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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Эпоха Богдана Хмельницкаго имееть въ нашей 
исторіи значеніе важнее тогг, какое обыкновенно 

привыкли давать ей. Въ семье славянскихъ наро- 
довъ, Польша и Русь явились съ самодеятельною исто
рическою жизнію преимущественно предъ другими, 
которые или рано подпали чуждой власти и чуждому 
вліянію, или обнаруживали свое историческое суще- 
ствованіе только противодействіемь чужеплеменнымъ 
натискамъ. Государственный и общественннй складъ, 
историческое движеніе и народный характеръ Поль
ши и Руси хотя исходили изъ одинакихъ племен- 
ныхъ началъ, но тамъ и здесь приняли не только 
различным, но противоположный и враждебный одно 

другому направленія. Въ продолженіе многихъ ві- 
ковъ Польша и Русь вели между собою непрестан

ную, упорную, последовательную борьбу. Уже въ 
IX в-fert являются ея признаки. Съ-тЬх’ъ-^поръ пе
ревісь быль боле на стороне Польши: подчинивъ 

себе червонную Русь, соединившись съ Литвою и
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завладевъ значительною частію русскихъ земель, 
Польша вступала последовательно, шагъ за шагомъ, 
внутрь русскаго міра и, въ начале XVII века, чуть 
было не овладела имъ окончательно. Эпоха Богдана 

Хмельницкаго повернула старинный споръ въ про
тивную сторону. Съ этого времени въ борьбе двухъ 

народностей перевесь обратился на русскую сторо
ну. Эпоха Богдана Хмельницкаго начала и пригото
вила то, что должно было, по ходу историческихъ 

обстоятельству совершиться въ гридущихъ покогЬ- 
ніихь со всеми последствіями для славинскаго міра, 
быть можетъ еще взвешенными судьбою.

Мое повествованіе, писанное не въ виде систе
матической исторіи, а разсказа, не дли ученаго кру
га спеціалистовь, а дли публики, и напечатанное въ 
Отечественныхъ Запискахъ за 1857 годъ, не оста
лось безъ вниманіи со стороны читателей. Это вну
шаете мне смелость вторично , издать его въ светъ 
въ томъ виде, въ какомъ дозволиють мне мои силы, 
средства и степень знакомства съ источниками.



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

источники.

** 1) «Полное собраніе законою российской имперіи. » 
Тою первый. 1830.

** 2) «Памятники», изданные временною коммиссіею 
для разбора древнихъ антою, Высочайше утвержден
ною при КІЄВСКОЮ ВОЄННОМТ., ПОДОЛЬСКОЮ И ВОЛЫНСКОЮ 

генераал-іубернаторі. 3 тома. Кевъ, 1845,1846 и 1852.
м 3) «Собраніе государственную грамотъ и догово

ров.» 4 тома. Москва, 1813, 1819 и 1822.
** 4) «Пмopатаcійская переписка», хранящаяся ю 

московской оружейной палаті. Москва, 18-48. (Въ «Чт. 
моек. общ. ист. и др.»)

м 5) Источники малороссійской исторіи, въ «Чт. моек, 
общ. ист. и др.» 1858. 1 тою.

** б) «Чию православнаго львовскаго братства, ре- 
протесті дядекю православнаго доповіданім на минскаго 
воеводу Тышкевича и у^і^і^е^і^раль митрополита Петра 
Могилы гь православному минскому братству», найден
ные и древни л архивахь минской губерній. Москва, 
1848. (Вів «Чт. моек. общ. ист. и др.»)

** 7) «Исторія Малороссш» Николая Маркевича, 5 
тмооъ (акты, относяціеся л «Исторіи П;ыopатааiи»). 
Москва, 1842. •
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** 8) «StarozytnoSci historyczne polskie»z rgkopismdw 
zebra! Ambrozy Grabowski. 2 tomy. Krakdw, 1840.

” 9) «Suppiementum ad historica Russiae monumenta 
ex archivis ac bibliothecis extraneis deprompta et acol- 
legio archeographico edita.» Petropoli, 1848.

" 10) «Zbidr pami§tnikow о dawnej Polsce», zebrane 
przez J. U. Niemcewicza. 6 tomow. Lipsk.

** 11) Pomniki do diejdw Polski wieku XVII, wydal 
August Podgdrski. 2 tomy. Wroclaw, 1840.

** 12) Pamigtniki о Koniecpolskich, wydal Al. Przyl^cki. 
Lwow, 1842.

** 13) Collectanea S^kowskiego. Wojny z Ottomanami 
z powodu Kozakow. 2 tomy. Wilno.

** 14) Рукопись, содержащая нисколько актовъ, отно
сящихся къ исторіи гетманщины.

” 15) «ЛИтопись самовидца о войнахъ Богдана Хмель- 
ницкаго и о' ИеВДОуздбІяХЬ, бывшихъ послі его смерти». 
Москва, 1846. (Въ «Чт. моек. общ. ист. и др.»)

** 16) «ЛИтопись собьггій въ югозападной Россіи въ 
XVH-мъ вккЬ», составить Самуилъ Величко, бившій 
канцеляриста войска запорожскаго. Кіевь, 1720. 2 т. 
1848.

* 17) «Исторія о дійствіята презільной и отъ на
чала поляковъ, крвавшои небывалой брани Богдана Хмель- 
ницкаго съ поляки за наияснкйшихъ королей полдеютъ 
Владислава, потомъ Яна Казимира отправоватися поча
той въ року 1648 и за лИтъ десять по смерть Хмель- 
ницкаго неоконченной, зъ разныхъ лЬтописцевъ изъ 
діаріуша, на той войїЛі писаннаго и самобытныхъ ста- 
рожиловъ свидЬгельсгвы утверждения.» (Рук.)

** 18) «Hisoriarum Polonias ab excessu Vladislai IV ad 
pacem Oliviensem usque seu annales regnante Joanne 
Casimiro Poloaarum Sveciaeque rege ab anno MDCXLVI1I 
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usque ad annum MDCLX auctore Laurentio Joanne Ru- 
dawski equite polono ex mannuscripto celeberrimae biblio
thecae Zaluscianae edidit Laurentius Miztenuj.» Varsovi® 
et Lipeiae, 1755.

** 19) aHistoria belli cosacco-polonizi auctore Samuele 
Grondski de Gromdi conscripts anno 1676 ex manuscripts 
mornunentis histon® hungaricae in lucem protulit Carolus 
Roppi in regia scientiarum universitate historic proxess.» 
Pestim, 1789.

* 20) «De rebus anno 1648 et 1649 contra cosaccos za-
porovios gestis» edid. Albertus Viivk Kojalowicz. Wilms, 
MDCLI. *

* 21) Epitome de rebus anno 1648 et 1649 contra 
zaporovianos cosacos in Polonia et Lithuania gestis a 
Joanne Dionisio Lobzynski. Viennae Austriae, 1653.

'*  22) Storia delle guerre civile di Polonia di don ' 
Alberto Vimina Bellunese. In Veneti a, MDCLXXI.

* 23) Annalium Poloniae ab obitu Vtadislavi IV Cli- 
mKteres scriplore Vespasiano a Kochovo Kochowski. 3. 
vol. Cracoviae, anno 1683, 1688, 1698.

* 24) Historia panowania Jana Kazimiera przez niezna- 
jonngo autora. Z rgkopismu wydat Edward Raczynski. 
2 tomy. Poznan, 1840.

* 25) Pamigtniki do panowania Zygmunta Ш, Wlady- 
slawa IV і Jana Kazimierza. Z rgkopismu wydal K. Wl. 
Wojcicki. 2 tomy. Warszawa, 1846.

* 26) Wojna domowa z Kosaki і Tatary, Moskw?, potym 
Szwedami і z W$gry przez lat dwama£cie za panowanie 
^^;yjiu^i^ii^j^(^:^<ego Jana Kazimierza toczqca si$, ma cztery 
podzielona cz$fci оусгувЦ muzq od Samuela z Skrzypny 
Twa-dowskiego. Opus posthumum. Typis Collegii Calli- 
siemsi. Ammo Dom. 1681.



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

* 27) Pami^tniki о wojnach kozackich za Chmielnickiego
przez nieznajomego autora: Historya о buntach Chmiel
nickiego, о wojnie z Tatarami, ze Szwedami і z W^grami 
za krdla Wladystawa і Jana Kazimierza przez lat dwa- 
nalcie krotko zebrana ab anno 164-7 anno 1648. W. 
Wroctawiu, 1842. (Переводь напечатань въ «Чт. имп. 
моек. общ. и др. рос.» подъ названіемь «Краткая ис- 
торія о бунтахъ Хмельницкаго»). •

* 28) Pochodnia wojennej stawy J. о. Xi$z$cia Jere- 
mia Michala Wiszniowieckiego ze czterech cz$eci ztoiona 
у w roku 1649 wystawtena.

* 29)*  Relatio gloriosissimae' expeditionis victoriosisaimi 
progressus et faustissimae pacificationis cum hostibus 
serenissimi et potentissimi principis ac domini Johannis 
Casimiri regis Poloniae et Sveciae.

* 30) Relatio gloriosissimae victoriae principis ac' do
mini Joannes Casimiri Poloniae et Sweciae regie poten- 
tissimi de chano crimensi rebellisque cosacis ei foede- 
ratis die XXX meneie Iunii MDCLI apud Beresteczko 
obtente. Vai^f^t^’viae.

*31) Obsidio Zamosciana, quam perduelles cosachi 
junctis viribus Tartarorum g^ea^e et ad affiigendum 
regnum Poloniae conepirant^ audacia fatali tempore Po- 
loniae eub interregnum Anno Dei 1648 fecerunt, a M. 
Johanne Bytomski Phil, et v. i. d. eloquentiae profeesore 
et canonico Zamoscensi tanta calamitate consorte et spec^ 
latore exhibita. Anno Dom. 1649. Jannuar.

* 32) Fawor Niebeeky pod czae szczgsliwey Elekcyiey 
na krolewstwo polskie Pana naszego mitosciwego Jana 
Kazimierza Kr. Szw. miastu Lublinu czasu gwaltownego 
niebespeczeristwa od swawolnych kozakow cudownym 
sposobem roku 1648 die 10 Novembr. pokasany. 1648. 
w Lublinie.
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” 33) Relation oder aussfuhrhehe Beschreibung von der 
Jammerlichen und Erbarmlichen Verst6rang und Ein- 
ascherung so bey Eroberung der schonen Stadt Lublin von 
der Masowitem und Cosacken bariba^iischer Weise. Lub
lin, MDCLVI.

34) Plantus Polonise super ingenti suorum clade a Co- 
sacis rebellibus iilata per Simonem Dominicum Wachowski 
conscriptus anno D. 1649.

35) Griindliche und denckwiirdige Relation der neu- 
lichen Kosacken-Unruhen wider die Kron Polen unter 
Commando Gen. Chmielnicki als gen. Hauptmann Polto- 
raik-Kosaku Obristen und krzywanos als vomemsten 
Hauptern der Kosacken, nach bewussten und zum theil 
selbst erfuhrnen Umbstanden kurtzlich verfasset durch 
einen namhaflen officier jedoch dabei des Friedens Liebha- 
ber. 1649.

* 36) Odmiana postanowienia niestatecznej sfery ko- 
zackiey z wzruszeniem pokoiu od miesi^ca Stycznia 1651 
do Wrzesnia 1651 widziana у z dokonczeniem wieku 
nieodmienney pamigci Jasnie Oswieconego niegdy Xi^zecia 
Imci Jeremiego Michala Korybuta Wiszniowieckiego przez 
urodz. Jana Bielobockiego, wydana w Krakowie 1653.

* 37) «Brat Tatar albo Liga wilcza ze psem na gospo- 
darza do czazdw terazniejszych stosujqca w roku 1651. 
miesiqca Listopada, wydana przei Jana Bialt^lbx^l^ii^i^o.»

* 38) «Piesn о potrzebie z Tataiyi Kozakami pod Be- 
resteczkiem, 30 lunii 1651».

* 39) Dyskurs jednego mitostnika ojczyzny naszey w 
ktorym si§ pokazuie dowodnie ie z wiecznq hanba tego 
zacnego krolewstwa Pan B6g. skarat woysko nasze po- 
tfzne tego roku. 1648.

' 40) «Neuer polnischer Floras das ist richtige und 
glaubwurdige Erzehlung der blutigen Kriege so die jezb-
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berrschende Majntit in Polen — Konig Johannes Caainuras 
von Anbeginn seiner Regierung biss auf gegenwartiqgen 
Tag wiewol zu verschiedenen Zeiten mit den Crosaaken, 
Tartaren, Russen, Szweden, Chur-Brjnderblurgschan und 
Siebenburgem gefii^ir.» Nurnberg, 1666.

** 41) «Cellarii Regni Poloniae Description 1659 anno.
42) «Slawische Jahrbticher», herausgegeben v. Joirdrn. 

1840. («Посланіе раввина о бкдствінигь, поспигшихь 
евреевъ оть к&заковъп)

* 43) Bellum scythico-cosjcicum sen de conjnraione 
Tartarorum, Cosacorum et plebis Russise contra regnum 
Poloniae ab invictissimo Rege Joanne Casimiro profligaaa. 
Narratio plenioris histories open praemissa. Auctore Joa- 
chimo Pastorio de Hirtemberg. Dantisci, 1652.

* 44) Rerum in Magno Ducatu Lithuanie per tempos 
rebellions russicae gestarum commentari^. Regio^*̂^^!,  
1653.

* 45) Latopisiec Jerlicza albo kroniczka z r$kopismu 
wydai K. Wt. Wojcicki. Petersburg, 1853.

* 46) Kronika miasta Lwowa przez Dyonisego Zubiry- 
ckiego. Lwow, 1844.

47) Relation contenant Г estat veritable des affaires de 
Pologne, le journal et les particular^ du sidge et de 
la prise de Varsovie, l’entree de la Reyne dans la Pologne, 
le secour de 50000 tartares pour le Roy de Pologne 
et l'£lecteur de Branderbourg. 1656.

48) L’origine veritable du souiavament des cosaques 
centre la Pologne par Linage de Vauciennes. Pans, 1674.

* 49) Ingressus Stephani in Czarnica Czarnecki . Russia 
palatini.

* 50) Histoire de la guerre des Cosaques contre la Po
logne etc. par Pierre Chevalier, conseiller du Roy ensa 
cour des Moiuioyee. Paris, 1663.
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* 51) «О бунті города Пинска и объ усмиреній онаго 
въ 1648.» Москва, 1847. (Въ «Чт. моек. общ. ист. и 
Л»»)

* 52) «Краткое описанье о казацкомъ малореосяйскомъ 
народі и военныхъ его д!лахъ», собранное изъ разныхъ 
исторій иностранныхъ: німецкой — Бишинга, Фран
цузской — Шевалье, латинской — Безольди, и руко
писей русских!, чрезъ бунчуковаго товарища Петра 
Симоновскаго. 1765. Москва, 1847. (Въ«Чт. моек. общ. 
ист. и др.»)

* 53) «Сказаніе о гетманахъ казацкихъ ажъ до Богдана 
Хмельницкаго» (рукопись).

* 54) «Историческая сочиненія о Маїороссіи и мало 
россіянахь» Г. Ф. Миллера, бывшего исторіограФа рос- 
сійскаго. Москва, 1846. (Въ «Чт. общ. ист. и др.»)

* 55) О казакахъ запорожских!,, какъ оные издревле 
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какомь состоянии нынн находятся. Москва, 1847. (Въ 
«Чт. моек. общ. ист. и др.»)

* 56) Літопись малороссійская 1789 (рукопись).
* 57) «Летописное повіствованіе о Малой Россіи и 

ея народі и о козакахъ вообще, отколь и изъ какаго 
народа оные происхожденіе свое иміюгь и по какимъ 
случаямъ они ньіні при своихъ містахь обитають, 
кгипъ-то: черкасскіе, или малороссійскіе, и запорожекіе 
и оть нихъ уже донскіе, а оть нихъ яицкіе, что ньні 
уральскіе, грє6онскіо, сибирскіе, волгскіе, терскіе, не- 
красовскіе и прочіе казаки, какъ равно слободскіе полки, 
собрано и составлено чрезъ труды генераль-маіора и 
кавалера Александра Ригельмана 1785. 178*5.»  Москва, 
(Въ «Чт. моек. общ. ист. и др.»)

58) Краткое историческое описаніе о Малой Россіи 
до 1765 года съ дополнешемъ о запорожскихъ казакахъ,
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и приложениями, касающимися до сего описаній, собран
ное изъ літописей польскаго и малороссійскаго журнала 
или записокъ генерала Гордона, Страленберга, шввёд- 
скаго историка, изъ жизнеописанія о государі ПетрЬ 
Великомъ архіепископомг GeoФaоOоъ и грекомь Анто- 
темъ КалиФоромъ, «амильныхъ записокъ и публичшхг 
указовъ 1789 г. Москва, 4848.. (Въ «Чт. моек. общ. 
ист. и древн.»)

59) «Повість о томъ, что случилось въ Україні ст. 
тоя поры, какъ она Литвою завладела, ажъ до смерти 
гетмана Богдана Хме^і^і^іиц^г^і^г^.» Москва, 1847. (Въ «Чт. 
общ. ист. и древн.»)

60) «Исторія РусоБъ или Малой Россіи Георгія Ко- 
нисскаго, архієпископа білорусс^го.» Москва, 18-46. 
(Въ «Чт. моек. общ. ист. и древн.»)

61) «Описаніе Малой Россіи и Украины», съ прило- 
женіями. Сочиненіе Станислава Зарульскаго, служившего 
въ роспйской армій капитаногь. Москва, 1847. (Въ «Чт. 
моек. общ. ист. и древн.»)

* 62) «Историческое извістіе о возникшей въ Поль
щі уній.» Соч. Н. Бантыш^-Каменската, въ 1795 г. 
собранное. Москва, 1805.

** 63) «Описаніе кiевтатФІйcкaro собора» и «Исторія 
кіевскфй іепархіи.» Кіевт, 1825.

* 64) «Dziejd panowania Jana Kazimierza od roku, 
1656 dojego abdycacyi w roku 1668 przez ks. Michala 
Krajewskiego. 2 tomy. Warszawa, 1846.

* 65) «Historia panowania krola Wladislawa IV przez 
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* 67) «Исторія Малой Россіи Бантшпа-Каменсмго.» 
З т. 1842.

* 68) «Сборникъ украпскихъ пісень», над. Михай- 
ломь Мнгаимовичеїть. Ч. І. Кіевь, 1849

* 69) «Запорожская старина», И. Срезнев^каго, вь 
2—хъ част, б тетр. Харьковь, 1833—1838.
'70) «Piesni ludu ruskiego w Galicyi, zebral Zegota 

Pauli. 2 tomy. Lwow, 1848.
' 71) «Народны я южнорусскія пісни», изданіе Амвр>- 

сія Мстливскаго. Кіевь, 1854.
* 72) «Сборникъ южнорусскихь пісень.» (рукоп.)
Прклиьчаків. Двумя звіздочками означены наиболііе- 

достовіріше источники ; одной — такіе, которые, хотя 
очень-важны, но требуютъ особенно-строгой и осто
рожной критики; ті же, которые оставлены безъ вся- 
каго знака, вообще мало достоверны, и только тогда 
могуть быть принимаемы, когда сходны сь другими, 
болЄе-достовЄрннми.

«Сочиненіе Каховскаго» (№23), «Исторія», изданная 
Рачйнскимь (№ 24) и «Памятники», изданные Войциц- 
пшъ (№ 25), сходны между собою, такъ что кажутся 
варіантами одного и тогоже со чинені я. «Сочиненіе Твар- 
довскаго» (№ 26) и «Исторія о бунтахъ Хмельницкаго» 
(№ 27) сходны между собою относительно выбора со- 
бьтій и порядка изложенія, такъ что последнее въ нЬ- 
которыхъ гЬстахь кажется сокращеніемь перваго. Лоб- 
зьшскій (№ 21) переписалъ «Кояловича» (№ 20), съ 
ніяоторьіми добавленіями, которыя, впрочемь, большею 
частью находятся въ «Памятникахъ къ польской исто
ріи», издаыыыхъ Подгорскимъ (№11). Пасторій (№43) 
и Рудавскій (№ 18) въ описаній собьгпй 1651 года 
пользовались дневникомь, поміщенньїмь въ «Сборник 
Грабовскаго» (№ 8.) Авторъ «Исторіи о презЬіьной
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брани» (№ 17) пользовался между прочимъ Каховсюигъ. 
Ригельманъ (№57) пользовался «Самовидцемъ» (№15), 
«Исторіею о презімьной брани» (№ 17), а также «Па- 
сторіемь» (№43) или «Шевалье» (№50). Симоновскій 
(№ 51) пользовался «Шевалье» (№ 50), который, въ 
свою очередь, копировалъ «Пасторія» (№ 43), и «Ве
личко» (№ 16), заимствуя многое изъ недошедшего 
до насъ «Дневника Зорки», и «Твардовскимъ» (№ 26). 
«Двевникъ посольства Киселя и Мястковскаго» помі
щень вь «Сборник Німцевича» (№ 10) и въ пер- 
вомъ том «Памятннковъ кіевской коммисіи» (№ 2); а 
«Описание осады Львова въ1655 году по современнымъ 
дневникамь» находится въ «Хроник Львова» (№ 46) и 
въ «Дополнешяхъ къ памятникамъ русской исторіи» 
(№ 9). Трактаты и договоры помещены въ большей 
части означенныхъ здісь сочиненій и сборниковъ сход
но между собою. Рідкими Источниками, здесь поимено
ванными, я 'пользовался большею частью, въ импера
торской публичной библіотекі, а некоторыми отъ по- 
койнаго гра*а  Константія Свидашскшто.»
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ВВЕДЕНІ E.

Народъ, населяющій въ настоящее время бблыпую 
часть Га лиці и, часть люблинской губерній царства 

польскаго, губерній Россійской Имперіи : подоль
скую, кіевскую, волынскую, черниговскую и пол
тавскую, харьковскую , екатеринославску ю, Землю 

Черноморскахь казаковъ, составляющій значитель
ную часть нзродонзсолонія въ губерніяхть: воронеж
ской, курской, херсонской, имЬющій свои поселеній 
въ губерніях^. саратовской, астраханской и ЗемлЪ 

Войска Донскаго, народъ, называемый украинцами, 
мало]хо:сіянами, черкасами, русинами и просто рус
скими, принадлежите къ дровнЪйшимъ отраслямъ пле
мени славянскаго. Въ глубокой древности мы усма- 
триваемъ его на пространств^, занимаемомъ теперь 
Гаищіею, Волынью, Подолью, Бессарабіею, кіевскою 
и херсонскою губерніями подъ именами Великой- 
Сіку«іи» антовъ, велынянъ. Въ VIII в-^ь^к> по Р. X., 
по изв’Ьс^т^іямь арабскаго историка Массуди, онъ обра- 
эовызалъ сильный союзъ народовъ, подъ именемъ 

т. I. 1
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велынскаго, и управлялся избранными правителями 

или князьями. Въ IX вікі южнорусскій народъ яв
ляется снова разбитымъ на мелкіе народны; жившіе 
въ западной Волыни назывались дулебами, а потомъ 
велынянами (*),  то-есть великими, какъ кажется, 
потому-что въ ихъ землі было средоточіе союза ве- 
лынскаго; жившіе по Бугу назывались бужане, по 

Дністру — тиверцы, въ Галиціи — хорваты или гор
баты (отъ слова горбі, хол.мъ), жители кіевской, 
херсонской губерній и Бессарабіи — угличи. Къ нимъ 

слъдуетъ причислить и лучанъ, о которыхъ упоми- 
наетъ Константинъ Порфирородный: місто жительства 
ихъ было въ гродненской губерній и около Бялостока, 
гд теперь живуть остатки южно-русселго народа подъ 

назвеніемг подлясской-Руси. Все это были исконные 
обитатели края, аборигены. На втстткъ отъ нихъ 

жили славяне, переселившеся съ Дуная подъ мест
ными названіями: древлянг въ нынiшнеоъ ПолЫвЪ, 
полянъ около Дніпра, суличей по берегамъ Сулы, 
сіверянь въ пинішней черниговской губерній.

(*) Велинный (стар, у крайне.) — великій (въ увеличи- 
телыоооъ смислі). Въ Украшн существуетъ въ народні 
темное преданіе о томъ, что нікогда въ югозападной 
Руси жилъ народъ веляини — исполины; слово акте 
иміеть тоже значеніе.

Въ половині ІХ-го віка южноруссы-переселенцы 
соединились въ единую Федеративную державу подъ



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

з
начальствомъ варяжскихъ князей. Кіеве, главный 

городе поляне, сделался столицею этой державы. 
Южноруссы-аборигены долго защищали свою отдель
ность, но не могли удержать ее, переходили то подъ 
власть Польши, то подъ власть Кіева, наконецъ, въ 

XI веке, окончательно соединились съ государство^'^, 
центромъ котораго былъ Кіеве; это государство на
звано Русстиа, ибо земля поляне называлась также 
Русскою Землею.

Кіевская, или Русская Зелия, обладала не только 
всею Южною Русью, но и славянами, жившими на 

севере и востоке пространства, занимаемаго ныне
шнею Россіею, отчего, впоследствии, все эти славяне 
усвоили названіе русских*.  Скоро, однако, въ междо- 
усобіяхе князей и нашествіяхе иноплеменникове, ли
шился Кіев’е этого первенства. Съ конца XII века 
Южная Русь начала жить отдельно оте северной. 
Она была разделена на несколько политическихъ об
ществе, которыя управлялись народными собраніями 

(вечами) и князьями, нередко возводимыми и сменя
емыми по прихоти воинственной толпы. Кроме ела- 
ышскихе народовъ, въ Южной Руси жили еще ту- 

рецкія племена, подъ именами торковъ, беренде- 
евъ, печенеговъ; впоследствіи они вошли въ составе 
южнорусской народности и внесли ве нее элемент— 

азіатскій. •
Монголы обезлюдили кіевскую или Русскую Зем- 
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лю, носившую название Украины уже въ XII веке. 
Центръ южнорусской національносте перенесень былъ 

въ Червоную Русь. Мужественный князь Данило 
укрепилъ-было снова южнорусскій народъ, но вну- 
треннія несогласія и вмешательства соседей (поля- 
ковъ и венгровъ) снова его обезсилили. Въ XIV веке 
западная часть Южной Руси, то-есть Русь Черво
ная, соединилась съ Польшею, а восточная вошла 
въ составъ новеебрезевевшегося русскаго государ
ства подъ верховною властью князей литовскаго пле
мени , отчего оно и называлось великимъ квдже- 
ствомъ литовскимъ.

Польская политика постоянно стремилась къ тому, 
чтобъ соединить съ Польшею это государство и до
стигала своей цели темъ, что, впродолженіе двухъ 

вИковъ, на польскій престолъ избирались русско- 
литовскіе великіе князья. Одинъ изъ русскихъ госу
дарей, избранный на польскій престолг, Казимире 
Ягеллоновичъ, въ 1476 году уничтожилъ отдельное 
кіевское княжество й вследъ зєтИмє ввелъ въ Юж
ной Руси устройство, заимствованное изъ Польши. 
Онъ усгеневилъ чины воеводъ, каштелляновъ, ста
рость и даровалъ русскому дворянству польскія пра
ва. По образцу польскому, вольные города, местеч
ки и села были раздаваемы воеводамъ, каштел- 
лянамъ, старостане въ пожизненное владеніе. Тогда 

русскіе, недовольные такимъ порядкомъ, покидали
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свои жилища, убігали въ степи и селились за дне
провскими порогами, где жили въ шалашахъ и зем- 
оянкaxь въ полудикомъ состоиніи ('). По месту жи
тельства они назывались запорожцами, а по званію— 
казаками. Въ этомъ слові вид^нъ татарскій корень: 
оно означаете вольнаго воина, удальца. Другів произ
водили слово казакъ оте козарь, думаи, что беглецы 

названы такъ оттого, что стрелили дикихъ козъ дли 
пищи и одежды ('). Слово козарь и увеличительное 

оте него козарлюїа, действительно, встречаютси въ 
казацкихъ песнихъ вместо казакъ.

Такимъ-образомъ, вначале казацкое общество обра
зовалось изъ беглецов^ не хотевшихъ терпеть но- 
ваго устройства по образцу польскому. Была еще 
другаи необходимость образованіи подобнаго сословіи. 
После основаніи крымскаго царства, Южнаи Русь 

терпела безпрестанныи опустошеніи оте татарскихъ 
ордъ; государи литовскіе и московскіе, воюи между 

собою, подущали крымцевъ къ нападенію другъ на 
друга. Въ такихъ случаихъ, когда крьімскій ханъ 
принималъ сторону великихъ московскихъ князей, 
Южной Руси доставалось оте него прежде всего. 
Народъ южнорусскій, издавна воинственный, теперь, (*)

(*) «Літоп. самов.» 2. — «Пов. о томъ, что случ. въ 
Уч>.» 2. — «Истор. о през. бр.»

(') «Літоп. малорос» — «Л^топ. пов. о Мал. Рос.» 2.
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по необходимости, долженъ быль жить постоянно на 
военной ногЬ. «Молодцы» поставляли себ за честь 

биться съ неверными, защищать родину и, чтобъ 
не допускать враговъ въ Украину, Подоль и Волынь, 
сами выходили толпами въ степи меряться съ тата
рами отвагою. ■ Безопасность земли южнорусской тре
бовала, чтобъ за границею русскихъ селеній было 
военное укрепленіе, наполненное такими удальцами, 
для которыхъ война была бы милЄіє всего. Такимъ- 
образомъ, число бЪглецовъ умножалось молодцами, 
которые уходили въ степи драться съ татарами. И 

тЬ и другів жили постоянно съ оружіеме въ рукахъ, 
смешались между собою, и построили за порогами 
укреплеше подъ назвашемъ Запорожской Сечи.

Вскоре одинъ изъ беглецовь, уроженецъ Овруча, 
Остапъ Дашкевичъ (4), далъ казацкому обществу 

правильное устройство. Простота жизни, готовность 
на всякую опасность, набожность, совершенное брат
ство между собою, безкорьістіе и строгое повинове- 
ніе власти были вначале основою запорожской об
щины. Верховная власть находилась въ рукахъ рады, 
или народнаго собранія, подобнаго древнему вічу. 
Рада избирала главнаго начальника, или атамана, 
подъ именемъ кошевсио, и все управленіе его назы
валось кошемъ. Кошъ разделялся на курени; каждый

(4) «Cellar. Regni Polon.» 510.
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курень из&фраъ куреннаго атамана, подведомствен*  
наго кошевому по управл^і^іїй. Эти избранные на
чальники имели безусловную власть надъ подчинен
ными, но, по окончаніи года, отдавали отчетъ раде 
и тогда, въ случае злоупотребленій, подвергались 

суду и смертной казни. Живя въшалашахъ, или ев 
колиоахъ (хлбвахъ, заплетенныхъ изъ хвороста), за
порожцы сходились за общественный столъ, где съ ни
ми обедалъ начальниць. Пища ихъ (говорить украин
ский літописець) состояла изъ квашенаго тіста, 
или саламахи, или изъ каши, называемой тетерею; 

похлёбку съ рыбой они считали за праздничное ку
танье. У каждаго казака было не более двухъ одеждъ: 
они обязаны были пріучать себя къ нищете и тер- 
пінію. Всякая ссора между собою строго преследо
валась. На войне съ неверными они были безчело- 
вечны и безжалостны, но всякое насиліе и разбой 
въ христіанскомь поселеній подвергало запорожца 
смертной казни; такъ же строго наказывалось во
ровство ; «у нихъ (говорить старое описавіе) за едино 

путо вешали на древе». Хотя женатый могъ посту
пить ев товарищество, однако подъ смертною казнью 
воспрещалось ввести въ січу женщину, и вообще 

холостые пользовались бблыпимъ уваженіемь въ ка
зацком^ обществ!. За блудодеяніе наказывали пал
ками или кіями. Запорожець, вступая въ общину, 
давалъ обЬть воевать за христианскую веру, защи-
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щать христіань и губить враговъ Іисуса Христа. 
Онъ обязанъ быль ходить въ храмъ и исполнять по
ложенные церковью посты и обряды (6).

Такое общество не могло не обратить на себя вни- 
манія правительства. Великій князь Сигизмундъ I 
препоручил русскому пану Ляндскоронскому даро
вать казакамъ'значеніе правильнаго сословія въ по- 

литическомъ быту Южной Руси. Казаки избрали 
Ляндскоронскаго своимъ предводитоIOмь (гетманом'ь). 
Онъ, съ дозволеній Сигизмунда, расширить ихъ мЪ- 
стопребы^ан^е выше пороговъ; земли, ^гранкиння 
Днепру на обЪихъ его сторонахъ, предоставлены 
были казакамъ (6). Населені ихъ быстро увеличи
лось ' изъ жителей Южной Руси, и казацкое сословіе 

получило раздЬленіе на низовцевв, или запорожцев», 

и городовыхъ, или украинских» казаков». Первые 
оставались въ своемъ составе братства, или товари
щества, жили попрежнему въ сЬчі, не имФли се- 
мойст6ь; другіе были войны-граждане, имЪли женъ 
и детей, занимались работами, а въ случай нужды, 
должны были выходить на войну (г). Вероятно, уже 

въ то время явилось между ними сословіе nodno- 
мощников», обязанныхъ исключительно заниматься 
земледЫемъ и домашними работами.

(5) «Ист. о през. бр.»
(•) «Крат. опис, о каз. мадор. нар.» 4.
(г) «Сказ, о гетм. запор, ажъ.до Богд. Хм.»
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Посгіі Ляндскоронскаго, котораго, по увірені» 
одной літописи (’), казаки казнили смертью, замі
тивсь, что онъ йміть наміреніе привести ихъ въ 
строгое повиновеніе королевской власти, избираемы 
были гетманы изъ знатныхъ русскихъ «амилій. При 
одномъ изъ нихъ, Ружинскомъ, учреждено было чи- 
ноначаліе — генеральная старшина: есаулы, судьи, 
писаря, обозные. Число казаковъ быстро увеличи
лось ; казацкое сословіе населяло земли, занимаемый 

теперь губерніями кіевскою, полтавскою и южною 
частью подольской, и разделялось на двадцать пол- 
ковъ по обіимь сторонамъ Днірра (9). Одна изъ ле
тописей украинскихъ (* *°)  говорить, что царь турец- 
кій сділаль вопросъ: «сколько въ Украйні казаковъ?» 

Ему отвечали:» у нас» де крат (“), тамъ казак», 
а де б dip ат, тала и сто казаком». XVI вікь былъ 

эпохою героической славы казацкаго рыцарства. Пред
водительствуемые истинными богатырями, каковы бы
ли : Вишневецкіе, Вячеславъ Хмельницкій, Свірхов- 
скій и, въ-особенности, храбрый Оедоръ Богданко, 
казаки сделались страшны и на морі: въ своихъ чай- 
каха, какъ назывались ихъ чолны, проникали въ Ру-

(•) «Сказ, о гетм. запор.».
(•) «Ист. Рус.» 15. — «Сказ, о гетм. запор.».
(*°) «Ист. о през. бр.».
(“) Т. е. кусты
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келію, Анатолію, разрушали мусульмански тверды
ни, заставляли трепатать Константинополь, избавляли 
изъ темниць и галеръ христіаоaкиxы пленниковь, 
возбуждали къ освобождена изъ-подъ ига турецкаго 

христіаоакiе народы. Въ тоже время они были стра
жами русской веры и русской народности. Лето
писцы називають золотымь векомъ времена двухъ 
Сигизмуодовь изъ дома гедиминова. :
аристократія русская еще сохраняла віру отцовъ, 
и русскій языкъ, и русскій образь понятій; владе- 
лецъ еще виделъ въ св^хъ птдвлacтоыхъ детей од
ной и тойже церквц, говорившихъ съ нимъ однимь 
языкомь.

Въ 1569 году совершилось великое собитіе. Си- 
Г№змyндъ-Авгуа,rь, всю жизнь потакавшій полякамъ, 
устроизъ съ величайшимъ, однако, усиліемь соеди- 
неніе великаго княжества литовскаго съ птльакимь 
королевствомъ. Вся земля именно,
Украина (то-есть ньінЄшнія губерній кіевская и 
полтавская), Волынь и Водолія на всетбщеоъ сейме 
были отделены отъ Литвы и присоединились непо
средственно къ Польше. Русскіе, какъ сказано бы
ло въ акте, соединились съ поляками, какъ равные 
съ равными и свободные съ свободными. Русскіе 

дворяне упорно противились этому соединена, од
нако согласились, успокоенные клятвенными утвержде- 
ніями вечной неприкосновенности своей веры, язы-



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

— и —
ка, зекенoвъ,—словомъ, совершенной целости своей 

національносте. '
Приимникъ Сигизмунда-Августа, Стеоанъ Баторій, 

начать действовать съ рИшительнымъ нам’Иришимъ 
слить Южную Русь съ Польшею въ одинъ составъ. 
При содЄйствіи іизуитовь, онъ сделалъ несколько 
распоряжиній, клонившиеся къ стЄсненію свободы 

греческой рилигіи. Король дВйствевалъ осторожно/ 
думалъ достигнуть цели не скоро, но верно. Онъ 
хотИлъ ослабить и, мел(е-пе-мелy, довести до униже
ны казаковь, потому-что почиталъ ихъ оплотомъ 
русской народности и главными припятствіемг къ 
слитію Руси съ Польшею. Казаки въ царствоваше 

Ягеллоновъ были по одному имени подданными вели- 
кихъ князей. Сами себя они не называли иначе, 
какъ вольными, да и сами государи, даже Стифэнъ, 
давали имъ такое имя (”). Украина только на бу
маге принадлежала литовско-русскому княжеству, а 

потомъ польскому королевству, ибо знатные дво
ряне служили въ кєзєцкомб войске, не спрашиваясь 

ни у кого, а казаки, которыхъ было много во вся- 
комъ городі и мИсгичкИ, выбирали гетмановъ, вое
вали, мирились, делали свои распоряжинія, ни отно
сясь къ правительству (и). СтеФанъ началъ свои

(* **) «Ист. Мал. рос.» I. 155.
(**) «Hist bel. cos. polon.» 10.



 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

12

діло уничтоженіи казаковъ мірами, повидтаому, 
благопріатньїми дли казачества. Онъ послать, кагь-бы 
въ знать милости и благосклонности, казацкому гет
ману Оед<^]^'у Богданку бунчукъ, булаву, печать съ 
изображеніемь воина, знами съ королевскию гер- 
бомъ и подтвержденіе въ достоинств! какъ гетмана, 
такъ и старшинъ (* 4). Онъ учредилъ въ казацкомъ 

сословіи особое сословіе подъ названіемь реестро
выхъ, на образецъ пограничной венгерской стражи, 
называемой гайдуками. Учрежденнаи нарочно ком- 
миссіи обизана была въ определенное времи наби
рать изъ жителей Южной Руси реестровыхъ каза- 
ковъ и вести имъ списокъ (t&). Всімь имъ положено 

жалованье по червонцу въ годъ и по тулупу ка
ждому. Осыпаи, такимъ образомъ, милостими казаковъ, 

король показываль имъ, что считаете» ихъ своими 
подданными и иміеть право верховнаго начальства 
надъ ними. Учреждешемъ въ казацкомъ сословіи 
реестровыхъ король сделалъ разьединеніе между ка
заками; онъ имълъ въ виду, чтобъ современемъ ■ толь
ко эти шесть тысичъ, записанный въ реестръ, оста
лись казаками, а прочіе, мало-по-малу, вошли въ со-

(н) «Літ. самов.» 2. — «Ист. о през. бр.» — «Пов. 
о томъ, что случ. въ Укр.» 2. — «Сказ, о гетм. за
пор.».— «Истор. Рус.» 28.

(,6) «Hist. bel. cos. рої.» 10. ’
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словіе посполитыхъ: они, всі, наравне съ другими, 
подпали бы подъ власть дворянъ; наконецъ и эти 
шесть тысяча, получая жалованье, какъ солдаты, 
подвергаясь распоряженіямь главнокомандующего 
полысшми войсками, должны были сделаться только 
однимъ изъ отдйловъ польской армій, Оедоръ Бог*  

давко поблагодарилъ за подарки, а о подчиненности 
не думалъ, и тотчасъ же, безъ позволенія короля, 
пошелъ воевать съ турками. Преемникъ его, Ганъ 
Подкова, овладЪлъ Мол.^^^і^іею. Оттоманская Порта 

просила къ усмиренію его содействія Польши; Сте- 
♦анъ приказать хитрымъ образомъ схватить его и 
канить. Казаки выбрали гетманомъ друга Подковы, 
Шаха, и начали мстить за Подкову (1в). Тогда-то 

было начало столетней вражды южноруссовъ съ по*  
ляхами, къ которой принадлежите эпоха Хмельни- 
цкаго и смутное время по смерти его.

(••) «Лет. самов.» 2.
(>т) «Сказ, о гетм. запор.».
(м) «Кр. опис, о ка:з. малор. вар.» 2.

Шахъ первый показалъ мысль посредствомъ каза*  
ковъ освободить Южную Русь отъ соединенія съ 
Польшею. ' Онъ не только принудилъ поляковъ выдать 

ему дочь, имущество и тіло убитаго Подковы (17), 
но выгонялъ шляхтичей, поселявшихся въ Подолів 

со времени присоединенія ея къ Польше, по акту 
<569 года (1в); король хотіль решительно истребить (••) 
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казачество, во не успЪгъ, и сказалъ, не задолго до 
кончины: «изъ этихъ лъотриковъ (бродять) казаковъ 

образуется когда-то самостоятельное государство» )1в).
По смерти Стефана, при Сигизмунде Ill, сеймъ 

началъ действовать скоро и опрометчиво съ казака
ми. Въ 1590 году постановили, чтобъ гетманъ казац- 
кій былъ утвержденъ королемъ; чтобъ число каза- 
ковъ отнюдь не превышало шести тысячъ; чтобъ 
все старшины были изъ дворянъ; чтобъ казаки не 
сміли самовольно воевать и заключать договоровъ, и 
чтобъ избранный правительствомъ коммиссаръ над- 
зиралъ надъ ихъ действіями (’0). Это еще болЬе 

раздражило казаковъ и было причиною новыхъ воз- 
станій; поляки же ни мало не достигли цели. Ка
заки были такъ сильны, что епределевія сейма не 
имели на нихъ вліянія; притомъ же польскіе дво
ряне, сами того не зная, способствовали увеличенію 

и усиленію казацкаго сословія. Занимая въ Украине, 
осо^нно на лЪвЬй сторонЄ Днеп^ привельвыя, но 

малонаселенныи земли, они приглашали къ себе 
переселенцевъ, обещая имъ выгоды; это называлось: 
«зазывать на слободы». Русскіе бежали къ нимъ 
изъ Волыни и Червовой Руси, где не было каза
ковъ и народъ находился въ ббльшей подчиненности 

(*9) «ЛЪт. Велич.» I. 338. «ЛКт. отъ смерт. Хмельн.
(*) Annal. Pol. Cl. I. 8.
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у 6ладЪ.IЫ^e6,ь. Эти новосельцы часто приходили въ 

слободу и тотчасъ же убігали къ казакамъ, а дру
гів, если и занимались зомл^/дБліомь въ имініи пана, 
то всегда могли избавиться побегомъ оть обязан
ностей подданства, а въ случай возстанія назаковъ про- 
ти6ь власти, готовы были увеличивать собою число 
казацкаго войска (')). Итакъ, казаки были уже раз
дражены противъ Польши, а между-гЬмъ усилива
лись; мысль объ отторженіи Руси возникала; вдругъ 

появилась унія, или соединение греческой церкви съ 
римскою.

Римскіе первосвященники издавна простирали виды 
па русскую церковь. Попытки ихь впродолженіе ве- 
ковь оставались безуспешны. Но, въ коніф XVI віка, 
обстоятельства были для нихъ бIaгoпpiяи^HіO, ч4мъ 

когда-либо. Въ распоряженіи ихъ быль орденъ іе- 
зуатовь, введенный въ Польшу при Сиплзмуудд- 
Авіу<сті, и въ короткое время, о^алівшій и прави- 
тельcт6омъ, и умами дворянства, и воспитан^ъ 
юношества. Сигизмундъ Ш-й быль горячій католикъ 

я готовь былъ на все въ угодность папе. При томе 
же стремленія польской политики благопріятст6оваIи 
видань римскаго двора: совершенное слипе Руси 
съ Польшею казалось неудобозспоIнимымь, пока не 

уснЬють поколебать веру русскаго народа. Возникла (**) 

(**) «Hist. bel. cos. рої.» 22.
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уніи и возникла съ величайшимъ искусствомъ. Не ка- 

саись, повидимому, правъ Руси, освищенныхъ торже
ственно кореннымъ закономъ соединены русскигь 

съ поликами, не показываи ивнаго наморенім под
чинить русскихъ римско-католической церкви, огра
ничивались единственно темь, что русскіе должны 
признать спасительность римско-католическаго испо
веданы, со всемъ ученіемь западной церкви, наравиВ 
съ греческимъ, и почитать обриды западные столь же 
свитыми, какъ и восточные; а римскаи церковь при
знавала свитость всего, составлиющаго достокніе вос- 
сточнаго православіи. Такова была видимаи сущность 
уній. Способъ еи введены былъ также прикрыть ли
чиною справедливости: католики отнюдь не наказы
вали русскимъ уній. Нашлись такіи лица изъ ду- 

ховнаго званіи, которыхъ можно было употребить 
орудіими и придать делу такой виде, будто церковь 
православнаи, въ лиць некоторыхъ представителей, 
добровольно предлагаете братское соединеніе съ за
падною церковью дли блага всего христіанства. Не
которые епископы увлечены были обманомъ; ихъ 
убедили подписатьси на бланкахъ, на которыхъ по- 
томъ написали совсЬмь не то, чтб имъ обещали, а 
будто они все желают признать первенство рим- 
екаго апостольекаго престола (’*).  Этоть-то акте

(м) «Опис. кіев. Соф. соб.»и«Ист. кіев. іер.» 140.
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бьиъ утвержденъ папою, а потомъ поляки почитали 
себя въ-празЪ употреблять всякій явным міри къ 

уничтоженію русской в1ры въ русской землі, ду
мая, что коренной законъ стедиоеоія русскихъ съ 
поляками, какъ равные съ равными и вольныхъ съ 
вольными, отнюдь ненарушень. Унію выдумали только 

для простато народа: двтряоь предположено было 
обратить прямо въ католичество.

Дворянство южнорусское, при появленіи уній, зашу
міло; составились братства, конфедерацій, съ целью 
защищать отеческую віру (13); но лЪть чрезъ трид
цать съ оебтлыпимь поел того, Фррнцузскій инже- 
неръ Бопланъ, служившій въ Полынь, говориил: 
«Дворянство русское походить на польское и сты
дится исповедовать иную віру, кромЪ римско-ка
толической , которая съ каждымъ днемъ пріобрі- 
таетъ се<бі оовыxь приверженцевъ, несмотря на то, 
что веЬ вельможи и князья ведуть свой родъ отъ 
русскихъ > (м).

(м) «Опис. кіев. Со>. соб.» и «Ист. кіев. іер.» 149.
(м) «Опис. Укр.» 8.

Многіе русскіе дворяне, происходя отъ св. Вла- 
диміра, или Гедимина, пользовались передъ польскинъ 
двopяоатвомь знатностью рода, обладали богатства
ми и, участвуя на сеймахъ, могли быть двигателями 
государственната управленій. Они полюбили ату роль,
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проміняли тіюноє поприще на обширное и свыклись 

съ мыслью, что отечество ихъ цілая Речь Посполи
тая, а не присоединенная къ ней Южная Русь. При- 
нявъ, по необходимости, польскій языкъ, употребляе
мый при дв<^]зрі и на сеймі, они скоро перемінили 
и віру, потому-что эта переміна освобождала ихъ 

отъ невыгоднаго взгляда на нихъ римско-католиче- 
скаго духовенства, столь сильнаго въ то время въ 
католической Польші, и открывала имъ дорогу къ 

пріобрітенію староствъ; притомъ ихъ ободряли ласки 
короля и двора, и всеобщія похвалы шляхетскаго со- 
словія.

Другів потеряли віру и народность черезъ браки 

съ поляками; а если сами заимствовали отъ супругъ 

единственно языкъ, то всегда почти предоставляли 
дітямь слідовать внушеніямь матерей въ-отношенш 
вірш. Такимъ образомъ перерождались цілшя «амиліи.

Еще боліє дійствовало на перерожденіе русскаго 
дворянства — воспитаніе. Діти русскихъ дворянъ учи
лись въ Кракові, въ Львові, въ Ярославлі и про- 
чихъ городахъ внутреннихъ странъ Речи Посполи
той, иные за границею, въ Австрія, во Францій, 
въ Испаніи, Италіи; іезуитьі везді овладівали тогда 
воспиташемъ. Какъ-только прибудетъ въ училище 
молодой русинъ, на него устремляется все вниманіе; ( 

ему внушають отвращеніе къ вірі отцовъ его; описы- 
ваютъ ее ерееью; представляють догматы римско-
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квгалиимской церкви истинами, а обряды ея стара
ются выставить въ привлекатель^і^ґь ваді. Молодое 
чувство внушеніямь вастанвикон■ь: рус-
опЯ приншаеть римско-католическое исповіданіе, 
мозврицается на родину — и все въ ней кажется 
ему варварски»; онъ затыкаете уши, слыша рінь 
юкюрусхскую; на подданна™ своего ■ онъ смотрите 

ве только какъ на презрі^ншаго раба, но какъ на су
щество, отверженное Богом'ъ, лишенное облегчения 

своей горькой участи и за пределами гроба.
НакОВДЦЪ, многіе дворяне увлечены были убежде

ниями іезуитовь, которые разсыпались тогда по всей 

Южной Руси и разными путями выгоняли и унижа
ли православны» духовныхъ, котoрыxь поляки съ 

вымрете» лишали средствъ къ образованию, дабы 
они не были вь-едстояніи спорить съ римско-католи
ческими духовными и опровергать ихъ Боліє двад
цати літь послі введеній уній, большая часть право- 
сли^інш^^ епископскихъ каеедръ оставалась незаня
тою; посвящеше свящевниковь сопряжено было съ 
вагррдненіями. Дворяне виділи вокругъ себя католи
кам. и ушатовъ, которые притомъ были образован
ное православны». Притомъ польскіе дворяне, съ 
каждыкъ годомъ, боЛе-и-болИе разселялись въ Руси. 
Сила привычки велика: русскіс дворяне незаметно 

стали расположены быть отступниками.
Польское право предоставляло помЪщикамъ безу-
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словную власть надь подданными; нетолько не было 
никакилъ правилъ, которым бы определяли отношенія 
подчиненности крестьянина, но поміщикі могъ, по 

произволу, казнить его смертью, не давая никому 
отчета (* &). Даже всякій шляхти <л>, убившій просто
людина, вовсе ему непринадлежащаго, чаще всего 
оставался безъ наказаній, потому-что для обвиненія 
его требовались такія условія, какія рідко могли 
встретиться (te). Со времени уній, какъ мы заме
тили, панъ готові быль поступать безжалостнее съ 

крестышиномъ, чуждылмъ ему и по языку, И ПО вере. 
Надобно прибавить, что въ тоже время между дворян- 
ствомъ Речи Посполитой распространилась чрезмер
ная роскошь и мотовство, требовавшія аьрoмныrь 
издержетъ. По сказашю Боплана, обыкновенный обідь 

въ знатномъ польскою доме превышал званые столы 
во Францій. Серебряная и вызолоченная посуда, 
множество кушаньевъ, иноземныя вина, въ то время 
дорогій, музыка при столе и толпы служителей со
ставляли условія гоьдашняьо обеда. Такая же расто
чительность господствовала въ одежде. Бережливость 
считалась постыдною; въ тоть вЄкі принимали за 
хорошій тоні въ домі, когда лакеи вытирали саль- 
ныя тарелки рукавами господскике кунтушей, вы- * (*•) 

(и) «Опис. Укр.» 9.
(*•) «Опис. Укр.» 111.
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шитыхъ золотою по драгоценному бархату (*7).  Па
вы содержали при д^ора:хъ своихъ толпы шляхтичей, 
который существовали на счегъ господи и вовсе ни
чего не делали. Точно также и знатная панья окру
жала себя толпою шляхгянокь. Такихъ дармоедовъ 
въ иноми доми было по нескольку гысячъ. Все это 

падало на крестьянскій классъ.

(W) «Опис. Укр.» 114, 127.
(в) «Опис. Укр.» 9.

(•) «ЛИт. самов.» 7.
(*) «Опис. Укр.» 9.

< Крестьяне въ Польше (говорить современ
нике) (”), мучатся какъ въ чистилище въ го время, 
когда господа ихъ блаженствують какъ въ раю». 
Крони обыкновенной панщины, зависевший отъ про
извола пана, «хлош»— какъ называли въ Польше 
крестьянина—былъ обриминенъ различными работами. 
Помещике бралъ у него въ прислуги дИгей, ни облег
чая повинностей семейства; свирхъ-гого, крестья
нин быте обложене поборами: три раза ви годъ, 
пиридъ пасхою, пятидесятницею и рождествоме, они 
до-окень были давать гакь-называемый осыпъ (п), 
то-исть нисколько хлИбнаго зерна, ни
сколько пар'и каплунов-ъ, куръ, гусий; со всего иму
щества: се быковъ, лошадей, свиний, овецъ, мида и 
плодокь, долженъ былъ отдавать десятую часть (®°) 
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и, кроик того, каждый улей въ его пчельник быть 
подвергнуть пошлин подъ именемъ восковою, каж
дый воль — пошишВ подъ назваШомь роювеао; 8а 
право ловить рыбyпIатзть онъ ставщиту, заззмоль 
муки — сухомельщину (31) и т. п. Не умЪя или ле
нясь управлять лично инЬн^ми, паны отдавали какъ 
родовья, такт и коронныя, имъ пожалованный въ по
жизненное владіше, маетности на аренды, обыкно
венно, жидамъ (’*),  а сами или жили и веселились 

въ свозхь палаццахъ, или уезжали за границу и тамъ 
выказывали передъ иноземцами блескь польской ари
стократій. Жиды вымышляли новые поборы, каке 
только могли прійдти въ голову корыстолюбивой раз- 
счеттu6остU) Если рождалось у крестьянина дитя, 
онъ не могъ крестить его, не заплатя пану такъ- 
называемаго дудка (dudek); если крестьянинъ жениль 
сына или отда6аль дочь, прежде долженъ былъ за
платить подобный дудекв (") или поемщизну. Жидъ 

обыкновенно требовал съ хлопа еще больше того, 
сколько было назначено; и если крестьянинъ не могъ 
заплатить, то дитя оставалось некрещеннымъ ни
сколько л^тъ, а нерідко и умирало безъ таинства, 

('*) «Рат. о wojn. koz. za Chmieln.» 56. «Ист. о 
срез. бр.»

(”) Jawor Niebiesky.
(м) «Hist. bel. cos. роїоп.» 32. «Jawor. Niebiesky».
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а молодые люди принуждены были сходиться между 
собою беаъ вінчанья (м). Кромъ того, имущество, 
жизнь крестьянина, честь и жизнь жены и дЪтей 
находились въ безотчетномъ распоряженіи жида- 
арендатора. Обыкновенно, жидъ, принимая въ аренду 
вмЬніе, получалъ отъ помещика право судить кресть
ян^ брать съ нихъ денежный пени и казнить смер
ТЬЮ (“). Въ коронныхъ имъшяхъ положеніе хло- 
повъ было еще ужаснее, нежели въ родовыхъ. КромИ 

безгранична™ произвола старосты или подстар<осты- 
жида, которые не жалели людей, потому-что они 

составляли достояніе владельца только до его смерти, 
въ этихъ имЬніяхь квартировали войска, отличавшія- 
ся въ Польша неистовствами и безчинствами.

Рядомъ съ утВсненіемт народа шло поруганіе право
славной вЬры. До смерти короля Владислава, со вре
мени введения уній, польское правительство издало 
десять конституцій, обезпечивавшихъ свободу греко- 
русскаго исповЬданія (se); но, вопервыхъ, духовные 

считали себя въ-правЪ не слушаться нивакихъ кон
ституцій на томъ основаній, что церковь выше госу- (*•)

(м) «Hist. bel. cos. рої.» 32. «Ист. изв. о вози, въ 
ПолыпЪ ун.» 70. «Универе, кіевск. митр. Петр. Мог.» 10.

(») «Пам. кіев. комм.» 1, 2, 89.
(*•) «Ист. изв. о возн. въ Польвп ун.» 85 — 89, 

101 — 110.
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дарства, а во вторить, эти конституцій, по самымъ 
правамъ подьоким^ могли относитьси только кьдво- 

ринскому сословію. Дворвнинъ православной веры 

могъ въ своемъ имініи или старостві построить цер
ковь, монастырь, покровительствовать духовнымъ, 
впрочемъ, съ опасностью подвергнутьси наїзду ка
кого-нибудь сосіда, возбужденнаго католическимъ ду
ховен ствомъ; но тамъ, гд! владЬдецъ—католикъ и не 

боагoIПрiятcтвyе’ть веротерпимости, тамъ подобныи 

конституцій не могли иметь ровно никакой законной 
силы, ибо и совесть, какъ честь и жизнь хлопов^ 
зависела отъ произвола пана. А такъ-какъ пановъ 

католической веры, со днв на день, становилось боль
ше, ч!мь православных^ то, значить, эти консти
туцій давались въ полной уверенности, что оне не 
могутъ остановить стремленіи лишить русскихъ свое- 
народности. Владельцы захватывали церковных име- 
ніи, приписанный къ тЬмъ храмамъ или обителимъ, 
которые находились на земле ихъ вотчинъ или ста- 
роствь і ?т і ; обращали насильно православный церкви 

въ уніатсків (”); нередко толпа шлихтичей, жившихъ 

у пана, врывалась въ монастырь, разгонила и му
чила иноковъ, принуждаи къ уній; ихъ заключали 

въ оковы, вырывали имъ волосы, томили голодомъ,

L

(8Г) «Ист. изв. о возн. въ Польше ун.» 70.
(м) «Hist. bel. cos. . рої.» 24.
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иногда же топили и вішали. Тогда жиды, смекнув^ 

что въ отвтмь порядйь вещей можно для себя из
влечь новыя выгоды, у бідили пановъ отдавать въ 

ихъ распоряженіе, вміст съ имнЬями, и церкви 
гонимаго вір^сповіданів ("). Жидъ бралъ аеб ключи 

отъ храма и за каждое богослуженіе взималъ съ при- 
хожанъ пошлину (40), не забывая при этомъ пока
зать всякаго рода нахальство и пренебрежете къ 
религіи, за которую некому было вступиться. Часто 
люди, изнуренные работою и поборами, не въ-ао- 

стояніи были платить, а священники, не получая 

аодеажаоія и притомъ терпя оактрблеоія отъ жидовъ, 
разбегались; тогда приходъ приписывали къ уніат- 
ской церкви; православная церковь, если не нужно 
было обращать ее въ уніатакую, уничтожалась, а 
вся святыня переходила въ руки жидовъ. Римско- 

духовные подстрекали отдавать право
славный церкви на поруганіе, думая этимъ скорее 

склонить народъ къ уній.

(*) «Пам. кіев. комм.» I, 2, 99.
(р°) Pamigtn. do panow. Zygm. Ш, Wl. IV і Ian. 

Kaz. I, 254.
T. І. 3

Въ городахъ’ происходило такое же поруганіе віри. 
Ревнители уній дійствовали чрезъ католическихъ жи
телей города. Одни католики были выбираемы въ (*) 
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должности (41) и, въ качеств! члиногъ городского 
начальства, потакали римско-католическому духовен
ству и допускали распоряженія, стЬснигильныя для 
православія. Въ Червоной Руси, зимгіі, издавна при
соединенной къ Польши, православный ищи до уши 
подвергались сгВснишямъ; но со времени уній, во 

Львов! запрещено было православнымъ ни только уча
ствовать въ муниципальнем,ь сов!Ті, но даже торго
вать и записываться въ ремесленный цехи (**).  Не 
дозволяли хоронить превеславныxъ съ христианскими 

обрядами; священникъ не см$лъ идти къ больному 
съ дарами; наглость львовскихъ каголиковг и уніа- 

товъ доходила до того, что толпы врывались въ цер
ковь во время богослуженія. Въ Луцккі, въ і 6 34 году, 
ученики іизуигскєго коллегіума и польскіе ремеслен
ники, ободряемый ксендзами, бросились на монастырь 
прєвослєвнєго орестевездвиженсоаго братства, при
били и изувічили палками и кирпичами монехевъ, 
учителей, учиниковъ, нищихъ, жившихъ въ бога
дельни, ограбили казну братства, потонъ, съ благо- 
словинія ieзyитевъ, разбивали домы, били, уві чили 

хозяивъ и н!cкельоихъ чилов!къ убили до смерти; 
наконецъ, оставаясь безъ пресл^доватя за свои по
ступки, величались своими подвигами, называя ихъ

(**) «Опис. кіив. Сои. соб.» и «Ист. кіив. іир.» 159.
)4Ь). «Исгор изв. о возн. въ Полян! ун.» 71.
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Cl(ьа)1ьа)дными ділами )♦*).  Въ КієвЄ насильно обра

тили большую часть церквей въ уніатскія, и въ 
томъ числе св. Софію и вьідубицкій монастырь. 
Михаййлосюй монастырь долго оставался въ запу- 
стініи )**).  Въ этомъ ьаp<^^^Ді, со временъ митропо
лита Петра Могилы, действовавшего, подъ покро- 
вигелъсгвам'ь Владислава, всіми силами для поддер- 
жанія православія, состояніе русской веры несколь
ко улучшилось; однако студенты академій получали 
по улицамъ побои по наущенію іезуитовь (* s). По 
всей Руси въ судахъ и трибуналам накопилось тогда 
безчисленное множество релиновны^'Б процессовъ. 
Іезуить настраивали ка'голиковъ и ушатовг подавать 

на православным доносы, обвиняющіе ихъ въ хуле
ній римска-каталическаИ веры. Обвиняемыхъ заклю
чали въ оковы, подвергали мученіямь пытокъ, подъ 
которыми иные умирали, и всегда почти, если обви
ненному удавалось перенести муки и просидеть не
сколько летъ въ отвратительной тюрьме, его пости
гала конФискація имущества и инфамія, га-есгъли- 
шеніе гражданской чести (*в).

(«) «Памят. к^<евс. комм.» I, 1: 214 — 222.
(**) «Опис. кіев. Со*, соб.» и «Ист. кіев. іерар:х.» 

159.
(*•) «Универ. Петра Мог.» II.
(м) «Унив. Петр. Мог.» II. «Истор. изв. о возн. въ 

Польше ун.» 79.
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Одни казаки поднимали оружіе за святыню пред- 
ковъ. Посли введеній уній, гетманъ Наливайко опол
чился противъ полякові разбилъ подъ Читиривомъ 

коронна™ гетмана Жолківскаго, но, въ свою очередь, 
былъ потомъ разбить и сожженъ въ Вартан (47 48 49 *). 
Въ первыхъ двухъ десятилітіяхь XVII віка править 
казаками Конашевичъ-СагаЯдашвыЯ , прославившій 
себя взятіемь Каеы и подвигами противъ невір- 
ныхъ (48). Онъ возвысилъ и усилилъ казацкое со- 
С.1ОВІЄ. Король Сигизмун^ъ III до того быль ведово- 
леї™ этимъ гетмавомь, что лишалъ его сана и на- 
значалъ другихъ гетмавовъ казакамъ, дабы произве
сти въ казацкомъ сословіи раздоръ; но СатаЯдашныЯ 

низложилъ соперниковъ, (49) и довелъ Сигизмунда до 

того, что онъ призналъ число однихъ реестровыхъ 
до пятидесяти тысячъ, и обращался съ СатаЯдашнымь 
не такъ, какъ съ подданными, а какъ съ союзни- 
комъ (50). Сагайдашный постоянно дійствоваль для 

уничтоженія уній, писалъ ученыя сочиненія въ за
щиту православія (S1), посылалъ на сеЯмь прошенія

(47) «Літ. самов.» 3. «Ист. о през. бр.».
(48) «Літ. самом-в 4.
(49) «Літ. самомов 4.

. (") «Літ. Велич.ч I. пршож. 41.
(**) «Ист. изв. о возн. въ Полыщ ун.» 77.
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и обвинены противъ пановъ за уіЄсненіе народа (**),  

за6одить училища съ целью доставить русской церк
ви с6едущзхь ревнителей веры, основал Кіевское 
Братство и убедил, въ 1620 году, проезжавшаго 

константинопольского патріарха посвятить въ кіев- 
скіе митрополиты Іова и епископов на :

(U) «ЛЄт. Велич.» I, прилож. 49.
(м) «Опис. кіев. Со*, соб.» и «Ист. кіев. ієрарх.» 

156.
(**) «ЛЄтоп. самов.» 4. «Ист. о през. бр.» «Львов, 

лтоп.» (рукоп.).

луцкую, поремышIьскую, хе^скую, вла^і^і^ірскую, 
пинскую и полоцкую, которыя долго оставались не
заняты православными архієреями (&’). Этимъ и 
ограничились дЄйствія Сагайдашнаго. Онъ хогЬл 

достигнуть возстано6тонія правъ русскаго народа 
услугами Речи Посполитой, хотел свободы Руси,, 
во не думал объ отделена ея, и потому избегал 
кровопролитій.

Смелее действовала друтіе гетманы после Сагай- 
дашнаго. Поляки раздавала по Украине войско, 
чтобь обозситить казаковъ и чрезъ то отнять у Юж
ной Руси надежду на возрожденіе. Казаки истребили 
и прогнали жолноровъ и, въ 1628 году, подъ началь- 
ст6омь гетмана Тараса, разбили подъ ПероясIа6омъ 
короннаго гетмана Конецпольскаго (И). Тарасъзаклю-



 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

зо
чииль съ ннмъ мирным условья и, довіряй смогу 
rллмтнт■аодyющаlгв, рішимся їхать въ Варшаву 

для овончательнаго договора, который должень быть 
■аваегда оградить права руаскаго народа. Когда онь 

прибыль въ столицу съ четырьмя старшинами, ихь 

бросили въ тюрьму, а потомъ казнили.
При набраній Владислава IV, гетманъ казацкій 

Петрижицкій ходатайатвов^лъ о возатановленіи Юж
ной Руси; король даль новую конституцію, но дво
ряне и каендзы не хотіли знать ея. Между-тВмъ, 
поляки построили на берегу Днепра, надъ порогами, 
крепость Кодакъ для прегражідніа побіговь русскаю 

народа въ Запорожье. Это было причиною новаго 
вазстанія: гетманъ Сулима разорилъ Кодакъ, однако 
вснгр быль схваченъ и четвертованъ. Крепость 

была возобновлена (и).
Въ 4637 году, казаки избрали гетмаотмь Павлюка 

Баюна или Полуруса, сына крещенаго турка, ополчи

лись противъ полякоов; но были разбиты подъ 
Кумейками, а потомъ подъ Боровицею заключили 

унизительный для себя договоръ, по которому казаки 

обязались находиться въ числі пяти тысячъ, не хо
дить въ походъ безъ відома главнокомандующего 

польскими войсками и йміть предводителей, назна- 
чиннь^ отъ правительства. Самъ Павлюгъ, поло- (*•)

(*•) «Львов, літоп. • (рукоп.).
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мившись на слово русскаго вельможи Киселя, вы- 
шелъ изъ лагеря, но, въ противность данному слову, 
былъ схваченъ, отвезенъ въ Варшаву съ нисколь
кими старшинами, гди казненъ мучительнымъ обр<а- 
эомъ (M).

Въ 1638 году, тридцать тысячъ воиновъ стали въ 
новое русское ополченіе, подъ предводительствомъ 
Остряницы и Гуни. Два месяца лавировали казаки 

противъ польскаго войска на лівой стоі^с^оні Дніпра, 
разбили отрядъ поляковъ на ГолтвИ, потомъ, въ 
свою очередь, потерпИли нисколько неудачъ, послі 
которыхъ Остряница ушелъ въ московское государ
ство, а Гуня выдерживалъ нисколько мЮяцевъ осаду 

на устьН рИки Старицы, но, наконецъ, лишенные по
мощи и отъ недостатка продовольствія, казаки при
нуждены были сдаться, и, на Масловомъ Броди, заклю
чили условія, который уничтожили казацкую силу, 
устроенную Сагайдашнымъ (87).

Казаки лишены были навсегда права выбирать на- 
чгилнниоов подъ смертною казнью запрещено было 

имъ плавать по морю и убігать на Запорожье; ихъ

(и) «Истор. о през. бр.». «Сказан, о гетм. запор.». 
«Літ. самов.» б. «Літ. пов. о Мал. Рос.» 44. «Крат, 
опис, о каз. малор. нар.» 12. «Рат. do pan. Zygm. 
Ш, Wl. IV. і Jan. Kaz. I. 247. «Cellar. Regm Polon- 
Deacr.» 603.

(w) «Diar Okolskiego».
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чайки, ил суда, был схвачены и сожжены, аррил- 
леріи отнкта: гетмана имъ нетолько не позволили 

выбирать, но даже не назначали; вмісте гетмана, 
дал имъ польскаго пана въ коммиссары. Генераль
ные старшины, полковники и сотники назначены 
были изъ шлихтичей или изъ русскихь, но такихъ, 
которые расположены были къ польской политике. 
Эти начальники получили надъ казаками и ихъ зем- 
ллми и имуществами то безотчетное право власти, 
какимъ пользовались старосты въ коронныхъ иміні- 

кхъ Честь и жизнь казаковъ находились въ распо- 
риженіи начальни^ъ ; за малійшее непослушание 
ихъ казнили смертью. Казаки работали на нихъ пан
щину, были обложены повинностими, и поборами, 
такъ-что вскоре и между ними ивились даже дудки 
и поемщизны. Весь народъ южно-русскій подвергай 
мщевію торжествующихь победителей. Полики, по 

увіїреній) русскихъ літописей, производили неслы- 
ханныи варварства: варили въ котлахъ детей и раз
бивали деревомъ сосцы женщинамъ (SSJ. (*)

(*) «Ист. о през. бр.«. «Літ. пов. о Мал. Рос.» I,
46. «Літ. самов.» 7. «сказ, о гетм. запор». ,



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

ГЛАВА I.

Положеній Польши въ XVn вігі. — Планы короля Владислава IV*  
я канцлера Оссолигсоаге. — Поїздка Оссолинскаго въ Украину. — 
Барабашъ и Хмельницкій. — Польскій сеймъ 1646 года. — Бід- 
ствія Украины. — Обідь у Хмильницкаго. — Перехваченная коро
левская привиллегія. — Діло Хмильницкаго съ Чап.шасікимь.— 
Поїздка Хмильницкаго въ Варшаву. — Свидаше съ королинъ. — 
Возвращеніе въ Ук{мєшу.—Соівіщєніє върощЪ.—Аристъ Хмель- 
ницкаго. — Кричовскій. — Бегство Хмельницкаго въ СЬчь. — 
Переписка съ панами. — Пугешествіе въ Крымъ. — Свиданіе съ 
ханомъ. — Тугай-Бий. — Запорожская рада. — Польское войско 
въ Украйні. —Приготовленій къ возсташю. — Отправивши поль- 
скаго передоваго отряда въ степь.—Городовые казаки передают
ся къ Хмельницкому. — Жилтоводская битва. — Переговоры. — 
Поражише поляковь у Княжихъ Бейраоовъ. — Походъ дольска™ 
войска. — Советы. — Корсунская битва. — Отсгуплише поля- 
коп. — Микита Галаганъ. — Поражише пеляоевъ въ Крутой-Бал- 
rt.—ПлЬнъ польскихъ пановъ. — Прибьггіе Хмельницкая въ Бі
лую Церковь. —Смерть короля. — Унивирсалъ Хмельницкаго. — 

Посольство въ Варшаву — Возсгаюи Украины.

Истекала первая половина XVII віка. Въ Польши 

уже развилось многое, чтб привило ии впоследствіи 
къ иадипію. Унижено было значеній вИн^<^і^с^(^і^гі; 
безмірно стало могущество дворянства, бизпридИль- 
во порабощеніе простато класса. Неуважини къ 

исполнительной власти открывало широкой поле для 
самоуправства. Въ церкви господствовали разні^івііріи 

к оанатизмъ партій : католики преслИ>аевели гречи
** 



 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

ское испов^даше, господствовавшее въ цілоЙ Руси, 
а меаду-’тЬмъ появились ученій, грозившій чистот 
христианской догматики. Промышленость и торговля 

были въ рукахъ жидовъ, которые, находясь посре
дине между всемагущимъ панствомъ и порабощен- 
нымъ хлопствомъ, заграждали низшему классу вся
кую возможность къ промысламъ и улучшенію быта, 
а дворянамъ указывали ложныя выгоды отъ угнете- 
нія простого народа; всякое пожертвованіе въ поль
зу общую было отвергаемо, если шляхтичъ терялъ 
малейшую часть своихъ выгоде. Крамe-гаьа, Польшу 

окружали соседи, вазрасгавшie въ силе, по-мере- 

того, какъ слабела шляхетская нація. Но въ то вре
мя еще можно было ввести порядокъ въ Речи Пос
политой. Еще неглубоко укоренилась нравственная 
порча польской націй: релиьiазнастъ, , чистота нра- 
вовъ въ домашней жизни, любовь къ отечеству, да
же и при ложномъ взгляде на отечество, уваженіе 
къ королю, даже и при ослабленій верховной власти, 
прорывались среди всеобщаго безпорядка. На сей- 
махъ бушевали, но еще не дошло до того, чтобъ 

голосъ одного уничгожалъ общее мненіе ; еще редки 

были примеры, чтобъ своевольный магнате съ шай
кою сорванцовъ разгонялъ судилища-; недворянскій 

классе могв бы еще подняться и, подъ защитою мо
нархической власти, образовать среднее сословіе; ре- 
лиьіазыыя распри могли быть утишены распростра-
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не^iемь просвіщеній, ограничешемъ произвола духо
венства, предоставлешемъ праві разновЪрцамъ, осо
бенно Еще Польша могла не стра
шиться соседей: Пруссія признавала ея ленное пра
во надъ собою; Австрія и Швеція были заняты ді
лами германскими; Турція и Крымъ были бы усми
рены всеобщивь содlЯствіевъ христіанскииі дер- 
жавъ, но необходимъ былъ сильный перевороті, и 

тогда только Польша была бы спасена; этому пере
вороту слідовало произойти въ скоромъ времени; по
рабощенный классъ въРуси жаждалъего, какіедин- 
ственвато спасеній; сознавали необходимость его и 

некоторые дворнян: надобно было только испол
нителя.

На престол полъскомь сиділі Владиславъ IV. Онъ 

понимал, что Польша требуетъ кореннаго преобразо
вала и старался ввести въ нее иной порядокъ ве
щей. Самъ получивъ отличное образованіе, онъ по- 
крoнительстноналъ учебеымь заведенііші, привлекалъ 

кь своему двору иностранеыхъ и туземныхъ уче- 
ныхъ; воспитанный въ отечественеовь духі, онъ 
оть юности до смерти былъ вірень своей народности, 
даже до одежды,, но не ішілі предразсудковъ про- 
тивъ чужаго; путешествовавь въ молодости по Европі, 
онъ потомъ старался вводить въ свое отечество чтб 

считалъ лучшим!; світомі знаній и блескомъ вкуса 

онъ хотіль разогнать Фавнаним! и вражду ученій; 
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будучи, какъ нолякь, вОронъ римско-католическому 
исповеданію, онъ благоразумно охранягь правосла
вие, возстано6илъ кіевскую митрополію, поощрял 

заведете въ Кіев академій, давалъ православным 
привиллегіи оть своего имени, и убеждал дворянь 
обезпечивать неприкосновенность греческой религіи 

сеймовыми конституціями. Такъ-же примирительно 

действовал онъ и въ отношеніз къ реформатами 
Понимая, что реформа въ Польше не вытекла изъ 
потребностей народных, не родилась вслЄдствіе 

глубокаго убежденія, а зашла больше изъ моды, 
6стtдcт6Іє пристрастю CIИ6Инъ къ иноземщин!, 
ВIадисIавъ видел, что ревность католиком увели
чиваете нововведеше, и потому советовал действо
вать кротостью, предоставил диссидентамъ свободу 

богослуженю, а между-г^мъ старался примирить в 
охладить партій и, таким образомъ, исподволь при
вести всехъ къ единству римско-католической церкви. 
Онъ желал, съ другой стороны, чтобъ его католи- 
ческіе подданные привыкли къ новымъ сектам и 
стали къ нимъ равнодушны: потому-то онъ не стра
шился принимать въ государство гонимыхъ за віру 
немцевъ, которые, поселяясь въ Польше, занима
лись тамъ ремеслами и торговлею. Владислав дей
ствовал сообразно своему веку; тогда въ Европе, 
по ■ прекращены споровъ за веру, Фанатазмъ сменял
ся меркантильностью, народныя 6о.Iнemи улегала 



 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

37

подъ жезлоом дипломатики, и принцип монархиче
ски начинаал торжествовать надъ оеодализмомъ и 

общинностью. Владисоавъ не могъ не стремитьси въ 

тому, къ чему стремились все его соседи — къ увели- 
ченію своей власти; но планы короли, авно-соединен- 
ные сътакимъ жел^І^Іі^е^Ті, стоили ему упорнейшихъ 
споровъ съ дворвнами.

Изъ окружавшихъ короли любимцевъ возвысилси 
при Владиславе канцлер Оссолинскій, человек от- 

• личнаго воспитанйи, испытанный дипломааті, охот- 
никъ до пооипіччек^^x^i замысдовъ. Оссолинскій при
няла» отъ папы книжескій титулъ и пыталси ввести 
ьь Польше ордене. Дворине, дорожившіе равенством 

своего сословіи, не допустили новизны и приписы
вали Оссолинскому намереніи потристи основаніи Речи 

Посполитой. ' И действительно, король и каї^і^л^е^е^рі на
чали этимъ аовoввведеHем^i приводить въ исполнене 
планъ образовать, среди многочислен^™ шлихетскаго 
сословіи, немногочисленное дворинство, которое было 

бы одолжено своимъ возв^іі^є^і^і^і^ті королю и стало 

бы опорою трона: такъ возродилси бы принцип» 
монархій вместо идей о равенстве дворинскаго сосло- 

віи. Види везде въ Европе торжество монархизма и 
.политики, и замечав въ своемъ ограниченное по 
власти государе начатки такого же стремленіи, наны 

спнсіппали во всехъ его поступнахъ дли себи опас
ностей : за любовь къ просвещению упрекали его въ 
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щіимипиимти п иноземщин» духовные укфшв 

т о М» шюджят къ rtpt отцовъ за покровигель- 
тио щмокмншюгп ; ученая бесіда въ Торн» между 
уннН'ИЦ'ЦЯМ, «місто ожидаемаго успокоения, при
пнім п г большему разгоряченію умові; привииегія 

И лми^уж-м^ия^ыя конституцій въ пользу православны» 

її*  вміли значеній у магоаттв■ь; въ глазахъ короля 
имл-мли мазашопь, ополчавшихся подъ знамене» 
Ирм, невидимому, покровительствуемой короле». Не 

удавалось ничто, замышляемое коатлемь и канцле- 
р*мл»/,  Ио Владиалавь тЬмъ боліє убеждался въ не- 
eбо^т^ИlOoати возвысить власть королевскую, и какъ 
ниимотжот было сделать этого атаредатвтоь строй
ной идоиииcтpaціи, то онъ решился достигнуть сво- 
икъ цілей птсредатвтоъ внезапна™ потряссти ; это 

Сшн ему внушено сов-етами Оссолинс^™. Задумали
Польшу въ войну съ Турціею и съ Крым- 

мою Ордою. Поляки, по своему рыцарскому харак- 

ЮРУ, кмвлось, могли бы заняться идеею вражды 
»ри;г іанства съ оухаооеданатвтоъ, а успешное оконча- 

щи такой войны могло бы принести очевидный вы
воды ■ италжаоіе оев■tроыхъ открыло бы Польше 
оіріі < 'lepiinio моря; Речь Посполитая избавилась 

бы отъ беaоaaттлооыхъ оауатошитедыоыхъ набігові;, 
-онеисй бм бдеть; возникла бы промышленосго, по- 
ицрлгиам сіьіиженіемі Балтійскаго моря съ Чер- 
UJ-ІИІ. Королі надія лея, что всі эти виды доступны 
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уму и сердцу шляхетской націй, и потому подъ ни
ми онънадЪялся укрыть другів планы: войско, кото
рое во время войны будетъ организовано королемъ и 
находиться подъ его непосредственные начальствомъ, 
которое, притомъ, предполагали составить не изъ 
шляхетскаго сословія, а изъ наемниковъ, можно бы
ло, впослідствіи, употребить орудіемь къ защитЬ тро
на противъ магнатооъ и шляхты. Такъ думали ко
роль и канцлеръ, видавшій впереди для себя и славу 

Ришелье, и надежду властвовать надъ новообразован
ною монархією. Нъсколько времени они таили эту 
мысль, собирали Финансовый средства и, наконецъ, 
въ 164-6 году, приступили къ ділу : прекратили крым
скому хану платежь, который поляки называли «мило- 
стивымъ жалованьемъ», а татары — данью; заключи
ли союзъ съ Венецією; къ союзу приступили князья 
итальянскіе; .папа благословилъ его; союзники обе
щали покрыть издержки, убіждая Владислава начать 
діло; была надежда преклонить къ взаимному союзу 
Австрію, Францію и Россію. Но, опасаясь, что сеймъ, 
подозрительный къ королю, не приметь этого намЪ- 
ренія скоро, король и канцлеръ хотіли повести діло 

такъ, чтобъ поляки по-неволИ должны были участво
вать въ в^і^і^н», когда все уже будетъ готово. Съ 
этою цілью пригласили <4,000 німецкаго наемнаго 

войска, служившего у разныхъ полководцееъ въ 

тридцатилВтнюю войну: для жалованья ему назначить
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король приданое своей молодой супруги, Марій, в 

ожидалъ еще субсидій отъ ' Венеція. Это войско про
шло чрезъ Померанію, Великую Польшу и стало подъ 
Львовом^ Коронному гетману Николаю Потоцкому, 
получившему булаву посли недавней смерти Конец- 
польскаго, приказано идти съ своимъ кварцяньии (* *)  

войскааъ къ Каменцу. Въ то же время ОссолинсяЙ 
поЪхадъ въ Украину, подъ предлагамъ осматривать 

крепости, а въ-самомъ-дЪгЬ для переьоваравъ съ 

казаками (*).

Кварцянымъ мИском'і называлось въ Польщі регу
лярное войско, получавшее жалованье по четвертлмъ 
года.

(*) «Hist, belli сов. рої.» ЗО—40. «Hist. pan. Wlad. 
IV. Kwiatk». «Літоп. пов. о Мал. Рос.». 1, бб.

Несмотря на печальное состояше казацкаго сосло- 
вія въ царствованіе Владислава, онъ самъ былъ все
гда блаьосклoнeнъ къ казакамъ. Правда, онъ довольно 
былъ равнодушенъ, когда въ Варшави варварски 

казнили Остряницу, однако казаки не считали его 
участникомъ панскихъ жестокостей. Владиславу ясно 

стало, кАкъ важно было значеніе казаковъ для его 
планові: казаки, какъ ему казалось, ненавидя преж- 
ній порядокі Речи Посполитой, •г'Ьвъ-cкopte могли 
сделаться защитниками нововведеніи и образовать 

изъ себя королевское войско, готовое приводить въ
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исполните придпріятія верховной особы. ' Легко жи 
было возбудить оaеaеoен!

Оссолинскій привезъ казеоемъ милостивую королев
скую граммату, возвращавшую имъ прежние устрой
ство, свободное судопроизводство, право избранія 

чин<^1^1^1^1^с^1^т> и умноженій риисгревыхъ ВОИНОВЪ на 

первый рать до 12,000; съ тЬмъ вміст король 
позволялъ имъ плавать по Дніпру и Черному морю, 
препоручал! имъ построить тотчасъ 600 чаекі и 
немедленно сделать нападете на Турцію. Это нуж
но было для того, чтобъ гурки, въ свою очиридь, 
бросились на Польшу, и тогда поляки необходимо 
должны были бы воевать. Въ знакъ благоволешя, 
Оссолинскій привезъ имъ знамя и булаву, и къ тому 
ищи наличный деньги для постройки чаикъ (3).

Двое изъ казацких! старшини возвышались тогда 
пиредъ другими, какь дості^і^і^ійшіи первенства по 
службі в по уважинію въ казеqкемъ сословіи, но 
различные, по замічанію современника, и по уму, и 

по нраву. Первый былъ Иванъ или Ильяшъ «Бара
баши, пелоевникъ черкасскій и, вміст съ тЬмъ, ге
неральный исаулъ. Редемъ онъ былъ армянинъ, но 
воспитанъ въ Украйні. Уміньем!, свойственным!

(s) «Hist, belli cos. рої.» 38—174. «Ann. Pol. Clim.»
1. 22. «Pam. do pan. 2ygm. Ш., Wl. IV і J. Kaz.» E 

266. «Кр. опис, о каз. мал. нар.» 21.
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своему племени, достигъ онъ значеній во времена 
мятежей, не участвовать никогда въ вихъ, ласкался 

къ панамъ, и оттого, несмотря на свое вадворявскоe■ 

происхождение, оставался въ милости у пановъ среди 
всеобщаго утЬсн^нія русскцхъ ведворянь; жилъ въ 

согласии съ шляхтичами, поставленными надъ каза
ками, помоталь имъ держать подчиввнныxъ въ уме
теній и наживался вмістЬ съ ними (4).

Другой быль Зиновій-Богдань Хмельницкий, вой

сковой писарь, природный русскій. Родъ его неко
торые полатають въ містечкВ ЛисянкВ (кіевской 

губерній звенигородскаго уйздаа; другіе ныводнтъ 

его изъ Жмуди; иные говорять, что отець его вы- 
шелъ изъ люблинская воеводства (&), а иные произ
водя™ его отъ казацкаго гетмана XVI віка, Вяче
слава Хмельницкая (®. Последнее, кажется, nВронт- 
ніе, потому-что и сынъ Хмельницкая, Юрій, впо- 
слідствіи, подписывался Венжикомъ, въ память сво
его предка (г). Отецъ Зиновія, Михайло Хмельниц
кий, сллужиъъ въ казацкой службі сотвикомъ (®. Мо-

(*) «Annal. Pol. Clim.t I, 22. «Літоп. самов.» 6, 8.
(®) «Истор. о през. бр.».
(®) «Истор. Рус.» 49. «Літ. малорос».
(z) «Ліг. пов. о Мал. Росс.» II, 163. «Літ. Велич.» 

II, 414, 429.
(•) «Hint, belli cos. polon.» 40. «Ист. о през. бр.» — 

«Літ. самов.». 3.
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«одой Зиновій отданъ въ кіевскую школу, потокь 
продолжалъ ученье въ Ярославль, у іезуитовь, и 

пвлучиль отличное воспитаніе, piwoe тогда между 
казаками (9). Окончивъ ученье, онъ служить коню- 
шимъ у какого-то пана Потоцкаго, и за неосторож
ную выходку чуть-было не погибъ. Панъ, напившись 

пьянь за обедомъ, хотедъ, на потіху собеседни
ками отрубить голову Хмельницкому, противъ ко- 
тораго быль предубьжденъ; но Хмельницкій, преду
ведомленный заранее товарищами, убіжать прямо 

въ Сечь, где, по выражешю летописи, не жалть 

своего лба ни на поле, ни на море, и быть въ боль
шой чести у запорожской братіи. Чрезъ несколько 

времени онъ воротился въ Украину, женился на рус
ской девице, Анне Сомковве, и сталъ служить въ 
служб горвдовыxь казакоБъ (1°). Онъ получилъ въ 

ней чинъ сотника (“), а потомъ занимать место 
между войсковыми старшинами. ( 1 ( , какъ говорятъ

(•) «Annal. Polon. Clim.» 1, 20. «Bell, scyth. coe.». 
•Pami^tn. о wojn. kozac. za Chmieln.»І, «Кратк. истор. 
опис, о Мал. Рос.» 5. «Истор. о през. бр.». «ЛЄтоп. 
Величка.» I, 13.

(*•) «Літ. Велич.» I, 12.
(“) «Ліг. Велич.» I, 27. «Ліг. самов.» 7. «Ист. 

Рус.» 49.
((•) **) «Лет. повсте, о Мал. Росс.» 61. «Кратк. опис, 

о каз. мал. нар.» 13.
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некоторые, генеральная» писаря (13). Не только ка
заки, но и паны ценили въ номъ сметливость, обра
зованность и храбрость. Въ срижоніа съ турками 

подъ Цоцорою, где былъ убить знаменитый польскій 
военачальнике Жолківскій, Хмельницкій лumuIся ста
рая» отца и былъ взять въ шенъ, где, однако, былъ 
недолго и 6ыкynлeнь за п^'ониыхъ турковъ (,4).

(13) «О малор. нар. и запор.» ст. 9. «И. Рус.» 60.
(!*) «Літ. пов. о Мал. Рос.» 37. «Літ. самов.» 4. 

«О томъ, что случ. въ Укр.» 7. «О малор. нар. а за
пор.» 7. «Ист. о през. бр.».

(,s) «Крат. опис, окизиц. малор. нар.». 7, 11. «Літоп. 
повіств. о Мил. Рос.» 169. «Літ. Велич.» I, 13; П, 
381. «Діир. Гатлевс. о войне подъ Хот.». «Літ. Велич.» 
I, пралож. 28.

(“) «Истор. о през. бр.». •

Въ 1621 году, когда гетманъ Сигайдишный помо- 
оaль ноIИкимь протавъ турков подъ Хотаномъ, 
Хмольнацній, съ десятью тысячами казаковъ, одержав 
надъ врагами блистательную' морскую победу на Чор- 

номъ морі, нотопиль двенадцать туроцкихъ судово, 
и самому Цирьграду, по вьраженію летописца, 
«задилъ превеликое смятеніо и стрихъ» (,s). После 

того, несколько ризъ онъ бился оъ татарами, и, въ 
1629 году, нриветь королю двухъ пт'0иныxъ волош- 
скихъ князой (1е). Въ 1632 году, при азбраніа ко
роля Владислава IV, онъ быта ни соймО деnутитомь
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оть запорожскаго войска и всего русскаго народа (п). 

Въ 4635 году, при осаді Смоленска, онъ nривеоъ 
къ королю сто пл'Ьнныхъ великоросшинъ и получ^ъ 
саблю за храбрость. Не прежде какъ черезъ двадцать 

одинъ годъ поел*  того онъ зам*тилъ,  что сабля поро
чит*  Богдана (‘8). Послі битвы подъ Кумейками, 
онъ быль въ числі семи казацкихъ депутатовъ, по- 
сланныхъ на сеИмь дли оправдания; тогда (замЪчаетъ 

польскій историкъ) онъ высмотр^ъ внутреннее со- 
стоиніе Речи Посполитой (‘9). Самъ коронный гет- 
манъ, Конецпольсюй, врагъ казацкаго со^овіи, ува- 
жалъ его дарованіи, хоти смотр^лъ на него съ подо- 
зрініемг. Ни милости короли, ни ласки пановъ не 

переделали его въ полика, чтб случилось со многими 
южноруссами. Отъ іезуитовь, воспитавшихъ его, онъ 

получилъ только ту скрытность, съ какою ум*лъ  

хранить до времени задуманное, наружно улыбатьси 
и показывать видъ веселости и пріланіи, когда въ 

душі кипіла ненависть, двоедушіе, съ какимъ онъ 
следовалъ по двумъ противнымъ направлешимъ, по- 
такаль двумъ nарпiямь разомъ, д*лалъ  два діла - въ * 1 

(,г) «Истор. о през. бр.».
(1S) «Сказ, огетм. запор, ажъ до Богд. Хм.». Хмель

ницкий (пов*ствуетъ эта літопись) впослідствіи гово
рить: сабли эта порочить Богдана.

(*9) «Annal. Polon. Clim.» I, 20.
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одно ' и тоже время и, вмИстЬ съ ткмь, дЬлалъ третье, 
ни для кого непроницаемое. Не проходило мятежа, 
чтобъ Хмельницюй въ немъ не участвовалъ: былъ 

-онъ сподвижником-к Тараса, Павлюка, Остраницы, 
возбуждалъ совіто^ и ободрительною річпю собра- 
тій противъ поляковъ, но не стоялъ на челн возс-га- 
нія, другие уступалъ первенство, и когда зачин
щики расплачивались за смелость на плахК или ко
лесі, на Хмельницкаго никто не могъ доказать. Услу
ги, оказанным королю, видимая преданность Речи 

Посполитой отклоняли отъ него всякое подоор^ше. 
Онъ, при случай, дійствоваль даже протевъ своихъ 

саатегественнвкавъ (”). И бурную юношескую пыл
кость , и хладнокровную поступь разсудвгелънaьа 

старца, и суровость, и мягкосердіе онъ умілі упо
треблять когда нужно было, и, изъ всіхь его дви- 
женій, никто бы не узналъ, чтб на душі у него. 
«Его лицо, сіяющее и кроткое (говорить польсній 

всгорвкъ Коковсній), скрывало духъ берпакаИныИ, 
склонный къ волненію, и было подобно світлому льду, 
подернувшему гнилую болотную воду» (**).

Эт^ъ двумъ старшинамъ, въ присутсоди нем но - 
гих^ Оссолинс^ довіриль наїміреніе двора и пору- 
чалъ производить діло до времени тайно, обнадежи-

(*°)  «Annal. Polon. Clim.» I, 20.
(* ‘) «Annal. Polon. Clim.» I, 20.
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важ казацкое сослов^е полнымъ возвьшеніемь впо-•
следствіи. ,

«Приносимъ безконечную благодарность иго вели- 
«чиству за оказываемую намъ доверенность (отвЬ- 
«чаигь Хмельницкій), но не сореемь, что дело, по- 
вручаемой нємб, важно и трудно: казаки, стИснин- 
«вые оть кореггаге гетмана, ни готовы ищи къ та- 
«кому предпріятію. Потребно время, чтобъ склонить 
«къ этому запорожцеві; все жи, чтб намъ возмож
но, будигъ слИлано съ усирдіимь и жиланіеме уто
мить его величеству > (')).

Оссолинскій надеялся на Хмельницкая и на него 

преимущественно возлагалъ придпріягіи боліє, чИмъ 

на Барабаша; но какъ Барабашъ былъ старше по 
чину, го булава гетманская была предоставлена иму. 
Хмильницкій самъ отказался до времени оть началь
ства и преаесгевилъ его Барабашу; онъ ни хотЬлъ 
воловать умы слишкомт-рано -м).

