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Глава XXI.
Совѣщанія пановъ о спасеній отечество.— Выборъ боевой лозиціи подъ 36аpaж « т . — Козаки и Татары осаждаютъ панское войско.- Переговори представителя
козаковъ съ представителей» шляхты.— Козацкое искусство маскировать военныя
дѣйствія.— Король идегъ къ осажденнъшъ на выручку.
Король совѣтовался съ панами рады въ обстоятельствахъ, какъ
выражались его совѣтники, ״чреватыхъ опасностію (іп praegnanti Reipublicae periculo)*. Со стороны Москвы не представлялось никакой
опасности, но было страшно Бенгріи и Шведовъ, да еще пугала па*
новъ мѣстная, то-есть католическая чернь, какъ бы она не поддалась
внушеніямъ своевольниковъ и не взбунтовалась подобно черни схизматической. (/eby plchs tutejsza, chwyciwszy się jakich licentiosos,
nie udała się także do rebeliej). Находили полезнымъ отправить 110сольство къ ״турецкому императору“ и къ хану; но гдѣ взять денегъ?
Отвѣтомъ на этоті вопросъ было рѣшеніе эксплоататоровъ государства: отложить посольство до сейма, который назначенъ на 22 ноября.
Между тѣмъ было извѣстно и тутъ же заявлено отъ имени короля, что люди, назначенные прежде въ эти посольства, не двинулись изъ дому, однакожъ деньги на поѣздку получили (a pieniądze
Kzpltej pobrali).
Расхватывая изъ рукъ у короля государственныя имущества, а
у своего Шляхетскаго Народа собираемыя съ него, деньги, равно
какъ и доходы съ городовъ, паны сами устраивали Полыпѣ руину,
которая постигла бы ее и безъ козакотатарскаго нашествія.
Теперь представлялось два способа спасти отечество: или посредствомъ грогиеваго, иначе плашиаго жолнера, или посредствомъ
поголовнаго вооруженія шляхты, иначе посполитаго рушенія. Первый
способъ находилъ болѣе дѣйствительвымъ даже оракулъ панскаго
кунктаторства, Кисѣль; но паны, по его словамъ, не хотѣли прибѣг־
нуть къ мѣрамъ чрезвычайнымъ, были скупы на пожертвованія; и по*
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тому оставался только второй, опасный, по его мнѣнію, способъ.
Третьяго не было (поп datu r tertium ), по словамъ Киселя. ״Бывали
далеко маловажнѣйшіе случаи“ (писалъ онъ къ Оссолинскому отъ 23
(13) іюля),  ״когда духовные и свѣтскіе паны въ нѣсколько недѣль созидали своими пожертвованіями войско. Теперь, когда погибла половина Рѣчи Посполитой, когда дѣло идетъ объ ея остаткѣ и вмѣстѣ
съ нимъ о королевской коронѣ, они едва были въ состояніи поставить передъ непріятелемъ 9 или 10 тысячъ. Но мы были бы несправедливы къ Господу Богу,| ^о.гда бц назвали себя такими убогими,
чтобы насъ не хватило на жолнера. Śa исключеніемъ тЬхъ, которые
ничего уже не имѣютъ въ отчизнѣ, у насъ, по милости Божіей, мно״
гіе обладаютъ средствами (plurimi pollent facultatibus) къ спасевію
отечества״.
Одинъ изъ членовъ королевской рады совѣтовалъ назначить одного гетмана: ибо не слыхалъ онъ, чтобы гдѣ-либо на свѣтѣ было три
гетмана. По крайней мѣрѣ (говорилъ онъ) деньги на непредвидимыя
издержки (propter secretum bellici consilii) надобно вручить одному,
а не двоимъ, или троимъ. Но паны не довѣряли взаимно своей честности, и полагали, что между шестью глазъ не такь будетъ, что называется, шито и крыто.
Такъ какъ въ государственномъ совѣтѣ засѣдало шесть бискуповъ, которые первенствовали передъ сенаторами свѣтскими, то король въ рѣшеиіи вопроса о походѣ обѣщалъ просить вдохновенія
(prosić о natchnienie) у Господа Бога; или какъ это объявилъ онъ
погомъ— выступить въ день своего патрона, Св. Яна.
Въ такихъ совѣщаніяхъ уплыла цѣлая недѣля, а между тѣмъ
полученныя изъ Украины и отъ Киселя изъ Гощи письма возвѣщали
близкую грозу.
Не смотря на унизительный пріемъ королевскихъ коммиссаровъ
со стороны Хмеля, Янъ Казимиръ отправилъ къ нему секретаря переяславской коммиссіи, Смяровскаго.
Иваче отвосился къ бунтовщику Щляхетскій Народъ, каковъ бы
ни былъ онъ,—не такъ какъ ״возвышенный духомъ и благородный
умомъа избраввикъ правительствующихъ пановъ. Его взглядъ на Хмельницкаго сохранился въ популярномъ тогда и сохраненномъ для потомства стихотворевіи, въ которомъ говорится, что легче было бы
тергіѣть ״вѣчный и невознаградимый срамъ отъ инозе.мнаго непріяте•
ля, чѣмъ отъ такого презрѣннаго сора, какъ Хмѣль, и это да бли•
зость Польши къ порабощевію хлопами. всего больнѣе для націй“.
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Snaćby znosniejsza od nieprzyjaciela
Poniść szwank taki; ale, źe od Chmielą
Śmieci wzgardzony—to najwięfcćj boli,
To, źe i chłopskiej blizcyśmy niewoli.
Смяровскій выѣхалъ изъ Варшавы подъ хорошимъ предзвамено' мъ,—־въ день Благовѣщенія Пресвятой Дѣвы Марій (іп ipso die
intiationis В. V. Mariae), но, по причипѣ опасностей и дурной
,и, достигъ Чигирина едва въ три недѣли. Хмельницвій былъ данадменнѣе (daleko większej nadętości), нежели во время Пеавской коммиссіи. Принялъ онъ королевскаго посла самымъ нейнымъ образомъ (indignissime go excepit),-־-какъ послѣдняго муjutsa (vilissimum de plebe horainem). Когда подали Хмелю королев^ай листъ, онъ швырнулъ его писарю черезъ столъ, такъ что листъ
^палъ на землю (aż na ziemie upadł). Въ то же самое время прини(писалъ Смяровскій) московскаго и венгерскаго пословъ
знно (pompatice), съ кавалькадой, съ военной музыкой, и
§осился слухъ (распущенный самимъ Хмельницкимъ), что Москва даему 20.000 своего войска. У Смяровскаго были отобраны всѣ кони,
злядь его была изрублена. Но при этомъ Смяровсвій—что весьма
втеристично—нашелъ себѣ двухъ повровителей между козаками,
щ е такихъ, которые сообщали ему копій писсмъ своего гетмана
султанъ-галгѣ, къ ІІеріашъ-агѣ, Карашъ-мурзѣ, и помогали доставъ его депеши въ Варшаву. Скоро, однавожъ, Варшава узвала, что
погибъ жертвою своей ловкости. Бозацкій Батько не нашелъ друпвоі средства обезпечить свои секреты въ предательской средѣ своей,
щжь истребить соблазнителя.
Ір Памятникомъ существованія Смяровскаго осталось поздно высва־
Юное имъ убѣжденіе,—что тотъ былъ бы глупъ, кто бы осмѣлился
В№< въ это пекло (kto by się w to piekło odważył): ״ибо колеса уже
ןкъ разбѣжались, что каждый долженъ здѣсь погибнуть ״. И егособркнной пріѣздъ удивилъ Хмельницваго, потоку что чернь была край! раздражена потерею Бара и битвой подъ Межибожемъ, а самъ
%{доносилъ Смяровскій) ״только и дышетъ, что яростью да шестью
^ ^sarn intus nisi Гигегею et vindictam spirat)“.
ן.{ По словамъ Смяровсваго, Хмельницвій ежедневно и ежечасно
|$мѣнялъ свои мысли (іп dies et horas singulas inutatur). Если
|ргда подавалъ нѣкоторую надежду на миръ, то черезъ часъ дѣлал^ігакъ непохожъ на самого себя, вавъ непохожа ночь на день (w
jdzioe odmieni się jako noc ode dnia).
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Послѣднее извѣегіе иана Смяровсваго было таково: что, по сло|״
вамъ Хмельницкаго, миръ вевозможенъ, а должна стѣва удариться,
объ стѣву, и одна—обвалиться, а другая—остаться (aż się ściana *
ścianą uderzy, a jedna się obali, druga zostanie)“. Онъ звалъ къ Щ
бѣ Татаръ не только ва добычу, но и ва то, чтобъ ״до конца выгубить новолѣвіе и имя ляшеское“.
?
. .^ץו4
Путали Польшу и вѣсти, полученныя изъ Подольскаго Камявцг
Оттуда Каменецкій ваштелянъ, Станиславъ Лянцворонскій, писші
Оссолинскому, что Хмельницкій прислалъ Тур^амъ черезъ Тата^
вѣчное подданство, съ тѣмъ, что онъ побусурманится со всѣми козіе
вами, лишь бы только помогли ему истребить польсвое имя. Татар!
и Греки представляли Туркамъ, что Хмельницкій завоевалъ уже Поль*
шу по Бѣлую Воду; за Бѣлой Водой осталось Польши тольво немнож^
ко: онъ хочетъ завоевать въ этомъ году и остатокъ.
5
Подъ вліяніемъ страха, бискупы-сенаторы говорили въ госуд§£
ственномъ совѣтѣ:  ״Напрасно думаютъ, что король его милостьидщ
воевать съ холопами: это не хлоиы, а воины, страшные самому.
сарю оттоманскому“.—״Це за подданство уже теперь воевать в а ^
(прибавляли другіе), ״а за Божію кривду, за святый сакрам ен т щ
костелы“5 и, забывая, что сами съ папою да съ іезуитами вадѣд^р
жару, норовили загребать его чужими руками. Добрый кавалеръ* (ţ£
вирили бисвупы) ״не опрашиваете, сколько непріятеля и какой неоду§
тель, а спрашиваетъ: гдѣ онъ? (qualis sit et quis sit, sed ubi e s l ^
Тутъ же патріоти, желавшіе, чтобы жолнеръ воевалъ за шар
въ долгъ, разсказывали, какое множество невольниковъ навезли Ъ я і
ры въ Царьградъ сушей и моремъ: за одинъ де лукъ или за дШ
токъ стрѣлъ даютъ плѣннива; а плѣнниками были не тольво боговд
навистные схизматики, не только богоугодные католики, но
торыхъ молитвы властны освободить грѣшники изъ чистилища: виде־
въ Царьградѣ и на невольничьихъ рынкахъ каплановъ, к о т о р ы е ^
шали своимъ зрителямъ состраданіе больше веего тѣмъ, что »ярвц|
Л И

КО всевозмож нымъ удобствамъ

Ж И З Н И ״.

•

י

щ

Много было новостей, занимавшихъ членовъ королевской И ?
но всѣ до одной были печальнаго свойства. Напримѣръ: изъ Ту|Й
такъ идутъ въ Хмельницкому; что подъ Добруджей и Болгарами 1
въ одномъ селѣ не осталось ни одного хозяина: все пошло въ'‘0§|
противъ Ляховъ, и жители обоихъ береговъ Дуная двинулись*^
головно въ козацкія купы; а одинъ шпіонъ доносилъ изъ Украігйі
что Хмѣль смѣнилъ многихъ полковникові, узнавъ отъ ворожки;^
I
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Ім&'Ш будетъ уже ״счастить козацкая доля“. Себяонъ считалъ форт йт ит .
Когда наступила Зеленая Недѣля, послѣдній срокъ заключеннаПереяславѣ перемирія съ козаками, король повелѣлъ своему
Зртмвирату соединить войско и приблизиться къ непріятельскимъ зайіт вщ ъ, не ожидая соединенія Хмеля съ ханомъ. Тремя полководца|®!у •него, какъ уже сказано выше, были: Андрей изъ Дубровицы,
І^рійей, старый воинъ и опытный вождь, но постоянно хворавшій и
іш й , Станиславъ Лянцкоронскій, отважный боецъ, какъ и его
Б) предводительствовавшій неомужиченными еще козаками, но плошолководецъ, и графъ Николай Остророгъ, охарактеризовавшій
gtft ^готовностью отдаться на милость пилявецкимъ героямъ, козаIшъ и Татарамъ. Достойно, однакожъ, замѣчанія, что генералъ, во|$рвзившій послѣ пилявецкой паники все потеряннымъ, начальствоІівф подъ Пилявцами авангардомъ дѣйствующей армій. Еще замѣчачто при ׳составивши повтореннаго тріумвирата, не могли низамѣнить его; а всего' замѣчательнѣе, что въ новой кампаній
огъ велъ себя> если не прямымъ героемъ, то и не слабодушиъ воиномъ.
%ь.Фррле& съ своей стороны покавалъ, что въ его немощномъ тѣлѣ
~$оталъ духъ бодрый. Онъ, вмѣстѣ съ Лянцкоронскимъ, выбралъ пощ т для генеральнаго лагеря весьма удачно и защищалъ ее съ веj p w i искусствомъ. Король и коронный канцлеръ указывали имъ на
іввый Константинову; во Остророгъ, въ письмѣ изъ-подъ Збаража,
■гг- 3 іюля, оправдывалъ сдѣланный его товарищами выборъ разумвши соображевіями, и этимъ доказалъ, что князь Вишневецкій не
Бртрасно поднялъ его во Львовѣ изъ упадка.
f
Занявъ боевую позицію, тріумвиры нашли необходимымъ опер 1 ск на мужество, популярность и’ боевыя средства Вишнбвецкаго,
■ЙЙораго, къ удовольствію мудраго на всякое зло Хмеля, Янъ КаЖ г ъ 'взялъ изъ рукъ булайу, ввѣренную ему тѣми людьми, которые
1 |& 3йсь мужёстаеннѣе гетмановъ, назначенныхъ сеймомъ. Естествен•
* 1Что Вишневецкій, за этотъ глупый и наглый поступокъ, воспыI Щ1йрезрительнымъ негодованіемъ и къ самому королю, и къ его
■Ии^иамъ. Сперва онъ рѣшился было не вмѣшиваться въ толпу
ІрМ ^которыхъ, очевидно, судьба обрекла на погибель, такъ какъ
НКШйфяли общій человѣческій смыслъ. Потомъ ему стало жаль
m tâ семьи, своихъ вѣрныхъ слугъ-соратниковъ, и, можетъ быть, своей
№
״неразлучной со славой падающаго уже отечества. Онъ созвалъ
Щр> свої щитъ, кого могъ, и держался въ полѣ особнякомъ, подобно

Ё

8

ОТПАДЕНІЕ МАЛОРОССШ ОТЪ ПОЛЬШИ.

тѣмъ ״безупречнымъ и знаменитымъ Геркулесамъ*, которые
на границахъ, какъ мужественные львы, и жаждали только крош й р
бесѣды съ невѣрными*. Бъ нему присоединился племяннивъ efd, и й
сившій имя славнаго Димитрія Вишневецкаго Байды, и бывпййтсо^
перникъ его въ колонизаціонной борьбѣ за Хороль и Гадячъу.А *і|
ксандръ Конецпольскій. Ему ввѣрилъ свое ополченіе и князь Д «я§
никъ Заславскій, а братъ его Гризельды, молодой Янъ Замойскій,зд*
ходясь подъ его опекой, былъ естественнымъ его союзникомъ. *Hţftf
нимается страшная буря, наступаютъ времена роковыя( ״писалъ т а щ
Іеремія въ универсалѣ къ шляхтѣ).  ״Уже король выдалъ, какъ гоя#
рятъ, вторыя вици (оповѣщанія) на посполитое рушеніе; о третий!
еще не слышно, но отечество въ крайнемъ положеній: надобно св£|
шит ь ״....
-*־־
Какъ и въ прошлую кампанію, Вишневецкій намѣревался сі
особнякомъ; но Лянцкоронскій ѣздилъ въ его лагерь и упросилъ1׳
соединиться къ генеральному лагерю. Лянцкоронсвому Рѣчь По
тая была обявана защитой Камянца Подольскаго: этотъ подвиты
соко цѣнилъ нашъ Байдичъ, равно какъ и то, что онъ побилъ נ
ничанъ подъ Межибожемъ.
По редяціи Остророга, все простонародье между Богомъ, Горйный
и Случью обратилось въ мятежниковъ, лишь только коронное Bfttolf
удалилось оттуда. Повторилось то, что было въ Украинѣ послѣ ВЩ
сунщины: добыча панскаго плуга сдѣлалась добычею козацкаго ш л
какъ это изображено въ современномъ стихотворении:
Zeszły z pół wszystkie po Nadboźu pługi;
Kie obejrzał się az za Wiłsą, drugi *).
А МЄЖДУ ТѢМЪ ЖОЛНерЫ ТребОВаЛИ СВОегО ЖОЛДУ, И Н6 TQJŞf|
иностранцы, но и Поляки не хотѣли ״воевать въ долгъ". Отъ
малочисленное войско тріумвировъ съ каждымъ днемъ уменьшим«
И пахолки, и самое товарищество разъѣзжались.изъ-подъ хоругвш
такъ что отъ нѣкоторыхъ оставалось только по половинѣ и еще мениі^
Когда посылали ихъ на подъѣздъ, хоругви соглашались идти трлши
самъ-пятъ. По мнѣнію Остророга, противъ этого зла 15ыло только{члЩ
лѣкарство (remedium)— возможно скорая присылка денегъ. Заиец^йц
ное чѣмъ*то наступленіе Хмельницкаго приписывалъ онъ божек$вЩ
*) Исчезли съ полей всѣ плуги по Надбожію: иной оглянулся иазадъ ף
ко а8ъ-за Вислы.
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но»у Промыслу. ״Опят* и: опять (Herom et îtertttiî) йросимъ прислать
намъ деньги^ ״етеалъ Осґророгь еъ Оссодинсввну): ״а то войева этого
немного остагіётея. Не ласками й не строгостям возможно удержать
его на службѣ* а только деньгами. Въ лошадяхъ у нас* большой не־׳
достатовъ отъ безпреставныхъ чатъ, а купить не за что. Шпіоиа весь*
ма трудно найти: между этой Русью все предатели. А добудешь во*
зава, — хоть св&ги его, правды не екажетъ, такъ что нам« надобно
ждать отовсюду непредвидѣнной бѣды, не безъ великой опасности
столь уменъшившагосй войсва (insperatum malum undîqae, поп âing
grandi periculo tam diminîiti exercitus)״.
Эти слова тѣмъ замѣчйтельнѣе, что овазались вѣрнымъ предска׳
заніемъ подъ вгерОмъ человѣка, еще недавно совсѣмъ было потерявшатося'. ״Единственноё противъ этого средство( ״повторялъ онъ iferum
et iterum ) —״поддержать здѣсь насъ деньгами*.
При тавомъ хозяйниадньѣ польсвихъ сварбовыхъ людей и вообще правительственныхъ представителей Польши, не тольво тавіе мучениви ихъ несостоятельности, вавъ веливіе полководцы Жоввовдеій
и Конецпольскій, являются истинными героями, долга и чести,, но даже и рядовые жолнеры. Это были честные воины, зависѣвщіе отъ жидовсваго кагала пановъ-доматоровъ. И вотъ почему внязь Вишневедкій* вдругъ ״потерявшій все, что имѣлъ“, вавъ о цемъ говорили во
Льдовѣ, своимъ отважнымъ стояньемъ противъ опаснѣйшасо изъ враговъ отечества—предателя* бунтовщика и поджигателя Хмеля — вселялъ безграничную въ себѣ преданность въ благородный сердца, доторыхъ, увы! всегда и вездѣ бывало мало.
Н оза.яе прибылъ онъ въ Збаражу* въ генеральномьлагерѣ*ipoисходила сумятица, подобная сеймовой нолъсвой, или нашей вѣчевой
древнерусской: гетманы не ладили между собой; жолнеры не повииовались гетманамъ; войска* способеаго въ бою, осталось всего 6,000.
Ио юагда въ этому войску. прибавилось 3.000 лансвихъ дружинъ подъ
вомавдою любимца полководца, все вдругъ перемѣнилось: Забывая о
сеімѣ и каралѣ, .восторженные жолнеры, по вдохновенно минуты*
яровозгласиливнязя ВяншевёЦваго главшкомавдующияъ. Увлеклись
порывомъ благороднаго чувствии региментари; отвергнутому «оролемъ
гетману бш ъ предложена булава; а войско, еще недавно разбѣгавшееся и8ъ-за недопдаченнаго жолда* вызвалось служить ему двѣ четверти безплатно. Но Вишневецвій булавы не принялъ, и скромно еталъ
ш ряду полковников^ Эта нѣмая демонстрація противъ короля соединила съ нимъ еще тѣснѣе всѣ сердца. Збаражское войско вндѣло
т. т .
2
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въ немц своего главнокомандующаго; его совѣты принимались, кавд
повелѣдіа; нарушить его лланъ дѣйствія боялся каждый.
Теперь въ генеральномъ лагерѣ насчитывали 15.000 людей; но
пѣхоты у паиовъ было только 2.000* Бсадники были готовы и на пѣ-!
шую службу подъ вачальствомъ Вяшневецкаго. Краснорѣчиво было
простое слово его, когда онъ, объѣзжая полки, требовалъ беауслав?
наго повиновенія, точно импровизированный императору и вспоминалъ о Пилявцахъ, гдѣ все дѣло было погублено отъ неурядицы;
Его требованіе было голосоыъ каждаго разумнаго сердца: ему внимали, какъ поэту боеваго стоянья.
Непріятель приближался медленно,, съ безчисленными тодпами соблазненной и запуганной черни, съ безчисленными толпами крымскихъ,
погайскихъ и другихъ наѣздниковъ. Нѣкоторые козадкіе полки состояли изъ 20.000 душъ. Татарами предводительствовалъ самъ ханъ,
Исламъ-Гирей, который ״правилъ своимъ конемъ хорошо״, у котораго
״между нймъ и невѣрвйми была ,только сабля״, какъ заявляяъ онъ
Туркамъ прш своейъ воцареніи, и который готовъ был*ь обманывать
свойхъ союзйиковъ такъ точно, какъ и непріятелей ״.
Окрестные мужики не были соблазнены добычею и запугайы козайотатарскимъ терроромъ, а потому, въ числѣ 6.ОО0, ушли къ мѣщанамъ въ Збаражъ, подъ защиту панскаго войска.
Положеніе пріютившихся подъ Збаражемъ пйновъ было безаадежнѣе того, въ какомъ находился Царь Наливай подъ Лубнами. Они
сознавали вполпѣ, чтб имъ грозить, но рѣшились, какъ бы въ искуплсніс пйлявецкаго бѣгства—или остановить козайотатарйкія орды,
или погибнуть, какъ это заявилъ старый Фирлей вѣ п^ощаігЪйомъ пйсьмѣ къ королю. Онъ увѣрялъ, что непріятель пройдетъ .во внутренность
отечества только по гояовамъ защитниковъ Збаража. Отъ упадка духа, въ виду наступающихъ сотенъ тысячъ варваровъ, спасала нанось
тодіко надежда* что король скора придетъ ״къ ш ш ъ ш ъ выручку в*
посполитымъ рушеніемъ, котораго двои вигщ оси уже читали* Но 9fâ
надежда сдѣлалась весьма сомнительною послѣ того, когда ихъ мао*
гократныя предостереженія и просьбы о помощи не вызвали у коре*
ля и короннаго кан ц ер а никакихъ- обѣщаній.' Ляндкоронскій писал!*
къ полковнику королевской гвардій, Минору, что можно :было бы нас
звать сумасшедшимъ того, кто бы отважился приблизиться «ъ Збараг
жу^съ помощью въ нѣсколько сотенъ и д а ж е в ъ нѣсколько тысяча
воинѳвъ.
Хмельницкому были язвѣстны не только боевня ׳средства защит*״
никовъ ЗЗаража, по и все, что дѣлйтотъ столичные патріоты. Его ко*
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закй давали себя сжечь, сохраняя войсковую тайну, во тайны своихъ
противникові узнажалъ ■овъ не только •отъ захваченных* въ плѣвъ
жолнеровъ, ш■ топало отъ болтливой шляхты, во •я- рта варшавскихъ
нановъ;тавихъ же предателей поприродѣ и воспитание, какимъ быль
овъ самъ. Ииѣя всюду подвупленныхъ панскими же деньгами; добро*
«делателей, овъ могъ освѣдомиться даже в о томъ, что цѣяая половина панскаго войска, вписаннаго въ компуш, находилась неизвестно
рдѣ; что волонтеры бродили по всему государству в опустошали беззанштныя имѣнія свовхъ сограждане, а правителе государства, выѣсто* того, чтобы поддержать армію контингентами, ״искали только, на
кого бы взвалить, вину“, как* это ноставилъ Кисѣль на ввдъ своим׳ь
соотечественникамъ, въ письмѣ въ •Оссолввскому отъ 23 (13) іюля.
Хмельницвій пользовался панскимъ разномысліемъ и раздѣльностью
пайскихъ ннтересовъ съ чзамаго начала своего бунта. Судьба; ваза•
лось, готовила ׳ему и на сей разъ 1Корсуньдй Пилавды. :По сяовамъ
Фирлея ВЪ послѣдйемъ, ВОЗМОЖНОМЪ еще ДОНЄСЄНІВ королю, ОИЇ ДУ“
малъ, что павы бѣжалв или готовы бѣжать изъ-подъ Збаража, а по*
тому ускорилъ свое медленное сперва наступлевіе, и 6 іюля (27 іюна) бЫлъ уже въ пятя йиляхъ Отъ вихъ. Въ геиеральномъ лаперѣ
ждали «го через« два дня.
Вишневецкій болѣе нежели, кто-либо изъ его сподвижвивовъ понималъ, какъ трудно подать Збаражскому войску скорую помощь. Онъ
лучше нежели кто-либо вналъу: что имѣётъ дѣло ׳сь, протнвнявояъ,
столь же безнощаднымъ въ холодной хитрости^ какъ и въ разъяренномъ бѣшенствѣ. Но1 бурный Духъ нашего Ба&двча^ вооружавшій
руну его протйвъ « ׳еймующаго панства, проявился теперь въ твердой
рѣшимости бороться 1:съ двкого сйлоЮ всѣми своими средствам. Р%шимость его поддерживала крѣпкая позиція, забитая тріумвирамв воді
Збаражемъ.
Збаражъ былъ окруженъ въ то время водами, топями н лѣсамй,
котврыо болѣё или менѣе исчезли въ течевіе двухъ сотъ сорока л ѣ га
Эт», -какъ говорилось тогда, фортели- прикрывали панскій лагерь отъ
многочисленная непріятеля, а взгорья и байраки, окружавтіе родовое гнѣздо русскихъ нѣкотда :княеей  ׳ЗбаражскиХъ, способствовала
вылазкамъ и обезпечнвали пату для:лошадей.
> Чёрный іѣеътянулся тогда до дороги язъ: Жалощицъ.' Между
нею в -дорогою! -идущею изъ Втпневца,1 дубовые лѣса съ востока
шли до самихъ Любляновъ, а съ юга всѣ окрестности Зарудья, Ва*лаховки/ Стрыевки и ׳Кротовичъ были перерѣзавы множеством* озеръ
в топей. Грязистая почва не благопріятствовала движеніямъ татар»
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свихъ и козацкихъ наѣздыикоБъ, тогда какъ у панской конницы па
склонахъ окоповъ было довольно мѣста для обороны.
Городъ Збаражъ, окруженный водою оъ трехъ сторовъ,помѣг
щался кавъ бы въ глубинѣ подковы. Оь востока и .запада оборонили
его два озера, соединенный съ юга рѣчкою Гнѣзаою. Отверстіе под»
ковы, обращенное къ сѣверо-западу и глядѣвшее на Жалощицы, было
укрѣплено рвомъ и тыномъ. Плеча . подвовы съ. востока продолжаю
взгорья, а съ запада—черный лѣсъ, такъ что жалощицкою дорогой
можно было приблизиться къ тороду. На другомъ берегу Гнѣзны, съ
востока, возвышался, на взгорьѣ сильный замовъ Збаражсвихъ, здавіе
величественное, построенное въ 1587 году, а между нимъ и восточнымъ озеромъ лежало предмѣстье Пригородовъ.
Б ъ югу отъ города и замка волндетая почва представляла вы5־
соту, удобную для помѣщеніа всѣхъ ожидаемыхъ подврѣпленій. Начальнивъ артиллеріи, Криштофъ Пршіемскій,. получрвшій образованіе
во французской армій, расположилъ становище соотвѣтственно не
сбывшимся ожиданіямъ. Тынъ пансваго лагеря прилегалъ къ городу
и замку, и только одну часть его, выходившую сзади за восточное
озеро, предполагалось обезопасить валомъ. Скареднг^я. медлительность
худшихъ представителей Польши заставила лучшихъ переиначивать
свою диспозицію подъ напоромъ непріятеля.
.
Вечеромъ того же дня, когда Вишневецкій въѣхалъ въ генеральбый лагерь, вернулся пбдъѣздъ, состоявшій т ъ 15 хоругвей, н донесъ, что подъ Човганскимъ Камнемъ, вт пяти, мидахъ отъ Збаража,
встрѣтилъ непріятеля и ведетъ его за собою. Языкъ 13ъ Гадяча, за-,
хваченный пддъѣздомъ, ОбъЯВИЛЬ О великой козакот&т&рокфй далѢ. И
рядовые жолнеры, и полководцы лично бросились к^ь ааступамъ да
лопатамъ, какъ это было, полстолѣтія съ неболыптъ* назадъ, въ лат
герѣ Яна Замойскаго на Цоцорѣ, гдѣ малочисленное польское вой■:
ско отсидѣлось въ оконахъ отъ многочисленшіхъ азіятцевъ. Скоро
старые окопы были возстановлены, и каждый отдѣлъ войска заиялъ
свою позицію. Войско ,.было раздѣлено на пять 1*аст.ей, лрдъ дачальствомъ t пяти дивизіонныхъ полвоводцевъ: Фирдея, Лянцкоррнскаго,
Остророга, Вишневецваго и Конецпольскаго..
Іюля 10 (1), въ субботу, появился козакотатарскій авангардъ.
Ему надобно было осмотрѣть непріятельсвую позицію: и суевѣрно попытать счастья. Первый ударъ предвѣщалъ козавамъ и Татарамъ удачу и неудачу войны.
Панское войско вышло за окопы и построилось, въ боевой порядокъ. Въ это самое время въ Збаражу приближался небольшой во-
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зовой таборъ Вяшневецваго, закяюгавшій «ь себѣ 200 пѣхотинпевъ
200  יןлегко вооруженныхъ всадниковъ. Козаки к. Татары окружили
его,, какъ на !Желтыхъ Водахъ Стефана Пѳтоцкаго. Не! здѣсь не было
нвуѣвникекь драгунъ. Н а виручку подоспѣлъ Вншнедацвій и первый
поздоровался с» варварами. Козавотатарскій авангарда ©хватило его
своими крыльями; но на него ударили гусары; онъ разлетѣлся • въ
мвдкія куцы гарцоввиковъ,—и возовой таберъвступияъ въ окоша ирв
громѣ пушекъ. »Самъ Господь иривесъ къ вамъ этого ׳человѣка* (вилетъ авгоръ осаднаго дневника о Бишневецвомъ); *онъепасал» васъ
К еовѣтомъ и мужеством!.“.
. Татары, служившіе въ это врем» козацкую службу яанамъ, сра«елись храбро иротнвъ. своихъ совлеиеиниковъ, аомогавшихъ новакамъ, танъ «го въ первомъ етолквовенів « ъ 'вепріяаеяемъ ведь- Збаражемъ легло ихъ. на мѣсіѣ 40лѣе - Сотни ״Они׳, выходили противъ
ханскихъ гарцоввиковъ, раздѣлившись на мелкія части, сперва втро*
емъ, потомъ вчетвером», вѳтомъ вдвоемъ, а потомъ уже бросались
цѣлою чатою»
■
Гарцовнвки, отступая, облетѣли весь лагерь издали, а между тѣігь
наступали новыя к илвыя массы.!.Оиѣ сгуа^алвсь на горизоятѣ ділы к
день . и продолжала наступать во. заходѣ солнца. Теплая и тихая ночь
глухо звучала въ уш&хъ оеаяденныхъ сотнями тысячъ голосові.
Чтобъ ободрить войско, князь Вишневедкій задалъ ниръ офяце*
рамъ въ эамкѣ. Тосты пили подъ звуки трубъ д лвтавръ. Пушки и
«юртиры гремѣли въ отвѣтъ на голоса, двлетавшіс въ оковы съ поля.
Випшевецкій вселялъ во всѣхъ бодрость ивеселымъ видомъ, и. своею
рІЬчыо, которою наставлалъ мдадаиихъ, какъ они должны действовать
ва умы прочихъ жолнеровъ. ״Уиі! .онъ. увазывалъ на самое безчествое и вредоносное для Польши дѣло Поляковъ, какъ на самое до*
свдхвад&ное и вънастоащемъ случаѣ - вдохновительное: оаъ пробуждалъ въ своихъ соратникахъ боевой энтувіазмъ двухлѣтнимъ сидіньэмъ польскихъ соотечеСтвевниковъ свовхъ въ сердцѣ Россіи, Москвѣ,
двухлѣтнимъ епорвмъ  ׳за нее съ Московскимъ Царетвомъ. Воспитаввдкь іезуитовъ не нашелъ въ польской исторій лучшей страницы л
теперь, стоя мужественно протявъ двкихъ руинниковъ, которые вторгвулнрь въ нѣдра цивилизованного государства, восхвалялъ. таквхъ же
руинниковъ, тераавпшхъ сосѣднее государство по увазанію йански хъ
ііевретовъ. Римскою логикой своею, онъ побивалъсоотечесгвенникогь
евовхъ, въ конечномъ ревультатѣ больше, чѣмъ хищные варвары—
денемъ и желѣзоиг.
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Козакн в Татары расположились полувружіеѵь, снмволвчеекямъ
строемъ послѣдователей Магомета» намекавшим«‘•до священйы% длі
вих־ь полумѣсяцъ. Въ полдень.  ׳слѣдующаго диві,: загрешѣлъ: напгв
Хмѣль 30-ю гарматами своими, и необозрикыя массы козаво-татярь
сваго войска двинулись на вриступъ, какъ бн сь таагйѣренівмь растоптать осажденныхъ въ одинъ пріемъ. Они подняли страшний 8рик%
которнмъ козаки и Татары всегда сопровождал» «80и приступы. Нѳ
это была фальшивая атака: Хмельницкому надѳбво׳:было -только взв$•
сить еилу танскаго отпора.- Однавожъ тѣхъ; которые небывали в%
бояхъ съ варварами и не знали, что большая часть хкелгаичанъ бала
вооружена дубьемъ, дикій врикъ необозримойтолт поразила ужа•
сомъ. Участвовавшіе въ походѣ ксендзы вышли съгфоцессіей, давав*
всѣмъ желающимъ опрѣсночный савраментъ и, по выраженію две»*
ника, отрезвили боязливыхъ. Тѣмъ не мейѣе густая- пальба Дѣлайі
свое дѣло.
־
•:
־• ־:î 1 .*־5׳-;־:'* ־ י ־r.
״Въ этотъ день“ (говорить авторъ дневника)!' ״у васъ въ лагерѣ
было больше пуль, нежели во Львовсвомъ повѣтѣ куривыхъ яиВД.
Нѣкоторые изъ. региментарей, видя прострѣлепвымн ш га ' 1палатки
и множество падающихъ людей, пачали было- терягася^кг&вяаь ВвйР
невецкій поддержалъ войско своямъ примѣромъ, !®!® ״чтоХмеаьвйцкій, обѣщюшій хану ночевать ъ ъ вашемъ лагерѣ, ־дѳлжеиъ б іш
отступить со стыдомъ“.
м>
•
.- ׳ ׳.!гн! '-•4• ־ ׳- !і
Въ понедѣльпикъ 1-2 (2) іш я подошли остальное йвзацкіе поле!
съ возовымъ таборомъ и распоашдись въ четверти миая"01гв нансвш
лагеря, занявъ цѣлую милю своимъ становищем«; ־׳ ־־•־м
 •• ׳ ׳:;*־Я
Ночью насынали козаки три шшща, вооруженвые^Опушвакві
и открыли пальбу на разсвѣтѣ. Но •козацме -ауа®ар» ^олыве־׳г р ^
мѣди, нежели вредили своему непріятелю;: Х »ѣль^нв:усяѣлъ ti&śep
бввать пушкарей, которыхъ би-стояло» по примѣру Дарт Н алм ая׳
приБовывать БЪ пушкаяъ» - .
..
Во вторникъ 13 (3) іюля начался обпрйириступъ; одинъ Шъ
самыхъ стратныхъ. Правое врыло/ гдѣ стоялъ ВвЗДевецвів;: отразив
нападшощихъ скоро. Но лѣвое, напротивъ •стоаядкь* Фйряея, колебав
лось между гибелью и спасевіемъ. По сяовамъ- днеьийва; регаиѲй1
тари совѣщались уже о бѣгствѣ въ з&мокъ (consUta ijui-ibyły uttektfS
do zamku), и войско спаслось отъ навики только )благодаря тОИЭД
что Вишневецвій, отразивъ у себя яападеніе, подврѣпилъ в6-щ)емй
Фирлея. Съ величайшими усиліями удалось шшамъ сбить- хмельннчмбѣ
съ валовъ. Въ это время Маркъ Собѣскій выскочилъ 5а валИ!’й*
отрядомъ копницы и ударилъ на бѣгущихъ сбоку. Множество воза•
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ковъ. потонуло ,въ. osepśj во кону посчастливилось выбраться на сушу,
тѣ снова лѣзлн, на валы въслѣпой завзятосте.
!а. .<л
.
•Наконецъ , Хмедьницвій ׳велѣлъ :трубить отстуилеше^. Ланскія
хвругви преслѣл&ВЬдЕ ^ѣгущяіъ, взяли, одинъ ивъ возацвихыа&нцевъ
в^оэладѣли; нѣейольвини ■щткмЫами, вавъ называли козака-своя
аваайна-ибунчухк.
- <>!_> ׳
. ■
j
Между тѣмъ со стороны восточнаго озбра;грозилаї панаиъвелв*
кая-опасность. Были.тажь еще недоконченные окопы. съ весьма елабнмъ прикрыиемъ. Ударилъ на нихъ лолковникъ Бурній, обойдя
незамѣтно во время приступа правое-срыло. Венгерская пѣхота, обо*
ронявшая то иѣсто, ‘начал* бѣжать? -в-.Бурлій квгь бы оттуда вторгнутьсявъ етановвще Фирзея: Но опасность была заиѣчена вб-вреия.
Прпнемсвій губагь * ׳обствеиноручноі венгерсваі» знаменщик», выяватилъ у вего знаия ллпжеяъііѣжотуі наіБураш^ Козаки, жгѳргнувшкся
въ лагерь,-были>:исхребаены;:и Бурлій втстуяялъ. Овъ отступила въ
порадвѣ^но єну! было теперь трудно 0606т цѣлѳе врало паисжагѳ
л*геря,ч׳гобы еоединіпъся-еъ: коаацкими полками* Хкельнщкій и©елааъ• ему ва выручку Мрровёнкві  »יко8ацкою.־квнницей;1но едва
они. сошлись* отш г-аа^туішда пінкъ •)дорогу диетзіа ׳Ковецпольскаго,
Здѣсь Александра^ Квяецпольскій: -смыль съ себя патио бѣгства « 83>ל
нод* Пішшцевъ.Бѣаіено бились к08акй съ наномь, ва котораго
Батько іихъ ззваливал® вину веегв 8амѣшательства. Наконецъ Бурній,
йв»кенит&' мореввйи шкодами своими, палъ вмѣстѣ Со множество«
товарищей своего повушешя; а М орозова выручили Татары.
•Дорогб- стоила :>возакамъ нхъ завзятые приступы. Въ оверѣ потовуло нхъ столько, ято осажденныеяе могли больше- пользоваться
рѣчной водою, и рыли;:себѣ колодцы. Ковацкій трупъ лежалъ аѣстами
высотой въ челойѣческій роста.
.
>■
гі־
. Героемъ этого ׳: страшнаго для шшовъ дпл быль Вишнсвецкій:
безъ него вдѣсь повторилась бы Корсунщина. Оь самаго появлевія
своего, подъ Збараж еж ьи до конца грозной осады« овъ подвизался
еь*яѣмь умѣвьсмъ шозбуікдать въ сврвхъ соратвикахъ чувство чесхи
яли яроета^ которое дѣл&ло невозможное возможными л сверхяѳяоя&чее&ое—обыкновенными. За н и н ъ :ш в въ огонь тѣ хоругви,'*aro•
рдо ״поворачивали• ţ » e въ бѣгству. Лрн вемъ не.страшао было ужереїь. Его слова, его двнжевія дѣйствовали- н&изнемогшнхъ и отчая®־
оихся въ успѣхѣ, ׳вакь: волшебство. Геройское 45евстрашіе и возацкая
ввносчивость знаиенитанк колонизатора отдалеиаѣйтихъ мааоруссвихъ
кустынв дѣлали /смѣлыми вовнаяя шлзхетвыхъ трусовъ и превращали
т спартанцевъ йзнѣженныхъ нанять. Теперь козаки перемѣнили свое
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мвѣніе о Ляхахъ, которые ״упирають отъ страха“ ори видѣ ихъ по«
братимовъ, Татаръ; а Татары перемѣнили мнѣ&іе» ״козацкомъ счастьѣ?
и о фортунноспт Козацкаго Батька,—тѣмъ болѣе, что въ это время
надъ Припетью, между знаменитою по Н&ливайкууРѣчйцею и Петри?ковичами, литовское войско разбило полковника Кричевскаго, перср
било и потопило въ Припети 28.000 козаковъ, а остальныхъ &ЭД0
держало въ тѣсной осадѣ.
Но въ опасныхъ. бояхъ 1$ іголя паныудостовѣрились, что:*в
такомъ обширномъ лагерѣ лельзя имъ оборѳаиться; Опять принялись
они за ремесло мотлышновъ поголовно, помогая въ работѣ ряДоешп
жолнерамъ, пахдлкамъ и сидѣвшимъ въ Збаражѣ.куакикамъ. Оъ paat
свѣтомъ слѣдующаго дня былъ у нихъ кояченЪ окоаъ, надежнѣйяйй
прежняго. Они стѣснили свой лагерь п о ч т нй цѣлую' треть вреш ті
первоначальнаго расположенія: ту часть яедоканчекныхъ валовъ на
лѣвомъ крш ѣ, на которую всего сильнѣе напирали козаки, оставили,
а новый окопъ н аст а л и поближе къ ливіи восточнаго озера. Х ѵ е т
нвцкій не о т б и л с я на повторені© вчерашнягоириступа, боясь у!»вить себя окончательно во мнѣніи Татаръ, которае мвоголюдстшт
свовмъ и страхомъ имени своего сдѣлали его Желтоведсвшгь, Корсунь
скимъ и Пилявецкимъ побѣдителемъ. Его должна' быда скущать вѣсть
о томъ, что его пріятель Бричевскій палъ въ Бѣлоруссіи отъ полу»
ченной въ грудь раны, а предводимое имъ. войско погибло. Блокаді
бнла болѣе вѣрвынъ и менѣе рисковаинымъ дѣдовгь. Хмельнвщвй
началъ дѣлать къ ней приготовленій чрезвычайная.
•י י
Прежде всего ваперъ онъ панское становище и всѣ проходы,
которыми осажденные могли бы отступить, или доставлять ночью к о р »
для лошадей. Съ этою цѣлью занялъ онъ дорогу въ Жалощицамѵ я
Вишневцу, а также села Базаривцы, Залужье и Старый Збаражк
Потомъ построилъ 16 громадныхъ машинъ, .называвшихся гуляй-городинами, иначе штурмами! на подобіе оодвирш ть вамковъ, на гяі*
кахъ н колесахъ. Между нихъ двигались готоваелюеты для первлв»
да рва, длинныя лѣстницы и другіе сваряды для приступй. Напротив!
панскихъ окоповъ козаки рыли поперечные рвы и- прикрывали ига
землею, такъ чтобъ оттуда можно было стрѣлять и дѣлать иодкопи.
Этимъ способомъ придвигались они всё ближе и ближе къ п&нскѳѵу
лагерю, прикрываясь шанцами и защищая пальбою- съ нихъ дальнВД
шую свою работу; наковецъ такъ йаизко яодступилй къ панскомурв»
дуту^ что могли слышать голоса есаждеяныхъ.
■'.■■*я
Во время таквхъ приготовленій не переставала Хмелвняцв#
штурмовать осажденяихъ ни днемъ, ни ночью. Но Татары вовсе пв*
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рестали наступать и превратились въ зрителей бѳрьбы неболыпаго
войска съ подавляющею массою. И было на чтй ^емотрѣть. По еловамъ пилявецкихъ побѣдителей* въ збаражскихъ окопахъ сидѣли Тхоржевскіе да Заіончковскіе; на дѣлѣ же Татары видѣли тѣяъ Занойскихъ, Жовковскихъ, Ходковичей, Хмелецкихъ и Конецпольскихъ, которые были памятны ихъ отцамъ и имъ самимъ.
Ханъ Исламъ-Гирей начал!» подумывать о выборѣ между воюющихъ сторонъ, и прислалъ съ этой цѣлью своего маршала, СеферъКазы, къ Вишневецкому. Они съѣхались въ нойѣ для переговоровъ.
Вишневецкій* увѣрялъ Татаръ, что козаки, опершись на йхъ помощь,
отплатятъ за нее предательством*. Татары предлагали ему миръ, но
князь отвергъ унизительныя условія мира (marszałek hanski perswadówał pacem, ale loby było п а т іпГате).
Между тѣмъ Хмельницкій велъ безуспѣшно подкопы подъ городъ,
расканывалъ гребли и пытался отнять у пановъ воду; а когда это не
удалось, началъ раскапывать гребельки вверху, чтобы затопить пан״
скій лагерь. Но козаки были такіе же плохіе гидравлики, какъ и пушкары. Своебезсиліе подкрѣпляли они крикомъ (krzykiem siła nadrabiali).
14 (4) іюля козацкіе полковнйки штурмовали стоянки Витне&ецкаго. 16 (6 )-го ночью былъ такой сильный прйступъ, что Иебяба и
Гладкій потеряли, какъ записано ־въ дневникѣ, д.ООО народу. »Едваедва не овладѣли козаки городомъ . (о* mąły włos nie mieli miasta)“,
писалъ авторъ дневнвка: ״тогда ׳бы отняли у насъ и городъ, и воду“.
17 (7-го) нодотелъ къ городу отрядъ полковника Ѳедоренка. Пользуясъ утреннею мглою, переіяелъ онъ валъ и уже началъ рубить частоколъ, какъ поднялась вѣ стану и въ городѣ тревога. На звонъ колоколовъ и громъ нушекг, двййулись отовсюду йбзаки кѣ Збаражу.
Но мужественный полковникъ Корфъ, предводитель рейтаръ, отфазилъ
нападеніе.
״
Послѣ этого панн рѣшили ' ־־־насыпать новкге валы поближе къ
городу. Мѣщане и мужики работали день й н04ь; Военные люди помогали имъ ночью, а днейъ отражали приступы. Въ теченіе двухъ
дней внутри лагеря появились высокіёвалы.
1
18 (8) іюля козаки, по словамъ дневника, сдѣлались ласковѣе
(łaskawszymi się stawi Г!): не очень сильно наступали, только Осыпали
князя Вишневецкаго бранью й угрозами (tylko тгіи łajali a grozili).
19
(9) іюля козаки цѣлый день стріляли изъ шанца, устроеннаго ими въ прежнихъ стбянкахъ Фирлея, а ночью двинулись на приступъ. Гуляй-городины пришли въ; движеніе;* козаки лѣзли на валы
слѣпо. На стоянки Вишневецкаго напирали такъ бѣшено, что нѣкот. іп.
3
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торые региментари опять совѣщались о бѣгствѣ въ замокъ; но В ит:
невецвій не согласился на это ни подъ какимъ видомъ. Вдругь по ד
лился такой сильный дождь и сдѣлалась такая буря, что козаки были
принуждены отступить. Вода залила шанцы, лилась ручьями въ прикрытые землею рвы, въ апроши, и скоро смѣшала все въ одну страшную лужу. Козаки съ трудомъ увезли свои гарматы и аммуницію, а
гуляй-городины остались посреди пустаго пространства, затопленнаго
мѣстами на 5 шаговъ глубины.
Бозаки могли оставить при своихъ матинахъ только небольшое
прикрытіе. Для Вишневецкаго это прикрытіе было препятствіемъ ни*
чтожнымъ. Онъ выбралъ 500 жолнеровъ, послалъ ихъ съ зажигательными снарядами цодъ гуляй-городины и самъ стоялъ съ обнаженною
саблею, а къ региментарямъ послалъ наказъ, ״чтобы не думали о бѣгствѣ въ городъ״. Захваченные врасплохъ сторожа штурмовъ были
вырѣзаны, и машины Хмельницкаго запылали, не смотря на продол*
жавшійся дождь. Конные козаки ״погнали* пѣшихъ на оборону штурмовъ, но всѣ усилія погасить огонь были напрасны.
Дѣлость лагеря въ этотъ опасный день жолнеры приписывали,
вопервыхъ, вмешательству Pana Boga въ дѣла ортодоксальныхъ его
поклонниковъ, а водгорыхъ—мужеству князя Вишневецкаго,,который
дѣлался у вихъ героемъ легендарньшъ.
Утромъ стали паны переходить въ уменьшенное становище. Хмельницкій тотчасъ же занялъ оставленные окопы, и въ наступившій вечеръ 20 (10) іюля сдѣлалъ къ свѣжимъ валамъ пристудъ, .который
продолжался до поздней ночи. Темнота прекратила нападеніе. Свѣтомъ
осажденные увидѣли себя окруженными со всѣхъ сторонъ. высокимъ
валомъ, а пальба не позволяла имъ показываться на своемъ валу. Въ
слѣдующее утро увидѣли они другой валъ, еще ближе къ лагерю• Та?
тары густо стрѣляли изъ луковъ, а козаки засыпали панскій обо8ъ
пулями* точно градомъ. Наконецъ Хмельницкій окружилъ пановъ и
третьимъ валомъ, подѣлалъ кругомъ высокіе шанцы ,и сталъ подкапываться апрошами къ самому редуту своего непобѣдимаго непріятеля.
Осажденные защищались кіями, каменьемъ, пращами, и чѣмъ ни попало: они щадили порохъ для того, чтобы пасть не иначе, какъ съ
оружіемъ въ рукахъ. Когда же начался огненный бой, хоругви въ
дыму едва различали своихъ, и жолнерамъ, въ жару завзятости, казалось, что пули, отскакиваютъ отъ нихъ чудеснымъ способомъ (піс 10
było wziąśe po boku, po łbu, a nazad cudownym sposobem odlaty:
wały kule bez szkody naszych), Изъ пилявецкихъ трусовъ вдохнови*
тельный Байдичъ подѣлалъ козаковъ-харакгериковъ, которыхъ ״не бра;
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ла пуля״. Еслибы въ нашу малорусскую семью не в&олзли изъ-за спипріятелей Ляховъ ксендзы, теперь бы два талантливые Русича вели наши силы противъ общаго непріятеля, а не oţtfy противъ другой;
и никто изъ нихъ не носилъ бы на своемъ челѣ печати братоубійцы.
Въ течете десяти дней ежедневно и почти ежечасно происходили козацкіе приступы. Но чѣмъ сильнѣе напирали козаки/ тѣмъ
ближе представлялась панскому войску выручка. ״Козаки потому такъ
бѣшено рвутся въ окопы( ״говорилъ жолнерамъ Вишневецкій), ״что
приближается король. Еще немного твердости,—н мы помстимся надъ
свирѣпыми врагами״. Такъ вызывалъ онъ въ своихъ соратникахъ одно
чувство за другимъ, точно бойцовъ, смѣняемыхъ для отдыха. И дороже славы, заманчивѣе богатой добычи, сладостнѣе свиданія съ родными, желаннѣе всего на свѣтѣ—представлялось измученному войску
чувство возмездія. Богипя Немезида, дочь Ночи, затмевала здѣсь бога
Марса, сына блистающаго молвіями Зевса и свѣтозарной Геры. Она
была божествомъ справедливости, какъ понимаетъ справедливость
воинъ. Но истощеьіе физическихъ и нравственныхъ силъ доходило у
жолнеровъ до крайности, зловѣщей предшественницы апатій, которая
погубила войско велвкаго Жовковс&аго въ самомъ горестиомъ к самомъ славномъ его походѣ.
- ‘
Чтобы сколько-нибудь оправиться и сдѣлать новыя укрѣплбнія,
павы постановили войти съ Хмельницкимъ и съ ханомъ въ переговоры.
Съ козацкой стороны также чувствовалась надобность въ пере*
дохѣ. Но извѣстію осаднаго дневника, весьма вѣроятному, у козаковъ
подъ Збаражемъ погибло тысячъ 50 народу. Хотя козаки безпощадно
гоняли окозаченныхъ мужиковъ на приступы, но собственныя утраты
ихъ болѣли, какъ и собственныя раны. Передохъ былѣ имъ нуженъ
и для того, чтобы потомъ принести тѣмъ болѣе щедрую жертву воинской богинѣ справедливости, которой они поклонялись одинаково съ
панами.
Сперва Хмельницкій отпустилъ панскаго ,трубача безъ отвѣта;
но на другой день, передъ обѣдомъ, гарматы его умолкли* и съ козацкихъ шанцевъ раздался крикъ: ״Угамуйтесь, не стреляйте, Хо й
мы не будемо!״
Хмельницкій пожелалъ видѣть Зацвияиховскаго, который нѣсколько времени былъ королевскимъ коммисеаромъ у козаковъ, и
котораго въ обычной челобитной царю о жаловайьѣ назвали они гетманомъ. Въ товарищи ему дали паны молодаго Киселя, Новгородсѣверскаго хорушкаго. Хмельницкій говорилъ много о своихъ лечйыхъ
и козацкихъ обидахъ, которыя де вызвали все это кровопролитіе.
нет
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Переговоры кончились ничѣмъ; но достойны зам^чавія слова Козацваго Батька, обращенный къ Зацвилиховсвому: ״Каз&въ я тобі* шат
нбвный ване, що поки будетъ у насъ вомисаровати, поти Військо
Запорбзьве посёдить, якъ за батька; а тенёръ що буде, Богъ тёе
зн&е“.
ІІотомъ онъ убѣждалъ Зацввлиховскаго остаться у него, обѣщая
ему всякія почести (wszelką obserwantiaiu). Но Зацвилиховсвій предпочелъ бѣдствовать съ панами.
Этой сценѣ предшествовала еще одна человѣчная черта возавопанской усобицы. Когда превратилась обоюдная пальба, паны отправили въ козацвій таборъ трубача съ письмами, въ воторыхъ убѣждали
козаковъ къ примиренію во имя взаимныхъ выгодъ и чувства долга.
Но взаимныя выгоды спутались уже въ нераспутываемый мотокъ взаимныхъ недоразумѣній и предубѣжденій, а поиятія о долгѣ совсѣмъ
затмились. Московскому мечу предстояло положить конецъ козакопанской путаницѣ, а царской диктатурѣ—обратить и козака и пана
на путь общественныхъ и государственных ь обязанностей. Не смысля
ничего такого и не пронивая въ будущее разумѣніемъ прошедшаго,
козаки остались глухи въ панскимъ убѣжденіямъ, но трубача панскаго приняли хорошо и наградили (nasz trębacz dobrze przyjęty,
udarowany).
Въ числѣ людей, запугавшихъ свои счеты съ совѣстыо и ста•
равшихся новыми здодѣйствами оправдать старыя, явился здѣсь передъ
нами сынъ Хмельницкаго и предокъ Мазепы по дуліѣ, Выговсвій.
Повамѣстъ, онъ оправдывалъ свое сообщество съ возавами тѣмъ, что
Хмельницвій вывупилъ его на Желгыхъ Водахѣ у Татаръ ״за одну
вобылу“, да тѣмъ, что у него въ Кіевщинѣ есть отецъ, братья, сестры
etc. и еслибы онъ измѣнилъ Хмельницвому, то Хмельницкій велѣлъ бы
истребить все родство его. Но авторъ осаднаго дневнива, называвшій себя ״украинцем!.“, замѣтилъ, что важную роль въ его преда*
тельствѣ играетъ его образованность, или умъ, вавъ тогда смѣшивали
одно съ другимъ, и что этимъ преимуществомъ онъ пріобрѣлъ между
возавами значеніе (jako zawsze był nic prostak, tak i teraz u nich
swoją ma powagę).
 ־י.
Пансвіе переговоры съ ханомъ тавже не привели ни въ чему.
Не хотѣлъ ханъ оставить возавовъ, вавъ убѣждали его паны* Напротивъ, объявилъ, что держитъ въ рувахъ нановъ ( т а naz w garści),
что до сихъ поръ тольво шутилъ съ ними (żartował), а завтра (27
(17) іюля) вытащить всѣхъ ихъ за чубъ (za łeb wszystkich wywlecze).
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Паны отвѣчалв ем;: ״Кто придетъ за дайею годовой, тотъ привесетъ
и свою собственную“. Они поклялись лечь одинъ за другш1?ь.
Особеннаго вявманія заслуживаете слѣдующіі эдшзодъ козакопанскаго передоха. Когда прекратилась обоюдная пальба* начался (пишетъ авторъ дневника, ״укра&нецъ“) congressus нашяхъ זзнаковых!,
со знакомыми козаками и пріательскіе разговоры; (rozmowy' przyjacielskie). Обоюдное сожалѣніе (compassio), что христіянсвая &ровь
льется .невинно., Нѣкоторые спрашивали о домашнихъ дѣлахъ, вышедши за самый валъ. Мы угощали ихъ табакомъ“* .
Этотъ мимолетный разсказъ дѣлаегь впечатлѣніе свѣжаго вѣтерка въ удушливомъ. воздухѣ. Взаимная злоба была не такъ велика и
не такъ всеобъемлюща, какъ это можно заключить, но ввѣрскому остервененію гайдамакъ, очутившихся на произволѣ «воихгь ддашх» страстей. Кровавый пожарь, раздуваемый, по признанію Киселя, вост&чнымъ и западнымъ вѣтромъ, утихалъ въ ׳силу изнеможевія природы
человѣческой, и наши православные предки вмѣсгЬ еъ. предками полонизованныхъ Русичей залили бы его слезами свокхъ жеиъ и дѣтей;
но богиу сражавшіеся руками ^мертныхъ, въ рев®вомъ обладаніи
своемъ; землею, не энвмади голосу .человѣчестваг я, даже лвдеь громомъ разделившейся на ся государственной арматы, продолжалисвое
ГубитеЛЬНОе ДѢЛО.

* [ ili.l. .

' : ׳

Въ панскомъ стану былъ смертельно раненъ:капитанъ «ршвдо•
ріи, то-есть одинъ изъ тѣхъ бойцовъ, которыхъ искусству осажденные всего больше были обязаны своею цѣлостью; .ноонъ, въ катаствѣ протестанта, признавалъ только небеснаго Бога, отрицая наг
мѣстника его на землѣ. Министръ-капелянъ Фирлея, также «ротестанта, хотѣлъ напутствовать увдрающаго воина въ невідомую «лико־
му область, по ревнители единая» пастыря душъ чедовѣческихъ прогнали съ побоями изъ замка проповѣдника безразличной любви къ
намъ небеснаго Отца (״od naszych księży wybity i wyg&any z zamku,“
иишетъ ״украинецъ“). Въ другое время вѣрный слуга князя Вишневецкаго палъ съ оружіемъ въ руках% какъ подобало честному воину,
но онъ былъ аріанянъ, и потому, опровергнутый вдевдзам&, зарыть въ
самомъ валу, какъ песъ.
..ז
Во время переговоровъ почти не было приступов^. Стрѣляли
только съ шанцевъ и валовъ какъ бы въ знакъ непримиримости, а въ
промежуткахъ пушечнаго грохота перебранивались. ^ ^бмѣнивались
насмішками.
Козаки гукали: ״Чомъ, пан&ве не загадуете своимъ шдДанымъ
жадноі роботы? Осьрікъ минає, лито сходить, а ще чинші та десяте-
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па зъ збидлапе выбрана. Волы жалібно мукають: хочуть на ярма*
локъ до. Вроцлава“.
— ״Даємо вамъ пільгу въ работі“ (отвѣчали жолнеры), ״та незабарюмъ, на оанаку тяжкоі неволі, сыпатимете Вишнев&цькому греблю
,черезъ Двіпрб. Чинить не заляже: вьібере его військо литовське.
Десятины повыбірають Татаре, и замгсъ бидла, жівіжъ та дітей ва•
шихъ поженуть воли до Крыму“.
'■ ־
— ״Та годі вамъ, панове пручатись“ (кричали съ вала козаки):
״тілько кунтуші покалили та сорочвй подрали, по ш&нцлхъ лазячи.
Оце вамъ наробило очковё та панщина, та пересуды, та сухомёлыцияа, Гарна въ насъ тоді була музыка, а тепёръ ще краще заграли
вт ъ у дудку ־козаки“.
Но танцовали подъ козацкую дудку только тѣ, которые возвели
на польскій престолъ разстригу іезуита, да тѣ, которые вмѣстѣ съ
нямъ отняли у князя Вишневецкаго диктатуру. Пока длились переговоры, да перебранки, паны еще однажды съузили свои укрѣпленія,
и продвинулись непосредственно къ замку. Открытую часть города,
которую рѣчка Гнѣзна отделяла оп^замка, укрѣпил» валомъи присоединили къ замку рвами и окономъ. Насыпали также валы отъ
Пригородва, который составлялъ лѣвое крыло, такъ что замакъ, стоя
на челѣ лагеря, заслонялъ весь городъ: ибо ІІодзамче и Ііригородокъ
принадлежали къ городу.
Между тѣмъ жолнеры захватили въ плѣнъ хорунжаго татарской
гвардій Хмельницкаго. Отъ него паны выпытали, что казаки боятся
скораго прихода короля, о чемъ у нихъ разнесся слухъ, и потому
унотребляютъ крайнія мѣры, чтобы ״кончить Ляховъ“; а съ другой
стороны (говорилъ хорунжій) пришли вѣсти, что литовскія войска
идутъ въ Украину; что козаки въ большой тревогѣ за своихъ женъ и
дѣтей, а Хмельницкій убѣдилъ хана вызвать на переговоры יглавныхъ
пановъ, съ .тѣяъ чтобъ оставить у себя въ неволѣ. По словамъ хорунжаго, самъ Хмѣль проговорился объ этомъ съпьяна.
Около тоґо же времени ‘12 товарищей изъ-подъ равныхъ хоругвей князя ѵВишневецкаго^ подкравшись къ непріятельскимъ валамъ,
увидѣли троихъ козаковъ, нграющихъ въ карты, двоихъ убили, а
третьяга, Грицька изъ Чигирина, принадлежавшего къ ■палку самого
Хмельницкаго, привели къ Вишневецкому. По увѣренію Грицька Чигиршіца, Хмелыгицкій хлопоталъ вовсе не о томъ, чтобы взять панскій лагерь: онъ только хотѣлъ вынудить у пановъ окупъ. Говорилъ
еще Чигйрйнецъ, что козаки боятся наступленія короля, что они
боятся за двоихъ женъ и дѣтей, которихъ некому оборонить отъ Лит
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вы,, такъ какъ сюда вышли всѣ поголовно,• и что мужики начали<и&
ночамъ бѣгать изъ табора. ״Эга реляція( ״сказано въ днш т Л ״украй#*־
цаи) ״поддержала отчаявшійся духънашъ (и nas zdespe^w»1Vfe d־ucł*y
posiliła), и мы, какъ бы воскресвувъ, рѣшились ; наетупатьі сильнѣе
на непріятеля фортелями•״
30 (20) іюля,.на разсвѣтѣг начали паны переїздить въ к о м і
лагерь, оставивъ на старомъ валу по 15 человѣкъ изъ каждойхеругви. Не успѣлр они занять и половины новаго укрѣвленЦ ОДкъ хмельничане пошли на приступъ: Пѣшіе пансвіе нряѵи обраішйсь в*
штурмующихъ, и такъ какъ у т х ъ не было времени заряжать ружья,
то дрались прикладами и холоднымъ оружіемъ, пока, съ великими потерями, отступили въ новые окопы къ самому замку; ^
- .
Хмельницкій занялъ татчасъ оставленное станотнце, поставши
на валахъ пушки, и подъ защитой пальбы, въ три часа окружила
панскій редутъ валомъ, наконецъ лришанцевался ?къ-нему на 30 т а говъ. ,Чаще и чаще !дѣЛйлъ онъ покушевщ ворваться въ: панскій лагерь; но всякій разъ его Перебійносы сталкивались въ латерѣ съ К
земъ Яремою, съ этимъ шляхетщимъ характерникоиъ,: съэтимъаіан*
скимъ козакомъгневмиракок^ котораго н еб р ал ан и к ак аяп у л я, который ־ночевалъ подъ самимъ вадомъг появлядся впереди <своихъ>бойч
цовъ при .всякой тревогѣ и прогонялъ козаковъ-пищальнико&ѣ рудо
ПаШНЬШЪ бовМЪ. •
г‘
‘Î
Вообще козацкіе. !приступы в е отличались боевой силой я смѣлостью, а самого Хмеля никогда не видали въ бою. ,И у царя. Наянвая, въ десятитысячном^ его таборѣ, Жовковскій насчитывала только
2.000 добрыхъ воияовъ. Продорціонально столько же <5ыло ихъ и между козаками Хмельницкаго. Частоввереди наступающие коза& т.
гнали рогатый скотъ, чтобъ обезсилить панскую пальбу,1:а вовремя
самаго приступа козаки :прикрывались мужиками,? у которыхъ  ׳на тру•
ди висѣли.,торбы съ •лескомъ. Торбоносцы были народа« ноиавпий
между молота и накбЬальни. Еслибъ: они вздумалибѣжатц ихъ ржи-»
дали козацкіе списы л татарскія лыки. Они лѣ8яв#ввередъу*ажмурм&
глаза, какъ обреченные <на казнь, и: часто, среди «ріка, который маоД'
ницади козаки и Татары, умоляли пановъ пощадить* ш£ь отъ* йаяъбьи
״Чернь молила о мидосердіи (plebs oim łosrerdzie якрІогаЬа1),ДОДДО~
вадеь въ полное рабство ״, доносилъ въ Варшаву Каз&вовскояу съпо*
хода королевскій сдодвижвикъ,и ото было извѣстіе справедливее. О
томъ, что козаки загоняли навербованныхъ мужиковъ 0а приступъ,
говорится въ дневшшахъ, какъ о дѣлѣ повседневная^ Для того, чт#бы вынудить у павовъ окупъ, -не щадили несчастныхъ новобранцев»;
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Это было• еще хуже со стороны Хмельницкаго, чѣмъ изъ-за своихъ
обядъ броситься съ огнемъ и ножемъ на всю шляхту. Козаки-комонвдаи, соста«лзвшіе5 только малую часть хмельничанъ, выручались и
аодъ Збаражемъ' кровью пѣшихъ затяжцевъ, нрозелитовъ коза/гчины,
какъ это было подъ Кумейками, гдѣ они натравили зйвзятыхъ на По«
трцкаго, и убрались прочь за добра ума. Разница была- только въ
томъ* что они подстрекали мужиковъ къ бою не словами, а копьями.
Напрасно ханъ вызывалъ Вишневецкаго съ первенствующими
панами на переговоры: осажденные вадѣли въ этомъ злой умыселъ
Хмельницкаго, который присовѣтовалъ хану захватить князя Ярему
въ плѣнъ во время переговоровъ. Тогда Хмельницкій пытался подорвать осажденныхъ подкупомъ. Мысль эту подали, ему перехваченныя
письма Вишневецкаго къ королю. Чтобы сломить все еще бодрый духъ
полководца, который въ его глазахъ стоилъ больше всего полъскаго
войска, Хмедьницкій возвратилъ Вишневецкому письма съ послан цомъ,
которому лоручилъ* всучить свой универсалъ Нѣмцамъ* которымъ обѣ*
щалъ за измѣну болыпій жолдъ и подарки» Но Нѣмцы представили
его универсалъ Вишневецкому.
ц
Здѣсьвыетупаютъ передъ нами два рыцаря въ собственной ха«
рактеристикѣ, Краткую записку, безъ подписи, съ перехваченными письмами, Хмельницкій. адресовалъ квязю, называя его ־своит пріателемъ,
хотя и не искреннимъ (przyjacielowi naszemu choć nieżyczliwemu
oddać); увѣдомлялъ князя, что посланцу его отсѣ&ли голову; увѣрялъ,
что король скорѣе дождется къ себѣ козаковъ, чѣмъ осажденные—
помощи его, и заклю.чалъ удивлевіемъ, что Вишневецкій не удоволь*
ствовался своимъ заднѣпровскимъ государствомъ, въ которомъ-ко&акй
хотѣли оставить его неприкосновеннымъ.
На грубіянскую и лживую записку Вишвевецкій отвѣчалъ при*
личнымъ <пиеьмомъ, въ которомъ называя своего непріятеля поставим^
павомъ гетманшъ, удивлялся, откуда у. него такое недоброжелатель*
ство, что и посланца его привазалъ убить, » къ"вему самому не дбратилея съ письмомъ.^нриличнымъ. Вспоминая о прошдомъ (писалъ он*),
Дмельницкій имѣлъ бы много причинъ благодарить егоза милости и
благодѣянія* Князь увѣщевалъ его опомниться, какъ доброжелйт|ль
Запорожскаго Войска отъ предковъ; Далѣе выражалъ увѣренность въ
могуществѣ короля, и писалъ, что. не всѣ донесенія осажденныхъ'яе*
рехвачены״.  ״И это не хорошо( ״внуталъ онъ спокойно Хмельницкому), *что вы прислали универсалъ для возмуіценія иноземнаго войска.
Между нит большая часть такихъ, которые никогда не ♦и8мѣн0лиа
(замѣчалъ онъ тономъ нравствевнаго превосходства, и возвращалъ уни*

25

ОТПАДЕНІВ МАЛОРОССИИ ОТЪ ПОЛЬШИ,

верс&л'ц ״какъ ненужный)) ״,Что вы-въ моемъ. заднѣпровсвомъ владѣніи( ״писалъ онъдалѣе) ״не допускали опустошенія, это вы сдѣлали по надлежащему: ибо оттуда Запорожское Войско получало много благодѣяній, какъ отъ предковъ моихъ, такъ и отъ меня•“. Въ 8йг
ключеніе, Вишневецкій писалъ: ״Не гнѣваюсь, что мои подданные
пристали къ вашему войску: вѣроятно, были о н и к ъ тому приневолены (musieli podobno); но прошу, не держать ихъ при еебѣ, а отправить домой, за что я, въ свое время, буду благодаренъ“, и подписался доброжелательные пріятелемъ (życzliwy przyjaciel Her. Хіе
na Wiśniowcu і Lubniach, wojewoda ruski).
Теперь наступили для осажденныхъ такіе дни, что всѣ ихъ предшествовавшіе опасности, труды и бѣдствія показались имъ только вачаломъ борьбы за свою жизнь, и за воинскую честь. Въ расгшряженіяхъ козацкаго гетмана была замѣтаа лихорадочная поспѣшнвсть, а
въ козацкихъ таборахъ—необычайная суетливость. Начиная съ 1 августа, приступъ, можно сказать* не прерывался въ теченіе нѣскольки&ъ
сутокъ. Шапцы Хмельпицкаго стояли всего въ 30 шагахъ отъ панскаго вала. День и ночь козаки безпрестанно стрѣляли изъ своихъ,
правда, гіе очень пѣткихъ гармктъ и весьма мѣткихъ ״семипядныхъ*
пищалей, а на разсвѣтѣ, въ полдень и въ полночь штурмовали, валы.
Всякій разъ на приступъ ходили новые,, подпоенные горілкою полки,
при звукахъ трубъ, съ пѣснями и воскликами. Татары гнали передъ
собою чернь, и крикомъ Аллт ъ\ и придавали козакамъ емѣлости.
Тогда-то были кровавою дѣйстаительностью дошедшія до насъ кобзарскія думы, въ которыхъ пьяный и оньяняющій Хмѣль хвалился своею завзятостью:
Т а , 1це fi Орду 39, соббю .веду,
А все, Bpâtti Ляхи, та на вашу біду.
Отъ многочйсленныхъ сытыхъ и пьяныхъ йолзищъ панскіе окопы
защищала, мо&но сказать, горсть аевыспавйшхся, голодныхъ и оборванныхъ войновъ. Малорусская иСторіографіяг*въ осадномъ сидѣньѣ
под* Збарйжемъ йе хочетъ призвать за панами превосходство муже%*гвй. Она беачестно пазываётъ героевъ загнанный!! въ окопы трусйки,
для которыхъ бѣгство было невозможными Она съ рабскою насмѣшливостыо йреДстйв^яетъ воипствснпбсть осажденныхъ однимъ бравурствомъ. ״Пускай-Де :стражутъ о насъ: Ай да Шігякиі )* ״й одна*) Костомарові,  ״Богданъ Хмеіьницкій“, изд. 4 , стр. 106.
т. т .
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кожъ, этихъ трусовъ, этихъ тщетлавныхъ самохваловъ не могло ни
взять живьемъ, ни перебить и перестрѣлять стотысячное козацкое
войско, вспомоществуемое всѣми татарскими ордами. Одного этого
факта достаточно, чтобы всяческая враждебность къ воинамъ-колонизаторамъ исчезла въ благородномъ (у кого оно есть) чувствѣ удивленія къ ихъ доблестямъ въ борьбѣ съ тѣми, которые, какъ у насъ
пишутъ, возстали за свою вѣру, за свою честь, за свое имущество,
за свою жизнь, и которыхъ Татары подгоняли къ приступамъ нагайнами. Бслибы въ какомъ-нибудь новомъ ордынскомъ нашествіи погибли
всѣ документы польскорусской дѣятельности и уцѣлѣли только свидѣтельства о збаражской осадѣ, то въ отдаленномъ будущемъ по этимъ
свидѣтельствамъ безпристрастный историкъ заявилъ бы вѣкамъ гряду״
щимъ, что былъ на свѣтѣ народъ, выработавшій на чемъ-то величавую
твердость духа и благородное самопожертвовавіе.
;Н а густую козацкую пальбу отвѣчали увыло замковыя пушки.
Но за то у панскихъ пушкарей не лропадалъ ни одинъ выстрѣлъ,
тогда какъ гарматы козацкіе часто ревѣли попусту. Въ числѣ панскихъ стрѣлковъ прославился въ это время одинъ изъ новорожденныхъ въ малорусскомъ Переяславѣ іезуитовъ, кзендзъ Муховецкій,
котораго авторъ осаднаго дневника называетъ ״нашимъукраинцемъ
изъ Переяславскаго коллегіума“. Въ Збаражскомъ Пригородкѣ стояла
дубовая башня. Съ этой башни стрѣлялъ онъ изъ своей руптицыгулъдыти и, по общему свидѣтельству, въ теченіе осады убилъ 250
яозаковъ. Но и прославленная гульдынка должна была скоро умолкнуты у пановъ оставалось аммуниціи уже только на шесть дней. Въ
темныя ночи бросали они съ валовъ пылающія мазницы и возовыя
оси, чтобъ освѣтить крадущихся козаковъ. Старые жолнеры говорили,
что ни въ какой войнѣ не дѣлали того, что повьгдумали теперь Фирлей да Вишневецкій.
Въ среду 4 августа стали говорить въ панскомъ лагерѣ, что
Хмѣль двинулся куда-то съ частью своего войска. Предполагая, что
онъ пошелъ для отраженія короля, князь Вишневецкій въ четверга,
5 августа, сдѣлалъ смѣлую вылазку, чтобы въ этомъ удостовѣриться.
Но вылазка доставила панамъ только 16 козацкихъ прикметъ. Захва*
ченные вмѣстѣ съ тѣмъ языки говорили, что Хмѣль опечаленъ потерею полковника Ѳедоренка, котораго застрѣлилъ недавно ксендзъ
Муховецкій, когда онъ подводилъ мину подъ губительную башню, и
что за это хочетъ онъ ударить ночью пановъ всѣми своими силами.
Паны приготовились къ ночной битвѣ; однакожъ, ночь прошла безъ
тревога.
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Въ пятницу, 6 августа (27 іюля), въ день любимаго коз&цваго
святого, Палѣя, на разсвѣтѣ, Хмельницкій сдѣлалъ общій приступъ
со всѣхъ сторонъ. Напирали въ особенности на стоянки ׳Остророга.
Появились новыя гуляй-городины, изъ которыхъ каждую везли на
каткахъ 15 человѣвъ. Появилось 400 лѣстницъ, иереплетеввыхъ ло*
зой для подъемныхъ мостовъ черезъ рвы; каждую тащили на волесахъ
20 козаковъ. Начался рукопашный бой, какъ потому, что у пановъ
мало было пороху, такъ и потому» что сабля была шляхетсвимъ оружіемъ по преимуществу. ״Трусы Поляки“ выдержали этотъ бой въ
течвніе трехъ часовъ, подъ приврытіемъ пушекъ, заряжаемыхъ уже,
можно сказать, послѣдними зарядами. Панская конница вышла за
валы, и врѣзывалась въ подвигающіяся массы. Это была та конница,
которую хорошо помнили Еумейки, Сула, Старецъ-Даѣпръ: одушевлялъ ее бурный духъ Кпязя Яремы. Во рвахъ и на мѣстѣ схватки
лежали груды труповъ на высоту копья. Не бсзъ того, что дневники
знаменитаго осаднаго сидѣнья и преувеличивали подвиги шляхетныхъ
бойцовъ; но Хмѣль истощилъ здѣсь послѣднія средства къ возбужденію своей орды, и долженъ былъ отступить, чтобы его мнимая сила
не перешла въ явное безсиліе. Маскируя свою неудачу, онъ штурмовалъ панскій редутъ въ полдень и въ полночь опять, но уже съ
меныпимъ жаромъ.
Это были послѣднія усилія Хмельницваго подавить мвоголюдствомъ тѣхъ воиновъ, о которыіъ козаки пѣли среди новыхъ маларусскихъ пустынь, что Ляхъ відъ страху емірае, давая камертонъ
самохвальства будущимъ грамотѣямъ своимъ. Теперь онъ рѣшился
доковать пановъ безпрестанной стрѣльбой да голодомъ, который уже
чувствовался въ ихъ етану.
Въ теченіе сутокъ насыпали козаки 15 шавцевъ,. высотою въ
два копья. На шанцахъ поставили изъ своихъ гуляй -городивъ башни,
а на башняхъ укрѣпили лѣстницы, въ видѣ заборовъ такъ высоко,
что изъ-за нихъ было удобно стрѣлять въ навсвій лагерь. Шанцы
были снабжены пушками и обсажены лучшими Itp&iftaatH. Въ одаомъ
изъ дневвиковъ этой осады, по истинѣ славной для пановъ и позорвой для козаковъ, записано:
״Подъ каждою хоругвію ежедневно убивали не меньше 10 человѣкъ. Братъ не смѣлъ спасать брата. Гдѣ кто былъ ранен!, тамь и
лежалъ подъ градомъ пуль до самой ночи; а гдѣ кто легъ убитый,
тамъ его ночью и хоронили“.
Паны были принуждены оставить въ окопахъ возы и перейти
въ замокъ, чтобы тамъ быть ваготовѣ всякій разъ выбѣгать на оборову валовъ и табора.
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Посреди такой борьбы, замѣтили оно 8 августа, съ великимъ
удивленіемъ, что козацкій таборъ снимается съ мѣста и передвигает«
са къ Старому Збаражу, гдѣ стояла каменная церковь, построенная
еще православными князьями Збаражскими. Ночью передвинулся туда
весь таборъ, а палатки хана и козацкаго гетмана, стоявшія въ четверти мили отъ панскаго лагеря, разбили подъ старымъ замкомъ, на•
противъ ставокъ Вишневецкаго.
Въ теченіе елѣдующихъ четырехъ дней шелъ проливной дождь.
Военныя дѣйствія пріостановллись. 13 (3) августа въ стану осаждающихъ сдѣлалось необычайное движевіе. Толпы черви валили отъ окоповъ къ табору, какъ бы для насыпки шанцевъ. Остатокъ табора передвинулся къ старому замку.
Въ пансвомъ стану разнеслась радостная вѣсть, что подкрѣпленія стоятъ уже въ Жалощинцахъ, въ трехъ миляхъ отъ Збаража* и
что непріятель намѣренъ ошаицеваться у себя въ тылу. На другой
день распущенъ былъ слухъ, что Хмельпицкій двинулся со всѣми силами оборонять отъ короля переправу въ одной только милѣ отъ Збаража. Затрубили въ трубы; ударили въ бубны. Встревоженные козаки
начали густо стрѣлять изъ пушекъ.
Въ «озацкомъ таборѣ происходило что-то загадочное. Видать бы*
ло гетманскіе палатки и бунчуки: знакъ, что Хмельницкій находился
въ таборѣ. Между тѣмъ пушки молчали, точно ихъ вовсе не было.
Козацкіе полки куда-то дѣвались. Изъ шанцевъ стрѣляли только изрѣдка. Едва мѣстами было видать понемногу орды л мужиковъ, которые подкапывались подъ пансвіе валы и сражались цѣдами да
пращами.
День проходилъ за днемъ. Процессъ загона мужиковъ л а битву
продолжался даже и тогда, когда пушечное ядро падало въ толпу загошциковъ. ״Mocno zaganiali czerń ku taborowi* (писалъ Ьъ дневникѣ
״украинецъ*). Неизвѣстность томила пановъ больше, чѣмъ приступы
чернй, больше, чѣмъ ея подкопы подъ возы и голодъ, который появился въ лагерѣ. Ночи проводили жолнеры, равно, какъ и оеаждающіе, то въ пріятельскихъ бесѣдахъ съ осаждающими, то ъъ перебранкѣ. Козаки стращали жолнеровъ, что ихъ товарищи облегли короля, а
жолнеры козаковъ—тѣмъ, что король бьетъ въ это время ихъ товарищей.
 ״Ночью“ (пишетъ ״украинецъ״ (״умолкала битва (siłent агта), зато собачій ротъ (psia gęba) говорилъ, что взбредетъ ваязы къ, грозя-продавать Ордѣ жолнеровъ ״по шагові“ (по грошу). Но ни въ одномъ
дпевникѣ не записано, чтобы psia gęba касалась ляшскаго и жидовскаго ругательства надъ церковью и вѣрою.
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Козака сами не знали, чтб дѣлается съ тѣми, которое луда-то
двинулись. Наконецъ стали къ ндмъ возвращаться походные возы съ
раненными« Тогда, всѣ увядѣли, что идетъ сильная б и т ; узнали, что
бьются подъ Зборовымъ, но кто кого побиваетъ, «оставалось тайною;
и тѣ полки, которые не вѣряли въ счастье Хмедьвіщкаго, етаазывались идти, къ нему па помощь (chyba ci zostają, сю ше wierzą, żeby
króla oblęiono).

Наибольшую силу своего разбойааго генія проявилъ Хмельвицкій въ томъ, что съумѣлъ прервать всякое сообщеаіе между осажденными подъ Збаражемъ и королемъ, котораш оші летерпѣливо ждали
къ себѣ на помощь. Еще 12 (2) іюля Ляндкоропсвій писалъ въ полковнику Минору, едзавладѣя перомъ (такъ у песо болѣли руки отъ
земляной работы); *Если не прибудешь съ квролшъ скоро, то «о*
спѣешь. на похороны милой братіи и ообсхвешшхъ сыновей; твоихъ“.
Между тѣмъ ни къ Минору и ни 'КЪ ному изъ окружавшихъ короля
не пришло никакой вѣсти о томъ, «го дѣдаегся въ польскихъ Ѳермопилахъ. Хиельаищсій до аіакой степени сжалъ подъ Збаражемъ и
козацкую, и татарскую орду, что не ышустялъ «&а сторожевую цѣпь
ни одного загоад. О ело- сила&ъ йнъ Л£азш1нръ,узиалъ только тогда,
когда съ ними неожиданно столкнулся.
. Поляки да сихъ поръ не могутъ объяснить поведеніе своего короля и канцлера. Оба они сошли въ могилу заподозрѣнные до вредательствѣ, какъ люди, умыпілявшіе на Шляхет.скій Нарадъ вмѣстѣ
съ козаками. Но въ чемъ *именно состояло предательство, ликто яе
объяснилъ.
Будучи еще королевичем*׳, Янъ Казимиръ не стѣсняаеь роваривалъ, что ему. пріятнѣе смотрѣть s ą n c a , чѣмъ на . Подяка* £ ъ этомъ
козаки ему сочувствовали. За одно это могли они подарить, ,ему корону. Бъ одномъ этомъ позволительна видѣть причину злорадства» съ
какимъ, повидимому, узнавалъ король о заааднѣ, т доторой очутился
ненавистный,ему Вишневецкій.
,Ч/ró касается Оссодинскаго, то онъ служил?» съ .одинаковымъ
чувствомъ и самому благому, и самомузлому дѣлу, если оно соотвѣтствовало тѣмъ цѣдямъ, которыя^. по его дезуитсвому <воззрѣшю, ,были
великими* Н а Владщславѣ IV онъ ■испытал®, какъ выгодно бьш» *про״
стою глиною* въ рукахъ неудѣлаго короля, рыть данцлеромъ при
такомъ бе8путномъ потентатѣ,
Лнъ Казимиръг :8д ачило-г^заручатьйя еґо нравственною отвѣтствеинозстью за .:всѣ •,свои, внушешя.
Такъ поступилъ онъ, стоя съ королемъ иодъ Замѳстьемъ, гдѣ умылъ
начисто руки въ томъ, чтобы когда-либо не соглашался на посполи-
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тое рушеніе, которое торыазилъ изъ-за спины своего повелителя. Не
могъ онъ простить своимъ соотечественникамъ упорства, съ какимъ
они возстали противъ реформы, которая, очевидно, таилась въ изобрѣтенномъ имь рыцарскомъ орденѣ. За низведенія съ высоты, на ко•
торую мѣтилъ онъ этимъ замысломъ, онъ былъ готовъ отплатить имъ
общимъ униженіемъ, а между тѣмъ падѣялся подняться на высоту
власти со стороны противоположной.
Такъ ли оно было, или нѣтъ, никто не можегъ утверждать послѣ утайки достойнымъ ученикомъ іезуитовъ руководящей нити къ
разъясненію начала Хмельнитчины, Но поведеніе короля и канцлера
современные намъ Поляки ваходятъ болѣе нежели страннымъ.
Король выѣхалъ изъ Баршавы 24 (14) іюня и прибылъ въ JIto6линъ 3 іюля, за недѣлю до появленія подъ Збаражемъ козакотатарскаго авангарда. Онъ зналъ, что и султанъ, и ханъ обязались помо~
гать Хмельницкому; зналъ, какими силами располагаетъ опасный бун*
товщикъ, но не выдалъ третьихъ вицей на посполитое рушеніе. Ограничился только тѣмъ, что стянулъ въ Любдинъ остатокъ чужеземнаго
войска, котораго въ запасѣ было еще 2.000, а короннымъ панамъ
велѣлъ привести ихъ надворныя дружины. Такого вооружевія, по его
мнѣнію, было достаточно.
Бели не предполагать въ атомъ злаго умысла, то ״благородный
умъа панскаго избранника оказался въ настоящем^ случаѣ ниже веякой оцѣнки ״Янъ Казимиръ надѣялся побѣдить Хмельннцкаго еще 60лѣе недѣйствительнымъ способомъ, чѢмъітотъ, который былъ панамъ
преподанъ миротворцемъ Киселемъ.
>
Одинъ изъ товарищей Хмельннцкаго по бунту, шляхтичъ Забугскій, передался къ панамъ, и король держалъ его при своей особѣ
съ тѣмъ, чтобы смутить Хмсльницкаго своимъ появле.ніемъ нате&трѣ
войны,’низложить его среди Запорожскаго Войска и вручить булаву
козащеому измѣннику.
Судя по поступкамъ королевскаго агента Смяровскаго и даже по
тому; какъ распорядился съ нимъ ежёднеішо и ежечасно мѣнявшійся
Хмѣль, Поляки думаютъ, что дворъ имѣлъ сношепія съ нѣкоторымй
козацкими полковниками; а что многіе изъ нихъ были готовы, подобно Забугскому, предать Козацкаго Батька, въ томъ нѣтъ никакого со*
мйѣнія; Они могли и обѣщать Яну Казимиру торжественную сцену
низложенія ״русскаго единовладника и самодержца*, столь же имъ
противнаго, какъ противна была панамъ всякая диктатура. Но Итальянцы сложили мудрую пословицу:  ״dal dc'tto al fallo v’e un gran
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Iratto“ *). А время между тѣмъ уходило, и . новой арніи угрожала
участь погибшей подъ Корсунемъ. Въ этомъ есть что-то недосказанное польской исторіографіей: чувствуется какая-то утайва оть иСторіи.
Яну Базиниру въ Люблинѣ, іґожалуй, иогъ присниться совъ ■Еладислава IV. Венедіянскій посолъ Койтарини увѣдомйлъ его о стран-нонъ пораженій Турокъ и склонялъ, точно второй Тьеполо, ׳къ>Турецкой войнѣ. Янъ Казиниръ могъ вообразить козаковъ своииъ акангардомъ,: Татаръ — арріергардомг*. а Марій Гонзага> '-съ которой онъ
разигрывалъ передъ публикой влюбленную чету, посадила' бй его ва
престолѣ Палеологовъ такъ же усііѣшно* какъ готова была посадить
и перваго супруга. Кто ошибался въ Хмельиицкомъ еще грубѣб Вла*
дислава, въ томъ позволительно предполагать саны« днкія «ечт&нія.
Янъ Казиниръ сидѣлъ да сидѣлъ въ Люблинѣ,' а д в^ за діями
уходили да уходили, и каждый и8ъ нихъ уносилъ изъм іра жийыхъ
цвѣтъ польскорусскаго воинства подъ Збараженъ. Объ э т о т король
не вналъ, а, пожалуй, и нехотѣлъ знать. Если одному ;Воспитаннику
іезуитовъ, для какой-то, безъ сомнѣнія, благой в׳ь его мысляхъ пѣлй,
. было позволительно обнажить ыечъ среди •законодателей Польши; то
другому, для такой же, или даже лучшей'‘цѣли, не вмѣнялосьвъ непростительный грѣхъ погубить представителей исполнительной власти,
и тѣмъ очистить себѣ козакотатарскій ііутькъ обяаДанію ВЬстдКбмъ.
Политическое развращеніе Польши шло crescendo, какъ СИертоЬОсный ведуть, а Янъ Казимиръ, вт> этомъ смыслѣ, не о с т а л с я йв у
кого позади.
. Наконецъ было получено громкое извѣстіе, что -Збаражъ обложенъ козакотатарскими ордами. У короля набралось всего 7:000 жолнеровъ, да было у него три ничтойсйыя пушки. ВеіияНГййПархъ‘ по' велѣлъ литовскому полевому гетману; ЯнуШу Радивййу, немедленно
двинуться въ Украину и овладѣть  ״козацкимъ гнѣздомъ*, Кіевомъ, а
съ своей стороны обѣщалъ ему поспѣшить подъ Збаражъ и Занимать
бунтовщика увеличенными силами.
Казалось бы, надлежало немедленно объявить йосполитое рутеніе; но король третьей оповѣсткой • отсрочить его на I I августа и
потребовалъ къ себѣ немедленно йдсполитаковъ только трехъ воеводствъ: Русскаго, Бельзскаго и Люб&инЬкаго, потребовалъ русскихъ,
но не польскихъ землевладѣльцевъ.

*) Отъ сказааяаго до сдѣіавиаго большое разстояніе.
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17'іюдя, въ то время когда въ густой утренней мглѣ кѳвакй
рубели частоволъ и едва не овладѣли Збаражемъу двинулся король
изъ Люблина, вредоставивъ главное начальство надъ войскомъ канцлеру Оссолинскому, причемъ возвелъ его, къ огорченію воёнеыхъ
людей, въ звавіе генералиссимуса; что опять говорить изучающему
исторію—или о крайней глупости Яна Казимира, шит о чемъ-то похуже.
21 іюля послѣ Tótoj какъ лроливиой дождь, вмѣстѣ съ бурею,
״какъ бы. чудомъ“, спасъ осажденныхъ отъ гибели, остановился, король подъ Замостьемъ. Никакой вѣсти не приходило къ нейу изъ״подъ
Збаража. Разосланныхъ шпіоновъ нельзя было заставить никакими
наградами дойти до самаго Збаража. Характерникъ Хмѣль очертилъ
себя громаднымъ кругомъ, и на всемъ его пространствѣ .едѣлйлъ Волынь для короля нѣмою, какъ были нѣмы для Николая Потоцкаго
Дикія Поля.
Про королевскій походъ одинъ и«*ъ приближеннехъ къ королю
писалъ къ министру двора; Ка88новскому, что денегъ на региментъ
королевской гвардій, на Нѣмцевъ поморскаго воеводы, Вейера, и на
фурмановъ *не дають ;״что въ переходахъ— неурядица: ״смѣхъ и только“!.*, и, наконецъ, что шляхта, прибывшая въ Замостье, мѣтитъ отчасти уйти къ Вислѣ (drudzy się ku Wiśle mają). Были и такіе, которые представляли 4короля бдительными и дѣятельнымъ вождемъ, ее
щадившимъ себя въ походѣ; но эти хвалы уничтожаются ихъ же по*
хвалою, что онъ отправляетъ не только королевскія обязанности« (іпітіа),
но и гетмавскія: отсюда-то и выходилъ ״только смѣхъ“.
' Войска все еще было не больше 7.000, съ тремя, жалкими, нутками. Цришло извѣстіе, что вмѣстѣ съ Хмельницкимъ,воюетъ и ханъ;
но. этому не вполнѣ вѣрили. Все-таки убѣдили короля потребовать къ'
себѣ поополитаковъ немедленно. Но посполитаки замедляли королевскій походъ поджиданіемъ замѣшкавшихся дома, а т ѣ * в ъ свою» очередь,  ״спѣшили медленно“, полагая, что дѣлокончится одним® сборами.
Вѣсти продолжали приходить къ медлительному войску, но не
согласовались между собой. Однѣ говорили, что Вишневецкій сдѣлалъ
вылазку и положилъ трупомъ 40.000 козаковъ; другія* что. ханъ прибылъ къ нимъ съ 20.000 Татаръ; Наконецъ, и привезенный въ Сокаіь шляхтичъ, очевидецъ трехъ приступовъ подъ Збаражемъ, не могъ
сказать ничего вѣрнаго ни о ханѣ, ни о числѣ Татаръ. Въ тотъ же
день привели двухъ Ногайцевъ, но они оказались крайне глупыми и
могли только сказать^ что вся Орда воюетъ в м ѣ с г й ^ Хмельницкимъ.
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Чертзъ НИСКОЛЬКО Д»ЄЙ,
стояМ п о ^ Сокалемъ^ привели лучшихъ языковъ, которые показали, что ханъ подъ Збаражшъ,
что козами йЬдйапыйШтся подъ $6óśft й їгрткопалйісь тй&ь близко,
что съ вала й#гШ ѣ даяФгёшъ. бш бршбайый камень.
Н а основаній этихъ вѣстей, король созвалъ тайный военный совѣтъ въ сокальскомъ монйстырѣ Бврнардиновъ, для* рѣш етя вопроса:
дождаться ли здѣсь посполитого рушенія, или идтй далѣе? Всѣ были
того мнѣнія, что идти на выручку съ малочисленнымъ войсйомъ крайне опасно; но король постановилъ—идти: не вѣрилъ онъ, чтобъ у
Хмельницкаго было много Татаръ, такъ какъ не видать пигдѣ загоновъ; а канцлеръ-генералиссимусъ пророчилъ, что одинъ слухъ о прибытіи короля поразитъ бунтовщиковъ, и русскіе города вышлютъ къ
нему посланцовъ съ покорностью. Изъ Лйтвы доносили, какъ о ф^ктѣ
вѣрномъ, что князь Радивилъ идетъ съ литовскимъ войскомъ къ Кіеву, и уже спустиН по Днѣпру байдаками пѣхоту. Извѣстія, добы■
ваемыя отъ плѣнниковъ, становились все благопріятнѣе. Хотя нѣкоторые увѣряли, что ханъ со всѣми ордами находится подъ Збаражемъ,
но имъ не вѣрилй: всѣмъ хотілось вѣрить, что Татары вернулись
помогать султану^ а Хмѣль будетъ просить о помилованіи. На бѣду,
привели еще козака, который'ііоказалъ, что у Хмельницкаго войска
немного, и что в сі козаки въ тревогѣ отъ слуховъ о походѣ Радивила. король и его генералиссимусъ торжествовали, превзойдя одинъ
другаго въ пониманіи дѣла.
. ־, і а •
,
iî;. Та$Ъ; уходилъ день за днемъ, Вѣсти становились все многочис*
деннѣе и  ו,между ,собой несогласнѣз. Король продолжалъ ,медлительвый похода; тдс> всѣ подумыв^ли^ яе, лучше лц было бы вернуться.на
.свои.слѣды? ;
• ׳ ־ ׳. Хмелвнщкій держалъ
и татарекія орды точно какъ бы
въ бЛбййдѣ; опкускалъ : Татарам^ їзормь изъ собственнато табора, а
тѣй^;*чШ«ъ,Ггййторы№ себя вкрулйійъ; какъ цѣпью, не дозволилъ ни״
какихъ сношеній съ главнымъ сйЬййъ^вбйскомъті ^аборомъ подѣ Збаражёмѣі* Неьійло ;й 6й(№ала ёму: ^ ё г о я а м ы с я ѣ и ненависть мѣстныхъ
щя:ѵЖ}Ъ% кѣаШгнерйііъ. МалЬ^йН*, 4fó нельзя было добыть у нйхъ
низкого язвѣстія, OHtr окружалй йбролевское войско йо^тояттмъ
предал^л*#гйомъ. Н|н!возй 'С'йгс'гнйе й^шіасы 6ъ лагерь:, мужики pasвѣдыѣаліГШ4 ьсёмъ, ^т& ѢЬ^но бйло *,узнать, и тотчасъ увѣдомляли
кояашзвъ. Вѣ случаѣ подозрѢЙя и* улики въ тпіойствѣ, они терпѣлп
всякій йуки, Bfo Лйхамъ правд*! н*е о^^йвали: Волынская почва была
подготовлена для Хмельнитчиїш 1КоЄййщиной и : Налйвайгциной, такъ
т. т .
5
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точно вавъ украинская—Жмайловщиной, Тарасовщияо& и Паваюковщиной.
Наконецъ, подъ Топоровымъ явился въ королевскихъ палаткахъ
попрошайка, худой, до крайности изнуренный» и подалънисьма отъ
полвоводцевъ изъ-подъ Збаража. Это былъ отважный панцирный то*
варшцъ, Янъ Скршетускій, посланный Фирлеемъ къ королю. Переправясь ночью черегъ озеро, залегалъ онъ въ камышѣ, ползалъ въ
заросляхъ, бродилъ мановцами> тонулъ въ болотахъ, и такимъ образомъ ускользнулъ отъ соглядатаевъ Хмельницкаго.
Осажденные писали, что уже обороняются въ городѣ и замкѣ,
питаются конскимъ мясомъ, половина лошадей околѣла у нихъ, пор ׳ху хватаетъ не больше кавъ на три дня, а множество жолнеровъ
умираетъ отъ одной безсояницы. Они просили помоги и уведомляли,
что больше трехъ дней не выдержатъ. Къ этому прибавляли, что на
честный миръ нѣтъ никакой надежды (honesfae pacis nulla spes), и
что Хмѣль намѣренъ быть обладателемъ всей Польши. Поэтому молили объ одной милости: прислать имъ пороху, чтобы, въ случаѣ если
помощь опоздаетъ, они могли пасть, какъ подобаетъ воинакъ съ оружіемъ въ рукахъ.
Въ этихъ послѣднихъ словахъ намъ слышится голосъ Вишневецкаго, голосъ его предковъ Русичей: ״Станемъ крѣпко, не посрамипъ
Земли Русской. Мертвые срама не имутъ. Лучше быть изрубленными,
нежели полоненными“. Рѣшимостью пасть съ оружіемъ въ рукахъ,
пилявепкіе бѣглецы смыли съ себя пятно, наложенное на нихъ дву«смысленными совѣтами Киселей, и одно то, чтб между нййй были
Скршетускіе, возвышаетъ ихъ національнеє достоинство 4׳въ нашему
русскомъ воззрѣніи, какъ бы они ни называли свою націю.
Это было послѣднее, уже не повторившееся извѣстіе о Збаражѣ. У короля, во время его медлительнаго похода, войско выросло
до 25,000. Но сравнительно съ возакотатарсвою силой, воторую открылъ ему великодушный панцырный товарищъ, 25.000 сборной дру............
жины представляли силу ничтожную.
Есть основаніе думать, что король не рѣшился cnepHą идти внередъ и хотѣлъ было отступить. Прямой путь къ Збаражу лежалъ ещ
на Броды. Вмѣсто Бродъ, король пошелъ подъ Бѣлый Камень. Тамъ
войско простояло четыре дня по цричинѣ постоянной слякоти. Во время остановки, мысли Яна Казимира, или Оссолинскаго, перемѣнились.
Это видно изъ универсаловъ, разосланныхъ въ муживамъ, чтобъ они
оставили Хмельницваго. Король обѣщалъ имъ прощеніе, милости, и
прежнія вольности. Тавіе же универсалы были разосланы и по горо-
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дамъ.. Премудрый жанцлеръ вмѣстѣ съ лремудрымъ королемъ .сулили
разкозаковавщейся черви журавля въ небѣ, который не стоилъ ни
одной изъ свнвдъ, пояадавшихъ въ ея руки по милости Козацкаго
Батька. .Они прощали тѣ нреступдеиія, за которыя Хмѣлэ награждалъ.
Они обещали кавіягто прежщд вольности, не гарантируя ничѣмъ обѣщанія, тогда какъ вольностикозацкія были обезпечены повсемѣстньшъ
изгнаніемъ пановъ иаъ ихъ яшшщъ и самимъ истребленіемъ ихъ зам*
ковъ и домовъ.
Еще несообразнѣе съ положедіемъ дѣлъ было торжественное низложеніе нодъ Бѣлымъ Бамнемъ Хмельницкаго и нровозглашеніе гетманомъ Занорожскаго Войска Забугскаго, со врученіемъ ему гетман•
ской булавы. Малорусская наша пословица гласитъ: ״до булавы трёба головй“, а кто ее самъ не имѣетъ, то!״ь и въ другихъ не видитъ.
Скупая на талантливыа головы. фортуна, удѣдола ихъ въ это время
всей Польшѣ и всей .Польской Руси только двѣ: одна продолжала
удерживать за панами Збаражъ какъ бы ,сверхъестественною силою;
другая двинулась вавстрѣчу королю совершенно для него невѣдомо.
Король. и его генералисеимусъ решились идти подъ Збаражъ:
рѣшимость благородная; .но она драизощла л е дзъ того источника,
на который, по окончаніи войны, указывалъ во Львовѣ королевскій
духовникъ и проповѣдникъ, ׳Цѣклинскій. Онъ увѣрялъ собравшееся въ
іезуитскомъ костёлѣ зборовское и збаражское рыцарство, будто бы
Янъ КазиАшръ и Оссолинскій предпочли явную гибель тѣмъ подозрѣвіямъ, ,которыя на нихъ тяготѣли по извѣту злыхъ языковъ, и при
этомъ поставилъ ида на одной высотѣ съ Вишпевецкимъ. Здѣсь онъ
прибѣгнулъ къ наглой, истинно іезуитской уловкѣ: сгалъ доказывать
передъ своими слушателями :несправедливость людскихъ толковъ, что
будто бы ,князь Вршневецкій старался .въ мутной водѣ поймать гетманскунх, ,булаву. Тдоъ точно де и да короля съ его досточтимымъ
каццл.еромъ ,злоумышленные языки воаверзали всякаго рода хулы. Но
теперь ?де всѣ три героя доблести и чести опровергли общественное
мнѣніе ртоль ,же досггрхвальными подвигами Зборовскими, какъ и ■збараженими. .
,
Іезуитамъ свойственно ацѣшввать высокое съ низкимъ, и пороки
возводить въ добрадѣтели. Но дѣло гвъ томъ, что 12 августа привели
,къ королю плѣвнаго Татарина, который увѣрилъ короля и канцлера,
«что, Хмелыщцкій, узнавъ объ ихъ прибдиженіи, отступилъ отъ Збаража. Съ. радостью..приняли они желанное извѣстіе и бодро шествовали раздѣлить с ъ , осажденными славу ододѣеія супостатовъ. По ма״
лорусски это называется: ״не говівши, не болівши, пасочки ззісти“.
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Еогда король приблизился къ Злочову, другой? ;тат&рскій языкъ,
человѣкъ знатный изъ Ногайской орды*  ׳говорилъ королю 'откровенно,
что ханъ охотнѣе бы держался королевской, чѣмъ козацкой стороны;
»а а( ״замѣтилъ онъ), ״видя королевское •войско, не понимаю, какимъ
способомъ король можетъ устоять противъ такой силы״. Онъ сойѣтовалъ писать немедленно къ хану*. Но его* совѣтомъ пренебрегли, что•
бы послѣдовать ему тогда, когда испортили ׳уже дѣло,
13 (3) августа, въ пятницу вечеромъ, король остановился въ по•
лумилѣ оть мѣстечка Зборова, въ селѣ Млииовцахъ* надъ рѣкой Стырною. Въ субботу было предположено сдѣлать въ Зборовѣ два моста,
на мѣсто унссенныхъ недавно половодьемъ. Въ воскресенье войско
должно было переправиться черезъ Стырну на противоположную мѣстечку сторону, а въ понсдѣльникъ идти на Озерную къ Тернополю,
вблизи котораго находился несчастный Збаражъ.
Рѣка Стырна, протекая съ сѣвера на югъ, впадаетъ подъ Млиновдами въ длинно« х>зеро, загибайшфеся далѣе къ востоку. Въ самомъ изгибѣ вытекает* она изъ озера, и тамъ, но обоими берегамъ
рѣки, лежить мѣстечко Зборовъ, принадлежавшее тогда Собіскимъ.
И подъ Млиновцами, и подъ Зборовымъ протекала она низинами среди обширныхъ, бологистыхъ луговъ. Дорога черезъ пи&шй ^ьгла поднята плотинами, которыя йо времй слякоти превращались вѣ невйлазныя топи.
Такъ случилось и въ это бѣдетвенноб время. Въ течете пяти
дней передъ приходомъ короля шелъ бёзпрестанвыі дождь; Вода размыла плотины и снесла въ мѣстечкѣ мосты. Но друґаго мѣста для
переправы не было.
Генералъ артиллеріи, Артишевскій, посѣдѣ&ый въ голландской и
въ американской службѣ воинъ, цѣлый день въ субботу исправляла
плотийы, дѣлалъ мосты, какъ не извѣстно откуда рйёйеслась по лагерю вѣсть, что непріятель. н аходим близко ־и сдѣлалъ въ нѣскол*кихъ мѣстахъ засады. Немедленно былъ послань подъѣздъ подъ начальствомъ опытныхъ офицеровъ. Но Хмельницкій, предвида рекогносцировку, спрятался съ ханомъ такъ искусно, что на пространс^вѣ
трехъ миль не было найдено нйк&кйхъ слѣдбвъ1засады^' ׳
Король спокойно сдѣлалъ распоряженіе йъ переправѣ, намѣреваясь расположиться завтра ночевать съ Ьбозомъ по другую сторону
мѣстечка и двинуться въ понедѣльникъ далѣе. Если йадъ походомъ
Яна Казимира смѣялисъ приближение люди, то можно вообра&йіъ,
какъ усмѣхался нашъ усатый котъ, сторожа издали глупую мышь,
направлявшуюся къ%его когтямъ.
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Давно уже онъ зналъ воролевсвій маршрутъ, и потому-то заблаговременно перенесъ татарское становище и свои таборы съ фронта
Збаража на западъ, въ ту сторону, съ которой приближался король.
Онъ заслонился Старымъ Збаражемъ такъ, что могъ въ любой моментъ выступить навстрѣчу королевскому войску со всѣми своими
силами и совершенно скрыть свой походъ отъ осажденныхъ. Онъ
окружилъ ихъ шанцами,: Мя&видон$м&ог$ стрѣлковъ и нѣсколько
мужицкихъ ополченій съ кольями, да цѣпами, отправилъ незамѣтно
пушки и, приготовивши все такимъ образомъ, бросился въ субботу съ
неболмпимъ отрядомъ къ Зборову на рекгносцировку*
По дорогѣ между Збаражемъ и Зборовымъ, справа отъ Озерной
стоялъ тогда дубовый лѣсъ. Съ высокаго дуба видны были Хмельницкому королевскія хоругви, а зборовскіе мѣщане <шли уже имъ куплены, или запуганы. Они приготовили для Татаръ ׳проводниковъ, хорошо знавшихъ переправы». Въ •умѣ Хвюльницкаго !составился пла&ъ
битвы.
Вернувшись подъ Збаражъ, выслалъ онъ татарскія орды на всю
ночь къ Зборову съ провожатыми мужиками. Между Озерной и 360־
ровымъ растетъ и понынѣ вѣтвистый терновникъ. Онъ •заслонить отъ
короля приближающееся войско. Стоя застой заслоной, Татар» ждали условленнаго звона зборовскихъ колоколовъ, дающаго знать, что
войско начало переправляться.

Г л а в а XXII.
Битва подъ Зборовымъ.— Безславний для козаковъ и для пановъ миръ.— Печаль
ное освобожденіе отъ осады.— Малоруській народъ проклинаетъ Козацкаго Батька.—
Развращение народа козатчиною.
Въ воскресеніе 15 (5) августа (въ день Успенія Богородицы по
католическому календарю), съ утра погода была туманная. Шелъ мелкій дождикъ, моросило. Королевскій .авангардъ прошелъ черезъ мѣстечко,  םнаходился уже на дорогѣ, ведущей къ Озерной. За нимъ
двинулась, пѣхота. и.конница, .а за конницей должны »были идти возы.
Хоругвямъ краковскаго воеводы, Любомирскаго, было «приказано стоять вь арріергардѣ и не двигаться съ мѣста, пока не переправятся
всѣ скарбовые возы и душки. Медленно шла переорава,.по причинѣ
грязной и тѣсной.дороги. Войско растянулось на цѣдую милюі Передовыя стражи находились уже въ иолумилѣ отъ Зборова >и его.мостовъ,
а посполитаки Львовскаго и ІІеремышльскаго повѣтовъ съ 1.500 ополченцами Любомирскаго, подъ начальствомъ князя Борецкаго и со
множествомъ возовъ, еще не двинувшихся съ мѣста, заняли такое же
пространство на противоположной сторонѣ рѣки Стырны.
Тревога началась тѣмъ, что въ тылу табора поднялась какая-то
суматоха, съ такимъ крикомъ, что множество людей, вмѣсто того чтобъ
идти въ порядкѣ дальше, останавливались и задерживали идущихъ
сзади. Въ это время въ обѣихъ половинахъ мѣстечка стали звонить
колокола, какъ бы на богослуженіе, и вѣстовщики дали королю знать
о приближеніи непріятеля.
Король спѣшилъ построить уже переправившееся войско, постоянно прибывавшее изъ-за рѣки. Онъ думалъ, что будетъ имѣть дѣло
съ нсболыпимъ отрядомъ. Но козаки и Татары, одновременно съ прибытіемъ вѣстниковъ, стали выходить изъ заслоны по всей линіи отъ
Мстенёва по дорогѣ на Озерную. Татары здѣсь играли главную роль.
Они шли сперва раскидисто, потомъ больше и больше сгущались, наконецъ составили сплошную массу и наступили двумя сакмами, по
50.000 каждая. Одна сакма остановилась передъ панскимъ фронтомъ;
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другая бросалась къ Мстенёву* чтобъ, ударить съ тыда на вози и на
ихъ защитниковъ.
Услыхавъ объ Ордѣ, возницы и челядь, занимавшіе самую средину растянувщагося,.войск% добросали,на мос^ахъ и плотинѣ .возы,
бѣжали куда попало и загромоздадя дорогу такъ, что сообщеніе между двумя половинами. войска |5щло прервано. .Одна часть возовъ оставила уже за собой мѣстечко; другая громоздилась на мостахъ и на
плотинѣ.
Князь Корецщй* находясь, въ тылу, дальше всѣхъ, подался къ
Мстенёву. и не давалъ Татарамъ, перейти за Стырцу. Но Татаръ было
такъ много, что Коредкій ,отступилъ къ обозу., На выручку ему бросились. посполитдки Ліівовскаго и Перемышльскаго. ловѣтовъ, а также
каштеляны сендомирскій, заславскій, л итовскій,подаавцлеръ Левъ Да*
звмиръ Сошса, . паны Корняхгьяі^елиці^цъ Тишковвчъ,:. племянникъ
Оссолинскаго, Балдуинъ и князь. Четяертинскій со своими дружинами; но, всѣ они были, лобиты (pogromieni), а Балдуинъ Оссолинскій,
Тишковичъ и князь , Четвертянсюй (членъ Переяславской коммиссіи)
легли на. мѣстѣ.
Исчисляю всѣхъ  יихъ до свѣжей реляціи другаш члена Переяславскрй  ןкоммиссіи, Мясвавскагоу какъ ледей^готовыхъ стоять грудыѳ
за свою землю, но имѣвшихъ несчастье попасть въ руки безгододого
правительства.
Въ атомъ бою погдбли двѣ ^оругци Сощги съ двумя сотнямд
его пѣхоты. и драгунъ (продолжает,ъ, Мяскрвскій). Столько асе пало
людей и* .у Корняхта. Львавскій повѣтъ силился задержать на себѣ
Орду,; но, попалъ,точцо въ,зацадя1р г(говоритъ. Мясковсрій). Набили и
насѣкли Татары множество ״тррарціцеатв^ знатны£ъ( ,особъ. и ,сановникрвъ, и ротмистровъ.. Полковник* *ц,полковое ,3ąąMfl былц .взяты,
почти весь, полкъ истребдедъ,,■ льврвскіе, и перемышдьскіе возы 0X0־
рваны. Хоругви сен^омирскагрдащтеляна и Оссолинс#аго легли трут
помъ. ІІогибъ и .обозный королевскаго войска Чердецкій, братъ знаменитаго въ. послѣдс^віи.Стефана Чернецкаго. Кхо могъ, всѣ бѣжалр
к\.Зборовской п ереправѣ;но,возы такъ ее загромоздили, что коцному долку трудно б^лр дробиться гвпередъ.Орда ,наступала по ,слѣдамъ, бѣгущихъ,. не (*рала повода  יц рубила ,съ, плеча. Остановило ре
тодькр* расхшценіе панскаго, добра* аахрдивщагося,дь походвыхъ ьскарбовых$ ״, врзавд.
Обороняя добрр. свое, погибло и здѣсь множество знатяыхъ, людей, въ лислѣ котррыхъ возбуадалъ особенное сожалѣше4, павшій jко*
стьми вмѣстѣ съ четырьмя хоругвями своими Станиславъ Рѣчацкій
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(имя русское), урадовскій староста, опытнгій воинъ времеяѣ Влади״
слава IV, говорившій по-персидски, арабски, турецки й татарски.
При ёащитѣ йойовъ, до оффиціялыгому дневнику, погибло не меньше
1.000 человѣкъ. Остальные добрались таки до мѣсіёчка, которое обороняла пѣхота, а къ мостамъ не допустили Татары йагроможденные
возы, ״что послужило къ спасепію короля и всего войска“ (питytfb
Поляки).
Въ то самое время, когда одна татарская сакма переходила Стйр*
ну, другая наступала на короля съ долины. Здѣсь нйшѣ землякъ Артишевскій пригодился панамъ знаніемъ военнаго дѣла,-*־пригодился
настолько, насколько король и его генералиссимусъ гіе мѣпгали ему
своимъ глайенствомъ. Съ лѣвой  ׳стороны заслонилъ онъ королевское
войско непереходимымъ озеромъ, съ правой—долинами и байраками,
едва возможными для перехода пѣшкомъ. Въ тылу находилось мѣ•״
стечко, .а мосты были защищепы возами и пѣхотою. Нёпріятель не
могъ ни окружить войска, ни развернуть яередъ т м ъ своего фронта. Въ голавѣ королевской армій стояла иноземная пѣхота Губальта;
правымъ крыломъ командовалъ подольскій воевода, Огйнислайъ Потоцкій, знакомый съ Павлюкомъ, Скиданомъ, ОстраниЦею, Еудрею,
Пештою, Гунею; лѣвымъ—Юрій Любомирсйій; Кр&йОйекій ״гёйёралъ*
йѣроста“.
8
Сперва Татары ״грасовали“ по всему полю въ разсшїйуїо; вдругъ
сбились въ густую ту4 j й грянули на правое'крьГло. Потоцкій4 встрѣтилъ ихъ огнемъ и не двинулся съ мѣстаподъ ихъ напоромъ. Тогда
часть Орды, йОдъ началвствомъ Артимиръ״бея, обогнусь голёву королевскаго войска־, ударила на лѣвое крыло. Генер&лъ-староста йё
выдержалъ удара. Страхъ охватйлъ чисто-польскую тля**гу. Король
три раза возвращалъ отгтупающихъ мольбами и угрозами; три раза
отбрабывалъ йхъ бурнымъ на поромі. Артими'ръ-бей. Шконецъ !гггідо;
сйѣли двѣ гуёарскія хоругви и королевсиіе рейтары: Рейтары стояМ
противъ азіятскихтѵ наѣздниковъ непок0лёби^Ь,г а‘ йежду тѣмъ маіоръ
Гиза, съ двумя компаніями пѣхоты, повернувшись фронтомъ къ лѣ*
ному крылу, отггрылъ по Татарамъ непрерывную пальбу, а генерал
Артишіввскій разилъ Орду изъ пушекъ. Сколько разъ ни бросалась она
за отступающими Поляками, боковой огойь заставлялъ ее Опомниться.
Съ утра до вечерняго благовѣста оббивалось такимъ образомъ
королевское войско отъ ханскаго. Подъ звонъ вечерняґо благовѣста
Татары отступили въ поле на три стадій отъ боевища и стали кормить лошадей. Теперь куда бы ни двинулось королевское войско, всюду ждалъ его непріятель.
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Король нотерялъ въ этотъ день, какъ пишутъ не менѣе 2.000
человѣкъ, заслуживавшихъ лучшей участи подъ начальствомъ лучш&го
полководца. Сборное войско показало значительную силу стойкости.
До булавы недоставало только головы. Нашъ столько же даровитый,
какъ и коварный Хмѣль, не обнаживъ еще сабли, одною смѣтливостью
своею побилъ цвѣтъ королевскаго войска.
Бечеромъ было видать панамъ, какъ у татарскаго и у козацкаго
хановъ разбивали палатки въ полумилѣ отъ королевскаго лагеря. Ко*
роль разставилъ крѣпкія стражи, велѣлъ жолнерамъ стоять всю ночь
подъ оружіемъ, насыпать окопы и ,разобрать мосты на Стырнѣ.
Не сходя съ коней, стали совѣщаться, что дѣлать далѣе. Артишевскій вспомнилъ свою старину и утверждалъ, что занятая войсками
позиція даетъ возможность обороняться отъ 400.000 варваровъ. Боевая фантазія разыгралась въ немъ до такой степени, что онъ вызывался довести короля и войско до Збаража. Это показываетъ вамъ,
что были въ польскорусскомъ обществѣ силы, рвавшіяся изъ-подъ
гнилаго правительственнаго состава къ мужественному выбору между
честною смертью и безчестною живнью. Но эти силы были, можно
сказать, погублены королевско-канцелярскими проволочками и поряд*
ками. Въ настояіцемъ положеній дѣлъ благородная рѣшимость нашихъ Артишевскихъ сдѣлала бы не болѣе того, чтб возмогло сдѣлать
великодушное мужество нашихъ Вишневецкихъ. Малолюдное сравнительно панское войско само пришло въ широко разставленныя непріятельскія руки. Въ Зборовѣ ли, или въ Збаражѣ, рано ли, или
повдно, но чигиринскій мурлыка сдѣлалъ бы надъ варшавскою мышью
свой цапъ-царапъ.
Поняла теперь это безразсудная мышь, и вспомнила о пренебреженномъ совѣтѣ Ногайца—разъединить Хмельницкаго съ Исламъ^Гиреемъ. Было уже поздно прибѣгать въ этому средству, но лучше П08ДН0 ,
нежели никогда. Лучше поступиться хану всѣмъ, чтЬ дозволяетъ и
чего не довволяетъ національная честь, нежели очутиться въ безпощадныхъ лапахъ Козацкаго Батька, заявившаго мысль о панованьѣ
надъ всей Польшей.
Паны находили невозможнымъ выдержать блокаду ни по мѣсту,
ни по запасамъ. Явилась было у нихъ мысль—провести короля тайно изъ обоза, чтобъ онъ сталъ во главѣ посполитаго рушенія, которое было уже въ дорогѣ,—*опасная мысль, напоминавшая resumere
vires Киселя, который находился тутъ же, какъ неизбѣжное зло панскихъ совѣщаній, Съ этой ли стороны, показалась она панамъ не*
удобо-исполнимою, или, можетъ быть, съ той, что въ такомъ случаѣ
т. ш.
6
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они лишили бы себя возможности выбраться изъ западни посредствомъ
своего готоваго на все избранника,—неизвѣстно; только было предпочтено написать отъ его имени къ хану.
Бъ освобожденіи Исламъ-Гирея изъ польскаго плѣна важную
роль игралъ Владиславъ IV. Опираясь на благодѣяніе покойнаго бра^
та, Янъ Базимиръ обѣщалъ хану свою дружбу и незаплаченный га~
рачъ, который называлъ подарками. Съ этимъ письмомъ тотчасъ от*
правили того самаго Ногайца, который давалъ благой совѣтъ еще
подъ Злочовымъ.
Ночь была тихая. Но войско волновалъ слухъ о намѣреніи короля и пановъ уйти изъ лагеря. Не умѣли въ погибающемъ панскомъ
государствѣ сохранить и настолько тайны, насколько между хмельничанами хранили ее мужики. Зная по бѣгству изъ-подъ Пилявцевъ,
къ чему способны люди, стоявшіе въ Полыпѣ на высотѣ знатности,
два ротмистра, представители польской національности, Белжецкій и
Гидзинскій, упредили предательство предательскимъ бѣгствомъ, а третій, котораго называютъ Литвиномъ, взбунтовалъ больше тысячи человѣкъ, объявляя, что короля нѣтъ уже въ лагерѣ. Одни стали готовиться къ бѣгству; другіе бросились къ королевскимъ палаткамъ, чтобъ
узнать правду. Іезуитъ Цѣцишевскій, тотъ самый, который умудрился
возвести губителей Польши на одну высоту съ ея спасителемъ, разбудилъ короля и, вѣроятно, научилъ, чтд дѣлать. Янъ Базимиръ верхомъ, при свѣтѣ факеловъ, объѣзжалъ войско, останавливался передъ
каждымъ полкомъ и произносилъ: ״Не бѣгите вы отъ меня; я отъ
васъ вѣрно не уйду“•
Провожавшіе короля паны принялись разсказывать шляхтѣ турусы на колесахъ,—что посполитое рушеніе приближается съ огромными силами; что Татары хотятъ оставить козаковъ и вырубили ихъ
множество подъ Збаражемъ, а завтра соединятся съ королемъ и т. п.
Такія убѣжденія, вмѣстѣ съ невозможностью бѣжать между постовъ
окружившаго ихъ непріятеля, остановили панику, готовую обнять все
панское войско. Радивилъ въ своемъ дневникѣ пишетъ: ״Только милость Божія да предстательство Пресвятой Дѣвы, польской королевы,
сдѣлали то, что въ день ея вознесенія на небо наше королевство не
погибло״.
Между тѣмъ подоспѣло изъ-подъ Збаража войско Хмельницкаго,
въ числѣ 150.000, какъ писали тогда въ дневникахъ и въ реляціяхъ.
Рано ѵтромъ козаки, вмѣстѣ съ Татарами, начали приступъ къ 360рову. 50.000 штурмовали городъ со стороны переправы, гдѣ былъ
разобранъ мостъ на Стырнѣ и стояла половина возовъ. Орда распо-
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ложилась противъ центра королевскаго войска, которое король по*
строилъ въ томъ же порядкѣ, какъ и вчера, а остальные козаки лѣзли на лагерные валы со стороны озера. Шляхта, напуганная событіями вчерашняго дня и миновавшей ночи, утратила отвагу, и только
артиллерія да пѣхота отражали Татаръ, которые теперь напирали ела״
60. Хуже шло дѣло со стороны переправы и озера. Драгуны, оборонявшіе городъ, не могли выдержать натиска. Гарнизонъ, засѣвшій въ
церкви, былъ выбитъ, и козаки двинулись оттуда на валы. Полковнику Гладкдму помогали мѣщане, зажигая солому въ болѣе слабыхъ
мѣстахъ. Король ѣздилъ безъ шляпы по всему лагерю, и умолялъ
шляхту защищать валы. Эта позорная для нея сцена смѣнилась еще
болѣе позорною.
Многочисленная шляхетская челядь, созванная кѳролевскимъ гетманомъ Забугскимъ, импровизировала себѣ полотняныя знамена, сдѣлала вылазку, отразила Татаръ, отняла у козаковъ три прикметы, выбила ихъ изъ трехъ шанцевъ и прогнала за переправу; а другая купа
той же челяди, подъ начальствомъ іезуита Лисицкаго, погибшаго тутъ
жевъбитвѣ, бросилась на коза овъ Гладкого, которые поставили въ
садахъ двѣ пушки и причиняли шляхтѣ много потерь. Смѣлыхъ лю~
дей поддержали двѣ сотни драгунъ. Потерявъ двѣ прикметы, Гладкій
убрался изъ садовъ. Эти внезапныя нападенія такъ озадачили козаковъ,
что они удалились даже изъ церкви, оставивъ на мѣстѣ нисколько
пушекъ и возовъ съ аммуниціей. Королевское войско пріободрилось,
и была даже рѣчь о томъ, чтобы, посадивъ челядь на шляхетскихъ
коней, дать непріятелю битву въ полѣ. Но интересъ боевой импрови׳
заціи состоитъ въ томъ, что челядь, почти вся русская, шла противъ
козатчины за пановъ, и что люди православные, какъ это было и въ
Павлюковщину, наступали на православныхъ подъ командой іезуита.
Тѣмъ не менѣе битва шла, хоть и вяло, но томительно, и ко״
нецъ ея не предвѣщалъ добра. Послѣ четырехъ часовъ тяжкой и унизительной борьбы короля за корову, а пановъ за панованье, ирискакалъ отъ хана гонецъ съ отвѣтомъ на королевское письмо. Это письмо сдѣлалось извѣстнымъ публикѣ въ переиначенномъ видѣ, и представляло короля такимъ героем!, какими являются наши козаки въ
поддѣльнмхъ документахъ, въ измышленныхъ сказаніяхъ лѣтописцевъ
и въ основанныхъ на нихъ историческихъ монографіяхъ.
Что касается отвѣта Гиреева, то, титулуя себя ״по милости Бо״
жіей счастливымъ и милосердымъ“, ханъ объявлялъ, что пришелъ зимовать въ эти края и, поручивъ себя Господу Богу, останется здѣсь
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на зиму гостемъ. Если король желаетъ переговорить съ гостемъ и
другомъ, то пускай вышлетъ своего визиря, а онъ вышлетъ своего.
Бмѣстѣ съ отвѣтомъ, ирислалъ онъ и условія своей дружбы, а
именно: 1) удовлетворить Запорожское Войско; 2) уплатить недопла״
ченный гарачъ съ какою-нибудь значительною прибавкою; 3) предоставить Ордѣ право—на возвратномъ пути воевать польскія владѣнія
вправо и влѣво огнемъ и мечемъ.
Тутъ же съ ханскимъ письмомъ подали королю письмо и отъ
другаго по милости Божіей счастливаго и милосердаго воина, Богдана Хмельницкаго. Этотъ пѣлъ ту самую пѣсню, но на собственный,
на козацкій ладъ, именно — молилъ о прощеній, запуская панамъ и
королю свои когти въ сердце, если только оно имѣлось у короля.
Покамѣстъ онъ выражалъ готовность уступить булаву Забугскому,
лишь только его королевская милость благоволить выслать его въ За*
порожское Войско. На языкѣ дѣйствительности это значило, что кости новаго гетмана, съ обломками торжественно врученной ему подъ
Бѣлымъ Камнемъ булавы, полетятъ въ лицо королю такъ точно, какъ
полетѣло черезъ столъ королевское письмо, привезенное въ Чигиринъ
Смяровскимъ.
Но всеподданнѣйшаі и униженнѣйшая петиція Хмельницкаго
интересна въ самомъ складѣ своемъ: она изображаетъ Козацкаго Бать•
ка передъ потомствомъ лучше всѣхъ портретовъ.
״Видитъ Господь Богъ“ (писалъ онъ), ״что я, будучи нижайшимъ
подножкомъ найяснѣйшаго маестата вашей королевской милости, и
родившись урожденнымъ (то есть шляхетнымъ) Хмельницкимъ, до сихъ
пожилыхъ лѣтъ моихъ, не былъ ни въ какомъ бунтѣ противъ маестата вашей королевской милости, милостиваго моего пана. Это показываетъ моя вѣрная служба еще вмѣстѣ съ славной памяти покойнымъ
родителемъ моимъ, Михаиломъ Хмельницкимъ, чигиринскимъ подста*
ростіемъ, который на службѣ святой памяти отца вашей королевской
милости, какъ и всей Рѣчи Посполитой, положилъ свою голову на
Цецарѣ, гдѣ я находился при покойномъ отцѣ моемъ и претерпѣлъ
тяжкій двухлѣтній плѣнъ. Когда меня Господь Богъ благоволилъ освободить изъ этой неволи, я всегда пребывалъ вѣрноподданнымъ при
войскѣ Рѣчи Посполитой, и теперь свидѣтельствуюсь Богомъ, что былъ
бы очень радъ, чтобы христіянская кровь больше не лилась. А что
ваша королевская милость въ панскомъ писаньѣ своемъ (къ хану)
благоволите считать меня, подножка своего, за какого-то бунтов•
щика, о чемъ и мысли у меня нѣтъ, и знаю хорошо, что это наменя клевещутъ, то благоволите, ваша королевская милость, по своему
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панскому благоволенію, взвѣсить своимъ высокимъ и милосердымъ разсудкомъ и милостиво выслушать тѣхъ пановъ, которыхъ множество
тамъ при особѣ вашей королевской милости, какъ они засудили меня
безвинно, и какое зло испыталъ я отъ ихъ милостей пановъ державцевъ украинскихъ. Не отъ гордости, а отъ великихъ бѣдъ моихъ, будучи изгнанникомъ изъ собственной отчизны моей и изъ убогихъ добръ
моихъ, по-неволѣ долженъ былъ я приникнуть (przygarnąć się) и
упасть къ ногамъ великаго царя его милости крымскаго, чтобъ онъ
привелъ меня къ милостивому благоволенію вашей королевской милости, моего милостиваго пана. Хотя такъ оно должнб было сдѣлаться,
что за виновныхъ 0 невинныя души должны были отвѣчать, но, пускай
судитъ Господь Богъ, кто тому причиною ״...
Не вполнѣ надѣясь на успѣхъ своего смиренства, Хмельницкій
воспользовался настоящимъ случаемъ, чтобы заподозрить короля передъ его республикой, если не въ готовности, то въ возможности опереться на козаковъ. Іезуитское посланіе свое заключилъ онъ слѣдую*
щими словами:
״Хорошо знаю, что, по благоволенію вашей королевской милости,
я былъ бы оставленъ невредимымъ; но, знаю о томъ, что паны державцы украинные вашей королевской милости мало въ чемъ обращаютъ вниманіе на вашу королевскую милость, и каждый изъ нихъ самъ
себя называетъ королемъ, увѣренъ, что не только не стали бы терпѣть меня въ оанствѣ вашей королевской милости, но и душу мою
тотчасъ возьмутъ. Вѣдь и съ Войскомъ Запорожскимъ всегда, и въ
началѣ счастливаго избранія вашей королевской милости на это панство, очень о томъ старался, и теперь того желаю, чтобъ вы были
могущественнѣйшимъ паномъ въ Польской Коронѣ, нежели святой памяти отецъ и братъ вашей королевской милости. Поэтому, не вѣря
ничему (въ толкахъ), что вы— невольникъ Рѣчи Посполитой, я буду
держаться того пана, который милостиво, по Божію милосердію, держить меня подъ своей опекой״.
Безстыдное письмо убійцы Смяровскаго и нѣсколькихъ посланцевъ Адама Киселя показалось отвратительнымъ даже и тому, кто выдаль особу, рисковавшую собой для его освобожденія изъ французской
тюрьмы. Письменнаго отвѣта на него не послѣдовало, а хану отписали, что король готовь прислать канцлера на назначенное мѣсто.
Передъ заходомъ солнца стража донесла, что визирь выѣхалъ въ
поле и ждетъ канцлера. Канцлеръ отправился къ нему въ 60 лошадей. Ему сопутствовали кіевскій воевода, Адамъ Кисѣль, и литовскій
лодканцлеръ, Левъ Казимирь'Сопіга.
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Милосердый ханъ стоялъ на своихъ условіяхъ такъ твердо подъ
Зборовымъ, какъ плакавшій Хмѣль на своихъ — подъ Львовомъ. Оба
счастливые и милосердые по милости Божіей злодѣя, произнеся жестокій приговоръ. не смягчали его ничѣмъ. Только передъ пачаломъ
совѣщаній послалъ визирь козакамъ приказъ— прекратить приступы,
а Татарамъ—съѣхать съ поля. Согласясь въ принциііѣ навсѣ требованія хана, Оссолинскій съѣхад$я съ визиремъ въ полѣ на другой
день утромъ для опредѣленія подробностей.
Изъ условій пощады самымъ тяжкимъ и унизительнымъ для себя
пунктомъ Поляки находили тотъ, въ которомъ король обязался платить ежегодно хану гарачь; мы находимъ безпримѣрно унизительнымъ
не только для пановъ, но и для самихъ козаковъ тотъ, по которому
хану предоставлялось право—на возвратномъ пути воевать огнекъ и
мечемъ польскія владѣнія вправо и влѣво. Такъ думаютъ и благородные польскіе умы нашего времени.
״Трудно сказать“ (пишетъ докторъ Кубаля), ״какого рода была
необходимость, принудившая пановъ къ согласію предать непріятельскому огню и мечу беззащитный край. Но если можно было окупитьея, если можно было тотъ ясыръ и добычу, на которые разсчитывали
Татары, исчислить и замѣнить деньгами, но этого не сдѣлали, а тор־
говали человѣческою кровью, то король и его совѣтники достойны
смертельнаго презрѣнія (król 1 jego doradcy zasłużyli na śmiertelną
pogardę)“.
Лрхидіаконъ іерусаіимскаго патріарха, проѣзжавшій по слѣдамъ
ясырившей Орды, говоритъ, что король, вмѣсто денегъ, отдалъ ей на
расхватъ семьдесятъ городовъ и селъ. То же самое число показываетъ
козацкій лѣкарь, Литвинъ Лукашка, прибавляя, что и провожавшіе
Татаръ козаки грабили въ тѣхъ городахъ своихъ единовѣрцевъ мѣщанъ. Того мало: лѣкарь Лукашка разсказываетъ, что Хмельницкій
сперва ссорился съ татарскою чернью за неправильность козакотатарскаго дувана, но что потомъ онъ послалъ съ нею своихъ полковниковъ, которые, являясь вмѣстѣ съ Татарами подъ видомъ закупки съѣстныхъ припасовъ, отпирали города притаившейся Ордѣ, и что Татары хватали въ полонъ даже своихъ проводниковъ и сограбителей.
110 разсказу путивлща Петра Литвинова, гостившаго у Хмельницкаго подъ Збаражемъ и возвращавшагося съ нимъ изъ Волыни,
этими полковниками были Небаба и Нечай. ״И назадъ де идучи“ (доносилъ царскимъ воеводамъ гость Козацкаго Батька), ״тѣ Крымскіе
Татаровя взяли внятьемъ лртовскихъ (то есть малорусскихъ) городовъ
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съ тридцать, и тѣхъ городовъ въ уѣздѣ уѣздныхъ людей всѣхъ ПОбили и въ полонъ поимали“.
Избіеніе объясняетъ онъ далѣе слѣдующими словами: ״...идучи
назадъ въ Крымъ (Татары) литовскіе городы на Волыни и на Подольѣ
(повоевали) и у Коломы, гдѣ соль варять, полонъ многой поимали жъ,
да и Бѣлорусцовъ (кіевскихъ) и Черкасъ многихъ поимали жъ, и ведуть въ Крымъ полону безчисленное множество, а болыни ведуть женской полъ, жонокъ, да дѣвокъ, да робятъ малыхъ, а мужескъ ноль
всѣхъ сѣкутъ“.
Вотъ чѣмъ расплатился Янъ Казимиръ съ ханомъ, а Богданъ
Хмельницкій съ татарскою чернью! Малорусская исторіографія до сихъ
поръ не упоминала даже вскользь о такихъ поступкахъ своихъ ״на־
ціональныхъ героевъ“, козаковъ. Мало того, она ихъ перелыгала йодобно тому, какъ это дѣлали придворные непобѣдимаго Яна Казимира, сочинявшіе реляціи о немъ для Европы и передѣлывавшіе собственныя письма его ״ради національной чести ״, точно какъ будто
національная честь охраняется ложью и подлогомъ.
Торгуя человѣческою кровью, въ переговорахъ съ ханскимъ визиремъ генералиссимусъ Яна Казимира крѣпко стоялъ на томъ, что
״Поляки не знають слова гарачъ и привыкли его брать, но не да״
вать. Совсѣмъ иное дѣло, to со innego (говорилъ онъ), если рѣчь
идетъ о подаркаосъ (stipendia gratuita), которые король обязался давать хану.
Визирь, въ качествѣ азіятскаго варвара, спорилъ съ европейскою
знаменитостью не о названій, а о самой вещи. Сверхъ недоимочного
гарача, онъ требовалъ единовременной дани круглою цифрою 200.000
талеровъ, или 600.000 злотыхъ. 30.000 талеровъ король долженъ былъ
уплатить на мѣстѣ, за другими 30.000 послать во Львовъ и отправить къ хану нагонцемъ черезъ Сулейманъ-агу, котораго онъ оставилъ
королю въ видѣ заложника. За остальные 140.000 талеровъ—оставить
въ залогѣ у хана сокальскаго старосту, зятя Оссолинскаго, Денгофа.
Когда согласились и на этотъ пунктъ, визирь потребоваль, чтобъ
осажденные въ Збаражѣ паны уплатили 200.000 талеровъ отдѣльйаго
окупа, который будто бы обѣщали. Король, прибывшій спасать своихъ
Ѳермопильцевъ, спокойно, или злорадостно, положилъ такую резолюцію: ״Если обѣщали, то пусть и дадуть, а если у нихъ денегъ нѣтъ,
пускай дадуть заложника, а я постараюсь, чтобы Рѣчь Посполитая
заплатила эту сумму״. Вотъ какимъ способомъ принималъ онъ къ себѣ
въ геройскую троицу князя Витневецкаго! Всѣ мы, дескать, спаслись
окупомь.
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Но все-таки предложенныхъ и принятыхъ условій пощады не
для чего было писать на бумагѣ: ханъ гарантировалъ ихъ для себя
мечемъ и огнемъ, а королю надобно было сдѣлать изъ нихъ государственную тайну изъ уваженія къ своей чести и къ чести Рѣчи Посполитой (ze względu na honor króla i Rzeczypospolitej).
Сдѣлавшись тайно рабомъ счастливыхъ и милосердыхъ злодѣевъ,
Янъ Базимиръ заключилъ съ Татарами явно такой договоръ, который
честь короля и Рѣчи Посполитой дозволяла опубликовать. Обѣ стороны обязывались взаимною помощью и обороною въ войнѣ съ сосѣдями. Рѣчь Посполитая будетъ посылать регулярно подарки въ Каменецъ (30.000 дукатовъ на кожухи). Ханъ обезпечиваетъ за Хмельницкимъ булаву и 40.000 козаковъ, которыхъ никто не смѣетъ обижать. Король предоставляетъ свободную пашу Татарамъ къ западу отъ
Азова надъ тремя рѣками (Днѣпромъ, Богомъ и Днѣстромъ), въ Дикихъ Поляхъ. Это значило — во всей ие-городовоіі Украинѣ, иначе—
въ Запорожьѣ.
Подобно утопающему, Польша хваталась и за соломинку, и за
бритву. Но бритвой въ настоящемъ случаѣ были не Татары, придвинувшіе свой Крымскій Юртъ къ ;краинскимъ Городамъ, и не козаки,
поступившіеся непріятелямъ Св. Креста своимъ ״славнымъ Запорожьемъв, а нарушеніе вѣчнаго мира съ Московскимъ Царствомъ. Нарушеніе вѣчнаго мира явствуетъ изъ наступательно• оборонительнаго союза христіянъ съ магометанами; но царскій гонецъ Кунаковъ провѣдалъ, что, кромѣ писанныхъ пунктовъ, былъ въ этомъ явномъ договорѣ и такой, котораго публиковать не рѣшились. Объ этомъ секретномъ пунктѣ доносилъ онъ Царской Думѣ (въ декабрѣ 1649 года)
слѣдующими характеристическими словами:
״Да паны жъ рада межъ себя совѣтуютъ и разсуждая говорятъ,
что съ великимъ государемъ нашимъ, съ его царскимъ величествомъ,
вѣчное довончанье не подкрѣплено за пьянствомъ и за табачною торговлею великихъ королевскихъ пословъ. А нынѣ же король въ обозѣ
подъ Зборовымъ по-неволѣ вѣчное докончанье съ царскимъ величествомъ нарушилъ: позволилъ крымскому хану черезъ Польское и Литовское Панство съ войскомъ ходить, куды ем; будетъ потреба, и на
томъ де король и присягъ; и только де про то вѣдомо учинится царскому величеству, и по той де причинѣ и съ Московскую Сторону
война“.
И въ другомъ мѣстѣ: ״И тое де статью королевскіе сенаторы и
ближніе люди таятъ и заказано про то всѣ пакты подъ гарномъ. А
у кого промысломъ и иманы тѣ Крымскаго и Хмельницкаго пакты
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прочесть для вѣдома, и тое статьи въ списвахъ съ пактъ не написано. И сперва де, какъ подъ Зборовомъ договорились и пакты по*
писали, и канцлеръ съ подлинныхъ пактъ списки послалъ къ пріятелямъ своимъ для вѣдомости, а. тое статьи не писалъ״.
Зная, что Польши, послѣ этого, ничто уже спасти не могло,
слѣдуетъ упомянуть, что пакты съ ханомъ были спрятаны въ тайномъ
архивѣ; что на ближайшемъ сеймѣ подтверждены они весьма тайнственно и поверхностно *), и что дѣлопроизводитель несчастнаго договора, королевскій секретарь Мясковскій, въ донесеній королевичу
Королю писалъ:  ״Чѣмъ и какъ обострили Татары свои пакты, было
бы трудно и долго писать.( ״Очевидно, что была такая статья, о которой онъ писать не смѣлъ).
Счастливый по милости Божіей ханъ явилъ и въ томъ еще свое
милосердіе, что согласился двинуться съ мѣста прежде короля, отозвать посланные за Стырну загоны и возвратить взятыхъ ими плѣнниковъ, хотя на эту послѣднюю милость согласился съ болытшъ трудомъ.
Молившій короля о помилованіи Хмѣль былъ упорнѣе хана. Дѣло ясное, что его русское ,самодержавіе татарскій царь ограничилъ
40.000 козаковъ для собственной безопасности: ибо дружба злыхъ, по
замѣчанію Шекспира, переходитъ въ боязнь, а боязнь раждаетъ не*
нависть. Кунаковъ многое принималъ на вѣру несообразно съ историческою дѣйствительностью, открывающеюся для потомства; но въ
этомъ случаѣ изобразилъ весьма правдоподобно сцену между двумя
счастливыми по милости Божіей и милосердыми людоѣдами.
״И учиня Крымскій ханъ съ Польскимъ королемъ договоръ чрезъ
королевскаго Татарина, и укрѣпясь на договорныхъ записяхъ съ канц.
леромъ съ Юрьемъ Оссолинскимъ, послалъ къ Богдану Хмельницкому,
даючи ему вѣдомо, на чомъ анъ съ Польскимъ королемъ договорился,
ц чтобъ Хмельницкой послалъ къ королю пословъ своихъ договариваться о статьяхъ, что ему настоитъ. И Богданъ де Хмельницкой пріѣхалъ въ полки къ Крымскому хану самъ съ 20.000 войска, и хану
говорили, что онъ, ханъ, учияилъ договоръ съ королемъ, забывъ шерть
свою, что было имъ ни одному, ни безъ одного съ королемъ и съ паны и со всею Рѣчью Посполитою не мириться. И ханъ де Хмельницкому говорилъ, что онъ, Хмельницкой, не знаетъ мѣры своей, хочетъ
пана своего до конца разорить, а и такъ панство его изплюндровано
*) Именно вотъ какъ:  ״Skrypt do archiѵит dany rationem o brony Rzeczypospolitej autoritate praesentis Сопу, in toto aprobujemy do przyszłego ordynaryjnego sejm u.״
т. т .
7
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досыть: надобно де и милость показать; онъ де, ханъ, монарха породный, узнавъ мѣру свою, съ братомъ своимъ, съ польскимъ монархою, снесся въ добрую згоду, и его, Хмельницкого, съ паномъ его
поєднать договаривался, какъ годно: а только онъ договариваться и
єднаться съ нимъ не будетъ, и онъ, Крымской ханъ, съ королемъ на
него заодно. И Богданъ де Хмельницкой о томъ престалъ, и послалъ
къ королю пословъ своихъ*.
Въ послѣдствіи, по возвращеніи въ Украину, Хмельницкій говорилъ московскимъ гостямъ своимъ, боярскому сыну Жаденову, да площадному дьячку, Котелкину: ״Не того мнѣ хотѣлось, и не такъ бы
тому и быть*, а потомъ, подпивъ, заплакалъ, и Москали замѣтили:
״знать, что ему не добрѣ и любъ миръ, что помирился съ Ляхами*.
Но чего бы ни хотѣлось милостію Божіею запорожскому гетману,
русскому князю, единовладнику и самодержцу, онъ представилъ королю договорные пункты свои при низкопоклонномъ письмѣ, въ которомъ, падая къ милостивымъ ногамъ его королевской милости, своего милостиваго пана, униженно просилъ простить ему, нижайшему
подножку своему, грѣхъ, который де учипилъ онъ по-неволѣ (повторевіе Киселевской фразы), и обѣщалъ быть вѣрнымъ подданнымъ до конца
живота своего. Если есть (писалъ онъ) что-нибудь оскорбительное въ
представляемыхъ пунктахъ, то объ этомъ усильно проситъ все Запорожское Войско, равно какъ и о томъ, чтобы выданъ былъ ему измѣнникъ его, Чаплинскій, которому понравилось убогое хозяйство его
и который отнялъ у него всѣ добра его, а самого его подвергъ было
смертной казни у пана хорунжаго. За это де и война началась (а не
за вѣру, о которой бы здѣсь было время и мѣсто поговорить съ Ляхами). Пускай де Чаплинскій будетъ наказанъ такою смертью, какую
предназначалъ для него (Это для Козацкаго Батька было важнѣе вѣры).
Посламъ Хмельницкаго отвѣчали, что король согласится на все,
что только не будетъ противорѣчить изъ цѣлости маестатаи безопас *
ности Рѣчи Посполитой, а по врученій хану денегъи пактовъ, стали
договариваться съ козаками. Результатомъ этого договора былъ актъ,
названіе котораго напоминаетъ споръ Оссолинскаго съ ханскимъ визиремъ о названій гарача подарками.
Декларація королевской милости на пункты просьбы Запорож•
екаю Войска заключала въ себѣ 11 статей. Можеть быть, ихъ было
и больше, но подлинника Декларацій въ дослѣдствіи никто не доискался, а въ опубликованной тогда же ״Привилегіи Русскому Народу״
паны солгали весьма грубо, будто бы король ״больше всего своею
королевскою повагою, нежели кровью, счастливо угасилъ внутреннее
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замешательство, начавшееся со времен!! междуцарсівія*. Это правело въ тому, что договоръ съ Хмельницвимъ, равно вавъ и договоръ
съ Исламъ-Гиреемъ, былъ подтвержденъ на сеймѣ лишь въ общихъ
выраженіяхъ *). Вмѣсто договорныхъ пунктовъ, польская публика читала великодушный королевскій манифестъ, названный привилегіей
Русскому Народу, подъ именемъ котораго разумѣлись не тѣ землевладѣльцы, которые сохраняли еще православную вѣру, не тѣ пасты'־
ри русскихъ душъ, которые болѣли за нее сердцемъ, подобно Филиповичу, и пользовались духовными хлѣбами, подобно Босову да Три^
нѣ, даже не купцы и мѣщане, образовавшіе въ Малороссіи городскія
муниципіи и основавшіе церковныя братства, а только козаки. Бъ манифестѣ было сказано, что король, снисходя бъ просьбѣ Запоражскаго Войска, всѣ прежнія привилегіи, на которыя гдѣ-либо. въ кяигахъ
существуютъ врѣпости (extant шиліп)ЄА(а),! возстановляетъ, и давшія
вольности, въ тѣхъ привилегіяхъ дарованныя Запорожскому Войску,
признаетъ и подтверждаетъ. Но въ кавихъ внигахъ и какія именно
вольности, объ этомъ не зналъ ни тотъ, кто составлялъ плутовской
актъ, ни тѣ, для кого былъ онъ составленъ, ниже козаки, которые
много разъ домогались какихъ-то давнихъ правъ и вольностей, но. нд
въ одной петицій не обозначили, вълемъ состоял# онѣ. Бь королев״
ской Цривилегіи Русскому Народу все дѣло сводилось къ. слѣдующомъ
словамъ: ״А особливо утверждаемъ за ними (козаками) нашею при*
вилегіей то, чтобъ они не были судимы нашими старостами, державцами и (ихъ) намѣстниками, по .во всѣхъ дѣлахъ будуть чинить имъ
судъ и расправу гетманы ихъ. Зато и козаки въ замковыя начальства,
также въ аренды, шинки, равно грунты и принадлежности, на которые давнихъ правъ не имѣли, вступаться не. будуть*.
Ботъ и все, о чемъ хлопоталъ фиктивный Р.усскій Народъ ко*
ролевскаго манифеста. Въ самихъ же пунктахъ  ״Декларацій королев*
ской милости“, которые были закрыты отъ публики этимъ манифестомъ,—
за исключеніемъ 8 -го, говорится о козацкихъ отношеніяхъ и о территоріи, въ которой будуть имѣть мѣстопребываиіс, 110 обѣимъ сторойамъ Диѣпра 40.000 козаковъ. Гетманъ Хмельницкій, которому давалось на булаву ?игиринское староство (иунктъ 3}, можетъ во всей
территоріи козацкаго мѣстоиребыванія вписать любаго изъ королев-

*) Именно въ Сіѣдующихъ: ״Ponieważ podłuy. kousłyt: когоиасу w 1cq»oko־
jeniu Kozaków dosyć się stało, tedy deklaracy$ laski naszej uczyniony pod Zboт ѵ е щ autoritale сопѵ. praes. za zgod$ wszech stanów aprobujemy“ .
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скихъ или шляхетскихъ подданныхъ въ 40.00041 ресстръ. Каждый
реестровой козакъ дѣлается свободнымъ отъ всякихъ налоговъ и податей (Это значило, что всѣ украинскіе паны, имѣвшіе добра въ чертѣ козачества, фактически теряли ихъ). Гетманъ имѣетъ право выбрать
козака и за чертою, но тогда выбранный должеаъ совсѣмъ переселиться въ Украину, чего никто не* можетъ ему воспретить (На этомъ
основаній всѣ мужики могли выйти въ Украину, и хотя бы ихъ потомъ не было въ реестрѣ, никто бы не могъ выискать ихъ и вернуть
за черту).
. Коронныя войска въ козацкой территоріи стоянокъ имѣть не
будутъ; Жидовъ и іезуитовъ также тамъ не будеіъ (пункты в, 7 и 8).
Горілкою козаки шинковать не будутъ, кромѣ того, что выкурятъ на
свою надобность (пунктъ 11). Всѣ должности въ воеводствахъ Кіевскомъ, Брацлавскомъ и Черниговскомъ будутъ раздаваться шляхтѣ
религіи греческой.
Относительно уничтоженія уніи (пунктъ 8) и возвращеяія правъ
и имуществъ грекорусскимъ церкйамъ все будетъ постановлено на
сейнѣ, съ согласія кіевскаго митрополита, которому король даетъ
мѣсто въ сенатѣ.
Въ этомъ пунктѣ мы видимъ, что дѣло Киселей, Древинскихъ,
Могилъ, Косовыхъ и Тризнъ перешло спова къ нимъ въ руки, подъ
прикрытіемъ сеймовыхъ диспутовъ, отсрочекъ, бездѣйственныхъ постановленій,- примѣры которыхъ мы видѣли со временъ Сйгизмундовскихъ,
и что козаки, эти  ״единственные борцы за православную вѣру״, до*
вольные своею реестровкою да винокуреніемъ во всю мѣру своей надобности, не воспользовались мѣстомъ и временемъ для ?ого, чтобы
вопросъ о вѣрѣ и церкви возвратить къ положенію до-уніятскому.
Но польская исторіографія тѣмъ не менѣе—въ общемъ смыслѣ 360״
ровскаго договора видитъ, что Хмельницкій посредствомъ иего сдѣлался силою, въ виду которой королевская власть не значила ничего,
и что шляхетская Рѣчь Посполитая, при такомъ договорѣ, не могла
существовать. Въ своемъ положеній (говорить она) козацкій гетманъ
менѣе зависѣлъ отъ короля, нежели крымскій ханъ—отъ султана: ибо
власти крымскаго хана не обезпечивала чужеземная сила, а вѣра и
обрядъ соединяли его съ государствомъ отгоманскимъ и ставили въ
извѣстную зависимость отъ сгамбульскаго калифа. Должностное лицо
Рѣчи Посиолитой, имѣющее 40.000 войска номинально и 100.000 въ
дѣйствительности, съ неограниченною властью надъ нимъ, такое лицо,
владѣя булавой, которой нельзя было отнять у него безъ войны съ
Крымскимъ Юртомъ, никакъ не могло быть фактически подданнымъ
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короля и Рѣчи Посполитой. Чтобъ уравновѣсить его власть, Польшѣ оставалось изъ республики сдѣлаться самодержавною монархіє!!;
подобно Московскому Царству. Самое расширеніе Крнмскаго Юрта
по Ворскло и Тясмииъ (замѣчу отъ себя) убивало только русскую
идею въ Малороссіи, грозило Москвѣ потерею права на вотчйну ея
государей, но для Польши дѣлало нашу родину такимъ же неодояи*
мымъ ханствомъ, какъ и Крымское.
Мудреные и опасные для пановъ переговоры съ Хмельницкимъ
тянулись до сумерекъ. Особенно трудно было убѣдить его присягнуть.
Не даромъ онъ говорилъ царскому дворянину, Унковскому: ״Цѣлова*
ли мы крестъ служить вѣрой и правдой королю Владиславу, а теперь
въ ІІольшѣ и Литвѣ выбранъ иоролемъ Янъ Казиниръ. Короля мы не
выбирали, не короновали и креста ему не цѣловали, а поіому стали
свободны“. Теперь эта свобода исчезала юридически, да и фактически
русскій единовладникъ и самодержецъ дѣлался одйимъ изъ польскихъ
Еоролятъ. Наконецъ Хмельницкій присягнулъ условно, сидя на конѣ.
Присяжный листъ читалъ ему Адамъ Кисѣль.
Когда эта формальность была исполнена, отъ него потребовали,
чтобъ онъ отступился отъ Чаіглинской, которой православное вѣн*гавье
при живомъ мужѣ католикѣ, очевидно, и самъ Кисѣль считалъ йедѣйствительнымъ. Хмельницкій могъ бы отвѣчать спокойнымъ отказомъ,
но онъ чувствовал^ что находится между ханомъ и королемъ! какъ
между двумя силами, который изъ-за своихъ выгодъ могутъ погубить
его. Непредвидѣнная потеря дикаго самодержавія мучила его до такой
степени, что онъ обнаружилъ, можетъ быть, скрываемую подъ покровомъ другихъ обидъ боль своего мстительнаго сердца, и вскрйчалъ
ревниво: ״Нехай лучче король звеліть утяти Btetif голову! ״
Присягнувъ хранить ненарушимо Зборовскій договоръ, Хмельницкій не соглашался нйкоимъ образомъ просить у короля лично
прощенія и присягать на вѣрность подданства. Поляки объясняюсь
это упорство страхомъ убійетва или предательства, который успокоил״
ся только послѣ того, какъ послали ׳ёъ нему заложйикомъ Юрія Любомирскаго. Но мы,, въ жилахъ которыхъ течегь все та же кровь,
которая проявила себя въ этомъ уродѣ нашей Малорусской семьи»
позволяемъ себѣ думать, что главную здѣсь роль играли — презрѣніе
къ избранному среди презираемыхъ козакомъ ״Жетдо&ъ“, ненависть къ
обидчику, поставившему ничтожнаго Забугскаго нараваѣ съ нимъ,
творцомъ своей фортуны, и то чувство, которое заставляете иногда
разбойника бояться взгляда своей жертвы.
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Какъ бы то ни было, утромъ въ пятницу 20 ( 10) августа, Хмѣль
нашъ пріѣхалъ къ королю съ сыномъ въ сотнѣ лошадей. Сцену свиданія кота съ мышью сочинители Декларацій п Привилегіи описали
такимъ образомъ.
Хмельницкій сошелъ съ коия далеко отъ королевской палатки.
Кисѣль ввелъ его въ палатку. Хмельницкій бросился королю въ ноги,
молилъ о милосердіи и говорилъ, что не такимъ бы способомъ желалъ бы его привѣтсгвовать.
Эти слова, если они были произнесены Хмельницкимъ, отзываются тою демонической ироніей; съ которой онъ выражалъ князю Заславскому желаніе отдать ему поклонъ лично со всѣмъ Запорожскимъ
Войскомъ. Напоминаютъ они также и его застольное слово къ Жаденову и Котелкину: ״Не того бы мнѣ хотѣлось, и не такъ бы тому
и быть“. Ему бы хотѣлось отправить его королевскую милость, своего милостиваго нана, къ ихъ милостямъ короннымъ гетманамъ, а съ
панами-»Жидами ״раздѣлаться по-козацки.
110 разсказу присяжныхъ фальсификаторовъ, Хмельницкому отвѣчалъ Левъ Казимиръ Сопіга, что король подражаетъ солнцу, которое
всходитъ для добрыхъ и злыхъ, что онъ прощаетъ его престуиленія
и надѣется, что занороясскій гетманъ вознаградить за нихъ цнотою и
вѣрностыо. Къ этому фальсификаторы прибавляють, что, ״иоговоривъ
съ нимъ немиого, король удалился*•
Иначе разсказывали Поляки Кунакову. Они присочинили, будто
ханъ былъ у короля съ иоклономъ, а вмѣстѣ съ нимъ и Хмель ниц*
ній, но тѣмъ не мснѣс молчали о различныхъ выдумкахъ королевскихъ
секретарей и современных *!״книжниковъ: о его падсиьѣ къ ногамъ,
о его слсзахъ, о его реторической рѣчи, которую будто бы ОНЪПрО'
изнесъ ״съ чувствомъ своего достоинства*, какъ ирилыгаетъ от*ь себя
малорусская исторіографія. Кунаковъ пишегь о Хмельницкомъі что
.,ѣдучи де Богданъ Хмельницкой къ королю, металъ древкомъ*... ״и
король де говорилъ Хмельницкому: досыть тсбѣ быти памъ неиріяте״
лемъ, и до ласки нашей тебя припущаемъ, и всѣ випы твои тебѣ и
всему Войску Запорожскому отдасмъ, и тебѣ то годится вамъ и Рѣчи
Посполитий заплатить услугою своею. 11 Хмельницкой до короля молылъ: Гораздъ, королю, мовишъ, а вѣжства и учтивости иикакіе противъ гѣхъ его королевскихъ рѣчей всловесне и ни въ чемъ не учинилъи.
Литовскіи канцлеръ Радивилъ прибавляегъ, что Хмельницкій присягнулъ на вѣрность королю, сидя на стулѣ, и это мѣсто польскій
иереводчикъ его датинскихъ ״Меморіаловь* опустилъ, какъ и многое
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шокирующее Поляковъ *). Слова Хмельницкаго, что не такимъ способомъ желалъ бы онъ привѣтствовать короля, также затшсалъ Радивилъ, и они тоже пропущены переводчикомъ. Для урегулированія
правды и вымысловъ, необходимо помнить, что Хмельницкій ״казнилъ
королевскихъ пословъ* и самъ величался этимъ передъ московскими
людьми; что послѣ Зборовскаго договора, передъ одними Москалями
онъ пилъ со слезами царское здоровье, передъ другими бѣсновался
за отказъ ему въ помощи, а третьимъ напрямикъ говорилъ, что онъ
все, и города московскіе, и Москву сломаетъ, да и тотъ, кто на Москвѣ сидитъ, отъ него на Москвѣ не отсидится.
Какъ бы то ни было, только козаки съ досадой пріостановились
״варить съ Ляхами пиво“, въ которомъ былъ ״ляцький сблодъ, козкцька вода, ляцькі дрова, козацькі труда“,—хотя и то довели Польшу до
такого изнеможенія, что Радивилъ писалъ въ дневнйвѣ: ״Нѣсколысо
сотъ лѣтъ уже не была Польша и ни одинъ король въ такихъ терминахъ, какъ 15 августа. Едва не вернулась оная гибель подъ Варною и тѣ времена, когда ханъ (Батый) жилъ въ Краковѣ 12 недѣль.
Но и этотъ день будетъ у насъ днемъ печали, доколѣ Польша будетъ
существовать“. А Мясковскій прибавилъ къ этому въ частномъ письмѣ: ״Возвращаемся во Львовъ визжа, поруганные, побѣжденные и
ободранные“.
Ханъ сперва намѣревался взять короля въ плѣнъ, и Хмельницкій этого желалъ, какъ видно изъ упрековъ, которые онъ дѣлалъ хану въ 1655 году; но потомъ крымскій наѣздникъ разсудилъ, что трактаты принесутъ ему больше пользы, и запугалъ своего товарища на
счетъ короля. Онъ оказался практичнѣе обоихъ. Кромѣ славы посредника, побѣдителя и протектора, онъ пріобрѣлъ себѣ помощь для войны съ Москвою, содралъ богатый окупъ, возстановилъ ежегодную дань
и на возвратномъ пути, по выраженію кіевскаго митрополита, взялъ
безчисленное множество христіянъ. ״Этотъ ясыръ забралъ онъ въ русскихъ областяхъ съ королевскаго дозволенія, чего бы Хмельнатіи не
позволила, говорить нашъ современникъ Полякъ; но мы ему отвѣтимъ словами польскаго поэта:
Twojâ dusza poczciwa zronmieć nie umie,
Jle jest piekła w obrażoućj dumie *).
*) Меморіали князя Альбрехта Станислава Радивила хранятся въ львовской библіотекѣ Оесолинскихъ, и Поляки, издавшіе такъ иного историческихъ
памятниковъ, не спѣшатъ издать вполнѣ эту драгоцѣнность.
*) Твоя честная душа не можетъ понять, сколько адскаго зла въ оскорбленной гордости.
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Въ тотъ же самый день 20 (10) августа отступилъ Хмельницкій
вмѣстѣ съ ханомъ отъ Зборова и вернулся подъ Збаражъ такъ же незамѣтно для осажденныхъ, какъ незамѣтно выступилъ оттуда.
Король послалъ вслѣдъ за нимъ коммиссаровъ, львовскаго писаря Ожгу и полковника Минора спасать несчастныхъ отъ послѣдпихъ
разбойничьихъ ударовъ.
Осажденные не имѣли никакого понятія о томъ, что дѣлалось въ
35 версгахъ отъ нихъ подъ Зборовымъ. Они надѣялись ежедневно и
ежеминутно увидѣть передъ собой сильное королевское войско, и не
сомнѣвались въ побѣдѣ посполитаго^рушенія шляхты надъ козаками.
Но томительное ожиданіе, голодъ и постоянная борьба съ мужицкими
цѣпами днемъ и ночью—мучили ихъ не меньше, какъ и ирежніе козацкіе приступы.
Нѣсколько •недѣль уже питались они кониною. Большая часть
лошадей пала, для остальныхъ не было корма. Околѣвшихъ и убитыхъ
лошадей сѣкли въ мелкое крошево, вялили, снова сѣкли на бтосъ и,
обсыпавъ мукой, давали конское мясо конямъ. Мужиковъ, которые
спрятались передъ осадой въ городѣ, давно выпустили. Не помиловали
ихъ козаки, и всѣхъ, съ женами и дѣтьми, въ числѣ 4 .000, отдали
Татарамъ; но тѣ гнушались такимъ замореннымъ ясыромъ и вырѣзали
его до ноги. Теперь послѣдніе 2.000 мужиковъ, не взирая на то, чтб
дѣлалось у нихъ передъ глазами, просили начальство выпустить ихъ:
такъ сильно томилъ несчастныхъ голодъ. Должны были выпустить и
этихъ, за неимѣніемъ корма. Дороговизна возросла страшно: гарнецъ
пива стоилъ 2 флорина, кварта водки 20 флориновъ, четверть ржи
60 фр., булка 2 фл., и то было трудно добыть. Жолнеры ѣлисобакъ
и кошекъ, а по ночамъ грабили возы, рвали пищу одинъ у другаго.
Дрались за лошадиный кормъ, отнимали у челяди съѣстное, которое
она несла своимъ панамъ на валы, такъ что едва не дошло до усобицы (mało ad intestinas caedes nie przyszło).
Между тѣмъ окозаченные мужики подкапывались подъ валы къ
стоянкамъ Конецпольскаго и Фирлея, а такъ какъ лагерь былъ пустъ
отъ безпрерывной пальбы съ шанцевъ, то мужики лѣзли въ отверстія,
заставленныя возами, и, побивая изнуренныхъ жолнеровъ цѣпами.
тащили къ себѣ возы желѣзными крючьями. Жолнеры тянули возы
посредствомъ цѣпей, которыми они смыкались, и вырывали у мужиковъ крючья. Мужики бросали въ обозъ пылающія мазницы и пихали
жердями къ возамъ вязанки соломы съ огнемъ, а воткнувши свои при•
кмёты на внутренней сторовѣ панскихъ валовъ и овладѣвши всѣми
выходами, сидѣли по цѣлымъ днямъ и ночамъ въ панскомъ лагерѣ
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между валомъ и возами, съ которыхъ оборонялись осажденные. День
и ночь випѣла тревога, заводились драки, раздавался вызывающій
крикъ. Ругаясь всевозможными побранками, мужики грозили панамъ,
что будутъ продавать ихъ Ордѣ по шагу и по шелягу. Это была уже
не битва, а борьба, но она изнуряла осажденныхъ до упаду своею
непрерывностью.
16 (6) августа въ день Спаса, когда король оставался цѣлъ только благодаря челяди, подошелъ небольшой козацкій отрядъ къ пан*
скому лагерю, вызвалъ пахолка подъ видомъ врученія письма и увлекъ
его съ собою. Вечеромъ пахолокъ вернулся и принесъ панамъ фальшивое письмо, которое будто бы писалъ Хмельницкій къ своему обозному, Чорнотѣ, изъ-подъ Озерной. Хмельницкій увѣдомлялъ своего
обознаго, что королевское войско разбито; что онъ ведетъ къ Збаражу
500 важнѣйшихъ пановъ и наказываетъ ему смотрѣть въ оба, чтобъ
осажденные не ускользнули.
Когда жолнеры читали съ ужасомъ это письмо, мужики толпились подъ обозомъ и кричали Ляхамъ, чтобы они поклонились и поддались ״пану Хмелю“, когда ужъ и король не устоялъ противъ него.
Выстрѣлы, радостныя восклицанія и пѣсни въ козацкомъ таборѣ наполняли сердца жолнеровъ тревогой и отчаяньемъ. Они, казалось, готовы были теперь опустить руки. Но на разсвѣтѣ ротмистръ татарской хоругви Вишневецкаго принесъ найденную имъ стрѣлу съ прилѣпленнымъ къ ней смолою клочкомъ бумаги, на которомъ прочитали
слова: »Будучи шляхтичемъ, хоть и по״неволѣ среди гультайства, увѣдомляю вашихъ милостей, что король его милость находится въ 360ровѣ съ весьма великою силою, и нѣсколько разъ побилт Орду и возаковъ. Хмѣль въ таборѣ, а вчерашнее торжество было для вашего
страха. Держитесь осторожно нѣсколькихъ дней, и дастъ Богъ будетъ
хорошо. Уже въ третій разъ предостерегаю васъ״.
Нѣкоторые подозрѣвали, что записка вымышлена; но войско тѣмъ
не менѣе ободрилось. Въ послѣдствіи обнаружилось, что это была
военная хитрость князя Вишневецкаго, который переносить всѣ не״
удобства, труды и голодъ наравнѣ съ простыми жолнерами, спалъ
подъ валомъ, участвовалъ во всѣхъ вылазкахъ и всего досматривалъ,
самъ не падалъ духомъ, и веселымъ лицомъ вливалъ надежду въ
сердца своихъ соратниковъ.
Такимъ образомъ въ обоихъ лагеряхъ торжествовали: козаки, что
облегли короля, а паны, что Хмѣль и Орда поражены королемъ.
Въ слѣдующій день Вишневецкій схватилъ 10 языковъ. Они объ~
явили на пыткѣ, что король бьетъ козаковъ, такъ какъ множество
т. III.
8
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раненных!) постоянно привозятъ въ таборъ; что Хмѣль призвалъ къ
себѣ новую силу, и только передъ чернью дѣлаетъ видъ, будто облегъ
короля.
21
(11) августа около полудня, когда часть Орды вернулась уже
подъ Збаражъ, подъѣхалъ къ панскому лагерю Татаринъ, посланный
отъ перекопскаго Карачъ-бея, и кричалъ, чтобъ не стрѣляли по ко״
закамъ, потому что съ королемъ заключенъ уже миръ.
Когда паны размышляли объ этомъ, козаки поставили свои гарматы надъ озеромъ, и двинулись нѣсколькими купами на валы, но
ихъ встрѣтили такою пальбой, что они были принуждены отступить.
Не хотѣлось кровожадному звѣрю разстаться съ вырванной у него
Татарами добычею, но и послѣдній прыжокъ не удался ему.
По заходѣ солнца, явился къ Фирлею молодой шляхтичъ Ромашкевичъ, (по фамиліи Русинъ), извѣстный своею посольскою службою
покойному Конецпольскому, съ письменнымъ увѣдомленіемъ, что миръ
заключенъ, и что королевскіе коммиссары, Ожга и Миноръ, прибудутъ рано утромъ въ лагерь.
Новость эта наполнила всѣхъ безумною радостью, по потомъ—
новымъ страхомъ. Сомнѣвались, чтобы король ввѣрилъ столь важное
дѣло такому молодому человѣку. Никто лично не зналъ его. Боялись
новаго коварства со стороны Хмельницкаго. Почему не пріѣхали новые коммиссары? почему засѣли они въ непріятельскомъ таборѣ и
смотрятъ на новый козацкій приступъ? Не такимъ воображали себѣ
освобожденіе герои осаднаго сидѣнія. Король зналъ бы цѣну людямъ,
которые своимъ самопожертвованіемъ остановили вторженіе дикой силы во внутреннія области королевства....
Реіиментари допрашивали Ромашкевича публично: на какихъ
условіяхъ заключенъ миръ подъ Зборовымъ? Гонецъ сперва молчалъ
упорно, наконецъ угрюмо отвѣчалъ, что это не его дѣло, и что коммиссаровъ задержалъ у себя Хмельницкій до утра.
Скоро явился, въ панскомъ обозѣ другой гонецъ, съ письмомъ
отъ Хмельницкаго. Гетманъ увѣдомлялъ пановъ о заключенномъ мирѣ
и окончилъ свое письмо такими словами: ״А какъ ваши милости обѣщали хану нѣсколько сотъ іысячъ, то приготовьте ихъ. По получевіи денегъ царь отступить".
Паны отвѣчали Хмельницкому, что не обѣщали ничего, и скорѣе
всѣ погибнуть, нежели заплатятъ хоть одинъ талеръ.
Ромашкевичъ, видя, что региментари готовятся къ завзятой оборонѣ, началъ разсказывать, какъ бились подъ Зборовымъ, какой заключили миръ, и что слышалъ въ козацкомъ таборѣ.
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Паны слушали его молча. Отъ стыда и сожалѣнія о своихъ напрасныхъ страданіяхъ, старые воины поникли головами. Гонецъ пересказывалъ имъ, какъ ихъ враги хвалили ихъ мужество, называя
ихъ сердитыми, и какъ Татары ломаннымъ языкомъ своимъ издѣвались надъ королевскимъ войсвомъ: ״Подъ Збаражъ одна Ляхъ десетъ
Татаръ ззіжъ; на Зборувъ одна Татаръ десетъ Ляхъ бере“. Никого
не занимали ни хвалы, ни насмѣшки. Извѣстіе о позорномъ мирѣ
наполнило панскій лагерь великимъ горемъ. Жолнеры, столько разъ
явившіе себя героями, теперь упали духомъ, точно на нихъ повѣяло
отъ короля заразой себялюбиваго ничтожества. Ихъ подавляла тоска
о столькихъ утратахъ, о столькихъ вапрасныхъ подвигахъ, о столькихъ неслыханныхъ страданіяхъ.
На другой день, когда прибыли Ожга и Миноръ, региментари
объявили, что не давали никакихъ обѣщаній и ни очемъ не трактовали, такъ какъ ״разошлись въ прелиминаріяхъ“. Но ханъ уперся въ
своемъ требованіи, и паны согласились дать ему 40.000 талеровъ, въ
счетъ неуплаченнаго окупа за Сѣнявскаго. Въ залогъ за эту сумму
дали хану Потоцкаго, богатаго шляхтича, но не изъ того дома, главой котораго былъ Николай Потоцкій.
23 августа жолнерамъ дозволили выходить изъ замка. Тогда между
панскимъ и козацкимъ обозами появились тысячи торговыхъ будокъ.
Открылась ярмарка. Жолнеры покупали у козаковъ лошадей и съѣстное. Знакомые угощались взаимно горілкою, хлѣбомъ, яблоками. Вмѣ~
сто боевой тревоги, поднялся шумъ жизни мирной. Однакожъ, и з^ѣсь
обнаружилась козакотатарская привычка къ воровству и разбою. Сперва схватывали съ головъ у жолнеровъ шапки, потомъ козаки нѣсколькихъ совсѣмъ ограбили, а Татары нѣсколькихъ неосторожныхъ увели
въ неволю. ״Кто вмѣшивался въ толпу, не имѣя знакомыхъ( ״пишетъ
очевидецъ), ״тѣ попадали въ бѣдув.
Наконецъ 25 (15)
торжествующею Ордою,
ко десятковъ рядовъ, а
ный татарскою гвардіей

августа съ разсвѣтомъ, отступилъ ханъ съ
за нимъ двинулись козацкіе возы въ вѣскольза ними, въ полдень, Хмельницкій, окруженсвоей и блестящими ״козацкими признаками“.

