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Г л а в а  І.

Соединеніе Малоруссовъ съ Поляками подъ одной короной. — Въ началѣ пере- 
вѣсъ русскаго элемента надъ польским?.. —  Равнодуіш е иольокихъ пановъ къ 
римской иолитикѣ. —  Расположенность Полнковъ къ русскому элементу. — Какъ 
завладѣли іезуиты  общ ественнымъ воспетаніемъ въ ІІолыпѣ. — Какъ деморали- 
аовалось православное духовенство подъ иноземною властью. —  Церковныя брат-

ства и церковная унія.

Обширную этнографическую область малорусскаго языка и мало- 
русскаго обычая дѣлятъ издавна на Малую Россію, на Бѣлую, Чер- 
ную и Червонную Русь (иначе Галичину), на Донщину и Черномор• 
щину. Все вмѣстѣ называюсь обыкновенно Южнымъ Краемъ, или 
Южною Русью, а по языку и характеру народа —  Украиною Кіев- 
скою, Слободскою, Волынскою, Подольскою,—землею Донскою, Черно־ 
морскою, Галицкою.

Эта область болѣе или менѣе цѣльнаго малорусскаго языка и 
обычая заключаетъ въ себѣ плодородный пространства чернозема и 
песчаныя, дающія скудный урожай междолѣсья; мѣстами переходить 
она изъ однообразной равнины въ холмистыя и байрачистыя раздолья,—  
изъ высокихъ степныхъ кряжей въ болотистыя низины, изъ безвод- 
ныхъ степей въ лѣсистыя и водянистый петры *); нерѣдко изобилуетъ 
лѣсами и на сухихъ пространствах׳!». Что касается языка и обычая, 
то въ этой разнообразной области находимъ всюду того же самаго 
Русина, отличеннаго болѣе или менѣе скрещеніемъ съ инородцами и 
долговременнымъ пребываніемъ подъ вліяніемъ ихъ культуры.

Древнѣйшая, дотатарская, или варяжская Русь, на которой осно- 
валась малорусская, какъ и великорусская, народность, дѣлилась на 
самоуправляющіяся княжескія республики съ вольными вѣчами и сое- 
динялась въ одинъ союзъ, или федерацію, только династією Рюрико- 
вичей, которые, по общественному призыву, княжили въ первой рус- 
ской столицѣ, Кіевѣ, и въ под начал ьныхъ вел ,!кому князю кіевскому

*) Неироходнмыя трущобы.
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городахъ: Черниговѣ, Переяславѣ, Туровѣ, Полотскѣ, Владимірѣ-Во- 
лынскомъ, Перемышлѣ, Галичѣ и Тмутаракани.

Въ Х Ш  столѣтіи нашъ Малорусскій врай покорилъ внукъ за* 
воевательнаго монгола Чингисхана— Батый, а въ началѣ ХІѴ-го изъ 
рукъ монголотатарскихъ перешелъ онъ въ руви литовсвія. Только 
часть веливаго южнорусскаго займища, тавъ называемая Галицкая, 
или Червонная Русь (иначе Карпатское Подгорье) продолжала отстаи- 
вать свою независимость— съ одной стороны отъ Татаръ, а съ другой 
отъ Поляковъ; но въ 1340 году завоевалъ ее польсвій король Бази- 
миръ Великій, а подъ конецъ XIV столѣтія Литва соединилась съ 
Польшею, по волѣ своего самодержавна^) князя Ягелла или Ягайла, 
вотораго Поляви женили на принцессѣ Ядвигѣ, дочери и наслѣдницѣ 
своего короля Людовика Венгерскаго и провозгласили своимъ ко- 
ролемъ.

Завоеваніе Червонной Руси и призваніе на польсвій престолъ 
Ягайла привели нашихъ предковъ къ соединенно съ Поляками подъ 
одной верховной властью. Отъ этого соёдиненія мы утратили не одну 
такую черту, которая свидѣтельствовала о нашемъ родствѣ съ Вели- 
коруссами, и въ то же время сдѣлались кой въ чемъ похожи на По- 
ляковъ. Впрочемъ корни нашей народной жизни тѣ самые, чтд и 
у Руси Сѣверной, впослѣдствіи прозванной Московскою. Сходство 
съ Поляками ограничивается у насѣ только нѣкоторою примѣсью со 
стороны языка и обычая.

Въ завоеванной Прикарпатской Руси и въ соединенной съ Поль- 
шею Руси Литовской Поляки нашли достаточно боевой силы, вопер- 
выхъ, для одолѣнія своего страшнаго супостата—ордена нѣмецкихъ 
рыцарей Крестоносцевъ, по польски Крыжаковъ, вовторыхъ, для 
удаленія отъ своихъ предѣловъ Москвы и, втретьихъ, для запу- 
гиванья остатка Золотой Орды, Брымскихъ Татаръ. Но эта боевая 
сила не сознавала достоинства своей національности въ такой степе- 
ни, чтобы, какъ это свойственно народу культурному, видѣть въ сво- 
емъ родномъ элементѣ драгоцѣнный завѣтъ предковъ, не подчиняясь 
чуждому языку и обычаю. Червонную Русь, или Галичину, покорила 
Польша превосходствомъ военнаго искусства и государственности; 
Литва же сама по себѣ, какъ нація, была до такой степени груба 
въ своей первобытности, что не имѣла даже собственной, литовской 
письменности, а если обнаруживала нѣкоторую образованность въ 
своемъ домашнемъ быту и вѣрѣ, то этимъ заимствовалась она саерва 
у тѣхъ Русичей, которые проникали въ ея лѣсистыя и болотистыя 
трущобы ради торговли или уходили сюда во время татарскаго Ли-
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холѣтья, а потомъ у тѣхъ, которыхъ великій князь литовскій Геди- 
минъ привлекъ подъ свою власть или политикою, или оружіемъ.

Съ того времени, когда Литва превозмогла татарскую силу въ 
Кіевщинѣ и неопредѣленной границами ІІодоліи до самаго Чернаго 
моря, *литовское дворянство пополнялось людьми Русскими, сравни- 
тельно съ Литвою— образованными. Государственные акты въ Литвѣ 
писались по-русски. Литовскіе князья и родственники ихъ женились 
на дочеряхъ обездоленныхъ нашихъ князей, потомковъ Рюрика. Язы- 
квмъ литовскаго двора, языкомъ высшихъ сановниковъ былъ напгь 
южнорусскій языкъ. Все это вмѣстѣ привело къ тому, что и самое 
идолопоклонство литовское отошло на второй планъ передъ русскимъ 
христіанствомъ. Въ грекославянскую вѣру крестились не только знат- 
ные Литвины, но и члены великокняжескаго дома. Литва была само- 
бытная нація однимъ только именемъ своимъ. Огромное большинство 
литовскихъ подданныхъ, людей Русскихъ, * превосходство русскаго 
быта надъ литовскимъ и необозримое пространство литворусской зем- 
ли, ознаменованной преданіями христіанской церкви и славянской го- 
сударетвенности,— все это вмѣстѣ дѣлало такъ называемую въ Моек- 
вѣ ״Литовскую Сторону״, по существу своему, славянорусскою.

И при всемъ томъ русскій элементь, въ глазахъ верховныхъ 
представителей Литовскаго племени, не выдерживалъ сравненід съ 
элементомъ польскимъ.

Въ эпоху, прозванную Татарскимъ Лихолѣтьемъ, малорусская 
церковь отособилась отъ греческой, и перестала заимствоваться отъ 
нея просвѣщеніемъ. Осталась• она, среди городскихъ развалинъ и 
опустѣлыхъ селищъ, безъ книгохранилищъ, безъ просвѣщенныхъ и 
богатыхъ ктиторовъ. Она проповѣдывала свою науку въ ободранныхъ 
и полуразрушенныхъ святилищахъ, проиовѣдывала устами нищаго 
духовенства, среди жалкихъ остатковъ побитыхъ и разогнанныхъ 
прихожанъ. Малорусская церковь не въ состояніи была давать о се- 
бѣ высокое понятіе даже и тѣмъ Литвинамъ, которые обратились въ 
христіанство; а между тѣмъ въ сосѣднемъ краѣ, въ Полыпѣ, передъ 
язычниками и неофитами открылось католичество во всемъ внѣшнемъ 
величіи своемъ.

Эта другая вѣра въ того же христіанскаго Бога пришла къ не- 
давнимъ врагамъ Литвы не изъ Царьграда, который уже и въ Ягай- 
лово время тѣенили Турки, а изъ ״Вѣчнаго Города“, царствовавшаго 
тогда надъ всей Европой, изъ столицы наукъ, искусствъ и высшей 
гражданственности. Русская незначительная образованность развила 
въ литовскихъ трущобахъ умы воинственныхъ дикарей не больше,
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кавъ настолько, чтобы, сравнивая ваше православіе съ иольскимъ като- 
личествомъ, блестящую вѣру долновластнаго римскаго папы предпо- 
читать потускнѣвшей передъ нею вѣрѣ костантинопольскаго патріар- 
ха. Самъ Ягайло, воспитанный въ православной обрядности среди 
своего руссваго двора, воцарившись въ ІІолыпѣ, оставилъ эту обряд- 
вость, крестился въ католичество и заставилъ многихъ себѣ подобныхъ 
принять римское врещеніе.

Превращеніе руссваго элемента въ польскій было у насъ въ на• 
чалѣ явленіемъ естественнымъ. Что происходило съ литовскимъ язы- 
комъ и обычаемъ, когда слилась Литва съ растоптанною, заполонен- 
нсйо, разбѣжавшеюся куда попало Русью, то самое начало дѣлаться 
съ языкомъ и обычаемъ литворусскимъ, когда соединилась Литва съ 
Польшею цодъ одной, короною.

Между тѣмъ не весьма давно еще было такое время, что русскій 
нашъ элементъ стоялъ выше польскаго.

Днѣпровская и Днѣстровская Русь, яко земля, была и богаче, 
и разнообразнѣе Польши. Раскинулась она, въ смыслѣ области, шире, 
нежели вся древняя Польша съ своими Прусами. Воевала и торгова- 
ла она съ Византіею, которая во времена оны не до конца еще утра- 
тида культурное наслѣдство свое послѣ древнихъ Римлянъ. Все вмѣ- 
стѣ поднимало въ ней народный духъ высоко, такъ что и въ письменахъ, 
и въ пѣснопѣвіяхъ своихъ, и въ самомъ быту своемъ съ его реме- 
слами и торговлею первобытный Русинъ превосходилъ первобытяаго 
Ляха»

Когда пойдутъ бывало Рюриковичи войною въ Польскую землю, 
то возвращаются домой только съ плѣннивамй, чтобы населять чу- 
жимъ, а не своийъ народомъ дикія поля свои въ виду кочующихъ 
Половцевъ и Печенѣговъ. Когда же вторгались къ намъ убогіе въ 
своей воинственной грубости Ляхи, то навьючивали своихъ коней 
дивными для нихъ издѣліями нашихъ ремесленниковъ; а наша столи- 
ца, Кіевъ, такъ ослѣпляла ихъ невѣдомыми еще удобствами жизни, 
что они не хотѣли возвращаться въ свое убогое отечество.

До ХУІ столѣтія въ Полыпѣ не было написано ни одной книги 
по польски. Мертвая латынь пересыпалась, точно сухой горохъ, въ 
головахъ польскихъ грамотеевъ, не давая живыхъ росгковъ; а  торгов- 
ли и война съ ״Руснаками* вселяли между тѣмъ среди Поляковъ рус- 
скіе нравы, русскій вкусъ, шпиговали русскимъ языкомъ и польскую 
рѣчь, которая, по своей первоначальной формацій, далеко не такъ 
благозвучна и богата, какъ наша русская. Можно сказать, что древ- 
ніе Ляхи, въ евоей закосвѣлвй грубости, воспитывались на русскомъ
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элементѣ, подобно тому, какъ нладшіе братья, сидя въ домашнемъ 
захолустьѣ, воспитываются сообществомъ старпшхъ братьевъ, возму- 
жавшихъ въ широкой бывалости.

Когда господствовало еще въ Польской землѣ идолопоклонство, 
христіанская вѣра пришла туда прежде всего изъ Моравіи; священ- 
ное писаніе преподано Ляхамъ первоначально на томъ славянскомъ 
языкѣ, который приняли уже въ своей церкви Русичи, и въ началѣ 
Поляки крестились по обряду церкви греческой. Даже облатинивши 
въ послѣдствіи свои храмы, Ляхи звали ихъ до XV столѣтія по-рус- 
ски церквами (cerkwie). Въ одномъ изъ краковскихъ костеловъ бого- 
служеніе совершалось попольски еще въ началѣ ХУІ вѣка; а !фрески 
святыхъ со славянскими надписями на стѣнахъ окатоличенныхъ церк- 
вей въ Браковѣ и Базимиржѣ оставались не замалеванными до по- 
слѣдняго времени.

Религіозное единство съ нами Поляковъ открывало имъ тотъ 
самый, что и намъ, путь исторической жизни. Но вслѣдъ за славян- 
скими апостолами вѣры пришли къ надвислянамъ апостолы латинскіе, 
пренебрегли проповѣданное уже на Вислѣ христіанство, уничижили 
его вторвчнымъ крещеніемъ иначаламъ умственнаго развитія Ляховъ 
дали направленіе римское.

Разлившись бурно и широко, монголо-татарская сила останови- 
лась въ Браковѣ. Потрясла она и Польшу, но Польша устояла на 
своемъ основаній; и между тѣмъ какъ на Днѣпрѣ погибла плоды 
до-татарской культуры, край Привислянскій разбивался безъ останов׳ 
кв, подъ вліяніемъ западныхь націй. Близкое знакомство съ этими 
націями дало Полыпѣ великій перевѣсъ надъ присоединенною къ 
ней двоякимъ способомъ Русью. Обладатели Русской земли, сатрапы, 
неграмотнаго деспота, Литвина, до того закоснѣли подъ его властью, 
что когда великій князь литовскій сдѣлался польскимъ королем!? и 
свелъ ихъ съ новыми своими ״подданными, польскіе ״дуки* показа- 
лись имъ недостижимо бывалыми, въ общежитш дивно искусными, въ 
грамотности зѣло премудрыми. Скрещенные съ Литвинами Русичи, 
та. свою очередь, стали тогда смотрѣть на Ляховъ, какъ смотрятъ 
изъ ;раднаго захолустья меньшіе братья на старшихъ. Начали они упо- 
доблятьея велъможнымъ польскимъ людямъ въ ихъ быту и поступкахъ. 
Шлифуясь въ обществѣ именитыхъ Ляховъ, теряли свою шероховатость, 
и естественно чувствовали благодарность къ сосѣдямъ за ласковое 
руководительство во всемъ, чт5 тѣ перенимали у народовъ цивилизо- 
ванныхъ. Они съ Поляками дружились, почтительно, а скрещиваясь 
родовою кровью, смотрѣли на свое родство и свойство съ польскими
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домами, какъ на высокую честь, гордились иноземными взглядами на 
вещи, какъ отличіемъ отъ людей отсталыхъ, невѣжественныхъ. Во 
времена оны представители польской общественности брали себѣ за 
образецъ ошлифованнаго по-вязантійски Русича съ его сравнительно 
утонченными языкомъ и обычаемъ. Теперь потомки этого Русича под- 
чинялись просвѣщенному по-римски Ляху въ своемъ единеніи съ 
нимъ по государственным^ общественнымъ и домашнимъ дѣламъ. 
Такимъ образомъ нашъ гражданскій и домашній быть, наши воззрѣ- 
нія, вкусы и симпатіи были уже издавна въ высшихъ кругахъ тѣ 
самые, чт0 и у Поляковъ.

Подобно тому, какъ, въ отдаленную эпоху восточной проповѣди 
христианства на берегахъ Вислы, Ляхамъ, по всѣмъ видимостям^ 
предстояло идти тою же историческою дорогою, что и кіевскимъ По- 
лянамъ, съ ихъ русскими родичами,— потомкамъ кіевскихъ Полянъ, а 
съ ними и всѣмъ польско-литовскимъ Русичамъ, открылся теперь путь 
вѣчнаго единства ихъ судебъ съ судьбами племени Польскаго. Но вы- 
шло иначе, и именно по той причинѣ, что паны Ляхи черезчуръуже 
близко привлекли къ себѣ сановныхъ представителей нашей Руси. Не 
помогло тутъ панамъ Ляхамъ единство вѣры, обычаевъ и фамильной 
политики съ панамиРусичами,— напротивъ, оно имъ повредило. Поль- 
ша потому и не устояла на русской почвѣ, что разлучила нашихъ 
малорусскихъ пановъ съ малорусскимъ простонародьемъ,—  разлучила 
просвѣщенныхъ представителей націй съ темною массою націй.

Главнымъ двигателемъ несчастнаго для обѣихъ сторонъ единенія 
нашихъ пановъ съ панами Ляхами была завоевательная политика 
римской церкви.

Папскіе нунціи, или духовные послы, резидуя одинъ за другимъ 
въ Польшѣ при королевскомъ дворѣ, постоянно заботились о томъ, 
какъ бы въ польско-литовской Руси водворить латинство. Но въ те* 
чевіе трехъ столѣтій, отъ Владислава Ягайла до Сигизмунда Вазы, 
ревнители католичества обратили въ свою вѣру однихъ нашихъ маг- 
натовъ съ ихъ служилою шляхтою, и то далеко не всѣхъ. Нигшіе 
классы въ Малороссіи были какъ-то недоступны для латинской про- 
повѣди, кромѣ тѣхъ виленскихъ, львовскихъ и люблинскихъ мѣщанъ, 
которые перенимали отъ шляхты панскіе обычаи и поддавались вну־ 
шеніямъ вельможныхъ людей ради своихъ торговыхъ интересовъ *).

*) 0  городельскомъ декретѣ 1 4 1 3  года, воспрещавшеиъ иравославнымъ 
занимать высшія государственныя и общественный должности и о послѣдствіяхъ 
этого декрета не для чего распространяться, такъ какъ онъ оставался мертвою 
буквою уже и при Казимирѣ Ягайловвчѣ.
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Такую медленность въ работѣ, которою только и дышала Рим- 
ская Курія, объясняютъ намъ, вопервыхъ, извѣстныя политическія 
дѣйствія московскаго самодержца Іоанна III, относительно Литвы 
Польши, а вовторыхъ, два страшныя для папистовъ явленія въ За- 
падной Европѣ.

Съ начала XV столѣтія Чехи провозгласили свободу религіозной 
совѣсти устами Гуса, а съ начат  XYI-го— Нѣмцы обновили науку 
чешскихъ гуситовъ отъ имени Лютера. Хотя паписты сожгли Гуса 
живымъ, а послѣдователей его науки придавили военною силою, но 
высказанная Гусомъ всенародно правда не переставала обнаруживать 
неправду римской церкви, и пробралась изъ ученой Германій даже 
въ сравнительно невѣжественную Польшу. Опасно стало тогда рим- 
скимъ агентамъ возбуждать противъ себя негодованіе русскихъ людей 
въ Полыпѣ: боялись поддержать этимъ гуситскую проповѣдь въ средѣ 
самихъ католиковъ. Поэтому всѣ принужденія, прикрытия королев- 
скимъ и державнымъ панскимъ правомъ, были отложены до удобнѣй- 
шаго времени. Распространяли католичество только домашнею про- 
повѣдью, заохочивая можновладниковъ къ иновЬрству королевскими 
милостями. То же самое должны были дѣлать и послѣ того, когда 
чешское свободомысліе обновили нѣмецкіе богословы. Перестали дѣ- 
лать покушенія на церковныя имущества православниковъ; боялись 
утратить пріобрѣтенія и католической церкви въ Полыпѣ. Протестан- 
ты множились тутъ очень быстро и подавали руку православникамъ 
для совмѣстной борьбы противъ приверженцевъ римскаго папы. Вза- 
имное отрицаніе старой и новой вѣры въ Бога привело Поляковъ да- 
же къ безбожію. При Сигизмундѣ Старомъ, одинъ благочестивый като- 
ликъ доносилъ въ Римъ о польскихъ протестантахъ такъ: ״Напгъ 
дворъ чтитъ Бога настолько, насколько это не обижаетъ діавола. 
Здѣсь отверженіе Христа— похвальное дѣлои. Польскіе сеймики соби- 
рались тогда обыкновенно въ костелахъ и церквахъ, гдѣ, по словамъ 
того же католика, шумъ, брань и кровонролитіе были явленіями зау- 
рядными.

При такихъ обстоятельствахъ мудрено было римскому католи- 
честву распространяться въ ІІолыпѣ на счеіъ греческаго правосла- 
вія. Но всего больше останавливало латинскую проиовѣдь среди вашей 
Руси то, что Поляки не слишкомъ сильно заботились о завоеватель- 
ной политикѣ римской церкви. Въ нравахъ и обычаяхъ польской 
шляхты столько было чувства личной свободы, что она, въ своей 
общности, взирала съ негодованіемъ на всяческія принужденія къ 
католичеству, которыя агенты Римской Куріи обыкновенно внушали

2
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воролямъ и сенаторами Пропаганда католичества въ малорусскомъ 
населеній Польши велась только путемъ просвѣщенія, которое сосре- 
доточивалось тогда въ представителяхъ римской церкви, и естествен- 
но привлекало къ ней тѣхъ Русичей, которыхъ воспитывало духовен• 
ство католическое.

Ч1Ь же до Поляковъ, то они сами по себѣ, какъ Поляки, и въ 
томъ числѣ даже церковные сановники, близкіе родичи вельможныхъ 
домовъ, не имѣли преднамѣренныхъ стремленій къ подавленію рус- 
ской народности, опиравшейся на предковскую вѣру. Напротивъ, очу- 
тясь игрою случайностей среди чистой Русчины, коренной Ляхъ, кто 
бъ ни былъ онъ, скоро начиналъ самъ русѣть, привыкалъ къ мало- 
русскому языку и православному обычаю, поддавался поэзіи нашего ело- 
ва, нашей пѣсни, нашей русской природѣ. Даже католическіе биску- 
пы, живя въ Кіевщинѣ, уже во время обнародованія церковной уніи 
(1596), не имѣли ничего общаго съ іезуитскими замыслами, и, спу־ 
стя десятилѣтіе послѣ этого событія, еще молились чудотворному об- 
разу въ Кіевопечерской лаврѣ о своихъ личныхъ нуждахъ, среди бого- 
мольцевъ православныхъ.

Не должно забывать давнишней вражды Русина съ Ляхомъ, о 
которой цистёріанскій монахъ Кадлубекъ, въ ‘XI вѣкѣ, писалъ, что 
эту ״закоренілую״ вражду Русинъ погашалъ въ себѣ только польскою 
кровью. Но, зная себя, каковы мы теперь, и помня, каковы были 
наши малорусскіе предки въ дотатарское и въ иослѣтатарское время, 
мы должны признать, что эта закоренѣлая вражда получала свое па- 
чало больше въ русскомъ, нежёли въ польскомъ сердцѣ.

И въ любви, и въ ненависти мы, по своей природѣ, были глуб- 
же Ляха. Это свидѣтельствуютъ памъ съ одинаковою выразительностью 
и наши монахи-аскеты, % и наши козаки разбойники. Аскетизма не 
было вовсе въ польскомъ характерѣ, а въ разбойныхъ своихъ по- 
двигахъ никогда Поляки не доходили до такого кроваваго энтузіазма, 
какъ наши малорусскіе предки. Любя Бога и ближняго, мы дѣлались 
молчальниками, пещерными затворниками, добровольными мученика- 
ми, а любя Бога и ненавидя своего врага, мы окунались въ человѣ- 
ческую кровь по шею, мы не знали границъ своей лютости.

Не такъ щедро, какъ насъ, Малороссовъ, одарила природа на- 
шего сосѣда, Ляха, и поэтому въ польскихъ монастыряхъ не было ас- 
кетовъ, а польскіе разбойники, сравнительно съ нашими, были, можно 
сказать, только забіяки. Что же касается ляшескихъ злодѣйствъ, огіи- 
санныхъ въ нашихъ вымышленныхъ сказаніяхъ, то здѣсь мы творили 
мйимыхъ и дѣйствительныхъ враговъ своихъ по внутреннему своему 
образу и по подобію. На горе намъ и родственнымъ съ нами по пле



11ОТПАДЕНІЕ МАЛОРОССІИ ОТЪ ПОЛЬШ И.

мени сосѣдямъ, наши малируескія сердца дышали жаждою правды; но 
наше невѣжество, наша варварская логика относительно посягатель- 
етва на чужое, наша беспорядочная, дикая свобода, которой мы до- 
могались, не имѣя въ виду никакого лучшаго счастья,— дѣлали насъ 
геніями зла, которые ужасали своихъ несчастныхъ современниковъ и 
изумляютъ свое мыслящее потомство. Свирѣпая наша мстительность, 
не знавшая ни мѣры, ни пощады, не отличавшая малой неправды отъ 
великой, мнимой обиды отъ дѣйствительной, успокоивалась только то- 
гда, когда исчезалъ на землѣ и самый слѣдъ обидчика.

Совсѣмъ иной былъ складъ и ума и сердца иольскаго. 110 своей 
природѣ, Иолякъ; не скрещенный съ представителями Руси, былъ такъ 
мягокъ въ сравнен!» съ угрюмымъ и жеетокимъ Русиномъ, что его 
можно было бы принять за незлобнаго въ своей неопытности отрока. 
Въ характерѣ Поляка было много, такъ сказать, женскаго легковѣрія. 
Веселый и довѣрчивый, онъ часто забывалъ не только тяжкія обиды, 
но и такія злодѣйства, отъ которыхъ оставались кровавые слѣды на 
поригѣ его дома. Не одинъ случай подобнаго забвенія мы знаемъ до- 
кументально, и 110 такимъ случаямъ заключаемъ, какъ польское сердце 
билось въ отдаленную старину, о которой вспоминаетъ лѣтописецъ 
Кадлубекъ. Не было нашей глубины у златовласаго, свѣтлоокаго на- 
шего сосѣда, Ляха. Не было у него даже и той бездушной глубины, 
которую выработали себѣ вѣками господства просвѣтители Польши, 
Римляне, эти жестокосердые соперники поэтическихъ Грековъ, эти 
безпощадные поработители классическаго міра, которыхъ ни великій 
наплывъ завоевательныхъ варваровъ, ни великая революція религіи и 
философіи не остановили въ ихъ наслѣдственномъ стремленіи къ по- 
рабощенію вселенной. ІІолякъ, пожалуй, покорялся своимъ латинскимъ 
пастырямъ, когда они твердили ему о пожертвованіи имуществомъ на 
 увеличеніе хвалы Господней", или накладывали на него покаянное״
искуиленіе. Но ясная, созданная для тихаго счастья, душа его съ тру־ 
домъ поддавалась шепоту фанатизма, который насилованіе чужой со- 
вѣсти представлялъ наибольшею заслугой передъ Богомъ. Только при 
королевскомъ дворѣ иногда существовала ненасытимая владычествомъ 
римская факція. Только темныя креатуры вліятельныхъ римскихъ про- 
ходимцевъ труждались въ Полыпѣ по примѣру тѣхъ, которые, тѣсня 
до самаго края свободу мысли и совѣсти, довели Европу до много- 
лѣтнихъ войнъ подъ знаменами вѣры. Но ни одного громкаго полъ- 
скаго имени не вписала исторія въ число вождей поработительной 
политики папы, ни одинъ геніальный Полякт. въ XV, XVI и XVII 
вѣкахъ не подалъ голоса за релшіозную нетерпимость. Ляха, достойнаго
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стоять въ ряду гсроевъ человѣчности, можно было запутать въ 110* 
литдческія мрежи Римской Куріи , но онъ тотчасъ возвращался къ 
своимь природнымъ чувствамъ, лишь только эти мрежи рвались отъ 
собственной своей ловитвы. Безхитростный Славянину любитель до- 
машнихъ заботъ и мирной жизни, привязанный къ своему уголку, къ 
своему родному полю, онъ рѣдко покидалъ наслѣдственный плугъдля 
боевой жизни. Но и воюя съ сосѣдями, не чуждался ІІолякъ друже- 
скихъ связей съ ними, по старопольскому обычаю. Таковы были его 
войны съ Нѣмцами, Литвою, Москвою и даже съ Турками. Наша за- 
взятая Русь не вселяла въ польскую душу непримиримой вражды и 
тогда, когда воспитала на своемъ дикомъ лонѣ такихъ рыцарей, ко- 
торые знали одну только форму и одиу только цѣль борьбы— истребле- 
иіе Ляхвы ״до ноги“. Благоволеніе къ иностранцамъ было слабостью 
и блажью у польской шляхты, а шляхетское чувство свободы разви- 
лось у Поляка до такого всликодушія, что, будучи самъ искренпимъ 
католикомъ, нерѣдко стоялъ онъ грудью за иповѣрцевъ, которыхъ ка- 
толики тѣснили во имя своей церкви.

Въ XVI столѣтіи, до Люблинской гражданской уніи, коренные 
Поляки не имѣли права нріобрѣтать землю въ Литовской Руси. Но 
часто случалось, что польскій пришлецъ женился па маетной Русинкѣ, 
и эгимъ сиособомъ дѣлался землевладѣльцемъ среди туземцевъ. Такіе 
люди, воснитаиные въ католичесгвѣ, не только не завоевывали у насъ 
ничего для своей церкви, но и сами крестили дѣтей своихъ у рус- 
скихъ нашихъ поповъ, дѣлая такимъ образомъ свой польскій родъ 
православными Здѣсь, какъ мы видимъ, католичество таяло само со- 
бою, тогда какъ вблизи Вислы, панримѣръ въ Люблинской Холмицинѣ, 
такъ точно таяло нравославіе; только здѣсь наши попы были равно- 
душны къ тому, чтобы привлекать Ляха къ своей вѣрѣ, а тамъ попы 
латинскіс пользовались всякимъ случаемъ, чтобы домъ русскій обра- 
тить въ польскій, то есть въ католическій. Помогало латинскимъ по- 
памъ и королевское правительство. Но то правительство, которое, не- 
зависимо отъ короля, составлялось изъ ״земскихъ пословъ״, не только 
пе хотѣло знать церковной римской политики, но и само возставало 
противъ католичсскаго своего духовенства за увеличеніе цёрковныхъ 
имуществъ иосредствомъ духовныхъ завѣщаній и другихъ записей.

Когда же иакопецъ, въ 1569 году, состоялась яъ Люблинѣ граж- 
дапская унія, и зсмскія нрава у обоихъ народовъ сдѣлались одинако- 
вы, коренные Ііолонусы начали переселяться къ намъ на хозяйство, 
яко въ страну плодородную, но малолюдную. Казалось бы, съ этого 
времени католики, какъ люди, ознакомленпые съ нросвѣщенною Евро
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пою,‘4должны были іюдавить у иасъ православіе, державшееся,‘ безъ 
наукъодними обрядами да иреданіями. Нѣтъ, переселенцы не при-
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несли къ намъ той систематической пропаганды латинства, которою
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католическое духовенство отличалось и въ Холмщинѣ и всюду въ 
малорусскихъ областяхъ, гдѣ оно уже вкоренилось. Это были люди 
воинственные, но вовсе не богословы. Беззаботность ихъ относительноММ» •• * • ,׳•־•;
соперничества двухъ вѣроисиовѣданій была такова, что даже начала 
было тревожить церковныя власти въ католической ІІольшѣ. Чтобы 
защитить господствующее вѣроисновѣданіе отъ неумышленнаго втор- 
женія въ него нашего православія, королевскія власти прибѣгли на- 
конецъ къ ренрессіи, и король Стефанъ Баторій, по просьбѣ примаса, 
универсаломъ своимъ иовелѣлъ, чтобы наше духовенство не крестило 
дѣтей въ католическихъ домахъ на Волыни, подъ отрахомъ весьма 
значительной' денежной пени.

Дѣло стояло такъ: наша простая, первобытная общественность 
не привлекала къ намъ католическаго духовенства, воснитывавшагося 
въ краяхъ цивилизованныхъ и иривычнаго къ общенію съ людьми 
культурными. Католическія епископіи, основаиные Римскою Ііуріею  
въ нашей Руси, существовали, можно сказать, только но имени, а хоть 
знатные паны-католики и держали при себѣ канеляновъ, то этимъ ка- 
пелянамъ, при тогдашнемъ бездорожьѣ и раскидаиности населенныхъ 
мѣстъ въ Малоррссіи, трудно было ѣздигь для крещенія дѣтей, хотя 
бы ихъ о томъ и просили. Королевскій универсалъ не неремѣнилъ 
ни природы вещей, ни обстоятельству и поэтому въ нашей пустын- 
ной странѣ православіе распространялось въ семьяхъ католическихъ, 
а не католичество— въ нравославиыхъ.

Только съ того времени, когда въ Ііолынѣ водворились іезуиты, 
католичество изъ центровъ нолыцизны начало растекаться по рус- 
скимъ воеводствамъ последовательно и поступательно. Только съ этого 
же времени и со стороны нашей Руси выступили силы, осгановившія 
завоевательную римскую политику.

ІІолумонашескій и иолусвѣтскій ордеиъ іезуитовъ утвердился въ 
Польшѣ при второмъ избирательномъ королѣ, Стефанѣ Баторіи. Онъ 
бьцъ носланъ сюда Римскою Куріею для нротиводѣйствія церковной 
реформацій, и, вслѣдъ за тѣмъ, какъ протсстаиты, подъ иокровомъ 
шляхетской свободы, начали присоединять къ своимъ ״зборамъ“ мно- 
гихъ духовныхъ и свѣтскихъ людей въ Иольшѣ, іезуигы, пользуясь 
той же свободою, принялись отстаивать древнее пріобрѣтеніе Римской 
Курш |иротивъ новаторовъ.

Новаторами по предмету вѣроупсиія были въ ІІольшѣ и въ поль-
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ской Руси члены великихъ наискихъ домовъ, воспитанные за грани- 
дею. Тамъ они видали, какъ съ рдной стороны паписты подавляли 
свободу совѣсти, и какъ съ другой стороны люди вольные, никогда 
ни къ чему не прииуждаемыс, отдавали всѣ свои симиатіи церковнымъ 
либералами Слѣдуя нримѣру иослѣдиихъ, горячо проповѣдывали они 
новую науку вѣры со словъ Лютера и Кальвина, а будучи въ 
дѣдичныхъ владѣніяхъ своихъ такими ще государями, какимъ Стефанъ 
Баторій былъ въ короннихъ и литовскихъ королевщинахъ, обращали 
въ молитвениые дома, называвшіеся зборами, не одни католическіе 
костелы, но и православныя церкви. Іезуиты, ирійдя къ намъ сперва 
въ Бѣлую и Червоную Русь 110 слѣдамъ протестантовъ, старались 
предвосхитить у нихъ русскую паству, какъ бы церковный ясыръ и 
нашли себѣ могуществениаго помощника въ особѣ самого короля.

Родной край Стефана Баторія, Ссдмиградъ, или Трансильванія, 
былъ самымъ безонаснымъ убѣжищемъ рслигіознаго вольнодумства, 
встревожившаго всѣ западный правительства въ XVI вѣкѣ. По своему 
воспитанно, Баторій иренебрегалъ католическимъ догматизмомъ; но, 
сдѣлавшись королемъ 1ю.1׳ьскимъ7 долженъ былъ приноравливаться къ 
религіозному взгляду ״шляхетскаго народа״. Не возставая нротивъ раз- 
иовѣрія, онъ все-таки стоялъ на сторонѣ господствующей въ ІІолынѣ 
вѣры и, въ ея иитересахъ, содѣйствовалъ всякому закоииому пред- 
иріятію своихъ иодданныхъ. Согласно съ такою политикою, номогалъ 
онъ и іезуитамъ распространять латинскую нроновѣдь, не только къ 
ущербу иѣмецкаго нововѣрства, по и ко вреду древней греческой рс- 
лигіи, которая водворилась было въ Иольшѣ раньше латинства. Этимъ 
сиособомъ наша малорусская церковь, надруйнованная уже папистами, 
подверглась новому руйиовапыо, какъ со стороны фанатичсскихъ іііо- 
неровъ новпвѣрства, такъ и со стороны онсргичсскихъ его нротивдиковъ.

И разумъ, и совѣсть оправдывали короля Стефана въ томъ 110- 
кровительствѣ, которое оиъ оказывалъ іезуитамъ во вредъ нравосла- 
вію. Не говоря уже о государственной иолитикѣ, которая велѣлаему 
сообразоваться съ видами римскаго иаиы,— на латинство смотрѣлъ онъ, 
какъ на такую вѣру, которая распространяем въ иародѣ просвѣщс' 
nie, тогда какъ вѣроученіе греческое было въ ^го глазахъ ироиовѣдью 
уакоснѣлости, вмѣстѣ и безидодиой, и вредной для умственной дѣя- 
тслыюсти.

Въ самомъ дѣлѣ, среди нашихъ нравославниковъ рѣдко встрѣ- 
чался тогда человѣкъ образованный, между тѣмъ какъ нольскорусскіс 
паписты своею бывалостыо и ученостью стояли иногда наравнѣ съ 
просвѣщенпыми Нѣмцами, Французами, даже Итальянцами. Іезуиты
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же именно тѣмъ и славились, что ״хорошо״ воспитывали моло- 
дежь, и начали свою работу въ Полъшѣ основанісмъ нѣсколькихъ 
ибразцовыхъ школъ.

Тогда было еще рано уразумѣть, что іезуитская паука стреми- 
лась не къ тому, чтобы возбуждать человѣческій духъ къ свободной 
дѣятелыіости, а къ тому, чтобы въ области впанія поддерживать ав- 
торитетъ римской церкви. ІІритомъ же іезуиты усыпили осторожность 
лучшихъ людей въ ІТольшѣ и въ польской Руси кажущимся безко- 
рыстіемъ своего ордена, который подвизался для общественной пользы, 
довольствуясь одною щедростью своихъ покровителей и привержен- 
цевъ. Іезуитскія коллегіи, или гимназіи выстихъ наукъ, вмѣсто пло- 
дотворной образованности, давали своимъ питомцамъ обольстительную, 
но безполезную умственную роскошь, а между тѣмъ формировали ихъ 
способности такъ, что, выйдя въ свѣтъ, блестящіе молодые люди не 
имѣли силы первенствовать въ своемъ обіцествѣ, и дѣлались орудіями 
коноводовъ его, іезуитовъ. Баторію некогда было углубляться въ мс- 
тодъ и направленіе іезуитской педагогики. Въ тсчепіе десятилѣтпяго 
царствованія своего (157G— 1586) оиъ слшикомъ сильно былъ озабо- 
ченъ военными и политическими дѣлами. Онъ сдѣлалъ, или лучше 
сказать— номогъ сдѣлать польскому обществу ошибку, врсдоносныя 
послѣдствія которой проявились только въ трсгьемъ поколѣніи его 
иодданныхъ.

На бѣду іпляхетскому народу, прославленныйБаторіемъ престол!» 
тридцать шесть лѣть занималъ такой король, который не имѣлъ ни 
его ума, ни его твердаго характера. То былъ Сигизмундъ III, слѣ- 
пой приверженец!» римскаго папы, безсмыелеипгдй покровитель и слуга 
іезуитовъ.

Баторій отдадъ іозунтамъ почти всѣ имущества Полотскаго вла- 
дычества, или епископіи, основываясь на томъ, что Нолотскую землю 
самъ онъ отвоевал!» у Москвы, и оптом у-то и право ״подавапья хлѣ- 
бовъ духовных!»“ (jus patronalus) принадлежало не кому иному, какъ 
завоевателю. Но, передавая церкви и монастыри изъ нравославныхъ 
рукъ въ катод ическія, онъ объявилъ нанамъ нолочапамъ, что отре- 
чется отъ права иодавапья, если они документами докажуть, что церк- 
ви или монастыри основаны и уфундованы ихъ предками. Сигизмундъ 
орудовал!» иодаваньемъ духовнаго хлѣба, не обращая вниманія и на 
самые документы, а так!» какъ фундушсвыя записи погибали въ до- 
машнихъ усобицахъ, пожарах!, и т. и., то іезуиты пользовались та- 
кими случаями, подобно судебным!, кляузникамъ,— изобрѣтали казусы 
къ тяжбамъ, подучивали латинцевъ къ захвату церковныхъ имуществъ
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и, имѣя на своей стороиѣ короля съ его грамотами, умножали им у- 
щества католической церкви на счетъ православной.

Да п бені. казуистики, безъ передачи достоянія малорусской церк- 
ни въ руки служителей польской, Сигизмундъ III иодрывалъ весьма 
чувствительно ״древнее русское благочесгіе“, какъ величали мы свою 
вѣру относительно нротестантовъ съ одной стороны и паиисговъ съ 
другой. Титулуясь верховиымъ подавателем!» духовныхъ столицъ и 
хлѣбовъ, онъ весьма часто раздавал!» православный владычества и ар- 
химапдріи людямъ свѣтскимъ; а эти люди, принявши духовный санъ, 
жили въ монастиряхъ панами и смотрѣли на иодвластныхъ поиовъ и 
чернецовъ такъ, какъ смотрѣлъ мытникъ на мытницу, торговець на 
.крамную комору“, аренда,торъ на аренду״

Ііодъ патронатомъ чужеземиыхъ королеіі церковь наша теряла 
свое достоинство со временъ Л гай л а. Въ царствованіе Сигизмунда III 
нодавапіе духовных׳!, столицъ и хлѣбовъ рукою подкупною и іезуитски 
лукавою довело ее до послѣдняго упадка. На апостольских״!» сѣдали- 
іцахъ возсѣдали въ ней не только книжники н фарисеи, но даже не- 
грамотные мытари и грѣшники.

Между тѣмъ энергическіе строители единой, какъ говорили на- 
листы, спасающей, истинно вселенской церкви, іезуиты, втирались въ 
наши ианскіе дома въ видѣ врачей, юристовъ, насгавниковъ молодежи 
и иріятныхъ собесѣдниковъ. Не любя никого внѣ интсресовъ католи- 
чества, и не видя ничего достойнаго уваженія ни въ какой вѣрѣ, кромѣ 
римской, эти религіозньте пройдохи умѣли внушать къ себѣ привя- 
занность и уваженіе даже въ такихъ малорусскихъ кружкахъ, кото- 
рые называли римскаго папу аитихристомъ.

Появились они въ русскихъ нровинціяхъ Польши, какъ уже ска. 
зано, вслѣдъ за тѣмъ, когда Лютерова и Кальвинова наука вѣры, пу״ 
темъ шляхетской вольности, пришла къ намъ изъ Германій вмѣсгѣ 
съ молодыми людьми, которые искали за־границею не только самаго 
нросвѣщенія, но и искусства общежитія. Іезуиты были не что иное, 
какъ отлично дисциплинированныя фаланги, которые пана посылалъ 
въ Польшу вытѣснять церковное вольнодумство изъ его позицій и учить 
общество католической нравственности. Товарищи (braciszki) Іисуса, 
 Христова намѣстника, іезуиты приспособлялись ко ״ангелы и духи״
всякому порядку и безпорядку панской жизни. Они дружились одина- 
ково и съ самыми веселыми, и съ самыми мрачными характерами. 
Даже тамъ, гдѣ іезуиты открыто презирали, не отказывался онъ отъ 
своей преданности магнату. Прикрываясь личиною христіанскаго сми- 
ренія, терпѣл7> товарищъ Іисуса сарказмы знатныхъ и незнатныхъ лю־
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ДСЙ, ЛИШЬ 61.1 1IC лишиться своего мѣста между шшсішми собесѣдни- 
ками. Когда лее притворная покорность 11с останавливала ииаго яраго 
нослѣдователя Лютера, Кальвина и самого Лрія, ісзуить лучше всѣхъ 
умѣлъ принять на себя спокойный видь умственнаго превосходства. 
Персдъ глазами у отцовъ - кощунниковъ, смиренные и вмѣстѣ высоко- 
мѣрныс тунеядцы пріобрЬтали ссбѣ почитателей между ихт» дѣтьми. 
Знали они, какъ бьется неопытное сердце, когда персдъ п ітъ  оскор- 
иляютъ высокую добродѣтель вмѣстѣ ст. глубокою ученостыо, и тайно 
отъ свѣта уловляли впечатлительный дуінн не только въ нолуграмот- 
ныхъ нравославнихъ ссмьяхъ, но 11 въ нротестантскихъ, вооружен- 
ныхъ заграпичнымъ просвѣіценіемъ.

Іезуиты рассчитывали разомъ и 11а высшія и па пнзшія свойства 
человѣческой природы. Къ строгости христіапскихъ нравнлъ нрисое- 
диияли 01111 яко бы христіаискую снисходительность къ слабостямъ 
ближняго. Они налагали на молодыхъ своихъ питомцевъ иго слѣпаго 
нослушанія высшимъ велішьямъ церкви, и услаждали это иго потач- 
ками тайнымъ удовольствіимъ. O j. лицемѣриого кротостію мудрости 
разрѣшали опи своихъ юиыхъ друзей не только отъ старонольскаго 
цѣломудрія, 110 и отъ рыцарской честности. Этимъ путемъ далиювид- 
ные наставник! входили въ тѣсныя с׳ь ними связи, дѣлались ихъ то- 
варищами въ предосудительных!. иостункахъ, ихъ руководителями на 
ионршцѣ житейской политики, 11 навсегда обезиечивалн себя иомощ- 
никами въ клсрикалыіыхъ иптригахъ.

Если этимъ способомъ удавалось Іе0уитамъ привлечь на лоно 
римской церкви наслѣдника древняго русскаго дома, то нодъ ихъ дру- 
жескимі. руководствомъ, опт. радѣлъ эгоіі церкви въ своихъ маетно- 
стяхъ такъ точно, какъ Сигизмуидъ 1>аза—въ своихъ королевщииахъ. 
ІІлѣпениый въ иослушапіс сиасаюіцей вѣры, вельможный иапъ есте- 
ствсипо нодавалъ духовные хлѣбы своего патроната или римским׳!, ка״ 
толикамъ, или такимъ православным׳!, людямъ, которые 11е были сио- 
собны ноддерлшвать нашу церковь, напротив׳!», своимъ безнутствомъ 
помогали разорять ее.

Низшая шляхта, паискіе мѣіцанс и мужики, кто добровольно, а 
кто и но иринуждснію, приставали къ вѣрѣ своего иана. Бывали та- 
кія парафін и архнмандрін, въ которихъ наследственное ктиторство, 
именуемое натронатомъ, принадлслсало не одному, а пѣсколысимъ д״Ь- 
дичамъ. Тутъ ісзуиты, или ихъ орудія, мѣстиыс ксендзы, старались 
обратить въ русскую вѣру тѣхъ натроиовъ, чьи предки больше дру- 
гихъ участвовали въ фундацій, а усиЬвши въ этомъ, подавали ихъ 
руками королю просьбу, и король, ״снисходя к׳ь благочестивому же׳

3
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ланію достоііи ѣнншхъ представителей вѣры״, отдавалъ церковь или 
монастырь съ ихъ имуіцествами подъ власть католическаго бискупа.

Это была старинная, сию доіезуитская практика римской ирона. 
гапди. Гезуиты только обновили и подкрѣішли крестовые походы сво־ 
его паны противъ Руси, которые остановили было чешскіе и 11Ѣ- 
мецкіе нововѣрцы. По они не дѣлали ничего крнкдиваго, слишкомъ 
уже громко воніющаго и кроваваго. Наибольшее насиліе, которое до־* 
зволлли ссбѣ :)ти аиостолы Христова намѣстішка, заключалось въ па- 
усысиваш.и школьников׳!» и иоджиганыі городскихъ ״гультаевъ״ къ но- 
ругаиію иновѣрнаго духовества, къ осмѣянію ииовѣрныхъ нроцессій 
и обрядовъ, къ грабелсу ״еретическихъ“ и ״схизматичсскихъ“ свяги* 
лнщъ. По то были случаи особенные. Они шли вьтоиъсъ обычгіымъ 
въ тѣ времена буйствомъ не только между двумя враждебными вѣра- 
ми, но и между сдиповѣрцами. Вообще, дѣло іезуитской нроиовѣдн 
велось такъ тихо, и вожаки церковнаго завоеванія держали себя такъ 
миролюбиво, что на поверхностный взглядъ казалось, будто въ Польиіѣ 
иѣтъ никакого настуианія на малорусскую церковь, и какъ будто ноль•׳ 
ская Русь католичится сама собою.

Что касается Сигтшупда Ш, то опъ всего больше номогалъ іе- 
зутстсой рабогѣ тѣмъ, что ианамъ некатоликамъ недаваЛъ, за рѣдкимн 
исключепіями, пикакихъ дигпитарствъ, которыхъ у пего въ рукахъ, 
вмѣстѣ съ церковными бепефиціями, было больше двадцати тысячъ. 
Какъ пи ограничили наны королевскую власіь въ своей Рѣчи ІІоспо- 
литой; 110 это былъ двигатель могущественный: ибо русскоиольскіе 
магнаты, говоря о пихъ вообще, безъ королевскихъ милостей, не мог- 
ли обставлять свои дома такъ, какъ того требовала политика ихъ об- 
ществепііости. ТСоролевскіс наперсники, клерикалы, разечитывали тутъ 
безошибочно. Сигизмуидъ Ваза, заставши въ числѣ литовскихъ, то 
есть малорусских׳!., сенаторовъ только двухъ или трехъ і.атоликовъ, 
подъ консцъ своего царствовапія имѣлъ удовольствіс видѣть, что всѣ 
сепаторскія ״лавицы״ занимали тамъ католики, кромѣ двухъ или трехъ 
мѣстъ, на которых׳!, сидѣли иновѣрцы. То же самое надобно разумѣть 
и о прочихъ дигпитарствахъ.

Такимъ образомъ наши малорусскіо дома, посредствомъ норсмѣпы 
вѣрм, превращались въ нольскіе; право паслѣдственпаго патроната, 
вмѣсто правослагліаго духовепства, распространяли опи па католиче- 
скос; оставляя ветхія церкви безь починки, воздвигали всликолѣпііыс 
костелы, и въ тѣ костелы переводили фупдупш, шшертвовапные ихъ 
предками 11״а хвалу Вожіго но греческому обряду״, ])се эго дѣйство- 
вало гибельно на паше духовенство. Утрачивая со времен/. Лгаііла
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одио церковное имущество за другим׳!», л пополняя иерсональ іерар- 
ховъ не пастырями душъ, а мытарями и грѣишиками, малорусская 
церковь клоішлась теперь къ наденію быстрѣе, нежели когда-либо. 
Къ убожеству духовенства естественно присоединилось невѣжество, а 
вмѣстѣ съ иевѣжествомъ вкоренялись грубіле правы и привычки. Этот!» 
нравственный уиадокъ, въ свою очередь, отвращал!» знатных!» людей 
отъ отеческой вѣры, и тЬмъ скорѣе привлекал׳!* ихъ къ переходу на 
лоно римской церкви, или же наиравлялъ къ иововѣрству; а нововѣр- 
ство, выработанное жизнью чуждою, не поднимало въ иаеъ чувства 
русской національності! изъ его упадка.

Одипъ только Кіевонечсрскііі монастырь, который мы енравед- 
лнво титуловали царствующею Лаврою, былъ у иасъ крупною хозяіі- 
ственпою единицею среди обрѣзанныхъ пли утраченіїыхъ церковных!» 
имуществъ. Чѣмъ больше древнихъ малорусских!, домовъ отпадало— 
то въ католичество, то въ протестантство,- - тѣмъ малочисленное и скуд- 
пѣе становились наши церковным имущества, сравнительно съ иио~ 
вѣрчеекимн; а между тѣмъ въ личный составь церковной ієрархій 
внѣдрялось такое зло, которое соответствовало отступничеству мало- 
русских!! наиовъ и иевѣжеству тѣхъ, кому предоставлялась роль ох- 
раинтелей родиой пацюиалыюсти.

Наши владычества и архимандріи, какъ это видно уже изъ ире* 
дыдущаго повѣствоваиія, доставались ие тѣмъ, кто съумѣлъ бы лучше 
етроительствовать въ малорусской церкви, а тѣмъ, за кого было боль- 
т е  ходатасвъ передъ шювѣрнымъ королем!», верховным!» иодавате- 
лемъ духовных!» сголицъ и хлѣбовъ. Покупка у короля церковных!» 
дигнптарствъ вошла въ обычай со времен!» Лгайла. Сохранились даже 
иисьмеиныя обязательства уплатить королю условленную цѣну влади- 
чества деньгами и волами. Этнмъ способом!», еще при жизни митро- 
полита, владык!» и архимандрнтовъ, мѣста ихъ продавались въ Кра״ 
ковѣ и въ Баршавѣ, точно на ринкѣ. Покупали духовії ыя столицы и 
духовные хлѣбы почти исключительно сановники свѣтскіе, вовсе ие 
приготовленные къ иснолнснію иовыхъ обязанностей. Управляя цер- 
ковнымн дѣлами, покупщики долго титуловались нареченными влады- 
ками или архимандритами: принять иночество обязывались они только 
для вида; 110, нокамѣстъ, жили въ моиастыряхъ съ женами и дѣтьми, 
со слугами, охотничьими собаками и всѣмн нанскимн забавами, а въ 
случаѣ ссоры съ сосѣдями за село пли за угодья, хаживали 11а сво- 
ихъ противников!, ноианскн войною, если же противник!» былъ чело־ 
вѣкъ духовный, то владыка ходилъ войною на владыку, архимаидритъ 
бралъ приступом!» церковь и монастырь у архимандрита. Нсостанав״
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лнвало ихъ ни въ чемъ общество, отуманенное въ разумѣиіи церкви 
и иѣры, если не латииствомъ, то нротесгаиствомъ и злоупотреблениями, 
ісаиъ продавцов׳!., такъ и покупателей духовнаго сана. Пъ виду но- 
ругаиныхъ святилищі», владѣльцы ихъ раснутиичали, святотатствовали 
и разбойничали безнаказанно; на нодиачалыюе имъ низшее духовен- 
ство емотрѣлн, ка1;ъ откупщики, пмѣющіе въ виду один доходы, И 
естественно были беззаботны опюснтелыю нросвѣщеиія этого духо- 
венства, относительно достойиства жнзнн его/

Пъ такомъ замѣшательствѣ малорусской церкви, городекіе и сель- 
свіе ноны все меньше и меньше дѣлалиеь тѣмъ, чѣмъ надлежало нм'ь 
быть, обращали снаснтельмое дѣло церкии въ простое ремесло, а не- 
вѣжество ихъ было таково, что иногда оии читали въ церквахъ иод־ 
сунутую имъ книгу евѣтекаго новатора, какъ твореніе свяіыхъ оіцовъ, 
часто бывали неграмотны вовсе, а еще чаще дѣлались постоянными 
посетителями кабаковъ, забывая о церкви.

Купля и продажа хлѣбовъ духовныхъ начались у насъ, 110 всей 
вѣроятиостн, еще во времена татарекаго владычества. При Сигнзмуи־ 
дѣ LII опѣ принесли свои вредные плоды. Верховная власть кои стан י 
тинонольстеаго патріарха падъ нашею церковью существовала только 
110 имели. Подавленные своими ісрархичсшшн смутами иодъ мусуль- 
маискимъ верховенствомъ, восточные патріархи не появлялись въ на- 
шемъ иустыниомъ краѣ лично, затруднялись даже присылать къ наш. 
своихъ уиолномочениыхъ. I [окому было входить въ ноложеніе церков- 
ныхъ дѣлъ, не къ кому было обращаться съ жалобами иа новсемѣ- 
стиыя злоунотреблеиія духовнымъ саномъ. ІІаию малорусское право״ 
славіе, наше ,״орсвиее русское благочестіе״ въ Иольшѣ представляло 
онустошсниыя, иадающія въ развалины церкви, возмутительный быть 
духовенства высшаго, невѣжество, убожество и беззаботность о церк- 
ви нпзшаго, наконецъ, как׳!, это естественно, уиадокъ доброй нрав- 
ствеииости у мірянъ всякаго состоя нія, отъ магната до хлебороба. Пъ 
народной массѣ водворился развратъ, которому изумлялись даже 11110־ 
леміше наблюдатели. Храпигелыіыя узы родства, семьи и женской 
стыдливости до чого ослабѣлп тогда въ иашемъ простоиародьѣ, что, 
казалось, будто бы въ пемь изчезла всякая совѣсть.

Лучіиіе между нами люди, видя, что такъ называемое благоче- 
стіе не заключало въ себѣ ничего сиасптельпаго, начали искать сна- 
сснія общественной нравственности за пределами восточнаго нагріар- 
хата, и раздѣлились въ своихъ замыслах׳!, на двѣ партій. Одни, па- 
слушавшись нѣмецкнхъ нововѣрцевъ, склонялись къ тому, чтобъ отречься 
проданій родной старины церковной, а другіе, видя сравнительно по-
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радочную жизнь католиковъ, готовы били признать главенство римекаго 
паны и соединить національную церковь съ латинскою. Греческая 
вѣра, казалось, падала въ Малоросеіи сама собою, яко нсеостолтсль- 
нал. Пѣкоторые надѣялнсь еще, что ее поддержит!» въ ея унадкѣ бо- 
гатый, славный 11 приверженный къ иравоелавію домъ князей Острож, 
скихъ. Но могущественные паны Острожскіе одной рукой иоддерлш- 
вали иредковскую церковь, а другою подрывали.

Они были потомки Нзяслива, и происходили отъ туровско-нни- 
сиихъ Рюриковичей. Новые пості; Татар 1» обладатели нашей Русской 
земли, Литвины оставили ;за Острол;скнми, какъ и ;;а другими князь- 
лми, ііѣкоторыя изъ ихъ древинхъ ираиъ, и ирииижеинымъ Рюри- 
ковичамъ было т а к ъ  хороню иодъ Гедимнновичами, что оии больше 
коренной Литвы противились Л іаиловскому соединенно Пеликаго .1Iи~ 
товекаго Княжества съ Польскою Короною. Когда Л гай ли еидѣлъ уже 
11а королевекомъ нрестолѣ, и тогда еще 01111, заодно съ его братьями! 
пытались отдѣлить отъ Полыни Литву. По смерти Лгаила, князь 1»а 
силіи Оедоровичъ Остроліскіи отговаривал!» литовскаго великаго киязя 
Казимира Лгайловича принимать отцовскую корону, а когда это ему 
не удалось, онъ вступился за литовское право и домогался, чтобы 
Польша считала Литву не иодиачальною, а равною еебѣ держаною, 11 
возвратила бы ей Лонатннъ, Пельзъ, Нодолію и другія земли, кото״ 
рыя при Лгаилѣ захватила иодъ свою юрисдикцію.

Знамсиемъ спора литовекихъ иатріотовъ съ польскими обыкио״־ 
венно выставлялась русская церковь, у которой Римская курія огни- 
мала постоянно одинъ духовный хлѣбъ за другнмъ. Чѣмъ больше ла- 
тииская церковь выманивала у короля руеекнхъ бенефицій, тѣмъ 
громче приверженцы Литвы отзывались за обиженную церковь мало 
русскую. Ианскіе нуиціи старались между тѣмъ разъединить право- 
славныхъ русских!» вельможъ. Но смерти киязя Наенлія Ѳедоровича, 
имъ удалось раздвоить и самый домъ Острожскихъ. Младшая лниія 
отого дома, титуловавшаяся князьями Заславскими, искусилась какими- 
то личными интересами, и перешла въ католичество. 110 зато старшая, 
которой иредставителемъ былъ князь Коиетаитинъ Иванович־!», еще 
больше возревновала о руескомъ благочестіи нредковъ своихъ. Нанрас- 
ны были всѣ происки рнмскихъ политиков׳!», ианравляемыхъ легатом׳!» 
Пизоиомъ. Не отклонялся Константин ь Иваповнчъ ни въ какомъ об- 
ряДѣ отъ родиой вѣры, еозидалт» храмы, иоддерлсивалъ дрсвиіс моиа- 
стыри и защищалъ всѣхъ, кого тѣспилн паписты. Нанскій легатъ Ни- 
зонъ всю паделгду свою окатоличил» Малороссію возлагалъ па при-
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влсченіс князя .Константина къ римской вѣрѣ, но его чаяніе было 
наирасиымъ.

И въ самомъ дѣлѣ стойкость Константина Ивановича Остро;!;• 
скаго значила много для нашей Руси, уже поколебленной въ евоеіі 
національності!. Пудучи обладателемъ громадиыхъ имѣиій, явился оиъ 
и великимъ воииомъ. Огь конца XV* столѣтія доЗО-хъ годовъ XVJ-го, 
князь Константина», титулуясь литовскимъ гетманомъ, охранялъ гра- 
иицы королевства огь Москвы, Татаръ и Ікмоховътакъ могуществен- 
но, что королі» Спгизмундъ 1 устраивалъ ему тріумфальные въѣзди въ 
Вильно •и въ Кіевъ, чего никогда еще не бывало. ІІодъ его началь- 
ствомъ и руководствомъ образовалось первое извѣстное въ исторіи 
дпѣнровекое казачество, заслужившее у соврсмешшковъ славу ״вели- 
кихъ и безунречиыхъ Геркулесовъ“,— ісазачество шляхетское, въ ко- 
торомъ гетманили герои ианы и князья, какъ объ отомъ будетъ у 
иасъ рѣчь ниже. Оиъ оставилъ 110 себѣ наилучшую намять въ обще- 
ствѣ иольскихъ 1! русскнхъ рыцарей. Нылъ онъ храбрѣшшшъ между 
своими снодвижииками и еираведливѣйшимъ въ дѣлсжѣ военной до- 
бичи. Съ илѣшшкамн обходило! но-хрнстіански; давалъ къ себѣ до•׳ 
стуиъ самому мелкому просителю, и награждала заслуги своихъ со״ 
ратниковъ такъ щедро, какъ никто.

И было у него довольно средствъ для такой щедрости. Наслѣд- 
ствеипыя владѣнія свои увеличилъ оиъ брачііымъ союзомъ съ двумя древ- 
ними малорусскими домами, Онъ былъ жепатъ сперва 11а Татьяиѣ, един- 
ствеииои дочери Симеона Олсльковича, князя Олынапскаго, и ІІаста- 
сій, княгини 1>баражской, а въ другой—на Ллекеандрѣ, дочери Си- 
меоиа, князя Слуцкаго. Сигизмундъ I нолсаловалъ ему староства 1>рац- 
лавское, Р>и111шцкое и Дуцкое, каштеляиство Биленское, воеводство 
Троцкое. Кромѣ того, оиъ былъ маршалом/. земли Полынской, а за 
оборону литовскихъ граиицъ нолучилъ отъ Снгизмуидова иредшествеи- 
ника короля Александра, замок׳!» Дубно.

Но смерти Константина Ивановича (1533), два сына ого, Илья 
и Констаитииъ-Пасиліп, одиимъ тѣмъ, что назывались князьями Острож- 
скими, нодиимали паціоиальиый духъ Южной Руси. Ихъ домъ былъ 
устоемъ и средоточіемъ того, что уцѣлѣло огъ рслигіозиаго її племен• 
наго нашего единства съ Русыо Сѣверною, со времеиъ татарскаго 
владычества. По недолго ;килъ нослѣ отца старшій брать, Илья. Пред- 
ставнтелсмъ широко прославлсішаго дома остался одпиъ только князь 
Острожскій, К-опстаитинъ 11, иначе князь Насиліи, и было ему тогда 
всего шестнадцать лѣтъ.
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Не удивительно, что молодой магната. шишалъ и давала. вѣру 
не столько тому, кто говорила» правдиво, сколько тому, кто говорила, 
убѣдитсльпо. Распространившаяся тогда мода пововѣрства не мнпова- 
ла довѣрчиваго юноши. Но нротивпикамъ поваторовъ, Римлянам!., пс 
трудно бгало дискредитировать у пего такъ называемую иѣмецкую па- 
уку в׳І5ри въ пользу грандіозної! церкви, которой нервосвящснпикомъ 
былъ пс патріархъ, подвластный невѣрпому Турку, а государь госу- 
дарсй, земной намѣстникъ небсснаго царя. Вообще, кто разъ отпадал׳!, 
у иасъ па Руси отъ древпей греческой церкви, тотъ уже не возвра- 
іцался къ пей искренно, потому что католики, опровергая иововѣр- 
ство, тѣмъ самымъ обнаруживали мракъ, лежавшій иадъ восточным!, 
вѣроучепіемъ, и ״грубіянство“י отличавшее пашихъ духовныхъ. Такъ 
было и съ юнымъ кпяземъ Острожскимъ. Въ 1550 году женили его 
на дочери католика, короннаго гетмана Тарповскаго, и этимъ актомъ 
сдѣлали то, что домъ Острожскихъ, который былъ для Римской куріи 
 -сдѣлался для нея вратами райскими. Въ эти во ,״вратами адовыми״
рота, отворспиыя, как׳!, увидимъ, черезъ нолвіжа съ иеболы!!имъ на״ 
стежь, всѣ владѣнія и кліепты киязей Острожскихъ, такъ точно какъ 
и Заславскнхъ, изъ-подъ власти гіравославиыхъ перешли под׳!, власті, 
католиковъ.

Князь Коистантинъ-Василій Константинович׳!,, котораго паши 
историки изображаютъ ״святонамятпымъ״, какъ и современные пане- 
гиристы, былъ именно тотъ, кто отворилъ настежь католичеству на- 
нш послѣдпія обороппыя ворота на гибель Польши и его собствен- 
наго дома съ нею. Первородный сынъ его, Янушъ, уиаслѣдовавшій 
всѣ его владѣиія, но новѣйпшмъ польскимъ изслѣдовапіямъ, spolszszal, 
jes/.cze w kolebce *), такъ какъ вмѣстѣ съ католичкою Тарновскою, 
въ православный домъ князя Василія перешелъ и духовпикъ ея, из- 
вѣстпый анослолъ католичества въ Малороссіи, іезуптъ ІІстръСгсарга. 
Мследу ■ тѣыъ православникамъ казалось, что сыиъ знаменитаго литов- 
скаго гетмана стонтъ па стражѣ древнерусской церкви и не такого 
закала была эта личность.

Славный отецъ пригоговилъ кпязю Василію вліятелыюс положе- 
ніс среди можиовладпнковъ, по опт. пользовался своими преимуществами, 
какъ эгоистъ. Еще при Сигизмупдѣ Лвгустѣ сочетала, опт., нзъ коры- 
стиыхъ впдовъ, пасильствепнымъ браком!» съ кпяземъ Сангушкомъ 
сироту и паслѣдпнцу своего брата Плыг, опскуномт. которой былъ 
самъ король. Князь Василі ii былъ такт, могуществе!!!., что его 11с рѣ-

011 ( .од л ЧИ л С il О.щѵ. въ колмГкші י
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шились даже попрекнуть самовольством110 ;«!׳ для обороны своего зятя, 
иогибшаго смертью банита отъ руки своихъ враговъ, не сдЬлалъ оиъ 
пи малѣііпгаго шага. Стефаиъ Паторій титуловалъ его ясно вельмож- 
пымъу что значило много къ старой Нолынѣ, тогда какъ прочих׳!. кпя- 
зей, родственниковъ его, звалъ нонросгу твоя вѣрность, 110 пачаль- 
ішкъ нравославія не проронил!» слова въ защиту иравославиыхъ церк- 
вей и монастырей, которые король отдавалъ іезуитамъ. ״Повага״ князя 
Пасилія выросла въ Полынѣ до такой степени, что нунцій Сианоччи 
въ ряду кандидатом» 11а корону Сгефана, на нервомъ мѣстЬ поставил !» 
кііязя Василія, а 11а втором׳!»—его сына Л пуша, — и могущественный 
изъ можиовладниковъ довольствовался только удовлетвореніемъ фамиль- 
ной гордости въ евоемъ политическом!» значеній.

Современные историки прославляють отца его за тридцать три 
побѣдм надъ Москалями, Болохами и Татарами, но молчать про его 
собственные подвиги, хотя всѣ грамотеи въ тѣ времена были нрисяж- 
ними панскими льстецами. Вмѣсто того, широко распространялись они 
о его богатств״!; и не находили лучшей похвалы его велнчію, какъ 
тотъ фактъ, что онъ какому-то высокому саиовиику нлатилъ 70,000 
злотых׳!. *) за то, чтобъ онъ два раза въ годъ стоялъ у !!его за сии- 
пой во время торжествен наго обѣда. Пишуть еще» что у него въ домѣ 
толнилось безчислениое множество гостей, но не упоминают•!», какая 
кгѣра или національності» была здѣсь наилучше представляема. Толка- 
лис!» у него и монахи аоонцы, апостольствовали въ его сборнщахъ и 
ісзуиты, находили іцедрое гостенріимство и протестанты всѣхъ сектъ, 
11е исключая и арія некой. 1>ъ XVI вѣкѣ вошло въ обычай, сдѣлалось 
модою и страстью вести религіозпые диспуты. Поэтому знатные паны 
наклоняли ухо ко всякой ораціи, слушали диспуты, точно концерты; 
а проновѣдники етарыхъ и повмхъ вѣроученій стерлись къ нашему 
малорусскому магнату, въ надеждѣ привлечь его къ своей вѣрѣ. Между 
тѣмъ люди глубокаго ума или великаго энтузіазма, собираясь въ бо י 
гатомъ долг!; для разумной бесѣды, не находили въ самомъ мецснатѣ 
подготовки для нопиманія своего выработан наго долгимъ трудомъ ело- 
ва, и забавляли его, какъ ребенка, не научая ничему. У князя Кон- 
етаптипа II Острожскаго можно было видѣть и строгія лица нѣмсц- 
кихъ реформаторові», которыхъ, за нредѣлами свободной Полыни, со״ 
жига,ли на кострахъ, и рядомъсъиими иовссднсвныл фигуры панских׳]! 
иотѣшниковъ, которые зарабатывали свой насущный хлѣбъ смѣхотвор- 
ствомъ. Тутъ проживали изгнанные папистами ректоры итальянских׳!»

*) Злотый стоил1 »!״ ׳  ог/1*1 {;;1:11, 1и> двадцать Ыыыио ііыпѣшіпио.
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университетов!», и тутъ же важную роль игралъ знаменитый ,Богданко 
Обжора, который съѣдалъ за десятерыхъ, иилъ, какъ верблюдъ, и ни- 
когда не напивался допьяна.

Князь Василій, какъ его называли въ * Москвѣ и въ Турціи, ноль- 
зовался широкою славою своего отца на Руси, но иоддерлшвалъ се 
только тѣмъ, что былъ доступен!» для каждасо ревнителя древняго бла- 
гочестія и давалъ его побориикамъ подачки па печатную ирю съ его 
прптѣснителями. Но и представители другпхъ вѣръ находили въ неап. 
такую помощь, что одни ревнители католичества посвящали ему свои 
сочиненія, а другіе объявляли его, если не схизматиком״!», то ерети- 
комъ и даже атеистомъ. Это иотому, что въ дѣлахъ вѣры и церкви 
князь Василін безпрестаиио нереходилъ изъ одиого лагеря въ другой, 
и никто не зналъ, которому лагерю оиъ усердствуетъ наиболѣе. Ти- 
тулуясь по наслѣдству иротекторомъ русской церкви, оиъ въ свой слав- 
ный древнимъ благочестіемъ домъ ввелъ, какъ мы видѣли, жену па- 
нистку съ ея католическимъ ночтомъ, и своего первенца дозволилъ 
іейуиту окрестить по обряду римской церкви; а потомъ выдалъ люби״ 
мую дочь свою, Катерину, за предводителя литовскихъ нротестантовъ, 
князя Криштофа Радивила (но польски Радзи вила), проз ван наго Пору- 
номъ, когда же оиъ овдовѣлъ, немедленно выдалъ за него и другую 
дочь,•Елизавету. Но, чтобы не оттолкнуть огъ своего дома иравослав- 
никовъ, сына своего Александра держалъ оиъ въ той вѣрѣ, отъ ко• 
торой не отрекался и самъ. Между тѣмъ Сигизмуиду III, ״яродіу ка״ 
толику“, онъ угождалъ такъ много, что тотъ князя Лнуша сдѣлалъ 
краковскимъ каштеляиомъ, а князя Александра— волынскнмъ воеводою. 
Самъ же князь Васнлій давно уже былъ воеводою кіевскимъ и мар- 
шаломъ Земли Волынской. Такъ всѣ три религіозиыя партій, сохра- 
яявшія въ Нольшѣ политическое равновѣсіе свое, считали князя Ва- 
силія принадлежащимъ къ своему лагерю, и каждая должна была заис- 
кивать его благосклонности, боясь неревѣса стороиы враждебной. Какъ 
онъ старался, чтобъ его всѣ называли нротекгоромъ русской церкви 
въ Польшѣ, показываетъ намъ хвала его имени, которую монахи и 
попы разносили всюду, отъ Острога до Кіева, отъ Кіева до Москвы, 
отъ Москвы до Царьграда и Аоона. А какъ оиъ былъ неспособеиъ 
къ своей величавой роли, это мы видимъ Иііъ того, что оиъ, иредста- 
вляя изъ себя непоколебимаго нравославпика, держался за иолу ли- 
товскихъ протестантовъ.

Когда съ новой христіаиской пауки сошла первая гіѣиа, миогіе 
послѣдователи Лютера и Кальвина увидѣли, что, уничижая древиіе 
обычаи и святилища, не распространяли они въ народѣ реформиро-

4
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ваниаго христіаиства, а дѣлали т ъ  этого народа только языческую 
толау передъ покинутыми хрисгіаискими храмами. Ученые и наблюда- 
телыше иововѣрцы, такіс какъ Ради ви лъ Черный, пришли къ тому 
убПждеиію, что пародъ иашь можно выізести на добрый путь лишь 
улучшеніемъ его нравственности иосредствомъ научныхъ знаній. Ра- 
дивилъ Черный первый изъ Литво-Русичей осиовалъ у себя типогра- 
1(»ію, и вь Ш і8 году паиечаталъ первый польскій переводь Библіи. 
Онъ первый начал!» :заводить въ своихъ городахъ и селахъ школы, а 
домъ свой сдѣлалъ иодобіемъ академій, составленной изъ ученыхъ 
Поляков!., ״Руснаковъ״ и чужеземныхъ выходцевъ. Князь Ѵаснлій тѣмъ 
же иорядкомъ .?аводитъ у себя, ВЪ Г0р0дѢ Острогѣ, школу, типогра- 
фію. д&стъ въ своемъ домѣ пристанище грекославянскимъ библмстамъ 
и печатаетъ Виблію церковнославянскую. ײОттого, что у насъ нѣтъ 
наукъ, великое грубіянство въ папшхъ духовныхъ умножилось“, ни- 
шетъ оиъ съ голоса протестантов!., и приближенные къ нему люди» 
вмѣсто того, чтобы поддерживать русское нравославіе, каково бы оно 
ни было тогда въ иашемъ обществ׳!;, поддерживают!, въ мѣщанскихъ 
муиициніяхь духъ протесі антсиій.

Мѣщаискія мунициніи появились у насъ въ Южной Руси подъ 
руководством!. Лѣмцевъ. бытовой механизмъ этихъ мѣіцанскихъ рее- 
нубликъ выработался но общинному праву города Магдебурга. Но, до 
появленія въ ІІолыікѣ іезуитовъ, муниципальное иѣмецкое право дѣй* 
ствовало въ Малороссіи вяло. Мало кто и обращался къ нему въ 
мѣщанскихъ республиках!». Оживила его и поставила на ноги проте- 
стактская ироновѣдь, въ борьбѣ съ іезуитскою. Нодъ вліяніемъ rep- 
манскихъ воспитанников!., иольскорусскихъ иановъ, мѣіцанскія брат- 
пт а  или цехщ заговорили языкомъ ліагдебургскаго самоуиравлешя•

Братства и цехи существовали у насъ издавна, какъ союзы ре- 
мееленииковъ и кунцовъ въ родѣ ніімецкихъ вр удершифтовъ. Теперь 
смѣшались они съ давнишними братствами церковными, и поставили 
церковные интересы свои под!» знамя вѣры. Церковныя братства, за- 
ботившіяся прежде о ноддержкѣ храмовъ и всиоможеніи убогихъ ЛЮ״ 
дей 110 древнему хриетіанскому преданію, вводили теперь у себя цер- 
ковный самосудъ и составляли себѣ нрава •но образцу нѣмецкихъ 
муницишиыіыхъ обіцинъ. Мало было у лее для нихъ церковнаго бла- 
ѵолѣпія да милосердія къ бѣднымъ: по иримѣру протестантовъ, они 
вмѣшиваются въ дѣла своего духовенства и въ уиравленіе самой іе- 
рархіи. Были и прежде такіс случаи, что мѣщане жаловались королю 
на своихъ архіереевъ за обдиранье ноповъ и нритѣсненье нрихожанъ. 
По въ тѣ времена они еще мало внимали Нѣмцамь, которые безнре-



27ОТПАДЕНІЁ МАЛОРОССШ О ГЬ ПОЛЬШИ.

станно переселялись въ Польшу и въ польскую Русь, угрожаемые 
терроромъ со стороны латипскаго духовенства, и вносили въ польеко- 
русскую среду свой реформаціошшіі взглядъ па пастырство человѣче 
екихъ душъ. Теперь пѣмецкій прогестантскій оиразъ мыслей распpo- 
странялея у насъ во всѣхъ церковиыхъ братствахъ, которым ничѣмъ 
уже пе отособлялиеь огь ремеслеиныхъ цеховъ и купечестшхъ кор- 
норацій. Насколько малорусская церковь походила своими вѣроваиіями 
и обрядами на римскую, настолько надобно было ждать въ ней и 
реформы, постигшей римскую церковь вездѣ въ нѣмецкихъ землях!» и 
въ самой 110лыиѣ. Мѣщаие перестал п видѣть въ своем!» духовенствѣ 
руководителей въ разу мѣніи Священ наго Иисаиія, перестали вѣровать 
въ благодать рукоиоложенія и смѣло заявляли опеку церковнаго браг־ 
ства над!» рукоположенными.

Такая реформація иоиятій о церкви выразительнее всего про- 
явилась въ Львові», много.шднѣйшемъ городѣ нослѣ Вилыіы, столицы 
южнорусекаго протестантства. Подъ конецъ Х.Ѵ1 столѣтія, восточные 
патріархи утратили уже у Турокъ терпимость, котирую относительно 
хрнсгіанъ ввелъ было среди нихъ мудрый завоеватель Константина- 
ноля, Магомегь И. Подкупаюсь одииъ подъ другого, верховные наши 
первосвященники сами учили мусульман׳!» увеличивать все больше и 
больше наложенную на христіанскія патріаршества дань. Начали ,Гурки 
тѣснить ихъ въ церковныхъ имуществахъ и иерѣдко обращали хри- 
стіанскіе храмы въ магометанекія мечети. ИретернЬвая такое поруга־־ 
ніе, восточные патріархи не могли держать себя такъ строго относи- 
тельно подвластных?» имъ въ церковном׳!, управленій народов׳!», какъ 
держалъ себя первосвящешшкъ римскій. Тѣенила ихъ нужда; нодку- 
пались подъ нихъ пройдохи; теряли опи, въ борьбѣ за свои саиъ, чувство 
архинастырскаго достоинства. 110010му подписывали бываю подаваемый 
имъ огь иашихъ церковныхъ братчиковъ грамоты, не зиая даже, что въ 
нихъ написано. И вотъ, одною изъ таких׳!, покупных׳!, грамотъ пред 
оставили они львовскому братству наблюдение за благочсстіемъ и по- 
рядкомъ всей русской церкви въ Ііолыиѣ, съ тѣмъ что, еслибы пени- 
скоиъ въ чемъ-либо ноступалъ педостойно, то братство должно было 
смотрѣть па него, какъ иа врага истины и противиться его распоря- 
женіямъ. Въ другії хъ натріаршихъ грамотах׳!» говорилось прямо, что 
названное братство на вѣчныя времена не обязано было, подчиняться 
никакому духовенству,— ни митрополичьему, ни владычьему, пи иному 
духовному начальству, суду и благословенно, кромѣ натріаршей кон- 
стантипопольекои каѳедры. За парушеніе такой нривилегіи натріархъ
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иосылалъ нашимъ архіереямъ строгіе выговоры, иохожіе на папскіе 
Ьгеѵе, и пе обинуясь угрожалъ имъ отлученіемъ отъ церкви.

Между тѣмъ протестанты такъ усердно заботились о нашихъ 
братстлахъ, что сиабжали ихъ школы собственными наставниками, а 
малорусскія тииографіи учеными распорядителями. Отсюда произошло 
удивительное, ио пе замеченное нашею исторіографіею явленіе: что 
тогдашняя малорусская полемика выставляла на всенародное негодо- 
ваиіе имена вельможныхъ гіановъ, совратившихся въ католичество, и 
совершенно игнорировала такихъ людей, какъ Радивильг, Ходкевичи, 
Вишневецкіс, Дорогостайекіе, ІІемиричи, Иузипы и т. д., которые 
пренебрегли вѣрою православпихъ нредковъ своихъ и подѣлались лю- 
терапами, кальпинистамн, арія нами и другими нововѣрпыми сектантами. 
Протестанты прикрывались въ этомъ дѣлѣ ״повагою״ князя Василія и 
напечатали для нашего уиотребленія столько неортодоксальныхъ киигъ, 
что, спустя много лѣтъ но. смерги нрестарѣлаго Острожскаго, съ од- 
ной сіороны митрополитъ Петръ Могила очиідалъ православпыя церк- 
ви отъ киигъ, подготовляічинхъ пасъ къ новаторству, а съ другой 
прозелиты римскаго католичества вырывали такія книги изъ рукъ у 
невѣжсственныхъ малорусскихъ НОІІОВЬ.

Въ самый разгаръ борьбы нравославниковъ съ церковною уніею, 
изъ острожской тииографіи вышла иаписанпая протестаптомъ отъ имени 
 Лнокрисисъ“. Въ этой кпигѣ״ людей древней русской религі!1а киига״
нроновѣдывалось: что ״совершепнѣйшій соборъ не есть судилище 
состоящее изъ однихъ еиисконовъ"; что »между мірянами много бы- 
ваетъ благочестивих!» людей, которые одною своею простотою могутъ 
дѣлать многое"; 410 между ними ״много бываетъ ученыхъ, которые 
гораздо умнѣо еиископовъ"; чго яиростому міряпину и безъ посвящен- 
ныхъ, лишь бы только онъ зналъ ІІисапіе, надобно больше вѣрить 
въ ноучеиіяхъ, нежели самому панѣа, и тому подобное.

Предводители малорусскаго протестантства, соединенные съ кня- 
земъ Василіемъ у зам и дружбы и родства, видѣли, можетъ быть, въ 
немъ поваго Фридриха Саксонскаго, который, не выступая открыто 
за реформацію, отъ всего сердца нокровительствовалъ учеиію Лютера. 
Но иолитическій и церковный оквилибриегь, киязь Василій, обманулъ 
ихъ надежды, такъ точно какъ и надежды нравославниковъ.

Еще въ 1577 году, ему, какъ высшему авторитету малорусской 
лѣры, иосвятилъ ісзуить Скарга книгу, которая доказываешь: будто 
Греки отступили отъ единства Божіей церкви; будто русская церковь, 
подначальная восточнымъ патріархамъ, не имѣетъ будущности, и будто 
иередъ нею одішъ только путь— соединиться съ церковью римскою.
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Съ того времени іезуиты не переставали долбить мертвый умъ такъ 
называемаго Начальника Русскаго Иравославія, какъ водяная кайля 
долбигъ камень, и, подобно ііротестангамъ, окружали князя Василія 
своими людьми.

Въ числѣ избрани ихъ особъ, съ которыми князь Басилій бесѣ* 
довалъ наединѣ, были два агента іезуитской факціи, Кириллъ Тер* 
лецкій и Ииатій Иотѣй. Каждый изъ иихъ нроисходилъ изъ знатнаго 
панскаго дома, и оба считались ״головами 11е малыми״ среди право- 
славвиковъ. Терлецкій былъ сперва нротопопомъ въ ІІинскѣ, а съ 
1585 года, 110 протекцій киязя Василія, король сдѣлалъ его владыкою 
лудкимъ и острожек имъ; а Ііотѣй, будучи родственников князю по 
женѣ, получилъ мѣсто бреетскаго каиігеляиа, а въ 1593 году сдѣлали 
его владимірскимъ владыкою. Они пользовались свободиымъ достуиомъ 
къ ״верховному хранителю и защитнику православной церкви״, какъ 
величали князя Васнлія духовные панегиристы, и при всякомъ удоб- 
номъ случаѣ преподавали ему, точно катихизисъ, тѣ мысли, которыя 
іезуитъ Скарга высказалъ въ посвященной ему киигѣ. Могуществен- 
пый князь не оспаривалъ того, что церковная унія дѣло спаситель 
пое, а собесѣдпики распространяли благосклопныя слова его въ 
обществѣ и настраивали общественное мнѣніе такъ, какъ того желали 
католическіе клерикалы. Но, зная, какъ зыбокъ Начал ышкъ Русскаго 
Иравославія въ своихъ намѣреніяхъ, и видя его тѣсную дружбу съ 
протестантами, не смѣли открывать ему всѣхъ своихъ замысловъ, а 
вели дѣло такъ, чтобы поставить его въ невозможность нротиводѣй- 
ствовать имъ. Король Сигизмуидъ 111 ноощрялъ тайкомъ обоихъ епи- 
скоповъ своими милостями и обезиечивалъ своею властью. Въ заго- 
ворѣ съ ними былъ и Кіевскій митрополитъ Михаилъ Рогоза, восни- 
танный въ іезуитскои школѣ высшихъ иаукъ и приготовленный къ 
предстоявшей ему роли заблаговременно. Но этотъ 11с высказывался 
вовсе, и держалъ себя неопределенно между папистами и иравослав- 
ными, какъ и самъ кньзь Василій. Нрочихъ малорусскихъ архіереевъ 
приготовляли іезуигы къ отступничеству обѣщаніемъ королевскихъ 
пожалованій. Но православных׳!, іерарховъ, сравнительно съ католи- 
ческими убогихъ, не столько прельщали бенефиціи и даже обѣщанпое 
имъ засѣданіс въ ״сенаторской лавицѣ״, какъ то, что соединеніе съ 
католиками иодъ верховною властью римекаго папы освободить нхъ 
отъ вмѣшательства въ духовныя дѣла свѣтскихъ пановъ, которые, 
въ качествѣ патроновъ, держали высшее духовенство, какъ и низшее, 
въ •полной отъ себя зависимости и, вписываясь въ братства иодъ 
именемъ старшихъ братчиковъ, передавали письменно свой автори-
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теть браічикамъ младшимъ, а младшіс братчики, будучи торгашами, 
чеботарями, воскобойни ками и т. п., верховодили въ церковной іерар- 
хіи на основаній кунленныхъ у константиноиольскаго патріарха 
грамотъ.

Терлецкій и ІІотѣй не разъ писали къ князю Ваеилію, совѣтуясь, 
как יו бы великое и спасительное дѣло церковной уніи довести до конца 
безъ особенной тревоги въ обществѣ, наконецъ повернули круто, и 
въ 1595 году, получивъ отъ короля субсидію, отправились въ Римъ 
просить папу отъ имени ״всѣхъ христіянъ“ простереть свое главен- 
ство и на Русь. Этотъ постуиокъ оскорбилъ князя Василія смертельно. 
Возненавидѣвъ унію, которую до сихъ поръ лелѣялъ, какъ ирактикъ* 
эквилибристъ, онъ отнравилъ посла на иротестаптскій съѣздъ въ 
Торяѣ, и въ инструкціи послу нанисалъ такія угрозы королю и ка״ 
толической шляхтѣ, какъ будто готовился идти на нихъ войною. 
Инструкція какимъ-то случаемъ очутилась въ рукахъ у короля. Вель- 
можпый защиіиикъ нравославія испугался своей смѣлости, и даль 
королевской партій тѣмъ легче довести дѣло церковной уиіи до конца.

Въ октябрѣ 1596 года, въ городѣ Берсстѣ, или Брсстѣ, кото- 
рый въ Москвѣ называли Литовскою Брестью, собрался сииодъ изъ 
представителей греческой и римской вѣры. Много было говору и 
крику между православниками и въ самомъ Берестѣ, и по всей ноль- 
ской Руси. Думали, что князь Василій, обладавшій милліонами налич- 
ныхъ денегъ, являвшійся на варшавскій сеймъ съ артиллеріею и 
многочисленнымъ войскомъ, имѣвшій возможность призвать къ оружію 
десятки тысячъ своихъ иодданныхъ и вассаловъ, думали, что онъ 
и совершить въ самомъ дѣлѣ что-то чрезвычайное на защиту вѣры зна- 
менитыхъ предковъ своихъ. (10 ״верховный хранитель и защитникъ 
православной церкви“ пс въ силахъ былъ оборонить даже берестов־ 
скихъ ноповъ и мѣіцапъ, которые, въ упованіи на его могущество, 
выступили нротивъ королевской партій съ такими смѣлыми рѣчамн, 
что ихъ посажали въ тюрьму и объявили банитами. Еще больше 110- 
срамилъ себя ״святопамятный“ тѣмъ, что, нригласивъ на соборъ про- 
топотарія константиноиольскаго иатріаршаго престола, Никифора, 
доиустилъ противной партій сдѣлать изъ него турецкаго шпіона и 
посадить въ маріенбургскую крѣность, гдѣ оиъ и скончался. Титулъ 
протектора* русской церкви иосилъ Острожскій изъ одной папской 
гордости да для острастки своихъ нолитическихъ нротивниковъ. Но, 
когда они показали, что не боятся той Руси, которую онъ якобы 
представлялъ въ своей особѣ, тогда онъ сдѣлался настолько сми- 
реннымъ и безеильнымъ, насколько прежде казался гордымъ и могу-
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щественнымъ. Борясь до уиадка съ утвержденною уже и обнародо- 
ванною королемъ уніею, львовскіе мѣщане спрашивали у него, что же 
имъ. наконецъ дѣлать? и князь Басиліп отнисалъ имъ: ״Терпѣть, 
терпѣть и терпѣть״.

Такъ исчезла надежда нравославниковъ на поддержку со стороны 
дома Острожскихъ. Такъ низко пало знаменитое начальство этого 
древняго княжескаго рода надъ нашею церковью. Спустя десятилѣ- 
тіе по обнародовании церковной уніи, въ числѣ нравославныхъ панов7> 
не осталось ни одного Острожскаго. Съ другой стороны, протестант- 
ское движеніе ознаменовало себя у насъ только тѣмъ, что испуган- 
ные церковными братствами ієрархи должны были искать у римскаго 
папы защиты отъ грубаго вмешательства мѣіцанъ въ церковныя дѣла. 
Между тѣмъ наши паны, сдѣлавшись иротестаитами, перестали быть 
въ глазахъ Русскаго народа Русыо, такъ точно,, какъ и тѣ, которые 
совратились въ католичество. Озлобленное папистами духовенство 
стало указывать 11а отстунниковъ, какъ на своихъ гонителей, и без- 
различно называло Ляхами всѣхъ исполнителей иравительствениыхъ 
расиоряженій, такъ что слова Ляхъ и Пат  сдѣлалнсь у насъ па Руси 
синонимами'1*). Земскіе послы, законодательствовавшіе вмѣстѣ съ ко- 
ролевскими сенаторами на дворянскихъ сеймахъ или вѣчахъ; земскіе 
и замковые судьи, охранявшіе общественное право; короиныя онол 
ченія, навербованныя свободно не только въ католическомъ, но и «ъ 
иравославномъ населеній Польши для отраженія Татаръ и Турокъ, 
для войны со Шведами и Москвою, все это были у насъ Ляхи. Съ 
другой стороны, раздраженные русскою закоренѣлостью проповѣдники 
болѣе человѣчной, какъ они думали, вѣры прозвали нравославіе ре״ 
лигіею волчьею, и потѣшали себя выходками противъ нея школьни- 
ковъ своихъ. Но клерикальное дѣленіе нашихъ нредковъ на Ля- 
ховъ и Русиновъ не осталось достояніемъ одного келейнаго фанатизма. 
И8ъ устъ поповскихъ оно перешло въ сердца мірянъ, и новело къ 
такимъ комбипаціямъ, въ силу когорыхъ задача религіознаго единенія 
Полыни должна была разрѣшиться ся соціальнымъ раздвоеніемъ.

Подъ вліяніемъ іезуитски религіозно проповѣдуемаго единства, 
идея русской народности до того была паконецъ иодавлена въ Мало- 
россіи, что уже князь Василій, отправляя сына въ заграничное иуте-

*) Въ тогдашнемъ языкѣ слово Ляхъ означали у насъ Русина, отпавшаго 
отъ иравославія; исконныхъ же катоди ковъ иазывали мы Поляками. Поэтому 
и въ современной московской письменности встрѣчаемъ поставленный рядомъ 
слова Ляхи и Поляки, какъ иазваиія не однозначащія.



ОТІСАДКИІЕ МАЛОРОССІИ ОТЪ ПОЛЬШИ.32

ш ест е , напутствовалъ его словами: ״Помни, что ты Полякъ“. При 
его наслѣдникахъ, 11а Диѣгірѣ и Днѣстрѣ водворилась Польша, или 
то, что народъ называлъ Ляхвдю, и вскорѣ іезуиты раскинули свои 
нреобразовательныя у чилийка отъ Полотскадо Переяслава, отъ Ярослава 
Галицкаго до Новагорода Сѣверскаго. Ни наука, ни литература, ни выс- 
шее обіцежитіе, ни даже богатство не представляли въ себѣ русскаго 
элемента. Онъ держался только тамъ, гдѣ, по невѣжеству, не умѣли 
говорить и писать по-польски, или гдѣ церковная обрядность не до- 
спускала полыцизны и латыни. Но именно этимъ отособленіемъ го- 
еиодствующей части Малоруссовъ отъ подчиненной, которое составляло 
главную заботу іезуитской педагогіи, правительство Рѣчи Посполитой 
Польской выдвинуло на снену дѣйствія тѣ силы, которыя обратили 
въ ничто и темныя интриги Римской куріи въ Полынѣ, и подвиги 
иеиричастішхъ къ нимъ, представителей польской народности въ Ма- 
лороссіи.



Глава II.
Польскіе мѣщане и польская ш лихта.— Земледѣліе 11 городская промышленность.—  
Иольскорусскіе крестьяне — Столкновеніе евронейскаго хозяйства съ азіятскимъ —  
Малорусскіе крестьяне въ новыхъ колоніях!.. --Соперничества между мѣіцаипми и 
шлихтою.— Колоннзація малорусскихъ пустынь.־־ Украинкые города.—  Зарождсиіе 
казачества,— Вражда козаковъ къ иѣщанаиъ и къ панскому правительству -Мысль 

объ уничтоженіи козачества.

Въ то время, когда іезуиты трудились иадъ создан і ем ъ единой 
вѣры и единой націоналыюсти въ составѣ нольскаго дворянства, это 
дворянство обратило свою хозяйственную деятельность 11а шшлечепіе 
доходовъ изъ роскошныхъ пустынь Мадорусскаго края, не тронутыхъ 
илугомъ со временъ Татарскаго .״іихолѣтья.

Экономическая сторона иольскоруеской исторіи сама но себѣ 
интересна. Въ связи сь сибытіями, къ которымъ привела иольскихъ 
и нашихъ малорусскихъ наиовъ хозяйственная деятельность, игітересъ 
ся дѣлается трагическимъ.

Коренная или старая Польша *) дѣлилась весьма выразительно 
на городскую и сельскую. Городская иринадіежала почти исключи- 
телыю выходцамъ изъ другихъ, болѣе цп вил изо ванн их׳ь или болѣе 
безпокойныхъ страиъ. Сельская составляла почти исключительную 
собственность туземцевъ. Но наслѣдствеши.імъ рьщарскимъ ношітіямъ, 
для шляхтича было унизительно заниматься мѣщанскими промыслами 
и торговлею. Только война да земледѣліс были ему нриличны. Съ 
другой стороны, нольскій мулшкъ былъ такъ иростъ и иагріархаленъ, 
что въ городскомъ бьгіу не могъ выдерживать соперничества съ при- 
тельцами. Остальное состоя иіе обоихъ этнхъ сословій, сравнительно 
съ обитателями евронейскаго Запада и Юга, соединяло правственныя

*) По ея образу и лодобію сформировалась Новая Польша, какъ называли 
современные польскіс политики нашу Малороссію.
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и вещественный силы ихъ къ нсраздѣльиую, вольную и невольную 
иреднріимчивость. ИаііЪ; въ качеств׳!; землевладельца, должен?» былъ 
увеличивать рабочія средства мужика. Мужнкъ въ качествѣ звѣролова 
и номада, интересовался нривольемъ и обширностью панскихъ угодій. 
Свидетельством'!^ взаимнаго согласія этихъ двухъ состояпій, или есте- 
егвениаго сродства ихъ до в])емсиъ Ягайла, служить иамъ необыкио- 
венио густое иаселеніо Краковской. Сепдомирской, Мазовецкой, Вели- 
конольской и Малонольской земель, почти не увсличившихъ количества 
своихъ силъ съ XII и ХП1 столЄтій до ХѴШ-го.

Это согласіе, имѣвшсе, копечио, свои исчалыіыя исключенія, па- 
чало нарушаться равным 11 обстоятельстиами, вытекавшими изъ той 
личной свободы, которой искони домогались, которою всего больше 
дорожила и гордилась польская шляхта. Оттягавъ у своихъ государей 
существенную часть древпяго кпяжескаго права (jus <Ь1слІс)7 по но 
развивъ общественности въ соответственной степени, сарматскіе земле- 
владельцы не умели водворить мирт, и порядок?. въ своемъ привило- 
гированиомъ сословіи, дѣлали взаимные захвати земли, нолевыхъ 
урожаев?. и всякаго иного имущества, а съезжаясь па свои сеймы, 
или вѣча, превращали ихъ въ такія побоища, какими отличалось вѣ* 
чевое время паішіхъ удѣльпыхъ князей и ихъ дружинников?». Отсюда 
у ״низшей шляхты״, или мелких?» дворянъ, возник?, обычай ״отдавать 
себя иодъ панскій 1цитъа, то есть собираться вокругъ воинствеинаго 
землевладельца и общими силами домогаться боеваго правосудія, а у 
людей побогаче или иозавзятѣс— выставлять свой щитовой гербъ, па- 
зывавшійся проклятою, игіаче лазывомъ  ̂ иобязывавшій всѣхъ родных׳!, 
и всѣхъ иринявпшхъ тотъ же гсрбъ въ зиакъ союза, или ״клейиотин- 
честна״, являться па клич?» своего предводителя. Обычай этотъ имѣлъ 
то практическое зпачеиіе, что воипствспные и иреднріимчивыс шлях- 
тичи, съ помощію своихъ вассаловъ, увеличивали паслѣдственныя 
имѣнія своп или фактическим?» захватомъ, или неревѣсомъ вооружен- 
нон силы на судсбномъ вѣчѣ. Маконецъ, и безо всякихъ неправд?., 
.поди с?, характеромъ гордымъ должны были заботиться о крупности 
своего землевладения и увеличены доходов?, своихъ для того, чтобы 
не сделаться игралищем?, загребистаго сосѣда. ИмЄпія и доходы уве- 
ли чи вались, какъ исходатаиствованіемъ у короля пожалованій и осо־ 
быхъ нривилегій, такъ и покупкою земли у мел к ихъ владельцев?.? 
которые предпочитали продать свои лапы и лѣса одному шляхетному 
.дукѣ“, нежели видѣть ихъ присвоенными другимъ״

Такъ, в1׳, отдал сии ыя времена, было положено начало польскому 
можновлшЪпоу, или вельможеству, которое, въ видах?» сохрапенія меж
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ду папами политическая равновѣсія, образовало въ Ио.іьшѣ пЬеколько 
десятковъ удѣлышхъ княжествъ, иодъ назваиісмъ тшскихъ доб|1ъ, 
ключей, волостей, 11 подѣлило шляхту на иѣсколько иассал ьст в у 10 щихъ 
партій. По свидетельству Длугоша, уже въ X LI вѣкѣ было въ Поль״ 
шѣ сем ьдесягъ таішхъ ианекихъ домовъ, которые ״поднимали щитъ* 
отъ собственная имени и, пренебрегая, въ созиаиіи силы своей, нме- 
иемъ шлихштсіь, называли себя панами.

Перевѣсъ на ту или другую сторону боевой силы и достаткові» 
борющихся землевладѣльцевъ побуждал!» крестьян ь нсребѣгать къ то- 
му папу, у котораго было имъ побсзонаснѣе и нонривольнѣе. Такъ 
какъ было бы наирасио требовать отъ сосѣдеп, чтобъ они не ирини 
мали къ себѣ неребѣжчиковъ, то шляхта уже въ иоіщѣ XIV* столѣтіа 
иріиила къ необходимости налечь законодательными нравами своими 
на крестьян׳!», и добилась того, что вольным!» до тѣхъ иоръ пмешямъ 
было запрещено переходить съ мѣсга ші мѣсто. 1>ъ иольскнхъ займи- 
щахъ происходило таким!» образом!» иѣчто иодобпое верхнему и ниж,- 
нему теченію воздуха. Трсбованіл жизни и быта вслѣли круннымъ 
землевладельцам!» разширять свои имущества на счет׳!, мелкихъ, и тѣ 
же трсбоваиія побуждали крестьян!» изь имѣиііі мелкихъ сгремиться 
гуда, гдѣ было нонривольиѣе.

Подобное же двнжеиіе происходило в•!» Нолынѣ и относительно 
сосѣднихъ племен״!.. Смешанное иаселеніе IІѣмецкон Пмпоріи, •тми- 
мое феодальными смутами и сознававшее превосходство въ иромыслахъ 
падь отсталым״!» Поляком״!!, постоянно відселялось в״!, полудикую Сар- 
маті 10, какъ въ старину сравнительно тихую и обѣіцавшую больше 
прибыли. Здѣсь, какъ и въ дота гар(‘кой Малороссіи, хлопотали издавна 
о заселеній городов״!» иѣмецкими выходцами, и представляли Нѣмцамъ 
(какъ называли и нѣмецкихъ Славянъ) сохранять законы и обычаи 
роднаго ихъ края. По сельское иаселеиіе смотрѣло на нришельцевъ, 
какъ иа людей не ч е с т и в ых 1  ъ праздничные дин ІИшцы устраивали<״!». 
у церквей торги съ кабаками, музыкой, иѣсиями, которыя нарушали 
ч іін ъ  богоелуженія и отвлекали молодежь отъ молитвы. При отомъ ре- 
месленные цехи, всегда враждебные другъ другу, заводили обыкновенно 
драки, въ которыя вмѣшивали и нодноеииыхъ мужиковъ. Если же иослѣ 
д р а к ъ  занивали мировую, го общее согласіе цеховъ было еще вредііѣе для 
сельскихъ жителей, чѣмъ ихъ раздоры. Пользуясь коммерческой орга- 
шізаціен своею, мѣщанскіе цехи устанавливали нроизвольныя цѣны при- 
возимымъ на рынки товарамъ. Напрасно мѣстные воеводы и старосты 
публиковали собственный тарифъ; оборона отъ иѣмецкихъ торгашей'была 
не 110 силамъ для отсталыхъ въ культурном!» нройдошествѣ иоселянъ.
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Чувство огвращеніи сельской Польши къ городской увеличивало 
еще расиущениость семейнаго и общественная бита, невиданная ни 
въ иаискихъ домахъ, ни въ селахъ. Било извѣстио, что Нѣмцы, не- 
зависимо отъ церковныхъ браковъ, заключали новые браки носредет- 
сомъ обмівапья, то есть нонойки, и что этимъ снособомъ держали 110 
нискольку женъ. Выло также извѣстио, что городсиіе цехи, называв- 
шісся братствами, собирались въ свои частныя засѣдашя не для раз- 
бора дѣлъ, а для безобразнаго бралшичаііья, которое называлось Ііги- 
derbicr. При отомъ, какъ и во время ремеслеиныхъ работъ, Нѣмцы 
одѣвались въ такія короткія и странныя одежды, что даже смотрѣть 
иа нихъ считалось непристойностью. Празднуемый лее Пѣмцами 110־ 
недѣльникъ огличался крайнимъ бунствомъ и расиутствомъ, точно 
языческая вакханалія.

Все ото было возмутительно уже само по себѣ, какъ для номѣ- 
щиковъ, такъ и дли стеиениыхъ крестьянъ. Но города, наполненные 
и организованные Иѣмцами, доешкдалп Нолякамъ еще больше тѣмъ, 
что заманивали къ себѣ на заработки сельскую молодежь обоихъ 110- 
ловъ, которая, заразившись привычками разгульной жизни, норовила 
оставить сельскій быть навсегда. Каждый дурной члеиъ сельскаго 
общества, совершая свои проказы, имѣлъ въ виду укрывательство ере* 
ди мѣщанъ, иодъ ихъ одеждой, дѣлавшей бѣглеца неузнаваемымъ. Л 
хотя бы иеребѣжчикъ и былъ узиаиъ въ городѣ, то польскіе Нѣмцы 
имѣли обычай не выдавать пришельца; въ случаѣ лее крайности, енро- 
важивали его въ другой городъ и даліе за-границу. По мѣрѣ того, 
каі.ъ заграничные города извергали изъ себя все имъ ненужное, тя- 
гостное или вредное въ сельскую Славянщину (ибо не лучшіе, а мож- 
но сказать, одни худшіе Нѣмцы переселялись въ Польшу), они изъ 
сельской Славяищииы иривлекали молодыхъ людей, ноставленпыхъ въ 
необходимость работать имъ за кусокъ хлѣба, то въ віідѣ бсзиріют- 
ныхъ бродягъ, то въ видѣ ремеслеиныхъ учеииковъ. Кромѣ того, 
нередъ началомъ каждой ліатвы, заграничные Нѣмцы, чрезъ носред- 
ство иольскихъ граждаиъ, вербовали въ Польшѣ сельскихъ работни- 
ковъ, и подрывали таісимъ образом!» сельское хозяйство польское.

Убыль рабочей силы отъ сосѣдства иолунѣмецкихъ городовъ и 
отъ вербовки крестьян!, для заграиичиыхъ зарабатковъ заставляла 
землевладѣльцсвъ принимать 11 ротиводѣистве и н ыя мѣры. ІІа шляхе!- 
скихъ съѣздахъ выработался наконецъ законъ, дозволявшій отлучаться 
въ города и за-границу только тѣмъ члеиамъ крестьянских׳!» семействъ, 
которые составляли въ нихъ какъ бы излніиекъ. Положеніе сельскаго 
мужика затруднялось, но затруднялось въ соразмѣрности съ тѣмъ, какъ
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нарушалъ онъ обязательства своего подданства, первоначально добро־ 
вольнаго. За невозмолшостыо въ томи вѣкѣ принять мѣры болѣе че- 
ловѣчныя, одно зло нейтрализовалось другимь. Оба, сосдииснныя пул;- 
дой, сословія искали выхода изъ мѣетиыхъ обстоятельств׳!», и каждое 
находило его въ томъ, чтд зависѣло отъ него. Недовольный наномъ 
мужикъ бѣжалъ къ его сосѣду, или въ городскіе цехи. Обманутый му- 
жикомъ нанъ ограждалъ свое хозяйство строгими мѣраміг закона.

Когда экономическія дѣла находились въ такомъ натянутомъ 
иоложети, оба хозяйственные класса, эти, можно сказать, двѣ руки 
одного и того же нромышлеииаго тѣла, напали на такой изъ него 
выходъ, который обѣщалъ имъ возстановленіе согласія, нарушен- 
наго соблазнами грубой свободы. Утимъ выходомъ были заселеніе 
малорусскихъ пустынь, открывшихся нередъ нами иослѣ соедииснія 
Литвы съ Польшею, или гражданской у ній, совершившейся въ Люб ли- 
яѣ 1569 года. 110 здѣсь и паны и ихъ подданные встречали новыя 
нренятствія къ экономическому благоденствію.

Землевладѣльцамъ Польской короиы въ ея соедииеіии съ Вели- 
кимъ Княжествомъ Литовскимъ открылся простор׳!» д 1л сбыта сельскихъ 
нроизведсиіи въ иортѣ Налтіііскаго моря и для устройства землевла- 
дѣльческихъ хозяйствъ на обширных!» пространствам», бывшихъ до 
тѣхъ норъ арі ною нограничныхъ наѣздовъ 11 сиіибокъ съ литовскою 
Русыо. Въ бѣдственную для Польнш эпоху, когда Литва была еще 
евирѣиой яаычницеи, Поляки, содействуя расиространеиію христіан- 
етва и льелая развить силы хищныхъ сосѣдей, уступили сгое балтійское 
поморье тевтоискимъ рыцарямъ, яко войнам!» Св. Креста. Тевтоны, 
или ׳Крыжаки, отплатили за это Полякам*!» воинами, заставившими ихъ 
искать союза съ той же, уже иолу православною Литвою. Результа- 
томъ соединенія двухъ нлеменъ въ одно государство было иодчиненіе 
Крьшаковъ польскому владычеству и открытіе свобод наго доступа во- 
дою въ Палтінское море. Это море, почт ненужное Иолынѣ во вре- 
мена оиы, теперь, съ развитіемъ ея экоиомическаго быта, вернулось 
къ ней, словно доходное имѣніе послі; убогихъ въ своемъ иевѣже- 
ствѣ нредковъ. Панскія добра, облегчеиныя отъ общественныхъ тягостен 
нривилегіями, стали приносить неслыханные до тѣхъ норъ доходы. 
Громадны« состоя וו ія выростали при однѣхъ и тѣхъ же рабочихъ си- 
лахъ, а избыто къ денежных!» средствъ даль новое движеніе экономи- 
ческой иредиріимчивости. Тогда-10 пригодились иольскимъ нанамь 
нетронутыя илугомъ пустыни сосѣдней Литвы, вѣрпѣе сказать— Ли- 
товской Руси, сделавшейся Русью Польскою.
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По ие вдругъ оправдались надежды иольскихъ экономистов. 
Турки давно уже грозили Евронѣ заноеваиіемъ, и ото требовало отъ 
поя чрезвичайиыхъ усилій самосохраиенія. Какъ передовой постъ 
европейской культуры, Польша больше других!» странъ подвергалась 
опасности. Уже сыпь Лгайла, Бладпславъ Ш , палъ въ бою съ Алу- 
ратомъ II иодъ Карною ( 1414). При его нреемпикѣ, Казимирѣ IV, 
подвластные турецкому султану Крымцы уничтолшли па Черпомъ 
морѣ иринадлежавшш Полмиѣ, чрезъ посредство литовской Руси, 
иортъ Кочубсіі (ныпѣ Одесса), который, во времена существованія 
Бизантійскои нмнерін, сиабжалъ Царьградъ и Греческіе острова 110- 
дольскою пшеницею. Литворусскія лайм ища въ устьях!» Диѣира 11 
Днѣстра едѣлались турки татарскими. *Въ 1482 году ханъ Менгли- 
Гирей сжегь и заиолошмъ пограничный польско-литовскій городъ, 
столицу до-,ш ар  ской Гуси, Кіевь. Черезъ десять лѣть отстроеиъ Крым- 
цами, но распоряжение Туроиъ, Очаковъ, стоящій на нольско-русской 
землѣ, а потом!» и Тегиль (въ старину, какъ и ныиѣ, Бендеры), ко- 
тирую литовскіе государи, вь снорахъ съ ханами, называли своею 
отчиною. Черноморская торговля русским!» и иольскимъ хлѣбомъ усту׳־ 
пила мѣсто татарской тор гои лѣ русскими и польскими нлѣнииками. 
Напрасно король Янъ Альбертъ пытался (Угнять у Турокъ Волошину 
или Молдавію, которая, будучи лоинымъ владѣніемъ Польской Короны, 
закрывала Подолію и Червонную Гусь, ״какъ іцитомъ״. Бойско его, 
заведенное предательски въ такъ-называемыя Буковины (непроходимые 
лЬеа горной Молдавін), было побито до остатка (1498), 11 открыло 
Туркамг, Татарам׳!» и неремѣичивымъ Болохамъ дорогу въ Нодолію, 
откуда' пожары и полон׳!, разлились до самаго Львова. Только чрезвы- 
чайно морозная зима того года, истребившая десятки тысячъ наѣздни- 
ковъ, спасла Польшу отъ азіатскаго завоеванія.

