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ВВЕДЕН1Е

Время Богдана Хмельницкаго, гетманствъ Выгов-

скаго и Юр1я Хмельницкаго, междугетманства, гет

манствъ Брюховецкаго и Многогръчшнаго, — имеетг
особенный интересъ для многихъ и съ различныхъ

сторонъ. ПишущШ эти строки обращаетъ особенное

внимаше, въ этомъ перюде времени, на следующее:

Малоросс1я мирная провинщя Речи Писполитой, но

вследств1е своего украинскаго положешя, пропита
на военпымъ духомъ. Эта провинщя взбунтовалась

противъ Государства
—часть возстала противъ целаго-

Причина бунта: православные Русск1е крестьяне не-

захогвли подчиняться требовашямъ католическихъ

польскихъ и ополячившихся помещиковъ. Средствомъ
возсташя было превращеше почти всей массы насе-

лешя страны въ военное братство, въ дружину — въ

казаковъ. Вводителями этихъ новыхъ порядковъ яви

лись казаки, борцы съ неверными, имевние свое мес-

то пребываше въОвчахъ,поостровамъ Днепровскимъ,

за Порогами. Когда запорожцы взяли преобладаше

1
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въ стране, то православные крестьяне наконецъ отби

лись отъ насилШ католиковъ. Помириться съ притесни

телями, и после победы, они уже немогли и въ тоже

время единогласно заявили: свидимъ, что нельзя намъ

жить более безъ Государя», по этому выбрали себе

въ Государи царя единовернаго и единоплеменнаго.

Но этотъ новый Государь «Малыя Россм» былъ уже

Государь, давно жившаго Государства, «Велик1я Рос

сии». Такимъ образомъ бывшая провинц1я
— часть

целаго—опять вступила въ связь съ целымъ самосто-

ятельнымъ . Единоверные и единоплеменные стали еще

защищать Малороссш и поэтому казалось не было

смысла ссориться ей съ новымъ Государствомъ, къ

которому она воссоединилась. Но съ момента соеди-

нен1я съ Великою Росшею въ Малороссш начинается

замечательный внутреннШ процессъ.

Въ новейшее время рыцарямъ-казакамъ только

въ одной мирной стране удалось утвердить свое

господство; въ Малороссш они явились подъ закон-

нымъ знаменемъ, принятымъ весьма радостно. Въ

другихъ же местахъ, одновременно съ этимъ, каза-

ковъ выпроваживали; такъ выжили Стеньку Разина

изъ Приволжья, а преемниковъ Золотаренка изъ Б*-

лоруссш. Малоросс1я поддалась Русскому Государю
въ моментъ полнаго развит1я въ ней казацкихъ по-

рядковъ. Но кроме того подъ ними скрывались, на-

сиженныя въ стране, мнопя идеи польской государ
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ственной и общественной жизни; казаки ихъ заглу

шили, но не были въ состояши вырвать съ корнемъ.

Вожаки освобождешя просили у новаго Государя

освящешя существующихъ порядковъ для всей стра

ны, какъ старинныхъ правъ, привилепй и вольно

стей. Освящеше старинъ было дано; только Госу

дарь потребовалъ одного: чтобъ ему было известно

въ чемъ заключаются эти старины. Оказалось, что ни

кто точнаго ответа не могъ дать даже и объ томъ, что

за порядки существуютъ у нихъ въ минуту задан-

наго вопроса. Общаго не знали; наметили некото-

рыя частности и обе стороны замолчали: некогда было

говорить! Богданъ ХмелышцкШ, руководитель и хо

датай Малороссш, часто высказывалъ мысль, что су

ществующее при немъ порядки въ стране
—
суть по

рядки чрезвычайные, что при водвореши мира все

должно перемениться. Миръ долго не наступалъ.

Пока былъ живъ великШ вождь — все было тихо,

предъ его авторитетомъ все склонялось; но когда его

нестало, то и началась самостоятельная разборка ма

тер1ала, накопившагося въ предшествующей страш

ной борьбе; пошла въ ходъ поверка всего сделаннаго.

Новое наступившее время для страны было тяжелее

предшествовавшаго, потому что никто не зналъ къ

чему что идетъ и что такое творится во всей этой

смуте. Собьтя обгоняли людей, хотя деятели этого

времени были почти теже, что и прежде и также по-

Г
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прежнему умны. Дорого все это обошлось для Ма

лороссы и дело кончилось темъ, что бывшая провин

щя снова сделалась провинщей, но только другаго

Государства; здоровая часть, отпавши отъ больнаго

организма, приросла къ здоровому целому и стала не

разрывною его частш. Ко дню рождешя Великаго

Петра была въ Россш область, съ некоторыми мест

ными привилепями, имевшими вообще значеше на

столько, «поколику они общимъ порядкамъ Госу

дарства непротивны»

Богданъ ХмельницкШ, Вильгельмъ ОранскШ, Ми-

лошъ Обреновичъ, Вашингтонъ и имъ подобные,

истинные представители интересовъ своего народа,

борцы за свободу и убеждешя угнетенныхъ противъ

деспотизма, отсталости и насилШ; — все это одни и

теже лица, одни и теже герои; одного и тогоже доби

вались и добились; одинаковыми средствами действо

вали— одинаковую славу и заслуживаютъ Народъ,

могущШ выставить изъ себя Богдана Хмельницкаго и

не отступать въ продолженш вековъ, и при самыхъ

неблагопр1ятныхъ обстоятельствахъ, отъ разъ выска-

заннаго своего обещашя — *Боже утверди! Боже

укрепи! чтобъ есми во веки вси едино были»
—такой

народъ заслуживаетъ полнейшаго сочувств1я и ува

жешя

Харьковъ, Москва.

1870 года.



ГЛАВА I.

Главные Русск1е источники для исторш Малоросс1и за вто

рую половину XVII вЬка: МалороссШсюя Дела. — Отноше-
Н1я между собою отдт>ловъ МалороссШскихъ Делъ, находя
щихся въ архивахъ Министерства Иностранныхъ Делъ и

Министерства Юстицш.

Истор1я Малороссш, особенно за XVII векъ, име-
етъ значительную, разнообразную литературу. От
личительный недостатокъ этой литературы тотъ, что,
въ большей части историческихъ сочиненШ,не вполне

правильно обращено внимаше на источники. Впрочемъ
къ некоторому извинешю историковъ служитъ и то,
что неполнота, а часто и положительная недостовер
ность, сообщаемыхъ ими историческихъ Фактовъ,
объясняется гбмъ, что значительная часть источни-
ковъ была имъ неизвестна. Но встречается, ч,то

историки не умели, а иногда какъ будто не хотели,
познакомиться съ теми достоверными источниками,

которые были имъ известны и доступны.

Главные Руссюе источники для исторш Малорос
сии за вторую половину ХVII века, находятся въ
Делахъ нашихъ архивовъ: Министерства Иностран
ныхъ Делъ и Министерства Юстицш (старыхъ
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Делъ). Это Дела различныхъ Приказовъ, имт>в-

шихъ то или другое отношен1е къ сношешямъ съ
Малоросс1ей, или къ управленш ея: какъ-то Дела Ио-
сольскаго приказа, Разряднаго, МалороссШскаго,
Тайнаго и некоторыхъ другихъ. Изъ Делъ этихъ
приказовъ, по скольку они относились къ Малорос-
сш, составлены въ обоихъ архивахъ отделы Мало

россШскихъ Делъ. Однакожь не все Дела, отно
сящаяся только къ Малороссш, вошли въ составъ
этихъ МалороссШскихъ Делъ. Особенно это должно
сказать о МалороссШскихъ Делахъ архива Министер
ства Юстицш. Здесь, съ одной стороны, въ отделъ

МалороссШскихъ Делъ зачислены некоторыя Дела,

предметъ которыхъ совсвмъ не Малоросс1я, а съ дру
гой, не вошли въ МалороссШск1я Дела таюя бумаги,
которыя относятся только до Малороссш. Такъ какъ

теперь существующая сортировка Делъ въ архи
вахъ составлена не по Приказамъ, а по содержанш
Делъ, то МалороссШск1я Дела и въ теперешнемъ ихъ
составе, въ обоихъ архивахъ представляются не
только главнымъ, но и самымъ полнейшимъ источни-
комъ для исторШ Малороссш. Однакожь полное изу-
чеше исторш Малороссш, по Русскимъ архивскимъ
документамъ, не можетъ ограничиться одними этими

МалороссШскими Делами. Нужно принимать во вни-
маше и тт> современныя имъ Дела (кроме техъ, ко
торыя, по своему составу, могли быть зачислены въ

Малоросс1йск1я Дела), содержаше бумагъ которыхъ
имеетъ по видимому совершенно другой предметъ.
Такъ въ архиве Министерства Иностранныхъ Делъ
нужно обращать внимаше на Дела Крымсюя, Швед
ская, Польсюя и т. п. Сношешя Россш съ Польшею
и Крымомъ, за вторую половину ХVII века, не только
имели часто предметомъ самую Малоросс1ю, но въ
Делахъ, содержащихъ эти сношешя, постоянно можно

встретить бумаги, только до одного внутренняго со
стоян1я Малороссш относящаяся: напримтфъ

— Фдетъ
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МосковскШ посолъ въ Крымъ или изъ Крыма черезъ
Малороссш; возвратясь въ Москву, въ отчете о сво-
емъ Крымскомъ посольстве, онъ сообщаетъ и то что

встрвтилъ въ Малороссш; а этихъ, сообщенныхъ имъ

известШ, въ Делахъ собственно МалороссШскихъ,

пожалуй и не найдешъ. Подобныхъ интересныхъ из-
вестШ о Малороссш мы много встречаемъ, напри-
меръ, въ Деле Патр1арха Никона.

Бумаги МалороссШскихъ Делъ по своему со

держалю самыя разнообразны»; оне почти вполне со

хранились, такъ что, судя по ихъ составу, трудно
предположить чего бы въ нихъ недоставало или чего
бы нельзя отыскать. Интересъ этихъ Делъ особенно

увеличивается темъ, что МалороссШсюя Дела ар
хива Министерства Юстицш, по большей части ни-
къмъ не тронуты; они своимъ громаднымъ количест-
вомъ, подавляютъ изследователя.

Но прежде всего нужно сказать объ отношенш ме

жду собою МалороссШскихъ Делъ двухъ вышеука-
занныхъ нами архивовъ. Дела МалороссШсюя обо-
ихъ архивовъ, составляютъ изъ себя, можно сказать,
две части одного целаго; ни одна изъ нихъ не име-
етъ по достоинству преимущества и отличз-я передъ
другой. Дела разныхъ Приказовъ, до Малороссш
относящаяся, при передачахъ ея управлешя изъ

одного ведомства въ другое, особенно въ ХVIII веке
(напримеръ изъ Сената въ Коллепю Иностранныхъ
Делъ и обратно), должны были соединиться въ одно
целое. Передавались Дела нетолько текущ1я, но
и старыя; передавались они неакуратно; въ заключе-
н1е всвхъ этихъ передачь, когда Дела различныхъ
бывшихъ государственныхъ учрежденШ сосредото
чились въ двухъ теперешнихъ главныхъ архивахъ
старыхъ Делъ, все, что каждому изъ нихъ доста
лось, после сортировки Делъ, и составило въ нихъ
особые отделы МалороссШскихъ Делъ. Вслед
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ств1е этихъ передач ь МалороссШскихъ Делъ 1) съ

ними произошло то, что въ настоящее время нельзя

встретить въ одномъ архиве полную серш Мало

россШскихъ Делъ даже за одинъ годъ; часто слу
чается, что начало одного Дела находится въ одномъ
архиве, а конецъ въ другомъ.
Тт> МалороссШсюя дела, которыя находятся въ

архиве Министерства Иностранныхъ Делъ разоб
раны и описаны. Эти дела всегда были известны,

доступны и удобны для изучешя; о сущсствованш же
Делъ МалороссШскихъ архива Министерства Юсти-
цш, до последняго времени кажется никому не было
известно. Но что Дела МалороссШсюя, находящаяся
въ архиве Министерства Иностранныхъ Делъ, не
все и что часть ихъ где-нибудь существуетъ, если
не потеряна, мысль объ этомъ должна была явиться

у всякаго, кто рёшился бы заняться серьезнымъ изу-
чешемъ исторШ МалороссШ по этимъ главнымъ источ-
никамъ; потому что естественно было подумать,

встречая начало какого-нибудъ Дела, что где-нибудь
да существуетъ же, если только не утраченъ, и ко
нецъ его. Но для разработки русской исторШ за
ХVII векъ серьезныхъ ученыхъ было у насъ мало;
на архивы, изъ которыхъ составился архивъ Ми

нистерства Юстищи, обращалось немного внима-
Н1я. Около 1835 года Коммисс1я для разбора ар-
хивскихъ Делъ теперешняго архива Министерства
Юстищи — старыхъ Делъ,разсортировала Дела, и изъ
Делъ особенно бывшаго Разряднаго приказа, отно

сящихся до Малороссш, составился особый отделъ

1) Не следуетъ думать, что въ архиве Министерства
Иностранныхъ Дълъ, изъ МалороссШскихъ Делъ, находятся
только Дела Посольскаго приказа; ихъ очень много и
въ архиве Министерства Юстицш, за то и въ архиве
Министерства Иностранныхъ Двлъ есть Дъла, напримеръ,

Разряднаго приказа и т. д.
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МалороссШскихъ Делъ. Такъ какъ разборка Делъ
производилась вообще не совсФмъ хорошо, то и

отделъ МалороссШскихъ Делъ составленъ не впол
не правильно, и еще хуже описанъ, какъ это и уви-
димъ ниже. Десять летъ тому назадъ С. М. Соловь-
евъ указалъ на эти МалороссШск1я Дела архива
Министерства Юстищи, какъ на необходимый нсточ-
никъ для исторШ Малороссш. Но все таки, такъ
какъ часть МалороссШскихъ Делъ, находящаяся въ

архиве Министерства Иностранныхъ Делъ весьма
значительна, то и по этой части историки, до указа-
шя С. М. Соловьева, могли составить о судьбахъ
Малороссш довольно правильное понят1е.

Предметъ нижеследующаго изследовашя: 1-е, какъ

до сихъ поръ историки Малороссш пользовались
этими МалороссШскими Делами и вообще архив-
скими документами, — какое значеше имъ придавали;
и 2-е, составъ бумагъ МалороссШскихъ Дъчгь.



ГЛАВА II.

Разработка МалороссШскихъ Дъ.чъ Дмит. БантышъКамен-
скимъ; источники, которыми пользовался Бантышъ-Камен-
СК1Й, для составлешя Исторш Малой Россш. — Вопросъ о
днт, кончины Богдана Хмельницкаго.— Документы изъ Ма-

лороссШскихъ Делъ, изданные Бантышъ-Каменскимъ.— Статьи
Богдана Хмельницкаго и не указаше, по с-\е „время, на под
линный пхъ текстъ. — Гадячск1я Статьи Выговскаго.

Первыхъ кого обязанъ помянуть добрымъ словомъ,
вСякШ занимающейся русской истор1ей, это знамени-
тыхъ начальниковъ архива Коллеги! Иностранныхъ
Делъ: Миллера и Ник. Бантышъ-Каменскаго. Они

первые повели изучеше русской исторш по архив-
скимъ документамъ самымъ правильнымъ образомъ.
Они стали разбирать архивсюя Дела, составлять об
стоятельное описаше ихъ и даже дтаали извлечешя,
выписки изъ этихъ Делъ. Такимъ образомъ главное

дело начато и почти выполнено. Дела были разобра
ны и описаны; историкамъ оставалось только въ ча-
стностяхъ поправлять, дополнять и во всякомъ слу
чае продолжать хорошо начатый трудъ на другомъ
поприще.



Въ 1822 году появилось первое издаше ИсторШ
Малой Россш, въ четырехъ томахъ, сочинеше Дмит.
Бантышъ-Каменскаго (сына бывшаго начальника

Архива). Въ 1830 году вышло второе издаше этой
же ИсторШ въ трехъ томахъ, дополненное. Въ обо-
пхъ издашяхъ Бантышъ-КаменскШ въ начале своего
сочинешя помещаетъ реестръ техъ источниковъ, ко

торыми онъ пользовался для составлешя своего тру
да. Здесь на первомъ месте поставлены: «Подлинныя

Дела МалороссШскШ съ 1620
— 1757 годъ, хранящая

ся въ Архиве КоллегШ Иностранныхъ Делъ»; къ это

му во второмъ изданШ прибавлены так1я слова: « изъ
сихъ Делъ почерпнулъ я вновь мнопя любопытныя
выписки, служащая къ объясненш Истории Малой Рос
сШ.... недостатки перваго издашя побудили автора за
няться дополнешемъ оной (т. е. Исторш Малой РоссШ)».
Изъ другихъ второстепенныхъ источниковъ 'во вто

ромъ изданШ упоминаются лишше противъ преж-
нихъ; это— «любопытныя рукописи», которыя, будучи
сообщены автору различными особами, облегчили
его трудъ. Но кроме МалороссШскихъ Делъ, дру
гими архивскими документами Бантышъ-КаменскШ

для своей Исторш Малой РоссШ не пользовался,
хотя бы и могъ для себя многое интересное отыскать
въ нихъ. Такъ, даже вместо Польскихъ Делъ онъ
читалъ «Дипломатическое собраше Делъ Польскаго

Двора», сочинеше своего отца; рукопись, хранящаяся
въ архиве Министерства Иностранныхъ Делъ 1

).

Относительно того, какъ пользовался Бантышъ-Ка
менскШ источниками, нужно сказать то, что у него,
по достоинству и даже иногда по достоверности, они

другъ отъ друга почти что не различаются. Въ
тексте его сочинешя мы можемъ встретить, что часто

') Значительная часть этого сочинешя въ настоящее

время напечатана въ Чтешяхъ Общества Исторш и Древно
стей РоссШскихъ.



42

лътописецъ стоитъ на равной степени съ подлиннымъ

документомъ. Въ первомъ изданш Исторш Малой
Россш видимъ, что летописецъ иногда предпочитает
ся и уже въ добавлеше къ его извт>ст1ямъ делаются
выписки изъ оФищальныхъ актовъ. Для втораго изда
шя Исторш Малой Россш Бантышъ - КаменскШ
пользовался, въ числе лвтописцевъ, Истор1ею Ру-
совъ, приписываемой Арх1еп. Конискому; эта Фаль
шивая летопись (объ Исторш Русовъ см. ниже)
означена у него какъ «любопытная рукопись». Но
тамъ, где историкъ внимательно читалъ архивсюя
Дела, особенно для втораго издашя, важно уже и то,
что перечетъ историческихъ Фактовъ у него вы-

ходилъ вернымъ; встречаются даже опровержешя ска-
занШ летописцевъ, на основанш подлинныхъ доку-
ментовъ; такъ, напримеръ, некоторыхъ нелвпыхъ из-
вестШ Исторш Русовъ 2).
Не бывши самостоятельнымъ работникомъ, Бан-
тышъ-КаменскШ слишкомъ много полагался на чу-
Ж1я работы, особенно для перваго издашя своего тру
да; но и для втораго издашя онъ даже не прочиталъ
всвхъ МалороссШскихъ Делъ, хотя и делалъ допол-
нешя по нимъ. При чтенш Делъ онъ, какъ видно,

старался брать только более важныя. Руководство
ваться при этомъ выборе можно было прекрасяымъ
реестромъ и выписками изъ Делъ. Но, положившись
во всемъ на руководителей и судя о достоинстве

Делъ по ихъ трудамъ, онъ поэтому самому и делалъ
пропуски, которыхъ не встречается у его предшест-
венниковъ. Для докательства этого, сказаннаго о Бан
тышъ Каменскомъ, укажу на одинъ замечательный

хронологически курьезъ въ исторш Малороссш. До
выхода Х тома Исторш Россш С. М. Соловьева
вст> полагали, что Богданъ ХмельницкШ скончался

2) См. Истор1я Малой Россш изд. 2, т. 1, примечашя:
—

ртр. 72, примеч. 316 и 317.
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15-го августа 1657 года. Но С. М. Соловьевъ, въ
тт>хъ же самыхъ МалороссШскихъ Делахъ, которыя
по видимому, дважды прочелъ Бантышъ-КаменскШ,
нашелъ (въ письме Генеральнаго Писаря Ивана Вы-
говскаго къ Путивльскому воеводе Зюзину 3), по
мимо другихъ источниковъ, что Богданъ Хмельниц-
кШ скончался не 15-го августа, а 27-го шля того же
1657 года. Вследств1е такого открьшя чувстви
тельные летописные разсказы, о собьтяхъ предше-
ствующихъ смерти Богдана Хмельницкаго, разсы-
паются въ прахъ, и многое получаетъ совершенно
другой смыслъ, «служащШ къ объясненш исторш
Малой Россш» 4).

8) Эта часть МалороссШскихъ Дълъ теперь напечатана
въ Актахъ Южной и Западной Россш, томъ 4-й; указанное
письмо Выговскаго помещено подъ № 3.

4) Замечательно, что денькинчины Богдана Хмельницкаго
по те время выставляется какъ спорный вопросъ. — Въ
нынъшнемъ 1870 году вышло третье издаме сочинетя Н. И.

Костомарова „Богданъ ХмельницкШ", (исправленное и до

полненное). Здесь читаемъ (т. 3 стр. 283—284): „Время
смерти Хмельницкаго означено современниками различно.

Писарь ВыговскШ въ письме къ Путивльскому воевод* Зю

зину говоритъ, что Гстманъ отошелъ съ сего света дня
27 шля. Летопись Самовидца пишетъ, что онъ умеръ о

успенш Св. Богородицы. Согласно съ нимъ и друпе украин
це летописцы означаютъ день смерти Хмельницкаго 15

августа. Указываютъ даже время дня, въ которое Гетманъ

скончался, именно въ полдень. Вопросъ трудно разреши
мый. Само собою разумеется, что Выговскому были впол
не известны обстоятельства этого собьшя; Гетманъ вероят
но испустилъ духъ въ его присутствш. Съ другой стороны
однако, трудно представить, чтобы день такого собьшя, ко

торое потрясло всю Украину, не запечатлелся верно въ

памяти современниковъ." — Для опровержетя этихъ сомне-
Н1Й я приведу только печатныя сочинешя и источники, ко

торые Н. И. Костомаровъ могъ иметь подъ руками, потому
что некоторые изъ нихъ самъ издавалъ и на иные изъ нихъ
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Выпускъ въсв'втъ вгораго издашя Исторш Малой
Россш, значительно дополненнымъ по достовернымъ
документамъ, свидйтельствуетъ что Бантышъ-Камен-
СКШ хотелъ все более и более улучшать свое со-

ссылается: Акты Южной и Западной Россш печатались
подъ его редакц1ею.

— Письмо Выговскаго къ Зюзину отъ
16 августа, а не позднее. Въ этомъ письме Н. И. Костоиа-

ровъ нропустилъ слова, предшествующая сделанной имъ

выше выписке, объясняющая, что ВыговскШ о кончине Гет
мана уже прежде этого писалъ къ Зюзину; вотъ они: „хо
тя я первого часу, какъ скоро умеръ его милость панъ
Гетманъ, ведомо не учинилъ тебе, другу моему, однако про
шлого времени писалъ я къ тебе о смерти, въ которомъ
съ сего света дня 27 тля его милость панъ Гетманъ ото-
шолъ" (Д|Ь 3).— Въ отписке къ Государю Шевскаго Воеводы
Ан. Вас. Бутурлина (№ 7) говорится: „да августа въ 4-й
день былъ у меня.... еиископъ Лазарь (Барановичь) и ска-
зывалъ: писалъ до къ нему изъ Чигирина Писарь Иванъ
Выговсшй, чтобь ему епископу выбирать Митрополита межъ
себя, ново излюбятъ, а имъ де нынт, по смерти гетманской
до того дтьла нттъ".—Въ Синбирскомъ Сборнике, изданномъ
въ 1845 году, въ Кикинскихъ бумагахъ (стр. 11 ) гово

рится: „165 года (1657-го) 11 августа ВасилШ Петровичъ
Кикинъ посланъ (изъ Москвы) былъ въ Войско Запорожское
говоритъ, что непр1ятели КрымскШ ханъ слыша про смерть
Гетмана Богдана Хмельницкаго"... и т. д.— Въ Исторш Россш
соч. С. М. Соловьева (она не причисляется Н И. Костомаро-
вымъ къ числу источниковъ для его Богдана Хмельницка-
го; а это сочинеше написано по достооърнымъ докумен
тамъ и заключаетъ въ себе много выписокъ изъ Малорос-
с|йскихъ Делъ, которыхъ не встречаемъ у Н. И. Костома

рова), въ XI томе (вышелъ въ 1861 г.), на странице 5
находимъ следующее: „10-го августа *) пришла весть (въ

*) Въ это время было получено письмо отъ Зюзона (не объ письм*
Выговсяаго къ нему, которое, выше приведено; то получено въ Москв*
2 сентября). Этого пнсьма въ Д*л* (Арх. Мин. Юст. ДЪла Малорос.
столбецъ ,]
\о

6001) не находится; но объ его содержанш мы узнаемъ изъ

того, что было объявлено 10 августа Запорожскимъ посланникомъ: „и



15

чинеше. Но для насъ Бантышъ-КаменскШ не только

авторъ Исторш Малой Россш, но и издатель Ма-

лоросшйскихъ Дёлъ. Его выписки изъ этихъ Д,влъ

перепечатывались три раза: при первомъ и при вто-

ромъ издгппп его Исторш и наконецъ въ третШ разъ,

Москву), что Богданъ ХмельницкШ умеръ и черезъ несколь
ко дней после этого, 14-го августа, посолъ покойнаго Гет

мана, бывшШ въ это время въ Москве, Павелъ Тетеря
подалъ письмо отъ Выговскаго: Писарь писалъ **) что
Гетманъ умеръ 27 шля, во вторникъ, въ пятомъ часу дня".—

Это извест1е сообщается въ Исторш Россш по Дблу ар
хива Минист. Юстиши, столбецъ № 6001. Этого Дъла Н.
И. Костомаровъ не читалъ. —Вс!; эти выписки изъ напеча-
таннаго говорятъ ясно, что Богданъ ХмельницкШ умеръ не

15 августа.
Что касается словъ лътописи Самовидца, то день „Успен1я
Св. Богородицы" записанъ имъ какъ одинъ изъ тъхъ дней,

которые служатъ для народа опорными пунктами его хро-
нологш (напримъръ Рождество Христово, Петровъ день и
т. п.). Къ Успеньеву дню конечно во всей Украйне знали о

смерти Гетмана; а погребенъ онъ после „Успешя" 23-го ав

густа. Летопись Самовидца день погребешя обозначаетъ
не числомъ, а опять большимъ праздникомъ, около котора-
го оно совершилось: „а похороненъ былъ передъ Св. Се-
мшномъ въ неделю" (Оттопись Самовидца стр. 27~).—Да
не мъшастъ принимать во вниман1е, относительно опреде
лена дня смерти Богдана Хмельницкаго и того, что дълалъ
въ это время ВыговскШ. Въ сентябре месяцъ ВыговскШ

говорилъ Арт. Сер. Матвееву: „какъ де Гетмана Богдана

салъ къ Беликову Государю бояринъ и воевода Никита Алекс4евнчъ Зю-
зинъ да дьякъ Ник. Наумовъ, что Гетманъ Богданъ ХмельницкШ умеръ,
а посл* его смерти въ Войск* учинилось бунтовство".
**) Это ошибка,—писалъ нъ Павлу Тетер* его тесть, отецъ Пвсаря,
ОстаФей ВыговскШ. Писалъ онъ изъ Шева и по тому случаю, что въ это

время посылалъ въ Москву гонца Невской воевода Ав. Вас. Бутурлинъ.
Это письмо ОстаФ. Выговскаго сохранилось въ Д*лт. посольства Тетери
въ Москву; оно отъ 1 го августа. Въ выписк* изъ этого письма, сде
ланной въ Исторш Россш, пишущей говоритъ, что онъ дряхлый старнкъ

писарь же ВыговскШ такъ себя называть не могъ, онъ былъ еще нолодъ.



16

уже после его смерти, О. М. Бодянскимъ въ Чтешяхъ
Общества Исторш и Древностей РоссШскихъза 1858
годъ; это сборникъ источниковъ МалороссШской ис

торш; до нашего предмета относится только первая
часть его.
Въ первомъ изданш Исторш Малой Россш, при
первомъ и второмъ гомъ, въ прнложешяхъ, Бантышъ-
КаменскШ напечаталъ, выбравши изъ громаднаго ко
личества МалороссШскихъ Делъ, съ неболынимъ двад
цать документовъ, относящихся къ 1654—1672 го-
дамъ. Начинаются они выпиской изъ статейнаго
списка бояр. В. В. Бутурлина о бывшей въ Перея-
славле, въ 1854 году 8 генваря, Раде, — и главное
состоятъ изъ всехъ Статей, на которыхъ присяга
ли Гетманы и Войско Запорожское. Это, такъ ска

зать, рядъ конститущй Малороссш 5
).

При второмъ
изданш Исторш Малой Россш большинство прило-
женШ перваго издашя Бантышъ КаменскШ не на
печаталъ целикомъ; вместо пхъ онъ напечаталъ «при-
мечашя , составленныя на манеръ знаменитыхъ

примечанШ въ Исторш Государства РоссШскаго.
То что напечатано въ «Чтешяхъ» пополнено доку
ментами въ двое более чемъ въ приложешяхъ къ пер
вому изданш Исторш Малой Россш. Лишше про-
тивъ прежняго документы:

— это выписки изъ Мало-

Хмелышцкаго не стало, и я до тою жъ дни хотт>лъ по
слать къ Великому Государю своихъ челядниковъ трехъ
человйкъ на скоро; и, послыша де то начальные люди, уча-
ли бунтовать и говорить, что будто я хотя гетманства по

сылаю къ Великому Государю отъ себя.... а не отъ Войска...