Только тогда осажденные вздохнули свободно. Отворились лагерния ворота. Толиы народу высыпали обозрѣвать поле. Вся окрестность
была изрыта вдоль и поперекъ. Семь болыпихъ окоповъ, насыпанныхъ
панами и козаками, окружало панскій лагерь, изъ котораго два хана
напрасно грозили повытаскать Ляховъ за чубы. Окопы вокругъ козац-
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кихъ таборовъ и татарскихъ юртовъ, жолнерскія ״квартиры“, Шанцы,
разбросанные, подобно кротовымъ норамъ, по полю, апроши, поперечные рвы и земляные верки, обломки оружія, возовъ, палатокъ, конская падаль и почетныя ״могилы ״надъ людьми—покрывали равнины
вокругъ Збаража. Вездѣ на этихъ мѣстахъ кипѣлъ бой и лилась кровь.
Борьба не прерывалась болѣе шести недѣль. Осажденные выдержали
20 приступовъ; 16 разъ выходили они въ поле и наступали на осаж•
денныхъ, 4 раза рыли и поновляли валы, редуты, рвы, 75 разъ выскакивали мелкими партіями противъ непріятеля, и одна рука держалась иногда противъ сотни и больше козакотатарскихъ. Таковы нольскія преданія, опирающіяся на достопамятномъ фактѣ, что сотни тысячъ варваровъ не одолѣли девяти гысячъ хорошо вооруженныхъ и
опытныхъ въ военномъ дѣлѣ жолнеровъ.
Какъ ни величался Хмельницкій передъ королевскими послами
своею вѣчною дружбою съ Татарами, но никто лучше его не зналъ,
что Татары друзья опасные. Еще до прихода къ Збаражу, о козацкихъ союзникахъ царскіе люди доносили въ Москву такія вѣсти: ״А
Татаровя стоятъ отъ козаковъ верстахъ въ 10 съ своими полки, и тѣ
де Татаровя украдкою ихъ, козаковъ, на проѣздахъ побиваютъ, и въ
полонъ емлютъ, и конскія стада отгоняютъ, и отъ того де козаки оберегаютца и страшатца добрѣ, что они, Татаровя, имъ, козакомъ, ста»
вятца сильны“.
Такъ было въ самомъ началѣ Збаражскаго похода. Но его окончаніи, Татары являются друзьями того же самаго свойства. Вѣстовщики доносили царю: »А шолъ Богданъ Хмельницкой, помирясь съ
королемъ и отпустя отъ себя Татаръ, въ свои городы зъ большимъ
опасеньемъ полками и съ снарядомъ 10 дней, боясь отъ Татаръ погрому, потому что Татаровя, будучи нынѣшняго лѣта въ Польшѣ съ
Черкасы вмѣстѣ, многіе литовскіе городы повоевали и полонъ многой поимали... И для де того Хмельницкой отъ Татаръ держитъ боль־
шое опасенье, потому что запорожскіе Черкасы многіе изнужились, и
бредутъ назадъ въ городы свои пѣши“.
Въ моментъ превозносимаго козацкими историками торжества
Хмельницкаго надъ Ляхами, въ судьбѣ Козацкаго Батька сдѣлался
поворотъ. Не помогла ему искусственная встрѣча, сдѣланная пиля׳
вецкимъ и львовскимъ добычникамъ въ Кіевѣ. Народъ, который онъ,
аки Моисей Израиля, спасалъ отъ ляшеской неволи, встрѣчалъ и про:
вожалъ его пѣснями въ родѣ слѣдующей, записанной мною самимъ
на его родинѣ:
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Ой богдай Хмеля Хмельницького
Шрва куля не минула,
Що вел\въ брати парубки й дівкй
И молодыі молодиці!
Парубки йдуть співаючи,
А дівчата рыдаючи,
А молоді молодиці
Старбго Хмёля проклинаючи:
Ой богдай Хмеля Хмельницького
Шрва куля не минула! *)
Нроклятія несчастнаго народа, безъ всякаго сомнѣнія, долетали
до ушей козацкаго Моисея. Для такого сердца, какое выработали въ
груди нашего Хмеля іезуиты, сами по себѣ эти проклятія значили
столько же, какъ для его сподвижниковъ крикъ облитаго горілкою и
подожженнаго святоюрца; но этотъ возлюбленный сынъ своего украйнокозацкаго отечества вѣровалъ въ таинственную силу слова, и по•
губленныя имъ сотни ТЫСЯЧЪ ЗеМЛЯБОВЪ должны были въ его умѣ имѣть
нѣчто общее съ пѣснями, предающими его анаѳемѣ.
Козацкій Батько еще зимою послалъ въ Бѣлоруссію 10.000 малорусскихъ мужиковъ, подъ начальствомъ Голоты, о которомъ кобзари поютъ, что онъ не боялся ни меча, ни огня, ни третьяго—болота.
По словамъ кобзарской думы, долетѣвшей до насъ изъ кровавой пропасти, именуемой Хмельнитчиною, Голота сводилъ свои подвиги къ
такому концу:

Дай же, Бйже, щобъ козаки иплй та гуляли,
Хороші мыслі мали *),
Одъ мёне більшу здобычъ здобували,
Неприятеля цідъ нбги топтали.
Для ״хорошихъ мыслей ״Бѣлоруссія представляла козаку Голоті
еще больше простора, нежели Дарю Наливаю. Въ теченіе полусто-

*) Бъ варіантѣ этой проклинательной пѣсни, записанном* И. П. Буцвнскимъ, авторомъ книги 0 מБогданѣ Хмельницкомъ“, говорится:
О богдай Хмеля Хмельницького
Шрва куля не минула,
А другкя устрёлила,
У сёрденько уцёлила!
*) Выраженів  ״хороші мыслі м£тив родственно польскому byc dobrfcj fantazyi, чтб означаетъ быть смѣлымъ.
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лѣтія козацкая пропаганда проникла даже къ подгорскимъ опришкамъ
и варшавскимъ гультаямъ. Города за Припетыо, убѣжище осиротѣлаго
дома удѣльныхъ князей Олельковичеи отъ козаковъ и Татаръ, вскипѣли теперь бунтомъ нетягъ противъ людей имуществеяныхъ и гулящей
черни противъ пановъ. Мѣстная шляхта покидала свои хозяйства и
толпами замерзала по дорогамъ. Голота, какъ и Иеребійносъ, воображалъ уже себя вторымъ Хмельницкимъ, властвуя надъ лучшими мужиками її мѣщанами посредствомъ худшихъ. Но весной Викентій Гонсѣвскій, собравъ гарнизоны, вытѣсненные козаками Голоты изъ городовъ, напалъ врасплохъ на его скопище, загналъ его самого въ Припеть и потопилъ со множествомъ такихъ же рыцарей ״хорошихъ мыслей“.
Съ другой стороны литовскій гетманъ Янушъ Радивилъ, съ главнымъ литовскпмъ войскомъ, приблизился къ Рѣчицѣ, гдѣ засѣлъ было
другой мурза козацкаго хана, Сгецько ГІодобайло. Этотъ былъ посланъ
Хмелемъ въ Бѣлоруссію съ 10.000 свѣжаго ввйска только для того,
чтобы не дать Радивилу двинуться въ новое ״козацкое гнѣздо“, Кіевъ.
Радивилъ заперъ его въ устьѣ Сожи надъ Днѣпромъ и началъ громпть пушечной пальбой.
На выручку Ііодобайла Хмельнпцкій двинулъ 300.000 лучшаго
козацкаго войска, подъ начальствомъ одного изъ образованпыхъ сообщниковъ своихъ, шляхтича Кричевскаго Но Радивилъ вмѣстѣ съ
Гонсѣвскимъ 11с далъ ему соединиться съ ГІодобайломъ н, послѣ кровопролитпой битвы, окружилъ шапцами въ такой западнѣ, которая
напомнила козакамъ Мсдвѣжьи Лозы. Подобайло воспользовался разъединеніемъ лнтворусскихъ силъ, вырвался изъ тѣснаго кута и спѣшилъ на соединсніе съ Крпвоносомъ, по былъ разбитъ 11а голову.
Въ то же самое время надъ Кричевскимъ, кумомъ, пріятелемъ и
главною опорою Хмельницкаго, совершилрсь проклятіс, которое посылали ему самому татарскія плѣнницы. Какъ много терялъ Хмѣль
въ этомъ сподвижиикѣ, видно, между прочимъ, изъ того, что простріленный пулею Кричевскій былъ нарисовапъ съ обнаженною грудыо и
награвированъ въ ״Thcatruin Еигорасиіп“, издававшемся тогда во
Франкфурті. Раздраженные Литворуссы поминали своего Буйвида кровавою тризною: съ войскомъ Кричевскаго случилось то, чтї> постигло
завзягыхъ козаковъ Паливайкова полковника Мартина нодъ Копыломъ.
Хмельницкій получилъ объ этомъ извьстіе незадолго передъ тѣмъ,
какъ очутился между татарскимъ молотомъ и польскою наковальней
подъ 350р0вымъ. Проклятія, встрѣтившія ״сгараго Хмеля“ въ Украйнѣ, должны были получить въ его душѣ зловѣщую выразительность.
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И въ глазахъ спасаемаго имъ варода, и въ его собственныхъ,
на его свирѣпомъ дѣлѣ лежала печать Господня отвержевія. Сколько
въ Полыпѣ, столько же и въ Малороссіи были недовольны заключеннымъ въ Зборовѣ миромъ. Растравленные прошлогодней добычей мужики шли на новую добычу по большей части тѣми самыми мѣстами, въ которыхъ— или хозяйничали по-татарски сами, или предоставляли хозяйничать своимъ наставникамъ, Татарамъ. ״Поживы* въ 1649
году было сравнительно мало, ея искателей—сравнительно много, и
эти искатели были подгоняемы къ опаснымъ битвамъ козацкими списами да татарскими нагайками. Множество ихъ очутилось у Татаръ
въ ясырѣ вмѣстѣ съ тѣми, па кого набѣгали они съ Татарами; множество пало въ битвахъ, которыя ״старинные* козаки устраивали
такъ, чтобы козаки ״охочіе“, затяжды мужики и мѣщане, Служили имъ
прикрытіемъ вмѣстѣ съ гонимымъ впереди скотомъ; остальные, какъ
разсказывалъ въ Москвѣ путивлецъ Литвинову ״брели домой пѣши
изнужившись״.
Окозаченные мужики были крайне недовольны подвигами Хмельницкаго: обманулись они въ своей надеждЬ жить на счетъ Ляховъ,
которою такъ восторгалась одичалая въ нашей украинщинѣ Кліо. Еще
меньше были ими наушники ихъ, запорожцы, и всѣхъ меньше былъ
удовлетворенъ самъ Козацкій Батько.
״Это Москва надѣлала вамъ такихъ шкодъ!( ״шумѣло преславное
Запорожское Войско). ״Когда бъ она послушалась на первыхъ же порахъ нашего Батько Богдана, давно были бы мы за Бѣлою Водою;
давно бы не было на свѣтѣ ни Ляха, ни Жида, ни проклятой Уніиа!
И вотъ по всему московскому пограничью пошла ходить молва о томъ,
что козаки, вмѣстѣ съ Татарами, нагрянутъ къ православнымъ тѣмъ
же обычаемъ своимъ, что и къ неьѣрнымъ Ляхамъ да Люторамъ; а
обычай де у нихъ тотъ же татарской: живутъ они добычею, воюють
изъ-за добычи. А теперь ханъ даже грозить Хмельницкому, ״сослався
съ Польскимъ королемъ и съ Поляки״,—грозить воевать его самого,
коли не пошелъ бы воевать съ нимъ государеву землю. На то де они
побратимы: поклялись братъ брату на саблѣ, Хмельницкій присягою,
а ханъ шертью.
Такъ, въ общихъ чертахь, сложилось общественное мнѣніе по״
граничвиковъ о збаражскихъ и зборовскихъ горояхъ; а признаки враждебныхъ замысловь ридѣли они въ томъ, что ״конотопцы государеву
землю роспахали многую, и хлѣбъ сѣели орзкеной и яровой, и сѣиа
покосили, и лѣсъ хоромной и дровяной и бортноя деревья посѣкли,
и межи и концы перепахали, и грани попортили*,— видѣли въ томъ
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что 0 חמрѣкѣ Сулѣ и по рѣкѣ жъ по Терну Черкасы изъ черкаского
войска лѣса запустошили, и лошеди у недрыгайловцевъ Черкасы крадутъ, и дворы и г)мна жгутъ, а отъ посаду Недрыгайловскаго всего
саженехъ во стѣ поселились Черкасы городкомъ Костептиновымт.“,- видѣли въ томъ, что ״дворы деревни Кулешовки поставили на государевой землѣ, и мельницу на рѣчкѣ Уси къ государевѣ сторонѣ и
къ берегу״,— видѣли въ томъ, что Черкасы во всѣхъ пограничныхъ
городахъ своихъ ״говорять не тайно ״о своемъ намѣреніи ״итти
зъ гетманомъ однолично на Московское Государство войною за
то, что государь не учинилъ имъ, Черкасомъ, ратной помочи на По•
ляковъ“, — ־наконецъ и въ томъ, что козаки, вспоминая о жалованьѣ
Запорожскому Войску отъ прежнихъ московскихъ государей, вознамѣрились наложить на Москву такой гарачъ, какой Татары наложили
на Ляхву; ״а будетъ де ты, государь( ״писали въ Москву путивльскіе
воеводы) ״имъ, Запорожскимъ Черкасомъ, своего государева жалованья
дать не укажешь, и ему, черкаскому гетману:, Богдану Хмельницкому,
съ Черкасы и съ Татары однолично итти войною на твое государево
Московское Государство“.
Москва смотрѣла на козаковъ Хмельницкаго, какъ на прозелитовъ татарщины, и слухи о враждебности мнимыхъ ״борцовъ за православную вѣру и русскую народность“ получили серьезное значеніе
въ ея глазахъ, особенно послѣ собранія въ Царской Думѣ повсемѣстныхъ въ Уьраинѣ толковъ о задуманномъ двумя ханами походѣ
на Донъ, съ тѣмъ, чтобы ״Татаромъ съ Черкасы збить донскихъ козаковъ зъ Дону до одного человѣка“, и потомъ ״Крымскому царю съ
Запорожскими Черкасы идти войною на Московское Государство״.
Действительно православное значеніе Москвы было для козаковъ
послѣднимъ дѣломъ. Это въ Москвѣ знали даже по дѣяніямъ козаковъ Сагаидачнаго, возстановителя кіевской митрополіи. Кадры Запорожскаго Войска состояли изъ шляхтичей банитовъ, принадлежавшихъ
не только къ римскимъ католикамъ и къ нѣмецкимъ протестантамъ,
но и къ аріянамъ. ״Какіе они христиане?“ (говорили о Москаляхъ въ
данный моментъ козатчины кошевые и куренные витіи). ״У нихъ вѣpa царская, а не христіянская: какъ повелить имъ царь, такъ они и
вѣруютъ“.— ״Коли бъ вони знали благочестие“ (прибавляли къ этому
богомольные козаки), ״не попустили бъ вони Божихъ церковъ Ляхамъ
на поталу; не дали бъ вони побивати насъ проклятымъ пекёльникамъ,
бісовымъ Ляхамъ та Німоті. За московською підмогою, звоювали бъ
мы и спліндрували бъ увесь світъ; мы бъ и самого римського папу
віддали Тірчинові въ неволю Отъ бы коли була наша честь, слава,
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військова справа! Отъ бы воли мы себе на сміхъ не подавали, ворогівъ підъ ноги топтали! А не схопивъ Москаль намъ помагати, ходіма зъ Ордою самого его воювати“!
Что такъ должны были логически последовательно мудрствовать
всѣ, кого Бозацвій Батько называлъ, по словамъ кобзарей, дітьми,
друзьми, небожатами, это видно изъ того, что логика возавомановъ
нашего времени не далеко ушла отъ подобнаго воззрѣнія на порядокъ
;вещей въ свѣтѣ. Мы уже знаемъ, кавими горькими сѣтованіями и
злобными угрозами разражался онъ на равнодушіе Москвы къ его
великому предпріятію. Но послѣ припадвовъ горя и злости опять выражалр готовность ״служить христіанскому государю“; что, впрочемъ,
не мѣшало ему возвращаться въ старой козацкой темѣ. Однажды,
когда путивлецъ Василій Бурово да путивльскій пушкарь Марко Антоновъ явились къ нему съ жалобой на козацкіе захваты по московскому рубежу, ״началъ онъ ихъ бранить и называть лазутчиками: ѣздите де вы не для расправы, для лазутчества. А приказывалъ де съ
ними съ грозами и велѣлъ намъ“ (писали путивльскіе воеводы къ царю) ״словесно: не токмо де, что ихъ литовскіе люди твоею государевою землею за межею владѣютъ, ждали бъ де мы, холопи твои, ево
къ себѣ въ гости иодъ Путивль вскорѣ: идетъ де онъ, гетманъ, войною тотчасъ на твое Государево Московское Государство. Вы де за
дубье да за пасѣки говорйте, а я де все—и городы московскіе и Москву сломаю. Дй и йротивъ тебя, государя, говорилъ онъ, гетманъ,
непригожія слова: ״Хто де на Москвѣ сидцтъ, и тотъ де отъ меня на
Москвѣ не отсидитца*.
Такъ бѣсновался въ своемъ ^безсйлш противъ Татаръ и Ляховъ
Козацкій Батько, поживившись у *aria, ״якъ собака мухою“, сказали
бъ козаки-друзі. Теперь уже не йыло ему торжественной встрѣчи въ
его стблицѣ, Ёіевѣ, Наименованной такъ въ чаду первыхъ успѣховъ.
Онъ пересталъ быть единоеладнщомь и самодержцемъ русскимъ. По
своей присягѣ, теперь онъ былъ такай же королевскій подданный,
какъ и всякій другой козакъ. Ханъ далъ ему гетманскую булаву и
знамя рукою ничтожнаго, по гордому воззрѣнію пилявецкаго героя,
жидовскаго короля; ханъ могъ ее предоставить Забугскому и любому
полковнику козацкому. Этого мало: Хмельницкій очутился данникомъ
крымсваго хана. Молва гласила, что гетманъ отсчиталъ ему 500.000
талеровъ изъ собственной ״шкйтулы“; а ״що по титулі, коли нема въ
нжатулі“? говорить малорусская пословица. Но татарская помощь
стоила дороже. Для вознагра&денія мусульманъ-лгодохватовъ была
т. ш.
9
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наложена поголовная подать на тотъ народъ, который козацкій Моисей взялся освободить отъ польскаго ига.
Дороговизна съѣстныхъ припасовъ возросла между тѣмъ страшно. Дома оставались только женщины, дѣти да немощные инвалиды.
И тѣ работали мало, имѣя въ виду великую и богатую милость отъ
Бога за избіеніе злочестивыхъ Ляховь и проклятыхъ Жидовъ. Но вмѣсто денежныхъ людей, обременныхъ добычею, возвращались большею
частью изпуженные оборвыши, часто искалѣченные; вообще облѣййвшіеся и, можно сказать, поголовно споенные въ походѣ. Это были не
звягельскіе куганеры, сервировавшіе столъ панскимъ серебромъ, не
обогатители, а разорители своихъ семействъ: Они увеличили, й не
уменьшили, голодъ и нищету въ Украинѣ. Вернувшись домой, они
пропивали даже то, что въ ихъ отсутствіе припасали женщины пряжею, тканьемъ и т. п., какъ объ этомъ выразительно говорить украинская Одиссея, которая, по милости козацкаго ״всегубительства“, дошла до насъ въ такихъ отрывкахъ сквозь ХмейьЬитчину и Руину,
какъ эиосъ варягорусскихъ временъ— сквозь Татарское ЛихолѣФье.

Ск&ро ставъ козакъизъ похбду прйбувйти,
Ставъ до новіш» ворітъ до лйманыхъ доіжджкти,—
Вінъ съ коня не встав&е,
Кёдепомъ нові-лкмані ворбта відчиняє,
Козйцькимъ гблосомъ гукае...
Ск&ро сткла козачка K03â 1jbKHfi гблосъ зачувати,
До вона не стѣла до ёгб дверий выхождйти,
Сткла, мовъ сивою голубкою, въ вікнб выліткти.
Тогді козккъ дббре дбкеэ
Хорошенько іі кёлепоиъ ло цлёчахъ привітає,
Еарбачёмъ по спині затинає.
Тогді козкчка у xâTy 66 erâ 1 a,
Буцімъ нехотя нещймный боріцъ поліномъ, штыркнула,
Ну ёг5 кгъ нечистій мйтері! у пічъ обертала.
До скрині тягла,
Не прбстого, лняибго полотна триццять лбктівъ узяла,
До шинкйрки тяглй,
Три кварты не прбстоі горілки, оковйты узяла,
Зъ мёдомъ да зъ пёрцемъ розогрівала,
Оттймъ козака частувала та віт&ла!...
Украинская Одиссея, съ ^примѣрнымъ для историковъ прямоду?
шіемъ, изображаетъ милыя привычки козацкагр быта ״пріобрѣтаемзді
въ безженныхъ товариществахъ. Несчастная Шекелопа наша не зда?
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ла, кавъ скрыть ігереДъ сосѣдями синяки подъ глазами, которыми на»
градилъ ее за одиночество козакъ-Одиссей, и, чтобъ отклонить насйѣшки, придумывала разныя небылицы.

А козакъ еед&ть у корчмі, медъ^винб кружає,
К&рчму со&валяе:
 ״Гей, кбрчмо, пдрчмо княгине!
Чомъ то въ тобі козацько добра багато гине?
И сама ,ecu не ошатно х&діші»,
И насъ, козаювъ-нетягъ, підъ случай безъ свитбкъ водишь
Результатомъ козацкихъ иодвиговъ и пріобрѣтаемой въ походѣ
нравственности украинская Одиссея ъыставляетъ слѣдующую картину:

Знати, аяати козацьку ik r f
Крізъ десяту:
Вона соленою не покрыта,
ІІроелою не осьшана,
Еолд двора не чиста (сила) ма й кола,
На дровітні дрокь ні полка:
Седить въ ній козацька жінка, околіла.
Знати» знати козацьку жінку:
Що всю з'шу ббса хбдить,
Горшкбмъ вбду нбсвть,
Полбвникомъ діти наповае *).
Люди этого пошиба, общаго въ козатчинѣ больше всякаго другаго, не могли внести въ Малороссію ни практическаго ума, ни добраго, умиротворяющаго чувства. Съ ними вернулись въ шивки, корчмы, кабаки всѣ тѣ чудовищныя нсторіи, которыми заиорожцы, подобно
іезуитамъ, прикрывали движеніе своихъ корпоративныхъ цѣлей. Съ й х ъ
бурнымъ ваплавомъ въ города и села, нѣжныя пѣсни украинскихъ
женщинъ, эти граціозныя въ своей страстности произведенія негра׳
мотной Музы, были заглушены пѣснями разбойными. Они внесли въ
города и села запорожскій развратъ, мьннленія и развратъ чувствовавія, въ прибавку къ тому, что урпѣздилось тамъ со. временъ оныхъ.
Пропагандируя войну за вѣру, вмѣстѣ съ войною за козацкую ״честьславу, войсковую справу“, при яосредствѣ пьянства, картежничества,
костырства и кабачнаш распутства, они поднимали голодную, безпут*) Полная дума о козацкой жизни напечатана въ моигь  ״Запискахъ о Юж
ЯЙРТусиа, 1 . 1, стр. 2 2 2 0 —5  ו.
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вую и безчестную чернь на московсваго царя съ, тавимъ усцѣхомъ*
что мосвовсвіе пограничные воеводы стали сзывать сельсвйхъ жителей
въ города для осаднаго еидѣнья, а въ царю вопіяли о. плохомъ вооруженіи своихъ вомандъ и замвовъ-остроговъ.
Между тѣмъ паны, тѣсвившіеся за Случыо н Припетью, съ нетерпѣніемъ ждали времени, вогда будетъ нмъ дозволено вернуться въ
свои займища, на]пепелища ихъ волоній, въ овровавленныя развалины ихъ
домовъ. Дозволеніе зависѣло de jure отъ сеймовагд утвержденія 360״
ровсваго договора, но de facto—отъ настоящих! владѣльцевъ пансвихъ
имѣній, настоящими же, фавтичесвими владѣльцами были тѣ, отъ во•
торыхъ бѣжали владѣльцы юридичесвіе. Такова была дилемма Хмельнитчины. Рувоводитель изгнанія изъ Укр&ины Ляховъ католиковъ, Ля^
ховъ-протестантовъ, Ляховъ-православниковъ, то-есть вообще панѳвъ
Ляховъ, поднялъ поголовно всѣхъ способных^ и готовыхъ къ бою,
какъ вооруженныхъ, такъ и безоружныхѣ, подняло не только на освобожденіе Русскаго Народа отъ гонителей хришіянской вѣры, какъ
онъ прокламировалъ, но на истребленіе в самаго имени ляшескаго.
Подъ этимъ девизомъ бился онъ съ княземъ Вийневецкимъ, съ королемъ и наконецъ съ панскою челядью—за ковяцкую ״честь •славу, войсковую славу“. Чтобъ не было на Увраинѣ ни Ляха," ни Жида, ни
Уніи, уложилъ онъ по малой мѣрѣ 100.000 ополченцевъ своихъ въ
сырую землю на Волыни и въ Бѣлоруссіи, да заплатилъ Ордѣ вдвое
или втрое стольво же молодыхъ молодицъ, дівчатъ, паробвовъ и дѣтей, сверхъ милліона татарсвихъ плѣннивовъ, насчитаннаго прежде
литовсвимъ ванцлеромъ, и довоевался до того, что ему иовелѣла верховная власть,—не королевская, а ханская, не христіанская, а басур?־
манская,—призвать обратно въ Украину пановъ Ляховъ, безъ разлив
чія исповѣданій. Козацкій Батько впутался въ такую игру, что еяу
осталось одно—сдѣлаться возацвимъ ханомъ, султанскэдъ поддавши^
а своихъ ״дѣтей, друзей, .небожатъ“ превратить въ головорѣзовъ «вы6־чаръ. Такъ и рѣтился онъ дѣйствовать. Но этого не знали еще в&
въ Москвѣ, ни въ Варшавѣ; этому не вѣрили даже въ Стамбулѣ. Bek
были затруднены до врайности: вавъ быть съ огромной шайкой разбойниковъ, съ возатчиной? и всѣхъ больше затруднялся этимъ вопро-5
сомъ атаманъ разбойницвой шайки.
:Г
Неопределенность его политиви обнаружилаיпопытка Киселя за•'
няться своими хозяйскими и воеводсвими дѣлами ъъ Увраинѣ. Чт<к
бы позондировать взволнованное море, воторое дважды уже выбросило,
его на опустошенный пансвій берегъ, Кисѣль послалъ своего слугу,
Сосницваго, подъ приврытіемъ надворной дружины своей. Сосницвдй,
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рапортовал» ему изъ Кіева, отъ 28 сентября, что мужики не «ехав!־лаютъ своего иредпріатіа (plebs w sj wojem przedsięwzięciu nie »staje),
иапротивъ они теперь хуже, чѣмъ были въ прошлоиъ году. ״Нввакихъ листовъ не респектуютъ“ (писалъ онъ). Д ота мы ѣхали:и съ
козаками, во въ нѣсколышхъ мѣстахь были задержаны, и н&мъс гро-?
зала великая опасность; а не будь съ нами козаковъ, Богь внаетъ;
остались ли бы мы въ живыхъ“.
Въ Біевѣ Сосницкій засталъ Выговскаго. Тотъ не совѣтовюъ.
ему ѣхать къ нану гетману, и далъ для отправки лъ лану во@водѣ
письмо. Кіевскій войтъ принялъ посланцевъ Касела радушно. 0 а ъ
также находился въ великой опасности, и мѣщаце лишили было его
войтовства. Поэтому не• хотѣлъ онъ, да и.не .могъ, .приступать ни
къ какимъ ревизіямъ. имущества,: подлеж&щаговоеводшшу вѣдіжству.
Проѣзздя черезъ :Вышсородъ,. Соснидкій видѣлъ въ шалашахъ^гоpach) не мало ״поташей“* во считать ихъ было трудно, пвтаму.чиу
ихъ .грузили набайдаки и возяли кь Кіевъ* Шевскіе мѣщаве ■«упили
400 бочекъ, а на остальныя трудно, было найти купца. ״Намъ говорили“ (замѣтилъ Сосницкій), ,будто бы этотъ рстатркыдоъ взъ Кіева,
такъ и изъ.Вышгорода. приказано, спускать:9а щвзъа.
Дѣло въ томъ, чхо когда. панскія имѣнія былгг расхищены) -яргда
даже ״панскія жены сдѣлались .женами во8ацв0мр•*,. какъ говораіъ
Самовидець,—дотапгъ, славный паслѣ земледѣлія и скотоводства продуктъ пансваго хозяйства въ Украинѣ* остался цѣлъ по.своєму т
съѣдомому.и не горючему свойству. Хмельницкій старался превратить
его въ деньги до возвращенія пановъ на свои пепелища и пустыри.
По сказанію Варшавскаго Анонима, изъ ,одного Мліева, экоаомвческаго центра украинсквхъ имѣній Колецпольскаго, Хмрльницкійзапоташт. взялъ отъ волошскихъ купцо^ъ ,,больше. 200.000 бвтыхъ тадерова»
»Жаль было уступить, это Полякамъ^.(пишетъ ,он10. »Но развѣ одинъ
Мліевъ? У' Бонецаольскаго, Вишневецкаго, Замойскаго и другвяъ
отнято было семьдесятъ . городові, селъ, слободъ в пасѣкъ, которые
приносили такіе доходы,, что горько, и вспомнить8.
Этимъ объясняется, почему, козакамъ надобно .было всячески
губить Вишневецкаго и наслѣдника Станислава» Конецпольскаге, соперника Вишневецкаго въ колонизаціи Мадороссіи. Этимъ объясняется также, почему козаки возставали въ Укранвѣ. противъ Зборовскаго
договора еще больше, чѣмъ паны въ Варшавѣ. Анонимъ ^прямо говоритъ: ״Въ особенности же многочисленны? и ,многолюдный ,добра. Вящневецкихъ в Бовеццольскихъ были препвгствіеш. этому трактату:. ибо
пребываніе такнхъ могущественных!. пановъ.. на! Украинѣ вело къ
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постоянной войнѣ съ ними. Лучше было, разѣ навсегда отйявшй
этй имѣнія у магнатовъ, обсадить ихъ козаками и гішъ обезпечйїь
себя отъ измѣны״.
На Заднѣпріе повѣренный Киселя, Сосвицкій, не рѣшился ѣхать.
Выговскій далъ ему понять, что гетманъ медлилъ мѣропріятіями дла
лучшаго перемѣщенія козйковъ изъ-за черты козатчины (ta prolongacya
uczyniona dla lepszej rumacyjej). Онъ де разос.1анъ уже йа всѣ стороны для сбора извѣстныхъ (wiadomych) данинъ и другихъ доходовъ.
Отдавать же тляхетскія мѣстности въ аренду нёдумаетъ, до утвержденія сеймовгъ дого&орныхъ пуйктовъ.
״Духовенство наше“ (писалъ Сосницкій) ״такое, ісакимъ было въ
йрошломъ году״. Въ этомъ *лаконизмѣ скрйвается мысль, что еановитые представители малорусскаго духовенства не соединяли интересовъ
церкви съ интересами козачёствй, и что мптрополитъ бесѣдбвалъ съ
Сосницвимъ такъ же секретно, какъ и съ Киселемъ.
Послѣднія слова донесенгя Киселева конфидента заключав въ
себѣ самое важное для пановъ извѣстіе, что Хмельницкій не публиковалъ въ Украинѣ о мирѣ.
Въ своемъ письмѣ Выговскій совѣтовалъ Киселю пріостановиться
съ ііріѣздомъ въ Кіевъ до дальнѣйшаго рѣшейія ііана Гетмана, потому что онъ не приступилъ еще къ дѣламъ коммйссіи, боясь воеплайейить народъ въ самоМъ жару его (bo teraz na początku samym
ogień i zarzie rzuci się między nicmr). ״Въ этотъ огонь ѣхать вамъ
опасно^, писалъ alter ego Хмельницкаго.
Мы зпаемъ, какъ безуспѣшно старался Кисѣль въ прошломъ
году провести, подъ покроьомъ коммиссіи, кіевсйую шляхту на ея
пепелища. Теперь, въ званій кіевскаго воеводы и укртнекаго коммисара, энергическій миротворець предпринялъ нѣчто въ родѣ новой
колонизаціи возобновившихся малорусскихъ пустынь — водвореніемъ
землевладѣльцевъ и должноствыхъ лицъ тамъ, гдѣ уже два года ца
рйла козакотатарская орда. Чтобъ установить порядокъ вступленія
тѣхъ и другихъ въ свои права, онъ созвалъ въ Житомирѣ шляхетскій
сеймикъ подъ своимъ предсѣдательствомъ.
Хмельницкій увѣдомилъ его изъ Чигирина отъ 8 октября, что
разослалъ всюду универсалы, повелѣвающіе поспольству въ городахъ
(pospołstwa po miastach) вести себя смирно, и объявляющіе, что
этотъ сеймикъ созванъ для утвержденія козацкихъ правъ и вольностей, а равно и для успокоенія религіи, которая такъ долго не могла
стоять на своей старинѣ (według starożytności swej końca wziąć nie
mogła). Прй этомъ просилъ онъ Кисёла внушить ійляхтѣ, что *не
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винная кровь лилась такъ долго отъ нарушенія козацкихъ правъ и
вольностей“, и выражалъ надежду, что на генеражьномъ сеймѣ гре־־
ческая вѣра будетъ успокоена, а унія совершенно (penitus) уявчтог
жена, ״и то, чтб наши предки“ (писалъ онъ) ״падали ш \ Божіе* дома,
будетъ возвращено״. Онъ увѣрялъ, что ждетъ его пріѣзда въ Кіевъ,
какъ давнишняго благопріятеля Запорожскаго войска, ^съ велакою
охотою“, а для безопасности проѣзда дослалъ къ нему ,двухъ! козаковъ съ универсалами, которыми бы они усмиряли лосподьство.
Относительно дѣдичныхъ и дигнитарскихъ дмуществъ Киселя онъ
также, по его ״словамъ, разослалъ всюду универсалы, и старался о
томъ, чтобы войско было переписано въ 40.000-й реестру а на
сеймъ обѣіцалъ выслать козацкихъ посдовъ.
Въ то же самое время« благодарилъ Хмельлицкій письменно короля
за его великую, истияно-отеческую милость, обѣщалъ. привести Зашь
рожское Войско въ опредѣленный порядовъ, увѣрялъ, что НИКОГДаНв
оплачетъ погибели стольких* невинныхъ душъ, и, *,падая низко :подъ
ноги королевскаго маестата“, свцдѣтельствовалъ свое вѣрноподданство.
И опять черезъ три дня писалъ онъ къ Киселю, что носылаетъ
״двухъ товарищей., своего .войска, чтобъ усмиряли посольство* ! дабы
житомирскій сеймикъ могъ отправляться сповайно", но пЩютлъ
усильно“, чтобъ ихъ милости паны-обыватели держались относительно
подданныхъ ״скромно0, до скомпутованья.войска* а нотомъ* {пвеалъ
онъ) ״яаадый изъ. ихъ милостей, ״какъ былъ,'такъ:.и останетсяѴрВъ
противномъ случаѣ“ (прибавлялъ онъ ехидно) ״надобно бояться* чторп малая искра не сдѣлала великаго пожара (рагѵа scintilla magпит excitat incendium), такъ какъ до насъ доходятъ разныя ,вѣсда,
что польское войско готовится приблизиться, къ^нашимъ краями а
это было бы противно волѣ его королевской милости и нарушило, бв
пункты". Онъ ״униженно“ повторялъ свою просьбу, чтобы паны не
воспрещали тѣмъ, кто принадлежите къ Запорожскому Войскуг цро~
давать все добро свое (wszystkie dobra) и выходить въ, Украину.
Онъ убѣждалъ, чтобъ обыватели Кіевскаго воеводства бл$тводаи
быть терпѣливыми^ и чтобы польское войско не приближалось въ
״здѣшнимъ краямъ“.
Съ своей стороны Выговскій, отъ 9. октября, увѣдомилъ Кисел#
изъ Чигирина, что посодѣйствовалъ слугѣ его, Сосницкому, ѣхат*
въ заднѣпровскія имѣнія; ״а къ черкасскому полковнику“ (зам$тил&
онъ), ״хоть и близко, я зналъ, что это будетъ* трудно. *) Оглоцшцъ
!) Братъ Адама Киселя, Юрій, былъ 5еркасскій староста, слѣдоваі^вльав,
совмѣстнвкъ полковника по доходаыъ.
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до ревизіи (гдѣ королевскія имущества и гдѣ тляхетскія) и до усіѵ
ройства войска. Послѣ ревизіи, всѣ тотчасъ должны будуть покла*
ниться вашимъ милостямъ. Этого желаетъ и самъ панъ гетманъ (і
sam JMP. Hetman przychylnym jest)a.
По многимъ причинамъ Малороссію было возможно покорить
оружіемъ, но не было никакой возможности слить въ нераздѣлимое
тѣло съ Польшею и подчинить навсегда панамъ, которые, въ глазахъ
церковной и&теллигенціи Малоруссовъ, сдѣлались Ляхами, и были
ими дѣйствительно, если не по церковному обряду, то по воззрѣйію
на малорусскую церковь и по обычаю. Бисѣль считалъ свою миротворную миссію дѣломъ практическимъ; но собственный отвѣтъ его
на письмо Хмельницкаго показываете, что его практичность основы**
валась на мечтательности. Этого письма Бисѣль ждалъ съ великимъ
нетерпѣніемъ, но оно пришло къ нему только 20 октября. Не получая никакого извѣстія, онъ обходился осторожно съ поспольствомъ,
которое Зборовскими пактами было освобождено отъ панскаго присуда только по Коростышевъ, но бушевало всюду по-старому. Чтобы
раздраженная шляхта не дала козаковатой черни какого-либо повода
къ замѣшательству, онъ принужденъ былъ, съ общимъ горемъ и съумаленіемъ воролевскаго достоинства, отправить сеймикъ подъ открытымъ небомъ, надъ рѣкой Случью, между Звяглемъ и Несолонью,
терпя крайнія неудобства со всѣми сеймикующими. ״Вѣдъ своеволіе—
вѣчный врагъ мира (swawola pokojowi na wilki nie życzliwa)* философствовалъ Іисусъ Навинъ шляхетскаго Израиля въ виду обѣод*
ванной земли, и удовлетворялся только тѣмъ, что кіевская шляхта
сеймиковала на кіевской землѣ, хоть не въ обычномъ мѣстѣ. ״Если
ваша милость“ (писалъ онъ) ״сдѣлалъ это съ умысломь, для посмѣянія,—
Богъ тебѣ судья, и хотя я, убогій воевода кіевскій, кочевалъ ёдѣсь
со всею братіей, но, въ надеждѣ на будущее, покрываю (молчаніемъ).
Чт& касается другаго пункта вашего письма, относительно того,- 4И0бы паны-обыватели держали себя скромно, то не можётъ быть большей скромности, какъ та, что всѣ мы, глядя на дымы отчизны (ojczyste dymy), ожидаемъ убѣжища у берега отеческой земли,— ожида־
емъ возвращенія отправленныхъ къ вамъ съ сеймика йапгахъ братьевъ, яко слугѣ его королевской милости и согражданину того же
воеводства. Пора уже вамъ умилосердиться надъ нами, вашей братьей,
и исполнить пакты, на которые вы присягнуты, и которые заключаются въ трехъ пунктахъ: первый, чтобы козакамъ быть только по Коростышевъ; второй, что изъ дальнихъ волостей имѣютъ они право выйти
третій, что не желак щіе быть въ реестрѣ, должны оставаться въ
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подд&нствѣ его королевской милости, а въ нашихъ дѣдичпыхъ добрахъ—въ обычномъ повиновевіи намъ. Мы готовы поступить по этому
постановлені«), и всѣ, кто будетъ въ реестрѣ, пускай себѣ на здоровье
будутъ козаками, а мы пускай живемъ въ своихъдомахъ. Ужей сами
подданные наши готовятся къ намъ (garną sę do nas), и только тѣ, которые желаютъ козаковать, все портятъ... Благоволите же выслать свои
универсалы, чтобы всѣ тѣ, которые хотятъ принадлежать къ войску,
подали каждому изъ насъ въ его имѣніи реестръ, за подписью сотника или атамана, и мы не будемъ къ такимъ имѣть никакого дѣла,
пока вы кончите свою ревизію. Кто войдетъ въ войсковый реестръ,
тотъ пускай идетъ себѣ со всѣмъ своимъ имуществомъ, кто же не
войдетъ и захочетъ остаться съ паномъ, пускай здоровъ остается.
Каждый панъ въ своей маетности не только не будетъ препятствовать этой ревизіи, напротивъ, будетъ помогать ей: если хочетъ имѣть
больше подданныхъ, то будетъ съ ними сноситься, и милостію своею
вфивлечетъ ихъ къ себѣ. А кто непремѣнно хочетъ быть козакомъ,
‘тотъ обратится къ вамъ, и это облегчитъ вамъ составленіе реестра.
Но когда намъ, глядя на наши маетности по заключеніи мира, нельзя
въѣхать въ нихъ,—что жъ это за миръ и за согласіе? Это только
бблыпая досада... Наступаетъ зима: каждый обогрѣлся бы на своемъ
йепелищѣ. Да и самая дѣйствительность мира не можетъ имѣть большаго ручательства, какъ пребывавіе каждаго въ своемъ домѣ. Увѣряю
вашу милость, что домъ каждому милъ: послѣ двухлѣтней драки,
каждый научился держать себя скромно и привлекать къ себѣ подданныхъ... Что касается имѣній въ чертѣ пребыванія козаковъ, то
допустите только нашихъ старостъ и подстаростіевъ поселиться на
своихъ мѣстахъ. Они будутъ ждать составлёнія реестра. Кого вы
впишете въ реестръ, тотъ будетъ козакомъ, а кто не будетъ вписанъ,
тотъ останется при замкѣ и панѣ. Такъ отъ вѣковъ бывало: почему
же не можетъ быть и теперь? Ради Бога (сообразите, что) одинъ
слуга, который будетъ подстаростіемъ въ королевщинѣ, или старостою
въ дѣдичствѣ (albo w dziedzictwie Starostą), ничему не помѣшаетъ, а
доходы уже начнутся, и будетъ видно, что мы наслаждаемся миромъ,
и согласіемъ. Но когда я—воевода кіевскій, а королевскій замокъ и
въ мирное время пустѣетъ ностарому и нѣтъ въ немъ моего подвое׳
водія, и не будетъ мнѣ никакой власті и доходй,—־чтб жъ это за
миръ такой?... Я бы совѣтовалъ реестровать сперва тамъ, гдѣ сама
природа создала козаковъ (gdzie sama nafura kozaków roiee chciała),
а изъ отдаленнѣйшихъ волостей дополнять.,. Хотѣлъ бы я видѣться
съ вашмостью паномъ и, переговоривъ обо всемъ, поспѣшить на сеймъ
т. т .
10
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для окончательна™ служенію миру и согласію... Для того я медлю
здѣсь, у воротъ Кіевской Земли, чтобы вы пустили братью вашу кь
ихъ дома, и я, поблагословивъ имъ, ѣхалъ въ Кіевъ и другіе подвій
чальные мнѣ замки: это будетъ пактъ и первый знакъ мира.
Бисѣль увѣрялъ Хмельницкаго, что слухи о приближеніи войск*
вымышлены, и просилъ его не вѣрить слухамъ. Но Хмельницкій ДУ»
малъ по-своему.
Недѣли черезъ три, писалъ къ нему король, называя его благороднымъ и вѣрномилымъ (urodzony i wiernie паш miły), требовалъ,
чтобъ онъ охранялъ общее спокойствіе отъ своевольныхъ куиъ, я
указывалъ, что козаки все еще остаются въ Любечѣ, Лоевѣ, Старо•
дубѣ и другихъ городахъ Великаго Княжества Литовскаго.
Хмельницкій отвѣчалъ ему, отъ 23 ноября, что войсковая ре;
визія производится съ великою поспѣшностыо, обѣщалъ прислать ПО;
словъ на сеймъ съ вѣрноподданническимъ поверженіемъ козаковъ въ
ногамъ королевскаго маестата и увѣдомлялъ, что Крымскій ханъ, по
давнишнему обычаю брать дань въ Черкасам (то есть въ землѣ Чер^
касъ, Черкесовъ), прислалъ козакамъ наказъ (przysłał do nas, abyśmy^
по вѣчной дружбѣ, которую они (Татары) взаимно завзяли (zawzięli),
дать ему двѣ или три тысячи войска для взысканія дани (ка/пі), кавъ
это выговорено и при договорѣ съ воролемъ. ״А. Татары“ (писалъ
онъ) ״всегда готовы служить вашей королевской милости противъ каждаго непріятеля\
Положеніе колонизаторовъ пустынной Малороссіи было безнримѣрво горестное. Дикая страна, ьъ которой венеціанскій дутешествеаникъ XY вѣка, Ковтарини, не находилъ почлега между Луцкомъ)
Житомиром! и Бѣлогородкою, эта Rossia bassa, въ которой Кіевг
стоялъ за чертою населенныхъ мѣстъ (chi ё fuori della detta Rossia);
въ которой видалъ онъ только пьянство, слыхалъ только про лѣсныхъ
бродягъ,— эта панорама безпріютныхъ и голодныхъ трущобъ трудами
и подвигами ихъ прадѣдовъ, дѣдовъ и.отцовъ была превращена въ
страну, цвѣтущую земледѣліемъ, скотоводствомъ, промыслами, торгов*
лею,—и созданное смѣлою, энергическою колонизаціею предковъ мно*
голюдство лишило потомковъ тѣхъ правъ, которыя были утвержден»
вѣками, правительствами, народами,—־лишило для того, чтобы ״землю,
текущую молокомъ и медомъ“, превратить въ такую бевпріютную и
голодную пустыню, какою Контарини видѣлъ ее съ ужасомъ 175 лѣтг
назадъ...
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Ach! czyjeź serce, czyje w żalu się nie nurzy? *).
невольно повторяешь потомокъ завзятыхъ и бсзпутныхъ козаковъ стихъ
потомка не менѣе завзятой и по-своему безпутной шляхты, когда
широкая земля, напоенная кровью тѣхъ и другихъ, отвѣчаетъ на его
вопросы такимъ же широкимъ молчаніемъ.

Во na rozległych polach rozległe milczenie.
Tylko wiatr szumi, smutnie uginając kłosy;
Tylko z mogił westchnienie i tych jęk z pod tpawy,
Co śpią ua zwiędłych wieńcach swojej starój sławy **).
Нашихъ полонизованныхъ Русичей мы иомипаемъ польскими
стихами. Русскихъ стиховъ не заслужили эти жертвы римской политики: они предпочли чуждый элементъ элементу родному, и судьба
жестоко покарала ихъ за отступничество вмѣстѣ съ тѣми, для кого
они сдѣлались отступниками.
Православный предводитель полонизаціи, не умѣвшій даже повторить малорусской фразы ***), Адамъ Кисѣль, изобразилъ ихъ не״
счастное положнніе въ письмѣ къ ОссолинскОму яркими красками:
״Пять недѣль миновало уже, какъ посылалъ я къ Хмельницкому, и до сихъ поръ ве имѣю никакого отвѣта; а при этой его кунктаціи, всегда для меня подозрительной, чернь остается въ купахъ и
не пускаетъ пановъ по домамъ. Въ Брацлавѣ убито нѣсколько десятковъ, въ Вышевѣ—десятка полтора. Меды, чинши, паствы, аренды съ
Кіева и отовсюду берутъ па Хмельницкаго; наконецъ, поташи, гдѣ
еще были, распроданы... Получилъ я извѣстіе, что большая часть Орды осталась у него, и вочуетъ здѣсь при немъ. На мои вопросы:
для чего? отвѣчаютъ мнѣ, что все это дѣлаютъ наши, которые уже и
зимою грозятъ имъ войною; при этомъ охуждаютъ пакты и чего толь *
ко не говорятъ! А Хмельницкій все это знаетъ и слышитъ. Шляхта
же (nobilitas) доходитъ здѣсь до послѣдняго отчаянія: негдѣ и нечѣмъ жить. Хотѣли было ѣхать по своимъ домамъ, хоть бы насъ,

*) Ахъ, чье же, чье сердце не погрузится въ печаль!
**) Ибо на широкихъ поляхъ широкое молчаніе. Только вѣтеръ шумите
наклоняя печально колосья; только вздохи иэъ могилъ и стонъ изъ־подъ травы
тѣхъ, что спятъ на увядшихъ вѣнкахъ своей старой славы.
***)  ״Были у меня кіевскіе мѣщане“ (разскачываетъ онъ);  ״вмѣсто раты, прияеели мнѣ пять червонцсвъ. Сваты Боггі и тое есть} о чемъ еоеводзѣ на
сеймъ ѣхаць? такъ говорить наша Русь ״.
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говорять, и перебили. Едва кой-какъ удержалъ я различными способами. Коротко сказать, ьѣтъ уже ничего у тѣхъ, у кого было по
100.000 имущества: не за что купить хлѣба“.
Эгу картину дополняетъ Варшавскій Анонимъ разсказомъ о томъ,
какъ бѣдные изгнанпики возвращались ״къ своимъ порогамъ* по слѣдамъ Киселя, въѣхавшаго иаконецъ въ Кіевъ на воеводство. ״Хмель-*
нвцкій показывалъ, будто бы искренно вводить ихъ, и внушалъ подданнымъ повиновеніе. Но едва вступила шляхта въ свои дома, хлопство снова давай бунтовать, не терпя пановъ, и начало убійства. Пришлось опять бѣжать, унося свою жизнь. Въ Кіевѣ не допустили ихъ
до города; скитались по предмѣстью. Рѣдко кому присылали изъ дому булку хлѣба или возокъ сѣна, а тутъ наступила дороговизна. Чтб
у кого еще было въ запасѣ, все принуждены были выискрить. Не
многимъ удалось даже коснуться границь имѣнія своего“.
Между тѣмъ Хмельницкій (разсказываетъ Анонимъ далѣе) накладывалъ невыносимыя контрибуцій въ свою пользу навеликія добра, которыя надобно было возвратить панамъ, прочія раздаль пол
вовникамъ, захватилъ староства, замки, маетности, фольварки, забирая всюду доходы, скотъ, стада и что возможно было взять; чтобы
не досталось владѣльцамъ, все брали въ его сварбъ; обогащался одинъ
общимъ разореніемъ и оставилъ владѣльцамъ одно право на вступленіе въ тѣ добра״.
Кисѣль, вмѣстѣ съ Косовымъ, сталъ убѣждатъ Хмельницкаго,
говоря, что онъ привлечете Божіе благословеніе на своихъ дѣтей,
если пріостановитъ разливъ крови и слезы изгнанниковъ. ״Эти слезы״
(внушалъ ему митрополитъ) ״каплютъ изъ людскихъ очей на твою
душу. Вѣдь ьти люди жили прежде изобильно, какъ и другіе, а теперь у нихъ нѣтъ и куска хлѣба. Они же — наши собратія той же
благочестивой вѣры, что и мы съ вами, но дни свои проводить въ
поруганіи и въ слезахъ. Нѣкоторые перемерли съ голода, а другихъ
замучили мужики. Богъ это видитъ и грозить отмщеніемъ*.
Хмельницкій отговаривался, что не онъ причиной медленности
въ исполненіи Зборовскаго договора. ״Это такое трудное дѣлоа (говорилъ онъ), ״что его можно сравнить съ толстымъ и высокимъ дубомъ:
пока онъ выросъ, надобно было ждать столѣтіе“.
Объясненіемъ этихъ словъ было событіе, случившееся вскорѣ
поелѣ архипастырскаго увѣщанія. ״Когда компутъ 40.000•го войска
приходилъ къ концу“ (разсказываетъ Анонимъ), ״козаки-ветераны со״
глашались на Зборовскій трактатъ, но тѣ, которые завладѣли чужими
добрами, и сдѣлались изъ поспольства коноводами (hersztami) бун-
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товъ, эти оттйдутщ для того чтобъ укрыться отъ кары за свои
злодѣйства, домогались также включенія въ компутъ, а было такого
своевольнаго хлопства, не хотѣвшаго вернуться къ повиновенію своимъ панамъ, еще тысячъ сорокъ. Они прислали къ Хмельницкому
пословъ, которые говорили ему: ״Такъ-то, пане гетмане, покидаешь
ты заслуженныхъ тебѣ людей! выдаешь Ляхамъ на муки тѣхъ, которые тебя обороняли. А ты жъ присягъ не отступать насъ! Миръ значитъ предательство. Подъ смиреніемъ кроется у пановъ обманъ и
месть. Они хотятъ обезоружить тебя, отнять у тебя вѣряыхъ воидовъ,
чтобы скорѣе тебя погубить. Но если ты рѣшился уже даться Ляхамъ въ обмавъ и погибпуть, то мы будемъ искать такого, который
будетъ вѣрнѣе и лучше защищать козацвое имя״. — Посольство это
пришло къ Хмельницкому отъ козакоБъ подяѣстрянъ и побожалъ,
прямыхъ разбойниковъ, предводителемъ которыхъ былъ брацлавскій
полковникъ Нечай“.
״Хмельницвій( ״пишетъ Анонимъ далѣе) ״боялся, чтобы козаки,
воюя одни съ другими, не выгубили сами себя, и потому началъ
благодарить своихъ бунтовщиковъ за гетманское достоинство; но по*
томъ сталъ почесывать въ головѣ (począł się wgłowie skrobać) и вы•
сказалъ Киселю свою тайную мысль: ״Вы, папы Поляки,а (говорилъ
онъ) ״принудили меня подъ Зборовымъ въ нелѣпому дѣлу, постановивъ, чтобы козаковъ было только 40.000 въ компутѣ. А гдѣ мнѣ
дѣвать такое множество людей? Они съ отчаянья или на меня встанутъ, или на васъа.
Мысль о невѣрности затѣяннаго дѣла сопровождала всѣ поступки Хмельницкаго, и пробивалась даже въ его хвастовствѣ передъ
Ляхами. По возвращеніи своемъ изъ-подъ Зборова, онъ убѣждалъ
разнузданныхъ сподвижниковъ своихъ лестью. Подобно тому, какъ въ
свое время пьяница Бородовка ревѣлъ въ казацкой радѣ: ״передъ
Запорожскимъ Войскомъ трепещетъ земля Польская, Турецкая и весь
свѣтъ*, Хмѣль проповѣдывалъ за чаркою, что подъ Зборовымъ сила
казацкая взвѣшивалась на вѣсахъ судьбы съ силой польскою, и теперь де вся вселенная знаетъ, чтб за народъ козаки, какая потуга
ихъ, какое могущество. Но въ то же самое время составлялъ себѣ
гвардію, сверхъ татарской изъ отборныхъ козаковъ. Это было ему
тѣмъ необходимѣе, что, для расплаты ׳съ ханомъ за Збаражскій и
Зборовскій походы, обложилъ онъ поголовнымъ налогомъ весь посполитый народъ. Надворные Татары и задобренные избранники козаки
обезпечивали ему сборъ поголовнаго налога въ Украинѣ такъ точно,

78

ОТПАДЕНІЕ МАЛОРОССІЙ ОТЪ ПОЛЬШИ.

вавъ вооруженная сила помогала хану взимать съ каввазсвихъ Чер-

касовъ дань, или какъ называлъ ее Хмельницкій, казнь (kaźń).
Относительно гарантій личной своей безопасности, Козацкій
Батько не представлялъ исключевія. Роты телохранителей, подобвыя
варяго-русскимъ дружинамъ, содержали при себѣ и тѣ казацкіе гетманы, которые предшествовали гетманамъ-бунтовщикамъ, такъ какъ
всякая походная неудача подвергала козацкаго вождя опасности потерять не только булаву, но и голову. Молодость и ученическіе годы
козакованья Хмельвицкаго совпадали съ тѣмъ времейемъ, когда представители королевской власти журятъ бывало козаковъ за частое
низверженіе и убійство ихъ избранииковъ. Будучи страшенъ каждому
въ Украинѣ, Хмельницкій долженъ былъ больше всѣхъ опасаться за
свою судьбу и за жизнь. Отсюда-то и происходила та измѣнчивость
въ его чрствахъ и вамѣреніяхъ, которая озадачивала казацкаго
соблазнителя, Смяровскаго, и путала хитроумнаго политика Киселя.

Г лава XXIII.
Фальшивое представленіе короля героенъ и патріотом!»,— Немногіе обманываютъ
многихъ.— Кто собственно былъ угнетателемъ ״убогихъ людей“ .'— Новая реестровна козаковъ.—Замѣна панскаго ига игомъ козацкимъ. —Бѣдствія малорусскаго
поспольства отъ козацкаго бунта.—Двѣ орды въ виду культурныхъ сосѣдей.— За•
мыслы Татаръ и козаковъ противъ Московскаго Царства.— Турецкая протекція.—
Нагромождґніе горючихъ м атеріалові- ׳Грозное посольство московскаго царя.
Послѣ многолѣтняго общенія съ польскою шляхтою, возави,
равно какъ и нынѣшніе козакоманьг, усвоили отъ4* нея тавую привычву въ самохвальству, что даже разбой а предательство, воторыми всего выразительнѣе отличались ״увраинскіе національные герои״, они
старались и стараются• прославлять, какъ достойныя подражанія доблести.
Не рѣшая вопроса, учениви ли въ этомъ отцошеніи превзошли
учителей, или же воспитанные ватоличесвимъ Римомъ учители остались на недосягаемой высотѣ своего превосходства, сважу, что Поляви, опозорясь избраніемъ Яна Казимира на престолъ, имѣли безстыдство называть передъ Европой душу его возвышенною, а его разумъ благороднымъ. За подвиги 1649 года и Шляхетскій Народъ, и
Народъ Козацвій превозносили себя одинаково. Но безстрастяая му•
за Кліо, зная, чѣмъ завершились эти подвиги, бросаетъ въ лицо Шляхетсвому Народу одинъ стихъ Данта:

Е per Pmferno ii tue поте si spandi *).
а Народу Козацкому—другой:

E tu in grandę onoranza non ne sali **).
Въ то время, вогда милліоны людей страдали нравственно и Еещественно за грѣхи королевскаго правительства, католическая Евро
па была полна хвалы ״возвышенной душѣ и благородному разуму״

*) И въ.аду распространилась твоя слава.
**) И ты не возвысилась тѣмъ до великой чести.
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Яна Казимира, она читала распространенную всюду ״Реляцію о славнѣйшемъ походѣ, побѣдоноснѣйшемъ усиѣхѣ и счастливѣйшемъ примиреніи съ непріятелями всепресвѣтлѣйшаго и могущественнѣйшаго
Яна Казимира“ *). Но, въ виду противорѣчій козацваго гетмана, выражаемому имъ смиренію и въ виду невѣрности собственнаго его положенія, замѣченной еще подъ Пилявцами, король предположилъ созвать на 22 ноября чреэвіі*аййый двухнедельный сеймъ, собственно
для того, чтобъ обезпечить государство военными средствами. Въ инструкціи своей на сеймики Янъ Казимиръ представлялъ Шляхетскому Народу, какъ мало и какъ медлительно помогалъ онъ правительству въ оборонѣ отъ непріятеля. Обстоятельство это называетъ король фатальнымъ и обычнымъ препятствіемъ въ военныхъ дѣлахъ и
успѣхахъ Рѣчи Послолитой (nazfąpiła fatalis zwykła w râj Rzplićj
rzeczom i progresśom wojennym przeszkoda). Одни воеводства (писалъ онъ) дали только нѣкоторую часть причитающихся съ н й х ъ денегъ, а другія до 2ихъ поръ ничего не дали, такъ что большая часть
войска служить даромъ, а другая получила лишь немного.
Мы видѣли, что король, съ своей стороны, для чего-то медлилъ
третьимъ оповѣщеньемъ посполитаго рушенія, и тѣмъ испортилъ всю
кампанію; но шляхетская медлительность въ исполненіи гражданскихъ
обязанностей давала ему возможность взвалить вину на другихъ и
разыгрывать роль рыцаря безъ страха и упрека, сочиненную іезуитамй
для оглашенныхъ. Утаенныя отъ общества статьи Зборовскаго договора, разосланныя по Европѣ реляціи о непобѣдимости того, кто вернулся съ похода ״визжащимъ, поруганнымъ, побѣжденнымъ, ободраннымъ*, возвышеніе присяжными проповѣдниками подвиговъ короля до
равенства съ подвигами князя Вишневецкаго, привѣтственныя рѣчи,
въ *оторыхъ представители такихъ городовъ, какъ Львовъ и Замостье,
называли Яна Казимира непобѣдимымъ побѣдителемъ, заткнутыя въ
варшавскомъ соборѣ Св. Яна козацкія знамеда, отбитыя Радивиломъ
у Голоты, Подобайла, Кричевскаго, и всевозможныя манифестаціи со
стороны тѣхъ, чьи интересы были неразлучны съ его интересами,—
все сдѣлало изъ ничтожнаго, презрѣннаго и портившаго дѣло **) ко

*) Relatio, quae exoteros missa esі: gloriosissimae expeditionis, victoriosissimi
progressu, faustissimae pacificationis cum hostibus serenissimi et potentlssimi Doraini Johanni Casimiri Regis Poloniae.
**) По занѣчанію Альбрехта Радиввла, одною изъ причинъ печальнаго резуіьтата было гетманованье короля (Рат. II, 386); а преисполненный уваженій
къ царственности ВаршавсвШ Анонимъ, указывая крупный ошибки Яна Бази-
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роля нѣчто похожее на великаго монарха, и самъ онъ, какъ омороченный няньками ребенокъ, возымѣлъ о себѣ такое мнѣніе, что даже
многоопытнаго литовскаго канцлера поучалъ литовскимъ законамъ, а
въ послѣдствіи и самому князю Вишневецком; давалъ чувствовать
недостатокъ боеваго мужества.
!Інструкція на сеймики, плодъ пера одного изъ ангеловъ-хранителей Яна Казимира, представила его въ ореолѣ самоотверженна״
го героя, рвавшагося на подвиги славы и чести, не взирая на совѣты
людей, которые клали его жизнь на вѣсы съ цѣлостью отечества.
Даже невѣдѣніе о непріятельскихъ силахъ, захватившихъ .его врасплохъ, послужило сочинителю инструкціи къ возвышенію короля-полководца: ибо нспріятель де такъ сжался, что не выпустилъ ни одного загона за сторожевую линію свою. Этотъ только робкій непріятель
два раза пробовалъ подъ Зборовымъ и своего счастья, и могущества
его королевской милости; но король де, исправляя должность и полководца, и воина, далъ ему отпоръ, такъ что непріятель первыгі склопился кь миру и отозвался съ такими условіями, которыя были спасительны и славны для Рѣчи Посполитой въ нынѣшнемъ ея положеній (Reîpublicae 110с statu sałutares et gloriosae).
Въ виду столь наглаго безстыдства передъ современниками и
потомками, знающему закулисную сторону польской государственности,
приходить на мысль драгоцѣнный дневникъ Освѣдима, изображавшій
событія 1643—1651 годовъ Изъ него исчезли годы 1648— 1650;
осталась только часть 1650 года (январь, февраль, мартъ) да весь
1651-й (годь упадка козакотатарской силы). Это, по всей вѣроятности,
было дѣло такой руки, какая о московской самозванщинѣ написала,
что источникъ этого дѣла должно хранить въ тайнѣ *). Въ истребленной части Ѳсвѣцимова дневника и самъ Янь Казимиръ, и тѣ,
которые показывали эту маріонетку обществу іезуитски оглашенныхъ,
безъ сомнѣвія, выступали не въ лучшемъ свѣтѣ, какъ и въ тѣхъ документахъ, которые истребить не было никакой возможности **).

мира передъ походомъ говорить:  ״Żeby większych errordw nie było, odradzali
Królowi, aby sam nie narażał się na takowe niebespieczeósfwa. Król urażony deklarował, źe ja sam pójdę z wojskiem.“ (Pam. do Panów. Zygm. III etc. II, 78).
*) Źródło tey sprowy z którego następujące płynęli potoki w prawdzie tajemne rady skrycie chowane mają 1 nie trzeba odkrywać tego coby napolym przestrzedz nieprzyjaciela miało ״. (Рукоп. Бвб!. Красинскихъ, лит. В. I, 8)
**) Издатель книги  ״Pamiętniki о Koniecpolskich,сс знаменитый ярхеографъ
ПршилэнскіЙ, на стр. 295, объявилъ (лѣтъ 40 тому назадъ), что цѣльяымъ рут. т .
И
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И инструкція на сеймикѣ была только предъувѣдомленіе къ
славословію короля на сеймѣ. Тамъ Оссолинскій цѣлыхъ четыре часа
(удаливъ, однакожъ, лицъ, не принадлежащихъ къ членамъ сейма) держалъ передъ павами рѣчь о Зборовгкомъ походѣ, пачавъ съ коронацій
и въ заключеніе прочитавъ редактированное извѣстнымъ способомъ
письмо короля къ хану, въ которомъ де король силу своего оружія
увѣнчалъ славою дипломата. Наступившій вечеръ не далъ Оссолинскому докончить хвалебную реляцію. Въ слѣдующемъ засѣданіи (пишетъ въ своемъ дневникѣ Радивилъ) ״канцлеръ продолжалъ свою
реляцію, сравнивая Зборовскій тріумфъ съ Хотинскою побѣдою, одержанною при Сигизмундѣ III, и превознося его даже выше, ибо подъ
Зборовымъ непріятельская сила была больше, а наше войско малочисленнѣе, да еще и безъ гетмановъ. Одни смѣялись на это, другіе
называли (реляцію Оссолинскаго) ласкательствомъ. Но (примасъ)
архіепископъ, вставши со всѣмъ сенатомъ, благодарилъ короля за
спасеніе Рѣчи Посполитой съ опасностію собственной жизни“.
Умолчаніе о Пооольской Избѣ показываетъ, что не сенаторы, а
нѣкоторые изъ ея члеяовъ смѣялись й называли канцлера льстецомъ.
Зато Радивилъ записалъ слухъ, что меогіе изъ королевскихъ спо~
движниковъ, во время битвы, спрятались въ коноплѣ, гдѣ найдено и
нѣсколько брошенныхъ ими знаменъ.
Радивилъ не былъ подъ Зборовымъ, и писалъ о доблестяхъ своихъ согражданъ по слухамъ. Доблести козацкія были ему извѣстны
обстоятельнѣе. пІІ0 заключены мира между нашими и Татарами( ״говоритъ онъ), ״Татары опустошали часть Руси и Волыни, гдѣ и моя
Олыка выдержала ихъ нападеніе съ двухъ сторонъ. Ночью съ одной
стороны ударили на нее козаки, съ другой Татары, но, съ Божіей
помощью, были съ обѣихъ сторонъ отражены, и потеряли нѣсколько
человѣкъ убитыми. Другое мое мѣстечко оборонялось нѣскоіько дней,
но, когда мѣщане, обманутые присягою козаковъ, впустили ихъ въ
городъ, они, забывъ о своей присягѣ, нѣсколько тысячъ Еырубили, а
нѣкоторыхъ взяли въ неволю. То же самое дѣлали по селамъ, и
нѣсколько городовъ сожгли, какъ-то: Острогъ, Заславъ, Полонное,
Колки, Тучинъ и т. д.*

кописнымъ экземпляромъ Освѣцимова дневника владѣетъ нѣкто Мартинъ Пріпи•
быльскій, въ Жпвцѣ (близь Кракова). Сколько я ни разспрашивалъ за-границей у польскихъ археографовъ о судьбѣ этого безцѣннаго мемуара, они мнѣ
отвечали съ какимъ-то страннымъ равнодушіемъ, точно родственники того, кто
сократилъ экземпляръ, принадлежащій бябліотекѣ Оссолинскихъ.
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Зная за панами и за козаками такія доблести, мы .должны убѣдиться, что тогдашній польскорусскій панъ и польскорусскій козакъ,
тогдашвій Ляхъ и Русинъ, какой бы ни были они вѣры и безвЬрія,
стоили одинъ другаго, по малорусской пословицѣ: ״якій пійшовъ,
такого й зусторіевъ“. Панъ былъ достоинъ козацкаго разбоя и предательства, козакъ—панской жадности и презрѣнія.
Уже и въ инструкціи на ееймикѣ король предостерегалъ шляхту,
точно кто путный, не медлить больше съ денежными сборами и не
допустить снова, чтобы жолнеры, послѣ войны съ непріятелями, воевали свое отечество поненріятельски и взяли съ него нѣсколько
жолдовъ, прежде чѣмъ имъ будетъ уплаченъ одинъ.
Фатальное и обычное въ Польшѣ препятствіе въ военныхъ дѣлахъ
и успѣхахъ вело се къ иогибели.ае только извнѣ государства, но
также и внутри его. Жолнеры, равно какъ и козаки, не получая
жолда, брали его десятерицею и сторицею посредствомъ разоренія
такъ называемыхъ ״убогихъ людей“, которые, въ концѣ концовъ, ожесточались противъ своихъ властителей и отъ души желали имъ гибела. Альбрехтъ Радивилъ, въ своемъ піетизмѣ, высказалъ мысль
реальную: ״Чѣмъ кто грѣшенъ, тѣмъ/готъ и карается: ибо нигдѣ не
бываетъ такихъ бунтовъ, какъ въ Иольшѣ, оттого что нигдѣ такъ не
угнетаютъ подданныхъ. ГІередъ этиаіъ было у нась угнегеніе убогихъ;
теперь убогіе сдѣлались орудіемъ угнетенія богатыхъ, и, какъ прежде
паны различными способами выжимали кровь изъ своихъ подданныхъ,
такъ сдѣлалась и наоборот Козаки и поспольство совершили неслыханныя мерзости, потому что и .наши грѣхи были неслыханные.
Надобно намъ уменьшить нашу вольность, или лучше־־־־ея злоупотребленіе, и ограничить закономъ жолнера, чтобъ онъ воздерживался отъ
грабежа подданныхъ: ибо грѣхъ этотъ взываетъ къ Богу о мщеніи“...
А въ инструкціи на сеймики прямо сказано, что, ״по общему мнѣнію,
постигшія Польшу бѣдствія Господь Богъ допустилъ за угнетеніе
убогихъ подданныхъ посредствомъ жолнерскихъ становищъ и грабительствъ въ королевскихъ и панских ь имѣніяхъ)* ״. Но жолнеры,
какъ и козаки, сами по себѣ были меньше виновны, чѣмъ тѣ, которые, зная, съ чего начинаются конфедерацій однихъ и бунты другихъ,
тѣмъ не менѣе продолжали расхищать государственные доходы. Литовскій канцлеръ открываетъ намъ, -что когда въ 1650 году, при

*) Это— одно изъ доказательству что наиы, какъ паны, говоря вообще,
не были угнетателями подданныхъ; они скорѣе избаловали крестьяиъ своими
зазывами да иерезывами.
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шлось расплачиваться съ наемнымъ войскомъ за Корсунскую, Збаражсвую и Зборовскую войну, въ скарбѣ недоставало для расплаты
съ жолнерами милліона и двухсотъ тысячъ, которыя дѣвались не извѣстно куда, и жолнеры замышляли довести подданныхъ до убожества,
грасуя своевольно по селамъ, а это значило—лить воду на козацкія
колеса*). Самъ коронный подсварбій, то есть министръ финансовъ,
Богуславъ Лещинскій, получивъ деньги на 600 жолнеровъ, и жоднеровъ не доставилъ, и денегъ не возвратилъ. Самъ коронный гетманъ,
Николай ІІотоцкій, по возвращеніи своемъ изъ плѣна, вошелъ въ
стачку съ подскарбіемъ: одинъ не представилъ ревизіонной коммиссіи
компута войска, а другой не объявлялъ, сколько въ скарбѣ денегъ.
Что касается короля, то, въ своихъ денежныхъ дѣлахъ, онъ всегда
зависѣлъчотъ пановъ, а теперь королю надобно было еще держаться
на высотѣ своей славы, и потому царственною особой своей онъ
только увеличивалъ число обманщиковъ Рѣчи Посполитой.
Такое положеніе дѣлъ придало созванному имъ теперь чрезвычайному сейму характеръ собранія, въ которомъ немногіе старались
оморочить многихъ, и только нѣкоторые понимали, какъ бы слѣдовало
поступить въ грозномъ положеній отечественныхъ дѣлъ. Къ числу
такихъ людей принадлежали тѣ, которые требовали, чтобы гетманская
власть не была пожизненною; чтобы князь Бишневецкій былъ вознагражденъ за потерю своихъ имѣній въ Украинѣ, за свои подвиги въ
козакотатарской войнѣ, и чтобы, послѣ короля, ему первому была объявлена благодарность Рѣчи Посполитой, ״яко Геркулесу“. Но противь
государственной рутины трудно было стоять людямъ независимаго ума
и чувства. Освѣцимъ въ своемъ дневникѣ говорить выразительно, что
отъ несогласія пановъ зависитъ все, что они были крайне своекорыстны въ виду страшнаго положенія отечества, что они домогались
пожалованій у короля безстыдно. Сынъ Конецпольскаго, по его ра<*сказу, велъ себя въ этомъ случаѣ скромно, но добрые пріятели раз•
гласили, будто бы онъ хочегъ присоединиться къ жолнерской конфедераціи, чтобы вмѣстѣ съ нею домогаться вознагражденія, и этимъ
исторгнули ему у короля пожалованіе.
Когда сеймующіе паны валандались такимъ образомъ съ дѣломъ
правленія, превосходившимъ ихъ способности, король получилъ отъ
Киселя изъ Кіева донесете, какого никто уже и не ждалъ.

Одною изъ причинъ увеличенія числа козаковъ Жевковскій выставлялъ
опустошительные татарсвіе набѣги, а жолнерскіе бунты разоряли подданныхъ,
какъ татарскіе набѣги.
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Кисѣль напомнилъ королю тономъ человѣка добродѣтельнаго,
что подъ Зборовымъ были постановлены такіе пакты съ Запорожскимъ
Войскомъ, какія велѣла принять послѣдняя крайность (jakie przyjąć
res nostrae in extremis posita kazały). Для общаго блага, рѣшился де
онъ еще на одну попытку къ переговорамъ (lentanda tentare et
tractanda tractare), и, точно сквозь терпіе, продрался въ Кіевъ, сквозь
толпы черни (рег obvias catervas plebis). Въ теченіе своего трехнедѣльнаго тамъ пребыванія, добился онъ того, что наконецъ Хмельницкій посѣтилъ его, и что послѣ юрисдикцій козацвой, наступила
въ Украинѣ королевская. Кисѣль, по его словамъ, возстановилъ кіевскій магистрата съ его властью, и за свѣжее убійство пана Голуба
покоралъ виновныхъ королевскимъ мечсмъ въ присутствіи не менѣе
20,000 козаковъ (mając spectatores najmniej 20.000 Kozaków). Онъ
увѣдомлялъ короля, что составленіе козацкаго реестра приходить къ
окончанію на обѣихъ сторонахъ Днѣпра, и не совѣтовалъ королю
порываться на войну, потому что Орда готова поддержать козаковъ,
и задорное поспольство желаетъ войны съ панами» ״Но гетманъ со
всѣмъ войскомъ“ (писалъ Кисѣль, поддавшись новымъ каверзамъ
Хмеля) ״сильно желаетъ мира и искренно о томъ заботится; наконецъ,
грозить наступить на мужиковъ съ войскомъ (nastąpić na nich grozi
wojskowo). Но ничего вѣрнаго сказать Кисѣль все-таки не могъ,
при всемъ своемь желаніи поддержать миръ съ козаками. Такъ какъ
чернь, по его выраженію, была полна послѣдней рѣшимости (ostatnej
rezolucyjćj plebs plena), и онъ боялся, чтобы война съ нею не сдѣлалась національною и религіозною (juiby nastało bellum gentis et
religionis), а это показываетъ намъ въ Киселѣ сознаніе, какъ Ляхикатолики и Ляхи-православники (отъ нихъ же первый былъ онъ самъ)
поставили церковное дѣло въ Малороссіи.
Подъ конецъ сейма, въ началѣ 1650 года, дѣйствительно привезли королю козацкіе послы то, чтд они, въ своемъ обществѣ, безъ
сомнѣнія, называли мандю—40.000-й реестръ, который король и его
миротворцы-паны приняли за самый убѣдительный документъ вѣрноподданства Хмельницкаго и за іарантію мира» ״Большинство нашихъ
пановъ( ״говорить Освѣцимъ), ״хорошо знающихъ дѣла Рѣчи Посполитой, были такого мнѣяія, что Хмельницкій—или не хотѣлъ, или не
могъ изъ нѣсколькихъ сотенъ тысячъ взбунтовавшагося хлопства сдѣлать воинами такое малое число, а другихъ безъ числа (sine питего)
обратить въ хлопы, но у него было столько ума, который мы должны
въ эгомъ случаѣ за нимъ признать, и столько совѣта (rady), что онъ
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привелъ предпринятое въ исполнеыіе сверхъ общаго чаянія и мнѣвія
(ultra spein et орішопет о тп іи т)“.
Чтобы замшить глаза панамъ и ихъ королю, Хмельницкій, въ началѣ реестра, изобразилъ свой гербъ, и присовокупилъ къ нему ствхотворную октаву, въ которой русская рѣчь такъ безобразно соединена
съ польскою, какъ безобразно соединялся русскій элементъ съ польскимъ въ такихъ представителяхъ нашей малорусской народности,
какими были Кисели, Древинскіе, Могилы, Косовы Тризны и tutti*
quanti... Темный смыслъ этой октавы таковъ: ״Старина обновила
какъ бы только то, что слава вновь открываетъ явно. Гербъ, украшающій домъ Хмельницкихъ, сильно утверждаетъ въ мужествѣ, въ
правдѣ, въ вѣрѣ. И не удивительно: ибо Абданкъ (habe Dank) есть
звакъ щедрой покорности, а крестъ означаегъ твердость вѣры Хмельницкихъ и силы. Ты, король, непобѣдимъ въ христіянскомъ государствѣ, имѣя въ своемъ подданствѣ Хмельницкихъ“ *).
Одновременно съ козацкими послами прибылъ въ Баршаву кіев~
свій воевода, Адамъ Кисѣль, а вмѣстѣ съ нимъ и митрополитъ, Сильвестръ Косовъ, которому, по Зборовскому договору, слѣдовало дать
мѣсто въ Сенатѣ. Это былъ камень иреткновенія на пути польской
жизни. Бъ сеймиковыхъ инструкціяхъ земскимъ посламъ заключался
наказъ утвердить Зборовскіе пакты съ соблюденіемъ правъ Римской
церкви (salvis juribus Ecclesiae Котапае). Духовные сенаторы Рѣчи
Посполитой боялись быть отлученными отъ церкви за допущеніе схизматика сидѣть съ ними рядомъ въ сенаторскихъ креслахъ. Въ отвѣтъ
на это свѣтскіе указывали имъ на кальвинистовъ и люгеранъ, заеѣдавшихъ въ сенатѣ. Но въ ІІольшѣ католическое духовенство было
государствомъ въ государствѣ. Столѣтія употребило оно на то, чтобы
Шляхетскій Народъ и короли его творили волю йапы, яко Христова
намѣстника. Только съ исчезновевіемъ Польши могла исчезнуть за״
висимость католиковъ отъ земнаго Бога, возсѣдавшаго на святомъ
престолѣ Петра въ Римѣ. Папы не боялись протестаптовъ, и про•

*) Starożytność to tylko iakby odnowiła,
Ze wiekopomność iawno zuowu się odkryła,
Kleinot, który Chmielnickich dom przyozdoblaiet,
W muźnosty, w prawdi, w wiery mocno utwerzaiet.
Nedyw: bo Abdank iest znak szczodrey powolności,
Ghrest zafirmament wiery Chmielnickich, możności.
Nieźwyciezłonyś, Królu, w Chrestianskim Państwie,
Gdy powolność Chmielnickich maiesz w swym poddaństwie.
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тестанты начали уже возвращаться на лоно католичества. ״Новая
вѣра* основывалась на отрицаніи былаго: она была въ ихъ глазахъ
недолговѣчнымъ отступничествомъ. Напротивъ боялись очень ПОЛЬскихъ схизматиковъ. опиравшихся на лредковъ и старину заодно съ
гражданами обширнаго Московскаго Царства. По этому даже тѣхъ
іерарховъ, которыхъ іезуиты соблазняли къ переходу въ унію высокою честью засѣдать въ сенаторской лавицѣ, не допустили до равен•
ства съ католическими бискупами. У папъ только катоіикъ былъ
правоправнымъ христіяниномъ. Всякая уступка въ этомъ правилѣ
представлялась противодѣйствіемъ ихъ видамъ на вселенскую власть.
Косовъ, съ высоты своего верховенства надъ малорусскою церковью, могъ бы торжественно заявить на сеймѣ о несоблюденіи панами договора въ войнѣ съ ״борцами за православную вѣруа, и своимъ протестомъ! освятить во мнѣніи народа подвиги Хмельнипкаго.
Но онъ помышлялъ единственно о томъ, какъ бы, въ своемъ двумысленномъ положеній, устоять на высотѣ своего званія и сохранить за
собой духовные хлѣбы. Онъ, безъ сомнѣнія, чаялъ выхода изъ обстоявшихъ его золъ посредствомъ гибели ребеллизантовъ, отъ которыхъ
сторонился и Петръ Могила, завѣщавгаій созданной имъ ієрархій свою
полонизаторскую политику. ІІоѣздка Косова въ Варшаву была только
послушаніемь козацкому верховодству въ Малороссіи. Какъ вѣрноподданный короля и Рѣчи Посполитой, онъ совѣтовался тамъ не съ
однимъ Киселемъ, какъ ему быть, и смиренно отказался отъ своего
спорнаго права на засѣданіе въ Сенатѣ. Для соблюдевія того значе׳
нія, какое было придано ему Зборовскимъ договоромъ, онъ получилъ
отъ короля апробацію на возвращеніе вѣдомству митрополита вакантныхъ епархій и т. п Но фиктивныя уступки ״схизматику* подлежали
еще рѣшенію высшей католической власти. Поэтому литовскій канцлеръ протестовалъ о своемъ разномысліи съ королемъ передъ папскимъ нунціемъ, а нунцій вписалъ свой протестъ въ канцелярій литовскаго канцлера,—и огражденная такимъ способомь унія осталась
неприкосновенною ״въ правахъ римской церкви*.
Изъ этого мы видимъ, что Зборовскій договоръ былъ нарушенъ
въ той статьѣ, которую Хмельницкій въ своей переяславской пропозиціи поставилъ первою, и въ той, которую написалъ второю: увія
не была уничтожена; кіевскій митрополитъ не засѣдалг въ Сенатѣ.
И однакожъ, воитель вѣры и церкви прпнялъ за благо сеймовое утвержденіе Зборовскихъ пактовъ,
Огправивъ козацкое посоіьство, король опубликовачъ, посредствомъ виисавія въ житомирскія гродскія книги, унпверсалъ, въ ко-
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торомъ объявлялъ всѣмъ и каждому, ״какого бы кто ни былъ состоянія:
шляхетскаго, козацкаго и полъскаго“, что заключенный его королевскою повагою подъ Зборовымъ миръ утвержденъ сеймомъ согласно и
единомысленно, что миновавшее замѣшательство, допущенное Господомъ Богомъ, предается вѣчному забвенію, что Запорожскому Войску
возвращены и подтверждены всѣ, права и преимущества, что всѣ ре•
ветровые козаки, вошедшіе въ составь этого войска, должны оставаться при своихъ правахъ и преимуществахъ, всѣ же подданные королевскихъ замковъ и городовъ, а равно духовные, панскіе и шляхетскіе, должны оставаться въ обычномъ своемъ подданствѣ; что коронное и чужеземное войско, идущее въ Украину на квартиры, должно
оставаться въ прежнемъ мирѣ и согласіи съ Войскомъ Запорожскимъ;
а для охраны общественнаго спокойствія назеаченъ Адамъ изъ Врусилова Кисѣль, воевода-генералъ кіевскихъ земель, королевскій коммиссаръ, который будетъ имѣть свое мѣстопребываніе въ Кіевѣ, и которому дана полная власть охранять миръ, чинить судъ и расправу
между короннымъ и Запорожскимъ Войскомъ. ״Посему( ״писалъ король) ״мы публикуемъ этотъ универсалъ, дабы всѣ, зная о святомъ
мирѣ, нами заключенномъ, прекративши всякія тррвоги, хвалили Го*
спода Бога и возвращались въ свои дома, каждый къ своему занятікъ
и при семъ строго повелѣваемъ, чтобъ никто не отваживался затѣвать
какихъ-либо бунтовъ, зная, что наше коронное войско, вмѣстѣ съ соединенными запорожскими силами, будетъ каждому давать отпоръ, какъ
пограничному непріятелю, и такимъ образомъ будетъ усмирять всякіе
бунты״.
Хмельницкій, письмомъ отъ 20 марта, нижайше и вѣрноподданнически благодарилъ короля и всю Рѣчь Посполитую за декларацію,
милостиво дарованную козакамъ подъ Зборовымъ, а нынѣ утвержденную сеймомъ. ״Все, чтб касается успокоенія религіи* (писалъ онъ)
״козаки поручили его милости отцу митрополиту и духовенству. Хотя
на нынѣшнемъ сеймѣ не могло состояться окончательное успокоеніе,
но козаки и за эту милость униженно благодарятъ и покорнѣйше просятъ, чтобы все, заключающееся въ дипломѣ, съ этого времени было
приведено въ исполненіе, потому что у пановъ уніятовъ обычно—королевскія повелѣнія откладывать. Въ Запорожскомъ Войскѣ есть много такихъ, которыхъ предки лежатъ въ коронныхъ и литовских ь церквахъ, присвоенныхъ унитами. Желая, чтобы поминовевіе душъ ихъ
совершалось по обряду ихъ старожитной религіи, они до тѣхъ поръ
будутъ постоянно ходатайствовать, пока эти церкви не будутъ въ рукахъ у нашихт православвыхъ״. Вмѣстѣ съ тѣмъ Хмельнпцкій про-
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Сйлъ, чтобы коронпыя войска не приближались къ Увраинѣ и тѣмъ
не производили въ поспольствѣ тревоги.
Это письмо было написано въ отвѣтъ на королевское увѣдомлеnie объ утверждепіи сеймомъ Зборовскаго договора, но отправлено
лишь черезъ два мѣсяца *). Есть основаніе думать, что оно не было
бы совсѣмъ послано, еслибы двѣ личности, которыми Хмельницкій
дорожилъ, не очутились въ тюрьмѣ у краковскаго воеводы. Бъ само^ъ
кондѣ Тіозацкій Батько написалъ: ״Осмѣливаемся со всѣмъ Бойскомъ
вашей королевской милости, припадая къ стопамъ наяснѣйшаго маестата, просить объ Иванѣ, Тетеревскомъ и Петрѣ Котовичѣ, которыхъ
безвинно мучать въ тюремномъ заключеніи и доселѣ не выпускаютъ.
Благоволи, по своей благосклонной,панской милости, повелѣть иаписать князю его милости, краковскому воеводѣ, чтобъ онъ приказалъ
выпустить ихъ со ,всѣми;купеческим# товарами“*’
Такъ и въ ПилявецкуЮї, войну Хмельницкій до, тѣхъ поръ смиренничалъ, и стлалъ себя подъ ног» Рѣчи Посполитой, пока не вернулись изъ Варшавы его послы, о которыхъ кривоносовцы распусти*
дй слухъ, что они казнены.
Послѣ опубликованія королевскаго ,универсала не црепятствовалъ
онъ украинскимъ панамъ возвращаться б ъ - и хъ инѣнія и на: ихъ ״уряды“. Лаученные горькимъ опытомъ вотчинные и помѣстны^ землевладѣльцы составляли военно-эдюномическія ассоціаціи, и появлялись въ
видѣ колопистовъ среди одичалаго края. Безъ^акъ называемой ассистенціи и безъ условія взаимной помощи . ни одно панское семейство
не дерзало явиться къ подданнымъ, попробовавшимъ безнаказаннаго
самоуправства.
Съ удивлеиіемъ узнали тогда,козаки, что им& нельзя оставаться
въ шляхетскихъ имініяхъ при своихъ войсковых^ цравахъ и вольностяхъ. Надобно было—или отказаться отъ возакованья, или., забравъ
свою движимость, переходить гвъ тѣ королевщины, которыя назначались коммиссарами для козацкаго жительства^ Но удивленіе переходило въ ярость, когда стали дѣлать различіе между вписанными и
невписанными въ козацкій реестръ. Первыхъ просили удалиться изъ
имѣнія; отъ вторыхъ требовали чиншей,. податковъ и отбутковъ, или

*) ХмельницкШ. пвшетъ въ немъ;  ״посыл аемъ войсковой р е е с т р ъ а реестръ былъ въ рукахъ у короля въ началѣ япваря. И потомъ: Д ѣ , которые,
по заключеніи мира, умертвили урядниковъ, своихъ-пан овъ, наказапы по мѣрѣ
вины въ бытность въ Кіевѣ панайоеводы״, ׳а кіевскій воевода былъ въ Kiевѣ снова въ январѣ.
т. т .
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панщины. Хмельницкій долго не объявлялъ Зборовскаго договора, наконецъ разослалъ отъ Малороссіи универсалъ, повелѣвающій новино*
ваться панамъ дѣдичамъ и панамъ урядникамъ подъ страхомъ смерт*
ной казни.
Такимъ образомъ обѣщанія, которыми завлекалъ онъ въ козацкое
войско вотчинныхъ и ранговыхъ, иначе панскихъ и королевскихъ подданныхъ, оказались обманомъ. Обнищавшіе, ״изнужившіеся“, по выра״
женію Кунакова, реестровики, вмѣсто переходовъ въ козацкіе поселки,
завопили въ панскихъ имѣніяхъ о зрадѣ. ״Зрадила насъ наша стар*
шина! зрадивъ насъ и самъ гетьманъ! Дьішутъ одн&мъ духомъ зъ
нашими нашийниками, зъ нашими душманами! накладають съ па•
нами! вырубають Ляхбмъ4 ! )״Тавіе восклики гремѣли всюду, гдѣ собирались герои поджога и грабежа шляхетскихъ дворовъ, панскихъ
домовъ и всякой движимости. Начались повсемѣстные бунты. Повторились убійства надъ панами и отмщенія за нихъ со стороны*пановъ
Кто на разоренное козаками хозяйство вернулся въ сопровожден^
надежнаго почта, тѣ брали верхъ надъ бунтовщиками, и въ этом«
случаѣ на своевольныхъ мужиковъ дѣйствовалъ не столько страх!״
оружія, сколько увѣренность, что паны въ состояніи охранять ихъ
самихъ отъ козакующей голоты, затѣвавшей и поддерживавшей бунты.
Тѣ же паны, которые не обезпечили себя ни надворною дружишш
ни подмогою сосѣдей, спѣшили убраться за добра ума въ болѣе бе8<*
опасныя мѣстности.
Политика Хмельницкаго, часто противорѣчившая собственными
правиламъ, поставила его между двухъ лагерей. Съ одной стороны
все христіянское общество, въ гражданственномъ строю своемъ, требовало отъ него приноровленія къ правиламъ жизни, выработаннымъ
вѣками культуры; съ другой—орда головорѣзовъ и хищниковъ домогалась отъ него полной свободы, не желая знать, что это значить и
къ чему такая свобода ириведетъ въ ближайшемъ будущемъ. Взявшись
выместить за Чапзинскаго на всѣхъ его укрывателяхъ, онъ отрекся
отъ солидарности съ тѣмь классомъ, къ которому принадлежалъ отецъ
его, чигиринскій подстаростій, сложившій голову рядомъ съ великимъ
Жовковскимъ; но теперь видѣлъ, что не сдобровать ему въ роли Ко*) Вирубати Ляхот значило говорить по-польски, вести себя поляшески, наприѵѣръ:
Ой пъе С&ва и гуляе,
Ляхбмъ вырубке...
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зацкаго Батька, и потому дѣлалъ уступки панской республикѣ, которая пріютила его отца въ бѣдственномъ положеній и взлелѣяла собственное дѣтство его.
Чтобы занять умы, взволнованные бунтовщиками, Хмельницкій
соввалъ въ Переяславі генеральную раду. На ней былъ прочитанъ и
принять козаками реестровый списокь, посланный къ королю. Этимъ
актомъ, завоеваннымъ подъ Збаражемъ и Зборовымъ, Козацкій Батько
сложилъ съ себя отвѣтственность передъ разбойною массою въ томъ, что
не ведетъ ее кончдши Ляз&въ, а, вмѣсто того, еще караетъ смертію
панскихъ убійцъ. Всѣ козаки, имѣвшіе, въ глазахъ черни, преимущественное право на козацкія вольности, признавало законнымъ и
естественнымъ тотъ порядокъ вещей въ Украинѣ, который былъ низировергнутъ по поводу гонитвы Хмельницкаго за его обидчиками.
Чтобъ отмѣнить ихъ общее рѣшеніе, голодная и сравнительно безоружная чернь должна была бы убить не одного Хмельницкаго, но
в сорокъ тысячъ реестровиковъ, вмѣстѣ со всѣми тѣми, которые
пользовались выгодами ихъ положенія по за реесмромъ.
Такъ изъ-подъ ига панскаго люда посполитые перешли подъ
нго козацкое, потому что гетманъ каралъ ихъ смертью за бунты противъ пановъ, а сорокатысячный привелигированный Козацкій Народъ,
за реестромъ доходившій до статысячнаго, содержался на счетъ работы людей посполитыхъ. Это была новорожденная, хоть и не законнорожденная, шляхта, которой недоставало только государственной
нобилитаціи. То, что говорить о себѣ въ кобзарской думѣ Иванъ Канивченко, сіюдвижникъ Филоненка, было символомъ вѣры каждаго
козака:

И вже мені не ?есть, не подоба
По рілляхъ спотыкати,
Жовті сапчянці каляти,
Дорогі сукні иыломъ набивати... *)
Теперь людямъ посполитымъ, не шляхтичамъ и не козакамъ, предоставлялось дѣлать сравненіе между тѣмъ временемъ, которое пред*) Хлѣбопапіество въ жизни козаковъ (пишетъ достойпый оппонентъ костомаровскихъ изображеній козачества въ Смутное Время Московскаго Государcm , г. Бѣіяевъ) являлось элементомъ развращающимъ, слишкомъ осѣдлымъ, и
вотому пахать землю, сѣять хлѣбъ, напрммѣръ у Донцовъ, строго воспрещалось:
״а стануть пахать, и того бить до смерти и грабить״, говорить одна войско״
іая грамота 1590 года по Хоперскимъ и Медвѣдицкнмъ городамъ. ( ״Мининъ и
ИоварскШ״, стр. 207).
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шествовало Хмельнитчинѣ, и тѣмъ, когда ״козацкая слава разлилась
по всей Украинѣ“.
По свидѣтельетву Самовидца, до бунта Хмелышцкаго, ״посполб*
ство во всемъ жили обфито (изобильно): въ збожахъ (хлѣбахъ), въ
бидлахъ (скотѣ), въ пасѣкахъ“; досадовали ихъ только не привычные'
для украинцевъ ״вымыслы великіе отъ старо стовъ и отъ ихъ намѣстниковъ и Жидовъ. Бо сами державци па Украинѣ пе мешкали (не
жили), только урядъ держали, и такъ о кривдахъ людей посполитыхь‘
мало знали, альбо, любо (хоть) и знали, только, заслѣплени будучи
подарками отъ (панскихъ) старость и Жидовъ арендарей, же (что)
того пе могли узнати, же (что) ихъ саломъ по ихъ же шкурѣ и ма*
жутъ: зъ ихъ подданныхъ выдравши, онымъ дарують, що и самому
пану вольно бы узяти у своего подданнаго, и не такъ бы жаловалѣ
подданный его. А то леда (какая-нибудь) шевлюга (шваль), ледй
(какой-нибудь) Жидъ богатится, по килько цуговъ коней справляешь,
вымышляючи чинши великіе, поволовщины, дуды, осыпь, мѣрочки су-׳
хіе, зъ жорновъ плату и иное, отниманье фольварковъ, хуторовъ,—
що натрафили на чоловѣка одного, у котораго отняли пасѣку, которая всей Землѣ Польской начинила бѣдыа...
110 свидѣтельству же всѣхъ современныхъ документовъ, въ эпоху Хмельницкаго свирѣпствовала ужасающая нищета въ той массѣ,
которая, увлекшись козацкимъ промысломъ, помогла козакамъ отдѣлить на свой пай сытный кусокъ хлѣба на счеть старость, державцевъ, арендаторовъ Жидовъ, а сверхъ нищеты свирѣпствовалъ козацкій произволъ, безъ всякой апелляціи, Въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ козаки не сидѣли на шеѣ у доматоровъ и гречкосѣевъ (названія у нихъ
презрительныя), — въ тѣхъ мѣстахъ свободно разгуливали татарскіе
загоны. Козаки перебили или предали Татарамъ пановъ, которые набирали бывало изъ своихъ селъ охотниковъ до гонитвы за хищниками, вооружали ихъ на собственный счеть, водили въ ״невѣдомыя“
поля по примѣру древняго князя Игоря, и нерѣдко, какъ это мы
знаемъ по ״русскому воеводичу“, слагали буйную голову въ бою съ
невѣрнымп. Теперь некому было охранягь отъ Орды не только мужиковъ, но її козацкихъ жилищъ. Ворота въ Украину стояли Татарамъ настежь; Зборовскій договоръ отдалъ подъ ихъ кочевья все Чер-.
номоріе, отъ Азова до Чигирина, отъ Чигирина до Акермана, и если
они уводили въ неволю даже собетвенныхъ сподвижпиковъ, козаковъ^
10 каково было положеніе доматоровъ и гречкосѣевъ!
Въ то время, когда Хмельницкій просилъ короля объ освобозйденіи Тетеревскаго и Котошіча игъ тюрьмы, прибавляя: ״а мы за №
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яснѣйшій маестатъ вашей королевской милости готовы жертвовать
жизнью (zdrowie swoje ronić)“, — въ то самое время Адамъ Кисѣль
изображалъ королю положевіе дѣлъ въ Украипѣ такими словами:
״Послѣ моего перваго кіевскаго обжога, о которомъ я увѣдомилъ вашу королевскую милость, — лишь только Хмельйицкій велѣлъ снять головы и тѣмъ, которые у береговъ козатчины начинали
мятежъ въ панскихъ имѣніяхъ, и тому, что назывался гетманом »!׳на
Запорожьѣ, мужики нѣсколько пріутихли. Однакожъ, желая подѣйствовать еще сильнѣе въ этомъ случаѣ, Хмельницкій намѣренъ въ скоромъ времени отправиться (ехсиггегс) челнами на Запорожье, чтобъ
очистить скопище ţsentinam) своевольства и обсадить Запорожье надежною (podufałą) старшиною. Здѣсь также велѣлъ полковникамъ
сторожить берега, чтобы (козаки) не входили ни въ какое замѣшательство съ тѣми региментами, которые приблизились къ Хмельнику
її Бару, и предотвращать всякіе бунты. Послы (Хмельницкаго) также
ѣхали къ вашей королевской милости съ реестрами, а другіе реестры
представили въ кіевскій гродъ. Судя по этимъ поступкамъ и наблюдая за всею старшиною, которой у меня бываетъ полно каждый день,
кажется, что они желаютъ сохранить миръ. Только исключенные изъ
реестровъ мужики, которые было окозачились, прибѣгаютъ къ разнымъ
способамъ, чтобы не быть въ подданствѣ у своихъ пановъ. Одни продаютъ все и, оголѣвъ, идутъ къ козакамъ въ чуры и постои (jedni
się sprzedając i ogołociwszy ze wszystkiego, za czurów i postojów
do kozakow udają), другіе совсѣмъ идутъ за Днѣпръ, а нѣкоторые—
такихъ наименѣе—кланяются уже своимъ панама». Поэтому одинъ Господь Богъ, въ своемъ предвѣдѣніи, рѣшилъ и предопредѣлилъ, какъ
все это можетъ усмириться и успокоиться. Я не смѣю успокоивать
отечество миромъ; точно такъ же не желаю раздражать шерней и давать имъ поводъ къ враждѣ. Одинъ, кажется, остается совѣтъ: положиться на волю всемогущаго Бога, какъ Ему будетъ угодно смягчить
эту казнь, и на подтвержденіе присягой обѣщаній Хмельницкаго, какъ
онъ захочегъ ихъ сдержать, хотя бы это было съ великою кривдою
и почти съ порабощеніемъ (a prawie си т servitute) всѣхъ насъ,
украйнныхъ (пановъ). Еслибъ я не видѣлъ такой силы и готовности,
какую здѣсь нахожу, и еслибы могъ видѣть расторгнутымъ товарищество (societatem) съ козаками Орды, а также, когда бы войско могло
вступить сюда раньше, нежели рѣки пустять (воду), то, какъ я всегда объявлялъ на сеймѣ, наилучшимъ средствомъ (pro тахіта), такъ
и теперь— не только желалъ бы, но просилъ бы униженно вашу королевскую милость, принимая во вниманіе все униженіе, которое мы
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претерпѣваемъ бъ мирѣ, похожемъ на рабство, — лучше попытаться
прибѣгнуть въ оружію, нежели, имѣя, не имѣть подданныхъ. Имъ помогаютъ всѣ фортели и на сушѣ, и на водѣ, потому что у нихъ та
же сила, та же готовноегь, та же лига, хотя меня угяететъ та же бѣдность и песчастіе (egestas et calamitas), что и каждаго. Поэтому я
не нахожу другаго способа, какъ только ждать у берега попутнаго
вѣтра (sccundos spectare iu littorc vcntos). Но вышеизложеннымъ
причннамъ, больше можетъ сдѣлать половииа войска съ осени и зимой, нежели цѣлое войско теперь лѣтомъ: ибо у нихъ (тогда) прекращаются всѣ фортели, и Орда пе можетъ оставаться долго съ ними;
а когда не будетъ Орды, то мы всегда, по милости Божісй, можемъ
взять верхъ. Еще и то надо принять во вниманіс, что теперь великій
іолодъ. Огультаенное хлопство должно снова приняться за землю,
или, не будучи задираемо, какъ этого рѣшительно Хмелышцкій желаеть, придумаетъ себѣ куда-нибудь (добычный) путь. Черезъ это мог*
ла бы эта вооруженная толпа какъ־нибудь порѣдѣть и разойтись, а
если нуженъ поводъ къ войнѣ, то у Рѣчи Посполитой онъ есть всегда, лишь только она будетъ готова къ войнѣ. Если даже козаки пожелаюгъ оставить насъ въ покоѣ, то поводомъ къ войнѣ можетъ быть
то обстоятельство, что этотъ миръ не только не удовлетворяетъ насъ,
обиженныхъ, но не соотвѣтствуегъ и самой транзакцій, учиненной съ
ними, Два важнѣйшія обстоятельства, именно: возстановленіе католическаго исповѣданія и такое подданство, которое бы приносило панамъ выгоду (poddaństwo z pożytkiem panom), не скоро могутъ войти въ колею, потому что они — или совсѣмъ не хотятъ, или хотѣли
бы мало давать податковъ, и быть въ подданствѣ только по имени•
Поэтому признаюсь чистосердечно (ingenue fateor), что такой миръ
мнѣ не по сердцу, если его Господь Богъ и самое время пе испра.
вятъ. Только теперь опять начать^войну было бы, по моему мнѣнію,
крайне опасно. Вотъ почему я желаю, чтобы отечеству пользуясь
временемъ, исправило то, что должно быть исправлено (tempore teinperanda temperare)... и униженно прошу не приближать войска, чтобъ
не давать повода къ враждебнымъ дѣйствіямъ... иначе—мнѣ и всѣмъ
находящимся здѣсь обывателямъ ipso facto пришлось бы творить предсмертные обѣты (ѵоѵеге lioslias). Если же ваша королевская милость
пожелаете приблизить войско и, при первомъ поводѣ (data occasione),
предоставить суду Божію то, что оскорбило Республику, не дожидаясь
исправленія—если только какое-либо исправленіе возможно въ этихъ
своевольныхъ и одичалыхъ подданныхъ,— не дожидаясь даже времени,
болѣе благопріятнаго для нашихъ дѣлъ; въ такомъ случаѣ нижайше
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прошу 0 томъ, чтобы, прежде нежели войско двинется въ Украину, я,
по какому-нибудь письменному повелѣнію вашей королевской милости, могъ оставить здѣшній мой постъ. и чтобы дворянство не вдругъ,
а мало-по-малу... могло уйти отъ опасности, которая захватить насъ
въ ту же минуту, какъ только пойдетъ молва, что войско двинулось
и идетъ въ Украину*.
Вмѣстѣ съ тѣмъ Кисѣль увѣдомлялъ, что кь Хмельницкому при*
были съ чѣмъ-то послы изъ Венгріи, Молдавія, Валахіи: доказательство. что ״сила этой черни и счастье Хмельницкаго уважаются“, замѣтиль онъ, и просилъ увѣдомить его съ возможною скоростью; долженъ ли онъ здѣсь укрѣпиться (fidere pcdem), или же думать о бѣгствѣ? Не получая ни гроша дохода изъ своихъ заднѣпровскихъ имѣній, не могъ, однакожъ, онъ обходиться безъ ассистенціи, такъ какъ
постоянно находился среди опасности (obnoxius semper pericuiis), а
при дороговизнѣ съѣстныхъ припасовъ, издерживалъ на нее неменьше двухъ тысячъ злотыхъ въ недѣлю изъ своего жалованья; поэтому
просилъ пособія. ״Не получаю“ (писалъ онъ) ״здѣсь въ резиденцій ни
гроша, провьянту же трудно достать, потому что его нѣтъ, а силою
трудно^ взять. Если подданные не хотятъ ничего давать даже своими
собственнымъ панамъ, то тѣмь болѣе—жолнеру“.
Когда такимъ образомъ спокойные прежде обладатели Малороссіи находились въ положеній колонистовь среди свирѣпыхъ дикарей,
или—въ положеній безоружныхь завоевателей среди враждебныхъ къ
нимъ туземцевъ, — двѣ орды, магометанская и христіянская, занявъ
своими кочевьями широкое пространство отъ черноморскихъ береговъ
до Случи, были поглощены заботой о своемъ существованіи насчетъ
культурныхъ сосѣдей.
Не напрасно Хмельницкій говорилъ въ прошломъ году противъ
московскаго"царя ״непригожія слава“. Попавъ между татарскаго молота и пбльской наковальни, по милости юнаго самодержца, щадившаго Рѣчь Посполитую въ ея несчастномъ положеній, не оставлялъ
онъ и теперь мысли показать Москалю, что только тотъ непобѣдимъ,
кто ״въ своемъ подданствѣ имѣетъ покорность Хмельницкихь“.
Съ Польши было уже снято золотое руно: надобно было снять
его и съ Москвы. Мысль эту возымѣлъ счастливый по милости Божіей и^милосердый соратникъ Хмельницкаго, Исламъ-Гирей. Когда
паны выкупили у него своего заложника, Денгофа, ханъ писалъ къ
королю: ״По благоволенію, помощи и милосердію Божію, мы не имѣемъ теперь никакого непріятеля, и на всѣ стороны обрѣтаемся въ
дѣйствительной пріязни. Однакожъ, много бесѣдовали мы съ вашими
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послами о предметахъ, достойныхъ бесѣды. О томъ же достаточно мы
сообщили и Калиновскому. Посылаемъ съ этимъ главнаго изъ вашихъ
слугъ, Мустафу״агу. Ему поручили мы устно все, что есть въ нашемъ
сердцѣ,—всѣ наши намѣренія и мысли. Что вамъ опъ разскажетъ, то
будуть наши собственныя слова, лишь бы только, выслутавъ хорошо
это дѣло, пожелали вы начать. Къ какому времени собравшись, можете быть готовы? Объ этомъ дайте намъ знать черезъ Мустафу-агу.
Лѣтомъ-ли, зимой ли, всегда мы будсмъ готовы; ждемъ только вашего
рѣшенія. То дѣло великое! Множество царствъ и королевствъ можете
пріобрѣсти. О запорожскихъ же козакахъ, если бы стали говорить
вамъ, что противное, не вѣрьте: Козацкій Народъ, это ваши слуги и
подданные. Куда бы вы ни задумали, всюду они пойдутъ охотно впереди васъ. Они съ нами договорились въ томъ, что безъ нашей воли
никуда двинуться не могутъ. Поэтому не наставляйте уха' людскимъ
розсказнямъ. А чтобы паши дружескія письма были тѣмъ пріятнѣе,
посылаю Потоцкаго, подаривъ ему свободу за здоровье вашей головы“.
О
״предметѣ достойномъ бесѣды“ писалъ то же самое и ханскій
визирь къ коронному, какъ выражался ханъ, визирю, Оссолинскому,
присовокупляя, что походъ въ Москву разъединить козаковъ съ окозаченными мужиками, которые, въ ихъ отсутствіе, сдѣлаются тЬми же
панскими хлопами, какими были.
Возвращеніе Николая Потоцкаго изъ татарскаго плѣна Кисѣль
привѣтствовалъ письмомъ отъ 4 апрѣля, называя его отцомъ отечества и возлагая на него великія надежды, въ противность собствспному мнѣнію о причинѣ междоусобной войны и голосу ІНляхетскаго
Народа, который въ популярномъ стихотвореніи обращался къ нему
съ такой оцѣнкою: ״Напрасно взваливать несчастье на Бога: не за
столомъ было яриться на козаковъ. Мы дома не можемъ ходить безъ
чужой помощи, и хочемъ давать битвы въ каретѣ)* ״.
Голоса тѣхъ, которые требовали отмѣны пожизнепнаго гетманства, вопіяли въ пустынѣ. Какими средствами возвысилась Рѣчь Посполитая, такими только могла и поддерживать себя. Зная это изъ
Саллюстія, она боялась одной перемѣной подать поводь къ другимъ,
то-есть обнаружить негодность основъ своихъ и пасть, въ лицѣ боль-

*) Ка niebo próżno i nieszczęście łożyć:
Nie u stołu się na nich było srozyć.
(Этотъ стиіъ дошелъ до насъ съ припискою: Так było).
Duma nie moiem o swej mocy chodzić,
Przecie w karecie chcemy bitwy zwodzić.
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шинства пановъ, отъ внутреннихъ причинъ скорѣе, чѣмъ она пала
отъ внѣшнихъ. Но не дряхлымъ подагрикамъ было стоять аротивъ
бури, которая, въ воротное время отсутствія Потоцкаго, измѣнила
лицо Польши до неузнаваемости.
״Не та rerum facies)* ״, (писал* къ нему Кисѣль), ״не тѣ до־
статки, не та военная сила, но то же самое надменное и окровавленное нашимъ несчастіемъ бѣшенство (ale tai infortunio nostro inflata
i zajuszona rabies). Всѣ мнѣнія наши полны пустокъ, такъ что Украина едва въ состояніи содержать стеченіе и сбрйдъ вооруженной черни (colłuyiem et congeriem armatae plebis). Увидите сами, въ какомъ
хаотическомъ состояніи находится она со стороны Днѣстра. Здѣсь на
Днѣпрѣ я сижу въ тройной опасности: вопервыхъ, чтобы Хмельницкій остался вѣренъ клятвенному слову, что обуздаетъ чернь; вовторыхъ, чтобы чернь не возобладала надъ нимъ и не встала подъ новымъ главою (сит поѵо capite поп recrudescat); въ третьихъ, чтобъ
наши не застучали въ берегъ (ieby od nas w brzeg nie kołatano), и
отъ нашего домогательства не поднялась буря... Мало-по-малу будемъ
освоиваться съ нашими одичалыми подданными, довольные, на первый
разъ, однимъ признаніемъ нашего хоть и бездоходная господства
(z razu sola recognitione dominii, chociąi bez pożytku, kontenci)...
Принизившись такъ, какъ мы принизились, не надобно давать повода
къ войнѣ, а хана какъ можно секретнѣе (quam citissime) увѣдомить
что мы все сдѣлали для черни, а она для насъ еще ничего, и дѣла
обезпечить тамъ... Теперь уже дѣло идетъ не о ремнѣ, а о цѣлой шкурѣ польской. Въ крайнемъ свирѣпствѣ черни, и потому въ крайней
опасности Республики, крайнія средства не уйдутъ отъ насъ... За
Днѣпръ поѣхало много братьевъ (шляхты), хоть я и не совѣтовалъ:
жестокая стрѣла бѣдности и нужды не взираетъ ни на какія опасности (durum telum egestatis et necessitatis пес periculo respicit).
Мои слуги, передъ сеймомъ, введены туда по великой де благосклонности, но до сихъ поръ они тамъ гости, а не хозяева“.
Въ заключеніе письма, Кисѣль говорилъ и что теперь въ Варшавѣ великій посолъ царскій, и что онъ совѣтовалъ бы послу, глядя
на Польшу, не подвергать Москвы такой же опасности, и лучше держаться съ панами, нежели съ мужиками... Но и паны, и мужики
такъ хорошо зарекомендовали себя передъ Москалями, что царскому
послу трудно было рѣшить, которое изъ двухъ золъ меньшее.

*) Лицо вещей, положеніе дѣлъ.
т 111.
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Умудренный горькимъ опытомъ, Бисѣль оставилъ, наконецъ, свой
оптимизмъ относительно земляка и пріятеля, Хмельницкаго. Изъ легковѣрнаго политика онъ превратился въ печальнаго историка, и письма
его вносятъ много свѣта въ туманъ, котораго напустили въ тогдашнія
религіозныя, соціальныя и національныя соотношевія наши украиноманы да козакоманы. Отъ 6 мая онъ писалъ къ королю изъ Кіева:
״Хмельницкій велѣлъ собраться подъ Полтавой на ханскую службу
(na usługę hańską) по триста человѣкъ отборныхъ козаковъ изъ каждаго полка, о о двуконь каждый, къ 26 мая по старому календарю.
Будетъ &того войска 6.000... Изъ этого видно, что Татары отъ коза-*
ковъ не оторвутся. Они не только вмѣстѣ живутъ и кочуютъ, но и
войска взаимно другъ другу посылаютъ... И на этой недѣлѣ былъ отъ
хана посолъ въ Чигиринѣ съ предложеніемъ и подарками. ІІривѣтствовали его пальбой изъ пушекъ, и отправили также съ подарками«
Посольство заключалось въ двухъ пунктахъ: первый— домогательство
Порты, чтобы Хмельницкій удерживалъ отъ моря донскихъ козаковъ,
на что онъ согласился, и тотчасъ послалъ на Додъ письмо. Второй
пунктъ: просьба хана о помощи ему противъ Черкасъ... *) Съ обѣихъ
сторонъ полюбились другъ другу (zasmakowali się w sobie), живя добычей и грабежемъ (praeda et spoliis gentes nuţritae): вошли во
вкусъ соединенной силы (zasmakowali sobie conjunctum robur)...Bce
Заднѣпріе оставлено безъ реестровой ревизіи. Хотя реестры и составлены, однакожъ, козаки по-прежнему лелѣютъ (fovent) при себѣ
всѣхъ до святокъ... Бунтуютъ подъ предлогомъ религіи... Хотя
Хмельницкій и усмиряетъ чернь жестокими примѣрами, но караетъ
меныпихъ, а старщихъ преступниковъ не замѣчаетъ, или, ударивъ
по карману, выпускаетъ. Такъ недавно поступилъ онъ съ Нечаемъ,
который надѣлалъ много зла. Обѣщалъ мнѣ, что казнитъ. его
смертью, а потомъ выпустилъ, взявши тысячъ 15 и оправдываясь
тѣмъ, что будто бы его отпросили ханскіе послы״.
Въ письмѣ къ Потоцкому о брацлавскомъ полковникѣ Нечаѣ Би*,
сѣль писалъ, что нѣтъ ббльшаго бунтовщика въ Украинѣ. По отъѣздѣ
Хмельницкаго изъ Кіева (разсказываетъ Кисѣль), онъ оставался здѣс*
двѣ съ половиною недѣли, увѣдомилъ очаковскаго бея, кочующаго въ
Д ибихъ Поляхъ, что съ Ляхами нѣтъ мира, и цросилъ прислать ему
2.000 Татаръ. Орда пришла къ Брацлаву, и, не найдя тамъ Нечая,
вернулась въ свое кочевище, но множество людей обезглавила, въ
*) Кисѣль называетъ Черкееовъ такъ, какъ въ Москвѣ называли нашихѣ
козаковъ.
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томь числѣ и одного щляхтцча, захадіеннаго въ домѣ. Узнавъ объ
этомъ,, Хмельницкій поклялся снять голову Нечаір» и послалъ за нимъ
но такъ какъ Нечай человѣкъ богатый, то его ставятъ наравнѣ съ
Хмельницкимъ*.
По всему этому Кисѣль совѣтовалъ королю не обезпечиваться
татарскимъ предложеніемъ, не приближать войска къ гранпцѣ, въ
избѣжаніе дракъ, а написать къ Хмельницкому, чтобъ онъ, согласно
Зборовскому договору, возвратилъ на хвалу Божію костелы, вывелъ
козаковъ изъ• за линіи* не принималъ въ козаки сверхъ реестра, привлекъ подданныхъ къ повиновенію павамъ, да еще, чтобы Нечай, за
нризваніе Орды, былъ казненъ смертью. Свое положеніе въ Украинѣ
изображалъ Кисѣль такъ,— что, ״въѣхавъ между гадовъ и пригасивъ
огонь бунта, живетъ онъ, какъ Овддій, среди ежеминутной опасноСти, не удостоиваясь ни похвалъ, ни порицавія, ни подкрѣпленія...
Всюду полно бунтовъ( ״писалъ онъ), ״отовсюду получаются страшныя
вѣсти, изъ Самуилова, Котельни, Винницы и пр."
Для отвращенія грозившей польскому отечеству бѣды, почтенный Свѣнтольдовичъ пытался свалить ее съ больной головы на здоровую, и забывая о своей православности по примѣру Хмельницкаго,
поджигалъ его къ войнѣ противъ Москвы. ״Такъ какъ Москва( ״говорилъ онъ въ пунктахъ своихъ переговоровъ съ Хмельницкимъ въ
Черкасахъ, 20 іюня), — ״такъ какъ Москва не хочетъ дать козакамъ
надлежащей дани (dani należącej dać nie chce), и еще домогается у
короля правосудія, то чіобы просилъ хана помочь имъа.
Хмельницкій отвѣчалъ, что пошлетъ къ хану, и, безъ сомнѣнія,
Орда придетъ къ козакамъ: ибо, по договору съ ними, хотя бы ханъ
самъ и не пришелъ, то долженъ послать нуреддинъ-султана со всѣмъ
войскомъ. Желалъ бы, однакожъ, чтобы король обезпечилъ за собой
Орду особеннымъ обязательствомъ (osobliwym obowiązkiem): а то
Москва отторгнетъ ее подаркомь, такъ какъ Орда на подарки падка.
״Если бы пришлось воевать съ Москвой( ״спрашивалъ Кисѣль),
״то съ какой стороны, по его мнѣиію, слѣдовало бы напасть на непріятеля?״
Хмельницкій отвѣчалъ,—что, ״соединясь съ Татарами тамъ, гдѣ
Муравскій Шляхъ притянулъ къ Сѣверщинѣ и называется Свинною
Дорогою (S’winią Drogą), куда^исѣль, будучи посломъ, шелъ отъ
границъ къ столицѣ, т$мъ шляхомъ идти и, широко распуская загоны, не мѣшкать у замковъ: они потомъ будуть того, чья будетъ
земля.
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На вопросъ: нужно ли ему сколько-нибудь польскаго войска?
Хмельницкій отвѣчалъ: ״Намъ съ Татарами не долго собираться въ
доходъ, а польское войско надѣлалобы великаго шуму. Съ этой стороны достаточно будетъ козаковъ и Татаръ, только чтобы коваки
были увѣрены въ безопасности домовъ, женъ и дѣтей“.
А какую бы пору избралъ онъ для войны? спросилъ Кисѣль.
Хмельницкій отвѣчалъ, что Татары пойдутъ не раньше жнивъ,
когда выпасутъ лошадей. Но это въ наступательной войнѣ, въ оборонительной же надобно тотчасъ Войску Запорожскому пересунуть'
(przesunąć) за Днѣпръ; а московскихъ пословъ задержать до тѣхъ
поръ, пока не будетъ все устроено къ походу.
״По этимъ пунктамъ нашихъ иереговоровъ, Хмельницкій, кажется, искренно желаетъ въ настоящемъ дѣлѣ служить королю и
Рѣчи Посполитойа, замѣчаетъ въ своемъ донесеній Висѣль, и присовокупляетъ нѣсколько благихъ совѣтовъ. Если рѣшится король на
войну съ Москвой, то чтобы при письмѣ къ Хмельницкому послать
какую-нибудь тысячу червонцевъ и короткій креденсъ отъ королевы,
дабы его тѣмъ больше заохотить, обязать,и утвердить: ״ибоа (писалъ
Кисѣль) ״наше нынѣшнее положеніе таково, что на которую чашку
вѣсовъ онъ обратится, та и перетянетъ. А что сказалъ онъ о падкости Татаръ на деньги, то таковъ и его духъ (tenże jest i jego
geniusz)״.
Кисѣль совѣтовалъ не допускать московскихъ пословъ до разговоровъ съ послами козацкими, такъ какъ хмельничане домогаются
отъ Москвы дани (źe się и nich upominają о kaz'ni) и забирають у
нихъ пасѣки.
Онъ совѣтовалъ народность и религію русскую (gentem et reliопет ruską) сохранить въ величайшемъ спокойствіи, такъ какъ
Хмельницкій намекнулъ, что, идучи на эту службу, хочетъ потребовать возвращенія церковныхъ имуществъ и владычествъ русскихъ de
facto.
Наконецъ, онъ совѣтовалъ прислать Біевскому и Браиловскому
воеводствамъ королевскіе универсалы, чтобы всѣ вели себя какъ можно скромнѣе, сообразно времени (tempori serviendo), а изъ домовъ
не уходили. Бромѣ того, совѣтовалъ Кисѣль отсрочить въ этихъ вое
водствахѣ трибунальскія дѣла до боліє спокойнаго времени: ибо, подъ
предлогомъ выѣзда на трибуналъ, паны уѣзжаютъ изъ Украины, а
уѣзжая, подданыхъ''обдирають безъ всякой одѣры (poddanych bez ге $
pektu zdzierają).
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У Яна Казимира не было ни ума, ни совѣсти,  !מניяестй. Лю<безнѣйшее изъ іезуитскихь чадъ и орудій, онъ былъ готовъ на всёкую войну и на всякій миръ безразлично, по вдохновенію ішауты.
Такъ онъ отнесся и къ предложенію Исламъ-Гирея. Посылая къ
хану съ секретнымъ наказомъ дворянина своего, Бѣчинскаго* чяйь
поручилъ ему переговорить, по пути, съ мультянскимъ господарекъ,
Бессарабомъ, котораго увѣдомилъ письмомъ, чтобъ онъ даль Бѣчин'CKOMy ״полную и несомнѣнную вѣруа во всемъ, что о н ъ сважеть отъ
королевскаго имени.
Въ вопросѣ о Московской войнѣ, на короля дѣйствовалъ Потоцкій, которому съ этою цѣлью ханъ даровалъ свободу. Отъ 26
,августа Исламъ-Гирей снова писалъ къ Яну Казимиру, и говорилъ
уже прямо, что о московскомъ дѣлѣ много толковалъ съ его вороннымъ гетманомъ. При этомъ жаловался, что донскіе козаки сдѣлаля
морской набѣгъ нѣскольвими чайками и увели, много крымскихъ под*•
данныхъ въ неволю. Ханъ довольно комически претевдовалъ на предъявленныя Москвою королевскому правительству требованія. ״Ваше
оскорбленіе“ (писалъ онъ) ״есть наше оскорбденіе. Мстя не столько
за свою, сколько за вашу обиду, мы посылаемъ 27 августа фата
нашего, султанъ-галгу, на Москвуа. Онъ совѣтовалъ, посредствомъ
литовскаго войска; овладѣть пограничными московскими городам».
״Мы очень сильно уповаемъ на милосердіе Божіе“ (говорилъ, точно
католикъ, Исламъ-Гирей), ״только чтобы вы, поручивъ себя ему, сто י
яли мужественно. Не о себѣ мы думаемъ, а о томъ, чтобы сдѣлать
вамъ добро. Мы удовольствуемся завоеваніемъ своихъ единовѣрцевѣ
(Казанцевъ и Астраханцевъ), а вы, сколько добудете христіянскаго
царства, то будетъ ваше. Въ: нашемъ сердцѣ нѣтъ никакой хитрости,
Чтб я въ началѣ съ вами подъ Зборовымъ постановилъ, отъ своего
слова не отступлю״.
Безхитростный хитрецъ умѣлъ задѣть въ пустомъ сердцѣ Яна
Казимира самую чувствительную струну. Выродку норианскихъ зйвоевателей было пріятно думать, что онъ, по проложенной братомъ Владиславомъ дорогѣ, стяжаетъ себѣ въ Московскомъ Царствѣ славу
великаго полководца, и бѣдствіями своихъ сосѣдей осчастливить
бѣдствующую Польшу. Но его, какъ и всѣхъ Поляковъ, путалъ нашъ
старый Хмѣль, обвиваясь кругомъ двоими цѣпкими завитками. Послѣ
совѣщанія съ Киселемъ въ Черкасахъ о разореніи православнаго
царства въ пользу католическаго и мусульманскаго, онъ возмутилъ
благочестивые помыслы Адама Свѣнтольдовича непонятною выходкой.
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Въ Чигиринѣ появился лосолъ турецваго султана, Османъ-ага.
Привезли его изъ Очакова. Отъ окозачивишхся шляхтичей Бисѣль
узналъ, что ״Турецкій Цесарь ״говорилъ о Зборовскомъ мирѣ: ״Не
можетъ этого быть, чтобы Ляхи не мстили козакамъ“, и совѣтовалъ
Хмельницкому вести съ ними войну, а онъ даетъ ему 100.000 войска
на цѣдый годъ и обѣщаетъ представить козакамъ ״провинцію״, гдѣ
они будутъ совершенно свободны, ״какъ люди Шляхетскаго Народа״.
Хмельницкій отвѣчалъ, что давно желалъ этого и въ такомъ смыслѣ
писалъ къ султану, но что волошскій господарь, яко измѣнникъ цесаря, перехватывадъ ихъ и посылалъ въ Польшу.
Турецкое посольство перестроило всѣ планы Хмельницкаго: оно
вдругъ освобождало его и отъ молота и отъ наковальни, между которыхъ онъ попалъ подъ Зборовымъ. Турецкій цесарь повелитъ хану
кончать съ вимъ Ляховъ, какъ теперь ханъ повелѣваетъ ему щадить
ихъ. Съ помощью Турокъ онъ будетъ силенъ всѣмъ татарскимъ ордамъ, и сдѣлается такимъ ханомъ, какъ потомокъ Чингиса.
Такъ ли онъ думалъ, или какъ-нибудь иначе, только недавній
союзникъ Польши противъ Москвы заговорилъ съ благочестивымъ
своимъ совѣтникомъ, Свѣнтольдичемъ, по־непріятельски. Теперь де
посажу на господарствѣ Моисея Могилу (Петрова брата и по имѣвіямъ наслѣдника), да не только Польскую Борону, и Римъ отдамъ
Цесарю!
Въ это время прибыли къ нему послы отъ краковскаго воеводы,
князя Владислава Заславскаго, и отъ калусскаго старосты, молодаго
Лна Замойскаго, съ разными ходатайствами. Онъ пригласилъ ихъ къ
обѣду, выслушалъ каждаго внимательно, и, послѣ разныхъ бесѣдъ,
сказалъ кротко: ״Ни король, ни Рѣчь Посполитая не можетъ принудить меня ни къ чему: бо я собі вольный, и буду служить, кому захочу. Вѣрный у меня помощникъ Турецкій царь, нашъ милостивый
панъ, также и царь Московскій, а всѣ орды присягли мнѣ. Не толь•
ко Польскую Борону, но и Римское Панство кому захочу отдамъ въ
руки, а всѣмъ панамъ не пущу маетностей, пока не выдадутъ мнѣ
Чаплинскаго. Если Ляхи точать (строять) обозъ, то и я пускаюсь
тотчасъ же (въ походъ), а тѣ, которые тамъ живуть, первые иопдатятся жизнью за своп лагерь״.
Вотъ какія вещи говорилъ * онъ кроткимъ голосомъ, и голосъ
этотъ былъ ужаснѣе того рева, который въ Переяславѣ заставлялъ
дрожать на панахъ шкуру. Хмельницкій чувствовалъ себя сильнымъ
не только Ляхамъ, не только Татарамъ, но 6 своимъ дѣтямъ, друзямъ,
небожатамъ съ ихъ Перебійносами, Джедтахлами, Нечаями.
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На другой день (разсказываетъ безыменная реляція) ѣздвлъ
Хмельницкій на проѣздку. Кто знаетъ, что выражала вроѣздка у такого человѣка? Можетъ быть—алкающую мщенія ревность кь тому,
кто смѣлъ съ такимъ крупнымъ звѣремъ спорить за самку. Можетъ
быть, его томилъ избытокъ гордыхъ замысловъ; а, можетъ быть,! на
проѣздку вызывало чувство свойственной кровавому злодѣю тоски,:отводимой только яовыми кровавыми замыслами. Проѣздившись (говорять
реляція) Хмельницкій пилъ съ Дорошенкомъ, своимъ гарматнымъ писаремъ (братомъ извѣстнаго наслѣдника его туркоманіи, Петра).
Варшавскій Анонимъ, представлявшій такое же эхо слухѳвъ,
занимавшихъ Польшу въ то время, какимъ для Москвы былъ Кунаковъ, разсказываетъ, съ признаками реальности, о томъ, что заставило
козацкій вулканъ извергать зловѣщій пламень, предсказывавшій новые
пожары и новыя рѣки человѣческой крови« Османъ-ага привезъ Хмельницкому отъ Султана турецкую саблю въ дорогой оправѣ, зйамя съ
изображеніемъ полумѣсяца, золотую гетманскую булаву и титулъ
Украинскаго Князя. Султанъ желалъ, чтобъ онъ взялъ Каменецъ-Подольскъ и отдалъ Туркамъ въ знакъ вѣрности (какъ это сдѣлалъ черезъ 22 года Петръ Дорошенко). Хмѣль былъ готовь на этотъ подвигь
и, для вѣрнѣйшаго успѣха, просилъ Османъ״агу сохранить его обѣщаніе въ тайиѣ. Но какимъ-то путемъ разнесся слухъ, что онъ говорилъ^ султанскому послу: ״Тутъ польскіе послы шпіонничаютъ и подбиваютъ' ־меня къ войнѣ съ Турками, но я скоро ихъ отправлю ни
съ чѣмъ, а неприступную крѣпость Каменецъ захвачу врасплохъ“.
Потомъ де пригласилъ Османъ״агу, человѣка трезваго, на попойку, пилъ
за здоровье Турецкаго цесаря огромными кубками, и ничего не опустилъ для удостовѣренія Турка въ искренней своей дружбѣ.
Узнавъ объ этомь (разсказываетъ Анонимъ), Адамъ Кисѣль едва
не умерь съ горя, что онъ увѣрялъ короля въ искренности Хмельницкаго. Адамъ послалъ къ нему своего брата Юрія, черкасскаго старосту. Хмельницкій встрѣтилъ Юрія Киселя словами: ״принялъ я
протекцію Турецкаго царя״, и ״хвалился безбожнымъ дѣломъ( ״пишетъ
Анонимъ), ״какъ будто чѣмь добрымъ“.
Свидѣтели этой сцены (продолжаетъ онъ) были делегаты разныхъ
пановъ съ‘ подарками, которыми они надѣялись смягчить его и выпросить своимъ панамъ дозволеніе возвратиться въ украинскія маетности*
Юрій Кисѣль весьма краснорѣчиво убѣждалъ Хмельницкаго бросить
невѣрнаго и коварнаго Турка, но его краснорѣчіе подѣйствовало на
Хмельпицкаго, разгоряченнаго виномъ, такъ, что оцъ велѣлъ всѣхъ
панскихъ пословъ и самого Киселя иовѣсить, какъ шпіоновъ. Но
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Выговскій, вмѣстѣ съ бывшею Чаплинскою, отсрочилъ казнь *0 утра
и, по выражевію Анонима, ״апеллировалъ отъ пьянаго къ трезвому.
Хмельницкій извинился передъ жертвами своего русскаго единовладничества и самодержавія словами: ״Вчора я зъ досады впивсь ич
здурівъ“. Но тѣмъ не мевѣе отправилъ Османъ-агу, на зло Ляхамъ,
торжествевво, причемъ было сказано: яотъ гетмана и квязя запорожскаго Турецкій цесарь принимается за вайвысшаго пана, протектора״
и т. д.
״Такъ то Хмельницкій исполнилъ Зборовскій договоръ!( ״восклицаетъ совершенно по״католически Анонимъ): ״ему лучше быть бісурманомъ, нежели уніатомъ״.
Разсказъ Анонима подтверждается лаконическою реляціею, въ
которой сказано: ״Напившись съ Дорошенкомъ, велѣлъ овъ утопить
Ляховъ. Сама упросила. Проспавшись, онъ и самъ раскаялся“.
4 ״августа( ״продолжаетъ безъименная реляція) ״прибылъ къ вему
хавскій посолъ съ требованіемъ (wołając) идти въ Московщину со
всѣмъ войскомъ, и чтобъ 26 августа стоялъ на границѣ, куда и сул:
танъ-галга двинется съ Ордою... Теперь разосланы всюду универсалы,
чтобы всѣ готовились къ войнѣ, не только реестровые, но и охочіе,
только неизвѣстно, къ какой“.
До пріѣзда Османъ~аги, не зналъ и самъ Хмельницкій, къ какой
готовиться ему войнѣ. Заваривъ ״съ Ляхами пиво“, онъ долженъ былъ
пить его до конца, и для того, чтобъ уцѣлѣть на кровавомъ пиру
бросался въ противоположвыя крайности.
Страна, еще не давно представлявшая возможность богатѣть мѣщанамъ и жить изобильно въ хлѣбахъ, скотѣ, пасѣкахъ селянамъ,
сдѣлалась теперь голодною не только для отверженныхъ землевладѣльцевъ, не только для козаковъ-реестровиковъ, во и для окозаченныхъ
пахарей, которые волей и неволей перестали быть хлѣборобами. Видя,
что ему не сдобровать среди раздраженной убожествомъ черни, Хмельнипкій нашелся вынуждеввымъ изабрѣсть новую войву съ кѣмъ бы
то ви было и за что бы то ни было, лишь бы привлечь къ себѣ завзятыхъ новой мечтой о добычйомъ промыслѣ, сдѣлавшемся почти
единственнымъ въ Малороссіи.
До насъ дошла пѣсня, вспоминающая Хмельнитчину и характеризующая чувства хмельничанъ, пропившихся, голыхъ и голодныхъ:

0S спавъ пугачъ на могилу
Та fi крйкнувъ вінъ n'yiyl
Чк не дасть Богъ ковйчвнькамъ
Хочъ тенёръ потугу?
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И день и нічъ войны ждёмо,
Поживы не маемъ:
Давнб булй Хмельпиченька,
, Що вже й не згадаемъ...
Козакъ былъ подобенъ пугачу, падающему на степной курганъ
съ голоднымъ, отчаяннымъ, зловѣщимъ для многихъ крикомъ пугу!
Его потуга, то-есть сила, обновлялась войною, которой онъ ждалъ
день и ночь для поживы. Война прежде всего и послѣ всего предпринималась изъ-за добычи, прославлялась ради добычи и переходила
изъ рода въ родъ, какъ иамять о добычѣ. Съ отчаявіемъ, какъ голодающій на степныхъ могилахъ коршунъ, напѣваетъ и теперь еще козацкій потомокъ свою жестокосердую пѣсню:

Ой

коліїсь

мы воювйли׳,

Та більше не будем׳ь1
Тогб щйстя й тбі дблі
По вікъ не забудемъ.
Козацкіе историки, поэты и публицисты внушаютъ своимъ читателямъ, что козаки воевали за православную вѣру и русскую народность. Но козакъ, въ своемъ добычномъ промыслѣ, не разбиралъ вѣръ
и народностей, какъ и Татаринъ. Онъ былъ готовъ идти на Москаля,
какъ и на Турка,— идти на Грека, Серба, Волоха, какъ и на Ляха,
Лучшей славы для него не было, какъ устрашать всѣ народы и грабить ихъ имущество.
Что касается Хмеяьницкаго, то, не говоря уже о его мстительности за батьковщину, за коханку, за посягательство на его жизнь,—
въ настоящемъ своемъ положені^ <Унъ*
нё призадумался погубить
весь міръ для спасенія себя отъ рййДражепной ׳тблиы, — погубить и
самихъ сподвижпиковъ своихъ, какъ это предлагалъ Наливайко Сигизмунду III. Предательская Йаіивійкова мысль вертѣлась и у него въ
головѣ, какъ это мы видѣли изъ его бесѣдъ съ Кисрлемъ.
Миновало уже для малорусскаго поджигателя время, когда онъ,
по словамъ кобзарской думы, взывалъ къ окозаченной черни:

Идітъ Ляхівъ та Жидівъ зъ Украины зганяти,
Дакъ будете сббі iiâTH—
Хочъ па три тийгні хороіпёнько нокоз^дькі погуляти.
Погулявъ столько, насколько хватило кровавой добычи, усынови _
ленная злобствующимъ шляхтичемъ голота хотѣла гулять покозацки
т. ш.
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безконечно. Напрасно Батько Богданъ воспрещалъ своими универеалами бунты и неповиновеніе панамъ, напрасно грозилъ своевольникамъ
жестокими казнями и приказывалъ полковникамъ казнить на мѣстѣ
всѣхъ, кто окажется виновнымъ, а нѣкоторыхъ сорвиголовъ казнилъ
при себѣ въ Кіевѣ, Онъ очутился въ положеній Нерона, принуждаемаго злодѣйствами къ поступкамъ добродѣтельнымъ, а добродѣтельными поступками — къ злодѣйствамъ. Хмельницкій сдѣлался такимъ
чудовищемъ, что даже его достойный біографъ и панегиристъ написалъ о немъ: ״Имя его, которое до того времени произносилось съ
благоговѣніемъ Русскими, стало у многихъ предметомъ омерзѣнія“.
Въ свою очередь, охраняемые Хмельницкимъ землевладѣльцы не
могли чувствовать себя безопасными среди народа, который даже козаковъ заставилъ быть его судьями и карателями. ״Наше примиреніе
пахпетъ рабствомъ для самихъ насъа, говорили паны. Обпшрныя имѣнія были ихъ собственностью только на словахъ, на самомъ жедѣлѣ
составляли кочевья номадовъ, у которыхъ не было другихъ бесѣдъ,
кромѣ воспоминаній о спущенной съ рукъ добычѣ и надежды на новое обдиранье пановъ и Жидовъ. Жаднымъ ухомъ прислушивались
козаки и мужики къ рапсодіямъ своихъ Гомеровъ:

Якъ почали діти, друзі, иебожкта
Жидівъ та Ляхівъ зъ Украины зганяти,
До въ которого не будб дрйноі кожушини,
До 8 той надівъ жидівські кармазины.
Хорошенько вони собі цокоэацькі походжали,
Та ще й по кешёпяхъ срібні гр<5ші мади.
А панъ Хмеінйцький,
Житель чигиринський,
Козакъ іейстрбвый,
Писаръ військбвый,
До города Полоннбго прибув&въ,
Та старыми Жидами ор&въ,
А Жидівками боронувквъ,
А котбрі бували малі діти,
До вінъ ихъ кіньми порозбивавъ.
Мечты кровавыя смѣнили у этого народа заботы о семьѣ, о домѣ, о земледѣльческомъ и промышленномъ благосостояніи. Стоило
только ему перейти отъ своей природной угрюмости къ пьяной пѣснѣ,—онъ воспѣвалъ рѣзню да побоища:
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Ой не встигъ же к08акъ Нечай
На к<5вика спйсти.
Та й ставъ Ляхівъ, вражихъ сынівъ,
Якъ снбпики класти.
Оглянецця козакъ Нечай
На правую руку,—
Не выскочить кінь лыцарський
Изъ ляцького трупу.
Озирнёцця козакъ Нечёй
На лівее плёче,—
За нимъ річка крівавая
По долині тёче.
Или о Морозѣ Морозенкѣ:
А въ нашого Морозёнка
Червбная стрічка:
Де проїде Морозенко,
Тамъ крівава річка.
Или о Кривоносѣ—Перебійносѣ:
Ііёребййнісъ прбсить немного—
Сімъ сотъ юнаківъ съ собою,
Рубас мечёмъ гбловы съ плечёй,
А решту тдпить водбю:

Ой пийте, Ляхи, воды калюжі,
Воды калюжі болотяныі,
А що пива ли по тій крайні
Пива та меды сытныі!