Когда Оссолинскій воротился въ Варшаву, приго
товленій къ войне возбудили въ Польше повсем'Ист- 
ный ропотъ. Кричали, что король, затевая какой-то 

походъ бизъ предварительная совИщанія съ сиймомъ, 
нарушаить права народа; носились слухи, что ко
роль и канцлері готовятся къ войне только для вида, (**)

(**) «Hist, belli cos. роїоп.» 39.
(и) «Hist, belli, cos. роїоп.» 39.
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а въ-савo^п>ъ-дJlі хотятъ ввести самодержавіе ві 

Польщі, уничтожить саЯвъ и обратить, какъ выра
жались тогда, «шляхту въ хлоповъ, а хлоповъ в*  
шляхту > (м). Потоцкій отказывался идти въ поході 
пока не получить саЯвовато предписанія; на казг 
ковъ нельзя было надіяться, потому-что они был 
утісненьї. Король и канцлеръ рішили собрать сеймі 
разсіять толки и представить еамiраеіа въ благі 
пріятномь для шляхетства вид! (2s).

(м) «Hist. Wlad. IV, przez Kajet. Kwiatk.» 
<“) Ibid.

СаЯвъ начался 25 ноября 164-6 года. Напрасі 
Оссолинскій, въ річи, которую сами враги слуша. 
съ уважаніевъ, Еспомиваль прежніе подвиги корол 
увіряль въ чистоот его наміреній, жаловался 
эгоизвь поляковъ, міцнющій имъ вникнуть, ка 

слідуеть, въ положеніе своего отечества; напрас 
изображалъ онъ выгоды, какія произойдут изъ вой 
для Польши, и прадставлнлъ надежды на успіші 
окоечаеiе прод^ш™. - Не тронули представите.! 
Речи Посполитой картины спустошеній въ южны 
провишцяхъ, ни даже напомиеaеiе о шляхтича: 
томившихся въ пліну.

«Король не сміеть начинать войны безъ воли с 
«ма», говорили въ одинъ голосъ сенаторы.

Депутаты были еще непреклоннее. «Пусть нем
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«денно распустить собранное войско (кричали они), 

«иначе мы не разъедемся до техъ-поре, пока из- 
«бравшіе насъ собратіи наши не придутъ сюда съ 
«таyжiеоъ; тогда мы*  соединившись съ ними, про- 
вгооимъ незваныхъ гостей».

Ожесточеніе дошло до того, что некоторые обна
жили сабли, когда одинъ изъ приверженцевъ 60^ 

сендомирскій депутата, аказаль что-то въ 
полшу предпріятія.

У короля не было ни мужества, ни саедатвъ всту
пить въ борьбу за власть свою; онъ боялся, что 
дальнейшее упорство повлечетъ за собою ненависть 
шляхты къ королевскому дому и поляки не допустять 
царствовать сыну его, который тогда былъ еще ма
люткою. Онъ не только иэдалъ декрета, ктттрымь 
приказывалъ отложить оружіе подъ таааеоіеоы кары, 
не только распустить войско, но присягоулъ за себя 
и за своихъ прееооиктвъ не начинать никакихъ по- 
^^т^ч«^<ск]^:хъ предпріятій безъ воли сейма, не сно
ситься съ иностранными державами, не держать подле 

себя гвардій более 1200 человекь и отдалить отъ 
своей особы всехъ иотатрaоцевь.

Невзирая на такую уступчивость, депутаты разъ
ехались съ недоверчивостью и не соглашались на 

просьбу короля покрыть, по-крайней-мере, издержки 
на содержание войска, которыя были заплачены изъ 
приданаго королевы.т. I. «з
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Новый сеймъ былъ назначенъ къ 1-му мая буду*  

щаго года.

(*•) «Histor. panow. Wlad. IV, Kwiatk.».
(*7) «Истор. о през. бр.». «Літ. Самов.» 7.
(/*) «Истор. о през. бр.».

Эта последняя неудача разстроила короля; онъ 

былъ убить духомъ и сла&Ьль тіломь; новыя бес
покойства терзали его; шляхта, одержавшая верхъ 
надъ королевскою властью, не переставала разгла
шать, что войско было собрано съ цілью попрать 

шляхетскую свободу. Чрезъ годъ умеръ и сынъ ко
роля. Говорять, Владиславъ сказалъ тогда:

<Боже мой ! зачемь ты не взялъ у меня сына 

«прежде сейма : я бы тогда ни за чтб не ос^т^а^вилъ 
«своихъ предпріятій I» (,в).

Тогда вся злость пановъ излилась на казаковь, въ 
которыхъ они видели опасное сословіе для своихъ 
правь. Разставили по Украине кварцяное войско; 
жолнеры безнаказанно забирали у казак^ъ скотъ, 
вол^ъ и всякіе пожитки (’7). Владельцы, но бол^Ъе 
ихъ управителі», большею-частыо жиды, замечая 

безпокойный духъ въ крестьянах^ тиранили ихъ и 

казнили мучительною смертью (2в). Въ зтотъ несчаст
ный 1647 годъ, по вьіраженію. нарвдьаго преданія, 
перешедшаго къ отдаленному потомству, было въ 
Украине по два ляха на одного казака. «И мучи- (*•)
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тельство' Фараоном (говорить літопись русская) не 

могло сравниться съ таранст6омъ паио6ь: она ва
рили дітей въ котлахъ и разбавили доре6омь сосцы 
жонщанамь. Но Бога (продолжиега тиже літопась) 
скоро призрЪлъ ни скорбь людей свозхъ и изъ ми- 
ловажнаго случая устроалъ для нихъ снисоніо - (19).

(•) «Истор. о през. бр.». 
(») «Annal. Polon. Cl. I, 23.».

Барабиmь, увидя, чЬмь кончилась попытка ко
роля, спрятал королевскую nривитлеоlю и никому 
оя не ноказывить. Посіщоніо Украины Оссолинскамъ, 
приготовлене къ юанні, темныя вісти о нри6иллооіu 
короля возбудили толки въ народі. Барабаmъ ста
рался ихъ успокоить.

«Не вЬрьто новизні, а держитесь стираны (гово- 
«ралъ онъ казакам^: лучше для висъ будеть. Не 
«слушайте толковъ; пракижутъ идти въ походъ въ 
«Крымъ, или ни море—пойдете, и не прикажут^* — 

«должны повиноваться: такого долга воина]» (®0).
Молчалъ до времени и Хмельнацкій, и но риспро- 

страиять вісти о ниміроши короля, а когда узнал 

о ноудачномъ короловскиго предпріятія на сей
мі, когда нахлынули въ Украину жолнеры, и Бири- 
башъ, потакая панаму казнил кизакого смертью 
за малійшій ропоть, для продупрождонія больш^ъ 

преступлена и зиговорого, тогда Хмольнацкій по-
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помахивая чаркою, точилі балы и, какъ-бы невзна
чай, упомянулъ о привиллегіи.

— Что ты, любезный кумъ, держишь листь ко- 
ролевскій? сказалъ онъ: — дай мн! его прочитать 

теперь.
— На что теб!, куманёкъ, читать его ? агв•Ьгаеть 

Барабашъ откровенно, пьяный : — мы податей не 
платамъ, въ войска польскомъ не служимъ. Лучше 

намъ, начальникам^ брать деньги безъ счету, а до
рогій сукна безъ мЪры, ч^мъ, потакая черни, та
скаться по лЪсамъ, да буеракамъ, да своимъ же тЬ- 
ломі комаровъ, какъ медвЬдей, кормить.

Хмелтицкій одобрилъ мысль кума и началъ ему 

щедрее подливать вина. Скоро у гостя не ворочается 
языкъ ; онъ хо^тъ встать — ноги подламываются; 
онъ упалъ на постель и заснулъ мертвецки. Хмель- 
ницкій взялъ у соннаго шапку и платокъ, и позвалъ 

своего джуру,—такъ назывались молодые казаки, ко
торые служили у старыхъ, подобно какъ у запад- 
ныхъ рыцарей армигеры. *

— Скорей садись на лошадь, сказалъ онъ: — сту
пай къ паньЪ Барабаших-Ь и скажи, что ея панъ 
приказадъ отдать тотъ листь, который получить отъ 

короля.
Джура ночью прискакалъ въ Черкасы.
Панья спала и, услышавъ стукъ, выскочила.
— Пани Барабашова, сказалъ джура: — зайлысъ
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никами — не любили его за преданность своенарод- 
ности, да еще и по зависти. Былъ у Хмельницкаго 

хуторъ Суботовъ, въ полутора мили отъ Чигирина. 
Прежній чигиринскій староста, Даниловичі, подарилъ 
отцу Хмельницкаго полосу пустопорожней земли въ 
награду за услуги. Гетманъ Конецпол^шй, стараясь 
о распространена народонаселенія въ Украйні, по- 
aввлиль Зиновію населить отцовскую землю. Въ тотъ 
вікь ділалось такъ, что, если у владельца много 

земли, а мало работников^ то онъ обіщаеть посе- 
лянамъ, которые согласятся жить на его землі, льго
ты, то-есть: они будуть меньше исправлять повин- 
црстей на поміщика противъ обьюновенія, или имъ 

дадуть больше земли и какія-нибудь угодья. Такъ 
поступалъ и Хмельницкій. У природнаго казака, и 

притомъ православна™, лучше было жить, ч!мъ у 

польскаго пана-католика, а потому хуторъ скоро за
селился, и Хмельницкій жилъ состоятельно. СосЬд- 
нимъ владільцамь не нравилось такое возвьшеніе 
казака, а особенно ненавиділь Хмельницкаго Чаплин- 
скій, подстароста или дозорца Конецпольскаго (si).

Мало того, что Чаплинскій ненавиділь Хмельниц- 
каго, какъ шляхтичъ казака, онъ быль съ нимъ и 
въ личной враждді. Они поссорились за какую-то (*) 

(*) «Histor. belli cos. polon.» 41. «Истор. о през. 
бр.». «Pamietn. о wojn. kazac. za Chimeln.» 6.
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польку, которую Хмельниц^й взялъ себе второю же
ною, какъ кажется, не венчанною послі смерти Анны 
Сомковн^і. Чаплинскій искалъ случая отомстить со
пернику. Въ то время ^нец^ль^ій воротился изъ 

чужихъ краевъ и хогБлъ показать свое военное ис
кусство. Услышалъ онъ, что гді-то въ степи про
явился татарскій загонъ, и приказалъ своей надвор
ной команда и казакамъ Чигиринскаго полка идти 
въ походъ (37). Хмельницкому веліно было высту
пить съ казаками. Чаплинскій научилъ какого-то 

казака Дачевскаго свести со світа Хмельниц^го во 

время битвы.

(S7) «Histor. belli cos. polon.» 41.
(”) «Pamietn. о dziejach і pismienn. Slow.» I, 320.

Гді-то встретились казаки и поляки съ татарам®; 
началась стычка; Дачевс^ въ сумахотт подскочилъ 
къ Хмельницкому и ударилъ его въ ; но ударъ
былъ не мітокг. У Хмельницкаго только «летіла съ 
головы шапка-мисюрка. «Ахъ, прости меня (сказалъ 
Дачевскій), я думалъ, что это татаринъ». Однако, 
отъ удара заболіла у Хмельницката голова; онъ сме
шался и сдЪлалъ ошибку въ команд. Этимъ вос
пользовался врагъ (38).

По возвращеніи въ Чигиринъ, Чаплинскій при- 
ступилъ къ Коеацполъскoвy, который былъ тогда 
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очiШь-двlввлeIоь тЬмъ, что отбить у татар’ъ ■лtнои- 
ковъ и скотъ. Подстаро^та начать порицать Хмель- 
аицкаго предъ паном^, называть трусом^ неспо
собным къ военному ділу, а себя выатавляль хра- 
брецомъ, восхвалять свою верность и преданность 
аra]роагt, и просип награды за свои подвиги.

— Много літе служу я ‘вамъ, милостивый панъ, 
говорите онъ: — и не получилъ ничего; оeждy-тeоь 

оeбллаoтдpяыe, изменники и трусы пользуются ва
шими благодеяш'ями. Подарите мнЬ Субоговъ, кото- 
рымь владеете Хмельницкий. Оте меня, въроaго дво
рянина, получите больше пользы, нежели отъ не
годна™ казака.

— Я бы почелъ за большое себе безчестіе нару
шать распоряже^я прежняго старосты и покойна™ 

отца, который утвердилъ за Хмельницкимъ Субоговъ, 
отчале Ктоецaтльcкiй: — да aриттмь владелецъ 
сдЬтап въ немъ заведенія, стоившія ему денегъ.

— Хотя Хмельниц^й получилъ хутора отъ бла
женной памяти вашего родителя, возразилъ Чашин*  
ска: — однако, не по праву, а обманоме. Онъ ка
зать, а природному казаку нельзя держать людей, 
подобно пану: это противно закону. Паитооь земля 

издавна принадлежите староству, и у Хмельницкаго 
нить письменна™ законна™ документа на владьше, 
а издержки хоть онъ на нее и употрвбил^ то давно

*• 
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вернулъ свое съ лихвою (93). Если же васъ удержи
ваете только память родителя, то самъ великій гет- 
манъ жалелъ объ этомъ, узнавъ строптивый духъ 

казака.

(зэ) «Ilistor. belli cos. polon.» 42. 43.
(40) «Annal. Polon. Clim.» I. 21.
(4*) «Львовск. літ.» (рукоп.).
(n) «Когопа Polska przez Kaspra Nieseck.» t. Ш, о

Koniecpolsk. •

Въ-самом^-деле покойный Конецпольсшй имЪлъ 
случай замітить свабадамыcлiе Хме^льницкаго. По
строив крепость Кодакъ, близь днепровск^ъ поро- 
гавъ, для укрощенія казацкихъ походов на чайкахъ, 
онъ стоялъ разъ на валу только-что оконченнаго 

укріпленій, и гордо спросилъ окружавшихъ казаковъ: 
«Каковъ кажется вамъ Кодакъ? > Хмельниций, погля
дывая искоса, отвЁчалъ ему полатини: «Что чело- 
«вeгеcкиаи руками строится, то человеческими ру- 
«ками и разрушается (*0)  >. Чрезъ несколько времени, 
новый казацкій гетманъ Сулима разорилъ польскую 
крепость (“). Вспоминая слова Хмельницкаго,- паны 

подозревали и его въ участіи. Подъ конецъ жизни 
Коньциольсюй говорилт: < Жалко, что я аставвлъ въ 
«живыхъ такую без^мйную голі^і^ау!» (4Ї). Чаплин- 
скій припамиыалъ это старосте. Молодой ^не^оль- 

скій самъ былъ ^благорасположе^ъ къ Хмельниц- (зэ) * * * * 
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кому, номиилъ продосторожоніе отца и возбуж-онъ 
былъ наговорами Барабаши. Но онъ боялся явно от
нять у него хуторъ и но желилъ подвергнуться ни- 
реканію зи нопочтеніе къ отцу. Чаплинсній предло
жил ому иной способъ.

«Окажите мни единственную милость», сказав до- 
зорци: «позвольте мни самому расправиться съ ка- 
«зиномЬ) Я нипиду на него, выгоню изъ дома и оии- 
«дію хуторомъ. Если же онъ придеть къ вимъ съ 

«жалобой, то вы скажите, что ничего не зниото, что 
« я CДЫaтЪ это безъ вишего позволе^я; если онъ хо- 
« чотъ уД06TOT60рOИІИ, то пусть ищеть суДOMЪ) А онъ 
«судомъ ничего со мной но сділиоть, потому-что я 
«польсий дворянинъ» (43)

Посли ноотступныхъ нрocъбъ, Конецпольсюй со
гласился на такую уловку, опасаясь оставить въ ру- 

мятежнаго казака сродства къ дурнымъ замы- 
сламъ.

Воротившись изъ походи, Хмельниц^й нробывить 
въ СуботовИ и дожидался, чтб будотъ ни соймИ, ко
торый скоро должонъ былъ открыться. Распространяя 
испо-ово^ слуха о nрu6UIлeгiu, онъ но гo6oрилъ объ 

этомъ публично, чтобъ преждевременно но испортить 
задуманнаго діла, между-тЬмъ настаивал сально съ 

прочими казаками, чтобъ Барабишъ отправил ни

(-') «Histor. belli cos. роїоп.» 43.
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сеймъ депутацію съ жалобою на при,тeсеанін, при*  
чивневын жителнвь жолнерами. Вдругъ слышитъ 
Хмельницюй, что Чаплинскій собираете въ Чити*  

ринь команду. Сперва онъ думалъ, что затьвають 

новый походъ противъ татаръ, но скоро ему донесли, 
что Чаплинскій идетъ разорять его хуторъ Онъ по- 
кинулъ жену и дітей въ взялъ съ собою
только нужнейшее и, въ томъ чисилі, перехваченную 

у Барабаша привиллегію, и побЬжалъ въ Чигиринъ 
просить защиты у старосты.

Чаплинскій въ тодъ-же день вступилъ въ Субо- 
товъ, зажегъ мельницу, разорилъ пасіку и ворвался 
въ дом г. Меньшой сынъ Зиновія, даснти.літеія маль- 
чикъ, сказалъ ему что-то грубое: зять Чаплинскаго, 
Комаровскій, приказалъ тотчасъ высечь его, и. слуги 

такъ немилосердо исполнили приказаніе, что дитя 
умерло на другой день (“). Хмельниц^й оставилъ 

въ Суботове жену и думалъ, что выйдетъ лучше, 
если въ именіи будетъ находиться хозяйка: вышло 

къ худшему. Чаплинсній, чрезъ нисколько дней, об
венчался съ нею по обряду римско-католической 
церкви. Неизвестно, силу или обольщеніе употреб^ъ 
для этого похититель (46).

(м) «Pamietn. о dziejach і pismienn. Slow.» I, 320. 
«Annal. Polon. Clim.» I, 128. •

(*s)  «Histor. belli cos. polon. » 43.
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Хмельницкій, м^іж^у^'ГЬмь, явился къ Конецполь- 

скому съ жалобою. Отвіть старосты ' былъ очень- 
неудовлетворителен^ Настроенный заранее Чаплин- 
скимъ, панъ принял казака холодно и отделался отъ 
него коротко.

< Я ничего не знаю», сказалъ онъ: «и знать не хочу; 
«напааееіе сделано безъ моего відома, а по собствен*  
«ной води Чаплинскаго. Можешь судиться съ нимъ 
«заовннымь порядкомг.»

Хмельницкій отправился въ трибуналъ и предста
вил, въ доказательство правъ своих^ письменное сви
детельство, за подписью гетмана Конецпольсоато, дан
ное на влад*Бніе  субоmввскимь помістьемг.

— По теперешнимъ пвсmанввеенiямъ, отвечали ему 

въ суді: твое свидетельство не иміеть силы; слі
дуєте те<^-е представить Форменное, записанное въ 

земскихъ книгахъ воеводства, а *по  такимъ простымъ 
свидЪтельствамъ мы не станемъ производить про
цесса.

— Мой отецъ (вoзразилХмeлъницоій) еще владЪлъ 

имъ, и я столько лЄть пользовался. Самому наиясней
шему королю известно, что Суботовъ мой.

— Все это ничего не значить, отвечали ему судьи. 
«Мы знаемъ только, что Суботовъ принадлежите къ 

• «староству и отдать его кому угодно зависите оте 

«старосты. Еслижь королю известны твои права, то 
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< советуемъ тебв отправиться въ Варшаву, и подать 

«просьбу на аейоь» (*в).

(46) «Histor bel. cos. рої-» 43 — 45.
(4Г) «Histor. ab. exc. VI. IV» 7.
(48) «Pam. о woj. koz. za Chlm.» 2. «Woyn. dem.» 

«4. I, 6. «Літ. самов.» 5.
(49) «Лкт. самов.» 6.
(*°) «Літ. самов.» 6.

Печально вышелъ Хмельницкій изъ трибунала, и 
узналъ о смерти сына и о похищеніи жены. Квкъ 
воинъ, Хмельницкій вызвалъ врага на поединокъ. Но 

Чаплински приглааилъ съ собой трехъ служителей, 
съ тёмъ, чтобъ вчетвер^ъ напасть на одного. Къ 
счастью, Хмельницкій, заранее опасаясь коварства 
соперника, нвд-Ьлъ подъ платье панцирь, выдержалъ 

безвредно коварные и неожиданные удары, а по- 
томъ такъ храбро на^лъ на врвговъ, что разогналъ 
веЬхъ (46 47 48 49). «ЛГою шаблю въ руци: ище козацька не 
• умерла маты!» втакликоyль онъ (4е).

Посрамленный Чаплинскій обратился къ своему 
покровителю Kооецаолыскому, передадъ ему слова 

Хмельницкаго и старался указать въ нихъ возмути
тельный умыселъ. Хмельницката схватили и посадили 

въ тюрьму. Въ довершеніе поруганій, старшаго его 
сына, Тимоша, высекли палками посреди Чигирина f9).

Но сидкль онъ недолго: прежняя жена освободила 
его, упрос^ъ своего новаго мужа (w).
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Наступить май. ХмельницшИ побхаль въ Варшаву 

искать высшаго правосудія. Чаплинскій, какъ видно 
изъ агвЪтавъ сенату, приводимы^ъ савременнвтамъ, 
послЪдовалъ за нваъ для оправданій.

Издавна сенат, высшая камера сейма, былъ въ 
ПоіьшВ высшею судебною инстанцию, куда обра
щались тяжущіеся, неудовлетворенные рВшешемъ 
низшихъ првсугсгвеыыыхъ МЬсть. ХмьльницкіИ по- 
далъ жалобу, приложилъ свидетельство Конецполь- 
скаго, данное на имИніе, приводил въ доказатель
ство правъ своихъ давность влгаВшя, ссылался на 
свои услуги Речи Посполитой и просилъ удовлетво
рена за насиліе, набит, похищеніе жены и смерть 

сына.
Позвали Чаплинскаго; начали производить діло о 

имініи.
Шляхтичь представилъ выписку изъ земскихъ книга 

воеводства, изъ которой видно было, что Су-отои 
принадлежите къ дачВ Чигиринской. «ИмИніе, на 
«которое претендует панъ Хмельницкий», говорить 
Чаплинскій: «было несправедливо отторгнуто отъ 

«староства, и я ничего боліє не сдЬлалъ, какъ только, 
«на ракаыыоаъ основаній, возвратилъ его староству, 
«въ надлежащее відомство, а владію имъ потому, 
«что пану старое^ угодно было его мні пожаловать 
«въ награду за мою службу Речи Посполитой. Чтожь 

«касается того, что панъ Хмельницкій представляет
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«давность 6тaJ^Юиіи и издержки, то панъ староста 
«определяемо» выдать ому пятьдесять оллриновъ».

Пос! норотнаго разбора, Хмельницкому отвечали 
оть имена сойма: «Пусть панъ Хмельнащий самъ 

«собО припишете» потерю своего хутора, потому-что 
«онъ не запасся <Ф)pмeниымь C6uд•0толъст6ом» на вли- 
«лЬніе. Речь Посполитая положила но принимать ни- 
«нинuхъ с6Uд■0тоIъствь на имЄнія за частными подпи
сями, потому-что, въ нротивиомъ случае произо- 
«mолъ бы бозпоридон*Ь)  Пину Хмельницкому должно 

«быть известно, что у насъ существуют земсмя 
«книги, присяжные чиновники, и Формы записей. 
«Покупатель должонъ быть осторожонъ. А что касается 

«до давности владения, то, по закону, но всякій вла- 
«дОюцъ вощи ость оя господина; и потому пану 
«Хмельницкому остается прибегнуть къ старосте Чи- 
«гири некому и просить, чтобъ онъ, осли пожелаете 
«утвердить распоряженіо отца, nua^ ому Форменное 
«C6ид'Отелъствo»)

Это рОшоніо лишило Хмельницки™ совершенно 
надежды владеть Суботоню^ Онъ, после прежней 

попытки, но думилъ болОо обращаться къ Конец- 
польскому.

Потомъ решили доли объ убійствО сына и о по- 
--іщоніи жоны.

«Зять мой, Комаровскій», 6озразuтъ Чаплинскй : 

«действительно, приказам высОчь мальчишку, кото-
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• рый говорить возмутительный угрозы, беЗЪ-ССМНЬ- 
«нія, слышанный отъ отца. Ниг>диеь благоразумный 

«челов^'е не станетъ этого вменять моему зятю въ 
«преступленіе. Но что мальчикъ умерь гтьпгбоавь,
• то это клевета и безтыдная ложь, кo^т)pyюгпргвeр- 
«гнуть нисколько свидетелей.»

Верно, при этомъ Чаплинскій представилъ и сви
детелей, ибо сената почелъ убійцу оправдавеым'ъ.

«Что жь касается жены», пргдглжаль Чаплинскій: 
«то эта женщина не была его женою: онъ насильно 
«держалъ ее у себя, оттого она такъ легко его и оста- 
« вила; теперь же она мн! понравилась и я соединился 
«съ нею по обряду римско-католической церкви, и 
«она приняла римско-католическое варгиспгведанiа. 
«Поэтому никто не заставить меня отпустить ее отъ 

«себя; да еслибъ я и сделалъ это, то она сама не 
«захочетъ ни за что въ світе воротиться къХмель- 
«ницкому.»

Такой разсказъ произведъ см1хъ. Судъ заключили 

шутками.
«Охота тебі, пане ХмельницкИ», говорили пред

ставители Речи Посполитой: «жалеть о такой жен- 
«щинЫ На бел^ світі много красавицъ получше. 
«Поищи себ! другой; а эта пусть остается съ темъ, 
«къ кому привязалась.» ■

Хмельницкому оставалось прибегнуть къ королю, 
своему давнему покровителю. Владислав! и на этомь 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сейме испытывать оскорбленія. Просьба казакотъ 

объ увольненіи Украины отъ постоя была отвергнута; 
сеймъ умножилъ поборы на Руси въ пользу войска; 
король не рыпался заступаться за народъ, въ овmв- 
ромъ паны видели опасное орудіе для возвышения 
единовластия. Епископъ кужскій, ГнЄвонгь, съ жа- 
ромъ обвинялъ короля въ пристрастіи къ иноземцамъ, 
въ непріязни къ дворянству, и такъ вгорчиль короля, 
что тотъ со слезами всталъ и вышелъ изъ собранія. 
Тутъ, кстати, явился къ нему Хмельницкій. Казать 

изложилъ свое дело; защищая себя, онъ не забылъ 

разсказать о бедствіяхь казаковъ и русскаго народа, 
не забылъ дать намекъ и о томъ, что доверенность, 
оказанная казакаме, соделалась новымъ по^донъ къ 

ихъ горестямъ.
«Известно мн! твое чистое сердце», отвечалъ ко

роль: «я помню твою службу; уверенъ, что твое дело 

«право, но твой искъ не подтвержде^ъ Формальными 
«документом^, и потому ты ничего не выиграешь су- 
«дебнымъ порядком^ Вижу, что и Чаплинскій неправъ: 
«и у него нетъ надлежащихъ доказательстве, и при- 
«томъ, какъ самъ говоришь, сделалъ тебе насиліе. 
«Силе следуетъ противопоставить силу: ты такъ же 

«воинъ. Если Чаплинскій могъ найти себе пріятелей 
«и товарищей, и ты можешь найдти. Знаю я и объ 
«утЪснешяхъ казаков^ но помочь вамъ не въ силахъ. 
«Пора бы,- кажется, всемъ вамъ вспомнить, что вы
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«воины, что у васъ есть сабли: кто вамъ запрещаете 
«постоять за себя?*  Я же, съ своей стороны, всегда 
«буду вашимъ благодіьеіеімь.»

Такой откровенности было достаточно, чтобъ по
казать Хмельницкому, чтб онъ может и чтб долженъ 

делать. Современникъ говорить, что король раскрыть 
ему подробнее и ясніє то, чтб за годъ предъ ьЬмъ 

изложить канцлеръ Оссолинс^, когда ездить въ 
Украину для подущенія казаковъ аaттивъ тлтвръ. 
Хмельницкій виїхать изъ Варшавы безъ удовлетво
рена, осмеянный, но съ твердою решимостью осво
бодить Украину отъ власти панства и, можеть-быть, 
сделать казаковъ орудіемь преобразованья Речи Пос
политой.

Проживая въ Варшаві во время сейма, Хмель
ницкій (говорите соеременоикъ) узнать б^-^Ие и духъ 

и порядок польскаго государства. Проезжая назадъ 
въ Украину, онъ, со внимл^іємь воина, вглядывался 
въ состояше укріпленій, въ містоположеніе горо- 
довь, наблюдательно присматривался къ образу жизни, 
прислушивался къ разгтетраоъ, выведывать общія 
желанія и жалобы. Медленно Ъхалъ онъ чрезъ земли 

русскія, останавливался почти въ каждомъ сель, за
водить разговоры, вкрадывался, съ свойственною ему 
способностью, въ знакомства, рвзаказыеаль о свои^ъ 
бідсьвіяхь, съ собственными добавленьями, по заме
чанью историка, алушалъ съ жв^і^с^ость? повести о
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нахальств^ жидовъ и жестокости паыавъ, нь разъ, 
живою, пламенною ричью, возбуждалъ кружокъ раз*  
скащиковъ, или угнетенное русское семейство, и 

обнадеживалъ всЬхъ скорою местью, Божге-мъ нака- 
заніемть надъ утВснителями. Въ асабьннасгв откры
вал онъ свои планы русскиаъ духовным^ зная, 
к&къ легко имъ предуготовить народъ и какое вліяніє 

им'^юп они на толпу.
«Пусть будьть вамъ известно», Хмель-

ницкіИ: «я решился мстить панамъ-ляхамъ войною, 
«нь за свою только обиду, но за попраніе в^ры рус- 
«ской и за поруганіе народа русского I Я бьзсильнъ; 
«но вы, братія, мн! помогите. Сверитесь и пошийте 
«мнЬ хоть по два, или по три человека съ каждой 
«деревни.»

Ему обещали съ рнгуріараoмъ.
«Ежечасно аолваъ мы Бога», говорили ему: «чтобъ

• онъ послалъ кого-нибудь для отощенія нашихъ не- 
«счастіИ ! Принимай оружіь , станемъ сь тобою :
• поднимется земля русская, какъ никогда ьщь не под- 
«нималлсь.»

Такимъ-абрарааъ, въ ьаpoдax^! и сьлахъ Хмельниц- 
кій прюбр’Ьтолъ себ-fc по нискольку человЪкъ друзей 
и соумышленников^ которые обещались располагать 

В! его пользу умы, и оттого, во время войны у 
Хмьлънвцкаьо вездЬ по дорогЬ были пасабывти, ко
торые отв-ч^ли ему города, или приходили на по
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мощь съ приготовленными заранее отрядами недо- 
вольшлхъ (&|).

По пріезде въ Украину, Хмельницкій приказы
ваете своимъ товарищамъ привести на условленное 
место отборныхъ казаковъ. Это совещаніе происхо
дило гДі-то въ рощ! (и).

Посреди несколькихъ десятковъ знатнейшихъ ка
заковъ стоялъ Хмельницкій, держа въ рукахъ при- 
виллегію Владислава ; подле него находились свиде
тели, бьівшіе присвиданіи съ Оссолинскимъ. Казаки 

интересовались знать, чемъ кончилось дело ихъ пи
саря, хотели более знать: чтб отвечали на просьбу 
объ увольненіи отъ постоя.

«Нетъ справедливости въ Польше», отвечалъ Хмель
ницкій: < вместо должнаго разсмотренія дела, меня 

«на сейме осмеяли, а король предоставляете намъ 
«расправиться съ нашими врагами силою, какъ они 
«съ нами поступають. Просьбой вашей пренебрегли:
• васъ ожидаютъ горшія поруганія. Уже-ли долее бу- 
«демъ терпеть? Уже-ли оставимъ въ бедствіи братьевъ 
«нашихъ, русскихъ, православныхъ ? Проезжая по 

«Руси, везде я виделъ страшный утЬсненія, тиран-
• ства; несчастныйнародъ вопить о помощи; все го-

(* ’) «Histor. belli cos. polon.» 45—47.
(И) «Літоп. Маїорос.»
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«товы взять оружіе; все обещают стать съ нами 

«заодно.»
Ропот распространился по собранію; начали раз*  

сказывать, чтб діллетея въ одшнь гово
рить о бедствіяхг общихіь, другой о свошхь, част- 
еыхъ (м).

«Чего не претерпели мы Ь вольности наши уни- 
«чтожены, грунты наши отняты, большая часть сво- 
«бодныхъ рыцарей обращена въ хлопотъ; ' они рабо- 
«та ют панщину, ходять за лошадьми, топят грубы 

«панамъ, смотрят за собаками, какъ рабы посылают- 
<ся съ письмами. Съ явнымъ еав1іраеіавъ уничто- 
«жить козацство, число реестровых-ь уменьшено до 
«шести тыеячъ, дан^мъ жизнь не лучше рабовъ. 
«Полковники, сотники — все начальство у насъ не 

«выбранные нами, а изъ шляхты. Они, какъ собствен- 
«еыхь пгддaннеIь^ь, употребляют казаковъ для сво- 
«ихъ домі^і^і^і^і^ть работ. Жалованнь, положенное 
«издавна оть короля и Речи Посполитой, по тридцати 

на каждаго казака, они беруть себе и 
«дають только тЬмъ, кто заодно съ ними. Въ походъ 

«ли пойдут, и казак завоюет татарскаго коня — 
«тотчасъ отнимут, языка ли поймает казакъ — 

«полковник пошлеть его кь кopгвеoву гетману СЬ

(“) «Histor. belli cos. роїоп.» 47.
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«жолноромъ, и скажете будто отличился жолнеръ, а 
«казацкую отвагу нарочно скривиоть. Нерідко, бід- 

«ный кизи^ должонъ идти съ рирогомъ, или ристру- 
«бомъ (м) чрозъ дакія поля, нося подарогъ какому- 
«нибудь пину, подвергаясь опасности быть пойман- 
«нымъ татарина, и на это несмотрят: пропалъ ка- 
«закъ — и былъ тикоов! А сколько ризъ убавили 

«назано6ъ варварскими казнями за малійшую вину, 
«умерщвляла даже дітей I а сколько разъ чинили 

«ругательства и насилія надъ женами и дочерьми 
«нашими!.. А кикъ страдают посполитые подъ вы- 
«мыслами сво^ъ старость, дозорцъ и, особенно, жи- 
«д<^1^т^!.. Ослiплоииыо подарками ароидаторо6ь, вла- 
«ХЬльцы отдали бідний народъ жидимъ, но видя, что 
«ихъ мажуть потілу собст6ониымъсиIомъ; но тикъ 

«бы ощо ноддаииымь было жилко, ослабъ ого обарилъ 
«одинъ пинъ, и то какой-нибудь поддеръ-жадъ обо- 
«гащается, заводить по нicноIъку цуговъ лошадей, 
«выдумываете ризныо поборы, поволовщины (ь5), ду- 
«ды (U), осыпь (57), мірочки судія, плиту съ жор- 

«ио606ъ, отнимаете хутора наmU) Но всего ужасно: 
«преслідують віру нишу, принуждают нисъ къ уній,

(И) Родь истробо6ъ и Соколови
(“) Подать со скота.
(*®)  Пошлины за крещеніо младенцевъ. 
(57) Взиманіе съ азмолотиго хліби.
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«разоряють наши церкви, продають жидамь утварь 

«церковную, ругаются надь святынею и священ - 
«никами, изгоонять архипастырей (»8)>.

«Ніть возможности терпіть дооле! пора взяться 

«за сабли; пора скинуть съ себя ярмо ляшское» 
fan восклицали старые казаку живіше по границ 

русской земли, поближе къ степямъ, подаліе отъ 
пановъ, и оттого смелые.

Но ті, которые встречали безпрестанно грозный 

лица пановъ, терпіли оскорблена отъ старость и 

своихъ начальникст-шляхтичей, ті, которые при
выкли бояться, чтобъ унылою поступью, мрачнымъ 

взглядомъ не навлечь на себя побоевъ и даже смерти 
за подозреваемое возмущеніе, ті не такъ горячо 
хватились за отчаянное предпріятіе.

«Взяться заоружіеі», возражали они: «аг^оно? 
«Наши пушки побрали коммиссары и начальники; съ 
«одними ружьями ничего не д^аг^нъ польскому вой*  

«ску: оно возить съ собою пушки. Ляхи и прежде были 
«вояки добрые, а теперь бо-^Ие наловчились въ воен*  
«ной кправві. Мосци (то-есть дворяне) полысюе теперь 

«не дерутся между собою и на нашу сторону нельзя 
«никого затянуть. Татаръ позвать? А сколько разъ мы 
«ихъ били? Теперь они питають къ намъ злобу».

(и) «Літоп. самов. 7. — «Літоп. повіствов. о Мал. 
Росс.» 104. — «Літоп. Міаіор.»
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« Правда ваша», сказать Хмельницкій, прежде уже 

«переговорившій съ тЬми, которые звали о ділі съ 
«Оссолинскимъ. «Явное діло, что противъ нашихъ 

«враговъ мы сами-собою ничего не сдЬлаемъ, особен- 
«но, когда вовсіхь зймкахъ сидять польскіе коммис- 
«сары и пристально глядять за нашими поступками, 
«а къ тому еще жолнерство зимуетъ въ нашемъ 
«краю. Скоро замітять наши затій — сейчасъ и по- 
«давить насъ: поэтому и нельзя намъ обойтись безъ 
«чужаго пособія. Я думаю, ни у кого намъ нельзя 

«просить помощи, кромі москалей и татаръ: всі 
•другів сосіди слабы, или скоріе вступятся за поля- 
«кодъ, ч!мъ за насъ. Наемное же войско держать — 

«у насъ н1тъ денегъ, да відь и сила ненадежная! 
«Сказать бы я, просить москалей: они православные 
«и, ради одной съ нами вірьі, могли бы за насъ 

«вступиться; во ихъ въ недавнее время побілили по- 
«ляки. Потерявъ нисколько городовъ, какъ-то: Смо- 
«ленскьи другів, они еще вьсилу не пришли: едва- 
«ли можно будетъ ихъ упросить. Съ татарами труд- 
«ніе сойтиться; мыихъ противъ себя вооружили: то 

«нападенія ділали, то отнимали добычу, захваченную 

«ими въ польскихъ земляхъ. Да еслибъ и можно было, 
«какшть-нибудь образомъ, поладить съними, то, все- 
атаки, они поганые, а мы будемъ воевать противъ 

«христіань — и объ этомъ надобно подумать!»
«Ты, пане Хмельницкій», сказали казаки: «покажи

Т.І. 4
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«только средство, кАкъ поладить сь татарами, а кап 

«узн£емъ, что это можеть статься, тогда и разсудимь, 
«грішно или нЬьь призывать ихъ на помощь».

«Если ьвкъ вы говорите», сказалъ Хмельнищкй: 
«то я не стану скрывать отъ ввьъ, братья мои, что 
«король нашъ, желая воевать съ туркомъ, собрать 
«наемное войско ; а такъ-^какъ панство не захотіло, 
«то онъ его снова распустила, а теперь насъ подго- 
«варив аетъ сділаьь походъ на турецкую землю, чтобъ, 
«когда въ отплату пошлють турки на Польшу войско, 
«поляки, рады-оь-рады, взялись бы за сабли. А чтобъ 
«вы этому вірили, что оно есть ъакъ, какъ я вамъ 

«говорю, то вотъ вамъ королевская привиллегія на 
«постройку чаекь для войны: ее привезъ намъ кан- 
«цлеръ Оссолин^й, когда о6ьізжлль нашу сторону. 
«Привезъ онъ намъ тогда и знамя, и булаву, и хо- 
«ті ль меня поставить геьмлоооъ при свиде^^ія^^, 
«которые здісь, и могуьъ поручиться, что я правду 
«говорю. Я, однако, не принялъ гетманства, потому— 
«что были другіе старше меня, а частно, самь-со- 
«бою, я не хоьЬль ничего начинать. Теперь же, какъ 
«я былъ въ Варшаві, то король самъ оlоbroвтаилы 

«тоже, да прибавилъ еще, что другаго средства для 

«насъ ніть, какъ ааоиоъ защищать оружіемь права 
«свои. Пт-о6еоy, братія, пока этотъ листь у насъ 

«въ рукахъ, то выбрать послопъ кьтаьарамъ и объ- 
«явить, чъб замышляеъъ король, да и посоветовать
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«имъ: пусть намъ шасобляютъ, кoлихагять покоя; а 

«нь согласятся, такъ мы имъ войну объявимь, — тИкь 
«имъ и скажемъ. Мн! кажется, тутъ и думать долго 
«нь о чемъ. Татары давно ужь напали бы на поля- 
«ковь за то, что имъ нь платится дань, ьслибъ мы 
«ихъ нь удерживали. А теперь пуще они раздражены 

■прагuвъ полякові за недавній походъ Конецполь- 
«скаго. >

Когда Хмельниций окончить ріп свою, вей, въ 
одинъ голосъ, закі^і^’^га^лі:

«Вотъ, когда самъ Бол подасть намъ случай ого*  

«мстить наши обиды и поруганія надъ вірою нашею! 
«Чего жь тутъ ждать? Чего у насъ н1тъ еще?.. 
«Поляки считають насъ хуже собакъ : пусть же и 

«оть насъ узнають такую честь. Панъ ХмельницкіИ 

■с^івітуеп намъ самое лучшее и самое легкое. По- 
«моги ему, Господи Боже ! Ужь когда онъ нь про- 
«салъ гетманской чести, а король самъ ему прислал, 
«такі, видно, это сделалось по Божьей во Л: кто жь 

«тюлЛ-ть отнять ьь у него? Съ этой минуты вс! 

«веб мы охотно призна-мъ тебя нашимъ гетманомы 
■хагваъ теб! служить чімі можемк: совЬт^мъ, покор*  
«ностью, кровью. Просимътебя, что(бъты саміуто- 
«варивался ^татарами лично, а нь чрезъ послом»: 
■сп<аса5н1іе тебя мы никого не знаемъ.»

ХмельницшИ поблагодарил за доілріе, но не при
нять гетманства, оставляя это до будущаго времени,
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когда мп покдоп на ділі, что досгтоннь началь
ствовать казаками (*•).

«Соединимом, братія», сказать Хмельншцпй: «вов- 
«станешь за церковь и віру православную, истре- 
«бдиъ ересь и напасти, возставимь золотую свободу 
« и будем» единодушны. Призывайте казаковъ и всйп 
«землянин*  нашить; я буду вашим*  предволдитмеїть, 
«потому-что вы этого желаете. Надеюсь, что всі 
«казаки, гд» бы они ни были, пристануть къ нам*.  
«Мы возложит» упованіе на Всевышняго: онъ помо
жет» нам !»

«Умремъдругъ задруга!» воскликнули одушевлен- 
«ные казаки: э^омстимь за обиды наши , заіщиииь 
«віру и церковь нашу, освободим» отъ ярма братій 
«нашить ! Соберемся, начнеьгь! поможееъ намь Все- 
«вьпнній !»(то).

Особенно ободряло казаковъ въ зтомъ собраніи 
то, что замыселъ ихъ не остался без*  благословенія 

архипастыря, митрополита кіевскаго.
Этотъ оит|рпoдлмъ былъ знаменитый Петр Мо

гила. Современник! уверяет», будто митрополит» не 

только благословить начинаніе, но прибавил», что 
того постигнет» клятва, кто в* таком» ділі не при
меть участія, будучи въ-состояши помогать разсуд-

(и) « Ні stor. belli cos. polon.» 47—52. 
(“) «ЛЬтоп. погіств, о Мал. Росс.» 104.



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

77
комь или гружiевъ. Митрополита быть тогда уже 

въ могиле и, конечно, Хмельницко советовался съ 
еще въ 1646 году (61).

(•*) «Histor. belli созас. роїоп.» 51.
(•*) «Аппаї. Роїоп. dim.» І. 24. «Памяти, кіевс. комм.» 

І, 3, 5.
(•*) «Аппаї. Роїоп. dim.» І. 24. «Летоп. Велич.» 

28. «Woyna domowa». Ч. І, 61.

Но, только-что ХмельницкО въ первый разъ объ- 
явилъ казакамъ о свгевъ замысла, неожиданное при- 
ключеніе чуть-было не разрушило всего предпріятія. 
Одинъ изъ знатные казаков^ бывшихъ на совіща- 

ніи, Романъ Пешта, позавидовалъ первенству Хмель- 
ницкаго и разткаэаль подробно Коеецпольскгмy, что 
происходить и затевается между казаками (и). Узналъ 
объ этомь и Барабашъ, и немедленно послалъ гонца 

къ коронному гетману Потоцкому съ утрожающимь 
известіекь о завucлахь Хмельницкаго. «Надлежита 

«угасить огонь, пока онъ не разгор-блся», писалъ онъ. 
ПотоцкО даль приказъ немедленно схватить Хмель- 
нЕцкаго, во что бы ни стало, и посадить подъ стра
жу. Порученіе возложено было на Кречгвткато, перея- 
славскаго полковника: онъ былъ изъ благородной «а- 
миліи, и потому почитался надeже•еЯшивъ слугою 

пановъ (63).

Хмельницкій, пгтарнвъ пріють, жилъ гд’Є попало * (•*) 
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и собирался на Запорожье, а оттуда въ Крымъ. Ему 

нужны были деньги, и онъ продаваль чтб у него 

оставалось, въ томь числ коня отличной породы. 
Узнавъ объв^^иъ, Кречовскій, посредством^ казака, 
хитро приманилъ его въ село Бужинъ (•♦), куда, въ 

то же время, поспыпилъ самъ и пригласилъ Конец*  

польскаго. Хмельницкій явился туда съ своимъ ко- 
немъ на ярмарку, быль пойманъ и представлять 

Конецпольскому и казацкому комі^і^<^<і^]ру Шемберку. 
На вопросы пановъ онъотвЪчалъ ловко, и съизумле- 

ніемь отвергалъ всякое показаніе, ссылаясь напред- 
стоявшихъ казаковь. Эти казаки были его соучаст
ники и увіряли Конецошь^™ и Шемберка, что 

доносъ ложенъ, что они готовы, всімь на світі, по
клясться за Хмельницкаго. Самъ Кречовскій защи- 
щалъ Хмельницкаго ради кумовства, какъ говорить 
польски историкь. Шемберкъ отдалъ Хмельницкаго 

подъ надзоръ Креч^^ому, пока дадуть знать корон
ному гетману (•*).

ВмЬсто строгаго надзора и суроваго обращенія, 
Кречовскій началъ обходиться съ своимъ плЬнникомъ 

дружески, и чрезъ нисколько дней Хмельницкій быль 

сввбвеенъ навсегда. Одинъ польски истор^ъ гово-

(м) Бузынь или Бужинъ въ читиринсовмь уїздь, не
далеко отъ Дніпра.

(в) «Anna!. Polon. dim.» I, 21. Lat. Ierl. 100.
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рить, что Кречовскій напился пьянъ, и Хмельниц

кій воспользовался этимъ къ побЬгу (6в); другой гово
рить, что Кречовскій былъ тронуть чувст6омъ кумов
ства, прежней пріязни и краснорічіемг Хмельниц
каго, и самъ его отпустилъ (®7); третій, —• что Кречов- 

скій и прежде былъ съ нимъ въ соумьішленіи (ee). 
Последнее віроятнЬе: Кречовскій, хоть и шляхтичъ, 
но русской вірш, впослідствіи былъ не послЪднимъ 
лнцомъ въ ряду поборниковъ возстанія.

Какъ бы то ни было, коронный гетманъ Посоцкій, 
получивъ донесеніе Шемберка, прислалъ предписа- 
ніе казнить смертью Хмельницкаго; но казнить было 
некого (•'): Хмельницкій, съ сыномъ своимъ, Тимо- 
ееемъ, и тремя десятками отборнЪйшихъ соучаст
ников , убЪжалъ уже въ Запорожскую СЪчь, на 
Микитинъ Рогъ, куда прибыль И-го декабря <647 

года (7°).

Тамъ-то было пристанище тЬхъ, кому судьба не 
давала ужиться въ земляхъ Речи Посполитой. Тамъ 

трудно было найдти беглеца. Но паны присматри
вали надъ Запорожьемъ, и уже начали проникать въ

(“) «Annal. Polon. dim.» I. 25. 
(Г) «Bell, scyth. cosac.»
(•) «Woyna dom.» 4. I, 6.
(•) «Latop, Jerl.». 100.
(7°) «Літ. Велич.» I, 29.
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неведомые закоулки этой пустынной страны, вазы- 
ваемой вообще Низомъ. Готманъ Коно^сльокій по 
строалъ нидъ порогами Кодам; потомъ сдЪлины 
были ощо нoй-нинія ^укріпленій и наполнены поль- 
сними жолнерами. Въ самую Січь проникали поль- 
скіо смільчики. Это поддерживало обьїкновеніе запо
рожцем жить по стороиамъ, оставляя въ Січи не
большой гарнизонъ Большая часть ахъ жила въ 
уютныхъ хуторахъ, другів бродили Боть-віють гдИ; 
много ахъ было и на Дону, и на ВолгЬ, и на Чор- 
номъ моррі, несмотря ни запрещено строить чайки- 
Оттого, въ Січи было тогда всего триста чоIOвtоъ 

съ старшинами (7*).  Но то были, тикъ-нaзывиeмии, 
сир ома, отчаянные сор6U-гоIO6ы. «Нетрудно было 
взволновать ихъ, говоратъ польскЮ uсторuнь (7і): 

накь соловью пініе, такъ имъ мятежи были свой
ственны.

Хмельниц^й азложалъ имъ бідь свои и цШаго 
отечества.

«Поругана віра святая», восклицамонъ : «у чост- 
«ныхъ оnuснопо6ъ и uноко6ь отнять хлібь насущный; 
«надъ священниками ругаются; ушиты стоять съ жо- 
«лізомь нидъ шоою; іозуитьі съ бозчостіомь прослі- 
«дують нишу віру отеческую. Нидъ просьбами на-

(Г1) «Ист. о проз. бр.»
(г*)  «Bell, scyth. cosac.»
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«вдиоисейоь поглумляется, отвечая намъ поносными 

«презреньемъ къ имени схизматиковъ. НЪтъ ничего, 
«чего бы не решился съ нами сделать дворянинъ. А 
«что дйлаете войско ? Мало того, что заїдають наши 

«безвинныя головы: подъ предлогооъ укрощенія не*  
«покорности, ходять по аелаоъ и часто цЪлыя местечки 

«истребляют до ьла, клкъ-будто замыслили истре- 
«биььвесь родъ наї^т^!.. Въдтеершеше всвхъ мучи- 
«тельствъ, отдали насъ въ рабство проклятому роду 
«жидовскому! Смотрите на меня, писаря войска зв- 
«птpожакаго, стараго казака: я уже ожидалъ отставки 

«и покоя, а меня гонять, преследуют только потому, 
«что такъ хочется тираоамъ; сына у меня варварски 
«убили, жену посрамили, достояше отняли, лишили 

«даже походнаго коня, и, нааталедокъ, осудили на 
«смерть. Нет для меня иной награды за кровь, про- 
«литую для ихъ же пользы; ничего не осьлется для 
«тіла, покрыта™ ранами, кроме невинной смерти 

«подъ рукою палача. Къ вамъ уношу душу и тВло: 
«укройте меня, стараго товарища; защищайте самихъ 
«себя: и еaоь то же угрожаетъ!» (73).

(7S) «Аппаї. Роїоп. clim.> I. 36—25.
(7‘) «Pamiftn. о dziejach і pismienn. Slow.» I, 308.

44

•Прікмаемо тебе, Хмельницкій пане, хлибомъ- 

•силью « щирымъ сердцем» !• кричали казаки (7‘).
Кошевой послалъ немедленно скликать запорожцеві * 44
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въ С1чь для важнаго діда. Между-т1мъ, изъ сосЬд- 
няго укріпленія пошли на Січь жолнеры—поляки и 

н!мцы, услыша оволненіи. Но Хмельницкій собралъ 

своихъ триста молодцовъ, вывелъ ихъ изъ Січи, и 

когда жолнеры напали на нихъ, то онъ завелъ ихъ 
хитрыми движеніями въ такое місто, гді всЪхъ пере- 
билъ (75). Запорожье стало свободно.

Разнеслась молва по хуторамъ: изъ л1совъ и уще- 
лій прибігали въ Січь бігльїе хлопы, которые жили 

подъ названіемг лугарей, степовиковъ и гайдамакъ, 
по берегамъ Дніпра, Буга, Самары, Конки, въ 

землянкахъ, од!тые въ звіриньїя кожи, довольные 
скудною тетерею (7в), но за-то вольные, какъ ві- 

теръ, по выражение ихъ пісень. Изъ Украины также 
прибіжали охотники.

— Что новаго? спрашивалъ ихъ Хмельницкій.

— Барабашъ собираетъ казаковъ на тебя, извіщали 

его . Потоцкій идетъ съ войскомъ къ Черкасамъ; 
голова твоя оцінена (77).

Хмельницкій остерегался, чтобъ поляки, какимъ- 
нибудь образомъ, не проникнули его намїреній и 
страшился польскихъ шшоновъ; поэтому онъ распу-

(?й) «Літоп. самов.» 8. «О томъ, что случилось въ 
Укр » 8.

(’* «О козак, запорожс.» 24.
(” «Ист. о през. бр.»
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етил между запорожцами вісти, будто старшины 
намерены ограничить свои дійствія только отправ
кою депутацій къ королю. Только кошевой и стар
шины запорожскаго коша, да пришедшіе съ Хмедь- 
нмцкммь казаки, знали его истинные планы f8).

Тогда онъ нонч^ъ посылать панамъ письма и показы
вал вгнихг самое миролюбивое расположение. Онъ 

писалъ къ казацкому коммиссару Шемберку, какъ 

къ своему прямому начальнику по службі, что уб1- 
жалъ единственно потому, что Чаплинскій злоумы- 
шлялъ на жизнь его, и что казаки съ Запорожья на- 
міре^ь послать въ Варшаву депутацію для исироше- 
нія законнымъ образомъ королевской привиллегіи, ко
торая могла бы ихъ защищать отъ самоуправства. 
Отклоняя всякую тінь подозрінія, Хмельницкій про- 
силъ коммиссара взять подъ свое покровительство 
домашнихъ слугъ и какой-то домикъ его въ Украйні; 
до возвращенія изъ Січи f’).

Подобное обманчивое письмо отправлено было къ 

коронному гетману.
«Я наделся (пиислл Хмельницкій) доживать вЬкъ 

«спокойно и счастливо, осыпанный благодіяннями ко- 
«роля и Речи-Посполитой, какъ вдругъ явился врагъ 
«моему счастью, Чаплинскій, литовскій подкидышъ.

(™) «Ліг. Велич.» I, 34—44. 
f’) «.Itron. Велич.» I, 34.
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«польовій пьяница, украинскій разбойникь, который, 
«находясь восемь гЬтъ на у пана Конец-
«польскаго, многихъ изъ братій вашихъ погубить 

«ложными доносами, который, если встретить гдИ— 
«нибудь священника, не оставить его безъ того, 
«чтобъ не вырвать вглоть или бороды и добрымьь 

«порндкомъ не посчитать ребръ кіемм», или обу*  
«хомт>...» Въ-заключеше, ХвалъеицкiЯ также увИ- 
рялъ, что ничего не хочете ділать, только намipeа!*ь  
послать депутацію въ Варшаву (8°).

(<°) «Літот. Велич.» I, 36—41.
(•*) «Літот. Велич.» I, 41—43.

Такое же письмо послано и къ Кгеeцпoльcкoг^м': 
въ немъ Хмельниц^й коснулся и собственных!» вы- 
годъ пана.

«Еслибъ (писалъ Хмельниц^й) произведено было 

«сгідствіе, тогда открылось бы, сколько Чаплиискій 

«покралъ вашего панскаго доттгяеiя, и ваша вель- 
«можеость не захотіли бы йміть его не только до- 
«зорцею, но даже истопником’ъ или кучаргмъ (8‘).

Онъ писалъ и къ Барабашу, и г>paазoоCJrtlriіа:

«Такъ-какъ ваша милость (выражался онъ) храни*  

«ли королевскую привиллегію между плахтами жены 

«твгеЯ, то за это войско запорожское считаете васъ * (•*)
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«досгойнымъ начальствовать не надъ людьми, а надъ 
«свиньями или надъ овцами (м)».

Эти посланія имЪли свое счастливое сл-ідствіе. 
Коронный гетманъ сначала-было не хотвлъ отвечать 
Хмельницком’, надіясь увидЬть скоро хлопа на 

ко млі; однако, по совету нЪкоторыхъ паиовг, онъ 

послалъ въ СЬчь ротмистра Ивана Хмелецкаго, знав- 
шаго, какъ выражался Потоц^й о немъ, всі казац
ко гуморы (м).

Хмелецкій, прибывъ въ С1чь, уб’Ьждалъ Хмель- 
ницкаго оставить мятежные замыслы. < Увіряю чест- 
«нымъ слввoмь», говорилі^^^ «что волосъ неспа- 

«деть съ вашей головы».

«Я не мятежник*»,  от^чалъ Хмельницкій: «и за-' 
«мысловъ ниоаоихъ не имію, а бью челомъ егоми- 
«лости, краковскому пану: во первыхъ, чтобъ онъ не 
«выступизъ съ войскомъ изъ Украины, вввmврыхь, 
«чтобъ онъ см^низъ съ начальства надъ казаками 
«ляховъ, которые теперь находятся на урядахъ, ибо 

«ляху неcльеуеmъ старшинствовать надъ казаками; а 
«въ третьихъ, чтобъ уничтожилъ постановленій, обид- 
«ныя для казаков*,  чтобъ они могли свободно пользо- 
«ваться всіми правами, дарованными отъ короля и

(в») «Лтоп. Велич.» I. 32—33. 
(м) «Памяти, кіевск. кошм» І, З, И.
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«его предшественников^ А безъ того, я тоже на во- 
«лосъ не выйду отсюда (•*)».

Потоцкій не думалъ мириться съ Хмельницкимъ; 
онъ хотЬлъ только выманить его изъ Січи, чтобъ 

потомъ казнить. Точно также Хмельницкій, перего
вариваясь съ панами, старался единственно о томъ, 
чтобъ выиграть время.

Свиданіе съ Хмелецкимъ было не въ Січи, а на 

острові, называемомъ Томаковскій или Буцкій. Хмель
ницкій разгласилъ между казаками, что онъ уідегь 
туда, какъ-будто для корма лошадей. Только січе- 

вые старшины знали истинное его намИреніе. Обманъ 

былъ веденъ такъ искусно, что поляки, по извИстію 
возвратившаяся Хмелецкаго, думали будто бЬглый 

писарь сидить съ пятьюстами человИкъ на острови, 
оградясь палисадомъ, и отлагали на дальнейшее время 
добываше его оттуда (•-). Между-тЬмъ, Хмельниц
кій, тотчасъ послі свиданія съ польскимъ депута- 
томъ, убъжалъ въ Крымъ (“).

На крымскомъ прест<^-^И царствовалъ тогда воин
ственный Ислам'ъ-Гирей. Некогда онъ былъ въллЬ- 

ну у поляковъ и отпущенъ Владиславомъ. «Мы тог
да еще не знали, чтб изъ него выйдетъ совреме-

(м) «Памяти, кіевс. комм.» I, 3, 11—19.
(* 5) «Памяти, кіевс. комм.» I, 3, 19.
(м) «Літоп. Велич.» I, 44.
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номъ», зимОчиотъ nотъcнiй асторико (аг). Въ март*  
46-48 года, прибыль Хмельниц^й въ Бахчисарай съ 
сыиомь и знатнейшими казаками, ушедшими съ нимъ 

изъ Украины, и доложилъ о собО хину.
Ислам*ъ-Гирой  не былъ доступонъ съ перваго раза, 

хотя Хмельнацкій былъ ужо ому извгстонъ прожде. 
Надобно было несколько церемоній, чтобъ видеть 
ого светлы очи. Хмельницкого поставила на квар
тир у одного армянини. Хинъ llрuкозы6оть честить 

и угощать гостой. Тикъ жил Хмольницюй недОлю, 
иакoнeцъ, чрозъ мурзъ хинскuхь, которыхъ ому сгЪ- 
доволо задобрить, онъ поIучиль позволение пріОхоть 

во дворецъ (“).
Съ ло6нoстъю знатока восточные обычаевъ явился 

Хмольницкій, знавшій хорошо по туроцкз, предъ 
нрымснимь ПO60ЛUTеЛ0MЪ.

«До-сихь-пюрь (говорить онъ) мы были врагами 

«вишами, но, одuиствеиио, оттого, что находились подъ 
«ярмомъ ляховъ. Знай жо, свОттОИmій хинъ, чтоки- 
«зики воевали съ тобою поневоль, а всегда были и 

«будуть друзьями подвластного тобе народа. Мы те- 

«порь решились ни^зворгауть постыдное польское иго, 
«прервать съ Лихистаиомъ всякое соединеніе, продло- 
«жить вомъ дружбу, вечный союзъ и готовность сро-

(87) «Belli, scyth. cos. 
(w) «ЛЄт. Велич.» I, 44.
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«жаться за мусульманскую веру. Враги наши пои
ски — врага ваші; они преэнраютъ салу твою, 
«св*тлМшій  хань, отказываются платить тебе долж- 
«ную дапь и еще подущают^ насъ нападать нв мусуль- 
«мэнъ; во да ведаешь, что мы по^-упаемъ искренно: 
«мы взгещаемъ тебя о ихъ звмыелахъ и предлвгвемъ 
«тебе помогать намъ артьаеь измвнникоікт и клятво-
• просту ПOИKTB'Ь» (•*).

Хлнь ясно видЄль изъ открытой ему привиллегіи, 
что король, действительно, замышляете войну, но от- 
в<йчалъ, на первый разъ, Хмельницкому двусмыслен
ными комплиментами.

Иалaм1ь-Гиpей после того собралъ совать изъ сво- 

ихъ мурзе.

«Казаки просять меня содействовать имъ противъ
• (говорилъ онъ); ноя боюсь, неподослана 

. .пі X і и - .плит ' ій нарочно оте короля къ намт, чтобъ 
•обмануть тлтлрт, выманить орду въ поле и навести
• И ' ГО^(^ЮС польское войско, которое могло бы выгу-
• бить ьвгарь? Испытайте его.»

Му| нм, испытывая Хмельницкаго, передали ему 

ханв.

• Я .плоит присягнуть передъ хлномъ (сказалъ
• ХоьлыоиltHS), что прошу помощи безъ обмана и

і**)  "Wojny t Oilomanami Colletaneaa і I, 200.
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«безъ хитрости. Если этого мало, я готовъ оставить 

«его ханскому ве^і^’^<^<ст:ву сына своего въ залогъ».
Ханъ, услышавъ это, приказалъ явиться Хмель

ницкому къ себе. Казакъ увид'елъ себя посреди много- 
численнаго общества мурзъ и начальників крым- 
скихъ.

— Хмельницкій! сказалъ ханъ: — если твоена- 
жіреніе искренно, поклянись на сабле моей предъ 

всіми нами. .
Подали ханскую саблю. Хмельнипкій поцаловалъ 

вв въ сталь и, стоя въ кругу мурзъ, произнесъ та
кую клятву :

«Боже, всей видимой и невидимой твари Содітель !
• ведатель помьішленій нелоstчecкиxь ! клянусь тебе,
• чего ни потребую, чего ни попрошу у его ханской 

«милости — все буду делать безъковарства и изме- 
«ны; и еслибъ, съ моей стороны, вышло что-нибудь 

«ко вреду его ханской милости, то допусти, Боже! 
«чтобъ этою саблею отделилась моя голова отъ тела!»

«Мы теперь вЪримъ тебе», сказалъ ханъ, и подалъ 
Хмельницкому руку. Прочіе мурзы также давали ка
заку руки, въ энакъ союза (90).

Однако ответь ханскій, относительно войны, все 

еще не былъ рЪшнтеленъ.
• Поляки не платять мн-е дани — это правда (го- (*) 

(*) «ЛИтоп. Велич.» I, 45.
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«вориль Исламъ), однако я еще немоту начать nгЯ- 
«ны, потому-что діло не рішено въ Дивані. Впро- 
«чевь, кажется, въ Диванн будетъ объявлена война. 
«Начинайте вы, потомь и я пойду и разорю всю Поль- 
«шу. Теперь же вы можете пригласить моего пере- 
«копскаго мурзу ТугаІ-Бее; пусть онъ пойдетъ съ 
«вами на полнковь ('*!»

(•*) «Истор. о през. бр.».

Съ-этихь-пгрь ханъ гказываль гсобеееге распо- 
ложеніе къ Хмельницкому и казакамъ. Самъ Хмель- 
вицкія каждый день бесі^^^с^валь съ тгсударевъ дру
жески. Размазывают^ когда наступила праг^д^н^ик^ 

світла™ вгскрасавън, то казаки начали, въ знакъ 

торжества, по своему обычаю, палить изъ ружей. 
Ханъ приказалъ узнать, что это значить; - мурзы до
несли ему, что казаки празднуютъ свой баЯрамъ ве
ликій; тогда ханъ приказалъ имъ выкатить три бочки 
вина, въ звакъ милости, и послалъ пять быковъ и 
пятнадцать баранові на обідь. Послі праздника 

пасхи, Хмельниц^й виіхаль изъ Бахчисарая. Ханъ, 
на прощанья, подариль ему черкесскій панцирь, 
колчанъ, лукъ и стріли, ргзгвыЯ каФтанъ изъ злато
глава, кунтушъ тевнозеленатг Французскаго сукна, 
позолоченую саблю, и всімь казакамъ выдалъ на 

дорогу мяса, хліба и вина. Сынъ Хмельницка™, Ти- 
моеей, остался заложником^ Отецъ приказывалъ ему (•*) 
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приглядываться къ восточнмъ обычаямъ и знакомить
ся съ мурзами. Тимоеей Хмельницкій жилъ на преж
ней квартири у армянина. Ханъ часто приглашать 
его и ласкалъ (91); однако татары не пропускали 

случая намекать ему и о тВхъ разореніяхь, какія 
отъ украинскихъ казаковъ терпіли подданные хана, 
которыхъ казацкій предводитель называлъ своими 
братьями (”).

(•*) «Лтоп. Велич.» I, 48.
(“) «Истор. о през. бр.».
(**) «Кратк. опис, о казац. ма.^<^]р. нар.». 22.

Тугай-Бей, мурза перекопскій, принадлежал! къ 
твмъ сильнымь вассаламъ крымсютхъ властелиновъ, 
которые, несмотря напрюизволъ хана, считали себя 
въпраМ часто поступать какъ имъ хочется ('*  ((. 
Этими непослушаШемъ они нерідко приносили пользу 

самому хану. Случалось часто, что такіе мурзы, безъ 
воли хана, пускались на разбои, а ханы передъ пра
вительствами сос1днихъ странъ отговаривались т!мъ, 

что нападеніе сділано безъ ихъ согласія. Иногда 
ханы сами посылали ихъ на грабежи, а потоми упо
требляли такія отговорки. Ханъ приказывать Тугай- 
Бею идти съ Хмельницкимъ, но не объявлять де>р- 
мально войны Польші отъ своего имени, надівсь 
остаться въ сторон!, если будетъ нужно. Тугай-Бей 
былъ на1здникъ дикій, свиріпьій, привьікшій къ гра
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бежу и войн!. Тогда, съ четырьмя тысячами орды, 
онъ кочевалъ въ степи, готовясь, какъ видно, съ 
весною пуститься въ сосЬднія польскія области (и). 
Невидимому, трудно было расположить его въ пользу 
казаков^ казаки недавно бились съ этою ордою.

— Вотъ какъ! сказалъ мурза, когда прибылъ къ 
нему Хмельницкій: — недавно вы не давали намъ 
покоя, а теперь просите помощи (96)! Вы наши враги, 
да мы же должны проливать за васъ кровь!

Хмольницкій увіряль его, что казаки поступали 

такъ оттого, что были подданные полякові, а сами, 
они друзья татарамъ. Онъ обЪщалъ имъ большую 
добычу и довелъ до того, что наїздникь решился по
ложиться на счастье и, вміст съ Хмельницким^ 
переправился черезъ Дніпрі въ Кизикирмен! (®7).

Приблизившись къ Січи, Хмельницкій поіхалі въ 
кошъ, а татары остались на рік! БузулуТ.

Кошевой, въ отсутствіе Хмельницкаго, собралъ 

огромное число запорожцевъ, скрывавшихся по ху- 
торамъ. Но зная, въ чемъ діло, они только что-то 

предчувствовали и, съ ноторпъшомъ, ожидали, чтб 
объявить кошевой. Піхота была въ Січи, а конница 

(96) «Bell, scyth. cosac.» 10. «Кратк. опис, о казац. 
мал. нар.» 22.

(*) «Истор. о през. бр.».
(*7) «Истор. о през. бр.».
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стояла по лугамъ около Дніпра. 18-го апреля, на 

закате солнца, Хмельницкій прибыль въ Сечь; съ 

нимъ было четыре татарина, которые представлялъ 
онъ ввйскввымъ старшинамъ, какъ свидетелей хан
ской помощи.

Въ зтотъ же вечеръ три раза ударили изъ пу- 
шекъ; на разсвете выстрелы повторились: то былъ 
старый обычай на Запорожье давать знать, что въ 
предсгоящій день соберется рада. По сигналу на
чали собираться въ Сечь конные. Въ полдень уда
рили добиши въ котлы — такъ начиналось запорож
ское вече.

Рада, точно какъ вече встарину, отправлялась въ 
сечевой крепости (то-есть), ірадп, по общеславян
скому вьіраженію), на майдане или площади. Сте
чете народа было столь велико, что кошевой и ата
маны увидели неудобство помещенія и перевели со- 
брг^л^те на пространнейшее место, за крепость: тамъ 
также былъ майдань, где собиралась рада въ слу- 
чаяге более-важныхъ. Кошевой былъ за Хмельниц- 
каго, изложилъ народу обиды, терпимыя украинцами 
отъ полякові, и объявилъ, что Хмельницкій ездилъ 

въ Крымъ, что ханъ обещалъ помогать казакам^ 
что орда Тугай-Бея стоить на-готове близь Сечи.

«Слава и честь Хмел^і^і^і^і^с^^!» восклицало собра
те. «Мы, какъ стадо безъ пастуха; пусть Хмель- 
«ниц^й будете нашимъ головою, а мы все, сколько 
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«насъ тупость, всі готовы идти противъ пановь и 

«помогать Хмельницкому до постtдижоо дыхиmл. > 

Тогда кошовой послать писаря въ с^^^^р^^шцу; 
принесли въ соброніе, тигь^^^оиом^^о, ыейноты: 
кор^ло^^ую хоругвь, данную Влаuксло6мъ, бунчугь 

еъ по6олочeиымь mоромь, позолоченую булаву съ 
каменьями и серебряную войсковую почить.

Старшины, въ прасутствіи всего запорожского то
варищество, вручили Хмельницкому эти знаки и при
знали его гетмоиомъ войско запорожского.

Хмольницній приниль, и, тониг^^ризомъ, стиль 

законны-ь иочатъииномь запорожского товарищества; 
однако онъ назывался още но оотмоиомь, о только 

сторшимъ; онъ говоралъ, что, для полниго освящо- 
нія ого достоинство, нужно было признаніе городо
выми казаками.

Поел! рады, старшины кошо пошли въ церковь. 
Томъ отправлено была латурня и благодарственный 
молебень; потомъ пошли къ кошевому но обідь. 
«Они тогда не очень гуляли (говорить літописець), 
нонъ обыкновенно у запорожцевъ 6одиллcь.). каждый 
имнь ни ум! свое».

Вочоромъ добаша снова удирала въ котлы на раду. 
«Пины-молодцы! > оо6орuль собранно кошевой: 

«усо6't'ro6олu мы съ пиномъ Хмельницкие, что 

«всймъ 60MЪ идти нё длячого но войну, потому-что 

«будуть у насъ татары, и городовые казаки къ намъ
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«пристануть; а положили мы, чтобъ шло съ Хмель*  (*•) 
«нмпкммь только восемь тысячъ; прочіе же могуть 
«ралойтиться до господы, только должны быть всегда 

«на-готовв*,  чтобъ выступить въ походъ, когда посл
едуете приказайе».

(*) «Літоп. Величк.» I, 52—54.
(*•) «Histor. belli cos. polon.» 52.

Казаки поблагодарили за такое рішвнів, и Хмель- 
ницкій началъ устроивать свое войско. Чрезъ ни
сколько времени, татары, которые стояли на дортЛ 
изъ Переволочим въС^чь, привели къ Хмельницкому 

девять челов^кь, которые всЬмъ показались подозри
тельными. На допрос*  они сказали, что гетманъ по- 
слалъ въ Сьчь противъ Хмельницкаго два отряда: 
одинъ водою, другой сухопутьемъ. Хмельницвій вы- 
ступилъ, повелъ за собою и плънниковь, прикован- 
ныхъ къ пушке, потому-что считаль ихъ польскими 
шпіонами ('•).

Теперь взглянемъ, чтб делалось въ УкраиЛ.
Несколько времени было все тихо. Русские, съ 

съ радостью слыша о возстаніи, вели себя осторож
но, и только шопотомъ говорили о своихъ надеж- 
дахъ. Но когда начали ходить между народомъ раз
ный возмутительный воззванія, то кой-какіе хмель
ные молодцы стали отпускать угрозы на полякові. 
Жиды доносили объ этомъ панамь ("). Барабашъ
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извИстить короннаго гетмана, что Хмельницкій на 
Запорожье собираеть мятежническую шайку, и по*  

этому въ Украинн надобно опасаться возстзшя. По- 
тоцкій уже наученъ былъ прежними казацкими воз- 
станіями. Въ начаА новаго года, .онъ приказать 

всЬмь войскамъ, какія стояли на зимнихъ кварти- 
рахъ, немедленно собираться къ Дніпру, извИщагь 
русскихъ мзтизто6ъ объ опасности, приглашать ихъ 

собирать надворный команды и поспешать къ нему 

для соодинонія (,о°). Не дожидаясь даже сбора войскъ, 
онъ самъ поВхаль въ Украину, собрать тз^ошнихъ 
кварцяныхъ жолнеровъ и стать въ Черкасахъ. При
сутствие поляковъ угасило малИйшіе признаки воз- 
станія; поселяне показывали видъ смиренія; казаки 
говорил и, что ті, которые біжали къ Хмельницкому, 
изменники и что ихъ слідуеть казнить (,01). Предво

дители, стоя въ Черкасахъ, не знали, чтб имъ начи
нать. . Идти въ степь казалось невозможным^ зима 

была непостоянна: то мерзло, то таяло; дорога испор
тилась. Потоцкій решился дождаться весны, тімь 
болИе, что еще не собралось войско и притомъ не 
уведомили короля (* 0*)-  Въ это-то время Хмельниц
кій прислать свои письма панамг, и въ томъ

(*о°) «Annal. Polon. clim.» І. ЗО.
(*ot) «Histor. belli cos. polon.» 52.
(*<ot) «Pamiftn. о wojn. kozac. za Chmiehi.» 2.
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Потоцкому. Потоций, какъ мы виділи сначала, не 
хотЬдъ отвечать, но многія паны начали ему совато- 
вать повести діло такт, чтобъ обошлось базъ боя. 
Такт думалъ Адамъ Кисель, брацлавскіЯ воевода, 
вельможа греческой вЁры' (103) ; такъ сгвЪтоваль 

краковскій воевода Любомирскій, чялгв'Якь съ боль
шою репутацією въ вгяенгвь деле и въ, политике. 
Прислалъ къ Потоцкому письмо и Остглиескій, какь- 
тглъкг услышалъ, что паны боятся удаланш Хімаль- 
нецкагг въ Запорожье. «Я вполне увЯрееь (писалъ 

«онъ), что вы пугаетесь призрака; ополченіеказац*  
«кое на днЁпровскихъ гттргвахь предпринимается съ 
«целью сделать набегь еататарь». После этихе-то 
тонЯтгвь, Потоцкій послалъ въ.СЯчь Хмалацкаго, и 

когда тотъ возвратился съ ответовъ отъ беглеца, 
вяблагопрінтнывъ для пантъ, тогда Потоц^й поло- 
жилъ себя правиломъ действовать безъ милосерды. 
Барабашъ сгветгвалъ ему употреблять савын суро- 
nыя мары, хоть бы всехъ казакгвь пришлось истре
бить до пгслЯденгг.

Хотя въ Украина вся аща долго не показывались 
решительнуя мятежнически вспышки, однако множе
ство народа бежало въ степи къ Хмельницкому. Ко
ронный гетмаеь выдалъ всегбщlй унивароель къ на
роду русскому. «Опгващаавь nсЪмь и прикa:^l^ь^г^£^^^ь

(*°9)  «Памятник, кіевс. комм.» I, 3, 33.
т. l а
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«(было сказано въ этомъ универсал), чтобъ тЬ, ко- 
«торые- біжали съ Хмелыоицкимь, равно и тЬ, кото- 
«рые ушли къ нему посЛ, воротились въ свои жи- 
<лища, въ надежд^ прощеній аеоихъ просту пковъ; 
<а если кто осмелится біжльь въ Запорожье, тоть 

«за свою вину отв-Ьчаетъ иоlнiьоъ и жизнью жены 
«и дітей» „(ю*).  Паны начали исполнять такое поста
новлене, а преимущественно владельцы лівой сторо
ны Дніпра. Такіе поступки, вместо желаемое поль
зы, принесли вредъ ихъ сословію; только на правой 
сторон! побеги уменьшались; — съ ле^<^1й, попреж- 
нему, толпы валили въ съешь; суровый меры раз
дражали уже и безъ того ожесьоченный народъ до 

такой крайности, что вс! только и ждали Хмельииц- 
каго, чтобъ безпощадно начать истреблять все пан*  
ское. Напрасно паны запрещали простонародью хо
дить толпами по улицамъ и собираться въ домахъ 
даже для сімєйнь^ дЬлъ (* 05)» напрасно забирали 

у мужиковъ и увозили изъ всЬхъ зймковъ ружья и 
всякое какое-нибыло оружіе (106): сподвижники 
Хмельницкая, переодетые то нищими, то стран
никами-богомольцами, ходили изъ села въ село и 
уговаривали жителей то отворить казаклмъ Хмель-

(*о*)  «Hist, panow. Wlad. IV, przez Kajet. Kwiatk.» 
(* “) «Лктоп. Велич.» I, 30.
(,oe) «Памяти, кіевск. Еомм.» і, 3, 9.
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ницкаго ворота кр-епости, то насыпать песку въ 
польскія пушки (1°7). Паны сознавались, что, не
смотря ни на какія съ ихъ стороны м’Ьры, не бы
ло деревни въ Украиннв, гд! бы не таился огонь воз- 
станія, готовый вспыхнуть пламенемъ приживленім 
казаковъ.

Два месяца (февраль и марте) стояло войско въ 

бездійствіи: Потоцкій въ Черккесхъ; его товарищъ, 
польный гетманъ Калиновсскй, въ Корсуні (’°8). 
Ліниво собирались паны съ своими надворными комац*  
дами. По обычаю польскихъ пановъ, сборъ ихъ по
дать поводъ оьпирушоамъ и угощеніямь. Такъ про
водили они время, сами не зная, чтб имъ начать, 
хотя пренебрегали замыслами мятьжниковъ и надія
лись разом^ ихъ уничтожить. Король прислал въ 

войско ком1«1ССсровъ и изъявлял неудовольствіе, 
что войско показываете непріязненньїя дійствія про- 
тивъ украинцев^ (*°9).  Слыша, что Хмьльницкій на 

Запорожьі, онъ полагалъ, что побігь туда сдВлань 
съ цілью учинить нападеніе на турокъ, и увірял 

гетмановъ, что самое лучшее средство утишить каза
ковъ — оставить ихъ въ покоі плавать по морю; а 
если есть какія-нибудь вспышки, то надлежит на-

(* ьт) «Памяти, кіквьв. комм.> I, 3: 63—64.
(1°*)  «Памяти, кіквьв. кком.» I, 3: 19.
(*°*)  «Памяти, кіквск. кком.» I, 3: 19.

I



 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

100
рядить следствіе и отдать подъ судъ казацкил на
чальникові,, коммиссаровъ и тЬхъ пановъ, которые 

раздражили украинскій народъ. На Конецпольскаго, 
который тогда лежалъ больной въ Бродахъ и оттого 
не былъ въ войске, указывали какъ на главнаго зачин
щика (,1°).

Эти королеводе коммиссары не расположили па
новъ къ кротости, напротивъ, более раздражили ихъ 

про^въ хлопов^ изъ-за ко-^^р^^^ъ они получали не
удовольствия, а тЬмъ самымъ и хлопы ожесточались 

бо.лее противъ владельцев!. Коммиссары только при
вели полоoвoдцeвъ въ нерешительность: тогда, когда 

они разсуждали на пирушках^ Хмельницкій собралъ 
уже значительное войско и привлекъ на свою сто
рону татаръ.

2-го апреля наступила пасха. Днепръ совершен
но разлился; какой-то переметчикъ принесъ изве- 
стіе, что Хмельницкій уже двинулся и думаетъ стать 
въ клине, образуемомъ устьем! реки Тясмина и Дне- 

пром^

Начался военный совіть между предводителями 

войска.

Те, которые были ^предпр^мя^ее, советовали 
целое войско двинуть на непріятеля и запереть въ

(••") «Памяти, кіевск. комн.» I, 3: 13—19.
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клииЬ, или же витіснить вго оттуда и разбить въ 
открытомъ полі. Такого мнІБнія былъ Калин<^і^<скі^ій, 
отважный, вічно-спорившій съ Потоцкимъ. Но оно 

не понравилось sомнамь опытныюъ.
«Войско наше мало (говорили опытные), аивпрія- 

«тельскаго мы не виділи, каково оно. Нвблагоразум- 
«но выводить вс! силы въ пустыню, въ отдаденіе отъ 

«крепостей, бвзъ надеж'ды на скорое пособів. Btp- 
«ность здішняго народа сомнительна, потому-что онъ 

«русскаго віроисповіданія: Марсъ не посгоенвнъ; 
«въ случав неудачи, всЬ жители, сколько ихъ тутъ 
«ни есть, стануть нашими ивпріятєлями; да если мы 

«ихъ не приласкаем^ то хотя бы и ив сражались, 
«такъ пришлось бы иаоь упустить руки и потерять 
«силы. Всего лучше стоять намъ гді-нибудь въ 
«Украине», а ^жду-тЬмі, уведомить короля и пановъ, 
«что хотя мятежимковь иикакихъ вщв не нашли, но 
«молва носится — и есть вірнов доказательство, что 

«скопище собрано; а вміст*  просить, чтобъ король 
«дермально приказалъ выступить въ походъ войску, 
«назначенному оборонять Украину. А чтобъ народъ 
«здішній, пристально поглядывая на насъ, ив забралъ 

«себ*  въ голову, что у насъ ивдостаеть присутствія 
«духа, то мы пошлемъ въ степь сильный отрядъ, 
«хорошо-устроенный, подъ иадежною командою, и 
«прикажемъ не возвращаться до-и1хъ-поръ, пока не 
«отъищутъ неприятеля и не захватят^ пл^н-иновь,
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«отокоторыхъ нонь-оотмонъ выв1даете, кокова у мя- 
«тожнико сила и чтб онъ замышляете (И1).

Съ этамъ ми’Онiемь согласился и Поточній.

«Стыдно, оо6орuть онъ: посылать большое войско 
«протавъ какой-нибудь презренной шайки отвержон- 
«иыхь, подлыхъ хлопов^ чОмъ меньше будете от- 
«рядъ, который истребите эту сволочь, тЬмъ больше 
«СIИ6Ы-)

Токъ оо6орuль Поточній. Положили но соИтО по
слать чисть войска, не только для отоисканія не- 
пр^тела, но съ надеждою истребить его совер
шенно (“-).

Число всего польскиго войска простиралось до 
пятидесяти тысячъ, по сназанію украинского лето
писца. Изъ этого войско выбрано было два отряда: 
первый состоилъ изъ реестро6ыхъ кизиковъ и нахо
дился подъ иочитьствомъ Барабаша: онъ долженъ 
былъ плыть по Дніпру внизъ, на бойдокахъ (танъ 
называлась большія обатыя суда). Вмісте съ коза
ками, ни байдики посадили часть немецкой пОхоты: 
то, внрочомь, были но настоящіо немцы, а тикіо же 
руссніо, гинь и казаки, только од-Отые въ немецкое

(“*)  «Hist, belli cos. polon.- 53.
(ni) Ibid. «Annal. Polon. Clim» І, ЗО. «Истор. о през. 

бр.». «Літоп. Ветч.- I, 57.
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плетье, по тогдашней привязанности пановъ къ ино- 
земіщіині (“'). Так^'-какъ поляки недовіряли рус
ски», то к^зз^акм^ и піхотинцамъ веліно было при
сягнуть въ вірности (“і). Число всіхь, которые 
должны были плыть на судахъ, простиралось, по 
сказанню русеоихь літописцеві до 6000 (и* 5), по 
другимъ — до 6000 (ив), а по инншъ — до 
1000 (*17).  Основательно неиавИстно, какъ великъ 

былъ и другой отрядъ. Историки разногласятъ въ 
покаазшіях,ь: одни простирають его до 6000 (‘і’), 
д^^і^е — до 5500 (‘ * 9), третьи — до 2000 (IW) и 
до 1200 (** 1), а иные — до 23,000 (* ”). Онъ со- 
стояль изъ кoронныxь жолнеровъ и драгуні; дра
гуны были также русскіе, одітьіе по німецки (,м).

(** 9) «Bell, scyth. созас.» «Кратк. опис, о казац. 
малор. нар.» 22.

(”*)  «Літ. Велич.» I, 58. «Літоп. самов.» 8.
(Ш) «Истор. опрез. бр.». «.Итоп. самов.» 9. «Latop. 

Joach. Jerlicza». 63.
(,*•)  «Woyna dom». 1. I, 7.
(“7) «Annal. Polon. Clim.» I, 30.

(ив) «Літоп. самов.» 9.
(,*9)  «Кратк. опис о казац. малор. нар.*  22.
(*8°)  «Pamigtn. о woin. kazac. zaChmieln.» 3. «Woy

na dom.» 1. I, 7.
(** ‘) «Latop. Jerl.» 63.
(•**)  «Літ. Велич.» 59. Это число преувеличено до 

Крайности.
(* “) « Кратк. опис, о казац. малор. нар.» 22.
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Оть недоверчивости, валяно было присягнуть и дра- 
тунавь. '

Съ этинъ гтрядгмь отправили двенадцать пушекъ 
и множество телегь съ съестными припасами (1М). 
ТалЯги, при случае, могли служить укреплееіамъ> 
по тотдашнивь обычанвъ. Отрядъ должанъ былъ 
идти по сухопутью, параллельно съ плывшими по 
Днепру казаками. Начальство надъ нимъ выпргсиль 
для себя гетмана, Стеканъ Потоцкія, двадцати- 
шестилетній юноша, желавшій, какъ говорилось тог
да, украсить чало своя марсгвывъ венкгмъ. Старый 
гатманъ былъ дгвгляеъ такимъ порывомы «Иди», 
сказалъ онъ : «и пусть исторм напишатъ тебе сла
ву» (,25). Недоверия, однако, малой опытности сына, 
старикъ отправялъ съ нимь Шамбарга, казацкаго 
комі^і^с^^ара, которому прапгручиль главный надзгрь 
надъ всею експедицією (* 46). Міного особъ изъ знат- 
еыхъ фами.пй отправилось въ этомъ отряда,, тамъ 

былъ одинъ изъ Сапе™, былъ и СтяФанъ Чарнац- 
кій, челгв'Якъ стглъ-знамееятыЯ впоследствіи.

Гордо и самонадеянно гтправлялъ ихъ кoргввuЯ 
гетманъ.

(1М) «Hist, belli cos. роїоп.» 54.
(148) «Истор. о през. бр.».
(,4в) «Истор. о праз. бр.». «Belli scyth. cosac.» 10. 

«Relat. о bitwie p. Zolat. Wod.». «Airnal.Polon.Clim.» 
I, 31. «Latop. Jerl.» 63.
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«Пройдите степи и Леа», говооиил онъ: «раэо- 

• рите , уничтожьте до тда презренное ско-
«пище и приведите зачинщиковь на праведную 
«казнь» (*М).

Хмольницкй, съ 6оcымилысячнымъ войскомъ (“’), 
выcтлпииъ изъ Запорожья, въ субботу, 22-го апреля. 
Онъ намеревался-было прежде всего отправиться въ 
Чигиринъ, чтобъ повидаться, какъ говорить літопи
сець съ главнымъ своимъ врагомъ Чаплиискимъ (т); 
но какъ услышалъ, что гетманъ посллал на него 
войско, то не хоттлл допустить непріятеля къ Ко
даку , где сидЪлл запершись польскій гаршпюнь, 
чтобъ посланные отряды не соединились съ т1мъ 

гадрн^э^юмъ; а потому онъ о&эшелл Кодакъ, пошелл 
по направлені» къ устью Тясмина и остановился 

при, потока Жовты-Воды, такл изз6аниомъ отъ гли
нистой почвы (* ’0). За Хмольницкимъ слЪдовалъ 
Т^^а^1^—Бей, но шелъ медленно, какъ-бы уклоняясь 

отъ съишкoмъ-рзиияго соединения съ казаками. Та
тарине не хотелъ попасть въ-просзкъ и предполо-

(‘»г) «Истор. о през. бр.».
(-*•)  «Relat. о bit’wie р. Zolt. Wod.» «Літоп. Велич.» 

I, 52. «Hist, belli cos. polon.» 55.
(,,e) «Літоп. Велич.» I, 52.
(•з°) «Relat. о bitwie p. Zolt. Wod.» «Annal. Polon. 

СІ.» I, 31. «Pamigtn. о Konid-р» 422. «Histor. belli 
cos. polon.» 55.
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жиль себі только тогпл всі упить въ діло, когда 

казаки вполовину совершать его удачно, безъ посо- 
бія татлръ (ш). Казаки стали при Жоепых'ь-Втдахъ 

табортмь и укріпились четеероутольниктоь изъ во- 
зовь. Въ устройств^ такого подвижнаго укріпленій 

они были мастера.
На восьмой день пути своего прибыль польскЬй 

оьрядъ къ Жтвтымъ-Втдаоъ (-’*).  Когда солнце по
ворачивалось на западъ, поляки, перешли Жовты- 
Воды (* “), и тутъ нікто Чечель первый злмЬтиль 
оеnріятьльaкое войско (ш). Потоцкій приказалъ 
тсьаотеитlысl^, нtсктлыкт приблизившись, ьак^-чьо 
враждебный войска могли видИть одно другое. Ожи
дали, что казаки сейчасъ Яе бросятся въ битву; но 
не бросились они съ дикимъ криктмъ на враговъ, 
какъ думали пани: стройно и тихо стояли они. въ 
четвероугольникЬ, готовые торжественно принять не- 
добрыхъ гостей; никто не выаканиеаль изъ рядтеъ, 
никто не вызывалъ птляктвь на бой ни еыcтp•ьлтоы, 
ни насмішкою, какъ діллли, обыкновенно, запорожцы. 
Это спокойствіе, эта видимая неохота къ битві вну- 

(”*, «Hint, belli гое. polon. 65.
('”) • Relut. о bitwie р. 2^olt. Wod.» «Histor. belli 

coa. polon.» 56.
(*M) «Літоп. Полич.» I, 62.
{'**) «Kelut. о liHwic p. 2oH. Wod.».
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шали поляканъ боязнь. «Вірно Хмельницкаго н1тъ 

«въ ла?ер!; можетъ-быть, онъ готовить где-нибудь 
«засаду, или собираеть сильнейшее войско!» гово
рили поляки и, съ нетерпЪшемъ ожидали барабашев- 
цевъ (* “).

Хмельницкаго точно тогда не было въ об^<зі; онъ 
не нсступслъ на Панову потому-что действовалъ 

противъ нихъ иначе. Еще до прибытия своего къ 
Жовтымъ-Водсмъ, онъ рсзстсвилъ пм-надь-ДHЪпрммь, 
на-сторогжі, казакоБъ и татаръ, и приоазываль имъ 

войти въ сношеніе съ теми казаками, которые бу
дуть плыть съ Барабашем^ Случилось, что одинъ 
байд^ъ опередилъ прочіе: вьэтммъ байдаке сидЬлъ 
Кречовскій. Онъ обрадовался, когда узналь, что 

Хмьльницкій недалеко. Казаки, оъ нимъ бьівшіе, 
показывали охоту пристать къ запорожцам^ однако 

требовали повидаться съ самимъ Хмельницкимъ. 
Хмьльницкій, коль скоро ему донесли объ этомъ, 
оставилъ свой лагерь и поспешилъ къ днепровскому 
берегу. Кречовскій и казаки его отряда приветство
вали Хмельницкаго радостными восклицаними.

«Дсьмъ тебе обещате (говорили они): мы скло- 
«нимъ всехъ плывущихъ за нами осзаковь соеди
ниться съ тобою; все пойдемъ войною на полякобъ,

(*»)  «Relat. о bitwie р. Zolt. Wod.». «Annal. Polon. 
Clim. I, 31—32.
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«а присяго иамь — но присяги; оо насильно проаз- 
в нести заставить насъ коронный гетманы И Бора- 
«баша съ единомышленниками принудимъ, хоть онъ 
«теплгьіішііі пріятель ляхамь» (13в).

Хмельнацній тотчисъ жо отправился назадъ, ибо 

но могъ подвергать себя долЮе опасности, до при- 
томъ нужно было его присутствіе въ лагере, но ко
торый могли бросаться поляки. Действовать вместо 

себя но барибишо6цевь онъ препоручить ГанжО, 
человеку расторопному и ловкому (13Г).

Вочеромъ, 3-го мая, 6ири6ошо6цы приплыли все 
къ Каменному Затону (‘’в), неподалеку отъ того 

моста, гд’О стоиъ польсній лагерь (‘’в) и, предпо
лагая высадиться утромъ, причалили нъ бореіу; 
другів остались въ лодкахы Ночью, съ 3-го но 4-е 
мая, Гинжо затесался въ кругъ тОхъ, которые стоя
ли на сухопутьи; составилась тикъ-иизы6иемаи чер
ная рада, то-ость, рада бозъ начальниковы

«Мы uдемь за вору и казачество, и за весь ни- 
«родъ руссній», кричить Ганжа, доржи въ рукО знамя. 
«Силы иаmu немалы; позади насъ идеть Тугай-Бей, 
«мурзи титирскій, всему свОту известный богатырь,

(,зі) «Летоп. Велич.» I, 61.
(-зг) «Annal. Polon. Clim.» I, 32. «Истор. о проз. бр.
(,j6) «Памяти, ніевс. номм.» I, 3: 22.
(,зв) «Истор. о проз. бр.».
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«съ своею ордою. Чтб это значить? вы будете проли- 
«вать кровь своей братьи І Разів не одна мать Украина 
«породила васъ? За чемь лучше вамъ стоять: за 
«костелами, или за церквами Божіими? КорооН ли 

«польской пособлять станете, которая заплатить вамъ 
«неволею, или матери своей УкраайН?»

Кречовскій подтвердить увіщаніе Ганжи (и0).
«О, до какаго стыда мы дожили (восклицали ка- 

«заки), что стали помогать иедругамъ противъ своей 

«брани *»

(,4°) «Ліг. Велич.» I, 61.
(м‘) «Истор. о през. бр.».
(***) «Ист. о през. бр.»