При такихъ обстоятельствах!» подвигаться съ хозяйственными 
займищами къ востоку было дѣломъ не одного окономическаго раз- 
счета, но и рыцарскаго геройства. Въ концѣ XV и пачалѣ XVI сто- 
лѣтія Татар״!» видали не только 11а правой, 110 и на лѣвой стороиѣ 
Бисли, у Сендомира и Онатова. Небезопасен׳!» былъ отъ нихъ даже 
Пацанов׳!», и въ самомъ Краковѣ не разъ бывалъ нереполохъ отъ ихъ 
близости; а въ 1578 году Орда окружила было свадебную компанію 
князя Басилія, праздновавшаго бракъ старшей дочери своей съ Гади- 
виломъ Иерупомъ.

Бъ эти времена борьбы съ азіятцами за безопасность нанскаго 
плуга, экономическій быть польско-русской^ республики, называемой 
Рѣчью Посполитою Польскою,, предетавлялъ замѣчателыте нротиво-
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рѣчіе между юридическим!» гиетомъ чериорабочаго, нахарекаго класса 
крестьянъ и фактическимъ согласіемъ его съ органами законодательной 
власти, землевладельцами. Мы читаем!» въ сеймовыхъ постановленіяхъ 
дракоповскіе законы о паискихъ ноддаиныхъ, а подъ тѣми же годами 
находим!» постановленія об!» учрежденіи новыхъ повѣтовъ и новых!» 
воеводствъ въ украинной Иолыпѣ, 110מ нричипѣ сгущенія рыцарской 
людности* на всемъ нространствѣ отъ К.ариатъ до Царева и отъ 
Днѣстра до Случи. Рыцарская людность, то-есть шляхетчина, на 110- 
граничье, выставленное противъ азіятскихъ добычниковъ, шла не одна: 
ее сопровождали тѣ самые кмети, крестьяне, или подданные, противъ 
которыхъ на шляхетскихъ съѣздахъ придумывались все болѣс и болѣе 
стѣснителышя мѣры.

Это движеніе происходило въ силу давленія можиовладцевъ 11а 
мслкоиомѣсіпую шляхту, которая, вмѣстѣ съ своими подданными, при- 
ходила въ упадок!» 110 мѣрѣ того, какъ землевладельцы крупные, 
иугемъ получаемыхъ отъ короля привилегій, захвата и подкупа, у вс- 
личивали имущества свои. Обѣднѣлые, или тѣснимые шляхтичи, вмѣ- 
сто того, чтобы дѣлаться слугами и вассалами собратій своихъ, хотѣли 
въ новыхъ займищахъ, въ дешевыхъ пріобрѣтеніяхъ и на заслужен- 
и ихъ у короля, или у магната, нустопоролшыхъ мѣстахъ, доказать 
справедливость гордой пословицы: ״Шляхтичъ въ огородѣ равенъ во- 
сводѣ“. Составляя аванпосты польско-русской колонизаціи пустынь 
отъ Вислы къ Днѣиру, они вели съ собой крестьянъ, лишенных!» 
всякой свободы и далее собственности по буквѣ нанскаго закоиода- 
тельства, но вели не насильственно. Эти крестьяне были частію бѣг- 
лецы изъ сосѣднихъ имѣній, разсчитывавшіс на пустынность погра- 
пичнаго края, недоступную для сыщиков!», но частію и такіе подцаи- 
11 ые, которые смотрѣлн на побѣгп сельской молодежи и сельскихъ 
негодясвъ глазами своего папа. Къ обоихъ случаях!» сблшкеиіе ихъ 
съ землевладельцем!» было не только естественное, по и необходимое. 
Праздность въ повозапятыхъ пустынях!» показывалась голодомъ, а не- 
достатокъ повиновенія — пабѣгамн Крымцевъ, Ногайцев!» и самих!» 
Волоховъ, которые съ иодчипеиіемъ азіятскому господству сдѣлалпсь 
для Полякоруссовъ такими же хищниками, какъ и Татары. Иогра- 
ничиый зсмлевладѣлецъ былъ глава хозяйственной ассоціаціи и вмѣстѣ 
съ тѣмъ—предводитель боевой дружины. 110 существу факта, онъ 
былъ не столько дѣдичъ новозаселеннаго займища, скоіько его за- 
воеватель.

Посредством!» внселепія шляхты въ украинныя земли, къ старому, 
или сравнительно старому, краю ирпросталъ новый, основанный на
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томъ же началѣ шляхетской вольности, но безъ ея произвольныхъ и 
вынужденныхъ обстоятельствами злоупотребленій,— край, обѣщавшій 
быть настолько лучше стараго, насколько колоній всегда бываютъ 
лучше метрополій своихъ. Но Турки, стремясь занять славянскую 
ночву Европы, въ авангард׳!; своего движенія къ западу посылали без- 
пощадныхъ опустошителей, Татаръ, которые, зарабатывая свой насущ- 
ный хлѣбъ грабежомъ и ясыромъ, выжигали оиустѣлыя села и поки- 
нутую разбѣжашішмися нахарямп жатву изъ любви къ дикому про- 
стору. Все, чтй могли предпринять противъ азіятскихъ набѣговъ мелкіе 
владѣльцы въ своихъ колоніяхъ, оказывалось недостаточным׳!». Свободо- 
любивые шляхтичи, бредившіе равенством׳!» съ магнатами, сами были 
готовы молить вельможных׳!, нритѣснителеіі о нринятіи ихъ подъ свой 
могущественный щитъ. 110 шляхетскіе дуки, въ свою очередь, страдали 
отъ можновладства, которым!, подавляли низшую шляхту. Изнурясь 
въ борьбѣ съ людьми бодѣо сильными, или же искусными въ при- 
дворныхъ нроискахъ, они искали поприща для своихъ талантовъ на 
окраинахъ польско-русской республики, въ странѣ, которую молва 
сравнивала съ Нндіею и Новымъ Свѣтомъ. Оии выпрашивали себѣ у 
короля ножаловаиіе такъ иазываемыхъ пустынь, подъ условіемъ за״ 
щиты ихъ отъ азіятцевъ, а не то— покупали :пи иуешни у владѣль- 
цевъ бездѣйственпыхъ, или же захватывали но нраву сильнаго; вы- 
сылали въ опасны л мѣста осадчихъ съ компанією вооруженныхъ 
людей и съ огненным׳!, боемъ; иногда являлись лично въ виді коро- 
левскаго старосты пограничнаго городка, наиримѣръ Канева или 
Черкасъ, въ видѣ воеводы такого разореннаго города, какимъ былъ 
Кіевъ послѣ 1482 года; и этимъ способомъ среди вольной, равно- 
нравной шляхты, съ ея свободными подданными, возникало то же 
самое можновладство, которое томило шляхту въ ея стародавнихъ, 
исконныхъ осадахъ.

Такъ какъ въ человѣческихъ дѣлахъ низшаго порядка полезное 
постоянно преобладаетъ надъ истиннымъ, а умственное надъ нрав- 
ственнымъ, то энергію заселенія малорусскихъ пустынь мы должны 
приписать въ мепьпіей пропорцій такимъ щедрымъ и милосердымъ 
людямъ, какимъ былъ отецъ князя Василія, а въ большей такимъ, 
каковы должны были быть потомки домашняго наѣздника, извѣстнаго 
въ Польшѣ XIV столѣтія подъ характернымъ прозвищемъ Кроваваго 
Дьявола изъ Венеціи. И вообще, едва ли мы ошибемся, если порази״ 
тельные успѣхи экономическаго развитія Польши въ ХѴ-мъ и XVI 
вѣкахъ будемъ объяснять себѣ не столько умственнымъ превосходи
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ствомъ культиваторов״!,, сколько ихъ жадностью къ захвату чуліаго и му- 
щсства, дерзостью силы и талаитливостыо въ дѣлахъ домашняго разбоя.

Мы знаемъ наиримѣръ, что современный гетману Остролсскому, 
кпязю Константину L, иісвскііі воевода, Юрій Монтовтовичъ, носгу- 
палъ съ Печерскимъ моиастыремъ не лучше татарскаго баскака. Мы 
знаемъ, что и ставлеппикъ тогдашних!, нрндвориыхъ нановъ, архн- 
мандритъ иечерскій, 1>ассіанъ, былъ не лучше обыкновенная) Жида 
арендатора, а добродѣтелыіый 110 своему вѣку ктізг. Коистантинъ 1 
Острожскій, нри свосмъ вссмогущсмъ значенії! у короля, тернѣлъ 
Монтовтовича 11а его ваашомъ посту и нокровнтельствовалъ Г>ассіану, 
не взирая 11а вторлссніе въ монастырь одного и церковное обдира״ 
тсльство другаго. Совокупность иодобныхъ явленій заставляет!» думать, 
что тогдашнему экономисту, достигавшему иредпололгениой цѣли на- 
перекоръ всѣмъ нрепятствіямъ, была извѣстиа только правда силыіаго 
иадъ слабым׳!.; что другой правды въ экономнческомъ быту ,тгдаишеи 
Малороссіи не знали, а если она иногда и встречалась, то ис ува- 
жали. И вотъ эта-то грубая иервобытная правда управляла польским״!, 
и наіиимъ родиымъ плугомъ въ малорусскихъ пустыняхъ. Она вела 
впередъ хозяйство, промыслы, торговлю трудиымн, непроторенными, 
опасными путями, и насколько умѣла пользоваться сю наша сброд- 
пая Русь, настолько приняла участія въ добычѣ землсдѣлія, которое 
было її самымъ выгодиымъ, н самымъ общимъ запятісмъ колонистов!».

Гіндя и зпая всѣ этн обстоятельства, надобно согласиться, что 
моллювладство, эта антнпатичпая нашему вѣку и опровергнутая по״ 
логической экономіей система землсвладѣнія, было въ тот!» вѣкъ для 
шляхетскаго иарода единственно возмолшою хозяйственною системою, 
которая двигала впередъ колопизацію пустынпаго края, составлявшую 
необходимость не только для независимой, самодеятельной, тал ан гл 11- 
вой части нольскорусскаго шляхетства, 110 и для всего составнаго го- 
сударства. Оно привело Рѣчь ![осполитую къ несчастному концу, 
превращая украинцу 10 шляхту, если ие въ вассальную, то прямо въ 
слулшлую силу, и вырабатывая въ этой убогой и завзятой шляхгѣ— 
или предаппыхъ магнатам!, людей, или таких!., которые были способ- 
пи воспользоваться первымъ случасмъ, для уничтожепія своихъ в ел г.- 
молшыхъ повелителей; но оно нсиолпило дѣло свое, защищая столько 
времени культивированиыя области п цѣлыя государства европейскія 
отъ разлива азіятчины.

Какъ панскіе вассалы, владѣвшіе сравнительно малыми вотчи- 
нами, такъ 1! нанскіе ״рукодайиые слуги“, распорялсавтіеся землями 
крушшхъ номЄщпковь, несмотря на всі постигавші« ихъ бїідсівія,

(З
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шли вперед!» мулсествеино и неуклонно 110 трудному пути колонизаціи 
малорусскихъ нустыиь. Играя смѣлую роль начальников!. магнатскихъ 
аванносговъ, оии, въ свою очередь, окружали себя служилой боевой 
силою шізшаго разряда, ]]рожденное высокомѣріе от ихъ намѣст־ 
пикооъ и офиціалгістовъ, огнхъ осадчихъ и іуберпаторооъ не уступа• 
до панскому. Ихъ идеалъ сословной свободи былъ никакъ не пижс 
наискаго. Гордясь ліпшими подвигами меча и плуга, они такъ точно 
рвались 11а волю и иросгоръ въ украинныя земли, какъ и тѣ гордые 
заслугами нредкокъ магнаты, которые не хотѣли уступить первенства 
королсвскимъ избранникам!». Коснитанние внѣ правилъ 11 обычаевъ 
гражданственной соиодчинеииости, они были готовы свергпуть съ се- 
бя всякую зависимость отъ благосклонности 11 власти людей, ирсдвос- 
хитившихъ въ Рѣчп Поснолитой поземельную собственность и высокія 
дигниіарства. 110 впереди у нихъ кочевала Орда, слишкомъ си ль- 
пая для того, чтобъ имъ было возможно не отдавать себя подъ нап- 
екій іцитъ, не идти къ папам!, въ рукодайные слуги, не обеспечивать 
судьбы свонхъ ссмсйствъ нокровнтсльствомъ человѣка знатнаго и мо- 
гуіцсствспнаго. Иаиоръ азіятской дичи копсолидировалъ ихъ съ маша- 
тами, наперекор!» дреішимъ нрсдапіямъ о шляхетскомъ равспствѣ, па- 
рушсипомъ вельможествомъ, и люди, бывшіе пріітѣсіштелями мелко- 
иомѣсгной шляхты въ одпомъ случаѣ, дѣлались ея ирибѣжшцсмъ въ 
другом!.. Такъ развивалась въ ,ДІовой Иолынѣ“ шляхетчина, заключая 
въ ссбѣ задатки революцій иротивъ Польши старой.

Что касается ианскихъ и королевскихъ поддаипыхъ, то, каково 
бы ни было ихъ положсніс въ глубинѣ польскорусскаго края, оии ІІС 

были и не могли быть угнетаемы въ новыхъ слободахъ и хозяйствахъ 
среди украиииыхъ пустынь. Основывая слободу за чертой староиоль- 
ской и старорусской осѣдлости, паны, или ихъ осадчіе, прежде всего 
объявляли, что поселенцы будуть пользоваться въ ней 10 лѣтнею, 20 
лѣтисю, 30-лѣт11ею, а мѣстамп и 40-лѣтнею волею или слободою ого 
всѣхь повинностей и платежей. Пока 11с и стекал ъ условленный меле- 
ду папами и ихъ свободными ноддапными срокъ, господствующему и 
нодчиисшіому классамъ было пообходимо сблизиться 11а такихъ 11 у 11 к- 
тахъ взаимной услуги или одолженія, которые, съ одной сторопы, не 
допускали суровости землевладѣльческаго пановаііья, а съ другой, 11с 
слишкомъ низко нагибали шею ноддаииаго перед!» его, какъ называли 
здѣсь ״пана״, (Ырддѣсмъ. Иевѣрныіі обѣіцаиіямъ землевладелец!» обуз- 
дмвался тѣмъ обстоятельством!», что повыя осады, г.оли, слободы (псе 
ого синонимы) основывались бсзпрестаішо въ сосѣдпихъ имѣиіяхъ; 
что каждый недовольный могъ туда неребѣжать, а вернуть исребѣж-
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чика изъ чужа го имЄнія—значило бы то же самое, что взять его въ 
плѣнъ иутсиъ войны съ сосЬдомъ. Пойиа напоїть съ папами и бс;;ъ 
того шла безнресшіно за взаимиия вторженіи въ чужіс иредѣлы, и 
она била иѣрилоыъ умѣиья землевладельца привязать къ себе иод- 
даииыхъ. Отъ ихъ численности, отъ ихъ уссрдія, отъ соииадеиія ихъ 
вигодъ съ вигодами 110мЄщика заиисѣлъ усиЬхъ не только хозяйства, 
но 11 тѣхъ вЬчиихъ дракъ, которыми сопровождалось 0иредЄлеиіс 
гранпдъ каждаго поваго займища. Иоэгому-то, чѣмъ дальше было 15ъ 
глубь малорусскнхъ пустынь отъ центров׳!. старой шляхетчини, тѣмъ 
больше нзмѣнялся характеръ иомѣщичьихъ и крест ья иски хъ отиоше^ 
ній, тѣмъ меиыне зависало убожество бита отъ подчиненности крестья- 
шіна волѣ помѣщика, тѣмъ ироіце и независимее держалъ себя иод- 
данныіі въ ирисутствіи своего иаиа.

Разница между внутренними, издавна зажитыми частями государ- 
ства и его пусти ни ы ми окраинами увеличиваюсь еіце тѣмъ обстоятель- 
ствомъ, что изъ цеитровъ польско-русской осѣдлости на ся окраины 
выходили не одни безиутіше, 110 и самые иоридочиыс, самые дарови- 
тые, энергичсскіе представители чернорабочаго класса. Оставшееся на 
древнемъ неиелищѣ, подъ гнетомь хозяйсгвеииои рутини, утрачивали 
даже идею лучшаго обществен наго положеній, лучишхъ отиошеиін 
мужицкой личности къ иаиской; смирялись молчаливо иередъ суровою 
судьбой своей; корились безнадежно иередъ шляхетскимъ иронзво- 
лот», и производили на стороиияго наблюдателя самое тягостное 
виечатлѣніс.

Не такъ было въ страиѣ, носившей неопределенное названіо 
Украины, страиѣ колонизуемой съ сѣвсро-заиада нредиріимчивыми 
хозяевами и угрожаемой съ юго-востока чужеядиыми номадами. Здѣсь 
ианскін подданный видалъ ״великаго иаиа“ рѣдко. Оь мелки мъ же 
землсвладѣльцсмъ сближали его общія для шляхтича и для крестьянина 
рнаеностн пограничной жизии, а 11а иаискихъ намЄстииковт>, или слугъ, 
называвшихся въ королевщииахъ, то-есть номѣстныхъ владѣніяхъ, 
иодвоеводіямп и нодстаростіямн, смотрЄли почти, какъ равный на 
равиаго и вольиыіі на вольиаго, Отъ этого малЬишая прижимка со 
стороны офнціалнстовъ и ареидаторовъ чувствовалась въ УкраїніЬ, или 
по-польски па крссахъ, сильно. JI0 свидетельству лучшей изъ мѣсг- 
ныхъ лЄтошісєіі, здЄшній крсетьянниъ, живя въ довольстве на про- 
сторЬ иаискихъ земель и угодій, не иожалЬлъ бы ничего для своего 
нана, но быстрое обогащепіе иаискихъ кліеитовъ раздражало его. При 
обширности окономическихъ заведеній, разбросанных!, на больишхъ 
разстояніяхъ, такъ называемые великіе паны не имѣли средствъ регу
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л и ропать новедсніе своихъ рукодайныхъ елугь и арендаторовъ, кото- 
рис, Вхмѣстѣ съ державою или арендою, получали веѣ права иомѣет- 
иыхъ и вотчиииихъ владѣльцевъ надъ подданными. Вотъ почему у 
малорусскаго поселянина накипало 11а сердціі миожество такихъ до- 
садъ и кривдъ, котор ыя во внутрешшхъ, издавна зажнтыхъ частахъ 
королевства не оставляли 110 себЬ никакого злопамятства.

Но каковы бы ни были отиошенія украй и ска го крестьянина къ 
номѣщику, или его намѣстнику, домовитость пограпнчпаго быта о гра 
жалась на его характері; далеко ие такъ рѣзко, какъ его бездомов- 
иость. Татарскіс иабѣги, иревращавшіе 06111 нрныя пространства засе- 
ленной земли въ безилодную нустыию, весьма часто дѣлали здѣсь 
человека богатаго убогимъ, ссмяннетаго одииокітъ, осѣдлаго бродя- 
чимъ, среди наплыва новыхъ и иовыхъ поселенцевъ. Везъ крова, безъ 
семьи и безо всего, Ч’Ьмъ жнветъ и веселится пахарь,— чу ;кой для 
всѣхъ петит, иаравпѣ съ безиутными гультаплт, бродил ь изъ одной 
слободы въ другую, ища возврата къ ,!ому быту, 113ъ котораго вы- 
шибла его безпощадная судьба, и съ каждымъ годом!» утрачивал!» къ 
нему способность. Наконец׳!• ноиадалъ онъ въ какой-нибудь погра- 
иичпыіі городъ, смѣшивался съ мѣщаискою челядыо, составлявшею 
мутный оеадокъ не весьма свѣтлон городской жизни, и увеличивал׳!» 
массу народа бѣднаго, ньяиаго и готоваго на самый отчаянны л пред- 
нріятія.

Въ противоположность украиинымъ селамъ, въ которыхъ власт״ 
вовали руководители ианскаго нлуга, украиискіе города были сѣдалн- 
щемъ власти королевской. Но они подлежали польскому праву только 
со стороиы замка, иначе грдда, который иредставлялъ точку опоры 
сельскохозяйственным!» колонизаторамъ края. Со стороиы мѣста> 
находившаяся въ расноряжснін мѣстичей, или ыѣщанъ, города наши 
подчинялись нраву нѣмецкому.

Иамокъ, или гродъ, былъ рсзидепцісю королевскихъ чиновииковъ, 
съ ихъ вооруженною ‘ командою. Онъ посылалъ въ ноле сторожевые 
разъѣзды для иаблюдеиія за Татарами. Онъ судилъ и рядить подмім- 
чапъ, людей замкооаго присуду, жителей королевскихъ нрнгородовъ, 
которые доставляли ему съѣсгныс нрииасы и отбывали урочиыя 110- 
вннности. Онъ взималъ пошлины, 110 тогдашнему мыто и промыто *) 
съ привозиыхъ и вывозных׳!, товаровъ. Въ извѣстные сроки, называв- 
иііеся рочками, въ немъ засѣдали гродскій (уголовиыіі) и земскііі

Иромытомъ назмиадси штрафі, за уклонеіііс огь платежа мыта.
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(граждански!) суды. 1»ъ иемъ же собирались и новѣтовые сеймики 
для выбора земскихъ послові. 11а центральны!! сеймь.

Совершенно независимо отъ .nutuooato уряда действовало пред- 
ставительетво мѣіцаискоіі муинцииіи. Главное зав׳Єдь1ва11іе городомъ 
возлагалось въ исмъ на Оурюмиаира, избиравшаяся ежемѣсячио изъ 
годовыхъ ратмапооо, или райцс05, а судебная власть предоставлялась 
войту и Лііошшамъ, Побиравшимся на всю лаізнь.

Такое самоунравлеиіе существовало даже 11 ь тѣхъ городахъ и 
мЬстечкахъ, которые ие имѣли нривнлегіи на маідебуріію  и нахо- 
дились подъ вѣдомствомь королсискаго старосты или нанскаго губер- 
иатора. Оно было введено у шісъ иѣмецкимн выходцами 11 составляло 
иротивовѣсъ нраву княжескому (jus tlucale), иначе польскому (jus 
роіоіисиіи). Іїахожіе вь Новую Польшу Пѣмцы, какъ и тѣ, которые 
водворялис!» въ старо! 1, чрезь два-три иоколѣиія теряли свою народ- 
ность и ославяннвалнсь, въ силу неиобѣдішаго госиодства мЬстиаго 
элемента. 110 ихъ обычаи въ дѣлахъ торговли, ремеслъ и городской 
жизни, ихъ отиошеиія къ сосѣдиеіі шляхтѣ и иоселлиамъ остававшись 
тѣже самые, чтй и въ городах•!, староиольскихъ. Та же самая была 
здѣсь и иеиріязиь между городскнмъ и сельскнмъ населеніемь, выра- 
жавшаяся безпреетаииымъ тягапьемъ шляхты съ мѣщаиами за при- 
свонваемыя взаимио земли и нрава. То яге самое соперничество суще- 
ствовало между городскою 11 сельскою промышленностью. Такъ же 
точно города всасывали въ себя и рабочія силы ианскнхъ сель, при 
иосредстг.ѣ своихъ цеховъ, шииковъ и !иощадиыхъ увсселеиііі. Тѣмъ 
;ке самымъ порядком!, и еельскія власти, вмѣстѣ съ отцами иорядоч- 
ныхъ семействъ, удерживали молодежь свою отъ бѣгства въ мѣщаи- 
скія общини.

Города старой, пли Иривнсляискоіі, Польши были первыми сѣда־ 
лищамн иноземіцины среди Сѣверныхъ Славяігь и первыми вольницами, 
ііротнводѣйственными иитересамъ сельскаго плуга. Города Повои, или 
Нридиѣнровской, Полыни, 110 характеру своего образоваиія, сохраинли 
фамильное сходство съ городами староиольскнми. 110 цеховая т ! ь -  
ница украниныхъ городовъ, пользуясь апархическимъ состояніемъ 
новозаселениыхъ займищъ, развивалась въ своеобразную форму, 11ре- 
образовалась въ добычное ׳юварищсство, раздѣлила мѣщаиъ на по- 
слушпыхъ и испоелуитыхъ, то*ееть 11а подчинявшихся иовиииостямъ 
и на такихъ, которые, называя себя вольными людьми, примыкали 
къ мѣщаискимъ муиициіііямъ въ видѣ кочевииковъ; иаконецъ сдѣла- 
лалась извѣстиа 110;]ъ общимъ имелемъ козачества.

Ііозацкін промыселъ существовалъ 11а Гуси со времепъ Свято-
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славовскихъ, принимая но времеиамъ характеръ защиты Русской земли 
огъ хищиикшгь и представляя въ себѣ ниетияниие домашнее хищин- 
честію. Онъ былъ у иасъ въ ходу во всѣ эпохи колиішзацін опусти- 
шеннaro 1>атысмъ края, и пакииецъ, въ борьбЬ остатковъ Руси съ 
остатками Кипчакской Орды, нозучилъ назваиіе татарское. Позиками 
у Татаръ назывались воюющіе самовольно добычиики, терпимые Ордоіі 
110 невозможности съ ними сиравиться. Слово козакь въ псрсводѣ съ 
татарскаго значить воръ. Эти не очень лестное назваиіе были при• 
свисни и дибичникамъ русскими., заиимавиіимъ въ русской обществен- 
поіі средѣ соотвѣтствешюе, болѣе или мсиѣе воровское, ноложсиіе. 
Насколько Москва, Литва и Ляхва шмѣли общаги съ ирдынскимъ 
бытимъ на окраниахъ своихъ владѣиііі, настолько у ипхъ развились 
и иолуазіятские кизачестви. Эти были скиинще людсіі непокори ихъ 
никакой власти, 1ш даже отцовский и материиской,— товарищество 
бѣглецовъ, угрожаем ыхъ карою за нрестуиленія, или же такнхъ лич- 
иостеіі, которыя, вслѣдствіе разныхъ случайностей, были слншкомъ 
убоги для жіізии осѣдлой и слишкомъ строптивы для іюдчиисиія себя 
людямъ домовитым׳!.

Есть осиивапіе думать, чти гиридъ Черкасы иазваиъ ни имени 
иервыхъ еги осадииковъ Черкасъ, иазываемыхъ ныиѣ Черкесами, и 
чти эти осадники, давая у себя нріютъ разбойному сброду туземцев׳!, 
(которыхъ еще Дитмаръ зиалъ сь этой стороии), распространили подъ 
своимъ нменемъ козачестви ввсрхъ и вннзъ ни Диѣиру. Иначе— 1>е- 
ликоруссы, имѣвиііе собствеииыхъ козаковЪу ие стали бы иазывать 
Черкасами козакивъ диѣнровскихъ. Они дѣлали это, очсвндии, ни 
старин памяти о тимъ времени, кигда колинисты Черкасы ие слились 
еще съ туземцами. Но крайней мѣрѣ въ XVI вѣкѣ, до начала ко- 
зако-шляхетскнхъ усобицъ, диѣнровскихъ и даже дпѣстровскнхъ ко- 
закивъ ие смѣшивали въ Иолыиѣ съ Русским!» народом׳!., какъ и 
ирочихъ кочевников!» стеішаго междурѣчья. Брачъ царя Ллексѣя Ми- 
ханловича, Самуилъ Килинисъ, пазываетъ Черкасъ (безъ симнѣнія, 110 
москивскиму нредаиііи) племенем״!, татарскимъ, а древнѣіішая русская 
лѣтииись имя Тиркивъ смѣшнвастъ безразличии съ имеиемъ Чер- 
касъ. Писавшій ии״ла1׳ыии иольскій историкъ Сариицкій, передавая 
молву о братьяхъ Струсяхъ, удостоешшхъ за свою воииствеииость 
иѣспипѣиій, цпас dumae nissi ѵосаиі *), въ ти же еамие время ги- 
воритъ и козакахъ, какъ о племени ниородиомъ. 1$ъ качествѣ посла

*) Которыя Гусскіе назииаюгь думами.
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къ мусульманскимъ государя мъ, Сариицкій проѣзжалъ 11с разъ мѣста 
козацкихъ иодвиговъ, дивился козацкой отвагѣ, слушалъ козацкіе рай- 
сказы объ оиасиостяхъ добычиаго промысла на торговомъ турецком!, 
тракгѣ, и одпакожъ нанисалт. озадачивіиія иоздиѣншихъ читателей 
слова, что козаки исиовѣдуютъ вѣру турецкую. Все это вмѣстѣ за- 
ставлястъ предполагать, что только сильный ирнливъ русскаго оле- 
меита въ притоны первобытных!. дпЬпровскихъ козаковъ перерод«лъ 
ихъ въ русских׳!, людей, подобно тому, какъ исключительно иѣмецкія 
въ пачалѣ общшш такихъ городовъ, какъ Познань, Гнѣзно и lipa- 
ковъ, переродились въ обіцнпы иольскія.

 Относительно колонизации малорусскихъ пустынь, козаки играли י
роль, напоминающую тѣхъ нодиѣнровскихъ номадовъ, которыхъ князья 
Варягоруссы —то нрогопялн въ глубниу безлюдиыхъ степей, то вер- 
бовали въ свои ополченія. Подобно Торкамъ и Верендеямъ, Чернымъ 
Іілобукамъ до-татарскаго нсріода русской исторіи, дпѣпровскіе козаки 
ипогда составляли гарнизоны въ королевскихъ пограиичиыхъ городахъ, 
а ипогда нанимались въ королевскія онолченія только на время, за 
одно съ козаками наганскими 11 бѣлогородскими. Самые нрсдѣлы пер- 
воначалыіаго пхъ кочевья между рѣкой Госыо и диѣировскими но- 
рогами совнадаютъ съ мѣстами, на которыхъ исторія находить 110- 
добныхъ имъ номадовъ до Ватысва пашествія. Въ эти нредѣлы ма- 
пили къ себѣ козаки все однородное съ ними 110 задаткам״!, жизни 
со всего ІІольско-Литовскаго кразі, и отсюда производили свои оие- 
раціи, которыя надЬлалн говора въ лѣтописныхъ сказані я хъ, по ко- 
торыхъ основою была задача дикая —существовать продуктами чужаго 
труда, ие заботясь объ участи трудящихся.

Пограничные города, всасывавшіе въ себя все своеиравное изъ 
селъ и дававшіе пристанище каждому бродягѣ изъ нужды въ рабочихъ 
рукахъ, извергали изъ себя, въ свою очередь, непригодную для це- 
ховой практики голоту. Ora голота была приневоливаема къ иравиль- 
ному труду въ цеховыхъ заведеніяхъ только голодомъ да холодомъ; 
но когда ее согрѣвало весеннее солнышко, она норовила бѣжать изъ 
общества, сравнительно благоустроешіаго, и предавалась, до новой 
зимы и бѣды, своим!. независимым!, иромысламъ.

Устройство козацкой общины, съ ся первоначальнымъ дѣлепіемъ 
на сотпи и десятки, было не чтЬ иное, какъ нодражаніе общинѣ мѣ- 
щанской, нрисиособлеішое къ жизни кочевой и добычной. Даже ко- 
зацкііі самосуді, былъ новторсніемъ самосуда цеховаго, или магде- 
бургскаго. 110 городскіс бѣглецы и отверженные, очутясь па свободѣ 
отъ ненавистныхъ имъ порядков*!., питали такое же ненріязнсиное
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чувство къ мѣщаиамъ, кокимъ всѣ вообще козаки били проникнути 
къ тѣмъ обществамъ, изъ которыхъ они бѣжали въ подобный ватаги.

Диѣнроискіе козаки, иаравпѣ съ Татарами, дали себя знать Кіеву 
еще въ то время, когда оиъ былъ удѣлыіымъ владѣпіемъ князей О л ель־ 
гсовичей. Ихъ ностояшіия вторжепія въ область землевладѣльческаго 
хозяйства заставили вдову князя Симеона Владнміровнча Олельковича 
отказаться отъ гробовища предков׳!» своихъ, и иа плодородиыя кіевскія 
земли вымѣпять у короля Александра Казимировича болотистыя окрест- 
ности Ііинска, Кобрина и Рогачева. Сдѣлаішшсь, въ силу такого об׳־ 
мѣпа, изъ кпажеско-удѣлыіаго городомъ королевско-воеводским!., Кіевъ, 
какъ уже сказано, налъ безлюдными развалинами иередъ Ордой Менгли- 
Гирея. Но козацкіс притоны, Капевъ и Черкасы, продолжали стоять 
среди окрестпыхъ пустынь, какъ острова, недоступные для Татаръ но 
ноішстнешюсти своихъ обитателей, ие стоивініс иабѣга 110 ихъ у60- 
жеству, а, может!» быть, и потому, что паходились въ известной связи 
съ ордынскими ватагами. Заселенное новыми искателями счастья, 
кіевское пепелище ограждаетъ себя актомъ 1499 года отъ козаковъ, 
которые привозили сюда съ верху и съ пизу Дпѣнра на продажу 
рыбу и предавались, вмѣстѣ съ мѣщаискими гультаями, грубовіу раз- 
крату. Козаки слывут!. по всему днѣировскому и черноморскому краю 
прямыми разбойниками. Торговые пути отъ нихъ ие безоиасии. Они 
не дають спуску даже королевскнмъ носламъ. Но, ие составляя парода 
пи вт» какомъ смыслѣ и пе представляя собой никакого общества и 
сословія, безпрестаппо дѣлятся па закорепѣлихъ въ номадной жизни 
добычииковъ и на нзмѣнниковъ интересам׳!» номадпаго быта въ пользу 
общества сравнительно культуриаго, подобно тому, какъ ото дѣлали 
нѣкогда нодиѣировекіе Торки, Перепдеи, Черные Клобуки. Колыши!- 
ство козацкой орды безразлично бросается во всѣ мѣста, гдѣ нахнетъ 
грабежомъ безъ особенной опасности; но пѣкоторая часть козаковъ, 
повинуясь инстинкту семейности, или нуждаясь въ иредметахъ болѣе 
нрочнаго быта, входить въ условія съ польскими королями и погра- 
Ш14НЫМИ магпатами, получает!» отъ пихт, подарки сукпомь, каразіею, 
кожухами, деньгами, дорожить позволен ісмъ гпѣздитьсл с/ь женами и 
дѣтьми на королевекпхъ займищах!., наконец!., въ впдѣ особенной 
покорности правительству, принимает׳!, отъ него предводите!ей, ко- 
торыхъ называет!. своими гетманами, и, нодъ ихъ иачальствомъ, отпу- 
ічіваетъ прочь пе только Орду, по и помадпыхъ козаковъ, свопхъ 
ирежипхъ товари щей.

Со времеиъ Оигизмуида-Августа ( 151572—  -козацкими пред ,(׳18
ііодіітелами у коро «я были ктпьи и иапм, уінедініе недалеко огг. ко-
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дацкихъ воззрѣній на войну и добычу, и выселившіеся въ Украину, 
то-есть на кресы, въ видѣ королевскихъ старость, но невозможности 
играть видную роль въ страпѣ цивилизованной. Внрочемъ рыцарскій 
вѣкъ нерѣдко вызывалъ на мусульманское нограпичье Полыни зна- 
менитыхъ воиновъ, которые, въ видѣ религіозиаго обѣта, посвящали 
свою жизнь на борьбу с*ь ״врагами св. креста״ среди отважны хъ и 
свпрѣпыхъ Берендеев!.. Этимъ набожнымъ и суровым!» воинамъ была 
но дуиіѣ мысль очеловѣчить безнравственную толпу добычииковъ луч״ 
!ними правилами жизни и обратить ихъ ремесло на истребленье му- 
сульманъ. Въ царствованіе Сигизмунда Августа и Стефана Баторія, 
двѣ-три такія личности промелькнули среди ісозацкпхъ скопи щъ. Онѣ 
прибавили къ исторіи крестоноснаго воинства нисколько новыхъ от 
голосковъ боевой славы и придали козацкому быту некоторый бле«*къ, 
подобно׳ яркоцвѣтному плащу, накинутому на лохмотья бродяги, но 
разбоинаго характера козачества не неремѣнили Вскорѣ воспоминаиія 
•0• такихъ козакахъ-дворянахъ, какіе прославили себя нодъ предводи- 
тельствомъ князя Константина I Острожскаго, совсѣмъ изчезли, и ко- 
зацкая вольница получила характер׳!, номадно демократическій.
!,і! і Козаки основали за Порогами, подъ именемъ Сѣчи, военный 

форпостъ, противившійся многократнымъ нападеніямг Тагаръ и Ту״ 
рокъ. Козаки служили христіянскимъ государямъ, защищая ихъ вла- 
дѣнія отъ мусульманъ, и тѣ же козаки, нодъ нредводительствомъ князя 
Димитрія Вишневецкаго, одно время состояли на службѣ у турецкаго 
султана; спустя 30 лѣтъ, подъ нредводительствомъ банита-магната, 
Самуила Уборовскаго, принявшаго на себя почетное званіе ханскаго 
сына, готовы были идти съ Татарами въ Персію, а въ нромежуткѣ между 
этими событіями водили на волоіиское господарство то одного, то дру- 
гаго самозванца, лишь бы пограбить мѣстітхъ жителей одного съ ними 
вѣроисповѣданія Наконецъ, запорожскіе добыч ни к,и начали становиться 
опасными и л ля самого короля. На диѣпровскомъ Низу, въ перемеж- 
ку съ рыцарями безъ страха и упрека, мечтавшими о ״вѣчной славѣ 
возацкаго имени״, появлялись и такіе, которые готовы были низпро- 
вергнуть і ненавистныхъ имъ правителей Польскаго государства, хотя 
бы* даже •и «посредствомъ цареубійства. Умыселъ на жизнь Стефана 
Баторія исторія положительно знаетъ за Самуиломъ Зборовскимъ, ко- 
торый, гетманя низовцами, втягивалъ ихъ въ кровавую интригу свое- 
го дома. Король снялъ ему съ плечъ голову, какъ баниту, дерзко 
появлявшемуся въ публичныхъ мѣстахъ съ ватагою буйныхъ шляхти- 
чей; »но прямой цѣлью казни было уничтоженіе задуманнаго имъ не- 
реворота. Не щадилъ Баторій и другихъ козацкихъ вождей. Кромѣ

7
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претендента ни ]молдавское господарство, извѣстнаго иодъ именемъ 
гетмана Подковы, королевскій мечъ, въ то время не напрасно и азы- 
вавіиійся длинны мъ, сиялъ головы еще нѣсколькимъ десяткамъ подоб- 
ныхъ ему авантюристов׳]., ссоривших?! Польшу съ турецким?» султаномъ 
въ трудное для нея время впГшы съ царемъ Нваномъ Грози ымъ. На- 
конец״!., Паторій рѣшилея прогнать козаковъ совсѣмъ съ Диѣнра, п 
устроил׳!» нротивъ иихъ русско•татарскую лигу,— имен 110: князь Кон- 
стантипъ 11 Острожскііі заключил!» съ крымскимъ хапомъ договор׳!», 
чтобы наступит!» на козаковъ одновременно и съ верху и съ низу 
Дпѣпра. Тогда днѣнровскіе казаки бѣжали къ донскимъ. Но домови- 
тѣйшіе изъ нихъ покорились королевскимъ старостам?», съ тѣмъ чтобы, 
нодъ их!» начальством׳!., отбывать сторожевую службу, а во время по- 
хода присоединяться къ коронному войску

Стефан!. Паторій, 110 давая козакамъ гнѣздиться на Порогами, 
предоставил !» имъ городок?» Терехтемировъ,׳ или Трахтомировъ, лежа- 
щій падь Днѣпромъ выше Конева, для нокрытія доходами съ него 
войсковых יו нуждъ, а находившійся 1а немъ монастырь -  для содержа- 
иін козацкпхъ инвалидов'!,. Эго были едѣлано па томъ основаній, па 
какомъ мѣстсчкб Межигорье и Межигорскій монастырь были прини 
саны, ВЪ числѣ ирочихъ КорОЛСВЩИИЪ, къ кіевскому замку для содер- 
жапіи «но гарнизона. 110 дисциплинированные такпмъ способом!» ко 
заки, усиленные новым!, притоком!» вольницы инь украинпмхъ городов!», 
стали опять ходит!» на Пизь для разбойнаго промысла, и въ свой при 
тонъ среди дні.нронскихъ камышеіі и плавней, и.шѣстимй нодъ име- 
немъ *»анорожскоіі СѢ4И, Н|)ИВЛЄКЛІ! допскпхъ снодвнжииковъ СВО 
ихъ. Иослаішаго къ и имъ с־ь угрозами королевскаго дворянина, Гл ы- 
боцкаго, (но имени ]Малорусса), утоиили въ Дпѣнрѣ, и, въ свою очередь, 
стали угрожать королю, въ лпцѣ пограничных׳!» представителей власти 
его Когда предводитель послу и! ныхъ правительству городовы хъ коза- 
ковъ, князі. Рожинскій, схиа іилъ деснтокъ запорожцев׳!., обвиняемы хъ 
въ умерщвлсніи Гл ыбоцкаго, иачалыіикъ замковой команды, кіевскій 
нодвоеводій, князь Порошщкін, отказался поместить ихъ въ замкѣ, 
избѣгая ссоры съ низовками, а представители кіевской магдебургіи. 
съ своей стороны, отказывались принять убійцъ королевскаго посла въ 
магистратскую тюрьму, говоря, чго ״они и сами небезопасны въ сво- 
ихъ домахъ отъ казаков?», яко иа Украинѣ*.

Латорій вскорѣ нослѣ того умеръ, и не напрасно сохранилось 
иреданіе о вмсказанномъ имъ па смертном?» одрѣ сожалѣніи, что не 
уничтожилъ козаковъ. - Лишь только оиъ соіиелъ со сцены, дѣйствіяי 
козачество приняло размѣры небывалые.
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ь“ Въ трудное для Рѣчн Посполито ii время мелїдуцареиня иередъ 
исбраніемъ: иа *1 рос 1־оль Сигизмунда Ш, когда паны спорили между 
собОнівъ. пользу различных׳!. искателем иольскоіі короны, диѣироискіе 
добычиики разорили Очаковъ, и открыли иередъ ними перспективу 
іурецкой войны. Война съ Турціен ужасала панскую республику. 1J0 
словамъ одного изъ сеймовых״!, ораторов׳!», первая проигран пая битва 
подбила бы Польшу, тогда какъ Турокъ выдержал!» бы и пятнадцать 
иеечасгиыхъ битвъ. 110 обуздать козаковъ ие было иа ту пору ника״ 
кой возможности. Шляхта раздѣлилась 11а два лагеря: одни желали 
возвести иа иольекій нреетолъ пшедскаго принца, другіе -аветрійска- 
го. Эти иослѣдніе вели уже эрцгерцога Макснмиліаиа съ его нѣмсц- 
кимъ івоііскомь въ Краков!., и только искусные маневры предводите- 
ля шведской партій, корон наго гетмана Л 11а Замоискаго, спасли Поль 
шуіоть австрійекаго господства. ІІь 1588 году произошла иодъ 1>ы- 
чиной рѣишгельиая битва, ьъ коіорой оамойекій взялъ Максішиліаиа 
ьъчілѣиъ и иодавнлъ шляхетское междоуеобіе. Частыювыхъ Торковъ 
и»Береидеевъ, съ атаманом!» своимъ Голубкомъ, помогала оамойскому 
въ отомъ валшомъ дѣлѣ, но ирочіе низовцы !!]!одолжали навлекать иа 
Польшу грозу турецкой воины. Толиы украиискихъ добичииковъ раз״ 
грабили въ іѵрыму невольничій рынокъ Козлевъ, а иа Диѣстрѣ со- 
жгли Течишо, Бѣлгородъ и еще иѣскольпо нограиичиыхъ турецких!» 
колоиііі. Война съ־ Турціей едѣлалаеь иоизбѣжиою. Въ государствен* 
иомъ скарбѣ пе было между тѣмъ денегъ. Хогѣли сдѣлать заемъ въ 
Германій, или въ Мталіи; но и тамъ экономяческія дѣла были раз- 
строены то католико-нротестантскимн воіінами, то воііиами христіяиъ 
съ׳ магометанами. Пока земекіе послы изыскивали на ееймѣ средства 
для י отраженія Турокъ, нредвѣетннки турецкаго нашествія, Татары, 
вторгнулись въ Иодолію и въ Галицкую Русь, набрали яеыру, и уве- 
 -иг въ’ неволю иѣсколько знатиыхъ людей, въ томъ числѣ киязя Зба ו.
ражскаго съ его княгинею. Только потомокъ восиѣтыхъ думами 
братьевъ Струсей, отстоял׳!, окрулгопную Татарами въ Наварові; сест- 
ру ,короииаго гетмана, хотя и налъ, изрубленный въ куски, почти со 
веей.друлѵішо^)1 своею. Ійозакамъ иапскія бѣдетвія были на׳ руку: они 
залегли въ стени па обремененныхъ добычею Татаръ, вломились иочыо 
въ одингь изъ ихъ таборовъ, и награбленное у иаиовъ добро едѣла- 
лось добычею козацкою.

!1роза между׳ тѣмъ приближалась. Турки обѣщали пощадить Поль- 
шу» только иодъ условіемъ платежа еш,егодиой дайн во сто коней, на- 
вьючешіыхъ серебромъ, или же— нринятія магометанской вѣры. Поль- 
скаго* посла въ Сгамбулѣ называли нсомъ и грозили половину его
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свиты новѣсить па л\елѣ:>иыхъ крючьихъ, а другую посадить гребцами 
на галеры. Коронный гетманъ, приготовивъ наскоро къ задержкѣ 1у- 
рецкаго вторженія пограничныя крѣпости Львовъ и ІІодольскій Ка- 
мянсцъ, на колѣняхъ умолялъ сеймовое собраніе спасать отечество, и 
первый припосилъ въ жертву все свое состояиіе. Назначенъ былъ 110- 
головний налогъ, не исключившій ни духовенства, ни королевскихъ 
дворянъ, ни даже людей безземелышхъ. Но воеводства Кіевское, Во- 
лынское, Подольское и Брацлавское до того были опустошены крун- 
ными и мелкими татарскими набѣгами, что ихъ отъ поголовнаго налога 
освободили совершенно. Страшная опасность миновала, одиакожъ, 
благодаря интригамъ султанскато сераля, въ которомъ одинъ беглер- 
бекъ подкопался подъ другаго и дадъ себя купить въ пользу мира.

Но миръ былъ заключенъ нодъ условіемъ уничтоженія козаковъ.
Уничтожить козаковъ значило— организовать колонизацію укра- 

иниыхъ пустынь такимъ образомъ, чтобы среди народа работящаго и 
торговаго не было мѣста людямъ не нризнающимъ никакой власти, 
кромѣ нрисуда своего добычнаго круга и избраннаго имъ предводителя.

Мы видѣли, что иольско-русскіе паны давно уже прилагали ста- 
ранія, чтобы Украина, или Новая Польша, съ одеон стороны, не 
оставалась безилодною залежью, а съ другой, чгобъ она заслоняла отъ 
азіятцевъ колоній старииныя, то-есть старую Казимировскую Польшу. 
Но то были политике •экономическая мѣры отдѣльныхъ личностей, 
искавших׳!, въ малорусскихъ нустыняхъ независимости отъ магнатовъ, 
сильпыхъ придворными происками. Теперь колонизація этихъ пусгынь, 
простиравшаяся за черту древвихъ Лрославовскихъ осадъ по рѣкѣ 
Роси и за черту рѣки Сулы, отделявшей Варяжскую Русь огь земли 
Половецкой, сдѣдалась нредпріятіемъ иольскаго правительства, и со- 
единилась въ одно дѣло съ обузданіемъ козацкаго своевольства, на- 
зывавіиагося офиціально своевольствомъ украинскими (swawola икгаіп- 
ska) въ томъ смыслѣ, что козаки составляли только часть того ״роз- 
гардіаша“, который царсгвовалъ на крссахъ или юго׳ восточныхъ 
окраипахъ иольскихъ владѣній. Въ слѣдствіс рѣшенія варшавскаго 
сейма 1590 года обнародованы были Снгизмундомъ 111 два поста- 
новленія, которыя могли бы снасти Польшу отъ роковаго разъединенія 
нашего съ Русью, когда бы Польша не была разъединена сама въ себѣ 
доведенною до крайности шляхетскою свободою.

Первое изъ этихъ постановленій гласило слѣдующее:
 -Государственный сословія обратили наше вниманіс . на то об״

сюятельство, что ни государство, ни частиыя лица не извлекаютъ 
никакихъ доходовъ изъ обширпыхъ лежаіцихъ впустѣ нашихъ владѣній
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на* украинскоыъ пограничьѣ за Вѣлою Церквою. Дабы тамошнія земли 
не оставались иусыми и приносили какую-нибудь пользу, мы, на 
основаній предоставлен наго намъ всѣми сословіями права, будемъ 
раздавать. эти пустыни, 110 нашему усмотрѣиію, въ вѣчпое владѣніе 
лицамъ шляхетскаго ироисхожденія за ихъ заслуги лередъ нами и 
Рѣчыо. Посполитою“.

Второе ностаноБленіе возлагало на короннаго гетмана обязан- 
ность — образовать изъ людей, ироживающихъ въ низовьяхъ Днѣира и 
за порогами, или каких-нибудь другихъ, пограничное войско, но- 
слушЕое правительству и подчиненное главному начальству и сотни- 
камъ изъ шляхты, имѣющей въ Украинѣ недвижимую собственность, 
съ тѣмг:

чтобы эго войско ни водою, ни сухимъ нутемъ въ сосѣднія го- 
сударства ве вторгалось;

чтобы оно нроходящихъ тамошними мѣсгами купцовъ и никакихъ 
людей не полонило и не грабило;

чтобы не только осуждевныхъ на смерть или лишенныхъ чести, 
но и никакихъ иныхъ людей къ ссбѣ не принимало;

чтобы въ украинныхъ мѣстечкахъ съѣстные припасы, норохъ, 
селитра и другія надобности продавались только тѣмъ низовцамъ, ко- 
торые предъявят отъ своего начальства свидѣтельства, а безъ сви- 
дѣтельства чтобы ни одного изъ нихъ въ мѣстечки не пускали;

чтобы въ королевскихъ и панскихъ городахъ, мѣстечкахъ и се- 
лахъ были поставлены присяжные бурмистры, войты и ватаманы, ко- 
торые бы, иодъ смертною казнью, никого не пускали на низъ, ни 
вънполе за добычею, а тѣмъ паче—за рубежь сосѣднихъ государствъ; 
кто * же нришелъ бы съ добычею изъ другихъ мѣсгь; у того бы добычу 
отнимали, самого добычника карали и покупать добычи никому не 
позволяли;

наконецъ, чгобы пограничные королевскіе чиновники и паны 
карали смертью своевольныхъ людей, проживающихъ въ украинныхъ 

, поселеніяхъ, или имѣющихъ т а м ъ  какіе״либо склады, а равно и тѣхъ 
присяжныхъ урядииковъ, которые бы отважились имъ потворствовать.

׳ : Но. правительство сознавало, что ״пропустило время* для пре- 
краіценія ״пограничной неурядицы и своевольства“, вовлскшаго все 
польско-русское общество въ столь опасное положсніе. Мало того, 
правительство знало, что даже въ личпомъ составѣ своемъ, въ средѣ 
сеймовыхъ представителей малорусской шляхты разныхъ вѣроисповѣ- 
даній, оно ־ содержись не только козацкихъ иотаковниковъ, дѣлящихся 
съ полудикими наѣздниками ихъ добычею, но и козацкихъ пособии-
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ковъ, предпринимавших״]» віорлеспія въ турсцкія области совместно 
съ такъ называемыми иизовцами.

Кще Стсфаиъ Баторііі унрекалъ пограиичиыхъ наиовъ старості, 
въ гомъ, что они действовали заодно съ низовыми добыч никами, да- 
вали ихъ атаманамъ у. себя пристанище въ такихъ городах״!., какъ 
Немировъ и Іѵіевъ, помогали имъ людьми и снарядами для ноходовъ, 
навлекавшихъ 11а окраины государства опустошительные татарскіс 
набѣги. Сиптіундъ III, 1л> заішочеиіе своего декрета, счелъ необхо- 
димымъ грозить карою ״ de gveriis тѣыъ паиамъ, князьямъ, старо- 
стамъ, державцамъ и шляхтѣ, которые бы осмѣлились ходить въ ноле 
мимо вѣдома корониаго гетмана, иаѣзлеать на соеѣднія государства, 
или прятать у себя козацкую добычу. До такой стеиеии добычиыіі 
быгъ преобладал!! тогда вь Украинѣ надъ хозяйственными До такой 
степени паны-колонизаторы дичали въ удалеиіи отъ центрально!! 
гражданственности 11 окозачивались въ исключительиыхъ видахъ личиоіі 
выгоды, оадача уиичтожеиія козаковъ была задачею перебора шля- 
хетекаго общества и нодавленія въ иемъ разбой иыхъ ;>.1смеитовъ. 
.Іучшіе люди дол леи м были вооружи ו ься силою обычая, закона и меча 
проти въ худших׳!., разумное меньшинство— нротивъ неразмышляющаго 
большинства, строигели государсгва— ирогивъ разрушителен.

Съ свосіі стороны козаки видѣли, что׳ иаиское господство иадь 
иограиичиикамн держится людьми бездомовиыми, такъ называемыми 
наискими ״слугами״, то׳ есть обіідиѣвшею шляхтою, которая ие съ 
добра дѣлалаеь магнатскими осадчими, экономами, дворецкими, пред* 
водителями иадворныхъ козаковъ, далее иодстароетіями и־ подвоево- 
діями. Всѣ 01111 въ свосмъ положеній иа кресахъ имѣли болѣе общаго 
съ. низовыми кочевниками, къ которымъ зачастую и переходили изъ 
панской службы, целее л и съ землевладельцами, которыхъ родственный 
и нріятельскія связи были елншкомъ выше ихъ служилаго уровня 
Видѣли также козаки, что великіе ианскіе дома, сосгавлявшіе иа 
Руси какъ бы удѣлыіыя кшшсства, раздѣлеиы между собою ссорою 
то за вѣру, то за дигпигарства, то за границы иовыхъ займи щъ, то 

призыванье чулгпхь нодданиыхъ въ украиииыя воли. !10 недавнему 
набѣгу Татаръ они знали, что крееовые можповладники скорѣе да• 
дуть уничтожить свои замки емѣлымъ людямъ каждый порознь, нежели 
иозабудутъ сосѣдскія ссоры изъ־за иѣсколькихъ наиовъ отхваченной 
граничииками земли, а тѣмь болѣо изъ״за оскорбленной гордости. 
Особенно ободряло козацкихъ ватажковъ соперничество между домомъ 
Замоіткихъ, иервеиствовавшимъ въ Червонной Гуси, и домомъ киявей 
Острожскихъ, инравшихъ иервую роль 11а Волыни, въ Бѣлоруссіи и
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въ Кіевской землѣ. Зная, что коронный гстманъ, которому они но- 
давно сослужили службу нодъ Бычиною, пеіиевельнетъ пальцемъ для 
защиты своего соперника, князя Василія, козаки рѣшились отомстить 
Острожскому за его недавнюю лигу сі> крымскимъ ханомъ и завести 
смуты ■въ предѣлахъ его властвовапія.

Всѣ украй иные паны, колонизуя сосѣднія пустыни, волей и не- 
волей способствовали развитію козачсства. Такъ называемые офиціалмю 
непослушные мѣщинг, въ 11x1. вотчинныхъ городахъ и мѣстечкахъ 
равно какъ и въ королевщипахъ, были вольте люда, ходившіе на 
Татаръ подъ начальством!, наискимъ слугъ и сам ихъ нановъ*). II 
никто* изъ украинскихъ землевладельцев׳!, не пользовался такою по 
пулярностью въ кочующем!, ні и козацкомъ насоленій Украины, какъ 
Острожскіе. В!, качествѣ кіевскаго воеводы, князь Василій колонизо 
валъ древнее Переяславское городище, дозволив!» ютиться въ Пере״ 
иславѣ вся ка го рода преступникам!» без!» сыска и суда, какъ это 
иыло'въ обычаѣ у колонизаторов!» малорусских!» пустынь. 11с паслѣ״ 
довавъ ו ,отъ знаменитаго отца своего таланта полководца, онъ тѣмъ 
яс мепйе нуждался въ боевомъ народѣ для охранепія своих!» влаіѣ- 
nifij и въ самомъ городѣ Острогѣ содержал!» дружину ״волышхъ лю- 
д£н* ііодъ иачальствомъ нрославивніагося въ послі.дствіи Наливайка. 
1(0 двуличный и измѣнчивий во всем׳!., князь Насилій играл!» двойную 
роль1 въ спошешяхъ своихъ съ козаками. Сперва он!» имъ потворство- 
валъ, какъ1׳ никто другой въ Украинѣ; нокривалъ широкой своей 
властью козацкіе наѣздм па сосѣднихъ нановъ; въ молодости,־ какъ 
его^упрекали передь королевским!» судом!», даже лично участвовалъ 
въ ׳такихъ паѣздахъ; потом!», въ угоду королю Стефану, готов!» былъ 
истреблять ихъ совместно съ крымскимъ ханомъ. Козаки давно уже 
были имъ недовольны, и когда грозное сеймовое постановленіе 1590 
года било объявлено на ярмарках!., прибито къ дверям!, мѣщанскихъ 
ратушъ, городских׳!, и земских!, судов!., церквей и кабаковъ, досада 
ихъ сдѣлалась общею. ПІляхетние добычники, водпвшіе козацкую 
орду па добычный промысел!» сухимъ нутемъ и водою, составили за

НрОиСХОЖДеНІе ВОЛЬНЫМ» ЛІОДІїЙ въ иашсіі !, уси относится ко временамъ 
первобытным ь. Кннш.и и другі« дѣдичи нере.шкали на скоп земли или мѣщань, 
или иноземныхъ колонисток!.. О п101т!нін между :)тими поселенцами и »емлевла- 
дѣльцами регулировались держанными контракт ми, коюрые возобновлялись ч«1- 
рвзъ каждый 12 лѣтъ Въ Кикпіскоіі, Виленской и Гродненской губерніяіь  
донынѣ существу»• гъ классl  носелннь, на,шва10щ1ш  я на адиинистрагивномъ׳
языкѣ ״ вольными людьми‘ .
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Порогами ,зловѣщій иланъ уничтожить колон изацію украинских!, пу- 
стынь, превратить всю Украину въ пеподвластное никому кочевище. 
Элементы дикой анархій встали против!» только ־что установившейся 
здѣсь гражданственности.

Запорожская вольница прежде всего напала на воеводскій го׳ 
родъ Кіевъ. Укрѣшіеиія »того важнаго иограничнаго ,пункта, иод ь 
эгоистическим!, управлеиіемъ князя Василія, находились въ такомъ 
состояиіи, что сеймовые депутаты, земскіе послы, еіце въ 70״хъ го- 
дахъ XVI столѣтія упрекали въ небрежности папа кіевскаго воеводу, 
который, по ихъ выражению, имѣлъ безстидство оправдываться своею 
несостоятельностью, и просилъ у шляхетскаго правительства субсидій 
для ириведенія Кіева въ оборонительное ноложеніе. Козаки, нодъ 
нредводительствомъ своего иойсковаго писаря, Гренковича, вломились 
въ кіеискій замокъ, съ тѣмъ чтобы овладѣть приписанными къ замку 
имуществами. Къ числу таких!» имуществъ, какъ хозяйственная еди- 
ница, принадлежала Мсжигорскім монастырь. Въ качествѣ завоева״ 
,гелей, козаки не уважили ни православпаго монашества, ни самой 
церкви. Подъ предлогомъ, что въ монастырѣ скрывается какой-то 
воръ, обокравшій Гренковича, козаки связали игумена и избили до 
кровавыхъ ранъ. Межигорскимъ игуменомъ былъ то время іосифъ 
Бобриков И ЧЪ 115 и оть, извѣстный въ нослѣдствіи борьбою проти въ цер- 
ковной уніи, въ санѣ мстиславскаго епископа. Возный генералъ Кіев- 
скаго воеводства, составившій судебный актъ о козацкомъ разбоѣ, 
иисааъ въ немъ, что козаки, ״змучивши и змордовавши игумена“, ки- 
сулись по монастырским!» коморамъ, а нотомъ, ״впадши до церкви, 
яко одни Татарове“, разбили ларецъ съ монастырскими деньгами и 
документами на монастырскія имущества, деньги забрали, а документы 
уничтожили. Особенно издѣвались они, по произведенному вознымъ 
генераломъ слѣдствію, надъ королевскими грамотами; отрывали ״ви- 
слыя״ печати, рвали пергаментъ въ куски, бросали въ грязь и топ- 
тали ногами.

Таково было начало козацкихъ буитовъ, которые наши историки 
представляють войною за вѣру.



Г л а в а  III.
Свобода ііѣри и соіѣ стн  въ козачествѣ.— Первая козако-iiaнекая усобица.— Три 
ларактеристическія черты козацкихъ бунтовъ. - Католически! бискуиъ вь ка• 
чествѣ нрнмирителя козакові, съ Кіеиомъ.— Признаки разложен!» Полыни.— Вт«- 

рая козако-ианская усобица.

ІІи заиорожскимъ дикарямъ, сдѣлапиымъ отчасти ручными, ни 
замковымъ жолиерамъ, дичавшимъ на кіевскомъ иустиппомъ погра- 
иичьѣ, не было дѣда до религіозиои сторони монастырей, находив- 
шихся въ ихъ расиоряжепіп и ״иодаваиьи‘‘ (jus palionalus). Даже кіев- 
скіе мѣіцапе, люди осѣдлмс, домовитые и естественно расположенные 
больше козаковъ н жолнеров 1> къ благочесті 10, относились къ мѣстньпіъ 
святилищами» не лучше, какъ воевода кіевсіші къ укрѣиленіямъ. По 
свпдѣтельству кіевскаго католического епископа въ пачалѣ царство- 
вапія Сигизмуида LI I, начальники кіевскаго гарпизопа держали въ ка- 
толнческоп замковой канличкѣ своихъ лошадей, а кіевскіе мѣіцапе 
запирали скотъ въ развалина ѵь Софії”!(•кои церкви, и пи самъ князь 
Острожскіп, ни его православный нодвоеводіи, князь Воропицкій, 
не хотѣли ничего знать о подобных׳!, безчипствахъ, возмущавших!» 
душу нросвѣщеннаго бискуиа. 110 въ козацкихъ наиадеиіяхъ 11а 
православные монастыри, въ козацкихъ разбояхъ но городамъ и 
селамъ, принадлежавшим״!. вѣчисто или доживопю иравославнымъ 
ітанамъ, въ козацкнхъ пабѣгахъ па православный области Турціи и 
па самое Царство Московское, добычный нромыселъ малорусскаго 
козачества не подчинялся нимало чувству едииовѣрія. Мы зпаемъ, 
что одипъ изъ предводителей нашего козачества. въ первой половииѣ 
XVI вѣка, отписал!. Никольскому мопасгырю родовое сельцо свое, а 
другой, въ концѣ іого же сголѣтія, устроиль в!. Кіевѣ шпиталь. Памъ 
извѣстно, что за Порогами подвизались нерѣдко рыцари, видавшіенш- 
рокій христіяпскій и мусульмански? свЪтъ, одушевленные религіозпымъ 
оптузіазмомъ н мечгаишіе о вѣчнсні славѣ козацкаго имени. Но ко- 
зацкая масса представляла такое смішоше вѣронсновѣдаиій, нравовъ

8
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и обычаевъ, что ученому дипломату С&рпицкому, въ царствовапіе 
Стефана Баторія, козаки казались исповѣдывающими вѣру турецкую.

По формацій запорожской волышцы, принимавшей къ ссбѣ всѣхъ 
и каждаго безъ опроса, кто онъ и зачѣмъ бѣжалъ въ низовыя ко- 
чевья, эта волышца необходимо должна была состоять изъ предста- 
вителей всѣхъ вѣръ, такъ точно, какъ она состояла изъ ирндстави- 
телей всѣхъ нлеменъ, сословіи и состояиій. Мы зиаемъ. что когда 
шляхетпое общество вытѣсняло изъ своей среды крайнихъ протеста«־ 
товъ, называсмыхъ аріяпами, оти протестанты въ кочевомъ товари- 
ществѣ, отрицавшемъ вообще законы людей граждапствепныхъ, нахо- 
дплп себѣ такой .же невозбранный иріютъ, какой обрѣтали въ немъ 
убійцы, воры и всякаго рода злодѣи. Предоставляя въ своемъ кругу 
каждому свободу совѣстн относительно злодѣйскихъ поступковъ съ 
отцомъ, матерыо, родствомъ и со всѣмъ обществомъ, кодаки естсст- 
венпо допускали и свободу совѣсти релпгіозной.

Козацкое скопище было, во-нервыхъ, продуктомъ Азі и, насколь- 
ко Азія была безсильна притянуть къ своимъ ноработителыіымъ цент- 
рамъ передовьтя полчища своихъ набѣговъ. Во-вторыхъ, оно было 
продуктомъ Европы, насколько господствовавшее въ ней кулачное 
право было безеильпо нріучитг» общество къ уваа&епію чужаго труда 
и чужой собственности. Чтй касается нольскаго общества, то его фео- 
дализмъ, извѣстный подъ нменемъ шляхетской вольности, еще больше, 
чѣмъ дикая Татарщина временъ Мепгли-Гирея и полудикая Москов- 
щи к а временъ Ивапа Грознаго, способствовалъ развитію въ козакахъ 
разбоипой терпимости, которая набрасывала нокровъ забвсиія на са- 
мыя ужасныя злодѣйства ихь пріеммтей. До какой степени ота тер- 
пимость была необходима въ образован і и сброднаго козацкаго това- 
рищества, видно изъ того, какъ заводились въ Малороссіи питомники 
низовой волышцы, старостннскія и вотчинныя осады и слободы.

Колонизаторы малорусскихъ пустынь, заохочивая народъ къ за- 
селенію зшмиіцъ своихъ, всего больше разечитывали на тѣхъ, кото- 
рымъ угрожала кара за проступки и преступлены, сдѣлапные ими 
въ королевскихъ городахъ, или въ пмѣиіяхъ другихъ колон«заторовъ. 
Стремлепіе къ основапію новыхъ и новыхъ осадъ па русско-татарскомъ 
пограничьѣ было такою сильною потребностью строителей польско- 
русской республики, что не только люди грубые, но даже и такіе, 
какъ ученый коронный канцлеръ Лпъ Замойскій, не считали для се- 
бя унизительным׳!» лрибѣгать къ :)тому способу заселенія своихъ во г- 
чинпыхъ и помѣстпыхъ владѣній. 13ъ одиомъ изъ современные сип- 
сковъ рзкзорбитапцій, учииеппыхъ Яномъ Замойскимъ ,״ 30־ ою экзорби-
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танціею помѣщеио то, что онъ, зазывая къ себѣ па слободы народъ по 
сосѣдиимъ мѣстечкамъ, ״насслядъ свои имѣнія бѣглецами и гультаями 
съ неслыханными вольностями. Даже такимъ иегодяямъ (сказано въ про- 
тестѣ), которые убивали отца, мать, родиаго брага, или папа, давалъ 
онъ у себя пристанище, лишь бы сдѣлать свои села многолюдными} 
не позволяя никому преследовать этихъ нрестушшковъ законами״.

ІІорожденіс разбойной вольности, оправдываем ой вольностью 
шляхетскою, козаки, состояыиіс большею частью изъ обѣднѣвшихъ 
шляхтичей да изъ такъ называеяыхъ волышхъ людей, у посиди изъ 
отцовскихъ и панскихъ домовъ за Пороги религіозную териимость, 
или нидиферептизмъ, отличавшіе ״шляхетскій народъ“ отъ всѣхъ на- 
родовъ сосѣднихъ. Одни изъ козаковъ, для нокрытія тяжкихъ грѣховъ 
своихъ, жертвовали добычное серебро па украшеніе церковныхъ обра- 
зовъ, называя себя оброчниками, или давали обѣтъ работать но нѣ- 
скольку недѣдь 11а своихъ богомольцевъ, моиаховъ; зато другіе, по 
словамъ народной нѣсііи, не умѣли отличить церкви огь скирды сѣ- 
на, а были и такіе, что не хотѣли произнести никакой молитвы и, 
вставъ отъ обѣда въ своемъ бурлацкомъ курепѣ, благодарили Бога 
кощунствеинымь нодражаиіемъ обычному благодаренію: ״Спасибі Ббгу 
и козиному рогу, и козиній голбвці, и вамъ, иаибве молодці״ . Что ка- 
сается того, какъ мало военное ремесло располагало ихъ къ вьшол- 
невію религіознихъ обрядовъ, видно изъ интересиаго факта: чго іезуит- 
скіе миссіоперы даже въ составѣ квартянаго войска находили, въ 
40-хъ годахъ ХТІІ столѣтія, множество Ноляковъ и Руспаковъ, пе 
бывавшихъ но многу лѣтъ у исиовѣди и св. нричащеиія.

Церковь и вѣра, принятия въ осиованіе козацкаго товарищества, 
какъ представлявсь наша !історіографія, не прибавили бы ничего къ 
козацкимъ заработкамъ; панротнвъ, стѣсняли бы свободу козацкаго 
промысла, чего мы не виднмъ ни въ одиомъ изъ козацкихъ набѣговъ 
на единовѣриыя земли. Въ иредирииятолгь теперь козаками наиаденіи 
на владѣнія кіевскаго воеводы козаки должны были бы уважать раенро- 
странепиое въ малорусскомъ духовенствѣ мнѣніе, что князь Василій 
есть ״иачальникъ нравославія, столиъ и утвсрлсденіе вѣры״ . Но инте- 
ресы малорусскаго духовенства расходились діаметрально съ иитере- 
сами козацкими. Ни духовные и свѣтскіе авторитеты нравославія, 
славословившіе князя Васмлія, какъ ревнителя отеческой вѣры, ни по- 
кровительствуемыя имъ церковпыя братства, пи такія изданія, какъ 
славянская Библія, напечатанная въ Острогѣ отъ его имени,—ничто 
не* остановило диѣпровскихъ добычниьовъ на пути къ разореиію po־* 
довыхъ и дигнитарскихъ владѣній дома Острожскихъ. Ограбивши вь
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1591 году Кіевъ и его окрестности, иодъ нредводительствомъ шлях- 
тича Кришгофа Косиискаго, бывшаго рукодайиаго слуги князя Ва- 
силія, оип состасляютъ въ Кіевсколъ и Волыиекомъ воеводствах!» 
шайки иаѣздниковъ, нападають на дома предайиоіі Острожскимъ шлях- 
ты, грабить, убивають, безчинствують и приводять накоисцъ крап въ 
такое положен іе, чго мѣстное дворянство прекращаешь производство 
всѣхъ судебныхъ и общественныхъ дѣлъ, какъ эго случалось прежде 
только во время тагарскаго пабѣга ״великою ордою*. Со стороны князей 
Острожскихъ, кіевскаго и волыискаго восводъ, принимаются мѣры къ 
соедидеиію дворянства въ правильніш ополчеиія. Но усилія магнатов־!., 
нодкрѣилсиныя королевскими универсалами, парализуются мелкими 
землевладельцами, которые смотрятъ на козаковъ, какъ иа своихъ 
защитпиковъ и мстителен за иретериѣпиыя ими отъ людей силышхъ 
обиды. Многіе помогают!» козакамъ тайкомъ, а некоторые открыто 
выпрашиваюсь у Косиискаго хороню вооруженные, опытные ігь на- 
бѣгахъ отряды запорожцеві», и ходять съ ними иа своихъ супостатов!.. 
Видя, что вѣтеръ дуетъ въ ея паруся, вольница Косиискаго овладѣла 
иограшічиыми старостинскими городами, всѣ паходимыя у нодстаро- 
стіевъ бумаги истребляла, какъ и въ Межнгорскомъ моиаетырѣ, на- 
коиецъ стала принуждать не только мужиковъ, но и еамихъ шлях- 
тичей землевладѣльцевъ, къ ирисягѣ на иослушаніе Запорожскому 
войску. Мятежъ Косиискаго былгь онасеиъ всего болѣе съ этой сто- 
роиы. Едва сложившееся на нограничьѣ общество готово было нре- 
вратиться въ безеудиую, безпощадную, саморазрушительную орду.

Одиимъ изъ моіивовъ бунта послужила Косипскому иедоилата 
жалованья. Сохранилось его воззваніе къ ״ласко вы мъ пан амъ-то вари- 
рищамъ“, писанное изъ Ііикова 110 польски *). Въ иемъ говорится: 
 Узнали мы (проданные вамъ товарищи, Кршитофъ Косииекій и все ״
рыцарство), что паиъ староста (Иретвичъ) не снѣшіпъ къ иамъ съ 
гѣми деньгами, и потому, ничего не ожидая, прибывайте къ намъ. 
/V слугѣ наиа Нретвича скажите именем!» войска, что больше ждать 
его мосци не будуть, и должны сами о себѣ промышлять.— ІЗпдио, 
додержать иасъ до зимы, какъ прошлый годъ еще на св. Пиана имѣ- 
ли намъ дагь, а теперь уже осень наступила*.

и) Эго заслуживает־], тѣмі. боль шаг о вш ш анія, что, спустя года четыре, 
короипый нолевой гетмааъ, усмиряя козаковъ, иросилъ у короинаго канцлера 
уииперсаловъ и нозвовь, инсаииыхъ ltuskim pismem, według zwyczaju tej ziemie, 
ii что судопроизводство иадъ козаками въ гродскіш» судахъ совершалось на 
азмкѣ русскомъ.
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Пограничное общество было снаесио отъ козаковъ Косинскаго 
чрезвычайными мѣрами, къ которымъ ирибѣгнулъ богатый домъ Острож- 
ш іхъ. Старшій сыиъ князя Василія, князь JJ пушъ, бросился въ Тар- 
новъ, родственную мѣстиоеть 110 католпчкѣ матери, и иавербовалъ 
тамъ людей, 11с ішѣвшихъ ничего общаго съ козаками, а въ ноддерж- 
ку выпнсалъ иѣсколько ротъ нѣхоты изъ Веигріи. Къ этому войску 
присоединилъ оиъ наемныхъ козаковъ своего отца (которыхъ совре- 
меппики называли ״вольными людьми“), нодъ иредводнтельствомъ Се- 
верина Наливайка, да нрнзвалъ на помощь князя Александра Вишне- 
ведкаго, черкасскаго, каиевскаго и любечскаго старосту, съ нѣкото- 
рими Волынскими ианами, и въ началѣ февраля 1593 года разбилъ 
Косиискаго за Чудновымъ, нодъ мѣстечкомъ Няткомъ, недалеко отъ 
Тариоиоля. 26 нушекъ и почти всѣ козадкія хоругви достались нобѣ- 
дителямъ. Козаковъ побито, какъ была молва, до 3.000. Вѣжавшаго 
въ Нятокъ Косинскаго можно было принудить къ сдачѣ съ осталь- 
иыми бунтовщиками. Но Острожскіе, видя себя изолированными въ 
борьбѣ съ козачествомъ, не хотѣлн довести дѣло до крайности. Они 
предоставили Косиискому свободу, а иизовдевъ обязали нисьмешшмъ 
договоромъ избрать немедленно другаго ״атамана“, быгг» въ нослушаніи 
королю, находиться за Порогами, на указанныхъ правительством׳!» 
мѣстахъ, 11с имѣть шікакихъ лежъ (квартиръ), ни пристав стоъ (ре- 
квизиціи) въ имѣніяхъ самого иаиа кіевскаго воеводы, и другихъ на- 
новъ, которые находились нодъ Няткомъ при князьяхъ Острожскихъ, 
выдать и впредь не задерживать у себя служилыхъ шляхтичей, измѣ- 
иившихъ киязьямъ Острожскнмъ, возвратить награбленное въ пан- 
ш іхъ имѣніяхъ огнестрѣльное орулѵіе, коией, скотъ и другую движи- 
мость, а челядь обоего иола, которая находилась при козакахъ, отъ 
себя, отослать. Договоръ подписали, 110 иросьбѣ нобѣжденныхъ, и всѣ 
наны, помогавшіе киязьямъ Осгрожскимъ, а именно: Лкубъ Иретвицъ 
(Иретвичъ) изъ Кгавроиъ, каштелянъ каменедкін *); князь Ллександръ 
Вишневедкій, черкасскій, каиевскін, корсуііскій, любечскій, лоевскій 
староста; Лиъ Кгульскіи (Гойскій), войекіи трембовельскій; Вадлавъ 
Боговитинъ, хорунжій земли Волынской; ІЗасилій Гулсвичъ, войскій 
володимерскій **).

Въ документах!» оиъ ошнбочио названі, галицкішъ.
**) Исчисленные въ этомъ норядкѣ въ текстахъ документа, писаниаго по- 

Pjccku, лаиы, кромѣ Гулевича, подписались по-польски; Косинскій —  также 110- 
.• польски, но во іі с ков ой писарь, ІІванъ ІСгречковичь, ״ именем!» всею войска“, 

По-русски. Яігь Кгульекій вовсе не нодиисалси.
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Всего замѣчательнѣе въ этомъ событіи то обстоятельство, что 
козаки, прежде чѣмъ вооружиться иротивъ князя Острожскаго и его 
партій, вошли въ переговоры съ Крымскими Татарами съ одной сто- 
роды и съ Москвою съ другой. Въ самомъ зародышѣ козацкихъ буя* 
товъ замѣтно уже созпаніе, что украинская орда не совпадаешь съ 
панами безъ Крымцевъ, и что только ״подъ высокой рукою״ Москов- 
скаго царя найдетъ себѣ убѣжище въ случаѣ крайности. ІІослѣднюю 
мысль воснриняли козаки, можстъ быть, отъ самой же шляхты, кото- 
рая, въ лицѣ своихъ отверженцевъ и крестуиниковъ, руководила тогда 
запорожскою вольницею. Уже между гетмаиствомъ двухъ нервыхъ 
возмутителей козацкихъ, Косинскаго и Наливайка, иосолъ императора 
Рудольфа II замѣтилъ во время своего пребыванія у заиорожцевъ, 
что оии не считали себя подданными Рѣчи ІІосполитой, а скорѣе— 
слугами московскаго самодержца, и оправдывался нередъ своимъ 
государемъ тѣмъ, что московскій великій князь могь бы обидѣться 
за козаковъ, когда-бъ онъ ирервалъ съ ними сношенія; а черкасскій, 
кансвскШ и любечскій староста доносилъ королю, что московскій 
великій князь, въ своемъ листѣ къ козакамъ, титулуегь себя царемъ 
занорожскимъ, черкасскимъ и иизовскимъ. Безъ сомнѣнія, царская 
грамота столь ненравдоиодобнаго содержанія была вымышлена первыми 
козацкими бунтовщиками, какъ и ״Золотая Грамота царицы Катери- 
иы“—последними. Для историка важно здѣсь убѣжденіе, возникшее 
въ козакахъ до начала ихъ бунтовъ. Оно могло принадлежать и са- 
мому Косиискому. Это тѣмъ вѣроятнѣе, что польская шляхта, но 
иресѣчсніи наслѣдствепной линіи королей своихъ, боялась измельчать 
и обратиться въ магнатскихъ мужиковъ. 11а избпратсльныхъ сейми- 
кахъ раздавались въ ней такіе голоса: ,,Ни отъ одного государя не 
можно ожидать такой помощи нашему шляхетскому чину, какъ отъ 
московскаго. Только подъ рукою московскаго самодержца прекрати- 
лись эти насилія, иаѣзды, кровонролитія, убійства, блудодѣянія и раз* 
иыя другія беззаконія. Только у него нашли бы мы быстрое, неме- 
длеипое удовлетвореніе справедливости“.

Другая характеристическая черта первой козако-панской усобицы 
состояла въ томъ, что Криштофъ Косиискій въ концѣ XVI столѣтія 
предполагалъ сдѣлать съ Польшею то, чѣмъ ей грозилъ въ ноловинѣ 
ХѴІІ-го Богданъ Хмельпицкій. Князь Ллександръ Вишпевецкій до* 
посилъ объ этомъ коронному великому гетману Яну Замойскому, отъ 
23 мая 1593 года, изъ Черкасъ, въ слѣдующихъ слова»: ״Измѣнникъ 
Косиискій не удовольствовался тѣмъ, что все время до сихъ иоръ 
не проливалъ кровь людскую во владѣніяхъ его королевской милости,
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совершая безпрестанныя жестокости, мучительства, наѣзды, насилія, 
по еще и до основанія все пограничье хотѣлъ ниспровергнуть (wy- 
wrócić), всѣхъ насъ вырубить, и присягнулъ со всѣмъ войскомъ 
своимъ опустошать съ турецкими и татарскими войсками коронныя 
владѣнія и помочь языческимъ псамъ завоевать самую корону. Въ 
самомъ дѣлѣ крымскій царь готовился послать съ нимъ войска, а 
онъ ему присягнулъ воевать владѣнія его королевской милости“.

Не менѣе характеристично въ первой козаконапской усобицѣ и 
то, что козацкія обѣщанія !1 клятвы были действительны лишь до 
тѣхъ поръ у козаковъ, пока козакп сознавали себя безейльными. Такъ 
у иихъ было и въ послѣдующихъ буитахъ. Самые иредводители ихъ, 
милуемые великими панами иногда даже на ошафотѣ, не считали себя 
связанными никакими обѣщаніями, лишь только на мѣсто побитыхъ 
товарищей окружали ихъ новые.

Въ настоящемъ случаѣ, гнѣздивіиіеся въ Кіевщинѣ козаки вмѣ* 
нили ни во что клятвенный договоръ, заключенный нодъ Ияткомъ 
 вмѣстѣ ״каго Войска ׳сотниками, отаманами и рыцарствомъ За пороли״
съ ихъ ״гетманом׳!»“, какъ именовалъ себя Косинскій. Они провозгла- 
еяли того же Косипскаго вновь своимъ гетмаиомъ и, оставляя князей 
Острожскихъ въ покоѣ, бросились вмѣст'1] съ нимъ на Черкасы, чтобъ 
отомстить Александру Вишневецкому за его вмешательство въ дѣло, 
которое, но ихъ удѣлыю-вѣчевому воззрѣнію, вовсе до него не ка- 
салось, нужды нѣтъ, что подъ Ияткомъ сражалось множество свое 
вольныхъ людей изъ его украинскихъ старость. Но тутъ ״Панъ Ко- 
синскій״ , какъ титуловали его въ договориомъ актѣ побѣдители, за״ 
гулялъ съ козаками но-занорожски. Старостинскіе люди напали на 
пьяныхъ руииниковъ, убили ихъ предводителя, разогнали ш>яную орду 
и положили копецъ возобновленному разбою.

Побитые въ Черкасахъ козаки заключили съ княземъ Вишневец. 
кимъ такую же мировую, какъ и съ квяземъ Острожскимъ. По, по 
смерти кпязя Виншевецкаго, наслѣдникъ его сдѣлалъ имъ какую-то 
 двухъ ״замковому уряду״ кривду“. Козаки отправили къ кіевскому״
пословъ съ просьбою—дать имъ возпаго для составлснія обвинитель- 
наго акта. 110 этотъ урядъ состоялъ, какъ видно, изъ людей, распо- 
ложенныхъ больше всего къ самоуправству. Вымещая на козацкихъ 
нослахъ претерпѣнныя въ миновавшую усобицу обиды свои, замковые 
чиновники одного изъ иихъ убили, другаго до иолусмерти замучили, 
и все имущество ихъ товарищей разграбили. Въ этомъ самоуправствѣ, 
какъ видно изъ течонія дѣла, участвовали и кіевскіе мѣіцане. Озлоб* 
ленные запорожцы, въ числѣ 4.000 человѣкъ, двинулись къ Кіеву
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 то-есть со всѣми принадлежностями войны и козацкаго ,״съ арматою״
самоунравлепія.

Между колонизаторами Украины игралъ въ то время важную 
роль кіевскій католически бискуиъ, Іосифъ Версщинскій, осадившій 
на древнемъ городищѣ Хвастовъ, который онъ, но своему родовому 
гиѣзду въ люблинской холмщинѣ, назвалъ Новым ь Верещиномъ. Оса- 
дить 11а бсзлюдьѣ городъ значить—защищать его ие только отъ та- 
тарской, по и отъ мѣстной орды. Одну надобно было отражать, другую 
привлекать къ себѣ разными уступками и подарками. То и другое 
для Всрещйнскаго было тѣмъ возможнѣе, что духовный саиъ его ие 
мѣшалъ ему водить лично противъ Татаръ боевыя дружины. Эти дру- 
жины состояли обыкновенно на половину изъ низовыхъ козаковъ. Въ 
иихъ участвовали ״ зпаменитѣйшіе запорожскіе рыцари разныхь на* 
ціональностей. Козаки знали и любили іцедраго, толерантиаго, сира- 
ведливаго и благочестиваго въ евоемъ католичествѣ бискупа. Иоходъ 
ихъ на Кіевъ былъ предпринять въ ту пору, когда сюда съехались 
окрестные землевладѣльцы на судебные рпчки. Имъ угрожала въ Кіевѣ 
немалая опасность, и они всѣмъ обществомъ своимъ упросили Пере« 
щинскаго вмѣстѣ съ другимъ нонулярньшъ въ .*анорожскомъ Войскѣ 
лицомъ, княземъ Кири комі. Рожиискимъ, умиротворить козаковъ. Шля- 
хетскіе депутаты, въ сопровожден^! вооруженныхъ слугъ, гіодъ ко״ 
торыми надобио разумѣгь служилую шляхту, выстуиили навстрѣчу 
козакамъ и ждали ихъ надъ Дпѣпромъ, версгахъ въ десяти отъ Кіева, 
па урочищѣ Лыбедь.

 На этомъ урочищѣ“, допосиль Русинъ по происхождепію, Be״
рещинскій, такому же Русипу, полевому коронному гетману, Жовков- 
скому (по-польски Жулкѣвскому *), ״въ |конці сентября 1593 года, 
едва ие поплатились мы жизныо, потому что козаки, свѣдавъ о пасъ 
отъ своихъ тлаузовъ (нроводниковъ) и нринявъ пасъ за кіевскую 
(полевую) сторожу, хотѣли па насъ ударить, оамѣтивъ это, я, 110 див- 
пому Вожію промыслу, вмѣсто ѵіт ѵі illis геііпоіиіо **), ведѣлъ му- 
зыкаптамь играть па гиаломаяхо ***) нсаломъ Давидовъ Сан labo IJo- 
!піно iii vilâ meă ****)? дабы козаки узнали меня но этому шаламанному 
гаслу (сигналу). Господь Вогъ сохрапилъ мою жизнь для своей славы 
и къ большему еще умноженію хвалы своей. Оь иомощію Божіего,

*) Żółkiewski.
18 Вмѣсто отражсиія силу силою.

ІІѢиецкос SchaUuieicii. Нокозацки -жоломШки.
m ,f; Восхвалю Господа въ животѣ иоеиъ.
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іналомаііная мелодія спасла меня съ князем!. Кѵірикомъ Гожинскимъ 
и съ моими слугами отъ страшной опасности. Когда, на другой день, 
приплыло Запорожское Войско, воздало оно Господу честь и хвалу, 
чго его сторожа не обагрила своего орудаія нашей неповинною кровью. 
По окончапіи церемоній, стали мы убѣждать козаковъ, чтобъ оии, не 
вступая въ Кіевъ, съ такимъ отрядом׳!», искали справедливости въ 
мсиынемъ числѣ; но они на то не согласились, говоря, что неболь- 
тому ихъ отряду сталось бы то же самое, чтб их!, носламъ. И когда 
козаки подходили къ Кіеву Днѣнромъ и сушен, съѣхавшаяся туда 
шляхта, не желая съ замковым!» урядомъ пить »того пива, котораго 
онъ наварилъ, разъѣхалась но своимъ домам/., а замковой и мѣщап- 
скій урядъ заперся въ замкѣ. Много стоило намъ труда и не мало 
опасности нримиреніе ко и а ко въ съ замковым־!, и мѣщанскимъ урядомъ. 
Козаки, за свои труды и потери, за тиранію падь однимъ носломъ 
и за грабежъ иадъ ихъ товарищами, согласились наконецъ получить 
двенадцать сотъ злотых!. нольскаго счету, п учинили между собой на 
бумагѣ вѣчпый миръ, безъ присяги, охраняя знаменитую столицу 
Кіевскаго отечества, чтоб׳ь она не ,понесла на себѣ никакой обиды. 
Въ самомъ дѣлѣ вмѣхали они изъ Шева безъ стрѣльбы и безъ обоюд- 
паго нролитія крови, не сдѣлавъ никакого вреда въ людяхъ, кромѣ 
живности, которою хороню обзаиаслис!»״.

Вт» заключеніе, Верещинскій просил׳!. Зиовковскаго ־״сообща со 
всѣмъ сенатом!» сдіиать замковому уряду хорошую нотацію, чтобъ 
он!» впередъ, безъ королевской !інструкцій, или безъ совѣта своего 
бискуиа, или же кіевскаго воеводы, ничего нодобнаго не д'Ълалъ. ״За 
такіе глупые поступки -  пиеалъ онъ ~ слѣдовало бы взыскать съ зам- 
коізаго уряда всѣ убытки, понесенные мѣщанпми отъ казаков!», чтобы 
на будущее время они были умнѣе: иначе- надобно бояться, чтобы 
Кіевъ не сдѣлался пустками״.

ІЇ0 дѣла сложились уже таким!» образом!., что пограничной шлях- 
ты нельзя было развести с!, козаками. С!» той и съ другой стороны 
накопилось множество кровавых!, обидъ. Съ той и съ другой стороны 
набралось множество людей, для которых!. 111! существовало никакого 
нрава, кромѣ нрава сильнаго. У того сам aro князя Василія, который 
первый вооружился иротивъ днѣнровскоіі вольницы, состоял!, на жа 
лованьѣ преемник!» отважпаго Косинскаго, уроженец!» мѣстечка Гу- 
сятина, Северипъ Наливайко, прозванный внослѣдствіи полушутя и 
полусерьезно Царемъ ІІаливаемъ. Онъ произ^одилъ сильное виечат- 
лѣніе на современников!, и алкивіадовскою красотою своею, и дикою 
эпергіею своей деятельности. По чувству рыцарской чести, у нас аѣ до-

9
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ванной козаками отъ знаменитых׳!» предводителей своихъ, ие могъ онъ 
отказать ״своему шіпу“ въ иовииовеніи, когда тотъ посылал׳!, его про- 
тивъ его собратій но оружію; 110 лишь только ерокъ его службѣ ми- 
иовалъ, и онъ с.Длался но-старомуі вольным׳!. добычпикомъ,—низовые 
козаки, у себя въ Сѣчи, получили отъ пего посольство, характери- 
зутощее кодака со стороны его рыцарства.

Наливайко оправдывался передъ запорожцами долгомъ чести въ 
томъ, что воевалъ иротнвъ нихъ подъ :1.намеками князя Острожскаго, 
и предлагалъ имъ навсегда дружбу и братство свое. 1 Зъ доказатель- 
ство своей искренности, дарилъонъотъ 1500 до ЮООлучшихъ коней 
изъ военной добычи, взятой недавно въ Полощинѣ. 110, такъ какъ 
честное рыцарство (говорили послы Наливайка) не довѣряетъ ему, то 
онъ желаетъ явиться лично въ ихъ раду положить въ ея круг!’» свою 
саблю и оправдаться во веѣхъ взводимыхъ на пего 0бвине11іяхъ,--еъ 
тѣмъ, что, еслибьт рыцарская рада ие уважила его представленім, то 
онъ склонить иередъ нею голову подъ собственный мечъ свой. Ни- 
::овцы были довольны обращеніемъ Наливайка изъ паї!ской службы къ 
добычному промыслу, и поладили съ вольными людьми, изъ которыхъ 
состояла Наливайкова дружина.

Примиренію вольнонаемных1!» Торковъ съ ׳Горками и Персидеями 
кочующими въ дикой свободѣ помогло то обстоятельство, что Турки 
въ ото время сильно ׳гѣснили Пеигрію, и иѣмецкій имиераторъ Ру- 
дольфъ II прислал !» въ оанорожску 10 Сѣчь своего посла, силезца * )ри 
ха Лпсоту, съ значительной» суммою деиегъ, заохочнваи колацкое воіі- 
ско къ нанаденіямъ на турецкі» владѣнія. Съ другой стороны, агенты 
римскаго папы подстрекали шляхту къ набѣгамъ на турецкое Но״ 
диѣстріе. і 10 случаю мира съ Москвою, много народу, ітрмнвшаюся 
войною на сЬвсрѣ, отхлынуло теперь къ югу. Пывшіе слуги, пли дво- 
ряие, Стефана Ііаторіл, тѣсиивіпаго козакові» для уснокоеиія Турок״!., 
ш1т|>иговали въ пользу турецкой войны всюду, гдѣ шляхетскіи бып. 
приближался! къ быту козацкому; а множество боевой шляхты, но 
получи въ за Московскую войну жалованья и навлекши иа себя кару 
закона обычным!, въ таком׳!» случаѣ грабежом׳!. королевскихъ и пан־ 
скихъ имуществъ, ײ ז  гри стало въ козаки“ рыцарским׳!, нутемъ Наливай- 
ка. Своевольный «лементі, выдѣлилси из!» иольскаго обіцества рѣзко, 
и физіономія козачества получила зловѣщую выразительность. Козацкіо 
сотиики стали играть даже роли агентов!» по еиошепіямъ иридунап- 
скихъ господарей и седмиградскаго князя съ нѣмецкимъ императором׳!», 
во вредъ мусульманами Іѵозакп слу?кнли Рудольфу U въ самой Пен- 
гріи цѣлымъ войском׳!, своимъ, въ котором!, насчитывали 0,000 ста-
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ршшыхъ козаковъ, людей отборныхъ, не включая тѣхъ, которые 
проживали въ носсленіяхъ иограничиыхъ и хаживали съ опытными 
козаками иа добычный иромыселъ въ смыслѣ иовиціата. Правда, 
днѣнровскіе рыцари оказались весьма убыточными защитниками вон- 
герскихъ христіаиъ отъ мусульмаискихъ вторжепіп, и были выирово- 
жены изъ Вепгріи, какъ нротивоядіе, болѣе вредное, чѣмъ самый ядъ; 
110 тѣмъ не мепѣе у иихъ завелись иушкн съ имеиемъ императора и 
зиамена съ его императорскими знаками, а созиаиіе своей самобыт- 
иости возросло въ оанорожскомъ войскѣ до того, что власть корой- 
наго гетмана потеряла для него всякое зиачспіе.

110 иризиаиію польской исторіографіи, 1 ״въ краѣ чувствовалось 
уже иѣкоторое разл05кеніе. Украииныя области—говорить оиа-^-были 
для иасъ Ахиллесовой пятою. Безиравіе и неурядица дошли въ иихъ 
до высочайшей степени. Правительство взваливало бремя обороны 
границь 11а старость, и дѣло шло еще довольно хорошо, пока не- 
нріятель дѣлалъ нашествіе со стороны Дикихъ Полей; 110 когда иод- 
нялся оиын домашній врагъ, извѣстиый подъ имеиемъ Низовцевъ или 
Своеволышхъ Кунъ,— затруднеиія увеличились: ибо старостиискія роты 
состояли изъ земляковъ и товарищей взбунтовавшихся грабителей. 
Паконецъ то, что въ другихъ странахъ называлось грабежомъ и раз 
боемъ, здѣсь представлялось легкимъ своевольством11 .«!׳ пришельцы, 
и туземцы, восиитаипые въ шкодѣ борьбы съ татарскою дичею, часто 
теряли чувство справедливости. Паше прекрасное законодательство 
не дѣлало своего дѣла даже но грддамъ. Ограничивались протеста־ 
ціями, и то въ весьма скромной формѣ. Ііикто не нреслѣдовалъ ви- 
новиаго. Судопроизводство тянулось до тѣхъ иоръ, пока пабѣгъ та- 
тарскихъ ордъ не полагалъ ему конца, такъ какъ и истецъ и отвѣт- 
чикъ являлись весьма скорыми въ отражеиіи иабѣга, и часто сража- 
лись вмѣстѣ, отбивая бѣдный иародъ изъ ясыра, и скотъ, гонимый 
иодъ Бѣлгородъ или еще дальше. Такимъ образомъ своевольство гос• 
нодствовало (swawola ѵѵі(;сю/л\ іеішо/niała sî<;), и 1״ѣчь Посполитая 
тогда только задумывала поступить съ нею строя, когда оно вызы 
вал о гиѣвь дивана и угрозы татарского хана“.

Бъ ;лихъ словахъ Поляка и шляхтича мы читаемъ иризиаиіе, 
что буйство козацкое получило свое начало въ буііствѣ шляхетскомъ. 
Біографія самого Наливайки, какъ увидимъ изъ его оиравдаиія не- 
редъ королемъ, нредставляеіъ разительный тому иримѣръ.

Нослѣ Иосиискаго, въ заиорожскомъ сиошицѣ прославился J10- 
бода. И при Косиискомъ съумѣлъ онъ овладѣть Іѵіевомъ, а когда нанъ 
Криштофъ иогибъ въ отважиомъ иокушеиіи иа Черкасы, онъ, осенью
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тош же года, бросился въ заднѣстровскія степи, наиалъ на богатую 
ярмарку״ собиравшуюся въ Юрьевѣ (Джурджево) нодъ Бѣлгородомъ, 
ограбилъ самый городъ и нрошслъ 110-татарски загонами 110 окрест- 
ностямъ. Слава Лободы выросла соотвѣтственно его добычѣ. На- 
ливайко воспламенился жале дою подобной славы. Меть основаніе ду- 
мать, что онъ завидовалъ и самому Коси иском у. Не даромъ же князь 
Ваеилій нисалъ о немъ своему зятю: ״Господь ноиускаетъ на меня 
другаго Косинскаго״. Но закону подражательности злому нодъ видомъ 
чего-то добраго, Наливайко шелъ ногибелышмъ нутемъ пана К рит 
тофа,. не зная и не заботясь, къ чему нриведетъ его соревнованіе 
папу Григорію, такому же шляхтичу, какимъ былъ и Косинскій.

Новую карьеру свою началъ онъ ностуикомъ нредательскимъ. 
Забывая, что нодъ крыломъ князя Ваеилія выросла его сила, онъ 
обратился къ врагу его Замойскому съ предсгавленіемъ, будто бы 
милостивый его панъ, князь Острожскій, дозволилъ ему собрать, 
сколько еможетъ, товарищей для войны съ нснріятелемъ Св. Креста, 
но что онъ призпаетъ себя и свою дружину болѣе подчиненными ему, 
Замойскому, на иоаораго взираетъ, какъ на монарха, 11 такъ какъ 
эта дружина состоит!» изъ людей, которые всю жизнь и все свое время 
обыкли посвящать службѣ ею папской милости и в ccii Рѣчи lloeno- 
литой, то онъ ищеть его покровительства противъ тѣхъ людей, ко־ 
торымъ за обычай уменьшать козацкую славу (иамекъ 11а битву нодъ 
Ияткомъ), и просить указать, гдѣ бы его дружина могла добывать 
еебѣ живность, готовясь къ выступление ВЪ ІЮХОДЪ.

Острожскіи враждовалъ съ Замойскимъ за назначеиіе жолнер- 
скихъ стоянок!» въ его владішіяхъ. Наливайко, ироен короннаго гст- 
мала узаконить его гостеванье вь Оетрожчикѣ съ юлною мародеровъ, 
разечитывалъ 11а усиленіе вражды между двумя магнатами. 110 во- 
оружейный издавна противъ козатчнны Замойскін пе удосіоилъ отвѣта 
его нредсіавлеиіе,— тѣмъ больше, 410 онъ іитуловалъ себя въ немъ 
заиорожскимъ гетманом »!״ ־ *), тогда какъ за Порогами существовал•* 
гериимый ноиеволѣ иравительствомъ гетмана Григорій Лобода и въ 
Украинѣ правительство признавало козацкимъ старшимъ сихтынскаго 
старосту Николая Язловецкаго.

Неразборчивый въ дѣлѣ вѣры, національності! и чести, нрото- 
тинъ козачества, Наливайко, новелъ свою дружину за Диѣстръ (весною 
1594 года), и вериулея съ добычей, а поіому и со славой, нревзо- 
шедшей самыя гордыя надежды его. 110 иалладіумъ козадкой славы

.Собствишоу^шая подпись цорковно-слашшскими буквами (ץ
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былъ не въ магнатскомъ дворѣ, гдѣ онъ служилъ недавно по найму, 
не на вольной Волыни, гдѣ юсшвалъ въ иаискихъ имѣніяхъ свое- 
вольно, даже не въ Украинѣ, гдѣ козакъ не щшзнавалъ иикакихъ 
властей, а въ ״ иреславномъ“ оанорожскомъ Пойекѣ: надобно было 
такъ или иначе предвосхитить козацкую честь-славу, войсковую справу 
у Лободы. И вотъ онъ отнравля еть извѣстное улсе намъ посольство 
въ низовой лугь Базавлукъ, на урочище Чоргомлыкъ, гдѣ находилась 
тогда Заноролмкая Оѣчь.

Волошсісое Уадиѣстріе было населено почти исключительно ира- 
воелавными христіянами. Богатая добыча была взята Наливайкомъ не 
у Турокъ, ендѣвшихъ тамъ въ укрѣилениыхъ городахъ, не у Буджац* 
кихъ Татаръ, умѣвшихъ брать ясыръ среди рыцарской шляхты и у го- 
пять къ себѣ нодольскія, брацлавскія, червоннорусскія стада; но На- 
ливайко вернулся въ Брадлавщину, какъ воинъ, подвизавшійся про- 
тивъ ״иенріятелой Св. Креста״ , и иотому раснредѣлилъ универсалами 
своими, какія стацш должиы были давать его войску жители горо- 
довъ и сель, сгонялъ въ свой кошъ табуиы лошадей, стада воловъ и 
,,яловицъ“, словомъ—дѣлалъ 10׳ самое, что дѣлала иа кресахъ и та- 
тарская орда во время своихъ набѣговъ.

Въ этихъ еловахъ нѣтъ нреувсличепія. По непонятному въ наше 
время равнодушію тогдашнихъ обитателей Малороссіи къ личнымъ 
наснліямъ, лучше сказать—110 ихъ обыкновенности, даже судебные 
нозвывоніяли больше объ утраіахъ имуществепныхъ. Ноизвѣстио и изъ 
актовъ Централыіаго Архива и изъ такихъ заннсокъ, какъ названная 
мною Вор иула Ооаская Xjwnuna, что заиорожскіе рыцари— а ихъ у 
Наливайка было много— ие только ״поганили“ жеищинъ и даже дѣтей, 
но וו уводили съ собой каждый но восьми, десяти, двенадцати лошадей, 
 но трое, четверо хлонятъ, но двѣ или три жопки и дѣвки“. Какъ״
бы то ни было, только Наливайко прославился до такой степени, что 
его величали царемъ Наливаем!» во веѣхъ козацкихъ ״кабакахъ“, какъ 
назывались тогдашиіе притоны ньянства и распутства.

Королевскому правительству было въ то время не до кресовъ. 
,Стражъ коропной границы״, коронный нолевой гетманъ аКовковскій, 
былъ озабоченъ въ Русскомъ восводствѣ грабежами собствен наго ко- 
зачества, какъ слѣдуетъ разумѣть лсолиерство; а жолиерство иотому 
считало себя въ правѣ промышлять козацкими грабежами, что ему не 
былъ заилачеиъ оюолдъ, по-русски жалованье. Мел;ду тѣмъ внимаиіе 
фельдмаршала, короинаго великаго гетмана и вмѣстѣ канцлера, Я11а 
Замойскаго, было поглощено сосѣдцего Волощиною, какъ называли 
Поляки и наши козаки Молдавію. Затруднительное иололсеніе, въ ко-
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торомъ находилась тогда Турція, представляло возможность возврашть 
польскому королю присвоенное турецкимъ султаиомъ вассальство 
волошетю господаря.

Когда, въ числѣ нанскаго контингента для похода за Дпѣстръ 
явился иодъ ІКваицсмъ, съ малочислсннымъ почтомъ, и брацлавскій 
староста Струсь, Жовковскій нринялъ спокойно его жалобу иа ״свое• 
вольство ы бунты злыхъ хлоновъ“, которые не даютъ ему отправлять 
правосудіе въ мѣстномъ грбдѣ,—нринялъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ 
бискупъ Берещиискій писалъ къ нему о столкновеніи низовцевъ съ 
кіевскимъ урядомъ. Онъ совѣтовалъ пану старостѣ умеренность, огра- 
иичился доиесеиіемъ но начальству, и замѣтилъ въ донесеній усно- 
коительнымъ тоиомъ о своеволышкахъ, что сила у нихъ слаба, велика 
только завзятості, (иpor wielki). ״ Однакожъ—нродолжалъ онъ—я ионы- 
таюсь найти способы умиротворить ихъ добрыми средствами״.

Неизвестно, тгб дѣлалъ онъ для умиротворенія ״свосвольни- 
1t0B״btt; только Наливайко, въ іюиѣ 1594 года, предводительствуя дру- 
жішою ״почти однихъ банитовъ“, углубился въ Туретчину и Татарщину, 
какъ называли козаки безразлично все Заднѣстріе, нрошелъ (110 соб- 
ствснному его сказанію) ״между Течини и Бѣлгорода къ ІІрсскаііамъ 
взялъ иенріятельскій городъ, и десятка полтора селъ вокругъ пего 
выжегь״ .

Одиакожъ добычу, взятую въ іломъ ноходѣ, отбили у Наливайка 
не Турки и Татары, а единовѣрцы его, Болохи, нодъ нредводительствомъ 
своего нравославнаго господаря. Наливайко нотерялъ полторы тысячи 
соучастников*!! набѣга, и вернулся въ Брацлавъ, преследуемый голодомъ. 
Расиустивъ обнищавшую друлшпу, иріютился онъ у мѣстиаго войта, 
шляхтича Тиковича, съ горстью ״ирибочииковъ“, которые, въ паче- 
ствѣ тѣлохраиитслей, были необходимы для каждаго козацкаго гетмаиа 
и ватажка.

ІЗъ ото время брацлавскіе землсвладѣлъцы съѣхались въ ״столич- 
ныи“ свой городъ на рочки, 110, иредунреждешше гродскимъ ииса- 
ремъ, Байбузою, разъехались 110 домамъ: такъ былъ страшенъ Царь 
Наливай и въ своехмъ уиадкѣ. Землевладельцы рѣшились отправлять 
судебные рочки въ Бпииидѣ. Наконецъ осмѣлилнсь воспріять граж- 
данскія нрава свои, и двипулись иолнымъ собранісмъ въ ІЗрацлавъ. 
ІІа бѣду мирныхъ единовѣрцевъ защитника Св. Креста обозъ ихъ, 
ііодъ самимъ Врацлавомъ, захватила темная октябрьская ночь. Передъ 
разсвѣтомъ наиалъ на нихъ Наливайко вмѣстѣ съ брацлавскимъ вой־ 
томъ и толпою задиѣстровекихъ героевъ. Они убили иана Ивана 
Микулашскаго, побили много служилой шляхты, а все добро судеб-
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наго общества, одежды, бумаги, наличные деньги, лошадей, набрали, 
чтобы ״полатать свои злы дни“, какъ выразился русскій дѣтонисецъ.

Ототъ козацкій разбои записанъ со всѣми подробностями, какъ 
общественный нротестъ, вт. лукихъ актовых!, книгах!.; 110 и онъ остал- 
ся ненаказанпымъ.

Одпакожъ титулярный гетман!. Наливайко нашелся вынужден- 
иымъ искать, на всякій случай, покровительства у дѣйстіштелыіаго 
:тиорожскаго гетмана, Лободы, съ которымъ соперничал!, до ноги- 
белышго для нихъ обоих!, побоища за Сулою. Itr. страху беззащит- 
иости нримѣшивалось у него и чувство мести къ волошскому госно- 
дарю,— чувство, съ которымъ Косипскій напалъ на Вишневецкаго въ 
Черкасах!.. Бо время своего бѣгства изъ-за Диѣстра, о т .  обѣщалъ го- 
сподарю иобынать у него въ гостяхъ, и звалъ теперь лободинцевъ 
па богатую добычу въ Яссы. Лободинцы откликнулись на зов!, нал и- 
пай цент», какъ орлы къ орламъ, или вороны 1с!» воронамъ. Тут!., ко- 
иочно, поддержала Царя Наливая и брацлавская добыча, такъ какъ, 
безъ ноощренія гостинцами, эитузіазмъ сѣчевыхъ рыцарей не двигал!, 
нхъ к!» отішкиымъ иредпріятіямъ.

ІГизовцы появились въ Брацлавщинѣ, и вмѣстѣ съ ״охочеьомон- 
никами“ наливайцами составили больше 12,000. 1 ►се войско дѣлилось 
на двенадцать хоругвей, въ числі, которых!״ двѣ были украшены импс- 
риторскими гербами. 1״>атяжцыа объявили мирным!, жителям!., что, по 
просьбі, христіанскаго императора Рудольфа и с!» дозволенія нреслав- 
110Г1 рады !»анорожскаго Пойска, оставшейся на дпѣнровскихъ остро- 
вахъ, идут!» против!, невѣрныхъ. Торжественное объявлеиіе у иол но- 
мочивало ихъ, какъ воителей Св. !Бреста, взимать со всѣхъ сословій 
и состоя ній то, что в!» других!, странах!» называлось черною данью, 
под!, видом!» стацій. Ііыстро снялась козацкая орда съ мѣста своихъ 
летъ, и очутилась в!» гостяхъ у волошскаго господаря, въ Яссах!.. 
Только трои сутки гостевали козаки, но через!, годъ иослѣ того сто״ 
лица Молдавії! показалась Яну !»амойскому сплошною руиною, среди 
которой ״уці.лѣлъ только мурованими госнодарскій дворец!.״.

