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ПРЕДИСЛ0В1Е ПЕРЕВОДЧИКА.

При всей обширности еврейской литературы, не усту

пающей, къ количественномъ отношенш, ни одной въ-здрЪ,

она крайне бъдна сочиненгями чисто историческими. По-

терявъ свою независимость и переставь жить политичес

кою жизнью, разсъянный еврейскгй народъ игралъ уже

только пассивную роль во всеобщей исторш. Вместо преж-

нихъ лвтописей о своихъ славныхъ царяхъ или о доблест-

ныхъ герояхъ-патрютахъ, такъ долго и мужественно от-

стаивавшихъ свое отечество отъ рукъ всесокрушителей-

варваровъ, являются историческими памятниками народ

ной жизни лишь одни «скорбные листки», въ видв уны-
лыхъ «списковз постамг», установленным ь на известные

дни, въ память бьдствШ, постигшихъ евреевъ въ разное

время и сухихъ перечней дней, въ которые постъ воз-

браненъ и обязательно праздноваше, въ память чудеснаго

избавлешя отъ угрожавшихъ 1удейству бъдъ (Мегилотъ-

Таанитъ), Но такъ какъ различнаго рода бъдств1Я, словно

изъ Пандорова ящика, начали безпрерывно сыпаться на

бездольную голову горемычнаго народа, то онъ въ отчаянш

махнулъ рукою, пересталъ вовсе вносить помину о нихъ

въ печальный анналы свои и устанавливать по нимъ

посты и праздники ')
.

*й>

') По поводу прекращенгя лгеттаъ о постах* одпнъ изъ знаиеиитыхъ

талиудвстовъ. раби-Шнмонь-бенъ-Гаил1Эхь, заиЪтилъ: «Мы не мен-Ье предкоыъ ва

ши хъ лел-Ьемъ нанять о иережнтыхъ пани б*дств!яхъ, но описывать нхъвсвхъ

ле хватаеть у насъ силъ» (Трактать Суббота, мстъ 13. 7.)—
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Въ эту безотрадную эпоху, еврейше ученые, какъ бы

забывъ весь внвпшй политически М!ръ, всецъло преда
вались изучеШю и объяснендо на тысячу ладовъ своихъ

примъняемыхъ и непримъняемыхъ релииозныхъ правилъ;

посвящали свои неутомимые и кропотливые труды толь

ко одной Тор*, Талмуду и его безчисленнымъ коммента-

р1ямъ.

Только особенно выдававнпяся историчесшя собьтя,

которыя сильно затрогивали судьбу евреевъ и потрясали

весь его духовный и матер1альный организмъ, побуждали

его ученыхъ браться за перо и писать о пережитомъ ими

б'вдственномъ положенш. Но и эти собьгпя были излагае

мы ими подробно на столько, на сколько они относи

лись къ своимъ единовърцамъ-евреимъ, а все остальное

описывалось поверхностно и не съ надлежащею точностью.

Къ числу такпхъ ръдкихъ событШ, безспорно, принад-
лежитъ знаменитое казацкое возсташе въ Малороссщ, сто

ившее такъ много жертвъ евреямъ польскаго королевства

въ ХТН столЬтш. И действительно, эта ужасная эпоха

поголовнаго возмущешя казачества оставила намъ доста

точное количество еврейскихъ литературныхъ памятни-

ковъ, различнаго рода Формы и содержания 2
).

Изъ всъхъ этихъ памятниковъ отличается особенною

') За псключешеш. некоторых-;., какъ напр. соч Петахъ-Тешуба, «ад-

1653, которымъ я воспользовался прп составленш своей Исторш Росии на древн-

Опбл. яз.. ч. II гл. 44. почти вс* они указаны знаменптымъ еврепскпмъ исто-
рпкомъ Грецомъ въ 6езсЪлсЪ4е <1ег 1ш1еп Т. X., р. 65, въ примДч. —Одно пзъ
зтпхъ сочпнешп, подъ заглаигемъ «Цокъ-Гаитимь», т. е. *Б'6дствгя вреиевъ»

псреисдепо «а русекш язикъ II. Берлинсмъ и помещено въ «Чтенш въ общ.

пстор. п дрен. россгПсп.» 1855 кн. I. Отд. оттиски, Москва 1859.



полнотою, ясностью изложешя, достоверностью даниыхъ и

другими достоинствами предлагаемое ныпт> мною сочине-

ше въ русскомъ переводе а
).

Авторъ его—современникъ-
очевидецъ, заславши еврей Натанъ Моисеев» Гатверъ,

по происхождешю потомокъ германскихъ евреевъ (ашкена-

зи). Отецъ его былъ убитъ казаками въ смутное время

казачьяго возсташя *)
,
а онъ самъ усиЬлъ бежать и до

браться до Венещи, где онъ впервые напсчаталъ свой

разсказъ въ 1653 г. 5
). Въ конце своего повествовашя,

Гановеръ описываетъ въ сжатомъ очерке весьма интерес

ный быть современеыхъ ему поЛьскихъ евреевъ. Этотъ

очеркъ можетъ служить надежиымъ источникомъ для тт.хъ

добросовЪстныхъ историковъ, которые, безъ сомнешя, стес

нятся черпать данныя для характеристики внутренней жиз

ни евреевъ прошлыхъ вт>ковъ изъ открываемых^ неиз

вестно где, какъ и кемъ, такъ называемыхъ «кагаль-

ныхъ актовъ> , которые еще вдооавокъ исковерканы

нроизвольными тенденщозными поправками и вставками,

доходящими нодчасъ до изумитедьныхъ размеровъ....

') Грецъ также навиваетъ разсказъ Гановера весьма в$ряыыъ и бдаго-
'
надеашымъ (зепег (геи ипа 2цуег1ао8г^).

') Это я заключаю пзъ того, что на заглавиомъ лпсгЬ «начат ся при
имена отца автора «га-кадошъ» т. е. святой (мученвкъ). а затемъ шшщали

г. и. д. (гашемъ инкомъ дамо), что значить: «Да отомстить Богъ за кровь его!»

•
) Второе и8дате последовало вт Диргенфурте, въ 1727 г., несколько разъ

перепечат. въ Жолквахъ и пр. а последнее, вь 1(372 г. въ Варшаве, съ прибав-

лешемъ упоминаемаго нами въ сл-Ьдующемъ приыъч. Послата, а также очеркъ о

постепенномъ улучшевш быта евреевъ подъ скипетроиъ русскихъ Монарховъ. На

евр. жаргон!' оно явилось еще въ 1676, а затемъ последовали и различный изда

н1я, въ особенности въ Росси.— Гановеру принядлежить еще несколько сочи-

нешй по части гомилетики и каббалы. Особенно замечательны его евр -иьм.-

итал.-латнвскгй словарь (ЗарЬа ВегигаЬ, Рга§, 1662) и весьма популярный

сборникъ разныхъ молптвъ ЗсЬааге 2шп (см. Риге*, ВШшШеса ^ГшШса, Аг*.

Напоуег). После некото раго пребываы1я Гановера вь Венещи, онъ жвлъ въ

Лссахъ, где былъ представителемъ еврейской общины; къ концу своей жив

иц возвратился въ Италш и скончался вь Навш-дп-Сако.
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Съ своей стороны, я воздерживаюсь отъ .оценки это

го новаго въ русской печати исторического матер1ала,

оставляя пока эту задачу нашимъ компетентнымъ спеща-

листамъ; замечу только, что если нашъ даровитый ис-

торикъ Н. Костомарове, при составлена своего «Богдана

Хмъльницкаго», счелъ нелишнимъ воспользоваться кое-ка

кими скудными данными изъ Послашя Виленскаю Раввина 6
),

то настоящей трудъ доставить читателю несравненно

болъе богатый матер!алъ во всьхъ отношешяхъ.

Что же касается моего перевода, то я держался, по

возможности, подлинныхъ г.ыражешй и почти библейскаго

слога автора, и отмъчалъ заимствованные имъ довольно

часто стихи Священнаго Писашя и изръчешя Талмуда ка

вычками и курсивомъ, или указывалъ на мЬсто цитатъ.

Этимъ способомъ я желалъ именно сохранить характеръ и

колоритъ оригинала. Поэтому я смъю расчитывать на

снисходительность читателя, если онъ встрътитъ мвстами

некоторую шереховатость въ переводв. Отступлешй же

отъ сказаннаго правила я позволялъ себъ только въ весь

ма р'Вдкахъ случаяхъ, какъ напримвръ относительно за-

глав1я книги. Еврейсшй подлинникъ носить библейское

метафорическое название: «1евенъ Мецула», заимствован

ное изъ Псалтиря; *)
;

оно собственно значить «глубокая

грязь». Авторь, по всей вероятности, имъчгь въ виду со-

звуч1е слова «1евенъ» съ словомъ »1аванъ»
— Грещя; отсю-

•
) См. Б. X. стр. XI. X 65: «Послаше раввина о б*дствгяхъ, поствг-

шихъ евреевъ отъ козаковъ». 81атег8сЬе 1аЬгЪисЬег. Ьегаиеде^еЪеп уоп 1огйап

1840.—

т
) Нсаломь ЬХ1Х. ст. ".
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да <1евани»— Грекъ (Дан. VIII, 21; Ьна IV, 6
). Назваше

1авевъ присвоено еврейскими писателями всбмъ христь
анскимъ народамъ, исповЬдывающимъ Греко-Восточную

релипю...
Сколько трудностей мнЬ пришлось вообще преодолеть

при переводе, могутъ судить только люди, болъе или менъе

знакомые съ кудреватымъ слогомъ смъгааннаго еврейско-

халдейскаго нарОДя.

Одесса, 1878 года. 0
-

МапдеЛЪКерт.



Дтопись современника о собышхъ 1648-1652 годовъ,

въ Малороссии.

Въ 5345 году по сотворенш м1ра (1585 г. по Р. X.) на
польскт престолъ взишелъ король шведскШ Зигмундъ, а въ

5352 г. (1592) онъ вступилъ въ бракъ съ знатною дочерью

брата Цезаря РудольФа, Герцога Карла, Фердинандова сына,—

Анною, какъ сказано въ концв книги Цемахъ- Давидз *). Былъ

же онъ государь милостивый, благочестивый, правосудный и

гУдоФилъ. Въ его время усилилась папская релийя (католи-

цизмъ) въ польскомъ королевстве, потому что до него боль

шинство магнатовъ и знатныхъ чиновниковъ не было враждеб
но греческой ввре (православш) и смотрвло на обе эти религш
безразлично; онъ же всячески старался возвышать магнатовъ и

сановниковъ, исповвдывавшихъ католичество, и унижалъ твхъ,

которые держались греческой ввры. Вслвдств1е этого, почти

всъ магнаты и сановники греческой в*ры изменили ей и пере
шли въ католичество, и вообще православный народъ сталъ

ввдивть все болве и болтзе и превратился въ рабовъ польскихъ

пановъ, кромв, однакоже, тт>хъ, которыхъ король выбралъ себ*

въ войско, какъ болве отважныхъ и вооружевныхъ, около

30,000 человекъ, которые и назывались реестровыми казаками:

они были свободны отъ всякихъ государственныхъ и помъщи-

чьихъ налоговъ, но обязаны были жить на русской границе,

смежной съ владвнгями татаръ, дабы охранять королевство

отъ набвговъ ихъ ордъ, такъ какъ татары всегда служили

камнемо преткновенья для Польши. Къ тому же съ давнихъ

временъ существовала вражда между православными и татара

ми, отчего они часто воевали между собою. Вотъ почему каза

ки были избавлены отъ налоговъ и пользовались свободою на-

*) Хронограф™ еврейских-ь ученыхъ и писателей, а также парей и

владетельных ь особь, доведена до 1692 г. Соч. нЪмецкяго еврея Давида Ганеа

(уи. къ Ираг* 1613 г.)— М.
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равнй съ шляхтою; остальная же часть казачества *), а также

и русскге, живипе въ Малороссш, находились подъ тяжкимъ

гнетомъ магнатовъ и шляхтичей, которые дФлали ихъ жизнь

горькою, обременяли ихъ всевозможными, трудными работами,

полевыми и домашними. Надъ ними были поставлены чиновни

ки для взиман1я большихъ налоговъ, а некоторые изъ пановъ

подвергали ихъ страшнымъ истязатпямъ, принуждая ихъ пе

реходить въ католичество. Они были до такой степени удруче

ны, что все народности страны, даже стоявппя на низшей сту
пени въ ряду всвхъ народовъ **") господствовали надъ ними.

В§дотв1я отъ возстаыя Наливайко.

Въ 5362 году по сотвореши м1ра (1602), въ 17 годъ цар-
ствовашя Зигмунда, возсталъ одинъ изъ полковниковъ, по име

ни Наливайко, чтобы отомстить за своихъ собратШ-^-казаковъ.
Онъ сказалъ своему народу: доколе мы будемъ переносить мол

ча пригвснешя поляковъ! И вотъ они возмутились противъ ко

ролевства польскаго. Подъ знамя Наливайко собралось чрезвы

чайное множество народа, и онъ покорилъ все русск*га облас

ти до города Чуднова. Когда король услышалъ объ этомъ, то

послалъ противъ бунтовщиковъ двухъ своихъ полководцевъ со

всвмъ польскимъ войскомъ и артиллергею, которое и победило

ихъ. Наливайко же схватили живаго и привезли въ Варшаву,

къ королю, который и предалъ его суду за бунтъ, и съ нимъ

посту.плено было по закону. Бдиноверцевъ его стали притес
нять еще больше, а соучастниковъ-казаковъ оштрафовали т-вмъ,

что число свободныхъ сократили до 20,000; остальные же дол

жны были платить подати. Такимъ образомъ число вазаковъ

уменьшилось противъ прежняго на 10,000 челов15къ—и коро
левство успокоилось.

Въ 5391 (1631) скончался король Зигмундъ, после 46-ти

летняго царствовашя въ Полыйе, а на престолъ всгупилъ сынъ

его Владиславъ; онъ царствовалъ въ Пол битв 16 летъ и женатъ

былъ на дочери цезаря Мат1аса, сестре Фердинанда, который

пыне благополучно царствуетъ въ Венв (Да возвеличится сла-

*) т. е. евреи.— М.

**) т. е. выппечикн.—М.
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ва его и да сохранить его Господь!). Эта королева умерла въ

5405 г. (1645), а въ 5407 (1647) онъ вступилъ въ новый бракъ
съ дочерью вранцузскаго короля, сестрою нынв царствующаго
во Францш короля. Владиславъ также былъ государь милостивый,

благочестивый, любитель правосудгЯ и покровитель евреевъ; и

миръ господствовалъ въ его время.

Б$дств1я отъ возсташя Павлюка.

На 7-мъ году царствовашя Владислава, въ 5399 г. (1639з

поднялся одинъ изъ вазаковъ, по имени Павлюкъ, заступивппй-

ся за своихъ единоверцевъ-православныхъ, п произвелъ бунтъ.

К/ь нему стекались голяки, бвтлецы и множество праздношатаю

щихся, и перешли они въ Запорожье, которое служило для нихъ

притономъ: каждый разъ, когда православные бунтовались, они

бежали туда, такъ какъ никто, кроме казакивъ, никогда не

могъ туда добраться. Какъ только перебрался туда этотъ

бунтовщикъ, къ нему перешли казаки и друпе православные
сотнями и тысячами. Задумали казаки истреблять также евре

евъ, жителей королевства,, которое и разделили между собою,

предположпвъ провозгласить злодФя Павлюка королемъ въ рези

денцги Варшавъ; но Господь Богъ, Который ввдаетъ людскгя

мысли, уничтожилъ ихъ намвреше и воздалъ имъ достойное

возмезд1е. 0днакожъ, возвращаясь пзъ подъ Запорожья, они,

изъ за грвховъ нашихъ, разорили многгя еврейск1я синагоги

и убили около 200 человекъ евреевъ. Вмест'в съ т1шъ они раз

рушили костелы и убили множество ксендзовъ въ г. Ломовицв

(Ляховцы?) и Лубнахъ и въ ихъ окрестностяхъ ; оставппеся

въ живыхъ убежали въ Польшу. Когда в*сть объ атомъ бвд-

ствш дошла до короля, онъ послалъ противь бунтовщиковъ
большое войско, подъ предводительствомъ двухъ полководцевъ,

а именно: Конецпольскаго и Потоцкаго: съ ними же былъ и

известный герой, по имени Лащь. Эти два полководца сра
жались съ бунтовщиками съ одной стороны, а герой Лащь взялъ

съ собою около 600 челов-вкъ и, обойдя ихъ. напалъ на нихъ

изъ-за рощи съ другой стороны, и сообща нанесли сильное по

ражение казакамъ. очутившимся въ середин*. Павлюка, которо
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ну хотелось быть королемъ, схватили живымъ вийсгв съ его

подвижниками и отправили въ кандалахъ въ Варшаву, гд* и

короновали его. Устроили железный тронъ, на который посадили

его; палачъ надФлъ ему на голову раскаленную корону и далъ

ену въ руки раскаленный же железный скипетръ; подъ нпмъ

подложили горяшде уголья, поддувая ихъ, такъ что онъ весь

изжарился и испустилъ духъ. *) Сподвижники его также понесли

сильныя наказашя. Когда же король увидвлъ, что казаки твмъ

не мен'Ье упорно продолжаютъ возыущете, то оштраФовалъ ихъ

слЪдующинъ образоиъ: число реестровыхъ, свободныхъ отъ на-

логовъ, убавилъ съ 20,000 на 6,000, вследствге чего остальные

уже должны были вносить подати, наравне со всеми простыни
православными; кроме сего, онъ поставилъ надъ ними корон-

ныхъ-польскихъ конисаровъ, чтобы удержать ихъ на будущее

время отъ возмущеши. Но все это ни къ чему не повело: ибо

«противъ Бога нФтъ ни совета, ни мудрствован1я». И дейст
вительно — бвда нагрянула!

Б$дотв!е отъ возстаия Хмйля въ Росош, Латвй и Польше съ

5408 до 5412 г. (1648-1652).

Въ 5408 году (1648), на 16 г. царствовангя Владислава

жилъ-былъ въ ЧигиринЪ одинъ казакъ, который по русски на

зывался Хм,влемъ, а по польски ХмФльницкимъ. 0нъ былъ од-
нинъ изъ казацкихъ сотникоьъ и былъ чрезвычайно богатъ,

имвлъ множество скота, былъ уменъ, хитеръ п храбрый воииъ.

Чигиринъ принадлежалъ тогда гетману Конецпольскому, кото

рый хорошо зыалъ Хм1>ля и его стремлен гЯ, питалъ зависть къ

его большому богатству и всегда тревожился по поводу его,

часто повторяя своимъ чиновникамъ и совт.тнпкамъ: «боюсь,

чтобы этотъ челов*къ не причинилъ беды королевству поль

скому), почему и старался постоянно найти какой-нибудь пред-
логъ къ его обвинение, дабы извести его, но это ему не

*) Историка утверждают*., что король отыЪннлъ ату предположенную

оригинальную казнь. Павлюку и его сообщникамъ обрубили головы и потомь

воткнулп на колъ. (Костоиаровъ: К. X, I., СХЬУШ). Авторъ. вероятно, писа
но дошедшпмъ до него слухамъ до отмены сиособа ка»еп.— М.
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удавалось, ибо Хм*ль былъ очень прозорливъ и ловокъ, смек-

нулъ въ чемъ дело и остерегвлся на войне, чтобы онъ, Конец-
польскШ, не ыогъ найти въ немъ ничего дурнаго. Когда пришло

время смерти Конецпольскаго, онъ передалъ сыну своему не

которые советы по военной части, такъ какъ сей сынъ былъ

въ это время Хорунжимъ, т. е. носящимъ знамя предъ коро-
лемъ на войне. На счетъ же Хмеля онъ завЬщалъ ему следу
ющими словами: «ТебЬ, вероятно, и"звестенъ Хмель и его пове
дете; поэтому и старайся найти какой нибудь предлогъ, чтобы

погубить его!>. Когда скорбь о смерти отца миновала, Хорун-
ЖгЙ женился на весьма знатной особе, сестре князя Замойскаго,

на которую онъ издержалъ громадныя деньги, сверхъ силъ,

какъ водится во всемъ польскомъ королевстве, какъ у евреевъ,

такъ и у другихъ напдй при засватанш. Если есть у чело

века 1000 золотыхъ, то онъ беретъ еще въ долгъ и заклады

ваем имущество, чтобы израсходовать 2000 золотыхь. И такъ,
после того, какъ ХорунжШ женился и издержалъ все свои день

ги, онъ задумалъ отправиться съ женою въ свои заднепровсия
поместья, где проживаютъ казаки, разсчитывая на болыше по

дарки для новобрачной, а зат*мъ, вместе съ казаками, напасть

на татаръ и пршбрести большую добычу, — какъ велось у нихъ,
поляковъ, съ давнихъ временъ. Задумгно и сделано. Собравъ
свое войско, отправился онъсъ женою въ заднепровскгя поместья.