Въ короткое время распространилась вість на су- 

дахъ; на всЪхь байдакахъ вспыхнуло оіоиь ярости 
и ииыза, и у основ» шести тысяча стало один» уме, 
одно сердце (‘ 41 ( . Одетый по немецки, русскій пер
вый бросить въ Днбпрь знамя своей пехотной роты; 
всгВдъ загЬмъ казаки рвали, топтали свои значки, 
какъ знаки рабства и малодушія. «Бить изміиникове’ 
«бить отступимковь I» заревіла восторженная толпа и 

бросилась на старшииъ; тогда ужв ив было міста 
уб'іждеиіямь и предсгавленіяоъ: шляхтичей изрубили, 
или побросали въ воду (14’); такую же участь по
лучили и казаки, замеченные прежде въ вірносте 
панству: Гурскій, Вадовскій, Каліняка, Нестеренко, * (***)
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Гайдученко (і* 3). Барабашъ въ то время сладь подъ 

камышомъ въ лодкв; неистовые крики пробудили яго: 
онъ унидЪль около себя трозеын лица и сабли, и 

схватился за ружье. <Вотъ онъ, предатель! воть 

«онъ, врать церкви святой!» кричали казаки. Ружья 
выпало изъ рукъ Барабаша. Онъ началъ просить по*  

щады. Разъяренные казаки на слушали его мгленіЯ1 
напоминали яму объ изм^нЪ, о жестгкихъ казвнхЪ1 

сгвершенныхь въ угодность павамь надъ яхь со- 
братіями, и, наконецъ, одинъ казакъ, крещеный та
таринь, Филонь Джеджалыкъ, пргкглгль яго кгпъямъ 
и бргсилъ въ воду (144).

Казаки выбрали себЪ эсаулгмь какого-то Криву
лю, (** 5) и утромъ послали къ Хмельницкому извістіа 

о своемъ освобожденёи. Казацкій предводитель далъ 
тотчасъ знать Тугай-Баю о твоемь усиленій и про
сидь, чтобъ татары, у кoтoрыхь всегда были въ по- 
ходъ лишнія кони, перевезли новыхъ сгюзвяковь (14е).

Въ тотъ же день Хмельниц^й встрЪчалъ ихъ, сидя 

на бЪломъ аргамакЪ, съ бЪлымъ знавеневь — зна- 
комъ мира; на знамени было написано: <покой хри- 
стіансттв I»

(,*•)  «Histor. paaow. Wlad. IV, przez К. Kwiatk.». 
(і**)  «Истор. о праз. бр.». «Памяти, кіевс. комм.» I, 3: 

24. «ЛЪт. самов.» 6.
(>4і) «Пам. кіяв. комм.» I, 3: 23.
(,4в) «Літ. самов.» 9.
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«Кланяемся тебі (говорили барабашевцы) и при
входишь служить вірою и правдою церкви святой и 

«матери нашей Укр ванн!»
«Братія, рыцари-молодцы! (скавадъ Хмольницкій) 

«пусть будетъ взмъ відомо, что мы взялись за сабли 

«не ради одной славы или добычи, а ради обороны 
«живота, женъ и дітей нашихъ. Всі народы защи- 
«щзютъ жизнь свою и свободу; звірииіпищьі то же 
«ділають: на то Богъ даль имъ зубы и когти. Или 

«намъ оставаться невольниками въ собственной землі 
«своей? Поляки отняли у насъ честь, вольность, ві- 
«ру — все это въ благодарность за то, что мы про- 
«ливали кровь, обороняя и расширяя польское коро- 
«ле6cл6o! Но васъ ли они нззываюлъ хлопами? Но 

«они ли замучили тотмаиовъ вашихъ и старшину? 

«Бъдные мученики, погибшіе отъ зл^д^Невь, просять 
«васъ отмстть за нихъ и за всю Украину! >

Съ торжественными восклицаными пошли они въ 

лагерь запорожцевъ, которые радушно при6•ітсл6о- 
вали своихъ русскихъ братьев^ одітьіхь въ німец- 
кій уборъ (--г).

4-го мая, барабашевцы проізжали въ лагерь ка- 
зацкій въ виду поляковъ, которые, завидя пыль и 

догадываясь, что это люди ідуть на коняхъ, поду-

(нг) «Літоп. малор.» — «Pami§tn. о dziejach і pis- 
mienn. Stow.» I. 309.
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мали сначала, что кь нимъ присоединяются бараба- 
шевцы, и заранее восхищались своею победою. «Те- 
«перь», говорили паны: «ничего не стоить намъ по*  

«біда; враги будуть разбиты, и мы приведешь кь 
«пану-гетману самого предводителя.»

Въ минуту все изменилось; одни едва вірили 

глазамъ своимъ, другіе сыпали проклятя, третьи 

упали духомь; а драгуны бросали другъ на друга 
тревожные взгляды и шодотомь поговаривали, что и 
они русскіе. Паны собрались на совіть и не знали, 
чтб имь делать.

Тогда Чарнецкій такъ успоквива.гь ихъ: «Измена 

«лишила нась надежды победить — это правда; но 
«сражаться мы еще можемь; намъ нельзя, сь малыми 

«силами, выбить казаковь изъ лагеря, но можно ихъ 
«удерживать; место, где они стали, нееввеемь-уевбно: 
«будемь вести сь ними перестрелку, не допускать, 
«чтобъ пришли кь нимъ подобные бездельники изъ 
«Украины; а темь временем^ пошлемь кь гетману 
«известить, что непріятеля нашли, но казаки намь 
«изменили; поэтому надобно больше войска, а вев- 
«еенно пехоты для штурму казацкаго лагеря. Пока 

«мы будемь здесь сражаться противь нихъ, подойдете 
«коронное войско (’**)».

Такой советь быль принять. Послали оaкoIго-тв

(Цв) «Hist belli cos. polon.» 56.
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Яцка Райскаго сь письмомъ къ гетману (149), пере
несли лагерь назадъ за Жовты-Воды (1&0), сбили во
зы въ четвероугольник; впереди, кругомъ на версту, 
вывели валъ, поставили пушки (1S1). Казаки, съ своей 

стороны, подвинулись къ Жовтымг-Воданъ; началась 
перестрілка черезъ протокъ (152); казаки отвечали 

слабо, и поляки снова оживали духомъ: имъ каза
лось, что казаки боятся ихъ; опять возродились на
дежды на побілу и уничтоженіе мятежников^

Но за ними, въ то время, уже стояли татары, 
перешедшіе черезъ Жовты-Воды выше; «объ этомъ 

никому тогда не приснилось въ польс^иъ лаггр!», 
какъ выражается смвременниоь (і“). Хмельницкій 

въ этотъ день не пускслъ каза^нъ на бой оттого, 
что замышлялъ однимъ ударомъ сокрушить враговъ. 
Еще утромъ онъ послалъ черезъ болото гонца къ 
Тугай-Бею просить, чтобъ татары поспішили, из- 
віщсль, что казаки, почти не имія пушек, могутъ 
потерпіть пораженіе, если допустять пройдти къ

(,w) «Relat. о bit'wie р. Zolt. Wod.» «Пстор. о през. 
бр.». «Annal. Polon. Clim.» I, 32.

(-* 0) «Relat. о bit'wie p. Zolt. Wod.». «Ліг. Велич.»
I, 62. ,

(їм) «Relat. о bitwie p. Zolt. Wod.».
(-M) «Літоп. Велич.» I, 62.
(,M) «Relat. о bitwie p. Zolt. Wod.».
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полякамъ свіжий силамь, что, однять словомъ, 
успЪхъ заеиаитъ отъ скорости. Тугай-Бей, получивь 

извістіе, все еще не хотЬлъ приступить къ сраже
нью, отговаривался и требовалъ, чтобъ казаки и 
начали битву. Кто золеьь, бить-можетъ, раепола- 
гллъ онъ ударить на того, кто окажется слабЪе. Но 

вскорЪ онъ услишалъ гуль оружія и повяль, что 

казаки начали битву, и въ то же время татары слу
чайно поймали какого-то жолнера, фуражира: отъ 
него мурза узнадъ, что польское войско не въ вы- 
гтдотмь положеній. Тогда, увЪрясь въ возможности 

победить поляковъ, онъ отрядилъ изъ своей орды 
немногочисленный отрадъ въ тылъ польскому лагерю. 
Татары воспользовались темнотою ночи и оертвоыоь 

оicтоптлтжьоiьоь, и стали тлкъ, что поляки ихъ не 
примітили. Хмельницкому ьотчлсъ дано было знать 
объ зтооъ (ш).

На слідующій день, 5-го мая, въ субботу, по
ляки бодро и сміло затівали нлпадевіе на непрЬя- 
тельскій лагерь. Потоцкий приказалъ виходить корон- 
нимъ хоругвямъ и дрлгуоамь въ поле изъ четверо
угольника; готовили пушки (* “). Но въ казацкомъ 

лагери уже не сиділи тихо, какъ вчера: играли на

(* “) «Hist, belli cos. polon.» 56—57.
(* “) «Annal. Polon. Clim.» I, 32.



 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

<45
трубвхъ, били въ котлы (1М); воины строились, и 

Хмельницкій, выФхавъ первдъ войско, говорила имъ 

такъ:
«Рыцари-молодцы, славные казаки-запорожцы I 

«Пришвлъ теперь часъ за віру христианскую постоять 
«грудью. Самъ Господь вамъ поможете*  Стойте сміло 

«противъ гордостной ляшской силы. Что-жь, развИ 

«вы устрашитесь этихъ пугалъ въ леопардовыхъ ко- 
«жахъ? ЧЪмъ они васъ запугаютъ? — перьями • на 
«шапкакъ, чтб ли? РазвЪ отцы наши не били ихъ? 

«Вспомните прекрасную славу дЪдовъ нашихъ, что 
«разнеслась по всему світу*  И вы одного съ ними 

«дерева вітаи*  Покажите жь свое завзятьв, добудьте 
«славы и рыцарства вічнаго. Кто за Бога, за того 
«Богъ (*57)*»

Казаки стремительно вырвались изъ лагеря, пере
шли воду, (1И) и бросились на польскій обозъ съ 

оглушающимъ крикомъ. Потоцкій двииулъ на нихъ 
и коронныя хоругви и драгуновъ; пушки загреЮлп... 
но вдругъ раздается сзади крикь «алла!», — появ*  
лаются татары.

Не успели поляки придти въ себя послі изумле*  
нія, новая неожиданность: драгуны, выведенные про-

(,“) «Relat. о bitwie р. Zolt. Wod.».
(,w) «Истор. о през. бр.».
(їм) «Літоп. Велич. I, 32.».
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тавъ своа^ъ братьевъ, нойдуть; казаки удирала но 

короииыхъ жолиeровъ — драгуны подаются назадъ: 
низини сальное напирають но хоругви: драгуны по- 
бораиазіють направо, стремительно вырываются въ 

поло и летять нъ ру^с^кимъ, своамъ бритъямъ. Хо
ругви ризстроаваются; пушни поворотили назадъ; 
все готово бежать сломя-голову (‘66).

Потоцкій иачиль удерживать шляхтичей. «Не- 

«ужо-лз», восклицилъ онъ: вы хотите быть похожими 
«на обоцъ, ризогнинныхъ волк^^!'? Лучше умереть 
«въ битвї, ч'Омъ обратиться въ гнусное б^ство и 
«всо-тани достаться въ пищу зі'Ьрям'ь?» Пушка снова 

ввезли но ЧОT6ОрOуГOIЪИИK'Ъ, замкнулись въ номъ и 
стала отстреливаться (16°).

Но другой день, въ іоскросоньо, часооъ один
надцать утра, газани съ ризиыхь сторонъ бросались 

на обозъ; нотикu защищались храбро, битва про
должалась до пятаго часа по полудни, (-6) но nоIИтъ 

дождь : порохъ отсыр'Ёлъ; усталые, оть бозпростан- 
ной работы, жо.шеры едва могли действовать рука
ми; нони ихъ пропадали бозъ травы. Казаки, обету-

С»в) «Bell, scyth. cosac.». 11. «Аппаї. Роїоп. Clim.» 
І, 32. «Кратк. опис, о кизиц. малор. нар.» 22.

(teo) «Истор. о проз. бр.».
(»“) «Stor. delle. guer. civ.» 12.
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пивь лагерь, лишили всажденныхъ воды (* и). Была 

надежда на прибытие гетмана, но и та изчезла; ка
заки съ насмешками показывали въ виду польската 
лагеря письмо, перехваченное у Райскаго (*®3).  По- 
тьшаясь надъ врагами, они бігали, дразнили ихь въ 
неистовой радости и приглашали отдаться на ми
лость хлопамъ. Такія выходки придавали п^з^мь 
более отчаянія; никто не могъ поверить искренности 
враговъ; имь представлялась неминуемая голодная 

смерть въ пустынь; но, кь удивленію всЬхь, выез- 
жаетъ кь польскимь окопамь самъ Хмельниц^й, без
страшно приближается и кричить голосомь, котораго 
резоости всякій изумился: .

(*•*) «Relat. о bitwie р. Zolt. Wod.».
(,») «Истор. о през. бр.». «Annal. Polon. Clim.» I,

33. «Histor. belli cos. polon.» 56. *

«Не губите себя понапрасну, панове; победа въ 
«моихь рукахь, но я не хочу возбуждать въ себе ея 

«жажду, которая утушится только въ братней крови. 
«Діло сладится, если вы тотчась кь намъ пришлете 
«кого-нибудь на переговоры; но поспешайте, пока 

«не пришли татары.»
Паны разсудили, что ихь мало, и что, поэтому, 

они не вь-состояніи будуть держаться противь боль
шой орды. Страхъ появления татарь, и, особенно, пе- 
реовоеоагв мурзы, которая считали знаменитымь (*•*)
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ХмялъвяцкiЯ останя.гь Чарнецкато въ казяцкгмъ 

лагерь подъ тЬмъ прядлоггмЪ1 что въ павскгмь во№скіь 
кнцкіе заложники, и отправить къ панамь съ этимъ 
преиожеаііемь казаковь.

Паны за сутки еще ясНЬя увид-Ьли погожеше, въ 

какомъ находились; каждую минуту выглядывали они 
сьтряпятомъ: найдуть ли татары, а потому надолго 
разсуждали.

• Не только для весь, но для цЪлаго отечества бу*  
«діять полазнЬе», говорили въ сов^тЬ: «ясли мы от- 
«купимся отъ несомненной гибели какими-нибудь 
«маловажными орудіями; за-то мы выиграямъ вря- 
«мя, присоединимся къ войску и дадимъ яму спю- 

узнавъ въ-пору о мятежа, ня допустить яго 

«дoббльшатг разгара. Если вы клятвою подтвердите 
«пбящаше выпустить насъ, сказали они казакамъ, 
• то мы согласимся».

(*•*) «Histor. belli cos. poloa.» 58. «Relat. о bitwie 
р. ZoH Wod.». «Памяти, кіявск. комм.» I, 3. 71. «Aa- 
паї. Poloa. Clim.» I, 32. «Hist, delle guer. civ.» 12.

Казаки присягнули, и пушки были отвезены въ 
лагерь Хмельницкому (,м). Это было кстати каза
камъ: у нихъ было всего пять орудій, да изъ гЬхъ 
одно лопнуло при начал! стычки.

«Тогда мы еще на знали этого обманщика», гово- (*•*) 
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рить современный дновникъ (IW). Хмольнипкій не 

отпустилг Чарнецкаго, вопреки догоюру, и паны, 
страшась прибыли Тугай-Бея, не стали долго тре
бовать его возвращешя, а старались поскорее сами 
освободиться огь гибели (1в6). Они двинулись по
спішно въ обратный путь, въ Украину. Казаки по
шли за ними по пятамъ, какъбудто только наблю
дая за ними, и, повидимому, не думали ділать имъ 

зла.

Такъ прошли они три мили и, 8-го мая, перодъ 
обідомь, дошли до яра, покрытого лісомь. Урочищо 
это называлось Княжьими Байраками С67)- Вдругъ, 
на горизонте поднялась пыль, потомъ зачернела тол
па людей, и, чрезъ нисколько времени, воздухъ на
полнился дикимъ крикомъ: то былъ Тугай-Бей съ 

татарами. Не уважая договора съ казаками, на- 
нагаи бросились на панскій обозъ (168); стрелы ту
чами полетіли въ лицо шляхтті, пробивали насквозь 

и калечили людей и лошадей; поляки ускорили по- 
ходъ, но вошли въ яръ и но могли сділать шагу; 
путь лежалъ черезъ буераки, покрытые мелкимъ лЪ- 

сомь; казаки, зз61жзвъ впередъ, порыли зомлю, на

(t®5) «Relat. о bitwie р Zolt Wod.».
(-“) «Histor. belli cos. polon. • 58.
(1вт) «Истор. о през. бр.». «Літот. самов.» 9.
(1W) «Histor. belli cos. polon.» 59.
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бросали дерева и каменьевъ, сделали дорогу совсСЬмь 
непроходимою; свернуть въ сторону было невозмож
но; кони попадали; возы погрузились въ илистой 
зем-ль (* 69). Тугай-Бей побралъ у казактеь пушки, 
и начали татары палить на поляковь изъ собствен- 
ныхъ ихъ же орудій (по).

(*W) «Исгор. о през. бр.».
(•то) «Histor. belli cos. polon.» 43.
(,ri) «Annal. Polon. Clim.» I, 33. 

(’**) «Исгор. о през. бр.».
T. I.

Упали духотъ шляхтичи. Но Потоцкій, самъ гя- 
желo-ааоеооый, удержавъ ихъ еще разъ. «Ужь та- 
«кова судьба наша, гоеориль онъ: мы пропали, но 
«не отъ собственной вины. Гнусная измена лишила 
«насъ победы; осталась нaоь честная смерть. Я 

«рішаюсь лучше пасть подъ оружЬем^ чімь подлою 
«сдачею показать ничтожность души передъ гордымъ 
«ерагтмъ, или раздааженоымъ огцомъ» (<п).

Поляки принялись съ жааомъ копать еалъ, побро
сали ружья, начали отбиваться сабляли, деревьями, 
каменьями; но не помогла имъ отчаянная храбрость: 
татары ударили на нихъ, разомъ съ чегырехъ сто- 
ронъ, перевернули чегвеатуголыоикь и сошлись въ 
срединЪ обоза съ про■гиеоположоыxъ концовь. Потоц
кій, полумертвый, издьіхающій, взять въ плИнъ; за 
оимъ, кго остался живъ, — всСі положили оружіе (Ь7<).

в
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•Видный, видный пане Степане!» говорили казаки, 
стоя около Потоцкаго: «не попавъ, небоже, на За- 

пороже, не найшовъ ьораздъ, шляхту» (t7S). Моло
дой храбрецъ скончался на другой день среди сте
пи С74).

(,73)'«Народи. пісня.»
(,74) «Annal. Polon. Clim.». I, 34. «Истор. о през. 

бр.». «Histor. belli cos. polon», 59—60. «Hist, delle 
guer. civ.» 14.

(’7®) «Літоп. Велич.» I, 64. Ерличъ говорить, что 
Шембергу отрубили голову и облупили ее. (стр. 63).

(’7в) Народ, дума.

Шемберга, Сапогу, Чарнецкаго и другихъ плін- 
никовъ Хмельницкій отправить въ Чигиринъ, кото
рый тогда же сдался и былъ занять казаками. Пред
водитель приказывалъ содержать этихъ плЬнниковъ 
подъ присмотромъ, до дальнейшего рішеній рады, 
впрочемъ, обращаться съ ними человеколюбиво и 
лечить раненыхъ (1?5). • Отсевамъ, панове (говорили 
«казаки, подтрунивая надъбезсильными панами), за

• теє, що не схотили съ казакамы-молодцями у мири
• жыты: лучше вамъ булыжиды-збойци, нижъ За-

• порожци-молодцй ; а теперь за те покуштуйте 
•татарськой юшки (* 7в)». «Отъ Жовтых'ъ-Водъ до 
Княжихъ-Байраковъ, зеленое поле зарябилось не цве
тами весенними, а телами панскими: лежали паны, 
выщеривши зубы, и ели ихъ собаки и серые волки;
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нв по одному ляху осталась вдова, нв по одиомъ за
плакали діти-сиротм. Высыпался хміль изъ мішка, 
наділаль б*ды  панамъ; напились они желтой водицы, 
да, видно, хмілю много ' было положено: ив устояли 
паны на ногахъ, когда біжать пустились > (1ГТ). 
Такъ торжествовали руссків побілу надъ полякамй.

(”Т) «Народ, пісна».
(’Тв) «Літоп. Велич.» I, 65. Stor. delle guer. civ. 14. 
(и>) «Літоп. Велич.» І, 66.

Войско казацкое простояло два дня на місті по
раженій полякові. Предводитель усгромsаль свою 

артиллерію, которая тогда содержала до двадцати
шести орудій, на маленькню возахъ, о двухъ коле- 
сахъ, приставилі къ пушкамъ пятьсотъ коииыхъ и 
пятьсотъ пёшихъ, и двинулся отъ Жовтыхъ-Водъ 
скорымъ маршвмъ, чтобъ настичь Потоцкаго. Въ это 
время прибіжало къ нему боліе двухъ тысячъ охот- 
виксвъ изъ Чигирина, Крылова и другихъ окрест
ностей. Казацкое войско простиралось до пятнадцати 
тысячь, кромі татаръ (,гв).

Въ это время, когда подъ Жовтыми-Водами каза
ки одержали свою віроломную по біду, собранное 
польское войско стояло близь Черкасъ; о ч^<^.^1і его 
разногласятъ историки: украинскій літописець увв- 
личиваетъ его до двадцати-шести тысячъ (179), по- 
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ши уменьшают*  до пяти тысяч*  (1м). Павы пиро
вав ; каждый нагнать, прибыть в*  лагерь, должен*  

быль делать угощеній; тать проходило время, и ни
кто не заботился о том*,  что о высланном*  отряд*  

столько дней ни слуху, ни духу. Эту неизвестность 
перетолковвшаал ть хорошую сторону. «Вйрно (го- 
«ворнил ть лагер!) они хорошо загостились у каза- 

«ковъ, когда не спешат**  ть войску; они к*  нам*  не 
«воротятся до-■rtх•*-овр■*|  пока не привезут**  съ со- 
«бою нагруженных**  возов*  и не приведут*,  сколько- 
«нибудь, пленников*  и штук*  скота.» (,8‘*.  Занятые 
пирушками, паны слышат*  не хотели советов*  rtx*,  

которые думали, что уже пора линуть войско да
лее. «Куда жь нам*  идти?» спрашивал они: «ка- 
«заков*  нигде не видать; за Днепром*  хоть и есть 

«мятеж*,  но туда нё затем*  тащпть такое войско!» 

Отправлял только небольшія партій по сторонам*  
узнавать, все ли спокойно г*  русской земле и не 
собираются и крестьяне на мятеж**  (,п). К*  этому 

безделсвию располагало их**  новое повеленіе коро
левское, присланное чрез*  канцлера: оставить воен
ный действія внутри Украины и выйти оттуда. «Ко 
«роль (шкал*  канцлер*)  заботится о безопасности

,”•) «Петер. Мал. Рос.» I. 110.
*•'' «Histor. belli cos. polon.» 56. 

(ie «Histor. belli cos. polon.» 60.
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«войска и боится неудачи, на которую отваживаются 
«гетманы въ страна, имъ малo-зиакамаH, а казакамъ 

«съишкамъ-извВcтнoй- Король самъ прi6детъ въ Русь, 
«гдИ надеется, безъ кровопролитя, усмирить волнешо 

«между казаками, которые предводитель, Хмель- 
«ницый, покорится предъ с6аимъ моиархамъ и бла- 
«roд1lлеъемъ»- Паны не думали тогда мириться съ 
казаками и, гЬмъ меніе, съ своими взбунтовавши
мися хлопами; но повслЪше нейдти въ степь было 
для нихъ пріятно, когда они надеялись на выслан
ные отряды, а сами, гЬмъ временемъ, могли спокойно 
■Ьсть и пить.

Чрезъ нисколько дней послВ желта6адскага сражо- 
нія, прибЪжалъ въ лагерь простой солдаты, который 

каить-то прорвался изъ зтако6аннзга лагеря; онъ 
апolвBслилы измВну реестровые и драгунов^ и опас
ность, въ какой находится сухопутный отрядъ. Та
кое извВстіе показалось до того дивным-ъ для пановв, 
что они ему не повірили и бросили драгуна въ тюрь
му. Онъ былъ русскаго иcпавBдаиія-

«Не можета этого быть (говорили паны); какъ бы 
«могв уйти только одинъ изъ всВхъ?' "Очевидная 
«^Впость; тамъ есть таке, которые скорВе, чЪмь 

«онъ, могли бы спастись съ хорошими лошадьми. Это 
«больше ничего, какъ хитрость врагонъ: драгуны, 
«видно, къ нимъ передался, и они его послали, чтобъ
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«внушить нимъ стрихъ и заставать насъ выйти от- 
«сюда.»

Однако, въ то же вромя, собрались въ лигорь пар
тій, который отпривIИIь Потоцкій по стороиамь для 
узнаній, чтб делается въ народа. Они доносили, что 

.прошли нисколько' миль, что повсюду Украина пу- 
стЬотъ, о въ нЬкоторыхъ містахь заготовлены при
пасы и стоять вооруженные люди, что, однимъ сло
вом!, ни Руси настоящій бунтъ.

Эта вісти заставила панобъ задуматься; собрали 

совіть и рішили на иомь, что надобно дlйcт6ИтеIъио 

двинуться опородъ для того, чтобъ, въ случа! не
обходимости, подать помощь молодому Потоцкому. 
Пинобъ начало безпокоать то, что въ nосIOииомъ 
отряд! большая чисть руссних^

Они прошли дои дня, ниного но істрічали, и ду- 
MИIИ-бЫIO ужо воротиться. Потоцкій надменно го
ворило, что но хочотъ срамить себя токuмь похо- 
домъ протабъ хлопобъ (* 83). Но бдругъ идотъ имъ на 

істрічу нікто Марго Гдоmиискiй, польсній шлях- 
тзтъ; онъ уmеIь изъ послідній битвы а, раненый, 
тащился съ вірною іістью (1М).

(,Mi «Hislor. belli cos. polon.» 60—61.
«Annal. ■ Polon. Clim. I, 34.». «Истор. о проз. 

бр.» «Літоп. Велич». I, 66. «Woyna dom.» 4. I, 8.
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Жолнеры привяли его къ коронному гетману.
«Па^еь» сказать онъ: «вся погибло; казаки и 

«драгуны, не сражаясь, изменили намъ; обозъ взять; 
«Сапіга, Шембергв, Чарнецкій въ неволі; сынь 

«тнгЯ также взять чуть-живой и теперь, вірно, раз- 
«стался съ твlтгвъ.»

Едва на упалъ гетманъ отъ такой вісти; ужасну
лись всі полководцы (*м)  и «все вгЯскг (говорить 
літописець) стало такъ блідно, какъ блідла быв^^ 

трава, прибитая морозом!, когда, послі холодной 

ночи, возсіяать солнце.» — «О сывъ мой!» воскли
цать гетманъ: «на то ли я далъ тебі начальство, 
«чтобъ ты за булаву вывъвнль мгтялъвыЯ застушИ» 

Воины плакали о базвраванной кончинН юноши, но 
приписывали его погибель самому родителю, кото
рый дурньмь ратпгрнженlавь навлекь біду на оте
чество (1М).

Вість о пораженій произвела всеобщ^ страхъ ме
жду панами, особенно когда Гдешинскій увірять, 
что Хмельницко уже недалеко съ бязчятляннымъ 
всйскгмь (“7). Собрали паны совіть.

Калиновскій, отважный какъ всегда, говориль, что

(,•1) «Истор. о през. бр.»
(,м) «Истор. о праз. бр.». «Woyaa domowa.» Ч. 1,

8. «Aanal pol. Clim.» I, 34.
(,87) «Woyaa dom.»4.18. «Aaaal. pol. Clim. »I, 34. 
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следуетъ идти далЬе протизъ врагом. Потоций, не* * 

смотря на горесть о сын!, напился горелки и также 
не падаль духом, но, по тбикнтеенію действовать 
оапьрекоръ пальному гетману, не хотелъ идти впе- 
редъ, а решался оставаться на месть *”).

(*“) «Relat. о bitwie р. Копит.».
(’••) «Истор. опрез. бр.». «Histor belli cos. рої.» 62.

• Stor. delle guer. civ.».

«Душа моя скорбитъ, говориль онъ: — «заснуть 
«не могу и не успокоюсь пока не накажу *рeзаЪо-  
«оыхъ холопом; не утешу себя месгію за ихъ вЪ- 
«ролооагвт, не искуплю обильным пролигЬе^ъ кро- 
«ви ихъ — смерть моего сина. Не потерплю, чтобъ 

«они тешились ■ надеялись избегнуть кары за то, 
«что осмелились подняться на господь аетихъ. Пусть 

«хоть какая сила казацкая идетъ на менн: войско 
«у меня хорошо, а єоєєвть съ казаками не въ 
«первый разь!» (*• ’) говорим Потоцкій. Большая 

часть паотвь на совете не разделяла ни мысли Ка- 
лиоовакагo, ни Погоцкаго. «Войско наше, по все- 
«му видно, убежим, когда явится неприятель (гово- 
«рили они); а если в удастся овиь татаооеитъ бегле- 
«цовъ, то они не устоять протнвъ мнoro<<шcлelноoй 
вееаріп■гельактй силы. Все-равно, прійдегся намъ, 
«въ виду враговъ, отступить; не лучше ли заранее 
«приблизиться къ городам, чтобъ, по-крайней-МрІ,
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«можно было найдти себе пищу, а здесь мы пропа- 
• демъ съ голоду».

Потоцкой согласился на эти представленій, когда 

прошла у него охота къ брани. Калиновскій долженъ 

былъ уступить, но съ большою досадою: оба гетмана 
обменялись обидными вьіраженіями, одинъ насчеть 

другаго, и каждый положилъ себе заправило давать 
приказанія, который раздражали бы соперника (19°).

(*•0) «ЛЄтоп. Велич.» I, 68.
(*’*) Бившій полковой городе; ныньче містечко въ 

каневскомь уЄзді.
(,м) Звенигорскаго уіада.

11-го мая, войско двинулось назадъ и, на третій 
день, достигло Корсуна, на рек Роси (* ’,). Потоцкій 
думалъ идти еще далее, но вд]ругъ принесли ему 

вести, что Хмельницкій и Тугай-Бей уже въ ме
стечке Смиломъ (,9S) и преследуете пановъ по пя- 
тамъ. Тогда приказали остановиться. Решили дать 

сраженіе. Выбрали поле между Корсуномъ и Стеб- 
ловымъ, поставили войско въ кактсъ-то старыхъ око- 
пахъ; впереди вывели пять батарей и укрепили пуш
ками. Потоцкій приказалъ сжечь местечко Корсунъ 
для того, чтобъ непріятель не могъ йміть приста
нища и не воспользовался городомъ для своихъ стра- 
тегическихъ соображеній. Та же участь, по прика- 
занію Потоцкаго, постигла окрестные хуторы, мес- 
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течко Стеблсвъ и Чвркасы, должно-быть, истреблеи- 
ныя при вы^1^.^-в изъ иихъ поляковъ. Во время эти^ъ 
пожэровъ, поляки мучили и умерщвляли старых^ и 

мальЕхъ, женщинъ и младенцевъ (19ї).
Такимъ №Врамъ противился Калиновскій, предста

вляя, что поляки сами себя лишають вспоможеніяи 

припасов^ Но чеоъ настойчивее доказывалъ околь
ный гетмане, тёмъ решительнее поступаль корон
ный иапврекорь сопернику. Онъ и слушать ив хо- 
тель, когда представляли вму, что онъ оставмль по
зади себя яры, а впереди возвышеше (*9*).  «НёгдВ 
правды деть (говорять современные дневники) (1®8): 
у насъ тогда была страшная безалаберщина, не
смотря на то, что ивпріятвль стоял-ъ надъ швею, 
собиралась къ Хмельницкому со всВхъ сторонъ ка
зацкая саранча, а руссків хлопы, мимо панскаго ла
геря, провозили съестные припасы въ лагерь Хмвль- 
ницкаго и гласно величали вго сnасмгвлвмь своего 
народа и защмтнмкомь своей рвлигіи.»

(«») «Latopis. Jerlicza.» 64.
(*9*) «Annal. Polon. Clim.» I, 34—35.
(’95) «Памят. ківвск. комм.» І. З, 73. «Relath, obitw. 

p. Korsun.»

Хмельницкий приближался. Тугай-Бвй шелъ впе
реди съ четырьмя тысячами ногаввъ.

Тревога распространилась въ польскооь обозВ,
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когда послышаал, что грозный врагь недалеко. 
Украинцы, одетые драгунами, въ числе трехъ ты- 

сячь, были посланы на передовую стражу и пере
дались Хмельницкому (1’в). Слуги и оруженосцы, 
даже поляки, вь страхе говорили: < ХмельницкО нась 
«побыть, когда будемь стоять за пановъ! » Шлях
тичей, вь-добавокь, пугали оaоie-тв слухи о кон
чине короля (197). Видали разным предзнаменованія 

и приметы будущего неечасmім; толковали о затиш
ній солнца, случившемся въ день страстнаго пятка, 
о необычайной комете, которая, впродолжеше двенад
цати дней, устрашала народь своею метлообразною 
Фермою; а между-гЬиь, примерь предводителей дей
ствовать на подчиненны^ь: второстепенные началь
ники также, подобно гетманамъ, соперничали и ссо
рились между собою (*").

(“•) «Истор. о през. бр.». «ЛШгоп. Велич.» I, 66. 
(’•Г) «Аппаї. Polon. Clim.» I, 35.
(’••) «Relat. о bitwie p. Korean.»
(’••) «Истор. о през. бр.».
(*°°) «Летоп. Велич.» I, 67.

Вь такомь положеній было войско польское, когда 
явился ХмельницкО, 15-го мая, во вторникь (1W). 
Пыль оть идущего войска была такъ велика, что 
поляки думали, что непріятеля тысячь сто, а въ- 
само^м^т-д^Ш^.Ш казаковь было пятнадцать тысячь (* Х))-
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Татары первые бросились на Лвое крыло поля

кові, которыми камаидовалъ Одржы6оъьcкiй- Онъ от- 
раэилъ нападете, двинулся съ своимъ отрядомъвпе- 
редъ, въ поле, и ззвяззлі упорную битву. Нисколь
ко разъ отступали шляхтичи и снова напирали на 
татары Полацк1H не прыказы6аъъ вступать въ жар
кое діло. Передъ саънечиымъ закатомі враги разо
шлись («“).

Тогда Хмельницкий отошел, расположил своо 
войско на возвышенности въ вад*  полумесяца и 
показы6злъ видъ, будто хочетъ атаковать обозъ поль- 
скій всіли силами (W2), а между-тЪмъ, задумать 

инымъ средст-вомъ уничтожить врагові. Онъ выбрал 
расторопна™ и умнаго казака Микиту Галагана, на
учил, чтб ему ДОать и говорить, и послал про
крадываться къ польскому лагерю тал, чтобъ ого 
замітили (’o’). Предвиия, что задуманный планъ 

удастся, казацкій предводитель тогда же послал 

казакові корсунскаго полка, подъ ’ иачалыствомъ Кри
воноса, съ татарами, черевъ близлежавшую г^|^'у, и 
приказалъ, чтобъ они зашли въ березовый лЪсъ, нахо
дившійся неподалеку отъ селенів Гроховцы, въ неров- 
номъ місті. Это урочище называли поселяно Кру- (**) 

(-°-) «Annal. polon. СІпт.» I, 35.
(**) «Woyna dom.» 4. I, 8.
(ws) «Истор. о през. бр.».
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тою-Балкою. Татары должны были перекопать пло

тину на ставИ, а казаки нарубить деревьевъ, пере
копать дорогу, навалить каменьевъ и засість въ 

чащахъ и рвахъ въ гружіемь (’<*).

(**) «Літоп. самов.» 10. «Истор. о през. бр.». 
«Annal. Poloa. Clim.» I, 37. «Памяти, кіявск. комм.» 
I, 3. 75. «Сборы, укр. пісень Максим.» Народ,
дума. 70.

(**) «Истор. о през. бр.».
(**) «Истор. о пряз. бр.».
(*•) «Истор. о през. бр.».

Микита сталь пробираться мимо пгльcкихь ок^ 
товъ; аго поймали и привели къ предводителю (* “). 
послі пытки огнявЬ1 гбыквгвянвагo тогда обряда, 
казать началъ такъ говорить на вопросы о числ 
войска своего:

счета я не знаю, да и знать трудно, 
«потому-что съ каждымъ часомь ихъ становится бо- 
«ліа, а татаръ съ Тутай-Бяевь тыснчь пятьдесять, 
«да еще хань стоить неподалеку, съ ордою и скоро 
«будять здісь» («*).

«Когда услышали паны эту вість (говорить рус- 
скеЯ літописець), то такой страхъ напалъ на няхЪ1 

что и сами гня уныли, и руки у нихъ опустились, 
и весь ра3увь отъ нихъ отступиль» («”).

СоШть пановъ быль до крайности вясотлaceнъ. 
Міногіе держались той мысли, что слідуать біжать, 
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какъ-можнсоскоорье. Cairo Потоцкій, столь гордий, 
столь самонадеянный, теперь быгъ въ пуглавомъ 
расположвши духа (*о 8).

(-с) «Relat. о bitwie р. Korsun.»

«Съ мал^1м*ъ  числомъ нашего войска (говорить 

«онъ) нельзя думать о продолжительной битве. Если 
«прійдуть сіежій титирснія силы и обложать насъ, то 
«где мы возьмемъ пищи? Да ослабъ мы и успОла 
«победить Хмельнацкиго, то чтб изъ 9т^^<-? Гнездо 
«мятежа плодовито въ Укрa^l^Ю) Еслибъ мы были 

«сторукіо гиганты, то и тогда бы но совладали съ 
< Русью, этою гидрою, у которой, вместо одной сру- 
«бленной головы, выростутъ десять. Полезное будотъ 
«для Речи Посполитой, если мы сохранимъ войско 

«до того времени, когда можно будетъ успОть; а осли 
«мы пооубамъ войско нише, то великая бОди станет- 
«ся для Речи Посполитой.»

Калиновсній но изменилъ своей обыкновенной от
ваге, тОмь бо лее, что могъ противоречить Потоц
кому.

«Правда (го6ориль онъ), мы можеет быть лишо- 
«ны съестного, но это потому, что принизано сжечь 

«местечко Корсунь бозъ нужды; топорь самое луч- 
«шоо, на чтб можемъ решиться — выйти въ откры- 
«тоо поле, бросаться ісОми силами ни непріятоля и 

«однимъ удоромъ сломить ого. Но іижнЄо ісого но
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«медлить на совЪтахъ, пока не отняли у лошадей 
«пастбшцъ, а иначе, безъ конницы, заберуть насъ 

«какъ птиць. >

Потоцкій говорить:

«Войско наше пало духомъ, да еще, къ-тому, 
«изнемогаете оть недавняго сраженія; ч!мъ жарче 

«будеть оно биться, тЬмъ боліє ослабеете, а сила 
«непріятельская увеличивается; отъ этого яненахо- 

«жу ничего лучшимъ, какъ отступить укріпленньїмь 
«четвероугольникомъ: такимъ образомъ мы спасемъ 

«войско и сохранимъ его для отечества.»

Калиновскій продолжалъ представлять свои доказа
тельства и замЪтилъ, что его не хотятъ слушать изъ 

личности.

Потоцкій вспыхнуле.

«Что это такое? (закричалъ онъ). Я здісь глав- 
«ный. Когда пробощъ въ приході, викарій неиміеть 

«тогда власти. Діло польнаго гетмана исполнять, а 
«не судить. Теперь сраженія нельзя начинать: фе- 
«ральный день ; никогда не бываетъ онъ счастливь 
«въ войні; теперь память младенцеве, избіенньїхь 
« цареме-дітоубійцею!»

Потомъ онъ обратился къ командирршъ:

«А вы, господа, разві забыли, что я ваше на- 
«чальникъ? Ваше діло служить и исполнять то, чтб 
«сказано. Когда услышите голосе военной трубы, 
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«слЬдуегь становиться въ ряды, а здесь не ваше 
•Дію разглагольствовать» (* ”).

(**) «Annal. Polon. Clim.» I, 36.
(M0) «Annal. Polon. Clim.» I, 36. «Relat. о bitwie p. 

Koreun.».
(*“) «Annal. Polon. Clim. I, 37. «Stor. del. guer. 

civ. 19.
(**») «Исгор. о през. бр.».

Коронний гетманъ приказалъ немедленно собирать

ся въ походъ и поручилъ устройство ретирады Ни
колаю Вагановскому. Табора на другой день, до све- 
га, двинулся въ путь: вози съ запасами и панскіе 

рыдваны, нагруженные туго всякимъ дтбатмь, потя
нулись дпойнымъ четвертугшъникомь въ восемь ря
дов : въ средиинь была аргиллерія и піхота ; по 
аьортоаоъ четвероугольника коншица; на левой сто
ронні велъ ее Калиновскій, на правой — Потоц- 
кій (* 10). Предположили идти на Богуславъ проселоч- 

нимъ путьмъ для того, чтобъ избегнуть нападенья 
казакоеь (* “). Галаглыь предложилъ себя въ про
водники, и паны, съ удиеигелъоымъ легкоовріемть, по
ложились на казака. Онъ говорилъ, чго знаетъ безо
шибочно оЪcготсгь (***).

Казаки дали имъ пройдги верстъ десять спокойно, 

аотомь стали за ними идти вслКдъ, а наконеце; сгре- 
мигельно бросились на обо^ъ и дали сильный залпъ.
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Татары пустили стрелы, и поляки съ разу потеряли 
такое множество лошадей, что решились защищать
ся пішими, чтобъ сохранить лошадей для обоза ; 
но слуги, которымъ препоручили держать лошадей, 
сіли на нихъ и разбежались въ разный стороны. 
Паны должны были двигаться въ літній жаръ въ 
тяжилыхъ паицыряхъ ('*  *'). Такъ, обороняясь, прош
ли они около пяти вврстъ; но когда приблизились 
къ деревні Гроховцамъ, тогда тысяча-восемьсотъ 
драгуновъ, природиыхъ украинцевъ, бросились къ 
казакамъ, пристали къ нммъ, и вмісті съ ними ки
нулись на обозъ. Это боліє разстроило войско (***).

(***) «Літот. Велич.» I, 6в.
(’м) «Belli .scyth. совас.» 15. «Лігоп. повісти, о 

Мал. Рос.» 53.
(**•) «Истор. о през. бр.».

Далее новое б'ідствів: поляки вошли въ лЪсъ, и 

Галаганъ заввлъ ихъ въ трущобу, рвы и болотистые 

яры; вода была спущена и погрузила долин-; на 
пути лежали' срубленный дврёвья, и въ то время, 

когда Хмельниций напирадъ на польскій обозъ сзади, 
шесть mысячь казаковъ, посланныхъ съ Кривоио- 
семь заблаговременно, бросились на враговъ спе
реди (* ‘5).

Целый обозъ остановился; часть возовъ застряла 

въ тинВ на болотистой долині и преградила путь
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задним!; друтіе карабкались на гору и не могли 
взобраться, по причині наваленим хь срубленныхь 
деревьев!, а иные оборвались въ овраги и лежали, 
сплетшись между собою. Лошади покалічили ноги и 
попадали. Предводители едва не дрались между со
бою. Калиновскій всю біду слагаль на Потоцкаго, 
Потоцкій на Калиновск^агои тоть и другой давали 

противоріічащія приказаніі; командиры не знали, 
кого слушаться и, въ суматохі, . также всЬ ссори
лись между собою (*1в).

(ъв) «Истор. о през. бр.». «Літот. Не.л^<ч^.» 1, 69. 
«Аппаї. Роїоп. Clim.» I, 37. «Памяти, кіевс. комм.» I, 
З, 27, 75. «Stor. del. guer. civ.» 19.

Тогда одинь изъ полковников!’ князь Кореций, 
владілець Корца и богатыхъ иміній на Волыни, 
собраль своихь дв! тысячи жолнеров!, такь-назы- 
ваемый о(влiсео1й полк!, которому назначено было 
стоять въ четвероугольник, и закричаль :

«Полно уже бігать за телі^гами: не время теперь 
«и думать о спасенім обоза. Сядемь лучше на коней’ 
«да пробьемъ себі дорогу сквозь непріятеля I Г<ек! 
«кто за мною? Теперь я буду вашимь гетманом!».

Паны начали-было удерживать его, напоминая, 
что надобно слушаться команды.

«Поздно давать приказаті!» кричаль Корецкій : 
«на коннй !» Всг!дь за нимъ повторили: «на коннй!»,
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■ -rt тысячи жалиоравъ покинули обозъ (,п). Ка
заки воспользовались аслз6ъеннымъ м,естомъ, кину
лись въ ирогали^'у, ворвались въ средину четверо
угольника и начали повсеместное кровопролитів (ив), 
• нещадно прикладывая свои казацків самопалы на 

•шляхетскія головы (-1е). Безъ команды, безъ цели, 
всо войско разметалось въ сторон: Калиновски 
налево, ПалацкіH направв: кто въ лОсъ, кто въ бо
лото ; изъ каждого рва, изъ-зз каждой кучи срублен- 
ныхъ деревъ выскакивали казаки; другів гнали вра- 
говъ съ бакавъ и сзади... и отвсюду стреляли, ру
били, кололи полякове... «и кагь-будто снопы на 
поле жатвы (говорить летопись) подбирали уста- 
лыхъ и вытаскивали ихъ изъ рва6ъ и трясинъ.» 
Калиновскій метался, горячился и, наковещ полу
чше две раны въ шею и въ локоль, смирился; ка
заки повели его (мо). Что касается Палоцкаго, то 

онъ, видя, что нЄть спасеній, предался на волю 
судьбы и селъ въ свою коляску; ого примеру по
следовали и другіе паны, и всЪхъ ихъ съ экипажа
ми привезли въ казац^й лагерь. Мужики изъ сосЄд- 
нихъ деревень помогали ловить беглецов^ Спасся

(иг) «Histor. belli cos. polon.» 63. 
(*-•) «Намят. Кіевс. Комм.» I, 3, 75. 
(--•) «Истор. о през. бр.».
(”°) «Истор. о през. бр.».
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только Корецкій, но и тоть, пока прорвался, поте
ре лъ девятьсотъ челotrfіть, а съ остальными при(бі- 
жплъ въ Кіевь, «и тамъ», говорить літописець, (** ’) 
сокрылъ стыдъ пораженій, котораго окончательнымъ 

виновиикомь не безъ основанім называли его самого».
Казаки столпились около плінниковь и, по обыкно- 

іюнію, отпускали надъ ними насмішки.
«Что?» говорили они: «не будете, панове, ходить

• Запорожья добывать? Бедные паны! они всі озябли!
• Дай имъ, пане Хмельницкій, кожуховъ».

— Видишь, Потоцкій, сказалъ Хмельницкій: какъ 
«Богь сделалъ: ті, которые пошли брать меня въ

• неволю, сами въ нее попались».
— Хлопъ! сказалъ Потоцкій: чЄмь заплатишь слав

ному рыцарству татарскому? оно победило меня, а 

не ты съ своею разбойничьею сволочью!»
— Тобою, отвічаль Хмельницкій: тобою, который 

иаомпастъ меня хлопомъ, и тебе подобными.
• Вишь, какой молодецъ!» кричали казаки: «какъ

• онъ Окттигь въ своемъ блаватномъ коїнуше! Долой 

..■ і. ікчи убранство! Надіть на него сермягу.»
ІІитоцкіго оділи въ сермягу. Хмельницкій, для 

дотики ктцотау, посадить его верхомъ на пушку. 
■ О НнтщьнШ ПотощьіЬ!» кричали казаки: «у тебе

('■') Ві’тор, о проз. бр.».
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«розуме жиноцькій! не годьииься ты гетмановаты, 
«за ев треба було тебе пану Хмельницкому от- 

•даты! Поидеше ты ее Крыме сырой кобылыны 
ежоваты (т*!»

«Гетманъ Пот-оцвій (говорить соврямяннякь шлях- 
тичъ) болЬе думалъ о стаканахъ и сткляницaхЬ1 

чЯмъ о блага и целости Речи Посполитой, и хотя 
быль въ преклонныхъ летахъ, однако, заботился о 
смазлявыxь жгнкaxЬ1 не сгветгвалтн съ своявь 
товapящевъ Калиновскимь, съ полконвякамя и рот
мистрами и, преданный постоянно пьянству и рас
путству, погубялъ войско, нанясв базславія и по- 
срамлеше Польша, пгтеряль сыновъ о^еч<^<^т^і^а , 
стары хъ вгиновъ и множество слугъ, немцевъ и 
множество друтяхъ иноземцевъ, не слушалъ пред
ставленій короля, воеводы краковскаго, любомір- 
скаго, вганоды брацлавскаго и друтихь пановъ, 
которые къ нему писали и советовали на раздражать 
казаковв и хлгповъ (* ”)».

ХмельницкО гтправиль благодарственный молебень 
за победу, какъ товгряль онв, наде апостатаміи- 

поляками. Три раза казаки стрелили изъ ружей и 
пушекъ въ знаке торжества. Погодъ отправленъ былъ 

пиръ. ХмяльвяцкіЯ пяргваль съ старшинами и мур-

(і“) «Сборн. укр. пЄс. М^і^с^іим.» 71.
(“» «Lat. ’ Jerl.» 64.
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зими; гъ обіду прuотиmоиы были ■ и знатнішії плон- 
ныо пины. Двадцать-пять бочекъ горілка было вы
гачено простымъ казакамъ; предводитель, изъ осо
бенной милости, прагизилъ сбоимъ хлопимь дать по 
чарікі и родовитымь mтяхтичамь (---)-

Послі того, десять дней простоиъ Хмельнацній но 

місті сражены, но опасаясь соnротавIОиiи: у пос 
ликовь войска не было (”5). Отдыхая, послі воен- 
ныхъ трудооъ, въ бооатыхь ноисгихъ шитрихъ, онъ 
созволь раду изъ знатнійшихь татаръ и гизомовъ.

«Чтб мні ділить теперь съ тогимь бOIЫHИMЬ чи- 
«стомь иеволъниковъ, панове?» спрашаболъ Хмоль- 
иицгiй)

Рада проговорили такъ: «Гетмоио6Ь и другихъ, 
«самыхъ зиатнiйmахь пинооъ, отдать непрем^но 

«тотарамъ за то, что они были главными непріято- 
« лями и гонителями кизаковъ, о прочамъ, шреговьикк 

«жолиерамь, предложить: есла'хотятъ избиваться отъ 

•путоmост6іи въ Крымъ, то пусть заплатять sa себя 

• окупі, о осли не заплатять, то оСі ноlйдyтьвь не- 
«волю».

Послала оъ Чигаринъ предложить тоже тімь огЬн- 
нигимъ, готорыо взяты на Жо6тьы'ь-ВодихЬ) По из- 

іістію уграинсниго літописця, Тугай-Бою досталось

(1М) «Л’^оп. Велич.» I, 70.
(-м) «Літоп. Велич.» I, 73.
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8060 че^(^ів№ь; 520 рядовы^^'ъ и 60 начальникові 
дали окунь и оставлены Хмьльоицкимь (“в).

Гетманы напрасно предлагали за себя большія сум
мы. Хмельниц^й не согласился: они поехали въ не
волю. «Поїхали (говорить насмешливо старинная 
песня) рыдваны въ Крымъ, пишно и великo.ЛЬаоо; 
го были два польсюе гетмана съ ихъ советниками, а 
возы остались клзлкамъ полатать соби худорбу (i,r). * 

Хмельницкй, извещая хлнл, писалъ къ нему, что 

гетманы давали ему 24,000 ьалеровъ, но онъ ува- 
жаетъ хлнскую ясность более, чюъ панскЬя деньги. 
«Приношу, однако, просьбу мою (ариaовокупляль 

Хмельниц^й въ своеоъ письмі), чтобъ влшл хан
ская ясность почтили плЪнниковъ своею ласкою: они 
люди вежливые и съуо'Ьють въ свое время отбла
годарить» (мв).

(**•) «Летоп. Велич.» I, 73—74.
(**г) •Истор. о през. бр.».
(”•) •Л■fcгтa. Велич.» I, 76.

Предводитель послллъ и въ Запорожье извесгіе о 
своей победе и подарки для Сечи. Онъ возвратилъ 

все клейноть, взятие на Сечи, такъ-чго за одинъ 
бунчукъ послалъ два, за одну булаву — две, побрав
ши ихъ у птляковъ; тысяча тaлеаовъ отослана была 
запорожскому товариществу въ гостинець на пиво, л (**•)
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триста на сЬчевую церковь (* ”). Добыча, взятая на 

пол битвы, была чрезвычайно-велика. Самъ пред
водитель отослала домой тринадцать возовъ, иапол- 
ненныхъ панскими сокровищами; всякій дослідній 
казакъ такк обогатился тогда, что войско, прежде 
біднов, когда двинулось далЬв къ Украину, было 

убрано столь красиво, что, «глядя на него съ высоты 
(говорить літописець), можно было почесть его за 
ниву, усіянную красиымъ макомъ» (** ’).

(*”) аЛітоп. Велич.» I, 74—75.
(”°) «Лігоп. Велич.» I, 72.
(”•) «Кратк. опис, о Мал. Рос.» 9. 
(“*) «Памяти, кіевс. комм.» I, 3, 26.

Посли корсунскаго пораженій, Тугай-Бей вышелъ 
изъ Украины (* si), а Хмель-иций прибыль въ БЪ- 
лую-Церковь и расположился mаоъ обозомъ. Уже вся 

Украина пылала; мятежъ обнять русскую землю отъ 
Ворсклы до Дністра; толпы мужиковъ приходили въ 
Білую-Церковь и просили принять ихъ въ казаки; 
носйлись слухи о доscво'lслдооь возстаніи: ламь 
перетопили жидоsь, ламь растерзали пана (* ’*).  Хмель- 
ницкій разбудилъ разомъ и ожесточвніе народа, и 
негодованіе православныхъ за поправіє своей рвли- 
гіи. Хмельниц^й, можетъ-бытъ, иачалъ войну съ 

тЬмъ только, чтобъ отомстить за самаго себя, воз
вратить права своему казацкому сословію, охранить
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церковь и облегчить участь народа; но кроткими по
лумерами народе не моге довольствоваться. Уже 
поздно было удерживать внезапно разнузданную мас
су, хотя бы этого захогЬлъ и самъ Хмельницкій!

Среди всеобщаго броженія, среди советовъ, чтд 

делать дальше, разнеслась весть, что короля нетъ ' 
въ живыхъ. Скоро казаки принесли извЄстіє верное: 

схватили посланнаго отъ брацлавскаго воеводы Ки
селя къ севскому воеводе московскаго государства 

съ письмомъ, изъ котораго казацкій предводитель 

узналъ, что Владислава нетъ на свете (* “). Это 
развязало руки Хмельницкому; совесть его успокои- 

валась темъ, что онъ теперь не будете сражаться 
противъ короля, своего благодетеля, въ случае, 
еслибъ послЄдній принялъ сторону пановъ въ этой 

борьбе русскаго простаго народа съ польскою аристо
кратією. Временное правительство должно было на
ходиться въ рукахъ дворянства; неизвестно было, 
кто будете королеме и ве какія отношенія поста
вите себя новый государь ке казакаме. Хмельниц
кому представилось удобное время заставить поль
скую аристократію глубоко почувствовать тяжесть 

мщенія русскаго народа и силу его. Поэтому оне, 
се шестидесятью казаками, разослале списки зазыв-

(ш) «Истор. о през. бр.».
Т. 1. 7
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■аго универсала ко всімь южноруссамъ, обиташцпп 
во обіимь сторона» Дніпра. Прєдводилєль изви
вался, что поднял оружіе безъ всеобщего согласи 

русскихъ, оправдывался абстаялоъьст6амы, извещать 
• своихъ поб'Ьдахъ, ув!рялъ, что война поднята не 

жpoти6'ь короля, напротив^ даже съ одобрения ого, 
указыва^ъ на видимую помощь Божію въ этомъ ді
лі, и прытъашаль вс1хъ, умЪющихъ владЪ^ть ору- 
жіемт, прибывать, во всемъ вооружени, на добрыхъ 
коняхъ, подъ Б^лую-Церковь. Этотъ универсала, на
писанный очонь-велерічиво (®3-), им^лъ усивхъ 

чрезвычайный, хотя мало кто панымаль, чтб это были 
за руссы съ Поморія Балтійскаго, которые разорили 

съ кияземъ с6оимъ, Одolиaцeромь, римскую Имперію, 
■ отъ уoтoрыx'ь производился южнорусскій народъ. 
Много для руссуихь значило позволеніе королевское; 
■о вообще народъ, безъ всякой политической Ц1ЛИ 
стремился къ мятежу, изъ ненависти къ римскому 
уатoJЛiчecлву и панству, а некоторые ради одного 
грабежа спішили въ Б'іъую-Цeруа6ы-

(,34) «Літоп. Велич.»I, 80—89. «Истор. о през. бр.» 
•Літ. пов. о Мал. Рос.» 109—115. «Кратк. опис, о 
пз. нар.» 14—19.

Но оамъ Хмельницко не имЪлъ ещо идеи объ 
сгторженіи Украины отъ Речи Посполитой и не прочь 

былъ отъ дипломатическая примиренія съ поляками
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на выгодны» условіяхь. Въ полошигіі іюня, онъ от- 
црави» въ Варшаву децутацію изъ четырехъ стар
шин : Вешняка, Мозыри, Вогдарбута и писаря Пет- 
рашенка, съ извинитель^^ъ письмомъ къ королю, 
кагь-бы не зная еще о его смерти.

< Смиренно повергаемъ къ стопамъ вашего вели
чества нашу верность, подданство и казацкую на
шу службу (писалъ Хмельницкій); хоть мы ужь и 

наскучили своими безпрестанными жалобами вашей 
королевской милости о нестерпимв^ обидахъ, ка- 
кія намъ ділають господа старосты и помещики 
украинские; но негде намъ искать обороны: только 
на Господа Бога, да на милсосердіе вашего величе
ства полагаемъ надежду. Вотъ ужь сколько леть, они 
дЬлають намъ, по своему произволу, нестерпимыя 

обиды и поруганія: хутора, луга, сеножати наши, 
пашни, ставы, мельницы — отнимают, беруть 

съ пчелъ десятины, хоть бы и въ маетносуяхь ва
шей милости, и которому чтб ни понравится у 

насъ, у казако», тотчасъ беруть силою, и насъ 
самихъ безвинно обдирають, бьют, тиранять, въ 
тюрьмы сажают, до смерти забивають за наши 

имущества, и много у насъ теперь въ товариществе 
раненыхъ и искать ченныхъ: все они зто наделали; 
а паны полковники наши, ихъ рукодаЬные слуги, 
вместо того, чтобъ насъ оборонять отъ такихъ 

бедъ и напастей, еще сами имъ проти» насъ по-
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мотають; даже и жиды, надеясь на господь — сгл- 
ростъ, дЬлаютъ оаоь тягости, гакъ-что и въ турец
кой неволь хрисгіаостео не переносить тлктхьбЬдъ, 
кавія причиняются намъ, аодоожкамъ вашей коро
левской милости. Мы сами знаемъ, что гакія оби
ды делаются въ противность вашей миллотт, но 
они нанъ кричать: «Мы еамь дадиоь короля! А 

что? помогаете вамъ король?» НaкoвiOIдц, послі 
этого, мы уже не могли боліє герпЬть такого не- 
заслуженнам мученія; не стало силъ жить въ до- 
млхъ своихъ, и, побросавши жеоь и дітей, прину
ждена была члсть войска біжать куда-нибудь, уно
ся голову съ душами. И ушли мы въ Запорожье, 
гдЬ предки наши издавна привикли служить B'Ьант- 
поддлоичеаки коропі польской и вашей королевской 
милости. Но паны счигаютъ насъ не слугами коро
левскими, а ' собственными невольниками. Сaм'ьБогь 

свидетель, что мы, будучи верными подданными, не 
сделали никакого своеволЬя. Но панъ клшгелянъ 
крлковскій, о которомъ мы не дуолеоь, чтобъ онъ 

добра желалъ вашей королевской милости, по со
вету другихъ плооеь, мучившихъ нлсъ въ Запо
рожье, началъ опустошать Украинн, чтобъ насъ 

викоренить всехъ и даже имя казацкое съ земли 
согнать. Поневоле, когда паны пошли на нлсъ съ 

большими войсками, должны мы были просить по
мощи у хана крымскаго, а готъ оамь постбнлъ, 
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вспоминая, что и мы ему пособляли протявь ня- 
прінтелеЯ. По Божьей воль, случилось такъ, что 

при тухяхь дровахъ досталось и сырымъ. Кто это*  
му причиною? — Господь Богъ разсудить, а мы, 
какъ прежде были верными подданными вашей ко- 
ролавскоЯ милости, такъ и теперь готовы жертво
вать жизнію за часть вашего величества» (’зь).

Такимъ-образгвЪ1 Хмельницкий, въ одно и то же 

время и подвигалъ народъ nротявь пглякгвЪ1 и искалъ 
оправданій у польскаго правительства. Такая обоюд
ность стала C'ь-тВхь-пгрь отличительною чертою его 
діЯ<лвіЯ пглитичeскихь и была причиною многяxь 
д'іЯттвlЯ1 успЪхгвЪ1 и мнгтяхъ наудачъ. Русскіа 

гЬтописцы називають ее б.лагopaзyвiавЪ1 поляки — 
коварствомъ; а вь-савомъ-дЪл'Ь она была и то и другое. 
Но такія поступки Хмельницкая вытекали изъ того, 
что въ Речи Посполитой какъ-то сбились между со
бою поняті я о правительств^ и аристократія. Хмель- 
няцкіЯ хотВлъ быть вратомь панства, но отнюдь ня 

польской націй и на польская п равительства, а, на 
біду яго, вся польская нація управлялась панами ь

Въ то время, когда депутаты казацкіе уЬхали въ 
Варшаву, явился къ Хмельницкому монахъ хустскаго 
монастыря, Патроній Ляшко, съ писъвовь отъ Ки-

(«*)  «Памяти, кіевс. комм.» I, 3; 125—132. «Истор. 
о през. бр.».



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

150
Соля (* ’6). ВолорОчабо и дружелюбно пинъ изіі- 

щалъ газицкиго предводителя, что онъ вполне уоо- 

ронъ, что Хмольнацкій но врагъ Речи Посполитой, 
удивлися, ганъ произошло гровопролатіе, 6ыхвотиль 

свою nродаииость прибослибной оОрО, просилв поло
жаться во осомъ ни ного, обОщилъ ходатайствовать 
за кизикобъ, убОждиIЬ отослать татаръ и послать 

скорее доііутацію къ Роча Посполитой но сойм'ъ для 

примиреній, и у6ОриIь, что во всомъ свОтО одна 

Речь Посполитая наслаждается свободою (“7).
Хмольницвій соэ6аIЪ раду, на которую стонлось 

до 70,000 чеI06'ОкЬ) Прочитано было письмо Киселя. 
Размронная толпа не расположена было слушать о 

нерооо6орахь, но Хмельниц^й былъ оъ пользу Ки- 
con, описывилъ его ру^с^кимъ чоюб'Окомъ, аскрен- 
нимь и nрoдиинымъ іЮррі; съ иимь согласилась стар
шины, также поIагaвLнiecи, осла но ни возможность 

примиреній, то, no-крайной-мЄр’Ь, на добросовест
ность Кисеи. Положила звать самого Киселя для 

перогоборобъ въ Украину.
«Послушала мы сооОта іишой малости, нашого 

стириго протеи (ниcатъ ХмельницКй), о сими поу- 
доржалась и орд'О приказали воротиться, чтобъ не 

проливалась больше кровь христіанская; но такъ-

(ьзі) «Памяти, кіевск. комм.» I, 3: 18. 143.
(гзг) «Памяти, кіовск. комм.» I, 3: 142.



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

451
какъ мы осиротели по смерти его королевскаго ве

личества , то просимъ вашу милость самимъ «ь 

намъ наведаться, чтобъ мы узнали, кого Речь Пос
политая захочетъ иметь королемъ и посоветовались 
бы съ вашею милостью, чтб намъ делать (238).»

(**•) «Памяти, кіевск. комм.» ibid. 
(“’) «Кратк. опис, о Мал. Рос.» 7.

Но, соглашаясь, повидимому, мириться, Хмель
ницкій вовсе не удерживалъ народа, какъ писать; 
напротивъ, тогда же, ведя - переговоры, онъ позво
лить всемъ новоприбывающимъ хлопамъ записывать
ся въ казаки, разделилъ ихъ на полки и на сотая, 
назначить начальников^ разослать по разнымъ сто- 

ронамъ, и самъ подстрекалъ ихъ истреблять «ее 

враждебное (* ”). Хмельницкій далъ волю оставать
ся мужикомъ или делаться казакомъ, кому угодно. 
Естественно, все хотели быть казаками. Мужики за

пирали свои хаты, перековывали орала и серпы на 

мечи и копья и спешили въ войско. 'Предводитель, 
однако, не выступалъ изъ Белой-Церкви, а дожи
дался, чтб скажуть ему изъ Варшавы. (**•)



 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

ГЛАВА II.

Нвисmоsстsа хлоповъ. — Гайдамаки. — Истребленіе пановъ. — 
Поруганія римско-католичвской святыни. — ЗлодЄянія надь жи
дами. — Вовгуревцы. — Взятій Нестервара. — Избіеніе жидсвъ 
и шляхты. — Бракъ Остапа. — Свирепства гайдамаковъ въ По
долів. — Кривоиосъ. — Іеремія Вишнвввцкій. — Казни въ По- 
гребищ-В и НемировВ. — Битва Вшпнвввцкаго съ Кривоносомъ. — 
Взятій Бара. — Гайдамаки въ Волынш. — Походъ къ Кодаку и 

взятій иго. — Возстаніи въ Литві.

Всв лЬто въ 164-в года было ужасной время. Ког
да Хмельницк-й велъ лениво переговоры съ вримин- 
нымъ польскммь правмmилъслвсмь, по южно-русской 
землі» кружили вооруженные отряды, которые назы
вались загонами. 'Вслорину это имя давалось татар- 
скммь полчищамъ, но теперь оно означало русский» 
BCЙHHЫXЬ охоmнмковь, преимущественно 61ГГЛЫХЪ и 
нипокорныxь владельческихъ крестьяне,. Изъ нЬ- 
сколькихъ о,і>сгвнвкь и свлъ сбирались молодые и 

старые, только годные къ битвв мужики, вооружа
лись, въ случае недостатка оружія, косами и дубь- 
воь, и стикались къ Хмельницкому, который записы
вала, ихъ по полкамъ, дЬ^лилъ по сотнемъ, назначал» 

начальникове, часто изъ ^хъ жв, когда они пред
ставляли вму отважную и расторопную голову. По- 



 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

153
топ такій толпы отправлялись очищать, ка^ выра
жаясь они, русскую землю. Иные же вовсе но сно

сились съ с6оимь бзльуамь, а просто составлялась 
шайка, выбирала атамана и пускалась на грабежам 
убийства. Они назывались гайдамаками ();; число 
ихъ увеличивалось чрезвычайно-быстро, до лого, что 

скоро они могли разорять не только помещичьи усадь
бы, но укрепленные збмки и города. Обыкновенно, 
коль скоро гайдамацки загонъ появлялся въ пан- 
скомг местечке и селі, подданные принимали го- 
стой какв избавителей, соединялись съ ними и устре
мились на паллацъ, или дворъ своего владельца. 
Тогда не было пощады ни стзрцкмъ, ни грудным» 

младднцамъ (*):  истребляли и домашни» слуга, осли 

они были католики или уніата, и заранее не вра
стали къ н^мъ, сожигали панское жилье, а имуще
ство разделяли съ крестьянами ('), вознаграждая an 

за долговременные поборы и панщины. СосЬдніе дво

ряне, едва услышали о уopcуисуамъ пораженій, скла
дывали поспешно на возы свое имущество и бОжа- 

(•) «О томъ, что случилось въ Укр.» 8. «Песня на- 
родныя».

(!) «Histor. ab excess». Wlad. IV. 22. — «Woyaa 
dom.» я. 1, 14.

(’) «Паняти, кіевск. комм.» I, 3. 192. 4. «Latop. 
Jedi» 65.
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ли съ одними душами, по виражені» современна™ 
дневника, изъ Руси въ Польшу, покинувъ свои зйм- 
ки и укрепленные дворы. Но не часто удавалось 

такое бегство: «каждый холопъ — намъ непріятель, 
каждое русское мі^сгт^е^ч^ко и селенів — гніздо вра- 
говъ », говорить дворянииъ-современникъ (4) ; на 

каждой тропинке готовы были встретить біглецовь 
недобрые гости съ булатными, обоюдуострыми сабля
ми, или съ дубинами. Нередко толпы дворянъ, не 

находя исхода и спасенія, укрывались въ укріплен- 
номъ з&мкк» знатнаго пана (8), имівшаго надворное 

войско, и поглядывая на зарево горевшихъ кругомъ 
ихъ жилищъ, готовились, въ виду женъ и дочерей, 
стоять за нихъ до последней капли крови. Но все 
было напрасно (6). Еслибъ гайдамаки сами не про

відали добычи, панскіе слуги, обыкновенно русскіе, 
заранее подведутъ ихъ, бросятъ въ ровъ или въ во
ду висячія гаковницы и широкія смиговницы и, пре
жде чімь паны обнажать свои кривыя сабли, въ 
надежде показать с.таропольское мужество, повяжутъ 

ихъ и отдадутъ мстителямъ земли русской на самыя 
варварскія истязанія. Они різали, вішали, то
пили, распиливали пополамъ, вырывали кусками мя- 4 * * 

(4) «Памяти, кіевск. комм.» I, 3: 174.
(8) «Истор. о през. бр.».
(•) «Woyna dom». Ч. I, 15.
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со, буравили глаза, или обматывали голову по пере- 
носиці тетивою лука, воротили голову и пот^мъ спу
скали лукъ, такъ что у жертвы выскакивали прочь 
гл^;за, сдирали съ живыхъ кожи, разбивали о стёны 
младенцевъ, насиловали женщинъ; нерідко, въ виду 

мужьевъ, отцо^ъ и братьевъ, по нискольку тайдамань 
удовлетворяли похоть надъ несчастною панею, и по- 
томъ убивали ее (7). П^<^.лі кровавыхъ тцень, обыкно
венно, следовала гулянка: выкачивали, ызьпанткихь 

погребов^ бочки съ винами, пили, плясали, піди 
пісни среди пепелищъ и труповъ (8). Случалось и 

такъ, что въ то время, когда гайдамаки лежали мерт
вецки пьяны, въ разоренный збмок^ или містечко 
вбігали дворяне съ вооруженными толпами и, въ 
свою очередь, терзали ихъ ('). Но удальцы мало за
ботились объ опасности : для такого народа жизнь 
была копейка. «7м умрешь, чм повыснешс — усе 

одынъ разе маты родыла» (10)! говорили они. До- 

тиxъ-псрь память объ этихъ ыстребителяхъ оста
лась въ южнopyтсныхь ПЁСНЯХЪ.

(Г) «Histor. ab exc. Wlad. IV. 22. «Latop. Jers.» 68. 
Stor. delle guer. civ. 26, 35.

(•) «Памяти, кіевск. комм.» I, 3: 192.
(*) «Памяти, кіевск. комм.» I, 3: 208.
(10) «Народ, пісня».

Такому же безчеловічному приговору подверга
лись и жители городовъ и містече^, католики, или * (*) 
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ушаты, или даже православные, но чімг-нибудь 
навлакшія на себя нагодованії простолюдина. Въ то 

врама работники убивали свгяхь хозяевъ за то, ясли 

когда-нибудь, какъ случается часто по хгзнЯттву1 
по замічанію русскаго літописна, хозяинъ ударилъ 

или пгбраеялъ наемщика. Ненависть ко всему поль

скому простиралась до того, что гибли православные 
ремесленники и торговцы за то единственно, что, сле
дуя тогдашнему обычаю, носили польское платье, или 
закидывали на польскій ладъ въ рЪчахъ. «Не одинъ 
молодгЯ Франтикъ (говорить літописець), который 

подбривалъ голову и гтпу<<каль наверху ^^1 чу
прину, заплатилъ жизнью за свое щегольство*  (“).

(”) «Літоп. самов.» 16.

Духовенство повсюду призывало на брань и ста- 
раго и малаго. «ПрииШль часъ, желанный час^гь» 

вотяли священники : «время возвратить свободу и 
«честь нашей нtpы! Віка проходили и православная 

«віра терпіла постыдное униженіа. Намъ на давали 

«даже убіжища для молитвы. Всі наши приходы, 
«церкви, обители, єпархій—въ рукахъ латинь и уніа- 

«тгвь. Латинавъ дають дгходвыя міста, а бідне 

«православные, востгчеатг благочестя, страдають въ 

«нищее!. Жиды для паегвь лучше наяъ; жиды упра- 

ввляють ихъ имИями и попираю-тъ бKд^е^ьхъ хри-
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«славь. Пора, порр! Ополчайтесь за свою жизін! 
«Богь благословить влсъ и поможете влмъ )**)».

('*) «Stor. (Telle guer. civ.» 25.
(”) «Памят. кіевск. комм.» I, 3: 276.
(н) «Памят. кіевск. комм. I, 3: 270. «Hist, ab exc. 

Wad. IV.» 22.
('*) «Лтоп. самов.» И.

Католическая святыня предавалась поруганно: ко
стелу грабили и сожигали; образа 
свапьхъ простреливши, рубили , уродовали (п); 
ксендзы и монахи были обречены на муки безъ мило
серда и безъ исключенья. Ихъ гопили, вешали, 
сдирали съ нихъ кожи; нередко нападали на ннхъ 
среди богослуженЬя, и засекали до смерти передъ ал- 
таресмъ, насиловали монахинь въ храмах^ топтали 

вогами святыню и кормили лошадей, прньязлвшн къ 

влааямь (н) . Памятонкомь этой эпохи осталось пре
дание, что одинъ гайдамакъ поьЪснлъ надъ главным*  

алгаремь ксендза, жида и сабаку и нависал»: 

«кeelодrь, жидъ га собака — усе вира однака». Народ
ная месть преследовала и мергвыхъ: ожесточенные 

гайдамаки врывались въ усыпальницы, извлекали тЪ- 
лл и кости, и разбрасывали; остервен^е ихъ было 

столь велико, что, по слованъ очевидца, многіе сни
мали съ мьргвыхъ одежды, надевали нл себя и хо
лили въ нихъ безъ страха (* #).
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Но всего неумолимое поступали гайдамаки съ жи

дами. Одинъ, ускакнувшій оть' габоли, равванъ, из
вещая соои^ъ едuиов■ерцеоъ за границею о гбрЮ, 
постигшомъ ихъ братію, сравниваете эту эпоху съ 
временами зиаменитыхъ гоненій, гакимь nодвoроотcи 

въ древности народъ Божій. «Свитки (гооорато онъ) 
были извлечены изъ синагога»; казаки плясали на 
иuхь и пали водку, о потомъ клали ни нихъ іудо- 
евъ и рОзили бозъ милосердія; тысячи младен- 
цовъ были бросаемы въ колодцы и засыпаемы зомнюэ.

Въ ЛадыжинЮ, по извЄстію этого современники, 
газика собрала до 150 жидооъ, связали ихъ, поло
жили на лугу, и стола говорить имъ:

«ЗачОмъ упорстоуото въ оиmахь зиблуждoШихь ? 
«ВОруйто въ нашого Боги, почитайте со. кресте тикъ, 
«чтобъ мы были единъ съ вами народъ и оы были бы 

«живы и невредимы; и мы бы отдали вимъ осо баше 
«добро, а вы были бы тигъ богаты, когъ дворяне».

_ «Но верный народъ Божій (говорить риввинъ) ооз- 
гнушался жизнью въ этомъ мірі ; осО іудой возвы
сила гоюсъ гъ верховному, сОдящому оъ оышнихъ 

но нобосахъ Богу и молилась: «О, Іогооа, Боте 

единый! Тоб'О всяке часъ nрииоcимъ мы себя въ 
жертав! Помоги, Боже Израилевъ, Пробыть номъ 

въ Твоей оОрО !»
Они пОли псалмы; казаки ощо разъ хотіли пре

клонить ихъ и говорили имъ уорожоющамь оолocомь:
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«Вы сами проливаете кровь свою, саки виновны, 

«если мы пйрвбъвоь васъ: зач^ъ ругаетесь пади 
«святою вірою нашею?»

Іудей отвечали :

«Не медлите и дЬлсйли сийчссъ, чтб хотите ДЬ- 
«лать. Нсигь Богь есть единый царь ниба и зимли: 
«свй Богь да будить нсмъ мИилотиив! вы же толь- 
«ко слуги Бога, посланные для истребленія нашего; 
«ибо только под<^<^l^н^ь^^ь злоддевъ, смирти ПОВНННЫЫЪ, 
«избираете Господь для соввршвиія своего стрсшнаго 
«приговора; благочестивый же не совершить діла 

«проклятій. Вы враги наши и нвисвидзіщіе нссь, а 
«потому достойные мсполнмтйли суровой кары, и если 

«вы не мспслнмтв ия, то Богь найдете другихъ си- 
«бВ слугь — ДИкихть лЬсныхъ медвИдвй I»

Поели такой рЬчи, казаки начали ихъ різать и 

истребили всЛЬхъ, ив щсдя ни полс, ни сmсросmм, ни 
молодости.

«Подобный сцены совершались (говорить совре- 
мен^^і^іь) вь ксждомъ городЪ и м^сгичк»; ив оста
лось въ русской землі ни одного жида; число зсрВ- 
зсшеыхъ рсввинъ простираете до 100,000, но, кр<^і^1Ь 
(говорить онъ)' по^і^^^і^л^зьхь оть голода и жажды, и 
потонувшихъ въ рВкахъ во время бизплоднаго бег
ства, вед-, по полямъ, по г^^^юь, лежали тіла на- 
штаъ брстьевь, ибо гонители ихъ были бь-^т^р^рЬи ор- 
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лось небесних*»  (1в). По извістію украинскат Лі

тописця, многіе иеъ жидооъ, отъ страха, приняли 

христианство и были пощажены съ своими имущо- 

ствами; но эти новокрещенцы снова обращались къ 
жидовстлв , когда миновала опа<^1^<^<с^1э, или если 
успівали они уйти изъ Украины. Такое звірство 

надъ жидами не было слідствіемті одного Фанатизма: 
предъ возсганіем*  русскаго народа жиды, будучи 

арендаторами и управителями пзисуихъ им-Иній, довели 

народъ до такого ожесточения своими злоупотребле
ниями, тиранствами и, боліє всего, поруганіем*  надъ 
православными церквами, находившимися въ ихъ 
распоряжении (,г).

Такихъ гайдамaцуиxь загонов*  было безъ-личь, по 

виражені» літописи. Гайдамаки держались правила: 
кто не за нихъ, тотъ противъ них*,  и оттого мно
гие должны были противъ собственной воли браться 

за оружіе (-'). Загоны носили назване, по-большшй- 
части, по имени с6оихь предводителей, и некоторые 
по своей многолюдности, или по образу ДІЙСТВІЯ 

остались въ исторіи и въ народной памяти.

.(-•) Окруж. поел. Раввина, напечатанное въ одном*  
изъ нуморовБ журнала «Slavische Jahibflcher».

(-7) «Памяти, уiовсу- комм.» 1, 2, 99, 79, 89. «Літоп. 
самов. ».

(-*)  «Літоп. самов.» П.
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Такъ вокругъ Кіева взбунтовавшіеся хлопы избрали 

себе предводителемъ Харченка Гайчуру, и всі, по 

имени предводителя, назывались гайчуривцами; ме
жду ними были жители береговъ Роеи и Соби (*9).  

Другой загонь въ Украинні, отличавшійся свире
постью, былъ подъ преводительствомъ Лисенка Вов- 
гури (вероятно, прозваннаго такъ за свой жестокій 

характере) и назывался вовгуревцами. Ихъ было 
сначала сто-пятьдесятъ человеке и потомъ въ ряды 

ихъ принимались только испытанные по силе и от
ваге гайдамаки. «Не было случая (говорить лето- 
писецъ) (г°), чтобъ кто-нибудь изъ нихъ живьёмъ 
отдался въ плене, а врагамъ отъ нихъ тяжко было, 

кольям паче жидамъ». Поляки такъ ихъ боялись, 
что если, бывало, скажуть: «вовгуревцы идутъ», то 
это было ужаснее цілаго войска казацкаго. Сначала 
они выказали себя въ Северской Земле, потомъ, 
соединившись съ кіевскиме загономъ Харченка, на
пали на Каневъ. Городъ былъ взять: со всехъ жи- 
довъ посдирали съ живыхъ кожи. «Таковъ ихъ былъ 
казацкій обычай», говорить літописець (* **).

(1в) «Народ, пісня». — «О томе, что случилось въ 
Укр.» 8.

(*°) «О томъ, что случ. въ Укр.» 9.
(**) «О томъ, что случ. въ Укр.» 9.
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жидові», перебили малeвъкиxь д■ета-. Однихь жи
дові погибло тогда до шести тысячъ» (”).

Между-тімь, испуганная подольская шляхта стол
пилась въ укрlплаеегвъ зймк! Наттepoві!1 или Не- 
стерварі, недалеко отъ Тульчина, nряеaдлeжеашeаъ 
князю Янушу ЧатвартянскгмУ1 аща православному. 
Вслідь за шляхтичами столпились тамъ и жиды со 

всего околотка. Ганжа, услышавъ объ этовЬ1 по*  
шалъ туда и бросился на замокг. Шляхтичи оборо
нялись храбро, но до-тіть-порь, пока казаки не 

стали палить изъ пушекъ: картячи, легівшія въ 

городъ, не давали гсажденнывь покоя ни на улиці, 
ни въ домахк Шляхтичи рішились просить мира 

и предлагали о^пъ за свои души.

Казаки дали такой отвИть ^033.1:

«Васъ пощадимъ; ясли вы заплатите за себя окупъ, 
«мы отгЯдевЬ1 а жядгвъ ни за какія деньги не по- 
«вилyевь: они наши заклятые враги, они оскорбили 

«нашу віру, и мы поклялись истребить все пламя 

«ихъ. Выгоните ихъ изъ города и не будьте съ ними 
«въ согласси.»

Поляки рішились пожертвовать жидами. Со сле
зами, поднимая -къ небу руки (говорить літопись) 
стояли жиды толпою на улиці перадъ дворянами;

(и) «Окр. поял. Раввина».
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жидовки, съ дітьми на ауквхь, обнимали ихъ ко
лени, думая возбудить сосградавіе. «Богъ накажет*  

«васъ за олсь, оеонооыхь (говорили жнди); если 
«вы насъ погубите, то сами пропадете. Казаки не 

«такой народе... Вспомните наше слово, да поздно: 
• онн и влсъ перебьоть!» Шляхтичи не слушали 

пророчестве, не трогались мольбами: собственная 
опасность была слншкомъ очевидна. Когда жиды не 

шли добровольно на явную смерть, они принялись 
ихъ гнать силою. Съ воплями и проклятіями, подго
няемые нагайками, вьібіжали діти Израиля и стали 

нл валу. «Боже отьцъ нашике!» восклицали онн: 
■отмсти за смерть нашу!» И только-что увндЬлн 
нхъ казаки, бросились на онхь съ ненсттостоомь. 
Жиды, видя послідній члсъ свой (клкъ выражается 
аоеаеоеоонкъ), защищались отчаянно ч!мъ попало; 
даже женщины отбивались отъ гайдамаковъ, оборо
няя дітей. Эта бойня продолжалась грн дня, пока 

гайдамаки нсгребнлн нхъ отъ малаго до болыплго ('*)».  
«Три тысячи погибло тогда іудееве (говорить стеае- 
менонкь) подъ ужаснейшими муками, клкія только 
можетъ выдумать варварство: казаки кололи ихъ 
гвоздями, жгли, рубили, бнлн дубьеми.» Раввинъ, 
описывая эго собниш, прибавляете, что оно случн-

(м) «Pamibtn. о woin. kozac. za Chmieln.» 9. — 
«Исгор. о през. бр.» — «Woyna dom.» Ч. I, 14.
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лось въ пятницу — день несчастный издавна для 

іудоооь, донь, оъ который Моисей розбадъ скрижали 
ЗивОти (,ь).

После азбіонія іудеєві», Гонжа послал'ъ сказать 

шляхтичомъ, что топорь гизочостоо довольно: пусть 

дадуть окупъ и тогда будуть пить мировую. Шлях
тичи отсчитала имъ значительную сумму, и начались 

^^мноя попойки; казилось, враги, столь неистовые, 
забыли вражду свою. Казака обещали но бозпогоить 

ихъ и разговаривали съ ними о маре, который, кокь 
они уверни, до.Iжeиь последовать скоро (-в). Шлях
тич и обрадовались и но взяли у нихъ зало^никобі 
В’ь-cамом'ь-д■Оте, Гонжа отcтупаIЪ отъ Несторвара, 
но но дорого встретился съ продоодителомъ другиго 
затони, Оcтаномь Пиблюгомъ. Узнабъ о выкупе, по- 
тучoииомъ Гонжою, Остопъ требо6оль съ него чисти 
добычи; Ганжа откизилъ (* 7). Тогда Оcтанъ, съ соо- 
имъ эиооиомь, бросился самъ на зАмокг, гогдо шлях
тичи на думала, ни гадали о тикомъ посощоніз, и 

поджегъ одну башню, иаполнoииую порохомъ. Оглу
шенные иеждиниымь вэрывомъ, шляхтичи оцепене
ли, и гизаки, ворвооmаcь въ збмонъ, начали рубить 
гого попало; шляхтичи но защищалась, только про-

(“) «Окружи, послан. Раввина оъ Slaw. Jahib.» 107.
(м) «Pami^tn. о woin. kozac. za Chmieln.» 10.
(r) «Летов. Велич.» I, 93.
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еяли пощады (* ’)• Кавами прекратили різню, объ
явили имъ, что они останутся цЬлы, и приглашали 
ихъ снова пить мировую (”).

На этотъ разъ пирушка была въ домЪ Четвертин- 
скаго. Бледные, дрожащіе дворяне должны были си
діть за столомъ съ гайдамаками и притворяться ве
селы^. Сначала все шло хорошо, но спустя не
много, разговоръ сталь живЪе; потомъ съ обЬихь 
еторонъ пьяные отпускали двусмысленности; потомъ 

ноднялся шумъ; наконецъ началась ссора и драка. 
Тогда другіе гайдамаки, на-видъ споко№н>е и трез- 
въе, стали какъ-будто разнимать неполадившихъ и 

подъ этимъ предлогомъ выводили шляхтичей на дворъ 
и тамъ рубили имъ головы (м). Такимъ-образомъ 

дошло діло до самого владельца, Четвертинскзго. 
Какъ только его вывели, толпа его подданныхъ бро
силась на него, и одинъ изъ нихъ, ремесломъ мель- 
никъ, привелъ связаннаго князя ко пню, и топо- 
ромъ отрубилъ ему голову (S1). По сказанії» совре
менника, гайдамаки убили дітей его, а жена его 

досталась, какъ лучшая часть добычи, самому пол
ковнику Остапу. Польская літопись говорить, что

(“) «Истор. о през. бр.».
(") «Pamiftn. о wojn, kozac. za Chmieln.» 1°.
(J°) «Pamiftn. о wojn. kozac. za Chmieln.» 
(Sl) «Истор. о през. бр.».
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овс согласилась быть женою иго для-того, чтобъ 

спасти жизнь свою. Обстоятельство нйM9sйслно, какъ 
это случилось, но Остапъ не взялъ ея наложницею, 
а обве-чслся съ нею. «О, -еснасгsый брскъ! (воскли
цаете польскій літописець) подлый хдопъ поклялся 

шпгш- въ супружеской верности! з-стная пани 
должна угождать грубіяну ('^Ь

Ганжа съ своинъ зсго-омъ, отступмвъ отъ Нвстер- 
всра, сошелся съ sсналъникoмъ другой толпы, Кри- 
вощанкою. Гайдамаки пошли по Подоли. Къ -имь 

приставало такое множество мужиковъ, что поляки 
считали ихъ тысяче до восьмидесяти. «Вся эта сво
лочь (говорить современный поэтъ польскій) состояла 

изъ презр-Шшаго мужичья, стекавшагося -а поги
бель пс-ов^ и -сродс -ольскаго». Гайдамаки взяли 
го]рода: Красный, Вращав^, Винницу и другій (”), 
взбивали пановь и жидовъ; по всей Подоли, до са
мой Горыни, пансків замки, города, мlсленкм лежали 
въ развслинахъ; кучи гнивши^ъ тВлъ валялись безъ 

поцргбе-ія, пожираемых собаками и хищными пти
цами ; воздухъ заразился до-того, что появились 
смерто-осный болезни (34). Дворяне бВжсли толпами 

(* (**)•) «Pamigtn. о wojn. kozac. za Chmieln.® 10.
(з*) «Wojna dom.» 4. I, 15.
(**) Изъ современ. рукоп. стихотвор. ниизвЪст. соч.
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за Вислу, и ни одной шляхетской души не осталось 
на Подоли (“)•

Раэомъ сь Ганжою свирепствовали другіе загоны, 
между которыми особенно выказывались загоны По- 
ловьяна и Морозенка. О первомъ осталось нреданіе, 
что когда ему случалось поймать панну или жидов
ку, то онъ сдиралъ у ней съ шеи полосу кожи и 
говорилъ, что это ей казаки подарили алую ленту 
(чорвону строчку). Морозенко былъ такъ страшенъ, 
что о немъ говорили, будто ляхи боятся его болЪе 

мороза.
Но более всЬхъ прославился своими действіями 

загонъ Максима Кривоноса, предводителя мрачнаго 
и жестокаго, какъ выражается подьскій историкъ (м). 
Преданіе говорить, что онъ былъ характерним, т<^- 

есть чародей, котораго не брала пуля. Сначала онъ 
выказалъ себя въ Переяславле: подъ предводитель- 
ствомъ его составился загонъ изъ православныхъ жи
телей города и окрестностей; перебили жидовъ и 

поляковъ и отправились за Днепръ къ Хмельницкому. 
Число ихъ простиралось до 10,000 (37). Хмельниц
кій отправилъ ихъ на Волынь разорять маетности (*) 

(м) «Pamirtn. о wojn. kozac. za Chmieln.»
(*) «Bell, scyth. cosac.» 25.
(sr) «Летоп. малорсх;.» — «Памяти, кіевс. комм.» I. 

3: ЗО.
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князя Вишневецкая, который прежде всЬхъ и боліє 
всЬхъ показать вражду проливъ уaзакoвь ('•).

Это быть князь Іеремія, лицо знаменитое въ ис- 
торій. Родъ его происходить отъ Ольгерда: оттого 

къ «амиліи Вишиевецкихъ прибавлялось прозваніе 
Корі^<^'ут^, по имени ольгердова сына, родоначаль
ника этого дома. До эпохи перерождения южнорус
ская дворянства, Вишневецкіе были защитниками 

православия. Одинъ изъ его продуовь былъ гетма- 
номъ уаззуо6ь и впослідствіи потерпіть мучени
ческую смерть въ Цзрьграді за віру. Отецъ Іере- 
міи, Михзиль, до конца жизни исповЬдывзлъ право- 
славіе; гробь его до-сихъ-^п^оръ видінь въ деревян
ной православной церкви въ Вишнев ці. Молодой 1е- 
ремія былъ сначала тзкжо православним^ но отдзнъ 
для воспиташя дядою въ львовскую іезуитскую ака
демію. Монахи воспользовались юностью магната, 
внушили ему расположение къ католичеству, а про- 
вославіо выставляли съ дурной стороны. Іеремія пе- 
реміниль религію и сделался ре6ииледемъ римскаго 
католичества. Въ молодости онъ пулешесл6063лъ по 

Европе, а въ 1634 году воротился въ отечество. 
Влааія огромными имініями въ Червонной Руси, на 

Волыни и въ УкраинЪ, особенно въ ньбішнєй пол-

«Pamiftn. о wojn. kozac. za Chimein.» 12. — 
• Woyna dom.» 17.

T. L 8
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тавкой тубареlЯ1 онъ принялся съ жаргвъ вводить 
католичество, пгстроилъ въ Прилукахъ доминикан- 
скія монастырь, костелы въ ЛубеахЬ1 Рої^^і, Лох- 
виці, nггщрнль едиегзавцавЬ1 парахгдявшихь въ 
като.шчество, и гналъ раскглъеикгвЪ1 какъ называли 

поляки nравотлавныxъ. Такой ФaIіaтизвIь нравился 

пглнкавь. Іаремія поддарживалъ къ сабі уваженії и 
другими качeттвави. Онъ (говорять поляки) смолоду 

на знадъ ни Бахуса, ни Венеры, съ твердостью пе- 
реегтить лишені! вадь пргттгЯ образъ жизни; че
столюбивый, гордый съ равными, ласковый съ низ
шими, сгдаржаль бlдеыxь шляхтичей на своемь 
яждяванія и на скупился на твге надворное вгЯскO1 

которое оттого было къ нему привязано. Онъ быль 
отличный полководець и науволявъ къ вратавъ. Во 
время войны съ велякopocтінеави, онъ такъ разо- 
рялъ валикopocciЯскiе украинные города и села, что 
великороссши прозвали его Па^ліемь. Еще ббльшую 

жестокость оказывалъ онъ надъ казаками, поел! укро- 
щснм ихъ мятежей. Самыя ужасным казни выдумы- 
валъ онъ и чразъ то пришалъ въ крайнее омеррініа 

у рутткяхь; гтгбаенг ненавиділи его духовные, воз- 
становляли пргтивъ наго народъ, указывали какъ на 

отщепенца и изв'іеника. На разъ жизнь яго была 
въ опасности, и всегда, какъ только удавалось яму 

освободиться отъ б1ды, онъ ня думалъ, подобно дру- 
тимь магнатам., усмирить еядовглъныхь ласкою.

1
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Онъ не герш^лъ обоюдной политики: открытий во 
вражаді и дружби, онъ держался правила истреблять 
безъ милосердЬя орагтвъ (39 * 4).

(зэ) •Когтаа Polska przez Kaspra Nieseckiego. t. IV. 
о Wisznioweckich.»

(Ю) «Памят. кіевск. комм.» I, 3: 26. «Latop. Jerl.» 66.
(4i) «Памят. кіевск. комм.» I, 3: 157.
(4*) •Лiгта. Велнч.» І, ЗО.
(43) «Памят. кіевск. комм.» І, 3, 29.