и я де писалъ отъ себя къ воеводамъ въ Шевъ... въ Бт>л-

городъ.... (См. ттже напечатанные И. И. Костомаро-
вымъ, Ак. Южн. и Зап. Рос. т. 4, ]\о 15, стр. 22.)

*) Въ С. Г
. Г. и Договоровъ и въ П. С. 3. Р. Им. мнопе

изъ этихъ документовъ напечатаны; но такъ какъ тамъ не

имелось въ виду издашя собственно МалороссШскихъ Делъ,

то о подобныхъ издашяхъ мы и не будемъ говорить.
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россШскихъ посольствъ въ Москву, изъ переписки
Гетмановъ съ Государемъ и воеводами. О. М. Бо-
дянсюй, издавая эти документы, оговорился, что
ссылки, отъ куда взяты Бантышъ-Каменскимъ доку
менты, онъ не могъ проверять и поэтому ответствен
ность за нихъ падаетъ на самаго собирателя. Но надо
заметить, что Бантышъ-КаменскШ умышленно Фаль-
шивыхъ ссылокъ никогда не делалъ 6); только по по

воду ихъ нужно сказать следующее: О М. БодянскШ
въ предисловш къ этому сборнику источниковъ исто-

рш Малороссш говоритъ, что они взяты Бантышъ-
Каменскимъ изъ МалороссШскихъ и Крымскихъ Делъ;
но въ документахъ за 1654

—1672 года, выписокъ
изъ Крымскихъ Делъ не имеется.

Относительно способа издашя документовъ Бан
тышъ-Каменскимъ, мы должны отдать предпочтете
гбмъ, которые напечатаны при первомъ изданш Ис-

торш Малой Россш; напечатанное въ Чтешяхъ

трудно проверить по подлиннымъ Деламг, потому что
только при некоторыхъ документахъ въ оглавленш
есть, и то очень кратк1я, ссылки на архивсюе нумера
Делъ; описашя документовъ почти что не встре
чается, такъ что приходится во всемъ положиться на

добросовестность собирателя. Такъ какъ напеча
танное въ Чтешяхъ есть только пополненное со

браше документовъ, основа которыхъ помещена при
первомъ изданш Исторш Малой Россш и тамъ до
кументы напечатаны несравненно лучше, чемъ въ

6) Теперешняя разница въ ссылкахъ, противъ ссылокъ

Бантышъ-Каменскаго, на одно и тоже Дело пронсходитъ
потому, что посл* того, какъ онъ занимался, Д-Бла Мало-

росс1Йск1я въ архиве Министерства Иностранныхъ Делъ,
положены въ связки и короба, и поэтому естественно ссылать
ся на нумера этихъ связокъ. Однакоже по реестру и Дб-
ламъ всегда легко отыскать требуемое Дело и по старымъ
ссылкамъ Бантышъ-Каменскаго.

2
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Чтешяхъ по этому и скажемъ несколько словъ объ
этихъ приложешяхъ.
Издаше историческихъ документовъ, въ приложе-
нш къ такому труду, какъ Истор1я Малой Россш,
можетъ и не быть систематическимъ издашемъ техъ
ил» другихъ документовъ вообще. Авторъ такого
сочинешя можетъ издавать тт> документы, которые
ему нравятся или кажутся более важными. Можно

требовать только одного, чтобы издатель непременно
сказалъ каие это документы и откуда ихъ беретъ;
также необходимо, чтобы было видно, какъ онъ ихъ
издаетъ. Бантышъ - КаменскШ хотелъ дать боль
ше: онъ, печатая документы цеЛИкомъ,помещалътутъ
же и описаше ихъ; но при этомъ сделалъ несколько

промаховъ. Подъ каждымъ документомъ онъ делаетъ
так1я прпмечашя: «изъ такого-то архива, изъ такихъ-
то Делъ, № такой-то, подлинный»... и т п. Изъ
всБхъ этихъ примечанШ одно слово по большей части

положительно неверно; это — «подлинный» документъ.
Верно употреблено это слово 'подлинный* только
о выпискт. изъ статейнаго списка Бутурлина о Пе

реяславской Раде, 1654 года 8 Генваря. Этотъ отры-
вокъ напечатанъ Бантышъ Каменскимъ по подлин
ной рукописи статейнаго списка, хранящейся въ ар
хиве 8). въ другихъ местахъ употреблеше слова

N

') Подъ Гадячскпми Статьями обозначено: «изъ Дпплома-
тическаго собратя Делъ Польскаго Двора», соч. Н. И. Бан
тышъ-Каменкаго.

8) По теперешней нумерацш связка Л» 6; Бантышъ-

КаменскШ печаталъ по списку, что въ четверку, тетрадь
№ 4. Относительно этого статейнаго списка боярина В. В.

Бутурлина мы должны заметить тоже, что будетъ ниже ска

зано о другомъ статейномъ спискт. кн. Ал. Ник. Трубец-
каго: что это есть бол$е или мент>е краткое извлечете изъ

многочисленныхъ бумагъ, которыя прежде са»ъ бояринъ
Вас. Вас. Бутурлинъ писалъ, получалъ и отправлялъ въ
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«подлинный* неправильно, потому что все бумаги
«исходящая» сохранились въ архиве конечно въ ко-
шяхъ, а подлинники отосланы по назначешю; таюе
подлинники только по какимъ-нибудь особеннымъ

случаямъ, и то после ихъ написашя и отсылки, могли
попасть въ архивъ. Такъ Все жалованныя грамоты
Государя, относятся къ бумагамъ исходящимъ, и въ

архиве могутъ быть найдены только коши или чер-
новыя. Впрочемъ доказательства, этимъ моимъ сло-
вамъ, можно видеть по гбмъ же самымъ документамъ,

которые напечатаны у Бантышъ-Каменскаго. На-

примеръ
—жалованная грамота Войску Запорожско

му, 1654 года 27 марта, обозначена имъ какъ подлин
ная 9 ), а между темъ въ конце этой грамоты читаемъ
слова оригинала, съ котораго печаталъ издатель:
«подпись думнаго дьяка Алмаза Иванова, писана на

Хартш, кайма безъ Фигуръ, Богослов1е и Государе
во имя писано золотомъ». Подъ универсаломъ Брю-
ховецкаго 1663 году 18 октября

1 °), обозначеннаго
подлиннымъ, читаемъ: «печать у того листа войско
вая».—Таюе промахи, при некоторыхъ документахъ
не могутъ приводить къ особенно важнымъ ошибоч-
нымъ заключешямъ; но при другихъ документахъ,
напримеръ при Статьяхъ, могутъ совершенно из-

продолженш времени своего посольства (1653 года 9 ок
тября— 1654 годъ а Февраля). Почти все эти бумаги со
хранились, но разбиты по разнымъ Дбламъ. Такъ въ ар
хиве Министерства Иностранныхъ Делъ въ той же связке,
где лежитъ статейный списокъ Бутурлина, находится те
традь, подъ № 1, состоящая изъ отписокъ пословъ бывшихъ
въ Переяславле на Раде; въ архиве Министерства Юсти-
цш въ столбце (Малоросайскихъ Делъ) Л» 5823 также
находится часть бумагъ этихъ пословъ; бумаги посольства

Стрешнева и Бредихина (въ Делахъ Арх. Мин. Ин. Делъ,
въ той же связке), относятся сюда же.

') Смот. ч. 1. стр. 127.
,0) ч. 2. стр. 194.

2*
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вратить весь смыслъ историческихъ событШ. По
*
этому необходимо сказать несколько словъ объ этихъ
Статьяхъ, напечаганных ь Бантышъ - Каменскимъ;
необходимо сказать и потому, что, не смотря на его

ошибки, после него никто более правильно не изда-
валъ ихъ.

Статьями, которыми определялись права о воль

ности Войска Запорожскаго и Малороссш, интересо
вались мнопе; оне вошли даже въ составъ Полнаго

Собрашя Законовъ Росс1йской Пмперш. Но отно
сительно главныхъ изъ нихъ — Статей Богдана
Хмельницкаго, — мы встречаемся съ очень стран-
нымъ явлешемъ. Во всехъ издашяхъ ихъ мы нахо-
димъ, что редакщя Статей, количество параграФовъ
ихъ составляющихъ, и даже самый смыслъ ихъ, со

вершенно несхожи между собою; а между темъ, по
чти все издатели этихъ Статей, печатали ихъ по Де-
ламъ архива Министерства Пностранныхъ Делъ, а
Бантышъ-КаменскШ, подъ напечатаннымъ имъ, заме-
тилъ: «списано съ подлиннаго договора», храняща
гося тамъ-то (подъ Статьями Юр1я Хмельницкаго,

Брюховецкаго и Многогрешнаго сделано подобное
же примечаше). Въ сборнике «источниковъ Мало-

россШской исторш» (въ Чтешяхъ) и у Бантышъ Ка-
менскаго мы находимъ несколько такихъ противоре
чащих ь другъ другу списковъ Статей Богдана
Хмельницкаго 1

1).

1 1) Прежде чемъ приступить къ объяснена такой пута
ницы, относительно Статей Богдана Хмельницкаго, считаю

необходимым* заметить то, что Статьи Юр1я Хмельницкаго,

Брюховецкаго и Многогрешнаго имели и въ свое время
только временную важность,— главное по отношен!ю къ гет

манству этихъ лицъ, и по этому оставляю ихъ въ стороне.
Бантышъ-Каменскимъ оне напечатаны относительно верно,
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Статьи Богдана Хмельницкаго имеютъ не только

историческШ интересъ, но и государственный. Надо
помнить, что до второй половины ХVIII века въ Мало-
россш постоянно толковали объ этихъ Статьяхъ; Пра
вительство указашемъ на нихъ часто стеснялось въ
своихъ действ1яхъ. Оне въ ХVII веке всегда слу
жили исходнымъ пунктомъ при каждомъ иаписаши
всехъ последующихъ Статей для Войска Запорож-
скаго. Въ то время, когда последующая за ними
Статьи, утвержденныя на другихъ Радахъ, отменя
лись, Статьи Богдана Хмельницкаго оставались
такъ сказать вечными. И после всего этого — что
же вышло? до сихъ поръ никто не указалъ настоя
щаго текста Статей Богдана Хмельницкаго хотя оне
и напечатаны несколько разъ. Чтобъ уяснить весь
втотъ, только ученый въ настоящее время курьезъ,
я не буду предлагать цельнаго изследовашя о Стать
яхъ Богдана Хмельницкаго, а укажу какъ мне при
шлось отыскать настояний ихъ текстъ, среди множе
ства противоречащихъ списковъ.
ВсякШ желающей узнать настояния Статьи Бог
дана Хмельницкаго обыкновенно прежде всего обра
тится къ архивскому Делу, заключающему въ себе

только онъ печаталъ ихъ не съ подлиннпковъ, а съ кошй,
находящихся въ Дълахъ МалороссШскихъ. Впрочемъ мо-
жетъ быть и съ другаго: при Делахъ Малоросайскихъ на
ходится несколько тетрадей, писанныхъ въ весьма поздней
шее время, представляющихся сборниками этихъ догово-

ровъ (Статей) правительства съ Войскомъ Запорожскимъ.
Бантышъ КамевскШ могъ ими руководствоваться при своихъ

издашяхъ. Потомъ укажу на одну важную ошибку Бантышъ-
Каменскаго: просительныя Статьи Нъжинскнхъ и Клевскихъ

мещанъ онъ не ямелъ права печатать отдельно отъ Статей

Многогрешного, такъ какъ первыя составляютъ дополнете
къ последннмъ и вместе утверждены на Ряде; какъ допол
нен1е къ Статьямъ Многогрешнаго онг всегда и потомъ счи
тались я никогда не отделялись.
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бумаги о пребываши въ Москве пословъ Войска За-

порожскаго Самойла Богданова-Заруднаго и Павла

Тетери съ товарищи, въ Марте месяце 1654 года,

пр^зжавшихъ съ челобитной объ утвержденш Ста
тей. Подлинное Дело, о пребыванш этихъ пословъ
въ Москве и о переговорахъ съ ними, сохранилось;
оно разобрано и описано *2). Но надо заметить, что
въ немъ очень многихъ листовъ недостаетъ, — ве
роятно это случилось отъ того, что очень много обраг
щалось на него внимашя съ различными целями.
Вследств1е этого тотъ, кто разбиралъ это Дело, уже
какъ ученый, былъ въ затруднительномъ положеши:

куда отнести те листы, которые составляютъ отрывки
самостоятельныхъ документовъ? Клалъ онъ эти листы

довольно правильно, но сшивши Дело все целикомъ,
не указалъ где существуютъ эти пропуски, а неко

торые изъ нихъ можетъ быть и самъ не заметилъ
1

3
).

Теперь кто потрудится читать это Дело и изучать,
положитъ очень много тяжелаго труда, отыскивая на

стоятся Статьи Богдана Хмельницкаго и надо сказать,
что не добьется цели. Окончательно редактирован-
ныхъ и утвержденныхъ Статей въ Деле не имеется;
но соответственно составу бумагъ этого разбитаго и

неполнаго Дела, неопытный читающий, можетъ на

делать ошибокъ, если вздумаетъ только по немъ ска
зать, что-нибудь положительное о Статьяхъ Богдана
Хмельницкаго; такъ случилося со многими. А въ
тоже время безъ этого Дела о Статьяхъ Богдана
Хмельницкаго нельзя составить правильнаго поня-
Т1я. Для того, чтобы не делать ошибокъ прежде все
го следуетъ изучить какъ изъ различныхъ бумагъ
составлялось въ приказахъ цельное Дело и потомъ,

1 1 ) Въ архиве Мин. Ин. Делъ, Дела МалороссШск1я,
связка № 8.

1 8
) О крайней затруднительности разборки разбитыхъ
Делъ см. ниже.
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какъ велись въ Москве переговоры съ Малоросс1й
скими посланниками. Это последнее делалось не

сколько отлично отъ переговоровъ съ послами ино-

странныхъ державъ;
— къ тому же эта особая Форма

переговоровъ съ МалороссШскими посланниками, при

переговорахъ съ Самойломъ Богдановымъ и Павломъ

Тетерей, только что слагалась.

Переговоры съ послами Гетмана и Войска Запо-

рожскаго, въ Марте месяце 1654 года, велись такимъ

образомъ: послы явились въ ПосольскШ приказъ и по

дали отъ имени пославшихъ челобитную
— проситель-

ныя Статьи, написанныя по пунктамъ. Въ послед-
ствш так1я Статьи назывались наказами или инФор-
мащями. Эти Статьи переводились, съ такъ называе-
маго «Белорусскаго письма »;подъ Статьями, по пунк
тамъ, подписывалось решеше, ответъ на нихъ, «Указъ
Великаго Государя». Такой списокъ Статей съ ука
зами возвращался посламъ. Соответственно этимъ

указамъ послы переделывали Статьи и снова подавали
и опять получали обратно съ указами же; такой спо-
собъ обмена, такъ сказать, мненШ могъ повторяться
несколько разъ. Кроме того, въ теченш времени
этихъ переговоровъ подавались послами челобитныя,
въ Форме Статей же, объ отдельныхъ статьяхъ (пунк-
тахъ) своихъ главныхъ Статей и получались посла
ми эти частныя Статьи также съ указами. Кон
чались переговоры составлеш'емъ окончательной ре
дакции Статей, съ указами на нихъ.
Вотъ этихъ то Статей, окончательной редакцш,
и недостаётъ въ Деле посольства Самойла Богданова

Заруднаго и Павла Тетери. Также не достаетъ частя

ми, а иногда и целикомъ переговоровъ некоторыхъ
дней, — такъ что вполне въ правильномъ порядке
трудно возстановить все течеше переговоровъ. Каж

дая вышесказанная челобитная съ указами можетъ

пожалуй показаться Статьями окончательной редак
щи: это самое и случилось съ издателями Статей.



Составители тетрадей, что находятся при Делахъ
МалороссШскихъ, со сводами Статей, делали таюя
же ошибки; хотя они, т. е. составители, хорошо про
сматривали, подлинное Дело
Имея передъ собою целый рядъ ошибокъ изследо-
вателей и не отыскивая въ деле Статей окончатель

ной редакцш я сначала думалъ что Статьи Богдана
Хмельницкаго, после многихъ переговоровъ, не были
окончательно утверждены Государемъ. Поводъ ду
мать такъ давало то, что Правительство не соглаша
лось на некоторые пункты Статей, а послы считали
ихъ существенными: именно о назначенш жалованья
на каждаго казака по 30 золотыхъ. Правительство же
не соглашалось утвердить подобную статью, прежде
того, пока не будетъ известно съ чего собирать до
ходы на подобное жалованье. Но жалованная гра
мота Войску Запорожскому (отъ 27 Марта) противо
речила такому предположенш. При дальнейшемъ изу-
ченш МалороссШскихъ Делъ я увиделъ,что списковъ
Статей Богдана Хмельницкаго, утвержденныхъ Го
сударемъ, сохранилось значительное количество, но
только не въ Деле вышепомянутаго посольства.

14) Бантышъ-КаменскШ не прочиталъ всего этого Дела
или даже не чпталъ, а воспользовался, какъ руководствомъ
для напечаталя Статей, одною изъ этихъ тетрадей. Если

онъ читалъ Дело, то пропустилъ въ немъ многое. Напри-

м*ръ въ его Исторш Малой Россш въ обоихъ издашяхъ
не встречается упоминашя о вторичной перебранке Клев-

скаго Митрополита съ Московскими сановниками. Первая

перебранка была о присяг* съ послами Государя; вторая
же, тоже вскоре посл* Переяславской рады, съ воеводами на

значенными въ Б1евъ. Воеводами были Кн. Фед. Сем. Ку-
ракинъ съ товарищи; перебранивались они съ Митрополи-
томъ объ томъ, что онъ мешалъ имъ устроивать въ Клев*

крепость. Объ этомъ неприличномъ поведенш Митропо
лита (онъ грозилъ и клялъ) велись переговоры въ Москве

съ послами Самойломъ Богдановымъ и Павломъ Тетерей.
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При жизни Богдана Хмельницкаго объ этихъ Стать-
яхъ хорошо знали самъ Богданъ, ВыговскШ (Писарь),
Самойло Богдановъ, Павелъ Тетеря; а кроме ихъ, ве
роятно, не мнопе. Богданъ ХмельницкШ ихъ скры-
валъ; мешалъ ему опубликовать ихъ все тотъ же
несчастный пунктъ, который мешалъ и Правительству
утвердить Статьи, — о жалованьи казавамъ. Только
съ 1659 года, со времени избрашя въ Гетманы Юр1я
Хмельницкаго, эти Статьи могли быть известны всемъ
въ Малороссш, и съ этого времени при избранш каж-
даго Гетмана, Статьи Богдана Хмельницкаго, чита
лись прежде всего на Радахъ; утверждешя ихъ, и
какъ можно меньшаго ограничешя и добавлешя, про
сили собравпиеся на Раду. Впереди новыхъ Статей,

утверждавшихся на такихъ Радахъ, всегда писались

старыя Богдановы Статьи. Въ Делахъ, которыя со-
стоятъ изъ бумагъ, относящихся къ подобнымъ Ра-
дамъ, — въ наказахъбоярамъ, едущимъ для присутст-
в!я при избранш Гетмановъ, мы находимъ списки съ
этихъ Статей Богдана Хмельницкаго (конечно вме-
сте съ списками съ другихъ бумагъ, необходимыхъ
для справокъ подобнымъ посламъ).
Въ настоящихъ Статьяхъ Богдана Хмельницкаго
14 параграФовъ

1
5). Он* напечатаны всего лучше,

по деламъ архива Министерства Иностранныхъ Делъ,
въ Актахъ Южной и Западной Россш, томъ 4 стра
ницы 262—265; здесь напечатанъ статейный списокъ
Кн. Ал. Ник. Трубецкаго, бывшаго при избранш въ
Гетманы Юр1я Хмельницкаго

1

6
).

1 *) Въ летописи Грябявки на странице 127 говорится: «Ве
дший Государь... далъ всему Войску МалороссШскому на
волности всяк1е Казатие милостивую свою Монаршую съ
зав*систою печатью грамоту и статья о четиренадесятехь
пунктахъ утвердила*.

1 *) Бантышъ-КаменскШ читалъ этотъ статейный списокъ

и напечаталъ изъ него, въ дополнешяхъ къ первому изда-
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Вотъ все что я теперь считалъ необходимымъ ска
зать о Статьяхъ Богдана Хмельницкаго. Скажу еще
объ одномъ документе, напечатанномъ Бантышъ-
Каменскимъ въ приложеши къ первому изданш Исто

рш Малой Россш
1 7), о Гадячскихъ Статьяхъ Выгов-

нш своей Исторш Малой Россш, только новыя статьи Юр1я
Хмельницкаго. Въ сборнике источниковъ МалороссШской
Исторш (стр. 106—114). помещены имъ, изъ того же ста-
тейнаго списка Кн. Трубецкаго, Статьи Богдана и Юр1я
Хмельницких*, но другъ отъ друга отдельно (оне въ этомъ

случае составляли одинъ цельный документъ), какъ будто
самостоятельные документы. Въ обоихъ издашяхъ Исторп*
Малой Россш излагаются Статьи Богдана Хмельницкаго по

тому списку, въ которомъ 23 параграфа, т. е. по списку
челобитной, поданной въ одинъ изъ дней переговоровъ.

—

Маркевичь въ тексте своей Исторш Малороссш (т. 1, стр.
340—342) припимаетъ за настояния Статьи точно такой

же списокъ изъ 23 параграФОвъ; хотя у него въ приложе-
Н1яхъ (т. 3, стр. 133 — 139). мы и встръчаемъ довольнолюбо-
пытный документъ: Статьи Богдана Хмельницкаго, проситель-
ныя, безъ указовъ Великаго Государя, и потомъ въ документе,
озаглавленномъ «Статьи Юр1я Хмельницкаго», напечатанъ и

списокъ въ 14 параграФОвъ Статей Богдана Хмельницкаго.
—

Н. И. Костомаровъ въ «Богдане Хмельницкомъ» (третье из-

даше, нынешняго 1870 года) и после того, какъ самъ ре-
дактировалъ Акты Южной и Западной Россш, не объясняя

почему такъ делаетъ, беретъ, какъ и въ прежнихъ издан!-
яхъ «Богдана Хмельницкаго», текстъ Статей изъ «Летопис-
наго повествоватя о Малой Россш», сочинемя Ригельма-
на. Въ этой Летописи напечатано несколько дней перего
воровъ о Статьяхъ; Н. И. Костомаровъ беретъ одинъ изъ

этихъ дней переговоровъ и объявляетъ ихъ Статьями.

(См. Ригельманову ттопись еъ Чтемяхъ за 1847 годи,
Генварь, и Богдана Хмельницкгй изд. 3, от. 3, стр. 140 —

156). —С. М. Соловьевъ въ Исторш Россш (т. X изд. 1,
стр. 330) не говоря о переговорахъ, прямо излагаетъ

результаты ихъ: краткое содержаше Статей.

") Т. 1 Стр. 133-137.
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скаго. Гадячск1я Статьи при изменахъ Гетмановъ
Россш и при ихъ договорахъ съ Польскимъ Прави-
тельствомъ, играли точно такую же роль, какъ и
Статьи Богдана Хмельницкаго въ отношешяхъ къ

Русскому Правительству. Точно также и относи
тельно издашя и указашя подлиннаго текста Гадяч-
скихъ Статей судьба ихъ почти одинакова съ Стать
ями Богдана Хмельницкаго. Бантышъ - КаменскШ на-
печаталъ ихъ такъ, какъ оне составлены его отцомъ
въ «Дипломатическомъ Собрани1 Делъ Польскаго

двора». Какъ ни былъ добросовестенъ знаменитый на-
чальникъ Коллежскаго архива, сыну его все таки сле

довало бы проверить отца и читать, особенно так1е

документы, по подлиннымъ Деламъ, а не по извлече-
шямъ изъ нихъ. Только во второмъ изданш Истор1и
Малой Россш мы находимъ у Бантышъ-Каменскаго

ссылку на Малоросс1йск1я Дела,где находится одинъ
изъ списковъ Гадячскихъ Статей 18).
Объ спискахъ Гадячскихъ Статей, находящихся въ
нашихъ архивахъ нужно сказать следующее. За
ключенный въ Гадяче договоръ Выговскаго съ Поля
ками не былъ вполне известенъ казакамъ; ВыговскШ
после 8-го сентября 1658 года еще принужденъ былъ
не показывать явно свою измену Московскому пра
вительству; —но и после явнаго перехода на сторону
Польши, обе договоривппяся стороны, многое изъ Га

дячскихъ Статей скрывали отъ казаковъ.
-
Прочтеше

этого договора казакамъ въ той или другой Форме,

узнаше объ его содержанш, прежде и после того,
имело следств1емъ то, что до насъ дошло несколько

редакцШ Гадячскихъ Статей. Московское Прави
тельство объ Гадячскомъ договоре узнало прежде всего
отъ враговъ Выговскаго; они постарались добыть спис-

1В) См. т. 2 стр. 31; этотъ списокъ Гадячскихъ Статей

теперь напечатанъ Н. И. Костомаровыиъ въ Ак. Юж. н Зап.
Р. т. 4, № 77.



28

ки договора и представить ихъ въ Москву; такихъ
списковъ въ Делахъ МалороссШскихъ (обоихъ Архи-
вовъ) несколько. Эти списки, не противореча ме

жду собою въ сущности, относительно полноты содер-
жашя и редакцш разнятся до крайности. Только

сравнешемъ между собою этихъ списковъ, съ обра-
щешемъ вниман1я на источникъ откуда они полу
чены въ Москве, — можно возстановить какъ подлин

ную редакщю. договора, такъ и тт> Формы, въ кото-

рыхъ договоръ публиковался при различныхъ обстоя-
тельствахъ.

Переходя къ разбору другихъ трудовъ по Исто

рг Малоросса, о Бантышъ-Каменскомъ мы должны
сказать вообще, что не будучи самостоятельнымъ
историкомъ, но имея такого предшественника, отно
сительно разработки архивскихъ документовъ, какъ
его отецъ, и вполне веря ему

— онъ оставилъ посл*
себя добросовестный трудъ,являющШся и по с1е время
единственною цельною истор1ей Малороссш.



ГЛАВА III.

Истор1я Малороссии сочин. Н. Маркевича; значен!е Исто-

рш Малороссш соч. Маркевича.
—Желан1е автора ея поль

зоваться всеми возможными источниками — на словахъ, а
на делъ—Фальшивыя ссылки на документы, которыхъ онъ не
читалъ. — Приложен1я къ Исторш Малороссш: перепечатка
изданныхъ уже документовъ; архивъ гр. Кир. Гр. Разумов-
скаго; дурные списки офишэльныхъ документовъ испорчен

ные еще темь, какъ ихъ издалъ Маркевичь.

Истор1я Малороссш, соч. Н. Маркевича, современ-
ч
нымъ историкомъ Малороссш Н. И. Костомаровымъ,
не причисляется къ пособ1ямъ для изучешя времени
Богдана Хмельницкаго ^.Но мы неможемъ подобнымъ
образомъ отнестись къ этому сочиненш, по следую-
щимъ причинамъ: до последняго времени, несколько
поколенШ воспитывалось на чтенш сочинешя Марке
вича; во вторыхъ, въ Исторш Малороссш соч. Мар
кевича можно найти, въ приложен1яхъ, несколько
напечатанныхъ документовъ, имеющихъ значеше
источниковъ исторш Малороссш, а въ частности и для

времени Богдана Хмельницкаго; въ третьихъ, въ тру
де Маркевича встречаются ссылки на МалороссШсюя

') Въ перечете источниковъ и пособ(й въ «Богдане Хмель-
ницкомъ» (см. 3 издаие) назватя, труда Маркевича не упо
минается.
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Дела, т. е. на главный предметъ нашего изследовашя.
Наконецъ, нужно заметить и то, что если неизвестно
почему, какъ выше нами указано, Н. И. Костомаровъ
въ перечете источниковъ пропустилъ Исторш Рос
сш соч. С. М. Соловьева, то также не можемъ объяс
нить себе почему не причислена къ источникамъ и Ис

тор1я Малороссш, хотя она по своей сущности есть

совершенная противуположность Исторш Россш.

Впрочемъ въ Богдане Хмельницкомъ, въ тексте есть
несколько ссылокъ на Исторш Малороссш соч.

Маркевича 2).
Истор1я Малороссш, соч. Н. Маркевича, вышла
въ светъ въ 1842 — 43 годахъ; она состоитъ изъ пяти
томовъ: двухъ текста и трехъ приложенШ историче-
скихъ документовъ и примечанШ. Все изследовашя,
объ историчскихъ собьтяхъ, основываются у Марке
вича на летописяхъ, запискахъ и главное на Исторш
Русовъ, сочиненш приписываемомъ Арх1епископу
Георпю Конискому. Какъ Маркевичъ дорожилъ
всякими извест1ями, относящимися къ исторш Мало

россш, служатъ следующая его слова: онъ, не имея
въ рукахъ записокъ Ригельмана, ШаФОнскаго и Мар
кевича и будучи знакомъ съ владельцами этихъ ру
кописей, говоритъ, что «надеясь на ихъ любовь къ

родине и науке, онъ уверенъ, что для книги «о Ма

лороссш» будетъ пользоваться и ихъ матер1алами 3).
Съ упомянутыми летописями и записками, а также
и съ другими подобными сочинешями, Маркевичь могъ
быть знакомъ только по Исторш Малой Россш соч.
Бантышъ-Каменскаго 4 ,.