Разбивши госнодарское войско въ трехъ мѣстахъ, козаки ״пустили 
па иожаръ״ все, чего загоїш их!» не могли взять съ собою, и не про- 
шло мѣсяца нослѣ ночиаго разбоя нодъ Брацлавомт», какъ оии заня- 
ли уже иод!» свои лежи многолюдный город!» Бар!..

Тамъ захватила ихъ ранняя и необыкновенно снѣжпая зима. Нодъ 
защитой страшных!, мятелеи 11 глубоких!, заносовъ, нобѣдители Во״ 
лоховъ не боялись ии короля съ его жолнерами, 1111 пановъ съ ихъ 
оиолчеиіями. Да и не было в!, краѣ никаких!, боевых!, силъ, если не
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считать человѣкъ пятнадцати вооружешшхъ людей въ МежибожѢ, 
Каменецкій каштелянъ Лковь Иретвичъ, соратник!» J1 куша Острож- 
скаго подъ Пнткомъ, проживал!* в!» ПІаравкѣ, милях!» въ шести отъ 
Вара, съ горстыо служилой шляхты своей. Онъ отослалъ женщин!», 
дѣтей и движимость въ Терембовлю, мѣсто, нагрѣтое знаменитым!, 
отцемъ его, Вериардомъ, нредводителемъ коз&цкихъ дружииъ Констан- 
тина ] Острожскаго; а самъ, но долгу службы, оставался па мѣстѣ, 
собирая тревожныя вѣсти о козакахъ. Все зажиточное бѣжало съ 
движимостью во Львовъ и въ диугія безонасныя мѣста. Выли козаки 
грозою для знатішхъ и незнатных!» людей, ״Подуванившн въ Барѣ 
дуванъ“ (нодѣливъ между собой добычу) и расквартировавши товари- 
іцество свое широко вокруг!. Вара, они простерли свои лежи до самой 
Винницы. Именем!, Запорожского Войска были разосланы унивсрса- 
лы, нреднисывавшіе мѣстнымъ властямъ доставить ״реестр!» всѣхъ 
нровьянтовъ“, а между тѣмъ барская ״генеральная* рада постановила 
.‘Туретчину״ доловляться“ у Рѣчи IIосполитой жолду за поход!» въ״

Здѣсь надобно вспомнить, что весною 1594 года запорожцы бы- 
ли призваны въ Вепгріго довольно представительным!» посольством!» 
отъ императора Рудольфа И для помощи ему против!» Турокъ. Съ 
того времени козаки стали смотрѣть па себя какъ па воинов!» ״хрн- 
стіанскаго цесаря“. Козацкіе сотники играли даже роли агентов!» въ 
снотеніяхъ нридунайскаго князька съ императоромъ. Сохранилось 
письмо сотпика Демковича къ кпязю Константину И Острожскому, 
изъ Вара, отъ 3 февраля 1595 года, въ котором!» о ііъ  говорит!» (110־־ 
польски): ״Когда я был!* послан!» отъ нановъ козаковъ къ мултянско- 
му (валахскому) господарю для слушанія присяги, которую господарь 
его милость, какъ съ духовною, такъ и съ свѣтскою радою, учинилъ 
съ панами своими и съ гетманом!, своимъ, за моим!» приводом!», въ 
томъ, что действительно отвергая цесаря турецкаго и поддался цееа- 
рю христіанскому, нослѣ отого нолучилъ онъ отъ его милости це״ 
саря нривилегію и закрытый листъ, чюбы вошелъ въ соглашеніе съ 
козаками, что все нам!, онъ показывал!» для болынаго удостовѣрепія“ 
И т. д.

Послѣ Косипіцины, падѣлавшей много хлопот!» старому ״дома- 
тору“, князю Василію, ״святопамятпый* нашъ устранялся от!, вся ка го 
вмѣшательства въ подавлеиіе Наливайщины. Меныпимъ изъ зол!» на- 
ходил!» онъ оставаться съ козаками в!» миру. По старой памяти, оиъ 
игралъ роль их!» благодѣтедя, роль ихъ защитника передъ правитель- 
ствомъ, хотя вт. секретных!, письмах!» къ зятю проклинал!» козаче- 
сгво и называіъ козаковъ поганцами (язычниками). Оиъ былъ готовь
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играть самыя противоположный роли, лишь бы умножить, или сберечь, 
свои богатства, лишь бы одни его чествовали, а другіе боялись. Отсюда 
между доброжелателями и врагами эквилибриста-богача пошла молва, 
будто опъ поощряетъ козаковъ къ бунтамъ, будто онъ устраиваетъ ихъ 
грабежи въ имѣніяхъ поборниковъ въ уиіи, и, на основапіи такой молвы, 
малорусскія лѣтониси вписали имя козацкаго гетмана Наливайко вмѣстѣ 
съ именемъ князя Острожскаго въ небывалую войну за православіе.

Сношенія козаковъ съ нѣмецкимъ императоромъ, безъ сомнѣнія, 
возымѣли извѣстное вліяніе иа отношенія князя Василія къ козаче־ 
ству. Онъ, котораго пере,пъ избраиіемъ Сигизмунда Вазы, объявляли 
кандидатомъ на польскій нрестолъ вмѣстѣ съ сыномъ Лнушемъ, могъ 
имѣть особые виды на козаковъ, подобно Рудольфу II въ борьбѣ съ 
Турками, и потому, глядя сквозь пальцы на Наливайко, иривлекалъ 
къ себѣ козаковъ молчаливыми кои въ чемъ потачками. Онъ, очевидно, 
выжидалъ такого, или иного конца тртеОіщ какъ называл׳!. опъ въ 
шісьмѣ къ зятю борьбу козачества съ королевскимъ войскомъ.

Съ своей сторопы и представитель солиднѣйшихъ ״шшовъ־ко״ 
заковъ“, Лобода, старался нріобрѣсть благосклонность магната изъ 
магнатовъ, щадилъ его имѣиія отъ козацкихъ лежъ, и сообіцалъ ему 
письменно разнил новости, съ выражеиіемъ ״уиилссииѣйшсй службы“ 
и 11р. їак ія  отпошеиія к о з а ц к а г о  демагога къ польско-русскому молшо- 
владнику объясняют׳!. романом׳!., разыгравшимся, въ зимнюю стоянку, 
между запорожскимъ лыцарсмъ и красивою наниою, проживавшею 
недалеко отъ Бара, въ хуторѣ Шершняхъ.

О Лободѣ сохранилось нрсданіе, что это былъ козарлюга великан** 
скаго роста, иеобычайной силы, плечистый, мускулистый, со взглядом׳!. п 
выражешемт. лица, поражающими своею дикостью. Умъего, склонный къ 
великодушію, заставлял!, его дсрлсать свое слово крѣико. Онъ охрапялъ 
по своему общественное снокойствіе, отличался строгостью съ подчинен״ 
т.ши її 11е разъ рисковал״!. нзъ-за этого жизнью. Въ хуторѣ Шершпяхъ 
жила вдова, какая-то пани Оборская, которой покойный мужъ отличался, 
въ царствовал іс Стефана Баторія, воинскими подвигами и, 110 коро- 
левской милости, былъ обезиеченъ значительным׳!, вознаграждеиіемъ. 
Въ скромномъ, но поставленномъ па папскую ногу, домѣ вдовы Обор־־ 
ской нроцвѣтала ея воснитаиница и родственница, дѣвица замѣчатель- 
ной красоты. Когда сосѣдняя шляхта, испугавшись козацкаго хозяй- 
иичаиья въ краѣ, разъѣхалась въ разиыя стороны, пани Оборская, 
взросшая на кресахъ и привыкшая къ бурямъ украинной жизпи, 
осталась героически въ своемъ хуторѣ. Вѣроятно, ея питомица от л и- 
чалась тою же смѣлостыо, и, можетъ быть, это въ ней больше всего

10
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понравилось козацкому Аяксу. Какъ бы то ни было, только романъ 
свой съ прелестною панною Лобода закончилъ тѣмъ самымъ обы- 
чаемъ, какой призналъ наилучшимъ самъ князь Василій въ насиль- 
ственномъ сочетаніи племянницы съ княземъ Оангушкомъ *). Одинъ 
изъ вѣстовщиковъ старика-феодала доносилъ ему лаконически: что 11а- 
ігянгса шла замуж!» 110 неволѣ: ״такъ было угодно его милости; вѣн- 
чалъ же ихъ нонъ. Но Господь знаетъ, надолго ли“ («Hugo li lego)?

Женидьба деспота-козака была въ самомъ дѣлѣ неудачна, какъ 
и та, которую устроилъ деспот׳!.* магнатъ. Но мы знаемъ о судьбѣ 
несчастной женщины только то, что когда Ж-овковскій, въ слѣдующемъ 
году, гнался за ІІаливайкомъ, Лобода наткнулся было на него съ 
отрядомъ ״комонника״ въ семьсот!» человѣьъ. Онъ летѣлъ къ Вару, 
чтобъ ограбить ІІодолію и схватить вдову Оборскую, ״великую свою 
непріятелыіицу“, но нринужденъ былъ вернуться въ Пѣдоцерковіцину. 
Такъ разсказываетъ мимоходомъ современный историкъ, не придавая 
этому характеристическому факту никакой важности.

Въ коицѣ февраля 1595 года, еще не возмущенный семейною 
исторіей Лобода писалъ изъ Брацлава къ своему ״милостивому пану״, 
что, съ помощію Божіею, выступаетъ противъ непріятеля Св. Креста 
11а ״Бѣлгородское Поле״ , моля J 1оспода Бога, чтобы, ״за счастьем!» 
его милости (кпязя Василія), этотъ поганецъ упалъ нодъ паши ноги״, 
и просил!» его княжескую милость предстательствовать :?а козаковъ 
во всякомъ дѣлѣ.

Дѣлая, въ письмѣ къ зятю, выписку изъ письма Лободы, Острож- 
скій называотъ его напомъ Лободою и хвалится, что опт» во веем!• 
держал!, себя къ нему (князю) и къ его подданным!» спокойно, !,.а- 
искивая его ״нріязни --.״ ״ Л этот!» негодяй* Наливайко (продолжает!, 
онъ), оторвавшись отъ прочих!» съ тысячью человѣкъ, не пошел!» к!» 
Полохамъ, и теперь гостить въ Острополѣ, моем!» имѣніи. Кажется 
(прибавляет!. 011!» своимъ таинственнымъ языком!.), чго мпѣ придется 
поступить съ иимъ, какъ на рынкѣ״ (jako па targu).

Надобно думать, что Наливайко былъ недоволен!» произведет!имъ 
въ Г>ар1׳і дѣлежемъ за.днѣстровской добычи, а, может!» быть, ему было 
тягостно повиноваться Лободѣ въ качеств׳!; полугегмана. По всякомъ 
случай, он!» задумал!» поискать ״козацкаго хлѣба״ самостоятельно. 
Въ оправдательном!» письмѣ своем!» къ Сигизмунду Ш  011!. онисыва- 
етъ новые подвиги свои следующими словами:

*) Об!» :ггоиъ рассказано подробно въ ״Исторіи Воясосдииснія Руси״ , I, 
206—272.
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 Нолучішъ письменный зазмвъ огь его цесарской милости, а״
также л отъ ихъ милостей пановъ воеводъ седмиградскаго, мултаи- 
скаго и волошекаго, 110 нросьбѣ отихъ наиовъ христіаискихъ, какъ 
подобало иамъ, людям!» рыцарскимъ, отправились мы къ иеііріятель- 
екіа земли. Тамъ, соединясь и присягнушни взаимно съ волошскимъ 
войскомъ нодъ Тегииею, пошли мы нодъ замокъ. Не могли его «зять, 
повернули къ Бѣлгороду, іззяли городъ, съ иенріятелемъ нѣсколысо 
разъ бились, селъ очень много нодъ Бѣлгородомъ пожгли, 110, ие 
взявши замка, направили войска къ Киліи, городъ сожгли, селъ 
также не мало въ устьях?» Дуная вылили; замокъ сильно іитурмо- 
вали; могли бы его и взять, сслибъ не опасались волошской и вен- 
герской измѣны, которая вездѣ иамъ была великим׳!» нреиятствіемъ. 
Опасаясь ихъ предательства, повернули мы домой, въ землю вашей 
королевской милости, и 11а долинѣ Ялиугѣ праздновали Великдень 
христіаискимъ обычаемъ. Проведя тамъ святки, въѣхалн мы благо- 
110лучно въ свою землю панства вашей королевской милости, и дали 
коиямъ въ Пиковѣ трехпедѣльный отдыхъ. 110, не нмѣя занятія в!, 
иаиствѣ вашей королевской милости, и праздно проводить время ие 
ирнвыкнувъ, пустились мы въ цесарскую землю но ішсьмешюму при- 
.їьіву его милости христіяискаго цесаря. Послулшвъ тамъ немалое 
время, без׳!► всякой платы, изъ одной рыцарской охоты, и свѣдавъ, 
что Мамутеля съ седмиградскимъ воеводою дѣласгь практика про- 
тивъ вашей королевской милости, 11 что они послали войско короля 
Максимиліапа воеводѣ седмиградскому b j׳ » Волощину прот.ів 1. его ми*־ 
лости пана канцлера (Замойскаго), я, какъ подданный вашей коро- 
левской милости, не могъ дольше оставаться въ томъ государств׳!;, не 
ирилолиілъ моего сердца никаким!» иодаркамъ, не соблазнился ни- 
какимъ лакомстоомь. Иаиротивъ, зная достовѣрио, что его милость 
паи!» гетманъ (Замойскій) пошелъ съ войскомъ въ Волощину, я но- 
снѣшилъ туда, не медля 11и мало, будучи обязан׳!, вездѣ служить моей 
отчизиѣ. ІІрямо съ горъ ?1 паписалъ о себѣ его милости пану гст- 
ману, не иул;еиъ ли я его милости въ томъ краѣ. 110 его милості, 
иаиъ гетманъ огиисалъ иамъ, что онъ іиелъ въ Волоніскую землю не 
для войны, а для ииыхъ надобностей, иочему мы двинулись мимо 
Львова, иокупая все и коиямъ. и себѣ на деньги; а для воеииыхъ за 
насовъ, завернули въ Луцкъ, такъ какъ очень нуждались въ порохѣ 
и огиестрѣльныхъ сиарядахъ. Оттуда, немного отдохнувъ и исполнив׳!» 
свои надобности, выѣхали мы на третій день*‘.

Реляція Наливайка характеризуем его кипящую боевой дѣятель- 
иостью природу, его двусмысленный классъ общества и самый духъ, 
господствовавши! да иольскихъ кресахъ. Этотъ козакующій витязь въ
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о правда гол ыюмъ нисьмѣ не считалъ нужным!» упоминать о козацкомъ 
самоуправств״!; въ Никовѣ, 1>рацлавѣ, 1>арѣ, Луцкѣ и всюду, гдѣ 110- 
бывали козаки. Самоуправство ихъ считал!, онъ чѣмъ-то закони имъ. 
Далее личную свою месть надъ ианомъ Калииовскимъ описи васть 011ъ 
въ слѣдующнхъ иолунанвныхъ выражеиіяхъ:

 Что касается пана ІЬшіиовскаго, то миѣ извѣстио, что ваша״
королевская милость изволили ирогиѣваться на меня, слугу вашеіі 
королевской милости. Это я должен!» былъ сдѣлать 110 уважительной 
нричинѣ: миѣ было больно, что иаиъ Еалиновскііі отцу моему, ко- 
торы и былъ у меня oihtm, бозъ всякой прнчииы иереломалъ ребра и 
таким!» мучительством!» согналъ отца моего со свѣта. Ие зная, как!» 
поступить съ ним!» но закону за столь великую кривду, больше ко- 
торой, думаю, ничто иикого изъ насъ и постигнуть 11е можеть, и ие 
имѣя средствъ иа издержки, которыхъ требует!״ судопроизводство, яко 
человѣкъ убогій (chudy pachołek), ирибѣгиулъ я къ тому, во чтй го*־ 
раздъ (znam sio tlo lo^u): помстился надь ним!» худоиахольскимъ cno- 
собомъ. 110, такъ какъ ему въ то время послужило счастье (Пали- 
вайко 11с захватил!» Калиновскаго въ его имѣиіи), то я, ие думая 
мстить ему за всю мою кривду, иолагаюсь внолнѣ, иичего себѣ не 
предоставляя, на Господа Бога и на мнлоссрдіе вашей королевской 
милости. И хотя онъ овладѣлъ всею моею землею, какъ ни мало ее 
у меня было, и ІІЫІ1Ѣ владѣегь, я ужъ не хочу и не буду отъ него 
домогаіься моего имущества, ие гоняясь насколько за прибылью. Ототъ 
иостунокъ. какъ всякій иной, такъ и ваніа королевская милость, мой 
милостивый нанъ, принимая во ішимаиіе 11 уважительность дѣла, и 
побудительную причину, не изволите «׳,читать за своевольство съ моей 
стороны, разеудивъ нри іугомъ 11 то, 410 мы ішгдѣ въ другом!» мѣстѣ, 
11с имѣя ни къ кому такой иричшіы, ие осмѣливалнсь больше такъ 
поступить, 11 такимъ своевольством!», къ которому ие обыкли, ие за- 
нимались*.

Рѣчь идстъ здѣсь о томъ, 410 Наливайко сжегь мимоходомъ за- 
мокъ пана Каишіовскаго 11 разорил!» ею мѣстечко, Гусятииь. ІІослѣ 
такой бездѣлнцы, 110 стоило оправдываться въ томъ, что, гостя въ 
1>рацлавѣ, онъ ,,полагал!, свои злыдни“ 11а счет!» судебпаго общества 
или, отдыхая въ Луцк׳!;, ограбил!» город!». Поителямъ Св. Креста на״ 
добно же было вознаградить ноходиыя утраты если 11е королевским!» 
жо.ідомъ, то чѣмъ-то таким!», что приходило 11 скорѣе, и иснравиѣе. 
Правда, король своимъ декретом!» осудил!» войта Тиковича съ его со 
участниками на смертную казнь, а Луцкихъ мѣщаиъ освободил!» отъ 
взиманія съ нихъ чонового налога въ уважеиіе того, что они ״отъ 
евоевольнаго козацтва гельми иа маетностяхъ своихъ пошкожоны и



шарпаиы суть“; но иалнваевцы смотрѣли 11а шкоди и шарнаиье, какъ 
защитники края отъ нсиріятелсй Св. Креста.

Изъ Луцка пустились козаки исрслетиими птицами въ Бѣлорус- 
сію—״отдыхать надъ обычішмъ козацкимъ шляхомъ, надъ Дпѣнромъ, 
пока ие представится новин случай для службы Рѣчи Ноенолитой“, 
какъ нзъясиялъ этотъ отдыхъ Наливайко въ томъ же оправдательном״!» 
нисьмѣ къ королю. ״Но едва ми ступили въ Литву, какъ говорится, 
одиой йогою (жаловался оиъ), литовскіе наиы, безъ всякой съ нашей 
стороны причины и безъ вины, только за кусокъ хлѣба, въ ихъ мает- 
постяхъ съѣдениаго, а пожалуй, еще и 110 съѣдеииаго, обрушились 
на насъ съ гайдуками“, и т. д.

Кусокъ хлѣба состоялъ въ томъ, что Наливайко овладѣлъ най״ 
скимъ городомъ Слуцкомъ и забрал ь въ городском!» замкѣ всю артил- 
лерію (12 пушекъ, 80 гаковницъ и 70 рулизй), а съ мѣщапъ вшілъ 
5,000 конъ грошей литовскихъ въ видѣ разбойной черной данії, или 
татарскаго гарача.

Изъ нодъ Слуцка козаки ходили отрядами добывать своіі кусокъ 
хлѣба къ Копылу и Бобруйску, наконецъ двинулись всею массою къ 
королевскому городу Могилеву иа Диѣирѣ. Здѣсь мѣщане вздумали 
было защищаться, 110 поплатились сожженісмъ своихъ домовъ и краш- 
ныхъ коморъ, которые далн иаливаіщамъ богатую добычу; а поданная 
Сигизмунду 111 петиція отъ могнлевскихъ иоповъ, съ ихъ 11 ротона- 
помъ, говорить, что козакн ограбили въ Могнлевѣ и ириходскія 
церкви.

Современный священиикъ, авторъ ״Боркулабовской Хроники 
описывая иохождсиія иаливайцевъ, изобралиіетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и 
бѣлорусскихъ борцовъ за общественную безопасность такими чертами, 
которыя больше, нежели 4'10-либо, объясняет״!» возмолшость Наливай 
Щ11НЫ въ Рѣчи Посполитий Польской.

 -Лѣта Божого нарождепья 1595, мѣсяца ноября 30 дня, въ 110״
недѣлокъ, за тиждень передъ Святымъ Николою, (нришелъ) Севериня 
Наливайко. При иемъ было козаковъ 2,000, дѣлъ (иушекъ) 1<1, га׳
ковшщъ......... *). Мѣсто славное Могиловъ, мѣсто нобожиое, домы,
храмы, острогъ, выжгли: домовъ веѣхъ яко 500, а храмовъ зъ вели״ 
кими скарбами 400. Мѣщапъ, бояръ, людей учтивыхъ, такъ мужей, 
яко и жеиъ, дѣтеіі малыхъ побили, порубили, ионоганили; скарбовъ 
тожъ пезличоиыхь иобралн“.
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51) ІІробѣлъ.
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Въ виду важности заиисокъ Боркулабовскаго очевидца приводу 
его свидѣтельетво подлинными словами:

 -Тутъ же войско литовское Радивила :1:) Троцкого, гетмана ли״
іовского (зятя князя Василія), до Могилева у погоню за козаками 
притягнуло, люду рыцарского конного, збройного Татаръ 4000, Лит- 
вы 14,000. ІІадъ тымъ людомъ былъ гетмаиомъ 11а имя Миколай Бѵй- 
ішдъ. Бъ той часъ Наливайко лежалъ (иа лежахъ) у Могилевѣ диѣ 
недѣли. Услышалъ о томъ Наливайко, ижъ (что) гетманъ зъ великимъ 
людомъ и зъ дѣлами до Могилева тягиетъ, тогды Наливайкой зъ мо- 
гилевского замку 11а гору Илинскую, гдетснсръ церковь СвятагоГеор- 
гія стоить: бо па тотъ часъ не было, выѣхалъ. Л такъ войско ли- 
товское иа ноли Буйиицгсомъ, именыо вельможного его милости князя 
Богдана Соломерецкаго, старосты кричсвскаго и олучицкого, иа войско 
Наливанково вдарили и кругомъ оступили. Тамъ же зъ ранку ажъдо 
вечера, якобы вже къ вечерни звонити часъ, межи собою битву мѣлн; 
якожъ Литва, зъ войскомъ великимъ, натисками иа войско Наливай- 
кино. Предсе (одиакожъ) одинъ другому войску мало шкоды учинили: 
60 армату, такъ дѣлъ и гаковішцъ, нулгаковъ восьми при собѣ мно- 
жество мѣлъ; такъ же людъ своп етаборивъ копьмн, возами, людомъ 
шолъ модно (сильно). Лкожъ зъ дѣла съ табору Наливайкииы козаки 
пана зациого, пана Григорія Лнюховскаго, забили. Ііервѣй коня подъ 
нимъ застрелили, а нотомъ, выпавши съ табору, козаки его самого 
розсѣкали. Теперь же Литва, отъ козаковъ отступивши, до Mo шле- 
ва на болъиііи лупъ (грабежъ) по!ьшли\ а  козаки иа всю ночь ѣхали 
до Бихова ажъ на ниаъ. Литва за козаками гналася ажъ до Рогачева, 
да иичого :;гола (вовсе) не вчинили козакомъ; а Литва и Татары ру~ 
шили до Менска, Иовогорода и до Вильиы, набравшися тушаишмѵ 
краю лупу **).

Другой очевидецъ Наливайіцииы, повогродскіи нодсудокъ и хо- 
датаи 110 дѣлалп. князя Радивила Перуна и его тестя, Князя Василія,

') lic ияшетъ онъ Ґадзиоилг 110 польскому нроизиошснііо, какъ д*Ьлають 
каши историки.

**) Слова боркулабовскаго самовидца о хиіциичсствѣ литовскаго войска под- 
твсрждастъ кііісіь Пасилій нъ пиоьмѣ къ зятю отъ 7 января 1597 года: ״Жил- 
норы (иишетъ онъ по-польски), а особливо изъ Княжества Литовскаго, равняются 
у насъ иноземиому нсиріятслю въ онустошеніи нашихъ имѣній. Ile только тѣхъ 
подданныгь, которыхъ 11е дограбили въ ІІодоліи козаки к Татары, они дограб- 
ливаютъ, 110, наконецъ, насилують иочтениыхъ женщииъ и ианянокъ, а под- 
данныхъ убивають“.
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Ѳедоръ Евлашевскій, говорить въ своихъ запискахъ, что жители Луц- 
ка встрѣтили Наливайка съ подаркомъ въ иѣсколько тысячъ злотыхъ, 
но что это не спасло ихъ отъ разоренія. Съ того времени (продол- 
жаетъ новогродскій подсудокъ), проходя Полѣсьемъ до самихъ Пе- 
триковичъ, разсылалъ онъ кругомъ универсалы сь повелѣніемъ давать 
ему подарки, чтй и исполнялось безпрекословпо. На Слуцкъ наналъ 
онъ потому, что оттуда замедлили выслать ему черную дань. Эиизодъ 
записокъ Евлашевскаго о козацкомъ загонѣ, ходившемъ нодъ Копылъ, 
объясняетъ, почему Наливайко, въ своемъ оправдательном״* письмѣ, 
жалуется на панскихъ гайдуковъ. Привожу этотъ характеристичсскій 
эиизодъ цѣликомъ.

 Между тѣмъ Наливайко послалъ было нодъ Копылъ съ пятью״
согпями козаковъ полковника Мартина, на котораго вполнѣ полагал- 
ся, такъ какъ это былъ человѣкъ великаго сердца. Случайно наткну- 
лись они 11а гайдуковъ его милости воеводы вилепскаго (іеронима 
Ходковича, по-польски Ходкѣвича), которые, бросившись въ водяную 
мельницу и въ спустъ нодъ городом!., не давали (козакамъ) войти въ 
пего, убили Мартина и настрѣляли козаковъ столько, что множество 
ихъ осталось на мѣстѣ; остальные, въ отступлепіи, ,оставили многих!» 
изсреди себя но дорогЬ и зарос ляхъ. ІІѢкоторые, будучи иодстрѣлсіш, 
бросались вч» огонь и горѣли, такъ какъ была подожжена дворовая 
конюшня, находившаяся у той мсльнички, и немного ихъ вернулось 
въ Слуцкъ״.

Встревоженный этимъ Наливайко (разсказываетъ Квлатевскій) 
вообразилъ, что напьт соберутся иослѣ того и тотчасъ попытаются 
напасть на пего изъ Клецка, чтобъ и въ Слуцкѣ перебить козаковъ 
такъ, какъ Конмлѣ. Онъ выбрался па третій день изъ Слуцка и про- 
шслъ обратно къ ТІолѣсыо до Олиховичъ, а нотомъ взялъ приступомъ 
Могил овъ, и т. д.

О литовскомъ оиолченіи новогродскій подсудокъ и повѣрепный 
литовскаго гетмана выразился осторожно, что оно отличалось нто~ 
слутапіемъ своему предводителю. Но его разскпяу, Наливайко, идучи 
внизъ Днѣира, бросился изъ Рогачева но какимъ-то совѣтамъ и опять 
явился* въ Петриковичахъ, изъ Пптриковичъ выступилъ въ Туровъ, 
нотомъ въ Городокъ и вернулся на Волынь*).

f ) Автографъ записокъ Нплятепскаг», ііис.лнныаъ по-русски, хранится въ 
Виіянпвской бвбііотекѣ графовъ Потицкихъ.
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Ни боркулабовскій СВЯЩСІШИКЪ, пи иовогродскій нодсудокъ пе 
уиоминаютъ о нребываніи Наливайка въ Рѣчицѣ надъ Днѣпромъ, от- 
куда, въ январѣ 1596 года, послалъ опъ къ Сигизмупду III жалобу 
]1а панскую пеподѣльчивость кускомъ хлѣба. Къ жалобѣ подохотилъ 
козацкаго ״царя״ шляхтичъ Нишковскій, самозванный королевскій но- 
еолъ къ бѣлорусскому герою. Оставляя въ сторопѣ разсказъ о пред- 
ставителѣ ״Шляхетскаго Народа״ , ревностномъ пособникѣ ״Народу 
Казацкому“, приведу здѣсь только Кондицій, котормя онъ подалъ ко- 
ролю отъ имени Наливайка.

ІІодъ такимъ названіемъ сохрапился документъ, обнародованимй 
печатью въ 1858 году и до сихъ норъ игнорируемый малорусскою 
исторіографіею. Въ этомъ полуграмотно составленномъ документѣ чи- 
таемъ слѣдующее:

 Чтобы прекратить козацкое своевольство, необходимо положить״
конецъ раздѣленію козаковъ подъ различными гетманами въ Коронѣ 
и Великомъ Княжествѣ Литовском׳!», отъ чего происходить больше 
вреда, нежели отъ нспріятеля, владѣніямъ ״короля его милости и 
убытка скарбу, а реснубликѣ королевской великая неслава“.

Поэтому Наливайко просить короля ״прежде всего о нустынѣ, 
отстоящей иа 20 украинских?» миль отъ Врацлава, между рѣками By- 
гомъ и Дпѣнромъ, па Татарском׳!, и Турецкомъ Шляху между Те- 
гинею и Очаковомъ, гдѣ оть сотвореній міра никто никогда не
ЖІ1Л7Л

Иа :),гомъ Шляху вызывался онъ построить городъ и замокъ, 
чтобы тамъ жить со всѣмн козаками, сколько король назначить ко- 
.гацкаго поиска. За Порогами не будетъ оігь держать гетмана, а только 
иамѣстника. Воѣхъ своевольных!» козаковъ, которыхъ пс будетъ у 
него въ ресстрѣ подъ его юрисдикцією, опъ ״уничтожить, бросясь на 
нихъ своею силою и давши имъ битву״ (па оиусіі moc;* swoją 
r/.ueîwszy sir, bihvr im i w niwecz ohiócijń ma), a нѣкоторыхъ 
зиатпыхъ будетъ носылатг. къ королю иа казнь, незиатныхъ же, яко 
хлоиамъ, посъ и уши обрѣзавпш, въ свое воііско доиускать не будетъ.

Въ награду нроситъ опъ выдавать ему то, чтЬ отпускается на 
4Л,ООО старых׳!, жолнеровъ, или что будетъ угодно королю, ״особливо 
какъ сукнами, такъ и деньгами״ (иояспяетъ Наливайко козацкую нужду).

 А мы за ото (нишетъ онъ въ заключспіе своихъ Кондицій) по״
каждому повелѣішо его королевской милости и пановъ гетмановъ
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обоихъ государству гдѣ укажетъ надобность, какъ на иепріятеля 
Св. Креста, такъ и на великаго князя московекаго, готовы съ вой- 
скомъ своимъ и съ арматою двипугься скорѣе, нежели кто-либо въ 
королевствѣ*.

Паливайкови ״вольные люди“ умножались въ Бѣлоруссіи по 
мѣрѣ его ѵсиѣховъ. Погода, не смотря на глубокую зиму, благонріят- 
ствовала козацкому шумному рою. Боркулабовскій лѣтописецъ гово- 
ритъ, что, по виступленій козаковъ изъ Литвы, была ни зима, ви лѣто, 
ни осень, ни весна.

Если разбойный элементъ иольсісо -русскаго края, съ одной его- 
роны. увеличивал׳(» боевыя средства строителей ״королевской респуб- 
лики“, то съ другой тогъ же элементъ, развитой преимущественно 
въ сословіи шляхетскомъ, постоянно доставлять контингентъ ея раз- 
рушителямъ. Косинщина и Наливайіцина тѣмъ для насъ и занима- 
тельны въ забвенныхъ пгторіею чертахъ своихъ, что онѣ были пред״ 
вѣстниками Хмельнитчины. Приманка а Терроръ были двойнымъ де י 
визомъ, написаннымъ на знамепахъ Криштофа Коспнскаго, Северина 
Наливайка и Богдана Хмельницкаго съ одинаковой выразительностью. 
Мы, нанримѣръ, знаемъ (и скажемъ объ этомъ въ своемъ мѣстѣ), что 
даже изъ-иодъ хоругвей короннаго войска цѣлыя роты переходили 
подъ бунчуки царя Наливая. Нераздельно съ этимъ фактомъ знаемъ, 
что Наливайко вернулся изъ бѣлорусскаго набѣга съ двадцатью пуш- 
ками, къ которымъ пушкари были прикованы цѣпями.

Когда соберсмъ въ умѣ и взвѣсимъ значеніе всего, что происхо״ 
дило въ Королевской Ресиубликѣ оть начала козакопанскаго междо- 
усобія до великаго Ііольскаго Разоренія, затмпвиіаго въ нашей памяти 
Разореніе Московское; когда мы потомъ оглянемся на оправдательное 
письмо козацкаго демагога, —памъ не покажется безсмысленнымъ 
бравурствомъ этотъ манифест ь полудикаго царя банитовъ и инфами- 
совъ къ монарху, вѣнчанному высоко-цивилизованною 110 своему вре- 
мени нацією. То былъ- конечно, безеознательный— вызовъ на борьбу, 
вь которой представлялось больше шансовъ иа уснѣхъ со стороны 
царя Северина, нежели со стороны короля Сигизмунда.

Иередъ такими геніальными людьми, какимъ былъ ополяченный 
Русинъ Жовкоѳскій, переименованный Ліулмтжішъ, трагическая бу- 
дущность польской цивилизаціи рисовалась іто временамъ чертами 
почти осязательными. Въ одномъ изъ своихъ писемъ къ коронному 
великому гетману онъ говорить, что посылаетъ одного изъ иужнѣй־

11
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шихъ ему въ походѣ пановъ, галицкаго каш геля 11а Станислава Гой- 
скаго (опять Русивъ, котораго Поляки звали ttólsky), для того чтобы 
онъ, какъ опытный и очевидный всего свидѣтель, втолковалъ бы ко- 
ролю и правительствегшьшъ папамъ, ״изъ какихъ источников׳!» про- 
исходит׳!, :)то своевольство, и что они могутъ себѣ предсказывать 
(obi<»c/.o\vac/)w. Д׳ііло 1п. томъ, что вея шляхта готова была, подобно 
украинским״!, мѣщанамъ, разложиться на )мслцшньш* и тпослушпы'ху״ 
то-ічп. на пановъ !1 козаковъ, какъ она уже и разлагалась.



Глава IV.
Крестовые походы ка инокѣрцекъ.— ״ Начало ТрагедійV  -Гонитва жолнеровъ іл 
козаками. — Козаки бѣгутъ за Сулу.— Блокада козацкаго становища на Соло־ 

иицѣ.— Гибель козаковъ.

Усиѣхи Наливайка въ В״Ік»10й Руси, а, можетъ быть, и предатель 
скііі относительно Занорожекон Сѣчи ироектъ его возбудили противъ 
него зависть, или исгодованіе Лободы. Вернувшись изъ-иодъ Очакова 
въ Кісвщииу, онъ нисалъ коронному великому гетману, что ״евоеволь• 
иый Наливайко— человѣкъ безбожный, иреиебрегающій всѣмъ на свѣгЬ, 
что, собравши 110״ своей мысли״ (ku myśli swej) такпхъ же своеволь- 
ныхъ людей, совершалъ великі л ирестуилеііія въ Польской Коронѣ, и 
что онъ (Лобода) съ козаками своими о немъ ״никогда не зиалъ и 
знать не хотѣлъ“.

Это былъ отиѣтъ на полученное имъ новелѣше корон наго вели 
каго гетмана—не входить въ границы Великаго Княжества Литовскаго 
къ Мозырю, такъ какъ и тамъ, и во всей Рѣчи Иоенолнтой нѣтъ 
надобности въ козацкон службѣ 110 нрнчииѣ иаетуиившаго мира со 
всѣми державами.

Лобода умалчивал״!., что заиорожскій на то время гетмаігь (гст- 
маны смѣнялись у козаковъ часто), Маткѣй Савула, находится уже 
съ арматою въ Мозырщипѣ, еамъ же де онъ расположился въ Кіев- 
щііиѣ, ожидая новелѣнія идти на иенріятелеи Св. Креста, и теперь 
11е знаетъ, какъ ему быть. Козаковъ де захватила въ Украинѣ зима 

' съ своими непогодами, а ихъ высылают!» изъ королевскихъ владѣній, 
и потому онъ всенокор иѣйше и росит ь не воспрещать козакамъ хлѣба * 
соли въ этой области.

Между тѣмъ Севериия, какъ называли добычиики своего царя 
Наливал съ разбойницкой нѣжиостыо, иодѣлилея съ товарищами бѣло- 

ji! русскимъ лупомь, раснустилъ козацкую орду но ея зимнимъ нрито־
1 иамъ, оставил׳!» у себя только ирибочную ,чруяшиу и гостевалъ въ 
городѣ Острогѣ, гдѣ пе такъ давно напечаталась церковнославянская״
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ІЇиблія стараніемъ бѣглаго московекаго типографа, зиамеіштаго въ 
исторіи русскаго нросвѣщенія Ѳедорова, и подъ иадзоромъ ״ученаго 
по-гречески“ духовника князя Василія, протопопа Демяна, старшаго 
брата Севсриии.

Теперь въ резиденцій ״святопамятнаго* и въ ея окрестностяхъ 
совершалось, изъ־за различія вѣръ, то, чт5 Евлашевскій, въ своихъ 
занискахъ, оплакиваетъ какъ явлені е, во времена доуніятскія пебыва- 
лое. Этотъ иротестантъ Руеинъ евангелическаго исиовѣдаиія изобра- 
зилъ весьма наглядно замешательство, произведенное въ польскорус- 
скомъ обществѣ церковною унією.

чВъ 1565 году (нисалъ о ііъ  спустя лѣть сорокъ) жилъ я въ городѣ 
Вилыііі, собирая налогъ, называемый поголовное. Всликимъ мнѣ было 
мнѣ утѣшеніемъ слушать слово Вожіе въ христіансвомъ зборѣ изъ 
устъ ученыхъ иасторовъ, Вѣндрогурскаго и Костенецкаго. Пользовался 
я также благосклонностью людей и нротивнаго исиовѣданія, въ осо- 
бенности же достонамятнаго мужа, ксендза Л на Маковецкаго, архн* 
діакона вариіавскаго, кустоша и каноника вилснскаго, писаря въ 
скарбѣ короля его милости, который меня еще больше усовершен- 
ствовалъ въ ечетоводетвѣ, увеличила, мои доходы и многимъ людямъ 
сдѣлалъ меня извѣстнымъ и рекомендовал*!,. Ибо въ то время несо- 
гласія въ вѣрѣ не производили никакого разлада въ дружеской любви. 
Но отому самому относительно иынѣншяго вѣка, когда даже и между 
людьми одной и той же вѣры все уже заступила мѣсто всегда готовая 
фальшь, тотъ вѣкъ представляется миѣ золотымъ. Теперь между раз־ 
новѣрными хоть и ие спрашивай о любви, искренности и истинно 
добрыхъ отношеиіяхъ, особенно между сословіями свѣтскими. Помню 
еще не такъ давнее время. Когда имиѣшнін папа Клеменсъ, будучи 
еще кардиналомъ, находился у короля его милости Стефана въ Циль- 
иѣ, сидѣлъ я за столом'ь у ксендза 1>арооломея Недзвѣдзкаго, вилен• 
скаго каноника, съ главными слугами кардинала, Итальянцами. Тѣ, 
когда узнали, что я евангеликъ, дивились крайне, какъ смѣлъ меня 
ксендзі. каноник׳!» приглашать къ обѣду; а когда онъ объяснил•!, имъ! 
что у насъ въ этомъ отношеніи никакой ненависти не бывает״!., и мы 
любимъ другъ друга, какъ добрые иріятели, хвалили это Итальянцы, 
говоря, что тутъ 130гь живетъ у насъ, и порицали свои домашни 
нрава и расири въ совѣтахъ. ״О, когда бы далъ Богь, чтобъ и и и ні 
настуиило болѣе согласное время“! напрасно воеклицаетъ кротків 
евангеликъ вмѣстѣ съ тысячами нодобиыхъ ему людей.

Напрасно!..• Дикія страсти были возбуждены дикими въ свое» 
якобы христолюбивой к) льтурѣ іезуитами, при посредствѣ измышлен-
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пой ими церковной уиіи. Такъ и въ Оетрожчинѣ люди различных׳!, 
вѣроисиовѣданій были свидетелями самой грубой религіозной демон- 
страіци. ״Ученый по-гречески״ протопопъ, духовникъ престарѣлаго 
киязя Василія, корректоръ церковнославянской Библіи и, какъ надоб- 
но думать, издатель полемическихъ сочиненій въ защиту православіл, 
устроилъ католическую процессію, въ которой большая хоругвь была 
сдѣлана изъ иростыни, а меныиія— изъ мужицкихъ мѣшковъ; роль 
 -играли въ ней лисьи хвосты, а вмѣсто пабожнаго 11ѣ ״дисциплинъ״
нія слышны были ״рыки да крики״ . И эта процессія, къ религіозиому 
ужасу зрителей католиковъ, ходила вокругъ Острога по лѣснымъ 
острожекимъ носсленіямъ, которыя, вмѣетѣ съ окрестными болотами, 
служили гнѣзду князей Острожскихъ защитою отъ азіятскихъ и до״ 
машнихъ ордъ.

При такомъ настроєній ума и сердца, старшій братъ восноль- 
зовался козацкою готовностью къ услугамъ младшаго, и они вдвоемъ 
совершили два крестовые похода нротивъ ноклопниковъ римекаго 
наиы.

П е р в ы й  ИЗЪ ЭТИХЪ НСЗабвеННЫХЪ ВЪ ИСГОрІИ руССКОЙ Церкви ІІО ' 

ходовъ былъ направлень нротивъ отступника иравославія, уніятскаго 
епископа Кирилла Терлецкаго; другой—нротивъ брацлавскаго каште 
ляна и луцкаго старосты, нравославпаго 110 предкамъ католика Але* 
ксаидра Сѣмашка, который своими грабежами и иритѣсненіями при- 
сиѣшилъ отступничество Терлецкаго.

Изъ документовъ, сохранившихся въ актовыхъ книгахъ Централь- 
наго Архива, мы знасмъ слѣдующіе факты.

Проживать въ резиденцій киязя Василія бывшіи дворянннъ, или 
рукодайный слуга Терлецкаго, Флоріанъ Гедройць, иначе Гедроти. 
Наливайко нринялъ его, очевидно, какъ знатока мѣстности, въ со- 
ставь своего ״злого собраиія людей“ и, ьмѣстѣ съ братомъ иротоно- 
номъ, иовелъ эту дружину въ окрестности того Нинска, куда уда- 
лилась отъ козаковъ и Татаръ наследница нослѣдняго удѣлыіаго киязя 
кіевскаго. Цѣлыо разбойнаго похода были два села, Дубуя и Отовчичи, 
принадлслсашшя родиому брату епископа, Ярошу Терлецкому. Огьѣз- 
жал въ Рнмъ, не иридумалъ владыка луцкій и острожскій лучшаго 
сиособа обезопасить свою драгоцѣнііую движимость, какъ пренрово- 
дить 11а сохраиеніе къ брату. Въ ноловипѣ февраля намятнаго въ 
нсторіи 1596 года, банда паѣздииковъ, 110 иустышшмъ дорогамъ, до- 
стигла пинской трущобы бсзнреиятственно. Брата владыки не было 
дома. Бумаги Кирилла, исчислеипыя въ жалобѣ Лроиіа, составляли 
гл'авную цѣшюсть храиимаго имъ скарба; иотомъ слѣдовали наличный
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деньги, золотыя цѣии, серебряные рострухаіш и чары, ״иозлотпетые“ 
пояса, бархатные и ״фалеидишовые“ (Гсіп hollandiscii) жуиаіш, 00־ 
больи, бобровым, куньи шубы, оправленныя костью нулгаки (ружья 
иолугакй), ״гвинтовашше рушпицы״ (винтовки) и т. п. Все ото за• 
брала вооруженная шайка, перекалѣчивъ челядь, и увезла частью въ 
резиденцію князя Василія, а частью, для дѣлежа между наѣздиицкою 
братією, въ прииадлежавшій ему городъ Степаны

Напрасно вельможный отстуиникъ, Кириллъ Терлецкій, домогался 
судомъ удовлетворенія отъ князя Острожскаго. Пе иомогъ ему и ко- 
ролевскій листъ, предписывавшій феодалу можиовладнику выдать Год- 
роти, находившагося при его особѣ. Исполнительною властью въ отомъ 
случаѣ былъ луцкій войскій и острожскій ключевой староста, Ждаиъ 
Воровицкій. 110 опъ сперва грозилъ предъявителямъ королевскаго 
листа отдубасить ихъ постромками, а нотомъ посадилъ въ тюрьму, 
морилъ голодомъ и ״на большее еще иоруганіе (взгарду) обществен- 
наго нрава и шляхетской вольности, неревязавъ, какъ злодѣевъ, от- 
правилъ иа копяхъ въ Кременецкій замокъ“.

О другомъ крестовомъ иоходѣ разсказываютъ иамъ тѣ же архив- 
иыс документы еще болыніе ужасы иольско-русскаго феодализма, со־ 
верпшвшіеся подъ широкой полой ״святонамятнаго“.

Уже въ началѣ января 1596 года брацлавскій каштелянъ 11 луц- 
кіи староста, Ллександръ Сѣмашко, былъ осажденъ въ своемъ Хуи- 
ковскомъ замкѣ, какъ оиъ протестовал ,.!׳ ״ своевольными людьми, раз- 
боішиками войска Григорія Лободи“. Ііедѣли черезъ двѣ нослѣ того, 
ианалъ 11а имѣніе Сѣмашко, Коростянииъ, какой-то Остафій Слуцкій, 
называя себя сотникомъ гетмана Лободы. Опъ вербовалъ себѣ дру- 
жниу въ Омеляникѣ подъ Луцком•!., проживая у князя Лнуша Воро- 
ішцкаго; лотомъ буйствовал״!, съ иовобрапцами своими но-козацки и 
но ־ жолнерски въ Луцкѣ; изъ Луцка вторгнулся въ добра Андрея 
Одиица, нотомъ бушевалъ въ имѣніи наиа ІІрилуцкаго, Житилъ, и 
иаконецъ иерешелъ въ Коростятинъ. Но здѣсь мужики дали ему 
отиоръ: самого Слуцкаго убили тоноромъ, восьмерыхъ изъ его соуча- 
стниковъ переловили. Остальная козацкая куна разсѣялась во всѣ 
стороны. Эти злодѣи въ городѣ грабили мѣщаігь, въ селахъ—мужи- 
ковъ и низшую шляхту: похищали и отнимали у мирных״!» жителей 
не только деньги, лошадей, оружіе, жупаны, панитки и «сякія вещи, 
по даже и женскую одежду, ие оставляли и самихъ сорочскъ.

Ото были въ самомъ дѣлѣ ״разбойники войска Григорія Лободы״, 
какъ иазвалъ ихъ СЬмашко; 110 ие Лобода иослалъ ихъ на воровство 
и грабежъ, а сами они составили сотню всякой сволочи, убѣдивъ
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Остафія Слуцкаго бытт> ихъ сотником!., съ тѣмъ чтобы, обзаведясь 
всѣмъ необходимым!, для козацкаго промысла, ѣхать въ войско гет- 
мана Лободы. Интересно, однакожъ, что вслѣдъ за ними явились 
11а томъ же поприщѣ какъ бы мстители за ихъ пеудачу. Во главѣ 
новыхъ витязей своевольства, сдѣлавшагося накоиецъ историческим׳!», 
подвизался воинственный нротопонъ Наливайко, въ сотовариществ״!; 
князя Петра Вороницкаго, пана Александра Гулевича и самого Се- 
верили, остававшаяся покамѣстъ въ арріергардѣ. Они напали сперва 
на Сѣмашково же мѣстечко Тучинъ, а потомъ и на село Коростя- 
ниіп». Въ мѣстечкѣ появился сначала Демянъ Наливайко, съ отря- 
домъ человѣкъ въ сто ״разбойпиковъ и грабителей״, которые коиво- 
ировали одинъ скарбпый возъ въ шесть коней, два скарбные же воза 
110 четз>1ре коня и девяти возковъ купеческихъ но два копя, какъ 
сказано въ жалобѣ, ״съ лупами и скарбами״, безъ означепія, гдѣ до- 
битыми. Демянъ Наливайко объявилъ панскому дворецкому, что Севе- 
ринъ вовсе пе думаетъ идти на добра папа его. Успокосппый отим!» 
дворецкій пе выслалъ въ бозопаспое мѣсто ни ѣздовыхъ лошадей, ни 
жеребиовъ, пи скота папскаго, какъ въ сумерки пришелъ съ арріер- 
гардомъ братъ ״острожскаго попа״. Тогда въѣхали они со всѣми 
возами въ напскій дворъ и забрали съ фольварка ѣздовыхъ лошадей 
17 жеребцивъ и рогатый скотъ. Отецъ Демянъ отправился съ доби- 
чею домой, а товарищи его грабили мирныхъ жителей, въ томъ числѣ 
и мѣстиаго ״попа״ цѣлую ночь и въ Тучинѣ, и въ Коростятинѣ: за 
бирали лошадей, воловъ, коровъ, шкуры, медь, зерповой хлѣбъ, сѣдла, 
сабли, рушницы, хозяйственпыя орудія, кожухи, обувь, бѣлье и т. д. 
1>ъ мѣстечтсѣ и въ селѣ паливайцы изнасиловали одиннадцать замуж- 
пихъ жешцинъ и дѣвицъ, а  одиннадцати мужчинамъ обрѣзали уши. 
Какъ за турецкое правительство отвѣчали нередъ козаками сдиновѣр- 
ниє Волохи, такъ за католика нана пострадали здѣсь православные 
подданные. За что страдалъ православный городъ Могилевъ со мно- 
жсствомъ другихъ православных!» бѣлорусцевъ, объ отомъ знають 
козацкіе панегиристы.

Производившей слѣдствіе ״возпый генералъ״ не упоминаетъ, кто 
изнасиловал׳!» жепщипъ (видно, ото было тогда дѣло обыкновенное), 
а тиранпію иадъ мужчинами приписывает!», главным!» образом׳!», дво- 
рянамъ князя Василія, соучастникам!» паливайскаго пабѣга. Когда 
онъ, въ сонровождсніи свидетелей шляхтичей, явился къ извѣстиому 
нам!» уже Ждану Боровицкому и объявилъ, что нашел!» нисколько 
СІшашкипыхъ лошадей у протопопа Домяла, ״Кдант. отвѣчалъ благо
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душно и внушительно: ״ совѣтую вамъ, убирайтесь отсюда, а то всѣ 
погибнете“.

То былъ вѣкъ, завѣщавшій польско-русскому потомству добытую 
онытомъ пословицу: ״съ силыгымъ не борись, съ богатымъ не судись״ . 
Силеиъ былъ каштелянъ-католикъ Сѣмашко въ своемъ ругательствѣ 
надъ Кирилломъ Терлецкимъ, но противъ православника Острожскаго 
всѣ его позвы и протесты остались безсилыіыми. Поплатились голо- 
вами только мелкіе феодалы, которых?. переловили мужики. Слѣдсгвіо 
обнаружило, что пять изъ нихъ принадлежало къ сословію шляхет- 
скому, и въ отомъ случаѣ заслуживаешь внимапія то обстоятельство, 
что некоторые изъ пановъ-ассистентовъ гродскаго суда иодали голосъ 
въ пользу помиловапія преступпиковъ, такъ какъ опи созпались добро- 
вольно въ своемъ грабсжѣ, лишь бы вознаградили нотериѣвшихъ 
утраты платою 110 оцѣнкѣ за то, чтд взяли. 110 луцкіе мѣіцане, тер- 
нѣвіиіе не разъ уже такіс грабежи, настояли на смертной казни зло*״ 
дѣевъ. Въ отомъ смыслѣ и состоялся декрета, гродскаго суда. Одна- 
кожь были казпепы только трое, ״яко люди народу простого“; о про- 
чихъ же пяти, яко происходивших?, изъ ״народу шляхетского״, декретъ 
былъ нредставлепъ королю па утвержденіе, и судьба ихъ осталась 
намъ неизвѣстпою.

Во вниманіе къ Народу Шляхетскому, эксплуатировавшему силы 
и средства всего, чт6 было пониже, начиная съ иаиболынаго можно- 
владника, привожу из?» т׳Ьх?» же документов?» нѣсколько характеристичен 
скихъ черт?. Народа Козацкаго, въ соответственной експлуатацій 
всего, что было повыше, начиная съ послѣдняго ״ козака-нетяги“ .

Когда сотникъ Остафій Слуцкій и его сотенный атаманъ, Андрей 
Ганскій, подговаривали шляхтича Ирилуцкаго посодѣйствовать имъ въ 
вербовкѣ войска для Лободы, и Нрилуцкій отказалъ имъ въ такомг 
содѣйетвіи, то они ״тамъ же его жестоко, немилосердно и даже ти- 
рански поторопками и ногайками избили, измучили, изранили“ .

Одинъ изъ подсудимых?., галяхтичт. Иясецкій, объявилъ на судѣ, 
что ״Ганскіп убѣдилъ покойнаго Слуцкаго сдѣлаться сотникомъ и, 
снарядясь, ѣхать въ Лободино войско, с?. тѣм?> чтобы взять нисколько 
сотен?, изъ Лободина войска, наЬхать на домъ какого-то шляхтича 
въ Кіевской землѣ, и отомстить за какое-то побрапье почту своего

Тотъ же подсудимый разсказалъ, что ״Ганскій, яко атаманъ ихъ, 
съ покойным?. Слуцким?., сотником?» их?» постановили, дабы, въ случаѣ, 
когда бы кто-либо изъ завербованных?» ушелъ, или уходилъ, такого 
разстрѣлять“, и что поэтому ихъ ״нильновали״ (крѣпко сторожили).
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К׳рес10׳иые моходіл братьевъ Иаливайковъ совершились иъ фев־ 
ралѣ 1596 года, а еще въ январѣ король универсалом!» своимъ, ии- 
сапнымъ по-русски (какъ и вся процедура судебной возни Кирилла 
Терлецкаго съ Сѣмашкомъ, а нотомъ ихъ обоихъ съ князем!» Острож- 
скимъ), объявилъ ״всякаго сословія и достоинства рыцарскимъ людям!»״, 
что королевское войско вскорѣ двинется нротнвъ ״украинкой своеволи, 
которая, не довольствуясь злодействами, какія до сихъ подъ чинила 
на Украйні», уже и далѣе въ королевскихъ владѣніяхъ города, мѣ~ 
стечка, шляхетскіе дома беретъ, грабить, жжетъ, неисчислимыя кривды 
дѣлаетъ״, и убѣждалъ, чтобы всі» ״не но обязанности своей, а изъ 
любви къ отчизнѣ и для собственной безопасности, какъ можно ско- 
рѣс присоединялись къ его воііску для похода проти въ отихъ свое- 
вольных!» людей, яко противниковъ нрава и иенріятелей общаго всѣхъ 
отечества“.

По этотъ снѣшпый упиверсалъ только черезъ мѣсяцъ но иодни- 
саніи дошелъ до рукъ брацлавскаго каштеляна, который тотчас!» и 
внисалъ его въ луцкія гродскія книги.

ІСозатчииа, подъ назвапіемъ украппной своеволи (swawola ик- 
іаінпа), назван іемъ конкретним!., строго исгорическимъ, сдѣлалась 
наісонецъ вопросом!, первостепенной важности. Домашняя орда, этотъ 
продукт!» нольско-русскаго можновладства, напирала уже на централь- 
лыя области государства и, по свойству формацій своей, отъ нредло- 
женія дикихъ услугъ правительству переходила къ другої! крайности, 
къ угрозам!» уничтожить короли во имя гайдамацкаго царя Наливая, 
разорить Краков!,, истребить шляхетское сословіе. Побитые под!» Пят- 
комъ и Черкасами драконы польско-русской жизни иосѣяли на кре- 
сахъ зубы свои, и они начали уже давать смертоносные ростки.

Дѣло нодавленія темной силы, возставшей нротнвъ гражданскаго 
общества съ его культурой, коронный великій гетман!, и канцлеръ 
возложи лъ на своего товарища но должности фельдмаршала и род- 
ственпика 110 женѣ, Станислава Жовковскаго.

Жовковскій былъ уроженец!, выставленных!» на татарскіе набѣ- 
ги окрестностей Львова, и, хотя, подобно Замоііскому, нолучилъ обра- 
зованіе классическое, но нровелъ много лѣтъ въ козацкой гонитвѣ 
за Татарами, и пріемы сішѳской войны изучилъ практически. Коза- 
ковъ зналъ онъ съ дѣтства, зналъ, изт. каких!» людей состоять ихъ 
кадры, видѣлъ, какъ трудно участвовавшую иъ козацкомъ промыслѣ 
шляхту разъединить со всякими другими ״волышми людьми״, соста- 
влявшими козацкую массу, и долго смотрѣлъ на козацкія нохожденія 
глазами кіевскаго бискупа Перещипскаго. Незадолго передъ боемъ

12
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подъ 1 Іяткомъ, пытался онъ склонить князя Басилі я къ устункамъ, 
котормя бы могли дать коваконанекой усобицѣ мирный исходъ; 110 
тотъ пс хотѣлъ слышать о нримирепіи съ Косиискимъ. Теперь оиъ 
явился исполните.» емъ королевской ноли, И ВЫПОЛІІЯЛЪ ее съ холодною 
энергіей, отличавшей этого великаго воина и гражданина.

Финансовая неурядица въ Полый I; послужила уже новодомъ къ 
увеличеиію толпы, ішывапшсй себя оапорожскимъ войскомъ. Жовкои- 
скому предстояла двойная вадача: привлечь къ себѣ самоуправпыхъ 
жолнеровь, неисправно получавших׳!, жопдъ, и подавить подобное 
жолнерскому самоуправство козацкое. Оиъ только что верпулся иаъ 
!»олоіцины, гдѣ коронный великій гетман״!, посадил׳!* на госиодарскі іі 
престол׳!» дядю будуіцаго кіевекаго митрополита, Петра Могилы, и 
кшвратилъ польскому королю присвоенное турецким׳!, султаиомъ вас״ 
сальство ваднѣстровскаго кияаька. Полевой гетманъ коронный стоялъ 
теперь у :їаиадной границы Полынскаго воеводства, въ Кременці,, !1 
было у него подъ командою всего 1.000 воинов!.. Пидѣлъ онъ самъ, 
как״!, мало ״.)того войска для подавленія украиннаго своевольства, 11 
потому писалъ къ кіег.скому и брацлавскому воеводамъ о гроздицей 
обществу и государству опасности, оповѣщалъ :їемлевлад'їиьцевь ие- 
ремышльскаго, лышвекаго, галицкаго Подгорья, нросплъ помочь ему 
въ крайне ватруднптельпомъ положені!!. Нсѣ отвѣчали молчаніемъ, 
какъ потентаты, которыхъ самъ король, вмѣсто нривыва къ долгу 
вѣрпоиоддаппаго и гражданина, увѣщевалъ явить любовь къ отчивнѣ 
и позаботиться о собственной бевонасноетн. ״ Пижу (доносилъ Жовков- 
скій грустно »'?амойскому), что во всемъ :)томъ, кромѣ жолнера, мал» 
надежды, но זז тотъ изнуренный, оборванный, неоплаченный“ .

״ Г>ЫЛО, ОДІіаКОЖ Ь, ОТО —  ЯВЛСІІІ(‘ иОВССДиСВНОО (ГОВОрИТЪ О ІІф О '

нетто шЫідователь польской старины). IІвбалованпые уснѣхамп, пре- 
нобрегали мы все и всѣхъ. Теперь очевидная опасность будила наст 
отъ этой беспечности, и потому-то, при началі похода, предводитель его' 
,іолжеиъ был׳!. ироододѣвать тысячи иренятствій, идти въ огонь съ 
малыми силами“ .

Наливайко :іиалъ, во что нграетъ. Он׳״, держалъ наготовѣ свое 
сбродное войско г/ь окрестностяхъ Отараго Константинова и Остро- 
поля, а двѣ сотни его равмѣстплъ но селамъ, входнвшимъ когда-то 
въ состапъ Острожчины, а теперь выдѣлепныхъ киявю Крн штофу 
Радивилу Перуну, какъ ״ві.по“ жены его, Катерины Острожской. 
Царь Иаливап, очевидно, іцадиль княвя Василі я, и потому проста* 
рѣлыіі магпагъ спокойно проживал15 .!׳т. староконстаитпновскомъ 
какъ равнодушный, нов!1димому, :,,ригель начавшейся борьбы.
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Лобода сѵь запорожцами лежалъ на лежахъ въ Іъіевіцииѣ, и со- 
бралъ нодъ своимъ буичукомъ до 3.000 козаковъ. У него въ таборѣ 
находились п жснидоим, которихъ не дозволялось держать въ Оѣчи, 
жены и дѣти козацкія. Титулі» гетмана нрииадлелиілъ, одиакожъ, въ 
;)10 время Матвѣю Савулѣ, хотя гетманом!» величалъ себя тогда каж- 
дин предводитель отдельной козацкой орди. •)топ. старшій между 
козацкнми гетманами гостевать въ Мошрщииѣ, и, визваииий оттуда, 
остановила! съ ״сильною арматою", въ Ііроиойскѣ.

Достойно замѣчаиія, что ״нроиойскій иодстаростичъ“, Оришев- 
скііі, бившій королевским׳ь гетманомъ при Отсфанѣ Іпиоріи, тсн0|1ь 
водилъ за собой отдѣльииіі козацкіи иолкъ, и ми зиаемь, что оиъ 
()уѵанилп дувань съ Наливаіікомъ и Лободою въ Парѣ, а иотомъ -за* 
иялъ нодъ свои лежи !)ѣиьковщпиу. ,Геиерь волиискіе ко »аки ие 
лмѣчн ничего обіцаго съ заиоролгцдми, и Оришевскій держался также 
особиякомъ.

ї)то било на руку малочисленным״!» жовковцамъ, которихъ ирод- 
водитель постоянно имѣлъ въ виду классическое правило: «Ііѵніс «I 
iiiipcr;!*). Нрсдубѣждая нсизбѣлшое слі л nie орды с*1» ордою, рванулся 
Жовковскій съ мѣста 110 сиѣгамъ и роетани День и ночь сиѣиит. 
оиъ къ Остроиолю, и неожиданно наиалъ на иервыя столики пали- 
ваііцевъ.

Север и ил зналъ о королсвскомъ универсал׳!׳», но, полагаясь ші 
свою сиособиость ״двигаться съ войском׳!, и съ арматою скорѣе, ие- 
жели кто-либо ВЪ королевствѣ“, ие быль ГОТОВЬ КЪ отражеиію ЖОЛ' 

иеровъ. Февраля 28 Жовковскій былъ ул;е въ Материицахъ, гдѣ сот- 
ииковали надь козаками Марко Дурный !1 Татарию». Ударь былъ до 
того виезаиеиъ, что огь двухъ сотень осталось только иѣсколько чс- 
ловѣкъ, ״и то раиеныхъ“. Какой завзятый !іародъ били наливаііцы, 
ми знаемъ но отряду полковника Мартина, бросавшемуся въ пламя. 
Такъ и здѣсь, но разскачу очевидцев׳!», иаливайци оборонялись отъ 
жовковцевъ сперва въ улицахъ, иотомъ въ иилаюіцихъ хатахъ, 110 ие 
сдавался ни одинъ. Наливайко,‘ иредуиреждеииий о иалетѣ Лишков* 
скаго въ Лабуии отъ измѣииика жолнера, съ удивительной быстротой 
соедииилъ свои дружины въ сосѣдиихъ 1Іернавкахъ, и уіиелъ со всей 
арматою 110 направленно къ Иикову.

Жовковскій иерсволъ духъ въ 1’аикахъ нодъ Остронолемъ, и 
рано утромъ ирсслѣдовалъ уже зпамеиитаго бѣглеца.

ף  Раздіъіий 11 властвуй.
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Здѣсь иа кровавой сцепѣ козакопаиской усобицы являєш! типи- 
чесная фигура феодала доматора. Московские страииики временъГришки 
Отрепьева, кь своемъ ״сказаній“ изобразили памъ князя Басил і л въ 
видѣ какого-то патріарха, съ величественной бородой, подъ которую 
опъ иодстилалъ ״ плагъ“ возсѣдаі иа ״мѣстѣ своемъ״ нередъ благо- 
говѣйными скитальцами *). Мы видимъ этого патріарха среди ды- 
мящихся иослѣ пожара селъ, в׳ь сопровожденіи кониой лейбгвардіи. 
Въ ппсьмѣ къ возлюбленному и почитаемому зятю престарелый князь 
разсказываетъ о себѣ слѣдуюіцее:

 слугу иана Броішцкаго (Бронскаго?) **) сообщилъ ,!׳Вчера, через״
я вашей кияжескоі! милости кратко о началѣ тратУш между панами- 
жолнерами и паиомъ Иаливайкомъ. 1J0 гакъ ул;е мало вѣрю я раз׳ 
сказамъ, что выбѣгалъ еамъ въ нѣсколько десятковъ коней ради болѣе 
точнаго увѣдомленія вашей кпяжоекоіі милости״ , и т. д.

О Наливайкѣ сообщает!» онъ слѣдующія вѣети:
 Наливайко 11а то время въ Чериавѣ такъ былъ убезпечень, что״

при себѣ больше двадцати человѣкъ пе имѣль, только нотомъ изъ 
Луцкаго ***) и др)гихъ селъ, именно изъ Иустовецъ, изъ Голубца и 
другихъ, иршило къ нему пѣсколько сотенъ; иослѣ чего, тотчасъ вы״ 
шедши изъ села табором־!,, пошелъ къ Острбиолю; только человѣкъ 
тридцать тамъ же въ Чериавѣ убито, да живьемъ шестерыхъ поймано, 
которыхъ однакожъ въ Райцахъ изловили“.

Пиша, очевидно, второняхъ, патріархъ - можиовладвикъ про- 
тиворѣчитъ себѣ тѣмъ, что сказалъ въ началѣ своего письма и что 
слѣдовало бы сказать въ коицѣ. Въ началѣ письма онъ говорить слѣ- 
дующее:

 Во вторникъ, часа за два нередъ вечеромъ, Наливайко вышель״
съ лупами ****) и со всею арматою, къ иочи поснѣлъ въ Чернавы,

*) И видѣхъ благовѣрнаги князя, сЬдаща иа ыѣсгЬ своемъ, возрасту 
мала суща, браду имѣи до земли, иа колѣнягь же его послань бысть илатъ, на 
немже лежаще его брада.

*■*) Письмо списано съ копій, снятой къ Несвижской библіотекѣ. Коиіистъ 
нисемъ Остро?кскаго оставилъ кое что и непрочитанными Поэтому здѣсь 
оказываете» даже нротиворѣчіе (можеть быть, происшедшее и отъ забывчивое!! 
князя). Сперва князі! говорить, что Наливайко былъ тогда въ ,Іернавцахъ, ג 
нотомъ— что оиъ нрибылъ въ 1Іернавцы. «-)то нротиворѣчіе авторі, пытался исира• 
вить съ помощью иоздиѣйшен реляціи Жовковскаго.

•גוו ,Въ копій, находящейся въ Императорской Нубличиои Вибліотекѣ (*ץ*
ипсаио Słuckicin, отъ чего выходить безеиыедица.

ь'м'*) Въ ко ній ~  z ta bani.
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расположивши 110 селам* въ стороиѣ иолки. Нослѣ того утром*, около 
часу до полудил, иаетупило нѣсколько жолиерскихъ ротъ, при кото- 
рыхъ, говорять, была и часть войска еборнаго. JJ* Матершщахъ папа 
Кевличовича, слуги вашей милости, застали двѣ сотни: сотню Марка 
Дурнаго и Татаринцову, который, вѣроятно, только па то были но- 
сланы> чтобы пану Кевличу какъ молшо больше шкод* иадѣлали. Даже, 
слыхать, и село хотѣли сжечь |:), только горілка имъ иомѣшала, 
которой бочку засіали во диорѣ арендатора. Почему такъ врасплох* 
жолнеры ихъ **) захвативши, обѣ согни положили почти 11а голову 
и съ сотниками.

 Наливайко же (оканчивает* снон вѣегн князь Острожскні), не״
останавливаясь, пошел* через* Остропиль в* ноля къ Инкову. Одна* 
кож* доходять до меня такіе слухи, якобы уже въ Пнковѣ передъ 
нимъ заперли ворота и 110 веѣмъ другимъ городам* украиинымъ, далее 
и народ* украинный якобы весь ютов* ***). Неизвестно, куда бы онъ 
далѣе мог* обратиться. Людей при сеоѣ больше тысячи не имѣетъ, а 
побито до трехсотъ.

Къ этимъ рѣзкимъ чергам* боровшихся между собой элементов* 
Жовковскій нрибавляеіъ самую рѣзкую и ужо не для козаковъ зло- 
вѣщую. Его жолнеры, ״оборванные и неоплаченные“, готовы были 
присоединиться къ козакамъ. Онъ выразил* это онасеніе въ письмѣ 
къ Замойскому съ похода, какъ о дѣлѣ, нзвѣстном* уже коронному 
великому гетману. Прося оставить на слулгбѣ нѣкоторыя роты жолне־ 
ровъ, которым* платить было нечѣмъ, онъ открывает״* намъ шаткость 
нольскаго иавованья въ Малороссии слѣдующими, къ сожалѣнію, лаки- 
ническнмн словами:

 -Отъ раеиущенія эгихъ рог* увеличилось бы товарищество ко״
зацкое, как* сдѣлалн роіы Илоскаго и 1Іоиганскаго, что присоедини- 
лпсь къ Наливайку (ze sit; tlo Nalewaika wmieszali). Да и сам* Ііло- 
скііі, какъ это я знаю отъ нлѣиинковъ, предостерег* Наливайка обо 
мнѣ. Застал* бы я его как* раз* въ Лабуни, к о г д а  бы не нредосте- 
режеиіе Плоокаго“.

110 что поражаєгь въ эіомъ насъ, то вовсе не поражало со- 
временниковъ, барахтавшихся в׳ь пропасти кулачнаго права. Князь 
Наснлій писал* к* зятю: ״Пеисчислнмыя шкоды нодѣлали (здѣсь) сперва 
козаки, а потом* (идущіе для и-ѵь усмиреиія) жолнеры. Рѣдко въ ко-

'J') Очевидно, въ отміцсніс Гади вил у за изгнан і с изъ Ііѣлоруссіи. 
**) Въ копій иробѣлъ.

Неясность въ рукописи.
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торомъ селѣ вашей кшикескон милости найдешь ко и ж 1100 чего козаки 
ие взяли, то до остатка забрали жолнеры“.

Дѣла, одиакожъ, какъ־то дѣлались и при такихъ обстоятельствам». 
Эисргіл полководца торжествовала и иадъ скарбовой неурядицей, 11 
надъ Лѵ0лиерской деморализаций. Ие останавливали Жовковскаго ни 
дуриыя малор) сскія дороги, ни грозны л мятели, ии темішя ночи, 1111 
маиовцй, которыми, точно лѣснои звЬрь, уходилъ Севериия. Какъ при- 
видѣпія,двигались его хоругви иередъ глазами малочислешшхъ коло• 
иистовъ, съ гикомъ и лязгомъ, безъ иѣсенъ, безъ радостнихъ криковъ— 
Наливайко былъ закалеиъ въ бояхъ и иаѣздахъ. Никто ие превосхо- 
диль его гибкостью, ловкостью, изворотливосгыо; а мѣстиость изучишь 
оиъ въ совершенсівѣ. По Ж0ВК0ВСКШ не устуиалъ ему ии въ чемъ, 
точно какъ бы въ его жнлахъ текла козацкая кровь.

U началась отвалшая, почти полугодовая гонитва иа ироетраи- 
ствѣ въ двѣсти миль, иачалась борьба уиориая, остервсиѣлая, безпо- 
щадная. Предводитель вольницы нрибѣгалъ къ разиообразиымъ ухи- 
ифеиілмъ, лишь бы только выскользнуть изъ лъслѣзиихъ рукъ Жовков- 
скаго, который, ировиди его замысли, наирлгалъ всѣ силы, чтобы 
едѣлать его неспособным ь къ далыіѣншимъ боямъ. Нолевому корон- 
ному гетману надобно было во что бы то ни стало умиротворить кре- 
сы, ввести иорядокъ иа иограничныхъ уетояхъ, которыхъ онъ былъ 
,,стражем׳!.“, и иостаиовилъ онъ—или положат головою, или довести 
дѣло до желаинаго конца... Это былъ рыцарь старой школы. Тсриѣ- 
ливостыо и мудрой медлителыюстію ие устуиалъ онъ своему настав- 
нику, Замойскому; 110, разъ поднявшись иа борьбу, ие допускалъ уже ии- 
какихъ разсуждеиій, не встуиалъ ии въ какой компромиссы или пускай 
дерзостный козакъ бьется съ иимъ до конца, или пускай отдастся иа 
его милость и немилость.

110 Наливайко, съ своей стороны, выказывалъ ему козацкую за- 
взятость, которая вошла иа Руси въ пословицу. Какъ разъяренный 
веирь, окруженный въ родной трущобѣ, оборонялся онъ свирѣио. 
Не подавило дикаго духа его и то, что одионлеменники мѣіцане, до 
сихъ норъ его поклонники и побратимы, запирали иередъ иимъ во- 
рота. Когда достиг!, онъ Пикона, ие пустили его въ городъ. Онъ пере- 
вслъ духъ иа голомъ полѣ, на тающемъ снѣгу, и помчался къ Бра- 
цлаву. Нолевой гетминъ 11е снускалъ его съ глазъ: одииъ только часъ 
пути отдѣлллъ иеирілтельскіл силы. Брацлавяис иостуиили такъ же, 
какъ и ІІиковцы. Нрошохалъ царь Наливай зраду издали, занекъ, 
что называется, въ ссрдцѣ обиду, и круто новериулъ вправо 1съ При- 
лукамъ, селу, лежащему иодъ Собомъ, въ иынѣшнсй Кіевской губер-
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ній. Ота колонія, въ конці! XVI вѣка, стояла на рубежѣ заселеипаго 
края: aa псю къ востоку и югу простиралась пустыня.

 Наливайко укрылся въ дубровѣ aa ссломъ. Выслѣдилъ и тамъ״
его Жовковскій. Уже миль 80 бился опт» по весепней ростапи, одна- 
кожъ паступилъ па козаковъ тотчасъ же. Питва продолжалась безъ 
видимой пользы до ночи. Противники были одинаково сильны и оди- 
наково надорваны. Па другой день псрсдъ свѣтомъ Севсринъ былъ 
уже далеко, мчался въ ту сторону, гдї; лежать Синія Воды, и исчезъ 
въ Дикихъ ІТоляхъ безъ вѣсти.

Компанія продолжалась уже двѣ педѣли, и переходила въ новую 
фазу. Наливайко почти выскользнул!, изъ рукъ у Жовковскаго. Вы- 
строга иерсдвиженія оказалась безуснѣшною. Предстояло испытать 
иные способы. По прежде всего Жювковскому былъ нуженъ нѣсколько- 
дпевпый отдыхъ,— не для себя лично и пе дли люден, а для несчает- 
ныхъ лошадей, который выбились ИЗЪ ПОСЛЕДНИХ׳[, силъ въ бѣшспоіі 
гоннтвѣ. Кромѣ того, надобно было ждать иодкрѣилепій: тысячью 
измучен ныхъ жолнеровъ трудно было побѣдить легучаго и стойкаго 
противника.

Отъ насту плен ія 11а козаковъ удерживало Жовтсовскаго тякъ 
долго то, что ни венгерская нѣхота, ни королевскіе жолнеры не по- 
лучили жалованья за службу въ Волощині;. Отчаянное 1юл07кеніс, въ 
какое поставил и нолеваго гетмана ״скарбовые люди“, иѣчно торма 
зиишіе въ Полмп Y; военное дї;ло, заставил() его броситься въ походъ 
совершенно по-козацки —11а удачу, чтобы, какъ говорить украинская 
боевая пословица: ״або добути, або дома не бути״. Гоня изо дня въ день 
домашнюю орду, полевой гетмапъ нросилъ у великаго гетмана коро־ 
левскихъ упиверсаловъ къ иапамъ ״горныхъ земель״, Перемышльской, 
Львовской, Галицкон. а также земель Кіевскои, Вол 1.1 некой, Врацлавскон 
чтобы шли нротивъ гвоевольпикоог» (,подъ которыми разумелись не одни 
запорожцы, ие один собственно такъ называемые козаки). Нросилъ 
также и ״нозвовъ“ иа соучастннковъ Наливайка и Лободы. Какъ тѣ, 
такъ и другіе документы долженствовали быть писаны ״русскимъ нись- 
момъ“, согласно мѣстпому обычаю, подобно нредъидущимъ, уже разо- 
слаинымъ. Воролось, какъ ото мм виднмъ, русское населепіе края 
съ разбойнымъ олементомъ своимъ, а 11е Поляки съ Русью, какъ у 
пасъ представляють, !»сего ясні.е засвндѣтольстиовали ото приманен- 
иые къ козацкому промыслу 11 подверженные козацкому террору го י 
рода, запирая ворота свои передъ бѣгущимъ царемь Наливаемъ.

Съ загнанными до упаду коньми, при недостаткі; въ огнестрѣль- 
номъ оружіи, только съ шестью фальковетами и нѣсколькими куле-
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jţpiniaMii, не рѣшалси !Ковковскій продолжать скиоскую гон mity за 
ріку Собі», въ таи нетленную У манію, съ ея нолусказочпыми Сипим и 
Подами. При томъ же ему хотѣлось упредить въ Шсвіцинѣ Савулу, 
о которомъ узиалъ, что оіп. готовится соединиться съ Саскомъ и Ло• 
бодою, хотѣлось также захватить челны и живность, которую козаки 
 призапасли себі. на Днінръ“. Всего больше разечитывалъ польскій״
полководець на нравославнаго магната, князя Михаила Вишпевецкаго, 
который владілъ въ Кіевщині многими иміиіями и развідывалъ о 
намірепіяхъ своевольников!» посредствомъ своихъ слугь и подданпыхъ.

Войско Жовковскаго увеличивалось медленно сверхъ квартяиой 
кавалерій, которой было у него теперь 1500 человікъ, въ числі ко״ 
торыхъ дві роты, Темрюкова (татарская) и Бекешова, пользовались 
установившеюся славою. Было у пего также 300 человікъ венгерской 
піхоты и кромѣ того пісколько сот!. охотников!.“ изъ Бара, Ко и стан- 
типова и Хмельпика.

Отдохнувши, двинулся Жовковскій къ Винниці, и иослалъ оттуда 
одну хоругвь въ Брацлавъ. Славетники-міщане, освободясь огь козац- 
каго террора, военреобладали надъ своими анархистами, и выражали 
полную покорность представителямъ порядка. Имъ предъявили коро- 
левскіїі декреті», которымъ войт׳;, ихъ, Тиковичъ, и еще одинъ изъ 
зачинщиков׳!, бунта осуждались 11а смертную казнь. Эти наливайцы 
были выданы, отправлены въ Винницу и тамъ обезглавлены ״для 
ириміра*.

Коронный нолевой гетман!» подвигался къ востоку через!. Ии- 
ков!» и Погребище. Входилъ онъ въ самое жерло украиинаго свое- 
вольства. Противники его также готовились къ борьбі, и беспрестанно 
переміняли позицій, стремясь, иод!, вліяніемъ общей бѣды, къ соеди- 
ненію своихъ сил!». 1>ъ так!» называемой Умапіи, то״есть въ пусты- 
пяхъ за Білою Церквою, скрывался Наливайко. Въ окрестностяхъ 
І>ілой Церкви лежалъ на лежах!» Лобода. Въ Кіеві хозяйничалъ 
полковник!» Саско, а по сосідству съ нимъ расположился Савула ״со 
всею арматою запорожскою“. Не удалось Жовковскому разъединить 
ихъ силою; оставалась надежда на искусные переговоры.

Наливайко прислал!, изъ-за Синих!. Водъ козака къ брацлавскому 
старості Струею, ирося его склонить короннаго полеваго гетмана къ 
номилованію, и обѣщая возвратить нуніки, захваченныя, какъ въ брац- 
лавскомъ, такъ 11 въ других!, замкахъ. ״Л отвѣчалъ (доносилъ ноле- 
вой гетман!» великому), что не жажду ни его крови, ни его соучаст- 
никовъ“. ׳ )то онъ может!, видіть изъ того, что, имѣя въ рукахъ не 
мало его товарищества, не свирепствую (піо pastwię się) надъ ними.



Пускай только распустить свою купу да огчдсть Макси миліаиово о наші 
и пушки. Вели »то сдѣлаетъ, обѣщалъ ому ходатайствовать у ого ко- 
ролевекой милости о иощадѣ его жизни. Раскаяніе произошло въ немъ 
пе отъ честности: привели Наливайка къ нему, какъ донесено мнѣ, 
бунты дружины. Нисколько разъ едва не убили его. Укоряютъ его, 
что ногубилъ много людей своимъ иеумѣньемъ гетманить (/а  SW.ţzl^ 
*praw;!), всѣхъ до вел ъ до голоду и нодѣла.іъ иѣшимн. Въ самомъ 
дѣлѣ (нродолжаетъ Жовковскій) не иодлежитъ сомпѣшю, что буптъ 
имъ падоѣлъ, и немного съ нимъ осталось козаковъ; разбѣгаются отъ 
него безнрестаино. ІІе думаю, одп&кожъ, чтобъ его раскаяпіе іюзъ- 
имѣло послѣдствія. Стелет״!, себѣ онъ дорогу и на другую сторону. 
Гораздо вѣроятнѣе, что подобны!! подобному скорѣе будуть (взаимно) 
вѣрить (Inki s lakiem lidiloy sobie ЦчЦ wierzy«'•), нежели отдаться 
па мнлосердіе его королевской милости, зиан за собой столько зло- 
дѣяній. Но, съ другой стороны, онъ и козакамъ пе дов'Ъряетъ: боится, 
чтобы отобраиъ у пего все, не выкупились его горломъ: этимъ давно 
уже ему грозили״.

Такоізы были наны-козаки, какъ иазвалъ ихъ князь Острожскій. 
Но пе лучше ихъ были и папы-жолнеры, которыхъ, въ томъ же до״ 
несеній, Жовсковскіи просить Замойскаго не распускать за педостат- 
комі, жалованья, чтобъ оии но присоединились кь товариществу ко- 
эдщкому, какъ это сдѣлали роты Илоскаго и Чонгаискаго.

Безразличіе знамени, нодъ какимъ шляхта и всѣ вольные люди 
искали боеваго заработка, равно какъ и желаніс разобщить ненріяте- 
леи, заставили полеваго гетмана писать въ Бѣлую Церковь къ Л о- 
бодѣ, взваливая всю бѣду 11а Наливайка и обѣщая лободипцамъ исхо- 
датайствовать у короля ирощеиіе, еелибы 0!1и ирибѣгпули къ его 
милпсердію, выдали Наливайка и жили на нрежнихъ мѣстахъ ״старо- 
давпимъ способом״*׳.

Въ таборѣ Лободы знали уже о ״погромѣ наливайцевъ״, зиали 
все, что произошло съ Наливайком!.. Козацкая чернь хотѣла убить 
подателя письма, говоря, что онъ нріѣхалъ на соглядатайство. Лобода 
также досадовалъ при черни и говорилъ посланцу: ״Развѣ не могъ 
вашъ гетманъ прислать какого-нибудь зиатиаго шляхтича, а не тебя, 
точно сказалъ этимъ, что негодяя къ негодяям* иосылаетъ״? Одна- 
кожъ отпустилъ его съ миромъ и далъ ему червонецъ, а письмо оста- 
вилъ безъ отвѣта. Отъ этого посланца и отъ ишіопа, который нахо״ 
дился среди козаковъ, Жовковскій узналъ, что оии намѣрены высту- 
пить изъ Бѣлой Церкви къ Кіеву. Чернь настаивала, чтобы Бѣлую
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Церковь разграбить и выжечь. 110 Лобода, вмѣстѣ съОаксомъ и 1110- 
стакомъ, отвлекъ руииииковъ отъ 11х״ь иамѣренія.

Пъ это время у !Ковковскаго образовался род!» авангарда изъ 
дружини мѣстиыхъ жителей, предводительствуемой православным!» 
украинским!» землевладельцем!., князем!» Рожинекпмъ, товаршцемъ ни- 
ігїипних!. бунтовщиков!» но козацкому ремеслу, и нріятелемъ намят- 
наго козакамъ бискупа Перещинсгсаго, весьма популярным!» въ ихъ 
средѣ под!» именем!» кі!язя Кирика. Мелкіе и потому темные въ исто- 
ріи князья Рожинскіе дѣлаются извѣстны только въ царствованіе Сто- 
фана П&торія. 1>ъ 1580 годахъ Остафій Рожшіскій является владѣль- 
цемъ Коростышева. Однт. изъ его сыновей, Михайло, былъ держав- 
цемъ Рублевки, села князи Л пута Острожскаго (1587), и владѣльцемъ 
Наволочи, перешедшей но его смерти къ брату Николаю. Треіій сьшъ 
Остафія, Киріакъ, былъ ианомъ иа Рожинѣ и Котсльнѣ, пожалованной 
«му за козацкую службу Огефаномъ Пагоріемъ въ 1581 году. Пред־ 
нріимчивый характер!» этого нонулирнаго князя Кирика виден!» изъ 
того, чго онъ всю жизнь граничіыся и тягала! съ сосѣдями панами, 
Котлубаями, Ильяшевскиміі, 11орно стая ми, а также и съ магнатами 
Тишкевичемъ кодоискимъ и кпяземъ Лнушемъ Острожскимъ, что и 
заставляв) его быть ревностным!, королевским!» слугою-ііартизаиомъ, 
иѣрнѣе сказан», арнстократомъ-козакомъ. Человѣкъ завзятый и хорошо 
знающій Украину, князь Кирикъ былъ своего рода гегмаиомъ пяти 
соть украинцев!», и обладал!, весьма значительною для пустынной 
страны артнллсріею. Помогая теперь Жовковскому, онъ ״разрывал!/‘ 
козацкія куны, подходил!» къ нимъ ״фортелем!»״, нанадалъ неожиданно, 
и у него въ рукахъ было всегда множество илѣппиковъ-языковъ.

110 словам!. Жовковскаго, козаки не смѣлп оставаться въ ІИілоіг 
Церкви. Онъ иослалъ туда киязя Рожиискаго, нрндавъ к!» нему нѣ- 
сколько сотепъ своего войска, для уве1׳нчепія страха и собиранія вѣ- 
стен, а Рожинекій, сделавшись из!» феодал ыіаго барона пред водите- 
лемъ летучей кавалерій, представил!. 1п> расиоряжепіе корон наго гет 
маиа штук!» пятнадцать своихъ нушекъ со вс/Ьми принадлежностями.

Теперь весь интерес!, похода сосредоточился па том!», чтобы не 
.!.опустить Лободу соединиться съ Савулою. Но для нас!» важнѣе мно- 
гнхъ подробностей войны кроткіи взгляд!» великаго полководца иа 
составь Иаливайщины. ״Здѣсг» между ндѣнныхъ наливайцевъ (писал!, 
онъ Замойскому) есть пѣкто Каменскіи. Слуга вашъ Пысоцкіи, будучи 
его родствен иикомъ, иросилъ меня отпустить его. Не могъ я доста- 
вить ото удовольствіе 1>ыс0цк0іму, Пускай онъ там!, просить васъ о 
нрмъ самъ. По-моему, сдѣлавши ому карбачемъ паставлеиіе, такъ
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какь опъ еще молодеиекъ (пііоіі/ліісііпу), мола 10 бы о !,пустить его, 
авось исправится, и будетъ изъ него что-нибудь хорошее“.

Голодъ заставилъ Наливай ка идти ״съ ноля“ къ Корсуню. Увѣ- 
домляя ось этомъ оамойскаго, черезъ восемь диеіі иослѣ иредидущаго, 
іКовковскіи ішшетъ: ״Князь Ролшискііі наловилъ неожиданно подъ 
Иаволочыо гультяеиъ изъ Саскова полка, и велѣлъ ихъ обезглавить 
больше пятидесяти. Л до сихъ норъ, кромѣ иадшихъ въ бою, сохра- 
иилъ мои руки чистыми оть ихъ крови. ѴКслалъ бы я, когда 61. ого 
било возможно, лечить piilrid«) mcm In a *), а не отсѣкатіЛ

Но всю кампанію совершил׳!, ЇКовковоіші только дві; см ер гния 
казни, да и то въ исиолненіс прошлогодня го королевскаго декрета: 
одну надъ брацчавскимъ вонтомъ Тиковнчемъ, другую падь означен- 
нимъ въ томь же декрет ї> и ресту пни ко мъ ? ,,которыхъ выдали (доно- 
си ль онъ) сами мѣіцане*.

!Малочисленность воііска и недостаток׳!» въ военных!» спарядахъ 
лишили короннаго^иолеваго гетмана возможности разъединить иеирія- 
тельскія силы. 110 *u козаки колебались въ своихъ намѣрспіяхъ: то 
ихъ брала охота ударить общими силами и подавить многолюдством!» 
искусное въ бояхъ ианское онолчеиіе, то утѣшали они себя мечтою 
о бѣгствѣ за московскій рубсжъ, куда еще волиицы Даіиковичъ и 
князь Бипшсвецкій-Байда проторили имъ дорогу, гдѣ у иихъ были 
знакомцы по Днѣнру и Дону, подобные славному козацкому предво- 
діітсдю Данилу Лдашеву, н гдѣ сѣвериорусское козачество ироцвѣтало 
и буйствовало по-своему со временъ отважных׳!» иовгородекихъ уііі' 
куішиковъ.

Гетмапъ Матвѣіі Оавула безирепятственпо встунилъ въ Кіевъ• 
Отсюда вошелъ опъ въ переговоры съ давиишнимъ товарищем!» но 
ремеслу, князем׳!» Кирикомъ. !)сего лучше подобало бы ему избрать 
посредника иравославнаго, какъ ״борцу за вѣру* etc., согласно про- 
иовѣдуемоіі у иасъ выдумкѣ. Пѣгъ, онъ послал !» доминиканскаго пріора 
съ письмомъ къ единовѣрному козаку— князю. Нзъ устъ въ уста, 
черсзъ доминиканца, Савула предлагал!» выдать иапамъ готоваго при- 
сягнуть вновь заноролсцамъ Наливайка, чего тот!» уже и боялся, и что 
наконец!» таки совершилось, а въ нисьмѣ спрашивалъ, можетъ быть, 
для прикрытія цѣли посольства: за что паны собираются 11а козаковъ? 
Обо всемъ этомъ князь Рожнпскій донось немедленно коронному но- 
левому гетмаиу.

*) Зараженные члены.
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Жовкобскііі стоял׳], еще въ Иогреоищахъ. Оиъ, какъ »11.1 видѣли, 
хлоиоталъ всячески о разъединеніи козацкихь орді»״ Козацкія орды, 
иовидимому, сами распадались. Еще ие вернулся посланный имъ къ 
Лободѣ ,,козачекъ“, какъ привели къ нему и другого посланца. Топ» 
иривезъ письмо отъ Иаливанка 1съ находившемуся при иолсвомъ гст- 
манѣ брацлашеому старост]; Отрусю. Севериия просплъ черезъ пего 
номиловаіті; иксам», 410 томится голодомъ, что товарищи покинули 
его, 41 оиъ, какъ дикііі звѣрь, пршіуждепъ скрываться въ деоряхъ.

Жовковекій, нодумавъ немного, отвѣчалъ Струею: ״ Богъ съ нимъ! 
пускай отдастся 1 гь наши руки. І1 даю слово, что ие будетъ иаказаиъ 
смертью, лишь бы возвратил׳!. короиныя и забраииыя въ иаискихъ зам- 
кахъ пушки, а так?ке Максимиліаиови знамена“.

Но Наливайко, ни козацкому обычаю, ״стлалъ себѣ дорогу иа обѣ 
еюроиы“, какъ сдѣлалъ черезъ 58 лѣтъ Хмельницкій, нрисягиувъ явно 
московскому царю, а тайно турецкому султану, и какъ дѣлали слѣ- 
довавшіе за нимъ козацкіе гетманы, иереходившіе отъ Русскихъ къ 
Ляхамъ, отъ Л 11x0въ къ Татарамъ, Туркамъ, Шведамъ.

Оправдывая стихъ украинской иѣсші, 110 которому заноролецы 
 какъ родные братья, Савула, Лобода ,״повдавались одішъ въ одного״
и Наливайко, въ концѣ коицовъ, соединились, и двинулись безъ шуму 
къ Бѣлой Церкви. Бѣлоцерковекіи замокъ занимал*!, тогда князь Ро- 
лшискій. іііовковскій 0свї;д0хМ111׳ся у;ке о двнженіи ненріяіелей, зналъ, 
что у иихъ 7000 войска, и сігЬшилъ па еоединеніс съ авапгардомъ 
своимъ изъ Ходоркова ио ,тонкой марковской дорогѣ, сквозь у:кае11ый 
сиѣгъ, какого ие бывало во всю зиму...

110 иамъ интересно читать реляцію самого полководца.
 Князь Р0жи1)скі& (писалъ онъ) зиалъ, что я такъ близко, и хоть״

во вторникъ, немного позже полудня, нолучилъ извѣстіе, что козаки 
йдуть къ Бѣ.іой Церкви, хоть ихъ уже было и видать, ио знать миѣ о томъ 
не далъ. Въ среду рано утромъ услыиіалъ я боевой гулъ, и иоенѣ- 
шилъ па мѣсто. Бились наши гь козаками отъ иол у ночи, и м о т  и бы 
дождаться меня въ замкѣ безопасно; замокъ здѣсь не изъ худшихъ, и 
съ такимъ гарті30иомъ, какой былъ у Рожнискаго, неодолимый. Одна- 
ко;къ, пренебрегая козаками и ие осведомившись почыо, что за вой- 
ско, (бросились) къ нимъ въ поле, а козаки вошли другими воротами 
въ городъ. Побили наши въ нолѣ козаковъ, такъ что легло ихъ до 
тысячи, 110, когда вернулись въ городъ, тотчасъ потеряли больше иол- 
сотни иѣхоты, а нрочиѵь много было переранено. Козаки, услыхавъ
о приближепіи войска, двинулись обратно къ Трмиолю. Были уже въ 
доброй иолумилѣ, когда я ііршиелъ подъ Бѣлую Церковь. Тамъ всѣ
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рѣшп.111 иреслѣдовать ихъ тотчас׳!». Настигли мы козаковъ .5а Нѣлою 
Церковью въ одиой мидѣ. Шли не сиі.ша въ таборі;, иустивши въ пять 
рядоиъ ВОЗЫ и тслѣги ('vozy i Kolasy). Иушекъ у иихъ было больше 
двадцати, 1!аса три емотрѣли мы такъ одни на других׳!!, подвигаясь 
медленно виередъ, такъ какъ я иодлшдалъ людей, оставшихся сзади. 
Нотомъ, когда уже склонялось къ вечеру, ушло отъ иихъ двое съ 
ноля, и одинъ, который служилъ покойному иаиу иодкоморію. Они 
донесли, что между козаками тревога. Тогда оставалось уже только 
иоиытать счастья. Построивши войско, удари гг» я на и ихъ съ фронта 
и пъ тылъ, и съ обѣихъ стороні.. Никто пе сомиѣвался въ усиѣхѣ, 
такъ какъ я выдержкалъ бон до удобно!! позицій. 110 милости 1>ожіей, 
стрѣльба ихъ не сдѣлала намъ совеѣмъ никакого вреда. Рукопашная 
битва кннѣла въ таборѣ. Однагсожъ разорвать нхъ, хогь 11 очень было 
иа то похоже, Господ!» Ііогъ ие судилъ. Нобили же мы ихъ столько, 
,!то и сами они говорять, что !іикогда не понесли такоіі потери, какъ 
въ отихъ (двухъ) сраженіяхъ. Савулї; отшибло ядромъ локоть; Саско 
у бить на иовалъ, и других!» знатных!» между ними легло множество. 
Но и намъ ие безъ крови обошлась эта драка (Інтіл). Убнтъ рот- 
ѣшстръ ІЗѢриекъ *): въ таборѣ конь иодъ иимъ уиалъ, ие иереско- 
чивъ черезъ телегу (кои /  піеііі ргу.сл kolasy .s/.wankowal), а товари- 
щей въ нѣкоторыхъ роіахъ легло труномъ .12 І:|:). Козаки тотчас׳!, 
выбрали на мѣсто Савулы Наливайка, также раиеиаго, 11 двинулись 
на всю ночь къ Трииолыо. Л мы расположились иа ночлег!» тамь же, 
гдѣ была битва, сегодня же пришли сюда, въ ІИглую Церковь. Ночи 
очень морозиыя, и людямъ и кошшъ великай бѣда, что дѣлаетъ болі»- 
іиое а<1 ієн» gcrciulain іінрсЛііиепИнн ***).

Что Наливайко быль избран־!» гетманом״!» предпочтительно иередъ 
Лободою, прославившимся иа сушѣ и на морѣ, ото 11 оказывает!., что 
иа его сторон!» была масса, цѣиившая въ иредводителѣ больше всего 
умѣиье ретироваться да отсиживаться въ оконахъ среди зарослей и 
 -опей, — умѣиьемъ, доведеииымъ впослѣдетвін козаками до со вер!״
шеиства изумнтелыіаго. Оігь иовелъ войско къ Кіеву и переправился 
за Днѣнръ; не остановил׳!, его и веееиніи ледоходъ. ׳Гуда Карно Под- 
висоцкій, козакъ-шляхтичъ, доставила, ему челны изъ-за ІІороговъ. 1J1״.

*) Но друг имъ и.;иѣстіамъ, убиты были <нце: Дулмжій, герба Надопчъ, 
радомскій; Стаииславъ Лащъ, герба ІІрлвдичъ, белзскій; Налчоискій, герба Орель, 
затор скій.

**) 110 другиыъ ігзвѣстіяиъ, 300 .
!î) 1)׳ь воеішомъ дѣлѣ нрсиятствіс.
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козадкихъ куиахъ, по извѣстіямъ Жовковскаго, преобладали два м!гЬ- 
иія: одни хотѣли бѣжать за московски! рубежъ, другіе—къ татарскому 
хану, съ тѣмъ чтобы, отдавшись на ״ого ласку“, воевать съ Татарами 
Польшу. Ис смотря на выраженную королю готовность ходить войиою 
на Москаля такъ же, какъ и на Татарина, Наливаііко иаиравилъ общее 
бѣгство aa Диѣнръ къ Сулѣ, которой роменекіо берега Москва пазы- 
нала своими.

І&ь Жовковскому пришли между тѣмъ контингенты нановъ По- 
тоцкихъ и Ходковичей. Молодой Ходковичъ, въ то время еще нра- 
вославішй, въ сообществ׳!; нравославиаго киязя іѵирика, захватил׳!, 
задній козадкіи нолкъ шляхтича Кремпскаго въ Кансвѣ, въ день 
Воскрссеиіл Христова, и такъ какъ опустошители Волощини и дру- 
гихъ православных׳!, областей праздновали свѣтлый ираздиикъ пишет- 
іюмъ темиымъ, какъ ночь *), то иравославиые ходковичанс и кириковды 
перебили и перетопили въДиѣпрѣ иравославиыхъ наливайдевъ. Пѣра 
.здѣсь, какъ и во всѣхъ козакоианекихъ усобидахъ, были ни при чем׳!..

Жовковскій уже 11 тогда зналъ, что козаки иобѣгутъ въ Лубни, 
хотя оии стояли еще на Днѣнрѣ въ нерешимости, броситься ли имъ 
въ счастливую для наливайдевъ Вѣлоруссію, или въ старинную Поло- 
ведкую землю, въ ״иоле незнаемое110 ,״ выражеиію варяжскаго нѣвда. 
Іїозаки позаботились о томъ, чтобъ отнять у своихъ преследователей 
нс׳Є средства къ иереправѣ, и нисколько неревозныхъ суденъ зато- 
пили въ Дпѣирѣ. Но лишь только направились къ Переяславу, кіев- 
скіе мѣщаие указали иаиамъ затопленных козаками судна и предложили 
Жовковскому свои услуги. Козаки вернулись, нодъ нредводительствомъ 
Лободы, отрядомъ, довольно силыіымъ для наказанія ״кіянъ" за измѣ- 
иу козадкому дѣлу; но было уже поздно. Тогда Лобода встуиилъ въ 
словесные переговоры съ Жовковскимъ, сидя въ челнѣ 11а Дпѣнрѣ. 
Ж.овковскіи согласился пощадить козаковъ только нодъ условіемъ вы- 
дачи Наливайка и его сообщников׳!». Наливайды были въ козадкомь 
войекѣ силыіѣе лободиндевъ, и переговоры не привели ии къ чему. 
Зато старый сѣчсвикъ, шляхтичъ Кремнскій, съ иятыо сотнями зано- 
рождевъ, послушался совѣта Жовковскаго и держался въ сторонѣ отъ 
Наливайкова бунта, пока наконедъ былъ выпуждеиъ присоединиться 
къ задиѣнровскимъ бѣгледамъ. Другой шляхтичъ, Нодвысодкій, заио- 
рожскіи адмиралъ, не согласился оставить наливайдевъ безъ опоры и 
держался съ морскими чайками на Диѣирѣ, готовый къ ихъ услугамъ.

Украинская пословица: ״ нъялый, якъ иічъ“.
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Для иаблюденія за нимъ, коронный нолевой гетман!. оставил!» па 
Руескомъ берегу Диѣира каменецкаго старосту, Яла Иотоцкаго, а 
самъ иерешелъ па Татаршй . Пъ Иереяславлѣ былъ замокъ, построен- 
пый уже давно кіевскимъ воеводою Константином/. II  Осгрожскимъ. 
110 пограничные замки, нодъ вѣдомствомъ князя Иасиліа, какъ из- 
иѣстпо, пришли въ крайній упадок!.. Городъ, лежавшій между болоти- 
стыхъ рѣчекъ, Альты и Трубежа, мог!. бы служить, пожалуй, точкой 
опоры для козацкой орды; но Жопковскій съ каждымъ диемъ увели- 
чивалъ свое войско прибывавшими къ нему въ помощь папами, а ко- 
заки побросали склады нрииасовъ позади себя па Русской стороні 
Дніпра и набрали съ собой козацкихъ женъ съ дѣгьми. Осада для 
ппхъ была бы гибельна. Наливайко и Лобода біжали даліе, къ р ік і  
Сулі.

Истребленные па Д п ін р і паромы 11 байдаки, сверхъ затоплен- 
ныхъ, пе скоро могли быть восполнены новыми. .!Ковковскій, какъ но 
этой, такъ и по другнмъ нричипамъ, иростоллъ па кіевскихъ высотах״!, 
нѣсколько неділь, наконецъ переправился через׳!. Дпіиръ, и но за־ 
сталь уже въ Переяславі козаковъ.

Тогда Лубни были еще молодою, едва шсстилітнею колоніей. 
Основалъ ее, на старипномъ урочищі, воевавшій ст. Коси пеки мъ 
князь Александр!. Вишневецкій, и наименовал!», но своему имени, 
Александровым!.. Не трудно было вытіспить козаковъ изъ повой ко- 
доиіи; по за мѣстсчкомъ Александровым׳!» текла обильная затонами и 
мочарами р іка  Сула, а  черо.гь нее шел׳!. длинный деревянный мост!., 
перемежаемый ״ греблями״ и дивившіп тогдашних!, инженеров!., какъ 
чудо строптольнаго искусства. Козаки рішили — нореГгги :!а ріку, 
сжечь позади себя мост!», воспользоваться замедлен ісггь панов!» для 
дальнейших׳!. своих!. ״у!ч*ков!Л Изъ-за Сулы легко было имъ напра- 
виться и въ московскія ирндонецкія пустыни, куда через•!. 42 года бі*׳ 
жаль прославленный у насъ ()страница, и въ низовья Дніпра, куда 
мужественно ретировались его дінствнтельно славные соратники. По 
Жовковскііі изъ своего становища нодъ Оупоемъ, писал!., въ половині 
мая, что будет!, преследовать козаковъ хоіь бы ״за московским!» ру- 
бежемъ, хоть бы и под!. Черпымъ морем!.. Онъ просил!» только ко- 
ролевскаго па то солзволепія. 110 скоро пришло оно къ нему; но 
достойно замічаиія, что реляцію о своей рішнмости Жовковекій но־ 
слалъ опять через!, того Русина, галицкаго каштеляна Гойскаго, иа 
устное донесение котораго такъ много разечигывалъ при началі своей 
гонитвы, и котораго родной брат!» сражался вм іст і съ Ппшневецкимъ 
и другими панами противъ Косинскаго под!. Ияткомъ.
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Іі-ороітміі полевой гстманъ настигъ козаковъ еще въ Лубиахъ. 
 паи вей ихъ :;ямиолы, искуеиимъ распоряжепіемъ псревелъ :5а рѣку«״
Сулу, черезъ позабытый тогда еще Вцтовтовъ бродъ, часть артил- 
лсріи и конницы, подъ начальствомъ того Струся, которому было 
такъ тѣсно огъ Наливайка въ его старости׳!!, и перегородилъ ״утіка- 
чамъ“ дорогу, какъ въ Москопію, такт, и въ Татарію. Между тѣмъ 
какъ потомокъ воснѣтыхъ въ дрсшшхъ думахъ братьевъ Огрусей со- 
всриталъ отважное, крайне рискованное діло свое, Жовковскій зани- 
малъ въ Лубиахъ козаковъ заманчивыми для иихъ переговорами; по- 
томъ вмтѣсии гь ихъ изъ мѣстечка на лѣвый берегъ Сулы, 11е даль 
имъ при этомъ зажечь моста и, преслѣдуя по иятамъ, поставилъ бѣ- 
гуідихъ между двухъ своихъ лагерей. Болей и неволей должны были 
они окопаться на урочпщѣ Солон и дѣ, верстахъ въ пяти оть Лубенъ 
Одной стороной своего табора примкнули козаки къ болотистому 60- 
рогу Сулы; три осталыіыя стороиы четвероугольника выходили въ 
чистое поле.

13ъ концѣ русскаго мая борюіціяся силы стояли одна нротивъ 
другой во всеоружіи боек ихъ срсдствъ и были готовы съ обѣихъ сто- 
ронъ на подвиги выпосчпвости, которою козаки брали больше всего, 
но которой у соратниковъ Жовковскаго было столько же, какъ и 
боеваго искусства. Наливайко, Лобода и присоедипившійся къ иимъ 
Іі'ремискій насчитывали у себя до 8,000 народу, кромѣ жешдииъ и 
дѣтей. По Жовковскіп утверждал־!׳., что въ козадкихъ окоиахъ не 
больше 2,000 добрых״!, вой нов ь; остальиыхъ называлъ онъ кашею. 
К-оней боевыхъ и ѣздовыхъ было у нихъ 10,000, пушеръ 21; большой 
занасъ оружія и аммушщіи. У нановъ набралось до 5,000 нѣхоты и 
кавалерій съ 15 пушками: войско сравнительно многочисленное.

!Задача осаждающихъ состояла въ томъ, чтобы лишить козаковъ 
нродовольствія и принудить голодомъ къ покорности; задача осаждел- 
ныхъ—!п. томъ, чтобгь утомить неиріятеля вы лавками, обмануть его 
бдительность и выскользнуть изъ напскихъ рукъ, подобно тому, какъ 
Наливайко, дарь козадкой завзятости и геній козадкихъ ״утековъ*, 
выскользиулъ ивъ рукъ Жовковскаго въ нрилудкой дубровѣ.

Иа Солоницѣ, въ томъ и другомъ становищѣ, собрался двѣтъ 
нашего малорусс1;аго рыцарства, составлявшая польскую славу и ноль- 
ское безславіо. На Солоницѣ среди насъ было весьма мало корен* 
ныхъ Поляков׳!., за исключеніемъ людей, ополячившихся посредством׳! 
вѣры. К-ъ числу тагсихъ Иолонусовъ принадлежалъ ^и самъ панскіп 
фельдмаршалъ. Подъ его нредводительствомъ лучшіе изъ насъ бились 
нротивъ худшихъ за древнюю культуру днѣировскихъ Полянъ, под-
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пятую изъ упадка политическим'!» сліяиісмъ ихъ съ Поляками при ви- 
сляискиміг, одаренную иросвѣщепіемъ Италіи и Германій, стремившуюся 
къ высншмъ пдеаламъ общественной свободы. Иодъ знаменем׳!. гсонсти- 
туціоннаго государства и цивилнзованпаго общества стояли вдѣсь про 
тивт. домашней орды люди обѣихъ національностей, дослужившіся! 
інюслѣдствіи до высших׳!, дпгпитарствъ. Били среди пихт, и ира- 
вославиілс строители (или ктиторы) церквей и монастырей, этихъ 
единственных׳!» тогда устоевъ русскаго :)лемеита въ борьбѣ съ объ- 
едипителями двухъ иесоедиинмыхъ вѣръ, оказавшейся гибельною для 
Польши.

Какъ въ началѣ зиамепнтаго похода отвечали паны на зазывъ 
полководца равнодушным׳!» молчапіемъ, такъ иодъ конец׳!» сігЬшнли къ 
нему съ контингентами своими, уразумѣвъ ясно, чего должны ожидать 
въ будущомъ отт» ״украипекаго своевольства“.... Только князья Острож- 
скіе ие и])ислали сюда сіюихъ всегда многочислен и ыхъ почтовъ, па־־ 
ходя, вѣроятпо, что достаточно послужили королевской рсснублнкѣ 
поражсніемъ перваго бунтовщика, грозивіпаго разорепіемъ Кракова, 
истреблен іемъ іиляхетскаго сословія, опустошен і емъ панскихъ домовъ 
и хознйствъ съ помощью азіятской дичи, а можетъ быть, изъ праи- 
тнческаго соображенія, что въ феодальной Рѣчп Иоспоштой Поль- 
скоп ниодипъ иапскій домъ не могъ обойтись безъ готоваго безраз- 
лично къ услугамъ козачества, а то, пожалуй, и изъ политического 
разечета, что ״Польша стоитъ неурядицею“, что нольскій престол׳!״, 
можстъ быть, очень скоро иерейдстъ въ другую династію, и что въ 
птомъ весьма возможном!. перевороті, козаки пригодятся кпязьлмъ 
Острожскимъ, какъ пригодились они Яну Замойскому подъ Бычиною....