Когда Хмельниц^й подояль войну, Іеремія жилъ 
въ Лубнах^ любнмомъ сооеоъ імініі. Услышлоъ о 

мять/ж;, хлопы составляли загони и біжллн къ Хмель
ницкому. Вншоьоеакій стбааль до восьми тысячъ 
шляхтичей, жнвшнхъ въ его владЪшяхъ, изъ кото- 
рыхъ, оп[)очьмъ, нь всСЬ были надежны (*°) ; онъ 
рз;^(^-1^оллг загоны и всёхъ попадавшихся въ руки 
клзнилъ жестоко; въ клждтмь и сел! стлонлн

на рыоклхь висіли цы, вннтооыхъ вішали, слжллн 
на колъ, рубнлн головы (*').  Разгоняя такноь обрл- 
зооь шлйкн, Вішньоєцкій дош/лъ почти до Перея
славля и наоьреоллся перейти на другую сторону 
Дніпра, чтобъ поспішить нл помощь Потоцкому (42 43), 
но услыша, что Переяславль возмутился и Криво- 
носъ съ десятью тисячами готовился поразить кня
зя (43), возвратился назадъ, и гутъ, на обратномъ 
пути, недалеко оть Бьaьзлон, явились къ нему шесть



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

172
казаковъ съ письмомъ Хмельницкаго, въ которомъ 

предводитель казаковъ извЪщалъ князя о пораженій 
гетмановъ польскихъ подъ Корсуномъ, просилъ не 

оскорбляться этимъ и не начинать непріятельскихь 
дійствій противъ русскихъ. Вишневецкій, ВМІСТО 

ответа, приказалъ посадить на коль посланниковъ 
Хмельницкаго. На дороігі, между селами Войтовымъ 
и Филипповымъ, былъ исполненъ этотъ приговоръ )**).  

Воинственный князь негодовалъ на тЬхъ дворянъ, 
которые отъ страха готовы были мириться съ каза
ками. Побрякивая саблею, онъ восклицалъ: «Вотъ 
чімь слідуеть удалить казаковъ»- (* 5); но улыша, 
что подъ Лубнами собираются мятежники, князь по- 
спішиль назадъ; въ Лубнахъ оставалась супруга 
его, Гризельда, дочь Оомы Замойскаго, которую онъ 
ніжно любилъ. Съ часу на часъ разгорался мятежъ 

въ окресгаосттях; положеніе Вишневецкаго было 

небезопасно; изъ собственной дружины его осталось 
уже только три тысячи (46). Собравшись на-скоро, 
Вишневецкій, вміст съ семействомъ, вьіхаль изъ 

Лубенъ, навіки попрощавшись съ ними и заплакавъ 
о потерянныхъ містностяхь, по замічанію літопис-

(**) «Літоп. Величка.» I, 79.
(*8) «Histor. ab. exc. Wlad.» IV. 22.

(и) «Літот. Велич.» I, 94.
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цевъ (47). Въ ЮевИ переправиться уже было невоз
можно: Вишневецкій переправился чрезъ ДнЪпръ 
въ ЛюбечЬ и отправилъ княгиню съ сыномъ въ Виш- 
невецъ чрезъ ПолЪсье, при вооруженной страДО, со 

множествомъ католиковъ обоего пола, спасавшихся 
отъ возстанія (48). Самъ Іеремія нисколько дней про
быть въ Житомирі, куда стеклись оставшіеся въ 
русской земли шляхтичи на сеймикъ. Вишневецкій 
своимъ примИромъ и убИжденіями поддержать въ 

нихъ падающій духъ, увеличить свой отрядъ новыми 

охотниками, даль ему правильное раздИленіе и, при 
содИйствіи воеводы кіевскаго Тышкевича, сдИлалъ 

постановленіе о сборахъ съ повИта для содержанія 

войска; а пока нужныя для того деньги могли быть 
собраны съ поселень, далъ заимообразно . собствен- 
ныхь нисколько тысячъ злотыхъ (•).. Потомъ, услы
ша, что Кривоносъ отправлена противъ его имИній, 
Іеремія бросился въ глубину Украины праваго бе
рега ; на додоігі ему предстояло містечко Погребища.

(4Т) «Истор. о през. бр.».
(*) «Л ■Итон. Велич.» I, 25. «Истор. о през. бр.». —

•De reb. gest. contra сов.» 57. «Poch. wojenn. Slawy».
(*) «Latop. Jerl.» 67. .

Жители составляли гайдамацкій загонь; изъ со- 
сИднихъ сель стекались мужики; священники обод-
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ряда ихъ; никто■ не ожидолъ нападонія, и одругь 
иитетBIь Виmнo6oцкlй) ВсП попались въ его руни; 
князь сажалъ ни колъ, тарииалъ мучительно и ви- 
новныхъ И иoвыииыхъ (50), особенно мучалъ соя- 
щoииыкoвъ, «ничтоже Согр’ЁСШИХЪ», по зомічанію 

русскиго літописцо (* 5‘) : имъ просверливала бура- 
вомъ глаза ■

(м) «Літот Волпчки» I. 95. «Pami^tn. о wojn. kozac. 
za Chmieln». 12. «Wovna dom.» 1. 17.

(5) Истор. о проз. бр.»
(И) «ПимиT) кіевск. гомм.» I, 3. 157.
(м) «Pamietn. о wojn. kozac. za Chmii^ln.» 12. — 

«Woyna dom.» 4. I, 17.
(-*) «Pamiftn. о wojn. kozac. za Chmieln.» 12. — 

«Літот Волачка» I, 95.

Вышедши изъ Погребища, гнязь очутился среди 

разгара возcтаиiИ) Всо кругомъ волновалось. Виmиo- 
воцкій поcIилъ шляхтичи Барановского въ Нoмаровь, 
свою маетность, требовать провіанта для войска, 
а самъ можду-тЬмъ cтаIь въ Ободномъ (•’).

Барановстй, подошодъ къ городу, увид'Ьлъ, что 
вороти заперты. Немироіскіе пьяницы и повіси, 
какъ называетъ ихъ Iiтo□иceцъ, .бышии на во-лъ и 

закричали ому: «Идите прочь! ужь тутъ ніть ляд- 
«скаго духа: но зиаoмь мы твоего пана! Есть у насъ 
• другой пинъ — Хмольницній» (м). Съ тикамь от- 
кЬтомъ воротился Бариноіскій.
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Виш-ивицк-й разъярился, услыша, что рабы иго 

бооли ив повинуются ему, и лслнссъ съ дружи-ою 
отправился подъ НвммрсsЬ) Вишневої выбили дере
вянный стіни, вырвали колья и ворвались въ мі- 
сmенкс. Священники били сами въ набатъ; мсбщснв 

и казаки защищались сmнсенно, -о не устояли про- 
”1^ княжеской дружины: хрсбрИйш-в легли въ Січи, 
а лЬ, которые были погрусоватЬв, побросали оружіи 
и по прятались- въ погрибсхъ, по нирдакаоь домовъ. 
Князь вЫх^ъ въ Ниомроsъ.

Міщани, думали какъ-имбудъ умилостивить раз- 
г-іва-наго владельца, выползли изъ сsсмхъ зскоул- 
ковъ, кскъ выражается лЬгопмсвпъ, и, дрожа одъ 
страха, пришли къ поміщику. «Мы иввинны», гово
рили они: «были здЬсь злодій и казаку: они — из- 
«оЬннмкм, они такъ отв^али Вараиоsскооу, с мы 

«ничего ни знаиоь, ни sЬдавоь. Помилуй насъ! Го- 
«товы дать, чтб прикажешь!»

«Подайте мшЁ sмнoвныxъ!ъ криналь Вишневецк-й, 
и -с другой динь приказазъ собираться всему го
роду. Испуганные міщане, пытаясь кalкь-имбудь 
спастись, указали на т1хъ, которые ихъ ободряли.

Тогда -ачалссь ужасная сцинс. Виш-ивицк-й кри- 
чалъ: «палачей! палачей!» и приказам мучить, кого 

только подозр'Ьвалъ. Нв>шровцамъ вырывали глаза, 
рсспмиалм, растесывали ихъ по поламъ, сажали нс 
колъ, обливали кмпятксмь и, кромі-того, употрвб-
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ляли такія муки, говорить літгnясац'Ъ1 какихъ и по
ганые не могли выдумать. Вишневецкій присутство- 
валъ при казняхъ и еаходиль удовольствіе.
«Мучьте ихъ такъ, чтобъ они чувствовали, что уми- 
«рають I» кричалъ онъ въ изступленіи (”).

Утроль приказалъ князь собрать всіхь оставшихся 

МЪщетъ. «Виновные наказаны», сказаль онъ: «я васъ 
«прощаю; служите нерег и узнаете мою милость».

Забравъ провіанте, князь уіхаль изъ Нeви]P)вaи 
оставиль въ мвстачк дебети драгуегнъ. Едва только 

намировцы успіли сосчитать и оплакать завучеееыхь 

родныхъ и друзей, какъ тегва стали снгсятъсн съ ка
заками и тайно послали къ вышядшимъ изъ Брацлава 
казакавЪ1 умоляя поспішить къ вямь на помощь. 
Гайдамаки прршли. Міщане отворили имъ ворота и 

бросились вміст съ ними на дратуеовЪ1 которые, 
не желая отдаться на муки русскивЬ1 ожесточен- 
вымь за погибель своихь братьевъ, защищались от
чаянно и всі пали въ січі; только одинъ спасся. 
Нямиргвъ въ другой разъ призналь господиної^ 
Хмельницкаго (&6). Вишеевецкія въ то время уже 
готовился идти на Кривоноса, какъ вдругъ узналъ о 

(“) «Pamigtn. о wojn. kozac. za Chmieln.» 12 — 
«Истор. о през. бр.» — «Hist. ab. exc. Wlad. IV». 22.

(.) «Літоп. Велич.» I, 96. «Истор. о праз. бр.» — 
«Woyna dom.» Ч. I, 18.



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

ио6омь отпаденіи Немирова. «Теперь», товориъь онъ: 
«я накажу ихъ тзкъ, что и сіть еще не слыхаль 
«такой кары», и готовился идти къ Немирову.

Но на атомь рззъ спаслись міщане. Нз дороги при- 
бtжзъь къ Іероміи кіевскій воевода Тышковичъ (67), 
изъ числа матнато6ь въ Украий^, производивши по
добно м ногимъ, родъ свой отъ православные пред
кові Отеръ его перемЪиыль віру, а сынъ стзлъ 

тoрячымь католикомі Получивъ воеводство УІе6CУ00 

въ управлене, онъ старался распространить въ иемь 

католич єство и унію, завод^ъ ієзуилскія училища, 
бернардинскіе и доминиканскіе монастыри, обрзщзлъ 

Насильно православным церкви въ унізлскія, при- 
нуждалъ людей къ уній (и). Мятежники, мстя вооб
ще вс1мъ дворянз-мъ зз пры^сиеиія, особенно пре
следовали л1хъ, которые оскорбляли русскую вВру. 
Кривоносъ, рззтраби6ь нксколько им^ній Вишневец- 
каго, ворвался въ маетность Тышкевича, Махновку. 
Казаки разорили тамъ кармелиток^ монастырь, вы
манили хитро коменданта збмкз, Льва, и нагнали на 
засаду. Жолнеры едва пробились назадъ въ зHмокь 

и дали уoн-узуъ знать Тышкевичу въ БердиччеЪ,

(57) «Pamietn. о Wojn. kozac. za Chmiehn» 12. — 
«Bell, scyth. cos.» 25. — «Poch. wojen. Slawy.»

(м) «Korona polska, t. Ш. о Tyszkewiczech.» — 
«ЛИтоп. сзмов.» 10.
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старый воевода обратился къ Іереміи и умолялъ его 

поспішить для обороны Махновки. «Чернь ругается 
надъ святынею (извіщаль онъ), едва-едва защи
щается замокъ; парканы ненадежны; можеть-быть, 
уже его взяли!»

Іеремія немедленно обратился къ Махновкі и при- 
шелъ къ ней тогда, когда казаки уже разрушили 
деревянныя укріпленій ; разломаны были ворота: 

надворная команда выбилась изъ силъ. Вдругъ Виш
невецкій ударилъ на іііхотинцевь сзади. Увидя по
мощь, сильнее стали напирать бьвшіе въ зймвЬ 

жолнеры... какъ вдругъ, во мгновенье ока, бросается 
па Вишневецкаго сзади Кривоносъ съ конницею * 

онъ стоялъ неподалеку и поспішилі выручать пі
хоту. Піхота, ободренная тЪмъ, пустила сильный 
залиъ, и въ сумеркахъ чуть-было самъ Вишневецкій 
не погибъ: - Кривоносъ лично гонялся за нимъ и едва- 

было не прокололъ его коньемъ. Князь принужденъ 
былъ приказать спішиться драгунамъ и сражаться, 
отступая. Битва шла до самой ночи. Вишневецкій 
надіялся поправить діло на другой день, но Тыш- 
кевичъ уб!ждалъ воротиться назадъ, представляя, 
что войско изнурено и что сражаться опасно. «Въ 
самомъ же ділі», говорить літописець: «онъ боялся, 
чтобъ въ сраженіи не сожгли его гуменъ, куда от- 
рядъ пробился, отступая; .да притомъ онъ не хо- 

т!лъ раздражать слишкомъ казаковъ, чтобъ не нав-



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

179 —
лечь на себя горшей беды». Казаки обратились тогда 
сновл на Махному, взял) заоокъ и сожгли его, а 
жолнеровъ истребнлн вместе съ кoмендаоттм'ь. 1е- 
аеоiя ттсгуаилъ на другой день и стллъ отдыхать 
въ Грыщове (s®).

Зд’Ьсь прибежала Къ нему толпа шляхтичей нзъ 
Волыни. Разогнанные нзъ домовь, они собрались- 
было въ м!ЬегечкЪ Птлоономъ, но, слыша объ ужас
ной сил; казаковъ, не надеялись устоять и прибе
жали къ Іеремін просить у него войска, чтобъ спо
койнее сидеть, какъ они говорили. «У- меня нетъ 
«войска», ттвечлль онъ: воти люди изнурены до край- 
«отсгн, по а•елы.оъ дняоь ходять не огдыхаючи». 
Мeжед-■Ъіоъ онъ послалъ къ двумъ плолмъ, Корец
кому и Осинскому, приглашать биться съ ннмъ naт- 
гивъ ньпрЬягеля: паны вышли съ свонми отрядами, 
но не знали, чтб нмъ делать, нбо должны били по- 
онновлться князю Доононку Заславскому, коттрагт 

тогда назначили начлльником"ь: онъ гаебтоалъ нхъ 
въ Злсллоль, а потому и отвечали Вншоеоеактоy, 
что не имЬюгъ геъолоскиxь приказаній. Князь оскор
бился. «Они ждуть геголоскuхь приказаній», гово-

К

(5в) «ЛЬгоп. Велич.» I, 96. — «Pami^tn. о wojn. 
kozac. za Chmieln.» 13. — «Исгор. о през. бр.» — 
•Woyna dom.» Ч. 1. 18. — «Latop. Jerk» 68. — «De 
rebus, gestis contra cos.» 59—61. «Poch. wojen. Stawy». 
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рилъ онъ: «а кто жь имъ дасть? Разве они не 

«знають, что гетманы въ плену? После этого слЬ- 
«дуетъ и мне оставить войну, да оттискать себе спо
койный уголокъ, а то еще скажуть: зачімь я на- 
«чалъ войну безъ гетманскихъ приказаній?» Іеремія 

разсудилъ, что если онъ долію будетъ драться, то 
прійдеть въ безсиліє, патаму—что ему никто не по

могаете Онъ отправился въ Константинрвъ, откуда 
хогЬлъ "Ьхать въ Збаражъ и тамъ, по-крайннй-ммрЪ, 
хотЬдъ дожидаться, ч1мъ кончатся переговоры съ 

казаками; жо вдругъ догоняють его тЬ самые паны, 
которые откозоли въ помощи. «Прости насъ», гово
рили они: «что не послушали тебя. Прими насъ 
«подъ свое начальство. Ужасная сила идетъ на тебя». 
Причина такой скорой готовности къ битве было то, 

что Кривоносъ, соединясь съ зогономъ Половьяна, 
бросился прямо на Корецкаго и Осинского. Іеремія 
сначала не хот^лъ-было опять начинать войны, но 
посаль разсудилъ, что все-равно прійдется встре
титься съ казаками, если они йдуть на него, и, 
уважая просьбы знатныхъ панове, принялъ ихъ съ 
отрядами и воротился (60).

Кривоносъ, тбмъ временемь, напалъ на Полонное, 
взялъ это местечко, при помощи тамошнихъ право-

(®°) «Pamiftn. о wojn. kozac. za Chmieln». 13. — 
«Annal. Polon. СІ» I, 50.
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СJИOИЫXЪ жителей, и проызоолъ въ немъ ужасное 
кровопролитіе (®‘); по уіОронію cоIрoмoииака, од- 
ныхъ оороовв, сбежавшихся туда, съ роэиыхъ краевъ 
Волыни, погибло тимъ до десяти трюячъ (62). От- 

туди казаки бросились но Зигель (Ноогородъ-Во- 
линсній) (б’). Сомъ Крывоносъ поmеть ни Старый-*  
Константановх ни встречу Ваmневoцному (®4).

(6‘) «Histor. ab exc. Wlad.» 22. — «De rebus gest. 
contra cos.» 60.

(сь) Окруж. поол, ривоини. — «De rebus, gest. contra 
cos.» 61. '

(“) «Annal. Polon. СІ.» I, 50.
(•*) «Pami§tn. о wojn. kozac. zaChmieln.» 13. «Poch. 

wojen. Slawy.»

Ватиевецкій сошися съ нимъ иoдиIoко отъ го
роди, 25-го іюля, при какoм'lь-то прудО, черозъ ко
торый шло плотина. Онъ отрядить зараноо Осин- 
снаго въ засаду, а въ часъ пополудни выcлиль на 

плотину отрядъ драгуиовь и отрядъ пoшихь и по- 
стоваль піхоту такъ, что они было закрыта конни
цею. Крывоносъ думиль, ято у Выmиoвецниоо только 

и воаноох, что стояли опереди, протабъ ного. — 
«Ну-то, молодци-атаманы, kрычить онъ, ободряя 

«своих: — ну, Половьяне, Остапо, Домко, отъ то- 
«торъ маемо въ рукахъ Яромку. Ужо мы сыхъ ля- 
«хивх оcыхь собакъ возымомо, тики потонkомъ че- * (•*)
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«резь ихъ пидемо!» Казаки тькрикгвЬ1 гамомъ, ле*  
тятъ прямо на драгуновъ; тб не двигаются съ міста; 
казаки бросаются на нихЬ1 драгуны только слегка 

отстреливаются; казаки разгорячились, силятся сло
мить неnріятелъткiе ряды, хгтять какъ-будто съесть 
живъевъ напрінталай1 по выражен^ очевидца (в&), 
а сами потаряли порядокь: это замЯтилъ ІарявіH1 

тотчасъ крикнулъ, — драгуны дали залпъ и расту- 
пились, а піхота неожиданно выскочила на напри- 
телай. Они бежали словно обваренные, говорить 

польская летопись (66); а вeждy-тевь ОтинткiЯ бро
сался на нихъ сзади (6Г); казакгвь преследовали до 

самаго табора; но когда достигли они табора, то 
дали гтпгрь и, въ свою очарадь, довольно съ боль- 
шявъ ургномъ заставили Вишневецкаго отступить (68). 
Однако Бараеовткія приведъ въ лагерь пл^ннаю По- 
ловънна. Князь приказалъ его пытать, и Половъяеъ 
сказалъ: «Я присланъ отъ Хмельницка™ съ прика- 
«згвъ Кривоносу не начинать базъ гетмана ничего. 
«Четыре дни назадъ, мы получили отъ Хвlелъеицкаro 
«изъ Паволочи письмо, въ кoтoргмъ онъ велЯлъ еавь

(в®) «Памяти, кіявск. комм.» I, 3: 181.
(в®) «Pami^tn. о wojn. kozac. za Cmieln.» 13.
(®7) «Annal. Polon. Clim.» I. 50. — «Histor panow, 

Jan. Kazim.» 1. 5.
(.) «Літоп. Велич.» I. 97.
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«забавлять васъ до-тЬх'^-поръ, пока подойдете съ 

«огромными силами».
Па-ы тогда разсуждали такъ: «Съ Кривоносом^-то 

•мы слад^м-ъ, но если пр-йдеть Хмель-идоїй, а у 
«него mысянь пятьдесят, то насъ побьют; сsъжмхъ 
есиль -Ътъ у насъ, хлЪбс мало, и лощадямь нидо- 
«стаетъ корма. Лучше отретируемся» (вв).

Итскъ псны отступали къ Кольчину; но когда до
стигли Рсссолсsепъ нс Случи, Кривоиосъ, -а другой 
де-ь, дог-алъ ихъ вовремя переправы (70). Вишни- і 

вецкій с-овс сбма-уль иго: поставлии-ый спереди 
плотины небольшой стредъ побЪжалъ, какь-будто 
испугавшись -впр-ягєля; казаки преследуют ихъ, 
вступают -а плотину: къ большой ихъ радости, 
от^п^ють и тЪ, чтб стояли за плоmмнсЮ) Тогда 
руссків бросились всЪ толпою за -ими, думая, что 
теперь перебьють поляковъ бвзъ сопротивленія ; но 

когда одна часть пирвшлс озеро, а другая толпилась 
на плоти-е, бегущіи оборачиваются, и князь прика
зываете «попотчивать ихъ оловянными пилюлями». 
Изъ всЪхъ ружій грянули ксзакамъ въ лицо; они 

сстаисsилмсЪ) К-язь приказывает «пустить иоь

(•) «Памяти- кіевск. комм.» I, 3: 183.
(7°) «Anna). Роїоп. Clim.» I, 51. — «Histor Jan. 

Кав.» I. 5.
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«крови саблями», и поляки начали ихъ рубить (71 * 73). 

«И лауь тогда поразили хлопство (говорить очеви
дець), что все поде покрылось трупами, уауь бЪ- 
лымъ сукномг». Они забрали у Кривоноса четыре 

пушки (7-), полонили н6cкоъькиxь старшинъ и взя
ли двадцать семь значкові; но въ двухъ срзженіяхь 
потеряли и своихъ до четырехъ тысячъ (73). Князь 

прыузззъь снова пытать Половьяна, чтобъ добиться 
у ного правды о Хмельницком'^ Казань уверять, 
что Хмельницко недалеко и орду за собою ведетъ, 
а войску казацкому числа нЪтъ. «Мы хотимъ (гово- 
«рилъ онъ) пробраться за билу рику», — такъ на
зывали Вислу казаки (74). Поляки 6'ь-caмомъ-д1ЪлЪ 
думали, что они заставили угольями высказать ка
зака правду (76); ноIIоъо6ыянъ л^лъ для того, чтобъ 
заставить Вишневецката удалиться и открыть свобод
ное поло для своихъ братій на Волыни. Его, изму- 
чен^го, обсаженная), посадили на кол, но онъ сдЪ- 
лалъ свое діло: ВишневецкО отправ)^ артилдерію 

въ Тучинъ, а сзмъ обратился съ лоткымь 6оH^суоть

(7‘) «Pami^tn. о wojn. kozac. za Chimein.» 13.
(74) «Пзмял. уiе6су- комм.» I, 3. 197.
(73) яЛЪтоп. Велич.» I. 27.
(74) «Annal. Polon. СІ.» I. 51. «Pamiftn. do panow. 

Zygmni., Wl. IV, і Jan. Kaz.» II 10.
' (75) «Пзмят. уiо6су- комм.» I, 3: 189. •
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къ Константинову; но услышавъ, что его Гризельда 

ушла изъ Вишневца въ Збаражъ, самъ туда отпра
вился и оставилъ гайдамаковъ спокойно продолжать 
разоренія (7в). Кривоносъ, по приказанію Хмельниц
каго, пошелъ на Баръ (ыьнИ містечко могилевскаго 
уЬзда). Жители этого местечка просили казаковъ 

избавить ихъ «отъ ненавистнаго гарнизона, помЪщен- 
наго въ п^о^с^дді Вишневецкимь. Этотъ гарнизонъ со- 
стоялъ подъ начальствомъ шляхтича Броневскаго, 
который своимъ обращеніемь довелъ ихъ до того, 
что они, даже не дождавшись казаковь, взбунтова
лись и принудили его уйти. На місто Броневекаго 
явился Андрей Потоцкій, сынъ гетмана, и располо
жите своихъ двести драгуновъ частью въ зАмкк, 
частью въ городе около з&ика. Кривоносъ явился къ 
Бару, сухопутьемъ и водою, въ первыхъ числахъ 

августа, едва только Потоцкій успЪль войти туда. 
Православные міщане тотчасъ отворили казакамъ 
ворота; драгуны поспешили укрыться въ зёмокъ. 
Гайдамаки перерізали, перетопили, перемучили не- 
слыханнымъ образомъ шляхтичей, католиковъ, духов- 
ныхъ, особенно іезуитове и жидовъ: послъднихъ ни
где столько не пропало, какъ въБар’Ь; единогласное 

сказаніе историковъ простираете число погибшихъ

(тв) «Истор. о през. бр.». «Annal. Clim.» I. 51. 
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тамъ жидовъ до пятнадцати тысячъ. Большею частью 

ожесточенные русскіе сдирали съ нихъ кожи съ жи- 
выхъ. Послі того они осадили збмокъ. Напрасно 
німцьі палили въ нихъ изъ пушекъ: огражденные, 
такъ называемыми, гуляй-продышами, русскіе лізші 
подъ дыми, приставили къ стіні» лъстницы и вор- 
волись въ зАмокн. Драгуны погибли; большая часть 

пало въ січі, остальные сдались и были замучены 
неистовою толпою. Только Потщкій и знатнійшіе 
паны были пощажены и отосланы къ Хмельницкому, 
за чтб Кривоносъ получилъ отъ него въ подарокъ 
саблю и вошелъ въ большую милость. Пзъ Бара онъ 
отправился въ Каменецъ, но не взялъ его. Спустя 
нисколько времени, на Каменецъ напалъ другой от
ряди , подъ предводителъствомъ двухъ атамановъ, 
называемыхъ истори^мъ братьями Гири и Волка. 
Но они не только не взяли крепости, а еще потер
піли отъ вымазки, которую сд1>лалъ коменданти. За 

то, съ : досады, они погайдамацки опустошили окре- 
сности (77).

(77) «Истор. о през. бр.» — «Пам. кіевск. комм.» I, 
3: 199—201.—«Pami§tn. о wojn. kozac. za Chmieln. • 
14. — «О томи, что случилось въ Укр.» 8.—«Д^топ. 
Велич.» I, 99. —«Истор. русс. Kojihcc.» 76. «Wovna 
dom» Ч. I, 24. «Stor. delle guer. civ.» 27. «Pohod. wo. 
jen. si.»
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Въ то же время на Волыни были ьщь загоны, 
авиpHпсгвтоаошіе съ равн^юъ тжеаьтчеоіеиь нлдъ 

врагами православья и Руси. Около Луцка ходнлъ 
Колодка, алатанлъ нисколько замковъ, псребизъ жн- 
довъ (78), и, оакoнeаъ, древній Луцкъ призназъ власть 

Хмельницката. Гарнизонъ, находившійся въ эьтоъ го
род;, разбежался, клкъ только разнеслась вЬсгь о при- 
ближеніи казаковъ. Гайдамаки уоеагонлн всехъ, ко
го считали врагами и поругались вдоволь надъ католи
ческою святынею (79). Кaьмеоеaъ также былъ взять 

; шьсгь неділь они осаждали тамошній зё- 
мокь, лежащей на высокоо, почти оьаансгупнтй 
скал н, прннудиоъ его къ сдачи, разорили (* 79 80 81). 
Города и мНсь/чкн О лыка, Ровно, Клевань, Тайоyаы, 
Осгртгь, Владимірг, Кобринъ, Злславля (8‘) взяти 
казаками. Но зёмки въ Баодлхь и Дубні остллнсь 
невзятыин (8л). Не спаслась Гуща, резиденція Ки
селя (83), который тщетно втсолиаалъ, что онъ nааоо- 
славный.

(73) «Histor. panow. Jan. Kaz.» I, 11.
(79) «Ліг. сам.» 12. «Stor. delle guer. civil.» 36.
(8°) «Извл. изъ град. ккигь Крсм.»
(81) «Л Иг. самов.» 12. — «Плиaт. кіевск. комм.» І, 

3: 253.
(•*) «La top is Jerl.» 91.
(М) «Памат. кіевск. ктим . » I. 3: 241.

«Таоъ авнаЬпcтIiв>оалн загоны буйнаго казачества 
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до самаго Бреста; взяли и Брастъ (**),  умарпввляли 
вазд’Я католическихъ духовныхъ, шляхту, жядовЬ1 

уніатовть; оскверняли алтари; христіане надъ христиа
нами (писать Кисель) (м) совершали на Волыни та*  
кія жестокости, какихъ не ділають даже турки и 
татары. Злод^янЫ волынcкиxь гайдамакгвь остались 

въ народной памяти и теперь въ дико-Фантастиче- 
сковь образИ Шолудиваго Буняка: это имядрeвеято 
хана пгловeцкагг поместило преданія въ эпохи Хмель
ницкаго». Говорять, что такъ назывался начальника 

одного загона; онъ, но преданію, былъ мертвець, 
вставшій изъ гроба, имИдь чаловИчаское лицо, сна
ружи казался живымь туществовЪ1 но внутренность 

яго была наполнена твялuмя костями, и это было 

видно, когда онъ раздавался. Онъ каждый місяць 
ходилъ въ баню и бралъ съ собою казака, догораго 
потомъ убивать, чтобъ тоть не разсказэлъ, кто онъ 
такой... Пришла очередь идти одному казаку, кото- 
раго мать была колдунья: она дала сыну пирога, 
испеченный на молоНі груди свгеЯ. Сынъ предло- 
жяль чудовищу въ бэнН5 этотъ nярггъ и тоть дога
дался, когда с^іль его. «Ты, ушалъ оть смарти: я 

«теперь брать твгЯ1 потому-что мы питались отъ

(м) «О малорос, нар. и запорожц . » «De rebus ges- 
tis. contra cos.» 12.

(w) «Памяти, кіявск. комм.» I. 3: 244.
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груди одной матери, но я погибъ >. Названный брать 
перебtжзль къ поъякзмь, открын имъ, чтб слы- 
шалъ, и Шолудивый Буня^ по^бъ въ первой стыч- 
кЬ. Память о номъ до сихъ поръ сохраняется у во- 
ЛЫHCУИXЬ поселяну. Между Кремеицемь и Дубномъ, 
близь містечка Вербы, показываютъ курганъ, гді 
будто-бы погребенъ Буияуъ- Злыо духи ГНІЗДЯТСЯ 

тамг, гді только чудовище обитало въ жизни. Въ 
лзкихъ-то Фантастаческихъ ббрззахъ перешла къ по
томству страшная эпоха возсташя уазауовъ-

Когда Подоль, Волынь и западная Украина подвер
гались смутамъ и ярости народной, на лівой стороні 
Дніпра, и въ Северской Землі также происходило 

подобное. Изъ ополченій лівобережной Украины, 
нзділало больше всего шуму ніжинское ополченіе 
подъ иачзльслвомь Шумела. Проходя вооруженно 

восточный страны нин^шней полтавской губерній, 
еще въ маі, они встретили въ Рзшевкі подъ Гдя- 
чемъ другое ополченіе, подобное нежинскому, собрав
шееся идти на помощь Хмельницкому, который въ 

то время еще только шелъ на Потоцкам. Рашевцы 

подумали, что это лиговское войско идетъ на Хмель- 
нищаго, бросились на передній сотни нежинская 

полка и рззсіяли ихъ, а сами, соединясь съ дру
гими отрядами своего ополчення, спішили зз Дніпр-ь. 
Ніжинцьі подумали, что въ этой сто]^<^г^1і русскіе 

держали сторону поляуо6ъ и начали ділать кривды
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тюдимь, по оькраженію літописца; разоряя сели, они 
шли до самого Дніпра. Въ солі Максимови! нагни
ли они рашооское ополченіе и токъ разбили, что 
рідкій изъ него уcнtIЬ уйти за Дипръ. Они узна
ли ужо свою ошибку подъ Кодикомъ, который при
нялись тотчасъ осаждать (®в).

Кодицкій коменданта Гродзацкій напрасно писилъ 
нъ гетману, моля о спасеній: прожд^-ч^мъ письмо 

могло дойти до Потоцкиго, онъ бЫIЬ ужо въ пліну. 
Коданъ былъ доржанъ въ осад-і нісколько неділь : 
наkoнeць, гогдо назоки подпалы мины, Гродзицгій, 
лишенный всякой нидожды, одися (8Z); газани, во
преки обыкновенному своему звірству, проводили 
въ цілості коменданта со ісімз ого пожитками, и 

жоIиoровъ, cIиэаиныхь воревкима, въ Чигыринъ, и 

тимъ ужо ограбила; а потомъ Хмольницній отпу- 
ста.лъ Гродзацкиго въ Польшу (8в).

Въ Кіеві оозcтаIи-бы.1O жители, ногдо только 
Хмельницкий одоржилъ норсунсную по5іду: міщано 

прогнали шляхту, прocIiдоваIИ католические свя- 
щoиникоIь и ожидали Хмельницкого, который дол- 
жонъ былъ 1>хать въ столицу, кикъ освободитель.

(86) «Л1топ. самов.» 43.
(8Г) «Пимяг. кіовсг. комм.» I, 3: 22.—«Histor ab ехс. 

Wiad.» IV. 32.
(•-) «Літоп. самої.» 13.
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Шляхтс въ Кіев! оставалась долго, скрываясь въ 
стВнахъ пичирскаго и другихъ русскихъ монасты
рей; псвриовнаоъ ободренные тишиною въ городе, 
дворяни осмеливались свободно ходить по городу, 
избегая только пьяныхе скопищъ ; вмести съ ними 
выглядывали католически духовный и жиды, и, нако- 
иинъ, всВ заплатили дорого за свою смелость: въ 

дикабр'В, съ 11-го по 14—в число, православные ме
щане, подстрикаимыи некоторыми духовными, вры
вались въ домы, где подозревали укрыт^1хъ дворяне, 
онoг^іхь вытаскивали и топили; между ними погибло 
и несколько десяткове особъ жинскаго полс. После 

этого шляхтичи опять бежали ве монастыри (89).
Возслснів народное отозвалось и ве Литве. Пер

вый, прииисшій ви Литву призыве кв освобождии-ю, 
былъ шляхтичь Голosапкiй, доставившій ополчеиіе 
около Стародуба. Ошв тотчасъ же ушили; ио посе- 
щвніи иго оставило следы: крeсльенв, поджигаемые 
воззва-Ьями Хмельницксго, который разосланы были 

возбудителями, придавали огню и мечу влад'Вльческія 
усадьбы и католическую святыню.

Возслсн-в распространилось си изумительною бы
стротою. Крестьяне соиди-ились ви загоне, поди на- 
чальствоме Нибабы, родом-е изи Корыстышива, и пу-

(”) «Latop. Jerlicza» 70.
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стились истреблять неправославный.. Разомъ съ нимъ 

бушевали другів загоны Напалича, Хвеська, Михаен- 
ки, Кривошапки, Горку ши. Городо Гомель, Лоевъ, 
Брахинъ сами отворяли имъ ворота. Гетманъ литовскій 
лежалъ при смерти; помощник! его былъ въ отлучк!. 
Гойдамоки долго не встречали никокого сопротивленія; 
только оршанская шляхта, подъ начальствомъ Друц- 
кaгo-Горскага, вела съ ними партизанскую войну; 
ноконецъ польный гетманъ Янушъ Радзивиллъ поздалъ 
противъ нихъ Мирскаго и польнаго писаря литов- 
скаго, Воловича, въ разныя стороны съ дружинами 

н^^которыхъ пановъ. Миреній былъ разбить нА-го- 
лову при деревні Горвол! на Березнів. Воловичъ 
пошелъ противъ Небабы. Гайдомаки переправились 

черезъ Припеть; въ то время ударилъ нечаянно на 
нихъ Воловичъ и загналъ въ городъ Пинскъ. Жите
ли приняли ихъ съ радостью, какъ єдиl^<^I^l^]рц<^J^^ь и 

единоземцевъ, перерізали и перетопили вс!хъ като
ликові обоего пола, не исключая и дітей, розорили 

и ограбили костелы и сами взялись сражаться съ 
козаками противъ пановъ. Напрасно Воловичъ требо- 
валъ, чтобъ міщане выдали бунтовщиковъ, и угро- 
жолъ корою не только имъ, но женомъ ихъ и д1- 
тямъ. «Они (говорить літописець польскій) были 

схизмотики, и потому такъ отвечали: «лучше по- 
«гибнемъ, чЪмъ выдадимъ тЬхъ, которые ротуютъ зо 
«віру нашу». Міщене исполнили свое слово. Лит-
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вины исполнили свое. Чрезъ нисколько времени Лит
вины взяли Пинскъ штурмомъ и перетопили почти 

все народонаселеніе столь же варварски, какъ посту
пили гайдамаки. Небаба бЬжалъ изъ пылающаго го
рода, но былъ застигнуть поляками; отчаянно драл
ся и погибъ въ січі.

Кривошапка свирЬпствовалъ противъ враговъ рус
ской народности на СожЪ. Онъ взялъ містечко Чи- 
риковъ; вслЪдъ за гЬмъ казаки напали на Моги- 
левъ, перебили всвхъ жидовъ и католикові, ограбили 
всі лавки и разорялись по околиці, увеличивъ свои 
полчища поселянами. Въ мстиславскомъ краР вне
запно, въ разныхъ сторонах^ вспыхнуло возстаніе, 
крестьяне начали сожигать усадьбы, но были укро
щены Друцкимъ-Горскимъ (*°).

(®) «De rebus contra cosac. gestis.» — «Epitome de 
rebus 1648.» — «Rerum in Magno Due. Lith. conment. • 
1—33.

T. I.



 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ГЛАВА Ш.

Чрезвычайный сеймъ. — Обвиненье Осстл^нсоагo. — Коюмис- 
сія.—Беааолеаоuе переговори.—Ополченье полъскихь войcоъ.— 
Предводители. — Походъ Хмсльницкаго на Волынь. — Богатство 
атлъаовгт лагеря. — Самонадеянность атляотвь. — Совіть въ 

польсотмъ ла^<^|^1Ь. — Переговоры съ казаками.

Вс! оенсттоагоа народа были известны Хмель
ницкому. Пользуясь междуцарств^/мь, онъ внделъ въ 

нааодноиъ втаатаоін удобный случай проучить пл- 
оовъ надолго и исполнить пллнъ своїй: ослабить поль
скую олигархью. Онъ аоаль, что переговоры, нача
тые съ аейитмъ, нь приведуть къ миру, и потому 

держалъ войско наготов! и переписывался съ хл- 
ооиъ, нща въ неиъ союзника для дальн!йшихъ по- 
хтдовь въ Польшу.

Въ іюлє прибыли казацкие посланники въ Вар
шаву. Прнмасъ королевства, архієпископі гнЄзнен- 
скій Матвій Лубенскій, лицо олжнЬйшєе после вен
чанной особы въ Польш!, злояль, по смсрьи короля, 
єго право, до нзбранЬя оооaго государя, опов'есгилъ 

въ королевств! о смерти Владислава и объ опасно
сти отечества, приглашая дьпутатовъ государства 
явиться къ 9-му іюня нл чрезвычайный сьймъ.
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Подъ этимъ именемъ извістень быль въ Речи Пос
политой такой - сеймъ, ■ который собирался не въ по
стоянное время, а по какому-нибудь случаю, требо
вавшему всеобщаго содійствія.

Первое діло собранныхъ представителей націй ка
салось мятежа казацкаго. Положено, по предложе
ние примаса, выставить противъ казаковъ 36,000 

войска, которое должно быть набрано по повітань 
в воеводствамъ, насчетъ провинцій, въ видд земскаго 

ополченія. Собранные представители, въ своемъ уни
версал о собраніи свіжаго войска, сочли нужнымъ 
требовать, ' чтобъ воеводства, даже и населенный 

чистыми поляками, при Формировании войскъ, отнюдь 
не доверяли хлопству, а полагали надежду един
ственно на людей благороднаго происхожде^я и на 
чужеземцевъ (*).  Такъ-какъ не было гетмановъ, то 

положили избрать предводителями этого ополченіи 
трехъ знаменіиіійшихь пановъ: первый быль Доми
нике, князь заславскій, изъ славнаго русскаго и 

правсславмаго дома Острожскихъ, владавшій огром
ными поместьями на Волыни и, по примеру пред- 
ковъ, любившій пышность и забавы, - роскошный, 
изньженный и потому мало-знакомый съ вссннымъ

(') «Annal. Polon. Clim.» I. 41. — «Supplem. ad 
Histor. Russ, monum.» 177.
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дЪломъ, да и мало къ нему способный (’). Второй 

быль Коеецподьскiй1 хотя пьикій и страстный къ 
подвиганъ и прикл^'^^нЛямь до того, что никогда не 

сид^лъ на мЪсть, какъ говорили о немъ сгвряман- 
ники (3), но еще неопытный на столько, чтобъ быть 

начальникгмъ. Третій былъ Николай ОстргpггЪ1 ста
роста дрогичинскій и рггaтине<Kе; онъ славился 
дяплгватичeскимь искусствомь и ученостью, а гсо- 
банно з^ш^ъ латинскаго языка (*).  Фамилія яго 

издавна была знаменита по любви къ наукамъ: гово
рили, что когда въ ПольшЬ было мало трамотныхь 

людей, то во всевъ королевств'» только было три 

экземпляра библіи: у короля, у примаса и у Остро- 
роговь (в). Но ученость, говорять сгвреваееикИ1 не 

сдалэла его полководцемъ. Примэсъ и сенаторы на 
упоминали о ВишеявецковЬ1 кгторыЯ только и ждалъ, 
чтобъ ему вручили булаву. Этого желало и вгЯскг 

и многія шляхтичи (®. Но, кЯкь Іереми ни славил
ся вгенеымя заслугами, кёкъ меотг ни обещали его 

даргваніH1 его вообще на любили магнаты: по сво
ему характеру, онъ на тарпЫ равнаго себЪ, пока- 

(*) «Histor. belli cosac. polon.» 71.
. (') «Когопа Polska Niesec.» III. О Koniecpolsk. 583.

(4) «Histor. belli cosac. polon.» 72.
(в) «Когопа Polska Niesec.» III. 227.
(®) «Histor. belli cosac. polon.» 72.
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зывалъ въ обхождевіи высоком^е, раздражался за 

мал^йшій признань небольшая къ себе уваженія, и 

вообще былъ хорошъ только съ теми, которые въ 
иемь нуждались; сзмъ онъ ни въ уомь но хотіль 

нуждаться, и если поуазываль иногда приіГірь уступ
чивости, то не иначе, уауь съ явнымь презреніемь 
къ лімь, кому уступзъь- Все подьскіе исторрки 
единогласно називають ошибкою иевиимкиіе къ воин
ственному князю, который одинъ выступить пролывь 
казаковъ, когда все отъ нихъ бежало.

Рзспоряженіе къ войнн противь уазауовь окончи
лось на сейми прежде, чъмъ уззацуiе депутаты до
пущены къ сейму съ жалобою отъ цілая войска на 
самоуправство паио6ь (7) и поднесли сеиалорамь 

оправдательное письмо Хмельницкая.

(7) «Histor. ab. excessu Wlad. IV.» 16.

Оно произвело различный мпЬшя. Жестокіе про
тивники казачества советовали не принимать про

шеній и объявить решительную войїн''; миролюбивые 
магнаты, особенно Кисель, думали иначе. Кисель, 
говориле: «Волка зз уши не удержишь, выражает- 
«ся пословица; но толпу народа можно укротить и 
«повести куда угодно, если воспользоваться 6ремеиемь 
«в обстоятельствами».

Кисель C06еTO6KЛЬ мирно и кротко разделяться съ 
казаками. Получывъ отъ Хмельницкая ответь на 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

198
письмо и придложеше пріФхсть въ Украину, онъ 

вызвался быть ком1^]^<сссром'ъ, если сеймъ согласит
ся нс перемлів, и войдегь съ казаками въ перего
воры.

Начали рсзсуждать: посылать ли коп^шзсаровъ или 

-Ътъ, с мижду-тЪмъ примасъ, въ присутствии мио- 
гихъ вельможе, призвалъ казаксsь и сnрссмлъ ихъ:

— Объясните -амъ, чтб побудило васъ взять ору
жие проmмsь собствен-аго отечества?

Казаки были такъ просты или неосторожны, что 

отвечали:
— Казаки взяли оруж-в по приказанью королев- 

сксго двора; -амъ дали деньги для построии-я наикь, 
приказали готовиться къ войне, обещали возстано- 
вить наши права, а послі того тотчасъ же паны 
стсли насъ жестоко угшітать — такъ, мы, получив

ши силу, и стали защищаться.
Такое откровеш-ое . приз-с-іе стало мзsЪст-ымь 

между депутатами; википіло всеобщие ниг^д<^^;^^і^<е; 
начали называть Оссоли-скаго измЪн:ни1^<^^'ъ; доказы
вали, что вой-с казацкая возбуждена имъ самнмь, 
съ коварною цілью причинить зло республике, уни
зить пановъ, содйлать казаковь орудівмь къ возвы- 
шинію королевской власти и къ совершв-Ью своихъ 

властслюбмвыхь видове. Приверженцы Вишневецксго 
наиболее вооружились протмsъ канцлера: Оссоли-- 
скій былъ въ давний вражде съ Івриміию, и, когда
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зашла речь о назначеній надъ войскомъ начальства, 
онъ сильно старался устранить отъ команды князя, 
г^]^<^]^.я, что слЪдуетъ доть начальство мужу хлодно- 
кровному и разсудительному, а не такой горячей 

голлої, кокань былъ Іеремія. Теперь благопріятели 
Вишневецкаго доказывали, что ненависть къ князю 

проистекло оттого, что канцлеръ тайно желаетъ успе
ха козакомъ, о потому и старается удолить полко
водца, на которого могло бы положиться отечество.

— Должно (кричали они) прежде всего наследо- 
воть судебнымъ порядком!, чтб за причино междо
усобной войны?

Оссолин^му не въ первый разъ переносить по
добный нападенія и не въ первый разъ, дбромъ сло
во и сад'Ь-стніемъ множества клієнтові», отделывать
ся отъ грозы. Съ видомъ сознанія собственного до
стоинства, съ пренебрежешемъ къ непріязни, явил
ся ■ онъ въ собраніе депутатові

w— Эта буря пустыхъ криковъ (гонориль онъ) не 

заставить меня даже обратить на нее вниманія. Но 

вроги мои, возводя на меня ложное преступаете, 
хотя не потревожат^ моей совісти, однако безпо- 
коятъ отечество — и это мне больно. Всі эти кле
веты я приписываю хитрымъ ковамъ непріятеля, 
который хочетъ посіять между нами несогласіе. Намъ 
слЬдуеть позаботиться сночало о целости и спасе
ній отечества; а когда избранъ будетъ король, тогдо
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онъ и ризсудатъ это діло, потому-что ого ОМОИЬ 
принадлежите судить проступлошо nротивь отечоства.

За него ооворилъ съ жоромъ Кисель.

— Бозъ бсяняго сомі^Инія (толковоль онъ), мятеж
ники выдумали эту иoтОноcтъ, чтобъ миамымь соу- 
мыmлeШoмь съ тикамь зиитиым’ь лацомь бол^обать 

умы народа, или жо для того, чтобъ произвести меж

ду нома носогласіо.

Чтобъ разрешать недоуменії, прамасъ нризоить 

снова козиковь для ' объиcнoнiИ) Они снизали, что 
Хмольницній ничего имъ не го6ораль о сношоніи 

съ ОССOIЫHСKИMЬ и но дивиль объ этомъ имъ ныка- 
кихъ приказаній, отпрооляя ахъ ни соймъ; но что 
въ ниродЬ ходять какіе-то неясные толги, и, въ-за- 
глюченіе, убірни, что осо назацное сослобіе не ду
маете нарушать оОрности правительству и Речи Пос
политой.

Это объяснен^ нисколько успокоило иедоволъиыхъ, 
и если но изгнало cовoрmеиио подозр-Ьнія, то, по-крой- 
ней-мере, тumито обвинителей донaзотoлъcтоь (8).

Тогди торжествующіо Оссолансній и Кисель стола 

сново убеждать помириться съ козаками, не доводя 

до бблылиго кровопролипя Речь Посполитую, тВмъ 

болЪо, что оно топорь бозъ короля, сосЪди cмотрить

(•) <Annal. Polon. Clim.» I, 45. 



 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

204
на нее враждебными глазами, а казаки, дєоь-тго-доя, 
сгаотоятся оeнc'T)тB;Ь. Доказательства подгвержда* ' 

лись примерами; Тиша, казацкей аолотоникъ, съ 

снльн,ыи•ь загооомь арооикъ въ Польшу и, недалеко 
оъъ Варшавы, раатрялъ дворы и костелы (9). Паны же
лали, по крайней мірі, усыпить врагтвъ соонхъ на 
малое орьмя, пока слмн соберутся съ силою.

(•) «Истор. о през. бр.».

Не переменяя решенья о сборе войска протнвъ 
Хмельницката, сьймъ aосгаоовиль послать къ каза- 
камъ ооимиccлртоь для ихъ успокоснЬя. Призвали 

казац^го поаловь и вручили имъ, отъ именн всего 
собранья представителей Речи Посполитой, на пнсьмі 
отвЬгь такого стдержлоiя:

«НИгь надобности объяснять оаиь вашего по
ступка: вы сами знаєте, чго поступили противъ і
присяги Богу, паттиоъ всЪхъ хаистiлоаоихь обя- 
заооocгей, когда осмілились поднять саблю на хрн- 
сгьлнь, соединившись съ оєоtаоыин и пользуясь 
иaJЛTчиcлеоотатью и ньустатйствтиъ войска Рьчн 

Посполитой. Хотя, съ милостью Божьею, Речь Пос
политая могла бы отмстить олмь, и вірно Богъ 

свмъ благоалоонль бы насъ на то, но, нь желая бо
ліє проливать крови хаисгьаоактй, Речь Посполи
тая склоняется на оашн униженный просьби: вамъ 
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назначають коммиссаровъ изъ людей знатныхъ в 

не отказываютъ вамъ въ прощеній, однако требу- 
ютъ, чтобъ вы прежде отпустили всЪхъ плетниною, 
обратили бы вниманіе на предводителей своеволь- 
ныхъ шаекъ, который нападають на шляхетекіе 
домы, и представили ихъ предъ панами-коммис- 
сарами, и разорвали бы заключенный съ татарами 
союзъ, и впередъ не имели бы никакого сношенія 
съ погаными. Тогда ожидайте коммиссаровъ» (1°).

Посланіе это было отправлено съ дворяниномъ 

Вольскимъ; вмісте съ нимъ послалъ письмо къ каза- 
камъ и Оссолинскій.

«Я всегда (писалъ онъ) при жизни, блаженной па
мяти, короля сохранялъ доброжелательство и распо
ложена къ запорожскому войску, и столько разъ 
похвалялъ ваши доблести, добродетели, мужество и 

славу вашего имени, которую вы пріобрели, столь
ко летъ служа королю и Речи Посполитой; поэтому 
мне теперь очень-прискорбно слышать, что, для 

вознагражденія св^хъ обидъ и нсков^ вы прибіг- 
нули къ такимъ средствамъ, который для целаго 
христианства не только прискорбны, но и омерзи
тельны; ибо вы соединились съ неверными, да еще 
съ такими, которые всегда были главными непрія-

(*°)  «Памяти, кіевск. комм.» I, стр. 134—136.
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талями вашими и Рачи Пгтпгди<теЯ. Ближайшія 

путь ваигь былъ обратиться къ защитЬ вашего го
сударя и короля, который былъ къ вамъ столько 
милостивь и рэсположенъ, я на въ Крымъ, не къ 

нев•6реымь! Тогда бы и я, какъ пражда д'i>лэлЬ1 
такъ и теперь, согласно съ моимв сановЪ1 повгть 

бы вямъ, чтобъ вы во всавь получили удовлетво- 
реніе и чтобъ т! были прямернг наказаны, кото
рые не только васъ обижали, но и вольность вашу 
нарушали. Я, базь-гггГ1 въ началі текущего годэ, 
нарндялъ изъ собственной канцелярій коммиссію 

для изслЬдовзнія гбядЪ1 нэеесаееыхь вавъ и для 
вашего удовлетвореня. Впрочемъ, какъ вы сами 

сознаетесь въ своавь грЪхЪ, хотя и называете яго 
невольнымъ, то я буду стараться зэ вэсь на буду- 
щевь сеЯм'Ь» (“).

Одинъ изъ соврявяееыхъ писателей говорить, что 

въ то время на теЯвЪ читано было письмо Крым
ска™ Хэнэ. Онъ ропталъ, что поляки перестали ему 

платить каждогодную дань и задолжали 1500чepвге- 

цевъ; ясли они не заплатять яму этого , долга въ те- 
ченіи сорока деaЯ1 то онъ гргзилъ придти въ Поль
шу и требовать удгвлeтвopeнiя. Ему отвечали, что 

поляки не тгстгнтъ въ долгу у тэтэрЬ1 что прежде 
платились гагаравь вi;котгрuя суммы въ награду зя

(“) «Памяти, кіявск. комм.» I, стр. 137—140.
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услуги Речи Посполитой, но въ последнее. время, 
не было случаев"», когда бы татары служили поля- 
каод иапроты6ъ: оказывали разныя варварства вме
сто.того, чтобы охранять государство. Польша но 
страшится угрозе, и если татары стануть нарушать 

споройствіе подданных"» Речи Посполитой, то най
дуть такой отпоре, который заставита ихъ рас
каяться (-).

ВслЬдъ за Волысуимь и казацкими депутатами, наз
наченные коммиссарами для перетоворо6ъ съ казака
ми, Кисель и дворяне СольскО, Дубрзвсю'й, О^-ухо- 

виче, отправились на Волынь; они намеревались ехать 
въ Юевъ и тамъ предполагали начать переговоры. 
По, 6ь•Ьxавь въ русскую волынскую землю, они встре
тили повсеместное возстаніе: гайдамаки бродили около 

нихъ вооруженными толпами; резиденція Киселя, 
Гуща, почти въ глазахъ владельца, была разграблена. 
Коммиссзры увидели, что они не могуть ехать спо
койно, а должны пробираться сквозь огонь войны, 
уауь непріятели. Поэтому Кисель отправи^ъ посл^ъ 

къ Хмельницкому, чтобъ прежде заключить пореми- 
pie и остановить грабителей. Это было въ начале 

августа
ХмельницкО и все казаки въ Белой Церкви не

(’*)  «Stor. delle guer. civ.» 24. 
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получали долгое, время известия о коэедкихъ депута- 
тахъ, атдранлeнныхъ но сеймъ въ Варшаву. Вдругъ 
рознесся слухъ, что ихъ . нЪтъ но свЬтЬ; потомъ 

пришло, изв^стіе, что поляки собрали уже войско; 
наконе-цъ, Кривоносъ изв’Ьщаетъ Хмельницкого, буд- 

то-бы поляки посадили на-коль козацкихъ пословъ (,3).
Хмельницкій снялъ немедленно обозъ, поднялъ 

свое ополчеше, котораго, по извістію современника 

было у него будто-бы васемъдeсятъ тысячъ (и) од
ной конницы, и двинулся наГончариху (1S); о меж
ду тймъ, послолъ къ хану просить немедленно помощи. 
Но, при ГончарихЪ, явились въ войск! послы казоц- 
кіе, совершенно-невредимые и Вольскій принесъ 

посланіе отъ сейма. Слухи были ложные. Хмельниц- 

кій остановился.

(,3) «Памяти, кіевск. комм.» I, 3: 158—194.
('-) «Памяти, кіевск. комм.» I, 3: 161.
(“) «Истор. о през. бр.».—«Памят. кіевск. комм» I, 

3: 207.
(-*) «Памяти, кіевск. комм.» I, 3: 208—209.

Всл!дъ зотЬмъ, прибыли и посланцы Киселя съ 

каммиссарскимь листом'ъ, въ которомъ были пред
ложены требовоЕия сейма (16).

Эти требованія казались слишкомь-нeвыIгодныlми 

для русскихъ. Речь-Посполитая прежде всего тре
бовало отдачи взятаго у поляковъ на сраженіи ору- 
жія , и удаленія таторъ; ничего не говорили о пра- 
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вахъ казсков'ъ. Очевидно было, что поляки желали 

только лишить козсковъ союзникові и средствъ къ 
дальнейший войне. Сверхъ-того, они требовали каз
ни предводителей загоновъ (П) для того, чтобъ отнять 

у Хмельницксго довВриниость къ -ему народа, а, меж- 
ду-тЄмь, сами готовились къ войши, и тВмь ясно 
показывали, что действуютъ -и искренно.

Казацкая рада былс раздражена этими трвбова-ія- 
ми; всзникь ропотъ -с Хмельницксго за его медлен- 
-ость. Общимъ мнешемъ было то, что па-ы обмсны- 
ваютъ казакоsь, а Хмельницк-й поддается имъ (‘в).

Вскоре предводитель согласился съ мнешемъ под- 
чиненшыхъ и убедился, что поляки вдинствеиио хи
трять и жилаютъ обмануть иго. Уверяя Хоипьиип- 
ксго въ сsсвмь благорасположен-и къ казакамъ, Ки
сель, въ то же время, по препоручен!ю сената, пи- 
салъ къ московскому двору, что Хмель-и^ій, под- 
-явъ бунтъ противъ правительства, навилъ б^^-ур- 
мановь для пролитій христіанской крови; что каза
ки видуть войну изъ страсти къ грабижамъ и биз- 
порядкамъ; что этотъ мятежъ будетъ опасинъ и для 

московскаго государства; что, словомъ, надлежип

(’•) «Histor. ab excessu Wlad. IV,» 17. —«Supplem. 
ad Histor. Russ, monium.» 180.

(‘8) «ЛЬтоп. повісти, о Мал. Росс.» 55. —«Истор. о 
приз. бр.»



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Московіи, кокъ и ПольшЬ,. для собственная споной- 
ствія, подумать о томъ, кiоким*ь-обризомь  но допу
стить буйному народу усалиться для бlдcтIІи об-у- 
юсь доржобі». Это письмо написано было преимуще
ственно оттого, что въ Полынь носились слуха, буд
то козоцгій предводитель ищотъ помощи у москови- 
тин■ь. Поляки боялись, чтобъ москоісній дворъ, лишив
шись но очень дивно Смоленски, но воспользовался 

риэcтройcтвомъ въ Роча Посполитой для выгодъ сво
его государства. ДынIOмитычocния тонкость Киселя 

но удались: письмо было перохіичоно и предстоне- 
но Хмельницкому, И онъ съ угоромъ nOKOЗЫIИIЬ его 

отцу ЛыскЬ, посланцу Кисеи, конъ доказательство 
двoeдymіи брацлавского воеводы (* 9).

— Вижу (говориIь ХмельницКй), что пины насъ 

коварно хотятъ обминуть, чтобъ потомъ мы, попав
шись въ ихъ сЬти, подвoроIucъ судьбЬ Павлюки и 
Остронана.

Но онъ но нокоэывиIъ предъ панами вада, что 
cовeрmoнио считаете неIозможиымь примирене, а 

ничоть хитрить сырыми тагъ жо, какъ они хитрила 
съ иым<Ъ) Онъ продоржалъ нисколько времени поcIан- 
цовъ-гоммассаробъ и иипucитъ Киселю ласковое пись
мо; не упоминая воосо о порохіичоїной громотЬ 

('•) «Помити. гевсг. гомм. I, 3: 217.
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къ - московскому правительству, онъ въ писымь сво- 
еиъ увірять въ чистоте свонхъ наМЬаеоьИ, говорить, 
что казаки желають быть вЬ^а^оиии слугами Речи 
Посполитой, . и причиною всеобщего народнаго волне
нья признавать Вншоеоеаовго.

«Мы (пнслъь онъ) отступили и тлглръ отпусти
ли, а панъ Вишневецкій безалзсудно бросился на 
нлсъ ато(в,6иь-нeптханстiаоаои и оепорыцараки; вар
варски тирлнилъ и мучнлъ хрис-ганъ, и даже н^- 
шихъ aоященниоооъ приказагы сажать на коль. Оно 
не днво, ес^бъ подобное діллгь какой-нибудь про
ставь, какъ, напримірь, Кривоносъ, которому мы 

не позволяли ннкак1ихъ грабежей и разоренья гоaт- 
довъ; но эги дві особы разнягся между собою». 
Вь-заключеніе, онъ просиль оoммиcаартвъ прибыть 
для коммиссьн въ Константиновь (,0).

Такое предложение было сделано для того, чтобъ 
поляки, полагаясь на переговоры, нь спішили и 
оставались въ бьздійсгвін, а онъ, ’гЪмъ ореиеоемь, 

собср/гъ къ себі раз^янныс отряди, нь допустить 
польское войско прійги въ Украину, а напротиоъ, 
саиь явится на Волынь и толла^3іегь этииь русскuмь 

оалемь, который уже былъ взволнованъ его имeоеиь.
Мeадд-T1иъ, желая на ділі показать свою искрен-

(*))  «Памяти, кіевск. коми.» I, 3: 213.
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ность къ панамв, Хмельницкій, каїкь-будто въ на- 
казаніе за злодеянія, приказалъ приковать Кривоноса 

къ пушк*,  а потомъ отпустилъ какъ-будто напоруки, 
и отрубилъ головы т-мъ, которые уже и въ глазахъ 
его были только разбойники.

Кисель получилъ письмо 12-го августа, и хотя 
проникалъ хлопское намИреніе, какъ самъ онъ вы
ражался, однако двинулся съ намЪрешемъ посетить 
лаіерь Тамерлана (-*).  Такъ коммиссары съ своими 

хоругвями приблизились къ Острогу; городъ былъ 

въ рукахъ казаковъ. Кисель ироеилъ свободного про
пуска, потому-что они йдуть для заключенія мира; 
казаки согласились, но съ т-мъ, чтобъ коммиссары 
только прошли чрезъ Острогъ, оставили заложни- 
ковъ казакамъ, и чтобъ впереди пановъ шли казаки. 
Кисель отправилъ имъ заложниками десять шляхти
чей; со стороны казаковъ также даны были залож
ники Киселю. Но случилось, что всл—дъ затЪмъ Со
кол, начальникъ отряда, принадлежавшаго къ опол- 
ченію, составленному сеймомъ, напалъ, противъ воли 
Киселя, на Острогъ и завязалъ битву у воротъ. 
Тогда въ городе поднялся шумъ. «Чтб это? (кри
чали русскіе) Кисель едетъ подъ видомъ исреговс- 
«ровъ, а въ-самом^-деле воюегь!» Чернь устреми-

(-") «Памяти, кіевск. комм.» I, 3: 218. 
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лась на заложника и умертвила ні^с^і^с^лько чоло
ві къ. Польский ыслорккь говорить, что это сделано 
было по приказанию Кривоноса. Когда Кисель сталь 

жаловаться и увірять, что битва въ Острой была 

начата безъ его позволенім, то Кривоносъ иаписаъь 

ему письмо и убіждаль идти мимо Острога. Паны 
подозревали въ этомъ стіл коварное наміреніе 
захватить уоммиcскро6ъ (*-).  Кисель былъ въ нере
шимости и снова глпрз6ыль къ Хмельницкому гонца 

съ кз6’ісгіемы, чло его не пропускають чрезъ Остроте 
и казаки продолжают^ бушевать попрежнему. Онъ 

товгрыль казацкому предводителю, что, со дня ог- 
правленія письма, намірень ждать только шесть 

дней, а потонъ терпінів его кончится: онъ долже^ъ 
буделъ уіхать къ вгHсуу-

«Неужели для лебя нігь нз набес^ъ всевидя- 
«щаго Бога? (писзлъ Кисель). Чімь виновато оге- 

«чесгво, которое гебя воспитало? Чімь виноваты домы 
«и алтари того Бога, который далъ те(^И жизнь?» (“).

Хмельницко, показывая 6ыдь прежняго благорас
положения, огвічаль очень-учтиво, чло накажете ви- 
иг6иыxь и пошлеть укне6сузто полковника отнять у 

мйтежиыковь 0?^».

I*) «ОкміГли. Уіе6CУ- комм.» 1. 3: 243.
('* ) «Памяти. Уіе6CУ. комм.» 1. 3: 246.



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

2<1
Казахи действительно пришли; но, вместо того, 

чтобъ содействовать комммссаармм, сами заняли 
Острогъ (* (*) **).

(**) «Памяти, кіявск. комм.» 1. 3. 258.
(*) «Памяти, кіявск. комм.» 1. 3: 259.
(М) «Памяти, кіявск. комм.» 1. 3: 262. — «Аппаї. 

Polon. Clim.» 1, 49.

Кисель пгсылалъ къ Хмельницкому посла за по- 
сломъ: на было ни пгслгвЪ1 ни ответа (“).

Воевода обратился къ посредству кіевскаго митро
полита. Въ то время, по смерти Могилы нэзнэченъ 
былъ мятропглятгмь Сильвестръ КэттовЬ1 знатной 

дворянской «амиліи, человека учаный, миролюбивый; 
но, происходя изъ пэнскаго сослгвiЯ1 онъ совсЬмь 
не раздалнль nравocлaвне-рутткихь идей независи
мости, который одушевляли яго предшественника. 
По ходатайству Киселя, онъ поахазъ къ Хмельниц
кому и склгннль его къ миру, надеясь, болЪе всехъ 

подаяcгвсвэть ня наго, какъ представитель церкви, 
за которую казаки ополчились. Казац^й предводи
тель удержалъ его насколько враванИ1 долго съ нинъ 
разсуждаль и спорилъ, и, наконецъ, увернлЬ1 что 

готовь къ миру, во что его удерживэатъ рада (м).

Дожидаясь съ нагарпeШевЪ1 какой успехъ будять 

иметь митрополитъ, коммиссары, наконецъ, узнали, 
что ужа вся страшная сила украинскаго возстаеlн



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

242
отъ нихъ -едалеко. Испугаииые этою в-итью, они 

ясно у виділи, что тъ ни удалось обмсиуть Хмель- 
-мпкагс: иапрстмsь, они обма-уты сами. Коммиссары 
уехали къ войску (’7).

Тскъ, хитрою политикою Хмель-иций выигрслъ тог
да много: обманывая кoммиccарсsь, онъ усыпилъ 

поляковъ, которые ив шли воевать прсmиsь -его въ 
Украину; а мвждy-лВоь, онъ самъ ужи дощиль до 
Случи, границы казацкой земли, И казаки съ гор
достью поговаривали: чоттакъ, ляше, по Случъ па
ше» (!8). Переговоры съ Кисилвмь принесли казаче
ству ищи больше выгоды, нежили сражин-я: бизъ 
болыпсго пролит-я собственной крови, ксзски тёмъ 
времвииоь истребили въ русской землі все против

ное своей народности и стояли нс границь своего 
края сгромнымь опслчeнiвмъ.

Между-т1мъ, на Волынь сбиралось польское войско, 
выставле-шое противъ казсковъ. О-о все состояло 

изъ людей иоsыxь, потому-что малочисленное ста
рое войско было истреблено. Это было, кромі псн- 
скихъ кома-дъ, земское ополче-іе. Всякій шляxтмнь, 
вмівшій въ извЬстномь повв-rt жительство и жилав- 
шій служить въ войскі, являлся -с сбор-ое місто; 
изъ такихъ шляхтичей составлялась хоругвь, иосив-

(®7) «Annal. Polon. Clim.» I, 54.
('•) «Истор. рус.» 83.
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шая имя повіта; несколько хоругвей составляли 

полісь, називавшійся по воеводамь, такъ-что вся 
армія, по замйчанію летописца (”), изображало ці
лую Речь-Посполитую. Сборное місто назначено 

было подъ Глинянами. Войско это, по зомечанію 

современника, сходилось ліниво; только те, которыге 
жили въ страі^ІЬ, близкой къ возстанію, спішили но 

битву (30). Эта медленность всегда была причиною 
неудачъ поля^ъ въ вой нахъ; но еще больше вре
дило имъ обыкновенное соперничество пановъ: и 
здесь не обошлось безъ того. Вишневецкій разгне
вался за то, что ему не доли начальства, въ то 
время, когда онъ одинъ, отражавшій казаковъ среди 
всеобщего оціпен^нія, считалъ себя достойнее всехъ. 
Онъ не хотВлъ соединиться съ глинянскимъ ополче- 
шемъ и стыдился находиться въ зависимости у За- 
славскаго. Получивъ въ Збараж! вість о невнимоніи 

къ нему сейма, князь, въ первыхъ порывахъ него
дованья, думалъ остаться хладнокравнымь зрителемъ 

войны, но ненависть къ каза^мъ было у него слиш- 
комь-сильно; услышавъ о новыхъ грабежахъ и ро- 
зореніяхь, онъ собралъ свое собственное войско до 
двенадцати тысячъ и сталъ логеремъ, намереваясь

(*®)  «Hist, panow. Jana Kaz.» I, 7,
(3°) «Памяти, кіевск. комм.» I. 3: 265.—«Annal. Polon. 

Clim.» I. 51. * 
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действовать отдельно (’*).  Тогдо, , вмОсто одного опол- 
чонія, явились два: одно подъ Глинянами, другої 
подъ Коиcтиитuно6ымЪ) На Вишневецкого смотрели 
какъ но храбрейшого, искуснейшего воина въ цй- 
ломъ горо левстіОО; еторые жолнеры были къ ному 

привязаны, іоличоли ого простоту, ого лосговость 

къ иизmuмь; етовили ему нъ достоинство даже проис- 
хождоніе отъ воанcтвеиныхъ предговъ, и’екоодо цор- 
етвовив^m^x'ъ; примерь ветероновъ увлокал'ъ толпу; 
многіе, прибыбъ подъ Глиняны, но хотела призна
вать ночольство Заслоненого и отправлялись подъ 

КоиcтаитииовЬ) Тинимъ-обриэомь, отъ ризиыxъ чист- 
ныхъ неудовольствій, остовыли Зисловского и многіо 

вожные пины съ своими отрядами; старый Тыmнo- 
оычъ нриэиатъ ночольетіо Вишневецкого; прибыль 
къ нему младішй Колановскій и КоиецноIЪCгiй, его 

свояка, который недавно ссорился съ иимь но сеймі, 
а теперь помирился и стиль ого другомъ; она-то 
первые раздрожила Хмельницкого и порвыо понизали 
себя жестокими врогамы гизиновг. Общее дело соеди
нило ихъ топорь.

Зосливсній уоыдОлъ, что изъ такого риздооешя 

еилъ можетъ произойти новоо нечастії и онъ при- 
томъ подвергнется упрoкимь за то, что но умО^лъ

«Histor. belli cos. polon.» ' 72. 
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удержать въ твиновеніи вв-іреннаго ему войска. 
Онъ по^:халъ къ Вишневецкому самъ.

Іеремія принялъ соперника вежливо; они было 
почти помириииис, какъ вдругъ Самуилъ Лащъ, 
пріятель Заславска^о, сказалъ какое-то словцо, ко
торое самолюбивый князь принялъ на свой счетъ^ 

и хотя не вышелъ изъ себя, но сталъ выражаться 
такъ холодно, сухо и двусмысленно, что Заславскій 

долженъ былъ уЬхать, не успЬвъ ничего (-*).
Въ то время Хмельницкій съ казаками уже при

близился къ Константинову. По зову его собирались 
гайдамацкіе загоны: спішиле къ нему Кривоносъ 

изъ-подъ - Каменца, котораго, однако, не взялъ; Ко
лода, который передъ гЬмъ взялъ Слуцкь, и Ли
сенко съ своими вовгуревцами, и Гайчура съ сво
ими степовниками, набранными на берегахъ Соби и 

Роси, и Нечей, и Морозенко — имена славныя въ 
народной поззіи, и Тыша изъ глубины Польши, и 

Ночасъ съ червоно-русскими. беглецами, и много 
другихъ предводителей, возставшаго народа русскаго 

стекалось къ Хмельницкому со всЪхъ сторонъ. Съ 
береговъ Самары шли дике лугари, или лЪсные гай
дамаки, и діти вольнаго Ташлыка летіли въ казац- 
кій лагерь; были у Хмельницкаго и и

(3S) <Annal. Polon. Clim.» I. 52. «Pamigtn. do panow. 
Zygm. Ш, Wlad. IV і Jan. Ka.» П. 11.
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волохи, и сербы, и донскіе казаки, и беглецы съ 
запада (м). Хмяльницкій прянивалъ всехъ, и было 

у наго, по увараеінвъ польскихв писателей, всего— 

Яа-вта. войска гыснчъ полтораста (3* ), но геO1 пре

имущественно, сгстгнлг изъ батлыхь русскяхь кре- 
стъннь.

Между-темт, Тимоше пeят■raoгвэв въ Крыму и 

притлашаль тэтэръ сопеЯсгвоватъ казакамъ.
< Война аща не кончена (пи^лъ Хмельницкій въ 

Крыме); корсунское пораженії было только нача- 
ломъ; добыча, которую тогда получили татары, ни*  
чаго не значить прадъ той, которую они получать 
теперь, если поспішать съ сяльнuмъ войсковь. 
Пгnь Кгрсуегмь мы имели дело съ слугами, я та*  

парь будавъ иметь съ господами, панями роскош
ными и богатыми» (33).

ХвяльеицкіЯ старался представить кэзэкaвь ихъ 
нратгнь ничтожными, тгворилЪ1 что въ полъскгмь 

вгяске много ЖИДOBЬ1 и прялгжилъ воемъ трямъ 
пгльскимъ воееачaльеикaвъ насвашливыя прозвища: 
Заславската, за его изнеженность, прозвялъ перьшою,

(3*)  «Annal. Polon. Clim.» I, 57. — «Pami^tn. do 
panow. Zygm. ІП. Wlad. IV і Jan. Kaz.» П, 16. «Hap. 
пасни».

(34) «Annal Polon. Clim.» I, 57. ,
C85) «Histor. belli cosac. polon.» 73.
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Кoоeааолъакаго — дытыною по причині его моло
дости и неопытности, а Оагртатгл за ученость — 
латыною (’6). Узнавъ о оестглaciяхь между полко
водцами, казацк^ предводитель говорил • «у алотоъ 

«Богь умъ отаялъ: каждый хочстъ бить стаашниъ; 
«а гд! стлршнхъ много, тлиъ войско нездорово» (зг).

Междy-гtиь загоны сходились; паисталь нлмтоеаъ 
и Глнджа съ огаомоымь аооииъ втйсоомъ, которое 

поляки называли поднЪсгранскою хлалижью>

Вишневецкей услышллъ о приближсньи оазаотоь и 
вмісте получилъ извістіе, чго Хмельницкей медлнтъ 

потому только, что дожидается хлнл. Говорять, онъ 
приглелъ тогда оъ такую ярость, что убилъ жолнера, 
который принссъ къ нему объ эгомъ извістіе ("). 
Оставленный съ двенадцатью тисячами вдали отъ 
прочаго войска, онъ увиділь оьотaитжотстъ долів 
упорствовать и ^сладъ оъ лагерь Злсллосклго Пыш- 
кевича съ прсдложенЬем-ь атьзиоигъся (’9). Паны 

убеждали предводителя nтинаигъся, оaюь-иoжиo-соо- 
ple, съ крсмією. Тогда соперники съехались подъ 
Чолгaнcкiй-Каиьнь и тлмъ, говорить летоннс/цъ,

(зо) «Histor. belli cosac. атlта>» 72.
(зг) «Истор. о през. бр.»
(м) •Иагор> о през. бр.»
(’9) «Літот Малор.» — «Крагк. истор. о бунт. 

Хмельн.» 8.
Т.І. 10
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дали другь другу руку въ знзуъ согдасія (-0). ВсИ 

ъ лагери были чрезвычайно-довольны; никло, въ ла
кой внезапной переммнЪ гордаго магната, не подо- 
зрt6къь вынужденна™ смиренія; большинству дво- 
рянъ нравилась неуступчивость князя, а предложено 

служить подъ начальство»™ соперника въ чзсъ опас
ности считали дгуазателыслвомъ его горячей любви 

къ отечеству (4‘).

Въ половини сентября, лагерь Ззславскаго былъ 

ере^се^ъ на Волынь подъ Кгистантынгвъ, вблизи 

олд^-шиаго лагеря Вишневецкаю. Этотъ городъ, за
нятый казаками, былъ отбить: такой усп1хъ ободрилъ

■ оъяуовъ и далъ имъ надежду (-’-. Сд^ланъ былъ 

смотръ войску: всЬхъ жглиеровъ, исключая, 6і^ргяг- 
но, 6ишие6це6ь, го-есгь, вгынгвь Вышие6ецкзгг,

■ расовалось, по вираженій) літописи, тридцать-шесть 

■ысячъ; но, если посчитать слугъ, то было втрое 
Со.ліе людей, годныхъ къ военному ділу. По скззз- 
НІЮ C06р0MеHHИУ06Ъ, это войско отличалось необы^- 
иовоииымь ЩеTOЪЬCT6ГMЪ- Гусзры, другъ передъ дру- 
томъ, выказывали слзи-юсль коней своихъ: луки на

(-°) «Annal. Polon. Clim.» I, 52.
(**)  «Woyna dom.» 4. I. 26.

(4‘) «Памяти, кіевск. комм.» I. 3: 275. 
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сідлахь были изъ серебра, чепраки вышитые, стре
мена позолочення, сабли съ серебряною насічкою 

подъ чернью, кунтуши бархатные, подбитые и опу
щенные дорогими міхами; на шеяхъ блистали золо
тые ціпи; съ перекривленныхъ шапокъ горделиво 

спадали кисти, усішіния драгоценными камнями; , 
за поясомъ были дорогіе кинжалы; сапоги украша
лись серебряными и золотыми шпорами. Недурно, 
говорить літописець было убрана и піхота но ино
странный образецъ. Но роскошь выказывалась пре
имущественно въ столі, по обычаю того времени: 
но столахъ, поставленныхъ 'въ богатыхъ шатрахъ 

пановъ, выказывались сділанньїе изъ сахара львы, 
козы, лани, розы, деревья; посуда была изъ драго- 
ціннаго Фарфора, или серебряная; чарки и кубки 

чеканные золотые и серебряные; даже умывальницы 

и тазы у богачей были изъ серебра, — словомъ, по 
замічанію літописца-современника, въ этомъ лагере 

было больше серебра, чімь свинцу. За каждымъ 

паномъ шли огромные рыдваны и возы съ безчис- 
ленными бога'^<^‘^і^<^^и; тамъ лежали шелковыя и 

шерстяныя ткани, собольи шубы, меды, вина, ва
ренья, конфєктьі; за каждымъ паномъ тзхала огром
ная толпа слугъ и поваровъ; везли даже ванны и 
богатый постели. Пиры съ музыкою отправлялись съ 
утра до вечера, такъ-что, «ііосмотрівь на это войско, 
говорить польскій историкъ, можно было подумать, 
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что ово сьі&алось -а свадьбу» (**).  «Вірно паны, за- 
о'ічатгь п'Ётспмспы русскіи, думали, что они при
были на ярмарку съ такими товарами, чтобъ про- 
мі^няль ихъ -а казацки рядна и попоны». Храбрость 

на спсsсхь былс чрезвычайная. «Прсmмsъ такой сво*  
«пснм, какъ казаки (говорили въ лаггр!-), иестбить 

«даже тратить пуль: мы ихъ плетьми разгонимг по 
«полю, какъ только дасть зиакъ исшъ предводитель». 
Друг-в до того были саоонал'іеннъl, что читали ла
кую молитву: «Господи Боже! нв помогай ни -амъ, 
«ни казакамъ, а только смотри, какъ мы разд-лаемся 

«съ элим^ нвгсднымь мужиньвмъ» (--J.

(43) «Histor. ab exc. Wlad. IV». 23. — «Annal. Polon. 
Clim.» I. 53. — «Histor. panow. Jan. Kaz» 7. — 
«Woyna dom.» 4. I, 26. — «Истор. о приз. бр.» — 
«Pamigtn. do panow. Zygm. Ш, Wlad. IV Jan. Kaz.» 
II, 12. — «Stor. delle guer. civ.» 31.

(43 44) «Annal. Polon. Clim.». I, 53. «Histor. belli cosac. 
polon.» 75.

Между-тЬмъ, роскошь и бражничество -с первыхъ 
порахъ сстаsмпн поcпЁдслsіе: ширииговые жолнеры, 
подражая кооaндирaоъ, задавали другъ другу уго
щеній и скоро потратили жалованье, которое, по 

польскому обьїкповенію, получили вперидъ за три 
оtсепа) Тогда, отъ непривычки жить умеренно, пу
стились по сссі>днмоъ сипаоъ собирать продоволь- 
слвів, брали насиль-о у крисльянь овинъ, птицу, и
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жители, въ досади, кричали: «эти защитники наши, 
■какъ они себя виставляють, хуже насъ разоряютъ, 
« чСмъ казаки, которыхъ они називають нашими не- 
■иріятелямию (45).

Вишневецкій продолжалъ стоять отдельно, хотя 
готовый действовать взаимными силами противъ не
приятеля, но далекій отъ того, чтобъ Формально при
знать надъ собою первенство князя За^лавскаго. Онъ 
пргізжаль въ главный лагерь, когда нужно было со
вещаться. Полководцы не решались еще чтб делать, 
катъ-вдругъ Хмельницкій, занявшій тогда небольшой 
замокъ, посла^ъ къ Заславскому депутатовъ съ не- 
ожиданнымъ предложешемъ.

Казацкій предводитель извещалъ польскаго воена
чальника, что казаки совсетъ не желаютъ вести 
междоусобной войны, но готовы повиноваться и про
сять князя Доминика разсудить и уладить несогла- 
cie, возникшее между казацкимъ сссисвiсмъ и Речью 
Посполитою, обещая предаться добровольно на его 
решеніе (46).

Такое предложеніе сделано было, вопервыхъ, для 

того, чтобъ снова возбудить несогласіе между пана-

(--) «Annal. Polon. Clim.» I, 53. — «Hist. pan. Jan. 
Kaz.» 1, 7.

(4I) «Histor. belli cosac. polon.» 44.
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мы, а вовторыхъ, чтобъ продлить время, поки при- 
дуть татары. Хмольницній уcн•tть ганъ-неIъэи-луч- 
шо. Доминику, тщеславному и ооосе невоuнcтIОи- 
ному, чрезвычайно ноириIЫIOcь токое уваженії къ 

ному народи русского. Въ поной готовности веста 

съ казаними пороговоры, онъ cобраль еооЬть.
При еимомь начал этого совета, который но мооь 

кончаться изчtмъ, кромЪ разногл^сія, произошло 

замешательство, которое показываете тоодоmиeе по
ложенії польскиго общества.

Прі-бхаль въ лагерь Касоль съ своими отрядами, 
гді служила, ббльшею частью, дворяне nравоcIавиыo, 
нокъ и онъ cимь. Всё такії дворяне находились тогда 
въ зитрудиитoльиомъ положеній. Побужденіе къ ка
зацкому возстанію было двоякое: вонoрIЯхъ, рус- 
еній народъ ополчился для охрииеиіи nровоc■лавиоИ 
ОТры, о IOITOрЫXЬ, чтобъ соободиться отъ власти 
панобъ; cЛдоIатoIыиo, иенріятеIЯмы воэетиImuхь 

были, 6онoрIЫхъ, католики, о 6овторяхь—пины. При- 
воcIOвныo паны были поставлены ни скользкой сро- 
дзнв между двумя крайностями. Кизаки и греетьно 

хотя ниділи въ иыхъ oдыиoв'ЬрцoIЬ, но не могли за
быть и того, что они употребила право надъ ниро- 
домъ наравне съ IIаиимu-катоIuкамu; пииы-китоIЫ- 
ка, хотя связаны была съ ними тимными интере
сами званія, но ниділи въ иихь много общиго съ 
тЬми, нротивь котор^^^ъ ооооалз; имъ но нравилось, 
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когда русскіа паны говорили, что важе■еЯшая при
чина возстанія — утЬсненіе греческой ралили, я 
православные на могли равнодушно слышать, кЯкь 

ксендзы ободряли войско тЬмъ что оно идеть защи
щать римскую церковь прггявъ раскгльеикгвь въ то 
время, когда въ кязaцкомь лагер! попы утгнаривэля 
стоять за вару греческую. Епиеттвеннывъ жялзніамь 
Киселя и правгславныхь пановъ было помирить об! 

стороны, но чарезъ то они только навлекали на себя 
горшую ненависть и паегвь и кэзаковъ. Киселя въ 

лагер! приняли дурно. Въ 0.^ день, назначенный 
для совята, въехали въ лагерь экипажи яго и быв- 
шихъ съ нимь въ Укрэин'Я кгвмиccаревь. Тогда ка
кой-то Ржавыln»-Вoлъскія обвяннлъ православна™ 

магната въ предательств!.
— У него въ об<^;зь, говорила геь: — есть ка

заки, кгтoрыxь схизматики приводять въ нашъ ла
герь, чтобъ пгтгвъ парадать Хмельницкому тв!п!еін 

о нашавь вгйclк!.
Множество толесовь пристало къ обвинителю; бро

сились ня экипажи и, пеЯсгвитялъеO1 вывели оттуда 
насколько казаковъ.

Радовались тогда враги православія; оскорблены, 
брянныя слова сыпались ня старика.

— Онъ тякъ дэлекъ отъ язв'ЬнеикгвЪ1 какъ отъ
русскихъ! кричали католики. .

Но, когда разсмотріли дело гбсгонталынаe1 то узня-
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ли, что казаки, бывппе у Киселя, доны ему Кри- 
наносомъ заложниками; и такъ-какъ Кривоносъ не во- 
ротилъ полъcкиxь залажниконъ, то и Кисель привезъ 

съ собою казацкихъ къ предводителю.
Стыдно стало обвинителямъ. Воевода, взволнован

ный, говорилъ такъ:
«За мои услуги, за мои старанія — мне платять 

«оскорбленіями и неблагодарностью. Спросите това- 
«рищей моихъ, кoмJмиccарань, какія обиды терпели
• мы отъ казаковк, кйкъ самая жизнь наша была въ 
•опасности отъ необузданного мужичья, наглаго въ 
«счастіи! И вотъ, наконецъ, пришлось намъ терпіть
• обиды и оскорбленія отъ своихъ братье въ!»

Заславскій тронулся оскорбленіемг, причиненнымъ 

старику, извинялся и обіщаль взыскать съ Воль
ского за ложный доносъ.

Пригласили Киселя въ совіть: предводитель из- 
ложилъ преддоженіе Хмельницкого и перваго брац- 
лавскаго воеводу спрасиль о мнініи.

«Я избранъ совершителемъ мира , установите- 
«лемъ согласія, о не ♦еціаломь, не вестникомъ вой- 
ены, сказал Кисель, отлнчавшійся всегда высоко-
• ар^і^снп^ью въ річахь: — чего не прннималь я, чего 
«не преперіпі^валь, чтобъ достигнуть желaш^aагуспа- 
« коєнім, доставить отечеству благополучіе? Жизнь моя 
«была въ опасности,- имівія мои разорены; ругатель- 
«ства, невыразимым оскорбленія были для меня горше
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«сперти; и вотъ, посли всего, я держу меъь въ той 

«руке, оъ которой до лженъ былъ nанпьсгъ ввиъ олнв-
• отоую вігвь! Я польскей дооаянноь и сьоагтаь; 
«прсдкн мон хотя были русскьс, но СоЄнтольдичи, 
«которые, своими советами и ПаИl^Иьр^l^^Ь, соеднонли 
«дворянство роксоланское съ ъeлтиь Речи Поспали-
• той. Я ничего нь имею общаго съ мятьжонолии; 
•глиь нЬгь дооряоъ> Исповедую веру православную 
«н всегда готтвь защищать ьь, но желалъ бы первый, 
«чтобъ гидра мятежа плла подъ геркулесовою рукою: 
«тогда бы я спокоЄно жилъ въ свтихъ уораносоихъ 

ватмeстъяхь, откуда теперь меня оы^^^.л^... Но вы 

вспрлшиольгв: чгб должно делать? Воевать, но не 
«сражаться, отвечаю я: медлительностью, проволоч- 
ьною орьиеон мы итжеиъ зтагнгоутъ вернейшей по- 
«беды и прочнейша™ мирл. Къ-чсму оголжнвлться 

«па опасности, когда можно победить бьзъ оpовoпао- 
«лнъья? Только безумный злпиалеть быстрый нсгоч- 
•ннкь, когда бегъ его можно огоесть другииъ тбал- 
ватиъ> Последуемъ лучше аласудоу, чемъ сгалсгн> 
«Восаоииолоiь о желгтоодакомъ и оopcуосотиь пора-
• жешяхъ, кажется, должно не допустить нлсъ слиихъ 

«стремиться на беду, когда можно победить мирными 
«средствами. Довольно показывать гoтовотстъ къ войне: 
«этнмъ одннмъ легко укротить волненне. Ооaжеиь мя- 
•тьжннкамь иил<тать; длзииъ имъ время опомниться: 
«они захотять возвратиться къ ааежоииъ обязанной 



 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

«сmямь повиновенён, тауь, уяlуь-будmг вс! содЪянныя 
«ими преступления произошли проливъ собст6оииоH 
«ихъ воли. А если дерзость ихъи будолъ лакъ упорна, 
«что они пренебрегу™ мирными нашими предложе- 
«ніями, ло любовь къ радны^ъ, необходимость домаш- 
«ней жизни, столь врожденная человеку, все-таки 

« зкслквяль ихъ 6гHли въ прежнее покойное состояше. 
«Таково мое мнъше. Предоставляю судить вкмъ, на 
«кгггрыxъ возложена целость отечества.»

«Правда, суззалъ нз такую речь Добесъя6ь Цех- 
«линскМ, кзштеъяиъ чеховший: — измъ сл^дуотъ 

«со6’Ьтoмь, а не гружieмь, олулгиыль и сокрушить 
«замыслы мятeжиыугвъ, дать ымь время одуматься, к 
«висящей надъ головями ихъ мечъ доведе™ ихъ до 

«отчкянія; потерявъ надежду на прощеніе, они сгк- 
«ну™ упорнее.»

Такому мнЄнію последовали паны, изгнанные изъ 
украинск^ъ помЄстій: они страшились потерять эти 

помеслья навсегда, если возсі-яше усилился.
Не ляуыхь мыслей былъ 6оиисmвеииый Вишне- 

6eцкiH-

«И я бы согласился съ взми, гг6грыъь онъ: —
• еслиНъ у УкзяцугH сволочи было столько же сов^сли, 
«сколько дкра красноречия у лЪхъ, которые лольксо-
• что передо мною ГГ6ГрЫЪЫ- Но неужели мятежни- 
«ки у.lг6гльcл6yются нашими несчксліями и нашею
• кровью? Дз эло просто мечлк, а не рззсужденіе"
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«Увіряю васъ, -счатое діло можете скс-нмтъся только 
«погибелью одного изъ непріялекей. Чтб это такое? 

«Нам^ сов'Ьлуюль висли войну бизъ сражинія? А если 
«-впр-ягєль самъ нападетъ ис насъ? Уклоняться, го-
• ворят^ исмъ! ло-исль, хлопы будуть тіснить наше 

«войско, заступать намъ пут», -в пускать нащихъ 

«лошадей на пастбища, от-имать запасы, строить 
«засады, а мы будимъ терпеть, сложа руки, и, подъ 

aпрвдлогсмь ммрныxь трактатовъ, марать бумагу, а, 
«оеждy-rtоъ, -а русской земле будетъ литься шля-
• хитская кровь! Душа возмущается отъ безчест-ой 

«мысли: изъ-зс украмнскнхъ бврегоsь холятъ отдать
• -с разорите 'средину ! Но я ив умію
«красно выражаться, дс теперь и время такое, что 
«выиграть можно только деломь, с ни остроум-имь.
• Если холили пббідиль, то побеждайте соlпсстью, — 

«вотъ мое вовн-ое мненіи. Следуить теперь же уда- 
«рить -а кaзсксsь, пока ордс ищи только переправи- 
«лссь чрезъ Дніпрь, а сседмииsшнсь съ варварами, 
«мятежники стануть силььшіи. Приходить время пла- 
«тить войску; -ол-еръ будить требовать деиегъ, или 

«же поки-етъ службу: у васъ динигъ -іль; силою 
«ий удержите; нсчнулся побеги, всякаго родс без- 
«порядки. Недалеко и время избирательного сейма : 

«съ какими глазами явитесь вы, ничего -и сділавь? 

«Сиймъ въ-праве потребовать отъ васъ отчета во 

«вісіхь огромныхъ нздвржкaхь для войны. Прнтсоъ
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«наступаете осень; край разоренъ, запасов нЬтъ; а 
«еслибг и достали зерна, то кйкъ изъ него спечь 
«хлСбъ, когда все мельницы сожжены или разорены? 

«Отъ одной скорости зависите спокойствие Речи Пос- 
«политой: не давъ сражены, и не думайте о миррз. 
«Вспомните Переясслав, Старицу, Кумейки: тамъ вы 
«побеждали враговъ смелостью и деятельностью. Та- 
«ковъ мой совИть. Вамъ, начальниками предстоите 
«его принять или отвергнуть.»

Сторону Вишневецкаго поддерживали такіе жь ру
баки, какъ и онъ, такіе жь ненавистники и гони
тели племени русскаго (v).

«Предложенія мятежников, говорили они: — бо- 
«лёс ничего, какъ коварство; предводитель не дол- 
«жснъ даваться въ обманъ, если хочетъ победить; 
«на хитрыя об'іщанія пусть отв’С^ете немедленно 

«битвою; надежда на успЁхъ несомненна; все войско 
«желасть скорее сражснія I»

Но Доминикъ, личный сопернике Вишневецкаго, 
нс только принялъ сторону ум'Сренныхъ, но даже 
иоказалъ особенное сострадание къ фазакамъ.

«Победа въ рукахъ нашихъ (говорилъ онъ): это 

«такъ; но какая польза отъ победы? Если мы истре-

(47) «Annal. Polon. Clim.» 1, 54—57. — «Hist. Jan.
Kez.» I. 8, 11. — «Pami^tn. do panow. Zygm. Ill, 
Wiad. IV і Jan. Kaz.» II. 13—16.
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«бявь казаковъ, то никто столько не потерпить, кякъ 
«я. Большая часть мятяжниконъ тгстонтъ изъ вгихь 

-крастънн'ъ: для чего я буду губить твояхъ собствен-
• н^:хъ подданныхъ, когда могу уладить тnгръ съ ними
• мирными средствами? Никогда я этого не сделаю! 
-Тавь хорошо такъ сгнеггватЬ1 которые не имъютъ 

«здесь маетностей; но я чтб буду діліть, истребявь 
«ихъ? Самъ земли пахать на умію, я милостыни про*  
«сить стыжусь» (48).

Ззславскій цалыя два недели паряггваривэлсн съ 

казаками, то пгсылaлъ къ нимь утлгвіH1 то получалъ 
отъ нихъ (4в); а веждy-тавЬ1 войско казацкое уве
личилось, и пглковникь Начэй, почти въ виду поль- 
скаго войска, сжегъ несколько пворовъ и м'астечакъ, 
и ушалъ къ Константинову (8°).

Вишеавяцкій пракратилъ связь съ княземъ За
сл авскимъ; ушалъ въ свой лагерь, и хотя стояль 

недалеко отъ главнаго лагеря, но деЯствгвэлъ ст- 
дельно.

Онъ завязываю иногда перестрілки съ врагами, 
и после гnеоЯ такой перестрілки донесли ему, что

(48) «Histor. belli cosac. polon.» 75.
(*')  «Histor. belli cosac. polon.» 74.
(“) «Annal. Polon. Clim.» I, 53. — «Histor. pan. Jan.

Kas.» 1, 7. — «Pamiftn. do pan. Zygm. Ill, Wlad. IV 
і Jan. Kas.» II, 12.