2) Напримеръ т. 2. стр. 100; т. 3. стр. 41 и 42.

») Т. 5. стр. 49.

4) Большая часть МалороссШскихъ лт>тописей теперь
напечатана. Труды Ригельмана изданы въ Чтемяхъ Обще
ства Исторш и Древностей РоссШскихъ за 1846—48 года.
«Л-втописное повествоваше о Малой Россш» соч. Ригельмана,
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Что касается до главнаго источника — Малорос-
с1искихъ Делъ, хранящихся съ архиве Министер
ства Иностранныхъ Делъ, то Маркевичъ, рядомъ
съ вышеприведенными словами, о летописяхъ, гово-

ритъ, что онъ этими Делами пользовался, по крайней
мере для составлешя некоторыхъ главъ 6). Какую
важность придаетъ авторъ этимъ Деламъ можно ви

деть изъ его же словъ по поводу труда Бантышъ-Ка-
менскаго: «указашя его (т. е. Бантышъ-Каменскаго)
такъ верны и онъ съ такимъ трудолюб1емъ разсматри-
валъ эти бумаги, что сомневаться въ его показашяхъ
невозможно. Только долгъ историка требуетъ видеть
своими глазами все древшя бумаги (ну! далеко не

древше) для того, чтобы не черпать иначе какъ изъ
самаго источника» '). После высказаннаготакого взгля
да, на обязанности историка, можно предположить,
что и въ ссылкахъ самого Маркевича не следуетъ
сомневаться; однакоже, хотя мы и находимъ въ его

труде ссылки на МалороссШск1я Дела, но въ перече
те источниковъ, которыми онъ пользовался для своей

исторш эти Дела не упоминаются. Вследств1е такого

разнореч1я въ словахъ Маркевича, намъ остается од
но—проверить историка: пользовался онъ Малорос
сШскими Делами или нетъ? При этой проверке
мы встречаемся съ довольно удивительными вещами:
Маркевичъ, въ примечашяхъ къ каждой главе и даже

разсказу отдельнаго событ1я, делаетъ подробнейпий
перечетъ источниковъ и въ этомъ перечете за время
1654— 72 года, помимо ссылокъ на Исторш Бантышъ-

для того кто имт>етъ подъ руками только однт. Малорос-
с1йск1я литописи. составляет* обширн*йций и можно сказать

достов*рн*йнпй источннкъ для исторш Малороссш. Ригель-
манъ пользовался не только летописями, но и многими
оФициальными документами.
•) Тамъ же.

') См. т. 5 стр. 89—95.
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Каменска-то, всего 8 или 9 ссылокъ на громадное ко
личество МалороссШскихъ Делъ. Ссылки на Бан-
тышъ-Каменскаго пожалуй нужно считать ссылками
на Архивсюя Дела. Маркевичъ говоритъ что онъ
ссылается на него «потому что читателямъ гораздо
легче видеть матер1алы въ его Исторш нежели въ
Коллежскомъ архиве»8). Позволяю себе заметить, что
если лучше ссылаться на труды техъ, которые прежде
пользовались архивскими документами, а не прямо
на нихъ, только потому, что не всякой читатель мо-
жетъ проверить автора, то какое же преимущество
имеетъ напримеръ Бантышъ-КаменскШ, относительно

достоверности своихъ ссылокъ? и его точно также не
всякой можетъ проверить, какъ и самого Маркевича.
При проверке гбхъ ссылокъ на архивсюе докумен
ты, которыя есть у Маркевича мы находимъ въ нихъ

упоминашенумеровъ Делъ;ноэти нумера встречаются
и у Бантышъ-Каменскаго на томъ же самомъ месте
какъ и у Маркевича; въ выписанномъ же въ тексте
изъ Делъ, тоже ни слова лишняго противъ Бантышъ-
Каменскаго; разница только въ томъ, что Маркевичь
излагаетъ выписанное у Бантышъ - Каменскаго по

своему.
Чтобы объяснить, каюя это ссылки Маркевича на

архивсюя Дела, разсмотримъ некоторыя изъ нихъ.
Для разсказа о собьшяхъ конца 1653 и начала 1654
года Маркевичь, по ссылке, пользовался МалороссШ-
екими Делами 9); но все разсказанное подъ этой ссыл
кой большею част1ю выписка изъ Исторш Русовъ,
съ пояснешями автора, и только на одной страниц*
съ половиной, изъ четырехъ, событ1я изложены по ар-
хивскимъ Деламъ. Но это извлечеше изъ архивска-
го Дела давно уже напечатано и есть известный от-

8) Т. 5 стр. 49.
9
) См. примъчашя къ XX главе въ 5 томе и текстъ т.
I стр. 331—335.
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рывокъ изъ статейнаго списка Бутурлина о Перея
славской Раде 1654 года 8 января 10). Разсказъ о Раде
довольно веренъ, только съ некоторыми странностя
ми; Маркевичь говоритъ, что народъ на Раду соби

рался «ко дворцу», — Гетманъ вышелъ на Раду «изъ
дворца»; — въ статейномъ же списке и въ напе-
чатанномъ изъ него читаемъ: «бито въ барабанъ съ
часъ времени на собран1е народа слышать советъ о
деле, хотящемъ совершится. И какъ собралось ве
ликое множество всякихъ чиновъ людей, учинили
(майданъ) кругъ пространный про Гетмана и про пол-
ковниковъ, а потомъ самъ Гетманъ вышелъ, подъ

бунчюкомъ а съ нимъ Судьи» и. т. д. Где же тутъ
дворецъ? никакого дворца въ Переяславле не бывало.
Вотъ еще друпя две ссылки (по счету отъ 1654
года шестая и седьмая) на архивское Дело, по поводу
истораи похода Кн. Ал. Ник. Трубецкаговъ Малорос-
сш въ 1658—59 годахъ 1 *)

. Объ этомъ походе Мар
кевичь въ ссылкахъ могъ указать въ Коллежскомъ

архиве только на статейный списокъ Трубецкаго,

который читалъ и Бантышъ-КаменскШ. Маркевичь
делаетъ ссылки то на этотъ документъ,то на Бантышъ-
Каменскаго. Эта смесь ссылокъ, по поводу од
ного и того же документа, странна темъ, что если

Маркевичь самъ читалъ его, то ссылаться на Бан-
тышъ-Каменскаго не для чего, потому что у послед-
няго только изложеше событШ похода по этому ста-

1 0
) Еслибы Маркевичь описывалъ эту Раду не по тому, что

печатано, а по подлинному Д*лу, то нашелъ бы въ архи
ва, лежащимъ рядомъ съ статейнымъ спискомъ Бутурлина,

Дело о посольств* Стрешнева и Бредихина къ гет. Богда

ну Хмельницкому въ конце 1653 года; а онъ и именъ
этихъ пословъ не упоминаетъ, хотя бы могъ объ ихъ по

сольств* узнать и отъ Бантышъ-Каменскаго. См. Истор1я Ма

ло й-Россш изд. 2, т. 1
,

стр. 333.

11) Т. 5
,

стр. 59—60.

3
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тейному списку; если же Маркевичь не читалъ подлин
ника, то пусть и ссылался бы на того, кто его читалъ.

Следующая за темъ ссылка, черезъ ссылку на ар-
хивское Дело, относится уже къ временамъ Гетман
ства Брюховецкаго 12). Удивительно, что за все время
гетманства Юр1я Хмельницкаго и междугетманства
Маркевичь, помимо ссылокъ на Бантышъ-Каменскаго,
больше не ссылается на архивсия Дела. Но что все
го удивительнее такъ это то, что почти везде, где онъ
ссылается на архивсюя Дела, мы не встречаемъ въ
тексте ни года, ни месяца, ни числа событШ; а между
темъ въ ХVII веке какъ и всегда, ни одинъ сколько
нибудь оФищальный документъ не писался безъ этиХъ

необходимыхъ принадлежностей.
Въ заключеше по поводу ссылокъ Маркевича заме

чу то, что при всей его любви къ Малороссш, при
полномъ сознанш обязанностей историка, при постоян-
ныхъ вопляхъ о правде и истине, онъ, какъ историкъ,
не потрудился черпать свои сведешя изъ настоящаго
источника; самое большое можетъ быть то, что онъ

виделъ этотъ источникъ и убоялся его глубины.

Перехожу къ историческимъ документамъ, напе-
чатаннымъ Маркевичемъ въ приложешяхъ. Здесь
мы встречаемъ, въ первой части третьяго тома, те до
кументы, относящееся къ исторш Малороссш за вре
мя 1654—72 года, которые уже прежде были напеча
таны въ Собранш Государственныхъ Грамотъ и Дого-
воровъ (въ третьемъ томе) и въ приложешяхъ у Бан-
тышъ - Каменскаго. Въ четвертомъ томе Исторш
Малороссш повторяются опять те же документы, что
напечатаны и въ третьемъ томе, только прибавлены
лишше и изменены, но все по темъ же прежнимъ из-

>») См. т. 5, стр. 62.
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дашямъ13). Перепечатавши изъ доступныхъ всбмъ из-

дашй и, по неизвестнымъ намъпричинамъ, дважды одно
и тоже, Маркевичь не издалъ ничего лишняго, про-
тивъ своихъ предшественниковъ. Отличается же его

издаше только гбмъ, что онъ не считалъ своимъ дол-
гомъ делать примечашя при документахъ и объ томъ:
по какимъ Деламъ онъ печатаетъ или только перепе-
чатываетъ документы.

Тъ- документы, которые Маркевичемъ не перепе
чатаны изъ другихъ изданШ, хотя по содержанш
теже, что находятся и въ этихъ издашяхъ, отделены

у него подъ особеннымъ заглав1емъ: «Акты Гетман-
сюе». Объ этихъ документахъ Маркевичь говоритъ:
они выбраны «изъ кипы бумагъ, состоящей изъ 37

нумеровъ; въ нихъ заключаются: Акты Гетмансюе,
доклады, инструкцш, грамоты и пр. коши, современ-
ныя подлинникамъ. Изъ архива гр. К. Гр. Разумов-
скаго. —Подарокъ отъ брата моего Михаила Андрее
вича Маркевича 1аЫ» 14). Я не видалъ этого архива
гр. Разумовскаго; но позволяю себт> сделать замМа-
ше объ этихъ частныхъ архивахъ 16), хотя бы и гр.
Разумовскаго, и извлеченныхъ изъ нихъ тетрадей, съ
кошями оФищальныхъ документовъ. Всемъ хорошо

13) Редакторы Собрашя Государственныхъ Грамотъ и До

говоровъ и Баитышъ-КаменскШ печатали вс* эти докумен
ты по Деламъ архива Министерства Иностранных* Дълъ;

разнится ими изданное между собою только гбмъ, что одинъ
печатал* большее извлечете изъ подлиннаго документа,

другой меньшее; одинъ раздълялъ документ* на части, а

другой печатал* его целикомъ.

»*) Т. 5, стр. 93.
1 *) Маркевичь, какъ видно по некоторытъ его ссылкам*,
пользовался и другими частными архивами, например* ар
хивомъ Залуских*; но до нашего предмета всего ближе отно
сится этотъ архивъ гр. Разумовскаго.

, 3*
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известно, что у насъ въ Россш, въ ХVIII и даже въ
ХIX веке, до издашя Полнаго Собрашя Законовъ и
Свода Законовъ, оФищальные и частные лица заинте

ресованные: маниФестами, указами, решешями судеб-
ныхъ меотъ собирали таюя бумаги, иногда списы
вали все это въ тетради, — не столько для лю
бопытства, сколько съ целш приложить къ делу со

бранное и записанное. Въ такихъ собрашяхъ, рядомъ
съ ОФищальными документами, находятся частная

переписка владельцевъ собранШ, списки съ интерес-
ныхъ по содержанш писемъ, анекдоты, рецепты для
настойки различныхъ водокъ и т. п. Самое интерес
ное въ этихъ архивахъ — это бумаги относящаяся до
владельцевъихъи лицъ состоявшихъ въ близкой связи
съ ними. Архивъ гр. Разумовскаго, не могъ стоять
много выше другихъ частныхъ архивовъ; ему, хотя и

бывшему Гетману, не могли попасть ни как1е подлин
ные гетманск1е документы временъ до Самойловича,

потому что всяк1я бумаги того времени были истреб
лены въ Малороссш среди тогдашнихъ смутъ; а
что и могло попасть въ архивъ гр. Разумовскаго,
такъ и то «въ котяхъ»;на сколько же они современ
ны подлинникамъ — въ этомъ мы можемъ усом
ниться. Коши, по всему видно, и для гр. Разумов
скаго списывались далеко не съ подлинниковъ, и они
по общему свойству всехъ такихъ списковъ страда-
ютъ— описками, ошибками, пропусками.
Изъ кипъ бумагъ, которыя были въ рукахъ Мар-
кевича, онъ напечаталъ то, что его интересовало.
Озаглавивши эти свои приложешя «АктыГетманск1е»,
онъ къ этому делаетъ такое примечаше: «Эти акты

собраны мною изъ давнихъ списковъ, у меня храня
щихся; я считалъ ихъ необходимыми при Истор1и:
они не только показываютъ намъ прежшя права Мало
росс1и, но и постепенное ихъ изм-внеше. Часть изъ
нихъ помещена въ Румянцевскомъ собранш Граматъ,
но съ некоторыми переменами; сверхъ того, многихъ
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актовъ въ немъ вовсе нтугъ». Прежде всего нуж
но сказать, по поводу этого замечашя о Румян-
цевскомъ Собранш Грамотъ: действительно тамъ на
печатанные акты, до исторш Малорос^и относящ1еся,
имеютъ некоторыя перемены противъ изданнаго Мар-
кевичемъ; но это произошло отъ того, что редакторы
Собрашй Государственныхъ Грамотъ и Договоровъ
печатали акты по настоящимъ подлинниками> и по го-

сударственнымъ спискамъ, а не по какимъ-то «дав-
ннмъ спискамъ», ходящимъ по рукамъ. Что же ка
сается того, что въ Румянцевскомъ Собраши Грамотъ
«многихъ актовъ вовсе нетъ», то это тоже произо
шло очень просто: известно (какъ и выше сказано)
что редакторы Румянцевскаго Собрашя Грамотъ со-
всбмъ не имели въ виду печатать акты объясняющее

истор1ю Малороссы1. Подобныхъ давнихъ списковъ,
изъ которыхъ Маркевичь собиралъ акты о правахъ
Малороссш, сохранилось до нашего времени довольно
много; я уже говорнлъ о тетрадяхъ со Статьями нахо
дящихся при Делахъ МалороссШскихъ въ архиве
министерства Иностранныхъ Делъ; так1е же сборники
Статей есть въ библютект! Харьковскаго Универси
тета.

Подъ 1-мъ и 2-мъ въ Актахъ Гетманскихъ на
печатаны Маркевичемъ «Статьи» Богдана Хмельниц-
каго. Это есть отрывокъ переговоровъ Самойла Бог
данова и Павла Тетери, о Статьяхъ, въ марте месяце
1654 года. Более важная часть этого отрывка, какъ

уже сказано, состоитъ изъ первыхъ 20 статей, безъ

царскихъ указовъ; оне могутъ представляться кош-ей
съ наказа посламъ— «очемъ де у Царскаго Величества
Гетманъ Богданъ ХмельницкШ и все Войско Запорож
ское велели милости просить». ТретШ документъ
жалованная грамота Войску Запорожскому 27-го

Марта 1654 года. Четвертый документъ: ГадячскШ

договоръ Выговскаго; напечатанъ цельнымъ спис
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комъ, безъ разделешя на отдельныя части, какъ само
стоятельные документы. Этотъ документъ, сравни
вая его съ другими списками, даетъ возможность из

учить составъ Гвдячскихъ Статей. Далее следуютъ у
Маркевича 16) Статьи Юр1я Хмельницкаго; здесь
Статьи Богдана Хмельницкаго, какъ и следуетъ, не

отделены отъ новыхъ Статей Юр1я Хмельницкаго.
Подъ № УН-мъ, нераздельно по нумерамъ, следуетъ
сводъ Статей, начиная съ Статей Брюховецкаго до
Статей Гетмана Апостола включительно. Достоин
ства этотъ сводъ положительно никагого не имеете

Вотъ все «Акты Гетмансюе»; списки этихъ доку-
ментовъ очень дурны. Читая ГадячскШ договоръ
часто становится въ затруднешепри отысканш смыс
ла. Въ Статьяхъ даже порядокъ пунктовъ перебитъ;
напримеръ, въ новыхъ Статьяхъ Юр1я Хмельницкаго
19-я статья (или лучше сказать конецъ 18-й, что со
ставляем заключеше всехъ Статей) присоединена
къ 46-й; отъ этого самый смыслъ статьи является, въ
напечатанномъ у Маркевича, страннымъ до край
ности 17). Потомъ во всехъ «Актахъ Гетманскихъ»
часто цвлыхъ словъ недостаетъ или написаны друпя,
отъ чего опять смыслъ Статей совершенно извра
щается. Конечно последнему горю можно бы отча-
'сти помочь; обыкновенно издатель актовъ, имея

подъ руками дурные списки, но хорошо изучивши
содержаше ихъ, всегда имеетъ возможность, не ис

правляя слога, облегчить трудъ чтешя, изучающимъ
эти документы по изданному имъ, темъ, что правиль
но продержитъ корректуру. Такъ всегда бываетъ, что
знаки препинан1я,при печатанш документовъ, разста-
вляются редакторомъ; неправильная разстановка ихъ

»•) Подъ И V и VI.
»') Ср. Ак. Юж. и Зап. Рос. т. 4, стр. 269.
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можетъ не только затруднить чтеше, но и сбить съ

толку читающаго. Для образца же, какъМаркевичь дер-
жалъ корректуру, печатая актысъ дурныхъ списковъ,

укажемъ на следующее. Въ 15-мъ пункте новыхъ
Статей Юр1я Хмельницкаго у него напечатано 18):
въ «ньпгЕшше мимошедппе времена отъ изменниковъ,
отъ Самошки Виговскаго и отъ Ивашки Нечая и отв
совттниковв Великого Государя, ратнимъ людемъ
были всяк1е зл1я умысли» и т. д. Въ Статьяхъ, въ ста-
тейномъ списке Кн. Трубецкаго читаемъ 19): «отъ
изменниковъ Самошки Выговскаго и отъ Ивашки Не
чая и отв г/хв совтьтниковв, Великаго Государя рат-
нымъ людемъ» и т. д. Разница въ спискахъ здесь
та, что въ подлинномъ Московскомъ есть противъ
Маркевичевскаго списка лишнее слово «г/жз», но если
бы его и не было, то нельзя же разставлять такъ запя-
тыя что описка превращается въ безсмыслицу и

документу придается невозможный смыслъ, что из
менники и советники Великаго государя имт>ли оди
наковые злые умыслы противъ ратныхъ людей. Ко
нечно это корректурныя мелочи, но онт> часто встре
чаются у Маркевича; а корректура, при изданш до-

кументовъ вещь очень важная. Со стороны важно
сти корректуры нужно, не только разставлять пра
вильно запятыя, но и не подчеркивать въ напечатан-
номъ того, что въ спискахъ не подчеркнуто. У Мар
кевича же вотъ что можно встретить: въ Гадячскомъ
договоре, где говорится о некоторыхъ отношешяхъ

Малоросс1янъ къ Полякамъ, следующее мт>сто напеча

тано курсивомъ: «якъ вольнШ до вольныхъ, равнШ до

равнихъ и чеснШ до чеснихъ превращаются». Если
это место подчеркнуто въ рукописи, съ которой пе-

1 в) цт0 я ниже подчеркну и не оговорюсь, того не подчерк
нуто и у Маркевича, а только следуетъ обратить внимаше.

>») Ак. Юж. и Зап. Р. т. 4, стр. 268.
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чатался документъ, то уже этотъ самый списокъ по-
лучаетъ особенный интересъ: напримеръ хоть отно
сительно гр. Разумовскаго, изъ архива котораго онъ
взятъ. Во всякомъ случав, объ такомъ подчеркива
ли следовало бы оговориться кто его сделалъ; а то
ничего не поймешь — какое значеше им-ветъ этотъ

курсивъ.
Считаю достаточнымъ сказаннаго для характерис
тики документальной стороны Исторш Малороссии
и мелочнаго МалороссШскаго патрютизма автора ея.



Глава IV.

Истор1я Русовъ или Малой Россш, сочпнеше приписываемое
Арх1епнскоиу Георпю Конискому; характеръ Фалыипвыхъ
летописей и отношеме къ Исторш Русовъ издателя ея,
гг. Маркевича, Костомарова, Максимовича и издателей

летописи Грябянкп; — „Архипастырское слово" Конискаго.—
Какъ пользовался источниками авторъ Исторш Русовъ.—
Подложнын извъспн Исторш Русовъ: Царь Алексвй Михай-
ловнчъ пншетъ къ Богдану Хмельницкому „почтительное
слово" и проситъ его чтобъ онъ „изволилъ соединиться съ
нимъ"; —договорное соединете Малороссш съ Великой Рос-
С1ей; —пожаловаше царемъ Старшины МалороссШской боярами
и дворянами;— взяиеИваномъЗолотаренкомъ Смоленска.— Про-
тивуположныя этимъ действительно бывппя собьтя по досто-
вернымъ источниками БогданъХмельницкШ и Войско Запорож
ское „бьютъ челомъ" о принята въ подданство и о утвержде-
нш Статей;— обоихъ Золотаренковъ и МалоросЫйскихъ ка-
заковъ не было при взятш Смоленска; — жалованныя грамоты
на маетности;—Богданъ Хмельнишпй съ товарищи стремятся
быть панами — крепостниками;—значеше власти Богдана Хмель-
ницкаго въ Малороссш. —Отношешя Богдана Хмельницкаго
къ Крыму, Швецш и Австргёскому дому по Исторш Русовъ
и по достовернымъ источниками — Права Юр1я Хмельницкаго
на Гетманство.— Грубыя Фактически ошибки Исторш Русовъ
о временахъ Гетманствъ Выговскаго и Юргя Хмельницкаго:

образцы орпгивальнаго оФишальнаго языка, которымъ будто
бы писали Московские сановники.—Судьба Гетмана Много-

гртшшаго и Павла Полуботка по Исторш Русовъ и по до-

стовернымъ источниками— Заключеше.

Цель нашего изследовашя говорить только о глав-
ныхъ Русскихъ источникахъ, для- исторш Малорос
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сш. Но мы рядомъ съ разсказомъ о томъ, какъ
пользовались историки этими главными источниками,
не имеемъ права обойти знаменитое твореше: «Исто

рш Русовъ или Малой Россш», — сочинеше припи
сываемое Георпю Конискому Арх1епископу Бело

русскому (издано въ Чтешяхъ Общества Исторш
и Древностей РоссШскихъ за 1846 годъ). Мы должны
говорить объ Исторш Русовъ не только потому, что

Истор1я Малороссш соч. Маркевича есть только изло-
жеше и толковаше этой летописи, съ незначитель
ными пополнешями изъ другихъ источниковъ, но и

потому какъ у насъ относились, а пожалуй и отно
сятся къ ней.

Прежде всего позволяю себе выписать слова изда
теля Исторш Русовъ. 0. М. БодянскШ въ преди-
словш къ этому творенш говоритъ: «Давно уже Ма-

лоросшне желали видеть напечатанной «Исторш Ру
совъ или Малой Россш, соч. Преосвященнаго Георггя
Конискаго» . Много говорили время отъ времени,
что тотъ, другой, собираются издать ее, даже печа-
таютъ; но, по сю пору, ее нетъ, какъ нетъ». Далее
объясняя, что эта Истор1я издается по несколькимъ
спискамъ, издатель приглашаетъ всехъ, им-ёющихъ
рукописи МалороссШскихъ летописей, присылать ихъ
къ нему «для немедленнаго помещешя въ ЧТЕШЯХЪ» .
Этотъ свой призывъ 0. М. БодянскШ заключаетъ
словами: «искренняя благодарность и признательность
современниковъ, занимающихся истор1ею, равно какъ
и самаго потомства, будетъ лучшей наградой темъ,
кои воньмутъ етому призыву. Пора уже, давно по

ра, нескрывать подобнаго рода богатствъ подъ спу-
домъ и темъ, сколько можно, облегчить изучеше и по-
знаше исторш Южныхъ Русовъ для всЪхъ и каждаго,
особенно же самыхъ Русскихъ. Благо, что есть вер
ный и скорый случай (подчеркнуто въ тексте) испол
нить ету священную обязанность истиннаго сына

своего народа и отечества-
—
февраля 9-го, 1846.
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Москва». О. М. БодянскШ самъ исполнилъ все это;
начавши Истор1ей Русовъ онъ издалъ всв возможныя

МалороссШск1я летописи, как1я только могъ издать.
Но спустя 24 года, посл-в издашя Исторш Русовъ,
должно сказать: издавать МалороссШск1я лётописн

необходимо, но не нужно торопиться, хотя и есть
« втрный и скорый случай >,—это я говорю на томъ
основами, что О. М. Бодянскому очень хорошо было
извёстно, что для изучешя исторш Южныхъ Русовъ,

кроме Малоросс1йскихъ летописей, этихъ богатствъ

подъ спудомъ, есть богатства, для того же предмета,
более ценныя и такъ же лежащая подъ спудомъ; — а
онъ прежде всего началъ откапывать клады съ бо

гатствъ третьестепенной важности 1
). Но во вся-

комъ случае хорошо, что МалороссШск1я летописи
изданы (некоторыя изъ нихъ имеютъ несомненное

достоинство) и особенно хорошо что напечатана Ис-

тор1я Русовъ такъ какъ стало возможнымъ видеть —
что это за Истор1я.

1
) Впрочемъ, кроме летописей, поеле издамя Исторш Русовъ,

О. М. БодянскШ напечаталъ въ Чтен1яхъ несколько источниковъ

до исторш Малороссии относящихся несомненной важности.
Такъ въ Чтешяхъ за 1648 годъ, № 8

,

напечатана сообщенная
И.Е. Забелинымъ„ МалороссШская переписка, хранящаяся въ
Оружейной Палате". Здесь очень важны — переписки Патр1арха
Никона, Богдана Хмельницкаго и Выговскаго 1654— 58 годовъ

(это есть отрывокъ изъ МалороссШскихъДелъ).— Въ Чтешнхъ

за 1861 годъ въ 4-й книжке (въ Смеси) напетатанъ „Реестръ
казацкихъ Делъ въ Польской метрике, въ Санктпетербурге

при 3 Департаментахъ Сената". Здесь интересны упоминания

о содержанш переписки МалороссШскихъ Гетмановъ, начиная
съ Выговскаго, съ Польскимъ Правительствомъ.

—Выше

упомянутое издаше Источниковъ МалороссШской Исторш
Бантышъ-Каменскаго. —Также изданы въ Чтеюяхъ и еще

некоторые друпе документы, до исторш Малороссш отно->

сяпцеся,
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Летописи, записки политическихъ деятелей и со-

временниковъ при существоваН1и вполне сохранив
шихся, напримеръ за ХVII векъ, Государственныхъ
архивовъ, какъ источники исторш могуть играть
только второстепенную роль.

— Но въ Форме лето-
писей, которыя составляются далеко позднее событШ

въ нихъ описываемыхъ, и часто по другимъ лътопи-

сямъ, запискамъ, предашямъ и оФищальнымъ доку-
ментамъ,— можетъ быть составлено сочинеше, имею
щее совершенно иную цель, чт>мъ сохранеше извес-
тШ, интересовавшихъ его составителя,

— можетъ быть
написанъ политический памФлетъ. Цель такого со-
чинешя: умышленно дать особенное объяснен1е собы-

Т1ямъ; умолчать о техъ изъ нихъ, которыя не нравят
ся автору или разсказать ихъ не такъ, какъ опи со

вершались въ действительности, и даже наконецъ со
чинить небывалые Факты, подтверждающее мысль пам
Флетиста. Не имея въ виду разсказывать достовер
но, авторы такихъ летописей обыкновенно поэтому
делаютъ ошибки и тамъ, где нт>тъ никакой выгоды
ошибаться: напримеръ, желая убедить читающаго, что
такая-то арм1я победила, а между темъ она въ действи
тельности была побеждена,— съ этою целш ставится

умышленно не настоящее число войскъ въ обеихъ
арм1яхъ, и неумышленно не тотъ день и даже годъ

сражешя и т. п. Одна ложь обыкновенно влечетъ за
собой другую. Авторы такихъ сочиненШ очень мало
заботятся о собиранш солидныхъ историческихъ ис-
точниковъ для своего труда, но въ тоже время для
доказательства достоверности всего разсказаннаго
ими, подбираютъ въ свою защиту авторитеты самые

громоносные; такъ, указываютъ на участ1е въ соста
влен^ подобнаго творешя самихъ историческихъ
лицъ, въ немъ описанныхъ. Основная принадлеж
ность такихъ летописей есть первое: внешнШ либе-

рализмъ, проповеди гуманныхъ идей; обвинеше

непр1ятныхъ автору лицъ и народовъ въ деспо
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тизме, необразованности, варварстве, наклонности къ

обману, трусости, глупости; — темъ же, которыхъ
авторъ беретъ подъ свое покровительство, приписы
ваются все противуположныя этимъ пр1ятныя каче
ства. Второе отлич1е: обил1е въ нихъ анекдотовъ;
простыя, обыкновенныя собьтя украшаются Фанта
з1ей. Необходимый для всего этого талантъ не всегда
имеется у авторовъ Фальшивыхъ летописей, такъ что
поэз1я ихъ разсказовъ и либеральныя проповеди, чело

веку съ серьезнымъ взглядомъ, являются пошлыми, по

тому уже, что черезъ чуръ искуственны, но для не

образованной массы они более доступны чемъ серьез-
ныя изследовашя. Къ разряду такихъ летописей при-
надлежитъ Истор1я Русовъ, сочиненная при томъ
человекомъ безъ таланта, вовсе не либеральнымъ, но

крайне озлобленнымъ. Вследств1е невежества соста
вителя Истор1я Русовъ между Фальшивыми сочине-
шями, можетъ занять самое последнее место. Поль
зовалась же она такъ долго незаслуженнымъ автори-
тетомъ, вероятно, какъ отъ сочувств1я общества къ

отрицательному направленш, такъ съ другой сторо
ны отъ крайняго невежества техъ, среди которыхъ
былъ выпущенъ подобный памФлетъ.