Когда они прибыли въ Чигиринъ, местные жители приняли ихъ

весьма радушно и одарили многими подарками. Городъ былъ

во владгъти однаго еврея, Захаргя Сабиленки, который арендо-

валъ его отъ этого пана, подобно другимъ евреямъ въ Роосш,

бывавшимъ владетелями во всехъ русскихъ поместьяхъ, что и

было причиною постигшаго ихъ впоследствш страшнаго бед-

етв1я; ибо все завидовали ихъ почетному положение. ХорунжШ

спросилъ этого еврея наивнымъ тономъ: <ведь ты владелецъ

города, скажи-ка мне, кто именно богачи въ немъ?*. Намеренге

же его было навести на нихъ напраслину, дабы такимъ обра-

зомъ вымогать у нихъ много денегъ. Захаре назвалъ ему бо

гачей, упомянувъ между прочимъ и о чрезвычайномъ богатств*

Хмеля. Услышалъ о немъ. ХорунжгЙ сказалъ: «ведь отецъ мой
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заввщалъ мнб объ этомъ зловредномъ человеке.... Да и въ

самомъ деле, откуда у него взялось такое чрезмерное богат

ство? Безъ сомнешя, онъ ограбилъ моихъ же рабовъ, живущихъ

въ моихъ же поместьяхъ: следовательно —все принадлежптъ мне! »

ХорунжШ насильно отнялъ у Хм^ля одинъ хуторъ со всвмъ

скотомъ, до нвсколькихъ сотъ штукъ, что составляло около по

ловины его имущества. 0днакожь Хмель притворился спокои-

нымъ, дабы ХорунжгЙ не предприяялъ меръ предосторожности;

при томъ же, кто осмелится сказать пану въ его города: что

делаешь? ибо панъ въ своемъ городе
— что король въ коро

левстве. Но чтобы отомстить ему, Хмель письменно уиедозшлъ

татаръ: «0стерегитесь, такъ какъ нашъ панъ ХорунжШ, совсемъ

своимъ войскомъ отправляется на васъ!» Татары же, сидевшие

спокойно и не подозревавппе нападешя, получивъ это известге,

немедленно вышли противъ Хорунжаго вооруженными. Хорун
жШ, заметивъ, что имъ стало ведомо о его замыслахъ, сознавая

при томъ, что его войско малочисленно сравнительно съ татар-
скимъ, то и обратилъ тылъ, убежавъ чрезъ свои -владешя съ

болынимъ позоромъ; но не зналъ однакожъ, кто именно былъ

внновникомъ этого несчастнаго случаи. 0днажды сидели казаки,

Хмель съ его друзьями, па попойке у еврея, арендатора города
и пьянствовали. «Что у трезвагона уме, то у пьянагона языке>.

Хмель обратился къ своимъ друзьямъ: «Ведь я-то отомстилъ па

ну за то, что онъ захватилъ мой скотъ!» И разсказалъ пмъ об
стоятельно все дело. Еврей же, занимавшШся за другиыъ сто-

ломъ своими счетами, слышалъ это и открылъ пану. Тотда

тотъ бросилъ Хмеля, скованнаго, въ заключеше, намереваясь
казнить его смертью. Въ Чигирине же жилъ другой еврей,

Яковъ СабиленскШ, который былъ прШтелемъ Хмеля и совето-

валъ ему, чтобы его друзья взяли его пзъ заключена на пору
ки и чтобы онъ отправился потомъ въ костелъ, палъ бы къ

ногамъ пана и умолялъ бы его о своемъ спасекш, . объяснивъ;

ему, что еврей наклеветалъ на него по злобе, а друзья его, съ сво

ей стороны, засвидетельствуютъ о справедливости этого объяс

ненгя. Хмель такъ и сделалъ, и это ему удалось, такъ-ч*1о на

этотъ разъ панъ освободилъ его. Но затемъ панъ изследовалъ
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это обстоятельство и нашелъ, что показан 1е еврея, владельца

города, справедливо. Тогда онъ бросилъ Хмвля вторично въ за-

точен1е и, отправляясь съ женою въ свою метрополию. Бро
ды, что въ Малой Польш*, приказалъ Чигиринскому тысяцкому
отсвчь голову Хмелю и отослать ее къ себв; въ случав же не-

исполнешя этого приказашя, онъ долженъ былъ отвечать сво

ею головою. Что же сдвлалъ Хмель? Когда товарищи пришли
навестить его въ заключеши, онъ сказалъ имъ следующую

рвчь: «Зачвмъ вы молчите? Посмотрите и размыслите: вВдь

польсти народъ усиливается надъ нами со дня на день, отя-

гощаетъ насъ тяжкими работами; да и не только паны, но и

стоящде на самой низшей ступени между народами владычест-

вуютъ теперь надъ нами! Сегодни сделали этакую штуку мнв,
а завтра сотворятъ тоже самое и вамъ, а потомъ уже будутъ
пахать нашими братьями землю, точно волами. Если послушае
тесь моего совета, то отправитесь къ тыеяцкому и попросите
.его отпустить меня на вашу поруку къ завтрашнему празднику,

а ночью уйдемъ со всемъ нашимъ добромъ въ Запорожье. Атамъ

уже устроимъ раду и подумаемъ, что именно предпринять про-
тивъ поляковъ . . . » Такъ и поступили: всн бывшие тамъ сот

ники отправились къ тысяцкому, взяли Хмвля на поруки, а но

чью убвжали въ Запорожье. ЗатВмъ разослали письма во всВ

мВста, гдв проживали православные, приглашая ихъ собираться
къ нимъ. И собралось къ нимъ праздношатающихся около 20000

человвкъ. Узнавъ объ этомъ, король и паны стали насмехаться,

съ самоуверенностью говоря: «ведь попадутся же они въ наши

руки, какъ это всегда бывало!». И отправилиись два коронныхъ
гетмана: ПотоцкШ и КалиновскШ во главв около 10,000 отбор-

ныхъ иоиновъ, и расположились лагеремь возлв города Краси
на (?), для охранешя рвчной переправы, чтобы казаки не пере,

шли на ту сторону. Начало этого возсташя было передъ праздникомъ

Пуримъ (Таманъ) въ 1648. Въ запорожьн Хмвль сказалъ соб

равшемуся войску. «Вамъ известно, что поляки сильнве насъ
—.,

они сильны и могущественны. Поэтому, послушайтесь моего со-

вета: пойдемте и помиримся съ нашими врагами —татарами— и

въ еоюзв съ нимп будемъ воевать протнвъ поляковъ. Его со
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В-Втъ былъ принять. Тогда Хмель со всвмъ войскомъ отнря-
вился къ татарскому хану, помирился съ нимъ и завлючилъ со-

юзъ съ целью напасть вместе на Польшу. На счетъ добычи
заключили следующее услов1е: татары должны были получить
всвхъ пл*нниковъ и весь скотъ, а казаки драгоценности и

платье. Точно такъ. Мидяне и Моавиты , ввчно враждо

вавшге между собою, заключили союзъ противъ общаго врага—

Израильтянъ *)
. И вотъ отправились татары и православные

чрезъ пустыни, дебри и лесакъ польскому лагерю; они отпра
вили туда лазутчиковъ разузнать о силе и численности против

ника. Лазутчики, увидя, что поляки малочисленный сидятъ себе

на горе, пируютъ на распашку При музыке и танцахъ, сообщи

ли о томъ своимъ, говоря: «пойдемте смело, мы ихъ победимъ!»

ЗатФмъ послали лазутчиковъ вырыть ямы въ тъхъмвстностяхъ,

куда поляки могли бы бежать, въ случае ихъ поражешя. Во

вторникъ, 4-го дня Сивана (1юнь) 5408 (1648) г. прибыли та

тары и православные черезъ леса съ обвихъ сторонъ: съ од

ной стороны татары, съ другой православные. Когда поляки

увидели, что на нихъ нападаютъ и татары, а сами они мало

численны, въ то время кавъ татаръ и православныхъ более

60,000 человекъ, то пытались бежать въ леса, горы и долины?

и попали въ те ямы, которыя были заранее приготовлены для

нихъ. Они тогда очутились окруженными татарами и православ
ными, которые однако согласилась на мольбы поляковъ не уби
вать ихъ,- а взять въ плЬнъ. Забравши всехъ, ихъ подвергли
большимъ истязашлмъ, а оба полководца, НотоцкШ и Калинов-

СКгЙ, были закованы въ цепи. Мнопе польсые паны, увидевъ,
что Хмель счастливъ и ему везетъ во всвхъ предпреятгяхъ,
также изменили королю и вступили въ союзъ съ нимъ, давъ при

сягу служить ему впредь правдиво и чистосердечно, какъ слу
жили прежде польскому королю. Между ними былъ и тотъ

тысяцкгЙ, который прежде служилъ у Хорунжаго, и которому
послвднШ привазалъ отсечь голову Хмелю. Его поставилъ

*) См. Талмудъ, тр. Ожжтедржнъ, лпстъ 105, а, по поводу библ. стиха
Чем. XI., 7.- М.
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ХмЬль тысяцкимъ надъ своими. а тотъ войсковой писарь, кото

рый служилъ у покойнаго Конецпольскаго, получилъ туже долж

ность у Хмвля. Этотъ писарь быль очень проницателенъ и

зналъ всё тайны и военныя цвли королевства.. Онъ и друпе
наны-изм-Ьнннкп стали советниками Хмеля и сделались закля

тыми врагами польши: «Изъ самаго-же л*са берутъ и топори
ще для топора» *). Въ самый день плвнешя польскаго войска

вн-бст-в съ полководцами прибыла роковая вветь о смерти коро

ля Владислава, и Польша осталась, какъ стадо безъ пастуха.

Когда магнаты и вельможи услышали, что король скончал

ся и что все знатные пхъ соотечественники и доблестные вои

ны съ обоими полководцами взяты въ плвнъ, то упали духомъ
а евреи пришли въ отчаянге, ибо на всвхъ нашихъ напалъ

страхъ; помещики, живипе въ окрестностяхъ по обоимъ бере-
гамъ Днвпра, убвжали въ г. Полонное. «Я еслибъ Всевышни*

не пощадилз Осташкова нашихъ, мы исчезли бы совсгъмъ, подо,

бно Содому и Гоморрть*. Въ это смутное время находился князь

Вишневецшй (Да будетъ память о немъ благословенна!) со сво-

имъ войскомь тамъ, за Днвпромъ; онъ чрезвычайно любилъ

евреевъ, отличался безподобными военными доблестями, но . и

онъ убвжалъ съ своимъ ополченгемъ по направлеяш къ ЛитвЬ.

Съ нимъ-же убежало около 5000 домовладвльцевъ-евреевъ съ

своими семействами. Онъ оказывалъ имъ бдительную охрану,

пока не привелъ ихъ къ желанному месту; напримвръ: когда

бЬжавшимъ угрожала опасность сзади, то евреямъ велелъ идти

впереди всехъ; если же чуяли опасность впереди, то евреямъ

приказывалъ идти за войскомъ, дабы оно служило имъ защитою.

Евреи по сю сторону Днепра .узнали о вышесказанныхъ двухъ

яатаг-т^ЭФахъ въ первый день праздника Семидесятницы. Всъ-

они убежали въ самый день праздника, безъ сожалвшя остав

ляя все свое богатство, чтобъ только спасти свою жизнь. Всв

жители окрестныхъ местъ города Острога, какъ напримвръ

Чуднова и Любартова со всеми ближайшими обществами, убв

жали частью въ Полонное, частью въ Заславль. а также въ

у) Талмудическая нослошщя. Длйст. лпсть 39. Ъ. —М.
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Острогъ и Старо-Константднювъ, такъ какъ те были украше
ны; также жители всехъ русскихъ местечекъ въ окрестностяхъ

города Львова, равно и ве* причисленныя къ нимъ общества,

какъ напримЗръ: жители изъ окрестностей Неыирова убежали
въ Немировъ, изъ окрестностей Тульчина —въ Тульчинъ, изъ

окрестностей Бара, какъ наприм-Ьръ Винницы, Старограда,

Краснаго съ ближайшими общинами убвжали вез въ Баръ.
Тотъ, кто хогвлъ и не могъ бежать, саыъ былъ виною

своей гибели. Жители иножества еврейскихъ городовъ за Днеп-
ромъ, которые были близки къ мвсту рвзни, какъ городовъ
Переяслава, Борисовки, Пирятинъ, Борисполя, Лубенъ, Ляховичи

и со своими поселениями, неимЗвппе возможности убвжать. были

умерщевлены за веру разными жестокими видами смерти: съ

н*которыхъ содрали кожу заживо, а тЗло бросили собакам ъ;

некоторымъ отрубили руки и ноги и бросили на дорогу, потомъ

вхали по нимъ экипажами и растоптали ихъ; некоторымъ на

несли множество не сыертельныхъ ранъ и бросили на площади,

дабы они мучились въ предсмертной агонш, пока не испустятъ
духъ; многихъ закопали живыми въ землю; рззали двтей на

лоне матерей; множество детей разорвали въ куски; береиен-
нымъ женщинамъ распаривали животъ, вынимая недоношенный

плодъ п бросали имъ же въ лицо, а некоторымъ, распоровши

животъ, впускали туда живую вошку и животъ зашивали, а пмъ

рубили пальцы, дабы не могли вынуть кошку; нЗкоторыхъ дв

тей привязывали въ сосцамъ матерей; невоторыхъ насаживали

на вертелъ и жарили ихъ на огне, а потомъ заставляли мате

рей *сть ихъ. Иногда они брали еврейскихъ детей, мосты*»

ими улицы и ездили по нимъ. Вообще они пустили вь ходъ
всевозможные виды мучительной смерти: убивали каменьями, со-

жигали, резали и душили. *) Татары забрали множество въ

пленъ, изнасиловали замужнихъ женщинъ и дввицъ, оскверня
ли женъ въ присутствш ихъ мужей; красивыхъ женщинъ они

взяли себе въ услужеше, а нзкоторыхъ —въ жены и наложни-

*) Эти четыре рода смертной казан, согласно Моисееву закону, прак
тиковались, хотя весьма рЬдко. Сниед|йоио^ъ.

— М,
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цы. На подобге сказаннаго, они делали везде. куда только дости
гали, и даже съ поляками, а преимущественно съ ксендзами.

Мнопя тысячи евреевъ были убиты, а н*сколько сотень ихъ

были принуждены принять крещен ну, пергаментные свитки Пя-

тикнижгя разрывали въ куски, делали изъ нихъ сумки и сапо
ги, а ремнями ФилактерШ {Тефилинъ) обвязывали свои ногич

кожаыныя же оправы ФилактерШ разбросали по улицамъ; дру
гими священными книгами они мостили улицы, а изъ н-вкото-

рыхъ делали пыжи для ружей. <У всякою, усльииавшаю обя

этполз, зазвенигпо въ ушах?!» Жители Погребища, Животова

Божувкн, Чшва (?) и ихъ селеши, узнавъ о причиненномъ ка

заками единоверцамъ нашимъ за Днепромъ, о прибытш къ

нимъ съ одной стороны казаковъ, а съ другой татаръ, разсуж-
дали сл-вдующимъ образомъ: «Если мы будемъ ждать, пока ка

заки войдутъ въ городъ, то они окончательно истребятъ всвхъ

насъ, или же заставятъ, Боже упаси, переменить религш, а по

тому гораздо лучше намъ отправиться къ татарамъ въ шгвнъ,

ибо мы знаемъ, что наши братья въ Константинополе и дру-
гихъ городахъ Турцш очень милосердны и дадутъ за насъ вы-

купъ». Такъ они и сделали. Между ними былъ одинъ канторъ,

по имени раби-Гершъ изъ Животова. Приближаясь къ татар

скому лагерю, онъ запвлъ громкимъ и плаксивымъ голосомъ

панахиду по убитымъ нашимъ братьямъ-евреямъ: «О, Боже,

преисполненный милосердья и т. д.»
—и весь народъ громко ры-

далъ. Безъ сомнен1я, ихъ вопль былъ услышанъ въ небесахъ,

всл'вдствге чего пленившие ихъ сжалились надъ ними и утешали

ихъ добрыми словами, говоря: «не заботьтесь, вамъ не будетъ

недостатка ни въ еде, ни въ питье; прикажите своимъ резни-

камъ зарезать скотъ для себе; мы скоро ириведемъ васъ къ ва-

шимъ собратьямъ въ Константинополь, чтобы те выкупили васъ».

Татары сдержали свое слово, а единоверцы наши въ Констан

тинополя, (да сохранить ихъ Господь!») действительно выкупили
плЬнныхъ. Кроме того, къ нимъ приведено было и другихъ
плънниковъ изъ Польши около 20,000 душъ, на которыхъ они

истратили громадныя суммы, не взирая на то сколько требо
вали за нихъ татары; да еще кормятъ и содержать ихъ по нас
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тоящее время, оказывая ииъ и множество другихъ благодея-

н)й, безъ границъ. Тоже самое сделано было и во всей Турщи,
въ особенности въ Салоникахъ выкупили чрезвычайное множе

ство пленныхъ: въ славной Венецш, въ Рим-в, въ знаменитомъ

городе Ливорне, да и въ другихъ еврейскихъ общинахъ Италш

давали тысячи и десятки тысячъ золотыхъ на выкупъ плвнни-

ковъ, которыхъ и препроводили въ Константинополь. Да воз-

наградитъ ихъ Богъ за ихъ добрыя дела въ отношенш едино-

вврцевъ, и да спасетъ ихъ, и да охранитъ ихъ . отъ всякаго

несчастья и бедств1я до пришеств1я Мессш!

После всего этого, татары возвратились въ свои земли съ

множествомъ пленныхъ, а злодей Хмель отправился

съ своими казаками и несколькими тысячами татаръ
оставшимися у него, въ свой городъ Чигорине съ торжествен
ною музыкою. Когда онъ приблизился къ городу, на встречу

ему вышли все съ музыкою, плясками и ликован1емъ, осыпая

его благословешями. Они признали его надъ собою и надъ по

томками своими гетманомъ, и сказали ему: «О ты,Божш князь

посреди насз! Ты нашъ избавитель отъ пановъ, удручавшихъ
насъ претяжкимъ трудомъ!»