Долго держались козаки въ б.іокадѣ, ״закопавшись по уши въ 
землю“, питаясь кониною безъ соли, глядя иа гибель своихъ .жеиъ и 
дѣтсй отъ папской артиллеріи. Нристушшъ невозможно было взять 
отчаяншлхъ. Между волчьимъ бѣгствомъ и медвѣжышъ отноромъ ере- 
дины у нихъ не было. Много пановъ поплатилось головой за отваж- 
пия попытки. ІІакоиецъ усмирители бунта ״обступили таборъ на ко- 
няхъ и цѣлую недѣлю, не слѣзая съ коней, сторожили козак онъ“, 
постоянно готовившихся къ бѣгству.

Не помогала ианамъ и такая блокада, пока ие привезли изъ Кіе- 
fca тяжелой артііллсріи. Тогда открылась 110 козакамъ убійствсшіая 
пальба, продолжавшаяся безъ перерыва четыре часа, Козаки выдер- 
жали и канонаду. Отняли у иихъ воду, —они утоляли жажду въ 60־ 
лотпыхъ коианкахъ. Ие стало у нихъ топлива,— они превращали своп 
вози въ дрова, Ие стало, иаконецъ, муки, соли и, что всего важиѣе,

14
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паши для лошадей. Падали копи съ голоду сотнями. Иривычныя ко 
всякой пуждѣ козацкія жени и дѣти умирали поминутно. Ворочав- 
тимся въ димномъ аду козакамъ было не до поѵрсбенія мертвыхъ. 
Разлагающіеся иодъ жгучимъ лѣтпимъ солнцемъ трупы заражали 
воздухъ. По козаки соперничали гордо съ панами въ боевой выиосчи- 
вости, не хотѣли уступить имъ рыцарскаго превосходства, —презирая 
страхъ смерти, стыдились подчиниться побѣдителямъ.

И однакожъ пе устояли въ гордомт, соперничеств׳!’*, признали за 
панами превосходство рѣшающаго боя, со стыдомъ, горшимъ самой 
смерти, подчинились побѣдителямъ,— все ото потому, что наследствен- 
пый со временъ варягорусскнхъ разладъ нреобладалъ въ ихъ дикой 
вольницѣ еще больше, пежсли въ паискомъ феодальиомъ обществ!;.

Цѣня своихъ предводителе!״! только по мѣрѣ успѣха, козаки пере- 
стали довѣрять ״счастью“ царя Наливая, и поставили гстманомъ :?а- 
тмеваемаго имъ Лободу. Малочисленные теперь приверженцы Север!w!и 
видели въ Лободѣ завистливаго соперника, подкопавшагося подъ ихъ 
божка, и заподозрили его въ расположенности къ ״ иапамъ Ляхамъ״ . 
Въ такой толнѣ, какъ солошщкіе козаки, отъ подозрѣнія до убінства 
былъ только одииъ шагъ. Лобода ггалъ жертвою соревпованія въ ״ко- 
зацкой славѣ״, которое не давало покоя царю Наливаю.

Но царь Наливай обпаружилъ предательскую мысль—вое ноль :50- 
ваться своимъ талаптомъ къ бѣгству,— обпаружилъ себя такії мъ ге.ро- 
емъ, какимъ являлся передъ ісоролемъ въ своемъ просктѣ уПИЧТОїКИТЬ 
запорожцеві Поэтому гетманская булава перешла къ старому сЬче- 
вику, Кремпскому.

Дѣла, однакожъ, пе пошли отъ этого лучше. Доведенные до но- 
слѣдпей крайности, козаки просили пощады у Жовковскаго. Снисхо- 
дптельпый къ козакамъ больше всѣхъ своихъ сподвижников ,.!׳ ו  Ковко и- 
скій гоговъ былъ пощадить ихъ, по требовалъ безусловной выдачи 
Наливайка съ главными зачинщиками бунта. Козаки на это 11с со- 
гласили сь.

При вссмт» упадкѣ ихъ мужества и силы, между ними много 
было такихъ людей, какъ тѣ, которые, иодъ предводительством׳!, пол- 
ковпика Мартина, будучи ранены, бросались въ пылающее пламя. 
Рѣшимость ихъ пасть съ оружісмъ въ рукахъ поддерживала нрсзрѣніс 
къ смерти въ тысячахъ людей. Ото были такъ называемые полат пе- 
вмгіракп, о которыхъ сохранилось у Поляковъ народное новѣрьс, 
будто бы каждый изъ иихъ, убитый иа новалъ, вставалъ и сражался 
вновь до девяти разъ. Напрасно жолнеры побивали солопицкихъ 
левмиракъ. Не разъ уже казалось имь, что только иочь пе дала но-



бѣдить завзятыхъ окончательно; 110 утро слѣдующаго дня являло не- 
редъ ними какъ бы воскреснувшій силы козацкаго духа и тѣла.

Боясь довести панское войско до отчаяиія, Жовковскіи с н ѣ ш и л ъ  

значительную часть конницы, чтобы въ слѣдующес утро весги се въ 
атаку вмѣстѣ съ пѣхогою. Бо всю ночь въ иаиекомъ стану никто 
не смыкалъ іѵшъ: Ліовковскін стоялъ 11а томъ, чтобы 11е выпустить 
изъ обложен наго табора 1111 одиого человѣка. А въ козацкомъ таборѣ 
разыгралась между тѣмъ отчаянная драма. Наливайко, съ дружиною 
отважнѣишнхъ людей, хотѣлъ пробиться сквозь козаковъ и нановъ иа 
степной нросторъ. 110 ноиытка не удалась. Панскіе ведеш слышали 
крики: ״ Не пустимо! Ты насъ довівъ до такого лиха, до и терий 
егб вкуиі״ .

11а разсвѣтѣ иаискіи хоругви почти безъ сонротивлеиія заняли 
козацкій таборъ. Тамъ открылось иередъ ними страшное зрѣлиіце: 
только ничтожные остатки десятитыеячиаго войска стояли колеблясь 
на грудахъ надшнхъ. Теперь уже ие встали козаки-иевмираки при 
вѣтствовать гостей. Жовковскому выдали Наливайка, Шостака, Савулу, 

, Панчоху и Мазепу, какъ творцовъ и главныхъ акнщюоъ разыгранной 
трагедій. Достались ему также нушкн, знамеиа, булава, которую такъ 
долго царь ІІалііваіі осиаривалъ у Лободы, серебряные бубны и 
литавры. Но въ кассѣ грабителей столькихъ городовъ и областей, къ 
огорченію жолнер ось, нашли едва 4.000 злотыхъ.

Между жолнерами всныхиулъ буитъ: хотѣли истребить осажден- 
иыхъ до ночи. Жовковскііі, всегда снисходительный относительно соб- 
стиеиныхъ и иеирімтельскихъ воиновъ, иоказалъ себя львомъ въ усми- 
ренін звѣрскаго буи га. Казня его зачиищиковъ, оиъ въ то лее время 
ириказалъ Кремискому снасагьсл съ ״иедобитками“ бѣгствомъ.

Окончательный результаті» борьбы нановъ съ ихъ ненавистниками 
былъ ужасеиъ. Изъ кроваваго солоипцкаго табора, но сказаиію со* 
времеиниковъ, иреемиикь Наливайка вы вс л ъ всего иа всего мужчинъ 
и жеищииъ 1.500 душъ.

Адмиралъ запорожской фюгиліи, Нодвысоцкін, покорился и pa 
внтельству, и удалился къ шьювымъ лугарямъ, среди когорыхъ про* 
живалъ уже пятнадцать лѣтъ въ отчуждеиіи отъ правоиравяіцаго со- 
словія.

До новогродскаго подсудка, свидѣтеля Паливайіцшіы вт» Бѣло- 
руссіи, дошла только глухая молва, что Лобода, отделившись 01ъ 
Саска, шелъ черезъ Ійевщину къ Наливайку. Солоницкое побоище со 
всѣмн своими ужасами и доблестями не заняло вниманія ни лучшаго 
изъ ІІаливайковыхъ земляковъ, Евлашевскаго, ни худшаго изъ иихъ,
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киязя Василів. 110 крайней мѣрѣ послі; обоихъ представителей своего 
вѣіса и общества не оеіалоеь иикакихъ въ отомъ отношсніи извѣстій.

Молва о знамепигомъ ноходѣ усыновлен наго Польшею Русина, 
Лкжковскаго, столь же глухо коснулась уха, и другой евѣтлон лич- 
пости среди тогдашней русской тьмы, бориулабовскаго священ ника* 
Онъ равнодушно и разсѣяино занисалъ въ свое!! хроникЬ следующее:

 -Л ижъ (а такъ какъ) козаки Паливайкинаго войска начали тво״
риги ипсоду великую замкамъ и нанамь украйиаго шмку (очевидная 
описка), того жъ року 1595 (15îJС) съ войском. лиговекпмъ (слѣдо- 
вало бы написать коронпымо) иогоннвши, въ селѣ Лубиы, па рЪцѣ 
Су.іѣ, козаісовъ побили. Первѣй Савулу сгялн, Панчоху чверговали, 
а Наливайка Северина поймавшії, 110 семой суботѣ ,1,0 короля послали. 
Тамъ же его замуровавши, держали ажъ до осени, Святаго Покрова. 
Тамъ же его чвертоваио.״

Ilu  люди чувствительные къ страдапіямъ ближняго, какъ Иіиа- 
шевскій и Боркулабовецъ, пи люди, сконлявшіе милліоны еъразсчеі- 
ливымъ згоизмомъ, какъ нашъ ״святонамятныи“, не подозревал 11, что 
у иихъ подъ ногами разразился вулкаиъ, который черезъ иолстол 1>тія 
нроизведетъ великую Руйпу 11а обширпомъ иростраиствѣ между Вор- 
скломъ и Вислою.

110 зачѣмъ ие казнили Наливайка столько мѣсяцевъ? 11а отогь 
воиросъ могли бы отвѣчать клерикалы Сигизмуидовы, нрозвавшіе мало- 
русское иравославіе 1/алиошшоооп сектою, вообра;кая, какъ и иаиш 
историки, что у иаискихъ злодѣевъ были на умѣ только церковь да 
вѣра. Безъ сомиѣнія, производились разслѣдоваиія помимо обоихъ ко- 
рониихъ гетмаиовъ, отличавшихся вѣротериимостію. Дорогая королю 
да іезуитамъ унія имѣла столько противников׳!» между католиками, что 
нолевой гетманъ незадолго иередъ ״берестовскимъ сшюдомъ״, иисалъ 
къ великому: ״ іъсепзъ архіеинскоиъ гиѣзиспскій (иримасъ королевства), 
];второму сообщилъ было (объ уиіи) іезуитъ Касисръ Татарин׳!», сон- 
!спірнії *) ото дѣло и ие захотѣлъ въ него вдаваться״.

ЇЗиаченіе Иаливайщины въ будущемъ почуяли мстителышмъ еерд- 
цемъ гораздо вѣрнѣе тѣ, которые .больше кого либо страдали отъ 
 -римской вѣры“, уиіи. Они выдумали, будто бы Наливайка, Ляхи со״
жгли живьсмъ въ мѣдномъ быкѣ, въ отмщеиіе за защиту иравославія. 
!Сто первый нрикрѣпилъ къ бумагѣ оту позорную выдумку, ие нзвѣст- 
по; 110 ее подхватили сочшштели даже самыхъ крагкихъ ״козацкнхъ 
хроничеиъ“, и она уиорио держится въ русской ипсьмеииостн до на- 
іиего времени.

г) Н уезуѣіъ.



Г л а в а  V.
Сіяющан нерсискшва Польиик оагмеиіс и той перспективы со стороны Рима.—  
Газ и ит і (; иольскорусскаго козачесіва но поводу московских!» смуть.־ -Козаки 
недовольные Польшею, обращаю ген съ услугами 1п. Москвѣ.— Взглидъ Москвы 
на малорусских!, ко.шковь. I»остановлен 1е православной ієрархій в1־» Кіевѣ.—  
Зиачопіс царски хъ иода ни і и ״ на церковное строеніе“.— Насущные интересы массы.

Рѣшителыше подавлен іе козацкаго мятежа устранило одио изъ 
главных!, нренлтсіиін къ успѣхамъ колонизации малорусскихъ ну- 
стынь, Благодаря подвигам!» неликих ь полководцев!», представитален 
прикариатскон Руси, надъ Польшей засіяло безоблачное небо виѣт- 
ияго мира и виутренияго сиоісойетвія. Исли бъ эта со стаи нал нація, 
ота оригинальная ,,королевская республика״ , слѣдовала тон лагодиоспш, 
той жжішспш 11 люден ости, которыми отличались домовитые пред- 
сташітслп собственно нольекаго элемента,—ея владѣиіа сдѣлалиеь бы 
благословешшмъ красмъ гражданской свободы, какою не пользовалась 
въ то время ниодиа изъ соеѣдствеиныхъ націй. Она бы рапьиіе всѣхъ 
европейских!» государствъ перетравила въ ссбѣ феодальный начала, 
возвышавшія одинъ классъ 11а счетъ всѣхъ ирочнхъ, и выработала бы 
могущественную силу виутренияго благоустройства — общественное 
миѣніе, которое каждому члену польской семьи, независимо отъ зако- 
:довъ и вопреки старыхъ обычаевъ, обезиечило бы свободиое нолью- 
 -ваіііе нлодами трудов!» его. ІЗь ея безирішѣрнон въ томъ вѣкѣ вѣро:־
терпимости и въ ея предупреди вшей другій граждански! общества 
ніляхетской конституцій были для этого весьма почтенные задатки.

Упершись однимъ краемъ земли своей въ Г>алтійское морс, она 
прокладывала себѣ путь къ Черному морю, какъ это свидѣтельствуютъ

і намъ и ея своевольные добычники, іюмогавшіе козакамъ въ ихъ иабѣгахъ, 
'jjji болѣе серьезные люди, рисковавшіе всѣмъ свонмъ состояніемъ для 
‘Завоеваиія Крыма. Она заводила уже торговый флотъ иа Балтінскомъ 
[морѣ. Съ уснѣхамн колопизаціи, она спустила бы 110 Диѣпру и Днѣ- 
и&тру свои суда въ Гостснріимиый Иоитъ, и ея черноморская торговля
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далеко превзошла бы балтійскую. Богатая продуктами своей разнооб- 
разной ночви, доступная иародамъ вееіі Евроии и Азіи, не стѣсия- 
ющая никого въ умственной работѣ 11 религіозиой совѣсти, Польша 
сдѣлалась би опасна для Москви не оружіемъ, а стремлсіііомъ цѣ- 
лихъ массъ, 110 слѣдамѣ князя Курбскаго, Ивана Сидорова и Истра 
Мстиславскаго, въ ел свободиия отъ дикаго произвола, въ ея идодо- 
родиия, согрѣваемия иолудешшмъ солицемъ области. Симиатіи всѣхь 
славяискихъ иародовъ стремились бы въ тотъ край, гдѣ и Турокъ, и 
Армяипнъ, и Сербъ, и Пѣмецъ безразлично находили убѣжнще огь 
угрожавшихъ имъ дома гоненій силыіаго, жадиаго и свирѣиаго.

110 еще до татарскаго погрома Руси, апостолы всеыірнаго господ- 
ства, иаиы раздѣлилп Иоляиъ диѣировскихъ отъ Нолянъ нривислян- 
екпхъ до такой степени, что, 110 словамъ Кадлубка, ״Русшш не 
упускали никакого случая и не останавливались ни иередъ какою 
трудностью, чтобы бѣшеиую свою ненависть и застарѣлую жажду 
м ест  угасить польскою ьровыо״ .

Мы вѣримъ отому страшному свидетельству X l-го, нли, пожалуй, 
XII столѣтія, зная, что Бизаитія, съ своей стороны, нроновѣдивала 
у иасъ не столько религію любви, сколько религію вражды. По- 
ееоришиіиея съ нею Римъ 11е могъ вносить лучшую нроиовѣдь хри- 
стіанства въ полудикую Польшу Мсчпславовъ и Болеславовъ. Боен־ 
иыя столкиовснія двухъ вариарскихъ иародовъ сопровождались ни у- 
шеиіямн двухъ вариарскихъ миссій и, ирн отсутствіи того, что можно 
бы назвать обществен 11 ымъ нросвѣщсиіемъ, располагали родственны« 
націй къ ушічтожснію другъ друга.

Багиевы Татары явились примирителями нашей Руси съ Польшею, 
уничтожпвъ боевую русскую силу и нридавивъ сословіе черпоризцевъ, 
ироиовѣдывавшсс непримиримую исиависть къ латиицамъ, яко кг 
 врагамъ Божіпмъ, держащимъ кривую вѣру“. По лагницы раздули״
сами искру эгой ненависти, тлѣвшую нодъ исиломъ оиустоіиениоіі 
Татарами Малороссіи, и всего больше ׳гѣмъ, что, отнимая духовные 
хлѣбы у ставлеиниковъ коистаитииоиольскаго патріарха, передавали 
ихъ сгавленникамъ римскаго первосвященника. Р»ъ ;нюху брестскаіч 
собора 150G года эта искра разгоралась иламеиемъ зловѣщимъ, ш 
0110 пылало только внутри монастырей, остававшихся вѣрными уче 
нію о ״Пожіихъ врагахъ״, да въ нредѣлахъ церковныхъ братств! 
которыя протестанты прямо направляли нротнвъ наиистовъ, а косвен 
но — нротнвъ православной ієрархій.

ІІи строительная республика ианская, ни разрушительная ресиу( 
лика козацкая, въ своемъ кровавомъ столкновсніи, не брали знамен
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вѣры. llaiiu  творили вооруженный судъ иадъ козаками въ виду нра- 
вославпыхъ дворяпъ, мѣіцапъ и крестьянъ, какъ падъ людьми, на 
имѣюіцими общих!» иптсресовъ ни съ которымъ сословіемъ. ІІо съ 
одной сторони католическіе проповідники прозвали иравославіс На- 
ливаиковой сектою, надавали противъ него памфлеты иодъ заглавіемъ 
Воскресшш Наливайко, и научили свою чернь уличному крику про 
тивъ пашнхъ мопаховъ: Гугу, Наливайко! Готовії помилуй! Люпус? 
рслія (волчья религія)! а съ другой, наши черпоризцы записали в! 
своихъ псвѣжествсііныхъ ״хропичкахъ“, будто бы Косинскіи и ІІали 
ваііко г.освали за вѣру, и будто бы одного изъ ннхъ замуровали жи 
вимъ въ каменномъ столбѣ, а другаго сожгли торжественно сред! 
Варшавы въ мѣдпомъ быкѣ.

Эти пичтожиыя и смѣтпыя проявлснія поиовскаго соперничеств* 
были пророчеством!. собі л ті ii грозныхъ. Козаки, черезъ иолстолѣтія 
дѣистіштелыю явились въ то і! роли, которую приписывали имъ совре 
меппики Коснпскаго и Наливайка. Русская вѣра въ самомъ дѣлѣ ирг 
вратнлась у ннхъ въ люпуст, р ел щ  вопіявшуго Господи помгілуй, 
не миловаішіую ни католиков!., ни православныхъ. Но для того, чтобі 
совершилась такая метаморфоза на русскомъ ІОгѣ, надобно было рус 
скому Сѣверу сдѣлаться для козаковъ практическою школою лицсмѣ 
рія, предательства и бсзиоіцадиости. Эту школу устроила тамъ, сг 
церковными цілями, не останавливающаяся пи передъ чѣмъ ісзуиі 
ска я политика Христова иамістпика.

Еще при иаслідиикі Іоаііпа Грозпаго, цар і Ѳсодорі, прожі 
вавшіс въ М оскві иностранцы замічали, что Римская Курія разсчі 
тывастъ па смуты, должспствуюіція возникнуть въ Московском׳!. Ца! 
^твѣ вслідстшс высокаго и онасиаго иоложенія Нориса 11оду по в. 
которому предстоит!»- или проложить себ і дорогу къ престолу убіі 
ствомъ малолѣтияго царевича Димитрія, закоинаго наслідиика поел 
бсздітнаго брата, Осодора, или сдѣлатіся жертвою боярской зависти 
мести. Предсказания стороннихъ наблюдателей московской жизни онра 
дались, ii іш іс т і съ тім ъ оправдались иодозрѣнія испріязііешшэ 
Риму ииостранцевъ. что латннскіс прелаты, появляющееся въ Москі 
под!, разными предлогами, нміютъ въ виду изученіе оиасиыхъ стороі 
московской государственности. Царевич!. Димитрій былъ убитъ и 
досланными въ Угличъ злодіями, а его имя принял׳!, па себя въ Пол 
шѣ какой-то нроходпмецъ, очевидно подставленный ті.ми людьми, к 
торые возбуждали въ М оскві пророческіс толки задолго до кровавы 
событііі.

Эту загадочную личность приняли иодъ свое покровительство п
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сколько зиатиыхъ представителей иольскорусской республики, и самъ 
король Сигизмуидъ IIГ благоприятствовал?» обманщику. Названнаго да־ 
ревича Димнтрія повели в?. Москву иод?» ирпкрытіемъ вольнонаемных׳!, 
иаискихъ дружинъ. 1>ылп въ Полмнѣ честные патріоти, называвшіе 
такое иарушспіе мира съ Москвою вѣроломствомъ; ио ихъ ие послу- 
шались, Ра:ібойныи олемситъ нольскорусскаго общества нашел?» въ 
томъ ноходѣ работу как?» раз?» 110 себѣ. Он?» увлек?» за собой и »>а- 
порожцевъ, уснѣвшихт. уже оправиться отъ наиссеннаго имъ, лѣтъ 
восемь тому назад?», удара. Такимъ образом?» наше дпѣировское коза- 
честно попало па широкій путь развитія своєї! Коснпщины н Пали 
ваііщины.

Московское Царство было въ то время отделено оть Польши 11 
Малороссіп пустынными пространствами, который назывались в?» немъ 
полевыми пли польскими украй памп. Эти украіпш служили убѣжи־ 
щем?» всякаго рода безземельникам׳!», называвшимся, такъ тке как?» !1 
в?, Полынѣ, козатсамп. Одни из?» них?» отправляли сторожевую службу 
и состояли в?» вѣдомствѣ пограничных?» воеводъ; другіе проживали, в־ь 
качествѣ вольных?, сторожей и работников?», у мѣстныхъ землевла* 
дѣльцсвъ; третьи промышляли обыкновенным?, и въ московских?, ивъ 
польских?» украйнах?» воровством?», иерекочевыиая 113?, притона вь при- 
тон?», и вс׳!» имѣли ту общую черту, что легко переходили изъ осѣд. 
лаго быта въ кочевой, из?» кочеваго в?» осѣдлин, мѣияя роль благо׳ 
надежных?» людей па разбойно-хищническую, а изъ разбойников?» !1 
хищников?» дѣлаясь опять людьми благонадежными.

Осѣдлое население нограничнаго московскаго края, вмѣстѣ съ 
воеводским?» управлепіемъ своим?», иной раз?» трепетало перед?» этим!, 
анархическимъ классомъ, страшным?, именно !!отому, что его ״не 110 
чем?» было сыскивать״; ио, задабривал одних?» и стращая других׳!» ко* 
заковъ, удерживало зыбкую въ своих?» правилах?» орду оть крупных׳!, 
и мелкихъ иосягательствъ на имущество классовъ торговыхъ и про* 
мышлеиныхъ.

Лишь только вольнонаемная шляхта, заодно съ запорожскими 
добнчииками, пришла въ московскія владѣиія, всѣ люди, которихъ 
по но чем?» было сыскивать, заговорили громко въ украниныхт» ѵоро- 
дах?» и посадах?» о даревичѣ Димитріи. Воеводы, съ малочисленными 
своими стрѣльдами, и заставите головы, съ разъѣзжнми козаками, 
струсили. Обширный пограничный край в?, короткое время нризнллъ 
самозванца законным?» иаелѣдпнкомъ царскаго престола, а Ворнса 
Годунова похитителе мъ н лиходѣемъ. Въ тсченіе осени и зимы усігЬ- 
хи самозванца въ такъ называемой Сѣверницѣ еще колебались. !»־!>



веснѣ молва о дивномъ спасеній зарѣзаішаго будто бы въ Угличѣ ца- 
ревича облстѣла Россію. Недовольная своимъ правитсльствомъ чернь 
обрадовалась возможности перемітить одно царствовапіс па другое. 
Подъ грозой новсемѣстпаго мятежа, дворяне и самое духовенство пе 
смѣли стать противъ толпы искателей легкой поживы. Москва, нрі- 
ученная къ предательству двуличной политикой самого Годунова, го״ 
това была выдать его названному царевичу. По царь Борисъ впезанпо 
умеръ. Выдали клевретамъ самозванца только 16-ти лѣтпяго сына 
Борисова.

ІІа нрестолѣ высоко заслуженных׳!» передъ нотомствомъ собира- 
телеіі Русской Земли сѣлъ темный бродяга, и приступил'!» было уже 
къ преобразование самобытной Россіп въ духѣ занадныхъ державъ, 
изъ которыхъ лучшею, въ его глазахъ, была Польша. Иго крутые п 
непоследовательные пріемы въ замѣпѣ старыхъ иорядтсовъ повыми, 
его презрѣніе къ русскимъ обычаям׳!., крайнее пристрастіе къ и но- 
земщинѣ вообще, а къ полмцнзнѣ въ особенности, и наглое само- 
хвальство передъ сановитыми москвичами — помогли боярской партій 
подорвать въ обществѣ служилыхъ и торговых׳!. ЛЮДСЙ вѣру, что въ 
Москвѣ царствустъ государь законный. Князі. Василій Шуйскій сое- 
дипилъ въ одну мятежную толпу и тѣхъ, которые были вооружены 
кроти къ самозванца лично, и тѣхъ, которыхъ раздражало нахальство 
окружавшей его толпы Поляков!.. Самозванецъ ногнбъ со множе- 
ствомъ знатной и низшей шляхты.

Иа опозоренное царское сѣдалище Москвичи возвели Василія 
Шуискаго. JI0 разбойная масса, поживившаяся изъ-за спины своего 
Димитрія богатою добычею, распустила слух׳!, о его спасеній и за־ 
вела съ людьми порядка и мирнаго труда широкую войиу. Россія, 
столь недавно сіцо сплотившаяся въ одно цѣлое искусиымъ, хотя 
подчасъ и жсстокимъ, самодер;кавіемъ государей своихъ, разделилась 
теперь иа ся. Одна половина парода стояла за царя Василія; другая 
провозглашала спасавшагося якобы отъ бунтовщиков׳!. царя Димитрія.

Душею партій, оттаивавшей самозванца даже и нослѣего емер ־ 
ти, была добычная шляхта въ союзѣ съ донскими и днѣпровскими 
козаками. Эти воры, какъ нрозвалъ ихъ Московски! иародъ, нашли 
въ Бѣлоруссіи подходяіцаго человѣка для сочиненной ими роли, и 
ввели его въ поколебленное смутами государство съ новыми охотпи- 
каші до ״козацкаго хлѣба“. Разбойный элемситъ нольско-русскаго 
общества соединился съ разбойным׳!» элементом !, общества москворус- 
скаго, развивая свою хищную деятельность 11а счетъ классов!, оконо- 
мичеекпхъ. Ратные люди царя Василія стояли слабо противъ втораго
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Лжедимитрія, измѣняли потерявшемуся правительству и увеличивали 
массу людей, раиорявшихъ Россію во имя измышлеинаго даря. Москва 
была обложена со исѣхъ сторонъ добычниками; ея пути сообщепія съ 
дальними областями прерваны, и казалось возможным׳!., что новый 
бродяга заставить ее признать себя царсмъ, какъ и первый Лжсди- 
ліитрій.

По усиѣхи своеволыіыхъ представителей нольскорусской воин- 
ствепности иодохотили къ войпѣ съ Москвой и тѣхъ нановъ, которые 
до сихъ поръ смотрѣли изчужа па предпріятіе своихъ мспѣе разбор- 
чивыхъ собратій. Избісніс множества Иоляковъ, которые гостили, или 
служили у иерваго Лжсдимитрія, дало благовидиый нредлогь къ на- 
рутенію мира, заключенная Сигизмуидомъ Ш еще съ царсмъ Г>ори- 
сомъ. Польское войско, иодъ предводительством״!, самого короля, и деть 
къ Смоленску, осаждаетъ ототъ пограничный въ то время городъ, 
сливается въ одно съ добычными кунами шляхты и козаковъ; второй 
самозванець иогибастъ въ своемъ бѣгствѣ; солошіцкій нобѣдитель, 
коронный гстманъ ЇКовковскій, ведетъ къ Москвѣ лучшія иольскіл 
хоругви, разбиваетъ у Клутииа царскую рать; Москва, обессиленіш  
смутами, иризпаетъ своимъ царсмъ королевича Пладислава; }Кокков• 
скій занимает״!» столицу во имя поваго царя, и уводить изъ нея братьсвъ 
Шуйских׳/» нлѣниыми, иодъ оскорбительным!. для націй назваиісмъ 
.״русскихъ царей״

По Оигизмуидъ желал!־ царствовать въ Москвѣ лично, и не ну* 
стилъ иа царство малолѣтияго сына своего. Отсюда возгорѣлась 110• 
кая война, получившая у современников׳!, выразительное прозвище - 
Московское Разоренье. Сѣвсриая Русь обратилась въ широкое поприще 
грабежа и разбоевъ со стороны людей, представлявших׳!, воинственный 
и добычный элемент׳!. въ населенні Руси Южной. 1>дѣсь была вся 
Литва и вся Галичина въ лицѣ своихъ окатоличившихся, оерстичи«- 
шихся и оставшихся въ иредкопскомъ правоелавіи ВОІІІІОВЪ. Изятыя 
вмѣстѣ, эти страны составляли громадное большинство населснія Рѣ• 
чи Поено іитой Польской вообще, а въличномъ составѣ ходившнхъ т 
Москву войскъ Русины различныхъ исиовѣданій фигурировали почт» 
исключительно. Такимъ образомъ Южная Русь разоряла Сѣверную; 
Русь, подчиненная гсоролго-католику, уничтожала Русь, созданную п\п 
удѣльно-вѣчсваго хаоса православными государям!!, — и въ отомъ за 
ключ алея наибольшій усні.хъ римской политики.

По въ томъ же самом׳!. узлѣ событій таилась комбипація, обра• 
тижиая въ ничто планы римскаго папы иа счстъ Россіи и погуби г. шаз 
Польшу.
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Москва отвергла желаніе Снгизмунда царствовать вмѣсто его 
сына, Владислава. Сигизмупдъ хотѣлъ принудить ее къ новнновенію 
вооруженною силою. Кго войско, занимавшее столицу во шил коро- 
левича, очутилось въ ней заиертымъ, и въ 1612 году, подвергшись, 
въ осадномъ сидѣпьѣ, неслыханнимъ ужасамъ голода, сдалось иако 
нецъ 0110лчеиію царя Михаила Ѳсодоровича, избраннаго изъ древилго 
рода бояръ Ромаиовыхъ. Польша оказалась безсильною продолжать 
последовательно войну съ надломлешшмъ его царством׳!». Москва 
оправилась и нодиялась изъ упадка очистителышмъ дѣйствіемъ сво- 
ихъ бѣдствіи. Когда, через!» шесть лѣтъ, королевнчъ !Владислав־]., уже 
взрослый, иривелъ въ !,оссію новое шляхетское и козацкое войско, 
домогаясь московскаго престола, его нритязанія оказались мечтатель- 
иыміі« Било заключено 14-лѣтнее, такъ названное Деулииское не- 
рсмиріс. Москва поступилась Полыиѣ Смоленском* и частью Сѣвер- 
щшіи, но сохранила нрава своего руссиаго царя неприкосновенными.

ІЗслѣдъ за отиыъ начинается съ ел стороны нѣчто подобное той 
иолитикѣ, ноередствомъ которой пыталась военреобладать надъ нею 
Польша: wel za wel, какъ говорят׳!» Поляки. 110 у Москвы политика 
была собственная, 11е навязанная со стороны и 11е имѣвшая въ виду 
ішихъ цѣлеи, кромѣ своихъ иародныхъ и государственных!.. Иредме- 
томъ отой политики било возстаіювлсиіс въ Южной Руси нравославіл, 
тѣпшмаго со времен!. Я гайла католичеством׳!., уничтожаемого со вре- 
менъ Сигизмунда Августа иротестантствомъ, иодавленнаго нри Си г из- 
муидѣ III церковною уиіею.

Дѣло било трудпос. Лрхіереевъ нравославныхъ уже не б!.1ло въ 
Малороссіи кромѣ ничтожпаго, презираемаго и самими папистами 
чьвовскаго епископа, Іереміи Тисаровскаго. Песоглзсивіпіссл иа уиію 
перемерли, и каоедры ихъ были замѣщеиы ставленниками римекаго 
папы, уніятами. 110 смерти ״святоиамятпаго“ киязя Басилія, всѣ вот 
чиниш и иомѣстныя имѣнія дома Острожскихъ, простиравшіяся по 
рѣку Рось 11а правой стороиѣ Дпѣнра 1! ио рѣку Альту 11а лѣвой, 
очутились въ расноряженіи католиковъ, 410 повліяло, въ пользу папы, 
и на тѣхъ иравославныхъ иапоиъ, которые били евлзапы съ этимъ 
домомъ родствомъ, или вассальствомъ.

Изъ тузовъ нольско-руссісаго можиовладства, равныхъ князю Ba- 
силію, одинъ только князь Іеремія Виншевсцкій оставался въ право- 
славін, 110, будучи ііссовершеннолѣтнимъ, находился къ рукахъ своихъ 
наставников׳!., іезуитовъ, которые ожидали то лысо смерти его благо־ 
честивой матери, чтобы сдѣлать его ренегатом׳!..

Былъ и еще одииъ магиатъ, защитникъ правослашшковъ, изъ
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стар ни наго русскагп рода Радивиловъ, князь Хрнетофоръ, сынъ извѣст- 
наго уже намъ Радивила Ііеруиа; 110 этотъ, какъ н его отець, исио- 
иѣдывалъ иѣру Кальвина.

Прочіс потомки древней варяжской Руси, иаиримѣръ, князья 
1Іорторыйскіе (ио״иольски Чарторизкіе), Корецкіе, 1Іетвертиискіе, Ну- 
зыны и равные отимъ князьямъ но родовому вельможеству наиы Ру- 
сичи стояли между католичествомъ, нротестаитствомъ и нравославіемь 
ва распутіи, подобно недавно изчезнувшему для нравославія роду 
князей Острожскихъ, такъ что представители одного и того же пан- 
скаго дома принадлежали къ различнымъ вѣроисновѣдапіямъ, и если 
не были еще католиками или протестантами, то, пройдя школу восии- 
танія и родствепнаго общенія съ иновѣрцами, сохранили за собой 
только имя иравославпыхъ.

Московскіе государственники считали итихъ Русских״!, людей 110״ 
терянными для своего правительства, да и сами они относились къ 
Москвѣ, если ие враждебно, то съ нренебрсженіемъ, яко къ націй 
невѣжсствеиной и подавленной царскнмъ дсснотизмомъ. Самое при־ 
вославіе московское заподазривали 011 и, называя оѣрою царскою, чтй 
въ иослѣдствіи отозвалось и 11а козакахъ Богдана Хмелыіицкаго. 
Православные же вассалы и слуги всликихъ нанскихъ домовъ, како* 
ва бы ни была ихъ личная приверженность къ отеческой вѣрѣ, 11с 
смѣли и 110 могли имѣть отдѣльшж политики.

«За православными панами, но политическому зиачепііо, слѣдо* 
вало православное духовенство. Оно искони пополнялось младшими 
членами наискихъ домовъ, или же панскими клієнтами, возводимыми 
обыкновенно иа владычества, архимаидріи и нротоиопіи, которыхъ 
иодаианье принадлежало не одному королю, но часто и можповлад* 
ішкамъ. Теперь утоп» высшін слой духовенства отошелъ въ уиію; 
если же нмѣлъ иѣсколькихъ представителей своихъ 11а архимаидріяхь, 
уцѣлѣвшихъ отт. уиіятскаго захвата, то Московски! война прервала 
исякія сношенія между царскимъ правительством׳!, и малорусскими 
архимандритами.

За мѣіцаиъ и носеляпъ московская политика могла бы ухватитьа 
только чрезъ посредство дворянства и духовенства, а какъ оба эти пред• 
ставители малорусской народности въ Иолынѣ были парализованы для 
Москвы политикой Рима, то Малорусская земля являлась отрѣзаішою 0׳п 
Великорусской еще больше, нежели въ тѣ времена, когда нанская иуп• 
ціатура работала въ ІІольсколитовскомъ государств^ одной пропагандой 
католичества, и спископскія каоедры въ Малороссіи замѣщались архіе- 
реями православными. Такъ предусмотрительность нросвѣтителей Ноль
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ши заградила путь собирателям!» Русской Земли, которые устами Іоанна 
111 торжественно объявили, что будуть искать Кіева и другихъ отчинъ 
иредковъ своихъ Рюриковичей, иримежеванныхъ великими князьями 
литовскими къ землѣ Нхстовъ.

Но малорусское дворянство имѣло своихъ представителей 110 въ 
одиихъ моиастыряхъ и церквахъ. Кадры Заиоролгскаго войска состо- 
яли изъ людей шляхстскаго ироисхожденія, и верховодами его были 
иокамѣстъ один члены наискихъ домовъ, такъ точно, какъ и верхов- 
пиками духовенства. Правда, это были блудные сыновья, бѣгавшіе въ 
козаки или огь горькой въ тѣ времена ״школьной части״, или огъ 
суровой родительской власти, или же потому, что 1111 одииъ наискій 
домъ 110 давалъ 1шъ такого ноложенія, какимъ пользовался у князя 
Острожскаіч) Наливайко. 110 зато козаки имѣли собственную политику 
и въ старых времена иезависимыя дружины ихъ служили московскими 
государямъ нодъ нредводительствомъ Евстафія Даіиковича и князя 
Димитрія Вншиевецкаго. Теперь козаки сдѣлались разорителями Mo- 
сковскаго Царства въ пользу римской политики, ради хищной добычи 
и рыцарской славы своей. 110 ириблиагалось время, когда имъ сдѣла- 
лось тѢсііо въ ״Королевской осмлѣ“, и когда дикій доблести, которы- 
ми 01111 отличались въ ״Землѣ Воеточиаго Царя“, обратились въ стра- 
ишлище для ихъ етаршихъ братій, нольскорусскихъ номѣщиковъ. 
Можно сказать, что московская политика предусматривала такое но״ 
лолееиіе дѣлъ въ нольскорусской ресиубликѣ и ждала удобиаго мо- 
меита, чтобы воспользоваться козаками для своего великаго нредиріятія.

Несчастных для Москвы и ностыдныя для Польши событія, 110־ 
слЬдовавшія за объявлеиіемъ, что сынъ Иваиа Грознаго, Димитрій, живъ, 
призвали козаковъ 1съ новой разбойной дѣятелыюсти. Ile  имѣя столько 
дештъ. чтобы сиарялсать нравилыіыя армій для одолѣнія надломаиной 
уліс Огефаномъ Баторіемъ державы, королевское правительство дозво- 
ляло такъ называемому Заиоролѵскому войску увеличить число охочихь 
козаковъ 110 мѣрѣ возможности. Напрактиковавшись въ московскихъ 
ноходахъ и размнолсась до иѣсколькихъ деслтковъ тысячъ, эти уче- 
ники старішныхъ запорожцеві, стали заодно съ ними предпринимать 
морскіе походы все въ болыпихъ и болыиихъ размѣрахъ. Въ 1(314 
году разграбили оии торговую пристань Синоиъ; въ 1615-мъ сожгли 
двѣ пристани, Мизевлу и Ахіоку, невдалекѣ отъ Царьграда; разбили 
турецкій флотъ, привели взятых въ бою галеры въ диѣировскій Ли• 
манъ и сожгли въ виду Очакова; въ 1616-мъ разбили вновь турецкій 
флотъ на Лимаиѣ, разорили турецкій иевольиичій рыпокъ Кафу въ 
Крыму и опустошили черпоморскіх побережья.



отії л дині к мл логоса и отъ иолынн.1 1 8

Турки ом л и раздражены козацкнми набѣгами до крайности, 11 
готовились выместить свою досаду иа Нольшѣ. Напрасно коротш ії 
гетманъ ЛСовковскііІ увѣрялъ ихъ, что козаки состоять лишь въ нѣ- 
которой части изъ польских׳!» иоддашшхъ, да и то иеиослушпыхъ 
королю и осужденных!» 11а казнь. Напрасно нисалъ онъ, что ото 
ие войско и не народъ, а сконище забродпиковъ изо всѣхъ на- 
родовъ; что диѣнровскіе Пороги съ незапамятных!» врсменъ служили 
притоном!» хищной толиѣ, нападавшей 11а кунечсскіе каравани и 
промышлявшей разбосмъ во всѣхъ сосѣднихъ страиахъ. Султанское 
правительство не хотѣло слышать никаких!» оправданій.

Козаки, въ самомъ дѣлѣ, на добрую половииу, били, что наш - 
вастся ио-малорусски, мюолпшмп 1п. странѣ дававшей имъ пристани- 
ще. Попадая въ руки каиуданъбашей, они совсѣмъ пзчужа внушали имъ, 
что единствен!!ми способ!» вытѣсиить занорожцевъ 1131. ихъ логовища, 
ого—заселить Полощшіу Турками, овладѣть Подольскітъ Іѵамяицемъ, 
русскіс крам занять по Кіовъ и основаться прочными осадами нодъ 
сам имъ Днѣстромъ. Илаиъ ототъ былъ принять въ верховномъ Дії- 
иаиѣ, и только Персидская война не дала осуществить его. Тѣмъ ие 
менѣе, одиакожъ, было рѣшено воевагь Лехиетаиъ энергически, и въ
1617 году сильное турецко-татарское войско придвинулось къ Днѣстру: 
Oj. великим!» мужеством!» и неменыиимъ искусством!» Жовковскій 
отвель оть Полыни грозу, ио былъ вынуждеиъ уступить султану ко- 
ролевское сюзерсиство надь Молдавією и заключишь съ Турками 
мирь, иод!» условіемъ уничтожить козаковъ, то есть привести ихъ въ 
такое состояпіе, чтобы сухоиутиия границы турецких!» владѣиій и 
чсрноморскіл побережья были отъ иихъ безопасны.

Для отого столь же важнаго, сколько и труднаго дѣла били 
двинуты г.ь Украину всѣ короиныя и иаискія силы, защитившая По- 
диѣстріс отъ мусульмапскаго нашсствія. Они предназначались для иод- 
крѣнленія требованій такъ называемой козацкой коммиссіи, назначен״ 
ной королем!» и состоявшей изъ нервенстиующихъ нановъ Кіевскаго 
воеводства, иод!» нредводительствомъ великаго короннаго гетмана и 
канцлера, все того же Станислава Жовковскаго. Коммиссія собралась, 
во всеоружіи своемъ, иадъ рѣкой Росыо у села Ольшанки, близь 
Наволочи.

Она вытребовала къ себѣ уиолномочениыхъ Занорожскаго Пой- 
ска, и поставила ішъ на видь, что козаки большими купами и цѣлыми 
войсками вторгаются въ сосѣдиія земли, что, ״выходя иа влосіь* (то 
есть въ королсвскія и ианскія имѣпія), ііритѣепяютъ и разоряют!» лю- 
дей всякаго состоя иія. 110 мнѣнію королевских!» коммиссаровъ, при-
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чипою всему этому было то, что козаки принимают!, къ себѣ множе- 
ство всякаго пароду, при котором?» и сами но могутъ устроить между 
собой надлежащаго порядка; а потому коммиссары требовали: чтобы 
людей, называющихся запорожскими козаками, пе было больше одной 
тысячи; чтобъ эти люди ״жили па обычныхъ мѣстахъ, даипыхъ 1со- 
ролсмъ ихъ старшим», и на клость отнюдь не выходили“. Для иод- 
держки ихъ военнаго бы га, имъ было обѣщаио установленное Сто- 
фапомъ Г>аторіемъ жалованье— ио червонцу и 110 ностаізу сукна ка- 
разі и на каждаго. Ирочіе же (сказано въ актѣ коммиссіи), гдѣ бы пи 
находились къ духоішыхъ и свѣтскихъ имішіяхъ, чтобы козаками съ 
этого времени больше не назывались и никакихъ юрисдикцій себѣ не 
нрисвоивали, а были бы во всемъ послушны ианамъ, начальству сво* 
ему, паравнѣ съ другими ноддаинымн. Если же окажутся неиослуш- 
ные, то иа такихъ землевладельцы Кіевскаго воеводства немедленно 
вооружаются и настоящее свое ностаиовлсніе приведут!» въ дѣйствіе. 
А чтобы гасить огонь въ искрахъ (сказано далѣс) и не дать ему :,.а״ 
пылать иламенемъ, всѣ державці.! и папы обязаны хватать каждаго, 
кто бы иликиудъ кличъ для сбора парода, и безъ всякаго милосердії* 
карать смертью. Кто же изъ державцевъ или наповъ сталь #бы смо- 
трѣть сквозь пальцы на сбор!» такихъ куігь въ своихъ номѣстьяхъ, а 
пожалуй, и самъ сталъ собирать въ куны разных״!» буяповъ, такой бу- 
дегг* позванъ въ трибунал׳!., наказаиъ смертью, а еслибы не явился для 
оправданій, то—лишепіемъ чести. Даже и за доставку на Пизъ съѣст- 
иихъ 11 других״!, нринасовъ шляхтич׳!, будотъ наказані» смертью но 
раземотрї.пін уликъ, а простолюдин!» — непременно тотчасъ же.

Пъ зак.1юченіе акта Ольшанской козацкои коммиссін сказано: 
 Монастырь Трахтомировскій, яко подавно пожалованный козакамъ״
отъ короля !1 Рѣчи Посполитії, остается при них׳!.,-- впрочем׳!. не 
дли чего либо другаго, какъ для того, чтобъ опъ былъ убѣжищсмъ 
старым!., больиымъ, ранепымъ для нрожнванья до смерти; собирать 
же и сзывать въ купы, какъ гдѣ ״ либо, такі, и тамъ, воспрещается. 
Къ противном׳!» случаѣ, это ножаловаиье будет׳!, ими утрачено*.

Козаки смиренно согласились 11а все, чего коммнссііі о тъ  иихъ 
потребовала, и обѣщалп подчиниться новой регуляцій оаиорожскаго 
!»опека, по км говорили ссбѣ право — обратиться на блішайшемъ сеЛімѣ 
и королю п ІЧічи Посполитий с/j. просьбою о трех!» пунктах1 :.!״) о 
томъ, въ котором!, сказано, что нынѣшіііе козаки и ихъ потомки но 
должны ничего такого дѣлать, что причиняло бы кому-нибудь убы- 
токъ, обиду или нритѣспепіе; 2) о том׳!., ио которому пе должны они 
вторгаться во владіиіія ״турецкаго императора“, и безъ волн и нове-
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лінія короля и Рѣчи 1І0СП0ЛИТ0Й, И 3) о томъ, но которому ЧИСЛО 
запорожских״* козаковъ ограничено только тысячью чсловѣкъ.

Козаки знали, что королю безъ ііихъ не обойтись; зпалн, что 
соиладать съ ними паиамь теперь уже очень трудно, и выжидали бла- 
гопріятішхъ для своего промысла событій.

Дѣйствительио, не прошло году, какъ то самое правительство, 
которое повелівало козакамъ переписаться въ одну тысячу, призвало 
ихъ кь оружію въ произволыюмъ числѣ. Для поддержки королевича 
Владислава въ его Московском׳* поході, знаменитый морскими 11а- 
бігами ІГетръ Конашевичъ Сагайдачиый нривелъ къ Можайску, подъ 
имеиемъ Запоролсскаго Войска, 20,000 добычпиковъ. Распуская во вс і 
стороны ״загоны* свои, козацкая орда отъ самой границы проложи- 
ла къ центру Московскаго Царства широкую полосу, подобную тімт. 
нустыниымъ пространствам״!, родной ІІодоліи, Червонной Руги и Во־ 
лыии, которыя назывались ״татарскими шляхами״. Взятые ״взятьем״*׳ 
города, іюіглінспіше воеводы, повыжжешіыя села говорили красно- 
річиво, какая губительная сила выросла вновь изъ т іх ъ  паіздпиковъ, 
которыя, тому иазадъ двадцать два года, были обезоружены погромом!, 
за Сулсуо. Эти 20,000 нолукочевыхъ воиповъ были тіспо связаны мс~ 
жду собой добычнымъ промысломъ, и не хотіли знать интересовъ быта 
осідлаго. Ремеслами и хлібопашествомъ они тяготились, ״крамарство** 
презирали; ин къ какой правильной и послідоватсльной работі cno- 
собпм не были. Имъ приходилась по душі одиа рискованная жизнь, 
которой отраду составляла добыча, а поэзію разбойно -рыцарская слава.

Сословіе землевладільцевъ стояло въ песогласпомъ иротиворічіи 
съ этимъ обществом׳* чужеядниковъ, и дальновидные люди уже въ 
акт і Ольшанской коммиссіи выразили необходимость ״гасить огонь въ 
искрахъ, чтобъ не дать ему запылать пламенем!»״. По большинство 
шляхетчипы, удручаемое правомъ силыіаго, пришло къ печальному 
убіжденію, что Польша стоит!, неурядицею (Polska bozrz.plcm stoi). 
Даже въ сеймовых׳* собрапіяхъ проновідывалась мысль: что уничто- 
жить козаковъ было бы, во-первыхъ, бсзчсстио,— во вторых!., безио- 
лезпо,—въ третьих!., невозможно, и королевское правительство, въ 
пропозицій 11а ссймъ 1018 года, находило это ирсдпріятіе ״ділом!, 
трудным!.“. Тімъ не мепіе, одиакожъ, оно твердило о необходимости 
обуздать козацкое своевольство, и воніяло къ сейму и къ малорусским!, 
панамъ, чтобъ оии ״единодушно согласились гасить этот!» страшный 
огонь״ .

Здіеь разносоставная Польская нація, при всем!» своем!, превос- 
ходстві въ культурности, не ішдержипаетъ сравнения съ простоватой
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Московіей по отиошенію къ государственности, обеспечивающей пили- 
тичсскую независимость народа. Вмѣсто рѣшительныхъ мѣръ, какими 
царское правительство клало нредѣлъ разбоямъ своихъ косолаиовцсвъ 
и воровъ смутнаго времени, представители польско-русской республики 
для обузданія воскрсснувшихъ ІІаливанценъ, нрибѣгиули къ нолумѣ- 
рамъ. Въ 1619 году, ио иримѣру Ольшанской, собралась новая ко- 
зацкая коммиссія надъ рѣчкою Раст&вицсю (ниже Наволочи). Въ ви״ 
ду этой вооруженной, какъ и прежняя, коммиссіи, 11а рѣчкѣ Узени 
(за Бѣлою Церквою) стояли, но выражении акта, ״заиорожскія вой־• 
ска“. Обѣ стороны молча грозили другъ другу боемъ, но си. обѣихъ 
сторонъ рѣшспіс спорнаго дѣла боевою силою представлялось вели- 
кнмъ рискомъ, и оно снова било рѣшеио только на бумагѣ.

 За прошлый годъ (говорили королевскіе коммиссары козацкимъ״
уиолномоченнымъ) козаки, согласно Ольшанскому постановленію, но- 
лучили 10,000 злотых1!. !1 700 иоставовъ каразіи; и за нынѣіпиій годъ 
отдали мы имъ такую же сумму деньгами да сукномъ; потом!» уже 
будуть они получать не сукномъ, а наличными деньгами »10 40.000 
злотыхъ ежегодно въ Кісвѣ иа св. Илью русскаго“.

Въ благодарность за это, коммиссары требовали, чтобы козаки 
дали рыцарское слово и присягнули, что не только тѣ, которые но״ 
лучаютъ жалованье, не будуть безпокоить турецкаго императора״ сво- 
ими набѣгами, по н другихъ, въ случаѣ оказались бы такіо своеволь- 
ники, всячески будуть отъ того удерживать, а тѣхъ, которые недавно, 
въ противность заирещенію, ходили на море, покарають. Ямѣстѣ съ 
тѣмъ козаки должны были уничтожить морскіе челны, которых׳!, часть 
(сказано въ актѣ) уже уничтожена,—дабы своевольным•!, не было ис- 
кутепія; оставятъ лишь необходимые для перевоза па Днѣнрѣ, но 
будуть содержать при пихъ падежную сторожу, чтобы своевольные не 
викрадались па этихъ челнахь въ море.

Далііс, коммиссары требовали, чтобь отъ козаковъ по было боль- 
!пе никакихь пенріятпостей людямъ въ королевекпхъ, духовнмхъ и 
панскнхь имѣніяхъ. Для этого изъ позацкаго ]»сестра должны быть 
выписаны прочь всѣ ремесленники, шинкари, войты, бурмистры, тор- 
говцы, рѣзники, вообще вс ѣ заннмающіеся ка г. имъ-л и бо ремссломъ, и 
иные праздпошатающіеся люди, которые до пяти лѣть назывались ко- 
заками. ״Ибо мы (говорили составлявшіс коммиссію землевладельцы) 
пи подъ какимъ видомъ не согласны на такое огромное число коза- 
ковъ, какое ішиѣ оказалось״. Пт и выписанные долженствовали под־ 
чиняться старосіамъ, державцамъ, ихъ намѣстпикамъ и другим׳!, на-
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нам?», кто иодъ кѣмъ живет?.. 11е отзываясь кт» войсковому суду, а 
.наны-молодцы* вступаться аа нихъ пс должны״

Всего же больше настаивали коммиссарм 11а томъ, чтобы ״паны 
молодцы запорожцы“ или вовсе пе жили въ ммѣпіях?» земских?», ду- 
ховныхъ, свѣтскихъ, дѣдичпыхъ, или же, если будутъ пмѣть въ пихъ 
лома и осѣдлостт», то чтобы оказывали іюслушаиіс дѣдичиымъ нанамъ, 
иодъ которыми будутъ имѣть С1Ю11 маетности, чтобы изъ подданства 
ие выламывались и къ инымъ ״присудамъ* не отказывались.

Крайним?» срокомъ, къ которому козаки были обязаны привести 
въ исиолиепіе свои обѣіцапія, назначался св. Илья русскій 1620 года. 
Къ отому сроку всѣ тѣ, которые пс хотятъ иодъ кѣмъ-пибудь жить 
и »быть своему папу подданными, должиы были удалиться изъ его имѣ- 
иія и жить гдѣ угодно. Тѣ же, которые будутъ проживать въ украип- 
!іыхі. королевскихъ городахъ, должны оказывать всяческое ночтспіе 
своим?» старостамъ и въ случаѣ надобности, ״яко на Украинѣ״ , дѣіі- 
ствовать нротивъ пенріятслсй св. Креста, подъ предводительством׳!, 
панов?.* старость, или ихъ намѣстпиковъ.

Г>ъ заключение, коммиссары требовали, чтобы козаки, согласно 
Ольшанскому ностаповлснію, приняли ссбѣ ״старшаго“ изъ руки ко- 
роипаго гетмана, по образцу того, какъ при королѣ Стсфаиѣ Вато- 
ріп былъ старшпмъ Орышевскій.

Козаки, какъ и въ нротломь году, подчинились королевской во- 
лѣ, и благодарили за назпачеиіс имъ жалованья, по не могли опрсдѣ- 
лить немедленно свое число, такъ какъ бракъ и выпись рсмеслспии 
коіп., торговцев?., шинкарей и тому подобных?» людей потребует׳!, пс- 
мало времени. ״Это надобно дѣлать по городам?» (изъясняли письменно 
нхъ уполномоченные): таких׳!, людей, не п рин адлеж ащ и х?. къ рыцар- 
ским?. занятіямт», каковы эти шинкари, кравцы, торговцы и всякіс ре~ 
меслсипики, кафашпікн, балакезы, рыбалтіл, *) и тѣхъ, которые, вы־ 
ломавшись лѣт?» пять назад?» из?» присуду своих?» наповъ, подѣлались 
козаками, мы отъ себя повыпишем?, и ношнремъ. Пусть они не при- 
крываются нашими вольностями, пускай подчиняются власти своих?, 
иаиовъ-старості. и нхъ намѣстпиковъ, гдѣ кто будет?» жить. А какое 
число пас?» останется, мы доложим?» его королевской милости съ 
просьбою о нсиарушспін этих?» вольностей, по нокамѣстъ, постаповили 
такъ: кто хочетъ оставаться съ нами на службѣ его королевской ми- 
лости и Рѣчи Посполитої'!, то, хотя ото сильно нарушает?» наши воль-

*) І5׳ь КОДШИССІПІІИМХЪ ;ІКІПХ'І. У НОМІПІЛЮТСИ ІІЪ ЧИСЛІ. ]МШСвЛ !1ПИНКОМ» и

1п)1гт5цп1гь піщ» іїьілачпл и капкпюъм.
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пости, иоллаловаииия намъ нривилегіями иаясиішшіхъ королей, 1111־ 
ишхъ почивающих!» въ Козі* государей *), и хотя ми дослана будемъ 
обратиться къ его королевской милости и Рѣчи Посполитої! 7 но, если 
его королевской милости не будетъ угодио оставить насъ при наших!! 
вольиостяхъ 11 нравахъ, чтобъ выходилъ изъ шляхегскихъ иміиій и 
искалъ собі снокойиаго жительства въ имініяхъ королевски хъ, гді 
кому любо; но гд і имістъ или будетъ иміть осідлость, тамъ будемъ 
оказывать старостамъ, нодстаростіямъ и ихъ намістникамъ иадлелга- 
іцее ночтеиіе. Къ случаі втор;г.е11ія неиріятелн св. Бреста должиы 
мы действовать противъ него, какъ иодобаетъ намъ, нодъ начал ьствомъ 
старосты, нодстароетія или своего атамана, и все то ділать, что иамъ 
будетъ слідовать. Ile сопротивляемся !1 ішиаченію надъ нами стар־ 
шаго, въ роді того какъ былъ и ікогда Орышевскій. 110 такъ какъ 
иьіиі его милость иаиъ-каицлеръ !1 коронный гетмаиъ ие паішсио- 
валі, старшаго и отлолшлъ его назиачеиіе до ближайшаго сейма, то 
!1 мы нришлемъ туда нословъ свонхъ съ нашими просьбами, отдаваясь 
11а волю его королевской милости. Мы только иросимъ, чгобъ надъ 
нами былъ старшимъ такой человікъ, когорый былъ бы сиособенъ вое- 
вать вм істі съ нами противъ короинаго иеиріятеля, къ славі и ноль- 
з і  короля и Р іч  и Носнолитой, и умілъ бы исходатайствовать у его ко- 
ролевской милости все, чтО намъ нуліио*.

Коммиссія приложила петицію козакові* къ своему акту вьзиакъ 
готовности правительства выслушать отъ ихъ иословъ на сеймі и та־ 
кія заявленія, которыя нротиворічилн государственному праву ноль- 
скому.

Дійствія Ольшанской и Раставицкой коммиссій вообіце отлнча- 
лнсь кро!ОСТ],10; 1ІСІ101ІЯТ1І0Ю для насъ въ нредводителі обіихъ ОТИХЪ 
КОММИССІЙ, jitOBKOBCKOM'b, который уже въ 1596 году ДОІІОСИЛЪ о ко* 
закахъ Сигизмунду 111, что оии мечтали о разорены Кракова, умы и!־ 
ляли низложить короля и грозили истребить шляхетское сословіо. 
Турецкая война, накликанная козаками, съ трудомъ была отклонена 
Жовковскимъ въ 1617 году. Къ ирошломъ 1618-мъ турецко •татарское 
вторлсеніе изъ-за козаковъ повторилось иісколько разъ, и обошлось 
ие дешево, какъ защитникам1 «!׳!ервоннорусскаго края, такъ и мирным״!.

*) Достойно замѣчаиія, что козаки никогда не указали, кѣмъ именно 11 
что было имъ иошалоиано, равно какъ и ішацкіс историки, кромѣ т іх ъ , кото- 
рые, какъ нрофсссорь Антоиоиичъ, осноныкансь на Літописи Грибники, объяв- 
ляютъ, будто бы Сигизмундъ I ״ нригшалъ ихъ кѣчноіо собственностью тѣ земли, 
на которыхъ оии были поселены 110 обоиыъ берегам!» Диѣира“.



ОТІІЛЦЕНЇЕ МАДОРОССІИ ОТЪ ПОЛЬШИ.124

жителям!., которыхъ множество уведено т .  неволю. Воина съ мусуль- 
папами предвиделась и въ недалекомъ будущемъ. Недавно воцарив- 
шінся султанъ Османъ U мочталъ расширить 11а счетъ Польши Отто- 
майскую !׳Імперію, и готовился къ походу въ небывал ихъ размѣрахъ.

110 110 одни заиороясскіе кодаки возбуждали Турокъ противъ 
Польши. У иодольскихъ, брацлавскихъ и червоииорусскихъ нановъ 
:^велось издавна свое домашнее козачество, отличавшееся отъ заио- 
рожекаго только тѣ.ѵгь, что содержалось иа счетъ наискихъ, а 11е 
королевских!» имѣній. Образчикъ такого козачесгва видѣли мы въ дру- 
жниѣ Наливайка, служившей князю Острожскому и иотомъ нрисоеди- 
пившейся къ запорол; цамъ.

Пограничные ианм малорусскаго Юга были мельче, 110 воинствен« 
иѣе князя Пасилія: они гетманили сами своими козаками, большею 
частью шляхтичами, и ІІодолія относительно иольскорусскихъ южиыхъ 
окраииъ была то самое, что была Гиевщнна относительно иольско- 
русских׳!» восточных׳!». Ке даже иа сеймѣ называли вооруженнымъ 
шаицемъ.

Совершенно справедливо говорить одинъ изъ иольскихъ истори- 
ковъ: что въ этой пограничной области Рѣчи Носиолитой столько 
было гетманов׳!», сколько старость, сколько поселившихся здѣсь корон״ 
ныхъ нановъ, сколько военныхъ геніевъ. Много нанскихъ имеиъ вии- 
саи.о въ хронику мелкнхъ и круиныхъ битвъ, которыми сдерживался 
иаиоръ азіятчипы иа Европу. Эти битвы имѣли характеръ самозащиты 
и потому не нарушали мира съ Турціей; ио Молдавское Господарство, 
колебавшееся, въ свосмъ вассальствѣ, между турецкимъ султаиомъ 
и нольскимъ королемъ, вызывало походы козакующей шляхты со вре- 
менъ Сигизмуида Августа.

Князь Димитрій Вишиеведкій, погубившій себя одинмъ изъ та- 
кихь ноходовъ ( 1564), ноказываетъ намъ, какъ много было общаго 
между рыцарствомъ днестровским׳!» и диѣнровскимъ. Ходить за Диѣстръ 
на разореніе турецкнхъ городовъ и татарских!» уймаковъ, —  было въ 
обычаѣ, какъ у днѣстровскихъ, такъ и у дпѣировскихъ козаковъ ие 
только въ эпоху Жовковскаго, 110 и въ иослѣдовавшсе за нею время.

Иослѣ Московских׳!» иоходовъ, диѣнровскіе козаки пристрасти- 
лнсь къ морскому гостеванью, 1с׳ь ״верстаныо добычиаго пути״ ио 
Черному морю, и правда, что возбуждали Турокъ на войну съ Поль- 
шею. 110 въ то самое время, когда горѣлъ Синопъ и падала руиной 
Кафа, киязья Корсцкіс и наиы ІІотоцкіе, съ козаками диѣпровскими, 
вторгались, вопреки мириымъ договорамъ, въ такъ называемую Воло־ 
щииу, и король Сигизмундъ 111 давалъ имъ ва то свое тайное доз-
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воленіе, совершенно такъ, какъ это дѣлалъ онъ относительно нановъ, 
провожавших!» назвашіаго Димитрія въ Московію. Онъ слѣдовалъ ира- 
вилу: чего нельзя воспретить, то надобно дозволить, а смысл׳!, этого 
правила былъ тотъ, что, въ случаѣ уснѣха иредиршія, правительство 
могло имъ воспользоваться, въ сдучаѣ же неудачи, нарушсніе мира 
можио было взвалить 11а людей своевольиыхъ.

Зная это и даже служа иосредникомъ въ сообщены! королевской 
воли всльможиымъ пограничиикамъ, предводитель козацкой коммиссіи 
не мои» обращаться съ днѣировскими добычииками, въ виду козаче- 
ства дпѣстровскаго, ни слишкомъ сурово, 11и слишкомъ требовательно. 
01111 же иритомъ сослужили службу польскому оружію въ тяжкое для 
Москвы время впутреннихъ смутъ, и не дальше какъ въ ирошломъ 
1618 году помогли королевичу Владиславу примежевать къ Польшѣ 
Смолеискъ и часть ОЬверщипы. Въ иредстоявшемъ отраженіи Турокъ 
надобно било опять на нихъ разечитывать. И такимъ образомъ ком- 
миссія, долженствовавшая погасить страшный домашній огонь, въ 
искрахъ, только присыпала искры ііснломъ.

Но козаки были недовольны наиамн. Кще до столкиовенія съ 
землевладельцами нодъ нредводительствомъ Косинскаго и Наливайка, 
еще до 1590 года, когда правительство заявило свою рѣшиыоеть не 
териѣть козацкихъ вторженій въ сосѣднія государства, козацкихъ раз- 
боевъ и грабежей надъ купеческими караванами, козацкаго покрови- 
тельства злодѣямъ и государствеинымъ преступникам!., заиорожцы 
называли нановъ неблагодарными.

Съ кочевой точки зрѣнія, оии были правы. Нограиичиые шиш 
въ началѣ были не что иное, какъ мелкіе и крупные козацкіе вожаки, 
и въ панской средѣ было много такихъ, которые посвящали себя 
вопиѣ съ певѣрпыми ״па вѣчиую намять козацкаго имени״ . Нольеко- 
чешскій геральдикъ XVI вѣка говорить о нихъ, точно о религіозиыхъ 
иодвижиикахъ, которые ״ирезрѣлн богатство и возлюбили славу защи- 
ти границъ. Оставивъ земныя блага (иишетъ онъ), иретернѣвая го- 
лодъ її жажду, стояли они, какъ мужественные львы, и жаждали только 
кровавой бесѣды съ нсвѣрными“.

Потомки рыцарей, впушившихъ Ианроцкому краснорѣчивое срав- 
иеніе, явились въ эпоху московскихъ смутъ предводителями разбой- 
шіковъ, 110, восіштанпыс въ одиихъ бояхъ и набѣгахъ, 110 сознавали 
себя ниже предковъ, а  заслуги ихъ нередъ королемъ и Рѣчыо 110- 
сиолитою были между тѣмъ очевидпы.

Въ результаті опустошительнаго козацкаго промысла получались 
такія событія, какъ заиятіс московской столицы польскимъ войскомъ
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її иримежсваніс ісъ ІІолыиѣ московскихъ областей. Въ награду aa aro 
папы предлагали тысячѣ козаковъ 110 червонцу да 110 поставу каразіи 
па человѣка, и иовелѣвади имъ выписать изъ козацкаго реестра всѣхъ 
ремеслешшковъ 11 торговцевъ, состоявшихъ въ иомѣщичьемъ поддай- 
ствѣ или у самого короля съ его старостами да дерліавцами, или у 
королями, какъ называли козаки товарищей его правительственной 
власти.

Нсиолиивъ ото иовелѣніс, козаки поставили бы себя въ иевоз- 
мощность и род о лягать промиселъ, которой обезиечивалъ ихъ иасущиыя 
потребности, и но-11еволѣ должны были бы иретериѣвать голодъ и 
нужду, которымъ славные предшественники ихъ подвергали себя доб- 
роволмш. Придавленные самою малочисленностью своею, козаки еще 
больше были бы стѣснеііы заирещеніемъ иролшвать, въ качествѣ само- 
судпмхъ людей, въ королевскихъ и иаискихъ имѣпіяхъ. Имъ не было 
дѣла до вреда, который вѣчио тернѣла бы шляхта, доиустивъ козацкую 
республику гиѣздиться въ нѣдрахъ республики шляхетской. Наливай* 
ковъ ״кусокъ хлѣба״, который они имѣли бы въ иаискихъ мѣстиостяхъ 
иа иравахъ никому иеиодвластиаго рыцарства, ио ихъ воззрѣиію на 
собственность, не доллсеиъ былъ даже ставиться въ счетъ, а отзывать« 
ся къ войсковому суду въ своихъ обидахъ со стороны наиовъ, ото 
казалось имъ столь же естествеішымъ, какъ сами ианы находили 
естественным!. составлять воорулсешше съѣзды нротивъ окзорбитаицііі 
своихъ собратій.

Что въ XVII столѣтіи иаискія хозяйства дерлгались уже ие от- 
дачею въ аренду дубовыхъ лѣсовъ для выиаса евнией, 11е конскими 
табунами, ие стадами и отарами, ие иасѣками, бобровыми гонами да 
рыбными входами, какъ въ ХѴ־мъ и ХѴІ-мъ,— этого козаки 110 сообра- 
лили, и хотя видѣли, что продукты земледѣлія исревѣсили въ иаи- 
скихъ имѣніяхъ всѣ ирочія стаіъи дохода, по ото имъ ие нравилось. 
 Ой вы дуки, дуки! позабирали всѣ луги и луки (говорили они): иегдѣ״
бѣдиому козаку-иетягѣ и коня ноиасти“ *). Л надобность въ оборо- 
иѣ гранидъ была еще такъ велика, что наполнять лштомъ гумна ка- 
залось имъ столь же исдостойиымъ рыцаря, какъ ото герольдію 
Наироцкій иаходилъ лѣтъ иятьдесятъ тому иазадъ, когда кололъ глаза 
зажиточиымъ иольскимъ наиамъ убогою воинственностью наиовъ рус׳  
скихъ.

Наконецъ, миръ съ Турками, заключенный иодъ условіемъ уиичто*

*) Изъ стариніюіі коаацкой нѣсии.
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женія козаковъ, казался имъ повторепіем?» папской лиги съ Крым- 
дами, устроенной противъ пизовцов?. Стефаномъ Баторіемъ. Если 
панскими силами предводительствовал?» не такой искусный гетмаиъ, 
какъ Жовковскій, козаки паоѣрпое попытались бы завоевать ссбѣ то 
иоложсиіе, въ которомъ папы отказывали имъ при ІІаливайкѣ. 110, 
какъ имъ ни было досадно папское нолпонравство на отвоеванной у 
Татаръ сообща землѣ, не смѣли они ринуться на полководца, кото- 
рый съ малыми силами иобѣждалъ массы Москалей и отражалъ ту- 
рсцко-татарскіл полчища. ״Мы ни нодъ какимъ тідомъ не согласны 
иа такое огромное число козаковъ, какое ныпѣ оказалось״, говорили 
имъ иа послѣдней коммиссіи землевладѣльцы устами короішаго гст- 
маиа, а онъ Сѣілъ способен!, подтвердить рѣтителыіое слово желѣз- 
!нами доказательствами (żelazne гасуе).

За невоможностью поставить иа своемъ въ Королевской Уемлѣ, 
козаки обратились туда, гдѣ въ ихъ услугахъ нуждались больше. 
Мѣсяца черезъ два иослѣ Раставицкой коммиссіи, атамаиъ Одппецъ 
съ 15 товарищами иовезъ въ Москву татарскихъ языков?. и, отъ 
имени ІЗапорожскаго Войска вмѣстѣ съ гстмапомъ его Сагайдачпымъ, 
иредставилъ царю: что козаки ״всѣ хотятъ ему служить головами сво- 
ими ио-прежнему, какъ они служили прежпимъ россійскимъ госуда- 
рямъ и въ ихъ повелѣпіяхъ были, па недругов?» ихъ ходили и примете 
улусы громили. Л ігаиѣ (докладывал!, царю думный дьяк?») ходили 
они изъ 'іапорогъ на крымскіе улусы, а было ихъ съ пять тысячт. 
ЧСЛОвТіКЪ, и было имъ съ крымскими людьми дѣло но сю сторону 
Перекоп и, и Вожісю милостью, а государевымъ счастьем?», Татаръ 
01111 многих?, побили, и народ?! крестьянской многой изъ рук?» татар- 
екпхъ высвободили, и съ тою службою и с?, языки присланы они къ 
государю, и въ томъ полет» Вогт, да царское величество, какъ их?, 
пожал у етъ. А они вмі.стѣ головами своими хотятъ служить его цар- 
сиому величеству, и его царскія милости къ себѣ иынѣ и виередъ 
искать хотятъи.

Къ чести Москвы и ея государственной политики падобно ска- 
зать, что боярская душа пи при царѣ Михаилѣ Оедоровичѣ, ни при 
его сыпѣ, Ллексѣѣ Михайлович*!;, пе переманивала к?» себѣ козаковъ 
изъ польских?» владѣніп: она желала, чтобы Южная Гусь пришла к?> 
самоуразумѣпію всею землею. Иутнвльскіс воеводы получили да,же 
выговоръ за ироиускъ Одинца к?, столицѣ без?, иснрошенія царскаго 
иа то указа. Но ирсдложспія со стороны иедавнихъ своих?» разори- 
телей служить великому государю ио-старннѣ Москва не отвергла.
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416 касается козаковъ, то они виповными въ Московскомъ Ра- 
зорепьѣ себя не признавали. Они были добычиики, терпимые всѣми 
еосѣдними народами, какъ и Татары, но невозможности ихъ у н и что- 
жить. Они служили изъ-за добычи каждому, кто се за ними обезнечи- 
валъ. Онустошивъ государство ради своего козацкаго промысла, опи 
теперь были готовы промышлять въего пользу, все равно какъ промыт- 
ляли бы въ пользу его враговъ, даже въ пользу самихъ Татаръ и Турокъ, 
еслибы благосклонность крымскаго хана и турецкаго султана иоиадоби- 
лась имъ такъ, какъ черезъ двадцать восемь лѣтъ при нольскомъ ЯігЬ Ка- 
зпмирѣ и черезъ восемьдесят׳* девять лѣтъ при нашемъ ІІетрѣ Великомъ.

Такъ и смотрѣла 11а нихъ Москва. Еще задолго до своего Смут- 
наго Рфсмепи, къ эпоху между бунтомъ Косиискаго и буптомъ Пали- 
вайка, она высказала императорскому посланнику свое мпѣніе о мало- 
русскихъ козакахъ. ״Это люди днкіе, нсобуздапиые, не имѣющіс 
страха 1>ожія, и на вѣрность ихъ нельзя разечитывать“, говорили 
тогда думные дьяки въ ІГосольскомъ Приказѣ. Во врсмспа москов- 
скихъ смутъ и бЬдствіи, заиорожскіе козаки, паравігі; съ польскими 
лисовчнками, московского сѣверскою вольницею и не признавшими еще 
московскаго подданства донцами, назывались у Москвичей ворами, а
1618 годъ ие возвысилъ составившаяся тогда о иихъ иопятія.

Тѣмъ не менѣе, однакожъ, Москва должна была имѣгь въ виду, 
что Запорожское Войско состояло преимущественно изъ людей право- 
славныхъ, были ли то бѣглецы сѣвсрно-русекихъ, или же южно־ 
русскихъ украипъ, была ли то дворянская молодела, или же была то 
кабацкая голь всѣхъ нлемснъ п состошіій. Дпѣпровскіе козаки, со 
врсмеиъ героя Данила Адашева, часто избирали своими атаманами 
людей нроисхождспія московскаго, и въ сіштѣ атамана Одинца могли 
паходиться такіе люди. Во всякомъ случаѣ царскнмъ совѣтпикамъ 
слѣдог.ало предполагать, чго запорожское товарищество относится 
не совсѣмъ равнодушно къ событіямъ уціи, которая православные 
церкви и мопастыри передавала въ руки иаписговъ. Поэтому, иохва- 
ливъ козаковъ за то, что они ищутъ царской милости, думные дьяки 
спросили Одипца и его товарищей: нѣтъ ли отъ польскаго короля 
какого посягательства на ихъ вѣру?

Гюпросъ этотъ былъ возбуждепъ дошедшими до Москвы слухами, 
что польскій король примирился съ турецкимъ султапомъ. Р>ъ Москвѣ 
знали, что Сигизмуидъ III состоитъ въ дружбѣ съ пѣмсцкимъ им не- 
раторомъ Фердинандомъ И, великимъ иоклоиииісомъ римекаго папы, 
и что Фердинандъ пачалъ тѣспить у себя иповѣрцевъ. Поэтому дума* 
ли: не находится ли въ связи съ, начавшеюся въ Чехіи религіозпою



129ОТПАДЕН ІЕ МАЛОРОСОІИ ОТЪ ПОЛЬШИ.

войною окончательное подавлсніе нравославія въ Ііолыиѣ? Но козаки 
отвѣчали, что ״про цесаря и про папу ничего имъ невѣдомо, и отъ 
нихъ тотъ край отдаленъ, а посяганья на нихъ отъ иольскаго короля 
никотораго не бывало״.

гГакой огвѣтъ должепъ былъ поранить думиыхъ дьяковъ ІІосоль- 
скаго Приказа, то есть членові, тогдашня го министерства и ноет ран- 
нихъ дѣлъ. Имъ было извѣстпо, что но смерти отступника Михаила 
Рогозы кіевстсимъ м итроиолитомъ едЬланъ Инатіи Потѣй; что ио смерти 
ІІотѣя митрополія, съ приписанными къ ней имуществами, нредостав- 
лена такому же уніяту, їосифу Нелямипу Рутекому, и что при отомъ 
митронолитѣ, ІІолотской архіеписконін. обрѣзанпой въ пользу іезуи- 
товъ еіце Стефаномъ Баторіемъ, грозило окончательное совращеніе въ 
унію. Недавняя уступка Нолынѣ Смоленска сдѣлала Москву больше 
прежняго чувствительною къ уснѣхамъ нанизма на древней русской 
ночвѣ.

Съ своей стороны нацисты нанравляли всѣ усилія свои преиму*־ 
ществепно къ тому, чтобы 11а границах!. Польши съ Московскимъ 
Царствомъ поставит], крѣнкіе усгои завоевательной римской церкви. 
Съ этою цѣлмо для кіевской митрополій был!» восиитанъ спеціально 
въ Римѣ сывъ московского нодданиаго Пелямина, взятаго плѣнникомъ 
въ 1578 году, подъ рѣкою Улою, и поселеннаго въ Литвѣ на нра- 
вахъ шляхтича, а для нолотской архієпископи! образован!, мѣстпыми 
средствами іезуитовъ сынъ иовоградъ-волынскаго мѣіцанииа, Іосафатъ 
Кунцевичъ.

иревращеніе нравославія въ упіятство велось чрезъ посредство 
этихъ агентовъ двумя различными, но параллельно идущими путями. 
Рутскій, пребывая на Волыни, въ Червонной Руси и въ Кіевщинѣ, 
привлекал!, къ у ній основаніемъ народи мхъ школъ, образованием!, 
трезвыхъ и набожиихъ монахов!, базиліяиъ, дрѵжескимъ общеніемъ 
съ православными и кроткою ироновѣдыо домашияго благоустройства. 
Этим!» онъ уничижал!., въ глазах!, порядочных!» шляхтичей и мѣщанъ, 
невѣжественную и запальчивую толпу нравославпыхъ монаховь и 110- 
повъ, заключавшую въ своемъ составѣ чрезвычайно мало людей! не 
то что благовоспитанны хъ, нохогябы чуждыхъ общему напограничь- 
яхъ пороку пьянства.

Напротив!. Кунцевичъ аиостольствовалъ въ Вѣлоруссіи носред- 
ствомъ казуистическаго принужденія къ неремѣнѣ вѣрьк Іезуиты иод- 
держивали при дворѣ его казуистику и подавали королю къ подписанию 
мандаты иротивъ мѣщанъ, сопротивлявшихся введенію у ній, какъ про־״ 
тивъ нарушителей обществен наго сиокойствія. Съ н имъ было страшно

17
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состязаться иа судѣ и міряиамъ, и духовенству. Всюду имѣлъ онъ 
благонріятелей, задобренных׳*, или же фапатизованпыхъ іезуитами. 
Искусно и вмѣстѣ дерзостно ״иодиодилъ онъ нодъ ісримииалы״ нено- 
слуішшхъ своимъ распоряжениям׳!., но внешности законним׳*. Даже 
православная нроновѣдь, утверждавшая иародъ въ религіи иредковъ, 
истолковывалась имъ, какъ поджиганье черни къ мятежу. Искренно 
вѣруя въ святость римскаго иаиы, какъ Христова намѣстпика и главы 
церкви, онъ, какъ бы въ иодражапіе иолитикѣ нѣмецкаго императора, 
домогался изгнанія изъ государства всѣхъ отвергающихъ единство 
двухъ церквей.

ІІи православная, ни союзная съ нею протестантская шляхта 
ие смѣла тягаться съ Куицевичемъ за церковиыя имущества. Правда, 
земскіе послы воиіялн 11а ссймахъ, что нриходскія церкви противнв- 
шихся уиіи мѣщанъ стояли запечатанными; что изгнанные изъ при- 
ходов*!, священники скитаются въ пищеиствѣ; что православное бого- 
служеніе отправляется въ шалашахъ; что и самые шалаши иодверга- 
кѵгся разрушен!го отъ уніятовъ; что городской народъ, разлученный 
съ приходскими сия !ценниками, собирается для общественной молитвы 
нодъ открытым׳* небомъ въ нолѣ; что иравославнымъ мѣщапамъ за- 
прощають рыть могилы рядомъ съ могилами предков׳!.; что погребен- 
иыхъ но православному, без* уиіятскаго священника, выбрасывают* 
изъ гробовъ; что многіо, изъ-за гоненій на православный обрядъ, 
остаются !!скрещенными, и вступают׳* въ брачное сожительство безъ 
церковиаго благословенія. 110 королевская партія отделывалась — то 
отсрочками, то обѣщаиіямн, то нубликаціею сеймов!.!хъ ностановле- 
ній, которіля по-старому оставались мертвою буквою, а православная 
церковь между тѣмъ пустѣла ז! уничтожалась.

Иолотскъ, древперусскій Нолтескъ, сдѣлавшінся притопомъ іезуіь 
тог/ь еще во времена Іоаппа Грози аго, сильно нроиагандировалъ со* 
чиненную іезуитамп унію, и гл, Смоленск!;, устунленпомъ Иолинѣ 
царемъ Михаилом׳!», появились уже православные пошл, готовые идти 
по слѣдамъ отступника Куицсвнча.

Въ ототъ критическій момент׳* малорусскаго православія, когда 
зиаменнтіля слова Іоапна III о Кісвѣ и другихъ отчииахъ московскихъ 
государей обращались въ ничто, Москва была иоддержапа въ своей 
церковно-государственной нолитикѣ ноявлеиіемъ среди царскихъ со* 
вѣтниковъ двухъ важных׳!, дѣятслсй. Съ Канада ирибылъ въ столицу 
ростовскій митрополит׳* Ф11ла]>етъ Никитич!» Романов*, съ Востока— 
іорусалимскій патріарх׳!» Ооофанъ.

Отецъ избраппаго на царство въ 1612 году Михаила Ромаиова?
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б ъ  моиашествѣ Филарегъ, едѣлалсл польскимъ нлѣииикомъ въ 1609 го- 
ду ішѣстѣ съ братьями Шуйскими и другими зиатиыми московскими 
людьми. Оиъ былъ заключеиъ въ Маріенбургскои крѣиоетіі, и только 
ио Дсулиискому договору иолучилъ наконец׳!. свободу. Одииъ изъ на 
шихъ исторнковъ, повторяя письменным ирсдаиія Смутнаго Иремеии, 
выставляетъ въ характере ростовскаго митрополита черти двуличности 
и изменчивости, которыхъ отнюдь 110 замѣчаетъ въ ״святоиамятиомъ“ 
ішязѣ Пасиліи. 110 онъ забылъ упомянуть, что въ 1618 гиду, когда 
въ Деулинѣ шли переговоры съ польскими уполномоченными, «1»ила- 
ретъ Никитич׳!. прислалъ изъ своего заточенія наказъ: чтобы для осво- 
болсдеиія его изъ илѣна ие уступали Полякам11 .!״и одиой пяди русскоіі 
земли. Иа паигь взглядъ, одииъ :!тотъ постуиокъ достаточно говорить
о нравственном•!» темперамеитѣ церковно-г ос у дарствен и аго иодвилиіи 
ка. Филаретъ Романов!», иослѣ девятилѣтняго нлѣиа, воспользовался 
иеремѣною обстоятельств״!, ие такъ, какъ это сдѣлалъ бы человѣкъ י 
способный къ двуличности и изменчивости. Оиъ ІІОМЫШЛЯЛЪ пе о 
собствениомъ благоденстві!!, а о такихъ великих״!, дѣлахъ, какъ подъ■ 
емъ 11а русскомъ Югѣ прнишкенной папистами православной церкви. 
Проведя столько времени среди ииовѣрцевъ, онъ лучше ирелсияго 
зиалъ, какъ поддержать падающее въ зсмлѣ Моиомаха иравославіе.

Событія церковной уніи въ ІІолыиѣ и Смутнаго Р>ремен11 въ 
Московском״!. Дарствѣ разобщили было Русскій міръ съ восточными 
патріархами. IJ0 лишь только Москва оправилась нослѣ своего Paso- 
ренія, снова сдѣлаласі она уповапіемъ туроцкихъ Славяігь и Грс- 
ков׳!*, а восточные патріархи опять стали помышлять о возобновлеиіи 
съ нею сноиіеиій. Общимъ собором!» избрали они іерусалимскаго иа- 
тріарха Оеофаиа для нутсшествія къ ״единому православному царю“ и 
для устройства ״обоихъ иредѣлонъ“ (Русской Земли), как׳!» говорится 
объ отомъ въ совромениомъ московском!» сказаній. Опасно было иуте- 
шествіе, какъ ото мы кидѣли иа Грекѣ Пикнфорѣ, и трудио было 
выполнить задачу его. 110, 110 словам!» московскаго сказаній, товари 
щи патріарха в и д Єліі въ  Оеофан׳Є .,воеводу крѣика 11 сильна, могуща 
тещи путь отъ Постока до Запада, ни орулсоиосцевъ, ии броней му* 
жоекпхъ, !10 токмо едино слово Ножіс во устѣхъ имуща, могущее 
разорити тверди псодолѣвасмыя“. — Псодол'Євасмь1ми для Москвы твер- 
дими были, въ даниомъ слѵчаѣ, іезуитекіе происки, о т д Єл и в іп іс  110- 
средством״!, уніи одну русскую церковь отъ другой и устремившіе 
южиыхъ Русичей, иодъ польскими знаменами, 11а Русичей с״Євернь1х״ь•

Первым״!. дѣломъ Оеофаиа было замѣетігть московскій патріаршій 
нрестолъ, остававшійся праздным״!» съ 1612 года нослѣ Гермогеиа, о
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которомъ, какъ и о Филаретѣ, тотъ же иеторикъ собралъ въ одно 
месиво современныя розсказни, ио который явилъ себя героемъмуче- 
иикомъ вѣры и народности въ самый опасный для Россіи момеитъ ея 
борьбы съ Польшею. Никто ие могь наследовать великодушному Гер* 
могепу достойиѣе того, кто, будучи царскимъ отцом ъ, готовъ былъ 
скорѣе умереть въ заточеній, нежели купить свободу уступкою вра~ 
гамъ хотя бы одной пяди Русской земли. Возсѣвъ на патріариіемъ 
нрестолѣ, Филаретъ Романові, едѣлален новым!» органомъ великой 
мысли русскаго возсоединенія, которая проявилась уже во времена 
Іоаіша Ш  такъ выразительно, что не могла исчезнуть ни въ эпоху 
безумія Грознаго, пи въ Смутное Время, порожденное кознями Во- 
риса Годунова съ одной стороны и Римской Куріи съ другой.

Утраченные документы тогдашней деятельности Москвы ио эіому 
сіредмету, безъ сомнѣнія, заключали въ себѣ указанія иа способы, 
которыми была обновлена связь, державшая въ совокупности всю 
древнюю Русь, разъединенную удѣлами. Уцѣлѣло только свидѣтель- 
ство, что малорусекихъ козаьовъ разенрашивали въ Москвѣ о работѣ 
римской политики. Для насъ очевидно, откуда шли разсиросы. Д ар־ 
ствованіе Михаила Ѳеодороиича имѣло характеръ теократичсскій. Па- 
тріаршій престол׳!* стоялъ тогда рядом!» съ царскимъ, 1; вопросы 
иностранной политики дѣлались вопросами церкви. Начавшаяся въ 
Западной Квроиѣ тридцати лѣтняя ион па не могла оставить безъ сво* 
его вліянія Москву Романовых!.. Иогромъ Чехові, на Вѣлои Горѣ, 
нубличиыя казни чешскихъ борцов!. за вѣру, еожженіе всѣхъ чеш 
скихъ кпиіъ и рукописей среди Праги, занечатаиіе всѣхъ ниовѣрче 
скихъ церквей въ годовіцииу сожженія Гуса и мноючислеиная э&ш- 
грація чешскихъ утраквистов!. 110 фанатическимъ узакоиеиіямъ Ферди- 
нанда U -- должны были вдохновлять вернувшагося изъ польскаго 
нлѣна Филарета на ирогиводѣйствіе панскому главенству въ Мало- 
россіи.

Хотя козаки отозвались о королевской нетерпимости и34ужа, но 
къ нимъ, как!» видно изъ ноелѣдовавшихъ явленій, приступили съ но- 
вмми разсиросами и къ разспросамъ, безъ сомнѣнія, присовокупили 
внунншія. Іїшацкія сердца былъ достуниы, если не той религіи, ко- 
торая выражает!» себя дѣлами милосердія, то ־־ ре.шгш ужаса иередъ 
карающимъ Вожествомъ. На 11их׳ь, как!» мы догадываемся, иодѣйство' 
вали въ Москвѣ съ этой стороны. Окруженный почетомъ въ царскомъ 
обществ׳]», Оеофаиъ могъ возымѣть иа атамана Одиица и его товари- 
щей такое могущественное вліяиіе, какое римскій первосвященник!» 
оказывалъ на яісіокоісрдылъ рьцарій ка ׳юли честна. Еще вчера
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чуждый интересам־!» православной церкви иолудикііі ітѣодникъ могъ 
сдѣлаться сегодня ревноетиымъ ея слугою и козацкіс послы, хлопо- 
тавшіе въ Москвѣ о во ii сков ихъ иитсрееахъ своихъ, моїми вернуться 
къ своему гетману съ миссіею церковною, а недовольные королев- 
скимъ правите.!ьствомъ кодаки-шляхтичи, на ;іло правительствен ідммъ 
наиамъ и оффиціальнымъ иастырямъ ихъ душъ, могли заговорить о 
своей вѣрѣ, на которую, но словамъ Одница !1 его товарищей, отъ 
короля викотираго нося гаи ья не бывало.

Мы ничего не знаемъ об׳ь отомъ положительно; но иамъ и.шЬст- 
но, что въ 1618 году козацкій гстманъ Нетрі. Конашевнчъ Саган- 
дачный, ради иольскаго королевича, разорял׳!. Московское Царство, 
не щадя въ немъ 1ш церквей, пн монастырей, а въ 1620-мъ сдѣлался 
въ Польскомъ Ігоролевствѣ передовиком׳!» иравославиаго движенія.

Онъ былъ восиитанинкъ Острожскаго училища, и хотя бѣжаль 
въ козаки отъ горькой въ тѣ времена ״школьной чаши*, но хлопоты 
нравославниковъ ири дворѣ к шиш Касилія могли :;ароинть въ душу 
юноши мысль о бѣдственномъ положеній отеческой церкви, и эта 
мысль выразилась теперь дѣятельньшъ нокаяпіемъ. Обратный путь 
свой Ѳеофанъ направилъ через׳!. Малоросію и былъ коивоированъ 
козаками Сагайдачнаго отъ ближайшаго къ московкому рубежу Густьш- 
скаго монастыря до Кіева. Съ Кіевѣ Сагайдачний, въ иротивоиолож- 
ность князю Острожскому относительно Грека Никифора, дѣлалъ долго- 
временное нребываиіе патріарха совершении безонасиымъ отъ всякихъ 
иосягатсльствъ королевской партій, которая готова была объявить его 
какъ Никифора, да и объявила таки въ иоелѣдетвіи, турецким!» шиіо• 
помъ.

Оеофаиъ медлилъ возвращеніемъ въ Грецію. Онъ, очевидно, имѣлъ 
въ виду смѣлое дѣло, обеземертившее его въ 11с торі и, и выжидалъ 
только событій.

Событія сложились благопріятио для его важной миссіи. Поїш“ 
ствениая часть иольскорусскаго общества, нодкураженная недавними 
усиѣхами Московскаго похода, побудила Оигизмупда ПІ нредунро- 
дить войну, которою грозилъ ему молодой Осмаиъ и вооружить про- 
тивъ Турок1 .!׳ ״  Волощину“, съ тѣмъ чтобы, поддерживая господаря 
своимъ войскомъ, защитить Польиіу его княжествомъ, точно щиіомъ. 
Къ воинственным!» мечтаиіямъ однихъ наиовъ присоединились иитри- 
ги нротивъ Жовковскаго другихъ. Королі, настоятельно потребовал׳!, 
отъ него похода, обѣщая прислать ему нодкрѣнлеиіе. 110 иодкрѣиле- 
нія посланы пе были. Турки и Татары окружили коронное и панское 
войско во время его оастуиленія съ долины Цецоры и разбили па
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голову. Знаменитый полководець иалъ въ битвѣ; его товари іцъ, иоде- 
вой коронный гетмаиъ, Стаипслаігь Конецнольскій, былъ отводенъ 
илѣнникомъ въ Сгамбулъ. Миръ съ Турцісй Польша нарушила, а 
продолжать войну было ей иечѣмъ. Изъ Царьграда приходили между 
тѣмъ вѣсти о громадные !» нрнготовлеіііяхъ Османа И 1еь походу. Рѣчь 
Посполитая находилась иодъ гпетомъ страха. Ирисмирѣла и королев- 
скал партія, добивавшая малорусское нравославіе носрсдствомъ у 11шт• 
екихъ іерарховь.

Зтимъ момснтомъ воспользовался Оеофанъ, и съ сентября 1620 
года началі, посвящать ревностныхъ къ отеческой вѣрѣ архнмандри־ 
товъ и игуменов!» 11а онустѣвінія для нравославныхъ владычества. 
Октября 6 иосвящеиь 1!мъ иа неремышльское епископство Исаія Ко- 
ниnci&iîi; октября 9 на кіевску 10 митрополію Іовь Борецкій, а на єни- 
сконство туровское и пинское Грекъ Аврам їй; въ пачалѣ декабря — 
на нолонкую архієпископ і ю Мел стій Омотрицкіи; накопедъ, въ январѣ 
1621 года 11а епископство владнміское и берестовское Іоснфъ Кур״ 
цевичъ, на епископство лудкое 11 острожское Исакін Борисковичъ, а 
на епископство холмское и бѣлзское Паи сій Иннолнтовпчъ.

Всѣ эгн каоедры были заняты панскими ставленниками, архіе- 
реями уиіятскими, во владѣніи которых!» находились и нрииисныя къ 
владычеггвамъ дерковныя имущества. Православные архіерси остава- 
лись всё тѣми зке архимандритами и игуменами убогпхъ моиастырей, 
которых!» не захватили еще упіяты. По іезуиты были сильно встрево- 
жены ітявленіемъ православной ієрархій въ виду созданной ими іерар- 
хіи упіятской. Ие уснѣлъ іттріархъ Оеофанъ удалиться изъ пределов*!» 
Польши, какъ они заставили короля подписать универсал!» объ из лов- 
леиш и проданій суду самозваниыхь архісресвъ, нарушителей обще 
сівепнаго сиокойствія. Великое дѣло возстаиовлспія кісвской митро* 
ноліи гогокп было рухи уть столь же внезапно, какъ внезапно соиер- 
шеио оно.

110 движспіе туредкихъ силъ къ Днѣстру представлялось ирави- 
гельству, по иреунелііченііым׳і> слухамь, иовтореиіемъ Ксерксова похода 
іѵъ Грецію, и въ самомъ дѣлѣ Осмаиъ 11 грозилъ стереть Польшу съ 
лица земли. Опасность была велика. Король съ болынимъ тру домъ 
еобралъ тысяч!» тридцать защитников!» днестровской границы. Этого 
войска было недостаточно. Пришлось обратиться къ козакамъ.

Козаки, какъ и Татары, съ начала и до конца своего существо״ 
ваиін, разделялись на нѣсколько не только независимых!» одна отъ 
другой, ио и вралдабиыхъ ордъ. Соединить ихъ и направить къ одной 
цѣли моіъ только популярный и вмѣстѣ грозный для соперником
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атамаиъ-нредводитель, каким!» былъ Сагайдачний. Онъ это зналъ. она־ 
ли это и королевскіе агенты, трудившіеся въ Украииѣ иадъ вербовкою 
Занорожскаго Войска. Когда имъ было объявлено, что козаки не пой- 
дуть иа Турокъ, если мандаты противъ новыхъ архіересвъ не будуть 
отмѣнсны, король нашелся выиуждеішымъ сдѣлать попятный шагъ въ 
церковной у ній, которая была его гордостью, его любимою мечтою.

Такъ уцѣлѣла кіевская митрополія, противозаконная вь глазах!» 
правительства и пе поддержаииая иноднимъ нольскорусскимъ м ата - 
томъ, хотя мпогіе великіе паны исновѣдывали еще православную вѣ- 
ру. Только глава протестантов!., князь Христофоръ Радивилъ, синь 
Христофора, нрозваниаго Перуном!», ио фамильной политикѣ своей, 
оказал!. покровительство новому кіевскому митрополиту, Іову Борец 
кому,—її замѣчатсльио, 410 Іовъ Борсцкій, въ иисьмахъ къ Ради вил у, 
называет׳!, его заступничество такпмъ нодвнгомъ, который ״достойпъ 
памяти всѣхъ грядуіцихъ вѣковъ“.

По ноложепіе православной ієрархій въ Малороссіи было крайне 
затруднительным״!.. Даже тѣ малорусскіе папы, которые строили еще 
.монастыри, или давали ихъ строить иодъ обороной своихъ припиле- 
гін, далее тѣ сеймовые ораторы, которые въ церковныхъ братствахъ 
носили званіе старших!» братчиковъ и старость, отступились отъ 
ієрархій, возсташней съ очевидною помощью иноземной власти, иодъ 
козацкою охраною. Іовъ Порецкій и его убогіе товарищи-архіереи 
воиіяли въ Москву, что имъ ирибѣгиуть не къ кому: что у нихъ 
иѣтъ ни царей, 111т князей, ни боляръ благочестивых!.; что всѣ быв- 
шіо созидатели и благодетели святмхъ церквей отступили отъ пра- 
вославпой вѣры: одни превратились въ ״Ляхов!.“, другіе въ уніятовъ, 
третьи въ еретиков!..

II все-таки еретики, то ״есть протестанты, представлялись новым!» 
ісрархамъ единственным!, прнбѣжнщсмъ въ нанастяхъ и гонеиіяхь со 
стороны папстві». Сам!. Іовъ Іїорецкін, молчаливо отвергаемый пана- 
ми, остававшимися, иовндимому, въ благочестін, старі наго из׳ь двоихъ 
сыновей своихъ, Стефана, номѣстилъ при дворѣ князя Христофора II 
Радшшла (1629), а младтаго, Андрея, послал!, на службу къ царю 
Михаилу Оедоровичу (1630).

Польско-русскіе протестанты всё еще не теряли изъ виду пре- 
зирасмаго ими нравославія. Политика велѣла имъ поддерживать и са- 
иихъ козаковъ, какъ людей, нрикоснувшпхо! къ интересам!» церкви. 
До самой смерти Іова Порецкаго ( 1631) не переставали козацкіе 
воасди обращаться къ сыну Христофора Ради вил а- Перуна съ просьба- 
ми о ходатайств׳!; нередъ королем!..
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Та же самая, но болѣе осмысленная, политика заставляла и Мо־ 
сквичей заботиться о малорусской церкви со всею ея паствою. Благо- 
чсстивыя и вмѣстѣ дальновидный заботы этихъ собирателей Русской 
Земли, можно сказать, спасли будущность Малороссии. Убожество и 
беспомощность нашего высшаго духовенства были такъ велики, что, 
но словам״«, поваго митрополита, только царскія нодаянія удерживали 
его отъ разсѣяиія но свѣту. Въ архивныхъ дѣлахъ того времени со- 
хранилось множество игумеискихъ просьбъ о дозволеній монастырской 
братіи переселиться въ московскіе прсдѣлы. Одииъ изъ товарищей 
Іова Борецкаго, 110 архіерейству Іосифъ Іѵурцевичъ, былъ даже не. 
ремѣщенъ царемъ 11а суздальскую архіенисконію. Другіе просители по- 
.іучали въ Москвѣ иособія деньгами и церковною утварью, причемъ 
внушалось имъ стоять при своей вѣрѣ до конца.

Царскіа иодаянія не могли быть очень щедрыми, по при убожеств 1> 
нашихъ церквей и монастырей, удержавшихся въ православіи среди ла־ 
тииства, протестантства и уніи, дѣйствовали 11а духовенство ободритель- 
но. Малорусскіе монастыри, сколько ихъ ни было, съ возстановленіемъ 
православной митрополіи, стали посылать къ царю просителей ״мило 
стыни на церковное строеніе“. Эти просители были угощаемы въ Мо־ 
еквѣ отъ царскаго стола, допускались ішдѣть ״иресвѣтлыя царскія очи“, 
удостой вались бчагословеиія отъ царскаго отца, ״святѣйшаго натріар- 
ха московскаго и всея Р у с и и приносили домой разсказы о Москов* 
скомъ Дарствѣ, какъ о ״странѣ тихой״, представлявшей рѣзкую про- 
тивоиоложность съ Королевскою Землею, въ которой, по словамь 
кобзарской думы, не было добра.

Кстсственно, что Москву стали у насъ превозносить по монасты- 
рямъ, какъ ״второй Іерусалимъ“, а царя уподобляли прекрасному 
Іосифу, готовому нризрѣть оскудѣвшій родъ свой среди благоден- 
ствеинаго царства. Наивная пропаганда обобран наго уніятами духо׳ 
венства действовала сильно па умы простонародья, остававшаяся внѣ 
политическихъ вліяній польской иителлигеиціи. Тѣспимые своими со- 
нерниками архіереи не колебались писать въ Москву, что ״отступники 
святой восточной вѣры, уиіяты“, дѣйствуютъ за одно съ ихъ ״царемъ, 
гонителемъ на благочестіе“, и что власть этого царя есть не что иное, 
какъ Господне понущеніе. Еще меньше колебались убогіе, раздражен- 
ные противниками монахи и ноны внушать нрихожанамъ, что истин- 
ный царь ихъ возейдаетъ 11а московском!» престолѣ, а иольскій король 
мал имъ чѣмъ лучше гонителя и мучителя Фараона. Благоговѣніе къ 
верховной власти, въ которой народ׳!, желаетъ видѣть нелицеиріятную 
правду и милость, переносили изъ Варшавы въ Москву. Оставивъ на-
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новъ и уніятскихъ іерарховъ съ ихъ надеждами и искагельствомъ, 
устремлеиными къ центру польскому, православное духовенство и на- 
ходившіеся нодъ его вліяиіемъ міряне обратили свои иеяспыя пока- 
мѣстъ упованія къ центру московскому. Задача будущаго возсоединенія 
Русской Земли была рѣшена во многихъ умахъ задолго до событій, 
утвердившихъ это рѣшеніе.

Но слѣдуетъ помнить, что подъ религіозными стремленіями вые- 
шихъ представителей церкви и клерикальными интересами низшихъ— 
у всѣхъ народовъ скрывалась насущная жизнь массы, которою цер- 
ковь руководить, яко интеллигенція божественная. Эта насущная жизнь 
весьма часто нерерѣшала рѣшенія церкви, и въ настоящему случаѣ 
не торжествовать бы православію въ международной политикѣ надъ 
католичествомъ, когда бы громадное большинство Рѣчи ІІосполитой 
было защищено въ своемъ быту и нмуществѣ больше населенія Дар- 
ства Московскаго.

Изъ ста польско-русскихъ помѣщиковъ, можетъ быть, всего два- 
три человѣка относительно чернорабочаго класса были безсмысленнѣе 
и безсердечнѣе помѣщиковъ москворусскихъ; другіе ни въ какихт. 
домашшіхъ и общественныхъ добродѣтеляхъ не уступали москвитя- 
намъ, а многіе далеко ихъ превосходили. Но въ Московскомъ Дарствѣ, 
при его деспотическомъ правленій, дворянинъ надъ дворянином!», го- 
воря вообще, не могъ совершать безнаказанно такихъ беззаконій, ка- 
кими была преисполнена коиституціонная жизнь общества нольскаго; 
а москворуескій мѣщанинъ и крестьянинъ н^ подвергались ни жол- 
нерскимъ, ни козацкимъ, ни татарскимъ грабеягамъ, отъ которыхъ 
мѣщане и крестьяне польско-русскіе страдали такъ же беззащитно, 
какъ и отъ безпрестанныхъ нанскихь усобиць. Вотъ что давало силу 
внушеніямъ нашихъ поиовъ и монаховъ, обиженныхъ паче всего но- 
кровительствомъ, которое король оказывалъ отступникамъ древнерус- 
ской вѣры. Вотъ чтд дѣлало ихъ похвалы московскому царю и его 
верховной нравдѣ побѣдителыю красноречивыми.

18



Глава VI.
Хотинская война.— Козаки и татары.— Отношенія малорусскаго козачества къ 
церкви.— Отношеиія нольско-русскихъ нановъ къ церкіш.— Усиѣхи церковний 
уній.— ״ Совѣтованіс о благочестіи“. —Мысль о присоединен!» къ Московскому 

Царству.— Козако-иаиская усобица 1G20 года.

Обратив׳!. Сагай дач ваго къ покаянію вмѣстѣ съ его товарищами- 
атаманами, Ѳеофанъ заставилъ ихъ ״принести нлодъ, достойный по י 
каяиія“. Этимъ плодомъ было, воиервыхъ, обѣщапіе идти въ помощь 
коронному войску противъ Османа, вовторыхъ, обѣщаніс 11с ходить 
войною на Москву, ״ на христіаискій родъа.

Въ то время, какъ Сагайдачный договорился съ королевскими 
агентами о неприкосновенности митрополита и владыкъ, поставлен- 
ныхъ имъ ирн жизни тѣхъ, которыхъ правительство считало лани- 
мающими свои должности законно, козаки были раздроблены своимъ 
добычнымъ нромысломъ па нѣсколько хищнихъ компаній. Одни, ноль- 
зуясь отсутствіемъ коропныхъ гетманов״!», оживились онустошепіемъ 
иапскихъ имѣпій дома; другіс ״верстали добычную дорогу״ но Черио- 
му морю; третьи ״тшолдровали״ православную Волошину, я ко землю 
турецкую, а были זו такіс, что гайдамачили въ ІІѢмецкой Нмперіи 
нодъ шумъ религіозныхъ войнъ, или лее, не смотря на свое правосла- 
віе, участвовали въ бояхъ лисовчикопъ иротивъ чешских״!, утраквистовъ, 
подъ знаменемъ фанатическаго иапскаго угодиика, Фердинанда П.

Кличъ Сагайдачна го былъ услышапъ не скоро, тѣмъ болѣе, что 
ие онъ былъ избранъ гетманомъ. Это »наніс козаки, а, можегь быть, 
и ианы, нашли нолезнѣйшимъ предоставить какому-то Бородавкѣ. Ca- 
гайдачный киаѣлъ скрытою досадою 11а дерзновениаго козака, осмѣ- 
лившагося взять гетманскую булаву при его жизни. Оиъ углубился съ 
своей дружиною въ иоднѣпровскія иустыни, перегороженныя уже та- 
тарскими кочевьями, предвѣстниками турецкаго нашествія. Созывая 
козаковъ носредствомъ гонцовъ и универсалов!», онъ въ то же вре- 
мя бился съ Татарами и, раненный иъ руку, нрибылъ къ становищу
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короннаго войска на лѣвомъ берегу Днѣстра, нротивъ Хотяна. Когда 
наконецъ собралось къ нему войско, носившее противозаконно назва• 
иіе Заиорожскаго, но теперь признанное таковьшъ, не смотря на свою 
многочисленность, Сагайдачный о тс іік ъ  Бородавкѣ голову 110 нригово- 
ру войсковаго круга.

Этотъ человѣкъ умѣлъ править воинственными помадами. Онъ 
зналъ, что ״вольный козакъ“ подчиняется только деспотической, 110־ 
вергаюіцеіі па землю силѣ. Ии нодъ чьимъ иредводительствомъ козаки 
наши не действовали такъ единодушно, какъ подъ бунчукомъ этого 
свирѣно-геніальнаго наѣздпнка. И на Черномъ морѣ, и въ Москов- 
щинѣ совершали они съ нимъ чудеса боеваго мужества. Нодъ Хоти- 
номъ новые Торки и Берендеи подвизались не хуже. По нризнанію шля- 
хетвыхъ представителей Польши, здѣсь эти ״хлопы“ были розовымъ 
вѣнкомъ 11а головахъ нобѣднтелей Османа. Правда, Турки шли не- 
охотно иа войну, будучи испорчены нодкупкою администрацией сераля. 
Роскошная громоздкость Османова лагеря затрудняла движенія турец* 
кой армій. Суровость нашего климата въ осеннее ненастье парализо- 
вала азіятскихъ воиновъ, а неудержимое никакими строгостями дезер- 
тирство новобрапцевъ ослабляло мужество ветерановъ. Но еслибы 
козаки не были соединены въ одио цѣлое нодъ желѣзною рукою сво- 
его вождя, не вернулся бы новый Ксерксъ отъ береговъ Диѣстра съ 
нозоромъ, и угрозы, съ которыми оиъ выстунилъ въ иоходъ, не ос- 
ставались бы праздными словами.