Истор1я Русовъ начинается предисловдемъ, неиз
вестно кемъ написаннымъ. Здесь разсказывается ис-

тор1я летописи следующймъ образомъ: «известный

ученостш и знатностш Депутатъ Шляхетства Мало-
росс1йскаго, господинъ Полетыка, отправляясь по

должности Депутатства въ великую оную Импер
скую Коммисш для сочинешя проэкта новаго уложе-
шя, имелъ надобность необходимую отыскать отече

ственную Исторш. Онъ относился о семъ къ перво
начальному учителю своему, Арх1епископу Белорус-
кому, Теорию Конискому, который былъ природный
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Малоросмянинъ, и долголетно находился въ Шевской
Академш НреФектомъ и Ректоромъ. И сей-то Арх1-
ерей сообщилъ Господину Полетыке Летопись или

Исторш с1ю, уверяя Архипастырски, что она ведена
съ давнихъ летъ въ каеедральномъ Могилевскомъ

монастыре искусными людьми, сносившимися о нуж-
ныхъ сведешяхъ съ учеными мужами Шевской Ака
демш и разныхъ знатнейшихъ МалороссШскихъ мо

настырей, а паче техъ въ коихъ проживалъ мона-
хомъ ЮрШ ХмельницкШ, прежде бывшШ Гетманъ

МалороссШскШ, оставивший въ нихъ мнопе записки
и бумаги своего отца, Гетмана Зинов1я Хмельницкаго
и самые журналы достопамятностей и деянШ нащо-
нальныхъ и что притомъ она вновь имъ пересмотрена
и исправлена. Господинъ Полетыка сличивъ ее со
многими другими летописями МалороссШскими на-
шелъ ее отъ техъ превосходнейшею И такъ Исто

р1я с1я, прошедшая столько отличныхъ умовъ, ка
жется должна быть достоверною. Одни воинск1е дей-
ств1я покажутся можетъ быть, инымъ сомнительными,
яко множественны суть в.

—И въ этой части предисло-
В1я, нами выписанной, много замечательнаго: соста
вляли эту летопись чуть не все ученые мужи Мало-

росш и въ добавокъ по собственнымъ бумагамъ Бог
дана и Юр1я Хмельницкихъ, окончательно редакти-
ровалъ ее ГеоргШ КонискШ. Это первое; второе
же: — Теорий КонискШ, вручая эту летопись Поле-
тике заверялъ по арх1ерейству, что все это правда.
Авторъ же предислов1я прибавляетъ къ этому, что
Господинъ Полетика нашелъ эту летопись превосход
нейшею предъ остальными

—по этому она, прошедши
столько отличныхъ умовъ, кажется должна быть досто

верною. Но этого мало для важности этой летопи
си — она есть единственная полная МалороссШская
летопись, потому что авторъ предислов1я говоритъ:
что хотя историковъ и летописцевъ въ Малой Росс1и
было довольно, но почти все ихъ труды изчезли, такъ
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какъ въ Малороссш все истреблено войнами и по

этому «можно ли было что либо сберечь целое» и
по части исторш; по гей причине «и С1я Истор1я взята
изъ летописцевъ и записокъ Белорусскихъ».
Стараше убедить въ важности этой летописи и
клятвы въ ея достоверности, которыя мы встречаемъ
въ предисловш къ Исторш Русовъ, — эти клятвы по
явились въ печати еще за несколько летъ до ея изда-
н1я. Маркевичь 2), встречая противореч1я въ изве-
ст1яхъ Исторш Русовъ съ другими летописями, го-

воритъ: «показаше Преосвященнаго Георпя справед
ливо, и что достойный уважешя ученый мужъ, не

уверялъ бы напрасно и не давалъ бы своего Архи-
пастырскаго слова въ томъ, что изъ собственныхъ за
писокъ Богдана и Юр1я составлена его летопись,

— и
такъ предполагая все это, мы необходимо должны ве

рить насчетъ чиселъ и произшествШ, — более Гет
ману, нежели историкамъ, которые въ техъ битвахъ
не бывали». Въ другомъ месте говорится: «иные

опровергаютъ подлинность (показашй Исторш Ру
совъ) но самый разсудокъ доказываетъ намъ что

Арх1епископъ Георпй не былъ способенъ ко подло-
гамъ» 3). Этихъ двухъ выписокъ, изъ труда Марко
вича, достаточно для уяснешя его отношешя къ Ис

торш Русовъ. Но только странно, къ чему это, еще
до издашя летописи, Маркевичь забегалъ съ увере-
шемъ въ ея достоверности и при этомъ не пропустилъ
упомянуть очень дурное слово «подлогъ». Такъ же
странно, что это за ученое доказательство достовер-
ности документа и всего сообщаемаго имъ

— «Архи
пастырское слово» Георпя Конискаго. Авторитеты
более сильнейние, чемъ требоваше Маркевича и ав

тора предислов1я Истор1я Русовъ, говорятъ, что во
обще не следуетъ верить и словамъ Ангеловъ, а не-

») Т. 1, стр. 230-231.
*) Тамъ же, стр. 331.
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то что какому-то труду будто бы изъ подъ Арх1ерей-
скаго пера вышедшему,

— если заметишь въ нихъ
противореч1е съ истиной. Да наконецъ, если смо

треть на «Архипастырское слово» одинаково съ Мар-
кевичемъ, то и тутъ Георпй КонискШ будетъ не при-
чемъ, потому что объ его клятве сообщаетъ какой-
то господинъ Полетика; — а господинъ Полетика ка-
кимъ словомъ можетъ заверить насъ, что Арх1епи-
скопъ Георпй КонискШ именно передавалъ ему ка

кую-то летопись и клялся при этомъ по арх1ерей-
ству.
Причины почему Маркевичь такъ благоговелъ

передъ Истор1ей Русовъ, можно узнать и изъ преди-
слов1я къ ней. Здесь говорится что господинъ Поле
тика, отправляясь въ коммисш для сочинешя проек
та новаго уложешя 4) депутатомъ МалороссШскаго
шляхетства, имелъ надобность отыскать отечествен

ную исторш, и нашелъ эту Исторш Русовъ пре
восходнейшею предъ остальными летописями и всегда

держался ея въ справкахъ и сочинешяхъ по коммис-
сш. Такъ какъ, для работъ по коммисш, летопись
могла служить для справокъ главное о правахъ Мало-

россш вообще или МалороссШскаго шляхества въ
частности, то и Маркевичь такъ много думавшШ «о

правахъ Малороссш», не могъ иначе отнестись какъ
и отнесся онъ къ Исторш Русовъ. Но и мы, при даль-
нейшемъ разборе этого сочинешя, должны обратить
внимаше на эту же его сторону.

Въ 1846 году Истор1я Русовъ была напечатана, а
въ 1848 году послышался голосъ относительно не-

4) Въ Коммисш былъ депутатъ отъ шляхетства Лубен-
скаго полка ГригорШ Полетика (см. Истор. Св-бд$н1я о Ека-
териненской Коммисш для составлена проекта новаго уло-
жешя С. П. Б. 1869 г.).
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достоверности сообщаемыхъ ею известШ. С. М. Со-
ловьевъ свои статьи — «Очерки Исторш Малороссш,
до соединешя ея съ Великою РосЫею» 5),—заканчи-
ваегъ следующими словами: «мы поставили ц'ёлш
своихъ статей внести сколько нибудь критическШ
взглядъ въ исторш Малороссш, при чемъ первымъ
долгомъ было показать ложность известШ Конискаго,
такъ долго пользовавшагося не заслуженнымъ авто-

ритетомъ». Хотя и после этого слышались еще мнешя
даже о подложности Исторш Русовъ 6), но она все

') Отечественныя Записки, 1848 годъ, №1У» 11 и 12 и
1849 годъ, № 2.

6) Въ Историчеекихъ письмахъ о казакахъ приднепров-
скихъ, соч. М. Максимовича (письма къ М. Ф. ЮзеФОвичу),
напечатанныхъ въ Шевлянине (за 1865 годъ въ 23—

25) въ третьемъ и четвертомъ письмахъ Спервыя два письма
напечатаны въ Дне, 1863 года, 44-й и 46 й) разсмат-
ривается вопросъ о произхожденш казачества, по поводу
мнт.н1я г-на Антоновича, (въ предисловш къ Архиву югоза-
падной Россш, 1863 года) и между прочимъ высказывается
такой взглядъ на Исторш Русовъ: „въ знаменитой Исто

рш, весьма замечательной со стороны художественной, Мало-

россШская казачина XVI и XVII ввка представлена съ
тоюже поэтически своевольною перестройкою действитель
ности, съ какою Гоголь въ своемъ Тарам Бульбгь, и Шев
ченко въ своихъ Гайдамакахд, изображали избранныя ими
эпохи. О дознанш и соблюденш историческаго факта у
всвхъ троихъ не было заботы".— Позволяемъ себе не согла
ситься съ почтеннымъ ученымъ: Гоголь и Шевченко поэты,

авторъ же Исторш Русовъ политически памФлетистъ, а

посему так1я противоположныя творешя съ одинаковой точки

зрЁшя и разсматривать нельзя. — Далее г-нъ Максимовичь

говоритъ: „даровитой историкъ укрылся подъ славнытъ име-
немъ Георпя Конискаго я долженъ заявить мое сомне

н1е объ Исторш Руссовъ: въ самомъ ли д*ле она есть со-
чинете Теория Конискаго? Не напрасно ли помыкается его
имя, за недостатки ея со стороны Фактической, за ея достоин
ства со стороны художественной, за которыя самъ Пуш

4
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таки причислялась къ источникам, исторш. У новей-
шаго историка Малороссш Н. И. Костомарова во

второмъ изданш его «Богдана Хмельницкаго» Исто-

р1я Русовъ отнесена къ источникамъ, но «малодосто-
вернымъ и только тогда могущимъ быть принимаемыми,
когда сходны съ другими более достоверными». Въ

третьемъ же изданш «Богдана Хмельницкаго» (въ ны-
Н'вшнемъ 1870 году) Истор1я Русовъ въ реестре ис-
точниковъ совсемъ не упоминается и только въ тек
сте встречаются на нее ссылки 7). Но, какъ ниже уви-
димъ, и для третьяго издашя Богдана Хмельницка
го Истор1я Русовъ осталась темъ же, чемъ была и
для втораго. Здесь мы должны сказать, что для Н.
И. Костомарова Истор1я Русовъ вполне заменяется

повидимому точно такою же летописью,
—
это«Истор1я

о презельной брани Богдана Хмельницкаго ».
—Мар-

кинъ назвалъ Конискаго великимъ живописцем^. — Историку,
а тт>мъ болт>е даровитому, не для чего укрываться за чу-
Ж1я славныя имена и намъ кажется, что если взглянуть на

Исторш Русовъ, не кат на исторгю, а какъ на произве
дете совершенно другаго рода, то объяснится:

— почему
автору ея понадобились „славныя имена", да и самая его

даровитость и способность достигать звашя „великаго живо

писца" пропадутъ; откроется съ одной стороны— грубый об-
манъ, а съ другой

—увлечете (а при случае и незнате) и
не удовлетворительное внимате къ делу Фокусника.

— Г-нъ
Максимовичь доказываетъ, что Истор1я Русовъ не принадле-
житъ Георпю Конискому гбмъ: Арх1епископъ Георпй Ко-
ниской былъ человтжъ серьезный и ученый, и не по харак

теру его „безъ историко-Фактическаго запаса" выступать
съ такимъ преисполненнымъ ошибокъ сочинетемъ;

—что дру-
пя, известныя сочинетя Георпя Конискаго, отличаются

противоположными качествами, а между темъ въ Исторш

Русовъ не видно знакомства съ источниками... „все взято

не изъ первыхъ рукъ, какъ будто по наслышке и пере

строено на свой ладъ".

') И то не совст>мъ в*рно, при сличенш съ источникомъ:
см. Богданъ Хмельницмй изд. 3, т. 2, стр. 63.
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кевичь, когда писалъ свою Исторш Малороссии, то
не скрывалъ того значешя, которое онъ придаетъ
руководящей его летописи. Такой откровенности
со стороны Н. И. Костомарова мы не видимъ. «Исто-

р1я о презельной брани» поставлена имъ въ числе ис-
точниковъ второстепенныхъ; особенныхъ объяснешй
о ней мы не встрт>чаемъ, а между гвмъ изъ нея въ
тексте сделано авторомъ много обширныхъ выпи-
сокъ. Какъ доказательство ея значешя для Н. И. Ко

стомарова могутъ служить и следукпщя циФры: ВСвХЪ

нумеровъ источниковъ въ третьемъ изданш «Богдана
Хмельницкаго» обозначено 80 (а по ссылкамъ въ тек
сте больше); всвхъ ссылокъ на нихъ, исключая введе
ше, если я не ошибся въ счете, 1673 номера; въ этихъ
ссылкахъ «Истор1я о презельной брани» упоминается
слишкомъ 200 разъ. Такимъ образомъ выписки изъ
этой летописи и единоглав1е ея съ другими источни
ками составляютъ | часть; а взявши во внимаше из-
лишшя, незначущея ссылки на нее, сделанн ы я для

увеличешя количества ихъ, выходитъ что помень-
шей мере одна десятая часть «Богдана Хмельниц
каго» цъмикомъ написана по «Исторш о презельной
брани» 8). Когда Маркевичь писалъ свою Исторш Ма

лороссш по рукописи Исторш Русовъ,то могъ кричать
о ея важности; только по напечатали ея стало мож
но говорить, что это за летопись. Н. И. Костомаровъ
просвещенъ такимъ примеромъи не ссылаясь часто на

Исторш Русовъ выдаетъ ее на растерзаше, а въ
тоже время скромно делаетъ выписки повидимому изъ

двойника Исторш Русовъ, не говоря, что она есть

•) Здъть надо помнить, что какое бы ни было отношеше

автора къ этой летописи, но для предметовъ описываемыхъ
имъ въ „Богдане Хмельницкомъ" — напримеръ: сношешй съ
Росс1ею, быта польскихъ пановъ и т. п., для описашя та-

кихъ разнообразныхъ предметовъ никакой источникъ, какъ

единственный, не можетъ служить.

4*



82

руководящей для него источникъ, въ подтверждеше
котораго должны служить все остальные источни
ки. Чрезвычайно интересно было бы еслибъ эту
летопись издали, а то положительнаго объ ея достоин
стве ничего нельзя говорить. Заглав1е этой летописи
таково: «Истор1я о действ1яхъ презельной и отъ на
чала поляковъ, крвавшои не бывалой брани Богдана
Хмельницкаго съ поляки за наияснейшихъ королей
польскихъ Владислава, потомъ Яна Казимира, отпра-
воватися початой въ року 1648 и за летъ десять по

смерть Хмельницкаго не окончанной, зъ разныхъ ле-
тописцевъ изъ д1ар1уша, на той войне писаннаго и
самобытныхъ старожиловъ свидетельствы утвержден
ная (Рук.). «Единственная заметка Н. И. Костомарова
объ этой летописи та, что авторъ ея пользовался ме

жду прочимъ Коховскимъ.
Но прочитавши сообщенное Н. И. Костомаровымъ
заглав1е «Исторш о презельной брани» мы можемъ
несколько удивиться тому, что намъ известна одна

МалороссШская летопись точно съ такимъ же заг-
лав1емъ (разница вътомъ, что въ заглавш летописиу Н.
И. Костомарова вставлено несколько линшихъ словъ),
только не въ рукописи, а уже напечатанная. Это
летопись Грябянки, изданная въ Шеве, въ 1853 году,
коммис1ей для разбора древнихъ актовъ. Надо пола
гать что это одно и тоже; но впрочемъ

—можетъ быть
Н. И. Костомаровъ имелъ въ рукахъ какую нибудь
другую летопись, съ подобнымъ же заглав1емъ; —
по этому мы и оставимъ это дело въ стороне. За-
метимъ только, что въ перечете источниковъ въ «Бог

дане Хмельницкомъ» летопись Грябянки не упоми
нается; въ сылкахъ же въ тексте встречаемъ, что

«Истор1я о презельной брани» цитуется отдельно
отъ летописи Грябянки 9).

*) Си. напр. Богданъ ХмелышцкШ изд. 3, т. 3, стр. 284.
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По тому, какое значеше придается летописи Грябян-
ки издателями ея и въ какое отношеше ставится она
къ Исторш Русовъ необходимо обратить на нее
наше внимаше. Издатели въ предисловш говорятъ:
«Летопись Грябянки не дошла до насъ въ подлиннике,
но крайней мере подлинникъ ея остался намъ неиз
вестны мъ; но она сохранилась во многихъ спискахъ,

сокращенныхъ и полныхъ, различныхъ эпохъ, раз-
личныхъ Форматовъ. При изданш имелось ихъ шесть;
основнымъ спискомъ при печатшип принята рукопись
полнейшая и древпейшая, писанная почеркомъ начала

прошедшаго столепя»
1

°)
.

ПолнейшШ и древнейшШ
списокъ не есть ещедостовернейний; во всякомъ слу
чае не можетъ заменить подлинникъ. Далее: «Списокъ

сохранился вполне. Онъ принадлежа лъ первоначально
известному своими заслугами и ученостш Депутату
МалороссШскаго Шляхетства Григорью Андреевичу
Полетике (читай — депутату Шляхетства отъ од
ного Лубенскаго полка), отъ наследниковъ котораго
пршбретенъ, въ числе другихъ рукописей и замеча-
тельныхъ книгъ1 1)»Л1такъ основный текстъ изданной
летописи Грябянки выводится все изъ тогоже источни
ка откуда произошла и Истор1я Русовъ, т. е. отъ гос-
подъ Полетикъ. Некоторыя места этой летописи по
словамъ издателей «принадлежа™ польскому писателю

Веспапану Коховскому »
1 2

)....Сравнивая эту летопись

Грябянки съ известнымъ произведешемъ Конискаго,
мы видимъ,что она,въ числе многихъ другихъ матер1а-
ловъ, служила источиикомъ для его Исторш Русовъ,

которую въ недавнее время некоторые изъ новейшихъ
нашихъ писателей заподозрили на томъ лишь основа
ми, что встретили въ ней Факты, которыхъ или вовсе

,0) Стр. XXII и XXIII.
>») Стр. XXV.
11

) Стр. XI. — срав. выше зам-Вчаше Н. И. Костомарова
объ его Исторш о презЕлыюй брани.
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они не нашли, или же нашли въ другомъ виде въ лето
писи Величко и Самовидца, не обративъ шиша ш я на
то, что КонискШ могъ пользоваться и действительно
пользовался матер1алами неизвестными ни тому ни

другому. Въ этомъ отчасти убеждаетъ насъ лето
пись Грябянки

1

3
). О содержанш летописи го

ворится: «она менее подробная, нежели летопись Ве-
личка но более пространная, чемъ летопись Самовид
ца... можетъ занимать между ними средину и слу
жить дополнешемъ той и другой при изложенш эпохи

Хмельницкаго... заключаетъ въ себе таюя сведешя,
так1я данныя, которыя не встречаются въ обеихъ по-

мянутыхъ летописяхъ... сюда можно (въ числе про-
чихъ) отнести разговоръ Богдана Хмельницкаго съ

крымскимъ ханомъ Менгли-Гиреемъ (читай Магметъ-

Гиреемъ) при Озерной, въ 1655 году, после Переяслав
ской присяги. . этотъ интересный разговоръ встре
чается только въ исторш Конискаго, но совершенно
въ другомъ виде 14)».
Прежде чемъ сказать свое мнеше о летописи

Грябянки, выпишемъ слова самого автора летописи,

который лучше определяетъ свой трудъ, чемъ изда
тели его, онъ говоритъ: «да непрШдутъ въ крайнее
забвеше (т. е. судьбы предковъ), умислихъ исторш
С1ю въ память последнему роду написати, собирая
ово отъ дгаруша нашихъ воиновъ, въ обозе писаннаго

и отв духовнитз и мерскихв лттпописцовв, елика, въ
нихъ возмогохъ обрести достовернее написанаго, ово

отъ повествовашя самобытниха тамо свтьдителещ
еще въ живыхъ обретающихся, ихъ же повесть ве

роятно летописцевъ утверждаетъ

1

5)». Къ этому соб-

1») Стр. XX.
»«) Стр. ХУ-ХШ.

1 8 ) Подчеркнутое нами напечатано курсивомъ издателя
ми лт>тописи въ „объявленш къ читателю", стр. III.— По по

воду этого яД1ар1уша, на той войне писаннаго", Грябянки
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ственному «объявлешю» летописца должно прибавить
следующее: главное содержаше л-втописи, по самому
ея за глав1 ю, сосредоточивается на временахъ Хмель-
ницкаго; благоговеше предъ памятью великаго Батки

(который въ Исторш Русовъ какъ видно выросъ въ соб
ственныя бумаги Хмельницкихъ), а также и дневника Саму
ила Зорки, упоминаема го въ лътописи Величка (о кото-

ромъ мы будемъ ниже говорить), мы должны здесь привести
краткую характеристику ихъ и тому подобныхъ источ-
ииковъ, не дошедшихъ до насъ. Вотъ что говорить о нихъ
въ преднсловш къ своей летописи Величко (т. 1 стр. 4):
„а ежели зъ давнихъ онихъ писарей Славяно-Козацкихъ и

записалъ хто помятствовашя годное, во время ихъ бывшое
дЪяше; то записалъ тилько для себе реестрикомъ, барзо
шуплпми и краткими слови, жаднихъ зъ якихъ причннъ що по

встало, нкъ ся отправовало и якъ кончило, невыразивши око
личностей". Итакъ главное — въ такихъ дневникахъ-реестрн-
кахъ (во второмътомъ летописи Величка, стр. 7, они называют
ся кратка казацмя летописныя записки) недостаетъ подроб
ностей собыпй и объяснешя причинъ ихъ явленчй; поэтому
летописцы не самовидцы эти подробности должны были
сами собирать: изъ преданШ, ходившихъ по рукамъ докумен-
товъ, иностранныхъ писателей, или дополнять своимъ во-

ображемемъ. — Величко о дневнике Самуила Зорки хотя и
говорптъ, что тотъ „пространно записывалъ» (т. 1.стр. 54),
однакожь отличить въ его летописи, что взято изъ как ихъ
либо заслуживающихъ веры источниковъ или сочинено самимъ

авторомъ, на основаши ихъ, не везде легко. Наконецъ, если

иризнать, что былъ такой Самуилъ Зорка и его дневникъ, то
все таки о немъ можно судить только по тому, какъ его ре-
комендуетъ самъВелйчко. —Но для уяснешя всего этого обра-
тимъ виимаше на то, какъ относится къ своему труду Величко,

а такъ же и къ своимъ источникамъ; онъ говоритъ: „ласкавШ
чительнику, если покажется тебъ въ семъ дЬле моемъ що под

зорное и неправедное, то може и такъ есть. Ты убо, аще
достанеши совершеннейшихъ Козацкихъ или ииихъ якихъ
летописцевъ, воленъ есть леность отложити и мое въ семъ

деле невъжество благонравне покривши.. отъБога ти даннимъ

разумомъ исправити (от, 1, стр. 7.)-"
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определяетъ цель ея—увековечить деяшя и просла
вить вождя «презельной и кровавейшей небывалой

брани», разсказать дошеднпя до автора предашя о
своемъ герое. Разсказываетъ онъ все это безъ всякой

вражды къ Великой Россш, а напротивъ видна постоян
но благодарность къ защитникамъ единовернымъ и
единопленнымъ, чего мы не встретимъ въ Исторш Ру-
совъ. Старается онъ излагать свое повествоваше высо-
кимъ слогомъ; неумышленныя Фактическ1я ошибки

авторъ делаетъ постоянно. Но на эти ошибки, по об

щему характеру летописи, мы не имеемъ права упи
рать: такъ все бояре, съ которыми имеетъ близшя
отношешя Богданъ ХмельницкШ, известны подъ име-
немъ Василья Васильевича Бутурлина, самъ Хмельни
цкШ окруженъ своими генералами и полковниками».
Со стороны достоверности сообщаемаго летописью

Грябянки къ ней должно относиться съ большею осто

рожности, чемъ, напримеръ, къ летописи Самовидца.
Если сказашя летописи Самовидца имеютъ первичное
происхождеше, то въ летописи Грябянки вторичное:
авторъ ея, спустя несколько десятковъ летъ после
происшествШ, описываетъ ихъ иногда по разсказамъ
современниковъ «въ живыхъ обретающихся». Но
какъ память стариковъ, прожившихъ страшную сму
ту, могла сильно изменять, такъ съ другой стороны,
пользуясь ихъ разсказами и некоторыми даже пись
менными памятниками, въ числе которыхъ была, надо
полагать, и летопись Самовидца, авторъ предлагаетъ,
вместо простаго разсказа событШ «исторт» литера
турно написанную (это есть отличительный характеръ
и летописи Величка), въ составленш которой Фантаз1я

принимала живейшее участ1е, но впрочемъ никакъ
не съ цел1ю исказить известное, а только украсить.
Ссылокъ на источники, где следуетъ, въ этой лето
писи не делается.
Летопись Грябянки должно быть служила источни-
комъ при составленш Исторш Русовъ, что однако ни
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чуть не служитъ доказательствомъ важности послед
ней. Во первыхъ, мы не знаемъ по какому ея списку
пользовался ею авторъ Исторш Русовъ, потому что и
сам» мы объ ней должны судить по тому, который на
печатали издатели ея. Во вторыхъ, пользоваться во
обще такимъ щекотливымъ (если можно такъ выра
зиться) источникомъ нужно осторожно; а если авторъ
Исторш Русовъ, украшенные Фантаз1ей и литератур
но, разсказы летописи еще исказилъ, то его твореше
получаетъ только большее преимущество на подлож
ность и Фальшивость. Въ летописи Грябянки, по мере
того какъ разсказъ ея отдаляется отъ Богдана Хмель-
ницкаго къ ХVIII веку, мы все более и более встре-
чаемъ Фактическихъ ошибокъ; собьшя различныхъ
временъ часто перепутаны; однакожь ясно что это

сделано неумышленно. —Но вовсякомъ случае, поми
мо этихъ ошибокъ летописи Грябянки, въ Исторш
Русовъ мы найдемъ таюе сочиненные Факты, так1е
подлоги, источниковъ которыхъ конечно нигде не оты-

щемъ. Во что разрослись разсказы летописи Грябянки
въ Исторш Русовъ увидимъ ниже; съ этой целш,
где несовсемъ верное предаше, записанное летописью
Грябянки, въ чемъ либо схоже съ текстомъ Исторш
Русовъ, тамъ въ примечашяхъ будемъ выписывать
текстъ первой.

Вообще же какими источниками пользовался авторъ
«Исторш Русовъ — объ этомъ чрезвычайно трудно гово
рить, именно потому, что онъ ими пользовался весьма

оригинальнымъ образомъ. По этому покажемъ теперь
только какъ онъ ими пользовался. Для этого приведемъ
два примера. О. М. Бодянсюй въ конце изданной
имъ летописи Самовидца делаетъ такое примечаше:
«Каждый прочитавши эту Летопись Самовидца и срав
нивши ее съ Истор1ей Русовъ Преосвященнаго Геор
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пяКонискаго, видитъ, что она-то больше всего послу
жила ему основой упомянутой исторпца это немалымъ

служитъ доказательствомъ ценности и важности ея
1 6
) » .

Извете' которое положительно можно признать заим-
ствованнымъ авторомъ Исторш Русовъ изъ летописи
Самовидца это разсказъ о смерти и погребеши Ивана

Золотаренко. Въ летописи Самовидца
1 ') разсказывает-

ся: Иванъ Золотаренко подъ старымъ Быховомъ, когда
ехалъ на коне, былъ изъ мушкета раненъ въ ногу,
и отъ той раны умеръ. Тело его было привезено въ
Нежинъ; а что случилось на погребенш, говоритъ ав-
торъ, «напишу, бо и самъ тамъ былъ и набралесмя
страху немалого». Изъ Нежина тело препровождено
въ Корсунь и поставлено въ церкви Св. Николая,

построенной покойнымъ. Во время службы въ той

церкви въ день Рождества Христова, набралось много

народу. Игуменъ НежинскШ, ДшнисШ при конце
служешя, вошедши въ скарбницу, которая была при
делана за алтаремъ, увидалъ что стена горитъ; онъ

скоро вышедши изъ скарбницы, ставши въ царскихъ
вратахъ закричалъ народу: «церковь горитъ». На-

родъ бросился къ дверямъ, которыя были только одни
въ церкви, стеснился въ нихъ такъ, что никто выдти
не могъ, поэтому каждаго отдельно вытаскивали, но
всехъ не вытаскали и народу сгорело въ церкви сли-
шкомъ 430 человекъ. Праздникъ превратился для

города въ самый печальный день: иной потерялъ отца,
иной мать, сына, брата, сестеръ, дочекъ. «А тая
скорбниця загорелась съ неосторожности вытрикуша,
же тамъ свечи клалъ на полице, не загасивши добре,
и съ того занялося, бо я самъ на тое смотрелъ въ той

скарбнице, якъ еще огонь неразширился былъ». Когда

церковь погасла, то недогорелый трупъ Ивана Золо-

1в) Чтешя, Сентябрь 1846 года, лт>топись Самовидца,

стр. 138.