Когда Хмель окончательно поселился у себя дома, онъ

обратился къ своимъ чиновникамъ и советникамъ, говоря:
<Найдите средство, чтобы мы не сделались поаорищемъ у на-

шихъ недруговъ. Мы ведь довольно напакостили полякамъ, и

вотъ боюсь, чтобы правители другихъ странъ, узнавъо всвхъ

натихъ злыхъ деяшяхъ, не пошли бы на насъ войною, а мы

то противъ нихъ малочисленны! » Они ответили: «По нашему
мненш, тебе следуетъ разослать искренн1я и дружескгя письма

ко всемъ магнатамъ и вельможамъ королевства и самому пори
цать свой образъ действгй, объясняя его однакоЖъ темъ, что

ты принужденъ былъ поступать такъ ради собственнаго спаее-
НгЯ; это необходимо для того, чтобы выиграть время и не дать

противнивамъ собрать болышя силы противъ насъ. Д между
темъ отправь пословъ къ татарскому хану, чтобы онъ выслалъ

тебе большое войско, а также пиши письма во все места ко

ролевства, где проживаютъ правосудные, чтобы они собрались
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и были на готов* къ определенному дню постоять за себя и

отомстить своимъ врагамъ —панамъ и евреямъ». Этотъ соввтъ
былъ имъ принятъ: нослалъ онъ письма строго секретнымъ об-

разомъ во все местности, где жили православные, быть гото

выми въ известное время сплотиться, дабы защищать себя и

истреблять всехъ евреевъ и поляковъ съ ихъ женами п детьми,

и ограбить все ихъ имущество. 0бъ этомъ заговоре евреи узна
ли отъ ихъ соседей и друзей изъ православныхъ же; къ тому
еще евреи имели во всехъ местечкахъ своихъ шшоновъ, кото

рые пошли и уведомили своихъ пановъ, а также посылали

письма изъ общества въ общество, чтобы уведомить своихъ со-

братьевъ и пановъ обо всемъ, что происходило ежедневно. По

этому то паны полюбили евреевъ и стали съ ними за-одно, въ

тесномъ союзе и дружбе; ибо: «Богъ посылаетъ лекарство пе-

редъ болезнью » *), а не будь этого обстоятельства, то, избавп

Богъ, былъ бы конецъ остатку Израиля! Во всехъ городахъ,

куда ни проникала весть о приказе злодея Хмеля, была

великая радость православнымъ, а панамъ и евреямъ вели

кая скорбь; последше постились, рыдали, облекались во влася

ницы съ пепломъ, старались отвратить бвду покаяшемъ, мо

литвою, милостынею. «Однакожъ гневъ БожШ не унялся и кара

ющая десница Его была простерта ». Да помилуетъ Онъ ихъ!

Послалъ Хмель миролюбивыя и дружеск1я письма ко всемъ

магнатамъ и вельможамъ, уверяя ихъ, что все было сделано

имъ по крайней необходимости, изъ чувства самосохранен1я,

для избавлена обреченныхъ на смерть и вообще для отклонешя

угрожавшей ему опасности, чего, конечно, нельзя вменить ему
въ вину, почему и проситъ пановъ возвратиться въ свои дома

и поместья, обещая возвратить имъ все захваченныя местности.

Но паны не обратили внимашя на его послашя. Они ясно ви

дели, что его предложеше о мире есть только пустословге, ибо

призывая къ миру, онъ въ одно и тоже время продолжаетъ по

корять себе русскгя земли, и ему посылается дань изо всехъ

поместьевъ магнатовъ и вельможъ; что онъ совершалъ неслы-

*) Талмудическое нзр-Ьчеше: тр. Негихяа, листъ 13, Ь. М.-
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ханныя насидгя за Днепромъ надъ евреями и панами, разру-
шалъ костелы, убивалъ ксендзовъи все это делалъуже после того,

какъ польское войско было взято въ пленъ. По этому не пова

рили ему и съ своей стороны отправили послаше къ Гнезднен-

скому арцыбископу (а по итальянски кардиналъ), который заме-

нялъ короля въ случай его смерти, дабы Польша не осталась

между темъ безъ государя, ибо «Не будь верховной власти, -че-

ловекъ проглотилъ бы другаго заживо ». *). Въ это же время

гнездненскШ кардиналъ Казимгръ считался королемъ Польши

(да возвеличится слава его!). Ему то послали все магнаты и

вельможи единогласное прошеше о томъ, чтобы онъ назначилъ

имъ полководца, дабы королевство не оставалось безъ вождя.

Кардиналъ Казимгръ немедленно послалъ скипетръ, называю

щейся по-польски булавою, великому князю Заславскому, Вла

диславу Доминику (да возвеличится слава его!), назначивъ его

главнокомандующимъ. Сей князь надвлалъ евреямъ и всей Поль

ш* много беды, такъ какъ онъ былъ чрезвычайно богатъ, ро-
бокъ, трусливъ и никогда не бывалъ въ военномъ дел*. Но кар

диналъ назначилъ именно его полководцемъ, вследств!е его бо

гатства. «Когда пастухъ сердится на овецъ, то назначаетъ

имъ вожакомъ сл*пую овцу». **) Такъ и было въ Полыйе
—изъ

за множества греховъ няшихъ! Этотъ кардиналъ приказалъ,

подъ опасешемъ большаго штраФа, объявить во всемъ королев

стве, чтобы вев паны собрались на войну отомстить врагамъ;

но они, по обыкновешю поляковъ, собирались очень медленно, въ

противоположность татарамъ и казакамъ, которые собирались

живо, не ленясь.

Б<!дств1я города Немирова.

Когда злодей Хмель узналъ, что множество евреевъ собра
лось въ Немирове и что они имеютъ много серебра и золота,

да и самъ Немнровъ отличался богатствомъ (въ этомъ городе

было большое благочестивое общество, преисполненное правосу-

дгя и благотворительности, и много ученыхъ и писателей), то

*) Трактать Парке-Дботъ, гд. Ш, 2.—^4.
**) Талмуд, пословица: трактата Бабй.$8Д*а^ *исть 5,

а.—М.
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послалъ одного изъ казачьихъ начальниковъ, ненавистника евре-ев-х», въ городъ, во главе около 600 вооруженныхъ воиновъ,
написавъ предварительно хриспанскимъ представителянъ города,
чтобы они оказали ему содвйствее свое. Горожане съ замечательною
предупредительностью спвшили помочь имъ всевозможнымъ об-

р»з°ыъ> нестолько по любви къ нимъ, сколько по ненависти
къ евреямъ. Въ среду, 20-го Сивана (1юнь), казаки приблизи
лась къ городу. Когда евреи увидвли войско, то ужаснулись.
но еще сомневались, польское-ли это войско или казацкое; од-
нв>вожъ все евреи съ своими женами и двтьми, съ сереброаъ и
зоДОтонъ' отправились въ крепость и заперли ворота на креп
ко, сгъ Решительнымъ намВрешемъ защищаться до последней
кр*»**110СТИ-

Казаки ухитрились сделать себв знамена на подобге
по-Ж^свихъ; иб° только по знаменамъ можно было отличить поля-

ко»-*- отъ
казаков,ь. Жители города, христ1ане, знавпае хорошо

о6г& этой хитрости, сказали евреямъ: «отворите ворота, потому
чт0 это польское войско, пришедшее на помощь вамь противъ
враговъ, вслучав если они пр1йдутъ сюда». Евреи, бывппе накрВ-
постя, видя польскгя знамена, думали, что говорятъ правду, и
немедленно отворили ворота; тогда казаки хлынули съ обнажен

ными саблями, да и жители-христ1ане были вооружены саблями,
копьями, косами и кольями, и убили множество евреевъ, п бес

препятственно
изнасиловали женъ и дввицъ. Но нвкоторыя

женщины прыгали въ крвпостную канаву, наполненную водою
чтобъ не быть оскверненными, и утопали. Мног1е мущины'
умввпне плавать, тоже бросились въ воду, надзясь уплыть и
твмъ избавиться отъ смерти; но православные пустились за ни-
ни вплавь съ саблями и копьями, и убивали ихъ въ водв а нв-
которыхъ застрвлили изъ ружей, такъ что вода сдвлалась крае
вой отъ крови убитыхъ.

Въ Немировв былъ ректоръ еврейской мвстной акадеыш
1ехгэль-Михелъ сынъ гаона *) Лазаря (да будетъ память его бла
гословенна!); онъ зналъ всю богословскую литературу наизустъ
и былъ также сввдущъ во всвхъ сввтскихъ наукахъ. Въ суб-

*) Гаопъ —велвкш учений, талмудпчесий авторятетъ.
—М.
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боту, предъ этой катастроФой, онъ прош>ведывалъ, внушая своей

пастве, если, Боже упаси, врагъ нагрянетъ, —освятить имя

Бояпе и не изменить своей редигш. Благочестивый народъ ис-

полнилъ его желаше. Онъ самъ бросился въ воду, чтобы спас

тись вплавь, но одинъ православный схватилъ его и хогвлъ

убить. Раввинъ сталъ просить его пощадить жизнь, обещая за

то много денегъ; православный согласился и повелъ его въ домъ,

въ которомъ спрятаны были его деньги, и пощадилъ его жизнь.

Оттуда раввинъ съ своею матерью ушли п всю ночь до разсВета

скрывались въ одномъ доме. А какъ на второй день, 22 Сива-
на, казаки стали искать по домамъ, не спрятанъ-ли где какой

нибудь еврей, то раввинъ съ матерью бвжалп на кладбище, да

бы быть тамъ же погребенными, въ случае если они будутъ умер-

щевлены. Но какъ только они приблизились къ кладбищу, одинъ

русскШ, сапожникъизъ горожанъ, бросился за ними съ коломъ,

которымъ и нанесъ рану раввину. Мать же упрашивала сапож

ника убить лучше ее, вм-всто еына, но онъ не внялъ ея моль-

бамъ и убялъ прежде сына, а потомъ и мать. Да умилосердится

Господь надъ ихъ душами! Чрезъ три дня только послЪ пзб1е-

Нгя, т-вло раввина было предано земли оставшеюся въ живыхъ

его женою, потому что во всвхъ мЪстахъ, гд-Ь происходили
64ДСТВгя, женщинъ, большею частью, оставляли въ жпвыхъ.

убивая изъ нихъ лишь старухъ и больныхъ.

Былъ тамъ такой случай съ одной красивой д-ввицей изъ

почетнаго и богатаго еврейскаго семейства, съ которой взявплй

ее въ пленъ казакъ повенчался. Но чтобы предотвратить со-

житге съ нимъ, она употребила хитрость, уввривъ его, что из-

ввстныиъ заклинашемъ умветъ заговаривать себя отъ действш

всякаго оружгя, въ доказательство чего предложила ему попро
бовать выстрвлить въ нее изъ ружья, и онъ сейчасъ-же убе
дится, что она останется цзла-невредима. Казакъ, мужъ ея,

принимая слова ея за сущую правду, выстрвлилъ въ нее, от

чего она упала замертво, освящая этимъ имя Божге и не давг
себя осквернить казаку. Да умилосердуетъ Господь ея душу!

Подобный же случай былъ съ другой красивой девицей, кото

рая, бывъ помолвлена съ казакомъ, просила его, чтобы онъ ввнчал
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ся съ нею именно пъ топ церкви, которая стояла по той сто

роне р*ки. Онъ согласился на ея просьбу, и повелъ ее туда.
великолепно наряженную и съ музыкой; но какъ только они

взошли на шкзТ"ь, она оросилась въ воду и утонула, дабы освя

тим, имя Боапе. Да умнлосердуетъ Господь ея душу!—Такихъ

примвровъ было такъ много, что и записать невозможно. Чис

ло же всвхъ убитыхъ, утопленныхъ п умерщевленныхъ дру
гими видами смерти въ НемировЬ доходило до 6,000 душъ.

<Да со.гьетъ Бок ихо души сз источником^ жизни.'* Спасппе-
ся отъ Нсмировской рйзни бвжали въ Тульчинъ, такъ какъ за

городомъ была сильная крвпость.

Бйдстя города Тульчина.

ПослЬ того какъ казаки совершили вдоволь жестокостей

въ НемировЬ, собралось буйныхъ бродягъ около 10,000 чело-

вЬкъ, имъя во главв ненавистника евреевъ Кривоноса, и от

правились въ Тульчинъ, въ крвпости котораго было 600 храб-

рыхъ воиновъ польской шляхты и около 2,000 евреевъ, между
коими было также много отважныхъ и знающихъ военное дЪло.

Т-Б н друпе заключили между собою союзъ помогать другъ

другу и вмЪстт. воевать съ врагомъ. въ чемъ и взаимно кля

лись присягою. За твмъ укрвпили замокъ, а евреи вооружились

разнокалнберныыъ оружгемъ и, ставъ вмвстт. съ поляками на

крьпость, стрЬляли каждый разъ, когда казаки приближались

къ ней, и убивали множество изъ кихъ. а когда казаки обра

тились въ бвгство, еврея, ободрившись духомъ, погнались за

ними и убили изъ ннхъ насколько соть человвкъ. Казаки соб

рались вторично со всеми поселянами и горожанами изъ окре-

стныхъ мЬстъ, числомъ нисколько десятковъ тысячъ, и поста

вили у ствнъ крвпости желъзные тараны, чтобы разрушить

нхъ. напавъ на нее върасплохъ съ ужасными криками , по

казацкому обычаю. Когда стоявпле на крвпости увидвлп это

громадное войско, они пришли въ ужасъ и упали духомъ; од-

накожъ стрвльцы продолжали своими выстрелами отгонять отъ

кр-впостн непр1ятеля, который и на этотъ разъ долженъ былъ

обратиться въ бвгство. Когда же казаки заметили, что напрас
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но потеряли такъ много времени, то и задумали послать друже

любное письмо къ панамъ, находившимся въ крепости, обещая

имъ миръ, съ условгемъ, чтобы они дали имъ въ виде выкупа

еврейское добро. Паны немедленно согласились на эту сделку,

призвали къ себе евреевъ, каждаго по одиночке, и обезоружили

ихъ. Когда евреи поняли ихъ хитрость, то хотели прежде из

бить пановъ, а потомъ уже бороться съ казаками, такъ-какъ

паны вероломно изменили первые заключенному съ ними со

юзу. Но ректоръ тульчинской академи! (ешиботъ), гаонъ Аронъ,

громкимъ голос омъ обратился къ нимъ съ сл-вдующимъ ув-вща-

шемъ: «Слушайте, мои братья и народъ мой! Мы находимся въ

изгнанш, разсеяные между народами; если ужъ вы поднимите

руку на пановъ здесь, то другге государи услышатъ это и

отомстятъ за нихъ, Боже упаси, прочимъ нашимъ братьямъ-
изгнанникаыъ. А посему, если это несчастье послано Небомъ,

то прШмите СгЮ кару съ покорностью: ведь мы не лучше нн-

шихъ немпровскихъ единоверцевъ. Да внушитъ ВсемогущШ

врагамъ милость къ намъ! Быть ыожетъ они возьмутъ все наши

драгоценности въ выкупъ за жизнь!» Евреи послушались его и

принесли все свое имущество на площадь въ крепости. Злодеи-

казаки сепчасъ же вошли и главный панъ, князь ЧверчинскШ

(ЧетвертинскШ?) сказалъ имъ: «Вотъ вамъ то, что вы тре
бовали! » Казаки, забравъ все еврейское добро, приказали кня

зю, чтобы онъ всвхъ евреевъ посадилъ въ заключеше, такъ что

ихъ жизнь висела тогда на волоске, и они не знали о пред

стоящей имъ участи: сдержатъ-ли относительно ихъ данное обе-

щаше, или н'втъ. По истеченш трехъ дней, болезненно прове-

денныхъ евреями, казаки потребовали отъ пановъ выдачи всвхъ

евреевъ. Паны, опасаясь, чтобы не потерпеть за заступничест
во за евреевъ, выпроводили воехъ изъ крепости. Съ сокрушен-
нымъ сердцемъ вышли евреи оттуда; казаки посадили всехъ

ихъ въ одинъ садъ и заперли его вругомъ, дабы они не могли

убежать. Заключенные долгое время находились тамъ въ томи-

тельномъ ожидаши. Между ними были три гаона: Лазарь, Со

ломонъ и Хиимъ, которые увещевали народъ освятить имя Бо-

ж1е и не изменять своей религш. Народъ ответилъ имъ един'"
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гласно: <Внемли, Израиль, Господь-Бои нашъ— Богъединъ! *)., какъ

въ вашихъ сердцахъ нетъ, кроме одного Бога, точно также и

въ нашихъ —только Единый! » После всего этого пришелъ къ

нииъ посланный отъ казаковъ, который, водрузивъ знамя въ

нем ле, громогласно объяви л ъ: «Желающге переменить релипю

останутся въ живыхъ-, пусть таковые сядутъ иодъ это знамя! ».

Но никто ему ничего не ответилъ. После троекратнаго вызова,

не получпвъ накакого ответа, оыъ отворилъ ворота сада, въ

которыя и хлынули все разевир-вп-Бвипе казаки и убили,

всевозможными смертями, около 1,500 человвкъ, въ числе коихъ

были и три вышеупомянутые гаона: Да отомститъ Господь за

ихъ кровь!) Десять же раввиновъ казаки оставили въ живыхъ

и, закоьавъ ихъ въ кандалы, посадили въ заключение, требуя

отъ нихъ 10,000 золотыхъ выкупа. Между ними былъ упомяну
тый гаонъ Аронъ, сынъ ректора льновской акаденш, гаона

Меера (да сохранить его Господь!) казакамъ было известно,

что послЬдшЙ очень богатъ и выкупитъ своего сына, сколько

бы деиегъ ни запросили за него.

Посл* изб1енгя евреевъ, казаки решились взять крепость.
Поляки тогда сказали имъ, «ведь вы заключили союзъ съ нами:

зач*мъ же хотите быть вероломными?» на что казаки отвеча

ли:» по деломъ вамъ! Какъ вы изменили евреямъ, такъ и мы

поступимъ съ вами!» Стрельцы начали было стрелять по не-

непр1ятелю изъ крепости, но казаки ухитрились сжечь кре

пость, и взявъ ее, совершили большое изб1еше поляковъ, за-

бравъ все ихъ имущество. А предъ умерщевлешемъ вышеупо
мянутого князя (Чверчинскаго) казаки изнасиловали его жену и

двухъ дочерей въ его присутствш. Онъ былъ такъ тученъ, что

не могъ стоять на ногахъ и постоянно сиделъ: къ нему подо-

шелъ одинъ изъ его же крепостныхъ, мельникъ, буйнаго ха

рактера, снялъ шапку и насмешливо сказалъ: «Что, вельмож

ный князь прикажетъ?» Затемъ, напомнивъ ему, какъ онъ ти-

ранилъ своихъ крепостныхъ наказан! ями и тяжелыми работами,

*)БиблейекгП стих* (Второзак.. гл. VI. 4) въ готоромъ заключается.
паш а я догма еврейской релипи.— И.
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закричалъ: «Встань съ своего кресла, а я сяду, чтобъ теперь

повелевать тобою! » Но такъ какъ онъ не могъ встать, то мель-

никъ стащилъ его съ кресла и на пороге отрвзалъ ему голову

пилою. Такимъ образомъ, какъ поляки поступили съ евреями,

такъ и Богъ имъ воздалъ... Узнавппе объ втомъ поляки призна
ли эту кару заслуженною и съ того уже времени крепко дер
жались съ евреями и не предавали ихъ болъе злоумышлении -

камъ-казакамъ-, даже тогда, когда посл*дше неоднократно кля

лись, что не причинятъ имъ ничего дурнаго, за исключешемъ

евреевъ, то имъ уже никакъ не "вврили. Не случись этого об

стоятельства, отъ евреевъ не осталось бы и помину.
—Спустя

три дня посл* изб1ешя, казаки послали выкрикивать на месте

резни. на которомъ лежало много убитыхъ и раненыхъ, что

всякШ, оставшгйся въ живыхъ, можетъ безъ опасешя встать на

ноги. И поднялось около 300 человвкъ, которые легли между
трупами, чтобы этимъ способомъ спастись; они были истомле

ны голодомъ и жаждою, а некоторые изъ нихъ были покрыты
многими, но не смертельными ранами, такъ что еле-еле добра
лись до города, больные, измученные, босые и папе. Православ
ные оказали имъ помощь и отпустили на волю.