Жутко было панамъ въ Украинѣ внимать подобнымъ пѣснопѣніямъ. Не дожидаясь появленія въ своихъ дѣдовскихъ усадьбахъ воепѣваемыхъ Нечаевъ, Морозенковъ и ІІеребійносовъ, они перебирались къ менѣе окоааченныя ыѣстности и, покидая земледѣліе, готовили военные снаряды. А тѣ, которые не потеряли еще надежды устоять
на поприщѣ предковской колонизаціи, составляли клятвенные союзы
между собою съ обязательствомъ собираться въ назначенное кіевскимъ
воеводою мѣсто по первому зову, и грозили тѣмъ, ВТО не явится, лишеніемъ чести и имущества, которое предоставляли въ распоряженіе
короля. ״Отъ исполненія этой обязанности“ (писали они) ״не можетъ
отговариваться ни арендаторъ, ни заимодавецъ: арендаторъ лишится
своей аренды, а заимодавецъ данныхъ въ займы денегъ\
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Между тѣмъ Хмедьницкій раскидывалъ умомъ во всѣ стороны,
вавъ человѣкъ, стоящій на скользкой вершинѣ и готовый ухватиться
за всякую опору, хотя бы даже и за самую гнусную. Турція была
гогова поддержать его, чтобы шагнуть въ Христіянскую Землю за рѣку Турлу *) и поставить ногу въ Подольскомъ Каменцѣ. Венгрія pa״
довалась его успѣхамъ въ войнѣ съ панами, и молодой Ракочій мѣтилъ на польскін нрестолъ, до котораго смерть не допустила его отца.
Волошскій господарь, .!Іунулъ, колебался между козацкимъ терроромь
и панекимъ иокровительствомъ. Татары были недовольны султанскою
протекціей надъ завоеванными ими ,подъ Зборрвымъ козаками, но Татаръ можно было купить новымъ зазщвомъ .на д'рабежъ нетронутыхъ
еще панскихъ имѣній. Одпа Москва стояла въ молчаливомъ и тайнсгвенно-грозпомъ величіи. Если пылающіе местью паны соединятся
сь Москвою, да еще поумнѣютъ па столько, чтобы подавить своего
короля въ пользу диктатуры Вишневецкаго, тогда вся политическая
сѣть Козациаго Батька порвется, какъ паутина. Надобно было, во что
бы то ни стало, ссорить Москву съ Польшею,— и Хмельницкій, ономнясь, пока еще не было поздно, пересталъ грозить сидящему на Москвѣ, а свое намѣреніе идти вмѣстѣ съ Ордой «на Свинной Шляхъ нревратилъ въ политическую демонстрацію. Онъ сталъ увѣрять Москалей
въ невозможности подобпаго покушенія со стороны Татаръ и, въ до*
казательство своей преданности царю, сообщилъ въ Москву оскорбительиыя для нея сочиненія, печатанныя Поляками.
Москва, какъ мы видѣли, имѣла уже причины гнѣваться на па•
новъ-рады, высокомѣрныхъ передъ нею даже въ ,своемъ уничиженіи.
Теперь у нея были новыя причины къ нарушенію добраго согласія,
которымъ паны не умѣли пользоваться.
Въ Сентябрѣ 1649 года пріѣзжалъ къ царю великій и полномочпый посолъ польскаго короля, Добѣславъ Чеклинскій, для закдюченія союза противъ Татаръ и козаковъ. Чеклинскаго и его свиту
приняли въ Москвѣ не совсѣмъ раду!пно,'а о взаимныхъ иптересахъ
обѣщали переговорить черезъ нарочитыхъ царскихъ пословъ, которые
де не замедлятъ прибыть въ Варшаву.
Дѣйствительно, въ октябрѣ того же года, царь послалъ въ Варшаву своего гонца, Еунакова, съ увѣдомленіемъ, что вслѣдъ за нимъ
прибудуть царскіе велпкіе и полномочные послы; а между тѣмъ Кунакову было наказано собрать свѣдѣнія о состояніи Рѣчи Посполи-

*) Турецкое имя Днѣетрн.
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той. На Посполитую Рѣчь монархическая Москва смотрѣла, какъ на
третью послѣ Новгорода и Пскова республику, которую, ради собствендаго спокойствія, должна она уничтожить, вмѣстѣ съ ея ублюдкомъ—
республикой козацкою.
Кунаковъ при царѣ Ллексѣѣ Михайловичѣ былъ то, что при 10־
авнѣ Ul были Товарюковы да Бородатые, предвѣстники поворевія
такъ называемой народной державы—Новгорода. Изъ перваго принадлежавшаго тогда Нольшѣ города, Дорогобужа, онъ донесъ дарю, что
ему ״противъ перваго звычая, чести никакой не учинено, и поставили его въ самомъ убогомъ, нужномъ дворишкѣ, на всиольѣ по Смоленской дорогѣ“, а на его протестъ дорогобужскому намѣстнику нолученъ такой отвѣтъ: ״Бакова де намъ на Москвѣ почесть была, та*
нова де и вамъ здѣа. Приставом!» къ царскому гонцу намѣетнивъ
приставилъ ״самово худово человѣка, плутишка и табашника“, котораіо Кунаковъ, послѣ разспроса, ״велѣлъ отъ себя сбить со двора“,
и объявилъ намѣстииву, что ״такому худому человѣченку у него, царскаго величества гонца, въ приставѣхъ быть не годитца\
Въ Смоленскѣ Бунаковъ былъ привятъ еще оскорбительнѣе. Его
заставили простоять среди улицы :на морозѣ конецъ дня и до 5 часовъ ночц. Не правительство было въ этомъ виновато; но Москва тѣмъ
не менѣе была оскорблена. Кунаковъ, зывѣдавъ дѣло у челядника
подвоеводія, Петра Вяжевича, доносилъ, что ״Петръ Вяжевичъ въ Смо*
ленску велѣлъ его, гонца, держать на морозѣ и на грязи, и безчестить велѣлъ, сердитуя на то, что на Москвѣ литовскимъ кунцѳмъ не
поволено было табакомъ торговать, а онъ де, подвоеводье (лрияадлежа къ свитѣ Чеклинскаго) язнулся было тѣхъ литовскихъ купцавъ
обогатить табачною торговлею на Москвѣ даче тош, какъ нхъ табачною продажею обогатилъ напередъ сего королевской же посолъ, Гав י
рило Стемпковской, и ималъ де ихъ, купцовъ, нынѣ ІІетръ Вяжевичъ
въ Москвѣ, похваляяся о томъ съ клятвою, и отъ того у нихъ поималъ многіе гроши; и которые де на Москвѣ табакомъ не исторго’•
вались, и тѣ, пріѣхавъ въ Смоленскъ, приходили къ подвоеводью, въ
Петру Вяжевичу, съ большою докукою, и посямѣста ему докучають,
чтобъ гроши взялъ онъ, которые Петръ съ нихъ, ку&цовъ, за досмѣхъ, имъ вернулъ, потому что табаку они на Москвѣ не продали..
Да и у нихъ де у всѣхъ Петра Вяжевича у слугъ и у челядниковъ
табавъ былъ на Москвѣ многой, и на Москвѣ де они будучи, продали табаку немного. А какъ литов скіе послы отпущены съ Москвы
вазадъ, и они де многой табакъ продавали ѣдучи съ Москвы и изъ
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Можайска въ дорогѣ и на станѣ многіе люди. Да и дворяне коро•
левскіе табакъ возили къ Москвѣ на продажу многой״.
Вотъ съ какихъ мелочей начинаются событія, называющіяся, по
своей крупности, историческими. Причиною нанесеннаго царскому
гонцу оскорбленія былъ не столько холодный пріемъ въ Москвѣ великаго и полномочная посла, Чеклинскаго, сколько неудача подвоеводія Вяжевича въ табачной торговлѣ. 110 пріѣвдѣ въ Варшаву, Еунаковъ протестовалъ передъ панами-рады въ слѣдующихъ выраженіяхъ:
״О моемъ пріѣздѣ подвоеводою было вѣдомо задолго; а пріѣхалъ
я къ Смоленску съ приставомъ своимъ противъ прежняго звычая, и
и какъ учали въѣзжать на мостъ съ городскіе стороны, чтобъ проѣхать черезъ мостъ на посадъ, и изъ города, изъ Королевскіе брамы,
вышли порутчики и гайдуки съ обухами въ десять человѣкъ, и спросили, будто невѣдая: кто и куда ѣдетъ? И приставь имъ сказалъ, что
великаго государя, его царскаго величества, гонецъ къ королевскому
величеству. 11 тѣ поручики приказали, чтобъ онъ меня поставилъ на
улицѣ, а па мѣщанскіс и ни на чьи дворы, безъ повелѣнія подвое*
видія, Петра Вяжевича, не пущалъ. И я, переѣхавъ мостъ, и пріѣхалъ
къ мѣщапскому двору, гдѣ наперсдъ сего яжъ и иные великаго государя нашего, его царскаго величества, гонцы стаивали. И приставь
остановилъ меня среди улицы на морозѣ и на грязи, до ночи годины
за двѣ и, оставя меня одного, ношелъ въ городъ къ подвоеводыо. А
дворы мѣщанскіе всѣ были заперты. И потомъ вскорѣ подвоеводье,
Петръ Вяжевичъ, выслалъ изъ города безчестить меня пахолковъ своихъ, и тѣ пахолки, а съ ними мѣщаня табашники, оступя меня на
улицѣ, безчестили и лаяли многое время, и говорили: Добро бъ де
подвоеводье учинилъ, чтобъ камень на шею да съ мосту въ Днѣпръ!
А припоминали то, что у нихъ на Москвѣ табаку покупать было заказано״.
Кунакова задержали въ Дорогобужѣ три дня, въ Смоленскѣ
четыре дня, въ Оршѣ шесть дней, и всюду слушалъ онъ ругань и
упреки за то, что въ Москвѣ не было дозволено литовскимъ людямъ
торговать табакомъ. Выѣхавъ изъ Орши къ Борисову, царскій гонецъ
испыталъ со стороны Вяжевича новое оскорбленіе. Вяжевичъ проѣхалъ въ Варшаву, обогнавъ Кунакова на стану въ Бобрѣ, и устро*
илъ ему такую непріятность.
Въ третьемъ часу ночи, къ господѣ, гдѣ гонецъ съ приставомъ
своимъ стоялъ, пришли Юрьева полку Тизнауза рейтары, Реймеръ да
челядникъ его, Воравскш, со многими людьми, и учали ломиться въ
ворота пьяны II приставь на господу ихъ не пустилъ; и они гонца
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и пристава лаяли и похвалялись грабежемъ и убойствомъ, и приступали къ воротамъ и къ' окнамъ всю ночь съ саблями и изъ пищалей
стрѣляли, и посылали по драгуновъ и по петарды. А гонецъ съ
приставомъ и съ людьми своими, пристроя ружье, сидѣли въ избѣ.
А жидъ съ женою и съ дѣтьми, у ково гонецъ стоялъ, видя такую
отъ рейтаръ страсть, съ двора бѣжали, пометавъ всѣ свои животы“.
Подобно тому, какъ нелѣпая ссора Хмельницкаго съ Чаплинсквмъ
зажгла внутреннюю войну, безсмысленное нападеніе Бяжевича на царскаго гонца повело къ войнѣ внѣшней, и все потому, единственно
потому, что горючіе матеріалы были нагромождены въ Полыпѣ и.въ
Москвѣ издавна. Недоставало только искры для воспламененія. Съ
одного края польскихъ владѣній запылалъ гибельный пожаръ изъгза
темной кокетки, которая вскорѣ была заподозрѣна въ новой связи и
погублена тѣмъ же Хмельницкимъ, а съ другой—готова была возгорѣться война между двухъ государствъ, по выраженію пановъ рады,
״за такую хлопскую штуку, за табакъ“. Но еслибы не было ни пограничной прелестницы съ ея завзятыми любовниками, ни табачной
контрабанды въ Москвѣ подъ прикрытіемъ посольства,— тысячи другихъ мелкихъ случаевъ привели бы прожитую двумя государствами
жизнь къ тому же самому результату.
Каждому народу, обществу и государству предстоитъ считаться
въ будущемъ за свое прошедшее. День судный рано или поздно настанетъ, и въ этотъ судный день подведется силою вещей итогъ былаго,—
помянется не только всякое злое дѣло, но и всякое праздное слово.
Въ придачу къ своимъ злодѣяніямъ, Польша наговорила о Москвѣ
много праздныхъ словъ, не только дома, но и за-границею,—не только чрезъ посредство такихъ лаятелей, какъ смоленскіе пахолки да
мѣщане, но и черезъ посредство такихъ Цицероновъ своихъ, какъ
Оссолинскій. А слова эти падали ядомъ на русскія раны, еще не закрывшіяся со временъ оныхъ. Теперь наступилъ международный судъ,
какъ за все памятное, такъ и за все сокрытое въ забвенныхъ могилахъ.
Добытая Кунаковымъ въ Литовской сторонѣ и въ Польшѣ свѣдѣнія соотвѣтствовали традиціоннымъ взглядамъ Царской Земли на
безурядную шляхетскую державу. Не только ради воздаянія за мѣру
мѣрою, но и ради своего спасенія отъ новыхъ покушеній исконнаго
врага на государственную русскую жизнь, должна была Москва возъ
имѣть виды на безсмысленную, по ея воззрѣнію, республику съ королемъ во главѣ, или вѣрнѣе—во хвостѣ. Какъ Новгороду и Пскову
суждено было войти въ систему Россійскаго Государства, такъ неиз~
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бѣжно и необходимо слѣдовало Полъшѣ съ ополяченною Литвою ДОполнить замкнутый морями кругъ русскихъ владѣній. ״Москва волей
и неволей равширяется״: эти слова Конецпольскаго предсказывали
разливь Россіи не только по обоимъ берегамъ Днѣпра, но и обоимъ
берегамъ Вислы.
Кунаковъ, какъ бы въ pendant съ полученными въ Москвѣ вѣс*
тями о малорусскомъ голодѣ, доносилъ, что Дорогобужскій уѣздъ и
порубежныя мѣста полны ״прихожими мѣщанами и пашенными мужиками“, которые безпрестанно йдуть къ московской границѣ изъ нольскихъ и литовскихъ городовъ ״отъ голоду*... ״А сказываютъ* (писалъ
онъ), ״что вътѣхъ мѣстахъ хлѣбъ не родился, а достальной де хлѣбъ
пограбили у нихъ шляхта и жолнеры, и въ польскихъ, и въ литовскихъ
городѣхъ отъ голоду бѣдные люди помирають, да и въ Дорогобужѣ
хлѣбъ не родился, и нынѣ московскую четь ржи купятъ больпш двурублевъ״.
Потомь онъ доносилъ царю, что въ Дорѳгобужскомъ уѣздѣ 300
человѣкъ мѣща&ъ и холопей пошли* въ его государеву сторону ко
Брянску,—что-за ними была погоня, ноне догнала до рубежа. ״А къ
гимѣ* (продолжадъ онъ) ״зговариваютца холопи и ссылаютца, и чаять
что будетъ въ государеву сторону болыпи 10.000 человѣкъ, только де
иные пойдутъ отъ хлѣбнаго недороду, пометавъ жены свои и дѣтей;
а ныаѣ поборы большіе съ пашенныхъ мужиковъ: со веѣхъ безъ обходу правять по рублю, а говорять, что будетъ и болыпи того״.
Это были многозначительныя данныя для хозяйливыхь царскихь
совѣтниковъ. Не меньше важно было и слѣдующее извѣстіе Бунакова.
״Паны-рада литовскіе съ корунными въ розни за 5гр: литовскіе
говорять, что они козакомь никакіе налоги не дѣлали,. а налога
имъ учинилась и кровь многая разлилася отъ корунныхь, и нынѣ вь
томъ шкода учинилась всей Рѣчи Посполитой; и на сеймѣ де они,
литовскіе, о томъ радить не будуть: какъ они о томъ хотятъ, такъ
пусть и дѣлаютъ. И боятся, что за тѣмъ сеймь не скончится, и они
чаютъ войны паче прежняго*.
Независимо, отъ пререканій съ Литвою, Варшава была крайне
недовольна Зборовекимъ договоромъ. Паны, тормозившіе сборы короля
вь походъ, удовлетворились бы только совершеннымъ пораженіемъ
непріателя. Держа въ рукахъ договорные пункты, не хотѣли они слушать сочиненныхъ іезуитскою факціею разсказовъ о подвигахъ, которые отвели *Яну Казимиру почетное мѣсто между польскими полководцамя^—разсказовъ о томъ: какъ во время похода шелъ онъ посреди
войска, въ пыли, подъ вѣтромъ, подъ дождемъ; съ какимъ самозаб-
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веніемъ водилъ онъ то одну, то другую часть войска въ огонь; съ какимъ жаромъ и величіемъ обращала смущенаыхъ ротмистровъ къ
иснолненію долга, восклицая къ жолнерамъ: *За мной! я вамъ ротмистръ“! Зная короля за־границей й дома, въ монашескомъ и свѣтскомъ званій, вельможные доматоры относились къ дѣланной молвѣ
недовѣрчиво и находили *,«ключеппгй королемъ договоръ позорйымъ;
а вельможные шалуны ігссдѣдовали его въ Варшавѣ пасквилями,
наклеивали ихъ на стѣнахъ, пѣли на улицахъ и даже на прид&орныхъ празднествахъ, дававшихся по случаю побѣды надъ новаками и
Татарами. Королю совѣтовали отыскать людей, которые не только
позорили его, какъ государя, по представляли въ унизительадшъ видѣ
и его домашнюю жизнь. Но Янъ Казимиръ боялся публичной обороной вызвать на свѣтъ многое творившееся въ латемкахъ. Ангелы
хранители его. распустили слухъ, будто бы: онъ нрипомнилъ своимъ
совѣтникамъ замѣчаніе Тацита, писателя слишкомъ для него серьезнаго,—что оскорбительная клевета теряетъ свою силу, когда ею пре־
небрегаютъ, и внушаетъ себѣ вѣру, когда на нее гнѣваются.
- “
Какъ бы то ни было, только политическое развращеніе, усилившееся при Бладиславѣ IV, ,приняло характеръ иетивно зловѣщій при
его братѣ. Панская республика покарала сама себя, низведя королевское достоинство съ благотворной высоты его и облекши священ*־
нымъ саномъ столь недостойную личность. Каковъ бы ни былъ Янъ
Казимиръ по своимъ умственнымъ недостаткамъ и по своимъ сердвчнымъ поровамъ, но они были слишком^ явственны во время рѣшенія
вопроса: кому царствовать въ Польшѣ? Теперь панамъ осталось только повторять нашу малорусскую пословицу: ״бачили йчі, щ& куповали;
іжте, хочъ повылазте״.
Справедливо, или нѣтъ оцѣнивалъ Кунаковъ силу сопротивде&ія
нѣкогда грозной Польши, въ сдучаѣ, когда бы рѣшено было покарать
ее за всѣ грѣхи, но изъ его донесеній видно, что Москали не высоко цѣнили теперь польскую .воинственность. Эпоха царя Алексѣя
Михайловича была началомъ усовершенствована московской рати*
доконченнаго Петромъ Великими Побитые подъ Смоленскомъ царскіе
люди озаботились лучшимъ устройствомъ полковъ своихъ. *Cstfft Поляки, по словамъ Кунакова, говорили, что ״нынѣ Москва стала суптельна и часъ отъ часу суптельнѣйши, и райтарского строю войско устроево нынѣ вновь — многіе полки: также и на (московской) Украввѣ
всѣ люди разнаго строю навычны, изучены вновь, чего передъ тѣмъ
виколи не бывало; а жолнеры только свое панство плюндрують,
а отъ козаковъ всегды утекаютъ, нигдѣ противъ нихъ не стоять“,
т. пі.
Щ
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Польшу смущалъ страхъ новой войны съ козаками. По донесенію Бунакова, нольскіе торговые люди твердили, что договоръ Хмельнидкаго съ королемъ не крѣпокъ, а паны,— что ״вѣчное докончанье съ
московскимъ царемъ не иодкрѣплено за пьянствомъ и за табачною
торговлею королевскихъ великихъ пословъ. А нынѣ де король въ
обозѣ подъ Зборовымъ, поневолѣ, вѣчное докончанье съ царскимъ
величествомъ нарушилъ: позволилъ крымскому хану чрезъ Польское
и Литовское панство съ войскомъ ходить, куды ему будетъ потреба,
и на томъ де король и присягъ; а Крымскому де хану, опричь Московского Государьства, съ войскомъ своимъ чрезъ Королевское Пан־,
ство ходить некуды. И только де то вѣдомо учинился царскому величеству, и по той де причинѣ и съ Московскую Сторону война. А
есть ли де съ войскомъ царскаго величества съединится Богданъ
Хмельницкой, и то де крайняя Рѣчи Посполитой погибель... Королю
де и паномъ-радѣ отъ него отстояться будетъ не умѣть, такъ же
какъ и нывѣ въ обозѣ Крымскому хану на всемъ его позволеньѣ
поступлено поневолѣ. А Хмельницкой де съ нимъ одной вѣры; а
Польша де нынѣ, за злымъ панскимъ несогласьемъ, утрачена и войска польскія и литовскія побиты отъ козаковъ и отъ своихъ холопей
многія, а достальныя обѣдняли и устращены... Да унихъ же въ Панствѣ отъ хлѣбнаго недороду голодъ, и имъ отовсюду стало тѣсно. А
на сеймѣ межъ пановъ-радъ и повѣтныхъ пословъ добрые згоды
нѣтъ: лише де паны рада вдались въ пыху да въ лакомство и въ
лупежство; а впередъ себѣ и Рѣчи Посполитой ничего не прочатъ. А
духовенство де наипаче скарбы себѣ збирають и ни о чемъ добромъ
не дбаютъ, и грбшей своихъ для покою Рѣчи Dосполитые нисколько
дать не хотяіъ... А польскіе де и литовскіе бискупы и кознодѣи по
волшебнымъ книгамъ дочитываются: сего де пришлого 1650 року
будетъ знаменье—два затмѣнья въ солнцѣ и два затмѣнья въ мѣсяцѣ;
и то де досвѣченая рѣчь, что то все на погибель Рѣчи Посполитой,
и одолѣетъ де въ Полыпѣ и Литвѣ Римскую вѣру Грецкая вѣра
вскорѣ. И та у нихъ рѣчь обносится во всѣхъ людехъ, и отъ того де
наипаче въ Польскихъ и въ Литовскихъ людяхъ ужесть Великая״.
Все это были уличныя и трактирныя росказни; но эти росказни
организовались въ общественное мнѣніе народа подъ вліяніемъ разнообразныхъ событій. Кунаковъ пыталъ по-своему духа народнаго, и
видѣлъ, что польскій духъ падаетъ передъ русскимъ. Съ такой точки
зрѣнія, достойны нашего вниманія и слѣдующія вѣсти, сообщенный
гонцомъ царскому правительству:
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״Да у нихъ же рбносится рѣчь, что Богданъ ,Хмельницкой іщ-,
салъ нынѣ къ царевому величеству, чтобъ Біевъ и всее Бѣлую Русь*
и его Богдана со всѣмъ войскомъ изволилъ великій государь, его
царское величество принять подъ свою государсвую высокую руку,.
Да Богданъ же де Хмельницкой нынѣ въ ноябрѣ мѣсяцѣ писалъ къ
Крымскому хану, что Польскаго и Литовскаго народу вяаней всѣхъ
постиналъ, безъ всякаго пожелѣнья, и ве учинилъ бы того, что,, для
пожитку своего, ково изъ нихъ живить: а дастъ де Богъ въ при-,
шлую весну можетъ онъ Польскаго и Литовскаго народу вязней наимать втрое того. А тѣ де про Хмельницкаго новины учинились въ,
Варшавѣ отъ польскихъ шпѣговъ, которые были въ Кіевѣ и въ Чигиринѣ.
Декабря въ 4 день" (продолжаете Кунаковъ) ״сказывалъ гоаду
приставь Петръ Свяцкой, что того дни говорили въ Посольской Дз§ѣ
повѣтные послове о поборахъ, чтобъ съ Смоленска, съ Дорогобужа י
и съ Бѣлые и съ иныхъ мѣстъ поборы взять передъ Литовскими городами въ треть или четвертую долю, и о томъ де межъ пословъ учи״
нилась рознь, и маршалокъ де кола посольскаго, Богуславъ Лещинской, говорилъ во всю Посольскую Избу: чего де вамъ, посломъ, да
волать? Навесть де вамъ своею рознью и несогласьемъ на себя
сверхъ нынѣшнихъ невзгодъ Москву, а Смоленску де и Сѣвершизнѣ
нечего фольговать: давно де ови наготовѣ; лише бъ Москва хоти мало
наступила, и Смоленскъ и Сѣвершизна—первые здрайцы, и зймки
имъ отворять. И такъ де отъ вашего панскаго несогласья и отъ
непорядковъ у нась въ Панствѣ во всемъ упадки и розоренье. А
Москва де своими добрыми порядками стала нынѣ суптельна, и волки
рейтарскіе строятъ не наково, ажъ не на насъ; и выбъ, послове, неслушные свои мовы и пыху и лакомство и несогласье отставили, и
приступили къ доброму дѣлу всѣми добрыми аффекты, и какъ бы
всей Рѣчи Посполитой къ покою и къ тишинѣ. И послы де о тѣхъ
маршалковыхъ рѣчахъ не дбаютъ: голосовавъ много, разошлись ни
съ чѣмъа.
Въ виду такого оборота дѣлъ ״вѣрные Россы״, навычные и вновь
наученные ратному дѣлу, естественво, ждали случая помѣряться силами съ ״кичливыми Ляхами". Поэтому въ Москвѣ прочитали съ удовольствіемъ донесеніе Кунакова о томъ, какъ, по слухамъ, самъ король третировалъ польское войско.
״А король отъ Збаража пошелъ въ Люблинъ и велѣлъ всему
своему войску, которые за побѣгами были въ остаткѣ а сидѣли съ
шшъ въ осадѣ, выѣхать въ поле всішъ, И пріѣхавъ король: къ вой-
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сиу своему говорилъ: при предкахъ нашихъ Поляки отъ давныхъ лѣтъ
были доброго (смѣлаго) сердца, и рыцёрствомъ своимъ славу себѣ и
потомству своему зналезли добрую, чего въ иныхъ монархіяхъ нигдѣ
не оказалось: описуютъ то всѣ кроники. А вы, нынѣшній злый (дрянной) народе, тое всю предковъ своихъ добрую славу згубили и всей
отчизнѣ злую гибель учинили, чего не годится и въ кроники поло•
жито: меня, монарха своего, непріятелямъ нашимъ выдали было въ
вязни невинно злымъ своимъ утеканьемъ и хованьемъ въ возы, а бить«
ся есте съ непріятелемъ ведлугъ повиняости своей и отчизны боронить не хотѣли. Лѣпѣе васъ учинилися пахолята ваши и кухаре, и
ужъ есте нагодни добрые славы. И то вамъ повѣдаю подъ сумнѣнь״
емъ своимъ королевскимъ, что въ предыдущіе ДНИ НИБГДЫ съ вами,
злыми здрайцами, противъ непріятеля ходити не буду, а съ сойму ка•
жу съ васъ имати гроши, и буду наймать чужеземскихъ людей, которые такіе зрады, какъ отъ васъ нынѣ показалось, чинить не навыкли. Ужъ есте показались отчизнѣ горше непріятелей, и отъ мене вамъ
ласки никакіе не будетъ“.
Эта рѣчь, безъ сомнѣнія, была сочинена и пущена въ народъ
іезуитами, какъ противодѣйствіе варшавскимъ пасквилямъ, характеризовавшимъ Яна Казимира по наблюденіямъ ближайшихъ къ нему людей, и насколько возвышала она іезуитскую маріонетку въ глазахъ
Шляхетскаго Народа, настолько вредила Полыпѣ въ собственномъ ея
сознаніи. Москва, напротивъ, возвышалась русскимъ духомъ своимъ
надъ польскимъ и питала его даже такими вѣстями Кунакова, что
״королевскаго войска Поляки, панскія дѣти и знатная шляхта, и короля (подъ Зборовымъ) видѣвъ, и его королевскія слова слыша, на
бой противъ козаковъ и противъ Таіаръ нихто не поѣхалъ, и хоровились въ возы свои, а иные подъ возы, въ попоны завивался. 11 король де, ходя пѣшъ, тѣхъ нанятъ и шляхту изъ возовъ и изъ подъ
возовъ поролъ на бой палашемъ*.
Такъ какъ Янъ Казимиръ не разъ высказывался, что ему пріятнѣе смотрѣть на пса, чѣмъ на Поляка, то не мудрено, что онъ и
самъ бравурствовалъ a posteriori въ той роли, которую сочиняли для
сцены ангелы хранители его, и съ которой онъ сроднился до того,
что и князь Вишневецкій, въ его глазахъ, былъ недостаточно мужественъ.
Москва, съ самаго начала Хмельнитчпны, слѣдила за Польскимъ
Разореньемъ съ напряженнымъ вниманіемъ, и жадно ловила всѣ слухи, пророчившіе паденіе исконнаго врага. Это видно, между прочимъ,
и изъ того ״письма по статьямъ״, которое было вручено Кунакову
ррв царскомъ н&казѣ. Двенадцать статей этого письма говорятъ крао
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ворѣчиво о глубинѣ русской политики. Онѣ-то и йослужили Бунакову
руководствомъ для его разспросовъ.
Что касается Хмельницкаго, то царскіе совѣтниви* эвая о его
аамыслѣ воевать вмѣстѣ съ Татарами московскую Украину, старались
укротить его ״царскою милостью и жаловавьемъ, которое царь и внредь
учнетъ держать, смотря по возацкой службѣ“, отъ настуалевіа же
вмѣстѣ съ нииъ ва Полявовъ отговаривались тѣмъ, что ״ъѣчваго
утверждевья и крестнаго цѣлованья бе8ъ причина нарушить нельзя“,
а хоть и были напередъ сего со стороны Полявовъ неправды, то царь
ожидаетъ отъ нихъ ״исправленья*. Въ сущности же Москали давали
двумъ одинаково противнымъ для нихъ республикамъ время ослабѣть
въ своей безпорядочной борьбѣ. Не могла Москва не предвидѣть, что
палѣи, колѣи и рѣзуны прибѣгнутъ подъ ея безопасный вровъ изъ
безпріютнаго и беззащитного руйновища, которое сами себѣ устроятъ.
Общество, произведшее Тишайшаго Государя, не могло плѣняться подвигами Козацкаго Батька, какъ плѣнялись ими наши кобзари и лѣтописцы. Слухъ о предательствѣ Туркамъ одного изъ древнѣйшихъ
русскихъ городовъ, Баменца, приходилъ къ царскимъ боярамъ вмѣстѣ съ вѣстями о готовности русской орды воевать Московскую Русь
въ союзѣ съ ордой татарскою. Москва не отталкивала предателя, но
видимо сторонилась отъ него, и готовилась дѣйствовать независимо
отъ его варварской силы для покоренія подъ нозѣ своего царя извѣчнаго врага и супостата.
Буваковъ привезъ изъ Литвы и Польши зловѣщую для панской
республики увѣренность. ״Быть войнѣ“ (доносилъ овъ), ״быть войнѣ
у Богдана Хмельницкаго съ Поляки впрямь,—вопервыхъ,, потому что
самого его козаки хотѣли убить за Зборовскій договоръ; вовторыхъ,
потому что паны-рада, земскіе послы и вся Рѣчь Посполитая не со-:
шсны на пакты короля съ Брымсвимъ ханомъ и съ Богданомъ Хмельіицкимъ; а втретьихъ, пріѣхавъ нынѣ въ Варшаву князь Бремей
Вишневецкой говорилъ сенаторамъ и шляхтѣ, которые въ нему пріІжали на дворъ всѣмъ вслухъ, что де король изволилъ меня вриівать на сеймъ, обезчестя меня, и за мои многія службы и 8а оборе ; נРѣчи Посполитой. Даю вамъ шляхетское слово свое подъ еумнѣньщ своимъ: только нынѣшній сеймъ не на моемъ на всемъ позволеньѣ станетъ, и я де наготовлю вамъ и всей Рѣчи Посдолитой пива
Ьрше Хмельницкаго“.
Одна мысль о возможности такого явленія въ Нольскомъ госу!арствѣ,—а Царская Дума въ ней не сомнѣвалась,—поддерживала въ
Івосввѣ политику выжидавія. Преданный москворусской идеѣ не.мер
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нѣе Товарюкова и Бородатаго, Кунаковъ доносилъ, что ״Венгерской*
Ракочъ со всѣмъ войскомъ готовъ помогать Хмельницкому, которая);
(войска) 20.000 стоитъ наготовѣ въ Сочавѣ... ״Сѣтуютъ всѣ“ (пйсалъ
онъ о королевскихъ павахъ въ докладной зааискѣ) яи ходятъ внѣ ума
своего, а многіе де сенатори отпустили скарбы свои въ Гданескъ г
хотятъ бѣжать за море. Такова де злова несогласья и во всѣхъ лн>*
дехъ ужести николи въ Полыпѣ и Литвѣ не бывало".
Пи донесенію Бунакова, къ Хмельницкому собралось шесть ты•
еячъ шляхтичей, сдѣлавшихся банитами, и эта шляхта (пйсалъ онъ)
״паче всѣхъ Богдана Хмельницкаго къ войнѣ на Польшу наговарй־
ваютъ: такіе де намъ поры николи не будетъ; теперь-то де ихъ и
смирить, покамѣста не справились״. Вмѣстѣ съ тѣмъ думный дьякъ:
доносилъ, что *вышли изъ Нѣмецъ недавно практики, сирѣчь книги
печатные звѣздочетцовъ, въ которыхъ то угадываютъ, что нынѣшній
Казимиръ—послѣдній въ Полыпѣ король, а Алексѣй Московскій та•
кой славы достигнетъ, какъ Александръ Македонскій*.
Между докладомъ Кунакова и настроеніемъ правительственнаго
общества въ Москвѣ существовала тѣсная связь. Зима, слѣдовавгаая
за его поѣздкой въ Польшу, рѣшила наконецъ въ принципѣ вопросъ
о воздаяніи за все, въ чемъ Польша была виновата передъ Россіей.
Въ іюнѣ 1650 года царь отправилъ въ Варшаву двухъ бояръ своихъ,
братьевъ Пушкиныхъ, Григорія да Степана, съ товарищи. Неизвѣстно,
какая была дана инструкиія этимъ великимъ и полномочнымъ посламъ,
но они, какъ бы въ отмщеніе за то, что претерпѣлъ царскій думный
дьякъ отъ Вяжевича, вели себя съ крайнею грубостью въ свиданіяхтр
и переговорахъ съ королевскими сановниками. Слова лоюшъ, дурат
и еще покрѣпче того сыпались у нихъ градомъ на сенаторовъ, кото•
рые и безъ того уже ״ходили внѣ ума своего ״при видѣ настояіцихъ־
и въ ожиданіи будущихъ бѣдсгвій ІПляхетскаго Народа. Въ поведеній?
предковъ того, кто сказалъ незабвенное слово ״клеветникамъ РоссіиѴне было ничего похожаго на предшествовавшее посольство ״царскаг#
дяди״, боярина Стрѣшнева, очаровавшаго Альбрехта Радивила своими^
.,прекрасными обычаями.״
״Кичливые Ляхи ״давали ѵвѣрнымъ Россамъ ״сдачи, говоря, что5
за такія рѣчи у нихъ бьютъ въ рожу, и что посольское дѣло съ
кими грубіянами было бы приличнѣе вести панскимъ гайдукамъ.
Послѣ взаимныхъ привѣтствій въ этомъ родѣ, царскіе послы го♦
ворили не обинуясь, что Господь изберетъ Русскихъ орудіемъ своего
мщенія за польскія кривды, и требовали отъ Рѣчи Поспо.литой воЩ
вращевія Смоленска, съ Сѣверскимъ и Черниговскими кияжестваиіі^
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если она дорожитъ миромъ. По ихъ слов&мъ, Поляки нарушили крестное цѣлованіе тѣмъ уже, что дѣлали въ ц&рскомъ титудѣ пропуски.
За это московскіе послы домогались казни такихъ лйцъ, какъ Іеремія
Вишневецкій. Несчастные паны должны были обѣщать имъ въ прияципѣ то, что въ исполненіи не было возможно ни для короля, ИИ для
сейма. Польша путалась въ разставленныхъ ей кругомъ сѣтяхъ. Ей
было нужно, во что бы то ни стало, отсрочить разрывъ еъ Москвою,
чтобы не воевать съ нѣсколькими непріятелями разомъ. За злой умы*
оелъ на христіянское государство вмѣстѣ съ непріятелями Св. Креста, она казнилась уже нравственно.
Но царскіе послы заявили еще болѣе унизительное для павсквй
гордости требованіе,— чтобы всѣ беачесття книги были собраны и
сожжены въ ихъ присутствіи, а слагатели ихъ, содержатели типографій, наборщики, печатники и даже владѣльцы маетностей, въ которыхъ находились типографіи, были казнены смертью. Это была уже
не на словахъ, а на самомъ дѣлѣ, та наука, которую еще при Владиславѣ IV читали моековскіе просторѣковатые бояре европейскими
вваменитостямъ Польши,—великая и святая для Москвы наука о томъ,
какъ должно блюсти честь и достоинство своего государя.:
Паны оправдывались весьма убѣдительно. ״Стоить ли( ״говорили
ояй) ״какое-нибудь оскорбительное слово, написанное по легкомыслію,
или ошибка въ титулѣ, произшедшая, быть можетъ, отъ случайнаго
недостатка черни ль,—стоить ли все это того, чтобы проливать чело•
вѣческую кровь? ״Но сильный рѣдко обходится безь злоупотрёбленій
относительно слабаго. Теперь сила была на сторонѣ Москвы, и Мос
ква платила Польшѣ ея старинною монетой римской чеканки. Ковечно, эта монета потеряла вь московскихъ рукахъ тонкость4 отдѣзн
ки, но стоимость ея не измѣнилась. Отдавая Ляхамъ что называется
wet za wet, Москали отвѣчали: ״Господь возвеличилъ царя предь
всѣми владыками и монархами земными. Такія укоризны не только
помазаннику Божію, но даже и простому человѣку терпѣть не при׳״
стало, у васъ за то, по конституцій 1637 года, положена казнь, латинскимъ языкомъ называемая пенамъ пердуелліонисъ: почему его царсвое величество и требуетъ, чтобъ оскорбители его были наказаны.
Это оскорбленіе причиняетъ намъ большую кручину; поэтому
не хотимъ вести съ вами дальнѣйшихъ переговоровъ, пока король*
не удовлетворить насъ*.
Насилу угомонили ревнителей царскаго достоинства просьбами,
пирами, подарками и, наконець, сожженіемъ передъ ними безчестныхъг
книгъ. Великіе и полномочные послы уѣхали, уничиживъ представи-
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телей Польши неслыханными доселѣ грубостями и связавъ ее обѣща^
ніями, которыя оправдывала она крайней нуждою, но которыя испдо*
нить не могла. Дамокловъ мечъ былъ повѣшенъ надъ Рѣчью Посад*
литою въ самое трудное для нея время, когда Корсунь, ІТилявды і
Зборовъ потрясли ее до основанія, когда Малороссія была готова ото*
рваться оть нея навѣки, войско находилось въ безпорядкѣ и жолне*
ры отказывались отъ службы за недоплату жалованья.
Такъ въ царствованіе Шуйскаго стояли вещи въ Москвѣ, сътою
только разницей, что въ своемъ разореньѣ не сама она была виновата*
Московское Разоренье было задумано въ Рлмѣ и выполнено Поляка*
ми чрезъ посредство Русскихъ людей, еще не въ такомъ числѣ своемъ
совращенныхъ въ католичество, но развращепныхъ уже польскою граж*
действенностью. Козаки, эти орудія крушенія Московскаго Царства
въ интересахъ Польши, готовы были теперь сдѣлаться, въ интересахъ
Москвы, орудіями мщенія за невинно разлитую кровь Москворусска•
го народа, за сожженіе москворусскихъ городовъ, за расхищеніе дарскихъ совровищъ, за поруганіе народныхъ святилищъ. Но козаки, покамѣстъ, были только бунтовщиками. Манифестація московскаго царя,
по словамъ Іоанна III, дѣдича и отчича Литворусской и Польскорус*
свой земли, могла превратить ихъ въ національную русскую силу.
Поляки это знали, знали это прежде нихъ просветители Польши. По*
этому-то и ходили паны сенаторы, сѣтуя внѣ ума своего, какъ выразился весьма мѣтко царскій думный дьякъ.
Побитые собственными подданными, униженные и обобранные
татарскою ордою, визжа, по собственному выражению, отъ всяческой
боли, Полякоруссы паны были еще больше побиты въ своей столицѣ.
Представители царя, котораго даже воздержный Янъ Замойскій, въ
лицѣ Бориса, называлъ хлопомъ, указывали имъ на то, что претерцѣли они отъ хлоповъ. ״Теперь вы сами смотрите на торжество вашвхъ хлооовъ надъ вами“ (говорилъ имъ Григорій ІІушкинъ). ״Они
ваше панство позорили, гордость вашу сломили, дома ограбили, наилучшія ваши войска побили, гетмановъ вашихъ въ неволю взяли. Области ваши опустошены войною и вашими жолнерами до того, что мы
отъ Смоленска до Станиславова поющаго пѣтуха не слыхали. Люди
ваши умирають съ голоду и продаются въ наши края, моля великаго
государя о милостынѣ и прокормлевіи. А въ нашемъ государствѣ все•
го довольно. Есть у насъ и чужеземное войско, и даже Шведовъ до-:
статочно. Вы, паны-рада, сами себя восхваляете и называетесь учеными людьми, а въ пятнадцать лѣтъ не можете научиться, какъ ти*.
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туловать нашихъ великихъ государей. Намъ кажется, что вы глупѣе
насъ, неучей״.
Современный намъ польскій историкъ подтверждаетъ истину послѣднихъ словъ, говоря: ״Въ этихъ трактатахъ Пушкинъ показалъ спокойствіе, остроуміе и энергію въ высокой степени״. А современнаго
боярамъ Пушкинымъ историка Польши поражали они своимъ умомъ
такъ, что онъ удивлялся: ״какъ эти люди неученые, не знающіе вовсе
полаты ни, недалекіе въ грамотности и незнакомые съ первыми ея
основапіями—могли углублйтьСя въ самая* трудныя политическія дѣла“!
״Подъ давленіемъ угрожающей войны“ (пишутъ въ наше время
Поляки), ״сенаторы и дворъ дѣлали московскимъ посламъ уступку за
уступкой, и не спохватились, что, по требовапію Пушкина, унижаютъ
отечество, покрываютъ правительство позоромъ и ослабляютъ въ на-*
родѣ патріотизмъ״.
Въ Смутное Время ІІольскаго Государства, въ бѣдственную и для
самихъ разорителей эпоху Польскаго Разоренія, природный русскій
умъ, основанный на вѣрпости долгу, одержалъ надъ Поляками такую
побѣду, которой пе забудутъ ни ихъ, пи наши отдален нѣйшіе потомки. Пе восторжествовалъ надъ этимъ умомъ и хитредъ, который всѣхъ
польскихъ мудрецовъ обернулъ вокругъ пальца. Всѣ ухищренія Козацкаго Батька противъ Россіи, въ концѣ концовъ, привели кътому,
чего могъ бы желать ей только преданнѣйгоій другъ и почитатель
ткорца ея судебъ—Великорусскаго Народа. Самыя измѣны, посѣянныя имъ въ будущемъ козачествѣ, послужили къ возвышенію Россіи
въ собственномъ сознаніи и въ глазахъ всего свѣта.

ї . tti.

18

Г л а в а XXIV.
Козакотургчдеая политика.—Козакотатарскій набѣгъ на Волощину.—Продпочтеніе
варварства турецкаго варварству козацкому.—Козаки воружаютъ протнвъ пановъ
сосѣдвіе народы.—Мѣра за мѣру въ борьбѣ двухъ вѣроисповѣданій.-Чрезвычайный сейиъ.
Напрасно Хмельницкій переходилъ отъ угрозъ къ ласкательству,
напрасно писалъ къ царскимъ воеводамъ: ״Того нѣтъ и не будетъ,
чтобы татарскіе царики имѣли, побратавшихся съ нами, православ*
ную Русь и вѣру нашу воевать ״. Кунаковъ донесъ царю обо всѣхъ
козацкихъ плутняхъ и, между прочимъ, о наслѣдственномъ козацкомъ
плутовствѣ—״самозвапщинѣ. Въ обширной запискѣ, представленной имъ
по возвращеніи въ Москву, мы читаемъ, что Хмільницкій обзавелся
какимъ-то царевичемъ Казанскимъ, съ цѣлью возстановить Казанское
Царство. И не для одной Казапи, опъ и для самой Москвы припасъ
такого человѣка, который называлъ себя болѣе законпымъ обладателемъ Русской Земли, нежели Романовы. У козаковъ онъ слылъ внукомъ царя Василія Ивановича ІІІуйскаго, а по словамъ царскихъ людей, ото былъ ״человѣкъ самого простого чину и худые породы вориіпка, Тимошкою зовутъ, Акупдиповъ״. Какъ пи отпѣкивался Хмельницкій передъ царскими гонцами въ зловредномъ замьтслѣ произвести
въ Московскомъ Государствѣ смуту׳, не вѣрила ему Москва ни въ
одномъ словѣ. Маски съ пего пс срывали, но г.идѣли подъ пей готовность на всевозможный предательства, и держали коварнаго Хмеля вь
почтительномъ отдаленіи.
Судя по политикѣ Козацкаго Батька, о которой памъ говоритъ
не столько его біографія, сколько исторія козачества, Москва, въ его
умѣ, была послѣдпимъ, запаснымъ понрищемъ козацкаго грабежа,
или послѣднимъ козацкимъ прибѣжищемъ, смотря по тому, какъ укажутъ непредвидимыя обстоятельства. Въ Москвѣ, съ своей стороны,
были увѣрены, что куда бы ни бросались козаки по замысламъ вихреватаго гетмана,—неизбѣжно придутъ они къ старому своему убѣ®•
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денію, что вромѣ царскаго величества, дѣться имъ негдѣ. Москва
ждала и въ вижиданій событій заключалась ея наибольшая мудрость.
Въ то время, когда царскіе пограничные воеводы .были заняты
своимъ, какъ они выражались, ״бодроопаснымъ*, истинно московскимъ
радѣніемъ по случаю козакотатарскаго движенія, центромъ котораго
была Полтава, а Поляки надѣядись внутреннюю войну перемѣнить на
заграничную,—Хмельницкій разослать универсалы, чтобы не только
реестровые, но и охочіе. козаки поголовно готовились къ войнѣ, акъ
какой, никому не было извѣстно. Способъ войны у него былъ татарскій, а Татары, по замѣчанію Варшавскаго Анонима, не любили двухъ
вещей: проволочки времени и обнаруженія тайны. ״Совѣты* (пишетъ
онъ) ״соединены у нихъ съ самимъ дѣломъ, такъ что они скорѣе
ударять, нежели замахнутся ״. По его разсказу, Хмельницкій приго*
товлсиіемъ къ набѣгу на Москву маскировалъ только задуманный набѣгъ на другую христіянскую землю—на Волощину (czynił apparentią). Онъ торопился такъ въ этомъ случаѣ, какъ будто хотѣлъ вылетѣть (iż zdał się w ylecieć), —•и обманулъ своихъ союзникові
Таковы были слухи, доходившіе до мемуариста. Но мы оснуем־
ся на пиеьмѣ Исламъ-Гирея къ Яну Казимиру. По его словамъ, козацкій гетманъ уже садился на коня, какъ пришла къ султанъ-галгѣ
вѣсть о готовности польскаго войска наступить на козаковъ. Это заставило его остановиться съ походомъ на Москву. »Тогда татарское
войско( ״писалъ ханъ), ״имѣя въ обычаѣ не возвращаться домой безъ
добычи, особенно беи и мурзы, да почти и все лучшее войско, упали
галгѣ султану въ ноги, чтобы не возвращалъ ихъ домой съ пустыми
руками (ргоіпо) и, припомнивъ ему великія кривды со стороны Во״
лоховъ, просили горячо вести ихъ въ Волощину, какъ это и сдѣлиано“.
Въ королевской же инструкціи на сеймики совыѣстный походъ
козаковъ и Татаръ противъ Москвы былъ объявленъ измышлепнымъ
для того, чтобы тѣмъ удобнѣе броситься вмѣстѣ за Днѣстръ и соврушить волошскаго государя, тайнаго союзника Польши. Дружба козаковъ съ Татарами представлена въ инструкціи такою, что стоить одпому кивнуть головою, другой уже зналъ, что ему дѣлать (nie tylko
consilia swoje in magna confidenlia ct major i secrelo z sobą odpra•
wują, ale i ad nuium tenli ow ego len tego, owych exequntur).

Трудно сказать навѣрное: оба ли хана, козацкій и татарекій,
морочили вмѣстѣ короля, или козакъ дурачилъ, въ этомъ случаѣ, и
Ляха и Татарина; только походъ въ Московщину леремѣнился на
иоходъ въ Волощину..
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Такъ называемая козаками и панами Волощииа (Wołoszczyzna)
по-нынѣшнему Молдавія въ первой половинѣ XVII вѣка была гостдарсгвомъ славянсшшъ, по языку и обычаю—можно сказать малорусскимъ. ״Вѣра у нихъ различная“ (говорить Варшавскіи Апонимъ),
״какъ и самый край населень различными, людьми“, (и въ качествѣ
лагинца, на первомъ мѣстѣ ставить папистовъ): ״есть католики. Во״
лошскій бискупъ назначается польскимъ королемъ — то изъ францискановъ, то изъ доминикановъ. Русь держить вѣру схизматическую, 11
подчиняется константинопольскому патріарху“*
Но она-то, эта Русь, и была основою волошской національності!,
не только по религіи, по языку, но и по самой письменности, господствовавшей въ Волощинѣ. Мы такъ точно омалороссіянили Волощину, какъ, въ свое время, Литовщину, и такъ точно, по нашимъ слѣдамъ, вошла сюда Польша, передѣлывая наше православіе въ католичество, а нашу національность—въ полыцизну.
Высшее сословіе въ сбродномъ населеній Волощины составляли
бояре, большею частью выходцы изъ Червоной Руси и вообще изъ
Малороссіи, потомъ — изъ Польши, Болгаріи и русской Угорщини.
Ниже бояръ стояли магилы} а за ними слѣдовали земяне и все прочес волошское поспольство. Могучіп и потому главный элементъ въ
волошскомъ населеній составляли потомки римскихъ Даковъ, отъ которыхъ ведуть свое происхождепіе воспреобладавшіе надъ всѣми lipoчими элементами Румыны. Но Славянъ между Даками-Румынами было
и до сихъ поръ есть не меньше, какъ было нашихъ Русичей между
коренными Литвинами.
Торговое сословіс образовали тамъ Греки, Армяне и Жиды, какъ
вь древней Полыпѣ—Нѣмцы, вмѣстѣ съ Армянами и Жидами, а по*
донками всего населеиія были Цыгане.
Находясь между двухъ великихъ силъ, христіянскоп и магометанской, постоянно спорившихъ за обладаніе дупайскимъ, дпѣстровскимъ и днѣпровскимъ Черноморіемъ, Волощина носила на себѣ отпечатокъ той и другой силы. Воптели реформированной ноидумейски
вѣры Моисея и Іисуса не могли шагнуть за Мультаны и Волощину
съ мечемъ, искавпшмъ Божіей правды въ скрещеніи своемъ съ мечами иновѣрцевъ,—не могли потому, что защитники христіянства въ этой
небольшой странѣ стояли противъ нихъ упорнѣе, чѣмъ въ обѣихь
Пмперіяхъ, раздѣлившихъ между собой цивилизованный свѣтъ. Упор*
ство обходилось Мультянамъ и Волохамъ пе дешево. Магометанскій
мечъ, скрещенный здѣсь ради Божіей правды съ христіянскимъ, губидъ цвѣгъ насслснія края, а менѣе стойкихъ захватывали вассалы
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Турокъ .Татары, для продажи на европейскихъ и азіятскихъ базарахъ.
Но подобно тому, какъ разрѣживаемый воздухъ тянетъ къ ссбѣ густой; подобно тому, какъ наша Малороссія, Rossia, bassa итальянскихъ
гсографосъ, тѣмъ сильнѣе влекла къ себѣ колонистовъ изъ сошеменнихъ и. нѣмецкихъ странъ, чѣмъ больше гибло ихъ в ъ , защитѣ плодородной почвы,—Волощина, равно какъ и Мультады, населялась повыми искателями новаго счастья по утратѣ стараго* Рѣдко встрѣчаемос въ другихъ странахъ разнообразіе пришельцевъ дѣлало въ Волощипѣ то, что днѣпровскій Украинедъ, днѣстровскій Подгорецъ, Иодолянинъ, Волынецъ и Бѣлоруссъ, и даже Полякъ— находили между
Днѣстромъ и Дунаемъ, въ смыслѣ этнографическому какъ бы другую
родину. Сг нами, Малоруссами, этотъ край сосѣдская враждебность
раздѣляла, а паше вѣчное исканіе хоть гіршої, абы йншоі долі—
связывало. Волощину мы даже воСпѣвали, какъ замѣну родины, подчиненной пришельцамъ Ляхамѣ:
ByBâfi здорбвъ, Ляцький кр&ю!
Вже жъ я тебе вокидкю:
Ой пШду жъ я въ Волощину,
И тамъ же я не зйгину,
Въ Волощині щирі люде, —
И тамъ мені дббре буде.

Сгарииныя наши воспоминанія о такихъ подвигахъ, какими прославились въ Волощинѣ герои нашей утраченной Идіады, братья Струси, дѣлали этотъ край намъ близкимъ, какъ поприще борьбы съ невѣрными, и дорогимъ, какъ мѣсто, гдѣ находили мы богатую доживу
въ тяжкой, часто голодной и всегда убогой пограничной жизни. Возможность низвергать господарей съ арендуемаго у Турокъ престола и
сажать на него такихъ, которыхъ Туркамъ было слишкомъ трудно
спихивать вооруженною рукою,—эта заманчивая возможность особенно влекла нашъ пылкій, не имѣвшій лучшихъ цѣлей духъ въ постоянно опустошаемый и встающій въ новомъ богатствѣ край. Исторія
нашего козачества полна былей ни небылицъ о подвигахъ Струсей,
Байдъ, Филоненковъ и Еанивченковъ за Днѣстромъ въ Ясахъ, въ Тягннѣ, въ Сочавѣ, на Биминскомъ полѣ и на Черкецѣ-долинѣ. Общій
взглядъ на Волощину былъ у насъ въ XYII вѣкѣ таковъ, что въ Волощину стоитъ ходать за добычею и за спутницею добычи—козацкою
славою. Такое впечатяѣніе дѣлала на козаковъ Сагайдачнаго и Московщииа, какъ при его. жизни, такъ и по.смерти* Тамъ обогащала
жителей роскошная природа, здѣсь — трудолюбивая промышленность.
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Какъ въ одной, такъ и въ другой страиѣ преславної Запорожское
Войско, привыкшее пліндрувйти и руйнувати во всю ширь ״Божіей
милости“ и ״козацкаго счастья״,— не стѣспялось ни единоплеменностыо,
ни единовѣріемъ. Этимъ оно свидетельствовала свое родство съ Та־
тарами. Татаринъ, замышляя полонить людей для невольничьихъ ба~
заровъ, говаривалъ: ״Ми сильно }поваемъ иа милость Божію ״, и титуловалъ себя счастливымъ и милосердымъ, а зачатый и рожденный
имъ въ незапамятныя времена козакъ, мечтая о пожарахъ и кровавыхъ рѣчкахъ, оставилъ намъ по себѣ богохульную пословицу: ״Богъ
не безъ милости, а козакъ не безъ щастя״, и, сдѣлавшись безопаснымъ, зажиточпымъ, даже просвѣщеннымъ, благодаря Москвѣ, гражданиномъ, до сихъ поръ напѣваетъ съ дикою грустью:
Ой водись мы воювйли,

Та більше не будемъ:
Тогб щастя й тоі долі
По вікъ не 8абудеиьї
Три государства интересовались Волощиною въ политическихъ
видахъ своихъ: Турція, какъ завоевательница; Польша, какъ покровительница завоеванныхъ; Москва, какъ земля, едиповѣрная съ Воло*
хами. ІІсіштавъ невозможность покорить задунайеккхъ христіяпъ своему Пророку, иравовѣрные мусульмане обрекли невѣрныхъ, по своему закону, па рабство, и довольствовались наложенною на нихъ данью,
а чтобъ эта плата за право жизни приходила въ Стамбулъ безъ хлопотъ по взиманію, сдѣлали сборщикомъ самого князя волошскаго, равно
какъ и князя мультанскаго, называемыхъ постарославянски господарями.
Польша, посредствомъ своихъ удальцовъ-Русичей, Струсей, Мелецкихъ, Сѣнявскихъ, Вишневецкихъ, помогала искателямъ княжеской
чести и наживы свергать съ престола волошскихъ господарей, мирила
своихъ ставлен никовъ съ султаномъ, иногда e t удавалось и совсѣмъ
освобождать ихъ въ свою пользу отъ султанскаго вассальства, какъ
это было съ господарями Могилами. Россія ограничивалась дружескимъ
общепісмъ съ господарскимъ правителъствомъ, какъ единовѣрцами и
политическими доброжелателями. Но днѣпровскіе козаки, эти Черкасы
позабытаго происхождения, продолжали въ Волощинѣ традйціонное ремесло свое въ силу номаднаго положенія своего среди народовъ культурныхъ. Арендное престолонаслѣдіе Волоховъ представляло имъ таюе случаи къ поживѣ, какой представился ихъ наѣздническому товариществу въ Смутное Время Московскаго Государства. Въ XVI стод ѣ тт они признавали себя не столько подданными короля польскаго,
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сколько слугами даря московскаго, и съ этой стороны мрсковскоевліявіе на волошскія дѣла было равномѣрво съ польскимъ. ч Оно даже
псревѣшивало польское, и именно съ того времеви, -когда римская политика Польши велѣла ей вліять на воспитаніе Могилъ. посредствомъ
іезуитовъ. Сдѣлавшись политического центромъ иупованіемъ Славянщины Москва, даже не прилагая попеченій о томъ, поддерживала въ
Болощинѣ славянскій элементъ, какъ солнце поддерживаете теплоту
въ планетѣ, входящей въ сферу центростремительной силы его.
Волошскіе господари, по церковной традиціиу состояли въ духовпомъ вассальствѣ у Россіи. Молдавская церковь была фидіею цпркви галицкой, п кпязья• господари, ,въ качествѣ верховнихъ ктиторовъ
этой церкви, зависѣлп отъ галицкихъ митрополитовъ ,Они печатали
богослужебный книги во Львовѣ. Этотъ же православный издревле ,городъ отливалъ для пихъ колокола ״. и такъ какъ православная церковь, говоря вообще, стояла у насъ па Украипѣ въ запустѣніи, то
волошскіе господари при своемъ дворѣ обучали церковному пѣяію поповичей, которые потомъ являлись въ Малороссіи дьячками, а изъ
дьячества ״совершались въ попы״. Господари, желая, по примѣру jmoсковскихъ царей, быть у себя въ краѣ опорою и образцомъ благочестія, принимали участіе  חвъ ставроппгіальпомъ львовскомъ братствѣ,
которое хранило р.ъ свопхъ подземсльяхъ ихъ сокровища. Один% изъ
нихъ, Александръ Лопушпяпъ, дозволилъ даже вписать свое имя въ
число стартихъ братчиковъ, подобпо вельможпымѣ польскоруссдамъ
панамъ. Ісзуиты пе сближали ихъ тогда еще, какъ въ послѣдствіи
Могилъ, съ католическою польщизною путемъ воспитанія богатаго
юношества. Лопушнянъ не любилъі Ляховъ за ихъ ״кривую кѣру* до
такой степени, что, устраивая праздпичяыя трапезы для ,братства^, наказывалъ, чтобы допускали Ляховъ за. трапезный столъ, но пе дозво*
ляли присутствовать при богослужеиіи. ״У нашемъ законѣ* (писалъ
онъ) ״того ся не годитъ. У стола могутъ сѣдѣти и за насъ Бога про*׳
сити, а сами ваши милости пійте и ѣжте, и насъ пе 8ябу ваите“.
Ставропигіальное братство угрожало тогда перейти въ безиояовіцину, подъ вліяніемъ разлившагося по всей Полыоѣ протестантства.
Господарь убѣждалъ его пе пренебрегать попомъ:. ״,...попа ни га що
маете( ״писалъ онъ), ״они въ домы свои у дни недѣдьныи и праздвичныи, для^благословепія хлѣба, ,не призываете... Псщъ межи вами только псрекупничествомъ живится:, самъ идетъ до церкви, а попадя идетъ
на рынокъ съ хлѣбомъ и. цыбулею, такожъ у другого перекупивши, и
што съ того приторгуетъ, тѣмъ ся живятъ״. Вмѣстѣ съ тѣмъ ©въ
охранялъ братство и отъдругаго нечестія,— чтобы мужчины въ брат-
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ской Церкви не стояли вмѣстѣ съ женщинами. Такъ было и у насъ
въ Малороссіи: для женщинъ наз&ачйяись притворы, которые до сихъ
поръ назйваютъ бабйнцами.
Все вмѣстѣ нока&ываетъ, что славянскій элементъ, и преимущественно малорусско-Славянскій, господствовалъ тогда за Днѣстромъ во
всей своей силѣ и во всемъ безсилій.
Этотъ элемента/ боролся здѣсъ издавна, со врёменъ еще дако*
римскихъ, с ъ ' элементомъ румыйскимъ, восторжествовазшпмъ наконецъ
при помощи политйческой махипаціи. Козаки слагавшіе головы за волотское господарство, и козаки, грабивпііе православный, почти русскій заднѣстровскій* край, какъ Турецкую Землю, наполненную по
словамъ кобзарской думы, песчитаннымъ сребромъ—златомъ, пеміь
рянными поставами саетъ, одаматковъ, кармазиновъ, блаватовъ,—всѣ
они, въ войнѣ и въ мирныхъ общепіяхъ, оглашали Волощипу своимъ
москворусскимъ и польскорусскимъ говоромъ, оживляли своими пѣснями, своими симпатіями и антипатіями. Они вспахивали копъемъ,
взрыхляли мечемъ, засѣвали боевымъ удальствомъ эту землю посильнѣе представителей элемента польскаго, который тшстаплялъ ядѣсь
одно государственное япамя. На формацію пароднаго духа въ Волощинѣ польскій эйементъ б л і я л ъ только искусственно, ияъ-sa спины
козацкихъ буйтуровъ паповъ и не пановъ, которые бывали обращепы
къ Волохамъ то враждебною, то дружескою грудью. Когда наконецъ
удалось Полылѣ посадить па волошскомъ престолѣ одного за другимъ
трехъ Могилъ, и тогда еще славянскій элементъ за Днѣстромъ опи*
рался на людей русскихъ и едиповѣрныхъ е% русскими. Іезуитская
махинація, ознаменовавъ себя въ Полыпѣ ополяченіемъ дома Острож•
скихъ, готова была повториться въ Волощивѣ надъ домомъ пріемышей Польши—Могилъ. Но тутъ румынскій Элементъ, боровшійся съ
элементомъ славянскимъ, выдвипулъ па поприще господарской дѣятельности такого человѣка, который своими сітособпостямп прёвосхо•
дилъ трехъ Могилъ и всѣхъ соперниковъ ихъ въ арендаторскомъ соисканіи господарскаго престола. То былъ Василій Лупулъ, родомъ
Грекъ, или Ллбапецъ, или, какъ думаютъ иные, Сербъ.
Вологаскіе господари Могилы: Іеремія, дядя пашего Петра Могилы, Симеонъ, отецъ его, Моисей, родной братъ и паслѣдникъ его,
находились въ родствѣ и дружбѣ съ богатѣйпшми польскорусскими до•
мами. Той же политики родства и дружбы держался и Василій Молдавскій (какъ называли Лупула козаки), сдѣлавтійся господаремъ вѣ
1637 году. Онъ былъ такой же интригантъ. какъ и его предіпественники, интригантъ по положенію князя-господаря, или господаря-арен-
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датора, присяжный, записной интригантъ; но далеко превосходилъ и*ъ
искусствомъ интриги. Служа нѣсколькимъ господарямъ, особенно же
Моисею Могилѣ, своимъ талантомъ пройдошества, онъ усвоилъ себѣ
ихъ житейскую практику, которая состояла въ томъ, чтобы, поклоняясь
отъ всей души мамонѣ, тѣмъ еще ревностнѣе кланяться Богу, разумѣется, не ״духомъ и истиною“. Лупулъ умѣлъ служить не только
двумъ, но и нѣсколькимъ господамъ въ одно и то же время,— служить
не только согласнымъ между собою, но и враждебнымъ. Такъ было
необходимо поступать всѣмъ троимъ предшественникамъ его, Могиламъ, въ ихъ положепіи; такъ въ особенности надобно было поступать
ему самому.
Лупулъ въ своей господствующей средѣ былъ homo novus. Изъ
низменнаго положения въ свѣтѣ онъ возвысился на степень обладанія
свѣтомъ, а возвышаться помогало ему чувство, выраженное Тацитомъ
въ изображеніи таланта, возобладавшаго надъ толпой римской знати:
״Они презираютъ мою новость, я—вялость ихъ (Сопіетлипі novîtatem т е а т , ego ignaviam illorum )“. Но это чувство двигало его впередъ не облагороживая. Будучи въ пачалѣ жизни предметомъ презрѣпія со стороны людей, которымъ богатство и знатность не дали энергіи, онъ презиралъ богатыхъ и знатныхъ злобно: онъ вымещалъ претерпѣнное отъ нихъ униженіе. на каждомъ, кого ни прибиралъ къ
своимъ рукамъ, какъ пеудачника. Безъ всякой совѣсти и безъ всякой
жалости, онъ дѣлалъ ихъ пѣшками на шахматной доскѣ игры своей
въ богатство и знатность. Онъ дурачилъ и предавалъ каждаго по мѣрѣ
его неспособности къ политикѣ силы и власти: жертвуя равнодушно
единицами, сотнями, тысячами людей, онъ былъ способенъ столь же
равнодушно жертвовать и цѣлыми. народами.
Но если кто-либо имѣетъ лраво презирать въ ихъ счастливой
судьбѣ людей вялыхъ, бездѣйствепныхъ и недалскихъ, то Василь Молдавскій обладалъ этимъ правомъ вполнѣ, будучи полонъ горячей энергіи, неутомимаго трудолюбія и того ума, осиованіемъ котораго служитъ ловкость, изворотливость, ехидство и коварство. Сдѣлавгаись
вистерникомъ, то  ׳есть мипистромъ фипансовъ, при господарѣ, Граціани, Лупулъ попалъ было въ тюрьму по подозрѣпію въ тайныхъ сношеніяхъ съ турецкимъ правительргвомъ; но Граціани палъ па Цецорѣ, и гибель господаря спасла вистерпика для новыхъ подвиговъ интриги и предательства. Лавируя въ своемъ пройдотествѣ между Сциллой и Харибдой не хуже Улисса, Василь Молдавскій пережилъ благополучно всѣ послѣдующія княженія: Александра Иліи, Стефана
Тисмисевича, иначе Томжи, Радо, Мирона Берновскаго, Александра
т. ш.
17
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Радо, опять Александра Иліи, опять Мирона Берновскаго и наконецъ
Моисея Могилы. Противъ Александра Иліи онъ взбунтовалъ народъ,
воспользовавшись его ропотомъ на князя •господаря за то, что навелъ
съ собою Грековъ и вводитъ въ Волощину греческіс порядки. Мирона Берновскаго оклеветалъ онъ передъ султаномъ, и султанъ казнилг
его въ Стамбулѣ смертью. Преемника Миронова, Моисея Могилу,
очаровалъ онъ своею угадливостью, но, сдѣлавгаись у него великимъ
дворникомъ, то-есть гепераіъ-губернаторомъ, и ходатайствуя въ турецкомъ Диванѣ по его дѣламъ, столкнуль его съ престола и сдѣлался господаремъ.
Но этого было мало для проходимца, жаднаго къ обогащенію и
власти не менѣе нашего Хмеля. Чтобы создать себѣ прочный фундаментъ въ дальнѣйишхъ замыслахъ, необходимо было ему упереться въ
Трансильванскія горы, въ Дунай и Черное море. Мысль эта, осуществлепная въ повѣйтсс время одпимъ почеркомъ враждсбнаго Славянству пера, возвышаетъ Лупула во миѣніи румынскихъ патріотовъ
надъ всѣми его злодѣйствами, въ числѣ которыхъ исторія записала
14.000 подданныхъ, казпснныхъ мучительпою смертью въ его царствованіе. Онъ у нихъ считается первымъ законодателемъ, хотя его
законы писаны человѣческою кровью: по нимъ, за преступленія гражданскія выкалывали глаза, отрѣзывали руки, подвергали голыхъ бичеванью уличной толпы. Опъ у нихъ и великій господарь, и творецъ
народнаго благоденствія, и воскреситель румынской національности,
и двигатель интеллектуальной культуры. 7Онъ у нихъ почти то, чтб у
натихъ ковакомановъ Богданъ Хмельницкій, хотя наши козакоманы
съ гордостью могутъ сказать, что Василю Молдавскому далеко до такого человѣкоистребленія, какимъ себя прославилъ Козацкій Батько.
Какъ бы то ни было, по великій умъ героя румыпекаго, по извѣстной французской пословицѣ, встрѣтился съ великимъ умомъ героя украинскаго, и вотъ почему его пройдошество получило извѣстное значеніе въ исторіи отпаденія Малороссіи отъ Полыни, въ исторіи русскаго возсоедипенія, въ исторіи преобладанія Госсіи надъ Славянствомъ.
По ту сторону рѣки Молдавы, раздѣлившей два подначальныя
Турдіи княжества, господарилъ такой же откупщикъ, Матвѣй Бессарабъ. Василь Молдавскій вознамѣрился спихнуть его съ престола. Но
Бессарабъ умѣлъ держаться на своей арендѣ подарками, уклончивостью и воинственностью, которую поддерживалъ своими боевыми
средствами сосѣдъ его, князь Трансильванскій. Когда многоразличныя
средства, придумываемыя Лупуломъ для пагубы князя сосѣда, оказа-
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лнсь безуспѣшными, оиъ обратился къ такому средству, которому, въ
случаѣ успѣха, могъ бы позавидовать и нашъ Хмѣль.
Чѣмъ усерднѣе служилъ онъ мамоиѣ, тѣмъ еще болѣе долженъ
былъ служить Богу, чтобы вторымъ служеніемъ прикрывать первое:
явленіе обыкновенное въ жизни корыстолюбцевъ и тирановъ, кото•
рые, за невозможностью обмапуть Бога, весьма усердно обманываютъ
людей, а иногда и собственную совѣсть. О сокровищахъ Василя Молдавскаго ходили баснословные слухи, и они подтверждались громадными, документально извѣстными, его тратами, послѣ которыхъ онъ
все-таки оставался богачемъ даже и между владѣльцами коронованными. Судя по характеру и поступкамъ Креза Волоха, какъ прозвали Лупула, надобно думать, что его богатство было нажито средствами, тревожившими его душу при мысли о Божеской карѣ въ настоящей и въ будущей жизни. ХѴІІ-й вѣкъ былъ эпохою тѣхъ крайностен піэтизма, которыя должна были вызвать реакцію въ скептицизмѣ ХѴІІІ-го. Въ грубыхъ правилахъ замаливанья грѣховъ и покупки
церковныхъ отпущеній былъ воспитанъ и Лупулъ. Онъ вѣровалъ, что
нѣтъ грѣха, котораго не было бы возможности перевѣсить на вѣсахъ
Божескаго правосудія созиданіемъ домовъ Божіихъ и благодѣтельсгвованіемъ храмовъ святыхъ. Подъ вліяніемъ такой вѣры построилъ онъ
въ Яссахъ великолѣппую Трехсвятительскую церковь изъ краснаго
камня, съ дорогими арабесками снаружи, съ богатою позолотой внутри
стѣпъ, съ роскошною ризницей и пр. и пр. При церкви завелъ онъ
училище и типографію; выкупйлъ у Турокъ мощи Св Параскевіи за
250 кошельковъ золота, или за 125.000 дукатовъ, и перенесъ ихъ
изъ Тырнова въ новопостроенную церковь, гдѣ опѣ починають и иынѣ; основалъ монастырь Галію и церкви въ Оргіевѣ и Киліи. На
Трехсвятительской церкви создатель и благодѣтель святаго и всечестнаго храма сего изображалъ альфреско подносящимъ его тремъ святителямъ, которые благословляють его съ небесъ.
По старинному прогиворѣчію въ жизпи подобныхъ подвижпиковъ
благочестія, Василь Молдавскій сочетался вторымъ бракомъ съ Черксшепкой магометанкой. Православники Турецкой Имперіи возроптали за &то па великаго пбдвижника; мѣстная ієрархія отказывала
господарю въ признаніи брака законнымъ, а правовѣрные были оскорблены сожитіемъ своей мусульманки съ гяуромъ. Но если для богача
господаря не было слишкомъ трудно устраивать небесныя свои дѣла,
то земныя устраивалъ онъ тѣмъ легче. Молдавская церковь зависѣла
въ началѣ отъ галицкихъ митрополитовъ, а потомъ — отъ орхидскаго
архієпископа, именовавшаго себя болгарскимъ патріархомъ, слѣдова-
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тельно находилась въ подчиненіи славянскимъ іерархамъ. Турціи нужно было подчинить своихъ православниковъ центральной власти, то
есть посредствомъ готовыхъ къ услугамъ Грековъ ослабить единеніе
Славяиъ. Лупулъ это устроилъ могуществомъ своего золота, а какъ
центральный константипопольскій патріархъ былъ главнымъ орудіемъ
султана по гяурскимъ дѣламъ, то Крезъ Волохъ получилъ отъ него
разрѣшеніе на бракъ, занлативъ ему 280 кошельковъ да 50.000 реаловъ султану за право женитьбы на мусульманкѣ. Этимъ достопамятнымъ актомъ положилъ онъ начало преобладанію въ придунайскихъ
кпяжествахъ румынской націоиалыюсти иадъ славянскою. Съ подчинеиіемъ молдавовалахской церкви константинопольскому патріарху, въ
православномъ богослужсніи за Днѣстромъ сталъ употребляться, вмѣсто церковнославянскаго языка, румынскій; а какъ румынскія богослужебныя книги заимствованы изъ Трансильваніи, главнаго сѣдалища
кальвинства среди Славяиъ, то эти кпиги, будучи проникнуты протестаптскимъ ученіемъ, нарушили въ придунайскихъ княжествахъ чистоту православія и оторвали.ихъ отъ славянскаго единства. Мѣстная
исторіографія называетъ это яштурмомъ, даннымъ церковнославянскому языку“, и съ эпохи Лупула да соревнователя его, Бессараба, ведетъ начало новой своей исторіи. Оффиціальнымъ языкомъ въ Мол*
давіи оставался все-таки славянскій до ХѴПІ столѣтія: только тогда
князья фаваріоты замѣнили его греческимъ. Но со временъ Лупула и
Бессарабы румынская паціональность получила такую поддержку со
стороны правительства, что нашъ малорусскій элементъ самъ собой
принижался передъ румынскимъ, такъ точно, какъ онъ дѣлалъ это на
своей родной почвѣ передъ польскимъ, и въ послѣдствіи, по своей
исторической несостоятельности передъ великорусскимъ.
Еслибы нашъ Богданъ Хмельницкій не былъ безпутный варваръ,
онъ могъ бы сдѣлать нѣчто грандіозное въ судьбахъ Сѣверной Славянщины. Наше давнишнее стремленіе изъ Польскаго края за Днѣстръ
могъ бы онъ привести къ тому, что область двоякаго русскаго языка
и обычая, подъ единовѣрнымъ правительствомъ, уперлась бы въ Дупай и Трансільванію, а польскій элементъ раствбрился бы самъ собою въ энергическомъ русскомъ больше нынѣшпяго. Но, вѣчно пьяпый отъ горілки и проливаемой звѣрски крови, не могъ онъ воспользоваться горячимъ темпераментомъ древнихъ Русичей, отозвавшимся
въ днѣпровскихъ добычникахъ, и разыгралъ роль стихійной силы, исчезающей безъ благотворнаго слѣда послѣ разрушительнаго своего
дѣйствія. Грекъ, Албанецъ, или Сербъ Лупулъ, унаслѣдовавшій культурные инстинкты древнихъ народовъ, пытался воспользоваться этой
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стихійной силой для с б о и х ъ замысловъ: по ни въ его народѣ, ни въ
немъ самомъ не было всепобѣждающаго творчества, которое проявилъ
въ себѣ народъ Великорусскій вмѣстѣ съ выражавшимъ его духъ правительствомъ относительно превращенія разрушительной козацкой силы въ государственно •строительную.
Съ этой точки зрѣнія, возня козатчины и созданнаго ею Хмеля
Хмельницкаго съ Ляхвою и Волохами представляетъ для русскаго мыслителя интересъ, печальный съ одной стороны и торжественный съ
другой.
Какъ ни усердно служилъ Василь Молдавскій Турецкому султану, не могъ онъ овладѣть всей территоріей нынѣшней Румыніи, посредствомъ овладѣнія двумя престолами. Вессарабъ такъ былъ силенъ
въ своей арендѣ, что Лупулъ, превзойдя всѣхъ врлошскихъ арендаторовъ угодливостью, изворотливостью, подкупами и предательствомъ
не могъ ничего ему сдѣлать. Турки щадили ростовщика Лупула, и
боялись покуситься на права воина Бессараба. Такъ наступило то
время, когда Владиславъ IV поддался своимъ политическимъ ласкателямъ и возмечталъ о господствѣ надъ христіянскимъ Востокомъ. Былъ
еще живъ тогда великій Конещюльскій. Изъ его неизданной покамѣстъ переписки, сохранившейся въ Императорской Публичной Биб~
діотекѣ, мы знаемъ, что онъ смотрѣлъ на Лупула съ благороднымъ
презрѣніемъ, и не довѣрялъ его преданности Полыпѣ. Но Лупулъ, не
любя ничего, кромѣ себя, полагался вполнѣ на государство, создающее подобныхъ Йоиновъ и йолитиковъ. Лупулъ, въ этомъ отношейіи,
былъ тотъ же Петръ Могила, воспитавшійся въ созерцаніи торжества
Польши надъ Москвой, Турціей, Шведами. Шляхетскій Народъ не
дошелъ еще тогда до погибельнаго униженія верховной власти. Заграничнымъ наблюдателямъ Польша казалась еще чѣмъ-то такимъ, какъ
изобразилъ ее краснорѣчивый Оссолинскій передъ папою въ присутствіи представителей католической Европы. Василь Молдавскій взиралъ
на нее, какъ на безопасное убѣжище въ случаѣ грозы со стороны
Турціи, и съ этой цѣлью сталъ подражать политикѣ своихъ предшественниковъ, Могилъ, умѣвшихъ, подобно князю Василію, соединять
православіе съ противоположными ему вѣрами въ брачныхъ союзахъ.
Со своей стороны Польша, въ лицѣ своихъ пановъ, искала сближенія
съ князьями откупщиками, и одинъ изъ богатѣйшихъ ея представителей, князь Янушъ Радивилъ, съ рыцарскимъ постоянствомъ домогался три года руки старшей дочери господаря Василія, Елены. Въ январѣ 1645 года далъ наконецъ Василій Молдавскій согласіе на бракъ
своей православной дочери съ магнатомъ. Свадьба была царственная.
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Женихъ явился съ двухтысячнымъ почтомъ. Торжество длилось двѣ
недѣли. Молодыхъ вѣнчалъ митрополитъ Петръ Могила въ раззолочен•
ной и разукрашенной церкви Трехъ Святителей. Кальвинистъ Ради•
вилъ, полевой литовскій гетманъ, полукальвинистъ и полумусульманинъ
Лупулъ, господарь Волощини, полуправославникъ, полупапистъ Петръ
Могила, митрополитъ кіевсвій и галицкій, молили втроемъ троихъ великихъ святителей о небесномъ благословепіи дома, столь высоко под•
нявшагося въ земной славѣ своей, и небеса сіяли, казалось, будущимъ
счастьемъ надъ этимъ домомъ.
Между тѣмъ человѣческія кривды и глупости достигли своей
крайности и въ Полыпѣ вмѣстѣ съ просвѣщепною его Литвой, и въ
Волощииѣ, гдѣ такъ блистательно княжилъ творецъ румунской будущности, и въ области, избранной самимъ ІІетромъ Могилой для полонизаціи неоиолошшованной Руси. Все вмѣстѣ сдѣлало возможнымъ
появленіе на исторической сценѣ такого лицедѣя, какъ Хмельницкій,
и даже освятило его подвиги въ глазахъ многихъ. Василь Молдавскій
продолжалъ бороться съ Бессарабомъ и, можетъ быть, поборолъ бы
его, но интересы того и другаго столкнулись съ интересами Козацкаго Батька, и онъ выступилъ противъ нихъ обоихъ, какъ левъ при
дѣлежѣ звѣриной добычи. Прочный фупдаментъ ему былъ нужнѣе,
чѣмъ кому-либо, а такого фундамента не обѣщала ему земля измѣнчивой, лукавой, малодушпой черни. Двѣ великія рѣки, горы съ запа*
да, море востока: вотъ что могло спасти Козацкаго Батька, вопервыхъ,
отъ его дѣтей, вовторыхъ, отъ ободранныхъ пановъ-изгнанниковъ, й
втретьихъ отъ негодующей на козацкую вольницу Москвы, противницы всѣхъ вѣчъ, всѣхъ панскихъ сеймовъ и чернецкихъ радъ.
Объ этомъ убѣжищѣ могъ онъ мечтать еще въ то время, когда»:
послѣ пилявецкаго трехдневнаго пьянства, козаки воображали, что
гетманъ ведетъ ихъ съ Татарами за Бѣлую ВоДу. Безпокойно поематривая тогда па Вислу, на Москву рѣку и па Босфоръ, неожиданно
увидѣлъ онъ передъ собой пословъ Лупула.
Волошскій господарь, какъ и мультанскій, увлекся было мечто&
Владислава IV о Турецкой войнѣ и, подъ вліяніемъ своего зятя, Ра4״
дивила, рѣшился свергнуть съ себя турецкое вассальство. Онъ только
ждалъ перехода Иоляковъ черезъ Дунай. Но Турецкая война исчезла,;
какъ мпражъ, и могущественная недавно Польша очутилась подъ но*״
гами у козаковъ. Заиодозрѣпный въ невѣрности ІІортѣ, Лупулъ въ
борьбѣ съ Бессарабомъ прибѣгнулъ къ помощи побѣдителей панскаго"
войска.
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Хмельницвій тогда же, должнб быть, возымѣлъ мысль, которую
преслѣдов&лъ до послѣдней возможности съ крайнимъ упоретвомъ и
рискомъ: столкнуть обоихъ борющихся господарей-откупщиюовъ съихъ
мѣстъ, купить престолы ихъ для себя да для своего сына и основать
въ заднѣстровской Малороссіи княжество, невозможное въ днѣпровской. Для этого ему нужно было всячески ладить съ Портою, и онъ
до тѣхъ поръ не вогаелъ съ Лупуломъ ни въ какую сдѣлку о помощи, пока тотъ не прсдставилъ ему разрѣшенія ГІортиг па призкгвъ
козаковъ противъ Бессараба. Отправленный въ Волощину съ йадежными козаками Тимоѳей Хмельницкій, подъ опекой Тогай-бея и его
Татаръ, помогъ Лупулу взять верхъ надъ его противниками* но вато
потребовалъ отъ него черезъ Тогай бея руки младшей дочери его,
Роксанды. Лупулъ отвѣчалъ па грубое сватовство гордо; Руки Роксанды искали знатнѣйгаіе польскорусскіе дома, въ томъ числѣ ПетръПотоцкій, сынъ короннаго великаго гетмана, и князь Дмитрій Вишневецкій, племянникъ Іереміи. Что сравнительно съ ними значилъ не*
отеса Тимогако Хмельниченко? Но иначе думалъ и чувствовалъ Козацкій Батько. О Хмельницкомъ поэтъ могъ бы сказать, ׳какъ о Мазепѣ:
Что пи единой онъ обиды,
Съ тѣхъ поръ какъ живъ, не забывал»...
ІТе простили господарю отказа и побратимы стараго Хмеля. На
возвратпомъ пути изъ-подъ Зборова, крымскія и буджакскія орды ограбили по дорогі Бессарабію. Вступаясь за своихъ подданныхь, волойг*
скій господарь послалъ за хищниками погоню. Обремепениы*ъ ясы*
ромъ и другою добычею догнать и разбить было не трудно. Орда потерпѣла пораженіе и лишилась добычи своей при селѣ Братуленахъ,
у Резины и въ Лопушинѣ. На языкѣ хвщниковъ по ремеслу, это называлось ״великими кривдами со стороны Волоховъ״, и эти-то кривды припомнили они, валяясь въ ногахъ у султанъ-галгй,: когда не состоялся ихъ походъ въ Московщину.
За свою личную кривду Хмельницкій, какъ видно, готовился отомстить Лупулу цѣлый годъ. При посредствѣ Тогай-бея сватался ойъ
мирно; теперь снаряжалъ къ Василю Молдавскому св&товъ, которыхъ
Поляки прозвали кровавыми.
Но сперва въ Яссахъ появилось его посольство съ такимъ же
гордымъ требованіемъ, какимъ былъ господарскій отйазъГ Эго бшо
еще въ то время, когда козаки, вмѣстѣ съ достойнымъ Батькомъ своимъ, гремѣли противъ того, кто сидитъ на Москвѣ.'
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. Василь Молдавскій зналъ, чт5 козаки и Татары дѣлаютъ; онъ, безъ
сомиѣвія, догадывался, что они и потомъ будутъ дѣлать, какъ безсер*
дечный философъ обогащенія и грубой силы, вѣчно работавшій умомъ
надъ эксплоатаціей окружавшаго его міра. Поэтому съ новыми сватами заговорилъ онъ другимъ, смиреннымъ и льстивымъ языкомъ. Онъ
отвѣчалъ, что не можетъ принять предлагаемой ему чести едипственно потому, что боится оскорбить своего повелителя, султана, выдавъ
дочь за молодаго Хмельницкаго.
Новый авантюристъ поймалъ стараго пройдоху на словѣ, и побѣдилъ его превосходствомъ интриги. Сила козацкая перевѣсила въ
Стамбулѣ силу подкуповъ: князь-господарь получилъ не только дозволеніе, но .даже приказаніе.
Тогда Лупулъ обратился къ польскорусской воинственности, которую въ Збаражѣ проявилъ блистательпо князь Витневецкій, а въ
Бѣлоруссіи—князь Радивилъ. Что значила реляція, распространенная
въ Европѣ о непобѣдимомъ побѣдителѣ подъ Зборовымъ, онъ зналъ
какъ нельзя лучше; но, взвѣшивая силу руинниковъ съ силой культурниковъ, каковы ни есть одни и другіе, онъ долженъ былъ провидѣть, что Польши хватить еще надолго не только въ борьбѣ съ козаками, по и съ Москвой. Полагаясь на своихъ родныхъ и пріятелей,
онъ отказалъ сватамъ Хмельницкаго, несмотря даже на султанское
повелѣніе.
Случайно ли, или по предусмотрительности Хмельницкаго, вторичный отказъ пришелъ къ нему въ то время, когда онъ стоялъ противъ
Москвы во всеоружіи козацкаго согласія и татарскаго панибратства.
О Еозацкомъ Батькѣ дѣти его сказали бы, что на Василя Волотина онъ важкймъ духомъ дьіше; а чтб это былъ за духъ, мы знаемъ изъ
лѣтописи старинпаго козакомана, который вкладываетъ Хмелю Хмель»
ницкому въ уста такія слова: »Оддай, господарю, дочку за мого сына, а
не оддаси, дакъ я тебе изотру, изомну и прахъ твій розпесу по воздусі“!
По характеру Малорусса, каковъ онъ есть нынѣ, пѣтъ ничего
обиднѣе, какъ предложить красавицѣ свою руку, а тѣмъ паче руку
сына, (о сердцѣ здѣсь напрасно говорить) и получить гарб>зъ. Мож•
но поэтому судить, какъ обидѣлся Возацкій Батько, когда ого Тимку
дала гарбуза дочь презрѣннаго въ его глазахъ богача, неспособная
наживать богатство кровавою саблею. Нашъ старый Хмѣль, швыряв•
шій съпьяна и Римскою Имперіей, не могъ оставить безъ отмщенія
такого, какъ онъ, безъ сомнѣнія, выражался Жпдму-раидаря , какими
долженъ былъ представляться гордому добычнику волошскій господарь.
И часъ отмщенія насталъ.
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Но на дорогѣ въ Волошину стоалъ побѣждавшій« ко&а&овъ съ׳
малыми силами Николай Потоцкійу два года тому *назади >йотерявтШ
одного сына и домогавшійся невѣсты для другаго: лицо трагическое
въ виду семьянистаго и счастлввагв tero несчаствемъ Козацкаго Ватька. Хмельницкій *шаль, что теперь' Ойъ способень: ״давать битвы только
въ каретѣ ; ״но чйя юность не'обновится въ поръгвѣ отмщенія за погибшаго сына и въ защитѣ ръіЦарскихъ ׳правь Живаго? Хмельницкій
это чуялъ, и потому сталъ у Якполя съ 20.000 мъ обсерйаціоннымъ
корпусомъ, а другой корпусъ, подъ охраной ангелов ^׳и духовъ своихъ, Татаръ, послалъ сватать золотое руно у дракона, отца красавицы Роксанды.
Недавнія угрозы Хмельницкаго сломать Москву не помѣшали
ему, передъ походомъ въ Волощину, ароеитьу царя-дапрЯжнему по*־
мощи противъ Поляковъ, если они будуть воевать еъ козаками. Зазвавъ къ себѣ путивльскихъ куицовъ на обѣдъ ^въМиргородѣ, опъ
старался покормить московскаго соловья баснями, точно польскаго, и
гаворилъ путивльцамь такія вепф:  ״...хотя бы де для славы, государёвыхь ратныхъ людей было у неґб тысячъ съ шесть или съ десять,
и онъ би де о ч ш т п и Польскую ׳Землю государю. А онъ де, гётманъ, со всѣмъ 5своимъ Войскомъ Зйпорожскимъ великому государю
счужить радь всею своею душёю, не токмо де что польскіе и литов-־
скіе городы онъ, гетмань, государю очистись, хотя де и Царь-городъ
и до Ерусалима очистить и прйведетъ подъ государеву высокую руку ״.
Но не успѣли эти просьбы ,и хвастливыя обѣщанія достигнуть
мѣста своего нйзначенія, а магометане, сватавшіе христіянку за христіянина, ограбили уже православную Волощину.
Между тѣмъ король, видя въ. этоі^ъ набѣгѣ.на его союзника дѣло частное, какъ и его паны, выразительно цовелѣлъ коронному ве-.
ликому гетману, стоявшему лагеремъ подъ. Каменцемъ, не вмѣшиваться въ волошскія дѣла, или, какъ объ этомъ говорили въ Шляхетскомъ
Народѣ, ״н е . обгонять чужаго проса, бросивъ свое״. Обезпеченный
этимъ Хмельницкій вторгнулся, тотадсъ по удаленіи Орды, съ 16.000
войска въ Волощину и принялся грабить и опустошать ее въ свою
очередь.
Походъ его былъ популяренъ въ козатчинѣ и по своему мотиву,
и по богатой добычѣ, затмившей славу Царя Наливал. Козацкіе коб- •
зари воспѣли набѣгъ.на благочестивыхъ Волоховъ съ таким® же кро«
вожадвымь восторгомъ, какъ и набѣги на злочестивыхъ Ляховъ, вмѣстѣ съ которыми ,дошбали сотнями тысячъ козацкіе единовѣрцы всѣхъ
т. ш.
18
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сословій и состояній. Въ ихъ Иліадѣ Василь Молдавскій вопіетъ къ
Николаю Потоцкому Слѣдующими словами:
Ой гетьмане Потйцький,
Що въ тёбе р&зумъ жінбцъкий!
Ты за дорогими напитками, бенкетами угавяешъ,
А про мою пригбду нічого не знаешъ:
Що жъ то въ васъ гетьмйнъ Хмелницький, Русинъ,
Всю мою землю Волоську обрушивъ,
Все моё пбле копъёмъ изорйвъ,
Усімъ моймъ Волйхамъ, якъ галкамъ,
Съ плічъ гбловы поздиймавъ.

Де були въ пблі стежкй-доріжкй,
Волйсышми головками повым&щувавъ;
Де були въ п5лі глыббкі долины,
Волоською крбвъю повыпбвлювавъ....
Какъ отражались эти событія въ панскомъ обществѣ, всего луч:
гое видно изъ приведеннаго уже разсказа Варшавскаго Анонима. Г10
дошедшимъ до него слухамъ и толкамъ, Хмельницкій, озабоченный
женитьбою сына, дѣлалъ только видъ (czynił apparentią), что готовится къ татарокозацкому походу па Москву. Все дѣло состояло де
въ томъ, какъ заставить Орду, вмѣсто Муравскаго и Свиннаго Шляху, броситься за Днѣстръ? Этотъ вопросъ разрѣшилъ случай! можетъ
быть, самимъ же Хмельницкимъ и устроенный.
На Днѣстрѣ (разсказываетъ Анонимъ) въ то время славились
разбоями козаки Левенцы, извѣстные и по долетѣвшимъ до насъ отрывкамъ современной пѣсенности. Левенцы, подобно позднѣишимъ
гайдамакамъ Мотренниско-монастырскаго лѣса, гнѣздились въ байраковатомъ лѣсу Недоборахъ. Добычу свою сбывали они въ Волощипѣ
за Днѣстромъ, а что добывали воровствомъ и разбоемъ на волот״
скомъ берегу Днѣстра, то промѣнивали, продавали и пропивали на
польскомъ. Потоцкій отправилъ противъ нихъ нѣсколько хоругвей,
подъ начальствомъ Кондрацкаго. Предводитель козаковъ Левенцевъ,
Мудренко, попалъ Кондрацкому въ плѣнъ съ 20-ю товарищами. Потоцкій де велѣлъ посажать ихъ на колья. Тогда разогнанная Кондрацкимъ дружина Мудренкова бросилась къ Хмельницкому. Хмельницкій провелъ израненныхъ, окровавленныхъ Левенцевъ по своимъ
полкамъ въ присутствіи полка нуреддинъ-султанова. ״Вотъ миръ съ
Ляхами! ( ״восклицалъ онъ, заплакавъ передъ козаками и Татарами),
яИхъ миръ жестокосердѣе войны“. И, сдѣлавъ хорошій подарокь по*
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слу, просилъ его довести нуреддину, что съ одной стороны Кисѣль собиралъ въ Кіевѣ войско протнвъ Турокъ, а съ другой ааступаетъ Пот о ц б і й съ намѣреніемъ искоренить
козаковъ, если Татары ихъ не
оборонять.,
״Убѣжденный этимъ нуррединъ-султанъ* (пишетъ Анонимъ), ״оста״
вивъ предпринятый противъ Москвы ноходъ, грозилъ гетману Потоцкому и донесъ объ этомъ хану, который тотчасъ отправилъ МехметъГазы-Атталыка, сына кормилицы ханскихъ дѣтей, съ жалобой,—что
ханъ, яко посредникъ, долженъ вступиться за эту козацкую кривду,
какъ за свою собственную*.
Дѣйствительно ханъ писалъ къ королю изъ Бакчисар&я, что
послалъ къ нему Махметъ-Газы-Атталыка, и іірибавилъ съ азіятской
непослѣдовательностью и неясностью: ״Еслибъ, однакожъ, запорожскіс козаки отъ васъ... находились въ страхѣ, то это было бы нехорошо: ибо миръ между нами заключенъ гакимъ способомъ, чтобы никто пе смѣлъ мѣшаться въ козацкія дѣла (że od tych czas w kozaków
z naszej strony najmniejszej przyczyny nie miał się nikt ważyć wdawać), чтобы козаки оставались въ своихъ домахъ безопасными, и ни

одинъ панъ или староста вашъ никакой войны къ ихъ вреду не поднямалъ; посему, еслибы что-либо такое вредное обнаружилось, то
тѣ клятвенные пакты должны бъ этимъ нарушиться. Но сверхъ того,
и въ вашихъ пактахъ первое и послѣднее условіе таково: кто бы ни
учинилъ запорожскимъ козакамъ какую шкоду, тотъ ни другомъ, ни
братомъ нашимъ быть не можетъ*... Но тѣмъ не менѣе ханъ пору«
чилъ своему послу изустно что-то такое, чѣмъ Польша могла бы сохранить за собой дружбу хана.
Далѣе разсказываетъ Анонимъ про посольство Хмельницкаго къ
Потоцкому. Оно было переиначено молвою противъ того, какъ описалъ его находившійся въ то время у ІІотоцкаго подольскій судья,
Мясковскій; но разсказъ Анонима показываетъ, какъ представлялся
Хмелышцкій той нубликѣ, къ которой принадлежалъ мемуаристъ.
״ІІосылаетъ Хмельницкій къ гетману Потоцкому козака Брав*
ченка, который, не сдѣлавъ подобающаго гетману поклона, тотчасъ
(будто бы) проговорилъ: ״Чи ще ты, гетьмане, не напивсь козацької
крові, изорвешъ Зборовські пакта? На що се безъ потребы стягаешъ
військо пбльске надъ линіею, козаківъ лякаешъ, а людъ посполитий
губишъ? Хочъ вінъ вамъ и підданый, та до такбго ярма и мучительства не звыкъ*! Гетманъ замѣтилъ высокомѣрному и глупому хлопу,
чтобъ онъ въ другой разъ осторожнѣе приближался и говорилъ съ
гетманомъ, а потомъ (будто бы) от^ѣчалъ: ״Стою здѣсь по королев-
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скому ордияансу, и буду стоять до полученія нов&го ординанса, или
другаго случая, выступить отсюда. Старые козаки знають, что и въ
мирное время войско выходить въ поле, а съ приблпженіемъ зимы
расходится по зимнимъ квартирамъ. Стою съ войскомк надъ линіей,
хоть и за линіей земля наша, Рѣчи Посполитой. Пускай только козацкій гетманъ похвалится усердіемъ къ королю пану, если онъ вѣренъ королю. Для чего же вся Украина вооружается на войну, собираются купы людей, армуются полки? Неужели онъ думаетъ, что я
не замѣчаю измѣны его и хитрыхъ поступковъ*?
,Хмельницкій“ (продолжаетъ Анонимъ, напоминающій съ одной
стороны нашего Самовидца, съ другой— московскаго Кунакова), ״Хмельницкій съ умысломъ нрислалъ высокомѣрнаго хлопа, чтобы раздражить гетмана; но гетманъ Иотоцкій намѣревался покарать послѣ не•
воздержный языкъ жолнерскою рукою. Ироиикалъ онъ въ мысли
Хмельницкаго: въ случаѣ неудачи въ Волощинѣ, намѣревался Хмельницкій вырвать у него Каменецъ; напавши на него неожиданно въ
своемъ бѣшенствѣ“.
Такъ о Хмельницкомъ и ІІотоцкомъ гласила козако-шляхетская
молва, которая изображаетъ замѣшательства въ общественныхъ поня*
тіяхъ о томъ, что дѣлается въ государсгвѣ, и которую наша исторіо״
графія выдаетъ намъ за точныя свидѣтельства. Мясковскій же писалъ
къ своему брату, что 16 октября прибыль къ Потоцкому хаискій ага
въ сопровождены Васька изъ Чигирина, хорунжаго Хмельницкаго, да
Ѳедора Брагиля, писаря его. Они отправляли посольство публично
(publice). Отдавъ письмо отъ хана, ага требовалъ объясненія (ехроstulowal): о собраніи столь великаго войска, о которомъ у нихъ пред*
сгавляютъ, будто бы оно, по своей огромности, стоить тремя лагерями; о насту пленіи на козаковъ; о несоблюденіи ни въ чемъ относительно ихъ Зборовскаго постановленія: чему ханъ очень удивляется,
и требусгъ хранить братство съ Хмельницкимъ, считая кривду его
своею собственною.
,Дань Краковскій“ (пишетъ Мясковскій) ״отвѣчалъ, что въ нашемъ
отечеетвѣ давнишній обычай ежегодно, жолнера, получающаго жалованье, держать въ обозѣ подъ открытымъ небомъ, а не въ домахъ.
Но этогь обозъ не причиняетъ козакамъ никакой кривды. Мы стоимъ
въ 20 миляхъ отъ козацкой липіи, и ничего враждебнаго не замышляемъ, хотя козаки поступають съ нами непріятельски: ни слова, ни
присяги не держать; не выходятъ не только изъ Брацлавскаго, но и
изъ Подольскаго воеводства; имѣній нашихъ не пускають; особенно
я - слова пана Ераковскаго—вмѣя за Двѣпромъ 150.000 доходу, не
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лолучилъ еще и гроша, также его милость панъ коронный хорунжій
и многіе другіе. Словомъ, козаки дѣлаютъ, чтб хотятъ, и слугъ нашихъ, и шляхты, братіи нашей, множество перебили въ это время
тирански.
״На это хорунжій Хмельницкаго дерзко (arroganter), не допустивъ переводчика толмачить, возразилъ: Не покажецця воно, милостивый пане гетмане: не наше козацьке діло розбивати мужиківъ: се
ваші опришки справляють. Ѳедоръ иоддержалъ его. (Вотъ изъ чего
молва сдѣлала невозможную сцену между ІІотоцкимъ и козакомъ
Кравченкомъ).
ДІанъ Краковскііі“ (продолжаетъ писать братъкъ брату, поучая
Малоруссовъ отличать былое отъ небывальщины) ״представилъ доказательства справедливости своихъ словъ: ибо и его собственныхъ слугъ
за^Днѣпромъ убили теперь нѣсколько человѣкъ, и другихъ перебили
козаки, убили и пана Воляновскаго, и пана Костыиа, на котораго
коняхъ ѣздигь Нечай, а прочихъ подарилъ Хмельницкому*). Споръ
продолжался съ полчаса, и когда переводчикъ все это иересказалъ
ясно агѣ, тотъ сказалъ: Л сумѣю (będę 10 umiał) разсказать объ
этомъ хану, и которая сторона видойна передъ другою, и кто не ęoблюдетъ Зборовскаго постановленія, противъ того будетъ стоять ханъ:
такъ и велѣлъ онъ мнѣ сказать.
 ״При этомъ послы отдали, съ низкимъ поклономь письмо отъ
Хмельницкаго, въ которомъ нисьмѣ онъ настоятельно проситъ о рас•
пущеній войска, присовокупляя, что онъ принужденъ держать на Синихъ Водахъ Татаръ съ великими издержками, доставляя изъ Украйны стадій, пока не разойдется войско.
^Послѣ того послы были публично на обѣдѣ; ихъ угощали съ
почетомъ (byli 11а obiedzic publice, traktowani honoriiîce), и послѣ
этого посольства уѣхали въ Варшаву ״.
110 словамъ Мясковскаго, между Потоцкимъ и Хмельницкимъ
уже ведѣли полторы передъ тѣмъ были дружескія сношенія, а недѣ^
лю тому назадъ Потоцкій отправилъ съ какимъ-то тайнымъ порученіемъ къ хану Бѣчинскаго съ Атталыкомъ. Грозы какъ будто и т
было на горизонтѣ, но она чуялась въ воздухѣ, потому-то и носились
передѣлываемые каждымъ слухи о Хмельницкомъ. Но никто не предвидѣлъ козакотатарскаго набѣга на Волощину, о которомъ я додженъ

*) Это показываетъ, что Хмельницкій разыгралъ передъ Киселемъ такую
же комедію съ Нечаемъ, какую передъ Ляшкомъ съ Бривоносомъ.
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бнлъ прервать повѣствованіе, чтобъ освѣтить истиннымъ свѣтомъ
взаимны* огношеиія трехъ интригующахъ силъ въ виду четвертой,
лудуловской.
За неимѣніемъ болѣе точныхъ нзвѣстій о козацкихъ нохождевіяхъ въ Волощвнѣ, приходится и мнѣ повторить слухи, долетавшіе
до ановимнаго мемуариста, который, какъ можно догадываться, былъ
адгерептомъ дома Замойскихъ и жительствовалъ въ Замостьѣ.
״Вскорѣ( ״пишетъ онъ) ״полковники Носачъ, Нушкаренко и Дорошенко съ 16.000 козаковъ ворвались къ Волохамъ и соединились
подъ Сорокой съ 20.000 Орды иуреддинъ-султана. Татарская голота,
какъ муха на медъ, бросилась в& грабежъ Волощины. Тамъ люди за•
житочные, ссть что грабить, а если будуть обороняться, то собственною кровью заплатять.
״Волошскій госиодарь Луп у ли, не имѣя столько войска, чтобъ*
отразить внезапный набѣгъ Татаръ и козаковъ, отослалъ жену и дѣтей въ замокъ Нѣмецъ, за рѣку Сереть, и велѣлъ тамъ сдѣлать засѣку въ густомъ лЬсу, въ буковинѣ, а самъ скитался въ непристунныхъ горахъ, ущельяхь и нетрахъ. Поэтому непріятели не воевали,
а сплошь грабя, опустошали край огнемъ и мечемъ, господаревую
столицу сожгли, какъ сожжена изъ-за Елены Троя, и всю Волощину
разорили. Господарь Василій посылал ь людей на высокія деревья, велѣлъ смотрѣть, въ которой стороиѣ видать огонь, и соображалъ руины.
Было у него нѣсколько приближенныхъ Ііоляковъ. По совѣту двоихъ
изъ нихъ, Кутиарскаго и Доброшевскаго, опытныхъ въ домашнихъ и
военныхъ дѣлахъ, рѣшилса онъ окупиться, и послалъ переговорить
съ непріятелсмъ.
״Орда уже довольно награбила; козаки опасались Поляковъ, сто״
явшихъ обозомъ на волошской границѣ; поэтому нуреддивъ-султанъ
всіупилъ охотно въ переговоры, и иолучивъ 300.000 битыхъ тале•
ровъ, сверхъ подарковъ старшинѣ, выстунилъ изъ Волощины. Хмель•
ницкому также было полезно разграблевіе Волощины: ибо господарь
обѣщалъ ему отдать дочку за его Тимошка, лишь бы только даль ему
послѣ этой руины немного осмотрѣться. Онъ до того былъ прижать
къ стѣнѣ, что прежде у него присватывались, а теперь самъ онъ сва״
гался ради мира. Отсчитавъ жестокимъ свагамъ такую громадную сум•
му, оплакивалъ онъ выжженный и разоренный край свой, и посту•
пилъ по давнишнему обычаю Волоховъ, которые заискиваютъ благо•
воленія у всѣхъ и кланяются сильнейшему. Несчастное положеніе ихъ
было таково, что сысподу дымъ выѣдаетъ глаза, а сверху на нихъ
каплетъ.
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,Удавались эти штуки Хмельницкому“ (продолжаете эхо еовре•
менной молва, Апонимг). ״Счастливый десператъ, онъ «аохачивалъ
Турцію къ протекцій надъ собою, Орду отвлекъ отъ Московской *ойив, Москву, обманутую видомъ предательской нріязвд. сдѣлалъ непріятсляыи Поляковъ, волошскаго господаря оклеветалъ, и не пропустиль никакого• случая повредить Полыпѣ. Великое диво! чёловѣкъ
низваго происхожденія однимъ прнроднымъ уионъ доходилъ до такихъ
предательских!, штукъ и прозорливыхъ мыслей, что• не только обма*
нывалъ глупое посольство, но обманывалъ и великихъ монархові к ,־
словно помраченныхъ чернокнижными чарами, вооружалъ я «оединялъ
на Поляковъ. Татары, отъ природы довольно проницательные, поеѣ•
рили, что (Толики, будучи- не въ силахъ одолѣть козаковъ, хотятъ выгубить обезоруженных! подъ предлогомъ Зборовскаго трактата.1 Рос•
сіянииъ, устрашенный татарскимъ  ׳могуществомъ, прйтглъ протекцію
надъ козаками для обезпеченія своего Московскаго царства; а Турокъ,
желая завоевать Украину, предложилъ имъ про׳гШ$Ю, -И 0 сляб0*ъ
постоянною войною Поляковъ, надѣялся покорить ихъ своей власти.
Такъ-то“ (заключаете съ глубокимъ вздохомъ современникъ-мемуяристъ)
״одной головы Хмельницкаго съ еґо Ьтоль быстромъ умомъ было дв^
статочно, чтобы причинить Рѣчи Посполитой такія ч*яжкія страданів,'^того Хмельницкаго, о которомъ всѣ знали, что это бнлъ такой велик!й пьяница, что никогда не просыпался, и, однако жъ, 0 йъ одинъ
былъ авторомъ я выполпителемъ столь страшныхъ руинь, бѣдъ #кр»^•
вопролитія“.
Оовсѣмъ иной взглядъ на козацкіе подвиги и единавѣрной Молдавіи усвоили себѣ отъ козаковъ нЛгаи предки МалОруссы; & кап■*
отъ формацій миѣній зависятъ судьбы человѣческяхъ обществъ, te вв*
служігваютъ ввиманія иеторика и тѣ мнѣнія, который поворачиваіюте
общественный умъ вспять, вмѣсто того, чтобъ устремлять его впередъ.
Еозацкія воззрѣнія не оставляють козацкихъ тиомковъ донинѣ, какъ
и тляхетскія— шляхетскихъ. Малорусская исторіОграфіл до настояща״׳
го момента угощаете публику вотъ іяййіми взглядами йл героя пожо♦
говъ, руипы и человѣкойстребййнія:
״Вся страна пылала. Я<*ш, оставленные жителями, били разоре*
вы и сожжены козаками и Татарами. Гетманъ чуебтвевйлъ себя въ
положеній торжествовавшаго побѣдителя־, могущего Требовать покор*
ности отъ своего противника, такъ недостойно его обманувшаго и такъ
грубо оскорбившего“ *).

*) Еіевская Старіна, 1887, нартъ, 491.
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Въ томъ крайнемъ положеній, до котораго была доведена страна
и собственная семья Лупула, онъ былъ принужденъ откупиться и отъ
козаковъ, какъ откупился отъ Татаръ, обручить Роксанду съ Тимопн
комъ Хмельниченкомъ и дать въ залогъ четырехъ богатѣйшихъ бояръ^
въ томъ числѣ и своего племянника, какъ удостовѣреніе, что тотчасъ
послѣ Рождества Христова 1650 года будетъ свадьба. Но при всей
низкопоклонности своей въ бѣдственномъ положеній, при всемъ своемъ
корыстолюбіи и свойственномъ корыстолюбцамъ жестокосердіи, Василь
Молдавскій не былъ до конца лшпенъ человѣческаго достоинства и
сопровождающаго достоинство мужества: онъ рѣшился не выдавать
свою Роксанду за козака. Если въ этомъ нехотѣнін участвовало вввѣ-,
шиваніе борющихся передъ его глазами силъ, то мужество его возвы*
піается въ нашихъ глазахъ и дальновиднымъ умомъ, котораго не было у Козацкаго Батька. Лупулъ отправилъ свою дочь и жену къ своему зятю, Радивилу, а въ Стамбулѣ хлопоталъ, чтобъ его освободили
отъ насильственнаго родства.
Но съ Хмельницкаго было мало сочетанія сына съ дочерью князя-господаря: ему хотѣлось овладѣть и самимъ господарством^ Достягнувъ случайно того, о чемъ и не думалъ въ началѣ бунта, онъ потерялъ сообразительность, и ему теперь все казалось.возможными
какъ человѣку, не имѣвшему въ основѣ своихъ дѣйствій традиція, наслѣдственности, присущей всѣмъ явленіямъ постепенности и взаимной,
ихъ зависимости. Пользуясь вліяніемъ своимъ въ Стамбулѣ, онъ, вмѣстѣ съ ханомъ, обвинялъ господаря въ измѣнѣ, домогался низверже- ,
нія измѣнника и просилъ господарства для себя. Но. на вѣсахъ правившаго Портою сераля соперники пройдохи перевѣшивали одинъ
другаго. Великій визирь Ахмедъ запретилъ выдавать Роксанду за
Хмельниченка и потребовалъ ее въ Стамбулъ, какъ залогъ вѣрности.
отца.
Въ этомъ требованіи была та же самая горечь насилія надъ сердцемъ отца; но для Василя Молдавскаго магометанское насиліе не был
ло столь тяжкимъ, какъ христіяно-колацкое. Онъ, безъ сомнѣнія, самъ
и устроилъ его, — принесъ, такъ сказать, жертву чудовищу Сциллѣ,
лишь бы спастись отъ чудовища Харибды. Свобода выбора облегчала
сердце тирана, не знавшаго участія къ страданіямъ чужихъ сердецъ,
какъ и его достойный соперникъ, Хмѣль.
Козацкій Батько между тѣмъ видѣлъ ׳на своемъ горизонтѣ бурюг
и, въ виду этой бури, долженъ былъ отсрочить посягательство на при•;;
дунайскія княжества. Онъ зналъ, что Польша не до конца разстроена.
Онъ ждалъ войны, онъ даже самъ вызывалъ войну, но вызывалъ, какъ
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злаго духа,—*ужасаясь; и только ангелы хранители его, Татары; поддерживали въ немъ отчаянную дерзость. Чтобъ ослабить естественныхъ враговъ козатчины, пановъ, и увеличить число панскихъ непріятелей, подговорилѵ онъ хана отправить въ Стокгольмъ посольство,
которое бы служило прикрытіемъ его собственныхъ сношеній со Шведама,—тѣхъ злотворпыхъ сношеній, которыми были вызваны грозныя
для Польши событія 1655—1659 годовъ.
Въ Стокгольмѣ не забыли посягательствъ Сигизмунда III и Владислава IV на шведскую корону. Теперь Хмельницкій открывать Шведамъ виды на польскую. Съ другой стороны Турція, желавшая толь*
ко одного, чтобъ козаки не разбойничали на Черномъ морѣ, — была
теперь къ его услугамъ. Хмельницкій получилъ отъ султана титулъ
не только Украинскаго или Запорожскаго князя, но и Стрйжа Оттоманской Порты. 110 его просьбѣ хану било приказано идти къ нему
ва помощь со всей Ордой, а силистрійскому башѣ—стягивать войска
и вмѣстѣ съ обоими господарями присоединиться къ Запорожскому
Войску. Не сомнѣвался теперь Хмельницкій въ окончательномъ покоревіи Польши нодъ нозѣ ея враговъ и супостатовъ. Злой- духъ вой״
ны облекся передъ нимъ въ образь благовѣстника. Онъ дѣлалъ щедрыя обѣщанія своимъ соратникамъ, а въ Брымъ писалъ игриво: ״Приходите выбирать медь изъ Польши. Закуривши подъ носъ Ляхамь,
т выгонимъ ихъ прочь, какъ пчелъѴ
Седмиградскій князь, Ракочій, условился съ нимъ —* вь данный
моментъ сдѣлать диверсію и ударить на Польшу съ тыла, а чтобы
выгубить шляхту до ноги, завзятый Хмѣль разослалъ двѣ тысячи агентовъ по всему краю для взбунтованія не только православной, но и
католической черни. ״Польская шляхта* (писалъ онъ къ Ракочію),
״идучи за королемь, оставляетъ безъ обороны свои городам села. Я
подговорилъ мужиковъ, чтобы вооружились и ударили неожиданно съ
тылу на занятыхъ войной со мною. Наступи одновременно Турецкимь,
Оедмиградскимъ и Венгерскимъ Шляхами, возьми старый городъ Вавеля (Краковъ), и обрящешь вь немъ богатую добычу ״.
Одинъ московскій царь, наперекоръ молвѣ, не вмѣшивался въ
толпу сообщниковъ Хмельницкаго, зная, что ״вотчина“ Іоанна Ш
придетъ ,къ нему, какъ выражались въ Москвѣ, судомъ Вожіимь. Поляки подозрѣвали, что онъ подсылалъ Хмельницкому тайкомъ оружіе
и,пушки; но это были слухи одного происхожденія съ тѣми, какіе
черезъ 117 лѣтъ были распущены Поляками и гайдамаками о подсылкѣ Екатериною великою ножей для Уманской Рѣзни.
т. т ,
13
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Николай Потоцкій стоялъ подъ Каменцемъ въ видахъ прикрытія
родной Подоліи отъ козатчины и защиты землевладѣльцевъ отъ окозаченной черни. Отсюда слѣдилъ. онъ за козацкими сношеніями съ
Турціей, дунайскими княжествами, Венгріей и сообщалъ о нихъ воролевскому правительству.
Волошскій господарь горько жаловался ему на козаковъ, которымъ онъ, по его словамъ, давалъ убѣжище въ своемъ княжествѣ во
время польскихъ замѣтателъствъ и со всѣми обходился человѣколюбово (et omni tiactahaf humaniiate), а они де такъ жестоко его при*
давили! Бѣдствія Польши обрушились и на него (писалъ онъ): ибо
Хмельницкій выговаривалъ ему: зачѣмъ старался онъ въ Крыму объ
освобожденіи гетмановъ? для чего ихъ на возвратномъ пути изъ плѣна такъ радушно принималъ? зачѣмъ даетъ королю деньги на войско?
вачѣмъ дружится съ Ляхами и увѣдомляетъ ихъ обо всемъ, что дѣ״
лается у Порты? Причиной постигтихъ его, Лупула, бѣдствій, по его
мнѣнію, были также мультянсвій господарь Бессарабъ и седмиградсвій
князь, Ракочій, заключивтіе съ Хмельницкимъ враждебный союяъ противъ Польши. А теперь (писалъ онъ) и его самого Хмельницкій довелъ до того, что долженъ былъ присягнуть ему въ томъ же, сверхь
того далъ письменное обязательство и обѣщалъ послать войско въ иомощь противъ короля. Сдѣлалъ де онъ это поневолѣ (поп tam ІіЬепter, quam reverenter): ибо у него надъ шеей висѣлъ неотвратимый
(nie uchronny) мечъ; а этотъ измѣипикъ непремѣнно хотѣлъ добыть
его, Лупула, гдѣ бы то ни было (іп omni loco) и добытаго умертвить.
Въ такомъ де положеній дѣлъ своихъ прибѣгалъ онъ подъ покрови־
тельство короля, обѣщая ему всяческую преданность, на сколько это
возможно при необходимости исполнить обязательства, данныя Хмель״
ницкому. Онъ готовъ нарушить вынужденную у него присягу, лишь
бы не принадлежать къ обществу этого измѣппика и укрыться подъ
милостивыми крыльями королевсваго орла.
Такъ передавалъ его жалобы и мольбы Потоцкій въ письмѣ къ
королю отъ 22 октября 1650 года, и ходатайствовал^ по его прось*
бѣ, о дарованій ему польскаго индигената, дабы пріобрѣсть въ немъ
союзника. Что же касается обѣщанной сыну Хмельницкаго' дочери,
то Лупулъ, по словамъ Потоцкаго, желалъ бы ловко уклониться (kszlałtnie wyśliznąć) и отъ этого. ІІотоцкій просилъ короля написать къ
Хмельницкому, чтобъ онъ оставилъ свое сватовство къ подданной Турецааго цесаря, дабы пе заподозрить своей вѣрности Рѣчи Посполитой. ״Если же такой способъ не подѣйствуетъ( ״писалъ Потоцкій), ״то,
по моему мнѣнію, надобно этотъ союзъ расторгнуть мечемъ, въ из-
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бѣжаніе великой опасности, которая бы вытекла изъ успѣховъ Хмель*
нидкаго въ его замыслахъ“, и здѣсь высказалъ овъ мысль, зародившуюся въ козатчинѣ еще ири Косинскомъ. Въ теченіе полустолѣтія
эта мысль развилась до того, что теперь казалась исполнимого мно
гимъ. ״Намѣренія этого предателя“ (писалъ Потоцкій) ״вотъ какія
войска вашей королевской милости осадить; Ракочія съ мультавскимъ
господаремъ выпустить къ Кракову; шляхту искоренить (nobilitatem
exstirparc); у вашей королевской милости престолъ отнять, и посадить
на него кого-нибудь другаго, едвали не самаго Равочія*.
Вмѣстѣ съ тѣмъ ІІотоцкій доносилъ, что Хмельницкій на тѣ воеводства, которыя онъ удерживаетъ за собой противъ Зборовскаго договора, получилъ султанское знамя и обѣщалъ платить съ нихъ га
рачъ. ״Намъ готовится страшное и неожиданное бѣдствіе“ (прибав*
лялъ онъ). ״Я знаю, что теперь онъ будетъ ласкаться, но это для того, чтобы миновало неудобное для него зимнее время, и чтобы привести въ исиолненіс то, что вознамѣрился и условился съ сосѣдями
сдѣлать весною. Теперь намъ остается одно: или поразить козаковъ,
или перенести войну за границы государства, поуспокоясь дома.
״Обозъ“ (писалъ Иотоцкій) ״распущу черезъ три дйя. Сидѣлъ бы
въ немъ и дольше, хотя не знаю для чего, когда бы войско не было
въ такой страшной нуждѣ (gdyby nic to, ze s!łodzc w ojsko nędzne)״.
А войско Нотоцкаго, гоговаго и поразить козаковъ, и перенести сойну за предѣлы государства, не только терпѣло нужду, причиняемую,
какъ всегда, скарбовою неурядицей, но, подъ гнетомъ нужды, и бунтовало. Мясковскій писалъ о немъ къ брату такъ: ״Того, что я засталъ въ лагерѣ новаго, неслыханнаго и подающаго дурной примѣръ
(поѵипі inauditurn et pessitni exeinpli), не могу забыть. Чужеземцы,
или лучше нашиицы, одѣтые почужеземски, почти выламывались уже
изъ гетманской юрисдокціи, и не допустили судить себя войсковымъ
судьямъ 110 старинному войсковому закону. ІІослѣ сигнала, дѣлали
многолюдныя сборища, поднимали шумъ и крикъ противъ нольскаго
войска. Ударили было уже въ бубны и пакопецъ—разграбили базартЛ
Въ обществѣ разсказывали, что когда передъ роспускомъ войска
гетманъ дѣлалъ смотръ, у одного жолнера вспыхпулъ безъ выстрѣла
порохъ на полкѣ, и онъ сказалъ: ״Это—за недоплаченное жалованье״,
а потомъ выстрѣлилъ изъ другаго пистолета и сказалъ: ״А это  —יза
уплаченное״. Всѣ захохотали, и самъ гетманъ сознался, что голодный
и недоплаченный жолнеръ не исполняетъ команды.
Изъ. этого лагеря кто-то писалъ къ кому-то отъ 23 октября:
״ХмЬль замеръ съ войскомъ своимъ (cicho zapadł z gadziną). Какъ
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бы на ожилъ снова, и найдальше—весною. Съ вами фалыдивыя, обманчивыя церемоній. Тѣхъ, которые бѣгали (у него) изъ Волощини,
обезглавливаетъ и разстригаетъ, а другихъ посвящаетъ*.
Далѣе въ безыменномъ пиеьмѣ слѣдуетъ не менѣе характеристик
ческая черта по отношснію къ татарской помощи: ״Былъ въ великомъ
страхѣ, потому что иришелъ въ Украину только съ 30.000. Татары
всѣ разошлись. Вотъ когда можно было его нйиугать или совеѣмъ
уничтожить. Но онъ двинулся хитро (usus stratagoinate ruszył): при*
слалъ къ пану Краковскому грозное посольство, готовясь наступить
на обозъ, а между тѣмъ поскорѣе убрался на Украину, и втакъ ускользнулъ отъ насъ*.
Въ заключеніе, безыменный корреспондентъ сѣтуетъ на королев•
ское заирещеніе вмѣшиваться въ волошскія дѣла —слѣдующими еловами: ״Правда, его милость панъ Краковскій зпалъ объ отомъ, но
трудно было что-нибудь дѣлать со связанными руками (związane ręce
mając)״.
Кисѣль доносилъ королю изъ Кіева отъ 26 октября, что изъ Волощины только часть Орды пошла въ Крымъ, а другая за Чигириномъ
въ Дикихъ Ноляхъ осѣла на кочевищахъ... ״Здѣсь всѣ говорятъи (иисалъ онъ),  ״что если не будутъ успокоены въ религіозныхъ иритязаніяхъ и не будутъ обезпечены заложниками, или присягою, то миръ
не можетъ быть проченъ“.
Это значитъ, что Хмельницкій, дѣйствуя на Турецкаго султана
потурецки, дѣйствовалъ на Московскаго царя помосковски, чтобы
приготовить себѣ правовѣрное, или же православное убѣжище, смо*
тря но обстоятельствамъ. То, что во времена оны кіевское духовенство едва смѣло шептать козакамъ на ухо, теперь, оно проповѣдывало
съ кровель. И почему же нѣтъ? скажутъ объ этомъ его потомки. Независимо отъ козаковъ, которые держали въ рукахъ нѣсколысо воеводствъ и давали ему опору вещественную, на эту проповѣдь уполномочивали его нравственно такіе душохваты, какими были Пизонъ,
ІІоссевинъ, Скарга, Кунцевичъ, Рутскій и пр. и пр. со всѣмъ нсисчислимымъ іезуитскимъ сонмомъ. Созданіе этого сонма, уніяты, захвагили и подчинили папѣ церкви, въ которыхъ были погребены иредки
людей православныхъ,—не только такихъ, какіе виисывали теперь это
напоминаніе въ грознопросительное письмо Хмельницкаго къ королю,
но и такихъ, какими были Іоаннъ Вишенскій, Іовъ Борецкій, Нсаія
Копинекій и многіе другіе ״преподобные мужи Россы, житіемъ и богоеловіемъ цвѣтущіе*. Если позволительно было католическимъ прелатдоъ вторгаться въ вергоградъ христіянства, насажденный учениками.
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Еирилла й Мсѳодія, то вольми паче было позволительно потомкамъ
этихъ учениковъ удалять папистовъ изъ захваченныхъ тавъ или иначе
церквей, отнимать у нихъ духовные хлѣбы и даже уничтожать вато•
личесвія иасажденія, дабы они, въ римсвомъ злочестіи своемъ, не ьысасывали жизненныхъ сововъ изъ почвы древняго руссваго благочестія.
Ею же мѣрою мѣрили апостолы папства, возмѣрилось и имъ, да еще
отмѣреиная въ воздаяніе мѣра была, по писанію, ״мѣрою доброю, натоптанною״. Древнѣйшія русскія воспоминанія и самое Повисліе съ его
Бравовами и Судомирами ввлючало въ область восточнаго проповѣдавія христіянсвой вѣры. Но мы не вторгались въ захваченный у насъ
вертоградъ съ насажденіями своего благочестія. Девизомъ нашей про*
повѣди было: ״имѣяй уши слышати да слышитъ“... А деспотичесвое
папство вторгнулось въ православную папству насильственно, и мирнымъ нроповѣдникамъ нашимъ не стало отъ него житья. Оно исчезало
и являлось подъ новыми видами безконечно, не оставляя въ цѣлости
ни древней славы нашей, ни пользованія нашимъ цервовнымъ досто •
яніемъ. Беззавоніе, облеченное въ завонность, раждало новыя беззавонія, а злочестіе, приврытое вольностью и равенствомъ, сдѣлалось
источникомъ нашей сворби и сѣтованія на гробахъ благочестивыхъ
предвовъ. Наконецъ, въ Боролевсвой Землѣ не стало добра не только
худшимъ, но и лучшимъ изъ насъ. Тогда въ силу закона жизни и свободы, въ сущности нераздѣлимыхъ, Боролевская Земля сдѣлалась Царсвою; вольная и бѣдствующая Польша уступила мѣсто рабствующей
и благоденствующей Россіи. Окозаченные Ляхи Еосинскіе, отатарен»
ные шляхтичи Хмельницвіе были въ историчесвихъ польскорусскихъ
судьбахъ только стихійними варами, ниспосланными регулирующею
силою жизни на обладателей польсваго Содома, Кракова, и польской
Гоморры, Варшавы, — на добровольныхъ рабовъ римсваго папы, пріуврашенныхъ титлами веливихъ монарховъ и веливихъ пановъ.
Во чтб бы ни игралъ Козацвій Батько, грозя Москвѣ, прислуживаясь Турціи, живя, повидимому, душа въ душу съ Татарами, но
союзъ хана съ королемъ на пагубу Москвы не состоялся. Хмельницкій нревзошелъ пановъ искусствомъ загребать жаръ чужими руками.
Онъ платилъ союзнивамъ не своимъ, а сосѣдсвимъ добромъ. У него
за все и про все отвѣчалъ неистощимый богачъ Лупулъ, котораго
онъ, словно ловкій паувъ рѣзвую »суху, запуталъ въ свою наутину.
Но хану было не по душѣ * слишвомъ уже ловвое запутывавіе тавой
крупной мухи, воторая рвала до сихъ поръ всевозможныя паутины.
Козаки сдѣлались теперь сильны Татарамь, и именно тѣмъ, что турецвій султанъ смогрѣлъ на Козацкую Украину, какъ на шировій
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шагъправовѣрныхъ изъ-за Дуная въ области проклятыхъ Пророкомъ
гяуровъ. Отъ него пришло строгое повелѣніе помогать Хмельницкому,
яко Стражу Оітоманской !Імперій. Дружба злаго къ злому перешла
въ боязнь, и боязнь родила взаимную ненависть.
Согласно увѣренію силистрійскаго баши, Мегметъ*Дервиша, По״
тоцкій думалъ, что Туркамъ былъ не 110 вкусу союзъ Татаръ съ козаками; но турецкій вкусъ мѣнялся съ перемѣной султанскихъ временщиковъ. Теперь отъ Босфора вѣтеръ дулъ въ паруса Хмельницкаго не хуже того, качъ въ былое время съ Низу Днѣпра. Хмельницкій торжествовал ^׳точно Громобой передъ разсчетомъ съ дьяволомъ. Онъ былъ теперь, въ полномъ емыслѣ слова,
II сильныхъ бичъ и слабыхъ страхъ,
И хищникъ, и грабитель.
Откуда^ бы ни произошла сила, она производить явленія соотвѣтственныя. Поклонники ״истины поклоняются ей духомъ и истиною до
конца, а поклонники лжи и насилія рабствуютъ передъ всякимъ успѣхомъ, готовые покинуть своего боаіка при первой неудачѣ. Хмелю
Хмельницкому, этому »сору Рѣчи ІІоеполитой“, стали кланяться не
одни восточные попрошайки да кіевскіе ноны и монахи, но и гордые
паны, о которыхъ послѣ Корсунекаго погрома пѣла ״Муза яростной
сатиры“:

Czyli w teni jakie przedwieczne wyroki,
Ozy grzech nasz sprawił i zbytek głęboki,
Kiedy bujając my.śli£ nieba blizkij,
Ledwie patrzymy na ziemię juz nizkg,*).
Хмелю Хмельницкому кланялся въ злобѣ своей, и обветшалый,
полуразрушенный ״глубокимъ ра^вратомъ“ герой Кумеекъ, Боровицы,
Старца Днѣпра. Николай ІІотоцкій иослалъ ему въ подарокъ оправную саблю съ увѣреніемъ, что королевское войско чуждаегся всякой
враждебности. Иотомъ опять пйсалъ къ нему нріятельскій лиегь (list
przyjazny), полный “выражешй расположенноеги (dobrego allektu реłen), какъ объ этомъ увѣдо.млялъ брата подольскій судья, Мясковскій.
Кисѣль объяспяетъ намъ, почему такъ дѣлалось, въ иисьмѣ къ коро״
лю отъ 26 октября: ״Мила намъ отчизна 11 ея спокойствіе, милы
ѵ) Совершился ли въ эюмъ ьакой־то иредвѣчный судъ, или сдѣлалъ это
нашъ грѣхъ и глубокій развратъ, когда мы, летая мыслью подъ небесами, едва
смотрѣли на землю, уже низкую.
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намъ староства въ Украинѣ״. И поэтому онъ совѣтовалъ, —хоть бы
секретно (choćby lei lacite) склонить Хмельницкаго какимъ-нибудь по״
четнымъ (zacnym) подаркомъ къ возвращенію панамъ козацкихъ захватовъ. ״Ибо власть его такова“ (писалъ почтенный миротворець), ״что
козаки должны все сдѣлать, что онъ велить“. Изобрѣтательный Свѣн~
тольдовичъ предлагалъ сдѣлать съ отой цѣлыо починъ складчины въ
Біевскомъ воеводствѣ, ״лить бы не явно (byle było facifum). Инымъ
способом!.( ״твердилъ онъ готовому на всякую низость Яву Казимиру)
 ״невозможно намъ нынѣ свергнуть иго (excutere jugum) Орды въ соединеніи съ козаками и всею чернью, а если присоединится къ ннмъ
Турокъ, то невозможно и никогда״.
Политика, оправдываемая горестною необходимостью, велѣла подъ
Зборовымъ панамъ, а съ ними и самому Хмельницкому, отдать въ
жертву татарскому огню и мечу десятки малорусскихъ городовъ и
селъ. Политика, внушаемая отсутствіемъ патріотизма, нагибала теперь
имъ гордую выю передъ тѣмъ, кого безыменный сатирикъ назвалъ
״презрѣннымъ соромъ“. Ихъ воспитали многія поколѣнія въ убѣжденій, что наслѣдственная знатность не существуетъ безъ богатства, а
безъ знатпости и богатства не существуетъ и не долженъ существо־
вать архичеловѣкъ, то* есть панъ и шляхтичъ. Самая церковь, оснѳванная просвѣтителями и руководителями ихъ на развалипахъ церкви
благочестивой, стояла, по своему римскому происхожденію, на принципѣ, противоположномъ ученію Христа: ״царство мое не отъ ліра
сего“, и въ этомъ смыслѣ правы были наши ревнители ״древняго рус־״
скаго благочестія“, называя свою вѣру не восточною, греческою, русскою, православною, благочестивою, а просто трою христіянскою,
въ отличіе отъ римской, латинской, католической, папской, польской.
Перечитывая автентическія свидѣтельства о быломъ, мы находимъ и
такіе факты панскаго поклоненія Хмельницкому, что еслибы не зна~
ли, какъ создался новый, такъ называемый христіянскій Римъ, и какъ
онъ созидалъ по образу своему и по подобію Польшу, то не вѣрили
бы собственнымъ глазамъ. Дворянинъ короннаго полеваго гетмана,
Мартина Калиновскаго, доносилъ своему пану изъ Чигирина отъ
26 ноября 1G50 года нижеслѣдующее:
״Но повелѣнію вапімости пана, пріѣхавъ къ пану гетману запорожскому, засталъ я его въ Чигиринѣ. Нателъ я у него много пословъ: отъ его королевской милости *—пана Воронича, а отъ панаКракбвекаго -пана Загоровскаго. Этотъ прибыль съ подарками. Былъ и
московскій посолъ съ просьбой о мирѣ. Взявъ отъ него подарокъ,
(Хмельницкій) отправилъ его не весьма любезно (пменно съ тѣмъ) что
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если (козаки) заключать удовлетворительный миръ сь Рѣчью Посполитою, то зимой обѣщаетъ быть къ нимъ (Москалямъ *). Волошскій
митрополитъ былъ у него, прося назначить время свадьбы сына его,
Тимка. Назначилъ (ему) время или на русскія святки, или послѣ Трехъ
Королей русскихъ. Отправилъ его весьма дружески, и посла чъ ему
что-то тайкомъ (i cos ши skrycie posłał **). Отъ князя Димитрія (Виш•
невецкаго), также и отъ пана русскаго воеводы (Іереміи Вишневецкаго) были послы съ подарками и съ просьбой—усмирить хлопское
своевольство и привести (мужиковъ) къ повиновенію. Все это для нихъ
сдѣлавши, благосклонно ихъ отправилъ ״.
Интересно это письмо и до конца:
 ״Я только на третій день могъ доложить ему порученіе ваш*
мость пана. Сперва принять онъ меня не очень любезно, за то что
пріѣхалъ къ нему съ пустыми руками (z п іс/ёт), и обиняками намекалъ, что у меня де множество послові, польскихъ королей (!»olskich
królów) и чужеземных?» монарховъ пріѣзжало, но ни одинъ съ голыми руками не пріѣхалъ. Я оправдывалъ вашмость пана, что вашмость
находитесь въ дорогѣ. А вже жъ! сказалъ онъ мнѣ. Калиновскій тепёръ худый пахблокъ, да треба ёгб запомогти. Къ этому пришилъ
онъ короля его милость. Кброль допевняецця въ мене правосуддя, а
самъ его не чинить. Нехай же знае корбль ёгб милость и Річъ По*
сполитая: коли мені ёгб милость король на сему сёймі Чаплйнського
не вы дасть, до я буду ёгб шукй-ти въ Варшаві и Гданському, и вже
не я его, а вінъ м і й . Потомъ, обращаясь ко мнѣ, сказалъ: Скажіі жъ
відъ мёне пану Кялиновському и кня’яеві (Любомирскому): коли хочуть
мііру, дакъ нехай мені его выдаготь: бо якъ теперь васъ зачну до й
скінчу. Въ мене Татаре, Волохи, Мултяне, Венгры: якъ васъ теперь
почну, до вже вічна память... Благоволите же ваша милость судить,
желаеть ли этотъ человѣкъ мира? Дѣло вѣрное, что весной наступить
всею силою, не дожидаясь военнаго времеви. Онъ и такъ ужъ гово*
рить: коли справді воювати״.
Хмельницкій постоянно находился въ противорѣчіи съ самимъ
собою: то дѣйтвовалъ онъ по внушенію своего мстительнаго и ревни־
ваго сердца, то внималъ голосу практическая ума, для обезпеченїя
себя и своего семейства среди домашнихъ завистниковъ, среди разогорченныхъ имъ пановъ, среди стороннйхъ соискателей господства въ
*) Въ лрхивахъ ие отыскано слѣдовъ отъ посольства. Оно, 110 всей вѣроятноете, было сочинено Хмельницкнмъ для пановъ, какъ и переяславское 1649 г.
**) Эти неясный слова переводять такъ: ״и даль ему тайное порученіе
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Мадороссіи. Готовясь преследовать Чаплинскаго до отдаленнѣйшвхъ
предѣловъ Польши, онъ въ то же самое время угождалъ великимъ
панамъ, даже Потоцкому и Вишневецкому, а взволнованяымъ ш ъ паліямъ, коліямъ, рѣзуяамъ и всякимъ инымъ истребителямъ панскаго
кодла вѣщалъ своими универсалами точно сердитый Нептунъ б у р тм ъ
вѣтрамъ: ״Я васъР
Такой универсалъ (отъ 3 русскаго октября) былъ имъ разосланъ
изъ Ямпрля. Въ немъ объявлядъ онъ, ״какъ старшинѣ, такъ и черни, товариществу Войска его королевской милости Запорожскаго, яко
межъ мещанамъ и селянамъ, подданеымъ усшъ въ воєводстві Киевськимъ знайдуючимся“, что въ нынѣшнее время, когда пѣшее войско
козацкое выступало въ Волошскую Землю, нѣкоторые изъ принадлежащихъ къ ״подданству״, не будучи панамъ своимъ послушными: 41
доброжелательными, напротивъ будучи ихъ неприятелями, ״много шляхты, пановъ своихъ, потопили, поубивали“, и •теперь, не оставляя свѳего аамыс^, посягають на жизнь пановъ и не хотятъ быть послушними, а затѣваютъ бунты и своеводіе. Посему, еслибы явились еще
такіе своевольники,, которые бы, покушались ва. жизнь гйсподъ своихъ
и не хотѣли имъ повиноваться, то чтобы такихъ своевольниковъ сами
паны, вмѣстѣ съ казацкими полковниками, бѣдоцерковскимъ или т*
евскимъ, строго я даже смертью карали. Тѣ же (писалъ Хмельницкій), которые кровь христіянскую невинную пролили и миръ нарушили, не избѣгнутъ ״горлового каранья, якожъ и тутъ за тое не одного на горло скарали есмо“.
Съ своей стороны ханъ колебался между Хмельницкимъ и Яномъ
Казимиромъ, между козаками и панами. Сперва онъ ластился къ » ׳־
намъ, сулилъ имъ завсдеваніе. Московадьаго Царства, увѣрялъ, что козаки—ихъ покорные слуги; теперь вошелъ въ свою роль посредника
между ними, и заговорилъ съ королемъ угрожакицимъ тономъ судыг.
Угрозы хана и самого Хмельницкаго привели польскоруссвихъ
пановъ къ необходимости созвать я въ 1650 году чрезвычайный двух«
недѣльный сеймъ. Окружавшіе короля сенаторы и другіе сановники
шумѣли о казацкой дердости, о пренебреженіи Хмельницкаго къ королю и Рѣчи Посполитой, о претерпѣваемыхъ шляхтою въ Укравнѣ
обидахъ и убійствахъ, о стремленіи козацкаго гетмана расторгнуть
съ Польшею послѣднюю связь и создать отдѣльное гетманство подъ
протекціей султана. Были между ними такіе, что, помня опасности
послѣдней войны, домогались всячески мира и доказывали, что силы
Рѣчи Посполитой слабы, тогда какъ ея бунтовщики сдѣлались могу*
щественвы турецкою протекціей; но большая часть представителей
т. т .
20
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Шляхетскаго Народа, какъ въ столицѣ, такъ и въ нровинціяхь, взвѣшивая прошедшее и будущее, пришла къ убѣжденіе, что—или Рѣчь
Посполитая должна погибнуть, или козаки... Не приходило панамъ
тогда въ голову, что должны были неизбѣжно исчезнуть обѣ сопериичаюіція республики: панская потому, что и безъ козаковъ сама собой губила свою общественность и государственность, а козацкая—потому, что не имѣла ни общественности, ни государственности.
И вотъ появился королевскій универсалъ, созывающій повѣтовые
<$ймики на 7 день ноября, а генеральные на 22-й, съ тѣмъ чтобы
Шляхетскій Народъ готовился къ центральному сейму на б день декабря. На этомъ чрезвычайяомъ сеймѣ предполагалось трактовать лишь
о-двухъ предметахъ: о защитѣ Рѣчи Посполитой и объ уплатѣ жолда жолнерамъ.
Въ инструкціи королевскаго правительства, разосланной на сеймики, говорится,—что никогда еще Польша не претерпѣвала болѣе по י
стыдныхъ пораженій, какъ въ послѣднее время (po wielkich a prze*złych wieków nigdy sromotniejszych kieskach), но что король, pasoгнавъ подъ Зборовымъ всѣ бури и скопища (wszystkie burze i nawalnaści), освѣтилъ шляхту свѣтомъ любезнаго и желаннаго мира (тіlego i pożądanego pokoju światłem nas rozświecił). ״Тѣмъ не менѣе* (продолжаетъ инструкція)  ״обстоятельства велять озаботиться
увроченіемъ этого мира на будущія времена, чтобы не было больше
повода къ новому бунту и внутреннему несогласію“...
Но прежде всего надобно было устроить самый источникъ постыдныхъ пораженій, какихъ никогда еще не претерпѣвалъ Шляхетскій
Народъ. Объ этомъ въ инструкціи сказано премудро: ״Какъ въ человѣческомъ тѣлѣ скрытыя болѣзни бываютъ самыми опасйыми и трудными для излѣченія, такъ и въ тѣлѣ Республики виутреннія зла несравненно опаснѣе внѣшнихъ. Въ этомъ столько разъ уже удостовѣрялось наше отечество, когда отъ неуплаты жолнерамъ жолду появлялись вредоносные заговоры, и военное своевольство причиняло Рѣчи. Посполитой больше вреда, нежели самый могущественный непріятель. А теперь особенно кто изъ насъ не испыталъ этого бѣдствія?
Теперь отъ нихъ пострадали не только духовныя и государственныя
имущества, но и тляхетскія. Вопли убогихъ людей и стоны бѣдныхъ
навѣрное прошибли небеса и, должно быть, оии-то привели за собой
и божеское мщеніе. Отт. незаплаченнаго жолнера едва ли не въ боль•
шей опасности была Рѣчь Посполитая, нежели отъ самого непріятеля. Только счастье короля его милости и труды пановъ коммиссаровъ
(по регуляцій скарба и удовлетворенію войска) все это успокоили״.
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Сознаваясь въ государственной несостоятельности своей,, прав#тельство ставило вольному Шляхетскому Народу на видъ, что ш у
предстоитъ борьба не съ далеко находящимся непріятелемъ, а :съ та•־־
кимъ, который пребываетъ въ границахъ государства и можетъ наступить недѣли черезъ двѣ. Оно умоляло своихъ- гражданъ ׳не дѣлать
больше такъ, какъ на прошломъ сеймѣ, что нѣкоторыя воеводства не
согласились на налоги, а другія* согласясь, не аредставили ихъ". י
Въ это время Потоцкій сообщилъ королю свой взглядъ па поли гику Хмельницкаго, и король разослалъ дополненіе инструкціи, въ
которомъ вопіялъ къ шляхтѣ:
»Пришли къ намъ обстоятельная и несомнѣнныя извѣстія о не*
престанныхъ козняхъ завзятаго и заклятаго врага Рѣчи Посполитой.
Извѣщаемъ о нихъ всѣхъ писаніемъ нашимъ. Заключенная Хмельницкимъ дружба съ Татарами такъ нерасторжима, что не только совѣщаются между собой весьма интимно и съ великою тайною, но и мавовенія другъ друга взаимно исполняютъ. Рѣчь Посполитая уже претерпѣла отъ этого много непоправимаго вреда (irreparabili damno);
но вотъ новое доказательство (ихъ козней). Распустивъ слухъ, будто
хочетъ идти на Москву, Хмельницкій, подъ предлогомъ непрочнаго
мира, бросился на доброжелательнаго Рѣчи Посполитой волошскаго
господаря, съ намѣреніемъ свергнуть его съ престола, а потомъ^ додавивъ и другихъ сосѣдей своею силою и окруживъ насъ со всѣхъ
сторонъ, довести Рѣчь Посполитую до послѣдней пагубы (іп uitimum
extrcmitiiuin). Легко привелъ бы онъ въ исполненіе свои злостные
замыслы, когда бы Татары, взявши добрый окупъ отъ волошскаго господаря и нахватавъ множество ясыру (оріта praeda obłowiwszy się),
не вернулись въ свои жилища. Вслѣдъ за этимъ скоплепісмъ козацкаго войска, и взбунтованная имъ чернь начала неистовствовать (fuгегс coepit), и нѣсколько десятковъ шляхетекихъ домовъ, которые,
обезпечась миромъ, возвратились въ свои, жилища, истребила съ женщинами и дѣтьми, Не высидѣла бы въ обозѣ горсть нашего войска,
на которое онъ покушался (па które się on kaszał), и навѣрное не
выдержала бы такой силы, когда бы Татары, съ гакимъ изобильнымъ
(obfitym) иолономъ, не повредили его замысламъ“.
Этими словами инсгрукція снимала съ короля ответственность
за повелѣніе ״не обгонять чужаго проса“.
״Но предательскій во всѣхъ поступкахъ непріятель, не довольствуясь одной этой нерасторжимой лигой, ищетъ все новыхъ и новыхъ способовъ къ увеличенію силы своей (ad augendain potentiam
suam) на угнетеніе Республики. Огдался подъ протекцію Турецкаго
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цесаря, л самъ хвалился этимъ (cum suo applausu), принявъ турецвихъ пословъ при нашихъ послахъ, а тамъ держитъ своихъ резидентовъ для взаимныхъ сношеній (ad communicata consilia). Но еще И
въ томъ не меньшее доказательство его предательскихъ замысловъ,
что, по выходѣ Татаръ изъ Волощины, самъ опять напалъ на володь
сваго господаря, и оружіемъ принудилъ обѣщать свою дочь за его
сына. Если это придетъ въ исполненіе, то каждый легко можетъ судить, какія опасности угрожаютъ Рѣчи Посполитой. ІГрибавимъ еще
то, что недавно татарскій ханъ послалъ въ Швецію своихъ пословъ,
которые проѣхали чрезъ наше государство, а съ чѣмъ ѣхали, не хотѣли сказать; но не можемъ иначе думать, какъ такъ, что—для возбужденія Шведовъ противъ Рѣчи Посполитой по внушевію Хмельницваго, дабы тѣмъ удобнѣе напасть на развлеченную такимъ образомъ
со всѣхъ сторонъ отъ разныхъ непріятелей Республику, и потомъ
придавить. Изъ всего этого слѣдустъ, что къ веснѣ надобно ждать
неизбѣжной нозацкѳй войны“.
Изобразивъ грозное положеніе дѣлъ, донолнитедьная инструкция
отклоняла посполитое рушеніе по вытекающимъ изъ него неудобствамъ (incommoditates z niego sami to uważyć możecie), и предпочитала составить регулярное войско въ количествѣ, достаточномъ для
отраженія непріятеля.
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Нйіъша перестаетъ быть государствомъ свѣтскнмъ.—Партизанская война въ на«аіѣ весны 1651 года.—Неудачный покушенія козаковъ на Подольскій Каменецг
Между тѣнъ яакъ Цольша была поставлена правительственнымъ
сообщеніемъ въ извѣстность о грозѣ, облегавшей ея горивонтъ €0
всѣхъ сторонъ, Николай Потоцкій донесъ королю изъ Каменца, что
Хмельницкій въ Подольскомъ воеводствѣ, за козацкой линіей, записалъ не малое число селянъ въ козаки, по мнѣнію Потоцкаго, для
того, чтобы возбудить приверженность къ себѣ въ черви (condłandae
plebis gratia) въ видахъ предстоящаго нашествія на пановъ.
Войско было сведено съ поля 29 октября, но его такъ трудно
было размѣстить по зимнимъ квартирамъ, что Потоцкій, по его еловамъ, предпочелъ бы дать нѣсколько битвъ. Край былъ разоренъ;
вездѣ голодъ и дороговизна, а жолнерамъ нечѣмъ было уплатить жолду.
Часть войска расположилъ Потоцкій вдали отъ козацкой линіи, въ
близкихъ къ украиннымъ воеводствахъ, а верхнія воеводства откупи•
лдсь отъ постоя платою.
. . . ־
Но въ это самое время кто-то писалъ къ :кому-то изъ Бара •о
козацкихъ замыслахъ, то есть о ходячихъ въ народѣ толкахъ, страхахъ и ужасахъ. Была де у Хмельницкаго рада, на которой козаки
совѣщались: не оторваться ли имъ совсѣмъ отъ Польши? и что дѣлать,
если панское войско не уйдетъ въ .Польшу? Было де рѣшено выдержать и вытерпѣть всю зиму, а весной, выступить вмѣстѣ съ Тата״
рами и Ляхами потужно въ Московщину и, доведя Ляховъ до московской границы, взять ихъ между себя (wziąść między się), да й
вырѣзать до ноги, такъ чтобы не ушелъ ниодинъ Ляхъ (aby i jednego Lacha nogi nie. upuścić), а потомъ запустить глубоко въ Польшу
Татаръ. ״Когда же послѣ Татаръ* (говорили козаки) ״добьемъ Ляховъ
(wybiwszy te Lachy po Tatarach), тогда уже наша земля счистимся^
и мы будемъ пановать въ мирѣа.—״Но Господь Богъа (утѣшалъ себя
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писавшій), ״можетъ быть, скорѣе счиститъ ихъ моровымъ повѣтріемъ:
уже они тамъ страшно валятся, и лежатъ, какъ дрова, на Поднѣстріі
около Шаргорода и далѣе къ Брацлаву. Но мужики наши твердятъ!
что у нихъ что-то злое на умѣ: ибо наказано имъ-—черезъ двѣ не•
дѣли имѣть въ готовности лошадей и сухари. Хмельницкій еще въ
Брацлавѣ, а Татары стоять всюду около Саврань ״.
Между тѣмъ козацкіе послы прибыли въ Варшаву, по современной перепискѣ,  ״въ одной сворѣ съ татарскими״, а литовскій канцлеръ замѣтилъ въ дневникѣ,- что они даже заняли общую квартиру.
Татары (говоритъ корреспондентъ), въ качествѣ посредниковъ и
прокураторовъ,‘ находили Хмельницкаго (точно наши, историки) вовее
вевиноввымъ въ томъ, что онъ ходилъ въ Волощину. Не согрѣшилъ
онъ, по татарскому воззрѣнію, и тѣмъ, что такое множество шляхты
перебито; что посылалъ къ турецкому султану пословъ и отдался ему
въ подданство. Татары настаивали на иснолненіи со стороны пановъ
Зборовскаго договора. А козаки иріѣхали свидѣтельствовать свое вѣрноподданство (продолжаетъ корреспондентъ), на всѣ же укоры отвѣчали отрпцаніемъ и незнаніемъ. Все дѣло было отложено до сейм#.
Но мы прочтемъ такъ названныя покорный petiia Хмельницкаго.
Увѣряя короля, ״Божія помазанника״, въ своемъ вѣрноподдаш■
ствѣ, Хмельницкій пйсалъ: ״Иосылаемъ нашихъ пословъ только черезъ эти petita, потому что мы, яко простаки, не умѣемъ ходатай»
ствовать изустно (dom ów ić się nie m ozem j). Мы просимъ о том#,
что наилучше утвердило бы миръ. Пускай этимъ не оскорбляется м&естатъ вашей королевской милости и освѣщенный сенатъ.
״Самый прочный и вѣчный миръ всей Рѣчи Посполитой въ пан•
ствѣ вашей королевской милости былъ бы тогда, когда бы быль:
утвержденъ присягою ихъ милостей ксендза архієпископа гнѣзненскаго,'
ксендза архієпископа львовскаго, ксендза бискупа краковскаго, его мй«
лости пана Лянцкоронскаго, воеводы брацлавскаго, и его милости
подканцлера короннаго (Іеронима Радзѣёвскаго), а въ залогъ просимъ
намъ дать: князя его милость Вишневецкаго, когорый не желаетъ заѵ
:мѣшательства и милостиво (łaskawie), съ давнишнихъ временъ об&н
дится съ Запорожскимъ Войскомъ и съ подданвыми, его милость пані
хорунжаго короннаго, который, прибывъ на свои староства, привезй
намъ стародавнія привилегіи на Чигиринъ, чтобы здѣть резидоват&;
его милость старосту бѣлоцерковскаго (княая Любомирскаго); его м&*
лость пана обознаго короннаго (Калиновскаго—сына), которые ш
своихъ маетностяхъ резидуютъ, и пускай благовойятъ охранять мирі
безъ единой хоругви войска, а равно безь великихъ дворовъ и асси*
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стенцій, да просинь, чтобъ они, будуче- заюжниками, обходились хордто с і нами“.
Никогда еще волки не предлагали пастухами болѣе наглаго догонора. Никогда козаки не думали Такъ презрительно о здравомъ умѣ
пановъ,—и они бш и правы. ГТередъ изумляющимся потомствомъ іііхъ
и другихъ лежить письмо величайтаго мудреца и глупца въ'панской
республикѣ, величайтаго патріота и Губителя панской среда своей,׳
Адама Свѣптольдовича Киселя изъ Брусилова, отъ 26 октя(5ря 1660 года•'
Кисѣль, назначеййнй на пропиіомъ Сеймѣ, по его словамъ, ״страяемъ мира“, совѣтовалъ королю, чтобы Рѣчь Посполитая ждала б}Дущаго сейма спокойно, для того, чтобы, взвѣсивти свои и непріятетьсяія силы, могла рѣтить, чего ей держаться, и чт?» замишляють въ
Крыму, и какъ у Турокъ трактують о волтискот (піустошніи, ti
чтб затѣваютъ внутри (interne machina tur). Д&кйзавъйсно, йакъдень,
<&ою химеру, панскій Несторъ и Улиссъ приходить %ъ такой мысли,
что средствомъ гарантій мира Пoльma יдостигла бы расторжёнія козакотатарской лиги, а это было бы величайптимъ для вея благополучгемъ (summa КсіриЫісае felicitas). ״И хотя въ этомъ“ (продолжае6>׳
Кисѣль) ״видимъ нѣчто недостойное (intfigmfâtem jakąś), нО по мнѣ—
наибольшее достоинство—спасеній Республики (salus R eipublicae, to;
największa dignitas n m nie). А допустить этого человѣка до послѣдняго отчаянія, въ которомь онъ поддался бы Турку съ войскомь и
с&всѣмъ поспольствомъ, воть когда—1сохрани Боже—была бы indigâitas, а пожалуй, и послѣдняя гибель наша... Когда дѣло дошло до крайгости, всегда избираютъ меньшее изъ яолъ... Мы могли бы и взять и
дІЮь яаложниковъ,'которые были бы въ родѣ плѣнниковъ у запйрожскаго гетмана, но чтобъ они резидовали па УкріинѢ за 'линіей, въ־
своихъ имѣніяхъ, прйличйо'с&оейу йоііожёнію. Что лу<йпе: рисковать
и всѣмъ, или же все подвергнуть гибели? Можно-бы и н& присягу
согласиться Своимъ споеобдмъ (swym sposobem ) вмѣсто того, чтобы’
возбудить' еще ужаспѣйшую и злотворную войву. Этихъ заложникев־ь
Святно назвать коммиссарами, и подъ эіішъ названіемъ' передать' въ
потомство, а ови присягнули бы, какъ на комиисств; По мтг&ШГ
Киселя, этимъ способомъ, безъ всякого недостоияства (abtfque onrtii'
fnâignitate), можпо бы удовлетворить и тому, чего: желаетъ Ййорож ־
«янй гетманъ для своего обезпеченія, и миръ утвердить, и разорвать
козацкій договоръ съ Ордою, а себѣ (козаковъ) присвоить (sobie арpWpriarp) и отъ Москвы спасти, и мйръ, заключенный Кисел еиъ в і !
ея'столицѣ, осуществить.
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Цзъ этого документа видно, что Хмельницкій обработалъ стража
паискаго мира съ козаками сообразно своимъ цѣлямъ, которыя грубо,
но вѣрно, высказывались въ толкахъ поспольства о совмѣстномъ 110•
ходѣ козаковъ, Татаръ и панскаго воинства въ Московщину. Еще
мало было панамъ горькихъ разочарований! Или въ самомъ дѣлѣ у
нихъ, какъ у кобзарскаго Потоцкаго, былъ розумь жіноцький, довѣрчивый погибельно? Земля, удобренная кровью и орошенная потомъ
прадѣдовъ, сдѣлааась теперь манією правнуковъ. Лишаясь этой земли,
вырванной изъ рукъ у голодныхъ номадовъ, Татаръ, несчастные повяли всю цѣну ей, какъ утраченному здоровью, какъ отнимаемой
жизни... Только такимъ образомъ возможно намъ объяснить себѣ то
жалкое забвеніе національнаго достоинства, съ которымъ они относились къ предателямъ и разбойникамъ, лицемѣря не только передо
совренниками, но и передъ потомствомъ.
Но обратимся къ покорнымъ петитам7, ״простаковъ“, которце
не умѣли ходатайствовать изустно.
9Просимъ, чтобъ унія, начало всѣхъ золъ, возмущающая (народъ)
съѵ давнитнпхъ временъ, была совсѣмъ уничтожена, какъ въ Еоронѣ,
такъ и въ Великомъ Еняжествѣ Литовскомъ, а всѣ владычества,
каѳедры, церкви, обращенныя въ костелы, или предоставленная уиі•:
ятамъ, и всѣ имущества, ваданныя предками владычествамъ, каѳедрамъ и церквамъ искони (anfiquitus) были бы возвращены, чтобы,
отнынѣ униты, какъ они привыкли, своими ухкщреніями больше не
пускали этого дѣла въ проволочку, и вѣра наша никакихъ притѣсне^
вій не терпѣла. Свобода богослужевія русскаго, чтобы была невозбранно
по старинѣ въ городахъ его королевской милости, какъ жь Польской
Боронѣ, такъ и въ Великомъ Бняжествѣ Литовскомъ. Есендзы и свѣт—
скіе павы римской церкви всякихъ духовныхъ нашей вѣры, какъ въ,
добрахъ вашей королевской милости, такъ и въ дѣдичдыхъ (панскихъ)не должны принуждать къ своему послушанію (<10 posłuszeństwa,
swego) и взимать съ нихъ данинъ, ни десятинъ изъ церковных*
мѣстъ. ІІросимъ, чтобъ униты, по уничтоженіи уніи въ Польской־
Еороаѣ и Великомъ Еняжествѣ Литовскомъ, тотчасъ отдали не унитамъ
владычества, каѳедры, церкви, грунты, добра; а кто бы оказался не״-;
послушнымъ, на такихъ чтобы была установлена строгая кара. Свя-:
щенники старожитной русской вѣры, чтобъ имѣли такія вольности*
какія имѣютъ ксендзы римской церкви, и никакимъ свѣтскимъ зако*намъ не подчинялись; также чтобы жолнеры у нихъ постоемъ не<,
стояли. Просимъ вашей королевской милости, чгобы село ГІеретынсво
было возвращено львовской каѳедрѣ, а село Ецелевъ—галицкой капи•
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іулѣ, въ границахъ, 03на*генныхъ■ въ прйвилегіи^Князя Льва, перваго
фуйдатвра. Доносимъ-тякже‘ до сяуха вашей королевской милости,
что Русскій Народъ терпить великія преслѣдовайія отъ пановъ, какъ
духовныхъ, такъ и •овѣтскихъ. Унижейнопросимъ, чтобъ они никакъ
ве мстили, Еслибы мы получили ѳп$едѣлеинук> линію, то просишь
вшей королевской милости, ч то б ъ и - по зв лвніей наши духовное и
Русь, оставались при своихъ вольностях® ■и старожитныхъ обрядахъ,
*-׳чтобы не теряѣли уже отъ унитйвъ никакихъ нападковъ: ибо никакія ־вѣры и въ чужихъ земляхъ не подвергаются такимь притѣснеиіямъ и яреслѣдованіямъ, какъ въ нашей землѣ“.
Такъ •желали говорить съ королевркнмъ правятельетвомъ тѣ попы
и ■мѣщане, которыхь лживыи манифестами князя Острожскаго ввели
въ баницію. ׳Такимь язнкомъ имѣлъ біг-полную возможность •говорить
онъ и самъ, стоя во главѣ Своего 15-ти или 20-тятыеячнаго ополченія,
когда бы  ׳домъ-. его не находился больше во власти іезуита Скарги,
чѣмъ самого главы доМа. : Теперь языком®, подобавшимъ ему больше,
чѣмь кому-либо, заговорили кіевскіе *׳авгы и чернецы изъ-за станы
православнаго Запорожскаго Войска, ׳котбраго - послы, увы! п р и б и т
въ Варшаву явъ одной сворѣ“ съ новыми Протекторами православия—
Татарами. .
«:ь Какъ бы то ни было, но въ Польшѣ боролись уже. не люди съ
людьми; въ борьбу людей съ людьми вмѣшались боги1противъ боговъ,
и вопросъ междусословпый сдѣлался вопросомъ междуцерковвымъ.
Шевское духовенство■ заговорило накоаецъ язнкомъ• власть имѣюіцаго.
Тема почиваиія предковъ подъ сѣнію совданйЫхъ и облагодѣтельствованныхъ ими храмовъ была высказана въ ״иокорныхъ петитахъ* такъ
выразительно* какъ ־будто ясѣ наши Святославы, Брячиславы и Мстиславы подали- и8ъ*п0дъ родн0й ;зеили ׳г0леса;!йй0 й, —^вНсвавава была
такъ требовательно; 1ка&ъ бухт» еовмы здѣ 'лежащим проснулись для
рѣшенія стараго сп о р ао томъ, чьювѣру слѣдуетъ признавать христіянскою. Въ смѣшавиыхъ восклвкахь близкихъ предковъ намъ слышится приговоръ отдалбннѣйшихъ,^-приговоръ надъ пришельцами и
отетунвиками: #Вы отнимали духовные ׳хлѣбн у нашего потомства
ійсредствомъ •Г0р0дельска#0 і в- другихъ подобныхъ •Городельскому, но
вашему законных^ актовъ. •Ваши Ягелловы, ׳вапгь Трансильванецъ
Баторій и •ваши Шведы Вазы тревожили вашъ вѣчннй сопъ возглашевіемъ ■въ *русскихъ . церквахъ того, отъ  ׳кого Русь не принимала
вѣры. Идите же прочь изъ земли,: просвѣщенной христіянствомъ,
которое проповѣдали и утвердила : в ъ н е й  ׳Антоніи, Ѳеодосіи
и другіе преподобные мужи Россы, процвѣтавшіе и богословіемъ, и
т. ш .
21
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самимъ житіемъ своимъ. Нѣтъ вамъ, пришельцы-напастники, нижі
вамъ, туземцы-отступники, друзья и слуги ихъ, нѣтъ вамъ удѣда здѣсь,
до черты той области, которую присвоили римскому папѣ ваши Вой•
цѣхи да Владиславы! И вамъ среди нашего вѣрнаго потомства иѣтъ
удѣла, наслѣдники древнихъ Русичей, совративтіесв въ пауку вѣрн
нѣмецкую, родоначальницу ересей, отвергнутыхъ единою соборною
церковью, какъ и ״кривая вѣра“ латинская. Нѣтъ удѣла и вамъ, что
сохранили на себѣ лишь образь древняго русскаго благочестія, духа
же его давно отверглись. Ваши отцы и дѣды позволяли дѣтямъ сво*
имъ католичиться и еретичиться, предавая въ руки иновѣрцевъ имѣнія свои и подданныхъ своихъ, а вы стоите нпнѣ въ одномъ стану
съ иновѣрцами противъ городовъ и селъ, не признававшихъ и не
признающих! васъ ратоборцами церкви и вѣры своей. Изыдите изъ
нашей земли вмѣстѣ съ тѣмъ, на служеніе которымъ выдѣлили вы,
изсреди себя всѣхъ лучшихъ и всѣхъ худшихъ. Найдуть себѣ ПОТОМ*'
ки наши иныхъ князей и вельможъ, вѣрою крѣпкихъ, непоколе*
бленныхъ со временъ крещенія Руси, и будутъ съ ними одно стадо,
пэдъ единымъ пастыремъ, Христомъ“.
Таковъ дѣйствительно былъ приговоръ живыхъ представителей
Малороссіи отъ лица усопшихъ, сказавшійся въ ״покорныхъ пети?
тахъ“,— тѣхъ представителей, кохорыхъ намъ не стыдно называть
Малорусскимъ Народомъ,— .и этотъ приговоръ оказался безапелляціоннымъ.
Не. чуялъ въ душѣ ничего подобнаго глава нашихъ отвержен•
цевъ, Лдамъ Еисѣль. Склоняя. короля къ уиичтоженію уніи, онъ, со
всею силою своего краснорѣчія, увѣрялъ его, что самъ онъ, Кисѣль,!
по милости Божіей, благопріятствуетъ католической вѣрѣ (której і.
ja za łaską Bożą przyjacielem jestem ), и что переходь изъ. обряда!
еъ обрядъ равенъ перемѣнѣ одной одежды на другую.. Онъ писалъ,
какъ о дѣлѣ, извѣстномъ королю іезуиту, «го лѣтъ пятнадцать тру•
дился съ Оссолинскимъ надъ соглашеніемъ православия съ католиче•
ствомъ, и что эти труды оперлись о самый Римъ (i te prace о sam
Rzym oparły się). Онъ, очевидно, считалъ соединеніе малорусской
церкви съ польскою только дѣломъ времени, въ виду совершившагося
уже соедивенія національностей. Н о . католическій Римъ не дѣлаль
попятнаго шага въ своихъ притязаніяхъ, чего бы они ни стоили под?!
чинившимся имъ народамъ, и, какъ увидимъ ниже, потребовалъ отъ.
своихъ добровольныхъ рабовъ, Поляковъ, защиты ״дѣла Божіа“, не.
обращав вниманія на дѣла человѣческія.
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Зато и съ другой сторон« проявилась необычайная напряженность религіознаго, вѣрнѣе сказать—церковнаго чувства. Кто в благопріятствовалъ до сихъ поръ, подобно ,Киселю, римской пропаганді
въ ея апрошахъ, какъ его пріятель, Сильвестр! Косовъ, и тѣ теперь
молчали, идучи слѣдомъ aa массою кіевскаго духовенства. По общей
участи высоквхъ идей, осуществляющихся въ низменной средѣ, ваше
малорусское православіе потеряло много той чистоты» которою сіяло
въ трудную для него эпоху Вишенскаго и Борецваго: но тѣмъ не
менѣе духъ его проповѣди оставался несоединшмшъ съ духомъ проповѣди римской, по своей противоположности, и каковы бы пи были
наши православники вообще, но между ними не переводились ни
такіе молчальники, какимъ был* Исаія КопипСкій, ни такіе застолпники, какимъ видимъ мы вопіющаго въ польскоруссвой иустынѣ Аѳанасія Филиповича. ״Соль земли“ пе могла ״обуять въ ׳Малороссіи, и
״свѣтъ міра“ не могъ погаснуть въ удаленныхъ отъ мірской суеты
убѣжищахъ богословія.
Знали это римскіе прелаты по мвоголѣтней ОДйкости Малорос•
сіи на своей вѣрѣ, и етали въ упоръ противъ нашей ваціоиалЬИой
церкви по вопросу о томъ, чтобы ״не бить и самому имени уйіи“.
При невозможности покорить русскую схизму духовными средствами,
они дѣйствовали средствами вещественными, казуистическими. Они
опирались ва законы, установленные беззаконно, и говорили:  ״Унія
съ римскою церковью установлена въ національвомъ синодѣ и утверж*
дева святымъ отцомъ: пускай такимъ образомъ в уничтожается“. Другими словами это вначило: скорѣе должна погибнуть Польша, чѣмъ
прекратиться римское беззаконіе въ Полыпѣ. Считая волю свйтаго
отца звкономъ, а противящихся ей беззаконными, Иолави сдѣлалиеь
патріотами во имя погибельной для нихъ римской нодійики. Папское
зйамя замѣнило у нихънацюнальное,• а церковь заняла мѣсто государства. Чего боялась при Владисяавѣ шляхта, то ,постигло ее при
Янѣ Казимірѣ: Польша перестала быть государствомъ свѣтскимъ, а
это вело иеизбѣжно къ тому, чтобъ она и совсѣмъ изчезла съ карты
государства.
Въ послѣднемъ засѣданіи чрезвычайнаго сейма, 24 декабря, была
объявлена церковная война всѣми голосами. Въ ксевдзовеко-патріотическомъ энтузіазмѣ, правительствующая шляхта рѣшила —׳не только
собирать подати для уплаты регулярному войску, но созвать и поенолитое рушеніе. Явилось единодушіе въ постайовленіхъ, едййодушія
въ пожертвовавіяхъ, явилась даже строгость относительно собирать
налоговъ.
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Въ отбѢтъ ва покорный peiita Хмельницкаго, представлявшія
теперь уже ультиматумъ не только Козацкаго, но и Малорусскаго
Народа, король отправилъ Украинскому Боммиссару Киселю ультиматумъ панскій, для предъявленія Хмельницкому. Отъ козацкаго гетмана паны требовали, чтобъ онъ прежде всего (апіе отпіа) отрекся и
отступилъ отъ всѣхъ союзовъ (Îoedera) съ иноземцами, и чтобы войска
свои велъ туда, куда ему будетъ повелѣно, а именно противъ Порты,
еслибъ то было нужно. ״Ибо онъ“ (писалъ король Адаму Киселю)
״запрегъ (auctoravit) шею свою въ новыя присяги язычникамъ, и самъ
же намъ въ письмѣ своемъ хвастливо (jactauter) объ этомъ сообщаете,
говоря, что никто этого союза не разорветъ. Вотъ какіе задатки мира
со стороны самого Хмельницкаго! Чтб же касается вѣры, то такой
миръ скорѣе можно назвать крайнимъ порабощеніемъ (extremae imago
servitutis): Русину, который желаетъ быть унитомъ, онъ велить быть
дизунитомъа.
На это Кисѣль могъ бы отвѣчать, что паны$ съ королями сво*
ими, никому не ^велѣвали быть унитомъ, или католикомъ, однакожъ
сдѣлали такъ, что теперь онъ одинъ только изъ православныхъ си•
дѣлъ въ сенаторекихъ креслахъ, которыя въ средѣ литовскихъ сенаторовъ принадлежали прежде, за исключеніемъ одного или двухъ,
православнымъ и протестантамъ. Но Кисѣль былъ конфидентомъ Оссо*
линскаго, Могилы и Косова по тѣмъ трудамъ, которые  ״оперлись о
самый Римъ6*. Онъ высказалъ одну только правду, да и то не королю.
Убѣждая Раздѣевскаго, теперь корощіаго нодканцлера, сдѣлать по״
пытку къ миру и послѣ козацкаго задора, и сожалѣя, что приласкали
православныхъ духовныхъ, онъ писалъ: ״Скажемъ другу.правду: ссорятъ насъ духовные съ обѣихъ сторонъ“, и этимъ подтвердилъ слова
пьянаго Вешняка.
Рядомъ съ достопамятнымъ изреченіемъ объ унитахъ, королевскіе
советники написали отъ имени! короля къ Адаму Киселю слѣдующее:
״Что касается войска, то какая въ томъ справедливость, что нашимъ
хоругвямъ и въ собственныхъ стоянкахъ не дозволяють сидѣть. у
линіи, а козаки присвоили себѣ право вымышлять и указывать Ляхамъ границы? А въ новой козацкой милиціи какое это равенство и
какая безопасность (jaka to paritas, jaka securilas), когда противъ
нашей воли и выписчики, и реестровые пользуются свободой и саблей,
а Рѣчь Посполитая остается при умѣренномъ войскѣ“?
Ианы, строители Польши изъ русскихъ развалинъ, видѣли въ
чужомъ глазу сучекъ, а въ собственномъ не замѣчали и бревна. Злоупотребленія нравственпымъ правомъ далеко превышали въ Рѣчи
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Посполитой вытекавшія изъ нихъ злоупотребленія революціоннымъ
безправіемъ. Увѣреиные въ своей правотѣ, правительственные паны
писали теперь отъ имени короля къ Адаму Киселю: съ энтузіазмомъ,
достойнымъ благоразумнѣйшаго дѣла, что ״сильно уповаютъ на Бога,
подавшаго имъ въ руки мечъ на оборону добрыхъ и покаранье злыхъ“,
и повелѣвали Киселю, Дождавшись другаго коммиссара, Станислава
Лянцкоронскаго, потребовать отъ Хмельницкаго въ заложники дѣтей
его для обезпеченія коммиссіи среди черни и козаковъ. Они надѣялись
устрашит!» Хмельницкаго сеймовымъ постановленіемъ о двоякомъ вооруженіи.
Здѣсь надобно вспомнить, что въ ихъ средѣ не стало того, кто,
какъ видимъ, не напрасно увѣрялъ папу, что Поляки больше занимаются борьбой съ гражданами своими за вѣру, нежели безопасностью
и цѣлостью общаго отечества. Оссолинскій почилъ отъ славныхъ и
вредоносныхъ дѣлъ своихъ 9 августа 1650 года. Дошедшіе до насъ
пасквили говорятъ, что смерть поздно освободила отъ него Польшу, а
соучастникъ шашней его, Янъ Казимиръ, рѣдко бывалъ такъ веселъ
какъ въ день его смерти: Оссолинскій унесъ въ могялу не одну тайну
могущественнѣйшаго и непобѣдимаго монарха. Канцлерство сдѣлалось
теперь достояніемъ лица духовнаго бискупа Андрея Лещинскаго.
КсендЗъ канцлеръ увѣдомлялъ Киселя, что козацкими коммиссарами назначены большею частью тѣ, которыхъ онъ самъ предложилъ;
что инструкція предстоящей ему коммиссіи будетъ двоякая: одна
явная, другая тайная; что первая уже готова, но составленіе второй
требуетъ больше времени и хлопотъ. 110 его словамъ, паны искренно
желали мира, но готовили и регулярное войско, и посполитое рушеніе. Если удастся склонить Хмельницкаго къ миру, то оба войска,
козацкое и панское, немедленно выступятъ противъ непріятеля
Св. Креста.
Такимъ образомъ Шляхетскій народъ, заплативъ такъ дорого за
свое прогиводѣйствіе Турецкой войнѣ Владислава IV, теперь былъ
готовъ осуществить его намѣреніе. Немудрено, что правительственные
пигмеи, съ пигмеемъ королемъ во главѣ, стали титуловать уничиженнаго ими короля Владиславомъ Великимъ.
Отъ 5 января 1651 года Янъ Казимиръ публиковалъ первыя
виці() долженствовавшія служить и За вторыя, съ тѣмъ чтобы шляхта,
по полученіи третьихъ, садилась на коня.
14 февраля посланъ былъ сендомирскій каштелянъ, Станиславъ
Витовскій, въ Москву съ просьбою, чтобы царскіе бояре сносились
съ королевскими полководцами и дозволяли добывать у себя съѣстные
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припасы; чтобы было дозволено польскому войску проходить черезъ
Московскую Землю; чтобы донскіе Татары царскіе ударили на Крымскихъ и Ногайскихъ, когда королевское войско ♦наступить на непріятеля.
Еисѣль заблаговременно убрался изъ Біева и, въ ожиданіи результатовъ чрезвычайнаго сейма, жилъ въл своей Гощѣ. Онъ былъ
такъ боленъ хирагрою, что писалъ чужой рукою и, между прочимъ,
хлопоталъ о пожалованій ему богуславскаго староства, выставляя свою
цноту въ такомъ видѣ, что возбуждалъ смѣхъ даже въ варшавскихъ
своихъ пріятеляхъ. Онъ спекулировав любовью къ отечеству до самой смерти, и въ этомъ смыслѣ былъ истинный Полякъ, о которомъ
русскій поэтъ сказалъ:

״Не вѣрю чести игрока,
Любви къ отчизнѣ Поляка“.
Въ числѣ подвиговъ, которыми Кисѣль гордился и которые паиы,
по своей женской довѣрчивости, считали чѣмъ-то серьознымъ, были
его переговоры съ Хмсльницкимъ. Изъ Гощи онъ увѣдомлялъ короля,
что убѣдилъ Хмельницкаго отказаться отъ своего ״новаго, несноснаго
требованія въ его петиції! и отъ всякихъ враждебныхъ дѣйствійк,
причемъ представлялъ изобрѣтенныя имъ средства, какими возможно
умиротворить его сумасбродное варварство (vesanam barbariam) по
предмету вышеозначенной просьбы. (Такъ относился Кисѣль къ церковной уніи). Онъ разослалъ универсалъ и къ обывателямъ Кіевскаго
воеводства, обпадеживающій ихъ въ успѣхѣ его коммиссарскихъ внушеній тому, кто столько разъ уже и словомъ, и самимъ дѣломъ заявилъ, что удовлетворится только тогда, когда погубить и самое имя
польское. Въ качествѣ ״охранителя мира ״, какъ величалъ себя Ейсѣль, онъ былъ похожъ на слѣпаго сторожа горючихъ матеріаловъ.
Еороль писалъ къ нему, что козаки хозяйничаютъ и за линіей, а съ
другой стороны наказпый брацлавскій полковникъ, Кривенко, еще
въ ноябрь жаловался брацлавскому воеводѣ, Лянцкоронскому, на па״
новъ-жолнеровъ, что они переходять за козацкую линію, беруть
провіантъ, грабятъ людей, причиняють козакамъ нестерпимыя обиды
и называютъ своими мѣстечки Морахву, Ерасное и другія, уступленныя козакамъ по Зборовскому договору. ״Теперь же по всей ІІольшѣ
тысячи голосовъ повторяли слова королевскаго воззванія: ״Уйоваемъ
сильно на Бога, подавшаго намъ въ руки мечъ на оборону добрыхъ
и на покаранье злыхъ“, разумѣя подъ добрыми шляхту и католиковъ,
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а подъ злыми— козаковъ и схизматиковъ. Недоставало только не*
счастнаго случая, чтобы горючіе матеріали воспламенились.
Слова Вешняка и слова Киселя, сказанныя однимъ. въ пьяномъ,
а другимъ въ трезвомъ видѣ о духовенствѣ, ссорящемъ вооруженный
массы съ папской и съ козацкой стороны, поясняють многое въ исторіи Польской Руины. Мы знаемь, какъ давно козаки начали хлопотать о томъ, чтобы поднять и мѣщань и селянъ противъ душмановъ
и дутохватовъ, вообще—противъ Ляховъ не только римской и нѣмецкой, во и русской вѣры. Послѣднихъ они обрекли на изгнаніе и
на истребленіе не за вѣру и не за панство, а за то, что ихъ русскія
кости обросли польскимь мясомъ. Злостные посѣвы въ сердцахъ поспольства, какъ со стороны поповствующихъ, такъ и со стороны козакующихь, принесли теперь обильный урожай, и потому-то Хмельницкій войну за свои личныя обиды соединиль еъ войной за христіанскую вѣру.
То *же самое происходило и съ противной стороны. Боги къ 60гамъ всегда завистливы. Были завистливы и всѣ творивтіе боговъ но
образу своему и по подобію. Но нигдѣ и никогда божеская зависть
не доходила до такихъ крайностей, какъ въ католичесвомъ свѣтѣ XVI
и ХУІ1 столѣтій. Нигдѣ и никогда не являлась она среди Славянъ
въ такомъ погибельномъ безсмысліи, какъ въ Полыпѣ. При Владиславѣ IV въ слѣдствіе терпимости королевскаго правительства, она
упала было до того, что католическая шляхта даже на сеймѣ провлинала папу. Но іезуитъ-король во всемъ потакалъ духовенству и его
дикой политикѣ, а Хмельницкій, взявши кровавой рукой чистое знамя
малорусскаго православія, подливалъ масла въ пылающій фанатизмъ
католической партій.
Варшавскій Анонимъг очевидно ксендзь, вписаль въ* исторію
Польскаго Разоренія краснорѣчивую страницу, когда пришлось ему
описывать чрезвычайный сеймъ. По его взгляду на католичество и
православіе, даже Кисѣль былъ врагъ римскаго папы, и письмомь,
убѣждающимъ короля къ церковнымъ уступкамъ, оскорблялъ религіозное чувство ХІОЛЯКОВЪ.
״Въ этомъ письмѣ( ״говорить онъ) ״духъ схизмы бьеть на уніятскую вѣру, такъ какъ и самъ онъ былъ схизматикъ. Кисѣль говорить:
пускай восточная и западная церковь будуть одна овчарня: ибо глава
обѣихь—Христосъ, преемство у обѣихъ идетъ отъ апостоловь, одни
святые учители и одно ученіе; одна безъ другой не можетъ существовать; въ церемоніяхъ и обряд&хъ различаются по разл&чію языковъ,
но это не бѣда, когда онѣ имѣють: одни основанія и начала отъ
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Господа Христа; и для чего же пороть Христову ризу не сшитую,
называя (послѣдователей той и другой) унитами и дизунитами? для
чего раздѣлять церковь, которую соединилъ Богъ? Когда мы примемъ
и утвердимъ это основаніе, то не будетъ разницы въ словахъ, не будетъ и диссиденціи между народомъ, исчезнетъ соревнованіе* прекратится война.
״Кисѣль( ״продолжаетъ фанатикъ) ״призвалъ во свидѣтели тѣхъ,
которые вмѣстѣ съ нимъ трудились надъ Зборовскимъ миромъг.они
де согласились на уничтоженіе имени уяіи, но исполнить это обѣщали
его товарищи словесно, не включая въ публичный документъ мира,
дабы это было благодѣяніемъ согласнаго отечества, не вынужденнымъ
козацкою войною. Если де стбятъ этого тридцать уніятскихъ церквей,
чтобы разорить и опустошить нѣсколько тысячъ храмовъ благочестя״
выхъ, и чрезъ то погубить милліоны христіянскихъ душъ; если эта
малая лѣтороль, отщепленпая отъ греческой и не приростая къ римской, будетъ разумнымъ основаніемъ такой тяжкой войны, то лучше
теперь совѣщаться о безопасности жизни и здоровья, а потомъ, успокоивъ отчизну, созваіь на это сиісодъ, удовлетворяя волю• духовенства,
и на немъ обсудить это различіе*.
״Въ отвѣтъ на это( ״говорить Анонимъ) ״поднялся страшный крйкъ
въ Посольской Избѣ (не въ Сенаторской, состоявшей на половину изъ
бискуповъ, а въ Посольской, гдѣ засѣдали представители свѣтской
шляхты) ״. Какъ козелъ не будетъ бараномъ (завопила шляхта), такъ
схизматикъ не будетъ искреннимъ охранителемъ католической вѣры;
а тотъ, кто принадлежитъ къ одной и той же вѣрѣ съ хлопами, не
можетъ оборонять шляхетскія вольности. Вѣра это даръ Св. Духа;
Духъ Святый это іероглифъ вольности: гдѣ хочетъ и какъ хочетъ,
даетъ онъ вдохиовсніе. Какъ! для схизматиковъ да для обжорства и
бунтовъ глупаго хлопства, сдѣлать невольниками шляхту и не дозволить имъ такъ вѣровать, какъ повелѣваетъ Святый Духъ, а такъ (пусть
вѣруютъ), какъ предиисываетъ сумасшедшая и пьяная голова Хмельницкаго, подъ предлогомъ обороны вѣры (pretext zm ysliwszy obrony
wiary)! Вотъ какой проявился новый докторъ чертовской академій!
Недавно выпущенный на волю чернорабочій хлопъ отнимаетъ у Поляковъ даръ Божій, святую вѣру. Если не нравится (имъ) слово унія, то
(намъ) не нравится схизма. Пускай же отрекутся ученія своего схиз*
матика патріарха, оскверненнаго аріянскими ересями безумца, посвященнаго бисурманскою властью, и всѣ соединятся съ западною цер~
ковью и назовутся правовѣрными: на это Польша согласится легко,
а Кисѣль, кіевскій воевода, пускай не будетъ проповѣдникомъ козац-
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каго ученія, если хочетъ быть въ чиелѣ польской шляхты, а не въ-

звіонзкѣ козацкаго бунта!״
Вотъ подъ какимъ знаменемъ выступила наконецъ Польша! подъ
знаменемъ развратителей ея государственности, общественности и семейности. Свободный паче всѣхъ народовъ Шляхетскій Народъ не
признавалъ свободы совѣсти въ томъ народѣ, который раньше его
припялъ христіанство, и даже родоначальниковъ польскаго имени видѣлъ крещенными по обряду церкви греческой« Признавъ девизомъ
своимъ религіозную нетерпимость и проповѣдуя вѣру, какъ магометане, съ мечемъ въ рукѣ, Поляки оправдали козацкое вмѣшательство
въ церковныя дѣла, и поставили московскаго царя въ необходимость отстаивать присвоиваемыепапистамивладиміровскіеиярославовскіехрамы.
Но въ составной польской націй было много иновѣрцевъ-иноплеменниковъ, которые худой миръ предпочитали; доброй ісорѣ, и онито способствовали образованію коммиссіи для переторжекъ съ Хмельницкимъ. Съ другой стороны и между козаками были такіе, которые
высказывали втайнѣ, что Хмельницкій посягаетъ па то, что ему не
слѣдуетъ по народному праву, и долженъ самъ нести отвѣтственность
за свое предпріятіе, они же готовы отстать отъ него, лишь бы наслаждаться спокойствіемъ. Искушеніемъ Хмельницкій увлекъ на свой
путь однихъ, а терроромъ принудилъ идти за собой другихъ; но прожитыя съ панами столѣтія дѣлали въ Малороссіи свое дѣло, и многіе
изъ натихъ предковъ, козаковавгаихъ по волѣ и по неволѣ, оглядывались назадъ съ сожалѣніемъ и раскаяніемъ. Этихъ людей Хмельницкій зналъ; онъ ихъ вокругъ себя чуялъ; онъ ихъ боялся,—и вотъ
почему, стоя во всеоружіи новаго покутенія на пановъ, или какъ онъ
выражался по-козацки, на Ляховъ, не отказывался отъ мирныхъ переговоровъ. Иритомъ же у него, какъ у демагога, не все ладилось одно
съ другимъ. Турки потому содействовали его союзу съ Татарами, что
неудачи Венеціянской войны пугали ихъ; а Татары потому ладили съ
нимъ, что не смѣди ослушаться султана. Но ханъ долго не согла•
шалея лично участвовать въ новой войнѣ съ панами, и отправилъ къ
нему въ помощь нурэддинъ-султана съ 10.000־мъ отрядомъ, давъ при
этомъ нурэддипу тайный наказъ избѣгать сраженій, е состоять при
Хмельницкомъ лишь въ качествѣ стражи; только въ случаѣ крайней
опасности, обѣщалъ ханъ прійти къ козакамъ на помощь со всей
ордою, когда наступить весна.
Съ обѣихъ сторонъ, съ панской и съ козацкой, дѣла стояли въ
такомъ сомнительномъ положеній, что иногда склонялись, повидимому,
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къ миру, а иногда—къ войнѣ. Кто чего сильно желалъ, тотъ и вѣровалъ—или въ возможность мира, или въ неизбѣжность войны.
Полагаясь на обѣщаніе хана и на вспомогательный отрядъ его
втораго соправителя, Хмельницкій, въ февралѣ, выступилъ изъ Чи״
гирина и направился къ Бару. Слухъ о томъ, что Козацкій Батько
идетъ котити Ляхт, поднялъ на поги всю малорусскую голоту,
чаявшую такъ называемаго ״панскаго добра״. Оборвыши мечтали о
кармазинныхъ жупанахъ, богоногіе говорили, какъ поютъ у насъ и
донынѣ объ уманскихъ гайдамакахъ:

״Будемъ др&ти9 п&н6 брйте,
Съ китайки онучі!..״
бывшіе гречкосѣи вдохновлялись подвигами Перебійноса и Морозенка.
Оставляя безъ вниманія королевскихъ коммиссаровъ, козаки ста״
рапиеь предупредить соединеніе панскихъ войскъ. Но это имъ не
удалось. Главное начальство надъ войскомъ, сколько было его въ
готовности, король поручилъ полевому гетману, Мартину Калиновскому, а ІІотоцкаго удержалъ при себѣ, подъ тѣмъ предлогомъ, что
ему необходимы совѣты главнаго сенатора, но правдоподобнѣе, какъ
были слухи, потому, что не довѣрялъ его распорядительности. Впро*
чемъ коронные гетманы, враждовавшіе и теперь одинъ гъ другимъ,
какъ подъ Корсунемъ, не были и порознь одпнъ лучше другаго. Потоцкаго одолѣвала дряхлость, Калиновскаго—запальчивость.
Очутясь, по милости короля, главнокомандующимъ, Калиновскій
стянулъ войско къ Бару и, узпавъ, что мужики бунтуютъ въ Браиловщинѣ, рѣтилея разгонять ихъ козакугощія купы. 19 (9) февраля
выступилъ онъ изъ Бара по направленію къ Лінцамъ, съ цѣлью
преградить путь неприятелю. Остановясь вечеромъ въ мѣстечкѣ Станиславовѣ, онъ узналъ, что брацлавскій полковникъ, Нечай, одинъ изъ
главныхъ бунтовщиковъ, котораго козаки считали первымъ лицомъ
послѣ Хмельницкаго, занялъ мѣстечко Красное, принадлежавшее, по*
Зборовскому договору, къ панской территоріи, а не къ козацкой,
какъ вопіялъ наказный Нечая.
Въ порывѣ запальчивости, Калиновскій былъ неустрашимый
воинъ. Его терзало воспоминаніе о Корсунскомъ погромѣ, вину котораго приписывалъ онъ справедливо Потоцкому. Не 8авися теперь
отъ его ״старшинства, полевой гетманъ кипѣлъ жаждою боя, какъ
юноша. Таковъ былъ въ своемъ гайдамачествѣ и полковникъ Нечай*
съ придачею вдохновительнаго пьянства. Не обращая вниманія на
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цѣлое войны, оба полководца въ смѣдомъ ударѣ видѣлн всю ея сущHOCTbj и вотъ они столкнулись, — нанъ, исключавшій козака изъ
жизни и ея правъ, какъ разбойника, козакъ, исключавшій дана, какъ
Ляха и душмана.
Подъ пачальствомъ Балиновскаго воевали теперь многіе шляхти чи съ древними, прославленными именами, обездоленные нечаевцами, изгнанные изъ предковскихъ займанщинъ, ожесточенные кровавыми утратами. Войска у него было всего 12.000; но еслибъ оно
свою жажду возмездія вдохнуло посполитакамъ, козаки были бы
истреблены до ноги, какъ они желали истребить всѣхъ дѣйствитель״
ныхъ и номинальныхъ Ляховъ.
Выступленіе Нечая за козацкую линію Калиновскій считалъ достаточнымъ поводомъ къ тому, чтобы возобновить Збаражекую и 360ровскую войну. Въ сущности война й не прекращалась, но кипѣла
глухо, какъ отодвинутый отъ жару горшокъ. Теперь она заклокотала
попрежнему.
Въ авангардъ отправидъ коронный гетманъ брацлавскаго воеводу, Станислава Лянцкоронскаго, и въ понедѣльникъ* на масляной,
выступилъ изъ Станиславова съ главнымъ войскомъ* йечаевцы не
предполагали въ панахъ такой быстроты, и спокойно занялись провожаньемъ своей пьяной масляницы. Козацкая пѣсня, вг свободѣ
своего творчества, заставляетъ и куму Нечая, гетманшу Хмельницкую,
бражничать съ козаками. Когда ему донесли, что идутъ Ляхи, —

Козакъ Нечйй Нечаенко
На те не вважає,
Та съ кумбю съ Хнеінйцькою
Медъ винб кружке.
Бо поставивъ Неч&енко
Три сторбжі въ місті,
А самъ шйшбвъ до кушоньки
Щуку-рыбу істи...
На Русичей шли Русичи, на православныхъ — большею частью
православные. Въ авангардѣ Лянцкоронскаго, потомка козацкаго
гетмана, были; черкасскій староста, ־брать Адама Биеѣля, улановскій
староста, представитель недавно еще православныхъ Песочинскихъ
(по-польски звавшихся теперь Пясечинскими), и другіе русскаго происхожденія паны. Пируя съ козаками въ Брасномъ, Нечай не обратнлъ вниманія на ноявленіе въ мѣстечкѣ Ляхові. Онъ думалъ, что
это пришелъ къ нему изъ Мурахвы сотникъ Шпакъ. Но вскочить
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на коня и броситься въ свалку было для него дѣломъ одной минуты.
Пѣсня, не умолкающая въ Малороссіи донынѣ, восхвалила знаменитаго лыцаря словомъ крылатымъ:

Ой не встигъ же Нечкенко
На вбниви сп&стн,
Тай етавъ Ляхівъ, вражихъ сынівъ,
Якъ снйпикя власти...
а славный современный мемуаристъ, участвовавшій въ походѣ, пишетъ, что хоть онъ былъ навееелѣ, по, вскочи въ на коня, сталъ
сражаться, какъ подобало храброму юнаку, и перначемъ своимъ подгонялъ козаковъ къ бою. Но, среди безпорядка и суматохи, не могъ
Нечай организовать сопротивленія и, мужественно защищаясь, образцовый гайдамака, слава и краса козатчины, палъ въ битвѣ со многими козаками.
Въ популярномъ Нечаѣ Хмельницкій потерялъ столько же, какъ
и въ образованномъ поиноземному Кричевскомъ. За серебряный перначъ козацкаго лыцаря ссорились потомъ гетманъ Еалиновскій съ
воеводой Лянцкоронскимъ, какъ за трофей, достойный ,спора коронныхъ полководцевъ, и это лучшее, что козаки могли бы отмѣтить
въ исторіи славы своей; но оии были такіе варвары, что ихъ сыновья и внуки, желая славить отцовскіе и дѣдовскіе подвиги, только
лгали про нихъ, и потому любителю правды осталось угадывать ее
только въ сказаніяхъ козацкихъ враговъ, средй естественныхъ прсдубѣжденій. До Варшавскаго Анонима дошелъ о Нечаѣ такой слухъ,
что съ нимъ было 3.000 козаковъ ветерановъ, кромѣ мѣщань; что
панскій авангардъ очутился было среди нихъ въ отчаянномъ поло*
женіи, но къ нему иодоспѣлъ Еосаковскій, командовавшій брацлавскою шляхтою, которую нечаевцы повыгнали изъ ея домовъ; что
вслѣдъ за Еосаковскимъ прибыли драгуны, вырубили палисадъ, зажгли мѣстечко и выручили своихъ передовиковъ, ״почти уже погибшихъа въ торжествѣ надъ Нечаемъ. Обороняя брата Данила, погибъ
и Матвѣй Нечай. Шляхетскій мемуаристъ приписываетъ славу побѣды
надъ знаменитымъ козакомъ какому-то Добосѣцкому, который де едва
не схватилъ его живьемъ,‘ но къ Нечаю страшно было приступить
и Добосѣцвій застрѣлилъ его. Еобзарская Иліада поетъ, что Ляхи
застрѣлили Нечая серебряной пуговкой, яко характерника, котораго
пуля не брала. Мемуаристъ не могъ отказать шляхетскому сердцу въ
отрадѣ: по его разсказу, иадщаго наконецъ Нечая изрубила саблями
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шляхта, изгнанники Брацлавскаго воеводства, какъ хищника имѣиій
своихъ (jako wydzierce fortun swych)“..
По рассказу Освѣцима, участвовавшего въ походѣ Калиновскаго, знатные возацкіе сотники Гаврахынскій, Красносельскій, брать
Нечая (Иванъ), Степкб (Білоченко) и другіе, съ значительныыъ количествоиъ стрѣлковъ, отступили въ замокъ. Бъ заику можно было
приступить лишь со стороны става, но в тамъ защищали замокъ подѣланныя во льду проруби. Все-таки гетманъ послалъ иноземную
иѣхоту на приступъ, не даваа козакамъ опомниться отъ перваго удара.
Козаки отразили приступъ. Тогда панская конница, спѣшившись,
поддержала пѣхоту, и съ распущенными знаменами взбѣжала на валы.
В е помогло и это. Битва была отсрочена до слѣдующаго дня. Съ
разсвѣтомъ начался новый приступъ; спѣшившіеся всадники помогали
пѣхотѣ; гетманъ командовать приетунокъ лично; подъ нимъ даже
былъ раненъ конь. Но сколько ни горячился Калиновскій, жолнеры
къ вечеру выбились и8ъ силъ, и ночь опять развела сражавшихся.
Козаки, однакожъ, потеряли увѣренность въ себѣ, и ночью многіе
пытались бѣжать. Не вписанный въ ковацкій реестръ ихъ сотникъ,
шляхтичъ Гавратинскій, попалъ въ плѣвъ в былъ потомъ разстрѣлянъ. Жидкевичъ (или Жидовчинъ), писарь Нечая, также попалъ въ
плѣнъ, но впослѣдствіи былъ освобожденъ.
Гетманъ отнравилъ однѣ хоругви за бѣжавшими, а другі« ворвались въ замокъ и тамъ изрубили всѣхъ козаковъ, ׳какъ видно по
.разсказу, павшихъ съ оружіемъ въ рукахъ. Когда кровопролитіе кончилось, жолнеры нашли Нечая во гробу, надъ которымъ стояли новы
и, не обращая вниманія на тревогу, молились объ упокоєнім души
козацкаго лыцаря.
23 (13) февраля коронный гетманъ сжсгъ въ Красномъ городъ
вмѣстѣ съ замкомъ, и двинулся въ Мурахву, гдѣ собралось 2.000
.козаковъ нодъ начальствомъ сотника Шпака, котораго украинская
пѣсня прсдставляетъ виновникомъ оплошности Нечая:

Якъ заввіиать-іривне иугачъ
Изъ темного іію :
Загукали козкченыш:
Втёнкйно, Нечію!
Не честь иені, ве подоба
Зікразъ утекіті,
Сліву ИОВ) коз&цьвую
Шдъ ноги топтіті.
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Есть у иёие Шпакъ Шпачён&о,
Козакъ вдовічёнко;
ОМ той дасть Нечйю знати,
Коли утекйти.
Если шляхта столь часто помышляла о бѣгсгвѣ, то козаки, родныя чада шляхты, думали о немъ еще чаще, и въ такихъ случаяхъ
оказаченные города свои оставляла на нроизволъ судьбы. Шпакъ
.Шпаченко убрался изъ Мурахвы куда-то къ Днѣстру, который прежде
былъ сѣдалищемъ шляхетской, а теперь сдѣлался притономъ козацкой
вольницы, яко рѣка пограничная. Мѣщане и мужики прозелиты ко*
затчины затворились было въ городѣ, однакожъ, не возмогли стояїіь
противъ жолнеровъ и перешли изъ города въ замокъ. Здѣсь опять
они сплоховали, выдали пушки и порохъ, принесли присягу и пред*
ставили одного изсреди себя, какъ зачинщика бунта; наконецъ просиди гетмана оставить у нихъ въ замкѣ гарпизонъ, который бы
защищалъ ихъ отъ своевольныхъ людей. Но разбой и грабежъ былъ
давнишнею болѣзпью Рѣчи ІІосполитой Польской, особенно въ Украинѣ.
Возстановители порядка, панскіе жолнеры, начали разбивать коморы,
грабить провизію, медъ и все прочее совершенно такъ, какъ это
дѣлали нарушители онаго, козаки, со временъ Грѣнковича, Касинскаго и Наливайка. Между гетманомъ и воеводою началась уже ссора
за Нечаевъ перначъ, и недавній татарскій плѣнникъ, въ пику герою
Збаражскаго осаднаго сидѣнья, велѣдъ повѣсить одного изъ его
жолнеровъ.
По словамъ лучшаго изъ польскихъ мемуаристовъ, Калиновскій
усмирилъ жителей Мурахвы лишь настолько, ״насколько это было
возможно въ то время“. Житейское море въ Рѣчи Посполитой было
воздвизаемо бурею напастей съ разныхъ сторонъ, и тихое пристанище
обрѣли наконецъ только вопіявшіе къ Тишайшему Государю, да и
въ его страну козаки внесли волненіе, продолжавшееся до времеггь
Екатерины Великой.
Февраля 27 (17) войско двинулось въ Шаргородъ.  ״Мѣщапе
этого города“ (пишетъ Освѣцимъ) ״озаботились заблаговременно своею
безопасностью: за два дня до прихода войска, они прислали къ гстману изъявленіе своей покорности ii высказали готовность, какъ
вѣрные королевскіе подданные, впустить войско въ городъ. Обѣщанія
свои они дѣйствительно сдержали. Когда войско простояло иѣсколько
дней на квартирахъ въ Шаргородѣ, прибыла къ гетману депутація
отъ мѣщанъ изъ Черніевецъ съ заявлені емъ готовности выдать ору-
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жіе и принести присягу вѣрности; точно такъ же поступили и другіе
близлежащее города.
повторялось то же явленіе, что и во времена похода Жоввѳвскаго за Сулу. Бѣдный народъ не зналъ, какъ ему быть между двухъ
силъ, изъ которыхъ одна была своя, съ примѣсыо полыцины, а другая своя, съ примѣсыо татарщины. Противъ первой вооружали его*
безъ сомнѣнія, натерпѣвшіеся отъ уніи и отъ могилянъ попы; про*•
тивъ другой не вооружалъ его никто, но козаки были друзья только
до чернаго дня, и, кромѣ того, за козакованье съ козаками приходилось ему рано или поздно считаться съ панами, а не то—платить
Ордѣ за ея помощь противъ пановъ своими женами, дѣтьми и самими
собою.
Но какъ бы.ни были правы, даже святы, паны въ собственное
сознаніи и во мнѣніи католической Европы ;перед« русскимъ населеніемъ Польши,—казуистическое насиліе общйго: ,ихъ правительства
надъ русскою совѣстыо по отношепію къ благочестивымъ предкамъ и
грекорусской старинѣ отчуждаю ихъ на вѣки отъ участія въ тѣхъ
правахъ на обладаніе древпимъ русскимъ займищемъ, которыя присвоивали себѣ исключительно люди вѣры хришІАпокой, а таками
людьми, по національному, выработанному малорусскою церковыѳ воззрѣнію, были только тѣ, чьи русскія кости не обросли польскимъ
мясомъ,—тѣ, которые не ходили на совѣтъ нечестивнхъ, не стояли на
пути грѣшныхъ, не сидѣли на сѣдалиіцахь губителей; нечестивыми же?
грѣтными и губителями, по суду аѳонскихъ да печерскихъ мужей
Россовъ, винесгаихъ въ цѣлости нашу національность изъ потопной
полыцизпы, были, какъ мы уже з н а е т , всѣ князья и всѣ паны безъ
пеклгоченія. Не понимаютъ, не хотятъ понять этого поло&оманы ѣ въ
наше время; а въ тотъ хаотическій вѣкъ мудрепо было попять правду.
подобнаго суда Калиновскимъ, Лянцкоронскимъ и Кисѣлямъ. Они толь*
ко, видѣли, что прутъ противъ poжнa יи ихъ раздражительность, равно
какъ и ихъ снисходительность, кротость, уступчивость были одинаково
для нихъ вредоносны. Тотъ же самый народъ, который ьъ Одномъ
городѣ казался имъ довѣрчивымъ, въ другомъ съ ними лукавилъ, а вь
третьемъ являлся дикимъ. Кто правилъ умомъ и чувствами милліои- .
ной массы въ ея перемѣнчивости, никогда бы паны не доискались*
потому что сказанное шепотомъ слово дѣлало съ нею дивныя пре»
вратцепія.
Въ началѣ римскаго марта Калиновскій двинулся къ Стінѣ, въ
которой заперлись козаки и мужики изъ разнцхъ друх:ихъ мѣстечекъ.
На походѣ встрѣтило его двое мѣщанъ изъ С ііня съ.,просьбоя> о ииэдЬ,
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отъ всѣхъ жителей, и взялись проводить панское войско. Но въ окру*-*
жавшіе Стіну хутора набѣжало множество мужиковъ, вооруженныхъ:
самопалами, луками и другимъ оружіемъ. Они стали стрѣлять, произносили угрозы, крутйли Ляхамъ дулі *) и даже выставляли заднія
части тѣла. Долго это христолюбивое воинство защищало входь въ
хутора и въ нижній городъ, наконецъ его прогнали, овладѣли хуто*
рами и нижнимъ городомъ. Защитники нижняго города отступили въ
верхній, обороняемый мѣстоположеніемъ. Попытка взять его приступомъ оказалась безуспѣшною. Началась переговоры. Осажденные предлагали окупь въ 4.000 злотыхъ и просили гетмана пощадить ихъ>
увѣряя, что они—вѣрные подданные калусскаго старосты, Япа За״
мойскаго. Видя, что силой нельзя съ ними ничего сдѣлать, Калиновскій согласился на контрибуцію, и удовлетворился только тѣмъ, что
потребовалъ отъ нихъ присяги. Но, присягнувъ, мѣщане доставили
только 1.000 злотыхъ. По общему совѣту, гетманъ возвратилъ имъ и
эти деньги.
Неизвѣстно, что было говорепо на панской радѣ, но дальнѣйшіе поступки пановъ были верхомъ безразсудства. Отступивъ къ Черніевцамъ, они оставили въ одной долинѣ близь города засаду. Ничего
не опасаясь, мужики вышли изъ города на опустѣвшее панское ста•
но&ище. Тогда жолнеры бросились на нихъ изъ засады съ татарскимъ
крвкомъ Галла! Галла! и перебили ихъ до полусотни.
״Въ тотъ же день( ״пигаетъ Освѣцимъ) ״гетманъ послалъ полки
князя воеводы русскаго и пана короннаго хорунжаго въ мѣстечка
Ямполь. Они захватили Ямполь ночью въ расплохъ, перерѣзали поголовно всѣхъ жителей и овладѣли богатою добычею; а войско, от.
ступивъ отъ Стіны, расположилось на трехдневный отдыхъ въ Чер•
ніевцахъ*.
Другой мемуаристъ, называемый мною Анонимомъ, не только не
видѣлъ въ этомъ актѣ безразсудной свирѣпости, но распространился,
о немъ сочувственно, точно наши историки о свирѣпостя козацкой. .
״Лянцкоронскій“ (пишетъ онъ) ״вознамѣршіся овтдѣть Ямиолемъ,
гнѣздомъ, какъ волошскихъ, такъ и нашихъ разбойниковъ, а между
тѣмъ пошла молва, что гетманъ Калиновскій двинулся подъ Винницу*,
Лявцкоронскій подступилъ къ Ямполю секретно: ибо секреть на вой״
нѣ—душа тріумфовъ, да и въ мирное время секреть хорошее дѣло,
потому что, разгласивъ, что думаешь, рѣдко задуманное сдѣлаешь/

*) Показывали кукиши обѣвми руками, вертя одну вокругъ яругой, чтб
выражало крайнее ругательство.
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Курица кудахчетъ, снеся одно яйцо, а ястребъ ловить пшицъ потя^
ханы&у. Поэтому Ямполь :ничего, не опасался., д а е щ е н а то *.время
собралась тамъ ярмарка. Тихохонько подошли яоругви я отудили въ
отворенныя ворота« Мѣщане только что проснулись,: и стали отворять
крамныя коморы (кгаліу), какъ рынокъ наполнился дальскияя войскомъ. Ударили въ колокола, крикнули на оборону,*«о Поляки сто•
яли уже съ голыми саблями надъ. шеей, Все*таки мѣщанё хотѣлизащищаться, а пріѣзжіе бросились толпой бѣжать, m<f мостъ на рѣкѣ
обрушился. Обороняющееся мѣщане били перебиты;. ограбленный городъ ;быль зажженъ, а сколько ямпольскихъ мѣщанъ и• гостей: заходящос солнце оставило въ #око!!Ц всѣхъ нашло оно вырубленными,.
Погибло тамъ десять тыеячъ народу ,־обоего пола,.въ томъ чяслѣ и
три полка бунтовщиковъ. Достатки йхъ расхватала* жолнерская челядь^.
Что эти похожденія были дѣломь проиввола Калиновскаготк Лянц*
коронскаго, видно изъ письма Адама Киселя, которымъ онъ стараяся, ослабить впечатлѣвіе, какое они должны были сдѣлать въ Украинѣ.
Называя Хмельницкаго милостивымь паномъ гетманомь, дюбезнымъ паномъ и братомъ, Кисѣль іщсаль, что отъ наяала вселенной,
״при костелѣ, а по: нашему при церкви Божіей ״, злой духъ. устраинаетъ сваю капеллу; что онъ, Кисѣль, вмѣстѣ съ Хмельницкимъ, т и
стоянно хлопоталъ о томъ, какъ бы сласти отъ гибели послѣдвюю
горсть Русскаго Народа (одивь ополячивая, другой, отатаривая)* что
Хмельницкій вѣрноподданнически тгоров<ш {borował) ,и трудился для
того, чтобы потушить вспыхнувшій пожарь, но что Нечай, которому
де нынѣ да оставить Господь егог прегрѣшенія, прявывь было, безъ.
гетманскаго вѣдома, творить .всякое, зло: зазывать Татарь протквь/соотечественниковъ, проливать, кровь, избивать шляхту. Д акь^и въ л аслѣднее времяа (писаль Кисѣль) *он^ ©владѣлъартидлеріей въ Брацлавѣ, двинулся .къ Лінцамь а вапалъ на квартиры польскаго войска*
понося письмами и на словахь знатныхъ вождей и гетмановъ“. Узнавь
де 06bţ этомъ столкновеніи и имѣя вь виду охраненіе мира, онъ, Кисѣль, удержалъ королевскимь именемь полеваго гетмана и брацлавскаго воеводу отъ дальнѣйшаго движевія за пограничную черту, и теперь коммиссія спокойно ожидаетъ начала своего дѣйствія, а онъ де,
Киіеѣль, и полевой гетмань, котораго письмо къ :Хмельницкому при.
семь прилагается, считаютъ миръ ненарушенным?.« Когда коммиссія
откроется, брацлавскій воевода предъявить въ ея засѣданіи птгавыя
письма и угрозы Нечая. Король де глубоко сожалѣетъ объ этомъ постущ&ѣ и о возникшей ссорѣ, .но увѣренъ, что. все это случилось безъ
вѣдома Хмельницкаго, и желаеть, чтобы коммиссія поскорѣе начала
т. 111,
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свои дѣйспвія, дабы! собранвыя воеввыя силы- соединились противъ!
общего врага. !׳Гонцу своему Кисѣль наэдачилъ срокъ до13  ׳риисімк
го нарта, ׳в если ׳де;׳въ этому сроку не получить, «твѣта; то потеряетъ׳
всякую ■надежду на>коммиссію и на миролюбивое овоняаніе дѣла;1 1
Э то п и ш с о б и л о , п и с а н о з а д в а д н я д о Ігетре<£Ленія‘Я м п о л я у т а №
что о н о моЬло п р і й т и р ъ

Х м е л ь н и ц к о м у ■о д н о в р е м е н н о  ׳с ׳ь , и з б ѣ с т іе м ъ ׳

о п о д в и г ѣ Л я в ц к о р о н с к а г о . Н о р а н ь ш е , и л е ׳п о зж е ! д о с т и гл о

оно сво4

е г о н а з н а ч е н ій , Х м е л ь н и ц к ій б ы л ъ г о т о в ь к ъ в ѣ с т я и ь о н а ч а л ѣ вой1- ׳
н н . О н ъ вы эы валъ

е е  ׳в с ѣ м и н е п р а в д а м , и , од н 8к о ж ъ ; ' 9той гр я зн о й

д у т ѣ бш о■ п р ія т н о п л їі н у ж н о п р е д с т а в л я т ь с я чистого. К о а а ц к ій Б а т ь 4:
к о а г в ѣ ч а л ь п а н с к о м у Н е с т о р у ,— ч т о о н ъ ( К и с ѣ л ь ) о б е зп е ч и л ъ е г о (Хь№->
л я ) к о « ш и с с іе й и м и р о в ъ , а м еж д у 1׳с& »ъ б р а т а с в о е г о о т й р а в и л ъ ѣ й е ^
вать■ в м ѣ е т ѣ с ъ К а л я н о в с к и а ъ и Л ян ц к о р о в ? св и м ъ .  ־З а ;’9т у д е к р и в д у
и п о і е г ь б р а т ь е г о (п и с а н о п о с л ѣ т о г о , ׳ч т б ׳п р о и зо ш л о п о д ъ В й н н и ц е й ) , к о т о р а г о (п и с а л ъ Х м е л ь н и ц к ій )  *׳ы н ѣ ж аль), к а к ъ

вели каго ры -

ц а р я и М оего я р ій т е л я ; н о с а м ъ о и ъ то го х о т ѣ ׳ЛЪ׳.; И  ׳т а к ъ К й к ъ Л я г в 1
н а ч а л и войвуѵ т о . и н а с ы т я т с я е ю ( b ę d ą j i j s y c i) * .

 ■׳•׳Въ ׳знавы разрыва дружескихъ отоойеній (увѣдомлялъ Кисѣ.ть
одвого изъ своихъ пріятелей) Хмельницкій продала ta свою польку
2.QOO мѣръ его Лита за нѣсколЬко ׳десятковъ тыеячъ злотыхъ. Но
Кисѣль былъ тавой запасливый хозяинъ, что и ־послѣ8׳той потери ор-‘
правишь, вбозпрхлѣба «ъ лагерь короннаго войска•  יі 1 ׳
־
•״
• Между. тѣнъііЮалиновскій держалъ военную раду и,'׳по ея рѣ*
шевію, >*ыетупилъ( •6 марта,/ изъ Червіевецъ вь Винницу. Войско
шло черезъ Мурахру,. ®׳раеное, ■и 10 ׳марта остановилось на вочлегъ1
вь Сутискѣ. Въ ту же ночь гетманъ отправиль впередь къ;Винницѣ
брацлавскаго :воеводу ־съ его полкомъ на рекогносцировку. Отъ захват
ченныкъ ва ^пути ׳ядаковъ Лянцкоровскій уЬвалъ, что въ - Винйицѣ1
расположился, въ: видѣ гарнизона, кальвицкій-полковникъ БогунъеЬ
3.000: козаковъ׳.‘ Каливовскій уекорплъ походъ' свой; несмотря наглу*
60ЕІЙ снѣгъфТакъ какъ козаки не поставили сторожевагоЗ«тряда ׳за?
мостомъ, то тшъг ворвались въ предмѣстья неожиданно.  ׳Конные ׳к־
пѣшіе козаки вышли ׳,на ׳рѣву Богъ, покрытую льдомъ, въ кйторОйЬ
они заблаговременно наделали прорубей, незамѣтныхъ ' теперь пдДО1
тонквмь слоемь'льда и сиѣгомъ. Лянцкоронсйій сЬ хоругвями черкає1•־
скаго׳ ׳стафоеты, ׳:Юрія-Киселя, и новгородскаго подстолія, Николая1
Мелегака}' также! Русина, бросилея на1козаковъ, не осмоірѣвг ыѣст־-׳
ностиѵ Онъ и самъ насилу выбрался изъ проруби,<а Кнсѣль, Мелей1'״
ко, одинь ‘паручинъ,’ ічнесть нанскій намѣстникъ В׳ь походѣ, и много׳
товаращей-эдоднеровъ погибли, уТѣло Киселя“' (пИіпетъ Анонимъ)׳

«Я В ҐА 'ф В ІЕ ЭД*«М*ОСЙЙ <׳״т
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бежало іпотомъ непогребенное ковтками, хоть Онъ-былъ‘ а •одШ Ч *
ними вѣры", а звенигородскій староста Гуяввпчъ (Рудйвгь)* въ п ш ѣ
въ нріятелю ивъ-подъ Винницы,  ׳ирвбавляетъ, что ег0)'«ъѣлн собаки,
осталась ,только толова н рука, такъ трудно было подступйть къ вену
оспждавшимъ Богуна.
״Козаки“ (разевазываетъ-Освѣцимъ) ,,взялй •знамй ׳ваебодй и ׳оба
памени хоругвей. 1Хоругви отступили въ безпорядки зъзгШку,!кб^орый
•между тѣнъ заняли драгуни,‘ к расположились вовруГъ eto уйрѣвле*
ній, но сильно страдали отъ выстрѣловъ козацкой артилл«рі0 . Потомъ
уже отыскали Лянцворопскаго, который, выкарабкавшись изъ проруби, лежалъ на льду, избитый прикладами козацкихъ самопялобъ, и онъ
отправплъ къ гетману 1*онЦа, чтобы спѣшилъ съ главнымъ войскомь.

1
110 разсказу Анонима,  ׳Винница была аолна'поспольсТЬа, сбѣжавшагося1отовсюду для й088цкаг0! промысла, такѣ/#4къ׳ѣ ъі этоСмутвое* Время Шльекаго ТосударСтваСела перебирались въ мѣстечки, и
ОТъ того мѣстечки дѣлалиеъ'1многолюдными горбД&Мв. ОБогун-Ь онъ
говорить, что Это былъ человѣкь отважный во всѣхъ случайностяхъ‘
войны; что, при сйоей отвагѣ, онь былъ' и разумею, и;ечастливъ, какь
вто рѣдво соединяется въ одайііъ'■ ׳чйл^йѣюѣі О'егОнбу^помймЪй ׳дѣятёлѣности К удёЛьсівѣ  ׳мемуарййь:1׳говорить; с ь :уДйвлейіемъ и !даЖё
съ ׳любовью.' Очевидно, что онъйіражалъ чувства' р&зскгйчнковѣ-йШі^
г'ичей, относившиеся къ1 этому ' кОзаку съ рыца^бйгмъ уваагейіемь!
Богунъ (пересказываегъ Анонимъ) выслйль къ гетману1'(ерйеца‘ д.їя
йерегбворовъ и, воспользовавшись •проволочкою трактата, '־добрался
ночью черезь прилегавшій къ замку монастырь'съ тремя сотнями комовника за Богь, чтобъ развѣдать, не идеть ли въ:нйему ОТЪ Хмель■1
ницкаго подйрѣплепіе. Въ то же1самое время й ’паи Ибїпраіи.(ги,пбдъѣздъ на рекогйосцировЛу. ІІансйійЬоДъѣз^ быль йильнѣе козацкой
чаты, и Богуиь, столкнувшись съ нимь; йѳбѣЖАіиѣ ,й Винницѣ.'Жолверы узналй’его федй козаковъ по блестящему при' мѣсяцѣ панцырю> и лучшіе бойцы напрягали ! всѣ силы, Чтобы1 СхваТйть ЖивЫяь
знамённого полковника. Богунъ уходилъ^обнавь шею егвобго чубар&го
коня, а когда его заскочили и ' ,йгвітили за пі&чй,1 овъ етрякіійаіъ
жолнеровъ такъ, что тѣ падали с ѣ ׳койей.
бОрйбѣ‘ '&aMJ
жаль Богунъ на одну изъ тѣхѣ- прорубёй, ісото^ыи пе^Цно* Ъбмануль пайовъ, и погрузился было вь воду/но^Ы5рый!йдЫ вьгйесі!,ег(}
изъ западни. Думали, что ледяпая ѣанйа окладній! Jf¥ó 1бУевій1;¥rtrльj
по па разсвѣтѣ самъ онъ ат&ковалъ шшскуюі :‘1Ш^,:‘Н Hdtińsb :ьида.¥п
ćfo всюду за реграншаменїами на 4уба^0м1./!^0В^.|ьУзнаН "издійзій־/
паны спрашивали его о здоровьѣ, и Богунъ1бдаїЬХариЛті, что ea׳jf óf-
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платили за купанье куианьемъ. ״Такъ мужественные кавалеры бесѣдуютъ и бьются“! восклицаетъ Лнонимъ.
Но сказанію того же мемуариста, Богунъ укрѣпилъ городі», sâ ־
мокъ и монастырь такимъ ооразомъ, 410 могъ безопасно перейти изъ
одного мЬста въ другое, и свое фортификаціоиное искусство соере י
доточилъ на монастырѣ, заиимавшемъ сильную позицію.
Объ этого сочувствеинаго цротивиикамъ и уважаемаго ими война-козака разбился, какъ увидимъ. Калиновскій въ своей кипучей,
но безтолковой завзятости.
о
Онъ пришелъ кь Виншщѣ 11 марта и расположилъ войско на
нозиціяхъ, но, поджидая артиллеріи, не предпринимал* воениыхъ дѣйегвій. Войско стояло день и ночь въ строю. Козаки, не довѣряя своимъ силамъ, въ полночь съ субботы на воскресенье зажгли городъ
во многихъ мѣстахъ и заперлись въ монастырѣ. Тогда наны вступи י
ли въ городъ i i , лишь только разсвѣло, пошли на приступъ. Бой
длился, съ иебольшими перерывами, цѣлый день въ воскрссеиье и всю
слѣдующую иочь ко вреду осаждающихъ. Въ поиедѣльпикъ, одиакожъ
козаки покинули первую линію палисада и сомкнулись во второй линій своихъ укрѣпленій. Съ наступленіемъ ночи, на иихъ повели присгуиъ со всѣхъ сторонъ, при непрерывной пальбѣ. Они мужественно
защищались огнестрѣльнымъ оружіемъ, косами, дубьемъ, камепьемъ.
Борьба продолжалась до полуночи. Съ обѣихъ сторонъ погибло много людей. Ни та, ни другая сторона не торжествовала.
Богунъ повелъ съ папами переговоры, очевидно, желая выиграть
время. Съ панской стороны было сдѣлано козакамъ гордое предложепіс— выдать пушки, знамена и полковника Богуна. Козаки предлагав
ли панамъ 4.000 воловъ, соглашались наконецъ, по увѣренію Освѣцима, выдать пушки и знамена, но выдать полковника, или кого-либо
изъ старшины отказались на отрѣзъ.
Здѣсь паны прибѣгнули къ такой хитрости, которая должна была въ случаѣ удачи, только создать повое ирепятствіе къ примиренію польскаго элемента съ русскимъ, панскаго—съ козацкимъ,
въ придачу къ тысячѣ уже надѣланныхъ ими самими и въ особенно*
сти ихъ руководителями, ксендзами.
Освѣцимъ пишетъ слѣдующее: ״Переговоры кончились тѣмъ, что
козаки обязались возвратить взятыя у насъ знамена и удовлетворить
житомирскаго старосту (Тишковича), имущество котораго они раз грабили, а также возвратить лошадей, взятыхъ у насъ въ стычкѣ у прорубеп, или уплатить ихъ стоимость деньгами. Когда эти условія были
заключены, они требовали, чтобы войско наше очистило поле передъ
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монастыремъ. Жолнерамъ действительно было приказано отступить съ
поля и укрыться въ замкѣ, а также въ улицахъ в среди домовъ въ
городѣ, но оставаться въ строю. Предполагалось употребить слѣдую״
щую хитрость: когда козаки вийдуть изъ укріпленій, окружить ихъ
въ иолѣ со всѣхъ сторонъ и потребовать выдачи старшинъ и оружія,
а если не согласятся, разгромить ихъ окончательно. Намѣреаіе это
не удалось исполнить״....
Начались новые переговоры. Участникъ осады Винницы, Гудевичъ, писалъ къ иріятелю, чго послѣ неудачнаго покушенія въ ночвому бѣгству съ 12 на 13 марта, козаки, къ вечеру 13 числа, проевлп о номиловаиіи. Гетманъ (продолжалъ онъ) послалъ на перегово״
ры меня и брацлавскаго подстолія, Ревускаго. Начали мы трактовать
уже въ сумерки. Трактовали часа четыре подъ самими вхъ валами, и
вой въ чемъ согласились. На утро рано— опять, и было постановдено, что они отдадутъ хоругви, армату, лошадей, дадуть заложникові
и разойдутся по своимъ домамь, съ тѣмъ чтобы не поднимать больт е руки иротивъ королевскаго войска. Отдали послѣ того хоругви,
которыя мы и получили, получили также и часть лошадей, но армату
они хотѣли оставить на мѣстѣ уходя. Заложниками взяли мы четырехъ весьма хорошихъ сотнивовъ. Сверхъ того, присягалъ какъ самъ
Бог.унъ во всякой вѣрности, такъ и войско, и когда все эго было уже
выполнено, козаки, неизвѣстно по какой причинѣ, вернулись къ своему упорству. Опять нѣсколько дней драка; потомъ вторично цросятъ
о помилованіи. Пришли мы снова подъ валы, я брацлавскій подсуг
докъ и стражникъ Замойскій. Но измѣнники показали себя измѣннинами и, вмѣсто привѣтствія, убили гетманскаго трубача и моего хлопда. Думаемъ такъ, что это было дѣломъ или— чернецовъ, которые .съ
ними сидять, или шляхты, которой у нихъ 70 человѣкъ: ибо эти—
или боятся за свою шкуру, или по крайней мѣрѣ того, чтобъ ихъ не
узнали, когда вийдуть“. ^
То, что въ этой релядіи говорится о хоругвяхь, о лошадяхъ. о
заложниках!*, очевидно, было только обѣщаніемъ со стороны возаковъ,
но не совершившимся фактомъ. Освѣцимъ пишетъ: ״Прервавъ переговоры, козаки объявили, что всѣ готовы погибнуть въ бою. Дѣйствительно пошли было они напроломь, но были отбиты съ болыпимъуроыомъ. Тогда отступили за третью линію укріпленій, укрѣпили ее, и
въ ней засѣли мужественно; при этомъ часть лошадей своихъ выгнали,
и, когда наша челядь покушалась овладѣть ими, многихъ перестрѣляли. Наши окружили козацкія укрѣпленія валами, и постоянно сторожили, но не могли отрѣзать козаковъ отъ воды; громили осажденныхъ
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n^Bi^ftoto пальбою, бросали въ ихъ таборъ бомбы; но бомбы козаки
успѣвали гасить, и въ сущности не морли мы имъ ничего сдѣлатй
Между тѣмъ войско наше выбилось изъ силъ, такъ какъ все время
}колнеры й лошадей пе разсѣдлывали, и сами не оставляли оружія״.
18
марта, въ субботу, коронный обозный, синъ полеваго гетмана
отправился въ Кальникъ, полковой городъ Багуна, на рекогносцировку, съ цѣлью развѣдать, гдѣ находится Хмельницкій, и не подходить
ли какое подкрѣпленіе на выручку Богуну. Онъ дошелъ только до
Липовца, лежащаго въ 5 мяляхъ отъ Винницы, и: отправилъ оттуда
для развѣдокъ папа Кондрацкаго по направленію къ Кальнику. Но
едва Кондрацкій выступилъ въ поле, какъ наткнулся на козацкій передовой отрядъ, и замѣтилъ въ сторонѣ большое войско. Въ то же времй
другой конскій отрядъ напалъна молодаго Калиновскаго, расположив*
тагося въ Липовцахъ, и привелъ жолнеровъ его въ большое замѣшательство. Только выскочивъ изъ мѣстечка въ поле, удалось пану обозном^
привести въ порядокъ свои хоругви, но всѣ разсѣдланйыя лошади были
потеряны. Иритойъ же козак^, прежде чѣмъ напасть на Лйповєцїг,
заняли дорогу въ Кохановку, и потому та часть отряда, которая со*
провожала возы съ припасами, также потерпѣла значительный уронъ.
Панъ  ׳Кондрацкій едва успѣлъ спастись, потерявъ много жолнеров^
иоелйнййхъ съ нимъ изъ разныхъ хоругвей. Но молодой Калиновскій,
яерйувйшсъ къ отцу 20 числа подъ вечеръ, все-таки привел^ йѣ*
скоіько ааяваченныхъ въ плѣнъ козаковъ. Они показали, что Хмелѣ1
вицкій былъ въБѣлой Церкви, и уже выстѵпйлъ: нйвстрѣчу панском^׳
ВОЙСК^.
Коронный полевой гетманъ рѣшился отступить вѣ какую-нибудь
мѣстность, болѣе удобную для продовольствія войска: пбо ледъ на
рѣкѣ Богѣ уже тронулся, а тіо сю сторону рѣки пе было возможнойти״Добнпгь фуража. Но прежде онъ хотѣлъ попытаться, не посчастливится ли ему взять приступомъ осажденныхъ. Приступъ начался съ
разсвѣтомъ. Козаки сдѣлали то^гчасъ вылазку, но нѣсколько человѣкъ
ихъ попало въ плѣнъ; зато и они увели къ себѣ двухъ плѣнниковъ.
.,Вообще йолаки сражались храбро", пишетъ Освѣцимъ. Было очевидно, что панамъ съ ними пе совладать, и тѣмъ болѣе, что въ панскомъ
стану знали о наступлении болыпаго козацкаго войска. Напротивъко•
эаки съ каждымъ днемъ и часомъ ожидали помощи,
5
Помощь пришла къ нимъ во время самаго приступа, спустя иѣсколько часовъ послѣ восхода солнца. На выручку Богуна иодоспѣлъ
уманскій иолковникъ, Глухъ, съ 10.000 козаковъ. Для пановъ это
было неожиданностью: не разсчитывали они такъ скоро столкнутсяь
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съ превосходными вепріятельсЕими силами. ■Козаки;і съ ужаса«)щимъ
крикомъ, заняли новый городъ, отдѣленный отъ етараігоу занятаго шь
нами, только мостомъ, на разсхоянш:вн<1трѣла изълува.
״Въ вашемъ войекѣ* (пишетъ Освѣцимъ) ״проивошлоетртное
заиѣшательство. Жолнеры не слушаявраспоряжевійіирагервайилбв*
евой строй; На трубахъ играли тревогу, что!׳еще ! ׳больше усиливало
страхъ и сиятеніе. Наконецъ наши, бросввшисьна:ладпадей^внскочиАи
въ поле къ. Якушинцамъ, и здѣсь •построились въ боевой !ворядаев;!
но часть хоругвей осталась на прежнемъ •мѣетѣ, передъ фрвіггомъмйнаетыря, въ ׳воторомъ занёрлись козаки. •ІІанъ воєводо съ нѣскол«1вмн!
козаками (легко вооруженными, по-козацки) хоругвями,  ׳бросился  ׳къ
мосту, за которымъ стоялъ непріятель, и завелъ съ нимъ иерестрѣдкуі!
Вся эта тревога была совершенно-напрасна* хотями{«©*»«! »ввдасв‘
и въ болыпень количеств^: Богъ уже ■тронулся; ׳׳и >они >неи0гли<п«ре~
правиться на сю сторону. Но челядь, бывшая у обоза, не обратив*־
на это ввиманія, поброеала возы,і лошадойи обратилась ״въ: 1бігство.
Ея приыѣру послѣдовали и !товарищи• изъ разныхъ ■*יхоругвей«*1׳другів!
же, видя, 4fo возы1оставлены безъ .присмотра, ‘бросйЛИСВісъ нМВД
и свои стали грабить своихъ. Дѣлочвытло похожее! 'иа ! Шлввециу<6'
битву, съ тою разницею/ что пѣхёта и частвхорутеей/оставшаася'въ‘
строю, сомкнулись, и въ норядкѣ отступили по ׳наиравленію къБару;׳
На прощанье, козаки, взбѣжавъ на одпг,  !׳провожали«׳ ׳атняъ'^обач^
ными криками, прилагая къЛяхамѣ״разные оскорбй1%авные эиитеш*
Цыгане! утікачі! безмозглые! пилявчикв! кричали1 они. ,УШкдгШе
дальше за Вйслу! не тутъ вйше діло!*) Гетыайъ ׳€ш ъ очень ашущенъ отъ этого безпорядки и слишком! пocпѣпJnaг0 йrгctyпs^tóia;^ffif0^f-,
веры негодовали на н его 9 ׳а отсутстеіе: распоря'дйте)й.нЬё'гйІ Они САМ#
были страшно изнурены, лошаАей йзМучили и, въаа&ЛйМеніе,‘
лись возовъ׳, запасныхъ лошадей, чеяяди, съѣстныхъибоевйхъ^іірв^
пасовъ. Въ большомъ смятеиіи, усилившемъ самоувѣр4иноеть в еп р ів
теля, отступило войско отъ Ввнницы, прекративъ осаду, и -паправй■1
״ •!׳.>’» > ״ ׳
лось въ БарЪ, Куда пришло 24 числе“. ' !
׳.
Такъ разбилъ себя Калиновскій 0  '׳В0гува, к0т0 рый-^׳г» поДсЖів*'
лялъ ему желѣзвые бока свои, то ׳выигрывалъ время^пО-кб&Щкн’ аувйН'
выми переговорами. Постыдное бѣгство его Осв&^ИМЪ сниеходителВйО
вазвалъ безпорядочнымъ отступленіемъ, но прибавим* ікъ немутакія
характеристическія черты обоихъ панекихъ иолкбййДцёвъ, KOWpWtf
визводятъ и*ъ до уровня грубіяновЪ, крутивппгхъ дуШй и !т.'׳п. ■
.1 ׳.

•ь * • • ■־:•
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״Главною причиною сматенія и безпорядка нашего“ (пишетъ онъ);
״было соперничество и ссоры вождей, то-есть полеваго гетмана - п
брацлавскаго воеводы. Послѣдній желалъ распоряжаться независимо■
отъ гетмана; притомъ онъ хотѣлъ удержать у себя серебряный пер•
начъ Нечая, но долженъ былъ отдать его гетману, который выбрапилъ
его по эгому случаю. Другой разъ онп столкнулись въ 1Паргородѣ:<
здѣсь, во время разговора, воевода упомянулъ о томъ, что онъ увйщевалъ жолнеровъ повиноваться гетману; но гетманъ, вспыливъ, от־
вѣтилъ: Ваши увѣщанія имѣли столько же вѣса, какъ этотъ кукишъ,*
причемъ онъ показалъ кукишъ воеводѣ. Поистинѣ стыдно и позор:
но для вождей заниматься такими школьными выходками. Воевода,
ничего не отвѣтилъ, но вышелъ изъ комнаты. Въ третій разъ гетманъ
обругалъ воеводу, когда тотъ попрекнулъ его тѣмъ, что онъ, въ пись-:
махъ къ королю, исключительно себѣ приписываетъ всякое усаѣтное.
дѣйствіе.
 ״Какъ образецъ безобразія( ״продолжаетъ Освѣцимъ), ״до кото•-:
раго войско дошло вслѣдствіе этихъ ссоръ и неуваженія подчинен;
ныхъ къ вождямъ, приведу очень грустный случай. Когда 18 марта ко^,
заки очистили Прилуку, туда отправилось для собранія фуража нѣ^
сколько тысячъ войсковой челяди. На обратномъ пути, жолпсры изъ
цолковъ гетманскаго и князя воеводы русскаго ограбили жолнеровъ*
брацлавскаго воеводы. Утверждали, что зачиніцикомъ безпорядка былъ!
какой-то товарищъ изъ хоругви князя Вишневецкаго. Брацлавскій вое•!
вода, требуя по этому поводу удовлетворенія у гетмана, попрекалъ
указаннаго товарища Присутствовавши при этомъ нашъ Незабитовскій, поручикъ той роты, въ которой служилъ товарищъ, замѣтилъ
воеводѣ: ״Ваша милость постоянно къ намъ придираетесь“. Разговоръ!
обострился. Наконецъ воевода сказалъ Незабитовскому: ״Тебѣ пристав
ло скорѣе быть быкомъ, чѣмъ жолнеромъ“. Панъ Незабитовскій отвѣтилъ на это: ״Â тебѣ подобаетъ скорѣе быть козьимъ пастухомъ, не•:
жели сенаторомъ“. Воевода замолчалъ, а панъ Незабитовскій вытелъ^
Разговоръ ироисходилъ въ присутствіи гетмана; но, когда воевода ему
пожаловался, онъ за него не вступился, и отвѣчалъ пословицей: ״гдѣ
брѣютъ, тамъ и быотъ“; потому воевода чувствовалъ себя оскорблоанымъ въ этомъ случаѣ больше гетманомъ, чѣмъ Незабитовскимъ“,
Картину разбившагося о козацкій авангардъ панскаго войска до«,
канчиваетъ Войцѣхъ Мясковскій, авторъ дневника Переяславской коммиссіи, теперь намѣстникъ хоругви калиіпскаго каштеляпа, Розражевскаго.  ״Увѣряю васъ“ (пйсалъ онъ, какъ видно, къ Розражевскому),
״что нынѣшыіе наши труды превзошли Збаражское осадное сидѣнье:
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ежедневные приступы, безпрестанныя стражи,— такъ что, стоя три дня
и три ночи на стражѣ, не разводя огней, должны были мы отмораживать носы, руки, ноги. А цодъѣзды! Счастливая была та недѣля, въ
которую мы не по три раза чатовали,— такъ что кони у насъ выбились наконецъ изъ силъ. Пять недѣль не сходятъ съ нихъ сѣдла,—
страгаяыя ссадины, горше чѣмъ подъ Збаражемъ. Въ Липовцѣ всѣ бы
мы остались на мѣстѣ, когда бы самъ Господь Богъ не оборонялъ
насъ. На одну нашу (Розражевскаго) хоругвь ударила вся непріятельская* сила, съ которой, столкнувшись въ тѣсныхъ улицахъ (opłotkach)
темною ночью, сѣклись мы два часа, и только днемъ, прійдя въ по.рядокъ И ВЗЯВШИ 19'Д0брЫХДр языковъ, вернулись къ войску. Какимъ
это образомъ случилось, что его . милость панъ гетаанъ не зналъ о непріятелѣ, пока не увидѣлъ его передъ собой,— ле могу понять. Огъ
этого произошло страшное см^теніе, превосходившее и Пилявецкое.
Съ хоругвями одни (бросились) въ ворота, другіе черезъ валъ, одни
верхомъ, другіе пѣшкомъ, и еслибъ его милость панъ воевода брацлавскій не уперся на мосту, то легла бы тамъ вся пѣхота. Стояли
мы до полуночи въ строю, потомъ двинулись въ Баръ, сведя съ поля
пѣхоту и покинувъ съ тысячу больныхъ и раненныхъ. Шла за нами
сволочь (colluvies) до нашихъ переправъ, не безъ (нашего) урову: ибо
отъ неосторожности старпіихъ, не оставившихъ ни одного полка въ
арріергардѣ, оторвали у насъ нѣсколько сотъ возовъ и столько же
челяди. Отступивъ такимъ образомъ въ смятеніи, въ сграшномъ безпорядкѣ, въ проклятомъ разстройствѣ (w przeklętej spravie), нритащились мы сюда на Барскій постъ, гдѣ намъ придется до остатка повялить измученных ^׳лошадей и самимъ бездѣйственно погибать въ
страшной истомѣ״.
Въ тотъ же самый день Калинов,скій доносилъ королю по ЯноКазимировски, что еслибы ему прислали подкрѣпленія, то Хмельницкому давно былъ бы конецъ, и храбро прибавлялъ: ״За мною дѣло
не стоитъ“... А услужливый сочинитель дневника ״козацкой экспедицій отъ 19 до 24 марта“ написалъ даже, что, ״получивъ извѣстіе а
прибытіи не малыхъ козацкихъ силъ , на помощь осажденным^ его
милость панъ гетманъ велѣлъ войску выходить въ поле и таборомъ
идти къ Бару״. Липовецкое дѣло молодаго Калиновскаго также здѣсь
названо счастливымъ, а потери его покрыты молчаніемъ.
Стѣсняясь въ средствахъ для прокормленія войска въ предѣлахъ
одного барскаго староства, Калиновскій распредѣлилъ его всюду, гдѣ
могъ, чтобъ дать ему оправиться. Но движевіе козаковъ заставляло
пановъ думать объ охранѣ внутреннихъ провинций. Лянцкоронскій, иду-
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чи въ Хмельникъ на указанную его жолнерамъ квартировкѵ, видѣлъ
на пути своемъ въ Летичевѣ, 80 марта, многихъ жителей Константинова, бѣжавшихъ отъ Орды и козаковъ. Отправленныя для развѣдокъ
двѣ хоругви прискакали въ Константиновъ къ полночи. Ночевавшіе
тамъ пьяные козаки полковника Крысенка, вмѣстѣ съ Татарами, бѣжали въ испугѣ, побросавъ свои прикметы и лошадей, какъ верховыхъ, такъ и вьючныхъ. Убито ихъ было немного, но гораздо боль*
ше потонуло въ рѣкѣ Богѣ. Счастливый козакотатарскимъ испугомъ
хоругви, захвативъ нѣсколько козаковъ, двоихъ Татаръ и до 20 татарскихъ лошадей, поспѣшили удалиться, чтобы непріятель не напалъ
йа нихъ, опомнясь отъ своей паники. ДОйствительно утромъ козаки
Крысенка возвратились въ горбдъ, собрали покинутое тамъ добро свое,
перерѣзали многихъ людей, городъ сожгли и отступили въ Хмельникъ,
гдѣ расположились въ замкѣ и въ городѣ. Для охраны себя отъ панскихъ п&дъѣздовъ, они сожгли постройки на панской сторонѣ рѣки
Бога и разрушили мостъ. Лянцкоронскій, вмѣсто Хмельника, долженъ
былъ квартировать въ Летичевѣ, сильно страдая отъ голода.
Получивъ извѣстіе о движеніи козаковъ и Татаръ, Калиногіскій
предпочелъ ожидать ихъ въ болѣе безопасномъ мѣстѣ, у Каменца,
â въ Барѣ оставил!, гарнизонъ. Объ этомъ писалъ онъ къ королю
взъ Вара отъ 2 апрѣля: ״Не видя больше возможности противостоять
непріятельской силѣ, снабдилъ я Баръ гарнизономъ, и выступаю (progrcdior) съ войскомъ далѣе, подъ Каменецъ: такъ какъ нѣтъ сомнѣвія, что всѣ полки, и заднѣпровскіе, и здѣшпіе, приблизились КЪ ВОЙску съ немалыми татарскими вспоможеніями. Боюсь поэтому, чтобъ и
войска не обмануть (abym i wojska nie zawiódł), и Рѣчь Посполитую не привести къ пагубѣ, и гнѣву вашей королевской милости не
подвергнуться... Провожу время не праздно и нынѣ: ибо нѣтъ у меня
такого дня, чтобы не добывалъ подъѣздами языковъ и не истреблялъ
непріятеля״.
Приказъ направляться къ Каменцу былъ горестною необходиаостью для отрядовъ, шедшихъ на отдыхъ въ Баръ. Краеноставскій
(Староста, Маркъ Собіскій, писалъ къ пріятелю отъ 6 апрѣля изъ-подъ
Зѣнькова, что войско держало тамъ раду, куда бы ему обратиться д׳ш
отдыха, ,,пока непріятель позволить*: ибо, въ противномъ случаѣ,
осталось бы оно безъ лошадей, ״невыразимо измученпыхъ и изнуренныхъа. Было рѣшено расквартировать войско полками подъ Каменцемъ такъ, чтобы, въ случаѣ наступ яенія непріятеля, оно могло собраться къ полевому гетману въ одни сутки. ״Не мы виновны въ томъ״
(продолжалъ бѣдный Русинъ), ״что такъ дурно идутъ дѣла: виновны
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подкрѣпленія, которыя къ намъ пе подходятъ, а наше войско еже*
дневно уменьшается. На бумагѣ былъ представлену сейму большой
компутъ войска, а пришло къ намъ только 16 хоругвей; прочія пол־
зугь какъ. раки, и .неизвестно, придутъ ли кънамъ. Рѣчь Поеполитая сама передъ собой виновна.. Рванулись мы ,слишкомъ скоро и .зашли слишкомъ далеко, а теперь пе можемъ найти ссбѣ нигдѣ мѣ״
era, кромѣ Каменца0... А подольскій судья Лукашъ Мясковскій прибавляетъ къ этому отъ 7 апрѣля изъ Микулинецъ:  ״Ирибѣжалъ ко
мнѣ тоиарищъ (рядовой шляхтичъ) его милости полеваго гетмана, ища
челяди, бѣжавшей со своими почтовыми* (принадлежавшими къ почту)
лошадьми. О войскѣ нашемъ говорить, что оно отступило но причині
голода״.
Въ то время, когда одинъ полководец »!׳разбился, о Богуна въ
Винницѣ и иривелъ подъ Еаменецъ остатки войска, какъ пншетъ Мясковскій, нроголодавшагося, унылаго, вымореннаго, измученнаго (zgłodzonego, opieszałego, wymorzuuego, wym oczonego),—другой (Лянцкоронскій), ободренный иѣсколькими сгычкамн съ неиріятельскими ча•
гами, писалъ къ королю, что не нужно было уже никакого войска на
козаковъ, и обѣщалъ ему успокоить Украину въ нѣсколько неділь.
Еопіи писемъ его, ирисланныя изъ Варшавы, произвели въ обломкахъ
войска Балиновскаго крикъ величайшаго негодованія. И такимъ то
вождямъ, лсбезящимъ наиерерывъ передъ королемъ польскихъ королей, предстояло спасать Польшу отъ Малороссіи, вооружившейся варварски противъ ея варварскаго господства.
Аирѣля 12 варвары номады напали на варваровъ цивишзаторовъ,
охранявшихъ Баръ. Три легкія хоругви, назначенныя для обороны 10י
рода, слыша, но ничего не зная, о громадныхъ силахъ непріятеля,
отступили къ войску, не добывъ даже языка, а 300 человѣкъ Нѣм~
девъ ушли изъ замка. Но мужики хмельничане, ограб ивъ мѣстечко,
на замокъ не покусились, и, погулявъ здѣсь ,,по-козацки ״нисколько часовъ, исчезли, къ стыду польской цивилизаціи и гражданственности.
Въ это время достойный такого государства король повелѣлъ коровному великому гетману собрать всѣ вновь навербованные отряды
войска у Владиміра, и самъ выѣхалъ, для примѣра іюльскимъ королямъ, какъ справедливо называлъ пановъ Хмельницкій. Узнавъ, 410
Потоцкій основалъ обозъ у Владиміра, Калиновскій стянулъ всѣ свои
хоругви подъ самый Еаменецъ, и 23 апрѣля расположился по ту сторону рѣки, у замка. Баждый сталь по возможности запасаться провіантомъ, который пришлось покупать, по небывало высокимъ цѣнамъ.
Мясковскій писалъ еще 7 апрѣля, что жолнеры платили за осьмачку

188

ОТІІАДБНІЕ МАЛОРОССІИ ОТЪ ПОЛЬШИ•

овса по червонцу и дороже, да и тѣмъ не могли поправить лошадей,
״не вставая пять недѣль съ еѣдла“: не было времени кормить ихъ
(choć było czein, ale nie było kiedy). Неиріятеля ждали ежедневно, и
такъ простояли лагеремъ цЪлую недѣлю. Наковецъ военная рада рѣшила— идти на соединеніе съ главными силами, пробиваясь на пути
сквозь козакотатарскіе отряды.
Мая 7 войско двинулось, а между тѣмъ Хмельницкій еосредоточилъ свои силы на урочищѣ Ганчарихѣ, между Межибожемъ и Старымъ Константиновымъ. Ему слѣдовало не допустить полеваго гетма*
на соединиться съ королемъ, и онъ отправилъ впередъ нѣсколько отборныхъ полковъ конницы, да нѣсколько тысячъ Татаръ, съ приказаніемъ—захватить у панскаго войска лошадей, чтобъ остановить, или,
по крайней мѣрѣ, задержать его движеніе, пока самъ не подойдегь
съ остальными силами.
Гонитва его за панами и ихъ жолнерами представляла опасность
со стороны Литвы, гдѣ погибъ незайѣнямый никѣмъ Кричевскій, гдѣ
палъ не боявшійся ни огня, ни меча, ни болотныхъ топей Голота, гдѣ,
вмѣстѣ съ мужественнымъ бойцомъ Подобайломъ перетонуло БЪ 60ло־״
тахъ и рѣкахъ много таки отчаянныхъ козарлюгъ, какими заявили себя
Наливайкові! мартыновцы. Внукъ Радивила Перуна и сынъ того Криттофа Радивила, который, по словамъ Іова Борецкато, былъ достоинъ
въ памяти всѣхъ грядущихъ вѣковъ за оборону православныхъ іерарховъ, былъ страшилищемъ псевдовоителя за малорусскую церковь.
Чтобъ остановить его грозное движеніё въ Украину, котораго боялись,
и въ Збаражчину, Хмельницкій отправилъ три полка: полтавскій, переяславскій и черниговскій, сосгавившіе 2 0 .000-й корпусъ, подъ начальствомъ Небабы, по отзыву пановъ, опытнаго и хорошаго воина, и поручилъ имъ не допускать лиговскаго войска переправляться черезъ
Днѣпръ.
Мысль овладѣть Каменцемъ постоянно занимала Хмельнцкаго,
не умѣвшаго взять всѣми своими силами и средствами збаражской за*
падни. Этой мысли сочувствовали и лучшіе козаки, которыхъ наша
исторіографія иредставляетъ патріотами. Подъ начальствомъ такихъ
сыновей козацкаго отечества, отправилъ Хмѣль надежнѣйшихъ соратниковъ своихъ, среди которыхъ, вѣроятно, находился и будущій пре•
датель Каменца Магомету IV, Петро Дорошенко. Рьяные воины про•
бѣжали, съ татарской быстротой, 12 миль въ однѣ сутки, и явились
подъ скалиСтымъ городомъ, хранительнымъ устоемъ поколебленной
Польши; но воевать было ужё* не съ кѣмъ, а каменнаго гйѣзда древ•
нихъ Русичей не могъ $зять
Перебійносъ, утопившій въ женской
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Ерови Полонное & гордо заявившій во Львовѣ свое равенство съ
Хмелемъ. Тѣмъ не менѣе хмельничане сдѣлали попытку овл&дѣть Подольсеимъ К&менцемъ, и вонъ какъ доносилъ объ \ этомъ одинъ изъ
его защитниковъ коронному полевому гетману.
״Пишу кратко о нашемъ сидѣвьѣ въ осадѣ, продолжавшемся три
дня. Когда нашъ обозъ двинулся изъ-подъ Камейца съ понедѣлвэдша
на вторникъ, непріятель сжегъ и вырѣзалъ Дунай, городъ, всѣ окрестпости Каменца уничтожилъ поголовно (zniszczył na głowę), и* Фа
бѣгущихъ людяхъ въѣхалъ рано утромъ въ нредмѣвгье. Мы сперва
думали, что это наше войско, потому что сперва подошло подъ городъ
:едва 300. человѣкъ ихъ передней стражи. Съ голыми саблями на тем•
лякахъ, они отнимали у бѣгущихъ въ городъ скотъ. Но на возвышеняости стараго лагеря появились Татары, ״и рассыпались какъ муравеиникъ, одни къ ІІаневцамъ,а другіе къ Чер&окозешщамъ. Тоі^а
салютовали изъ замковыхъ пушекъ, а между тѣмъ наступили козацкіе
полки, котѳрыхъ считали 80.000 ״языковъ“, да Татаръ 12.000. Коз&ки остановились на горѣ, и сдѣлали первый приступъ къ городу
пѣхотою, которая такъ сильно ударила на наши двѣ конныяхоругвпа
и на 200 Нѣмцевъ, что они отступив въ городъ; а между тѣмъ
хлопство напало подъ замкомъ на скотъ и на таборъ мужиковъ,
бѣгущихъ въ городъ. Забравши у нихъ множество скота* овецъ
и одежды, оно удалилось къ своему обозу. Послѣ обѣда того дня и
ночью не было намъ отъ нихъ безпокойства, однакожъ они послали
нѣсколько тысячъ войска къ Чернокозеницамъ и Паневцамъ. Чернокозеницы оборонялись хорошо. З&мокъ со шляхтой освободился; городъ
козаки сожгли. Панёвцы взяли на третій день предательствомъ Тршилятковскаго, слуги гіана каневскаго ־старосты, который выдалъ имъ
одежды, серебро, обои, нѣско&ько^ турецкихъ коней,, и самъ ушелъ къ
нимъ съ какимъ-то Гловацкимъ; но они Тршилятковскаго обезглавили,
хотя прежде обѣщали ему полковничество, а Гловацкому дали хо.ругвь. Въ среду сдѣлали одинъ приступъ (къ городу), а другой къ
Русской брамѣ, ударивъ отважно. Но, такъ какъ мы сожгли Караванееръ, и домики подъ скалой, чтобъ намъ оттуда не вредили, то^нйша
.вѣхота била ихъ тамъ хорошо и прогнала на самую гору• Быѣхалъ
также съ 300 комонника и павъ староста каменецкій (Петръ Потоцкій). Разили ихъ и конница, и замковыя пушки такъ сильно, что
они бѣжали подъ Кешеню. Тамъ наши отняли у нихъ 60 возовъ съ
добычею, награбленною въ ІІанёвцахъ, и добыли много козацкихъ и
?атарскихъ языковъ, которые показывали согласно, что еюда подъ
Еаменецъ Хмельницкій выслалъ отборное войско, чтобъ занимало
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квартяковъ и не допустило ихъ соединиться съкоролемъ.,. Съсередщ
н і четверга, устроило себѣ русское хлопство кругомъ (сігсішісігсф
п0дъ самой скалой шанцы, изъ которыхъ цѣлый день причиняло великій вредъ городу и людямъ. Но ихъ также хорошо щупали (macano*)
въ тѣхъ шанцахъ съ замка и башенъ пушечною пальбою, такъ что
принуждены были бѣжать, покидая хоругви. Послѣ обѣда вышло нѣсколько, согъ пѣшаго охотника и двѣ сотни аѣмецкой пѣхогы пана
Зыхлинскага, къ старому становищу, а съ другой стороны отъ замка
къ Кешенй выбѣжалъ панъ староста въ нѣсколько сотъ конницы.
Тамъ дважды ниши двинули (ruszyli) ихъ изъ шанцевъ, и отняли нѣсколько хоругвей, но ис могли устоять противъ ихъ силы, потому что
ихъ наводилъ (iiawodził) хорошо Богунъ! подъ которымъ также изъ
замковой, пушки убили коня, и самъ онъ едва убрался въ таборъ*
Много перебили этого хлопства изъ пушекъ и ружей, такъ что не
досчитались между собой цѣлаго полка. Хватаясь за сабли, порывались они къ своему наказному (do polnego), Демку, за то что, противъ воли и приказа Хмельницкаго, погерялъ такъ много людей подъ
Каменцемъ, какъ это показали намъ ихъ языки. Въ полночь съ четверга на пятницу пришслъ къ нимъ горячій (gorący) *универсал*,
чтобъ оставили совершенно все и шли одни комаяникомъ за нашимъ
войскомъ^ а другіе ему (Хмелышцкому) навстрѣчу. ,Заиграли у нихъ
зорю- въ трубы, въ шииоши (szyj>osze), и сдра погребли свои трупы,
:дорывая съ ними сухари, сала, ветчину, водку въ фляжкахъ *). На
своемъ таборищѣ, которое растянули отъ самихъ Зѣнковичъ до Мок«■
т и и подъ Недоборъ,. побросали много взятаго скота и баран овъ,
ж&рка го на рожнахъ, муки, хлѣба, возовъ, такъ что каменецкое убв•
жество собирало все это послѣ нихъ три дня. Но, что всего удивител&нѣе, козаки и Татары отпустили на волю много плѣнныхъ раз״
наго пола и состоянія. Эти плѣнникн разсказывали, что вь ту ночь
такая у нихъ въ таборѣ сдѣлалась тревога, что перекоискій бей *и
Татары, получивъ какое-то нерадостное извѣстіе о Хмелевыхъ козакахъ, рвали на себѣ волосы и бились въ землю... Не даромъони такъ
,спѣшили, что и подъ Гуменцамн бросили иѣсколько возовъ, нагру!женйыхъ разваго ״рода крупою. Пошли по. слѣдамъ вашей милости я,
слышно, сожгли.скалу. Татары, однакожъ, упорствовали идти за ними,
и, видно, что-то случилось у нихъ (snąc ich sam coś zapadło): вид-

*) На старянныхъ кіадбищахь и нывѣ вырываютъ въ головахъ у сш в товъ г р іл к у въ фіявдахъ,-
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но; не хотятъ наступать; говорять, ■что іиіг Богъ н аэту войну идти
не велить“.
Летучія козацкія чатн настигли пайовь римскаго 9 на*, ׳у переправы черезъ небольшую рѣчкуумѣстечка Пробожнбй/ 6ь йинЗнп*
немъ Чортковскомъ округѣТаяицт*. Шмѣш&іѣ переправі был« ‘ дйѣ
безсильна, & угнаться- за ихъ свѣжиыи лошадьми не: моґлн гіайіггіа
своихъ лотадяхь, истощенныхъ походами да подъездами. Одйого'Ш־
зайа поймали таки живьемъ, да наканунѣ одинъ нзъваяскйхъ подъ•
ѣздовъ привелъ къ гетману нѣсколькихъ Таїарь. ' ־ ״ ־ * י
Мая 10, переправляясь черезъ рѣку Серет*ь у Янова (въ Терн»•
польскоыъ округѣ Галиціи), natoto, въ виду затруднительной переправи,
ожидали появленія козаковъ; но ожиданіе было йапрасиымъ, потому
(какъ это Сдѣлалбсь извѣстнымг поелѣ' отъ плѣтпяй&въ), что козав(*{#"
полковники напились черезъмѣру гфіяКн. ;
Не менѣе трудную переправу' кс^рѣтилъ Калиновскій и 12 мая
у Купчинецъ (въ БережансКомъ оіфугѣ Галиціи), на рѣкѣ Стрйаѣ.
Полковники успѣли опохмѣлиться, догнали пановъ, но дали имъ ‘ По•
чти совсѣмъ переправиться. На Козацкомь берегу оставался только
полкь молодаго Калиновскаго. Козаки напали на него внеЗатїо,:¥вКь
что онъ еДба успѣлъ построиться. Отбиваясь, КалиновсМй нач&Ж<Н•ступать на другую сторону, расположивъ у переправы- нѣхот^ подѣ
начальствомъ того Бутлера, который въ 1680 году, вмѣстѣ «ъ роті№•
стромъ Жолтовскимъ, оборонил« Отъ козаковъ-тарасовцевъ тогдаійнй*
го архимандрит^ Кіевопечерской Лавры, Петра Могилу, ־и его мбнастырь. Здѣсь Бутлеръ йалъ съ яѣСколькими десятками своихъ воягіовъ.
Козаки не разъ истребляли наемяыхъ Нѣмцевъ до Ьетатк»; Такъх<ь
тѣли они поступить съ вѣрнымя хранителями гіайбйъ ׳й тепЄрі;і пййская конница' не могла подать'1 НЬмцамь помоіци ‘ в6*врёмя. - Сильйо
пеним ы е' НѢііцы стали отступать, ־и въ' это время пдгибѣ вСтеранъ
Бутлеръ. Ободренные успѣхомъ, козаки и Татары начали отважно'
переправляться, а переправясь, развернулись въ тылу панскаго вой•
ска и налегли на его арріергардъ и на обозъ, но были согнаны съ
поля, и оставили нѣсколькпхъ Татаръ и козаковъ плѣнниЕами, въ
томъ числѣ Нетычай-мурзу, изъ знатной фамилін даерскихъ мурзъ, и
каневскаго сотника, ПІабельниченкаГПослѣ боя, панское войско простояло всю ночь въ строю подъ проливнымъ холоднымъ дождемг. Коваки не отважились напасть на него.
Между тѣмъ пріѣхалъ налегкѣ- новый коронный подканцлерг,
Іеронимъ Радзѣеяскій, и передалъ Мартину Калиновскому посланіе
Николая Потоцкаго, передвинувшаго уже свое войско изъ-подъ Вла*
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диміра к^Совалю (въ Злочевскомъ округѣ Галиіци). . Дѣло въ томъ״
что ворсунское несогласіе между главами вороннаго войска пережида
ихъ плѣненіе* Радзѣевскій, воспитанный въ шкохЬ отца, разсчетливо
іцедраго хлѣбосола, умѣлъ говорить и съ козацкими* .и съ панскиш
своевольниками. По порученію короля, онъ подготовилъ уже въ Со«:
валѣ Потоцкаго къ совмѣстному служенію отечеству, съ соперником^׳,
точно, то я>е долженъ былъ онъ сдѣлать и съ Еалиновсвимъ.
. 1 3 мая переправились павр въ Поморяоы. Еозаки показывали^
на пути маленький чатами отъ 10 до 20 всадниковъ, по приблизить;
ся .не смѣли. Е&іиновскій зналъ, что сзади быстро наступаете Хмель*
ницкій, чтобъ отрѣзать его отъ сокальскаго войска. Вг. Поморянахъг
паны сожгли ^всѣ возы, воторыхъ оставалось еще цо 10 на важдую;
хоругвь; двѣ пушви, порохъ и больныхъ оставили, въ., поморянскомъ
аамкѣ, и спѣшили соединиться съ воролевсвимъ ололчепіемъ, лрохода по двѣ и по три мили ежедневно. Еозаки ждали ихъ у Зборова;
но йони круто •повернули; въ другую сторону, и безъ дальнѣйіпихъ при•,
кдюченій, достигли воролевсваго лагеря.
Въ вородевсвомъ лагерѣ представили они изъ;себя не воиновъг
спорившихъ съ диварями за обладаніе воздѣланнымъ ими краемъ, а■
дикарей* бѣглецовъ, покусившихся на чужую землю, воторою владѣ^ь.
было не по ихъ нравственнымъ и вещественнымъ силамъ. Преслѣдо-,
вавшіе Калиновскаго туземцы, въ числі 18.000, съ .прибавкою 2.000L
Татаръ, довели его до врайыяго изнуренія, въ какому былъ нѣкогда,
заклятый врагъ его дѣда, царь Наливай, усвальзнртій, ״какъ лѣсн<!й
звѣрь*, въ таанственную тогда Умаці ю въ миѳичесвимъ Сидимъ Во*
дамъ. Оборванные и разстроенные жолнеры Еалиновскаго, въ глазахъ
защитннковъ прльскаго отечества, представляли не. больше цѣнности,,
какъ остатки равбитаго на голову и разбѣжавшагося войска.
. л
Но валиновцы, какъ увидимъ далѣе, не были вонтрастомъ среда
соединившихся въ Сокалѣ помогалъ.

Г л а в а XXVI.
Воюющія стороны, неспособный въ правотѣ.— НанскШ лагерь подъ Сокалемъ.—
Вовна Римлянъ съ Греками посредством *׳пановъ, а Грекові съ Римлянами 110средством!» козаковъ.— Достоинство московскаго' правительства въ йиду этой
борьбы. —Движеніе навскаго поиска къ Берестечку.— K03aiftoc становище и при׳
ходъ Крымскаго хапа къ койакамъ.— Первая битва подъ Бере&ечкомъ.
Несчастенъ былъ тотъ пародъ, который ввѣрилъ свою судьбу
колонизаторамъ пашей опустѣлой отъ Татарскаго Лихолѣтья Мало•
россіи, сколько бы пи была агежду пими аборигеновъ. Колонизаторы
прельщали этотъ сбродный пародъ, какъ бы новыхъ египетскихъ бѣглецовъ, мечтали о землѣ, текущей молокомъ и медомъ, пе не были
способны воспользоваться благодатною почвою нашей родины, и до־
пановались въ ней до того, что голодали па самяхь берегахъ молочныхъ и медовыхъ рѣкъ, наконецъ были подавлены и изгнаны съ безчестіемъ подражателями ихъ самоуправства, козакам». Довѣрчи&ый
и увлеченный папами въ обѣтюваннут землю н а | щ% оказался йъ
вей бѣдствующимъ. Но не меньше шпало /> ѣ д с т в ій на долю* тѣхъ,
которые, въ качсствѣ передовикові его, двинулись въ роскотнш
пустыни изъ \°.ажитыхъ и прославленныхъ древнимъ русскимъ, литво*•
русскимъ, польско-русскимъ, пѣмецко-русскимъ мужествомъ. Оки сдѣ*
дались*рабами р&бовъ своихъ, изгнанниками изъ земли древнѣййшхъ
предковъ Своихъ.
И вотъ, изгнанные и изгоняющіе собираются передъ вами на
нослѣднемъ человѣчеекомъ судѣ за содѣянныя обѣимн ВОЮЮЩИМИ СТО-״
ронами неправды, тѣ и другіе преисполненные чувствомъ правоти
своей, тѣ и другіе равно жалкіе въ нашихъ глазахъ неспособностью
къ прайотѣ.
Съ такими чувствами приходится йотомкамъ осаднтовъ и осадчим
старой Малороссіи проповѣцывать спасительную идею русская) воз•
соединенія въ изображеніи междусословнаго спора, который, съ тече*־
т. т .
25
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иіемъ времепи, сдѣлался междуцерковнтлмъ п пакопецъ— международнымъ.
Всмотримся сперва въ панскос войско—главами самихъ потомковъ панскихъ, которыхъ большая часть позабыла свое русское имя
ради имени польскаго.
Предводитель папскаго войска, Япъ Казимиръ, называемый Казимиромъ У въ р.оспомипаніе о Казимирѣ ТУ Великомъ, прибылъ
27 мая въ лагерь, соедипявпіій въ себѣ всю вооруженпую Польшу.
Прибылъ оиъ, великій монархъ, непобѣдтшй побѣдитель,— и ему
(разсказываютъ сами Поляки) представилось поразительное, страшное
зрѣлище.
Польскій лагерь подъ Сокалемъ (говорятъ опи) былъ готовою
для ־непріятеля добычею. Вмѣсто того, чтобы представлять грозный
редутъ вольнаго ПІляхетскаго Народа, опору могущества по.ѣскихъ
королей и короля королей польскихъ, оиъ казался громаднымъ лазаретомъ: такъ ужасно разбились папы о собствеппыхъ мужиковъ своихъ
во всѣхъ столкновеніяхъ за право владѣть землею,— отъ Желтоводскаго до Крупчипецкаго включительно. Голодный тифъ похищалъ
храбрыхъ жолнеровъ одного за другимъ съ ббльшею быстротой и безпомощностью, чѣмъ похищаетъ голодпый коргаупъ цыплятъ. Вокругъ
боеваго лагеря, послѣдней опоры славы и вольности шляхетской, не
было ни валовъ, ни шанцевъ. Босые оборвыши жолнеры оставались
безъ оружія,— изиемогшіс львы безъ когтей и зубовъ. Квартяки Калиновскаго, не уступавшіе въ личной отвагѣ Богуну и его отчаяннымъ шляхтичамъ, таяли здѣсь отъ всякихъ недуговъ поразительно.
Они были набраны изъ ветерановъ Тридцатилѣтней войны да переформированы изъ старыхъ полковъ покойнаго короля, побѣдителя
многоцарственпой Москвы, 1отовившагося къ покорепію не до покореннаго македонскимъ героемъ Востока. Изнуренные безпрестанною
борьбою съ непріятелемъ и мпогочисленнымъ, и повсемѣстнымъ, уменьшенные и разстроепные бѣгствомъ— сперва изъ-подъ Винницы, потомъ изъ-подъ Каменца, одссятствованные болѣзнью голод»—тифомъ,
эти мужественные и выносчивыс воины сдѣлались негодны для войны.
Они были теперь способпы истреблять не козаковъ и Татаръ, а тѣхъ,
которые припяли ихъ, пемощиыхъ бѣглеп.овъ, къ себѣ въ лагерь,—
истреблять посредствомъ заразы.
Пзъ первопачальпаго количества калиповцевъ, изъ 12 000 лучшихъ на свѣтѣ бонцовъ, уцѣлѣло всего 5.985 человѣкъ, и это число
съ каждымъ днемъ уменьшалось. ОЬдые усачи и бородачи, смотрѣвшіе недавно еще львами, служившее нодъ начальствомъ генералові
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Густава Адольфа, или въ ирославленныхъ походахъ Владислава IV,
до рововаго 1648 года ужасъ козацкой гидры,—теперь нпщіе лохмат*
ники, съ печатью голодной горячки па лицихъ, едва держались на
ногахъ въ^ строю подъ своимъ падломаішымъ оружіемъ. Недавно наводили они етрахъ па всю Европу; теперь, стыдясь убожества своего,
молча валились на солому и умирали безъ ропота; а государство, нанявшее ихъ па службу, пе давало имъ даже того, что иолучалъкаждыи попрошайка па дорогѣ, каждый коКь и водъ у- хозяина (Слова
исторнка-Иоляка).
Король очутился подъ Сокалсмъ въ ужасающемъ положеній.
Надъ неиобѣдимымъ побѣдителемъ. здѣсь долженъ былъ повториться,
если не Зборовъ, то Корсуиь. Тодиы малорусскихъ мужиковъ, ״пуская
на пожаръи и грабя все, что было можно истребить,2 или. у н ѳ т * съ
собой, валили па Волынь къ главному, козацкому табору. 100.000 Та*
таръ шло на помощь козакамъ изъ-за Д&ѣпра/І' Надо&ш было двинуть*
ся виередъ, непременна спередъ* чтобы пе дать бевчисленному непріятелю усилиться и соединиться съ Ордою, какъ это всуе проповѣдывалъ Вишпевецкій послѣ Корсунскаго погрома. Но предводители
объявляли, что голодный и /неоплаченный жолнеръ не двинется съ
мѣста.
Въ Сокальскомъ монастырѣ— замкѣ находилась  יвъ спряту почти
вся дорогая движимость окрестной шляхты. Жители южныхъвоеводствъ
свезли сюда всѣ свои цѣпныя вещи въ серебрѣ, золотѣ и наляч'
ныя деньги, подъ защиту войска. Военная рада, съ королевскаго разрѣшенія, изрекла отчаянное постановленіе— обревизовать денежные
склады и взять ихъ въ видѣ займа, лишь бы удовлетворить войско.
Иослѣ Пилявецкаго бѣгства, нѣчто иодобнее^^изошло во Льво*
вѣ, и Рѣчь Посполитая тогдашній военный произволъ заклеймила названіемъ разбоя. Теперь самъ король съ сенаторскою радою предприняль то, что было опозорено Шляхетскимъ Народомъ въ другихъ, и
выслалъ представителей третьяго государственная сословія ломать
замки у чужихъ сундуковъ. Но находившаяся тутъже въ лагерѣшляхта пе дала прикоснуться к*, своей собственности: добро отсутствующихъ
она припрятала, а въ оставшихся ящикахъ но было найдено ничего. Когда
эта позорная экзекуція оказалась безуспѣшною, король обратился въ
иному способу. Собрано было 18.000 злотыхъ ׳складчины п роздано
по полкамъ. Жолнеры должны были удовольствоваться скудною подачкою. Кисѣль умудрился привезти вь лагерь хлѣба, но хлѣбъ къ этому времени вышелъ, и голодъ снова приступила въ войску страшнѣс
всяваго непріятеля.
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Тогда отчаяиіе внушило королевскимъ совѣтникамъ та&ую мѣру,'
какая была возможна только въ Иольскомъ. нсевдогосударствѣ. Распустили слухъ, что ханъ соединился уже съ Хмельницкимъ, и оба на•
мѣрены разомъ ударить на королевскій лагерь. Король объяви.іъ, что
останется въ лагерѣ, велѣлъ сыпать валы, какъ бы съ нам.ѣреніемъ
выдержать осаду подобно збаражскому герою Вишневецкому,-и, при
звукахъ трубъ, отдалъ войску приказъ запасаться съѣстными ирипасами посредствомъ грабежа (wolnego wszędzie brania)« Поляки скрываюгъ международное значеніе необычайнаго ириказа, характеризующаго и самого Яна Казимира, и тогдашнее релиііозное, то есть нольско-національиое настроеніе войска ״Я повторю нодлиннымъ текстомъ
онущенное польскою исторіографіей свидетельство Освѣцима, нанскаго Самовидца. Освѣцимъ пишетъ въ своемъ днсвяикѣ слѣдующее:
״Это было новодомъ къ разорснію всей Волыни, (со bylookazyą zrujnowania wszystkiego Wołynia): ибо охочая. челядь и чужеземцы, paзойдясь иослѣ такого дозволенія тотчасъ ,па чаты въ разныя стороны,
не довольствовались скотомъ,/съѣстными припасами и другими достатками., находившимися въ убогихъ домахъ у подданныхъ, יно даже вторгались толпами по-непріятельски въ дома и замочки, въ которыхъ
шляхта съ своими подданными заперлась для обороны отъ исиріятеля, и, какъ въ неиріятельской землѣ^ своихъ же, подъ предлогомъ,
что они русской вѣры, истребляли мечемъ и огнемъ (swoich Іе |)0 d
pretextem wiary ruskiej, mieczem i ogniem znosili)“.
Зналъ старый Хмѣль, кого посадить на польскомъ нрестолѣ: paзоряя русскихъ людей на Волыни, потому что они сохранили вѣру
предковъ своихъ, Янъ Казимиръ оправдывалъ козацкіе подвиги во
мнѣніи столь сз|||іш аго противника Польши, какъ раздраженное ла~
тинцами въ тсченіе вѣковъ Московское Царство, и вооружалъ противъ Польши самихъ прозелитовъ полонизма, владѣльцевъ укрѣшишвыхъ дворовъ и зймочковъ. Соименникъ великаго Казимира, ״короля
хлоповъа, какъ его прозвали недовольные величіемъ его, отблагодарилъ
козакамъ за корону такъ, какъ но смѣлъ надѣяться и самъ Хмѣль,
при всемъ ирезрѣніи своемъ къ уму разстриги-іезуита.
Снабдивъ такимъ способомъ голодное войско. съѣстными ирипасами, король созвалъ знатнѣйшихъ пановъ на совѣщаніе о далыіѣйшемъ походѣ. На этомъ совѣщаніи кпязь Іеремія Вишневецкій доказывалъ, что сперва надобно подвинуться прямо къ Тернополю, гдѣ
находился тогда Хмельницкійу и ударить неожиданно на иепріятеля,
пока не соединился онъ со своими союзниками. Другіе совѣтовали
королю заиять Глипяны подъ Львовомъ, чтобы не дать Хмельницкому
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соединиться •съ Ракочимь. Всѣ же . вообще рѣшили, что лучше будетъ
обождать, пока соберется шляхта, такъ какъ силы Хмельницкаго, со
времени прибытія короля въ лагерь, выросли, и мѣритьсясъ нимъ невозможно,, а между тѣмъ и посцолитаки, и квартяки, находясь уже
недалеко, Іъ дорогѣ, могли ирійти въ лагерь черезъ нѣскольво дней.
Вишиевецкій и его воинственная партія были оставлены въ тѣни.,
Действительно, вскорѣ по прибытіи короля въ лагерь, начали
стягиваться отряды посполитаго рушенія. Съ каждымъ днемъ приходили съ боевымъ громомъ нарядныя дружины посполитаковъ, представ־
дяьшія воеводства, земли, новѣты, приходили богатые иолки великихъ
иановъ, вербованный хоругви съ толпами слугъ и съ возовыми таборам иу точно дсакъ будто вся Польша поднялась для возобновленія панской колонизаціи, уничтожаемой козаками, Татарами, и собственными
ея руинникамя,.съ королемъ воддовгїц, разорившими Водынь и покозацки, и потатарски.
Но собственные руианиви недринимались ею во вшшаніе, когда
она воодушевлялась рѣшимостью подавить иновѣрныхъ» Не только
наемныя дружины да панская челядь заставляли въ Полыиѣ убогихъ
людей всякая званіа ״״прошибать, небесам ״воплями״,/ даже веливодупг
вые рыцари, волонтеры, принадлежавшее къ древнидоь и! елавнымъдрмамъ, исрѣдко занимались грабежемъ, не обращая ^вниманія на раз?
личіс вѣроисиовѣданій и, вмѣсто того, чтобы спѣшить на помощь при сяжнымъ патріотам*, предиочитали возвращаться съ награбленной добычей домой, какъ съ трофеями боеваго мужества. Что касается такихъ дѣлъ, какое хотѣлъ совершить король надъ шляхетскими сундувами и какое совершилъ надъ шляхетскими домамии замочками, то
эги дѣла но смущали ни его самого, ни его прибя Я р нныхъ.
Такъ какъ походъ былъ въ нѣвоторомъ родѣ крестовый, то христолюбивому панскому воинству по ночамъ являлись видѣнія, знаменовавшія будущее велйчіс Польши и ея короля. Освѣцимъ разсказы*
ваетъ весьма серьезно, что ротмистръ канцлерской хоругви (а канцлеромь былъ теперь ксендоъ-бискупъ), стоя на часахъ съ пѣхотинца״־
ми, видѣли въ облакахъ короля, сидящаго на золотрмъ престолѣ между двухъ ангеловъ, изъ которыхъ «одинъ держалъ корону* а ,другой—־
мечъ надъ его головой. Это было на одной сторонѣ лагеря. На другой — Венгерцы видѣли. среди голубаго облака зеленый вертоградъ,
очень, красивый, въ срединѣ котораго они црочли латинскую надпись:
Imperator mundi *), начертанную большими золотыми буквами. Они

*)< Повсдат&іь всеіеш ой.
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подтвердили присягою ^(удоетовѣраетъ Оеиѣцимъ), ׳что дѣйствительно
читали ПОДПИСЬ;
Пройдя молчаиісмъ окончательное разореиіе волынскои шляхтр
подъ тѣмъ нредлогомъ, что оиа была русской вѣры, польская иеторіографія говорить съ умилепіемъ, что представляемая походйымъ наро-׳
доАіъ Польша была настроеиа ״чрезвычайно набожно“. Подобно тому
какъ у Лиа Казимира, 1)0 время его забавъ собаками и кой-чѣмъ похуже, ежедневно служили іезунты въ передней комиатѣ святую мшуі
здѣсь безирсрывио отправлялось богослуженіе, а королевскій навѣсъ,
въ которомъ стоялъ чудотворный образъ Богоматери, деиь 11 ночь былъ
полоиъ молящихся людей. Нод'Ь вліяиіемъ безирерывиаго богослуже^
нія и иазпдаиій, дозволяющихъ разорять не только козакующукуио:
и нолякующую Русь, иочыо 31 мая хоругвь Станислава Иотоцкаго׳
видЬла аѵснщину, которая покрывала своимъ илащемъ весь нольскііі
лагерь. Жодисры, признавши въ ней Божію Матерь, соскочили съ
лошадей, 'упали на колѣни и начали нѣть Lilaniuin Ьашеіаиаш.....
ііускаіі бы они нѣли еебѣ въ отраду латпиекіе гимны, 110 грустно
думать, что ото были наши подоляне, отщепленные отъ вѣры иредковъ
своихъ, какъ и ихъ папы, Потоцкіе, нолоиизоваиные на началахъ отвращенія ко всему русскому и натравленные сперва иротнвъ Великой,
а теперь и противъ Малой Гуси.
110 одиого иатравливатші было съ ксеидзовъ, ״иародиыхъ пророковъ“ польскихъ, мало. Чудотворный обравъ^ иривезеиныіі ими въ
лагерь, при падлежалъ нашей собориои церкви въ Холмѣ, одиакожъ
лолитвословили нере/гь ішмъ не православные священники, а католичеекіе ксендзы. Русская часть королевскаго войска, молясь иодънхъ
молитвоеловіе нередъ евоен святыней, претворялась этимъ снособомъ
въ сообщииковъ тѣхъ, которые изъ ихъ родиаго края дѣлали Новую
Польшу.
Замѣчателыю, одиакожъ, къ чему вели польское воинство много״
числеппыя иочныя явленія но замѣчаиію современного намъ ист*״
рика Поляка. Онъ говоритъ, что эти явленія ״держали умы одитхъ
въ горячечиомъ 11аиря?ксшн, а у другихъ ослабляли энергію и муж'Сство до ханжества (а/ do dewocji), или совершенной безнадежности
(zwątpienia)״.
Положеніе Шляхетскаго Народа, консолидированиаго иодъ Сокалемъ, вытекало изъ его исторической формацій. Голова у этого иѣкогда могущественного политическая) тѣла была панская, торсъ— шля-׳
хетскій, а руки и йоги— проетонародныя, мѣщано-мужицкія, но ־польска вообще хлопскія. И вотъ, въ то время, когда■ вся^умсхвецная и
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нравственная эпергія* Полыни была олицстворепа: сркальскимъ соборищемъ, сс колебали вѣсти, приходивиіщг изъ• jîНадвислій,,.изъ Великой
Польши, изъ воеводствъ Люблинскаго^Русскаго,* о хлодіскмхъ бунтахъ,
которые грозили рѣзпею паискимъ и ^иіля^отскті^г ссмейстііамъ^- вѣети о революцій рукъ и ׳погЪ' против?» ихті*'собствснпаго тѣлаИ Н то
же самое время Ракочій ^угрожалъ нападепіемъ со *стороны*Кракова;
а передъ глазами у пановъ стояли ко;шш съ окозаченпою чернью и
палѣями мужиками, которые были вооружены списами, пожамиукоса-־
ми, пращами, цѣпамп и кіями: милиція, грозная многочисленностью и
самымъ дикимъ, жартугощимъ снирѣпствомъ. Ііслибъ и было возможно
презирать эту страшную гидру съ возобновляющимися'׳вѣчно головами, то диверсію папскимъ силамъ ежеминутно могли сдѣлать Оттоманская Имнерія, Московское Царство и даже sШвеція; Между тѣмъ
оборона государства лежала па плочахъ западных?, воеводств?»," которыя составляли едва третью часть его, такъ) какъ Бѣлоруссія должна
была обороняться дома. 1>ъ лагорѣ подъ Сокалемъ находились вгѣ
силы н послѣдпія средсгва Рѣчи НосиолптоГь В ъ случаѣ проигрыша,
дѣла, Полякамъ, по словамъ польскаго историка, пе зачѣмъ было
возвращаться доцой.
״Зная это“ (продолжаетъ онъ), »паны стояли бездѣйстветт, въ
то время, когда неяріятель соединялся и выросталъ сплою, и было у
нихъ довольно времени и справедливых?! причштъ для критики своихъ вождей, для предчувствій, тревогъ и безпадежности. Не доставало человѣка, который бы этп массы взялъ Въ сильпыя руки, увлекъ
ихъ за собою, вдохиовилъ вѣрою въ еебя и воспламепйлъ надеждой
побѣды. Войско не имѣло никакой увѣренпости ѣъ> гетманахъ: ихъ
прошедшее не давало для того оспованія.  ־Короля ׳׳не любили и цѣ-нили низко. Упрекали его въ легкомысліи, въ измѣпчпвости и въ совершенной неспособности къ веденію войны. Средства, которыми онъ
содержал?, войско, отпяли у него и послѣднео достоинство. Постоян~
ные смотры и маневры, посредствомъ которыхъ опъ хотѣлъ править
войском?», по имѣя объ этомъ никакого иоиятія, дѣлали едчѵсмѣшпьшъ
въ глазахъ старыхъ воинов?». Его императорская <гримаС&(1піпа impferalorska) пе импонировала іншому. Его благосклонность къ иностраннымъ офицерам?» досадовала польских?» предводителей; строгость, посредствомъ которой силился онъ ввести въ лагерѣ соподчинспіе, давала совершепно противный результат?., а ітостоятпіын перемѣпы въ
воеиныхъ плапахъ лишали всѣхъ надежды 11а усіѵЪъ. Пто пепостоянство въ намѣреніяхъ было для всего войска нанболыпимъ поводомъ
къ соблазну. Что пи постановила бы военная рада, какъ дѣло неиз-
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мѣнное, было извращаемо всякимъ частнымъ наитіемъ. Первая нел&пая вѣсть путала отданные приказы и всѣ приготовленія вождей, сдѣланные по общему согласію. Другимъ зломъ была нееоподчиненносМ»
въ войскѣ, увеличивавшаяся съ каждымъ днемъ, а поводомъ къ пей
была беспорядочность военнаго судопроизводства. Въ прежнія времспа, когда польскій король находился въ лагерѣ, высшая войсковая
власть была всегда у него въ рукахъ, 110 въ судопроизводствѣ вожди
и сановники дѣйствовали самосостоятельно и непреложно. Каждый
исполнялъ свою обязанность, и жолиеръ зналъ, откуда можетъ постигнуть его кара. Теперь же, по совѣту инострандевъ, которые хогѣли
присвоить себѣ достоинство военныхъ сановииковъ, король миповалъ
старыхъ должностныхъ лицъ, и лежащія на нихъ обязанности нору*
чалъ исполнять лицамъ новымъ. Гетманы не были гетманами, обозный не былъ обознымъ, стражникъ не былъ стражшікомъ, потому что
самъ король хотѣлъ быть гетманомъ, обознымъ, стражником!»,׳- хотѣдъ
быть всѣмъ, а для занятія своего мѣста унотреблялъ такі я личности,
которммъ ничто не давало права заниматься этими дѣлэми. Потому-то
жолиеръ обращалъ мало вниманія на новыхъ и нрежнихъ начальніїковъ, а офицеры, видя, что ихъ миновали и пренебрегли, не забота
лись о порядкѣ и субординацій: такъ какъ о дѣлѣ, о котором!» пекутся всѣ, никто не печется. Отсюда полная поурядица въ войскѣ; от.״
сюда ежечасная перемѣна постановленій; отсюда беззаботность о зна*,
ній непріятельскихъ замыслов!». Одинъ оглядывался на другаго, тш*
кто не исполнялъ своей обязанности, никто ни о чемъ пе вѣдалъ.
Король не имѣлъ никакой увѣрениости въ способностях!» своих!, офй*
церовъ, а тѣ взаимно себя чернили и постоянно ссорились. Когда до*
ходило дѣло до рады, члены ся подавали санмя противоположный мнѣ*?
нія, и казалось, что никто не зналъ, зачѣмъ прибылъ въ лагерь: ибо?
всѣ были склонны больше къ трактатам!., нежели къ битвѣ. ІСъ.сна^
стыо (прибавляет!» польскій историк!.), ״въ королевскомь войскѣ нахё^.
дилось два человека, которые въ настоящем!» слу-чаѣ могли.бы спаси^
Рѣчь Посполитую от!» окончательной гибели. Первый изъ нпхъ, князь(
Іеремія Вишневецкій, любимец!» всего порода, за котораго грудв^
могла біл дышать спокойно вся отчизна, держался скромно въ сто{щ|*
нѣ; но его слова, произнесен шля в!, рѣшитслышй момент!», были вай|
гда сигналом!» и велѣпьемъ для всѣхъ, и не было сомнѣнія, ЧШЩЦк
случаѣ крайности, вся шляхта без!» колебанья отдалась бы въ рувй
того, который, по словам!» одного изъ его поклоннииовъ, сдѣлавши||
ся популярными, любилъ славу и ходил!» въ ней, какъ въ солнечноШ
сіяній (w sławie się kochał i w niej, jak po słońcu, chodził).! ДругоЩ
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был:1>, мало въ то время извѣетный поручикъ (намѣстникг) корониаіо
великаго гетмана, Стефаиъ Чарнсцкій, 110 ежедневно, однакфжъ, выро*
ставшій вліяніемъ и зпаченіемъ у короля. И вотъ битза подъ Вере-׳
стечкомъ для перваго изъ нихъ была ярішмъ отблескомъ заходящаго
солнца, а для другаго — зарею восходящей славы богатыря“, — увы!
(скажетъ русскій читатель) ״богатыря безплодиаго мщенія, которое
ожесточило яепримиримыхъ враговъ больше прежняго“.
Война, начавшаяся изъ-за ничтожной женщины и мелкопомѣстнаго хозяйства въ глуши Чигиринщиеы, разбудила въ двухъ иаціяхъ
восиоминанія столѣтій, обнаружила симнатіи и антипатія великихъ
народовъ, затронула интересы нолитичсскихь системъ и превратилась
наконецъ въ иодобіе крестоваго похода однихъ иослѣдователей Христа па другихъ, не признававшихъ взаимно другъ друга христианами.
Не католики шли противъ Сарацинъ, какъ въ оиыхъ славныхъ и 60 ״
гонротивныхъ иоходахъ темиаго времени. Два духовньгя стада, образовавшіяся во имя одного и того же божеетвеннаго пастыря, двѣ
церкви, создавшаяся во славу одиого и того же зиждителя, встали
другъ на друга, какъ иравовѣрпые противъ кривовѣрныхъ и какъ благочестивые противъ злочестивых ь. Святой отецъ, вмѣсто деиегъ, ко״
торыхъ у пего просили сѣверпые обожатели его, прислалъ всѣмъ
идущимъ на брань отпущеніе грѣховъ, да какія-то мощи, да золотую
розу, шляпу и освященный мечъ королю; а свягѣйгаіе патріархи воеточные прислали къ козакамъ корииѳскаго митрополита, спабженнаго
грамотою консгаптипопольскаго патріарха, въ которой опъ восхвалялъ
благочестіе Хмельницкаго и одобрялъ войну его съ врагами и угпетателями православія, измѣнпиками истинной вѣры, разорителями хрѵі ־
стіаиской церкви, орудиями сатаны, то-есть— съ папистами. Иатріархъ
писалъ къ Сильвестру Косу, прося его быть дружелюбным* съ Хмельницкпмъ и осѣнитг» своимъ благословсиісмъ его иредпріятіс, а корииѳскаго митрополита хвалилъ за то, что опъ состоитъ при Хмелмшцкомі., и ободрялъ его ия духовные подвиги въ защиту православной
,лѣрьи Достойный мусульм&пскаго господства Грекъ нреиоясалъ Козацкаго Батька мечемь, кочормй былъ освяіценъ патріархом?! не въ
Римѣ, л на самомъ Гробѣ Господнсмъ, вручил »!׳ому частицы св. мощей,
принесенныя имі. -1131. Греціи, кропилъ святой водою козацкое войско,
и, вызвался сопутствовать ему на брат», въ сопровождоніп кояацкаго
духовенства.
и .. Это было нововведояіе въ иреславномъ Запорожскомъ ВойскѢ:
Козаки и при Сяг&ид&чпомь, выступая проти в״у Турокъ, отвергли блашй , совѣтъ ״кіевскихъ обывателей“—дометить въ козацкіе таборы
т. и!•
26
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священпиковъ для исповѣди и причащенія. Но въ то время право*
славная шляхта не была еще изгнана изъ Малороссіи заодно съ иновѣрпою во имя ея ляшества. Въ то время козаки противопоставляв
лись папамъ только въ смыслѣ малорусской милиціи. За отпадепіе
отъ отеческой церкви Острожскихъ, Радивиловъ, Соііігъ, Замойскихъ,
Чорторыйскихъ, Любомирскихъ, Жовковскихъ, Потоцкихъ и другихъ
великихъ папскихъ домовъ, въ устахъ такихъ апостоловъ древняго
русскаго благочестія, какъ Іоанпъ Вишепскій, подверглась роковому
отчуждепію и вся мепыная папская братія: а между тѣмъ паписты,
видя въ крушспіи аристократичсскихъ столбовъ православія нобѣду
надъ греческою схизмою въ Малороссіи, повели слишкомъ уже смѣло
свою пропаганду церковпымъ и воспитательнымъ путемъ. Когда буря
козацкаго мятежа и мужицкаго разбоя обняла большую половину государства, окатоличенные и оеретичившіеся по примѣру польскихъ
паиовъ Русичи, вмѣстѣ съ тѣми, чьи русскія кости обросли польскимъ
мясомъ, оказались отверженцами родпаго племени и очутились изгнанниками собствеппыхъ домочадцсвъ и захребстпиковъ. Теперь они шли
завоевывать свое паслѣдіс по благочестивыхъ предкахъ,— тли вмѣстѣ
съ коренными папистами, вмѣстѣ съ прозелитами, вмѣстѣ съ еретикамп папизма и благочестія, слѣдовательпо—подъ зпамепемъ вѣры,
злочестивой во мпѣиііі той простонародной братіи, которая осталась
при своемъ исконномъ духовснствѣ,— и козаки выставили противъ
нихъ, точно какъ бы во свидѣтсльство вѣчпаго отвержепія, не только искрспнихъ, но и терроризуемыхъ богомольцевъ своихъ. Такъ МПо״
гіе изъ нривѣтствовавшихъ въ Кіевѣ Нотоцкаго за подвигъ усмирепія
рсбеллизсттооъ очутились теперь волей и певолей во главѣ тѣхъ ca*־
мыхъ рсбеллпзантовъ... Чего добраго! сюда могъ попасть и маслостав*״
скій проновѣдпикъ Истра Могилы, какъ попалъ митронолитъ Сильвестръ въ процессію, нривѣтствовавшую тѣхъ самыхъ козаковъ, ко*
торыхъ тогда могиляпе вразумляли евангельскими словесами. Траги*
комедія безнримѣрпая!
Коршюскій митрополнтъ Іоасафъ, проживая въ Украшіѣ, послал^
въ Москву своего двоюродпаго брата, Грека Илью, какъ называли eró,
москвичи, и увѣрялъ черезъ него царя въ доброжелательства козацЦ
каго гетмана. Фальшь »того увѣренія явствует »!׳изъ того, что и сайъ
митрополита, и брать его старательно скрывали отъ царя сношен!^
Хмельницкаго съ турецкимъ султаномъ, и представляли дѣло въ •щ
комъ видѣ, будто бы султапъ самъ предлагалъ Хмельницкому воііскр!
да Хмельницкій де p o b c o в ъ немъ не пуждается. Одпакожъ, не
даясь въ воискѣ, Хмельницкій подкрѣпилъ свой ноходъ отрядомъ :pj|

ОТПАДЕНШ МАЛОРОССІИ ОТЪ ПОЛЬШИ.