»') Стр. 24-25.
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таренко взялъ его братъ, положилъ въ новый гробъ и
поставилъ въ церковь Рождества Христова; но и эта

церковь два раза загоралась, покуда тело не было пог

ребено.
Въ Истор1и Русовъ къ этому разсказу прибавлено
первое: Иванъ Золотаренко, проходя Старый Быховъ,

ружейнымъ выстреломъ, «сделаннымъ съ одной коло
кольни отъ засевшаго въ ней католическаго органи
ста, Томаша, убитъ до смерти; а органистъ признался
добровольно, что подговоренъ къ сему злодейству ка
толическими ксензами, кои дали ему ружейную пулю
изъ священной чаши, по его словамъ освященную и

укрепленную нарочитыми заклинашями; а посулено
за то на ряду мученниковъ царство набесное и воспи
тайте детей его въ школахъ 1езуитскихъ. Въ самомъ

деле по освидетельствована нашлась тая пуля не

обыкновенного, и въ ней внутренность была серебря
ная съ латинскими литерами». Второе важное при-
бавлеше противъ Самовидца: «когда началось погре
беше въ присутствш многочисленнаго народа и ду
ховенства, то громовымъ ударомъ зажжена церковь,
и тело убитаго, вместе съ церковью, сгорело въ пе-
пелъ». За симъ следуетъ разсуждеше, что Польск1е

народные писатели распустили басню, что Золота

ренко былъ колдунъ, дьяволы помогали ему на войне,
а после смерти пожраль его адъ, «съ полнымъ своимъ

дьявольскимъ тр1умФОмъ и велич1емъ» и т. д.18 ). Въ
этомъ разсказе Йсторш Русовъ можемъ видеть во

первыхъ то, что авторъ признается что ему из
вестны каюе-то еще польск1е летописцы; а во вто-

рыхъ: разсказъ Самовидца въ Исторш Русовъ
— съ

дополнешемъ: 1езуитовъ, органистовъ, колокольни,
заколдованной пули, священной чаши, серебра, латин-
скихъ буквъ, грома, молнш, дьяволовъ и наконецъ

>8) Стр. 128-129,
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целаго ада—такой разсказъ терястъ невольно всякую
возможность верить въ немъ, хотя бы чему-нибудь.
Другой примеръ для сравнешя Исторш Русовъ съ
источниками, которые могли служить при составленш

ея, мы беремъ изъ временъ гетманства Юр1я Хмель-
ницкаго. Въ летопнси Величка записано такое пре-
даше о причине измены Юр я Хмельницкаго ,в). Боя-

ринъ Шереметевъ и гетманъ ЮрШ ХмельницкШ со
шлись съ своими войсками, чтобъ идти виесгб воевать

противъ Поляковъ, Гетманъ «отдалъ ему Боярину
належитую везиту.... Потомъ заразъ Хмелниченко
отклонившися Боярину гди отъехалъ до обозу своего,
тогда Бояринъ ничего не опасаючись вимолвилъ такое
на Хмелниченка слово: «прилично би тому Гетма

нщину еще гусе пасть а не гетмановать> —якое слово
Боярское, заразъ Хмельниченкове донеслося, и
нетилько его вельми уразило, але и до измени на-

меренной скорейшую подало причину». Въ Исторш
Русовъ это предаше разрослось въ такой раз
сказъ 20): «Полководцы оные, возвращаясь въ свои

границы (после победъ надъ Поляками какъ говоритъ
Истор1я Русовъ) завели обоюдныя претензш за полу-
ченныя отъ непр1ятеля контрибуцш и добычи. Боя

ринъ Шереметевъ съ чиновниками своими претендо-
валъ пршбретенную корысть въ сторону Царя и его

войска, доказывая, что войска царск 1я вели войну съ
Поляками въ оборону Козаковъ и ихъ жилищъ, и по

тому вся добыча принадлежитъ въ ихъ награждеше.
А Гетманъ ХмельницкШ возражалъ Боярину, что у
Козаковъ войны съ Поляками давно кончены миромъ,

утвержденнымъ трактатами, и они всегда ищутъ сою

за, а не войны съ Козаками. Нынешняя же съ ними война

продолжается въ пользу Царя и царства Московскаго
для удержашя завоеваннаго у Поляковъ Смоленска и

1в) Т. 2, стр. 13.

«») Стр. 153-154.
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части Белорусш и за наследство Царское въ Поль-
скомъ Королевстве, посуленное Поляками и ими съ
безчест1емъ Царю отмененное. Переговоры оные
кончены самою грубою ссорою, и ХмельницкШ вытол-
канъ изъ ставки Боярской съ крайнимъ безчест1емъ
отъ пьяныхъ чиновниковъ». —Далее по поводу подоб
ной ссоры, въ Исторш Русовъ еще прибавляется, что
Гетманъ жаловался Царю на личное оскорблеше «и

дополнилъ при томъ, что самое поведеше чиновниковъ
оныхъ и ихъ подчиненныхъ воиновъ не имеетъ ни
чего дружескаго или союзнаго къ нему, Гетману, и

войску МалороссШскому а обхождеше ихъ и раз
говоры дышутъ однимъпрезорствомъ и издевками надъ
здешнимъ народомъ. Поношеше Виговцами и хохла
ми есть обыкновенными для ихъ титулами и назваш-
ями. Самая даже релипя или вера народа здешняго,
бывшая некогда образцовою и колыбелью для всей
Россш, поносится ими обливальщиною, не имущею
крестовъ на шеяхъ и складней въ возахъ, и, словомъ

сказать, едва признается народъ сей за создаше Бо-
Ж1е. Царь, предваренъ бывши отъ Шереметева дру
гими жалобами и доносами на Хмельницкаго, нака-
залъ сему последнему чрезъ посланника его, Третья-
ковскаго, что «всякая шутка или насмешка суть
«вздоръ и бредъ, не стоюшде алтына и не имеющде
«правды; а то ужъ справедливо, что кто приходитъ
«незванный, то и отходитъ непровожанный; а свято
«место не бываетъ пусто».
О такихъ извращешяхъ основнаго предашя, от

куда бы оно ни было заимствовано авторомъ, хотя и
не изъ первыхъ рукъ, мы ничего не скажемъ, потому
что собственныя слова Исторш Русовъ сами за себя

говорятъ. Что же касается до оригинальнаго языка,

которымъ будто говорилъ царь Алексей Михайло-
вичъ, то ниже мы приведемъ не менее интересныя въ
этомъ же роде выписки изъ Исторш Русовъ.
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Эти два сравнен1я местъ Исторш Русовъ съ дру
гими летописями могутъ уже показать съ какимъ ис-
точникомъ мы имеемъ дело. Но Исторш Русовъ
все таки должно признать какъ источникъ исторш,
но только отрицательный; т. е. сообщаемое въ ней

следуетъ понимать въ обратномъ смысле тому, что
было въ действительности. Полагаемъ что наше ниже

следующее сравнеше еясъ источниками достоверными
не безполезно уже и потому, что Исторш Русовъ съ
этой стороны еще почти никто не разсматривалъ.
Это сравнеше ее съ достоверными источниками нач-
немъ съ того места, на которомъ останавливился С.
М. Соловьевъ, въ вышеуказанныхъ своихъ статьяхъ
объ исторш Малороссш.
Истор1я Русовъ разсказываетъ: пр1ехали къ Гет

ману Богдану Хмельницкому послы Царя Алексея
Михайловича бояринъ ВасилШ Васильевичъ Бутур-
линъ съ товарищами, съ такого рода письмомъ 2г):
«Высокомочному и славному МалороссШскому и Ко-
зацкому Гетману, Зиновш Михайловичу Хмельниц
кому, наше Царское и почтительное слово. Извест1-
емъ Вашимъ о враждебныхъ помыслахъ соседнихъ

Державъ и добрыми противу нихъ советами, мы очен
но довольны и благодарны Вамъ, предостойный Гет-
манъ, а войска наши давно стоятъ на границахъ сво
ихъ въ добромъ порядке и благонадежности; а высту
пать имъ за границу безъ добраго пр1ятеля и надеж-
наго помощника сумнительно. А когда бы, Ты,
Гетману шка, изволилв св нами соединиться 22), то
бы все сумнительства на сторону, и мы поручили бъ
Вамъ всю свою армш, такъ какъ человеку умному и

воину славному. А что Ты пишешь про договоры и обо-
вязки, то мы готовы все исполнить верою и правдою,

»») Стр. 117.
1
2) Все что здесь и ниже подчеркнуто, то напечатано кур-

сивомъ въ изданномъ О. М. Бодянскимъ.
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какъ законъ ХристчанскШ и совесть повелеваютъ.

Одначе чтобы впредь не было разнодумья и шатостей
съ обеихъ сторонъ, то хорошо бы соединиться и

укртьпиться нами на втьчныя времена, какв едино-

втьрпымв и единокровнымв, и чтобы враги наши не
посмивались о наев; а договоры объ томъ и уставы
суть права старые МалороссШск1е и Козатпе, кото
рые мы за ними укртьпимв и подпишет за себя и
наслтьдниковв нашихв,и небудуте они нарушимы вп>ч-
но. А что ты придумаешь къ лучшему съ нашими

Боярами и своими думными людьми, мы на тое будемъ
согласны. А коль ■скоро соглас1е утвердимъ, такъ и
войска выправимъ на непр1ятелей, а межв себя вое
вать сохрани «аса, Господи] Самъ дьяволъ разве на
то поступить можетъ, а намъ, православнымъ, и мыс-
лити о такомъ зломъ аемгв, право, со грехомъ; а дума
наша есть и будете, еже бы защит ити и охра-
нити народе православный отв врага и местника,
чего мы и отъ васъ ищемъ, и видитъ Богъ, что ев

правдть и истиннть, и подъ Его святой порукой, соеди
ниться втьчно съ Вами и народомв Вашими же
лаеме, и Вамъ объ томъ почтительно пишемъ». — Из
ложивши это письмо, авторъ Исторш Русовъ объясня-
етъ, что подобная переписка Хмельницкаго съ Царемъ
получена изъ монастыря, где жилъ, будучи монахомъ,

ЮрШ ХмельницкШ. Но несмотря на это завереше
еще Бантышъ-КаменскШ 23) заметилъ, что подобная
грамота «не заслуживаетъ вероят1я. Въ ней слогъ
совсемъ отличный: вместо царскаго милостиваго сло
ва, написано почтительное слово; въ одномъ месгв
Гетманъ называется предостойнымв Гетманомв въ

цуугомъ Гетманушкомв и тому подобное*. Но Мар-
кевича такое замечаше,какъ видно, оскорбило и онъ

говоритъ: что царь Алексвй Михайловичь не могъ
иначе писать къ Богдану Хмельницкому какъ «наше

»») Истор1я Малой Россш, изд. 2, т. 1, прим-Ьчашя стр. 72.
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почтительное слово», потому что Арх1епископъ Ко-
нисюй не былъ способенъ къ подлогамъ и что Гет-
манъ тогда не былъ царскимъ подданнымъ, а былъ по

бедоносный начальникъ ста тысячъ войскъ, могшШ

присоединиться къ Крыму или Турцш: «какъ же иначе
было писать какъ не почтительно?*24). С. М. Соловь-
евъ въ своихъ вышеуказанныхъ статьяхъ объ Исто-

рш Малороссш приводитъ въ доказательство не
возможности существовашя подобной грамоты, сло
ва грамоты, писанной къ Хмельницкому еще до 1654
года, где въ титуле царскомъ говорится: «Богдану
Хмельницкому Гетману Войска Запорожскаго и всему
Войску Запорожскому наше, Царскаго Величества,
милостивое слово»; — и къ этому безъаппелящонному
доказательству прибавляетъ отъ себя: «вотъ какъ могъ
писать Царь къ Гетману: милостивое слово, а не по
чтительное, потому что почтительное слово Царь
не могъ написать не только къ Запорожскому Гет

ману, но ни къ одному изъ Государей М1ра; подобное

выражеше могъ бы употребить только тотъ, кто за-
хогвлъ бы подделать письмо князя Александра Твер-
скаго къ хану Узбеку».—Кроме этихъ словъ С.
М. Соловьева и замечашя Бантышъ-Каменскаго что
либо прибавлять отъ себя не считаю нужнымъ.
О томъ же, что царь Алексей Михайловичъ будто
бы просилъ чтобъ « Гетману шка изволилъ съ нимъ

соединиться»,— объ этомъосновномъположенш Исто-
рш Русовъ будемъ говорить ниже. Привелъжея цели-
комъ эту грамоту для того, чтобы показать образецъ
не только нелепости содержашя, но и самаго сло
га грамоты. Такого ОФищальнаго языка и такихъ
выраженШ, чтобы они существовали въ Россш въ
ХVII веке, кроме автора Исторш Русовъ никто не
знаетъ.

ч) Т. 1, стр. 331.
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Здесь необходимо сказать о следующемъ: не въ

одной Исторш Русовъ мы можемъ встретить целыя
грамоты и ОФИщальные документы, въ действитель-
номъ существовали которыхъ имеемъ полное право
сомневаться. Таковы мнопя грамоты (напримеръ пе

реписка Запорожцевъ съ Гетманами), помещенныя въ
летописи Величка. Но разница летописи Величка
отъ Исторш Русовъ заключается въ томъ, что въ пер
вой мы встречаемъ множество документовъ, досто

верность которыхъ намъ известна; сообщаются они
целикомъ, какъ въ подлиннике, или авторъ летописи
излагаетъ ихъ своимъ оригинальнымъ языкомъ, но не

нарушая сущности. Въ некоторыхъ местахъ мы
находимъ Фантазш автора, но въ основе такихъ раз-
сказовъ всегда лежитъ действительность или совре
менное предаше, никогда не искаженныя имъ и не
наклоненныя ни въ какую сторону. Съ такого рода
критикой мы и относимся къ летописи Величка 25).
Ничего подобнаго нельзя сказать объ Исторш Ру
совъ: въ ней не только не встречаемъ подлинныхъ
текстовъ документовъ или изложешя ихъ языкомъ
летописи; а напротивъ, действительность всегда иска
жена и Фальшивые документы подсочинены и притомъ
часто и не къ тому месту, где бы можно было ихъ

приставить кстати. Наконецъ нелепость Фальши и

цель ея черезъ чуръ резко бросаются въ глаза.

Собыпя Переяславской Рады Истор1я Русовъ (по
сле изложешя вышеприведеннаго письма) разсказы-
1
*) Н. И. Костомаровъ въ одномъ игвсте „Богдана Хмель-

ницкаго" (изд. 3, т. 1, стр. 82) говорить: „Памятники, по
мещенные въ летописи Величии, иногда под ложны, но эти
письма Хмельницкаго имъютъ за собою более достовърности,

потому что изъ польскихъ источниковъ мы знаемъ, что

Хмельницкий, находясь въ Сичи, велъ переписку". — Н. И.
Костомаровъ не везде держится подобной критики этого ис

точника, какъ увидимъ ниже.
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ваетъ следующимъ образомъ 26). Когда прибыли

бояре въ Чигиринъ, Гетманъ созвалъ знатнейшихъ въ
Войске Запорожскомъ и объявилъ о предложенш со
единиться съ ними, а также о посланникахъ Турец-
кихъ, Польскихъ и Татарскихъ, требовавшихъ сое-
динешя съ ихъ державами и подъят1я оруж1я на Цар
ство Московское за ихъ претензш. Гетманъ требо-
валъ зрелаго обсуждешя и окончательная решешя
такому делу: ибо *по обстоятельствамъ настоящимъ,

надобно бытьнамъ непременно на чьей ни есть стороне,
когда неутралитетъ не пр1емлется». Молодые чиновни
ки и казаки объявили, что нужно соединиться съ Турка-
ми,потому что «у нихъ воинскШнародъ въ нарочитомъ
уваженш и почтенш.... а что всего важнее, то нт>тъ

у нихъ крепостныхъ и продажныхъ людей или кресть
янства, какъ въ Московщине тое водится (выходокъ
противъ крепостничества и рабства Москвичей въИс-

торш Русовъ разсыпано всюду множество) что Тур
ки тверды въсвоихъ клятвахъ, Христ1анск1я жь клят
вы бываютъ одною маскою, подъ которою скрываются
коварства » и т. д. Но Гетманъ убедилъ молодыхъ
гвмъ, что «отдаться Хржтанамъ самоизвольно во
власть неверныхъ.... грехъ смертельный.... но кроме то
го, когда соединясь съ неверными, ударамъ на Царство
Московское, на сей единственный и свободный оста
токъ державы Христганской, се нами единовтьр-
пой и покоримъ его подъ такое иго магометанское....
то будемъ притча во языцтхъ и посмтяме въ лю-
дяхъ» .... и т. д. Все согласились съ этимъ и Гетманъ,

пользуясь смягчешемъ сердецъ, поручилъ Судье Са

муилу Богдановичу и полковнику Переяславскому
Павлу Тетере написать договорныя Статьи съ Царемъ
Московскимъ и представить ихъ на разсмотреше
его и всего совета Малоросс1йскаго. «Оне были на

писаны, и по апробацш Гетмана съ советомъ, объ-

*«) Стр. 117-120.



67

явлены посламъ Московскимъ, которые, согласись на
все въ нихъ уложенное, подтвердили присягою сво
ею отъ лица Царя и Царства Московского о впч-
номъ и ненарушимомб храненги условленных^ дого

воровъ. А за симъ требовали они взаимной присяги
отъ чиновъ и народа МалороссШскаго въ равномер-
номъ соблюденш техъ договоровъ. Статьи договор
ныя подписаны Гетманомъ и чинами Генваря 6-го дня,
1654-го года, и присяга тогда же ими учинена; а прочимъ
чинамъ и войску назначенъ сборнымъ местомъ городъ
Переяславль, где все они такъже присягали въ присут
ствш пословъ и получили отъ нихъ подарки Царсюе*.
Въ статейномъ списке Бутурлина (часть его о Пе

реяславской Раде, какъ уже сказано, напечатана), до

кументе достоверномъ, разсказывается совсбмъ дру
гое. Послы не были въ Чигирине и все дело происхо
дило въ Переяславл*. Въ Чигиринъ во время ихъ
посольства ездили только посланцы Стрешневъ и Бре-
дихинъ; да и то главное съ извещешемъ Гетмана о

пр1езде великихъ пословъ. Известная речь Богдана
Хмельницкаго была совершенно другаго содержашя,
чемъ въ Исторш Русовъ. Речей казаковъ о выгод-
номъ подчиненш Туркамъ не было; напротивъ, все

кричали: «волимъ подъ царя Восточнаго, Православ-
наго, крепкою рукою въ нашей благочестивой вере
умирати, нежели ненавистнику Христову, поганину,
достати». Ни объ какихъ Статьяхъ на Раде не упо
миналось и бояре никакой присяги за Царя и Цар
ство Московское не давали. Только и было, что

передъ присягою Богданъ ХмельницкШ обратился къ

Бутурлину съ реча'ми о томъ, чтобъ послы дали
присягу за Государя; «чтобъ ему бы ихъ Польскому
Королю не выдавать и вольностей ихъ не нару
шать». Ответъ бояръ былъ тотъ же, что сказано при
подобныхъ же обстоятельствахъ боярами Ивана III
Новогородцамъ: «того въ Московскомъ Государств*
не повелось, чтобы Государи подданнымъ давали при

5*
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сягу, — присягаютъ подданные Государю». Поеле
такого ответа, Богданъ ХмельницкШ подумалъ не
много и присягнулъ; за нимъ должны были присягать
и всё 29 ). Происхождеше Статей Богдана Хмель-
ницкаго и основа всехъ его переговоровъ о поддан
стве, въ противоположность разсказамъ Исторш Ру-
совъ, показываетъ намъ всего лучше то, что Гетманъ
и Войско Запорожское подавали Государю при пере-
говорахъ о подданстве «челобитныя», а не иныя каюя
либо бумаги. Характеръ этихъ челобитныхъ вполне

выразился въ письме Богдана Хмельницкаго къ

Государю, отъ 17 Февраля 1654 года, съ посланни
ками, ехавшими въ Москву за утверждешемъ Ста
тей. Въ письме говорится: что они, Гетманъ и все
Войско Запорожское, «по неисчетной Царскаго Вели
чества милости дерзаюта просить, до лица земли
упадаючи, пожаловать ихв права, уставы, привилеи
и всяк1е свободы укрепить на веки» 30).

**) Возражейемъ на этотъ последтЙ разсказъ Исторш
Русовъ заканчиваются статьи С. М. Соловьева „Очерки
исторш Малоросс1и".
30} См. у Бантышъ-Каменскаго въ Исторш Малой Рос-
сш изд. 1, т. 1, стр. ИЗ— 116.— Здъсь мы должны сказать,
что основная, очищенная въ более приличную Форму, идея

Исторш Русовъ, объяснить происхожден1е Статей Богдана
Хмельницкаго изъ договора двухъ равныхъ сторонъ, су

ществуем въ нашей литературе и по с-ю время;— самый же

разсказъ о появленш Статей излагается точно въ такомъ
же порядие, какъ и въ Исторш Русовъ. Это мы можемъ

прочитать въ „Богдане Хмельницкомъ" соч. Н. И. Косто

марова. Выше мы видели что Маркевича, при описанш Пе

реяславской Рады, более всего интересуетъ то, что Богданъ
ХмельницкШ непременно долженъ былъ выходить на Раду
„изъ дворца". Н. И. Костомаровъ обращаетъ внимате
совсъмъ на другое. У него читаемъ (Богданъ Xмельниц
кгй изд. 3, т. 3, стр. 130 — 131) описаше Рады по пе
чатному отрывку статейнаго списка Бутурлина. После из-
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Разсказавъ о появленш Статей, указаннымъ спосо-
бомъ, Истор1я Русовъ излагаетъ кратко, общими
словами содержаше ихъ и обращаетъ особенное

ложетя содержатя речи Гетмана къ народу и после словъ

народнаго согламя: „Боже утверди! Боже укрепи! чтобъ во
веки вси едино были",— говорится: „потомъ начали читать

приготовленныя услов1я, на которыхъ Украина должна со
единиться съ Москов1еВв. Подобнаго Факта мы положительно
не находимъ въ статейномъ списке Бутурлина; но Н. И.

Костомаровъ указываетъ, что это взято изъ летописи Величка

(объ этомъ известш летописп ниже"). Основываясь на этомъ
извёстш летописи излагаются услов1я соединешя, являюпияся
довольно разумной конституцией независимаго государства,
соединяющагося съ другимъ по договору. Эти уСЛОВ1я со-

единешя въ „Богдане Хмельницкомъ" составлены по проси
тельной части (челобитнымъ) мартовскихъ Статей Богдана
Хмельницкаго, напечатанныхъ въ Полномъ Собранш Законовъ
Росс1йской Имперш. Трудно только объяснить: почему Н.
И. Костомаровъ, если даже извест1е летописи Величка и

справедливо, выдаетъ за върное, что именно такого рода
было содержаше чнтаннаго на Раде, а не инаго. Въ лето-
писи Величка ничего объ этомъ содержанш чнтаннаго не

говорится. Въ другомъ месте (т. 3, стр. 139), говоря
о мартовскомъ посольстве, о Статьяхъ Н. И. Костома

ровъ прямо уже говоритъ: „эти Статьи, заключали въ

себе теже услов1я, каия предназначены были на Перея
славской Раде. Царь утвердилъ ихъ почти все съ незначи
тельными ограничешями".

Далее Н. И. Костомаровъ въ разсказе о Раде, на осно
ваши летописи Величка, говоритъ, что Гетманъ и полков
ники „присягнули въ вечномъ подданстве царю отъ имени
всей Украины, въ техъ границахъ, въ какихъ она поста
новлена по Зборовскому договору". И за темъ прибавляетъ:
„летош1сь Величка, который пользовался записками Зорки,
современника, утверждаетъ будто бояре московсме, после

присяги казаковъ, дали отъ имени монарха клятвенное обе-

щаше, что Государь будетъ держать всю Малую Росс1ю со
всемъ войскомъ запорожскимъ подъ своимъ покровитель
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внимашена следующее: «наконецъ, привнесена статья
о Шляхетстве Польскомъ, оставшемся по единов'Вр-
ству въ Малороссии, чтобы имъ пребывать здесь при

ствомъ, при ненарушимомъ сохраненш всехъ древнихъправъ, и

охранять войсками и помогать казною отъ всякихъ непр1лтель-
скихъ нападешй" (стр. 134— 135). —Обратимся къ л*тописи
Величка. Въ ней (т. 1, стр. 172— 173) въ сжатомъ раз-
сказ* прекрасно изложена иеторш этой знаменитой Перея
славской Рады, совершенно согласно съ статейнымъ спис-
комъ Бутурлина. Прибавлено только, что на Рад* читали „того
союзу пакта". Читали-ли кате либо „пакта" на Рад* мы
не можемъ сказать, такъ какъ въ достов*рныхъ источ-
никахъ ничего объ этомъ не находимъ. Но полагаемъ: во

первыхъ — о такомъ важномъ событш Рады непременно
упомянулъ бы Бутурлинъ въ своемъ отчет* о посольств*,
и отъ него не могло же это быть скрытнымъ; во вторыхъ—
наврядъ-ли что могли читать; думать же объ этомъ могли,

потому что для чего-нибудь у Гетмана съ Старшиной предъ
явной Радой, была еше „тайная Радаа, о которой мы зна-
емъ только, что на ней р*шили: „подъ Государеву высокую

руку подклониться". О томъ, что Гетманъ и полковники

присягали „отъ имени Украины, въ т*хъ границахъ, въ ка-
кихъ она постановлена по Зборовскому договору",— то объ
этомъ Факт* должно заметить, что приводили къ присяг*
Гетмана и все Войско Запорожское „по чиновной книг*",

присланной изъ Москвы. А что именно Гетманъ при при
сяг* (летопись Величка) „наименованъ быти съ собою сполне

подъ Державою монарха ВсероссШскаго городамъ К1еву,
Брацлаву, Черн*гову, со всею Украиною и ея пов*тами по

самую лин*ю, то есть по р*ки Горинь, Рось и Тетеревъ" —

то это еще не есть точное обозначете границъ Зборовскаго
договора; а скор*й разъяснение словъ присяги, т. е. что

присягаютъ „съ городами и землями". Несравненно важн*е
всего этого, упоминаше летописи Величка о „Монаршемъ
подъ клятвою слов*" — что Государь будетъ защищать и

держать Малую Россш по прежнимъ ея правамъ и воль-
ностямъ. Зд*сь мы должны предположить занесете въ л*-
топись искаженнаго предан1я о томъ, какъ Гетманъ я Стар
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своихъ правахъ и преимуществах!., равныхъ съ при-
родною Шляхтою и подъ протекщею Войска. Но статья
С1я была впоследствш громовымъ ударомъ для прави-

шина говорили посламъ о присяге ихъ за Государя. Смело

можно утверждать на основанш того же ученаго пр1ема, ко-

тораго держптся Н. И. Костомаровъ относительно летописи
Величка (см. выше), т. е. сравнешяея извест1Й съ документами
более достоверными, что если Бутурлинъ, описавши подробно
свой отказъ дать присягу за Государя, скрылъ въ своемъ ста-
тейномъ списке то, что онъ не устоялъ на своемъ и далъ
присягу, то это скрыть было нельзя отъ Государя: В. В.

Бутурлинъ былъ не одинъ, посольство состояло изъ не-

сколькихъ пословъ. Потомъ— при возврашенш посольства
въ Москву была почетная встреча пословъ въ Калуг* отъ

Государя съ речью, въ которой говорилось: „служа намъ

Великому Государю, то у Гетмана и полковниковъ отгово
рили, что за насъ Великаго Государя учинить веру и

за все то мы ВеликШ Государь... Васъ милостиво пох-
валяемъ.... и то вы учинили по нашему Великаго Государя
указу" {см. С. Г. Г. и Д. от. 3, № 166). Эти слова похваль
ной речи посламъ. мы выписываемъ изъ напечатаннаго и
всемъ положительно известнаго источника; по этому не
знаемъ почему Н. И. Костомаровъ пропускаетъ такой важ
ный офишальный документъ — хоть бы опровергнулъ его!

(Собраше Государственныхъ Грамотъ и Договоровъ причис
лено имъ къ псточникамъ первостепеннымъ). Наконецъ сле-

дуетъ сказать, что если послы дали за государя присягу
и не упомянули о ней въ своемъ статейномъ списк*,
то когда въ Марте месяце прйхали въ Москву послами Ге

неральный Судья Самойло Богдановъ и полковникъ Павелъ

Тетеря, при переговорахъ о Статьяхъ не могли же
они не сказать, для подтверждены! своихъ требовашй, о
такомъ важномъ поступке, какъ клятва бояръ. Они дей
ствительно ссылались на слова боярина В. В. Бутурлина,
но въ такой Форме: онъ говорилъ, онъ обхщалъ и т. п. Ко
нечно въ свой статейск1й списокъ В. В. Бутурлинъ не все
же внесъ, что онъ говорилъ во время своихъ свиданШ съ

Гетманомъ и Старшиною. Но вотъ его главныя слова, за
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тельства и горчайшею пилюлею для техъ, кои ее до
пустили» и т. д. Мы оставимъ въ стороне разсуж-
деше автора Исторш Русовъ объ этой Шляхте, о
ея происхожденш и злыхъ делахъ, скажемъ только,
что въ утвержденныхъ Статьяхъ Богдана Хмельниц-
каго даже слова «Шляхта» не упоминается. Знаемъ
только, что въ Москве, въ Марте месяце 1054 года,
въ числъ другихъ жалованныхъ грамотъ, была дана и
жалованная грамота Шляхте МалороссШской, чтобъ
ей жить по ихъ правамъ и вольностямъ и находиться
въ верномъ подданстве 31).
Посольство отъ Гетмана и Войска Запорожскаго
къ Царю, въ Марте месяце 1654 года, Истор1я Ру
совъ разсказыватъ такъ: «отпуская Гетманъ пословъ

Царскихъ съ договорными статьями.... послалъ своихъ
посланниковъ, судью Гонзевскаго (читай, Самойла Бог-

данова-Заруднаго) и полковника Тетерю съ благодар-
ственнымъ къЦарюадресомъ,въ коемъпросилъЦаря...