 

 

 
 
 
 

 
 

 

230
татары йдуть на помощь Хмельницкому. Князь но- 
писалъ къ одному изъ пононь въ гланнам'ь лагерь, 
чтобъ тотъ убЬдилъ своего предводителя прекратить 

пустыя сношенія и напасть на казаковъ, пока еще 
не пришли крымцы. Засловскій съ перваго раза от- 
вЬчалъ, что не вірить слухамъ; но окружающее 

его паны настаивали поступить по совету Вишне- 
вецкаго. Заславскій решился, наконецъ, подвинуться 

впередъ, но не ноступалъ но козаканъ цьлымъ вой- 
0^.^ а только позволилъ поляка^'ъ здгЬзжать на 

teptfu (стычки) съ казаками (5*).

(м) «Histor belli cosac. polon.» 76.



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ГЛАВА IV.

Стычки подъ Пиляною. — Хитрость Хмельницкого. — Бегство 
поликовь. — Расхищение польского лагеря. — Взятії Констан
тиново, Зборажо, Бродъ. — Осада Львова. — Окупъ. — Осади 

Зомостья.

Переговариваясь съ Заславскимъ, Хмельницній 
cтояль въ nuтиIегомъ збмкК>. Загоны спокойно про
ходили мимо польского лагеря и соединялись съ его 

OЛИвИЯIMЪ нозицкимь войском•ъ, которое стояло лиге- 
ремъ въ ЗOЩЫЩЇИИOMЪ мЪстЬ посреди болотъ С). 
Хмольнацній жди.гъ нрымцевъ; а мeждy-‘гОмь, ста
рался приготовлять своыхъ воииовь гъ приближаю
щейся войнО. У нaэаговь ооеподcтвовиль воuиcтeи- 
ный д^хъ И рїIUГІ0ЭИ00 Попы слу
жили въ оойск^Ъ молебны; сомъ Хмельницній, про
езжая по ридимь своахъ эовэятыхь моюдцооъ, го- 
вориль имъ но длинны рОчы, а коротко иипомuиитъ 

имъ, что они воюють за оОру. Готовые къ битв'О, 
они чужды были той еамоиод•Оиииоcтu, какою отли
чились ихъ враги. Старики удерживали жиръ моло
дости. «Кто зииoть, чтб будетъ? (говорили они)

(-) «Stor. delle guer. civ.» 32.
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«пр-йдить, быть-можить, часъ — и -аоь полежить 
«голову, порадовать ляхові! Нс все воля Божія!» 
Когда поляки показали охоту вступить въ діло, стра
жа, поставлии-ая -адъ рікою, прибежала въ лагерь. 
«Гий! гей! молодцы! (крич^ъ го-ець) паиы опом- 
«иились, подступаютъ кьрьк», вызываютъ казаковъ!» 

Мг-овиино тревога на лрубахъ раздалась по всему 
лагерю. «Спішите, спішите! (восклицали эсаулы) 
«висилити пана гитма-с Хмель-ицкаго (!)!> Таборъ 
подвинулся ближе къ рікі Пилявші

Кривоносъ лотчасъ быль отправлинъ къ Констан- 
тмиоsу въ засаду, лакъ-что ес^бъ поляки вздумали 
отступить, то ^лр!^!^^ бы ис пули казаковь (.). 
Это было первою причиною . неудачи полякові, ибо 
Кривоносъ заиепъ рсsисв пространство, с поляки 
стояли между горами (*).

Маленькая річка Пилявка разделяла -впр-язнии- 
-ыя полчіи^а; отъ ния, по об^мъ сгоронаоъ, тянул
ся болотистый лугъ, снинь-mснк-И, особенно въ тог
дашнее осенние дождливое sрвое. 061 стороны со
единяла плоти-а. Ховпьнмпкiй, чтобъ ив позволить 

попякамь пройли чирезъ ріку, отряд^ъ казакоsь за 
плотину, гд1 они выкопали шанцы. Казаки нарочно

(-) «Народ, пісня».
(') «Истор. о приз. бр.». 
(4J «Woyna dom.» Ч. 1, 28.
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разгрузили болото конями, порыли рвы и капбни и 

стали въ оборонительное
Въ понедРльник%, 20 сентября, сраженіе началось 

аозомь въ трехъ пунктах1». Самуилъ Лащъ и князь 
Корсоцкій нашли, повыше плотины, бродъ, пустились 

въ перестрелку съ казоцкимъ обознымъ, храбрымъ 

Инаномь Чернотою; и поляки и казаки, пішіе и 

конные, разорялись по кустоаникамь и вели розсып- 
ную битву съ равнымъ мужеством^ Осинскій всту
пил въ діло при плотив и принудилъ казаковь 

отступить съ противного берега; такинъ абразомъ 

проходъ на другой бокъ ріки остался oнобаднымь 

для поляковъ. Михаилъ 1ордонъ нашелъ другой бродъ, 
пониже плотины, и перешел его. Въ этотъ первый 

день битвы, счастье было на пановв. Поля
ки такъ тогда ободрились, что уже кричали: «уда- 
«рить залпом^ добывать курятникъ!» — такъ они 
называли маленькій пилявецкій збмокь. Только ве
сти, даoтавиенны- пленными русскими, охлаждали 
ихъ самонаадіяннооть: пленные показывааи, что 

Хмельницкій дожидается, съ часу на часъ, хана съ 

страшною силою.
На следующій день, во втoаникь, 21 сентября, 

продолжались герцы и уже съ ббльшею удачею для 
казаковъ. Они овладели бродомъ, черезъ который 

прошелъ накануне 1орданъ, и укріпили ноломъ опас
ный міста. Но тогда казачество лишилось бойкаго,
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неистоваго уманскаго полковника Ганжи. Напившись 
горілки, не помолившись Богу, какъ следовало ка
заку передъ битвою, вы^^халъ онъ, хвастая, на ге- 
рецъ, убилъ нВсколькихь шляхтичей, хотъвшихъ по
казать свое рыцарское удальство, и самъ былъ убить 
какимъ-то волохомъ, «предательски», по вираженій 
літописи (s). Казаки рано окончили стычки и укло
нялись отъ далыЛйшихь битвъ. Это тЬмъ болів пу
гало поляковъ: «вірно, враги что-нибудь замишля
ють», говорили въ псиьекомъ лаггрр!.

Всчсромъ, вдругъ раздался въ казацкомъ обозі, 
шумъ, достигавшій шляхетскаго лагеря; били въ 

бубны, трубили въ трубы, палили изъ ружьевъ и 
пушскъ; тысячи голсеовъ крикнули вдругъ: «Алла! 
Алла!»

— Чтб это значить? въ страха спрашивали паны 
другъ друга и задавали ссбъ разныя сбъяененія.

— Быть-можетъ (говорили одни), хлопы бігуть, 
устрашившись нашихъ подвиговъ.

— Н1тъ (возражали другів), вірно, казаки недо
вольны Хмсльницкинъ и вибирають новаго предво
дителя.

Третьи съ боязнью догадывались, нс пришла ли 

орда татарская.

(-) «Истор. о през. бр».
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Ночь покрыла оба войска ; въ тоинтельоой ньиз- 

вЪстносги оставались паны ; но оотъ, оъ среду, на 
нл разсвете, жолнери, дивизіи Тышкевича, привели 

въ лагерь пленника въ соящеоончесотмъ плалгь; 
неизвестно, былъ ли то птпъ в'ь-саитм’ь-д'Єл'Є, или 

оaзаоь, одЬгий таоииь тбалатиъ и подтслаооий на
рочно Хиелъннаоимъ> Стали его питать.

«Я вамъ всю правду открою (сказалъ онъ): Хмель*  

воиaкьй такъ испугался вашей силы, что хог^ил^ 
«было бежать; но, очерл оечертмь, пришло 40,000 
втaтлaь, да ьщь и ааиъ хлнъ будетъ аотат> Хмель- 
•оицоьИ присягнула платить ежегодную дань хану, а 

«потому ханъ осЬми силами будьгъ вступаться за 
«казлков'ъ».

Извістіе было нл помощь оаaaклмъ,
дЬИствнгелъот, приш/лъ въ полночь татарскЬй отрядъ, 
но только 4000 съ КарабаеВ-Мурзою и аыооиъ 
Хиелъонцкагo>

Чрсзъ о■Ьаоолъко чааовь после ааасвЬгл, Хмель- 
ницкій, рлзсчиглоъ, что поляки ужь услышллн отъ 
попа, чтб следовало ииь сообщить, аустиль вс/хъ 

пришьдшнхъ тагаръ опср/дъ и тд■Ьль ьщь о•есоолъ- 
ко тысячъ казаковъ въ татарское платье. Они бро
сились къ рСкЬ и закричали днкнмъ голоеомъ: «Алла! 
Алла!» Это удтсттоеаило птляоовь въ исгинЬ скл- 
аaонлгт ал•Ьноиооиь и привело ве/хъ въ чрезвычай
ное смятен! е. Всі схоагнлнсь за оружіє, но оъ стрлш-
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номъ безпорядки; всякій K0MЗHД06KЛЪ и никло не 
слушк^ъ ; каждый бежзъь куда хотЬль, стано
вился какь попало, и, 6Ъ-дгбк6гкь, между началь
никами началась ссоря, погому-чло все виділи без- 
nорядгкъ, приписывали его причину одинъ другому, 
и оскорбляли чрезъ ло друга другк.

Каззки, тёмъ 6ремеиемь, перешли черезъ плотину 

и сделали нападение на поіьскіе шанцы. Поляки, 
несмотря на бьзпгрядгуъ, вступили съ ними въ срк- 
женіе. Первый изъ uгъыcкиxь полкові, 3KBЯ336ШІH 

діло, былъ скндгмирсуіH, подъ командою Выло6суаro; 
зз иымь, безъ приказкнія, пустился полкъ воевод- 
слвк минскз™. Казаки, командуемые Чорнотою, на
рочно побежали назадъ зз плотину; шляхтичи, ду
мая, что враги обращаются въ бігсгво, перешли за 
ними черезъ плотину и преследовали ихъ, полешз- 
ясь ролью победителей, но, не видя ничего зз тума
ном. , наткнулись нз целый казаншій корпусгь и 
услышали голосъ Хмьльиицукто, который крича^ъ на 
C6гыхъ 6гынгвь: «Зк виру, молодци, зк виру!» Но- 
выя хоругви бросились зз перешедшими черезъ реку, 
и когда столпились нз плотине, казаки ударили на 
них^ смяли, потопили, пглгмъ зашли 6Ь'гылъ огр’О- 
эанному отъ плотины Битовскому, и «тогда поляки 
(говорить сг6ремьиныкъ) (®) орзли зомлю копьями и

(°1 «Woyn. dom.» Ч. I, 36. 
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устилали вся болото прапорами»; два полка, сэндо- 
мирскій и вольїнскій, погибли старшенно; много 

зеэгеыхь паегвь лягло на пол! битвы; Витовскій и 
ОтсглиеткiЯ1 племянникь канцлера, вытащенные изъ 
ріки, израненные, едва успіли прискакать къ глав
ному своєму обозу. Казаки били враговъ наповалі. 
Страхъ и трепетъ, по выражешю літописця (7), 
распространился въ полъскомь лагери. Уже никто 

на пумэлъ прогонять мужичья плетьми; хоругви, 
гтnравланнын въ другую сторону, привели въ лагерь 
двухъ гатэрЬ1 которые извещали, что ханъ скоро 

бупагЪ1 я съ нямь нOЯска1 кякъ травы въ полі;.
Въ то же время безпгкоилъ полякгвь съ другой 

стороны Кривоносъ.
Вачаровь предводители и зеэтнtЯшіа паны тгбрэ- 

лись на совіть но вдали отъ лагеря, въ полі. Они 
вс! раткэнналитЬ1 зачімь вышли изь-пгnъ Глинянъ, 
представляли еяупгбегсгъ місті по причині болотъ 
и нровЪ1 и одинъ, слэвявш^Яся вь-гсгбаенгтти бла- 
тopaзyвiавЪ1 дгказывэлЪ1 что самоа лучшая, на что 

слідуать рішиться — уйти изъ лагеря; къ нему при
стали вегтiе; прясгаль и тавь предвадитель. Ріши
ли отдать Вишневецкому начальство, я савивь уда
литься, проводив! сначала возы и рыдваны съ по-

(7) <Иттгр. о през. бр.»
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житкими. Приказаніо было отдано а, съ иаcтунлoніїмы 
вочори, на самого Доминика, ни друоихь знитнЬй- 
шихъ нииовь но было въ лагерь Ночью, съ 22-го 
на 23-о сентября, распространились тревожная вість 
по лагерю, что предводителой ужо ніть, и осо мно
гочисленное войско, въ страха и безпорадні, покы- 
нувъ имущества, бросилось въ бегство... Утромъ 
козаки выЪхоли къ рікі, чтобъ сново вызывоть на 

горцы полякові, во вызывать было некого: лагерь 

былъ пусть; только собаки таятu!

Тогди ХмольницГй, со всіма силами, бросился въ 

погоню, и шляхтича пришли въ ужаcи■lйmій боз- 
поридогъ: отъ страхи гидили оружіе; никто но по- 
нимилъ, кто причиною бегства: каждый крачалъ: 
«стойте!» о симъ «токмобъ коня допався, летивъ 
безъ очей, абы не зостався*,  говорить літописець (8); 
сжатыо въ тодпі, они нидиIИ отъ духоты и давка 
и попадались въ пИнь, когда, по выpижїиію того 
жо літописца, останавливались, чтобъ отороть съ 

лицо потъ и приложить нлотогь къ бьющемуся серд
цу... Поныдола раиoияхъ и больных!. По изв'їсті- 
ямъ cоврїмoиииноIъ, IIобідытoIимъ досталось до ста 

тяcячь возовъ съ лошадьми, оосомьдесятъ орудій и, 
на десять мuлтьoнoвь nоIьcкиxь ЗIOтыxь примерно,

(8) «Истор. о през. бр.».
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всякихъ драгоценностей (°). Древки съ знаменами, 
узды, щиты, шлемы, серебряные сосуды, сабли, со
больи шубы, блаватныя сукна, персидсмя шали, 
рукомойники, ванны, гд'в богатый панъ только-что 

купался, кушанья, варенья, конФекты, пирожньш отъ 
прерванаго стола — все это лежало въ безпорадне, 
по полю. Казацкіе предводители напрасно удержи
вали русских», подозревая, нс думають ли паны 

соблазнить хлопотъ : хлопы съ жадностью подбирали 
драгоценности и лакомства, которыхъ было столько, 
что они не знали, чтб имъ брать и чтб оставлять; 
никто нс остался обд-еленнымь: за кварту водки ка
зак» отдавалъ своему базарнику бархатную шубу, 
или серебряный кубоо». Четыре дня пробыли побе
дители въ раехищсннсмъ лагерЪ; пива, медовъ, винъ 

было такъ много, что, при обыкнооенномь употре- 
блсніи, достало бы имъ на місяць, говоорт'» совре- 
менн^къ (,°). Бедные слуги, которыхъ было очень- 
много, беззащитно были избиваемы неверными.

«Такова была (говоори» еовремеоовкъ) кара отъ 

Бога за вьісокоміріт» (“). «Добре (говорили казаки) 
«добре паны вйбралысь на весйлья, и бёнккт» на

(') «Крат. опис, о Матор.» 10.—«Stor. delle belle ci
vil.» 34.

(’0) «Histor. belli cosac. роїоп.» 79.
(•') «Woyn. dom.» 4. I, 33.
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«слё в у задали, тільки кбшту богёто положили, сто 

«тысячъ скарбу процвиндрили и сирицю (--) oдора- 
«жылы» (* ’). Оченидeцъ-■паиякъ писалъ, что непрія- 
телю пособили особенный какія-то чародейства. «Это
му (говорить онъ) есть мвoамнtммие признаки, и 
оттого такой страхъ, такая consternatia напало на 

насъ, что мы скакали и бежали во весь духъ, крича: 
«гонятся татары!» а огь татаръ, по милости Бажіе-, 
никакого напаленій не было» (’*).  Только жадность 
мужиковъ къ разбросанпы-мъ богатствомъ спасла тог
да поляконъ отъ погибели, но, однако, много было 
такихъ, что отдавали свои дворянскія головы подъ 
сабли, или подъ арка нъ; нъмаoабенмаoти казаки силь
но поразили бегиецавь подъ Kамoтамтимавымъ, гд1Ъ 

подъ поляками обломился мость но Случе (,5).

('-) Сырую кожу, изъ которой ділались ремни, но 
которыхъ казаки уводили пиеммихъ непріятелей.

(,s) «Истор. о през. бр.».
(-*)  «Памяти, кіевск. комм.» I, 3: 302.
(* 8) «См. о пиляв, пораж. вообще: «Истор. о през. 

бр.» — «Летой. самов.» 12. — «Woyn. dom.» I, 28— 
31. — «Annal. Polon. Clim. • I. 68—62. — «Hist. Jan. 
Kaz.» I, 12—15. — «Pamigtn. dopanow. Zygm. Ill, Wlad. 
IV і Jan. Kaz. II.» 16—21. — «Histor. belli cosac. po
lon. » 77—78. — «Hist, ab exc. Wlad. IV». — «Pami$tn. о 
wojn. kozac. za Chmieln.» 21—24. — «Кр. опис, о каз. 
малор. нар.» 25. — «Belli scyth. cosac.» 27. —«Истор. 
о през. бр.»23—24.—• Stor. dellebelle civ.» 32—35.
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Дооминкъ, убегая изъ лагеря, послалъ Вишневец

кому придложен-е взять команду; но Вишневецк-й 
отказался: онъ зиалъ, до какой степи-и бвзнсрядскъ 
укоренился въ войске, зналъ объ угрожающий силе 
враговъ, и олвеналъ, что ужи поздно. Уmрсоъ онъ 
nослапъ въ главный лагерь узнать, чтб тамъ де.іаил- 
ся, и получилъ извЄстіе, что все войско бежало, а 
казаки захватили лагерь. «Боже мой! (восклнкнупь 
«князь) или то твоя воля, чтобъ наши сmинвсmsо на
сказать этимъ nрвзрЪнныоь народом'ъ? О Господи! 
«обрати -а нмхь свои перуны, но накажи и лехъ, 
«которые причиною этого срама. Пусть и я положу 
«свою голову, если виновеиъ, только спаси олвнеслso!» 
Ошъ собир^ъ по дороге разсееииыхь шляхтичей; 
то просьбою, то угрозами!, то подарками успелъ онъ 
удержать на время некслсрыxь, и мужественно отби
вался отъ nриспtдоsаsщнхь иго казаковь. Наконецъ, 
размышляя, что можитъ достаться въ руки тamарамь, 
и онъ псспедсвалъ за бегущими.

Разогнанные паиы убежали во Львсвь съ такою 

быстротою, что достигли этого города въ три дня, 
хотя въ спокойной и безопасное время польокій панъ, 
по замечанію современника, ехалъ бы туда целые 

нолгода (*в).
Большая часть поспешила убраться подалев Льво-

(,6) «Relacya Czechowicza. Kron, miasta Lwowa.» 296.
T. I. 11
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ва. Вишневецкей также прибыль во Львове По 

совету съ оеоогтрыми панами, онъ наложить на жи
телей контрибуцію; ради любви къ отечеству, каж
дый дьеовян^нъ обязанъ былъ, по совести, объявить 

о свонхъ и чужнхъ сокровищахъ; оазоачеооыь мя
того чиновники оаанлъот обирали жителей; костёлы 

■ монастыри отдавали драгоценные сосуды, кресты 
и рнзы сьвбрлатвь; все эго делалось съ тою целью, 
чтобъ снарядить и удержать войско (* 7). Вишневец
кий осълвиль во Львове гарнизонъ, подъ начальствсь 
сълраго Христофора Аргишьескаго, отличнаго артил

лериста своего века, который, по причине аелшГтз- 
ныхъ несогласій, остлвилъ надолго отечество, стран- 
атеоеаль по чужимъ зьмлямъ, служилъ голландской 
республик/ и алетеевль еъ южной Америке Ріо- 
Жаньйрт (* 8). Сд'Ьлавъ все, чтб можно было, для 

защиты Львове, Вишневецкій отправился къ Зл- 
мостью, а оттуда въ Варшаву.

Но большая часть т/хъ, которые вызвались защи
щать Львовъ, тольк(т-чгт услышали о приближенЬи 

казаковь, и скоро разбежались въ рлзныя сторонни; 
горожан/ жаловались, что паны нхъ обобрали и на-

(1Г) «Relacya Czechowicza. Kron, miasta Lw.» 297.
(*•)  «Zbior pami^tn. о dawn. Polscic. Nimcewicz. Ill»- 

«Histor. belli cosac. polon.» 105.
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конецъ, малодушно покинули на разграбление непрія- 
телямъ (*9).

(l9) «Rel. Czech. Kron, miasl. Lw.» 298.

Хмелвницкій, преследуя нратгнъ> вошелъ въ Кон*  
ставтиновъ и взялъ его базъ малЪйшяго сопротивле- 
вія. Оттуда онъ двинулся къ Збэражу.

Ня дорог» встретился съ нинъ пянъ Юрій Нами- 
рнчъ. Предки его были русскіе и владЪли'большими 

инЬными въ Украина. Во время перерожденін рус» 
акаго дворянства, оамялін Немиричей, кагъ и друтіЯ1 
обратились въ католичества; но самъ Юрій на испо*  

ва^дьиял^ уже и католической веры, я былъ зара
жень яратячаскяни заблужде^ями, кякъ говорили 

тогда въ Польш». Намиричъ прянадмажаль къ тЬмъ, 
которые ня только не признавали святости папы, 
но осмаливались подваргать сомнЄнію пггнатЫ1 издав- 
на-признянные, впрополж^ніе вакгвЪ1 существенными 
Qснованінви христіаескгЯ ралигіи: такихъ въ Поль
ша называли аріанами. Выгнанный изъ маетностей 

своихъ въ Украине, онъ, кякъ и пругів, бЪжаль въ 
Польшу, но, ня теЯме1 въ Варшава, его приняли 
очень-пурно. «Мы (кричали католики) мегтг посла- 
-блееія nалаевЪ1 кота позволнемь сообщаться съ на
жми протастантань; тВ, пo-краЯеаЯ-мЄрЄ1 соглэша- 
«ются съ нами въ тлавеыxь понятмхь о Божеств» и
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с Св. Троиц*,  но мы, ни въ уауомь случаи, не погор- 
«пимъ безбожников-ь, подобно пзну Немиричу» (-’). 
Ньмырычь замЪгилъ, что онъ находится въ лакт по- 
ложеніи, что можель попасть и подъ ИНКВИЗИЦІОИНЬІЙ 

судъ, а полому, сгбрквь свой отрядъ, вм'Ъсто-лого, 
чтобъ идти проmывъ казаковъ, пошодъ чрезъ Полъсье, 
а отгуда на Волынь, и близь Збзрзжз соединился съ 
Хмеъыиыцкымь (-*).  Подобные пансъ тогда много 

пристало къ уазаузмь, въ надежд*  лучшего порядка 

вьщьй.
Каззки вступили въ Збаражі. Холя онъ былъ хоро

шо укрЪпленъ, но они но нашли въ ньмъ но только 
60ЫH06Ь, къ отпору, но даже живой души.
«Тогда и я (признается простодушно современный 
сmихгл6opeцъ-кслгрккъ), зябр^въ свои бумажный ве
тоши, б’Ьжаль всл'Вдъ за другими изъ Збкрзжз. Чго- 
жь удивительната?.. В1дь и Пыидзрь лзкже бЪ- 
жзлъ» (”). Только 50 пушокъ, множество пороха и 

другихъ запяс^ъ взяты были казаками (* 3). Зя не- 
досmзmуомь жи6ыхь, казаки помстились нздъ мертвы
ми: разорывь костёлы, они выкинули на поругзшо

(ю) «Annal. Polon. Clim.» I, 70.
(”) «Pami^tn. о wojn. kozac. za Chmieln.» 25.
(”) «Woyna dom.» I, 36.
(.) «Истор. о през. бр.» — вЛЬтоп. пов. о Мал. 

Росс.» 122 — «Кратк. опис, о Мал. Росс.» 10.



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

24.5
остатки пртдковъ Іертміи изъ родовыхъ могилъ, Самъ 
Хмельницкій’ если въритъ ПCИЬCKИM'Ь лфтописцамт, 

не возбранялъ имъ этого, и особенно поругался надъ 
тЪломъ конюшаго и жены его (“). «И мертвому., льву 

«надобно вырвать бороду», гооорилъ онъ (-8).
Выстуиивъ изъ Збаража, Хмельницкій былъ въ 

нтдоумФиШ’ что начать ему и куда идти. Онъ соз- 

валъ раду, на какъ главные представители
казачества, отличались тогда: Иванъ Чорнота, пол- 
ксвоиюь Тыша, опустошитель Польши, псиковнхкъ 
переяславс^й Лобода, иоииовникъ годячскій Бурляй, 
издавна знаменитый пиратъ на чтрномъ морЪ, пол- 
ксвникъ брацлавскій Нечай, Калина, Вор^ч^ко, 
Полкожуха, Небаба и другів.

— Чтб скажттъ честная рада? (еирашхваиъ пред
водитель). Много поживились мы оть враговъ на- 
шихъ; пойдемъ ли въ глубь Польши кончать нашихъ 

недруг^ъ, или воротимся въ свою Украину съ гостин
цами домашнимъ и отдохн^ъ отъ трудовъ?

Веб, прежде подачи сю^тов^ настаивали, чтобъ 
Хмельницый приня^ъ гетманскій титулъ, который, 
хотя онъ в уистртблялъ въ евстмъ универсал^, но 
потомг, какъ видно, оставила Предводитель отвФ- 

чалъ имъ:

(’♦) «Pami^tn. о wojn. kozac. za Chmieln.» 26. 
(”) «Woyna dom.» I, 36.
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— Но стану именоваться гoтмавомь до-оВхь-норъ, 

поки топ, кого изберутъ коротемь, симъ пожагуеть 
меня этимъ достоинствоть; а печать готмонекую и 

кеейноты употреблять буду.
Когда ночалась ради, Хмельнацгій был тогомнв- 

нія, что лучше всего идти въ Украину, послать но 

cїймь дїнутитоIъ и дожидоться набраній короля. 
Хмольницній дo-cuхь-норь был вВренъ cвоимь на- 
чольнымъ ПIИИИMЪ; онъ ИOД'ЇЯIСИ, что ОССOIUИСГІЙ 
топорь постарается примириться съ казаками и упо
требить для евоиxь намореній ихъ возростиющую 

силу, а потому но хотВлъ идти но Варшаву и опу
стошать Польшу, которую все ощо почизтл соо- 
ымъ отечестоомъ; но старшины, о ощо болйе червь, 
то-ость, простые казака, съ иoгодоIаШoмь еIыmоти 

о тиномь еовЪтЬ въ уcтихь своего предводителя; въ- 
оcобoиноcты вооружился противъ предводителя .Чор
нота. Всеобщее мнЬшо было таково, чтобъ идти но 
Варшаву и cовoрmoиио разорить Польшу. «Поне 
ХмїIъиuцкiй, веды иaIяxйвт, кивчбй т^^l^юь!» кри
чала ожесточенная толпа (--).

Хмельницній объявил, что поі^(^о^еоп ихъ въ Поль

шу. Но онъ задумал тогда жо обминывоть своахъ 
кизиковь а, утоляя, по-возможности, ыхъ мщеніе, не

(26) «Истор. о през. бр.> —• «Annal Polon. Clim. > 
I, 81. — «Histor. panow. Jan. Kaz.» 23.
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допускать до вгорженія въ средину королевство и до 

больших- апусташемi-. Съ этою целью, онъ предло- 
жилъ, что следует- нопередъ очистить всю русскую 
землю отъ ляхавъ, и разосла^ъ своихъ полковников- 
отрядами но Волынь и въ Полесье (2Г). Такой родъ 

войны нравился казокамъ. Толпы отправились къ 
Дубну, Кременцу, Острогу, Луцку разорять костблы, 
зАмки, кончать шляхту и жи^ов'ъ; о самъ Хмельниц- 
кій двинулся къ Львову, подъ предлагамъ преследо
вать разогнанное войско, покорить своей власти ста
рый русскій городъ и потомъ уже идти но Польшу. 
Независимо отъ казацкой рады, Хмельницній окру- 
жилъ себя тогда шляхтичами, приставшими къ каза- 
камъ; люди болеее-образованные, чЪмъ казаки, они, 
казалось, лучше могли понимать его. Народъ думала, 
что дело съ поляками не должно кончиться ничЪмъ 
иным’ъ, кроме санершеммаго аснобажденія Руси отъ 
польского владычества; шляхтичи и сам-^Хмельниц- 
кій въ то время считали воз.мажмым•ъ, что Русь мо
жете пользоваться независимостью и правами свобод
ной націй, не разрывая окончательно связи съ коро- 
левствомъ Изъ всехъ такихъ санетмиканъ, больше 
всехъ умелъ убеждать предводителя Ивонъ Вигов- 
СКІЙ, шляхтичъ русской веры, взятый въ nлемъ при

(-7) «Истор. о през. бр.» Woyna dom.» I, 36.



 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

248

Жовлыхъ Водахъ. Своею расторопностью, красиор'В- 
чівмь и здраsымь умю-мъ, онъ nрюбрепь довірин-осль 
Хмельницксго, и иго соsЪтамь, вь-оссбениослlи при- 

писываютъ поляки ту нврещмосстъ Хмель-иц^™, 
которая спасла ис этотъ разъ ихъ нац-ю (28).

Проходя чирвзъ Броды, Хмель-и^ій оставилъ тамъ 
часть казаковъ для осады з4мка, снвнь-кренкаьс, 
котораьо -икакь ив могли одолеть, а самъ двинулся 
къ Львову, и послапъ впиредъ съ -вбольшммъ отря- 

домъ Головацкаго, шляхтича, sручмsъ ему письмо 
на имя городскаьо магистрата.

«Прихожу къ sамь (пнсаль ХмельницкИ!), какъ 
освободитель русскаьо народа; прихожу къ столич
ному городу земли нирsсиoруссксй избавить васъ 

изъ -иволи ляшской; прихожу по вашему жилашію, 
пстoмy-нлс миогіи изъ мйщанъ вашихъ приглашали 

меня. У ме-я 2°°,°°° войска, кром'й многочислен
ной орды; но это войско идитъ нв на васъ, а на 
поляковъ. Поэтому вы лучше всего сделаете, если 
соединитесь съ йдиисверныом sсмь казаками и вы
дадите пановъ, разбежавшихся изъ-подъ Пилавы. 
Мы уmвйрдноь взаимную нашу любовь вэсим-ыми

(28) «Истор. о приз. бр.» — «Histor. panow. Jan.
Kaz.» I, 23. — «Annal. Polon. Clim.» I. 81 — «Pam. 
do pan. Zyg. Ill, Wlad. IV і Jan. Kaz.» II. 29.
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олляааин> Если же ааьо/брьжьг/ нашью пріязнью, 
то наживете себе біду» (е®).

Лысов поступилъ подъ власть Польши гораздо- 
прежде Украины и Волыни, л потому жители его 
пьременнлнсь боліє, чемъ где-нибудь нл Руси. Іезу- 

иъы оаотвллu здесь главный паиътнь; ни оьв>доомъ 
руааотиъ городі нь было аттльот клтолическинъ ит- 

насгирьй и кост&ловъ; много міщань приняло унію; 
nриттиъ значительная члсгь городскаго народонасе
лення состояла нзъ жидовъ и лрмяоъ: поэтому и 

неудивительно, ьслн паны могли /го считать в!р- 
оымь для себя убежищемты Городъ нздавна быль 

богатейшей въ королл/сств; жители занимались про
мыслами и торговлею: губернаторе . алстааща.ль ихъ, 
а особенно жндовъ, что казаки приходять разорять 
нхъ. Испуганные міщан/ обещали нь • сноситься съ 
казаками, а шляхтичи, прибежавшее нзъ околицы, 
готовились драться; оними вміст! взялись мору- 

жіь католическіь иoнaхн-беанаадноцы, которыьъ боль
шой монастирь стоялъ въ оконечности города. Нь- 
миопе православные были ннаго мщенья, но не смели 
возвысить голоса. Чр/зъ несколько ваьмеон, Голо- 
вацйй получилъ слідующій ответь отъ лнца целлго 

города:

(») «Annal. Polon. Clim.» I. 82.
. »»
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«Городъ Лъвовь не можегъ понять, почему въ то 

• время, когда казацкій предводитель паoилаетъ къ 

«мамь дружелюбный письма, казаки поступають въ 

•акреoтмоoтяхе nо-непаiятеиъoки• Мы не отвергнемь 

«вашей дружбы, если она искренна, но не можемъ 
«входить н'ьеаюзь съ войoкомь запорожскиме, пока 
«не окончится избраніе короля и в<с неу^довольствія 
•на-ско запорожского не прекратятся. Надіємся, 
«что войско запорожское, которому мы не сделали 

«никакого аскаабиeмiя, останется къ намъ въ доб- 
«ромъ расположенм. Паны изъ-подъ Пилавы хотя 

«Dpitзжали къ намъ, но уже выехали на сейме; въ 

«городі заперлись мещане и предмещане; въ з£м- 
«ке астаниемъ гарнизонъ Речи Посполитой; надъ 

«гарадамь и з^^мъ началыствуетъ губеаматоаъ» (**).
ХмельницкИ, получивъ такой ответь, двинулся 

осаждать городе. Передовым отряды прибыли 6-го 

октября.
Но другой день, явился подъ городомъ казацкій 

гетманъ и приказалъ ударить изъ пушекъ; начались 

стычки по размымъ канцамь Львова. Одинъ отрядъ 

казаковъ рыт валы у гончарской улицы, близь мо
настыря каамeиитoвъ-басыхъ; другой нопиролъ на 

галицкую браму; третьи нападали но беамардимскій

(м) «Аппаї. РоІоп. dim.» I. 82. — «Pami^tn. do 
panow. Zygm. Ill, Wlad. IV і Jan. Kaz.» II. 30.
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мойастырь. Осажденные обороня^л^; бтрнардины 

отличались особенно. Тогда подъ самимъ Хмельниц- 
кимъ была убита білая лошадь, примітная издали 
по своей масти. Вечтромъ кончилось наі^;^^^€^т^іе; 
враги разменялись плiооикамв.

Хмельницкому нт трудно было взять Львовъ; но 

онъ самъ нт хотЪлъ напрасно проливать кровь и 
предавать богатый городъ въ волю необузданной чер
ни и татаръ: поэтому, разстаовоъ около города вой
ско, самъ предводитель сталъ въ близкой деревні, 
Листницахі, и исеиалъ оттуда трубача съ новымъ 
ииеъмсмъ къ городскому магистрату, предлагая миръ 
и требуя 200,000 чсрвсноыхъ злотыхъ окупу, для 

заплаты татарамъ.
Городскіт райцы виділи, что городъ не можете 

удержаться, в согласились начать переговоры. Они 

увіряли и сами себя в другихъ, что решаются про
сить пощады у казацкаго вождя нт изъ трусости, а 
единственно для того, чтобъ спасти католическую 
святыню отъ поруганія (S1). Хмельниц^й послалъ 

во Львотъ Головацкаго.
Міщанс спустили Головатому всревки в по нимъ 

втащили его на стены. Первый предметъ, попавшій
ся ему въ ГОрОДІ, были водруженные шляхтичв.

(••) «Rel. Czech. Kron, miast. Lw.» 303.
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— Чтб-жь это значить ? (сказам пгслянншь) 
РазвИ вы хотите повязать, что умИета драться? но 

и у нэсъ есть молодцы, гопныа къ битві; ээ-то и 
у васъ и у насъ люди смартны!

Жители отвечали, что желаюгь мара и покоя.

— Такъ ясли вы хотите сипіть спо«(сйнг съ жо
нами и дітьми (созал ГаювапкіІІ), дайте ня вой
ско запорожское и прнпаоовь, потому-что
вы сыты, я мы голодны. — Видита-ли (п|реn>гжеал 
онъ, указывая на раскинутые въ лавкаю тгварu)1 

у вэсъ всего много; отчего-жь на пошлете свгимь 
братьнв•ь-казакань ?

— Послать можно (сказали мещане), ясли вы бу
дете обхопиться съ нами по-пріятапь^ік^...

— А если віть (прибавили сміиьіе), то мы дру
гими закусками васъ пгпотчуевь.

— Казаки (сккэзль Гглoвацкiя) и бел того при
шли къ вамь кякь пріятали и жаліють разорять го- 
родъ, я хотетъ вэвь столько же добра, сколько вы 
сами себИ хотите (’*).

Посланникь вгротялcн съ gвусвысленнuмъ отв!-

Vм) «Annal. Polon. Clim.« I. 85. — «Histor. pan.
Jan. Кал.» I, 27. —<Pamiftn. do pan. Zvgm. Ill, Wlad.
IV і Jan. Kat.» II, 33. '
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лемъ. Горожане хотіли всіми силами смягчить тробо- 
ванія Хмельницкаю, но другів, особенно бернарди
ни, ол6орталы ихь-

Прошло дві неділи. Хмольниций нарочно сохра
нить безлистаіе, пока окончится сьHмь- Между- 
лЬмъ, толпы кязаковь и приславш^^ъ къ нимъ чорвоно- 
русскихъ мужикові, скучая осадою, отправились по 
ок^і^іслн^сгяі^ть загонами разорять костёлы и панскіе 
дворы. Попрожнему, безъ милосердія истребляли они 

все панское, и не только русскіе, но и польскіо 
хлопы прибігали въ казацкО лагерь. ХмельницкО 

потакалъ для вида этому гайдамацкому няпряв.^^і^іій, 
и выдаль уиы6ьрсаъъ, въ у^•^<^)^<^I^^ь говорил", что 

поднялі войну противъ дворяін>, желая освободить 
народі отъ пянові. Ин'^е^е^е^с^^ возсганія началъ уже 
измінягься.

Мeждy-гВмь, въ гораді Льі^х^ві нахопилося множе
ство посеъянь православной вірш. Въ самый день 
прихода уaзакoвь, губернатор внушиъь жителимь, 
чго если предместья останутся цЬлы, то казаки за
сядуть надолго предъ городом и, по его мнЬнію, 
для предупреждено опасности, надобно бы истре
бить предміслья. Нашли людей, которые, за награду, 
разложили въ разныхть місгкхі огонь; хаты подго- 
родныж мужиуо6ъ, гумна ихъ, загородныя дачи па
нові, церкви и костёлы — все слало добычею пла- 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

254

мона въ нисколько дней (. . _ ПроднЬщане, тиmиI- 

шись імущості^ скитались бозъ куско хліба съ 
жонами и дітьми; многіе пристали къ кизиномъ; дру- 
оuхь загнали въ городь, обещая кормить во время 
осады. Насоленії Львово увеличилось; отъ тісноти 

и дурной пищи, которою пытались бідняки, при до- 
рогОВИЗНІ ПрЫHИСOIЪ, открылись nовольиыи болезни. 
«Наша улицы, рынки и церковные дворы оброталась 

въ ииcтоищій лизаретъ; угли не было въ городі, 
гді бы нельзя было встрітить нoдужняхъ и не слы- 
шить удушающей вони (говорить ОЧЄВИДЄЦі)» (М). 

Сверхъ-того, полякові, жидооъ и армяне пугало 

скопленіе правоcIаIныхъ, между которыми нонода- 
лысь подоэрытoIЬиЯIи для иихь лица; еIяmио было, 
что у правослионыхъ міщань бываютъ ночн^и ско
пища. Доносла губернатору, что у одного богатого 
міщанина, Юрія Коваля, работники лыотъ пули и 

кують оружіо. Окружали подозрительный еомъ ы, 
дiйcтвытoIъио, ииmIы много железа и свинцу. Хо- 
зиинъ отгорыоался, что это припасено для продажи, 
но узнала, что это готовилось еля оружія приооелов- 
нымь, но помощь нозаномъ. Во время штурми го
рода, АртиmoIСкІИ прынизилъ назнать ого на страхь

(м) «Rel. Czech. Kron, miast. Lw.» 300. — «Rel. 
Grozwajera». Ibid. I. 313.

(M) Ibid.
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прсннмь, прммep-ымь сбразомъ, по вираженії» со*  

врими-шика. Вследъ затЬмъ, было письмо льводсксго 
архієпископа къ Хмельницкому. Неизвестно содер
жали иго; л^^т^п^^<^^ць гок^^і^ть, что губернаторі 

сставмль владыку въ подозрении (ss). Католики, -асъ 

отъ часу более, боялись православныхъ, и, наконеце, 
бернардины выдумали средство уменьшить число этого 

опасиаго для -ихъ народа.
Скрьівавшіеся во Льsовь мужики и предмЪщане 

проживали преимущественно въ монастыряхъ. Бир- 
-ардинскій былъ набить биткомі. Монахи устроили 

въ субботу обедъ и поставили двс слола: -с од-омі 
кушанье было мясное, нс другомъ постное; такъ- 
кaкь католики наблюдають въ субботу пость, то мо
нахи, сзывая людей, говорили: «Идите; кто изъ васъ 

«русинъ, пусть садится и Єсть мясо; а кто поляке, 
«то для -его трапеза съ рыбою и масломі». Право
славные, нв подозревая уловки, сели зс особый отъ 

кaтолмкosь столъ. Тогда монахи стали вызывать ихъ 

носдннaнlKе, подъ првдпоьомъ, что хотятъ что-то 

сказать, и выводили за ворота. Тамъ, въ глухомь 
дворе, былъ колодезь, называемый бардышъ. Подле

(М) «Annal. Polon. Clim.» I, 84. «Pami^tn. do pan.
Zygm. Ill, Wlad. IV і Jan. Kaz.» II, 32. — «Hist. pan. 
Jan. Kaz.» I, 25.
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колодца сгоил бермардимъL Монахъ подводил рус- 
екого къ колодцу и гавoааии: «Посмотри туда, ру- 
синъ!» Русскій маклиамлл голову, и стоявшій подл 

колодца бернардинъ рубилъ его по шее, а тело 

oбаосыноль. тотчасъ въ колодезь. Воть ужь несколько 

человекъ, такимъ образамь, пошло вслЬдъ за мона- 
хомъ; никто не знаю, чтб oделаиаoь съ тЬмь, ко
торый вышелъ прежде него; всякъ добровольно на- 
к^с^о^нлл голову подъ тапаръ• Нако»ецъ, обедовшіе 
стали безnакаитьcл, что братья ихъ не возвращаются, 
нвкатарые встали и подсмотрели, чтб делаютъ мо
нахи. Тогда все, съ отчаянными криками, бросились 

черезъ стены и, безъ . оглядки, полетіли въ казацкій 
лагерь, где произвели всеобщее изступленіе. Хмель
ницкий, въ первамъ порыве гнева, грозилъ сжечь 
целый городъ (зв) ; но поoлаиь только сказать, 
чтобъ, прежде всякаго договора, ему немедленно вы
дали Вишневецкого, и Kомецпоиъoкого и всехь раз
бежавшихся изъ-подъ П^явм, да, oнерхь-тага, всехъ 

жидавь, о иначе онъ немедленно приступить къ 
штурму. Предводитель предаoтерегаиъ всехъ жите
лей Львова русского вероисповеданю, чтобъ они 
спрятались въ церквахъ во время взятія города (37).

Львовв лежитъ между разнообразными холмами.

(.) «Истор. о през. бр.»
(37) «Rel. Grozw. Кг. in. Lw.» 314-.
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Самый городъ былъ обнесене двумя стінами в рвомъ. 
Укріпленій были ненадежны; вода во рву высохла, 
а стены, по замічанію современника, годились для 

защиты отъ ружей, а нс отъ пушекъ. Правда, 
Артишвоскій показыва-лъ отчаянную готовность за
щищаться. «Я уже старъ, говорвлъ онъ: доволь
но пожиле; кончу жизнь во Львоов, лучше пусть 

«меня задавятъсго развалины, ч!мъ мин спасать жизнь 
«низкою сдачей». Но жители, приоьікшіе къ изобилію, 
осооинстосноыe, давно не оидавшіт у стліть сооихъ 
неприятеля, желали избавиться отъ него каквмъ бы 
то ни было образомъ. «Подумайте, убЪждалъ ихъ 
«старикъ губтрні^т^с^о^рі: какъ можно довіриться Хмель- 
«нициому, когда онъ замаралъ себя всякаго рода ві- 
«ролсметвсмъ. Для человека благоразумнаго в храбра- 
«го гораздо жеиaтeлиъос смерть, ч!мъ неволя: смерть 
«прекращаете, неволя рождаете горе!» Городской со
віть нс послушался старика в отв’Ёчалъ Хмельниц
кому, что пановъ въ городді ніть, а Львоов просите 
пощады. «Хмельницкій (говорите русскій літопх- 
сспі), благочестивых» ради, отлож^ъ соос наме
рение взять городъ штурмомъ в даже отказывался 
отъ жидооъ». Продолжалась переписка в совещания;

хотели что-нибудь выторговать у казацкаго 
гетмана, но вдругъ новые успехи казаковъ заставили 
мещанъ нс прекословить болів милосердію Хмсль- 
ницкаго.
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Съ скнернгя сторонu города Львова, на гор*,  ня- 

зынаaмгй Лысою, былъ збвгкЬ1 пострганеыЯ вста- 
рину кннзамь Лъвгнь Дэниловичемъ. Въ мирное пря
мя онъ оставался нязаннтывЬ1 потому-что былъ не- 
уgгбень для жизни: тамъ была дурная ноля и при- 
70 въ адинсгванномъ но въ воанное прямя

положеніе его было важно. Онъ стонлъ на нозвы- 
шaннгттИ1 откуда ножнг было випіть, чтб пілзєтся 
въ городДі, и nриггвъ оттуда можно было удобно па
лить въ городъ. Артишевскlя пгсганилъ тaвъ гар- 
низонъ, подъ начальствгмъ бургрэяэ Братковскяго. 
Гарнизонъ этотъ, въ началлі сгстонвшlй всего изъ 
семидесяти человікь, увеличивался охотниками изъ 

міщань и мужиковг. Туда столпилось также много 
препмЬщаеЬ1 лишанныхь жилищъ. Казаки нападали 

на атотъ замокъ, вскоре посллі прибытш подъ Льнонъ, 
но неудачно. Замокъ, впpгчамЬ1 былъ сялень не 
столько укреnленінвЯ1 сколько крутизною горы, на 
котгргЯ былъ пгттргень. Впгcл’iіпттвіИ1 накопилось 
тамъ народу обоего поля по тысячи: замокь казался 

крепче города, каждую минуту готоваго пасть; но 
за то скоплете произвело голодъ. Казаки не пере
ставали нападать на завокЬ1 и, въ одинъ дань, Брят- 
ковскlЯ1 отъ изнаможенія, ушель изъ замка съ тво
ими солдатами; тогда, оставшieтя базъ обороны, го- 
лопные прадмИщане, м^щана и мужики пришли въ 
воліненіе. «Чего-жь нэмь ждать аща? закричали ні- 
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«которые: — чЬмъ погибать отъ голода съ детьми, 
•ъакь лучше отдаться на милость казлолиъ! Не такое 

ваърлшоте горе, оаоь стрлхъ его маллю/ть! Волки, 
«медведи— и ЪЬ бывают/ милосерды, л казаки—люди, 
■дл и тлтлры люди. Что они олмь сделают/. Вьое- 
«волю возьмутьь? Чго-жь? погерпимъ, л поели, можете 
«быть, на волю выйдемъ. Жонъ, дочер/й нашнхъ 
• изолаилyють? Э, чтожь ділать! Не стыдно, когда 

«по оеетлH> Ну, съ Богом/ !> Множество голосов/ со 

0^0 закричало, что они сдаются.
Тугъ толпа оiяоoк'т (таоь назывались чьрвтоopyссоiе 

хлопи, потом у-что, за оедоотатооиь оружЬя, употреб
ляли кіи) ворвалась въ замок/, оаоь втлои въ овчлрню, 
говорит/ очевидець, и nєаєа'eзллн, всехъ отъ стлрлго 
до малаго. «Страшно выглядывал, продолжаете тотъ 

же стсреиенонкт, эготе замок/ съ мшистыми л^тЪе- 
нами, облитыми кровью, и башнями, заваленными 
людскими трупами > (8в).

Потоиь казаки отняли у горожан/ воду, б/зпрь- 

станно врывались въ городъ и, чтобъ лучше доле
тали въ него пули, взитагнли нл крышу выаткагт 
костела пушки Пущенная бомба злжгла жидовскую 

синагогу; пожлръ рлапртаталннлся; люди нь сміли (*•) 

(*•) «Rel. Czech. Кг. m. Lw.» 306. — «Rel. Grozw.» 
Ibid. 3U.
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тушить, нслoмy-чmс картечи убивали ихъ на ули- 
пахь (J®). Тогда мИщаив, видя неизбежную беду, 
соглашались сдаться -с волю победителя, выстсви- 
ли белов знамя и послали знакомсго Хмельницкому 
ксендза, Гумель-Мокрскаго, просить помилованій.

ХмельницкИа, пслуннsь это извЄстіе, бросился 

лично къ осаждающим^ вложиль нс палку свою 
шапку и, показывая казакамъ, кричалг: «згода!» (40).

Нападеніи ссmaнсвилссЪ) Вследъ затВмь, выехали 
изъ Львова четыре депутата: отъ русскмхе, поля- 
ковъ, срмяшъ и отъ университета (41). Въ-сопро- 
вождин-и пслксв-мкс Ослапс они прибыли въ Ли- 
синицы.

Гетманъ прмнялъ ихъ ласково, поднмваль sм-омъ, 
и увИря-лъ въ сsсвмъ расположиши къ городу Львову.

Депутата отъ катопикоsъ, Вахпсвичь, отличался 

особенно кpаcнсрИчiвм'ь, и, со слизами, «нище-ски», 
по замИчан-ю очевидца (4®, мслмль предводителя 
пощадить ихъ и уменьшить цену окупа.

(39) «Дипп. Малор.».
(*°)  «Histor. pan. Jan. Kaz.» I, 27. — «Pami^tn. do 

pan. Zygm. Ill, Wlad. IV і Jan. Kaz.»II, 34. — «Stor. 
delle guer. civ.» 68.

(4‘) «Rel. Czech. Kr. m. Lw.» — «Rel. Grozw. Kr. 
m. Lw.» 315.

(43) • «Rel. Czech. Kr. m. Lw.» 304.
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— Помилуй насъ (говоритъ онъ) рады нашей 

крайней бОдноста; пины соворшонно насъ ограбили; 
нитявoцкоo войско обобрало насъ и покинуло; мы 

въ cимомь горькомь положеній; не дай иимъ погиб
нуть съ голода.

Хмoльиыцкій отвЪчиI'ъ: «Я но могу скрыть отъ 
<васъ, что меня cтumномь ооорчоють эти носчаст- 
«ныя обстоятельство. Дай Богь, чтобъ и ухо чело- 
«вЪческое о подобныхъ но слышало! Всему причиною 
«ВышиoвoцкіИ и КоиeцноIЬcкiй, о чомъ я пucиIЬ вимь; 
«но стило cыль переносить иимь тяжкій жробій; у 
«насъ насильно отнимти осо нишо еостояніе, и нимъ 

«ничего болЪо но оставалось, кинъ взять оружіо. Вы 
«просите милосерді! я симъ просилъ его и но бяль 

«столь cчаcтIзB'ь, чтобъ получить; но вимъ окажу 
«его! Я но хочу поднимать мочи но ваши головы и 
«дарую вомь жизнь, — это ужо большое милосердіе, 
«господа; только, бозъ вcикихъ отгооорокъ, отсчитайте 

«мнЪ доїсти тяcичь чoрвоиняIxъ зIOтяlxь. Въ-еоба- 
«вогь я оставляю при васъ и жыдовъ, этыхъ негод- 
«н^^^ъ M0рЗИIЦ0IЬ, cь-тЬмь, чтобъ они выплатили 
«ббльшую чисть этой суммы: они-то обирали низо- 
«говъ въ УнраинЪ. Надобно вимь знать, господа, что 

«я тробую не для своей корысти, а, oдыиcтIОиио по- 
«тому, что долж^нъ удовлетворить пріятеля моего, 
«пани Тугай-Боя. Моя обязанность наградить того, 
«который соединился съ мною со значительными си-
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«лами, помогать везде проти нопріятеля моего, и 

«храбро раадЬъяъь со мною опасности.»
Очевидец*  заметил*,  что Хмельницко прослезил

ся, слушая описаніо бОдсгвія Львова, но не умонь- 
шилъ требуемой суммы ни однимъ злотым*  (и). 
Напрасно умоляли его депутаты: онъ ссылался на 
с6гыxъ старшино и на ТупИ-Бы; татарскО мурза, 
въ свою очередь, ссылался на Хмельницката и не 

забывал*  при этгмь порицать Пшикв*  за 60ргъгм- 
ство, вспоминая объ гдигмь панЪ, который, будучи 
олпущонъ на слово, но заплалилъ татарину выкупа^') 
Депутаты должны были съ покорностью согласиться 
на всю тробованія победителей.

ХмельницкО отправыль въ город*  зз деньгами Го- 
ловацкаго, а Тугай-Бей — татарина П^^-Агу. Голо

вой монеты набралось только на 46,000 злолых*.  

Элого было слишк^і^'^-мало и Львов*  откупался раз
ными товарами и вещами; костёлы и монастыри при
носили свои украшенія и сокровища; мещане вы
кладывали изъ лавок*  штуки богаты» матерій, по
лотна ; жиды, со вздохом*,  сносили серебро, зололо, 
разныя драгоценности, пріо6р,Ьтьінньія, по замЬчамю 
современника, лихвою отъ убоги» хрисліань; бед
ные посполитые принуждены были выносил*  послЬд-

(«) «Rel. Czech. Кг. m. Lw.» 304.
(-4) «Rel. Grozw. Kr. m. Lw.» 216. 
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нм полотно или серебрянную вещицу изъ скромного 
домика Возами отправляли сокровища въ ла
герь победителей, кдЄ ТугОй-Бей прилежно все это 

ощышвалъ и нзввшинаъъ, иногда вскрикивая на при- 
возившихъ (46). Этимъ не агроничилoл окупъ. Го- 
родъ подаррил самому Хмельницкому багатыхь одеждъ 
и сбруй но 20,000 злотыхъ; все полковника, вой
сковые есаулы, судьи, писаря, атаманы казацкіе 
получили въ подарок^ по нбскольку сотъ талерань 

и разнихь вещей: кто воротился съ позолоченною 
саблею, кто съ багатоаnранъеммымь буздыхамамъ• По 
замечанію очевидца, Kриномаoь показал себя аoа- 
бенна-кopыcтoJ^юбиныlMЪL «Я столько же сдИллал, 
«кокъ и павъ ХмельницкИ (гoвoааиъ онъ); до еoъибъ 

«захоттлл, то и матвoааил бы во Львове страха и 

«безпорядка; за то нельзя меня считать кокимъ-нибудь 

<прастокамъ; я не хуже другихъ: другихъ обдарили и 
«мне дайте какую-нибудь сотню-другую черноммыхъ 

<злот^:хъ! > Отважный казакъ получи^ъ т^юячъ на пять 
размыхь подорковъ. Въ-дабавакь, мещане должны 

были, по русскому обычаю, угощать на-мировую 

казаковь и выкататл полубочки и боченки размыхъ 
водою, винъ, меду, малвазіи. «Негодные холопы (го-

(-) «Rel. Czech. Кг. m. Lw.» 306. 
{--) «Rel. Grozw. Кг. m. Lw.» 317. 
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воритъ очевидець), пастухи, пригодные только къ 

плугу, пьянствовали и обжирались посреди города, 
а потомъ уносили съ собою въ лагерь» (47).

(47) «Rel. Czech. Кг. m. Lw.» 307.
(4в) «Rel. Grozw. Kr. m. Lw.» 317. 

(«) «Кр. истор. о бунт. Хм.» 10.

Для спокойствия гражданъ, Хмсльнвцкій остаовлъ 
въ городъ двоюроднаго брата соосго, Захарія Хмсль- 
охциаго, съ десятью казаками; у нихъ былъ уни- 
осреалъ, подписанный рукою гетмана; этотъ уни- 
втрсалъ дсижснъ былъ останавливать казаковъ, ссихбъ 
какая-нибудь толпа наЪзднвковъ вздумала ьщь разъ 
бсзискохть Львовъ.

24-го октября, казаки дали на прощанье залпъ изъ 
пушскъ, в страшное войско отступило. Поляки счи
тали ссобсооымъ чудомъ неба соос избаоленіс за 
деньги (4в). Только бсрнардины нс хотЪли участво
вать въ платеджі, говорили, что они оружісмь охра
нили монастырь, и'гордо указывали на кучу трупооъ 
окало своей обители (^).

Отетупхоъ отъ Львова, Хмельницкій ьщь разъ , 
хот^лъ-было отложить оспрlязненоыя дійстоія в до

жидаться окончанія сейма, но казаки, возбуждаемые 
прсимущсетотоос Чорнотою, подняли ропотъ в кри
чали: «ПАне гетмане, оеды на Пбльшу!»
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Замостье, теперь силь-ейшая крепость въ цар
стве полъсксмъ, принадлежала тогда исмиліи Замой- 
ск^ъ, отъ которой и получила -азва-іе, и ужи въ 

то время была сильною защитою королевству, какъ 
по своему неприступному положин-ю, тскъ и по ис- 
кусственнымъ укр^плетнямь; съ юга защищадъ ив 
огромный прудъ; съ сивера и запада — непрохо
димый болота, с съ востока — ровъ, чрезвычайно- 
широкій и глубок^, -сполшеш-ый водою, укрепленный 
во все протяжение каме-ою окладною; -адъ -нмь 

возвышалась огромная стИна. Попирегъ всей стены 
проведень былъ толстый выступъ для воспрепятство- 
вс--я приставлять лВслницы; семь крупинъ башинъ 

защищали стИ-у, а между баш-ями и самою стИиою 
псстсsпи-ы были пушки такъ искусно,' что издали 

нельзя было ихъ приметить. Въ стВ-И были сдИлс-ы 
отвирстія для стрельбы въ разныхъ мИслахъ. Ссмс 

стИна была такъ толсто -аполне-с землею, что на
верху ея моглс свободно оборачиваться ксретс въ 

шесть лошадей. Іерем-я Виш-ввецк-й собралъ ' тудс 
десять ЛЫCЯHЬ шестьсотъ ЧЙЛOS'ЙKЬ, въ числ^ кстс*  
рыхъ было <500 пехоты собственной комс-ды ко- 
мешдашлс Вайира, слсвившагося тогда зианівмь воин- 
-сто дела. КромЬ-того, въ ЗамосльИ было четыре 

тысячи шляхт. бильзсксго воеводства, шляхтичи 
sсиsсдстsь хилмскаго и sслынcкaсь, составлявшие 

резерве, восемьсотъ нйлсвВкь постоя--ой стражи и
Т. I. 1»
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до тысячи ч/ловИкь міщань, взявшихъ- оружие раз
ный, націй: ариянъ, щотлаадце/ъ, німцеві крожй - 
сдугь, годныхъ - къ бою. Пороха было - довольно; пу- 
шекъ, за исключешемъ аоатаелеооыхь на иФегтахь, 
оставалось ьщь большое отличeствт въ рь^<^]^1^Сь, а 
ружей было тлкъ много, что, по увер/нію соврь- 
иенонка, на каждое окно приходилось атпяга; при- 
ттиь у иотгаxь детряоь они были трехствольныя. 
Въ случай долговременной осады, крепость и городъ 

нь боялись голода: каждый житель обязанъ былъ за
пастись припасами для себя и для птставленоагт у 
ньго на квартир! жолнера на полгода, а кто не итгь, 
былъ высыла/мъ изъ города; такJuиъ-образтмь въ 
Замость!; нь было и многолюдства, плгубнаго во вре
мя обложенья. Остлошіеся въ ЗамосгьЪ паны напа
сали на сєИиъ, что не могуть прибыть въ Варшаву 

по той причин!, что должны защищать важный пункп 
въ к^ір^.^с^і^с^сь^Сі. Глаенuиь оачллънаоомь, аобсгвьоот 
города, былъ Вллдисллвъ МІьінпковскій, староста гро- 
денкій. Вс! эти распоряженья были сділаньї Вишнь- 
вецоаи'ь, котораго сами паны и жолнеры на поле 

избрали арезотднтeлeиъ; онъ вполне тпраодалъ Вы
борг, сделллъ ос/ нужное для защиты крепости, и 

доатаваль части ополченЬя паляваоагт случай стереть 
съ себя стьдъ бЬгсгол. Самь князь уЬхлль - - въ - Вар
шаву - съ 4-00 ч/ловСЬкъ.

Всь паны, собра^шіеся тогда въ Злжосъ!, иена-
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виДОли- ■ принца- Іояяна-К&зивиpа1 котораго Хмель*  

ннцк*'  хв'ЛііЛі видіТь королем», и послали на сейми 
итщвНів} что если- будетъ идти дЪло объ избрани 
коїгомі^ібупь изъ братьевъ пгкойнaто Владислава, то' 

они; дають голосі в^'-п^ользу старшего брата, Карла. 
ХмаЛьняцкіЯ1 быпъ‘HожeтЬ1 узналъ объ эггнь и рі- 

шилая - держать крепость въ осади, чтобъ застращать 
противникот и, если- нужно, силою оружія поста" 
вить престолъ - Яну-Казимиру, стороны которяго дер
жался и кивдлвръ Отсгляескiй. Хмальницкій, при
ближаясь къ Замостью, вMlлЪ1 по сказянію поля-- 
ксль, до 80,000 войска, хотя ' это число, ни въ - ка*  
кгмь случаи, вальвя принимать за лостсжЪрнае, тИмь*-  

что большая часть ополчанія русская веля 
гайдамацкую нгЯнy- по окpастностнмъ (s°).

Проходя отъ Львова къ Замостью, Хмельницкий' 
былъ сопрозгжпаавъ вгртгрггнь русскаго народа. 
Прэнгтмавные біжали къ нему на встречу, величали 

осно6одитялємь; одни - приставали къ ряпaмь каэа- 
ковЬ1 другів сносили имь запасы,— вві клялись въ 

нананястя. къ католичеству и племени' ляховь. Mt- 
стачки, нясаланныя католиками, уніатами и жидами, 
безъ милосерди были истребляемы огнямъ и мачгмъ. 
Въ на]ро^Ді1 русснії произвели базчелгв'ечеыя убій*  

_ .к.... 1
(*)'  «Bist-. beHi cosac. pofon.» 80, 86—8&—«Аппаї. 

Polon. Clim.» I, 87, 88. — «Obeid. Zamosc.» ■ *
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ства; въ чисть погuбmuхъ быть влае*IОць,  Самуить 

Лящъ, uэвОcтияй забіяка. Городъ Соготь и містечко 
Томишевка, откудо усгЬли убіжать всі поляки и 
жиды, нрuоиIы съ торжеетвомъ козаковъ. Котоли- 
чосніо храмы были ограблены; еамыя гости умор*  
шз^хь Выброшены изъ гробобъ но поругонії (И). 
Приблизившись гъ Зимостью, Хмольницній HOСIИЛЬ 

передовой отриеъ) подъ иичиIьcтвомъ ^бибы.

Нобаба, приблизившись къ Замостью, удивился, 
уIUДiIь ворота отворенными и очень-мило стрижи 
ва валу. Продміщано собрались къ ному толпами и 
начинали-было говорить съ нимъ, кокъ руссніо; но 

поиIUIСи трубачъ на башні и зикрычи.лъ:

«Прочь отсюда! Пины, ииходящiocи въ крепости, 
«но стануть унижаться, чтобъ входить съ вами, хо- 
«доними, въ cиоmoиіи, о м^щанамъ но позволяется.»

Воротившись, Нобабо еоюсилъ, что поляка ни во 
чтб считают силу казацкую, и нистаивал^ чтобъ 

ХмoIьиыцкій поскоріо взялъ Зимостье и доказать 
uмь, чтб значить газики (•-).

УбОронио въ томъ, что русскіо проеміщано го

товы будуть принять казаков^ кокъ бритьовъ, и еа-

(•-) «Obsid. Zamosc.»
(м) «Pumiyln. do pan. Zygm. Ill, Wlad. IV і Jan. Kaz.» 

II, зо — n Ann al. Polon. Clim.» I, 88. — «Hist. Jan. 
Kui, • I, 29.
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дуль ымь пристанище въ своди» домахъ, паны при
казали зажечь предмостья, и казаки явшись...

5-го ноября, въ самый развалъ пожара, поднялась 

сильная буря прямо въ лицо уазакaмъ- «Несчастные 
продмЪщано (говорить очевидець) хватали чгб усдЬ- 
вали изъ свод^ пожиткові; одни бежали съ ними 

въ подземный ворота къ северной башнО; другів 
карабкались по 6оровкамь черезъ слоны; криш ма- 
лютoуь, вопли лышьиныкь крова и дрожащихъ олъ 

стужи, страшно поражали слухъ. Многіо не попали 
въ городъ и поместились на вгзакь съ остатками 
сводхъ ымyщьслвъ подъ слонкми. Никло но смОъь 

роптать, осли но кгтель быль гтдаииымь подъ слрзжу 
двумъ дворянамъ, уoтoрыxь выбрали стеречь подо- 
эрилеъыиыxъ, съ сотнею жоъиьргв'ь- Заперли ня-ілу- 
хо ворога; по 6сЪмь башнямъ рязславили войско; 
на стоиахъ расположился остальной нкродъ, съ ко
сами и колодами для отражонія приступа

Хмельницко остановился въ сгседньмь селеній 

Лабуняхъ, и задумзлъ стеснять по.1яковъ модлониым*  

обложеніемі. Онъ раэставылъ уазакгвь кругомъ кре
пости, на большое пргстраист6г, и приказклъ сделать 
плотину на ріко, протекавшей черезъ городъ. Воду 

потянуло внизъ, и осаждонные потерпели черезъ это 
большой недостатокі. Колодцы диемь изсыкалы до 
дня, и только ночью слегка наполнялись водою. Но 

такъ счыстли6ы были казаки въ поъовыкь рабгтзхь:
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валы и батареи копать было - ■ трудно, псссlqуоnс 
земля стала уже замерзать. Хмельвицкій- мдйяъ, ®ъ 
одной стороны, трудность ■ веять - ■ сильную крепость 
въ такое -время года, а ' съ другой, не жеделъадтти 

ла приступ-, чтобъ гЬмъ нс обнаружить .
, - непріязоeноы:хъ дійствій, в старался ■ сохранить ладь, 

что онъ - не хочстъ воевать до ок^нчанія - сейма, а 
потому иоелалъ ■ къ Мыпновскому письмо, оаошяlее- 
латорооъ в шляхты, запершейся въ Замост-’Ь.

Хмельницкій вежливо желалъ имъ здоровья ибла- 
гополучія в ув-рялъ, что не хочьть кровопролиття, 
а явился съ войекомъ единственно по тому случаю, 
что ирсcлЪдсвал- Ітртмію Вишневсцкаго.

«Но такъ-какъ (п^салъ онъ) онъ изъ вашего го
рода убЪжалъ, то мы бы желали, чтобъ - вы не за- 
всдвиu е-оамх войны, а примирились добровольно, 
.какъ львоване, и мы тотчасъ от^тупвм^ отъ вашего 

города со всвми войсками, в волосъ нс спадет- съ 

головы оаштй. Если жь вы ■ нс захотите мира, о 
котором- мы просим'- Бога, то ужь тогда не отой
дем- отъ города, пока исполнится приго^ъ Божій: 
-мы хоть не рады, а должны будсмъ воевать съ -вами.. 
Сохрани Богъ! Лучше пусть тспсрь, когда мы до

шли -до васъ, ■ Богъ дасть намъ ■ миръ, - в мы -сча
стливо - дождемся нового государя, ■ кого Богъшамъ 
благословить. Мы ■ же, въ особенности, желали бы» 
леса природного ■ государя, королевича ■ Ісанна Ка-
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аимира: дай Господи, . чтобъ довелось служигь-ему 

в^яо, . какъ мы служали, .блаженной памяти, брату 
его Владиславу IV-му...»

Чрезъ два дня, камeмдамть приoъоъь гетману, отъ 

яща вс'йхъ днарлмь ■Замоoтъя, ответь, иoполмеммы- 
увареній въ желаніи мира, но мезаключавш!- въ себ 
ничего рtшцгеъъмогoL Дворяне извещали казацкого 
предводителя, что и они - желаю™ коралемь наирод- 
наго королевича, но не упомянули имени Іоанна- 
Казимира, которого не желали.

Въ то же время Хмеъъницкi-, полагая, что Войера, 
какъ иноземца, можно легко склонить, по^лъ ему, 
черезъ пленнаго нЬмца, письмо и приглашалъ посту
пить въ одну компанію и въ одно товарищество съ 
казаками.

Вайеръ отвечаю:

«Хотя вы, козаки, привыкли oмиoкивотъ себЪ хл^бъ 

«саблею, но, да-oихъ-пааъ, добывали его не отъ Речи 
«Посполитой, матери вашей, а отъ врагова, въ чемъ 

«мы . всегда готовы быть вамъ . товарищами, но про
ставь Речи Посполитой помогать вомъ не стамемъ• 
«Я, Вайеръ, не таъъка дворянинъ Речи Посполитой, 
«но и oемоторь и коIштеллмь хелминскій, и хотя у 

«меня подъ командою но-ско не палъoкаго проис- 
«хождеція, но . oаoтоuть все изъ пруoсаканъ, ливон- 
«цевъ и курляцдцевь, — все это . сыны одной Речи
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«Посполитой. Внрснвмъ, мы -в псдсдимь повода къ 

«пропитії» крови христианской, если ваши жилс-ія 
«мира искре--ы» (и).

Совpиминннкь разсказываеть, что, получив^ от
веть изъ Замостьь, Хмельшицкій, со старшинами, 
осматрмвапь ровъ, который казаки копали для спуска 

воды изъ пруда. Въ это время ядро, (броши-ное со 
стЪнъ, нуть-былс нв убило Хмйпьнмпкаьо*:  съ-лИхъ— 

поръ онъ постоянно жиль въ Лабуня^ъ и тспъкс на- 
вИщалъ лагерь (6*).

(*•) «Supplem. ad. Hist. Russ, monum.» 181—184.
(M) «Obs. Zamosc.»

Безуспешный переговоры и медленность Хмель- 
-ицкаго породили въ толпе казаковь ропотъ и даже- 
негодоваше.

«Нащъ гилманъ тскъ распился (кричала обоз- 
«-ый Чорнота), что -и о чвмь нв думавлъ, и стрсхъ 
«сsлад'Влъ имъ. КИкъ! мы побрали въ -июлю гилма- 
«-овъ, разсеепн всв польское войско, взяли окупъ со 
«Львова, и теперь, Замостье, частная крепость сд-оьс- 

«пслекa, ий могла бы выдержать наший силы; бИдс 
«только, что па-ъ гетманъ нснапъ поблажсть поля*  

«камъ, ввдвлъ съ -ими тай-ые сношен-я и обма-ы- 
«ваетъ войско!»

Хмельницк-й зналъ, говорить л'Илсннcиць, чтб зс (*•)
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голова быъь Чорнота, и прыказаъь логчасъ готовиться 
къ приступу (w).

Голманъ гтурылъ нападеніо лЬмь, чло пуслилъ 

ядра и зажыталолыиын гранаты въ городъ; но одни 
но дололали, другія перелетали, а третьи хотя па
дали на крыши, но не причиняли большого 6редз- 
Дожидаясь решительнаго приступа, поляки, съ коло- 
кол^н^гмъ звгномъ, ободряемые священною процессіею 
съ св. дкрзми, выстроились къ бою; но казаки ці
лий день только играли на лрубкхъ, какъ-будто для- 
тото, чтобъ изнурять 6раговъ 6ьз^п^ь^<^т^^ьн^1мъ ожи- 
дзl^i1^lт»(т)- Мeждy-тЪмь, наломали хворосту для за- 
брксивзшя рвз, наделали соломоииык*  пукгвь для 

зажженія, прытгло6ылы, ызьтDъстыхъ бровень, осад
ную машину на колесахг, называемую показацки 

іуляй-іородына, съ отверснями для вславки пушок^ 
и ружей, и съ корзинами, или ящиками, набитыми 

землею, для закрыла отъ иепріяльъьcкыхт вьістр^- 
л^въ (57). Къ вечору, на северной и на 6осточиоH 
сторони появилась сплошная масса казакові. Хмель- 
ниркій отобралъ лакыкь молодцовъ, которые още 
но знали, к^къ управляться съ гружіьмь, потому-чло,

(.) «Annal. Polon. Clim.» I, 89. «Hist. pan. Jan. 
Kaz.» I. 36.

(M) «Obs. Zrnnosc.»
(w) «Ann. Pol. Cl.» I. 89. «Hist. Pan. Jan. Kaz.»I. 36.

♦*
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до-сихъ-поръ обращалась только съ косами да сер
пами, но за-то богЬе всехъ шумйли противъ пред
водители; выкатил сначала несколько бочееъ го
релки, а потомъ загнал вскхъ л гуляй-городыну 
и заперъ ее рогатками, а позади поставил старыхъ, 
настоящихъ казаковъ и приказывал имъ подгонять 
леннвыхъ и трусливыхъ и даже колоть, если они 
попятятся нтзтдъ. По бокамъ поставлена была кон
ница. Въ одиннадцать часовъ ночи, поляки отвечали 
имъ такнмъ сильны» огнемь, что русскіе разстро- 
ились; бревна, сложенный нА-скоро, разсыпались; 
холопы не умели хорошо стрелять и попадали въ 
стены, или на воздухе; пригонь на поикааъ были 
панцири, а на русскихъ свитки да кожухи! Поки- 
нувъ разоренное свое артиллерийское оружіе, они 
бросились на заднихъ казаковъ; прорвали ряды ихъ 
и привели всехъ въ безшфшдкп. Въ то же время, 
когда неопытная и буйная чернь выставлена была 
на убой подл гуляй-гортдыною, Чорнота, съ казака
ми, зашел съ северной стороны чрезъ болото, где 
стена была ниже, не защищалась башнями и гдВ 
поляки не ждали виЛть казачества. Сначала, съ этой 
стороны, діло казаковь шло удачно: они перешли 
ровъ и приставили п стене такій огромный лест
ницы, что пятъдесятъ человеке едва могли нести 
одну, но поляки поспешили туда, где нападал Чор
нота, и отбили его. Самъ Чорнота лезь, «кап сорви-
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голова», говорить літописець польски, но быль ра- 
оень въ лядвею, упллъ съ лесьницн н, н/ получая 

въ пору ни подкрепленья, ни содействья, оатлвиль 
приступы Тогда осажденные такъ расхрабрились, 
что дві тысячи чєловікь сделали вылазку на прьд- 
месть/, где стоялъ Головацкй, съ двенадцатью тыся
чами казакове; они напали н/ожиданно, захвлтили 
триста еъючоыxь лошадей в взяли въ пльоь сот
ника Метлу (“).

Се-ьіхь-порь казаки, хотя стояли три недели подъ 
Заиоагъeмь, но ужь н/ оказывали ни иалtЯшнхъ 

оепріяаоеооыxь птступктвъ> Они даже п/а/сглли 

роптать на Хиельоицкаго, тсобеоот когда, nтсаез- 
ствомъ гаданЬя (а въ гадлніяхе, по замечанью сторе- 
иьонaоовь, они были большіь асоусонон), дознались, 
что судьба н/ длеъъ имъ - успеха, сколько бы они 
ни трузнлнсь> Они пустили что-то отненоте, олат- 

добіе горящаго шара или ракеты, прямо на городъ 
по воздуху, глоь-чгт осажд/нные думали, что хо- 
тягъ зажигать городе; рлкьтл, дольгьвь до средины 
города, протянулась въ на подобів копья, по-
томъ начала сгибаться и, нл^^^ецъ, прннялл Форму

(м) «Annal. Polon. Clim.» I. 89—90. — «Pam. do 
pan. Zygm. Ill, Wlad. IV і Jan. Kaz.» II, 36—38. «Hist, 
pan. Jan. Kaz.» I. 31. — «Hist. ab. exc. Wlad. IV.» 
25. «Stor. delle guer. civ.» 60.
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змів; хвоста в голова сблизились, в тогда голова 
такъ-будгс начала кусать хоость. Видя это, кавам 
.викричали: «-одм імпсрс, панове молодцы не нами 
доля» (w). Какая-то знаменитая ихъ чароваща, Ла

руша, объяснила вмь, что успеха нс будетъ. Съ- 
т^з^'^-поръ они ужь ■ не воевали (В0).

Начальникь Замостья, пользуясь бездійегвіемь ка- 
заковъ, иоелал’ъ къ Хмельницкому съ просьбою нс 
разорять збмка пана Замойскаго. Этотъ збиодъ сто- 
я-лъ посреди пруда съ южной стороны крепости; 
коменданта прсдлагаиъ поместить тамъ для охране
ния казацкій гарнизонъ.

Хмельницкій сгвCчаиъ: «Удивительно, что вы за- 
■богхгсеъ о сохранены пустаго дома болів, чвмъ о 

«мосгоиюдоомъ городі въ то время, когда есть сред- 
«егвс сойтись съ нами, если только вы нс станете 
«пренебрегать свовмь д-Бломь».

Пслучивь такой ответь, паны послали спросить, 
чтб онъ разумість?

«Такъ-какъ намъ хзвСсгос (писа-тъ Хмельнвцкій), 
что владетель Замостьи обращался всегда человеко
любиво съ русскимъ оарсдомЬ’ гаиъ-иаиъ, притома, 
приходить пора снять лагерь, то я соглашаюсь отвс-

(м) «Hist, belli cosac. роїоп.» 90. 
(®>) «Obs. Zamoss.»



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

оги ' тазаковь ?иъ (Украину, 'есличпА дадупьяе<к)ль- 
тпуюдвмшкную сумму • шш ’удовл0YBореHся татаръ».

На это ' Мьпшкпюкій ■ нависал : «Мы согласны за
шалил пану Хмеиодишкому -20/000 - польски» зло- 
тытъ, аслв'KEзнlцкіЯ - предводиталь исполнить сліду- 

ющія условія: - воПарвШ», оттанятъ въ ■ - целости - з&- 
-0», о аоторомъ ужь было говорено; новторы», 
запретить казака» разорять костёлы, зёмки и инЬ- 
еін сосЪдни» пнорннъ — нся, чтб осталось еще ня- 
понрежденнынь; втра^их^ не будять отдавать нъ 
плінь побъжденныхъ и, BЧЯTвЯрTЫXЬ1 если, по по- 
лученіи сунны, воротится въ Украину».

ХняьъницкіЯ согласился на все, но, получизъ сун
ну, нэпиодэъ коменданту: «Я не могу возвратиться 

въ Украину, пока не прійлуть въ ной лагерь казач
ке отряды, разосланные по окpeсгеоттямъ; однако 
городу боятся нёчаго, даже ны получите - отъ насъ 

пользу, ясли позволите казака» базъ оружія подхо
дил къ городу и продавать скотъ и прочее, чтб они 
захотятъ сбыть; я же, съ своей стороны, увіряю 
васъ, что всякъ можетъ безопасно выходить изъ го
рода».

Коменданта позвоьил’Ь1 и тогда въ казацконъ о^<^огіі 
открылась настоящая ярмарка: казаки продавали 
своинъ напрlятелямъ скотъ и разным драгоценности: 
тарабрнныа кубки, чашц, платя, - НЬхи; все - это 

было отнято подъ Пиляною и продавалось теперь - ін
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абыкн(оюlмна-дешевo, такъ-что тучный быть, стоил 
талер-». Н’fcкатарым’г ил поляков-ь доже понравился 

такой торгь, хотя on него поживлялись только бо
гачи, а бедные, часъ-отъ-часу, приходили въ скуд
ное положене, особенно оттого, что въ Замостье 

открылся падежъ скота и лошадей (в1). (•*)

(•*) «Hist, belli cosac. polon.» 91—93. «Stor. delle 
guer. civ.» 64.



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ГЛАВА V.

Избраніе Іоанна Казимир.—Королевское прикозаніе. — Отсту
паете Хмельницкого въ Украину. — Прибмтіе въ Кіевь. — Мж- 

трапаъить кисо-г.—Возобновлете брака Хмельницкого.

Нак<^^eць Хмельницкій узналъ, что избраніе кон
чилось и кончилось такъ, какъ онъх^(^тВлъ. Присту
пая къ Замостъю, казацкИ предводитель писалъ къ раз- 
нымъ государственнымь людлмь письмо и послаъь но 

сеймъ ксендза, камаммико Гумеъь-Мокpoкого, вероятно, 
тайно къ нему раoпалаженнага, съ нисколькими умны
ми особами, поручивъ имъ письмо, въ которомъ увЪ- 
рялъ oе-мъ, что причиною всего кровопролить — 
Вишневецкій; что казаки запий въ Польшу един

ственно преследуя Вишневецкаго, а сами пашреж- 
нему остаются верными Польше. Въ этомъ пись. 
Хмельницкій ужь ни мало не ныкозынаъъ себя ви- 
манмымъ, не просидь прсщенія, и зомЪтилъ, что 

будетъ жалко, если паны шойдутъ на казаконь вой
ною. Хмельницкій научит'ь oвоихъ поoловъ старать
ся, чтобы выбранъ былъ такой король, который былъ 

бы бъогоoкъoнень къ казакамъ и вообще къ рус-
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скопу -ароду. Онъ тогда же обрслмпь вниманіи -с 
Я-с Ксзимирс, брата sпадмслсsова, и писать о немь 
къ -е^колорым^ изъ всж-ыхъ па-овъ. Избиратель
ный сиймъ ии быль -с этотъ разъ такъ буренъ и 
мятижи-ъ, кскъ сбык-oвe-нс случалось: очевидная 
опасность заставила всехъ поспешить нзбрaщимъ 

главы государства. Сначала было обратили в-иманіе 
-с Рскочи, тра-сильва-скаго князя. Іврвмія Вишие- 
вицк-й особенно говори-лъ въ иго пользу, приводя 

въ доказательство, что венгерцы во всемъ похожи 
-с поляксsь и въ нравахъ сво^:хъ, и въ обрать жиз
ни, и погому-то съ -ими должно 'Соединиться; од-о 
только препятствовало Рскочи быть корслимь поль- 
скимъ: о-ъ былъ ни католшл.; -о Виш-еввцкій при- 
sсдипъ въ прнМИрь Сигизмунда Ш-го, который ска- 
зспь, что для польской коро-ы согласится сделаться 
ни только катслмкoмъ) -о івзуитомь: князь совЬто- 
вслъ предложить тоже Ракочи. Неожиданно пришло 

извЄстіе, что Стeсанъ Ракочи, тогдашній князь тра-- 
сильванскій, умеръ. Тогда другая партія взяла верхъ, 
и всИ последовали ссs•Иту духсs-ыхь, изъ которыхъ 

одинъ, Стисанъ Вышга, придъ ссмымь -счалом^ 

сейма нитсль проповедь и привелъ въ -вй кстсти 
текстъ изъ к-мьм Царствъ : «изберите сибИ царя 

изъ сы-овей господина вашего, того, который всм^ 

по-рсвится, и ' посадите иго -а тронь отцов свій».
Двс сына Сигизмувда/ Карлъ и Казимиръ, обс
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бьівішо въ еуховиомъ званій, были конеи-атами на 
азбриніе; большинство было на cтopo-Иl Карло. Ка
зацко гомми ссоры сально стояли зо Казимира; его 
стороны держался и Оccолииcгiй) За Казамиро ето- 
ритея nоcлаииигъ императора и ф^;^I^і^^^:зегiй дворъ. (-) 
Говорять, что Оccолuиcкій ріmuIъ діло : онъ убй 

еилъ Карло добровольно отказаться отъ cвоuхь пре
тензій, представляя ому, что, въ nротивиомь слу
чай отечество ucпятиїгъ ужасные безпорядки, ког
да Хмельничкій готобъ будотъ воевоть за Казимира. 
Кирлъ отказался; а Козимиръ единогласно былъ из
брать королемъ, несмотря на то, что бывъ прын- 
цемъ, вступилъ въ іозуатсній орденъ и нотучuть 

отъ пипы кардинальскую шипку; несмотря даже и 
но то, что рідкій жолалъ видіть его королемь, по- 
тому-ято поляки ИМІЛИ о номъ дурноо ммбше (8). 
«Но у ляховъ, хоть ихъ и большое скопленіо было 

въ ВиршеаВі, были заячьи уши, говорить літописець 
руссній: такой страхъ ими овладіль, что ноcлыmатъ 

ли трocкь сухаго дерева, то готовы бозъ памяти бй 
жать къ Донцагу, и сквозь сонь но одинъ тогда 
кричаол: «Хмельницній идоть!» Оттого они вс! 

только и думали, кOгь бы примириться съ ороэиымь 
нoбlдuтoIОмъ, и согласились ни избриніо Казимира * (*)

(’) «Stor. delle guer. civ.» 50—51.
(*) «Histor. belli cosac. polon.» 93.'
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.чтобъ угодить! к^мл^^, которые остбеоот страшны 

>стала - тогда,. тогда изъ Воки, гдебЫьль сьAмь, видиб
ались - по веяерамъ зарева горящнхъ лаоакахъ део- 
ровъ икосъелевъ (s). Едва только собрали голова 

въ пользу . Хоанна Клзвиярл, паны тогчасъ послали 
къ Хмельницкому - ксендза -Ансельма съ аао•естіьиъ> 

Хмельшцкій очень былъ дтвтлeоъ.
«Toto только я я ждллъ (аказвль онъ), чтобъ 

«было къ каму прибегнуть въ - тяжк^хъ ньсчастеяхь 

«сеоихъ : настояща беда не аьмтьй причины сталась, 
«л осе зъ дуаоыхъ атартстееъ и вйдъ -лядской стар- 
«шинЬ, котбра оаиъ велики шкбды чрезъ лрёады 
ваблъaкu робила, дайтотб лЬхл наробила. Я не на 
«кровь ес/народную иду, а одъ оасгоючихь оаиеоё 
«в6йаоомь ся - бороню» (4).

Неиедльоно онъ птсллль въ городъ извісгіє и ълкъ 
писал:

«Избирательный сьЯмь кончился. Казаки, клкъ 

дЬън одного от/ч/сгса, подавали голоса свои, и, ради 
ихъ, поляки согласились избрать Іоанна Казимирл. 
Но казаки ъаоъ любятъ короля своего, каю діти 

огцл; и пока онъ н/ будетъ коронованъ, то вой
. оно гапорожское н/ выйдетъ нзъ Польши, а бу- 

д/тъ стоять для охраненья особы его величества.

(') «Истор. о през. - бр.».
(♦) «Woyn. dom.» -Ч. I. 41. — «Літоп.-Мм.»



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

— M83 —
Дредамаю гарнизону въ . ЗамостыЬ . «порать -.цаяъ 
япжрыюрага, аыагьсораажданамь шлріяташіпі»^).

•ЬЪсть объ набраній Іоанна - Казимира очень не 
понравилась <46*Эшгeлыfc:  ■ паны вид^Ьли -въ но6омъ 
«ороег 'орудіо - Оосолинокз^ и антыроспубъиуаискоH 
партій (•); однако, скрывая неудовольстве, - угостили 

и одарили каэд^го трубача - и отослали назадъ съ 
лзкшъ - олвпомъ:

«Мы, находящееся въ ЗамосгьЪ, всЪ блатгдзрымь 
«пана Хмельницкаго зз ло, чло его - лрубачъ принесъ 

«намь извістіе, которзго мы чрезъ почту но могли 
«получить, по причин! вгеииыкъ безпорядкові. - Но 
«слышали и мы, что Янъ Казимирі, ызбраииый.уо- 
«роъемъ, двинулся ужь къ Замостью для успгугеиiя 

«ньсотлясій нашлю; прибывь сюда, онъ узизьлъ, 
«кто изъ насъ - нзпадаетъ на отечество, а кло ого за- 
«щищаеть.»

Между-лВмъ, комендаенль пгслаъь Хмельницкому 
въ подарт челыро боченка олличнаго вина (7).

Чрозъ нИсугъыко дней, 19-го января, явился въ 
лагерь другой пгслаиииуь отъ самото новоизбраннаю

(®) «Annal. Polon. Clim.» I. 91.
(®) «Hist, belli, cosac. Polon.» 95. '
(') «Pam. do pan. Zygm. Ill, Wl. IV iUan. !-Kaz.»

П. 39. —- «Annal. Polon. Clim.» I, 1. «Ob. Zat^c^o^c^.»
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короля, шляхтачъ русской ВЪры, Яковъ СмяровскШ. 
Казаки встретили его съ распущенными знаменами, 
биди въ котлы, играли на труба», стрілили салю*  
тацію. По замЪчашю одного современника ('), каза*  

ки б^.^л>в боялись короля, нежели цілаго сейма Речи 
Посполитой.

(•) «Woyn. dom.» I, 40.
(') «Histor. belli cosac. poion.» 95.

Услыша такое неожиданное смятеніс въ нспрія- 
гсльскомъ обозі, осажденные испугались-было, осо
бенно, когда до нихъ долетали слова: сой тспёра 
прійшбвь сврбта до Замбстья ствсрЫты ворбта!» 

У казаковъ было предашь о какой-то пушігіі огром
ной величины, которую некогда москвитяне везли въ 
Кісоь в бросили на дороое: эта пушка слыла въ 
народе подъ имсоемъ сироты, а потому осажденные 
подозревали, нс получили ль казаки свежей помощи 
в нс думають ли решительно штурмовать (®.

Нсп()cианохкъ королевски привьзъ Хмельницкому 

приказаше, отъ имени короля, отступить въ Украину 
и тамъ дожидаться его коммиссаровъ.

«Я избранъ королемъ иоиъекимъ (ихеаль король) 
по единодушному согласію обоихъ народов^ та—- 
какъ ты самъ, Хмельницкій, трсбоваиъ этого пла
менно, въ несколькихь ихеьмахъ евсихъ в частныхъ 

в поеианныхъ къ Сенату. Признай же во мне вср-
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ховваг^ наместника ’ великаго Бога, не опустошай 

мешріятелъoки областей польскихь, и перестань розо
рять мои^ъ шоддамныxь• Отступи отъ Замостья; я 

желаю, чтобъ это было шервымъ доказотельcтвамь' 
твоего послушаны. Вспомни, что воинъ не есть 

разбаймикъ и грабитель; ты не варваръ, о христіа- 
нкгь Избовь народъ отъ убійствь, о себя отъ без- 
слапя».

«Повинуюсь королевскому приказана, oказоъь 

«козацкій предводитель: ибoyнЪремъ, что скоро роз- 
«судять меня» (1°).

Гетманъ былъ очень-неoелъ, пиль съ шосломь за 

здоровье короля, при громе пушекъ, и сказалъ :

«Воть, еслибъ вы, еще летонъ, на камвокаціи 

«выбрали короля, не было бы того, чтб сдtлалаoъ• 
«Хорошо, что выбрали Іоанна Казимира, о еслибъ 
«выбролп другаго, токъ я бъ пошелъ въ Кроковъ и 
«далъ корону тому, кому бы захогЬлъ» (“). Онътот- 
чась трубача въ Зомостье.

«Не подумайте съ моей стороны ни малейшей 
хитрости (пиoаль онъ) . и приготовляйтесь принять 

съ должною честью посла его величество>.

(,0) «Histor. ab. exc. Wlad. IV.» 25. aS tor. delleguer. 
civ.» 65.

(“) «Supplem. ad. Hist. Russ, monum.» 186.
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Пашы отвічаии, что готовы принять -ей/ и, чреам. 
вЪокояью- чаеовъ, онъ явилетвъ ropoftb Смяровоя*.

«Завтра; я-'ухожу съ воВОкогь (писать Хжелшшиг^ 
кій), по - приказанію его величества, а - потому те*  
парь слідуєте ваш веселиться и быть вірним* ' 
своему государю» (** ).

«Тогда, говорить тоцрi■в<нниП1 поляки кричали- 
для нидя: -нногян літа королю Казимиру», я шо- 
потонь - пригонариняли : -ясьибь эти многая літа 
кончились прежде, чінь оиьвотупяль на прастолъ!» 

Иные толконяли тогда же, что отъ новаго короля 
нёчего ждать побраго, потому-что саное иня его — 
Казин^ъ порусски означаете сокрушителя мира (**).»

24-го ноября, казаки отступили, сдЪлавъ за^пъ изъ 

пушею, и паны, освободившись отъ осэды, вышли 
снотртть на ністо казарого обоза и піли тамъ: 
«Тобі Бога хвалинъ». Они удивлялись и поздравляли 

друга друга съ спасаше-ь, которое казалось навоз- 
ножнынъ при таконъ большомь ноЯсаЬ напріяталь- 
сконъ. «Тогда (говорить созрянянни^) поляки шопо- 
тонъ говорили, что вірно Бога посляль на Хнель- 
ницкаго сліпоту (**),  когда, съ такими силами, ойъ

(”) «Hist, belli cosac. polon.» 95. — «Annal. Polon. 
Clim;» I. 92.

(*•)  «Hist, belli cosac. polon.» 96.
(•♦) «Hiet. ab. - ew. Wk ■■ IV». 2B.
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но только не вэяль столицы и не покрыл*  попломс ' 
всей Польши, но даже угтоиитеи - отъ иenpiяиниo[нmхб 
дійствій». Вб-(амroмб-дlтЄ, вс*ё поступки Хлолол- 
нацкаго, оо дня пилавовой битвы, казались нористо- 
gиниыми)

Изумленные тотиры спрашивали его, чтб зночатс 

тихое внезапное отсгуииоио оть городи, въ кото
ром**  они вірно надіялись обідать. «Я поддонный ■ 
«короля и слуги короля (отВ'ОчолС ХмОIЪИUЦKІіЙ), и 

«потому повинуюсь 00OH0I0IІИІю!>
Возвращаясь азъ-подъ Зимостья ни Волынь съ 

войскомъ, Хмельнацхій встрОтилс иовыхь послов**  

отъ короля: тб былъ поcтоииый имъ ксондзс, Гумоль- 
Мокрскій, и какой-то присланный * пан*  Гажооскій. 
«Начиная счастливо нише цирствовише (пысолс ко
роль), мы, по примеру предков**  наmиxъ, послоли 

вомъ, когъ старшому въ верионюдеиииомб запорож- 
сном*  войске, булаву и хоругвь, и обещаем**  вомь 
возврищеніо дровнитс вamиxъ рыцарских**  прав**.  

Что касается мождоусобія, которое, кб-сожалвнію, 
продолжалось е<о-cux'ъ-нopъ, то мы сами топорь , 
видам**  и cоолиmиeмcи съ вами, что причины ого 
тО симыя, который вы изложили ос письмі вашемс, 
а зопорожсное войско иевииоватO) Вы жолоолеь 
чтобъ запорожское койеко состояло подъ властью 

н^ею, независимо отъ украинских*  староост: мы 

того жо хотам**,  а, урозумівс отъ послов**  воших*  
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всши справедливое желаніе, жилаимь привести въ 

дійслвїи, чрезъ коммиccарсsъ, какь-можно-лучше. 
Относительно уній, мы также хотммъ, чтобъ удо
влетворить просьбу вашу -сдлежсщимъ сбразсмъ. 
А отъ васъ желаемъ, чтобъ вы, видя нсше мило- 
сmнsси королевское ' къ всмъ благорасположешіе и гото- 
s-ссть успокоить всв нашею ксрслевсксю властью, 
возвратились въ всщь край, распустили вооружен
ную чвр-ь, отпустили тстаръ, дсбы не было боліє 

опустошен-я нашему королевству, и ожидали къ се- 
б- кoммиccарсsь наш^ъ».