После тульчинскаго погрома, буйные казаки возвратились

домой съ большою добычею серебра, золота, драгоц*нныхъ кам

ней и жемчуга, награбленныхъ у поляковъ и евреевъ; со мно-

жествомъ взятыхъ въ пленъ красивыхъ женщинъ ид*вицъ —

польскихъ и еврейокихъ, —захвативъ съ собою и сказанныхъ

десять раввиновъ

Князья и вельможи, узнавъ о бедствгяхъ, причиненных ь

казаками въ Немиров* и Тульчине, пришли въ ужасъ и, запы-

лавъ чувствомъ мести, положили собрать всвхъ своихъ соотече-

ственниковъ. Привазомъ Фельдмаршала и кардинала объявлено

было во всемъ польскомъ королевстве, чтобы каждый шляхтичъ

самъ вступилъ въ войско или же послалъ вм*сто себя раба
своего. Также князь Вишневецый (да будетъ память его благо

словенна!), бывппй съ своимъ войскомъ въ Литве, узнавъ о

случившемся, сожаделъ о немиро^свихъ евреяхъ, такъ какъ

Немнровъ былъ подъ его владычел^роят», почему и отправил-

А
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ся. во маит, 3.000 человвкъ. въ Немировъ. чтобы отомстить

казакамъ. Князь клялся, что не успокоится, пока не умоетъ
ногъ своихъ въ крови казаковъ, разорившихъ также множество

его поместШ за Дн-впромъ и выгнавишхъ его изъ собственныхъ

его владънШ. Подойдя близко къ Немирову, онъ снарядилъ ту

да несколько сотъ воиновъ, которые убили множество русскихъ

горожанъ. Казаки ухитрились: они отправили оставшихся въ

живыхъ горожанъ къ князю съ просьбою, чтобъ онъ прислалъ
несколько сотъ воиновъ для охранешя будто города отъ каза

ковъ и татаръ, обвщая ему сражаться вмвств съ ними всеми

силами противъ враговъ, и давъ клятву служить ему впредь

вврно и честно. Князю понравилось это предложенге, и онъ

послалъ къ нимъ много знатныхъ пановъ съ 600 воиновъ. Го-

ражане приняли ихъ съ великою почестью; но спустя несколь

ко дней послали сказать казакамъ: «спешите сюда ночью, мы

вамъ отворимъ ворота... » Такъ и было сделано,—и все паны

были убиты въ кроватяхъ. Затвмъ- они еще дали казакамъ

болышя деньги, чтобы остались охранять городъ отъ вторич-
наго нападешя пановъ, на что казаки и согласились.

Узнавъ объ этомъ несчастьи, князь ВишневскШ ужаснулся
и больше уже не посылалъ своего войска въ Немировъ, поло-

жпвъ выместить свой гнввъ на казакахъ въ другихъ мвхтахъ,

почему и отправился въ Махновку, где произвелъ избееже мно

жества казаковъ — въ городв и окрестностяхъ его. Когда же

Хмель, имввпий при себв всего только 3000 воиновъ, узналъ о

томъ, что ВишневскШ произвелъ рвзню его единовврцевъ, да

еще все более и болъе приближается къ его лагерю, то напра-

вилъ противъ него своего военачальника, злодея Кривоноса, съ

10,000 воиновъ, приказавъ имъ схватить князя живымъ, если

они одержатъ победу; но Богъ спасъ его отъ ихъ рукъ. Князь

и народъ польскШ, узнавъ о томъ, что на нихъ идетъ большое

козацкое войска и принявъ въ соображеюо, что во всехъ ок-

рестныхъ м-Ьстахъ того города живутъ православные, то изъ

боязни, чтобы те не соединились съ горожанами, оставили го

родъ и пошли въ Бердичевъ, гдв имвлъ свое пребываше владе

тель сего города, воевода Тышкевичъ, у котораго было 1000
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воиновъ. Соединившись же вм'всте, князь и воевода имЪли уже

4000 воиновъ, съ которыми и отправились по пути къ (корен

ным!.) польскимъ областямъ для скорвйшаго соединешя съ поль-

скимъ войскрмъ, которое они •просили себв въ помощь у Фельд

маршала Владислава Доминика. Но Фельдмаршалъ, питая вражду
къ Вишневецкому за то, что весь народъ желалъ видвть его

Фельдмаршаломъ, какъ человека, отличав шагося личными воен

ными доблестями, славившагося во. всей ПольпгЬ и достойнаго

быть даже ея королемъ, нарочно не послалъ имъ войско въ по

мощь, желая, чтобы князь попался въ руки враговъ.... Когда

ВишневскШ и Тышкевичъ съ своимъ войскомъ находился уже
отъ Полоннаго всего на одну милю, то шедппе по ихъ слЬдамъ

казаки и татары, присоединивъ яъ лебе около 20,000 право-
славныхъ, р-вшили осадить Полонное.

Б$дств1я города Полоннаго.

Во вторникъ, 1-го числа месяца Ава (Августъ), прибыли

татары и русск1е, чтобы осадить Полонное, и направили бое

вые снаряды противъ города, въ коемъ находились паны и

евреи. Но стр-Ьльцы начали стрвлять изЪ крепости и не давали

имъ приблизиться къ городу, такъ какъ въ немъ было около

двухъ тысячъ шляхетскаго войске; евреевъ же было около 12

тысячъ душъ, между которыми были люди отважные, дай самъ

городъ былъ сильно укръпленъ двойною крепостью и окруженъ

водою. Требовалось охранять только ту сторону крепости, два

ближайшихъ пункта которой населяли руссйе. Паны поставили

свое войско, состоявшее изъ хлоповъ, съ той стороны, гдв пре

имущественно потребовалось бдительное охранеше; но именно

эти хранители юрода с^чклись его губителями, такъ какъ
эти хлопы были православные, известные подъ именёмъ гайду-
ковъ, которые впослвдств1е также присоединились къ бунтов-

щикамъ. —Въ среду, 2-го Ава, непргятели овладели обоими пунк
тами, которые охранялись православными, и тогда посл!;дк1е

вмвств съ жителями этихъ пунктовъ примкнули кънимъ, чтобы
воевать противъ укр-йпленнаго города въ коемъ находились паны

и евреи. Битва продолжалась весь цець въ сРеИУ-5 въ четвергъ
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же непргятели сделали возваше къ польскимъ хлопамъ, сто-

явшимъ на крепости: «Ведь мы кровные братья, зачемъ же вы

помогаете панамъ противъ насъ? Не лучше-ли вамъ служить
намъ, нежели служить иноверцамъ ! » И действительно, хлопы
немедленно же изменили. Показывая видъ, что сражаются про
тивъ казаковъ, они дали имъ между темъ возможность приста
вить лестницы къ крепости и овладеть ею въ тотъ же четверть,
такъ что въ одинъ моментъ очутилось несколько тысячъ рус-
скихъ съ обнаженными мечами среди города и начали избивать

народъ. Когда паны и евреи увидели, что бедств1е обрушилось

надъ ними и городъ взятъ, то паны-всадники бежали на дру

гую сторону, а бедные евреи, которыхъ стражники не пускали
бежать, были избиты, освящая имя Бож1е, числомъ въ 10,000

душъ, всевозможными жестокими смертями. Они пали подъ но-

жемъ непр1ятеля безъ сопротивлешя, такъ-что если какой-нибудь ка-

закъ врывался въ домъ, въ которомъ находилось даже несколько

сотъ евреевъ, они не сопротивлялись ему, и онъ одинъ изби-

валъ всехъ.—>

Между ними былъ одинъ ученый, остроумный богословъ и

каббалистъ, по имени Самсонъ изъ Острополя. Кънему являлся

ежедневно ангелъ-учите ль и обучалъ его тайна мъ Торы; сей

каббалистъ написалъ комментаргй на кгигу Зогарз *
), по мисти

ческой системе Ари*л), но мы не были достойны, чтобы сочи-

неше это явилось въ печати. Этотъ ангелъ сообщилъ ему еще

предъ наступлешемъ катастроФы, что евреи должны совершить

большое покаян1е, дабы этииъ смягчить неминуемое бедствге.

") Загаръ --кабал ие.тическш комментаргй на Пятнкнижге, написанный на

халдейскомъ язык*. Это зомъчателъное въ г.воеиъ род* сочвнсше обыкновенно

приписывают!, знаменитому талмудисту раби-Шимон! 6енъ-1охаа. жившему

во II в, но Р. X .: по нонвйшая критика доказала, что авторомъ этой фантасти
чески-легендарной книги былъ никто иной, какь впервые открывали и обнаро.

дпвавпйп ее—испанский учении Ыоасек Де-Лгонъ, живппй въ XIII в.—И.

*„) Вь кабалистичгскомъ лаЛпринт-Ь отличаюгь двъ системы. Представи*

тель одной— Моисей Кордоверэ. другой, болФе новой, Исаакъ Лура. прозван

ный, въ сокращенной форм!;, Ари (Раби Исаакъ Ашкенази). Первый былъ

родомъ испанец ь. а второй германець: оба жили въ Палестинъ въ XVI в.— II.
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Н*сколько разъ онъ ироповедывалъ въ синагоге и предостере-
галъ народъ предупредить несчастье покаян1еиъ. Во всехъ об-

щинахъ действительно совершили покаяше, но оно имъ не помог

ло, ибо на декретть о несчастьи была уже приложена печать

БожгЯ*)... Когда неприятели обложили городъ, вошелъ знамени

тый каббалистъ въ синагогу, а съ нимъ триста обывателей,

все болыше ученые, од*тые въ саваны и талесы **) и усердно
молились, пока врагъ не вторгся вь святой градъ и не избилъ

вс*хъ въ синагог*, на священномъ мест*. Н*сколько сотъ душъ,

оставленныхъ въ живыхъ, принуждены были изменить своей

религш, а несколько сотъ были взяты въ пленъ татарами.

Скоро мы узнали въ Заславе, что татары и казаки осаж-

даютъ Полрнное, ибо мы ежедневно посылали туда осведомляться

о положеши города. Вь вышеозначенный же вторникъ посланецъ

не могъ уже приблизиться къ городу, вследств1е осады его вра
гами, почему и возвратился къ намъ въ среду и передалъ не-

пр1ятную весть о печальномъ положенш города; а Заславль от-

стоялъ только на шесть миль отъ Полоннаго. Поэтому въ

четвергъ той же недели убежали мы, кто какъ могъ, оставивъ

наши дома, переполненные всякимъ добромъ: товарами, книгами

и разными другими драгоценными вещами. Не жаль было намъ

бросать наши деньги, лишь-бы спасти жизнь и нашихъ детей.

Некоторые бежали въ Острогъ, который тогда считался однимъ
изъ главныхъ городовъ въ Россш. Это былъ городъ большой, "насе

ленный людьми набожными, учеными и писателями, такъ что въ

немъ сочетались богатство и ученость. Я же съ моимъ тестегтъ,

Авраамомъ изъ Заслава, съ его семейстзомъ и родственниками убе-
жали въ Мижиричь, находящгйся отъ Острога въ весьма близкомъ

разстоянш. Въ последнихъ двухъ городахъ пребывало бол*е 10,000

обывателей съ своими семействами. Они им*ли намереше ос-

*) Си. Талыудъ. тр. Рошъ-Гашана. л. 18. а.— ы.

**) Квадратвая шерстяная бъмая шаль съ голубыми полосами и нитям ввд-Б-
вЗя па четырвхъ ея концахъ (см. Чнсл. XV, 38 и Второзии. XXII, 12;; въ
нее облекаются преимущественно женатые при молитв!;, въ нее же обпивают

тЬла покопниковъ —М.
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таться тамъ на субботу «Хазонъ» *), чтобы у-спъть въ это

время осведомиться о положенш Полоннаго. и узнать какое

именно направлеше приметъ двл-о. Когда же мы пришли въ

пятницу къ полдню въ Мижиричь, то прибылъ ввстникъ и со-

общилъ иамъ, что заславскШ князь, Фельдмаршалъ Домпникъ,

долженъ прибыть въ этотъ яге день съ большимъ войскомъ и

пойти на встрвчу князю Вишневецкому, чтобъ вмвств подать

помощь Поллонноыу и избавить его отъ непр1ятельской осады.

Такъ и было. Князь прибылъ съ тысячью храбрыхъ воиновъ,

а также доблестный герой Лащь, остальное же войско шло по

зади его. Мы очень обрадовались и думали, что безъ сомнвшя

послв субботы Хазонв возвратимся въ наши дома; такъ какъ

отсюда до Заслава было только четыре мили. Мы также надвя-

лись, что князь избавитъ нашихъ полонскихъ единовврцевъ отъ

несчастья.

Когда приблизился часъ вечерней субботней молитвы, мы

пришли въ трепетъ отъ ужасныхъ изввстгй, ибо прибылъ панъ

Вишвата (?), бывши! владвлець Полоннаго и убвжавппй оттуда
со многими панами, а онъ то сообщилъ, что Полонное взято и

всв паны и евреи умерщевлены и истреблены, и что вражес-
скге отряды доходятъ уже до Заслава, равно также и то, что

князь ВишневецкШ съ своимъ войскомъ убвжали въ Старо-Кон-
стантиновъ, а татары и казаки погнались за нимъ; некоторые
же изъ нихъ отправляются къ нимъ въ Острогъ и Мижиричь.

Тогда испугались вельможи города, и на евреевъ напалъ пани-

ческгЙ страхъ; всв упали духомъ и взоры всвхъ были обраще
ны на воеводу, князя Доминика, въ ожидашп, чтб именно онъ

предприметъ. 0нъ же въ полночь отправился обратно черезъ т*
же самыя ворота, чрезъ которыя и прибылъ изъ Польши; ибо

онъ боялся отправиться съ своимъ отрядомъ столбовою дорогою?

идущей въ Кременецъ на Заславль, гдъ было пропасть татаръ
и казаковъ; сознавая малочисленность своего отряда, онъ от

правился въ Кременецъ окольнымъ путемъ, на протяжеши 69

*) Такъ наз. та суббота, въ последующей нед-бл-Ь которой приходится

день разрушенлл гсрус. храма.—М.
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миль, чрезъ овраги и л*са, а тамъ онъ ждалъ, пока не собе

рется еще полякопъ, чтобы вместе съ ними отправиться въ

Старо-Константиновъ. Народъ же, полагая, что воевода бежалъ

въ Польшу, расуждалъ: <Если пламя охватило кедры, то что
станетъ съ приземистыми мхомъ?*): если воевода бтзжалъ, что же

намъ остается делать?» Еврейсше представители въ Остроге,

во имя религш. сделали воззваше, чтобы ни одикъ еврей не
• оставался въ городе; тоже, самое было сделано и въ Мижириче.
Ибо непргятель отстоялъ отъ насъ только на две мили; при
томъ мы не былп обезопасены со стороны местныхъ жителей-

православныхъ, боясь, чтобы и они не напали на насъ. И такъ
весь народъ пустился въ бегство. Кто имелъ лошадь и повозку—

воспользовался ими, а не имевппе, тютя были у нихъ средства
и они могли бы купить таковые, не хптвли терять времени и,

взявъ своихъ женъ и детей, бежали пешкомъ, оставя все свое

имущество на произволъ судьбы; даже те, у которыхъ были

экипажи, но имелп большой багажъ, состоявппй •изъ товара,

книгъ и другихъ движимостей, оставляли ихъ по дороге у хо-

зяевъ корчемъ, дабы имъ легче было бежать. И въ эту субботу
Хазот тянулись въ три ряда лошади и повозки, во всю шири
ну дороги, безпрерывной вереницею на пространстве семи миль

отъ Острога до Дубно, е пешеходцевъ было безчисленное мно

жество. Въ два часа пополудни догнали насъ три всадника:

одинъ еврей, по имени Моисей •Цорефъ, •*) изъ Острога, а съ

нимъ и два шляхтича, и сказали намъ: «Зачемъ вы идете такъ

медленно? ведь непргятель идетъ вследъ за вями: онъ яятптттт-

ся уже въ Мижириче и мы съ трудомъ успели увернуться отъ

него!» Вдругъ сделалась страшная суматоха, и наши единовер-

цы очутились въ небываломъ критическомъ положенш. Каждый

сбрс.плъ съ своего воза серебренную и золотую посуду, платье,

книги, подушки и перины, дабы можно было удобнве ускорить
б*гство и избавить семейство отъ опасности. Такимъ обра-
зомъ на открытомъ поле валялось серебро, золото и платье, и

*) Талыуд. иар*чев1е: Моэдъ-Катанъ, листь 25, Ъ.— М.

**) Т. е. аодотыхъ дти-ь настеръ. — II.
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небыло еврея, который могъ-бы подобрать все это. На сей разъ
исполнилось надъ нами проклятге: «И серебро и золото разбро-
сятъ они по улицамъ и площадямъ»*). Некоторые же бросили

положительно все: лошадей, повозки, все пожитки и даже женъ

и б*жали укрываться въ леса. Мнопя женщины п мужчины,

водивппе детей своихъ за руку, въ суматохе бросили ихъ изъ

рукъ воиъ и убежали въ леса и пещеры . . . Тогда исполни

лись слова Моисея: «Вы убвжите, не будучи преследуемы» **);

ибо все это нзвест1е было ложное: за нами вовсе не гнались

ни непргятели, ни татары. Испугъ однакожъ былъ такъ великъ

во весь день субботты Хазонз, что каждому изъ насъ чудилось,

будто за нимъ гонятся казаки.

Въ воскресенье, после субботы Хазонъ, мы узнали сущ

ность дела:— что Фельдмаршалъ не убвжалъ въ Польшу, а от

правился, какъ уже упомянуто мною, въ Кременецъ. Тогда-то

все успокоились, и съ того дня н на будущее время каждый бе-

жалъ уже не торопясь. Бродили мы съ м*ста на место въ ле-

сахъ и деревняхъ, да валялись подъ открытымъ небомъ. Но и

тамъ мы не нашли спокойств1я душевнаго: то грабятъ, то

топчутъ, то ругаютъ и позорятъ насъ. Надъ нами исполнилось

проклят1е Моисеево: «Между этими народами не успокоишься и

не найдешь отдыха для ногъ своихъ * т. д.; и жизнь твоя бу-
детъ висеть на волоске; будешь трепетать ночью и днемъ, не

будучи уверенъ въ своей жизни»***). Въ самомъ деле, каждую
ночь, которую намъ приходилось проводить въ домахъ право-
славныхъ, мы опасались, чтобы они насъ не убили, такъ какъ

все безъ исключешя взбунтовались; а вставъ утромъ живыми,

мы читали молитву: «Благословленъ еси Господь, воскресаюшдй

мертвыхъ!».

Б$дств1я городовъ Острога в Заслава.

По взятги Иолоннаго, распорядившись въ немъ по своему,

непргятели отправились въ Заславль, где разграбили все иму-

*) Ср. 1езеиэл*, гл. VII.. 19.—М.

**) Левпть, гл: XXIV.. 17.—М.

****) Второзак. гл. XXVIII.. 65—М.
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тество еврейской общины и избили около 200 душъ, ненмев-

шихъ возможности убежать по причине болезни. Некоторые

над*ялись на своихъ друзей-православныхъ, полагая, что т*

ихъ спасутъ; спрятались они въ л-Ьса, пока не минетъ не

счастье. Пробывъ тамъ долгое время, умирая отъ голода и жаж

ды, они предпочитали скорую смерть мучительной жизни. Они

решились отправиться въ городъ и умереть тамъ, —ибо « Лучше
быть убитымо мечемъ, нежели умереть отъ голода**). Б.акъ

только они пришли въ городъ, то были схвачены непр1ятеля-

ми, которые собирались убить ихъ; но те упрашивали ихъ, что

бы быть умерщевлены на кладбище. Бвреи вошли въ кладби-

щенскШ домъ, где они были убиты, а потомъ варвары сожгли

домъ вместе съ трупами. Такимъ образомъ они были казнены

двумя родами смерти: изб1ешемъ и сожжешемъ. Съ заславскихъ

ксендзовъ содрали кожу заживо; тело князей, похороненныхъ
тамъ испоконъ в*ка, выбросили изъ гробницъ, какъ гадину,

а ихъ серебрянные и золотые гробы ограбили. Костелы разо
рили, опустошили также и синагогу, которую обратили въ ко.

нюшню. Точно также они поступили въ Остроге, где избили

около 600 оставшихся тамъ душъ.

БЪдствш города Старо-Вонстантинова.

Оттуда они поворотили въ, Старо-Константиновъ со всеми

своими войсками. Князь ВишневецкШ пошелъ имъ на встре-

чу и, нанесши имъ сильное поражеше, возвратился въ упомя

нутый городъ. Однакожъ они начали приближаться къ городу;

князь боялся ыестныхъ жителей, которые были также право
славные, чтобы они не возстали противъ него, вследств1е того

обстоятельства, что непргятели расположились недалеко за го-

родомъ. Поэтому изъ города начала выселяться вся знать.

Князь ВишневецкШ съ своимъ войскомъ, а также евреи, у ко-

торыхъ были экипажи, поехали за нимъ; не успевипе прежде

приготовить себе экипажи, расчитывая на находившихся въ

городе князя и его войско, остались въ веыъ, такъ что тамъ

*; Пяачъ Гер., гл. IV, 9.—М.
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была еще значительная масса евреевъ. Какъ только князь уда
лился отъ города на разстоявш мили, непр1ятели въ него вор
вались, во вторникъ, 9-го Ава (Августъ) *), и было избито
3000 еврееевъ, а богатство ихъ разграблено. Между прочими
былъ убитъ тот раби-Ашеръ, бывгшй полонскШ раввинъ, да
еще мнопе друпе ученые, имена коихъ мне неизвестны.