писанныя имъ, на которыя могли ссылаться послы Войска

Запорожскаго: „а того что за Великаго Государя въру учи
нить, николи не бывало и впредь не будетъ а они бы
Гетманъ и все Войско Запорожское въру учинили безъ вся-
каго сумнтшья; а ВеликШ Государь учнетъ ихъ держать въ

милостивомъ жалованье и призръньъ, и отъ недруговъ ихъ
въ оборони и въ защищенье, и вольностей у нихъ не оты-
маетъ, и маетностями ихъ, чъмъ кто владъетъ, ВеликШ Го

сударь пожалуетъ, велитъ имъ владбть по прежнему". Что-
же касается того, что Н. И. Костомаровъ говоритъ, въ

подтверждеше своихъ словъ о запискахъ современника Зорки,

которыми пользовался Величка, то ссылки на него, при
описанш Рады, въ лътописи мы не встрФчаемъ. Во вся-

комъ случае подобная опора мненШ Н. И. Костомарова
имъетъ одинаковое значеше съ „Архипастырскимъ словомъ

Георпя Конискаго" и тъмъ, что Истор1я Русовъ написана

по собственнымъ бумагамъ Богдана Хмельницкаго (о днев
нике Самуила Зорки см. выше).

»») См. Дела Малор. Арх. Мин. Ин. Делъ, св. № 8.
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о ратиФикащи и подтвержден^ договорныхъ статей
особыми своими грамотами, которыя отъ Царя въ неу-
коснительномъ времени Гетману чрезъ его пос-
ланниковъ и присланы....» Делее: «РатиФикованныя
статьи и Царсюя грамоты, за получешемъ ихъ, опуб
ликованы были во всей Малоросс1и съ приличными тор
жествами, икоши съ нихъ оставлены въ Архивахъ
всбхъ правительствъ, а оригиналы положены въ Ар-
хивъ Трибунала МалороссШскаго, подъ охранеше
нащональнаго присяжнаго архивар1уса, которыя со
многими другими национальными документами и храни
лись съ таковымъ тщашемъ более ста летъ,но, напос-
ледокъ, во время частыхъ переменъ МалороссШскаго
Трибунала или правительства и по наветамъ антипат-

рштовъ народныхъ, произшедшихъ изъ смешешя По-
лятства и Жидовства, стали онт. сокровенны въ иномъ

хранилище.» Были ли въ Малороссш при Богдане
Хмельницкомъ архивъ трибунала МалороссШскаго и

нащональный присяжный архивар1усъ
— мы этого ни

изъ какихъ другихъ документовъ кроме Исторш Ру-
совъ незнаемъ; знаемъ только то, что Статьи не бы
ли опубликованы никакимъ способомъ, потому что
со времени Переяславской Рады, 1654 года 8 Генваря,

другихъ Радъ при жизни Богдана Хмельницкаго не

собиралось. Только на Генеральныхъ Радахъ обык
новенно объявлялись подобные акты; со времени жеиз-

брашя въ гетманы Юр1я Хмельницкаго они стали
всбмъ известны ипотомъ никогда и никто ихънескры-
валъ.

Къ разъясненш правъ Малороссш особенно близко
относятся следующая два места Исторш Русовъ: *Царь,

утверждая въ нихъ все договорами положенное (т
.

е.

Статьи), оказалъ притомъ открытую благодарность свою
къ МалороссШскимъ чинамъ и народу, сравнивъ ихъ
личными преимуществами съ боярами, дворянами
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и всеми степенями Московскими или ВеликороссШ-
скими, чего въ договорахъ не было объяснено, а вме

щалось то въ пактахъ съ Польшею и въ привиле-
пяхъ Королевскихъ, статьями утвержденныхъ, въ
коихъ несколько разъ узаконено и подтверждено, что
соединяемся, яко равный съ равными и вольный съ
вольными» 32).—Относительно какого либо урав-
нешя правъ МалороссШскихъ чиновъ съ Великоро
сс1йскими, мы не находимъ даже никакого наме
ка ни въ Статьяхъ пословъ, ни въ Царскихъ ука-
захъ на нихъ, ни въ жалованныхъ грамотахъ; а на-
нротивъ, если что встречаемъ, то скорей совершен
но противоположное— именно стремлеше со стороны
Малоросс1янъ къ отчуждешю отъ Великоросс1янъ.
Такъ, напримеръ, 12-й пунктъ, окончательно утвер
жденныхъ Статей, гласитъ следующее: «чтобъ нае-
хавъ воевода, учалъ бы права ихъ ломати и тягости ка-
юе чинилъ, и то бъ имело быть съ великою досадою;
понеже праву иному не могутъ вскоре навыкнути и
тяготы так1я не могутъ носити. А изъ туточныхъ
людей когда будутъ старине, тогда противъ правъ
и уставовъ туточныхъ будутъ исправлятися». На

эту статью Царской указъ: «быти урядникамъ того
Войска, права и вольности смотреть имъ». Москов
ское Государство, какъ сознается и авторъ Исто-

рш Русовъ, было не Польша, а посему и обеимъ ус
ловливающимся сторонамъ, не могли приходить въ

голову мысли естественныя при договорахъ съ пос

ледней.

Второе место Исторш Русовъ, подобное приведен
ному о правахъ Малороссш, относится къ разсказу о
взят1и Смоленска, осенью 1654 года. —Въначале вой
ны съ Польшею быль командированъ къ Смоленску
наказный Гетманъ Иванъ Золотаренко, съ полками
Нежинскимъ, Черниговскимъ и Стародубскимъ; «въ

?») Стр. 121
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числе чиновниковъ находился (въ его войске) юный
Гетманичь ГеоргШ ХмельницкШ». Золотаренко оса-

дилъ Смоленскъ со всехъ сторонъ 27 Мая и продол-
жалъ осаду съ успехомъ. «Царь Алексей Михай-
ловичъ, по причине открывшагося того года въ горо
де Москве мороваго поветр1я или чумы, выехалъ изъ
Москвы на жительство въ городъ Вязьму и оттоль
наведывался часто къ Смоленску въ станъ осаждаю-
щихъ (пропускаемъ картину осады и сколько воз
можно краснореч1е Исторш Русовъ.) Царь, бывши

благоразум1емъ имужествомъЗолотаренковымъ и хра
брост1ю войскъ его отменно доволенъ, благодарилъ
имъ весьма признательно и уговаривалъ притомъ
Золотаренка повесть тогдаже на городъ генеральный
приступъ и взять его штурмомъ; но сей военачаль-
никъ доказывалъ Царю что онъ надеется успеть
въ желаемыхъ намерешяхъ безъ дальнвйшихъ поте-

рянШ народа. Царь, изъявивъ на мнеше Золотарен-
ково сугубое удовольств1е, велелъ продолжать дей
ств1е его по своему знашю». Вследств1е взрыва под
копа войска Золотаренка ворвались въ городъ и осаж

денные сдались. «Итакъ городъ былъ взятъ силою

оруж1я, и по очищенш его отъ труповъ и руинъ и
за устроешемъ полищи ,и стражи, въехалъ въ него

Царь Алексей Михайловичъ съполнымъ тр1умФомъ.»
Войска за этотъ подвигъ были одарены: «знатнейшимъ
чиновникамъ жалованы золотые и серебрянные
коряки на лентахъ, кои носили черезъ плечо, по при
меру нынешнихъ кавалерШ а для всего воинства

МалороссШскаго жалована грамота 33)».
Но прежде чемъ выписать эту интересную жалован

ную грамоту «о правахъ» мы, оставивъ въ стороне
«коряки и кавалерш», поговоримъ одругомъ. Въ кон
це ХVI века одинъ знаменитый Донской казакъ Ер-
макъ ТимоФеевичь ударилъ челомъ Грозному Царю

?3) Стр. 123-125
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ЦарствомъСибирскимъ.Царю Михаилу, Донсюе же ка
заки ударили челомъгородомъ Азовомъсъ устьемъре-
ки Дона. Старый ЗапорожскШказакъ ЗиновШ Богданъ
Михайловичъ ХмельницкШ ударилъ челомъ Царю Алек
сею древнимъ городомъ Шевомъ и всею Малою Россь
ею. Вскоре после него другому, не менее храброму и

знаменитому казаку вздумалось ударить челомъ,

тому же Царю Алексею, Царствомъ Персидскимъ —да
неудалось; имя же его стало потомъ предметомъ прок
лят1я. Почему эти богатыри такъ делали

— не место
здесь разсуждать; но прославители ихъ, или скорей
хулители, доказываютъ, что казаки подносили таюе

страшные подарки (отъ которыхъ иногда Цари не
знали какъ и отказаться) не потому, что они иначе и

сделать не могли, а потому что они были благодетеля
ми Россш, спасали ее отъ погибели, въ ущербъ соб-
ственнымъ интересамъ, въ ущербъ даже Православш,
въ существовали котораго въ Московскомъ Государ
стве следуетъ сомневаться. Наконецъ прямо говорит
ся: казакамъ всегда бы следовало соединиться съ честны
ми Турками, для охранешя своихъ выгодъ матер1аль-
ныхъ и нравственныхъ. Исходя изъ такихъ вгля-
довъ на дело, авторы подобныхъ сочинешй какъ Ис-
тор1я Русовъ не задумываясь объявляютъ, что если
что и сделано въ Россш, то только этими благодете
лями. Мало того: если Богданъ ХмельницкШ соеди-
нилъ Малую Русь съ Великою, то черезъ второсте-
пенныхъ казацкихъ предводителей непременно дол
жны совершаться и все остальныя ея пршбретешя; а
темъ более такого знаменитаго города какъСмоленскъ.

Долго Руссюе Государи добивались завладеть этимъ
городомъ, прочную власть надъ нимъ могли дать только
казаки! Посему никому иному, какъ Золотаренку съ

МалороссШскими казаками и следовало взять Смо-
ленскъ 34). —Но что женамъ говорятъ, не авторы Ис-

*4)Н. И. Костомаровъ въ „Богдане Хмедьницкомъ" (изд.
3. 3. стр. 162) говоритъ: „Золотаренко съ другимъ отря
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торШ Русовъ, а вполне достоверные источники, объ
этихъ собьшяхъ? Они отвечаютъ, что когда Царь
Алексий Михайловичъ осаждалъ и взялъ Смоленскъ,

домъ снова возвратился къ Царю подъ Смоленскъ... Алек
сей Михайловичъ очень былъ доволенъ казаками, которые
показали свое искуство и храбрость подъ Смоленскомъ и, въ
знакъ уважен1я, приглашалъ къ столу старшинъ, угощалъ
простыхъ казаковъ и раздавалъ имъ золотыя медали„. —Въ
этомъ своемъ разсказе Н. И. Костомаровъ два раза ссы
лается на „Исторпо о презельной брани". Въ ссылкахъ же
его при этомъ, на летопись Самовидца, мы въ ней ничего
не находимъ, что бы подтвержало хоть одно слово выписан-
наго нами. Слова летописи Самовидца: „А Золотаренко, став
ши въ Новомъ Быхове, былъ самъ съ казаками своими не
въ малой купе (собранш) у его Царскаго Величества въ

Смоленску (Стр. 23)", получатъ объяснеше изъ нашего
текста. — Въ летописи Грябянки, которая, какъ уже сказано,
имт>етъ одинаковое заглав1е съ Истор1ей о презельной бра
ни, на стр. 130 находимъ такой разсказъ о подвигахъ Зо-

лотаренка, который однако едва ли возможно расписать въ

то, что мы читаемъ въ Исторш Русовъ. Вотъ слова ука
занной летописи: „Надъ войскомъ учиненъ Гетманомъ на-
казнимъ Иванъ Золотаренко, и дано ему булаву и бунчукъ
и арматъ не мало, и приказано, а бы до Царскаго Величе
ства отъ себя послалъ подъ Смоленскъ, якого справнаго на-
казнимъ зъ войскомъ, а самъ аби мъшкалъ коло Гомля и
Быхова Ляховъ, чтоби пришли жолнере на Государеви
войска подъ Смоленскъ на одсбчъ. Зъ которыми войски

прШшолъ Золотаренко подъ Гомель... и выправилъ брата
своего до Его Царскаго Величества подъ Смоленскъ, гдъ

предъ лицемъ Его Монаршимъ Козаки отважне у приступахъ
ажъ на верхъ муровъ Смоленскихъ по лестницахъ збътали,
и отъ Немцовъ и Поляковъ зъ города забивани, а мнопе
въ городъ наскакавши и погибли. Якую отвагу казаковъ

Царское Величество самъ видичи велми онихъ улюбилъ и
казалъ быть до себя подъ Смоленскъ для повидання самому
Наказному Гетману Ивану Золотаренку, которой доставши
Гомель и новШ Быховъ, и ише мнопе города., опрочь Ста-

раго Быхова, осадивши, а въ Новомъ Быховъ всъ свои
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т» Золотаренка и МалороссШскихъ казаковъ совсёмъ
не было въ войске осаждавшихъ. Во время взяля Смо
ленска они находились подъ старымъ Быховымъ. Прь
ехалъ Золотаренко къ Государю въ первый разъ то
лько 19-го Сентября, а Смоленскъ сдался Великорос-
сШскимъ войскамъ 10 Сентября. О двухъ пр1ездахъ
къ Государю Ивана Золотаренка съ Старшинами и
многими казаками (пр^зжали «въкупе») мы имеемъ
подлинное Дело, содержаше котораго ниже изложимъ.

Теперь выпишемъ изъ Исторш Русовъ жалован

ную грамоту, будто бы данную Царемъ Алекевемъ
Михайловичемъ казакамъ за взят1е Смоленска, 16 Сен

тября 1655 года. (Истор1я Русовъ весь этотъ походъ
подъ Смоленскъ и войну относитъ къ 1655 году; это

грубая ошибка даже и тогда, если мы будемъ считать

годъ по старому съ 1-го Сентября). «По природному на

шему человеколюбшн великодушшкънашимъ верно-
подданнымъ, а особливо, видя МалороссШскШ военный

народъ отменной къ намъ усердности, который, какъ

при взятш города Смоленска не щадилъ своего живота,

воен1е тяжари и запаси и войско оставивши, самъ въ не

малой Козаковъ куп* у Царскаго Величества подъ Смоленс-
комъ былъ... Наказнаго Гетмана Золотаренка Его Царское
Величество ударствовавъ отпустилъя.— Этотъ разсказъ со

вершенно согласенъ съ оФищальными документами; -только

разница та: въ летописи Грябянки допускается, что часть

казаковъ Золотаренка, участвовала въ осад* Смоленска и

отличалась храбрости). Впрочемъ этому участш казаковъ
въ осад* Смоленска летопись не придаетъ значешя; а напро-
тивъ упираетъ на д*йствительные подвиги Золотаренка, одно

временные съ осадой Смоленска,
— на осаду и взят другихъ

городовъ. Въ заключеше выписаннаго нами разсказа лето
писи Грябянки о взятш Смоленска, какъ видимъ, говорится
о Царскихъ наградахъ, но ни объ какихъ жалованныхъ гра-
мотахъ не упоминается. Следовательно авторъ Исторш Ру
совъ всю основу для сочинешя, ниже приводимой жалован

ной грамоты, взялъ изъ собственной Фантазш.
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чему мы сами свидетели, такъ мы, въ разсужденш
таковаго онаго подвига и обнадеживши себя и впредь
отъ него таковою жъ верноспю и ревностш, съ его
Наказнымъ Гетманомъ Золотаренкомъ, жалуемъ от
ныне на будущдя времена онаго военнаго Малорос-
сШскаго народа отъ высшей до низшей старшины съ
ихъ потомствомъ, которые были только въ семъ съ нами

походе подъ Смоленскомъ, честш и достоинствомъ
нашихъ Росс1йскихъ дворянъ. И по сей жалован
ной нашей грамоте никто не долженъ изъ нашихъ
РосШскихъ дворянъ во всякихъ случаяхъ противъ
себя ихъ понижать, какъ оный животомъ своего здо

ровья и непорочною верностш заслужилъ с\е въ на-
шемъ отечестве противу нашего неспокойнаго и лжи-
ваго непр1ятеля. И таковою нашею милостивейшею

грамотою дозволили мы везде имъ тешиться и весе
литься, и въ залогъ своей заслуги, каждому при себе
ИМТ>ТИ* 35).

Нечего говорить что въ подобной Форме, у насъ въ
XVII веке, не писались жалованныя грамоты. Вме
сто возражешя на эту Фальшивую грамоту погово-

римъ лучше вообще объ жалованныхъ грамотахъ, ко-

торыя давались въ это время Царемъ Алексеемъ Ми-
хаиловичемъ представителямъ Войска Запорожска-
го. Основою всякихъ правъ Малороссш и Войска

Запорожскаго служили конечно Статьи и жалованная
грамота, отъ 27 марта 1654 года, Гетману и Войску
Запорожскому. Кроме этихъ двухъ главныхъ до-

кументовъ въ Деле о посольстве Самойла Богданова
и Павла Тетери мы находимъ мнопя друпя жалован
ныя грамоты (конечно, ничего не говорящая ни о бо

ярстве, ни о дворянстве). Вотъ перечетъ этихъ бумагъ:
1-я Жалованная грамота Гетману Богдану Хмель

ницкому
—
ему и его потомкамъ

—на городъ Гадячь.

35) Стр. 125.



80

2-я Такая же жалованная грамота Гетману Богдану
Хмельницкому на местечко Субботово.
3-я Жалованная грамота Гетману Богдану Хмель

ницкому на местности (Медведково, Борки и Камен
ку), пожалованныя ему королемъ Польскимъ; — вла
деть ему по прежнему.
Объ этихъ трехъ жалованныхъ грамотахъ Гетманъ

просилъ Царя чрезъ посланниковъ.

4-я Жалованная грамота Гетману Богдану Хмель

ницкому на староство Чигиринское, доходы съ кото-

раго должны идти на булаву, какъ было при Короляхъ.
5-я Вышепомянутая жалованная грамота шляхте
МалороссШской, — и наконецъ
6-я Жалованная грамота Самойлу Богданову и

Павлу Тетере (посланникамъ) на ихъ маетности
3 6
).

Все эти грамоты помечены 27-мъ Марта 1654 года.

Теперь посмотримъ как1я жалованныя грамоты от
носятся до наказнаго гетмана Золотаренка и Стар
шины находившихся съ нимъ въ походе въ Б*-
лоруссш37). Здесьмывозьмемъ только бумаги 38), от- .
носящаяся до пргвздовъ Золотаренка къ Великому
Государю 39).

зб) Арх. Мин. Иностр. Дблъ, Д*>ла МалороссШсия,
связка № 8.

**) Между прочимъ слъдуетъ заметить: Генеральный Пи
сарь Иванъ ВыговскШ присылалъ къ Великому Государю,
особымъ посольствомъ, своего брата Данила Выговскаго
бить челомъ о подобныхъ же жалованныхъ грамотахъ на
маетности.

зв) Будемъ ихъ перечитывать относительно подробно,

имъя въ виду разсказъ автора Исторш Русовъ и Н И. Ко

стомарова въ „Богдане Хмельницкомъ" о взятш Смоленска
и наградахъ за этотъ подвигъ казаковъ.

»9) См. Дело въ Ар. Мин. Юст., Двла Малор., столбецъ,

№ 5830.
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1-я «163-го года Сентября въ 19 (1654 года) день,
Государь указалъ быть у себя на пр1езде наказному
Гетману Ивану Золотаренку и есауломъ 40), и сот-
никомъ и казакамъ».

2-я Сентября въ 20 день Нванъ Золотаренко по-

далъ грамоту отъ Гетмана Богдана Хмельницкаго

(отъ 17 Мая 1654 года) о посылке его Золотаренка
къ Великому Государю съ войскомъ.

3- я Наказный Гетманъ Иванъ Золотаренко подалъ
Статьи (изъ пяти пунктовъ) на письмт>, съ жалобами
на Поклонскаго, который оскорблялъ казаковъ во

время ихъ пребывашя около Могилева. —Къ Статьямъ
прибавлено: «да били челомъ Государю о грамоте къ

Гетману Богдану Хмельницкому, чтобъ пожаловалъ
ихъ Государь — велелъ ихъ за службу въ своей Го
сударевой грамоте похвалить».

4-я Другая челобитная наказнаго Гетмана Ивана

Золотаренка (тоже изъ пяти пунктовъ) объ указе:
где зимовать, объ одежде на пушечную прислугу, о

порохе для войска, о знамени для наказнаго Гетмана;
да пожаловалъ бы Государь грамоту о повиновеши

ему наказному Гетману казаковъ, чтобъ его слу
шались. — На эти челобитныя данъ соответствующШ
указъ.
5- я Третья челобитная наказнаго Гетмана Ивана

Золотаренко: «о пожалован»! ему места Батурина и
селъ и деревень до того места належачихъ».

6-я Отпускъ: «163 года 27-го Сентября (1654-го)
наказный Гетманъ и казаки были у Великаго Госу-

40) Васил1я Золотаренка (извъстнаго более подъ именемъ

Васюты), брата наказнаго Гетмана, нетолько во время взяия

Смоленска (какъ можно предположить по летописи Грябян-
ки), но и въ этотъ пргвздъ Ивана Золотаренка не было у
Государя; во вторичный пргвздъ къ Государю старшаго
брата, онъ прйхалъ вместе съ нимъ.

6
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даря, видели его пресветлыя очи и за службу: за то,
что Иванъ Золотаренко города привелъ подъ руку
Великаго Государя и самъ пр1ехалъ

— ВеликШ Го

сударь пожаловалъ наказнаго Гетмана, велтэлъ дать
въ маетность Батуринъ, со всеми угодьи, и селы къ

нему належачими, и на ту маетность велелъ дать его

Царское Величество жалованную грамоту. Да те
бя жъ (говорилось въ речи къ казакамъ) жалуемъ че

тыре сорока соболей; а ныне указали
— быть по преж

нему въ Быхове и промышляти надъ Старымъ Быхо-
вымъ;а какъ дастъ Богъ учинишь промыслъ надъ Бы-
ховымъ и мы указали тебе зимовать съ войскомъ въ

Старомъ и Новомъ Быхове и кормы свои и консше
имать въ Быхове и въ Могилевскомъ уезде». — По
сле тогопредставлявниеся были у руки; а жалованье—
въ стола место кормъ.
7-я Жалованная грамота Ивану Золотаренко на

Батуринъ въ маетность ему, жене и детямъ (поме
чена — 7163 года Сентября 27 дня).
8-го Длинная речь протопопа Максима Филимона,

говоренная Государю на отпуске наказнаго Гетмана.
9-я Бумаги о корме и жалованье Великаго Госу
даря пр1ехавшимъ и роспись пожалованнаго. (Гет
ману наказному Ивану Михайловичу Золотаренку
на 300 рублевъ: сорокъ соболей въ 180 рублевъ, и

три сорока въ 40 руб. и т. д. )
10- я Челобитная наказная грамота Ивана Золота

ренко о пожалованш ему местечка Глухова, со всеми

угодьи.
11- я Жалованная грамота Ивану Золотаренку на
местечко Глуховъ, со всеми угодьи, исключая каза-
ковъ (отрывки грамоты).
12- я Грамота Великаго Государя къ Гетману Бог

дану Хмельницкому: похвальная объ службе наказ
наго Гетмана Ивана Золотаренка; что онъ взялъ го

рода Гомель и Новый Быховъ и ВеликШ Государь
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за ту его службу пожаловалъ велелъ дать ему въ
маетность городъ Батуринъ со всеми угодьи, — велвлъ
быть у себя и видеть свои Царскаго Величества пре-
светлыя очи, а теперь указалъ зимовать... и т. д.
(помечена 7163 года Сентября 27 дня).
Вотъ все бумаги, о первомъ пр1езде наказнаго Гет
мана Ивана Золотаренка къ Государю.

— Но прежде
чемъ пересчитывать бумаги, о второмъ пр^зде Золо

таренка къ Государю, укажу на бумагу 41), къ на

шему предмету относящуюся. «Лета 7163 (1654)
Сентября 28 дня указалъ ВеликШ Государь стольни

ку Михаилу Михайловичу Дмитр1еву ехать съ на-
казнымъ Гетманомъ Ивапомъ Золотаренкомъ для со
вета.... и для раздачи казакамъ, 18,000 человекъ, Го

сударева жалованья по золотому (18,000 золотыхъ

меньшихъ).» Выше, говоря о Статьяхъ Богдана Хмель-
ницкаго, нами упомянуто, что опубликовать ихъ ме
шала статья о жалованье. Царь Алексвй Михай-
ловичъ, утвердивъ въ Статьяхъ, что войску Запорож
скому должно быть число 60,000 челов'вкъ,решилъ по
жаловать своихъ новыхъ подданныхъ - вел-влъ раздать
реестровымъ казакамъ 60,000 золотыхъ, по золотому
меньшему на человека. Вследств1е этого 42,000 зо
лотыхъ были посланы къ Гетману Богдану Хмель

ницкому, а 18,000 золотыхъ къ наказному Гетману
Ивану Золотаренку (по числу казаковъ, предполагае
мому въ ихъ войскахъ). Съ этими золотыми была
очень длинная истор1я: Богданъ ХмельницкШ и Стар
шина упрашивали Правительство не делать этого по-
жаловашя. Приводили въ подтверждеше своей просьбы
мнопе доводы и въ числе ихъ тотъ, что у нихъ реес
тру нетъ; что казаковъ несравненно более чемъ
60,000 человекъ; что когда кончится война, то можно

будетъ ввести реестръ и выдать жалованье, а тепе

решняя раздача золотыхъ произведетъ только сму-

41) Въ томъ же Д*лъ\
6*
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ту.
— Старшина не считала возможнымъ выдать Цар-

Сюй подарокъ казакамъ, а между темъ выпрашивала
себе жалованныя грамоты на маетности; но эти жало
ванныя грамоты Старшина все таки не смела никому
показывать; а почему

—это увидимъ сейчасъ.

Бумаги о второмъ пр^зде Ивана Золотаренка со

Старшиною къ Великому Государю въ Шкловъ, слФ-

дуюшдя 42):
1-я 163 года 1юня 10 дня (1655 года) во время пред-
ставлешя Государю объявлено имъ Великаго Государя
жалованье за службу зимою (завзят1егородовъ: Глины,
Петрикова, Игуменя; за борьбу съ Литовскими Гет
манами и за осаду Стараго Быхова): наказному Гет

ману Ивану Золотаренку
—
четыре сорока соболей;

протопопу Максиму
— сорокъ; двумъ судьямъ — по

сороку; двумъ полковникамъ
— по сороку; Данилу

Гетманичу, пасынку Гетманскому 43), сорокъ собо

лей; ясауламъ, хорунжимъ, писарямъ и казакамъ жа
лованье отъ казны.

Во время этого пр1езда наказнаго Гетмана дела-
лись распоряжешя о дальнейшихъ военныхъ дей-
ств1яхъ; Старшина же воспользовалась этимъ вре-
менемъ для следующихъ своихъ целей.