Хмель-иц^й былъ тронуть этимъ письмом^ О-ъ 

вадИль въ -имъ какь-бы продолженіи пла-овъ Влади
слава и Оссслиискйьо. Онъ надеялся и мир-аго успе
ха возрождв-ія Руси, и возsышe-іе королевсксго до- 
слоинслвс въ Польши посрйдсmвсмъ казаковъ. При- 
бывъ въ Остротъ, гитмс-ъ прмксзыsадь заго-амъ 
прекратить свои набіги, народу оставлять оружіи, 
и изд^ъ у-иверсалъ кьдsсрянамъ. «Желаю (пмсслъ 
онъ) чтобъ, сообразно волі и приказашие его коро- 
левсксго величества, вы не замышляли -ичиго дур- 
-аго противь -ашвй греческой рилигіи и прстмвь 

sашмхъ псдданныхъ, -о жили съ -ими въ мирі и 
содержали ихъ въ своей милости. А если, — со- 
хра-и Божв! кто-нибудь упрямый и здой зсдумартъ 

проливать христ-анскую кровь и мучить убог^ъ 

людей, то, кoль-сксрс вість объ этомъ дойдетъ до
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насъ’ то виновный нарушитель мира в епсксйегвiЯ’ 
уегановлсноагс его ксрслевекимъ всличесгвсмЪ’ до- 
всдетъ Речь Посполитую до погибели > (“).

Нв поляки, ни русскіт нс оставили оьпрlязоео- 
ныхъ дійствій. По уходи Хмс^льницкаГО’ некто Якубъ 
Роговсюй’ выйдя изъ Замостья, кинулся на казацкій 

загонъ ислксвовка Калвны Ворончснка в разогналъ 

его. Русскіс, съ своей стороны’ сожгли домъ пана 

Замсйекагс, стоявшій на озе|рі. И во всей Руси не 
переставало кровопролитте, несмотря на ввдвмос миро- 
любіс предводителя, который, казамюЬ’ - спокойно 

решился ожидать судьбы своей отъ воли королев
ской (-•).

Хмельницкий прибылъ, в-nьроых- числах^ января, 
1649 года, въ Кітвь. При звоне кслoкслoв•ъ, при

(-♦) «Supplem. ad histor. Russ, топит.» 185—187.
С5) Объ осад! Замостья в избр. кор. вообщ. см.: 

«Histor. belli cosac. polon.» 92—94. — «Pamigtn. do 
pan. Zygm. 1П, Wlad. IV і Jan. Kaz.» II, 21—24. — 
«Annal. Polon. Clim.» I, 89—92. — «Histor. pan. Jan. 
Kaz.» 1, 15—19. — «Истор. опртз. бр.» — «Памяти, 
кіевск. комм.» I, 3: 307—311. — «Suppl. ad histor. 
Russ, monum.» 184. — «Woyn. dom.» I, 41. — «Kp. 
истор. о бунт. Хмел.» 10. — «Літоп. сам.» 12. — 
<0 малор. нар. в запор.» 9. — «Кр. опис, о каз• 
мал. нар.» 36. — «Latop. Jerl.» 71.

Т. І. 13
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громі пушыъ, при радостныхъ еосклицаїеіьяхь иотnт- 
чаалеоолro народа, предводитель, со осімн старшина
ми, вьіхаль торжественно въ полуразрушенный Яро
славовы золотия ворота н, у атьоъ св. Софія, быть 

ариBігатоуьиъ иигртполатоиь и духосеоатвомъ; бур
саки академій и училищ піли ему ллтинскіе и 

украински стихи. «Казакн, говорить русскій лего- 

пнс/ць, заплакали, увидя красоту церквей божіихь, 
столицы со. Вллдишра, на землю опроверженную^6)!»

Самъ гетманъ очень былъ грусг/нъ; что-то стран
ное явилось въ его характері: онъ го постился и 
молился; по нискольку члс^въ льжллъ ннцъ перьдъ 

образами въ храме; то сто•ег(воллая съ колдуньями, 
шогорь^ держллъ при се(бЬ три н, пьяный, піль 
думы сотето стчаоeоiя; то былъ лааооеь и ртоеоъ 

въ обрлщеніи со всеми, то сурооъ и надмен/нъ; 
казач/стоо все прощало ему f7). Изъ Кі/еа онъ 
уіхлль въ Переяславль (-').

Тамъ тжадаль его миъроаолать коринескій, Іоа- 
са«ъ, отааешій нмя патріарха въ Украйні. Отъ ли
ца всего аравтславоаro міра на востокь, онъ при- 
отcнJTь /му поздравление и побуждллъ его на новую (*•) 

(*•) «Истор. о през. бр.».
(п) «Hist. pan. Jan. Kaz.» І, 4І.
(*•) «Истор. о през. бр.».
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войну протннь неновистного папизмо. Онъ вовсе не 
былъ Пастырь, какъ говорять о немь современники- 
поляки, о какой-то изгмомникь (”). Съ благосло- 
вені я этого архієрея, Хмельмнцкi- нступнль снова 

въ брачную связь съ прежнею своею женою, отня
тою Чашлнмскнмь (“), каторал шритомъ была, ка- 
кlимь-та образою кумо ему. Митрополитъ корине- 
скій уничтож^ъ бракъ ея съ Чашлнмскнмь и, церков- 
нымъ обрядомъ, освятил новое сожительство Хмель
ницкого съ прежнею женою. Сымь Хмельницкаго, 
Тимовей, не тер^пЪл'ъ своей мачихи и сердился но 

архіерея, благословившаго ей бракъ съ отцомъ его (п(. 
По увіреній одного лЪтописца, ЧаплинскИ былъ 

около того времени поймонъ козоками и казненъ 
Хмельмнцкнмь ('-) ; но по oанремемнымъ актамъ 
видно, что онъ былъ живъ (М).

Въ ЛилвЭ борьба съ ру^с^кимъ мародомь не прекра
тилось отступлешемъ Хмельницкого: съ ожесточень 

емъ різались шаотинь шамовь литовскіе крестьяне, но 

неудачно. Въ декабрь, Горкуша, бившій до того вре- 

(-•) «Diar. Miastkowsk. Zbidr pamijtnikow о dawnej 
Polsce.» VI.

(--) «ЛЬгоп. самов.» 12. — «Истор. о през. бр.»
(-') «Памяти, кіевск. комм.» 1, 3: 339.
(.) «Д^топ. Велич.» 1. 64.
(-') «Помятн, кіевск. комм.» I, 3: 322.
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пени въ Боріозинні, -напала на Быко6ь, дважды хо
тел взять ого штурмом^ и дважды быть отбить. 
Онъ отступилъ; - но Янь Пацъ преследовал ого и, 
дотнавь у поповой горы — зймка, который былъ 
сборным*  мОслгмъ для соста6ъенія загонові, раз
бил нй-голову. Кры6гшапуа и Мыкyъицуiн шли, съ 
своими загонами, на выручку Горкуши; но услыша6ъ 

о нос частій, ушли въ Бабыиовычк. Пащ отфаквил 
отрядъ выгнать ихъ оттуда. Хлопы разбежались 

частью въ льщ, а частью въ Стародубі. Ми локов - 
скій, Ждано6ичъ и Горскій погнались за ними, име
ли на дорої! несколько стычекъ, возвратили нЄсколь- 
уикъ пъОииыкь дворянъ и Д6ГряИ0УЬ, и достигли 
Старо дуба. Стародубовны просили пощады, уверяли, 
что то, которые воевали въ Литве, ушли въ Мглынь, 
а въ Стародубе остались новинные люди. По уверенію 

ъитвинa-сг6ромьиныкa, они пощадили городъ (*♦).
ВслОдъ затОмь, Радзивилъь иаnзлъ на Мозырь, 

бьівшій въ рукахъ Минонка. Прежде всего онъ 
отправыль отрядъ, подъ иачаъьствгмь Павловича, на 
Г6ручсуую дорогу, чтобъ просечь возможность уда
литься уззакамъ, а самъ поволі 6гHсуа свои на 

шгyрмь съ трехъ бокові. После упорнаго боя, дрк- 
уны разломали палисады, л. е., теснг-нx>eданeиIlЫя

(м) «De rebus, gest. contra cos.» 18—20. 
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вежду собою бревнэ, съ болыпимъ усиліямь овла
дели залонь и норвались въ городъ. Упорство рус*  

приводило нъ изунланіе непріятеллй: они 

засели въломахъ и стреляли изьеяхь; городъ быль 

зажженъ; русскіе продолжали бить врагов^ средн 

ттргееіЯ1 убиваемые падающими ня нитъ 
крышами и стропилами. Самъ Михненко былъ схва
лень и сброшевъ съ бэшни. Другой препвоgятелЪ1 
неизвестный по имени, быьь счастливее: онъ успель 
выбежать изъ развалине Мозыря и наткнулся на 
еeпpiнтаьъсаiЯ отрадп; какой-то жолнеръ схватила 

яго, но посkользнyьсH1 и казать, нъ свою очередь, 
тхзапилъ его и умчэль съ собою.

Огь Мозыря Раnзянялль отправился къ Бобруйску 

и неожиданно оарyжиль его. Мещане просили по
щады; русскіа священники уволяли Радзивилла о 

ниюоер.йи. «Хотя (говорите созрамяеника) князь 

зняль хорошо причину такого сняреніH1 опняко раз- 
супиле, что истрабленіе нящанъ будатъ вредно госу- 
даркпву, я мятежа не уничтожить, и обещалъ Ні- 
щанянъ целость жизни и имуществе, если только 

они все, по одиночка, вяЯпуть за ограду города, ви
падуть зняманя и начальников вознущенія со все
ми, кто учаспзозаьъ въ мужичьямъ возстэши. Они 

согласились, и тогда народа вuшель толпою, дрожя 
огь страха. Мятежники зажгли башни и, защища
ясь, погибли нъ пламени города, ихъ преданшаго;
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начальникь бросился въ воду, во его вытащили, 
привели къ гетману в посадили на колі Bet зачин
щики были, подобно ему, посажены на коль, а дру- 
гимъ, кого только обвиняли въ участів въ бунтЬ, 
рубили руки. Таково было положено дЪль въ ЛитвЪ 
до конца Февраля (”).

(--) «De rebus, gest. contra cos. Zap.» 28—32.



 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

ГЛАВА VI.

Положи-Ии Украины. — С-оше-іе съ Kрымoмь, Турціею, Молда
вією, Трс-сильвашею, Московіею. — Польск-и асммиссары къ 

Переяславл!.

Ве-гвнин-и девяти мИсепиsь, 4648 года, Украи-с 

измИнилссь такъ, кскъ не изменялась sнрсдопкeнiи 
віковвь польскій сристокрстинескій порядокг рушил
ся, ссслоsія перемешались и слились въ пошятіи 
руссксго и казака; связь, ссединиsщся Украину 

Польшею, была, невидимому, разорвана; -о перево
рота оставался -вкончи—ымъ: еще кипИло броже
нии, и кло могъ отгадать, чтб изъ него выйддтль? 
СосЄднія державы, aсторые находились съ Польшею 

во вражде, искали тогда своихъ выгодъ въ связи съ

Крымской царство могло м-ого выиграть отъ этого 

ниривсрстa) И Мссасвiя (*)  и Польша, страны, ши- 

(*) Слова: Русь, Рсссіе, русской государство, рус- 
скій — могутъ от-оситься ' рав-сМИрнс ааке къ тому 
государству, которое было подъ управлешемъ царей, 
имйвIЩИть свою столицу въ М<юкв1», такъ и къ южному
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прілзненныл между собою, обе нoшытыналн дикую 

силу таторoкиxь долчищь Но отважные казаки, стом 

на границ и Московіи и Подыши, защищали, сами 

не зная того, и ту и другую, и не допускали та- 
таръ пользоваться раздорами христіань, ибо они по- 
стамавнли между собою обЬть охранять веру и не 
только не' допускали мухаммеданъ вторгаться въ 
Московію и Польшу, но еще не давали тоторамъ 

и въ ихъ oобстнемныхь жилищахъ. Теперь 

эти заклятые враги сами братались съ крыицами, 
искали помощи. Для Крыма была двойная выгода: 
старинные враги мирились съ татороми и вступали 
съ ними въ союзь; следовательно, Крымъ освобож
дался отъ главного препятст^я къ грабежамъ; укра
инцы открывали крымцомъ путь въ Польшу; следо
вательно, для крымцeнь былъ случай шожнн.ллтьсл 
грабежом^.

Въ шоаобныxъ отмашeнiлхъ казачество находилось 

и къ Турціи. Султаны жадно оброщали взоры на 
Еврс^о^лу; Польша всегдо было нрагомь турецкой дер
жавы. Издавна об-Ъ державы спорили между собою 
за Молдавію, которая переходила подъ власть то по* 
ляковъ, то турокъ. Когда въ Европе затевался кре- 

краю Россш, боровшемуся съ шалякомн, и шатаму, дія 
избежанія запутанностей, я буду употреблять термины 
того віка, когдо совершалисьапиoынаемыяздесь собитія. 
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етовый походъ nротивь турогъ, Польши всегдо была 

первая держави, готовая пристать гъ ному безн<о- 
рыстно, изъ одной любви къ храстіанству. Наморе
нії Владислава, возбуждавшего гъ войнЬ nротuвь 

иoвЪpиыxь и евоихъ поддонныхъ, и чужія державы, 
oетocтвенио должно было усугубить врожду туронъ 
гъ нолякомЬ) Турція, соединяясь съ казаними, могла 

отомстить зо осо. Притомъ казаки издано были си- 
мыми бозп^о^^ойными врагами мухаммеgоиеной держа
вы: когда другії христіано угрожали имъ только 
приоотовлoиіимu, воээваиіями одни гъ другuмь, га
зики вели съ туркома бoэпрoрывиую крестовую вой
ну, о какой только мечтали европейцы. Туркимъ 
нрoдcтовтялcи случай одОлить изъ отчаянняlxь вра- 
оовь еобъ союзниковъ и даже подчинить ахъ своей 

власти.
Мы ви^^и, что Иcлaм'lь-Гырeй, хотя нриииль уча- 

стіо въ газакахъ, но не рОmатcи термально воевоть 

нротивь полякобъ. Но когео первое діло было удачно, 
и Хмельницній отоетотъ въ Крымъ ндЪинигoв•ь, хинь 

nоcлатъ оъ Польшу требованіе, чтобъ отдали ему 

дань за чотыро года еполно — и татары оставить 

козаговъ, а въ нротивномь случай, осли динь но бу- 
дотъ заплачена, оь-точоніо сороко дней, поляки дол
жны ожидать его со всею ордою ).). Примасъ, про-

(-) «Памятн. кіовек. комм.» I. 3: 77.
**
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витель по случаю междуцлрстсія, отвСчадъ, что 
Польша нь можете удовлетворить хана оеиедленот, 
но, чр/зъ две нед/лн, атб/а/гся сейиъ, на кт^<^]^<^]^'т 
постараются о саезсгвахъ виплатить жалованье, ко- 
гоать поляки не хотЬли называть данью, и хотя они 
не имели войска, однако увіряли хлнл, что онъ, 
въ случа’Ь напалені я, не найдете ихъ оегттroоыиа (*).  

Мeждy-гЬиъ, прлонтель отправилъ оъ Ктнстлнтиоо- 
поль nоадтиь пана Жебровската (*)  къ внзнрю Мус- 
ce-ПлшЄ и жаловался нл Исламь-Гир/я; уоє>аяль 

оъ атсьашеоотиь благорасположеньи Польши къ Тур- 
цьй, и артснлъ, аиеоеиъ султана, низложить крым- 
скаго хлнл, клкъ о/nокорнато ссо/му властелину. 
Птааьдстстмъ этого атстпьагоa, при пособіи фрлн- 
цуасолго посла, Польша сталл-было обезопас/нл со 

сторони Турцін. Визнрь арнолaывaпь Иаламь-Гнаeю 

о/и/дл/ооо отпустить польскн^хъ подъ
оплсьнiьиъ аоуаол на шею. Испуганный Исллмъ- 
Гирсй отделывался тЬмъ, что походъ сделао мур
зою безъ /го оезтиа, и прооопакивллъ время.

Но надежда была оедтлгoвpeиеооа ; въ
август/ сделался аеa/втaт1ге : султанъ былъ умерщ- 
в^^нъ янычарами; восьмилетней аеб/нткъ пртвтзгпа-

(') вПаиага. кіе^к. комм.» I, 3. І77.
(4) вПаиага. кiевао> комм.» I, 3: ІІ0.
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шонъ султаигмь, подъ ымеиомъ Мухаммеда IV, а 
канудан-пкшз, Кзпаджиларі, правленіемі.

Ислям^-Гирой поспішилі съ иымь сблизиться и 

продстзвлялл, что мурзы его не выдадутъ пліши» 
кові ПOДЬCУИXЪ, погому-что у полякові есть ві плі
ву татары (5). Визирь, действуя въ духі, против» 

игмь прежнему правительству, зздумзль лучше вос
пользоваться пероворглгмъ въ Украйні, для пріПрі- 
тонія собі выгодъ, и поз6олкль Ислзмі-Гирею посту
пать какі угодно. И такі, крымский хкнъ сділзлся 
отья6ъониымь союзник^ъ Хмьъьиыцуаro, ибо, съ 

одной стороны, былъ обозпочені успіхами Хмель» 

ныцкзro, а съ другой, у6iрьиы, что турецкое пра
вительство но стзиетъ ому мішать. ХмельницкО 

ваблюдалі зз дыпъгматычьскымы ділами очень-искус» 

во и, ощо но выходя подъ Пилявшу, отправилі ві 
JКгистаилыигполь съ самыми льстивыми предложешя- 
ми урoпы6оискзго полковника, Джоджалыка, природ- 
наго татарина’ знавшаго восточные языки (й). Посоль

ство это было успішно.
По пріізді Хмельницкаю въ Переяславль, при

быль къ нему изі Турціи Джеджзъыкі и съ нимь 
посланникі турецкО, Аго-Османі (7). Визирь из- * (*)

(‘) «Histor. ab exc. Wlad. IV.» 21.
(•) «Annal. Polon. Clim.» I, 101.
(*) «Annal. Polon. Clim.» I, 106.
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вйщалъ, что самое ираввгелъегвс турецкое будетъ по
могать Хмельницкому, в уже давно приказаше хану 

выступить на помощь казакамъ съ ордою, а сиди- 
стрійскій паша пришлетъ турсцкій отрядъ съ своей 
стороны. Хмсльниц^й псетановииъ такой договор*»,  

что турки будуть ему помогать — и онъ отдасть 
имъ значительную часть исльекагс королевства огь 
Дуная до Люблина (•), а Украина будетъ сесбеносю 
Речью-Посполитою ('). Казацкій предводитель нс 

боялся ласкать туродъ об-Ьщаніемг, что казакв бу
дуть находиться подъ исирсввгслъствсмъ Турціи, какъ 
данники (10). Джсджалыкъ выхвалялъ правлснів ту
рецкое и разсказывалЪ’ что христине, находящая 

подъ властью султана, живуть счастливо. Въ озна
меновать вічнат согласія в дружбы турокъ съ ка
заками, иоеланоииъ закдючвлъ съ Хмтлъоицквмь до
говорі: султанъ иозвслиль казакамъ свободное пла
вать по черному морю в по Архипелагу, предо- 
ставивь право бсзпоmлвооой торговли на сто лйтъ; 
въ КoоcтантинoпoсЛ дсижсоъ быль жительствовать 

казацкій иоеланохк*ъ  въ особенной части. Запорожцы 

обязывались, съ своей стороны, защищать турсцкіе

(8) «Woyna dom.» Ч. I, 45.
(•) «Woyn. dom.» Ч. I, 45.

(,0) «Annal. Polon. Clim.» 11H. — «Памяти, кіевск. 
комм.» I. 3: 306.



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

городя и поногать туркамъ протизъ разбоанъ, наир- 
тиныхь понскини казаками (“).

Приалали къ Хн£Ц»ницкому пословъ господари Мол
давія и Валахіи (1!). Эти страны искали няціоналу- 
еоЯ независимости и, по своєму положянів), колеба
лись няжду Турціяю и Польшею. Обі державы из
давна спорили за право ленеато господства надъ во
лохами, а потону господари необходимо должны были 
участвовать нъ дИлИ Украины. Съ оnеоЯ стороны, 
казаки были страшны для нолоховъ, потому-что за
ключили союзъ съ турками, отдавали туркамъ поль- 
спія замли, лажація ня сЪверъ отъ золошсаоЯ занли, 
и, гаюямъ-образонЬ1 предавали золoxозь возможноста 

быть совершенно порабощенными; съ другой, — они 
могли быть полезны для нихъ, и, при совокупнон*?  

деЯттзіИ1 взаимно утвердить общую независимоста. 
Когда ХнеььняцаіЯ полняль знаня возстанія, ноллян- 
таяня тосподарень быьь Василій Липула, или Лупу- 
ла, достигшій власти кознями и пряступланіння; власть 

яго была ограничена вліяніемт» бгярЬ1 отъ koтoрыxь 

онъ каждый лань ожидалъ заговоровъ, и, съ своей 
стороны, упопрябьнлъ вснаін средства, чтобъ унизить 
аристократію. Сверхъ-того, какой-то претендентъ нъ 
то враня оспориналь у Лупулы престолы: Лупула * (**) 

(") «Собр. госуд. гран, и лог.» Ш. 44.
(**) «ЛИтоп. санов.» 13.
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просилъ сШИств-я у аaзакoвЪ) Хмельшипаій при*  

нялъ ласасsс посольство и отправилъ въ Молдавію 
отрядъ кaзaaсsъ, подъ нсчальствомъ свовго сына, Ти*  

моеия, и лугай-бвиву орду, с между прснимь ша*  
дбялся извлечь пользу для себя. У мопдаsсааьс гос
подаря были двЪ дочери: старшая былс заиужвмъ 
зс а-язимь Радзими^ъ; другая, Домнс, или Ро*  

занда, (*')  оставалась въ дЪвицахъ и славилась крс- 
сотою. Хмель-ицк-й изьевиль послу желанів посва
тать для сынс молдавскую принцессу (**).

Союза съ казаками исксль тра-сильва-скіИ к-язь 

Ракочи. Подобно тому, ката уараиисаiе гетманы стре
мились доставить -взаsисимсстъ южной-Руси, по- 
крайиий-мЪрЪ, удИльную, -а счетъ Польши, седми- 
градск-й князь оспсриsслъ свои в.л^д^Ин-в отъ притя
ганій габсбургскаго дома. Мы ужи знаимъ, что, по 
смерти Владислава, Стеганъ Ракочи искслъ престола 

пспъскaьо. Но этогъ претвндинтъ въ то время сас-- 
чался. Когда избранъ быль ^анн’ь—КазимЛръ, сынъ 

Стифс-с Ракочи, Юрій, новый князь, обратился къ 
Хмельницкому (’6), оставляя бизъ внима-ія -а время,

(’s) «Hist, ab exc. Wl. IV.»
(*4)  «Ислор. Рус.» 84, 9.
(is) «Памяти, кiиsса. комм» I, 3: 366. — «ИТгоп, 

самов.» 13.
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что ХмельницкИ бо.л>е всего сад■6-стнонолъ вступ- 
ленію на шреoталъ Іоавно Казимира. Паoламмнкь 
Ракочи шреалогаль Хмельницкому вступить въ союзъ 

съ его гасуааремъ и двинуться, неoмою, съ казоками 

но Варшаву въ то время, накь венгерцы нападуть 
но Kрокавь, и такимъ-абразомь столицы могутъ
быть покорены въ одно время союзниками. «Если 
«мой государь (говорить пасаль) получить корону 

<nолъoкую, то не забудеть козакавь и окожеть имъ 
«большую благодарность. Въ его царстванамiе рус- 
<oкал віра будетъ пользоваться одинокими правами 
«съ римско-католическою, а гетманъ будетъ уділь- 
<мымь гаoуаааемь Украины и мезаннсимымъ владд»- 
<телемь Кіева». Мало могло ны-атн хорошаго для 

Украины изъ союза съ венгерцами. Изъ вс'Ъхь сла- 
вянскйхъ мааааонъ, кoтарымь венгерцы были всегда 

врагами, ни одинъ не заключилъ въ себі столько 
элементовъ, пратинмыхъ венгерской національносте, 
кокъ руссюй.

Накамець явились къ Хмельницкому послы Алексея 

Михойловича, московского царя. При начаЛЬ украин
ского вазoтанiл, ХмельницкИ получита извЮтіе, что 
но границ^ московского государства собирается вой*  

ско. Съ безшако-ствомь oпрашиваль казацкій пред- 
нааитель воеводу московского, чтб значить такое во- 
оруженіе. «Государь (отвИчоль воевода Плещеевъ) 
«услышал ъ, что крымцы хотя^ сделать набіігь, а 
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«потому приготовляет войско для обороны» ('б). 

Описаясь, чтобъ приготовленій эти не .обратились о 
протиоъ него, какъ союзники крымцевъ, Хмольниц- 
кій отправиIЬ къ цорю посольство, прoпpo]оодит къ 
нему прислонное отъ Кыеоля письмо, иипомuиать 

всъ неcнровoдливocти, какія въ иеgавнiи времени 
торп^ли Русь московская отъ нотяков*ъ,  указываль, 
что поляки надіють Сіоорщиною и Смоленщиною, 
исконными царскими землями, и убВждалъ 
Михайловичи воспользовоться нoчатъиымъ еоетоші- 
емъ Польши, чтобъ возвратить наслідіо отцовъ соо- 
ихъ. Вслідстоіо этого обрищонія Хмельницкого къ 

царю, nрuелаия были азъ Москвы въ Пoреиcтавтъ 
два поело (,7)> которые привезли гетману въ пода- 
рогъ собольи міха и ласковое слово его цирсгиго 
велич єства. Царь уктоиитея отъ разрыво съ Поль 

шею, жололъ успеха казакамъ, если оъ-самомь-д'Ъл'б 
причини ихъ возстинія одни только віра; въ про- 
тавиомъ случа! е^вЪтовол’ъ покориться предержащей 
власти (* 8).

Хцольцицній еоэналь, какую дивную переміну въ 

короткое время одіша съ иимъ судьба, когда, бу
дучи, зо нисколько мЪсяцевъ, б•Ьдняlмь иэоиаиEU^ком»,

(1е) «Истор. мол. Рос.» I, 218.
(-7) «Истор. мал. Рос.» I, 228.

(*»)  «Diar. Miastk. Zbidr. pamigtn. о dawn. Poise.» VI. 
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увид-іль себя окружсооымъ послами влaдtгсльоых•ъ 

особі; но онъ зналъ, что обязанъ вс1мъ русскому 
народу, в потому, среди оеличія, исказывалъ себя 
челов"1комъ чвсго-народоымъ. Въ обращсніи съ по 

лами, окруженный своими ислксвоuкамU’ казацкій 

предводитель сохраояиъ нс только простоту, но в 

грубость казацкой бесіди. Онъ исдчхваиъ ихъ изъ 
зсистыxъ кубковъ простою горілкою, самъ набивал 

для нихъ трубки, а жена его, одітая въ дра^г^^ТЬн- 
ныя убранства, «табаку мужу своему въ черепку 
растирала» (-9). Послы были удивлены братскимъ в 

грубымъ обхождению полк<^^і^і^^с^^ві съ евсхм’ъ на
чальником г. Московс^й иосслъ, челс^]^^^ почтенный 

я обходительный (по замічанію современнаго поль
ского дворянина), часто принуждс^ъ былъ опускать 
въ землю глаза. Несмотря на радушный пріею, 
оказанный Хмелъохциимь послу Ракочи, аристократа 

венгерската возмущали грубые возгласы в степных 
манеры казаковъ. Говорять, что онъ тогда же поти
хоньку вымсиввль по-латині: Poenitet me ad istas 

beetias crudeles venisse (iq).
Недоставало польсп^^хъ коммиссаровъ, а Хмсльниц- 

кій дожидался ихъ боліє місяца: ему хотілось по
казать пертдъ чужеземными послами, кйкъ прсдста-

('•) «Истор. о през. бр.».
(-°) «Diar. Mi^s^l^tk.»
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кители Рочи-Посполитой, нсдавно-презиравши кам

кові, какъ рабові с6гыxь, будуть просить у нихі 
пощады. Ещо въ декабре, король, по согласію съ 
сенаторами, иаряднъь коммиссзровь для заключения 

трактатові съ казаками: сенатора Киселя, съ ого 

пъомяиииуoмъ, хорунжимі 6O6тородсЪвeрскиrь, мо- 
лодшмі чеъo]6іуомь русской вВры, князя Чот6ортыи- 
скаго, Андрея Мяслкг6скатг и иЬугторык1 другип 

панові. Онъ поручилі имі объявить казакам'і про- 
щоніе, вручить Хмельницкому знаки гетманскаю до
стоинства и, 6ыcлyшавъ просьбы казакові, заклю
чить съ ними услови.

«Не следовало бы (говорилі тогда король), но сль- 
«довало бы жечь у Богдана мельницы, срамить жону 

«и убивать его сына» (п). Послы выехали изі Вар
шавы, ві начале иг6агг года, съ огромною тою, 
по обычаю панскому, и, доех^ъ до Случи, при
нуждены были остановиться и просили у Хмольниц- 
каго провожатыхь, потому-что но надеялись свободно 
проехать чрозі мятежную Украиву.

Хмоъыиыцкій 6ысъаъ1 кі нимі полковника Тышу 

съ казацкымь отрядомі, и они вступили въ Украину, 
встречая везде слЄдьі опустошеній. Прождуть ни
сколько верств т- и попадатся имъ на встречу либо

(--) «Летоп. пов. о Мал. Рос.» 127. 
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разоренный костеле, либо обгорелые пня nанакихь 
дворовъ; не разъ тcгаечлпа они груды шл^:хеъ^^х'ъ 
и жидтвcкахь групове. Когда они пробежали черезъ 

русскья села, нхъ встречали толпы народа, бранили 
ихъ, сміялись надъ ними, и съ трудомъ разгоняли 

буйную чернь вооруж/нные казаки. Ha-снлу они 
могли добыть себе корму для лошадей, и то за птрт- 
гую ціну: сноіпь сінл атоапь тогда шесть дори- 
нов'ы Подъвхазъ къ Кі/оу, кoиииcаары получили 

пріене повежливее: къ ониь выехали русскіе ду
ховные: митрополите и архимандриты печерскей съ 

зоатоыиъ соящснствомъ, приветствовали ихъ, кап 
вЪстнаотвь мира, и ув/зли съ собою въ городе, где, по 
изоесгію атоременоака Маатмоваоагo, Кисель нмель 
секретный рлзгтоорь съ интроаолатомь> Высшее ду
ховенство православное, въ ділі оартдоаго еозстанія, 
имело въ виду единственно вопросъ о вірЬ, а по
тому съ равоыиъ учлстіемть принимало и паносъ 

аравтапаоотй релнгін, оаоь и казаковь, и ни мало 
не разделяло ненависти народа аротавь nлнтоь, ко
торая была важнейшею причиною уорлаоаоаго воз- 
сьлнія>

Въ пятницу, 9-го Февраля, прибыли кoимиcаары 
въ Переяславль. Хмельницко выехал къ оuиь на 
встречу съ полктвоuоаии и сотниками; предъ оииь 
н/сли бунчуки и красное золиа войска запортжека^, 
какь-будто въ оаасоь дворянамъ, которые привозили 



 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

308
тскіи же знаки on асрспе, что онъ ужи и бвзъ ко- 
рслевсксьс соизволинія пользуется, ьитмашскммъ до- 
стсинсmвсмъ по избранію народа. Послі -•icаопьа-xъ 

привИлствій, онъ сіль по лівую руку воеводы -а 
однихъ съ нммь ссн^ъ. Когда они вь-зжали въ го- 
родъ, вдругъ изъ двадцати пушикъ выпалили -с го- 

рсдсксмь валу.

Коммиссары приглашены были тотчасъ -с обідь 
къ казацкому предводителю, гді застали чужезим- 
ныxь послсsЬ) Молодая жена Хмельницксго угощслс 

гостий. Все -осило видь патрiархальнссmИ) «Нсшс 
«ссора семеИ-ая (говориль Хмельницкїй); Богь дасть, 
«все кончится хорошо; мы помиримся, а жи-кс сва- 
«рилъ вамъ борщу, и мы заідимь и запьимъ преж- 
еніе нвссьлaciеъ (и).

Послі обіда, отвели коммиссарамъ квартиры, по 

разиымъ улипамъ города, такъ чтобъ они нв могли 
сходиться бизъ того, чтобъ Хмельницкій объ зтомь 
нв иМ-ль возможности узнать.

На другой день, коммиссары спрашивали Хмиль- 
-ицасгс, гді будвтъ ему угодно назначить місто для 

торжественной аудієнц-й, -а которой слідовало вру
чить ему зшски ьитмансааьо дссmои-стsа.

— На площади (ств,Ьнапь Хмельницкий), потому- 

(М) «Запорожск. стар. Сризийsсааroъ. 
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что здесь ніть такого дома, где бъ могли пам'істнтьсл 
шалканмнкн и казаки.

Kаммнoары оскорбились этимъ. ■
— Ясное діло (говорили между собою молодые 

дв<ааэтмe), что Хмвльннцкій хочетъ унизить насъ предъ 
чужеземными послами и передъ всею чернью. Это 

обида Речи-Посполитой!
— Нельзя пратннитъoл (вoзразнль oтаанкь Ки

сель) : мы въ рукахъ казаковъ. Не спорьте, господа, 
о мюгіі, чтобь мамь не нoпаатнть всего дела.

40-го Февраля, мазмаченъ былъ день для аудієнцій. 
Чаoонъ въ двенадцать утра, вышли послы но пло
щадь. Хмєльннцкій стояль въ боготомь соболье-мъ 

ксобенякк>, шокрытомь матерією кирпичного цвета. 
Гетмонъ былъ прикрыть бунчуками. Вокруго него 

шалканмикн, кождый съ своею булавою, и в<сЬ стар
шины. Народъ и простые казаки толпились на улица 
и но крышаю домонъ• Были здесь и чужеземные 

послы. Когда коммиссары появились, загремели буб
ны и трубы, Кисель поаашелъ къ Хмельницкому, 
неся въ одной рукі королевскую граммату, а въ 
другой булаву, осыпанную сапфирами.

— Его величество (началъ онъ): посылаетъ лoна• 
вельможному гетману и всему на-oку запорожскому 

свою королевскую милость.
Это былъ шанстушъ шриготовлеммо- І)ічи. Одинъ 

изъ шалканмиконь шеребнлъ его словами:
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— Корбль, яп корбль, ялё вы аoролeнаеЯпа1 Орби

та нного, и набройлысте, и ты, Кисёлю, кисть, on 

костёй нЯшяхЪ1 одшаnызся и приставь до ляхивъ.

Хн^льниціій приказалъ яну замолчать. Помахивая 

булавок», полаовниаь отошал съ наголованіянь

Тогда воевода подать ему грявняту на тетнае- 

ство и булану, а хорунжій нгзг<^^^<^J^(^•^l^<ареаі—1 во- 
лодоЯ Кисель, полнео красное знамя съ изображе- 
ніанг бЪляго орла и съ подписью Johannes Casimirus 

Rex. Хнеььницаlй приняль и поблагодарил-ъ. Гран- 
мата была прочитана втаеарглео (“). Но вдругъ въ 

толп^ раздались голоса:

— На вйщо вы, ляхи, принесли нявъ си цяцьки? 
Знэавъ вы bio; хОчата упьять нОо у невОлю при- 
бОркяты !

Джеджалыкь выттупяьъ на средину и поддержи- 
вшъ народный говоръ.

— ХОчуть насъ уловUты (говорилъ онъ), шобь 

мы ярнб пінська зъ сёба зпы^^увши, упьять нядЯлы. 
Нахэй злы^ну™ вОши солОдки дэры: ужё гапёрь нёст 

на зануздаете; не словЯни, а шёблаю росIIравымгтЪ1 
колы хОчате! Мбйте вы соОй с^юИдльшу, я Украи
на еiвЬ1 козакінь, нехай зоттаётъсн.

Хмельниц^й закричаьь на наго съ посадою: (*•)

(*•) Св. «Граммату въ пав. кіавск. ковн» I, 361—366.
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— Я придумавъ б^въ що-сь сказёты ианамъ, а 

-овы одвйга у мёнс зъ головы выбыли!
Потомъ онъ обратился къ паоамь в сказалъ:
— А що сталось, тс стАлось, трёба то злбму 

чёсу приписать!.
Сказавъ это, онъ првгласвлъ коммиссаровъ на

обЪтъ.
Пртдъ обйдомъ, Кисель хогЬлъ докончить свою рЪчь, 

которую прервали казаки на площади.
— Ваша всльможнос™ (говорвлъ онъ) принимаете 

отъ короля болышь знаки благоволвша. Его величе
ство прощасть васъ в сгиуекатгъ навсегда вей пртж- 
ніс ваши проступки, обЪщастъ старинную вольность 

греческой рслигіи, умножение казацкаго рссстроваго 

войска в возсгаоовиeоiе прежнихъ правъ в преиму- 
щсств- войску запорожскому, а вамъ даруттъ на
чальство надъ войексмъ. Его величество надеется, 
что вы, какъ верный слуга в подданный, употре
бите, съ своей стороны, все стараніт, чтобъ остано
вить дальньйшія смуты в кровопролитіи, будьте вну
шать крeетъяоамъ псвиоoвeоіе в осмсдлсоос при
ступите къ птртгсвсрамъ съ нами, коммиссарамв 

его королевската величества в Рсчи-Посполитой.
Хмельницкій огаЪчалъ:
— Благодарю его королевское величество за ми

лость, оказанную чрсзъ ваmххъ милостей; благодарю 

за врученіе команды надъ войскомъ в за проще^ів
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моихі ыроступко6'ь, за всо нижайше благодарю! Но 

что касается комшссш, то трудно теперь начать 
переговоры: 6ойсуо но собрано, полковники и стар
шины далого, а безъ нихі я но могу и не смОю 
ничего делать.

Зз обЪдомъ разговорі слалъ жы6tо-
— Идете дело о здоровьи моемъ (скззалі Хмель

ницкий), полому-что я не получилі удовлет6opьнія 

отъ Чаплинскаю и Вышие6ецуaro; надобно непре
менно, чтобъ одинъ быгъ мнО выдань, а другой на
казано: отъ нихъ вся причина кровопролилія и смуть- 
Виновать и пані краковсЮ (Потоцкій), зкчОмъ меня 

гналі, когда я уносъ душу ві днЬпрг6скія ущелья; 
но онъ полупилі свое. Виновать и пзнъ хорунжій 
Коиоцполыск1н зз то, что у меня похилилі отчину, 
Украину лащг6щыуам1 раздавать; а они обращали 
ві хлопові засъужеиыхъ у Речи-Посполитой молод- 
цовъ, грабили ихі, вырывали имі бороды, запрягали 

ві плуги; но онъ но такі виновать уауі первые два. 
Иэо всего этого ничего не выйдете, если одного не 
накажуть, а другого мн! сюда не пришлють: иначе, 
а 66 мини зі 66Hсуомі запгрбжскимъ пропКсты, а 
66 земли ляцкiн, 6сHмі соиHлорамъ, дукзмъ, король- 
камі и шляхти з сынулы. Мало ли этого, что кровь 

крыстіаисуая льется! литовское войско истребило Мо
зырь и Турове; Януші Радзивиллі сзжаеть рус- 
суикі на колі. Я послзлъ туда несколько полкові,
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«а Раgэuвuтеу написать: осли онъ одному изъ хри- 
«сПанъ такое сдЬдаетъ, то я тоже сеОлаю четырехъ— 

«етомь птениuкомъ польским ъ, которыхъ у меня мно- 
«го, и заплачу за свое».

Ксендзъ кармелытъ Лонтовсній, пріОхaImій съ ком- 
миссарами, зиметилъ:

— Виши вельможность! быть можетъ, вести эти 
азъ Литвы но cовcОмь вОриЯ)

Тогди Вomиинъ, чоркисскій полковнакъ, кpuкнyть 
ВИ него:

— Мовчы, пбпе! ткоё-то лило иомъ то зидивёты? 
Ходы, допо, но дIuрь: научу я тамъ тобё игь за- 
порбжськихъ полк6виыкив'ъ шоиоватя!

Онъ выmелъ азъ комно™. Очеоыдецъ—тлихтичъ 

уоЬряя'гь, что Веmникъ удариль бы нсендзи буловою, 
еслыбъ близко сидела.

Таково было первое свидино.
Хмельнацкій горячился болЬе-а-боліє, и напросно 

ои^іео;^-^^^ Кисель хотёлъ смягчать его вежливостя
ми и комплиментами: полковники, по замечанию очо- 
ввдцевъ, muпїли, канъ-будто гиданы какія-нибудь въ 
болото. ВяеIушаIъ множество оcкоябuтетъиыxъ ви
раженій, коммиссары разъехались. Воєводо просить 
Хмельницкого на слОдующій день къ собі обідать

Но другой день, 11-го Февраля, было второе во- 
сгросоньо волиного поста. Народъ пъииcтвовотъ, и 
ноашссары, отъ-иёчеоо-gОIИтъ, пошли глядіть по

Т. I. U
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городу. Они пошли въ церковь, гд/ хотЬлн аогтво- 
рнть съ иоаоооаоамь поапомь, но казаки допустили 

ихъ только обменяться съ ониь отмппuиеотлмн> Они 
зашли въ бьіошій кост/лъ іеаунъсолгт отллeriумл: 
всс было раатасот, перебито, алтари тпрт)оануъы, 
гробы открыты; по надписи одного изъ татбтвъ, гд'Ь 
н/ было ъЬлл, плны узнали, что тлиъ покоится ирахъ 
тaотолтспя коллегіумл, Лукн Жолоьоаоаго> «О, ка- 
«влпьаъ, достойный в/чной памяти! (втаопацапн онн): 

«н нлдъ тобою такое поругаше, когда ты былъ стл- 
ватсга аьаьясплвсоій, воьотзл брлцлавскій!»

Долго ждллъ къ себе Хиьльоицоаго Кисель. Кл- 

злцкій предводитель nаi'Ьхллъ уже о/ч/ромг, оемоогт 
пьяный, оъ-coпаoов>жзьоьн оеаоопькихъ nолотвн)lотвъ, 
также клкъ и онъ, н/ въ гаьзотиъ видЬ. Начались 

разный колкости; казаки твердили о сотихъ таотр- 
блвн^і^^^, оаоiа пр/ждь терп/ли отъ двтаяоъ, 0^- 
минали, кИкъ пани нхъ заставляли исправлять хлоп- 
скья работы, кИкъ казнили мучительною смертью. 
Хиьльонцоьй дтказыоапь свою неоиоооать и грозиил 

отнять у попяотоь всю Русь. Втьоозл оъвЪчалъ нл 
придирки в’Ьжпнвтаьяиа> Поел!-того, ХмельницкеИ 

обратился къ жен/. Киселя и весело заорнчаль:
— Отрекитесь-кл вы, добрые православные паны, 

отъ ляхосъ и останьтесь съ нами казаками: «згине 
«ляцыка земля, згИне, а Русь будь оъ ъымъ рбку 
« пановать!»
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Какой-то павъ Позовскій заімілиль ему:
— Ваша вельмож-ость -и должны забывать, что, 

незадолго до этого времени, вы были близки къ смерти.
— Сміишь ты ми-и то казаты! закричалъ Хмель- 

иицшй: — до шиба-шіи недалеко!
Хмельницко, вдоволь нaтіщиsщись надъ панами, 

у-халь ночью -с новую пирушку съ воль-ыми то
варищами.

Нс другой день, поутру, sсиsсда отнраsилъ къ гетма
ну своего племянника и князя Чиmsирmиисаaьс испро
сить дозволен-я начать пврйьсsсрЫ) Они застали гетма- 
-с за бесідою съ пслаов-иаами и старшинами, На сто
лі стояла горілка. Казаки отправляли ракошевс посла.

«Збвтра буди справа и рсспрбsс (заариналъ Хмель- 
«-^0), завтра: бо я тепёрь пьяный, вингирсь- 
«каго посли одправую, та аCрстас мбвдю: зъ тёи ком*  
«мьсс-и ничого ни буди; войиС мусить у тыхъ трёхъ 

«або четырёхъ нидйляхъ початися : выверну васъ 
«усихъ, ^^хйкъ, до горы -огОмы и потопчу тСкъ, що 
«будите пидъ моИмы ногамы, с иапсспйдоаъ вссъ ца- 
«рёви mурёпьaсму въ шевблю отдбмъ. Король аоролёмь 

«буди, щобъ король сmынбвь шляхту и дукы и князи, 
«абы вйль-ый бувъ собй. Согришіть князь — урижъ 
«ёму шію; ссгрищыть асзИкь — и ёму лёжъ учыны- 
«ты: отб буди прСвда! Я хоть соби лыхый малый 
«нопсsйаь, алё минй тскъ Богь дсвъ, що я тепёрь 
«идышсвпёд-ый сам^ржець руській. Корбль не хбче 
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<коралёмь в-лъмым’ь буты, якъ ся ему выдать. Ска- 
<жИть се п-му воёводи и коммы(oсёрамь• Страхуете 

<менё шведами — и ти мои будуть, а хочь бы и не 
•такъ, хочь бы ихъ булб пья,л^-с6тъ тыслчь — не 
•подужають вони руськои зоnор6жсъкаи и тат-рoькон 
•мбчи. Зъ тымъ и йдите: зОвтра справа й аоoпранa•« 

Дворяне не нашлись отвечоть но такую казацкую 

річь и вышли прочь.
Обхожденіе Хмельницкого приводило коммиcoааонъ 

въ отчаяете. Они не надіялись боліє но закличете 
миро и думали только выхлопотать назнрaщеміе плГн- 
мнков■ъ, котоаыхь Хмелъмнцкій шанкозалъ-быIло при*  

вести съ тЬмъ, чтобъ выдать коммиссорамъ. ,
23-го Февраля, воевода снова отправился къ Хмель

ницкому съ коммиcoароми• Послідвій разъ пытался 
Кисель смягчить его свон^ краснорічіемь, и, со 

слезами, по вомічонію очевидца, уnаашиноль его 
пожаліть, если не понавь, то свое отечество.

— Вижу (говориль онъ), что, ваша вельможность, 

готовитесь отдоть въ руки погамыхъ польскую и ли*  
товскую землю и всю Русь, православную віру и 

святым церкви наши. Если номь нанесено обида, 
если винены Чаплимскій — награда готова. Если 

войско запорожское недовольно малочисленностью 

или землями — король оИ^щаеть его вознаградить. 
Отступитесь отъ мятежной черни - пусть хлопы воз- 

д^ювають поля, о козаки воюють; пусть найoко ко- 
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зацкаго булатъ пятнадцать, двадцать тыснчЪ1 сколько 
вянь угодно; если жь казаки напреванно хотять 
воевать, пусть лучше идуть на поганыхъ, я на ня 
хрисгіянь; король Оупата вамъ 0лэг^Д!^^eнЬ1 если 
вы поЯлета за границу.

Хнельницаій огвачалъ:
— ШаодЯ говорить!! Бувъ часъ праxтовАпы зо 

ннбю, колы манё Потбцьаи тяннлы за Д^прО^, и 

ня Днипри бувъ часъ, и писля жовтоводськои, и писля 
абрсуетъаоя ЯграшаИ1 и писля ПилнвецЪ1 и пи^ 

КонттантыеовымЬ1 и на остАпоаь пилъ Зав0стъевЬ1 
и колы я зъ Зя-Остья ишбвъ юйсть нелиль до КіОвя, 
я тапёрь ужё чёсу на вАешь: тапёрь ужё я покя- 
нАвъ тё, объ чЯмь и на мUслывь — докажу ща и 

тё, що умьсьывъ. Выбью зъ ляцьаои невОли нАродъ 
руській вёсь. Спёршу я воювАвъ за свою шаОлу та 

арйвдУ1 теперь воёвЯтыву за вйру православную 
нАшу. Допоможе вини уся чёрнь по ЛюбьЯеъ и 

по КрАковъ, я я олъ ней на отступлю, Оо то первя 
порука нАша, ойсте хлОпивъ на зеасьЬ1 та у аозя- 
айвь невпЯрилы. Двисти, триста т^^ячъ твойхь ва
ты^;!; орла уся стоить на ІогАби, ногАйци ня Ся- 
врАни, блЫзъая ванё Тугай-Бай, Орать вій, пушА 

моя, единый соаЯль ня твйпЯ1 топонъ вся учыеыпы 
що я схОчу; вйшня нАшя аозАцькя пріязнь, потОрои 

свить на розйрве. Зэ грнньцю воЯнбю на пипу; ня 

турки и тАтары шАбли на пидниму: була зъ вёне и



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

318
Украины, ПодОлв, Волины; дбсыть достатку въ кня- 
жсстов обmтм- по Хёлмъ, по Львбоъ в Гбличъ. А 

стбоши надъ Вйеиою, повВдаю дальовmuмъ ляхамъ: 
сыдеть, ляхы І мовчить, ляхы! Дукво-, князйвъ тудв 

зажену, а будуть за Виїслою кричаты, я вхъ пёвнс 

в тамъ знайду; нс псзссгBоетъея ни Одного князя, 
ни шляхтюка на Украйни, а хочьть ли котбрый зъ 
нбмы хлйба йетв, нсхёй же вйську запорОж^кому 

послушный будь, а на короля нт брыкб.
Говоря этв слова, гстманъ вскакивалъ съ міста, 

топалъ ногами, рвалъ на стбЪ волосы. «Такъ разъ- 
«ярииея (замечали потомъ ком мисс эры) съ такою 

«Фурією кричалъ, что мы, слушая, псдсртоеоЪлвю.
Полковники поддерживали соосго предводителя:
— Уже мынулы ти часы, кслй насъ сидлблы ляхы 

н^шымы-жь людьмы, булы намъ еграmой драгунами; 
ттпёръ ся нт бовмб, пйзналы мы пвдъ Пыляоцямв, 
що товже нстй ляхы, що булы колись, та былы 
нймцввъ, та туркв, та татары, ст вжт не ЖолкАвски, 
нс Ходкёвычы, . - нт Ксотqпблъсив, нт Хмвлёцькв, се 

Тхоржёвськи, та ЗасочиOвсъкв, дйты узализо поубй- 

рани, помёрлв отъ стрОху скбро насъ узрBиы, в 
повтикблы’ хочь и татаръ нс булб. Въ сбреду тйлькв 
три тысячи пришлО, а колыбъ до иъЯтоыцв почскёлы, 
ни одынъ бы ляхъ жывцёмъ до Львбва не ота—!

— Мснё (гсвсрвиъ ХмсльницкА), самъ святый 
патріарха у Кібви на ту войну благословывъ; зъ
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жинкою моею дзві мини шлюбъ и грих^ мои розри- 
шиві, хочь я сёго но епгдывбвся: винъ мини ве
лить УИИчHты ляхивъ: які же мини ёгб не слухаты, 
та^^го воликого стзршбго, голови иHшгro, гбстя лю
бого? Уже я полки обкслбвь, щобъ кёней кормылы, 

у дорбгу гот-ви були безъ 6гзйвъ, безъ гарм^^: 
знайду я тб у ъяxы6ъ! А ктббь зі козакиві узяві 
хоть од^іні вйзъ на войну, кажу йму сняты;
но возьму и с«мъ жбднои колясы зі собою, хыбб 

юки та саквы.
• Ни рацій, ни персвазіи (говорить очевидець), 

«ничто не помогало. Поел! такой пріяле^льской бесіди, 
«да вдобавгуь посли скверного обпда, коммисезры ра- 
«зошлись».

Прошолі още день. Коммисскры стали побаивать
ся но только зз nъ'і;нныкг6ъ, но и зз еамыхъ себя. 
Хмьъыиыцуін олправилъ послові мгекгвсуато и 6еи- 
герского, одкриві ихі богато; польскіо уoммиcеары 
оставались тккъ-бы ві неволлі, терпя отъ пьяныхъ 

мужикові оскорбленя и угрозы подъ окнами евгыхъ 

квартирі. «Трёбк булббъ сыхъ панйві облупылы, ла 
«ві Кудбуь видос-иКтлИ » кричала чернь. Коммыссзры 
ещо разі обратились кі тьтмзну-

Но, кі удивлонію коммиссзрові, имі сказали, что 
Хмельниц^й но велИль ихъ допускать къ себИ. Хмель- 
ницкій ег6'1;лг6къся со старшинами, съ уауим*  ол- 
вЗломь отпустить кгммиccарг6ъ-
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•Теперь, нiана, (говорили въ страхи коммиссоры) 
«у ни^ъ составляется безбожный совіть: или утопить 
•носъ, или отослоть въ Кодаю».

Тогдо они обратились къ Выговскому, надіясь, что 

онъ oам'ь, кою дворянинъ по пранoхажденію, засту
пится за лицо одного съ нимь сослов^. Выroвoкій 
санiтанолъ имъ подождать, чтобъ не гнівить гетмоно.

Чрезъ нисколько часові, пригласили кoммиccоронь 
къ гетману. Вьіговoкі- исхаgата-oтнаналъ имъ до- 
ступъ. Сміліє всіхь покозоль себя Млoткoвcкiй.

— Чтб это значить, понъ гетманъ зошарожскiй, 
сказаль онъ: — для чего вы безъ отвіто держите 
королевскию паслань, будто въ пліну? Миръ ли, 
наймо ли — пусть будетъ номь изв^тно; отпустите 
носъ: и у невiанъIхъ въ неволю не беруть паславь!

Хмельницкій кимуль но него oвиаiпъі- взглядъ, 

досталі, изъ-подъ килима, которымь былъ шокрыгъ 

столь бумагу и шодаль Это были преала-
женния условія слідуючого содержаны:

<1) Имья и пОмять и сл-дъ уній, котору но Руси 

<шиа6ка вдивиг, нехай не бздеть.
• 2) Р-мськимь кастёламъ до врёменн, о уніят- 

<скимь не буты зорёзъ.
•3) Мнтрополытъ кieвcкi-, по примоси ШOЛЬOKOM'Ь, 

«первое мисто нех— иміеть
•4) Между Русью воеводы, коштеляны и иные 

«оть блаroчeстиныxъ тубольцы нехёй будуть.
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«5) Войско запсрсжсасе по всей Украини при 

«сsсмхь вопьнocтяxь дав-ихъ дс будить.
«6) Гетманъ казацк-й до самого маєстату коро- 

»пиsськсгс нехбй належить.
«7) Жиды зъ усі ви Украины заразъ -вхИй высту- 

«пають.
«8) Івримїя Вишневецк-й рвИмвнтарства нсдъ вой- 

«скомъ нвхби ни им-вть никогда. >
Пронитаsъ эли пункты, коммиссары пожимали пле

чами и, поглядывая другъ -а друга, ни з-али, члО 
начинать. Наконецъ, воевода -аналь снова разьсsсрь)

— Здісь -и всв означино, сказапь онъ: — ко
роль не будвгь знать, сколько желаили йміть войска: 
sапищите число рвесmрсsыхь ксзаковъ.

— Нащо ихъ пысаты? стsЬнапъ Хмельницкїй: — 

буди ихъ стильки, свильни я схбчу!
— Ваша милость, сkазаль Мяcтласsкiйй— по- 

краСи-Ий-мрИ, -в откажите отдать королю его спугъ, 
вашихъ плі-ниасs'ь!

— То рёчь заsсВsа-а) Нихбй корбль ив думає, 
отвечать гетманъ.

— Но и нввВрныи, сказалъ Мястковскій: — от- 
пускають плінниасsь. Мн’1 самому, девять пЬть на- 
зад'ъ, въ Коистаитинопо.іі, сулланъ Ибрагимъ огпу- 
стипь, -а имя короля, нисколько сотъ ПЛІННЬГХЬ изъ 
галеръ и своего сераля. Ваша милость, панъ гитмаш’ъ, 
будучи поддс-нымь и слугою его величества короля,
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мать отъ государя булаву и aнлия, н/ хотите тсвт- 
бодить слугъ и руктдлйоuхь двтряоь своего госу
даря, когда они были взяты н/ саблею, не нл полі 
битвы, а на условьяхь; не хотите отдать ихъ птапвrь 

и ктмlииcаарамь его величества, а дсржигс оъ невол 
и морить roлодoиъ! Чтб-жь мы должны подумать о 
вашей веаотсьи, доброжалательстаСі и nтоиотвeшн?

— Шкода говорыпь! отвечлль Хм/льняцній: — 
Ихъ минй Богь дасъ, пущу ихъ, коли жбднон зб- 

щыпки зъ ЛиъвЬ и видъ лнхисъ н/ будь. Нехбй 
тутъ поч/кб/ Погоцькій брбгл ^^6, старосту Ка- 
иuнёцьоого, когбрый минЯ Баръ моё мисто заИхлоъ 

на Подблн: кровь криаъіяоськую лье: казбвъ гуды 

полки рушнги и жыоцёгъ /гб до сёбь присесты!

— Но развИ не то ж/ д’Ь^лаюгь олалон? возразить 
Мястковск^: — въ КіевИ, дн/мъ и ночью, льется 

невинная кровь потоками оъ Днепрь: тзоихъ ляхтвь 
топятъ, заугuхъ варварски рубятъ; шляхту, обоего 
пола, тстлтткь ксендзовъ... гaабягъ, мучать. Н/чаЯ, 
попоовоuкь брацлавскЯ, таусъошнпь вСЬ костёлы, 
шцьъъ ляхтоъ подъ з/млею, и твердить, что такое 

приказані/ получил отъ гебя.
— Вольно мини тлкъ рядыгы, от^Ичаль Хиельонц- 

кьЯ : — мій Кіьоь, я плнъ и воевода кі/оскіИ. Богь 

мини дбоъ егб обоитъ бьзъшббли: шкоді говорить!
Послі несколькись минуть молчанія, воевода снова 

обратился къ гетману.
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— Ваши милость, снизил: онъ: — соглашаетесь 
ла, ноконецъ, заключить трактат?

Хмельницній отвічиль:
— Я ужо сказолъ, что теперь нельзя: полги не 

собраны, до притомь голодъ; номмиссія отложится 

до эеIеиыхъ святокъ, когда будет трава, чтобъ было 

чЪмь пасти лошидой, о до того оремони, чтобъ го- 
ЯOИИЫЯ и литовст войска но входили въ невское 
воеводство. Границею между нами Гояыиъ и При- 
поть; и отъ брицлавсниго и подотъcгаоо воеводствь 
по Каменец:

Коммиссиры хотіли ощо поромінить эта условія 

и предложили ому свои, но Хмельницній перочорн- 
НулЬ ихъ, а, таким: обризомь, были въ тот донь 
написаны усювія нoяoмыяlи, въ смислі снизанных: 
Хмольницнимь словь, до ЭЇIЇHЫXЪ святокъ (“).

По заглючоніи трактата, Кисель nяоговорытъ Хмель
ницкому річь:

«Не помышляешь ты, пииe-оoтмaиo войско зипо- 
«рожскиго, о будущомъ, потому-что OСTІHI0HЬ ни- 
«стоящимь; тыомрачонь нашими бідами и емотриmъ 

«только но свое счастье. Но счастье кому служить, 
«того горше оставляет; оно подобно стеклу прозрич- 
«ному, но хрупкому. Повірь, гетманъ, жолаше усПі-

(м) См. пoяoмияиый трактат вь «Пам. kioвеk) комм.» 
I, 111, 61.
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«ха исаушаать тебя на покидать воЯнь: оставь гор
д десть и усмотри, чтб изъ этой войны ножапь ныЯпя. 
•Ты хочешь спасти Уаряину, но погубить Польшу; 
«думаешь уаріпяпъ віру, я ищешь поаровяпелъствя 

-пурковъ и татэрь. Научись изъ того, чтб діліглось 
«прежде тебя. Что лунають нев'Ьрнье? Они соОо- 
-лізную'ть о тебЬ, чтобъ послл истребить городя 

«р^<с^1к€^, извести народъ русскі! Неужели ты 

«пумаяшь, что ради восточнаго православш турки 
«одружились съ тобою ? или ради казацкой сданы 

-nобынаютъ саб! счастья? Если ляхи не повогуть 

«теб*!!  своєю силою, то живущіа около народы вапо- 
-нняпъ давній и св'іжня вины аазааовъ, пробудится 

-еаеавястЪ1 и пріЯдyгь ня васъ съ оружіень. Если 
«поляки, Литва, Русь будуть лруг^ друга губить, то 

«они вс’Ьхъ насъ завоюють. Хорошо быть теб1! съ 
-ннотоношнынъ аоролемь, который и теперь снисхо- 
-питъ къ тебЬ; но тяжко Оулатъ те*  его ншяеіа1 
«когда онъ вступится зэ отаорблeеiа величества. Ми- 
«лреть королевская, аааъ луга небесная, возв'еш^атъ 
«мирь. Оставь те■Ьвь и надежду ня брань; принеси 
«вО-вреня покорность. Если же ты презришь ноинъ 

-тов'ітгнЬ1 то нэйдашь погибель благочестивой вірш 
«со всtмь уараянсаянь няродовъ, и аронь нанин- 
-ныхъ папетъ ня твою душу.»

«Нельзя удержаться отъ меча, опвічэлъ Хналь- 

-ницпй: — и ло-гЪхъ-nорь буданъ держать его



 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

325
«сбиажсооым'ъ, - пока етаосгъ жвзнв в не - добьемся 
l«воиъисегв: лучше голову положить, чемъ въ неволю 

«воротиться. Знаю, что гортуна еклизиB, но справс- 
«дл^во^ь да торжествусть! Короля исчитаемъ какъ 
«государя, а шляхту в иаоовъ осоаввдuмь до смерти, 
«и нс будтмъ имъ друзьями никогда I Если они псрс- 
«стануть оам'ь делать зло, нт трудно заключить 

«мвр-: пусть утвердять статьи мов! Еслв-жь нач
нуть хитрить, — война неизбежна въ ответь на 

«вх- коварным мврныя предложения. ПлСооиковь я 
«выдамъ на комюссіи. Скажите это королю; кромЬ 

«оапиеаооыхъ условій ничего не будетъ!»
Послы замітили, что у Хмельницкаго, во время 

ироизJнессоія этой речи, навертывались слезы.
Коммиссары сожалели, что нс удалось имъ осво

бодить плСннвксвъ, в придумали для этого иной путь. 
Они прослышали, что обозный Чорнота виTттьоадь 

гсгмаосмь силу, отправились къ нему в нашли его 
лежащвмъ на нохмЄльЄ. Онв просили его походитой- 
сповить прсдъ гстманомъ о выдаче илСновксвъ. «Не 

«виду», сказалъ Чорнбта: «я хвбрый: вчбра зъ нымь 
«пылЫ цвлу нвчь, тымъ в нс здужаю. Алё я - Сму не 

«рёдывъ в нс порожу выпущаты игашбкъ зъ клвткв, 
«та я бувъ здоровый, оaврядъ вы самЫ вЫй-
вшлы-бъ видевля!» Воевода высиаиь коммиссаровъ, 
остался съ нвмъ наедине в, намекая на то, что Чор
нота прежде имЄль нсудсвсльcтвiс съ гсгмаоомъ,
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гбиaд1жик6зл его булавою. Казакъ отверганл пред- 
ложеніе панк, ы, «слава Богу, говорили поляки, что 
«но выявить секретя, а то быни веб пропали». Одна
ко, по всему 6ыдиг, что слухі объ стомі распро
странился по городу, потому-что 6очьргмъ были рзз- 
сла6лоиы сторожа по валамі, ы народі утопии ни
сколько слугь изъ свиты Киселя, а многіо изі нихі 
оті страха пореший къ казауамі-

16-го числа, собираясь къ огЫзду, послы отпра
вили къ Хмельницкому сказать, что желаюті съ нинъ 

проститься.
Гелманъ пригласил ихъ къ сьбб.
Воеводк, по случаю подагрическаю припадка, ко

торый съ нымъ случился ночью, съ трудгмь могъ 

стать на ноги; ого посадили на сзни ы повезли во 

дворі, гдЪ онъ но входилі въ покои. Хмельницкий 
прикззалі запереть дворі со вс-хъ стороні ы по
звать ШЪ1ИИИ^K0Ъ- Пленники явились прьдъ коммис- 
саркми, бледные, съ заплаканными глазами. Хмель
ницкий подалі 6г^:^<^^^11 у^ловіо, написанное 24-го 

числя, ы теперь имі подписанное, да, кромі-того, два 

письма: къ королю ы къ Оесглинскгмy- Въ-заклю- 
ченіе, онъ подарил воєводи сіркго коня ы шесть- 
согь талерові; Кисель лут^-жо отдан ихъ плі^^и- 
уам'ь- Коммыссары ощо ракл холЬни смягчить Хмоль- 

отноеuлоъыио отпущонія пл’бнниковъ; плен
ники также присоединили свои просьбы, бросившись
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къ ногомъ победителя, но гетмонъ деталля . непре- 

Тогда некоторые просили, чтобъ ихъ луч
ше отдали татаромъ.

•Нехай Потоцкій (сказою Хмельницкій) пидбжде 

•брйто своего: тбди сёгб кожу посодыты на пйгъ пе- 
«рёдъ мнoтамь, о того въ мисти, то й нех^й одинъ 
•но другбго дивлються I» — Впрачемъ, после этой 
•угрозы, ХмельницкЛ не паеминуль подтвердить сво
его обещан^ отдать плBнмиконь на предстоящей 
коммиссін. «Однако, не знаю (зометилъ амъ), коково 

•кончится это коммиссія, если молодцы наши не со
гласятся на двадцать или тридцать тыюячъ реестро- 
•выхъ и не удовольствуются oнонмь удельнымъ княже- 
«свт^<^1^1^.»

Прощаясь, Хмельниц^й скозолъ, что причино, 
заставляющая его отлогать коммиссію, зависите не 

отъ него, о отъ козаканъ, потому-что онъ не смЬетъ 
поступать противъ воли роды, хотя и желалъ бы 

исполнить волю короля.
Kоммнсoоры уехали изъ Переяславль патерлнь 

несколько человВкъ изъ своей свиты, которые пере
дались къ казокомъ. Зо-то м•есколъка шл■еммнковъ 

успело уйдти съ ними.
Когда коммиссоры проезжали въ БЬлогородку мимо 

Кіева, не смЬя зоЬхоть въ него, патoмy-чта меща
не города заранее просили Хмельницкого, чтобъ па

ны ихъ не посещали; шляхтичи, католические духов- 
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шые и жиды, уцілівіп-и во время смутъ, жилая убі
жать въ Польшу, явились въ Ківвь, думали при
стать къ свиті» sсивсды, и услыщаsъ, что коммис
сары -дуть мимо города, бросились за -ими, чтобъ 

ихъ догнать; -о руссків преследовали ихъ и, пой- 
мсит» убивали. Несколько ксендзоsь и мс-aхсsъ бы
ли привезены къ св. Софіи ; тсм^ привязали ихь, 
од-аго къ другому спи-ою, къ санямь нс моорое. 
М-огихъ жидсвь ограбили и скалічили. Только убі- 
ждв--я митрополита могли подействовать на ожесло^ 
неиныхъ юиня-ь и спасти отъ смерти сстaль-ыхЪ) 
ВслЬдъ за -ими, од-ако, гетманъ, для усмире-ія 

бвзпсрядковъ, не желая нарушить заключенное пире- 
мирів, постаsипъ въ Кіеве и другихъ гсрсдахь казац
кую стражу, и бідньїв шляхтичи дышали свободней, 
но, вси-таки, по замічанію очевидца , страшились 
ходить по -онамь, особинно между пьяными (* s).

(М) «Diar. Andrzeja Miaatkowskiego», въ книгі» «Zbior 
pamigtn. о dawn. Pols.» — «Памяти, шивск. номм.» 
I. 3: 314—360. — «Истор. о приз. бр.» — «Annal. 
Polon. Clim.» I, 107—109. — «Histor. Jan. Kaz.», I, 
47. — Pamigtn. do panow. Zygm. HI, Wlad. IV і Jan. 
Kaz.», II, 52—55. — aЛtлсн. нсB1сти. о Мал. Росс.» 
125—126. — «St. delle guer. civ.» 44.



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

ГЛАВА УП.
Соймь. — Три предводителя. — Походъ войска ни ВотынЪ) — 
Стычни съ волынскими зогономи. — Ополченіє Украины. — 

Прибытие хона.

Вь то оромя, когди коммисеиры находилась о: Укрои- 
нИ, въ Кранное, въ конце января, 164-9 года, послі тор*  

жїегвєииаоо ноявиоїиній Івaииa-Каэимlяи и присяги 
но хроноте свободы польскиго народи, собрался соймь. 
Главным: предметом: cвI’іщoиій было защита шля
хетской ницій отъ ввзcтаиія казанов: и хлопов: ('). 
Но между депутатами возникло иocводIcСe: одни тро- 
боватu нарядить суд: надь предводителями пиIивец- 
ниов впвIчeиiи; другії, nоgкуnлoииые вuиввными за 

бвтъшlи деньги, всіма силами етиролыеь отклонить 

продюжото. Король едва прекратил: раздор: и поло
жил: продать зобвонію это еело по причині обстоя
тельств: ббльшой важности. Определили собрать 

30,000 рoоуляянаоовойска; назначили для поддержки 
его вроменной нил^юь; вь случае нoвбхвдимвcтu, 
сейм: зираніо дол: королю право собрать посполи
тое рушен ьо.

(*) «Histor. ab exc. Wlad. IV». 38.

РизcуждаIЫ и спорили, кому вручить начальство 
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надь оойаоомъ> Пр/дьидущЬИ сеЯмъ назоачuпь реги- 
иентарьмъ (главнокомавдующнмъ) Вншнсвецклго ; но, 
по иоогимь обстоятельстоаг!., князь не мог-ь удер
жать этого достоинства. Ітaооъ-Кааниіаъ не любить 

сго, бывъ ьщс ааноцеиь, а сд/лавшись кортлeиь, 
ьщь более сталь оедтоолeоъ юъ за то, что онъ, 
при нзбрлнін, держав сторону Рлкочи; ооааа атдт- 
ерЬвапи даже въ гаЯн^х^ aотшєоiяxь съ венгерцами, 
ко ор/ду сущьстоующлго правленье. Придворные не 
терп/лн /го; «они (зам! чаетълетопнссць) привыкли 
платить богатырямъ оебплгтдаротстью» (*).  Вредило 

князю и ожссточсн;/ паоъиеь н/го русскихг; Хм/ль- 
ницкьй стаеигъ гпавоuмь условьем-ь мира, чтобъ не 
давали Вншоеоьцотиy начальства надъ оойаотмъ> 
НспрИязненнис пани называли /го винтениотиь 
смуг/. Ему становили въ вину, что онъ писалъ 

унив/рсалы къ шпяxтичаиъ своего воеводства и прн- 
зьвалъ нхъ къ оружію, когда это было запрещено и 
походило на посполитое рушніе, которое могъ со
бирать только король ('). Только гарячіє католики и 

страстные рубаки прославляли князя птaаьжоеиу> 
Сначала король предлтжилъ избрать гетмана; но отгт 
ни предлагали, паны не соглашались; иоогiе домо
гались булавы себе. Нашлись бы гакіе, которые,

(*) «Histor. panow. Jan. Kaz.> I, 28, 
(') «Stor. deile guer. civ.» І20.
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сслвбъ прсгuоь ихъ жсланія взбранъ быль гстманъ, 
стали бы выказывать свое нсудовольств къ усугу
блен^ бСдствій отечества; nритсмъ существовала 

сильная партія въ пользу Погоцкаго в Калиновскало, 
которые, по мнЄнію вхъ првоержеоцевъ, отнюдь не 

должны были терять еосвхь званій. Поэтому король 
ириояль верховное начальство на себя; а въ виде 

его исмощнвиооъ положили избрать снова трехъ пред
водителей. Это были: Фврлей, кaштеияоъ бельзскій, 
въ должности главнокомандующего, Лаодеиoрoоеиiй в 

ученый Ос^орогв. Фирлей былъ седой сгарвкъ, не
честолюбивый, кротый че^^о^къ, о которомъ говори
ли въ Польше, что онъ медлвиъ принимать почести 

даже в тогда, когда ему предлагали. Фамилія Фвр- 
лесоъ пользовалась такимъ добрымъ мненісмв, что 
Сигвзмуодъ Ш называлъ сс самою благороднейшею 

въ Польше. Самыя иреилсноый лвта его могли вну
шать уваженіе; своевольные паны устыдились бы 

противиться почтенному старцу. Првтомъ, партія 

Погоцкаго была уверена, что онъ добровольно усту
пить свой санъ возвратившемуся взъ плСна гетману. 
ВсС эти сбегсягсиъегва руководили ссBмсмъ при его 
избранів. Одно только моогвмъ нт нравилось : онъ 

былв рвФорматскаю исповСдатя (-).

(♦) «Histor. pan. Jan. Kaz» I. 28. — «Histor. belli 
cosac. polon.» 97—98. — «Korona pole.» II, 160.
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Весною, правительство польское получило отъ аон- 

виттэровь извФсгіа о наупачЪ коммиссіи. «Отече
ство въ опасности (извещали они); непріятельсаое 

войско ня-готовЗі; земля русская поднимается; ино- 
завняя помощь прихопить аъ казаают ; н-бть надеж
ды на прочный договоръ. Мы употребляли все, чтб 

могла нявъ внушить любовь къ отечеству и вярность 

королю, но увидали, что ХняьъницaіЯ думаете уже 
на о казачества, я о назэвясивовъ владИніи въ рус- 
саихь провинщяхъ, и хочете нахлынуть внутрь госу
дарства польскаго. Причиною тону пакой-то пятрі- 
эрхъ іарутэьиllTкlЯ1 аоторыЯ даль аву тятуль князя 
руссого и сравниваете аго съ Кгеcгяетинoмъ-Ваьи- 
кивъ. Причиною тону также и посольство Ракочи. 
Надежды ніть. Тугай-Бай ужа владеете Сявряныо 

и Чечельниаомъ. ВазлдЪ готовятъ оружіе. Хмальниц- 
пій nринямаять къ сабИ и вkрующихь и навИрую- 
щяхь въБогэ, людей нснкоЯ націй, всяааго поведа- 
ніЯ1 заключаете съ ними поговоры, лаата жалованье 

и вооруженіа. Остается и нявъ закалять оружіе, 
готовиться къ воЯнЪ1 кону варховЬ1 кому иЬшконъ, 
либо склонять голову подъ ярво празрЪеныхь хло- 
^3^ (5).

(8) «Miastk.. Zbior. pam. о dawn Pols.» IV, 281. — 
«Паняти, кіявск. ковв.» I. 3. 367—371.
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Условія, предложенный Хмелъмицкншъ, возбудили 

неroданaмiе въ сенаїті; въмасабеннаoти таебаномiе 
сороко тысячъ реестровдая войско казалось ни въ 
кокомъ случай менозможнымъ (®.

Поэтому приказоно было преаноgителямъ идти съ 
нойскомь но Волынь. Число найско простиралось, по 

оамимь л^отисцомъ, до 4 2,000, по другимъ до 10,000; 
по третъимь — до 19,000 (6 7), о по имымь только до 

9000 (8). Но зо то слугъ было гораздо больше, чімь 

вдвое протннъ этого числа, ибо подъ Збарожемъ 

(6) <Histor. ab exc. Wtad. IV», 40. — «Опис. Мол. 
Рос. и Укр.» б.

(7) «Histor. panow. Jan. Ka.» 54. — <Крот, истор. 
опис. Мол. Росс.» II. — <Пов. о томъ, что случилось 
въ Украйні.» — <Stor. delle guer. civ.» 143—164.

(•) <Кратк. опис, о коз. молор. нор.» 27. — «Омал. 
нор. и о запор.» 164. 9. — По изн^oтілмъ oавремен- 
нико Kаховскаго, составь польськая войско былъ въта- 
комъ вииД : вся армія розділялось но пять дивный: 
Фирлея, Ляндскоронсккоо, Остророго и дві дивизін 
Вишневецкого, и Kомецшолъскаго, еще пока неoоеgимив- 
п^яся съ первыми тремя. Дивізія Фирлея нміло четыре 

. гусарскія хоругви, принал^ежаншіл oабствемма лично по- 
намъ, подъ управленіемь gавlренмыxь офицеровь, назы- 
ваемыхъ поручиками; в^емь хоругвей памцерных'ъ, так
же насиншихь имена панонь ; девять хоругвей драгун- 
скихъ и десять ротъ конныхъ арагумонъ• Въ дивизін 
Ллмаскоранскага было пять гусорoкихь хоругвей знат- 
ныхъ пановъ, подъ управленіемь ихъ поручиконь; де-
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по<^-^И того насчитывала до 20,000 вожо:. Слуги 

были годны г: битвО при случаи. Оно евIжив было 
стоять в: cвIОяmoиивй готовносты кь битвіі, но но 
зоходить в: глубину Украины, cогIаcио требоIaнiямь 

Хмельнацнаго, и но начинить бито: сь козиними. 
Пїcмвтяя ни то, что Хмольницній дол: слабую на
дежду ни примирительную гоммиссію и зонлючить 
поромиріо до троицыной нод’іли, заовиы мятежияхь 
хлопов: завязали иoняавиIьиую и гявввпроIЫтиую 

войну сь ночили вocиЫ) 5-го мирта, nяeдв<диlтoть 

такого зиовии, Гирисьно, взял: Острогь (9): пореръ-

вять хоругвей наpцeяияхь; четыре хоругви острожской 
ординацін, и при них: німоцкіо рoйтаяя; ввcoмь хо- 
ругоей конных: драгунов:; дои полни иімoцквИ н•fexoт)і. 
Третья дивізія Остророги заключало въ собі восемь пан
ских: гусарских: хоругоой и 600 жолнеров:; шесть 
паицяяияхь; семь дригунснихь нoиняxь и три хоругви 
веигеяcкой піхотьі. В: диоизіи Вuшневецкагв было три 
гусарсмя хоругви : самого Іереміи, плoмиинини ого Дми- 
трія и эиимoииигв съ поручниками и 1000 чоловінь 
избраииго рыцарства, содержимого ни счет: князя. Ди
візія Квнецнвтъcнагв состояли из: одного гусарскиго 
полка, сема кварциых: хоругвей подь командою рот*  
миcтрвїъ, 300 чоловінь ииевoяногв рыцарство Конец- 
польснаго, 400 человікь конных: драгуновь и еОі хоруг
ви венгерской пЪ^хоти. '

(9) «Annai. Clim.» I, ИЗ. — «Памяти. кіевск.
гомм.» I. 3: 357.
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зслъ четыреста человЄкь мвщснъ, вероятно, уи-а- 
тсsъ и жидсвь, и прсьиаль изъ имИи-я владЬтиль- 
-ицу Анну-Алоизію (* 0), дочь православнсго пава; 
виучка зисминитаго Констснтинс, защит-инс правсо- 
спаs-я, онс при-ялс католичество: съ Фанатическою 

ревностью преследовала сmенескую вИру и -свлинлс 

-с себя -внсвисть православ-^^^ъ. Другой загонъ 

-сналь -а Корецъ; владетель иго, Ссыyиль Корец- 
кій, едва спасся; зИмснь разграбили; шляхту и жи- 
дсвь перебили (“). ПолИсьв sзбу-тоsaлъ Кривошо- 
сенас, сы-ъ спаsнаьо Максима, нвмишИе отца крово
жадный. Уз-аsь о его псдsигaxъ, Ляндсkсронсаiй 

бросился -а ниго и заперъ въ Ослропол'Ь; -о когда 

Кривоносвнко предложи-лъ за себя снупъ, Лаидсно- 
ронсн-И согласился, нmсбь -и раздражить назановъ, 
пока -в нсннился сронъ пврвмирію. Изъ многихь 
лон’дашнихъ загснсsъ, примЬчaтeлe-ь загонъ Донца, 
свлсдИsщаьC’ въ конце мая, Заспаsлвм’Ь) Говорили, 
что у него былс систра колдунья, которая умИла 
предсказывать будущие и, чародействе-ными заклинс- 
шіями, спсссбствоsапа успИхамъ казаковъ: если наза- 
камъ угрожала онссисслъ, о-а советовала избегать

(10) «Когопа pols.» Ill, Ostrozsk.
(•») «МшИкодув. Zbior. pam. о dawn, poise.» IV, 284. 

St. delle guer.
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битвы; ослы же имі суждено было победить, она 
бодро гврцовала вьрхомъ впороди 6оHека- Нопрія- 
тольскоо оружіе долго ьь не брало. Но когда Фирлей 
услышан о взятій Зас^лавля ы поспешин на вы
ручку города, Донецъ вышоп ому на встречу, 
несмотря на пр<^,^с^<^с^г^ь^€^7КЄє^іь состры. Чаровница кри
чала: «Уходы, уходы! Не здёржишь, Op^e!» Каза
ки не послушались ея ы были разсеяны. Чаровница 
была схвачена ы казнена вместВ съ другою колдунь
ей, по имени Солохою. Последняя предложила поля- 
камі своо ыскуство ы уверяла, что съ ья помощью 

оны будуть одерживать победы. Однако, Поляки не 
послушали ьь ы посадили наколі. «Но этому видно», 
говорили они: «что ея чзpoдeHет6г приносить 6pьдь 
«тЬмъ, кому захочотъ она помогать, потому-что по- 
«вредило казякам-ъ» (п).

Главный стані шгльекикъ 6оHск1 былъ подъ Кон- 
етаитuиовымъ- Отряды ходили оттуда .во все сторо
ны по Волыни, для укрощьшя затоиo6Ъ- Такимъ- 
образомъ отняты были у казакові З'ягель, где пере-' 

были всехъ pусекккъ, ы Барі. Последв^ городъ 
былъ взять хитростью. Ляидеуоpонскій отрядилъ ту
да триста молодцеві пёшкомъ ы сто пятьдесять дра-

(•-) «Рат. о wojn. Фишек!.» 31—32. — «Woyn. 
dom. • Ч. I, 48—49.
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туновъ> Въ сумерки появился подъ Ба роль обозъ нзъ 

пионыхъ бочегь. Около втзтвь шли драгуны, персол’/- 

тыс въ платы/ руалки» хлтпоеь; а другіь несли на пле- 
члхъ, иние тащили вязанки дроог, вмешавшись оъ 
толпу поселянь, которые ничего не знали. Обозъ 

остановился предъ гортдоиь на разсвІ-гЬ Сторожа 
не подозревали хитрости и пропустили тбтаъ и лю
дей. Тогда ъЬ, что несли дровл, начали бросать ихъ; 
то былъ сигналл: поляки начали бить казаковь. 
Со ос/хъ стороне русскіе бросились на нии» съ 

ружьями, но осаритттоепсооье къ отпорр, были 
изрублены оъ куски: спаслись только ъЬ, которые 

успели уб/жлгь нзъ города. Когда в/сгь объ этомъ 
разнеслась въ околоддК, загонь , тысячъ
въ патолдцлгь, бросился виручать Баръ; но Лянд- 
акортоакій послапь имъ на остр'/чу търадь, ко- 
торий, оступизъ съ оииu въ бнгву, положилъ чуть 
не ‘Половину злгонл нл міст,, тсъальоыхь раз- 
сЪялъ (”). Хотя въ Украину положено было не всту
пать, тдоaкт поляки столь же мало наблюдали перь- 
миріе, кап и русскЬ/, потому-что не только взяли 
Блръ, но также нападали на Шароградъ (*-)  и разо
рили гусягинъ, гд/ произвели 6ьечеловечоос ортвт-

(,s) «Histor. belli cosac. polon.» 99. — <Woyn. dom.»
4. I, 50. «Stor. delle guer. civ.» 117.

(*-)  «Pamigtn. о wojn. koz. za Chmiel.» 32.
T. I. 15
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прологів. Хмелюв^кій жаловался на эти поступки, 
■an на нарушевіе мвра (“).

Кисель все это время находился въсвоовп волын- 
еквхъ маетностяхъ — то въ Тайкурахъ, то въ Гущі, м 

переписывался съ Хмсльнвцквмъ. Оба притворялись, 
увіряли одинъ другаго въ благopаcиолсжсніи, сыпа
ли другъ другу комплименты, а, между-^тЪмъ, тайно 
одинъ другому вредили. Хмсльниц^й, обманывая его 
надеждою собиралъ ополченіе, притла-
mаль гагаръ; а Кисель держаиъ подлі казацкаго 

гетмана пітона, шляхтича Смярoвекaгo, который 

цифрами пвеаиъ ему обо всемъ, чтб ділается въ 
Укрытн; ^рочтмъ, Смяровскій скоро поплатился за 
эти услугв Киселю: казаки открыли шпlоосгвс в 
утопили шляхтича (-в). «Отъ всего сердца (пвеаль 
Хмельниц^й Киселю) я жслалъ видеть вашу ми

лость въ добромъ здоровьы в гВмъ радоваться. Я 
веімв силами стараюсь, чтобъ коммиссія наша могла 

скорИт окончиться гaиъ, кикь угодно вамъ в кбкъ 

я желаю того же. Я иосиаль за всіми полковниками, 
чтобъ поеовітоватъея съ ними, гдИ бы найдти удоб
ное и безопасное м^ото для коммиссіи». Но когда 
казан, ирввтэшагс эти комплиммнны, подвергли, 
кап выражается mияхтичь, прlятелъсксму экзамену,

(,5) «Памяти, кіеоск. комм.» I, 3: 388.
(,в) Ibid. 413—429.
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топ тпаaвал01 что Хналъняцк1Я то0я^iяап! за толь
ко П0ЬKOB1НЯKOB'Ь1 но и всъхъ вообще кязяковъ ж Oіт- 
нп хьоповЬ1 и вовса на для выбора базопяснэто 
Мстя для коммииспи; нэко^е^а^т! салону Кисел» этотъ 

ааагь совітговаль поскоорія убираться изъ Гущи, 
говоря, что Хняльницаій на него тнівэаттH1 ибо то 

письмо, которое аща рэзъ воаводя писалъ въ Моск» 
ву, попалось въ руки кязяцкяго гетмана. Вск^і^ 
волохи, служившії въ отрял-Ь КоеецnолъсaaтO1 на
пали ня восавыласять казаковъ и у предводителя ихъ 
отняли письмо отъ Хнальницкаго къ хэну. «Мы на
деемся (писалъ гетманъ) ня об'lшаеін нашей цар
ской милости и на слова, который наша царская 

вялость сказал и пол'^о^^^л^^^^, что и по конца 
насъ, сьугь своихЬ1 на оставишь... Умилосердись 

надъ нами; ожидаемъ вашу царскую милость съ ня- 
термініан!; пакъ начал, тагь и кончай*.  Поалі! 
этил доказательств!, въ конце ная, Кисель съ юон- 
вяccaраня поспешно убрался изъ Гущи. ЕслиОъ 

они прона^ллили лневъ, то попались бы въ руки кя- 
закамъ: едва только они выехали, шестьсот нолоп- 
цовъ ворвались въ вестачко; всЛдь затінь подоб
ных! явилось до полугоры тысячи. Имівіа Киселя 
снова подверглось участи пэнскихъ ив'Єній (*7).

(") Ibid. I, 3: 393, 403, 407, 385, 389.
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Въ іюн- шрааолжолисъ попр^жнему схватки поль- 
oкйхь атрлаавь съ налымoкими загонами. Несмотря 

но то, что въ этихъ oшибкохъ усггВхь былъ но сто*  
рон- поляковь, нозстомiе назаастала аенъ-ата-дмл. 
Ожесточеніе простото нородо шротивъ нлоа'Влы^eвъ 
усиливалось оттого, что последов, шалъзулсь всту- 
пле^емь польского найoко но Волынь, приходили 

въ свои имени и гробили у крестьян'- хл-бъ, ското — 
все, что находили, и отправляли въ Польшу, о са
мих- хлопов- подвергали варварским- казням-; кро
ме того, польскіе отряды, ходившіе укрощать заго
ны, вообще наносили жителям- обиды, и аoкарблен- 
ные увеличивали собою число млтежмикавь (‘8). 
Посл-дній изъ такихъ атделъшыxъ шоходовь был 
походъ Ллмаскоромoкого къ Меджибожью. Онъ услы*  

шолъ, что сильный козоцкИ отрядъ нападъ но этот- 
городъ, гд- сид-лъ запершись коменданта Корчь съ 
немцами. Съ поля удар^ъ но козокавь Ллнаскорам- 
скій, о изъ города мьмцы сд-лали вылазку. Козаки 
отступили. Ллнаoкoронoкi- мочоль ихъ преследовать, 
кокъ вдругъ, услышовъ, что ХмельницкИ идет- съ 
ордою, воротился къ обозу (1в).

Когда, токимъ оброзомь, но Волыни русскіе боро- 

(«) «Hist. belli cosac. polon.» 99.
(”) <Pami§tn. о wojn. kozac. zaChmiel.» 33. «Woyn. 

dom.» 51.
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лись съ польскими павами, ві Украине происходни 
сборъ цйлаго народа на войну. ХмельницкО весною 
распустклі универсалы по всей Украйні, призывая 

pуоскикь оборонять отечество. Онъ но ошибся, ког- 
дз, разгоряченный виномі, говорилі, что у него 
будетъ а6Оеты-тpисл« ■мсячі. Чигирині, столица 
гетмана, закип-Олі безчиелоииыми толпами всякаго 

рода ы звянія. Посолянинъ не pазечuт^ываъ1 дорогого 

времени: зяброшьи ложалі плугььго; орала ы сер
пы шоpькг6аиы были на оружіе... нь заботился онъ, 
чтб ему Єсть и пить, надеясь жить на счетъ Польши 
Пусгили хутора, солз, города; покидали pомеслои- 
ніки свои мксторскія; купцы — свои лавки; сапож
ники, портные, плотники, винокуры, пивовары, бан

ники, всякаго рода промышленники бежали ві каза
ки ; трудно было во всей УкраинО нанять работника; 
недоставало даже могильщика вырыть могилу для ка
льки ылы стзркго дОдк. Даже ві тіхі городахъ, гді 
было м«гаeбуpтекоо право, почтенные бургомистры, 
райцы, 6оHты ы канцеляристы побросали свои уря
ды и пошли въ казаки, остригши бор<^.^і^і: по обы
чаю того вромены всякі, кто не служилъ ві войске, 
долженъ былъ носить бороду. «Такь-то (замічаєте 
соврьмонникъ) дьяволі учияклі себе СМТЬХЪ зв лю
дей стаїмчньит.» Духъ своеволя усилился съ прош- 
лаго года, когда мюгіо обогатились тpабнтоъыет6ом*  
польскихі ы жидовеуикъ имущостві; презрЬніе ы



 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

342
насмішки ожидали того, хто но участвовал оь воз- 
стати; поэтому, иной нехотя должен: был мінять 
оісьі или чеяиuлыиlицy но саблю и ружье. Только 
сториги, кагбни и женщины остооилиеь дома, но и 
то, пв-бвтьmeй-чоcти, больной или старить бездіт
ний, но желая, иля стыдясь остоваться безь участім 
вь ділі вcвобожеoніи отечества, ставнил вмОето се
бя ниомщиги (М).

Хмольницній розділилі ыхь ни цолни; но подь 

этим: разумелся не првыэввтъиый, nриоитьиый от- 
діль армій, и изоістньїй край южно-русской земли: 
полнь заглючил: в: со<бі городи, місточки, сели, и 

назывался по имена отовиоов, боліє других: значи
тельного, городи, глИбЕЛо привлеше ПBЛKO) Пвтдвмъ 
ничі^.^і^ь^стоооил полковник:: ему были пвдоідвмcтеи- 
ны другів чиновники. Полки разделялись но еотци: 
сотня заключило в: собі сели и хутора и также но
сили названії по имена какого-нибудь значительного 

місточки. Сотни ділились но курени, вь которых: 
было несильно десятков:. Вoяхвоиое місто низши- 
лось войсковою канцелярією : там: вмести сь гот- 
миномь были чиновники: обозный (начальникь иртил- 
лоріа и тагeянвй постройка), есоулъ (вбep-лoйтo- 
иин'оь), писарь (государственный секретарь), хорун- 
жій (главный зиамoивнocoць(; осі эти чины называ-

(с°) «Літот сомов.» 14.