После ограблешя непр1ятелями Старо-Константинова, князь

Вишневецтй послалъ сказать имъ: «Доколе будете опустошать
местности и убивать напрасно людей? Если вы храбры и мно

гочисленны, то выступайте сражаться со мною въ открытомъ
лоле!» Тогда выбрали поле сражетя возл* города Липовца, воз-

ле пруда (ручейка?), въ пяти миляхъ отъ Старо-Константино
ва. Оба непргятели устроили лагерь противъ лагеря: казаки и

татары на одной стороне, а князь ВишневецкШ съ своимъ вой-

скомъ на другой, противуположной. Къ обоимъ лагерямъ приба
вилось еще по несколько отрядовъ. Прибылъ и Хмель со всемъ

своимъ казачьимъ войскомъ и прочимъ православнымъ людомъ,

около 500,000 челов*къ; прибылъ также Фельдмпршалъ князь

Доминикъ съ своимъ вооруженнымъ польскимъ войскомъ и ар-

тиллер!ею, всего около 30,000 воиновъ, да и кроме сказаннаго

прибавились еще некоторые отряды къ обеимъ сторонамъ. Про
стояли оба лагеря такимъ образомъ около двухъ месяцевъ. Чис

ло русскихъ доходило до 600,000, во главе коихъ были Хм*ль

и Кривоносъ; поляки-же въ числе 80,000 опытныхъ воиновъ,

во главе коихъ были князья Доминикъ и Вишневецшй, у ко-

торыхъ находилось 150,000 экипажей и возовъ, пагруженныхъ
явствами и напитками, и несметное количество серебрянной и

золотой посуды, платья и царскихъ сокровищъ. Но эти 600,000

русскихъ не стоили даже 20,000 польскаго войска: пбо русское
войско состояло изъ горожанъ и крестьянъ, воо^уженныхъ ду

бинами, косами и серпами, и не привыкших7. ходить на войну.
Ихъ образъ веденгя войны состоялъ въ общемь крик*, шум* и

гам*, дабы навести страхъ на противника; они обыкновенно при-
бегали также къ большимъ хитростямъ. Но между ними не бы-

*
День разрушешя перваго п второго 1ерусалпискаго храпа. —М.



— 37 —

ло пргученныхъ къ войне, развв только казаки и некоторые изъ

татаръ, всего 20,000 человвкъ; за то поляки были всв люди

военные и опытные.

Воскресенье, 4-го Тишры 5409 г. (Сентября 1649 г.) про
изошла генеральная битва, и Поляка одержали верхъ: князь

ВишневецкШ наносилъ непр1ятелю сильныя поражешя впродол-
жеше всего этого дня. Въ понедвльникъ же князь еще- больше

усилился и избивалъ казаковъ тысячами и десятками тысячъ.

И еслибъ паны пустили его продолжать битву и во вторникъ,
тогда и помину не осталось бы отъ непргятеля, такъ какъ рус-

скге, въ страшномъ отчаянш, порушили предать своихъ вое-

начальниковъ въ руки ихъ господъ, польскихъ пановъ, поми

риться съ последними
"
и служить ИМЪ ВерНО.

Узнавъ это, злодей Хмель употребилъ хитрость, послалъ

письмо къ воеводе, князю Доминику, съ просьбою дать переми-

р1е на вторникъ, а въ среду покончить войну. Цель же его

была удержать иоляковъ до четверга; такъ какъ два татарсте
военачальника Бей и Тугай-бей шли къ нему на помощь, а съ

ними сто тысячъ храбрыхъ татаръ, которые были отъ него на

разстоянш только одного дня. Князь Доминикъ согласился на

его просьбу, принявъ перзмирге на вторникъ; ибо онъ и воево

да Тышкевичъ сказали князю Вишневецкому: «Докол* ты бу

дешь истреблять нашихъ крепОстныхъ русскихъ крестьянъ?
Кто будетъ пахать намъ землю и делать друпя домашюя и по-

левыя работы? Да надъ квмъ мы будемъ панами, если у иасъ

рабовъ не будетъ, если мы всвхъ ихъ истребимъ?!» Вслвдствге

этого поляки умилосердились надъ русскими и дали икъ покою

весь вторникъ.

Во вторникъ къ вечеру прибыло 100,000 вооруженныхъ

татаръ къ лагерю казаковъ. Оба непргятельсше лагеря, т. е.

татарскШ и казацкШ, возликовали, били въ барабаны, и музыка

гремвла; шумели они до того, что чуть земля не треснула отъ

ихъ неистовыхъ крикоьъ. Въ польскомъ же лагерь- не авали

причины этой радости. Случайно поляки захватили одного изъ

казаковъ и привели его къ князьямъ, и онъ-то объяскплъ, что
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къ нимъ, казакамъ. пришли на помощь 100,000 татаръ, воору-
женныхъ богатырей, противъ которыхъ никто не устоитъ. Н*-

которые утверждаютъ, что Хыель послалъ къ Доминику письмо

следующаго содержания: «Миръ тебе, государь, господинъ нашъ,

велики князь Владиславъ Доминикъ , «ельдыаршалъ . польской

арнш! Вотъ я и народъ мой заявляемъ тебе благодарность за

твое благоволеше дать намъ отдыхъ на вторникъ. За это и я,

съ своей стороны, предостерегаю тебя и даю тебе хорошгй
советъ: —убраться сш же ночь съ своимъ войскомъ, такъ какъ
во мне прибыло безчисленное множество татаръ, противъ кото-

рыхъ и противъ моего войска вы никоимъ образом ъ не устои
те, и дабы польское королевство не попало въ руки татаръ; а

за то, что ты умилосердился надъ нашей жизнью, мы сделаемъ
и тебе добро и не разоримъ твоихъ владенШ, какъ мы это

сделали другимъ польскимъ панамъ!» Узнавъ это, князья и

вельможи сильно испугались и въ полночь бежали пзъ лагеря.

Въ среду, на заре, когда оставппеся поляки заметили, что все

ихъ князья и главные вельможи убежали, то и они пустились
въ б-вгство. кто только могъ, оставивъ вс* экипажи и обозъ съ

провгантомъ, а сокровища свои—на рукахъ хранителей обоза;
но и те бежали, оставивъ шатры, лошадей и ословъ, а по до

роге бросили серебро, золото и платье, дабы можно было на

легке бежать. Когда же татары и казаки пришли къ польскому

лагерю и увидали, что тамъ никого нетъ, имъ не вврилось,

чтобы все убежали, полагая, что поляки наверное употребили

военную хитрость: устроили засаду въ поле, дабы нагрянуть
на нихъ внезапно сзади. Поэтому они послали людей по сл*-

дамъ ушедшихъ поляковъ и, увидевъ, что вся дорога покрыта

брошенными въ попыхахъ платьями и оружеемь, пустились 8а

ними въ погоню. Руссше и татары разсыпались по всемъ про-

винщямъ Польши, Россш и Литвы. Православные же вообще,

во всехъ местахъ ихъ пребывашя, какъ только весть о случив
шемся дошла къ нимъ, возставали противъ своихъ господъ и

жестокимъ образомъ убивали всехъ находившихся тамъ пановъ

и евреевъ. Наступило тогда для евреевъ такое бедственное

время, какого еще никогда не было! Некоторые изъ нихъ, уа
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навъ о несчастья, успели бежать въ укрепленные города: въ

Баръ, Каменецъ-Подольскъ, Броды, Львовъ, Бсучъ (Бучачъ?),

Ясловицъ, Жолквы, Наролъ, Перемышль, Бельцы, СональскШ

монастырь и Замостье-, некоторые бежали въ Валахт, а друпе
въ местности за Вислою.

БФдотвхя Литвы.

Жители литовскихъ провинцгй убежали въ Вильну и Гродно,

куда непргятели не проникли. Было еще много городовъ, гд* ев

реи собирались тысячами; эти города были опустошены и евреи

умерщевлены. Въ Гомле было избито ихъ несколько тыснчъ,

прославившихъ имя Бож1е. Оттуда непр1ятели отправились въ

Стародубъ, где совершили тоже большую резню среди евреевъ.
Въ Чернигов*, Брагине и Влодове, куда собралось множество

евреевъ, было также убито всевозможными жестокими смертями

около 10,000 душъ; и въ другихъ большихъ литопскихъ горо-

дахъ были истреблены тысячи и десятки тысячъ евреевъ. (Да
отомститъ Богъ за ихъ кровь!) Жители же городовъ Олуцка и

Брестъ-Литовска бежали частью въ Великую Польшу, а частью

въ Данцигъ, переправившись чрезъ Вислу. Бедный же народъ,

оставппйся въ Бресте и Пинске, въ числе несколькихъ сотъ

душъ, были умерщевлены, прославляя имя Божге. Также на от-

крытомъ поле отъ Пинска гнались непргятели за евреями и,

настигнувъ ихъ, совершили большую р*зню. За то поляки ус-
п*ли отомстить аа себя русскимъ, жившимъ въ Пинске. Когда
литовскгЙ воевода, князь Раздивиллъ узналъ, что жители Пинска

взбунтовались и пустили злодеевъ въ городъ, то онъ съ нес-

колькими тысячами поляковъ осадилъ городъ и лоджегъ его со

всехъ четырехъ сторонъ, а злодеи, желавшге бежать водою на

лодкахъ, утонули; некоторые же сгорели или были убиты. Та-
кимъ то образомъ онъ имъ отомстилъ за евреевъ. Жителямъ

Слуцка тоже удалось отомстить русскимъ: они послали къ пос-

л*днимъ, чтобы те пришли въ нимъ, такъ какъ у нихъ им*-

ется множество евреевъ и пановъ, которыхъ предадутъ въ ихъ

руки; на самомъ же дел* евреевъ вовсе тамъ небыло, ибо вс*

давно усп*ли бежать. Непргятели не могли представить се"
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чтобы местные жители воевали противъ нихъ. Между темъ,

когда они приблизились къ городскимъ воротамъ, горожане на

чали стрелять со ст*ны кр-вцости и изъ воротъ и ироизвели
въ нихъ большой уронъ, такъ что они принуждены были бе

жать; изъ города пустились за ними въ погоню и разбили ихъ

на голову.

Бйдств1я города Бара.

После того, какъ поляки бежали изъ лагеря, который

татары и казаки совершенно разграбили, захвативъ во множе

стве серебро, золото и доропе экипажи съ дорогими лошадьми,

Хмель. со вевмъ своимъ войскомъ и татарами, отправился для

покорен1я украинскихъ городовъ въ Дольше; а нвкоторыхъ
изъ своихъ онъ послалъ покорить Баръ. Ибо въ этомъ укр*п-
ленномъ городе было большое скопленге пановъ и евреевъ. Но

стр*льцы, стр-влявпйе изъ крепостп, метали въ нихъ свои

стрелы и не дали приблизиться къ ней, такъ что непргятелямъ

пришлось осаждать городъ продолжительное время. Но местные

руссше жители придумали вотъ что. Они вырыли подземный

ходъ и злодви чрезъ него ночью вошли въ городъ н начали

убивать народъ. Евреи и паны уб*жали въ сильную крепость,

которую они успблп еще больше укрепить; въ ней же не было

православныхъ. Непргятель осаждалъ эту крепость довольно

значительное время, устроилъ противъ него болыше валы и

стрелялъ въ осажденныхъ изъ пушекъ, которыя по-немецки

называются Найег-Вйскбеп. пока не завладвлъ крепостью и

избилъ вевхъ евреевъ и пановъ, находпьшихся въ ней, все

возможными смертями, разграбивъ ихъ богатства. Число избген-

ныхъ въ Баре одннхъ евреевъ доходило до 2000 душъ. Злодей

Хм*ль отправился со всемъ своимъ войскомъ въ Старо-Константи-
новъ, затемъ въ Заславль и Острогъ. которые уже разъ разорены
были татарами и казаками. Оттуда они отправились въ Дубно,

гд* также была сильная крепость, подобно которой не было во

всемъ польскомъ королевстве: городъ же былъ во владеши

Фельдмаршала князя Доминика. Когда князья и паны убежали

съ поля сражешя, осталось въ Дубно н*сколько сотъ евреевъ,
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надеявшихся найти убежище въ крепости. До когда злодеи

приблизились къ городу, одинъ вельможа съ 80-ью отважными

воинами упомянутаго- князя вошли въ крепость, заперли ее на

крепко и усилили ея оборонительныя средства, -но не впустили

туда ни одного изъ евреевъ, вследств1е чего последнее были

истреблены лредъ крепостью, въ числе 1,100 душъ. Когда Хмель

пришелъ въ Дубно, онъ удивился сильнымъ веркамъ крепости
и сказалъ, что нетъ никакой возможности взять ее и. что

глупцы паны, бежавппе оттуда. Въ этой крепости .находились

болышя сокровища евреевъ и пановъ. Хмель не решился осаж

дать ее по причине ея неприступности. Оттуда онъ отправил
ся съ своимъ войскомъ въ Броды. Этотъ городъ принадлежалъ
Хорунжему, бывшему заклятымъ врагомъ Хмеля, который те

перь, въ свою очередь, старался погубить Хорунжаго и опу
стошить его владешя, въ особенности эту резиденщю его, ко

торую онъ действительно разори лъ и сжегъ. Евреи же и паны,

въ числе несколькихъ тысячъ, убежали въ сильную местную

крепость, имевшую двойную стену и окруженную водою. Дол
гое время непргятели осаждали^ крепость и не могли, прибли
зиться къ стенамъ ея, вследствге .стрельбы изъ ружей, которая

причинила имъ громадный уроиъ. Однакожъ страхъ овладелъ

осажденными по причине свирепствовавшей заразы: к На улицть
мечь избивалъ, а въ домахъ ужасъ]**). Отъ этой заразы умерло
около 1000 душъ евреевъ. Вообще внутри всехъ техъ укреп-
ленныхъ местъ, которыя были осаждены врагами, распростра
нилась опустошительная эпидем1я.

Б$дств1я города Львова-

После всего вышесказаннаго, Хмель отправился со всемъ

войскомъ для осады Львова. Львовская община была одна изъ

четырехъ главныхъ еврейскихъ общинъ въ Польше. Въ ней

было много ученыхъ богослововъ и писателей. Когда враги

приблизились къ городу, то расположились на поле предъ вы

сокой крепостью, находившейся за городомъ. Съ высоты кре-

*) Второ»ак. гл. XXXII, 25.—М.
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пости же они стреляли и убивали казаковъ и татаръ тысячами.

Но поляки, за недостаткомъ воды, были принуждены оставить

эту крепость и отправиться во внутрь города. М*стные жители
с аии подожгли все те дома, которые лежали возле крепости,

дабы враги не могли тамъ укрываться. Однакожъ последнимъ уда
лось завладФть высокою крепостью, а зат*мъ приступили со

всехъ сторонъ къ осаде города, такъ что жители боялись выхо

дить изъ домовъ, всл*дств1е ружейныхъ выстреловъ изъ взятой

непр1ятелями крепости. Въ городе свирепствовали голодъ и

зараза, оть коихъ умерло около 10,000 душъ. Когда врагамъ
надоело стоять подъ городомъ, коимъ не могли завладеть, они

засыпали загородные источники, снабжавшие городъ водою, такъ

что народъ вовсе не имелъ воды. Тогда все заговорили: «За-

чемъ намъ умирать отъ голода и жажды? Пошлем-ь лучше нъ

непргятелямъ, можетъ быть они согласятся взять вынупъ». И
жители отправили посланцевъ, чтобы сговориться съ ними на

этотъ счетъ. Это понравилось Хмелго, который сказалъ своимъ

подчиненнымъ: «Какая намъ польза избивать осажденныхъ?

Лучше возьмемъ съ нихъ выкупъ! » Засимъ онъ послалъ въ го

родъ своего тысяцкаго Головацкаго, одного изъ польскихъ па-

новъ, изменившихъ королю п присягыувшихъ Хмелю, а съ

нимъ несколько чиновныхъ казаковъ, чтобы вести переговоры
о соглашенш. Потомъ и со стороны города было послано къ

Хмелю, въ качестве деиутатовъ, много пановъ и почетныхъ

лицъ, въ числе коихъ былъ и раби-Шимонъ, Львовсюй шта-

дланъ*), съ полномоч1емъ вести переговоры. Состоялось согла-

шеше, чтобы весь городъ, паны и евреи, далъ выкупъ въ

200,000 золотыхъ. Но за неимешемъ столькихъ денегъ, они

дали Хмелю серебренныя и золотыя вещи и друпе товары, по

весьма низкой цене. Весили же благородные металлы, какъ

олово, на болыпихъ весахъ, и то еще были приняты за полцены.

Такимъ образомъ горожане Львова были обобраны до-чиста...

*) Каждая еврейская община вм1;ла всегда своего повкреннаго по д*-

ламъ, ходатая, бол-Ье или мен*е зиавшаго м*стные законы в влад-вшаго яаыкомъ

господствующей народности. Такой катальный ходатай носилх пазвашь «штдд-

ланъ>.—М.
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И еслибъ Господь-Богъ не умилосердился надъ своимъ наредомъ,
сыновьями Израиля, жившими тамъ десятками тысячъ и отли

чившимся великою ученостью, совершившими большое покаян1е.

такъ что ихъ вопли достигли Неба, вследствие чего Онъ вну-
шилъ здод-вямъ войти съ ними въ соглашеше, —если бы всего

этого не было-бъ и жители остались бы въ осадномъ положенш.

хотя бы еще одну неделю, то всп> вымерли бы отъ голода и

жажды.

Оттуда непргятели отправились осадить Жолквы. Они

уже ХОТ-БЛИ приблИЗИТЬСя КЪ Кр-ВПОСТИ'и ЦрИСТаВИТЬ Л-ВСТНИЦЫ,

но съ крепости обливали ихъ кипяткомъ и принудили бвжать-,

въ убегавшихъ же стреляли изъ крепости и убивали ихъ во

множестве. Тогда злодеи, посоветовавшись, решили: «Лучше

намъ послать къ горожанамъ и войти съ ними въ мировую

сделку, какъ съ Львовцами». И послали они сказать горожанамъ:
«Ведь вы не лучше, чемъ главный городъ Львовъ, который не

могъ устоять противъ насъ и вошелъ съ вами въ соглашеше?

Поэтому, если вы согласитесь на это,—прекрасно; въ противномъ
же случае, мы все соберемся сюда осадить васъ, а затемъ ото-

мстимъ вамъ жестокими наказаниями, какъ мы поступили и въ

другихъ м-встностяхъ этого края...» Предложенге это понрави
лось горожанамъ, и они послали изъ города однаго ксендза, од-

наго пана и однаго еврея для ведешя переговоровъ. Соглашеше

состоялось. Горожане дали имъ 20,000 'золотыхъ и отдельно

2000 золотыхъ тысяцкому Головацкому. 0тправляясь оттуда.

они оставили н*сколько тысячъ казаковъ для охранешя города
отъ другихъ казаковъ, которые "издумали бы осадить его вто

рично. Точно также они поступили и съ другими осажденными

ими укреплешями въ Малой-Польше, Россш, Подолш и Литве.

Всв же паны и евреи укрвпленныхъ городовъ: Каменецъ-

Подольска, Ясловица, Бучача, Кормана (Комарна ?), Бвльза и

Сколькаго монастыря, съум-вли защититься отъ непргятелей:

стреляли въ нихъ изъ пушекъ и избивали множество злодЪевъ,

такъ что они не могли покорить ни одной изъ названныхъ кре
постей, и удалились отъ нихъ съ большимъ стыдомъ; ибо осаж

денные не хотели дать имъ ни малейшаго выкупа. За то въ
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этихъ местахъ свирепствовали повальныя болезни и сильный

голодъ, отчего и вымерли тысячи и десятки тысячъ евреевъ.

Непргятелями былъ осажденъ также большой городъ Перемышль,

жители котораго отличались набожностью и ученостью; они чуть

ие овладели имъ, но ВсевышнШ умилосердился надъ его жите

лями. Ибо пришелъ одинъ панъ, по имени Кроний (?) съ 600

храбрыхъ воиновъ и избавилъ городъ своею мудростью. Города
же и села до реки Сона были все разорены*).