Польша освободилась отъ опасности, какая когда-либо ей угро- 
жала. Неудачный иоходъ Османа нроизвелъ въ Стамбулѣ бунтъ. Ос- 
манъ иогибъ насильственною смертью, и на мѣсто его воцарился сул- 
танъ, одинаково иеснособный ни къ воеииымъ, ни къ мирпымъ рас- 
поряженіямъ. Нравлеиіе перешло въ руки жепщиігь и евнуховъ, а 
бунты и междоусобія областпихъ пачальниковъ довершали внутреннее 
разстройство государства. 110 приниженная Османомъ Н слава ту- 
рецкаго оружія требовала возстановлепія. Патріоти домогались отъ 

■своего безглаваго правительства продол же и ія войны съ Лехистаномъ. 
Заключить съ Турцісй миръ оказалось для Полыни дѣломъ чрезвычай- 
ной трудности. Великій иосолъ Рѣчи ПосиолитоГі, князь Христофоръ 
Убаражскій, жилъ весьма долго въ Царьградѣ, то подкупая члеиовъ 
дивана, то дѣйствуя 11а него чрезъ посредство другихъ евронейскихъ 

, иословъ. Его стараиія оставались безуснѣшиими, и всего больше вре- 
дили дѣлу морскіе набѣги днѣнровской вольницы.

Вернувшись изъ похода къ Хотину, Сагайдачный нрожилъ всего 
мѣсяцевъ шесть, и умеръ отъ ранъ въ пачалѣ 1622 года. По проло-
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лсеиной его удачными набѣгами дорогѣ козаки ходили на море боль- 
тими и малыми флотиліями, можно сказать, безирестанно. Для Турец- 
кой Имперіи настало время великаго упадка. Добычники это чуяіи и, 
новидимому, были готовы докончить колеблющееся государство. Пап 
скіе пунціи, въ видахъ торжества католичества на Востокѣ, совѣто- 
«али Иолыиѣ не препятствовать ни козакамъ, ни другимъ смѣлымъ 
людямъ вторгаться въ туредкія владѣиія и основывать въ нихъ от- 
дѣльныя царства.

Но слабость пошатнувшейся Турціи все еще была для Полыни 
силою грозною. Одни Вуджацкіе Татары, кочевавшіс въ окрестностяхъ 
Киліи, 1>ѣл города, Теги пи, нричиняли ей своими набѣгами столько же 
горя и тревоги, сколько тсрнѣла Турція отъ козаковъ. Надобно было, 
во чтб бы то ни стало, заключить съ Турками миръ. Збаражскій упо- 
требилъ всѣ усилія для достиженія этой цѣли, и наконецъ миръ былъ 
заключенъ въ 1623 году.

Веѣ нредыдущіе и иоелѣдующіе переговоры Полыни съ Турціей 
всртѣлись 11а Козакахъ и Татарахъ. Всѣ нольско-турецкія войны были 
ссорами за козацкія съ одной и татарскія съ другой стороны вторже- 
нія. Оба сосѣднія государства, поражая другь друга, выѣзжали да 
иограничныхъ ордахъ, съ этой стороны христіянскихъ, съ той —  ма- 
гометаискихъ; оба терпѣли ихъ изъ горькой необходимости, и оба рады 
были бы отдѣлаться отъ нихъ навѣки. Но что оказалось въ иослѣд״ 
ствіи возможнымъ для Россіи, было ие 110 силамъ ни Полыиѣ, ии 
Турціи.

Въ нольскорусской республикѣ вопросъ козачества соединился 
теперь съ вопросомъ церкви самымъ зловѣщимъ для нановъ образомъ, 
а между тѣмъ козачеетво приняло повый, весьма онаспый характеръ.

До Хотинской войны, какъ это видпо изъ актовъ Ольшанской и 
Раставицкой коммиссій, козакующая шляхта допускала въ свое това- 
риіцество только ремеслепижовъ да торговцеві 110 когда этимъ ко- 
ролевскимъ и панскимъ иодданнымъ велѣли выписаться изъ козаковъ, 
а нотомъ снова позвали на войну, ״выписанные заиорожскіе козаки״ 
увеличили число свое цѣлыми десятками тысячъ ״бѣглецовъ отъ плуга“, 
дабы тѣмъ ирочиѣе вкорениться подъ войсковымъ ирисудомъ своимъ 
тамъ, гдѣ отъ нихъ требовали крѣиостной зависимости.

Подобно тому, какъ 110 козацкому вопросу королевское правитель- 
ство сдѣлало уступку, обнаружившую слабость предержащей власти, оно 
сдѣлало такую же уступку и по вопросу церковному. При жизни ар- 
хіереевъ, заиимавшихъ мѣста свои законно, оно дозволило противо- 
законно умножившемуся войску, или старшинѣ этого войска, поставить
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на тѣ самыя мѣста твердыхъ въ иредковской вѣрѣ и въ русской ста- 
ринѣ людей, называемых׳!► схизматиками, то ־есть раскольниками.

Козацкіе предводители сблизились такимъ образомъ съ верхов- 
никами анти-упіатской церкви, и въ свои иетиціи на сеймъ, сверхъ 
трехъ головоломныхъ пупктовъ (о дозволепіи козакамъ пребывать са- 
мосудно въ королевскихъ и нанскихъ имѣніяхъ, гостевать на Черномъ 
морѣ и увеличить число Занорожскаго Войска), стали внисывать еще 
просьбы о томъ, чтобы король низложилъ ставленниковъ римскаго паны 
и утвердвлъ ставленниковъ натріаршихъ.

Кслибы въ Избѣ сеймовыхъ нословъ отъ земства и въ ІІзбѣ 
сенаторской хлопотали о томъ же и нольскорусскіе землевладельцы 
иравославиаго исиовѣданія, эго было бы весьма прискорбное для ко- 
ролевской партій явленіе; 110 оно не разыгралось бы такими ужасами 
въ будущемъ, какъ разномысліе съ козаками Древиискихъ, Киселей и 
всѣхъ тѣхъ ораторовъ, которые воніяли на сеймахъ о ирстсрнѣвас- 
мыхъ православными гоненіяхъ, но ни разу пе заикнулись о томъ, 
чего домогались козаки со словъ Іова Борсдкаго и Христофора 11 
Радивила.

Законность церковной уніи была признана, если не одобреніемъ, 
то молчаніемъ иравославиаго дворянства нольскаго, и тѣмъ же мол- 
чаиіемъ признавалась противозаконность новыхъ нравославныхъ ар- 
хіереевъ. Между тѣмъ православные паны являлись весьма часто зем- 
скими послами 11а сеймѣ, имъ принадлежало ѵс(о римскихъ трибуновъ 
«,произнеся его, каждый ИЗЪ ІІИХЪ могъ бы уничтожить всѣ текущія 
ноетановлеиія шляхстскаго государственная собранія. Но ниодиігь 
сеймъ не былъ чт& называется сорванъ изъ-за того, что отступившіе 
отъ нравославія владыки признали главенство римскаго наиы. Такъ 
тѣсно православные наиы были связаны другими, болѣе важными для 
нихъ ингересами съ панами католическими.

Эта тѣсная связь давала въ руки козакамъ весьма опасное ору- 
жіе, хотя силу его козаки поняли только въ нослѣдствіи, -  именно: 
что слова Ляхъ и ІІат  сдѣлались у нихъ однозначащими.

Иокамѣстъ, козачество находилось еще въ томъ періодѣ своего 
развитія, который соотвѣтствуетъ беззаботному дѣтству и отрочеству- 
Козаковъ занималъ, нокамѣстъ, одинъ широкій нроизволъ ссориться и 
мириться съ кѣмъ угодно и какъ угодно. Они вмѣшивались въ улич- 
выя драки, ие какъ представители цѣлой корпорацій, а какъ пріятели 
однихъ и враги другихъ личностей. Такимъ образомъ, въ 1618 году, 
былъ ими утопленъ въ проруби иодъ Выдубицкимъ монастыремъ на- 
мѣстникъ, то־есть экономъ уніятскаго митрополита Іосифа Велямина
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Рутскаго, Автовій Грековичъ, нѣкогда членъ вилевскаго церковнаго 
братства. Такимъ образом!, были ими избиты и ограблены въ Богу- 
словѣ Жиды, ироливавшіе, по ихъ словам!», христіаискую кровь. Та- 
кимъ образомъ, на ноходѣ къ Хотину, ограбили они богатаго Жида 
въ Бѣлой Церкви, будто бы за то, что у пего въ подвалѣ нашли об- 
разъ Христа Спасителя, прибитый къ иолу гвоздями. Такимъ образомъ 
нанимались они въ граничиики къ одиому папу противъ другаго, и 
помогали имъ во взаимныхъ наѣздахъ, пе обращая вшшаиія на то, 
который изъ иихъ былъ католикъ и который—иравославиикъ, или же 
дрались въ нанскихъ ссорахъ изъ־за собаки, иричемъ, въ видѣ паи- 
скаго имущества, грабили и православные храмы.

Самымъ выразителышмъ доказательством״!» ихъ певиимашя къ 
дѣлу вѣры и церкви могутъ служить уиіятскіс подвиги полотскаго 
архієпископа Іосафата Кунцевича, возбудивнііе уже въ 1618 году 
громкіе протесты нравославиыхъ сеймовыхъ орагоровъ и повсемѣсг- 
ные вопли малорусскаго духовенства. Козаки, въ лицѣ атамана Один- 
ца и его 15-ти товарищей, и с считали этихъ нодвиговъ посягатель- 
ствомъ иа свою вѣру до конца жизни Кунцевича (1623), и не сдѣлали 
ему ни одной укоризны. Между тѣмъ исторія знаетъ, что печерскій 
архимаидритъ ІІикифоръ Туръ, еще въ 1594 году ходилъ съ иаемны- 
ми козаками въ Новогрудскій повѣтъ, и отвоевалъ у каштеляна Но- 
лубенскаго нѣсколько захваченныхъ имъ у Кіевопечерской лавры де- 
ревень; а о козакахъ Сагайдачиаго иишетъ участникъ Хотипской 
войны, Яковъ Собѣскій, что они вооруженными толпами бродили для 
грабежа 110 всей Бѣлоруссіи. Кстати вспомнить и секретное доисссніе 
королсвскаго агента Оборницкаго, нодкунавшаго козаковъ для войны 
противъ Османа II: что они, во время похода къ Диѣстру, столько 
надѣлали разорсній въ королевскихъ и наискихъ имѣиіяхъ, что едва 
ли Турки и Татары сдѣлали бы больше.

Вопреки заявлеиію козацкаго историка *), будто бы, но отиаденіи 
наиовъ 01״ь малорусскихъ народныхъ интсресовъ, козаки взяли знамя 
вѣры и были единственными борцами за православную церковь и 
русскую народность, товарищи Іова Борецкаго, спасенные Сагайдач- 
нымъ отъ королевскихъ маидатовъ, не смѣли иначе появляться въ 
своихъ еиархіяхъ, какъ тайкомъ— то въ средѣ церковиаго братства, 
то въ каколіъ-иибудь монашескомъ общежитіи. Новый кіевскіи митро- 
полить возлагалъ надежды всего больше иа учеиаго Мелетія Смотриц-

*) Костомарова.
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каго, титуляриаго архієпископа иолоцкаго, въ виду мало образованная, 
хоть и краснорѣчиваго Кунцевича. Смотри цкій воспитывался за״гра- 
ницею по протекцій князя Василія, у котораго отецъ его служилъ дво- 
ряниномъ. Покровительствуемое протестантами Радивилами братство 
Св. Духа хлопотало у патріарха Ѳеофана объ его посвященіи, и дало 
ему пристанище въ своемъ монастырѣ. Отсюда разсылалъ онъ мона- 
ховъ и священниковъ для поддержанія въ мѣщанахъ бѣлорусскихъ 
городовъ привержеппости къ древней греческой вѣрѣ, которой про- 
тивопоставлялась унія, какъ ״вѣра новая״, иначе ״вѣра римская״. Не- 
терпѣливѣе всѣхъ сносили бремя новой вѣры жители города Витебска, 
въ которомъ Кунцгвичъ имѣлъ свою реЗИДСПЦІЮ. Оии были стѣснены 
до такой степени, что совершали богослуженіе только въ шалашѣ, 
построенном׳!» внѣ города, за рѣкой Двиной. Въ положеній Витебска 
находились и другіс бѣлорусскіс города, 110 случаю было угодно вы- 
звать въ немъ, помимо козаковъ, катастрофу, незабвенную ни для вое- 
точной, ни для западной церкви.

Утромъ 12 ноября 1623 года, въ воскресенье, православный 
священникъ, поуніятски раскольникъ, переправлялся тайкомъ изъ го- 
рода на противоположный берегъ Двины для богоелужепія въ ״зарѣч- 
нон будкѣ“, какъ называли уніяты молельню нравославныхъ. Архидіа- 
копъ Кунцевича схватилъ его, какъ злодѣя, избилъ до полусмерти и 
заперъ въ архіенискоиской кухнѣ. Эта инквизиціонная сцена взвол- 
 -овала весь городъ, нрисмирѣвшій, какъ и другіе города, нередъ за ע
кономъ о церковной у ній, который применялся къ иравославнымъ 
мѣщанамъ съ казуистическою послѣдовательпостыо. Загудѣлъ древній 
вѣчевой колоколъ. Кунцевича вытащили изъ архіерейской палаты, 
убили тутъ же топорами и бросили въ рѣку.

Кровавое событіе навело ужасъ на королевскую партію. Вообра- 
зпли, что началась религіозпая война, какъ въ Нѣмецкой Имперіи. 
Имя Наливайка, зловѣщее въ устахъ наиистовъ имя, воскресло въ 
фаитастическихъ потемкахъ, какъ вамниръ, которому суждено было 
нить благороднѣйшую кровь націй. Нодозрѣвали, чго Витебскъ со- 
стоить въ заговорѣ со всѣми малорусскими городами, что душой за- 
говора были схизматики архіереи, Борецкій и Смотрицкій, а его тѣ- 
ломъ—запорожское козачество.

Но нрошелъ одипъ, прошелъ и другой мѣсяцъ. Волненіе въ 
обществѣ поповъ и монаховъ продолжалось по-прежнему, мѣстами 
больше прежняго, но мѣщанскія общины не предпринимали ничего 
враждебнаго въ качесгвѣ оскорблепныхъ рслигіантовъ. Нодъ конецъ
1624 года правительство прислало въ Витебскъ военносудную комм не-
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сію. Она отсѣкла головы нѣсколькимъ десяткамъ витебскихъ мещанъ, 
конфисковала имущество, какъ тѣхъ, которые попали нодъ королев- 
скій мечъ, такъ и тѣхъ, которые усиѣли бѣжать въ недоступную для 
уніятской дѣятельности козацкую Украину, но не открыла ни заго- 
вора между малорусскими городами, ни стачки витебскихъ мѣщанъ 
съ козаками.

Опаспыя въ глазахъ трусливыхъ клерикалов׳!., наши мѣщанскія 
мунициніи, въ пастоящемъ случае, оказались ничтожными. Они были 
деморализованы и старою ієрархією своею, и своими пришлыми чле- 
нами, представлявшими грязный осадокъ заграничнаго нротестаитства. 
За весьма рѣдкими исключеніями, безъ которыхъ не могло бы суще- 
ствовать ниодио общество, это была нравственная гниль, выделявшая 
изъ себя козачество и торгашество, взаимно другь другу нужныя, но 
не сиособныя къ последовательной деятельности въ столь важномъ 
вопросе, какъ защита вЄрь1 и церкви. Разделенное на соперничавшіе 
между собою города и соперничавшіе въ самихъ городахъ цехи, мало- 
русское мещанство могло только вскипать местами 110 случаю какой- 
пибудь кровавой сцены, но для интриги и заговора нроіивъ ииовЄр- 
наго правительства стояло наслишкомъ низкомъ уровне гражданствен- 
пости. НевЬжливое, завистливое и жадное къ нечистой ноживЬ, оно 
представляло довольно легкую добычу для своихъ соблазнителей и, 
вдаваясь, изъ меркантильныхъ интересовъ, въ уличныя драки съ иио- 
вЬрцами, торговало нодъ рукой съ ісзуитами занечатывапіемъ право״ 
славныхъ церквей. Образовавшись изъ смЄ ш є н ія  нротестангскихъ за- 
бродииковъ съ тЬми горожанами, которые были поставою развратныхъ 
доуніятскихъ архіереевъ и вЄ чн о  п ь я н ь іх ъ  п о п о в ъ , ие могло иаше 
мѣщанство почерпнуть отъ нихъ ни великодушной твердости, ни за- 
душевной преданности національной вЬрЬ и церкви, а покровитель- 
ство шаткаго въ своихъ убЄжденіях׳ь дома князей Острожскихъ ие 
сообщило кліентамъ этого дома ни единства дЄГіс т в ій , п и  благород- 
ства постунковъ.

Какова была нравственная атмосфера этого ирославленнаго на- 
шими историками дома, показалъ на себѣ, въ числЬ нрочихъ, и пи- 
томецъ его Мелетій Смотрицкій, ученЄйшій и тала11тливЄйшій человЬкъ 
своей среды. Онъ мужествовалъ до тѣхъ поръ, пока попутпый вЄ׳герг 
дулъ въ его иарусъ. Но лишь только церковный горизонтъ затмился 
грозными тучами, онъ малодушно нокинулъ безпомощпую родину и 6Є- 
жалъ па греко־русскій Востокъ. Вернувшись оттуда черезъ несколько 
летъ, заговорил!» онъ въ духе своихъ гонителей, продал!» православіе 
наслЬднику князей Острожскихъ, князю Заславскому, за Дерманскій



145ОТПАДЕПІЕ MA.וי о  г о т и  ОТЪ ПОЛЬШИ.

монастырь, и запялся въ немъ полемическими сочиненіями въ пользу 
напскаго главенства.

То было время общаго нереиолоха Малоруссовъ, которымъ Мо- 
сква указала нуть къ спасенію кхъ древней вѣры, но которыхъ руко- 
водить и оборонять ие была еще въ силахъ. Подобно тому, какъ 
сторонники уиіятскон нроповѣды перетрусили отъ слуховъ про витеб- 
скін буитъ, иоборпики церковнаго едипенія съ Москвою, въ свою 
очередь, вообразили, что Сигизмупдъ III послѣдуетъ нримѣру своего 
пріятеля, Фердинанда И, и начнетъ у себя въ Иолынѣ гакія гоненія, 
какимъ въ ІІѢмецкой Имперіи подвергались Чехи.

Въ самомъ дѣлѣ королевская партія, застращавъ бѣлорусскихъ 
мѣщаиъ розысками и казнью, Витебцевъ, въ видах!» обществен наго 
спокойствія, то есть покорности ״римской вѣрѣ״ , воспретила ״грече־ 
скую схизму“, и ввела унію не голым въ самомъ Витебскѣ, но и въ 
ІІолотскѣ, Могилевѣ, О ртѣ. Наконец* королевским* декретом״!. по- 
.велѣпо было принять унію и веѣмъ вообще нешляхетныАгь жителямъ 
Бѣлоруссіи.

Слухи, какъ водится, предупреждали соОытія. Гиевская земля, въ 
которую до селѣ не было хода иовоизобрѣтениои напис гами вѣрѣ, 
ожидала со дня на день иодобнаго лее декрета. Всѣ такія исторш, 
какъ утопленіе уніята Грековнча въ проруби н наиадоніе на Жидовъ, 
сдѣлались предметомъ страха дли прикосновенных״], къ иимъ такъ или 
иначе людей. Бѣроятпость редигіознаго переворота была несом нѣи- 
на, и мѣстичи ״матери русскихъ городов״*“, ие смотря на свои связи 
СЪ1 отважными запорожцами, показали, что они такіе же торгаши, какъ 
и бѣлорусцы. У пихъ рядомъ съ церковішмн Ораі чіпсами, опиравши- 
мися на мужественных״* иноков׳*, существовала партія, предпочитав- 
шая милости иновѣрпаго короля ішушепіямъ своего духовенства. 5 )та

і партія выступила теперь на сцену дѣйствія, лодъ предводительством״!׳ 
кіевскаго войта, Ходыки. Оказался и въ средѣ самого духовенства, 
искатель мірскихъ благ* паче царствія Болия, которое нроиовѣды- 
валъ,—священник׳* церкви Св. Басилія, Иваиъ Юзефович*. Иреду- 
преждая королевскій декретъ, эти достойные люди объявили митроно- 
лита Іова Борсцкаго буитовіцикомъ, позорили его всякими словами, 
и׳ орпиялись запечатывать ириходскія церкви.

Подъ вліяиіемъ общаго негодованія нравославниковъ, были при- 
вваны кѣмъ-то готовые ко всякимъ услугам׳* запорожцы. Они распе- 
чатали церкви, схватили Ходыку съ его соумышленниками, а предателю 
Юзефовичу отсѣклн голову. Молва приписывала призваніе козаковъ 
самому Борецкому, но въ этом׳* не заподозрило его ии е.1ѣдствіе,

19
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произведенное мѣстпыми властями, ни воепносудная коммиссія, пока- 
равіиая козаковъ черезъ годъ за ихъ грабежи и разбои.

Характеръ дѣятелыюсти Іова Борецкаго былъ совсѣмъ иной. Это 
былъ ревностный и вмѣстѣ кроткій пастырь церкви. Будучи еще при- 
ходскимъ свящешшкомъ въ Кіевѣ, онъ прославился рѣдкимъ въ тотъ 
вѣкъ милосердісмъ къ сиротамъ и вдовицамъ, безкорыстными трудами 
на пользу просвѣщепія и евангельскою щедростью къ убогимъ; а ко- 
гда изъ игумеповъ Михайловскаго монастыря, по общему желаиію 
жителей Кіска, былъ возведенъ въ сапъ митрополита, первымъ его 
дѣломъ было—созвать соборъ для начертаиія программы дѣйствій въ 
духѣ всеиобѣждатощаго христіяпскаго териѣиія. Въ этомъ достопамят׳־ 
номъ актѣ, извѣстиомъ иодъ именсмъ ״Совѣтованія о Благочестіи“, 
возстаповлепная православная ієрархія, между прочимъ, постановила: 

отвергнуть сперва всякую злобу и грѣхъ отъ самихъ себя, да 
будетъ ио апостолу: ״вы есте чисти“, и да ие будетъ: ״по не вси“;

хваля вѣру и обряды восточной церкви, порицать и обличать 
всякіе другіе, но дѣлать это духовпо, разеудителыю, согласно съ пи- 
саніемъ и безъ злорѣчія;

терпѣливо и покорно сносить всѣ обиды, какъ отъ духовныхъ, 
такъ и отъ мірскихъ людей, пе мстя за себя пи словами, ни нрокля- 
тіями, пи иными какими-либо средствами;

возбуждать и приготовлять къ святому мученичеству, какъ са~ 
михъ себя, такъ и сердца парода, дабы каждый радостно переносилъ 
расхищеніе и грабежъ своего имущества, и терпѣлъ огъ ,властей при- 
тѣсненія пѣнями, узничество, иакоиецъ, охотно іполъ бы и на смерть 
зная, что вѣра паша основана кровью, что кровью охраняла она себя 
огъ всѣхъ ересей, и чго тѣ пункты вѣры и тѣ догматы, для соблюде- 
ні я которихъ мы по хотимъ соединяться съ римскою церковью, об- 
литы кровыо;

хотя бы на иравославныхъ низвергались отиыиѣ стрѣлы, мечи, 
огонь и води, по епископы должны одииъ другому нреемствовать, и 
чипы церковные не должны прекращаться;

призвать изъ Святой Лооиской Горы и привести иренодобпыхъ 
мужей Госсовъ, в״г» томъ числѣ блажениыхъ Кипріана и Іоаниа, про״ 
зваиіемъ Нишеискаго, вмѣстѣ съ прочими тамъ обрѣтающимися (Рос* 
сами), житісмъ и богословіемъ цвѣтущими.

ІІесомпѣпно (сказано въ заключеніс ״Совѣтоваиія о Благочесті«“), 
что только такими постушсамц и способами мы нрнвлечемі. къ себѣ 
убѣдимъ, какъ городской и селшсін пародъ, тагсъ и дворянство. Тогда זו
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исчезнуть и видумки, которыя противъ иаеъ изображают, тогда 11 
тираииія должна прекратиться, и унія уничтожиться.

Стоя иа такой висотѣ христіаискаго пастырства, слагатели со- 
борнаго акта могли только удерживать козаковъ отъ уличион расправы ל 
а не нрибѣгать къ подобной заіцитѣ ״древняго русскаго благочестія“. 
Тѣмъ 11е меиѣе, одиаколеъ, утонлеиіе одного ушата въ проруби, убій 
ство другаго среди Витебска и беззаконная казнь третья 14) въ Іііевѣ 
бросали иа православную церковь иѣкоторую тѣиь. Если иодозритель- 
ность паиистовъ соединяла дѣло Наливайка съ дѣломъ ираьоелавія, 
назвавъ православіе Паливаиковой сектою, то теперь участіе Борец- 
каго въ козацкихъ похолідеиіяхъ ие 1юдлел;ало, въ устахъ молви, пи־ 
какому сошіѣиію, и сама паства его охотно тому вѣрила. Чего боялся 
Борецкііі во время своего еовѣтоваиія о благочестіи, то и случилось. 
О нравославныхъ руководителям народа нельзя было теперь сказать: 
״ви есте чистії״ , безъ прибавки: ״ио ие всп“ . Безъ умысла очутились 
они какъ бы въ кровавомъ союзѣ съ руководителями запорожскаго ко- 
зачества. Ихъ дѣло сдѣлалось теперь какъ бы общимъ; ихъ отиошеиія 
къ правительству—какъ бы одинаковыми.

Правительство и безъ того уже досадовало па козацкія петицій 
въ пользу противозаконной ієрархій. Теперь оно стало придумывать 

, средства, какимъ бы еиоеобомъ разлучить военную корпорацію съ цор- 
ковиою. Между тѣмъ страхъ ответственности за козацкое самоуирав- 
ство нривелъ нравославныхъ архіереевъ къ поступку, который могъ 
остаться безнаказаииимъ только въ стравѣ, дерлеавшейея, какъ гово- 
рилось, неурядицею.

Изъ Цесарской Земли прибыль въ Иіевъ нѣкто Ллександръ О г- 
томанусъ, иначе султаиъ Лхія или турецкіп царевичъ, крещенный въ 
православную вѣру и називавшій себя закошіымъ наелѣдиикомъ ту- 
рецкаго престола. Отого самозваица поддерлшвали, съ одной стороны, 
католичеекіе иаиы, ирпкосиовеиные къ козакамъ Лисовскаго, служив- 
шимъ тогда Фердинанду И, а съ другой — православные шляхтичи, 
евязаииые добычпымъ нромисломъ съ ״козаками Сагайдачиаго1‘, какъ 
назывались Запорожцы и по смерти знаменитаго своего предводителя. 
Оъ иомощію послѣдиихъ, Ллександръ Оттоманусъ нроникиулъ къ L0By 

Борецкому, вкрался къ нему въ довѣріе 11 склопилъ его сперва бла- 
гословить заиоролескихъ атамаиовъ пазавоеваиіе Царьграда, анотомъ - 
,ходатайствовать у моековскаго царя о иособіи ему (Лхіи) деньгами и 
людьми для войны съ турецкимъ султаиомъ.

Слухъ о готовности козаковъ вести самозваица въ Турцію, какъ 
это оии дѣлалп съ Москвой и Молдавіє!!, встревожить королевское
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правительство. Ѵ>ъ это время коронный гетманъ Сіаниславъ Конец- 
нольекіи вернулся уже изъ турецкаго нлѣна. Онъ одішъ былъ сііосо- 
бенъ иололшть коисцъ козацкому своевольству. Онъ усиѣлъ уже раз* 
бить на голову Буджацкихъ Татаръ, которые вторгнулись въ иольскіе 
нредкш иодъ султаискішъ зиамонемъ, въ оппцеиіе за новые морскіе 
пабѣги козаковъ. Теперь ему предстояло расправиться съ нсугомон- 
ними пиратами 11 нарушителями обществениаго снокоиствія.

Въ иачалѣ JG25 года козаки иолучили отъ него сгрогіи уиивер- 
саіъ. Имеиемъ короля и Республики, Кшециольекііі ,іребовалъ, чгобы 
Здиорожскоо войско переписалось въ шесть тысячь реестровиковъ, 
какъ это было нмъ дозволеио за ихъ услуги, а всю зашгатную массу 
распустили бы и ничего обіцаго сь иею пе нмкш. Ксли .ъе эюго не 
сдѣлаюгъ, то опъ иридетъ къ нимъ сь воснносудиою коимнссіею для 
разбора, кто ішѣегъ а кто пе имѣстъ права иа козацкія вольиосги, 
а вмЬстѣ съ тѣмъ и для кары вииовиыхь за все, 416 они сдѣла 1и со 
с л ерш Сагаіідачпаго.

Въ какихъ бы видахь пи дѣйетвовалъ Борецкіи, благословляя 
козаковъ на завоевание Царьграда въ пользу крещеннаго султаиича и 
сносясь объ эгомъ съ московскимъ царемъ, 110 опъ испугался иослѣд- 
ствій своего вмешательства вь козацкія дѣла.

Козаки, съ своей стороны, видѣлн, что нграгь роль независимой 
республики въ республике панской имъ больше нельзя, и что придегся 
иаконецъ свести счеты съ землевладельцами. Копециольскаго знали 
они, какь искусиаго полководца, когорый изучалъ за-граиицею изоб- 
рІ;тениыя Нѣмцами босвыя хитрости, и соедииялъ съ ними умѣнье 
вести стенную татарскую войну, какъ и покойный Жовковскій. З а״ 
дориые въ уличныхъ дракахъ 11 въ паѣздахъ на папскія маетности, 
отважные и равнодушные къ смерти въ морскихъ иабѣгахъ, они боя- 
лпсь Консцнольскаго не мепыне, какъ и монахи, которые не знали 
еще его религіозиой терпимости, его независимости отъ іезуитскпхъ 
коіеріи, его умѣренности въ дѣлахъ войны и политики, и сосгавляли 
свои суяїденія о немъ ио угрозамъ своихъ сонерниковъ, уліятовь.

Обіцимъ совѣтомъ было положено снарядить къ московскому царю 
посольство, съ луцкимъ снискономъ Исакіемъ Борнсковичемъ во главѣ, 
и просить царя, чтобъ оиъ нринялъ Малороссію со всѣми Божіими 
церквами нодп* свою высокую руку, а козаки-де готовы ему въ томъ 
помогать. Коли же того едѣлать нельзя, то даль бы въ своей землѣ 
убЄж,шцо всему диѣировскому козачеству, а вмѣстѣ съ нимъ и пра- 
восіавішм'и׳ аріереимъ, такъ какъ етавлешшкамъ іерусалнмскаго на־
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тріарха Оеофаиа угрожаетъ ,великое гоиеніе оть Иоляковъ״, а ״ коза- 
камъ ьромѣ царскаго величества иегдѣ дѣться“.

1Зъ Москвѣ было не по во слыніагь залвленіе о го 10 г־ нос ш Ma- 
лоруссовь иоддагьел Восточному Царю, какъ называли Михаила Ос- 
доровича. 01>ъ этимъ хлииогалп монахи издавна, и ие дальше какъ въ 
1(122 году, одииъ изъ новыхъ архіерсевь, Исаія Коиішскій, согласилъ 
миогихъ колакоьъ и другнхъ жителей л Іг.аго берега Днѣира, ״въ слу- 
чаѣ иритѣслеиіл оіъ Иоликовъ״ , переселиться въ Московское Царство, 
о чемъ была послана имъ 11 челобитная въ Москву. 110 гостенріимиая 
!1 щедрая по-своему Мосісва на иодобиыя просьбы огвічала благора׳־ 
зумиымъ молиаиісмъ. Ходатайство Ворецкаго объ Лхіи отбыла она 
неболышшъ иодаргсомъ и иоліелаиіемъ Огтомаиусу всѣхъ благъ въ его 
иамѣреиіи возстаповиіъ православное царство на мѣстѣ Турціи, а 
предложеніе присоединиться къ Россіи со всѣми Болшіми церквами 
отклонила замѣчаніемъ, что эта мысль еще въ самихъ Малоруссахъ 
не утвердилась. 110 רל если вамъ и впредь отъ Поляков!» будетъ утѣс- 
иеніе въ вѣрѣ, а у васъ будетъ противъ ихъ соедиііснье и укрѣнлеиье, 
говорили собиратели Русской Земли, вы объ эгомъ снова увѣдомьте 
великаго государл и святѣйшаго патріарха; тогда его царское вел и י 
чсство и святѣйшіи натріархъ будуть о томъ мыслить, как!, право- 
славпую вЬру и церкви 1>0жіи и васъ всѣхъ отъ еретиковъ во нзба- 
вленьѣ видѣть*.

Псмрѣлъ еще былъ илодъ великой мысли Іоаина 111, возобиов- 
ленный Фнларстомъ Ромаиовымъ, да и сама Москва ие встала еще 
изъ разоренья, въ которое повергли было ее оморочеииыснновѣрцами 
Русичи. Пе могъ еще озабоченный широкимъ хозянствомъ своимъ домъ 
Романовыхъ взяться за иродолліеиіе дѣла Рюриковичей. Раио еще было 
московскому царю объявить себя собствснникомъ, отчичемъ и д1»ди- 
чемъ Русской Земли, захваченной Литвою и Ляхвою. Не пришло еще 
для пего время явигься, подобно вѣятелю на гумнѣ, между смѣшаи- 
иыхъ элементов״!, Рѣчи ІІосиолитой и отвѣять польскііі элемеитъ отъ 
русскаго 11а дрсвиемъ иашемъ займиіцѣ. Оиъ далъ только понять сво- 
имъ просителям״!,, что будешь мыслить о томъ, какъ освободить мало- 
русское иравославіе отъ латипскихъ и иѣмецкихъ еретиковъ. которые, 
вооружаясь одни па другихъ за обладапіе Русской Землею, въ то же 
самое время вооружали Русскую Землю на самое себя.

Между гЬмъ Ііьонециольскій уиотреблялъ всѣ старапія, чтобы ко- 
вацкихъ нитересовъ не смѣіииваіь съ интересами нрочихъ классовъ.

Малорусское духовенство, тѣстімое уиіятами, ие только грозило 
имъ козаками, ие только укрываюсь огъ судебных!» нреслТцоваиШ



ОТПАДЕШЕ МАЛОРОССШ ОТЪ ПОЛЬШИ.150

Кунцевичей въ страиѣ, переполненной козацкими жилищами, во иног- 
да, подъ гнетомъ безпомощиости, бросая ноиовство, и само вступало 
въ козаки. Поэтому въ козацкихъ буитахъ, демоистраціяхъ и нритя- 
запіяхъ нерѣдко слышался клерикальный голосъ. Оно, разумѣется, въ 
лицѣ худишхъ представителей своихъ, подучивало козаковъ иа крова- 
в у 10 расправу съ отступниками нравославія. Оно внушало козакамъ 
(а козаки, въ свою очередь, внушали заиуганнымъ нравославникамъ), 
что король со всѣми своими панами о томъ только 11 думасть, чтобъ 
уничтожить нравославиил церкви. Оно (также сообща съ козацкими 
бунтовщиками) пускало въ ходъ нелѣный, по въ тѣ тревожны» врс- 
мена казавшійся вѣроятнымъ слухомъ, что правительство памѣрено 
вигубить весь Русскіи пародъ въ Украииѣ и заселить ее Поляками 
да Нѣмцами.

И поборники православной самобытности, и поборники соедине- 
піл двухъ церквей нодъ паискимъ главепствомъ были раздражены взаим- 
пыми обидами до крайности. Самъ князь Збаражскій, которому такъ 
трудно было исполнить роль великаго посла въ Дарьградѣ, заиодазри- 
валъ паше духовенство (пе указывая лнцъ) въ иодучиваиіи козаковъ 
на самоуправство и пазывалъ его gemis seeleste hominum *). Пе могъ 
ммѣть о иемъ лучшаго нонятія и ІСоиециольскій, какъ человѣкъ, вое״ 
питанный въ образованномъ общсствѣ и возвышенный своимъ поло- 
жепіеыъ надъ поповскими дрязгами. Да и въ самомъдѣлѣ странно бы- 
.10 бы предполагать въ болынинствѣ напшхъ ионовъ и монаховъ такія 
чистыя мысли о призванії! нравославнаго духовенства, какія выраже 
ны его верховииками въ ״Совѣтоваиін о Плагочестіи“. 110 политика 
велѣла Коиециольскому и предводительствуемой ИМЪ КОММИССІИ ИГНО- 
рировать прикосновен нос гь духовпыхъ лицъ къ самоуправству добыч- 
никоиъ.

Коиециольскій обращался къ козакамъ, какъ римскіи полководець 
къ !мятежному лсгіоиу, строго внушая имъ, чтобъ оии 11е мѣшались 
въ дѣла, 110 относящіяся къ воііску, и во все время своего гетман- 
ства не нривлекъ ни одного 11011а и монаха къ суду 110 подозрѣпію 
въ стачкахъ съ бунтовщиками. Точно такъ поступать оиъ и съ мї;־ 
щанами, которые больше веякаго другаго еословіи пользовались іго- 
зацкою добычею въ качествѣ шинкарей и торгашей, между тЬмъ какъ 
ихъ молодела, бѣгая отъ отцовъ и мастеров!» въ запорожскую воль- 
ницу, заставила даже правительство называть козаковъ, папами мо• 
лодцами.

+) Проклятый родъ людей.
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. Козаки гнѣздились по всей Кіевщинѣ. Съ каждымъ мопастыремъ, 
съ каждой городской общиной, съ каждымъ паискимъ дворомъ завя* 
зивались у нихъ полупріятельскія, нолувраждебиыя связи, смотря по 
ихъ услугамъ и по ихъ безпорядочной, цыганской жизни. Наступить 
на козаковъ значило—наступить па всю Кіевскуго Украину. Потребо- 
вать козаковъ къ отвѣту иредъ воєнносудиую коммиссію со всѣми 
прикосновенными къ ихъ престунленіямъ лицами значило — перетре- 
вожить всѣхъ осѣдлыхъ жителей. Конецпольскій зналъ, что этимъ онъ 
поднялъ бы на себя не только православныхъ людей, но и мѣстныхъ 
пановъ другихъ вѣроисповѣданій. Поэтому онъ выгородилъ изъ козац- 
каго самоуправства всѣхъ шляхтичей, которые дѣлали козакамъ какія- 
либо adminicula *), нужды нѣгъ, что на эти adiiiinicula указывали да- 
же сеймовыя постановленія; выгородилъ всѣхъ мѣщанъ, которые под- 
держивали козачество не изъ одного страха лередъ его терроромъ, и 
все духовенство, о которомъ со времепъ Наливайка пе переставали 
носиться слухи, какъ о козацкихъ наушпикахъ.

Разосланные короннымъ гетманомъ универсалы такъ успокоили 
всѣхъ козацкихъ сообщниковъ, что козаки оставили украинскіе города, 
какъ ипоплсменники, какъ случайные завоеватели, какъ безнаказан- 
ные притѣснители, а мирные жители всѣхъ вѣроисновѣданій спѣшили 
заявить свою покорность правительству, умывая руки отъ какой-либо 
солидарности съ Запорожскимъ войскомъ. ІІаконецъ и самый крайній 
изъ такъ называемыхъ козацкихъ городовъ, Крыловъ, былъ оставленъ 
людьми, которые не хотѣли подчиниться мѣстнымъ властямъ и, въ 
качествѣ подсудимыхъ только Запорожскому Войску, хозяйничали въ 
Украинѣ по мѣрѣ господствовавшей здѣсь неурядицы.

ІІавстрѣчу козацкимъ отрядамъ, подвигавшимся впизъ Днѣпрапо 
правой сторонѣ его, вышелъ изъ Запорожья козацкій гетманъ Жмай- 
ло, съ такъ называемою арматою, подъ которою разумѣлся подвижной 
капитулъ запорожскаго рыцарства вмѣстѣ съ артиллеріею.

Жмайло былъ диктаторъ, избранный голотою для устрашенія 
сравнительно зажиточныхъ и осѣдлыхъ козаковъ. До сихъ поръ ко- 
заки уклонялись отъ отвѣта иередъ военпосудною коммиссіею Конец- 
ітльскаго, ссылаясь па отсутствіе своего запорожскаго гетмапа. Безъ 
її его-де не смѣлн они ни покориться коронному гетману, пи защи- 
іцать оружіемъ ісоиацісія вольности. Теперь собралось ихъ до сорока 
тысячъ въ виду королевскихъ коммиссаровъ, сопровождаемыхъ трид- 
цатитысячпымъ войскомъ.

*) Всііомоіцсстиоваііш.
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Соперники шляхетской республики рѣшились иомѣриться съ нею 
силою. Таково было ихъ 011 равданіе иередъ королемъ и Рѣчыо Но- 
сітолитою. 110 первый день битвы, которая со стороиы Еоиецполь- 
скаго была только рекогносцировкою, заставилъ козаковъ отступить. 
Выкравшись изъ подъ иаблгодателышхъ иункговъ короннаго и паиска- 
10 войска, козаки Жмайла, съ иеобыкновешіымъ искусствомъ бѣгства, 
углубились въ лѣсиую и болотистую трущобу, называемую Медвѣжьими 
Лозами. Позади себя оставили они иѣсколько трудішхъ иеренравъ 
черезъ диѣировскіе ״загоны״, и прикрыли ихъ сильными отрядами кои- 
ницы. Конециольскій овладѣвалъ одной иереправой за другою съ та- 
кимъ же мужествомъ, съ какимъ козаки ихъ защищали, и насгигвулъ 
козацкіи таборъ у Курукова озера, откуда Жыайлу некуда было дви- 
нуться далѣе. Произошелъ ожесточенный бон, въ котороыъ Конециоль- 
скій лично ходилъ въ атаку, и едва не иогибъ въ устроеицой ему 
засадѣ. Козаки дрались отчая и по; 110 неревѣсъ военнаго искусства съ 
нротивпой сторопы былъ слишкомъ великъ. 1>ъ расноряженіи Конец- 
иольскаго находились иноземные артиллеристы. 01111 устроили въ раз- 
ныхъ иуиктахъ нидерландские шатіцы, и мѣткими выстрѣламн папосили 
козакамъ страшныя потери. Жмайло попросилъ пощады.

Пощада была дана козакамъ тотчасъ, ио подъ условіемъ иереи и״ 
саться въ шесть тысячъ реестровшсовъ и сжечь Mopct.ie чедиы въ при- 
сутствіи короннихъ чииовниковъ.

Здѣсь украинскіе землевладѣльцы, между которыми были и право* 
славные, поставили козакамъ иа видъ ихъ нрестунленія, которихъ не 
могло бы терпеть, говорили они, ниодно правительство. Нозаковъ 
корили всего больше за морскіе ноходы, которыми они навлекали па 
государство опасную Турецкую воину, и въ особенности за морской 
набѣгъ во время нребывапія въ Царьградѣ великаго посла. Ихъ об- 
виняли въ томъ:

что они вели переговоры съ московскимъ царемъ, и помогали 
крымскому хану въ его бунтѣ нротивъ турецкаго султана;

что давали у себя пріють разным?» самозванцам?, и другимъ вред- 
нымъ для государства лицам?,;

что самовольно поставили митрополита, владыкъ и архимандри- 
товъ при жизни тѣхъ особь, которыхъ правительство призиаетъ 
законно занимаюіцими эти должности;

что бунтовали иодданиыхъ нротивъ сельских?, хозяев?» и разоряли 
съ ними шляхстскія ішѣнія;

что її а л а,дал и на староства, а недавно напали на Кісвъ, убивали, 
грабили, брали въ неволю, оскорбили нодвоеводія, налагали на города
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поборы, присвоили себѣ юрисдикцію, отнимали городскія имущества, 
и разныхъ особъ звапія шляхетскаго, духовныхъ и жидовъ замучили 
съ песлыхаинымъ варварствомъ.

Козаки оправдывались, какъ ордынцы, чуждые граждаиственныхъ 
попятій, съ иримѣсыо небывальщины, а въ цсрковномъ дѣлѣ сосла- 
лись на ״духовныхъ старт ихъ“, которые-де пмѣли о томъ переговоры 
съ коронными властями. При эгомъ они повторяли ходячія въ то время 
фразы о великомь утЬспсніи Божіихъ церквей во всей Коронѣ и Ве- 
лакомь Княжествѣ Литовском*,— повторяли все то, что кіевское ду- 
ховенство, поддерживаемое магнатами-нротестаптами, вписывало въ 
ихъ сеймовыя нстиціп, по иодъ чѣмъ пиодинъ изъ православныхъ 
земскихъ пословъ и магнатов!» не слікіъ и ие захотѣль бы подписать 
свое имя.

Видя, что ихъ счушаютъ безъ гиѣва и нетерпѣнія, козаки Жмайла 
забыли, что подняли оружіс прошви государствеинаго онолчеиія, и 
стали домогаться невозможиаго:

чтобы имъ дозволили жить въ королевскихъ и паискихъ имѣніяхъ; 
судиться повсеместно собственнымъ козацкимъ судом׳*; 
оставить за собой забраипыя въ королевскихъ городахъ пушки, и—  
чтобы греческая вѣра пе терпѣла пи каких ъ нритѣспеній (а это 

значило: чтобы ставленники римекаго шиш, утвержденные королеыъ 
•и сеиатомъ, были низложены, а ихъ мѣста отданы ставлсппикамъ па- 
Ітріарпшмъ, ііоддсржапиымъ инозомнымъ правитсльствомъ чрезъ по- 
средство Занорожскаго войска).

ІІа всѣ козацкія просьбы королевскіс коммиссары повторяли, что 
тсрпѣніс Рѣчи Носиолитой возбулсдастъ удивлепіе всего свѣта, и при- 
бавили слѣдующія интересным для исторін днѣировскаго козачсства 
слова:

 ,Хотя большая часть оась пе щтншЪсэюитъ къ шляхетству״
но свободой жизни и великими преимуществами вы были поставлепы 
иаравпѣ съ господствующим׳* въ Реснубликѣ сословісмъ“.

Въ самомъ дѣлѣ козаковъ до того щадили, какъ людей заслу- 
жеииыхъ и для государства необходимых׳*, что сам׳* Конецпольскій 
медлилъ своимъ ноходомъ нротивъ иихъ. Опъ всё надѣялся, что ко- 

,заки образумятся, вѣрнѣе сказать, что лучшая часть Запорожскаго 
:!,войска, имѣющая законное право на это имя, обрѣтетъ въ себѣ столько 
:силы и рѣшимости, чтобы порвать связи съ кочевниками и присоеди- 
!ниться къ обществу культурному. Онъ увѣрялъ ихъ въ своемъ край•
! вемъ псжелапіи наступать иа иихъ, восхвалял׳* ихъ боевое мужество, 
котораго былъ свидѣтсломъ въ войнахъ съ врагами отечества много

20
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разъ; иаконецъ, нисалъ въ своихъ предупредительных'!» универсалах^, 
что. ״нося и самъ на боку саблю, умѣетъ цѣнить людей воинствен- 
пых!Л Онъ доносилъ королю, что дѣйсівовать нротивъ козаковъ но״ 
непріятельски всего больше заставило его то обстоятельство, что ко- 
заки нисколько разъ посылали къ татарскому калгѣ (соправителю 
хапа), ПІагипъ-Гирею, просить помощи нротивъ короннаго войска.

Какъ, одпакожъ, пи снисходительно отнеслись побѣдители къ 
мятежной волыіицѣ, НО не могли они подвергать себя иовоіі вошгЬ 
съ нею, новому риску, повымъ утратам!.. Но заключенному въ Мед- 
вѣжьихъ Лозахъ, у Ііурукова озера договору, Запорожгкое войско 
должно било ОТІШІГІІ состоять всего изъ шести тысячъ человѣкъ, п 
во всемъ подчиняться расноряженіямъ короннаго гетмана. Снсціальнос 
дѣло его должно было заключаться въ томъ, чтобы по старипѣ ие 
допускать Татаръ къ нероиравамъ черезъ Днѣнръ ииже Порогопъ, 
очередуясь полками, которые по м״І;сту разселенія козаковъ среди коро• 
левскихъ поддаппыхъ, назывались: Иереяславскимъ, Черкасскимт», Чи• 
гиринскимъ, Канавскимъ, Корсу нскимъ, 1>Ьлоцерковскимъ. Выписан- 
пые же изъ реестра козаки обязывались вернуться къ мирнымъ за* 
нятіямъ и состоять иодъ старости нскимъ нрисудомъ въ имѣпіяхъ коро- 
левскихъ, или же подъ паискимъ. Иа мѣсто Жмайла козацкимъ 
 былъ ноставлснт. Михайло Дорошенко, отличавшйіся ״.!старшим״
усердіемъ и храбростью въ Хотинскую воГшу. Дорошенку было вмѣ* 
пено въ обязанность объѣхать мѣста козацкихъ поселеній, и вмѣсті 
съ нодстаростіемъ каждаго изъ нихъ выбрать болѣе надежных!, и за* 
служеииыхъ людей для вписанія въ козацкіп реестр!., что и было 
исполнено.

110 сказапію московских!, вѣстовщиковъ, козаки по городамъ слу״ 
шали Дорошенка потому, что къ нему пристали ״лучигіе люди козаки*. 
Тѣмъ не мепѣе, однакожъ, козацкая голота шумѣла въ кабаках!» 110״ 
прежнему, похвалялась уйти въ чпслѣ сорока тысяч!, за Пороги, гро- 
зила отправить къ московскому царю посольство съ нредложепіемъ— 
очищать иа его имя города, и распространят слухъ, будто у Конец- 
польскаго и у Ноляковъ задумано, уменьшив!, козаковъ, ввести въ 
Кіевѣ и во всѣхъ ״литовских!.״ городахъ ״римскую иѣру“, то есть уиію,

Обезисчивъ себя до норы до врсмеии со стороны домаіипей орд«, 
К.онециольскій нолучилъ возможность оборопить сЬверныя области 
Польши отъ Густава Лдольфа, который въ ото время напалъ съ но- 
воустроенною имъ шведскою армією на Лифляндію и Померанію. Но 
знаменитая борьба польскаго фельдмаршала съ лучпшмъ полководцем
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его времени отвлекла къ сѣверу боевыя силы, которыми Польша до 
сихъ поръ прикрывала себя огь азілтскихъ хищииковъ.

Хотя Поляки и успокоили турецкое правительство увѣдомленіемъ, 
чго козаки побиты и морскіе челны ихъ сожжены, но своевольная 
козацкая го юта, поддерживаемая своими благопріятслями, не замед- 
лила снарядить новыя чайки, и появилась па 1!ерномъ морѣ, къ ужасу 
торговыхъ кораблей, кому бы они ни принадлежали. Это дало Тур- 
камъ нредлогъ, или, пожалуй, право развязать руки Тагарамъ, кото- 
рымъ обыкновенно запрещалось опустошать польско-руеекія области, 
доколѣ король держалъ въ уздѣ козацкую орду. [Зоина съ Густавомъ 
Адольфомь тянулась до 10211 года, и во все это время юговосточныя 
окраины Польши были выставляемы 11а добычу народа, существовав- 
иіаго пабѣгами.

Отъ мѣстиои шляхты требовалось 110 только крайнее наирялсеніе 
сшгъ, 110 н едішодушіе въ самой спстемѣ ограженія хищииковъ. Эту 
задачу выполнила она блистательно. Съ псключнтелыюмъ своемъ 110- 
ооженіи она доказала, что козачсство, иодчииенпое интересамъ обще- 
ствепиимъ, можетъ внушать историку такое же сочувствіе, какъ и все, 
чѣмъ обезнечивается цѣлость общества. Пмѣстѣ съ тѣмъ она пред- 
ставляла еще одно свидетельство,— что козацкій героизмъ ведень свое 
начало не отъ тѣхъ личностей, который стяжали Запорожскому вой- 
ску иоблажливый тнтулъ наиовъ-молодцовъ, а отъ тѣхъ, которые чер- 
лалп боевое мужество въ защнтѣ домашних ь очаговъ и обществеиныхъ 
святилищъ. одѣсь козаками, то-есть иаѣздииками, выступавшими про- 
тивъ паѣзднпковъ, являлись ие ״вьшорошки“ семейнаго и обществен- 
ваго быта, а крупиыен мелкіе землевладельцы, въ сопровождены тѣхъ 
вооруженпыхъ дружинъ, безъ которыхъ ие могъ тогда существовать ни- 
одпнъ папскіи и шляхетскій домъ, и подъ начальствомъ наискихъ ,,гюч- 
товъ״, которые заключали въ себѣ и онытныхъ шьѣздішковъ, и опыт- 
цыхъ вождей.

Изъ числа предводителей такихъ иочтовъ, или друлашъ, выда- 
Ш ея тогда восшшми способностями ״рукодайний слуга“ дома Замой- 
Ш!хъ її ״регимситаръ“ охранной силы его, Огефапъ Хмелецкііі, носив- 
Ш1Й‘титулъ брацлавскаго хорулжаго. Занимая въ отомъ домѣ такое 
м,ѣстО, какое заинмалъ сперва ІСосиискій, а нотомъ Наливайко въ домѣ 
ОСтрожскихъ, онъ игралъ валшую роль въ побЬдѣ Коисцпольскаго 
надъ Татарами въ 1624-мъ и въ его ноходѣ 11а козаковъ Жмайла въ 
16125 году. За свою сторожевую и охранную слулсбу иолучалъ онъ отъ 
Ѳоіій Замойскаго содержапіе, которое далеко превосходило жалованье, 
отпускаемое королсмъ всей запорожской старшииѣ съ ея гстмаиомъ, 
или ״старншмъ“, что иоказываегъ сравнительную благонаделшость
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иаискихъ и запорожскихъ полководцевъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ характе- 
ризуетъ и запорожскій быть, основанный, какъ у Татаръ, на произ- 
вольной добычѣ.

Когда было рѣшсно двинуть корониыя силы противъ Шведовъ, 
мѣстныс землевладельцы, по соглашенію съ короннымъ гетмапомъ, 
сдѣлали Хмелсцкаго гетманскимь намѣстникомъ по охранеиію граиицъ 
отъ Буджацкихъ Татаръ, которых!, воледь Кантемиръ, или Кровавый 
Мечъ, не могъ забыть иоражснія, наиессинаго ему Конецпольскимъ, 
и готовился къ новому вторжснію въ Лехистанъ. По въ 1626 году 
опасность грозила Хмелецкому разомъ и со стороны Буджаковъ, и 
со стороны Крыма.

Толпы заиорожскихъ добычниковъ пограбили степные улусы Крым- 
скихъ Татаръ. Крымцы рѣшились отомстить козакамъ, вѣрнѣе сказать— 
нанамъ за козаковъ, и пришли ״великою ордою״ подъ Бѣлую Церковь. 
Къ счастью, реестровики состояли въ дружескихъ сношеніяхъ съ Хмс- 
лецкимъ, подобно тому, какъ низовцы прежняго времени имѣли свои 
связи съ панскими дружинниками Косинскимъ и ІІаливайкомъ. Хмс״ 
лецкій приспѣлъ къ нимъ во-время на помощь, и поразилъ Крымцевъ 
такъ, какъ бивалъ ихъ во времена оиы лнтовскій гетманъ, князь 
Острожскій.

Никто изъ предводителей иограничныхъ ополченій, ниже самъ 
Копецпольскій, ие усвоилъ себѣ татарской тактики и стратегій въ 
такой степени, какъ Стефаиъ Хмелецкій. 110 отзывамъ современии- 
ковъ, онъ первый показалъ свѣгу, что Орду можно не только настиг- 
путь, по и принудить къ битвѣ въ откръггомъ полѣ. Популярность 
Хмелецкаго, какъ охранителя границъ, возросла до баснословности,, 
и дала ему средства соединить нодъ своимъ нредводительствомъ всѣ 
паличпыя средства защиты нольскорусской колонизаціи отъ азіятскихъ 
чужеядпиковъ.

Напрасно Каитемиръ выжидалъ возможности обновить свою на- 
ѣздиическую славу. ІІаконецъ ему показалось, что благоиріятное для 
того время наступило. Бъ 1629 году Коиецпольскій былъ иоглощеиъ 
борьбой съ Густавомъ Адольфомъ больше, нелсели когда-либо, а рее- 
стровые козаки, остававшіеся въ Украинѣ подъ старшинствомъ Михаила 
Дорошенка, снова поладили съ Крымцами, и, собравъ толпу выпи- 
санной изъ реестра голоты, пошли въ Крымъ па помощь одному 
Гирею противъ другаго. Оии явили себя тамъ героями, достойными 
лучшаго дѣла, но были разбиты Турками, принявшими участіе къ 
крымской усобицѣ, її голова падшаго въ битвѣ Дорошенка была взот- 
кнута на стѣнахъ Кафы, разоренной, лѣтъ восемь тому назадъ, Са-
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гайдачиымъ. Хмеледкій лишился въ диѣировскихъ козакахъ важной 
поддержки; но и безъ иихъ отразилъ Каитемира такъ блистательно, 
что затмилъ славу самого Коисцнольскаго.

Иобѣда знаменитаго короннаго гетмана подъ Кровавымъ Мечомъ 
въ 1G24 году была прославляема въ современныхъ ״иовипахъ“, какъвъ 
Россіи—Мамаево побоище. Важность оказанной Хмеледкимъ иольско- 
русскому краю услуги засвидетельствована современниками еще вы- 
разительпѣе. !Історія ״шляхетскаго народа“ не представллетъ другаго 
иодобиаго примѣра общественной награды за военные подвиги. Въ ото 
время кіевскій воевода Оома Замойскій заиялъ постъ короннаго каид- 
лсра, и преложилъ въ сенаіѣ сдѣлать его рукодайнаго слугу, Хмслец- 
каго, вмѣсто самого себя, кіевскимъ воеводою. ІІредложепіс было не- 
обычайное; ио паны рады, всегда дѣлившіеся на партій въ вопросахъ 
о дигнитарствахъ, не воспротивились тому, чтобы ״панскаго слугу״ 
посадить, яко воеводу, въ сенаторскія кресла.

То былъ самый разумный политическій шагъ. Одинъ Хмеледкій 
былъ способенъ воеводскій иосгь въКіевскомъ краѣ сдѣлать устоемъ 
козакошляхетской взаимности. Козакъ ио ремеслу, оиъ былъ талантомъ 
воина равенъ Сагайдачному, котораго нрсвосходилъ мягкостью сердда 
и умственнымъ развитіемъ. Своею популярностью и своимъ умѣньсмъ 
соединять въ одно нредпріятіе дикіе элементы общества съ элемента- 
ми культурными, онъ могъ бы совершить подвиги, превосходящіс все, 
чѣмъ былъ иолезенъ Полыпѣ геніалыіый наѣздникъ. Ио гибельная 
судьба аристократической республики не дала шляхетскому народу 
видѣть результаты его истинно гражданствецнаго отношенія къ та- 
лантамъ панскаго слуги и прославить отечество той людскостью, ко- 
торою была проникнута польская жизнь, пока не исказили ея клери- 
калы. Хмеледкій скончался, ие успѣвши вступить въ свою должность.

Сь его смертью польскій горизонтъ затмился снова тучею, ко- 
торая была разогнана Консднольскимъ у Курукова Озера. Блестящія 
 -ѣйствія коропиаго гетмаиа нротивъ Шведовъ заставили Густава Лдоль!׳
фа просить у Польши мира; но Шведскій ноходъ новлокъ за собой 
новый иоходъ прогнвъ козаковъ.

Эго великое для Польши несчастье произошло, главиымъ образомъ, 
изъ того источника, изъ котораго вытекли самыя гибелышя нолити- 
чсскія и обществешшя бѣдствія иольскорусской республики.

При неограниченно!’! почти свободѣ каждой шляхетской личности, 
государственные доходы въ Польшѣ собирались безнорядочно, а коп- 
тролировались еще безнорядочнѣс. Королевская казна никогда не 
имѣла средствъ, которыя были бы достаточны для ведсиія съ кѣмъ
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бы то пи было войны, а правительственный лица всячески про״ 
тиводѣйствояали королю въ учрежденіи носіояннаго войска. Они 
заставляли короля дѣлиіь между собой государетвенныя имущества 
въ видѣ етароствъ и вѣчистыхъ пожалованій, съ обязательетвомъ 
помогать государству, какъ деньгами, такъ и людьми,—съ обязатель- 
ствомъ, которое было гарантировано только обществениымъ мнЪніемъ. 
Деньги собирались въ казну съ королевскихъ и панскихъ имѣніи не 
иначе, какъ но приговору земскихъ иословъ. Тѣмъ же нриговоромъ 
опредѣлялось и количество такъ иазываемаго плшптыо или ірошеваю 
войска. Въ поддержку набираемой въ короткое времи армій, земле- 
владѣльцы снаряжали на собственный с четь воснныхъ люден, нодъ 
именемъ панскихъ почтовъ, надворныхъ козаковъ, драгуиъ, рейтаръ, 
которыми папы нерѣдко предводительствовали лично, въ качестве 
вольныхъ гетмановъ. Эти друлшны вербовались изъ безземельной шлях 
ты, которая, 110 ремеслу своему, составляла въ польекорусскомъ об* 
ществѣ самое древнее, исконное козачество, 110 большею частью—изъ 
настоящихъ козаковъ, именно тѣхъ, которые находили болѣе для себя 
выгодпымъ служить въ иадвориомъ наискомъ войсісЄ , нежели въ такъ 
называемом! Запорожскомъ. Подобно тому, какъ члены шляхетскаго 
общества, обѣднѣвъ, или провинясь нередъ королемъ и республикой, 
вступали въ козацкос товарищество, члены этого товарищества, будучи 
выписаны изъ козацкаго реестра, искали службы папской. Такимъ 
образомъ число козакующаго народа никогда не уменьшалось въ 
Нолыиѣ, напротивъ, ностояино увеличивалось, грозя подавить классы 
экономичсскіс; какъ ого наконецъ и случилось.

Побежденные въ Медвѣжьихъ Лозахъ козаки показывали число 
своего босваго и добычнаго класса въ 50.000 человЬкъ. Варшава 110־־ 
лагала, что козаковъ на Украине и на Запорожье ие меньше 60.000. 
Но ото число далеко ие обнимастъ всѣхъ тЬхъ, которые кормились 
въ ІІольскомъ государстве мечомъ и грабслсомъ нодъ тіенеиъ реестра- 
выхъ и выписаииыхъ козаковъ, или нодъ именемъ нослушпыхъ и ие* 
и ослу и! иихъ мещанъ, нодъ именемъ нлатныхъ надворныхъ козаковъ, 
чабановъ, будинковь, могилыіиковъ, вииниковъ, броварникові, и вся- 
каго рода гультасвъ-нетягъ. Миогіе изъ мЬстиыхъ урогкеицевъ и за- 
бродниковъ турецкихъ, греческихъ, славянскихъ, нрошедши ускусъ 
украиискаго 11аЄздиика, гайдамака, грабителя, вора, служили дунай- 
скимъ князькамъ; другіе пролшвали утікачами, заволоками и реиега- 
тами-нотурнаками въ крымскихъ улуеахъ, въ буджацкихъ уймакахъ; 
третьи гостили на Дону, или промышляли въ СЬверщш1Є. Множество 
козаковъ молено было встретить въ арміяхъ Тилли и Валленштейна,
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ие говоря ужъ о козакахъ Лисовскаго, въ сообіцествѣ которыхъ бы- 
вали козаки Сагайдачнаго, донцы и даже герои воровскаго Тушин- 
сісаго лагеря, кровные Москвичи. Невыносимые для голышей порядки 
турецкіе, пѣмецкіе, нольскіе и московскіе созидали антикультурное 
сконище чужеядныхъ номадовъ, которые, въ качесгвѣ христіяпъ и 
мусульман)., долго нарушало равновѣсіе между двумя половинами сѣ- 
верной Славянщины, склоняясь то на одну, то на другую сторону со 
времсиъ Менгли-Гирсевскихъ, и накоиецъ, въ половині XVII вѣка, 
дало неревѣсъ половинѣ московской.

Полагаясь па свои шляхетскіе ресурсы, и съ высоты культур- 
паго величія презирая безземелыіиковъ и бездомовпиковъ, имеиитые 
Поляко-Русш воспитываіи хищный духъ козачества въ так ихъ вой- 
лахъ, какъ Московская, Турецкая, Шведская, и воспитали его нако- 
пецъ до отваги—ринуться заодно съ мусульманами-ордынцами на без- 
норядочное, но цвѣтущее сельскимъ хозяйством״* государство.

Война съ Густавомъ Адольфомъ заставила шляхетныхъ облада- 
телей Малороссіи вывести въ поле всѣхъ, которые, въ силу Куру ков- 
скаго договора, были (разумеется, только на бумагѣ) возвращены къ 
промысламъ мириымъ. Съ другой стороны, необходимость отражать 
Татаръ панскими почтами дома принудила землевладѣльцевъ снаря- 
жать въ козаки и тѣхъ подданныхъ, которые когда-либо участвовали 
въ занорожскомъ промыслѣ, или только мечтали о козачествѣ. Крым- 
скія усобицы давали между тЪмъ работу корчемпой голотѣ, а старыя 
связи съ допцами и сѣверяками поддерживали разбойно-героическое 
настроеніе во всѣхъ тяготившихся рсмеслешшмъ и земледѣльческимъ 
бытомъ. Такъ сельско-хозяйственная республика, чрезъ посредство са- 
михъ же сельскихъ хозяевъ, претворялась въ республику воинственную, 
и производительпыя силы нольскорусскаго общества терялись въ мае- 
сахъ чужеядпиковъ.

Со смертію Стефапа Хислсцкаго и Михаила Дорошенка и съ 
благополучнымъ окоичаніемъ Шведской войны многія тысячи гулящаго 
народа наполнили городскія и сельскія общины, пропивая свою добычу, 
снискивая себѣ нронитаиіе тягостною для воина и мародера работою 
и поэтизируя въ хмѣльиыхъ пѣспяхъ своихъ козацкое житье, па со- 
блазпъ и развратъ мечтательныхъ умовъ.

Между тѣмъ Конециольскій былъ ноставленъ своимъ правитель- 
ствомъ въ обычпое для польскаго фельдмаршала затрудненіе: ему не- 
чѣмъ было выплатить жалованье войску, навербованному для войны съ 
Густавомъ Адольфомъ. Чтобы не допустить жолнеровъ до неизбѣжнаго 
въ такихъ случаяхъ бунта, коронпый гетманъ расквартировалъ ихъ



ОТПАДЕОІЕ МАЛОРОССІИ ОТЪ ПОЛЫ НИ.160

по Кіевской Уісраипѣ такимъ образомъ, чтобы хоругвь отъ хоругви 
была отдѣлсиа значительным!* разстояиісмъ. Опъ предиочелъ бы рас- 
квартировать свое войско въ болѣе населешшхъ и спокойпыхъ мѣст- 
постяхъ, чѣмъ эта вѣчпо вол поющаяся страна, богатая отъ природы 
и бѣдпая отъ тагарскихъ иабѣговъ и козацкаго буйства. Ио внутрен- 
нія области польскорусской республики были истощены постоями и 
переходами жолнеровъ, которые въ бунствѣ не уступали козакамъ.

Жолнеры были здѣсь, какъ всегда и вездѣ, крайне обремени־ 
тслыш для занимаемыхъ ихъ постоямиимѣній. Пожаловались на нихъ 
не столько землевладельцы и державцы, не столько даже беззащитные 
ратаи и мужики, сколько тѣ люди, которые, побывавши въ козацкомъ то- 
вариществѣ, смотрѣли па себя, какъ на свободную отъ всякихъ по- 
винностеіі шляхту. Хотя ихъ дворы, грунты, займища составляли соб- 
ственность панскую, хотя часто они колебались между выходомъ въ 
новыя слободы и выгодами старой осады, но присутствіе нахальныхъ 
вояковъ возмущало въ отихъ праздпыхъ бѣдпякахъ чувство собствен־ 
ности еще больше, нежели въ людяхъ трудолюбивихъ и зажиточных׳!».

Ископпое соперничество двухъ церквей проявило себя въ этомъ 
случаѣ какъ нельзя вредоноснее. Участники ИГведскаго похода, ״вы- 
пи сапные запорожскіс козаки״, наслушавшись въ Бѣлоруссіи воплей 
мѣщаяъ и ноиовъ иа уніятскіе захваты и прижимки, распустили по 
городамъ и селамъ слухъ, будто бы Ляхи пришли съ цѣлью вырѣзать 
всю Русь вплоть до московской грапицы и заселить Украину ноль״ 
скимъ да пѣмецкимъ пародомъ.

Къ этому присоединилась обычная тревога ноновъ и черпецовъ, 
которымъ вѣчпо грезилось, что всѣ безъ исключеніл Ляхи о томъ 
только и думають, какъ бы на мѣсто нравосдавія ввести ״вѣру рим־ 
скую״ . Пугая чернорабочую массу, козаки пугали вмѣстѣ съ тѣмъ и 
ея почти столь же невѣжсственнос духовенство. Въ Кіевѣ ио база- 
рамъ ходили ложные слухи о томъ, что дѣлается въ нанскихъ селахъ, 
а въ нанскихъ селахъ рассказывали, будто бы Кісвъ сдѣластся вскорѣ 
другимъ Витебском/.. Въ простомъ иародѣ и въ поновскихъ семьяхъ 
вѣрили, что жолперы сѣкутъ головы митронолнчьимъ служкамъ, и что 
одинъ жолперъ, будучи Русииомъ, прсдостерсгъ митрополита о ЛЯПІС- 

скомъ замыслѣ вырѣзать сперва козаковъ, а потомъ поголовно и 
вею Русь.

Имепсмъ вѣры и личной безопасности козаки возбуждали ссльскій 
пародъ къ избісиію жолперовъ, сопровождая свои впушспія обычными 
попойками. Ихъ ис по чемъ было сыскивать, имъ нечего было терять 
въ случаѣ нсудачнаго бунта; по въ случаѣ удачи, они очутились бы
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въ завидиомъ иоложепіи наиовъ жолиеровъ и мѣстныхъ шляхти- 
чей.

Злоумышленная агитація шла изъ Запорожья, въ которомъ вѣчио 
гнѣздились ненавистники украинскихъ иорядковъ, и для котораго спо- 
койное состояніе роднаго края было томительио, какъ для всякой эми- 
грацій. Затѣвая иовтореніе усобицы, разыгранной столь неудачно въ
1625 году, проповідники козацкой волышцы старались втянуть осѣд- 
лыхъ жителей въ свое разбойное дѣло и рядомъ съ бунчуками козац- 
кими выставить знамя церкви.

Элементъ рслигіи поддерживался въ козацкихъ мятежахъ, безъ 
сомнѣпія, не такими людьми, какъ составители ״Совѣтованія о Благо- 
честіи“. Тѣ, въ борьбѣ съ уніей, выразительно возлагали надежду на 
устрапеніе всякой мстительности и на святое мученичество за свои 
православныя убѣжденія. Кіевскія убійства 1625 года можпо всего 
скорѣе приписать вііушеніямъ ноновъ, которыхъ крайняя бѣдпость и 
насилія со стороны уніятовъ заставили неремѣнигь рясу на козацкін 
кожухъ-кажанокъ. Но въ 1630 году обнаружилось и внѣишее поду- 
чиванье козаковъ на кровавую расправу съ ихъ противниками во имя 
вѣры и церкви.

Вскорѣ послѣ побоища въ Медвѣжьихъ Лозахъ, Густавъ Адольфъ 
присылалъ въ БЬлую Русь и къ занорожскимъ козакамъ состолвшаго 
у него на службѣ Москвича, Рубца, въ качествѣ великаго посла, для 
какихъ־то ״добрыхъ дѣлъ своихъ“. Этотъ великій иосолъ нросилъ у 
московскаго царя провожатыхъ, и подговаривалъ его къ отмщенію 
польскимъ людямъ за великую неправду, которую они учииили Цар- 
ской землѣ и царскимъ подданиымъ. Рубцу отвѣчали тогда въ Москвѣ 
что время мести еще не настало; но въ архивішхъ бумагахъ 1630 года 
сохранился слѣдъ совмѣстнаго возбужденія козаковъ противъ ноль- 
скаго правительства со стороны шведскихъ и московскихъ людей. 
Утраченная переписка ІІосольскаго Приказа но этому предмету оста- 
вила его въ тѣни. Но кѣмъ бы пи были возбуждены сами запорожцы 
извпѣ, они своими росказнями о задумаиномъ Ляхами ломаньѣ вѣры 
въ Малороссіи довели дѣло до того, что нѣсколько хоругвей, захва- 
ченныхъ врасплохъ, было перебито.

Слухъ объ этомъ не замедлилъ дойти до короннаго гетмана, и 
овъ тотчасъ послалъ въ украину короннаго стражника, Самуила Лаща 
Тучанскаго, съ его дружиною.

Этотъ сановникъ былъ тотъ же козакъ, но козакъ съ панской 
Стороиы, или съ изнанки, наѣздникъ-аристократъ, терпимый одними 
потому, что не было ннкакихъ средств״!» остановить его безчинства, и
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покровительствуемый другими потому, что оиъ защищал׳!, ихъ имѣпія 
отъ людей, еще болѣс вредныхъ. Къ числу покровителей папа Лаща 
нринадлелсалъ и самъ коронный гетмаиъ, Стапиславъ Копецпольскій. 
Мѣствые гродскіе книги и • суды давпо были полны жалобами на 
вторжейія самого Лаща и его дикой дружины въ панскіе дома, на 
грабежъ панскихъ имѣпій и па разбои ио большимъ дорогамъ. Нѣ- 
сколько разъ уже сеймовыя собранія присудили его къ изгыанію и 
лишепію чести, то есть объявили баиишомъ и пифамисомъ. Но въ 
гонитвѣ за Татарами и в׳!, усмиреніи козацкихъ буптовъ онъ былъ 
незамѣнимъ, и Копецпольскій охраиялъ его отъ исполнительной власти 
обычными въ панской реснубликѣ военными :лиемптами. Лаща, съ 
его домашним 1• онолченіемъ можно было послать въ самый отчаянный 
 и пъ самую гибельную свалку скорѣе, нежели всякаго ״подъѣздъ״
другаго. Рискованны;! нредиріятіи были отрадою этого рыцаря шля״ 
хетской украины, нреслѣдуемаго законами и угрожаемаго мщепіемъ 
за оскорблепіс де одпихъ мелкихъ и всликихъ напскихъ домовъ. Ему 
не доставало только случая, чтобъ изъ украинской шляхетчины перейти 
въ украинскую козатчину, и разыграть въ ней роль папа Косинскаго. 
Этимъ больше, нежели чѣмъ-либо другимъ, надобно объяснять по- 
блажку, которую давалъ ему коронный гетмаиъ вмѣстѣ съ той партіей, 
которая поддерживала его самого въ панской ресиубликѣ.

Козаки заали Лаща хорошо, и столько же его боялись, сколько 
неиавидѣли, а ненавидѣли его тѣмъ болѣе, что онъ съ гайдамацкимъ 
своимъ характеромъ соединялъ католическую набожность: въ послѣд- 
nie дни масляницы запирался онъ въ мопастырѣ и предаваіся дисци- 
плииарному покаянію въ старыхъ грѣхахъ, чтобы смѣло дѣлать но- 
вые. Слухь о его походѣ въ Украину встревожилъ заговорщиковъ, и 
они, для умпоженія числа отчаянныхъ людей, сочинили легенду, будто 
бы Лащъ, нрійдя въ мѣстечко Лысянку на самый Великдень, вырѣ- 
залъ всѣхъ его яштелей до ноги, мужей, женъ и дѣтей, собравшихся 
въ церкви, -даже и самого священника вмѣстѣ съ нрихолсаиами. ІІаши 
ученые историки ириішмаютъ этотъ грубый вымыселъ за несомнѣн- 
иый фактъ, и тѣмъ самымъ показываютъ намъ, какъ было естествен- 
но со стороны безграмотныхъ людей опаго темпаго времени вѣрить 
козацкимъ вѣстямъ.

Масса будтовщиковъ увеличилась быстро. 110 то были одни вы- 
писчики. Реестровые козаки, освобожденные, тому пазадъ пять лѣтъ, 
отъ террора голоты, предводимой Жмайломъ, не хотѣли очутиться снова 
подъ громами артиллеріи Конецнольскаго.

110 смерти Дорошенка, старшимъ надъ ними был!, ноставленъ
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Григорій Саішичъ Чорпый. Опт, удерживал!» своихъ нодчинопныхъ въ 
новииовеніи правительству, пе дозволялъ имъ пиратствовать иа морѣ, 
отвергалъ посули и услуги добычниковъ, желавшихъ пользоваться нра- 
вами ре острови ковъ, и строго паказывалъ тѣхъ, которые участвовали 
въ морскихъ пабѣгахъ.

Но успѣвъ склонить Чорнаго иа свою сторону, заговорщики вы- 
ставили нротивъ него новаго Жмайла, носившаго имя Тараса Ѳедоро- 
вича. Этотъ ״озвался гетманомъ“ за Порогами по нримѣру нредше- 
ствовавшаго ему избранника голоты, и нривлекалъ късебѣ гультаевъ 
изо всей Украины. Гультаи воорулшлись, какъ могли, иа счетъ ноби- 
тыхъ 5волперовъ да ограблеппыхъ земляков!., и направлялись въ ие- 
доступные для правосудія низовья, грозя расправиться съ рссстрови- 
ками, какъ съ измѣнииками. Папрасло Чорный посылалъ за Пороги 
увѣщателыіые универсалы. Запорожская голота, съ своей стороны, 
распространяла универсалы Тараса Ѳедорбвича но Украинѣ, доказы- 
вая въ пихъ колеблющимся между двухъ предводителей, что у кого 
въ рукахъ армата, при т о м ъ  остается и войсковая власть. Эготъ ар- 
гумептъ дѣйствовалъ па козацкую логику сильно, и тѣ изъ рсестро- 
виковъ, которыхъ не по чемъ было сыскивать, псрсбѣгали цѣлыми 
купами къ избранному демагогами гетману.

Песпой 1630 года Конециольскій пришелъ въ Украину слѣдомъ 
за Лащемъ. Онъ уже пе засталъ Чорпаго въ живыхъ: запорожцы ио- 
губили его обмапомъ. Въ отвѣтъ па увѣщанія преданных!» правитель- 
ству козаковъ, низовые бунтовщики обѣщали наконец!» покориться, ио 
только тогда, когда въ Украину нридетъ изъ Запорожья армата. Чор* 
ш»1й иовѣрилъ имъ, не иринялъ никакихъ предохранителыіыхъ мѣръ, 
былъ схваченъ и казненъ варварскимъ способом!»: ему отрубили сперва 
руки, а нотомъ голову.

Тсрроръ обладателей войсковой арматы иовліялъ окончательно 
иа вѣрныхъ правительству козаковъ. Только третья часть ихъ, въ чи- 
слѣ двухъ тысячъ, дождалась Копециольскаго. Коронный гетманъ 
нрпмкнулъ эти двѣ тысячи къ своему войску, и занялся умиротворе- 
нісмъ края, взволнованнаго виписапиымгі запорожскими козаками 
какъ называли ихъ совремепиыс Великоруссы, или оыписчиками, какъ 
называли ихъ Поляки.

Нодъ вліяніемъ лѣтониспихъ вымысловъ, козакопанскую усобицу 
1630 года у насъ обыкновепно представляють религіозною борьбою, 
въ которой козаки играли роль защитпиковъ нранославія. Но Копец- 
лольскій и его ротмистры-католики охраняли оть козацкаго буйства 
даже такіс монастыри, какъ ІІечерскій. Украішскія лѣтониси, съ го
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лоса заиорожскихъ интригановъ, новѣствуютъ, а наши историки вто- 
рять имъ, будто бы и старшій сыиъ Łona Борецкаго, Стефанъ, въ зва- 
ній согиика взбунтовавшихся козаковъ, иалъ въ битвѣ съ войскомъ 
Коисцпольскаго, тогда какъ онъ благополучно состоял׳!» въ домашнем!» 
почтѣ князя Ра дивила, а самъ іовъ Борсцкій такъ былъ далекъ отъ 
участія въ козацкомъ буитѣ, что, но его усмиреній, московскіе вѣ- 
стовщики видали его среди козацкой антиреволюціонпой рады въ ка* 
чествѣ просителя милостыни на церковное строеиіе.

Конецгіольскій ирогиалъ козаковъ съ ираваго берега Днѣнра 11а 
лѣвый, занеръ въ Переяславі; и, послі; трехнедѣльной блокады, при- 
иудилъ покориться на Куруковскихъ нунктахъ. Странное иристрастіе 
къ одной воюющей сторонѣ и еще болѣе странная неиріязнь къ дру- 
гой, при вопіющсмъ у иасъ отсутствіи исторической критики, завели 
иашихъ историков!» такъ далеко, что они представляють Конецноль- 
скаго нобѣждеішым ь въ ״Переделаиском войиѣ“. 110 въ ״Иактахъ съ 
Ланорожекими Козаками״ коронный гетманъ обращаетъ къ своимъ но- 
бѣдитслямъ такое слово:

״ Глубоко оскорблен!» маестатъ его королевской милости, нашего 
милостиваго государя, Занорольскимъ Бойскомъ, которое Тарасъ вы- 
велъ 11а власти. Великое нрестунленіе совершили козаки тѣмъ, что 
Чориаго Грицка Савича, иоставлеииаго надъ иими отъ его королев- 
ской милости старшим!», ие только за гаковаго не признали, 110, на- 
бѣжавъ па него неожиданно и поймавъ, лье стокосердо замучили. Не 
простительно виновны они въ томъ, что въ прошломъ году, вто гну В' 

тись въ Черное море, надѣлали много вреда въ турецкихъ владѣиіяхъ. 
ГСще ирестуииѣе поступили они, когда одиихъ принудили насиліемъ, 
а других!» миимымъ ломаньемъ вѣры, въ которой пикому не сдѣлаио 
никакой кривды, подвели къ наиаденію иа королевскія хоругви, стояв- 
шія по квартирам!».

 Но, такъ как!», призпавъ себя виновными, они столько разъ и״
письменно, и чрезъ иословъ униженно просили насъ о иощадѣ; имѣя, 
кромѣ того, въ виду, что немалая часть Заиорожскаго Войска ире- 
была непоколебимо въ своей вѣрности и послушаніи при королевскомъ 
войск׳!», и не желая, чтобы погибли запорожскіе козаки, оказавшіе 
такъ много услугъ королю и Рѣчи Иоснолитой и иокрывшіс себя ела- 
вою,—отпускаю ньтиѣ всѣмъ имъ випу ихъ, по подъ слѣдующимъ ус- 
ловіемъ.

 -Хотя всѣ они вазываютъ себя виновными, и всѣ просять по״
милованія за произведенное кровоиролитіе, считая заслуженнымъ на• 
казаиіемъ ионесенныя ими утраты; по Тарасъ Ѳедорбвичъ, будучи ихъ
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предводителем׳*, оказывается виновнее всѣхъ: ибо, 110 его внушенію 
и отъ его имени, начал и твориться веѣ эти злодѣйства. Поэтому, не 
отрицая его виновности, Запорожское Войско иитастъ надежду на ми- 
лосердіе его королевской милости, что, отпустись козакамъ чрезъ меня 
вину, нашъ милостивый государь простить и того, который должен׳* 
былъ исполнять то, чего лее л ал о все войско, и просило меня оставить 
его иодъ войсковым׳* секвестром׳* до дальиѣйшаго объявлснія коро- 
левской воли. 11а что я, 110 горячей 11рос*бѣ обѣихъ частей Заиоролг- 
скаго Войска, согласился, съ тѣмъ чтоб* оиѣ обязались немедленно 
исполнить рѣшеиіе его королевской милости, лишь тол*ко оно восно- 
слѣдуетъ.

 ״Постановленій Куруковской коммиссін должны остаться неиз ״
мѣниыми но всѣхъ иунктахъ своихъ. Заиорожскіе козаки обязались 
тѣмъ, которые теперь, ие взирая иа занрещеиіе его королевской ми- 
лости и волю старших׳*, пошли на море, строго наказать, предводи- 
телей похода выдать и челны слсечь. Обязались также отдавать вся- 
кое увалмшіе тѣмъ, которые остались вѣриы своему долгу, сражаясь 
вмѣстѣ съ войскомъ его королевской милости, так* как* ради ихъ 
заслуг* оказано иомилованіе и прочим׳*“ *).

Покоренные иаискимъ оружіемъ козаки снова нрииесли, как* и 
пять лѣтъ назад׳*, торжественную присягу иа вѣрност* королю и рес- 
иубликѣ. Нослѣ присяги вписаны были въ шеститысячный реестр* 
заслуженные козаки, которых׳* исключили было изъ пего за ихъ вины. 
Войско Заноролеское взялось наблюсти, чтобы всѣ вынисчики разо- 
шлись по своимъ домамъ. Старшимъ козацкимъ коронный гетман׳* при- 
казал* быт* Тнмоіиу Михайловичу (козаки называли его Тимошемъ 
Орендою, или Лрепдаренкомъ), какъ человѣку, 110 словам׳* документа, 
доказавшему свою вѣриост*, мужество и оиытност* въ рыцарских׳* 
дѣлахъ Рѣчи Иоснолитой. Этот* старшій произнес* отдѣлыіую при- 
еягу, которою обязывался восиреіцать холеденіе 11а Запорожье козакамъ, 
не состоящим׳* на королевской службѣ, 11с сзывать въ куны 11и охот- 
ииковъ, ни выинечиковъ, напротив׳* карат* всЬхъ, кто бы отважился 
это дѣлать. Вслѣдъ за своимъ старшимъ, войско присягнуло сассчь 
всѣ морскіе челны, и тѣхъ, которые не состояли иа королевской 
службѣ, не принимат* 1съ себѣ ни 11а Заноролгьѣ, ни 11а Украинѣ.

*) Достойно замѣчаыія, что автор *׳ ״ Богдана Хмслышцкаго״ , въ 4-мъ из- 
даній этой книги, игиорируетъ ״Пакты съ Заноро?кскими Козаками״, обиародо- 
ванные мною въ ״Матеріалахъ для Исторіи Вомоедииеіііи Руси“, и что козаки 
остаются у него иоирежиему но&ѣдителями ІСонсциольскаго.
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Такъ было уничтожено иольскорусекою республикою четвертое 
посягательство добычииковъ иа овладѣиіе продуктами чужаго труда.

Не иожстъ быть, чтобы защитнику ея домовитыхъ и цромышлен- 
пыхъ классовъ ие было извѣстио, что козацкій мятежъ поддерживался 
отчасти и православнымъ духовенствомъ.

Дошедшая до иасъ ״Львовская Лѣтоиись“, иисапиая одиимъ изъ 
современных?» свящеишіковъ, свидетельствует^ что тогдашнее духо• 
веиство паше имѣло превратное иоиятіе о характере государствешіыхъ 
дѣятелеіі съ одиой стороны и козацкихъ демагоговъ съ другой. Ііъ 
ней, иаиримѣръ, говорится, будто бы короииое войско, на иоходѣ въ 
Украину, избивало всѣхъ Малоруссовъ безъ разбора, единственно за 
то, что они -Гусь; будто бы Конецнольскій прибыль въ Украину съ 
всликимъ гнѣвомъ на козаковъ и на всѣхъ Малоруссовъ; будто бы до- 
миниканцы освятили ему мечъ па искореиеніе Руси, и будто бы 011ъ 
вынросилъ у козаковъ миръ, подъ условіемъ, чтобы козаковъ было 
хоть сто тысячъ.

Эти и другія сказки, повторяемый донынѣ, какъ достоверные 
факты, въ свое время должиы были сильио действовать на образова- 
иіе мнЬпіи въ малорусскомъ иевѣжествеиномъ обществѣ. Ихъ, безъ 
еомнѣнія, фабриковали ие одни козаки, ио и нриходскіе попы заодио 
съ мопахами.

О нодучиваиьѣ козаковъ нротивъ шляхты со стороны ноиовъ и 
моиаховъ сохранились извѣстія въ иеренискѣ весьма почтешшхъ пред- 
ставителей землсвладѣльческаго класса въ Малороссіи, и козацкія не- 
тиціи иа сеймъ, сочиняемыя духовными лицами, если не протестантами, 
козацкія посольства въ Москву, наиравляемыя и далее сонровождаемыя 
духовными людьми, говорятъ намъ, что эти извѣстія заключаюсь въ 
ссбѣ добрую долю правды. Но въ совремепныхъ нисьменахъ ие со- 
храни юсь, далее и въ видѣ клеветы, свидетельство, чтобы Конециоль- 
скій, въ качесгвѣ усмирителя козацкаго бунта, принималъ карателышя 
меры нротивъ нравославнаго духовенства. Напротивъ, 110 сказапію 
того лее львовскаго лЄтоиисца, при 0С06Є  короннаго гетмана находи- 
лось пять нравославныхъ священииковъ, очевидио, для усиокоенія 
умовъ иа счетъ его нрибытія въ Украипу *). Далѣе львовскій лѣтоии- 
сецъ представляешь Конециольскаго явнымъ нротивникомъ церковной 
у ній (какимъ былъ и его современникъ Левъ Соиіга). 110 дошедшему

*) Есть основаиіе думать, что эти пять свищенниковъ нридалъ Конециоль^ 
скому ІІетръ Могила, бывшій архимандритомъ Печерской Лавры.
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до ііего слуху, коронный гетмаиъ, осматривая кровавое иоле битвы, 
говорилъ со слезами: ״Вотъ она унія: лежить Русь вмѣстѣ съ Поляками״!

Козаки были такъ рѣшительно направлены духовснствомъ къ 
исканію московскаго подданства, что, но заключеніи Переяелавскихъ 
пактовъ, сдѣлали новую попытку перейти иодъ высокую царскую ру- 
ку. Но Москва въ то время не довела еще своихъ донцовъ до при- 
сяги иа подданство царю: ей было бы не 110 силамъ перерабатывать 
разомъ двѣ вольницы въ полезныя для государства орудія, и она откло- 
нила искательство днѣировцевъ, какъ и въ 1625 году. Будь она такъ 
неосторожна и самоувѣренна, какъ Польша, разбойный элсментъ, вы- 
работаппый свирѣпымъ деспотизмом!» Грознаго съ одной стороны и 
феодальными порядками Польши съ другой, воепреобладалъ бы въ ней 
надъ элементомъ государственно-хозяйственнымъ, и навѣрное бунтъ 
Стеньки Разина сопровождался бы въ Царской Землѣ руиною, какую 
устроилъ въ Землѣ Королевской Богданъ Хмельницкій.



Глава VII.
Древніе представители народности и ихъ ирсемиики.— Борьба нсвѣжествениой 
по-восточному иартіи еъ нросвЬщешюю ио-заиадиому партіей.— Историческое 
значгніе русскаго аскетизма.— Тяготѣніс малорусской массы къ Московскому Цар- 
ству.— Два митрополита, представители русско-московской и русско-польской 
партій. —  ІІреобладаіііе польской идеи въ эпоху возстаиовленія нравославной

ієрархій.

Между тѣмъ какъ происходили иовыя ссылки козаковъ съ мо- 
сковскимъ нравительствомъ, весною 1631 года скончался Іовъ Борец- 
кій. Съ Борецким׳!, прекращается политическая дѣятельность убогихъ, 
но дерзновен ныхъ иноковъ, отважившихся подражать нервымъ аиосто- 
ламъ христіансгва, которые своей готовностью умереть за вѣру обе- 
зоруживали классическихъ нреслѣдователей свонхъ.

Баковы бы ни были достоинства и недостатки нашей церковной 
политики, но эти загнанные уиіятами и отвергнутые нравославньши 
панами люди разграничили у насъ рѣзко ״древнее русское благоче- 
стіе* и съ нанствомъ и съ протестантствомъ. Они выработали истинно- 
христіяискуіб программу дѣйствій, до какой никогда ие возвышался 
Намѣстникъ Христа, принизившій божественное къ человѣческому,—  
не возвышались и нѣмецкіе реформаторы церкви, низвсдиііе высокіе 
идеалы Еваигелія къ уровию добродѣтелей посредственных!..

Родъ этихъ смирепныхъ, ’но велнкихъ людей восходить, молено 
сказать, къ нервымъ вѣкамъ христіаисгва на Руси. ІІе тѣ изъ нашпхъ 
нредкоиъ, которые подражали Визаитійцамъ въ созиданіи храмовъ, и 
ие тѣ, которыхъ имена прославились защитой нашихъ городовъ отъ 
кочевыхъ язычниковъ, завѣщали памъ стойкость въ чувствѣ нашей 
народности, основою котораго сдѣлалось нравославіе. Варягорусскій 
міръ сознавалъ весьма грубо внушенную ему духовными его вождями за- 
дачу—״побороть за христіаиъ на поганые полки״. Въ числѣ этихъ вождей 
находились люди, которыхъ идеалъ быль выше воинственной борьбы 
съ иновѣрцами. Чуждаясь радостей, достигиутыхъ торжествомъ надъ 
״ йога 11 ими״, oifii скрывались отъ своихъ буиныхъ почитателей въ
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ископаиныхъ собственными руками иеіцерахъ, п всю жизнь упраж- 
нялись въ христіанской кро ї ости, которой больше, нежели чего-либо 
другого, недоставало въ быту варягорусскаго воина. Безсозпательпо 
восполняли они своимъ подвижничествомъ р у с с к у ю  жизнь, слишком!» 
пизмеппуго и матеріальную при всей своей свѣжести, которою дышетъ 
дошедшій до пасъ обломокъ ея эпоса. Они, въ эпоху юности русскаго 
общества, были то самое, что нынѣ составляют!, въ пемъ нроповйд- 
ники высшихъ идсаловъ жизни—люди науки и литературы. Они были 
религіозно-философскимъ проявлепіемъ пародпаго духа, и представ- 
ляли въ себѣ зачатки будущаго его развитія.

Когда кипучіе Игори, Всеволоды, Олеги погибли одипъ за дру- 
гимъ вмѣстѣ съ храбрыми дружинами своими, какъ воины, несостоя- 
тельные граждански въ борьбѣ за христіанъ,—беззащитный пещеры 
отшельниковъ уцѣлѣли надъ рѣкой Славутомъ какъ бы чудомъ, и со* 
хранили въ новомъ, разпоплемепномъ обществѣ нстропутымъ и пе- 
рушимымъ лучшее, что выработала наша старипа. По волна за волной 
набѣгала съ Запада на русскую развалину, и заносила нашу родную 
почву соромъ жизни чуждой.

Только обычный сборъ медовой даии на Нечерскій монастырь 
соединялъ между собой далеко разбросанные остатки былаго строеиія 
Руси. Только этнмъ чисто-экоиомичсскимъ способом!» узнана1а иогру- 
жеипая въ невѣжество масса, гдѣ находится среда земли ея.

Добродѣгели пещерных!, нодвижннковъ совершались безмолвно 
и, 110 христіяпскому смирспію, скрывались дм w,־ с отъ брлтіп; и пороки 
и нреетуилеиія покупателей хлѣбовъ духовных!» били между тѣмъ 
11а виду у всѣхъ мірянъ, и наполняли города позорными сценами.

Самому непрсдуб'Ькдепиому историку можетъ казаться иногда, 
что малорусская церковь пе поддерживала местной паро 1,110сгп въ ея 
уиадкѣ; что н ате  бѣлое духовенство принизилось къ самой землѣ 
иодъ унравленіемъ бесчинствующей ієрархій, а наши черноризцы за- 
копались въ общежительских!» интересах!» гвоихъ, и равнодушно про- 
доставили міру вязнуть въ глубоких!» колеяхъ его безпутства.

По въ то время, когда нравственная немочь вельмож!., умствен- 
имя иотьмы ирнходскихъ ноиояъ 11 подстрекаемое протестантами 
стремленье церковныхъ братств!» къ религіозной гегемонів вели мало* 
русскую народность къ самоу ничтожен! 10, в!, то самое время паше 
монашество, иодъ покровом!» аскетнческаго отвращен ія ко гсему wij)־ 
скому, хранило въ своей отособлснпой сред׳Т» непоколебим ыхъ пика״ 
кпми пришлыми учеиіями представителен русскаго элемента, и незримо 
для міра поддерживали вашу древнерусскую народность въ новомъ

22
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русскомъ обществѣ. Между тѣмъ какъ па исторической сцепѣ этого 
общества появлялись религиозные борды, руководимые съ одиой сто- 
роиы лати гідам и, c/ь другой—-протестантами, съ третьей—подавленными 
Турціей J 1реками, :*.а его сценой едва слышим были голоса людей, ие 
нуждавшихся для своей деятельности ни въ иокровительствѣ, ни въ 
милостях?. таких״!» вельможъ, кают» Ппсиліи Острожскііі и Радивші?» 
Иерунъ. :)то были именно тѣ люди, которые не довѣряли иросвѣще- 
цію, приходившему къ иамъ съ З а п а д а , н съ отособленной средѣ своей 
разрабатывали науку восточпаго исновѣдашя вѣры, науку ״истиннаго 
благочсстія*.

Лучшею школою духовпаго здравом ыслія почитали они Лоопъ, 
гд׳Т; нреданія и обычаи древняго христіянства хранились въ строгой 
неизменности. Съ это ii горы паимепованиой Святою и, при певѣже- 
стпѣ Грсковъ XV[ вѣка, составлявшей единственное убѣжище восточ- 
наго нросвѣщенія, съ этой знаменитой горы по переставали нрихо- 
дить къ памъ люди, вооружеипые глубокимъ разумѣпіемъ тѣхъ нуик- 
топъ православной вѣры, которые, по словамъ ״Совѣтовапія о Благо- 
чостіи“, были облиты кровыо. При самыхъ неблагопріятиыхъ обстоя״ 
тельствахъ, они продолжали дѣло основателей Исчерскаго монастыря, 
и, такт, сказать, поддерживали па маякѣ огонь, когда весь Малорусскін 
край былъ объять бурой и мракомъ. ІІе зиаемые ни міромъ, пи его 
бытописапісмъ, они тѣмт. ие мепѣс имѣли многих?» послѣдователей 
своего богомыслія, и въ общепіи съ ними хранили цѣлость восточной 
церкви въ пашей землѣ, паполпеппой иновѣриыми пришельцами.

Въ эпоху церковной неурядицы, когда между православными и 
протестантами происходили конфедерацій и съѣзды, когда между хра- 
питслями и отрицателями древнихъ церковныхъ проданій заключались 
письменные договоры о взаимной оборонѣ отъ папистовъ, и когда 
имепа вельможішхъ руководителей нравославнаго движенія были въ 
устахъ у каждаго гопимаго или тѣспимаго за стойкость въ древнемъ 
русскомъ благочестіи,— существовало в?> Малороссіо цѣлос общество 
людей, которые на нанскія конфедерацій и съѣзды смотрѣли, какъ иа 
дѣла ерстическія; для которыхъ искать у нротестантовъ обороны отъ 
паітистовъ значило спасаться отъ одного печиетаго духа посредствомъ 
другаго, и которые мпимыхъ протекторовъ нравославія давно уже 
считали людьми оеретичеииыми.

Во главѣ этого общества стояли тихіе, молчаливые иноки, кото- 
рихт. Лооігь живым?, примером?» своихъ подвижников?, воспитывалъ 
помимо пауки, сачерцавшей хрнстіянство сквозь медіумъ образован- 
ности языческой. Цноки эти выдѣлялись изъ того же шляхетнаго
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класса, который волею и неволею иоддерживалъ у насъ польское 
мола! об лад ство, 110 отличались оть сбоііхъ собрат і и тѣмъ, что не шли 
въ иаискіе осадчіе, ие дѣлались вельможескими креатурами въ каче- 
етвѣ искателей дигиитарскаго хлѣба, ие домагорегкокали", въ духов- 
иомъ бездѣйствіи, иа родовыхъ участкахъ земли, отдавъ себя иодъ 
щитъ одиого или другаго шша, и даже не вдавались въ военное ре־״ 
месло, которое въ тѣ времена было самымъ иочетиымъ, но его край- 
ией иеобходимости, самымъ свободиымъ, но невозможности его регули- 
ровать, и самымъ грубымъ, 110 отчужденно отъ сфсргь семейной 11 
общественной дѣятелыюсти. Они удалялись въ монастырь—или потому, 
ч го сознавали свою неспособность къ практической иредирінмчивостн, 
иди потому, что, будучи одарены характерами крутыми, отрицали все, 
что 11е было согласно съ нредаиіями русской церкви и старины. ІІе- 
вѣжество въ утонченности обществеипаго быта, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
къ области академической науки, было сстествепнымъ нхъ достояніемъ. 
Борьба съ нуждой и горсмъ, котораго было !много н внутри монастир- 
скихъ стѣиъ, не всегда развивала лучшія стороны ихъ природы. 110 
они стояли къ чернорабочей массѣ ближе тѣхъ, чго ею правили. 011» 
внушали ей довѣріе своей неприкосновенностью къ выгодамъ нраилс- 
нія. 01111 знали простои иародъ во всѣхъ его слояхъ, и умѣли ио- 
корять дикій духъ украинскаго ремесленника и укранискаго хлѣборода 
кроткимъ виушеиіямъ вѣры.

Была у этихъ нроиовѣдниковъ публика и за чертой чернорабочей 
массы. Ихъ слушались во миогомъ, если ие во всемъ, ״елаветиые мѣ- 
1цаиек, которые соответствовали иыиѣишимъ иочетиымъ гражданам׳!!, 
а съ ними и богатые купцы. Ихъ в.ііяніе простиралось 11 иа тѣ шля״ 
хетскіе дома, которые оставались виѣ широкаго круга власти маша- 
товъ. Объ одиомъ изъ такихъ домовъ дасть намъ поиатіе ״Боркула- 
бовская Хроника“, изображающая зажиточную и даже знатную за• 
холустиую шляхту къ тѣсиоіі связи съ нросвѣщеииымъ домашними 
средствами ІіриХОДСКИАГЬ духовен с?иомъ и къ то же время съ мола- 
хами, которые являются среди міраиъ въ качесгві> ;торги чесинхъ 
исправителей общественной нравственное !,и.

Но сами они, эти к р у то , неуживчивые характеры, ппі суровые 
противники всего ииовѣрнаго, 1111011 іемеинаго, иноземиаго, все-таки 
сознавали невозможное 1׳ь выдержать, въ своихъ иноческихъ общежи- 
тіяхъ, разъѣдающее дѣйсткіе иольсконѣмецкаго новаторства и, сна- 
саясь огь его ״саташшскаго обаяиія“, удалялись даже изъ Ііечерскаго 
монастыря на Лоонь, ,,яко въ духовную школу״ . Тамъ проживали 
они ио многу лѣтъ, утверждаясь въ незыблемости нравоелавія, и дѣ-
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лаіись наконецъ образцами христіяпскаго здравомыслія. Объ нихъ-то, 
об'ь угихъ сгрогихъ аскегахъ, 110 близкнмъ и далекимъ обителямъ, 
шла усладительиаи для добрыхъ иноковъ молва, какъ о ״иреподобпыхъ 
муигахъ Росеахъ, диітіемъ и богословіемъ цвЬтущнхъ“. Ихъ словесиыя 
и ішсьиешіия нас гавленій действовали тѣмъ шире, чѣмъ больше былъ 
сосредоточен״!» IV!, богомысліи пламенный дух׳], ихъ. Оии являлись до- 
сгонными подражателями тѣхъ малосвідущихч» къ академії ческой нау кѣ 
искагеляхъ Пож’я царства и Іїожіеії правды, которыхъ здоровый умъ, 
въ нолиомъ согласін съ непорочною совѣстмо, восторжествовалъ надъ 
,иргмудрими и разумными* грекоримскаго міра.

Одииь изъ такихъ нренодобиыхъ мужей Роееовъ, упомянутый ВЪ 

 Совѣтованіи о і>лагочестіиа, Іоаинъ Вишепекіп, долженъ былъ имѣть״
особенно сильное вліяніс на еоотечеетвенннковъ, судя 110 самородному 
ираснорѣчію его иоеланіи, ирнноенмыхъ въ малоруссісіе монастыри 
тпчтцами аоонской школы, а равно и потому, что ути иоелаиія со•• 
хранились въ рукописях׳!» до нашего времени, ие смотря 11а иреврат- 
постп человѣческнхъ миѣній и судебъ. Появиться имъ въ тогдашней 
печатной иолемикѣ, заправляемой протестантами, было невозможно, 
такъ какъ Іоаниъ ]Зшненскій, со всею рѣзкостыо врожден наго ему 
сарказма и грозой духовиаго облнченія, возсталъ противъ сближен ія 
съ образованными 110 иноземному панами, которое привело въ нашу 
Южную Русь латинскую, и вслѣдъ aa нею и протестантскую проиовѣдь. 
Для иридаиія большей цЪпы ходившей но рукамъ рукописи, одно изъ 
аоопскихъ посланій было даже адресовано (вѣроятно, иереииечикомъ) 
къ начальнику нравославія, князю Острожскому. 110 попасть нодъ 
тішографскііі етаиокъ его двора могло оно всего менѣе, потому, что 
именно въ утомъ иоеланіи говорится, что ״иыиѣ русскіе князья всѣ 
оерсгичились между Ляхами, и о ту п и л и  отъ хриетіянства, огъ истиц- 
ной вѣрыа.

lJe входа здѣеь въ обзоръ вдохновеиныхъ воззваиіп аооискаго 
аскега, скажемь, ч»ч> ею  изображеиіе мірскоп и монашеской жизни 
обьиснистъ иамъ больше, нежели всѣ другіе документы, какимъ обра- 
,50мь псиЬжесгвсннаа русская партій, примкнувшая къ монастырям״!», 
усгояла вь свонхъ иравославныхъ ноззрЬиіяхъ противъ нроевїнцеииой 
 -аиадною наукой иартт, которая опиралась на иравославныхъ Острож.״.
скиѵь и протестантов״!. Радивиловь.

Г>0[)ьба между ними шла втихомолку: ибо малоученые, убогіе 
и вь быту своем і* мужиковатые иноки не имѣли возможности ни про- 
пиряться съ образованными въ панскихъ кругахъ богословами, 1ш пи- 
сать иротивъ иихъ доказательно, какъ нисадъ противъ паиистовъ



17SОТ 11АДЕ1ІІЕ МЛЛОРОСС1И ОТЪ ПОЛЬШИ.

таинственный авторъ ״Аиокрисиса“, ии даже печатать иаиисаииое. 
Но еслибъ эта борьба со стороны людей малосвѣдущихъ велась въ 
тѣсномъ нростраиствѣ и 11е охватывала круга, оинсываемаго радіусомъ 
ішоческаго скитаиія за сборомъ медовой дани и за милостынею н& 
церковное етроеиіс, — дѣло малорусскаго иравославія было бы нро- 
играно.

Аоонъ иостоянио иоддерживалъ Печерскую обитель въ сірогомъ 
хрішеиіи уиаслѣдоваииоіі отъ времен*!, аиостольекихъ вѣрм, и и о стоя н- 
110 сиабжалъ 01 о братію своими питомцами, подобными Іоанну Вишен- 
скому, который новерсіалъ въ еретики всѣхъ русских1״> князей задолго 
до формалиіаго ихъ отступничества. Даже въ тѣ времена упадка церк- 
ви и народной нравственности, когда ниовѣрная власть, ие стѣсия- 
емаа вельможными нравославннками, вводила въ обитель иреиодобнаго 
Оеодосіа архимаидритовъ Пасеіаиовъ, эта обитель заключила въ сво- 
ихъ стѣнахъ такихъ шюковъ, которые сво и м іі тихими добродѣтелями 
продолжали дѣйствовать иа современный русекій міръ такъ вліятельио, 
какъ дѣйствовалъ Аитоиіи и Осодосій Иочерскіе иа древній. Они-то, 
ora молчальники, оги покорные всякимъ влаетямъ затвориики, эти без- 
оружиые борцы за православную церковь, противопоставляя всякому 
иасилію одну готовность териѣть лишсиія, истязаиія и самую смерть^ 
царили у насъ иадъ общеетвеииымъ миѣиіемъ иобѣдителыіо, н нра- 
вили народиыми симпатіями могущественно.

Когда ״свягоиамятиый״ кпязь Острожскій отошелъ къиредкамъ, 
не обезиечивъ какимъ י либо фундушемъ пиодиого церковпаго брат- 
сгва, ииодного училища, ииодиой тииографіи, ии даже какого - ии• 
будь исиытаииаго ревиителя иародпаго иросвѣщеиія,—изъ Псчерскаго 
монасчыря вышелъ убогій ниокъ Исаія Кониискій, пли Купиискій, въ 
видѣ попрошайки, и замѣиилъ шнрокономѣстнаго магната въ иод- 
держкѣ малорусскоіі церкви съ иеівшѣримымъ нревосходсгвомъ.

Коиииекій вовсе ие готовился къ общественной дѣятелыюсти. 
110 характеру и но монастырскому воспитан! 10 своему, онъ былъ ас- 
кетъ; а представители иашого Малорусскаго племени, способные къ 
аскетизму, не имѣли иной задачи своего подвижничества, кромѣ виу- 
,ірешшо, молчаливаго самоудовлетворенія красотою христіаиской люб- 
ви, осиоваиной иа еамоотречеиін въ иользу блнжиято. Они жаждали 
одного блага въ жизни,— чтобы сдѣлаться иреиодобными но нримѣру 
тѣхъ двухъ нодвнжинковъ, которыхъ наша церковь номннаетъ въ за• 
ключеиіе каждаго богослужепія.

Что Пеаія Коиипскій этого достигнулъ во миѣніи спасающейся 
братіи, свид'Ьтельствуотъ намъ слѣдуюіцсе характеристическое пазва-
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иіе, данное иочитагелами его духовныхъ иодвиговъ еочішеиію, которое 
паиисалъ онъ въ руководство монашествующим!.: ״Лѣствица духовнаго 
вх Бозѣ ж и тія  хрнстіаискаго, трудолюбиѣ составлена 11 въ Пользу 
душевную усердствующим׳!» и винмающимъ постническому Житію 11а- 
писана ирснодобиымъ Отцемъ паішшъ Исаіею Кошшскнмъ, иже 110- 
сгшічествова нБезмолвія путь проходя при нещерѣ Отца иашего 
Аитонія нже въ Кіевѣ, нослѣди ;ке бывша митроиолитомъ того же 
богоснасаемаго града Кіеваа.

Какъ много значилъ въ тѣ времеиа строгій мопашсскій аскетизмъ 
для жизни практической, ноказываетъ фактъ, что иостпнка и мол- 
чалышка Исаію вызвало для своего ішиданіл и руководства Богоя- 
влеиское церковиое братство, возникшее въ Кіевѣ но иримѣру брат** 
ства Львовскаго.