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

343

лись внврамныли, ив войсковьит; вей вмісте — 
войсковою старшиною. Въ полку былс пслксsся кашци- 
ляр-я. (полковое праяли-ів) и nслксsыe старшины : 
пслксsыи сбсввыe, исаулы, писаря, судьи, хору-жів. 
Въ сотне» была сотв-нся канцелярія и ссле--ые стар
шины, съ тйми жи иминами, нанъ въ полку. . Тааимтъ- 
сбразомь, чиновники соти-ные и полнсsыe отправля
ли въ соті-- и въ полку тЬ жи обяза-ности, нсаія 
возлагаемы были ис нинсвникоsь войсаоsыхь съ по
добными именами, нъ-сmнсщвнШ цилсго казачества. 
Куренями начальствовали стамсны. Въ то время 
нмшсs-мнм избирались и отрешались -с радахъ, то- 
есть народи^ъ собра^іі^і^'и, волными голосами, по- 
томъ утверждались гелмсномъ. Такой порядоав вил
ся издавна въ кaзсцaсмь воИскЬ, ' -о въ этотъ годъ 
онъ распространился нс цИлый народе. Тогда споsс 
«казаке» пврвстсло иметь значеній особсго всииисьс 
ссслсвіе, с пврвниспссъ -с всю м^<^<су возставшсг^ 

южнорусскаю -срсдс-асилинія (”).
На правой сторон'е ДнИпра были полни : чигирин- 

скій (гвсрд-я гетмана), чиркасск-й, норсунсаій, лися-- 
ск-й, бИпсцврkсsсkій, паsслoпкiй, умснса-и, калнип- 
ніи, наневскій, животовскіи, (канъ кажется, одно и 

то же брацлавса-И) полбвяисаій и могил ев свій. Про
странство, занимаимое этими поласми, обнимало со-

(»•) Ibid.
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бою всю землю, где жиль юж■ср^сеиiй народъ, ны- 
нтmоія губерній: кіевскую, часть минской, волын
скую по Горынь, исдслъекую н часть Червонной 

Руси окаю Галича до Надвсфни; взъ Червонной 

Руси мужикв бежали въ полкв могилевс^й в брац- 
лавскій. На оесмъ этонъ протяжсніи только Каме- 
отць, твердая в неприступная крепость, держался 
во власти поляковь; другія сосЄднія м*Сстсчкв  пере
ходили то въ тЬ’ то въ другія руки. Полгь полЬ- 
еяоскiй, вли ^ручс^й, простирался на оесирeд'T- 
ленное пространство по лісамь. На югъ казачество 
занимало степи до Бессарабіи или до белсгсрсдеквx’ь 

кочевьеоъ. На левой стороне были полкв : псрсяслав- 
скій, нвжинскій, черниговскМ, прялункій, вчанскій, 
лубснсий, ирклісвскій, мвр^ородокій’ кроиивянcкiй, 
гадячскій, иолгавекій в зеоъиоосиiй. Они занимали 
пространство нынешней ислгавеисй в черниговской 

губерній в часть могилевской по Гомель в Дроновь. 
Бол^Се вевхъ былъ політь черниговс^й’ занимавши 
пространство до Стародуба съ одной, до Гомеля съ 
другой стороны (”); число сотень въ каждсмь изъ

(--) «ЛTгсп. самов.» 14. — По сказанію Коховскаго, 
въ а^хъ полкахъ были тогда начальниками : въ черкас- 
сисмь Вор^чен^о, нъ корсунскомь — Морозь или Мо
розенко ’ нъ кaнeвексмъ — Кулан, нъ бСлоцсркоїв- 
сисмь — Остаnь-Павлюиь, нъ браплавеисмь — Нсчай,
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птпкоеь было н/равші: доходило до двадцати и бо
лее; «що село, то с6ънuкьь, говорить очсонзeць, л 
иная сотая имела чептоЪкь тысячу. Приблизительно 

полатають число нлаттящнхъ казактвъ, ааоаобоьхь 
къ войне, до двухсотъ тысячъ, а одинъ говорить 

простодушно, чъо русскаго войска было столь много, 
что въ пол! не поміщалось и на карте написать

въ полCсяоскоиь — Кривонос/нко, въ nсрсяапавсооиь — 
Лобода, въ чсрниговсооиь — Неблбл, оъ тадячаотмъ — 
Бурляй; По другишь свЄдЄніямь нзв/стао, что въ Нжин- 
акомь былъ Шумейко , въ иттипеоактиь — Евстяфій 
Гоголь. Впрочсмт, неотеиожоо ясно показать не только 
тогдашнихъ атпковоuков•ь, но и определить нетаатрuио 
количество птпотвь> Кроме полкооъ, исчисляемих^ саит- 
еидцсиь, Кохооскій, опуская некоторые, насчитывае-с 
еще пеитвскiй, лохвидкій, ртиоенсоiИ) осг/рскій; въ 
вПаиятаиолхь кіееской коммиисіьи» упоминаются еще 
брагильскЬЯ и звяльсюй (вірно зоягслкскій), подъ коман
дою Тили; а въ исчисленЬи полковъ, припожсннтмь 
Маркевичсмъ при сго «Исторен Ма.горсюсіи», прибавля
ются еще полки : стародубскій, бьіхооскіЯ, обруч/вскЬЯ, 
ъуртеакiй, ттаоицкiИ, еионицкьй> Мы ииCеиь в/рЯый 
ааисткь атпотвъ И атпктооиктвь 1650, но по нсиь нель
зя заключить о 1659 г.: мновс полки тогда исчезли, 
другі/ перемінили названье; aтпктооики также то были 
сменены, то убить, дл и вообще порядокъ рaад'Ьл/оья 
aтлктвъ при Хмепьоицотиь изменялся безnр/аывно: то 
о6раатвыоапuаь новые полки, ъо уничтожались, то два 
полка соединялись въ одинъ полик; нередко изменялись 
ихъ оаеваоьи>

4*



 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

346
его было трудно. Но съ гетмономъ были далеко не 
всі; черниговскЛ и мiжимoкій полки, со многими 

отрядами гойаомокoвъ, которые также имагдо являют*  
ся подъ именемъ полковъ, должны были сражаться 
шротивь литовского войска, о иные розорялись по 
Білоруссш и внутри Польши и Литвы гробить зАм
ки и дворы, жечь костелы и мучить шляхту и жы- 
аавъ (-').

Въ Кіеві, въ Malt, повторились страшным прошло- 
год^ія сцены. Со дня а■тьЬзао коммиссаровъ, шляхтичи 

и духовные находили томъ убіжище, охраняемые 
казацкою стражею, поіірикозонію Хмельницкого; но 

когда перемиріе окончилось, толпы уаолъцовь, мі- 
щанъ и окpeстмыхъ поселянь называешься тогда 
всі безъ различая козаками, собрались въ горді 
съ цілью докончить вроговъ. Какой-то плотникь, 
кіевскій міщанині, Полeгемькi-, прошлый годъ быв*  

шій въ козоцкомъ войскі, взялъ нодъ ними ночоль*  

ство. По его замыслу, удальцы окружили городъ со 
всВхъ сторонъ, .чтобъ не дать жертвомъ убіжат; 
другів съ яростью бігали по улицамъ; пойманныхъ 
умерщвляли съ поруганиями и насмішками. Сто- 

триноацоть чаJoаHкь съ торжестве повели но Дніпрі

(”) «Літоп. сомов.» 14. «Памяти, к^евск. комм.» I, 
416—449. «Histor. belli cosac. polon.» 100. «Histor. 
pun. Jan. Kaz .» I, 89.
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и сбрасывали съ лодокъ для забавы. Не было поща
ды ни женямъ ихЬ1 ни труnнuмь нладениаан; на
прасно некоторые думали укрыться въ ловахъ право- 
слявныхъ : убійць провозгласили, что всякій веща- 

нинъ, укрившій врага, попвeргнягтя сверти, кякь 
язнЯннIln): испуганные нащэне выталкивали ихъ 

ня улицу. Спаслись только та, которые успели вбе
жать въ русскіа нонастыри. На порога віковой свя
тыни Кіавя угасало неутолимое бешенство гжетто- 
ченныхъ вститаляЯ. Зэ-то, нъ то же вравя, не удер
жала ихъ святыня ривсаo-каполичeтаая: они огра
били и разорили остявшіяся церкви и монастыри, и 

перебили монаховъ. Тааоя неистовство прополжялось 

три дня, и, съ эгихь арoвявыxь дней, Кіанг навсегда 

освободился отъ власти католичества надъ носпочнынъ 
прянослав!^.’^ польской народности надъ русскою (“).

ХналъняцкiЯ выcтупяль изъ Чигирина и шалъ 
мадленно; охотники со всахъ сторонъ приставали къ 

яго войску; онъ ожяпяьъ хана. Исланъ-Гирай вся 

еще не получалъ отъ полнkовь пани, и султянсаія 
дворъ, не лопустивъ Ракочію содаЯствовать казяаявъ, 
потому что Ракочій усилившись, исаа^ бы возмож
ности отрешаться отъ всякой ланной зависимости въ 

отношеніиТурціи (* *'),,  разрешил воЯну хану; время

(**) «Latop. Jerl.» 97.
(*) «Stor. delle guer. civ.» 104.
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было самое удобное потрясти и ограбить Польшу. 
Въ іюні, онъ соединился съ Хмельнкцкимі на Чор— 

ноль Шляхту зз ЖкB0ГO6ЫM'Ь- Въ ого ополченіи 

были ы уpышсKіо горцы, житолы роскошнаго южнаго 

берега, отличные стрілки изъ лука, ві пьетpыхь 

рубзшкзхъ, съ колчанами за плочьмв; и стопные 
ногак, въ 6ывopoчeнныxь наверхъ шерстью туъушаxъ, 
въ гтpомиыxь меxовыxь шаnуаxъ, питквшіеся, какі 
предки ихъ при Батгьі, кониною, огрітою подъ сід
лом-,; ы буджакскіо татары, приводив^іь ві изумле
но своею быстротою к знашьмъ безграничной в 
бьзnpкм'ітигH степи, способные жить ві воді НІ— 

сколько времени, словно рыбы, СНОСИВШІЄ съ удивы- 
толыиымь тьріг^і^^ем'ь жкръ в холодъ, и, наконещ 
отдаленные чоркосы пятвгорскіе — госты новые для 

українцеві, которые замічали ві ихъ 6ышууъlыкь 

. гляїзяхі в закручонномі зз ухо чубі что-то род
ственное; явились, по зову Хмольныцкаго, в донцы, 
связанные съ казаками украинскими уззмк вірв в 
племени, в образомь жизны. Вся стопная удаль юга 
Росіи грянула ві Украину, почуя6ъ, что польской 

стран угрожаете гибель в для всілі будьте пожи
ва. Вкзкрь турецкій прислалі къ Хмельницкому, по 

данному обіщиію, шесть тыуячь румелійцевь, Были 
въ казацкомі войскк даже цыгане. Это войско было 

столь велико, что, по выряжено шгльекато историка, 
оп^обнаго Европа но видывала со врьмонъ Тамар- 
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ланс (и). Нинто нв прссиль жспсsсшья впередъ; 
каждый безъ лоргс щепъ пробовать счастья. Мало ' 
было порядка и устройства, за-ло силь-ся охотс аъ 

битвамь и аъ пожив-. Когда поляни услышали, - что 

-с -ихъ идеть такая армія и уже приближается къ 

Вспы-и, то, по сповамь л1тсnиспе руссксго, такой 
стрсхъ -спслъ -с -ихъ, что они думали тогда же о 
бУгствУ, и самый храбр^йш-в, который, сидя зави- 
шомъ въ корчмахъ, разбивали Алеасс-дроръ Мсаи» 
дснскиxъ, поблУд-Ули и опустили руаи (‘7). (*)

(*) «Belli scyth. cosac.» 36. 
(•’') «Истор. о прив- бр.».



 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

ГЛАВА УШ.

Польсній лагорь под: Збиражемь. — Голод:. — Подвига Виш- 
иеоoцкого. — Янь Скретускій. — Походь гвявля. — Посполитої 
рушеньо. — Назначене ивоигв гизицгaов готиана. — Зборовское 

срожоніе.

Стоя подь Квиoтаитuиввяlмъ, польскіе предводители 

собрала совОть. Было два миiиіи отиоcитoльио из- 
бринія місти для встреча иoняіитoIИ. Одни, прое- 
стооателем: которых: быль Оoтрорвоь, cвоiтооlИIU 

стоть ближе гь Каменцу, чтоб: защищать эту важ
ную кр-Опость, да и самым: иметь азь ноя продо- 
больстОе; притом: носилась слухи, что Хмольницкій 
направляете путь ни Каменецъ. Другів говорила: 
«Неблагоразумно погадать Волынь, гогди оно взбун- 
«товилась; непріятельеная сила ударить но нее, вь 
«нидожді найдти союзников: вь здешнем: простом: 
«народі. Когда мы будомь борочь Каменець, газики, 
«чорозь Волынь, вторгнутся в: средину государства». 
А можду-тОмь, трусы разбегались, под: nяoдлвовм: 
неполучения житовииъи. Оставилось рішиться но что- 
нибудь. РomаIИ, по совету Фарлея, стать подъ крЪлп 
камь ооявдвм: Збйрижемъ. Въ пользу этого распо- 
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лсгслс -адеждс сседи-иться съ Вищ-евипкимъ, ао- 
торый тогда стоялъ подъ этимь ьородомь. Слав-ои 

имя его возбуждало бодрость, с войско польское на
ходилось въ безпорядки (')(

. Хпаднсkpoвie, сааза-нoе а-язю -а сиИмі, лишеній 

регими-тсрскаго дсстси-ства, невыгодное о немъ мит
ній асрсля и придворной партій, оскорбили до край
ности нист'слюбиsагс н-Я8я. Въ порывахъ негодовснія, 
онъ зарекался ив вступать боліє въ діло и отпра
вился изъ Варшавы въ одно изъ сsсихъ иміи-й въ 

Чсрвоной-Руси, чтобъ проводить время ПОДЛІ своей 
любез-ой Гризельды. Дружина собралась скслс сво
его предводителя; поднинеи-ые разделяли огорчи-іе 
все-ачалъ-инс и также - положили оружів. Но раз- 
-вслись ужасающ-я вісти объ ополченіи aaзaнсвь, о 
-ашествіи хана съ ордами. Опасность грозила вся
кому пану; Вишневецкому боліє sсвьC) Виш-ивиц- 
аій собраль сsсихь удалыхъ воиновъ, тЬхъ виш-ев- 
пвsь, которыхь малая горсть, въ началл возстс-ія, 
од-с подвизалась противъ бичей шляхетсааго зва-ія.

«Члб будимъ д-лаль, друзья, говорилъ онъ: — 
«уходить ли -амъ? прятаться ли? И -с то ли мы такъ 
«славно подвизались, когда все біжало? Полвтимъ, 
«друзья, с-овс! (*)

(*) «Памяти, ніивск. номы.» 436—443. «Histor. Jan. 
Kaz» I, 50.
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Приближенные припоминали ему несправедливости, 

нанесенный аву такъ недавно. Княгиня припадала 

къ ногамъ вужэ, по обычаю того вравени, сохра
нившемуся, насвотря ня свободу жанскэго поля.

— Не-ужа-ли, говорила онэ: — на-ужа-ли нн*  

вВкъ горевать одинокою? Если на жалЬешь няня, 
пощади жизнь свою ряди этого дитяти.

Она указывала на полнянькаго Нальчика, будущего 
короля польскаго.

— Отечество зоватъ меня, товоряль Іаревія и, со 
слезами вырвался изъ ободтій супруги.

Съ отважною дружиною отправился онъ по порогЪ 

въ Украину и соОирялъ себ*  товарищей. Пряспяль 

къ нему плaнянеякъ его, Дявитpiй1 подражатель и 

любимець вояествaннаго пяди; соялиниьсн съ шпгь 
Аляксэндръ КонецпольсaiЯ1 столько жа, кягъ и онъ, 
гониный казацкинъ предводите леамь; стекалась гъ 
нему шляхта, ободряемая яго имананъ. Дошадши до 

саленія Шимковцы, паны стяли обозовъ: воины пе
реходили туля изъ лягаря прахь прадводяпа^<аЯ; въ 
лагерЪ отъ этого сл»лалсн пакоЯ базпоряпогБ, кото
рый застaвлнль опасаться пгвпоранян пиьявcкгЯ ко- 
мадiя. На вравя было играть частолюбіень: Вишне- 
нецкій сталь эамФчать, что ряздвоеніе войска послу
жить къ напріятеля, и начал исподоволь
стараться еоапяняпъсн съ тлявнынь ноЯсkон•ь. Для 

четтолюOивато магната стыдно казалось сяно. ня- 
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бынотьoл съ ' услугами: ему хат1ыаoъ, чтобъ сопер*  
ники сомы прислали просить его помощи и черезъ 
то выковали, кбкъ мало они способны къ -ойн^ безъ 

Вншмевецкогo.
Чрезъ мОoколъко днай поел*  того, кокъ Іеремія 

расположился обозомъ, жолнеры привели связанного 

русино.
— Чтб ты ыъдЪлъ, чтб знаешь? спрашивали паны.
— Хм^льниикій уже въ Kамeни-Чолгомскомъ; я

сомъ -ид^лъ его собственными глозомы, -твічаль 
-л’ИкЪИК'Ь. •

— Отправьте его къ шраанодJиталямъ, сказолъ князь.
Какъ нарочно Остророгъ толь ко-что воротился тог

да въ лагерь съ четырьмя реестровыми казакам.: 
они подтвердили показоніе русино, шриoламмаго Ви- 
шнанацкимъ, до сверхъ-того прибавили, что Хмель- 
мицкі- -анЪ^нъ -ье^чь имъ обротный путь и не 
допустить иаущихъ къ мымь изъ Люблино партій )’).

Отъ этихъ изв'^стій боязнь токъ усилилась въ ва-o- 
-і, что жолнеры, не слушая шраавадителей, пусти- 
лись-было біжать. Чтобъ успокоить волненіе, пред*  

нааигеыи рішили отправить паскаpне шоoальoтва къ 

Вишневецкому и упросить его прибыть въ об^зъ; 
они надіялись, что присутствіе аго остановить смя-

(-) «Pamigtn. о wojn. kozac. zaChm.» 34—35. «Woyn. 
dom.» I. 54—56. «Истор. о през. бр.»
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теніс. Ляндскоронскій самь отправился -въ вену ■ 
явился съ поворвым'ь вцвомъ.

— Мы осе зоа/иъ, говориль ЛанзскоpoнcкьЯ, со 

ап/заии, по замечанью л/тописи: — что обяд'йли 
тебя, отолжн/Яш/го, достоИн/Яш/го воителя; но мы 
ос/ жале/мъ, и ос/ втйаот наше жалЯстъ, что ко
роль обошслъ гьбя. Князь! покажи примсръ оели- 
кодушія: патагu соои таотабпeоiя> если не для нлсъ, 
то для Бога и спасенья тъєчьстеа>

Отъ ъакихъ споеь Іеремія разчуеаъотевпая и за- 
плакалъ, однако оачаль отказіьвоатьЬ.

— Какую пользу могу приньсть влмъ? гоеорилъ 

онъ : — продооольстія у м/ня оЬъь; пороха и ору
жья мало. Чтб сдВлаетъ моя малая горсть при дол- 
гомъ обложенья въ обозе ?2'Впрочем'ъ, если здесь на
падуть на насъ, го мь аоолжсиъ себя.

Ляодсоopoоaоiй nродолжапь его уговаривать, прсд- 
ставлялъ близость оеаріятепя, всnоиuоаль, к&къ злит
ся на него Хмельонцоiй>

— Если ид/ть д/ло о начальстве, при6аонль онъ:— 
ФирлеЯ уступлетъ его геб’Ь.

Туть ч/столюбіс князя било удовлетворено.

— Нетъ, оъвCчлпь онъ: — я не хочу отнимать
у почтсннаго старика этой чести, которая, по всямъ 

прлвамъ, возложена на есго кoролeиь н Речы^-П^- 
атлиьoю> сына отечества — жертвовать общей 
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польз! собою. Я потовъ служить подъ командою Фир- 
лея, в завтра соединяюсь съ вами!

Ляодекорснскiй прибыль съ радостною для оеЁхь 
ВЬстью (3).

На другой день, Ввmососцкій в Коосцnсиьcкiй по
двинули свой стань в сами прі!халв въ главный 

обозь, при обрадованнаю
войска. Уже многія хоругви готсвииuеъ къ бегству 
в нбрно бы побежали, есивбъ не прибыль Ввmоe- 
оецкій; но къ нему всё питали неограниченное до- 
в^кріс; при немъ стали увЁрсны в въ самвхь ссбб (-).

Собрался военный сов^тъ. Разсуждалв снова о вы
бор!! мБста для встрЁчи съ оьnріятслeмъ. Іерьмія 

приcтиль къ тЁ^мъ, которые почитали удсбнЁйmимъ 

Збаражъ. На гор!! стсяиъ укрепленный зАмокъ; внизу 
лежаль городъ, въ деревянными укрtииьніямв, но 
окопанный рвомъ; поляки расположились подъ го
родом в положили окопать лагерь валсмь (s). Испол
нена этого дела поручено инженеру Прmіемексму 
в вшосграіщаю; но работы производились несогласно * (*) 

(') «Histor. pan. Jan. Kaz.» I, 50. «Pami^tn. о wojn. 
kozac. za Chmieln.» 36. — «Woyn. dom.»56. — «Stor, 
delle guer. civ.» 122—123.

(*) «Woyna dom.» 57. «Истор. о през. бр.».
(s) «Diar, wojn. p. Zbaraz». — «Staroz. pols.» I, 

250. — «Annal. Polon. Clim.» I, 119. — «Stor. delle 

guer. civ.» 142.
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и иеняооuтънo: гиждый из: ничальюзкоп хотйл 

уеобнії занять для себя місто, и потому вал, оь 
нотврвмь должень быль заключиться лагерь, про*  
ведень быль но далекое ризстояніе (•).

8-го іюля н. ст., и по старому 28-го іювд, но- 
пріятоля ожидали каждую минуту, о онопь но быль 

готовь още. Въ пятницу, 29-го іюи (9-го іюля н. 
ст.), вислань был*:  поеъЫздь, под: ничотыcгвoмъ С1- 
рикооскаго; но только-что онь упустил: из: глазь 

свой обоз:, конь увиділь огромную татарскую силу. 
Поляки, не вступая в: сражено, вбяититиеъ нозадь; 
иoпріители бросались вслід: зо нимь и розбили ах: 

нй голову. Сіраковсній едва уепЪль спастись и при- 
біжоI: в: обоз: сь вісти», что, можеть-бытъ, завтра 
утром: вся иепяіитoльcкaи армія явится къ Збори- 
жу (7). Окопы но были готовы.

Одно нь другому. И бозь того, по выpaжeиlю лі- 

тописцевъ, сильно билась сердца у пинов:, и тутъ, 
для ббл^шиго страхи, молня разбило древко у зна- 
мены, которое стояло при mит:Pl оловиагв предводи
теля; и это произошло вчoиь-oтяоинв: день быль 

світлий и безоблачный; вдруг:, надь шитромь Фар
лея, набіжим облико и из: ного нвлeтЬIъ ударь. Это

(і) Ibid.
(7) «Annal. Polon. Clim.» I. 119. — «Histor. panow. 

Jan. Kaz.» 1, 54. — «Истор. о проз. бр.» 
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показалось дія всвхъ дурнымь шpодзыамьиг6аиiоYь- 
«Нь^ложны^ъ Шp0)P0IeееГ610Ь Мды было для нихь это 
явлене» ()), говорить русскій лЬтописьць. Ті, KOTO* * 
pue были недавно вь Віршам, pазмкгзыI63ъи, что 
разі ужь было подобное шpед<гсгeppжeнiь- «Но да- 
«ромі (говорили онв) тотчксъ послі коронацій короля 

«азт(гpiлея дворецъ» неизвестно отчего». Поляки были 
очень-недовольны бракосочоташомі короля сі не
вісткою, вдовою Владислава, которое совершилось 

тотчасъ послі коронацій. — «Такой союзъ нь бла
гословляется ньбомъ; нередко гнИвь божій поражають 

всю страну зк преступленіе властителя», толковали 
тогда въ Польша. Ксондзы объясняли, что это сдИ- 
лалось съ рззрЪшьшя папы. «Чтб разрешаете на- 
«місгникь апоетольскiн, тб ужь нь гр^хь (говорилк 

«они). Не за бракь короля наказываете вксь Боль, 
«к за то, что мы вошли вь еигшьиія съ еретиками». 
Ого такого направленів слові въ войскк возникло 

волнешо протквь Фирлоя в реФорматскихі пропо- 
6іаиикoв6 в увеличивало бозпорядокь (9).

(в) «Истор. о проз. бр.» — «Annal Polon. Clim.» I, 
119. — «Histor. pan. Jan. Kaz.» I, 55.

(•) «Annal. Polon. Clim. «I, 104, 132.—«Histor. pan
Jan. Kaz.» I, 40, 65.

Вдругъ, завидели поляки пыль; поломі показались 

люди, послышались дикіо голося в онк увидели пь- 
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реповое татарское полчище. Заметив*,  что войсяа 
еще не соединялись съ главныж*  обозом*,  татары 
летели, чтоб*  отбить стань Ввшневецкаго, находив
шійся ве в*  дальнеегь разстояніи от*  главнаго ла
геря; они неслись с*  ЖартоГЬ : успех*  или неуспехе 
на первых*  порах*  считался у виге вйршы» пред- 
зваменованіем*  счастливаго или несчастнаго оконча- 
нія войны. Поляки в*  обозе испугались; во Вишне- 
вецкій с*  храбрейшими' бросился на вепріятеля и, 
после упорной сшибки, непріятель отступил*.  Виш- 
невцы вошли в*  обоз*  (10).

Все принялись кончать поскорее окопы. Опасность 
была слишкоиъ-близка; павы забыли свою спесь; 
засучив*  бархатные рукава своих*  контушей, они 
взяли в*  руки заступы и показывали пример*  про
чим*.  Работали целую ночь, но все-таки не кончили 
дела. На одной стороне, где находился пруде, око
пов*  еще не было, да и в*  других*  местах*  оста
вались прогалины (“).

30-го іюля; (10-го іюля н. ст.) начали появляться 
с*  утра поляки и казаки. Наездники, разъезжая над*  
окопами, вызывали охотников*  поміряться силою и 
удалью. Целый день впереди окопов*  происходили 
подобные герцы. На одном*  из*  них*  был*  убить

('•) Ibid. 1, 119. — Ibid. I, 55—56.
(“) «Diar. wojn. p. Zbarai.»



 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Труна», -дип язь багоаырє-' хоюіки» (п). Къ 

вечеру гуща oтомонилисъ ряды мин^ь, и, ноконецт», 
но зока» солнца, но простронстде, oкалъка глазами 
окинуть могли поляки, растянулось -рад. ними не
исчислимое но-ска; аа■а^pаoииъ ротныковъ, говорить 

санрамаммикь, было forte въ этоъ -ойс», йъуу 
Тамерлана (* ’). Прибыль хань съ пышностью озі- 
отского владыки, шративашоложмаю -роати! его союз*  

ника, казацкого вождя. Хмельницкій, съ знатными 

тотароми, абьъзжолъ ряды своихъ чоинoн> и, шаолл- 
дывоя но польска неgакомчемныє окопы, гордо по- 
крикиволъ: <сшрёныма тешёаъ бёнке» -ях^Омь!» Воз
вратившись къ хану, онъ говори», что есть надежда 
заночевать въ ыольскойь обозь (н).

Крики, -асигёшки и похвалки казоцкіе отзывались 
» ушахъ -странажєммыxъ шляхтичей. Осадное по- 

л^ніе не было въ -ух! польoка- тактики.
•Поляки (говорили тогда -ь -fort) храбро и бадаа 

•сражаются но простор!; но на въ силахь выдержи- 
•воть тЬсноты и мепрєoтаммаоа нападеніи.»

Обыкновенно, въ токихъ случаяхъ поляки -Вжали, 
сами себя обманывая ыъмь, что это лОвасгоя съ лылью

р-) «Pamifnt, о wojn. cozac. za Chm.» 35 — «Woyn. 
dom.» 57.

(»*)  «Histor. belli cosac. polon.» 100.
(•-) «Histor. pan. Jan. Kaz.» 55.
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избрать удобнейшее місто . для сршпани; тапарь 
нельзя было думать о бегстве куда-нибудь пялако: 
пса пути были заняты пазязани и татарами.

Ирaпвопигеля ободряли унuштЪ1 а особенно 1е- 
ревія: онъ безпрястанно рязъазжялъ по обозу я по- 
сылял-ъ своихь адъютантт уговаривать жолнеровъ.

— Чевъ въ ббьышяЯ вы опасности, тЬнь-болЬе 
для насъ сланы (товориль онъ): пусть наша вялень
кая горсть заставить напріятелай завидовать: -эЯ-■ла 

поляки!» скажуть они: «наустрашимый народа!»
— Хорошо показывать храбрость въ пола, отве

чали жолнеры: теперь иное діло, погдя непріяталь 

окружит насъ со всехъ стороні.
— А рэзвЯ поляки (говорили ободряпели) только 

на кoняxь молодцы? Да відь тогла коню героЯсalн 

діла приписать надобно, я не воину. И поле, и ваш— 

вся олноЯ Баллоны работы. Много чести побілить 

на полі; я еще ОолЯе славы хрябрымъ рuцярнмъ 
защищаться въ оаопахъ. Отцы наши въ ттIеахъ 

восаовскихь два годя бились и на поддались; они 
жа такі отличались, овьа^tвь чужихъ; я нянь на
добно показать тоже для вечной сланы народу на- 
шану за спасаше родины» fs).

(,*)  «Annal. Polon. Clim.» I, 120. — «Histor. pan. 
Jan. Kazac.» I, 57. — «Pamftn. do pan. Zygm. Ill, 
Wlad. IV і Jan. Kaz.» Il, 66.
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Ввечеру духовные обходили обозъ съ со. дара

ми; всю ночь посли того провели жолнеры нл мо
литві (,с).

Нл другой д/нь, оъ отсоаeсєнь/, 1-го іюля (11-го 
іюля н. ст.), Хмсльницкей аусгнль тагаръ и каеаковь 

на дивизью Фирлея; онъ нлпрлвпяль нхъ на Ті мі
ста польскаго т6тал, гдИ не были ещ/ выведены 
окопи. Сраженіе происходило съ полудня до сумь- 
аєкъ> Сначала поляки отбили первый наатръ, но 

когда Хмсльницкей ариклзлль ударить нзъ тридцати 
пуш/къ, которыхъ у него было с/мьдесять, а татары 
пустили въ обозъ дождь стріль, поляки опять на
чали молиться и ободряли себя аCПUГЬOаHЪIИU про- 
цєссіями (п).

Въ птоез'епьоиоъ, 2-го ьюля (12-го Ьюля н. ст.), 

Хм/льницкіЯ поспалъ клзлоооь глдячскаго полка на 
правую сторону; таиь било таьат и окопи ооосс н/ 
діллньї. Полооиь отиаозтвлль Бурляй, богатырь; отли
чался онъ на Чьротиъ мори, заооьоаль Cнооп'ъ, зл- 
завапь сталхь самому Цар/граду. Съ этой стороны 

о■6тзь защищала вьотьрская пехота; онл не выдер
жала казацклго натиска и обратилась назадъ. Казаки 

вторглись въ т6оaъ> ТВмъ еаеиєоыиъ, татары бртсн- (*•)

(*•) «Diar. wojn. р. Zbar. Star, polk.» I, 253.
(*7) «Woyn. dom.» 58. — «Diar. wojn. p. Zbar.» ibid. 

T. I.
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лась огромною толпою ни Фарлея: поляки потеряли 

еухь-

— Ним: но возможно - сражаться сь таким: мно
жеством: нoнpiятoтoй, надобно біжить и запереться 

въ збарижском: зиміХі! гричало толпо.

— Чорть побора! ввcглицитъ ВаmиoIОцній : — 

развО оом: хочется, чтоб: гизока оытоскиооли вись 
за нога изь збмко и рубила головы? Да ужь осла 

погибать, то лучше о: полі! Гей, бритья! кому изь 

вись со мною умирить любо ? Пойдемте ни эту соо- 
лочь: утрем: имь носъ!

Князь бросился сь отважными; инженер: Прmіoм- 
скій зовврвтить бігущую венгерскую піхоту. Каза
ков: вяоиоли азъ окопов:, потом: притиснули гь 
пруду; многіе потонула. Погиб: БуяIий- Увадівв> 

неудачу своих:, полкввиинь Морозенко кинулся но 

помощь оаеичанимь, но ого емяла, и онъ симь, по
шатнувшись но коні, едва было но попался в: нIiиъ- . 
Січи были отчоиинаи- Жестоко напарили газики; 
упорно стояли поляка, ободряемые Выmиевoцкымь- 
Разеказываютъ, что доIов тогди врага спорили зо 

раноного дворянина, который, сь оторванною ногою, 
переходил: то въ рука СIвuхь, то въ руки гоэоквв:- 
Наконец':, товарищи втoтвяIИ его и отнесли умирить 
въ кругу своих:, Послі тигого иoудачиаоя ионадеиія 

(оввояить літописцьі польскіе), хинь быль ИОДOОBIeи:
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Хмсиъовциимь, который предъ тёмъ гооорвль ему о 
Возможности скоро заночевать нъ пслъеисмь обозі (”).

Съ зтихь поръ, Хмельницній рішися обложить 
поляковъ, томить бсзпрьрывною пальбою, морить го- 
лОДОМЪ’ В довести до крайняго положеній (,В). Онъ 

прикaзаиь насыпать вокруга польскиго обоза вилъ 
выше оьиріятеиьскaгс в поставить на него пушкв; 
в^ это было готово нъ одну ночь, потому-что было 
кому работать. Утромь, 3-го іюля, во вторникъ (13-го 

іюля н. ст), ударили на исляисвь изъ nуmекъ съ 

разоыхъ сторонъ, в ■разьяреооое хлопство», говорить 
очевидець «лізло какъ смола, а татарскія стріли, ле
тая кривыми лініями, затмевали солнечный acin» (’°).

Къ вечеру прьиратвисеь напиленів. Поляки уви
дали, что окопы протянуты слишкoмъ-mврскo; одинъ 

другаго укорялъ; а послі нееотласій рішили рыть 
другів окопы, гіеоіBmіс, внутри прсжоихь. На дру
гой день они были готовы; войско вступило въ нвхъ, 
и .лвmоиxь лошадей выгнали прочь, по совету Ввш- 
нсвецкагс. Но едва только поляки вступили въ но-

(’В) «Аппоі. Polon. Clim.» I, 222. — «Pamigtn. do 
pan. Zygm. Ш, Wlad. IV. і Jon. Кое.» II, 67.

(* *9) «Иотор. о през. Op.» — «О томъ, что случ. въ 
Укр.» 9. — «Кратк. опис, о казац. марол. нар.» 28.

(“) «Diar. wojn. р. Zbaraz.» — «Star, pols.» I, 256. —
• Woyn. dom.» 59.
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вые онопы, казаки бросились за -ими, -ссыпали 
также скспы, ищи выше польсаи^гБ, и опять шсчсли 
пслить въ сбсзь. Поляки, желая закрыться отъ -и*  
пріеmвпьсkсИ пальбы, безприсланно повышали свои 

окопы, но, вслЪдъ зaтЬмь, у казаkовь придъ ссмымъ 
польсаи^ обозомъ выказывался такой сьрсмнсй sсль, 
что и собаку можно было застрілить съ -его, гово
рить очевидець Тaкимь сбразсмъ, д-емь и ночью 
асзски нв дсвали пснся нвнріеmелю; од-и изъ нихь 
повышали свой sаль, другій палили въ польсаій 

об^зъ, въ нoтсромь имь видны были вс! движен-я. 
Пули летали нанъ градъ; палъпемь нельзя было су
нуть въ пустой місто, говорить очевидиць (21). Паиы 
разобрали свои шатры, отвязали знамена и закры
вались отъ нвпріетвпе; с когда такой родъ защиты 

оказался недостсточнымъ, они принялись окапывать 
себя и лошадей зимлию; каждый вырывсль сиб» но
ру и сидіть въ нвй, кааь аротъ, по ссбстsинному 

ихъ виражи-ію; с когда, -асkуниsь мунительшымь 
биздІИстаіимь, они выскакивали изъ сsсихъ лого- 
вищъ -а сражин-и, то, вм'Исто иенр-еmвлий, въ ды
му и туч! стріль, били другъ друга. Въ эти д-и, 
по совіту Вишневецксго, поляки начали рыть въ 

сридин! своего обоза ищи тЬс-ВИш-и окопы, ужь (**)

(**) tDiar. wojn. р. Zbaraa.» — «Star, роїв.» I, 267— 
260. — «Stor. delle guer. civ.» 146.
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подь городомъ, в даже въ городе близь зКмкк, к, 
оетавu61 у стзрыхъ окопові по пятнадцати чьловекъ 
кзъ каждой хоругви, бросились въ новые окопы; но 

не ушли они половину пути, какь казаки обратили вь 
бегство сторожу, погнались за уходящими в пьрь- 
бвлк множество жо.шеров'ъ, нь успе6шпкъ вскочить 
вь новые окопы: чрьзь трв часа появился у казз- 
ковь 6ыеокін окопі в опять началась утомительная 

для полякові пальба (”).

Поломі Хмеъыиицуій прибегнуль кь новому спо

собу: онъ прккзззль копать мины, чтобь подзьм- 
нымъ пулемъ провостк казаковь вь средину поль- 
еу«то ; но инженеры заблаговременно открыли
хитрость; ззмвливь, что вдругь прекратилось нзпз- 
деніе сь валя, они слзлв догадываться в ставылы на 
землю мысы сь водою в клали бубны. Догадка опряв- 
далать: вода вь мискхь 6гъновклacы, а бубны издз- 
валы звукь на гехь местахъ, подъ которыми про
водились подкопы. Тогда поляки, вь свою очередь, 
начали рыть контрмины в достигли до казаковь (’3). 
«Тауoв6-тг жестокость человеческая (восклицае-тъ 

(”) «Bell, scyth. совке.» 38—39. — «Woyn. dom.» 
72. — «Diar. wojn. p. Zbar. Star. pots.» I, 258. — 
в Stor. delle guer. civ.» 147.

(°) «Bell, scyth. cosac.» 42. —«Annal. poion. Clim.» 
1, 128. — «Histor. pan. Jan. Kaz.» I, 63.
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nолъcаiя испoриlкъ): вяло ніста инъ было на замле 

воевать, стали еще и подъ землею! Напрасно му

дрые яшутъ яда in centre terrae; въ УкрашНі — 
танъ наттоящій алъ челопачаской злобы» ('*).

27-го іюля (6-го августа н. ст.), казаки закопали 
поляковь со ваЬхъ сторонь; вт быт столь валикъ, 
что кто только изъ осажпенныхъ высовывяь’ь голову, 
тотчасъ его и убивали. Къ пущай біде, у поляковг»' 
на доставало пороха и огнестрельное оружія потрі
скалось отъ чястой стрельбы; инженеры и пушкари 
были изувечены или побиты (“). Поляки забирали 
въ городе бочки, мазницы, обливали вратовь снолою 

и защищались съ гсгарвeе'Ьнiавь облонаяви ружай 
и ларавоон! отъ возовъ. Врываясь въ окопы, казаки 
тянули къ се(б! крючьями возы и хватали воиновь (,6). 
«Тогда (говорить очевялець) Орать на тналь подать 

помощи брату, священники на ногли приготовлять 
къ сверти; не успевали хоронить мертвыхъ; літ
ній жаръ, теснота, гніаніа труповъ зэлушали оса- 
жденныхъ и, чтб втато ужасная, наступить губи
тельный голоде. Припасы, кааіе прежде покупали за 
дорогую ціну, были потреблены; въ городе няль- 

(Н) «Histor. pan. Jan. Kaz.» ibid..
(“) «Annal. Polon. Clim.» I, 429. — «Pami?tn. do 

pan. Zygm. Ill, Wlad. IV і Jan. Kaz.» II, 74.
(*)  «Diar. wojn. p. Zbar.» — «Star. pols.» I, 260. 
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зя было достать ничего ни за какія деньги; пань 

питались ктоаонмь иясоиь, забиоъ свои затСйливии 

блюда; шляхтичъ елвяливапь свою лошадь и нсрСдко 
дрался за нс/ съ тооapищeиъ; но скоро такой нс- 
-очникь пртдоетпьcтвiа прекратился; иного лошадей 

било заранСе прогнано за обозъ, остальныя были 
застрСл/ны, или задохлись огдиму; жолнеры пита
лись аадапищеиь, собирали оъ тородакихъ доиахь 
кошскъ, мышей, стблоъ, а когда и эгихъ жuоотоыхъ 

нс доставало, отрывали кожу съ ооаоеь и обуви, и 

Вли, разваривая въ воде, а иные грызли зубами 
ОМКЛуЮ землю» (17). «И не одинъ ляхъ (говорить 

украинскьИ л-Стопис/цъ) (-8) елппатиль мыто голо
вою на пядаоомь базаре, и водь, б/дный, нс на
пився бьзъ кровной заплати, но и ту пиоъ зъ ч/р- 
оями и сукровицею нзъ групова: казаки нарочно 
бросали трупи убитыхъ оъ воду ('9). Многіс пред
водители оказывали благородное воздержаніе; хотя 
оставалось ьщь несколько припаловв; но, чтобъ 

ободрить уньолющихг, они отказывались отъ нихъ 

ароневтпьоо и Слн лошадиное мясо, ктттрииь прн- * (*•) 

(-') «Histor pan. Jan. Ka.» I, 64. — «Pami^tn. do 
pan. Zygm. HI, Wlad. IV. і Jan. Kaz. »I, 21. — «Annal. 
Polon. Clim.». I. 130. —«Stor. delle guer. civ.» 145.

(“) «Woyna dom.» 70 — «Diar. wojn. p. Zbar.» — 
«Star. pols.» I, 260.

(*•) вИсгтр> о през. бр.».
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нуждены были питаться простые жолнеры. Вишнє- 
варкій іль супь съ крысами. Саорикь Фирлай хо- 
твлъ также приняться за поаобмы- столь, на взирая 

но свою мастистую старость, но другів не допустили 
его С0).

Придаючи больиино облеженцямъ утрамнья (Зі), 

казаки и бЪглые хлопы, отдыхоя отъ нападеній, са
дились но волы и отпускали надъ врагами насміш*  

ки: «Колы вы, поманє, чйншгъ на Вкраштн оабирй- 
«тымете? Отъ ужё рйкъ тому ёсть, якъ мы щв вамъ 
•ничбго не платылы. А мбже чи не загадаете якби 

«п-мщимы? Отъ изъ быдло доси не бролы десятины, 
•кони ржуть, быдло пошалило, но лрмарокь до Вроц- 
•лово хоче».

ОтваакнМшіе изъ шамонь вступали съ ними въ 
рaзговаръ•

— Теперь вомь поко льгота (говорили они), о 

воть, скоро па-аєте но панщину готить плотину чрезъ 
ДнЪпръ. А чймшь oобєаєть съ васъ литовское войско, 
кокъ шриаетъ зимовать въ Украину. А десятину 

нозъмyаъ татары, какъ погонять въ Крымъ вошихъ 
женъ и дочерей. .

— Годы вже вомь, панове, ударжувотысь! кри*  

чолы хлопы: — тальки дурно кунтуши поколя-лы то

(3°) «Кротк. опис- о казащ малор. нар.» 29. 
(3‘) «Истор. о през. бр.» 
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сорочны подрали, по шинцихъ лазяча. Бо то все 

нише, тий вы сама осто иccяр: тотарам: гоIвg- 
нымь. Оть-co вам: иаявбылы очкова, ти рогова, то 

иронды, та cтaвщЯиы, та пйищuия, та пересуды, 
та сухомёлыцины! Буди вимъ то гарно музыки: отъ 
теперь тогъ добре вам: у дудку зогрилы гозога (’*).

«Эй ты, даду Фирлію, продай номь олю!» (кри
чали они предводителю); о Вишневецкому кричали, 
намекая на то, что он: получил: рину въ ногу: — 
«Пане Ваmиoвoцкiй! о ну, лишь выводи тончить по- 
німецька» (’’)! При тогомь несчастном: положеній,

(”) «Pamiiftn. о wojn. kozac. za Chm.» 51. — «Wojn. 
dom.» 75. — «Histor pan. Jan. Kaz.» I, 60.

(u) «Паявgиаи н■іcии- Вотъ кигь она поется потом
ними вооваошихъ против: панові»:

А що то зо хыжно 
Тимь но вырнжку? 
Падь тою хыжною 
Ляхи еядиля, 
Собонь туныты, 
Ножи пвлвмоты: 
Зубами тяоаты-

Послі наждаго стихи прибавляется, оъ оидИ пріїпіва: 
Диду Фирлію! 
Продай намь олію!
А ты, ВumиевецькiИ, 
Воєводо грецькій (?), 
То выведи тинчигь 
По німецькі!

**
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несогласия въ оботЬ не утихали; изнуренные жол
неры приписывали б'ідl.егвія свои гніву Божію, за 

то, что нъ войск! оахсдвииеъ реформаты. Одинъ 
разъ закипло сильное негодовашс ни рсФорматскихь 
духовных^ которые, къ соблазну католикооні’ от- 
иривлялв свои молитвословя въ одно время съ рс- 
липазными католическими процесіями. Фврлсй съ 

трудом^ спасъ вхъ отъ смерти, сгправввь псекo|рbй 
нъ ЗбмCKЪ (м).

Челядь, то-ес^п слуги, ко^рых^ у ПCИЬCK1ВXЬ жол- 
оерсоь было горазд(с-бслъme, нежели вхъ самвхъ’ 
бсзпрьстаоос переходили къ казакамъ; были взмБн- 
никв в дворяне, даже знатные, учаетвовивmiс нъ 

ссв'fcтaxъ начальниковь; пврсОИалв къ овмь в ино
странцы. Хмсльниц^й иаекаиь в^ъ, особенно по- 
CЛЁДHИXЬ’ потому-что между нвмв были искусные 

иргвилepвегы в инженеры. Нс такъ радушно были 

приняты збаражскіс міщане в ті простолюдины, ко
торые ушли въ городъ прв началл осады, взбегая 
всрбункв въ казацкое войско. Городъ Збаражъ съ 
его кр’Ёпквмъ замкомъ былъ поетояооымъ предме
том!! казацкихъ напиленій, большею частью нс совc•Ёмь 

удачныхъ. Міщанс в мужвкв ревностно помогали 

исиякaмъ, быгь-можетъ, в поневой, отбивать ко-

(-♦) «Histor pon. Jon. Koz» I, 65. — «Annal. Polon. 
Clim.» I, 131.
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зсаовъ. Но ужь предъ кo-псмъ осады, ноглс голодъ 

сделался -ввынссимь, они съ отнаянiемъ хотіли за
жечь городъ или сдать -епріятелю; предводители 
принуждены были ихъ выпустить; несчастные вы
шли полуживые, съ толпою псльcаиxь слугъ, и бы
ли взяты въ плИнь тстсрсми. Вероятно, асзааи от
дали ихъ нс погибель за участіе въ войн» противь 
еди-сsЪpцевь (”).

Таково было положеній дЪлъ внутри польсасго обо
за, во время этой памятной осады. Тв^тъ.не менН-и, 
ХМильницвій дссадсвсль на прсдслжитилъ-сстъ вя и 

упорство sраьовь, и прибирсль раз-ыя средства за
ставить nсляkсвь сдаться. Оди-ъ разъ, онъ нсдЪлалъ 
сспомишныxь чучель, од•Ьтыxь въ турецкое платье, 
посaдипь -а лошадей и дум^ъ испугать полянсsь 

псявлeнiемь -оваго турвцкаго войскс. Одшсао это не 
удалось: поляки разсмотріли въ зрительныя трубы, 
что это не настоящіе турки (36). Пстомь, обнаде
живаемый примФромБ ш■Ькoтopыxь трусовъ, ХМель- 
ницкій пробовапь склонить нс свою сторону пс-сsь 
гренвснаьс s'іроиснсs'ідаи-я и sызыsаль одного изъ 
нихь, Запsилихоsскаro, дсвняго своего з-ансмаьс и 

даже пр-ятеля, на сиаретный разгоsорЬ)

(М) «Л±топ. пов. о Мал. Росс.» 67.
(*()  «Bell scyth. cosac.» 40. — «Крата. опис, о 

наз. мал. нар.» 28. ,
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— Каково вамь вь осаді, господа? говорить онь:— 

вь хорошо, я думаю. Слушк' же: ты мой давній 

пріятель; передайся къ намъ в панові русскихь 

уговори: мИ! відь жаль с6гихъ одино6еpцeвъ-

— БолИе ничего взшьй милости не угодно мне 
сказать ? Прощайте! гт6tчкъь Зацвилико6ск1н в 
ушьлъ (sr).

Вслідь зЯТЁмЬ, бігльїй німець увіряль Хмоль- 
икцкято, что иностранцы нь довольны поляками в есть 

возможность npьуъгнuты ихъ кь измШ. Этоть ні- 
мьць взялся доставить въ обозі возмутительное пись
мо. Хмьъынuцуій далі ьму тзкоо воззвано кь нім- 
цамм :

«До сихь порь польское вгHеко, находясь вь осяд- 
«комь положеній, закрывается немецкими грудьми. 
«ВсЬмь известно, что поляки трусы в прячутся 

«вкмі зк спину : они купили ваше мужество зз ні- 
«вірную плату, потому-что у нихь обычай много 
«об’іщкть и ничего не давать; а если что в дадуть, 
«го вто дгеткиьтея нь MHГTИM'Ъ- Вспомните, сколько 

«вы ііьрьньсли гпяеноетьH в потеряли крови! Какою 
в ціною заплатять они вямь зз нее? Если жь вы

,v) JTisTof pan. Jan. Kaz.» I. 61. — «Annal. Polon. 
Cbm « I, 126. — «Pamigtn. do pan. Zygm. ПІ, Wlad. 
IV і Jan Kat.» 11, 70.
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«перестанете служить имъ и пристанете ко мне, то 
«получите больше выгодъ и вірнеє награду: вы не 
«только возьмете готовое жалованье, но еще примете 
«отъ меня особые подарки за вашу отвагу и победы».

Вручая беглецу письмо, онъ, для прикрыпя хит*  
рости, послать съ нимь письмо къ Вишневецкому, 
въ которомъ называлъ князя своимъ пріятелем-ь: оно 
было наполнено, по извЄстію польскаго современ- 
шик> бреднями. Вмісте съ нимъ Хмельницкій послалъ 
полякамъ письма ихъ къ королю, перехваченныя ка
заками. Отдавъ, чтб кому следовало, німець зате
сался въ толпу прежнихъ товарищей, началъ пока
зывать - воззваніе казацкаго предводителя и совето
вать последовать своему примеру, уверяя, что у 
Хметьницкаго действительно хорошо служить. Уже 
многіе-бьіло поколебались, но, къ-счастью поляковъ, 
это письмо, переходя изъ рукъ въ руки, попалось 
хорунжему немецкой пехоты, Кореу. Прочитавъ воз
званіе, онъ призвалъ къ себе немца, узналъ въ немъ 
прежняго подчиненнаго и приказалъ посадить на коль, 
въ виду казацкаго войска, на валу, въ отмщеніе за 
то, что казаки поступили такъ съ однимъ полякомъ, 
отправленнымъ въ - казацкій таборъ съ подобным же 
возмутительнымъ воззвашемъ.

Въ ответь Хмельницкому, КорФЪ прислалъ следую
щую записку:

«Хотя мы, немцы, и въ осаде, но ты насъ къ
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-праnапелъcтвy на склонишь; вы ня хотинъ быть 
-изнаееяканЯ1 подобными табя» (**).

Потонъ Хмеььницкія прибегнуть къ хитрости дру
гого родя. Зная, что мужественный Іаремія удержи
ваете целый обозь, онъ нячалъ придумывать кякивъ 

бы оОрэзовъ лишить польское войско этого человека, 
который, притомь, быль его заклятый нрагь. Одна
жды онъ послаль предводяпеьявъ ласковое письмо, 
въ которомь язьнвляль желанія заключить съ нцни 
ниръ, и просиль нысьяпъ гь налу для пяряговоровъ . 
когю-ниОуль изъ важныхь пэновь. Прадвопитали вы
слали кь нему Киселя, племянника стэрэго Апява, 
сь некоторыми пэнями русской веры, которые у 

него были коммиссаряви.
— ЧтО угодно просить вашей милости? спросили 

его посланники, кланяясь.
ХмельняцкіЯ приняль гордый ТОНЬ.
— Никогда вь мысль не прихопило вна, сказать 

онъ: — посылать за няни и просить у васъ чего- 
нибудь. Я васъ спрошу: зачівь пришли?

Кисель прянньcя-быьо за красноречіе; но кязяц- 
кій предводипаль прарвяль его, покячалъ головою, и 

скэзаль съ своею обыкновенною поговоркою:

(М) Ibid. I, 67. — «Annal. Polon. Clim.» I, 132.— 
•Pami§tn. do pan. Zygm. ПІ, Wlad. IV і Jan. Kaz.» 
II, 76.
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— Шкода говорыты! Знаю, чего вамъ надо; что 
вы просите пощады; я васъ пощажу: выдайте только 
мн Вншневецкаго и Конецпольскаго; они причиною 
всей беды; а сами выходите изъ обоза, положите 
оружіе, все свое имущество отдайте на окупъ за 
себя хану, и тогда идите-себЬ.

Послы вздохнули.
— Поел! этого, сказалъ Ки<^<^.аі»: — мы будемъ 

молчать, и ты не добьешься отъ насъ ни слова. Но 
знай: мы надіємся на Бога и будемъ защищаться 
до послідняго, хотя бы ты, алча нашей крови, под- 
винулъ на насъ вс*!  силы ада ('•).

(•) «Крот. ист. о бунт. Хмвльн.» 18. — «Woyn. 
dom.» 68.

Хмельницкій обратился къ хану.
— Упорство поляковъ, говорилъ онъ: — зави

сеть отъ Вншневецкаго; отбить только выманить 
его изъ обоза подъ видомъ переговсрсвъ и взять въ 
неволю,— поляки непременно сдадутся, лишась храб
рейшего предводителя.

Ханъ принялъ совіть и препоручить обделать это 
діло визирю ШеФееръ-Кази. Чтобъ скрыть хитрость, 
татаринь, выихавъ къ польскимъ окопамъ, не сталь 
упоминать имени Вишневецкаго, а закричалъ по-прія- 
тельски :
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— Поляки! хлнъ аа/дпагa</т/ вамъ иuръ и хо

чете бить атcpeдноиоов м/жду вами и Хмельниц- 
кимь> Онъ посылаете меня къ вaиь: пусть вы-Сдетс 
ко мнЬ Коо/цпольсоiй>

Коо/цпопьсоiй аоапъ восточные языки, а nтгтиy 

и нс дивно было, что его зовуть. Онъ оиЪхалъ.

— Ханъ, гоотаипь визирь ШсФФеръ-Кази: — пред
лагаете вамъ, попяклиъ, инаь и аат(сите оасъ 0^- 

тн оъ п/рыоотаы, а напрасно с/бя не губить. Ханъ 
давно уж/ сооСтусте Хмельницкому примириться съ 
вами и просить у короля прощ/нья.

— Бпaгодаaимь хлнл, отоЪчалъ Кооецпольаоьй: — 

только мы ьщь не дошли до того, чтобъ кланяться 
мятежнику Хмельницкому. Впрочсмь отъ мира не 
прочь, лишь бь выгодны были условЬя. Я же алмь 
отъ себя нс могу ничего сказать, а пеаедлиь прсдво- 
днтьляиъ>

Зтао;и Конецпольскеи злмЪтилъ, что за льстивы
ми уоЪрешями татарина чтг^то ор(оeгаа (м).

На другой день, опять оьгЬхадъ алапаиeотёрь>

— Согласны ли паны на пьаьгтотplь? спрашн- 
оллъ онъ.

(♦*)  «Раш. вwojn> kozac. za ChmieOn.» 39. — «Wojn. 
dom » 36 — «Histor. panow. Jan. Kez.» I, 62. — 
«Annul. Polon. Clim.» I, 126.
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— Согласны, отвечали вму: — если только ханъ 

окажете -амъ пріяз-ь свою.
— СвИлл-Юш-й ханъ, ьсsсриль татаринь: — же

лаете, чтобъ -с переговоры впхали аъ нему Виш- 
-ивицк-й и KоивщIольcкiй) Если эти двс пана явят
ся лично нъ хану, то его величество избавите васъ 
вс’Ьхь отъ сnасиссти.

Изъ обоза отвечали ему, что завтра поляни ска
жуть свое р-ішин-и.

Венерсмъ собрался совИть, и предводители заду
мались, по виражені» польсксго историка. «ЗачЬмъ 

«ханъ зовете нс конференцію именно Вишневецксго 
«и Kс-еппсльсkaгс ? (говорили они) почему ни глсв- 
«ныхъ предводителей: Фирлвя, Остророгс или Лящ- 

«скорснскагс ?»
Татары, мижду-гЬмъ, разглашали ссмыя пр-ялшьїя 

для поляноsь вісти: будто ханъ нсмИринь имь вы
дать Хмельницксго

»Эй, нв то! говорили паны: — глядите, аанъ 

«бы это ни проделка Хмельшицнаго! ' О-ъ дсв-о золь 

«на этихь двухъ паиоsь !»
Совить разошелся, -ичиго ни р-шивь. Вдругъ, 

шотью, жолнеры привили трехъ п^-ыхъ kaзакоsь ; 
одинъ изъ нихь сознался, что вызсsь пс-оsь къ ха
ну есть хитрость вазсцкаго вождя, и что еслибъ 

Виш-ивицк-й явился аъ хану, то ужь не воротился 

бы въ CбOЗЪ)
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— Ага! таиь в тсть! восклицали пины: — хит

ро, разбойник!), затЬялъ діло, ди не умінь довести 

до конца. Пьяный расхвастался в выболти^ секреть

У^мъ явился ШеФмееъ-Казв къ скоиамь в кри
чал :

— Высылайте, исияив, пановъ, иoтoрыxь желаете 

сидіть ханъ!

ВъгЬxаль mияхтвчь Яницкій, знавшій по татарски.

— Войско, еказаиь онъ : — не позволяете Ввmот- 
всцкому в Коосциоиъеиoмy выезжать изъ обоза, хо
тя онв душевно желаютъ повидаться съ его величе- 
сгвомъ. Пусть ев'ЬгиЬBmіB ханъ хэсСститс меня, 
какого рода будуть его предк^/^^с^ія: я птредамъ объ 
этомъ предводитслямъ.

Такой ответь взбесил татарина.

— Такъ вы емTсге nртнтбрттагъ разгсворомь съ 
хаосвь в нт довіряєте ханскому слову! веиричалъ 
ШсФФесРъ-Казв.

Онъ илюоуиъ ни Яницкаго в съ угрозами уіхал (41).

Въ ав^^ї^гті, ханъ, по совету Хмельницкаю, еще 

разъ попытался выманить Виmосоецкaгс в опять 
по^лалъ ШвФФеоъгКази. Ни этотс разъ Ввшнсвсц-

(•-) «Histor. pon. Jan. Koz.» I, 63. — «Аппаї. Poion. 
Clim.» I, 127. — «Pami^tn. doponow. Zvgm. Ш, Wlad. 
IV і Jan. Kais.» II, 72. * 
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вого не удержали: онъ вм’іхадь, но подъ прикриті- 
емъ і^Ьдаго полко нЬмцевъ.

— Ты ли это, оонориль ШвФФевръКааи: — слов- 
найшій между своими? И аoааєшъoя съ такою ма
лою абаранаю! Желая тебя избавить, предлагаю тебИ 

и вс^мъ шоллкамь миръ отъ хана и казаковъ, съ 

тімь, чтобъ ты шаклoмнлсл хану и подожиль предь 
нимь оружів.

Отъ такого санраа, князь принялъ воимсавенмы- 
вцдъ и хат&гъ-быIло сказать что-то суаанає, но быв
ши при немь Ляндoкоронoкі- удвржодъ его. Въ это 

время, но проаивополажмо- oааpoIHI, раздолся громь 
орудій. Іеремія указалъ туда и скозаль визирю:

— А вашь побратымь, Хмелъмицкiй, чтб это ді- 
лаеть? ВИрно, мад1Iваoя на васъ. Не саомемь же и 

мы васъ слушать: вы пишита но вода ваши пррд- 
ложенія. Если же, в'ь-oамoмъъ-ал1і, хотите быть номь 

друзьями, ударьте разомъ съ нами но казоковь и 
схватите Хмельницкого: за это и мы отблогоаоримь 

васъ. Выбирайте что-нибудь изъ двухъ: либо идите 
съ номы на козаковь, и мы посла поoтомовимь віч*  
ний миръ, либо, ебли не хотите, будемъ драться, 
о дурачить‘насъ нёчего!

ШеФееръ-Козн прнaвaрнлcл, будто не поняль хо*  

рошо смысла річей Вишневецкого, и норочно oно- 
диль разговорь къ nосторомнимъ предматамъ.
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— Пустяков: я слуш^г^ть но хочу, егози!: князь, 
и поооротыль назад: (с*).

Тикимъ-вброэомь, Хмельницкому не удалось воIа- 
дОть своим: враовм:, и между-тОмь онъ даоно бы 
сдержил: свое СIввв и эаиочеIатъ вь польском: 
обозі ослабь тамь не было воuиcтIОниаоо Іореміи. 
Почта всегда, какь-только Хмольницній иопияаIь 

сально ни поляновь, предводители но оь-еилих: бы
ли ветинвIать воиивв■ъ, которые хотіла біжить и за
пороться въ з£мкК>: Хмельницкому это было бы 
вчoиы-IЯIовgив- Одінь Іеромія имОл: дир: управлять 

толпою. Один: аз: ужасных: для иоIикооъ дней 
был: 9 іюля (19 н. с.). Разсказыоают:, что ниги- 
нунО этого дня, хань, oвoкучaоmиoы бoэнтвднвю оса
дою, приказал: привости нь собі Хмельницкого за 
шою, по вырижошю поляковь (-Ьj-

«Что это значить ? гвоояатъ гиОвияй повела- 
«толь Крыми : — сътикимь вгромиямь войском: ты 

«но вевлfcеmы милой овяcта nвлигвв: и держишь насъ 
«по пустому? Если ты мнО, въ три дня, но роспри- 
«Iиmыoя сь полякима, то поплатишься собою и людь- 
«ми своими: ты мнО обОщиль засолить Крымь ляхами— 

«заooIиm) ого своими козаками!»

(и) «Pami^tn. о wojn. kozac. za Chmieln. • 41. — 
«Wojna dom.» 63.

(4S) Ibid. 42.
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Хм^льнипкій 6ЫИKЯЛ1 кь козккзмъ в кричзль вслухъ 

всего войскк:•
«Гьй, козаки-моллдди! Отъ-що я вамь до увага 

«подаю, що мини KЗИЪ, его милость, УЯ3Я6Ъ, що ожьли 

«ьму ШГЪЯKИ6l нз яссыръ не дзмь, то екшьунь6г- 
«лю до Крыму підемо» (—).

Послі этого, русскіе наготовили лісениць, ціпьй, 
крюкові мяшинь в ударили на штурмі. Щздя сво- 
ихь воиновь, Хмеъьнuцкій поставилі впереди плЬн- 
ныхъ полякові в изскъьн<:г-иябpяииыкъ по окрестно- 
сеямь жителей; привяззль кхъ кі ДЛBИИЫM1 шь- 
стзмі, nГ6'ЁеUЪЪ имі на груди мішки съ землею, для 
защиты оті нелріятьльскихі пуль, а за ними шли 
козаки, огражденные тяуимъ-гбpкзгмъ несчастными, 
ДГЛЖeHCТ6OB36ШИMИ служить щитами для е6ГИX1 врк- 
гові в мкшьнью для C00ТеЧЬCТ6ЬHHИKУ06 ; черезъ 

нихъ палили, а другів подгоняли плtниккові нагай
ками. Вслідь зктемъ, катились кзумвтеъьиыя гуляй- 
городыны, который польскій всторккъ срзвниваоть 
сі тpгяискuм1 конемі (’S). Сь гиком^ при громі 
нicкоъыукхъ десяткові пушокь, бросились казаки на 

приступі съ pязныкъ сторонъ. Поляки сиділи ві (**) 

(**) «Wojn. dom.» 65. — «Pami^tn. о wojn. kozac. za 
Chi^iisln.» 42.

(W) «Histor. ab exc. Wlad. IV.» 42.
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тавноїті отъ дыма (* 6). Въ иныхь в'істахь казаки 

прорвались чаразъ окопы и різали враговъ, такь-что 

ті на успЬвали заряжать ружай. Страхъ и отчянеiя 
овладели войткомъ. Преnвопипеьи говорил :

(•*) - Hur wojn. р. Zbar»
(•') Annal. Polon. Clim.» I, 124. — «Pamiftn. do 

pmi Zigm. III. Wlad. IV і Jan. Kaz.» II, 70.

— Навь надобно оставить въ завкё два полка 

піхоти, пушки, я сэвивъ біжать.
Такь говорили они, вяло помышляя, возможно ли 

исполнить то, о чамъ говорили. Вишневацк^й зэ- 
свIнлтн.

— Вы помістите въ зЯмlKi піхоту, сказэлъ онъ: 
я чтб-жь она будять ділять въ гётеоПі, безь пищи? 
А съ лошадьми аупэ дівэгътн ? Да и какъ пробрать
ся сквозь неисчислимые ряды враговъ ? Разві крылья 

приділять себе и лошэпявъ, и перелетіть по воздуху 
черазь еапрінпаьъсаія обозъ? А тёхъ куда дінете, 
у аоторыхь лошади пали, тьугЪ1 мIшэеъ и просто- 
люпиновь ? Відь они христіанн: трёхъ ихъ поки
нуть I РэзпЯ вамь жизнь дорожа чести ? Но мы со
храним!. її жизнь и часть, если рішимся оборонять
ся до последней возможности.

Не ножалёемъ рукъ, кричали ободранные смель
чаки : — будемъ сряжаться соединенными силами, 
пока ни одного изъ насъ на станетъ (* r) I (•*)
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Но тлкихъ было мало: ббльшая часть виступала 

бодро, а nоттмъ пятилась назадъ. Князь съ обнажен
ною саблею застуааоъ имъ дорогу.

«Если кто двинется назадъ, тотъ или саиъ погиб- 
«о/ть, или м/ня на местл положить ! каичаль онъ: 
«нс дадииь потішаться сволочи. Вперсдъ (*8)  !»

Ободряя, тaоииь тбаааомь, ооиотвь, крсмья бро
сился съ ппеияооиооиъ соонмъ нзъ ооoатвъ, ворвал
ся оъ средину оьпа;яььльи, ат6атоєонтаучоо поло- 
жнлъ нл місті нисколько КOЗЛКTO'Ъ, бросился на 

гуоаЯ-гоатзынy, разогналъ подвигаошнхъ // хотптоъ, 
и злжьгъ сс. Рлзсклзыолютъ, будто оъ го время по
лился дождь, а машина горилл, и вСЬ причли это 

къ чуду (40).
Въ другой разъ, въ концИ ьюля, въ одинъ изъ 

т1хъ дн/Я, когда, по оыражешю о■еьтанан (so), съ 

огромоаго казачьяго вала летали на nтляковь огнен
ные вінци пороха, а гранати и пули нс давали 
никому выглянуть нзъ земпаоооь, ос/общсе уньїніс 
рлаароатааоилтаь въ птоьаооиь лагер!.

— Больше ничего не тсгаьься, какъ уйдтн въ 
аИмокъ и тлиь злщнщлтьсягооорили поляки.

(40) «Pami^tn. о wojn. kozac. za Chmieln.» 43. 
(*o)  «Annal. Polon. Clim.» I, 129. — «Histor. pan. 

Jan. Kaz.» I, 61.
(w) «Pamittn. о wojn. kozac. za СЬшієіп.» 47.
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— Тскъ ! тскъ ! говорил Іеримія : — этого толь
ко и хочется -епріятилю, чтобъ мы уступили иму 

поли, с ссми залізли въ городъ и зСмскЪ) Тогда онъ 
насъ и повыберетъ оттуда, аскъ грибы изъ лукош
ка. тотъ, кто поЮдеть! Я останусь зд-Ьсь (**)!

Тогда-то, по совілу его, поляки отправили боль- 
ныхъ въ зСмскъ, с ссми сдИпспи ■лісиlИщіь окопы 

и заперлись въ шмхЬ)

Въ самсмь -есчастнсмь положеній войска, когда 

голодъ сsиp1Ьпcтвoсsал въ высший степени, в-язь -и 
терялъ духс и заохочиивал въ бою.

«Ещв -ємного, ищи -ємного! ьoвsсиип онъ: — 
«и мы пслучимь помощь. Король недалеко! Вотъ- 

«вотъ онъ аъ нaмь явится.»

Не разъ онъ ходил съ отрядсмь добывать языка 
и однажды привил въ обоз^ нисколько ппlнниксsь, 
изъ кoтoрыxь сди-ь сказслъ :

— Король ужи недалеко, близь Топорова; тстсры 

виділи это собственными глазами ; ХМиль-ицКій испу
гался и хочеть бИжсть; уже онъ стпpaasил возы за 
Горы-ь.

Это развеселило попянсsЬ)

— Вотъ и нащь часъ приходить, ьсвsоиил Івре-

(8!) «Wojn. dom.» 71. — «Paimiftn. о wojn. kozac. 
za Chmieln.» 48.
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мія : — в мы, нъ свою очередь, помстимся надъ 
вршгимв!

ЧЪмъ свлынЬс козаки напирали ни исияксв'ъ, чкмъ 

жарче палили изъ nуmекъ, гЬм^ бодрвс казался 
Ввшоевтцкiй.

— Радуйтесь! радуйтесь! roвсриль онъ: — вотъ- 
вотъ король подходить; оттого-то оепрlятелъ ввмь в 
не даетъ покоя (в).

Хмельниций черезъ беглецовъ, прсдслжaвшихъ 

переходить къ нему, узоалъ, что такое мOЬоіс распро
странилось между оепрiятeлeмъ, в зaдумaль вмъ 
всеислъзсватьcя для свсвхь выгодъ. Онъ приказаиъ 
одну часть возовъ съ припасами побросать на мСств, 

и нг, другів возы наложить хворосту в ї^хать по 
доц^тг^ къ Ста{р>омг-Збаражу. Хлопы, сидя на оoзахь,

— Эй рушай! рушай ! не ближься до лядськвхъ 
окопиїв»! Уже бачу, ляхивъ нс будемъ добусйты, ко*  

рбль ихъ аъ ввеъисмъ вдс (43).
Это сделано было въ тонъ предположенни, что 

иныxь можно будетъ выманить взъ обоза оставлен
ными сьсегнымв припасами, а другів вздумаютъ уда
рить съ тыли на едущвхъ. Но поляки нт трогались 
съ міста в осдснСрчвос посматрвоалв ни козацкіе

(В) «Pamiftn. о wojn. kozac. za Chmieln.» 49.
(•-) «Истор. о пртз. Ор.» — «Woyno dom.» 74. 

Т. L 17 
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ямиевры. Тогда Хмрльницкій употребил свое приго- 
товленіе на другое діло: рано утромъ, поляка уви
дали, что вовацкіе окопы повырились on наброшен- 
наго на нихъ хвороста; сверху стояли огромным 
Лестницы ; взобравшись на нихъ, козака длинными 
котмирим (такъ назывались крюки, на ножоНе яко
рей) удили, такъ сказать, осажденных^ и таскали за 
окопы. Въ то время обозъ уже былл зарыть до того, 
что не оставалось и узкаго прохода для вылазки; 
словомъ, «непріятель,» говорить очевидець, «ИОТЬ 
насъ всіхь посчитать и перебить какъ куръ» (м).

Въ таконъ ужасномъ положеній пробел день, 
прошеев и другой; нёкому было ободрять унываю- 
щихъ. Вишневецкій былл ранень въ лядвею (J® и 
лежалъ въ своемъ шатрЪ. Уже вс сильно роптали 
на него за то, что онъ довелъ войско до такого по
ложеній своими выходками и ложными увіреніями 
скораго королевскаго прихода. Іеремія послідній разъ 
прицтмалъ средство спасти, хоть на нісжолько дней, 
обозъ отъ неминуемой сдачи. Онъ находился въ своей 
палаттк съ полководцами ; до ушей его долетали на
смішки торжествующехъ козаковъ вмЪсПЬ съ сто
нами умирающихъ отъ голода рсстeчecтвeнник(жъ;

(**)  «Pamiftn. о wojn. koz. za Chmieln.» 49.
(“) «Истор. Русс.» 89.
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полководцы виділи яослпднял слоя (**),  разсушдалж
■ ничего ве могли выдумать утвшитеьнаго ; вдругъ, 
со стороны непріятельскаго обоза, прилетала стрела
■ упала къ ногамъ Івреміи; въ стрьитЪ привязана 
была записочка. Вишневецкій, вмйстВ съ прочими, 
показалъ видъ изумленія, подняла стр-Ьлу и прочи
тала следующее въ записочка:

«Я, природный поляка, прошлый года, по при- 
«чииВ обида оть одного господина, принужденъ былъ 
«идти въ службу Хмельницкаго; но желаю добра 
«своима соотеч^твеншикма, а потому извещаю 
«васъ, братья-поляки, что король ваша за пять миль 
«отсюда съ болыпиаа войскоаь. Хмельницкій съ 
«татарами знаетъ объ зтомъ и боится, и если силь- 
«но на васъ нападаетъ, то потому, чтобъ васъ ско- 
«рЬе взять, пока еще не прибыла король. Надій- 
«тесь и выдерживайте осаду : Богь и король изба*  
«вятъ ваоь!»

Это была хитрость князя. Онъ приказала одному 
изъ приближенныха пустить эту стрілу въ то время, 
когда онъ будетъ сидЬть съ полководцами. Войско, 
узнавъ о писымк, стало увіренніе, и хотя козаки 
сильно палили въ обоза, а голода делался нестерпи-

(м) «Истор. о през. бр.» 
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мЪе съ каждымъ часомъ, за-то каждый шумъ въ не- 
пріктеаьскомь лагер! напооннть сердцА поляковь ожи- 
даШемъ (* 7).

Таковы заслуги Іереміи, которому отдаютъ честь 
не только поььскіе, но и русскіе лИтописцы.

Еще до прибытия козиювъ, поььскіе предводителя 
писали п канцлеру, просили помощи и предста
вляли невозможность удержаться противъ сильнаго к 
многочисленнаго непріятеля (se). Во время осады 
они нисколько разл посылали письма, но козаки ихъ 
перехватывали (*•).  Осажденные, ил показаній плЪн- 
викоол, были уверены, что-король вдеть л нимъ на 
помощь; но король могъ не знать, л каконь край- 
немъ положеній войско; король могъ медлить, а, меж- 
ду-тбмъ, голодъ и вьд(ви'aатв'ь пороха и оружія долж
ны были погубить польское войско Ч{рьл нисколько 
дней.

— Король недалеко, говорили предводотел: — 
теперь отъ нашей отваги зависите наше спзоыпь.

(-7) «Pamiftn. о wojn. kaz. za Chmieln.» 52. — 
«Истор. о през. бр.» — «Bell, scyth. cosac.» 50. — 
«Кратк. опис- о майор. нар.» ЗО. — «Histor. belli cosac. 
polon.» 102. — «Woyn. dom.» 76.

(.) «Памяти, кіовск. комм.» I, 3: 441—444.
(и) «Кратк. опис, о каз. мал. нзр.» 9.
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Пусть гт^-ниОупь решится отьисаать яго и поста
вить сну иззЬстіа.

— Прэв-э, говорили паны : — но возможно ли 

это, когда, на только человаку, птиць перелатать 
трудно! Головы не дадуть высунуть изъ оаоповь I

Было объявлено въ оОозъ, что если кто достэ- 
зить королю извИсла, тоть получить большую на
граду. Ня льстили оOВщанін : всЪ боялись; не испу
гался нолопоЯ шляхтичь, Ск^і^і^’^ускій.

— Я ня все отвяжусь для тпэтееін отечествя, го- 
нориль онъ.

Ирепвопяпели дали аву письмо къ королю оОь 

ужэсновъ поьожанія вгЯска. СаpшeтyсаіЯ по-мужицки 

прибрэлъ голову, какъ русинъ. Нельзя было пере
скочить чаразъ оаопы; онъ Оросился вь прулъ, ко
торый привыкялъ, съ одной стороны, къ обозу, ночью 
переплыль его на лодкЪ, проползь, пакь змЪя, по
среди спящихь еапріятаьeЯ1 и къ свЪту добрался 

до болотистого місто; тямь просидЪль онь ц^лый 
день, боясь показать голову, чтобъ не встретито 
красной козацаой шайаи или татарской кучны. Ночью 

онъ снова ползь по травЪ; при налЪйшемь шувЪ 
припядяль лицонь къ замлЪ и притаивялъ льханіе, 

пакь охотникъ за вядзЪденъ. Такимъ-обрэзомь онъ 
постигь до бурьяновь, гдЪ ужа ногъ идти тторOиз- 
шись, я когда минуль стэнь еяпріяпялъскіЯ1 то по
бажать, выдавая себя за русскаго мужика, я пялЪа 
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по почте прискакать въ містечко Топоровъ, гД за» 
стать короля Іоанна Казимира (м).

Сеймъ, ■ какъ уже было сказано, даль королю пра
во собрать, въ случае необходимости, посполитое 
рушенье. Между лицами, окружавшими короля, про» 
исходило недоуменье относительно этого. Польское 
правительство употребило меры къ огражденію себя 
отъ соседей, послало нарочныхъ пословъ въ Моско- 
вію, Швецію и Трансильванію съ иаложніемь своей 
справедливости въ-отношеШи къ украинскому воз- 
станію; однако многіе изъ сснзторовъ представляли, 
что неблагоразумно оставить королевство безъ жите
лей, годныхъ гь отраженно непріятеля : не могли не 
опасаться Ракочш, который переговаривался съ 
Хмельницишъ; боялись Швеціи, постоянной сопер
ницы Польши (•*).  Другіе страшились, чтобъ въто 
время, когда дворяне вийдуть на войну, не сдела
лось возмущенія между польскими хлопами, въ под- 

ражаніе украинскими Сверхъ-того, доходили слухи, 

что шляхтичи на своихъ сеймикахъ негодовали и на
ходили противозаконным^ что на нихъ наложили

(“) У оік(вторIПlгъ CттакoвакiіЯ. «Hist, ab exc. Wl. IV». 
45. — «Annal. Polon. Clim.» I. 137. — «Histor. Jan. 
Каг.» I, 71. — «Pa^iiftn. do panow. Zygm. Ш, Wlad. IV 
і Jan. Kiaz»II, 81. — «Woynadom.» 77. — «Pamigtn. 
о wojn. koz. za Chmieln.» 53. — «Истор. о прсз. бр.»

(•’) вПаиати. кіевск. комм.» I, 3: 412.
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особенную подать и змісті съ гЬмъ призывають на 
посполитое рушенье (•*).  «Это значить (говорили 
они) съ одного вола драть дві шнуры! > Тогда во*  
роль оповЪстилъ снова сеймъ къ 1 іюня. На этотъ 
сеймъ не явилось сорока депутатов*»,  и потому мно- 
гіе впосгідствіи не признавали его правильнішім» сей- 
момъ, достойншгь своего нааваній. ЗасЩанія про
должались шесть дней и предметом*»  споров*»  было 
посполитое рушеніе. Оссолинскій и его приверженцы 
доказывали, что его собирать не нужно, представля
ли, что въ войні искусство и храбрость цінятся 
бодіе многоюдства, хвалили наемное иноземное вой
ско и указывали на трусость и невоинственность поль- 
скихъ шляхтичей, показавшилть себя подъ Пилявою. 
Главный» противником*»  его быль подканцлеръ кулым- 
акій епископъ, и его стороны держались духовные. 
«Этому было причиною, говорить современник, не 
столько любовь къ отечеству, сколько то, что, при 
сб©]рЬ поспмитаго рушеній, они надіялись ничего 
не платить съ своихъ имЬній, между т!мъ какъ въ 
противномъ случаі, принуждены были бы давать 
пособіи на жалованье наемным*»  войскомъ.» Рішшли 
только, что король съ войскомъ идти въ (**)

(**) «Aanal. Polon. Clim.» 1. •— йЗамятн. К-ивск. 
комм» I. 3: 412.
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Украину; о пвcпвлатвмь рушенья но было одИино 

огвичотєльниов приговори. ТЬмь но меЮ, король 
впoвicтиль дво рази о том:, ■ чтоб: осі были на
готові по ввcтребввaиію (м). Эти внo0*щoній  вь 

Польш! иозыволиcы 6^^. Поел первых: и вторых: 
Віцой осі должны быть под: ружьемь, зо треть
ими — выступить бозь маT*йmаоо  эимєдлєнlИ) Каж
дый шляхтич:, ослы твтыкв онъ но был: стирь или 
болінь и не поставлял: другого омісто себя, дол- 
жень быль выВзжать во всемь вооружены ни бое
вом: коні; за нымь cтіgвIИтв и■іc!колыко слуг:, во- 
вяужoиныхъ саблями, ружьями или стрілами ; одинь 

из: этих: слуг: сиділь но высоком: возі, зипря- 
жoиивмъ оьеОі лошади; возъбылъ сверху закрыть, 
там: хранилась сьістньїо запасы, которые, по обы
чаю оромони, еветвили из: вотчины, сухарей, го
роху, ооси, уксусу и водки в: бвтяшвмъ ноличо- 
0^0!. Хозяин: из(ЯоиIЪ тратить эти запасы, кводо 

нЯoiэжиIь по нaеелoииямъ эoмтимь и . мог: осе ку
пить, о борогъ но случай нужды. Вь этом: возі, 
хромі cъicтнвов, можно было найти записное ору- 
жіо и ризную домашнюю и воєнную утварь, кин: то : 
квтoтъ для виренья пищи, топоръ, зоступъ, но слу-

'(М «ffistor. ^an Jan. Киг.» I И. — «Annal. ОДс 
Clim. I, 136. — «Stor. delle guer. civ.» 106—116.
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чай необходимости копать валы, лопату, лукошку для 
выносу земли и проч. (•*)-

Король вьгВхалъ изъ столицы съ большимъ торже- 
ствомъ. Папекій летать де-Торресь благословись его 
въ день св. Іоанна Крестителя и вручилъ ему освя
щенное .знамя и мечъ, какъ воителю за католичество, 
противъ враговъ апостольской власти. Только тб не 
гармонировало съ этою торжественностью, что съ 
королемъ шла немногочисленная гвардія и приводила 
на память, по замЬчанію польскаго историка, посло
вицу: < не силень царь безъ войска.» Королева была 
очень-грустна, провожая своего деверя-супруга (“). 
Когда король вы'Ьхалъ, подъ нимъ споткнулся конь, 
чего прежде никогда не было съ этимъ конемъ. Это 
сочли тогда же дурнымъ предзнаменованіемь (6в).

Король прибыль въ Люблинъ; паны окружили его; 
король началъ съ ними совещаться, собирать ли 
посполитое рушенье. Канцлеръ Оссолинекій былъ 
вротввъ этого. *

— Отечество еще не въ такой крайности (гово
рить онъ), чтобъ собирать посполитое рушенье про-

(•*)  «Зіог. delle guer. civ.» 132.
(**)  «Histor.abexc.Wl. IV.» 44. — • Ротп. dz. роїв, 

w. XVII.» 143. ’
(м) «Аппаї. Роїоп. Clim. »1,134. — «Strr. delle guer. 

civ.» 129.
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тивь нєпоoлушмыxь• Одно появленів коралрнркога 

величество устрашить мяаржмикавъ. Видали ли вы, 
кйкь морозною ночью водо покроется oтекломь льдо, 
о взо-gєаъ солнце — ледь растопится ! Такъ отъ 
бласка валичія государя растопляется злобо мятежа 
и нимонмыа подають вь прахь, устрашенные присут- 
oатieмъ монарха.

Оoсолимскага подозревали въ поточке козокомъ. 
Въ-oамам'ь-а■Pл'P, быть-мажєаъ, онъ боялся, чтобъ 
не открылись слишкoмъ-осязааелъна тайвыя причи-

. *
ны украинского возсташя, о потому и желаль ула
дить дрло oколь-вазмажма тише.

Сь жаромъ возражалъ ему поgкомцлeръ литовскій, 
СапИ го.

— Сохрани Баоъ (говорилъ онъ), чтобъ мы коро
ля, главу Речи Посполитой, послали въ аш&clмоoа)! 

Было время, когда мы, словно но медведя, ходили 
укрощать уеааимoкiр мятежи : тогда они были въ за*  
родыш^, подъ преаноаителъстномъ кaкoгга-мибудъ Пав*  

люко ; теперь иноа дело! Мы ошалчармoл зо вВру, 
отдормъ жизнь нашу за oемейoтна и аоcтоямiа наше. 
Противъ насъ нв шайко oвоанолъниковъ, о великая 

сило целой Руси. Весь народъ русски И8ъ сель, 
аеравамъ, мрстечакъ, городовь, связоммы- узами кро
ви и веры съ козокоми, грозить искорамиаь шляхет
ское пламя и снасти съ лицо земли Речь Посполи
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тую. Вся шляхта должна защищать свои правя и 

вольности (67).
Нзконецъ рішили, что посполитое рушенье не

обходимо, в король 6ыааъ*  третьи вици.
Король, послі того, въ-тьчьшь пятнадцати дней, 

дожидался въ Люблин! пркбыпи войска; но не толь
ко шоеполитаки, самое pьтуъяpиоо войско в надвор- 
ныя команды пзновь сходились медльно ■ )вв).

Вдругь pззигектея вість, что хань, съ сотною 
тысячь ордынцовъ, соединился съ казаками на Подо
ли (”). Король но сталь медлить в выикзъъ изъ 
Люблина 7-го іюля (17-е н. с.1 f0). Сколько у но
го тогда было 6гHскз — определить иь6гзможиг, 
потому-что безшpеетзиио прибывали новые отряды. 
Одни полягають число егбетвьниг pогуъяpизгг вой
ска вь двадцать тысячь (7‘), другів простирають до 

сорока тысячь съ гвардією, игво6стуни6шuмu вь 
службу в надворными командами пановь (71). По-

(-7) «Annal. Polon. Clim.» I, 135 — 136. — «Histor. 
pan. Jan. Kaz.» 70.

(«•) «Pamiftn. do panow. Zygm. Hl, Wlad. IV і Jan. 
Kaz», II, 81. — «Annal. Polon. Clim.» I. 136.

(•) «Histor. ab exc.» IV. 45.
(70) «Pom. dz. pols. w. XVII.» 144.
(7‘) «Кралк. опис, о казац. лалор. нар.» 30. — «Bell. 

scyth. cosac.» 51.
(7*)  «Histor. belli cosac. polon.» 102.
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слЪднее вероятнее, потоз^муми^-язписзно историком*,  
который меньше другихъ похвекихъ историков*  отли
чается охотою уменьшать свое войско и увеличівать 
чужое изъ патріотизме. Король главным*  предводи
телем*  вззвзчилъ после себя Оссодинскага и темь 
навлекъ на себя неудовольствие отъ многих*,  подо- 
зр*взвшихъ канцлера : даже и те, которые не сомне
вались въ его верности, ве ободряли такого выбора; 
признавая въ Оссолинском*  ' государствевнаго чело
века, во вовсе не воина f’). Равнымъ образом*,  не 
нравилось польским*  патріотам*,  что начальство 
надъ пехотою поручено было Убальду (или Гавальду), 
шведу (и).

Посполитое рушенье собиралось медленно, къ край
ней досаде короля. Эта медленность казалась темь 
непростительнее, что уже давно и притом*  дважды 
оповещено было всемъ быть на-готов*.  Шляхтичи 
сходились на сеймики, толковали, сбирались, шли 
какь-будто въ путешествіе. Только ополченія вое
водств*  русского (Чевонной Руси), волынскаю и 
бельзскаго (часть Червонной Руси и Польши) прихо
дили скорее въ войско, тиомему-что они ва опыт*

(”) «Parnate. wojn. kozac. za Chmieln. >55. — «Histor. 
pan. Jan. Kaz.» I, 68.

(”) «Annal Polon. Clim.» I, 131.
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извЪда/к, чтб такое казака, но и те не знаал воен*  
нып оборотов и при пврвомь случае могли побе
жать (7*).  Король шел нарочно медленно и ' околич
ною дорогою, чтобъ дать время сходиться ополче- 
ніямь посполитаго рушенья. Это подало поводь впо» 
следспіи подаррввть канцлера, что онъ съ дурны
ми намереніямн ведь короля не прямикомъ и задер
живать (7в). Всего более безпокоило Полякове то, 
что они не имели никакой вести ни о непріятеле, 
ни о своем войске на Волыни (77). Разсказывають, 
однажды начальнике артиллеріи, Артишевскій, заме
тила, что поляки йдуть каке-будто съ мотыкою на 
солнце, по известной пословице, и что непріятель, 
того-и-гляди, нападете на нихъ ве-расплохе. Осоо- 
линскій отвечала на ато: «дай Боге, чтобъ она при- 
шеел къ намъ» (7в).

Путь короля съ войскоме лежале чреэъ Красно- 
станъ и Сокагл, ВсВхъ поеполитаковь, по свидетель
ству - современника, пришло тогда только 13600 (7*).  
Отсюда, после недоумения, куда идти, они решились

(7*)  «Истор. о през. ' бр.» — «Pamiftn. о wrjn. krz. 
za Chmieln.» 53—56. «St. delle guer civ.» '36.

(7e) «Pamiftn. о Krniecpols.» 426.
(77) «Annal. Prlrn. Clim.» I, 137.
(7e) «Pamiftn. о Krniecp.» 425.
(7*)  «Strr. delle goer, civ.» M>8. — Ibid. 136.



 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

— 398
идти ня Збарэжь, еще не зная ничего, - гл*  войско 
и въ кяконь положеній. Някокаць, Зі-го іюля (10-го 

августа н. с.), они пришли въ Товоровь, и здИсь- 
то Скршетусаій явился прядь короламъ сь письвонь 
оть прадволипелаЯ осаждяннаго воЯскя (в0). Король, 

по зявічінію польскаго літописні, ня блЪлновъ и 
изможденно-ь лиіці посла прочитяль еще нвспван*  
ніа извисла о положеній осажденны, чівь зь 
письмі, поставьееновь аму (’*).

Тогда король на сталь Ооліе пожилаться сОоря и 
прибьітія посполитакозъ, и нанадланно вылспупялъ. 
Но, вмісго того, чтобъ идти прямо ня ЗОаражь, 
онъ поворопяль направо пь Злочеву. Впосьiлотвіи и 
въэтовь хотіли видіть коварство Оссоьиескято: го
ворили, будто онъ, изь личной вражды гъ Вишне
вецкому, хотіль яго л^-^Из помучить вь осаді! ('*).  

Вь-^^эвом^-Л’ЬЫ, злісь действовали другія причины: 
хотіли узнать о напріяттлі, и притомь необходимо 

было прочить кь военному ділу посnоьятакоз'ь; изь 

нихъ вногіе до того врамани не держали никогда

(*°)  «Pomn. dziej. роїв.» 144. — «Истор. оправ, Ор.»— 
«Pami^tn. . о wojn. kozac. za Chmieln.» 53. — «Woyn. 
dom.» 78.

(•*)  «Annal. Polon. Clim.» I, 137. — «Histor. pan. 
Jan. Kaz.» I, 71.

(n) «Histor. belli cosac. polon.» .
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оружія. Прибыsь въ Злсневъ, король выдал уши- 
версал, воторымъ отрр-шал ХМильницксго отъ гет
манства, а, вМісто его, -аадаачл предводитилимъ во- 
зацкиxь sоИскь kaкoг(с-тс Забусскаго, который въ 

то жи время произнеся присягу въ верности нс гет
манство (”). Поручиsь регулярной войско полао- 
водцамъ, король нрeд(ссm^аsил своему исключитель

ному попеченії» псспслитаkсsь; ссмъ уч^ъ ихъ, по
казывал, нСвъ держаться -с лсшадяхь; к&къ сди-ь 
отрадъ долже-ъ поспешать другому -с помощь; обу
чал маршировать, стрілять (84). Замечая въ впи- 

иахъ трусость и страшась, чтобъ какимъ-нибудь 
сбразсмь не вкралась изміна, онъ, переодевшись, 
-очью ходил по рядсмь, прислушивался къ сон- 
нымъ, осматривал, испслняютт) ли свой долл ка
раульные , и тоже приназыsаль дИлсть -анспънм- 
ксмъ (*&).  Од-ако, все ищи плоха была -сдеждс -с 
это воИско; поспслитаки сходились сненъ-медлениO)

(•*) «Рапп. о Konieqp » 426.
(•*) <Woyn. dom.» 80. — «Hislorpan. Jan. Ka.»71.
(•*) «Pamiftn. do pan. Zygm. Ill, Wlad. IV і Jan

sas.» II, 81. . .

Одно къ другому. Літо, 1649 года, было -исбыкшс- 
sе-шо-дсждлиsо ; ужи цИлый місяць лшо, кап 
и» ведра; дороги были пспорне-ы, тснь-что по
возки грузли, л болот-оЮ гинН-; ріки высту- (•*)
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пили - ивъ бррсгоївь и разломали мосты: переправы 
были затруднительны (*-.  Къ горшей брдр поляковъ, 
они все еще шли какъ въ море, не зная, гдр встре
тить ихъ вепрі ятель. Нрсдискратио король посы^лъ 
узнавать о немь, но все было ■ безуспешно: послан
ные либо возвращались ничего не узнавъ, либо про
падали безъ вести (в7). Русскіе жители края если и 
знали, то не говорили поіякамь: ни проеьбы, ни 
уврщанія, ни награды —- ничто не могло вынудить 
ихъ открыть истину (••). «Эта Русь ■ все наголб мя
тежники (говорить современник1!)) : если и достанем 
языка, то etiam ustulati prawdy nie powiedza ; a 
мeждy-тPаъ, того—гляди, что какое-нибудь неожидан
ное нападеніе надВлаеть беды» (вв). Въ такомъ по
ложеній дрлъ, король прибыль къ местечку Зборову, 
и сталъ въ деревне Иилоновичахъ.

Тутъ поймали какого-то татарина, и подвергли 
пытке и ре^росям^ «Казаки и татары подъ Збо- 
«рожемъ», — отв-рчаль онъ: — Ханъ, съ двумя сул
танами, своими братьями, а орды у него и счета 
«нЄть. Только, вотъ какъ прошла весть, что король

(м) «Истор. о през. бр.». — «Pamiftn. о wojn. kozac. 
za Chmieln.» 54.

(,r) «Histor. ab. exc. VI. IV.» 45.
(м) «Крат, истор. о казац. мал. нар.» 90: «хоть ты 

жги ихъ-— нр скажуть тебе правды».
(м) «Памяти, кіевск. комм.» I. 3: 439.
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«вдоть, тагь хинъ думиеть уйти: иєтызи сьнишими 

«татарскими луками до саблями бороться против: 
«польегих: ружей и ■ копій польской конницы, о у 

«хлоповъ одна косы.» — «Этому нельзя евв<іяиты»» 
разсудили пины: — «татарин, быть-можоть, до
срочно подослан:, чтоб: нас: испугать иди не нсто- 
«ти вд(05ратъ чероэь чург.» Посланные подъезды 

не правели пл'ішшакввы и но доcто6ати вістей (9°). 
Совссімь иное прваехвеило в: оойскНі козицномъ.

Казахи не думали предпринимать долехиго похода: * 
ни непогоди, ни дуяиыи дорога но озабочивали ихь. 
Силы у Хмoтыиацнаов ■било иеcяавнвннoв■бoдIіО, чімь 

у ноявли- Хмельнацній знал: осі дважешя польской 

армій: руссніо хлопы, привозившії прапиеы въ То
поров: королевскому войску, отправлялись послі 
того нь своим: братьям: ризсгазывоть о положеній 
непріители (8‘); высылаемые ни поддЫздь nвтики по
падались в: руки бригов:; ихь приводили в: стань 
нозоцкій, и там:, подъ пытгоми, она высхозыболи осі 
тайны. Міщино городи Зборова, зиранИо предвидя 

побілу хозаховъ, изъявляли Хмельницкому овтвоивcть 
помогать ому; наконец: множество слуг:, пришед-

(-0) «Stor. delle guer. civ.» 152.
(•-) «Annal. Polon. Clim.» I, 138. — «Pamiftn. do 

pan. Zygm. Ill, Wlad. IV і Jan. Юи-.П, 82. —- «Histor- 
pan. Jan. Kaz.» I, 70.



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

шахъ съ пшмнн, Мжали отъ господь сжоа» п 
ковакагь; между ними были не только русокіе, но 
и природные поадви: «ужь такая у насъ иепріязяь 
«черни къ шляхетству!» воьолl^^цаьгь літописець (•*).  
Сложив, Хмельницко спокойно разсчтгывалъ каж
дый часъ, и когда узнлал, что король приступим 
къ Зборову, тогда вcгaзнли пЪшихъ изъ своей армій 
кончать, выражаются современники, оеамцев-
ныхъ подъ Збаражемъ (* ’) и запретил, подъ смерт- 

' ною казнью, выходить изъ обоза и производить ка
кое-нибудь волнение (94), а самъ пошеел къ Збо
рову съ конницею, в•ь-coпрвиlвждьвіи татарь, подъ 
предводительствомг самого Ислам-Гирея (”). Хап 
шелл съ р!Ш1нтьльныпъ вам’bpeшeмь взять короля п 
лгінь (*•).  Поляки говорять, что съ союзниками 
пошло тогда сто, а по другимъ — сто-днадцжнь ты- 
сячъ татары и пятьдесят^ а по другимъ — восемь- 
десять тысячъ казаковь (вг), чтб свсианьяив поло
вину всей ихъ армій. Эти извпстія нельзя почитать

(К) «Histor. pan. Jan. Kaz.» I, 72.
(М) «Лйтоп. самов.» 15.
(•-) «Histor. ab. exc. Wlad. IV.» — «Pomn. dziej. 

pole. w. XVII.» U5. — «Woyna. domowa.» I, 79.
(•) «Лблоп. самов.» 15.
(м) «Истор-опрез. бр.» — «BeU, scyth. сакасМ'53.
(ю) «Реш. dziej. pole. w. XVII.» 145. — «De rotes 

gest. contra cosac.» 73.
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вершши: было ли «ще тогда столько татар* ■ У ка

ва — сомнительно.