Б^дствгя города Нарола.

Оттуда непргятели отправились въ Наролъ и обложили

его. Въ немъ собрались десятками тысячъ евреи и несколько

тысячъ пановъ; тамъ же не было ни одного русскаго. Городъ
имелъ три населенныхъ центра, близкихъ другъ къ другу.

Евреи, находившгеся въ городе, сначала намеревались бежать,

но владелецъ города не пустилъ ихъ, пршбодривъ ихъ следую

щими словами: «Станемъ дружно противъ непргятелей и будемъ

сражаться, по примеру укр-Ьпленныхъ городовъ!» Но когда го

родъ уже былъ осажденъ. непр1ятели заявили желаше войти въ

соглашеше, на что евреи и были готовы; но владелецъ города
не согласился, вследствге чего они вступили въ трехдневный

бой съ непргятелями и убивали последнкхъ во множестве. По-

томъ злодей Хм*ль подослалъ противъ нихъ еще чрезвычайно
многочисленное вспомогательное войско, и городъ былъ взятъ 17

Хешвана, 5409 г. (Октябрь, 1649 г.). Прежде всего они убили

владельца города, Лаща, содравъ съ него кожу заживо и изму-

чивъ его всевозможнымъ образомъ; затемъ умертвили более

12,000 евреевъ разными жестокими способами, а мног1е евреи

утонули. Несколько же сотъ заперлись въ синагоге, но непр1я-

тели разломали двери, убили укрывшихся евреевъ, а потомъ

сожгли синагогу вместе съ трупами. Резни, подобно нароль-

ской, не было еще нигде во всвхъ польскихъ областяхъ. Тата

ры забрали многихъ въ пленъ, а все три населенныхъ центра

были сожжены и превращены въ цепелъ, какъ Содомъ. Одна

*) Пзв-Ьстпа поговорка Хм1 лышцкаго: «Знай. ляше. но Соиъ
наше!>—М.
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женщина, оставшаяся въ живыхъ среди убитыхъ, разсказала
мне, что подобно ей остались н*сколько сотъ женщинъ и детей,

а также небольшое число мужчинъ, кои пять дней не имгЬли

никакой пищи и пользовались челов*ческимъ мясомъ: отрезавъ

отъ труповъ куски, они жарили ихъ на огн*. Несколько же

тысячъ труповъ были съедены собаками и свиньями. Что же до

остальныхъ труповъ, то изъ Перемышля послали людей, кото

рые, взявши съ собою на несколько сотъ золотыхъ полотна для

савановъ, предали эти трупы земле. Да воэяаградитъ ихъ Ботъ

за доброе двло!

ЪЪдсття годора Замостья.

Оттуда отправился злодей Хмель со всемъ своим ъ без-

численнымъ войскомъ изъ татаръ и казаковъ и осадилъ городъ
Замостье. Это былъ необыкновенно сильный городъ, окружен
ный двойною крвпостью и глубокимъ рвомъ, наполненнымъ во

дою. Какъ только непргятели прибыли туда, горожане сожгли

все близкге къ крепости дома, дабы враги не могли въ нихъ

укрываться. Имъ удалось не допустить врага приблизиться къ

городу на разстояши полъ мили. Это продолжалось много дней.
Въ это же время непргятели разсыпались въ окрестныхъ горо-
дахъ, где совершили большую рвзню: въ Шебрешпне, Турбине,

Гробишов*, Тарнограде, Белгрш (?) Гурш (?) и Краснике, где
избивали тысячи и десятки тысячъ евреевъ. Также на Волыни:

во Владим]р*-Волынске, Луцке, Кременце и ихъ окрестностяхъ

убили они несколько тысячъ евреевъ. Въ Кременце одинъ та-

таринъ взялъ ножъ еврейскаго рвзника. и вырвзалъ несколько

сотъ еврейскихъ мальчиковъ, спрашивая всякгй разъ товарища:

«кошеръ или тре»ъ ?» *) получивъ ответъ, что треФъ, бросалъ

трупъ собакамъ. Затемъ онъ бралъ другаго мальчика, резалъ

его и объявлялъ: «вотъ этотъ кошеръ!», —почему оёъ и изсле-

довалъ внутренность, какъ евреи обыкновенно поступаютъ съ

козлятами и овечками, и носилъ его на шесте по всемъ ули-

*) Т. е годное-лп по еврейскому закону къ употреблен^, иди негод

ное?— М.
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цамъ, выкрикивая при томъ: «Кому угодно купить козлятъ и

овечекъ? !> Да умилосердуетъ Господь души этихъ младен-

цевъ! Возле Быхова, въ гбейнъ-гамцаримз* *) злодеи также на

стигли нисколько сотъ повозокъ съ евреями и избили всехъ;

тоже самое сделали они и въ другихъ местахъ, такъ что нетъ

возможности все описывать. Разорили они более семи сотъ об-

ществъ: вообще все местности до реки Вислы.—Замостье они

осаждали долгое время и не могли его взять. Ибо тамъ былъ

комендантомъ нвмецъ, по имени Вайеръ, съ 6,000 отважныхъ

солдатъ изъ немцевъ же, кои стреляли съ крепости по непргя-
телямъ и избивали изъ нихъ множество. Между темъ зараза

и большой голодъ свирепствовали въ городе, отчего вымерло

несколько сотъ евреевъ. Когда врагамъ надо*ло тамъ ждать,

они придумали хитрость и посредствомъ колдовства пустили

огненнаго змея къ небу, принявъ за примету: если змей

направится къ городу, то покорятъ его, а если направится къ

нимъ. то имъ придется бежать. Въ полночь они заметили под

нявшаяся къ небу змея, который держался въ воздухе непод

вижно лицомъ къ городу, около полъ часа, но затемъ обратился

къ татарскому лагерю. Они приняли это за зловещее знамеше

о нредстоящемъ имъ несчастьи, и немедленно послали сказать

жителямъ города: «Лучше же вамъ войги въ соглашеше съ на

ми, какъ сделали жители Львова, нежели умереть съ голоду».

Едва услышали это горожане, какъ поспешили заявить

свое согласге и дать имъ 20,000 золотыхъ. Затемъ приблизи

лись татары и казаки къ крепости, привели много нленныхъ

на выкупъ; горожане-евреи и выкупили несколько сотъ плен-

ныхъ. Да вознаградитъ ихъ Господь за доброе дело !

И отправился злодей Хмель съ своего ратью, казаками

и татарами, въ походъ тротивъ города Люблина, который счи

тался одною изъ четырехъ главныхъ еврейскихъ общинъ въ

Польше, и не имелъ равныхъ себе во всемъ королевстве по уче-

*) «•Вейнъ-Гамп;арииъ> называется промежутокъ времени оть 17 тамуза

(1юнь) до 9-го Ага (Авгусгъ), т. е. со дня осади 1е|.уса.тнма до дня разру-

тетя храма. —М.
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ности, богатству и благотворительности. Горожане бежали за

реку Вислу , оставивъ въ городе только нисколько сотъ мелкихъ

обывателей, снабженныхъ большими денежными суммами, дабы

они могли оказывать помощь местнымъ б*дяякаяъ, въ особен

ности же прибежавшимъ къ нимъ изъ другихъ окрестностей. —

Между темъ всв польскге вельможи и воеводы собрались въ сто

лице Кракове для избрашя короля, дабы государство не оста

лось «яко стадо безъ пастыря ». Но между ними возникло

разногласге: одни желали провозгласить королемъ хнвздненскаго

кардинала Казимгра (да возвеличится слава его!), другге желали

брата его Карла, а третьи думали возвести на престолъ вен-

герскаго Семиградскаго князя Ракочи.

Когда злодей Хмель узналъ объ этомъ, онъ отправилъ по-

словъвъ Краковъ передать вельможамъ, что если они изберу тъ въ

короли гнездненокаго кардинала Казим1ра. то онъ отступитъ и

не станетъ больше воевать съ ними. Предложеше это было

благосклонно принято, и королемъ былъ провозглашенъ Казим1ръ,

второй сынъ Зигмунда.
Въ 5409 году, въ месяце Хешванъ (Октябрь 1649) былъ

норонованъ государь нашъ, король Казимгръ. Да возвеличится

слава его, да падутъ предъ нимъ враги его, да узритъ онъ

потомство и да продлятся дни его! Ибо онъ государь . правед
ный, богобоязненный и гудоФилъ. Женился же онъ на вдове по-

нойнаго брата своего, короля Владислава.

Севъ на престолъ, онъ немедленно послалъ письмо злодею

Хмелю, чтобы тотъ отправился во свояси со всемъ своимъ

войскомъ, а что касается его претензШ къ королевству, то онъ,

король, уладитъ такъ, чтобы было выгодно для обвихъ сторонъ.

Вышесказанное письмо застало Хмеля на пути къ Любли

ну, въ разстоянш четырехъ миль отъ города. Онъ съ радостью

принялъ королевское послаше и немедленно возвратился во свояси.

Такимъ образомъ страна отдохнула отъ войны въ Продолженш
всей зимы. Несомненно великая заслуга лгоблпцевъ, оказывав-

шихъ благодеяшя своимъ собратанъ и единоверцамъ. какъ остав

шимся въ живыхъ, такъ и усопшимъ, была причиною того, что

они были спасены отъ непргятельснаго оружгя. Однакожъ во время
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пребывашя врага подъ Люблнноыъ городъ былъ на крепко за-

пертъ и никого не впустили и не выпустили, такъ что въ го

роде распространился моръ, отчего и вымерло более 10.000

евреевъ. Точно также между убежавшими за Вислу евреями

зараза свирепствовала во вс*хъ местностяхъ, где они посели

лись; они ночью бросили своихъ покойниковъ на кладбища, да
бы христ1ане не замечали и не злорадствовали. Это не былъ

обыкновенный ыоръ, но болезнь, называвшаяся «хумъ» {гпифъЧ)
и появившаяся вслвдствге тягостей переезда и постояннаго

страха. Мнопе пзъ бедняковъ, которыхъ христгане не впуска
ли въ свои дома, валялись по улицамъ и умирали отъ холода и

голода. Одинъ другому не оказывалъ помощи и отецъ не имелъ

сострадашя къ родному сыну, такъ что отъ упомянутой болез

ни вымерю более 100,000 душъ. Да сохранитъ и избавитъ

насъ Господь! ЕврейскШ народъ тогда сильно обеднелъ; остав-

ш1яся не расхищенными золотыя и серебрянныя вещи прода
вались за полц-Ьны, а шелковая и прочая одежда отдавалась за

треть стоимости. Книги же, за неимешемъ покупателей, поте

ряли всякую ценность, ибо наука была въ полномъ пренебре-

женш, между тЪмъ какъ драгоценные предметы и платья поку
пались хоть не-евреями.

Когда евреяиъ стало ведомо, что враги возвратились уже
въ свою землю и что помещики вследъ за ними отправляются
въ свои поместья, то и они стали возвращаться въ те места,

где поселились помещики. Пределомъ для возвратившихся былъ

городъ Заславль, дальше котораго въ это время боялись ездить

какъ паны, такъ и евреи; ибо повсюду еще бродили запорожцы.

Въ Остроге же, Заславе и Кореце находилось около 2000 рат-

никовъ изъ людей Фельдмаршала Доминика, (да возвеличится

слава его!) и князя Корецкаго; а евреи, возлагая свои надежды

на Бога и на воиновъ, думали, что найдутъ тамъ средства для

пропиташя себя и семействъ своихъ, что горожане-христ1ане,

можетъ быть, уплатятъ имъ следуемые долги.

Вторичный бЗдствю г. Острога.

Острожсюе горожане-христ1ане употребили хитрость: они
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сначала задабривали евреевъ и послали къ нимъ во все окрестныя
места письма съ приглашенгемъ возвратиться домой и не боять

ся казаковъ, такъ кавъ король заключилъ миръ. Бедныя евреи,

принявъ это за чистую правду, очень обрадовались, и числомъ

около 300 душъ отправились въ Острогъ. После того какъ

евреи пробыли тамъ три нед/вли, а именно отъ 1-го дня Адара
до вторника, 18 числа того же мФсяца, 5405 года, (Мартъ, 1649},

острожсше мятежники послали къ казакамъ, находившимся око

ло города, чтобы они немедленно прибыли къ нимъ, такъ какъ

у нихъ находится уже множество евреевъ и польскихъ пановъ,

и что они окажутъ имъ свое содейств1е. И вотъ, въ .полночь
19-го Адара, казаки тысячами вторглись въ Острогъ и избили

всвхъ пановъ и евреевъ въ постеляхъ, такъ что усп*ли б*жать

только трое евреевъ и одинъ польсшй военачальникъ съ 80-ью

воинами, за которыми казаки, оставивъ городъ, пустились въ

погоню;— такъ что, вследств1е этого обстоятельства, изъ города
вышло несколько тысячъ казаковъ. Но паны скоро обратились

лицомъ къ преследовавшимъ ихъ и успели убить большую
часть ихъ; только немногимъ удалось бежать обратно въ городъ.

Когда узнали объ этомъ случае паны и евреи, живушде

въ Заславе и въ другихь общинахъ, близкихъ къ Острогу, то

они всв разбежались въ Дубно и въ Олыку, а друпе въ Креме-

нецъ. Казимеръ и магнаты, узнавъ, что казаки продолжаютъ

злодействовать, назначили полководцемъ вельможу Фирлея, давъ

ему около 20,000 солдатъ для похода противъ казаковъ. Й от

правился воевода Фирлей въ Острогъ, где онъ отомстилъ горо-
ясанамъ и учинилъ строгую расправу. Оттуда онъ отправился
въ Заславль, и расположился большимъ лагеремъ вблизи новаго

предместья, где зас*ли казаки. Онъ жестоко наказалъ жителей

Заслава; тамъ къ нему присоединилось н*сколько сотъ ополчен-

певъ изъ отважныхъ, которые тоже отправились отомстить вра-
гамъ. Фирлей же отправилъ н*сколько тысячъ поляковъ и
несколько сотъ евреевъ въ окрестныя места, гд* находились

бунтуюгще казаки, и имъ удалось нанести казакамъ большое

поражеше и овладеть всеми местностями: однимъ словомъ, они



- 50 —
имели повсюду удачу. Также каменецкгй воевода, Ляндскронскш,

славивпийся военного доблестью, съ несколькими тысячами рат-
никовъ въ городъ Ожговицъ, въ Я верстахъ отъ Заслава,

наыесъ казакамъ съ другой стороны большое поражеюе. Счастье

имъ улыбнулось во все время пребывашн подъ Заславомъ, а

именно впродолжеже 19 недель. Они жестоко наказывали каза-

ковъ, воздавъ имъ по заслугаиъ.

Полководецъ Фирлей двинулъ свою рать изъ Заслава, съ

целью приблизиться къ Ляндскоронскому и его войскамъ, чтобы

соединиться съ ними; соединеше же произошло около Цыганскаго

Камня . . Обе армш расположились большимъ лагеремъ. Злодей

Хмель, узнавъ, что поляки собрались въ походъ противъ него

и разорили уже много православныхъ селенШ, перебивъ въ

нихъ множество жителей, притворился безучастнымъ впродол-

жеше трехъ месяцевъ, а между темъ собралъ всъ военный си

лы и послалъ также къ татарскому хану, приглашая его съ

своимъ войскомъ.

Полководецъ же Фирлей. узнавъ о томъ. что татары и ка.

заки собираются, послалъ письмо уведомить короля Казиыгра,

чтобы онъ издалъ указъ, по которому все паны королевства
оказали бы военную помощь своимъ себратамъ. Это нредложе-
Нге было принято королемъ, и онъ велелъ оповестить по всему

королевству, что каждый принадлажашдй къ шляхте долженъ

отправиться на войну самъ или послать вместо себя своего

челядинца, иначе онъ лишится шляхетскаго звашя. Но паны,

по своему обыкновешю. медленно двигались въ походъ въ пыш-

ныхъ экинажахъ. между т*мъ какъ татары и казаки были

очень многочисленны и быстро двинулись въ походъ. Когда ка

заки подошли близко къ польскому лагерю, то тотъ удалился

еще на шесть миль до городовъ Бурмушта и Бараша (?), гд*

къ нему прибылъ изъ Львова князь БишневецкШ и шуринъ его

панъ Хорунжш, а съ ними несколько тысячъ воиновъ. Поляки

расположились лагереыъ въ Збараж*. сильно укрепили городъ^

окружпвъ его валомъ и рвомъ, наполненнымъ водою.

Въ первый день месяца Ава 5409 (Августъ 1640) явился
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ханъ съ несмвтнымъ войскомъ, а также злод-вй Хмвль съ гро-
маднымъ количестномъ казаковъ и окружили польскгй лагерь

на далекоиъ разстояши; близко же они не могли подойти, такъ

какъ изъ крепости стрелялп изъ пушекъ н убивали ихъ тыся

чами. Такииъ образомъ они осаждали польскШ лагерь семь дней
пока многие паны не умерли съ голоду; тогда же паль въ битве

и полководецъ Фирлей. Но князь Вишневещий ободрилъ народъ,

показавъ ему пмъ же составленныя грамоты, въ которыхъ буд
то король обФщаетъ пргйти на помощь со многими войсками.

На самомъ же д*л* этого не было, такъ какъ никто не могъ

ни выходить, ни входить; а сделалъ онъ это только съ ц*лыс

укрепить духъ народа; въ противномъ случае народъ сдался бы

непргятелю вследствге страшнаго голода, свирепство вавшаго въ

польскомъ лагере до такой степени, что питались лошадьми н

собаками. Случилось, впрочемъ, что князь ВишневецкШ под-

водлъ подкопы, по которымъ онъ съ своимъ шуриномъ Хо-

рунжгемъ и войскомъ делалъ неожиданныя вылазки въ непр!я

тельсше лагеря, где производилъ большгя ръзни. Онъ же, Внш.

невецкШ. всегда былъ впереди всехъ, ободряя войско и не

давая ему пасть духомъ.

Король Казим1ръ, узнавъ о томъ, что польскШ лагерь на

ходится въ осадномъ и Ьвдственномъ положенш, самолично от

правился въ своей колеснице на войну во глав* 20,000 тысячъ

славныхъ ратнисовъ; за нимъ стали собираться и польсте па

ны. Но онъ не хогвлъ ихъ ждать и поспешилъ на помощь

своему осажденному народу. Но какъ только король приблизил
ся къ непргятельскому лагерю, онъ былъ окруженъ сотнями

тысячъ татаръ и казаковъ. Все королевское войско ужаснулось
и оторопело, такъ что никто не осмеливался обнажить свой

мечъ. Король оглянулся во все стороны и увидевъ, что у вои-

новъ опустились руки, пришелъ въ ярость и воспылалъ гне-

вомъ. Его чуть-чуть не захватили татары въ плвнъ, но онъ съ
своимъ войскомъ кое-кахъ успвлъ ускользнуть и добраться до

Збарова, откуда онъ сражался съ непргятелями около двухъ
дней.

Между темъ король послалъ своего адъютанта Оссолин
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скяго къ хану, чтобы войти съ явмъ въ соглашеше и заклю
чить миръ, вследствге чего злодей Хмель поневоле долженъ

будетъ дать и свое согласге. Такимъ образомъ война противъ
короля готчасъ прекратилась, и ханъ отправился съ несколь -

киыи стаыи человвкъ въ Збаровъ, чтобы самому вести съ ко-

ролемъ переговоры на счетъ мира. Миръ состоялся съ ТЬмъ,
чтобы король далъ хану 200,000 золотыхъ. въ виду того, что

первый не исполнилъ даннаго имъ обещашя уплачивать еже

годно определенную дань хану. Къ тому же присовокуплено
было условге, чтобы польсые воеводы дали ему особый выкупъ
въ 100,000 золотыхъ. Король далъ хану до высылки ему кон-

трибуцш нвсколко знатныхъ вельможъ г,ъ заложники.