— Наказный
Гетманъ подалъ челобитныя:

2-я Чтобъ пожаловалъ ВеликШ Государь отца Мак
сима Филимоновича, на пропитанье, деревнею Ушнею
на реке Десне и съ мельницами близь той деревни,

*г) Они находятся въ конце того же Дела, изъ кото-

раго мы выписали бумаги о первомъ пр1езде къ Государю
Ивана Золотаренка.
48) Т. е. Богдана Хмельницкаго; итакъ это пасынокъ

Данила, а не сынъ Гетмана ЮрШ, какъ говоритъ Истор|я

Русовъ.
— У Богдана Хмельницкаго такой родни было много

(встречается еще упоминаше пасынка Кондрам); онъ лю-
билъ, какъ и его соратники Старшина, часто жениться и

праздновать свои свадьбы.
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на устье речки Мины; а съ гбхъ меленокъ онъ и те

перь имеетъ пропитанье, такъ дать ему жалованную
грамоту, «понеже онъ учитель и пастырь добрый есть,
издавна Войску вашего Царскаго Величества Запо

рожскому желателенъ и ныне вкупе съ нами неот

ступно вашему Царскому Величеству служить и

душу свою за достоинство вашего Цар. Вел. вкупе
съ нами полагати не возбраняется».
3-я Жалованная грамота отцу Максиму Филимо

нову на просимую, чрезъ наказнаго Гетмана, деревню
(помечена 163 года Iюля 10 дня).
4- я Челобитная наказнаго Гетмана Великому Госу
дарю: благодаритъ за жалованную грамоту отцу Мак

симу: «а въ той жалованной грамоте недоложено
—де-

тямъ и ко всему наследству; такъ же приселокъ и

деревень къ той деревне издавна належачихъ: Воло-
стицы, Степановки; сего ради паки челомъ бьюо о но
вой жалованной грамоте.
5-я Новая просимая жалованная грамота, такъ же
съ ссылкой на наказнаго Гетмана, отцу Максиму Фи

лимонову (помечена 2-го Августа).
6-я Челобитная наказнаго Гетмана Ивана Золота-

ренка, чтобы пожаловалъ его Велик1й Государь ме-
стечкомъ Борзною съ приселками; а брата его Васи-
лья местечкомъ Меною, такъ же съ принадлежностями.
1-я Жалованная грамота обоимъ Золотаренкамъ на

просимыя места (помечена Августа 14 дня 7163 года).
Считаю достаточнымъ одного этого перечета бу-
магъ, относящихся только до Богдана Хмельницкаго,
Тетери, Самойла Богданова, обоихъ Золотаренковъ
и протопопа Максима Филимонова (впоследствш [не
мение известнаго въ другомъ положенш какъ Епис
копа МеФОд1я). Ниже увидимъ упоминаше о по-

добныхъ же жалованныхъ грамотахъ и для Выговс-
кихъ. Такихъ бумагъ, относящихся и къ другимъ
казацкимъ предводителямъ, за разсматриваемое нами
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время (1654-1672 года) въ Делахъ Малороачйскихъ
сотни и тысячи. Подлогъ Исторш Русовъ о возведе-
нш казацкой Старшины въ дворяне (исключая конечно

временъ Брюховецкаго) интересенъ особенно стран-
ностш: въ Малороссш, где избивали пановъ, въ этой

рыцарской и повидимому мужицкой стране, встре
чается такая наклонность производить своихъ героевъ
въ бояре и дворяне, и производить ихъ при помощи
чуждой власти—Московской или Польской. Только съ

противоположной стороны смыслу разсказа Исторш
Русовъ мы пожалуй найдемъ подтверждеше ея ине-
Н1я и въ этихъ вышеприведенныхъ бумагахъ. Ска-
жемъ несколько словъ о значенш этихъ жалованныхъ

грамотъ.
Старый ХмельницкШ проситъ у Царя жалованныхъ

грамотъ на маетности? знаменательный Фактъ. Пол
новластный распорядитель всего въ Малороссш, онъ
съ 1654 года до своей смерти ни разу не собиралъ
Рады и никому не давалъ отчета въ своемъ управле-
нш страною и Войскомъ. Доходы со всей Малороссш
собирались къ нему и онъ нхъ употреблялъ по собст

венному благому усмотрен1ю. Напоминаше объ этой
безотчетности, и притомъ относительно только дохо-
довъ, выводило его изътерпешя; онъ наподобныя заме-
чашя отвтэчалъ бранью 44). Но почему же Богданъ
ХмельницкШ, при такой власти, нуждался въ жало
ванныхъ для себя грамотахъ?Ответомъ на это служитъ
определен1^ его власти, всего лучше выраженное со-

временникомъ его Шевскимъ Митрополитомъ Сили-

верстомъ Коссовымъ. Этотъ посл15днШ совершенно
не желалъ вступать въ каюе либо переговоры съ Мос-
ковскимъ правительствомъ; однакожь принужденъ
былъ повиноваться и послать къ нему «челобитную»,

потому что «получилъ указъ отъ Богдана Хмельниц-

44) См., напримерт>. Ак. Юж. и Зап. Рос. т. 3, № 369,

стр. 569.
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каго, нынгь ихв страны начальника и повтьлителя»*
5 \

Такъ какъ Богданъ ХмельницкШ былъ только «ны
нешнШ» начальник ъ и повелитель Малороссш, «на
тотъ часъ» (а для Войска Зопорожскаго «вождь
по доблести»), т. е. имблъ временный личный автори-
тетъ, то по этому и объявилъ, что страна не можетъ
жить безъ Государя чужаго Государства. Мало того,
онъ первый поспешилъ искать у новаго властителя

авторитета и освящен 1я на все, даже на владеше
какими-то местечками и городками *в). Если самъ
Вождь такъ деладъ, то чего же мы должны ждать отъ
его товарищей, сотрудниковъ?
Кто были эти сказочные богатыри, «лицари» удиви
тельной храбрости? Это были все гвже самые дружин
ники, которые во время-оно завоевали провинцш гни
лой Римской имперш. Въ новой истор1и нашлось одно
классическое государство— аристократическая Речь
Посполитая, тоже сгнившая, и ее точно такъ же стали

45) Арх. Мпн. Иностр. делъ, Двла МалоросЫйсмя,
свнзки № 9, тетрадь $17; переговоры Митрополичьихъ пос-
ловъ въ Москве, въ Августе мътяце 1654 года, о подчине-
ши Киевской Митрополит власти Московскаго Патр1арха.
**) Считаю необходимымъ оговориться: все маетности

Богдана Хмельницкаго въ совокупности равнялись не только

хорошему теперешнему немецкому герцогству, но и коро

левству. Выражсжя челобитныхъ, напримЗръ „деревенька",

нул;но понимать осторожно; окружность пной деревеньки ка

кого нибудь полковника, со всеми къ ней иплежачими при
селками и угодьями (бывпия маетности Вишневецкихъ съ

товарищи), равнялась не только десяткамъ, но и сотнямъ

верстъ . Къ тому-же въ Малороссш не было никакого

межеванья ; земельныя пространства не были определе
ны; всякШ сильный человекъ могъ распространить свои

владен1я сколько угодно. Дворяне в Писцы, посланные Ца-

ремъ въ Малороссш, въ 1654-мъ году, для описамя горо-
довъ и земель, были возвращены въ Москву по просьбе
Богдана Хмельницкаго.
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рушить дружины, государства же делить. Сами посеве
эти дружинники были прежде всего герои военные;
но для новейшихъ временъ это геройство было самое

узкое— казацкое. Даже ихъ военные взгляды явля
лись крайнею отсталоспю въ сравненш и со взглядами
Московскихъ воеводъ. Такъ Правительство, посылая
казакамъ похвальныя грамоты за победы, за подвиги
храбрости, тутъ же делало и выговоры за способъ ве-

дешя войны, за грабежъ своихъ и чужихъ. Казаки
обижались такими выговорами, объявляя прямо, что
не понимаютъ, за что это ихъ упрекаютъ. Но если
относительно войны эти рыцари являлись отстало-
стш, то когда дело касалось устройства порядковъ
страны, ихъ идеи были болЪе чемъ несамостоятель
ны. Еще Богданъ Хмельницюй иногда на д-бл-ё, а

товарищи его только на словахъ, поднимались вы
ше понятШ массы. По казацкому МалороссШскому
умоначертанш всякШ, поднявшШся изъ казаковъ
выше своихъ собрали, не могъ иначе изобразить
свое начальственное положеше къ стране, какъ въ

виде того же пана-крепостника. Польша оставила
поеле себя Малороесш нельзя сказать чтобы хорошее
наследство, такъ какъ дворянскШ духъ не истребляет
ся еще гбмъ, что перережутъ всехъ дворянъ. Казац-
К1е предводители, освободивши страну отъ Польскихъ
господъ, спешили, въ самыхъ широкихъ размерахъ,
заменить собою истребленныхъ враговъ 47).

*'). Авторъ Исторш Русовъ говорить: что после Бог
дана Хмелыгацкаго оставшаяся прежняя шляхта, подъ про
текшею Войска, была причиною всехъ золъ Малороссш;
но народъ узналъ виновных*, несколькихъ истребилъ и во-
спелъ, наконец*, сго утешительную нвсенку, значущую боль

ше, чемъ ея простота:

„Да не буде лучьче,

Да небуде краще,
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Стремлеше жить и властвовать какъ жил» и власт
вовали прежше госиода, конкуренция въ исканш для
этого царскихъ милостей и авторитета; удовлетвореше
или неудовлетвореше этихъ целей

—все это вместе было
вечнымъ источникомъ ссоръ Старшины между собою
и съ казаками, доносовъ другъ на друга, и что самое
главное: эти пансюя идеи въ казакахъ-рыцаряхъ
были исходнымъ пунктомъ съ одной стороны ненави
сти къ нимъ освобожденнаго ими отъ католическихъ
насилШ мирнаго населешя страны, а съ другой из-
менъ казацкой старшины Московскому Правительству.
Въ последнемъ случае была и та причина, что это Пра
вительство, по своимъ мужицкимъ инстинктамъ, ни

когда не давало полной возможности барямъ задушить
крестьянъ и превратить ихъ въ быдло.
Что всего замечательнее такъ это то, что казацкле
предводители, вышеднпе изъ мужиковъ же и стремив-
ниеся превратить себя въ пановъ, часто разсуждали
сами о себе и о состоянш страны такъ, какъ будто впол
не понимали свое положеше. Казалось что вотъ- вот ъ
они сейчасъ откажутся отъ своихъ стремленШ; но эти

разсуждешя всегда были въ разладе съ деломъ. Такъ,
объявляя Правительству, что въ Статьяхъ непременно
нужно назначить Войску жалованье, въ то же время
говорили почему нельзя заплатить этого жалованья,
хотя и деньги есть; а по причине всего этого и Ста
тьи не могли объявить войску. Признавались, что те

перешнее положеше Малороссш не нормальное, а все

Якъ у насъ на Бкрайни:
Нема Панивъ,
Нема Ляхивъ,

Небуде й измины...
*

Предоставляемъ другииъ судить къ какой шляхте лучше
отнести слова этой п1сенки. Н. И. Костомаровъ, отно
сить по времени эту пътню къ 1654 году (См. Богданъ Хмель-

ницкгй игд. 3, от. 3, стр. 352—353).
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таки просили Правительство относиться къ ихъ де-
ламъ, какъ такимъ, которыя должны совершаться толь
ко въ обществе вполне благоустроенномъ. Посто

янно подавали челобнтныя о выдаче себе жалованныхъ

грамотъ на маетности,
- да тутъ же рядомъ и заявля

ли, что только одно объявлеше Войску подобныхъ
грамотъ, тотчасъ же поведетъ владельцевъ ихъ къ из-
б1ен1ю. Но всего лучше эту путаницу понятШ, от
носительно панскпхъ наклонностей Старшины, мы мо-
жемъ видеть изъ разговора съ Московскими дьяками,

признаваемаго всеми современниками за умнейшаго
человека во всемъ войске Запорожскомъ, — Пере-
яславскаго полковника Павла Тетери 48). 14 Ав
густа 1657 года онъ, какъ посолъ войска Запорож-
скаго,въ Посольскомъ приказе, имт>лъ между прочимъ
такой любопытный разговоръ.
Тетеря: «Писалъ-де къ Великому Государю бьючи
челомъ Писарь Иванъ ВыговскШ о маетностяхъ жены
гвоей Статкевичевны, да жены брата своего Костян-
тина, Мещеринова дочери; — о томъ что Царское
изволенье?»

Дьяки: <Какъ присылалъ Иванъ ВыговскШ брата
своего Данила, въ прошломъ 163 году, бить челомъ
о маетностяхъ и ВеликШ Государь пожаловалъ его

Писаря, отца его и братью, большими городами и

4«) Павелъ Тетеря, разсуждешн котораго, только объ
жалованныхъ грамотахъ, мы выписываемъ, представилъ въ

Москве, по поводу извт.ст1я о смерти Богдана Хмельниц-
каго, полную картину внутренняго состояшя Малороссш, въ

какомъ она находилась посл* освобожденя страны отъ вла

сти Польши. — При всякихъ важныхъ обстоятельствахъ,

когда нужно было действовать не однимъ мечемъ, Войско

то же время (конечно д0 изм*ны Тетерй) изъ Москвы, если

требовалось поговорить, тоже объ важныхъ д*лахъ, писали
въ Малороссш: . „вышлите для этого д*ла Павла Тетерю
или такого же умнаго челов*ка какъ онъ."

Запорожское Тетерю, а въ
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маетностями, — и имъ съ того мочно жить безъ нужды;
а те Статкевичевы маетности разданы шляхте при
сяжной и у нихъ назадъ взять нельзя.»

Тетеря: «Хотя-де Царское Величество Писаря, отца
его и братью, и пожаловалъ, только темъ, ни чемъ

они не владбют-ь, опасаясь отъ Войска Запорожскаго.»
Дьяки: «Коли онъ Писарь съ братьею по ся места

гбмъ ни чемъ не владели, за опасеньемъ отъ Войска,
то ныне, какъ будетъ въ Войске ближшй бояринъ
князь Алексей Никитичь Трубецкой съ товарищи, то
они- о техъ маетностяхъ объявятъ, и тогда имъ мочно

будетъ свободно владеть темъ всемъ съ ведома
Войска.»

Тетеря: <Чтобъ Царское Величество ни про что, про
то, чемъ ихъ пожаловалъ объявлять не велелъ, по то

му что про то и Гетманъ Богданъ Хмельнищпй не

ведалъ; а только-де про то въ Войске сведаютъ, что
они Писарь съ товарищи упросили себе у Царскаго
Величества таюя велиюя маетности — и ихъ всехъ
тотчасъ побьютъ; а учнутъ говорить: «Мы всемъ Вой-
скомъ Царскому Величеству служили и за него Го

сударя помирали, а маетности себе выпросили они

Писарь съ товарищи»,
— да они же учнутъ говорить:

«чтобъ всеми городами и местами, которые въ Войске
Запорожскомъ, владеть одному Царскому Величеству,
а имъ, опричь заплаты, ничто не надобно». И будетъ
Царское Величество изволитъ пожаловать Писаря, отца
и братью его, какими маетностями — и онъ бы ве-
лелъ отвести въ Литовскихъ краяхъ особое место,
чтобъ ни съ кемъ ссоры не было; а въ Войске Запо

рожскомъ имъ ничемъ владвть нельзя.»
Сказавши таюя слова о маетностяхъ для Выгов-
скихъ Тетеря тутъ же прибавилъ такую свою соб

ственную челобитную: «Да онъ же Павелъ билъ че-
ломъ: дана ему Царскаго Величества жалованная гра
мота на местечко Смелую и та грамота была у него

схоронена въ земле, опасаясь раззоренья, и попорти'
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лась; и чтобъ Царское Величество пожаловалъ велелъ

ему тое грамоту переписать на хартее: а въ Войеке-
де прото не явлено жъ» 4в).

Прибавлять что либо еще къ подобному призна-
шю Павла Тетери считаю лишнимъ. — Таковы-то бы
ли новые подданные Русскаго Царя; прежде Поляки

стремились перерезать ихъ, но такими упражнешями
погубили свою Речь Посполитую; Московское же
государство, безъ всякой бойни, скоро переварило
дружинниковъ, такъ что, кроме воспоминашй, ничего
отъ нихъ не осталось.

Но обратимся къ Исторш Русовъ.
—Мы не будемъ

возражать на разсказъ автора о военныхъ действ1яхъ

Золотаренка и самого Хмельницкаго, потому что они

преисполнены Фактическихъ ошнбокъ на каждомъ
слове, такъ что было бы совершенно лишнее ихъ
опровергать; —достаточно уже одного ВЗят1я Золота-

ренкомъ Смоленска. Бол-ве интересенъ для насъ,

разсказъ Исторш Русовъ о свидаши Богдана Хмель
ницкаго съ ханомъ Крымскимъ, относимый авторомъ
къ 1656 году

50
). Такого свидаюя Гетмана съ Ха

номъ, по вполне дошедшимъ до насъ ОФищальнымъ
документамъ, мы не знаемъ.
У автора Исторш Русовъ замечательная манера: всю
ду видна наклонность влагать въ уста заведомыхъ зло-

деевъ (каковыми впрочемъ онъ вамъ ихъ не представ-
ляетъ),напримеръ Крымскаго хана,Выговскаго и тому
подобныхъ господъ, мысли, долженствовавния прина
длежать лицамъ, считающимся героями. Влагаются эти-
мысли въ уста злодеевъ такъ, что герои не возража-
ютъ на нихъ и какъ будто бы согласны съ сказаннымъ.

**) Арх. Мин. Юст. Дела Малоросс, столбецъ ^ 6001,
переговоры 14 Августа.
5 о) Стр. 134-136.
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Такъсейчасъ увидимъ, что КрымскШ Ханъпопрекаетъ
Гетмана въ той ошибке, что онъ считаетъ Москалей

единоверными съ Малоросс1анами и указываетъ на

расколъ въ Русской церкви. Богданъ же Хмель-
ницюЙ ничего на это не отвечаетъ, молчитъ, какъ

будто признавая слова Хана совершенно справедли
выми. Или въ другомъ месте Исторш Русовъ зло
дей ВыговскШ разсказываетъ Богданову сыну завет
ныя мысли отца въ такой Форме: покойный Гетманъ

думалъ соединиться съ Польшею, но ему мешали въ
томъ одни суеверные старики, предпочитавпие Поля-
камъ и Туркамъ Московщину, единственно по едино
верш, не смотря на то, что въ ней столько веръ
сколько у насъ поветовъ и одна другую гонитъ 5|).
Если верить Исторш Русовъ, то естественна сле

дующая мысль: ВыговскШ, былъ самый близкШ
человекъ къ Богдану Хмельницкому и зналъ его за-
ветныя мысли; можетъ быть ВыговскШ, говоря выше

сказанное, и не лгалъ? Въ Исторш Русовъ также
указывается, что Поляки (заведомые злодеи) предло
жили знаменитая Гадячсюя Статьи Юрш Хмельниц
кому, какъ составленныяего покойнымъ отцомъ; ЮрШ
безъ возраженШ согласился на нихъ. Изъ целаго

ряда подобныхъ известШ, по Исторш Русовъ, пожа

луй оказывается, что и Богданъ ХмельницкШ умеръ
съ горя отъ сознашя своей глубокой ошибки, что сое

динился съ Великой Росс1ей. Въ подборе такихъ
Фактовъ авторъ Исторш Русовъ, какъ видно, приходилъ
въ азартъ и забывшись, сделалъ Крымскаго Хана не
только христ1анскимъ богословомъ, историкомъ, но

еще заставилъ его въ ХVII веке такъ говорить, какъ
можно бы было сказать только въ ХVIII;—хронолопей
не стесняются.
Вотъ что говорилъ при свиданш КрымскШ Ханъ Гет

ману: соединеше Малороссш съ Москов1ею «причин-

*») Стр. 143.
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ствовать будетъ къ вечной вражде на Козаковъ и на Мо-
сковш отъ всехъ соседствующихъ державъ... Моско-
в1а хотя и вышла изъ владешя Татарскаго, единствен
но по случаю междоусобШ Татарскихъ, которымъ и

теперь есть данница, не смотря, что въ ней все чины и на-

родъ почти безграмотны и множествомъ разноверствъи
странныхъ мольбищъ сходствуютъ съ язычествомъ, а

свирепостш превосходятъ дикихъ.... припомнить на
добно привязчивость ихъ за самыя мелочи и бредни,
за которыя они вели сумазбродныя войны съ Шве
дами и Поляками, заметивъ въ перепискахъ съ ними нт>-
что въ словахъ нескладное, за что и между собою без-

престанно дерутся и тиранствуютъ, находя въ книгахъ
своихъ и крестахъ что-то неладное и не по праву
каждаго. Припомнить надобно жадность ихъ къ вла-
столюбш и притязашямъ, по которымъ присвоиваютъ
они себе даже самыя царства, импер1и Греческую и Рим
скую, похитивъ на тотъ конецъ Государственный гербъ
царствъ оныхъ, то есть, орла двуглаваго, по наслед

ству будто Князю ихъ Владим1ру, бывшему зятемъ

царю Греческому Константину Мономаху, принадле
жащаго, хотя тотъ Владмпръ былъ действительно
Князь РускШ ШевскШ, а не МосковскШ, отъ Скиеовъ

происходящ1й. Припомнимъ, наконецъ, непостоян
ное правлеше ихъ царственное и истреблеше самыхъ

Царей, которыхъ несколько сами они злодейски умучи
ли, а одного продали Полякамъ на убой. А доказано
уже, что, где нетъ постоянной релипи и добрыхъ
нравовъ, тамъ и правлешя постояннаго быть не мо-

жетъ, и Русаки ваши пресмыкаться будутъ между
Москалями, какъ овцы между волками.» — Удивитель
но ученый Ханъ все знаетъ

— и прошедшее и буду
щее! 52)

52) Въ летописи Грябянки на девяти печатанныхъ стра-
ницахъ {стр. 136—144*), излагается беседа Хана съ Богда-
номъ Хмельннцкимъ (она отнесена къ этой летописи къ
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Но прежде изложешя ответа Хмельницкаго на

такую ханскую речь необходимо сказать, что въ
это время КрымскШ Ханъ действительно сердился на

1655 году), но совершенно иначе, какъ указали на то и

издатели летописи, чъмъ въ Исторш Русовъ. Выпишемъ
только начало этого разговора. Оно уже само покажетъ

характеръ этого лътописнаго предашя: Когда дошли вой

ска до Озерной, то встретили Хана идущаго Ляхамъ на

цомощь и дали ему битву. По семъ на разговоръ Татаре
начали призывать. „Вземъ убо Хмелницюй несколько Сол-
тановъ въ залогъ самъ къ Хану пойде зъ немногими людми.
Егда же прШде къ нечестивому Татарскому стану узре Хана

сидаша на земле и вся Татарск1я окружившгя его сили;

тогда ХмелницкШ поздрави Хана, якоже подобаше, и отъ

корыстей своихъ даде ему даръ ронъ злотосребренШ съ
каметемъ дрогимъ, но онъ нечестивШ вземъ верже на землю, и

вскрича нелъпо, глаголя: „почто соединился еси съ Москвою,
ся же помощи не искалъ тогда, егда иго работи Лядскоя съ
выи своея низвергалъ, но зъ нами стерлъ еси и опровер-
галъ Полск1е сили. Яже недавне Кроли ихъ Жигимунъ
и Владиславъ, начавши писатись Кролемъ Полскимъ, Швед-
скимъ, Готскимъ и Вандалскимъ и новообранимъ Царемъ
Московскимъ, страшни баху не токмо окрестнимъ Цар-
ствамъ, но Цесарю Римскому." ХмелницкШ же, ни мало
толь суроваго прещешя мятущися, мужественимъ и дерзност-
нимъ отвъща лицемъя... И такъ далее, въ подобномъ же
тонъ. — Здъсь ХмельницкШ и Ханъ касаются, въ своемъ

разговоре, исторш, но только недавнихъ своихъ отношешй;
и никто изъ нихъ, мало того что не забътаетъ въ XVIII
въкъ, но и Владим1ра Мономаха оставляетъ въ покое.
Но такъ какъ такого свидашя никогда не бывало, то раз-
сказъ лътописи Грябянки самое большее что характеризуем
предашя ходивнля въ Малороссш въ самомъ начале XVIII
века, предатя подобныя напримъръ современнымъ нашимъ

народнымъ объ нашествш Французовъ. Н. И. Костомаровъ
признаетъ, что подобное свидаше Богдана Хмельницкаго съ

Крымскимъ Ханомъ было и излагаетъ его по „Исторш о пре-
зБльной брани". (См. „Богданъ Хмельницк1й" изд. 2, т. 2,

стр. 500 — 505; издаие 3, т. 3, стр. 225—229).
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Московскаго Государя и Хмельницкаго за соединеше
ихъ; а также интересовался и титуломъ Царя Алек
сея Михайловича, только не съ ученой стороны.
Ханъ не хогблъ дать шертной грамоты, подобной
грамоте его предшественника, но съ новыми титула
ми Русскаго Царя. Для характеристики сношенШ
Московскаго Правительства съ Крымомъ выпишу изъ
безконечныхъ Крымскихъ Делъ одну грамоту Маг-

метъ-Гирея (а не Менгли-Гирея,какъ онъ величается
въ Исторш Русовъ) къ Царю Алексию Михайло
вичу, полученную въ Москве 1656 года Iюня 16 дня:
« Бож1ею милоспю, брату нашему, всея Руси Само

держцу и многихъ Государствъ обладателю, отъ мно
го много съ любовш поклонъ... какъ мы были въ по
ходе и отъ васъ въ Крымъ съ любительною грамотою
пригналъ гонецъ и въ той вашей грамоте написано

напротивъ прежняго: «восточной и западной и сввер-
ной, и отчичь, и дедичь, и наследникъ, ВеликШ Го

сударь и обладатель»; и так1е непристойные титлы

предки ваши никто не писывалъ. Где Москва, где Во-
стокъ, где Западъ? между Востоку и Западу мало ли
Великихъ Государей и Государствъ? Мочно было
то знать и так1я слова не писать: всей вселенной отчи-
чемъ и дедичемъ и обладателемъ. Мусульманск1е
и крестьянск1е Государи и иныхъ веръ никоторые
Государи себя такъ писать не могутъ.» Въ этой

грамоте нетъ упоминашя о Малороссш, но говорит
ся о Донскихъ казакахъ: «да о Донскихъ казакахъ
къ вамъ брату нашему несколько мы писали и вы
ихъ не уняли; так1е воры съ вашего Государства при-
ходятъ и воруютъ; а сказываете, что унять ихъ не
мочно, и то Государемъ великШ стыдъ.... и вамъ бы
техъ воровъ унять, на море ходить не велеть; а толь
ко впредь те воры на море учнутъ ходить — и нару .
шенье шерти будетъ съ вашей стороны». Чемъ
всего более интересовался Крымской Ханъ, то это и
въ этой его грамоте значится точно такъ же, какъ и
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въ грамотахъ всвхъ его предковъ: «а вы на Розме-

ну 53) казны во время не выслали, оставивъ къ зиме;
за тт>мъ въ прошломъ году ратнымъ людямъ нашимъ,

которые были на Розмен-б нужи болыше, и харчи и

убытки учинилися свыше казны; и только хотите быть
съ нами въ братской дружбе и любви вамъ бы съ на
чала осеньяго казну на Розмену поставить.» Но эту
казну скоро совсбмъ перестали высылать въ Крымъ,
а Крымеюе посланники въ Москве почти не выхо
дили изъ тюрьмы. Отношешя Крымскаго хана къ

Хмельницкому можно видеть и изъ следующей вы
писки изъ тт>хъ же Крымскихъ Делъ, того же года:
«на Москвт, толмачь Филиппъ Немичевъ въ распросв
сказалъ: какъ де они пр1ехали въ Крымъ и при нихъ

передъ Семеномъ днемъ (т
.

е. 1 Сентября 1655 года)
по присылке Польскаго Короля Магметъ-Гирей Царь,
да Нурадинъ Царевичь, а съ нимъ Мурзы и всяк1е

служилые люди пошли на помочь къ Польскому Коро
лю, противъ Хмельницкаго; и посланники (Москов
ск1е), сведавъ Царевъ походъ, ездили къ Царю, чтобъ
они на его Государева поданнаго, на Гетмана на Бог

дана Хмельницкаго не ходили; и о томъ стояли вся
кими мерами. И Царевъ ближнШ человекъ СеФеръ-
Газы-ага посланникомъ при Царе отказалъ: что они
на Государевы украйные городы не пойдутъ войною,

а на Хмельницкаго де имъ нейти неуметь, потому,
какъ Хмельницкой отсталъ отъ Польскаго Короля и

они за него стояли мнопе лета и отъ Польскаго Короля
высводили, для того что хотелъ-де онъ Хмельницкой
со всбмъВойскомъ Запорожскимъ служить ему Крым-

55) Розмънное мвсто, на границахъ теперешнихъ Харь
ковской и Воронежской губернШ, около Валуекъ; здъсь раз
менивались послами Руссше съ Крымцами. Отъ сюда же

отправлялись въ Крымъ поминки.

7
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скому Хану, а отъ нихъ-де онъ отсталъ и за то-де онъ
имъ грубенъ» 54).
По Исторш Русовъ па вышеприведенную речь
Хана Богданъ ХмельницкШ отв-вчалъ такъ же ис

торической диссертащей о судьбахъМалороссШ: какъ
она была прежде самостоятельна подъ управлешемъ
собственныхъ князей; потомъ, вследств1е нашеств1я
Батыева, попала подъ протекцш Литовскую, а пос-
ле соединилась съ Польшею; Поляки своимъ тиран-
ствомъ подвигнули народъ къ отпаденш и онъ сталъ

самостоятельным^ но видно по судьбамъ Божшмъ

Малоросс1яне соединились съ народомъ единовер-
нымъ и единоплеменнымъ, и если избрали себе зло,
то конечно между зломъ окружающимъ избрали мень
шее. Бесёда хана съ Гетманомъ кончилась темъ, что
они «разстались съ откровенною злобою», йзъ Крым-
скихъ Делъ мыузнаемъ, что историческихъ диспутовъ
Богданъ ХмельницкШ съ Ханомъ не имелъ, а послан
никами ссылались постоянно; только Гетманъ не хо-
гвлъ посылать въ Крымъ никакой дани, а Татаре на
это сильно обижались. Носились часто слухи, что
ХмельницкШ просится въ подданство Хана и что Ханъ
по этому поводу требовалъ въ аманаты гетманскаго
сына или Выговскаго; но Гетманъ только пересылал
ся объ этомъ, а въ аманаты никого не давалъ; — Та
таре опять сердились. Да призывалъ Богданъ Хмель

ницкШ Крымскаго Хана на Польскаго Короля и обе-
щалъ за то свою дружбу, но вообще же ханскимъ по-
сланникамъ оказывалъ честь не большую

5

5
). Тако

вы отношешя Богдана Хмельницкаго къ Татарамъ
со времени соединешя Малороссш съ Великою Ро
сшею.

54) Арх. Мин. Ин. Делъ, ДФла Крымскы, связка № 51,

тетради № № 2 и 4.