203

мелійскихъ Турок ь да тутъ же и у цари просилъ черезъ Іоасафа помощи на Ляховъ. Честиый Грекъ иодъѣзжалъ къ царю и -съ другой
стороны. ״Подлинно видимъ и слышимъ“ (пйсалъ оиъ, какъ переводили
въ Москвѣ съ греческаго 110-русски), ״что ихъ всѣхъ будуть Ляховъ
иобѣдить козаки, а подлшшо слышалъ (я) 113ъ устъ у гетмаиа, что
никако миру съ ними не быть: хочетъ ихъ до конца разорить и посадить короля на королевство христіанекого ״. Этимъ христіаискимъ
королемъ Греки старались представить въ Москвѣ Ракочія, который
будто бы обѣщалъ Хмельницкому, вступивъ на нольскііі нрестолъ,
принять православную вѣру. 110 11и ласкательствомъ, 1111 угрозами не
могли козацкіе агенты отклонить московскихъ нолитиковъ отъ того
пути, которымъ русское возсоедииеніе было достигнуто безъ унижеиія царскаго правительства.
Хмельницкій держалъ при себѣ и другаго восточиаго митроиолита, Гавріила назаретскаго. Выступая въ иоходъ, оиъ отправилъ его
въ Москву съ нисьмомъ, въ которомъ умолялъ царя прислать ему
ратную помощь и нзъявлялъ готовность поступить въ его подданство
со всей Украиною. Но ратные люди обладателя Русій подали руку
помощи разбоииикамъ только тогда, когда разбойники, видя, что имъ
кромѣ Восточиаго Царя нсгдѣ дѣться, прибѣжали, вмѣстѣ съ обманутымъ и заиугашшмъ ими иародомъ, подъ высокую царскую руку.
Только въ качествѣ ноддаииыхъ московскаго самодержца получили
они зііачсиіе хрнстіаискихъ воииовъ. Съ иоддапными не стыдно и не
грѣшио было идти подъ одиимъ знаменемъ. Подданные не смѣли вое״
вать за Божій храмы иодъ мусульманскими бунчуками. Подданные у
*едипаго сіяющаго подъ солпцемъ нравославиаго царя“ не могли раснлачнваться съ Ордою хрнстіанскимъ ясыромъ, какъ они сдѣлали у
3.10чести ваго короля. За ноддаииыхъ козаковъ царь припималъ на се ״
бя отвѣтствениость передъ судомъ Вожіимъ и передъ судомъ поддайиыхъ не козаковъ, которымъ дорожилъ, въ своемъ самодержавном!» всличіи, несравненно больше короля королей •республикаицевъ.
Хмельницкій находился теперь, какъ и всегда, въ положеній
онасиомъ. ІІоходъ 1649 года разочаровалъ мужиковъ па счстъ обильнаго грабежа иодъ козакотатарскими. бунчуками. Голодъ и нищета,
иастуиившіе иослѣ виезаииаго обогащенія, обратили миогихъ на путь,
оставленный ради невѣрнаго козацкаго промысла. Мужики предпочитали быть хлѣборобами и гречкосѣями подъ какой бы то ни было
властью, вмѣсто того чтобъ идти съ козаками подъ татарскія нагайки
да буздыганы на войну и въ татарскія лыка съ войны. Хмельницкаго
проклинали даже послѣ нервыхъ его успѣховъ за предательство по-
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спольства Татарамъ. Теперь уже не етѣсиялиеь нѣть про него на*
смѣшливыя и грозящія иѣсин, которыхъ оиъ старался не слышать, но
который, бсііъ сомнѣнія, доходили до нею черезъ его бсзчисленныхъ
шпіоновъ 11 доиосчиковъ. Татарская охота за козацкими женами и
дѣгьми вооружила Противъ него даже тѣхъ, которые обогатились добычеш, какъ оиъ самъ. Дошло до того, что нѣкоторые зиачные козаки, при самомъ иачалѣ новой войны, предложили свои услуги нанамъ противъ Козацкаго Батька. Какими средствами козатчииа выросла,
такими же должна была себя и поддерживать; а поддержка бунта болѣе
завзятымъ бунтомъ и войны болѣс кровавой войною вела къ иеющеяію массы, изъ которой козатчииа начерпала новыя и но выя боевыя
силы, или же— къ ея возстанію иротивъ козацкихъ злодѣяиій. Хмельницкому предстояло то и другое.
Около двухъ иедѣль уже юртовалось (уиотрсблю здѣсь козако*
татарское слово) панское войско въ своемъ бездѣиствіи, давая не״
пріятелю время ста иуть всѣ свои силы. Юрговалась бы шляхетная
орда и дольше вг своемъ лагерѣ-юргѣ, когда бы не пришла вѣстц
что іфымскій ханъ соединился съ украинским!׳,. Ііолучено было также
илвѣстіс, что иеиріитоль занялъ проходы подъ Терноиолемъ, иопортилъ
переправы и подвигаете:! узки къ Вишневцу н Кремеицу, между тѣмъ
какъ его чаги ириблнжаюгея къ рѣкѣ Огыру. Все сводилось къ тому,
что соедипешіыя козакотатарекія силы перейдуть Стыръ иодъ Берсстечкомъ, и вскорѣ явятся иодъ Оокалемъ.
Застоявшіеся въ лагерѣ паны всполошились. Немедленно былъ
послань Ллексапдръ Конециольекій съ 4.000 войска занять иодъ
Береетечкомъ переправь!, а вь сокальекомъ стану собралась военная
рада. Въ пей 11ри1шыа.ш участіе предводители десяти корпусові,, на
которые дѣлилось войско, всѣ министры и сенаторы, каштеляны 11
старосты, въ качествѣ вождей посполитаго рушеиія, всѣ высшіе офицеры, инженеры и войсковые чиновники.
Оба короппые гетмана объявили рѣшптелыіо, что надобно осіа’
виться на мѣстѣ, укрѣпигь лагерь сильнѣе и ждать пепріятеля. Боль״
шая часть полководцевъ была того же мнѣиія. Всѣ они не допускали
возможности одолѣть соедииеиныя цеиріятельекш силы, и еовѣтовали
ждать, пока не прибудуть воеводства Великоиольское !1 ’ Мазовецкои*,
іакъ какъ, въ противномъ случаѣ, иепрінтель можетъ ихъ отрѣзать;
и уничтожить.
Но ѵлавнымъ аргумептомъ, таившимся въ душѣ каждаго, (иишетъ
историкъ Иолякъ) было онасеніе неоиытиости и легкомыслія короляі
Бессознательный согрудпикъ Хмельницкаго въ уішчиженіи Польши;
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Яиъ Казимиръ, теперь, когда приближался иослѣдній моментъ войны,
вдохновлялся всё большею и большею ״ревностью ие 110 разуму״.
Къ спастыо для пановъ, Русинъ-католикъ Стефанъ Чернецкій
вачалъ уже входить въ славу знагока стратегій и тактики. Въ про״
?ив14ость большинству вождей, оігь соглашался съ тѣми, которые совЬтовали идти подъ Берестечко. Двѣ иедѣлиуже твердилъ онъ королю
и сепаторамъ, что надобно воспользоваться отеутствіемъ хана и ударить на Хмельницкаго: иначе— ожиданіе и бездѣйствіе ослабятъ бодрость духа въ войскѣ и уеилятъ козаковъ. На гетманекаго любимца
не обращали вшшанія; видѣли въ немъ только талаитливаго теоретика
и смѣльчака. Теперь же большая часть вождей емотрѣла 11а него,
какъ на вреднаго и оиасиаго человѣка, который пользуется неоіштвостыо короля, нредубѣждениаго въ его пользу. Его слушали 'истерпѣливо, его даже нснавидѣли, но всѣхъ;удерживало отъ рѣзкости вниманіе, съ какимъ генералы Пршіемекій, Мандель, Убальдъ выел ушивали его доводы.
Три дня боролся Чернецкій съ противниками своего плана, и
йадопецъ движеніе подъ Берестечко представилось большинству, какъ
необходимость и какъ единственное сиасеиіе войска и Рѣчи Иосиойитой. Аргументы Полякоруеса Чернецкаго отличались тою простоюй,
съ которой обыкновенно высказываются глубокія и миогосложныя со״
ображенія таланта. Остаться подъ Сокалемъ значило— отдать Волынь
w [Іолѣсье въ жертву ненріятелю, значило—позволить ему нодкрѣпить
,себя новыми массами мужиковъ и соединиться правымъ крыдомъ съ
їитвокозацкимь оиолченіемъ, отъ чего силы противніша возросли бы
До‘іюлумилліоиа. Подъ Сокалемъ ие было удобнаго мѣста для нолевой
;битвы. Окрестность была голодна и пустынна. Пришлось бы— пли
уіодоть, или подвергнуться осадѣ, и въ такомъ случаѣ тыеячъ 15
Господигаковъ были бы— или отрѣзаиы, или истреблены, а король и
М ічь Посполитая, 11с имѣя никакой надежды на снасеніе, зависѣли бы
|)тъ благосклонности судьбы, или ненріятеля. Наиротнвъ нодъ Бере1^вчкомъ было мѣсто, удобное для битвы. Оно представляло всѣ шансы
Црбѣды: ибо, хотя бы ненріятель былъ втрое и вчетверо многочисленЬѣе, 40 יне могъ бы' развернуть всѣхъ своихъ силъ. Паши для лошадей
тіло достаточно. Рѣка Стыръ и болота рѣчки ІІрѣсни защищали лагерь,
jţjjb случаѣ проигрыша, можно было спокойно отступить, а еслибы не|рі.ятель, какъ были слухи, имѣлъ намѣреніс отступать къ Кісву и
!щотяиугь войну, оттуда легко было въ этомъ ему помѣшать.
Хїогда было наконецъ рѣшево, что войско двинется къ Бере!;течку, Чернецкій выстуиилъ съ друпмъ, еще болѣе смѣлымъ иланомъ:
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двинуться подъ Берестечко ком онником то есть козы и челядь оста?
вить подъ Сокалемъ.
Чтобы поняті», какое зиачеиіе придавать Чериецкій своему плану,
надобно знать, что это были за вози и вся обозиая челядь вмѣстѣ съ
ея господами, по оішсаиію самихъ ІІоляковъ. Каждый даже не богатый
шляхтичъ (убогіе служили въ надвориыхъ хоругвяхъ) бралъ изъ дому
палатку, вооруженіе, военные снаряды и съѣстпые припасы для себя,
для слугъ и для лошадей въ такомъ количествѣ, чтобы во время кам״
паиіи не териѣть голода. Самъ онъ ѣхалъ 11а возу, ״козакъ )* ״его
ѣхалъ па верховой лошади, а возница-па кйзлахъ.
Торныхъ дорогь въ тѣ времепа не было. Копи погрязали въ
тоикихъ мѣстахъ, въ пескѣ или же въ размягчсішомъ дождями черноземѣ. Поэтому возы долженствовали быть малы и легки 11а ходу;
Колеса дѣлались дома; ободья не отличались правильностью, а оси не
всегда подмазывались. Во время похода поднималось такое скрииѣнье^
какъ у Иоловцевъ, о которыхъ нашъ древпій баяпъ говорить: ״кр11гчатъ телѣги въ нолупощи, рцы лебеди роспущени״. ІІа скрипучемъ
возу утверждался высокій плетеный кошъ (по-татарски кхошъ), 11 во
всей постройкѣ походной колесницы не было ни кусочка желѣза.
Самый убогій шляхтичъ, отправляясь 11а воину, бралъ съ собою
обыкновенно два воза, три или четыре коня 11 двоихъ слугъ. Можно־
судить, сколько ихъ бралъ богачъ, не отказывавшей ссбѣ въ удобствах'*;
ноходиой жизни. Возили за собой папы полную кухню, цѣлую m m
ницу, удобные и нарядные шатры, дворовую прислугу въ составѣ ко*
ролевскаго двора, экипажи и цуговыхъ парадпыхъ лошадей. Велыцо^
яш вступали въ лагерь цѣлыми таборами, такъ что подъ Пилявцамці
11а 34.000 носиолитаковъ было 200.000 слугъ, а бѣглсцы оставили цт
мѣстѣ 160.000 возовъ. Иодъ Берестечкомъ не было уже такой роскощ
ши и щеголеватости, но зато въ лагерѣ иаходился король со дворові
всѣ министры Рѣчи ііосиолитой, 40.000 шляхгы, болѣе 20.000 >
׳лщ
новыхъ и дворовыхъ жолнеровъ и ЗОіООО регуляриаго войска, котф
рыс также требовали значительная числа возовъ. Очевидецъ насчитав

*) Въ иаетияіцснъ случай тишь у шляхтича былъ тѣмъ, чѣмъ у m ą
был i. 41JJH1 пли джура (д?кауръ). Воюя мѣстнммъ обычаем!», шляхтичъ окош
чикался, а козакъ отатаривадся въ смыслѣ восинаго ремесла; но оба они 'yi]
лись этому ремеслу у азіятскихъ номадовъ, которые уничижили древній Ki'ejj
и !!отрясли Краковъ. Здѣсь видно то сродство шляхтича съ козакомъ, Ко1‘о$0
объясняете, почему ко главѣ козацкнхъ бунтовъ является шляхта различны^
вѣроисгіовѣдаиііі. Сродство козака съ татарином *!׳не менЬс очевидно.
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ихъ полмилліона подъ Сокалемъ, а потому было тамъ пе менѣе полумилліоиа слугъ и милліона полутора лошадей: цифра невѣроятпая, по
опа основывается на общемъ убѣждеиіи, что въ панскомъ лагсрѣ во*
8ы надобно было считать не десятками, а сотнями тысячъ.
Эти возы были причиною, что шляхта, кочуя обозомъ удобно, не
охотпо перемѣпяла мѣсто, и никоимъ образомъ пс допускала иадъ собой дисциплинарной строгости. Она и здѣсь помнила, что шляхтичъ
въ городѣ равенъ воеводѣ, все равно какъ и козакъ помпилъ вездѣ,
что онъ вольный козакъ, хоть и гнали его па бой сзади, все равно
какъ и Татаринъ зпалъ, что хану повинуется Орда только въ Крыму,
и то не всегда. Подъ Берестечко сошлись иа бой три вольницы: цп~
внлпзоваппая, полудикая и совсѣмъ дикая.
Столь огромный таборъ, и независимо отъ атавизма, имепуемаго
шляхетскою вольностью, дѣлалъ певозможнымъ всякое опергичсскос
движопіс, и такъ какъ, при такой мяссѣ людей, лошадей и возовъ,
нельзя было сохранить въ походѣ порядка, то панскому лагерю еже״
минутно угрожала опасность, что пападепіе пенріятеля, расположен*
паго певдалекѣ отъ Стыра, могло разорвать безиорядочпую громадину
на части. По этой-то причинѣ Чернецкій предлагалъ оставить возы и
челядь въ укрѣнлениомъ лагсрѣ подъ Сокалемъ, съ нѣкоторою частью
пѣхоты и конницы для обороны и порядка, а съ остальиымъ войскомъ
и пеобходимымъ багажемъ двинуться подъ Берестечко комопникомъ.
Большая часть вождей не хотѣла рисковать своею популярностью
у всемогущей шляхты и отказаться отъ походпыхъ удобствъ. Попу״
лярпики и сибариты объявили панрямикъ, что—или совсѣмъ пе слѣховало двигаться съ мѣста, или двигаться въ полномъ составѣ. Но,
такъ какъ этого мпѣпія пе поддержали они пикакимъ аргументомъ,
■то король объявилъ воеппой радѣ своей, что войско пойдетъ комопѣпкомъ, и съ этимъ отнустилъ гетмаповъ и тѣхъ, которые умѣлп противорѣчить, но не могли придумать ничего убѣдительнаго. Г>ъ другой,
болѣе ограпиченпой, радѣ было постановлено— въ слѣдующій же день
готовиться къ походу; 15 мая, на разсвѣтѣ, войско выстунитъ одной
*дорогой, а необходимые фургоны и возы пойдутъ тремя дорогами. Въ
эдка дня падѣялись нрійти иодъ Берестечко.
Лини» только этотъ нриказъ протрубили в״ь лагерѣ, шляхта бро
Лилась въ собственную раду. Воеводства, земли и повѣты собрались
каждое въ свой кругъ (коіо), и выбрали нословъ для гепералыіаго
#&ла. Генеральное коло отправило посольство къ гетманамъ, п так:ь
;]какъ не было недостатка въ людяхъ, умѣвшихъ искать своихъ выгодіь
Зй'одъ нрикрытіемъ общественныхъ интсресовъ, то пущена была въ
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ходъ мысль, что эти огромным толпы челяди, оставлен иыя вълагерѣ^;;
могутъ поднять бунтъ и, въ отсутствіс своихъ пановъ, разграбят т&щ
имущество, что поведетъ Рѣчь Посполитую къ посдѣдной гибели.
Мысль эта послужила сигналомъ общаго ропота. Предчувствуя
грозящее отечеству несчастье отъ рукъ и погъ, которыя голова и торс®׳
исключали изъ политическая тѣла, посполитаки отправили къ корол
лю пословъ; но король не допустилъ ихъ къ себѣ, и они обратились׳
къ генералу Пршіемскому съ мольбой отъ всей шляхты спасать ото
чество. Пршіемскій, въ качествѣ иолеваго писаря, нобѣжалъ къ коѴ
ролю, бросился ему къ ногамъ и такъ настойчиво умолялъ его, что׳
король испугался собственная рѣшенія. Отданъ былъ ириказъ гото^;
виться къ походу съ возами.
Чтобы сохранить, однакожъ, какой-нибудь порядокъ въ громад׳'׳
номъ передвиженіи, королевская канцелярія раздѣлила войско на тр-ą
дивизіи, начертила весь походъ на бумагѣ и раздала черте жъ во мно'־
гихъ экземплярах?» по иолкамъ, а возы каждой дивизіи велѣла спері
ва обозначить разными красками. Сноеобъ этотъ, практиковаппый; Щ
пользою вь голлапдскомъ войскѣ, произвслъ новое замѣшательство#
Посыпались упреки и грубости на вождей: зачѣмъ такое новое дѣлоі
сдѣлано частнымъ образомъ, безъ соглашенія съ посиолитаками! Шля1?:
хетскій нопулярпикъ, Николай Потоцкій, ״счастливый тѣмъ, что дук|
малъ одинаково со всѣми“, началъ публичпо порицать короля, терё|.
билъ себѣ бороду, бросилъ на землю булаву и отрекался отъ гетмаііі
ства, а когда его упрашивали, чтобъ этого не дѣлалъ, онъ, но щіѵщ
мѣру Ходковича подъ Москвою, готовъ былъ собственноручно распщ
виться съ подчиненными булавою, по, какъ булавы не было уж&Щ
рукахъ, то кричалъ трагически: ״Прочь отъ мели, а то иихну нож ем #
Въ придачу къ кукишу корон наго вице־фельдмаршала, эта ׳вй1
ходка характеризует?» голову Рѣчи Поснолитой, боявшуюся, вмѣо^Й
съ торсом?., рукъ и погъ своихъ. И вотъ какъ готовились нашд т е
великому походу подъ Берестечко, который только игрою внѣшних^
обстоятельства не сдѣлался для нихъ повторением?» ІГиляпецкаго б ѣ г с /і*
Утро 15 (5) іюня было туманное. Далѣе четверти мили ие-кпдеш
было ничего. Изрѣдка только восходящее солнце продиралось ',щЩІ
облаков?.. На разсвѣтѣ двинулись крикливые возы, ►
;а ними —войс^Ц
но тотчас?» же наигунилъ такой бозпорядокъ, что канцелярскіе чер щ
жи послужили только къ общему замешательству. Отъ короля ׳и^й||
роннаго гетмана до нослйдняго постѵштака, за исключеніемъ не м іт
гихъ бѣдствовавіпихъ среди нихъ, умныхъ людей, всѣхъ можно
назвать сумасшедшими.
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Непобѣдимый побѣдителъ стоялъ на лагерныхъ іианцахъ, и персдъ иимъ необозримая маеса пѣсколькихъ еотенъ тысячъ возовъ, съ
иолумилліономъ людей и лошадей, сбилаеь въ непонятное мѣеиво, и
пикоимъ образомъ не могла двинутьея еъ мѣста. Призывы, крики, прокляті я, топотъ и ржанье лошадей, скрипѣнье возовъ — представляли
омутъ и хаосъ, который, по словамъ польскаго историка, ״увлекалъ
каждаго въ свой черторый (wir), отпималъ умъ и сознаніе“.
Король разослалъ сильныя стражи во всѣ стороны, опасаясь по.
вторенія зборовской внезапности, а самъ шепталъ молитвы, какъ заклинапія противъ непостижимаго для него смятенія. Едва около полудия перестала шляхта кружиться какъ въ лабириптѣ и двинулась
по направленно своей дороги. Кто-то и какъ-то поставилъ рейтарскіе
полки па фроитѣ; кто-то вытянулъ крайніе ряды одинъ возлѣ друга•׳
го на дорогу; кто-то рубилъ и громилъ ослушниковъ... накопецъ весь
таборъ тронулся съ мѣста.
Двои сутки выступали возы и войско изъ ־подъ Сокаля. ІІроетранство въ 8 миль, отдѣлявшее отъ нихъ Берестечко, которое можно пройти форсированнымъ маршемъ въ одпѣ сутки, панское войско шло цѣлыхъ пять сутокъ. Въ первый день отодвинулось оно отъ заколдован״
наго мѣста только па одну милю.
11а половинѣ пути, подъ Стояповымъ, случилось преисшсствіо, которое, по словамъ почтениаго историка, свидѣтсльствуеть, что польсгсому жолнеру, привычному къ боевой жизни, ״недоставало только
зкелѣзнон руки полководца“. Король, окопчивъ смотръ иолковъ на
равишгїі, ввелъ ихъ около 8 часовъ вечера въ лагерь, который былъ
расположопъ мсладу селами Брамою и Доломъ. 'Едва жолнеры размѣстались по палаткамъ, какъ челядь, стоявшая въ отдалепіи при лошадяхъ и возахъ, затѣяла между собой драку и стала рубиться. Ея иа~
нм бросились къ ней съ обнаженными саблями, и челядь нобѣжала
бъ королевскій лагерь.
Отъ этой тревоги распространился въ лагерѣ слухъ, что наступаетъ непріятель. Все войско бросилось къ' оружію, вылетѣло въ ноле
хоругвями и построилось какъ нельзя лучше вт» боевой иорядокъ. Ко״
роль, разбуженный Якубомъ Михаловскимъ, сгставителемъ беяцѣпиой
книги докумептовъ (Księga Pamiolnicza), выбѣжалъ изъ палатки и вслѣлъ трубить тревогу.
Вожди были сконфужены, пе видя ноиріятеля и найдя свое войско совершенно ГОТО вымъ къ бою. Король смѣшался больше всѣхъ, и,
вмѣсто того чтобы восхищаться войсковою традиціей, бранилъ окрут* ни
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жавншхъ его самыми скверными словами (klął brzydko па wszystkich
dokoła).
19
ігопя вся походпая масса стояла надъ Стыромъ. Никто ие
запомиилъ, чтобы военный народъ собрался въ такомъ количествѣ.
Король съ квартянымъ войскомъ расположился надъ Щуровцамн, въ
двухъ миляхъ къ югу отъ Берестечка, прикрывая переправу таборовъ
и посполитаковъ, которые готовились два дня къ переходу черезъ рѣку.
Шляхта пе хотѣла переходить за Стыръ, пи соединиться съвоііскомъ, пока не подошли великопольскія воеводства.
Король, видя повое упорство шляхты, началъ игнорировать сс•
переправился черезъ рѣку съ квартянымъ войскомъ мѣстахъ въ пят^
надцати, и 22 числа расположился на Бсрестсчекой равпинѣ, велѣкр
укрѣпить лагерь только слегка, такъ какъ не зналъ, долго ли ирцѵ:
до гея стоять. Во время похода онъ получилъ извѣстіе, что иепріяте;1ь
хочетъ протянуть кампанію и рѣшителыю замышляетъ отступить къ,.
Кіеву. Чтобы воспрепятствовать отступленію, король возпамѣрнлся
двинуться къ Дубну.
Порсдъ фронтомъ лагеря, стоявшаго подъ Берестечкомъ, разстрк
лалось широкое, длинное, необозримое поле, весьма удобное для 6щ:і
вы такихъ огромныхъ войскъ. Посреди сухой и длинной равішіш воз:
вышалось нѣсколько холмовъ. Съ правой стороны Берсстспское поде
замыкали густые лѣса, тяпувшісся къ Лѣеиёву и ІЦуровичамъ. Щ1;.
лѣвоіі—протекала къ сѣвсру рѣчка Пляшова, и отъ села, называвша|:
гося Королевскою Пляшовою, вливалась въ топи и обширпыя непро,|
ходимыя болота. Въ тылу лагеря находилось мѣстечко Берестечко^
рѣка Стыръ, обпятая съ обѣпхъ сторопъ болотами, а надъ него
одной стороны село Струмелецъ, а съ другой—замокъ ІІеремиль, р($;
въ милѣ отъ Берестечка.
Весь лагерь былъ обращеиъ къ востоку, какъ бы ждалъ
геля съ поля, между селомъ Силенкою и пыпѣшиего ІІляшовкою.
запималъ обширное пространство, безъ всякаго порядка. Каждый
навился тамъ, гдѣ кому нравилось, пе обращая вшшапія па
обознаго. Одпакожъ, мѣстпость имѣла ту важную выгоду, что кр;
гомъ было много панш для лошадей, и что королевское войско,, Ш
случаѣ битвы, могло на отпхъ поляхъ развернуться соотвѣтствдцв^
своимъ силамъ, не рискуя быть окружеппымъ, тогда какъ у иепрщ!
теля поприще было сравнительно узкое, неровное и болотистое, тадъ}'
что превосходство его численности скорѣе могло вредить ему, веже|
ли помогать,
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Въ это время агенты Хмельницкаго дѣлали уже свое—־какъ назвали бы кіевскіе атависты—достославное дѣло. Великои малоиольскіе мужики подняли бунтъ иротивъ едииовѣриои шляхты, 11 готовіїлись вырѣзывать все, что жило въ нанскихъ диорахъ, или держало
сторону иомѣщиковъ, во время ихъ отеутетвія. Король отиравнлъ въ
Краковъ 1.000 иосиолитаковъ иротивъ предводителя задуманной рѣзни, Коетки Иаиѣрскаго. Другую тисячу иослалъ оиъ оборонять Радивилову Олыісу отъ Богуна, который скоро и отступялъ отъ нея.
Алексаидръ Конециольекій отправился къ Дубиу, чтобы занять переправы и выбрать мѣсто для лагеря. Гавріилъ Стемиковскій былъ 110слаиъ съ нодъѣздомъ къ Вишиевцу, а на Стефаиа Чсриецкаго возложе 11о самое важное дѣло: развѣдать основательно о 110ложе иіи неиріятеля. Огь его извѣстій завиеѣло рѣшеиіе: оставаться ли войску
иодъ Берестечкомъ, или передвинуться къ Дубиу.
Козакн и Татары стояли надъ болотиетымъ Горыиемъ. На ноляхъ за Роковцамн кочсвалъ иуреддииъ-еултаиъ, и на иравомъ берегу
соединялся съ Ордою, кочевавшею между Жиракомъ и Горыиемъ, а
иа лѣвомъ —раскинулся Хмельницкій по Колодиискнмъ иолямъ. Задачу трудную взялъ иа себя Чериецкіи. Оиъ. должеиъ былъ идти вдоль
Слоиовки черезъ Икву и Алексинецъ, безирестаиио сталкивался съ
неприятельскими подъѣздами, а переправиться черезъ горыискія* болота не осмѣливался: его могли бы отрѣзать.
Вѣстеи отъ него ждали въ королевскомъ войскѣ съ крайиимъ
нетерпѣиіемъ. Оставшаяся за Стыромъ шляхта сеймиковала, и черезъ
нословъ своихъ требовала отъ короля, чтобы, согласно нраву 11 обычаю, онъ оставался въ лагерѣ посиолитаковъ и комаидовалъ ими въ
качествѣ высочайшего гетмана. Въ иротивиомъ случаѣ, грозила избрать себѣ генералиссимуса. Не нравилось ей, что король опять иамѣренъ иерсдвппуться, что ие хочегъ впдѣть ея войска, не хочегъ
слушать 110 обычаю представленій шляхетскихъ нословъ и отвѣчать иа
ихъ требоваиія. Король отверпулся отъ посольства шляхты и ушелъ,
не сказавъ пи слова.
Въ то же самое время начались расири между Нѣмцами и
ІІолякоруссами, а въ лагерѣ сдѣлалась такая дороговизна, что ломоть
хлѣба, етоившій полтора гроша, продавался но 18 грошей. Королыіе
сталъ искать ״благовидиыхъ“ снособовъ нрокормлеиія войска, и волѣдъ протрубить, чтобы войско само еебѣ добывало живность, разрѣ •
шивъ ему такимъ образом!״, грабительство. Квартяки, челядь и даже
нодъѣзды бросились опять, какъ подъ Сокалемъ, опустошать окрестностй , изображая собою ие защиту края отъ козакотатарской орды, а
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хищную и безпощадную орду королевскую. Грабежъ п подъ Береетечкомъ оправдывался тѣмъ, что разоряют *״не ортодоксальных* жиге?
лей, а схизматиков*׳, иа которыхъ двииулос* иосполнтое рушеиіе:
оиравданіе, гибельное для будущности Поляков*׳, какъ націй шляхеіѵ.
ской, которую оставленная въ нсвѣжествѣ чернь продолжала уиичтожать при всякой возможности, 1111а которую даже въ наше время готова,
броситься но первому велѣиію сильиаго, какъ 11а ״Ляхову, що сховалас* підъ Лвстрітсомъ‘‘. 110 жал кіс жолнеры жалкаго короля, нодобно свонмъ выродкам*׳, козакамъ, ие сгЬеиялис* въ иабѣгахъ ни
единовѣрствомъ, 1111 единоилемеииостыо: у брацлавскаго каштеляна,
Стемиковскаго, находившагося тутъ же въ лагерѣ, королсвскій иодъѣздъ захватил10.000 * ׳штукъ рогатаго скота, а замокъ въ Свимухахъ.
лагерная челядь вмѣстѣ съ Иѣмцами брала приступом* три дня и
накоиецъ одолѣла. Въ замк׳к у Стемиковскаго сидѣли, без* сомиѣніи,
такіе же Ляхи, какимъ былъ 110 рождсиію, или сдѣлался 110 восиитанію и вѣрЬ, онъ самъ; 110 эти Ляхи иравили поддамчанами русскими,,
и рогатый скот* былъ захвачен* въ имѣніи Стемковскаго не иначе,
какъ съ избісніемъ и увЬчьемъ его русских* иоддаиныхъ. Все это причлось ״безмозглым “*׳къ старому нашему съ ними счету, начавшемуся
при Ягайлѣ и при его тестЬ, Людовикѣ Венгерском*׳, а проценты на
проценты въ нредубѣжденіяхъ ничего ие взвѣшнвающей народной
Немезиды росли съ быстротой погибельной. Польская иеторіографія,
безотрадная въ своей вѣриости нравдѣ факта, равно какъ и въ софи*
стическомъ самоонравдаиіи, изображает *׳безпримѣриое развращеніе
Шляхетскаго Народа его развращенным *׳иравительствомъ въ слѣдую*
щихъ выражеиіяхъ.
Иодъѣзды отказались повиноваться; жолиеръ ие хотѣлъ исполиягь своихъ обязанностей; въ лагерѣ съ каждым *׳диемъ безпорядки
увеличивались, и никто ие зналъ, что дѣлат* (nikt nie wiedzi.11 cq
robić)“.
Вотъ какая вѣра, вот* какая общественность, вотъ какая государственное!* (скажетъ русскій читатель) усиливаюсь воспреобла־.
дап> въ Малороссіи! Козаки, как* беззавѣтиые руииинки, бы 111 ׳еще
болышшъ зломъ; 110 ядъ, нриподиесеииый намъ въ вндѣ создан:1
пои римской политикой культуры, требовалъ аитикультуриаго нротиво•;
ядія. Приняв *׳имсиуемой козатчинои и гетманщиной аитидотъ, въ.
ужасающей дозѣ, мы пе совсѣмъ выздоровѣли даже и иынѣ, 110 рус-?
ское самосозиапіе къ намъ возвращается, 11 русскагб возсоединеиія
лвъ духѣ и истипѣ“ мы чаемъ.
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Небольшіе подъѣзды и чаты, высылаемые па добываиіе языковъ,
приводили ихъ множество, по ничего вѣрнаго нельзя было отъ нихъ
Добиться. Вѣсти, собраиныя въ иоходѣ 1!ериецкимъ н Огемиковскимъ,
׳не имѣли важпаго значепія. Оба доносили, что главная козацкая сила
'стоить подъ Колодиымъ, въ милѣ отъ Збаража; что Хмелышцігій замышллетъ бороться выноечивостыо н хочетъ заманить короля въ го$одныя области, иоторыя теперь оиустошаютъ огнемъ имечемъ; что
хаиъ нрибылъ 21 числа на козацкія кочевья; что нодъ королевскимъ
ірбозомъ увивается множество козацкнхъ чатъ съцѣлыо добыть языка.».
Рѣсгей набралось миого, 110 ничего въ нихъ иоложитсдыіаго не было,
Один были увѣрены, что Хмелышцкій двигается въ Украину, что бу|етъ все истреблять на своемъ пути, которымъ будетъ преследовать
его король. Другихъ смущала мысль, что иосиолитое рушеиіе обра|йтся въ ничто. Если шляхта не нойдетъ комонттомъ, то лѣнивымъ
ןнаборами никогда ие доберется до иеиріятсля. Если Хмельницкій
удалится за Диѣиръ, то вся камиаиія кончится ничѣмъ: ибо носіюлихаки должны будуть вернуться домой, а войско безъ нихъ будетъ ие
силахъ идти за Дпѣиръ. Были и такіс, что ожидали съ каждой
утоіі Татаръ въ лагерѣ. Но здѣсь ие было конопляшшковъ, какъ
ь оборовымъ, гдѣ въ убѣжищѣ храбрецов!» пашли даже брошензнамена.
Уже первые два дня, ироведеииые въ бездѣиствіи подъ Береюмъ, угрожали надешемъ воеииой днециилниы. Король хотѣлъ
шовить нѣчто вѣриое, II вотъ, въ день своихъ имеиипъ, иршіявъ
а подарки отъ наиовъ (орулие, лошадей, мисюрки, иарамсииики),
дъ имъ остаться для совѣщаиія. Было рѣшепо прождать еще два
11 еслибы не было новыхъ вѣстей, двинуться къ Дубну. Опять
ікъ воиросъ о комониикѣ и лѣнивомъ таборѣ, по остался безъ
Ьшеиія. Было только приказано протрубить въ лагерѣ, чтобы войско
готово къ выступлепію 27 ( 17) іюля.
Между тѣмъ иодъѣздъ Чернецкаго пропадалъ гдѣ־то безъ вѣсти.
іериулнсь и лослаииые вслѣдъ отряды. Дисциплина падала въ ко. Пспріятель могъ появиться внезапно, какъ подъ Зборовымъ. Бъ
>ѣ господствовала болѣзнеиная апатія какъ въ умирающемъ тѣлѣ
 גошившемъ свой вѣкъ государствѣ.
Когда великій моиархъ, избранный па царство разбоииикомъ
ішчливыхъ ІІолонусовъ, помогалъ ему такимъ образомъ губить
цее и будущее Польши,—самъ разбойпикъ притаился гдѣ״то
швяхъ, которыя сбросили съ себя полувѣковую работу куль*
овъ, какъ дикарь сбрасываетъ ие пригодную для его примитив-
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наго быта одежду, и снова сдѣлались голими. Было извѣстно, что
главны я силы етрашнаго въ своей таинственности Хмеля стоять между(
Тернополомъ и Збаражемъ, но гдѣ *'находился онъ самъ, сколько !у!
него войска и куда намѣревался двинуться, этого ие былъ въ состоя*
ній выслѣдить никакой нодъѣздъ.
Чтобы скрыть свои силы и плаиы, Хмельницкій раздѣлилъ ко< ־
зацкую орду иа миоголюдиыс таборы тѣмъ сиоеобомъ, какимъ кочевали*
вь Буджакахъ Татары. Таборъ отдѣлялся отъ табора пространством׳^׳
въ иѣсколыіо миль. Жолнеры, наткнувшись иа козаковъ, не знали, что*
вступили въ архипрлагъ отдѣльпыхъ кочевьевъ, а Хмедышцкій искус״
нымъ расиоложсціемъ таборовъ и выборомъ мѣстности такъ умѣлі»,
маскировать свою позицію, что нельзя было распознать, что это: от1״
дѣлыіыіі ли кориусъ главной армій, или же болѣе зиачительиая часть
козацкой силы. Если случайно добывали жолнеры языка, то и оиъ
имъ ничего не могъ сказать ни объ остальномъ, пи о самомъ гс1ч:
зіанѣ.
Многолюдные козацкіс таборы, обставленпые кругомъ сильными
чатами, передвигались ио временамъ съ мѣета на мѣсто; а за лииіей
чатъ, ихъ безопасность охраняли тысячи развѣдчиковъ, тогда кагс^
самъ гетманъ сидѣлъ въ ианскихъ окоиахъ подъ Збаражемъ•
Хмелышцкііі отнравилъ въ такъ называемую Литву часть войска|
своего съ 700 Крымцевъ (число символическое*), нодъ начальством®
кіевекаго нолковпика Антона Ждаиовича, и стягивать теперь остальу|
ныя силы къ себѣ. Силыіѣишими отрядами зашшалъ онъ, 110 возмолШІ
пости, папское войско и иодсылалъ къ пему шиіоновъ, которые ириЙ
творялись бѣглсцами, обманывали шпіоновъ королевскихъ, тумашйщ
*) Украинская пѣссішость любила это число. НавримЬръ:
Ой якъ изъ низу Дніпра та 1і до вершины
Сімь сотъ річокъ, щс U чотыри.
Пли: Псребіійнісъ нрбсить немного:
Сімъ сотъ козаківъ съ собою
И въ женской нѣсениостн то же самое:
Сватавъ мене нонівъ сыиъ,
Дававъ мен'1 вонівъ сілѣ.
Или: Сімь день молотила,
1Ісхъ, чехъ заробила.
Или: 1!имъ я въ мужа ие жоиа
Чннъ не госиодиия?
Сімъ день хаты ие мела,
Сміття не носила.
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ихъ сказками и, развѣдавъ обо вссмъ паискомъ лагерѣ, возвращались
къ своему Батьку.
. .
Позиція Хмельницкаго была такова, что, не опасаясь нападе иія
со стороны короля, онъ могъ въ двои сутки передвинуться подъ Сокаль, или подъ Львовъ. Не позволялъ онъ королю пи раздѣлить войска, ни подвинуться далеко вперсдъ. Стаповищемъ своимъ парализо״
валъ онъ ненріятеля, могъ легко соединиться съ Татарами, сообщаться съ Ракочіемъ и собрать турецкія подкрѣплепія. Иаказный полковникъ Стасенко, состоявшій при походной канцелярій Хмсльиицкаго,
въ Збаражѣ, могъ, безъ всякаго затруднснія, сноситься съ цѣлого тучсю агептовъ, разосланныхъ 110 схизматической и католической Нольгаѣ для взбунтовапія черни.
Теперь уже вся, можно сказать, польская Русь, въ лицѣ своихъ
нолопофобовъ, находилась въ таборахъ Казацкаго Батька. Среди паплыва черни и въ самомъ войскѣ толпилось множество поповъ и мо~
паховъ. Въ нрежпія козацкія ополчеиія на пановъ Ляховъ, пойманпые 110 нодозрѣнію Ляхами паны оправдывались убѣдитсльпымъ фактомъ, что козаки не допускають попа въ походпые таборы, а въ 1621
году, благочестивые кісвскіе ״обыватели ״напрасно писали къ Сагандачному: ״чому бы и памъ, покинувши поганскіе ворожки, же (что)
прнъ на всякую потребу (битву) пещасливый,—положивши на Бога
надѣю, для псповѣди и для причастя завше (всегда) своихъ поповъ,
людей духовпыхъ и богобойныхъ, у войску не мѣти )*?״Теперь три
колокола, висѣвшіс па подвижной колокольнѣ, ежедневно сзывали ко״
заковъ па молитву, а въ походной церкви, составленной изъ миожества палатокъ, отправлялось архісрейскос богослужспіс. Козаки г>ыступали, какъ воители обобранной, припижеппой и поругаппой мало«״
русской церкви.
Но творсцъ этой благочестивой иовизны, очевидно для всѣхъ,
;терзался какими-то иенопятпыми пикому чувствами. Сдѣлавъ такъ
много, какъ не сдѣлали козаки со временъ Царя Наливая, Козацкіи
Батько казался теперь чужимъ собственному дѣлу. Можетъ быть, онъ
лучше кого-либо изъ козаковъ попималъ, что прочпость этого дѣла
,основывается по на собственных!» силахъ и средствахъ,— что она зависитъ отъ непрсдвидимыхъ случайностей. Можетъ быть, въ тайныхъ
!счетахъ съ разеудкомъ и совѣстыо, опъ провпдѣлъ и такія событія,
какія сопровождали кончину его сгаршаго сына при его жизни, а
*) АрхеографическіЙ Сборникъ, I, 255.
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младшаго—но смерти. Тогда къ чему эти кровавыя рѣки, слеш столь*
кяхъ матерей, гибель столькихъ сироть?
И послѣ своего похода ко Львову и Замостыо, нослѣ возведенія־
на престолъ, въ насмѣшку падь врагами, худшаго изъ нихъ, послѣ־
тріумфальпаго вступлепія въ Кіевь, Хмелыіицьій бывалъ, что навйі
вается, пе при себѣ: то лежаль ницъ на церковномь гюмостѣ, ׳т(І
предавался мертвому пьяпству. Теперь его болѣзнь разлада съ самим®
собой усилилась. ІІаблюдавшіе поступки Хмеля въ таборѣ подъ Бсрё^
стечкомъ огіисываютъ его полусумасшедиіимъ. Онъ бродилъ по табору
самъ пе зная, зачѣмъ; вдругъ, какъ будто проспувшись, изрыгалъ кр(Ц
вавьтя повелѣнія, возставалъ противъ правительствъ и народовъ, сйР
вергая всяческіе законы общественной жизни, коіцунствовалъ, прокли*
палъ, и снова впадалъ въ апатію, а потомъ предавался обычном^
пьянству па цѣлые дни и ночи.
Много было толковъ о причинѣ душевнаго разстройства Ковах№
каго Батька и Поляки, съ дикой отрадой, повторяють ихъ доныпѣ|
забывая, что это было родное дѣтищс ихъ ПІляхетекаго Народа. НЩ
сомпѣнпо одно,— что Хмельницкій пашслъ въ женщипѣ, которую т І
билъ, то, что Шекспировъ Троилъ—въ Кресильдѣ. Отъ горячей лгоб|
ви къ смертельпой ненависти у такого человѣка былъ одинъ толгіИ^
шагъ, и этотъ іиагь онъ сдѣлалъ въ то время, когда попалъ опять'‘щ
такую грозную зависимость отъ хана, какую хапъ даль ему почуві
ствовать подъ Зборовымъ.
ІІагромождснпыя въ Суботовѣ и въ Чигирипѣ сокровища требёі
вали для своей охраны дракона. Въ качествѣ таковаго ХмельпидЙі^
приставилъ къ своему золотому руну своего достойггаго сына, ТіімбІ
ѳея. Какого рода была между отцомъ и сыпомъ переписка, да и 6т
ла ли, этого нельзя сказать, зная, что и Кпязь Василів сносился гішЙ
гда съ Княземъ Иерупомъ, въ нзбѣжаіие случайностей, чрезъ посред|
ство живаго слова; по драконь, въ одипъ прекрасный день, получил^
повелѣпіе быть палачемъ своей мачихи, и козацкой Кресильды Щ
стало. К/го зиаетъ, какую роль разтлгралъ въ ссмейпоп драмѣ ТиМш
Хмельииченко? Въ жаждѣ богатства и власти онъ могъ быть нох<У$^
на отн,а. Между нимъ и отцомъ стояла женщина, и эта женщигі#!
пользовалась такимь вліяніемъ, j i t o , какъ мы видѣлн, могла 0твеСт|
пьяную руку мужа отъ убійства гостей и пословъ, ІГритомъ же ׳э*г$
прелестница дважды перешла въ е!0 ׳объятія изъ чужихъ. Старый лШІ
бовникъ вѣритъ клеветѣ скорѣе молодаго, а такія грязиыя лнчност#|
какъ Богданъ Хмелышцкій, способны, въ мрачную минуту, мстить
за чужую вину, не только за собственную. Какъ бы то ни было, толь!
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кр.*едшѣстіе о казци Чаплинской цришлодъ, королю 9 щмскаго іюші,
когда опъ стоялъ еще иодъ .Сокалемъ, и !король угодгцлъ ,своихъ приолижешіыхъ за ужиномъ. разсказомъ, !иевѣроятнымъ: ио своимъ гадкимъ
подробностями Самъ ли Янъ Казимиръ придумалъ ихъ, иди помогли
ему и здѣсь готовые 11а все іезуиты,—дѣло по въ томъ, а в ъ томъ,
что, каковы бы ни были Хмельницкіе, эти божки нашихъ кіевскихъ
атавистовъ, допускать съ ихъ стороны публичное разоблаченіе семейной. драмы прилично только ихъ малорусскимъ панегиристамъ *) да ихъ
смортельнымъ врагамъ, польскорусскимъ папамъ. Освѣцимъ, въ отра*
ду ׳польскому потомству своему, сохранилъ всю скабрезность пріукратеппаго враждебною молвою романа, и засвидѣгельствовалъ источник!,
ся, словами: ,)Это пашъ самъ король за своимъ ужиномъ съ радостью
докладывалъ (z uciechą referował)״.
‘
Босппыя дѣйствія зависѣли теперь отъ того, былъ ли Козацкій
1Батько пъянъ, или трезвъ. Отъ того же зависѣла и соподчипепііость
въ его войскѣ. Когда опъ пировалъ, пировало все войско, и тогда ■не
было рѣчи о послушаиіп: тогда нолковпики прятались въ палаткахъ;
толпы черпи бросались одиѣ па другія и, какъ выражались козаки,
откоса ли возы. Такъ разсказываютъ Поляки •, и, зная безобраяія ко י
зацкой республики изъ русскихъ источпиковъ, печѣмъ намъ опровергать подобные разсказы.
Хотя козацкое войско было вдвое мпогочислспнѣе панскаго, но
Хмельницкій пе двипулся съ мѣста до прихода хана, ״крымськаго добродія*, какъ называетъ его иронически украинская нѣсня. Безъ Татаръ, от» мало полагался 11а стойкость козаковъ. Даже славный гай•
д р а к а ІІечай, въ роковой для него схваткѣ, подгонялъ соратниковъ
ш бою серебряпымъ перпачемъ своимъ. Булава Хмельницкаго также имѣла двоякое назпачеиіе; но, безъ такихъ понудителен, какъ Та״
тары, не сдѣлалъ бы Козацкій Батько па своей карьсрѣ больше Пап״
глщка, Скидана, Острящша и Гуни. Татары въ походахъ стараго Хмеля пграли важную роль пе столько въ смыслѣ подкрѣилспія козац״
ішхъ силъ, сколько въ смыслѣ водворенія въ коракахъ ״воли и думы
единой“, то-ость въ смыслѣ террора. И желтоводскимъ, и корсуисішмъ
побѣдителямъ—умирать отъ ляшеской сабли и нѣмецкой пули, картечи,, бомбы казалось ие столь ужаснымъ, какъ попасть въ татарскія
,шка вмѣстѣ съ козачками п козачатами. Без?, татарскаго побратим״
ppm, ш тц ко е скопище давно бы уже не существовало: оно— или бы־״

*) См. Костомарова ״Вогданъ Хмельницкій ״, вад. 4, т. îl> стр. 312.
т. ш .
28
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ло бы разсѣяпо такими полководцами, какъ Вишпевецкій и*■-ЧариЩ
кій, или  ׳раздѣлилось б ы т а ся, подобно сиодвижникамъ 1Наливайка^
Жмаила, Тараса Ѳедоровича, Павлюка, Остряшщт.ъ Того мало^шяй
ханъ своимъ присутствіемъ ставилъ козацкія полчища въ ־необходи^
мость идти на бой: Татары отрѣзывали имъ путь къ бѣгству, и ѵп.ск
рѣдко гнали папское войско однимъ своимъ крикомъ.
ІГоложсніс пашихъ добычпиковъ па прославлснныхъ и опозореял
пыхъ Збараже-Зборовскихъ равпипахъ становилось затруднительным!^
Край былъ опустошенъ войною 1649 года, а въ прошломъ году с#|
рапча съѣла полевые урожаи. Съѣстные припасы доставлялись издалд!
Пъ козацкомъ войскѣ, какъ и въ папскомъ, открылась повальпая
лѣзнь. и въ то же время пачалъ чувствоваться голодъ. Хмельпицщр
берегъ харчі на время боевое, и только по временам?» лапомилъ;׳хш1||
нихъ дѣгокъ своихъ жакованьемъ возовъ. По ״кримській добродій]!
приближался; пилявецкія сцены трехсуточная пира оживляли* кояаі|ї
кое воображопіе, и поднимали козацкій духъ изъ упадка.  ׳■•׳ ׳Щ І
Слухъ о памѣрепіп козаковъ ׳отступить въ Шевщину и продяйж
кампанію папы приписывали изобрѣтателъиости Хмельницкаго. Fopftgf
до вѣроятпѣе, что этотъ слухъ былъ проявлепіемъ общаго чувства^кш
заикой массы? всегда готовой разбѣжаться, когда нечего было жед&Ш
грабить. И наче—не долетѣлъ бы до насъ изъ позабывшей себя щ щ
рины козацкій вопль:
Ой раді бт» мы вернутися,—
Гетьман!׳, не пускає!
Чтй касается до козацтшхъ вожакопъ, не исключая и саМШ
Хмельницкаго, то надобно отдать честь ихъ разсчетливостп: выгтуЩ|
въ походъ, они всегда памѣчали и обезпечивали себѣ дорогу б ѣ гй в ет
если не въ христіанскую, то въ мусульманскую землю. Такъ іїЩЩ
няютъ и быстрый поворотъ Козацкаго Батька отъ задуман нагбіщ
Исіамт ״Гиреемъ и Кпселемъ похода къ пабѣгу на Волощину.
это объясненіе справедливо, то Хмольницкій, отвлекши хана Ьтъ М м
ковской войны сроимп каверзами, являлся теперь въ пѣкоторомт^Щ
д-t спаснтелемъ царя отъ ляхо־козако-тл,тарсд;аго патествія.
простить этого нлутъ ордынецъ плуту козаку, и приготовился , Т^Ш
или ин&че отомстить ему за недочетъ въ широко разечитапной!*дбЩж
чѣ, а пожалуй■—п за потерянный случай' къ рюзетаиовлетю д в у х ї®
тарскихъ царствъ.
Было у Исламъ-Гирея и другое побужденіе къ задуманному ш м
варству; а коварс/шшъ онъ Даже тщеславился въ нередѣлкахъ съ ^ э д
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Щ щт• султанъ повелѣлъ ему, наслѣднику др,евней кипчакской ела^хорошо править конемъ“ па службѣ бѣглому рабу татарскихъ
д о н н и к о в 1 ,.!׳шль,ек11хъ паповъ. Ослушаться своего сюзерена было бы
0 безопасно; ощетиниться противъ стамбульекаго калифа-султана быбы, грѣховпо. Но мужество и робоегь, побѣдоиосиый разумъ и по״
|ори.ое затмеиіе ума ниспосылаются одиимъ и тѣмъ же Аллахомъ.
^акъ должепъ былъ размышлять уновающііі сильно 11а Божію милость
^ищцикъ, и, можетъ бить, этимъ размышлеиіемъ иредрасноложилъ
ісдбя къ бѣгству изъ-иодъ Берестечка.
Въ то время, когда король встуналъ въ лагерь иодъ Сокалемъ,
|Ш(гь стоялъ уже надъ Диѣнромъ. Тамъ отдыхалъ онъ три дня и раз'фщАъ Орду иа три войска. Первое войско, расиадавшееся на двѣ
црловиии, составляло правое и лѣвое крыло главнаго 110лчища, заішо״
^двшаго въ себѣ двѣ трети Орди. Во время пути, главный кориусъ
даіедъ въ ровной линіи съ крыльями, дѣлая шесть миль ежедневно,
;рОоЪ остановокъ, но каждый часъ' все войско нріостанавливалось на
Д,5, минуть, чтобы кони перевели духъ. Въ это время Татары сходили
:р^ лошадей и, иеиравивъ, что кому было нужно, летѣли ״гиѣвомъ
Зржіимъ сарапчею“ дальше.
110 мѣрѣ того какъ Исламъ-Гирей приближался съ востока, Хмельшщкій подвигался къ сѣверу, чтобы заслонить Орду отъ ианскихъ
^шдъѣодовъ и сойтись въ иоходѣ съ союзниками. Когда такимъобращмъ Татары достигли Винницы, оиъ подвинулся 11а Колодииское поле
і^.сдѣлалъ тамъ свою главную квартиру. Оттуда двииулся оиъ съ ча*
^ыо войска къ Вишиевцу, изъ Вишиевца протяиулъ свои посты до
І|азнмирова, и раснустилъ чаты къ Стыру. Въ это самое время нерсдияя стража татарская, подъ начальствомъ султаиъ-нуреддииа, пришла къ Вишневцу. Хмельницкій выѣхалъ изъ Вишиевца со всѣми 110л״
ковниками нривѣтствовать хана, встрѣтилъ его иодъ Лябишиномъ, и
^мѣстѣ съ нимъ въѣхалъ въ татарскіи кошъ при восклицаиіяхъ Орды.
Загребатедь жару чужими руками былъ счастливь: 100.000 отбориыхъ
^ р ар ъ готовы были кь его услугамъ. Оставалось только выкурить
ііольскнхъ пчелъ и выбирать медь, какъ подъ Пилявцами. Кони и любыли у Татаръ въ ііаилучшемъ вндѣ, повиповеніе бсямъ 11 мурзамъ
рлиое, въ батовахъ большой занасъ провизіи, и по пути ие сдЬлали
рии въ козацкой области никакого грабежа. Словомъ, татарскііі ханъ
Івилъ свою орду образцомъ и для козацкой, и для панской орды.
На пространств }!׳между Сокаломъ и Колодпымъ стояло теперь
:ада .силы готовыя къ бою: образцовый ханъ съ двумя братьями со-правителями своими, съ отборною Ордою, съ беями, агами, мурзами;

220

ОТПАДЕ 111Е МАЛОРОССІИ ОТЪ ПОЛЬШИ.

козацкій гетмаиъ со всѣмъ, что могъ вывезти изъ Украипы соблазном®
и терроромъ, и король съ министрами, съ большею половиною свѣті
скихъ сепаторовъ и почти со всей корой пои шляхтою; а б<?іі іірЩ
стоялъ теперь уже не за козадкія вольности, давно завоеванпыя, пі
за татарскій гарачъ, возмѣщенный съ лихвою, а за двѣ христіансй?
вѣры, изъ которыхъ одну предоставлялось магометанину возвысить’,'»
другую унизить.
Обезпечивъ себя Татарами, Хмельиицкій имѣлъ всѣ шансы длягоржсства надъ панами въ небываломъ еще богословскомъ дисиуй)
но, при всей своей радости, скоро иочуялъ, что играстъ въ рискован*
иую игру. Исламъ-Гиреи далъ ему замѣтить, что между пими 1гЙ|
ирежияго согласія. Хану была ие но сердцу дружба козаковъ съ Тур*'
ками: козаки, чего добраго, могли сдѣлаться уздою 11а Татаръ $ |
рукахъ Дивана. ІІадишахъ ужъ слишкомъ настоятельно погналъ ей |
иерекопскаго и крымскаго царя, на помощь паискимъ буптовщикам׳Ё
Но миѣиію Исламъ-Гирея, Чипгисхаиовичамъ, а пе Осмапамъ слѣдовало бы царствовать 11 въ самомъ Стамбулѣ. Если 11с обмапъ со d'(fc
роиы Хмельницкаго въ иоходѣ на Москву, обѣщавшемъ хаиу тай
много, то иомыкаиье крымскимъ величествомъ чрезъ посредство т ||
рецкаго султана, одно изъ двухъ, превратило дружбу татарскаго хана*
съ ханомъ козацкимъ въ тайпую боязнь и слѣдоватслыю въ ненавийф
Ища выхода изъ своей запутанной роли, Хмельницкій иеребралъ|
лѣру въ разнообразпыхъ заискиваиьяхъ, и теперь вндѣлъ, что у ' 1кЙ
братима Татарина что-то недоброе 11а умѣ. Не усиокоило его и л6сї|
ное обѣщапіе Исламъ-Гпрея посѣтить союзника въ козацкомъ табор;1|
Весь разечетъ на успѣхъ основывался теперь у Козацкаго Ба־гькі4да
увѣреішоети, что Татары запугаютъ своими лыками его дѣтушекъ^,
прииудятъ къ отчаянному бою. Но и этотъ разечетъ сдѣлалея сомийР]
телыіымъ отъ иріема, какой онъ сдѣлалъ ״Крымскому Добрйдѣю־ך׳ ״
себя въ таборѣ, поддавшись обычному своему ньяпсгву, въ котором}!
иаходилъ лѣкарство отъ удручавшей его грусти.
Чтобы маскировать свое охлаждепіс къ гетману, ханъ возврат
тнлъ ему визитъ 11а другой день. Исламъ-Гирей нріѣхалъ въ соіірЩ
ьождсиіи князей и бароновъ Крымскаго юрта, па дорогихъ, боґааш
украшепиыхъ лошадяхъ, въ легкихъ фригійскихъ шаикахъ, въ а ш щ
ныхъ холщсвыхъ спапчахъ. Загремѣло 60 иушекъ, зазвоиили ш іщ
кола, загудѣли бубны и сурмы; 110 гетмаиъ хаиа 11е встрѣтилъ: b S
легкалъ пьяный. Невозможно было скрыть ото отъ царствепнаго гостя^
Гетмапскій нашитый Джеджалла должеиъ былъ объявить свойіЩ
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|0йлеменникамъ правду. Ханъ оскорбился страииымъ пріемомъ, и не
*скрывал:. своего отвращеиія къ ньяиицѣ.
' ІІослѣ взаимпаго пересмотра войска, оказалось, что у Хмель*йіцкаго было 90.000 регулярной нѣхоты, 12.000 конницы и болѣе
й'00.000 затяжцевъ мужиковъ. ІІѢхота была вооружена такъ-пазыва&ыми семинядными пищалями. Конница нмѣла такіе же самопалы,
fao сидѣла 11а плохихъ лошадяхъ, которыя служили ей нрикрытіемъ
şb , время нѣшей пальбы. Мужики были вооружены, кто какъ могъ: дре|ольемъ, вилами, пабнвными цѣшши и самопалами, какъ ихъ оиисыфаетъ возацкая Идіада:
Который козакъ шаблі булатиоі
Пиіцалі семинядноі
110 м&е,

Той кия на плечі забірае,
За гетьиаиомъ Хмелышцькимъ у молодь поспішає.

На военной радѣ козаки 11 Татары рѣшили ״״притвориться отЩупающими къ ІІіеву, согласно носившейся до прихода хана молвѣ,
p jj,( 15) ііоіія двинуться весьма таинственно къ Берестечку и дать
Жяхамъ битву. Ханъ 11 Хмельницкій, съ 12.000 Татаръ 11 съ такнмъ
^{.количествомъ козацкаго комонника, должны были явиться первые
|ЮДЪ Берестечкомъ для обозрѣнія ноля битвы, 11 еслибы король, какъ
■^ни надѣялись, двинулся къ Дубну, иаиасть 11а него въ походѣ. За
ІІіими должна была идти Орда п полкъ Богуна, а нотомъ пойдутъ всѣ
ІІборы 11 батовы, войска и козацкія гар !маты *).
Когда козаки и Татары готовились къ иападепію, паны, не по|.у;р в ъ отъ ішдъѣзда Чернецкаго никакой вѣрной вѣсти и думая, что
|сиріятель отстуиаетъ къ Кіеву, рѣшались идти къ Дубну.
27 ( 17) іюня лагерь снялся съ мѣста. Уже нѣкоторые возы вы^хдли въ поле; пѣхота и конница стояли наготовѣ; королевскій отрядъ
|идѣлъ передъ навѣсомъ и ждалъ окончанія мши, чтобы выступить
шмѣстѣ съ королемъ, какъ изъ ибдъѣзда титулярнаго козацкаго гет|пша Забугскаго прискакадъ гонець съ донесеніемъ, что ханъ 11 ХмельW ’ А) Фальшивые Греки, агенты Гоасаоа, ннтриговаввие, какъ и онъ самъ,
шрёдъ царемъ въ пользу Хмельницкаго и турецкаго султана, доносили къ МосШ ; ,будто бы  ״съ кіями, какъ бывало нрежъ сего, въ (козацкомъ) войскѣ ни י
» 0  ׳иѣтъ); но это опровергается польскими пзвѣстіими, а Поляки всячески
В звы вш и одолѣиіе козаковъ подъ Берестечкомъ.
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ницкій уже въ походѣ, а Вогунъ, съ иѣсколькнми десятками .тыря^
народной стражи, достигъ уже рѣки Горыіші, чтобы занять переправу.
Велѣдъ за гонцомъ оаг) бскаго, отъ нодъѣзда князя Іереміи Вишневецкаго пришло нзвѣстіе. что неиріятель двинулся съ Колодішскіцо
поля її залегъ 110 сю сторону Вншиевца въ лѣсахъ, чтобъ ударигь діа
королевекое войско иріыіореиравѣ черезъ Икву. Гетманы стали убѣ:
ждать короля, чтобъ дозволилъ войску остаться въ лагерѣ еще одниъ
день, какъ нйдъѣзды прислали языка, именно шесть козаковъ и одного
пона, которые показали единогласно, что два неиріятельскіе полна
стоятъ уже подъ ІІеренятииымъ, въ иолуторѣ миляхъ отъ Берестечка,
и наыѣреиы въ тоть же день напасть 11а королевское войско.
Немедленно, отправили Чернецкаго вернуть возы въ лагерь; войску велѣли занимать валы; выслали сильиые отряды для заиятія всѣхъ
ироходовъ и ііереиравъ; инженеры принялись исправлять окопы 11
шаицы.
Не было никакого сомиѣнія, что козаки и Татары приближаются.
Ежеминутно прибывали новые вѣетинки наступающей грозы. ІІаискіе
нодъѣзды, столкнувшись съ татарскими, прятались въ лагерь; поено*
литаки торопливо переправлялись; возы возвращались въ окопы; а ічъ
вечеру далекое зарево паторизоитѣ 11 глухой гулъ въ воздухѣ давали
знать о приближении 300.000  יго войска.
Иѣхота и челядь сыпали цѣлую ночь шаицы. Все войско стояло*
подъ оружіемъ, и было запрещено, подъ смертною казныо, отдаляться׳
оть лагеря. Но дерзкая челядь, зборовскіе герои, несмотря на заире(
щеиіе, выгнали иѣсколько тысячъ лошадей 11а пашу, и всЬ эти ־лей
інади сдѣлались добычею татарскихъ чатъ.
Разсчитывая иа походное движеніе папскихъ ополченій и iią׳
встрѣтпвъ никакого похода иа сиоемъ пути, Хмельніщкій остановился!
въ недоумѣнш въ иолуторѣ миляхъ отъ иаискаго лагеря. Ночью*''lî(|
вторника иа среду 27 ( 17) іюия, сталъ оиъ нереиравлять свое воискОі
11 таборъ, устроишь переправы въ двухъ мѣстахъ. На одной изъ 11йі%
иаткнулся на не го иодъѣздъ князя Виишсвецкаго, иодъ шічалъстіюЛ
Бендковекаго, и былъ совершенно разгромленъ. Бѣглецы принесли:
вѣрныя вѣсти о пепріятелѣ.
Въ то же самое время возвратился изъ разъѣзда 1Іериецкій.
отзыву Освѣцима, онъ уроиилъ свою репутацію тѣмъ, что,
языка и точиыхъ ішѣвтій о намѣреиіяхъ непріятели, ііригиалъ
нѣсколько тысячъ головъ рогатаго скота, захвачеітыхъ имъ иа
н едва не нодвергъ все войско величайшей опасности, иодавъ
извѣстіе объ отупленій козаковъ и Татаръ. Но мы уже знаем?!׳,,
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сами козакй были !!оставлены Хмельницкимъ въ невозможность узнать
о его памѣрепіяхъ, и для насъ ясно, что опъ умншлбппо не тревожилъ скотогопительства Чернецкаго, дабы край показался ему оставляемымъ иепріятелемъ, якобы испугавшимся королевской силы. Упрекястъ Освѣцимъ вназіеіштаго воина и въ томъ, что онъ вспомоществовалъ лишь разоренію края. Здѣсь опъ указалъ па самую печальную
черту подвиговъ Чернецкаго. Стефапъ Чернецкій всего больше прославился у ІТоляковъ разореніемъ. Умирая послѣ громкихъ, какъ пу~
стой звукъ, дѣяиій своихъ па рукахъ у ноходнаго исгіовѣдппка іезуита, не могъ опъ утѣшать себя мыслью, что оставлястъ присвоенною
Польшею землю, текущею снова молокомѵ 11 медомъ. Папротивъ, его
слава, истинно польская, въ дурпомъ смыслѣ слова, уподобилась той
славѣ козацкой, которую восхваляли передъ московским!! царсмъ
турецкіе интриганы, Греки, говоря о Хмсльаицкомъ, что опъ, идучи съ
'Татарами, ״все разоряет!׳/ до оспованія, будто ииколи пичего нигдѣ
іте бывало“.
Ііопя 28 ( 18), въ среду, утромъ, было получено извѣстіе, что
!пеп])іятель переправился и приближается къ папскому обозу׳, а Татары
уже столкнулись съ папскими разъѣздами» около переправы черезъ
рѣчку Платову. Жолнеры собрались толпами слушать богоелужспіе.
Въ лагсрѣ протрубили цѣлодневиый постъ по случаю капупа Свв. Петра
и Павла. Стоявшая иодъ Корппцами папская стража прискакала съ
извѣстісмъ, что впдѣла псиріятсля собственными глазами. Выслали па
рекогносцировку князя Богуслава Рад ивила, генерала отъ ипфаптеріи.
:Когда опъ съ полкомъ своимъ достигпулъ базара, ему представилось то,
■чтго паши кобзари иазываютъ великими пилами—туманами, и, около
полудня, показались первые татарскіе отряды. Нерешедши рѣчку ІГляііюву, они заняли мелкими отрядами взгорья, поля, лѣса и заросли
)крывши въ заросляхъ козацкаго комонника.
Панская конница стояла паготовѣ между валовъ и шапцевъ.
Войсковой стражник!!, Яскульскій, расположился съ нисколькими отрядами коппицы передъ валами, держа пепріятельскія куны въ пад^
ісжаіцемъ отдалепіи, а между тѣмъ коропиый стражникъ, Замойскій,
ііроѣзжалъ но рядамъ, и именсмъ короля запрещалъ выѣзжать на
$фцы. Только въ 5 часовъ по полудни, когда уже впали навѣрпое,
W иепріятсль по выведетъ болыішхъ сплъ иа боевое поле, было доз-־
Ьолепо самымъ опытпымъ ветеранамъ г.ыѣхать въ иоле.
Татары д а в н о уже подъѣзжали подъ шанцы и вали напскаго
Ьбоза, съ памѣрепіемъ* подъ видомъ гарцевъ, навести жолперовъ иа
козацк іл засады. Началась ловитва людей, такъ какъ въ гарцахъ не
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0 томъ старались, чтобъ убить противника, а о томъ, чтобы схватить
его лшвьемъ. Всѣхъ больше обращалъ на себя вниманіе иаѣздиическимъ искусствомъ Татарииъ, сидѣвшій на дорогомъ нѣгомъ копѣ.
Гонялся за нимъ старый Мазуръ и, видя, что схватить его живьемъ
нельзя, застрѣлилъ изъ ружья. Татаринъ уиалъ головой въ тылъ,
къ сторопѣ своего войска: нримѣта зловѣщая у Татаръ. Раззадоренние удачей нольскаго гарцовника, ордынцы сбѣгаются въ одну купу,
строятся и летятъ къ шапцамъ.
Александра, Копециольскій смылъ улее съ себя пятно Иилявецкаго бѣгства подъ Збаражемъ. Подъ Берестечкомъ, онъ, ״въ глазахр»
всего войска( ״нишетъ Освѣцимъ) ״разыгралъ первую сцепу военной
драмы״. Съ горстыо дружипииковъ онъ врѣзался въ цѣлую тучу Та/
таръ. За нимъ бросился съ полкомъ своимъ Опалинскій, корошшй
маршадъ, посланный въ помощь отважному бойцу. Три раза выбивав
ся ТСонециольскій изъ татарской тучи, и три раза бросался снова на
неіірІЯТелЯ, КЪ уДИВЛСПІЮ ВСеГО ВОЙСКа. ВИДЯ, ЧТО ОПЪ рИСКуе'ГЪ Г(|г

ловой, выслали князя Іеремію Вишпевецкаго, съ частью козацкихъ/
то есть легко воорулсенныхъ хоругвей, и Стефаиа Чериецкаго съ, .rj׳'־
сарскою рогою,-—двухъ зпамеиитѣйшихъ Русиновъ на выручку стопці
шаго того Поляка. ״Цѣлый часъ( ״разсказывастъ Освѣцимъ)  ״нродолг
жался смѣшаиный бой, среди криковъ и замешательства. Н акон ец
непріятель не выдержалъ боя иа сабляхъ, и обратился въ стремитс.1^|
нос бѣгство. ІІаши нреслѣдовали его па разстояпіи цѣлой мили, ,щ
болотной переправы, гдѣ доллшы были остановиться но нричииѣ npijf
ближспія ночи... Взято было въ нлѣнъ болѣс 20 всадниковъ и одщ$
мурза. Они показали, что этотъ передовой отрядъ состоялъ и:!ъ 12,(Щ
отборной козацкой конницы н Бѣлогородскихъ, Крымскихъ, Урулщ^А
выхъ Татаръ, отправленный для иредварительпаго исиытапія паищФ
силъ. Некоторые утверждали, что съ ними находились ханъ и Хмедй
иицкій* по что они :заблаговременно удалились ״.
Но другимъ польскимъ извѣстіямъ, въ пробномъ бою, какъ д а
и естественно, начальствовали оба хана, татарскін и козацкін. Сэд№
ливне любовники свонхъ женъсестеръ, Копециольскіи и ]»ишпевещщ
бросились въ кипучую свалку очертя голову. Несчастный любовп||й$
чужой л;епы, Хмелышцкій, казалось бы, должепъ былъ заглушиться^
досаду встрѣчею съ тѣми людьми, которымъ оиъ прииисывалъ цощкщ
панскую усобицу. 110 »то былъ герои ипаго закала; опъ заглуш^ъі
досаду 11а свои неудачи иьяпствомъ, и ]вдохновлялся только разсчето^
па усиѣхъ войпы, кто бы ни номогалъ ему, какими бы средствавдіщ!
помогалъ, и чѣмъ бы ни пришлось платить за помощь.
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Въ 10 часовъ панское'войско сошло съроля.’ Йзііурсшіые жолнеры только ночыо подкрѣпили силы свои ;їдого. л
' יץ
Въ это самое время (какъ узнали иаіш въ послѣдствіи) ИсламъГирей, недовольный пробпымъ боемъ, созвалъ па раду своихъ беевъ,
агъ й мурзъ, съ намѣреніемъ войти въ доіоворъ съ папами.’ Свѣдавъ
объ ׳этомъ, Хмельницкій прибыл!» съ полковниками своими па татар:
ское совѣщапіе, и началъ разувѣрять хаиа въ его паблюдепіяхъ. Онъ
уменьшал!» панскія силы, уничижал!», шляхетскій способ!» ведспія войны, и, между прочимъ, сказалъ: ״Эго у нихъ только первый пылъ, а
лишь только покоштують гармат!» и куль да гіопробуготъ лагерной
нужды, слякоти, жары, безсонныхъ почей, чатовапья, голоду, когда,
наконецъ, все повыпыотъ, тогда, пепривычпые къ водѣ, къ холоду,
голоду и непогодамъ, пачпутъ бунтовать, ссориться,' и самого короля
своего бросятъ въ полѣ. ІТамъ бы только перебить квартяковъ; тогда
всѣ посполитаки пойдутъ въ разшпную. Вотъ уже третій депь, какъ
пѣсколько полковъ, поссорясь съ королсмъ, разошлись по домамъ״.
На козакотатарской радѣ было постановлено: завтра хану со всей
Ордой/ которая подошла только вечеромъ, и со всей козацкой коп»
ницей, переправиться черезъ Пляшову, и, занимая паповъ боемъ, овладѣть берестечскими переправами и равнинами, а между тѣмъ Хмель״
вицкій соединить всѣ свои таборы, пѣхоту и гарматы, которые мед״׳
ленно приближались, и приготовится къ персправѣ.
На разсвѣтѣ 29 ( 19) ігоия все папское войско выступило въ поглё; и расположилось въ значителыюмъ разстоянін отъ окоповъ, меж;ду тѣмъ какъ остальные полки стояли паготовѣ вь лагерѣ. Лѣвымъ
крылом!» командовал!» коротшії полевой гетманъ, Мартин!» Калинов•״
ш й , въ центрѣ стояли посполитаки, а на ііравомъ крылѣ—-брацлавскій воевода, Станислав!» Лянцкоронскій. Всѣ желали рѣнштельнаго боя.
Депь былъ ясиый. Утромъ, со стороны Корыня, появились надъ
переправой татарскіе отряды. По нимъ стрѣляли изъ пушекъ, изъ ружей, и прогнали за переправу. Около 11 часовъ ударилъ ненріятель
большими силами, и овладѣлъ переправами, которыя были слабо за»
іцтцепы отрядами драгунъ и нолевыми пушками: Мпоголюдпыя толпы
Татаръ двинулись на равнины, и начали, 110 обыкновенно, свои тар״
вы• *подъѣзжая къ панскому войску и вызывая на состязапіе въ на״
Ьздническомъ искусствѣ.
1
Вскорѣ затѣмъ со всѣхъ сторон!» показались столбы дыма: ко״
|Ьтелы, панскіе дворы, села горѣли на пространств^ въ иѣсколъко
іиль. Стотысячная Орда и вся козацкая конница разлились по равт. ш•
29
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нинѣ, въ разстояніи нолуторы мили отъ пансдаго войска. Поля.илѣca были заняты наступающими.
Черезъ полчаса прискакало множество мелкихъ татарскихъотдѣловъ, болѣе сгущепныхъ, нежели въ прошлый день, и расположилось:
широко отворстшымъ полукругомъ, въ иолумилѣ отъ, папскаго войска״
зажегши всѣ сосѣдпія села, для стращанія Ляховъ. На централыіомъ,
взгорьѣ появился главный татарскій корпусъ, вмѣстѣ съ козацкой кош״,
ницей, направляясь къ лѣвому крылу паискаго войска. Между тѣмъ
какъ оба хана смотрѣли издали въ зрительную трубу, началась битва,,
какой никто изъ жолисровъ не видалъ, битва 200.000 всадпиковъ. ,
Лѣвое крыло панское подвинулось впередъ; цептръ и правое
крыло стояли неподвижно.
Главпая татарская сила ударила на лѣвое крыло, и окружила
его при первой же стычкѣ. Трижды панскіе полки выбивались изъ
татарской массы; трижды она ихъ поглощала снова. Казалось, уже,
что лѣвос крыло пе выдержитъ боя; по сильный ударъ подольскагр
воеводы, Стапислава Потоцкаго, который подкрѣплялъ ото крыло съ
лѣвой стороны, выручилъ его, потерявъ ротмистра и десятка полтора
юварищей.
Вся козацкая сила ударила тогда па цептръ. Противъ пея вы!ן
ступило ополчспіс брсстоісуя некой шляхты. ГІоддержалъ его Лянцкогі
ронскій. За пимъ спѣшили полевой гетманъ и кпязь Іеремія Вигаи{е־г
вецкій. Изъ самаго центра двинулись полки всликаго короппаго гетмана
и короинаго маршала. Они ринулись на наступающую Орду, ,прорвал^
татарскую массу, \\ смѣшалнсь съ нею такъ, что только бунчуку  ׳ці
хоругви обозначали въ воздухѣ, זгдѣ паны, а гдѣ ордынцы. Накрчсд^
удалось имъ отступить подъ полевыя пушки, которыя сильнымъ огп
немъ остаповили Татаръ.
Яростиѣс всего кипѣлъ бой . на лѣвомъ крылѣ, Двѣ свѣжія хо^
ругпп, которыя бросились выручать ослабевающее войско, вернулись^!
рубленными; оба ея предводителя пали со мпожествомъ ״зпаменитыхъі
рыцарей ״. Здѣсь, па кровавой, сцепѣ появились творцы ея—козр-Щі
Королевскій полкъ ударилъ па ішхъ копьями съ энтузіазмомъ. За
двинулись полки Собіскпхъ и подольская шляхта, всё паши ополячед/І
ные, НЄДОПОЛЯЧСІШС, И ПерСПОЛЯЧСППЫС Гусичи, оїкесточеніще CQHCpţ]
ники козатчипы. Перемѣтаипая съ латипцами, папистами и аптипа-а
пистами Литлинами Русь воевала съ Русыо, неремѣшанпою съ Татарами[
Турками її всякимъ сбродомъ,  ״вѣрующимъ иневѣрующимъ въ.Бопа/^
какъ доносили панамъ подпанки. Татары дрались яростно, д>взадц
гетманское зпамя, причемъ знаменоносецъ остался невредимъ.» ПовсеД
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линіи битва киїгкіа беУъ расіирёдѣлегіій, безъ‘ пл&нй, (>езъ команды.
Ккждый вождь нредириипмалъ,' что хотѣлъ: Это нишутъ сами Поляки,
свидѣтельствуя тѣмъ самымъ, что европейская тактика въ Нолыиѣ не
далеко ушла отъ азіятской. ‘
Бой прекращался и возобновлялся нѣсколько разъ. Нѣкоторыя
хоругви загнались, въ ;кару отваги, елншкомъ далеко, и были вырублены поголовно. Бились до двухъ часові, дня. Наконецъ Орда отступила. Ианы понесли страшныя потери, что дѣлаетъ ихъ традиціошюй
жолнеріп великую честь. Но потери произошли отъ того, что ГОТМаииліі одновременно и Яиъ Казимиръ, и Николай ІІотоцкій. Одинъ
былъ несиособеиъ къ гетманству но ириродѣ и воеиитаиію, другой—
по своей дряхлости и потому, что потерялъ довѣріе у соратниковъ,—
довѣріе къ его счастью; а вѣра въ боевое счастье до того смѣшивалась тогда съ талаитомъ полководца, что ІІотоцкаго стали называть
головой пемощиой (niedołężną). Оь папской сторони пало 2Ó0 такихъ
воиновъ, которые слыли знаменитыми рыцарями, ,горесть такими, которые составляли душу боеваго тѣла, и что еще хуже— неиріятель
удержалъ за собой позицію, занявши взгорье, проходы, переиравы и
отрѣзавши пашу для лошадей.
Но и Татары пе радовались. У ііихъ было до тысячи убитыхъ и
ранешшхъ, погибло много мурзъ, 11 въ числѣ ихъ славиыіі Тогай-бей,
к Муфачъ-мурзу, молодаго и храбраго вониа, близкая родственника
ханскаго и крымскаго казначея, взяли папы въ илѣиъ.
Панское войско упало духомъ, и справедливо ему казалось, что
не устоитъ оно, если Татары и козаки ударятъ 11а него всѣмн силамм. Но военная рада королевская состояла не изъ одинхъ Ііотоцкихъ
да Киселей, и такіе люди какъ. Вншневецкін, Чериецкіи, Конециоль״
скій, Лянцкороискій, предпочитая смерть позорной 51ШЗШІ, взялн верхъ
надъ миротворцами. Было рѣшеііо—выступить утромъ протпвъ иенріятеля и попытать окончательная рѣшенія судьбы: быть или не быть
Йольшѣ.
Во что бы то пи стало, надобпо было новою битвою поддержать
колеблющееся мужество въ .руководящих?» воинах?» и ,оттѣсішть пе:йріателя отъ наши: а то въ иаискомъ лагерѣ начинали у 5ке кормить
лошадей дубовымъ лпстьемъ.
Здѣсь выступили па сцену дѣйствія передовики военной науки,
ироцвѣтавшей за-грашщею кровавымъ циѣтомъ па могнлахъ милліойовъ, падшихъ за то, чтобы читать или 11е читать безъ иона Библію,
чтобы
такъ или ииаче въ иебесиаго Отца всего человѣчеДО׳■ ןвѣровать
*
ства, въ исхождсиіе Св. Духа, въ нресущсствлеиіе тѣла и крови Хри-
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стовыхъ, въ пріобщепіє таинамъ его иодъ однимъ или подъ двумя
видами, и т. п. Эти передовики настояли на томъ, чтобы, завтра,
строить войско въ боевой иорядокъ не ѵіаборпымъ, а иностранном
строемъ. Главную роль между членами военной рады игралъ генералу
Убальдъ, иначе Губальдъ, тотъ, который въ страшный день подъ 360ровымъ, явился такимъ Лѵе спасителемъ шляхты, какъ и ея челядь. ,
Въ 2 часа пополуночи король слуиіалъ мшу-ис такъ, какъ во время оно, когда оиъ забавлялся бывало собаками, карликами и кой-чѣм^
другимъ, а іезуиты прикрывали его забавы своею святостью: слушал^
съ вѣрою и надеждою, но, конечно, безъ любви, которой природа не
отпустила на его пай и столько, какъ посадившему его на престолі
козаку, Въ 3 часа, оставнвъ 3.000 иѣхоты въ замкнутомъ лагерѣ^
вывелъ оиъ въ иоле все войско, котораго насчитывали 80 .000, быв^
шихъ дѣйствитсльио въ бою иодъ Вереетечкомъ. Начали строить вой־
ско илостраинымъ строемъ.
Хмельницкій, съ своей стороны, цѣлую ночь неремѣщалъ ra(J(||•
ры, гарматы, пѣхоту. Чуть разсвѣло, пачалъ оиъ вмѣстѣ съ ханом®
раснредѣлять козакотатарскія силы•
Густая мгла, залившая ноля и лѣса, иредвѣіцала имъ нооѣМ
такъ какъ Татары воевали счастливѣе всего въ такую погоду, иодоб?
но тому, какъ ихъ побратимы, козаки, самые геніялыіые п о д в и г е
свои совершали ночью, которую потому и звали своею матерью, Jpp
״страшная ״для панскаго войска мгла пе давала кровавымъ соперник
камъ видѣть себя взаимно до 10 часовъ. Только тогда увидѣлъ щ
дый и свою и испріятельскую силу.
Грозпая теперь для хана боевая линія панскаго войска тяну
на цѣлую русскую милю. Ііередъ фронтомъ стояли пушки, иодъ,îj$|
чальствомъ генерала Пршіемскаго. Правымъ крыломъ командовав
Лянцкоронскій, такъ какъ Николай ІІотоцкій въ этотъ день хвора®
ипостраннымъ войскомъ—генералъ гвардій, Богу славь Радивилъ, 'g»
июшій Великаго Княжества Литовскаго. На правомъ крылѣ полком!
гч %
и дивизіею корон паго великаго гетмана командовали Стефанъ
Черщщ
кіГі и Адамъ Калиновскій. Кромѣ того стояли тамъ: нолкъ Ляхове ן
каго, дивизія Щавинскаго, полкъ Льва Сопіги, иодканлера литрвек |
го. одиоименника знаменитаго канцлера, противника церковной д щ
полкъ познанскаго воеводы, Опалинскаго, и дивизія Собіскихъ}'іщ Ж
Юрія Любомирскаго, коропнаго маршала, и часть великопольскихъЖ
мазолецкихъ иосполитаковъ. Въ арріергардѣ крыла стоялъ АлЬкса^ш
Копецпольскій съ дйвизіею своею. Лѣвымъ крыломъ командовали
девой гетманъ, Калицовскій, и русскій воевода, князь ВишневецкіиІ^
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йхъ завѣдываніи стояли три ׳регимснта иностраинаго войска* которы№ командовалъ генералъ-маіоръ Убальдъ, а та&жст^съ полками своит Станиславъ ІІотоцкій и князь Домииикъ Заелавскій. За ними слѣдовали полки гетмана Калиновскаго и его сына, короинаго обознаго,
ддазіи князя Димитрія Вишневецкаго и Яиа Замойскаго, а въ арріерг(ардѣ-г~шляхта воеводствъ Краковскаго и Сеидомирскаго. Цеитромъ
комавдовалъ король. Въ тылу цеитра находилась нолевая артиллерія,
подъ начал ьствомъ генерала Нршіемскаго...
Все это рисуется увлекательно для иольскаго чувства иодъ не*״
ромъ иольскихъ историковъ, иазываюіцихъ день 30 (20) іюня однимъ
изъ великихъ дней національної! славы. Но иовторяющій иовѣсть ихъ
ш)״своему нсторикъ русскаго возсоедннснія въ этой націоиальной елавѣ видитъ погибельное для Польши отнаденіе ,,отъ нея Малороссіи,
котораго Поляки 11с видѣли:въ онышѣнщ побѣдою своею,—לпобѣдою,
не меньше жалкою, какъ и< та, которую торжествовали козаки иодъ
Иіилявцами* Берестечское, онолчсніе Полыни нрсдставлястъ ему длин״
н«ую шеренгу древнерусскихъ именъ, выстунающихъ вмѣстѣ съ обольжителями Руси, съ похитителями ея святилищъ и ׳фундацій, съ на*
бйлователями ея религіозной совести, съ прямыми виновниками злотворнаго развитія козатнины, процвѣтаніяХмельнитчины и возвращевіа въ Южную Русь Батыевщины,—выстунающихъ подъ ииовѣрнымъ
эдіаменемъ и противоноложнымъ русской идеѣ девизомъ. Маленькая и
слабосильная въ дотатарекую эпоху Польша взросла и расширилась
на ечетъ разгромленной и разогнанной Батыемъ Руси. Она проела־
,вилась въ Евронѣ вооруженіемъ Руси Малой противъ Руси Великой.
Она претворяла нашъ русскій элементъ въ польскій, и совершала
шейные и умственные подвиги посредствомъ талантливыхъ Русичей,
во русское наше имя, какъ и русскую нашу вѣру, уничижала; теперь
Ее выступила противъ той и другой съ ослѣпленною русскою силою,
воображая, что недобитое казуистическою политикою возможно добить
оружіемъ... Увы! въ торжественный свой день погубила она не нашу,
& свою собственную будущность.
Но докончимъ картину бѣдствеинаго ополченія Польши. Съ нравой стороны лѣваго крыла стоялъ генералъ Убальдъ съ тремя регирентами, а съ лѣвой стороны нраваго — полковиикъ Боргемапъ 11а
ш ѣ регимента Замойскаго, командуемаго Богуславомъ Радивиломъ, такъ
до нѣмецкая пѣхога съ нраваго и лѣваго крыла входила своими
боками въ центръ. За пѣхотой, въ третьемъ ея огдѣленіи, въ самомъ
центрѣ, стоялъ король, можно сказать—подъ командою состоявшихъ
яра, ׳его особѣ четырехъ рыцарей. Съ одной и съ другой стороны
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короля стояло по 500 гусаръ, выбранпихъ изо всего войска; подѣ
командою Казимира Тишковича и Януша Вешля.•Сзади короля стояЛѢ
полкъ иѣшей гвардіи Ф])0мгольда Вольфа до Людисгаузенъ и iijJti
немъ рейтарскіе регименты Людовика Вейсра, киязя Богуслава Радйшіла и сокальскаго старосты, Депгофа. Поляки берегли даръ Хмельг
ницкаго, въ избѣжаиіе повыхъ виборовъ и иовыхъ издержекъ׳н£1
королеву. Въ резервѣ стояли репшеити коииыхъ драгунъ Якова
Бейера и Лика Розражевскаго, въ числѣ 15 хоругвей. За ними
эскадроны Грудзииекаго, Лсщиискихъ 11 500 человѣкъ прусскаго
князя, накопецъ шляхта восводетвъ Сѣрадзскаго, Ляичицкаго и Брё>׳
сго-Куявскаго, къ которой были прикомандированы два полка коро*•
левича Карла, подъ командой Юрія графа Шауиготше и Кремб&і.
За лѣвымъ крыломъ стоялъ резервъ всей армій, и въ немъ дивизія
князя Острожскаго, одиого изъ Заславскихъ, ішсившаго 110 наследству
это славное и вмѣетѣ позорное имя, а за его выправпын хоругвй
воеводетвъ Люблннскаго и Руескаго. Панскін лагерь находился подъ
защитой венгерской пѣхоты и, въ случаѣ крайности, инкѣмъ пе iipW*
знаниихъ героевъ, челядпиковъ шляхетскихъ.
Число всего нанскаіо воііскаго доходило до 100.000, а конные
лютки, то есть нодиомощники гусаръ, еще увеличивали цифру.

Глава XXVII.
Вторая битва подъ Берестечкомъ.— Бѣгство татарскаго хана и козацкаго гетмана.— Блокада козацкаго табора.— Бѣгство козаковъ.— Паходкп въ козацкомъ таборѣ.— Окончательное превращепіе польскорусскихъ дворянъ въ Поляковъ.—
Католическая Хмсльнит'шна въ Краковскомъ округѣ. •
Еслпбы король Владиславу ІУ не былъ испорченъ отцовскимъ
восцитапіемъ, а шляхта—злоупотрсблепіями свободы, и сошлись бы
они во взаимной оцѣпкѣ, и выставили бы такія, какъ теперь, силы
противъ азіятцевъ, обезобразившихъ территорію грскорусской культуры,— не было бы тогда на польскорусскомъ, имени корсудскаго,
пнлявецкаго, зборовскаго дятеиъ, и пе сидѣлъ бы, по ,милости козака,
на нольскомъ прсстолѣ разстрига іезуитъ, еще менѣе способный царствовать, пежели тотъ, котораго иаіш ііосадили па, престолѣ московскомъ, и пользовалась, бы Польша разумною веротерпимостью, и не
погибла бъ оиа, захлебнувшись въ польсворуссвой. крови, п даже
положеніе паше, которые гордимся великою Имперіей своей, было бы
далеко прогрсссивнѣе. 110 Ріщъ и ,его іезуиты погубили зпамепитую
своими идеалами Королевскую Республику, а Королевская Республика,
процвѣтая, въ видѣ русскаго :паразита, ,подъ. ихъ руководствомъ п
пргибая въ видѣ гонителя Руси по ихъ коварству, нанесла намъ такія раны, которыя будутъ болѣть и тогда, когда мы достигнемъ полнаго развитія духошшхъ и всществсниыхъ пашихъ преимуществъ.
Въ изображаемый мною . моментъ, силу. русскаго , гепія, дикую
силу показалъ на Полякахъ разбойпикъ Русинъ, котораго стратегическимъ, оргаппзаторскимъ и политическим!» способностям 1> пострадавшіе отъ нихъ удивляются больше, пежели мы, восторжествовавшіе
надъ ними. Поляки, должны дивиться, даже субординацій и сдиподушію,
которыя ляшъ Хмѣль умѣлъ поддерживать въ толиѣ сообщиковъ сво״
его бунта, и которыя для нихъ ни въ военное, ни въ мирное время
не ,были возможны. Они должны всего больше дивиться тому, что
этотъ могучій въ своихъ злодѣяніяхъ духъ, потерявъ разомъ все, что
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создалъ титанически въ короткое время, всталъ изъ своего паденія
еще болѣе для нихъ опаснимъ, пежели былъ въ моменты величай*
шихъ успѣховъ своихъ, тогда какъ оии, павъ съ высоты своето политическаго величія, остались навсегда притчею во языцѣхъ и покиваиіемъ главы въ лгодѣхъ.
Два хапа, козацкій и татарскій, выставили противъ пановъ Полякоруссовъ 300.000 войска. Громадный таборъ свой расположили
они иа взгорьѣ, помѣстивнпьвъ немъ окозачеппыхъ мужиковъ и гарматы. Лѣвое крыло козакотатарскаго полчища находилось подъ командою султаиъ-Амурата, одного изъ ханскихъ братьевъ, лучтаго щъ
татарских!׳. полководцевъ. Оиъ уже далъ себя зиать папамъ подъ
Збаражемъ и Зборовымъ, и если Тогай-бей былъ для пихъ Татариг,
помъ-Патрокломъ, то султану-Лмурату надобно дать имя ТатаринаАхилла. Правымъ крыломъ комапдовалъ змѣй гортлпичъ, дивное доныпѣ для Ноляковъ чудо-годо, Зиповій Богдапъ Хмельпицкій, едино•
владникъ и самодержець козацкій, князь украипскій, стражъ Порты
Оттоманской. Одна лапа у змѣя горшіича была козацкая, другая татарская. Одно смертоносное крыло его изображали собою подкрѣплё•׳
нія турецкія, правовѣриыя, другое—״и вѣрующіе и псвѣругощіе ВЪ
Бога ״головорѣзы, поддерживаемые летучими соправителями хан-5
скими, султанъ-галгою и султапъ-пурсддипомъ. Лдовитымъ зѣвомъ и
зубами кровожадпаго чудовища были губителыіыя чаты гарцовниковъ, сверкающія яркими нарядами и блестящимъ оружіемъ, а подобіе пснасытимаго чрева и чешуйчатаго хвоста преставлялъ далеко
тянувтійся позади таборъ, рыгающій изъ себя огонь, дымъ, чугунъ іі
свинецъ... Цептра въ этой азіятской армій пе было, потому что она',
въ общемъ начертаніи, имѣла фигуру свящепнаго у магометапъ знака—полумѣсяца, котораго рога, загибаясь па прострапствѣ отъ Инда
до Гибралтара, долженствовали все человечество, въ видѣ борющихся
націй, истребить, или же покорить господству правовѣрныхъ.
Г>ъ 10 часовъ утра іезуитская Европа и чужеядная Азія при-־
двинулись немного одна къ другой, какъ бы всматриваясь другъ въ
друга и поражаясь взаимнымъ бсзобразісмъ. Папы остановились у по״
слѣдпяго своего танца. Орда начала свой обычный татарскій танёці;
козаки, по своему обычаю, закрутили опремія. По выѣзжать и уча::
ствовать въ той и другой игрѣ на жизнь и на смерть было запрещено
въ панскомъ войскѣ подъ смертною казнью. Оба стражника, коронный и обозлый, стояли впереди войска, каждый съ своего командой,1
которыя отпугивали наѣздпиковъ и ни давали смѣльчакамъ выѣзжать
на боевое состязапіе.
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Когда такимъ образомъ дэа громадныя войска стояли одно про,эдівъ другаго и каждое олеидало атаки со стороны непріятеля, сиустился ханъ со взгорья къ самымъ передним!» рядамъ Орды своей,
осмотрѣлъ въ зрительную трубку панскія силы и сказалъ сопроволс*
давшимъ его козацкимъ полковникамъ: ״Ну что? проспался ужевашъ
Хмѣль? Онъ обманывалъ меня нелѣпыми баснями, что польское вой*
g ko слабо и молодо.
Ступайте къ нему, пускай идетъ сперва самъ
выбирать медь у этихъ пчелъ, да пускай прогонить прочь такое мио *
жество жалъ*.
Объ извѣстномъ читателю зазывѣ Татаръ на добычу и о сарказмѣ Исламъ-Гирея можно сказать съ Итальянцами: si поп е ѵсіо, е
Ьеп Ігоѵаіо *). Но старый Хмѣль нашъ дѣйствительно попалъ въ та
кое ноложеніе, что и шесть десятковъ его гарматъ, и десятки тысяч»!׳
козацкихъ самопаловъ, мушкетовъ, пиіцалей оказывались ;безеильпыми
выкурить польскихъ пчелъ изъ указаннагр Чернецким!» становища для
пасЬки. Если ханъ, воинъ ума посредственнаго, смекнулъ такъ или иначе
дѣломъ, то нашъ геніялыіый сочинитель столькихъ разбои!и!чьихъ по״
ходовъ долженъ былъ предчувствовать результат!» великаго боя. Вся
его надежда была на Татаръ, а Татары лизали свои рапы съ собачь•
имъ визгомъ. Созвшіъ Хмѣль старшину на совѣтъ, какъ быть,—опт»,
въ намѣренія котораго пе приникали *ни чуры козацкіе, пи мужи
громадскіе“,—онъ, который никогда не затруднялся вопросом!»: какъ
;вокруг!. Ляховъ закрутити веремія? По всей вѣроятпости, Хмельшщкій, зная о выраженной ханомъ готовности войти переговоры съ королемъ, опасался вновь очутиться между двухъ сил!», какъ подъ 360ровымъ. Но того, что вскорѣ произошло съ Крымским!» Добрбдіемъ,
не могъ онъ допустить въ ш тш кѣ великаго, завоевателя Чипгиса.
Блестящій пацскій отрядъ, озиравшій папское войско, обратил!»
вд себя внимапіе тѣхъ опытных!» рыцарей, у которыхъ Лнъ Казимир!»
находился подъ командой. Позвали шляхтича Отвиновскаго, долго жившаго въ Крыму и хорошо зпавшаго татарскіе обычаи; дали ему по״
смотрѣть въ телсскрпъ, и спросили: чтЬ зпачилъ бы ,ототъ отряд!» па.
лѣвомъ татарском!» крылѣ? Отвиновскій тотчасъ заметил?» три бупчука
и показал!» хорошо, гдѣ стоить хапъ. Туда вслѣли пушкарю нацѣлить
пушку. Выстрѣлъ былъ мѣтокъ. Ядро сорвало бупчужиаго, и ханъ,
раненный въ ногу, убрался поскорѣе изъ рекогносцировки. Такова была
первая версія лагерной молвы; послѣ узпаяи, что хана ядро не тронуло, но убило нискольких!» мурзъ.
*) Если это несправедливо, то хорошо придумано,
т . III,

ВО
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Оба войска стояли бездѣйственно до трехъ часовъ пополудни.
Пушки прогнали гарцовниковъ съ поля. Король отиравилъ къ хану
парламентера съ вызовомъ на битву, но не получилъ никакого отгёѣта. Ианы совещались уже о томъ, чтобъ отложить битву до утра, а
король едва ли не съ тѣмъ и звалъ хана на бой, чтобъ навести его
на мысль о переторжкѣ, какъ нрискакалъ отъ Вишневецкаго бидговскій староста, Денгофъ, съ настоятельной просьбой не откладывать
битвы. Король нринялъ гонца за счастливое предзнаменованіе, сдѣ’
лалъ на воздухѣ крестъ и повелѣлъ Вишневецкому начинать.
Затрубили трубы, загудѣли бубны. Изъ лѣваго крыла выскочило
въ поле 18 хоругвей въ трехъ оскадронахъ. (Я слѣдую повѣсти польской
во всемъ, что касается польской національной славы, равно какъ й
безславія). Впереди хоругвей летѣлъ ненавистный и страшный коза*
камъ князь Ярема съ обнаженной саблею, безъ панцыря, безъ шаір
ки. Его боевому вдохновенію и быстрому движенію лѣваго фланга
приписывали млогіе всю славу дня. Въ помощь наступающимъ поднялся вихрь, и ударилъ пеекомъ въ глаза хмелышчанамъ, а солнечные лучи помогали песку. По козаки бросились навстрѣчу Ляхамъ
стремительно всею массою копницы и наступили таборомъ. Они опередили султанскихъ Татаръ, силистрійскихъ Турокъ, п первые приняли панскій ударъ. Въ поддержку Вишневецкому, ринулась въ битву
шляхта воеводствъ Краковскаго, Сендомирскаго, Лэнчицкаго и дру-1
гихъ. 110 почину пламеннаго Русича, Поляки ״позвонили въ дѣдовскугй
славу ״не хуже отступниковъ родной національности. ״Весь ототъ флангъ“
(пишетъ польскій Самовидецъ) ״вскорѣ потерялся въ толпѣ непріятелей, и долго ве было видно начинателей боя, только слыгаенъ былі
гулъ отъ пушечной и ружейной пальбы. Наши полагали, что никто
изъ нихъ не возвратится. Оказалось, однакожъ; что атака увѣнчалась
усгіѣхомъ. Стремйтелыіымъ напоромъ они заставили иодаться все ко*
зацкое войско и разорвали было (si ё ѵсго) таборъ, хотя при этомъ и
сами понесли чувствителышя потери. Въ помощь козакамъ пришли
Татары съ лѣваго фланга, и тогда ряды наши, будучи ие въ спдакі
удержать напора слишкомъ численнаго неиріятеля, стали осдабѣваіъ
и отступать кь редутамъ. ГІо тутъ они оправились, и возобновила нападеніе столь успѣшпо, что непріятель, побѣжделныи нашею рѣшйтостью, долженъ былъ паконецъ податься назадъ. Козаки отступили
въ свой таборъ,—хотя онъ въ началѣ и былъ разорванъ, но они ׳ус״
пѣли его возстановить,— Орда же удалилась на близъ лежащую возвышенность“.
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״. ״״, Между, тѣмъ іезуиты научили Fкороля, ѣздить по радамъ и заохочивать войско къ1״боюьзаив;Ьру, за норуганиыя, святилища, за ״божеское право״, нужды нѣтъ,. что один,мзъ,,его слушателей иеиовѣдыва,ли ״вѣру Хмельницкаго“, иослѣдователя ״Падивайковрй секты,“, адру~
гіе истребляли дагке своихъ еди,новѣрцевъ pod prel.cxle.nt wiary гиь~
kiej, слѣдоватслыю. шли въ бой, какъ иевѣрпые.
Теперь короинымъ канцлером?» былъ бискуиъ. Окруженный духовснствомъ, имеиующимъ національную вѣру туземцевъ схизмою, онъ
велѣлъ поднять высоко надъ валами нольсіий куитоюъ съ польскимъ
Іезусомъ, истребляемый всюду козаками, и всего прежде бъ могилинскодаъ Задиѣнріп. ІІольскаго короля—іезуита и кардинала окру ?!;ало
много дпцъ, нодобиыхъ Адаму fКиселю, а въ рядахъ его воиновъ па־״
вѣрное было больше  ׳иравославныхъ, нолунравославныхъ 11 вовсе не•
православных^ Русичей, пеждли. корениыхъ Иолоиусоьъ, и все это
поклонилось до земли подъ католичеекій гимиъ, прося иольскаго Іезуса помочь имъ противъ тѣхъ, которые идутъ па браиь подъ знаменемъ русскаго Іисуса и, увы! Магомета. Просимая помощь естественно дѣлала ихъ обязанными номощиику: этимъ снособомъ они исключали себя изъ состава родиой націй. Ии пацы, т козаки, ни ноль*
іс&іс ксендзы, ни русскіе ионы пе, предусматривали такого раздѣленіа
польской Руси на ся. По ксендзовская и поповская работа надъ религіозной совѣстыо нашихъ предковъ увѣичалаеь въ пзвѣстной мѣрѣ
щэеетныцъ усиѣхомъ. Попы удержали за собой одну часть нашего
дреішяго займища, а ксендзы оторвали на своп пай другую. Но 110״
клошшки папы вмѣстѣ,с;ь землей захватили цодъ свою власть и об״
разовапиую часть Малорусскаго• народа,.захватили почти все высшее
сословіе наше. Бъ этомъ смыслѣ Хмельниччина, будучи ирямымъ осврбожденіемъ черни ,отъ ,панской власти, была, ^мѣстѣ съ тѣмъ, кос״
всниою причиною крещенія лучшей части малорусскихъ людей въ
данизмъ и въ польщизиу. Чего не могли сдѣлать Кисели, Дрсвинскіе,
Могилы, Косы, Тризны, то сдѣлалъ Хмель съ Перебійносдми, Нечаями. Морозенками, Джеджалами. ״Націоналыіые герои“ нашихъ коэдкомаиовъ привели Малороссию къ новому крещенію.
, Крещедіе совершалось огнемъ и мечемъ. При громѣ нушекъ,
дучшіс Малоруссьг нршля мужественно иротивъ худшихъ вмѣстѣ съ
Доляками, которыхъ однихъ видятъ въ нанскомъ воискѣ польскіе, да,
правду сказать, и наши историки. Но сказаиію . ксендзовъ, Полякамъ
звилря въ,.воздухѣ СвѣптиМпхалъ, гоиящій хана и грозящій ему ме״
чемъ. Но евятый Михаилъ не явился своимъ иоклонникамъ ни съ
панской, ни съ козакотатарской стороны: тамъ не хотѣлъ онъ помо
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гать благочсетивымъ, такъ какъ они воевали заодно со злочестивими;
здѣсь еще больше не подобало ему воодушевлять нравославныхъ, ратовавшихъ подъ огидою магометан*. Онъ предиочелъ сіять спокойно
Золотимъ Верхомъ своимъ въ Кіевѣ, въ обители Іова Борецкаго,
зная, что русское благочестіе восторжествуешь надъ иольекимъ злочсстіемъ и безъ кровавыхъ пьяницъ-козаковъ, татарскихъ побратимовъ.
Но какоіш бы ни были вымыслы экснлоататоровъ нашей знати,
нашей духовной и свѣтской иителлигенціи, облака ныли мѣшали имъ
видѣть не только воздушішя чудеса, но и земную дѣйствительность.
Только изъ нозднѣйшихъ реля цій узнали они, что хоругви князя Вншыевецкаго, оправясь нодъ прикрытіемъ шанцевъ, силыіѣе прежняго
ударили 11а хмельничаиъ,—старшіе братья-недолягики на меньшихъ
6\шьът>-потурнаповъ, тѣ и другіе подъ иновѣрной эгидою, и рубились взаимно 11е хуже древнихъ братьевъ Русичей, не знавишхъ еще
злобы разновѣрія и вдохновлявшихся только задоромъ областнаго соиерпичества.
Вь это время пуреддипъ-султапъ смялъ Краковянъ и Сандомирцспъ. Но шшщизованный Русинъ Вишневецкій, растонтавъ нлохихъ
козацкихъ лошадей своими сильными копями, оборонилъ Иоляковъ отъ
Татарина. Козаки между тѣмъ заперлись въ таборѣ. Бросился было
Байдичъ вторично на таборъ, по онъ попрежнему былъ скованъ цѣшши въ десять рядовъ, и етоялъ, точно дышащая огнемъ крѣпость.
Не испугался пламенный князь Ярема козацкаго огня, и началъ было
разрывать сковаиные возы, какъ въ оной памятной козакамъ битвѣ
ш Сулѣ, 110 въ эго время султанъ-галга помогъ оправиться султанънуреддѵшу, и ханскіе соправители ударили друашо на Вишнсвсцкаго.
ІІольскій Ахиллъ отступилъ грозно къ шанцамъ.
Изъ современнаго разсказа о боѣ на папском ь центрѣ видно,
что легко вооруженные Татары пришли на зовъ Хмельницкаго выбирать польскій медъ, можно сказать, голыми руками. Не мудрено, чго
״Поляки вдохновлялись неиобѣдимымъ почти мужествомъ (Polacy nieŁwyciożoncgo prawie nabierali serca)“, какъ выражаются ихъ ис 10«
рики. ІІодъ нрикрытіемъ пѣмецкой пальбы изъ нушекъ и ружей, они
были не пчелами, а смертоносными шмелями, обороняющими гнѣздо
свое. По старый нашъ Хмѣдь и тутъ едва не паиоилъ своихъ сватовъ, какъ бы сказалъ древній баянъ. Онъ притаился съ лучшими
ётрѣлками въ лѣсу, мимо котораго должно было проходить правое
крыло панской армій. Къ счастью пановъ, засада была открыта во
время.
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Бой кипѣлъ уже три часа. Видя передъ. собой сто тысячъ на•
ѣздниковъ, ыастунающихъ по всей боевой линіи, и не догадываясь,
что это были атаки фальш ивыя, паны не обратили [вшшанія на то,
что главная непріятельская сила, таборъ, иѣхота и гарматы, не принимаетъ никакого участія въ битвѣ, и только защищается. Между
тѣмъ змѣй-горыиичъ засѣлъ, съ кориусомъ стрѣлковъ, иодъ заслоиой
Щуровецкихъ лѣсовъ. Главное начальство въ таборѣ ввѣрилъ онъ
козаку-Татарииу, Джеджаллѣ, и велѣлъ ему только тогда двинуться съ
таборомъ виередъ, когда самъ онъ заиметь невидимую непріятелемъ
позицію. Во все это время Татары должны были развлекать внимаиіе
пановъ фальшивыми нападеніями.
Въ данный моменгь Джеджалла началъ спускаться со взгорья на
боевое иоле, грозя королевскому центру тысячами смертей, а между
тѣмь командовавшее правымъ крыломъ Ляицкоронскій и Любомирскій
получили извѣстіе, что въ боковомъ лѣсу скрывается засада. Только
тогда стало имъ ясно, что Хмелышцкій, располагая втрое большими
силами, намѣревается занять лѣса, захватить перенравы, запереть непріятеля между болотъ Огыра и ГІляшовой съ тѣмъ, чтобъ окружить
его шанцами и морить голодомъ.
Грозная опасность заставила комаидировъ крыла сохранять свою
позицію въ то время, когда цептръ и лѣвое крыло наступили на Татаръ энергически.
Между тѣмъ Татары принесли нѣсколысо десятковъ убитыхъ
мурзъ къ ногамъ хана. Наконецъ и ханскій брать, татарскій Ахиллъ,
Амурагь, налъ среди ужаснувшейся Орды, пораженный ядромъ въ
грудь. Орда начала мѣшаться, и вскорѣ за тѣмъ, какъ бы по дан״
ному знаку, разсыиалась во всѣ стороны. ІІобѣжалъ и самъ ханъ,
нокинувъ свой рыдванъ, огромный призывный бубенъ и палатку на
высотѣ, вмѣстѣ со множествомъ ясыра. Изо всей татарской силы осталось только тысячъ 15 комонника въ арріергардѣ.
, . При видѣ бѣгущихъ Татаръ, громадный козацкій таборъ остано•
вился* и тихо двинулся вспять. Ианы не смѣли на него ударить; но*
слали только нѣсколько регимеитовъ занять ближайшія высоты.
Джедлсалла отстуиилъ въ совершеиномъ норядкѣ къ рѣчкѣ 11ляшовой, и тотчасъ началъ окапываться.
Видя бѣгущую Орду, Хмельницкій оставилъ своихъ ׳стрѣлковъ и
нолетѣлъ верхомъ къ табору. Тамъ онъ сдѣлаль на скоро кой-какія
распоряженія, и носкакалъ вмѣстѣ съ Выговскимъ за ханомъ, чтобы
вернуть его на боевище.
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Исламъ-гирей, окруженный трупами своихъ полководцевъ, пере״
мѣпилъ коня и енѣшилъ въ дальпѣйшій путь, какъ 1передъ £шимі
явился его искуситель. Не давъ Хмелю промолвить слова, назвалъ его
ханъ ітіѣнпикомъ, велѣлъ связать ему ноги иодъ брюхомъ у коня ш
гиалъ передъ собой двѣ мили къ Вишиевцу того же дня. Такъ, по
крайней мѣрѣ, говорили за столомъ у короля, z uciechą, z największą
uciechą, какую когда-либо испытывало польское сердце. B o r y c k i
Радивилъ, участии къ боя и преслѣдоваиія Татаръ, писалъ только, что
»Орда, захвативъ Хмельницкаго, ушла“.
Неожиданное, загадочное ii во всякомъ случаѣ постыдное бѣгство
полководца 2 00.000 армій, коменданта несокрушимой для всей ІІоль^
ши подвижкой крішости, диктатора-героя, называвшаго своихъ противниковъ Жидами, етрашнаго змѣя горыпича, нревратившагося ׳в׳ь
поджавшую хвостъ собаку,— ато безнримѣриое въ исторіи кровавыхъ
споровъ явлепіе рѣшило судьбу кампаній. Половина папскихъ вра!«
говъ ушла, а ноловииа осталась безъ головы, какъ бы въ оправдаиіс
давнишнихъ словъ Киселя: ״hellua sine ca|>ilew*). Панское войско за*
няло всѣ взгорье. Ллексаидръ Копециольскій, съ легкими полками;
двинулся въ погоню за бѣгущими. Въ 9 часовъ боевое иоле опустѣло*
На пемъ остались только изумленные своею побѣдой паны съ разниплеменными и разновѣриымц жолнерами.
Небо покрылось тяжелыми тучами. Молиіи детали въ тсмиоіѵЬ.!
Проливной дождь омывалъ кровавую землю. Панское войско, подъ руководствомъ зрителей воздушіш хъ чудесъ, упало иа колѣии, и воспела
лагинскую хвалу Богу за Его, какъ они увѣряли, земное чудо- Рус*
ской хвалы не слыхало Берестечко. Туземный олементъ на южиошь
займищѣ Рюриковичей представляли теперь, можно сказать, одни раз$
бойпики, если 11е считать чуждавшагося боязливо козатчины духовен^
ства да тѣхъ ״статечныхъ людей“, вь городахъ п селахъ, которые*ие
дали ״діаволу сдѣлать изъ себя смѣхъ“, какъ сказалъ бы мой Само?!
видецъ. Среди малорусскаго міра, растлѣішаго папистами съ одиой
стороны и развраіцеинаго козаками съ другой, уцѣлѣли нравственно
теперь только такія невѣдомыя исторіи личности, какъ оные ״upeuoţ
добные мулш Россы, житіемъ и богословіемъ цвѣтущіе“. Онѣ то и и4
дали бѣднымъ остаткам »!׳нашего народа потерять свою древиерусскуй,
физіономію, по которой свободный отъ иодобнаго растлѣнья и развра|
та Всликоруссъ признаетъ въ Мавторуссѣ своего брата.

*) Чудище безъ головы.
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״Разсматривая подробности этого сраженія“ (пишетъ приверженёцъ королевской партій, Освѣцимъ), *,всѣ единогласно были того мнѣ>״
нія, что война могла бы быть* окончена однимъ ударомъ, и отечество
освободилось бы отъ дальнѣйшихъ невзгодъ, еслибы ‘ битва"1была ,на״
чата раньше, такъ чтобы дисвпаго свѣта хватило для истребления вра*
га; и особенно, еслибы правый флангъ.дѣйствовалъ такъ лее энергично,
ш съ •лѣвый, но крайней мѣрѣ въ то время, когда уже Орда обрати^лась въ неудержимое бѣгство и козацкій таборъ былъ разорванъ лѣ״־
вымъ флангомъ; но правый флангъ сильно опоздалъ и отсталъ на пол״
мили отъ средняго корпуса, вслѣдствіе чего и Орда имѣла время
убѣжать, прикрывъ свое бѣгство, и козаки, устроивъ свой лѣвый
фшангъ, не пол умавшій подкрѣпленія отъ праваго,* успѣли возстановить свой строй, сомкнувши таборъ, ׳и отступили  ׳къ болотамъ, ״гдѣ
уже труднѣе было съ ними совладать/ Король^ пѣсколько разъ пось^
лалъ брацлавскому восводѣ и коронному маршалу приказъ поскорѣе
занять мѣсто.во фронтѣ на одномъ уровнѣ съ другими частями вой״
ска, угрожалъ даже смертью за ослушаніе; но тѣ отвѣтили, что пред•
почитаютъ смерть гибели отечества и коро ля,, ־оправдывая свою мед״
•лительность тѣмъ, будто в ъ - прилегавшемъ къ нимъ лѣсу устроена засада, и требовали, чтобы король нрислалъ имъ нѣсколько 1пушекъ,
обѣщая, обстрѣлявъ лѣсъ и удаливъ изъ него засаду, двинуться впе-!
редъ и выровняться съ обіцимъ фроптомъ. Въ послѣдствіи, въ . оправданіе этого опасенія они утверждали, что когда региментъ Крейца съ
двумя эскадронами коппицы и двумя пушками, присланными королемъ, проникъ наконецъ въ тотъ лѣсъ, то заставилъ удалиться быв״
іішхъ неприятелей. По странно, что они такъ долго сторожили! засаду,
ЙДПОЗВОЛИЛИ ей отступить невредимо“...
I ״
Высказанное здѣсь Освѣцимомъ единогласное мпѣпіе всѣхг было
міѣпіемъ королевскихъ застольниковъj которые воображали, что однимъ
ударомъ было возможно возвратить ІТолынѣ то, что католическая парад такъ долго отторгала отъ нея своею соединительною политикою.
Бездарное ■сборище нридворныхъ не щадило даже стратегика *Боре״
етсчской войны, Стефана Чернецкаго* которому: папское войско всего
Дольше было обязано своимъ успѣхомъ; оставило безъ впиманія и то>
рО* ЛянцкоропскШ и Любомирскій не были способны пи къ сочине*
ЙІо грозной засады, ни къ уклончивости въ־״такой важный момептъ.
Но Освѣцимъ«точно рукою самого Я на ׳Казимира пишетъ:  ״Многіе
gamę ־изъ числа находившихся па^томъ флаигѣ утверждали, что никаг
te№־засады пе было, и что это была лишь пустая выдумка, придуман#й®вдля т ого,s чтобъ ׳уклониться отъ опасности/ предстоявшей' при
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штурмѣ козацкаго табора ״. Это мнѣніе характеризуете больше своихъ
составителей, нежели цѣндй боевой корпусъ и его полководцевъ. 110
словамъ Освѣцима, ״вся слава этой побѣды должна принадлежать ко*
ролю, хотя“ (лродолжаетъ онъ снисходительно) ״должны быть упомяну׳״
ты имена и тѣхъ лицъ, которыя помогали ему въ значительной мѣрѣ, а именно: Николая ІІотоцкаго, князя Іереміи Вишневецкаго, кон
роннаго хорунжаго Александра Конецпольскаго, полеваго писаря
Пршіемскаго и генерала Губальта“ (что напоминаетъ пріемъ іезуита
проповѣдника, поставившаго короля наравнѣ съ героями збаражской
осады).
И такое жалкое общество, которое даже въ лицѣ знаменитаго
мемуариста, подчинялось кликѣ ничтожнѣйшаго иьъ королей, такое
общество мечтало покорить себѣ народъ, глубоко проникнутый неї
навистыо къ нему и въ лучшихъ, и въ худшихъ своихъ представит
теляхъ!
Но панское сердце, измученное столькими государственными!,
общественными, и что было всего для него больнѣе, домашними утрат
тами, нуждалось вь живительной отрадѣ. Оно предалось инстинктивно
той иллюзіи, которую природа человѣческаго духа хранить въ заиасѣ
для несчастнѣйшихъ изъ его дѣятелей. Наивный органъ польской жи?
зни, Освѣцимъ, въ заключеніе придвортлхъ толковъ о козацкой 8аса1
дѣ, пишетъ:
» . . . . Пришлось намъ удовлетвориться, хотя и пеполною, Богомяі
намъ ниспосланные, побѣдою. Она тѣмъ не монѣе была знаменита/
Мы иобѣдили народы вариарскіе, бесчисленные, сбѣжавгоіеся съ отда/.
леннѣйшихъ страпъ. Передъ саблею короля преклонились и въ пани*/
ческомъ страхѣ бѣжали дикія татарскія орды: Силистрійская, Уpył'
мельская, Добруджская, также Турки, Волохи, Урумбеки, ГІятигорцы,{
полчища, созвапиыя отъ береговъ Ледовитаго моря, огъ подножія
Гиперборейскихъ горъ и отъ Каспійскаго моря. Важпѣе всепмто,
что мы поразили въ полѣ зловредиаго звѣря, Хмельницкаго, и безда
сленную запорожскую саранчу, загнали ихъ съ болынимъ урономъ вѣ
таборъ п предоставили дальнейшей мести побѣдоиоснаго королевскаго
оружія. Вѣроятно, со времени битвы подъ Грюявальдомъ, отечество־
наше, а, можетъ быть, и весь міръ, не видали столь знаменитаго еражепія. Съ обѣихъ сторонъ въ немъ принимало участіе 110 меньшей
мѣрѣ 500.000 человѣкъ. Этому пе повѣрятъ ни иностранцы, ни, мо:•
жетъ быть, даже паиіи потомки. Очевидцы сами больше изумлялись,
нежели вѣрили. Въ теченіе нѣсколькихъ часовъ случилось то, чт5 ,мы
считали невозможнымъ, именно: произотелъ разрывъ Орды съ Хдаель-
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ницкимъ. Правда съ пашей стороны шагъ былъ отчаянный: мы бросили кости, поставивъ за одипъ разъ па копъ сущсствовапіе нашего
бтсчсства. Но Господу неугодно было допустить‘ носрамлоиія своего
помазанника, святой католической вѣры и находившихся подъ его охра'
пой костеловъ. Въ отой трехдпевпой битвѣ мы потеряли до 700 чело•׳
вѣкъ, главпымъ образомъ изъ числа товарищей п шляхты воеводств?.:
Краковскаго, Сепдомирскаго и Лэнчицкаго. Козаковъ легло безконечпо больше; Татары же своихъ убйтыхъ тотчасъ подбирали, ста«
раясь даже не допускать ихъ падать съ лошадей. Объ этой бптвѣ
можпо сказать то, что сказапо о битвѣ Рпмляпъ съ Югуртою: пикогда мы не сражались съ такимъ успѣхомъ п со столь малымъ про י
литісмъ пашей крови“.
Вотъ какой елей отрады проливалъ Шляхетскій Народ ь па свои
рапы, въ предчувствии безконечной агоній на рукахъ своихъ губите״
лей, іезуитовъ!
Наступило наконецъ для несчастпихъ паповъ давно желаппоо
время отмщенія за разорсніс хозяйства ихъ, за поругаиіс пхъ женщинъ, за избіспіе дѣтей и старцевъ ихъ, за изгпаніе ііх ъ самихъ ппъ
края, отвоеваннаго ихъ отцами и дѣдамй у татшхъ же хнщпыхъ по
мадовъ, какими были козаки• Боги поднесли таки къ папскимъ устамъ
чашу сладчайшаго изъ напитковъ, хранимаго ими для собствеппаго
употребленія. Ни усталость, ни проливной дождь не подавили въ
озлоблсшшхъ культурпикахъ, паиахъ, и въ козацкихъ наставниках?.,
шляхтичахъ, жажды къ божескому паслаждснію. Столь же пылкіс въ
иачинапіи, какъ неспособные къ довсршспію дѣла, они тотчасъ па״
ступили на козацкій таборъ. Но, видя, что вломиться въ пего при
свѣтѣ молпій, раздиравшихъ долсдевыя тучи, нельзя, рѣпшлпсь пе
дать козакамъ возможности уйти подъ покровомъ ихъ матери— ночи.
Припоминая знамепитыя ночныя ретирады Дмитрія Гупи подъ Кумейками и на Сулѣ, лмшісры остались ночевать на боевомъ полѣ.
Мститсли-землевладѣльцы бодрствовали всю ночь въ виду логова людоѣдовъ. Напротивъ жолперы— безземельники, которым?» не за что
было слишкомъ злобствовать на козаковъ, ложились боевыми рядами
на мокрую землю и спали такимъ крѣпкимъ спомъ, что утромъ нельзя
было ихъ добудиться.
Король въ эту почт» пе ложился спать. Опт», какъ п хапъ,—
гласила молва— былъ рапспъ осколкомъ ядравъ ногу, по, превозмогая
боль, объѣзжалъ стражи, въ предупрслсдспіе оплошности, которая
могла лишить его славы истребителя драконовъ. Впрочемъ для пего
т. т .
31
״
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вывезли въ поле каретку, п оиъ отъ времени до времени отдыхалъ
въ пей.
На другой день усталость людей и лошадей превозмогли въ королсвскомъ ополченіи всѣ другія чувства, и торжествующее войско
цѣлыс три дня провело только въ охрапепіи кровавой добычи своей.
Паны •всего больше радовались, что въ трехдиевиой битвѣ подъ Берсстсчкомъ пало у нихъ только 700 человѣкъ. Они ״видѣли въ этомъ
особенную милость Божію къ Шляхетскому Народу и, въ уповапіи
па божескую поблажку ихъ неспособности къ общсствеипымъ дѣламъ,
продолжали бездѣйствовать.
Между тѣмъ безглавое скопище окружало себя все высшим ь и
пыстимъ валомъ, какъ со стороны папскаго становища, такъ и со
стороны болота. Опо боялось, чтобы паны не переправились па другую сторопу болотистой рѣчки, и грозпо гремѣло своими гарматами.
Въ козацкомъ таборѣ, запявшемъ почти дѣлую милю, сидѣло не
меньше 200.0 00 чсловѣкъ, не считая жешцинъ и дѣтсй, которыхъ
набралось множество. Численностью превосходили козаки вдвое тѣхъ,
которые держали ихъ въ западпѣ, и могли бы, даже безъ Татаръ,
запереть пановъ между болотъ и затопистыхъ рѣчекъ. По безъ ,Га*
таръ козацкая завзятость была противъ пановъ безсильна даже и подъ
бупчукомъ Хмельницкаго. Еще стоя подъ Сокалемъ, папы слышали
отъ захваченпаго въ плѣпъ ״добраго реестроваго козакал, что Хмельницкій, провѣдавъ о расположенности хапа 1съ мирнымъ переговорами»
съ королемъ, ударилъ въ бубны, созвалъ чернецпую (состоящую изъ
одной черни) раду и спрашивалъ у козаковъ: согласны ли они на
миръ? по козаки отвѣчали: ״Батьку гетьмане! и Богъ, и військо того
хочуть, щобъ мы съ королемъ ніякъ пе мирились: 60 па те мы одважились и па те мы сюды прийш ли, יщо хочбьі й Орда насъ покипула, до мы всі при твоій повазі поміратимемъ. Абб самі всі зги*
немо, або всіхъ Ляхівъ вы губимо ״... Казалось бы, чего больше? Но
козацкая чернь была предана своему гетману лишь подъ условіемъ
успѣха; въ такомъ же положеній, какъ настоящее, только Татар*!
поддержали бы ту повазу Хмельницкаго, при которой она была готова помірати.
ІІамѣстпикъ гетмаиа, Джеджалла, былъ одпимъ изъ главиыхъ
участпиковъ его нервоначалыіаго бупта. Онъ прежде всѣхъ взбуптовалъ пѣсколько сотопъ ресстроішковъ, и привѣтствовалъ съ ними
козацкаго Моисея въ пустыпѣ, на Жслтыхъ Водахъ. Оставшись подъ
Берестечкомъ въ самомъ разгарѣ боя, Джеджалла оправдалъ звапіе
наказнаго гетмаиа грознымъ отступлепіемъ и превосходпымъ выборомъ
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становища. Ояъ помѣстилъ таборъ иодъ лѣсомъ‘ и густыми зарослями.
По окраипамъ табора стояли мочары, ׳а въ тылу ׳находились неперех'одимыя топи и болотистое озеро, Сидѣлъ опт точно въ вилахъ и
казался иеодолимымъ. Оказачеииые мужики день.и ночь ־работали на
окбиахъ и шаицахь.
Побхладѣвь отъ иерваго жару возмсздія, иаиы поняли, что имѣютъ
дѣло не съ толпой взбунтованной черни, а съ неирнстунною крѣиостыо. Теперь и самъ Вишиевецкій не отваживался разрывать козацкій таборъ, какъ покушался 11а ото въ пылу боевой горячки, когда
панцырь стѣснялъ его завзятое сердце, а подложенная сталыо шайка
казалась ему охраной недостойною.  ׳Въ числѣ 7 0 0 ,' купивших *׳нежданио, негаданно торжество надъ ужаеішмъ Хмслемъ, пало много
людей, которыхъ не напрасно величали знаменитыми рыцарями/Они
были знамениты способностью возбуждать вті'соратникахъ мужество,
кікъ знамениты ’ барды,1вдохиоііляющіс словомъ своимъ слушателей.
Смерть унесла съ ними самую пламенную часть собирательной души
Шляхетскаго Народа. Приступъ къ табору грозилъ отой душѣ утратами многочисленными, 11 потому иаиы рѣшилнсь выжидать голода
или'* вѣрнѣе— результата козацкихъ дракъ,‘ который начались въ таборѣ
тотчасъ иослѣ‘ бѣгстви Хмелышцкаго.1 На воеііиои радѣ своей паны
онредѣлпли — начать правильную блокаду. Послали въ Броды и во
Львовъ за тяжелыми пушками. Генсраламъ Губальту и Пршіемскому
да инженеру Гильдгауту было приказано окружить козаковъ' шанцами,
иодѣлать на болотахъ мосты и илотипы для штурма съ тѣыъ, чтобы
загромоздить возами затылки табора, и, если нельзя будетъ взять козаковъ ириступомъ, то— выморить голодомъ.
Но голода козаки не боялись: съѣстныхъ прииасовъ было у нихъ
достаточно. Запасы аммуииціи казались неисчерпаемыми. Полководцы
отличались боевыми способностями. Недоставало только того, кто все
это оргаиизовалъ иодъ своеобразною диктатурою, да и ему самому
для диктатури недоставало бы Татаръ. Бѣгство гетмана подавляло
Ііозацкій Иародъ, задавшійся задачей—или погибнуть, или погубить
ІІародъ ПІляхетскій. Отрѣзапиьій панами отъ поприща своихъ пожоговъ, убінствъ и грабежей, ііс мОгъ опъ даже ировѣдать, что дѣлается
съ его путеводителем *׳въ безвыходпомъ лабириптѣ злодѣяній: иалъ
ли онъ трупомъ, или бѣжайъ съ Татарами, или бросился къ литовскому своему войску для замѣна имъ Орды, и итіом у не приходило
въ голову, чтобы хаиъ иостуинлъ съ Козащшмъ Батькомъ, какъ 110•
стуиастъ нечистая сила съ человѣкомъ, который па нее положился.
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Тѣмъ не менѣе исчезиовеиіе батька изъ 200.000-й семьи въ такой
важный момептъ возьшѣло на нее свое дѣйствіе.
Но разсказу Освѣцима, козаки уже па треііи день, 2 римскаго
поля, въ воскресенье, прислали къ королю письменную просьбу о ношіловаиіи. Другое письмо ирнслалъ къ Вишневецкому чигириискій
полковшікъ Крыса, по фамиліи Великоруссъ (иначе былъ бы оиъ пе
Крыса , a Iław om ). Этотъ нросилъ увѣрпть короля, что козаки черсзъ
два дня сдадутся.
Было слышно, что Джеджалла не хотѣлъ гетмаішть козаками,
110 что его къ тому принудили, какъ это у шіхъ случалось перѣдко,
съ ихъ избранниками. Все-таки оиъ нрииялъ гетманство лишь на
!!,!»сколько дней, зиая, что можетъ поплатиться головой за свои высокііі саиъ, если не тсиерь отъ козаковъ— въ случаѣ неудачи, то въ
послѣдствіи отъ Хмельницкаго— въ случаѣ удачи.
״Миогіе хотѣли неребѣгать въ нашъ лагерь( ״иншетъ Освѣцимъ),
110 ״король приказалъ стрѣлять но перебѣжчикамъ, а для того, чтобъ
они не могли спастись бѣгствомъ, приказано было князьямъ чВншие!.
вицкому и Радивилу, съ пѣсколькнми тысячами войска, переправиться
черезъ рѣчку и заиять позиціи сзади козацкаго табора. Но приказу
ЭТОТЪ не былъ неноліісиъ, потому ЧТО К П ЯЗЬ' Биишевецкій иотребо;
валъ 15.0 00 войска, а король пе хотѣлъ дать ему такого количества״,,
Здѣсь невольно всиомииается, какъ долго Янъ Казимиръ держалъ,
ведикаго воина въ Збаражской западиѣ, медля выручкою, и какъ
охотно далъ вѣру, что оиъ предлагать окуиъ. Н е смѣа штурмовать
козаковъ съ огромиымъ войскомъ и его челядыо, опъ подставлядъ,
Вишневецкаго подъ 200.000 отчаянпыхъ бѣглецовъ съ пѣсколькшш тысячами.
״Между тѣмъ“ (иродолжаетъ Освѣцимъ) ״совѣщались но поводу!
просьбы о номплованіи. Одни заявляли, что слѣдустъ оказать мило״
ссрдіе, казнить смертью только старшину н выдающихся особеииа
буитовщиковъ. Другіе настаивали на томъ, чтобы, давъ слово каса•*
тельио нроіцеиія, отнять нотомъ у козаковъ пушки и оружіс, р асп ре־
дѣлнть илѣниыхъ по полкамъ, неребигь ихъ поголовно, лишить
осгалыіыхъ всѣхъ нривнлсгііі, запретить иа вѣчныя времена орущіе
и истребить ихъ вѣру,—-въ виду этого предложспія, кіевскій ВОЄВОД»,
Лдамъ Кисѣль, былъ удаленъ изъ рады подъ благовидиымъ прсдло^
гом ъ,- ־и навсегда уничтожить самое имя козаковъ. Такъ нрепираяс^н(^
пришли 1и! къ какому окончательному рѣіиеиію. ІІсиріятель же, пользу/(#^
иашимъ бсздѣистиіемъ, не унускалъ никакого средства къ своему снасе-!
11110. 011 ь отстркшвадся съ валовъ и, выбирая удобное время, дѣлалъ
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вылазки. Въ ту, же ночь козаки подкрались иолзкомъ къ одному, изъ
н&ишхъ редутовъ, напали 11а утомлсшшхъ иѣхотницевъ, 8 человѣкъ
убили, а ыпогихъ переранили косами, чуть было ие овладѣли самимъ
редутомъ, и только иодоснѣвшее во-времи подкрѣилеиіе оттѣсиило ихъ“.
Другой участиикъ Верестечской воины нисалъ изъ паискаго лагеря, что козаки напали тихо иа шанцы въ ночь съ 4 иа 5 римскаго
іюля и принялись рѣзать жолиеровъ; ״но когда начала лаять собака,
наши догадались о иеиріятелѣ и отплатили за свое: 80 козаковъ
убили, осталыіыхъ преслѣдовали до табора. Видя нашу осторожность,
козаки для иаделѵнѣйшеы обороны стѣсиили свой таборъ, въ которомъ
для себя и для лошадей рыли ямы (doły) отъ нушечиои пальбы. Но
ото мало имъ иоможетъ: ибо они стоять возлѣ т о п е й .״
״Іюля 3, въ иоиедѣлышкъ“ (иродолжаетъ Освѣцимъ), ״стали перебѣгать къ намъ шляхтичи, утвсрлгдавшіе. что находились въ рядахъ
буитовщиковъ 110 принужденно, и будто ихъ иасильно заставляли приішмать участіе въ воииѣ. На самомъ же дѣлѣ они, потерявши все
имущество, искали исхода въ козацкой службѣ“: свидѣтельство драгоцѣниое. Еще бискуиъ Верещиискій, въ 1583 !,оду, слѣдователыю
йа десять лѣтъ до Косиищииы, нисалъ. въ сеймовой брошюрѣ, уто
промотавшая свои паслѣдства ш ляхта- или грабить 11а Низу, турецкихъ чабаиовъ, или вытряхиваетъ въ бору у ирохожнхъ лукошки. Изъ
дебатовь Посольской Избы мы зиаемъ, что вытѣснецпые ксендзами да,
монахами изъ имѣиііі шляхтичи жили среди козаковъ. Изъ ׳донесеній
К}пакова намъ извѣстио, что бапиты цѣлыми сотнями вписывались
въ. реестровые козаки. Вотъ какіе люди были двигателями козацкихъ
,буитовъ и коноводами козацкихъ предательствъ! Теперь опи спасались
подъ крыльями тѣхъ, которые были готовы истребить козацкую вѣру,
уничтожить 11а всегда самое, имя козаковъ, а потомъ привели развраідейную ими массу подъ высокую руку иравославнаго царя. Нодъ
высокой царской рукою мутили оии воду, для своей корысти, отъ
Выговскаго до Мазепы, отъ Мазеиы до Желѣзняка, Голты, Каллыша,
Глобы и, между ирочимь, закрѣпостили себѣ героевъ Корсуищииы,
Цилявщины 11 т. д., а болѣе крупныхъ своихъ снодвижииковъ ссылали
W. Сибирь чрезъ посредство наиуганиой козацкимъ нрсдательствомъ
Москвы, и если титло Козацкаго Батька принадлежало Хмелю сираведливо, то шляхтичи-баииты и иеребѣжчпки были его чадами по
иренмуществу.
״Эти-то перебіжчики( ״продолжастъ Освѣцимъ) ״извѣстили, что ере״
;дии козаковъ возииклп несогласія... Вечеромъ, когда отборные наемные
полки иаши вернулись въ лагерь, иа горѣ же, возвышавшейся надъ
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козацкимъ ׳таборомъ, были оставлены только два полка,— непріятель,
сознавая неудобство для себя эгой пашей позицій, наступилъ на нихъ
всѣми своими силами, 11 они, ие получивъ нодкрѣпленія, должны были, отстрѣливаясь, отстуинть, ие безъ урона, въ лагерь. Неиріятель
заиялъ гору, 110 недолго могъ удержать эту позицію: ибо иа разсвѣтѣ коронный хоруижііі, выстуиивъ съ нисколькими полками изъ
лагеря, заставилъ его бѣжать обратно въ таборъ, нричемъ козаки во
множествѣ были перебиты ii потоплены въ озерѣ, позиція же занята
нами вновь.
»Іюля 4 хотя и происходили военныя дѣиствія, по вообще можно'
сказать о насъ, что мы разбитому, объятому страхомъ и ожидавшему'׳
окончательной гибели иеиріятелю дозволили отдохнуть, оправиться,
совершенно восстановить уиавшую было бодрость духа и возвести
силышя укрѣилеиія, себѣ же затруднили путь къ скорому и окоичательному истребленію его и сдѣлали сомиителыіымъ результата даль*׳־
нѣншихъ дѣііствіи, которыя, при большой иоснѣшностн, могли увѣн-1
чаться усиѣхомъ.
»Чтобы ие оставаться безъ дѣла, король въ атотъ день иодви’־
пулъ войско изъ прежияго лагеря, находившагося у Берестечка, ближе
къ ненріятельскому ,іабору“ (а въ старомъ лагерѣ были оставлены возй
съ челядыо и съ нѣсколькими полками иѣхоты иодъ иачальствомъ
Николая Потоцкаго). ״Принято было рѣшеиіе окружить иенріятеля со
всѣхъ сторонъ окопами, снабдить ихъ войскомъ, сзади же войско
обезопасить возами, и такимъ образомъ подавить козаковъ голодомъ,
такъ какъ нриступомъ взять ихъ было нсвозмолшо. Въ тотъ же день
воздвигиули множество шапцевъ, редутовъ и почти вся работа была
завершена״.
Въ ото время носиолитаки снова начали буиты и ссоры, какъ
бы во свидѣтельство своего родства съ козаками. Имъ ие понравилась'
нрнкомаидировка ихъ къ полкамъ квартянымъ въ нодражаніе Хм ельי
ницкому, который окозачеиную чернь иодѣлилъ между козацкихъ полковъ. Шляхта послала къ королю посольство. Король отвѣчалъ раздраженнымъ голосомъ: ״Здѣсь вамъ пе Посольская Изба! Исполняйте,
что вамъ приказано. Вы находитесь въ воисковомъ вѣдомствѣ, и должны
повиноваться*. Новый капцлеръ еще усилилъ слова короля, можстъ
быть, раскаявшись въ своихъ выходкахъ иротивъ того, кто могъ бы
не допустить Хмслыштчииы, и шляхта принуждена была смириться.1
По она ждала случая отплатить королю сугубо. ІІокамѣстъ поснолігтаки роптали только на его пеумѣпье воспользоваться дарованною
Богомъ иобѣдой, а это иеумѣпьс до того было очевидно, что даже
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роялистъ Освѣцимъ, какъ мы видѣли, возмущался противъ пего до
глубины души.
Итакъ, шляхетскія онолчснія подѣлили на части ь присоедини•
ля къ отрядамъ пасмпаго, иначе регуляриаго. а сідс цпаче— квартя י
паго войска. Изъ числа ихъ ополченія Краковское, Сспдомирское,
Познанское и Калишское (прихода послѣдняго еще ожидали) прпсоединили къ полку королевскому. Оиолчспія Волыпское, ІІодлясскос р
Русское сопротивлялись этой мѣрѣ, потому,что ״не хогѣли идти, согласно приказу, па ту сторону рѣчки, гдѣ козаки часто нападали бы
па нихъ.״
״Между тѣмъ пепріятель( ״нродолжаетъ Освѣцимъ), ״попявъ наше
иамѣрепіе и встревожась отъ приближепія нашего войска, вышелъсъ
большою рѣшимостыо изъ своего табора и из!» щаіщсвъ ,па ;гору и
отважно рѣшился вступить въ битву; по паши оттѣспили его къ табору, причемъ погибло иѣсколько сотъ козаковъ. Досталась пс даромъ эта побѣда и памъ... Пушки цѣлый день гремѣли съ обѣихъ
сторопъ, по наши были болынаго калибра и причиняли больше вреда,
а , козадкія ядра, хотя на мпогихъ наводили страхъ, но иемпогихъ
ррдиерг&лп опасности... ІІочыо хлопы безпрсстаипо старались насъ
безпокоить и тревожить и дажс.рѣшились стремительнымъ папоромъ
ворваться въ пашъ лагерь; но ихъ зловредпыя памѣрспія ,были раз״
ртроепы предусмотрительиостыо короля и регимептарей, а также свѣтомъ луны, СІЯВІНСЙ почыо въ НОЛІІОМЪ блескѣ.
V
״Утромъ 5 ігоня, Татаринъ Мсгмстъ-Челебсй, состоящій па служйѣ у краковскаго кастеляна, доставилъ взятаго имъ въ плѣпъ Муртаза-агу. Мурза былъ брошенъ во. время бѣгства, Татарами, которые
по могли увезти его съ собою по той причипѣ, что отъ получспішхъ
ранъ пе могъ онъ сидѣть верхомъ и должепъ былъ ѣхать на повозкѣ.
Муртаза ׳ага— человѣкъ зпатпаго происхождсиія и родственникъ быв״
jnaro хапа. Всѣ дѣла въ Крыму рѣшались по усмогрѣпію его и ханскаго визиря. Опъ былъ ранспъ картечью въ руку, въ бокъ и на силу
могъ говорить, когда его взяли въ плѣнъ. Теперь опъ предлагалъ
10.000 Мсгмстъ-Чслебего за то, чтобы тотъ препроводилъ его къ хану,
а пс въ пашъ лагерь. Вообще Татары оставили по дорогѣ до 1.000
,чсловѣкъ раиеппыхъ и убитыхъ. Этого прежде не случалось: ибо они
считаютъ грѣхомъ бросать трупы убитыхъ; по теперь опи были въ
замѣшательствѣ и въ упадкѣ духа. Утвсрждаютъ, что въ течсніс трехъ
дней было убито 1 .000 Татаръ. Дѣло неслыханное, чтобы татары понесли столь великую потерю въ открытомъ сражепіп“.
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Отъ 5 іюля одипъ изъ участников?» ІЗерестечской войны увѣдомлялъ кого-то, что король разослалъ универсалы къ малорусской
чсрии по всѣмъ гродамъ, городамъ, торгамъ и цсрквамъ, чтобъ она
козаковъ и Татаръ всздѣ избивала, н въ этомъ уішвсрсалѣ давалъ
зпать о ссбѣ, что будстъ стоять лагерем!» подъ Бсрсстечкомъ.
״День этотъ( ״пишетъ Освѣцимъ) ״прошелъ спокойно. Ночью ко*
лаки приготовлялись къ сильной вылазкѣ; по ливень, продолжавшійся
въ тсчсиіо цѣлой •ночи, помѣшалъ имъ, причипивъ значительный вредъ
и нашему войску, изъ числа котораго 10.000 находилось въ строю и
кромѣ того Калиіпскій полкъ, только что подоспѣвшій въ лагерь,
стоялъ па стражѣ. Поздно вечеромъ панъ Балабаиъ съ 1.000 чело־
вѣкъ перебрался па ту сторону для того, чтобы стать въ тылу коза*
ковъ, пе дозволять имъ выходить за провьяптомъ и мѣтать бѣгству.
такъ какъ опи начали уходить мелкими отрядами въ иѣсколько сот!
чсловѣкъ. Притомъ опъ долженъ былъ добыть точное извѣстіе о ханѣ
ибо ходили слухи, что хапъ, по просьбѣ Хмельпицкаго, остановился
въ4  ״миляхъ отт» Витпсвца.
״Іюля 6, въ четверть, наша артиллсрія открыла сильпый огопь
съ нѣсколышхъ сторонъ. Около полудня прибыли въ посольствѣ три
полковника. Крыса, полгсовпикъ чигиринскій, красивый мужчина, и,
какъ говорятъ, расположенный къ намъ, Гладкій и Иорсяславсцъ.
Ихъ провели прежде къ краковскому кастеляну, который ирочиталъ
имъ хорошую нотацію, перечисливши всѣ ихъ преступленія. ״Вы пзмѣнпики, которымъ подобныхъ пѣтъ на свѣтѣ״, говорилъ опъ. ״Вы уже но
христіяпе, потому что побратались съ Татарами и Турками. Вы недостойны явиться предъ лицо короля ״и т. д. Потомъ, съ разрѣшсиія
воеппаго совѣта, ихъ позвали къ королю. Опи, съ земпыми поклонами,
просили помиловапія, и па всѣ предложенные ими вопросы отвѣчали
только, что просятъ милоссрдія. Всю вину слагали па Хмельницкаго,
а также, по своему обыкповспію, на с во іі грѣхи. Всѣмъ сенаторамъ
опи по-очередпо цѣловали руки и края одежды; словомъ, заявили
достаточно смирепія, лишь бы пе притворпаго. Нослѣ продолжительнаго совѣщапія король объявилъ имъ черезъ канцлера, что хотя они
за совсріпспиыя ими преступлепія, равпыхъ которыхъ пѣтъ во вселеппой, и недостойны помиловаиія, по что король, яко мопархъ
милосердый, уподобляясь милосердому Богу, склоняется къ помиловапію ихт, если только ихъ смирспіе будстъ искреннее, и что условія
оиаго будутъ объявлены имъ завтра, сегодия же опи должны, въ доказательство искренности, оставить въ лагерѣ одного изъ среды себя.
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Остался, по собственной просьбѣ, Крыса, хотя не безъ пѣкотораго
страха״.
Такъ повѣствуетъ о козакопанской траизакціи одипъ изъ благородиыхъ ея свидѣтелей. Къ сожалѣиію, съ 26 римскаго іюпя пахо׳
дился опъ въ откомаидировкѣ, и копецъ Берсстечской войиьт описапъ
въ его дпсвпикѣ но разсказамъ другихъ очевидцевъ. Шжто увѣдомлялъ кого-то, что, по показапіго языковъ, полковпикъ Крыса хотѣлъ
еще про;!:де уйти отъ козаковъ, но чернь караулила его. ГІо отому
извѣстію козацкїе послы были одѣты довольно хорошо и прилично,
но Крыса— лучше другихъ.
Вѣтеръ пачипалъ дуть въ польскіе паруса, по пловцы правили
кораблемъ пе въ одну сторону. Этому кораблю и въ прошлую войну
облегчилъ опасное' нлаваніе полоішзоваппый дитворусскій князь, Лпушъ
Радивилъ, уничтожпвъ Голоту, ІТодобайла, Кричевскаго. Теперь онъ
одолѣ71ъ Небабу въ самое то время, когда литовскій или бѣлорусскій
корпусъ Хмельницкаго могъ бы приспіть на помощь осаждсшшмъ
подъ Бсрестсчкомъ.
Одновременно съ походомъ Хмельницкаго на Волынь козацкіе
загоны двинулись въ Иѣлоруссіго, чтобы запять войпою лѵгговскія
боевыя силы и гге дать Радивилу идти въ Украину. Въ ігопѣ папол*
шіли они уже Овручскій край, но ядѣсь литовцы били ихъ успѣшно.
Въ мѣстечкѣ Парадиіцахъ заперлись козаки въ церквахъ, но ихъ тамъ
поджигали и потребляли. Били ихъ и въ Порпііскѣ. Козацкіе сотники
отстаивали своп прикметы до-уиаду. Радивиловы ротмистры напрягали
всѣ силы, чтобы взять живыми Лащовца (очевидпо, питомца славпаго
банита) и Сагайдачпаго (можетъ быть, родственника Коиашевичева),
״по острая сабля( ״рапортовали они) ״была принуждена положить ихъ
трупами״. Что касается Пебабы, то пріятельское письмо одного изъ
участников!» битвы, сохраненное для иасъ Освѣцимомъ, описываетъ
иогромъ его корпуса такъ:
״Папъ стражнпкъ Мирскій, псреправясь иа ту сторону Днѣпра,
иапалъ иа козацкій гарпизопъ въ укрѣплепіяхъ, еостоявшій изъ 300
всадпиковъ. Онъ истребилъ его такъ, что только пемиогіе спаслись
бѣгствомъ. Бѣглецьт дали зпать Иебабѣ о томъ, что Ляхи затеяли уже
рстраишамеиты, по что отрядъ ихъ немногочпелепъ. Пебаба, желая
разгромить Мирскаго, двинулся изъ-подъ Чернигова со всѣмъ войскомъ, котораго было 15.000. Онъ иастуиилъ 11а Мирскаго, пе зная
о томъ, что въ четверти мили дальше переправляется черезъ Дпѣпръ
гстмаиъ Лпушъ Радивилъ. ІТослйдпій, успѣвъ переправить лишь часть
своего войска, пемедленпо атаковалъ ІІобабу съ фланга. Дѣло обо-

т. iii,
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шлось даже безъ выстрѣла: ибо, быстро окруживъ эту сволочь, мы
рукопашпымъ боемъ истребили ее на повалъ. Не знаю, спаслось ли
ихъ хоть нѣсколько человѣкъ. Нсбаба, видя опасность, сошелъ съ
копя и сражался пѣшін. На пего напалъ одинъ товарищъ изъ хоругви
мозырскаго старосты. Онъ храбро и долго защищался. Товарищъ доляіспъ былъ также сойти съ коня и они вступили въ рукопашный
бой. Въ эго время подоспѣлъ па помощь другой товарищъ и они
стали вдвосмъ одолѣвать. Одпако, Исбаба пс допустилъ взять себя въ
плѣнъ. Когда ему изранили правую руку, опъ оборонялся лѣвого,
пока его пс убили. Послѣ этого счастливаго вчерашпяго дѣла, сегодня 200 козаковъ пѣшихъ, вооруженныхъ самопалами, пс зная о по״
ражспіи своихъ, препровождали возы съ провіантомъ въ свой таборъ.
Наши окружили ихъ и всѣхъ забрали въ плѣпъ. Плѣнпые сказывали,
что въ полку Небабы было 20.000 человѣкъ, но 3.000 послалъ онъ
въ сторону Кричева, а 2.000 отправилъ собирать провіаитъ, такъ что
при немъ оставалось только 15.000. Чсрииговскіе мѣіцане пріѣзжали
къ князю съ изъявлснісмъ покорности. Оии просили только о сохранепіи жизпи своей и своихъ дѣтсй и обѣіцали выдать иѣсколько
тысячъ паробковъ-броварниковъ, которые начали собираться па помощь ІІсбабѣ. Битва эта происходила въ пяти миляхъ отъ Чернигова.
Одержавъ побѣду, князь отправился въ Любечъ, а часть войска отправилъ въ Чсрниговъ״.
Было с л ы іш іо , что одни бѣлорусскіе паны пошли къ Припети,
а другіе— на выручку Кричева. Но пути къ Кричеву встрѣтили паны
500 чсловѣкъ козацкаго комоппика, разбили ихъ, и 150 человѣкъ.
положили па мѣстѣ. На другой день бились оии съ 3000 коппицъ
ІІебабы. Козаки стояли крѣпко, по были разбиты и разсѣяпы. Съ,
панской стороны пало 20 знатныхъ шляхтичей и 200 человѣкъ рядовыхъ. Кричевъ защищался мужествспііо, и уже семь разъ отразилѵ
козацкій приступъ. Вообще въ Гіольшѣ думали, что ״Господь покровитсльствовалъ литовскому войску״, хотя мудрено было бы сказать
за что. ІІа русскій взглядъ, въ такъ называемой, Литвѣ родной пам1>׳:
элсментъ сохранился цѣльпѣеотъ иомѣси съ чужеяднымъ польешшъ,
и самый протестаптизмъ, расирострапспный здѣсь больше, нежелп гдѣлибо, не допускалъ въ бѣлорусской шляхтѣ такого растлѣнія духа и
тѣла, какое производило въ польскихъ семьяхъ католическое духовенство. Что касается козаковъ, то видпо, что здѣсь ихъ сила, при отг
сутствіи Татаръ, опиралась па сотпиковъ и нолковниковъ, вѣрнѣе—
на кадры опытныхъ бунтовщиковъ.
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״Между тѣмъ подъ Берестечкомъ“ (шипеть Освѣциыъ) ״іюля 7, въ
пятницу утромъ, пріѣхали козаки, чтобы получить ׳условія каиитуляцій. Объ иихъ разсуждали въ военной радѣ такъ, что стыдно и сказать. Уснѣхъ разслабилъ иасъ до того, что иикто эиергнчиаго предложенія и не высказалъ. Имъ предложили слѣдующія условія: выдать
10 человѣкъ, неречислешшхъ поименно, старшины, въ видѣ заложноковъ, но ие безусловно относительно ихъ кары; выдать артиллерію;
доставить Хмельницкаго, сына его Тимоша и Виговскаго;' выдать присоединившихся къ козакамъ шляхтичей; чериь распустить 110 домамъ;
предоставить королевской милости и рѣшеиію будущаго сейма дальнѣйшія раеиоряжеііія отиосительио устройства козацкаго войска *). Козацкіе послы отвѣтили, что Хмельницкаго готовы оии разыскивать;
что старшииу, артиллерію и шляхтичей выдать трудно, ио что 01111
нредложатъ условія своей радѣ. Крыса остался окоичательпо въ нашемъ лагсрѣ. Вечеромъ козаки дали знать, что старшина и козаки
находятся виѣ лагеря иа пастбищах!», а чериь перепилась, и потому
не могутъ иокамѣстъ столковаться. Весь этотъ день прошслъ мирно,
и оии допускали иашихъ едва ли ие вовнутрь своихъ укрѣплеиій“.
Ио паиы ие довѣряли козацкому миролюбію, и совѣтовали одинъ
другому держать за пазухой камень (z піші f r z c b a t r a k t o w a ć k a m i e ń
m a j ą c w z a n a d r z u ) . Это тѣмъ больше било необходимо, что козаки
однообразно въ 2 часа пополуночи грсмѣли своей музыкой и заглушали свои трубы и шипоши боевымъ крикомъ, а призывные котлы
у іт х ъ били такіе огромные, что паиамъ казалось, будто это быотъ
11а майдапѣ тревогу.
״Іюля 8, въ субботул, (иродолжаетъ Освѣцимъ) ״козаки на предложеииыя имъ королемъ условія отвѣтили въ слѣдующихъ приблизительпо выражеиіяхъ:
״Милостивый, свѣтлѣйшій король! умоляя о пощадѣ, мы уповали
иа милосердіе вашей королевской милости; попамъ предложены условія невозможныя. Выдать старшин) ми пе можемъ, и ие выдадимъ:
такъ рѣшила рада войска и черни. Лртиллеріи выдать ие можсмъ.
Шляхтичей выдать ие можемъ, и ие выдадимъ, такъ какъ, по 360ровскому договору, имъ обѣщаио ирощепіе вашей королевской мило

*) Въ ОДІІОМЪ увѢДОМЛСНІи КОГО-ТО ИЗЪ-ИОД'Ф Бересгсчка, 8 ііоля, въ числѣ условій ооаждающіс требовали, чтобы чернь присягнула работать своимъ ианамъ одинъ день въ недѣлю (dzień ранош swoim robić), и что козаки отложили
отвѣтъ иа нредложсиіе до утра но той иричішѣ, что войско было пьяное (bo
teraz wojsko pijane).
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сти. Хмельницкаго, его сына и Выговскаго, измѣнившихъ и вашей
королевской милости и памъ видали бы мы 0x01410, по ихъ иѣтъ
среди насъ. Одиако, мы обѣіцаемъ ихъ разыскивать ие только въ пашемъ краѣ, но и въ Крыму, и выдать вашей королевской милости,
какъ лицъ, сбившихъ насъ, точно овецъ, съ пути. Обѣщаемъ разо•־
рвать всякую связь съ Татарами. ІІросимъ, чтобы козаки, и чернь оставались на такихъ правахъ, какія были условлеиы но Зборовскому
договору. Ианы пускай благополучно возвращаются въ свои маетности на Украину, но безъ воеииыхъ хоругвей: въ нротивномъ случаѣ,
произойдешь велішійголодъ. Вообще иросимъ вашу королевскую милость
принять насъ подъ свое покровительство, какъ дѣтей и вѣрныхъиодданиихъ. Симъ окоичивъ, подиисываеыъ: Войско вашей королевской
милости Запорожское со всею черныо0 *).
Дадѣс слѣдовали подписи нолкрвниковъ; 110 Джеджалла не иод־
писался, потому что былъ согласеиъ, какъ и Крыса, 1т всѣ условія
помилования. Н е было это самопожертвоваиіе; не было ,ото и безнадежность далыіѣйшей борьбы съ папами Ляхами: это былъ благоразумиый выборъ меиьшаго изъ золъ. Какъ ни ужасною казалась козаку сила европейской тактики нротивъ его азіятчииы, 110 козацкій
терроръ надъ старшиною былъ такое страшилище, отъ котораго самъ
Козацкій Батько, иослѣ Иилявецкаго успѣха, прятался подъ королевскою властью. Джеджалла былъ нрямодушиѣе Хмеля, и откровенно
ВЫ,С К а за л Ъ

СВОЄ МНѢИІС,

ЧТО ЛуЧШС ИДТИ ПОДЪ КОрОЛеВСКІЙ М еЧЪ,

ИСп

;коли подъ козацкіе кіи, которые, въ случаѣ псудачи, грозили всяко״
му запорожскому лыцарю, какъ оному славному Филопенку. Охлокра*
тія въ нашей козацкой реснубликѣ имѣла такія же безобразныя край׳״
пости, какъ олигархія— въ республикѣ панской.
.,Разгнѣваиный этимъ отвѣтомъ король( ״нродолжаетъ Освѣццміь)
״ириказалъ немедленно налить въ таборъ изъ нушекъ со всѣхъ сто!״
роиъ. Нѣсколько большихъ орудііі уже доставили изъ Бродъ, друщ
!юсиѣшно везли изъ Львова.
Дюля 9, вновь прибыли козацкіе послы, возобновили иросьбуио
помилованій 11 обѣщали видать 16 старшииъ. Но король не хогішь,
эгимъ удовлетвориться, и строго нрпгрозилъ имъ. Оип писали .письма
къ сенаторам!», постоянно прося помилованія, но вовсе ие соглашав
лись на предложешшя условія и настаивали на сохранении Зборов״

Ą) Пользуясь итииъ случаомъ (писалъ нѣкто изъ-подъ Берсстяка) 11״ер(ег
далось кь иамъ три козака, а множс стик другихъ дувіастъ о томъ же“.
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скаго договора. Ихъ отпустили пи съ чѣмъ. КраковскіГі кастелянъ
разорвалъ присланное ему письмо 110 читая, и ,строго оказалъ имъ:
״Пошли вопъ, хлоиы! вььскоро узнаете, чтотакоеЗборовскійдоговоръ“.
״Между тѣмъ паши, лишь бы дѣлать хоть что-нибудь, среди
этихъ колебаній, стали устраивать плоти пыша рѣчкѣ, разечитывая па
то, что, если удастся запрудить воду, то большая половина козацкаго
/табора, расположенная надъ рѣчкой и у болотъ, будетъ потоплена,
.11 что устросиныя ими переправы будутъ наводиены и уішчтоліены.
*Одѣлано было ото 110 совѣту козака ־Крысы, который остался добровольно у насъ, ие смотря па то, что козаки требовали его выдачи,
ракъ посла. Оиъ нритомъ указалъ иа иашу оплошность въ двухъ обстоятельствахъ: воиервыхъ въ ,томъ, что мы ие !отправили нѣсколько
уысячъ людей въ погоню за Татарами, когда они !бѣжали,,. ,объятые
страхомъ, и когда ихъ легко молшо было разгромить, и уничтожить;
вовторыхъ въ томъ, что ׳мы ноішиѣ .дозволяли козакамъміімѣть сво,бодиое сообщсиіе съ другимъ берегомъ. Пока это будетъ продолжаться, до тѣхъ норъ, 110 его словамъ, невозможно будетъ смирить ихъ,
цбо они постоянно будутъ 11ад״к 1ться иа возмоашость отстунленія. ІЗпро־чемъ совѣтамъ его послѣдовали слишкомъ поздно, и потому они не
имѣли надлежащего успѣха.
״Притомъ иа военной радѣ было рѣшспо, чтобы, въ случаѣ, если
־догода будетъ благопріятствовать, предпринять, приступъ. Для участія
$ъ ліемъ было нредиололсеио командировать і,иѣхоту, челядь и •Мазо»
редкое оиолчепіе, которое въ этотъ: день подошло. Остальные отряды
Люсиолитаковъ,— за исключеніемъ нрусскихъ воеводствъ,—доллшы иоддерлшвать приступъ въ ׳качествѣ резерва. Рѣшеніе это ■было вызвано
аіоказаніями Волоховъ и козаковъ, ѵ иеребѣжавшихъ, къ намъ« въ тотъ
дань. Они утверждали, что: козаки  ׳рѣшились .бѣжать, и уже ьъ иѣдолькихъ мѣсгахъ съ большимъ стараиіемъ подготовляют иеренраБее войско получило приказъ быть паготовѣ ночыо.
״Въ тотъ же день вновь нолучепо извѣстіе, будто хапъ и Хмельшщкііі остановились у Вишпевца. Наши были этимъ сильно встревоэдеиы. Для того, чтобы собрать точиыя извѣстія, отправили пѣсколько
^рядовъ въ разиыя стороны. Съ иаступлспіемъ ночи, ׳полки полеваго
ісдоиша, русскаго воеводы, брацлавскаго воеводы и короппаго хоруираго должны были выступить противъ Орды. Въ случаѣ лее, еслибы
Татаръ пе оказалось, имъ было нриказапо-т-пемедленно, вернуться п
іашіть иозицію въ тылу козацкаго табора, за рѣчкою, куда паши дав•
шр,чіулсе собирались. Ночыо вернулся изъ разъѣзда Суходольскій и обършдъ, что оиъ былъ за пѣсколько миль но ту !сторону Вишпевца, но
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нигдѣ нѣтъ> и слуха о Татарахъ. Вслѣдствіе чего предположенная
экскурсія была отложена.. ІІрисгупъ же и вообще всѣ другія постановленія ради не состоялись отъ неурядици и безпорядки Только
брацлавскій воевода отважился переправить на ту сторону въ тылъ
ненріятельскаго табора 2.000 человѣкъ“ (тотъ, котораго заподозрили
въ умышленной мѣшкотности и боязни).
Частное увѣдомленіе изъ-подъ Берестечка, отъ 8 іюля, говорптъ
чго еще въ среду вечеромъ панъ Балабанъ, съ отрядомъ въ 200 человѣкъ, отбивая у козаковъ нашу за рѣчкою, узналъ, что осажденные
начали уходить изъ табора по пѣсколь&у сотъ человѣкъ, иодъ предлогомъ паши и• добывай ія дровъ. Но его доиесеніе не вызвало никакихъ лредуиредительиыхъ мѣръ въ иаискомъ лагерѣ.
Наконецъ, иодъ вечеръ 8 іюля (но пзвѣстію очевидца) передался панамъ молодцоватый (hoży) козакъ, и объявилъ, что въ таборѣ
готовятъ переправу черезъ болотистое озеро, грузя хворость, ВОЗЫ,
наметы, кожухи, ׳кобеняки, и хотятъ бѣжать; что возовъ оставляють
для ретирады только но два на сотню, а съѣстное выочатъ на лошадей. 11 010 донесеніе пустили напи мимо ушей, несмотря на то, что
голодъ у пііхъ одолѣвалъ пѣхоту, что конница отбывала вмѣсто вея
стражу, и даже лошадьми (но выражеиію иисавшаго) колыхалъ вѣтеръ (i konie и nas wiatr powiewa).
Когда такимъ образомъ пи представители козацкой, пи предстй:,
вителн панской республики не знали, на чтб рѣшиться и что дѣлаЩ
иеолшдапиое стсчсніс обстоятельствъ привело тѣхъ и другихъ ВЪ ІІО^
вое двилгепіе.
ІІослаипыя козакамъ условія номиловаиія произвели въ ихъ та->
борѣ полное разстронство п внутрсипій раздоръ. Козаки помнили т&У
кіс случаи, какъ порывы паливайцевъ къ бѣгству лободинцевъ, кай[
бѣгство самого Кремпскаго отъ солопицкихъ педобитковъ,— такіс слу*
чаи, какъ сгояпье рсестровиковъ противъ Тарасова ополчспія нодї
ІІерс^славомъ,— какъ предательское отступленіе козацкаго комоииика
иодъ Кумейками и позорное бѣгство Остряпицы къ московскому
бежу изъ-подъ Сулы. Даже и теперь псребѣгали отъ пихъ въ паискій лагерь ихъ руководители' шляхтичи, а чигиривскій полковник^
Крыса, сдѣлаіся даже паискимъ совѣтпикомъ иа ихъ пагубу. Зиая Щ
видя все это, козацкая чернь имѣла полное осповапіе ожидать вСФЙ
отъ людей, которые завлекали ее въ свой опасный промысслъ 061־Й |
иомъ, понуждали къ битвамъ посредствомъ Орды и загребали жар!'
ихъ руками. Старшинѣ своей довѣряли козаки и чернь еще мсныЦ*
нежели шляхта— своимъ иаиамъ. ІІеиодписавшій общей петицій ДжбЩ
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ж,алла вчера еще былъ въ ихъ глазахъ намѣстникомъ Батька Богдана;
сегодня оиъ сдѣлался у пихъ зрадиикомъ и педоляшкомъ. Самъ БсЯтько Богдаиъ съ его сыпомъ и Выговскпмъ, эта троица козацкаго по״
клоиспія, обвинены ими всенародно въ томъ, что сбили ихъ съ пути,
какъ овецъ, и Запорожское Войско торжествепио вызывалось искать
ихъ даже въ Крыму для выдачи Ляхамъ... Чтобъ успокоить козаковъ
и черпь, Джаджалла прсдлагалъ ей выдать королю старшину, въ томъ
числѣ и самого его, искупить этимъ ■общіе . грѣхи, и спасти отъ
и^ребленія войско. Но чернь истолковывала такое самопожертвоваиіе коварствомъ. Опа состояла изъ такихъ же едипицъ, какъ и ея
старшина: состояла изъ людей, готовыхъ па вссвозмояшос предатель*
ство,— изъ питомцевъ одной и той же козатчины.-Напрасно вызывался Джеджалла отдаться первымъ въ руки побѣдителей: этимт^ оиъ дѣлался, въ ея глазахъ, послѣдователемъ Крысы и псребѣжчиковъ-шляхтдчей. ״Геть зрадника! геть папського ׳підлизу !״завопила чсрпсцкая
рада, и Джеджалла, съ тайною радостью, положилъ Богдапову булаву
псрсдъ преславнымъ Запорожскимъ Войскомъ.
Еслибы козаки ״стали въ ради, якъ малі діти״, по выражепію
кобзарской думы; еслибъ они ввѣрились Джеджаллѣ, какъ самому
Хмсльпицкому,— 200.000 бойцовъ за козацкія вольности были бы цѣ״
лы, и, бѣжавъ ночью хотя бы даже безъ оружія, скоро явились бы
с:ь кіями па плечахъ, персдъ милостивыми папами, чтобъ отпять у
пихъ свое оружіе, подобно тому, какъ помилованные подъ ІІяткомъ,
дѣды ихъ явились подъ Черкасами, или пощаженные въ Медвѣжьихъ
Лозахъ, ихъ отцы собрались въ мятсжпыя купы подъ Псрсяславомъ,
й. т. д. Что касается козацкихъ вождей, то папы больше восхищались
ихъ дикими доблестями, нежели злились па : ихъ злодѣйства, какъ это
лщ видимъ и па соврсмсшшхъ намъ польскихъ историкахъ. Но своей
природной, почти женской довѣрчивости, они были готовы повѣрить
козацкимъ клятвамъ въ десятый разъ, и, безъ сомпѣпія, въ десятый
разъ были бы обмануты.
Но, къ счастью человѣчсства, козацкая орда губила сама себя,
какъ татарская. Въ иастоящемъ случаѣ, гибели ся способствовало грсчсское духовенство, такъ точно, какъ это дѣлало отпосительпо шляхты
духовенство латинское. Купленный окровавлениымъ золотомъ агеитъ
ііасточпаго патріарха, кориноскій митронолитъ, противодѣйствовалъ
Іоячески договорамъ съ ״врагами Божіими, держащими кривую вѣру״.
Одуги его, попы и монахи, бѣгали по всему табору и пугали чернь
!рисою поголовною рѣзпсю, какую сочипилъ, или довѣрчиво записалъ
Хлебный авторъ Львовской Лѣтописи. Они убѣждали дождаться Хмель•״
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пицкаго и во всемъ поступать согласно его волѣ. 110 ихъ присутствіф
въ козацкомъ таборѣ, дотолѣ небывалое и потомъ неповторившееся,*
ЄЩС больше смущало умы суевѣрпою нримѣтою о поиовскомъ о к ѣ . Въ*
смущеиіи своемъ, козаки забывали о фортеляхъ, которыми былъ 0кру4
жепъ ихъ таборъ, и обо всѣхъ своихъ ирсимущсствахъ передъ папа•4
ми. Хмельницкій нагромоздилъ подъ Бсрсстечкомъ столько возовъ сф
всяческими запасами, что козаки цѣлый мѣсяцъ, даже два и три м1״И
сяца, могли бы съ своихъ окоповъ отпускать папамъ такія пушки въ*
качествѣ осаждешшхъ, какими угощали ихъ иодъ Збаражемъ въ кац
чествѣ осаждающихъ. Будь оии только умѣрстшѣе въ своей подозри-;
тельпости къ старпшпѣ; будь старшина только меньше наиугапа расправой черни за боевыя неудачи; не прійдп только Вешнякъ съ по-׳
добными ему вольнодумцами къ убѣжденію, что и попьт, и ксендзы въ*
сущности одно и то ж е ,—Хмельницкій навѣрпое поспѣтилъ бы къ
осажден иымъ подъ Берестечкомъ пе такъ медленно, какъ сиѣтилъ1
Янъ Казимиръ къ Збаражу, и тогда бы свѣтъ увидѣлъ и въ 110льшѣ;:
и въ Литвѣ рѣзшо пожесточе кривоиосовской въ Иолонпомъ. Но судт>а
ба лишила малорусскую !історіографію иовыхъ восторговъ, и еще
однажды дала Иол яка мъ (хотя, правду сказать, напрасно) время обр^
зумиться.
ІІа мѣсто Джеджаллы, козацкая чернь провозгласила своимъ гот-;
маномъ Богуна, Эго былъ учепикъ той школы, которая воспитала не!4
забвепиаго по своему дикому гепіюДмитрія Гуню. Опъ упаслѣдовалѣі
и боевыя способности Гуип, и его искусство ретироваться.
Держа въ рукахъ Богдапову булаву, и пе подвергаясь, кагі'!
Джеджалла, общему замѣчапію: ״до булавы треба головы״, БогущЙ
повелѣлъ козакамъ и черни день и ночь сыпать три гребни черей§
болотистое озеро, съ тѣмъ чтобы ночыо съ попедѣльпика па вторішк^І
переправить весь таборъ па другую сторону рѣчки. Потому ли, ׳чт$
не было времени изгонять сваи и возить землю, или ради самой таип|
ствепиости работы, па постройку гребень употребляли возы, оставляй
только по два па сотню, грузили сѣдла, наметы, катряги, уиряжь іі,
даже «кожухи. Высоко стоялъ Богупъ во мдѣпіи козаковъ н черпи; Щ
прецеденты у него были, видно все-таки пе тѣ, что у Гупи, чудед
нымъ, сверхъ-естсствеипымъ способомъ ускользнувшаго отъ козацкйхі!
побѣдителей, да и бѣгство Козацкаго Батька значило для оставлені
наго войска пе то, что бѣгство съ береговъ Сулы иичѣмъ пе прослаі
вившаго себя Остряиицы. Притомъ же Богупъ, воспитаппикъ Хмелщ
ницкаго, должепъ былъ скрывать отъ самихъ чуръ и громадскихъ’мЦ
жей свои намѣронія. Н е ׳впушивъ такого довѣрія къ своему pasy׳щ
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какъ, Хмельницкій, Богунъ поставилъ свой кошѵ и таборъ въ ׳недо־
уыѣніе. Мужики не понимали, что вокругъ нихъ дѣлается,:бѣгали съ
окоповъ да молили о пощадѣ, а козаки съ своей стороны были на•
строены тревожно. Вѣра въ непреодолимость ихъ крѣпости и въ стойкость вождей была поколеблена. Попы, женщины, дѣти׳ослабляли козацкій духъ самимъ присутсгвіемъ своимъ среди боицовъ. Вспомипали, можетъ быть, козаки, что и ІІаливайщипа изъ-за дѣтей да жен״
щинъ пришла къ погибельному концу. Теперь  יбыла парушепа идругая относительно боеваго счастья традиція козатчины. Уже по двумъ
ф т н м ъ нричинамъ могла распространить въ таборѣ
сусвѣрная боязнь
.въ неремѣпу фортуны , тѣмъ болѣе, что козаки лсдади рѣшительнаго
.приступа, не зная всего того безпорядка и псурядицы, которые раскрывались вполпѣ нерсдъ папскимъ мсмуаристомъ. Такимъ образомъ одна
.часть Козацкаго Народа, ведя переговоры съ ІІпродомъ Шляхетскимъ,
׳проволакивала умышлеппо время и таипствеппо готовилась къ отступленію, а другая вдавалась больше и больше въ малорусскую тугу.
Упадом* духа и того единомыслія, которое умѣлъ вселять мелсду ко״
заковъ, съ помощью Татаръ, Хмельинцкій, увеличивался еще отъ увѣрэпности, что Татары не вернутся въ свои кочевья съ пустыми ру^ами, и нахватаютъ ясыру въ Украипѣ.
По пи въ иапскомъ, ни въ дсозацкомъ етапу вообще не знали,
что дѣлается и чтб кому грозитъ. Когда молва гласила, что ханъ по»־
гиалъ нерсдъ собой Хмельпицкаго со связанными подъ консмъ ногакозаки перебѣгали въ папскій лагерь. По когда здѣсь разнеслась
$ѣсть, что хапъ и Хмелыіицкій остановились ;въ Вшппсвцѣ и заходятъ королю въ тылъ. перебѣлсчики бросались изъ папскаго лдгеря
і&реди бѣла дпя подъ выстрѣлами, и заставляли паповъ неремѣпять
^ ой лозѵпгъ.
Первым!» дѣломъ повоизбраппаго гетмана было импровизировать
ртренраву; вторымъ — обезпечить ретираду отъ перешедшихъ через!»
|$чку Пляшову лсолиеровъ. Взявши съ собой козацкую старшипу и
|опиицу, то* есть падежиѣйшую боевую: силу, Богунъ вышелъ, на
Ірдзсвѣтѣ 10 (1) іюля, въ попедѣлышкъ съ двумя пушками изъ таЙрра, чтобъ, упичтолшвъ отрядъ Ляпцкоропскаго, общимъ совѣтомъ
^ѣщить па мѣстѣ, какъ действовать во время отстуилеиія. Озабочеіь
ъ дѣломъ старшипѣ не пришла въ голову мысль, что ея
вылазка можетъ напомнить кой-кому два предательскіе
ы 1637 и 1G38 годовъ; а мелсду тѣмъ въ оставлепномъ
fanieлея человѣкъ, можетъ быть, видѣвшій и самого Хме|я , •бѣгуіцаго изъ-подъ Кумеекъ въ составѣ комонника, и Острянииа,
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поішиувшаго пѣхоту подъ саблею Князя Яремы па Сулѣ. Поставивъ
конницу, въ арріергардѣ, Богунъ, съ надежпымъ отрядомъ старшины,
двинулся вперсдъ, чтобъ осмотрѣть позицію Ляпцкоронскаго. Въ таборѣ между тѣмъ шли своимъ чередомъ приготовленія къ ночпой ПС*•
рсиравѣ, которая, въ случаѣ успѣха, затмила бы славу и самого
Гупи. Вдругъ кто-то закричалъ: ״Зрада! старшииа втікає"!
Еслибъ это пагубное подозрѣніе было справедливо, то старшина,
во-псрвыхъ, бѣлсала бы не среди бЬла дня, а подъ покровомъ козацной :матери— ночи, или по крайней мѣрѣ при свѣтѣ козацкаго солнца-*мѣсяца, а во-вторыхъ, уходить ей было бы гораздо безопаспѣе со
всѣмъ комонникомъ. Но пускай Поляки остаются при своей мысли,
что подозрѣпіе было справедливыми Дѣло въ томъ, что оно произвело
въ остальпомъ войскѣ панику хуже пилявецкой. Ближайшіе къ заднимъ переправамъ и возовымъ брдпамг козаки выбѣжали смотрѣтв,
гдѣ старшина и конница. Они увидѣли, что все обстоитъ, какъ слѣ־
дуетъ, по уже пс могли вернуться въ таборъ. На нихъ, точно хлыдувшая сквозь громадную запруду рѣка, валила безумная масса бѣглецовъ.
Таборпыя сторожи были опрокинуты; цѣпи, соедипявшія вози),
разорвапы; возовыя броны сокрушены. Съ псудсряшмой силой рииу*
лось все живое па греблю и чаткй, душа и потопляя одипъ другаго
въ бѣгствѣ.
Подвигавшаяся въ арріергардѣ за Богупомъ конница, видя гро^
мадпое толпище и слыша крикъ 200.000 голосовъ, сстестветіо
бросилась въ разсыппую, какъ ото дѣлали въ опасныхъ случаях^'
Татары.
Крикъ былъ такъ ужасспъ, движсніе было такъ непостижим^
что Ляпцкоропскій вообразилъ обратное паступлепіе Орды, и полёі*
тѣлъ къ своей псреправѣ.
Богупъ, съ козацкой старшиной, поскакалъ павстрѣчу валящоЦ
къ нему массы. ѵІ־І0 въ то время пс было уже для козаковъ и черй|!
ип гстмапа, пи полковпиковъ: козацкая армія, созданная чародѣйстімЙ
словомъ на Ляхгвъі расточилась отъ чародійскаго слова зрада! Об6|
зумѣвшая въ ужасѣ панской кары толпа импровизировала ссбѣ noW$j
гребли изъ собствеппыхъ тѣлъ, растоптатилхъ"бѣгущими ־Все тонулЦ*
задыхалось и гибло хаотически.
Къ сожалѣиію, папскій Самовидецъ пс присутствовалъ при5׳к ^
зацкой катастроф1!»׳. Онъ вернулся иодъ Берестечко только тогда, когіІІ[
трагедія была сыграна, и окровавленная сцепа опустѣла. Всіі-таЙ׳
ему припадлежитъ первое мѣсто между современными историками
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борьбы разноплемепиыхъ и разновѣрныхъ армій въ пользу русского
возсоедипенія, и мы за иимъ нослѣдуемъ, какъ за сравнительно досто~
вѣрпымъ повѣствователемъ.
״Бѣглецы“ (пишетъ онъ) ״бросили таборъ со всѣмъ бывшимъ въ
немъ добромъ, 11 оставили множество скота, лошадей, ировіаита, ну*
шекъ, пороху и зиамепъ. Когда извѣстіе объ этомъ бѣгствѣ распростраиилось въ пашсмъ вопскѣ, наши иемедлеиио бросились въ таборъ
и Стали пользоваться добычей. Кто не нолѣиился, тотъ могъ пріобрѣсти значительную долю имущества. Въ то время другія хоругви
бросились въ погоню за бѣгущими, 110 прежде должны были пройти
трудныя переправы, весьма узкія и вязкія, такъ что лошади могли
по иимъ идти лишь гуськомъ. Между тѣмъ козацкая конница, числомъ
до 2 0 .0 0 0 , успѣла сформироваться и направиться вскачь далѣе. Брацлавскій воевода, который перешелъ было иа ту сторону съ отрядомъ
въ 2.000 человѣкъ, для того чтобы препятствовать козакамъ нользоваться пастбищами, — жаль, что эго было предпринято слишкомъ
поздно и съ незначителышмъ количествомъ войска, а то всѣ козаки
остались бы въ заиадиѣ,— увидѣвъ такое множество враговъ, и полагая, что это паиадеиіе сдѣлапо противъ пего, отступи ль  יкъ Козину,
чтобъ обезнечигь себѣ переправу. Между тѣмъ огромное количество
иашихъ выступило изъ лагеря, и отправилось въ иогоию за бѣгущими,
убивая всѣхъ заноздавшихъ и отставшихъ на пути. Едва ли нашелся
бы■ ׳кто-либо, кому бы ие довелось убить козам *).  ־Ыакопецъ брацлавскін воевода нонялъ, что козаки обращены въ бѣгство, и, онравясь
отъ испуга, старался вознаградить потерянное время. ׳Немедленно
пустился онъ въ погоню и гіроизводилъ ее съ такішъ жаромъ,; что
вернулся послѣдиимъ... Бъ это время король дѣлалъ смотръ.оиолчеиію
Ияоцкаго воеводства, и велѣлъ ему нресдѣдовать ненріятеля... Поено ли:гаки били козаковъ до нресыщепія въ лѣсу, въ кустарникахъ и 60 ־
Йотахъ. Весь день, пока пе сгемиѣло, иаши, подвигаясь облавою,
•производили кровавую бойшо, вытаскивая козаковъ изъ кустовъ и