Когда злодею Хмелю стало известно, что татары поми

рились съ воролемъ, онъ сильно встревожился и также отправился
въ Збаровъ къ королю, упалъ къ его ногамъ, слезно уыолялъего о

прощенш, объясняя, что паны то сами были причиною ьсего содЪян-

наго имъ, и вообще говорилъ съ королемъ о многихъ делахъ, кото

рыя остались втайне. Король, считая для себя унижешемъ раз

говаривать съ ними лично, сносился чрезъ посредника. Состоя

лось соглашенге, чтобы Хмель съ своею ратью возвратился въ

свой край, куда король пошлетъ пять вельможъ, названныхъ по

польски комисарами, которые будутъ вести переговоры съ Поль

шею и казаками. Желаше же Хмвля заключалось въ томъ, что

бы число казаковъ, неплатящихъ никакихъ налоговъ, было по

прежнему 30,000 (!), и чтобы эти казаки имели право выбрать
какге имъ угодно места для жительства, — будь эти места коро
левскгя или пансшя; чтобы Чигиринъ съ его округомъ былъ

предоставленъ ему, Хмелю, въ потомственное владея! е; чтобы

онъ или кто другой изъ казаковъ считался однимъ изъ семи вое-

водъ и участвовалъ бы въ королевскомъ совете; чтобы ев

реи не селились въ техъ местахъ, где будутъ жить вышеска

занные 30,000 казаковъ. Сверхъ того онъ предложилъ много

другихъ условШ, исполнеше которыхъ было немыслимо. На сей

разъ король уклонился, уговоривъ его возвратиться домой и

обещая, что пять комисаровъ уже уладятъ съ ними дело.
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Посл* всего сказаннаго возвратились татары и казаки во

свонси. По дороге, однакожъ, татары выместили свой гпевъ на

казаковъ техъ городовъ и селенШ, которые продолжали еще
мятежничать противъ короля. Некоторые говорятъ, что самъ

король далъ ииъ право опустошать те местности, въ которыхъ
были отчаянные бунтовщики. Такимъ образомъ они сожгли

Острогъ, Заславль, Кременепъ, Базилно и Сатановъ съ ихъ

окрестностями до Каменецъ-Подольска. Вообще они опустошили
и сожгли все ыестности на пространстве 20-ти квадратныхъ
миль, а живиие тамъ руссте отчасти были перебиты, и тыся
чами были взяты татарами въ пленъ; остались же въ живыхъ

лишь т*, которые скрывались въ лесахъ и кустарникахъ. Эти не

счастные сами сознавали, что заслужили такую кару... Затемъ

страна отдохнула отъ войны впродолжеше 5410—11 г. (1650 —1)
— до праздника Пасхи.
После праздника Кущей 5410 г. возвратились въ свои зем

ли и поместья польскге паны, а также жалкге остатки осирот*-
лыхъ евреевъ: но эти последте находились въ крайней нищете

п не могли оправиться, потому что везд* была страшная доро

говизна, и не было никакихъ псточниковъ для прониташя,

такъ какъ бедняки-русск1е саки умирали тысячами съ голоду,

и не столько за недостатке нъ продуктовъ. сколько за недостат-

комъ денегъ, ибо татары и казаки ограбили все ихъ деньги и

имущества. Изъ богатыхъ русскихъ некоторые бежали за

Днепръ къ казакамъ. боясь мести пановъ, а некоторые, хотя

имели деньги, закопали ихъ въ землю, чтобы паны не отняли

ихъ, и притворялись бедными.

Не смотря на то, что евреи были въ крайней нищете,

т*мъ не менее народъ и паны смотрели на нихъ, какъ на бо-

гатыхъ и неотступно требовали отъ нихъ денегъ. Король и

паны взыскивали съ нихъ налоги, но евреи, не имея ни мед-

наго гроша, отдавали имъ десятину изъ оставшихся драгоценныхъ

вещей и платьевъ, которыя были оценены весьма низко. За-

темъ прибавились у спреевъ и другге новые расходы, какъ на-

прпмеръ известная плата въ пользу вопновъ п т. под. Они

олжны были давать опять по десятине отъ оставшагося, такъ
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что въ ихъ рукахъ не осталось и десятой части ихъ имущест
ва. Бедность все более и бол*е возрастала. При всеиъ томъ

евреи воздавали хвалу и благодарность Всевышнему за ниспо

сланный миръ. За то въ местахъ, где жили казаки, была ожив-

ленная и выгодная торговля, ибо все обогатились награблен-

нымъ еврейскимъ п панскимъ добромъ; но ни одинъ панъ или

еврей не могъ проникнуть туда, пока не состоялось особое со-

глашеше съ ними. Дозволялось же панамъ и еврея мъ жИтьтамь

только до города Паволочи включительно. Казаки удержали мно

го русскихъ областей на разстоянш ста квадрагныхъ миль въ

залоге, пока паны не уладятъ съ ними миръ.

Въ это время польскимъ королеиъ былъ обнародованъ по

всему королевству эдиктъ, въ силу котораго всякгй, перемвнив-

ппй релипю свою противъ воли, могъ открыто къ ней возвра-
титьсн. Такимъ образомъ насильно окрещенные евреи возвра

тились въ лоно гудейства. Въ местахъ, где евреи имели право

жить, они публично перешли въ гудейство, но окрещенные,

живпие на казачьихъ земляхъ, где евреямъ запрещено было

селиться, должны были убвжать оттуда, желая вновь исповеды-

вать религт своихъ предковъ. Женщины же, вышеднпя замужъ
за казаковъ, также ушли въ еврейсмя селешя. Такимъ обра
зомъ н*сколько сотъ насильно окрещенныхъ опять сделались

евреями. Во вс*хъ ыЪогахъ, где взрослые евреи были переби

ты, оставппеся въ живыхъ ихъ мальчики и девочки были окре

щены; ихъ то евреи отняли силою у христ1анъ, написали для

каждаго талисмапъ, на которомъ, по наведеш и надлежащихъ

справокь, обозначено было присхождеше ребенка, п повесили

ему на шею. Мнопя женщины сделались «агунотъ» *), точно

также мнопя вдовы сделались «агунотъ» вследств1е того, что

братья ихъ покойныхъ мужей (не оставившихъ детей) ушли

*) Агуна (и. ч. агунотъ)—женщина, ыужъ которой находится въ бем-&ст-

иой отлучк*. Еврейский завонъ запрещаете таговой женщиив вступить въ

новый бракъ, не взирая иа продолжительность этого отсутствм.— М.
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неизвестно куда. *) Для нихъ то велшпе ученые, представите
ли четырехъ главныхъ еврейскихъ эпархШ издали много бла-

годетельныхъ постановлен) й, еъ целью обдегчать ихъ участь.
Затемъ установлен ъ былъ на всегда постъ во всей Полыйе на

20 день месяца Сиванъ (1юнь), именно въ тотъ день, въ кото

рый произошла р-взня въ г. НемйровЬ **); ибо всвмъ известно,

что эта была иервая община, которая сама обреклась и преда,

лась избген1ю ради освящешя имени Господа. Да зачтутся намъ

ихъ заслуги и да умилосердуетъ Богъ нхъ души!.

После эгихъ событгй, король возвысилъ князя Вишчевец-

каго надъ всеми панами и назначнлъ его Фельдмаршалонъ

всей польской армш, но онъ не согласился принять этотъ санъ

только подъ темъ услов1емъ, чтобы онъ былъ предоставленъ

ему пожизненно, чтобы даже въ случае возвращешя изъ плена

другихъ воеводъ, никто не ииФлъ бы права отнять у него

это отличге; тогда только онъ обещалъ отправиться во главе

всего польскаго войска за Днепръ, и съ Бож1ею помощью

покорить всехъ казаковъ и возвратить каждому обратно его

владенге.

Хмель, узнавъ объ этомъ и опасаясь, чтобы король не

принялъ предложешя Вишневецкаго. любимца всего народа,

спешилъ послать къ хану, прося его освободить изъ заключе-

Нгя двухъ полкоподцевъ, за которыхъ онъ, Хмель, отдаетъ ему
оставппяся за ними недоплаченныя деньги. Сделалъ же онъ это

не изъ любви къ нимъ, а изъ ненависти къ князю Вишневецкому.

дабы тотъ не сделался Фельдмаршалом!.. Ханъ такъ и посту -

пилъ: выпустилъ на волю обоихъ воеводъ, а именно: Потоцкаго

и Калиновскаго. Король и сановники, не зная причины, были

*) Вдов* умертаго бездъгнымъ Срата воспрещено . вступить въ бракъ
до совершен!» ею надь братоиъ иокойнаго пзвъстнаго обряда обул я—«ха-
луца» (См. Второзак. гл. XXV, 5 — 9).—М.

**) Этотъ пость соблюдается и нын$ набожными евреям» въ Росс1и в
1"алищв: вь этотъ роковой день служатъ въ синагогахъ панихиды во убитому

раби 1ехг.)лю я другим* угодникамъ-мученпкамт, и читаютъ соответствующая
собьтлмъ молитвы (селпхотъ). —М.



- 56 -
сильно удивлены неожнданнымъ освобождешемъ воеводъ, кото

рые и заняли свои прежнге посты.

Въ это время Хлель со всвмъ своимъ войскомъ вторгнул
ся въ Валахпо и опустошилъ ее за то, что валахи укрыла
ыногихъ иановъ и евреевъ, а также за то, что они силою от

вили у татаръ н*сколько сотъ пл'внниковъ и отпустили пхъ на

свободу. Казаки возвратились изъ Валахш. захвативъ съ собою

огромную добычу, большая часть которой была продана евреямъ.

Но ни одинъ изъ еврееиъ не потерпвлъ отъ этого нашеств1я,

такъ какъ на сей разъ ихъ оставили въ поко*.

Въ тоже самое время противъ польскаго короля поднялись

и русск!е, живипе въ московскомъ царстве, къ которымъ при"
ставали и праздношатающгеся казаки. Тогда ХмЪль написалъ

письмо къ королю, соввтуя ему не тревожиться возсташемъ

москвитянъ, потому чтоонъ съ казаками отправится противъ нихъ

и усмиритъ бунтовщиковъ. Но проницательный король понялъ

его умыселъ; — что онъ ищетъ только предлога для достижения

своихъ цЬлеи. и поневолв заключилъ миръ съ москвитянами.

Въ сказанное время король послалъ почетныхъ пановъ —

комисаровз. чтобы уладить съ казаками; но стороны не могли

сойтись, такъ-какъ казаки заявили много требовант, ко

торыя не могли быть приняты королемъ и панами. Въ такомъ

положенш тянулось дело до Пасхи 5411 года (^1651 г.).

Иредь упомянутой Пасхой собрались въ четвертый разъ
казаки, и евреямъ пришлось испить четыре чаши горечи *"): они

были избиты сотнями и взяты въ ил-внъ, такъ что иоследн1я

бвдств-ш заставили забыть первыя. Евреи въ четвертый разъ
бежали до Львова. Противъ казаковъ отправился король съ

300,000 храбрыхъ польскихъ воиновъ, 80,000 нвмцевъ, Фран-

цузовъ и саксонцевъ, а также 1000 воиновъ изъ евреевъ, а

еще 300,000 поляковъ остались около Люблина, дабы споплеше

ихъ на одномъ мъсте не произвело бы голода. Со времени су.

*) Намекь на извьотныя четыре чаши вина, обязательным для каждаго

ев].ея при трапез! перваго пасхи льна! и вечера.
- М.
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ществовашя польскаго королевства до настояшаго времени не

было сосредоточено такой громадной массы поляковъ, какъ на

этотъ разъ; но татары и казаки были также въ несмйтномъ

количестве.

Король устроилъ большой лагерь и разбилъ свою палат

ку въ Сокольскомъ монастыря; остальные поляки расположи

лись лагеремъ между Соколомъ и Берестечкомъ, а съ ними оба

воеводы и князь ВишневецкШ. Вдругъ прибыли татары и ка

заки съ большимъ крикомъ и шумомъ, по обычаю своему, же

лая напасть ни поляковъ, и будучи уверены, что и на этотъ

разъ счастье имъ улыбнется, но теперь уже ВсемогущДй не

оставилъ насъ и короля нашего. Хотя съ начала удача была

на сторон* непргятеля, но потомъ поляки стали брать верхъ,

ибо помощь немецкихъ жолнеровъ подкрепила ихь, и они раз
били на голову непр1ятельское войско.

Съ большимъ стыдомъ ханъ уб-вжалъ во свяси въ сопро-

вожденш немногочисленнаго отряда, захвативъ съ собою зло

дея Хмеля, за то, что онъ не предупредилъ его о многочислен

ности польской арнш, всл,вдств1е чего онъ, ханъ, долженъ былъ

постыдно бежать съ жалкими остатками, потерявъ всю свою

рать и оставивъ въ плену у польскаго короля всвхъ своихъ

вельможъ, въ числе коихъ былъ и его племянникъ.

Оставленные своиыъ союзникомъ, казаки были осаждаемы

поляками продолжительное время, пока не принуждены были

б-Ьжать ночью, оставивъ свои палатки, коней, обозы со всякимъ

добромъ, словомъ— весь лагерь. Король же съ тр]умФомъ и ли-
ковашемъ возвратился домой со всеми магнатами и воинами

17 Ава 5411 (Августъ 1651). Ханъ написалъ королю, чтобы
онъ освободилъ его племянника, взаменъ котораго онъ выдастъ
ему Хмеля, а также 4.000 польскихъ знатныхъ пановъ, нахо

дившихся у него въ плену. Король на это не согласился и

гордо отввтилъ ему, что онъ можетъ держать Хмъля сколько

угодно и что онъ, король, самъ за нимъ придетъ, намекая этимъ
на то, что онъ собирается въ походъ противъ татаръ. Король
действительно послалъ своихъ двухъ воеводъ и князя Вишневец
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■его, во главе 150,000 храбрыхъ воиновъ, чтобы покорить
казачьи города т. Россш, а затзиъ пойти на татаръ. Желан1е
короля было исполнено: руссюе города были постепенно покоря
емы поляками.

Вт. это время паны начали завидовать Вшиневецкому,
слава котораго все более и более возрастала, и онъ былъ иии

отравленъ. Да будетъ память его благословленна! Онъоставилъ

посл* себя шестьнадцати летняго сына, отличавшагося также

военного д<|блестью и заступившаго мТ.сто своего отца.

Когда ханъ узналъ о смерти Вишневецкаго и о походе

двухъ воеводъ противъ него, онъ опять помирился съ Хм-влемъ,

который далъ за себя выкупъ 18 миллшвовъ, а именно 18 разъ
100,000 (?) золотыхъ, да еще доставилъ ему военную помощь.

Такимъ образомъ татары и казаки съ огромными полчищами

собрались въ пятый разъ воевать противъ короля. И такъ, по
сле еврейскихъ ираздниковъ ') 5412 (1651") возобновилась въ
Полыйе великая война, продолжающаяся до настоящаго дня: то

непргятели берутъ верхъ, то король, а евреи все беднеютъ и

беднеютъ. Къ этому еще присоединяется страшная смертность
во всей Мольше. Въ Кракове и въ другихъ еврейскихъ общи-

нахъ впродолжешя лета 5412 (1652,") вымерло бол*е 120.000

душъ. Да сжалится Господь надъ этими несчастными! Вообще

до настоящаго дня война, голодъ и чума господствуютъ во

всехъ польскихъ областяхъ, такъ что *посл1ьднгя бтьдствгя

застаеляютъ забывать предшествовавшая »') и день ото дня не

счастье все возрястаетъ: «вечероиъ съ нетерпе1пемъ ожидаютъ

утра, а утромъ — вечера» 3
). Свершилось надъ ними проклятге

Моисея: «И всякую болезнь и всякую язву, даже и не написанную
въ сей книге Завета, Господь наведетъ на тебя и останется васъ

немного взаменъ того, что вы были безчисленны, словно зввзды

на небесахъ. . . и разс*етъ тебя Господь по всемъ народамъ

') т. е. въ исход!. м1;еяц1. Септября — Н.

*) Тр. Герахогь, лисп. 13. а —И.

', Второлакои.. гл. XXVIII. 67.—М.



— 59 -
отъ одного края земли до другагог. ') Что намъ говорить?
Чемъ оправдаться? Можемъ-ди мы отрицать нашу виновность,

когда грехи наши свпдетельствуютъ противъ насъ? Всевыш-

НгЙ же уличилъ своихъ рабовъ въ прегрешен1яхъ, а судъ Его

правдивъ! Мы можемъ разве утешаться темъ, что « Господь кого

любитъ, того и наказываегъ» 2
); и по поводу этого можно вспом

нить талмудическое толковаше стиха: «Начинайте съ моихъ

святыны—по другому чтешю ^святителей* 3). Известно, что

съ того дня какъ наша святыня, ^ерусалпмскШ храмъ, былъ

разрушенъ, праведники несутъ наказан1я за грвхи своихъ со-

временниковъ *)
.

Описание быта евреевъ въ Польши.

Въ трактате *Аботз* сказано: Симеонъ Праведникъ, одинъ

изъ носледнихъ членовъ Великаго Собора, говаривалъ, что

ипръ зиждется на трехъ основахъ: на изучент Торы, на бою-

служенш а на благотворительности; а раби Симонъ сынъ-

Гамлгелевъ утверждалъ, что светъ держится на следующихъ

трехъ основахъ: правосудии, правил и миролюоги* 5
). Въ самомъ

деле, на этихъ шести основахъ покоился бытъ евреевъ въ

польскомъ королевств*.

I.) Основа изучения Торы- Фактъ общеизвестный, не тре-
буюшДй доказательству что ни въ какихъ еврейскпхъ общи-

нахъ Тора не изучалась такь усердно, какъ въ Полыпе, где
во всякой общин* быль учрежденъ ешиботъ (богословская ака-

демгя, бурса), ректору котораго выдавались громадныя суммы,

дабы онъ могъ содержать ешиботъ въ довольстве и вполне по

святить себя наук*. Ректоръ не выходилъ целый день на

улицу, разве только изъ ешибота въ синагогу, но сиделъ дома

денно и нощно и занимался Торою. Каждая община содержала

') 1ЬИ. 61-62.- -М.

') Притчи, гл. III, 12.— Ы.

') 1езек, гл. IX, 6.— Талмудъ. тр. Суббота, л. 55. а.— II.

*) Су«б.. л. 33, Ь —М.

') Пирке-Аботъ (Изр-Ьчетя отцовь синагоги или «Трактата о прпиц!
вахь>) гл.1 мишны 2 н 18. —М.
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бахуровъ (юношей^ которымъ выдавала ежедневно определен

ную сумму, дабы они могли учиться у ректора. Каждому ба-

хуру отдавалось не менее двухъ мальчиковъ, которымъ онъ

преподавалъ все пройденное имъ по Талмуду и его комментар1-
ямъ, съ целью самому упражняться въ казуистическихъ преш-
яхъ. Мальчиковъ же содержали изъ кружекъ благотворительно
сти, или же изъ общей кухни для бвдныхъ. Если община сос

тояла изъ 50 обывателей, она содержала не менее 30 баху-

ровъ и мальчиковъ. Обыкновенно одинъ изъ бахуровъ съ дву
мя подчиненными ему мальчиками находились у одного обыва

теля, за столомъ котораго по крайней мере самъ бахуръ обе-

да.тъ всегда наравне съ детьми его; и не смотря на то, что

бахуру давади продовольств1е отъ общины, все-таки обыва

тель кормилъ его на свой счетъ, а некоторые, более щедрые

обыватели кормили и мальчиковъ. Да вообще не было во всемъ

королевстве ни одного еврейскаго дома, въ которомъ не изуча
ли бы Торы: или самъ хозяинъ былъ ученъ. или сынъ, или

зять, либо одинъ изъ нахлвбниковъ-бахуровъ занимался То

рою: а иногда все члены семейства были учеными. Они испол

няли вве три условгя, о которыхъ Рава упоминаетъ въ 1-ой гла

ве трактата «Суббота»: — «Рава говорилъ: кто л битъученыхъ.

у того будутъ дети ученые; кто почихаетъ у еныхъ, у того

будутъ зятья ученые, а кто благоговеетъ предъ учеными, тотъ

самъ сделается ученымъ» *)- Вследствге сказаннаго, всякая об

щина изобиловала учеными. Если община состояла изъ 50-

обывателей, между ними было непременно 20 ученыхъ. удосто
енныхъ почетныхъ титуловъ «.моречну* (учитель) и *.хаверъ*
(знатокъ, коллега), а главою ихъ былъ ректоръ ешибота, ко

торому все подчинялись, а его ешиботъ всегда посещалась ими.