То было время исиолнеиія католико - религіозиыхъ чаяній 
паискаго легата IIизоиа, напрасно хлопотавшаго о иривлеченіи па 
лоно римской церкви Константина Ивановича Острожскаго, отца 
князя Басилія. Съ окончательнымъ иереходомъ въ католичество воз- 
величеипаго литовскимъ гетманомъ дома, миогія нравославныя фами- 
ліи нодѣлались католическими. Но пѣкоторыя держались еще право- 
славія, и какъ будто находились иодъ вліяніемъ грозной правды, вы- 
сказанной [оаииомъ Бишенскимъ: ״Когда бы ие было между вами 
этихъ клобукоиосцевъ, то давно бы вы уже погибли, давно бы утра- 
тили свои высокія мѣста, давно бы совершился надъ вами нриговоръ: 
?“сс оставляемся вамъ домъ оаіиъ пусть״

Къ числу вѣриыхъ покамѣсгъ нравославію фамилій при падл оскали 
папы Ложки въ Мозирскомъ новѣтѣ, падь Принетыо, князья Б и т- 
невецкіе, раснрострапившіс свои владѣпія отъ Горыші до Сулы и 
Сейма. Исаія ІѴоииискіп пользовался въ отживающемъ свои вѣкъ 110- 
колѣніи иравославиаго дворянства оеобениымъуважеиіемъ засвою пост- 
и и чес кую и молчалышчсскую жизнь. Онъ вынроенлъ у наиовъ Ло~ 
жскъ нривилегироваииое, то есть ие подлежащее королевскому праву 
мЬсто въ КіевІ;, близъ церкви Богоявлеиія, и осповалъ иа немъ, съ 
номощію церковнаго Братства, монастырь, извѣстный доиынѣ иодъ 
имеиемъ Братскаго, съ цѣлыо доставить въ немъ пріютъ убогому ду- 
ховснеіву, вмѣстѣ съ грекославянскимъ училищемъ для распространен 
вія въ народѣ иравославиаго иросвѣіценія.

Къ нодобпымъ же ножертвоваиіямъ расноложилъ онъ и домъ 
князей Вишневсцкихъ. Юный иаслѣдішкъ этого дома, знаменитый въ 
нослѣдствіи отстуипикъ иравославія, князь Іеремія, находился уже, 
какъ это случилось со многими княжичами и паничами, въ рукахъ
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тѣхъ просвѣтителей польскорусской республики, которые, не трогая 
далее вѣры, претворяли русскіи олемептъ въ польскій и православное 
воззрѣпіе въ католическое. 110 зато его матг», киягипя Раииа, хвата* 
ласт, обѣими руками за люден, которые один были способны предо- 
хранить великихъ малорусских!, нановъ отъ иснолиенія иадъ ними 
угрозы Іоапна Вишонскаго. Она дала Псаіи К.он11нскомувсѣ средства 
возстапоиить древній Густынскій монастырь, близь Прилукъ, обезпе- 
чить устроенный имъ нодъ Лубнами монастырь Мгарскій и основать 
Ладинскій, невдалекѣ отъ Густыпскаго.

Иутепіествіе патріарха Оеофапа въ Кісвъ черезъ Густышо за- 
ставляетъ насъ вспомнить, что Густыпскііі монастырь служилъ для 
Москвы искони передаточпымъ пунктомъ ея политики относительпо 
Полыни, Молдавії! п Турціи, а вмѣстѣ съ тѣмъ обратить внимаиіе и 
па то обстоятельство, что Исаія Копннскіи былъ посвящепъ Ѳеофа- 
помъ въ архісреи первый.

Какъ будто изъ смирепія уступилъ Исаія сапъ митрополита по* 
священпому вслѣдъ за нимъ Гову Борецкому, будучи уже извѣстепъ 
въ Кіевѣ и своимъ житіемъ, и богословіемъ, и церковпостроительпыми 
подвигами. Имя епископа псремшильскаго принадлелсало ему только 
титулярпо. Опъ поселился въ Ладинскомъ скитѣ съодппмъ только по- 
слупшикомъ, йскопалъ вмѣстѣ съ пимъ собствениоручпо пещеру и 
собственноручно же построилъ кельи для превращснія скита въ ясен- 
скій мопастырь, который сущсствустъ И ПЫІ1Ѣ.

Но видпо, что эта энергическая, пламенная духомъ натура пе 
чужда была тѣхъ недостатковъ, которые неразлучны съ пустынно- 
жительствомъ и удаленіемъ отъ разнообразной сцены человѣческихъ 
дѣлъ. Сохранилось извѣстіе, что, будучи призвапъ игуменствовать въ 
Межигорскій монастырь, Исаія Копинскій пе поладилъ съ братіею, 
избралъ изъ нея двѣнадцать человѣкъ такихъ аскетовъ, какимъ былъ 
самъ, и перевелъ въ свою пустынную Густыню. Тамъ опять не по- 
ладилъ онъ за что-то и съ Іовомъ Борецкимъ,— можетъ быть, за его 
общительность, за его сношснія съ иновѣрцами. Самая просьба его 
къ московскому царю заставляетъ предполагать, что молчальникъ 
Исаія питалъ въ душѣ какія-то мрачпыя мысли. Въ одно время онъ 
разсылалъ по нашей Руси предостерегательное носланіе, въ которомъ 
заподазривалъ Борецкаго и другихъ архіереевъ въ расположенности 
къ уніи. Но причины разлада, предосудительнаго въ нѣкоторомъ 
смыслѣ для обоихъ нодвижниковъ, надобно искать ие столько въ нихъ 
самихъ, сколько въ новомъ поворотѣ нашей церковной политики, подъ 
вліяніемъ польскорусскаго панства.



ОТПАДЕШЕ МЛЛОРОССЇИ ОТЪ ПОЛЬШИ.17G

Мы уже знаемъ, что въ высшемъ обществѣ, созданное 11а рус- 
ской почвѣ иноземною образоваиностію, не сочувствовали возстанов- 
лспію православной митрополіи въ виду ієрархій уніятской. Реакція 
дѣлу, справедливому исторически, но окупающему иольскорусскую 
государственность, выражалась въ началL только обіцимъ молчаніемъ, 
которымъ земскіе послы и вообще члены сейма покрывали ныпѣ 
славиня, по тогда ничтожныя имена Борецкаго, Копиискаго и дру- 
гихъ нравославиыхъ архіереевъ. ГІотомъ она выразилась такимъ лее 
соир (Гсіаі, какимъ со стороны проти водѣйствепнаго общества было 
посвященіе владыкъ и архимапдритовъ на мѣсто призпапныхъ за- 
конными.

Дѣло въ томъ, что этимъ самовольнымъ посвященіемъ у вели- 
кихъ паповъ, окружавиіихъ передовой иѣкогда у насъ на Руси домъ 
князей Острожскихъ, похищала ихъ наслѣдствеппое право патроната 
какая-то смѣіиаииая, иногда безпутпая и часто дикая масса парода, 
тяготѣвшая къ чужому государству. Эти великіе паны, въ поколѣніи, 
образовавшемся но обнародованіи церковной уніи, сдѣлались изъ ира- 
вославныхъ, а пѣкоторые даже ивъ протестаиговъ, католиками; по 
іѣмъ не мснѣс именовали себя, какъ и прежніе отступники, Русью. 
Хотя простонародная Русь, воспитываемая нагаимъ духовенством!» въ 
православіи, именовала Дязсами даже и тЬхъ нольскорусскихъ паповъ, 
которые перешли въ католичество, и тѣхъ, которые измѣиили древ- 
нему русскому благочесті!() ряди нововѣрія нѣмецкаго, ио на г>то зло- 
иѣіцсс обстоятельство въ высшемъ обществѣ ио обращалось впиманія. 
Аристократы католики и протестанты, заодно съ провославпого бра- 
тією своею, возиамѣрились присвоить своему классу кіевскую мптро- 
нолію и вмйстѣ съ нею ״Царствующую Лавру* по старнпѣ. II госу- 
дарственная политика, и соглошіыіі антагонизм?» пе позволяли имъ 
тсриѣть, чтобы преемннкомъ Борецкаго и Турова преемника, ІГле- 
тенецкаго, едѣлался демагогъ, гыпъ темной толпы монаховъ, мѣщанъ, 
 ־и мужиковъ, оиирающсйся иа вооруженное вмѣиіа ״низшей шляхты״
тельство запоролсскихъ л у гарей въ церковный дѣ та.

Знаменитый домъ Замойскпхь, некогда православный, теперь тса- 
толическій, озаботился этимъ дѣломъ. Кму помогали окатоличенные 
Русины 1ІОТОЦКІЄ, готовые окатоличиться литворусскіе КНЯЗЬЯ Г10])Ы- 
буты Впшиевсцкіе, такіе же князья Ради ви ли и миогіе православные 
папы, отличавшіеся отъ ІІолякоиъ только вѣрою, которую въ душ׳!; 
нризиавалн пол^ересью, или ״ вѣрою хлонскою“, по съ которою не 
хотѣли, нокамѣстъ, раздаваться. Русскіе протестанты, терявшіе, со 
временъ Скарги, одного зиатнаго представителя своего за другимъ,
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присоединились охотно къ этой церковно соціальноіі л и р  и общ!!ми ,;!־
старапіями возвели въ санъ архимандрита Кіевонечерской Лавры Нггра 
Могилу, состоявшаго въ родствѣ съ Вишневецкими, Потоцкими, Ко- 
рецкими, Радивиламн и другими первенствующими нольскорусскнми 
домами.

Представитель молдавскаго или румунскаго дома Могилъ, Іе- 
ремія Могила былъ одииъ изъ тѣхъ богачей, которымъ турецкій ди- 
вапъ обыкновенно нродавалъ господарскій нреетолъ, нодъ которыхъ 
обыкновенно подкапывались въ султапскомъ сералѣ другіе денежные 
люди. Обезнечивая себя на всякій случай дружбою польскпхъ пановъ, 
родъ Могилъ всегда отличался особенною преданностью Польской 
Коропѣ. Іеремія Могила и его брать Симеопъ, отсцъ Петра Могилы, 
устроились въ русинской Полыпѣ, какъ въ другомъ отечесгвѣ, ку- 
пили себѣ значительныя имѣнія и, по ходатайству Л на Замойскаго, 
получи ו и въ 1593 году индтснатъ, въ актѣ котораго сказано, что 
онъ даруется Моги ו а мъ за особенную приверженность къ ІІолякамъ. 
Въ 1595 году Янъ Замойскій, въ качествѣ великаго короннаго гет- 
мала и канцлера, носадилъ 1<»ремію на госнодарскомъ прсстолѣ въ 
Ясеахъ, какъ нольскаго вассала. U»» госітодарилъ Іеремін недолго. 
М Ї істо  его занялъ братъ его, Симеонъ. По и тотъ былъ вглтЄ сисігь  

интригами бткунщиковъ, какъ слѣдуетъ, но существу дѣла, назвать 
тогдашнихъ господарей обоихъ цуняйскихъ кпяжествъ, Молдавії! и 
Валахіи. Могилы окончательно переселились въ Польшу, которая въ 
пеурядицѣ превосходила Турцію, но все-таки представляла больше 
безопасности личной.

Современная переписка иаискихъ нунціовъ съ Римскою Куріей 
представлявсь намъ отца и дядю Петра Могилы въ такой же связи 
съ предводителями польскихъ іезуитовъ, въ какой состоя пъ съ ними 
и домъ князя Василія. ІІаиримѣрь, въ наставленій, данномъ пунціемъ 
Маласнипою преемнику его въ Польиіѣ 1594 года, говорится, что 
 нана устаиовилъ въ Молдавіи и Валахі!! епискона, который недавно״
прибыль въ свою резиденцію״; а въ инструкціи, полученной изъ Рима 
иунціемъ Симопеттою 1606 года, сказано уже прямо: ״Хотя господарь 
Снмеонъ исновѣдапія греческаго, пе смотря на то, весьма расиоло- 
жеиъ къ католокамъ, равно какъ и брать его Іеремія, нослѣ котораі’о 
встуиилъ опъ на господарство. Вы будете поддерживать пріятельпсія 
отношепія съ нимъ и съ его секретаремъ, добрымъ, какъ говорять, 
католикомъ״ , и пр. Изъ другихъ источпиковъ нзвѣстно, что еще гое- 
нодарь Нетръ Хромой трактовалъ съ пупціемъ Аииибапомъ изъ Капуи 
(1587—1590) о введеній въ его краѣ католичества, и что носредни-

2а
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конь между ними быль ішѣстіши іезунгь Стаппслапъ Варшевицкіи. 
Словомъ, Римская Курія ухаживала за властителями православпыхъ 
Волоховъ, какъ и за польскорусскими иравослаішикамп. Самъ ІІстръ 
Могила получилъ воспитаиіе, какъ и князь Василій, при содѣйствіи 
ісзуитовъ.

Иа сколько впечатлѣнія дѣтства отразились въ зрѣлыхъ лѣтахъ 
Петра Могили, невозможно опредѣлить покамѣстъ; ио свидетельства 
соврсмсипиковъ не всѣ говорять въ пользу его православності!, и еіце 
меньше обпаруживаготъ въ немъ русскою идею, которою были про״ 
исполпсиы [овъ Ворсцкін и Исаія Конипскін.

Нстръ Могила отличался яшзиыо трезвою и набожного, подобно 
своему совмѣстнику по митрополій, Іосифу Рутскому и наперснику 
князя Василія, Ииатію Нотѣю, подобно фанатику нанскаго главен- 
ства Іосафату ТСупцевичу, и, въ періоди иокаяпін, коронному страж- 
пику Самуилу Лащу, подобно, накопецъ, ісзуиту Петру Скаргѣ, добро- 
дѣтельному, въ своемъ родѣ, человѣку, и многому множеству другихъ 
личпостей того ві.ка, которыхъ нпкакія насилія над!, ближнимъ 11е 
лишали благочестія и богоугодпости, усвоенныхъ въ регулированиомъ 
но извѣстпому способу обществ׳!;. Оиъ былъ рсвнитслемъ того, что 
въ его время называлось проснѣщспісмъ, какъ и всѣ нольскорусскіе 
магнаты, считавшіе дѣломъ чести и долга, пли побуждаемые тщесла- 
вісмъ и разечетомъ, основывать ) чи л ища, тинографін, монастыри, 
гос!штали. Оиъ былъ возобиовителсмъ церквей, издателемъ церков- 
ныхъ кігагъ и духовныхъ сочинепіГі, иснраіштелемъ обрядовъ бого- 
служе1!ія, защити икомъ интересовъ своей митрополіи, воспитателемъ 
за* границей молодыхъ людей, наконецъ, основателемъ латино*грече- 
ской коллегіи, изъ которой въ послѣдствіи образовалась Кіевская ду- 
ховная академія. Всего этого было совершенно достаточно* чтобы наша 
исторіографія вписала его имя въ лѣтонись русскихъ доблестей, на- 
равнѣ съ великнмъ и святымъ именемъ Ворецкаго. Поразительной 
разницы между ними она не замѣтила.

Борецкій бтллъ создапіе русскомосковскаго, Могила—руссішноль- 
сгсаго единства. Сдѣлавшись въ началѣ іеромопахомъ, а иотомъ ар- 
химандритомъ Печерскаго монастыря, Могила вслъ себя такъ благо- 
честиво и дѣятелыю, что православный кіевскій митронолитъ не 
усумпился видѣть въ немъ достойнаго себѣ преемника* Однакожъ на- 
добно иомпить, что этого митрополита и проходимецъ Лхія умѣлъ 
увѣрить въ святости своихъ стромленій и правдѣ своей царствепности. 
Могила съумѣлъ по хуже Лхіи сыскать благоволепіс къ ссбѣ напв- 
паго въ своей святости Іова Ворецкаго, и сдѣлался его душ с приказ-
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чикомъ. Но ие осталось никакого свидетельства, чтобы богатый ар- 
химаидритъ Кіевонсчсрскоїі Лавры когда-либо иомогь убогому митро- 
иолиту въ церковиомъ строеиіи или въ дѣлахъ милосердія и про- 
евѣіцонія.

Сдѣлавшись митрополитомъ въ свою очередь, Могила сносился 
съ московсіашъ царемъ 110 предметамъ церковиыхъ уісрашеиій, выпи- 
сывалъ отъ иего мастеровъ сусалышковъ, прсдлагадъ ему къ услу- 
гамъ своихъ ученыхъ монаховъ, и носылалъ ему весьма цѣипые ио- 
дарки; но когда брать усоишаго митрополита, Андреи Борецкій, на- 
мекнулъ ему о возсоединеніи Руси съ Русью, онъ отвѣчалъ не оби- 
нуясь, что за это стоило бы посадить его иа колъ. Одного этого 
свидѣтельства, сохранившаяся въ Главномъ Архивѣ Иностранныхъ 
Дѣлъ, достаточно для того, чтобы знать, кто былъ Могила. Но я пред- 
ставлю и другія.

Противъ избраиія Петра Могилы архимаидритомъ печерская 
братія возставала всѣми своими силами. Иря о иемъ продолжалась 
диа года. Въ этой нрѣ Коішискій, какъ 11 ему иодобпые ревнители 
древняго русскаго благочестія, могь играть важную роль. Можетъ 
бить, потому разошелся оиъ и съ самимъ Борецкимъ, что между иа- 
чииатслей русскаго возсоедиисиія очутился человѣкъ инаго воснитапія, 
иной среди, инаго политическаго стрсмлеиія.

Могила восторжествовалъ иаконецъ надъ онпозиціей; ио его 
ноддержалъ канцлеръ Замойскій, 110 его собственныхъ словамъ, ״своею 
презентацією, залецаньемъ и милостивою пнтерцсесіею“,— восторже- 
ствовалъ такъ нобѣдптсльно, что сдѣлался митрополитомъ, не про- 
ходя иноческаго искуса (какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ преданный 
ему моиахъ Кальнофойскіи).

Основанное Могилою сперва въ самой Лаврѣ училище вызвало 
также уиорпос нрогиводѣйствіе со стороны соборныхъ старцевъ, н со- 
хранилось предапіе о жестокихъ мѣрахъ, которыми оно было подав- 
леи о со стороны можновладника архимандрита.

Иеремѣщеиія этого училища въ Братскій .монастырь домогался 
оіъ Могилы Борецкііі, чтобы поставить его иодъ контроль паствы 
своей, и иа кіевскомъ Иодолѣ опять доходило дѣло до того, что Мо- 
гилѣ и его воспитан и ымъ за-грашіцею преподавателям!, латиногрсче- 
ской коллегіи козаки, безъ сомнѣнія, подкупленные монахами, грозили 
смертью уніага Грековича.

Противники Петра Могилы въ этомъ случаѣ были, конечно, неучи; 
но схоластическая наука, насажденная имъ вь Кіевѣ, произвела раб- 
ское подражапіе иолыцнзнѣ, не вдохновила Ма/юруссовъ циоднимъ



иоотичесішмъ стихи и ъ, а только сблизила малорусское общество съ 
иолшпшъ до неразличимости. Ііевѣжды въ схоластической мудрое1и 
били 110 своему правы, когда иа попеченім поваго митрополита взи- 
рали съ тѣмъ же недовѣріемъ, съ какимъ относились и къ педагоги- 
чесішмъ ухаживаиьямъ іезуитовъ.

Ііреіюзиослтъ Петра Могилу за образоваиіе въ заграпичиыхъ 
академіяхъ иаетавииковъ его коллегіума, въ чнелѣ которыхъ былъ и 
его иреемиикъ 110 митрополій, Сильвестръ Коееовъ. 110 мы зиаемъ, 
что князь Ваеилій съ такимъ лее усердіемъ 1съ распространенно иаукъ 
доетавилъ заграиичпое образованіе отступнику Мелегію Смотрнцколіу, 
а благочестивый домъ Киселей—другому отступнику, Кассіаиу Со- 
ішішчу. Мнтроиолитъ Коссовъ ие мог а , подобно Смотрицкому 11 Са- 
ковичу, отвергиутьея иравоелавЬі; но стоя 11а высотѣ схоласти- 
ческой науки, ие внушалъ уваженія къ себѣ въ той ередѣ, которая 
ироизвела Joanna Вишепскаго, Іова Ворецкаго и Исаію Коииискаго.

Одииъ изъ родствен иихъ имъ но духу вѣры и но ревности къ 
русскому нравославію представителей тогдашнего духовенства, бере־ 
етовскій игуменъ Лоаиасій Филииовичъ, въ диевникѣ своемъ, пред- 
ставлястъ Коссова искателемъ собствснпыхъ ириватъ иодъ архіерей- 
скою рясою, иаравиѣ съ прочими сановниками Могилпиа кружка, 
которые, но его еловамъ, то покупали есбѣ ирнвнлегіи 11а архимаидріи 
и игуменства, то продавали себя уніятамъ и іезуитамъ, то собирали 
деньги иа еиятіе съ себя баинціи. Пламеииыіі вѣрою до изстунленія, 
Филииовичъ относится ко всей Могили некой ієрархій въ томъ духѣ, 
въ какомъ Іоаииъ Вишенскій отнесся къ наиамъ иравославникамъ. 
Изобразив׳!, безсиліе свое въ борьбѣ съ равиодушіемъ вельмолсъ, ко- 
торыхъ напрасно убѣждалъ въ зловредности уніи, Филиийвнчъ гово- 
ригъ, что уиія иогибнегь непременно, 110 что ее поддержи ваюгъ 110- 
камѣстъ наши етаршіс духовиые, если не словомъ, то самимъ дѣломъ, 
а ого, замѣчастъ онъ, еще хуже.

Немудрено, что Коішисісіи, питавшій ту же сам\ 10 педовѣрчи- 
пасть къ восииташіикамъ лагиискихъ академій, занодозрилъ было и 
самого Іова Ворецкаго въ склонности кт. отступничеству. Испію Ito- 
нинскаго представляють завистником!., сварливы мъ шшкомъ, честолю- 
бивымъ святошею; но все 010 лишь для того, чтобы иридать сіяиіе 
достоинствам!. Петра і\[огилы. Между тѣмъ въ иоступкахъ молдав- 
с!ш0׳ господ»рпча мы замѣчаеіиъ возмутительное для простосердечныхъ 
отшелыишовъ искусство составлять себѣ партію и ироводѵггь своихъ 
кліеитовъ иа выешія духовиыя должности.

1 8 0  ОТИЛДЕШК МЛЛОРОССІИ ОТЪ ПОЛЬШИ.
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Два убигіе черноризца, Коииискш и Борецкіії, взяли 11а себя дѣло 
церкви и иароднаго нроевѣщенія, уроиенное ополяченнымъ домомъ 
князей Острожскихъ; 110 между нихъ тер ся  можиовладиый родствен- 
ннкъ Вишневецкихъ, Нотоцкихъ, ігорецкихъ, Радивилловъ, и сдѣлался 
душеприка3‘»икомъ иищаго митрополита. Очевидио, Могила билъ иа то, 
чтобы 110 смерти Борецкаго тотчасъ возсѣсть на митрополію. Но его 
нодозрѣвали въ етачкахъ съ папистами иа ечегь иравославія, и па 
мѣсто Борецкаго былъ носвящсиъ иутешествовавш имъ въ Москву гре- 
чссышь митроиолитомъ іиірилломъ опертый Могилою суровий то״ 
вари 1ц ь Борецкаго, Ііеаіа Кониискій. оаиимаемое Борецкимъ до смерти 
игуменство въ Мнханловскомъ моиастырѣ также было предоставлено 
нартісю етрогихъ нравославниковъ lî-оиипскому.

Что Могила иротиводѣйетвовалъ ему въ заилтіи мЬсіа Борец- 
каго, видно изъ попытки нѣсколькихъ михаиловскнхъ монаховъ объ- 
явить свонмъ игумсномъ нридв риаго Могилы, Фнлатія Гъсзаревича. 
Болиеиіе въ средѣ избирателей заставило Кезаревича отказаться отъ 
своей роли, которал могла сдѣлаться для пего небезопасною, такъ 
какъ михайловская братія имѣла дружескія связи съ заиорожцами. 
Могила 11с смѣлъ дѣйствовать открыто, и Коиинскій утвердился 11а 
митрополій и архпмапдріи иокамѣетъ невозбранно.

Въ то время король Сигизмундъ 111 былъ уже дряхлъ. Въ &10- 
сквѣ носились даже слухи о его смерти и о возшествіи иа ирестолъ 
Владислава IV״. Іезуиты пріугихли съ своею казуистикой. Иротеетан- 
ты и съ ними православные стали иадѣяться на уничтожеиіе упій, ко 
торая оиротнвѣла и сам имъ католикамъ, какъ это всего ясиѣс вид 110 
изъ иисьменныхъ уирековъ Льва Соиіги Іосафату ІІунцевичу. По дѣло, 
освященное Римомъ, было ненрикосновенпо для католической Польши. 
Бее, итд возможно было сдѣлать для усиокоеиія религіозныхъ радо- 
ровъ, і)го— вернуться къ тому порядку вещей, какой существовал׳!, до 
иоі.здки Терлецкаго и Иотѣя въ Римъ, по вернуться безь всякой лом- 
кп и сумагохи.

Маюрусскіе наиы, восиитайные польскою цивилизаціей, всѣ были 
болѣе или менѣе похожи иа князя Басилія. Сближен іе восточной церк- 
ви съ западною было ихъ общею мыслью. Они иодготовля інеь всею 
своею дшзнію къ тому, чтобы соединить оказавшееся иесоедииимымъ. 
Самые протестанты, иодъ коиецъ жизни Оигизмунда 111, иачашусту- 
иать общему паиранленію церковноеоціалыюй политики. Нхъ його- 
ловное обращеиіе къ иаиству было только воиросомъ времени, а ко- 
ролевнчъ Бладиславъ своею вѣротериимосгыо ослаблилъ въ иихъ и 
нослѣдиін задорь сектаитовъ, Поэтому стояиье Конин скаго на древ-
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иихъ предан іяхъ церкви ие находило сочуиетвія въ ішеииемъ кругу, 
тѣмъ болѣе, 410 было поддерживаемо низшими классами, оииралось 
11а козацкую силу и, что было всего возмутительнее для польскихъ го- 
еударственишювъ, было освящено московскимъ кліеитомъ, заѣзжимъ 
изъ Турціи митронолитомъ. Ііаиротивъ Могила былъ такой человѣкъ 
въ г.шахъ южиорусскихъ магиатовъ, котораго нельзя было иоирек״ 
путь ни нронохолгдеиіемь, 1111 убожеством•!», ни искательствомъ у не- 
навистиой для иихъ ]Москвы.

Могила уже 11ри жнзии Борецкаго, 110 еловамъ наішетовъ, ״по- 
давалъ иаилучшія надежды11 ״а примиреніс иееогласіи между двумя 
вѣропсновѣдаішши, и одна пе нредуиредилъ витебской трагедій устрой- 
ствомъ малорусскаго патріархат*«!. Но ироекту^Смотрицкаго, обласкан- 
наго Могилою, только чго встуиивишмъ тогда въ моиашеетво, право- 
славные и уиіяты должны были собраться на соборъ 11 общимъ совѣ- 
томъ избрать еебѣ патріарха, которымъ, судя по смыслу проекта, 
долгкеиъ былъ сдѣлаться ие кто другоіі, какъ Могила. Партія Конин- 
скаго воспротивилась эгому дѣлу съ одной стороиы, а Римъ взгляиулъ 
на псе педовѣрчнво съ другой, и малорусскій патріарх атъ ие со- 
стоялся.

Гибель Кунцевича 11 отступничество Смотрицкаго могли послу- 
жить Петру Могилѣ иредостсрсжеиіями и со стороиы раздраженной 
иаетвы, и со сгороиы иодозрителыіыхъ ея руководителей. Болей и 
иеволей онъ должеиъ былъ играіъ роль строгаго последователя про- 
даній‘ русской церкви: только этимъ и было возможио ему обезору- 
жить оиасиаго ревностью къ Божію дому Коииискаго. Оиъ лгдалъ 
своего времени, и время его иастало въ 1632 году, когда скончался 
Сигизмундъ Ш .

Прежде всего сочнияетъ оиъ козакамъ истицію, въ которой, на- 
перекоръ фактам׳*, говорится, будто бы козаки уже болѣс тридцати 
.гЬтъ каждый ссимъ молятъ 1! слезно просить объ уснокоспіи ихъ древ- 
пей греческой церкви; нотомъ собираетъ въ свою пользу голоса ира* 
вославныхъ паиовъ, заручается ходатайстіюмъ иротестанговъ Радиви- 
ловъ и ісатоликовъ оамойскихъ, получаетъ огъ иовоизбраниаго короля 
привилегию 11а кіевекую митрополію, принимает!» носвящеиіе въ ми- 
тронолита въ Лыкш'Ъ огъ инчіожиаго архіерея, Іереміи Тисаровскаго, 
торлсествсиио, въ иредиессиіи митроиоличьяго креста, возвращаете;! 
въ Кіевъ 1! нримѣияетъ польское молшовладетво къ соглашеиію ие- 
согласнмоіі паствы своей.

Бъ кіевекомъ общеетвѣ повторяется ироцессъ образоваиія паи- 
ской республики. Мы ужъ и прежде, въ качествѣ православннковъ.
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то группировались вокругъОстрожскихъ וו Радивиловъ, то замыкались 
въ нредѣлахъ городских!» общішъ и цехов!., и между тѣмъ давлсніс 
ішовѣриой политики иа нашу рслигіозную сопѣсть било таково, что, 
достигши теперь, въ лицѣ Петра Могилы, церковиаго самосуда и са 
моунравлеиія, мы очутились въ болѣс странномъ ноложепіп, чѣмъ въ 
какомъ были подъ власіыо доуніятскихъ плтихъ архісресвъ, 0311а- 
мсновавшихъ себя въ исторіи святокупствомъ 11 распуідсшюстію жизни.

Потеря наших!» церковных׳!, имуществъ, безсиліс нашихъ нети״ 
цін па государственном*!, сснмѣ, паша шпцета, наше исвѣжсство и 
полигичсскос разномысліс -заставляли и сам ихъ смѣлыхъ изъ насъ, 
каковы были составители ״Совѣтовапія о Благочесті!!״ , внадатг. въ 
упыпіс и безнадежность. Ндругъ среди пасъ появляется человѣкъ, обѣ- 
іцаюіціи намъ возвращсніс потерли наго, пріобрѣтсніс религіозной рав- 
поправ пости, обкліе необходимых!, для нросвѣіценія средствъ и сдипеніе 
умовъ подъ авторитстомъ зпатнаго нроисхождспія, широкаго родства 
ст. патентами Рѣчи Носполптой, умѣнья властвовать и высокой но 
тогдашиему научной образованности. Наши церковные борцы, уповав- 
шіе то па козацкую подмогу, то 11а высокую руку московскаго царя, 
видя, что козацкая подмога оказывается разбоемъ и грабежемъ, ро- 
ияющимъ достоинство иравославія, а царская высокая рука 11е рѣ- 
шастся простереться надъ ними, 110 недостатку въ малорусскомъ об- 
ществѣ соединенія и крѣпкаго стоянья, пошли толпой подъ щитъ 
можновладника митрополита, и оставили убогаго подвижника Копии- 
скаго въ положеній, напоминающем!» неопределенность, дву смысл іе и 
рискъ ненризнаваемыхъ нравитсльствомъ гетмаиовъ Занорожскаго Вой- 
ска. Одни изъ нашихъ поповъ и монаховъ заняли подъ щитомъ уза- 
коненнаго митрополита позицій рееетровиковъ, усердствовавшихъ ко- 
ройному гетману; другіе окружали митрополита самовольная въ видѣ 
ка!шхъ-то вынисчиковъ, нротнвнвшпхея предержащей власти.

Могила и въ званій псчерскаго архимандрита умѣлъ тѣснить ІСо- 
шшскаго своими Кезаревичами. Облекшись теперь во всеоружіе цер- 
ковиаго верховенства, онъ нустилъ г/ь ходъ правило древняго Рима— 
 -цѣль оправ״— раздѣляй и властвуй“, вмѣстѣ с!, правнломъ Рима поваго״
дываетъ средства״. Основателя Братскаго монастыря, страинопріимнаго 
дома при немъ для пристановища гонимому духовенству и вмѣстѣ гре- 
кославянскаго училища для образовапія борцовъ за православіс—тѣс- 
нилъ въ виду священства и монашества тотъ, кто воспользовался го- 
товымъ фундаментом!, для возведенія йа немъ нолуісг.уитскаго колле- 
гіума, тотъ, кто и самой митрополій съ печерскою архимаидріен до- 
стигъ 110 дорогѣ, проторенной Кои г! неким и, Борецкими, Никифорами
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Турами, Пдетенецкими. Иредвосхитивъ у I т и  иск а го старѣйітшство 
въ П)1а150с.1׳а1ш0й церкви, Могила исключил !, даже имя его изъ иечат 
наго списка кіевскихъ митрополитовъ, а созданное имъ изъ ничего 
училище нереимеиовалъ въ коллсгіумъ своего имени.

Оскорбленный до глубины души измѣнчивостыо собратій, удру- 
часмыіі нуждой и старостью Копинскій все-таки нродолжалъ писать- 
ся кіевскимъ митрополитом׳!, и и ))0 поди л ъ скитальческую жизнь, ища 
люден, способных!» чувствовать по православному, какъ оиъ 110 Мо- 
гила и тутъ преслѣдовалъ его своими Кезаревичами, вписывавшими 
въ гродскія книги протестацій о его самозвапиомъ будто бы игумеп- 
ствѣ въ Михай.ювскомъ монасгырѣ.

Даже московскій царь пересталъ для Конипскаго быть предме- 
томъ уповапія. Могила протѣсиился между нимъ и Копинскимъ такъ, 
какъ прежде между Копинскимъ и Борецкимъ. Посылая царю въ ио״ 
дарокъ цуги лошадей и предлагая свои услугп для нроевѣпіеііія на• 
рода по принятому отъ него молдавским!» господаремъ способу, Мо׳ 
гила затеръ при московском!» дворѣ память о томъ архісреЬ, который 
первый изъ Малоруссовъ высказалъ великую мысль о возсоединсніи 
Р)сскаг0 міра.

Еслибы польскорусокая республика одолѣла и переработала свои 
разбойные элементы (аристократически! и демократически!) такъ, какъ 
ото сдѣлачо у себя Московское Царство,— она бы вѣчно помнила 
услуги, оказаннмя ей иріемышемъ ея Иетромъ Могилою Хотя кіев- 
скія волнепія, свнд'Іпччи глухой борьбы съ нимъ привер?кенцевъ Ко- 
пинскаго, и заставили его принять иа себя образь древняго русскаго 
баагочестія во всемъ, что видигъ и смекаетъ малообраюваниое обще- 
ство, но онъ до такой сгеиени поверпулъ церковную ієрархій» вспять 
ОГЪ Москвы КЪ И 0ЛМ11Ѣ, ЧТО Нреемпикъ, Сильвестр׳!. К0СС0И 7, и иослѣ 
формалыіаго іірисоедииепія Малороссии къ Московскому Царству 
уклонялся отъ присяги иа подданство московскому царю.

Заслуги Петра Могилы по народному просвѣщенію, въ смыслѣ 
доставленія учебныхъ средств!., и 110 малорусскому ііравославію, въ 
качествѣ завоевателя похищенных׳!, уніятами церковпыхъ имущ:־ствъ, 
преувеличиваются у пасъ, какъ и многое въ изтк іеи ны хъ личностях г>. 
Молдавскій господарнчъ хлоиоталъ вовсе не о иробуж.до!1іи русскаго 
самосозианія, не о томъ, 410 проиовѣдыпалъ Іоаииъ Вишепскій. Mo 
гилинская литература била го, 1.010 па латнионочьскія колеса. Моги пин- 
ское нросвѣщеніе было паивнымъ, если пе умыіплсппммъ продолженіемъ 
іезуитскоп работы надъ выдѣлкон ״добрыхъ католикові.״ изъ закоре- 
ка ихъ въ своей малограмотности схизматиковъ. Вся жизнь Петра ע
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Могилы и вся его политическая д׳Єятельность была такимъ же при- 
тупляющимъ русское сознаніе явленіемъ, какъ и жизнь князя Василія 
со множеством׳!, другихъ жизней, выдѣлашшхъ іезуитами въ прано- 
славной средѣ но образу своему и но иодобію.

Не Осгрожскіе и не Могилы привели воіикій Русскій міръ къ 
единству дѣйствій путемъ нравославія, а именно тѣ люди, которые 
незримо для польских!» политиков״!, противодействовали острожаиамъ 
и могилинцамъ. Пиіцій митронолитъ Исаія Конипскіи пе напрасно 
скитался из1׳. монастыря въ монастырь, изъ дома въ домъ, изъ города 
въ городъ. Какъ ни громки были слова и дѣла, которыми митроио- 
литъ богачъ и магнат׳!., со многочисленною кликою своихъ иаиегири- 
стовъ, заглуишъ его негодуюіцій голосъ, новонли великаго подвижника.־ 
аскета дошли даже и до насъ, пробившись сквозь лукавы» рукописи 
современниковъ и забитыя буквою головы потомков׳!.. .

Вытѣсненный изъ украинской обители Іова ІЗорецкаго, КопинскіГі 
дважды про ни калъ въ столицу къ правосудному, но безсильному ״ко״ 
ролю королей״, къ б е з п о м о щ и о м у  отцу нольскорусскихъ ״королятъ*, 
Владиславу IV״. Владиславъ не сомнѣвался въ справедливости жалобъ 
Копинскаго и поставил!» можновладнику митрополиту па вид׳!., что 
онъ, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, ״наступал׳!, гвалтом11 .[׳а жизнь и 
имущество сѣверскаго архіенискоиа, игумена Святаго Михаила Золото- 
верхаго Кіевскаго; что онъ нограбилъ его имущество, документы, се״ 
ребро, церковные и его собственные аппараты; что и самого его 
(Копинскаго) он׳!, билъ, окровавливал׳!., держалъ въ темницѣ, присваи- 
вая себѣ его доходы״.

Не мои. и, конечно, не желалъ Владиславъ возстаповить Копии- 
скаго въ достоинствѣ кіевскаго митрополита, но иовел׳Єлт. возвратить 
ему Михайловскій монастырь со всѣмп нринадлежащими къ нему 
имуществами и назначилъ но :)тому дѣлу особую коммиссію изъ вое- 
водъ, духовных׳!, лицъ, судей, коморниковъ. Однакожъ монастырь воз- 
враіценъ ему не былъ, и Копинскаго прогнали даже изъ Мгарской 
обители. Она была передана въ расноряженіе М о г и л Є  нлемяпникомъ 
его, но двоюродной сестр׳Є, Іереміею Вишневецкимъ, который тогда 
объявилъ себя католикомъ.

Въ глазахъ отвергшихся нравославія, или готовыхъ отвергнуться 
его при обстоятельствах׳!» благонріятныхъ, Могила былъ нравъ, даже 
захватывая монастыри у подвижника, истратившаго жизнь на ихъ 
устройство, а Копинскій и въ своихъ жалобахъ на грабежъ, побои, 
заключеиіе въ темницу былъ безнокойнымъ кляузникомъ, иолупомѣшан- 
нымъ аскетомъ, отсталымъ нротивникомъ 1!росвЄщенія, заимствован-

24
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наго изъ ״лучшаго его источника“. 110 таких!» неугомонных!, жалоб- 
щиковъ, такихъ засидѣтиихся вгь мопастыряхъ аскетов!» и отсталыхъ 
противников!» западной науки было у иасъ много, и оии громкиш» 
чоромъ приписывали всѣ бѣдствія, пости гшія и постигавшій православ- 
пук) церковь, именно ׳іому Їіросв'їяценію, которое приходило къ нам!, 
съ Запада чрез!» посредство иновѣрцевъ. Простодушно, неловко, иногда 
крайне грубо и иевѣжествеішо ироновѣдывалп они: что ״западным!, хп- 
грорѣчіемъ простота и буяя премудрость Божія безчестится“; что ״фило- 
софсгиуюіціе но западным!. образцам отъ благочесті» мнѣніямн своими 
устраняются“; что ״наученный богомысдіго завѣтами церкви без!, книг!, 
нремудрѣетъ, простотою философы поемѣваетъ, смиреиіемъ гордость 
иотачмяетъ“, ־ и однакожъ ихъ странная проионѣдь проникла въ Ма- 
лорусскій иародъ глубоко. 0.1 у шаге ли ихъ слова и свидѣтели «хъ 
страдай i ii переводили не совсѣмъ нсньтя мысли огорчениыхъ аносто- 
ловъ на язык־!, обыден ной жизни своей. Толки о Ляхахъ, поступающих!, 
на нравославіе, ширились но ксЬкгь нутямъ, которыми странствова- 
ли подобные Коп и иском у скигальцы. Убѣжденіе, что уиія должна 
погибнуть, становилось общим!., а вмѣстѣ съ тЬчъ распространялось 
 -«иародѣ убѣждеиіе и о неизбѣжиой гибели всего ляшескаго. Во ,!מ
никшая у монахов!» эпохи Іова Борецкаго потребность искать убѣ- 
лшща иъ Московском!. Царсгвѣ— в!, эпоху Петра Могилы увеличи- 
лась. Цѣлые монастыри снимались таооромъ и бѣжали къ московскому 
рубежу ״ на царское имя“ отъ одних!, слухов!, о стачках!» митропо- 
лита Петра Могилы съ папистами. Эти бѣгапья иереиугаиныхъ мо- 
иаховъ :,,а московски! рубеж/ь, гоньба за ними со стороны мѣстныхъ 
властей, какъ за похитителями чужой, принадлежащей монастырю, а 
не монахам!., собственности и производимые надъ ними въ дорогі; 
грабежи, панолияли треногою весь пограничный край, и отзывались 
въ Малорусских!» захолустьяхъ чудовищными слухами о насту и леи і и 
Ляховъ на христіянскую вѣр). Невежественная чернь принимала эти 
слухи безъ всякой иовѣрки. безъ всякой сообразительности, и на ;игЬ 
ел души залегала неясная иокам׳І»стъ мысль о поголовном!» ис/іребле 
ній Ляховь. ״-)то  релпгіозно-иаціоиаиыіое истребление Ляховъ нредуго 
товпялъ не меньше самих!. іез\итовь Петръ Могила, вопреки своему 
задушенному желанію — принадлежавшую Ііольпіѣ Русскую землю 
соединить съ ною неразрывно.



Глава VIII.
Исьателн мисковскаго подданства превращаются въ »ніусіоиіителей Москоксиаю 
Царсгва. Папы (*.троять иа Днѣнрѣ и pi. й о т .  Кидань; козаки ее разру шлють.-- 
11 |м• її сз «зкда ніс иозацкаго своевольства оті. наискаго. -Крымцм дважды нщуть 
напрасно польскаго подданства. -КозацкііІ бунгг. нодъ предлогом*!» возмездіи на 

недоплату жалованья.— Запорожцы 11 городовики.

Исторически! характер׳!» Петра Могилы иввраіцепъ у пасть до 
такой отвисни, что отого Иоляьа вь иравославпомъ облачети проти- 
воноставляюгь польскорусскимъ иапамъ, и утверж даю т1 ,«!׳п. ״учеиыхъ* 
моиографіяхъ, будто 14״  онъ былъ .,благосклонепъ к״ь козакамъ, но- 
сгояипо находился съ ними въ прія;шс1шыхъ отпошеиіяхъ“ и нова 
долго до смерти .,ободрилъ“ Хмсльницкаго въ его вамыелѣ, ״даже 
ирнбавилъ, что того ностигиетъ клятва, кто въ такомъ дѣлѣ не при* 
мегъ учаетія, будучи способен!» помогать равсудкомъ или оружіемъ“ *).

Выло еовеѣмъ напроти въ. Могила, какъ ото мы 0иаемъ доку״ 
ментально, иогроаилъ брату Іова Борецкаго страитою ка;;пыо оа идиш• 
иамекъ о возможности перехода Малороссіи иодъ московскую державу. 
Благосклонность его къ конакамъ ограничивалась только наймом!» ихъ 
къ себѣ иа службу для набѣговъ на еосѣднія имѣиія, а  иріязисниыя 
къ иимъ отношенія опровергаются одиимъ уже тѣмъ, что его кліеиты 
въ своихъ гшигахъ называли кооаковъ ״дерзкими ребеллизантами“ **). 
Бъ 1630 году Могила жаловался ілоиедиольскому иа грабежи, кото 
рые териятъ отъ нихъ монастырски! имѣнія; въ 1636 гиду носылалъ 
къ иавлюковдамъ своих׳!» игумеиовъ съ увѣщанісмъ покориться паи- 
сколі у правительству, а въ иачалѣ 1638-го привѣтствовадъ въ Кіевѣ 
усмирителя ихъ, Николая Потоцкого, отъ имени всего духовенства. 
Когда же дѣло козачества было ироиграно и иа Масловомъ Ставу 
козакамъ объявили рѣишиіе Рѣчи Поенолитой, которое уничижало

Костомарова
**) Кальнофойсіші, ״Терагургина״.
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ихъ окончательно, присланный отъ Петра Могилы проповѣдникъ 
увѣщевалъ ихъ евангельскими изреченіями покориться приговору на־ 
иовъ безропотно.

Нельзя не обратить здѣсь вниманія и на 10 обстоятельство, чго 
нитомецъ Петра Могилы, кіевоиечерскій архимандрить Иннокентій 
Гизель, въ евоезіъ ״Сиионсисѣ“ исчислил* всѣхъ кіевскихъ воеводъ, 
въ томъ числѣ и католиков׳*, но не упомянул* въ этой иервоначаль- 
ной исторіи Малоросс!и ни о мнимых* борцах* за вѣру и нрисоеди- 
нителяхъ къ Россіи нашего края, 11и объ ихъ славиыхъ гетманах׳!»•

Козаки готовы были сражаться противъ кого угодно и за кого 
угодио, какъ ремесленники боеваго дѣла. Одни изъ иихъ служили 
Могилѣ для захвата моиасгырскихъ имуществъ даже у таких* людей, 
какъ Исаіа Коииискій, а другіе служили самому Кониискому, пока 
оиъ имѣлъ чѣмъ имъ платить, для обороны огь таких׳* напастииковъ, 
какъ могилиискій Кезаревичъ. Но была существенная разница между 
отношеніями къ Запорожскому Войску одного и другаго митроиолига. 
Старый митроиолитъ готовъ былъ во всякое время повторять коза- 
камъ увѣщаиіе восточиаго патріарха Ѳеофаиа, чтобъ они ие ходили 
войною на христіаискіи родъ, Москву. Напротив* новый, состоя въ 
родствѣ и дружбѣ съ вельможными отступниками православія, могь 
только желать, чтобъ они во всем!» слѣдовали руководителям* ноль- 
ской интеллигенции и политики, іезуитамъ. Эго подтверждается исто- 
рически извѣетными событіями.

До встунлеиія Могилы 11а митрополію, козаки были въ нріязнеи- 
ныхъ отиошеніяхъ съ московскимъ царем*. Царь ״отиустилъ имъ 
ви и у ихъ и преступленье, дерзнутое ими противъ его благочестиваго 
государствіа“. Козаки, съ своей стороиы, ходатайствовали о дозволе- 
ній быть 110дъ государевою высокою рукою, такъ какъ имъ ״ кромѣ 
государевой милости дѣться негдѣ“.

Понимал религію и церковь не лучше мусульман׳*, козаки, въ 
въ 1030 году, пытались иодиять малорусское простонародье иа новее* 
мѣстное изоіеніе Ляховъ и Поляков!.. Подобно тому, какъ Наливайко 
готовъ былъ прислужиться Сигизмунду 11L рѣзаньемъ ушей и носов* 
сверхштатным* добычникамъ, Тарас* Ѳедорбвичъ хотѣлъ угодить 
Михаилу Ѳедоровичу украипскимъ разбоемъ. Ничего лучшаго отъ 
козаковъ нельзя было ждать, какъ отъ ״людей (110 отзыву Посол!»- 
скаго Приказа) дикихъ, необузданных׳*, ие имѣющихъ страха Божія“. 
Но политика Петра Могилы низвела козачество еще одной ступенью 
ниже. Въ Тарасовщинѣ было хоть такое онравданіе разбоя, къ ка- 
кому нрибѣгаютъ иногда Жиды, нападая среди базара на мужика съ
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крикомъ гвалтъ! ״Ляхи наетуішогъ 11а христианскую вѣру“, твердили 
козаки вмѣстѣ съ раздраженными монахами. Они выступали здѣеь 
въ роли защитниковъ Руси, которую жолнеры, но ихъ словамъ, при* 
шли вырѣзать поголовно до московской границы, выступали въ роли 
мстителей за иетреблепіе цѣлыхъ мЬстечекъ съ женщинами, дѣтьми 
и ионами, какъ объ этомъ распускали они слухи. 110 вторгнуться въ 
православное царство, гдѣ 110 было 1111 Ляховъ, пи жолиеровъ, ни 
церковной уніи, было гораздо хуже. Однакожъ такое вторжеиіе со* 
вершилось въ 1633 году, какъ въ 1618-мь, и новый мигронолитъ не 
сталь отвлекать козаковъ отъ братоубійствепнаго предпріятія, тогда 
какъ Польшу охранял׳!» отъ нихъ всячески.

При такомъ поддерживаньѣ православной вѣры, которой ״Знамя \  
ио словамъ извѣстиаго историка, ״изяли козаки“, король Владиславъ IV 
иризвалъ иодъ свои знамена 15 .000 вон нов ь, недавно предлагавших!» 
 единому православному царю“ службу свою, и иустилъ ихъ виереди״
шляхетскихъ дружипъ своихъ прокладывать таіарскіе шляхи отъ Смо- 
ленска къ Москвѣ.

И иольскіе, и иноземные наблюдатели возобновленноіі войны съ 
Московскимъ Царством!» приписывают!» ея усиѣхъ блистательной 01- 
вагѣ н оиустопінтелыіымъ нодвигамъ дпѣпровской орды, какъ и въ 
ноходѣ Оагайдачнаго. Отетупленіе зиамснитаго московскаго воеводы 
Шеипа отъ Смоленска, его канитуляція и заключеиіе вѣчнаго мира 
съ уступкою Полынѣ пѣсколысихъ удѣлышхъ когда-то кияжеетвъ 
возвысили Рѣчь Посполитую въ глазахъ еосѣдеи, запугали грозную 
для нея Турцію и заставили Крымскихъ Татаръ искать у короля 
ваееальства, съ обѣщаніемъ завоевать ему Вуджаки и всю Волощину 
до самого Дуная. Таковы были косвенные результаты произведенной 
Петромъ Могилою иеремѣны въ паиіей церковной нолитикѣ.

Всѣ ириходскіе ионы, ставленники Вороцкаго и Копинскаго, 
подъ разными предлогами, были смѣщеиы; архимандріи и игуменства 
раздавались тѣмъ лицамъ, которых!» воніявшій точно въ пустыиѣ 
Филиновичъ осуждаеіъ въ своемъ дпевпикѣ, какъ пособниковъ уніи. 
Въ козацкія нетиціи 11а ееймъ, казавшіяся грозными и самому Льву 
Соиігѣ, никто ул;е не вписывалъ церковныхъ домогательств׳!., и ко- 
зацкіе исиовѣдиики перестали внушать войсковой етаршипѣ, что хо~ 
дить на христіанскій родъ, Москву, великій грѣхъ. Теперь предста- 
вители церковной ієрархій, съ Могилой во главѣ, стали внушать, 
что церковь католическая отличается отъ православной только пѣко- 
торыми обрядами. Это отличіе Могила всячески сглаживалъ въ изда- 
ваемыхъ имъ требвикахъ, приспособляя православное богоелуженіе
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къ католическому, а чтобы действовать еще сидьиѣе иа умы въ духѣ 
единенія нашей 1>уси съ Польшею, ноетавилъ но всей КіешцииЬ, Сѣ- 
веріцинѣ и Полтавщине такъ называемый фигуры, или раеиятія, иа 
иодооіе католических!►. Такъ какъ московское богоелулгеніе и иаиѣ- 
вомъ, и некоторыми формальностями отличалось отъ установленнаго 
Могилою, и фигур!», или раеиятій, по московскимъ дорогамъ не ви- 
дать было вовсе, то и получалось для наблюдателя такое виечатлѣніе, 
какъ ())!уw  руст ы  вѣра—одно, а московская— другое.

По козаки ие сделались пи лучше отъ сближеиія своей стар- 
шины съ ״духовными старшими“ ири Іовѣ Ворецкомъ, ни хуже отъ 
разьединения съ иими при Петре Могилі;. Ихъ происхоакденіе, ихъ 
гоиіалыюе развитіе и самое иаденіс ихъ Запороли: каго Іъоша (при 
Ккатерин׳!; И) зависѣли отъ ихъ дооычиаго промысла, иротивоиолож״ 
наго общества! н ымъ 11 государственнымъ интересамъ. Ile разстава- 
лись они съ этимъ промыслом׳!, никогда, какъ пе разстаетея лшвот 
ный орган измъ съ сстеетиеинымъ своимъ нитаніемъ. Такъ и въ Мо- 
сковскую войну 1633 1634 года, і.огда 15.000 отборныхъ козаковъ 
обновили дикую славу Сагайдачна го въ Великороесіи, громадным ко- 
зацісія куиы разбойничали по старому на 1Іерномъ морѣ. Поьторялаеь 
всё та же иеторія, которой начало мы видѣли въ царствованіе Сте- 
фана Баторія. Пикакія угрозы, просьбы и 0бЄщаиія не могли удер- 
,кап, иограиичиыхъ добычниковъ отъ грабежа турецкихъ иладѣиіи и 
черноморских!» куіщовъ въ то время, когда Баторію всего иулшѣе 
был ь миръ съ повелителемъ иравовѣрныхъ. Еще Владислав!» IV етоялъ 
иод!. Москвою, а своевольные козаки подняли Турокъ 11а Польшу 110־ 
прежнему. Султан!, Мурадъ IV выстуиилъ было уже къ Лдріаноиолю. 
Но блистательный для Полыни и унизительный для Россіи Поляноь- 
скіи миръ сдѣлаль его сговорчивым!*. Турки обѣщали обуздать Та- 
гарь, Поляки -казаков׳!,.

В!, исполнен!(‘, поваго договора, Коисіиіольскііі ностроилъ иа 
Днѣнрѣ, выше Порогов!, крепость Кодакъ, и снабдилъ ее енлыіымъ 
гарнизоном!., подъ начальством!, львовскаго жителя, 1Француза Маріо- 
на. Марюнъ должеиъ был׳!, паб ,подать строго, чтобы ио Днѣиру не 
гнали лшіъ для выдѣлки за Порогами морскихъ челиовъ; чтобъ изъ 
городові! ие доставляли на Запорожье съѣстныхъ и военныхъ нрипа- 
еош»: чтобы никто безъ билета отъ украинскаго начальства ие ходилъ 
въ диѣпровекія иизовья ни водой, ни еухимъ нутемъ.

КрЄ110сть па урочищѣ КодакI; была окончена, и возымѣла дѣй- 
етвіе свое въ 1535 году. Въ это время »пофортунило״ одному изъ 
заиорольскихъ пиратов!,, черкасскому козаку Сулилгк. Былъ оиъ въ
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плѣну у Турокъ, и какимъ-׳го способом־!׳* освободился отъ галерної! 
каторги, овладѣлъ самой галерой, подобно кобзарскому Самуилу Кіпь 
кї;, и положил׳!, триста Турокъ. Это случилось ие на Русскомъ Чер- 
номъ, а на Греческомъ Вѣломъ морѣ Архинелагѣ. Сулима направился 
съ своей добычей въ Римъ, и представил׳(» свои нрпзъ святому отцу, 
Павлу V״.

Неизвестно, какимъ путем׳!, вернулся онъ въ Черное море, 
только слава его гремѣла среди добычнаго рыцарства. Охотники до 
козацкаго хлѣба, недававшіе сложиться и окрѣннуть нольскорусскоіі 
реснубликѣ, рвались на Запорожье къ счастливому атаману. Но Ко 
даю» останавливалъ многихъ, если не всѣхъ, и двадцать отважных׳!, 
ѵолодцовъ сидѣло уже у Маріона въ кандалахъ. Сулима, предводи- 
тельствуя шестью тысячами ииратовъ, овладѣлъ крѣиостмо, вырѣзалъ 
гарнизоиъ до ноги, а самого Маріона казниль смертью. Одинъ изъ 
панові, королевской рады пишетъ въ своемъ диевпикї), что Сулима 
разстрѣлялъ Маріона. Но автор .!׳ ״ Львовской Л•їпоииси“, характеризуя 
козаковъ своимъ вымысломъ, или их״ь собствен її ымъ хвастовствомъ, 
говорить, что несчастному Французу сперва отсѣкчи руки и положили 
за пазуху, потомъ привязали его къ столбу, иасыналп гл. штаны по- 
роху и взорвали на воздухъ.

Вернувшись въ Украину, Сулима хотѣль повторить попытку 
Жмайла и Тараса. Но въ это нремя калужскііі и нереяславскій ста 
роста .'Іукашъ Жовковскій, родной брать нелика.го полководца, жиль 
въ Переяславі но должности королевскаго коммиосара. Оиъ иользо־ 
вался реиутаціей ״добраго папа“ дагке у православных*!, священни- 
ковъ і־), и умѣлъ расположить въ пользу правительства реестровых! 
козаковъ. По его совѣту. реестровики овладели кошемъ бунтовщиковъ, 
схватили Сулиму сь пятью главными заговорщиками, забрали его 
артиллерію, пожгли морскіе челны, а схвачен ныхъ зачинщиков׳!. Оуита 
привезли на сеймъ въ Р>арнгану.

Королі, отнесся снисходительно къ простуII іеиію Сулимы, и 
готовъ былъ помиловать ого. Онъ иомнилъ ко.іацкіе подвиги, нуждался 
въ боевомъ народі; и на будущее время. Коронный гетмаиъ и наны 
королевской рады, съ своей стороны, искали смягчающихъ вину об- 
стоятельствъ, и хлопотали на сенмѣ о помилован і »1 преступи иковъ. Но 
турецкін זז татарски! посли представляли тутъ же, что въ птомь году

к) Записки іфихолт.като священника кь \л!е 11.11 икЬ, назиаинын мпою 

Дмелышцкою Лѣтонисьюи.
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козаки пять разъ выходили въ морс для разбоя. Они настояли на 
казни Сулимы и его товарищей атамаиовъ. Сулимѣ отсѣкли голову, 
иотомъ разсѣкли его тѣло иа-четверо и развѣсили на четырехъ кои- 
цахъ Варшавы, къ омерзѣпію зрителей (замѣчастъ в׳ь своемъ дневникѣ 
Ллг.брсхтъ Радивилъ, ревностныГг католикъ). ІІсредъ казнью Сулима 
нринялъ католическую вѣру и нросилъ положить ему въ гробь золо- 
тую медаль, съ изображепіемъ паны Павла V, пожалованную ему 
святым׳!. отцомъ за его рыцарскій нодвигъ.

Когда пришла очередь казнить пятерых׳!, товарищей Сулимы, и 
они стояли уже иа эшафотѣ, коронный канцлер׳!., ()ома •»амоііскій, 
выпросил׳!, у короля номиловаиіе одному изъ нихъ Павлу Михновичу 
Пу׳гу, иначе Павлтоку. По разечету ли, или 110 наследственной тер״ 
пи мости, дѣйствовалъ сынъ знаменитаго Л на Замойскаго, но опъ сдѣ- 
іалъ такую .же ошибку, пощадивши Пав люка, какъ и Острожскій, 
помиловавъ Косинскаго. Вернувшись па подину Путь *),или Павиюкъ, 
поступили, но 11 ослони n/fi о иолкѣ, который никогда не перестает״!» 
смотрѣть въ лѣсъ. Онъ сдѣлался ватажкомъ вынисчиковъ и возмути 
телемъ ])сестрови ковъ.

Между тѣмъ казнь, отъ которой спасло его ходатайство корон- 
наго канцлера, послужила украинским׳!» лѣтонисцамъ темою для со- 
чинепія публичной инквизиціи иадъ мнимыми героями національной 
свободы. Сами ли Павлюкн сочиняли варшавскіе ужасы, или имъ 
сложили своею граматностію озлобленные попы и монахи, только въ 
Малороссіи, вмѣстѣ съ козацкими бунтами совершалась революція 
мнѣпіи, имѣвшая гибельное вліяпіе на судьбу ея обитателей, къ ка- 
кому бы вѣроисновѣдаиію оии ни принадлежали.

Каша Малорусская нація, въ цѣломъ своемъ составѣ, очутилась 
тогда въ Польском׳!, государстве между двухъ иротивоноложныхъ те- 
ченій. Верхнее увлекало ее кь Западу, нижнее - к ъ  Востоку, и вь 
обоихъ теченіяхъ участвовали люди, усвоившіе іезуитскую манеру 
морочить общество. Но мороченье современниковъ, съ одной стороны, 
посредством׳!, выдумокъ въ пользу папства, а съ другой— иосредствомъ 
басенъ, ложи ихъ слуховъ и представлен ія козацкихъ разбое въ войною 
за вѣру, служить потомству объясненіемъ событіи, въ силу которыхъ 
совершилось отнадсніе Мадороссіи отъ Польши.

Въ то время, когда умы иановъ, мѣщанъ, самихъ козаковъ, чер- 
норабочихъ ссльскихъ жителей, бѣлаго и чернаго духовенства нахо-

ר  Слово Oijnn, по-укряшіскк значило тшиачъ, по-польски (btffc)—саиогъ.
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дились нодъ вліяиіемъ одиого или другаго мороченья,—разбойный 
элемент׳!. нольскорусской республики иродолжалъ развиваться па счетъ 
хозяйственная и нромышлеішаго общества.

За Московской войною 1633 — 1634 года последовала новая 
Шведская война. 1>ъ этой войпѣ козаки, недавно еще направляемые 
Шведами нротивъ Польши, подвизались мужественно нротивъ Швеціи. 
Лнтовскій капцлсръ Лльбрехтъ Радиішлъ, въ своемъ діісвшпсѣ, раз- 
сказываетъ о чудссахъ ихъ отваги и искусства. Отрядъ, состоявшій 
изъ 1.500 человѣкъ, нодъ предводительством!, атамана Вовка, иаия- 
тын товарищсмъ канцлера, 1 Іавломъ Сопігою, сѣлъ на заготовлеппые 
для пего подъ Юрбургомъ чайки. Самъ капцлсръ угощалъ козацкую 
старшину водкой и медомъ, а мѣщапс снабдили весь отрядъ пищею 
и напитками. Появившись на Балтіііскомъ морѣ подъ ІЬшявою, ко- 
заки озадачили Швсдовъ невиданной здѣсь со ирсмспъ Капута и 
Ингіальда флотилісй, овладѣли кораблсмъ, пагружсппммъ съѣстпымп 
припасами, аммупицісй, и ужасали швсдскихъ моряковъ больше всего 
тѣмъ, что, разбросанные бурею но морю, появлялись персдъ ними, 
съ возвратомъ тишины, въ прсжпсмъ числѣ и норядкѣ.

Тѣ же самые козаки, или ихъ товарищи, разорили, какъ уже 
сказано, королевскую крѣпость па Дпѣпрѣ, а турецкаго султана и 
крымскаго хана, обезпсчсппыхъ мирпымъ договором׳!, съ Польшею, 
воорулшли своимъ пиратствомъ нротивъ Иоляковъ до такой стспепи, 
что королевскому послу въ Стамбулѣ пе дозволяли видѣться пи съ 
какими другими послами, требовали, чтобы Поляки приняли магоме- 
танскую вѣру, чтобы илатили ежегодную дань Портѣ и истребили 
козаковъ. Въ противномъ случаѣ, Турки грозили опустошить Польшу 
оиісмъ и мсчемъ.

Такое оскорбительное для нольскорусской республики требовапіе 
заявляли въ Стамбулѣ уже нѣсколько разъ, и всегда изъ-за повой 
swawoli ukrainnej, которая еще въ копцѣ XVI вѣка озабочивала 
государственные сеймы. Сводъ иольскихъ законові. (Volunrina Łegum) 
долго не называлъ этой свавдли козаками; и въ самомъ дѣлѣ, не одни 
козаки, по вся шляхта, мѣщапс, даже католическое и православное 
духовенство, имѣли въ своемъ составѣ разбойный элементъ, не давав- 
ніій ни частпымъ хозяйсгвамъ, пи хозяйству государственному ноль- 
зоваться тѣми богатыми средствами для нреусиѣянія, какія предста- 
ВАЯЛИ иольскія и русскія провиицін королевства. Въ козацкомъ свое- 
вольствѣ и въ козацкихъ набѣгахъ разрушительпый элементъ разбоя 
пашелъ только самое безобразное и воиіющее выражепіе свое. Но 
это произошло не отъ чего инаго, (повторяю въ сотый разъ), какъ‘

25
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отъ своевольства шляхетскаго и отъ наѣздовъ одиого папа па вла- 
дѣпія другаго.

Еслибы но крайней мѣрѣ государственное казначейство польское 
было въ порядкѣ! Тогда бы и король и республика имѣли средства 
подавлять козацкіс буяты во־время, останавливать охотишеовъ до 
козацкаго хлѣба въ стремлспіи къ легкимъ заработкамъ, которое уби - 
вало въ Поляко-Руссахъ всякую привычку къ постоянному н настои- 
чипому труду. По, ассигнуя весьма скудиыя средства въ расноряже- 
ніе короля и короннаго гетмана изъ оиасеній къ одному и другому, 
законодатели республики давали обыкновенно козацкимъ разбоямъ 
дойти до невыносимости, и только тогда, когда ״страшный домашній 
огонь" охватывалъ дѣлыя области, принимались гасить его собранными 
второпяхъ средствами.

Павлюкъ, желая стать на мѣсто предводителя рссстровиковъ, 
Василія Томилеика, начал־!► съ того, что иредставилъ имъ козацкую 
старшину папскими нотаковпиками и заѣдателями козацкаго жало- 
ваиья, которымъ-дс она дѣлится съ папами.

За участіе въ Московском׳!» ноходѣ козакамъ дозволили вписать 
въ шеститысячный рсестръ еще одну тысячу козаковъ, освобожасмыхъ 
такимъ образомъ отъ старостинской и папской юрисдикція. Но жа- 
лованья, онредѣлсннаго Запорожскому Войску, все-таки изъ ״королев- 
скаго скарба“ 11е присылали. Когда реестровые козаки привезли Су- 
лиму въ Варшаву, они просили короля заплатить ихъ войску давно 
уже пеиолучаемый жолдо. Король и въ этомъ важпомъ случаѣ 04у- 
тился въ необходимости отсрочить исполиспіс козацкой просьбы, 
отговариваясь—чѣмъ же? тѣмъ, что и квартяиое или коронное войско 
не получило еще заслужспнаго жолду, ״по недостатку дспсгъ въ 
скарбѣ“ .

Козаки просили нозволепія расположить свою армату въ шляхет- 
скихъ имѣніяхъ, во внимапіе къ оскудѣнію ихъ средствъ. 110 коро- 
левская власть па шляхетскія имѣпія пе простиралась, а законор.- 
тельное собраніе не могло отдать пограничную шляхту па съѣдопіс 
козакамъ, которые уничтожали всякую доходность имѣпія, лишь только 
въ немъ поселялись. Это значило бы собственными руками рушить 
стѣпу, сдерживавшую иапоръ Азіи па Кврону.

Таким!, образомъ реестровые козаки ни за то, что выдали Су- 
лиму, пи за то, что со легли его челпы, разорили кошъ и забрали 
артиллерію, ие получили никакой награды. Послы ихъ привезли 
только обѣіцаніс, что жалованье будетъ выплачено пе позже Рожде- 
ственскихъ святокъ. Но наступил!, повый 1636 годъ; прошла въ
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напрасныхъ ожиданіяхъ зима; приближался уже и лѣтній срокъ по- 
лучсиія жолда, дсиь св. Иліи, а деньги изъ Варшавы ие приходили.

Нѣсколышхъ мѣсяцевъ проволочки было достаточно для ІІанлюка, 
чтобы поднять въ сулиминцахъ подавленный козацкій духъ. ІІедоволь- 
ные нравительствоыъ реестровые козаки, въ свою очередь, ие могли 
противиться убѣждеиіямъ людей, брсдившихъ вольною волею.

1>унтъ обнаружился прежде всего въ Иереяславлѣ, котораго на- 
селепіе заключало въ себѣ козаковъ больше, чѣмъ всѣ другіе такъ 
называемые козацкіе города. Эго былъ буптъ иозацкой черни, всегда 
готово!1! броситься на козацкую знать, которую она называла дуками, 
срѣбляииками съ тѣмъ самымъ чувствомъ, съ как имъ низшая шляхта 
называла вельможиыхъ паповъ королятами. Для собственпаго спасе- 
ііія  -прикинулись такими же бунтовщиками, въ ожи ״значиые козаки״ ,

даиіи выручки отъ короипаго гетмана.
Иа первый разъ отвелъ грозившую имъ бурю нріѣздъ въ Иерея- 

славь королевскаго коммиссара Лукаша ІКовковскаго. Онъ убѣдилъ 
козаковъ отсрочить назначенную ими иа деиь св. Ильи войсковую 
раду, увѣряя, что скарбовый писарь ѣдетъ уже въ Украину съ козац- 
1;11мъ жолдомъ. Ио козацкая чернь, подзадориваемая! сулимиицамн, 
продолжала твердить о недонлаченномъ жаловаиьѣ, другими словами— 
давать буптовщикамъ иредлогъ къ террору надъ старшиною. Па бѣду, 
скарбовый писарь съ измышленными деньгами не являлся, а между 
тѣмъ одинъ изъ червонорусскихъ наиовъ иодалъ козакамъ новый 110- 
водь 1съ волпеніямъ.

Ото былъ единственный сыиъ русскаго воеводы, Яна Данило- 
вича, и виукъ (но дочери) велнкаго Жовковскаго, Станиславъ Дани- 
ловичъ, владѣвшій широкимъ иростраиствомъ пустынной земли между 
Гусыо, Диѣнромъ 1! Тясминомъ, въ качествѣ корсунскаго старосты 
Прибывши въ своіі старостииекій городъ Корсунь въ сонровожденіи 
обычнаго у знатпыхъ паповъ почта, русскін воеводичъ, какъ его ти- 
туловалп, расквартировалъ свою челядь въ домахъ рсестровыхъ коза־ 
ковъ. За постои наискихъ служебпнковъ и короиныхъ жолнеровъ 
козаки обижались больше всего, какъ люди, освобожденные отъ вся- 
кихъ иовиипостей, и этотъ щекотливый пупктъ надлежало бы пану 
старость обойти. Ио не таковъ былъ русскій воеводичъ. Славный 
военными своими подвигами, онъ отличался такимъ бунствомъ, какъ 
любой козакъ во время кинѣнья козацкаго своевольства. Въ 1631 
году, иа сеймовомъ съѣздѣ, ״безъ всякой вшши, какъ пишетъ очеви- 
децъ, нскалѣчнлъ онъ винницкаго старосту Калнповскаго, отсѣкъ ему 
три иаіьца на правой рукѣ, раинлъ лѣвую и еверхъ того иаиссъ



ОТПАДЕШЕ МАЛОРОССШ ОТЪ ПОЛЬШИ.196

еще пятнадцать раиъ. Маршалковскій сеймовый судъ объявилъ его 
лишеииымъ чести, или иифамисомъ. 110 обычаю всѣхъ зиатиыхъ ире- 
стушшковъ, Даииловичъ старался смыть съ себя иифамію усердпою 
общественною службою. Когда новый король нредирииялъ иоходъ въ 
Смоленщину, Даииловичъ явился къ нему съ коитиигеитомъ, содер- 
лшмымъ 11а собственный счетъ, и много ему содѣйствовалъ въ одо- 
лѣніи Шейна. Теперь оиъ прнбылъ изъ червоииорусскихъ имѣиііі 
своихъ иъ Корсунь вербовать выиисаиныхъ изъ реестра козаковъ для 
похода иа Татаръ, которые угрожали у «рай пи ымъ иоселеиіямъ со 
стороны очаковскихъ степей. Здѣсь ему доложили, что моиахи Пи- 
кольскаго монастыря самовольно основали 11а его етаростиискои землѣ 
мѣстсчг.ц Бужипъ, Вороны, Лозы и U ива. Даииловичъ велѣлъ про- 
гнагь чернецовъ изъ устроенных!, имъ хозянствъ, а иовозалоліониое 
ими мѣстечко приписать къ староству.

Отимъ были затронуты интересы козаковъ, присоседившихся къ 
осадамъ, ие иодлежащимъ староетиискому присуду. Старыя тяжбы 
Ишсольскаго монастыря съ иизовцами за диѣировскія угодія и иедав- 
нія жалобы монастыря Иечерскаго на козацкіе грабелш свидѣтель- 
ствуютъ, что козаки были тяжелы для моііашеекихъ хозянствъ 11е 
меньше шляхты; 110 раздосадованные ностоемъ корсупцы стали воніять, 
что Ляхи наступають иа христіянскую вѣру. Вопли ихъ сдѣлаются 
еще харакгериетичнѣе, когда мы скажемъ, что Дапиловичъ, навербо- 
вавши отрядъ вынисчиковъ, пытался отразить съ нимъ татарскій на־ 
бѣгь, и ногибъ въ отвалшомъ бою за безопасиость Украины.

Ничто иодобиое пе входило въ разсчетъ нресловутыхъ борцовъ 
 за вѣру, честь, имущество и самую жизнь обитателей Малороссінской״
Украины״. Оии имѣіи въ виду лишь новый бунтъ, который должен- 
ствовалъ доставить имъ права, раииыя шляхетскимъ. Обществеииое 
миѣиіе козацкихъ иоселковъ терроризовало старших״!, козаковъ такъ 
сильно, что во всѣ полки разослан״!. былъ, 110 вираженім) коммиссар- 
ской реляціи, очень горячій универсал״!., въ котором!» козацкій гет- 
маиъ Томиленко новелѣвалъ, нодь смертною казнью, чтобы всѣ полки 
днемъ и иочыо собирались ״какъ иа гвалтъ“, и прибывали къ арматѣ, 
которая выступить къ Русавѣ для генеральиой рады.

«Ічіовковскій былъ ві. ото время болеиъ и чувствовалъ ирибли- 
жсиіе смерти. Но его представлені«) был!» назиаченъ ему въ помощь 
другой коммиссаръ, черниговскій иодкоморій, Адамъ Свѣптольдовичъ 
Кисель изъ Брусилова.

Ото былъ один׳!, изъ тѣхъ Малоруссовъ, которые строили и охра- 
ияли Польшу заботлив!;(' сам ихъ Ноляковъ. По сомнительности его
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отііошсиій къ другимъ борющимся иародиоетямъ, его можно назвать 
родішмъ сыномъ киязя Ваеилія и родиымъ братомъ Негра Могилы; 
110 110 искусству лавировать между нротиводѣйственными силами опт, 
иревзошелъ ихъ обоихъ. Когда внутренняя политика Сигизмунда III 
преграждала дорогу 1п> возвышеиію всѣмъ правослашшмъ, онъ умѣлъ 
получать короле вега я пожалованій за одно то, что, ораторствуя иа 
сеймахъ въ пользу древией греческой вѣры, позволялъ считать и 11а- 
зывать себя уиіятомъ. 110 смерти Сигизмуида онъ нринялъ сторону
I Го гра Могилы, 110 постоянно во.юуадалъ въ иаинстахъ надежды иа 
нримиреиіе малорусской церкви съ римскою, и дѣлался необходимым!» 
какъ для православиыхъ, такъ и для католиков!», какъ для свѣгскихъ 
властей, такъ и для духовиыхъ. У кран иа. ія волиеиія послужили Ku- 
селю къ возвышеиио, какъ человѣку вліятельиому въ средѣ бунтов щи- 
ковъ. Они, эти волиеиія, заставили играть столько ролей, сколько су- 
ществовало партій, желавших!» видѣть въ иемъ своего благопріятеля.

Въ качеств*!» новаго коммиссара, Лдамъ Кисель явился личио въ 
козацкую раду. Тамъ голоса раздѣлилиеь надвое. Один требовали мор- 
скаго похода, другіе домогались насту нлеіші па города, чтобы пометить- 
ся надъ тѣми властями, отъ которыхъ козаки терпят!» обиды, засѣсть 
въ ианскихъ ішѣніяхъ и ждать уплаты жолда иа готовомъ хлѣбѣ, какъ 
ого дѣлали въ нодобныхъ случаяхъ жолнеры.

Киселю удалось уговорить козаковъ пождать 110 крайней мѣрѣ 
до праздника Рождества Вогородицы, и, пока иастунилъ обѣщаниыи 
имъ срокъ, онъ такъ искусно нодѣлилъ козаковъ 11а партій, что одна 
партія мѣшала другой действовать въ видахъ задумаииаго бунта. Для 
этого нринялъ онъ систему подкупа, на который козацкая старшина 
пошла безъ исключений, а къ подкупу присоединил!» пшіоиство, отъ 
котораго таіике ие отказались члены козацкаго товарищества.

Здѣсь онъ весьма ловко воспользовался тѣмн козаками, которые 
отличались богобоязливостыо. Оьѣздилъ въ Кіевъ къ своему пріятелю, 
Петру Могилѣ, и попросилъ его послать въ козацкій кошъ двухъ игу- 
меновъ. Игуменамъ била вручена письменная инструкция, какъ оии 
должны были дѣйствовать иа козацкіе умы. ІІаконецъ, прикинулся 
больпымъ, прощался нисьмеипо съ еднновѣрцамн до загробнаго сви- 
данія, а между тѣмъ сочииилъ фальшивое письмо 1съ сеоѣ от!» короля 
и, въ видѣ особенной распололсенности къ знатным!» козакамъ, нослалъ 
его секретно Томиленку. Въ нисьмѣ король выражалъ свое огорчеиіе, 
что козаки не вѣрятъ его обѣщаніямъ, что собрались устроить черную 
)»аду (совѣтъ войсковой черни), идти иа Запорожье и опустошай» пан- 
скія имѣиія; потом!» увѣрялъ Киселя, что деньги будуть высланы не-
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нремѣино, и грозилъ козакамъ своимъ гнѣвомъ, если они будуть уиор- 
ствовать въ мятежпыхъ замыслахъ.

Между тѣмъ въ офиціалышхъ донесеніяхъ своихъ Кисель называлъ 
козаковъ людьми rdigionis nullius, bcllua sine capile (ие имѣющимн 
никакой вѣры, бсзголовымъ чудовиіцемъ), дикарями, иа которихъ все- 
1’0 лучше дѣйствовать страхомъ. ״Они уважають духовиихъ греческой 
рслигіи и любятъ богослулсепіе״, иисалъ оиъ къ Коиеднольскому: 110״ 
сами похожи больше на Татаръ, чѣмъ иа христіанъ“. Козацкій буитъ 
унодоблялъ опъ вереду, который лоннетъ только тогда, когда парветъ, 
и вообще относился къ козакамъ съ отчужденьсмъ и нрсзрѣніемъ, 
вовсе ие такъ, какъ иповѣрецъ Коисциольскій, который уважалъ въ 
инхъ рыцарскій духъ, третировалъ ихъ какъ шляхтичъ шляхтичей, 
иредстательствовалъ за иихъ у короля, скорбѣлъ о иихъ, осматривая 
поле битвы.

То подкупая козаковъ, то мороча ихъ своими выдумками, то 
дѣйствуя на почитателей духовенства и любителей нравославнаго бого״ 
слуліенія, Кисель доржалъ Запорожское Войско въ иерѣшимости отъ 
августа 1636-го до анрѣля 1637 года, и уже хвалился своимъ усиѣ- 
хомъ въ разрушеніи запоролсской крамолы. По козаки охладѣли иа 
время къ бунту по другимъ, болѣе СИЛЫШМЪ ВЛІЯІІІЯМЪ.

Крымскіе хапы давно улсе рвались изъ-иодъ султанскаго вас- 
сальства, подобно дунайскимъ киязькамъ, и готовы были сдѣлаться 
польскими пограничниками. Уже въ 1597 году Крымцамъ было такъ 
тѣсио въ обѣдиѣлоіі Тавридѣ, что оии предлагали Сигизмунду III  
свое подданство. Ио Сигизмундъ иольскій домогался въ то время швед״ 
скоіі короны, и оставилъ ихъ посольство безъ огвѣта. Вмѣсто того, 
чтобъ обратить своіі добычный нромыселъ 11а турецкія владѣнія, Та• 
тары продолжали существовать иа счеть Польши, и иограинчиыя 
иольскорусскія области, за политическую несостоятельность правитель- 
ства, поплатились многими и многими тысячами ясыра. Теперь еще 
однажды представился Полыиѣ случай сдѣлать изъ Крымцевъ отпоен- 
тслыю Турціи то, что сдѣлала изъ козаковъ Москва относительно 
Полыни.

Разобиженный туроцкимъ султаномъ Ииаетъ-Гнрей нредлагалъ 
польскому королю свое вассальство. Оиъ иросилъ у Владислава хоть 
небольшой помощи, чгобъ уничтожить своихъ нзмѣнниковъ, Буджац- 
кихъ Татаръ, и завоевать всѣ задиѣстровскія турецкія колоній до ca*־ 
маго Дуная. На свою долю крымскіи хаиъ бралъ одиу добычу; города 
и землю нредоставлялъ королю. Коиециольскіи сильно иастанвалъ 11а 
ириннтіи ханскаго предложснія, представляя Владиславу IV, что но*
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добный случай успокоить Польшу со стороны Лзіи никогда ис повто- 
рится. Но въ Варшавѣ боялись иовыхъ усиѣховъ ирсдпріимчиваго 
короля. Въ Варшавѣ боялись даже той популярности, которого опъ 
пользовался у своихъ сподвижникові», козаковъ. Татарское ирисоеди- 
пепіе къ Коропѣ, вмѣсгѣ съ готовностью днѣпровской ВОЛЬНИЦЫ идти 
войной нодъ самий Царьградъ, сдѣлало бы короля независимым!» отъ 
шляхты; а еслибы Владиславу удалось образовать въ Турціи отдельное 
царство, какъ объ этом!» была у многихъ мысль иослѣ Хотииской 
войны, тогда бы нольскій король явился такимъ же неограииченпымъ 
государем!» среди ״королятъ“, какимъ былъ московскій самодержецъ 
среди потомков!» удѣльпыхъ князей. Законодательное собрапіс шляхты 
не дало Владиславу денег!» для поддержки турецко-татарских!» смут!» 
и номѣшало набирать войско для запятія турецких!» кресовъ, или 
украинъ. Между тѣмъ въ переговорах!» с!» представителями тляхет״ 
ских!» партій ушло драгоцѣппое время. ІЦедрый па обѣіцапія, мечта- 
тельпый и вмѣстѣ безстыдпый Владиславъ обнадежил!» Инаетъ-Гирея 
своею помощью. 110 ограпичилъ ее тѣмъ, что, тайком!» отъ своихъ на- 
нов!» рады, дозволил!» козакам!» идти съ Крымской Ордой за ДігЬсгръ.

Предводителем!» козацкаго контингента былъ по кто другой, как!» 
Навлюкъ. Оиъ увлекъ за собой самую буйную часть Занорожскаго 
Войска, и вотъ почему дипломатія Киселя представлялась усиѣшною. 
Но козаки, безо всякой дипломатії!, сдѣлали напрасными всѣ ухищ- 
репія королевскаго коммиссара 110 козацком) вопросу и всѣ старанія 
короннаго гетмана по вопросу татарскому. 1>ъ то время, когда навлю- 
ковцы геройствовали нодъ хапскимъ бунчукомъ въ Буджакахъ, менѣе 
доблестные товарищи ихъ воспользовались отсугствіемъ боеваго народа 
изъ Крыма, и сдѣлали опустошительный набѣгь на очаковскіе улусы. 
Хапскій поход!» увѣпчался было уснѣхомъ. Буджацкая Орда была раз- 
бита, разогнана, ограблена, и нокорившіеся уймаки нашлись вынуж- 
денными переселиться в!» Крымъ. По вѣсти о козацкомъ набѣгѣ на 
очагсовскія кочевья заставили Ипаетъ-Гирея носпѣшить возвращеиіемъ 
въ свой Крымскій Юртт», а въ его отсутствіе иокорнвшіеся ему буд- 
жацкіе мурзы взбунтовались, нобили на переправах!» султанов!», как!» 
титуловались ханскіе нрипцы, и вернули свою Орду съ ея стадами па 
Буджаки.

Такимъ образомъ крымскій хаиъ изъ друга снова сдѣлался вра- 
гомъ Полыни, а вредоносная Буджацкая Орда угпѣздилась за Дпѣ- 
стромъ по-прежнему. Между тѣмъ Турки, зиая, что козаки помогали 
хану опустошать султапскія владѣпія, считали себя въ иравѣ разо- 
рвать съ ІІолыною миръ, а паши добычиики^ ходившіе въ Буджаки,
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съ соизволенія короля и въ очаковскія стени вопреки его волѣ, под- 
ішли снова въ Украйнѣ мятежъ, который пачалъ было утихать.

Къ прежпимъ псудовольствіямъ козаковъ прибавилось теперь но- 
вое. Въ отсутствіс ІІавлюка, козацкая старшина отправила па сеймъ 
просьбу объ уплат׳}; задержаппаго за четыре года жалованья. При этомъ 
козаки просили, чтобы въ козацкій реестръ на вакантпыя мѣста впи- 
сывали только тѣхъ, кого желаетъ войско, чтобы войсковая армата 
содержалась на счетъ королевскаго скарба, а скарбовыя рудокоппи и 
еслитрепныс заводы отпускали, сколько понадобится ей, желѣза и по- 
роху. Вмѣстѣ съ тѣмъ козаки жаловались па королевскихъ чіш о в ш і‘ 

ковъ, которые пе только выгопяютъ козаковъ изъ шляхетских!» нмѣпій, 
но 11е доиусісаютъ ихъ жить и въ имѣиіяхъ королевскихъ, такъ что 
множество козаковъ выселилось уже съ леонами и дѣтьми къ москов- 
скому Белгороду.

 Это потому (писали козаки), что намъ не дозволяють имѣть״
усадебъ и жилищъ въ городахъ, ие дозволяють торговать горѣлкою, 
пивомъ, медомъ; даже па свадьбы и крестипы пе позволяютъ памъ 
курить и варить иапитковъ. Л тутъ еще наиы старосты, поссорившись, 
паѣзжаютъ одипъ па другаго, и въ своихъ наѣздахъ быотъ козаковъ. 
Между тѣмъ дворы, оставшіеся по смерти козаковъ, умершихъ па 
королевской службѣ, ностунаютъ въ распоряженіе паповъ старостъ и 
нодстаростіевъ, которые грабят!» козацкое имущество, выгопяютъ ко- 
зацкихъ вдові», и даже ирсстарѣлыхъ, несиособиыхъ уже къ службѣ 
стариковъ браиятъ, грабягъ и обижаютъ“.

То было время иреслѣдованія стараго митрополита молодымъ, 
убогаго инока богатымъ наііомъ въ бѣломъ клобукѣ. Исаія Конипскій, 
вытѣсиепііый изъ Михайловскаго и Мгарскаго монастырей, скитался 
уже, нреогорчешшй и безпомощиый, среди того народа, которому 
онъ отдалъ всю жизнь, и своими сѣтоваиіями будилъ недовольство 
сильными міра сего въ сердцахъ ие только обижениыхъ ими, по и 
завистливыхъ къ иимъ людей.

Одновременно съ иимъ странствовалъ берестовскій игумеиъ, Аоа- 
иасій Филинйвичъ, 11а большихъ разстояиіяхъ мелсду Варшавою, Мо- 
сквой, Кісвомъ и Литовскою ])рестыо. Этот!» ипокъ, иолупомѣшаниый 
11а ныиѣшній взглядъ, 110 вдохновенный свыше на тогдашиій, видѣлъ 
небесиыя зпамепія, нредвѣщавшія погибель уніи, которой онъ при- 
нисывалъ всѣ ссоры наиовъ съ панами, мѣіцапъ съ мѣщаиами, жол- 
неровъ съ жолнерами, и заподазривалъ въ иристраетін къ ней даже тѣхъ, 
которые, иодъ нредводительствомъ Петра Могилы, отвоевали у упія- 
тот. иѣсьолько церквей и монастырей.
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И тѣми же самыми дорогами скиталось безъ пристанища 110 всей 
Малороссіи множество низшаго духовенства, ״удсспектованнаго“, какъ 
выразился Филиповичъ, повымъ митрополитомъ, и за кусокъ хлѣба 
платило самыми возмутительными слухами объ утѣсиепіи иравославія. 
Умы пеучепыхъ, но тѣмъ еще больше нривержеішыхъ къ сгарымъ 
порлдкамъ поповъ, монаховъ и набожныхъ мірянъ были раздражены 
переворотомъ въ церковної! ієрархій, который иамъ представляють 
нродолженіемъ дѣятелыюсти Борецкаго и его аооисісоГі школы. Jlpa- 
вославная шляхта не называла Петра Могилу митрополитомъ до самой 
смерти Копинскаго; а между тѣмъ о немъ повторялись вездѣ тагсіе 
разсказы: что онъ бралъ приступом׳!, православные монастыри, точно 
иповѣрецъ; что, выхлопотав!» себѣ иривилогію на монастырь и вло- 
мившись въ пего съ пушками, какъ въ непріятсльскую крѣиость, 
допытывался у монаховъ деиегъ побоями; что престарѣ.іыхъ и слѣ- 
ныхъ игумеповъ, послѣ побоевъ, клал!» живыми въ гроба, и позволялъ 
себѣ падъ непокорными его вслѣпьямъ черпецами такую тирапію, 
какую когда-либо видывали въ монастырях!». Одинъ изъ и расо слав- 
ішхъ паповъ, спасавшійся отъ Хмсльнитчіпш сь Печерскомъ монасты- 
рѣ, втшеалъ въ свой дневникъ мѣстное предапіе, что слуги Петра 
Могилы схватили въ Михайловском!» монастырѣ самого Копипскаго 
и, перекинув!», точно какой мѣшокъ, через!» копя, привезли въ Печер- 
скііі монастырь.

Польше изъ пснависти къ иноплеменному владикѣ, господство- 
вавшему открытою силою, нежели иа основаній точных״!, извѣстій, 
ионы и чернецы шумѣли но всей Малороссіи, что Могила идет!» ну- 
темь Рогозы, Терлсцкаго, Иотѣя, а полубезумный отъ огорчспій, дрях- 
лостн и нищеты Копипсші писал!» къ разлученной съ нимъ братіи 
Мгарскаго монастыря,—будто-бы ііольскій король съ иаиами своей ра- 
діл и арцыбискупами постановил!, па сенмЬ уничтожить православную 
вѣру въ Польской и Литовской зелілѣ, обратит!, иравославпыя церкви 
въ римскіе костелы, упразднить монастыри и вывести русскія книги: 
будто бы Петр!. Могила отпал!» отъ христіапской иѣры и благослов- 
лен!, отъ римскаго папы въ патріархи; причем!» будто бы Могила 
далъ иольскимъ панам!» и арцыбнекуиамъ клятву сохранять одинъ 
видъ христіанской вѣры, а между тѣмъ христіанскую вѣру своимъ 
учсиіемъ попрать и всю службу церковную вмѣстѣ съ римскою вѣ- 
рою уставить по наказу римскаго папы.

Казалось бы, козакамъ, столь тѣспо связанным!», судя по нѣко- 
торымъ ихъ демонстраціям!., съ церковью, слѣдовало бы, при семъ 
удобномъ случаѣ, упомянуть объ опасности, грозившей нравославію.

26
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Но они, ко нею войну 1637 и 1638 ядовъ, ни въ просьбахъ 11а 
ссймъ, пи въ жалобахъ, подаваемых!» королю и короппому гетману, 
ни далее въ спошспіяхъ съ частными лицами, не обозначили черты, 
которою обнкиовеипо характеризують у насъ козацкіе бупты. Между 
тѣмъ ото была первая козакошляхетская усобица, о которой дотла 
до пасъ, игрою случая, весьма обильная переписка не только козаковъ 
съ ихъ противниками, но также и людей, постороппихъ козацкимъ 
интересамъ, одпакожъ интересовавшихся вопросами церкви и экопо- 
мическимъ бытомъ польскорусскаго общества въ Малороссіи.

Совокупность всѣхъ оффиціалышхъ и частныхъ письмеиъ десяти- 
лѣтней эпохи, предшествовавшей бупту Хмелышцкаго, представляете 
борьбу малорусскаго духовенства и малорусскихъ мѣщапъ съ паписта* 
ми за религіозные и экопомическіе интересы церкви съ одной стороны 
и борьбу землевладѣльцевъ съ разбойпо-номадпымъ элемептомъ за 
успѣхи ссльскаго хозяйства—съ другой. Козаки въ глазахъ пе только 
католической, 110 и православной шляхты, являются, если ие паемпи- 
тсами воюющихъ между собою свѣтскихъ и духовпыхъ паповъ, то пар- 
тизапами какого-нибудь атамапа, который сзывалъ ихъ нодъ свой 
бупчукъ, то противъ оплошпыхъ Татаръ и Турокъ, то противъ тѣхъ 
властей, которыя не давали имъ свободно заниматься добычпымъ про- 
мысломъ. По отиошепію къ Полыпѣ, оші являются такими точно 
удальцами и разбойниками, какими были Хлопки Косолапы но отпо- 
шепію къ Москвѣ, сътою только разницею, что едипопачалыіыП ха- 
рактеръ московская общества пе допускалъ домашней орды образо- 
ваться въ подобіе вольпаго рыцарства пи по украйпамъ государства, 
ни иа Допу.

ІІа просьбу реестровая козачества о расширен»! правь его но- 
слѣдовало рѣшепіс, показывавшее, что правительство пе намѣрспо 
потворствовать ему пи въ чемъ. 110 исчислспію ״скарбовыхъ людей״, 
козакамъ слѣдовало доплатить жолдъ за три, а не за четыре года. 
Имепемъ короля имъ отказывали въ иозволспіи брать съ заводов ъ 
запасы для артиллеріи, отказывали въ нравѣ покупать въ городахъ 
мѣста для посслепія и въ правѣ заводить собствепныя випоісурпи и 
пивоварни; накопецъ, объявили, что въ козацкій рсестръ будутъ вни- 
сываемы только люди, аттестоваппые папами старостами, и сдѣлали 
козакам!» выговоръ за ״го, что они своевольпо селятся въ Корсуни, 
возбуждая въ своемъ войск 11 пеудовольствія на распоряжепія мѣст- 
п а я  старосты.

Озлоблеппыс такимъ рѣшепіемъ козаки собрали въ анрѣлѣ 1637 
года раду между Русавою и Кагарлыкомъ. Передъ созвапіемъ рады
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пущена била 110 всѣмъ козацкимъ околицамъ ״поголоска“, будто би 
король будетъ воевать съ турецкимъ султаиомъ, и для того иризовегъ 
на службу всѣхъ желающихъ сдѣлаться козаками. Охотииковъ до 
козацкаго иромиела било въ Малороссы такъ миого, что въ раду 
собралось болѣе 10.000 человѣкъ, и эти десять тисячъ угрожали 
превратиться въ двадцать, въ тридцать и болѣе.

Королевскіе коммиесари, подольскій воевода Станислав ь Иотоц- 
кін и черниговски! подкоморій Адамъ Кисель, предупреждал разливъ 
козачества, иосиѣшнли явиться среди ради съ скарбовимъ нисаремъ, 
коториіі иривизъ иаконецъ козакамъ лихідъ. 110 они тотчасъ замѣтнли, 
что иедоилага ;колда служила реестровикамъ только иредюгомъ къ 
бунту. Козаки грозили двинуться всею своею массою иа Запорол;ъе* 
Козаки готовились оставить Королевскую Землю совсѣмь и иересе- 
литься въ Землю Царскую. Козаки требовали, чтобъ имъ вернули 
Корсунь для іюмѣщенія войсковой арматы, и ие хотѣли возвратить 
четирехъ захвачешшхъ въ Кіевѣ иушекъ.

Коммиссари отклонили ихъ требованіе совѣтомъ — обратиться 
виовь къ королю съ просьбою объ ихъ пуждахъ иа ближаншемъ сей- 
мѣ, такъ какъ инетрукція уполномочивала ихъ (коммиссаровъ) только 
иа нриведепіе Заиорожекаго Войска въ норядокъ. Они показивали 
козакамъ отсчиташшя уже деньги, и велѣли произнести присягу со- 
гласно Куруковской коммиссіи. 110 тутъ поднялся повий ропотъ. Д о - 
вольио улсе ми присягали“! кричали козаки. ״Довольно уже ми и и пол- 
няли всего такого и теперь вииолняемъ“!

Д іани  молодци“ (сказалъ имъ тогда Иотоцкій) ״не доводите Рѣчь 
Иосиолитую до крайности. Если еще одиажди обнажить она нротивъ 
васъ мечъ, то обнажить его съ тѣмъ, чтобъ изгладить и самое имя 
ваше. Пускай лучше эта земля залялсетъ у иея иустиремъ, иускан 
лучше водятся здѣсь дикіс звѣри, чЬмъ буитующая чериь Начать мя- 
тежъ ви, иолсалуй, начнете, по до предиололмзниой цѣли ие доведете 
инкогда. Не грозите намъ тѣмъ, что уйдете па Запорожье. Здѣсь въ 
Украииѣ останутся ваши жепи и дѣти, да и сами в и долго оставать- 
ся за Порогами не можете. Рано или ноздио, 110 прииесете иаконецъ 
голови нодъ саблю Рѣчи Носнолитой. Напрасно также грозите ви 
измѣнить королю и переселиться въ другія мѣста. Огчизиа ваша— 
Диѣиръ. Иигдѣ ви 11е найдете другой такой. Дона и сравнивать 
нельзя съ Диѣпромъ, равно какъ и тамошней певоли съ здѣшпсю 
свободой. Что рибѣ безъ води, то козакамъ безъ Дпѣпра; и чей 
Дпѣиръ, того и козаки доллши бить вѣчио“.
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Ііослѣ такой рѣчи, комыисары попрощались съ козаками, и объ- 
явили, что возвращаются къ королю съ деньгами и съ доиесеиіемъ 
объ ихъ буитѣ.

״ Это убѣждсиіс“, писали оии въ своей реляціи, ״такъ размягчило 
варварскія сердца, что у многихъ козаковъ полились слезы. Одни иья * 
ііицы остались непреклопиыми. Старшій ихъ, хотя простой, ио трез- 
вый и скромный человѣкъ, ноложилъ булаву и комышииу, знаки своей 
власти, поклонился всему войску, пожелалъ ему лучшаго согласія подъ 
начальстіюмъ болѣе счастливая вождя, и удалился изъ рады״.

Козаки раздѣлились на партій, и спорили одни съ другими отъ 
утра до вечера. Накоиецъ упросили Томиленка вернуться иа свой иостъ, 
присягнули но всей формѣ, и тотчасъ же одиого бунтовщика, какого- 
то Грибовскаго, приковали къ нуіикѣ. Но сгорожа освободила узника 
и вмѣстѣ съ и имъ ушла за Пороги.

Тамъ находился глава мятежной партій, Иавлюкъ, дававшій ка- 
мертоиъ козацкой радѣ. ІІедѣли черезъ двѣ оиъ сдѣлалъ набѣгъ иа 
Черкасы, овладѣлъ войсковой арматою, и увезъ се на Запорожье. Та- 
кимъ образомъ уплата козакамъ жолда и торжественная присяга иа 
основаній Куруковской коммиссіи не послужили ни къ чему.

Узиавъ о нохищеиіи арматы, Томнлеико нослалъ къ ІІавлюку 
двухъ козаковъ съ обЪщапіемъ образумиться и вернуть армату Заио- 
рожскому Поиску. 110 титулъ Запорожская Войска навлюковцы ирп- 
споили себѣ, 11; въ качествѣ главиыхъ представителей козачества, увѣ- 
домили реестровиковъ изъ Никитина Гога, гдѣ находилась тогда За- 
порол;екал Сѣчь. о своемъ намѣреиіи исиравить безпорядки, нроизве- 
депные будто бы козацкою старшиною въ Украииѣ во время ихъ 
нрсбыванія у крымская хана.

Ото уьѣдомлеиіс было 11е что иное, какъ прокламація, вооружав- 
шая войсковую чернь противъ старшины и вызывавшая ее изъ Украииы 
за Пороги. Нъ виду апокрифических!» прокламацій, ирииятыхъ у нас!» 
за автентичним, 11 въ виду невозможности иоложеиія, какое дають у 
насъ козакамъ въ исторіи Малороссіи, мы этотъ докумеитъ, иисаииыи 
козаками къ козакамъ иа иольскомъ языкѣ, ирочтсмъ съ особеннымъ 
вшімаиісмъ. Изъ него видно, как имъ тономъ надобно было иавлюков- 
цамъ говорить съ людьми иеиѣжсствеииыми и чѣмъ возможно было 
подвинуть иа первый рсволюціоішый шаг!» покорную правительству 
массу. Оиъ перебирает!, всѣ чувствителышя струиы въ козацкихъ 
сердцахъ; ио межіу отими струнами не оказывается вънемъ ни при- 
вержсиности къ церкви, ии натріотизма, которыми отличаюгся козаки, 
изображенные нашею псіоріографіею.
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................ -Услыхавъ о такомъ бсзславіи поисковой арматы“ (1111״
сали иавлюковци), ״что она не имѣетъ уже мѣета на влости, ми этимъ 
очень огорчились, и нашлись шнуждедными вийти изъ Запорожья, 
чтобы взять ее къ себѣ. Причемъ, но милости Божі ей, не сдѣлапо 
нами никакого насилія ни товарищам!» нашимъ, козакамъ, ни панамі,- 
урядиикамъ. Никого нигдѣ не росталшши (не доведя до вонля), мы 
«:•шли армату, какъ собственные клейноты и скарбы. Теперь—хвал имъ 
Бога и его святую милость—войсковая армата поставлена на обыч- 
номъ мѣстѣ, въ которомъ она явилась во времена славной памяти 
предковъ козацкихъ, старишшхъ добрыхъ молодцовъ Заиорожскаго 
Войска. Каковые козацкіе предки, старипные добрые молодцы, стояли 
за нее грудью и проливали кровь въ разнообразной службѣ королямъ? 
милостивымъ папамъ своимъ, и всей Рѣчи Посполитой. Выходя изъ 
Запорожья съ арматою, для славы королей, милостивыхъ пановъ сво- 
ихъ, козаки, подъ ихъ предводитсльствомъ, добывали славу и корысть 
Запорожскому Войску и никогда не лежали на влости, никакой крив- 
ды не дѣлали подданным'!» его королевской милости, равно какъ и въ 
имѣиіяхъ шляхетскихъ; а побывавши гдѣ-иибудь на королевской служ- 
бѣ н получивъ за свои заслуги кровавые жолды, обыкновенно ставили 
армату иа Запорожьѣ. И этакъ было хорошо; этакъ не надобно было 
имъ обращаться съ нлачемъ и жалобами къ его королевской милости 
и Рѣчи Посполитой, и къ наиамъ урядиикамъ украишшмъ. До сихъ 
иоръ много есть въ Заиорожскомъ Войскѣ старишшхъ добрыхъ мо* 
лодцовъ, которые иомиять, какъ водилось прежде.

 -одииъ только Богъ Свя״ (иродолжаюгь навлюковцы) ״Но теперь״
тий можетъ знать, 4145 въ этомъ Войскѣ дѣлается. Козацкіе старшіе— 
да благословить ихъ Богъ— не оглядываются иа предковъ и ие сорев- 
нуютъ тѣмъ иаиамъгетмаиамъ Войска его королевской милости За- 
норожскаго, которые подвизались для доброй славы съ арматою и 
клепнотами войсковыми,—гЬмъ гетмаиамъ, которые постоянно иребы- 
вали съ войекомъ на Заиорожьѣ. Вмѣсто того, лѣгь нѣсколько тому 
иазадъ, иомѣстивши армату и воисковыи схсарбъ иа влости, ие могли 
почему-то идти за Пороги. Точно медвѣдя изъ лозъ, такъ трудио было 
сорвать коиьми армату обратно иа обычиия мѣста, гдѣ и кони бы- 
вали не нужны. Богъ Милосердии вѣдаетъ, что это тацое. Видно, отя- 
желѣла и, 110 причииѣ великой тяжести, ие имѣла мѣста иа влости״ 
]]оставили было армату въ Корсунн, такъ наны жолнеры выгоняли, 
а въ Кіевъ и въ Бѣлую Церковь, откуда получала она содержаніе, ие- 
чего было и думать. Неужели вы забыли Иуруковскую коммпссію, а 
равно и то, что ио Кіевъ и Бѣлую Церковь иаиы-жолнеры ие дол ж
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ни были ступить и ногою но сю сторону?*) Нотомъ 01ш измѣинли 
данную имъ присягу, и дали намъ на содержаиіе войсковой арматы 
только Черкасы, Чигиринъ и Крыловъ **), гдѣ ул;с и людей иѣтъ, съ 
которыхъ бы армата могла ішѣть содсржаиіе. Но и оттуда шшы уряд- 
іш іш  повыгоняли насъ. Не обвиняйте лее насъ за то, что мы, взявши 
армату, поставили ее 11а обычпомъ мѣстѣ. Сами вы доллшы согласиться 
съ нами, что пока армата стояла на влости, то и выниси многократно 
бывали, за то что паны-урядники клеветали на насъ нередъ его ко* 
ролевскою милостью. По этой нричииѣ перестали насъ уваасать и 110- 
выгоняли нашихъ товарищей изъ шляхетскихъ имѣиіи, а заслужешшхъ 
козаковъ грабили и повернули иодъ свои права, и вновь ограбили״ .

Оставляя такимъ образомъ въ сторонѣ всѣ вопросы малорусской 
общественности, чулсдые козакамъ 110 существу дѣла, представляя Ку- 
руковскую коммиссію въ иревратномъ видѣ, говоря иебывальщииу о 
козацкихъ нравахъ и сосредоточивая внимаиіе массы па обидахъ отъ 
старшины и мѣстиыхъ властей во вкусѣ нростопароднаго мпогословія, 
иавлюковскій универсалъ переходить къ прямому вооруженно войско* 
вой черни противъ старшины.

 -Нее это сталось потому, что паши старшіе въ панскихъ имѣ״
иіяхъ 11а влости брали частыя и нестернимыя стащи ר и обращали 
въ свою корысть. Вотъ за что нашихъ товарищей повыгоняли изъ 
шляхетскихъ имѣиій и имущества ихъ пограбили. Ибо наны-урядиики, 
хотя бы провинился и ие товарищъ иашъ, тотчасъ клеветали папу ко- 
ройному гетману 11а все войско, а иапъ коронный гетмаиъ доносилъ 
его королевской милости, и отъ того войско наше подвергалось без- 
винио немилости и нсудовольствію короля, нашего иаиа; отъ того и 
заслуженный жолдъ ие доходилъ до нашего войска. Поэтому было бы 
гораздо лучше, когда би козаки составляли одиу комиаиію, одно вой- 
ско, 11 у иихъ былъ бы одииъ старшій, а пе два. Жили бы мытамъ 
заодно, при воисковомъ скарбѣ, какъ брать съ братомъ, въ страхѣ 
Вожіемъ и въ добродѣтели и въ вѣрѣ, одииъ другаго почитая, какъ 
дѣдали наши предки, ие давая своимъ врагамъ радоваться и тонча ихъ 
иодъ иоги.

 Напрасно вы пазываете иасъ измѣнииками и грозите иаиами״
лсолиерами; напрасно требуете, чтобы мы вернулись иазадъ съ арма- 
тою. Мертвый не встаиетъ изъ гроба: такъ и мы ие думаемъ о воз-' 
вращеиіи арматы. Нѣтъ, лучше вы смягчите сердце ваше и нрибы-

*) Ничего нодобиаго нѣтъ въ Куруковскихъ иунктахъ.
**) Такой же вымыесдъ.
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вайте въ намъ охотно и одностайно съ остальными восковыми клей- 
нотами. Будемъ жить вмѣстѣ при войсковомъ скарбѣ; а если его ко- 
ролевской милости, нашему милостивому пану, понадобится войско, 
то можетъ онъ и здѣсь насъ найти и иовслѣть намъ своимъ милости- 
вымъ писапьемъ идти на его иепріятеля. Такъ предки наши ха;кивали 
изъ Запорожья па коронную службу. Но сслнбы паша земля жила 
въ нокоѣ и намъ бы не было повелѣно ходить ии па море, ни па 
ноле, тогда бы мы всѣ одностайно жили здѣсь па обычпыхъ мѣстахъ, 
сторожа неиріятеля и пе допуская вторгнуться въ нашу землю. Л то 
вырвется изъ города какой-нибудь вотажокъ на море, а па все войско 
падаетъ худая слава и королевская иемилость, и отъ того пылаетъ 
разгорѣвшійся огонь. Вы пишете, будто бы этотъ огонь разрастается 
отъ иасъ. Нѣтъ, мы въ томъ невиноваты. Соединимтесь-ка въ одну 
компанію, иогасимъ этотъ огонь и ношлемъ общихъ пословъ къ его 
королевской милости съ объявлеиіемъ, почему армата ие имѣетъ мѣ- 
ста 11а влости. Кто опасается наказанія за свой нростунокъ, пусть 
успокоится: войско нрисягиуло иа томъ, чтобы жить по-братски и про 
шлаго никогда не вспоминать. По, еслибы, сохрани Более, вы взду- 
мали быть нашими врагами ивъодиой компаній съ напами-жолперами 
поднялись па паше имущество, па иашихъ женъ и дѣтсіі, то вагпимъ 
лее намъ, имуществамъ и дѣтямъ достанется отъ насъ скорѣс. Только 
мы далеки отъ этой мысли. Мила намъ ваша родная земля, такъ же, 
какъ и вамъ, только не хочетъ она къ намъ прихилиться и жить съ 
нами въ согласіи“.

Упивсрсалъ оканчивается угрозой тѣмъ, которые правили обще- 
ствспнымъ мнѣиісмъ реестровиковъ.

 Слышали мы, что ваша милость, напъ-гетмапъ, хотѣли идти па״
Запорожье, да только пѣкто изъ пашпхъ совѣтпиковъ пе пустилъ васъ, 
пмсиио ііаиъ Оиушксвичъ, этотъ ысокоумнглй писарь. 1>ылъ уже такой 
премудрый писарь, Вовкъ, что сбивал!, войско с׳ь толку, да п самъ 
пзмѣпнлъ намъ. Пускай же бережется, чіобъ и ему ие было того, 
что Вовку“.



Глава IX.

Козаконанекая усобица 1G37 года.— Ресстровики 11 ішписіикп?— Лї.вая сторона 
Диѣнра встастъ на землевладельцев!,.— Коронное войско идеи. на козаковъ.—  

Битва иодъ Кумсйкамн. -Козакп выдаютъ зачинщиков!» бунта.