По лівую сторону Зборова былъ густой дубовый 

лесе, закривавшій, со стороны города, видь на даль
нейшее мЄстоположоніе ('•). Хмельницкій хороню 
зналъ местность и поветь туда своихъ козакові и 
татар-е, тзкъ-что находился за милю отъ польскаго 
обоза при деревне Менове, и никто изъ полягать 
не подпревать этого (м). Чрезъ городъ протекал 
рукаве реки Стрины > поляки находились на правой 
ея стороне и готовились переходить на левую. Хмель
ницкій предложить дождаться, когда поляки начнуть 
переход'ь, и тогда стремительно напасть на нихъ съ 
двухъ стороне. Тзкимъ образомъ, часть татаръ онъ 
оставить на левой стороне, а другую, вместе съ 
козаками, переведе на правую (10°). Онъ пригото
вить свое войско въ боевой порядок и, собравъ 
старшине, предъ рядами молодцовъ говорите такую 
речь :

(.) «Histor. pan. Jan. Kaz» I, 73. — Крлък. истор. 
опис, о Мал. Росс.». 12. — Pamiftn. do pan. 2ygm. 
Ill, Wlad. IV і Jan. Kaz.> I, 83. — «Star, delle guer. 
civ.» 153.

(-) «Раті? tn. о Koniec.» 426. — «De reb. geat. 
contra coeac.» 74.

(1M) «Летоп. матор.»
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«Молоды! Отцы, братья, діти ваши простирають 
«п вамъ руки и просять васъ .освободить ихъ отъ 
«*а[но>шскы'о  лядскаго ига; души замучевшыхъ ляха- 
*ми молять о мщеніи за кровь ихъ, безнаказанно 
«Dpojunyio! Церковь наша, поляками поруганная и 
«попранная, взываетъ аъnамъ, сынамь споиме, по- 
«стоять за не>! Но не дерзайте поднять убійствен- 
«ной руки на его милость, короля, помазанника Бо- 
«жія! Мы воюем протиnе паном, нашим мучите- 
«лей, которые подвигли его н? насъ» (‘0‘).

Былъ канунъ успенія (по католическому кален
дарю). Король переїхаль чрезъ ріку въ костёль, 
слушать тамъ обідню и причастился св. таим (*0*).  
Въ тотъ же день, совершена была генеральная ис
поведь войску; священники приготовляли къ битве 
nоишовъ за віру святую. По окончаніи религюзны^ 
обрядові, король советовался съ полководцами, раз
делам приказы (,м) и погоме произневъ предъ со- 
брашшыме войскомг ободрительную речь :

«Господа! вы идете за отечество, за женъ вашим 
«и дітей, за спасеніе цілой Речи-Пдеполитой, идете

(w‘) «Лтоп. мамр.» — «Ист. Русс.» 91.
(’0*)  «Pomi,ln. о wojn. kozac. za Chimelin» 55. — 

•Woyn. dom.» I, 80.
(,w) «Pomn. dziej. polsk. w. XVII.» 146. — «Stor. 

delle guer. civ.» 152.
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«противъ враговъ свврЬпыхъ, ■ поклявшихся сиест» 
«съ лица земли имя шляхетское, несытыхъ нашею 
«кровью. Вспомните пліннихг гетмановь ■ вашихъг 
«которые томятся въ неволь, далеко отъ милой ро- 
«дины; вспомните поруганіе костёловъ, убіеніе свя- 
«щенников^ погибель тысячей иевиниыxъ, разоре- 
«ніе домовъ; вспомните все, чтб вы терпЬлы отъ 
•козаковь, и сражайтесь, какъ прилично благород- 
«нымъ рыцарямъ сражаться за свое отечество! Неиз- 
«бЪжная' погибель грозить Речи-Псслюлитой, въслу- 
«ча*  трусости нашей. Вы теперь должны загладить 
«гнусное пилявское діло, которое нанесло стыдъ и 
«поношете польской націй. И еслибъ кто изъ васъ 
«обратился въ бегство — вечное проклятье да пре- 
«слЬдуетъ его имя!» (,04).

Когда король кснчилъ речь, вдругъ прибежадъ къ 
нему въ-тсрспяхъ панъ Михайловскій и извЪстилъ, 
что некто Бейков^й, отправясь на подъезду уви- 
делъ татарскій отрядъ (* 05).

Оссоъиискій немедленно пссъалъ ротмистра Где- 
шиискагс въ окрестности разведать, действительно 
ли справедливы слухи. Канцлеръ псручаъъ ему воз-

(‘®м) «Pami^tn. о wojn. kozac. za Chmieln.» 56. — 
•Истор. о праз. бр.» — «Woyna dom.» 81—82.

(*•)  «AnnaL Polon. Clim.» 1, 138. — «Pamigtn. do 
pan. 2ygm. Ш, . Wlad. IV і Jan. Kaz.» II, 82.
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вращаться м плаче, км» съ языют (<*).  Но Где- 

имюкМ, шяцжгь веподкияту on обом (,вг), во

ротился вечерять в домель, будто онъ обкгал яро-' 

стравство ва три шив в ве вдоль никакого при

знака близости вепріятеля (1М).

— В-Ьрво Байковскому показалось так*  от*  стра
ха: он*  ведіть, вероятно, солдат*,  которые гоня
лись за мужиками, чтоб*  достать себВ живность, а 
можогъ-быть, служители ссорились между собою (,0*).

Таг*  говорил*  Гдетшиюпй. Ему поварили и от
ложили ва утро переход*  через*  ріку и приведете 
войска въ боевой порядок*.

Утром», рано в*  воскресенье, 5-го августа (15-го, - 
день успенія по в. с.) началась переправа. Для ско
рости войско должно было переправляться по двум*  
мостам*,  которые наканртЬ старик*  генерал*  Арти- 
шевскій устроил*  через*  ріку (“°). Одна часть,

(“*)  «Ратп. dziej. pois. w. XVII.» 1*6.
(,w) «Histor. Jan. Kez.» I, 72. — «Histor. ab. exc. 

VI. IV.» 45. — «Pamigtn. do pan. Zygm. Ill, Wlad. 
IV і Jan. Kaz.» II, 82.

(«•) «Pomn. dziej. pols. w. XVII.» 147. — «De reb. 
gest. contr. cosac.» 73.

(“•) «Histor. Jan. Kaz.» I, 73. — «Annal. Polon. 
Сііт.» I, 138. — «Pamn. do pan. Zygm. Ill, Wlad. IV 
і Jan. Kaz.» II, 82.

(“0) «Bell, scyth. cosac.» 53. — «Pomn. dziej. poise, 
w. XVII.» 146. — «De reb. geet. contra cosac.» 74.
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идо пачальствоїть ксдоом, должна ' была ■ всреора- 
мима ва той стодоА Збцроа, которая Называлась 

ж» Омірао*  (имя мйотбчка), куда лежалъ путь на 
Збараягь, а другая на стороні жъ Львову С11). Оба 
■оста были тЬсвы ди множества воаовь и вовнсом, 
а поэтому войско необходимо растянулось на боль*  
нюе пространство, да и переправившись, не могло 
скоро стать въ боевой порядоть (“*).  Подъездчики 
увіряли и клялись, что не виділи татаръ, а потому 
всі думали, что непріятель далеко, и опасаться нё- 
чего. Но какъ день былъ пасмурный и дождливый, 
то король, лдя предупрежденія опасности, отправить, 
ва самомъ разсівгть, два отряда въ передовую и зад
нюю стражу: впередъ поіхаль, Самуилъ, князь Ко- 
рецкій, известный н■новн■кь корсунскаго пораженій, 
а назадъ отправился, съ1200 человЬгь, Самуилъ Кор- 
жицкій и сталъ подле какого-то полуразрушенного 
стараго окопа, близь озерца или плеса, образуемого 
рііюю (,13(. Обязанность ихъ состояла ньтогь, чтобъ, 
въ случае опасности, дать знать войску и удержи
вать вападеніе, пока войско прійдеть въ порядокъ.

('*')  «Diar. bitw. р. Zbar. starozytn. роїв.» I, 261.
(’**)  «Annal. Polon. Clim.» I, 139. — «Pamigtn. do 

pan. 2ygm. II, Wlad. IV - Jan. Kaz» Il, 87.
(11S) «Histor. belli, cosac. polon.» 204. — «Pamiftn. 

о wojn. kozac. za Chmieln.» 57.
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Козам виділи все, чтб ділають врага, и can 
Хмельницкій, вскарабкался на высокое дерево, наблю
дал переправу со стороны Львова (“♦). Онъ не ве- 
Otn трогать полякові до-ТЬгь-поръ, когда они рас
тянутся ьщь боле и стануть ьщь безпечиіе, не видя 
нападения. Онъ нь ошибся въ раэсчетЬ относитель
но тЬхъ, которые переправлялись со стороны Льво
ва. Въ полдень, уверенность въ отдаленности неприя
теля до того распространилась между поляками, что на 
половинь переправы посполитаки расклались обідать.

— Къ-чему спешить? (говорили они) ьщь успі- 
емъ. Ньпріятель далеко. Король не далеко отъ Збо
рова оегодня!

Вдругъ прибігають къ нимъ посланные отъ Кор- 
жинскаго, «звіщають что изъ ліса напали на нихъ 
татары и требують помощи.

— Вздорь! (отвtчзотъ посполитамі) это взмъ при- 
виїлось.

Чрезъ нисколько времени прибігають другів по
сланные.

— Спішите (говорять они); діло завязалось не 
мл шутку; спішите, 'иначе погубите самихъ себя!

Посполитаки все ещь не довіряли извістію и ни-

("• «Annal. Polon. Clim.» I, 439. — «Histor. pan.
Jan Как » I, 173. — «Pemiftn. do pan. Zygm. Ill, 
Wtml IV ; Jan. Kaz.» II, 83.
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хинь но хотіли оставить своого ободи; они только 

послали уевcтовОритыcи, точно ли напили но Кор- 
жицниго нoпріятoIa)

Но ужо было поздно: татары cввoяmеиив розбила 

заднюю стражу. Квяжaцcній сь молымь остаткомь 
божидь и но дорог! вcтя’ітиIь пвcIанняхъ-

— Вы но хотіли вірить словим: 6оеиичаI)нанa: 
п^^’^рьте же топорь собственным: глазинъ! говорил: 
он: и побожиль прямо въ логєяы королевсній (“*).

Зборовснії міщино зазвонила въ хотохото.

Тотиры и низини появились перед: растерянными 
рядами вбОдиїmахь посполитаної’:, и, сь оглушаю
щим: граном:, ударили но нахь. Слуги, в: испугі, 
пвбяоcиIа возы ни мосту и сь ризу cеіIаIа иеIвэ- 
мвжиямь ни сь другой cтвяоиы подать помощь но- 
пеяomogшамъ, ни нвcл^еиuм'o убіжить ни другую 
cтвявиу; притом: дождь и тум*анъ  дотого закрывали 

видь ни окрестность, что поляки, хинь говорить со- 
6яемеииaнъ, прожде могли чувствовать удары, чімо 
увідіть иепрІИTеIЯ, наносившего ихъ (,1О).

(n») «Histor. belli cosac. polon.» 103—104.
(,ie) «Annal Polon. Clim.» I, 239. — «Histor. pan.

Jan. Kaz.» 1, 73. —■ «Pemigtn. do pan. 2ygm. Ill, 
Wlad. IV і Jan Kaz.» II, 84. — «De reb. gest. contra 
cosac.» 75. — «Stor. delle guer. civ.» 154.

T. I. IS
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Началась ужасная різня. Нестройные и нопри- 
кь битвамі шляхтичи падали бьзгтпоpио- 

Конница хотіля уйти в покинула ш!шкк'ь..- Тяткры 
в казаки порознь удобніь истребили и тЁхъ в дру- 
ГUKЪ (“г). Король, по донесеній Коржицкзго, послзлі 
на спасешь шгеполитауям1 нссколько хоругвей; но 
скла непріятольская прибывала: всі присланные на 

помощь отряды были окружены, разбиты в истреб
лены совершенно съ ихъ начальниками (И8). Тогда 
погибь Балдуинь Оесгъииcкiй, племянвикі канцлера, 
молодой чедовікь, подававшій большія надежды; по- 
гкбъ Фьлкцікнь Тышкевичь в Ззхзрія Чьт6ьpткнск1H, 
бившій комім^ссзромі у Хмелыиuцуяго, пкнъ прз- 
6осъа6ноH вЪры, в одинь изъ Чзpиьцкикъ, в учь- 
ный Ржочuцуiй, в Котьцкій, 6ид1і6пін, прежде евгьH 
смерти, кстребленіе всего полка е6гьто, в боліє двад
цати особь изъ знзтні!Hшкхъ Фаиллій, раненые попа
дали съ лошадей в окончили жизнь вь мyуax'ь..- (“9). 
в много, много погибло тогда цвітк дворянства Речн- 
ПоспоъитгH, много осталось въ Полі^іШ зHмуoвъ к 

дворові бьзъ хозяевъ, воеводствь в повіеовг безь

(* 17) «Pomn. dziej. pols. w. XVII.» 148.
(и8) «Bitw. p. Zbor. Staroz. pols.» I, 262.

(«•) Bitw. p. Zbor. Star. pols. I, 262. — «Истор. 
о през. бр.» — «Annal. Polon. Clirn.nI, 140. — «Histor. 
pan. Jan Kaz.» I, 75. — «Pami^tn. do pan. Zygm. Ш, 
Wlad. IV і Jan. Kez.» II, 87.
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начальников, вдовъ и сироть еще боліє С’0). «Жал
че всёхъ (говорить украинскій л^тописец^ь) бідной 

шляхты львовской и перемышльской, природныхъ 

русскихь: не бывъ никогда на войні, они высту
пили въ походъ, со слезами разлучались съ женами 
и дітьми, и уже боліє никогда ихъ не увиділи» (* ”). 
На полмили все поле и топкій лугъ покрылись шля
хетскими трупами; кровь текла ріками; на полми
лю до Зборова не осталось ни одного поляка. Число 
убитыхъ дворянъ, кромі слугъ, простиралось до 5000. 

Возы со всіми пожитками, пушки и множество ору
жья достались побідите^им (* ”(. «Но да будетъ 

памятно имя достойнаго Ковальскаго (восклицають 

польскіе историки): не напрасно онъ держалъ хо
ругвь земли львовской: ему отрубили правую руку— 
онъ схватилъ знамя лівою; отрубили лівую — онъ 

легъ на знамя и палъ подъ ударами враговъ, защи
щая ввіренньїй ему знакъ» (т).

Расправившись гаким,Iь-образсмь съ одною частью

(it0) «Pomi^tn. о wojn. kozoc. za Chmieln.» 57. — 
•Woyn. dom.» 84.

((*()  «Истор. о през. бр.» — «Woyn. dom.» 84.
(1**)  «Истор. опрез. бр.» — «Pamigtn. о wojn. kozac. 

za Chmieln.» 57. — «Woyn. dom.» I, 84.
(w) «Histor pon. Jan. Kaz.» I, 74.—«Annal. Polon. 

Clim.» I, 140. — «Pomietn. do pan. Zygm. IH, Wlad. 
IV і Jon. Kaz.» II, 84.



 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

412
польского ва-скa, союзники бросились не допускать 

другую до шерршааны; но это войско уже шаoшешна 
перешло но другую oаааанy и разломало зо собою 

мосты. Когда татары и казаки хатЬли-быlла всліаь 
за ними пєрешраниаъoя, поляки изь-за ріки пустили 

но нихъ сильный аганъ, и, въ то же время, начали 

стрілять имь въ бокъ засівшії въ городд драгуны. 
Но тогда уже начиналось сазжрміе но другомь бе*  
регу (т).

Король, послі переправы, наскоро устроиль къ 

битві свое ва-ска• Провою oаааамою комамдаволь 
Оссолинскій съ воєводами шадалъoкимъ и броцлов- 
скимъ. «Я обмануть, кричалъ онъ: — nаиаeаoя, 
• мoжeт•Ъмбыаъ, идти кь тааааамъ нъшлiмъ; но я нв 

«побігу» (‘М). Лівою стороною, гД! было ополченів 

изъ внутренней Польши, мочалъoановоыъ Любомир- 
oві-, человікь знаменитый ншocлiасанIи: въ числі 
знатнышь лицъ, шаgь его командою быль молодой Янъ 

QабI-oкій, буаущій король шолъcкiй и аснабодиталь 
всей Европы. Въ центрі находился корпусъ немец
кой Ilіхааы, подъ комонаой Убальдо и Вольфэ и самь 

король съ плаиoаамымь отрядомь гусарь. По тог*  
аашнему обычаю, шесть дворянь наотлучма должны 

были нахоаиаъoя при юоіб! короля во время сраже-

(,**)  «Histor. belli cosac. polon.» 104.
(,,&) «Stor. delle guer. civ.» 155.
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нія: онъ отпустилъ ихъ къ хоругвямь, оставя сь 
собою только двухъ (** в). •

Въ то вравя, когда часть союзниаовъ истребляла 
поляковъ на товь берегу, все воЯско пaтэрскоa и 
казацкое сотралопгчязаьось на лруговь. Корацкій сь 

своєю передовою стрэжаю первый вступит сь нимь 
нь битву, сражался храбро; но, когда пералъ нимь 

поаэзаьать еатвЪ^фая сила орлынцезъ, nратьілуавьй 
врагами, побіж'яль въ лагерь (** 7).

Татары появились густою толпою прель глазами 
польскаго войска Р”). Вслель затЬмъ посыпали и 

козаки изь лЯса и сь зoззыlшeнн<отпай въ долину.
Первая встріча казаковъ была сь королевскимъ 

парламентерові. Онъ оповащэлъ ивь во втаусьы- 
шаніа, что король нязнячиль казяцаинь гетмановь 

Забусскэго, вв-Ясто мятажнаго, базбожнаго Хвель- 
ницкэго; король узіщаваать ихъ покориться и наз
начаете десять тысячь черзоееыхъ зэ голову Хваль- 
ницкэго. Польсній' историаь говорить, что Хмаль- 
ницаій слышат это и очень боялся, на лосЯряя 

своему войску (”•)- Однако, по прочтаніи воззвянія,

(’“) «Anna!. Polon. Clim.» ' I, 141. — «Histor. pan. 
Jan. Kaz.» I, 76.

(>*7)  «Pomn. dziej. pols. w. XVII», 159. — «De reb. 
gest. contr. cosac.» 86.

(* “) «Bit. p. Zbor. Staroz. pols.» I, 263.
(** ’) «Histor. ab. exc. Wlad. IV», 46.



 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

414

герольд: принужден: был: ускакать назодъ, и ни
зини вступила Ьь сражоніо по прихазинію осужден- 
ниго ах: прoеввдитoли-

Тотиры брвcаIаcы сначало но правую cтвявиу 
польсного .войска и начали, по обынновешю, 6яэы*  
вить но оoяця- Поляки но выступали из: строя (**).  

Тогда, оставя правую cтоявиy, татары, cвoриуоmиcы, . 
етяoматoльио проскочили мимо центра и бросались 

ни Любомарсхиго, гді ужо дОйcтввоала нозихи. Р1з- 
ніо храни ооIоcаIИ ооздухь; татары кричали: «Алли! 
Алла!»; поляки призывала имя Іасуси Христа (*si).

Три рази подивилось назад: польское бойоко, три 
риза заворачивали его полководцы; ианвнoц: но стило 

татары врізались в: средину армій, тань- 
что поляна невзначай, при томноот отъ стріль и ' 
выстр^ов:, била друг: други, а, со стороны смот
ря, трудно было розобрить, кто с: н!мь воюет: (**с);  
Поляки бявcuIИС) біжать, увлекая задних: •(-”); но- 
пріятеIЬ гнить ахь по о^мь ианраїлeнlимъ и уба
вил: безпощадно (,s*).

(’Ы) «Annal. Polon. Clim.» I, 142.
(*S1)  «Histor. pan. Jan. Kass.» 76. — «De reb. gest. 

contra cosac.» 85.
(* ’-) «Rel. о bit. p. Zbor.»
(‘s’) «Pamigtn. о wojn. kosac. za Cbm.» 88.
(ш) «Истор. о проз. бр.» •
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Туть нікто Пузооскій, съ татарскою стрелою, 

пртткоувшею /му насквозь обе щ/кн, летить къ 
канну Казимиру (1ss). Король пооиоупь ценгръ 

армія и во оьсь тnтрь поаоакапь къ лі^отиу крылу, 
съ т6оажсоотю саблею, загораживая дорогу бігу- 

щниъ>

«Господа! (ооскпицаль онъ) нс покидайте меня, 
«не губите отечества! » (1М).

Сoбсгвeонтаучот хоатллъ онъ зл узды лошадей, 
оборачивая и подгоняя нхъ на ньааьятеля, подониаль 
бртшсннuа знамена и птоазыоапь воИску въ зоакъ 
ободренія; а когда не слушали сго ооатлacоеъ, гро- 
зилъ заколоть n/аолгт, кто осмелиться т6аатитса къ 
н/пріятслю спиною.

«Тоть умрстъ клкъ намеооимь, кто трусить! (кан- 
«чалъ онъ) Палачу велю казнить нсгодяевъ!»

Устыдившись присутствья государя и пauттмь боясь 
наказанья, воины тбрлгипиcь-быпт нл нсарьягспя (”7), 
но снопа били смяти и снопа попятились: не пои(о-

(*«)  «Кратк. опис, о мал. нар.» 32. — «De rob. 
gest. contra cosac.» 86.

(«о) «Bitw. p. Zbor. Staroz. pols.» I, 263. — «De 
reb. gest. contra cosac.» 86.

(*»)  «Annal. Poion. Clim.» I, 143. — «Woyn. dom.» 
85. — «Histor. pan. Jan. Kaz.» I, 77. — «De rob. 
gost. contra cosac.» 87. — «Stor. dollo guer. civ.» 157.
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гали -и просьбы, -и угрозы; «походило -с пиляsсксе 
діло,» говорить историкь (* ’в).

Тогда король побежать -азадъ и дsинуль шИмиц- 
вую піхоту и реИmaрсвъ (’”), с далее и %самь Ос- 
солинсв-Ю остasиль свои постъ и поснЬщиль со вс1мъ 
nравымь aрыломь на помощь разбитымь (1*°).  Ко
роль, по увЬрьн-ю очевидца, безпрьслаино деталь 

отъ од-ого конца до другаго, всмсшдosсль, угрожала 
зскли-сль не срамить польскою нац-и: стрелы, всвь 

дождь, литсли вокругъ ьспсsы государя польскаго, и 
онъ остался нвsрвиимь (“*).  Соединившееся воЮсно 

принялось дружно отражать -впр-ятвля, ва^ъ вдругъ 
нахлынула -овая ордс и, по вь-^;сжинію очевидца, лє- 
л-ла въ огонь, какь-будто вй кто глаза sывслопь (***).

Въ сумвркахь прекратилась кровавая трагед-я. 
Поляки , разслрсв-иыв , рссльрян1^1^ы , столпились 

въ обвозі, с -впріять окруж^ъ ихъ со вс1хъ 
сторонъ (,4S). Чрвзъ нисколько нассsь задача украин-

(1м) «Pamiftn. о wojn. kozac. za Chm.» 66. —«Woyn. 
dom.» I, 85. — «De reb. gest. contra cosac.» 89.

(’39) «Annal. Polon. Clim.» 142. — «De reb. gest. 
contr. cosac.» 88.

(’4°) «Pomn. dziej. pols. w. XVII.» 158.
(’4‘) «Bitw. p. Zbor. Staroz. pols.» I, 263.

(,и) «Истор. о приз. бр.» — «Bitw. p. Zbor. Staroz. 
pols.) I, 263. — «De reb. gest. contra cosac.» 88.

(і43) «Истор. о приз. бр.»
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скаго возстанія должна бша, невидимом, ре
шиться.

Настала ночь. Темна и ужасна была ночь эта. 
Отчаяиіе овладело и жолнерами и предводителями; 
оно въ тайне овладело и королей; но Іоанне-Ка- 

зимиръ скрывалъ его, какъ прилично государю. Сидя 

верхами, собрались полководцы на советь.
— Мы погибли; спасенія нЄть! былъ голосе боль

шинства.
— Чтб делать въ таксуь положеній, когда Хмель- 

ницкій окруявіл'ь насъ? У него сто тысячъ войска, 
кроме гагарь! спрашивалъ король.

— Пусть псгибнемъ мы все, говорили одни: — 

но съ жизнью и свободою короля соединена целость 
Речи-Пос по литой. Пусть погибнуть члены, лишь бы 

цела была голова. Намъ сдедуетъ придумать спо
собе вывести тайно короля изъ обоза (**').

— Никогда! отвечалъ 1оа1^1н^-Казимиръ: — ни
когда я не покажу примера гнусной трусости, чрезъ 

которую мы всегда теряе^Ъ’ потому-что не вы- 
терпливаемь до конца. Я готовь жить и умереть съ 
вами ((*5).

(’44) «Woyn. dom.» I, 87. — «Крат. ист. о бунт. 
Хмельн. 23.

(’4S) «Histor. pan. Jon. Kaz.» I, 78. — «Woyn. dom.» 
I, 88.



 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

418

Другіь, боЛе-см^лые, со6'Ото6аъи прорваться во- 
гpуженнгю рукою сквозь ряды ньпріятьля (-*•).  Мысль 

была смьлкя, но несбыточняя.

Аpткшь6еуін е06еТГ63ЪЪ идти на проломь до Збз- 
рзжк в соединиться съ гскжаьинымі воHскгмъ, и 
представлялі, что містоположеніе дозволить на двЬ 
мили оборониться оті неприятеля, поеому-что боло- 
ткетыя мОстз ограждают-ь дорогу (U7). Это прьдло- 
жьніь сочли также некешг.lикмым'ь: кроімО огромной 

силы узззуов*  и татарі, поляки затруднялись бы вь 
пpгдг6гъьст6ів посреди 6pаждобикго народа (Ц®).

Ггpяздcо-бъзтopaзy.мн■еь показались королю слова 
канцлера Оссглиисузгo, который ег6етг6зъі такь:

«Едuиет6ьинго еpьдее6г спксьнія — отлучить тз- 
«тарь оеъ казаковь. Надобно написать кі хану, 
« напомнить ему услуги, гкззкинын, бъзженигH памяти, 
« корольмь Въздиеъзвгмъ, представить, что казаки бу- 
«дутьтзтзрзмі неблагодарны, нкконецъ, обещать ому 
« плату и вообще написать сзмымь вежливымь тономь.»

Такой советь быль принять (* 19). Послали къ

(’’в) «Histor. ab. exc. Wlad. IV», 47. — «Beil, scyth. 
cssac-» 63.

(HZ) «Histor. belli cosac polon.» 107.
('«) «Pomn. dziej. pols. w. XVII», 151.
(’’s) «Bell, scyth. cosac.» 63. — «Истор. о проз. 

бр.» — «Annal. Polon. Clim.» I, 143. — «Рштфп. о
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Псла-мъ-Гирею пленного татарина съ шиoьмамъ сле
дующая) oааержамiя:

' «канот-Казимирь желоетъ заравія крымскому ха- 
«ну. Твое хамoкав величество много обязанъ брату 

«моему, маияcмe-шему и могущественнейшему, быв- 
«швму королю польскому, который благосклонно абаа- 
«щался съ тобою, невредимо oахрамилъ и даро- 

«валь свободу, чрезъ которого ты получиль царство 
«твое. А потому мы удивляемся, что, пришедъ для 

«укаащрмія бвзшорлдконъ въ государстве нашемъ, 
«заoааемъ и тебя nоааучникамъ мятежнико нашего, 
«съ подмяаымь но вайoка наше ааужіемъ• Нодевм- 
«ся, что Богь нв благословить такого шреашрілтiя• 
«Трмъ нв менЬе, приводя тебр на память благо- 
« аасшалажемів брото нашего, Владислава IV, nаєалагa- 
«емъ тебе дружбу нашу и жвлземъ, чтобъ оно про- 
«цврло абаюдма > (”°). Другів историки прибавляють, 
что Іоаннь-Казимирь шиoалъ къ нему, сверхъ этого, 
таков пpeд(aтapaжe^aе•. «Казаки всегда были тебе 

«врагами, и хотя аепеаъ и кажутся ааузълми, но,

wojn. kozac. za Chm.» 59. — «Кротк. ошиo. о каз. мол. 
нар.» 39. — «Woyn dom. г I, 87.

(15°) «Pomn. dziej pole. w. XVII», 152. — «Histor.
ab. exc. Wl. IV.» 49. — «Памяти, кіавск. комм.» I, 3: 
454. — «Woyn. dom.» 88. — «Кротк. ист. о бунт. 
Хмальниц.» 23.
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«пришедъ въ силу, на васъ-же, своихъ пособни- 
«ковъ, обратить оружіе, какъ волчата, приходя въ 
«возрасть, ськають кормившую ихъ козу» (* 6‘).

Вслідь зат^мъ приказано окапываться, дабы гь 

утру войско было готово къ осадному положенім» (“*).  
Но разсужденія полководцевъ разошлись по обозу и 

наділали сметете. Кой-какіе перенощики разнесли 
вість, будто паны присоветовали королю біжать, и 

ОНЪ ВМІСТИ» съ ними въ ту же ночь покинете свое 
войско ((“).

Все зашуміло. «Насъ покидають на зарізь 1» 
кричала толпа. Темнота и сверкающіе огни въ стан 
непріятельекооъ придавали страха. Жолнеры кинули 

работу.
«Явное діло (кричали они), что наїтегубить; мі- 

«сто тісно и неудобно, припасовъ ніть; татары и 
«казаки перебьюте насъ, или переморять г^слoдo>уь!»

((“) «Истор. опрез. бр.» — «Annal.Polon. Clim.»I, 
149. — «Histor. pan Jan. Kaz.» I, 81. — «Літ. нов. 
о мал. Росс.» 130. — «Pomigtn. do pan. Zygm. Hi, 
Wiod. IV і Jan. Kaz.» II, 92.

(“•) «Pomn. dziej. pols. w. XVII» 153. — «De reb. 
gest. contra cosac.» 89.

((”) «Rel. о bitw. p. Zbor.» — «Pomigtn. о wojn. 
kosac. za Chm.» 60. — «Крат. опис, о каз. мал. нар.» 
32. — «Histor. pan. Jan. Kaz.» I, 77. — «Annol. Polon. 
Clim.» I, 144. — «De reb. gest.» 90.
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Слуги TOПOBЯЬЯ кь бегству повозки и лошадей (,и). 

Одинь литвинь разглашялъ, что ужь короля нЬтъ 
вь обозь (* “).

Утомленный kровоnроляпиынъ трэжееiевЪ1 изну
ренный тяжелыми думами о Оулущавь, король по
молился, приззаль на повошъ Божью Матерь, — 
покровительницу Польши, пяль об-іть отправиться 

ня поглоненіа кь одному изъ чудотворныхь ая оОра- 
зовъ, потонь прилегь не ня нягаонь лож я на 
твердой завЛ, - говорить созреманниаь (,fie). Но едва 

онь совкнулъ глаза, пакь ужь ттонль прель нимь 
новый з'1ттгеиaь насчастій, ксёндзъ Тетишавтkія.

—' Вэше величество! сказяль пробудившій аго 

духознигь: —вь обсогё разнеслись недобрыя в•еспя: 
говорять, будто король и паны уходять тяЯaомъ. 
Войско вь святеніи. - Позтсряеттн пилявсао^ діло.

— Коня! (крикнулъ король): я поілу порядэвъ; 
я покажу ивъ, что король сь ними.

Попали коня. Впереди понесли зажженные Факелы. 
Іоаннь-Казимирь Ъхяль съ открытою головою, чтобь 

всі вял'lья лицо его и 0езпрестанео аричалъ :
«Вотъ я! воть я I я король зашь ! не бетята отъ 

-ваеH1 діти мои! Не оставляйте, благородные шлях-

(,и) «Annal. Polon. Clim.» I, 144.
Си) «Bitw. p. Zbor. Star, pole.» I, 264. 
(IM) «Histor. ab. exc. Wlad. IV.» 47.
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«гнчн, свтегт государя! Не покидайте, воины, соо- 
«єго ктианзиаа ! Что ділать ? Богу было угодно по- 
«слать на нась такую біду ; но Богъ милоссрдь ! 

вЗлвьал, съ помощью /го, я надеюсь побілить оьпаья- 
«г/пя> Я не отстану отъ олсъ, и, /сли уттзот бу- 
«з/гъ Богу, положу вмісте съ вами голову.»

Эти слова были паоизнтснмы таоглтельнымь голо- 
аоиъ ; слёзы лились по щьолиъ ктртля ; всЬ рлочув
ствовались и стали aлсоаяолтьcя>

— Нь уИзєиъ (кричали жолнеры): король не по- 
кинетъ насъ.

— Мы aоаьиъ олоtaнтс (говорили втинаиъ їхавші/ 
за короламь пани), что мы завтра nт6•Ьзииь ое- 
арьягеоя; татари хтьятъ отступить отъ казаковь; зав
тра явится новая сила nосnооитаго рушенья; а к^- 

гому сщ/ слышно, что зблалжсоте еоЯско перебило 

казаковь и ндстъ къ намь на помощь. Славень бу- 
д/гъ завтрашній день для насъ!

Отъ такнхъ віс-сЯ аaтсгтзушоыс шляхтичи ожили 
и пртзтожалн о/ссло работать окопы.

Стало аааавеьлья> Король быль готовь кь новое 

битвСь.
— Что слышно? спрашислль онъ.
— Нь взирая пл таттлтеояную р’Ьчь вашего еели- 

чьсгол, неситгая на всі усірснья, два ротмистра 
съ свтиии ооилозами ушли нзъ обоза, отсечали па
ны. — Слава Богу, что ночь была темна, а много
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бы ноmтоcь танахъ, которые последовали бы этому 

примору.
— Описать по всему об^;^'у, снизил: король, что 

они иэміииики и лишаются прав: и чести (‘М).

Ввштв солнце. Татары бросились въ тыль nвIЬ*  
ской армій, нотория замкнулось вь иевгоичoииых: 
ооопаиъ; то мости, гд’О но доставило насыпой, зи- 
cлвиити телОгима (-68).

Вчоро войно происходила преимуществомо сь та
тарами ; cеовдия быль день казанові Хмо^льницній 
ЯOэдОIать войско своє но еої часта : одна, сальніой- 
^ая, удирала ни польсній табор: (‘И), другая, под: 
пяoдводитoтыетвомъ мароородcниов полковники, Глад
кого, начали штурмовать город: (16°). МОщано зи- 
эооиитa в: хвтвхвли, бявеилаcь помогать осаждав-

(’W) «Annal. Polon. Clim. • I, 144—145. — «Кратн. 
впаc. о газ. ми^ор. нир.» 32. — «Pamigtn. do pan. 
Zygm. Hl, Wlad. IV і Jan. Kaz.» 11,88.—«Woyn. dom.» 
I, 88. — «Histor. pan. Jan. Kaz.» I, 78. — De reb. 
gest. contra cos.» 90—94.

('“) «Bell, scyth. cosac.» 64. — «Histor. ab exc. Wlad. 
IV», 47. -

(-*•)  «Pamigtn. о wojn. kozac. za Chm.» 64. — «De reb. 
ges‘. contra cosac.» 92.

(i«) «pomn. dziej. pols. w. XVII.» 154. — «Annal. 
Polon. Clim.» I, 145. — «Histor. pan. Jan. Kaz.» 79.— 
«De reb. contra cosac.» 92.
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шт и въ тЬхъ мьслахь, гдИ вапь быль -изокъ и 
рвы ив глубоки, . накидывали въ ровъ хворосту и со*  
ломы и показывали казакамъ дорогу (чь). Драгуны, 
защицавшів городъ, ослабели . 1 . . Король послaль 

къ нимь -а помощь разныхъ служителей и 
ковъ, дсвъ имь полотняный знамена, подъ предводи- 
лелъстsсмъ Забусскаго (и’); съ -ими поше^ -а 
битву каКОЙ-ТО КСеНДдЪ--ЬзуИТь, ЛисицНІИ (1W); скс- 
ло -его отличались и другій особы духовнаго зва- 
нія (ч*).  СраженИе было кровопролитное, с все-лаки 

поляки ослабили... драгуны легли въ с-Ч; ксендзы 
побиты ; служители отр'ізаиьї и поражены (tee). По- 

б-дилили-казаки заняли русскую церковь -а краю 
города (*вг),  взмостили -с нви пушки и начали крИп-

X,
(iei) «Pamiftn. do pan. Zygm. Ill, Wlad. IV і Jan. Kaz.» 

II, 90. — «Histor. pan. Jan/Kaz.» I, 78.
()•)) «Кратк. опис, о ааз. мал. нар.» 33. — «De 

reb. gest. contra cos.» 92.
(«•) «BelL scyth. cosac.» 64. — «De reb. gest. contra 

cosac.» 92.
(tM) «Pamigtn. о wojn. kozac. za Chirieln.» 64. — 

«De reb. gest. contra cosac.» 93.
(,es) «Pomn. dziej. pols. w. XVII» 154.
(iw) «Pamigtn. do pan. Zygm. HI, Wl. IV - Jan. Kaz.» 

П. 90.
(‘ez) «Pamigtn. о wojn. kosac. za Chm.» 64. —• «Woyn. 

dom.» I, 86. —- «Крста. опис, о ааз. мал. нар.» 33.
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ко нагрівать поляковь, по ихъ собст6ьиигму вира
женії), паля вь обозь (’в®).

Между-гЬмь ті, которые нападали на окопы, уже 

разбили тьЪітu, в одинь казакь водрузиль свою ко
рогву на польскомі валу (’вв). Огонь битвы разго
рался болле-к-боліе ; казаки рвались съ ожесточь- 
нем>; гусары не 6ъ-екоякъ были защищать окопы 
своими длинными копьями... козаки наводнили поль
скій лагерь, шолыекія хоругви тЬснилксь около госу
даря, чтобь не дать, шo-уpaйнeЬнмМpP1, ого въ не
вою... казаки рязсіялк охранительную стражу в 

достигали до короля.
Всь изм■іiнuъгеы въ минуту, Изъ союзнаго лагеря 

раздался голосі: «згодна!» ХмольницкШ приказяль гета- 
нюить битву. «Хмельниц^й (говорить совромен- 
никі) но хоТіль, чтобъ монархі хpкетіяиеуій до
стался ві бусурманскую неволю» (’го). Січа стала 

утихать ; однако стокло болыпаго труда, чтобъ унять 
pязc6иpIіШвшuкь вгинoг6; по м-істамь дрались до 
вечера. Только ві лагер!, гд! находился король, 
утихло: побідкльли отступили.

(1М) «Pamigln. do pan. Zygm. Ш, Wlad. IV і Jan. 
Kaz.» II. 89.

(1Ю) «Кралк. опис, о каз. мал. нар.» 33.
(* го) «Літоп. самов.» 15.



 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА IX.

Переговоры съ хамомъ. — Трагготь съ татарами. — Збаранскі- 
даоаваръ паыякавъ съ козаками. — Хмеыъмыцкій у короля. — 
Оoнабождрнlр отъ осады польского на-ско подъ Збарожемь. — 

Битвы въ ЛытвЬ. — Подвиги и шаражвмiр Крачанскога.

ВслЪдъ затбмъ явился вь польcкi- лагерь татаринь 

съ шоклонамь отъ крымского государя, и принесъ 
королю письмо токого сааважаніл :

«Счастливый, милосердый, ханъ кpымcкi- Исламь- 
«Гирвй нaилсм'fcйшeмy королю польскому 1оанну-Ка- 
«зимиру, милому брату, желаетъ заравія.»

«Счастливо ли поживаешь, твое королевское вали- 
«чвст^о? хорошо или худо? Я, сь oвае- саорамы, 
«жалою твоему королевскому величеству но пррд- 
«будущія лъто счастья, здоровья и благополучного 
«царствованм. Пріяарльoкор письмо авов- королвв- 
«ской милости дошло до насъ, вь кoтoрамъ ты пред- 
«лагоешь номь дружбу. Чрезвычайно удивляюсь, 
«почему твоя королавская милость, съ той поры,
• какъ приняль скипетрь, на изналил'ъ прислать ко
• мн I ни одного человека, и царство мор ни во что
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«поставить’ и меня человiкоуъ не счелъ. Мы при
спіли зимовать въ твои улусы, и, положившись на 
’Господа Бога, останемся у васъ въ гостяхь. Если 
< твоей королевской милости угодно потракговагъ съ 

’своими гостями, то вышли своего канцлера, а мы 
’ своего вышлеуъ. А если канцлера не вышлешь, 
«то кого-нибудь другаго вышли, вФрнаго человека, 
«который бы не постыдился за свои слова, потогу- 
«что за одну Фалшивую увертку все діло испор- 
■тигси» (*).

ВместЬ съ этимъ письмом^ прислалъ Хмельниц- 
кій письмо, написанное по-латини. Припоминая служ
бу и смерть отца своего, двухгодовое заключеніе 
свое въ турецкой неволі, казацкій предводитель увЪ- 
рялъ, что онъ вовсе не мятежникь, а только прибЪг- 
нулъ къ н^мъ великого хана крымскагО’ дабы, при 
его содійствіи, возвратить себЬ милость и благосклон
ность короля. «Я скорее вовсе не буду жить» (пи- 
салъ онъ), «ч^мъ стану вести жизнь, противную 

«вашему величеству, милосердому моему монарху. 
«Я г^въ уступить власть свою новопоcгавлeппомy 
«гетману Забусскому и передать ему булаву и знамя, 
«пожаловапныя вашиуь величеством*,  лишь бы толь- 
«ко я былъ ув^ре^ъ въ благосклонности вашего в ели-

(') «Bitw. р. Zbor. Stor pels.» I, 267. — «Пауити. 
кіевск. кош.» I, 3: 466. — «Истор. о през. бр.»
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«стол и могъ спокойно и безопасно артвтдитя вбкъ 

«моЯ подъ птоaтоит/ляaтетмь олшнмъ» (*).

(*) «Плиягн, кі/вск. кoии.ь I, 461—464. — «Histor. 
ab oxc. Wlad. IV.» 48. «Pomn. dzioj. pols. w. XVII», 
156.

(3) «Pomn. dzioj. pols. w. XVII», 157.—«Histor. ab 
ext. Wlad IV.» 49.

Ваота'Ь послЪ зтсглооснья ханскл™ письма, зл 
попз/ня явился кь атляcоoиy лагерю трубачъ н, три 

раза пaтгaу6иоъ, извЪщллъ, что хлнскій визирь ужь 

вы-бхаль нл nьаьгтотаи>
Сь польской сттатоы ВЫ'ЬХЛлЪ, подъ nаикpытl/иъ 

аолчиьеояотго тгаязл, канцлерь. Огрядь остаоооио- 
ся : клнцлеръ съ восьмью аaоaин вош/лъ въ лощи
ну; туда прибыль ШсФ'^/р-Казн.

Клоцоеаъ оuатктпааоымъ гонтмъ первый прнвВт- 
ствтвалъ хлнл отъ имени ктаопя>

Визирь отоічаль :
— Государь итй, хлнъ крымскШ, посила/ть меня 

съ злссиз'Ьтeльcтвтоaшeмъ 6оаттаасатотжеоія и брат
ской дружбы кь королю, помня ааьжоес благорас
положение кь сьбъ отртпеоаолгт дома (').

— Король, мой гтсузлая, аоаааоъ Осстоносоіе: — 

желлеть аолгя, чтб за причина, по отттaое алаоа- 
влнь старинний союзь между двумя оааодлии, поля
ками и гагарами? Польша нь начинала оєаaьятеоя- 
скихъ ’•еЯс-вьЯ, какъ одруть иаиЪнннкaмъ, мятсжни-
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гимь явилось азь Крыми помощь. Для чего тотиры 

стала номь азь союзников: оригами и пвняовитoлямu 
наших: вригс^г^ть? Кохое вcнврб.лeиiе сделали вимь 

поляна, и за чтб торпят: отъ васъ?
— Дружественный союз:, втвЪчать визирь : — 

иарушoиъ потому, что нам: удоржина должная динь. 
Еслы же вы будото платить ним: oжеовдиую динь 

попрекному, то мы возобновим: наш: союз: и разой
демся по ломим:.

Слово «динь» оскорбило пани Роча ■ ПвcнвлатвИ-
— Поляки, снизил: он»: — нородъ ебоболияй и 

иикогло нихому не плотили дани и платать но бу
дуть Если же діло адеть о дирах: и жаловаш-ьо, 
которое милостивый монарх: ниш: обых: дирстоо- 
боть сосЪ-ям: в: знань благодарности зо услуги, то 

мы от: этого не отказываемся.
Вазарь отв^чил: ему :

— О прозвищ!!, ^чего спорить ; дор: ли, жило- 
оаиыo ла, дань ли — осо ровно’ была бы доньи; 

сл-Ьдуоть говорить о ділЬ, о но о словах: (.).
— Въ чомь же, cнявcал: канцлер: — по жели*  

нію хансному, будуть cвcтвить уcлвIІи мира?
— Мир:, вто■Ьчитъ визирь : — станется на то-

(С) «Annal Polon. Clim.» I. U9. — «Истор. о проз. 
бр.» — «Pami^ln. do pan. Zygm. Ill, Wlad. IV і Jan. 
Kaz.» II, 93.
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аомъ услозіИ1 ясли заплатять нявъ деньги, я Хмель
ницкому и аазааамъ Оудетъ прощена ихь виня (‘).

Канцлярь обЪшяль представить объ этовь королю, 
и они разошлись.

На другай день, въ сряду утромь, выЪхялъ Оссо- 
ьинскія на прежняя в'істо съ Киселемь и еще ни- 
сaоьъaивя коммиссарами, назначенными для зяключе- 
нія мира. Со сгороеu хэна, при ШеФФеръ-Кази, быль 
аакой-то Сулеймань-Ага (®. ШеФФеар-Кази привалъ 
сь соОой и Хмальницаяго (7). «Онъ (говорить леге*  

nятацъ) (8) прянньъ видь смиренника ; тгьъao-чтг 
завиділь ОссоьяетaатO1 тотчась сняль шапку, отвИ- 
силь поклонь и (продолжена переговорозь стоялъ 
пооляль, не говоря ни слова» (').

Переговоры окончились на тл'ілуюшяхь пунктахъ:
1) O1Пъ•cиx,ъ-пгpъ, между королемъ ІоашномвьКази- 

мировь и его nгтлел^еяaавЯ1 польскими. королями, 
сь опноЯ1 и Исламь-Гиреевь и его nгсліл^IЯIaамЯ1 
Султань-Гиряя-и, сь пругой стороны, утвержпаeп- 
ся вічная лружбэ такъ, что об! стороны обязыва-

(6) «Памяти, шавск. комм.» I, 3: 468. — «Woyn. 
dom» I. 91.

(®) «Bitw. р. Zbor. Star, pols.» I, 265.
(r) «Annal. Polon. Clim.» I, 149.
(8) «Histor. pan. Jan. Kaz.» I, 83. — «Annal. Polon. 

CUm.» I, 149.
(*)  «ИявнтИ1 кіавск аовм.» I, 3: 466.
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ются подавать друге другу помощь, когда потре
буется ()°).

2) Король польсК-й, по доброжелательству и щед*  

роста, назначаете хану въ даръ ежегодно 90,000 
зпотыхь (И), который будуть отпускаться чрезъ Ка- 
мьньть. Сверхъ-лого, иди-овремен-о даете хану по- 
дарокъ, вьгЬстЬ съ задержанными хану деньгами, зс 

два года 200,000 злотыгъ, изъ ксторыxь 30,000 за
платите немедленно (“).

3) ВоЮско татарской тслнась отойдете отъ королев - 
сасго обозс и отступите оте Збаража, и такъ-вавъ 

вольный царь вилиноЮ орды и ханъ крьімсвіЮ не мо
жете иначи возвратиться, аскъ чрезъ польское госу
дарство, то онъ будьте стараться, чтобъ это возврс- 
щен-ь ссsерщилссъ съ -аиминьщимь вредомь для 
земель его величества короля (1’).

Одинъ изъ ссвремвн-инсsь ()4) нрибaвsлеет: что 

онъ зс себя и за сгои^ъ псломасвь об^ща^ъ ни доз
волить никогда ордамъ арымснимъ, буджадскимь, но-

(’0) «Крстк. опис, о наз. мал. нар.» 34. — Крат, 
истор. опис, о мал. Росс.» 13. — «Опис. мал. Рос. и 
Уар.» б. — «Latop. Jerl.» 102.

(“) «Histor. ab exc. WL IV.» 49. — «Опис. мал. Рос. 
и Уар.» б. — «Кр. опис, о мал. Рос. 13.

(М) «Bitw. р. Zbor. Star, рої.» I, 265. — «Крстк. 
опис, о ваз. мал. нар.» 34.

(’’) «Памяти, ніевсн. комм.» I, 3: 470.
(’•) «Latop is Jerlicza.» 103.
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гайскимь, очокавскимъ, добруцки^ и всймъ вообще, 
ровно лмычаромь и бвямь, ваорооаъoя вь пределы 
владаній короля.

4) Король польский должеш» пр отит» вину войску 
запааажoкамy и принять вь свою милость гетмана, 
о войoко зашаражскае утвердить клятвою свою вВр*  
насаъ (,6).

Положили въ заключен іе, чтобъ, пока на зопло- 
аиаъ король трвбувмыхъ авнегь, к^(а^мибудь изъ 

змотныхь шамавъ находился залажникамь вь Крыму, 
о токжв и ханъ даеть заложника вь удаoаав'Ьавмів 
тага, что онъ нв буавтъ причинять никакого разо
рения польoкимъ областямь но нознрааномъ пути 

oнаамъ (,в).
По аканчоніи разговора съ крымцомы, выступать 

и Хмальницкій. Онъ увіряль въ снаамъ иoкррммемь 

расшалoжeнiо и обЪщоль впвреаъ служить нерма 
Рачи Паoшалиаoй. Канцлерь обнадежиль его поручв- 
нівмь кoролeнскa- миыазаи, аомвoаь удавлетнoраніемъ 

его аавбанамій f7).

(,в) «Ротп. dziej. pols. w. XVII», 159. — «Histor. 
ab exc. Wlad. IV.» 49. — «Кратк. опис, о коз. мал. нар.» 
34. — яКротк. истор. о бунт. Хмел.» 25. — «Latop. 
Jerk» 103.

(“) «Bitw. р. Zbor. Star.» 255. — «Помяты, кіевск. 
комм.» I, 3: 471.

(Т) «Помяты, ківвск. комм.» I, 3: 454.
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Въ тотъ жь день прибыли оті кязяцкягг предво

дителя два полковника съ мирными npед6гдuтолями- 
Посрык густой толпы вовнові провели ихъ вь ко- 
pгловсуін шкееръ. Вь цяpст6ьннгмъ великолЄпіи, 
окруженный CЯHOBИИУЯМB, сидель побОж-дыный ими 
король. Русскіе, увидя кзнна-Кззкмкря, пали на 
колЬни : .

— Мклосердія в прощьшя просинь у вкшьй коро
левской милости, сказали они, в положили къ иггям1 

короля иаписаниыя предложенм Хмооьнuцкатo-

Канцлеръ оевечзлъ имі оті лица королл:

— По врожденной доброте с6гьй, король, далекій 

оть того, чтобъ жаждать крови шгддянныкъ, про
щаете тяжьлоо ваше преступлешь, вь надежде, что 

вы загладите вину свою верностью, покорностью и 
доблестями (1').

ПослО этой сцены, пгсог61 проводили в начался 
сгвЬеъ-

Предложсшь Хмооьнuцкяго было прочитано въ 

егбpяиіu- Смысль ьго былъ екковъ: казаки тpебг6яов 
оті Польши HЬ3К6ИCКМГеТU земли своей вь опрьЮ 
оониыxь гpзиuцкхъ, съ признзшьмъ едииетвонигй 
власти короля в съ ге6гбгжаьшьмъ отъ 6гHск*  Речи

(,') «Рошп. dziej. pols. w. XVII.» 100. — »Woyn. 
dom.» 1, 92.

T. I. 19
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Посполитой, уничтожены уній, свободы греческой 
церкви, равенства правъ ея съ правами римской 

церкви и умноженій числа своего войска до 4(0,000. 
Выказывая себя nредегавигелемь казацкаго omuikm, 
и себя не забылъ Хмельницкий, говорить літописець 
польовій; въ предложены было сказано: «ста
роство чигиринское должно принадлежать казацкому 
гетману» (('). Современный историкъ очень правдо
подобно полагаете, что Хмельниц^й мирился съ ко- 
ролемъ на этихъ условыхь только потому, что не 

только не надъялся уже помощи отъ хана на про- 
долженіе войны, а еще моте опасаться, что татар- 
екій государь соединится и противъ него еъ новыми 

союзниками. Но, во всикомъ случаи, Хмельниц^й на
ходился тогда въ гакомь положеній, которое давало 

казакамъ право на окончаніе войны бо.ліе счастли
вое и прочное для южной Руси (*0).

И однако между панами поднялся ропотъ.

«Кадь? (говорили пікстсръlе съ пегодовапlемъ) 
«Онъ сміете намъ предлагать условія? И мы должны 
«съ нимъ заключать договоры, какъ еъ равные? 

«Иное діло ханъ: онъ государь; поляки имЬють діло

((’) «Аппоі. Polon. Clim.» I, 151. — «Pomi^tn. do 
pon. Zygm. ПІ, Wlad. 1Y і Jon. Kaz.» II, 98.

(*)  «Stor, deiie guer. civ.» 164—165.
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«сь хрымчами’ хинь яаоияє сь яовиямі’ о газани 
«наmа nолеaнныe»-

Тинь говорили тЬ поиЯ‘ которых: имЄнія ноходи- 
лиеь долоно оть Украины. Король сам: оничило роз
ділять ах: ми'Оиio- 1оашнъ-Козимиръ эобялЪ‘ нйнь 
много обязин: Хмельницкому при еооомь иобрииіи ; 

госу-орь вольной шляхотсной ницій, он: защищал: 
инторосы оя : это было безопасиЬе, чім: лумоть о 
своихъ.

Но тё, которые испытали силу казацкиго вружіИ‘ 
которые но розь поналили свои домы и твтьхв бОг- 
етоомь списали жизнь свою’ ті, унизывая на волино- 
полян: и мозуровь, оввврити со оздохомь:

«Эти овcnвдо но попробовали, нонь бвтыио бьоть 
«хозогЬ’ о потому тан: и говорять; мы должны еоото- 
«еитъcИ’ потому-что мы въ рунах: нопріятолой. Если 
«назиховь нЄть ввэможивcти погорить оруждемь, иa- 
«добно покорить ихъ прощішом: и малостью» (8>).

Дотгв спорили ; ионвнецъ хврвты принужден: быль 
cвглаеатыcя на осо. «Король (говорить лОтописоц: 
польсній) (СС-, желая привести о: послушаше мятеж- 
никовь, понизил: ноль ними свое милосердії, потому- 
что ахъ нельзя было побілить нагоним: иодм: обри-

(”) «Histor. panow. Jan. Kaz.» I, 84. — «Pami?lп- 
о wojn. kozac. za Chmeln.» 65.

(“) Ibid.
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зомь». Хотя попакамь и крепко нс хтт’lлтая при
нять стлгьЯ Хмсльницкл-о, говорить літопис/ць рус- 
скьЯ (ss), но они алзауднои, что лучше воротиться 
дтмте съ цілими унлин>

Въ четверть, 9-го августа (19-го н. с-.), татары 

послали кь королю еаоожннктиь Сулеймалн-Агу, и 
получили 30,000 злотыхь дл, авeаxъ-гтот, 2500 ч/р- 
сонц/вь дано въ подарокъ ШсФФръ-Кази и 500 Су- 
пeИиaо'у> Къ хану ааложнноомь уіхлль Донгофъ въ- 

атnаоотжз/оіи Мястковсккао, который повезь сму 

одинь изъ двухъ экземпляровь трактат-; другой, 
подобный, зосглвоснь быль СулеИманснь-Агою по- 
лякамь.

«Я быль допущень въ шлгьръ хана (говорить 

«Мяс-ковтЯ): пое/пнтеля о/аиртнuхь ордь бсрсговъ 
вЧеанаго моря сиділь окруженный знатними особами, 
«съ nозoбocтpacтi/иь опустившими глаза въ ееипю, 
«несколько сотъ втoaужсонихъ янычлръ охраняли ша- 
«теръ царя. Хлнъ быль одіть въ соболью шубу, кры- 
«тую бархлттмъ кирnнчоаго цвігл ; по правую сто- 
«атоу сиділь брать его, султанъ Кллол, по лівую 
«султанъ Нуреддинъ. Применяясь кь хaистьлоaкииь 

«обычлямь, хлнъ, клкъ государь, даль мні иоцлпооатя 

вауоу» (“).

(.) «Истор. о пр/з. бр.»
(,4) «Bitw. ■ р. Zbor. Star, роК.» I, 265.
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Этой церемонией оаончанъ мирный договорь Поль

ши сь Крывомъ. Въ знааъ своего рэсnгьгжаніH1 хань 

послалъ королю, своєму любезному брэту, въ пола- 
рокь дорогаго татарсааго коня и лукъ съ аолчэнонь 
вь богатой опрэве. Король, въ свою очараль, потлалъ 
ему сіпло сь Oотяпым'ь вархозымь приборовь и ту
рецкую саблю съ золотою руаояткаю, осыпанною 

драгоценными каменьями (“).
Иотовъ начался логоворъ сь Хвальницаинь. Крэ- 

козсаій воевода обьнвилъ ему тот.іacіе на его прал- 
ло^^^^Ла. На обошлось Оезь споря, говорить очеви
дець (* в). КраЯноттъ разрішиля налоум'Єнія. Паны 
хотіли удержать болея власти нэдъ Украиною; Хмель- 
ницаій хотЄль болея правь русскому народу. Но 
хэнь, получивъ уловлетвореніа оть короля, теперь, 
сь своїй стороны, трабовэль отъ Хмельницката по- 
вяновенlя правительству (*г).  Хвальницаій должень 

быль уступить, и тогда написань быль зборозтк1Я 
логоворъ, aопорыЯ1 въ-савонъ-деле, не заключать вь 

сабе ничего новаго, только зозврашалъ старинный 

права казацкому сословію. Вотъ въ аяконь виде со
хранился онъ:

(“) «Histor. pan. Jan. Kaz.» I, 86.
(*•)  «Bitw. p. Zbor. Star, pols.» I, 266.

(*7)  «Annal. Polon. Clim.» I, 148. — «Pamietn. do 
pan. Zygm. Ill, Wlad. IV і Jan. Kaz.» II, 92. — «Histor. 
pan. Jan. Kaz.» I, 82.
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« Объявлинів милости его королевсксго величества 
«войску запорожскому нс пункты, предложенные въ 

«ихъ челобитноЮ :
*1) Его коропеsсксе sепинвстsо oстаsлявтъ воЮ- 

«сао свои запорожской при всЪхъ старинныхъ пра-
• вахъ (wolnosciach), по сил! нрвжиихъ приsиплeг-й 

«и выдаст для этого тотчасъ новую привил бію.
«2) Желая угодить просьб! своихъ нсл^;^l^l^і^ь^ть и 

«привлечь ихъ въ успуьамъ Ричи Посполитою, иго 

•королевской ввлиньстsс позволяет числу воЮска 
«запорожскаго простираться до 40,000 челодЪкъ и 
« повіряєт составле-ів снисксsъ гетману войска сво- 
«вго запорожскаю, позволяя вписывать въ казани вавь 
«изъ шлехетскихь nCМЁCЛЪЬSЪ, таkь И изъ норслиs) 
«ски^ъ иМЬній по правую сторону Дніпра, нaнмнaе 
«съ города Димера, въ Горн<^(^’^^і^ї^(^л^лї, въКорысты- 
«шов!, въ Наволоч!, въ Погребищ!, въ Прилуїкі, 
«въ Винниці, въ Браславлі, с отъ Брсславли до 

«Ярполя по Днестру, также до Дністра, с -а лі- 

«вой сторооНЬ Дніпра: отъ Остра въ Чернигов!, въ 
«Ніжин!’ въ рвмн1‘ до рубьжьи московських и до 

«Дніпра, въ пространств!! между этими містами ; 
«дал-ь жи показаниных Міст казани нв могутъ на- 
«хошться ; но кто пожилавтъ изъ другит kравsь 
-вступить въ казачество, можитъ, бьзъ опасин-я со
• стороны прижняго s.Iaдiпьпа, пирьЮдти съ сsoимь 
«имущьсгвомъ въУкраииу и записаться ньреестрЪ) 
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«Полный [ниманный сшисакъ казаковъ, за паgшиoью 

«руки гетмана зашааажскага, съ шрилажеШемъ вой*  
«oканай печати, должень быть окончанъ oанеашемма 
«ао нового русского гоао, для того, чтобъ та, кото- 
«рые войдуте вь казацсана, полъзонолисъ правами 
«своими, о всё прочіс, живущіе вь кoралeнcкиxъ 

«имЬШяхъ, исправляли свои аблзаммаoаи, о живущіе 

«въ шляхетскию служили своимъ панамь.
«3) Чигиринъ, кокь онъ твпвръ находится съсво- 

■ имь акауоамъ, долженъ навсегда оставаться при 

«булаве вайско запааажoкаоа, почему вго королев- 
вoкае величество вручаете аго нынешнему ночоль- 
«нику войско зашаражскаоа, ’благородному Богдану 

«Хмельницкому, какъ н•Iанаму слуге короля и Речи 

«Паoшалита-L
«4) Все, чтб, съ аашущвмі- Божія, nраиoхоgила 

«во время нынёшняго замPшаавлъoтна, должно быть 

« шреgана забввнію, и микока- панъ нв должень мстить 
«и казнить за прошлое.

«5) Его королевское величество, по oнавй монар- 
«шей милости, прощаете всВмъ тВмъ изъ шляхты, 
«которые какимь бы то ни было образомь мохааи- 
«лись въ заnааажскамъ войссЪ ; и если, во время 
«MЫIHЬШMИXЬ смутв, KT(OмHИбуаЪ выпросиль родовое 
«или коронное имЄніе, принадлежавшее темь, кото*  

«рые находились вь на-oкВ зашоаажскамъ, и если 
«кто, по поводу такого у частія, лишень былъ части— 
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«всь должно быть изглажено на ео^;аующьмь сьймИ 

« сеймовою конституцією.

«6) Въ лЬхъ мЬелякы, гИ будуть жить казаки, 
«впискные вь рььстръ, коронный 6ГHеKЯ нь могуть 
«занимать квартирь.

«7) Въ ліхь мЁсекхь, гдИ будуть находиться кя- 
«ззцкіе полки, жиды не могуть пребывать ни влад-Ь- 
«толями, ни арендаторами, ни просто жителями.

«8) Отигектеоыно уній, какь вь короні, тккъ и 

«въ 6олккгм*  кНЯЖеСТВ! ЛИТГ6CУГМ1, также отигек- 
«еольно ц1>ооееu церквей в вотчинь, кь нкмь прк- 
«шисзииыхъ uзетзpu, .будьть еД'І>03HГ ШГCТЗHO6ЛЬHІЬ 
«вь—присутсівік в по желкнію отцк-митрополита 
« кiе6екато в всего аукгвьнее6з- Его уopгоe6скoо 6оои- 

«чьство желаегь, чтобы всякій могъ е6гбгдио пользо- 
«вялься правами в вольностями своими и позволяете-- 
«отцу—митрополиту уiьвсугму зксідкеь вь СенатТк

«9) Вс! должности К чины въ BOЬ6ГаеТ6ЯKі кіев- 
« скомъ, бpЯЦOЯ6CKOМЬ к чоpиuтгвсуомъ, его королев- 
«еуге величество обещаете рзздавать впредь только 
• тамошикмь дворяням-ь, кешг6•ідую1цимъ греческую 

«віру, по силі npьжиuхъ прявь.

*10) Отцьі-іьзукгьі но вміють права находиться 
«въ КіевИ к въ другкхъ ropгазкъ, гді есть привил- 
« оeткpг6зииын русскія школы) но должны иьпpeм■Ьинг 
«иерейдти вен вь другі я місек. Всі русскія школы,
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9

«существующ^ издавна, должны оставаться въ-ц1- 
•лости.

«И) Казаки не вміють права шинковать горіл
кою, но могуть для себя курить вино и продавать 
«опт^ъ. Шинки съ мед^ъ и пи^мъ остаются на 

«прежн^ъ сспсвапiихъ.
«12) Вс! изложенным статьи будуть утверждены 

«на сеймі, а теперь, предавъ все забвенію, да пре- 
«бываете еогласіе и любовь между живущими въ 
«Укрі^і^і^іі и между войсками его королевскаго вели- 
«чества и войском^ запорожскими ((8).

Написанный и утвержденный печатью, трактате 
былъ отправлeпь къ королю, откуда возвратился еъ 

подписью : Joannes-Cosimirus гех, и тогда Хмель
ницкий предъ кpестоуъ и евапгелiеуъ проговорилъ 
присягу королю со словъ краковскаго воеводы ((9).

Послі этого предводитель всзсганіи сказалл:
— Да позволить же его королевское величество 

упасть къ но^мъ его !
Паны были довольны такимъ желаншим; но каза

ки, не дов^яя поликамь ни нй волосъ кричали:
— Не пусгымь нашого бйтька, щобъ вы ёгб не 

залйлы. Пусть кто-нибудь изъ знатпыхъ пановъ оета-

(’’) «Собр. гоеуд. гр. и дог.» Ш. № 143., стр. 
450—454.

(") «Reiot. о bit. р. Zbor.v
4*



 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

натся у нэсь «в заклаДгь, я базъ того гетманъ не 
пой леть кь королю.

Олинь изь прясупсгвовазшихъ при заключеніи до
говоря, Любовирсаій, вызвался остаться ня нисколь
ко часовь у аазааовъ, и тогла аязаки отпустили 
гетмана.

Въ пятницу, 40-гоавгуста (20-гон. ст.), утромь, 
ХвельеицкiЯ1 вь-топфoзожленіи сотни знатнЬйшихь 

козяаовь, прибыль въ польский лагерь. Его подняли 
кь шатру; пяны увіряли короля, что онь явится 

съ трусливы-ь и уняжеенынъ нидомь, сложа ня 
грудь руаи, переводя шіхяніа. Пяны обманулись (-).

ХвIльняцк1Я вошель бодро, сь уваженіевь гь 
особь государя, но и съ чувспвомь тобсгвеенаro до
стоинства. Пряалонивъ одно аолЬно, онъ сааза-л:

«Много уже лбтъ, няянснЬйшіЯ и могуществен- 
-еЬЯшіЯ государь, всанилостивЬйшій отець поддан- 
«ныхъ своихъ, много ужа лйтъ свирепая и коварная 
«ненависть почти всЪхь польскихь пановъ обращена
• была ня нэсь, вЪрныхъ слугь тноихъ. ВсЪни ноз- 
-вожными средствами они топтали привиллепи ня-
• шихь старшинь, считали кязяаовь зяпорожскихъ
• на войткомъ величества твоего, я своими рябями.
• Священники наши были для нихъ хуже мухям— 
«велэнь; захватить вь государств^ власть при, бла- (*) 

(*) «Histor. ad exc. Wlad. IV.» 50.
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«женной ПИмятИ’ короле Вл^;^1^(^С^л01ё IV’ они но да
ивали ним: вознести свободный голось но соймМ; 
«насалія, убійстіИ’ крайній оcнвябтoиія беиниов ро- 
«ди мы няoтoяпОIаIі от: них: бoэниниэаиив- Про
моти смелости моей речи, овcудояы милостивый; мы 

«но вбмоиыооIи бIаооcнIвинагв тооого слуха пред- 
«ставл^^іомь причині, бяl^иудівmиxъ нос: защищать 

■жизнь свою. Тoяніиlв наmє нвтерилвcы : мы при- 
«иужлриы были заключить союзе сь чужозомцоми и 
«употребить их: помощь против: шляхетства. Конь 
«осуждоть нас: за это, ногди мы защищали жизнь 
«свою и имущество, чтб cовйcтIеино веяному живот- 
«юму? Снотъ, если ого мучить, бодается! У меня 

«вь мысли ниногдо но было поднимать оружія про
стинь вашего оoIічecтоИ’ государя нашого милосер- 
«даго и иєоіиииоо в: страдашяхь ниmзх:- Мы ооз- 
«стили против: тёхъ только, которые прозирали но- 
«зокооь, конь пресмыкающихся’ угнетали нись, кинь 
«самых: последних: рабов:» (31).

Хмoльиuцнiй првиэивcил: эту рОчь съ жором:.
Король, сохраняя важность своей особы, мол

чал: ('*),  только лоcковв протянул: рун; Хмель- 
ницній поцaтооать оо сь пвчтeиieмъ- Тогда, литооскій 

по-канцлеръ, Соп'Ога отоОчал: ому от: лицо короля:

(”) Ibid. 51.
(М) «Bell, scyth. cosac.» 71.
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«Чтб было и кто вь гомь внеовлтъ — того не- 
< оозмтжоо алат6ааья, длж/ и есатииоагь объ эттиъ
• бгліее нь буд/мъ. Его оелнчьство, нлияснеЯшьЯ ко- 
«роль, нь хочеть раазалжатя никою); ьго монаршая 

«милость, какь оаaчьвствт, всь исі-іллєсь; подобно 

« солнцу, освещающему и зт6аuхъ и злыхъ, добрые
• итоаахъ 6оaгoд31гепяcгвy/ть свониъ атддлонышъ, и
• оаттоииъ и атртnтноим'ь, и проща/тъ оиноонаго, /сли
• онъ загладить свой посгуптоъ веaнтсгяю и груда- 
вин нл пользу оь/чьсгоа» (3S).

Вышедши, ХмельницкО повидался съ канцю- 
аоиъ (’*),  но оъ ч/мъ аосгоалл нхъ бесіда — ое- 
навЬагнт>

(•*) •Иатта> о през. бр.»
(3‘) «Annal. Polon. Clim.» I. 149.

Нл ’рутой зсоя, враждебные воЯскл разошлись. 
Поляки съ отртлеиь тгарлонлuаь ко Львову, Хмель*  
оицоьИ и хлнъ кь Збаражу.

Уже девятая неділя наступила съ-тЬхъ-птaъ, клкь 

nаосоте отИсот стало подъ Збараж/мь и седьмая съ- 

тlxъ-поa'ь, какъ оно вступило оъ битву съ о/паья- 
тьоемъ> Въ П0СДІДНІЄ дни поляки были довьзьои до 
такого иаьтщ/оья, что ужь для утоленья голода оєзо- 
ставало у ннхъ и самой аовеаооИ пищи. Ещ/ зва- 

трн дня — и обозь пропаль бы самь-собою В-руть, 
9-го августа (19^ н. с-.), прибежали наъ-птзъ (•*)



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Зборово казаки и закричали: «Эй, шамбвв, слухой- 
«те? ужв ханъ трахтуе зькoаалёмъ!» Поны думали, 
что это только козоцкія насмішки, кокъ вотъ при
близился Каробчей-Мурза, татаринъ, и, шадъ'Вховъ 
къ окапомь, закричолъ чрезъ nаавнодчииa:

— Радуйтесь, ляхи, я вомь привезъ веселую ма- 
востъ : король вашь съ - ханомь поброаолсл, о хлопы 

будуть вашими поддонными, - кокъ и праждь, ысклю*  
чоя твхъ, которыхъ Хмельницкій назъмeаъ себе вь 
рввсааъ, до 40,000 молодцовь.

— Будвмь ждоть вести отъ нашего государя (отве
чали поляки): когдо онъ намъ дасть знать объэтомъ, 
тогда и шоroваримь.

Но вотъ стали прибывать новыя толпы, и скоро 

появился ХмельницкА. Разъезжая на своемъ доаа- 
гомъ конВ, прежню праднадитрль русского народа, 
о аешеръ главо oарокааыслчмаоо вольного войска, кри- 
чолъ : «згода ! згодо ! >

Въ окопы вошли, королевскИ чиновникь, Мирскій 
и Озга, писарь львовской земли, и вручили ночоль- 
нико^ письмо короля, розния шажоланошл саароoа- 
воми и копію збаранoкого трактата. Сшacеммае вой
ско было вь невыразимой радости; но Вишневецкому, 
хотя также получившему староство, и его ааножмо- 
партш нв шомронилось, когдо, читая письмо короля, 
они были порожены следующими словами :

«По силе договора съ хономъ, зборажское вайска
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«должно заплатить часть суммы для окупа хану, и 
«потому необходимо, чтобъ кто-нибудь изъ важпыxь 

«панове согласился, до уплаты этой суммы, идти 

«заложпикоуъ въ ханское войско, подобно какъ и мы 
«отправили заложникомъ Донгофа, потому-что они 

«съ пустыми руками не отойдутъ отъ Збаража».
— А чтобъ вы этого не дождали 1 (закричалъ 1ере- 

мія и его приверженцы) сами платите, когда обе
щали! Король и кoууиcеары не сміли давать за наеъ 

обінцаній : мы будемъ защищаться, пока въ рукахъ 

будетъ оружіе I
Но другів удержали такую безполезную вспышку.
— Господа I говорили они : — можемъ ли мы 

йміть хоть какую-нибудь надежду на защиту? Мы 

при псследпеуъ издьханіи. Иначе и быть не мо
жете: победитель даетъ права и толкуете ихъ кёкъ 

ему угодно.
Издыхающее войско роптало; жолнеры просились, 

чтобъ ихъ скорее выпустили, а между-т^мъ казаки 
передъ сауымь обоз^ъ разетавили столы съ съест
ными припасами. Молодой Потоцкій вызвался идти 
въ заложники: онъ надеялся встретить въ Крыму 

отца и ускорить его освобождеше (“).

|М) «PoiHigtn. о wojn. kosoc. za Chm.» 68. —«Histor. 
belli cosac. poion.» 110. — «Histor. pon. Jon. Kat.» 
I s' — и Истор. о през. бр.»
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Татары отступили -имидли-но по получен-и за- 

лoжшиіOlHEl) И тогда сбылось предсказаніе осажден- 
-ыхъ поляковЪ‘ которые говорили, что десятины бу
дуть собирать съ русскихъ ихъ дикіє союзники. Мур
зы, неnosм-oвaвшieся хану и считаише для себя 

зakснoмь свою прихоть, забирали по ьoрoиамь и сь- 
лсмь жвнъ и дочиреЮ тіхь самыхъ молодцовъ, съ 
которыми вмЪстВ над’-вслись надъ поляками. Одна 

польская літопись говорить, что въ м^егьч^!» Ля- 
хosпахь татары погнали до пятнадцати
тыcячь (зв). Сами русск-в, своевольные гаЮдамсни, 
пошли ватагами опустошать свое oтенвелso и оби
жать своихъ братьеsь (’г).

По отход*  татаръ, отворились польски окопы’ и 
чахлые, бледные поляки выползли изъ еsoихь норг. 
Поизві^с^л-ю одного изъ есsременииkoвь (”), десять 

тысячъ жолнеровъ было заключено въ оаопахъ при 

нсч^-^л- осады: изъ нить тьпврь осталось только 3000, 
епугь погибло болл-е чЬмь -с половину, с изъ 

шестидесяти тысячь лоїпадиЮ едва осталось въ жи- 
sыхь три тысячи. Почти -ивто изъ -ихъ не въ 
еилахь был идти прямо : душовеніи и-трС’ по вы» 

(*) «Pamiftn. о wojn. kosac. za Chm» 68. — «Stor. 
delle guer. civ.» 165.

(sr) «ЛИтоп. самов.» 15.
(M) «Stor. delle guer. civ.» 16-4.
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рзженію лОтгшксць6ъ, е6алк6Яло ихъ съ ногі; у кого 

быль конь, толь держался зк хвостъ коня; иные 
поддерживали другі друга к падали отъ изнеможен ія. 
Хлопы пpом•Оик6Ялк имі свои припасы на битыо та
леры к нь забывали колоть ихъ горькими насмеш
ками. Самі готмань рязьезжаль съ гордостью между 
шляхтичами, которые съ восторгомь увидали, въ 
первый разъ после доиаго томленія, хлебе к чистую 

воду. ХмьоьницуiH, указывая на нихъ, кричаль с6г- 
кмі казакаме:

— Годуйте паиH6■ь, годуйте, та по м4лу, а тб 
воны щь обькдяться тз, но дай Ббжь, помруть.

Были кзь русскихь тзкіь, которые нь смотрели 
на свЄжій мирі к, науоpмк61 безекъыных1 6pато6*  

C6гккъ, продавали ихъ татарамь f9). Сі своей сто
роны к поляки мало были расположены считать кк- . 
закові друзьями. Одинь польскМ огрядь, на дороге, 
вь сьлЬ Дьpткх’ь, напаль на толпу гайдамакові и 
перебилі ихъ, бьззащктиыкъ в шыяиыкі (”).

(*) «Истор. о проз. бр.» — «Літоп. малор.»
(w) «Истор. о през. бр.»

Наконеці, когда поляки разошлись, Хмоъынкцуiй 
съ своимь победиым1 6оHеуомъ отступиль вь Украи
ну на покой, ві славе к чести.

— Що? багато пропало ляхиве? спрашивали ка- 
заковь родные.
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— Що пидь ЗббражомЬ‘ вырожались тогда: — 

то нохбй той ЗIЙчытЫ’ кому тим: лучийсь буты, о 

що паль ЗОбро^вымЬ’ тбм: до ноибЙIыній пин: — 
той мусыоъ голообю ИИIBЖЯTЯ’ о що слуги и вйоно 
грошбве то дббрє юнії тямытымуть бocЙI)IИ Збо- 
рбое (-*).

(с*) «Истор. о проз. бр.»
(С*) «Slsr- delle guer. civ.» 148.

Во всо вромя зборижсной осоды на ВвIянЫ и вь 
Литві происходила отдельный битвы русского но- 
роди СЬ нопріято^лямі’ столь жо kроовнрвIітиыя, но 
но столь счастливия для иoгв- НUекOIЫкв эиовиовЬ‘ 
втдtлзбmиcы оть оойснИ’ отправилась на ВоIянь- 
Тамъ оврвдь Острог:, gвcтиоmiйcя в: руны газонов:, 
оняты пoяomoль нь пвлинaм'ъ- Мивжocтїв ниродИ’ 
по ізвістію одного cвврoмеинико’ до 20000 (**),  

обожалось в: этот: городь укрываясь отъ бродив
ших: титарсних: и казацких: зогвиввь- Три казац
ких: отряди, под: начальством: Нобабы, Донцо и 
Головачного, подступили хь ному и уоидОлы, что 

поляни ужо спОли поправить и овэвбивїіть укрОпло- 
нія. «Мы во 6яaоі вам:, — ноеIaти в: город: сни
зить низина: пустите нас: купить кое-что но рынкН. » 
Жители довірились и ночи.ла впускоть козинов: и 

пявдовоты ИМЬ пиво, МОДЬ, водку, хлОбь и розное 

cь0cтиое- Но тог: гинь у вврвтъ СTBИIИ стрижи, то
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каза^мъ это не понравилось; они бросились на нее 
и прогнали. Гарнизонъ ударилъ тревогу; всё казаки 

и татары подоспели къ евсиуъ на помощь и діло 
дошло до ожесточенной різни: вирізали множество 
жителей; другихъ татары погнали въ плбнъ, такъ 

что погибло тогда гакимъ-обраасмъ до 20,000 чело( 
в!къ. Городъ былъ превращенъ въ пепелъ весь. 
Только двести человікь УЁщанъ заперлись въ пал- 
лацъ: они дали храбрый огпсръ, а потомъ выгово
рили себіі свободный выступъ, за известную сумму. 
Заелавъ, находившійся также, послі изгнаны Донца, 
въ рукахъ поляковъ, сдался добровольно. Православ
ные сами позвали казаковъ и впустили ихъ въ го
родъ, предавая имъ на жертву католиковъ и жидовъ. 
Гайдамаки овладели Засеавееуъ ночью, перебили ка- 
голикoвЬ’ а надъ жидами потішались нисколько вре
мени: они ихъ запихали въ топленыт печи и мед
ленно мучили жаромъ. Православный вміст! съ 

гостьми потішались местью надъ врагами, но по- 
гоуъ и сами расплатились за свою дружбу еъ ними. 
Татары ихъ ограбили, вымучивали у нихъ деньги, 
мю^хъ замучили, другихъ угоняли въ ил1нъ и ді
лами надъ ними разным неистовства (4s). Военный 

дійствія въ Литві начались очень-рано въ <649

(41) Ibid. 150.



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

451
году. Остав-ленної Ралзивиловь ня зямовыxь авяр- 
тирэхъ, на ьiзгЯ стороне Припяти, литовское войско 
было по наоспорожнотпи покинуто порунживъ Воло- 
ничавъ, который отьyчиьтн для поправленія здоровья. 
Узнавъ объ этовь, Хвальницаій посляль туда Илью 

Голоту, какого-то предводителя укрэинскихъ хло- 
повъ. Сначала отряль его простирался только ло де
сяти тucнч'ъ; но едва въ Литве разнесся слухь, 
что гетманъ уаряинсаій прислалъ новня силы на по
мощь русской земле, няроль сыпнулъ со всіхь сто- 
ронъ кь нему и число казяаовъ увеличилось. Они 

напали на зивовын квартиры литовцевъ и, пользуясь 
ихъ Оезпачностыо, множество перебили, я осталь
ные, покинузь свои похопныя имущества, разбежа
лись; городя за Припаты» поднялись; составлялись 
загоны; шляхта покидала помы свои и замерзала 

толпами по лорогав'ь. '
Узнать пораженії литовцевъ, Вяецаепій Гоисів- 

спій нябралъ нЯскоро несколько отрядов'ъ немецкой 
П1хопЫ1 началъ зано^чивать eefy^xn жолнероть 

и нечаянно напяль на Голоту, который, вовсе не 
ожипавъ непріягелH1 распустиль три части своего 
свіжа™ войсая и оставаьсн только съ 7000 піхотьі. 
На зъ-силахъ меряться съ ГонсЬзскимъ, аязааи по
бежали въ наnрохоnивын болота )°) и заперлись ня (**)

(**) «Histor. bell, cosac. роїоп.» 117.
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аамомъ острові Припети, аaзаубивъ за собою ледь 
на рік!; Гoнciвoкі- пошаль по слВаамь oшряаан- 
шихся русскихь и аакрыль ихъ убіжищв. Казаки 

защищались отчаянно и почти всі были пваваашлe- 
ны и побиты, вміст! съ своимъ паванаgиаеJемъ Го*  

латаю, храбрымъ и каавожаамымъ, кокъ називають 
его поляки.

Радзивиллъ, съ главнышь кoрпусамь литовского 

ва-oка, столь близь Р1чицы. Тогда аазмвсoл слухъ, 
что литовцы хотять силами войти въ Украину въ то 
время, когда Хмвлъмицкі- съ казаками вааволъ на 
Волыни. Въ-oамoмм-дt.lЛ, Радзивиллъ им1лъ эту 

мысль, но другів удержали вго, павдсаанинъ, что 

таков шавапаілаiе ашаoна; дорого шло между л^совь 
и балатъ, народъ въ назсааміи: войско литовское вне
запно могло быть атаковано и сзади, и oшваеди, и съ 

боковь вь кaкoмъ-мибудь мвудабнамъ проході (-5). 
ХмельницкИ паoлаль nаатинъ литанцень свіжій дв- 
слаитыслчны- ааалаъ, подъ мачалъстнамь Стецьки 
Поаобайла, моладаOа, отважного казака, кааары-, по 

сказонію лiаашиcцввъ, былъ готовь летіть вь аroмъ, 
сломя голову (-в). Хмелъмицкій, готовя вслідь за 

нимъ другов, oильн1I-шве но-oка, прикозолъ вму

(4S) «De rebus, gest. contra cosac.» 37.
(4e) «Histor. pan. Jan. Kaz.» I, 92. — «Исгор. о 

првз. бр. >»
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только удерживать огтажeоiе Рлдзноилла. ПодобаИло 

выбралъ місто м/жду ДоЪпртмь и Сожью, при ус-ьі 
послізньй, тоpужроот/ ньпртходииыии болотами; а 
въ гёхъ мЬс-ахь, гді иеаьотсгя прьдстлоояла воз- 
итжотагь къ аьархтзу, гогчасъ вырыль рвы и на- 
aыалпъ саль (46). Городъ Ло/въ, на nаттнвтaооож- 
отИ стороні, быль имь сожж/нъ, чтобъ нь дать въ 
немь утвердиться нєпріятслю (♦•). Услышлвъ объ 
э-оиъ, Радзнвнлзъ a'lнипaя уничтожить его прежде 

тЬмь явится анльнiинр/ воИско. Онь тстаоноъ вь 
Річиці гарнизонь, а тсглояотс войско повсль нл 

ПозобаЯлл. Конница и аатuолeрія шли сухопутно: 
Г^l^<^-е^Ві^оьЯ, съ піхотою и частью тaужія, плиль на 

лодках^ Два отряда послань были въ aгтaтоы: одинъ, 
подъ олчлляатоомъ Ктилртосклоо, кь Припети, дру
гой, позь начлпьатвоиъ Павловича, кь Річищі, для 
наблюденья нлдъ свіжими оеорьятеояскuии снзлмн, 
когорья должны били появиться въ nтитщя Подо- 
блЯлу (49). Историкь литовскій, птагтяоот уиєоя- 
шлющіЯ число автихъ и увьончивающьй число рус- * (*•)

(4Г) «Do rebus, gost. contra cosac.» 39.
C*8) Ibid. — «Histor. boll, cosac. polon.» 117. — 

«Крат. опис, о клз. малор. пар.» 38.
(*•) «De rebus, gost. contra cosac » 39—40 — «Bell, 

scyth. cosac.» 87.
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екехъ, простираете число вси-свь въ этихъ отря- 
дахъ только до тысячи чилов^г въ важдомъ (м°.

ГонсИск-й, за-явъ удобное місто, привазалъ сдИ- 
лсть sсль въ-уровьнь съ -впр-ятвльсними окопами 

и палить въ лагерь Подобайла (“).
Между-тЬмь, новое войско ужи вступило въ Б1- 

лоруссію изъ Уараи-ы. Хмель-щніЮ пoепаль туда 
Kрвнosекатl’ сsсььo бывшего избавителя, воторсго 

люб иль, нснь задушив-аго друга. Съ шимъ было трид
цать mыеячь руескихъ. Одно имя его, по заМ-ча- 
-ію еoврвмвнникoвЬ’ могло собрать подъ его зна- 
МИ-С огромное воЮсно (5І). Природный руеек1Ю’ Кри- 
чosекiЮ елужмлъ Хмельницкому нв изъ выгода ни 

изъ пр-язни, с изъ любви къ Руси. Периnраsиsщмеъ 

черьзъ Припить, онъ разсіяль отрядъ Мирсксго. 
Эготъ успЁхъ пoспужиль въ лому, что къ нему на
чали еmвкаmьея хлопы. Услыщаs'ъ отъ пл^нь^ жол- 
-ерosь, что городъ Р-чица готовь принять ксзс- 
вosь (“), Kренosсв-й распустить слухъ, что идет 
-с Ручищу, с между-тЬмъ решился етремитипънo 
атаковать Радзивилла. Отъ быстроты зависЬлъ усп-хь. 
Для предуприжден-я onаснoеmИ’ онъ разoелсль нв-

(•°) «De rebus, gest. contra cosac. > 40.
(«) «Ibid.»
(и) «Bell, scyth. cosac.» 86.
(M) «Histor. pan. Jan. Kat.» 93.



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

— 455

да6иo-пpuстя6шuхъ къ нему хлопові по сторонамь, 
для наблюденія, к самі бросился на обозі Ркдзк- 
вилля (М).

Но казаки испортили дело: они разорялись съ ло
шадьми по пастбищу к дали о сьбЬ знать лвтов- 
скому войску, поломі завязали съ передовыми по
стами битву, к, т«^^1^т^-обрязомъ, позволили непріяте- 
лямъ собраться к нь попасться 6ъ-pзешогкъ-

Завязалась жестокая оЬчк. Рядзквкллъ, ззмРткві, 
что львоо крыло русскзго 6гHеуа отделилось, по- 
слзль на него конницу подъ нячялыетвомі Ходор- 
угвcккяo, Не6Рpо6скато съ гусарами к ГоиеРвеузго- 
ЛЬвое крыло каззцкоо попятилось вь лОсъ. Тулі 
Крочовскій, видя, что литовская конница отделилась 

оть лагеря, стремительно выдвинуть правое крыло 
е6гьто 6оHеуа к началі перерезывать обратный путь 

ньшpiятелыекой коннице. Тогда лОвое крыло, примкну- 
тоь кь лесу, спешилось к, вь свою очередь, уда
рило на оитoвцевъ- Литовское войско, гкpужоииоь 
иопpіятольмы, пришло въ безпоря^кь. Оно было бы 
неминуемо разбито ня-тглг6y, ослибь ъкто6цамі но 
явилась неожиданная помощь.

Отряды, посланные для разведьіванія о непріятелЬ,

(М) «Bell. scyth. cosac.» 86—87. — «Крятк. опис. 
о казац. мал. нзр.» 38.
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подъ начальстоуь Комаровскаго и Павловича, возвра
щались тогда въ лагерь и были такъ недалеко, что 

слышали выстрелы. Они внезапно ударили сзади 
на руеекихъ. Изумленные неожиданностью, казаки 

смешались, и въ то время, когда появившіеся въ 

тылу отряды напали на правое крыло войска Кре- 
човскаГО’ Радзивиллъ ударилъ всЬми силами на ль
вов. Кречовскій бросился въ лЪсъ, спустился въ 
глубокую долину, окопался валомъ’ а между-•rt;уь 
послалъ къ Подобайку, чтобъ онъ поспФшилъ къ 
нему на помощь (8#). Этотъ успЪхъ дорого стоилъ 
еитoвцау'ъ: упого было убитыхЪ’ много рапепныхь 

и, въ числФ послЪднихъ, ГонсЬівскій: пуля попала 

ему въ ногу, другая въ грудь, но панцырь спасъ 

его.
Ме;кду-тЬмъ, Радзивиллу донесли, что Подобайло 

готовъ броситься на него еъ тыла. Радзивиллъ, оста- 
вивъ для удержанія Кречовскаго немецкую піхоту, 
бросился самъ на Подобайла. Подобайло получилъ 
вість и плылъ ДиВпромь на чайкахъ’ на помощь 
Кречовскому, по извістію пікoтopыxь съ 4 2,000, 
по другимъ — съ 15,000, а по ины» — съ 9000 

казаковъ. Казаки пристали къ берегу и сделали изъ 
дерна валъ, чтобъ закрыть себя отъ пепрiягееьскихъ

(“) «De reb. contro cosoc.» 44. — «Beli, scyth. 
cosoc.» 86—87.
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на-люденій при высадк! и готовились напасть но 
Родзивилло съ тыла; но Радзивилль преаушаеаилъ 

ихъ и нополь oаремыаельма вь то время, когда ко
заки на успіли высадиться и потому нв были го
товы къ бою. Видя, что имь меназмажмо удержаться 
на берегу, они бросились назадь вь чайки, и мно- 
гіе летіли прямо въ воду. «Словно шловающія утки 

(говорить сонавмвммикъ), они ныoаанллли изъ воды 

головы, который безшрвстамна слвтолы отъ литов- 
oкихъ пуль. Самъ Подаба-ло съ частью воиновь 
успіль однако, прорваться и спі^шиль соединитъoл 

съ Каечанским•ъ; но шрвавадителы німєцкой пПьхооы, 

Тизeноaуземъ, Нольдъ и Ввхманъ, павotкли вму до
рогу и розсіяли козаковь.

Т1мъ времемемь Кречанoкiй, акошоншыoъ въ лісу 
валомь, возами и аажа тілами убитыхъ, отражаль 

удачно німецкую піхоту и нв выходиль изъ лагеря, 
дожидаясь Подоба-лa; но, кь ужасу своему, онъ 
услышалъ, что къ нему приближается не Подобайло, 
о Роазивиллъ, каторы-, со всЪмъ на-oкамь швав- 
шеаши болотистые ліса, заходить на него съ ару*  
гой стороны. Пораженів Падабо-ло лишило его на*  
држды. Онъ искаль смерти, вырвавшись съ отря- 
домь изъ укрепленного табора, бросился на шврв- 
дово- отрядь и быль сильно рамвмъL Козаки поло
жили возъ своего предводителя и ночью оставили 

таборь, но но наткнулись на найака Рад-
т. I. 20
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зивалло и разбежалась. Полумертвого КрочоосноГО’ 
лежавшого но возу, литовцы привезли вь лагерь. 
Он: так: быль храбр:, тик: внушал: х: собі уво
жено, что литовсніє поны, окружая ого, лиснили; 
сам: Ри-зинии: иэ:и6IИть сожалОто и просить, 
чтоб: он: но боялся; но русинЬ’ бросил: ни них: 
презрительный взгляд: отворотился и ничоль бить
ся головою о дорево, и так: испустить несчастный 
духь свой, по вароженію польсного cворемoииогo 
историка (И).

Это было вь оогустО. Казалось осо было кончило; 
но мятеж:, по оырожешю польского летописца, словно 
гидро, у которой если- втрубіmы голову, то сей
час: оыростаеть другая (sr). Едво кончить Ридзиоилль 

kроовнроIітиую войну сь КречввOкuмЬ’ над: кото
рым: побіди стоили литовцам: дорого’ нонь услышаль, 
что казанов: noрoпровляютcи чрезь При-
поть, и сноои иочоть устроивать хь бою своо утом
ленное войско (s’). Но ньэто время ужь заглючень

(66'( «Histor. pan. Jan. Kaz.» I, 92—95. — «Bell, 
scyth. cosac.» 86—88. — «Крит. опис, о низ. мол. 
нар,» 37—39. — «Истор. о през. ор.» — «Pamietn. 
do pan Zygtn. HI, Wlad. IV і Jan. Km.» II, 103—108.— 
• Latop. Jcrl.» 100—101.

(”) PптаiJln- do pan. Zygm. ІП, Wlad. IV і Jan. 
Rte » II 104. ■

(*)  Краг. опис, о наз. мол нор.» 39.



 
 

 

 
 
 

быль з0орозткiя виръ, и литовцы избавились отъ 

нозыхь опасностай. Ня лороігі Ралзипилль получилъ 
отъ короля письмо, вь которовь ему предписывалось 
отступить (”).

(”) Письмо это напеч. въ ПР-нь томі «Собр. гос. 
гр. и лог.» О лтозсаихь собьггіяхь этого вравани спа- 
ціальное сочиняше: «Rerum in Magno Ducatu Lith. Com
mentaries»

аонвцъ пврвдго томі.