Порядокъ преподавашя былъ следующШ. Обязательное

учебное кремя въ ешиботе для бахуровъ и мальчиковъ. под*

руководствомъ ректора, было-летомъ съ 1 числа месяца 1ора

( Апреля) до 15 Ава (Августъ), а зимою съ 1 Хешвана (Октя

бря | до 15 Шебата (Январь): остальное же время лета и зимы

] Тр. Суббота. I. 23 Ь -II
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бахуры и мальчики могли -ехать учиться, куда имъ заблаго-

разсудится. Съ перваго 1ора до праздника Семидесятницы

(шебуотъ), а также зимою съ 1 Хешвава до праздника Мако-

веевъ (Ханука) всв ешиботники изучали съ большимъ усердгемъ

Талмудъ съ коментаргями Раши и Тосфотъ. Ежедневно они

проходили галаху, т. е. одну страницу Талмуда съ упомянуты
ми комментаргями. Вез ученые и бахуры общинъ, равно всв

имввппе хоть кое-какгя познашя посещали ешиботъ. Одинъ

только ректоръ сидвлъ на каеедрв, ученые же и проч1е еши

ботники стоили на ногахъ вокругъ него. До иоявлеши ректора
въ ешиботв они диспутировали между собою о галахв, а когда

онъ являлся, каждой предлагалъ ему трудныя н неудобопонят
ныя места, а тотъ давалъ свои объяснешя. Затвмъ всв умол
кали и ректоръ излагалъ открытия имъ новыя тол кован гя въ

галахт.; послв этого онъ произносилъ <хилукз», т. е. отмЬчалъ

запутанныя мвста въ гемаргь (текстъ Талмуда") и въ Раши и

ТосФотъ, указывалъ на противоречгя въ нихъ, за симъ ос

троумными пргемами устранялъ эти противорвчгя, потомъ до-

называлъ несостоятельность своихъ же объяснешй и пршски~
валъ друпя. предлагалъ для одной задачи нисколько спосо-

бовъ рвшешя. Это разнообразное упражнеше онъ продолжалъ

до твхъ поръ, пока смыслъ галахи не становился вполнв яс-

нымъ. Изъ ешибота не расходятся лътомъ по крайней мврв до

полудня. Начиная же съ Пятидесятницы до Новаго Года (въ
Сентябрь); а также съМаковеевъ до Пасхи, ректоръ не особен

но много произносилъ хилукимъ, а изучалъ со слушателями Ар-
ба-Туримъ *) съ камментар1ями; съ бахурами же—Рабя-Альфесъ **)
или друпя богословскгя книги. Во всякомъ случав они зани

мались Талмудомъ съ комментаргями до 15 Ава и до 15 Ше-

бата. Съ этого же времени зимою до Пасхи и лътомъ до Но
ваго Года онъ занимался исключительно сводомя узаконенгй и

*) Т. е. 4 Овода Узаконешй, соч. раби Якова, жнвшаго въ XIV. в^к*-,
оно въ свою очередь снабжено нногиуи комментар)ями — М.
**) Весьма улачное в разумное с»кращеме Талмуда, испанскаго учена-

го рабп Исаака Альфосса (изь Феца) жнвшаго въ конц* XI в. Оно пом*та
ется въ концъ каждаго трактата Талмуда съ особыми комментаргями,— -М.
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другими сочиненгями. Н*сколько недъмь предъ 15 Ава и 15

Шебата онъ, ректоръ, чествовалъ каждаго изъ своихъ ешибот-

никовъ, предлагая ему произносить вместо себя хилут публич
но, какъ предъ учеными, такъ и предъ бахурами. Онъ самъ

присутствовалъ при произнесен] и ими хилукимъ и вступалъ
въ претя, дабы ешиботнивп изощряли свой умъ. Во всей Поль-

шв въ одно и тоже время изучали одинъ и тотъ же трактатъ

Талмуда и такимъ образомъ проходили всв шесть его отдвловъ.

Каждый ректоръ имелъ при себе надзирателя, который обходилъ

ежедневно всв хедеры (училища), наблюдая, чтобы мальчики какъ

бъдныхъ, такъ и богатыхъ родителей безостановочно занимались,

внушая имъ ревностно учиться впродолженш всей недвли и не гу
лять по улипамъ. По четвергамъ всв мальчики были обязаны от

правляться вмвсгвкъ чабий* (иопечитель), заввдывающему Тал-

мудъ-Торою. Габай экзаменовалъ ихъ изъ пройденнаго ими во

всю неделю, а незнавшаго чего нибудь или ошибившагося над

зиратель, по приказашю габбай, наказывал ь розгами и сильно

стыдилъ его въ присутствги сотоварищей, дабы онъ помнилъ,

что на будущую неделю слвдуетъ ему лучше учиться. Въ пят

ницу всв мальчики вместе отправлялись также къ рек

тору для испыташя. Вследствге сказаннаго, мпльчики нахо

дились въ постоянномъ страхе и занимались усердно и усидчи
во. Даже въ три нолупраздничные дни передъ Пятидесятницей

или въ праздникъМаковеевъ, бахуры и мальчики должны были

повторять пройденное во все это полугодге, за что они полу

чали въ подарокъ определенную сумму денегъ. Таковъ былъ

порядокъ занятШ л-втомъ до 15 Ава, и зимою до 15 Шебота.

Загвмъ, въ вакантное время, ректоръ отправлялся со всвмъ

составомъ ешибота. бахурами и мальчиками, на ярмарку, л-Ь-

томъ въ Заславль и Ерославль. а зимою въЛьвовъ и Люблин ъ;

тамъ учащгеся уже имели право отправиться для ученхя въ ка

кой угодно ешиботъ. Такимъ образомъ на ярмарку съвжалпсь

несколько сотъ ректоровъ, несколько тысячъ бахуровъ и нес

колько десятковъ тысячъ мальчиковъ. а также несметное коли

чество купцовъ евреевъ и христ1анъ; ибо на упомянутыя яр

марки стекались люди со всвхъ концов-ь света. Кто имвлъ же
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нить сына или выдать замужъдочь, отправлялся на ярмарку, гд*
и сваталъ ихъ.( такъ какъ танъ именно родители могли находить

подходящая партш; и такъ на этихъ ярмарнахъ сотоялись сот.
ни и дадае тысячи помолвокъ. Еврейсше мужчины и женщины

одевались на ярмаркахъ въ дороггя платья, ибо они были въ
почете у правительства и христ1анъ вообще. Число же евреевъ
въ Полыйе было велико; только нын*, за гр*хи наши, оно ста"
хо гораздо меньше. Да умилосердствуешь ихъ Господь! Во всехъ

общинахъ ректору воздавали почести: словамъ его внимали какъ
б*дные, такъ и богатые, и никто не думалъ противоречить
ему. Безъ его ведома никто не смвлъ что либо предпринимать,
а рвшеше его было неизменно. Онъ былъ облеченъ правомъ
наказывать плетьми, налагать штра*ы и позорить провинив
шихся, издавать постановленгя и предохранительныя правила для
удержашя единовврцевъ отъ запретнаго. Не смотря на это,
онъ пользовался любовью народа. ВсякШ, кто обладалъ чемъ

нибудь особеннымъ, напримеръ, откормленною птицею, хоро
шей рыбою, преподносилъ ему половину или все целикомъ; да
вали ему также подарки деньгами, золотыми и серебрянными
вещами во множеств*. Въ синагоге также все покупатели миц-
вотз *) чествовали ими ректора. Въ субботы и первые дни
праздниковъ онъ должепъ былъ быть призванъ къ чтенпо Пя
тикнижгя всегда третьиш; если же онъ былъ коганомъ или
левитомъ, его вызывали первымъ или вторымъ, или же пос-
лъднимъ, хотя въ синагоге было много другихъ когановъ и ле-
витовъ **). Никто въ субботу и праздникъ не выходплъ изъ
синагоги раньше ректора, а за нимъ следовали ешиботники, за

*) Евреи прихожане синагогъ обыкновенно жертвують различния суммы за
лрисутств1е на амвон*- при чтети опредЬюпшхъ отделов* Нятикнпжгя по суб-
ботамь п праздникамъ, а также за асиолнеше нЪкпторыхъ обряд-шъ при
общественном* богослужеми. —М.

*) Евреи традицюинымъ образомъ сохранили происхожденге (родосло-
В1в) оть потонковь первосвященнике -Аарона и Лево: они пользуются и теперьи некоторыми почестями при богослуженш (Оттуда фамилги: Когань. Кагана,
Кацъ, Каплавъ, Леви, Левинъ, Левить (и т. д-)—М.
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которыми уже выходили проч!е прихожане, провожавшге его до

дома. Въ праздники все члены общины посещали его на дому.
Такимъ почестямъ завидовали все ученики и старательно за

нимались наукою, чтобы современемъ достигнуть такого же

сана—сделаться ректоромъ въ какой-нибудь общине. И такъ,
занимаясь сначала съ корыстною целью, впослвдствш уже за

нимались наукой ради науки *), а страна между темъ преис
полнилась познанш.

П.) Основа богослуиоетя. Въ настоящее время (по разру
шена гсрусалимскаго храма) молитва заступаетъ м*сто свя-

тценнод*йствгя п жертвоприношешя, ибо въ Писанш сказано:

(Принесемз вз жертву уста наши (т. е. молитвы) взамтьт телъ-

цевз.* **). Организовано же было богослужеше на весьма от-

личныхъ пачалахъ. Прежде всего надо упомянуть о томъ, что

существовало братство, члены котораго вставали до разсвета,

чтобъ молиться и оплакивать разрушен1е храма. Съ разсветомъ
вставало другое братство псаломщнковъ, которые читали псал

мы около часа предъ утренней молитгой, такъ что въ продол-
женш недели кончали весь псалтирь. Сохрани Богъ, чтобы

кто проспалъ время утренней молитвы и не пошелъ бы въ си

нагогу, разве въ случаев крайнихъ обстоятельствъ. Никто не

выходилъ изъ синагоги по своимъ д-вламъ, пока не выслушалъ

слог.а Божгя изъ устъ ученаго, ичи же комментар1евъ Раши на

Пятикниж1е, Мишну, либо Законоположешя, — смотря по желанно;

ибо во всвхъ синагогахъ были различныя группы ученыхъ,

которые утромъ и вечеромъ после молитвы преподавали слово

Бож-1е. Этимъ они исполнили слова псалмопевца: «Переходят*
они (набожные пилигримы) отъ сонма въ сонм7>. пока не явля

ются предъ Господомъ на Сгоне! »
***
).

III.) Основа благотворительности. Благотворительность въ
Польшвбыла безпредвльна. На первомъ плане стояло гостепршм-

*) Это дозволено Ташудомь, тр. Сота. л. 47, —М.

**) Сия гл. XIV 3 - М .■

***) Нсаломъ XXXIV, 8. по толкованию Талмуда, Берахоть, л. 61,—М.
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ство. Когда пр^зжалъ какой нибудь ученый или проповеднике,

то даже въ техъ общннахъ, где было заведено выдавать гостяиъ

билеты на обеды, онъ не долженъ былъ унижаться до

получешя тановыхъ, а отправлялся гостить къ кому либо

изъ представителей общины, куда ему заблагоразсудилось;

и тамъ онъ гостилъ столько времени, сколько желалъ. Кроме
того, ему присылалась чрезъ кагальнаго служителя приличная

сумма денегъ, по усмотреш»} представителя общины въ данный

мт>сяцъ "). Друпе пр1,Ьзж1е гости получали билеты, по кото-

рымъ гостили у очереднаго обывателя несколько дней, смотря

по желашю гостя, по крайней мере три дня, въ течеше кото-

рыхъ ихъ кормили и поили три раза въ день. При отъезде

гостя, его снабжали провизгею и отправляли на подводахъ пзъ

общины въ общину. Если пргвзжали изъ дальныхъ странъ мо

лодые люди или пожилые, или девицы, то ихъ, въ случат, на

добности, немедленно одевали, и если кто желалъ учиться ре

меслу, его отдавали ремесленнику, кто желалъ служить, тому

пршскивали место, а кто заявлялъ желаше заниматься

наукою, тому нанимали меламеда; а впоследств1е, если онъ

сдФлалс я достойнымъ молодымъ человекомъ, то его прини-

малъ въ свой домъ какой нибудь богачъ, который отдаваль ему

"въ жены свою дочь, съ ирпданнымъ въ несколько тысячъ золо-

тыхъ и роскошнымъ гардеробомъ. После свадьбы тесть отсы-

лалъ его изъ дома учиться въ болыше ешиботы, а по возвра-
щенш его домой, по истеченш двухъ-трехъ летъ, тесть устра.
иналъ для него въ своемъ доме особый ешиботъ, щедро награж

дая ученейшихъ местныхъ обывателей, дабы они посещали
этотъ новый ешиботъ несколько летъ сряду, пока зять его не

сделается, наконецъ, ректоромъ въ какой нибудь общине. —

Случалось, что покровительствуемый мальчике еще не былъ до

*) Вь битое время текущими д-Ь.таип болыппхъ еврепскпхъ оОществъ

обыкновенно завЪдывалп 12 вмборнмхъ почетныхъ лицъ, каждый въ теченш

одного м*сяца въ году, атолысч чреавычайныя д*ла решались ими коллеиальео;
отсюда и понынъ сохранился вь народ* титуль парнесъ-ходешъ (м*сячный
попечитель) ла пред ста вптелямп общества.—М.
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стойнымъ, но обнаруживать особенную склонность къ ученгю,

такъ что можно было ожидать, что онъ современемъ сдвлается

ученымъ — , тогда одинъ изъ богачей, имъшшй малол*тнюю

дочь, кормилъ его, од*валъ и давалъ ему все нужное, пока тотъ

не становился благообразнымъ юношей, а зат*мъ выдавалъ

за него и свою дочь. Можно-ли найти благотворительность,

превосходящую таковую! Во всвхъ областяхъ королевства, для

б*дныхъ д*вушекъ были установлены полезныя м*ры для обез-

печешя нхъ участи. Ни одна б*дная д*вушка не выходила

замужъ позже 19-ти л*тняго возраста. Мнопя набожныя

женщины занимались этимъ богоугоднымъ д*ломъ. Да вознагра-

дитъ ихъ Господь по заслугамъ и да умилосердуетъ Онъ

остатки Израиля!

IV.) Основа правосуд1Я. Правосудге сущестововало у ев-

реевъ въ Польше, какъ въ 1ерусалим* до разрушена храма.
Въ каждомъ город* были открыты судилища. Не желавпие су

диться у м*стныхъ судей отправлялись въ ближайппя судебныя

м*ста, а кто не желалъ судпгыя и въ послвднихъ, отправлялся
въ главное судилище. Ибо въ каждой области было и высшее су

дебное мест*'-, такъ наприм*р ь въ г. Острог в находилось главное

судилище Волыни и Украины; Львовъ былъ мвстомъ главнаго су

дилища русской области, и вообще болыше города им*ли свои

главныя высшгя судилища. Если же споръ возникалъ между са

мими представителями разныхъ общинъ, то они судились у

представителей четырехъ апархШ, которые зас*дали два раза

въ годъ. Сей судъ состоялъ изъ собравшихся изъ каждой глав

ной общины по одному представителю, а къ нимъ присоединя

лись еще шесть велнкихъ ученыхъ авторитетовъ (гаоновъч( изъ

Польши же. Этотъ то составъ и носилъ назваше «Арба-тара'

цогт* (Судъ четырех» эпапхШ). Зас*далъ онъ въ Люблин* во

время ярмарки, которая происходила между праздниками
Гайа

на и Пасхою, а также во время Ярославской ярмарки, въ мвся-

цахъ Авч и Элула. Судьи этого состава пользовались такою

же вомпетенцгею, какъ и Синедрюнъ во время оно. Им-влъ онъ

ппаво творить судъ надъ польскими евреями, устанавливать

панительныя религшзныя м*ры, пздавать ппстановлешя и
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наказывать провинившихся по своему усмотревши); всяное за

путанное двло представлялось на его обсуждеше. Представители

«АрОа-гаарацотъ» выбирали еще судей изъ областей для

облегчешя бремени своей должности: послвдше назывались об

ластными судьями. Денежныя двла подлежали ввдвнш област-

ныхъ судей, а наложеше штраФовъ, споры о давности и

друг1я важныя д*ла подлежали суду представителей «Арба-

гаарацотъ».

V.) Основа правды. Въ каждой общине существовали над

зиратели за висами и м*рами, а также за прочими торговыми

делами, чтобы они были ведены по правде и справедливости.

VI.) Основа миролюб1я. Библгя гласитъ: « Господь дастъ си

лу народу Своему, Господь благословитъ народъ Свой миромъ> *)

Въ Полыпз до такой степени была распространена ученость,

что не случалось, чтобы трое, обедая вмвсгв, не разсуждали

про Тпру: вс-в обыкновенно беседовали и диспутировали во

все время обида о загадочныхъ мвстахъ , встречающихся
въ Мидраше **), чтобы этимъ осуществить слова Давидо

ва: «И ученге Твое въ чревгь моемъ» ***). ВсевышнШ п воздалъ

имъ по ихъ достойнымъ заслугамъ, такъ-что "даже во время
ихъ пребывангя въ непргятельскихъ странахъ, Онъ ихъ не

презиралъ, не расторгнулъ союза Своего съ ними, и куда бы

они ни явились къ своимъ единовврцамъ, имъ оказывали ве-

ликгя благодвянгя. Большая часть нашихъ собратьевъ, томив

шихся въ шгвну у татаръ, были отвезены ими въ Константи

нополь, а также въ Салоники и въ друггя туреция общины;

точно также въ Египетъ, Берберш и друг1я страны, где были

разсвяны евреи, и тв давали за нихъ въ виде выкупа большгя

денежныя суммы. И до настоящаго дня они не перестаютъ вы

купать плвнниковъ, привозимыхъ къ нимъ каждодневно. Да

*) Псал. гл. XXIX. 11. Авторъ вероятно ииЬдъ въ виду объяскен1е Тал

муда слова «сила» (озь), подь которым» сл-вдуотъ рааумъть только ученее,
Тора.- И

**) Легендарное п иносказательное толгсовавле Библш.—М.

***) Псалом» XX, 9.— И.
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вознаградитъ ихъ Господь! Вообще убЪжавгше отъ вражеснаго

меча въ чужгя страны, какъ то въ Моравйо, Австрш, Богемгю,

Германт и Итал)ю, встр*чали дружескШ пр1емъ со стороны
своихъ единов'врцевъ, которые снабжали ихъ жизненными при.
пасами, ночлегомъ, платьями и многими подарками, каждому по

достоинству, а также оказывали имъ и друпя услуги, преиму
щественно въ Германш, гд* жертвовали даже черезъ силу. Да
зачтется имъ ихъ благотворительность и защититъ она ихъ и

всв еврейскгя общины; да проживетъ Израиль мирно и спокой

но во всвхъ мъстахъ пребываши его; да заступятся ихъ

заслуги за насъ и д-втей нашихъ, дабы Господь внимадъ воп-

лялъ нашимъ, собралъ во едино разс*янныхъ по всему лицу
земли единов'врцевъ нашихъ и прислалъ намъ нашего правед
ника Мессгя вскоре, въ наше же время. Аминь!

КОНЕЦЪ.

Въ предислов1ю переводчика, примеч. № 5.

Соч. Гановера переведено также на французскт языки И.

Беньяминомъ 3-мъ, пересмотртьно и снабжено примтчатями «з-

втьстнымъ историкомъ Лелевелемъ (Т1етсеп 1855); заттьмъ Бень

яминомъ же издано ивъ нтьмецкомъ переводть (Наппояег, 1663.— См.

„Натпазкгг" ИаеЪгашЪе ШЪЧодгарЫе, Ъегашд. коп М. 81етзсЪ>пехд,ег ,

1аНгдапд 1864, В. УН,\Л! 37). Къ соокалтьнгю, я не могъ вос
пользоваться этими переводами, за неимтьнгемъ ихъ въ мтьстныхъ

библютекахъ.

С. Манделъкерт.
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