Предводители рсестроваго козачества видѣли, чти Иавлюкъ идстъ 
по слѣдамъ ,HU! аила и Тараса Оедороішча. Оші умоляли корой наго 
гетмана спасти ихъ отъ участи Саввича Чорнаго. Оправдывая свою 
оплошность относительно войсковой арматы, они уві.ряли Коиецполь- 
скаго в7, непоколебимой рѣшимости своей сохраиить постанов л епіе 
Куруковской коммиссіи и Переяславских׳], пактов!», а о Павлюкѣ до- 
носили, что онъ своими универсалами бунтует׳!, противъ землсдѣльцевъ 
(rolników) и пановъ служилую чернь, освобождая каждаго, кто назо- 
неп. себя козакомъ, отъ какихъ-либо обязательств!,. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
они хлопотали, чтобъ украипиымъ властям!» было строго запрещено 
допускать нодвозъ съѣстиыхъ ирииасовъ иа IIизъ, а номѣщикамъ 11 
ихъ памѣстникамъ было наказано удерживать своихъноддаиныхъ отъ 
побѣговъ за Пороги.

По реесаровики, въ свою очередь, разделились иа двѣ партій: 
одни были готовы идти къ Навлюку; другіе видѣли въ его бунтѣ бѣду 
для всего Заиорожскаго Войска. Томиленко долго колебался мсліду 
революціонерами и консерваторами, наконец׳!, поддался страху козац- 
ка!’0 террора, отъ котораго не спасли Саввича Чориаго ирнвсрл;енци 
Консциольскаго. Тогда консерваторы собрали раду 11а рѣкѣ Русавѣ, 
л изложил и Томиленка, какъ человѣка иепадежнаго, и ввѣрили стар- 
ніииство иерелславскому полковнику Саввѣ Коиоиовичу, родомъ Be- 
ликоруссу. Смѣстили вмѣсгѣ с і ,  пимъ и заподозрѣппыхъ ВОЙСКОМЪ 

старшин!,.
ІІолучивъ объ этом!, извѣстіе, Конецнольскіи сдѣлалъ козакамъ 

выговор!, за самоуправство, одиакожъ осгавилъ новый персоналъ ихъ 
управленія безъ исремѣпы. Павлюкь между тѣмъ воспользовался ие- 
реворотомъ весьма искусно.
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Возвыиісніс Саввы Копоповича и другихъ зиатішхъ козаковъ на 
степень войсковой старшины произошло пе безъ интригъ и со пер II и- 
чества въ козацкомъ товаршцсствѣ. Ото было ІІавлтоку на руку. ГІе- 
реяславцы давно уже вооружили нротивъ себя общественное мнѣніе 
суровыхъ низовцевъ. Слава ихъ за Порогами стала ״недоброю“ еще въ 
то время, когда Лукашъ Жовковскій проживалъ въ Иереяславѣ. Опъ 
задавалъ значнымъ козакамъ банкеты, слѣдуя нримѣру Оомы Замой- 
скаго, который, будучи кіевскимъ воеводою, угощалъ козаковъ, по 
вираженію его біографа, hunianissinic. Расноложивъ къ ссбѣ влія- 
телыіыхъ между козаками людей, Жовковскій иріобрѣлъ въ нихъ 
орудія для подавленія бунта, который додженствовалъ охватить коза״ 
чество ьслѣдъ за разореніемъ Кодака. Нереяславцы нашли способъ 
овладѣть кошемъ Сулимы, и отдали въ руки пану коммнссару схва- 
ченныхъ ими бунтовщиковъ. Одпи изъ нихъ, какъ мы знаемъ, были 
представлены самими козаками на сеймъ, а другіе отправлены Жов- 
ковскимъ сыпать валы въ пограничпомъ тогда замкѣ Гадячѣ, принад• 
лежавшемъ коронному гетману. Эту кару пизовцы приняли къ сердцу 
ближе, нежели самую казнь Сулимы. 1>ъ козацкоіі перепискѣ гово- 
ритгя, что разорителей Кодака употребляли па земляную работу съ 
обрѣзаиными ушами. Зпая, что и при ІІетрѣ Великомъ, при пасынкѣ 
Кіевопечерской крѣности, козаки доводили его ипженеровъ до того, 
что имъ обсѣкали шпагами уши, мы попимаемъ, какъ эго дѣлалось 
70 лѣтъ назадъ. Во всякомъ случаѣ, для козацкой расправы съ пе- 
реяславцамн представился теперь удобный случай. Составилась ком- 
папія людей, готовыхъ па все, и, съ быстротой татарскаго налета, 
появилась, подъ предводительствомъ самого Павлюка, въ Украинѣ. 
Ставши кошемъ въ Боровицѣ, городкѣ, основан номъ Бишпевецкимъ, 
Наішокъ отправил!» летучій отрядъ, подобный тому, который овладѣлъ 
въ Черкасахъ войсковой арматою. Запорожцы схватили Савву Коноид- 
вича вмѣсгѣ съ нисаремъ Онушкевичемъ и повопоставленными стар- 
шинами, забрали все ихъ имущество, заключавшееся, какъ водилось 
у козаковъ, въ одной движимости, и доставили въ Боровицу• Здѣсь 
козацкіе измѣнники были осуждепы иа смерть и казнены нредъ гла- 
зами мѣстныхъ жителей.

По запорожцы, рыскавшіе по переяславскимъ хуторамъ для гра- 
бежа и ареста старшииъ, были обмаиуты въ своей гонитвѣ реестро- 
вымъ товариіцемъ, Ильяшемъ Караимовпчемъ. Ототъ Лрмяпинъ, или, 
какъ пишуть ипые, креіцепыіі Жидъ, умудрился схватить двухъ ІІавлю- 
ковыхъ атамаповъ, Ганжу и Смолягу, иначе Смольчугу, потомъ, за- 
бравши свою движимость и окруживши себя дружиною пріятслей ко-

27
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заковъ, пробрался къ короиному гетману въ Баръ, и прппесъ ему 
вѣсти о новомъ перевороті въ козацкой Украинѣ. Подобно тому, какъ 
въ 1630 году, по смерти Саввича Чориаго, запорожскій революціонеръ 
Тарасъ восторжествовалъ надъ партією консерваторові—ІІавлюкь 
господствовалъ теперь надъ всѣми козаками, и провозгласилъ себя 
гетманомъ обѣихъ стороиъ Дпѣпра. Съ нимъ заодно дѣйсгвовалъ и 
низвергнутый переяславцами Томилснко. 110 въ Украинѣ Павлюкъ ие 
остался. Онъ сдѣлалъ своимъ намѣстникомъ поваго чигирипскаго 
полковника, Карпа Павловича Скидана, иначе Гудзаиа, поручи въ ему 
подготовить украинскую чернь къ общему буіггу, а самъ отправился 
за Пороги для окончательная устройства своего войска.

ІІавлюковскій бунтъ могъ быть нодавлепъ посредством!» самихъ 
козаковъ, какъ и Сулимнпскій; по въ это время Польша паходплась 
въ такомъ положеній, что правительство нашлось вынуждениымъ смо- 
трѣгь на козацкія злодѣйсгва сквозь пальцы, какъ войсковую усобицу, 
и готово было признать за Иавлюкомъ старшинство, какъ признано 
за Кононовичемъ.

Турки пе простили Полякамъ поддержки крымскаго хана. Кромѣ 
того, ихъ раздражало появлсніс на Чериомъ морѣ повыхъ чаекъ изъ 
Запорожья. Оии готовились къ войпѣ, и, какъ было слышно, наводили 
уже два моста иа Дупаѣ. Хаиъ между тѣмъ игралъ двусмысленную 
роль, то подговаривая Иоляковъ къ общей воіінѣ съ Турками, то 
входя съ турецкимъ дивапомъ въ условія иа счет!» перссслеиія Бу- 
джацкой Орды, и угрожая Полынѣ вторжспісмъ. 16В7-Й годъ былъ 
неурожайный. Дороговизна возросла до небывалой степени. Дсисгъ 
въ королевскомъ скарбѣ пе было вовсе. Ие иа что было снарядить и 
одного новаго полка; а старыя квартяиыя хоругви, пе получая ж а- 
ловаиья, жили въ долгъ и закладывали ростовщикамъ даже свое во- 
оружепіс. Вмѣсто новиповсиія ротмнетрамъ, жолнеры бунтовали, по- 
добно козакамъ, и, въ видѣ рсквизиціи, грабили королевскія, шляхет- 
скія и духовпыя имущества.

Правительственная неурядица дошла до того, что короппый гет- 
мапъ Консциольскій сдѣлалъ маиифестацію передъ Рѣчыо Посполитою, 
слагая съ себя ответственность въ томъ, что войско не выведено въ 
поле. При такихъ обстоятсльствахъ ему было не до козаковъ. Видя 
отечество въ томъ положеній, въ какомъ оно было передъ Хотипскою 
войной, онъ сиизошелъ до того, что послалъ къ Иавлюку двухъ рот- 
мистровъ съ зазывомъ па войну съ Турками. І־І0 Иавлюкъ огвѣчалъ, 
что козацкія зпамепа обветшали, что козаки отказываются ходить въ 
битву за шматьемъ, и просил!, прислать Запорожскому Войску новое
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знамя вмѣстѣ съ другими войсковыми знаками. ІІа такое униженіе 
передъ бунтовщикомъ Конецпольскіи согласиться не могъ. Онъ обра- 
тился къ части ымъ средствам!», которыми иольскорусскіе наны обык- 
венпо выручали свое отечество въ его оиасиыхъ стол кновеиіяхъ съ 
азіятцами.

Между тѣмъ недавно нріобрѣтешшй отъ Москвы край сдѣлался 
иовымъ источиикомъ бѣдствіи, угрожавишхъ Полыиѣ со стороны ея 
общественной разладицы. Оиъ отличался издавна пустынностью, какъ 
вообще были пустынны и иольскія, и московскія окраины. Война 
1633—1634 года заставила убраться отсюда все зажиточное, все 
прочно осѣдлое и хозяйственное. Остались один тѣ подонки паселе- 
ііія , изъ которыхъ обыкновенно вырабатывались козаки. 110 лишь 
только иольскія власти заняли города отъ имени своего короля, ка- 
зениыя, боярскія и моиастырскія селища стали наполняться при- 
шельцами.

Тѣспимые друга другомъ папы выпрашивали здѣсь вѣчистыя и 
доживотиыя нолсалованія, а мелкая шляхта съ откупщиками и арен- 
даторами, Жидами, Армянами, Греками, Волохами, искала у новыхъ 
помѣщиковъ и державцсвъ выгодной переуступки владѣльческихъ 
правъ. Черпорабочіе сосѣдиихъ областей, нрииычиые иаслѣдственно 
къ иереселенію въ иросториыя, малогоснодиыя мѣсга на повыл воли, 
хлыиули отовсюду въ эгу Канаду Рѣчн Посполито ił, ища любезиой 
всѣмъ бродягамъ украинской свободы и того хлѣба, который пазы- 
вается лсжачимъ. Правительственные папы и самъ король, въ каче- 
ствѣ новыхъ землевладѣльцевъ, покровительствовали оыиграціи тѣмъ, 
что пе давали ходу жалобамъ старыхъ землевладѣльцевь 11а зловред- 
иые для нихъ зазывы со стороны заднѣпровской братіи.

Иеизбѣжиое въ нольскорусскомъ обществѣ 11 зловредное можно- 
владетво готовили такимъ образомъ новую область нростонародиыхъ 
волиеніи, въ придачу къ давнишиимъ малорусскимъ иустыиямъ, коло- 
пизоваинымъ ианами но прницину личиой свободы, которую раио или 
иоздио приходилось имъ же самимъ ограничивать. Оги волпепія едѣ- 
лались тѣмъ онаснѣе для нольскорусскоп республики, что къ бѣгле- 
цамъ изъ Земли Королевской присоединились въ Сѣверщинѣ бѣглецы 
изъ Земли Царской. Великорусскіе крестыше, слыша о безгосиодномъ 
бытѣ зарубежииковъ, и зиая прецеденты завидиаго ихъ ноложеиія, 
забирали у своихъ иомѣщиковъ скотъ, грабили всякую движимость, 
ииогда убивали самихъ госиодъ, и иеребѣгали къ сосѣдней шляхтѣ.

Такимъ образомъ, съ одной стороны, иріобрѣтениый огь Москвы 
край сдѣлалея разсадиикомъ будущихъ опустошителей Польши, а съ
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другой- старыя нольскорусскія хозяйства теряли рабочую силу и при- 
ходили въ разстройство 110 мѣрѣ того, какъ поселяне иаходили для себя 
выгоднымъ и бсзоаасиимъ оставлять прежнихъ иомѣщиковъ для ие* 
рехода въ иовыя паискія осады. Огъ эмиграціонныхъ замѣшательствъ 
и убитковъ, высокія цѣны иа съѣсгные припасы сдѣлались чувстви- 
тельнѣе. Тѣсно связаниыя съ этимъ фияансовыя затруднепія правії- 
тельства отражались 11а сборахъ къ войиѣ съ Турками, меддснныхъ, 
разорительныхъ въ своей неправильности для всего края, и ободряли 
иодобиыхъ Иавлюку демагоговъ къ такимъ предиріягіямъ, о которыхъ 
въ Московскомъ Царствѣ было ие слыхать со времени изгнанія 110- 
ляковъ.

Руководители польской цивилизаціи, римскіе клерикалы, прибав- 
ляли къ этому нестройному хору общественной жизни свою рѣзкую 
йоту. Они продолжали распространять вь Малороссіи господство папы, 
ие смущаясь никакими нреиятствіямн. Уже въ 1620 году возникнулъ 
было въ Кіевѣ іезуитскій коллегіумъ, точно редутъ противъ Москвы, 
паиоми павшей о древней отчииѣ своихъ государей сам имъ вонросомъ 
атаману Сагайдачнаго, Одпицу. Ноявлеиіе восточнаго патріарха Ѳео- 
фана съ его московскою миссіею и смѣлое возстаиовленіе нравослав- 
иой митроноліи въ виду уиіятской заставили іезуитовъ отступить въ 
ранговое имѣпіс кіевскихъ бискуповъ, Хвастовъ, чтобы оттуда вновь 
шагнуть на кіевекія высоты въ 40-хъ годахъ того же столѣтія. Но 
зато городъ эпическаго русскаго князя Игоря, отбитый у Москвы 
Бладиславомъ IV, показался имъ столь же удобиымъ стратегическимъ 
иунктомъ, какъ и древній Иолтескъ, отнятый у иея Стефаиомъ Ба- 
торісмъ. Іезуитскій коллегіумъ, памятный донынѣ въ названій уро- 
чища Кляшторомъ, украснлъ лшвоиисный нашъ Иовгородъ-Сѣверскъ.

Бмѣстѣ съ тѣмъ просвѣтитсли Польши нашли возмолшымъ за• 
вести такую лее фабрику ианистовъ и на дрсвиерусскихъ берегахъ 
Альты, въ столицѣ поваго козачсства, Нереяславѣ.

Съ 1631 года обширная Бишиеветчииа, обнимавшая Малороссію 
цѣпыо городовъ и селъ отъ Карнатъ до Путшзля, сдѣлалась такимъ 
же достояиіемъ римскаго паны, какъ 11 владѣнія паслѣдниковъ Князя 
Басилія. Князь Іеремія Корибутъ Бишиевецкій, въ качествѣ нросвѣ- 
щенпаго католика, презиралъ монаховъ п монахинь, которыхъ бывшііі 
нсчерскій молчальиикъ, Исаія Коиипскій, водворялъ въ его задиѣ* 
провскихъ владѣиіяхъ, но предвидя его ренегатства, Бишиевецкій 
терпѣлъ ихъ только ради своего родственника Петра Могилы, который 
для Римской Буріи былъ s|)cs magna luluii *). Когда честные игумены

*) Великая надежда будущего.
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обращались къ иему съ просьбами и жалобами, оиъ отвѣчалъ имъ съ 
нреиебрежепіемъ, и давалъ чувствовать близость пасильствсинаго ихъ 
перехода нодъ главенство римскаго папы. Зато въ Лубиахъ, Ромиѣ, 
Хоролѣ и другихъ городахъ своихъ строилъ оиъ костелы, и при нихъ 
шшѣщалъ католическихъ монаховъ разиыхъ орденовъ, какъ иомѣща- 
югь въ замкахъ гарнизоны.

О притѣснсиіи православных!, жителей этимъ, нокамѣстъ, очень 
слабымъ оккуиаціонпымъ корпусомъ, раскидаинымъ среди широкихъ 
займищъ, и о защитѣ русской церкви козаками не можетъ быть 
здѣсь и рѣчи въ томъ смыслѣ, какъ ого у насъ принято говорить въ 
печати. Но форпосты католичества тѣмъ не менѣе томили многія 
сердца, сознававшія себя русскими, и привлекали грозу, готовую раз- 
разиться надъ польскими владѣніями.

Подобно тому, какъ іезуиты незримо для гражданской власти 
направляли уличиыхъ буяповъ иа разореиіе ииовѣрческихъ церквей, 
наши монахи и ноны, въ свою очередь, пользовались козаками - гуль- 
таями для уішчтолгеиія маяковъ, наиравляющихъ движспіе въ Рус- 
скую Землю иапистовъ. Говоря вообще, эти поклоииики восточиыхъ 
натріарховъ были никакъ ие хуже, но и 11е лучше, своихъ братіи 110 
ремеслу, ноклоиииковъ римскаго первосвященника. Они были только 
невѣжсствсниѣе, ы иотому меиѣе способны организоваться въ сокру- 
иштельиый заговоръ нротивъ свободы совѣсти, но проновѣдывать ре- 
лигію вражды готовы были точно такъ, какъ и тѣ, которые похищали 
у иихъ духовные хлѣбы.

Лишь только анархисты навлюковцы одолѣли козацкую партію 
порядка, тотчасъ же вся кабацкая голь, всѣ голодиые и лѣиивые бѣд- 
ияки, призванные запорожцами къ праздной и пьяной свободѣ, наки- 
нулись иа королевскіе и ианскіе города, отмЬчеииые католическими 
сооружеиіями. Начали лсечь костелы, убивать католическихъ духовиыхъ 
и грабить ихъ имущества. Иотомъ принялись и за шляхту. Требовали 
отъ пся лошадей, оружія, одежды, съѣстпыхъ ирииасовъ и напитковъ 
для козацкаго войска. При малѣйшемъ сонроти вленіи грабили, разо- 
ряли, подвергали насиліямъ, убивали. Ио мѣрѣ возмолиюсти, шляхта 
давала гультаямъ отноръ. Б ь  •гакихъ случаяхъ козацкая голота папа• 
дала на панскіе дворы громадными купами, брала ихъ нристуномъ, 
расхищала панское добро и предавалась всяческимъ ругательствамъ 
надъ иобѣждеииыми.

Пожары, грабежи, убінства, захватившіе иольскорусскую респуб- 
лику въ такой голодный годъ и при такихъ тревожпыхъ обстоятель- 
ствахъ, распространили страхъ н смятеніе 110 всѣмъ старымъ и но-
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вымъ окраипамъ королевства. Адамъ Кисель, а за нимъ и другіе паны, 
проживавшіе въ своихъ сѣвсрскихъ имѣніяхъ, бѣжали съ лѣваго бе- 
рега Дпѣпра на правый, взывая къ своей шляхетской братіи о по- 
мощи противъ козацкаго разбоя. Остальные урядпики и землевладѣльцы 
запирались въ укрѣпленпыхъ городахъ, и дѣлали оттуда вылазки иа 
ІІавлюковыхъ гайдамакъ, разорявшихъ безобороииыя имѣнія.

Между тѣмъ иамѣстникъ Павлюка, Скиданъ, ипаче Гудзапъ, раз- 
сыиалъ ио задиѣпровской Виишсветчипѣ и ОЬверщипѣ универсалы, 
призывая иодъ свой бупчукъ всѣхъ, кто когда-либо участвовалъ въ 
козацкомъ промыслѣ, и грозя тѣмъ помѣщикамъ, которые бы осмѣ- 
лились ие пускать своихъ поддаииыхъ въ козацкое войско, или вое- 
прещать имъ продажу ихъ имущества. Этимъ оиъ расторгалъ тѣ 
обязательства, иа которыхъ ихъ папы и наискіе рольники держали при 
себѣ рабочій иародъ, колебавшійся въ Украииѣ между добычиымъ и 
сельскохозяйствсииымъ бытомъ. Населеиію, устроившемуся здѣсь ио 
закону взаимпыхъ услугъ и пуждъ, угрожало падепіе до низшей сту- 
пени ассоціаціи, до ступени ордыиской.

Князь Іеремія Бишневецкій былъ одинъ изъ дѣятельиѣйшихъ ко- 
лошізаторовъ Украины. Осиоваппыя имъ на Иосуліи и па Ііоднѣиріи 
слободы останавливали иапоръ татарской дичи иа всю польскую и 
московскую Сѣвсрію. ІІаслѣдпикъ оиаго славиаго Вишиевецкаго, ко- 
тораго иародъ воспѣвастъ и пынѣ, правда, въ уродливой пѣснѣ, нодъ 
имеиемъ Байды, онъ, подобно Коиецпольскому, умѣлъ относительно 
козаковъ держаться въ равновѣсіи между грозою къ нимъ и мило- 
стыо. Козаки ютились густо въ его украинныхъ осадахъ, и хаживали 
вмѣстѣ съ нимъ въ бывшую Половецкую Землю отпугивать къ Перс- 
копу татарскія ватаги, по ие смѣли буянить противъ его осадчихъ и 
памѣстниковъ. Оиъ удержалъ бы гультаевъ и теперь отъ разрушенія 
костеловъ, отъ грабежа и разбоя; ио гроза турецкой войны вызвала 
князя въ его волыпскія имѣнія, а послѣ бѣгства Киселя и другихъ 
паповъ за Диѣпръ, Бишиеветчииа, со всею Нѣжиищиною и Чернигов- 
щиііою, пришла въ такое хаотическое сосгояиіе, какъ будто иольскимъ 
Заднѣнріемъ овладѣли Татары.

Иредоставивъ покамѣстъ эту часть королевства собственной ея 
участи, колонизаторы малорусскихъ пустынь наирягали всѣ усилія къ 
отражепію турецкаго пашествія па ІІодиѣстрія. Татары прорывались 
то въ одномъ, то въ другомъ мѣстѣ сквозь липію подольскихъ и брац- 
лавскихъ колоній. Мелкая съ ними война и гонитва за ихъ летучими 
отрядами предвѣщали войну великую и оиасную. Но, къ счастью Рѣчи
II осполитой, весь придунайскій край бѣдствовалъ въ этомъ году отъ
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неурожая травъ такъ точно, какъ и владѣнія иольскія. Турки ма- 
певрировали по берегамъ Дуная, но не рѣшались двинуться но слѣ- 
дамъ несчастнаго Османа къ Диѣстру. Противъ нихъ дѣлалъ такую же 
демонстрацію вдоль Днѣстра Конецнольскій, съ малочисленнымъ ко- 
ропиымъ войскомъ, которое онъ умудрился таки вывести въ поле. Къ 
исму примкнуло нѣсколько крупныхъ землевладѣльцевъ съ домашними 
своими ополченіямн. Задача состояла только въ томъ, чтобы непрія- 
тель видѣлъ готовность короля къ войнѣ, и въ этомъ отношеніи раз- 
счетъ Конецпольскаго былъ вѣрснъ. Турецкая война отодвинулась въ 
будущее. Прикарпатская Русь и ея защитники вздохнули свободнѣс. 
Паны стали подумывать о томъ, какъ бы имъ обуздать козаковъ.

Но король медлилъ съ унивсрсаломъ о ноходѣ въ Украину. Онъ 
всё еще разечитывалъ па возможность турецкой войны, которая дала 
бы ходъ его боевымъ способностямъ и облегчила бы тяготевшее надъ 
пимъ бремя панской опеки. Конецпольскій пастаивалъ на необходи־ 
мости обуздать запорожскую волышцу, по представлялъ, что выста- 
вить противъ нея недостаточный силы значило бы рисковать и честью 
и безопасностью государства. Слухи о разореніи костсловъ и гибели 
католическая духовенства тревожили правительство гораздо меньше, 
чѣмъ возмущеиія рабочая парода въ королевіцинахъ и паискихъ имѣ- 
иіяхъ. Ile  смотря па церковный задоръ со стороны козаковъ, борьба 
съ ними нмѣла характер!» все еще чисто эколомическій, и въ этомъ 
исключитсльномъ смыслѣ велись у Копециольская переговоры съ За- 
иорожскимъ Войскомъ.

Въ копцѣ октября 1637 года коронный гетмапъ послалъ къ сво- 
имъ ослушпикамъ послѣдпій увѣщательпыіі упиверсалъ.

 -то ирочи״ ,пнеалъ онъ ״,Если вы забыли Куруковскій договоръ״
тайте сызнова, и если ие хотите его попять, то я вамъ объясню. ІІа 
Запорожьѣ должна находиться обычная стража для иаблюдепія за не- 
реправами и добыванія вѣстей о Татарах!». Старшій козацкіи должен!» 
находиться при полкахъ и сотня хъ, носелеппыхъ въ королевскихъ го- 
родахъ и имѣніяхъ. Ему ввѣреиа армата; ему предоставлена всякая 
власть падъ войскомъ. Желапіе ваше имѣть одпоя старш ая похвально; 
но я хочу, чтобъ онъ былъ у васъ пе па одинъ мѣсяцт» и не иа два, 
ио утвержденпый и поставленный королемъ, оставался бы до тѣхъ 
пиръ, пока будстъ того заслуживать, стараясь о славѣ его королевской 
милости. Обагряя такъ часто руки кровыо ваших!» старшихъ, вы ос- 
корбляете величество вашего государя, а пролитая вами неповинная 
кровь должиа воніять о мщеніи и привести васъ такъ или иначе къ 
иогибсли.
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 могъ бы״ ,Войсковые знаки и пословъ“ (иродолжаетъ универсалъ)״
послать къ вамъ его милость король, но требовать этого поддапнымъ 
отъ государя— дѣло не только непристойное, но и вредоносное. Кго 
монарху и пану своему предписываетъ законы? Кто можетъ ему 110- 
велѣвать? Получая ежегодный жолдъ, вы обязаны служить республикѣ 
во всякое время. А если станете ожидать нословъ, знаковъ, литавръ, 
то будете видѣть непріятеля развѣ только изъ-за частокола.

 До сихъ поръ государство смотрѣло сквозь пальцы 11а ваши״
разбои, грабежи, хшциичсство, но больше терпѣть ихъ не стаиетъ. 
Хоть бы и вся Украина стала разбойничать за одпо съ вами, ие ду- 
майте, что у республики не хватить силъ унять васъ и даже истре- 
бить. По милости Божіей, она до сихъ поръ по только давала отпоръ 
великимъ моиархамъ, по и ставила ихъ въ трудное положсиіе. Она и 
эти народы покорила мечемъ своимъ. Знайте же, что, если пе оставите 
своего бунта п пе подчинитесь Куруковскому постаповленію, то вся Рѣчь 
Посполитая займется тѣмъ, чтобы не только прекратить своевольство, 
но потребить и самое имя козаковъ. Припомните себѣ Куруковщину, 
Переяславщину, которыя изъ-за небольшого числа вихреватыхъ го- 
ловъ пожрали столько добрыхъ молодцов!.. Сабля у короля длипная: 
досягистъ она васъ и на лѣсистыхъ дорогахъ. Опомнитесь, иощадите 
ваши вольности, не губите ваишхъ достатков!., пріобрѣтеній п, чгб 
всего дороже, вашей жизпи. Пускай злостный бунтовщнкъ, которому 
пе правится господство его королевской милости, ищетъ себЬ иной 
земли, ипаго государя, а васъ, добрыхъ воиповъ, къ иослѣдней ги- 
белп ие приводить“.

По ждать отъ козаковъ покорности было папраспо. Реестровое 
войско находилось иодъ терроромъ выписчиковъ, которые ограбили 
уже мпогихъ козацкихъ дукъ, и грозили каждому шляхтичу, мѣща- 
пину и мужику ие только разореньемъ, но и смертью. Собравшаяся 
за Порогами голота надѣялась па помощь крымсьаго хапа, Павлюкова 
пріягеля, и грозила ״городовикамъ“ помститься, съ иомощыо Татаръ, 
иадъ всѣми ״ворогами“ своими. Это пахло каждому татарскою пево- 
лею и турецкою каторгою. Реестровики ужасались одинаково и при- 
хода жолнеровъ для расправы съ бунтовщиками, и появленія бунтов- 
щнковъ, сопровождаемых!. Ордою.

Дѣйствитслыю Павлюкъ ухаживал!, за хапомъ, и подговаривать 
его къ совмѣстиому походу въ папскія имѣнія. Сперва хапъ обнаде- 
лсивалъ его въ этомъ, разечитывая па козацкую помощь въ борьбѣ съ 
предводителсмъ Вуджацкихъ Татаръ, Кантемиромъ. 110 въ коицѣ 1637 
года Кантемирь потерялъ то положспіе въ обгцествЬ турецкихъ башей,
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которое дѣлало его онасішмъ для Нпаетъ-Гирся. Тогда Ииастъ-Гирей 
заговорилъ съ козаками другимъ языкомъ. ״Бы не что иное, какъ тѣло 
безъ головы“ (сказалъ онъ занорожскимъ иосламъ). ״Для такихъ свое- 
волыіиковъ у всѣхъ монарховъ ворота настежь. Ступайте на всѣ че- 
тыре стороны, а воевать за васъ я ие памѣрешЛ

Этотъ отвѣтъ рѣшилъ судьбу Иавлюка. Но его неудача была для 
 -тайною. Къ нимъ, однакожъ, доходили слухи, что гет ״.!городовиков״
маиъ обѣихъ сторонъ Днѣпра находится не въ блестящемъ положеній 
за Порогами: что ему не на что снарядить свое войско; что голодъ и 
дороговизна бунтують нротивъ него гологу, а между тѣмъ къ нему 
нахлынули изъ Украины такіе козаки, которымъ не иа что купить себѣ 
даже татарскаго лука; что Павлюкъ отказывался сажать безоружиыхъ 
голышей на чайки для морскихъ разбоевъ, и пытался сдѣлать между 
козаками ругъ, съ тѣмъ, чтобы неснособныхъ къ войиѣ отослать въ 
Украину, но голыши грозили утонить своего гетмана въ Диѣирѣ и 
составляли нротивъ него черныя рады.

Павлюкъ очутился въ такомъ положеній за Порогами, въ какомъ 
находилась бывшая войсковая старшина среди взбунтованныхъ имъ ре- 
естровиковъ. Полагаясь па обѣщанія хана идти вмѣстѣ съ нимъ на 
разореиіе нанскихъ имѣній, о ііъ  пропустилъ самое удобное время для 
морскихъ разбоевъ. Осенью Черное морс сдѣлалось оиаспымъ для ко- 
иацкаго ״гостеванья“, а идти въ Украину безъ хана Павлюкъ не смѣлъ. 
Между тѣмъ дальнейшее иребываиіс за Порогами угрожало ему го־׳ 
лодомъ, особенно въ такомъ случай, когда бы папы остановили подвоз!, 
такъ называемаго бдрошиа*) изъ верхней Украины, 11с объятой еще 
козацкимъ бунтомъ. 1 !сі) таки зимовать на Занорожьѣ казалось болѣе 
безопасны мъ, нежели стать лицомъ къ лицу съ той силою, которую 
паны уснѣли наконец!» собрать нротивъ Турокъ. Дождавшись ״весим- 
ного иролѣтья״, или ״весеинсй воды״, самаго лучшаго времени д1׳я 
 ־Черному морю, Павлюкъ иадѣялся до ״ верстаны! добычной дороги110״
быть иеобходимыя для своего нредиріятія средства, и въ то же время 
поднять па Польшу Турокъ, а когда папы будуть заняты защитою 
Диѣстра, вторгнуться въ ІІодиѣпріс и утвердить за собой титул!, гет- 
мана навсегда.

Все это было извѣстио ІСонсцнольскому отъ самих!, же сооПіции- 
ковъ Иавлюка, которые заискивали папской благосклонности иа тотъ

*) Борошно у Запорожцев!» соглаіияди: овосг, 0Л, но, тютюнъ, сало, сухари, 
мука разнаго рода, медь, сод г., ми со, рыба, даготь, иаличііми деньги на порох ь, 
возы* полотно, илатки, чоботи и т. д,
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случай, если буптъ его окажется иеудачпымъ. Зима была самое удобное 
время для иодавленія козацкаго бунта, потому что козакъ бралъ ие 
столысо силою, сколько искусствомъ зарываться въ землю и забираться 
въ недоступпыя для преслѣдователей топи. Наступить на ״городовыхъ“ 
козаковъ пре7кде, чѣмъ они соединятся съ запорожскими, Копецпольскій 
могъ и съ малымъ войскомъ, а когда реестровики отделятся отъ вы- 
шісчиковъ, то этимъ сам ымъ силы козацкія уменьшатся на столько, 
иа сколько паискія увеличатся. Потомъ предполагалось возстановить 
разрушенный Сулимою Кодакъ, и навсегда прервать своевольное со- 
общеніе Украины съ Заиорожьсмъ.

110 объявленный жолнерамъ ноходъ былъ соединенъ съ тѣмъ 
обстоятельствомъ, которое составляло въ Полынѣ вѣчное нрепятствіе 
къ развитію государственной деятельности. Срокъ, иа который были 
иаияты жолнеры, оканчивался 1 декабря. Жалованье ие было имъ 
выплачено и за предыдущую четверть года• Жолнеры 110 могли отка- 
заться отъ похода, но пошли иеохотно, съ тѣмъ чтобы, дослужив!» 
четверти, составить związek (революціонную сходку) и постоять за 
свои права нротивъ правительства. Они готовились къ буиту въ виду 
бунтовщиковъ, которихъ должны были усмирять.

Эти чериорабочіе воеииаго ремесла питали къ можиовладшшімъ 
ту самую зависть, что и козаки. Задолго до иоявлеиія мятежиаго ко- 
зачества, они упражнялись въ мятежахъ, называвшихся звіонзками, ро
кошами, конфедераціями, и само правительство учило ихъ своеволыш- 
чать, не платя имъ во-врсмя жолда. Козаковъ они ненавидѣли, какъ 
людей, оснаривавшихъ у нихъ нрава постоя па украинскихъ погра- 
тічьяхъ, и презирали, какъ людей омужичившихся; по, въ массѣ своей, 
были готовы занять ихъ мѣсто и ниспровергнуть существующей поря- 
ДОІСЪ вещей со всѣмъ, 4TÓ было дорого и свято для націй.

Еслибы не домашиія паискія ополченія, кадры которых!, состав- 
ляла родовитая шляхта, то наемное, или квартяное, войско давно бы 
разыграло съ Польшей трагедію, которую готовили ей козаки. Бъ 
бунтахъ своихъ 0110 не останавливалось ни передъ чѣмъ, разоряло и 
грабило костелы такъ точно, какъ и днѣпровскіе добычники, и хотя 
большею частію принадлежало кь римской церкви, но, смешанное съ 
ииовѣрцами, вообще презирало ксеиздовъ, и многіе католики жолнеры 
110 пяти и больше лѣтъ не бывали у исповѣди. Рѣдкін изъ пихъ ие 
состоялъ нодъ судомъ и слѣдствіемъ за грабежи и насилія, которые 
оии позволяли себѣ въ видѣ привилегіи воеииаго быта. Всѣ города и 
всѣ королевскія, паискія, духовный имѣиія стороліїлись ихъ, какъ Та- 
тар!.: поднимали иередъ ними подъемные мосты, запирали съ прибли-
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женіемъ жолнерской хоругви ворота, виставляли на валахъ и за часто- 
колами вооружеииыхъ людей, часто вступали съ ними даже въ бой, 
когда проигравшаяся, промотавшаяся и сердитая иа все осѣдлое толпа 
требовала насильственно постоя.

Какъ между козаками, такъ и между жолнерами били трезвые, 
сдержанные п даже набожные предводители; но вообще ротмистры, 
поручики или иамѣстники ротмистровъ, хоруижіе и товарищи ирода- 
вались грабежу во время ностоевъ и нереходовъ до такого безобразія, 
что за жолнерскою хоругвію весьма часто тянулся обозъ всякой до- 
бычи, сопровождаемый забранными у мирныхъ жителей лошадьми, ко- 
ровами, волами, а красой дикой сцены жолперской жизни были не־־ 
иотребпыя женщины, номѣщавшіяея далее въ такихъ лагеряхъ, какъ 
тотъ, который стоялъ нротнвъ Османа 11 съ онасиостію потерять не- 
зависимость отечества. Это то своевольное войско, вмѣстѣ съ папскими 
онолченіями, уступавшими ему немиогимъ, и козаками, въ которыхъ 
оно находило себѣ достойпыхъ подражателей, было главною причиною 
той бедности панскихъ и королевскихъ крестьян!», которая поражала 
наблюдателей номѣщичьяго, старостинскаго п державскаго быта ноль- 
скаго. Оно же распространяло въ малорусскихъ нровииціяхъ Польши 
и ту ненависть къ Ляхамъ, которою пользовались для своихъ войско- 
выхъ цѣлей козаки, ироисходившіе въ значительной мѣрѣ отъ нромо- 
тавшихся, или же наказан иыхъ бапиціею да иифаміею жолнеровъ.

Теиерь эти рыцари, проведя лѣто въ сторожевой службѣ па ту- 
рецко-татарской грапицѣ, охотно вернулись бы въ свои дома и приста- 
новища на зиму; но ихъ вели въ украипскЬі пустыни воевать съ на- 
родомъ, у котораго, кромѣ копя да оружія, нечѣмъ было нолей виться 
даже нослѣ нобѣды. Правда, козацкія жилища часто бывали полни 
скота и меду, главпыхъ иродуктовъ иомаднаго хозяйства, а козацкія 
жены и дочки составляли для жолнеровъ самый нріятный иредметъ за* 
восвапія; но эти блага ие всегда доставались имъ дешево.

״ Косо поглядывали жолнеры на дорогу отъ Диѣстра 1еъ Диѣііру״ 
(говорить въ походпомъ дневникѣ войсковой ироновѣдиикъ ихъ). ״Одни 
припоминали себѣ, expericntia docti,*) Куруковщииу, Медвѣжьи Лозы 
її многократный битвы нодъ Переяславомъ, зная, что съ этими буи- 
товщиками война не очень легка, не очень коротка и безопасна. Дру- 
гіе размышляли о недавнемъ сеймовомъ рѣшеиіи— распустить пхъ отъ 
колесь изъ обоза**). Третьи не желали служить далѣе конца четверти,

*) Наученные оиытомъ.
**) Изъ лагеря.
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и заявили объ этомъ папу полевому гетману въ генералышмъ сборѣ 
нередъ выстуиленіемъ изъ лагеря, Бею надежду возлагали наиы на 
Божіе покровительство, которое можеть послать еовремеиемъ спаси- 
тельное средство въ безнадежиомъ иоложеиіи дѣлъ“.

Званіе нолеваго короннаго гетмапа въ эго время посиль чело- 
нѣкъ, весьма вліятелышй 110 обширности своихъ владініій, воевода 
брацлавскій Николай ІІотоцкій. Бея подольская шляхта называлась 
хлѣбоядцами дома Иотоцкихъ, которому принадлежали многія староства 
и иадъ Диѣяромъ, и въ Сѣверщинѣ. Ради собствснныхъ интересовъ, 
люди мелкіе, вассальствовавшіе такъ или иначе въ этомъ домѣ, должны 
были поддержать щитъ, подъ который себя отдавали. Ради собствен- 
иыхъ имущественныхъ и нолитикопапскихъ интересовъ, должепъ былъ 
и самъ нолевой гетманъ взять на себя дѣло, требовавшее столько же 
боевой опытности, сколько и мужества. Надобно было выслужиться не־ 
редъ шляхтою въ обетоятсльствахъ трудныхъ и оиасныхъ, чтобы до- 
казать магнатскую готовность жертвовать имуществомъ и жизиыо для 
общаго блага шляхетской братіи.

Когда квартяиые жолнеры, ие выходившіе никогда изъ долговъ 
ii иотому расноложепные ко всему отчаянному, стали отказываться 
отъ продолженія службы, Иотоцкій склопялъ ихъ къ уступчивости то 
просьбами, то различными обѣщаніями, то ручательствомъ, что на 
ближайшемъ ееймѣ они будуть освобождены отъ отвѣтствеииости за 
буйства и грабежи. Этакъ оиъ нривлекъ многихъ надежныхъ вояковъ 
иа свою сторопу. Но голодиые, оборванные, проигравіиіеся въ карты 
и въ кости жолперы бушевали въ ״рыцарскомъ кругу״ своемъ передъ 
послами полеваго гетмана. ״Рѣчь Посполитая неблагодарна къ памъ!“ 
кричали они, какъ-бы повторяя унрекъ запорожскихъ рыцарей. ״Столько 
сеймов!» занимается она только иостановленіями противъ жолнеровъ 
да выдумываньемъ, какимъ бы способомъ стѣсяить военныхъ людей. 
Трибуналы за вязанку сѣпа лишають иаеъ права 11а нолученіе ио- 
четпыхъ должностей. Иапскіе банкеты начинаются и оканчиваются 
иашимъ униженіемъ. Пазываютъ пасъ нищими да бродягами. У колесъ 
въ обозѣ даютъ иамь отставку, и веляіъ разлетаться во-своя си по 
воздуху. 110 землѣ возвращаться нам ь нельзя: надобно миновать пан- 
екія имѣнія изъ почтенія къ ианамъ, а хоть и не изъ почтенія, такъ 
по-певолѣ, потому что всздѣ разосланы универсалы, чтобы съ иами 
поступали, какъ съ неиріятелями. Духовныя имущества ограждены отъ 
насъ церковнымъ проклятіемъ, а королевскія находятся въ нанскомъ 
владѣніи, какъ рапговыя. Проси и грози, какъ хочешь, только ува- 
жай дапиыя панамъ права, милуй ихъ владѣнія, умирай съ голоду,
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ходи въ лохмотьяхъ, служи въ долгъ, и жди иослѣдияго разореиія, 
пока по сиесетъ голову острая смерть“!

Такія нрерскаиія происходили между иолевымъ короииымъ гетма- 
помъ и квартяпымъ войскомъ у самаго входа въ область козацкаго 
мятежа и въ тотъ именно момептъ, когда быстримъ иастуилспісмъ на 
городоішхъ козаковъ можно было оторвать ихъ отъ запорожской го- 
лоты, которая, представляясь издали грозною силою, поддерживала 
украиискихъ гультаевъ пасчетъ работящихъ людей всякаго зваиія.

Срокъ обязательный для жолиеровъ службы между тѣмъ исто- 
калъ. ІІавлкжовцы это зшии, и воспользовались усобицей своихъ про- 
тивииковъ но-козацки. Они распустили въ Украипѣ слухъ, что король 
ничего ие знаетъ о предирииятомъ Потоцкимъ иоходѣ; что король 
самъ борется съ папами; что опъ бѣжалъ изъ Польши въ Литву; что 
оиъ зоветъ къ себѣ жолиеровъ па помощь, и оттого пе хотятъ они 
идти иа козаковъ съ Потоцкимъ.

Заслуга этой выдумки принадлежите Карлу Павловичу Скидаиу- 
Гудзапу, который нмеповалъ себя ״нолковиикомъ Войска его киро- 
левской милости Запорожскаго на всей Украинѣ“, а иногда—  -он ку״
номъ Украины“. Онъ обѣщалъ мѣстнымъ землевладѣльцамъ в с я ч є л їо є  

возиагражденіе за дозволеиіе нроживающимъ въ ихъ нмѣніяхъ тона- 
рищамъ Запорожскаго Войска продавать свою ״худббу* для немедлен״ 
иаго встуиленія въ его ополчеиіе, а козакамъ повелѣвалъ, подъ стра- 
хомъ смертной казни, вооружаться и запасаться лошадьми 11 нровизіеи 
ирогивъ пановъ жолиеровъ, которыхъ пазывалъ иенріятслями грече- 
ской вѣры и душманами. Когда же грабежъ и разбои распространи׳־ 
лись по беззащитной Украинѣ, старался успокоить великаго короп наго 
гетмана, Конецпольскаго, что козаковъ несправедливо обвиняютъ ие* 
редъ королемъ и Рѣчью Посполитою въ бунтахъ, воззваніяхъ къ сво- 
евольпымъ людямъ, иаѣздахъ на замки и шляхетскіе дома, мелсду 
тѣмъ какъ со всѣхъ сторонъ приходили вопіющія доиесеиія мѣстиыхъ 
чииовниковъ и жалобы сельскихъ хозяевъ, страдавшихъ отъ козацкаго 
гаидамачества.

Стоя въ Бѣлой Церкви, па самомъ порогѣ окозаченной Украины, 
Николай Потоцкій съ одной стороны слышалъ революціонпыя угрозы 
панамъ жолнерамъ, ״непріятелямъ греческой вѣры и душманамъ“, а 
съ другой—тонотъ удаляющихся отъ него хоругвей, которыя покидали 
горсть его нриверженцевъ передъ глазами непріятеля, и возвращались 
въ центральную Польшу съ намѣреніеыъ засѣсть въ одномъ изъ ко- 
ролевскнхъ нмѣній, и домогаться наградъ за свои заслуги, какъ они 
выражались подъ бокомъ у короля. Иѣкоторыя хоругви были уже въ
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18 миляхъ отъ Бѣлой Церкви, въ Коростышовѣ, и поджидали только 
своихъ уполномоченных!», которые, вмѣстѣ съ послами нрочихъ хоруг- 
вей, должны были рѣшить въ ״ генерал ьиомъ к5лѣа (кругу): драться ли 
имъ съ козаками, или же идти терзать, какъ тогда говорилось, viscera 
rcipuhlicac*).

Это коло собралось невдалекѣ отъ Бѣлой Церкви, въ Хвастовѣ. 
Иотоцкій, въ соировожденіи иредаипыхъ ему ротмистровъ, явился 
среди шумящихъ представителей жолнерства и объявилъ рѣніителыю,— 
что отступить отъ Бѣлой Церкви зпачило бы ободрить козаковъ па 
самыя дерзкія нредпріятія, и потому оиъ идетъ па нихъ съ пѣсколь- 
кнми хоругвями да съ наемными ІІѢмцами, предпочитая смерть столь 
постыдному отстунленію.

Въ иослѣдиес время иришелъ къ Потоцкому съ иеболынимъ 0110л- 
чснісмъ Адамъ Кисель. За иимъ прибыло еще иѣсколько пановъ. Дру- 
гіе уведомляли, что спѣшатъ къ нему на помощь. Въ случаѣ торжества 
надъ козаками, взбунтовавшихся жолиеровъ ждала война съ магнатами, 
и имъ бы было не сдобровать. Буяны ношумѣли еще пемиого, иотомъ 
оітмиились, и прислали къ пану гетману декларацію, что обязываются 
прослужить подъ его нредводительствомъ еще три педѣли, по покля- 
лнсь па сабляхъ—110 источен і н этого срока, избрать себѣ вольными 
голосами старшаго, и общими силами добиваться у короля сиравед׳ 
л 11 в и с т

Иотоцкій обѣщалъ не допустить ихъ до этой крайности: но его 
ходатайству, правительство, безъ сомнѣнія, простить имъ все, чтб 
ими сдѣлано нротивузакопнаго, удовлетворить заслуженными жало- 
ваньемъ и дозволить достойнымъ въ ихъ средѣ людямъ заиимать но- 
четныя должности.

Въ началѣ декабря нолевой коронный гстмаиъ двинулся въ ко• 
зацкую Украину.

Голодъ въ 1637 году былъ такъ великъ, что жолнеры, ие при- 
выкшіс уважать право собствеппостн во время своихъ походовъ, часто 
принуждены были довольствоваться хлѣбомъ, снеченнымъ пополамъ 
съ желудями. Съ наступленісмъ Филиппова поста, иаши священники 
разрешили нрихожанамъ ѣсть мясо. Замедливъ иоходомъ въ глубину 
Украины, Потоцкій далъ козакамъ время перемолотить хлѣбъ отъ 
прежнихъ урожаевъ и спрятать ръ пашепныхъ ямахъ по полямъ и 
лѣсамъ.

*) Нѣдра республики.
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Начались уже довольно крѣпкіе морозы, но сиѣгу пе было. Ко- 
лоть и гололедица затрудняли двиасеніе войска. 110 пограничные паны, 
равно какъ и ихъ жолнеры, были тѣ же козаки по своей выносчи- 
вости. Устроивъ колонизацію малорусскихъ пустынь при самыхъ тяж- 
кихъ обстоятельствахъ, они выработали въ себѣ изъ ноколѣнія въ 
поколѣпіе способность бороться за свое созданіе и съ людьми и съ 
природою. Война 1637—1638 годовъ доказала, что польскорусскимъ 
витязямъ недоставало только государственной соподчиненности, для 
исполценія угрозы, которую сдѣлаль козакамъ Конецпольскій.

Главнымъ сѣдалищемъ своего бунта козаки избрали Заднѣпріе 
и Сѣверщину. Тамъ съ октября читались по кабакамъ и базарамъ 
универсалы Скидана-Гудзана, которыми онъ возвѣщалъ ״всѣмъ вообще 
иосполитымъ людямъ христіянскаго роду״, что »враги Русскаго народа 
и старожитной греческой вѣры, Ляхи, идутъ въ Украину за Диѣиръ, 
чтобъ истребить Запорожское Войско и паненскихъ подданныхъ, и, 
совершивъ тиранство надъ женами и дѣтьми, отдать всѣхъ въ неволю״; 
ноэгому-де онъ нризываетъ къ оружію всѣхъ, ״кто только называется 
товарищемъ и остается при благочестіи и истинной вѣрѣ״.

Отдѣляя такимъ образомъ благочестивыхъ отъ злочестивыхъ, Ски^ 
дановы универсалы отдѣляли все вообще поспольство отъ нановъ, 
которые, въ простонародному усвоенномъ отъ ревпостныхъ борцовъ 
за иравославіе воззрѣніи, смѣшивались безразлично съ Ляхами; а что 
Ляхи были способпы рѣшиться на истреблсніс своевольныхъ поддан- 
ііы х ъ , въ этомъ украинская чернь сомнѣвалась еще меньше львовскаго 
лѣтописца. Что ионы да монахи шептали па ухо, 10 козаки, молено 
сказать, проиовѣдывали съ кровель. Подготовляемые съ 1630 года 
рассказами о повсемѣстномъ избіеніи Руси, объ умышлеиіи короля и 
сснаторовъ на русскія церкви, объ ихъ намѣреніи вывесги русскія 
книги, мужики вѣрили, что козачество поднимается вновь иа папство 
изъ-за того, чтобы не было въ Украинѣ какой-то невѣдомой имъ, ио 
ненавистной по одиому имени своему римской вѣры, уніи. Толки о 
ломаньѣ древней вѣры, вмѣстѣ съ голодомъ и безнаказанностью за 
грабель, вывели на поприще гайдамачества всѣхъ, кому нечего было 
терять въ случаѣ неудачнаго бунта,—и проповѣдашюе козаками, бла- 
гочестіе сдѣлало быстрые успѣхи.

Въ городахъ князя Вишневецкаго Ромнѣ, Лохвицѣ, Прилуки, Луб- 
пахъ, собирались громадпыя купы бунтовщиковъ для опустошепія пап- 
скихъимѣпій, подъ видомъ защиты посполитыхъ людей отъ истребдсиія, 
а ихъ женъ и дѣтей— отъ татарской и турецкой неволи. Въ одиомъ 
Гадячѣ, при падл ежавшемъ Конециольскому, вписалось въ козаки до
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2.000 человѣкъ. Въ Іісрсяславѣ служилая шляхта была осаждена 
ко там и  въ замкѣ, и томилась голодомъ. Полтавщина взбуитовалась 
подъ предводительствомъ поиуляриаго между козаками Остряиина, 
иначе Остряницы. Наконецъ, и Нѣжинъ, староство самого Ногоцкаго, 
присоединился къ мятежу. Вообще иа Заднѣпріи считалось болѣе
20.000 народу, вписавшагося въ козаки. Замѣна экопомическихъ по- 
рядковъ порядками жизии помадной понравилась ему. Козацкіе ново- 
брзпцы чуяли силу своего многолюдства, и хвалились, что ие дадутъ 
Ляхамъ перейти иа ту сторону Днѣпра.

Обезпечивъ себѣ такимъ образомъ убѣжище па случай неудач- 
наго столкновенія съ панами жолнерами, Скиданъ появился на 110־ 
росьѣ и сталъ сзывать козацкую раду въ Корсупи. Но Преддиѣпріе, 
ие отгороженное пичѣмъ отъ виутреннихъ ировипцій Королевской 
Земли, вставало на землсвладѣльцсвъ осторожно. Служилая шляхта 1! 
мелкіе номѣщики удерлшвали еще здѣсь не только въ городахъ, но и 
въ селахъ установившійся порядокъ жизни. ОсЬдлые козаки-реестро- 
ники показывали далее расположенность къ мѣстной шляхтѣ. Имъ не 
вѣрили, не находили между пими пи одного цнотливаго (добродѣтель- 
наго), знали, что оии иодговариваютъ мужиковъ къ предательству; но, 
трепеща за свою жизнь, оставались иа своихъ мѣстахъ, и колебаиье 
чернорабочих!» между панскою и козацкою силою склонялось въ пользу 
поииповспія папамъ.

К ще въ то время, когда жолнеры были далеко отъ Роси, но 
этому рубежу козатчиіш ходили тревожные слухи, будто бы Лащъ 
заходить козацкимъ иоселепіямъ въ бокъ со стороны степей вмѣстѣ 
съ наемными Татарами, а Нотоцкій приближается къ нимъ прямымь 
иутемъ. Жол перелил волпепія заставили Потоцкаго простоять надъ 
Роеыо цѣлыя двѣ педѣли въ бездѣйствіи. Въ то время страхъ пан- 
скаго имени пачалъ было уступать страху имени козацкаго. Но изъ 
Запорожья стали приходить вѣсти, что Навлюкъ находится въ опас־ 
номъ положеній среди бунтующей го лоты. Одпо время его считали 
далее низложеппымъ. Нодъ вліяніемъ таких!» вѣстей, оставшіеся дома 
ресстровики дотого охладѣли къ бунту, что Скиданъ, созвавши раду 
въ Корсуни, не дождался ся рѣшспія, и ушелъ въ Мошны.

Въ это время Навлюкъ, державшійся недалеко за рѣчкой Тясми- 
номъ въ выжидателыюмъ ноложепіи, получилъ извѣстіе, что хоругви 
уходятъ отъ Иотоцкаго іп» Польшу, и что Потоцкій только съ горстью 
отвяжи глхъ людей, пе зная о близости Иизонаго Войска, рѣшился 
вторгнуться въ Украину. Моменті» показался ему счастливымъ. Онъ 
быстро двинулся вперед!», чтобъ не дать жолнерамъ спрятаться въ 
Мошиахъ, выбивъ оттуда Скидаиа.
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Съ своей сторони ІІОТОЦКІЙ сііѣшилъ покончить съ малочислси- 
пой годною скидановцевъ, пока они ис соединились еще съ павлю- 
ковцами и пе подняли на него всѣхъ нрисмирѣвишхъ реестровиковъ.

Навлюкъ принялъ всѣ мѣры, чтобы ноходъ его оставался для 
иаиовъ жолперовъ тайною. Поэгому передовые разъѣзды панскіе пе 
привозили Потоцкому пикакихъ вѣстей о низовцахъ. ()становясь у 
села Кумеекъ, ГІотоцкій иослалъ коронпаго стражника Лаща Ту• 
чапскаго выбить Скидана изъ Моніенъ; но въ этотъ самый день, 
именно 5 (15) декабря, Навлюкъ нодошелъ къ Мошпамъ.

Отрядъ Лаща, состоявшій изъ разновѣриой шляхты, Татаръ, 
Волоховъ и украинскихъ козаковъ, оказалъ важную услугу ІІотоц- 
кому, опредѣіивъ силы пепріятеля и давши знать о его намѣрепіяхъ.

ІІочуя съ 5-го иа 6 декабря въ Мошнахъ, Навлюкъ разослалъ 
во всѣ стороны универсалы къ своей козачсствующей братіи, увѣдом- 
ляя, будто бы жолнеры въ Корсуии и въ другихъ мѣстахъ норазоряли 
церкви, а по селамъ новырѣзывалн жепщинъ и дѣтей. Опъ повелѣвалъ 
козакамъ, подъ строгою карою, спѣшить къ пему днемъ и почыо—во- 
евать за христіаискую вѣру и золотыя вольности козацкія.

Лащъ, между тѣмъ, иочевалъ въ нолѣ, пе снимая панциря, равно 
какъ и весь его нолкъ, а утромъ подступилъ къ Мошпамъ.

Вообразивъ, что подъ Мошнами самъ ІІотоцкіи, Навлюкъ насту- 
пплъ па жолперовъ Лаща съ таборомъ и пушками. Здѣсь־то разбой- 
ники лащовщики показали, за что прощались имъ всѣ ихъ злодѣйства. 
Они, какъ выразился авторъ походиаго дневника, принесли павлю- 
ковцевъ иа своихъ илечахъ къ полевому коронному гетману, занявшему 
боевую позицію подъ Кумеиками. Стократно иифамизоваиный бапитъ 
находился въ своей стихіи. Опъ такъ искусно раззадорилъ павлю• 
ковцевъ, что, даже наткиувишсь 11а стоящее въ босвомъ иорядкЬ вой- 
ско Иотоцкаго, навлюковцы ломились виередъ, очертя голову. Во всю 
дорогу, разъярсниая толпа сопровождала стрѣльбу и гарцовыя схватки 
дикпмъ крикомъ, крупною браиыо, иасмѣшками, и сквернословила не 
только противъ коропиыхъ гстмановъ, по и противъ самого короля.

Реестровые козаки, составлявшіе ІІавлюкову копницу, знали, что 
съ Потоцкимъ не легко будетъ управиться, и держались поодаль. 
Зпалъ отъ нихъ, безъ сомнѣпія, и самъ Навлюкъ, что главпыя пснрі- 
ятсльскія силы стоять нередъ нимъ, ио раздумывать было поздпо: пред- 
водимая имъ орда могла сломить Иотоцкаго только первымъ напоромъ. 
 А чи далеко папъ гетьмаиъ ночувати ме?а (кричали передовые бойцы״
его, размахивая значками). ״Лащику, Лапшку!л (грозили другі с), ״побі- 
жишъ ты до хащику* (то-есть: спрячешься въ густыхъ кустахъ).

29
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Но уже гремѣли съ разныхъ стороиъ пушки. Уже пѣмецкая пѣ- 
хота открыла такъ называемый нидерлапдскій бой, и тотъ самый Лащъ, 
который бѣжалъ, огрызаясь иередъ козаками, точно волкъ передъ со  ״
баками, ломился теперь, какъ мсдвѣдь, въ козацкій таборъ, па челѣ 
своихъ панцырныхъ ротъ.

Военное искусство ІІотоцкаго оказалось гибелышмъ для павлю- 
ковцевъ, разсчитывавшихъ па свое мпоголюдство. Геестровики, паблю- 
давшіе бой издали, бѣжали въ самомъ его пачалѣ. 110 Нотоцкій на- 
праспо ждалъ, что выписчики, очутясь подъ огпемъ и желѣзомъ, точно 
въ адской кузпицѣ, попросять иоіцады. ״Эго хлопство было такъ ожс- 
сточено“ (писалъ онъ въ своей релядіи), ״что мы только и слышали вы־ 
раженіс ихъ рѣншмости лечь одному на другомъ; а когда кто изъ па־
1иих7> падалъ съ коня, они бросались иа него, и рвали труп!» на куски, 
пока мы не покрывали его грудою козацкихъ труповъ״.

Таковъ былъ результатъ сочииспныхъ Павлюками да Гудзапами 
вѣстей о разореніи церквей православныхъ, объ истрсблсиіи по селамъ 
женъ и дѣтей козацкихъ. Углубляясь въ таинственный козацкій край, 
Потоцкій даровал!» жизпъ всѣмъ пойманным!» ״языкам!»*, пе тронул!» 
ниодпого козацкаго жилища, а приводимые къ нему встрѣчные попы, 
ободренные подарками, свидетельствовали иа разсиросахт», что козаки 
не терпятъ ихъ присугствія вт. своихъ кошахъ и таборахъ. Но люди, 
видавіпіе разореніе католических!» костелов!» и участвовавшіс въ избіе- 
ній ксепдзовъ, твердили съ умысломъ, что ВОІІСКО, предводимое Ко- 
нецпольскими да Потоцкими, вырѣзываегъ нрихожаиъ до ноги вмѣстѣ 
съ ихъ священниками, выдавливает!» женщипамъ деревомъ груди, ва- 
ритъ козацкихъ дѣтей въ котлахъ, а когда схватить обманом!» ко- 
зацкихъ вождей, то сожигаетъ ихъ въ ирисутствіи сенаторові, среди 
Варшавы, пригвоздивши къ смолянымъ доскамъ, ломаетъ па рукахъ 
и погахъ кости, тянстъ колесомъ жилы и распинаеммхъ такимъ обра- 
зомъ борцовъ за православіе бьегь но лицу грудью, отрѣзанною тутъ же 
у жены.

Самая звѣрская битва кинѣла подъ Кумейками отъ полудня до 
ночи. По обезумленные Запорожцами выписчики гибли напрасно. 
Передъ вечеромъ, въ самый критически! моментъ, когда одинъ еще 
часъ упорпаго боя стоил!» бы, может!» быть, Лащамъ и ІІотоцкимъ 
безелавной гибели, Иавлюкъ и главиые сообщники его изчезли неза- 
мѣтно со сцены кровавых!» подвиговъ, какъ и реестровая конница. 
Но и послѣ бѣгства вождей, мужья и отцы мнимо истреблсииыхъ жен- 
щинъ и дѣтей, поклонники мнимо иоруганныхъ святилиіцъ, защитники 
тѣхъ сил!», которыя будуть вырѣзаны до ноги, и тѣхъ людей, кото-
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рыхъ отдадутъ невѣрнымъ въ иеволю, продолжали сражаться,— нѣтъ, 
они продолжали гибиуть! Они, къ нриекорбію, и, можетъ быть, къ 
ужасу пановъ, валились кучами одни на другихъ.

Въ это время изъ толпы добычниковъ выдвинулся дикій талаитъ, 
блистательно поддержавшій низкое ио средствамъ и цѣлямъ, но ге- 
ройское по рѣшимости дѣло Иавлюка и Скидана. ІІѢкто Дмитрій То״ 
машёвичъ Гуня *) съумѣлъ во время крушенія козацкаго табора, со- 
стоявшаго изъ многихъ тысячъ возовъ, устроить позади бойни другой 
возовой таборъ, вооруженный двумя пушками. Гоня въ сумеркахъ раз- 
сѣянное иакоиецъ полчище выиисчиковъ, жолиеры Погодкаго иагкну- 
лись па новый вагеибургъ, такъ же крѣико сцѣилеііный, какъ и тотъ, 
который стоилъ имъ потери множества храбрыхъ воииовъ. Его окру- 
жили со всѣхъ сторонъ и до иоздией ночи стрѣляли изъ иушекъ, отъ 
чего козаки, по словамъ очевидцсвъ, переворачивались, точно въ ки- 
пящемъ котлѣ. Оставалось только дождаться утра, чтобъ истребить 
остатокъ иавлюковцевъ. Но Гупя, какѣ бы волшсбствомъ, какъ бы 
ирославлениымъ характёрсмвомъ занорожскимъ, ировелъ козаковъ сво- 
ихъ между оцѣпившихъ его ведетовъ, и изчезъ, не покинувъ позади 
себя не только иушекъ, 110 и ниодного цѣлаго вога.

ІІотоцкій наирягалъ послѣднія силы своего изнуреннаго и пере- 
калѣченнаго войска, чтобы тіе дать козакамъ уйти за Пороги, или пе- 
реиравиться съ Русскаго берега Днѣнра на Татарскій. Къ его счастью, 
широкая рѣка покрылась нловучимъ льдомъ, и ие представляла бѣг- 
ледамъ никакой возможности спастись отъ нреслѣдованія.

Павлюкъ и Скидапъ заперлись, вмѣстѣ съ характерникомъ Гунею, 
въ мѣстечкѣ Боровицѣ. ІІотоцкій ирискакалъ сюда по свѣжимъ слѣ- 
дамъ выиисчиковъ. Начали готовиться къ приступу. Закипѣли мелкія 
битвы. Козаки били все еще оиасиы въ виду Диѣира, который могъ 
въ одну морозную ночь сдѣлаться мостомъ для соединенія па в люков- 
цевъ со скидановцами. Слышно было, будто бы на Задиѣпріе пере- 
брался какъ־то кіевскіи нолковникъ Кизимь съ сыиомъ. Въ довершепіе 
безпокоиства кумейскихъ побѣдителей, Гуня и Скиданъ умудрились 
ночью пробиться сквозь блокаду.

Опасаясь бѣдственнаго поворота воепнаго счастья, Адамъ Кисель, 
какъ единовѣрецъ козаковъ, открылъ съ ними переговоры, нредставилъ 
имъ, что виновность Иавлюка и нрежняго козацкаго сіаршаго, Томи- 
ленка, могутъ имѣть онравданіе въ глазахъ сиисходительнаго къ З а 

*) Слово гуня— синонииъ слова кобснякъ.
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порожскому Войску короля, и, ирисягнувши передъ козацкими уполно- 
моченными, что жизнь обонхъ будетъ иощажсиа, склоиилъ козаковъ 
выдать своихъ предводителей, въ зиакъ нокориости. Такъ несчастные 
представители Рѣчи Носполитой, ие обезиечсипые въ своей государствен- 
ной дѣятельности соотвѣтственными средствами, должны были вѣчио 
играть въ рисковаиную игру, выпутываясь изъ затруднительных׳!» об- 
стоятельствъ ие только рискованными, ио часто безчсстными и потому 
вредоносными поступками.

Покорившіеся козаки были призваны папскими литаврами въ 
раду. Королевскіе коммиссары, Адамъ Бисѣль и Станислав?» Ііотодкій, 
осыпали ихъ упреками за ихъ нзмѣиу и, что хуже самой измѣиы, за 
попытки призвать подъ свои бунчуки противъ христіанъ татарскую 
орду; а козаки, по волѣ иобѣдителя, представили имъ письменное обя- 
зательство, въ которомъ говорилось:

что они (козаки) забыли Куруковскую коммиссію, писанную ихъ 
кровыо, забыли свою присягу? умертвили старшину свою, приняли къ 
себѣ простой народъ сверхъ семитысячная числа козаковъ, напали 
на коронпое войско (объ Ордѣ, ״ради великой гнусности дѣла и чтобы 
ие было вредной памяти״ , говорить реляція, въ обязательств״!, не упо- 
миналось); по святымъ и сираведливымъ судомъ Божіимъ, коронное 
войско разорвало козацкій таборъ, овладѣло арматою, хоругвями, буи- 
чуками и всѣми ѵкрашеніями, заслуженными съ давиихъ времеиъ отъ 
королей и Рѣчи ІІосполитой, а большую часть положило трупомъ;

что остатокъ Запорожскаго Войска полевой гетмапъ иастигъ въ 
Боровицѣ, и на томъ мѣстѣ, гдѣ козаки умертвили свою старшину, 
окружилъ ихъ шанцами и хотѣлъ взять приступомъ, но они выпро- 
сили себѣ у ясиовельможнаго пана гетмана номиловапіе, и выдали 
своихъ старшииъ, которые вовлекли ихъ въ такой упадокъ и во все 
злое, Навлюка, Томилеика и нисколько другихъ, а зачинщика бунта, 
Скидана, обязались всѣ вмѣстѣ найти и также выдать;

что имъ ие дозволено избрать старшая, а только нолковииковъ, 
старшинство же ввѣрено иапу Ильяшу, переяславскому полковнику, 
который иостоянио находился при короиномъ войскѣ, не участвуя въ 
буитахъ;

что козаки обязываются идти иа Запорожье, сжечь морскіе челиы 
и выпроводить изъ Запорожья чернь, которая окажется лишнею про- 
тивъ количества, назначенная для сторожи.

 -сказано въ заключеніе уиизитель) ״Относительно реестровиковъ״
наго обязательства) ״отдается па милосердіе и волю его королевской 
милости и Рѣчи Носполитой, и обѣщаемся быть въ такомъ комиутѣ,
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какой ихъ милости папы коммиссары иамъ оставили, и въ такомъ 
устройствѣ, какое укажетъ иамъ самое милосердіе его королевской 
милости, нашего милостиваго наші, и пребывать въ иол пои вѣриости, 
п,нопыь и ноддаиствѣ РЄ411 Посполитий иа всЬ грядущія времеиа. Въ 
чемъ во всемъ, поднявши руку, ирисягаемъ, и на то все для вѣчпоіі 
и беземертиой памяти о карѣ падь нами за иаши нрестуиленія, чтобы 
иа будущія времеиа 11е было больше иодобиыхъ бунтовъ, а равно и 
объ оказаииомъ иамъ иомиловаиіи, дасмъ сіе иисаніе и кровавое паше 
обязательство подъ войсковою печатью и за подписью иашего войско- 
ваго писаря“.

Этимъ иисарсмъ и составптелемъ обязательства былъ Богдаиъ 
Хмелышцкіи, восиользовавшіися, черезъ десять л Є г ь , буитомъ ІІавлюка 
и Скидаиа, какъ программою для одолЬиія нольско-русскихъ наиовъ 
съ номощыо татаръ.



Глава X.

Скитальческій быть малорусскихъ поселянь.— За 11 у ги ванье бунтовщиковъ ка- 

зпями.— Тріуифъ, устроенный кіевскіши мѣщанами и шітроиолитомъ усмирителю 

колаковѵ -  Попытка козаковъ призвать на иояіоіць Татаръ.— Трагическое въ 
шшкопаиской усобицѣ.— Отсутствіе сдииодушія между козаками.— Блокада ко- 
лацкаго становища на ״Устьѣ Старца“.— Козаки покоряются ианамъ.— Зловѣщее 

иоложеиіс иобѣдителя.

Между тѣмъ какъ 11а Русской стороні; Диѣира была рѣшеиа 
судьба навлюковцевъ, иа Татарской ничего о томъ не знали. Въ от- 
сутствіе Скидана, тамъ властвовалъ иолковникъ кіевскихъ козаковъ, 
Клізнмъ. Торжество надъ мѣстиою шляхтою, безиаказаиныс разбои 
и иаспліл надъ козацкими ворогами, а ими были всѣ зажиточные 
люди, даже ноны и монахи, иеиробудиое пьянство въ кабакахъ, огла- 
шаемыхъ звоиомъ кобзъ и иронзительиымъ крнкомъ кобзарей, до того 
иоглаіцали умственную энергію безнутной толпы, что она и не думала 
устроить иравнльное сообщеиіе съ Русскимъ берегомъ, а плывущій 
но Дпѣнру лсдъ отбивалъ у иея и иослѣдиюю къ тому охоту.

ІІритомъ лее въ козацкихъ кунахъ, титуловавшихъ себя Запо- 
рожсиимъ Войскомъ, кромѣ вражды 1съ наиамъ, не было ничего об- 
іцаго. Не только новобранцы казачества, 110 и вынисчшш, иазывавшіе 
себя старинными козаками,— въ самомъ иачалѣ ІІавлюковщииы, въ 
случаѣ неудачи затѣяинаго б)нта, имѣли въ виду или Донъ, илибѣл- 
городскія пустыни Московскаго Царства, гдѣ уже много иаискихъ и 
королевскихъ ноддаиныхъ поселилось 11а вѣчиой, какъ имъ казалось, 
“В0.1Ѣ״ . Кроыѣ того, они легко могли иайти нріютъ въ иовыхъ пан- 
скихъ осадахъ ио рѣкѣ Ворскло, за которою кь востоку шли уже 
иеобитаемыя степи. Новыя Саиаеары, Кобыляки, Лучки, Переволочил 
и другія слободы, или волщ иротивъ запрета самихъ осадчихъ и соб- 
ственниковъ, служили убѣжищемъ тысячамъ голышей, оставлявшихъ 
иолуоиустѣлыми сравнительно старыя осады, изъ одной мечты о пол- 
пой независимости. Поэтому воспреобладать надъ панами- для задеѣ-
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провскаго скопища значило пьянствовать па счетъ зажиточныхъ людей, 
а быть иобѣждениыми зпачило разбѣжаться 110 своимъ притонамъ и 
перебиваться кой-какъ до новой усобицы съ украинскими землевла- 
дѣльцами.

Ие дорожить ничѣмъ, кромѣ движимости, было тогда свойственно 
пе только козакамъ, и Татарамъ, 110 и многому множеству шляхты. 
Стихъ украинской иѣсни:

Ой мала я журитися,—
Нехай иа Петрівку:

Та заберу дітей въ ібрбу 
Та иійду ль мандрівку.

или такой стихъ:
Ой песка красна, ой весна красна:

Та изъ стріхъ иода кайле.
Ой уже жъ тому та козаченьку 

Та мандрівочка пахне,—

кыражаетъ бытовую дѣйствитслыюсть украипскоіі массы. Цѣлый па- 
родъ, па пространствѣ отъ 1>ислы до Сейма, огъ псковской и смо- 
ленской границы до Дпѣстра мандровалг, *), переселяясь безиресташю 
изъ одной осады въ другую **). 110 больше всякаго инаго сословія 
мандрівка была .свойственна козакамъ. Германія, Швеція, Сибирь, 
Персія, Г имъ— воть кругъ, описываемый радіусами козацкаго заброд- 
ничества. Отсюда вѣчная готовность козаковъ къ бунту и дракѣ; отсюда 
ихъ сторожевая и боевая служба вотчинникам׳!, п иомѣстнымъ в л а- 
дѣльцамъ, какъ свѣтскимъ, такъ и духоішымъ; отсюда ихъ продаж- 
ность не только едиповѣрцамъ, по католикамъ и нротестантамъ, не 
только государямъ христіянскимъ, 110 и магометанскимъ. Побитые 
подъ Кумейками и втоптанные въ землю подъ 1>оро вицею, козаки мало 
дорожили тѣмъ, что дѣлаетъ насъ осмотрительными въ словахъ и но- 
ступкахъ,— до того мало, что ІІотоцкій не нозволилъ своимъ жолне-

*) Извращенное wandern, странствовать, бродить.
**) Въ ״ Наставленій выборному отъ Малороссійской Коллегіи въ Ком- 

миссію о Сочииеніи Проекта Поваго Уложеніи“ (нунктъ 18) говорится: ״ Простой 
народі» миимымъ въ свободѣ своевольством?» доведень до крайняго нерадѣнія отъ 
своей собственной лѣности и распутства, ибо мнопе, оставляя свои нахотныя 
11 другія земли, бродятъ изъ мѣста на дру 10«, и чтобъ удобяѣе ировождагь 
жизнь праздную п разгульную, остаются навсегда безь грунтовъ, нодъ именемь 
нпдгусѣдковъ, работая лѣипво за кормъ 11 наной виномъ״ .
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рамъ въѣзжать въ мѣстечко изъ оиасенія поваго бунта, а чтобы ни- 
кому не было повадно, ис въѣзжалъ самъ, и встрѣтилъ рождествен- 
скія святки среди лагеря.

Слыша о иохождсніяхъ козацкой орды за Дпѣиромъ, опъ норы- 
палея спасать оть нослѣдняго разоренія свое нѣжииское староство и 
прислужиться королю да коронному великому гетману возстановле- 
пісмъ порядка въ ихъ задиѣировщинѣ. По перенрава черезъ ״козацкій 
тлихъ“ была крайне затруднительна. ІІаконецъ ледоходъ иа Днѣнрѣ 
превратился въ плотную массу, и далъ полевому коронному гетману 
возможность, въ самый дсиь нольскаго Рождества Христова, выслать 
въ одну сторону полковника Станислава Иотоцкаго съ легкими хо- 
ругвями, а въ другую—Ильяша Караимовича съ покорившимися ко- 
загсами.

Козаки выступили за Дпѣиръ въ числѣ трехъ тысячъ, и такой 
нмѣли видъ, как•!, будто падъ ними ие совершилось никакой ката- 
строфы. Эго била реестровая конница, которая подъ Кумейками за- 
гребла жаръ чужими руками. Эго были тѣ люди, которые завидовали 
домовитой шляхтѣ и ухищрялись вырвать у пся господство падъ 
Украиной, нодъучивая иа паповъ Ляховг лѣпивую и пьяную голоту. 
Ото были отцы тѣхъ, которые, чрезъ двадцать лѣтъ ио отпадеиіи Ma- 
лороссіи отъ Польши, вписывали въ свои мѣсгности сыновей той го- 
лоты, которая съ такимъ самозабвенісмъ гибла для пихъ подъ пи- 
дерпаидскимъ огнемъ и шляхетскими саблями.

Глядя теперь иа иихъ, ие однпъ землевладѣлецъ, по словамъ 
участника похода, видѣлъ въ нихъ новыхъ бунтовщиков!,. Но слѣдомъ 
па рссстровиками переправился по льду ІІотоцкій съ артиллеріею, 
которая дала себя козакамъ знать и въ Мсдвѣжыіхъ Лозахъ, и подъ 
Переяславом!» и, пакопецъ, иодъ Кумейками. Хотя козаки и сами 
были недурные пушкари, по стратегія и тактика шляхстскаго рнцар- 
ства торжествовала падъ ихъ боевою рутиною, а недостаток!, един- 
ства дѣиствій упичтожалъ ихъ численное превосходство.

Двадцатитысячное войско, которымъ павлюковцы давно уже хва- 
лились на Татарской сторонѣ Диѣпра, раздѣлялось иа пѣсколько ca- 
моволышхъ орд!., изъ которыхъ каждая имѣла въ виду собственную 
добычу. Еще ие зная, чт5 постигло ихъ сообщпиковъ па Русской сто- 
ропѣ, Павлюковцы» иод!> прсдводительствомъ Кизименка, овладѣли Лу- 
бсискимъ замкомъ, разграбили имущество князя Вишпевецкаго, вы- 
рѣз!)ли его слугъ шляхтичей и шляхтяпокъ вмѣстѣ съ торговцами 
.Жидами, сожгли костел!., пили горілку изъ его престольпой чаши, а 
состоявших!* при костслѣ берпардиповъ обезглавили, и бросили тѣла
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ихъ на съѣденіе собакамъ, строго запретивши погребать ихъ. Свя- 
іценническіе аппараты и церковная утварь изъ другихъ костеловъ 
безпрестанно попадались Потоцкому въ кабакахъ. Содержатели каба- 
ковъ приносили ихъ сами, какъ товаръ, отъ принятія котораго за 
пропой было и страшно отказываться, и соблазнительно.

При наступленіи жолнеровъ на козацкія купы, засѣвшія въ такихъ 
замкахъ, какъ Лубенскій, не было встрѣчепо отпора иигдѣ; напротивъ, 
и Кизименко, и множество другихъ ватажковъ были выданы жолнерамъ 
самими козаками, старавшимися принять видъ людей благомысляіцихъ, 
но запуганныхъ занорожцами. Схваченъ былъ и самъ Кизимъ среди 
его сообщниковъ.

Имѣя на своей сторонѣ рссстровиковъ, Иотоцкій хотѣлъ пока- 
зать задпѣировскимъ гайдамакамъ паглядно, что эти соблазнители не 
только не защитятъ ихъ отъ заслуженной кары, но еще будуть при- 
сутствовать при ихъ казни. Онъ рѣшился поступить сь пойманными 
разбойниками такъ строго, какъ посту плен о было съ Карвацкимъ п 
другими зачинщиками жолнерскаго бунта въ 16)3  году: велѣль всѣхъ 
безъ поіцады сажать на колья 110 городскимь рыпкамъ и на пере- 
крестиыхъ дорогахъ.

По оиъ ошибся въ своемъ разсчетѣ. Въ глазахъ ноповъ и мо- 
пахопъ, которымъ было все тѣснѣе и тѣспѣо вь Малороссіи on . па- 
пистовъ, сидящіе па кольяхъ мертвецы были пс разбойники и свя- 
тотатцы: они были мстители за поруганное благочсстіе. Такъ смотрѣли 
па нихъ и многіе міряне. При «сей очевидности истины, упорно дер- 
жался вь Малороссін слухъ, что козаки воюють изъ-aa уніи. Даже 
такіе люди, какъ игуменъ Филинйвичъ, твердили всюду, что ״козац- 
кая война была за упію“. Даже лучшій изъ украиискихъ лѣтопис- 
цев7>, названный мною самовидцем״!., говоря, что поспольство въ Ук- 
раинѣ жило во всемъ обильно, тѣмъ пе мспѣо приписывает!» начало 
и причину войны Хмелышцкаго только гонеиію отъ Ляховъ на пра- 
вославіе и отягощенію козаковъ.

Только монахи могилинскихъ монастырей, или вѣрнѣе сказать— 
поставленные Петромъ Могилою игумены, пе участвовали въ распро- 
страпеніи такого слуха. Иа разспросы Москвичей: за что Поляки но- 
биваютъ Черкасъ и грабять ихъ животы? они отвѣчали, что козаки 
стали своевольничать, побивали по городам!» урядииковъ да Ляховъ 
да Жидовъ, да стали жечь костелы, ״־״за то-де ихъ, козаковъ, и но- 
биваютъ, а ие за вѣруа (записали Москвичи вь своихъ свиткахъ-столб- 
цахъ, для свѣдѣнія).

30
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Въ устахъ аитимогилинской партій (а къ вей принадлежало все 
убогое, нсвѣжествсвпое, загнанное духовенство) козаки были борцами 
за православіе и за то, что мы теперь называемъ русскою народностью* 
110 ихъ воззрѣпію, въ Украипѣ боролась вѣра съ вѣрою, а не козаки 
съ папами, не помады съ колонизаторами пустынь, ие чужеядпики да 
голыши съ людьми трудолюбивыми и запасливыми. По одной укра- 
ииской лсгепдѣ, грѣхи u'Ijкоторыхъ гайдамакъ были такъ велики, что, 
когда покаявшійся разбойникъ причащался, такъ два человѣка должны 
были держать подъ руки нона, чтобы не уналъ отъ гайдамацкаго духу. 
По другой легеидѣ, гайдамака перебилъ нѣсколькихъ ноповъ одного 
нослѣ другаго за то, 410 они не находили пою/ты соответственной 
великости его злодѣянін. Изъ монаетырскихъ сочинеиій Иавлюкова 
времени мы знаемъ, что мопахн исиовѣдывали 11е одного козацкаго 
вождя, обремснениаго грѣхами чрезвычайными, и ие сомпѣвасмся, что 
внушали имъ то самое, что столѣтпіе старики сообщали миѣ самому 
о монахахъ-исновѣдиикахъ эпохи Желѣзняка и Голты.*),

Жолнорскіе вожди, нреслѣдуя разбойников!», считали нужпымъ 
заворачивать въ мѣстные монастыри ״для молитвы“, несмотря дал;с 
11а свое католичество, и, помолясь, твердили монахамъ, что побива- 
ютъ козаковъ совсѣмъ не за вѣру, до которой имъ пѣтъ никакого 
дѣла, а за грабежи, убійства, за сожжен і с костеловъ, за норуганіе 
святыни. Ихъ, очевидно, безиокоила молва, распускаемая въ Украинѣ 
,го простодушно, то злостно. Они щупали нульсъ простонародной жи- 
зпи, и своими. иочитаніемъ православных!, святилищ!» старались усно- 
ісоить лихорадочное возбужденіе умовъ. Но н тутъ имъ портили дѣло 
просвѣтители иольскорусскоіі республики. Съ ревнивою иодозритель- 
иостью походные капелланы и мѣстпые ксендзы нашептывали имъ, 
будто монахи спабжаюп» козаковъ порохом!», а козаки разсылаютъ 
монаховъ и монахинь но всей польской Гуси, чтобъ опи возбуждали 
нротивъ Ляховъ ие только простой парод׳!., но и шляхту греческой 
вѣры.

Ого заставило Никола)! Иотоцкаго призвать къ себѣ игумена 
Мгарскаго монастыря съ десятью монахами для допроса. Онъ отну- 
стилъ исиовиипмхъ ииоковь, ие сдѣлавъ имъ никакой непріятности; 
по монашеское перо вписало но сему случаю въ Густынскую дѣтонись 
такія слова, которыя, въ своих!» нрактичсскихъ иослѣдствіяхъ, вы- 
местили сугубо за нерснолохъ честной братіи не па одних!» ксендзахъ,

^) См. ״ Зпішски о Южной Руси“.
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но и на людяхъ, новее 11с при частных!» церковной политики Рима: 
 :Тогда попусти Бон» въ землѣ гиѣвъ свой, си есть междоусобная рать״
восташа 60 Ляхи на родъ Россінскій, глаголемыхъ козаковь, и не- 
щадно рѣзаху мечи своими благочестивых׳!» и невиииыхъ человѣкъ, 
а наипаче же вооружи ихъ Сатана иа ииоческій родъ: глаголаша 60 
вен, яко калу горы исполняютъ козакомъ своимъ иорохіі, и яряхуся 
зѣлоа.

Раздуваемое церковнымъ сопериичествомъ съ одной стороны, а 
разбойничаньемъ ״блаячестивыхъ 11 невиииыхъ человѣкъ* съ другой, 
пламя соціальиой усобицы достигло уже въ то время такихъ размѣ- 
ровъ, что погасить его могло бы только возвращеиіе всей рус- 
сісой шляхты съ ея магпатами изъ католичсскихъ костеловъ и про- 
тестаіггскихъ ״зборовъ* къ заброиіенньшъ въ теченіе столѣтія или ире- 
даниымъ въ руки иновѣрцевъ древиерусскимъ церквамъ. Днѣпровскіе 
и диѣстровскіс Русины низшихъ классовъ стали смотрѣть на всѣхъ 
иольскорусскихъ зсмлсвладѣльцевъ, каковы бы ни были ихъ вѣрова- 
иія и добродѣтели, какъ иа враговъ своего илемеин, Ляховъ, а ирсдста- 
вителямъ высшихъ классов ь иольскорусскйго общества, съ ихъ де- 
пендентами, весь окозачеииый и добровольно и насильственно людъ 
представлялся заговорщиками противъ короля и республики, противъ 
установленная вѣками права, противъ всего благородная и свя- 
щеннаго.

И тамъ и здѣсь работали ие столько явно, сколько келейно, люди, 
обидчивые но самой профессіи своей и вліявшіе на мнѣнія мірянъ 
освященнымъ церковію авторитетомъ своимъ. Одни, повторяя съ не- 
иавистыо и злобой роковое слово Ляхи, придавали ему зпачсиіе ино- 
вѣриаго деспота и вмѣстѣ отступника, предателя родная племени 
своего; а другіе, не зиая, чѣмъ объяснить упорство нашего духо- 
вснства въ нрииятіи такой благословеииой но ихъ воззрѣнію выдумки, 
какъ соедипеиіе подъ главенствомъ паны церквей, прозвали наше 
иравославіе Наливайковой сектою, волчьей религіей, и внушали шля• 
хстио урожденнымъ питомцамъ своимъ свойственную фаиатикамъ и 
деспотамъ подозрительность.

Какъ ни воздержны были побѣдители козаковъ подъ Кумейками 
въ обвиненіи сословія, которое кпязь Збаражскій пазвалъ gcntis scclcsle  
hoiiiinuKi, но внушенія католичсскихъ иатеровъ, безъ сомиѣнія, возы- 
мѣли свое вліяніе на расположепіе духа нолевая коронная гетмана 
относительно заднѣпровскихъ павлюковцевъ и скидаиовцевъ.

»Не для чего инаго пріѣхалъ я въ Нѣжшіъ״, писалъ опъ къ во־ 
ликому коронному гетману, ״какъ для того, чтобы видѣть этихъ зло״
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дѣевъ на кольяхъ собственными глазами. Не стоитъ ихъ возить иъ 
Варшаву: пусть возьмутъ плату въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ заслужили. Но 
эта плата ие соотвѣтствуетъ тому, что у меня передъ глазами. Бакіе 
тиранства, убійства, грабежи! Еслибъ я казпилъ всѣхъ виновныхъ 
такъ, какъ оии заслуживают^ то пришлось бы все Поднѣпріе и За- 
днѣпріе безъ изъятія вырубить въ пень. Но казиь немногихъ пора- 
зитъ ужасомъ толпу. Разставивъ по дорогамъ сторожами перекрест- 
ковъ десять сотенъ казнепныхъ. я покажу на нихъ примѣръ сотнѣ 
тысячъ. Теперь такое время, что изъ нихъ можно вылѣпить, что 
угодно, какъ изъ воску, чтобъ ужъ больше это зло не появилось въ 
нѣдрахъ Рѣчи Посполитой*.

Опъ ошибался горестпо. Въ его время статистика пе сдѣлала 
еще поучительнаго наблюдеиія, что большая часть уголовныхъ про- 
ступішковъ совершала свои злодѣйства непосредственно послѣ казней, 
которыхъ оии были свидѣтелями.

Усмиривъ Заднѣпріе, Николай ІІотоцкій распредѣлилъ своимъ 
жолнерамъ зимиія квартиры, ввѣрилъ падъ ними главное начальство 
племяннику своему, Станиславу Потоцкому, а самъ поспѣшилъ на 
контрактовую ярмарку въ Кіевъ, чтобы отдать въ аренду нѣкоторыя 
имѣнія и, ״уплативъ старые долги, искать новыхъ кредиторов^. Это 
его собственныя слова.

Можновладпые паны были постоянно въ долгахъ, исключая та- 
кихъ ״доматоровъ*, какимъ былъ князь Василій, и это пе отъ страсти 
къ роскоши, въ которой обвиняютъ ихъ у насъ поголовно. Оии были 
государи въ своихъ владѣиіяхъ, и несли государственные расходы не 
только но дѣламъ воеппымъ, политическим^ административным^ ио 
и 110 дѣламъ иародиаго просвѣіценія. Имъ дорого стоила пезависи- 
мость, которой завидовали мелкіе шляхтичи и козаки, а еще доро- 
лес— та зависимость, въ которой оии были принуждены держать сво- 
ихъ вассаловъ, во что бы то ни стало. Обшириыя владѣнія нринадле- 
жали имъ только юридически. За громкіе титулы и за вліяиіс въ Но* 
сольской и въ Сенаторской Избахъ они нуждались въ деньгахъ больше 
своихъ иоссессоровъ, и подвергались такимъ безпокойствамъ, какихъ 
пе зналъ ниодинъ изъ ихъ кліеиговъ.

Въ то время, какъ паисгиристы свивали Потоцкому вѣики без- 
смертной славы, оиъ видѣлъ всю шагкость устроеинаго имъ комиро- 
мисса съ козаками и все безсиліс свое довершить нобѣду, отъ которой 
зависѣла цѣлосгь республики. 110 выражснію современнаго наблюда- 
теля Украины, умитворешшс и приведенные къ сознанію своего 
долга козаки емотрѣли иа жолперовъ такъ покорно, какъ волкъ, ио-
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павшій въ запади ю. Между тѣмъ въ цовыхъ оеадахъ надъ Ворсклоыъ, 
въ эгихъ яразсадникахъ козацкихъ бунтовъ“, какъ иазывалъ ихъ самъ 
ІІотоцкій, сидѣли люди, бѣжавшіе изъ старыхъ слободъ послѣ па- 
денія Павлюка и Скидана. Въ порубежныхъ московскихъ' городахъ 
также было много козаковъ, пріютившнхся до поваго случая ״варить 
съ Ляхами пиво“. ІІотоцкій сознавалъ необходимость идти на Ворскло, 
въ притоны мятежной черни, прямо изъ-подъ Боровицы, тѣмъ болѣе, что 
для всего войска въ голодной и обобранной Украинѣ не хватало 
сытныхъ стоянокъ, но не пошелъ потому, что не осмѣлился сдѣлать 
этого безъ разрѣшенія коропнаго великаго гетмана; а коронный ве- 
ликій гетманъ не могъ дать ему разрѣшепія потому, что Варшава 
понимала вещи иначе, не такъ какъ тѣ, которыя по самому поло- 
женію своему въ виду козацкихъ и татарскихъ кочевьевъ, чуяли, 
откуда придетъ великая бѣда для государства.

Король, между тѣмъ, иродолжалъ мечтать о Турецкой войнѣ, и 
давалъ завистникамъ короннаго гетмаиа надежный способъ остапав- 
ливать его расиоряжеиія относительно козаковъ. Легкомысленно зло- 
вредные люди не хотѣли принять во внимавіе, что эта была та пора 
года, въ которую представлялась возможность подавить окончательно 
козацкій мятежъ. Отложить расправу съ бунтовщиками до весны— 
зиачило увеличить ихъ военныя средства въ сто кратъ.

Потоцкій понималъ это лучше, иежели кто-либо другой, и въ 
письмѣ къ Конецпольскому говорилъ, что необходимо разогнать ско- 
пища черни изъ новыхъ осадъ, пока у пего подъ рукой войско, и 
пока не наступила весна; а его походный капеллаиъ, въ дневиикѣ 
похода, объяснилъ намъ, почему именно слѣдовало предупредить па- 
ступлеиіе весеиняго времени. ״Военные люди״, пишетъ онъ, ״прибѣ- 
гаютъ къ разпообразиымъ средствамъ для торжества надъ пепріятель- 
скими силами. Одни возлагаютъ свои надежды на стѣиы и окопы, 
другіе на запасы и огиестрѣльиое оружіе; но иадежды и мужество 
козаковъ, живущихъ иа Доиу и иа Днѣпрѣ, поддерживаютъ вода, рѣка, 
болото. Гдѣ у козака иѣтъ болота или яра, тамъ ему бѣда. Много 
можетъ оиъ сдѣлать при этихъ условіяхъ; много у пего тутъ искус- 
ства, мужества. Въ нротивномъ случаѣ оиъ— глухой нѣмецъ, ничего 
ие умѣетъ, и гибнстъ, какъ муха. Иотому-то зима— жестокій врагъ 
его: зимой пельзя ужъ ему ни рыть окоповъ, ии уходить водою. 
Плохо ему воевать въ эту пору года. Но весиа, лѣто и отчасти 
осень— это его хлѣбъ, его скарбъ, его достатки и всяческая фортуна“.

Но землевладѣльческая, хозяйственная Украииа была въ вое- 
торгѣ отъ быстрыхъ } спѣховъ Потоцкаго, и всѣхъ больше радовался
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самъ великій коронный гстмаиъ, Станиславъ Коисциольскій. На его 
колопиваторскій взглядъ, ІІотодкій сдѣлалъ для общаго блага столько 
лее, сколько, па взглядъ Оомы Замойскаго, сдѣлалъ, въ отсутствіе 
Коисцпольскаго, Стефапъ Хмелышцкін, и даже больше. Чуждмй того 
славолюбія, который заставляетъ быть скупымъ па похвалы товарищу, 
опъ объявилъ, что полевой коронный гетманъ великимъ своимъ подвн* 
гомъ проложилъ себѣ дорогу пе только къ высшимъ наградамъ изъ 
королевской руки, но и къ безсмертної! славѣ, которая не умолкнетъ״ 
(прибавилъ онъ съ безеознательной ироніей) ״дот ѣхъ поръ, пока бу- 
детъ существовать Рѣчь Посполитая״.

Одно только десятилѣтіе суждено еще существовать славоліо- 
бивой республикѣ шляхты до того роковаго момента, когда она, вмѣстѣ 
съ пынѣшнимъ нобѣдителемъ, пала во прахъ передъ козакотатарскою 
ордою, чтобы пе встать уже изъ своего позорнаго упадка.

Въ Кіевѣ предводителя козаковъ и творца широкой, небывалой 
еще въ Королевской Землѣ казни встрѣтили мѣщане и шляхта со 
всевозможною торжественпостію. Кіевскіе мѣщане вѣчио враждовали 
съ окрестными помѣщиками въ силу старипнаго антагонизма между 
городскимъ и сельскимъ населеніемъ, вѣчно съ ними тягались, какъ 
и другіе города, за обширныя нѣкогда мѣщанскія займища, но въ 
козатчипѣ видѣли они такое же разлагающее начало общественной и 
экономической жизни, какъ и хозяйственная шляхта. Они привѣтство- 
вали Потоцкаго искренно.

Съ одинаковой искренностью привѣтствовалъ его и митрополитъ 
Петръ Могила, въ качествѣ архипастыря, но пуждающагося больше 
въ козацкихъ ״слсзиыхъ мольбахъ объ успокоеніи древней греческой 
церкви״, и въ качествѣ хозяина, терпѣвшаго въ наслѣдствепныхъ и 
ранго-цсрковпихъ имѣиіяхъ своихъ козацкія буйства паравиѣ съ око- 
иомистами свѣтскими. Могила поспѣшилъ поздравить коронпаго по- 
лсваго гетмана съ побѣдой у пего па дому, а могилипскіе колле- 
гіаіггы сочинили въ честь кумейскаго героя латинскую орацію, пре- 
вративъ Иавлюка въ Катилипу.

Въ слѣдующее затѣмъ утро, схваченные за Днѣпромъ бунтов- 
щики, Кизимъ и его сьшъ, были посажены на колъ среди кіевскаго 
рынка, а ихъ сообщнику, Кущу, отрублена голова. Иавлюка и Томи- 
ленка Потоцкій отослалъ въ Варшаву.

110 праву побѣдителя, опъ отправилъ въ свои замки взятия у 
козаковъ пушки, въ числѣ которыхъ находились и заслуженныя иѣ- 
когда козаками у нѣмецкихъ императоровъ. На одной изъ нихъ была 
надпись: Ferdinaiuius т с  Гесіі (можетъ быть, памятиикъ пораженія,
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въ сообществѣ лисовчиковъ, чешскихъ утраквистовъ); па другой: Ru- 
(lolplius Sccyndus Impet־.; иа третьей: Riulolphus Sccundus Imperator, 
Bogciuiae llex  etc.; па четвертой была арабская надпись; на пятой 
по было никакой надписи. Шестою пушку ІІотоцкій возвратилъ кіевской 
мѣідапской муниципіи, такъ какъ ona была изъ числа кіевскихъ, захва- 
ченныхъ козаками иа Кодакѣ; седьмую подарилъ своему сподвижнику, 
коронному стражнику Лащу Тучапскому, а восьмую позволилъ удер- 
жать у себя реестровикамъ.

Но безпокойства, возннкшія за Диѣпромъ, показывали, что тор- 
жество противниковъ козатчины было преждевременное. Королсвскіе 
коммиссары, Адамъ Кисѣль и Стаииславъ Потоцкій, съ пстерпѣтсмъ 
дожидались вѣрныхъ вѣстей изъ Запорожья. Туда давно уже было 
послано нѣсколько чигиринскихъ козаковъ съ уииверсаломъ, который 
объявлял״!, о пораженій буитовщиковъ нодъ Кумейками, объ осадѣ Бо- 
ровицы, о выдачѣ Павлюка и Томилеика съ двумя другими козадкими 
вождями, и нриглашалъ всѣхъ, кто дорожить козадкимъ зваиісмъ, 
покориться правительству, 110 примѣру городовыхъ ресстровиковъ. 
ІІослапды не возвращались. Отправлены были другіс,— и другіе про- 
пали безъ вѣсти.

Между тѣмъ по Украинѣ разнесся слухъ, что Скидапъ и Че- 
чуга собрали вокругъ себя тысячъ пять отважиыхъ людей на диѣ- 
ировскихъ островахъ, и готовились къ морскому походу по первой 
весенней водѣ, съ тѣмъ, чтобы, вернувшись изъ похода, вторгнуться 
въ королсвскія и ианскія имѣиія. Поразили эти слухи Кисѣля и Ста- 
ішслава Иотоцкаго, тѣмъ болѣс, что, какъ они писали, ״еще не 
слеглись могилы кумейскія, и въ нѣдрахъ Украины сидѣли творцы 
этихъ могилъ, готовые подавить всякое волпсніс черни״.

По нричипы глухаго внимапія окозачеппой массы были очевидны. 
Съ одной стороны наши моиахи, пугаемые сомпитслыіыми дѣйствіями 
ІІетра Могилы и подстрекаемые партією Копипскаго, готовились ухо- 
дить за московскій рубежъ со всею движимоегыо и даже съ мопа- 
стырскими крестьянами, чтобы спастись отъ насильствсітаго обра- 
щепія въ унію и латинство. Съ другой, раздраженное козадкими 
разбоями и святотатствами католическое духовенство, предупреждая 
событія, хвалилось недалекимъ торжествомъ ״истинной“ вѣры надъ 
греческою схизмою, и ободряло такое же бравурство со стороны рас- 
кварти рованпыхъ по Заднѣпрію жолнеровъ, которые, въ своихъ но- 
пойкахъ и въ дракахъ съ козаками, являлись борцами за католиче- 
ство, тогда какъ паши пьяиицм горлаппли про свое ״благочестіе״.
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Сидящіе иа кольяхъ мертвецы отнюдь не уменьшали раздраженія 
ни въ духовенствѣ, ни въ мірянахъ,— тѣмъ болѣе, что настроенные 
своими исповѣдниками жолнеры указывали на нихъ православникамъ, 
какъ па вывѣску зловредной схизмы. На свою бѣду, ксендзы и ярые 
паписты вообще своими розсказнями дѣлали изъ казненныхъ злодѣевъ, 
въ глазахъ нашей черни, праведныхъ мучениковъ. Во многихъ ropo- 
дахъ, козацкія головы, выставлеішыя на позорныхъ столбахъ, среди 
рынка, неизвестно какъ исчезали. Розыски и допросы по такимъ слу- 
чаямъ вели вовсе не къ тому, къ чему были направляемы. Но коро- 
левскіе коммиссары поняли это только весною 1638 года. ІІокамѣстъ, 
они все еще надѣялись уладить дѣло посредствомъ преслѣдованія 
строптивыхъ и благосклоинаго обращенія съ людьми покорными.

Произведя тщательную ревизію 110 всѣмъ семи полкамъ, такъ 
чтобы пикто не вписался подъ именемъ убитаго, или чтобы сыпъ 
надшаго бунтовщика не запялъ мѣста своего отца, коммиссары от- 
крыли, что число реестровиковъ убыло съ прошлаго года всего только 
на 1.200. Ресстровикп воспользовались этимъ открытіемъ, чтобы весь 
буитъ взвалить на выиисчиковъ, которые де насильно вовлекли ихъ въ 
войну съ панами. ״Нѣтъ״, отвѣчали имъ коммиссары, ״мужики пе бунто- 
вали бы, когда бы вы ихъ къ тому не подстрекали. Поднявши мужи- 
ковъ, одни изъ васъ поджидали дома, какъ имъ послужить счастье, а 
другіе, явившись на коняхъ подъ Кумейками, разбѣжались въ нашихъ 
глазахъ״.

Уличенные въ недавней измѣнѣ реестровики кричали, что не 
жслаютъ больше подвергаться кровавой карѣ и докорамъ изъ-за из- 
мѣпниковъ и своеволышковъ и дали новую торжественную присягу 
въ томъ:

чтобы не измѣпять правительству и по подиимать на него руки;
не посягать па жизнь старшинъ, и ие сзывать козаковъ въ чер- 

її У ю раду;
не ходить за Пороги и па Черпое морс безъ воли коронныхъ 

гстмановъ, сжечь всѣ чайки и истреблять всѣхъ буитовіциковъ.
Послѣдияя статья присяги была всего важнѣе для правительства. 

ІІемедлспно были разосланы ириказанія схватить мятежииковъ, укры- 
вающихся въ Полтавщипѣ, и въ томъ числѣ славпаго въ нашихъ лѣ- 
тонисяхъ Остряницу. Но Остряпица подкупилъ и мѣстныхъ урядни- 
ковъ и прикомапдированпыхъ къ пимъ козаковъ. Его представили 
умирающимъ, даже покойпикомъ, и дали ему возможность выйти за 
московській рубсжъ со всѣмъ родомъ своимъ и со всѣми своими со- 
умышленшіками, причемъ бунтовщики угнали въ придонецкія ну-
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стыни и «сю слободу, въ которой гпѣздились. Л сыщики, понадѣлавнш 
треноги среди мѣстнаго пассленія и вынудивъ у миогихъ зажиточ•־ 
ныхъ людей окупъ, расположили умы вовсе ие въ пользу правительства

Между тѣмъ коммиссары, воображая, что рѣішшость козаковъ 
разорвать связи съ мятежниками, ие уступить иовымъ соблазпамъ, 
отправили ихъ на Запорожье, нодъ пачальствомъ Ильяша Караймо- 
вича и полковника короипаго войска, Мелецкаго, нридавъ нослѣднему 
значепіе королсвскаго коммиссара. Въ городахъ оставили па стражѣ 
только по сотпѣ козаковъ изъ каждаго полка. Полки 1Іигнрішскій и 
Бѣлоцерковскій иредііазиачались оставаться за Порогами для содер- 
жапія очередной стражи; но голодъ ие нозволялъ собрать съѣстиыхъ 
прииасовъ разомъ иа все время очередной стоянки, то есть на ׳іри 
мѣсяца, и потому было приказано имъ явиться нодъ Крыловъ только 
въ половинпомъ составѣ.

Нрибывъ къ ознаменованному уже Павлюковщипою Микптипу 
Рогу, гдѣ кочевала запорожская вольница, Мелсцкій иослалъ въ Сѣчь 
уннверсалъ, ириглаиіавшій проживающих׳!» тамъ рсестровиковъ вое- 
пользоваться королевскою милостью, 110 примѣру ихъ украинских!» 
братій, а окозачелной черни, бѣжавшен нзъ королевскихъ и папских׳], 
пмѣпій, дозволявшій свободно вернуться домой со всею своею добычей. 
Въ нротивномъ случаѣ упиверсалъ грозилъ лишить жизии оставлен- 
ныхъ ими въ Укравиѣ женъ и дѣтей.

Сколько извѣстпо изъ актовых״!» кпигъ и другихъ точиыхъ сви- 
дѣтельствъ, подобпыя угрозы пнкогда пе были приводимы ИЪ IIСІІОЛ- 

неиіе; по они давали такое убѣдитслыюс основа nic для сочиинтслсн 
ЛОЖІІЫХЪ слуховъ о ляшсской тираппіп, ЧТО ЇШ Ї слухи и теперь еще 
1«шутся справедливыми лтодямъ песвѣдущимъ и несообразительным!..

Въ настоящсмъ случаѣ они оправдывали распространяемые умыт- 
ленпо за Порогами разсказы объ избіепіи козацкихъ поселеній ігь 
Корсуні! и других!» городахъ и сслахъ ио рѣкѣ Роси. Озлобленные 
и безъ того сѣчевики приняли уннверсалъ Мелецкаго съ яростью, 
изорвали въ клочки, и приковали нослапцсвъ къ путкамъ.

Ирождавъ пѣсколько дней отвѣта въ своемъ стану, Мелецкіп на- 
шел!» однажды утромъ на берегу Диіиіра угрожающее письмо. Оно 
нодѣнствовало, точно чары, на рсестровиковъ, боявшихся занорожскаго 
террора пуще всякой грозы со стороны правительства. Ресстровіиш 
псрсбѣгали въ Сѣчь толпами, а въ стану Мелецкаго происходило та- 
кое волпепіе, что онъ її его товарищъ Пльяшъ боялись очутиться въ 
плѣну у собственныхъ нодчипеииыхъ.

31
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Боду въ Дпѣпрѣ между тѣмъ ״пустило“, а съ вессинею водою 
ожили самыя дерзкія падежды запорожской вольницы. Мслецкій отъ 
28 февраля (10 марта) пнеалъ къ Станиславу Потоцкому, чтобъ оиъ 
разослал110 .!׳ украипскнмъ городамъ предостерегательные универсалы 
и снабдилъ города стражею, которая бы не пускала къ низовцамъ пи 
сгѣстныхъ нринасовъ, 1111 всноможеній, ״потому что тѣ, которые ко- 
чуготъ за Порогами״ (говорилъ опт.), ״руководят!» всѣмъ бунтомъ״.

Съ своей стороны Ильяшъ ]!.араимовичъ иослалъ гонца ״вскачь״ 
съ универсалом!» ко всѣмъ атаманам!, и товариществу, оставшимся дома, 
чтобъ они, подъ оиасеиіемъ смертной казни, до возвращеиія войска 
изъ похода, ниодного человѣка не пускали для рыбнаго промысла 
ии за Пороги, ни иа Донъ, ни на другія рѣчки. Бъ то же время онъ 
умолядъ гетманскаго иамѣстника въ Украииѣ, чтобъ онъ нриказалъ 
всѣмъ староетамъ и иодстаросгіямъ удерживать народъ отъ побѣговъ 
па Запорожье, и не пропускать туда пикакихъ съѣстиыхъ припасовъ. 
Оиъ былъ увѣрснъ, что запорожцы измѣннтъ сами себѣ, когда у нихъ 
не станстъ чѣмъ питаться.

Станислаг/ь ІІотоцкій немедленно разослалъ строгіе универсалы, 
грозившіе коифискаціей имущества и смертною казпію тѣмъ, кто бу- 
дот!, посылать иа Низ!, борошно и дрѵгіе нужные для войска припасы. 
Вмѣстѣ с!, тѣмъ опт. поставил!, сильную стражу въ Чигиринѣ и въ 
Кременчугѣ, זו,о гора го никто не могь миновать, идучи за Пороги ии 
водою, 1ш сухим!, путем׳!.: ибо тамт. Днѣнръ״ (нисалъ оиъ въ реляціи) 
 -Одиа была бѣда, что иа вопросы, какъ посту .״идет!, уже въ рѣчки״
иать здѣсь въ нредстотцихъ событіяхъ, отъ короиныхъ гетмановъ по- 
лучались отвѣты весьма нескоро. Тамъ были свои причины медлен- 
пости, о которыхъ было неудобно даже выражаться иначе, какъ по- 
словицами.

Между тѣмъ но Украинѣ разнеслась (распущенная, безъ сомвѣ- 
нія, съ умыслом!.) молва о пораженій вѣрпыхъ правительству коза- 
ковъ иа Иияу, и долетѣла въ одну сторону до пограничных!, мо- 
сковскихъ воеводъ, которые увѣдомнлн о томъ своего царя, а въ дру- 
гую—до корошшхъ гетманов!.. Всего снльиѣс действовала она 11а 
украинских!, мѣщаиъ н мужиков!., которые страдали отъ жолнсрскихъ 
постоев!.. Охранители безопасности Рѣчи Носполитой, своимъ само- 
уиравсгвомъ, бравурствомъ, своими упреками въ измѣнѣ, придирками 
къ заподозренным!. людям!, ради подарков!, и въ особенности ״непо- 
честными рѣчами״ съ женщинами (въ которыхъ из дав па были грѣишы 
и запорожцы) иакликйш на свое государство опасность горше прежней.