щ______________
*) Это шішстъ одииъ изъ самыхъ незлобиыхъ' ііановъ, извѣстный иовтнч(іскнтъ чувствомъ любви. Долговременное нстре&лсиіе шишвъ козаками, а 1іокковъ панами 110 милости польской неурядицы— породило взаимную иснависть,
Іоторая доііыиѣ отражается въ польской и русской литературахъ въ уіцербъ
достоинству обѣихъ, а часто высказывается и въ самой жизни. Въ одномъ слуЇаїі мужнин били земляка иана. Прохожій мужикъ остановился и сталъ их
}!росить: ״Дайте бо й мені хочъ разъ ударити: я зъ р5ду не бивъ нана Въ
&дощъ мужикѣ отозвалось Освѣццмово чувство.
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болотъ, разстрѣливая и рубя голови, хотя и они наносили вредъ
шимъ, въ случаѣ неосмотрительности. Цѣлый день продолжалось убін-г
егідо и кровонролитіе״.
Роли 11а широкой сценѣ человѣкоистребленія перемінились.
Прежде война представляла зрѣлища, восиѣтыя кобзарями Хмель-*
ницкаго:

Тоді коз&къ И ЛІСОМЪ коисмъ Оіжншь,
Коли жъ дйвицци, нжъ кущъ дріжйшь;
Колії глине, ажъ у куіц)? Лпхъ якъ жлукто, лежишь.
То козакъ козацький звьічай зітс,
Исъ копії ссідае
И келеиомъ Ляха но ребрахъ торкає...
Теперь кусты дрожали отъ прятавшихся козаковъ, а жодперы/,
сдѣлались храбрецами всѣ, отъ иерваго и до н о с л Ѣ д ш і г о . Теперь ль
тѣ, которые иобросали знамена въ зборовс1с11х׳ь коношшшикахъ/
смотрѣли такими героями, какъ совращенный въ латинство литворуш׳
скій князь, Корибутъ Виншевецкій.
Но даже и въ иослѣдией бѣдѣ, какая можетъ озадачить воина,<׳
когда творецъ отважиаго и безпрішѣрно удачнаго бунта нокинута
свое войско, а войско нокииуло свою неодолимую крѣность, - даже 41׳
въ этомъ без надежно мъ ПОЛОЖСНІИ, МІІОГИХЪ бѣглецовъ, унесенных^
силою паники, можно было назвать образцовыми воинами. НѣсколыШ
иримѣровъ геройской рѣшимостн, не имѣющей ничего н о д о б іт г о т /
бѣгствѣ наиовъ пилмчиковъ, сохранила для насъ польская исто!,
ріографія.
800 козаковъ, засѣкшись въ лѣску, защищались такъ, какъ BiţUffJ
иевецкій въ Збаражскон заиаднѣ. Съ одной стороны билъ ихъ сн(>||
же братъ, Русииъ, князь Богуславъ Радивилъ, съ другой —такой
Русинъ, Стефанъ 1Іериецкій. Они отвергли всѣ условія предлагаем0||
ими пощады, 11 всѣ легли на мѣстѣ до иослѣдняго, давъ урокъісврц
имъ отстунникамъ, какъ надобно стоять за свободу съ болѣе высокими!
цѣлями, нежели свобода козацкая.
Другой отрядъ козаковъ, состоявшій изъ двухъ или трехъ
укрішился на островѣ и решился выпить горькую чашу см ертд;!«
дна съ такимъ сиокойствіемъ, съ какнмъ были распиты 11 рщщЩ
добрыя горілкіі, меды и вина подъ Нилявцами. Долго защищались &0І
заки безъ всякой надежды па снасеніе, превосходя въ этомъ случ^і׳
героя Збаражскаіо, котораго надежда на выручку не покидала*А'
конца. Дивясь ихъ .мужеству, Николай Потоцкій предлагать 1шъ4%$|
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милованіе., Н е ,захотѣли они. придать помилование рт^ .Ляха, ртъ перёвертт . Въ зиакъ нрсзрѣиія къ пепельный,амъ 11 нхъ дару,!высыпали
козаки изъ чересовъ деньги въ воду, а сами такъ сильно поражали
наиадающихъ, что только пѣхота, наступивъ 11а нихъ долонною, paзорвала ихъ и загнала въ болото. Не поддались и тамъ ״завзятые.
Стоя но иоясъ въ водѣ, оборонялись они до тѣхъ поръ, пока ие нерестрѣляли ихъ поодиночкѣ. Одииъ изъ этой горсти героевъ-разбонниковъ добрался какъ־то до челнока, и нѣсколько часовъ, игралъ съ
неминуемою смертью, отвергая номиловаиіе. Сгрѣляли но исмъ съ
обоихъ береговъ рѣки. ״Не знаю‘‘ (пишетъ, пересказывая объ эгомъ
Освѣцимъ), ״стрѣлки ли въ него не ноиадали, или, моасетъ быть, его
не брали нули״. ІІаконецъ, одииъ Мазуръ, раздѣвшись до нага, вошелъ по шею въ воду, и наиссъ ему ударъ косою,, а ,жолдакъ пробилъ коиьемъ.  מКороль“ (говорить очевидецъ) , удол го смртрѣлъ съ больиишъ внимаиіемъ и радостью на эту трагедію. Миогихъ,, точно утокъ,
ловили 110 болотамъ, вытаскивали и убивали; никого не щадили, даже
женщииъ и дѣтей, но всѣхъ истребляли мечемъ״.
То была въ самомъ дѣлѣ сцена изъ нослѣдияго акта трагедій ,
которой ״начало ״видѣлъ столь же достойный зритель;— нашъ ״свято•
памятный“.
Добыча, полученная въ козацкомъ таборѣ, была значительная,
хотя, безо исякаго сравпеиія, 11с такая, какая досталась козакамъ подъ
Нилявцами, ״потому( ״замѣчастъ Освѣцимъ), ״что козаки па серебрѣ не
ѣдали и цугами въ каретахъ пс ѣзжали ״. Взяли,побѣдители безъ 110бѣды весь скарбъ Хмельницкаго, а было въ исмъ, по показанію Крысы, двѣ бочки талеровъ для уплаты Ордѣ. Жолнеры такъ поживились
при этомъ, что одиому товарищу досталось 1..500 дукатовъ. Взяли
также паны 60 нушекъ, изъ которыхъ 18 оказались прекрасной работы, съ лафетами, 7 бочекъ пороху, кромѣ того, 41*6 было расхватаио жолнерами, безчислепиое множество огпестрѣльнаго и холодиаго
оружія и до 20 зиамеиъ,— въ томъ числѣ зиамя, которое послалъ
король Хмельницкому чрезъ коммиссаровъ. Оно было красного цвѣта,
съ изображеніемъ бѣлаго орла ,и двухъ русспгіхъ крестовъ. Другое
знамя, въ томъ же числѣ голубое, было то, которое далъ козакамъ
Владиславъ IV въ 164G году, зазывая въ Турецкую войну. На немъ
/шлъ изображеиъ орслъ, иоиоламъ бѣлыіі и красный.
Въ нлѣнъ взяли турецкаго посла, втоптан наго въ болото, и поела отъ констаитшіогіольскаго патріарха, прислаинаго ,къ Хмсльиицкому съ благословеиіемъ на войну и. съ ,освященною на Господнемъ
Гробѣ саблею. Изъ коршіѳскаго. ,митрополита, Іоасафа, Поляки сдѣ-
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лали александрійскаго патріарха, Евдоксія, даже Константинополь״
скаго патріарха, ״или, вѣрпѣе, обманщика (albo raczej iiuposlora)״״.
О иемъ разсказываютъ и въ паше время нольскіе историки, что онъ
разсчитывалъ иа свою величсствеииую бороду и 11а важность своего
сана, какъ на оборону отъ смерти. Оиъ де вышелъ въ золотомъ
облачеиіи, въ огромной митрѣ изъ краспаго бархата, покрытой кругомъ кусками золота въ видѣ крестовъ, сопровождаемый священствомъ,
крестами, свѣчами, церковиыми хоругвями; 110 ему тѣмъ пе меиѣе
отсѣкли голову. Это бумагочериилыюе утѣшеніе нодобаетъ намъ пред*
оставить нашимъ иповѣриымъ зависпшкамъ, хотя бы въ дѣііствителыюсти смерть постигла Іоасаоа безъ всякаго парода. Козаки наши,
будучи иа ихъ мѣстѣ, говорили бы то же самое z uciechą о смерти
бискуиа и арцыбискупа въ панической давкѣ, а тѣмъ еще паче,
когда бы злостная фантазія вмѣшала въ оту давку римскаго нану,
котораго наши православшпш, подзадоренные иротестантами, давно
уже заклеймили ие только пмеиемъ обманщика, но и антихриста,
предоставляя потомству судить, кто пасколько дѣйствовалъ обманомъ
и иостуналъ противно учеиію Христа. Польская *історіографія включнла и митрополита Сильвестра Косова въ число бѣгледовъ, ускользнувшихъ изъ козацкаго табора. Но Хмѣль не *могъ держать Коса въ
своемъ ноходѣ иодъ надзоромъ козацкой нолиціи; а что Косъ пе вѣровалъ въ его фортуну רили гнушался его подвигами, видно изъ его
письма къ Радзѣёвскому. ״Лишь Только долетѣло до меня перо вашей
милости“ (писалъ оиъ), ^въ тотъ же момеитъ (іп edilein puiiclo) послал ׳і
я къ его милости папу гетману запорожскому свои отсовѣтоваиііі
отъ войны во внутренности отечества (dissuasorias 011 wojny іп vi&'*
ceribus palriae) Отвѣтъ получилъ я вотъ какой“ (и проиисалъ его
цѣликомъ).
Весь церковный апнаратъ, вмѣстѣ съ тремя колоколами, печатью
Заиорожскаго Войска и серебряпымъ иортфелемъ Хмельницкаго, уцѣ1־
лѣлъ отъ расхиіцеиія, какъ трофей папской побѣды. Въ портфелѣ
Хмельницкаго хранились: султапскій динломъ иа русское княжество,
договоръ съ Ракочіёмъ, войсковой ресстръ, счетъ нриходамъ и рас1
ходамъ. Еслнбы въ бумагахъ бѣглаго гетмана были пайдеиы слѣди,
казни гетмаиши, наші Чаплинской, то объ отомъ разгласилъ бы самъ
король г w ielką uciechą. Но вмѣсто утѣшительпыхъ для пановъ 11
ихъ короиованиаго совмѣстиика находокъ, оказалась находка весьма״
печальная и постыдиая: въ козацкой канцелярій были открыты сеіК
мовые діаргугт и спсціальпыя реляціи всего, что ни дѣлалось най״
секретпѣіішаго на сеймахъ, на сенаторскихъ радахъ и даже въ ко-
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ролевскихъ покояхъ. Доблестные Поляки ״Оссолипскаго продавали
разбойнику свое ״свободное королевство, охраняемое( ״по словамъ зна~
меіштаго канцлера) ״стѣпого любви къ отечеству и взаимнаго довѣрія*.
Хмельницкій (возьму здѣсь мѣткое слово козацкаго Самовидца) ״смазьтвалъ имъ шкуру ихъ же собствепнымъ саломъ״: грабя у пихъ 30лото, платилъ имъ этимъ золотомъ за предательство милой ойчизны.
Подобно тому, какъ наши козакомаиы издавна твердили своей
нубликѣ о мурованпыхъ столбахъ, о мѣдпыхъ быкахъ, о ввѣрскомь
терзаній, среди собравшихся въ Варшавѣ саповпиковъ, пагаихъ героевъ чести и вѣры вмЬстѣ съ ихъ женами и дѣтьми, О ІІОГОЛОВІІОМЪ
истреблепіи Руси за то, что она— Русь, и всю эту ложь завѣщали для обработки пыпѣшшшъ учепымъ историкамъ, да гспіальнымъ беллетрпстамъ,— подобно этому и въ напскихъ оиолченіяхъ разжигатели международпой вражды находили множество вѣрующихъ въ то, что козацкій таборъ (хотя это гораздо правдоиодобпѣе) былъ полопъ полунедомученпыхъ плѣнпиковъ, ободрашшхъ живьемъ, жареппыхъ па рожиахъ
и пр. и пр. Но если въ козацкомъ таборѣ и не было такихъ мучепиковъ, то 110 одному воспомииапію о томъ, что дѣлали козаки надъ
папскими •женщинами, старцами, дѣтьми и сосущими младенцами, подогрѣтые своими ироповѣдпиками жолнеры имѣли теперь случай доказать, что въ безчеловѣчіи не уступали они своимъ противникам!»,
козакамъ. Здѣсь было много сѣдовласыхъ старцевъ и почтепныхъ матронъ, убѣждеппыхъ въ святости козацкихъ дѣяній ІІС мспѣс звягсльской кушиѣрки,— много красавицъ дѣвицъ и нѣжпаго возраста дѣтей. *
Бо имя церкви и вѣры, сатана могъ быть угощенъ въ козацкомъ таборѣ такимъ пиромъ, какимъ чсствовалъ его въ ІІолоппомъ славный
Псрсбійпосъ.
Я съ удовольствісмъ отмѣчаго, что благородный,, насколько это
было возможно подъ ісзуитскимъ режимомъ, Освѣцимъ по говоритъ о
пайдешшхъ въ козацкомъ таборѣ мучепикахъ-Ляхахъ. Молчнтъ онъ
и о томъ, чтобы жолперы были такъ жартовливы въ свирѣпствѣ, какъ
паши козаки. Убивали безъ пощады все живое—и только. 110 свидѣтельству же одного изъ очевидцевъ, козацкіе нлѣнпики, какъ папримѣръ походный памѣстпикъ литовскаго нодканцлера, Вилямовскій, вышли изъ табора живыми и здоровыми. Ободраппые живьомъ и жареплыс па рожпахъ Ляхи нужны были только ксендзамъ, братьямъ по
ремеслу такихъ реппителей вѣры и церкви, какимъ былъ авторъ
Львовской Лѣтописи.
Какъ быстро охватила козацкій таборъ тревога, видно пзъ того,
что въ пемъ жолнеры нашли пылагощіе огни, кобеняки, шапки, го-
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рохъ въ горткахъ, говядину въ котлахъ и иедоѣдешюс жаркое. Маг
лорусская поговорка: ״покидан печене й варено“ могла явиться иослѣ
такого случая. Съ хохотомъ рассказывала торжествующая шляхта, что
козаки, сидя за своимъ сніданьемъ полуодѣтые, бѣжали съ ложками
во рту. До самой почи Поляки и полякорусси рѣзали бѣглсцовъ.
Легло ихъ подъ Бсрсстечкомъ, 110 евидѣтельству панской Немезиды,
болѣе 2 0 .000. По неожиданное торжество надъ нсиріятелемъ отъ веселаго смѣха и радостнаго созсрцаиія бой ни перешло наконецъ въ
горестпое сознаніе панраспаго человѣкоистреблеиія. Никому въ наискомъ войскѣ пе пришло въ голову восиѣть Те 5)<‘. и т , какъ иослѣ
бѣгства Татаръ и Хмельницкаго. Сохранилось даже предаиіе, что усдинсппый отрядъ королевской гвардій, проѣзжая 110 молчаливому побоит у при свѣгіі мѣсяца, плакалъ.
Если въ самомъ дѣлѣ такъ бы /10, то въ этомъ глубокочеловѣч״
номъ плачѣ надо5110 видѣть ирсдчуветвіс грядущих!» золъ, которыя
были ііос Лія н ы и козаками, и папами въ моменты бсзразсудпаго торж е с т а одпихъ надъ другими.
Съ тппшнѣ ночи, подъ кроткимъ сіяиісмъ подпаго мѣсяца, сце~
на избіенія бсзоружныхъ людей воскресала въ полпомъ ужасѣ. Сколько можно было завидѣть окомъ, валялись чсловѣчсскія тѣла, и потоки
еще 11с застывшей крови изливались дорѣчьсмъ въ Плитовую. Въ этой
крови, точно въ сатапипскомъ подражапіи водамъ [ордана, крестилась
теперь наша Русь, еще не докрсіценпая папистами. Ііослѣ того, что
произошло между представителями двухъ рсспубликъ подъ Берестечкомъ, солидарность вѣры папской съ вѣрой козацкою во имя Христа—
исчезла, и далее толки Кисѣлсй объ этой солидарности умолкли. Побѣда подъ Бсрсстечкомъ была побѣдой не только пановъ надъ коза*
нами, ио и Кадлубковъ, Длугошей, Иизоповъ, Скаргъ и прозелптовъ
папства, Нотѣевъ, Тсрлецкихъ, Кусевичей, Рутскихъ надъ ״нреподоб״׳
ними мужами Россами“, которыхъ воззвания и увілцанія, обращеиныя
къ иольскорусскимъ 11а намъ, оказались паирпспыми. Подобно тому,
какъ мнимый протекторі, нравославія, Острожскій, сосдинивъ судьбы
своего дома съ судьбами католиковъ и протестантовъ, былъ нравослав׳
нымъ княземъ только снаружи,— всѣ иодобпые ему православники, ие
попавшіе въ сѣти Лойолы, Лютера и Кальвина, давио уже только на״
вывались нослѣдователями греческой вѣры, въ духѣ же свосмъ были
завоеваны"римскою церковью, и Берестечко довершило завосвапіс.
Кровавымъ дисмъ 10 іюля закончилась для пановъ знаменитая
кампанія, по не Козацкая война. Ио мнѣнігс Освѣцима, причиною
тому была медлительность представителей Полыни. ״Вмѣсто того“ (ац-
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шетъ оиъ), чтобъ ударить на встревожепнаго пепріятеля, съ рѣшимостыо послѣ первоначальной нобѣды, мы стали дѣйствовать медленно,
будто на досугѣ; дозволили ему опомниться* собраться съ силами п
спастись бѣгствоадъ. Указывали много причинъ этой; медлительности;
частыя перемѣпы въ рѣшеиіяхъ военной* рады, безпорядокъ и о т с у т ствіе дисциплины, слишкомъ недостаточное количество пѣхотьт, пеоб׳׳
ходимой для приступа: ибо невозможно было дѣііствовать конницею
п о, причинѣ валовъ, окрулсавшихъ таборъ, широкихъ и многочислен״
выхъ рвовъ, защищавшихъ его внутри... Много иовліяло на вялое
ведепіе дѣла и вѣсть о томъ, будто ханъ и Хмельиицкій остановились
у,׳Вишиевца: она произвела было вънашемъ войскѣ совершенный у падокъ духа, хотя, но моему мнѣнію, в ъ  ׳виду этой вѣсти, слѣдовало
т іім ъ
съ большею эпергіей идти па приступъ,. чтобы предупредить
приходъ повыхъ силъ къ неиріятелю. Тѣ лица, которыя, иовпдимому,
знали таііпыя побуждения и намѣрепія короля, утверждали, что какойто астролог ь увѣрплъ его, будто бы числа 5, G, 11 и 12 і юля для
пего несчастны, но что копецъ мѣсяца будетъ для пего пеимовѣрио
счастливее... Король рѣшился оболсдат,ь, пока не ,мииуютъ,означен-״
пые дтш. Между тѣмъ среди праздностиj продолжавшейся10  ׳дней,
силы наши ослабѣвали, войско стало терпѣть нужду, ־многіе солдаты
въ ипостранпыхъ и польекпхъ регимептахъ умирали отъ недостатка
пищи, мужество и пылъ улеглись, и среди насъ воцарился такой бездорядокъ, и чувствовался такой недостаток!» во всемъ, что хотя, повидимому, мы осаждали непріятеля, по скорѣе сами чувствовали себя
вд. осадѣ, подобно тому, какъ сказано въ старой, по .остроумной лого״
вдркѣ: ״я поймалъ Татарина, но опъ меня пе пускастъ״. ,Ыспрілтель лее
®ашъ набирался храбрости, усиливался, возвелъ укрѣпленія и муже״
дтвепно въ пихъ держался. Козаки безпокоили пашихъ постоянными
іда,лазками днемъ и ночыо, и не оставляли безъ внимапія ничего того,
чтО могло послужить имъ въ защиту. Иакопсцъ, когда они побѣжали
рзъ табора, то уснѣли спастись и ускользнуть изъ нашихъ рукъ, такъ
$акъ мы не позаботились заградить имъ путь за рѣчкою. .
\щ,, ״То, что происходило въ иашем'ь лагерѣ иослѣ этого , бѣгства и
..цогрома козаковъ, досадно и стыдпо передавать потомству: ибо опасно,
,робъ оно не вздумало подражать въ нодобцодіъ случаѣ позорному
]׳рримѣру предковъ ,*). Tle говоря у ж е , о шюгочисленпыхъ упуще^ііяхъ, допущенпыхъ иослѣ битвы, происходившей въ пятницу 30 ігоня,

'*) Однігь изъ участником» Ксрсстсчской воііііы писалъ къ иріятелю кратко
Ш'ясно: ״Теперь совещаются, что дѣлать? но попросту—у насъ неурядица״,
т. ш .
34
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какъ-то: что мы не преслѣдовали разбитыхъ Татаръ; что еейчасъ же
пе окружили растерявшихся и встровожеиныхъ козаковъ; что въ теченіе десяти дней оставались праздными, и что, наконецъ, оставили
свободный проходъ для бѣгущихъ козаковъ,— теперь, послѣ побѣды,
каісъ тогда казалось, окончательной, было сдѣлапо еще больше оііш^
бокъ и упуіцепій, будто нарочно, къ величайшему стыду паиіего׳
народа...
״Король( ״продолжаетъ Освѣцимъ), ״слѣдуя совѣту опитпыхъ вождей, рѣшился тотчасъ двипуться за разсѣявшимися козаками, чтоби
подавить окончательно ітенріятеля и добиться наконецъ прочпаго мира
въ пользу пашен вѣры и отечества. Онъ хотѣлъ увлечь въ далыіѣйшій
походъ не только регулярное войско, сильно ослабѣвшее и утомленное;
110 и ПОСПОЛИТОС рушепіе. Но ЛИШЬ ТОЛЬКО объявилъ ЭТО чрезъ ПОСреД'
ство сенаторовъ, какъ вся шляхта, составлявшая поголовпое ополчепіс,
подпяла вопль. Основываясь па закопѣ, что гіосполитос р у тсп іе обя*
яано защищать отечество только въ продолжепіе двухъ недѣль, шляхта
даже сепаторамъ угрожала саблями, и отправила къ королю рѣшеніе)
что дальше идти пе иамѣрепа... Король и сенаторы умоляли шляхту;
чтобъ она оставалась въ лоходѣ хоть еще двѣ нсдѣли, или, по крайней мѣрѣ, прошла къ Старому Константинову для устраіпопія нетіріятеля ״.
И кпязь Вишневецкій, и полевой короппый гетмапъ, Калинові
скій, теперь болѣе популярный, чѣмъ дряхлый подагрикъ Потоцкій*
поддерживали короля въ его увѣщаніяхъ. Ихъ выслушали, какъ я
самого короля, молча, а потомъ обвиняли его въ беззаботности, даже
въ продажности и измѣпѣ. Подозрѣвали, что онъ добровольно и умміт
ленпо выпустилъ козаковъ изъ табора, что онъ взялъ съ козаковъ,
8 00.000 злотыхъ окупа, и разсказывали мпоясество другихъ выдумок^׳
״которыя( ״пишетъ Освѣцимъ) ״даже и вспоминать позорно для нашего'
п а р о д а .״

״Шляхту( ״говорить очевидецъ) ״тянуло къ женамъ, хозяйству îţ
къ пуховикамъ. Для прикрытія своей лѣпи, выбирала она. изъ-под^
земли аргументы״... Сенаторы, съ своей стороны, не слишкомъ усердна
ее увѣщевали, потому что угоіцепіс ״младшей братіи״, поддерживав**
шей старшую на выборахъ и сеймикахъ, а также содержапіе мпогд?
числеинаго двора для оказалости, стоили имъ дорого,
Наконецъ шляхта предложила королю уплатить за себя депьгі^
въ видѣ военной субсидіи, или снарядить милицію соразмѣрпо съ 8а|]
житочностмо каждаго изъ пихъ. Пришлось принять и эту помощь, npjfJ
невозможности добиться чего-нибудь болѣе существешіаго. По то быт:
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только слова. Дѣло кончилось тѣмъ, что собранный далеко невполнѣ
деньги пришлось выдать въ счетъ жалованья; болѣе* нуждавшимся хо~
ругвямъ регулярнаго войска.
Пока шли переговоры, многіе шляхтичи, то въ одиночку, то
цѣлыми толпами, уходили изъ лагеря, и даже цѣлые иовѣты бѣжали
за Стырь... ״Несчастная паша Рѣчь Посполитая(■ ״пишетъ Освѣцимъ):
״безчинства многихъ цѣиятся въ ней больше, нежели благоразуміе немногихъ избраниыхъ... Мы до того выродились, чго ие захотѣли по«
жертвовать двѣ недѣли времени для сохранеиіа того, чтй предки нѣкогда пріобрѣли, щедро жертвуя кровью.
 ״Король“ (нродолжаетъ онъ) ״не захотѣлъ прощаться съ дворян״
скимн онолченіями. За ихъ позорное иоведеиіе имъ слѣдовало бы,
110 нримѣру Болеслава Храбраго, послать прялки и заячьи мѣха, особенно тѣмъ, которые ие были въ битвѣ и съ умыслом !״опоздали ирнхо י
домъ, чтобы битва произошла безъ нихъ. А между тѣмъ эти-то ополченія больше всего настаивали 11а томъ, чтобы вернуться скорѣе домой, 11 скорѣе другихъ бѣжали за Стыръ, бросая возы съ нровизіей
11 заботясь лишь о томъ, чтобы, 11с обпаживъ сабли, обезиечить себѣ
путь къ постыдному отстунлепію. Знатные вельможи, особенно изъ
Великой Польши, владѣющіс богатыми маетностями и бенефиціями,
нритомъ придворные чиновники, какъ надворпый маршалъ и коронный
иодкаицлеръ, ие согласились сопровождать короля даже иа разстоаній одиой мили״.
Одиою изъ загадокъ тогдашнихъ панскихъ и козадкихъ дѣяиій
остался фактъ, что хаиъ нредвидѣлъ сопротивлеиіе шляхты• ЗО римскаго іюня иаписалъ онъ къ королю письмо, полученное 10 іюля.
Ханъ лізвѣщалъ короля, что отступилъ исключительно потому, что,
среди окруженной болотами мѣстиости׳, у Берестечка, не имѣлъ достаточио простора, и что будетъ ждать его тамъ, гдѣ нѣтъ болотъ и
лѣсовъ, а въ заключеніе прибавилъ: ״Хотя Богъ даровалъ тебѣ побѣду,
110 мы знасмъ, что ты не пойдешь въ Украину, а только твои панята
иойдутъ за нами“. Такъ хорошо была извѣстиа хану шляхта, эти домашніе козаки польскіе, эти кровные родственники Хмельницкихъ и
Выговскихъ, даже въ свосмъ разновѣріи.
Тому назадъ недѣли двѣ, Янъ Казимиръ, точно въ чудесномъ
сиѣ, очутился на высотѣ великаго, могущественнѣйшаго и непобѣдимѣйшаго монарха. Ханъ передъ нимъ бѣжитъ. Хмельницкій персдъ
нимъ бѣжитъ. Сперва 100.000 Татаръ, а пакоиецъ и 200.000 козаковъ
разбѣгаются иередъ нимъ въ ужасѣ, бросая все для нихъ дорогое 11
святое. Но повелѣнія великаго монарха не исполняются; Шляхетскій

268

ОТПАДЕШЕ МАЛОРОССШ ОТЪ ПОЛЬШИ,

Народъ непобѣдимому побѣдителю ис повинуется, и даже придворные
сановники поворачиваютъ отъ пего восвояси. Ис могъ, одиакожъ,.йнъ
Казимиръ спуститься въ одинъ день съ высоты своего величія. ,110
словамъ Освѣцима, опъ ״иредиачерталъ ссбѣ путь въ Украину, съ намѣрсніемъ преслѣдовать пепріятеля до самыхъ его кочевій, и тамъ его
истребить״. Онъ вцетупилъ 14 іюля въ иоходъ, но словамъ, очевидио
нронизующаго его Освѣцнма, ״съ непоколебимою твердостью“, въ сопровожденіи только наемпаго войска, польскаго и иностраииаго, и
остановился 11а ночлегъ въ полумплѣ отъ Козина, въ нмѣиіи папа
Фнрлея. ״Здѣсь онъ увидѣлъ“ (пишетъ Освѣцимъ), ״что количество его
войска уменьшилось въ поражающихъ размѣрахъ“: ибо вмѣстѣ съ носионитымъ рушеніемъ ушли все добровольцы, ианскія хоругви, надвориыя хоругви воеводъ и другихъ сенаторовъ и при нихъ множество
товарищей, челяди и пѣхоти, даже изъ наемнаго войска, иодъ тѣмъ
иредлогомъ, что они иамѣреиы поступить въ ряды предполагавшихся
новыхъ милицій“ (и иолководецъ узиалъ обо всемъ этомъ только въ
иоходѣ). ״Иритомъ“ (продожаеіъ Освѣцимъ) 11 ״остаишіяся наемныя хоругви представляли печальное зрѣлище: онѣ іімѣлн видъ иищеиекій.
Иѣхота, блиставшая прежде серебряными украшеніями мупдировъ, те*
иерь была оборвана; регимепты весьма малочисленны, и Иѣмцы безнаказаипо бѣжали изъ нихъ, какъ будто война была уже совершенно
кончена“.
Тѣмъ пе мепѣе великій монархъ, упорный тамъ* гдЬ упорство
похоже 11а дѣтскій канризъ, ״нродолжалъ предначертанный путь съ
иамѣреиіемъ преслѣдовать врага до самыхъ его кочевій, и тамъ его
истребить“. Эти слова папскаго Самовидца, вѣроятио, принадлежали
самому королю. 110״, сообразивъ“ (продолжаетъ Освѣцимъ съ ироничс’־
ской серьезностью), w4to? при такой малочисленности своего войска,
если онъ отправится личио въ непріятельскую область, то подвергаешь
великой опаспости и себя, и всю Рѣчь Посполитую, созвалъ раду для
обеуждепія, не будстъ ли нолезнѣе отправить гстмаиовъ съ войскомъ
въ Украииу, самому же вернуться для того, чтобы руководить доставкою
новыхъ средствъ для иродолженія кампаній. Тщательно взвѣшены были
всѣ нобужденія, клонившіяся въ ту u другую сторону; наконецъ, въ
воскресенье, ставъ лагеремъ у Орли, въ нолуторѣ миляхъ отъ Крсмепца и въ милѣ отъ нередоваго отряда,— съ которымъ шелъ Кали*־
новскій, — король объявилъ, что возвратится со своимъ дворомъ.
Многіе офицеры протестовали весьма грубо противъ этого рѣшснія, особенно же князь Вишневсцкій, требовавшій, чтобы король
пенрсмішио отправился въ дальнѣйшій иоходъ съ войскомъ. Изъ при י
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дворныхъ сановпиковъ къ этому жс.мпѣнію склонялся канцлеръ. Но
король заставил *׳ихъ замолчать, наиомипвъ Вишпсвецкому, что самъ
онъ не захотѣлъ отправиться въ тылъ козацкаго табора иначе, какъ
въ сопровождены 15.000 войска, теперь же требует*״, чтобы король
съ ноловипой этого количества отправился въ далекій походъ*).
 ״Іюля 17м (продолжает *׳Освѣцимъ) ״король, иередъ выѣздомъ, 110 желалъ произвести генеральный смотръ войску, и съ этой цѣлыо отнравился ііъ Кременець. Но такъ какъ случились въ это время продивные дожди, то оиъ отмѣнилъ смотръ, и во вториикъ уѣхалъ въ
одиомъ только экииажѣ, даже не попрощавшись съ тѣми полками, которые находились въ иередией стражѣ. Во время его нутешествія, постоянио шелъ ііролпвпой дождь. Приходилось ѣхать 110 грязи, оставивши
всѣ возы и подвергаясь всякимъ пеудобствамъ. Королю этоть путь
оиротивѣлъ вь десять разъ больше, чѣмъ пребываиіс въ лагерѣ...
 ״Іюля 21 король нрибылъ во Львовъ. Опъ явился m cogiiilo, 11
до ночи остановился въ одиомъ частпомъ саду. Затѣмъ ночь провелъ въ забавах *׳и развлечсиіяхъ, вмѣсто того, чтобы пачать сь благодарсгвеппаго молебствія Господу за писиослаииый 110 его милости
неожиданный уснѣхъ кампаній״.
ІІодъ перомъ иридворпаго и роялиста, въ этихъ словахъ таился смысл*׳, объясняемый слѣдуювдеми за ними словами: ״Во Львовѣ
король остановился иедѣли па двѣ, нотому что заболѣлъ вслѣдствіе
пеудобствъ лагерной жизни. Затѣмъ, излѣчившись, оиъ уѣхалъ въ
Варшаву“.
Въ отчаяиьи отъ королсвскихъ порядковъ, Освѣцимъ обо всей
выигранной кампаній паиисалъ слѣдующсс сдержанно высказанное
мпѣніе:  ״. . . подлипио можно сказать, что самъ Господь за иасъ воюетъ: ибо мы сами ничего не дѣлаемъ такъ, какъ слѣдусгь, хотя 11аши жолнеры и доблестпо сражались въ течепіе трехъ дией״.
Если изъ позорной транзакціи подъ Зборовымъ придворные Лиа
Казимира сдѣлалн такую пышную машіфсстацію въ Европѣ, то бѣгство х$па и Хмельницкаго представило имъ возможность объявить
своего короля вторымъ Казимиромъ Великимъ. Появились его нортреть! съ хвалебными иадинеями въ нрозѣ и въ стихахъ. Французы не
умѣли даже пазвать иобѣждсшіаго нольскимъ королсмъ Кромвеля:оиъ
былъ у иихъ Smilinski, 110 трубили въ католическую трубу изо всей

*) У короля было пе 7 у 3 тысячъ, а все таки тысячъ 30, но Дпъ Казнмиръ могъ сказать именно такъ, какъ иаиисалъ Освѣцимъ.
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силы. Было выгодно н нужно темнымъ личноетямъ выставлять героемъ безнутиаго расстригу іезуита, какъ выгодно было и нашимъ жалкимъ право славшшшъ трубить 110 всему свѣту про доблести мизернаго эгоиста 11 предателя, килзя Константина ־־־Василія Остролйскаго
и другихъ иодобныхъ ему низменныхъ созданій своего вѣка и общества. Наішнецъ Лиъ Казн миръ, нодъ иеромъ доктора Кубали, явился
въ польской !історіографії! съ естественной своей физіономіей, тогда
каьъ наши убогіе собиратели чѵлшхъ еуліденій и вѣстей все еще елавослоилтъ князя Баснлія, какъ ״даровитѣйшaro и совсршеинѣйшаго во
веѣхъ отиошеніахъ человѣка“ *), а вслѣдъ за пнмъ воехваляютъ и
другихъ исгодясвъ, еще болѣе поетыдиыхъ для малорусской народности. Вирочемъ и тогда въ нольскорусскомъ обществѣ было не безъ
дооросовѣстиыхъ людей. Бъ то время, когда въ Римѣ, Ііарнжѣ и Вѣнѣ торжественно благодарили Бога за нонраніе врага и суносгата
католичества, въ Нолынѣ, наряду съ похвалами Берссгсчской Викторіи, читались иовсемѣстио пасквили. Въ одномъ и з ъ н п х ъ сказано
прямо, что услугу фортуны нодъ Берестечкомъ уничтожила наискаа
факція, а опа-то и группировалась вокругъ Лна Казимира.
Бъ тотъ опасный и поучительный для гражданскихъ общеетвъ
моментъ, когда третье сословіе Нольскаго государства разъединялось
со вторымъ и оба они съ нервымъ, Хмелыштчииа вызвала разъедііненіе между шляхтой и тѣмъ народомъ, который не ішѣлъ у иея со*
словныхъ правъ,—вызвала 11с только въ воеводствахъ, обнлтыхъ козацкимъ бунтомъ, по и въ католической ІІольшѣ. Бунтуя всю чериь,
которой ие было дѣла до козацкаго девиза за игру, Хмельницкій звалъ
Ракочія въ Краковъ, чтобъ онъ вмѣстѣ съ бунтовщиками иодавшіъ
доматорствующую шляхту въ то время, какъ самъ онъ расправлялся
со шляхтою воинствующею.
Но ссламъ, по шляхетскимъ дворамъ и 110 городамъ появилось
множество чужихъ, никому псизвѣстпыхъ поирошаскъ, съ виду здоровыхъ, сильиыхъ и наглыхъ. Въ иародѣ стали расходиться страиныя
вѣсти, пеправдоподобныя, по тѣмъ не меиѣе повторяемыя: будто бы
шляхта выступаетъ 11а рокошъ противъ короля; будто бы она замышляетъ вырѣзать хлоповъ; будто бы козаки идутъ па помощь королю...
Шляхта, копечно, видѣла въ этомъ хлоиекую глупость, какъ ныиѣ мы
видимъ ее въ возобновляющихся среди нашей сельской черни слухахъ о раздачѣ мужикамъ панской земли; однакожъ, иредсказываемыс
въ разныхъ мѣстахъ пожары и угрозы безиокоили ее, и въ такомъ

*)  ״Кісвская Старіша“, 1888, ноябрь, 52 4, отъ редакцій.
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тревожиомъ настроєній духа двинулись посполигаки противъ Хмельницкаго. Изъ донесеній, нолучеппыхъ королемъ подъ Сока лcmi, опи
съ ужасомъ видѣли, что рутипа козацкихъ буптовъ, опустошавшихъ
Волынь, Бѣлоруссію и Украину въ теченіе полустолѣтія, не чужда п
пароду не-Русскому, пе •схизматическому. Мужицкое движепіс сзади
носполитаго руиіенія шляхты, въ случаѣ несчастья па боскомъ полѣ,
предвѣщало Иолынѣ господство кочевпиковъ па обѣихъ сторопахъ
Вислы. 350.000 хмельничанъ, въ соединен!!! со 100.000 отборной Орды, готовы были двинуться въ самую средину объятой пожарами шляхетчины. Опасность была такъ велика, что, ио выражен іго польскаго
историка, ״только незпаиіе всей ея громадности могло поддержать въ
с с р д ц а х ъ надежду; только слѣпая судьба могла дать
Ноляісамъ побѣду“.
По замыслу взбунтовать противъ зсмлевладѣльцсвъ чернь отъ
Тесмипа до Одера, 01 ъ Карпатскихъ. горъ до Балтики, ХмельпицкіГі
припадлежптъ къ такимъ кровавымъ гепіямъ, какъ Лттилла, Чингисъ
и Тамерланъ. Недоставало только исполниться этому геніальному замыслу для умствеипаго паслаждепія людей, возводя щи хъ козатчину въ
аиотеозъ человѣческой славы. Закулнснымъ движепіемъ польскихъ му״־
жиковъ управлялъ у Хмельницкаго полковпикъ Стасепко съ помощью
двухъ тысячъ агентовъ. Состоя при канцелярій козацкаго гетмана,
этотъ почтенный дѣятель руипы разсылалъ ихъ во всѣ стороны по
указанно козака Тамерлана. Пожары и грабежи, подобные украипскимъ, волыискимъ, бѣлорусскимъ, должны были качаться по выступлен іи посполитаковъ, а повсемѣстпая рѣзпя отложена до- слу шпаго
часу: выражепіе, пе позабытое и въ паше время малорусского черные.
Такъ какъ Хмельницкому не удалось въ этомъ прспріятіи пожать
Геростратовскіе лавры, то ие буду вдаваться въ подробности. Скажу
только, что въ возмущепіи католической и православной черни па западѣ Королевской Земли участвовали и паши попы. Въ Великой Польгаѣ отличался иредательскимъ рвевіемъ какой-то Грибовскій: имя, напоминающее одного изъ возмутителей въ Иавлгоковщину. Но всего больше встревожилось королевское правительство извѣстіемъ объ Ллексаидрѣ Л со иѣ изъ Штернберка Косткѣ, иначе Напѣрскомъ, который поддѣлыіыми королевскими листами вербовалъ въ Силезіи ииостранпыхъ
жолнеровъ и буитовалъ чернь въ Краковскомъ воеводствѣ,־־־׳подъ видомъ услуги королю, овладѣлъ иограпичнымъ замкомъ Чорштыиомъ *),

*) ГЦнишачвіінов ио польскому ирошяіоимчіію Sclior.slciu Гдммшя Jj>yGa).
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и готовился къ широкому бунту. Несмотря иа предстоявшую подъ Береете чкомъ битву, отправили противъ него значительный отрядъ: ибо
со стороны Чорштыпа надобно было ждать вторжснія Ракочія.
Бъ отомъ отрядѣ участвовалъ и польскій Самовидецъ. 110 его
разсказу, Костка-ІІапѣрскій, подобно Хмельницкому, старался пріобрѣсть
популярность въ темной массѣ заботами о неприкосновенности святилищъ, и охрапялъ ихъ своими универсалами, въ родѣ слѣдующаго:
״Я, пижсподиисаппый, поручаю и сурово новелѣваю жолиерамъ,
находящимся подъ моею властью, чтобъ они сохраняли въ цѣлости и
неприкосновенности монастырь Тынецъ и 11рина.длежащія ему села,
подъ опасспісмъ смертной гсакпн всякому не повинующемуся сему воєнпому выданному для охраны монастыря повслѣнію, которое скрѣпляго
моею подписью и печатью. Дапъ въ Тглпцѣ 8 мая 1G51 года. Алекгаплръ Лсвъ изъ Штерн берка.“.
Р>ъ настоящее время козакомапы присоедиішотъ уже и Шпака,
и Гонту съ Жслѣзпякомъ къ героямъ Малорусскаго Народа, рпзумѣемаго ими по-козацки# Соглашаясь, что d t o были герои одного и того
же пошиба, начиная съ Грѣпковича и •Косинскаго, вношу въ пантеоиъ ихъ чествовался К׳остиу-11ап׳ї;рскаго, котораго бунтъ захватывалъ
и русскую чернь въ Иольшѣ, не взбуптоваппую самимъ Хмельницкимъ.
Притомъ же оиъ явіяется поелѣдопателемъ нашего Наливайка по ча־־
сти вовлечепія въ разбой мѣщапъ. Подобно тому, какъ царь Наливай
сдЬлалъ своимъ паперсникомъ брацлавскаго войта Романа Тиковича,
ТС0 стиа~Па пѣрскі й сдружился съ Стапиславомъ JI о 11то искимъ, маршаломъ солтысовъ, или свободиыхъ землсвладѣльцевъ-пешляхтичей, обязаипыхъ только военного службою въ пользу государства. Сохраненнос намъ Освѣцимомъ письмо къ нему Костки сдѣлало бы честь и
самому Хмельницкому:
״Милостивый пане Лептовскій, мой милостивый папъ и другъ!
Слыша о ватихъ всликихъ рыцарскихъ доблсстяхъ( ״Лептовскій былъ
изоѣстеиъ разбоями), ״я только восхваляю ихъ и благодарю Бога- При
семъ униженно прошу, чтобы вы съ ваишмъ полкомъ приходили какъ
можно спорѣе, въ возможно больншмъ количсствѣ людей, внушая имъ,
чтобы припомнили себѣ всѣ кривды отъ своихъ наповъ, какъ убогій
лародъ угпетепъ и обрсмеиспъ, и что теперь представляется имъ прокрасный случай. Пускай лее имъ пользуются: ибо, если теперь пролустятъ его и не освободятся отъ бремени, то останутся вѣчиыми невольпиками у своихъ пановъ. Итакъ приходите носкорѣс сами и другимъ, кому сочтете пужпымъ, давайте знать. Только пана Здановскаго, чтобы оставили въ покоѣ, вою же другую шляхту пускай беруть
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и дѣлаютъ съ пею, что хотятъ. Вотъ какой пускай !будетъ знакъ, когда
пойдете съ полкомъ своимъ: сосновой вѣнокъ. па шестѣ; по пемъопознаемся. Н е забудьте, чтобъ одни брали съ собой топоры, а др угіе—
заступы. Пойдемъ всѣ подъ Краковъ и дальше по вссд, Йольшѣ, если
будетъ (общая) воля. Мы договорились хорошо съ Хмедышцкимъ и съ
Татарами, и иѣмецкое войско придетъ на помощь. Благоволите же
извѣстпть прочихъ, а сами прибывайте. , Остальное разскажетъ вамъ
изустно податель этого письма. Ожидая васъ петерпѣливо, остаюсь
ваіпсй милости братомъ и слугою— Александра» Левъ изъ 1!орштына.
18 іюпя 1G51 года. Всей братіи пашей, принявшей нашу сторону,
био челомъ. Слѣдустъ вручить носпѣтно моему любезному другу, папу Станиславу Лентовскому, маршалу братіи пашей״.
Разница между Косткой и , Хмельницкимъ только въ томъ, что
о д и ііъ поналъ, а другой пе попалъ на колъ. Разиица между Косолапомъ, Разипымъ, Пугачевымъ и Хмельшщкимъ только въ томъ, что
тѣхъ поймали пеболыпою сравнительно облавою, а па украинскаго
змѣя горыпича, разбойпаго чуда-году 110 хватало облавы пи у короля
польскаго, пи у царя московскаго, ни даже у султана турецкаго. Поэтому каждый изъ троихъ потситатовъ поровилъ схватить его за козацкуго чупрппу и нагнуть къ подпожію погъ своихъ. Здѣсь пужпа
была уясе не сила, а сноровка, и снаровки оказалось достаточно у
паслѣдника собирателей Русской Земли. Еслибы всѣмъ назвапиымъ
разбойникамъ удалось, какъ Хмельницкому, злодѣйствовать безпатса•״
заппо, карта Европы въ настоящее время была бц совсѣмъ иная, и
человѣчество опоздало бы многими столѣтіями въ развитіп человѣчпости. По слѣдустъ помнить, что калсдый изъ прославлспішхъ и кая;дый изъ заклеймепныхъ позоромъ злодѣевъ былъ нродуктомъ своего
общества, и что каждый изъ нихъ былъ грозящимъ пальцемъ Судьбы
для того граждапскаго общества, которое дало злодѣю славу, или без}славіе. Съ этой точки зрѣпія краковскій Хмелышцкій заслуживастъ
такого же впиманія, какъ и чигирипскій.
Костка-Иапѣрскій былъ побочный сыпъ Владислава IV, и пазывался Симопомъ Бзовскимъ. Младепцемъ былъ опъ отдаиъ па вое,питапіе въ богатый домъ пановъ Костковъ, весьма уважаемый за свою
древность и за родство съ патропомъ Польши, Св. Стапиславомъ.
Въ послѣдствіи взяли ребенка къ фрауциммеру королевы Ренаты.
Тамъ оиъ росъ, и получилъ восиитаніе при королсвскомъ дворѣ. Ile
достигпувъ еще 20-лѣтняго возраста, говорилъ опъ на пѣсколькихъ
языкахъ, легко писалъ стихи и показалъ себя хорогаимъ офицеромъ.
т. 111 .
35
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Весьма быть можетъ, что Хмельницкій, бывая въ Варшавѣ, познако1•*
милея личпо съ побочнымъ королевичемъ.
По смерти короля Владислава, Костка пребывалъ пе извѣстно
гдѣ, можетъ быть, и среди козаковъ, а можетъ быть— при дворѣ Ракочія, по въ 1651 году появился въ окрестпостяхъ Кракова, въ видѣ
буптовщика черни, съ памѣреніемъ запять горные проходы для Ра*
кочія и овладѣть Краковомъ.
Сперва опъ, подъ именемъ Костки изъ Штсрпбсрка, проживалъ
въ ітанскихъ домахъ, изучалъ города и дѣлалъ знакомства. Часто гостилъ въ Краковѣ, и вездѣ казался человѣкомъ зпатпаго происхождспія. Роста былъ пеболынаго, щуплый. Черный усъ едва пробнлей
у пего. Посиль остроконсчпую бородку. Длинные курчавые волосы
были пристрижспы у пего пошведски. Одѣвался опъ также пошведски вь черный цвѣть. Обладаль пеобыкновепиой способностью сближаться со всякаго рода людьми, причемь держалъ себя, что пазыва־
лось вь Полынѣ — всликимъ папомъ, ״который никогда пс имѣлъ
надобпости показывать себя гордымъ и пе былъ никогда смиренпымъ\
Вь апрѣлѣ 1651 года явился онъ вь городѣ ІІовомъ Таргѣ, лежащемъ вь цсптрѣ Краковскаго Подгорья, вь роли королевскаго
полковника, имѣюіцаго повелѣпіе вербовать войско на оборону границь отъ Ракочія по выступлепіи въ походъ посполитаковъ. Сь этой
вербовки и началась его работа. Опъ вошелъ въ разбойпыя связи ׳съ
карпатскими горцами, которые относились къ жителямь сосѣднихѣ
городовь почти такъ, какъ запорожцы къ городовой Украипѣ. Во
времена оны эти горцы воевали вмѣстѣ съ нашими козаками противъ Турокъ и Москвы. Они вь своихъ горахь привыкли къ такому
молодечеству, какимъ козаки отличались на Запорожьѣ. ІІанскія хо~
зяйства они пепавидѣли по подобнымъ же причипамъ, и часто имѣли
сь пими столкновенія. Двоихъ предводителей горскихъ шаекъ, кото*рыхь уже вели въ Новомъ Таркѣ па казпь, Костка освободилъ, подъ
предлогомъ вербовки въ королевскія дружипьт, и поервдетвомъ такоґо
воепнаго эпзампта сдѣлаль ихъ атаманами своихъ повобранцевь разбойниковъ.
Въ то же самое время познакомился онъ съ иамѣстиикомъ пгі-!
вотаргскаго старосты, паномь Здановскимъ, который уже тридцать
лѣть сидѣлъ па своей должности и, будучи человѣкомъ спокойнымѣ,
сдѣлался образцомъ старопольской захолустпой жизни. Старикъ подстаростій полюбилъ блестящаго и угодливаго полковпика, какъ сыіік;
вѣрилъ ему простодушпо во всемъ, и своимъ патріархалыіымь авто*
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ритетомъ способствовалъ тому, что всѣ кругомъ смотрѣли на молодаго
авантюриста его глазами. ’
1Уь самозванствѣ своемъ Костка открылся только одпому человѣку. Это былъ учитель одной изъ солтысскихъ, школъ, Мартииъ Р адоцкіи, титулуемый изъ учтивости ректоромъ. Радоцкій дѣгь сорокъ
учитсльствовалъ въ селѣ ііцимѣ Мышсиицкой волости, и былъ горячимъ иривержепцемъ секты аиабаитистовъ, которой остатки сохранялись въ краковоподгорскои глуши. Опъ всею душою жаждалъ водворенія въ иародахъ мира о Христѣ Іисусѣ, а миръ этотъ, 110 его воззрѣиію, могъ быть достигнуть лишь полною свободою труждающихся
и обрсмеиепиыхъ, которая бы дала имъ возможность ирійти ко Христу
для евапгсльскаго упокоепія. Панская дс власть и крѣиостиая отъ ноя
зависимость были нреиятствіями къ тому, чтобы послѣдовать гласу
Спасителя: ״Пріидитс ко мпѣ вси .труждающіеея и обремсиеипіи, и
азъ упокою вы״... Въ сущности своей, идеалъ школыіаго ректора
былъ анабаитическимъ воснроизведеніемъ грубаго идеала козацкаго:
״коли бъ хлібъ да одеже, то й івъ бы козакъ лежа*• Освѣцимъ на*
зываетъ Радоцкаго ״постояипымъ бунтовщикомъ простонародья противъ всѣхъ краковскихъ кастеляиовъ״, безъ сомпѣпія, 15ъ смыслѣ
расирострапсиія мысли о панованьѣ черни, къ которому ианскіе завистпики, козаки, стремились посредствомъ набѣговъ,, поджоговъ 11
убіиствъ *). Еостка подъѣхалъ къ ректору съ этой стороны, и фанатикъ мечтателыіаго блаженства труждающихся и обремепенныхъ согласился съ пимъ въ іезуитскомъ нравилѣ— ״цѣль оиравдываетъ сред״
ства״. Будучи искуснымъ калиграфомъ, Мартинъ Радоцкій скопировалъ
приііовѣдный листъ короля, выдаивый годъ пазадъ какому-то ІІаиѣрскому, вставилъ въ него имя полковника Александра Льва изъ
Штернбсрка Костки Напѣрскаго и поддѣлалъ съ того же оригинала
печать. Съ этимъ документомъ въ карманѣ, Костка выступилъ открыто
среди мѣстпой шляхты, и сталъ вербовать повобрапцевъ по всему
воеводству, а черсзъ своихъ агептовъ —и за-границею, въ Силезіи.
Когда такимъ образомъ все было подготовлено къ бунту, Радоц, кій и Лснтовскій разослали отъ себя къ менынимъ солтысствамъ и
{по окрестнымъ селамъ письма, взывавщія къ пароду, чтобъ онъ соединялся подъ предводнтельствомъ Костки прогивъ Жидовъ и шляхты
״во имя Христа, котораго Жиды замучили, и найяснѣйшаго короля,

*)  ״Когда земля, 110 истреблсніи всѣхъ Ляховъ, счистится( ״говорили коза ки) ״тод'1 вже мы будемо панувати“.
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противъ котораго шляхта замы1нля(зтъ буігпЛ Сообщпикамъ разбсія
обѣіцали освобожденіе отъ чиншей, иадѣлъ шляхетскиминолями {'й
лѣсами, козацкую номошь, и велѣли 'имъ убирать свои хаты зеленими
вѣтками, чтобы проходяіція войска пс жгли ихъ и пе грабили. Все
кругомъ начало быстро покрываться зслсныо.
Между тѣмъ Костка занялъ во имя короля Чорштыиъ, и самъ
послалъ въ Краковъ допесепіе, что сдѣлалъ ото въ нредотвращеиіе
возмолшаго посягательства па пего со стороны Вснгровъ. Замокъ
этотъ лежитъ подъ Дупайцемъ, на скалистой горѣ. Онъ замыкалъ
тогда дорогу изъ Вепгріи въ Краковъ. Староста чорштынскій, молодоіі Платтенбергъ, королевскій поісосвый, отправился съ королемъ
въ ноходъ, и противозаконно оставилъ столь важный стратегическій
иупктъ безъ гарпизопа. Въ пограничной крѣиости Польши, выставленной па первое пападепіе страшпаго уже тогда Ракочія, жило только
нѣсколысо Жидовъ, арендовавшихъ старостинскія имѣнія.
Въ Краковѣ, между тѣмъ, получились отовсюду донесешя, что
народъ но селамъ таипствепно вѣчуетъ и необычно убираетъ зелеиыо
хаты. Краковскій бискупъ, Гембицкій, смекнувъ дѣломъ, послалъ къ
1Іорштыиу небольшой отрядъ конницы, иодъ начальствомъ добчискаго
старосты, Гордола. Но Костка отразилъ нападеиія, и онисалъ свои
подвигъ пріятелю своему, Здановскому, въ стихахъ. Оиъ изобразилъ
себя львомъ, который залегъ па скалахъ, доступныхъ только для
орлицы. ״Съ кѣмъ Господь Богъ( ״писалъ оиъ), ״противъ того трудно
воевать״, и окопчилъ указаніемъ на папское корыстолюбіе и надмеиность, какъ на причииу бѣдствія Польши:

״О nieszczęsne łakomstwo! о przeklęła pycho!
Któraś w Polskę— ach! ach! ach! wprowadziła licho“ *).
Въ унивсрсалѣ своемъ, сохранившемся вполиѣ, молодой cno*
двнжиикъ стараго Хмеля объявляетъ мужикамъ, что шляхта задумала
поднять рокошъ противъ короля, обѣщалъ всѣмъ всяческія вольвости,
дарилъ своимъ соратникамъ шляхетскіе дворы 11 все, что въ 11 ихъ находится, и совѣтовалъ не вѣрить королевскимъ уииверсаламъ, съ каКIIми бы подписями и печатями ОПИ ІШ были: ибо король должеііъ
былъ выдавать по прииужденію шляхты.
Ректоръ-апабаитистъ Радоцкій сдѣлался, можио сказать, кратеромъ буита. Отъ 20 іюня писалъ онъ къ своему соумышленнику:

*) 0  מнесчастная жадность! о проклятая надменность! Она ввела въ Польдіу — ахъ! ахъ! ахъ!— бѣду.“
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״Великомилостивый 1Б0 миѣ панъ Лоонъ, еіс. По получоніи такого нзвѣстія черезъ ото ваше писапіо, буду со всякимъ стараніемъ
■и поспѣшпостыо объявлять о исмъ поспольствучвмѣстѣ съ вѣрпыші
приверженцами Христовой правды, преданными также его милости
наияспѣйшсму папу Япу Казимиру, милостію Божіею королю нольскому. ІІоспѣшите же спова обослать поспольство въ своихъ краяхъ
вашішъ писаніемъ, которому дадуть иную вѣру, и потому охотнѣе
будуть соединяться. Ибо прежде сего мпогіе изъ нихъ говорили, что
еслибы слышали дозволсніе, или голосъ его милости короля, тогда
бы 'даже сами, наступая на шляхетскіе дворы, уничтожали ихъ, дабы
но пановала на землѣ гордость и высокомѣріс съ тирапскою злостыо.
Затѣмъ униженно отдаюсь милости вашей. Въ Нцимѣ, dic 20 luui
1G51. W . R. reclor scholae pchnensis. Слѣдуетъ вручить моему пану,
господину Льву, вѣрному поддаппому его королевской милости״.
Согласно этому письму, Костка прислалъ Радоцкому слѣдующііі
уииверсалъ:
״Миръ Христовъ! Всѣмъ вообще и каждому въ особсиігостн ноддапнымъ его королевской милости, нашего милостиваго папа, желаю,
при добромь здоровьѣ, отъ Всевышняго Господа Бога свободы и вольпости, объявляя снсрва волю Божію, а также и его милости короля»
что шляхта хочетъ поднять рбкошъ противъ его милости короля, милостиваго нашего папа, и потому, кто приверженъ къ его королевской милости, пускай ютится подъ мои крылья, подъ Чорштынъ, при
иапѣ ректорѣ пцимскомъ, который, яко вѣрпый подданный его королевской милости, нриведетъ васъ ко мпѣ и будетъ вами региментовать, давая во всемъ наставленія. При этомъ его королевская милость, милостивый пашъ папъ, обѣщаетъ всѣ вольности всѣмъ тѣмъ,
которые теперь будуть при мпѣ стоять, и дворы шляхетскіе, н 4т6
въ нихъ, все будетъ ваше, и потому-то сами старайтесь выбиться изъ
этой тяжкой неволи, дородна ныпѣшнимъ временемъ. Вмѣсто того,
чтобъ они обратили васъ въ ничто до остатка, лучше вы ихъ обратите.
Довольно уже намучили васъ эти панки, что уже голосъ вашъ, плачущихся па пихъ, взываетъ къ Богу. А потому, отписывая уже другой разъ его милости пану ректору, выдаю этотъ универсалъ, предосгерегая и въ томъ, чтобы вы, какъ это миѣ повелѣноотъ его милости короля, пе давали вѣры никакимъ универсаламъ, хотя бы и съ
печатью и съ подписью его королевской милости: ибо онъ принуждень ихъ выдавать, боясь шляхты. Но мы дѣлаемъ, чтб должны дѣлать, какъ возможно скорѣе, а па Св. Яна нойдемъ подъ Краковъ.
Уже я разослалъ всюду универсалы къ мужикамъ, которые охотно

278

ОТПАДЕШЕ МАЛОРОССІІІ о т ъ

полы ни.

являются, а ьъ новотаргскомъ ианствѣ всѣ, а паиъ Станиславъ, маршалокъ, ־будетъ ихъ полковпикомъ.. Только прошу, чтобъ иду чи черезъ
Новый Таргъ, ие трогали его милость иаиа Здаиовскаго и тѣхъ. всѣхъ,,
гдѣ увидите иа щестахъ вѣшш. Прошу также, чтобы костеламъ всегда была оборона: ибо мы будемъ воевать изъ-за Бога и кривды людскоіі, изь־за иеновпиовепія королю его милости. Даиъ въ 1!орштынѣ
22 іюия 1651. Добраго здоровья вамъ жслающій Александръ изъ
Штернбсрка Костка, староста 1Іорштыпскій“.

Польскій с двойиикъ Хмельницкаго, въ случаѣ усиѣха, доконалъ
бы шляхетскую республику, и иа широкомъ пространств!» между двухъ
морей были бы поруганы иредаиія о дѣятслыюсти культурниковъ реснубликами или ордами аитикультуриыми. 110 шляхта и мѣщаис вовремя вооружились, и Костка былъ выдапъ собствен пымъ гарпнзоиомъ. У него иашли универсалы Хмельницкаго, возбуждающее чериь
къ овладѣиію Краковомъ и къ истрсблсиію шляхетскаго сословія. На-•
ливаіікова мысль, какъ видимъ, переходила въ ІІолынѣ изъ поколѣнія
въ поколѣпіе: она пришлась по душѣ темной, злобной и лѣішвоіі
массѣ, иа которой выѣхала Хмелыштчина.
Съ субъективной точки зрѣиія малорусскихъ лѣтописцевъ и ШУЮ•
риковъ, польская шляхта должна была бы растерзать своего нредате״
ля, какъ терзала въ Варшавѣ измышлепиаго ими Остряницу. Вмѣсто
того, враги затѣяппой Косткою въ Полыпѣ козатчииы относились къ
нему безъ всякой суровости, и только сожалѣли о его безумствѣ.
Слѣдуетъ номпить, что столь же мягко отнеслись они и къ выдан ному имъ козаками Наливайку. Съ своей стороны и польскій Хмѣль до
конца сохранялъ ясность и дрисутствіе духа, точпо какъ будто считалъ свой замысслъ великодушною попыткою къ снасснію отечества
отъ его безпутства. Даже когда его везли иривязанпаго къ тслѣгѣ
черезъ Краковъ, онъ весело иосматривалъ иа толпившіися пародъ, и
такъ какъ всѣ фанатики принадлежать къ идеалистамъ, а идеал истамъ свойственны . и въ отчаяньи, какъ въ успѣхѣ, самыя крайиія
грезы, то— кто знастъ? можетъ быть, ему въ толиѣ труждающихся и
обремепепиыхъ видѣлись будуіціе мстители хмельпичаие за погублениую славу его отца, величайшаго 110 замысламъ изъ всѣхъ моиарховъ, особенно въ глазахъ сыпа...
Государственцая Ѳемида взяла съ несчастнаго Костки полную
дань: его пытали самыми жестокими средствами. Но опъ былъ пѣмъ,
когда его допрашивали о сообщиикахъ; все же, чтб составляло его
собствеипыл преступлен і я, высказывалъ опъ даже въ нреувсличеипомъ
видѣ. Здѣсь проявился въ немъ побочный королевичъ, сынъ Влади*
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слава. И і юля посадили Костку на колъ, чті> король могъ бы замѣпить иною казпыо, 110 опъ былъ— Япъ Казимиръ. Костка прпиялъ
страшную казнь спокойно.
По поводу отого событія, папы засвидѣтельствовали псрсдъ пами?
что Оссолипскіс да Яны Казимиры были между ними выродки.
״По поправилась Полякамъ эта казнь( ״говорить современный
нашъ историкъ). ״Молодость Костки, уважепіс къ нокойпому королю,
отвращспіе къ Япу Казимиру, все соединилось для того, чтобы иреступленіе бунтовщика съ каждымъ диемъ уменьшалось и уменьшалось.
Шляхта Краковскаго воеводства *(въ !інструкцій посламъ на варшавскій сеймъ) назвала своего разбойника легкимъ человѣкомъ. Въ Вар״
шавѣ вообще думали, что надобно было пользоваться побѣдою подъ
Борестечкомъ и, вмѣсто Костки, казнить Хмелыпіцкаго; а Коховскій
отпустилъ королю весьма прозрачный сарказмъ въ слѣдутощемъ двустишіи:

 ״Nic wiem, со 10 za nowy kucharz się pojawił: ״
Miasto pieczeni, Kostko nam na rożen w praw ił)* ״.
При этомъ впомипается ІІстръ Могила, угрожавшій такнмъ рож״
помъ родпому брату Іова Борецкаго...
Зато шляхта, вернувшаяся изъ-подъ Берестечка, была впѣ себя
отъ того, что ей готовили хлопы. Всюду начались розыски и суды, а
въ Краковскомъ восводствѣ. цѣлыя села бѣжали въ горы, жили разбосмъ, а пе то— перебирались па венгерскую сторону Карпатъ. ״Въ
глазахъ польской шляхты( ״ішшетъ польскій историкъ) ״хлопское движеніе заслуживало большей кары, нежели козацкій бунтъ, потому что
оно было неожиданнымъ, производилось обмаиомъ,, мѣтяла въ безоборопныя семейства и ознаменовало себя измѣною, воюющею о
мщеніи“ .
Въ связи съ хорошимъ дѣломъ Козацкаго Батька въ Краковщинѣ, шесть русскихъ шляхтичей православнаго исновѣданія работали
по его же виушсиію въ Познани и въ Великой ГІольшѣ, Они сперва
прикинулись бѣглецами отъ козацкаго террора, но въ самый разгаръ
войны составили изъ мѣстныхъ крестьяпъ гайдамацкую шайку, кото“рая начала возмущать иародъ обыкновенными козацкими способами—
соблазпомъ и запугивапьемъ. Тогда князь Чорторыйскій, съ нятыо
сотнями всадниковъ, разогнэлъ и казнилъ четверыхъ поборпиковъ
православія; два остальные бѣжали къ Хмельницкому, а разнесшійся

*) ״Ile знаю» чтй это за новы» поваръ явился: вмѣсто жаркаго, кость
воткнулъ нанъ иа рожеиъ ״.
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вслѣдъ затѣмъ слухъ о бѣгствѣ козаковъ изъ-подъ Берестечка окон•
чательио успокоилъ землевладѣльцевъ на счегъ малорусскихъ возмутителей Польши.
Если насъ, наслаждающихся впутрспнимъ и внѣшпимъ спокойствіемъ, воображспіе терзастъ картипами прошлаго и черезъ два съ
половиною столѣтія,— терзаетъ, можно сказать, вчужѣ, то каково было
на сердцѣ у тѣхъ, которые принесли столько всликихъ жертвъ и потомъ, и кровыо для прсвраіценія пустошей въ цвѣтущія колоній, и
теперь видѣли ״мерзость запустѣнія“ на святыхъ для нихъ но памяти
былаго мѣстахъ! Освѣцимъ, 110 возвращепіи изъ экспсдиціи противъ
ТСостки, бросилъ 11а эти мѣста свой поэтически грустный взглядъ, томитсльный и для нольскаго, и для русскаго чувства.
״Августа 2 1 “ (ниністъ оиъ) ״нріѣхалъ я въ свое имѣніе Закоморье,
которое сильно опустошили и непріятели, и наши собственные жолпери. Я прожилъ здѣсь нѣсколысо дней. Въ это время ѣздилъ я въ
Берестечко, для того чтобы осмотрѣть мѣстпость, прославленную
столь важными битвами и нобѣдою. Я видѣлъ пепріятельскіе окопы,
весьма крѣпкіс, какъ по мѣстоположснію, такъ и по произвсдеинымъ
фортификаціямъ. Затѣмъ посѣтилъ я Броды, резиденцію покойпаго
великаго ‘гетмана, Копецпольскаго. Городъ сожжепъ до основаиія;
остался только замокъ, укрѣплсппый иа подобіс голлапдскнхъ крѣ•
постсй и прсвосходящій всѣ другіс замки роскошью украшеній, Въ
минувшіе годы крѣпость эта выдержала въ тсчспіе 12 псдѣль осаду
отъ 30.000 козаковъ, и успѣшпо ихъ отразила. Видѣлъ я также мѣстечко Лесисвъ. Оно все было обращено въ пепелъ Татарами, когда
они впервые шли атаковать наше войско, Съ глубокимъ сожалѣнісмъ
осматривалъ я ІІодгорцы, славившіеся пѣкогда во всей, Польшѣ крѣ*
постью и прекраснымъ дворцомъ, украгаеннымъ фонтанами, гротами
и каскадою. Дворсцъ этотъ выстроилъ гетманъ Копсцпольскій, предпазпачивъ его служить мѣстомъ отдыха послѣ утомителыіыхъ восппыхъ походовъ и другихъ услугъ Рѣчи ІІосполитой. Мысль эту вы״־
разилъ опъ въ слѣдующей падписи, вырѣзанной па мраморной доскѣ,
помѣщавшсйся надъ воротами:

Sudaris Martis— vicloria,
Vicloriae— Iriumphus,
Triumplii praeimum— quies l:).

*) Награда воеішыхъ трудовъ — побѣда, побѣды — тріумфъ, тріумфа-и:

отдыхъ.

Глава XXVIII.
Походъ ианскаго войска изъ-подъ Берестечка въ Украину.— Мародерство проняводить общее возе гані«.— Смерть лучшаго изъ панскихъ полководцеві..— Походъ
литовскаго войска въ Украину.— Вонросъ о московского поддаиствѣ.— Бѣлоцерковскій договорі!.
Между тѣмъ паны колонизаторы тли съ разстроеппымъ и демо
рализованнымъ королевскими порядками войскомъ для завоевапія своихъ пмѣній, не принимая въ соображен і с важиаго обстоятельства,
что землевладельцы малорусскіе давно уясе сдѣлались иностранцами
въ глазахъ того класса туземцевъ, который былъ хранителсмъ пашей
национальности и нашей религіозпой совѣсти. Ис обращали патл
внимаиія и па то, что да״же такіе между ними, которыхъ наши псев״
доисгорики величаготъ святопамятпыми, отправляя своихъ сыновей въ
чужіе края, папутствовали ихъ словами: ״Помни, мой сыиъ, что ты —
Полякъ ״. Каковы бы ни были ихъ доблести и права въ собствсішомъ
сознапіи, но Малороссія отвергла ихъ еще до козацкнхъ бунтовъ
устами лучшихъ людей своихъ, и теперь имъ оставалось только завоевать родной свой край у худтихъ.
Варшавскій Лттопимъ такъ исчисляетъ силу этихъ conquerraitos
новосозданиой Польшею Америки: комнутоваго войска было 18.000,
пѣхоты С.ООО; посполитос рушепіс, отходя, прибавило къ пимх пѣ״
сколько способныхъ къ походу (w ytraw n ych ) хоругвей, заклгочатиихъ
в7> себѣ 7.000 чсловѣкъ. Г»ъ этомъ войскѣ находились папы съ соб״
ствсппими дружинами, какъ-то: князь Ісрсмія Вишпевецкій, воевода
русскій; Станиславъ Потоцкій, воевода подольскііі; Ляпцкоронскій,
довода брацлавскій; ІЦашшскій, воевода брестокуявскій; ІТавелъ Содііга, воевода витебскій; Одривольскій, кастеляиъ черпиговскіп; Д ет״
Іірръ, кастеляиъ галицкій; Самуилъ Калииовскіи, обозный коронный;
ІІршіемскій, геиералъ артиллеріи; Маркъ Собіскій, Виншсвсцкіе, Да״
^иловичи и другіс русскіе папы; однихъ Иотоцкихъ было девять рот^шетровъ, какъ въ Рішѣ прогнвъ Вольсковъ (замѣчаетъ иаивпо А но״
ццмъ) девять Фабіевъ.
т. ш.
36
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Къ панамъ, еще до выступленія въ походъ, приходили о ханѣ
и Хмельницкомъ различима вѣсти. Не обладая козацкою способностью
развѣдыванья, паны провѣряли эти вѣсти другими способами, и такъ
какъ многое зависѣло отъ того, гдѣ и какъ обрѣтаются два главные
бѣглеца, то свидетелей допрашивали подъ присягою. Одна шляхтянка
изъ ־подъ Константинова клялась, что 1 іюля, слѣдовательно на другой день послѣ бѣгства, видѣла въ Константиновѣ, какъ вязали Хмель״
иицкаго къ кошо среди парода, и слышала, какъ ханъ кричалъ на
него: ״Я пошлю тебя къ королю и выкуплю тобою моихъ мурзъ“.
Другіе разсказывали, что коня, къ которому привязали Хмельницкаго,
ногами подъ брюхомъ, гнали нагайками впереди хапа до самаго
ночлега.
Но скоро видѣли Хмельницкаго свободпымъ. Въ Любартовѣ кормилъ оиъ лошадей. При пемъ было нѣсколько козацкихъ старшинъ и
2.000 Татаръ. Старый Хмѣль спокойно обѣдалъ, и съ двумя возамй:,
полпыми съѣстпыхъ припасовъ, отправился въ далыгЬйшій путь. Го״
вор или еще, что, отъѣзжая въ Крымъ, хапъ оставилъ Хмельницкому
10.000 Татаръ, которые должны были кочевать за Умапсмъ, надѣ
Сипими Водами, съ тѣмъ чтобы сохранить за Хмслышцкпмъ его
власть, еслибы его поддапиыс вздумали бунтовать.
По всѣмъ этимъ слухамъ, два хапа разстались такъ, какъ бй
между ними ничего пе произошло, а черезъ мѣсяцъ татарскіи ханъ
писалъ къ козацкому слѣдующее:
״Пріятсль мой, запорожскій гетманъ! посылаю вамъ на помощь
брата моего, пуреддипъ-султапа, СеферЪ'Казы-агу, Субагазы-агу }к
другихъ агъ и бесвъ со всѣмъ войскомъ, какое нашлось/ а въ Kpmif
остаюсь только одинъ. Каковое войско взявши безъ всякой гордости
на помощь, давайте отпоръ иепріятелто, да прошу, чтобы вьт, какі
до сихъ поръ, пьянствомъ пе занимались, а просили Бога о побѣдѣ*״:
Поляки удивляются увѣреппостп Козацкаго Батька въ себѣ нослѣ
неслыханпаго приклточепія подъ Беростечкомъ, удивляются его при-;
сутствію духа, пе поддающагося стыду, бѣшепству и отчаянью въ
такомъ позорѣ п песчастьѣ. Но передъ нами такихъ удивительный!
людей проходило множество— и въ видѣ Косинскаго, вчера валявша״
гося въ ногахъ у князя Острожскаго, а завтра паступатоіцаго па князя
Вишпевецкаго, и въ видѣ Царя Наливая, готоваго ударить па споихі.
въ пользу короля, и въ видѣ Сулимы, поклоиятощагося папѣ, разол
ряющаго королевскую крѣпость и прииимающаго католичество, и ві'
видѣ Павлюка, сходящаго съ эшафота для того, чгобьт затѣять новый
аштежъ. Каждый изъ такихъ представителей козатчины, колеблясь йа
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рдользкой , вершинѣ, чувсгвовалъ головокруженіс, замѣчаемое нами и
уьДмелыш цкомъ, но летя внизъ, хватался за всякую подлость, лишь
(5ы осіаться при своемъ безстыдствѣ, не предаваться безиолезному
бѣшенству и 11с впадать въ отчаяіііе.
Поляки, иародъ, созданный босвымъ счастьемъ да клерикальными
!інтригами, считают* Хмельницкаго* талаитливаго стратегика и плохаго
тактика, неспособнымъ къ такой торговлѣ чсловѣческою кровыо, къ
,какой тяжкая необходимость принудила бездарнаго во всѣхъ отношеіііяхъ Яна Казимира нодъ Зборовымъ. 110, чадо ихъ общественности,
Дмельиицкій иревзошелъ и самого Царя Наливая въ предатсльствѣ
своихъ соратииковъ. Еслибъ'КозацкШ Батько въ самомъ дѣлѣ сохраішлъ увѣреииость въ ссбѣ и іірисутствіс духа, то онъ должеиъ былъ
іГіредвидѣгь, что станется, съ его дѣтьми безъ, его булавы и головы; не
оставил *״бы оиъ ихъ въ такой моментъ ради надежды вернуть бѣгу^
щихъ въ иаиикѣ Татаръ... Козацкіи хаиъ потерялся не меньше та{,гарскаго иодъ Берестечкомъ, 11, можетъ быть, обязаиъ только его угроfłfurb тою увѣренностыо въ себѣ 11 тѣмъ ирисутствіемъ духа, не иоддающимся стыду, бѣшеиству и отчаянью, которому удивляются люди,
,не зиавшіе террора въ своемъ прошедшем *״и не иоиимающіе, что
террорист *״прежде всего подчиняется террористу. Это доказали дѣти
Козацкаго Батька ио отношению къ нему самому; это доказалъ и
Ігозацкіи Батько но отиошенію къ хаиу; доказала, ііакоиецъ, это и вся
козатчина 110 отиошеиію къ тѣмъ, которые поставили се во фронтъи
скомандовали сщцто!
Весьма внушительиымъ былъ для Хмельницкаго факт *״, что бѣгущая домой Орда жгла, грабила 11, не довольствуясь ясыромъ, уни~
итожила 6,000 козаковъ, которые, сиѣшили иодъ Берестечко изъ 11а״
волочи, а чигириицсвъ, собравшихся на выручку козацкаго табора,
разогнала.
Одинъ изъ иаискихъ развѣдчиковъ, Суходольскій, вернувшись
додъ Берестечко нзъ-за Винницы, разсказывалъ, что Татары вездѣ во
,время своего бѣгства убивали и угоняли въ неволю козаковъ. Поело*
вам* Освѣцима,  ״Суходольскііі утверждал* положительно, что чернь
запирается въ городахъ, и вездѣ, гдѣ встрѣтнтся съ козаками, убіь
,ваетъ ихъ, даже истязает »!״ихъ жеиъ въ отместку за свои семьи,
угнаииыя Татарами въ Крымъ. Такъ поступило( ״иродолжаетъ Освѣі Ц и м ъ ) ״ополченіе черни, которое, въ числѣ до
15.000, отправилось
'было въ помощь козакамъ иодъ начальством *״иаволочекаго войта и,
Б,с,трІт1 въ 110 дорогѣ Татаръ, было ими истреблено иа половину“.
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При такихъ обстоятельствахъ Хмельницкій могъ найти нрпбѣадоще
только въ Исламъ-Гиреѣ, на какихъ бы то пи было условіяхъ. Этимъ
и объясняется его увѣрсшюсть въ себѣ, которой удивляются враги
его, Поляки.
Вѣсть о иесчастьѣ и иеволѣ гетмана наполнила Украину тревогой 11 ропотомъ. Достигнуть оставлетіаго табора ие было ему ника*
кои возможности. Вспомогательная войска взять было негдѣ, а туть
и Небабу разгромилъ Радивилъ. Хмельницкій иослалъ нодъ Берестечко
фальшивое обѣщаніе татарской выручки, но оно попало въ пенріятельскія руки. Ему ничего больше не оставалось, какъ принять огь
хаиа ״безъ всякой гордости ״гвардію, охранявшую особу его отъ раздражеиноіі чсрші и державшую самого его нодъ арестомъ. Ему
оставалось только воздержаться но мѣрѣ возможности отъ пьянства
и просить магометапскаго, 110 ужъ имкакъ не христіянскаго, Бога о
нобѣдѣ.
К Н Я ЗЬ Іеремія Вишневецкій еще однажды очутился ДЦЦОМЪ къ
лицу съ человѣкомъ, осиаривавшимъ у него господство на восточной
окраннѣ Польши. Хотя традиція Рѣчн Посполитой, царившая надъ
умами папской факціи, главное начальство предоставило Николаю
Потоцкому съ его товаршцемъ, Мартииомъ Калиновскимъ, 110 въ сущпости дѣла нутсводиою звѣздою и надеждою нанскаго войска, но вдохловениому указаиію Катерины Слоиевской, былъ всё тотъ же герой,
котораго Поляки обыкновенно именовали русстшъ воеводою, какъ бы
въ созиаиіи, что польскаго воеводы у нихъ нѣтъ. 110, увы! теперь
угому бсоіірнмѣриому въ Полынѣ воеводѣ остался всего одииъ мѣсицъ
жизии, и она прервалась у самаго входа въ созданное имъ удѣльиос
кияжсство. У входа въ обѣтованпую землю, потерянную Польшею,׳
скончался черезъ три мѣсица иослѣ Виишсвецкаго и тотъ, *кто былъ
правой рукою великаго, какъ и Вишневецкіи, колонизатора въ обуздаиіи руиппиковъ,— кто нанссъ имъ тяжкіе удары въ 1637 и 163Ş
годахъ. Князь Іеремія умеръ въ Наволочи, Потоцкій— въ ХмелышііЬ,.
и 11а коицѣ военной карьеры оба полководца испытали самое худше^,
что вь ней встрѣчастся: борьбу съ ненастьемъ, голодомъ 11 мором:ьЙ
Мартнрологія наискаго войска началась въ то время, когда пріі^
чинившій ее король предавался забавамъ, развлечеиіямъ и даже забол«
лѣлъ поел *!׳забавъ и развлечеиіи во Львовѣ. Участвовавшій въ Украйні
скомъ ноходѣ галицкій столыіикъ, Андреи Мясковскій, по особснноМу,
порученію, доносилъ Яну Казимиру обо вссмъ, касающемся блйгоЙ^
стоянія всего войска. 110 его донесснію, сперва оно ״подвертевужасной слякоти и пепогодѣ, которая сильно повредила 11 лошадям^’
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и пѣхотѣ, потомъ— такому голоду, о какомъ не слыхать на людской
памяти, развѣ гдѣиибудь при самой жестокой осадѣ замковъ 11 горо י
довъ. Но ни въ Хотинскомъ, 1111 въ Московскомъ воііскѣ (писалъ
Масковскій) такого голода не видано. Нѣхота, при нужденная къ отвратительной пищѣ ( a d n e f a n d o s c i b o s c o i n p c l I H u r ) , достать хлѣба не
можетъ и за самую дорогую цѣиу; а мяса, кромѣ кодской надали, не
вндятъ; не нреиебрегутъ и тѣми лошадьми, которыя уже три дня
ГНІІОТЪ ВЪ грязи ( t a k z c І ly ill, k l o r e ( r z y dni ju ił W błocie p lltre Ś C U flt,
n i e p r z e p u s z c z ą ) ; принуждены питаться сырымъ житомъ, или травой
и бурьяиомъ, точно какія животиыя, къ великой горести и состраданію всего войска. Невольно мы проливаемъ слезы ( g d y s z Іо наш
l a c h r y i n a s e l i c e r e m u s i) , видя столь блестящую иѣхоту ( f a m f l o r c n t c i u
p e d i t a t u m ) вашей королевской милости безиолезно погибающую отъ
голода (ш апйс Га111 е регоииіеш), а всего горше то, что нельзя придумать никакого способа къ сиасеиію голодиыхъ: ибо тотъ край, въ ко״
торомъ имѣемъ надежду 11а хлѣбъ, еще далеко, но и оиъ такъ опустошенъ, что о пемъ молшо сказать: ״земля же была иеуетроеиа и нуста“. 1111 городовъ, ии селъ, только иоле и иепелъ. 1־Іе видать ии людей,
ни живыхъ тварей, развѣ птицы 11а воздухѣ. Наиъ Краковекій, не
смотря на слабое здоровье, идстъ съ возмолиюю скоростью къ хлѣбу
(еа <jua p olest celerilale k u clilcbu ciągnie), 110 опять вчерашняя и
нынѣшпяя страшная непогода замедлястъ двшкеніе (rcfardal cusrum).
Не взирая на то, такъ какъ мы посвятили себя на эту елулсбу, то
уже ирпдется здѣсь преодолевать фортуну твердостію духа (fortuna!!!
aniiiio superarc) и мужественно бороться съ этимъ голодомъ и съ
этими небесными невзгодами (у z (orni iiijuriis coeli virililer lucrari),
услаждая горести (cukrując sobie adversa) будущими, дастъ БогЬ)
успѣхами. Воииъ о томъ вѣдь постоянно долженъ думать, къ чему
стремится, а пе о томъ, что предстоитъ ему претерпѣть (boć zawsze
źohtirz quo I c u d a l , non quid passurus est, ma uvazac). Лвось-либо
всемогущій Богъ номожетъ намъ прійти въ эту обѣтоваииую землю,
гдѣ мы ие только наѣдимся хлѣба, не и привольно отдохнемъ иослѣ
своихъ трудовъ. О Хмельиицкомъ, мелэду разными вѣстями, самая
вѣрпая, кажется, та, что онъ освободился уже отъ хана, 11е извѣстно,
искусствомъ ли и хитростью, или деньгами. Онъ доллмшъ быть нынѣ
въ Чигирииѣ, гдѣ хотѣлъ бы возбудить повое смѣшеніе, и разослалъ
универсалы къ черни, но чернь пе поддается имъ, нанротивъ памѣрена отправлять па Масловомъ Ставу чернецкую раду, на которую
воветъ и самого Хмельницкаго, и, вѣрно, не для чего инаго, какъ
для того, чтобы самой подвергнуть его карѣ (aby supplicium z n iego
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sami sumerc m ogli). Орда вся пошла пазадъ; съ козаками вполиѣ
розбратъ, и да!ке. въ иѣсколькихъ мѣстахъ бились, что весьма благопріятно для иашихъ дѣлъ (со bardzo in rem noslram uiilHal); Бунты
же черни, хотя бы и были какіе-иибудь, разумѣю, но приближены
войскъ короинаго и литовскаго,— совсѣмъ угаснутъ, а если койкакіе
и отзовутся, то, вѣрио, только въ глубниѣ Украины: ибо у насъ носитея слухъ, что литовское войско вырубило уяїе Вышгородт... Войско
наше идетъ тремя отрядами (ІгірагШо idzie): первый огрядъ составлястъ набранный изъ одиихъ иностраицевъ иолкъ воеводы брестскаго,
полкъ воеводы брацлавскаго вмѣстѣ съ иолевымъ гстмаиомъ; второй
отрядъ составлястъ полкъ князя воеводы русскаго, воеводы ІІОДОЛЬскаго и старосты калусскаго (Л иа оам ой скаго); третью часть состав״
дасть иолкъ короииаго хорушкаго вмѣстѣ съ нѣкоторыми дополнительными отрядами. Паиъ Краковскій иосыластъ къ митрополиту
кіевскому съ объявленіемъ, что идетъ съ войекомъ въ Украину для
усиокоеиія буитовъ, сслибы какіс были, а добрыхъ и вѣрныхъ поддашщхъ увѣрить, что ихъ Яѵизнь 11 имущество останутся иеприкосновенными. Изъ Наволочи нріѣзжали ул;е люди съ иоклоиомъ къ староетѣ калусскому и съ просьбой о гарпизонѣ. 110 иаволочскіи воіітъ,
наиболыиій буитовщикъ, ушелъ къ Хмельницкому. Волошскій госио
дарь увѣдомляетъ нана Краковекаго, что Хмельницкій все еще задерживается хаиомъ, а хаиъ до сихъ иоръ уже въ Крыму: ибо весьма
иосиѣишо бѣа;алъ, бросая множество больпыхъ, которыхъ ие мало
погребено на дорогѣ, и подстрѣленпыхъ лошадей; а наши нлѣннцки,
возвращающіеся изъ языческихъ рукъ, утверждаютъ, что ханъ ул^е
иодъ Лнманомъ переправился черезъ Диѣнръ,— потому такъ низко,
что боится погони за собою, или'—чтобы сами козаки не вздумали
бить Татаръ, какъ ото сдѣлалъ Глухъ, умаискій иолковиикъ, сильно
громившій; Вуджацкую Орду иа возвратиомъ пути, такъ что она ,была
принуждена окупиться“;
Таково было ноложеиіе украипскаго дѣла 110 слухамъ и падеждамъ, когда несчастные иобѣдители козакотатарекои силы стояли лагеремъ иодъ Біличами, оетавивъ за собой миляхъ въ двухъ Л юбартоь^.
Еще во Львовѣ, 27 іюля, Лиъ Казнмпръ иол у чиль отъ Потоцкаго
доиесеиіе, чго пѣмецкой нѣхоты у него часш о вымерло, частью разбѣійалоеь полторы тысячи.
Отоя иодъ Смархиномъ, въ 4 миляхъ отъ Ямноля, одинъ изъ
участипковъ. похода писалъ иа родину отъ 31 іюля: ״Теперь идемъ
все болѣе 11 ׳болѣе голодными краями; только травъ обиліе псвыразимое, такъ  ׳что инаго коня едва видать въ травѣ; но х л іб а и доброй
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воды для питья трудно добыть. Чт<5 у кого есть, тѣмъ и довольствуются, а другіе мрутъ отъ голода, какъ' пѣхота, которой убываетъ
ежедневно. Ложатся 110 дорогѣ и пухнутъ. יСегодня раннимъ утромъ
двинемся далѣе, къ Любартову: чаемъ тамъ хлѣба. О, приведи насъ
къ нему, Господи Боже!״
Наконецъ, во время холодпой слякоти, пришли въ пустки, пазывавшіеся Любартовымъ. ״Очеііь много людей перемерло м копей
переколѣло( ״приписалъ тотъ же корреспопдентъ въ своемъ пеотправленпомъ письмѣ). ״Отъ страшнаго горя и вспоминать пе хочу. Скажу
только, что, видпо, приходится намъ горько, когда ׳уже пе только
челядь и пѣхота, но и двое товарищей и семь рейтаръ отъ голода и
дождя, въ патихъ глазахъ, упавши съ копей, умерли״.
Отъ 4 августа доносилъ также королю Мясковскій, что страшная
непогода, продолжавшаяся пять дней и пять ночей, воспрепятствовала
отправить депешу. ІТе было возможности оставаться и въ палаткахъ
сухимъ. Проходя по четверти мили въ день, войско достигло, 3 августа, Любартова, ״хотя пустаго и голодпаго, но но крайней мѣрѣ
не сожженпаго״, такъ что послѣ столькихъ пеудобствъ ( 10 ( т с о т т о da), могли осушить себя отъ холодпыхъ, точно осенпихъ дождей. Въ
Любартовѣ застали они пе мало хлѣба на корпѣ, и такъ какъ па
Случи пе были сожжены мельницы, то молшо было сколько-нибудь
заготовить пѣхотѣ хлѣба, а для полученія скота были распределены
между полками ближайшіе города: Синява, Сѣнявка, Краспополе,
Граповъ, Бѣлополе, иредоставивъ имъ полную власть (ріеп іагіат
ГасиИаІеік) какъ возможно больше добыть оттуда продовольствия. Но
покамѣстъ голодные завоеватели родпаго края питались поджаренными
на огпѣ зернами.
Здѣсг» они провѣдали, что ״хлопство ״идетъ къ Хмелю таборами
подъ Корсунь; что Выговскій буптустъ ему черпь по Задпѣпрію; что
подпѣстросскіе хлопи хотятъ выбрать себѣ другаго гетмана; что Бо י
гунъ собираетъ хлопство иодъ Прилукой надъ Собомъ и съ каяэдаго
хлопа взимает* по талеру на Татаръ, которые обѣщали; прійти къ
нему въ числѣ 40.000.
Между тѣмъ литовскій гетманъ получилъ отъ кіевляиъ и при־׳
слалъ Потоцкому слѣдуюіцую супліку:
״Ясно освѣщспнымъ, ясно вельможнымъ папамъ регпмеитарямъ
войска его ׳королевской милости Великаго Княжества Литовскаго,
всему рыцарскому кругу отдавая пижайшій поклопъ.
״Со слезами нросимъ милостивых* пановъ явить мплосердіе, какъ
намъ, такъ домамъ Божіішъ и всему городу, по допуская хоругвей до
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опустошспія: ибо нс только никогда пе поднимали руки противъ Божія помазаппика и молили Божій маестатъ о счастливомъ его паноланьѣ, по еще во время этихъ смутъ сохрапяли жизнь многимъ шляхтичамъ и шляхтянкамъ, которые сами о томъ засвидѣтельствуютъ.
Давно бы уже мы отозвались къ вашмосцямъ милостнвымъ папамъ съ
этого покорою нашею, когда бы памъ былъ дозволепъ вольный проѣздъ. Поэтому просимъ и вторично объ оборопѣ отъ восшгахъ импетовъ. Въ Кісвѣ, у св. Софіи, дня 21 іюля 1651 года.
״Сильвестръ Косовъ, кісвскій, галицкій митрополитъ.
״Іосифъ Тризна, архимандритъ кіевскій-псчсрскій.
״Войтъ, бурмистръ, райды города его королевской милостп Кіева“.
Потодкій съ своей стороны послалъ къ митроиолиту удостовѣреніе, что идетъ въ Украину для успокоспія бунтовъ, если какіе״либо
есть, и прсдостсрсгастъ всЬхъ вѣрпыхъ подданныхъ его королевской
милостп, чтобы всѣ спдѣлп въ своихъ домахъ, не опасаясь никакихъ
враждебныхъ дѣйствій (пиііаш liosfilifatein).
Въ трудпомъ и голодномъ походѣ радовали жолпоровъ успѣхи
литовскаго войска, о которыхъ 3 августа увѣдомилъ Иотодкаго иарочиый изъ Бѣлоруссіи. Коропиому великому гетману писали, что по
разбитіи ІІсбабы Чсрниговъ былъ взятъ и вырублепъ, что князь Гадивилъ идетъ къ Остру и Нѣжппу, чго козаки сильно побиты подъ
Дымеромъ, что и Кісвъ прислалъ просьбу о помиловапіи (которая и
сообщена Радивиломъ Иотодкому). Любартовскіе ״обыватели ״разсказывали, что на своемъ побѣгѣ изъ-подъ Берестечка Хмелыіпдкій, съ
сотнею копныхъ козаковъ и пятыо Татарами, былъ въ Любартовѣ па
попасѣ. ״Ничего нс сказалъ онъ тамошпимъ людямъ( ״писалъ Мясковскій), ״кромѣ того, что идетъ закладывать новый таборъ (oboz lo ezje)
въ Украинѣдля освобождения полковъ, оставшихся подъ Бсрсстсчкомъ.
Когда Орда хотѣла яссчь Любартовъ, Хмельницкій послалъ къ ней,
чтобъ этого пе дѣлали, а то будутъ наказаны царсмъ (крымскимъ), и
тотчасъ Орда пошла черезъ Случъ иа Острополь. Видно, не совсѣмъ
потерялъ онъ кредитъ у Орды. Эго подтверждает!» и литовское извѣстіс, что Хмельницкій собирастъ хлопство и Выговскій бунтует ь ему
чернь, въ падеждѣ па скорыя вспоможепія татарскія. Камснсцкій ста’
роста (ІІстръ Тіотоцкій) также ііишетъ о завзятості! и остервспспіи
поднѣпроьскихъ людей; разсказываетъ, какъ ла Днѣстрѣ становятся
уже таборомъ, и Ляховъ никогда пе хотятъ имѣть папами“•
По походпому дневнику, Потоцкій двипулся далѣе 4 августа, но
проливпой дождь не позволилъ ему пройти больше четверти мили. Зато
его порадовало извѣстіе пана Мыслишевскаго, что онъ разгромплъ־
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подъ Браиловымъ два таборка хлоповъ, которые шли къ Хмельницкому. Прислалъ Мыелишевекій и отнятое у нихъ знамя. 5 августа,
,*переправлялась“ черезъ Любартовъ армата. Офицеры ѣздили подбирать по дорогѣ больныхъ и умирающихъ, ам ертвихъ погребать. У мирали больше пѣхотинцы. Больные шли воевать здоровыхъ, голодные—
сытыхъ, ниіціе— обезпеченныхъ, иностранцы— туземцевъ. Паны медленно двигались похоронной процессіей умирать въ землѣ предковъ
своихъ, послѣ того какъ отверглись ихъ вѣрьт, пренебрегли ихъ народностыо. Но русскіе предки не могли иріютить нолоиизованныхъ
нотомковъ даже въ своихъ усыпальницахъ. Шли паны въ Украину
собственно для того, чтобы сдѣлать ноднѣпрянъ и поднѣстрянъ еще
болѣе завзятыми и остервенѣлыми противъ ихъ ляшескаго господства,
пенавистнаго въ своей святости еще больше, нежели въ своей грѣхов י
ности. Люди, которыхъ знаменитый дипломаті», князь Криштофъ Збаражскій, заклеймилъ назвапіемъ seeleste genus Ь о т іп и т , оказались
въ проклятіяхъ могуіцественнѣе тѣхъ, которые прокляли ихъ на Бре~
стскомъ синодѣ,— оказались могущественнее потому, что, по малорус:
ской пословицѣ: ״въ своей хатѣ своя и правда״. Проклятіс католическое
пронеслось изъ Литовскаго Бреста до самаго Рима пустымъ эхомъ.
ІІроклятіе православное залегло въ милліопахъ малорусскихъ сердецъ,
и поразило всѣхъ прямыхъ и косвенныхъ дѣятелей уній козатчиною.
Н е поджидая своей арматы, Потоцкій нрошелъ въ этотъ день три
мили съ конницей па Трошлю, такъ какъ въ Боговой Украинѣ происходили волпенія, и онъ одной вѣстыо о нриближепіи жолнеровъ надѣялся остановить хлоповъ отъ скопленія въ купы. Въ дорогѣ повстрѣчали жолиеры ѣдущаго къ коронному великому гетману городскаго
писаря изъ Паволочи вмѣстѣ съ посланцомъ отъ кіевлянъ, которому
было поручено удостовериться, собственными глазами, что коронное
войско действительно идетъ въ Украину. Н е доверяли этому въ К ієвЄ,
а между тЄ мт. готовы были трактовать съ коропнымъ войскомъ охот*
вЄє, нежели съ литовскимъ.
״Паволочскій писарь( ״сказано въ походномъ дневнике) »много
разсказывалъ о Хмельницкомъ, какъ опъ во время бегства стоялъ три
дня въ Паволочи, и вынудилъ у мещанъ 3 .000 злотыхъ, которые тотчасъ отсчиталъ находившимся при немъ пяти татарскимъ мурзамъ.
Когда мещане спросили, почему онъ идетъ одинъ и почему назадъ,
опъ сказалъ, что оставилъ двадцать полковъ добрыхъ молодцовъ противъ короля, которые будутъ обороняться четверть года. У нихъ де
много живности и пороховъ, а вы знаете, какъ мы обороняемся въ
таборахъ, и какъ переносимъ гоюдъ. Потомь его спрашивала о лит. т .
37
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товскомъ войскѣ, не будетъ ли оно въ Украину. ״Не будетъ ״отвѣчалъ
онъ: ״ибо князь Равидилъ далъ мнѣ слово, что только на пограничьѣ
будетъ стоять״. Между тѣмъ пилъ два дня и двѣ ночи, какъ на третій
день бѣжитъ измѣнникъ Хмелецкій изъ табора и спрашиваетъ о гетманѣ, однакожъ со страхомъ. Проситъ паволочскихъ мѣщанъ, чтобъ
смягчили къ нему Хмеля. Лишь только на порогъ, Хмельницкій сиросилъ: ״А ,габоръ гдѣ? ״Тотъ, пожавъ плечами, сказалъ: Уже у дьявола
таборъ.— Почему же?— Потому что молодцы не хотѣли биться.—А зна*
мена?—*И знамена пропали.— А гарматы? а шкатула съ червоными
злотыми?— Про шкатулу не знаю... Тогда Хмельпицкій началъ рвать
на себѣ чубъ и проклинать. На эту меланхолію пріѣзжаетъ Джеджалла. Здоровались они съ плачемъ. Потомъ —Гладкій. Но всѣ полковники безъ козаковъ, только во сто, въ полтораста коней. .Одинъ ІІушкаренко пришелъ съ десятью хоругвями, подъ которыми могло быть
коней 600. Другаго войска не было: ибо всѣ пошли въ разсыпную״.
Къ этому разсказу прибавлю изъ письма Мясковскаго къ королю, что сообщилъ ему хозяинъ, у котораго кормилъ Хмельницкіи
лошадей (pokarmowa!). Садясь уже на коня, Козацкій Батько крикнулъ: »Хто 8ъ васъ, дітіш, не козакувавъ, седіте й ждіте своихъ панівъ, а хто казакувавъ, сідайте (на коні) заразъ 30 мною въ Украину: 60
Ляхи потоптомъ пійдуть за нами״. Въ отвѣтъ на это, люди начали
его лроклинагь (dopiero mu ludzie złorzeczyć poczęli).
Слышалъ, или нѣтъ бѣглый гетманъ эти лроклятія, но новоло^ане
поплатились потомъ за свое охлаждеиіе къ казацкому промыслу. Стоя;
между двухъ огней, они, подобно другимъ горожанамъ, просили у своего пана охранительнаго гарнизона и получили его; но хмельничанё
воспользовались первымъ поворотомъ въ ихъ сторону фортуны, rap-,J
низонъ Замайскаго прогнали, а мѣстечко вырѣзали.
״Тамъ же въ Наволочи( ״записано въ дневникѣ) ״пришла къ Хмель
ницкому вѣсть о погромѣ Небабы отъ литовскаго войска. Когда мѣ-'
щане упрекали Хмеля, что вотъ и литовское войско наступаетъ, онъ
отвѣчалъ на это: ״Не додёржавъ мені слова Радивилъ״. Тутъ пришли ханскіе универсашкъ полковникамъ и всей черни, въ которыхъ
ханъ оправдывался, что хоть и отступилъ отъ Берестечка, но сдѣлайй’
это не изъ болѣзни, а по причинамъ болота и лѣсовъ; однакожъ не
такъ отступилъ Запорожскаго Войска, чтобы не возвратиться; нѣтѣ/
по всякому увѣдомлепію объ опасности отъ Ляховъ, готовъ прибыв
со всѣми ордами. Эти упиверсалы Хмельницкій велѣлъ читать пуб^
личпо, для утѣшенія (pro consoiatione) черни. Но судьба такъ вёлѣ*
ла, чтобы въ слѣдующій же депь пришли отъ хана противныя письма'/
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когда онъ узналъ, что, уманекій нолковникъ,, Глухъ, билъ Татаръ на
Синихъ Водахъ и на Царскомъ Броду. Очень обидѣлся этимъ ханъ,
и въ послѣднихъ письмахъ своихъ отказалъ Хмельницкому въдружбѣ,
чѣмъ очень сконфуженный, уѣхалъ онъ изъ,<Паволочиа.
Панскіе вѣстовщики нрибавляли къ этому разсказъ, что ханъ
отпустилъ Хмельницкаго только въ рубашкѣ да въкожухѣ, отстегавъ
его нагайками и содравъ съ него хорошій окунъ.
Легенду свою приправлями они пріятными для панскаго слуха,
хоть и неправдоподобными ״слрвами Хмельницкаго, который дехотѣлъ
идти на Запорожье, но не желалъ, чтобы хлопство шло за нимъ, и го״
ворилъ: ״Я уже больше съ моимъ паномъ (королемъ) воевать не буду,
а вы, какъ прежде отправляли свои повинности, такъ и. теперь чи•
ните своимъ иапамъ“.
Носился также ,слухъ, наіюмипающій намъ бѣглаго Наливайка— у
Пикова и Брацлава, что будто бы чигиринцы не впустили въ городъ
ни Хмеля, ни Татаръ.
Но вмѣстѣ съ радостными вѣсгями о ссорѣ двухъ бѣглыхъ хановъ, паны завоеватели получили печашіыя извѣстія о голодѣ въБарѣ, о составленіи хлопскихъ кунъ на Поднѣстріи и при этомъ־-о м о ровомъ повѣтріи въ Каменцѣ, гдѣ перемерло множество ,и шляхты.
' Когда панское войско вступило в,ъ Кіевщину, и остановилось въ
полумилѣ по сю сторопу Янушполц надъ Озерками, собравшіеся вожди его мѣнялись различными ;вѣстями. Со смѣхомъ узнали пани отъ
князя Вишневецкаго, ,что Хмельпинкій женился на казачкѣ Пилипихѣ. Но имъ было не до смѣху, когда -полевой гетманъ объявилъ, что
въ Брацлавѣ посланцовъ его съ универсалами перетопили, и что та-־
мошвій пародъ о подданствѣ не хочетъ и думать. ״Въ это время( ״разсказываетъ походный дневникъ) ״сѣли мы ,за столъ у папа воеводы
брацлавскаго. который угостилъ насъ порядочпымъ ужиномъ по прибытіи изъ дому отъ Люблина подкрѣпленія въ живности ипапиткахъ,
какъ прискакалъ брацлавскій чесникъ, панъ Кордышъ, къ папу Кра״
ковскому съ пнсьмомъ отъ брацлавской шляхты, вопіющей о спасеній:
ибо хлопы не хотятъ нускаіь ее въ маетности, а нѣкоторыхъ убиваюта, села жгутъ, у пана воеводы Черниговскаго (полеваго гетмана)
все возлѣ Винницы и Брацлава пожгли, а Богунъ собираетъ свое
ополченіе подъ Правковыми лѣсами“.
По получевіи такихъ вѣстей, 7 августа сѣли паны въ радѣ, и
стали радить, что дѣдать имъ в^ нредотвращеніе хлопскихъ бунтовъ.
Ничего не могли они выдумать но этому великому вопросу, казавшемуся всё еще малымъ}—не могли уже но одному тому, что тутъ же
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въ лагерѣ присутствовали и руководили ими, какъ школьниками, просвѣтиіели и, можно сказать, создатели Польши, агенты римской ПО'
литики.
Предотвратить хлопскіе бунты можно было только въ XVI сто*
лѣтіи, когда такіе паны, какъ Острожскіе, не женились еще на ка'
толичкахъ, не принимали въ свои дома воспитателями своихъ дѣтей
іезуитовъ Скаргъ и не скопляли въ подземныхъ скарбахъ но 20 милліоновъ для передачи ихъ со всѣми добрами своими въ руки наслѣдниковъ— католиковъ. Еслибы ״даровитѣйшіи и совершеннѣйшій во
всѣхъ отношеніяхъ человѣкъ ״нашихъ кіевскихъ профановъ дѣйствительно одушевился мыслью собрать 15 или 20 тысячъ воиновъ на
защиту свободы русской совѣстн отъ іезуитской казуистики,—опъ упрочилъ бы за панами то, чего не могъ бы отвоевать и князь В и ш і^
вецкій при самыхъ благопріятныхъ для его таланта обстоятельствахъ.
Теперь панамъ не было бы уже спасенія въ Украинѣ и въ такомъ
случаѣ, когда бы они тутъ лее, передъ глазами паствы Вишенскихъ,
Борецкихъ, Копинскихъ, изгнали изереди себя злаго духа въ видѣ
своихъ ״душиастырей“, и стали въ ряды козаковъ, какъ нредлагалъ
Киселю Хмельницкій въ Переяславѣ,— не было бы потому, что и козаки, и мужики съ мѣщанами, и самое духовенство, съ двуличнымъ
мигрополитомъ во главѣ, были крайне извращены въ своей религіозности, общественности и національносте. Теперь осталось Мало״
россіи одно прибѣжище для возрожденія въ древнерусскомъ образѣ—
сліяніе съ Великою Россіею; но и оно, какъ извѣстно, совершилось
носредствомъ нашего крещенія отъ польскихъ грѣховъ въ потокахъ
благороднѣйшей русской крови.
Надумались несчастные паны залить пожаръ ведромъ воды: постановили— послать каменецкому старостѣ въ помощь шесть хоругвей
съ приказомъ идти къ Випницѣ и дѣлать, что велятъ обстоятельства,
а все войско рѣшились соедипить за Махповкою.
Августа 9 стояли паны въ Махновкѣ, 10 шли подъ Бекловку*
мѣстечко, лежавшее уже за козацкой линіей, ״и потому( ״говорить походиый дневвикъ) ״застали мы уже огмѣнный край: копы на полѣ густыя; много всякаго хлѣба и скота по полямъ. Однако, товары свок
х л о ііы перенесли въ замокъ:
ибо это держава пана короля ІІотоцкаго. Случилось намъ купить живности побожно, кромѣ напитковъ.
Едва для пана Кракбвскаго нашли для покупки бочку меду за 160
злотыхъ, а другую—весьма дурнаго пива за 80а.
Въ это время подъ Кіевомъ произошло, 10 августа, характерів
стическое столкновеніе между огрядомъ посланпыхъвпередъ Волоховъ
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князя Вишневедкаго й пахоликами литовскаго войска. Въ пяти миляхъ отъ литовскаго лагеря, пахолики, принявъ этихъ Волоховъ за
козаковъ, ударили на нихъ стремительно, но получили такой отпоръ,
что полтораста человѣкъ легло трупомъ. Тогда Волохи, узнавъ, что
недобитые пахолики принадлежатъ къ литовскому войску, отпустили
ихъ съ миромъ, но сперва ограбили. Волохи были люди православные; литовскіе пахолики— тоже православные. Такіе случаи показываютъ, что значило единовѣріе для тѣхъ и другихъ Ьгаѵі.
Августа 11 пріѣхалъ въ панскій лагерь посланный отъ кіевскаго митрополита- монахъ. Будучи черноризцемъ-могиляниномъ, онъ привѣтствовалъ Николая Потоцкаго прекрасною рѣчыо (mową wyborną).
Иотоцкій отвѣчалъ, что отцу митрополиту слѣдовало бы раньше выразить королю долгъ вѣрнонодданства. Монахъ*витія объяснялъ молчаніе Сильвестра Косова ״завоеваннымъ - краемъ“, и »разсказывалъ о
себѣ, что его мимовольно завернули къ Хмельницкому, что и письма
долженъ былъ онъ одой изорвать, а другія утаить, и что сперва хотѣлъ онъ пуститься въ дорогу съ вѣдома Хмельницкаго. По его ело4вамъ, козацкій гетманъ стояаъ тогда на Русавѣ, въ 8 миляхъ за Бѣ~
лою Церковью, У него было 15 пушекъ, но козаковъ не больше 5.000,
а Татаръ 150 коней. Мужики не сиѣшили собираться къ нему: ибо
полки приходили только въ 100 и въ 200 человѣкъ. Поэтому де послалъ онъ съ полковникомъ Хмелецкимъ въ Бѣлую Церковь одного
,Татарина, который бы увѣрялъ, будто идетъ 20.000 Татаръ.
Вечеромъ того же дня прибыли папы въ Рожинъ. Титулярный
козацкій гетманъ Забугскій прислалъ имъ туда ״взятаго на Татарахъ
׳въ Бѣлой Церкви добраго языкаи, козака, который показалъ, что
хмельничанъ тамъ 6 0 0 0 . Полковникъ ихъ, Громыка, хоіѣлъ бы де
попробовать счастья съ панскимъ войскомъ, но чернь не допускаетъ,
׳и держить его за сторожею. Надѣясь на татарскую помощь, чернь
хочетъ—или обороняться, или бѣжать къ Хмельницкому, а на коро5левскіе и польско-гетманскіе универсалы не обращаетъ вниманія.
і
״Здѣсь уже мы увидѣли“ (пишетъ мемуарисгъ) ״какъ бы обѣтованную землю, полную хлѣба и пасѣкъ; но, по неосторожности слугъ
пана калусскаго старосты, которые сами не держали въ Рожинѣ гар״
низона, ни у пана Крак&вскаго не просили *), пахолки напали съ
другой стороны на городъ, полный стараго хлѣба и другихъ живностей, пивъ, медовъ, и при этомъ стали грабить коморы, между тѣмъ

*) Положеніе этихъ слугъ (шляхтичей) среди козаковъ, очевидно, было
двусмысленное.
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какъ войско съ паномъ Кракбвскимъ проходило по длинному и дурному мосту, подъ страшнымъ дождемъ и громомъ. Панъ воевода (Вишневедкій) бросился какъ можно скорѣе съ гетманскимъ знакомъ ,׳в5ь
городъ, и видитъ хлѣбъ высыпанный, пивницы отбитые, пчелы разбитыя, а къ замку, въ которомъ хранилось больше всего лучшаго добра
мужицкаго, (католическій) монахъ ведетъ на приступъ пахоликовъ,
между которыми были и жолнеры-товарищи. ІІодскочилъ онъ къ одному, къ другому съ буздыганомъ, а одному товарищу досталось такъ,
что хлѣба не будетъ больше ѣсть. Двоихъ вожаковъ-пахоликовъ тотчасъ повѣсили; другихъ били кіями въ рынкѣ передъ глазами посиольства, и такимъ образомъ разогналъ панъ воевода эту саранчу•
Но предводитель монахъ прибѣжалъ къ папу Краковскому съ жалобой, что не позволяютъ отомстить за кривду Божію и костеловъ Божіихъ. На вопросъ пана Еракбвскаго: какъ такъ? онъ говорить, что
въ з&мкѣ хлоиы заперли въ костелѣ скотъ, пчелы и посносили туда
разные пожитки. Надобно было вамъ штурмовать этотъ замокъ. Тамъ
де по пивпицамъ спрятаны орнаты. А твоя милость, милостивый пане,
запрещаешь все это отыскивать. Однакожъ, не произвелъ своею рѣчыо
никакого зазрѣнія совѣсти: ибо не съ тѣмъ намѣреніемъ благословилъ оііъ пахоликовъ, чтобы мстили за Божію кривду, а чтобы нахва־
тали скота и движимости“*
Изъ-подъ Рожина Потоцкій хотѣлъ идти черезъ Наволочь немедленпо на Таборовку* прямо къ Бѣлой Церкви, но получилъ извѣстй*
что козаки подъ Хвастовомъ разбили звенигородскаго старосту Гулевича, и рѣшился соединить все войско подъ Паволочью.׳
Авгусіа 13 передовой отрядъ панскаго войска наткнулся подъ1
Таборовкой на 2.000 чату Хмельницкаго, при которой было 500 ко:
ней Татаръ. Въ этомъ отрядѣ было семь выбранныхъ изо всего войן
ска хоругвей, по словамъ походнаго дневника, bardzo dobrych; do
пе извѣстно, какой судьбой (quo fato), увидѣвъ״непріятеля, онѣ тотчасъ начали отступать, бросивъ непріятелю въ добычу возы. За ними
гнались до самой Паволочи, и онѣ потеряли двухъ поручиковъ, со
множествомъ товарищей. Спасъ ихъ отъ совершеннаго пораженія толь*
ко ротмистръ князя Вишневецкаго, Бойниловнчъ, ударившій случайно,
на козаковъ и Татаръ сбоку, причемъ захватилъ трехъ языковъ щ
тарскихъ*). На вопросъ князя Вишневецкаго: почему они загцалдоь׳

*) Дней черезъ десять кто то изъ участниковъ похода объяснилъ это бѣг|.
ство въ письмѣ къ пріятело весьма характеристически: ״....Ci wprzód Pawo•־
łocz, miasteczko P. Starosty kałuskiego, które mogło najmnićj cztery w,ojska. nas&e,
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такъ далеко, подъ войско? Татары отвѣчали, что ׳ихъ послалъ Хмельницкій для языка. Онъ де получилъ извѣстіе> что король съ войскомъ
вернулся домой и всѣ ляшескія войска разошлись, и потому хотѣлъ
знать, кто идетъ въ Украину. На вопросъ: давно ли вьт здѣсь? языки
отвѣчали, что ,»когда отходилъ ханъ, мы здѣсь остались ради жолду.“—
По чемъ же вамъ дастъ ־Хмельницкій?— Мурзамъ по 200 талеровъ, а
намъ по 10 .—Много васъ теперь?*—Теперь при Хмельницкомъ 2.000
считанныхъ Татаръ. Считали насъ на одномъ мосту при переходѣ, и
тотчасъ давали деньги.— А будетъ васъ еще больше?—Будетъ скоро
4.000, а другіе подпасываютъ коней, Однакожъ, ханъ, кажется, не
будетъ въ эту осень״,
і
Эти вѣсти заставили пановъ соединить свои отряды, а военная:
рада рѣшила дожидаться пѣхоты и арматы подъ Паволочью, для того
чтобы проложить себѣ,*!уть къ соединенно съ ׳литовскимъ войскомъ.
Между тѣмъ пановъ печалили получаемыя ׳,вновь болѣе точныя вѣсти
(?.ретирадѣ семи отборныхъ хоругвей изъ-подъ Таборовки. Проходя
черезъ Паволочь, какъ и чрезъ другіе города, доблестные воины набрали множество живности, серебра и другихъ драгоцѣнностей, но,
при видѣ козаковъ и Татаръ, бросили попилявецки весь таборъ, заключавшій въ себѣ больше тысячи возовъ. Теперь надобно было ждать
еще болѣе смѣлаго отпора со стороны козаковъ. Авторъ походнаго
дневника съ .горестью пишетъ: ״Будутъ эти фанты скоро въ Крыму
для выставки добычи и для хвастовства побѣдою“. Вмѣстѣ съ возами
(прибавляетъ он ъ )יпогибла тамъ и почти вся челядь.
■. Въ такомъ настроєній духа, 16 августа, войско достигло Паволочи. Стоя подъ Паволочью, паны больше прежняго сѣтовали на
разнузданность, войска своего. ״Господь Богъл (писали они) ״восхотѣлъ
нѣсколько смирить , насъ погромомъ семи хоругвей нашихъ и научить
ш?съ большей осторожности: ибо, когда панъ Браковскій, ради важ-

wyżywić, ze wszystkich dostatków lale złota, srebra, jako i wszelakićj ?ywności
napojów złupiwszy, ku Taborówce pośli: gdzie jako w doma rozgościwszy się, bezpieczńie się zostawali. W tćm czata potężna od Chmielnickiego we 200 Kozaków
i 500 Tatarów dla języka wyprawiona, napadłszy na'naszych śpiących, srogą, idobycz wozów, więcej wiz tysią,c, srebrem, złotem i innemi rzeczami naładowanych
a g a ru !л у м у , 1u samych wsiedli i a2 w przedmieście pawołockie wpędzili; i gdyby zazrzą,dze11iem Boskiem P. Wojniłowicz, Rotmistrz Xięcia Wojewody ruskieg0 f
trafimkiem z futorów w pięć chorągwi z boku nie przypadł, pewnieby byli
wszyscy zniesieni, i P. Starosta kałuski dostałbysię w ręce nieprzyjaciela, który
(т.-е. староста) natenczas w Pawyłoczy był״.
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ныхъ соображений (dla różnych wielkich resj,ekl<w), послалъ эти хо•*
ругви впереди, онѣ—да простять мнѣ правду (parcant 111ihi) —увлеклись больше добычей и волами. Не говорю о добрыхъ воинахъ, %
только о волонтерахъ и сволочи, которые за нихъ цѣпляются. Одна
Наволочь могла прокормить четыре т&кихъ войска, а они ее разгра-׳
били. Досталось и коморамъ; но всего больше памъ лсаль напитковъ:
ибо въ одной только пивницѣ разсѣкли они 24 бочки вина, которыхъ
не могли выпить, а сколько 110 другимъ шівпицамъ попортили медова
и горѣлокъ, тому иѣтъ конца и счету. А мы теперь, въ эти жары,'
жаждешь напитковъ... ІІепріятель не хочетъ уже пустить насъ заВѢлую Церковь, и тамъ укрѣиляетъ сильный таборъ, яко на старожитной нѣкогда козацкой линіи (jako przy slaroźytndj quondam linii коżackiej *). Хвастовымъ и Трилісами (козаки) овладѣли, не давая намъ
соединиться съ литовскимъ войскомъ. Теперь мы окружены непріятелемъ; хлопы позади насъ разоряютъ мосты и портятъ переправы, гро- 1
зя намъ, что когда бы мы захотѣли уйти, то и нога наша не уйдетъ.
Но мы всю надежду возлагаемъ на свое мужество״.
Было отъ чего призадуматься и самымъ отважнымъ предводи^
телямъ панскаго войска. Варшавскій Анонимъ изображаетъ этотъ щи
ходъ самыми мрачными красками;
״Всего тяжеле было въ немъ голодающей пѣхотѣ. Всадники,*׳
чатуя, добывали себѣ живность хоть вдалекѣ, но этимъ подвергали иг
себя, и пѣхоту голоду: ибо жители не возили и для тѣхъ, кто обхо1״
дился деньгами. Но и денегъ не было. Или офицеры растрачивали/
жолнерскій жолдъ, или съ поборцевъ не взыскали. Никакихъ запа־
совъ не было. А хоть пѣшій жолнеръ и получить жалованье, то
пропьетъ и проиграетъ въ кости, потомъ должень красть и этимъ]
питаться. Если нельзя украсть, то голодаетъ, пухнетъ... О, какъ многорасходуетъ на нихъ Рѣчь Посполитая! а они, бродя по вербункамъ/*
грабягъ села и мужичковъ. Что схватить новозавербованный жолнеръ,,
то и пропьетъ. Между тѣмъ офицеры вымученныя деньги беруть себѣ.•
Ежедневныя ־у нихъ сдѣлки, окупы. Получая въ городахъ, мѣстечках^
и селахъ побочные хлѣбы, они покрываютъ себя галунами, а жолнеръ^
оборванный точно попрошайка, не скоро доставляется ими въ лагерь,
и необмупдированный, необученный, принужденъ бѣжать. Всѣ мы.
стонемъ, ропщемъ, жалуемся, переносимъ терпѣливо такія грабитель-

*) Вспомнимъ универсалъ ГТавлюка:  ״По Кіевъ и Бѣлую Церковь паны*
жолнеры не должны были стунать и ногой но сю ׳сторону (po Kiow i po Biâ-V
łocerkiew Р. Р. Zotnirze na te stronę i nogą nie mogli bywać“).
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ства,‘надувательства,-а предотвращать ихъ не стараемся, — и теперь
вотъ намъ наградаj что голодиые въ замкнутомъ лагерѣ жолнеры,
вымерли во множествѣ отъ заразы!״
Не участвовавшій въ завоевательной экспедиціи Освѣцимъ, по
разсказамъ очевидцевъ, даетъ намъ слѣдующій эскизъ похода:
״Едва 30 іюля войско достигло Лабуня. Но городъ этотъ и замокъ въ немъ были сожжены раньше. Во время похода, наемяыя
хоругви поступали весьма своевольно и, желая вознаградить себя за
то, что ие получали жалованья отъ Рѣчи Посполитой, страшно грабили и опустошали мѣстности, по которымъ проходили... Литовскій
гетманъ, князь Радивилъ, побуждалъ нашихъ вождей, чтобъ они скорѣе двигались къ Кіеву... Но наше войско не. могло ускорить своего
движенія... Украинскіе хлопы сперва совершенно упали было духомъ,
и были готовы отказаться отъ всякихъ бунтовъ,-, стали подчиняться
панамъ и ихъ приказчикамъ, стали исполнять свои обязанности; но
когда узнали, что шляхта разъѣхалась по домамъ, что король оставилъ войско, и что войско наше еле двигается черепашьимъ ходомъ,—
начали тотчасъ помышлять о бунтѣ; вождей- нашихъ и войско безъ
короля презирали, управителей стали прогонять,: ־распоряженія ихъ и
письменныя ипструкціи рвали, отъ уснолненія повинностей отказывались и, побуждаемые универсалами Хмельницкаго, начали вновь
скопляться въ кугіы... Въ теченіе мѣсяца, неиріятель, сразу смутившійся, не только ободрился, но успѣлъ вповь собрать значительный
силы, такъ что былъ въ состояніи вести не только оборонительную,
но ,и наступательную, іюйну... Въ Брацлавщинѣ козаки захватили
панскія житницы, а шляхту ограбили и перебили... Среди- мужиковъ
ходили универсалы Хмельницкаго, говорившіе,> что ־Ляхи находятся
у него въ рукахъ, . и что , уже нисколько недѣль назадъ къ нему
пришло много Татаръ... Наше войско, углубившись въ страну, столь
отдаленную, очутилось какъ бы въ осадѣ. Непріятель. захватилъ всѣ
дороги и пути сообщснія, прервалъ всѣ наши сношенія, безпокоилъ
васъ частыми вылазками и, не допуская къ лагерю подвоза припас,овъ, произвелъ страшный голодъ. Хлопы въ селахъ и мѣстечкахъ
вездѣ насмѣхались надъ нашими: Ляхи отрѣзали насъ отъ Днѣпра,
а мы ихъ—отъ Вислы״.
Но еще живъ былъ полководецъ, во имя котораго войско, въ
лицѣ лучшихъ представителей своихъ, возлагало ״всю надежду на
мужество״. Августа 13, за милю передъ Паволочыо, соединились всѣ
полки, и гетманы, вмѣстѣ,съ региментарями, собрались на раду въ
палаткѣ князя Вишневецкаго. Онъ былъ здоровъ и веселъ. Его, безъ
т. т .
38
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сомпѣнія, радовала надежда возвратиться въ тотъ край, который онъ
колонизовалъ съ такимъ уснѣхомъ. На другой день, во время жажды,
онъ поѣлъ съ аппетитомъ огурцовъ, запилъ неосторожно медомъ?
испортилъ себѣ желудокъ; врачъ его гавагера, Замойскаго, ксендзъ
Куназіусъ, пе могъ ему помочь; его перенесли въ паволочскій замокъ
и утромъ 2 0 римскаго августа скончался.
Освѣцимъ пишстъ, что войско готово было бы своею кровью
искупить его кончину, сслибъ это было возможно. Теперь поняли
всѣ, чего лишились. Органъ піляхетскаго воззрѣпія, варшавскій Анонпмъ, приписываетъ королевской факціи то, что Вишневецкому нс
дали довершить побѣду подъ Берестечкомъ. Королю внушали, что
Вииіневецкій соперничаетъ съ ними въ славѣ побѣды, и заставили
талантливого полководца посторониться передъ королевскимъ тріумфомъ: только по этому (говорить Анонимъ) козаки ушли изъ табора.
Такъ думала о нашемъ Байдичѣ, можно сказать, почти вся Польша, которой лучшая часть вѣровала въ результаты битвъ, а худшая—
въ результаты политической казуистики, и обѣ ошибались вмѣстѣ съ
погубленнымъ полыцизиою русскимъ героемъ.
Отправивъ залитый смолою гробъ къ безутѣшной Гризельдѣ,
панское войско рвалось въ Украину, которая теперь отвергала уже
не только отстунниковъ церкви и народности предковъ своихъ, но и
всѣхъ, кого видала она подъ одпимъ съ ними зпаменемъ. Съ другой
стороны, козаки, слыша, что пѣтъ уже на свѣтѣ грознаго Князя
Яреми, вдохновились повой завзятостмо противъ Ляховъ и Недоляш*
ковъ. Когда паны подошли къ мѣстечку Трилісамъ, принадлежавшему
къ бѣлоцерковскому староству, и остановились въ небольшой милѣ
отъ него, охотники-шляхтичи принялись возстановлять по-козацки
славу побитыхъ козаками хоругвей. Они грабили и жгли подгородные
хутора; они избивали все живое, не сознавая, что сѣютъ въ обѣтованной землѣ драконовы зубы, которые будутъ безъ конца терзать
ихъ польское потомство. Козацкая чернь, въ знакъ презрѣнія къ панамъ завоевателямъ, показывала имъ заднія части, а нѣкоторые, среди
всякихъ другихъ ругательствъ, кричали имъ: ״Ляхи! продайтесь намъ
не псуйте коней: атб ні на чому буде втекати въ Краківъ“.
Мѣсточко сохрапило въ своемъ названій память о трехъ лѣсахъ,
которые, можетъ быть, видѣлъ Коптарини въ XV столѣтіи, когда
Kossia hassa состояла изъ безлюдныхъ пустынь. Отъ этихъ лѣсовъ
уцѣлѣли вокругъ него великанскіе дубы толщиною въ пивную бочку,
а множество другихъ дубовъ употреблено было жителями для устройства частокола, который казался имъ непреодолимымъ. Кромѣ укрѣн*
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ленпаго такимъ образомъ вала, въ Трилісахъ, какъ и во всякомъ
тогдашнемъ городкѣ, былъ замокъ, снабженный пушками. Изъ-за развѣеистыхъ древнихъ дубовъ эти пушки стрѣляли завзято по разори״
телямъ любезныхъ украинцу хуторовъ її насѣкъ. Въ Трилісахъ заперлось тысячи двѣ черни и 600 козаковъ, нредводимыхъ сотникомъ
Богданомъ. Прилегавшее къ мѣстечку длинное, широкое, болотистое
озеро придавало еще больше смѣлости его защитникамъ. Далее и
женщины вооружились косами. Корсунскій герой Потоцкій вознамѣрился застращать своихъ иобѣдителсй истреблсніемъ Трилісъ. Остановивъ нристунъ къ мѣстечку, дождался онъ нѣхоты, а между тѣмъ
ведѣлъ приготовиться къ бою но одной хоругви изъ каждаго регимента.
ІІа зарѣ 24 (14) августа грянули нушки. Не устоялъ нротивъ
нихъ частоколъ изъ великановъ-дубовъ. Множество волонтерові., обдиралъ и руинниковъ даже родиой шляхетчипы, какъ бы творя поминки по князѣ Вишиевецкомъ, вломились въ мѣстечко вмѣстѣ съ пѣхотой и произвели поголовную рѣзшо, не щадя ни жепщинъ, ни дѣтеп.
Уцѣлѣли только тѣ женщины, которыхъ служилые Болохи и другіе товарищи уводили къ себѣ въ лагерь за мѣстсчко (które niektórzy ochraniali, uwodząc za miasto, jako Wolosz.a i inne towarzystwo, lego
sobie nabrawszy)...  ״По милости Божіей* (пишетъ авторъ дневника,
мокнувъ перо въ горячую кровь) ״теперь есть у насъ чѣмъ оживить
нѣхоту; только хлѣба всего труднѣе добыть, такъ какъ его надобно
молотить и печь, а напитковъ, безъ которыхъ намъ очень худо, если
и покажется немного, то дорого: кварта горѣлки по 3 злотыхъ, пива
по 1 зл. и 15 грошей, медъ по 2 зл. и 15 гр. гарнецъ, и то самое
горшее, вино по 8 зл., петерциментъ (испанское вино) по 1 0 зл.
гарнецъ“.
Бозблагодаривъ за Божію милость рѣзнею и грабежемъ, продолжавшимися цѣлый день,— ночыо, съ обновленными силами, приступили
жолнеры къ замку. Служилъ въ репшептѣ Богуслава Радивила 60лѣтній ветеранъ религіознои войны, каиитанъ Штраусъ. Этотъ маетеръ
своего ремесла вломился въ замокъ первый и гналъ передъ собой
цѣлую толпу козаковъ; но храбрая козачка нанесла ему два смер־
тельныхъ удара и нала съ чесгыо подъ мечами его дружины. Погибъ
и другой наемный ІІѢмецъ, каиитанъ королевской гвардій, Валль,
вмѣстѣ съ 30 своими сподвижниками. Замокъ былъ взятъ лишь въ
4 часа утромъ. Осажденные пытались бѣжать ,вплавь и на челнахъ
черезъ прудъ, во ихъ всгрѣчали ружейною пальбою. Спаслись весьма
немногіе. ״Множество труновъ“ (пишеіъ мемуаристъ) ״валяется всюду
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по ямамъ, пивницамъ, коморамъ, кругомъ мѣстечка и по полямъ, какъ
мужчинъ, такъ и женщииъ съ дѣтьми... Все мѣстечко съ замкомъ я
хуторами обращено въ пепелъ; погорѣли и церкви; даже дубы, окру־
жавшіе замокъ и мѣстечко, малымъ чѣмъ тоньше пивныхъ варецкихъ
бочекъ, и тѣ сожжены; словомъ, все выгублено огнемъ и мечемъ.
Скота досталось каждому войску страшное множество (bydła sroga
rzecz wojsku dostała się każdemu)״.
Мясковскій доносилъ королю о разореніи Трилісъ въ качествѣ
стратегика и политика.
״Августа 23 остановились мы въ двухъ съ половиною миляхъ
подъ трилісскими пасѣками среди необозримыхъ пажитей, и въ одинъ
часъ лагерь наполнила! всякою живностью съ козацкихъ хуторовъне
только для пеобходимаго, но и для роскоши (поп solurn ad necessilatein, ale i ad delicias), что трудно было воспретить голоднымъ и гетмайскою трубою. Но неукротимая чернь (effrenjs plebs), видя передъ
глазами наше войско довольно огромное, не выслала и живой души
съ просьбой о номиловапіи, напротивъ,' осыпала нашихъ тысячью ру~
гательствъ (mille conviciis impetebanl)... Нанъ Краковскій употреблялъ всякія средства, чтобы привести ихъ къ покорности, но они и
слышать о томъ не хотѣли. Поэтому въ день св. Варѳоломея, который, яко мучевикъ, хотѣлъ ознаменовать свой день широкимъ крово*
пролитіемъ (jako Martyr, effuso cruore dzień swój chciał illustrarc), панъ
полевой писарь (Иршіемскій) пошелъ на самомъ разсвѣтѣ, въ Болий
часъ, подъ мѣстечко съ 600 пѣхоты, прикомандированной изъ разныхъ
региментовъ, и 400 своихъ драгунъ да съ четырьмя полевыми пушка•
ми, и, видя, что мы не могли никоимъ образомъ идти далѣе въ Украйну, не отворивъ этого прохода черезъ рѣчку Каменицу, которую мияовать нигдѣ не могли, а притомъ не слыша никакой просьбы о noh
милованіи, велѣлъ ударить изъ пушекъ въ крѣпкій частоколъ, составлепнгай изъ цѣльпыхъ дубовъ, и, нроломавъ его, долженъ былъ уже
отважиться черезъ ровъ, хотя сухой, по крутой и глубок!'й, па пристуиъ, который, по милости Божіей, совершилъ успѣшно (feliciter z
łaski Boiej successit): ибо гарнизонные козаки, устрашенные нашею
рѣшимостыо, начали отступать въ замокъ, болѣе крѣпкій, нежели мѣ*
стечко. По долгомъ козацкомъ сопротивленіи и по долгой кровавой»
игрѣ, въ которой пало два капитана и одинъ хорунжій (Волетъ)
вторгнулись наши въ з&мочекъ, гдѣ пораженіемъ и истребленіемъ
веѣхъ, безъ различія пола и возраста, отмстили потерю своихъ, хотя
и невозвратимую,—пощадили только тѣхъ, которыхъ разсудительнѣпшіе увлекли отъ ярости воиновъ (strage el caede kozaków, ulti simt
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iâcturam lubo incomparabileni  ׳suorum, sine discrimine poniekąd
sexus et aelafis, chyba których baczniejszy sustraherunl furori miłitum).
И трудно было, поистинѣ, укротить жолнеровъ, жаждавшихъ мести
(avidum vindicaiae cohibeie mi litem).., Сотникъ ихъ, комендантъ стариннмй еъ предковъ козакъ (Богданъ) ввятъ живымъ, и когда его спросили: что васъ привело къ такому упорству? отвѣчалъ, что сегодня хотѣлъ
намъ Хмельницкій прислать ночью додкрѣпленія изъ Хвастова, не
думая, чтобъ это мѣстечко такъ скоро было взято. Бъ Хвастовъ не
могли уйти больше 2 0 козаковъ: ибо и тѣхъ, которые переплывали
челнами, паши тотчасъ на берегу перенимали и убивали. Въ одинъ
часъ мѣстечко сдѣлалось жертвой* огня съ замкомъ и прекрасною
церковью... Думали, что это хлопское упорство легче преодолеть огнемъ
и мечемъ (ta chłopska peinikacia faciiius dometur szablą i ogniem),
нежели угрозой я списхождешемъ“.
Хмельницкій въ тотъ же день, когда Мясковскій доносилъ королю
(26 римскаго августа) объ истребленіи Трилісъ, прислалъ къ Николаю
Потоцкому смиренное, миролюбивое и богобоязненное письмо, а это
значило, что онъ готовить ему нѣчто противоположное.
״Видитъ Богъа (писалъ старый лицемѣръ), ״что мы не желали
дальнѣйшаго разлитія крови и довольствовались ласкою его королевской милости. Но вотъ опять зачепка съ обѣихъ сторонъ! Которая
сторона больше виновата, пускай судитъ Богъ. Намъ трудио было
наклонять шею подъ мечъ: мы были принуждены обороняться. А на
его милость короля, нашего милостиваго пана, не поднимали рукъ: ибо
и иодъ Берестечкомъ, гдѣ войско не испытало милосердія его королевской милости, мы должны были уступить ему, яко своему пану, и
идти къ своимъ домамъ, желая уже впредь мира. Но, такъ какъ ваша
милость изволитъ поступать съ войскомъ своимъ, мы зпаемъ, что это
клопится не къ миру, а къ большему разливу крови, и что это совсѣмъ (iolałitcr) не съ нашей стороны дѣлается, свидетельствуемся
всемогуіщшъ Богомъ. А такъ какъ вашмость нанъ отиравлялъ съ
нами экспедиціи неоднократно, то съ обѣихъ сторонъ должна быть невозпаградимая шкода: и теперь, если не употребишь состраданія, 1са?к.~
дый готовъ умереть при своемъ убожеетвѣ, и восхочетъ положить
голову: ибо всякая пташка охраняетъ свое гнѣздо, какъ можетъ...
Мы, однакожъ, о вашмость панѣ думаемъ, что, умилосердясь надъ
христіяиствомъ, чтобы съ обѣихъ сторонъ не разливалась невинная
кровь, благоволишь желать святаго мира. И мы его сильпо желаемъ,
и вашмость пана просимъ, чтобы вашмость папъ, яко primas regni,
мудрымъ своимъ совѣтомъ благоволилъ устроить, чтобъ уже кровавый
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потокъ былъ остановленъ, и внести къ его королевской милости,
нашему милостивому пану, нредстательство о насъ, чтобъ онъ благоволилъ оставить насъ при нашихъ вольностяхъ и возымѣлъ отеческое
милосердіе надъ своими подданными. Пускай бы уже въ королевствѣ
его королевской милости процвѣталъ желанный миръ, и соединенный
силы были готовы на службу его королевской милости; а чего бы
вашмость панъ трсбовалъ, благоволи вашмость, нашъ милостивый
панъ, объявить, не наступая съ войсками: ибо мы уразумѣли, что
вашмость панъ, какъ это изволилъ выразить въ универсалѣ свосмъ,
писанномъ въ Бѣлую Церковь, пе желаешь уже больше разлитія
крови. И мы также съ войсками своими не будемъ двигаться, а будемъ ожидать милостивой декларацій отъ вашмость пана, которую
надѣемса получить въ понедѣльникъ. Просимъ и вторично вашмость
паиа, а за дознанное благодѣяніе и милость доживотно будемъ обязаны отслуживать нашему милостивому пану. Теперь же поручаемъ
себя усердио съ униженными нашими услугами. Данъ съ табора
Явзеия... августа 1 6 5 1 а.
На письмо Хмельницкаго Иотоцкій не счслъ нужнымъ отвѣчать.
Отвѣтъ взялъ на себя кіевскій воевода, Кисѣль. Узпавъ о судьбѣ
Трилісъ, козаки оставили Хвастовъ, который былъ очень иуженъ
Потоцкому для свободнаго сообщенія съ ІІолѣсьемъ, для помѣщенія
возовъ, которые, увеличиваясь въ своемъ числѣ безмѣрно, затрудняли
движеиіе войска, а также для болышхъ, которыхъ было въ войскѣ
много.
Въ Хвастовѣ не застали паны и одного человѣка: козаки, въ
числѣ 4 ООО, бѣжали въ Бѣлую Церковь, гдѣ стоялъ Богунъ съ значительною силою. Для насъ непонятно, почему сотника Богдана,
взятаго въ Трилісахъ, посадили въ Хвастовѣ на колъ. Еще непонятпѣе фактъ, что ночью кто-то укралъ его вмѣсгѣ съ коломъ. ״Не
извѣстпо куда опъ дѣвался( ״сказано въ дневникѣ). ״Велѣли смотрѣть,
не похороненъ ли онъ. Полевой гетмаиъ грозилъ тому, кто его укралъ
(groził się na tego, kto go ukradł), и былъ бы наказашЛ
״Теперь уже войско приходитъ въ себя“ (пишетъ авторъ поход*־
наго дневника): ״ибо здѣсь, 110 милости Божі ей, края обильпые уро:
жаемъ хлѣбовъ; только надобно молотить, и кто умѣетъ, молотитъ,
или у кого есть такая челядь. И страшно большая здѣсь копа (srodze
tu gęsta кора), какой въ ІІолынѣ не увидишь“.
Августа 30 ( 2 0 ) явился отъ кіевскаго митроиолита къ корош■
ному великому гетману моиахъ съ выражсніемъ отъ лица греческая
духовенства покорности королю и съ просьбой о покровительству
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•,Онъ оправдывался( ״сказало въ дпевпикѣ), ״что, по причипѣ завоеванія отихъ краевъ, пе могъ никоимъ образомъ прибыть раньше. Вмѣстѣ
съ тѣмъ поздравлялъ съ побѣдой, моля Господа Бога, чтобъ его ми״
лость король могъ скорѣе видѣть свое королевство״. Л Кутнарскій
привезъ письма отъ волошскаго господаря, и вмѣстѣ съ ними отдалъ
Потоцкому прекраснаго копя, весьма богато осѣдланпаго, три кисти
съ драгоцѣнгшми каменьями, еще отъ Солимана, турецкаго императора, два нерсидскіе ковра, ткапітые золотомъ, и двѣ штуки персидскаго златоглава.
Сентября 2 Потоцкій получилъ отъ кпязя Радивила увѣдомленіе,
что онъ идетъ па соединеиіе съ короннымъ войскомъ, какъ въ это
время прибыли и два посла отъ Хмельницкаго, Романъ Катержныйи
Самара. Ихъ провели сперва чрезъ весь лагерь къ Адаму Киселю,
которому вручили покорное письмо Хмельницкаго къ Потоцкому. Съ
вѣдома ІІотоцкаго, Кисѣль читалъ имъ длинную проповѣдь о томъ,
что коронный гетманъ тогда только будетъ трактовать съ козаками,
когда они—или Хмельницкаго выдадутъ, или всю Орду, которая пришла къ нимъ, вырѣжутъ, а мурзъ отдадутъ живыми.
На другой депь привели Катержнаго и Самару къ Потоцкому
въ то самое время, когда войско садилось на коней и вся военная
музыка весело и громко играла. »Оба они( ״пншетъ мёмуаристъ) ״упали къ ногамъ пана Краковскаго и подали письмо. Прочитавъ его,
панъ Краковскій выговаривалъ имъ всѣ ихъ злодѣйства, особенно же
то ехидство, что Хмельницкій послалъ за Ордой, а они просятъ о помилованіи״. ״Поэтому( ״сказалъ имъ гетманъ) ״не могу я отвѣчать на
письмо Хмельницкаго: ибо не признаю его вашимъ гетманомъ послѣ
того, какъ онъ поднялъ руку на его королевскую милость, а къ вамъ,
къ вашему войску напишу, что его королевская милость5 далъ мнѣ въ
одну руку мечъ, а въ другую—милосердіе. Не могу я приступить къ
трактатамъ съ вами иначе, какъ, если вы сдѣлаете одно изъ двухъ,
что вамъ панъ воевода кіевскій напишетъ моимъ именемъ; а времени
для образумленія даю вамъ три дня, до среды: потомъ немедленно наступлю съ литовскимь войскомь, и христианская кровь должна разлиться״.
Съ эгимъ одинъ посолъ тотчасъ поскакалъ на Русаву, а другой
остался въ паискомъ лагерѣ.
Въ тотъ же день двинулся ІІотоцкій къ Василькову. Приведенные къ нему языки показали, что козаки въ Бѣлоіі Церкви мучили
двоихъ плѣнныхъ жолнеровъ, допытываясь, какъ велико панское войско, но тѣ на пыткахъ говорили въ одно слово, что въ Украину при-
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шло все войско, бывшее додъ Бсрестечкомъ, только нѣтъ короля, а
посполитаки на свое мѣсто прислали жолнеровъ. ״Потомъ ихъ кропили горілкою й медомъ( ״пишетъ мемуаристъ), ״и хотѣли вынудить
у нихъ число войска; но тѣ говорили то же, что и па м у к а х ъ Конфессату ихъ послали ночью къ Хмельницкому, съ просьбой, чтобъ
онъ—־или позволилъ имъ— покориться польскому войску, или же позаботился о добрыхъ подкрѣпленіяхъ. Тамъ лее посадили на колья десятка полтора Иѣмцевъ, а другихъ жарили на рожнахъ за то,- что
сотника ихъ, взятаго въ Трилісахъ, покарали коломъ. Поздно ввечеру
митрополитъ прислалъ Потоцкому добрыхъ напитковъ. Посланцы его
разсказывали ״о сожжевіи Кіева“, и какая великая добыча досталась
литовскому войску, какъ въ деньгахъ, такъ и въ движимости. По ихъ
словамъ, ее надобно было считать милліонами: ибо только у трехъ
купцовъ нашли 160.000, а сколько же у другихъ въ серебрѣ и драгоцѣнностяхъ, которыхъ большая часть осталась въ Кіевѣ послѣ пилявецкой добычи!
По плану Хмельницкаго, который онъ чертилъ ссбѣ передъ началомъ войны, Литовскимъ Княжествомъ предполагалось овладѣть одповременно съ Короною. Какъ Напѣрскій-Косгка долженъ былъ неожиданно паводнить взбунтованною чернью Краковъ, такъ съ другаго
края сшивной Польши былъ посланъ какой-то Тарасенко для впезапнаго нападснія па Рославль. Тарасенко, не тревожа Бѣлоруссіи слухами о наступленіи поваго Наливайка, ировелъ какъ-то 4.000 козаг
ковъ черезъ московское пограничье. Въ Бряпскѣ привелъ онъ свое
войско въ порядокъ, снарядилъ окончательно, и вторгнулся въ Рославль
16 іюня, ночью, »безъ борьбы п кровопролитія״, какъ доносиль СВОг
ему воеводѣ подъ Берестечко смоленскій подвоеводій, мстиславскій
подкоморій. Находившіеся тамъ въ незначительномъ количествѣ шлях•
тичи, а также и нодстаростій,, бѣжали. У Тарасенка было 7 пушекъ^
Козаки его сидѣли на прекрасныхъ ,лошадяхъ и были одѣты въ бѣлыя свитки. Первое извѣстіе о нихъ было получено, когда они отправили впередъ свои чаты для собираиія живности. Былъ слухъ
(конечно, распущенный ими самими), что они получили царскую грамоту къ пограничпымъ воеводамъ, разрѣшавшую пропустить ихъ въ
Литву еще на русскаго Николая (9 мая). Но брянскій де воевода за-,
держалъ ихъ и послалъ просить вновь царскаго распоряженія, .такъ
какъ польскіе послы находились тогда въ Смоленскѣ и разсказывалп,
будто имъ, отъ имени царя, данъ такой отвѣтъ: ״Управьтесь вы сами
со своими хлопами, а потомъ уже я помогу вамъ противъ Татаръ״.
Кромѣ того, разсказывали они, .будто бы с ь царскаго рафѣяіенія, козаки сами себѣ сгронли вь Московской зешіѣ мосгы для переправы.
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Интереснѣс для насъ и самихъ похожденій Тарасенка въ Бѣлоруссіи то, что посланный изъ Смоленска въ Врянскъ лазутчикъ привезъ отъ бояръ, жившихъ въ окрестностяхъ Брянска, Леонтьева и
Семеева, ״весьма обстоятелыіыя извѣстія ״о томъ, какъ провожали
изъ Брянска козацкое войско, кто были провожатые и черезъ какія
села вели его. ״Семеева( ״писалъ подвоеводій), ״я полагаю, ваша милость ііомоитъ. Вы встрѣчали его веселящагося у меня, въ послѣднюю
вашу бытность. Это человѣкъ очень хорошій. Онъ передалъ мнѣ
весьма обстоятельные извѣстія. По его словамъ, по царскому указу
и по распоряженію брянскаго воеводы, мѣстпые бояре провожали
козацкое войско. Онъ даже пазвалъ поименно бояръ. Провожатыми
именно были: онъ самъ, Тимоѳей Голыновъ, Ѳедоръ Безобразовъ,
Алексѣй Требашный, Копстаптипъ Мясоѣдовъ и до двадцати другихъ,
которыхъ лазутчикъ не помнилъ. Изъ Брянска въ Рославль они вели
козаковъ по слѣдующему маршруту: Брянскъ, Леденево, Бирощекъ,
Миловники, Клевитовъ, Новоселки, Черебинъ, Горошково, Жарево...
Сегодня( ״продолжаетъ подвоеводій) ״опять получилъ я точное извѣстіе,
что начальникъ этой сволочи, Тарасепко, уже разослалъ чаты изъ
Рославля: одну въ Прудки и Череповъ, другую въ Елыио и Дорогобужъ. ІІослѣднимъ городомъ они овладѣли, захватили въ немъ пушки
и загіасъ пороху, склонили къ бунту всѣ окрестныя волости, и намѣрепы изъ Дорогобужа идти въ Кричевъ, Мстиславъ, Могилевъ, Оршу, и «ттѣмъ, овладѣвъ этими городами, покуситься на Смоленскъ.
Пожаръ приближается къ намъ. Уже хлопы у пасъ бунтуютъ; а между
тѣмъ я не располагаю никакими средствами защиты. Въ подъѣзды
мнѣ некого послать, кромѣ груптовыхъ козаковъ. Но они не годятся
для разъѣздовъ: отправивъ ихъ,* я бы только доставилъ непріятелю
языковъ: ибо козаки эти на клячахъ, взятыхъ отъ сохи, не въ состояніи ничего сдѣлать, и сами, безъ нужды въ томъ, погибнутъ. Изъ
номѣщиковъ здѣсь пѣтъ пикого. Они медлятъ; затѣяли созвать сеймикъ, а между тѣмъ пспріятель опустошаетъ уже край, овладѣваетъ
селами, и съ каждымъ дпемъ усиливается и становится опаснѣе. При
козакахъ находится и отрядъ Татаръ въ 600 коней״.
Хмельницкій сдѣлалъ поджогъ съ обѣихъ сторонъ весьма искусно,
да еще умудрился пустить слухъ, черезъ покупныхъ людей, и о царскомъ вмѣшательствѣ въ его каверзы. Но разгорѣться огню не дали,
какъ со стороны Кракова, такъ и со стороны Рославля. Мы уже
знаемъ, какъ былъ упичтоженъ Небаба. Хмельницкій возлагалъ па
него такую 1же надежду, какъ и па погибшаго въ Бѣлоруссіи Кри״
чевскаго. Сдѣланный Хмельницкимъ въ этомъ важномъ случаѣ выборъ
т. т .
39
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можно уподобить вибору каррикатурнаго Зевеса относительно каррик,атурнаго Енея:

Чи бкчишъ, вінъ який парнйще?
Иа світі мйло е такихъ:
Горілку, такъ мовъ 6pâry, хлыще:
Я въ нарубкахъ кохаюсь сихъ.
Но словамъ Самовидца, козаки ІІебабы ״зоставали безпечне, бол״
шей бавячися пьяпствомъ, анѣжели осторожностію, розумѣючи, же
южс незвитяжоными зостали“. Своею войсковою несправно стыо7 въ
которой упрскастъ его Самовидецъ, опъ погубилъ и Тарасенка, въ
которомъ украинская !історіографія лишилась такого же предмета
прославлепія, какимъ обѣщалъ ей быть и Костка-Напѣрскій.
Разбивъ Иебабу, кпязь Янушъ Радивилъ отправилъ Гонсѣвскаго
на правую сторону Дпѣпра, гдѣ Хмельницкій поставилъ на сторожѣ
въ г1ернобыл;Ь Горкушу, а подъ Кіевомъ — кіевскаго полковника,
Антона Ждаповича; самъ же Радивилъ подступилъ къ Черпигову, гдѣ
козаки наготовили множество запасовъ. Козацкій гарнизонъ бѣжалъ
изъ Чернигова. Радивилъ запялъ городъ и, какъ былъ въ Польшѣ
слухъ, опустошилъ ноненріятельски окрестныя мѣста.
Между тѣмъ Гонсѣвскій разбилъ Горкушу. Антонъ Жданович^
встрѣтилъ литовское войско въ 15 верстахъ отъ Кіева, и пытался
отразить; 110, какъ объясняли царскимъ людямъ въ Чигиринѣ, внялъ
совѣту кіевскаго митрополита и печерскаго архимандрита не подвергать козаковъ иапраспой опасности и не раздражать Радивила противъ Кіева, только выполнилъ благой совѣтъ съ такой поспѣшностью,
что, по словамъ жившаго тогда въ Печерскомъ монастырѣ Ерлича,
побросалъ въ Кіевѣ все, даже пушки.
Радивилъ запялъ Кіевъ мирно, на сколько это было возможно
при извѣстномъ хищничествѣ литовскаго войска. Лагерь свой распаложилъ онъ въ ״старосвѣтскпхъ валахъ ״около Св. Софіи, обезопасилъ
ІІечерскій монастырь сильною стражею, а самъ занялъ квартиру въ
резиденцій митрополита у Св. Софіи (״w pokojacli Ojca Metropolity^
пишстъ Ерличъ). Ио кіевскіе ыѣщане, еще до прихода Литвы, сѣли
на байдаки вмѣстѣ съ козаками, и ушли къ Переяславу, Черкасамъ
и другимъ подгіѣпровскимъ убѣжищамъ, такъ что Радивилъ, по еловамъ Самовидца, засталъ Подольское мѣсто мало не пустымъ.
. !׳
Въ это время проѣзжалъ черезъ Біевъ къ Хмельницкому цар:
скій подъячій, Ѳоминъ, вмѣстѣ съ возвращавшимся изъ Москвы агент
томъ Хмельницкаго, назаретскимъ митрополитомъ Гавріиломъ; но въ
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донесеній царю нанисалъ 0 своемъ пребывапіи въ Шевѣ только слѣ״
дующія слова:
״А какъ у козаковъ (Ждаповича) съ Поляки (т.-е. съ Литвою)
былъ бой, и кіевскіе мѣщане животы свои изъ Кіева вывозили и сами
выбѣжали за Днѣпръ, и въ тѣ поры, съ великого страховапья, другъ
друга топтали, и межъ ими въ Кіевѣ по улицамъ и иа неревозѣхъ
тѣспота была большая. Л митроиолитъ (Гавріилъ) и нодъячей въ тѣ
поры отъ польскихъ людей, будучи въ Кіевѣ, были въ великомъ страховапьѣ. А въ Кіевѣ города и никакихъ крѣыостсй пѣтъ, и въ осадѣ
сидѣть отъ воиискихъ людей негдѣ“.
Сентября 4• Потоцкій получилъ увѣдомленіе, что князь Радивилъ
идетъ на соединеніе съ иимъ съ 2 .0 0 0 войска, оставивъ своп обозъ
и войско нодъ Кіевомъ. Но еще до прихода Радивила донесли 110 ׳
тоцкому, что 5.000 ״хлоповъ“, соединясь въ двухъ миляхъ отъ лагеря,
идутъ къ Днѣпру, неизвѣстно для чего. Полевой гетмаиъ двинулся
противъ нихъ съ четырьмя полками и съ тысячею ііѣхоты, а великій,
съ нарядною кавалькадою, встрѣтилъ въ иолѣ Радивила. Съ обѣихъ
етороиъ (сказано въ дневникѣ) старались показать войсковую роскошь
въ лошадяхъ, орул;іи, панцыряхъ, щеголяя кирасами, леопардовыми,
тигровыми шкурами, серебромъ и золотомъ (z wielkim splendorem
wojskowym z obu stron, konno, zbrojno, pancerno, od kirysów świelnych, lampartów, tygrysów, srebra i złota).
Начались взаимныя угощепія, а между тѣмъ Калііповскій, какъ
было слышно, положилъ на мѣстѣ 3.000 изъ 5.000 ״хлоповъ“, которые иамѣревались ударить на литовскіе байдаки подъ Кіевомъ и‘
овладѣвъ ими, осадить немногочисленное литовское войско. Одповременно съ этими ״хлопами ״спускались по ДеспѢ къ Кіеву козацкія
чайки, и еслибъ имъ удалось иокушеиіе, то оно было бы надлежащимъ коментаріемъ смиреннаго, миролюбивая и богобоязениаго письма Козацкаго Батька къ Потоцкому. Козацкая флотилія ударила иа
литовскіс байдаки 6 римскаго сентября, по безъ нособія пѣхоты ничего больше не сдѣлала.
Въ Кісвѣ между тѣмъ своевольники (какъ пишетъ Ерличъ) зажгли ״для грабежа“ ІТодолъ. На другой день пожаръ возобновился.
Сгорѣло 2.000 домовъ (одиихъ шляхетскихъ 300) и пѣсколько церквей, въ томъ числѣ и Пречистая въ рынкѣ, въ которой хранились
градскія и земскія книги; сгорѣли также и (братскія) ״школы“.
Козаки чуяли, что коиецъ ихъ добычному промыслу приближает ся; что Ляхи съ одиой стороны, а Москали съ другой, какъ народы
хозяйливые, должны вступить въ свои права; что только въ единеніи
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съ Татарами возможно еще кочевать въ тѣхъ мѣстахъ, которыя панскій плугъ, подъ защитой сабли, отвоевалъ у такихъ же, какъ они
сами, чужеядниковъ. Къ берестечскимъ бѣглецамъ присоединялись всѣ
разоренные, споенные, развращенные козатчиной мужики, которыхъ
кобзари тѣсно связываютъ въ своихъ думахъ съ днѣпровскимъ рыцарствомъ:

Тоді козакъ и мужйкъ за пана Хмельницького Бога просивъ,
Що не одйнъ жидівський жупанъ зносйвъ.
Все бездомовное, все задорное, хищное, пьяное поднялось въ козаки по-прежнему; а хоть и были такіе селяне и мѣщане, какъ въ
Наволочи, которые на призывъ Козацкаго Батька отвѣчали проклятіями, то ихъ, какъ вскорѣ и поволочанъ, не миповалъ козацкій терроръ въ видѣ кроваваго пабѣга. Омужичившаяся Малороссія дышала
по-прежнему войною, которую зажигали и мщеніе панамъ за ихъ кары отъ имени королевскаго правительства, и жажда добычи, которою всѣ разлакомились, подобно звягельской кушнѣркѣ, и отвращенія
къ труду, отъ котораго всѣ отвыкли.
Иителлигенція церковная, полонизованная Иетромъ Могилою,
умолкла съ своими наставленіями, обращенными къ Хмельницкому,
привѣтствовала классическою польщизною того самаго Иотоцкаго, когораго восхваляла за его побѣды надъ ребеллизантами Поляки въ
облачсніи нравославнаго митрополита, и хлопотала лишь о томъ, какъ
бы остались цѣлы ся духовные хлѣбы. Строгая школа иночества, филія ״духовной школы ״Аѳопской, казалось, умерла съ великимъ представителсмъ своимъ, столѣтнимъ затворникомъ, преподобнымъ Іовомъ
Почаевскимъ, скончавшимся въ этомъ году*). Надъ антиианской паствой Іоапиа Вишснскаго, Іова Борецкаго, йсаіи Коииискаго господствовалъ безнравственный козакъ, и въ глазахъ пьяной, грязной, кровавой черни былъ божкомъ, достойнымъ поклонснія. Подобно тому,
какъ въ Турціи но базарамъ и караванъ-сараямъ каждая иобѣда янычаръ и снаховъ немедленно воспѣвалась присяжными турецкими и елавяискими бардами,— среди нашихъ малорусскихъ рыпковъ, во всемъ
иохожихъ теперь на азіятскіе, пѣлись козацкія легенды, имѣвшіяцѣлью
возбуждать воинственный жаръ въ слуиіателяхъ. Хотя Хмелышцкій
говорилъ публично, что воевалъ сперва только за свою обиду, но базариые нѣвцы дѣлали его воитслемъ христіанской вѣры съ самаго
начала его бунта:

*) 28 октября 1651.
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Ой изъ день ״годины,
Якъ стала трівбга на Вкраїні,
До иіхтб не ві&же ся обібрати
Ва віру християнську одностайно стати;
Тілько обізвавсь Барабашъ та Хмельницький,
Та Клйша Білоцеркбвський, и т. д.
Теперь война за вѣру сдѣлалась кличемъ и такихъ козаковъ,
которые держали татарсішмъ обычаемъ по нѣскольку жепъ, и такихъ,
которые продавали ихъ на рынкахъ вмѣстѣ съ прочею животиною,
или, какъ поется въ пѣспѣ, промѣнивали оюгику за ттгюпь та
люльку... Смерть недостойиаго кориноскаго митрополита иодъ Вере־־
стечкомъ сдѣлалась въ козакомужицкой Малороссіи печатью вѣры, и
да7ке татарское людохватство среди козаковъ истолковывалось ״гопеніемъ Ляховъ иа благочеетіе“. Между тѣмъ азіятскіе хищпики, въ
рукахъ Козацкаго Батька, были мечемь обоюдуострымъ. Кто бы
противился новому походу иа пенелъниковг, кто бы захотѣлъ вернуться
къ прежпему порядку нощей, иа того были у него налачи, быстрые
въ своемъ дѣлѣ, какъ  יпалстъ коршуна. 110 маиовенію Козацкаго
Батька исчезли бы съ лица земли цѣлыя села и мѣстечки, подобно
Наволочи, а люди, отвергаюіціе козатчипу, очутились бы въ татарскихъ лыкахъ.
Испытавъ дважды предательство Исламъ-Гирея, Хмельннцкій
обратился къ его козакамг, къ вольнымъ мурзамъ, относившимся къ
ханской власти, какъ заиорожскіе баниш къ королевской. Толны буджацкихъ и другихъ ордыицевъ, составлявшія революціонный олементъ
самой татарщины, но соглашепію съ Хмельницкимъ, прикочевали къ
Корсуню, и одиимъ своимъ появлепіемъ обезпечивали ему господство
надъ Малороссіей. Объ этомъ знали и въ Москвѣ, которая не упускала изъ виду борьбы, долженствовавшей рано или поздно привести
польскорусскую землю иодъ высокую царскую руку.
Ііодъячій Богдаиовъ, гостившій у Хмельницкаго въ Корсунѣ по
18 іюля 1651 года, доносилъ царю,— что ״около Корсупя верстъ по
пяти и но штіі и 110 десяти и болыии въ иоляхъ кочуютъ Татаровя;
а начальиые люди у нихъ Камаметь^мурза, воевода псреконскій, Ширинъ-мурза, Котлуша-мурза, а всѣхъ двадцать четыре человѣка; а
Татаръ съ ними, сказываютъ, тысячъ съ тридцать( ״число, прсувеличепное бѣглымъ гетманомъ) 11 מбольши; а остались отъ крымского
царя и къ гетману пришли на помочь, и кочуютъ иодъ Корсунемъ
безъ новелѣнья крымскаго царя, своею охотою".
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Тотъ же царскій подъячій доносилъ, что посыланныхъ Хмельницкимъ въ Москву назаретскій митрополитъ Гавріилъ, въ его присутствіи, даль Хмельпицкому такой отвѣтъ: ״Великій государь, его
царское величество, гетмана за то, что опъ его государскіе милости
и жалованья къ себѣ ищетъ, милостиво иохваляетъ, и впредь онъ,
великій государь, его царское величество, его, гетмана, за его службу, въ своей государской милости и въ жалованьѣ держати будетъ“.
Нроговоря эти слова, Гавріилъ вручилъ Хмельницкому свою рѣчь
на бумагѣ. Ona была иаішсана ״бѣлорусскцмъ иисьмомъ“ въ Москвѣ,
,для* того( ״какъ объясняетъ Богдаповъ), ״чтобы ему, гетману, великого
государя, его царскаго величества, милостивое застугілеиья вразумѣть
д о с к о н а л о Отнестись къ Хмельницкому прямой грамотой Москва не
желала, очевидно, изъ оиасенія, чтобы козаки не пустили снова въ
ходъ царскаго имени, для болыиаго усиѣха въ своихъ варварскихъ
дѣлахъ.
Ирочитавъ^ j/аііисаипое, Хмельиицкці, по словамъ Богданова,
״учалъ плакать״, понимая, конечно, въ досадѣ, что па него въ Москвѣ смотрягь, какъ на опасиаго злодѣя, 110, плача, выражалъ готовность (писалъ Богдаповъ) ״быть подъ государевою высокою рукою,
такъ же, какъ у него, великаго государя, веякихъ чиновъ люди въ
поддаиствѣ и во всей государской волѣ пребываютъ, и въ томъ всею
Малою Русью духовного чипу и свѣцкого дать на себя договорное
письмо за руками, и въ томъ учинить присягу отъ велика и до мала״.
Гавріилъ одобрилъ его намѣрепіе, и что опъ, гетманъ, великому
государю служитъ и его государской милости ищетъ (говорилъ митрополить, разумѣется, 110 московской инструкціи) это его царскому велнчеству ״добрѣ угодно“. Только онъ, митрополитъ, тому дивится, что
онъ, гетманъ, православный христіянипъ, а держить братство и сосдииенье съ бусурмапомъ и съ Крымскимъ царемъ и съ Татары,
будучи съ нимъ, гстмаиомъ, и съ Войскомъ Запорожскимъ въ братсгвѣ, нравославныхъ христіяиъ побиваютъ и въ нолонъ берутъ, и
домы ихъ разоряютъ; а нынѣ онъ же, Крымской царь, пришодъ къ
нему, гетману, и Войску Запорожскому па помочь противъ Поляковъ,
во всемъ нротивъ присяги своей ему, гетману, зрадилъ и самого было
его, гетмана, ноневолилъ, и знатное дѣло, что хотѣлъ ево польскому
королю отдать для бездЬльные своей корысти, чтобъ ему, бусурману,
чѣмъ себѣ большую корысть получить. А о томъ бы онъ, гетмашь,
вѣдалъ подлинно: опъ, митрополитъ, въ ихъ бусурманскихъ краяхъ
живетъ и ихъ бусурманскіе всѣ звычаи знаетъ, что они, бусурманд,
людемъ нравославные христіянскіе вѣры много присягаютъ, и $0
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всемъ, присягну въ, лгутъ; да они того себѣ и въ грѣхъ не ставятъ,
потому что въ законѣ ихъ написано такъ: будетъ который бусурманъ,
съ гауромъ живъ въ братствѣ, умретъ, не учиня ему нѣкотораго зла,
за то онъ, бусурманъ, будетъ у Махменя въ вѣчной мукѣ“.
Отвѣтъ Хмельницкаго Богдановъ передалъ въ Москву слѣдующими словами: ״И самъ де онъ, гетманъ, знаетъ, что съ бусурманы
православные христіянскіс вѣры людемъ братство и соединенье дер«
жать по неволѣ. Они де, православные христіяпе, держатъ съ ними
братство для того, чтобъ святые Божіи церкви и православную христіяпскую вѣру отъ польскихъ и отъ сретическихъ рукъ свободить.
Л они, бусурманы, съ ними братство держатъ для того, что вездѣна
войпахъ за ихъ головами многую корысть ссбѣ получаютъ, и, приходя де къ намъ, православнымъ хркстіяномъ большое дурно чипятъ“.
Умѣлъ Хмелышцкін поддѣлываться, подъ всякій языкъ и образъ
мыслей, 110 московскаго соловья по удалось ему кормить баспями, какъ
польскаго.
О катастрофѣ подъ Бсрестечкомъ козаки, при всякомъ удобномъ
и неудобномъ случаѣ, разсказывали царскимъ людямъ, какъ о какойто побѣдѣ надъ Лядами, доводя иной разъ ложь до такого безстыдства, что па 6.000 погибшихъ въ бояхъ Ляховъ, съ козацкой стороны надало всего два человѣка да раненныхъ было человѣкъ восемь, и притомъ побитые Поляки ״были, извѣстное дѣло, до бою первые люди:
мало не всѣ въ кольчугахъ да въ панциряхъ“. Такъ отважно не лгалъ
и Фальстафъ у Шекспира.
״А ныпѣ де“ (писалъ Богдаповъ) ״и надъ самимъ надъ нимъ, гетмаиомъ, Крымской царь большое дурно учинилъ, и начомъ присягалъ
во всемъ зрадилъ, и ево, гетмана, взявъ, отъ козацкого обозу отвезъ
въ дальнія мѣста, и къ войску не отпустилъ, невѣдомо для чего, и
держалъ у себя съ недѣлю, и знатное де дѣдо, что у него, Крымского
царя, о немъ, гетманѣ, былъ нѣкакой злой умысслъ. А войско де, видя
то, что Крымской царь зрадилъ, и его, гетмана, взялъ съ собою, почаяли того, что Крымской царь сложился съ королемъ и пошелъ
украинные ихъ городы разорять* и жены и дѣти въ полопъ брать, и
учинилось Войско Запорожское въ великомъ страхованьѣ, и обозъ покинули, и побѣжали на Украину, для того чтобъ Крымскому царю
украинныхъ городовъ разорить, и женъ своихъ и дѣтей въ полопъ
имать не дать״.
До какой степени нужна была теперь Хмельницкому московская
протекція, видио изъ дальпѣшихъ словъ, передаваемыхъ Богдановымъ
своеобразно: ״И то де самое большое дурно учинилось отъ его, Крым-
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скаго царя, зрады, и ему де, гетману, крымской царь какой большой
другъ? И только де онъ, гетмапъ, и за такое большое дурно роздору
пикакова не учинить, и впредь, до времени, роздору учинить не мочно
и всякіе обиды отъ него тернѣть, потому: какъ ему, гетману, съ Крымскимъ царемъ учинить раздоръ, и оиъ до, Крымской царь, сложась
съ польскимъ королсмъ, учнетъ на нихъ воевать, и тѣмъ де Крымской царь страшеиъ. Л если де великій государь его, гетмана, съ
Войскомъ Запорожскимъ и всю Малую Русь всякихъ чиновъ людей
примстъ, и онъ бы его, великого государя, его царскаго величества,
имепемъ былъ Крымскому царю страшенъ, и обидъ бы отъ него,
Крымского царя, никакихъ тсрпѣть не сталъ, никакова бъ братства
и соедииенья и ссылки съ Крымскимъ царемъ, безъ повелѣнья царского величества, держати не сталъ. А съ польскимъ де королемъ
сложиться ему, Крымскому царю, ни которыми мѣрами пе мочно, 110״
тому что великого государя подданные, донскіе козаки, Крымскому
царю страшны, да и онъ бы, гетманъ, и Войско Запорожское, по
указу великого государя, промыселъ падъ ними Днѣпромъ учипилъ, и
ему де, Крымскому царю, какъ смѣть съ польскимъ королемъ еложиться? Да хотя де и будуть они въ соедипепьѣ, и ихъ бояться пе״
чево, и противъ великого государя, его царского величества, николи
стоять не будуть. А будетъ великій государь, его царское величество
ему, гетману, свое государское изволепьс пришлетъ, велитъ его призвать подъ свою высокую государеву руку, и оиъ, гетмапъ, служа ему,
великому государю, Крымского царя, копечпо, учипитъ поддаинымъ“.
110 Москва знала цѣну и слезамъ, и словамъ интригана, принужденнаго переходить отъ Корана къ Евангелію и отъ Евангелія къ Корану,
Тотъ лее Богдановъ вглвѣдалъ отъ Выговскаго, что даже кіевскій митрополитъ, съ нартісй свѣтскихъ людей, противпыхъ козатчинѣ, ״хотятъ
быть въ подданствѣ и во всей королевской волѣ“. Хмельницкій все
твердилъ о православной вѣрѣ, а верховпикъ православія въ Мало*
россіи писалъ между отъ лица всѣхъ едииомышленниковъ своихъ къ
Радивилу, что ״если козаки противъ короля стоятъ и войну ведугь
и Кісвомъ владѣютъ, такъ это дѣлается не по ихъ волѣ“. Мало тощ:
самое занятіе Радивиломъ Кіева состоялось по ходатайству иредъ нимъ
Сильвестра Косова, который убѣждалъ полковниковъ Хмельницкаго ие
отстаивать города, дабы пе навлечь бѣды на православное духовенство
и разоренія на кіевскія святыни. Митрополитъ Косъ тѣмъ больше
былъ въ правѣ защищать Кіевъ по своему, что Хмельницкій, разрушая
католическіс храмы, не позаботился объ охраиеніи православныхъ. ״Въ
Кіевѣ города и крѣпостей никакихъ нѣтъ, и въ осадѣ сидѣть отъ
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воипскихъ людей негдѣ“, доносилъ въ Москву Ѳомииъ. Даже для
спряту паграблениыхъ у пановъ сокровищъ пе устроили козаки пи
одного замка, не только для охраны древнихъ святыпь той вѣры, за
которую будто бы они ״помирали״.
Видя неподатливость Москвы даже на такія посулы/ какъ под־
данство Крымскаго хана, Хмельницкій обратился къ домашнимъ средствамъ защиты отъ угрожающей ему бѣды. Съ весслымъ и самоувѣреннымъ видомъ лицедѣй-козакъ появился среди козацісаго вѣча па
Масловомъ Ставу, а между тѣмъ распустилъ слухъ, что у пего готовится пиръ на весь міръ по случаю новой, третьей женитьбы на се״
стрѣ нѣжинскаго полковника, Золотарепка. Этимъ союзомъ хотѣлъ
онъ упрочить за собой приверженность популярнаго и богатаго пол־
ковника, а широкою свадебною попойкою расположить къ себѣ козацкое общество. Между тѣмъ одинъ изъ его агептовъ работалъ въ Царьградѣ, а другой въ Крыму. Козацкое вдохновение, ослабѣвъ пемного
отъ кровопусканія подъ Берестечкомъ, воспрянуло съ новою силой:

 ״Гей, выріжмо вражиіъ Ляхівъ,
Гей, що до одибго!״
восклицали козаки въ своихъ кабачныхъ сбориіцахъ,— и пустыня, ли!ценная красоты хозяйственной, красовалась лохмотьемъ панскихъ да
жидовскихъ жупановъ, развѣвавшимся на голомъ тѣлѣ козаковъ-нѣтягъ
въ диішхъ таицахъ. Наступавшее па Украину коронпое и литовское
войско придавало козацкому разгулу характеръ того пьянства, которому предаются отчаянные пираты па погибающемъ кораблѣ среди
бурнаго моря.
Реакцію козакамъ въ Крыму дѣлали съ одной стороны коронный гетманъ, Потоцкій, а съ другой—волошскій господарь, Лупулъ.
Они успѣли малорусскій бунтъ представить дѣломъ непадежнымъ, а
дружбу съ козаками для хана унизительною. Исламъ-Гирей колебался, и, какъ мы знаемъ, уже послалъ козацкому гетману наставлепіс,
чтобъ онъ не пьяпствовалъ, а просилъ Бога о побѣдѣ.’ Въ Малороссіи также окозачившіеся шляхтичи противодѣйствовали, сколько могли,
завзятости боевой массы, которая воображала возможнымъ истребить
Ляховъ такъ, чтобъ ие осталось пи одного на свѣтѣ, и заставляла
самого Хмельницкаго повторять эту вздорную фразу. Козацкое шля•
хетство старалось устроить компромиссъ между козаками и землевладѣльцами. Оно составляло свои замкнутые, таинственные кружки и,
возбуждая подозрительность общаго вождя, заставляло его тѣмъ ca?
мымъ сближаться тѣснѣе съ козацкою голотою, такъ что онъ подиит. т .
40
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сывался уже Богдат Хмельницпігї и вся чернь Войска Запорожского.
Для этого класса такихъ же полу-Поляковъ, какими были Петръ Мог
гила, Сильвестръ Косовъ, Іосифъ Тризна, Адамъ Кисѣль, московское
подданство представлялось немного лучшимъ турецкаго. Сравнительно
образованный п богатый добычею шляхетный классъ тянулъ и церковпую ієрархію вспять. Составляя вмѣстѣ съ нею иптеллигепдію края,
онъ быль увѣренъ, что церковная ієрархія можетъ собственными
средствами, безъ козацкой войпы, добиться того положеиія въ панской республикѣ, какое занимала она до 1596 года, то־есть возвра״
тить духовные хлѣбы изъ рукъ папистовъ въ руки православииковъ:
а въ этомъ заключалась для пея и вся суть религіознаго вопроса.
Хмельницкій между тѣмъ зналъ, что польскорусская шляхта не
простить ему своего поруганія и своихъ утрать. Козацкая чернь также зпала, что се ждетъ возмездіе за тѣ страшныя злодѣйства, которыя она четвертый годъ уже совершаетъ въ Малороссіи подъ видомъ
стоянья за православную вѣру. Отсюда между козацкимъ ханомъ и
козацкой ордой возникла тѣспая связь самосохраиепія; отсюда явилось обязательное для Козацкаго Батька стремленье подъ царскую
высокую руку, какъ подъ единое надежное убѣжище отъ казни. Хмельтщкому надобно было добить Щляхстскій Народъ, ״очистить ״землю
отъ заклятыхъ враговъ своихъ, пли по крайней мѣрѣ совершенно
обезеилить ихъ: тогда только могъ опъ эквилибрировать между магометапскимъ и христіянсісимъ міромъ, которые оба давали щедрый контипгентъ козатчинѣ своими гультаями и преступниками. Во что ни•
когда не думалъ онъ быть вѣрнымъ подданиымъ царскимъ, въ этомъ
удостовѣряготъ пасъ его сподвижники и преемники Выговскій, Тетера
и Дорошенко.
Отпраздповавъ свадьбу широкими вакханаліями и вернувъ себѣ
популярность у черпи Запорожскаго Войска, принялся Хмельницкій
за переговоры съ панами, и вотъ онъ встрѣтилъ ІІотоцкаго сладко•
глаголивымъ письмомъ своимъ, которое было прологомъ къ новой козакопанской трагикомсдіи.
Сентября 8 прибыли къ Потоцкому послы Хмельницкаго, Андрей
Кулька и Ромаиъ Лятошъ. Въ собраиіи военной рады Кулька упалъ
къ ногамъ Потоцкаго съ мольбой о помилованій, а потомъ оба посла
роздали просительпыя письма главньшъ членамъ панскаго ареопага,.
Въ этихъ письмахъ увѣрялп оии, что искренно желаюгъ приступить
къ нереговорамъ, а самъ Хмельницкій нросилъ прислать какого-иибудь разумваго человѣка, съ которымъ бы онъ могъ совѣіцаться чре?ъ
посредство писаря Выговскаго. Такимъ человѣкомъ оказался у По-
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лонусовъ панъ Маховскій, въ безопасности котораго старшина присягнула.
ІІереходъ пановъ отъ ожесточснія къ уступчивости и довѣрію
показываешь, что они иаходились въ обстоятельствахъ крайне затруднительныхъ. 9 сентября отправился къ Хмельницкому Маховскій, а
1 0 въ походномъ дневпикѣ записали они слѣдующее:
״Сегодня мы двинулись изъ-подъ Василькова къ Германовкѣ, и
остановились надъ селомъ Троского, куда приходить къ намъ извѣстіе, что непріятель вырѣзалъ Наволочь. Гарнизопъ пана старосты
калусскаго долженъ былъ отступить къ Котельнѣ, нотерявъ 10 человѣкъ нѣхоты. Хвастовъ также заняли 1.400 козаковъ, которые побили много нашей челяди, а мы со всѣхъ сторопъ окружены непріятелемъ“.
Съ своей стороны и Хмельницкій игралъ въ кровавую игру на
пислѣднія свои средства. Ііодъ 1 1 севтября въ походномъ панскомъ
дневникѣ читаемъ:
״Хмельницкій прислалъ двухъ козаковъ подъ Кіевъ, наказывая
перемиріе п на водѣ и на сушѣ. И такъ около Кіева остановилась
война; а то козаки начали было уже наступать на литовское войско
съ днѣпровскихъ острововъ, и оторвали три байдака, хотя и сами нотергіѣли не малую шкоду: ибо ихъ поражали изъ пушекъ отъ Никольскаго монастыря, и затопили девять чаекъ съ народомъ. Тѣ же
два козака отправились къ Лоеву и Любечу, объявляя перемиріе, что•
бы козаки перестали осаждать тамоишіе литовскіе полки“.
Сентября римскаго 12 панское войско взяло полторы мили въ
сторону подъ Копачовъ ради воды. Тамъ козацкій языкъ далъ панамъ
знать, 410 Хмельшщкій стоитъ па Олынаикѣ, и Татары тамъ же.
Одинъ Татаринъ, въ нанцырѣ> прискакалъ на бахматѣ, для того чтобы сказать о мпогомъ Потоцкому; но челядь убила его изъ-за панцыря и бахмата. Языки показали, что множество скота не иозволяетъ
Ордѣ думать о битвѣ; чго Хмѣль стоитъ на урочиіцѣ Рокитна; что
козаки требуюгь отъ него мира, и всѣ ронщутъ на Татаръ за похищеніе у нихъ жеиъ и дѣтей. Далѣе дневникъ разсказываетъ харак׳־
теристическій случай:
״Иѣсколько десятко въ козаковъ застали 2 0 человѣкъ нашей челяди въ иасѣкѣ. Челядь бросилась въ разсыпную. Одного поймалъ ко״
закъ, содралъ съ него контушъ и кричалъ: ״На що вы псуєте землю?
на що лупите пасіки? Мы знаємо, що въ васъ протрубили— не псувати, не палити, насікъ занехати.“ Челядь стала онравдываться: ״Мы
де не знали объ этомъ“. Козаки отвѣчали: ״Старші сказали намъ, що
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вже миръ буде; вы землі ие псуйте“. Тутъ замѣтили козаки одного чужеземца между челядыо, пачали колотить самопалами и рвать на немъ
волосы съ крикомъ: ״Л ты на що землю псуешъ? Ипша (річъ) Ляхамъ,
а ипша вамъ: 60 ты чоловікъ позыченый,— и, оборвавъ па немъ волосы, отпустили“.
Сентября 13 становился Потоцкій подъ Германовкою, а литовскос войско, прійдя изъ-подъ Еіева, расположилось въ иолумилѣ. Войска соединялись передъ козацкимя послами, которые прибыли съ Маховскимъ. Козаки хвалились, будто бы у нихъ 40.000 Татаръ; но Маховскій вывѣдалъ, что всего только 6.000. ״Разсказывалъ Маховскій“
(говорить походный диевникъ) ״о сдѣланномъ ему довольно ночтительномъ и иристойномъ пріемѣ, и какіе разговоры и шутки были съ обѣ־
ихъ сторонъ, также и о разладѣ съ Ордою, и о Берестечской войнѣ,
какъ она сдѣлала страшнымъ королевское имя... Между нрочимъ сама чернь признавала, что подъ Берестечкомъ одна королевская пуля
была сильнѣс сотни козацкихъ; что когда въ пятницу били изъ нушекъ, то мы едва ■41с провалились въ землю; какъ ханъ постыдно бѣжалъ, хотя клялся Магометомъ, что вернется за двѣ мили. Хмельницкій же самъ шутя совѣтовалъ пану Краковскому жениться, какъ сдѣлилъ онъ: 60  מтимъ робомъ скбрше буде миръ: 60 и я, и вінъ хаиати
мемось до жіиокъ; а поки будемо вдовцами, *дакъ більше битимемось,
аніжъ седітимемъ тихо“. Когда Маховскій отдавалъ коммиссарскій листъ,
Хмельницкій мѣнялся въ лицѣ, и былъ очень огорченъ, что ему ианы
коммиссары не дали гетманскаго титула; а иолковиикъ Джеджалла
тотчасъ началъ браниться и кричать, что ״не годилось такъ боронити
пікшому добрбдіеві гетьманського титулу“. Но Маховскій такъ усно«
коплъ ихъ раціями и иримѣрами, что всѣ замолчали и, насторожи въ
уши (poduicsionemi uszami) слушали тотъ листъ, а но ирочтеніи его
и но удалеиіи стороииихъ (semotis arbitris), нредложилъ Маховскій
Хмельницкому разрывъ съ Ордою. Къ этому оиъ отнесся сомнительно
и иодозрительио, обѣщая лучше вмѣстѣ съ Ордой идти иа Турокъ.
Три часа препирались оии объ Ордѣ. Маховскій иѣсколько разъ по])ывался отьѣхать, иичего не сдѣлавши; но Выговскій задержалъ его,
и съ нимъ опять спорили часа три. Маховскій обнадеживалъ его королевскою милостью и возстановленіемъ чести его на сеймѣ, если ириведетъ Хмельницкаго къ войнѣ съ Татарами. Ибо Выговскій владѣетъ
сердцемъ и умомъ (posiada сог et mentem) Хмельницкаго, и расиоряжается имъ, какъ о^ецъ сыномъ. Послѣ того заперся Выговскій
съ Хмельиицкимъ и такъ долго усиливался навести его на лучшія
мысли  ןчго дошло у иихъ даже до ссоры, и уже Выговскій уходилъ
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съ досадою, по Хмельницкій упросилъ его вернуться. Тогда приступили къ другому вопросу,— чтобы самъ Хмельницкій явился съ Выговскимъ въ нашъ лагерь для трактатовъ, довѣрившись нашему слову;
что они, вѣроятно, и сдѣлали бы, но чериь и полковники ни иодъ ка'
кимъ видомъ на это не соглашались, говоря, что опасаются, какъ бы
они не остались такъ въ ляшескомъ войскѣ, какъ и Крыса подъ Берестечкомъ; а когда Маховскій ликоимъ образомъ пе хотѣлъ отстунить отъ этого норучспія, Выговскій почти па колѣпахъ просилъ его,
чтобы съѣздъ коммиссаровъ съ козацкими депутатами былъ назначенъ
въ Бѣлой Церкви: ибо и въ полѣ нельзя было безопасно трактовать
въ виду своевольной Орды. Для большаго удостовѣрепія паи онъ коммиссаровъ, Хмельпицкій присягнулъ со всѣми полковниками, иа ко״
лѣнахъ съ подпитыми пальцами, сохранить данное слово״.
ІІослѣ долгихъ совѣіцаиій, наны рѣшили—вручить коммиссарамъ
креденсъ къ Запорожскому Войску и 24 пупкта, о которыхъ они дол жны будуть трактовать. Коммиссары отправились 16 сентября въ Бѣлую Церковь, иодъ нрикрытіемъ двухъ полковъ и 500 драгунъ, съ
тѣмъ чтобы съ ними остались только драгуиы. То были: кіевскій воевода Адамъ Кисѣль, смоленскій воевода Кароль Глѣбовичъ, литовскін
стольникъ Викеятій Гонсѣвскій и брацлавскій подсудокъ Казимиръ
Косаковскій. Глядя на богатство, какъ на внушительную эмблему силы и власти, они взяли съ собой скарбовые возы, не сообрази въ того,
что въ козакахъ и Татарахъ эта выставка, вмѣсто уваженія къ посламъ, возбудитъ жажду къ ноживѣ.
ГІо отъѣздѣ коммиссаровъ, паны тотчасъ увидѣли, съ кѣмъ ішѣютъ дѣло. На паискій лагерь наскочили Татары, въ числѣ 1 .0 0 0 коней, и ״сдѣлали ие малую шкоду въ челяди״: нахватали людей и лошадей. Иусіились жолиери въ погоню, но настигли одного только
хищника, который иоказалъ, что пришелъ Карачъ-бей съ 4.000 Та־
таръ, а другіе отряды стягиваются, но хана и султані, галги не будеіъ, и едвали нридетъ больше Орды. Между тѣмъ козаки выказывали крайнее ожесточеиіе къ панамъ, и кричали со всѣхъ стороиъ:
״Чого ці бунтовникіі Ляхи прийшли сюдьі? Вже ж׳ь король вернувсь.
Се вже не ваша земля, а царська“. Даже мужикамъ, остававшимся
въ тылу панскаго войска, козаки грозили, что будуть истреблять и
ихъ самихъ, и ихъ имущество, а Паводочъ, раздѣлившуюся на ся между хмелышчапами и иаищанами, намѣревались ״иустить съ дымомъ
къ небу“.
Коммиссары ие возвращались изъ козакотатарскаго омута, и не
было никакой вѣсти о нихъ. На другой день панскій нодъѣздъ ие
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мои» узнать о нихъ ничего, а нашелъ только въ нолѣ воткнутый въ
землю шесть съ запиской иа литовско'мъ языкѣ. Коммиссары просили
Радивила досворѣс прислать сильный конвой и спасать ихъ отъ бун^
тующаго хлонства.
Записка встревожила все войско. ІІаны горько раскаивались въ
сиосмъ довѣріи къ варварамъ. Немедленно былъ отправленъ къ Бѣлой
Церкви полевой гетманъ со 130 хоругвями для обезпеченія коммиссаровъ. Никто пе вышелъ къ нимъ изъ города, и отравленные въ
городъ посланцы не вернулись, а между тѣмъ козаки подступили къ
Бѣлой Церкви таборомъ, и хоругви, проголодавшись, вернулись въ
великой тревогѣ. Былъ уже вонросъ о томъ, чтобы двинуться внередъ
всѣмъ войскомъ и биться за коммнссаровъ на нропалую. Но сперва
отправили письмо къ Адаму Кисѣлю, чтобъ освѣдомиться, живы ли
коммиссары. Въ безпокойствѣ, въ мученіяхъ стыда и раскаянья про־־
шли цѣлыа сутки. Но въ полдень пробѣжалъ гонецъ съ извѣстіемъ, что
коммиссары возвращаются, только Татары насѣли на ихъ конвой, и
они просятъ помощи. Бросилось все войско къ лошадямъ и оружію.
ІІавстрѣчу коммиссарамъ выскочило тысячи три коронныхъ и литовскихъ охотииковъ, выступила въ поле пѣхота и рейтарія полками, а
вмѣсгѣ съ ними и множество челяди, которой при коропномъ войскѣ
насчитывали ие менѣе 15.000, да при литовскомъ было павѣрное 6.000.
Коммнссаровъ благополучно встрѣтили на нуги; но скарбовые
возы ихъ разграбили уже Татары и козаки, такъ что коммиссары по י
теряли все свое имущество, и остались только съ тѣмъ, что было на
нихъ (lylko jak chodzili, tak byli zostawieni). Авторъ походнаго дневника исчисляетъ потерю ихъ, возбуждая сожалѣніе въ своемъ обществв и смѣхъ въ нашемъ: ״У наиа воеводы смоленскаго( ״иишетъ онъ)
״и пана стольиика литовскаго расхищено не меньше, какъ на 1 0 0 .0 0 0
злотыхъ деньгами и серебромъ, въ томъ числѣ дорогой перстень и
діамантовая запона съ парою такихъ же петлицъ; у пана кіевскаго
воеводы— серебро, коней и палатки на 18.000 злотыхъ; у пана брацлавскаго подсудка— на G.000 злотыхъ*); и которому изъ черии не досталось какой-нибудь драгоценности, тѣ рвали съ рыдваиовъ оионы
на куски, и потрясая, хвалились, что ото—ляцька здобычъ, Мы прив&тствовали пановъ коммнссаровъ съ невыразимою радостью: ибо ечктали ихъ уже погибшими (obżałowaii, jako zgubione głow y)“.

*) По извѣстіш Освѣціша, Кясѣдь и Косаковскій утратили болѣе, чѣмъ
на 30.000.
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Только тогда признали въ лагерѣ безразсудствомъ со стороны
полеваго гетмана, что онъ вернулся вчера съ сотнею ׳хоругвей, не
дождавшись коммиссаровъ. Коммиссары отдавали справедливость Хмельницкому, что погибли бы въ Бѣлой Церкви, когда бы не онъ, не Выговскіи и не полковники Хмелецкій, Гладкий, Богупъ и Бромецкій.
110 их׳ь разсказу, Хмельницкій искренно жслалъ мира вмѣстѣ со всею
старшиною; но дерзкая чернь разъ пятнадцать пыталась брать ихъ
въ замочкѣ ״нристуномъ и измѣною״. Полковники рубили евоевольныхъ саблями, били обухами, а одного козака Богунъ обезглавилъ,
когда тотъ, при видѣ съѣетныхъ припасовъ для коммиссаровъ, закричалъ: ״Дакъ се мы складатимемо Ляхамъ стадію“! Выговскій, увидѣвъ смоленскаго воеводу и литовскаго стольника (у которыхъ было
больше другихъ оказалости), сказалъ: ״Не съ ума ли вы сошли панове? пріѣхали къ мужикамъ въ огонь! И мы, обороняя васъ, погибнемъа. 110 такъ усердно всѣ ״трактовали ״коммиссаровъ, что и спали
вмѣстѣ съ ними, разгоняя буігговіциковъ. ״Развѣ по нашимъ трупамъ
доберутся до васъ״, успокаивали они своихъ гостей, не въ иримѣръ
такимъ ״совершенпѣйшимъ во всѣхъ отношсніяхъ людямъ״, какихъ
прославляютъ кіевскіе профаны. Татары всего больше порывались, на
литовскаго стольника. Одииъ изъ нихъ пустилъ изъ лука стрѣлу въ
замковое окно, и едва ие убилъ Киселя, а другой стрѣлой—литовскаго стольпика.
Вотъ все, что намъ извѣстио изъ достовѣрныхъ источпиковъ о
нребываніи коммиссаровъ среди козакотатарской орды въ Бѣлой Церкви, ЧтЬ касается самихъ переговоровъ, то въ уцѣлѣвшихъ письменахъ
не упомянуто вовсе о трехъ важныхъ пунктахъ. предложенныхъ панами козакамъ, какъ побѣдителямн побѣждениымъ, и упомянутыхъ
только въ дпевникѣ Освѣцима: 1) чтобы Хмельницкій уплатилъ корой-־
ному войску жолдъ за пѣсколько четвертей года; 2 ) чтобы козаковъ
осталось въ реестрѣ только въ 12.000, и 3) чтобы на мѣсто Хмельницкаго былъ вгдбранъ гетманомъ кто-нибудь другой. Освѣцимъ пи״
шетъ, что козаки въ началѣ согласились было на уплату жолда и на
12.000 реестровиковъ, но Хмельницкій оставленъ гетманомъ попрежнему, и потомъ первыя два условія отвергнуты...
Въ этомъ извѣстіи есть что-то недосказаиное. Вѣроятно, Хмельницкій и Выговскій съ братіей согласились на два первыя условія
только для того, чтобы коммиссары пе пасгаивали на выборѣ гетмана, а когда вонросъ о гетманствѣ былъ рѣшень въ пользу Хмельниц״
каго, тогда онъ— выражусь но-малорусски— изъ ихъ же хворосту да
имъ же загну въ и карлючку; а загибая карлючку, оаъ больше ниче
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го не долженъ былъ дѣлать, какъ довести подъ рукой до свѣдѣнія
черни о ляшескихъ требованіяхъ,— и вотъ Освѣцнмъ пшиетъ: ״Эти
условія вызвали среди козаковъ большое волнепіе. Чернь вознегодо*
вала на Хмельницкаго: ״Ты здобувъ собі славу и збагатився нашими
головами, а теперъ еднаесся зъ Ляхами, выпиеуешъ насъ изъ лэестра,
Ляхамъ насъ подаешъ! Бони сїідуть намъ на шию, и т. пи.
На всѣ прочіс пункты козаки согласились, но потомъ раздумали,
и прислали къ паиамъ двухъ полковниковъ, Москаленка и Гладкбго, трактовать виовь о трехъ пунктахъ: 1 ) число реестровиковъ соглашались
они уменьшить лишь до 2 0 .0 0 0 ; 2 ) настаивали, чтобы папское войско въ козацкихъ полковыхъ городахъ не квартировало; 3) пе соглашались бить Орду и отдать панамъ татарскихъ мурзъ.
Москаленко и Гладки й боялись въ панскомъ лагерѣ за расхищеніе коммиссарскихъ возовъ, и спросили у сендомирскаго хорунжаго: ״Пане Чернецький! чи насъ пе постинають за те, що панівъ ко״
ммиссарівъ пожакували ״ —?״Мы не насилуемъ права народовъ“, отвѣчалъ съ благородной гордостью питомецъ іезуитовъ, не сознавая,
что насиліе надъ самымъ свящепнымъ изъ народныхъ правъ, иадъ
свободой релйгіозной еовѣсти, вызвало Польшу на боевой судъ съ
нсдополяченпою Русыо.
Черезъ нѣсколько часовъ козацкіс уполномоченные получили та*
кую декларацію: ״Такъ какъ вы бить Орду пе хотите, то отрекитесь
отъ иея клятвенно, а мы сами покараемъ се, безъ вашего вмѣшатель״
стваа. ІІослѣ долгихъ переговоровъ, паны согласились 11а 15.000 ресстровиковъ, а Гіотоцкій обѣщалъ охраиить отъ жолнерскихъ ностоевъ
полковые города: Капевъ, Чигиринъ, Корсунь, Переясіавъ и Черкасъ.
Что касается кривды коммиссаровъ, то опи объявили, что, ради благъ
мира, отдаютъ ее Богу и отчизпѣ, а такъ какъ передъ ихъ глазами
Хмельницкій тотчасъ велѣлъ обезглавить 15 хищаыхъ козаковъ, то
желали только, чтобъ и гругихъ подвергли такой же карѣ.
״Достойно замѣчаиія( ״сказано въ походномъ дневпикѣ), ״что чернь
сожалѣла о литовскихъ панахъ, говоря: ״Когда бы Ляхи сами были
коммиссарами, то не вышли бъ отсюда; но эти хорошіє паны (lak grzeczne panowie) не виповны передъ нами: только это и спасло ихъ отъ
разнузданной сволочи (przed wynzdanym molłochem)fta.
Давъ знать козакамъ, что идетъ принять отъ нихъ вѣрно поддан1
ническую присягу, ІІотоцкій двинулся изъ״подъ Германовки 2 0 сен*
тября. Оба войска, коронное и литовское, шли рядомъ, въ боевомъ
порядкѣ. ״Строи нашихъ войскъ“ (говорится въ дневникѣ) ״казался
огромными: ибо и таборъ бы1׳ъ окружен г, войскомъ. Коронные возы
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шли въ 74 ряда, а литовскіе въ 40, по широкой равнинѣ. Чело войска занимало по малой мѣрѣ такую линію, какъ отъ Варшавы до Воли, а въ длину возы тянулись на громадную подольскую милю, въ
болыномъ порядкѣ... Посмотрѣвъ на такое прекрасное войско, конное,
оружное, панцырное, огромное, обстрѣлянное и хорошо обученное,
какъ мы посматривали на него съ высокихъ могилъ, надобно было
заплакать вмѣстѣ съ Ксерксомъ,— не о томъ, что отъ этихъ людей ни
одного не останется черезъ нѣсколько десятковъ лѣтъ, а о томъ, что
столь огромное войско должно терзать собствеппыя внутренности, и
что оно не обращается противъ оттоманской силы, которой пришелъ
бы копецъ*.
Вотъ исповѣдь факта, что не козаки разрушили Польшу, а сама
шляхта, продуктомъ которой былъ безнаказанный грабитель, жолнеръ,
и безнощадпый руинникъ, козакъ!
״Цѣлую почь“ (сказано дальше въ дпевпикѣ), ״какъ остановились
мы на иоходѣ, такъ и почевали, не допуская сна къ нашимъ глазамъ“.
Подъ Бѣлою Церковью Иотоцкій иолучилъ отъ Хмельницкаго
письмо, въ которомъ тотъ выразилъ удивлсніе, что панское войско
приблизилось, и нросилъ коммиссаровъ съѣхаться съ козацкими упол •
помоченными па урочищѣ Гострый Камень, въ 300 коней съ той и
другой стороны.
По вчерашнему соглашенію, съ папской сторопы выѣхало 1 2
особъ для переговоровъ о пѣкоторыхъ лупктахъ относительно присяги. ІІодъ Гострою Могилою была разбита для нихъ палатка, а въ 40־
тырехъ  ־выстрѣлахъ отъ нея стоили три гусарскія хоругви. Козаки
требовали, чтобы хоругви отошли къ лагерю; но ианы видѣли, что
оии съ умысломъ скрыли Татаръ въ сосѣдией пасѣкѣ. Хоругви всетаки отступили немного въ сторону. Тогда козаки потребовали отъ
пановъ заложникові Дали имъ въ заложники шляхтичей Тишу и Люлю.
Наконецъ пріѣхало къ палаткамъ 12 простыхъ козаковъ и только
одинъ межъ ними изъ старшины, на прозвище Ордынець. Поклонясь
панамъ, одинъ козакъ началъ говорить, что гетманъ ихъ и Запорожскос Войско требуютъ трехъ пунктовъ: 1 ) чтобы Зборовскій договоръ
былъ сохраненъ вполпѣ; 2 ) чтобы лсолнеръ вышелъ отсюда, и не располагался постоемъ; 3) чтобы паны, не разрывали дружбы козаковъ
съ Татарами: ибо татары— сторожа козацкой свободы.
Паны съ изумленіемъ указали на состоявшееся уже соглашепіе.
Козаки отвѣчали: ״Мы разъіхались изъ паномъ гетьманомъ. Не знаемо, не відиемо, що міжъ вами було, а військо съ тимъ пасъ послалоа, Кисѣль съ жаромъ (раісіісе) сталъ ихъ уговаривать; но козаки
т. 111.
41
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были къ его краснорѣчію глухи. Согласились только посовѣтоваться
съ Выговскимъ, и лишь только уѣхали, тотчасъ возвратили панамъ
заложникові
Чтобы застращать козаковъ, Потоцкій двинулся къ ихъ табору.
Правымъ крыломъ вызвался командовать кпязь Радивилъ, 110 замѣчапію дпевника, жадный къ славѣ: ему предстояла наибольшая опасность
со сторопы болота, рвовъ и козацкихъ пасѣкъ. Лѣвымъ комаидовалъ
Калиновскій, цснтромъ— Потоцкій. Подпоенные бочками горілки козаки высыпали съ Татарами въ иоле и смотрѣли изъ-за могилъ на
движеиіе нанскаго войска, которое генералъ Пршіемскій построилъ въ
боевой порядокъ, подобный берестсчскому. Языки показали, что непрі•
ятель покрылъ все поле. По почину Радивила, произошла весьма серьезиая стычка. Козаки нѣсколько разъ были прогнаны подъ самый та*
борь. Два панцырные сотника козацкихъ попали въ плѣнъ, но были
такъ пьяны (по словамъ дпевпика), что не могли и говорить.
ІІа другой день, сентября 24 (14) Хмельпицкій нрислалъ къ По״
тоцкому плѣннаго жолнера съ выраженіемъ своего удивленія: оиъ де
пе велѣлъ выходить своему войску, и стычка произошла противъ его
воли. Это де одни своевольники съ чужеземцами (т.-е. Татарами) вышли. Онъ радуется, что не произошло большаго кровонролитія, и обѣщаетъ выслать своихъ пословъ для заключенія мира. Ему отписали,
что согласии на миръ; но со стороны козаковъ продолжалась война,
съ участіемъ гарматъ. Татары и козаки заходили со всѣхъ сторонъ,
и до иоздияго вечера кипѣлъ въ разныхъ мѣстахъ самый разнообразиый бой. По сколько хмельничаие ни крутили веремгя Ляхамъ, сколько ни танцовала татарскій танецъ Орда, неревѣсъ боеваго счастья
былъ на сторонѣ панской. Особенно досталось козакамъ отъ Радивила.
Когда совсѣмъ уже стемпѣло, прибыль отъ Хмельницкаго вѣстникъ. Онъ де позабыл* включить въ договоръ нѣкоторые пункты, касающіеся святой вѣры (niektórych punktów <10 wiary ś. potrzebnych
zapomniał przed tym), и завтра пришлетъ пословъ.
25 сентября, въ ожиданіи обѣщаннаго посольства, происходили
безпрерывныя стычки съ Татарами. Множество панской челяди, возвращавшейся съ фуражемъ, погибло. Литовцы поймали двухъ козаковъ,
и узнали, что множество черни рышло къ сосѣдней Роси. Паны выי
вели свое войско въ поле, а козаки засѣли въ болотѣ и заросляхъ.
Но.проливной дождь заставилъ всѣхъ убраться въ свои таборы, и не
прекращался до слѣдующаго дня.
26 сентября пріѣхали три козацкіе посла съ требованіемъ, чтобы число реестровиковъ было 2 0 .0 0 0 , и чгобы козаки могли быть въ
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Вияницѣ, Брацлавѣ и 1Ісрниговѣ, но крайней мѣрѣ по королевщинамъ.
Коммиссарамъ было не до упорства. Голодъ въ панскомъ войскѣ возрасталъ съ ужасающей быстротою. Отъ пеногоды, продолжавшейся
трои сутки, умерло 300 ипостранныхъ жолнеровъ. Больныхъ было
страшное множество. Л между тѣмъ еще въ началѣ сентября папы
получили изъ Кіева донесеніе, что войско Хмельпицкаго возросло до
60.000; что Татаръ у него 15.000; что ежеминутно ожидаютъ изъ
Крыма 30.000, тогда какъ панскаго войска, при началѣ похода, насчитывали только тысячъ 30. Теперь оно поуменыпилось, нозаразилось,
ослабѣло силами и, чтб всего хуже, подъ видомь болѣзни, множество
шляхты и Нѣмцевъ уходило домой, набравши лошадей и скота, а нѣкоторые, отъ великой нужды, передавались козакамъ. Чтобы продетавить всю грозу положспія, въ какомъ очутились папы завоеватели, достаточно сказать, что, по окоичаніи Бѣлоцерковской или Украинской
войны, у Потоцкаго и нольскаго и чужеземпаго войска осталось всего до 18.000. Въ тылу у разелаблепнаго остатка Берестсчской армій
козаки заняли проходы. Любечь и Лоевъ, занятые литовцами, держа,ли они въ осадѣ; овладѣли Браі иныо; сожгли мостъ въ Загалѣ; а на
подкрѣплепія отъ короля пе было никакой надежды.
Въ силу такихъ внушительныхъ обстоятельству согласились иаиы и иа 2 0 .0 0 0 реес׳гровиковъ> но иодъ условіемъ, чтобы не было
козаковъ пи въ Брацлавѣ, 11и въ Черпиговѣ, даже и 110 королевщинамъ. Съ этимъ отвѣтомъ отравили одного изъ козацкихъ нословъ
къ Хмельницкому, вмѣстѣ ־съ Зацвидиховскимъ.
За обѣдомъ у Потоцкаго, одииъ изъ козацкихъ нословъ, Ромапъ
Катержиый, сказалъ: ״Милостивый пане Кракбвськіи! чомъ вы не ну *
ска ли насъ на море иідъ Турка? Ие було бъ у нашій землі сёго лиха“
11а это Потоцкій отвѣчалъ: ״Что мы теперь тершшъ, то все радц турецкаго цесаря: ибо мы, охраняя папство его, обратили собствен־
пое въ ничто“,— и нри этомъ едва ли вспомнилъ, что самъ онъ былъ
главпымъ орудіемъ реакцій Владиславу IV въ его порывахъ къ Турецкой войнѣ.
״Теиеръ же вже“ (сказалъ козакъ) ״нехай намъ королівська милость и Річъ Посполита ие боронить моря: 60 козакъ безъ войны не
проживе“.
״Всѣ мы съ этимъ согласились“ (иишетъ мемуаристъ), ״прибавивъ, что хоть бы и сейчасъ хотѣли идти, идите“!
Уже паны думали, что совсѣмъ удовлетворили Хмельницкаго,
какъ оиъ опять присладъ съ двумя условіями: первое, чтобы до Рождества Христова, пока не вынишетъ онъ козаковъ изъ реестра, жол
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неры не стояли въ Брацлавскомъ и Черниговскомъ воеводствахъ;
второе, чтобъ ему Потоцкій уступилъ Черкасы и Боровицу.
Хотя, но мнѣнію пановъ, это были самыя несправедливыя уеловія (iniquissimac condiliones), но, покоряясь бѣдственпымъ своимъ обстоятсльствамъ, они продлили срокъ до русскаго Николая, и утѣшали
себя тѣмъ, что Хмельницкій шеинулъ Зацвилиховскому: ״Се я роблю
задля поспільства. ІІропавъ бы я, коли бъ згодивсь па це при брац״
лавцяхъ. Л якъ ихъ роспущу, дакъ хочъ и заразъ у нихъ становітесь“.
Что касается Черкасъ и Боровицы, то Потоцкій объявилъ, что
этого ие можетъ сдѣлать безъ воли его королевской милости, развѣ
на сеймѣ надобно постараться,
Тогда Хмелышцкій объявилъ, что желаетъ нріѣхать 11а присягу
въ напскій лагерь, только бы дали ему въ заложники двѣ зпатиыя
особы. Ианы дали въ заложники литовскаго иодстолія и красноставскаго старост}, Марка Собіскаго. Когда Хмельницкій сидѣлъ уже на
конѣ, полковники удерживали его и отсовѣтывали, но Зацвилиховскій
своимъ давнишнимъ пріятельетвомъ привелъ его къ рѣшимости ѣхать.
 ״Вѣдь мы имѣемъ дѣло съ королемъ и Рѣчыо Посполитою“ (сказалъ
Хмельницкій своимъ): ״намъ треба хилитись до нихъ, не имъ до насъ“.
Каковы бы ни были соображенія стараго Хмеля въ этомъ замѣчательпомъ случаѣ, мы впервые на коварномъ его пути видимъ оправдаиіе сдѣлашіаго Шекспиромъ наблюденія, что нѣтъ между людьми
такого злодѣя, въ которомъ бы не осталось ничего человѣчиаго. Онъ
зиалъ наповъ настолько, что, нослѣ всѣхъ своихъ злодѣйсгвъ, рѣшился ввѣрить себя ихъ рыцарской чести. Онъ былъ даже способеиъ
каяться.
״Когда привели его въ лагерь“ (пишетъ авторъ ноходнаго днев*
ника), ״онъ, войдя въ палатку пана Краковскаго, упалъ къ его ногамъ (upadł do nóg), билъ челомъ въ землю и нлакалъ (czołem w
ziemię bijąc i plącząc) Потомъ, поднявшись, просилъ простить ему
прошлое. Папъ Краковскій отвѣчалъ, что давно уже нодарилъ свою
кривду Богу и отчизнѣ: ибо все это сдѣлалось Господнимъ погіущеиіемъ; 110 падѣется, что оиъ загладитъ все цнотою и вѣрностью. Потомъ Хмельницкій довольно покорно привѣтствовалъ князя Раднвила
и другихъ; наконецъ были прочтены пункты. Онъ согласился на все,
просилъ только о Черкасахъ и Боровицѣ, но панъ Краковскій отдѣлывался учтивостями (ceremonią go zbywał), такъ какъ это было невозможно. Подписавъ договоръ, тотчасъ присягнули и паны коммиссары, и Хмельницкій съ полковниками. За нимъ стоялъ его оруженосецъ (armiger) съ булавою. Пока былъ трезвъ, не говорилъ Хмель-

ОТПАДЕНІЕ МАЛОРОССІИ ОТЪ ПОЛЬШИ.

325

видісій ничего непристойного, намекалъ только обиняками: ״ваши милости завербовали на меня и литовское войско, а этого не было ни
подъ Хотиномъ, пи въ другихъ оказіяхъ״. Иотомъ обратился къ Радивилу: ״Предки вашей милости иикогда не воевали противъ Занорожскаго Войска״. Но въ пьяномъ видѣ, точно бѣшеный песъ, излилъ
онъ всю свою злость, обвиняя волошскаго господаря, что обмапулъ
Тиыоѳея, сына его, и, назвавъ его измѣнпикомъ (zmiennikiem) ска״
залъ: ״Хотя это и тесть вашей княжеской милости, но я и въ Волошской землѣ готовъ съ пимъ биться: мае вііл много грошей, а я —
много людей״. Князь обидѣлся, что Хмельницкій такія вещи высказывалъ съ такой запальчивостью и грубостью, но сдерлшвалъ свой гнѣвъ.
Будучи великимъ полководцемъ въ бою, оиъ желалъ быгь такимъ лее
и граждапиаомъ въ сохраненіи мира. Мзъ-за этого безстыдиаго пья״
ницы пе хотѣлъ онъ подвергать опасности войско, и потому ловко от»
вѣчалъ, что господарь пи мало того не боится: у него найдутся свои
средства для безопасности. Своимъ безстыдпымъ бѣшенствоыъ разстроклъ Хмѣль нашу веселость, хотя полковники порицали его и сдерживали. И у насъ, и у него стрѣляли изъ нушекъ за здоровье его
королевской милости, и трубачи отзывались па виваты ( 11а allegro с у),
а онъ, точно бѣшеный, вскочилъ изъ-за стола и вышелъ. Тамъ, од״־
накожъ, отдали ему турецкаго коня отъ пана Краковскаго. ІІоблагодаривъ, сѣлъ на него Хмельницкій, но потомъ его сняли и отвезли
въ коляскѣ въ таборъ.
״На другой день( ״продолжаегъ мемуаристъ), ״когда войско получило уже ириказъ идти въ ноходъ, пріѣхалъ Выговскій проститься
съ паиомъ Краковскимъ и просить извиненія за то, что произошло
вчера; при этомъ отдалъ турецкаго коня напу старостѣ Каменецкому
(сыну Иотоцкаго). Князя Радивила просилъ онъ отдѣльно за вчерашнюю экзорбитанцію отъ имени Хмельпицкаго. Князь отвѣчалъ: ״Если
онъ говорилъ Р.ъ пьяномъ видѣ, то я говорю въ трезвомъ, что ни я,
ни волошскій господарь не боимся, и всегда найдетъ онъ меня готовымъ. Если бы хотѣлъ и тотчасъ, я жду его въ полѣ, и онъ удосто״
вѣрится, что его пьяная фурія ни мало мпѣ пе страшна, и я гоговъ
расправиться съ нимъ, какъ хочетъ, или съ войскомъ, или безъ войска״. Но Выговскій смирепно (supplex) просилъ князя забыть объ этомъ״.
Съ обѣихъ сторонъ довоевались уже до самаго края, и потому
должпы были худок миръ предиочитать доброй ссорѣ. По козаки до
того считали миръ ненрочнымъ, что не продавали даже татарскихъ
бахматовъ панамъ, собиравшимся въ обратный путь. Одинъ изъ пановъ
писалъ въ Варшаву съ дороги: ״Когда мы пришли въ Бѣлую Церковь,
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козаки стояли въ таборѣ, укрѣиденномъ двойными валами. Хмельницкій не хотѣлъ дать иамъ битвы въ иолѣ, напротивъ, постыдно бѣжалъ
съ пего въ субботу. Все войско нашло невозможпымъ брать иристуномъ окопы, въ которыхъ могло быть тысячъ сто войска, кромѣ Татаръ. Намъ было хуже: приходилось вымирать. У нихъ полно живнопости, а кругомъ пасъ (circum circa) голодъ, такъ что умирало по
сто человѣкъ въ одну ночь, а пѣкоторые отъ крайней нужды переда״
вались къ козакамъ. Отступить намъ было жаль; идти въ глубину
Украины—опасность очевидная на переиравахъ обоза: ибо не пустая
молва, но и всѣ языки предсказывали скорый приходъ султанъ-галги.
Вотъ почему согласились мы иа почетный миръа.
Это былъ въ самомъ дѣлѣ почетный для пановъ и постыдный
для козаковъ миръ. ״Статьи объ устройствѣ и успокоеніи Войска его
королевской милости Запорожскаго, постановленныя коммиссіею подъ
Бѣлою Церковью 28 (18) сепгября 1651 года“, гласили слѣдующее:
״Нозволяемъ и назначаемъ устроить реестровое войско въ числѣ
двадцати тысячъ человѣкъ. Это войско гетманъ и старшины должны
•записать въ реестръ, и оно должно находиться въ однихъ только добрахъ его королевской милости, лежащихъ въ воеводствѣ Кіевскомъ,
нисколько ие касаясь воеводствъ Брацлавскаго и Черниговскаго; а
добра шляхсгскія должны оставаться освободными, и въ иихъ пигдѣ
реестровые козаки пе должны оставаться; но кто останется реестровымъ козакомъ въ числѣ двадцати тысячъ, тотъ изъ добръ шляхетскихъ, находящихся въ воеводствахъ Кісвскомъ, Брацлавскомъ и Чершіговскомъ, также изъ добръ его королевской милости, должеиъ переселиться въ добра его королевской милости, находящіяся въ воевод-׳
ствѣ Шевсиомъ, туда, гдѣ будетъ находиться Войско его королевской
милости Запорожское. А кто будетъ переселиться, будучи реестровыми
когакомъ, такому каждому вольно будетъ иродать свое добро, безъ
всякаго препятствія со стороиы пановъ, также старость и иодстаростіевъ.
2 ״. Это устройство двадцати тысячиаго реестроваго войска его
королевской милости должно начаться въ теченіе двухъ недѣль отъ
настоящаго числа, а кончиться къ Рождеству Христову. Реестръ этого־
войска, за собственноручною подписью гетмаиа, должедъ быть отослапъ его королевской милости и вписапъ копією въ книги гродскія.
кіевскія. Въ этомъ реестрѣ ‘ ясно должиы быть записаны реестровые
козаки въ каждомъ городѣ, но именамъ и прозваніямъ, и общее число
не должно быть болѣе 20 тысячъ. А которые козаки будутъ включе־
ны въ реестры, тѣ должны оставаться при давнихъ своихъ правахъ;.
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тѣ же, которыхъ этотъ реестръ покрывать не будещ должны оставаться въ обычномъ замковомъ подданствѣ его королевской милости.
3מ. Королевское войско не должно оставаться, ни отправлять
лежъ въ тѣхъ мѣстечкахъ Кіевскаго воеводства, въ которыхъ будутъ
находиться реестровые козаки, а только въ воеводствахъ Брацлавскомъ
и Черниговскомъ, въ которыхъ козаковъ уже не будетъ. Теперь однакоже, до составленія реестровъ къ назпаченпому сроку Рождества
Христова, дабы пе происходило никакого замѣшательства, пока не
выйдутъ въ свое мѣсто, въ Кіевское воеводство, тѣ, которые будутъ
находиться въ числѣ и реесгрѣ 2 0 .0 0 0 , войска должны оставаться и
далѣе Животова не ходить до окончанія реестра.״
4 ״. Обыватели воеводствъ Кіевскаго, Брацлавскаго и Черниговскаго сами лично, или чрезъ своихъ урядниковъ, должны вступать во
владѣніе своими добрами и тотчасъ брать въ свою власть всѣ доходы, корчмы, мельницы, юрисдикцій, по самое собираніе податковъ съ
подданныхъ должны отложить до опаго срока составленія реестровъ,
дабы тѣ, которые будугъ реестровыми козаками, выселились и оста״
вались уже тѣ одни, которые подлежать подданству; такъ же и въ
добрахъ его королевской милости будетъ уже извѣстно, кто останется
при вольностяхъ козацкихъ, а кто — въ замковомъ нодданствѣ и повиновеніи.
5מ. Чигиринъ, по привилегіи его королевской милости, долженъ
оставаться при гетманѣ, п какъ нынѣшній гетманъ, благородный Богданъ Хмельницкій, назначенъ привилегіею его королевской милости,
такъ и на будущее время гетманы должны состоять подъ верховенствомъ и властью гетмановъ коронныхъ, и должны быть утверждаемы
нривилегіями. Каждый, дѣлаясь гетманомъ, должепъ дать присягу вѣрноподданства его королевской милости и Рѣчи Посполитой; всѣ же
полковники и старшина должны быть назначаемы гетмапомъ его королевской милости запорожскимъ.
6 ״. Религія греческая, которую исповѣдуетъ Войско его королевской милости Запорожское, также соборы, церквй, монастыри и коллегіумъ кіевскій должны оставаться при прежнихъ вольностяхъ по
давнимъ правамъ. Еслибы кто-либо во время этого замѣшательства
выпросилъ что-либо изъ церковныхъ добръ или подъ кѣмъ-нибудь изъ
духовенства, это не можетъ имѣть никакого вѣса.
7״. Всѣхъ шляхтичей римской и греческой религіи, которые во
время этого замѣшательства были при Войскѣ его королевской милости Запорожскомъ, также и кіевскихъ мѣщанъ, нокроетъ амнистія, и
будутъ имъ сохранены жизнь, честь, положеиіе и имущество. Еслибы
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ПОДЪ которымъ-либо было выпрошепо, ТО ДОЛЖІ16 быть уничтоже־
но конституцією, дабы всѣ пребывали въ королевской милости со своими вольностями, женами и дѣтками.
8 מ. Жиды въ добрахъ его королевской милости и шляхетскихъ,
какъ были жителями и арендаторами, такъ и теперь должны быть.
9״. Орда, находящаяся въ настоящее время въ краѣ, должна
быть тотчасъ отправлена и должна удалиться изъ края, не дѣлая пикакой шкоды въ областяхъ его королевской милости и не должна кочевать на земляхъ Рѣчи Посполитої!. Такъ какъ запорожскій гетманъ
обѣщаетъ привести ее къ службѣ его королевской милости, то, еслибы это ие состоялось до будущаго сейма, въ такомъ случаѣ Запорожскос Войско не должно имѣть съ нею никакого союза и дружбы, но
должно считать ее пеиріятелемъ его королевской милости и Рѣчи 110 ־
сполитой, оборонять границы и противъ нея становиться съ войскомъ
Рѣчи Иосполитой. Также и на будущія времена не вступать съ нею
и съ иностранными государями пи въ какіе сношенія и заговоры, должпи оставаться въ вѣрномъ подданствѣ его королевской милости и Рѣчи Иосполитой вполпѣ и пенарушимо, какъ ныпѣшній гетмапъ со всею
старшиною и со всѣмъ Заиорожскимъ Войскомъ, такъ и всѣ преемники его па будущія времена должны вполнѣ вѣрпо и усердно состоять
во всякой службѣ Рѣчи Иосполитой.
1 0 ״. Какъ Запорожское Войско, при составленіи своего реестра,
никогда пе касалось гранпцъ Великаго Княжества Литовскаго, такъ'
и теперь не должно касаться, но, какъ сказано выше, должнб ограг
ничиваться Кіевскимъ воеводствомъ.
11״. Такъ какъ Кіевъ есть городъ столичный и судебный, то въ
яемъ какъ возможно меньше должно принимать реестровыхъ козаковъ.
״...Коропное войско должно тотчасъ двинуться на назначенная
мѣста и ждать составленія реестра, равно и Орда тотчасъ должна вЩ
ступить изъ края, а Войско его королевской милости Запорожское
тотчасъ должно быть распущено по домамъ“.
Освѣцимъ пишетъ, что Бѣлоцерковскій договоръ былъ заішочепъі
съ козаками па условіяхъ, не соотвѣтствующихъ чести и достоинству^
Рѣчи Посполитои, но выиужденныхъ бѣдственнымъ состояніемъ короій
наго войска. ״Тѣмъ пе менѣеа (иродолжаетъ онъ) ״договоръ этоіъ"
удовлетворилъ многихъ, особенно тѣхъ, которымъ надоѣла война
постоянный сборъ иалоговъ иа содержаніе войска, и которые, вслѣд^
ствіе того, желали какъ можно скорѣе заключить миръ, полезный ׳ка!4 !
для нихъ, такъ и для отечества. Дѣйствительно, несмотря нагнаи!^
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неурядицу, на малочисленность и страданія войска, договоръ принесъ
Рѣчи 11осполитой многія выгоды, а именно:״

1 ״. Зсмлевладѣльцы трехъ воеводствъ: Брацлавскаго, Кіевскаго и
Чсрниговскаго были освоболдоны отъ тяжелаго бремспи, возложен״
наго па нихъ Зборовскимъ •договоромъ, разрѣшавшимъ ;записывать къ
реостръ козаковъ, жившихъ въ частпыхъ имѣніяхъ.
2 ״. Расторгнуть былъ опасный союзъ козаковъ съ Татарами, ко״
торый долженъ былъ окончательно прекратиться въ концѣ декабря.
3 ״. Войска наши получили вновь право квартировать въ трехъ
украинныхъ воеводствахъ, котораго были лишены но Зборовскому договору.
4״. Постыдная и позорная граница, признанная по статьямъ того договора, какъ будто отчуждавшая въ пользу козаковъ три воеводства, теперь была уничтожена и предана забвенію.
״Впрочемъ( ״говоритъ характеристически Освѣцимъ) ״большинству шляхты и самому королю договоръ пе особеппо поправился. Они
были недовольны тѣмъ, что гетманская булава была оставлена Хмель י
ницкому, что было признапо закоіщымъ слишкомъ большое количество
козаковъ, что обязанность уплаты жолду войску, возложенная въ началѣ на Хмельницкаго, потомъ не состоялась; особенно же недовольство происходило отъ того, что, въ виду столь счастливаго начала
кампаній, надѣялсісь завершить ее крайне выгодными условіями договора. Впрочемъ, если результатъ не оправдалъ надеждъ, то на это
были весьма важныя и многочисленные причины, а именно:״

1 ״. Разстроеннос здоровье краковскаго кастеляна, въ слѣдствіе
чего не только военпыя дѣйствія не могли быть ведепы энергично,
но но времепамъ войску угрожала серьезная опасность.
2 ״. Несогласіе вождей, вслѣдствіе котораго въ войскѣ происходили крупные скандалы: ибо полевой гетманъ публично оскорблялъ дру ׳
зей и довѣреппыхъ лицъ великаго гетмана, изъ-за чего они —стыдно
даже сказать — ругались взаимпо матерными словами и хватались за
сабли.
3״. Войско наше страдало отъ голода, который и безъ битвы можеіъ привести въ разстройство самыя многочисленный армій.
4 ״Теряя постоянно людей отъ голода и болѣзпей, войско наше
не имѣло надежды па получепіс подкрѣплсній, между тѣ\гь какъ они
безпрестапно прибывали къ негіріятелю.
5״. Большая ошибка бы да сдѣлапа пт» выборѣ пути: войско нате
попало въ уголъ между рѣкаѵш Росью и Рутгсомъ и не могло оттут. т .
42
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да ни возвратиться, ни двинуться впередъ, ие подвергаясь великой
опасности.
״G. Въ помощь козакамъ приближался многочисленный отрядъ
Орды, иодъ иачальствомъ иуреддина и находился уже подъ Корсупемъ,
7״. Существовало постоянное опасеніе, что литовское войско, со*
скучась тернѣть голодъ, иедостатокъ и пату неурядицу, оставить насъ
и возвратится домой.
8 ״, Состояніе погоды также принудило насъ къ уступчивости.
Дождь и слякоть, продолжавшіеся безпрерывпо въ теченіе трехъ суток/ь, до того были вредоносны для войска, что въ одну ночь умерло
300 человѣкъ изъ иностраиныхъ наемныхъ полковъ, остальные лее
иностранцы, не будучи въ силахъ долѣе выносить нестерпимаго голода и слякоти, стали персбѣгать къ пенріятелю.
9״. Наконецъ, почти совершеппое отсутствіе унравленія, этой
души военнаго дѣла, проявилось въ такой же мѣрѣ, какъ и въ предтествовавшихъ событіяхъ, и войско действовало скорѣе на-угадъ, по
волѣ судьбы, чѣмъ но разумно обдумапному плану.
1 0 ״. Вслѣдствіе всѣхъ иеречисленныхъ причинъ была сдѣлана
самая крупная ошибка: въ субботу не последовало рѣшительиой битвы, которая могла бы увѣнчать и закончить кампанію полнымъ успѣхомъ. Сами враги виослѣдствіи сознавались, что, когда войско паше
вт. :)тотъ день двинулось въ атаку, построенное въ такомъ же порядкѣ, какъ у Нерсстечка, но совѣту и стараніями полеваго писаря Пршіомскаго, то всѣ хлопы, объятые страхомъ, бросились бѣжать; даже
полковники стали отступать за Рось, и самъ Хмельницкій сильно струсилъ. Кго любимець, Выговскій, говорилъ: мы хотѣли бѣжать, подобно тому, какъ бѣжали подъ Берестечкомъ, но Господь отпяль у васъ
разумъ.
״Итакъ* (заключаешь откровенно мемуаристъ), ״принявъ во внимапіс всѣ неречисленпыя обстоятельства, мы должны возблагодарить
Господа за то, что опъ дозволилъ намъ заключить миръ и охранить
насъ и Гѣчь Посполитую отъ окончательной погибели, которая могла
иослѣдовать отъ нашего неустройства*.
Что Хмельницкій струсилъ подъ Бѣлой Церковью, какъ и подъ
Берестечком»!״, это для насъ пе важно: важпо то, что успѣхи его были
возможны только въ такомъ обіцсствѣ, какъ иоіьскос, и въ такомъ гопу/1арств1 ״, как!׳, Рѣчь Посполитая. Мысль эту рѣзко высказалъ въ гла;>>11 правитсльствующимъ панамъ царскій посолъ, Рѣпішіи• Оболснскій,
какъ объ этомъ будеть рЬчь въ своемъ мѣстѣ. Если вспомнить вдѣсь,
чѣмъ былъ Хмельницкій подъ Зборовомъ и чЬмъ сдѣлался иодъ Бѣ-

ОТПАДЕШЕ МАЛОРОССІИ ОТЪ ПОЛЬШИ.

331

лою Церковью, то въ его нравственной несостоятельности еще больше обнаружится несостоятельность польской общественности и государственности: ибо по нлодамъ дѣпится дерево.
Добившись иутемъ рѣзіш и пожога до 40.000 яегербоваипой шляхты въ Малороссіи, козаки Хмельницкаго разжаловали теперь въ му״
жиіш половину реестровиковъ, лишь бы обезпечить за родовитыми предетавителями своего промысла лолумужицкое иановаиье, а за милліоны
земляковъ, погибшихъ нодъ саблею и въ татарской певолѣ, вознаградили они свое русское отечество пебывалымъ голодомъ и моромъ.
Двукратньшъ пзгианіемъ иаиовъ изъ наслѣдія по предкахъ и троекратнымъ опустошеніемъ цвѣтущаго края— они пріучили мужиковъ къ
разгульной жизни на счетъ людей трудолюбивыхъ, и теперь, иодъ Бѣлой Церковью, возвратили озлоблсннымъ землевладѣльцамъ всѣ ихъ
права падъ одичалымъ пародомъ, пе освободивъ родпаго края даже
отъ яшдовской экснлоатаціи, которой приписывали папскія преступленіа противъ посиольства. Церквамъ, козаковавшимъ шляхтичамъ и мѣщанамъ вернули козаки то, чѣмъ они пользовались до Хмельнитчины;
но многіа церкви и школы сгорѣли, мѣщане отъ пожаровъ и военпыхъ
грабежей обнищали, и широкія пространства недавно еще многолюднаго, богатаго, обильнаго даже въ мужичьемъ быту края превратились
въ такія пустыни, .,какъ будто тамъ никогда ничего пе было״.
Изъ-за чего же было пятпать русское имя столькими злодѣяніями, проливать рѣки человѣческой крови, причинять сголько несчастій и страданін не только Шляхетскому, 110 и Козацкому Народу?
Безпутиый, безчестныи и лишенный чувства своего достоинства Народъ
не задавалъ ־себѣ подобныхъ вопросовъ. Опъ, какъ и его Козацкій
Батько, умѣлъ только пьянствовать излиться. Злился 11а пановъ за то,
чго не, дали ему истребить и сама! о имени ляшескаго. Злился па Татаръ за то, что эти, какъ и онъ самъ, воры 110 ремеслу, бились отважно только въ задорѣ, а потомъ трусили и вознаграждали себя за
походъ илѣисніемъ своихъ союзника въ. Злился на Москалей за то, что
не хотѣли участвовать въ его безбожныхъ иредиріятіяхъ.
На общечеловѣческомъ судѣ нѣтъ ничего преступнѣе вѣроломства и предательства; 110 когда эти нрестунлеіші дѣлаются причиною
гибели миогаго множества своихъ и чужихъ людей, тогда нашему бѣдному сердцу осіаегся утѣшать себя только надеждою, что широкая
картина вѣроломства и предательства, созерцаемая нами въ прошедшемъ, широко распространит!, отвращеиіе къ віроломству и предательству въ настоящемъ.

Глава

XXIX.

Гезультагь козацкихъ бунтовъ.— Неизбежность отиадсиіи Малороссіи отъ Польши.— Козаки переселяются въ московскія владѣиія.— Козацкая интрига въ Турцій.— Иоходъ въ Волощину.— Битва подъ горою Батоічшъ.— Козаки побиты въ
Волоіцииѣ.*- ־Финансовая и нравственная несостоятельность ианской республики*
Ііечалепъ былъ результатъ нодвиговъ Хмельницкаго. Сотни и
сотни тысячъ людей тлѣли въ землѣ, валялисьнепогребешшми 110 лѣсамъ и болотамъ, 110 заглохшимъ полямъ и иеиелнщамъ, а не то—находились, какъ нредметъ нозорнаго торга, въ рукахъ у Татаръ, которые появлялись иногда съ этимъ товаромъ даже на козацкихъ ярмаркахъ и отдавали обрсмспявшаго ихъ плѣниика за лукъ и десятокъ
стрѣлъ, какъ бы въ благодарность за то, что козаки бывало отдаютъ
имъ шляхтича за шохъ табаку. Множество Руси, освобождаемой Хмельшіцкимъ изъ-подъ такъ называемаго ляшескаго ига, работало въ ту*
рещшхъ ссраляхъ, па морскихъ каторгахъ и даже за пределами Турцій, у ІІерсовъ и другихъ азіатскихъ иародовъ. Край быль теперь
малолюденъ и голодеиъ. Многіе города и безчислениыя села оставили
по себѣ только норосшія бурьяиомъ кучугуры. Широкія пространства,
кипѣвшія прежде земледѣліемъ и промыслами, обратились въ такую
молчаливую пустиню, какую видѣлъ въ южной Руси ІІлапо Кариини
послѣ Татарскаго Лихолѣтья.
Ко всему этому присоединилось моровое иовѣтріс. Вдоль ширикаго козакотатарскаго шляху, отъ Берестечка до Случи, нереколѣло
множество татарскихъ и асолперскихъ лошадей, валялись десятки тысячъ козаковъ, побитыхъ восторжествовавшими панами и голодомъ.
Вернувшись въ отчуаэдавшуюся плуга Украину, многолюдиыл толпы
охогииковъ до козацкаго хлѣба увеличили голодъ остававшихся дома
и принесли имъ заразительиую смертность. Осень 1651 года была тонлая, а зима мокрая. Зараза, извѣстная подъ мменемъ черной смерти
(mors nigra), по слѣдамъ козакотатарскихъ вторженій вторгнулась въ
глубину иольскихъ владѣиій, точно ядовитое дыхапіе Хмеля, и покарала пановъ за тѣ грѣхп, которыми они породили безпощадную ко-
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Гатчину. Черная смерть иредвѣщала имъ общее затменіе *панской рес~
публики,—ogólne zaćmienie ziemi naszdj, пишутъ ііолгіки,!—затмсніе
земли, просвѣщенной обмаиЧивымъ свѣтомъ, -при которомъ все русекое казалось іюльскимъ* Черная смерть покрыла заразительнымъ
трауромъ своимъ и Малороссію, въ паказаніе за то* что она, въ лицѣ своихъ могиляиъ, польскую тьму начала признавать свѣтомъ.
Въ ирежнія времена Малоруссы, подъучиваемые заиорожцами,
жаловались 11а папскіе порядки, иа жидовскія аренды, ііа жолнерскіе
грабежи и насидія, которые казались имъ нестерпимыми, Теперь все
это къ и имъ вернулось, но уже ие съ нрежиимъ характеромъ соглашенія взаимиыхъ пуждъ и выгодъ. ІІаиы, отвоевавшіе пѣкогда съобща съ подданными плодородную землю у пеиріятелей св. Креста, пришли теперь къ своимъ поддапнымъ, точно въ непріятельскій лагерь;
а подданные, разучившись добывать вмѣстѣ съ ними насущный хлѣбъ‘
смотрѣли иа пихъ, какъ на своихъ поработителей. Даже работать
одинъ только день въ недѣлю 11а папа, какъ требовали отъ нихъ подъ
Верестечкомъ, казалось имъ иевыиосимымъ бремепемъ.
Съ другой стороны, ни иаиы, пи козаки ие были довольиы Бѣлоцерковскимъ миромъ, также какъ и Зборовскимъ. Тѣ и другіе были
приневолены къ нему тяжкой необходимостью. Ианы такъ еще недавно !или иа Хмельницкаго облавою и думали только о томъ, какъ бы
не дать козацкой гидрѣ убраться въ ея ״украиискія берлоги“. Козаки
такъ еще недавно бредили славою, которая доиыыѣ восхищаетъ ихъ
историковъ, иовторяющихъ слова кобзарской думы:

Въ той насъ була честь и слава,
військова справа:
Сама собс иа сэііхъ ис давала,
Неириятсля иідъ ноги топтала.
Кирсунскіе и шляхетскіе герои не могла удовлетвориться не •голько бѣлоцерковскимъ, да и зборовскимъ комиромиссомъ. Современный
имъ польскій ноэтъ иисалъ, что украиискій иародъ лишь тогда
можетъ быть нобѣжденъ оружіемъ, когда весь край сдѣлается безлюднымъ. Относительно правой стороны это были слова пророчсскія.
Они оправдались бы и па лѣвой сторонѣ ״обычиаго козацкаго шляха״,
когда бъ эта сторона не попала въ хозяйственный руки Москвы по
Апдрусовскому миру (1674). ІІоссорешшя двумя соперничающими
церквами сословія и состоянія могли вернуться къ былому согласно
скорѣе подъ владычествомъ турецкихъ башей, чѣмъ иодъ верховенлвомъ польскихъ магнатові
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Ііаны, ־возвращавшісся въ свои имѣнія согласно 4 -й статьѣ Бѣ*
лоцерковскаго договора, видѣли ясно, что надобно готовиться къ новой войпѣ за сущсствоваиіс въ томъ краѣ, который слился съ Польшею высшими классами, но разошелся низшими. Если принять во
вниманіе, кто и какъ соединял »!׳несоединимыя осиованія греческой
и римской вѣры^ кто и какъ расторгать общественную связь въ интересахъ сліянія церковнаго, то новая война долженствовала быть уже
не соціальная, а религіозиая,—тѣмъ болѣе, что теперь малорусская
религіозность, какова бы ни была она въ новыхъ своихъ защитнакахъ, абсолюгно отвергала все ляшеское и поставила себѣ девизомъ
слѣдуюіція слова казацкой нѣспи:

Та не буде лучче, ге не б}'де кратче
Лкъ у насъ 11а Вкрайні:
Що немае Ліїха, ,що иемае Жида,
Не буде уніі!
Конечно, ни вѣріЪ) пи церкви, въ конкретномъ зиачеаіи слова,
отъ эгой религіозности не здоровилось. Но лучшіе органы древняго
русскаго благочссіія безмолвствовали, а худшіе проявляли себя со׳отвѣтственио достоинству своего духовнаго воспитапія. Тѣмъ не менѣе результатомъ религіозныхъ мнѣній, въ которыхъ были воспитаны
воюющія стороны, должно было быть расторженіе нольскорусской рее״
публики. Оно совершилось нравственно уже тогда, когда простой
русскій народъ въ Полыиѣ, съ голоса подстрока гелей своихъ, назвалъ
всѣхъ русскихъ пановъ и шляхтичей Ляхами. Оно совершилось по•
литически, спустя два съ небольшимъ года нослѣ Вѣлоцерковскаго
мира. Тѣ муки и насилія, которымъ, 110 сказаиію нашихъ историковъ
подвергали своихъ ноддаииыхъ вернувшіеся иа свои пепелища земле*
владѣльцы, были невозможны но самому ходу житейскихъ дѣлъ. Но
естественно, что подданные, иоиробовавшіе козатчины, отбились оть
рукъ у землевладѣльцевъ, отвыкли отъ ноиимаиія взаимныхъ выгодъу
и охотнѣе гайдамачили, чѣмъ наели стада, сидѣли въ иасѣкахъ, нахали землю. Даже тѣ изъ иихъ, которыхъ врожденпая робость или
разсудительность удерживала отъ гайдамачесгва, рискуя быть подо״
жженными, убитыми, замученными козацкой голотою, постоянно коло•*
бались между вѣрпостыо панамъ и проповѣдуемымъ козаками преда?
тельствомъ.
Хмельпицкій видѣлъ. каковы плоды его разбойной пропаганды,/
къ которой онъ должеиъ былъ прибѣгать въ своей щербатой долѣ>(
Генерь оиъ самъ боялся ״безголоваго звѣря“, разлакомленнаго кровыо
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и добромъ зажиточныхъ люде,й. Ţenepb старатедоѣе, прежняго on׳ţ>
окружалъ себя Татарами., Л голодъ ;между,тѣмъ з^іставлялъ этого,звѣря
стать среди роди ихъ пустынь, изъ которыхъ, ной на изгнала землсдѣліе.
Голодный вой долетѣлъ и до нашего времени, въ *!1акомъ, иапримѣръ,
двустишіи козацкой пѣсни:

Л день и нічъ войны ждемо:
Добычи пе маемъ...
Ржаной хлѣбъ, рогатый скотъ и овцы сдѣлалнсь въ Малороссіи
рѣдкостыо. Голодъ свирѣпствовалъ у насъ вмѣстѣ съ черного смертью
Пароль не видѣлъ ничего утѣшительнаго пи въ настоящему пи въ будущемъ. Опъ былъ беззащитепъ въ малішодныхъ иустьшяхъ своихъ и
отъ козаковъ, жолперскихъ подражателей, и отъ Татаръ, козащшхъ по*
братимовъ. Иослѣ искусственна^». возЙуждснія его физической и нравственпой энсргіи, оиъ вналъ въ ту малорусскую апатію/ памятнйкомъ которой осталась историческая поговорка: ״абы ис сидя чого Татары взяли•״
И вотъ чѣмъ козатчина способствовала русскому возсоедипснію,
а не тѣми героическими пачинаніями, которыми украшают »!״ее псевдоисторики. ІІе борьба козаковъ за православную вѣру и русскую на*
родность привела уцѣлѣвшіе отъ Хмелънитчины милліоньт малорусскаго
народа подъ власть московскаго царя: привели ихъ неслыханныя бѣдствія, въ которыя Малороссія была повергнута козаками, а дорогу къ
Москвѣ указало имъ наше духовенство, ‘у котораго иольскіе ставлен׳־
ники отнимали духовные хлѣбы.
Еще въ эпоху Іова Борецкаго Московское Царство называли въ
Малороссіи страною тихою всѣ монахи и монахини, всѣ попы и но״
повичи, всѣ благочестивые люди, вздыхавшіо по свободѣ религіозной
совѣсти, тѣспимой прямо или косвенно папистами. Ота тихая страна
сдѣлалась теперь обѣтованною, богатою хлѣбомъ, которымъ она снабжала даже кіевскій рынокъ во славу своего великаго хозяина, царя,
разрѣншвшаго безпошлипный вывозъ при исрвомъ нриступѣ голода въ
1G48 году**). Москва, во миогихъ частныхъ случаяхъ, проявляла себя

*) Въ 1650 году лѣтомъ за мацу жита платили въ Кіевѣ по 40 злотыхъ,
за осьмаику проса и пшена 110 7 f/ 3 злотых!׳., і 10 siła Moskwa ralowała (пишетъ
Ерлить), jakoż car moskiewski dozwolił swoim lu za •granicę wozić, i sprzedawać
zboże, i naszym jezdzić za granicę a kupować u nieb, i ztojd posiłek ubogim i ralunek był. Zaczyni ubóstwa od wschodu do zachodu słonka od domów swych nic
mogli się obegnać ludzie и т /п іф і, po ulicach wiole tego umierało i ׳puchło ״w
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варварски; по въ распоряжёиіяхъ своего двора и царскаго прави׳
тельства поступала съ удивительной человѣчпостыо сравнительно съ
мусульманами и католиками. Одно ея освобождеиіе отъ мопгольскаго
ига достаточно свидѣтельствуетъ о преобладаніи въ ней государственпой хозяйственности надъ хозяйственностью Турокъ и Поляковъ. Ото
преобладапіе объяспяютъ возрастаніемъ самодержавія московскаго,
заимствованная якобы отъ мопгольскаго деспотизма. Но мнимые питомци мопгольскаго варварства, иадшіе въ Смутное Время отъ козней цивилизованная Рима, встали безъ посторонней помощи, чего
никакъ не могла сдѣлать ихъ якобы наставница, Золотая Орда, под•
павъ подъ ихъ владычество. Возставъ изъ своего Разорепія, Москва
доказала превосходство государственной хозайственности своей и надъ
воспитапиою Римомъ Польшею• Она привлекла къ себѣ симиатіи
всѣхъ, страдавшихъ въ этомъ государствѣ отъ безсудья и самоуправства, даже католиковъ, корепиыхъ ІІолонусовъ, но всего больше .расположила къ себѣ малорусское духовенство.
Отклоняя просьбы козаковъ о "дозволеній имъ переселиться всѣмъ
войскомъ въ Московское Царство, и ие вѣря слезамъ Хмельницкаго,
Москва вѣрила православному стремленію къ ней истинныхъ органовъ
малорусской церкви. Ото стремленіе поощряла она съ политическою
послѣдователыюстыо, по мѣрѣ своей безопасности отъ Польши. Монахи и монахини получали отъ пея ״милостыню на церковиос строеніе ״безотказно; по сперва пограничныя власти ие всѣхъ обращавшихся къ царской благотворительности допускали въ самое сердце
Великой Россіи. По царскому указу, многимъ давали милостыию въ
Путивлѣ, и загѣмъ возвращали въ ״Литовскую Сторону״. Теперь царь
подавалъ милостыню пе только на церковное строеиіс, но и 11а школы,
которыя, какъ жаловался кісвскій митрвполитъ, ״оскудѣли оскудѣиіемъ
благодетелей своихъ“, разогнаиныхъ, разорепныхъ и неребитыхъ козаками (чего пе смѣлъ высказаіъ письменно). Теперь въ Москву принимались уходившіе изъ окозачепнаго Кіева эллинисты-богословы ״для
справки греческихъ книгъ на славянскую рѣчь״, для перевода йст{0 рикофилософскихъ книг т. съ латинскаго языка и для устройства пѣвче *
скихъ школъ. Накопецъ, въ августѣ 1652 года, было наказано пу-

różne choroby wpadało, od ziela i liścia rożnego na pokarm zbierając. Każdy ׳dzieii;
kupamito się wlekło % różnich krajów, miast i wsi za Dniepr się cisnęło, ■ćoj
chłopska swywola jeszcze nie wybiła i Ta la rowie nie wybrali. Kraje lwowskie, wo-t
łyńskie, podolskie, miasta puste i wsie pozostawali.
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тивльскиыъ воеводамъ: всѣхъ приходящихъ изъ Кісвской Земли черне״
иовъ и черп&цъ, которые выйдутъ на государево имя, пропускать къ
Москвѣ безъ малѣйшаго задержанья, съ провожатыми, и давать имъ
подводы, ״чтобъ имъ пи въ чемъ нулей пс было“. Вотъ СЪ КОГО Ііа־
чалось самое искреішее и прочное присоедипеиіе Малороссіи къ Россіи!
Монахи первые возвѣстили о стромленій Малоруссовъ къ новому
центру русскаго міра; монахи оправдывали его собствешшмъ переселепіемъ въ самую среду Великоруссовъ; монахи давали у насъ въ
Малороссіи православно-русское направленіе всѣмъ умамъ, остававшимся за предѣлами католическаго вліянія и вообще полыцизны. Точ *
нѣе сказать, они сохранили у насъ всецѣло древнее русское благочестіс. Іірезирая такъ называемое невѣжество этого класса и соедн»
пенные съ дѣйствителышмъ невѣяіествомъ пороки, игнорировали мы
досслѣ великую службу его въ дѣлѣ русскаго возсоединенія, и прилисывали это спасительное дѣло отрсбіго польскорусской общественпости—днѣпровскимъ гайдамакамъ, чсрноморскимъ ниратамъ, татарскимъ побратимамъ. Нѣтъ, общественная и семейная лшзиь въ тогдапіией Малороссіи не давала возможности сохранить въ цѣлостипаціональпыя предапія о предкахъ и старииѣ: только порвавъ связи съ
міромъ и его житейскими попеченіями, было возможно снасти нашу
русскую иаціопалыюсть въ будущем!» иосредствомъ ясныхъ воспомииапій о быломъ подъ сѣпію древнихъ нашихъ святынь, на гробовищахъ отдаленнѣйшихъ нашихъ предковъ.
Деспотическая политика московскаго правительства проницала во
мракъ русскаго будущаго глубже, нежели •наши питомцы либеральнаго Запада проницаютъ во мракъ русскаго протедшаго. Москва привлекала къ себѣ элементы строительные, но вовсе не разрушительпые,— вовсе не тѣ, которымъ такъ сочувствуютъ верхогляды малорусской современности. Не изощряла она меча на пагубу сосѣдственпо&
державы, поддерживая въ ней злодѣевъ, какъ это намъ представляють;
пѣтъ, ona своимъ примѣромъ и внушенісмъ воспитывала въ родствен пой Малороссіи общественное мнѣпіе, поколебленное ' духомъ пагуб״
пой польскорусской вольности. Въ лицѣ проповѣдниковъ и храпителей
нравославія, она ноддерлшвала въ польской Руси тѣ правила единовластія и соподчипеішости, которыми создалась политическая свобода
Руси Московской. Для этого ей были нужны вовсе не козаки, есте״
ствсиные нарушители граждапскаго порядка. Она козаковъ чуждалась.
Она не знала, какъ отъ нихъ огдѣлаться и дома въ своей великой
работѣ собираиія Русской земли. Иаслѣдіе новогородчииы съ одной
етороиы и татарщины съ другой, этотъ разбойный классъ не давалъ
т. т .
43
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Москвѣ покоя со временъ Іоапновскихъ, колебалъ ся владычество въ
эпоху грозпыхъ Смутъ и готовилъ ей въ будущемъ Разина да ІІугачела. Что касается козаковъ диѣпровскихъ, то это разрушительное
орудіс было выковано врагами Москвы на ея пагубу, и если Москва
запачкала свои руки этимъ орудіемъ въ борьбѣ съ Польшею, то ие
иначе, какъ иачкаетъ руки человѣкъ, вырывающій окровавленный ножъ
у того, кто покушался его зарѣзать.
Вернувшись отъ Хмельницкаго, Богданов!» легко могъ объяснить
іісбѣ, почему для проходимца, хвалившагося и Польшу, и Нѣмецкую
Имнерію, и самого папу отдать въ руки турецкому султану,—почему
для козаковъ, передъ которыми, но ихъ словамъ, дрожалъ весь свѣгъ
еще во время Сагайдачнаго, земля сошлась клиномъ въ Московскомъ
Гоеударствѣ. 11а всемъ пути его въ Чигирипъ и обратно, какъ допосилъ онъ царю, куда пи пріѣзжалъ оиъ, духовные и свѣтскіс всѣхъ
состояиій люди окружали его и со слезами молили Бога о томъ, чтобы московскій царь прииялъ ихъ въ подданство па томъ оюе основа־־
ніщ па каком'6 прсбываютг всѣ его подданные. Эта всеобщая мольба
была явлсніс великое, и если привели къ пей населеніе края козаки,
то привели только своимъ безиутствомъ; прямыми же начинателями и
творцами русскаго возсоедипенія были у насъ иа гогѣ тѣ, которые,
именем*/» церкви, воспрещали козакамъ ״ходить па Москву, на родъ
христіянскій“.
Подчиняясь ихъ внушеиію, козаки, какъ разноплеменное и разносословное скопище, пе могли выдержать своего обѣта до конца. Въ
1033*—3634 годахъ опи проторили новый татарскій шляхъ отъ воротъ Россіи, Смоленска, къ центру Россіи, Москвѣ. По, сводя дома
кровавые счеты съ землевладельцами, опи, еще во времена Конецполь*
скаго, стали переселяться въ сѣверскія и придонецкія пустыни вмѣстѣ съ нодномощииками своими и другими слобожанами. Теперь, по״
слѣ катастрофы подъ Бсрестечкомъ и пеудачиаго отпора иодъ Бѣлого
Церковью, иасталъ новый неріодъ переселеній козаковъ, а вмѣстѣ съ
ними и другихъ людей въ сосѣдпія пустыни.
Жолперскіе переходы и постои, па которые горько жаловался
самъ КѴшецпольскій, заставили служившаго ему инженера ІЗоилана назвать Польшу панскимъ раемъ и мужицкимъ адомъ. Но и въ тѣ времена къ притѣснителямъ и грабителямъ ״убогихъ людей״, жолиорамъ,
присоединились уже ихъ враги н подражатели, козаки. Косишцина и
Налинпитипа были для мѣщанъ и сопят» прсдзп&мепопаніемъ тѣхъ
бѣдствій, которимъ опи подвергались отъ козацкаго разгула впослѣдствіи. Козаки Сагайдачнаго, йдучи къ Хотину иротивъ Турокъ, оиу-
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стошшш столько паискпхъ имѣнііі, что, по допесенію королевскаго
агента, зазывавшаго ихъ на войну, едва ли сами Турки съ Татарами
могли бы причинить больше вреда. Наконец »!׳Хмелыштчина ринулась
на иопринЦо Косиищипы и Наливайщииы въ сообществѣ Татаръ, пролегла Волынь во всѣхъ наиравленіяхъ, недобитковъ меча предала въ
татарскія лика, остальныхъ разогнала по недостуішымъ трущобамъ.
Гододъ и моръ, слѣдовавшіе за ісозацкими и жолнерскими нохождеиіями, заставили волынцевъ бѣжать изъ несчастной родины, куда глядятъ глаза. Еще д о . Берестечьской войны, дороговизиа съѣстныхъ принасовъ дошла до такой степени, что въ Луцкѣ мацу ржапой муки продавали по 120 злотыхъ, и голодные люди умирали толпами. Одиаяіеи*
щииа иодъ Луцкомъ (заиисалъ въ іюнѣ 1651 года Ерличъ) сдѣлалась
людоедкою, и дѣлилась человѣческимъ тѣломъ съ сосѣдями, а другая
рѣзала и ѣла собственныхъ дѣтей.
Спасаясь отъ козаковъ, Татаръ и жолнеровъ, волынцы перебѣгали съ мѣста на мѣсто, прятались 110 болотистымъ трущобамъ, переходили за Диѣпръ, н нашли наконецъ безопасное убѣжище въ полгав־
скихъ пустыняхъ, грапичившихъ съ московскими пустопорожними землями. Многіе забрели и въ Московскую Землю, въ которую направлялъ свое бѣгство знакомый отцамъ и дѣдамъ яхъ царь Наливай съ
козацкими семьями, и въ которую проторили дорогу, по сказавію очевидца, игумена Филии&вича, бѣглые павлюковцы. Этимъ способом!׳, явились первыя малорусскія слободы около ІІутивля и Белгорода?
Отъ нужды и бѣды польскіе и русскіе шляхтичи дѣлались козаками. Когда козацкая сила рушилась иодъ Верестечкомъ, разочароьанные въ ней прозелиты козатчины бѣжали за иредѣлы козацкаги
при суда. Объ одномъ изъ такихъ бѣглецовъ, Дзииковскомъ, сохрани*
лось документальное предаиіе, что онъ, предводительствуя тысячею
козаковъ острожскаго, иовообразовавшагоея тогда полка, вынросилъ ущг
царя дозволсніе поселиться па его землѣ съ нредоставлеиіемъ ому
нрава сохранить въ новыхъ елободахъ полковые и согетш е порядки
козацкіе. Иримѣру Дзинковскаго слѣдовалп и другіе
Московски! царь, пользуясь правомъ, выговорепнымъ еще въ Ноляновѣ, нривлекалъ въ свои у крайни снособныхъ къ ихъ защитѣ выходцевъ, какъ заботливый и практически! хозяипъ. Для бѣглсцовъ Хмельнитчины строились у пего хаты, вь которыхъ они находили даже готовое зерио на засѣвъ пови, никому не принадлежащей, шікѣмъ не
оспариваемой. Такимъ образомъ возник»улъ на Тихой Соснѣ городъ
Острогожскъ; такъ получили свое начало богатые впослѣдствіп города и мѣсгечкп: Сумы, Лебединъ, Ахтырка, Бѣлополье, Короча и дру-

340

ОТИЛДЕИІЕ МАЛОРОССІИ ОТЪ ПОЛЬШИ.

гіе; такъ заселились безнріютиыя степи и образовались слободекоукраjincjde полки ио рѣкамъ: Дойду, Удамъ, Харькову, Коломаі&у. Нынѣшній Харьковъ былъ незначительною въ началѣ слободою; по его бе«опасная позиція среди болотъ и лѣсовъ привлекла къ нему миоголюдство и послужила къ его возвышенію, какъ полковаго города, пеиодвѣдомаго малоросеійскому гетману.
Въ свою очередь подпѣстряне я побожаие, пе видя добра пи въ
козацкихъ, ни въ паискихъ порядкахъ, сожигали свои жилища и корма, чтобъ пе достались непавистпымъ папамъ Ляхамъ, истребляли все
имущество, котораго нельзя было забрать въ мандрівку и пробирались
въ землю ־Восточиаго Царя, о которой наслышались, какъ о царствѣ
скораго иравосудія, сытой и мирной жизни.
Хмельницкій испугался повсемѣстной эмиграціи, и пытался оста־
повить ее, какъ это дѣлали коропныя власти и землевладѣльцы во
времепа Остряницы. Но приверженцы Хмеля оказались безсильними
противъ тѣхъ, которые возпспавидѣли коварный *режимъ его и возгнушались предательскимъ дѣломъ его. Кбзацкія ватаги иереселенцевъ
шли на нроломъ, увлекали за собой новыхъ отступпиковъ Хмельпит״
чипы, угоняли чужой скотъ, били тѣхъ, кто хотѣлъ ихъ остановить,
и стремились бурнымъ нотокомъ въ Слободскую Украйну, проклиная
Хмеля-Хмелышцкаго и его торговлю людьми. Эмиграция принимала
такимъ образомъ видъ междоусобной козацкой войны.
ІІаконецъ и самъ ״добрбдій“ такихъ людей, какъ Джеджалла, боясь
остаться въ своемъ удѣльпомъ княжествѣ безъ ноддаииыхъ, иросилъ
у царя дозволеиія перейти на его землю и «оселить козаковъ подъ
Иутивлемъ и Бѣлгородомъ. Мнимое »наелѣдіе Богдана“, Кіевъ, и >7сватыни всѣхъ его гробовъ“ оставлялъ оиъ въ рукахъ враговъ древняго
русскаго благочесгія. По ирсбываиіе козацкой вольницы въ страте*’ическихъ иупктахъ нарской земли повело бы Москву къ новымъ емутамъ. Хмельницкому были указаны пустыни па Допу и Медвѣдицѣ,
вовсе не нодходящія къ его замысламъ, и оиъ остался въ старомъ
гнѣздѣ козатчипы.
ІІе находя ни съ коюрой стороны подступа къ великому русском у хозяину, стадъ оиъ опять ладить съ иаиами, подчинялся наиомипаиіямъ кіевскаго воеводы, Адама Киселя, и дѣятельпо нроизводилъ
новую реестровку козаковъ, какъ и послѣ Зборовскаго мира. Въ копцѣ
февраля 1652 года, Кисѣль допосилъ уже королю, что выиисы (то
есть иеключеніс лишпихъ людей изъ условленныхъ 20 .0 0 0 козаковъ)
произведены, реестры для вппсанія въ гродскія кіовскія ІШИГИ представлены, козацкіе послы па сеймъ посланы, всѣ землевладѣльцы въ
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свои добра введены опять (nobilitas wszytka do dóbr swych rcinducta)
и часть коропнаго войска (ио Ерличу четыре иодка) отправлены за
Днѣиръ 11а зимпія квартиры.
Обмапувшіеся столько разъ въ своихъ надеждахъ папы продол־׳
;кали обманываться неизлечимо. Кисѣль писалъ къ королю, что Хмельницкому мояшо и вѣрить и пе вѣрить, но козаковъ разумѣлъ оиъ
чѣмъ-то непохожимъ на Хмельницкаго, тогда какъ эготъ каверзникъ
былъ самое выразительное создапіе козацкаго ума и козапкой нравственности. .,Если вѣригь присягѣ Хмельницкаго“ (писалъ Кисѣль), ״то
надобно оставить войско въ обыкповенномъ числѣ, издерки лее, которыя дѣлала до сихъ поръ отчизна, сократить; если же невѣрить, полагая, что онъ дружбы съ Ордой пе разорветъ, въ такомъ случаѣ
увеличивать войско и вести войпу... Ие начиная войны, надобно быть
въ готовности на всякій случай... При этомъ обходиться съ Хмелышцкимъ какъ можно лучше и привлекать къ себѣ подачкою, о которой
оиъ просить,—какъ для ускоренія ссоры его съ Татарами, такъ и для
возобновлепія поля и моря... Надежда па Господа Бога ириведетъ
наше дѣло къ прежнимъ началамъ (W Pa пи Bogu nadzieja гсш поbis ad sua rcvocabit principia). А что всего важнѣе: когда, не имѣя
отъ иасъ никакой причины, козаки не будутъ имѣть случая, къ возстанію, папротивъ, оставаясь при своихъ волыюстяхъ, нолюбятъ мирную жизнь (zakochają się w pokoju)“,..
Такія дѣтскія мысли преподавалъ Адамъ Свѣитольдовичъ безио״
мощнымъ дѣтямъ —иаиамъ.
Отправленное за Днѣиръ войско сдѣлало цеитромъ своей оккунацій Ііѣжипъ. Отрядами его командовали Войішловичъ, Маховскій и
житомирскій староста Тишковичъ, расквартировавшіе жолнеровъ 110
Задиѣпрію и Задесеныо. Часть литовскаго войска заняла пограничпую отъ Литовскаго Княжества Стародубовщину. Край былъ разоренъ
до такой степени, что, по мпѣнію Киселя, никоимъ образомъ 11с могъ
прокормить жолнера, ״развѣ пришлось бы отпускать провьяптъ изъ
всей Коропы“. Поэтову па жолнерскіе постои смотрѣли голодиыс жители съ крайней досадою; а жолнеры всетаки не оставляли своего
исконпаго обычая грабить хозяевъ. Самовидецъ говорить, что ״козацтво, застаючое въ городахъ, волпо сходили съ тѣхъ городовъ, кидаючи
набытки свои, у городы ку Иолтавѣ, и тамъ слободы ноосажовали, а
ішніе на кгрунтахъ московскихъ слободы ноосажовали, нс хотячи зъ
жолнерами зоставати и стацси оцьтъ давати: бо незносную стацею
брали“.
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Съ другой стороны томило козаковатыхъ заднѣпрянъ и ■задесёидсвъ прсбываиіе въ имѣиіяхъ землевладѣльцевъ, огъ которыхъ они'
поотвыкли. Въ иптсресахъ и самихъ землевладѣльцевъ, и правительствснпыхъ властей было—задерживать переселеицевъ па мѣстахъихъ
осѣдлости. Но ״жолнеры( ״пишстъ Самовидецъ) ״пе могли имъ заборо1*־
пити: 60 и зъ гарматами выходили изъ городовъ; але наиотомъ хіо
зостался, гоже оного не пущено, и давати мусѣлъ стацѣю жолнѣрамъ^.
Болиепіе въ народѣ по поводу переселепія, реестровки козаковъ‘,
расквартированія жолнеровъ, водворенія иомѣщиковъ и задержанія па
мѣстахъ жительства тѣхъ, кому не удалось убраться изъ козацкой
Украины въ Украипу царскую,— все вмѣстѣ повело къ обычному в׳ь(
пашемъ пародѣ гайдамачеству. Убогіе, голодпые, обиженные, ньяиые*
лѣнивые и недовольные ни козацкими, ни папскими порядками стали
ианадать иа папскія имѣпія, иа мѣщапскіе дворы, иа за71шточиыхъ
рсестровыхъ козаковъ, которыхъ называли дуками срібляниками  יнаконсцъ и па жолнеровъ, которыхъ бранили душманами.
Хмслышцкій издалъ упиверсалъ, въ которомъ говорилъ, что теперь уже не годится дѣлать того, что дѣлалось прежде, а себя выгораживалъ изъ какихъ-либо буитовъ посиольства противъ пановъ. Онъ:
грозплъ иеіюслуішшмъ строгою карою; 110 его угрозы оказались без1-1
сильными. Подобно тому какъ Татары повиновались турецкому сул1
таиу только въ поощреніи, но никакъ не въ прекращепіи иабѣговъ,
отатаренная Хмельиицкимъ чернь смотрѣла теперь скриви 11а того, о
комъ кобзари иѣли ей хізалобныл думы за возбужденіе къ поджогу1,
грабежу и рѣзиѣ. U какъ со времеиъ Косинскаго гербоваииая шляхта разбойничала вмѣстѣ Съ козаками, такъ теперь шляхта негербованная, реестровые козаки, гайдамачили вліѣстѣ съ развращенными
козатчиною иосиольствомъ, а во главѣ габдамачества являлись даже
полковники, искавшіе себѣ славу Морозенковъ, Неребійносовъ, Нечаевъ1
и ирокладывавшіе дорогу къ гетманству 110 иримѣру самого Хмеля. и
Проживавшій въ ото время въ Шевѣ Крличъ занисалъ у себя׳
въ дневникѣ, что въ мѣстсчкѣ Срібиомъ (Sybryi), за Днѣнромъ ״хлойская сваволя“ измѣиою разбила на голову двѣ хоругви (какъ это бы1
ло сдѣлано при Конециольскомъ въ Дымерѣ). Но 11е долго они t 0[F
жествовали (продолжаетъ православный шляхтичъ): лишь только дали
знать объ этомъ Войниловичу, командовавшему полкомъ князя В ит 1
иевецкаго, оиъ тотчасъ вторгнулся въ городъ, вырѣзалъ всѣхъ отъ
великаго до малаго, а городъ сжегъ. Въ отвѣтъ на эту энергическую׳
мѣру, появились гайдамацкія ополчепія въ разныхъ мѣстахъ. Въ Липовомъ, въ Рябухахъ, нринадлежавшихъ къ миргородскому полку, жол-
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неры снова имѣли свалку съ местными жителями. Подъ . Лубнами
появился гайдамака Бугай. Подъ Нѣжиномъ собралась гайдамацкая
купа подъ цачальствомъ Лукьяна Мозыры. Этотъ былъ золъ па Хмельницкаго за то, что онъ ссадилъ его съ корсупскаго. полковничесгва,
которое отдалъ своему швагеру Золотаренку• Мозьтра, какъ и ТІеребійпосъ, воображалъ себя пичѣмъпе хуже Хмрля, и мѣтилъ самъсдѣлаться гетмапомъ. Наконецъ миргородскій полковникъ, Гладкіц, зая•
вившій та же стремленіе подъ Бсрестечкомъ, составилъ заговоръ
против!, жолнеровъ, и днемъ ихъ избіенія во всемъ миргородскомъ
полку пазначплъ день Свѣтлаго Воскресепія, когда жолнеры подгуляютъ.
Произошла кровопролитная рѣ(зия; по, видно, ца. пьяныхъ напали
пьяные: проспавшись, испуга шсь они гайдамацкаго геройства своего,
и Гладкий былъ схваченъ хмелыіичанами. Около Мглина и Сгародуба
произошло такое же столкновение хозцевъ съ постояльцами;, а всѣ э,ти
случаи вмѣстѣ выражали ^раздражепіе Козацкаго,Народа противъ гетмана, который столько разъ поднималъ его кончать Ляховъ, и опять
возвраіцалъ Украипу къ прежнему порядку вещей. Былъ въ ІІолыпѣ
слухъ, что козаки собирались идти на Чигиринъ и положить копецъ
орудовапыо Хмельницкаго., Хмельницкій усцоко,илъ, или разъединилъ
козацкій народъ лишь тѣмъ, ,дто въ прибавку, къ, 20,,ООО узаконенпыхъ реестровиковъ записалъвъ секретный, реестръ еще больше ,2 0 .0 0 0 .
Между тѣмъ онъ просилъ короля назначить военпосуднуго коммиссію для.разслѣдованія и кары украинскихъ бунтовъ. Эта ;коммиссія приговорила къ смертной казпи Хмелецкаго, Мозыру, Гладкбго,
войсковаго судыо Гуляницкаго и мрогихъ мелкихъ ватажковъ гайдаматчини. Хмельницкій игралъ при этомъ роль чело,вѣка, додпачальнаго, по въ ,сущности пользовался ,возможностью извести своихъ недоброжелателей, и особенно тѣхъ, которые, ׳посредствомъ бунтовъ,
подкапывались подъ его гетманство. Въ видахъ будутдихъ козней, интриганъ очиіцалъ свой извилистый путь отъ препятствій, ц,въ то же время
сѣялъ въ народѣ новую ненависть къ Ляхамъ, котррые, ;110 козацкому
воззрѣпіго, теряли не только право мсстн ударомъ . за ударъ, по и
,право государственпаго суда надъ разбойниками. Все-таки ему ста•
повилось болѣе и болѣе жутко среди рвоихъ ״дѣтей, друзей, пебожатъ״.
Мирясь по неволѣ съ панами,, ища защиты даже , въ ненавистпыхъ
для пего иостояльцахъ, онъ видѣл^, какъ рго удѣльпое княжество
.таяло вслѣдъ за своимъ возпикновеціемъ^ Теперь, ему ׳больше, нежели
когда-либо, нужна была царская помощь. Опъ, домогался у царя хоть
пебольшаго отряда ратпыхъ людо^, лишь бы, та слава, была,,, что. Мрсква стоитъ съ нимъ заодно. Но царское правительство ,на <всѣ его

344

ОТІІАДЕІПЕ МАЛОРОССІИ ОТЪ ПОЛЬШИ.

представленій о православных?» церквахъ, па всѣ его проекты пійрокихъ завоеваний отвѣчало съ мучителышмъ для него достоипствомъ,
что великій государь, его царское величество, милостивб нохваляетъ
его за то, что опъ государской милости къ себѣ ищетъ, и т. д. Царскос правительство помогало голодному малорусскому пароду москов־
скимъ хлѣбомъ, и оставляло безо внимапія мольбы и слезы козацкаго
гетмана.
Хмельницкій видѣлъ, что и безъ пего все въ Малороссіи пакло•
пилось въ московскую сторону. Онъ боялся остаться ни причсмъ съ
ватагой головорѣзовъ да съ Татарами среди края, не имѣгощаго ни
сстсствешгахъ границъ, ни крѣпостей, и среди народа, ііроклипаюіцаго его даже въ своихъ пѣсняхъ. Вмѣстѣ съ другомъ и обманщикомъ своимъ, Выговскимъ, опъ оболыцалъ царскихъ людей перепективою пе однихъ военныхъ, но и промышлениыхъ успѣховъ; разоритель
оболыцалъ строителей, расточитель— собирателей, полудикій помадъ™
государственшшхъ экопомнетовъ. ״Великому государю“ (доносили они
со словъ писаря Заиорожскаго Войска), ״его государскимъ счастьемъ
къ великому московскому пространству и многолюдному государству,
и безъ войны, и безъ кровопролитія, учинится нрибавленье большое,
и овладѣетъ онъ, великій государь, мпогою землею и городами; и тѣхъ
городовъ ему, великому государю, съ мѣіцапъ и со всякихъ чиновъ
людей и съ ихъ торговыхъ и съ ипыхъ и со всякихъ промысловъ
учинится сво государской денежной казнѣ прибыль многая, потому что
православных!» христіянъ многолюдство большое, и промыслывсяктіи
промышляютъ въ своихъ городѣхъ, и въ иныя государства для всякихъ
своихъ промысловъ ѣздятъ такъ же и къ нимъ вь городы изъ ипихъ
государств!» многіе купетдкіе и всякихъ чиповъ люди со всякими мпбгими товары и для иныхъ всякихъ своихъ промысловъ пріѣзжаютъ же,“.
А что ііольскій король вздумалъ бы воевать противъ царя (го״
ворилъ имъ Выговскій), такъ этого опасаться напрасно: ״польскому де
королю противъ великого государя стоять некѣмъ“. Опъ поспѣиш»!?׳
прислать въ Москву своихъ пословъ, и пойдетъ па всевозможныя уступки. Если же великій государь иошлетъ на него съ козаками своихъ ратныхъ людей, тогда Польская Корона и Великое Княжество
Литовское перейдуть подъ его высокую руку безъ войны: ибо опѣ
дрожать отъ страху предъ одними козаками. Другое дѣло (продолжалъ
Выговскій), ссли государь пе приметь козаковъ теперь лее въ поддапство, а польскій король стапетъ подговаривать и прельщать и^ъ
на совмѣстпую войну противъ Москвы, дабы поссорить ихъ сь велйкимъ государем!» и навсегда отвлечь отъ московскаго подданства. Въ
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такомъ случаѣ онъ (Выговскій) сильно опасается, чтобы козаки не
пошли съ панами на московское государство войною; а крымскій царь
и поготову нойдетъ воевать московское государство. Онъ и теперь пошелъ бы на Москву, да козаки отказались биться съ единовѣрными
православными христіянами и проливать между себя христіянскую
кровь; ״за то де Крымскій на гетмана гнѣвался долгое время“.
Видя, что ни слезами, ни политическими и торговыми посулами
нельзя склонить Москву въ свою пользу, Хмельпицкій вернулся къ
прежней политикѣ запугиванья.  ״Порази меня Богъ“ (говорилъ онъ),
״если не нойду на Москву и не разорю ее пуіце Литвы !״И послѣ
такихъ угрозъ онъ снова увѣрялъ москвичей въ своей готовности за*
воевать въ пользу царя всю королевскую землю. Но увѣрять въ своей
преданности, хвалиться своею силою и грозить своею местью—было
ремесломъ Хмельницкаго, которое онъ прилагалъ къ христіянскимъ
и къ магометанскимъ государствамъ безъ всякаго стѣсненія.
Заключивъ Бѣлоцеркойскій договоръ, онъ тотчасъ написалъ въ
Оіамбулъ, что у него была съ Поляками ужасная война, послѣ которой заключилъ опъ миръ, но миръ почетный, безъ нарушенія прежней
дружбы съ крымскимъ хапомъ, которую (писалъ 01п>) мы желаемъ сохранить до конца дпей своихъ, равно какъ и быть вѣрными подданными вашего цесарскаго величества. Опъ просилъ у султана грамоты
къ Крымскому хаиу, повелѣвающей участвовать во всѣхъ козацкихъ
вониахъ; а съ иуреддинъ-султаномъ и съ Карачъ-мурзою заключилъ
особый договоръ. Предвидя новую войну съ панами, Хмельницкій заручился турецко-татарскою помощью заблаговременно.
Дѣйствителыіо, сеймъ не утвердшгь статей, стоившихъ Потоцкому
послѣднихъ усилій, но не утвердилъ потому ,,что былъ сорваиъ однимъ
изъ литовскихъ пословъ, по интригѣ панскихъ партій, ІІропившіе
свою добычу козаки только того и ждали. Немедленно были призваны
Татары, и войско начало готовиться къ походу. Было рѣшено —задѣть
Польшу со стороны ея союзника.
Въ октябрѣ 1651 года, ІТотоцкій послалъ къ Хмельницкому Ма״
ховскаго хлопотать о дозволеній размѣстить короішое войско во всей
Брацлавщинѣ. Хмельницкій согласился на это, но ограничилъ право
сбора провьянта, и прибавилъ условіе, чтобы жолнеры вели себя во
всѣхъ отношеніяхъ скромно и сдержанно. ״Тягостно было вождямъ и
войску“ (пишетъ Освѣцимъ) ״получать ограпиченія и предписапія отъ
поддапнаго; но, уступая тяжкой необходимости и пе желай нарушать
изъ-за мелочи закчючеиный договоръ, опи подчинились. Войско было
распределено въ Украипѣ но ссламъ и мѣстечкамъ, начиная съ Са-
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враня. 110 всей почти Уманщинѣ, и, согласно съ требованіемъ Хмельницкаго, получало право на сборъ саліаго ничтожнаго провьянтаЛІанъ
Маховскій нривезъ еще и другую, болѣе серьезную и тревожную по*
вость,—что Хмельницкій намѣренъ отправить своего сына, Тимоша, съ
частью войска, въ Волощину, для бракосочетанія съ дочерыо волошскаго господаря. Съ Тимошемъ онъ. рѣшился отправить и Татаръ,
кочснавшихъ па Капустиной долинѣ у Корсупя, и назначил!» время
сбора въ походъ черезъ двѣ недѣли“.
Маховскік, сверхъ того, вывѣдалъ и донесъ Потоцкому, что къ
Хмельницкому гіришелъ иуреддинъ*султанъ со всею Крымскою Ордою. Хмельницкій скрывал!» его нриходъ, и увѣрялъ Потоцкаго, что
размѣстилъ пришедшихъ къ нему Татаръ такъ, чтобъ опи не могли
вредить королевским!» областямъ. ״Но Татары“ (писалъ Потоцкій къ
королю) ״не привыкли возвращаться безъ облову. Они будутъ гостить—
или въ польскихъ, или въ волошскихъ владѣніяхъ, которымъ и самъ
Хмелышцкій грозит!» за свое сватовство״. Въ послѣднемъ случаѣ, Потоцкій совѣтовалъ ״спасать сосѣда и вѣрнаго слугу“ (волошскаго гоеподаря), о чемъ и завелъ съ нимъ переписку; войска же 110 квартирамъ не распустилъ, и оставилъ его въ сборѣ у Махновки, подъ тѣмъ
предлогом!», что въ Брацлавщинѣ не прекратились еще волненія.
Волненія не прекращались во всю Хмельнитчину въ Малороссіи:
мужики вмѣстѣ съ козаками бунтовали то противъ пановъ, то противъ самого Хмельницкаго. Кисѣль, но зваиію кіевскаго воеводы, пѣнялъ Хмельиицкому за новые бунты, и Хмельницкій обѣщалъ ему
казнить виновныхъ передъ его глазами; но такія казни служили у
пего ,юлько ширмою замышляемых!» имъ самимъ набѣговъ. Чтобъ отвлечь вниманіе Потоцкаго отъ Волощины, Хмельшщкій писалъ къ нему
о старыхъ, пе додѣлаипыхъ при Владиславѣ IV чайкахъ, и маиилъ
его надеждою на совмѣстный походъ противъ Турокъ.
״Видитъ Богъ совѣстъ мою״, увѣрялъ опъ въ своей искренности
того, которому козаки приписывали ״розумъ жинОцъкій״. Но сынъ Потоцкаго Андрей, галиціий староста, отзывался о старомъ 4 плутѣ къ
Тизсигаузу такъ:  ״Подозрительна иамъ вѣрпость нашего пріятеля.
Хоть и сладко къ иамъ иишетъ, но на дѣлѣ та лье у иего свирѣпость, что и прежде была: Орды не отсылаетъ, стоянки нашему войску откладывает!» на послѣ Рождества Христова, а противъ господаря
волошскаго замышляетъ новыл враждебный дѣйствія (поѵат hoslililałem inciiitalиг) aa то, что одинъ опъ былъ ігашимъ вѣрнымъ сосѣдомъ. Посовѣтуйте королю поскорѣе посылать войска свои въ помощь
господарю. Ибо, хоть бы король и наішсагь иисьмо къ этому пьяни-
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цѣ, то онъ только фыркнетъ (za firkęlo będzie
кой прекрасный миръ уетроилъ намъ Кисѣль!״
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и niego). Вотъ ка-

Но Бисѣль до конца вѣровалъ въ возможность невозможная, въ
соединенье несоединимаго, и теперь, въ качествѣзловредеаго для 110ляковъ и для насъ праведника, писалъ королю: ״Меня зовутъ не
гражданиномъ, а иредателемь Рѣчи Посполитой. 1Іт 6 же дѣлать? Таковъ умъ человѣческій. Терпѣть самое тяжкое, это—знаки праведника
(graviora pali sunt signa beali)“; А Хмельницкій между тѣмъ новымъ
ударомъ пожа въ панское сердце еще разъ опредѣлилъ цѣну кисе״
левской политикѣ.
Намъ опять приходится бродить въ кровавыхъ лужахъ раство,ренныхъ слезами отцовъ и матерей, женщинъ идѣтей,—опять приходится оиисывать подвиги ״борцовъ за вѣру православную и народность
русскую“. Начиемъ съ несчастной женщины, помѣченпой Хмелемъ въ
число своихъ безчислеииыхъ жертвъ.
Въ 1651 году, во время Берестечской войны, Роксанда Лупуловна находилась въ СтамбулЪ, Людямъ, окружавшимъ Лна Казимира,
нужно было сочинять о невѣстѣ молодая Хмельницкаго такіе же
слухи, какъ и о женѣ сгараго Хмеля. Множество ушей, и подлиннѣе,
и покороче королевекпхъ, внимало этимъ слухамъ z uciechą, и вотъ
Полчки до сихъ норъ иовгоряюгъ намъ, что какой-то агентъ Лупула
нродалъ Роксаиду, 110 словамъ ,!,урецкихъ лѣтописцевъ, какому-то венгерскому или польскому магнату за 20.000 піастровъ. Этого съ нихъ
мало: ею де интересовался нѣкоторое время и великій визирь, Ах״
метъ. Но бѣгство Хмельиицкая изъ-нодъ Берестечка и паденіе велик а я визиря освободили Роксанду изъ унизительная положеній.
Тотчасъ по заішочепіи Бѣлоцерковскаго договора, Хмельницкій,
по словамъ Поляковъ, отправился въ Стамбулъ (отлучка, невозможная
для Хмельницкаго), и иозвоиилъ мѣшкомъ золота передъ янычарскими
очами. Сулгаиъ Мурадъ былъ малолѣтепъ. Турціей иравилъ серальскій тріумвиратъ, съ прибавкою жепщинъ. Могущественнѣйшій 1нъ
тріумвировъ, Пѣхтасъ-ага, паименовалъ Хмельницкаго сыномъ своимъ,
убѣждая отдаться безусловно въ турецкое подданство. Хмельницкій
обѣщалъ Туркамъ все, а Турки иредоставили ему въ распоряженіе
Волощину.

Николай Потоцкіи глядѣлъ на задуманное Хмельницкимъ вторженіе въ Волощину, какъ иа великую обиду Рѣчи Посполитой. Но
его здоровье требовало отдыха; опъ иередалъ свою власть полевому
гегману и уѣхалъ въ Хмѣдьннкъ, гдѣ и умеръ.
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Пока Тимошъ готовился къ походу, въ Стамбулѣ совершился нравительственный переворота, и верховная власть перешла къ людямъ
враждебнымъ Хмельницкому. Хмельницкій не осмѣлился нападать на
Волощину. Въ то время за Днѣпромъ начались противъ него бунти,
а до Калиновскаго дошло извѣстіе, что вмѣсто 2 0 . 000 , въ козацкій
реестръ вписано иопрсжнему 40.000. Коронний гетманъ привлекъ гстмана козацкаго къ огвѣтственности. Хмельницкій отвѣчалъ, что 110
можетъ совладать съ окозаченною чернью, но что впослѣдствіи все
нридетъ въ надлежащи* порядокъ. Калиновскій помогать ему карать
бунтовщиковъ, неподозрѣвая, что осіюбождаетъ врага отечества отъ онасныхъ для него людей; а Хмельиицкій ждалъ только весни, чтобы
наступить съ Татарами на волошское Задиѣстріе. Въ Стамбулъ нисалъ онъ между тѣмъ о своемъ вѣрноподданствѣ и грозилъ, что если
не поддержатъ его, то опъ будетъ вынужденъ повиноваться королю и
идти, куда ему велятъ, хотя бы даже н на Турокъ.
Турки сами находились въ затруднителыюмъ положеній и не
могли поддерживать козаковъ. Но ^Хмельницкому нужно было одио,—
чгобъ ему не мѣшали. Къ несчастью для христіаиъ, нородившихъ такое чудовище, письма его въ Стамбулъ, какъ и иисьма Крымскаго
хана, нерехватилъ искусный въ этомъ дѣлѣ Лупулъ и иередалъ ихъ
черезъ Калиновскаго въ Варшаву.
Калиновскій высказалъ Хмелю нанрямикъ, что оиъ ностуиаетъ
предательски. Онъ воображалъ, что этимъ смутить и заиугаетъ Козацкаго Батька. Потомокъ убіицы Наливанкова отвд ие въ состояніи
былъ спуститься до самаго дна въ нотемки козацкой души. Хмелышцкій не только отвергалъ свое предательство, какъ всегда и все, что
ему было нужно отвергать, ио еще ропталъ на Калиновскаго, что онъ
такими выдумками дразнить короля, а между тѣмъ нодсказалъ Ислама
Гирею, что Луиулъ и Калииовскій нанесли ему смертельную обиду.
ГІо малорусской нословицѣ:  ״чортъ у чорта сноішдався, одинъ моргнувъ, другой догадався“,татарскій ханъ воспользовался намекомъ хана
козацкаго: и къ Лупулу, 11 къ Калиновскому отправилъ опъ пословъ,
требуя объясиепія, 110 какому нраву письма его были перехвачены и
вскрыты.
.,Да будетъ хвала Господу Богу“ (нисалъ къ Лупулу достойный
нобратнмъ Хмельницкаго), ״что мы, ие довѣряя нактамъ съ королемъ,
и лѣтомъ, и зимою и во всякое время держимъ иаготовѣ татарскія
Ногайскія и Крымскія войска, которыя, прося постоянно о войнѣ съ
Польшею, вздыхаютъ къ Богу, о чемъ вы лучше можете знать; а если
Цоляки, разорвавши пакты, отнравятъ противъ козаковъ свое войско,
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то пускай о томъ вѣдають, что наши Татары умилосердятся надъ коааками, и не перестануть ихъ спасать, какъ лѣтомъ, такъ и зимою“.
Лупулъ оправдывался передъ хаиомъ, что это Поляки нерехваты вади письма, а Калииовскій—что это не его войско сдѣлало, а по״
лучилъ онъ извѣстіе о перепискѣ отъ короля.
Ііослѣ того оба хана написали другія письма въ Стамбул ;»!״но
Лупулъ нодослалъ къ Исламъ-Гирею шніоновъ и узналъ, что весь ноходъ, къ которому они готовятся, паправленъ противъ него.
Не испугался, однакожъ, господарь, зная, какъ много значить
въ защитѣ отъ непріятеля богатство, навербовалъ 12.000 войска съ
польскими офицерами, молено сказать, обученными Хмельницкимъ,
иризвалъ 11а помощь Калиновскаго, а королю’ наиисалъ отчаянное
письмо, заклиная его ׳любовью къ отечеству (которое для нихъ обоихъ не существовало), заклиная его счастьсмъ Поляковъ (которые въ
глазахъ Яна Казимира были хуже псовъ), чтобъ онъ новелѣлъ Калиновскому защищать отъ Хмельницкаго входъ въ Волощину.
,Эготъ счастливый и дерзкій человѣкъ( ״писалъ господарь) ״домогастся, чтобъ я отдалъ его сыну дочку, единственную отраду моей
старости, и грозить мпѣ войною, а шніоиы мои доносять, что у него
войска готовы, и на челѣ ихъ стоитъ Тимоѳей съ Карачъ-беемъ. Не׳
вѣрный сыпь Хмельницкаго, вмѣстѣ съ татарскимъ кияземъ, нолучилъ
паказъ—замучить огца 11 отнять дочку, которая, говорять они, при
наддежитъ имъ какъ невольница, такъ какъ, два года тому назадъ,
разбойничыімъ оружісмъ принудили меня согласиться 11а ото непристоиное замужество“.
На свое письмо Лупулъ нолучилъ отъ короля уклончивый отвѣтъ. Король увѣрялъ, что оиъ опасается напрасно: ибо Хмелышцкін
гоговитсд не на него, а 11а Рѣчь Посполитую; увѣдомляль его, что
нолучилъ объ этомъ дѣлѣ самыя обстоятельный извѣстія, и успокойвалъ господаря, что Хмельницкій не отважился бы нападать на Волощмиу, землю, іірииадлелеащую султану, иодъ опеку котораго самъ
онъ теперь мостится.
Получивъ такой отвѣтъ, Лунулъ обратился съ просьбой о иомощи къ польскнмъ паиамъ и нашелъ между ними людей, иначе къ
себѣ расположенныхъ.
Гетманъ Калииовскій, о которомъ говорили, что и самъ онъимѣлъ
виды на руку Роксанды, велѣлъ сыпать широкіе окопы въ своихъ
добрахъ иодъ горой Ватогомъ и расиололшлъ въ нихъ обозъ, нодь
ііредлогомъ обезнечснія Рѣчи Посполитой отъ иабѣговъ Орды и козацкихъ замысловъ.
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Выбранное для лагеря мѣсто было неудобное; но оно стояло на
пути Хмельницкаго 11 заслоняло Волощину отъ козакотатарскаго вторженія. Панята обѣщали прислать енльиыя хоругви. Во всѣхъ магнатекихъ замкахъ готовились къ походу, который молодымъ аристократдмъ представлялся ромаитическимъ. Всѣ дали себѣ слово ие допустить, чтобы прелестная княжна, миновавъ Потоцкихъ, Вшпневецкихъ,
Калиновекихъ, очутилась въ объятіяхъ дикаго неотесы-козака. Это говорятъ нольскіе историки, забывая, что ихъ Гіотоцкіе, Вишневецкіе, Калиновскіе ие брезгали брачпымъ союзомъ сь женщиною, находившеюся
въ унизител то м ъ положеній одалиски, равно какъ й всѣ нанята, заграждавшіе рыцарскою грудыо дорогу дикому неотесѣ-козаку
Иотоцкіе сиабдили гарпизономъ и запасами Подол ьскій Каменецъ и, чтобъ обезнадежить Хмельницкаго, распустили слухъ, будто
бы госиодаровна тайно обвѣнчана съ Иетромъ Потоцким!׳,, губершіг
торомъ Каменца, сыномъ нокоГшаго гетмана. Калиновскій нривелъ въ
движеніе всѣ южныя воеводства; агитировалъ противъ Хмельницкаго
между козацкими полковниками. Говорили даже, что онъ старался
умертвить Хмельницкаго, и съ этой цѣлыо нодослалъ въ Чигиринъ
своего козака, Бублика, но Бубликъ былъ схваченъ, и признался во
всемъ на пыткѣ. Этому ішѣстію вѣрили тѣщ» больше, что знали,
какъ раздражены взаимно козацкій и кбронный гетманъ. Самъ де Хмель
разсказывалъ объ этомъ во всеуслышапіе, и на вонросъ: почему не
навѣстилъ короннаго гетмана? отвѣчалъ: ״миѣ безонасиѣс жить вдалокѣ: уже иѣсколько разъ были на меня засади“.
Въ такомъ положеній дѣлъ миновала зима 1651—1652 года. Калиновсіий ироводилъ ее въ Брацлавѣ, гдѣ изъ любви къ единственно־
му сыиу содержалъ многочисленный дворъ и угощалъ весьма роскошно
молодежь самыхъ знатныхъ наискихъ домовъ. Бея она бредила рьіцарскими иодвигами въ отраженіи козакотатарской орды и привлекла
иодь свои хоругви цвѣтъ молодежи шляхетской, въ качествѣ охотниковъ.
110 наступившая весна не обнаруживала никакихъ иризііаковъ
близкой войны. Въ этомъ виденъ былъ мастеръ козацкаго дЬла. ІІа:
чали было уже сомнѣваться въ донесеніяхъ Лупула, а коронный гедманъ былъ совершенно увѣренъ, что дѣло обойдется безъ войны. Онъ
даже ие позаботился стянуть заблаговременно 4.000 жолнеровъ, раз(*
ставлсниыхъ по Заднѣпрію. Вдругъ является въ брацлавскомъ дворцѣ
козацкій посолъ, сопровождаемый внуінителыіымъ конвоемъ, прицѣтствуетъ величаваго хозяина отъ имепи гетмана Заиорожскаго Войска
и вручастъ ему письмо слѣдующаго содержанія:
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״Не хочу скрывать передъ вашей милостью, что сыиъ мой, вихреватый Тимоѳсй, собравши пѣсколько тысячъ войска^ бѣжитъ въ Волощипу, чтобы принудить къ супружескому обѣту господарскую дочку.
Поэтому предостерегаю вашу милость, чтобы вы отступили съ во Ггскомъ отъ волошской границы и ушли въ глубину грапицъ польских!.:
а то, пожалуй, сынъ мой, увлеченный молодецкою запальчивостью, не
вздумалъ бы на вашей головѣ попробовать своей военной фортуны״.
Коронный гетманъ поскорѣе соединилъ въ лагерѣ иодъ Батогомъ,
а по*козацки т Батозі, всѣ силы, какія были у него подъ рукой, п
тотчасъ отправился туда самъ.
Укрѣиленпый стаиъ Калиновскаго былъ ;,амкпутъ съ обѣихъ сторонъ байраками, а съ тыла лѣсомъ, и запималъ равнину близъ рѣки
въ длину 11а цѣлую милю Бога. Внутри стояли огромные скирды соло״
мы, фуража, и было заготовлено съѣстпыхъ припасовъ на нѣсколъко
десятковъ тысячъ войска,
" :'
Для 20.000-пой армій, стянутой сюда Калиновскимъ, былъ онъ
слишкомъ обширенъ, такъ что и вдвое большее войско едва ли могло
бы оборонять его. Такіе размѣры были ему даны съ тою цѣлыо, чтобы
въ пего могли стягиваться отовсюду польскія її литовскія подкрѣпленія.
Едва силы коронпаго гетмана соединились въ этомъ несоразмѣрномъ стану, какъ 29 (19) мая 1652 года появились уже на лѣвой
сторонѣ Бога бродячія купы Татаръ. ІІа другой день переправился
султаиъ-нуреддинъ съ ордой своей пониже Батога, и тотчасъ насту*
пилъ па лагерь. Онъ запималъ полъежую конницу (я уже не пишу
полъскоруссиую) въ тсченіе нѣсколькихъ часовъ, а по томъ отступил ъ
почти на милю отъ стаповпща, между тѣмъ какъ приближающееся
отряды козаковъ остановились не очень далеко иа горѣ.
ІІенріятель обезпечилъ себѣ переходъ черезъ рѣку. Схвачспные
плѣпники говорили, что Тимоѳей Хмельницкій, съ ״великимъ войскомъ״,
переправляется пониже, и намѣренъ, минуя Батогъ, идти прямо въ
Волощину.
Калиновскій отправился па рекогносцировку и съ ужасомъ усидѣлъ передъ собой тысячъ двѣсти войска. Перейдя Богъ , 4 оно шло,
подъ вечеръ, по направленію къ западу, и, яовидимому, не имѣло на״
мѣренія переходить рѣчку, которая впадаетъ въ Богъ попиже Батога.
Трудно было допустить, чтобы громадиыя козакотатарскія войска
оставили у себя въ тылу цѣлую армію польскую, пе попытавъ счастья.
Па военломъ совѣтѣ, генералъ Пршіемскій, предводитель артиллеріи
и нѣхоты, былъ того миѣпія, что козаки и Татары пе помдутъ безъ
боя за Днѣстръ, а если осадить коронное войско, то оиъ спасснія не
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чаетъ; поэтому совѣтовалъ, Калштовскому бѣжать немедленно комонникомъ въ Каменецъ, а онъ, съ пѣхотой, надѣстся обороняться до
тѣхъ гіоръ, пока хватитъ съѣстныхъ припасовъ. Между тѣмъ Калиповскі& собереть войско, и прибудетъ къ нему на выручку. ІІршіемскій обѣщалъ продержаться въ осадѣ мѣсяца два, а потомъ сложить
голову честно въ бою.
Долговременная служба его во французской и въ шведской арміяхъ, его подвиги въ недавнихъ ,битвахъ за отечество и личный характеръ его внушали всѣмъ довѣріе. Но коронный гстманъ поддался
тому самому демопу завзятости, который внушилъ мысль окопаться на
Солоницѣ сыну старика Наливайка, погибшаго, можетъ быть, и безвингіо. Человѣческому сердцу отрадно предполагать невидимую связь
между престуиленіями предковъ и бѣдствіями потомковъ. Въ своей безномощности ему отрадно вѣровать, что судьба преслѣдуетъ злодѣяиія
до седьмаго колѣпа. Калиновскій дико воспротивился общему мнѣнію
вождей, чтобы погибнуть въ безславномъ бою съ едииственнымъ сыІІОМЪ своимъ.
Начали ночыо рыть землю и уменьшать объемъ. ІІа другой день
со всѣхъ сторонъ появились козацкія и татарскія чаты. За чатами наступалъ їй мошко, какъ звали его паны, Тимішъ или Тимко, какъ звали его козаки. Непроглядная туча Татаръ, козаковъ и окозаченной
черни нависла надъ панскимъ лагеремъ. Теперь уже Калиновскому
не было возможности уйти комопникомъ.
Панское войско упало духомъ, по сказанію самихъ Поля ко въ.
Особенно конницу поразилъ ужасъ. Она металась въ отчаяпьѣ по лагерю, проклипая выборъ мѣста, упорство, несправедливость, наконецъ—
шшѣпу гетмапа. Особенно трагическое положепіе было знатныхъ го*
стой, своихъ и ипостранцевъ, которые, протанцовавъ цѣлый сезонъ и
пролюбезничавъ начало весны съ дамами, очутились теперь среди козакотатарскихъ танцевъ. Предводители конницы начали составлять круги и совѣщаться о бѣгствѣ. Темою совѣщаній была очевидная и без*
полезная гибель конницы въ безпрерывныхъ битвахъ съ МІІОГОЛЮДНЫМЪ
непріятелемъ, подъ начальствомъ глупаго старика, тогда какъ пѣхота,
имѣя превосходпаго генерала, будетъ въ состояніи обороняться иѣсколько педѣль за валами, и, по дождавшись выручки, сдастся на канитуляцію. Между польскими кавалерами были и такіе шляхтичн-козаки, которые совѣтовали связать коропнаго гетмана и выдать Ордѣ
для умилостивленія.
Калиновскому живо представился рбкошъ, подобный тому, который подняли жолнеры иа Цецорѣ н въ которомъ самъ онъ, будучи
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юношей, игралъ пе весьма почтенную роль. Онъ принялся увѣщевать
и просить своихъ соратниковъ, по примѣру Жовковскаго, который, въ
ипамепитой ретирадѣ къ Днѣстру, честно сложилъ премудрую голову.
Но, видя, что его пикто не слушаетъ, перешелъ отъ смиренія къ запальчивости, невѣдомой Жовковскому, и еще больше новредилъ дѣлу.
Конница выбрала себѣ вождей и, собравши второпяхъ, чтд
было можно, выѣхала 8а валы въ ожиданіи почи.
Между тѣмъ Пршіемскій сыпалъ, съ помощью челяди, валы, рас*
полагая войско и пушки для обороны западной стороны лагеря отъ
коиаковъ. Коронный гегманъ, съ своей сторопы, взялся за тотъ умъ, о
ісогоромъ сами же Поляки сложили не оправданную ими допынѣ 110׳
словицу: ״шаЛгу lach po szkodzie)* ״. Опъ вывелъ другую часть пѣхоты
противъ Орды и, ностроивъ ее въ боевой порядокъ подъ валами, выслалъ
впередъ пѣсколько вѣрныхъ ему хоругвей и добровольцевъ, подъ начальствомъ Марка Собіскаго и Одривольскаго, которые мужественно отражали татарскую конницу. Самуилъ Калиновскій, сынъ гетмана, стоялъ съ
хоругвями своими въ розервѣ. Онъ получилъ отъ отца приказъ наблюдать
за возмутившеюся конницей и, въ случаѣ, когда бы она захотѣла
привести въ исполпеніе свой замыселъ, принудить ее къ послушапію.
Во все это время ненріятель сгоялъ бездейственно. Былъ слухъ,
что Тимкй ѣздилъ съ полковниками къ отцу, который находился въ
трехъ мидяхъ отъ Батога, съ вопросомъ: чтб д ѣ тть съ пепріятслемъ,
котораго держить уже въ рукахъ? Единствеппымъ наставлепісмъ ста״
paro Хмеля молодому были слова: ״Дохлый песъ не кусается״.
Оставалось два часа до захода солнца. Было ужъ поздно козако י
Татарамъ начинать битву, какъ ихъ чаты донесли, что Ляхи—бьются
сами между собой.
Тимко велѣлъ полковнику Зологаренко, съ 30.000 войска, запять
панскій станъ съ западной стороны, обороняемой ІІршіемскимъ; а
между тЬмъ пуред^ипъ приблизился къ Батогу, и, видя зрѣлищс невидаипое, подвигался медлеино впередъ. Онъ опасался засады и по
смѣлъ сразу ударить на Ляховъ.
Передъ лагеремъ, на широкомъ полѣ, кипѣла бѣшепая битва
между пѣхотой и конницей одпого и того же войска. Это постыдпос
для польской паціи и польскаго характера дѣло, по разсказу польской
исторіографіи, произошло воть какимъ образомъ:
Калиновскій, нолучивъ отъ сыаа доиесепіе, что конпыя хоругви
возішіѣрились бЬжагь в тав ь за рѣку Бэгь, ошравплъ пѣхотпые ре*) ״Укепь Лях/ь 110 III150дѢи.
т. ш.
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гимеиты къ конпицѣ, ,,чтобы поддать отваги трусамъ (abu tchórzom
napędzić odwagi)“, какъ выразился оиъ. Нѣмцы пустили градъ нуль,
по больше для острастки, нежели серьезпо. Пораженная страхомъ,
польская копница сперва не смѣла дыиіать, пи троиуться съ мѣста.
Но, прійдя въ себя, жолнеры стали кричать, проклинать и, доведенпые до бѣшснства, метнулись иа ІІѢмцевъ, чтобы не гибнуть безнаказанно. Нѣмцы дѣлали свое дѣло стойко.
Борьба дошла до наиболыиаго ожесточенія, когда ротмистръ
Пршіемскаго, Виицептій Зѣлиискій, прибѣжалъ къ гетману, прося
подкрѣпленія и донося, что Иршіемскій съ оставленными при пемъ
1.500 человѣкъ не можетъ устоять противъ козаковъ.
Гетманъ, занятий борьбою съ собственнымъ войскомъ, не видѣлъ,
что козаки напали съ тылу па лагерь. Узиавъ теперь объ этомъ, пріостаповилъ пальбу и ітослалъ пѣхоту спасать ГІршіемскаго, а самъ,
съ вѣрными хоругвями, вышелъ противъ надвигавшихся Татаръ, во
обр&ж&я, что вся конница послѣдуетъ его примѣру. Но взбунтованные полки, при видѣ наступающей Орды, разсѣялись, но выраженію
позъскаго историка, какъ табупъ дикихъ лошадей. Одни бросились къ
рѣкѣ Богу, другіс разбѣжались куда попало. Но Татары захватили
ихъ рогами своего полумѣсяца, и почти всѣ они, кромѣ нѣсколышхъ
сотъ, перёплывшихъ Богъ, очутились въ плѣну.
Гетмапъ, раненный дважды самъ, ушслъ съ Нѣмцами въ лѣсъ; но,
услыхавъ, что сына его схватили, вернулся, чтобъ оібить его. Здѣсь,
окруженный ненріятелемъ, палъ опъ вмѣстѣ съ сыномъ, короннымъ
обозиымъ. Когда его сѣдуго голову принесли къ Тимку Хмелышченку
и пуреддипъ-султаиу, козакъ бросилъ за нее головорѣзу червонецъ, а
Татаринъ сказалъ гетманской головѣ:  ״Ие доплатилъ ты мнѣ, христіяшшъ“.
Охвативъ конницу, Татары подвигались впередъ, одпакожъ осто י
рожно, всё״таки опасаясь военной хитрости. У входа въ окопы, стоялъ
молодой Марко Собі истин съ ветераномъ Жовковскаго и Конецпольскаго, Одривольскимъ. Въ славной ретнрадѣ съ долины Цецоры къ
Диѣстру Одривольскій поддался напикѣ; за то, послуживъ доблестно
во миогпхъ ноходахъ противъ Татаръ и козаковъ, не поерамилъ теисрь
своего имени. Оь ними стояли хоругви добровольцев»!׳, не желпвшіе
спасаться бѣгс/гвомъ, стояли офицеры взбуитоваипой конницы и знат•
ные гости, терпѣвшіс на чужомъ пиру кровавое похмелье.
Орда наступала па пихъ иѣсколько разъ и разбивалась, точно объ
стѣпу; наконецъ позвала иа помощь своихъ побратимовъ. При видѣ
сверкагоіцихъ въ лѣтиихъ сумеркахь пшцачей и косъ, жльскіе всад-
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нивъ еиѣшились, и, стоя за лошадьми, какъ за брустверомъ, ждали въ
молчаніи приступа. Произошла дикая бойия лошадей и людей. Тимкб
ПОМНИЛЪ, что дохлый иесъ ие кусается, и ие предложил!׳, каиитуляціи
мужественному остатку неиріятеля; кавалеры не просили ея у варвара.
Долго стояли они въ неравиомъ бою,—дорогое для нотомковъ свидѣтельство, что и ап и были не всѣ тш івчики,—стояли до тѣхъ норъ,
пока легли до нослѣдияго и довершили земляные валы кровавымъ ва״
ломъ тѣлъ своихъ. Черсзъ эготъ ужасный валъ степные людоѣды во־
шли въ нольскій лагерь; 110 тутъ ихъ обкидала сцена поразительная.
При громѣ отчаяииой пальбы Прщіемскаго, свирѣиствовалъ иожаръ.
Горѣли запасы соломы и фуража, заготовленные на стотысячную армію и ие известно кѣмъ подожженные. ІІодозрѣвая въ поджогѣ пре
дательство, Поляки заявляють этимъ в׳г. сотый разъ, что силились иод
чинить себѣ Русь иосредствомъ Руси... Вдругъ огненное море иобѣжадо
бушуя, иа жолнерскія палатки и преградило отступленіе Иршіемскому,
отстуиленіе, вирочемъ, безиолезпое. Стойкая горсть люден ринулась тогда иа разъяренную массу козаковъ, какъ бывъ объятіе смерти. Въ этихъ
объятіяхъ погибла и коронная пѣхога, и короипая артиллерзя.
Сцеиа батоговской трагедій была тѣмъ ужаенѣе, что посреди
сірѣльбы, пожара и рЬзии очутилось множество шляхетскихъ семейсгвъ, вынугиутыхъ изъ Брацлавщииы печаяинымъ появленіемъ козаковъ и Татаръ. Обезнечеішые Бѣлоцерковскимъ договоромъ, иесчастные землевладельцы только что вернулись на свои пустыри, какъ
новый слухъ о иастуиленіи козацкихъ и татарскихъ загоновъ заставидъ ихъ опрометью бѣжать въ безоиасныя мѣста. Самымъ безоиаспымъ мѣстомъ показался многимъ гетмаискій лагерь, и здѣсь иѣсколько сотъ есльеко-хозайствеииыхъ семей пашло свою погибель.
Батоговскій погромъ былъ для Поляковъ горсстиѣе Корсунскагоп
Потеря здѣсь была для нихъ ужаснѣе Пилявецкой. Какъ велико было
смятеніе націй, низведенной разбодшикомъ съ высоты иолитическаго
величія, видно, между прочимъ, изъ того, иго самые серьезные ИСТО'
рики ея впали въ легковѣріе, и до сихъ норъ ие въ силахъ возвыситься до иравосудиаго безстрастія. Они разсказываютъ, нодъ вліяиіемъ
жажды міценія въ будущемъ, будто бы 5.000 иодьскихъ илѣиниковъ
были иа другой день вырѣзаиы Татарами, за ито де'козаки заплатили
имъ 100.000 талеровъ. Противъ этого можно было бы сказать, что
козаки были не такъ богаты, ие такъ щедры, даже не такъ мсти״
тельны, и доказать все это исторически; но я скажу только одио: Если
бы козаки купили у Татаръ 5.0 0 0 -ный ясыръ иа убой, то этимъ гнуспымъ дѣломъ они величались бы въ своихъ лѣтоиисяхъ и даже въ
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пѣсняхъ, ие сознавая своего позора. Доказательствомъ слушать ихъ
историки и поэты, славоеловящіе козатчину исрсдъ культуриымъ свѣтомъ.
Насколько было правды въ чудовищиомъ ирсдапіи о козацкой
иокупкѣ ясыра, видио изъ показанія одиого татарскаго плѣшшка,
Вильчковскаго, поручика полка сендомирскаго воеводы. Оиъ появился
подъ Львовомъ въ сообщоствѣ какого-то пана Корыцкаго. ״Иобратпмъ
этого Корицкаго (фактъ замѣчательный), бѣлогородскій Соферъ-беп,
взядъ Вильчковскаго у Орды и возвратилъ ему свободу. Отъ пего
Вильчковскій слышалъ, будто бы Хмсльтщкій велѣлъ снять голову Ка״
лииовскому, ІІршіемскому и всѣмъ инымъ папамъ и товарищамъ, чгб
отзывается точпостію азіятскихъ преданій вообще. ІІотомъ де Хмель־
иицкій далъ тутъ же 50.000 талеровъ вуреддипъ- султан у 11 обѣщалъ
поддать ему Камеиецъ за иозволеніе обезглавливать всѣхъ певолышковъ. 110 разгромѣ де войска, въ понедѣлышкъ и во вторшікъ спимали головы съ плѣпшіковъ. Въ среду появился омиръ, чтобъ оставили
въ живыхъ, кого еще пе обезглавили; но уже остались только малые
хлопцы да женщины, а прочіс всѣ погибли: потому де погибли, что
Хмельницкій останавливался съ султаномъ у всякой переправы, илѣниыхъ отбирали и тотчасъ обезглавливали.
ІІѢкто Николай Длужевскій спасся вплавь черезъ рѣку Богъ съ
однпмъ только товарищемъ, прибѣжалъ въ Новый Констаптииовъ ночыо,
встрѣтилъ здѣсь королевскую почту, идущую въ Батоговскій лагерь,
іЮоіфатилъ ее всиять и увѣдомилъ корониаго канцлера о катастрофі).
По его словамъ, онъ былъ избить кистенями, глаза у него были она״
лепы порохомъ; но и въ такомъ положеній, и въ такой момеитъ, ко־
гда иольской ойчизпѣ угрожала гибель,панъ Длужевскій, подобно Киселю, просидь, чтобъ его служба не была забыта.
Но извѣстію изъ Львова, отъ погрома подъ Батогомъ не ушло
ни одной сотпн жолнеровъ. Польша затрепетала изъ конца въ коисцъ,
и въ трснстѣ своемъ вѣрила даже такимъ ужасамъ, которые ие были
возможны для козаковъ. 011 а вѣрила и тому, что теперь Хмельницкій
отдастъ Камснецъ Туркамъ.
Въ самомъ дѣлѣ, отъ 17 (7) іюля Хмелышцкій пйсалъ къ каменоцкому гарпизопу, называя себя слугою и иріятелемь его, и порицая упорство защитниковъ Каменца, которые де возлагаютъ уаованіе
свое не на Бога, а иа крѣпость.  ״Мы же съ войсками нашими1111) ״еааъ опъ), ״прося Господа Бога, будемъ искать сиособовъ и ие уйдемъ
огь васъ до тѣхъ иоръ, пока не совершится Божія воля. Вы окружены со всѣхъ сторонъ. Рѣшаитссь сегодня же“.
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Ему отвѣчали, что Богъ справедливо караетъ ихъ за грѣхи, за
гордость, за ирсступлеиія, 110 что онъ милосерд*׳, и ио его волѣ судьба войны часто бываегъ ие та, па которую разсчитываютъ.. Попытка
взять Камеиецъ опять не удалась Хмельницкому.
Совремсидые Поляки толковали иокушеніе козацкаго гетмана 11а
эту крѣиость такъ: Хмельпицкій обѣщалъ хану расплатиться за иоходъ па Батогъ Камеицемъ. Литовскій капцлсръ пишетъ, что извѣстіе о Батоговскомъ погромѣ поразило Польшу до отчаяпія, что Богъ,
въ безкоисчиомъ милосердії! своемъ, заслѣиилъ Хмельницкому глаза,
-абы не шелъ онъ далѣе, а ііоіиелъ бы осаждать Камепсцъ: ״а то навѣрное все подбилъ бы опъ тогда подъ свои ноги״. Ио такъ какъ
гариизонъ каменецкій оборонялся сильно (иродолжалъ Радивилъ, вѣря ходячимъ слухамъ) 11 много ненріятелей пало труиомъ, то татарскій главнокомандующій ударилъ Хмельницкаго нѣсколько разъ каичукомъ по нлечамъ, и онъ должснъ былъ перепести такое оскорблеіііе отъ варвара. Та же молва, записанпая тутъ же ночтеннымъ кпяземъ Лльбрсхтомъ Станиславом*׳, гласила, что, но донесепію Хме!1ьницкаго о иовыхъ поіьскихъ силахъ, турецкій султапъ велѣлъ хану
послать противъ Поляковъ возвращающихся Татаръ, 110 Татары воеирогишоись, н разгнѣванный де за это ханъ велѣлъ всѣхъ илѣшшковъ обезглавить. ЯА другіе говорятъ( ״прибавляетъ каицлеръ), ״что
кровожадный Хмельницкій заплатіть ему нзвѣстную сумму, чтобы вслѣлъ нашихъ обезглавить, и разлитая такимъ образомъ кровь многихъ
воиістъ къ Богу о мщеніи“.
Въ то время, когда Батоговскій лагерь представлялся еще наиамъ
устоемъ ихъ пановапья въ Малороссіи, заднѣпровское войско знало
уже о грозящей ему опасности 11 спѣшило къ нему па помощь. Самовидецъ, какъ мы уже знаемъ, разсказываетъ, что тамошніе козаки
покидали свои пріобрѣтенія, переселялись въ Полтавщину, а не то—־
населяли слободы въ московскихъ земляхъ, не желая оставаться съ
жолнерами и давать имъ стацію, которую тѣ взимали въ въ нестерпнмыхъ *размѣрахъ, дѣлая людямъ кривду по своему жолнерскому обычаю. Теперь жолнеры спасали самихъ себя отъ раздраженпаго народа
и сиѣшили спасать коронное войско, по тѣмъ не мепѣе ״чинили но
малый кривды людямъ, простуючи па кіевскія переправы“. Въ Кісвѣ
воеводствоівалъ Лдамъ Кисѣль, н жолнеры переправились безирепятственно, какъ въ это время разнеслась вѣсть о Батоговскомъ погромѣ. Кнсѣль услышалъ о ней вечеромъ и бѣжалъ изъ восводскаго города своего ночью. Зимовавшая въ Еіевѣ шляхта Чернигов скаго воеводства толпилась вокругъ жолнеровъ и убиралась вмѣстѣ съ ними за
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добра ума. Ерличъ разсказывастъ, что кто остался въ Кіевѣ до полудия, того уже не выпустили. Жолнеры отъ Кіева направились къ
Хиастову, а отъ Хвастова къ Гаичарихѣ и Константинову. Бъ нолѣ,
110 слоиамъ Ерлича, обиялъ'"нхъ страхъ, и они, глядя одинъ на другаго, бросали возы и что у кого было, даже одежду и живность, а
военные снаряди (rynstunki) начали жечь, о чемъ впоедѣдствіи сер״
дсчио сожалѣли, оставшись безо всего. Въ такомъ видѣ достигли Достоянова и тамъ ждали, пока король назначить имъ главнокомандующего.
Иоручикъ Вильчковскій разсказывалъ во Львовѣ, что это войско
собралось наконецъ иодъ Сокалемъ, требуя заслужениаго жалованья,
что король нрисладъ ему не въ зачетъ (darowizną) 60.000, 110 этимъ
оно не удовлетворилось и разъехалось изъ-подъ Сокаля. Осталось 11а
службѣ всего едва 1 .0 0 0 человѣкъ.
Какъ паны ликовали послѣ Берсстечскаго бѣгства козаковъ, такъ
її козаки—нослѣ Батоговскаго погрома пановъ. 110 , ликуя, Хмслышцкіи иаходилъ нужнымъ унижаться и оправдываться иередъ людьми,
которыхъ желалъ бы стереть съ лица земли.
Король звалъ въ Варшаву пановъ на чрезвычайный ссймъ для
снассиія отечесгва отъ врага, для котораго пе существуютъ никакіе
законы. 1־Іа этомъ сеймѣ булава погибшаго на Батогѣ Калиновскаго
была вручена илсмяшшку Николая ІІотоцкаго, Станиславу Иогоцкому; короипымъ обознимъ, на мѣсто его сына, сдѣлапъ Сгсфанъ Чер*
нсцкій; 11а мѣсто Пршіемскаго иолевымъ нисаремъ назначенъ Соніга;
.Іяшікоронскому дано воєводство русское, а Тишковичу, сину Яиа
черниговское. Рѣшено было—въ крайнемъ случаѣ, созвать иосиоліітое рушепіе, а покамѣстъ набрать 50.000 наемнаго войска.
Хмельницкііі нрислалъ 11а сеимъ своихъ депутатовъ съ онравдательными письмами. Онъ былъ тѣмъ ужаснѣе въ своей истребительной
деятельности, чго безирестанно плакался на пролитіе христіяискон
крови и обвииялъ представителей Шляхетскаго Народа въ кровояиідпости. Когда, нослѣ Батоговской бойни, всѣ нанскіе дома покрылись
трауром!., оиъ еще прибавлялъ имъ горечи своимъ крокодиловскимъ
іиачемъ. Дѣлаясь изъ вииовнаго обвинителсмъ и мѣиіая съ онравданіями угрозы, Хмелышцкій являлся самымъ жестокимъ изъ бичей, которыми судьба караетъ пароды за ихъ безрассудство. Не одинъ каменецкій гарпизонъ— вся Польша видѣла въ казакахъ кару за содѣянныя панами въ гордости своей престунлеиія. Пробудилось пакипецъ созпаніе правительственной немощи въ сословіи, присвоившем»!׳
ссбѣ прерогативы царственности. Иоияли наконецъ паны, что верков*
нал власть, раздѣлепная на куски и кусочки, тсряетъ въ раздѣлыю-
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сти свою цѣиу. Но уже было поздно. Уже НГляхетскій Народъ. обезсил илъ себя своими хвалеными вольностями ДО ТОГО, ЧТО НС могъ
даже карать преетупниковъ и и награждать истинныхъ слугъ отечества. Множество бапитовъ, лишепиыхъ чести, проживало благополучно
въ своихъ имѣніяхъ па правахъ коронованныхъ особъ. Множество
заслуженныхъ воиновъ завидовало Жидамъ, получавшішъ за деньги
королевскіо замки въ державу съ приписанными къ нимъ подданными и землями *). Люди, бѣжавшіс позорно съ ноля битвы, пепосредственно затѣмъ дѣлались обладателями староствъ, а люди, отсидѣвшіеся отъ не иpi «теля съ потерей члеповъ, оставались въ тѣни среди
правительственной лиги.
Находясь въ такомъ разелабленномъ положепіи, Шляхетскій Народъ, говоря вообще, сознавалъ себя уже пародомъ погибшимъ. Онъ
утратилъ чутье къ правдѣ, утратилъ любовь къ добру и отвращеніе
къ злу. ІТодъ гнетомъ горя отъ новыхъ песчастій, ностигшихъ каждый домъ въ прибавку къ старымъ, опъ виалъ въ апатію, подобную
той, которая предшествуете смерти, и только въ аиатіи пах одилъ об*
легчепіе предсмертной аГОНІИ; которой суждено было быть столь продолжительною.
Хмельницкій, между тѣмъ, боялся, чтобы послѣ Батога, какъ
послѣ Корсуня и Пилявцевъ, могучая польская жизнь пе воспрянула
съ новою силою; чтобъ утрача одпихъ энергическихъ людей не вызвала на сцену боевой дѣятелыюсти другихъ,— и готовился къ войнѣ.
По истощая, въ чрезвычайномъ пололсеніи своемъ, нослѣднія силы
Козацкаго Народа, опъ старайся отдалить его неизбежное столкповепіе съ ІІародомъ Шляхетскимъ. Поэтому-то покорность его енравед״
ливо называли паиы волчьего (wilcza pokora), н его посольство на
чрезвычайный сеймъ въ іголѣ 1652 года было не голосомъ побѣдитс*) Это было такое застарѣлое зло въ ІТольшѣ, что н въ самое блестящее
время, при Конецпольскомь, на сепмахъ читаны были petita въ родѣ слѣдующихъ: ״Jest wiele godnych, zasłużonych w wojska W К Mści, jako pułkownicy, roiniistrzc, którzy sowitym kosztem przykładać się muszą, do żołdu, drogo opłacać
towarzysza; jest i towarzystwa wiele, którzy posiwieli na służbie W К M... lîkraiime
zamki, od zydow administrowane, wieczną, ruiną, upadły z nieoszacowana szkodą
W К M i Rzpltój. Starosty tam żadnego nic widać, bo tego mają, wielo i więcej
jeśzczc biorą, z miłościwej laski W К M. Piastowałby na ręku ubogi z’olnierz zaтек od W К M sobie powierzony, aiiibu z у •la czynił uczestnikiem dobrodziejstw
W К M i krwawych zasług swoich.
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ля, а мольбою побѣждешіаго. Онъ зналъ, съ кѣмъ имѣстъ дѣло въ
этомъ случаѣ.
Король, изображая въ лицѣ своемъ ту многочисленную клику
богачей эгоистовъ, па которую до коіща сохрапилъ вліяпіе Кисѣль вопреки стороппикамъ Вишневецкаго, пріостановилъ вооружепіе, и, вмѣсто того, чтобы готовить кару злодѣю, обѣщалъ ему свою милость:
политика нравствеппаго безсилія, практиковавшаяся въ Турціи. Для
подкупа Хмельницкаго готовностью короля къ чрезвычайнымъ пожаловапіямъ, были отправлены Зацвиликовскій (котораго * Хмельпицкій
обласкалъ подъ Збаражемъ) и Черный (черезъ котораго опъ дѣйствовалъ иа пановъ послѣ Корсунскаго погрома). Но пока опи прибыли,
виды Хмельпицкаго па свою безопасность перемѣнились, и онъ иринялъ королевскихъ пословъ съ пренебреженіемъ. На Батогскую бой י
ию, которая, невидимому, изумила и ׳огорчила его, сталъ опъ смотрѣть, какъ на выигрышъ потерянпаго иодъ Берестечкомъ дѣла, и потрсбовалъ возврата козакамъ Зборовскихъ правъ. Тогда папы снова
сдѣлались воинственными, и стали готовиться къ вооружепіямъ чрез׳־
вычайпымъ. Это было тѣмъ естественнѣе, что во время сейма скопчался проповѣдникъ мирнаго торжества надъ козаками, Лдамъ Кисѣль.
Съ ппмъ умерла и его примирительная политика, сдѣлавшаяся псвоз•
можною еще до Хмельнитчины. Вмѣсто посполитаго рушепія, было
рѣшепо снарядить отъ каждыхъ десяти лановъ по одному конному и
по одному иѣшему воину съ мушкетомъ, на подобіе гайдуковъ.
ІІослѣ Батоговскаго погрома, когда все въ ІІолынѣ поникло, точпо подъ дыханіемъ всесокрушающей бури, только Стефанъ Чсрнсцкій
пс потерялъ присутствія духа. Онъ вдохновился самою великостью
песчастій дорогаго ему польскаго отечества, и уже въіюпѣ 1652 года
писалъ изъ ІІемирова къ коронному маршалу, Юрію Любомирскому,
что если только Польша соберетъ соотвѣтствепныя силы и въ лагеряхъ
установится повиновеиіе (задача выше польской общественности), то
опъ свидѣтельствуется Богомъ, что Поляки могутъ пе оставить Русипа
и на лекарство (Bogiem świadczę, źe па lekarstwo Rusina inoicm nic
zostawić).
Въ этихъ словахъ, при всей нелѣпости ихъ и въ нравственпомъ
и въ политическомъ смыслѣ, Чернецкій проявилъ тотъ сильный нервъ,
который совсршалъ великія въ добрѣ и въ злѣ дѣла, сосдиненныя съ
польскимъ имепемъ. Чернецкій, любимый герой падающей и падшей
Польши, для пасъ—герой вредопоснаго мщепія. Опъ предоставлястъ
въ себѣ самый печальный результаті», къ которому двѣ смѣшашшя
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націй привело посягательство католической партій па духовные хлѣбы
русскіе и на свободу рслигіозпой совѣсти русской.
Сперва междоусобная война въ Польшѣ била чисто экопомическая, сословная, соціальная; но паиисты съ одной стороны, а православники съ другой—превратили ее въ религіознуго, а боль отъ па*־
носенпыхъ обоюдно рапъ сдѣлалаее религіозною. Чѣмъ дальше забиралась Польша въ лѣсъ экономическихъ, общественныхъ,религіозпыхъ и
нолитическихъ недоразумѣній, тѣмъ больше валилось въ этомъ лѣсу дровъ,
то есть виповпыхъ и безвинныхъ отвѣтчиковъ за недоразумѣнія съ обѣихъ стороиъ. Теиерь передовые люди польскіе, такіе, какъ Чериецкій,—
большею частью и почти исключительно люди происхождепія русскаго,
свидетельствовались Богомъ, иначе—давали Богу обѣтъ—пе оставить
Русина и на лекарство, какъ разъ въ pendant съ козаками, которые
въ своемъ разбойпомъ благочестіи, жаждали такъ вырѣзать Ляховъ,
чтобъ пе осталось па свѣтѣ и одного. Представитель Руси съ худшей
стороны, Хмельницкій, иизвелъ представителей Польши съ лучшей до
своего уровня,— и вотъ мы видимъ знаменитаго стратогика Берсстечской войны козакующимъ съ преданными ему смѣльчаками 11а поприщѣ козацкихъ пабѣговъ, пожоговъ и рѣзпи, но примѣру Перебійносовъ, Нечаевъ, Морозепковъ.
Теиерь паны воевали уже пс для того, чтобъ открыть і*,ебѣ свободный входъ въ отнятая у нихъ козаками владѣнія, а для того, чтобъ
отомстить пепокориой имъ Руси, стоявшей за одно съкозаками. Если
нрежпіе походы ихъ были только разжигапісмъ національної* вражды,
то съ этого времени они дѣлались и раз.кигаліемъ, и ковкою, и вѣчнымъ закаломъ этой вражды. Судьба велѣла расторгнутым!, частямъ
населепія Рѣчи Посполитой ׳поссориться, если возможно, больше прел?пяго, чтобы ппкогда уже нельзя было имъ соединиться ни во имя панской, пи во имя козацкой республики, а развѣ только во имя всеобъедшоіцей и всепретворяющей въ свою суть Россійской Имперіи.
Этотъ новый періодъ вражды открылъ собою Сгсфапъ Чернецкій, шляхетский Косинскій или Наливайко. Ему вѣрили 10.000 войска
и предоставили свободу опустошать козацкія займища. Чернецкій отличался умѣньемъ вселять въ свопхъ соратниковъ единодушіе. Опъ
обладал!, искусствомъ довести боевую шляхту до нїзкотораго соподчи״
пеиія. Опъ могъ бы быть великимъ полководцемъ и гражданином!,;
по его польское отечество такъ измельчало, что пе могло уже производить великихъ дѣятелей ВОЙГІЫ и политики. Все, что пи дѣлали
со времен!. Черпецкаго талантливые люди въ ГІольшѣ, не поднимало
ея изъ укадка, напротив!., ускоряло крулпеиіс и послѣдпихъ устоевъ.
т. ш.
46
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Въ пачалѣ 1653 года Чернецкій неожиданно для самихъ пановъ
появился въ Брацлавщинѣ, и началъ истреблять село за селомъ, мѣстсчко за мѣстечкомъ, бросаясь отъ одного къ другому въ противоположпыя сторопы. Нигдѣ не знали, куда направляется войско, совсѣмъ не похожее па то, которое въ прежніс годы козаки обсзсиливали своими развѣдками. Пощады не было никому. Мѣстечки Сам״״
городъ, Прилуки, Липовсцъ, Якубецъ, Лінцы, Борщовка и Погребища
бьтли вырѣзаны, разграблены, выжжены. Въ короткое время жолнеры
Чернецкаго изъ оборвышей сдѣлались богачами *), а вмѣстѣ съ тѣмъ
и героями, въ родѣ нашихъ лы царей. Подобно тому, какъ слава
козацкая разливалась по всей Украинѣ, слава жолнерская разлилась
по всей шляхетчинѣ: Черпецкій сдѣлался<ч великою знаменитостью,
по плечу своимъ хвалителямъ.
Противъ него выслалъ Хмельницкій Богуіта. ІІе смѣлъ Богунъ
дать ему поля, и, ловко маневрируя, заперся въ Монастырищѣ. Пристугхъ Чернецкаго не былъ похожъ па всѣ прежпіе, какъ и его быстрыя передвижепія. Въ горячемъ бою на валахь палъ знаменитый
сотникъ Дрозденко. Уже пылалъ замокъ въ Монастырищѣ; уже ломились жолнеры въ окопы; но нуля пробила обѣ щеки Чернецкому,
задѣвъ и поднебенье. Онъ едва не захлебнулся кровью. Его вынесли
изъ боевой толпы полуживаго. Очнувшись и узпавъ, что мѣстечко не
взято, началъ онъ плевать съ досады кровью; но дѣло было проиграно
невозвратно, Давъ камертонъ войны новой, чисю руинной, Чернецкій
отступилъ, и, до своего излсчеиія, расположилъ жолперовъ надъ
Случыо.
Не всѣ, однакожъ, восхваляли подвиги іпляхетскаго ІІечая. Литовскій капцлеръ отпесся къ нему сурово.  ״Король( ״писалъ опъ),
״неизвѣстно, по чьему совѣту, выслалъ 1 0 .0 0 0 пашихъ противъ козаковъ, чгобъ нападали па нихъ зимою; по напрасна была эта коро־
левская импреза: ибо экспедиція не ипоіі принесла результата, какъ
тотъ, что хлоповъ пашихъ разогнали, провьяпты, которые могли бы
пригодиться памъ въ нослѣдствіи, гіереѣли, лошадей замучили п сдѣлали къ дальпѣйшеи войнѣ неспособными, и ничего пе сдѣлали, какъ
только край нашъ опустошили, и вернулись назадъ. Да и отъ самого
короля слышалъ я, что сслибъ они пойман! одного значительна го
бунтовщика, то предпочли бы взять 1 0 .0.00 злотыхъ, нежели, имѣя
уже въ рукахъ, иродолжатг, осаду״.
*) Аиоиимъ нишетъ:  ״Żołnierz ochoczy, a przy szczęsciu srozyli się, dostatków wiele narabowali, у z ubóstwa przyszli do fortuny ״.
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Но, не смотря на свое расиоряженіе, котораго нелѣпость показалъ резулыатъ, и иа иорнцаиіе со стороны людей, во всякомъ случаѣ, достойнѣйшихъ его самого, Япъ Казимиръ нродолжалъ говорить
языкомъ Чернецкаго, что дѣлала н вся его клика Слово козаки замѣнилось у нихъ словомъ Гусь, а Русь долженствовала быть уяичтожена такъ, чтобы въ ней некому было воевать противъ Иоляковъ. Съ
этою дѣлыо, въ концѣ марта, созванъ былъ въ Литовскомъ Берестѣ
генеральный ссймъ, на которомъ было предноложено кончить козац־
кую войну. 110 отъ слова до дѣла у нановъ было всегда большое
рззстояиіе; а меліду тѣмъ Хмелышдкій нродолжалъ свою кровавую
интригу. Онъ отиравилъ сына къ невѣстѣ, ужасавшейся прихода жениха, и Луиулъ на этотъ разъ не смѣлъ ослушаться ״свмрѣпаго пьяницьґ, какъ справедливо называли Хмельницкаго паны. Свадьба была
совершена торжественно, и Тимко вернулся съ женой господаровной
въ Украину. Чѣмь чортъ не шутить?
Украинскій хамелеонъ мѣиялъ свой видъ и тонъ безпрестанно,
смотря 110 своимъ обстоягельетвамъ, вѣчно рискованным*׳. Съ людьми
московскими онъ игралъ также нѣсколько противоположиыхъ ролей.
Давая Москалямъ понять, что, если захочетъ, изломаетъ Москву,
онъ покрывалъ угрозы свои извѣстнымъ всему свѣту ньянствомъ; а
ногубивъ на Батогѣ польскую силу, послалъ къ царю войсковаго
судью Богдановича съ низкими поклонами, чтобы великій государь
умилосердился надъ козаками, и велѣлъ принять ихъ иодъ свою высокую руку. Поверцувъ теперь въ турецкую сторону выразительнѣе
прежняго, онъ замегалъ лисьпмъ хвосгомъ свой слѣдъ передъ силою,
которая пугала его съ самаго начала козацкаго бунта.
Зато Москва выдержала до конца характеръ націй, крѣпкой
не одной ратною силою. Она молча выслушала донесете Богдановича
о Батогѣ, о королевскомъ иосольствѣ, о нриготовлевіяхъ короля къ
войнѣ. Не высказалась Москва и въ отвѣтъ на увѣрепія козаковъ
410 хоть бы имъ 11 веѣмъ пришлось помереть, а за православную
христіянскую вѣру и за святил Божій церкви будуть стоять, и вь
״уиѣюи не отдадутъ. Пе иоразнла ее удивленіемъ 11 похвальба Хмельницкаго, что у него до 300.000 козаковъ, кромѣ Орды. Опа знала,
410 въ то самое время, когда Богдаиовичъ нанѣвалъ ей въ уши про
Божін церкви да православную христіяискую вѣру, другой козацкій
носолъ стлалъ иодъ ноги турецкому султану древиія русскія области.
Выжидая ио-прелшему времени для настуиленія на Польшу безъ
варушеиія, своего достоинства относительно козатчины, царь нрислалъ
къ Хмельницкому и всему Заиорольскому Войску стольника Лихарева
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заявить имъ, что оиъ, ради православной христіяиской вѣры и евя~
тыхъ Божіихъ церквей, хочетъ междоусобье ихъ съ Поляками уснокоить миромъ чрезъ великихъ своихъ пословъ.
Хмельницкій разсыиался иередъ царемъ въ благодарепіяхъ черезъ
своихъ нослаиииковъ, Бырляя и Мужиловскаго, и жаловался царю,
что Поляки въ иравдѣ своей никогда не стоять: обѣіцаютъ прислать
полюбовную коммиссію, а между тѣмъ готовятъ иротивъ него войско;
поэтому иросилъ оиъ у царя такой милости, чтобъ оиъ, ради право י
славной христіяиской вѣры, иринялъ его со всѣмъ Запорожсішмъ
Бойскомъ иодъ свою высокую руку, и учииилъ козакамъ иа ихъ ненріятелей, Поляковъ, помощь ״думою и своими ратными людьми״. А
къ нимъ де писали и присылали много разъ турецкій султаиъ и
крымскій ханъ, зовучи къ себѣ въ подданство, но они отъ басурманскаго подданства отказались. Между тѣмъ шведская королева послала
было къ нимъ своихъ пословъ, по Поляки переняли ихъ иа дорогѣ.
Теперь Хмельницкій иросилъ отпуска нослапниковъ своихъ въ Шведскую Землю, дабы нровѣдать, въ чемъ заключалось посольство корилевы• При этомъ Бырляй и Мужиловскій подали царю иерехвачеиныя
ими статьи литовскаго гетмана, Януша Радивила, которыя тотъ посыдалъ къ тестю своему, Басилію Лупулу, еще нередъ сейдіомъ въ
Литовскомъ Берестѣ. Это былъ нроектъ возможнаго ио мнѣиію князя
Радивила компромисса между шляхтой ик озаками.
Такъ какъ, волею судебъ, Лупулъ былъ теперь въ одипаковомъ
родсівѣ и съ Радивиломъ, и съ Хмельницкимъ, то Радивилъ совѣіовалъ ему употреблять свое вліяніе 11а короля 11 примирить шляхту
съ козаками. Бсѣхъ статей было 18.
Въ статьѣ 2 -й говорилось: ״Если дѣло доіідетъ до войны, то
кровоиролитіе будетъ великое: будетъ бой иослѣдпій—или Полякамъ
погибнуть, или Руси. Если побѣдитъ Поляки, тогда въ копецъ погибнегъ родъ и вѣра русская, и вся Украина, съ великою жалостью
сердца человѣческаго, будетъ опустошена, иа радость и пользу язичестна. Если же иобѣдятъ козаки, то иеужели Поляки поддадутся
козакамъ въ нужду и мучительство? Иѣтъ, лучше ужъ имъ погибать
и териѣть пужду отъ Иѣмецкаго императора и отъ Шседовъ“.
Въ статьѣ 3-й:  ״Хотя бы козаки и побѣдили, то, вслѣдствіе ихъ
нобѣды, Татары опустошили бы всю землю ״.
Въ статьѣ 641: 110  ״утверждепіи мира, когда разъѣдутся иольскія
войска, Хмельницкій можетъ выпросить у Поляковъ все, чего желаетъ,
такъ какъ онъ больше будетъ имѣть власти, нежели король״.
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Бъ статьѣ 7-й: ״Война ли будетъ, или миръ, пускай Хмельницкій
будетъ благосклоиеиъ къ землевладѣльцамъ: у  עихъ иѣтъ столько
власти, чтобъ дѣлать ему зло, или вредъ, хотя бы и желали. Онъ
можетъ достигать почестей паравнѣ съ другими, оставляя за собой
все прежнее зиачепіе. Равно и другіе козаки могутъ, 110 своимъ заслугамъ, достигать чести и шляхетства“.
Въ статьѣ 8 -й: ״Онъ могъ бы помѣстить при королевской особѣ
младшаго сына, въ видѣ залояшика; а если у него есть дочери, и тѣ
могутъ быть въ замужествѣ за великими людьми. Этимъ путемъ счастье
его дома было бы упрочено больше, чѣмъ ныпѣшпимъ. Старшему сыну
его также могли бы дать какое-нибудь пограничное староство, чтобы
постоянно цребывалъ оиъ подъ руководствомъ вашей госнодарской
милости“.
Представляя царю перехваченный документъ, Хмелышдкій хотѣлъ показать передъ Москвой, какой великій онъ человѣкъ въ Нольшѣ. По иа Москву пе действовала его великость.
Между тѣмъ ему готовилось такое несчастье, которое одинаково
сокрушаетъ 11 самую высокую, и самую иизкую душу. Оно поразило
его именно въ то время, когда, невидимому, все сложилось для исполпенія нлаиовъ его. Хмельницкій билъ па то, чтобы сынъ его, ї й жюей, завоевалъ Валахію, по тогдашнему Мультаны, чтобы соединилъ
ее съ Волощипой, по пынѣшнему съ Молдавіей, и наложилъ козацкую руку на Ракочія. Ракочій разцосадовалъ стараго Хмеля тѣмъ,
что въ 1651 году не овладѣлъ Краковомъ во время шляхетскаго 110хода нодъ Бересгечко, и теперь они сдѣлались врагами. Въ слѣдствіе
такой перемѣпы, валахскій господарь Матвѣіі, Бессарабъ, заключилъ
союзъ съ Ракочіемъ, прогпалъ Василія Лунула, съ господарства и 110садилъ иа его мѣсто своего великаго логоѳета, то-есть каицлера Стофаиа Гергнцу. Лупулъ бѣжалъ за Дпѣнръ, къ своему зятю.
Старый Хмѣль не пршшмалъ участія въ борьбѣ трехъ киязьковъ.
Оиъ готовился къ войнѣ съ Польшею, набиралъ войско, договаривался
съ Татарами и Турками. 110 , видя Лупуда изгшшиымъ, рѣшился воепользоваться этимъ случаемъ согласно своему плану, 11 огиравилъ 110сольство въ Стамбудъ. Когда Лупулъ сидѣлъ еще 11а госиодарствѣ,
онъ иредлагалъ Туркамъ 40.000 войска изъ своей, какъ писалъ оиъ,
300.000 армій иа подавлеиіе донскихъ •козаковъ, прося за эту услугу
(ианомипаюіцую памъ Наливайка) *) отдать ему хотя часть Волощини,
*) Въ оффпціалыюыъ донесеній о событіяхъ въ Украйнѣ отъ 13 (3 ) сен«
тября 1 6 5 3 года говорится, что донцы (участвовавшіе въ Берсстсчской войнѣ)
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съ иамѣреніемъ присоединить къ иен Украину и сдѣлаться наслѣдствешшмъ княземъ, иодъ опекой Турціи. Теперь, когда Порта доля;■״
на была покарать всѣхъ троихъ киязьковъ, оиъ ироснлъ у Султана
и Волощину и Мультаиы. Не имѣя возможности покарать своевольиыхъ
ваееаловъ, турецкое правительство отдало оба нридуиайскія княжества
козацкому гетману, иодъ условіемъ ежегодной уплаты такой суммы,
какую платили его иредшествепиики. Хану было повелѣно соединить
всЬ орды съ козаками противъ Поляковъ* готовившихся къ окопчательной борьбѣ съ Хмельницкимъ, а нограиичиымъ Туркамъ—иомо׳
гать козакамъ.
Въ виду открывшейся иередъ иимъ перспективы, Хмелышцкііі
носылаетъ сына съ 16.000 войска для иодавлеиія самоуправныхъ гос
подарен, и Луиулъ, весною 1653 года, переправляется съзятемъ обрат־
но черсзъ Днѣстръ. Волощина скоро была очищена отъ наиастпиковъ.
Гоня персдъ собой враждебяыя силы, козаки не уступали имъ въ грабежахъ и оиустошеиіихъ. Потомъ  יТимонгь ирисоединилъ къ своему
корпусу ополченіе Лупула, вторгнулся въ Мультаиы и иредалъ ихъ
огню, мечу, грабежу, насилію. Ile было пощады и самимъ церквамг;
штрогивъ, онѣто и составляли главный нредметъ козацкаго грабежа.
Козаки Хмельницкаго поступали съ нравославпыми храмами въ Мультаиахъ еще хуже, чѣмъ козаки Саграйдачнаго съ церквами и монасты рями московскими: они не только разоряли, но 11 осквернал!! христіянскЬі святилища. Хѣіслышченко, вмѣстѣ съ тестемъ
своимъ, два раза разбидъ мультанское войско; по противъ нихъ иод״
нялось все населеніе края, раздражеппое святотатствомъ и кощунствомъ днѣпровскихъ воителей за нравославіе. Они, въ свою очередь, были разбиты на голову у рѣчки Яловицы. Козаки потеряли 1 В
иушекъ съ принадлежностями, всю свою добычу и ‘2 .0 0 0 илЬнниковъ. ІІреслѣдуемын въ бѣгствѣ своемъ Тим ко заперся въ Сочавѣ вмѣстѣ съ женой, тещей и сокровищами Лупула. Самъ Лунуль бѣжалъ въ Чигирипъ и, играя снова роль союзника Польши,
иросилъ короля выручить его семью изъ бѣды. Враги Луиула, съ евоей стороны, просили короля прислать иодъ Сочаву вспомогательное
войско для окончательна^) поражеиія Хмельииченка, и обѣщали за
то помогать Ііолякамъ въ предстоящей воішѣ съ Хмельницкимъ. Въ*
то же время и Тимко, какъ истипиыи сыиъ своего отца, обратился
къ нравительствующимъ напамъ съ просьбой о помощи, обѣщая за
го воевать для Польши нридуиайскія области. Король склонился на
продолжали помогать ״Хмельницкому въ его воіінахъ. (Przyszło do niego Kozaków
Duńskich dwa tysiąca“).
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просьбу враговъ Хмельницкаго, и послалъ имъ помощь противъ Тимка. Множество шляхетскихъ волоитсровъ отправилось подъ Сочаву па
травлю дикаго звѣря, какимъ по справедливости считали Хмелышчеи ״
ка. Крѣпость была сильна позиціей и фортификаціей. Козаки, зпая,
что нредстоитъ имъ за христіянскіе подвиги въ Мультапахъ, защи״
щали ее отчаянно. Наконецъ Тимкб былъ смертельно рапепъ пушсчнымъ ядром ь, и копчилъ свою разбойную карьеру. Козаки капитулировали, и доставили старому Хмелю гробъ его сына, съ которымъ у него
была связана мечта о княжеской династіи.
Я представилъ только перечет» событій въ Молдавіи и Валахіґг.
Для исторіи русскаго возсоедипенія они важпы лишт> тѣмъ, что раз•
влекалп вниманіе, ослабляли силы п обманывали аитирусскія надежды
и Козацкаго, и ІІІляхетскаго Народа.
Когда Янъ Казимиръ, еще до этихъ событій, находился па генералыюмъ сеимѣ въ Литовскомъ Берестѣ, городѣ ознаменоваішомъ
взаимными проклятіями папистовъ и православпиковъ, въ этотъ посчастный для Польши городъ пришло письмо, которое повело Полонусовъ къ столь же ошибочнымъ, какъ и церковная уиія разечетамъ.
Письмо было отъ Ракочія, который увѣдомлялъ короля, что идетъ
противъ волошскаго господаря Лупула, и просилъ пе вѣрить слухамъ,
будто бы Венгры готовы къ войпѣ противъ ІТоляковъ. Едва оно было
прочитаио въ Сенаторской Избѣ, какъ прибылъ въ Литовскую Бресть
(московское пазвапіе города) повѣреппый Лупула съ выраженіемъ готовности господаря къ посредничеству между Хмелыіицкимъ и Рѣчью
Посполитою. Сенаторская рада признала Лупула посредпикомъ падежпымъ, и король послалъ ему условія, па которыхъ папы готовы помириться съ козаками. Но вслѣдъ за тѣмъ пришло извѣстіс, что Л у״
пулъ изгнать изъ Волощипы и просить у короля скорой помощи. Это
извѣстіе разсѣяло надежду на умиротворепіе края. Папы зпали, что
Турція готова помогать Хмельницкому, и что хану дано повелѣпіе
идти со всѣми ордами па соедипелііе съ пограничными башами. Въ
виду такой грозы, король послалъ иовопожаловапнаго подкапцлера
Трембсцкаго въ Регепсбургъ просить Гермапскій Союзъ на помощь
нредосгѣнію христіянства, какъ называла себя Польша, и пе иначе,
какъ до исгеченія трехъ мѣсяцевъ. ІІолякамъ казалось, что вся Европа
рухнетъ вмѣстѣ съ ихъ доблестпымъ государствомъ, 11е умѣвшимъ
обраться пи съ жолнерами, ни съ козаками. Въ ״декларацій о грозяшей Свящсппоп Имперін опасности ״прямо сказано, что когда передовая стѣпа христіяпсгва надетъ, ona ״засыплетъ своими развалинами
Нѣмцевъ״.
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И венгерскій, и волошскій посли старались въ Брестѣ перетяпуть Рѣчь Посполитую каждый па свою сторону. Венгерскій посолъ
домогался наступательпо-оборонительнаго союза съ Рокочіемъ и мѵльтаискимъ господаремъ противъ Хмельницкаго. Янъ Казимиръ былъ
не прочь отъ этого союза, но отложилъ все дѣло до своего возвратепія въ Варшаву на 28 мая.
Па генеральный сеймъ въ литовскую Бресть прибыло лишь пѣсколько сенаторовъ, и королю нельзя было ничего предпринять ко вреду
Лупула. Литовскій гетмапъ, Янушъ Радивилъ, былъ его зять, а король
нуждался въ Радивилѣ для того, чтобы соединить литовское войско съ
корониымъ. Поэтому король сдѣлалъ литовскаго гетмана виленскимъ
воеводою, не взирая на ропотъ католикові,, которые, устами проповѣдниковъ, ״народпыхъ пророковъ ״своихъ, осыпали его съ амвоповъ
упреками. Домъ князей Радивиловъ смотрѣлъ па дѣло Лупулово, какъ
па свое собственное, а домъ этотъ былъ въ то время могущественпѣйпіимъ въ Литвѣ. Громадными владѣніями, можповладпымъ родствомъ и первенствующими дигнитарствами въ ішяжествѣ достигъ онъ
такой силы, что если его приватпые интересы пе были согласпы съ
интересами государства, то перевешивали ихъ: слова самихъ ІІоляковъ
объ ихъ быломъ отсчествѣ. ,Поляки подозрѣвали кпязя Януша даже
въ тайной нолитикѣ, основанной имъ па родстве съ Лупуломъ и
Хмельницкимъ. Но опи въ .то время такъ потерялись, что подозрительпость доходила у нихъ до безумія.
Король совѣтовался въ Варшаве съ приглашенными туда членами сенаторской радьт, а отсутствуюіцихъ просилъ сообщить свое мпѣ~
nie о волошскомъ вопросе письменпо. Памятный паиіъ бискупъ ГпЄ^
вотъ не совѣтов&лъ входить въ союзы съ владетелями подначальными.
Его мпѣніс поддерживали и другіе. Но избраппикъ Хмельпицкаго, Янъ
Казимиръ, былъ для пего полезепъ тЄмт>, что изо всЬхъ золъ избиралъ всегда наибольшее. Такъ поступилъ опъ и въ настоящемъ случаѣ. Онъ вообразилъ, что Ракочій пе только самъ послуясигъ ему
опорою противъ Хмельпицкаго, по заставить служить Польигѣ и обо*■
ихъ господарей. Некоторые стЄсііялись относительио Лупула тѣмъ,
что онъ столько разъ доказалъ свое доброжелательство Р Є чи Посполитой; что опъ, какъ польскій шляхтичъ и гражданинъ по ипдигенату,
имѣстъ право па оборону со стороны короля; но король, по отзыву
пьіпЄшііихь ноляковъ, торговавпіій человеческою кровыо, успокаивалъ
свою совЄстг», или свою бсзсовЬстность, тЬмъ, что Лупулъ отдалъ дочь
свою за Хмелыіичспка, а хоть и перевелъ свои богатства въ Подо ль _
скій Камепецъ, но не иаписалъ объ этомъ къ королю, слїз^оватольно
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держался въ двусмысленном!* иоложеиіи между нимъ и Хмельнпцкимъ,
Намъ позволительно думать, что эти то богатства и были на умѣ у
короля-іезуита, когда онъ рѣшилъ вопросъ о помощи.
Какъ бы то пи было, только венгерскому послу былъ данъ такои отвѣтъ, что король, сочувствуя справедливому дѣлу Седмиграда и
Мультанъ, готовъ на союзъ противъ Хмельницкаго. О Волощипѣ не
сказалъ опъ пи слова. Этотъ наступательно-оборонительный союзъ
названъ conjimclio armorum и, насколько молшо судить изъ тіослѣдовавіиихъ за нимъ воепиыхъ дѣйствій, основывался па обоюдныхъ
обѣщаніяхъ воевать противъ козаковъ и Татаръ.
Счастливый политическими иллюзіями своими Янъ Казимиръ отнравился нослѣ того во Львовъ для дѣла не мсиѣе важна го и не
болѣе для Полявовъ иснолнимаго. Надобно было уплатить войску пе•
доплаченный жолдъ и вести его на Хмельницкаго, пока тотъ не вооружилъ еще ׳черпи и не призвалъ Татаръ.
Заготовленное для новой козацкой войны коронное войско новошлкалованиый коронный гетманъ, Станиславъ Потоцкій, размѣстилъ
хоругвями въ разпыхъ мѣстахъ, на далекомъ одна отъ другой разстояпіи. Онъ боялся жолнерскихъ соглашеній о буптѣ за неуплаченный
жолдъ. Теперь стянулъ опъ войско подъ !1лишиш, не вдалекѣ отъ
Львова, въ числы 38.000, ояшдавшихъ заслужепиаго лъолду.
По словамъ самихъ Поляковъ это было ие столько войско,
сколько собраиіе дерзкихъ и нетерпѣливыхъ кредиторовъ панской реепублики. О военной дисциплинѣ не. было въ немъ и рѣчи: ono служило изъ милости. Стоя бездѣйствепно вблизи болыпаго города, жолнеры входили въ долги у Армянъ и ׳Жидовъ для щегольства, разгула
пьянства, и все это на счетъ неуплаченпаго жолду. Не обращая вни״
манія на строгія заирещснія, выходили они тысячами изъ лагеря,
шлялись по улицамъ, устраивали сходбища, затѣвали ночныя драки,
и возвращались въ сопровождены нарушенныхъ съѣстною добычею
возовъ да веселыхъ ясеінципъ.
Лагерь хремѣлъ отъ пирушекъ и товарищескихъ сходокъ, пазывавншхея у жолнеровъ конверсаціею. Это былъ старинный и пагубный обычай польскаго войска. Жолперъ обыкновенно нриглашалъ къ
себѣ сослуживцевъ и, прокутивши съ ними въ одинъ день полугодовое жалованье, шелъ въ гости къ такому лее вутилѣ. Бережливость у
нихъ подвергалась нрезрѣиію: только расточительностью можпо было
угодить и товарищам ь, и начальству. Обычай такой конверсаціи ввела
богатая шляхта изъ паціональнаго гостеприимства. По эта добр одѣ •י
тель польская, практикуемая въ лагерѣ, бывала причиною поединковъ
т. ш.
17־
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и дракъ, причиною грабежей и насилій во времи похода иналежахъ.
Растративши все, жолнеръ нуждался во всемъ. Не удовлетворяясь пла״
того, заявлялъ онъ требовапія неслыхапныя, и былъ всегда готовъ къ
буитамъ и конфедераціями», чтобы вынудить плату за четверть года
не въ зачетъ и обезпечить себѣ амнистію за самоуправство. Въ такомъ
положеній находилось войско и тогда, когда король прибыль во
Львовъ.
16־е іюня было срокомъ взноса денегъ для всѣхъ ״скарбовыхъ
людей“ Великой и Малой Польши. Въ этотъ день поборцы были обязаны явиться во Львовъ съ деньгами и представить счеты въ коммис־
сію, которая потомъ должна была уплатить войску недоимку.
Всего съ їїедополучспными казною но прежпимъ окладнымъ суммами набралось, по счетамъ подскарбія, больше 8 .0 0 0 .0 0 0 злотыхъ.
Не смотря иа всѣ бѣдствія свои изъ-за денежныхъ затрудненій, Польша вѣчно впадала въ недочетъ. ІІе исправленная ни Косипщипой, ни
Наливайщиной, ни Павлюковщиной, ии самого Хмелыіитчиной, оиа и
теперь, когда готовилось послѣднее столкповеніе Народа Шляхетска»
го съ Народомъ Козацкимъ, очутилась въ страшпомъ педочетѣ. Одни
поборцы не явились въ назначенный срокъ, другіе не привезли всѣхъ
денегъ. Въ скарбѣ оказалось только 2 000 000 злотыхъ.
При такихъ обстоятельствах^ открыли папы во Франци исканскомъ монастирѣ коммиссіго, составленную изъ 44 членовъ, подъ
предсѣдательстіюмъ сендомирскаго воеводы, маркграфа Мышковскаго.
Каждая хоругвь прислала въ нее своего депутата. Эти почтенные
представители короннаго войска, единственные защитники отечества.,*
послѣдняя опора Рѣчи Иосполитой Польской, тотчасъ же объявили,
что не приступить пп къ чему, пока обиды, причиненныя жолнерами
частим мъ лицамъ, не будуть покрыты амнистіей. Въ прогивномъ слу״
чаѣ грозили ״сорвать“ коммиссію и ״завязать“ конфедерацію. Король
обѣщалъ амнистію, и всѣ обиженные, съѣхавшіеся, въ чаяній право׳
судія, во Львовъ, уѣхали ни съ чѣмъ.
Ио сводепіи счетовъ, оказалось, что Рѣчь Посполитая задолжала
спасителнмъ отечества G.107.622 злотыхъ. ІТо жолперы не признавали
счетовъ министра фипаисовъ, нодскарбія. Они требовали уплаты за
13 четвертей года, требовали іш награжден і я убытков?», иопесешшхъ
отъ недоимки, и не отступали отъ своего домогательства пп па іоту.
Весь лагерь волновался, твердя, что коммиссія уменьшаетъ жол•
нерскіГі заработок?, торгуегь жолнерскою кровью и потомъ. Демагоги
сзывали сборища, кричали противъ короля., грозили сенаторами и бы*
ли готов !״повторить козатчипу надъ королевскидш и я ш с й ііѵ к і д)б^а
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ми. Субординація, на которую Чернецкій возлагалъ всю надежду нетребленія Руси, нала окончательно. Польская иѣхота столкнулась на
лагерномъ майданѣ съ иноземною, и между ними завязалась нерестрѣл
ка, напомнившая, панамъ Батоговскую катастрофу. Пока ихъ развели,
погибло нѣсколько сотъ человѣкъ, безъ сомнїшія, храбрецовъ, которыс, при добромъ норядкѣ, вѣсили бы на вѣсахъ боеваго уснѣха столько же, сколько паны задолжали войску. Безнаказанность и дерзость
дошли до такой степени, что въ самомъ городѣ поднимались крики и
драки; да?ке нодъ окнами королевской ква.ртиры въ архісиископскихъ
налатахъ происходили убійства.
Въ это время Хмельницкій, родное чадо польской неурядицы,
стоялъ уже невдалекѣ отъ памятиаго нанамъ Збаража и, еслибы ко*׳
заки не были видоизмѣненіемъ шляхты, то могли бы повторить надъ
своими учителями Батоговскую кровавую баню. Въ виду грозной опасности, король переселился на нѣсколько дней въ лагерь, чтобы своимъ нрисутсгвіемъ возстановить иорядокъ и соподчиненность,— онъ,
деморализаторъ корон на! о войска, вынолнявшаго свою функцію со елавою подъ унравленіемъ Владислава IV и его великаго фельдмаршала.
Между жолнерами ходили уже слухи, что никакого жолду имъ не дадутъ* Король хотѣлъ ихъ успокоить хоть съ этой стороны, но долженъ
былъ вернуться во Львовъ, гдѣ коммиссія не знала, чтб дѣлать съ
войсковой делегаціеі/.
Польша обнаружила прорѣхи ио всѣмъ иівамъ. Были въ ней та.־
кія воеводсгва, который на реляціоиныхъ (отмѣннющихъ центральны»
постановленія) сеймикахъ не согласились ни па какіе налоги. Другія
давали меньше того, что опредѣлили ихъ сеймовые послы; третьи, одобривъ установленные налоги, отложили ихъ на дальнейшее время.
Государство, сшитое римской политикой на живую нитку, поролось и
распадалось отъ фальшивости своего кроя и шигья. Когда дѣло дошло
до взноса налоговъ, начались обычиыя ыахинаціи и обманы со сто־
роя и ноборцевъ. Одни уменьшали поборы, установленные вѣками и
}гвержденные сеймомъ 1G33 года; другіе укорачивали своими саляріяміс цифры, оиредѣлешшя въ пропорцій новыхъ гіоборовъ; третьи,
раздавши квитанцій въ нолучепіи налоговъ, внесли въ Скарбъ гораздо меныиія суммы, и т. д. и т. д. Словомъ, не оказалось ни одного
воеводства, ни одного иовѣта и земли, которые бы все то уплатили,
что слѣдовало; а Хмельиицкій угрожалъ ПольшЬ нослѣдпимъ ударомъ.
ІІе такъ поступали Ііожарскіе и Минины въ Смутное Бремя, когда
для Московскаго Государства эта самая шляхта, со своими жолнерами, представляла козакотатарскую орду: фактъ важный въ рѣшеніи
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вопроса: кто былъ достойиѣе владѣть широкими областями отъ моря
до моря: ״кичливый Ляхъ, иль вѣрный Россъ“.
Въ государственном'* Скарбѣ было всего 2.000,0.00 злотыхъ,коммиссія иасчитывала недоимки 8 .0 0 0 .0 0 0 ; а жолнеры требовали 15.000.000.
Послѣ разнообразныхъ споровъ и бунтовъ, дѣло кончилось уилатою жолнерамъ небольшой части недоимки и подкуяомъ жолнерскихъ
делегатовъ, а для благовидности, возстановившуюся тишину приписали
дѣйствію ״королевской коммисеіи“. Не имѣя того, чт5 составляло силу
царскаго правительства, несчастные обманывали свою шляхту и людей
заграиичныхъ, представляя видъ, будто бы и въ ихъ безпорядочномъ
нравительствѣ есть эта обезпечивающая всякое право сила. Королевскан коммиссія состояла не изъ Аристидовъ-безсребренниковъ, а все
изъ тѣхъ же эксплоататоровъ и расхитителей государствешшхъ дохо•*
довъ. Прижатые жолнерами къ стѣнѣ, они должны были—или иодвергнуться другой Хмельнитчинѣ, не козацкой уже, а жолнерской, или
асе иодѣлиться съ мелкими обдиралами своею крупною добычею. Изъ
двухъ золъ они выбрали меньшее.
Жолнеры согласились принять огь коммяссіи деиьги иодъ уеловіемъ, что остальпая недоимка будетъ уплачиваться имъ по мѣрѣ постуиленія въ Скарбъ налоговъ, а король, коронный гетмаиъ и ком миссары дали имъ ассекурадію на своихъ добрахъ, гараптируя окоича•
тельную уплату до 15 сентября. Что же это былъ за король н какія
сдѣлки соединяли его съ прочими членами польской олигархіи, явствуетъ
изъ слѣдуюіцихъ строкъ роялиста Освѣдима:
״Ноября 2 0 скончался краковскій кастелянъ( ״Николай Нотодкій)
ѵоставивъ свободное ноле для соискательства лидамъ, желавтимъ вое
пользоваться оставшимися но его смерти вакантными должностями.
IJpu дворѣ долго колебались и отсрочивали ихъ раздачу, 110 наконецъ
преимущество было оказано тѣмъ, которые съ своей стороны предложили болѣе возмездія. Должность краковскаго каштеляна была предоставлена мазовецкому вое^одѣ, Варшицкому, несмотря иа то, чт»,
но общему мпѣнію, право иа нее имѣлъ краковскій воевода (Владиславъ Заславскій). Барское староство передано князю Богуславу Р а ־
дивплу, люблинское—ссидомирскому кастеляну, Витовскому, нодъ тѣм׳ь
иредлогомъ, что недавно онъ оказалъ значительную услугу, нринявъ
11а себя должность посланника въ Москву, 110 въ дѣйствителыіости
сю уснѣху гораздо больше содѣйствовало то обстоятельство, что онъ
подпесъ въ иодарокъ королю 15.000 червопцевъ. Нѣжинское староство
предоставлено коронному маршалу (Любомирскому), булаву асе вели.
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каго гетмана король оставилъ пока при себѣ до далыіѣйшаго усмотрѣнія“ ..
Орда но пришла, еще къ Хмельницкому, а безъ Орды онъ былъ
воинъ безъ правой руки. Надобно было пользоваться времснсмъ. Такъ
и думали паны, но выходило у нихъ иначе. Во время передряги съ
войскомъ вышли нервыя, вторыя и третьи вици. Но многія воеводства
вооружались такъ медленно, какъ будто 11е вѣрили, что ІІольшѣ угри״
жастъ ударъ ужаснѣе всѣхъ, нанесенныхъ ей козако-татарами. Король, въ нослѣднихъ универсалахъ, оповѣщалъ, что непріятсль приближается со всею силою, а это значило въ числѣ 300.000. ״Еже•
часно, ежеминутно ждемъ его“ (писалъ онъ). ״Не думаемъ, чтобы
нашелся кто-нибудь нежелающій спасать отечество тамъ, гдѣ дѣло
идетъ о цѣлости всего“. Этимъ способомъ иадѣялся оиъ вызвать шлях״
ту въ поле не позже 1 0 августа, а ближайшія воеводства увидѣть нередъ собой и раньше. Въ отчаянно вопіющихъ универсалахъ рѣчь была уже объ остаткѣ Польши. Но патріотизма не было тамъ, гдѣ
каждый нанскій домъ составлялъ отдѣльное государство, гдѣ каждый
городъ былъ самоуправляющеюся республикой, а король не ммѣлъ ни
самостоятельной власти, ни даже панской независимости.
Хмельницкій, выжидая событій, подвигался впередъ медлеино.
Остановясь 11е вдалекѣ отъ Сатанова и зпая, что происходить въ паискомъ лагерѣ подъ Глипянами, онъ крался къ нему волкомъ, съ намѣрспісмъ повторить Батоговскую рѣзню. Въ это время изъ панскаго
лагеря былъ высланъ легкій нодъѣздъ, для освѣдомлснія о негіріятелѣ.
ГІодъѣхавъ подъ Зборовъ, повстрѣчался онъ съ многолюдною козацкою чатою, разбѣжался во всѣ стороны и привозь во Львовъ такія
преувеличениыя вѣсти, что, 110 словамъ самихъ ІІоляковъ, всѣ начали
думать о бѣгствѣ.
Это былъ для Хмельницкаго важный момеитъ. Орда пришла уже
къ нему. Дай судьба ему только нѣсколько дней еще для набѣга, Польша была бы у него въ рукахъ, и тогда ״передъ новымъ Тамер •
ланомъ, короиоваппымъ короною Казимира Великаго иодъ имепемъ
Богдана I, (Поляки были способны и къ этому) задрожалъ бы дѣйствительно ״весь свѣтъ“, особенно культурный. Можетъ быть, у Хмельницкаго была уже въ рукахъ прокламація другаго ненавистника аристократовъ, другаго заклятаго врага папистовъ, Оливера. Кромвеля,
отъ которой до насъ дошелъ одинъ титуль, а именно: Tlieodatus СтіеІніскі, 1)<;і gratia generalissimus ccclesiae Graecoruin, imperator 0111nium cnsacoruirt Zaporovicnsium, lerror et CASli1 |>alor t10 bi(i(a(1s Po~
loniae, forlaliliorumquc cxpugnalor, exlerminalor sacerilotum lloina-?
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noruin, perseculor elluiicoruin, Antcchristi ct jiulacorum *). Подавъ
одииъ другому руку, эти два различные, по страшные каждый по״своему энтузіаста могли бы шшѣиить лицо Европы и Азіи. Самыя дикія
картины счастья, какъ иоиимаютъ счастье разбойники, могли представдятьси Хмельницкому въ этотъ важный момеитъ его истребительной
дѣятельности. Но дсмоиъ злобы, корысти и властолюбія, служившій
ему до сихъ норъ только съ намеками иа свое коварство, явился персдъ иимъ въ образѣ вѣстовщика, и объявилъ ״счастливому человѣку“,
какъ назвалъ его достойный его сватъ, что сыиъ его, вмѣстѣ съ господаровпою и сокровищами тестя, разбитый па голову, осажденъ въ
Оочавѣ... Сообразивъ нослѣдствія погрома и осады, Хмельницкій бро״
сился стремглавъ изъ-нодъ Сатанова (имя, соотвѣтствениое событію)
и, дѣлая, какъ Татары, ио 10 миль въ сутки, долетѣлъ до Бѣлой
Церкви безъ отдыха.
Орда, видя такое неожиданное отступденіе, похоясее на бѣгство,
покинула Хмелышцкаго и ринулась на мѣста, гдѣ оставались козац־
кія семьи съ запасами. ,Тогда въ козацкомъ войскѣ послышались ужа
сающія нроклятія и угрозы.*Бѣглый гетманъ усиокоилъ козаковъ только тѣмъ, что нослалъ ихъ по татарскимъ слѣдамъ, и такимъ образомъ
не могъ ни воевать еъ панами, ни выручить сына изъ опасности. Не־
чистая сила разыграла съ нимъ одну изъ самыхъ замысловатыхъ своихъ трагикомедій.
Въ Бѣлой Церкви ждадъ нашего Хмеля турецкій посолъ съ п и ск момъ отъ визиря. Это письмо сохранилось въ пеясномъ московскомъ
нереводѣ и, къ сожилѣшю, въ поврежденнолгь видѣ. Его иривезъ въ
Москву царскій нодъячій, Иванъ Ѳомшгь, который, можетъ быть, добылъ его и ״тайньшъ обычаемъ“, такъ какъ о козакахъ давно уже
иисалъ Кисѣль по своей коммиссарской должности: ״любятъ голубчи*и «зять (lubią uiebnięla wziąśe)“.
Великій визирь, Аззсмъ-Магомеіъ-баша, обращался къ Xмельницкому съ дружсскимъ нривѣтствіемъ,. по отъ учтивостей перешелъ къ
негіріятнымъ для Норты ностункамъ Тимоша въ придунаискихъ княжествахъ.  ״И то дѣдоа (иисалъ оиъ) ״великому государю нашему учіь
нидось къ прогнѣвлешю, что сыиъ твой съ ратными людь(ми вошелъ)
въ тѣ государства, а тѣхъ госуд(арствъ люди) межъ собою ссорятся״...
Богданъ Хмельницкій, Бояиею милостію генералиссимусъ грековосто׳шоц*
церкви, во?кдь исѣхъ козаковъ Заноро’чскихъ, гроза и искоренитель нольскагодпорянства, покоритель крѣпостей, истребитель римскаго священства, гонитель
язычниковъ, антихриста и Іудесвъ.
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״И такъ какъ сынъ твои“ (продолжить визирь) ѵ״учинилъ въ Волохахъ нѣсколько непристойныхъ дѣлъ, то по  יэтой причипѣ тамошпія дѣла приведены въ прежній порядокъ, и все возвращено Лупулу,
всегда намъ доброжелательному *).
״А ты, достовѣрной другъ иашъ“ (говорится дал іс въ московскомъ иереводѣ) (״великаго) государя нашего вѣдаешь: не (какъ иные)
государи, онъ— великій государь самодержавный, грозный государь.
Всѣ подданные его имѣютъ надъ собою страхъ и пребываютъ въ его
повелѣньѣ до единого человѣка и въ послушаньѣ: про то вамъ (козакамъ) самимъ вѣдомо. А безъ ׳ево/великаго государя, повелѣнья никто не можетъ въ его государеву отчину вступить* и благосчастная
мысль его къ тому не приложить. И тебѣ! бъ его письма, понеже 60
такому в(е׳гикому) государю учинилися (вы, козаки) въ подданствѣ, и
государскія чести рберегати и (всѣ) государева повелѣнья творити,
нич(сго не опуская). И какъ учнете симъ путемъ быть и добрострастіе надъ собою имѣти, и вамъ день ото дпи передъ нашими поддапними чести прибудете. И аже дасть Богъ, н узрите. И вамъ бы ра׳гныхъ своихъ людей держать въ уйму, и въ государство государя на י
шего входить не велѣть, и о томъ учинить крѣпкой заказъ.
»А добрычиискимъ ратнымъ люделіъ и той сто(ропы Та)״гаромъ
повелѣнье послано: къ (вамъ) па  יпомочь будутъ. А же даст ь ׳Богъ
здѣшнее дѣло совершится, но и паче съ прибавкою къ вашей помочи
новелѣнье будетъ. И крымскому цареву величеству новелѣпье послано не единожды, чтобъ онъ къ вамъ• на помочь шолъ. И вамъ бы про
то вѣдать, и сына своего взять къ себѣ4‘.
Письмо визиря лишило Хмельницкаго надежды владѣть приду пай*־
скими княжествами. Между тѣмъ король могъ» ежедневно удовлетво*
рить свое войско и двинуться въ иоходъ, а князьки »могли ежеминутно взять Сочаву, и ирійти къ нему на помощь въ то время, когда
Татары будутъ еще въ Добруджѣ и въ Крыму.
Визирь писалъ свое письмо еще до вторичнаго бѣгства Лупула.
Теперь Лупулъ сидѣлъ въ Чигириоѣ и сулилъ козакамъ золотыя горы,
вербуя войско для освобожденія Сочавы. Хмельницкій гюоіцрялъ вербовку: сокровища значили для него столько же, какъ и ограженіе
*) Эта мысль выражена въ московском »!׳нереводѣ такъ: ״И въ то время,
въ которое сынъ твой въ Волоха хъ нисколько непристойных!» дѣлъ учинилъ,
пристойно къ тому, какъ прежъ сего Липоль ііритслъ въ Яссы, и отъ благосчастнаго государя нашего новелѣнье къ нему прислано, и Липоловымъ приходомъ, доднесь, кромѣ дружбы и добра, ничего (не) увидѣтьа.
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союзныхъ князьковъ. Но этимъ самымъ онъ разрушалъ надежду на
турецкую помощь, такъ какъ дѣйствовалъ воцреки повелѣніямъ П 0 р 7
ты, а между тѣмъ козаки его, ослабленные поражеиіемъ подъ Ялови-.
цею, были разъединены.
Въ это трудное для стараго Хмеля время, и Поляки, и такая
Русь, къ какой иринадлежалъ Ерличъ, распространяли и повторяли
елухъ, что турецкій посолъ требовалъ отъ него действительной отдачи
тѣхъ земель, которыя онъ столько разъ обѣщалъ Портѣ, и въ то же
время—присяги на подданство. Говорили, что будто бы козаки, волнуемые духовенствомъ, грозили бунтомъ по этому поводу; что будто-бц
полковники Богунъ, Джеджалла и другая старшина, вмѣстѣ съ гетманомъ, были не прочь отъ присяги султану, ,но эта присяга ничего бы
не значила безъ согласія черни, и что будто бы чернь, отвергая и,
турецкое подданство, и московскую певолю, высказывала готовность
״служить старымъ панамъ и королю, который столько разъ далъ ей
доказательства своей милости״.
Не таковъ былъ Хмельницкій, чтобы позволить каждому заглядывать себѣ въ карты. Поэтому и такія вѣсти, что будто бы онъ выражалъ ГІортѣ уверенность въ расположенности большей части коза*
ковъ къ принятію ислама, повторяемый польскими историками, показываютъ только пезпаніе ни Хмельницкаго, пи козаковъ, пи самой
Порты, которой мало было дела до вЬры въ вопросе о подданстве.
ВсЬ такіс слухи распускали въ ІИляхетскомъ ДародЄ—или куплен ד
ные Хмелемъ люди, или козаки,4:для того, чтобы предрасположить■
Ляховъ къ извЄстпому обману. Темъ же самымъ способомъ морочилъ
Ііозацкій Батько и Турцію, и Москву, и весь свЄгь , и никто не зналъ
исгинныхъ его намЬренШ, самъ же онъ переменялъ ихъ съ каждой
перемЄной обстоятельства

Глава XXX.
МосковскШ ультиматума — Царское обнадеживающее посольство у козаковъ.—
Кому въ Малороссіи было ненавистно московское подданство. — ИаискШ лагерь
иодъ •Жваицемъ.— Жвансцкій договоръ 1653 года. — Козаки поддаются Московсколіу царю.— Возсоединеиіе Малой Россін съ Великою.
Когда подъ Г липяітш узнали, что Хмѣдь отступилъ къ Бѣлой
Церкви, бьтло нослано вслѣдъ за нимъ двѣ хоругви, чтобъ узнать, не
поенная ли ото хитрость. Но едва онѣ сдѣлали пѣсколько миль, какъ
новстрѣчали кіевскаго полковника, Антона .Ждановича, въ еонровож׳
депін 12 козаковъ, и привели его въ лагерь вмѣсто язика.
Козацкій посолъ привезъ отъ Хмельницкаго письмо только къ
к0 ])0 нн0 му гетману и иросилъ его отъ имени гетмана и всего Запо״
рожскаго Войска о предстатсльствѣ у короля: Ждаповичъ говорилъ,
чго козаки пе хотятъ больше воевать, и еслибы король нас гуггилъ па
нихъ въ своемъ ожесточеніи, то пе будутъ оборопяться, а побредутъ
куда глаза глядятъ. Кромѣ гетманскаго письма, привезъ оиъ просьбу
отъ козаковъ къ королю и показывалъ ее каждому.
110 ״заключепіи Бѣлоцерковскаго мира“ (пйсалъ въ козацкой
нросьбѣ сочинитель такой исторіи, какую сочипяютъ намъ допыиѣ),
״мы были расположены никоимъ образомъ пе парушать опаго, и иотому ие мало покарали смертью тѣхъ, которые подавали поводъ къ
его иарушенію, какъ *то Гладкого, Мозыру и другихъ. Но Войниловичъ, Маховспій и другіе, которие стояли на Задпѣпріи по ординаи״
су вашей королевской милости, папавъ своевольно на людей, обезпечепныхъ миромъ, немало перебили, и кровь невинную пролили, а друГІЯ села и мѣстечки огпемъ и мечегь истребили. Къ тому же покой•׳
пый его милосгь панъ Катиновскій, какъ это било намъ д о с т о в е р н о
извѣстпо, соодипивъ войска и ставши уже лагеремъ, памѣревался пеожддашто на насъ папасть Поэтому мы, предотвращая сіе, должны
бичи двинуться съ частью войска. Ничего, одпакожъ, не замышляя противъ вашей королевской милости, и, не иду чи въ глубину, верпулись
т. т .
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назадъ. А что случилось по Божію попущенію, то просимъ простить
памъ".
Далѣе козаки писали, будто бы они ждали коммиссіи, о которой
трактовали съ Зацвилиховскимъ, но, вмѣсто коммиссіи, Чернецкій и
Маховскій произвели у нихъ опустоіиенія и убійства. Ничего, однакожъ, не предпринимая, униженно просятъ они короля оставить ихъ
при Зборовскихъ пактахъ, не стѣспяя ничѣмъ вѣры ихъ и вольностей.
Еслибы же ему число войска по Зборовскимъ пактамъ казалось слипі‘
ісомъ великимъ, то просятъ прислать къ Паволочь или въ Бѣлуго Цер־
ковь коммиссаровъ. Козаки просили также объ уничтоженіи церков״
ной уніи въ Коронѣ и Литвѣ. Бъ случаѣ лее паступленія на нихъ
съ войскомъ (сказано въ просьбѣ), козаки не будутъ уже и оборо:
няться, и не желаютъ больше проливать кровь, а будутъ  ״промышлять
о своей жизни всякими иными способами״.
Созвана была рада и рѣшепо—трактовать объ этомъ дѣлѣ такъ,
какъ будто король ничего ие зіталъ. Гетмаиъ отвѣчалъ частпымъ образомъ Хмельницкому: 1) чтобъ опъ отгіустилъ турецкаго посла;
2 ) чтобъ отдался безусловно на милосердіе короля; 3) чтобы союзъ
съ Татарами разорвалъ и, для вѣрности дѣла, далъ заложітиковъ, ка״
кіе будутъ указаны. Аптона Ждаповича задержали въ Глишснахъ, какъ
нлѣнника.
Отъ козацкихъ языковъ панамъ было известно, что у Хмельниккаго войска мало, что чернь жаждетъ мира и хотѣла отправить къ
королю посла изереди себя. Козаки съ пытки говорили, что приходили къ нимъ Татары, но вернулись, потому что козаки разъединились,
а разъединились изъ-за того ясыра, котораго Татары набрали изъ женъ
и дѣтей козацкой черни и даже самихъ рееетровиковъ, и котораго потомъ Хмельницкій выкупилъ собственными деньгами 6.000 душъ. Тѣ
же языки разсказывали, что гетманъ и полковники хотѣли присягнуть
передъ султанскимъ посломъ на подданство отъ имени всей черни;
но чернь и иѣкоторые изъ полковпиковъ не согласились на то никоимъ образомъ, ״и отсюда-то происходите волчья нокорпость Хмельницкаго״, объясняли себѣ папы.
ЛЯследу тѣмъ Хмельницкій игралъ въ самую опасную для нихъ
игру. Въ писъмѣ къ королю изъ Чигирина онъ въ сотый разъ призывалъ Бога во свидѣтели, что, тсакъ прежде, татсъ и теперь, козаки,
отъ чистаго сердца желаютъ быть вѣрными королевскими поддапными, и при этомъ доносилъ смиренпѣйшимъ тоиомъ, что они ״упросили Московскаго ііаря ходатайствовать объ иснолпеніи ихъ просьбъ,
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касающихся вѣры, церквей и вольностей Войска его королевской мидости Запорожскаго״.
Это письмо было нредвѣстіемъ иодпаденія Польши подъ власть
государства, которое такъ еще педавио поиирала она ногами со всѣмъ
его великимъ и священным27 .* ׳римскаго іюля ирибыло во Львов*
московское посольство, подъ начальствомъ боярина Рѣшшяа Оболеяскаго. Опо привезло Иольшѣ ультиматум1*, согласовавшійся съ чиґирішскимъ иисьмомъ Хмельницкаго. При иервомъ же свндаяіи съ представителями Рѣчи Посполитой, царскіе послы высказали весьма рѣзко
свой русскій взглядъ на ихъ пресловутую республику. Москва выждала наконецъ время для возмездія ІІолынѣ за всѣ нретернѣнныя отъ
нея норуганія, 11 это было начало возмездія.
Одинъ изъ сенаторовъ снросилъ у боярина: не но тому ли дѣлу
прнбылъ онъ, о которомъ трактовалъ королевскій иосолъ, Адамъ Кисѣль, въ Москвѣ?
Рѣпшшъ Оболенскій отвѣчалъ спокойно, что не былъ тогда въ
Москвѣ, и не оііаетъ, о чемъ трактовалъ Бисѣль.
״Да вамъ~то что въ эгомъ, папы“? (сказалъ его товарищъ). ״Пока
бы вы что-нибудь постановили, такъ не осталось бы и времени на
иеиолнеиіе. Вы ищете союза съ монархами, а когда чего не достанет*
съ вашей стороны, говорите, что сеймъ не нозволяетъ. Когда бъ на
вашемъ сегімѣ можно было рѣшать, чего требуетъ ваша честь и нольза вашего королевства,—можетъ быть, тогда сосѣдніе монархи соединал и бы свои силы съ вашими, для своихъ выгодъ, для иодавленія
обіцаго иеиріятеля. 110 вы до сихъ поръ не нашли средства сохранягь въ таииѣ свои сеймовый постановленій, хоть 0*1 иа то время,
пока приготовитесь; поэтому и мудрено понять, какой бы государь захотѣлъ предпринять съ вами походъ. Развѣ иа то иредиринялъ бы,
чтобъ иенріятёдь на него иаиалъ, узиавъ тотчасъ обо всемъ“.
Сенаторы представляли иосламъ, что они мало знакомы съ дѣлами и образомъ иравленія государства свободиаго.
״Что это за отвѣтъ( ?״сказалъ великій иосолъ) ״Вы говорите,
какъ у васъ должно быть; иа бумагѣ, да на словахъ устанавливаете
го и се, а иа дѣлѣ—неурядица, иальцемъ ткнешь״.
Здѣсь одинъ изь сенаторовъ заговорилъ о силѣ Рѣчи ІІосполитой и сказалъ, что скоро соберется 40.000 вооруженной шляхты.
Тогда она принудит* Хмельницкаго къ ііовиновспію и будетъ имѣть
довольно времени для того, чтобъ отомстить какому-нибудь сосѣду за
пренебрежете.

380

ОТПАДЕШЕ МАЛОГОССШ ОТЪ ПОЛЬШИ.

״Если таковы силы ваши" (сказадъ товарищъ великаго посла),
״зачѣмъ же эта небольшая часть вашего войска стоитъ въ бездѣйствіи“?
 ״Не понимаю( ״прибавилъ Рѣииииъ Оболеискій), ״что ото у васъ
ja сила, что Ракочій бьется за васъ. Взбуптовавшіися логоѳетъ пе
испугался сыпа Хмельницкаго, и если взвѣсить средства, то надѣлаль
больше вреда козакамъ, въ два-три мѣсяца, чѣмъ ваше королевство
въ столько же лѣтъ. Если вы допустите, чтобъ онъ уиичтожилъ Хмельпнцкаго, то едва ли другіе народы иовѣрятъ, чтобъ этотъ Хмелышцкій былъ такой боецъ и силачъ, какпмъ оиъ представляется, благодаря вашей пеудалости, или неурядицѣ. Когда бъ вашъ Калпиовскій былъ
гакимъ воипомъ, какъ драчупомъ, когда бъ у пего въ головѣ былъ
голкъ, не затѣялъ бы оиъ безсмыслешщ битвы съ Хмельпицкимъ и
11е довелъ бы дѣла до того, чтобъ козаки взяли верхъ и первые па״
рушили миръ. Если хотѣлъ оиъ иомѣшать свадьбѣ Тимоша, если думалъ, что этого требуетъ благо королевства, то ему бы слѣдовало
расположиться на болѣс крѣнкомъ мѣстѣ* ждать иападенія и тогда
только воевать. Л онъ взялъ деньги (отъ Лупула), и вовсе не забогплся о своей ойчизнѣ“.
Все это было высказано такимъ голосомъ и съ такими жестами,
что сенаторы обидѣлись. Пе обратили па то внимаиіа торжествуіощіе
наконецъ надъ Ляхами Москали и стояли за свободу лнчнаго мпѣніа.
У пихъ была въ заиасѣ пушка, заряженная царскими титулами, и они
не замедлили грянуть. Но сперва пустили въ глаза паиамъ ракету,
изобрѣтснпую на ихъ пагубу старымъ Хмелемъ. Заговоривъ омеждоусобіи, раздирающемъ Польшу, послы оправдывали козаковъ тѣмъ,
что опи взялись за оружіе, видя свои церкви въ ареидѣ у Жидовъ...
Если было чѣмъ возмущаться иапамъ до глубины души, то всего
больше—этой выдумкою, нротивиою и фактамъ, и здравому смыслу.
Но относительно русской вѣры и соединенной съ вѣрою иародности
всѣ они были гораздо вииовиѣе даже такихъ иевозможныхъ иритѣснителеп, которые бы отдавали въ аренду Жидамъ церкви воинственнаго народа, заставлявшая, 110 его собственнымъ словамъ, трепетать
нередъ нимъ Турцію, ІІолъшу и весь свѣтъ: они были не столько пригЬснители, сколько соблазтьтелщ и потому имъ лучше было бы, вмѣего расирострапенія въ обществѣ папства и еретичества, повѣсить
себѣ па шею жериовый камень и потонуть въ морской пучипѣ: ибо
гогда погибло бы одио только ноколѣніе иаиовъ, а польская нація,
безъ ихъ козней, благоденствовала бы въ соединена!, дѣйствительио
״равныхъ съ равными“ и въ самомъ дѣлѣ ״вольных »!׳съ вольиыми“.
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Вмѣсто еозыаиія иеиростительныхъ грѣховъ своихъ, паны доназывали какъ нельзя яспѣе, что вѣра пе била ііричшюш козацкаго
бунта, и что козаки одинаково святотатствовали, какъ въ римскокатолическихъ костелахь, такъ и въ грекорусскихъ церквахъ. Ухмыляясь
въ окладистыя бороды, царскіе послы был« глухи къ ихъ доводамъ.
Мало обращали они вииманія и па представленій наповъ о томъ, что
Хмельницкій иедостоинъ царской протекцій: ибо, съ самаго начала
войны, (говорили 01ш) ״въ каждомъ своемъ иосольствѣ къ представителямъ Рѣчи Посиолитой, утверждалъ, что надобно вести козаковъ
иротивъ Москвы. У короля въ рукахъ“ (продолжали паны) ״находится множество ішсемъ, доказывающих ^׳что Хмельницкій, во всѣхъ иереговорахъ съ Оттоманскою ІІортою, условливался съ нею воевать
Москву. Вотъ и въ декабрѣ 1652 года трактовалъ оиъ одновременно
съ Москвой, съ Турціей и съ Польшей, и всѣмъ троимъ обѣщалъ
вѣрноноддаиство. Наконецъ, въ письмахъ, добытыхъ Ракочіемъ изъ
Константинополя, и которыя ие дальше какъ 7 римскаго августа Р а״
кочій нереслалъ королю, выразительно говорите», что въ то самое вре~
мя, когда искалъ царской протекцій, нредлагалъ онъ подданство сул־
гану и убѣждадъ Порту, что ему будетъ легко, съ номощыо. Татаръ
и турецкихъ иодкрѣиленій, запять Польшу, Литву и добраться до Москвы. А что хуже всего, одинъ изъ нословъ самого Хмельницкаго объ״
явидъ, что Хмѣль и большая часть козаковъ склонны принять вѣру
Магомета...
Такъ сообщилъ свидѣтель этой сцены ианскому нунцію, 110, спѣ־
даемый ревностью къ единой спасающей церкви, ирибавилъ очевидную
небывальщину, —־будто бы царскіе послы не захотѣли дальше слушать,
называли Хмельницкаго исомъ, воромъ, разбойиикомъ, общимъ нредателемъ и восклицали: ״Да хранить Господь короля“! (слѣдовательио
и ту курію, которая отняла у русекаго свѣта древнерусское дворянство въ иольскихъ владѣніяхъ и посягала иа всѣ другія сословія).
Такой финалъ рел игіоз но  ׳нолити ческой при невѣроятенъ ужо ио
.одному тому, что послы тутъ же грянули въ *представителей Польши
и соблазнителей польской Руси царскими титулами, точно громомъ.
Напрасно паны представляли свои сеймовые декреты, свои королевскія saucita;—царскіе послы соглашались помиловать Польшу только
иодъ уеловіемъ нодтверждеиія Зборовскаго договора и уиичтоженія
церковной уній, яко главной иричины возстаиія козаковъ.
Имъ опять, со всей убѣдительиостыо фактовъ, представляли, что
религія во всѣхъ козацкихъ бунтахъ была ни при чемъ. Царскіе 110елы не хотѣли знать исторіи, вѣщавшей устами оіезуияенныхъ наиовъ*
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какъ не хотѣли въ свое время паны знать исторіи московской самозвашцины.
По своему вѣку и 110 своей образованности, царскіе бояре и дьяки не могли возвыситься до иризнанія факта, что греческой религіи
нельзя т ат ь въ такимъ государств;!׳, какъ Польша: ее можно было
только сщ ш щ ш щ — не могли возвыситься тѣмъ болѣе, что философскос бсзиристрастіе въ исторіи, еслибъ оно и было для л ихъ возможно, то не было бы выгодно: ибо тогда было бы имъ непристойно
оправдывать козацкіе разбои, наиротивъ, слѣдовало бы видѣть въ 1.0 закахъ то, что видѣли въ нихъ паны рады: общихъ враговъ Москвы
и Польши... Теперь же, стоя на ночвЬ религіи, которая въ своей сво־
бодѣ должна быть неприкосновенна ни для нрямаго притЬененія, ни
для казуистики, ни для соблазна,—царскіи великій иосолъ объяви лъ
горжествеино, что царь, ״для православный вѣры и святыхъ Божіихъ
церквей ״, готовь забыть дачную свою обиду, если король и наиы рады помирятся съ козаками, которые домогаются неприкосновенности
иравославія въ иредѣлахъ Польши, и помирятся не иначе, какъ на
основаиіи Уборовскаго договора.
Въ исрсводѣ на языкъ практики, царское великодушіе, въ насіоящемъ случаѣ, значило 11е больше и не меньше, какъ московски!
иротскторатъ надъ остаткомъ иепревращениой еще въ ииовѣрщину
Руси въ нредѣлахъ еосѣдияго государства,—иротскторатъ, отъ котораго оставался одинъ только шагъ до занятія всѣхъ иольскорусскихъ
нровиицій во имя охраненія древней русской вѣры. Но иоеловицѣ:
ѵдолгъ нлатежемъ красенъ", московски! царь расплачивался съ Поль
шею за нрииятаго Сигизмундомъ Ш подъ покровительство такого же
разбойника, и даже большаго, чѣмъ Хмѣль, и за насильственное присвоеніе царскаго права въ Москвѣ Владиславу Жигимонтовичу. Гоеударственное достоинство Россіи требовало отъ Польши, при уилатЬ
долга, надлежащихъ процентовъ, и вотъ, при всей фактической 11равогѣ вѣковой нанастницы, она сдѣлана преступницею, требующею
казни чрезъ палача, Хмельницкаго.
Царскій великій и полномочный иосолъ съ тѣмъ и уѣхалъ, что
Польша должна быть казнена за нарушеніе Зборовскаго договора, нарушеннаго козаками. Безпощадний и несправедливый, 110 виолиѣ заслуженный, приговоръ свой формулировать опъ слѣдующимъ образомъ:
״Такъ какъ великій государь, его царское величество, для иравославпыс христіянскіе вѣры и святыхъ Божіихъ церквей, желая усиокоить междоусобіе, хотѣдъ простить такихъ людей, которые за оскорбленіе чести великаго государя достойны были смерти,—по король Янъ
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Казимиръ и папы рады поставили это ни( во чт6 г ,поэтому великій государь, его царское величество,, не будетъ, тсрпѣть такого безчестія и
ие стапетъ къ вамъ посылать своихъ пословъ, а вслитъ о всѣхъ вашихъ неиравдахъ и о паругаеніи вами договора ,писать во всѣ окрестішя государства къ государямъ христіянскимъ. и бусурмапскимъ, и
за православную вѣру, и за святыя Божіи церкви, и за свою чсстг.
будетъ стоять, сколько подастъ ему помощи милосердый Богъ״.
Эти слова были только перифразомъ того, что говоритъ Іоаннъ Ш.
Мысль Великаго Собирателя Русской земли оказалась безсмертного.
Польша находилась въ отчаяниомъ положеній, какъ это вскорѣ
доказали событія, но, по малорусской пословицѣ: ״дурень думкою 6 0 гатіс“, она готовилась иаиести послѣдній ударъ козацкому Минотавру
въ такое время, когда оиъ, волею историчсскихъ судебъ, сдѣлался
орудіемъ того, ״о чемъ“, 110 его словамъ, ״никогда не думалъ“ . Польша
насчитывала сотпи тысячъ союзныхъ силъ. Она утѣшалась извѣстіями,
что ״хлопы пе хотятъ слушать Хмеля״, а съ Ордой едва начинаютъ
сговариваться. Творя своего Папа Бога ио образу своему и по подобію, она твердила, что онъ ״совершит!» свое дѣло“ въ пользу пановъ
и шляхты. Иаконецъ, она увѣряла и себя, н другихъ, что Москали
прислали Хмельпицкому деньги и артиллсріго, какъ будто ей отъ ото י
го было бы легче.
Между тѣмъ новый волошскій господарь, Стефаиъ Гергица, просилъ у пановъ помощи, королевскихъ совѣтпиковъ будто у него подъ
Сочавой 200.000 боеваго пароду, пе считая 50.000 союзныхъ силъ*
тсоторыя не даготъ козакамъ подойти на выручку Тимоша. За помощь,
Герчица обѣщалъ всѣ эти войска вести лично, куда прикажетъ король.
Даже силистрійскій баша иросилъ короля нодъ секретомъ, чтобъ опъ
привелъ козаковъ къ невозможности вторгнуться въ Волощину. У Яна
Казимира давно уже была, какъ выражались его клевреты, іпіпа і тр е rat orska; про пего, по іезуитскому камертону, трубили во всѣ трубы,
звонили во всѣ колокола и, можетъ быть, одна только Москва, стоя
за предѣлами іезуитскаго господства надъ европейскими и азіатскими
умами, понимала все ничтожество нольскаго короля и всю иесостоя,гельность его королевства.
Разсчитывяя па командованіе сотпями тысячъ войска и па по״
давленіе не только польской, но и московской Руси, Лпъ Казимиръ послалъ въ помощь союзпымъ князькамъ 40 хоругвей и 1.200 драгупъ
съ G пушками, нодъ начальством »!׳Копдрацкаго, но имени Русина.
Теперь ему оставалось только ждать оть совсршающаго свое дѣ /10
Пана Бога великія и богатыя милосги за свои личная и за пачскія
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добродѣтели. Но, чтобы тѣмъ сгсорѣе и блистательнѣе воспользоваться этой милостью, онъ двинулся со всѣмъ войскомъ къ югу, гдѣ намѣревался запять удобиуго позицію для соединенія всѣхъ согозныхъ
войскъ. Изъ этого мудраго па бумагѣ и па словахъ плана вышла,
какъ увидимъ, все та же неурядица, на которую московскіе послы
указывали панамъ пальцемъ.
Военная рада представила самому королю пазначить мѣстность
для лагеря, и король избралъ Галичъ. Разославъ универсалы, возвѣщавшіе, что онъ идетъ на козаковъ, король выступилъ 29 августа
изъ-подъ Глинянъ. Опъ подвигался медленно, потому что осенняя слякоть портила дороги.
На пути своемъ получилъ опъ изъ-подъ Сочавы благодарность
за подкрѣнленіе и вмѣстѣ съ нею увѣреиіе въ общей готовности служить ему. Новый волоінскій господарь просилъ его направлять свой
походъ въ Украину. Король давно уже думалъ о томъ, чтобъ идти въ
Украину, и съ этой цѣльго послалъ литовскому гетмапу повелѣпіе—
двинуться къ Кіеву въ то самое время, когда короппое войско будетъ
приближаться къ этому центру Малороссіи. Но литовскій гетмапъ ״не
послушался ״короля, какъ въ свое время пс послушался его брата,
Владислава, гетмапъ коронный. Ослушаніе свое оправдьтвалъ опъ тѣмъ,
что Москва стягиваетъ войска къ литовскимъ грапицамъ. Итакъ Япъ
Казимиръ папраспо дразнилъ своихъ пародныхъ пророковъ, отдавъ
кальвинисту вилепское воеводство. Всѣ обвиняли Радивила въ измѣнѣ;
но въ ГІольшѣ тогда столько людей было измѣн пиками, начиная съ
короля, что и самого Хмельницкаго съ его сыновьями, находили возможпымъ уравнять въ дигпитарствахъ съ Замойскими, Ж-овковскимй,
Копсцпольскими. Какъ въ Московскомъ Государствѣ, опозоренномъ
такъ называемымъ разстригою, великопанскому дому Мпишковъ было
возможно принять въ свое родство Тушинскаго Вора, такъ и въ коро י
легствѣ ״доблестиыхъ Поляковъ“, послѣ избранія па прсстолъ разстриги по волѣ разбойника, слѣдовало допустить и этого самаго разбойпика къ участію во всѣхъ пожаловапіяхъ, прсдоставленпыхъ королю-разстригѣ.
Иолучивъ благодарствепное письмо отъ Стефапа Гергицы съ1
просьбой о походѣ въ Украину, и свѣдавъ, что Хмельницкій, со всѣmii своими силами, идетъ на освобождспіе Сочавы, Япъ Казимиръ опять
псремѣиилъ свой плапъ и рѣшился—часть войска послать комонникомъ подъ Сочаву, а съ остаяьнымъ подвигаться медлспііо къ ІГодоль-5
скому іїаменцу.
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Черсзъ иѣсколысо дней пришли другія вѣсти,— что Хмельницкій
остается въ Бѣлой Церкви, и только часть козаковъ и Татаръ ״запустилась ״иодъ Когістаптиновъ. Опять измѣнили плапъ похода окружавшіе своего короля папы: король долженъ быль остаться въ Галичѣ, а войско идти на козаковъ и Татаръ. Между тѣмъ спова повторились предостережения, напоминавшія Зборовщипу,— что пепріятсль
приближается съ великими силами. Король снова перемѣпилъ свое
памѣрепіе, и двинулся со всѣмъ войскомъ подъ неприступный Камепецъ, гдѣ оііъ могъ дождаться безопасно обѣщанпыхъ ему подкрѣплеиій изъ ׳подъ Сочавы.
Еще черсзъ нѣсколько дней пришли письма отъ Гергицн и Ракочія. Одинъ увѣдомлялъ, что два козацкіе полка идутъ на выручку
Сочавы, что самъ Хмельницкій выступилъ въ походъ, но 11е извѣстпо,
куда, въ помощь ли сыну* или же противъ королевскаго войска, и
что хапъ, иослѣ байрама, садится па коня. Другой просилъ заградить
путь въ Волощину — Хмельницкому на выручку сына, а Лупулу па
выручку сокровищъ. Ракочія пугало движепіе силистрійскаго баши съ
'Гурками и Татарами на сю сторону Дуная: баша могъ освободить и
сына Хмельницкаго и сокровища Лулула отъ осаждающихъ.
Вмѣстѣ съ ,гѣмъ король узпалъ, что Хмельницкій приближается,
110 хапа съ иимъ нѣтъ. Коронное войско стояло уже тогда подъ Каменцемъ. Ианы, имѣвшіе добра въ Подоліи и Покутьѣ, боялись жолперскихъ грабежей, поэтому убѣждали короля отозвать Кондрацкаго
изъ-подъ Сочавы, наступить на Хмелышцкаго, пока не соединился
оиъ съ хапомъ, и положить конецъ козацкимъ бунтамъ (uciąć głowę
гоЬеШі), а потомъ взять Сочаву. Иротиворѣчилъ имъ въ военной радѣ
коронный маршалъ, Любомирскій: оиъ совѣтовалъ взять сперва Сочаву, чтобы не оставлять непріятеля у себя въ тылу, чтобы не потерять союзниковъ, чтобы славою, которого стоятъ войны, поразить слухъ
непріятеля и ударить па него соединенными силами. Теперь лее, (говорилъ онъ), 11е имѣя ни откуда ׳вѣрныхъ извѣстій о непріятслѣ, пе
слѣдуетъ рисковать ״иослѣдшіми силами ״Рѣчи Посполитой. Много
сдѣлалъ коронный маршалъ убѣдительныхъ замѣчаній, по всѣ они
представляли короля, вмѣстѣ съ его правительством^ въ безотрадномъ
видѣ, и чѣмъ были справедливѣе, тѣмъ были для большинства иегіріятпѣе. Король согласился съ мнѣпіемъ большинства и рѣшился идти
въ Украину.
Войско выступило въ походъ къ Бару и шло все безлюдными
мѣстами, точно вернулось назадъ цѣлое столѣтіе, когда колонизація
не смѣла двинуться дальше Бара въ невѣдомыя пикому паши пустыни,
т. 111.
49
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и когда въ передовомъ редутѣ колонизаціп, Барѣ, помнившемъ еще
древнее имя свое, Ровъ, стояли наши ״безупречные Геркулесы״, жаледавшіе, по словамъ стариннаго геральдика, ״только кровавой бесѣды
съ певѣрными״. Дорога (писали королевскіе спутники) была похожа
на ״грязное кладбище ״. ІІародъ разбѣжался по лѣсамъ. Отъ многолюдныхъ недавно еще городовъ оставались недогорѣвшія развалины,
и отъ богатой Подоліи уцѣлѣло только небо да поле. Богуславъ Радивилъ, въ своей автобіографій, сохраиилъ двѣ, особеппо поразпвшія
нутниковъ черты Бара. Одинъ жолиеръ, заблудившійся въ буковинскихъ лѣсахъ, ползалъ здѣсь' передъ ними па колѣпяхъ, пс находя
нищи девятыя сутки. Четырехлѣтияя дѣвочка лежала уже шесть дней
па дорогѣ у падали, которую грызла собака и въ которую несчастная
малютка запускала свои рученки. Дѣвочка казалась здоровою, но,
иснивъ тсплаго супу, тотчасъ умерла.
Иа второмъ почлегѣ, когда войско стояло нодъ Зеленцами, приінло неожиданное извѣстіе, что ханъ, со всею силою, выступилъ нзъ
Крыма. Оно подтвердилось новыми вѣстямп. Походъ былъ остаиовленъ.
Военная рада, посдѣ треха» совѣщанін, постановила—занять позицію
надъ Диѣстромъ, падъ границами Волошины, дождаться паденія Сочавы н протянуть войну до тѣхъ иоръ, пока союзные киязья пе подойдутъ съ помощью. При этомъ имѣлось въ виду, что, въ случаѣ п а׳
наденія, безопаснее стоять надъ большой рѣкой, а съѣстиые припасы
легче добывать изъ Волоіцины, нежели изъ собствениаго голоднаго и
безлюднаго края.
Итакъ вернулись па свои слѣды и расположились лагеремъ подъ
Жваицемъ. Отсюда па правомъ берегу видепъ былъ въ полумилѣ тотъ
Хотипъ, подъ которымъ ״хлопы козаки“ сдѣлались розовымъ вѣпкомъ
иа головахъ теперь борющейся съ ними шляхты, а па лѣвомъ, къ
сѣверу, въ двухъ миляхъ, מобъѣденныйв жолперами Каменецъ.
Зная, что паны рѣшились бороться напропалую, Хмельницкій,
въ август^. 1653 года, разослал!׳, универсалы, иовелѣвавшіе всѣмъ
снособпымъ носить оружіе идти въ войско, не отговариваясь пикакнми хозяйственными занятіями, хотя бы то была и уборка хлѣба съ
нолей. Его агенты подкупали турецкій дворъ. Крымскій ханъ, выиг•
равъ мало своими интригами послѣ бѣгства изъ-подъ Берестечка, готовъ былъ снова предпочесть панамъ козаковъ, нужды иѣтъ, что пазывалъ ихъ безумными пьяницами. Но всего важнѣе было для Хмельницкаго— вовлечь въ козакоиапскуго войиу Москву. Опъ умолялъ царя
о немедленной помощи,  ״не желая отдать па поругапіе церквей и
монастырей Божіихъ, а христіяпъ па мучитеяьство״. — ״Если же ты,
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великій государь“ (писалъ Хмельницкій)  ״насъ пе пожалуешь и не
примешь къ себѣ, тогда мнѣ остается свидетельствоваться Богомъ,
что я многократно нросилъ у государя милости и не нолучилъ. Но
съ польскимъ королемъ у насъ не будетъ мира ни за что״.
Въ отвѣтъ па эту мольбу, царь Алсксѣй Михайловичъ ирислалъ
въ Чигирипъ нодъячаго Ивана Ѳомина съ грамотой и съ подарками
какъ самому Хмельницкому, такъ и Выговсксму. Участь Польши бы״
ла рѣшена въ Москве окончательно.
Иереѣздъ Ѳомиііа черезъ Ромсиъ, Лохвицу, Лубиы, Лукомье, Горошинъ и Бужииъ былъ рядомъ овацій въ пользу иоступленія козаковъ, какъ онъ выразился, въ вѣчиое холопство великому государю.
Встрѣчая царскаго нодъячаго за городомъ, козаки съ атаманами своими слѣзали съ коией и низко клаиялись.
Хмельницкаго пе было пи въ Чигирииѣ, ни въ ״его городѣ%
Суботовѣ: онъ ѣздилъ гулять по насѣкамъ, которыя составляли цвѣтъ
2108ацкаг0 кочеваго хозяйства. Пользуясь огсутствіемъ гетмана, войсковой писарь сообщилъ царскимъ людамъ ״тайиымъ обычаемъ ״подлинные листы турецкаго султана, Крымскаго хана и великихъ наиовъ
для нрочтенія. Болѣе важные документы посылалъ оиъ черезъ Ѳоми*
на къ самому царю на короткое время,
Когда гетмаиъ вернулся съ гулянья но иасѣкамъ, царскаго поела, носажеииаго иа дорогаго коня, провожали гетманскіе слуги нѣшкомъ огь его квартиры къ гетмапскому дому. Рядом »!׳съ нимъ ѣхалъ
Выговскій; впереди сыпь Ѳомина, также верхомъ 11а иарадпомъ конѣ
везъ царскую грамоту, а грамотѣ предшествовали царскіе подарки
гетману и войсковому иисарю, несомые нридвориыми гетманскими
людьми.
Хмельиицкій встрѣтилъ царскаго посла на дворѣ иоклономъ и,
поздоровавшись, ировелъ черезъ сѣни въ свѣтлицу. Рядомъ съ этой
свѣглицей были другія, въ которыхъ иомѣщалась войсковая каице:1ярія. Царскую грамоту Хмельницкій иринялъ, 110 выраженію Ѳомина,
честно и учтиво, цѣловалъ любезио въ печать и въ бумагу и, распечатавъ и нрочитавъ, цѣловалъ снова и поклонился въ землю среди
свѣтлицы, благодаря Господа Бога и Пречистую Богородицу за нсизречениое государево жалованье. Соболи соответственной ц׳Ьны были
вручены тутъ же Хмельницкому и Выговскому, но, но просьбе Выговскаго, было послано къ нему иа дворъ 40 соболей высшаго достоинства.
Можно предполагать, что эга и другія нодобныя уловки делались
не безъ соглашенія нисаря съ гетманомъ, чтобы 1״Ьмъ в׳ЬрнЄе вселить
въ Москаляхъ выгодныя для Хмельницкаго ионятія о преданности вол-
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сковаго яисаря къ царю. Царскіс подарки во всякомъ случаѣ не ,бы״
ли бсздѣлицей для ішхъ обоихъ. Добычное богатство уходило такъ же
бистро въ ихъ бѣдствеппыхъ обстоятельствах^ какъ приходило въ
счастливыхъ. Откупаясь отъ хана, подкупая султанскій сераль, спаряжая повыя войска па мѣсто побитыхъ Вишневецкими да Радивилами
и, наконецъ, не умѣя беречь того, что не пріобрѣталось честнымъ
трудомъ, они жили въ кредитъ у щербатой козацкой доли, по поеловицѣ: ״пе на те козакъ пъе, що е, а на те, що буде״. Про черный день
козацкіе дуки прятали въ землѣ золото и серебро; по роскошпнчать
въ домашнемъ быту имъ было бы и трудно, и опасно, въ виду врожденпой у Малоруссовъ зависти бѣдняковъ къ богачамъ. Иритомъ же
богатства, въ истинпомъ смыслѣ слова, козацкая Малороссія не имѣла. Ободравши Малороссію панскую, Хмельницкій торговалъ съ Волощиной такими остатками исчезнувшихъ иромысловъ, какъ иоташъ.
Въ качсствѣ сельскаго хозяина, оиъ удовлетворялся пасѣками, ско~
томъ, лошадьми, откармливаньемъ свиней въ дубовыхъ лѣсахъ,—еловомъ, вернулся на цѣлое столѣтіе къ старипнымъ панскимъ хозяйствамъ. Даже и скотоводство, не говоря уже о земледѣліи, находилось
при Хмельпицкомъ въ такомъ состояпіи, что Татары, приходившіе къ
нему на помощь, затруднялись продовольствіемъ, а папы высказывали
такое мпѣніе о былой землѣ, текущей молокомъ и медомъ, что она
едва въ состояпіи прокормить самихъ козаковъ съ ихъ подсосѣдками
и подиомощпиками. Ѳоминъ, представитель благоустроенной въ хозяйствспиомъ отиошеніи Москвы, не могъ не обратить вниманія па жалкое хозяйничанье козаковъ. Въ своемъ статейномъ спискѣ говорить
онъ, между прочимъ, слѣдующее:
״Суботовскій атаманъ, Лаврипъ Капуста, сказывалъ: ״Пришли де
ныиѣ къ гетману па помочь крымскіе мурзы... больши 300 человѣкъ,
а съ ними пришло Татаръ съ 200.000, и стали около Суботова за
рѣкою Тесьмою, а иные пошли къ Боркамъ, гдѣ собирается его, гетманскос войско. И изъ того де татарскаго войска топерва въ Суботовъ
нріѣзжалъ къ гетманскому двору Сакалъ мурза съ зпамепемъ, а съ
иимъ 500 человѣкъ, для того, чтобъ гетманъ съ ними шолъ на Ля ховъ войною тотчасъ, а имъ де около Суботова стоять печево: жив״
пости пѣтъ, ѣсть печево, а ѣдятъ де они свой кормъ—быотъ лошеди״״.
Не иначе могла существовать Малороссія подъ козацкимъ режимомъ, какъ въ видѣ широкаго кочевья, 110 которому изрѣдка были
разсѣяны такъ называемые города, то есть огорожеппыя валомъ и
частоколомъ села для пѣкоторои безопасности торговыхъ людей, ремеслешшісовъ и зсмледѣльцевъ.
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Выступая, по требоваиію Татаръ, въ иоходъ? па другой день,
Хмельшіцкій слушадъ у церкви Возпссеиія Христова молебствіе, а огтуда заѣхалъ къ царскому подьячему, ״и слѣзъ съ лошади иьяиъ у
воротъ* (шшетъ Ѳомииъ). Здѣсь Хмельницкій ״говорилъ прежпія рѣчи, съ большимъ прошепьемъ и со слезами ״, просох помочь ему какъ
можно скорѣе ратными людьми. Онъ пбѣщалъ припудить къ царскому подданству и самихъ Татаръ. ״Время пришло( ״прибавилъ оиъ) ״и
его царскаго величества счастье иоспѣло, что •и ииыя земли, которыя
къ намъ близко подошли, у пего, великаго государя, будутъ въ поддапиыхъ ״. Но замѣчательно, что все это оиъ говорилъ тайкомъ отъ
״козаковъ и своихъ людей״, провожавшихъ его въ походъ, тогда какъ
Ѳомииъ объявилъ уже публично важное для пего рѣшсніе: ״Ты, гетмаиъ Богдапъ, и ты, писарь Иванъ, и все Войско Запорожское па
іосудареву милость будьте иадеоюиы“.

Хмельницкому предстояло искать выхода изъ своего онаснаго ноложенія всюду и разечитывать въ настояіцемъ па будущія связи съ
кѣмъ бы то ни было. Призывъ къ войпѣ дѣйствовалъ теперь на ококаченный народъ совсѣмъ не такъ, какъ бывало прежде. Для замѣны
свободиаго движепія прииудителыіымъ, Козацкій Батько долженъ былъ
ирибѣгать къ мѣрамъ до того жестокимъ, что пѣкоторые города при*
казывалъ жечь, Вмѣсто 200 и 300 тысячъ, какъ бывало прежде, оиъ
съ трудомъ собралъ 50.000 козаковъ, и съ этими 50 тысячами чувствовалъ себя пе совсѣмъ безопаспымъ въ виду 200 тысячной Орды.
Кругомъ у него были враги и люди, не вѣрившіе ни одному его елову. Не видѣлъ Хмельницкій па сей разъ другаго выхода изъ опаснаго своего положепія, кам> поддаться царю, перекричавши всѣхъ сеймовыхъ православниковъ, жаловавшихся па гоненіе древней русской
вѣры. И вотъ въ такомъ-то положеній, когда онъ долженъ былъ таиться ״отъ козаковъ и своихъ людей ״съ готовностью воевать въ пользу
царя съ сосѣдями, когда нечѣмъ было ему кормить въ Украинѣ всиомогательнаго войска, и когда козацкое войско не представляло ему
безопасности отъ посягательства Крымскаго Добродія па его особу,—
иришло къ нему извѣстіе, что его Тимошъ, Тимошко, Тимко, его spes
magna fuluri, не существуетъ, а посланное съ нимъ войско уцѣлѣло
едва настолько, чтобы конвоировать гробъ сына къ отцу. 1Іѣмъ и
какъ чортъ ие шутитъ?
Еще не зная о такомъ копцѣ Лупуловой трагедій, паиы, съ своей стороны, сознавали отчаянное ноложеніе дѣла своего въ борьбѣ съ
козаками. Приближавшаяся зима ужасала ихъ.  ״Съ такимъ правительствомъ, какъ паше״, (писали сенаторы королю) ״ваша королевская ми
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лость сдѣлаете голоди охо .всю Польшу". А войско свое называли 11аиы обдиралами, которые пропили и нролюбезпичали (przemHowali) во
Львовѣ то, что иадрали 110 Короиѣ и но Литвѣ. 110 ихъ отзыву, жолиеры были храбры только въ пьяиомъ видѣ, но теперь имъ не за что
было и напиться. Хотя козаки, 110 слухамъ, прижали наконедъ Хмеля
къ стѣнѣ и не хотѣли больше ему повиноваться, по тѣмъ не мепѣе
приводили своихъ соиерниковъ къ убѣждепію, что у нихъ у всѣхъ
одио желаніе и иамѣрепіе (jedno serce і іпіспсуа): биться до тѣхъ
поръ, пока—или погибнутъ, или перебьютъ Ляховъ. Одинъ изъ захвачеиныхъ въ нлѣиъ сотниковъ козадкихъ, высказывая все это, смѣялся надъ легковѣріемъ короля и Ляховъ, которые вѣрятъ Хмельницкому, когда опъ просить о помилованії! (ze lak crcduli, iż wierzą,
ці]у z pokorą Cmiclnicki przysyła). Въ своемъ безкопечномъ горѣ
ловили они молву, которая въ одио и то же время гласила, что ״этотъ
бѣшеный пееъ“ разбитъ иодъ Жвапцемъ на голову, и что онъ опять
 ״выинлъ огромную чашу крови съ языческимъ своимъ полчнщемъ“.
)>0 вся ко мъ случаѣ, вѣрно было то, что черт не хотѣла соединить
свою судьбу съ его судьбою, и что 50.000 козаковъ составляли иослѣднія силы его.
Коиецъ августа и весь сентябрь 1653 года протекли для Хмельпидкаго въ борьбѣ съ козаками и Татарами. Тѣ и другіе готовы были
погубить его, какъ измѣипика нхъ, отдающагося тайно въ московское
подданство• Представители произвола, буйства и кочеваго быта въ
Украинѣ ноиимали, что Москва должна будстъ подчинить ихъ безиорядочиую жизнь своимъ строгимъ, педалекимъ отъ жестокости порядкамъ. Поэтому московское подданство было равно пеиавистнымъ и такон окозачившейся шляхтѣ, какъ Хмелышцкій да Выговскій, и такимъ
старшшымъ козакамъ, которые были воспитаны въ духѣ личной, шля•
хстскоп свободы. ІІеиавистнѣе чѣмъ кому-либо было оно самому Хмельиицкому и его иаиерсиику, который, по паблюдеиію Маховскаго, вла*
дкіъ сердцемъ и умомъ Хмельницкаго и распоряжался имъ, какъ отецъ
сыпомъ. 110 Козацкій Батько потерялъ бы послѣдшою ноиулярпоегь
въ Малороссіи, еслибъ осмѣлился высказать свое отвращеніе къ Московскому Государству иередъ питомцами нашихъ монаховъ и иоиовъ.
Господь Богъ, Пречистая Богородица, святые Божіи церкви и монасгыри, православная христіаиская вѣра: эти слова не сходили теперь
у пего съ языка вмѣстѣ съ его поговоркою: מсвидѣтельствуюся Боічшъ“, її служили ему какъ бы заклииапіями противъ нечистой силы,
готовой растерзать его въ виду опозореішыхъ имъ святилищъ. Онъ
пятился передъ мусульманами къ богобоязливой Москвѣ; онъ ужасал
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ся Москвы въ сознаніи запутанности своихъ клятвъ, соіозовъ, договоровъ и, можетъ быть* однѣ секретныя бесѣды съ ея* будущимъ продателемъ, Выговскимъ, облегчали его душу перспективою повыхъ ковариихъ комбииацій.
Между тѣмъ вѣсть о гибели Тимка Хмельниченка была бальзамомъ для тѣхъ ранъ, которыя напесъ панскимъ домамъ кровожадный,
какъ и онъ самъ, его отецъ. Теперь для пановъ открывалось больше
нрежияго надежды совладать съ домашнимъ разбоемъ. Но разстроеипый оргаиизмъ ІНляхетскаго Парода былъ ие способенъ къ правильной дѣятельпости. Время проходило въ совѣщаніяхъ* въ отсрочкахъ,
въ ожиданіяхъ новыхъ полковъ. При несогласіи между собой и при
обідемъ недовольствѣ королемъ, вѣчно мѣішощимъ планы, папы ие
были въ состоянии даже охранить позади себя липію отъ Острога до
Львова. По этой линіи Татары въ послѣдсгвіи распустили свои загоны, довершая ирежнія опустошенія и уничтожая повторепныя въ сотый разъ попытки хозяйственной колонизаціи. Дошло накопецъ до
обычнаго явлепія панскихъ походовъ: жолперы стали кричать, что срокъ
ихъ трехмѣсячпаго найма кончился, и требовали роспуска. ПІляхетскос воинство разбѣгалось и, стыдясь появляться въ своихъ мѣстахъ,
упражнялось въ козакотатарскомъ промыслѣ. Разбойный элемептъ привилегироваиныхъ сословій проявился во вссмъ безобразіи своемъ. Случалось, что шляхтичи попадались на грабежѣ въ руки мѣідапамъ. По
мѣщапс шляхтича судить не могли, а гродскій и зсмскій суды были
организовапы такъ слабо, что оправдывали злодѣсвъ именпо съ той
сторопы, съ которой нреступленія ихъ надобно было бы карать еще
егроже: во уважепіе къ ихъ благородному происхожденію, разбойпичавшіс и грабившіе шляхтичи, какъ это было и въ Паливаѵиципу,
получали свободу.
Папскаго войска въ лагерѣ подъ Жвапдемъ было 60.000. Лагерь
былъ защищспъ нолукругомъ Днѣстра съ юга, востока и запада. Съ
сѣвера обороняли его силышя укрѣплспія Каменца, въ которомъ пребывалъ съ сенаторами король. Подъѣзды нигдѣ не открывали неирі״
лтеля, а между тѣмъ наступала дождливая осень. Бараки, слѣилснные
изъ глины и соломы, безъ окопъ, были покрыты дсрпомъ. йзорвапиыя
палатки, задѣлапныя хворостомъ и высыпанпыя внутри иа локоть
землею, были снабжены сдѣлаппыми въ ней сидѣпьями для жолиеровъ,
обогрѣвавшихся у костра. Все это подмывалъ дождь, въ дырья лилась
вода. Огонь разводили изрѣдка, потому что кругомъ было трудно до״
бывать дрова. Измокшій и озябшій жолнеръ грѣлся прислонясь къ ло•
шади, и готовъ былъ примириться съ самимъ дьяволомъ, лишь бы до*״
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браться до сухаго мѣста. Такъ описываютъ сами себя Поляки. 116 ихъ
разсказамъ, пѣмсцкіе Ьбершты, получивъ депьги, морили свой народъ,
чтобы плата осталась у лихъ въ кармапѣ. Л Подолія и Украина тенерь пс только не представляли поживы, но были приведены въ такос состояніе, что па эти области ״было отвратительно и смотрѣть
(smród i pojrzeć w Ukrainę)״.
Черниі’овскій хорунжій, Гулевичъ, (можетъ быть, родственникъ
Лппы Гулевичевны), въ письмѣ къ пріятелю, дополняетъ эту картину
еще такими чертами:
״Рѣшительно не съ кѣмъ продолжать войну. Иностранный жолперъ хоть бы и хотѣлъ что дѣлать своимъ искусствомъ (strojem), и
тотъ ие можетъ, потому что голодепъ и давно былъ въ избѣ. Бродитъ
съ первыхъ чиселъ мая, точно скотина, по полямъ; а наши Полякиграбители (szarpaczc), что въ Коронѣ содрали, то во Львовѣ пропи״
ли, промотали, накупили атласныхъ лсупановъ, и уже нонротирали ихъ
па спипѣ панцырями; а эта модная длина, точно исподницы, все это
у нихъ загрязнилось въ нынѣшпія ненастья; теперь, подрѣзавъ ясупапы, ходятъ кургузыми оборвышами. Они готовы скорѣе пропить,
чѣмъ сберегать на овесъ коню, да пить не на что״.
Несчастные шарпачи щеголи умирали подъ Жванцемъ сотнями
отъ холода и голода, хоть и не морили ихъ обершты, какъ Нѣмцевъ,
Были въ панскомъ войскѣ люди, которые пашли бы возможность подпять па ноги жолнера, одушевить его и запять войною; ио король,
окружеппый такими же песпособными людьми, какимъ былъ самъ, парализаровалъ всякую дѣятельность.
Скучное, подавляющее ненастъс прерывали изрѣдка ясные дни,
а безжизненное уныніе войска—какія-нибудь вѣсти, привозимыя нодъѣздами, или королевскіе планы, безпрестанно мѣнявшісся. Наконецъ
унылое войско стали оживлять радостныя вѣсти изъ-подъ Сочавы, а
потомъ и союзныя силы, приходившія противъ козаковъ и Татаръ, въ
пеболыпомъ, однакожъ, числѣ. Короля занимала снова мысль о Турецкой войнѣ, упаслѣдованпая отъ несчастпаго Владислава. Ракочій поддерживалъ его [завоевательный фантазій. Вслѣдствіе соглашенія съ
Ракочимъ, послалъ онъ одного посла въ Стамбулъ, а другаго въ Мо~
скву; по среди своихъ предначертаній былъ встревожепъ извѣстіемъ,
что Орда двинулась изъ-подъ Шаргорода на соединепіе подъ Баромъ
съ козаками. Панскій лагерь пришелъ въ движсніе. По слухамъ, хапъ
шелъ вдоль рѣки Бога изъ Латычсва, а оттуда спустился къ Бару и
взялъ въ сторону къ пстокамъ Смотрича.
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Не думали пани, чтобъ онъ осмѣлился къ нимъ приблизиться.
Полагали, что Татары постоятъ нѣсколько времени па кочевьяхъ и
׳
■־
., и /
' ■ ׳Ліі' • 1• :
- Ѵі 1 ־ ‘־f  » ׳י*״г
возвратятся въ Крымъ. Но издѣстіе о появлснш Орды заставило рвать־־
ся домой лановую ţ милиці ю, которую нѣкоторыя воеводства1прислали
въ замѣнъ посполитаго рушенія.
На эту, какъ ее ^зывали, ,״ии ,,къ чему негодную, сволочь״, все
панское войско смотрѣло, съ презрѣпіемъ. 5Ей заплатили за четверть
года по 100, по 150 ;и ^аже. 110 200 злотыхъ nş, коня; до одна часть
этого ״деотлоха“^ ,ио.щив׳£., плату и за другую четверть впередъ, то-есть
за августъ, сентябрь, и октябрь, шла въ лагерь 'такъ медленно, .что,
пока пришла, четверть истекла ׳уже, и,, не видавъ лагеря, она воз•״
вратилась домой. Другіе, прибывши подъ копедъ четверти въ лагерь,
и услыхавъ теперь 0( прибли5кеніи Орды, пачали дезертировать сперва но одинонкѣ, а потомъ fтолпами, и панркіе. подъѣзды грабили ихъ
при встрѣчѣ. Когда было получено донесеніе, что непріятель миновалъ Гусятинъ и находится только въ шести миляхъ отъ лагеря, сендомирцы и другіе милиціонеры двинулись черезъ лагерный майданъ
габоромъ. Ихъ тотчасъ окружила обозная гаш етка и, начала 1:рабить
ихъ возы. Завязалась такая битва, что самтэ гетману бросился,унимать.
Нѣсколько человѣкъ было убито, множество подстрѣлено, а десятка
полтора очутилось на висѣлицѣ. Среди шума и смятенія, остальныхъ
״упросили״, и 8.000 лановыхъ жолнеровъ осталось въ лагерѣ.
Венгерское войско,, пришедшее изъ-подъ Сочавы, налегкѣ, также
рвалось домой. Одѣтое по-лѣтпему, ono сильнѣе другихъ страдало отъ
морозовъ. Король склонилъ его остаться, просьбами и обѣщапіемъ по
2 талера ежепедѣльно на голову.
Между тѣмъ ханъ,. расположась  יподъ,Гусятиномъ, заперъ коро*«
ля со, всѣхъ стороиъ и пресѣкъ подвозъ аммупиціи и съѣстныхъ припасовъ. Король хотѣлъ было двинуться на Орду комонникомъ, оста״
вивъ.пѣхоту въ таборѣ;,но ему не, совѣтовали .раздѣлять войска. Соиѣтъ выслушалъ онъ съ крайней досадой, и, однакожъ,  ןпослѣдовалъ
ему.. Отданъ былъ ириказъ исправить валы и готовиться къ отражеиію непріятеля.
Но продолжать войну, какъ 5писалъ Гулсвичъ ! отъ’26 октября,
было не съ кѣмь; а отъ 29-го сообщаливъ Варшаву, что настоящаго (pewnego) войска нѣтъ у короля больше* 14.000, ״да ־и тѣ“ (иро*
должалъ вѣстовщикъ съ отчаяпьемъ), ^вырывъ ׳Нѣмцамъ могилу, сами
себя засыплютъ״.
Ночью 29 октября привслъ; нодъѣздъ мужика, котораго Орда

т. т .
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поймала въ полѣ, вложила ему въ сапогъ письмо, примчала врь ВО
коней къ польской сторожѣ -и ускакала обратно.
Письмо было отъ ханскаго визиря къ коронному канцлеру, и написано, иротивъ обычая, по-польски. Визирь освѣдомлялся о своемъ
олугѣ, Фетакѣ, не попалъ ли онъ въ руки жолнеровъ и, подъ этимъ
яредлогомъ, будто бы безъ вѣдома хана, совѣтовалъ, чтобы король—
или переговорилъ ’ съ ханомъ, или ״далъ ему поле“, вмѣсто того, чтобы сторожить чужія границы, рыться въ землѣ по закоулкамъ, ждать
и смотрѣть, какъ его собственное государство будетъ грабить Орда.
Онъ припомніілъ Зборовскіе и Бѣлоцерковскіе пакеты, и прибавилъ,
что если козаки провинились, то король былъ обязапъ донести хану,
а главное—уплачивать нравильио гарачъ.
Письмо визиря было получено въ 2 часа ночи, и, одпакожъ, немедленно созвали воеппуто раду. Визирю отвѣчали, что хапъ не дол־
женъ мѣшаться между государя и подданных»!׳, если, вмѣсто подарковъ, пе хочетъ получить чего-нибудь такого, какъ иодъ Берестечкомъ;
но хан а готовы встрѣтить и боемъ, и переговорами, если онъ смѣетъ
и желаетъ.
Слуґа визиря, Фетакъ, находился въ плѣиу у короннаго маршала, Любомирскаго; и Любомирскій писалъ къ визирю, якобы чаётнымъ
образомъ, что готовъ возвратить плѣнпика.
Въ отвѣтъ яа это письмо, ханъ писалъ къ Любомирскому, называя его милымъ другомъ своимъ, выражалъ готовность къ миру,
обѣщалъ прислать къ нему нословъ и нодарокъ, яко человѣку, при
королевскомъ' дворѣ всемогущему.
Послѣ того назначили совѣщаніе между визиремъ съ одной стороиы я канцлеромъ съ другой, въ полѣ иодъ Каменцемъ, съ тѣмъ
чтобъ одна и другая сторона имѣли при себѣ не больше, какъ по
2.000 войска. Въ залогъ прислалъ ханъ королю Османъ-агу. Король
отправилъ къ хану въ залогъ гетман скаго намѣетника, Войниловича,
иодъ нрикрытіемъ нѣсколькихъ десятковъ комонника. Но едва этотъ
ночтъ отъѣхалъ отъ короля, па него напала татарская чата, однихъ
изрубила, другихъ забрала въ неволю. Самъ Войниловичъ насилу про״
бился съ нисколькими жолнерами и вернулся въ лагерь. Иослѣ новыхъ
варварскихъ нокупіеній со стороны Татаръ, съѣхалисьлатш на копець
уполномоченные съ обѣихъ сторонъ подъ Каменцемъ.
Поляки требовали, чтобы  ׳ханъ отступился отъ козаковъ, вернулся домой со всѣми ордами, и довольствовался годовою. ненгіей отъ !
короля. Татары требовали, чтобы Рѣчь Посполитая уплатила недоимку
гарача, не препятствовала Ордѣ брать на возвратномъ пути ясыръ,

ОТІІАДЕШЕ МАЛОРОССІИ ОТЪ ПОЛЬШИ.

395

чтобы король далъ въ залогъ сенаторовъ й сверхъ того нѣсколько
милліоновъ окупа. Съ обѣихъ сторонъ говорили запальчиво, и ме&ду
полякотатарскими коммиссарамй поднялась'угрожающая ссора. Но договоръ надобно было довести до конца, во что бы то ни стало, 110״
тому что король-главиокомандующій допустилъ Татаръ окружить польскій лагерь и такъ стѣснить поле, что трудно было предпринять воєнныя дѣйствія.
Коммиссары разъѣхались, ничего не рѣшивъ, и Орда, ири этомъ
удобномъ случаѣ, перехватала собольи шапки съ папскихъ головъ.
Иа другой день возобновился съѣЗДь овецъ съ волками. Татары
со всѣхъ стороііъ иридвинулись къ лагерю и окружили уполномоченныхъ съ ихъ 2.000-нымъ иочтомъ. Поляки боялись и за лагерь, и за
коммиссаровь. Пришлось вывести войско въ поле. Тогда ханъ отступилъ и велѣлъ своимъ уиолиомоченнымъ окончить переговоры ’носкорѣе, если король согласится 11а Зборовскій договоръ. Король, съ своей стороны, нриказалъ оканчивать, и такимъ образомъ былъ заклки
ченъ миръ, 110 только иа словахъ, потому что ханъ отъ нисьмепнаго
договора отказался. Обѣ стороны, положивъ руки на груди и на 60 י
родѣ, обѣщали взаимно сохранять ототъ миръ.
Возобновленіе Зборовскаго договора было главнымъ условіемъ
Жванецкаго мира. Въ этомъ соглашаются , всѣ современники. До еловамъ литовскаго канцлера, князя, Радивила, иодъ Жванцемъ ״заключи ־
ли унизительный миръ, возобновили Зборовскіе пакты’, обѣщали обычные
подарки и трехлѣтшою недоимку“. Возобновить Зборовскій договоръ
значило согласиться на ежегодный въ гарачь 30.000 талеровъ и предоставить Ордѣ право ״воевать на возвратномъ пути йольскія владѣнія
вираво и влѣво меЧемъ и огиемъ“. Понятно,’почему Радивилъ назвалъ
Жваиецкій миръ уинзительнымъ. Одни изъ находившихся іюд ь Жванцемъ наповъ оировергаютъ фактъ иоваго предательства, другіе подтверждаюгь. Не подлежитъ никакому опроверженію то, что Татары,
110 заключепіи мира, распустили загоны по самый Богъ и увели въ
Крымъ огромный ясыръ, безъ всякаго препятствия со стороны Поляковъ и безъ всякой иоздиѣйшей рекриминаціп. Современный намъ
иольскіи историкъ говорить, что ״Жванецкій договоръ, не написанный
чернилами, былъ написапъ кровыо и слезами чслрвѣческими па Во־־
лыни, въ ІІолѣсьѣ, въ Украинѣ“.
И вотъ какъ окончилась шестидесятилѣтияя борьба пановъ съ
козаками. Татары примирили Шляхетскій Народъ съ козацкимъ, забравши въ неволю милліоны того и другаго въ теченіе послѣднихъ
пяти лѣтъ этой постыдной для обѣихъ сторонъ борьбы.
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Уже съ половины ноября, когда Орда выступила изъ-иодъ Шадгорода, ханъ раснустилъ загоны во всѣ стороны. Цѣлыя области лиішілись населсиія, тѣмъ болѣе, что шляхта и мужики, воображая, что
находятся подъ защитой королевскаго войска, вовсе не заботились
объ осторожности. Имѣя столько тысячъ Орды въ загонахъ, Исламъ] 1ирей не думалъ овойиѣ съ Яномъ Казимиромъ. Обременсниыйясыромъ, опъ желалъ мира, и началъ самъ переговоры, которые удались
ему какъ нельзя лучше. Теперь, по заключеніи мира, распз стилъ онъ
чамбулами по Волыни и Полѣсыо, до самаго Люблина и Заіѵіостья загоны, которые заполонили бесчисленное множество сельскихъ хогяевъ
съ ихъ рабочими. Въ Литвѣ Татары взяли 12.000 шляхты, подошли
]1а полмили ״къ ІІипску и выжгли всѣ окрестности, въ которыхъ 120
лѣтъ не стояла и нога татарская. Ударилъ на нихъ Янъ Сопіга подъ
Острогомъ, чтобъ отбить ясыръ, во его не поддержалъ никто, онъ
былъ разбитъ, и съ двумя братьями попалъ въ неволю. ГІотомъ Татары напали на Старый Константинова Тамъ остановился для отдыха
визирь съ двумя сыновьями и цѣлый высланный предварительно чам_
булъ съ великою добычею.
״Таковы были выгоды пелѣпаго и легкомысленнаго похода( ״говоритъ польскій историкъ); ״руина всей Русн отъ Бога до Днѣстра
руина войска, котораго пе меньше 2 0 .0 00 пало отъ голода и болѣзней
нодъ Глишшами и подъ Жванцемъ, руина чести Рѣчи Посполитой,
ко
, располагая такою массою войска, заключила такой постыд
ный миръ״.
ІПляхетные республиканцы, воспитавшіе безпримѣрную въ лѣтонисяхъ Славянщины тайну разбойииковъ, были достойны своей унизительной участи, достойны посмѣяиія со стороны собственной
интелдигевціи въ копцѣ XIX вѣка, подводящаго строгіе итоги къ
прошлому. Конституціоппое государство, дошедшее до торговли человѣчсскою кровью и слезами, лишалось нрава не только на уваженіе,
но її на пощаду со стороны сосѣдей. Какъ ни судить о московской
иолитикѣ, поддержавшей козацкіе возгласы о Божіихъ церквахъ да
православной христіянской вѣрѣ,— Польша оправдывала ее, какъ
Московскимъ Разореніемъ, такъ и своей неурядицей. Хозяйничая
столь безпутно между двухъ живоносныхъ морей подъ зпамеиемъ общественной свободы, либеральная нація давала законное и даже священнос право государству деспотическому взять* ея песчастныхъ поддайныхъ подъ свою храиителыіую власть. ״Для православные христіянскіе
вѣры и святыхъ Божіихъ церквей״: эти пачальныя слова московскихъ
требованій, нредставляющіяса на новерхностпый взглядъ лукавыми,
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долучають, въ птогѣ стодѣтій,гсмислъ истицио-религіозпыи, достойиий великаго государства. Польскорусская республика долдона била
быть расторгнута ради пощады обѣихъ борющихся сторонъ, обѣихь
борющихся церквей . и народностей. Члены и жертвы Верестовскаго
синода положили начало ея расторжедію; герои и разбойники нольсхсорусскихъ усобиць ,сдѣлали его иеизбѣжнымъ; царскіе думные люди
довершили его и довершили (такъ,. что дѣло руииное обратили въ
дѣло строительное, то есть такое, которое обезнечиваетъ наибольшее
число жизней отъ элемеятовъ чужеядныхъ и истребительпыхъ.
Во время Жванецкой кампаній,. которая и съ папской, и съ козацкой стороны была борьбой взаимнаго истощенія, обоюдной выносчнвости, князь Янушъ Радивилъ пытался склонить Хмельницкаго къ
уступкамъ перспективою нашествія литовскихъ силъ на козацкія займища. Но Хмельницкій, какъ, истинный ■верховодь козатчипы, отвЬчаль: ״Наиадъ Литвы намъ не страшенъ: у насъ ничего нѣтъ (ста•
ринное ״козака не по чемъ сыскивать“). Повертятся 110 Украинѣ, да и
нойдутъ домой. Козацкіе курени трудно разорить. А хоть бы насъ.
иобили и обратили Украину въ безлюдье, Татаръ этимъ ие удержать
Татарамъ тогда останется больше поля на кочевья, и глубже врѣжутся они въ Польшу“.
ІІригласивъ хапа для совмѣстиой войны съ панами, и пе ішѣя,
чѣмь кормить Орду, Козацкій Батько ограничился предоставлен іемъ
освобождаемаго имъ Русскаго иарода въ жертву ясыриикамъ; по ви״
дѣлъ, что теперь ему не сдобровать въ татарскихъ ,кочевьяхъ, и умолялъ хана—пе оставлять несчастпыхъ козаковъ безо всякой помощи
въ борьбѣ съ Ляхами. Но ханъ побилъ его собственнымъ его оружіемь. ״Я сдѣлалъ для тебя, все, чтд могъ“, (сказалъ онъ Хмелю), ״но
ие могъ кормить голодиыхъ Татаръ обѣщаиіями и словами״.
Пустынность и убожество Малороссіи сдѣлались для Крымскихь
чужеядниковъ невыгодными условіями союза съ такими же чужеядндкаин туземными. Они предиочли имѣть своими союзниками паповъ,
иаиолпявшихь край и людьми и продуктами человѣческаго труда.
Накоиецъ, татарская дружба, которою такъ хвастался Хмельиицкій нередъ панами въ 1649 году, высказалась еще характернстичпѣе: ханъ тайно договаривался съ панами действовать совмѣстио и
противъ Москвы, и противъ козаковъ. Онъ иовелѣлъ Хмельницкому
немедленно вернуться въ Украину, а уѣзжая послалъ падежиаго человѣка къ королю со совѣтомъ, чтобъ опъ пачиналъ войпу съ Москвой и приказалъ бы идти съ собой козакамъ.
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Хмельницкій имѣлъ нодкуплснныхъ людей всюду. Зловѣщій совѣтъ хана былъ передашь ему: то, чтй умышляли козаки съ Татарами
противъ Ляховъ, задумавши еовмѣетный иабѣгъ ва Московщину, грозило исполниться надъ ними самими... Онъ посиѣшилъ удалиться въ
1Іигиринщину, скрывая свой страхъ, свой етыдъ, свою злобу.
Мы ирезираемъ нашихъ Наливайцевъ, которые грабили Могилсвъ
и другіе православные города безпощадиѣе, пежели сдѣлалъ бы это
нснріятель иноплеменный, а потомъ пытались уйти изъ Солоницкихъ
окоиовъ, бросивши въ жертву панамъ подбитую къ бунту козацкую
массу. Больше, чѣмъ Наливайцевъ и другихъ возродившихся отъ этого
скопища разбойниковъ, мы ирезираемъ Хмельничанъ, которые развратили всѣ прикосновенныя къ нимъ сословія, ногубили безчислёипое
множество православныхъ по сю и по ту сторону Днѣстра, проложили
Туркамъ дорогу къ обладанію ІІодоліей и иоеѣяли въ будущемъ тѣ
смуты, которымъ конецъ положили только Нетръ Великій и Екатерппа Великая, однимъ уничічшеніемъ двухъ союзныхъ ордъ, останавливавишхъ такъ долго гражданственное нреуснѣяніе Сѣверпой Славяищииы. Мы обязаны высказывать нскренніа убѣжденія 110 этому
предмету безъ обиняковъ. ІІускай панегиристы разбоевъ и веевозможныхъ злодѣяній не превозносятъ безнрекословно стихами и прозою
такъ называемыхъ ими украинскихъ національныхъ героевъ на соблазиъ людей малограмотныхъ и на нозоръ нашей прессы!
Илодъ многолѣтней работы аооискихъ, иечерскихъ и другихъ
иноковъ, а равио городскихъ и еельскихъ священниковъ, созрѣлъ.
Взошли па малорусской ночвѣ и московскіе носѣвы: царская милоетыия иа церковное строеніе обѣщала богатый урожай. Измученный
нравственно и разоренный вещественно иародъ воніялъ къ царю о
спасеній, 1!то касается собственно козаковъ, то тенерь болѣе, нежели
когда-либо, справедливы давнишнія слова ихъ,— что имъ, кромѣ великаго государя, дѣгься негдѣ. Ile прими ихъ къ себѣ Москва, собственная чернь выдала бы ихъ напамъ, какъ общихъ врагов ь еельскохозяйствеппаго и промышленнаго класса, общѵіхъ разорителей и предатслей. Это, конечно, обошлось бы ей не дешево. Козаки были столь
я;с сильны въ Малороссіи страхомъ своего мщенія надъ лучшими
людьми, сколько и умѣньемъ вовлекать въ бунты худшихъ. 110 т0му*т0
всѣ мирные жители и большинство самихъ козаковъ съ крайиимъ
нетернѣніемъ ждали отъ московскаго царя иснолненія давнишней
просьбы кіевскаго духовенства.

Съ своей стороны, Москва достаточно выдержала уже характеръ
Государства справедливая. Опа дала Иольшѣ всѣ шансы 11а ионравку
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еяразстроеняыхъ. дѣлъ, т , умиротвореніе междоусобно# брани, на
преобразованіе жизни, которрй ммеханизму удовлетворял!! весьма нет
многихъ, и лежалъ тяжкішъ бремепемъ на болыдинствѣ лщей} всѣхъ
сословій и классовъ1(безъ исключенія. Она ; оставалась вѣрна своему
слову, которымъ отвѣтила шведскому послу въ 1626 ;году: ״Только бъ
великій государь пашъ похотѣлъ иынѣ . польскому королю и сыпу
его отомстите прежнюю ихъ недружбу, И ИМЪНЫІіѢ мочно отомстить.
Но великій государь войны па нихъ не посылаетъ, ожидаючи , отъ
пихъ исправленья*.
Расторжение, польскорусекой республики совершилось вслѣдствіе
собственныхъ ея беззаконій. Москвѣ оставалось только дать свою
санкцію. Этотъ великій актъ правительство Тшпайшаго Государя исполнило съ религіозною торжественностью.
Созвана была въ царствендомъ городѣ Москвѣ Земская Дума,
или Соборъ, состоявшіи  ־изъ представителей  יвсей Россіи. Иародъ,
испытавшій столь великія неправды, бѣдствія и поруганід отъ Полыни,
призванъ былъ, св,оимъ щѵремъ къ рѣшеніір ,вопроса: слѣдуетъ ли
еще щадить это злочестивое. государство, , натравливавшее па него не
одііихъ латпнцевъ и люторовъ, но и людей діравославпыхъ, людей
одного корня съ иимъ? Въ такомъ чрезшчайномъ дѣлѣ московскій
самодержсцъ желалъ быть :лишь вершителемъ воли, своего вѣрпаго
народа. Смиренный христіанипъ? пе полагался оиъ на собственное
желаніе, ни. 11а разумъ думныхъ ,бояръ и дьяковъ своихъ. ГІредставителямъ всѣхъ концовъ Русской, Земли надлежало высказать свое
мнѣніе, какъ Россіи поступить съ Польшею.
Истинно благочестивый въ жизни еврей и возвышенно честный
въ начинаніяхъ своихъ, царь Алексѣй Михайловичъ (1 октября 1653
года) помолился сперва у обѣдни и соверпщлъ торжественный всенародный ходъ въ Грановитую Палату. Ему предшествовали святые
образа, съ которыми соединялись воспомиианія народпыхъ бѣдствій
и избавлерія отъ нихъ. Иадъ иимъ развивались, ׳блистая, многочислеиныя хоругви, а ״сорокъ сороковъ ״московскихъ., колоколепъ наполняли воздухъ музыкой, въ которой народному .собранно слышался
хорт» ликуюіцихъ аигеловъ.
З ъ Грановитой ІІалатѣ, сидя н а . тронѣ Собирателей Русской
Земнії, среди множества.избранныхъ людей царства своего, государь
слушалъ письменный докладъ думнаго дьяка? во־первыхъ,‘ о томъ, что
польскій король, и его даны, въ своихъ грамотахъ и письмахъ, умаляютъ государское достоднстцо царя, переиначивая, царскій титулъ
его; во-вторыхъ о.томъ, что въ нольскихъ книгахъ были напечатаны
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злыя безчестья, укоризяы и хулы, которыхъ не только велпкимъ христіянскимъ государямъ, помазанникамъ Божіимъ, но и простому человѣку слышати и терпѣти невозможно; втретьихъ, о томъ, что, не
давая государю удовлетворенія на его требованія, Поляки дѣлали
разныя притѣсненія порубежнымъ жителямъ Московскаго Государстват
и, наконецъ, о томъ, что гетманъ Богданъ Хмельницкій со всѣмъ
Запорожскимъ Войскомъ доносилъ царю о гоненіяхъ Рѣчи Посполптой на православную вѣру "греческаго закона и на святыя Божш
восточныя церкви,
Здѣсь думный дьякъ, будучи ортаномъ русскаго возмездія за
польскія выдумки Смутнаго Времени, то-есть отдавая мѣрою ва мѣру
и вѣсомъ за вѣсъ, представилъ дѣло въ томъ видѣ, въ какомъ изобразили его въ своемъ донесеній просители, именно,— что будто бы
паны рады и вся Рѣчь Посполитая отвращали запорожскихъ козаковъ
отъ иетнпной вѣрьг, неволили къ своей религіи, '  ־запечатывали Божій
церкви, обращали въ унію и причиняли православнымъ такія норуганія и оскорбленія, какихъ не дѣлаютъ надъ еретиками в. Жидами.
Вслѣдствіе того будто бы козаки ополчились на Поляковъ, принудите
ихъ согласиться па уничтоженіе уніи, но Ляхи на правдѣ не устоял:«,
и потому Богданъ Хмельницкій со всѣмъ Запорожскимъ Войскомъ
просилъ царя принять его подъ свою высокую руку.
Затѣмъ въ докладѣ думнаго дьяка было изложено, что государь*
ради вѣры и церкви, предлагалъ свою готовность простить оскорбзеніе
царской чести своей, если только Рѣчь Посполитая возобновитъ 360ровскій договоръ съ козаками, перестанетъ гнать православную вѣру״
и уничтожитъ унію; что король и паны рады отказали въ этомъ, и
начали снова воевать съ козаками; что Турецкій султанъ зоветъ коаковзъ къ себѣ въ подданство, но что козаки предпочитаютъ быть
подъ высокой рукою Московскаго самодержца.
Отъ Земской Думы требовалось обсужденіе и рѣшеніе вопроса:
принимать ли государю козаковъ подъ свою высокую руку? Это была
одна формальность. Органъ царскаго правительства, бояре, выражая"
свое руководящее, лучше сказать обязательное для нрочихъ сослойй;
меѣніе, не взяли на себя даже труда взойти къ началу вопроса
русскомъ возсоединеніи, который былъ поставленъ весьма выразительпо Іоанномъ III. Къ вопросу историческому отнеслись они кан-“
целярски, на основаній козацкаго донесенія о гоненій православия *
въ Полынѣ и, безъ дальнѣйшихъ справокъ, приписали это гоненіе
неповинному въ немъ, хоть и готовому къ нему, Яну Казимиру1, брату
оплаканнаго козаками короля и ихъ избраннику. По голословному
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козацкому обвиненію, Янъ Казіширъ, вмѣсто т о г о , чтобы, на осно*
ваніи своей присяги, оберегать и защищать всѣ вѣропсловѣданія,
отличи ыя отъ католическаго, воз сталъ на православныхъ христіянъ
греческаго закона, разорилъ ыногія Божій церкви, а нѣкоторыя обратилъ въ унитскія. Отсюда, сообразно понятіямъ своей публики, бояре
вывели заключеніе, что гетманъ Хмельницкій и все Запорожское
Войско сдѣлались людьми вольными;  ״а потому“ (говорили бояре),
״чтобъ не допустить ихъ въ подданство Турецкому султану, или
Крымскому хану, слѣдуетъ гетмана, со всѣмъ войскомъ и со всѣми
городами и землями, принять подъ высокую государеву руку“.
Во времена оны, вопросомъ о присоединение Малой Россін къ
Россін Великой руководила у насъ церковная ієрархія, и вела за
собой къ русскому единству всѣхъ поборниковъ православія, во главѣ
которыхъ естественно стояли создатели, благодѣтели и хранители
Божіихъ церквей, то״есть дворянство, мѣщанство и духовенство. Обработанная Петромъ Могилою въ духѣ единенія съ Польшею, церковная ієрархія вь козацкой просьбѣ теперь не участвовала, и даже,
какъ увпдимъ, уклонялась, подъ разными предлогами, отъ присяги па
подданство царю всея Руст .
Какъ обсуждался этоіъ вопросъ предварительно въ боярской
думѣ, намъ неизвѣстно. Русскому народу было показано рѣшеніс
вопроса только со стороны вѣры, въ виду предстоявшей войны съ
Польскимъ королемъ. Всѣ выборные Русской Земли, земли царской,
пашли рѣшеніе справедливым^ и приговорили, вмѣстѣ съ боярами,
что государь долженъ объявить Полынѣ войну. Дѣло въ томъ, что
выборные, вернувшись въ свои мѣста, распубликовали великое предпріятіе, и сдѣлали его предпріятіемъ всенароднымъ.
Война съ Польшею подъ знаменемъ церкви и вѣры, война, вытекавшая изъ событій, памятныхъ русскому сердцу, хотя и не обнятыхъ еще русскимъ умомъ, пришлась по душѣ всѣмъ СОСЛОВІЯМЪ II
состояніямъ. Царская Земля, каковы бы ни были органы ея чувства
и мышленія, сознавала важность момента. Томительное чувство недавняго еще безсилія, къ которому привелъ ее іезуитскій подкопъ подъ
русское престолонаслѣдіе, разразилось теперь общею готовностью
жертвовать досгояніемъ и жизнью за всенародное дѣло. Въ этой готовности вовсе не было того добровольная холоиства, которымъ
русскіе враги объясняютъ полное согласіе народа съ его верховною
властью. Сравнительно съ польскими сеймами, московская Земскак
Дума представляла сцену скромную, тихую, антилиберальную; но ие׳
возможное для Польши сдпнодушіе дѣлало эту сцену величественною
т. т .
51
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и по движенію сердецъ, и по предчувствію грядущаго величія Россіи.
Тамъ въ кажущейся свободѣ выражалось польское безспліе; здѣсь въ
кажущейся неволѣ пребывала русская сила. Тамъ обнаруживалась
дряхлость шляхетскаго равенства; здѣсь чувствовалась юность общаго
соподчиненія. Тамъ теченіе политической жизни видимо приходило къ
своему концу; здѣсь оно только начиналось, и широкпмъ пачаломъ
пророчило развитіе безпредѣльное. Но самую разительную противоположность между той и другой сценами составляли релпгіозыые знаменатели обѣихъ. Въ польскомъ правительствующемъ собраиіи высшіе
представители церкви ораторствовали въ качествѣ госудсрственныхъ
саиовникдвъ. Въ московской Земской Думѣ, патріархъ, окруженный
церковпымъ СИНЕЛIlTOM'bj возвысилъ голосъ только для того, чтобы
благословить своего царя и всю его державу на подвигъ освобождения
древней Русской Земли отъ иноземной власти, обѣщая просить Бога,
Пресвятую Богородицу и всѣхъ Святыхъ о помощи п одолѣніи.
Такъ было санкціонировано въ Москвѣ расторжепіе хаотически
сложившейся польско-русской республики, отдѣленіе русскаго элемёнта отъ польскаго и привлечете къ русскому центру новыхъ сплъ?
которыя изъ разрупштелышхъ и чужеядныхъ превратились въ строп
телъныя и производительныя.
Въ критическіп момептъ, когда козаки бѣжали домой, гонимые
страхомъ союза европенцевъ съ азіятцамп па ихъ погибель, къ нимъ
готовились ѣхать отъ царя полномочные послы: бояринъ Бутурлинъ,
окольничій Ллферьевъ и думный дьякъ Лопухипъ съ товарищами, для
принятія Малороссіи въ московское подданство.
Они достигли Переяслава, козацкой столицы, 81 декабря. Слабый
ледъ на Днѣпрѣ не позволилъ Хмельницкому поспѣшить навсгрѣчу
къ нимъ. Вѣрнѣе сказать, Хмельницкій не столковался еще со своими
сообщниками касательно того,— что москвичи, не стѣсняясь называли
вѣчнымъ холопствомъ. Надобно помнить, что кадрами запорожскпхъ
бѵнтовщиковъ и воротилами козацкихъ каверзъ были тляхетные баниты. Москва была имъ не по вкусу своею строгою соиодчинепно:
стью, а московскіе порядки казались имъ нестерпимѣе турецтшхъ,
Иепріязненный, презрительный и враждебно предубѣжденный взглядъ
на Москву былъ дѣломъ систематической пропаганды воспитателей
ІТольпш, и въ этомъ то взглядѣ коренились козацкія предательства отъ
Хмельницкаго и Выговскаго до Мазепы и Орлика. Москвѣ предстояла рискованная борьба съ Польшей, у которой оставалось еще много
людей, способныхъ и къ войяѣ, и къ политической интригѣ, большею частью полопизованныхъ Русичей, по рискъ этой борьбы, какъ
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показали событія, заключался всего больше въ иредательскомъ характерѣ козачества, который Моекалямъ былъ извѣстенъ еще въ ХУІ
вѣкѣ.
Полиомочныхъ царскихъ пословъ принимали въ Переяславі пере«
яславскій полковникъ Павелъ Тетера, будущій гетманъ царскихъ отступниковъ и основатель іезуитскаго коллтум а въ Варшавѣ. Не могъ
онъ относиться къ дѣлу русскаго возсоедннепія сочувственно, и смотрѣлъ на него, какъ на неизбѣжное, но временное зло,—смотрѣлъ
такъ, какъ въ 1632 году папскій нунцій на уступку православникамъ
нѣсколькихъ уніятскихъ хлѣбовъ духовныхъ. Козацкимъ воретиламъ
сдѣлалось тогда холодно въ Малороссіи,—нагналъ имъ холоду крымскій добрбдій,—и они ползли къ московскому царю за пазуху отогрѣваться.
Спустя немного времени прибылъ въ Переяславъ Козацкій Батько и въ день, назначенный для присяги на московское подданство
(8 января 1654 года), держалъ съ главною старшиною своею тайную
р а д у . Изъ отой тайной рады будущіе крамольники вышли къ собравшпмся въ Переяславі козакамъ. Хмельницкій произнесъ рѣчь. въ которой волей и неволей дслженъ взять ноту малорусскаго большинства,
переставшаго бояться его соумышленника въ.
״Нельзя, видно, жить намъ болѣе безъ царя״, говорилъ онъ и
назвалъ четверыхъ государей, которые готовы властвовать надъ Малороссіей: турецкаго султана, татарскаго хана, польскаго короля и московскаго царя, ״котораго“ (продолжалъ онъ) ״уже шесть лѣтъ мы без־
престанно умоляемъ быть нашимъ государемъ и обладателемъ“. (Вмѣ~
сто шесть лѣтъ, Хмельницкій долженъ былъ бы сказать трад׳цать
лѣтъ, когда бы церковная ієрархія не измѣнила русскому чувству).
 ״Сей-то великій царь христіянскій( ״сказалъ онъ въ заключеніе), ״ежалившись надъ нестерппмымъ озлобленіемъ православной церкви въ нашей Малой Руси, ие презрѣлъ нашихъ шестилѣтнихъ моленій и скло ״
иилъ теперь къ намъ свое милостивое царское сердце״.
Рѣчь, очевидно, была продиктована ему царскими послами, которые даже хвалить своего государя не позволяли иначе, какъ въ
духѣ московскаго вѣрноподданства.
״Возлюбимъ же его съ усердіемъ“! (воскликнулъ пассивный ораторъ). ״Кромѣ его царской руки, мы не найдемъ благоотиишѣйпіаіо
пристанища. Кто насъ не захочетъ иослушать, тотъ пусть идетъ, куда
хочетъ: вольная дорога!“
Козацкая масса, состоявшая изъ московскихъ доброжелателей и
враговъ. отвѣчала съ единодушіемъ разбойниковъ, спасающихся отъ
кары: ״Волимъ подъ Царя Восточиаго!״
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Малорусскія лѣтописи и козацкіе историки присочинили, будто
бы вслѣдъ затѣмъ ״начали читать приготовленный условія, на которыхъ Украина должна соединиться съ Московіею“. Достовѣрность этого
факта заявилъ передъ ученымъ свѣтомъ Костомаровъ даже и въ четвертомъ изданіи своей трехтомной исторической монографій ״Богданъ
Хмельницкій״. Но ни условій, ни такъ называемаго Псреяславскаго
договора съ царскими уполномоченными не было и, по духу московскаго самодержавія, быть не могло. Козаки цѣлыя шесть лѣтъ без*־
престанпо умоляли Босточнаго Царя принять ихъ въ подданство, и
великій государь наконецъ сжалился—и то не надъ ними, а надъ
״нестерпимымъ озлобленіемъ православной церкви въ Малой Руси“ .
Эти слова Хмельницкаго, кому бы они собственно пи принадлежали,
сами по себѣ дѣлаютъ условія п договоръ съ просителями безсмыслицею. Но и произнесенная при этомъ рѣчь Бутурлина, сочиненная ему
царскою думою, не упоминаетъ ни о какихъ обязательствахъ со сто*
роны царя. Бутурлинъ распространялся о бѣдствіяхъ Малороссіи,
о гоненій за вѣру, о многократныхъ козацкихъ посольствах*׳, подвннувшихъ великаго государя на милосердое заступничество; потомъ доказывалъ, что присягавшій и не одержавшій присяги король—болѣе
пе государь Малоруссамъ; наконецъ сказалъ, что, не желая слышать
о конечномъ ихъ разореніи, о запустѣніи и поруганіи благочестивыхъ
церквей отъ латинцевъ, московскій самодержецъ велѣлъ принять козаковъ со всѣми городами и землями, и приказалъ помогать имъ противъ разорителей христіянской вѣры. ״Козаки( ״говорилъ онъ) ״за такую
царскую милость и жалованье должны служить государю, желать ему
добра и надѣяться на его милость. Онъ же, великій государь, будетъ
сохранять все Запорожское Войско въ своей милости и оборонять отъ
всякихъ недруговъ“.
Милость, милость и милость, больше ничего козаки не слышали
отъ дарскихъ уполдомочеиныхъ. Когда дошло дѣло до присяги па
московское подданство, Хмельницкій сказалъ представ ителямъ самодержавнаго государя: ״Слѣдуетъ прежде вамъ присягнуть отъ имени
его царскаго величества въ томъ, что его величество, великій государь, не нарушить нашихъ правъ, даруетъ намъ на права наши и имуще*
ства грамоты и не выдастъ насъ польскому королю ״.
На это ему отвѣчали слѣдующими словами, устраняющими всякіе
условія и договоры:
 ״Никогда не присягнемъ мы за своего государя. Да гетману и
говорить о томъ непристойно. Подданные должны дать вѣру своему госу
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дарю, который не оставигъ ихъ жалованьемъ, будетъ оборонять отъ
недруговъ, не лишить правь и нмѣній вашихъ“.
Будущій измѣнникъ Тетера и миргородскій полковникъ, Лѣснацкій Саковичъ (напоминающій своимъ именемъ отступника Кассіана
Саковича) домогались присяги.
״Это дѣло небывалое( ״возразили представители московской царетвенности). ,Одни подданные присягають государю, а государю неприлично присягать подданнымъ“.
Крамольники ссылались на нримѣръ польскихъ королей. ІІмъ
отвѣчалп, что польскіе короли не самодержцы, и что государское слово
перемѣнно не бываеть.
Тогда члены тайной рады Хмельницкаго сказали, что козацкая
чернь требуетъ присяги за государя. На это имъ отвѣчали строго:
 ״Вамъ надлежитъ помиить милость великаго государя, слѣдуетъ
служить ему и всякаго добра хотѣть, Войско Запорожское привести
къ вѣрѣ, а незнающихъ людей унимать отъ непристойныхъ р т е й и.
Москва знала, что козакамъ дѣться пегдѣ. Москва видѣла, что
Малороссія, волею судебъ, сама пришла къ великому государю, и
что возврата ей къ польской разнузданности нѣтъ, поэтому и говорила
съ козаками повелительно. Но козацкіе ' историки приводять свидѣтсльство фалыпиваго лѣтописца временъ Мазепы, будто бы, послѣ
присяги козаковъ, московскіе бояре дали отъ имени царя клятвенное
обѣщаніе, что онъ будетъ держать всю Малую Россію со всѣмъ Запорожскимъ Войскомъ подъ своимъ покровительствомъ, при ненарѵшимомъ сохраненіи всѣхъ ея древныхг правъ. Вь этомъ вымыслѣ
Россія сдѣлана другою Польшею, а козакамъ открыть просторъ къ
повторенію надъ Царскою Землею того, что сдѣлали они надъ Землею
Королевскою. Но козатчииа возможна въ Россіи только на бумагѣ,
и то не вполнѣ.
Изъ Переяслава царскіе уполномоченные отправились въ Кіевъ,
потомъ въ Нѣжинъ и въ Черниговъ, а по всѣмъ другимъ городамъ
разослали своихъ стольниковъ и стряпчихь для приведенія ^мѣстныхъ
жителей къ присягѣ. Въ Кіевѣ обнаружилось, что церковная ієрархія,
образованная Петромъ Могилою, изъ отступннковъ Исаіи Копинскаго,
не была расположена къ великому дѣлу малорусскаго духовенства,
оставленнаго ею въ тѣни. Бутурлинъ обратился къ Сильвестру Косову
съ вопросомъ: отчего онъ не искалъ себѣ царской милости вь то
время, когда гетманъ Богданъ Хмельницкій и все Войско Заиорожское неоднократно просили великаго государя принять ихъ подъ свою
высокую руку? Митрополитъ отвѣчалъ, что происходившая между гет-
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мапомъ и государемъ переписка не была ему извѣстна. Царекпхъ
уполиомоченныхъ, соировождаемыхъ козаками, онъ встрѣтилъ за 3 0 י
литыми Воротами, н прпвѣтетвовадъ ихъ, какъ поеѣтителей наслѣдія
древнихъ князей русскихъ. ״Войдите въ домъ Бога нашего, па сѣдалище первѣйшаго благочестія русскаго( ״сказалъ онъ), ״и пусть вапшмъ
ирнсутствіемъ обновится, яко брля юность, наслѣдіе благочестпвыхъ
русскихъ князей“. Прекрасныя слова, но они были вынуждены обстоятельствами, такъ точно какъ и сравненіе Хмельницкаго съ Моисеемъ.
110 нзвѣстію православнаго священника, митрополитъ ״замиралъ отъ
горя“, а все бывшее съ нимъ духовенство ״за слезами свѣта не
видѣли*.
Съ точки зрѣнія польской аристократіп, смѣстившей церковную
ієрархію Борецкаго и Копинскаго, московскіе порядки были не многішъ лучше козацкихъ и татарскихъ. Еосовъ уклонился отъ присяги
царю, отговариваясь местью нольскаго короля, и не послалъ присягать вмѣстѣ съ кіевскими козаками и мѣщаиами служившпхъ при
немъ и при другихъ духовныхъ особахъ шляхтичей. ״Я не хочу
отвѣчать за невинныя души“, говорилъ онъ и ссылался на псчерскаго
архимандрита, Тризну, который, съ своей стороны, не хотѣлъ присягать помимо митрополита.*
Пока малорусская церковь воинствовала за православіе, отъ ея
іерарховъ исходили такія внушенія, какими проникнуто истинно
христіанское Созѣтованіе о Благочесті!!, а темные представители предковской вѣры и старины сѣяли въ народѣ такіе вывшслы ко вреду
русско-латинской ״единости“, какими преисполнена извѣстная ״Пересторога“. Но когда могиляне сдѣлали церковную единость Руси съ
Польшею только дѣломъ времени, ієрархи малорусскіе расправлялись
по феодальному даже съ такими людьми, какъ Исаія Копинскій, а
ихъ клевреты сѣяли въ Козанкомъ Народѣ, съ помощью шляхетныхъ
банитовъ, такіе же вымыслы ко вреду русскаго возсоедипенія, какіе
״Пересторога“ сочиняла противъ уніи. О московской религіозности,
о московскомъ управленій, о москоескихъ нравахъ и обычаяхъ было
распущено теперь множество каррикатурныхъ разсказовъ,. подобныхъ
тѣмъ, которыми Аданъ Кисѣль, съ товарищемъ своего посольства въ
Москву, сыѣшилъ сеймовыхъ законодателей. Говорили, папримѣръ,
что вѣра московская есть вѣра царская; какъ царь прикажетъ, такъ
и вѣруютъ. Говорили, что всѣхт новыхъ подданныхъ будутъ крестить
по-московски, что жить подъ московскимъ управленіемъ значитъ жить
въ самой ужасной неволѣ, которая горше турецкой каторги и египетской работы; что подъ московскимъ подданствомъ нельзя будетъ ни-
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кому носить чобіт о и черевтьвъ, а надобно будетъ носить постолы
(лапти). До послѣдняго, до нашего времени, въ малорусскихъ козакопанскихъ кружкахъ разсказывались анекдоты и напѣвалпсь пѣсенкп,
унижающія великоруескій быгъ и осмѣивающія великорусскую пѣсениость. Это—наслѣдіе нашей козатчины, рожденной Татарами п воспитлнпой Поляками; это—завѣтъ окозаченной шляхты, которая старалась вооружить общественное мнѣиіе прогивъ люсковскихъ порядковъ
и обычаевъ, поселить въ Козацкомъ Народѣ отвращеніе къ Москалю
и презрѣніе къ его нравственности. Всѣ классы безъ исключепія
обработывались въ Малороссіи посредствомъ ея полонизаторовъ, и
МНОГО пужно было великорусскиатъ дѣятелямъ ВрСхЛіенИ, много умственішхъ подвигоБъ, много благородпыхъ общественньтхъ дѣлъ, чтобы
своихъ порицателей переработать въ своихъ послѣдова гелей.
Въ началѣ марта 1654 года, явились отъ Хмельницкаго въ Москвѣ посланниками войсковой судья, Самойло Зар уди ыГг, и Переяславскій полковникъ, Ііавелъ Тетера, съ нрошеиіемъ къ царю отъ всего"
Запорожскаго Войска и отъ ״всего христіанскаго міра россійскаго“.
Они ״били челомъ до лица земли и просили вельми“ объ нсполиепіп
23 пупктовъ представленной ими петиціи.
Козаки просили о томъ, чтобы царскіе чиновники въ войсковые
суды не вступались; чтобы Запорожское Войско было всегда въ числѣ
60.000; чтобы шляхта, приставшая къ козакамъ, оставалась при своихъ галяхетскихъ вольпостяхъ и избрала изъ своей среды старишхъ
па должности, какъ было при польскихъ короляхъ; чтобы въ городахъ
урядники избирались изъ мѣстпыхъ жителей, которые бы отдавали приходъ въ царскую казну и пр.
Все это было козакамъ по царской милости даровано и подъ каждой статьей подписано: ״быть по ихъ челобитью ״или ״быть по тому и
пр. Запрещалось только ссылаться, безъ государева указа  ״съ Тѵрецкимъ султаномъ и съ Польскимъ королемъ; подъ статьею о жаловапьѣ
полковникамъ, ясауламъ войсковымъ и сотникамъ подписано: ״Огговаривать“, а относительно платы всему козацкому войску: ״Хотя число
Войска Запорожскаго и велико будетъ, а государю въ томъ убытка
не будетъ, потому что они жалованья у государя просить не учиутъ;
а говорилъ (объ этомъ) гетмапъ при ихъ, при судьѣ (Зарудиомъ) и
при полковинкѣ (Тетерѣ), и имъ ныяѣ о томъ говорить не доводится ״.
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При петицій Запорожскаго Войска было приложено 10 статей
отдѣльно. Всѣ онѣ означены въ самой петиціи, но нѣкоторыя въ при«
ложеніи изложены подробпѣе. На эти 10 разъяснительныхъ статей послѣдовало болѣе обстоятельное рѣшевіе. Подъ статьею 9 ю написана
особенно длинная резолюція, въ которой поставлено козакамъ на видъ,
какъ долго и усердно просили они царской милости и заступничества;
какъ съ королевской стороны еще отцу Алексѣя Михайловича, царю
Михаилу Ѳгдоровичу, и дѣду. патріарху Филарету Никитичу, учпнились многія безчестія и укоризны; какъ много великій государь проіцалъ Иолякамъ ради того, чтобъ они помирились съ гетманомъ Богдаиомъ Хмельницкимъ и Запорожскимъ Войскомъ по Зборовскому
договору; наконецъ, какія рати долженъ былъ царь собрать на защиту ихъ отъ короля, какія понести издержки на ратный строй п на
наемъ татарскихъ и нѣмецкихъ войскъ. ״Зная все это“ (сказано въ резолюціи)  ״її видя такую царскаго величества милость и къ пимъ оборону, посланникамъ говорить ожалованьѣ не приходится“. Впрочемъ
государь иошлетъ привести въ пзвѣстность городскіе и другіе доходы, послѣ чего о жалованьѣ Запорожскому Войску, по разсмотрѣнію
царскаго величества,‘ будетъ указъ.  ״А нынѣ царское величество, жалуя гетмана и все Запорожское Войско, хочетъ послать своего государева жалованья, по бывшимъ обычаямъ предковъ своихъ, великихъ
государей царей и великихъ князей россійскихъ, гетману и всему
Войску Запорожскому золотыми“.
Такова была петиція, представленная козаками царю черезъ два
мѣсяца по принятіи отъ нихъ безусловнаго подданства, иее-токозацкіе историки превращаютъ въ ״условія, на которыхъ Украина соедипилась съ Московіеюа; а какъ условій и договора въ козацкой петицій вовсе нѣтъ, то козакоманы пуекаютъ въ ходъ печатную молву,
будто бы договоръ Хмельницкаго съ царемъ Алексѣемъ Михайло ви י
чемъ существовало, но какъ-то, кѣмъ-то, гдѣ-то и когда-то потерянъ,
Отъ этого взаимныя отношенія Русскаго Сѣвера и Русскаго Юга представляются любителямъ козатчины въ ложномъ видѣ, и отсюда происходятъ антирусскія стремленія украипскихъ патріотовъ, но извращепіе понятій о Хмельнптчинѣ идетъ у насъ издавна. Подобно тому,
какъ во времена Жмайловъ, Тарасовъ, Павлюковъ агитаторы козацкихъ
бунтовъ постоянно твердили ״людямъ незнающимъ“ о нарушеніи Ляхами какихъ-то старыхъ козацкихъ правъ и вольностей, крамольники
временъ Выговскаго, Юрія Хмельницкаго, Бруховецкаго, Тетеры и,
наконецъ, Мазены распространяли въ Малороссш толки о небывалой
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присягѣ бояръ за царя и заставляли ״пезн&ющихъ людей ״роптать на
московское вѣроломство. Посѣянвыя въ малорусскомъ обществѣ пптомцами іезѵитовъ предубѣждепія противъ Москвы была поддержаны
фальшивыми лѣтописями, поддѣльными документами, псевдоисторііческими монографіями, воздыханіями поэтовъ - невѣждъ о козацкой старинѣ, и эта умственная язва до того въѣлась въ слабые умы, что сказки объ отнопіевіяхъ козаковъ къ двумъ соперничавшимъ государствам?*
находять еще и въ наше время довѣрчивыхъ читателей.
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