Кто прежде и ие думалъ бунтовать, и тотъ желалъ теперь ии- 
зовцамъ успѣха, склопялъ въ ихъ пользу миѣиіе близкихъ къ себѣ лю- 
дей, и уходилъ за Пороги отъי дѣйствителыіой или кажущейся бѣды. 
Озлоблениыхъ людей въ Украинѣ нрибашіялось; расположен иихъ въ 
пользу порядка и закона уменьшалось. Иередъ жил порами и мѣстиыми 
властями всѣ сохраняли видъ покорности. Иередъ вѣчистими панами, 
старостами, державцами и дозорцами рай иихъ имѣиій нериорабочіе ие 
высказывались. По бѣгство па Запорожье усиливалось; безпокойство 
шляхетскаго сословія вмѣстѣ съ духовными папистами возрастало, и, 
можно сказать, въ самомъ воздухѣ ощущалось уже дыхапіе поваго 
бунта.

Возвращеиіс ресстровнковъ изъ похода ие возстаиовило въ про- 
стомъ иародѣ ии охоты къ мирнымъ заиятіямъ, ии увѣреииости, что 
села и города, объѣдаемые жолнерами, ие подвергнутся мстительиому 
пабѣгу Запорожцеві. Тревожные слухи предупреждали собмтія. 11а- 
чальиики военныхъ отрядов!., разбросаииыхъ 110 зимиимъ стоянкамъ 
между Пѣжиномъ и Чи гири иимъ, бросались опрометью защищать 
пограиичье отъ вторжеиія козадкой орды. 110 козацкая орда пигдЬ, 
покамѣстъ, не появлялась.

Въ иачалѣ анрѣля, Станислав!» Иотодкііі иолучилъ извѣстіе, что 
за Ворскломъ собралось до 3000 пизовдевъ, и покушается 11а погра- 
пичиую отъ Московскаго царства крѣиость Гадячъ, чтобъ овладѣть 
тамошними пушками. Гадячскіе урядиики умоляли Нотодкаго спасать 
ихъ городъ. Нотоцкііі подиялъ 11а ноги всѣ свои хоругви; велѣлъ и 
Ильяшу двинуться съ реестровиками къ Гадячу. Но оказалось, что 
нѣсколько десятков׳!» козаковъ, бѣжавшихъ за московскіи рубежъ, 
угнали въ Вишиевстчпиѣ стадо рогатаго скота, и вѣсть объ отомъ, 
переходя изъ устъ въ уста, выросла до громади ихъ размѣровъ,

110 въ отсутствіо Станислава Потоцкого, Иѣжииъ обнаружилъ, 
что въ иемъ есть люди, готовые затѣять иовыіі буіпъ. Иа рыикѣ ие- 
редъ замкомъ, выставлено было иа столбахъ нисколько козацкихъ го- 
ловъ. ІІочыо кто-го спялъ эти головы, и замковая сторонні слышала, 
какъ бунтовщики, вмксто бубиовъ, стучали въ иустыя бочки. Но слу- 
хамъ, въ ту же ночь собралось 200 гультаевъ, и вышли было 11а гра- 
бежъ иаискихъ имѣиііі, 110, заслышавъ о возвращен і и Нотоцкаго, вер- 
иулись въ городъ ״мелкими червячками“. Вслѣдствіе розысковъ о 
иохищеииыхъ головахъ и злоиамѣреиныхъ гультаяхъ, было набито 
биткомъ три тюрьмы подозрительным!, иародомъ. Пензвѣстио, какъ съ 
этимъ иародомъ иостуилеио, 110 достойно замѣчаніл, что одииъ при-
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ТОЛЬКО п о т о м у , ЧГО и р и е л г и у л ъ  ВЪ СВОСП 11Є110В UU п ости *

Адамъ іСисѣль ѣздилъ съ это время въ Наршаву па сеіімъ, ие- 
рсдъ который былъ представлені, знакомый у;ке сеймующимъ наиамъ 
Павлюкъ вмѣстѣ съ Томиленкомъ и еще двумя соучастниками ко- 
зацкаго бунта, которыхъ имена остаются іишъ иеизвѣетиыми. Кисѣль 
наіірасио твердилъ :земскимъ иосланъ и сенаторам״!., что эти старшини 
выданы за его ручательствомъ; иапрасно предостерегать, что ихъ 
казнь породит!, нодовѣріе къ нредставителямъ правительственной власти, 
и раздражить козаковъ нуще преашяго. Kro не слушали, ходатайства 
его ие увалшли. Слухи о солыкениихъ костелахъ, о ііоругаиіи священ- 
ныхъ сосудовъ и аииаратовъ, объ избіеиіи аиостоловъ ״единой сиаса- 
юіцсіі церкви“ вмѣстѣ съ тѣми, которые оставили невѣлсествеиную 
Паливаіікову секту и волчыо религію ради вЬры, виосящен въ об- 
щество нроевѣщеиіе и человечность,— эти слухи дали римской партій 
рѣшительныи иеревѣсъ падь польскою и русскою, -клерикаламъ ка- 
толикамъ надъ протестантами и дизуиитами,— иноземному фаиатнзму 
надъ національною терпимостью. Общественное миѣиіе правительствен- 
иоіі шляхты было слншкомъ сильно раздражено нротивъ козаковъ. 
Самъ королі», иомилоиавшіи Иавлюка ио просьбѣ короннаго канцлера, 
долженъ был׳], теперь согласиться съ рѣшеиіями націоиальиаго со- 
браиія, каковы бы они 1!и были. Поэтому 011ъ утвердилъ и всѣ нрочія 
мѣры принятия сенмомъ для нредунрелэдешя козацкихъ бунтовъ иа 
будущее время.

Реестровые козаки представили королю и его радиымъ иаиамъ 
просьбу о возвращение ирежиихъ правь, который, по нхъ словамъ, 
были имъ пожалованы за ихъ ״кровавыя услуги״. Они просили также 
о защитѣ козацкихъ вдовъ оть иритѣсиеиіи украйиекихъ урядииковъ,
11 жаловались иа короннаго стражника, .Чаща Тучаискаго, завладѣв- 
шаго гремя селами Трахтомировскаго монастыря, да иа кіевскаго зем- 
скаго писаря, иравославиаго паиа Ироскуру, прпсвоившаго четвертое 
село того же мопасгыря. .,Упомянутая церковь 1>ожіаа, скаш ю было 
въ козацкоіі ииструкціп иа сеймЬ, ״тернитъ миолгество обидь огь 
;тіхъ  двухь напои ь, и иотому послы должны горячо 11 со слезами 
просить его королевскую милость, чтобы всѣ оиыя села были возвра- 
щеиы“•

Но 11а горячія просьбы иослѣдовалъ холодиыіі отвѣть, или вѣр* 
иѣе— выговоръ, въ которомь, между нрочимъ, сказано, что козачество 
ие вырвано съ кориемъ только ио особенной сердечной добротѣ его
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королевской милости. А въ сеймовой конституцій 1638 года 0 коза* 
кахъ постановлено слѣдующее:

..............  рачгромивъ ихъ и отврати въ отъ Рѣчи 110С1І0ЛИТ0ІІ

iiiiiniiicns рогіси luin, *) отнимаем!» у инхъ иа вѣчныя времеиа всѣ 
ихъ давнія юрисдикцій, иочетиыя зваиія, прерогативы, доходы и ииыя 
отличія, заслуженные ими отъ иашихъ иредковъ, а нииѣ утраченные 
ихъ бунтомъ, и будемъ считать уцѣлѣвшнхъ отъ гибели иа воііиѣ 
иосиольствомъ, обращен и ьшъ въ мужиков!».

Что касается трахтомировскихъ селъ, то они ие только ие воз- 
вращеиы козакамъ, иаиротивъ, сеймовая конституція ішиачила осо- 
быхъ коммисса|)0Ьъ,кЧк?торые бы сдѣлали розыскъ, 416 отнято коза- 
ками у шляхты въ сосѣдствѣ Трахтомнрова, и все то возвратить ста- 
рымъ владѣльцамъ.

Л Жестоко отомстили козаки правительствующей шляхтѣ въ томъ 
же году за ея строгость; 110 нхъ тайные сообщники, ионы и монахи, 
безснлыше въ борьбѣ съ панами современниками, надѣлалн еще гор- 
шей бѣды шшскимъ иотомкамъ. Они въ своихъ лѣтописяхъ заставили 
иольскихъ наиовъ, на варшавском!» сеймѣ 1638 года, казиить съ 11е- 
роновскою евирѣностыо тѣхъ козаковъ, которые въ то самое время 
угоняли въ Московщину нолтавскихъ слобожаиъ, нотомъ пытались, 
какъ увидимъ, повторить въ Украииѣ Павлюковщину и, наконецъ, 
были побиты товарищами въ домашиихъ дракахъ за рубежемъ Коро י 
левской Земли. Лѣгоиисние ужасы переходили въ видѣ историческихъ 
фактовь изъ иоколѣиія въ иоколѣиіс, воспроизводились литературными 
талантами въ етихахъ 11 въ ирозѣ, давали работу казуистикѣ русскихъ 
историков!,, и воспитывали въ русскомъ обществѣ умственную козат- 
чипу, которая до еихъ норъ ие нересталаА дѣііствовать па множество 
честиыхъ и добр ихъ отъ природы ссрдецъ крайне зловредио.

Въ действительности казиенъ былъ за бунты 1637—1638 года 
только Иавлюкъ съ тремя его сообщниками, ио ихъ пе терзали и и кии- 
зиторски, какъ ото было нужно украииекнмъ лѣтоиисцамъ. Правда, 
злой генііі Польской націй, воилотясь въ какого-то ксендза, иредлагалъ 
сейму своею возбудительною брошюрою —надѣть Ііавлюку иа голову 
раскаленную желѣзную корону и дать въ руки раскаленный желѣз- 
ный скииетръ. 110 иозориый для государства и общества ксендзовсьій 
ироекіъ былъ отвергнуть. Дѣло кончилось тѣмъ, что ирестунникамъ 
отсѣкли головы и взотьнули на колья.

*) Нипіислыіуш OiltlCllOCl'b,
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Между тѣмъ погибельная для Польши мысль, заявленная пер- 
вымъ возмутителемъ казачества, Криіитофомъ Коснискимъ, продол- 
жала свое темное дѣло въ козацкоп средѣ. Враги иольекои граждан- 
ствеиности дѣлали иовыя попытки уничтожить ее съ помощью своихъ 
товарищей но ремеслу, Татаръ.

Преемникъ Иавлюка, геиіальныи варваръ Димитріи Гу11;1, еще 
въ февралѣ 1638 года, нроеилъ помощи у хаискаго соправителя, 
султаиъ-калги, противъ своихъ ״непріятедеи“, готовящихся, какъ онъ 
зналъ, къ походу иа Запорожье. Но въ помощи ему, какъ и Иавлюку, 
было отказано, потому что козаки, которыхъ ддымскіі^ хаиъ въ своей 
;калобѣ королю иазвалъ ״пограничными“, 4кштга на его пословъ 
между Бѣлгородомъ и Очаковом!!, на урочищѣ Кочубей (гдѣ нынѣ 
Одесса) и двонхъ убили, а двоихъ взяли въ неволю.

Получивъ отказъ въ Крыму, запорожцы звали къ себѣ иа но- 
мощь Донцовъ. 110 въ это время Донцы, вмѣстѣ съ 6.000 выиисчи- 
ковъ, которые пробирались иа службу къ персидскому шаху, овла- 
дѣли Азовомъ, и били въ немъ осаждены Турками. По выражеиію 
иоходиаго каиеллана Николая Потоцкаго, ״козаки готовы были взы- 
нать о помощи даже къ Плутону, лишь бы только воскресить свою 
славу, иогребеииую иодъ Кумейками, и снасти свою честь, придав- 
лепную намогильиымъ кургапомъ“. Ие являлись къ нимъ на помощь 
1111 мусульмански, ии христіяискіе товарищи 110 ремеслу. Пришлось 
еще одиажды стоять съ новобраицами-гультаями противъ паиовъ.

Въ первой иолошшѣ апрѣля 1638 года запорожцы приплыли 
челнами въ Кременчугъ, а сухимъ иутемъ, иодъ иредводительствомъ 
Скидаиа-Гудзаиа, явились неожиданно вь Чигнрииъ (два сгратегическіе 
нуикга, замѣиявшіе паиамъ Кодакъ). Еще вѣсть объ отомъ не дошла 
до ближайшей жолисрскоіі стоянки, Иркліева, какъ Максимовка, Пива, 
Черная Дуброва, вмѣетѣ съ Кремеичугомъ, были заняты выиисчиками, 
и иаиское добро въ этихъ новыхъ осадахъ было обращено въ воіі- 
сковую собственность.

Въ Инвахъ, одииъ изъ украиискихъ мопаховъ, названный въ ре־ 
ляціи ״добрымъ шляхтичемъ“, иоиалъ случайно между торжествующий 
козаковъ, 11 видѣлъ, какъ Скидан!» переправлялся иа Татарскую его- 
роиу ДігТшра, везя съ собой связаииаго чигириискаго полковника. 
Монах־j> узиалъ, что у козаковъ иа байдакахъ пять нушекъ, вывѣдалъ 
объ ихъ намѣреиіяхъ, выкрался от!» иихъ, и далъ знать жолиерамъ, 
стоявиншъ въ Иркліевѣ, что козаки хотятъ ударить на пихъ всѣми 
своими силами, нотомъ идти иа Нсрсяелавъ и иерехватать поставлен
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ную коронными гетманами козацкую старшину, какъ ото сдѣлалъ въ 
нрошломъ году Павлюкъ.

Иашествію новыхъ Торковъ и Бсрепдеевъ, Чериыхъ Клобуковъ, 
предшествовали распущен и ыя ими вѣсти о гопеиіяхъ, претерпѣвае- 
мыхъ украинскими жителями отъ своихъ ностояльцевъ, жолнеровъ, 
за то, что держатся старой греческой вѣры, и за ихъ русское про- 
исхожденіе.

Хотя жолнеры пс наругались ни падъ одпой церковью, и заклю- 
чали въ своемъ личпомъ составѣ мпожество, если не большую часть, 
людей православиаго исповѣдаиія, но жители какого-нибудь Нѣжина 
вѣрили, что въ Прилукѣ, Ромпѣ, или Лубнахъ совершаются такія-то 
насилія, святотатства, кощунства, а въ отихъ городахъ рассказывали 
то самое про Нѣжинъ. Эгимъ способомъ пропаганда ненависти къ 
такъ называемым!» панамъ Ляхамъ усиливалась но мѣрѣ того, какъ 
она представляла выгоды для тѣхъ, которые были ссбѣ на умѣ, и въ 
мутной водѣ ловили рыбу.

Представители польскихъ порядковъ среди малорусскаго хаоса 
были обречены бороться, можно сказать, съ воздухомъ, паполнепнымъ 
заразительными міазмами вражды, которую породили сперва тѣ, кого 
они признавали своими просветителями, а потомъ и тѣ, кого они 
отверглись за отсутствіе у пихъ наукъ и за ״умножившееся у нихъ 
отъ того грубіянство". Вотъ въ чемъ собственно заключалось траги- 
ческое польскопанской усобицы, а вовсе ие въ томъ, кто кого поби- 
валъ, или вырѣзывалъ до ноги. Это была пе столько видимая борьба 
людей съ людьми, сколько незримый бой боговъ съ богами,— боговъ, 
посягающихъ взаимно иа приносимыя имъ жертвы, и, для достиженія 
эгоистическихъ цѣлей своихъ, не колеблющихся съ обѣихъ сторонъ 
въ выборѣ средствъ.

Въ Иркліевѣ и въ ІІереяславѣ были припяты всѣ мѣры пред- 
осторожности со стороны жолнеровъ и остававшихся вѣрными пра~ 
вительству рсестровиковъ. По слухамъ, пизовыхъ козаковъ накопи- 
ЛОСЬ уже ДО шести ТЫСЯЧЪ. БЫЛО получено извѣстіе, что 2.000 мя- 
тожниковъ переправились у Крсмепчуга черезъ Устье Пела и пошли, 
какъ можно было догадываться, къ Хоролу и Миргороду.

Между городами, охраняемыми коронными 11 козацкими отрядами, 
сообщеніе сдѣлалось затруднительным^ и отъ отого распускаемые 
запорожцами слухи дѣйствовали на лривержепцевъ правительства еще 
трсвожнѣс. Было слышно, что атамапъ Сухій стоить надъ Сулою въ 
Жовнинѣ, всрстахъ въ 20 отъ Пркліева. Между тѣмъ зпали, что ко- 
заки Руни овладѣли четырьмя перевозами черезъ Дпѣпръ, именно: въ
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Кременчугѣ, Максимовкѣ, Бужинѣ и Чигринъ-Дубровѣ, или Черпой 
Дубровѣ. То же самое старались оии сдѣлать и но всему Дпѣпру, 
чтобы прервать сообщеиіе между коронными гетманами и ихъ украин- 
скимъ войскомъ.

Шляхта боялась, чтобы низовцы не подплыли къ Кіеву, и не 
овладѣли стоявшею тамъ коронною артиллеріею. ІІоложеніе жолне- 
ровъ, квартировавшихъ въ Украипѣ, представлялось отчаянпымх. Край 
былъ до того голоденъ, что охранители городовъ больше страшились 
осады, нежели приступа. Подвергаясь лишеніямъ, жолперы тѣмъ без- 
цсремоппѣе обирали мужиковъ, и этимъ вооружили противъ себя все 
простоп ародье, можстъ быть, еще больше, чѣмъ измышлеипымъ па 
ихъ счстъ поруганіемъ церквей, до котораго пе донустилъ бы ихъ 
ниодииъ и8ъ тогдапшихъ ротмистровъ, питомцевъ Копецнольскаго. 
Теперь имъ предстояла расплата за всякую курицу, что была при- 
пуждепа сготовить своему постояльцу жепа какого-ппбудь сіромахи, 
которому волей и неволей пришлось на Запарожьѣ ״лугй потирати, 
своймъ тіломъ комарівъ, якъ всдмедівъ, годувати“. Теперь предстояло 
имъ сводить съ козаками счеты за всѣ ласки, иохищепныя у ихъ 
жеиъ и дочерей иасилісмъ, или соблазпомъ. Иостоиародиая память 
сохрапила въ кобзарскихъ думахъ до нашего времени память объ 
этомъ паравиѣ съ ненавистными козакамъ жидовскими арендами и 
съ козацкими вымыслами о поруганіи церквей.

Предчувствуя бѣду, жолнеры каялись, что, имѣя въ виду ЗІІМ- 

нюю стоянку, записались въ квартяпос войско до самаго лѣта. ״Муд- 
реио воевать съ нснрілтслемъ״, рассуждали они, ״который, если только 
захочетъ, легко можстъ увеличить силы свои,—которому ничего Ііе 
стоитъ добыть себѣ оружіе, и котораго не вдругъ испугаешь, когда 
у него есть хоть небольшая защита— какая-нибудь заросль, или болото. 
Не даромъ говорять: берегись примирспнаго врага! а пашъ врагъ 
умѣстъ выдержать татарскія атаки, привыкъ псреиосить жажду и го- 
лодъ, зной и стужу, пеутомимъ въ иападепіяхъ, и не остановится даже 
передъ нидерландскими батареями, парапетами, валами и шанцами. 
Л па морѣ что онъ дѣластъ! Посреди волпъ нападаетъ легкими чай• 
ками своими иа суда, искуспыя въ чужезсмпыхъ оборотахъ, и побѣж* 
даетъ всѣ ихъ восшіыя хитрости. Изволь воевать съ такимъ нспрія- 
телсмъ иа тощіи жслудокъ״!

Но козаки, кромѣ самыхъ завзятыхъ, сомпѣвались въ успѣхѣ 
своего предпріятія. Ихъ предводители, какъ Остряпица, вывезли даже 
своихъ жеігь и все свое имущество за московскій рубежъ. Задача ихъ 
состояла въ опустощеніи, а не въ заооевапіи края; опустошать же
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безнаказанно край можно было въ такомъ только случаѣ, когда бы 
лѣвоберсжпые жолнеры были отрѣзаиы отъ иравоберсжныхъ. Для 
отого предположено было держаться главными силами вдоль ״Обычнаго 
Козацкаго ІІІляхуа и овладѣть во что бы то пн стало іііевомъ.

110 привычные къ стройным׳!, движсніямъ реестровики, утративъ 
иѣсколысо сотень, нсребѣжавпіихъ къ запорожцам!., оставались на 
стороні; панской. Пъ оноччеиіяхъ Гуни, Скидана и ()страницы немного 
было людей, онытиыхъ въ военном!» дѣлѣ. Польшею частью они со- 
стояли изъ новобранцев!., которым׳!, старые козаки наобѣщали шубъ, 
серебра, коней и воакоїі добычи; а было много въ :)тихъ онолчепіяхъ 
и таких7. пгтніо) которых!, вынисчпіаі и взбуитовавшіеса козаки за’ 
ставили силою участвовать въ воііиѣ прогивъ нановъ. Іѵозацкія куны 
были вооружены плохо, Значительна« часть скндановцевъ нмѣла одиѣ 
дубины да і.осьг. ІІадѣяться ״на удачное столкновеиіе с/ь коронными 
силами было нельзя. Приходилось бороться съ жолнерами только вы- 
носчивостыо, искусными нсредвиженіами да сидѣиьемъ въ недостун- 
иыхъ оконахъ.

Захваінвъ на Днѣирѣ переправы, низовцы поплыли байдаками 
къ К.іеву, а сухопутное войско ихъ открыло свои дїшствія противъ 
нановъ между рѣкамн Непом!» и Порскломъ. Э ю  междурѣчье нзоби- 
ловало ігь то премя обширными лѣсамн и болотами, которые пред- 
ставляли для козацкон стратегій множество неприступных!. позицій. 
Здѣеь козаки добывали и вмнасы;;алн коней для воины. Зд*І;сг> у ннхь 
были певѣдомыя жолнерам!. пастбища л1׳ я скота, угоняемая изъ 60־ 
гатой Іїишневетчшш. Лоюя и вмѣсИі кочуя но окраинам!» нанекпхъ 
владѣпіи, они усиливали себя новыми бѣглецами, и заготовляли въ 
лѣсахъ запасы селитры, въ которой жолнеры часто нуждались въ са* 
мыіі разгаръ военных!» дТяіствііі.

])скорі; Остряница, вмЬстѣ со Скндаиомъ, заиялъ город!. князи 
Лішшевецкаго, Гоптву, отличавшіиса крѣнкой нознціен надъ рѣкоп 
Нсломъ. Стан її славі. Потоцкііі соединил׳!, гчавныс ограды сипего войска 
и носнЬшнлъ 11а берега Пела, i le  было никакой возможности про־־ 
биться въ городъ обыкновенным׳!, боем!.. Надобно было противъ ко- 
зацкнхъ насыпей сдѣлать собетвсниыя. Запявъ здѣсь ненріятеля ага- 
кою, Потоцкій устроил!» шанцы противъ города съ другой стороны 
рѣки, и нодъ 11x1. нрикрытіомъ НС})Сбр0СИЛЪ черезъ рѣку мост׳!., по 
которому пытался вломиться ві. Голтву. Козаки оборонялись бѣшепо, 
отбили иападепіс, сожгли мост!.. ІІа другой день снова началась но- 
стройка моста, под!, прнкрытісмъ иѣмецкнхъ Ыілеровъ. Предвидя :vro, 
козаки переправились ночью въ лѣсъ, завалили дорогу, но которой

32
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могло бы нріііти къ Пѣмцамъ нодкрѣплспіо, открыли по пимъ изъ-за 
пней пальбу и, когда Нѣмцы выстрѣляли заряды, истребила всѣхъ 
до одного.

1Н это время Станислав!» Иотоцкій ударилъ всѣми силами на 
козацкія укрѣнлеиія. По, когда жолнеры и реестровые козаки были 
заняты приступом״!», бунтовщики, засѣвшіе иочыо въ байраках׳!., ри- 
пулнсь па его стань. Только превосходство вооруженія и боеваго 
искусства помогло Потоцкому устоять на позиції!. Онъ отстуштлъ къ 
Лубпамъ и рѣшился ждать нодкрѣпленія нзь-за Дігїніра.

Остряпица и Скиданъ вообразили, что Ляхи намѣрепы бѣжать 
за Дігішръ, и !наступили изъ Голтвы но слѣдамъ Иотоцкаго. Оии ио- 
лучили іИгста о двнженіи къ нпмъ новыхъ козацких״!» куиъ, навербо- 
вали ихъ туп* ״׳кс въ ')адігТшрін, и иадѣнлись охватить Нотоцкаго со 
всѣхъ стороні». 110, къ удивленію своему, наткнулись иа Ляховъ, сто- 
ящихъ въ боевомъ иорядкѣ на лѣвомъ берегу Сулы.

Полагаясь на свою численность, бунтовщики смѣло ударили на 
Иотоцкаго и рсестровиковъ. ■Жолнеры не дрогнули. Ихъ артиллерія 
и нѣмсцкая нѣхота наносили козакамъ сильны и вредъ. Конница ра- 
ворвала таборъ Остряннцьт и овладѣла двумя стами возовъ. Ресстро- 
вые козаки, зная, - что съ ними будстъ въ случай усиѣха буитовщи- 
ковъ, помогали жолнерамъ усердно. Нитва кинѣла цѣлый день.

ІЗечеромъ Остря ница выгналъ въ иол Ь почти всѣхъ копей, и 
заставил׳!. Иотоцкаго думать, что къ низовцамъ пришло свкжее войско. 
Оиъ обратил/, въ ту сторону пушечную пальбу; а Остряиица, пользу- 
ясь клубами дыма и облаками пыли, иачалъ отступление вверхъ но 
Сулѣ. Наступ нвиіія сумерки спасли его оть ироелѣдоваиія. Внрочемъ 
Иотоцкіі! быль обезсилеиъ битвою. Войско его крайне пущалось въ 
отдыхѣ. Но слѣдамъ Остря и в цм 01 правилі, оиъ только нисколько хо- 
ругвсн да нисколько сотсиъ рсссгровыхъ козаковъ, чтобъ оиѣ, какъ 
выражаіись Поляки, вѣшались 11а хвостахъ у иенріятсля.

Пе уснѣлъ Станислав!» Иотоцкін привести въ иорядокъ свой 
обозъ и артиллорію, катсъ открыто было в״ь степи больше двухъ ты« 
сячъ козаковъ, идуіцпхъ па соедииеиіе съ Остряпнцею нодъ пачаль- 
ствомъ Иутивльца. Добытые языки объявили, что эти козаки ітавербо- 
ваиы иа :*аиорожскомъ погроппчьѣ, что въ числі» ихъ иаходтся 500 
доицовъ, что всѣ они хорошо вооружены и большею частью отличные 
стрѣлки.

Потоцкому удалось захватить ото войско 1:ъ безводномъ нолѣ и, ־ 
послѣ унориаго боя, длпвшагося цЬлыи день, принудить къ покор- 
пости. Козаки отъ крайней завзятості! перешли къ крайней низости:



251ОТІГЛДЕШБ МАЛОРОССИИ ОТЪ ПОЛЬШИ.

выдали Потоцкому своихъ волэдеи, Путивльца и Рѣику, а сами изъя- 
вили готовность сражаться, вмѣстѣ съ реестровиками, иротнвъ бунтов- 
щиковъ. По ;колиеры дотого были раздражены своими потерями, что, 
во время иереговоровъ, бросились 11а нобѣлдоипыхъ и перебили до 
остатка, какъ бы въ доказательство, что один воины стоили другихъ. 
Уцѣлѣли тол bito тЬ козаки, которые попадали между труиовъ и при- 
творились мертвыми.

Эта побѣда еіце больше обессилила Ногоцкаго. Теперь оиъ со־ 
всѣмъ отказался отъ нреслѣдоваиія Остряиицы. Зато нолучилъ возмол;- 
ность подкрѣиить кіевскій замокъ ыѣсколькими сотнями роеетровыхъ 
козаковъ и обезиечигь такимъ образомъ сообщеніе лѣваго берега Диѣ- 
пра съ нравымъ.

Иизовцы въ это время, иодъ иредводительствомъ ІЗардачеика, за- 
нимались разрушеніемъ панскихъ замковъ но Диѣиру, онустошеиіемъ 
панскихъ имѣній, вербовкою въ нихъ войска, и опоздали нрійти во- 
время къ подлшдавшимъ ихъ кіевскимъ козакамъ.

Во время осади кіевскаго замка, иа иихъ ударилъ неожиданно 
коронный стражиикъ Лащъ, грозный предтеча панскихъ силъ. Кіевъ 
былъ для иизовцевъ иотерянъ. Бардачоико держался еще нисколько 
дней на диЬнровекихъ островахъ. 110 20 (30) мая прибыль къ Диѣнру 
князь Іеремія ІЗишиевецкій, и іпірдачеико носігілиилъ спуститься къ 
Черкасамъ.

Мелсду тѣмъ Осгряиица сзывалъ 1съ себѣ кабацкую голоту но 
верховьямъ Сулы, вооружиль нропівъ иаиовъ Ромеищииу, и съ 110- 
вымъ ״комоииикомъ“ (коииьтъ вонскомъ) отъ Сснчи, 410 иа Сулѣ, но- 
шелъ къ Миргороду; оттуда двинулся иа Хоролъ, 11, иорерЬзавь стен- 
ное междурѣчье, остановился иодъ Сулой, въ 25 верстахъ шике Л у- 
бсиъ, у мѣстечка Лукомья, от !,уда разсылалъ козаковъ своихъ малыми 
кунами для нресЬченіа сооб щепій мелсду городами и для возмущеиія 
мѣстиыхъ ;кителей противъ правительства-то ложными слухами, 10־ 
нримаикою, то тпраииісю.

Пдругъ иолучаетъ оиъ извѣстіе, что князь Вишиевеціии перо־ 
правляегся иодъ Гііевомь чорезъ Диѣирь, вь еоировожденіи сборных Ь 
наискилъ дружіть. Онъ отиравилъ гонца къ Сгаиислаиу Потоцкому 
съ иритвориымъ предложеиіемъ покорности, а еамъ иосиѣшилъ за י 
градить уже и тогда страшному ״князю Лремѣа путь къ СулЬ.

Оь своей стороиы Окидаиъ и войсковой иисарь мятежииковъ 
(на то время уже ие Ногдаиъ Хмелышцкій) старались ослабить развѣ- 
дочную дішгелиіосіъ Погоцісаго своими письмами, въ которыхъ вы- 
ражали раскаяиіе иизоваго Войска въ иодиятомъ буитѣ.
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110 Бишиеиецкін прошел 1> ПОрОЯСЛаВСКІЯ СТОЇШ СКОрІіС, ЧІШЪ ко- 
заші рассчитывали, и иривелъ вь Лубни 4000 хорошо вооруженныхъ 
воиповъ съ 1 5 4 0  легкими пушками.

Остря шіца ноналъ самъ въ такое ію л о л іє н іє , въ какое хотѣлъ 
поставить князя Л рему. Исѣ корон ныл силы двинулись нротивъ него 
кь рѣчкѣ Слѣнороду. Сросивъ иа мѣетѣ часть иоходішхъ возовъ сво- 
ихъ, Оетряпица поснѣшиль вернуться въ Лукоаіье.

Меліду тѣмъ отряди мятежников ь, призванные Остря 1П1 цеLO для 
ііораженія князя Л ремы 11а его ноходѣ, одииъ за другимъ сталкива- 
лись въ долииѣ рѣчкн Олѣиорода съ превосходными силами своихъ 
противников!.. Гонитва за добичпикамн отняла у короинихъ вожде 11 
цѣлыя сутки, и спасла Остряннцу огъ дальиѣишихъ потерь.

Воображая, что за нимъ гонятся Ляхи въ иолномъ своемъ со- 
стаиѣ, зтотъ терші лѣтониеиыхъ вьшысловъ уже готовился бѣлсать съ 
комоиинкомъ своимъ за московски! рубсліъ. 110 иѣшіе гультаи заета- 
вили его идти впнзъ но Сулѣ къ Диѣиру па еоедииеиіе съ нпзовцами. 
Сильный отрядъ, оставленный пмъ для защиты лукомской переправы, 
задержал!, иастунленіе Станислава Иогоцкаго 11 князя Ишииевецкаго 
лишь иа короткое время.

ІЗедя передовые нолкн, князь Іеремія догиалъ Остряннцу въ 
двухъ миляхъ огъ Диѣира, ниже лелышць села .Жовиина, лежаіцаго 
на правом״!, берегу Сулы. Остановился тогда Остряница, и пачалъ 
отаборнваться. Мѣстиость ему благоиріатствовала, иотому чго Сула, 
вмѣсгѣ съ лѣвибере;кнымъ своимъ ирнтокомъ, составляла ״вилы“, въ 
которыхъ оиъ былъ заіцшцеиъ водою, болотом ь и зарослями съ трехъ 
сторонъ: позиція истинно казацкая.

Ие давая Остряиицѣ построить возы въ боевой порядок!., Пинше- 
вецкій стремительным״!. ианоромъ ебнлъ козацкую нѣхоіу, ирикрм- 
вавшую постройку возоваго табора. Майская коиинца вломилась въ 
таборъ, и разорвала его надвое. Г>сѣ козацкіе возы съ иорохомъ. вс 15 
съЬстиые нрпнасы и четыре пушки очутились вь рукахъ у киязя 
Лремы. Напрасно комонннкъ, предводимый Остряиицею, усиливался 
возвратить эту страшную потерю. Козаки по всему табору были оиро- 
кидываемы.

Надъ Остряницен развивался уже только одииъ бунчукъ. Часть 
козацкон иѣхоты, выбитая изъ визовой крѣиоети, начала окапываться 
надъ водой въ заросли. Часть к о з ііц к о н  копиицы, разорванной 11а 
отдѣльныя куны, перебралась черезъ Сулу, и бѣжала къ Диѣнру ио 
правому берегу. Остряинца вообразил*!., что все иотеряио, бросился 
съ осталышмъ комоиинкомъ вплавь черезъ нритокъ Сулы, н спасался
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бѣгствомъ къ московскому рубежу, гдѣ этого дерзкаго 11 трусливаго 
добичиика ждала безславная смерть 1гь домашней дракѣ съ козаками.

Но потеряно било еще далеко ие все. 13ъ козацкомъ вагеибургѣ 
находились люди, 110 теряющіесл 1ш въ какой оиасиости,—люди, до- 
казаиіиіе своими дикими доблестями высокую талантливость племени, 
которому ие доставало только благонріятиыхъ обстоятельствъ для 
у часті л въ благородігМшихъ грудахъ человечества. Они обладали ве- 
лнкимъ искуеетвомъ— удержать войско отъ начавшейся ііаишси и, въ 
момеитъ норажеиія, поставить оробѣлыя дружніш въ боевой норядокъ. 
Славу этого весьма и весьма рѣдко встрѣчаемаго въ военной исторіи 
подвига нольскіе ротмистры ирниисиваютъ, въ иастоящелгь случаѣ, 
заиоролѵскимъ иолковникамъ Кудрѣ и Иештѣ.

Оставивъ кипящую виутри табора битву, Кудря и Нешта выдви* 
нули въ иоле ряди возовъ иа иодобіе клешней рака, и сомкнули ихъ 
позади люлиеровъ. Почти всѣ хоругви, вломивиііяся 1гь козацкіи таборъ, 
очутились въ иемъ запертыми. Панасі» знамена падали одно за дру- 
гимъ иодъ козацкими ударами. Пробиться обратно сквозь возы ие 
было иикакой возмолшости. Къ счастью иаиовъ, киязь Нпшиевецкіи 
ие ііоиалъ въ западию, и съ иаружиои стороны старался разорвать 
сомкиутые цѣиями возы. Два раза иастуиалъ оиъ иа замкнутый таборъ. 
Козаки густо и мѣтко стрѣляли изъ-за возовъ. Наемные Венгры, дра- 
гуиы и выбраици Пишиовецкаго пятились исрсдъ козацкими мушке- 
тами, самопалам и, сомииядныші пищалями, Гакони шиши, несмотря 
на всѣ его убѣлсдеиія, на всѣ угрозы. Иакоиецъ ему удалось-таки 
вломнтьсл въ походный замокъ, и иерекалѣчеииые иаиы выскочили 
изъ козацкоіі ловушки.

Автор!» воіісковаго дневника называегь эту битву самою олѵссто- 
чеииою и кровопролнтиою, какую только можно вообразить. ״Съ обѣ- 
ихъ сторон!»“ (говорить онъ) ״сердца были такъ разъярены, такъ го- 
рячо жаждали гибели одииъ другаго, 410 никто ие уступал!» врагу 
ші одного шагу. Легло здѣсь такое множество зиамсиитыхъ ротми- 
сгровъ 11 товарищей, что великая горесть останавливаем» иеро мое, и 
пе иозволястъ миѣ перечислять надшихъ“.

Хотя славу гнбельиаго для иаиовъ табориаго маиевра знамени- 
тыс ротмистры ирииисывали Кудрѣ да Пештѣ; ио едва ли дѣло ие въ 
томъ, что, иослѣ бЬгства Остряипци, 11а сцеиѣ дѣйствія появился тотъ 
самый Димнтріи Гуня, который иодъ Кумейками разыгралъ самую 
трудиую чаегь боевѳи трагедій—отступлеиіе. Пзбраииыи гстманомъ 
на Сулѣ въ тревогѣ катастрофы, оиъ тотчасъ даль другое шиіравле- 
ніе битвѣ, съ могуществомъ геиія, которому гомеровскіе воины при•
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писывали божественность, а наши Запорожцы— характерство. Оттѣс- 
нилъ Гуна времешшхъ иобѣдителсн съ поля битвы; захватилъ у нихъ 
четыре пушки, утрачениыя ()страницею; отпяль и возы, которыхъ они 
ие успѣли еще разграбить, или увезти отступая. Къ вечеру иодоспѣлъ 
главпый паискііі обозъ съ артиллсріею и иѣхотою; но уже козаки за- 
няли крѣпкую позицію въ внлахъ Сулы, и начали окапываться рвомъ 
и валомъ отъ воды до воды. Сколько ни усиливались паны съ вечера 
помѣшать этой работѣ, всѣ ихъ попытки были наирасиы.

Ианы пасы пали съ своей стороны параллельный валъ отъ воды 
до воды, и цѣлый день сгрЬляли изъ пушень но козацкому табору. 
Козаки отвѣчалн тѣмъ же. Оіъ смрада едва можно было дышать. Но 
бой продолжался съ ожесточеніемъ. Кромѣ земляныхъ укрѣпленій, 
паны устроили иа обѣ стороны мосты, чтобы поражать козаковъ съ 
развыхъ сторонъ и возбранить пагь отстунлсиіе. Ile  дешево обошлись 
имъ эти работы, козаш осыпали мостовыхъ строителен градоыъ нуль 
и картечъ. 110 мосты были кончены, и козакамъ сдѣлалось тѣсио.

5-го (15) іюня козаки попросили пощады. Побѣдителн отправили 
къ шшъ для нереговоровъ пана Дика,. По козаки получили между 
тѣмъ извѣстіе, что Скиданъ ндетъ къ ним ь изъ Черкасъ, и ободри- 
лись. Когда наиъ Дикъ иодъѣхалъ къ ихъ окопамъ, они потребовали, 
чтобъ имъ сперва выдали Ильяша Караимовича съ шестью другими 
полковниками, 110 иотомъ, чтобы дали имъ иовыя знамена, возвратили 
армату, взятую иодъ Кумеиками, и утвердили козацкимъ гетмаиомъ 
того, кого сами оии выберутъ. ІІаискій уиолиомочеипыи возразилъ 
па эго, что нріѣхалъ трактовать съ побѣжденпыми. Тогда ему закри- 
чали: ״Иане Дику! вертайсь боржій, щобъ не було съ тебе диковины״. 
Едва оиъ отъѣхалъ иа выстрѣлъ изъ лука, козаки снова открыли 
пальбу, и иодъ одиимъ изъ его товарищей убили коия.

День и иочь съ обѣихъ сторонъ продолжалась боевая тревога. 
Козаки были иамѣреиы перенести свой таборъ къ устыо Сулы, гдѣ 
рукавъ этой рѣки, или днѣнровскій затокъ, называемый Старцемъ, 
образовать, вмѣстѣ съ русломъ Диѣнра, островъ, покрытый болоти- 
сгыми зарослями. Поэтому 01ш безнрестанио занимали наиовъ смѣлыми 
вылазками, а между тѣмъ переправляли черезъ Сулу свои возы, и 
отсылали ихъ къ такъ называемому Устыо Старца*

Съ своей стороны папы усиливались задержать козаковъ иодъ 
Жовннпомъ до прихода Николая Нотоцкаго, котораго ожидали къ 
себѣ со дня на день. Между тѣмъ Скндапъ нрнслаль къ Устью Старца 
передовые бапдаки свои, иодъ прикрытісмъ силыіаіо отряда. Наны 
послали къ Днѣиру реестровыхъ козаковъ съ иѣсколькими хоругвями
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жолиеровъ. Но гдѣ били топи п заросли, тамъ козакъ сидѣлъ крѣпко, 
какъ медвѣдь въ своемъ логовѣ.

Въ это время въ папском!» етапу были получены извѣстія, что 
коротш ії полевой гетмаиъ, Николаи ІІотоцкій, уже въ Кіевѣ, п что 
вслѣдъ за пимъ двинется изъ Пара самъ КонецгіольскіГі, одно имя 
котораго, какъ думали, удерживало тысячи козаковъ отъ бунта.

Не замедлили узнать объ этом!, и завзятые. Судьба ихъ зависала 
теперь отъ того, чтобы до прихода Николая Нотоцкаго отступить къ 
Устью Старца. ІГапскія силы были истощены, а къ козакамъ съ раз- 
ныхъ стороиъ являлись нодкрЪилепія. Когда воина перешла изъ-иодъ 
Лубепъ къ }Копии וו у, Украина освободилась отъ сторожевыхъ жол- 
нерскихъ разъѣздовъ, н теперь изо всѣхъ мѣстъ, поіцажеппыхъ голо- 
домъ, шли возы съ хлѣбомъ и повыя дружины отважныхъ людей 
къ тому пункту, на которомъ, повидимому, ДОЛЖСІІЪ былъ рѣшиться 
воиросъ: кому владѣть Украиной, колонизаторам!» ли пустынь, или 
добычпикамъ-номадамъ?

Иаиротивъ папы, вскорѣ послѣ прихода князя Вишпсвецкаго въ 
опустошенную бунтомъ Лубешцииу, стали нуждаться не только въ лю- 
дяхъ, по и въ огнестрѣльпыхъ сиарядахъ. Чѣмъ больше били они 
козаковъ, тѣмъ больше умножались і.озацкія купы. Удерживать ха- 
рактерника Гупго отъ иеренесепія табора па другую, болѣе крѣпкую 
позицію не хватало силъ; отрѣзывать идуїція къ нему подкрѣпленія 
было иекѣмъ; даже отражать козацкія вылазки становилось для пановъ 
съ каждымъ диемъ трудпѣс.

Николаи ІІотоцкін давно уже порывался за Дпѣиръ, но наиы, 
жившіе въ глубипѣ шляхетчины, не придавали особенной важности 
украинской воііпѣ съ хлопами, смотрѣлн на псе, какъ на предметъ 
иитсресовъ мЬстпыхъ, заподазривали колонизаторов!. пустынь въ жад- 
иости къ обогащепію, часто даже радовались ихъ упадку, и пс давали 
корониымъ гстмапамъ средств׳!, подавить козацкіи бунтъ энергическими 
мѣрами. Ко 2-му іюн.ч ст. ст. подъ начальством!» у Николая Нотоцкаго 
было только три хоругви сбориаго воііска. Пороху, свинцу и нушеч* 
выхъ ядер!» собрал!» опъ только 30 центнеров!., однакожъ двинулся 
къ Кіеву, и 7-го іюня стоял!» уже обозом!» на Л «беди.

ІТе сомпѣвался Потоцкіи въ усиѣхѣ своего похода, зпая, что 
велѣдт» за пимъ поГгдетъ самъ Коиецпольскіи, но видѣлъ ясно, что 
ему предстоит!» весьма трудное дѣдо. Из!» пограничных!» слободъ, рас״ 
кппутыхъ на большом!» протяжен і и отъ Кременчуга до Умаия, ело- 
бодъ, возникшихъ иа мѣсгахъ, 110 которым!! кочевал!» Наливаііко нослѣ 
го н и т е  ы за нимъ Жовковскаго, поднялось и тянулось въ козацкія ста-
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повища DCC своевольное и пьяное, все ожесточенное въ своемъ лѣ- 
иивомъ и безпутпомъ убожествѣ, наконец!», все легковѣрное и папу- 
ганпое козацкою расправою.

Коронный полевой гетман!» зиалъ уже о битвах!., происходив- 
шихъ иодъ Жошшномъ, и изв'Ьщалъ Коиециольскаго изъ-нодъ Кіева: 
что папскому войску ״душно״ падъ Сулою; что много ״добрыхъ юна- 
 побито и много пало коиеіі; что лѣто сухое, и не только въ ״.!«1:0
травахъ чувствуется великії! иедостатокъ, но и люди тернятъ сильный 
голод!., который между тѣмъ благонріятетвуетъ козакамъ, потому что 
сельская голота, не пмѣя, чѣмъ прокормиться дома, идетъ въ войско, 
богатое хлѣбпыми подвозами.

Не дожидаясь нодкрѣнлсній, Николай Нотоцкііі двинулся изъ 
Кіева, чтобы захватить козаковъ на старом!, стаиовищѣ. Іюня 9 110- 
спѣлъ онъ съ нисколькими хоругвями въ Переяслав!» къ ночи, и чуть 
свѣтъ выступилъ въ дальнѣйнііи путь. Въ то же самое время наемные 
люди великаго короннаго гетмана и другихъ знатных!» нановъ шли 
правымъ берегомъ Днѣнра къ Черкасам!..

Но запорожскій характерник!» Гупя никому не далъ превзойти 
себя въ искусств״!? передвижепій. Ночью съ 10-го на 11-е число іюня 
онъ умудрился перекинуть черезъ Сулу мостъ, и исчез!, со всѣмъ сво- 
имъ табором!!, какъ и под!» Кумеиками. Нолевой коротш ії гетманъ 
застал!, папское войско у лее иа походѣ къ Устыо Старца, и узнал!., 
что бунтовщики заняли крѣпкую позиці го падъ Дпѣпромъ, падъ отимъ 
Обичнымъ Козацкимъ Шляхом!., но которому и теперь къ нігмъ по- 
дошло на байдаках!, !!,!;сколько тысяч!» свѣжаго боеваго народу.

Островъ па Устьѣ Старца, по современному разсказу козацкихъ 
старожилов!., служплъ уже однажды для козаковъ убѣжищомт» отъ 
папской силы. Еіцс въ половипѣ XVI вѣка, козаки, взбунтовавнііеся 
противт» князя ]>ишповсцкаго, окопались на отомъ острові; 1! защи- 
іцались отъ его войска, Пмсокіе валы въ углу острова свидетельство- 
вали, что борьба между ними была упорная. Гуня прибавил!» къ отимъ 
валам!» новые и до того сознавал!» свою безопасность, что во время 
наступившей блокады часто оставлял!, ворота въ теченіе цѣлаго дня 
отворенными. Низменная ночва, поросшая дубровами, благонріятство- 
вала козацкимъ вылазкамъ и онолчсніямъ.

Николаи Иотоцкій нодоспѣлт. къ отому мѣсту 12 іюня, когда 
козаки ие уеиѣли еще всѣ войти въ оконы. Не дожидаясь наиаденія, 
они приветствовали его стремптсльпымъ ударом!., и, по выражсиію 
очевидца, здоровались съ короппымъ гетмапомъ до поздно!! ночи.
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[Іочыо иришелъ нанскій обизъ. Коронное войско расположилось 
длинной полосой нанротивъ козацкихъ окоповъ. Николай ІІотоцкіи 
занималъ козаковъ мелкими битвами и приступами день и ночь, въ 
ожидавіи своей ״арматы“, которая шла по его слѣдамъ изъ Кіева.

Она пришла иодъ копець іюня. Вмѣстѣ съ нею, въ числѣ дру- 
гихъ паповъ, явился и знаменитый банитъ Лащъ, ведя за собой 400 
отважиыхъ воиповъ. Козацкое гайдамачество, разлившееся отъ Гадяча 
иа лѣвой сторонѣ Диѣнра, до Умапя и Дымера, на правой, заставило 
украипскихъ нановъ ирибѣгнуть къ рѣшительпымъ мѣрамъ для охра- 
нсиія ихъ имуществъ. Паны нанимали людей, способныхъ къ войпѣ 
110 всей Руси и ІІолыпѣ, дѣлали изъ иихъ, 110 легкому вооруженно, 
 ,разгоняли гайдамацкія купы ,״драгунъ״ или но тяжелому ,״козаковъ״
и нотомъ отправляли свои ополчспія въ помощь коронному полевому 
гетману на берега Сулы.

Духовные паны подражали свѣтскимъ. Различіе вѣроисповѣданій 
и сословныхъ интересов!, исчезло въ виду общей бѣды. Кіевскііі бискуиъ 
прислал!» к!» Потоцкому свою хоругвь, которая разбила под!. Дыме- 
ромъ болѣе тысячи гайдамак!», и представил!» ему самого ватажка 
гайдамацкой купы, какого-то Иожарскаго, судя 110 фамнліи шляхтича. 
Іезуитъ Елоцъ лично привел׳!, къ Устыо Старца 70 православных!» 
всадниковъ, нанявшихся для обороны іезуитскихъ имѣиій. Лріянинъ 
Юрій Иемиричъ разъѣзжалъ съ православны.»111 подданными своими 
110 правому берегу Дпѣнра, разгонял!» оіюлмепіи взбунтованной черни, 
и ие допускал!» ихъ соединиться съ низовцами. То же самое дЬлали 
князья Четвертинскіе;то же дѣлали Ирбскуры, Аксаки и другіе нра- 
вославные паны.

Эти разъѣздныя команды захватили, в!» числѣ ирочихъ Зано 
рожсыіхъ возмутителей и ранснпаго 11а Устьѣ Старца ״опекуна Укра- 
ины“, Скидана Гудзаиа, Ііхавшаго въ Чигиринъ. Онъ былъ доставлен׳!, 
въ лагерь Иотоцкаго, и въ послѣдствіи казнен!» имѣстѣ съ Путивль- 
цемъ и другими бунтовщикам и.

И все-таки, усмиряя бунтовщиков!., паны готовили въ будущемъ 
новые бунты. Переходы всѣхъ вообще онолчепіи, хотя бы и козацкихъ, 
были крайне обременительны для мѣщанъ и поселянъ во всякое время. 
Теиерь своевольство приверженцев!» правительства давало себя чувство- 
вать всюду, гдѣ можно было попрекнуть мѣстныхъ жителей участіемъ 
въ бунтѣ. Л как!, смотрѣли жолнеры въ этомъ отпошеніи на пан- 
скихъ подданных!., видно изъ отзыва самого Иотоцкаго о виновности 
въ бунтахъ всего Поднѣирія и Заднѣнрія. Походы Потоцких!., 1>ишпе- 
вецкихъ, Лащей Тучаискихъ, необходимые и разумные въ глазахъ

33
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людей зажиточных׳]►, были нсиршгсльс&ішъ иашествіемъ въ глазахъ 
бѣдняковъ. Забывая, что козаки только въ такомъ случаѣ ие грабили 
ихъ, когда они сами дѣлались козаками, бѣдняки воніяли противъ 
Ляховъ, руйнующихъ Украину, и такимъ образомъ ширилась иропа- 
ганда будущей руины всего того, что ис принадлежало ея дѣятелямъ. 
Заиорожскіе добычники съ одной стороны, а украиискіе ноны и мо־ 
иахи съ другой, каждые въ своихъ отдѣлмшхъ видах!., направляли 
эту пропаганду къ ея истребительной цѣли.

Въ довсршеиіебѣдствій, нредстоявшихъ иольекорусскому обществу, 
а съ нимъ и всему Русскому народу, не исключая и Московскаго, 
разбойный элемент!» самой шляхты, неодолимый для лучшихъ ея предста- 
вителей, польских!. и русскихъ, нродолжалъ развиваться па счетъ лю• 
дей порядка и благоустройства. Подобно тому, какъ пизовцы съ укра- 
шіскіши гайдамаками изображали собою въ Нолынѣ домашнюю та- 
тарщииу, буяны и хищники шляхтичи были въ этомъ жалкомъ госу- 
дарствѣ собственною, домашнею козатчиною. Иодъ иіумъ общей тре- 
в от , произведенной гонитвою за низовцами и за проиовѣдуемымъ ими 
гайдамачсствомъ, мѣстиые шляхтичи, какъ и во времена Косинскаго, 
грабили другь друга, а нѣкоторые изъ польекоруескнхъ дворяиъ обра- 
тнл 11 грабежи и иасилія въ постоянный источиикъ доходов״!., подобно 
Лащу Тучанскому. Зло было такъ велико, что сеймовая конституція 
1638 года объявила 11а всю Польшу (не умалчивая уже, ״ради веіи- 
кой гнусности дѣла и чтобы ие было вредной памяти״) следующее:

 Кстъ у паст, такіе люди, которые, пе обращая виимаиія па״
общіс войсковые законы, собирают׳!. вокруг׳!, себя куны изъ раз и а го 
рода иеосѣдлыхъ люден, какъ-то: Волоховъ, Сербовъ, Татар״!., лишен- 
пмхъ чести шляхтичей, иакоиецъ, изъ собственны хъ своихъ поддан- 
иихъ, и съ этими кунами расхаживают!, изъ села въ село но шля׳ 
хетепшъ имѣпіямъ, разоряя убоги хъ людей постоями и ночлегами, 
къ великому обремепенію шляхстскаг» еословія״, и т. д.

Положение иольскаго правительства было тѣмъ траіичнїк*, что, 
страдая отъ разнузданности шляхты вообще и жолнерскаго неистовства 
въ особенности, оно, въ глазахъ козаковъ и тѣхъ, которые сочувство- 
вали козачеству, представлялось пе миротворцем!, и защитником!., а 
губителем!, иссчастпаго края, возмущенпаго Запорожскою интригою. 
Димитрій Гуня, сидя въ своихъ окопахъ, дѣлалъ вот!, какія вну- 
шенія наиамъ, которые рѣшились положить копець украинскому с во־־ 
евольству:

 что ваша״ ,(ппсалъ опъ къ Николаю Потоцкому) ,״Мы думали״
милость, яко ианъ христіяпскій, сжалится иадъ иролитіемъ такого
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множества невшшой крови, и какъ-ннбудь положишь конецъ этимъ 
смутамъ. Ио, видно, 11с для мира и благоустройства пришли вы въ 
эти нлавни, нодъ Запорожское Войско, со всѣми своими силами, а 
съ тѣмъ, чтобы до конца иасъ выгубигь, распустить свои отряды, ко- 
торые свирѣиетвуютъ надъ исвиииою христіанскою кровыо хуже ка- 
кихъ'нибудь неиріятелей Св. Креста. Будучи жестокими тиранами, ие 
имѣете, видно, вы 11и правды, ни страха Боли я. Пускай бы уже во- 
свали вы съ нами, козаками, которые обрекли па то свою жизнь и 
возложили иа Бога уноваиіе свое. Нѣтъ, вы нападаете 1!а убогихъ 
людей, которыхъ голосъ и невинно пролитая вами кровь воиіютъ къ 
Богу о міцеиіи, и возбуждаюгъ иасъ къ иему. Теперь уже мы рѣ- 
шились одииъ иа другомъ положить свои головы, стоя за свои кро- 
вавыя заслуги, за нрава и вольности, даииыя иамъ издавна святой 
памяти польскими королями и уничтожении л нашими измѣииикамн, 
но не нримемъ такого мира, какъ нодъ Кумеііками“.

Іісли бы было справедливо то, что пишуть исевдоисторики о 
стояньѣ козаковъ за вѣру, о гоненій польскими панами иравославія 
и о жидовскомъ глум леи і и надъ церквами, ионами и прихожанами 
среди козацкаго края, то Гут! непременно иопрекнулъ бы этимъ 
Иотоцкаго, и ухватился бы за ляшеское пору ranie религіи, какъ за 
главиое оиравданіе козацкаго бунта. 110 онъ говорить объ одиихъ 
войсковыхъ интересах׳!,. Козаки разглагольствовали только иередъ 
свосю публикою о настунленіи Ляховъ на православную вѣру. Для 
возбуждеиія дикихъ страстей, они сочиняли даже рапсодій о томъ, 
какъ покровительствуемые панами Ляхами Жиды-рандари вмѣшива- 
лись въ церковные обряды. Ничего иодобнаго пе могли они написать 
къ Потоцкому и его соратиикамъ, въ числѣ которыхъ было множество 
людей нравославиыхъ.

Иа письмо Гунн Іїотоцкій отвѣчалъ, что козаки потеряли свої! 
старинны« права, вооружаясь нротивъ масстата его королевской ми״ 
лости, и должны довольствоваться правами, данными имъ теперь огь 
короля и Рѣчи Нос политой.

Козаки стояли на своемъ,—что иначе не положать оружія, какъ 
возвративъ себѣ старый права.

Іїотоцкій новелі, свое войско иа пристуиъ (ото было 1-го ІЮ.ІЯ 

ст. ст.), а между тѣмъ его артиллерія действовала съ двухъ пунктов !.. 
Козаки оборонялись цѣлый день, а на другой день опять прислали 
иросьбу о подтверждены! имъ старыхъ прав!.. Чтобы ие ожесточать 
ихъ проінвъ себя лично, Іїотоцкій отнравнлъ КЪ НИМЪ ІІОСЛОВЪ съ
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коиституцісіі нрошлаго сейма и съ увѣреиіемъ, что онъ иснолиястъ 
лишь bojjio правительства, но отнюдь ие иосягастъ 11а ихъ !зольности.

Чтсиіс конституцій было заглушено криками верховодовъ бунта. 
Гуия нросилъ нословъ обождать отвѣта до утра. Но прошло утро, а 
козаки не давали отвѣта. Наконецъ Нотоцкін иотерялъ териѣніе, тЬмъ 
больше, что кони у него въ стану изнемогали отъ недостатка корма. 
Козаки также териѣли голодъ. ИотоцкШ разоелалъ отряди 110 бли- 
жаншимъ селамъ, изъ которихъони добивали себѣсъѣстиие припаси, и 
вс.гЬлъ ішжсчь все до тла. Тогда осажденные взмолились о иоіцадѣ; 110 
покорности, котором отъ нихъ домогались, ие виражали.

Началась опять пальба съ разии хъ етороігь 110 козацкимъ око- 
иамъ; иачались попытки вторгнуться вь обложенный блокадою таборъ. 
Козаки отражали приступы, и хитрыми вылазками держали иаиское 
войско въ постоянной тревогѣ. Нослѣ утомительиаго, исиолиеииаго 
опасностей дня, наступила такая же иичь. Пикто въ иаискомъ стану 
ие снималъ съ себя иаицыра и оружія.

Іюля 5 произошла кровопролитная битва, но она ие иеремѣни- 
ли затрудиитслыіыхъ обстоятельствъ той и другой стороиы. Оба вой- 
ска били одинаково сильны своими преимуществами и одинаково слабы 
недостатками. Старые окоии, усовершенствованные козаками, защи- 
іцали ихъ отъ нораженія, иодобиаго Кум ейском у. Козаковъ было такъ 
много, что они могли оборонять свою земляную крѣность иа всѣхъ 
доетуинихъ иупктахъ. Но нхъ миоголюдсгво быстро приближало вре- 
мл голода; а подвозъ хлѣба и еѣиа сдѣлалсл теперь очень затрудни- 
телеиъ для мелкихъ партій. Ни мужество козаковъ въ оборопѣ своей 
позицій, ни искусство, съ которымъ они добывали себѣ иродовольетвіе, 
11е могли спасти нхъ.

У нихъ было въ виду другое сиасеиіе. Просьбами о иощадѣ они 
только манили ״Ляховъ“; вылазками они только развлекали ихъ вни- 
миніе, а кровоиролитиымн битвами ослабляли малочислениаго иеирія- 
теля, въ ожндаиіи иодкрѣиленія отъ корсуискаго иолковиика Фило* 
ненка, которий давно уже вербовал׳!, новое онолченіе вверху Днѣира, 
съ цѣлыо пробиться въ козацкіе окопы съ огромиымъ заиасомъ заго- 
товлеинаго нродовольствія. 110 Филонеико ие давалъ еще о еебѣ вѣсти.

О расиравѣ съ ״Ляхами“ въ откритой битвѣ наирасио било ду- 
мать. Въ борьбѣ наиовъ съ козаками болѣе, нежели гдѣ-либо, оправ- 
дивалась истина, что ни тѣлесная сила воииовъ, 1111 натріотичсскій 
уитузіазмъ (котораго козаки не имѣли) не могутъ устоять въ битвѣ 
нротивъ хорошо обучениаго войска; а иаиское войско въ срависиіи 
съ козацкимъ било иочш то же, чібримскіе легіоны въ сравненіи съ
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толпами варваровъ. Нѣмсцкая иѣхота, составлявшая опору этого вой- 
ска, никогда ие иоказ&за сиииы козакамъ, никогда ис сдалась имъ 
въ илѣнъ, и ложилась труиомъ до послѣдияго человѣка на мѣстѣ, 
какъ это случилось нодъ Голтвою. Артиллеріею завѣдывалн у нановъ 
лучшіс заграничные практики. Квартяиое войско вербовалось изъ лю- 
дсй, которые 11е зпали другаго ремесла, кромѣ войны, и неренробо- 
вали веѣ способы драки, отъ ״татарскаго танца* и ״козацкаго вере- 
мія“ до нріемовъ, изобрѣтенныхъ Густавомъ Лдольфомъ. Даже панскія 
оиолчешя, состоявшія иа половину изъ низшей шляхты, старались 
вести себя на иолѣ битвы, какъ иодобаетъ истиииымъ рыцарямъ, а 
нѣкоторыя, иабраииыя изъ наемиыхъ Татаръ, Полоховъ, Сербовъ и 
выішсанныхъ изъ реестра козаковъ, готовы были идти за своими ״рей- 
ментарями“ въ какой-угодно огонь, какъ это доказывали ״лаіцовіцики“.

110 въ иастоящемъ случаѣ голодиый, ограбленный и почти оиу- 
стошеииый край вдоль берегов!» Диѣира, Сулы и иограиичиаго отъ 
запорожскихъ Дикихъ Полей Тясмииа представлять слишкомъ екуд- 
пыя средства для содержал ія многочислен пой, сравнительно съ иѣ- 
хотою, конницы, да и люди ие роскошничали въ стану Иотоцкаго. 
Козаки сидѣли за высокими валами 11 дѣлали безирестаниыя вылазки.. 
Отражен і е вылазокъ ие обходилось для иановъ оезъ иесчастій, потому 
что все пространство вдоль оконовъ было изрыто круглыми ямками, 
11а которыхъ кони спотыкались, ломали йоги и опрокидывали в сад- 
нпковъ, а козаки, лежа въ такъ называемых!» долкахъ, или просі о 
11а землѣ, мѣгко стрѣляли но всадиикамъ.

Ііаны, приводя лично, или присылая иодъ начальством!» ротми- 
стровъ и иоручиковъ (иамѣстішковъ) свои оиолчеиія, воображали вой- 
иу съ козаками чѣмъ-то въ родѣ ироиілогодиен ״Кумейщины“, гдѣ 
были нужны только- сильный наиоръ для расторженія козацкаго '1а- 
бора и достаточное количество рук!» для иаказаиія хлоиовъ. Разоча- 
роваиіе въ мечгахъ о рыцарской елавѣ, добываемой въ нисколько 
диен, охладило ихъ эитузіазмъ, и они, нодъ тѣмъ иредлогомъ, что 
козаки нросятъ уже иомиловаиія, начали иоворачивать во свояси. 
Между г і ім ъ  битвы нодъ окоиами происходили почти елседиевио, и 
рѣдко проходила ночь, въ которую бы козаки ие сдѣлали дерзкой 
вылазки. Иотоцкій иаходился въ обстоятельствахъ затрудиигелыіыхъ.

ІІо иоложеиіе козацкаго волсдя было гораздо хуже. Голодъ въ 
его окоиахъ началъ дѣлаться чувствительиымъ. Козаки питались узко 
одною кониной, употребляя муку только для нрииравы. Появились 
и о выя дсиутаціи въ иаискомъ стаи у. Но всѣ онѣ твердили одио и то
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;ке,— что козакамъ ие возможно ішаче бить, какъ ири стариииыхъ 
своихъ иравахъ.

Иаирасно нолевой коронный гстмаиъ твердилъ ішъ, что король 
назначил׳* имъ коммиссара и иолковииковъ изъ шляхты въ видахъ 
охраиспія ихъ имущества и личной безопасности отъ вынисчиковъ и 
отъ самихъ жолнеровъ. Козаки жаловались па реестровиковъ, предан- 
иихъ интерссамъ короны, что они, водя съ ними хлѣбъ-соль, шмѣ- 
пили имъ и уронили ихъ достоинство. Козаки совѣтовали и корошшмъ 
гетманам׳!» беречься ихъ измѣпы; выражали желаиіе послать отъ себя 
къ королю иословъ, и просили Иотоцкаго объ одиомъ,— чтобъ опъ не 
нриводилъ въ исиолнеиіе ностановлснія иослѣдияго сейма, пока не 
вернутся ихъ послы отъ короля, и оставил״!» бы ихъ до слѣдующаго 
сейма ири тѣхъ иравахъ, какія пршшаиы за ними Куруковскою ком- 
миссіею.

Среди иереговоровъ и убЬкденій иолучеио было извѣстіе, что 
Фнлопенко илыветъ съ Верху Диѣира иа выручку осаждеииымъ. Ио- 
іоцкій обратилъ 11а него всю свою энергію.

Козацкая флотилія должна была причалить 1съ берегу черезъ 11ѣ- 
сколько дней. Непреклонному Гуиѣ представлялось два выхода изъ 
его иоложеиія: или, въ соединеніи съ Филопеикомъ, одолѣть ״Ляховъ״ 
иревосходствомъ силъ, или, безъ далыіѣйшихъ иогерь, удалиться на 
Запорожье. Если же не удастся ни то, ни другое, тогда будетъ оиъ 
держаться иа Устьѣ Старца до тѣхъ норъ, пока голодъ ие заставить 
Иотоцкаго снять осаду.

Съ своей стороны ІІотоцкій, въ случаѣ неудачиаго отражеиія 
пдущихъ съ Верху Диѣира козаковъ, рѣшился зимовать на мѣстѣ и 
залолшть здѣсь новую колонію. Событія принимали иодобіе Троянской 
войиы, и эіимъ самымъ свидетельствовали, что усмиреніе козаковъ—  
задача слишкомъ трудная для обладателей Короле некой Земли.

Предупреждая поході. Фнлоиеика иіляхетскій Агамемиоиъ сдѣлалъ 
еще одинъ приступ׳!» къ окоішгь, продолжашпійся цѣлыя сутки. Мио- 
го было явлено съ обѣихъ сторонъ гекторовскаго мулсества, ахиллов* 
ской заваятости и одиесесвскихъ ухищреиій; 110 обоюдиые подвиги не 
привели 11и ту, ни другую сторону ровио пи къ чему. Каждая изъ 
иихъ, рассчитывая иа нрибытіс Филонснка по-своему, старалась осла- 
бить пеиріятеля, чтобы легче было поставить 11а своемъ съ пастуиле- 
ніемъ этого важнаго событія. Въ обоихъ войскахъ истощались огне- 
стрѣльные снаряды; оба войска теряли лучшихъ воииовъ; оба, уничто- 
жая и надрывая другъ друга, оставались по-прежнему въ равиовѣсіи 
силъ и безсилі#. Въ жару соціальиой усобицы, восиламепепиыс тялс-
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кими ударами врага, воины забывали цѣль кроваваго спора. Вились уже 
не за иривилегіи, добытым заслугами и происками мпогихъ ноколѣній, 
ие за равенство съ тѣми, которые, иа иоверхиосіный взглмдъ, бла- 
женствовали, точно въ раю, 11а счетъ мучимыхъ, точпо въ пеклѣ. 
Бились уже не паны съ хлопами и ие миимыя жертвы съ мнимыми 
тиранами, а рыцари своего грубаго, 110 кинучаго физическаго и нрав- 
ствениаго эпергіею вѣка съ одинаково доблестными и свирѣпыми ры- 
царями. Битва была страшная. Но она предвѣщача еще болѣе кро- 
вавый сноръ, въ которомъ обѣ великім силы долженствовали взаимно 
истощиться, чтобы подпасть подъ господство болѣс полезиой для чс- 
ловѣчества силы.

Свѣдѣнія, добытым отъ мзыковъ среди боя, опечалили Ііотоцкаго. 
ІІрсдаиііые ему реестровики подтверждали ихъ справедливость, и бы״ 
ли такого миѣнія, что, еслибы и удалось паиамъ взять козацкія око- 
пы, то дѣлу былъ бы еще далеко не конецъ. Внутри оконовъ были 
такіе блокгаузы, обезпеченные водою, что только голодом 1> было воз- 
можио одолѣть завзятыхъ.

ІІакоиецъ въ ианскомъ етапу свѣдали, что Филонепка ожидаютъ 
къ Устыо Старца 27 русскаго іюлм, въ день ״ Иалѣя* (Нантелеймо- 
па),—день, 110 нримѣтамъ хлѣборобовъ, особенно громопосный и за- 
жигательиый. Козаки разставили иа валахъ пушки, наготовили при 
иихъ огиестрѣльиыхъ сиарядовъ, перечистили свой ״огнсстрѣльиый 
бойи отъ копоти, подкормили коней, и рѣшились прикрывать высадку, 
во что бы то 1111 обошлось имъ. 110 лащовщшш и хоругви великаго 
коронпаго гетмана сдѣлали на противоположной стороиѣ Днѣира за- 
саду противъ Филонепка, который часть войска велъ берегомъ, а 
другую часть носадшгъ на байдаки.

Наступил!» таинственно грозный день Иалѣя. Филонснко былъ въ 
еамомъ дѣлѣ близко. По встрѣча съ лаіцошциками и съ контиигеп. 
томъ Конецнольскаго обошлась ему не дешево. Много пало у него 
людей, много нотерялъ онъ и заиасовъ. Долго провожали его жолие- 
ры, ״вѣиіаясь* на его хвостовыхъ отрядахъ, забѣгая ішередъ ״головы“ 
и стрѣляя по его судамъ изъ иушекъ и гаковиицъ. Громъ пальбы 
допосился къ Устыо Старца, и волновалъ то страхомъ, то надеждою, 
какъ осажденпыхъ, такъ и осаждающнхъ. Наконецъ пальба умолкла, 
потому что Филопснко освободился отъ своихъ преследователей, до- 
бравшись до осгрововъ, до пеприступныхъ для ненріятсля днѣнровскихъ 
луговії пъ и ненроходимыхъ затоновъ. Къ полуночи оиъ былъ у при- 
стани, отъ которой козацкіе окопы отдѣлмлип. только неболыиимъ
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пространством!.. На этомъ пространстве должна была решиться судьба 
долгой и мучительной для обѣихъ сторонъ осады.

Ночь была темная. Стрѣльба иомогала дѣлу немного. Пошло въ 
ходъ оружіе холодное— среди мрака, соответствовавшая тому, кото- 
рый напустили въ умы и сердца сражающихся римляне и визаптійды.

Главными панскими силами предводительствовали Николай По- 
тоцкій и князь Виишевецкій, Агамемнонъ и Ахиллъ знаменитой борь- 
бы на У стьЄ Старца. ІІапы вывели въ ночную битву изъ обоза всЄ  

свои хоругви, такъ что въ 0603Є некому было даже сторожить плѣп- 
нихъ, которыхъ было 70 человЬкъ. Рогмистръ венгерской королев- 
ской пѣхоты, паиъ Загурскій, выдѣлилъ нЬсколько важнейшихъ сЄ- 
ромахъ изъ толпы, а осталышхъ велЪлъ венгерцамъ изрубить.

Отъ полуночи до ноздияго утра стояли паны нерушимою стѣною 
между войскомъ Филонспка, пробивавшимся 'къ окопамъ, и войскомъ 
Гуни, которое силилось проложить ему дорогу. Ворота въ окопы не 
были защищены: они манили пановъ на козацкія засады. Козаки, ле- 
жа сплошным!» помостом!» иодъ папскими колоннами, осыпали ихъ 
смертоносным!» градом!» нуль. Этихъ отчаянных!» людей приходилось 
безпрсстаиііо отпугивать быстрымъ напуском!» конницы. Гибли сЬро- 
махи тысячами, но не уступали іиляхетникамъ пи въ горячей завзя- 
тости, ии в!» холодной решимости. Наконец!, шляхетніти изнемогли, 
и Филонснко пробился въ окопы.

110 победители были печальны. Большая часть навербован наго 
знаменитым!, корсунским!» полковником!» войска иала въ битвахъ. 
Съестных!, припасов!, уцѣлѣло для всѣхъ козаковъ только на два 
дия. Когда то и другое сделалось известиымъ, печаль козацкой чер- 
ни перешла въ ярость. Филопеика, ирославившагося еще въ 1628 г. 
походами въ задігіліровскую Туретчину, называли і і з м Є н н и к о м ь .  За- 
биты были его подвиги в!, бояхъ съ Татарами и Турками, восігЬтые 
въ кобзарскихъ думахъ; не приняты въ соображеиіе пренятствія, ко״ 
торыя преодолел!, онъ въ своей экснедиціи; ни во чтб поставлено 
геройство, съ какимъ онъ пробился иа помощь к!» осаждеинымъ. 
Поклонница только успѣха, козацкая чернь судила его въ ״чернец- 
кой“, или черной раде безъ старшины, и приговорила къ публичному 
наказанію кіями у нозориаго столба.

Здѣсь варварское состояние иравовъ и обычаев!. козацкихъ обо- 
значилось рѣзко, въ сравненіи съ нравами и обычаями шляхты. ״Если- 
бы къ его милости пану гетману“ (пиіпетъ походный капелланъ 110- 
тоцкаго) ״пробился таким!, образомъ какой-нибудь рогмистръ, хотя бы 
только съ одною сотнею коней, то наверное ианъ гетманъ прииялъ
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бы его съ веселым!» видомъ, съ распростертыми объятіями и ободри- 
тельи ым и слонам и и.

Нослѣ країіияго напряжет;! силъ, осажденные упали духоліъ, и 
пошли иа мировую съ ״Ляхами1 .״>олей и неволен Нотоцкій должен!, 
былъ оставить козаковъ при ихъ арматѣ и войсковых!» знаках!., до 
тѣхъ иоръ пока возвратятся ихъ послы отъ короля. Тогда козаки 
обѣіцали передать свою армату и войсковые клепиоды коммиссару, и 
принять полковников**, какіс будут!» назначены правительством׳*. Как* 
сидѣвшіе въ осадѣ козаки выннечнки, такъ и послушные нанамъ 
реестровые, взаимно присягнули--11с обижать другъ друга, не уко־ 
рять миновавшею ионною, и удалить огь себя окозачеипыхъ панских* 
подданных׳]». Забранный у шляхты нушки и пушки кісискіл рѣшепо 
было возвратить ио принадлежности немедленно, Козацкія вдовы были 
нрпзнаны въ своихъ правах!. неприкосновенными. Трахтомнровскнмъ 
монахам!» (инвалидам!» Занорожскаго Пойска) было обѣщапо иокро• 
вительство. Захваченный реестровиками монастырскіи скарбі, пмѣлъ 
быть возвращен!.. 1>ыходъ на рѣчкн дли рыболовства и въ Дикія По- 
ля для звѣрнпаго промысла дозволен׳!» был!, ло-нрежнему.

Договоръ ототь нодиисалъ, въ качеств׳!; войсковаго писаря, у же 
не Гіогдапъ Хмелыіицкін (какъ Гюровицкое обязательство), а какой- 
то Мартын!. Ііезпанскій. Гтгдапъ Хмелыіпцкііі на сен разъ держал!, 
сторону панскую, и вмѣстѣ съ папами каралъ таких!. людей, какпмъ 
въ прошломъ году былъ самъ и какпмъ черезъ десять лѣтъ сдѣлался 
опять.

' іюля 29 походные ксеизы пѣли въ иапскомъ стану IV Поит  
laiHlaiiius *). Козаки молились 1>огу безъ попа, такъ какъ у нихъ по־־ 
ну не было мѣста ни въ походахъ, ни въ кошахъ. Загремѣлп въ 
обонхъ становищах!» торжествеииыя пушки, началось общее ннрше- 
ство и взаимное угоіцепіе, хотя 1111 топ, 1111 другой стороні р:цопаться 
было нечему. Гіозакн оставались по-преяліему къ ограниченном!, числѣ, 
которому ״длинная“ королевская сабля см1״;ло могла иредиисииать за 
коны; а паны потеряли на Устьѣ Старца больше мужественных׳!, 
ветеранов!., нежели въ воііиі с!» Густавом!» Лдольфомъ.

Теперь свободно расхаживали соратники Гунн ио становищу 
Иотоцкаго, а паны 110 козацкимъ оконамъ. ״Дивился ие один!» ниже- 
неръ“ (говорит!» автор* ноходнаго дневника) ״трудам ь и нзобрѣтатель- 
иоетп грубаго хлона, осматривая валы, шанцы, батареи и куртины.

*) Тебѣ Бога хвалим*.
84
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Хотя бы коротше войско и ироиикло въ козацкіе рвы, валы, прив&лкп 
и дубовые частоколы, но еще больших!» силъ нужно было бы на то, 
чтобы взять козаковъ иристуномъ среди ихъ оконовъ״.

И одпакожъ козаки были иоб׳І;ждеиы. ІТе превосходство корон״ 
наго войска, ие изнеможете силъ и не голодъ одолѣли ихъ: одолѣла 
пхъ малорусская неурядица, происходившая отъ ревниваго чувства 
личной свободы, чувства, воснитавшаго весь такъ-называемый козац- 
кііі народі», ї>ту сбродную націю утікачей; одолѣла ихъ взаимная не־ 
доверчивость между голотою и людьми зажиточными, между войсковою 
черныо к старшиною. Козаки были не способны ни та» строепію, ни 
къ разрушепно государства, ( 1/!,роить государство могли они только 
нодъ стягомъ Собирателей Русской Земли, разрушать —  только подъ 
буичукомъ Чипгисхановпчои.

Іюля ЗО козаки получили дозволеній разойтись 110 своимъ до• 
мамъ, съ тѣмъ чтобы, въ назначенное время, собраться на раду въ 
Каневѣ, какъ ׳гѣмъ, которые воевали подъ знаменами правительства, 
такъ и тѣмъ, которые сражались :;а приводом!, запорожской вольницы. 
На »той радїі козаки дожкпы были выбрать изъ среды себя пословъ 
къ королю, а иока воротятся нослы, сдѣлатг. новую реестровку.

ГІе у всѣхъ козаковъ были теперь дома и пристановища. Не 
только хутора и села, цѣлые города изчезли, переходя отъ иаискихъ 
ополченій къ занорожскимъ и обратно. Козакк-зимовчаки по-певолѣ 
превратились теперь в ь безхатникові., иозаки-дуки— въ нетягъ. Оббив- 
шк4‘я, точно кремень, сѣромахи не всѣ пошли въ броварники, давин- 
ники, будники, не всѣ искали рабочаго куска хлїіба въ панскихъ и 
королевскихъ селахъ. Польшею частью разбрелись они ио ״низовымъ 
рѣчк&мъ, Днѣнровымъ иомоіцницамъ*, иа рыбные и звѣриные про• 
мислы, 0гг. которыхъ быль одииъ только шагъ до промысла добыч- 
наго. Многіо очутились иа Дону; другіе бежали въ московскую Бѣ* 
логородчину и Сѣверщину. а некоторые —даже въ Крымъ, на Буджаки 
и въ Добруджу.

Къ нанамъ вернулись немиогіе изъ охотников׳!, до лежачаго 
хл і.ба, выиисчиковъ, потому что у пановъ ожидала ихъ та самая ра- 
бота и та .׳»анис им ость, оть которыхъ они уходили все въ крайнія и 
крайній осады. Страна заметно оиустѣла. Множество ллипвъ остава- 
лось незасеянными, такъ какъ око::ачсипые носеляпе съ осени 1637 года 
готовились кь жатвѣ и наго рода. Дороговизна возлѣ Кіева и на За- 
диѣиріи была неслыханная. Маца (1 четверика) жита иродавалось на 
рынкѣ но 40 злотмхъ. Промыслы и торговля были нріостановлены, 
такъ что даже соль добывалась только и зъ за  московскаго рубежа. Сель-
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ское хозяйство пришло въ такой уиадокъ, что Николай ІІотоцкій, зи- 
* мою 1638 года, не находилъ сиоеобовъ прокормить людей и лошадей 

во время переѣздовъ для обозначения границь козацкнмъ иоееленіямъ.
При такихъ обстоятельствахъ, оба коротш е гетмана не знали, 

куда имъ дѣваться съ квартянымъ н иноземиымъ войашмъ; нерево- 
дили его съ одного мѣста на другое, разоряя до остатка королевскія 
и мимоходом!. шляхетскія нмѣнія. Въ Нодоліи былъ такой же голодъ, 
какъ и въ Украинѣ, хотя тамъ и ие стояло коронное войско; а вы- 
вести его изъ }краинскихъ иронии цій значило бы ~  нарушить недав- 
но составленный иланъ обезиечеиія Гѣчи Посполитої! со стороиы гра- 
ницъ, и рисковать новымъ козацкнмъ буитомъ.

Счсіы у козаковъ съ панами жолнерами никогда ие могли быть 
кончены. Заключало мировую съ Потоцким!» иокорсиное войско; за  *־
ставляло козаковъ присягать отчаявшееся въ уеиѣхѣ товарищество. 110 
изъ оконовъ при Устьѣ Старца разошлось много людей съ неутоми- 
мою жаждою мщеиія за дЬла, которыя оправдываются государетвеииымъ 
иравомъ, 110 которыхь не признавала правыми козатчииа, выработав- 
шая себѣ юрисдикцію антигосударственную и антиобщественную — 
разбойную. Во время осадиаго сндѣиья на Сулѣ нодъ Жовоиномъ, 
эти люди находили дикое иаслажденіе въ томъ, чтобы добывать *уби- 
тыхъ шляхтичей изъ могилъ и издѣвагься надъ ихъ трупами. Легко 
вообразить, иа что они были способны и гоювы при благонріягныхъ 
обстоятельствахъ. А наиы жолнеры, съ своей стороны, были не такіе 
воины, чтобы, иослѣ всего нрошлаго, не давать козакамъ новых ь 110- 
водовъ къ волненіямъ.

За предстоявшую зиму корониые гетманы были еще спокойны; 
но весна грозила имъ новыми тревогами. Съ весной проснутся, точно 
пчелы въ ульѣ, низовые камышинки и лугари, готовые къ морскому 
разбою. Съ весной ноплыветъ кь иимъ Дпѣпромъ и иобредетъ сгепыо 
все, что будетъ въ силахъ вырваться за черту королевскихъ и паи 
скихъ сторожъ. Вернувшись изъ морскаго набѣга, добывъ оть Татаръ, 
Турокъ, Армяпъ, Грековъ, Румуновъ, Волгаръ разбоемъ, грабежемъ 
и мѣновымъ торгомъ оружія, пороху, свинца, низовая голота мо;кетъ 
опять вторгнуться въ Вншневстчииу, или въ панскую Сѣверщнну. 
Если лее этого ие будет!., то она сдѣлается иа Низу готовыми кадра- 
ми для новыхъ утікачей изъ иолаізпеииыхъ и вѣчистыхъ панскихъ 
добръ, и будетъ юртоваться за Порогами противоположное ״городово • 
му“ и соблазнительное для него козачеетво до тЬхъ норъ, пока ие 
войдет!» въ силу, или 11с наіідётъ себѣ предводителей, иодобныхъ Пав- 
люку, Скидану, Кизтіу, Осгряиицѣ, Гуиѣ, Фил опенку. Еслибы не
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безденежье, крѣиость 1»а Кодакѣ возстановлялась бы безостановочно 
но нее 010 время. Но скарбовые люди иостояпио обмаиывали ожида- 
иія короииихъ гстмаиовъ, и заставляли ихъ дѣлать займи иа соб- 
стиснішії страхъ, лишь бы ие уронить своей славы, какъ охранителей 
безопасности республики.

Л между тѣмъ иадъ Полыней внсѣла туча, требовавшая иоваго 
громоотвода. Коронные гетманы получили 113в1:сгіе, что Остряница, 
послѣ бѣгетва съ ноля битвы, ушелъ за московскій рубежъ въ еоиро- 
вождеиіи многнхъ тысяч!» народа, изъ которых!» одии последовали за 
иимъ съ исиуга добровольно, а другіе были угнапи силою, опали так- 
же коронные гетманы, что и иоелѣ ІЇумеіїскаго погрома, и иослѣ 
осадиаго сидѣиья иа Устьѣ Старца, иограничпые города московскіе, 
Рыльскъ, Сѣвскъ, Путивль, и бѣлогородскіе стениые поселки были 
переполнены украинскими козаками. Они были убѣждены, что виною 
козацкихъ бу ито въ—соседство благо и р і итств у ю и !,ей козакамъ державы: 
 -ибо ие украдетъ воръ, когда иегдѣ спрятать, и не стаиетъ буито״
вать мятежинкъ, когда ему иегдѣ укрыться отъ нреслкдованія״, ии- 
саль Иотоциій къ Коиециольскому, и иастаивалъ, чтобъ оиъ иовто- 
рилъ свои просьбы царю о выдачѣ О страницы и другихъ зачиищиковъ 
буіт і, бѣжавшихъ въ московскі;! земли.

11!» сожалѣиію, бумаги Посольскаго 11риказа, отиосящіяея къ 
этому предмету, утрачены; но мы знаем!., что никто изъ козаковъ, 
наводнивших!» московскую Сѣвсрщипу 11 Шілогородчииу, 11е былъ вы- 
дань Иолякамъ; и, по всей вѣроятиости, въ Москвѣ смотрѣли не 
безъ удово.іьствія на козакоиаиекія усобицы, вспоминал иедавиія втор- 
жеиіл пановъ и козаковъ совмѣетио въ Московское Царство. Какъ 
бы го ии было, но коронные гетманы съ бсзпокойствомъ поглядывали 
иа еѣверо-востокъ, откуда, по ихъ справедливому опасеиію* новые 
бунтовщики могли иол учить сильную помощь.

Таково было ноложеиіе дѣлъ, когда козацкіе уполномоченные 
(въ чиелѣ которых!, находился 1! будущій Герострата Польской Руси, 
Ііогдаиъ Хмелыіицкіи) явились къ королю и сенату съ выражсніемъ 
раскалиія Заиорожскаго ]]опека въ буитахъ и съ иросьбою о и о мило- 
иаиіи. Падѣясь иа ходатайство Потоцкаго, 01111 изъявляли полную го- 
товиооть иодчнпиться ограннчеиію козацкихъ вольностей, какое угодно 
буде п. едѣлать его королевской милости и Рѣчи Посиолитой.

Какъ письмо къ королю, такъ и ииструкція, данная козаками 
своимъ послам!», были падикговани, очевидно, Нотоцкимъ. 110 коро- 
левскіи отвѣтъ нослЬдовалъ ие тотчас/ь. Паны давали козакамъ остыть, 
раздѣлиться иорѣже на козаковъ стариниыхъ и иовыхъ, иа зимов-
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чаковъ и безхатниковъ, иа рыцарей 110 иаслѣдству • и окозачепныхъ 
мѣщанъ, хлѣборобовъ, чабаиовъ. Давали иаиы и шляхетской еторонѣ 
оправиться послѣ оиуетошсііій 11 потерь, и о ііо л ш іть  своп иадвориыя 
дружніш, упрочить оборону своихъ замковъ. Давали они время и 
лсолнерамъ угнѣздиться въ такихъ онасныхъ сѣдалпніахъ мятежей, 
какъ Ромешципа, Хорольщииа, Лубенщипа, Полтавщина, чтобы, 
въ случаѣ новой попытки 1съ буиту, остановить завзятыхъ и зим- 
нимъ временемъ, еамымъ неудобным* для козацкой стратегій, и пе- 
ревѣеомъ умѣренной, сравнительно миролюбивой части козаковъ, и 
готовностью шляхты оборонять свои имѣпія въ самомъ нѣдрѣ козат- 
чины, и иресѣченіемъ путей къ иобѣгу нанскихъ подданпыхъ въ ко- 
зацкія куны.

Прошло около четырехъ мѣсяцевъ. Настуинлъ конецъ Ноября. 
Тогда только было оиовѣщено козакамъ, чтобъ они собрались па Ма~ 
словомъ Ставу (между Каиевомъ и Богуславомъ), надъ рѣкой Росыо, 
для выслушаиія королевскаго рѣшенія.

!Занимая до времени собственною особою мѣсто запорожскаго 
гегмаиа, Николаи Иогоцкій нослалъ предварительно къ козакамъ ево- 
его иамѣстиика, Станислава Иотоцкаго, для иаблюдсиія за норядкомъ. 
Онъ онасалсн, чтобы во время кочеваиья у Маслова Става ие воз- 
никло между козацкими полковниками соперничества, и пе новело все 
войско къ бунту.

Стаииелавъ Нотоцкій былъ принять въ козацкомъ таборѣ почти- 
тельио. Ему, безъ замедлеиія и отговорокъ, было предоставлено пачаль- 
ство надъ веѣми полками и надъ арматою. Онъ учредилъ собственные 
варты (караулы) н нрииялъ мѣры къ удержанію войска въ иорядкѣ, 
нокамѣстъ соберутся педостающіе полки и согни.

Полевой коронный гетмаиъ стоялъ между тѣмъ въ Бѣлой Церк- 
ви съ охранительными своими хоругвями и членами Маслоставской 
коммиссіи. Освѣдомясь накопецъ, что все обетоитъ благополучно, онъ 
выстуиилъ въ Роки гну, а оттуда на иочлегъ въ Мшштишш.

Козаки двинулись кь нему навегрѣчу и, пройдя добрыхъ двѣ 
мили, увидѣли въ чнстомъ нолѣ коронныя хоругви, иа челѣ которыхъ, 
вокругъ нолеваго гетмана, стояли зиатиые иаиы, явившіеся на ком- 
миссію съ своими надворными рогами. Въ строішомъ норядкѣ нрибли- 
зились козаки съ таборомъ своимъ и арматою, какъ обыкновенно ха- 
живали въ битву, 11 остановились въ иѣсколысихъ выстрѣлахъ изъ 
лука отъ иаискаго войска, выстроеипаго также въ боевой норядокъ. 
Тогда старшина, въ сопровожден»! иочетиаго конвоя товарищей рее- 
стровиковъ, отделилась огъ козацкаго войска, и, иодъ предводитель-
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ствомъ; Станислава Нотоцкаго, иодъѣхала къ полевому коронному 
гетману. Послѣ взаимныхъ нривѣтствій, коронный гетманъ вслѣлъ 
представителямъ Запорожскаго Войска еиѣшиться и сойтись въ коло 
на срединѣ пространства мслсду двухъ войекъ.

Члены коммпссіи, войдя къ рыцарскій козацкій кругь, говорили 
собраиію о казни, постигшей Скидана, Иутивильца и другихъ зачин- 
іциковъ бунта, и о врожденной добротѣ его королевской милости, ио 
которой даровано козакамъ нрощсиіе, 110 иредетательству обоихъ ко- 
роиныхъ гетмановъ.

»Хотя и подвергся гиѣву его королевской малости* (ирибавилъ 
Николаи ІІотоцкій) ״за то, что иостушілъ съ вами слишкомъ милости- 
но, но переиесъ я этотъ гнѣвъ съ радостью, имѣя въ виду, что не 
лилась и не льется больше христіаиская кровь, а тѣмъ иаче, что ко- 
заки, въ зиакъ своего раскаяиія, нрпсягііули подчиниться виолиѣ коро- 
левскоіі волѣ. Тс11ерь-тоа (заключилъ оиъ) ״ирсдетоигъ вамъ нодтвер• 
дить самымъ дѣломъ вашу присягу, мрииявъ иорядокъ, какой его 
королевской милости угодно будетъ даровать вамъ, въ избѣжаніе кро- 
нолролитія иа будущее время“•

ІІослѣ того былъ прочитань актъ коммиссіи; а иогомъ заготов» 
ленный ІІиколаемъ Потоцкимъ совмѣстио съ митроиолитомъ Иетромъ 
Могилою нроновѣдипкъ нроизиесъ козакамъ увѣщаиіс, опираясь иа 
еваигельскія слова.

. Козаки слушали проиовѣдь съ тяжелыми вздохами, и было отъ 
чего вздыхать имъ. Король и наиы его рады отнимали у козаковъ все ихъ 
самоуиравлсиіе, исѣ знаки ихъ войсковаго достоинства и всѣ земли, 
захваченныя ими у шляхты. Козаки должны были отдать ианамъ свою 
армагу тутъ же среди рыцарскаго круга и иололшть къ ногамъ ко- 
роннаго гетмана свои знаки, булавы и всѣ войсковые клейноды. Ни- 
кто не осмѣлился высказать негодоваиія. Слышны были только вздохи 
и еожалѣиія о безразсудствѣ, которое довело Заиорожское Войско до 
іакого унияссиія.

Наконецъ было спрошено у козаковъ, желаютъ ли они принять 
огъ короля и Рѣчи Посполитий коммисеара, в м ііс т о  гетмана, и иол- 
ковниковъ-шляхтичей, вмѣсто тѣхъ, которые были избраны ими изъ 
среды себя?

Отвѣтъ былъ утвердительный, и коронный гетманъ объявилъ ко- 
ролевскимъ коммиесарамъ ио козацкимъ дѣламъ паиа Коморовскаго, 
которому тутъ лее были переданы козацкія пушки и войсковые знаки, 
а полковниками назиачилъ мѣстныхъ шляхтичей. Эти полковники из- 
брали себѣ шесть нолковыхъ аеауловъ, въ чпслѣ которыхъ чигири а-
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скимъ асауломъ сдѣлапъ Ромапъ Нсшта, напоминающій своимъ име- 
немъ прославившагося на Сулѣ ІГегату. Самимъ козакамъ было пред- 
оставлено избрать волышми голосами только сотпиковъ да сотеиныхъ 
атамановъ, и но отому избранно, одиимъ изъ чигиринскихъ сотниковъ 
явился Когданъ Хмельпицкій, войсковой писарь Павлгоковщипы, сто- 
ронникъ нанскокозацкой партій послѣ надепія Навлюка и козацкій 
посолъ къ королю отъ смиренной кансвской рады.

Ноіісковымъ асауламъ назначено жалованье по G00 злотыхъ, пол- 
ковымъ асауламъ—но 350 , сотникамъ— по 200, а сотсшшмъ атама- 
намъ по 60 .

Такъ какъ Трахтомировъ былъ выжжепъ до тла во время войны, 
то резиденцією козацкому коммиссару пазпаченъ Корсунь, впредь до 
особаго распоряжеиія.

Отъ опредѣлепія грапицъ земли, па которой дозволялось коза- 
камъ заводить свои поселки, Иотоцкій уклонился, по нричипѣ разо* 
ренія края обоими воевавшими войсками и невозможности добыть 
корму ни для лошадей, пи для людей во время объѣзда границъ.. Что 
касается козацкихъ жалобъ на захвата им'їшіії, принадлежавшихъ Трах- 
томировскому монастырю, то онъ объявила», что Лаіцъ нолучилъ на 
эти имѣпія королевскую привилегию, осиованпую на гайдуковомъ яра- 
вѣ и на правѣ конфискаціи мятсжпическихъ имуществъ.

Такимъ образомъ коронный полевой гетманъ искусными воепными 
дѣйствіями и ловкою политикою упрочилъ за панами обладаніе Украй״ 
ной еще !та десять лѣтъ, не подозревая, какая разрушнтельпая сила 
таится въ найменованій всѣхъ ихъ Ляхами.

Перечитывая документы, относящіяся къ мировой сдѣлкѣ наУстьѣ 
Старца, къ Каневской радѣ и, наконецъ, къ коммиссіи на Масловомъ 
Ставу, мы нанраспо искали въ нихъ имени козацкаго вождя, затмив- 
шаго своею геніальиостію военную слав) папскихъ полководцевъ подъ 
Кумейками, на Сулѣ у Жовнина и па кровавомъ Устьѣ Старца. Лишь 
только между козаками и панами пошло дѣло иа мировую, имя нео- 
боримаго Димитрія Томаіневича Гупи исчезаетъ въ козакопанскихъ 
транзакціяхъ. Гуня■— или самъ отказался отъ предводительства, или 
былъ ипзложенъ чериецкою радою, осудившею на позорную кару за״ 
служенная полковника Филонепка,— не извѣстпо. оиасмъ только, что 
онъ оставался въ Украинѣ, или за Порогами, до 1639 года, и тогда 
ушелъ за московскій рубежъ въ сопровожден!!! трехсотъ всадниковъ. 
Объ ЭТОМЪ донесъ королю великій коронный гетмаиъ, говоря і что Гуня 
бѣжалъ въ Московщину, ״безъ всякой причины*, хотя причина для 
пасъ очевидна.
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Паны полковБики, проживая поочередно за Порогами со своими 
полками, старались прибрать къ рукамъ предводителей новыхъ мор- 
скихъ набѣговъ, за которые Турки уже сажали нодъ страйку ноль״ 
скихъ послапцевъ. Къ войсковой черни, остававшейся по-старому па 
волѣ въ такъ пазывасмыхъ дпѣпровскихъ входахъ, они обращались 
въ ласковыхъ словахъ, приглашал этихъ полудикарей воспользоваться 
королевскою милостью. Вольные л угари и камышники, съ своей сто י 
роны, показывали видъ, что готовы предоставить себя великодутніго 
короля и папской республики, по не выходили изъ Запорожья и, кро- 
ясь но луговымъ дубровамъ, нетрамъ и камышамъ, заготовляли ״66־  
ротно״ для поваго морскаго пабѣга. Преданные папамъ реестровики 
схватили кой-кого изъ ватажковъ. Та же участь, вѣроятпо, продето- 
яла и гспіальпому ״козармогѣ״, Гунѣ.

Видя предводителей подавлеішаго буита па свободѣ въ испріяз- 
иенпомъ царствѣ, коронные гетманы, съ каждой весной, опасались 
поваго козацкаго мятежа. Первая весна обошлась безъ волнсиій въ 
Украипѣ. Но оиасность была до того велика, что Станислав!. Конец׳ 
польскін, не дождавшись ассигновки изъ королсвскаго скарба, запялъ 
значительную сумму па собствснпый, кредитъ и отправился съ 4000 
воииовъ лично достраивать возобновленную па урочищѣ КодакЬ крѣ- 
пость. При немъ валы были возведены па нѣсколысо локтей кругом!». 
ДалыіѣГпнія укрѣплепія предоставил׳!, опъ доканчивать Станиславу 
Потоцкому съ коронпымъ войскомъ и двумя полками реестровыхъ ко- 
заковъ.

Какую важность иридавалъ коронный великій гетманъ Кодацкон 
крѣности, видно изъ ипструкціи, которую онъ оставил!» ся ״губерна- 
торуи, папу Жолтовскому. Ввѣренпый отому преемнику иесчаетнаго 
Маріопа сторожевой иолкъ состоял !» изъ пяти ротъ, въ которыхъ все- 
гда должно было быть полное количество офицер оиъ, иа томъ осно- 
ваніи, что чѣмъ больше въ полку офицеров!., тѣмъ опъ с и л ь н їіс Л і и -  

какихъ людей, кромѣ Поляков!» и Нѣмцевъ, не дозволялось прими- 
мать въ Кодациіи гариизопъ. Такъ какъ ГЬчь Посполитая желала 
обратить его въ школу нѣхоты, изъ которой бы она могла брать ка-
ІШТаНОВЪ И ДруГИХЪ офиЦСрОВЪ ДЛЯ ІірОЧИХЪ ВОНСКЪ, ТО Ж.ОЛТОВСКО- 
му вменялось въ обязяппость постоянно занимать служащих?» воин- 
скими унражнспіями. Кромѣ караулові» иа волах!», установлена была 
нолевая сторожа, подъ иазвапісмъ козацкой хоругви, набранной изъ 
Поляковъ и ІІѢмцсвъ. Ворота въ крѣиость должны быть постоянно 
заперты. Калитку запирать за часъ до солнечнаго захода, а отиирать 
за часъ до восхода, когда дневная сторожа заиметь свои мѣста
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по всѣмъ ״балкамъ״ и долияамъ. Изъ людей пріѣзжпхъ иитсого ие 
дозволялось впускать въ крѣпость; всѣ сдѣлки съ ними произ- 
водить передъ крѣиостыо. Входить въ крѣпосгь дозволялось только 
знатпымъ особам׳!., по безъ всякой свиты. ״Такъ какъ главпая цѣль 
осиоваиія крѣности“ (сказано далѣс въ *інструкцій) ״состоит!» вътомъ, 
чтобы предупреждать козацкіс морскіс походы и своевольства, то на- 
блюдать, чтобы за Пороги ие пропело пи души, кромѣ тѣхъ, которые 
будуть слѣдовать за своими полками съ Сшроптомъ; 110 и опи должны 
ішѣть наспортъ отъ своего полковника. Людей же, которыхъ разпые 
украиискіс папы обыкновенно иосылаютъ для рыболовства и звѣри- 
иаго промысла въ иизовыя рѣчки, возвращать вспять, не взирая ни 
па какіе листы, потому что изъ такихъ людей и накопляются мятеж״ 
ныл куны“. Наконец״!., предписывалось ие пропускатыю Дпѣнру лицъ 
дѣлать вь степи частые разьѣзды, и еелпбы украинским!, бѣглецамъ 
удалось тсакъ-нибудь пробраться за Пороги, то, свѣдаігь объ »томъ, 
тотчасъ давать знать находящемуся па Запорожье полковнику, кото- 
рому вмѣнялось въ обязанность держать сторожу ие только но Диѣ- 
иру, 110 также на рѣчкахъ Ипгулѣ н Иигульцѣ, сливающихся съ Диѣ- 
вромъ у входа въ Черное морс.

О бсзпсчіт, такимъ образомъ границы Рѣчп Иосполитой отъ до- 
маіппихъ враговъ и татарских!» вторжеиіи, цороппые гетманы могли 
бы, новидимому, СИДІІТЬ спокойно въ своихъ резиденціях'*. 110 110- 
граничиыя дѣла были нрішедспм въ норядокъ только 11а бумагѣ. Въ 
действительности здѣсь продолжалась неурядица, прогрессивно соот- 
вѣтстсовавшая той, которою отличались всѣ впутрсппія нровипціи поль- 
скорусской республики без!» исключсиія.

Размѣстивъ по опаснѣйшимъ пунктам!. 3000 ностояннаго квар- 
 я наго войска, независимо отъ кодацкаго гарнизона и гвардій при ׳1
новой козацкой старшині., правптельсто съ 1 сентября 1638 гоца 
не заплатило ему ни гроша жалованья въ течепіс двенадцати мѣсл- 
цевъ, плп четырехъ четвертей, да задолжало и за проппый годъ, за 
самое трудное походное и боевое время, пушкарямъ и драгупамъ. 
Войско вознаграждало себя, ио обычаю, грабежом!» королевскихъ и 
панскихъ имѣній, а паны старосты, державцы, ихъ памѣстипки и па- 
иы вѣчистыс обороняли свои города и села вооруженною рукою.

Переходы жолнеровъ съ мѣста на мѣсто уподоблялись походамъ 
черезъ пепріятельскую землю. Города и мѣстечки, села ц слободы за-

35
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пирали передъ ними ворота и ломали па рѣчкахъ мосты, чтобъ за- 
ставить королевское войско идти другою дорогою. При этомъ завязы- 
вались драки, похож,‘!я иа пастоящіе сраженія и приступы. Военные 
суды и гражданстве трибуналы были полны жалобами па жолперскіе 
грабежи, паснлія, разбои. По трудно было судить и карать впповныхъ 
5а нреступлсиія, гакъ какъ жолнеры, въ свою очередь, жаловались иа 
нановъ, которые ״не обуздывают ь своихъ поддан пыхъ“, и дозволяють 
имъ безнаказанно обагрять руки шляхетскою кровью״.

Въ самомъ дѣлѣ, разоряемые жолнерами папы пользовались не- 
навистыо носеляиъ къ ״войсковымъ людям״.!׳, и предоставляли поддан־* 
нымъ своимъ свободу нападать на буйныхъ охранителе!! ״шляхетскаго 
народа״ : до такой дикости дошло разъедниеніе между. сословіями, да- 
же между представителями одного и того же сословія, въ силу со- 
бытій, сонровождавшихъ колопизацію малорусскихъ пустынь. Каждый 
великій ианъ согласовался здѣсь въ дѣлахъ войны и мирасъ другими 
великими папами иа столько, 11а сколько это было ему иужно для 
его экопомическихъ или фамильныхъ интересов׳!».

Посредствующая власть правительства ие имѣча въ такъ пазывае- 
мыхъ кресахъ никакой силы. Отдавая нанамъ въ вѣчиое владѣніе 
украинскія пустыни, короли имѣли о иихъ самые неясныя нонятія,—  
до того, что, напримѣръ, земля, на которой, въ точеніе полустолѣтія, 
образовалось цѣлое княжество нодъ именемъ Пиінневетчнны, въ сей- 
мовомъ постановленій 1590 года названа ״пустынею рѣки Сулы, ле- 
жащею за Черкасами“. На сеймѣ 1590 года было рѣшено, чтобы 
коронный гетманъ обозрѣлъ и иривелъ въ известность края, обитае- 
мые козаками. Но этого невозможно был«» сдѣлать до 1638 года. Въ 
числѣ выгодъ кампаній 1638 года считалось немалою выгодою то, 
что правительство узнало ״всѣ важпѣйшія мѣста, вході»! и укрѣиле- 
ніе— отъ Дігішра до Муравскаго Шляху“. Въ старину (писали наиы) 
все это было извѣстно только самоуправному козаку, и за знаніе 
такихъ мѣстъ і.озаки получали въ награду полісові! и честно, или другое 
старшинство. Поэтому־то магнаты не всегда знали, чтй за земли они 
собѣ выпросили, и какъ велико ихъ пространство. Они обозначали 
иредѣлы своихъ заимищъ тѣмъ самимъ снособомъ, какъ испанскіе 
co11((U(!ra<los въ Повомъ Свѣтѣ.

Нанскія владѣнія въ Малороссійской У краниѣ были, можно ска- 
•іать, огдЬльнглми царствами, въ которыхъ выше всѣхъ законовъ стоя
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ла неподчишшая законамъ воля самого паиа. Такія царства занимали 
въ XVII вѣкѣ все иограиичье Рѣчн Иосиолитоіі Польской, состав- 
лявшсс до нашествія Ватиевыхъ Татаръ !Землю Сѣверскую, Землю 
Черниговскую, Переяславскую, Іііевскую, Волынскую, Подольскую, и 
поддерживали свое существовало тѣмн самыми средствами, какими 
выросли, имешіо —нерезивомъ чулшхъ людей въ свои воли, слободы, 
осади, села, мѣетечкн, города да наѣздами иа владѣніа малолѣтковъ, 
или людеіі бсзобороиныхъ.

Закопъ, только для сохраиеиія своего достоинства въ глазахъ 
публики, прикрывать установленными формальностями переходь ила- 
дѣиііі огъ одного наиа ьъ другому, совершавшіііся 110 нраву сильнаго 
и ио девизу Iwałi p<»s$i<lenles *). Королевскія и ран го вил имущества 
считались также панскою собственностью и были т а к «  нредмегомъ 
наиекнхъ интригъ, наиекнхъ наЬздовъ. Увелііченіе одного наискаго 
царства на счетъ других ь завнсѣло отъ етялаиельиостн владельца, 
пли огъ его завзятоеги.

Но замѣчанію лучшаго изі. польских ь исторнковъ, въ сиорахъ 
о поземельной собствен пости, для магнатовъ значили ие столько са- 
мия имѣнія, сколько то, чтобы поставить на своемъ. ,,Засиоривъ о 
чемъ-нибудь“ (говорить онъ), ,,надобно было уже упорствовать до конца, 
ие обращая винманія 11а веѣ могущія произойти огъ того опасности 
для себя лично, а хоть бы да;ке и для отечества“.

Заложить осаду на чужой землѣ считалось тогда дѣломъ обык- 
иовешшаіъ. Голоса слабыхъ собствешшковъ ие дошли до насъ чрезъ 
посредство письменности; 110, какъ велико было число взаимныхъ 
паискихъ захватовъ и какъ трудно было бороться за свое право зем- 
левладѣльцамъ средней руки, молгио вмдѣть изъ того, что самъ вели* 
кін коротш ії гетманъ КоиецнольекШ до конца жизни тягался съ 
княземъ Іереміею Вишневецким״!. за сорок!» иѣстечекь, основаипыхъ 
его сонорпикомъ ко іоигшторомг иа :омляхъ, прииадлежашиихъ къ не- 
реяславскому староству.

Воііиы пановъ съ панами наполняли веѣ промежутки аіедгду воина- 
ми виѣшиими да борьбой съ козацкимъ וי жолнерсіишъ своевольством׳!,. 
Самые сеймы, тіѣвшіе въ виду общественное и государственное благо- 
устройство, дѣлалнсь весьма часто сценою шумпыхъ сноровъ за нритл-

*) Блаженны владѣющіс.
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запія магнаті;!.; ио разъ оии грозили превратиться ьъ кровавое побоище 
изъ-за оскорбленной гордости одного чеювЬка; и такое явленіе ие ечи- 
галось ни невозмоашимъ, ни даже чрсзвичаинимъ въ иольекомъ о б י 
щестігЬ.

11а взгладъ человЬка руескаго, Польша била край, чулгой кая;• 
дому изъ гра;кданъ за пределами его личиихъ иитересовъ, Уготъ 
край билъ обреченъ издавна иа расторженіе.

К о и е ц ъ  и е р в а г о  т о м а
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КІШЬЯ и килзья
иодъ которыхъ и подъ которыхъ
иаиекпхъ папскихъ
собствен 11 ыхъ собствеииымъ
Соковичу Саковичу
и между а между
лрсешіикъ иреешшкъ его
бала была ״
фигуръ מ а фигуръ
лоложилъ иолоишлъ иа м ііп І
калужскій калускій
Ни II явою Нил я вою
Русью ],осью
заставили заставила его
собрались собирались
восковьшп войсковыми
Оиушксвичь Онушкевичъ
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ОТПАДЕШИ МАЛОРОСС!И ОТЪ ПОЛЬШИ.

но ирсдвиди не предвидя
зловредное злотворное
иобѣдители побѣдителей
суждено суждено было
виймані» волиеоія
нанами напали
навербовали ихъ навербован ныхъ
физическаго и нравственна™ физическою и нравственною
Тебѣ Тебз
неутомимою неутолимою
иорЪжі*. порѣзче
гайд) ковохгь кадуковимъ
козармоіѣ козарлюгѣ
лицъ лииъ