85)Тамъже, связка № 51.
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Союзъ Гетмана Богдана Хмельницкаго съ Кар-
ломъ Х Шведскимъ въ Исторш Русовъ объясняется
такъ: Карлъ Х просилъ у Богдана Хмельницкаго
помощи себт> противъ Польши «на основанш союз-
ныхъ трактатовъ, прежними Гетманами МалоросШ-
скими, отъ лица всего народа здешняго, съ Швещею
заключенныхъ во время Польскихъ наглостей и ти-

ранствъ и въ бывппя съ ними войны, въ которыя, хотя
Швещя силою своею и деньгами Малорос!янамъ и не
вспомогала, однакожь предстательствами Королей сво-
ихъ и ихъ посланниковъ всегда занихъ заступалась, а
Полыне грозила дивершями. Гетманъ, выполняя обязан
ности предместниковъ своихъ и народныя, камандиро-
валъ войско къ Кракову а Царю Алексею Михай

ловичу доносилъ, что посылка войскъ Козацкихъ въ
помощь Шведамъ необходима въ разсужденш
обязанностей договорныхъ, всвмъ державамъ об-

щихъ Король ШведскШ, пользуясь помощш Козац-
кою, въ самое нужное время къ нему подоспевшею,
овладелъ обоими столичными городами Польскими,

Краковомъ и Варшавою * 5 6 ). Союзъ Богдана Хмель

ницкаго съ Шведскимъ Королемъ, въ то время когда

Царь Алексей Михайловичъ находился въ войне съ
последнимъ, былъ можно сказать единственнымъ по-

прекомъ Гетману. По Исторш Русовъ оказывает
ся, что Богданъ ХмельницкШ, нетолько былъ вовсемъ

деле правъ, но и былъ обязанъ помогать Карлу Х, на
основанш договоровъ прежнихъ Гетмановъ, и при-
томъ своею помощш оказалъ великую услугу союзни

ку. Бумаги относящ1яся до сношенШ Богдана Хмель
ницкаго съ Карломъ Х до насъ дошли. Понимъ этотъ
союзъ представляется въ такомъ виде: въ Iюне меся-
це 1657 года Царск1е послы окольничШ Федоръ Ва-
сильевичъ Бутурлинъ съ товарищи выговаривали,
уже больному Гетману, за его самовольный союзъ съ

56) Стр. 136.

7*
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врагомъ Государя. Въ ответъ имъ «Гетманъ гово-

рилъ еердитуя: отъ Свейскаго-де короля николи онъ

отлученъ не будетъ, потому что у нихъ дружба и пр1-
язнь и згода давняя, ныне тому больши шти летъ,
какъ они еще были и не въ подданстве подъ высокою

рукою Царскаго Величества; и Шведы-де люди прав
дивые, всякую дружбу и пр1язнь додерживаютъ, на
чемъ слово молвятъ; а Царское-де Величество надъ
нимъГетманомъинадо всемъ Войскомъ Запорожскимъ
учинилъ было немилосерд1е свое; смиряся съ Поляки,
хогвлъ было насъ отдати Полякамъ въ руки; а ныне-
де слухъ до насъ доходитъ, что Царское Величество
изволилъ послати изъ Вильны, на вспоможеше Ля-
хамъ, напротиву насъ и Свейскаго Короля и Ракоцы

ратныхъ людей двадцать тысячь человекъ А нынб-
де мы Царскаго Величества отъ высоюя руки неот

ступны и идемъ на войну на непр1ятелей его Цар
скаго Величества на бусурманъ; хотя-де будетъ въ
той моей нынешней скорби въ дороге случится
смерть, и мы-де для того веземъ съ собою и гробъ.»
Въ этихъ собственныхъ словахъ раздраженнаго
больнаго Гетмана, въ которыхъ онъ спбшилъ тот-
часъ же извиниться 57), мы не видимъ и намека на то,
что говоритъ объ этомъ союзе Истор1я Русовъ.
Вскоре после этого разговора Богданъ Хмельниц
кШ прислалъ въ Москву, какъ это онъ обыкновен
но делалъ, въ числе другихъ бумагъ, относящихся
до сношенШ его съ иностранными державами, и

«листъ», присланный къ нему Карломъ Х-мъ. Поэто

му акту Карлъ Х обязуется: «что панъ Гетманъ по-
хогблъ для своего и всего Войска Запорожскаго безо-
пасенья съ приписью руки нашей и подъ Королев-

") Ак. Юж. и Зап. Р. т. 3, № 369, стр. 569. Напе
чатанный здесь статейный списокъ Фед. Вас. Бутурлина не

весь; болФе полный и подлинный, т е. не кош-я, находится въ

Арх. Мин. Юст., Дела Малоросмйсюя, столбецъ № 5833.



скою печатью изволенья нашего, въ томъ чтобъ мы
ево въ земляхъ и воеводствахъ ево не зацепляли и
никаюя досады именемъ нашимъ къ нему не имели
и мочью того листа нашего объявляемъ и словомъ
нашимъ королевскимъ подъ верою присяги, которую
приложась къ Св. Евангелш на душу нашу учинить
имеемъ». Далее поеле изъяснешя, что собственно

забираетъ Карлъ Х у Польши за войну, онъ обязует
ся во всб области, составляющая землю Войска Запо-

рожскаго, не вступаться никакимъ образомъ, ни ему
самому, ни его наследникамъ, *для чего для лучшей
веры тотълистъ нашъ, руки нашей приписью и коро
левскою печатью, закрепить велтаи есмя. Деялось въ
обозт» нашемъ подъ Завнхвостьемъ, мт>сяца Апреля
10 го числа лт>та 1657 году» 58).
Отношешя Богдана Хмельницкаго къ АвстрШско-
му дому въ Исторш Русовъ являются въ такомъ ви-
де: — «Императоръ РимскШ или ГерманскШ, Ферди-
нандъ III, и примасъ Королевства Польскаго, Урбанъ,
писали къ Хмельницкому, «чтобы онъ отсталъ отъ со
юза съ Королемъ Шведскимъ, яко отъ противника
обеимъ Католическимъ релипямъ, Римской и Грече
ской, и самаго жестокаго Лютераниста, и чтобы онъ
по прежнему соединился съ Польшею на одинаюя съ
нею права и преимущества, кои они гарантировать мо-

гутъ; а покрайней мере не мешался бъ ни въ ка

кую войну съ Польшею и держалъ бы неутрали-
тетъ. Въ противномъ же случае грозили ему, что

подвигнуты будутъ вст. силы Европейскихъ Католи-

*8) Арх. Мин. Юст.,ДълаМалороссШск1Я,столбецъ Л; 6001.
Этотъ приведенный нами актъ есть „переводъ съ Польскаго
письма съ списка". Сравни написанное нами съ напечатаннымъ
въ Богдане Хмельницкомъ соч. Н. И. Костомарова изд. 3, т. 3,

стр. 244. Объ отношешяхъ Богдана Хмельницкаго къ Шве-

Ц1И дошло до насъ много источниковъ; изъ нихъя привожу, какъ

и вездФ, только главные и сколько возможно известные.
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ческихъ Хриспанъ на разрушеше его нацш...» Бог-
данъ ХмельницкШ отвечалъ на этосъ достоинствомъ,
объяснилъ имъ свой союзъ съ Швеидей и ссору
съ Поляками изъ за Уши;известилъ обо всемъ этомъ

Царя и готовился къ войне 59). Изъ достоверныхъ
документовъ о сношешяхъ Богдана Хмельницкаго съ

АвстрШскимъ домомъ знаемъ следующее: вместе съ
«листомъ» Карла Х Гетманъ прислалъ къ Государю
такую верющую грамоту: «Король ВенгерскШ и Чеш-
СКШ, Арцы-Арцухъ УстрШскШ Леопольдусъ. ... пре-
светлому подлинно намъ любительному послали
мы.... чтобъ васъ о нашей милости и доброхотенье на-
шемъ королевскомъ подлинно обнадежить и о иныхъ
делахъ, которые належатъ къ покою мирному, съ ва
ми говорить.... писано въ Вене, Мая 19 дня, 1657 года,
подписано Леопольдусъ >. Потомъ такъ же еще знаемъ,
чтоБогданъ ХмельницкШ писалъ къ Государю, отъ 23

Апреля 1657 года (получена въ Москве 13 Мая):
«что ведомо вашему Царскому Величеству Фердинан-
дусъ Ш-й присылалъ къ намъ советуя, чтобъ есмя
съ Ляхами были въ вечномъ покоъ; и мы видя хитро
сти ихъ древше, отписали къ нимъ, что ни какого

миру съ ними во веки не будемъ иметь» 60).

Оставивъ въ стороне друпе разсказы к разсужде-
Н1я Исторш Русовъ о временахъ Богдана Хмель
ницкаго посмотрнмъ, что она говоритъ о последнихъ
дняхъ его жизни. Чувствуя приближеше смерти Гет
манъ созвалъ чиновниковъ и знатнейшихъ въ Войске
Запорожскомъ, сказалъ имъ речь о томъ, какъ онъ

всегда заботился о благе Малороссш и закончилъ следу-

*') Стр. 137-138.
•°) Арх. Мин. Юст. Дела Малоросс1Йск1Я, столбцы: Л»№
6001 и 5832.
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ющими словами: « изберите себе Гетмана при моей жиз

ни, которому бъ я могъ открыть нужныя тайны и дать
полезные советы въ правленш. А какъ въ нынешнее
критическое время надобенъ въ Гетманы самый ис

кусный и опытный человекъ, то я представляю вамъ
таковыми Полковниковъ, Переяславскаго Тетерю и
Полтавскаго Пушкаренка, да писаря Генеральнаго
Выговскаго. Изъ сихъ изберите вы одного, кого по

общему совету заблагоразсудите». Но все, въ виду
своего сиротства, рыдая воскликнули: «кого избе-

ремъ на место твое? И кто достоинъ наградить оте-
чесюя къ намъ заслуги твои и нашу въ тебт> потерю?
Сынъ твой, Георпй да наследуетъ место и достоин
ство твое». Собраше въ этомъ своемъ мнт>нш было

непреклонно и Гетманъ, не смотря на все свои воз-

ражешя, долженъ былъ согласиться. Вручая сыну
клейногы, Гетманъ произнесъ речь, въ которой съ
клятвами убеждалъ его служить верно отечеству 61).
ЮрШ со всеми церемошямибылъ выбранъ въ Гетманы.
Все это происходило 7-го Августа 1657 года; 15-же

Августа по полудни Гетманъ скончался. «Вопль и
стонъ домочадцевъ Гетманскихъ и выстрелъ изъ ло
мовой пушки возвестили въ городе о смерти Гет
мана» 62).

6 1 ) Замечательно, что о верности Великому Государю
нп слова; а между темъ въ летописяхъ, напримеръ Грябянки,
Симоновскаго, куда вошелъ подобный разсказъ о избранш
Юр1я въ Гетманы, Богданъ ХмельницкШ убеждаетъ сына
быть вернымъ Великому Государю.
2в) Стр. 139 — 141. Общая Форма этого разсказа заим

ствована авторомъ Исторш Русовъ, какъ видно, изъ лето-
ниси Грябянки. Въ лбтописи Самовидца (стр. 27) объ этомъ
событш сказано только: „попохороне стараго . Хмельниц-
каго, любо тое еще за живота старый ХмельницкШ назна-
чилъ Гетманомъ сына своего Юр1я".— Въ летописи Грябянки
(стр. 149—153) разсказывается, что Богданъ ХмельницкШ
на день Преображешя Господня (6 Августа) велъмъ соби-
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Выше было уже говорено о томъ, что Гетманъ

Богданъ Хмельницюй скончался не 15 Августа, а 27
Iюля. Чтоже касается кандидатуры Юр1я Хмельниц-
каго на гетманство, то мы объ этомъ знаемъ со вст>мъ

другое, чт>мъ въ Исторш Русовъ. Отъ 23-го Апреля
1657 года Богданъ ХмельницкШ писалъ къ Государю:
«и то тебе Великому Государю было бы ведомо, что

раться въ Чигиринъ всемъ Енераламъ, Полковникамъ съ ихъ

Старшиною и когда они собрались на урочное время и ме-

сто, то ХмельницкШ поддерживаемый двумя мужами вышелъ
къ нимъ и говорилъ имъ речь о томъ, что приближается
къ смерти. Но только, въ противоположность разсказу Ис

торш Русовъ, объ избранш себе преемника, прямо начи-

наетъ свою речь такъ: „Сынъ же мой Юрасъ, младихъ
летъ сущи, не можетъ толь великаго бремени двигати, а яко
же проразумъваю мнопе и за Гетмана его не восхотятъ
имети; обаче хощу нинт> уведати кто по мне умершомъ
Гетманомъ отъ васъ избранъ быти имать и кому Царского

Пресветлаго Величества знамя, булаву Гетманскую, бунчукъ,
печать и армати со всъми припаси им*ю поручити?" И по-
томъ уже и предложилъ кандидатовъ на гетманство, кото

рые выше указаны по Исторш Русовъ. День смерти Бог

дана Хмельницкаго летопись Грябянки обозначаетъ, въ противо
положность условнаго обозначешя Самовидца (какъ выше ви

дели на стр. 11), утвердительно: 15 Августа „въ полуденное
время, въ самш день Успешя Бож1я Матери преставися". Объ

извещенш народа о смерти Гетманской (въ Исторш Русовъ)
посредствомъ: вопля гетманскихъ домочадцевъ и выстрела
изъ ломовой пушки въ летописи Грябянки не упоминается;

говорится только о превеликомъ плаче во время погребенья.
—

При разсказе о смерти Хмельницкаго лбтописецъ вставля-

етъ характеристику своего любимца, которую, какъ видно,
онъ писалъ подъ вл1ян1емъ читанныхъ имъ въ другихъ
лътописяхъ характеристикъ; напримеръ въ древней Русской
летописи о. Святославе. На сколько „эта характеристика
Богдана Хмельницкаго въ летописи Грябянки иапоминаетъ

прекрасную народную душу", какъ говорятъ издатели ея

(стр. XIV), не считаетъ уместнымъ здесь говорить объ

этомъ.
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я будучи невременемъ (въдругомъ списке грамоты:
«недосуженъ») за изволеньемъ всехъ полковниковъ

вручилъ есмя гетманство сыну моему Юрш Хмель
ницкому, о которомъ низко челомъ бьючи молю, чтобъ
ваше Царское Величество милостивъ къ нему былъ и
въ неотмънной милости своей охранялъ; тоже де про
чая посланникъ нашъ изустно вашему Царскому Ве

личеству о всемъ извъттитъ». Посланникъ Федоръ Ко

робка (въ Посольскомъ приказе, 14 Мая) объ этомъ го-

ворилъ: «Гетманъ-де за старостш и за болезшю Гет
манство свое сдалъ за Радою полковниковъ и всего

Войска сыну своему Юрш; а ныне-де онъ(ЮрШ) 16-ти
лтугъ, и булаву ему гетманскую далъ, только-де вла
сти ему ни как1я не иметь; пока места отецъ его
живъ будетъ

— владеть всвмъ и Гетманомъ имяно-
ваться и писаться отцу его Богдану Хмельницко

му» вз). Но Рады въ настоящемъ смысле слова не
было, и ЮрШ Хмельницк1й ни какимъ способомъ не
былъ выбираемъ въ Гетманы, а Богдану Хмельниц

кому самому очень хотвлось, чтобъ его сынъ
былъ ему преемникомъ. Павелъ Тетеря, во время
своего пребывашя въ Москве, когда была получе
на тамъ весть о смерти Гетмана, объясняя само-
власт1е покойнаго повелителя, говорилъ: что ЮрШ
ХмельницкШ не Гетманъ, но, «чаетъ онъ, что обе-

рутъ его Гетманомъ». Юр1я Хмельницкаго въ это

время не обрали и оказывается, что и при жизни отца
мнопе положительно этого не желали, а напротивъ
прочили гетманство для себя. Вотъ что разсказывали
Запорожцы въ Москве, въ то время когда ВыговскШ
сделался уже Гетманомъ: Грицка ЛесницкШ былъ по-
гланъ покойнымъ Гетманомъ противъ Поляковъ и Та-
таръ, съ властш наказнаго Гетмана; когда Грицка
воротился и послышалъ что «Гетманъ боленъ гораздо,

•») Арх. Мин. Юст. Дела Малороссшоия, столбецъ
№ 5832.
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близко къ смерти, Грицко, проча гетманство другу
своему Ивану Выговскому, булавы и бунчуга не от-
давалъ долго; Гетманъ то уведавъ, что при его жи-
воте Грицко гетманство прочитъ Писарю, велелъ ихъ

привести къ себе, хогблъ Грицка казнить, а Писаря
передъ собою велъмъ расковать лицомъ къ земле и

держалъ его мало не целый день, пока места у него
Гетмана Богдана Хмельницкаго сердце ушло; а онъ-
де Иванъ, лежа на земле все плакалъ и Гетманъ- де ево

простилъ» 64). Всемъ этимъ, кроме вышеприведен-
ныхъ словъ Клевскаго Митрополита о власти Богдана
Хмельницкаго, объясняется почему последнШ, какъ
ни былъ могущественъ и самовластенъ, но не будучи
въ состояши переиначить въ самомъ Войске основ
ный принципъ его порядковъ

— «что въ Войске Запо-

рожскомъ въ одинъ день можетъ быть переменено три
Гетмана», — хотелъ обойти все это. Съ этою цъмию
онъ просилъ Государя, чрезъ вышепомянутаго своего
посланника Федора Коробку: «Гетманъ и все Войско,
отъ мала до велика, желаютъ того, чтобъ изволилъ

нр^хать въ Юевъ Великгй Государь, Святпйшт Ни
коне, Патргархъ МосковскШ и всея Велик1я и Малыя
и Белыя Россш, — и тамъ бы Митрополита на Митро-
полш 6 5), а Гетманова сына на гетманство благосло-

64) Арх. Мин. Юст. Д*ла МалороссШсмя, столбецъ Ш
5839: это посольство Запорожцевъ Мих. Стрынжи съ то

варищи.

65) Митрополитъ Силиверстъ Коссовъ не хотълъ признать
надъ собой власти Московскаго Патр1арха; въ этомъ отно-

шенш въ числе разныхъ его отговорокъ были главныя: 1-е,

что по старин* К1евскаа Митропол1я находится подъ властно

Константинопольскаго патр1арха и 2-е, что значительная часть

его паствы есть подданные. Р*чи Посполитой, по этому-де
соглас1е его, подчиниться Московскому Патр1'арху, поведетъ
къ гонешямъ православныхъ въ Полып*. Въ Статьяхъ, пред-
ставленныхъ духовенствомъ Государю, требовалось: образо
вать изъШева и окрестныхъмъстъ нфчто въ род* особой церко
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вилъ; а они де всё его Государеву Патр1аршу при-
шествш ради». Царсюй отвътъ на это Гетману та-
ковъ: «пишешь что ты будучи за изнеможешемъ сво-
ииъ и за изволеньемъ всехъ полковниковъ вручилъ
гетманство сыну своему Юрью и намъ бы Великому
Государю, по твоему челобитью, быть къ нему милос-
тиву; и вамъ бы Гетману, видя къ себь и ко всему
Войску Запорожскому нашу милость и жалованье,

сыну своему приказать, чтобъ онъ намъ Великому
Государю служилъ верою и правдою, такъ же какъ
вы Гетманъ служите; а мы ВеликШ Государь, увидя
его къ намъ верную службу и въ целе сохраненную
присягу, учнемъ держать ево въ нашемъ Царскаго
Величества милостивомъ жалованье Писанъ въ
Москвъ- 7165 (1657) года Мая 18 дня».. . Вотъ как1я

права на гетманство имелъ ЮрШ ХмельницкШ.

Переходимъ къ тому, что разсказывается въ Ис-

торш Гусовъ о временахъ Выговскаго. Прежде
всего въ ней излагается «ЗаславлскШ договоръ» т.е.
Гадячсюя Статьи, который будтобы заключенъ Юр1емъ
Хмельницкимъ по наученш Выговскаго. Замечатель
но то, что содержаще Гадячскихъ Статей въ Исторш
Русовъ изложено довольно верно; только дальше
разсказывается, что казаки, узнавши о такомъ дого

воре взбунтовались и пристали къ Пушкаренку;

вной области, подъ властш Митрополита (Арх. Мин. Иност.
Цгьлъ. Дтьла Малороссгйскгя, связка К° 9.) и т. п. Статьи
конечно не были утверждены. Теперь Богданъ ХмельницкШ,
какъ можно видеть, хотелъ воспользоваться случаемъ ва
кантнос™ митрополичьяго престола и принудить монаховъ
(бълое духовенство стояло на стороне народа) подчиниться

Московскому Патр1арху, и въ тоже время, за хлопоты по

такому дълу, выторговать себе довольно хорошую плату.
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смерть Пушкаря отнесена къ 1659 году, после Коно-
топской битвы 66). Изъ достоверныхъ источниковъ
знаемъ, что Пушкарь погибъ не после Конотопской
битвы, а за годъ до нея и ранее заключешя Выговс-
кимъ договора съ Поляками подъ Гадячемъ, именно въ
начале лета 1658 года, а Гадячсюя Статьи относят
ся къ 8 Сентября того же года 67).
По Исторш Русовъ: ЮрШ ХмельницкШ, возбу-

, дивъ ненависть вевхъ своимъ Заславлскимъ догово-
ромъ, бежалъвъ Сечь Запорожскую и тамъ скрывался.
Запорожцы приняли его подъ свое покровительство;
они были недовольны соединешемъ ихъ съ Росмею.
По достовернымъ источникамъ со всемъ другое: еще
когда ВыговскШ считался вернымъ Государю (Истор1я
Русовъ делаетъ его Гетманомъпосле Гадячскаго дого
вора и бътства Юр1яХмельницкаго въ Сечь,а до этого

времени считается Гетманомъ последнШ) Запорожцы
доносили объ его измеН-б; они составляли и основное

ядро войска Пушкаря и Барабаша;постояннымъ сво
имъ противодейств1емъВыговскому много помогли его
погибели. Запорожсюе казаки ненавидели Русскихъ
(по Исторш Русовъ) по незначущимъ причинамъ, но
много подействовавшимъ на умы народные. «Въ быт
ность сихъ Козаковъ въ походахъвместе съ стрельца
ми и сагайдачниками РоссШскими, терпели они отъ
сихъ солдатъ частыя и язвительныя насмешки по пово

ду бритья своихъ головъ. Солдаты оные, бывши тогда

6
6) Въ летописи Грябянки (стр. 165} довольно верно разска-

зываются собьтя о последнихъ дняхъ Пушкаря; время его

смерти точно неопредтаено, только объ ней говорится уже
поеле изложешя Гадячскихъ Статей, но никакъ не отнесе
на она къ собьтямъ посл*довавшимъ за Конотопской бит

вой, какъ это сделано въ Исторш Русовъ.
*') См. о Смерти Пушкаря, изъ напечатанныхъ источни
ковъ, СинбирскШ Сборникъ, Кикинск1я бумаги.
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еще въ сврыхъ зипунахъ и лычаныхъ лаптяхъ, небри
тыми и въ бородахъ, то есть, во всей мужичей обра
зине, имели однако о себе непонятное высокомер1е
или какой-то гнусный обычай давать всемъ народамъ
презрительныя назвашя, какъ то: Полячишки, Нем-
чурки, Татаришки, и такъ далее. По сему странному
обычаю называли они Козаковъ чубами и хохлами, а
иногда и безмозглыми хохлами, а сш сердились за то
до остервенешя, заводили съ ними ссоры и частыя

драки, а наконецъ нажили непримиримую вражду и

дышали всегдашнимъ отвращешемъ»в8). Въ достовър-
ныхъ документахъ,еслимы что и встречаемъ подобное,
подходящее къ этому, то только совершенно въ проти-
ВОПОЛОЖНОМЪ СМЫСЛе. ВОтЪ, наПриМерЪ, НеЖинСКШ

Протопопъ Максимъ Филимоновъписалъ,въ концъ 1657

года (отъ 19 Октября получено къ 20 Ноября), въ

Москву къ Ртищеву, следующее: *какъ писалъ прежде
такъ и нын-в объявляю, чтобъ Царская власть межъ
нами была, да владеетъ Царь надъ нами; мнопе того
желаютъ, но и паче на нашемъ Сввере. Хотя Стар
шины о той власти радеютъ для своего пожитку, и такъ
поспольство страшатъ, что ужъ какъ Царь возметъ и
Москва въ свои руки, то невольно будете крестья
нами вв сапогахв и въ суконныхв кафтанахв ходить,
и въ Сибирь или на Москву будутъ загнаны; для того
и поповъ своихъ нашлетъ, а нашихъ тудажъ паже-

нутъ какъ и ныне» ").
Далее по Исторш Русовъ ВыговскШ Гетманъ,
чтобы более обольстить Царя притворнымъ къ нему
своимъ усерд1емъ, втянулъ его въ переговоры съ
Польшею о наследстве Польскаго престола (а между
темъ, всемъ известно, что переговоры о наследстве
начались при жизни Богдана Хмельницкаго). Ивана
Беспалаго казаки выбираютъ своимъ предводителемъ

•») Стр. 145.

•») Ак. Юж. и Зап. Р. т. 4, Л*. 33.
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послт. Конотопской битвы (напротивъ, онъ былъ наказ-
нымъ Гетманомъ за годъдо этой битвы); онъ выгоняетъ
Выговскаго изъ Малоросс1и. Но еще прежде этого
посылается въ Малороссш князь Трубецкой чтобы,
подъ видомъ помощи Выговскому, схватить его, но
последнШ разбиваетъ князя подъ Конотопомъ; вместо

Трубецкаго послт. этого посылается главнокомандую-
щимъ князь ГригорШ Григорьевичь РомодановскШ;
но ему дтзлать нечего, такъ какъ все покончено Бес-
палымъ. — Эти события разсказываются въ Исторш
Русовъ конечно съ многими подробностями, такъ на-

примеръ: князь РомодановскШ «худо обрадовалъ на-

родъ своимъ вспоможешемъ и первое его действ1е
было на городъ Конотопъ. Онъ, при встрече его отъ

города съ процесс1ями, помолившись и покрестившись
предъ ними по Христ1ански,разграбилъ потомъ городъ
и обывателей его по Татарски. Это значило мщеше
за князя Трубецкаго и его войска, разбитыя при
семъ городе, который ни мало въ томъ неучаствовалъ
и виновенъ не былъ; а напротивъ того завременно да-
валъ Князю знать о засаде въ немъ Польскихъ войскъ,
Выговскимъ введенныхъ. Однакожь ничего того не

уважено и, на представлешя и мольбы гражданъ, ска
зано бояриномъ, что «виноватагоБогъ сыщетъ, а вой
ска его надо потешить и наградить за ихъ труды, въ

походе понесенные» 70).
Въ достоверныхъ документахъ конечно находится
все противуположное этому. Такъ Русскими вой
сками и послт. Конотопской битвы командовалъ по

прежнему кн. Ал. Ник. Трубецкой, который послт.

поражешя своего отступилъ въ Путивль и отъ туда

*°). Стр. 150.—Маркевичь въ другихъ мъстахъ очищаетъ
нъкоторыя Фактическая ошибки Исторш Русовъ, однакожь
подобный разсказъ, съ прибавлен1емъ собственныхъ разсуж-
денШ, повторяетъ целикомъ; только событ1е это относится
имъ къ концу 1658 года.
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снова вступилъ въ Малороссш. Страна въ тотъ мо-
ментъ была действительно очищена отъ сторонниковъ
Выговскаго, только не наказнымъ Гетманомъ Иваномъ

Безпалымъ, а Переяславскимъ полковникомъ Тимо-
Феемъ Цыцурою, который для этого очищешя избилъ
более 3000 человекъ. Единомышленные съ Цыцурою
полковники ЧерниговскШ и Н-ёжинскШ звали къ себт>
на помощь кн. Трубецкаго; просили прощешя и мило
сти къ жителямъ и главное того, чтобъ князь при-
казалъ удерживать казаковъ Безпалаго отъ грабе
жей. Князь Трубецкой, вступая въ Черкасюе города,
объявлялъ прощен1е и забвеше прошлаго; но Без-
паловскихъ казаковъ удержать отъ грабежа не могъ.

Передъ этимъ Безналый съ товарищами находился
вмт.ст'Б съ войсками Трубецкаго подъ Путивлемъ и те

перь такъ же шелъ въ Малороссш. Жалобы на грабе
жи сыпались къ боярину; сначала Безпалый на увеща-
Н1я Трубецкаго отвечалъ, что грабителей онъ будетъ
карать по войсковому праву, но только у него таковыхъ
нетъ. Потомъ же, когда князь сделалъ выговоръ за

ограблеше Ичинскихъ и Нт>жинскихъ жителей: «что
то онъ делаетъ дурно, что Черкасъ отъ такого воров
ства не унимаетъ». Безпалый прислалъ къ боярину
такой ответъ: «слушать-де я васъ ни въ чемъ не хочу,
буду делать какъ хочу и съ вами не пойду, а пойду
съ войскомъ своимъ после васъ». Это дело о грабе-
жахъ Безпаловцевъ восходило даже до Государя 71).

71) Подлинныхъ д-блъ, относящихся до похода ки. Алек.
Ник. Трубецкаго въ Малороссш въ 1659 году, до насъ до
шло много и они громадны по количеству бумагъ. Кромб напе-
чатаннаго статейнаго списка кн. Трубецкаго (по Деламъ Арх,
Мин. Ин. Делъ, въ Ак. Юж. и Зап. Рос. т. 4, № 115) сю
да же относятся бумаги столбцовъ Арх. Мин. Юст.
5855, 5853, 5854, 5839, 5843, и 5844. Здесь слИдуетъ ска-
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Если мы до сихъпоръ встречали въ Исторш Русовъ,

кроме существеннаго толковашя событШ, еще не-
знаше и путаницу ихъ, то въ изложеши исторш гет
манства Юр1я Хмельницкаго и времени последую-
щаго занимъ, путаница Фактовъ доходитъ до едва воз
можной крайности, такъ что мы затрудняемся сле-

дуетъ ли опровергать эту сплошную нелепость. Вотъ
напримеръ, какъ представляются по Исторш Русовъ
времена гетманства Юр1я Хмельницкаго. Вследств1е

грабежей войскъ кн. Ромодановскаго, возбудившихъ
народъ до того, что «завелись новыя партш, не знав-
ппя чего держаться и кому вверить свою судьбу и
подчиненность насчетъ протекши. Но при всемъ томъ

собрались чины и войско въ городъ Чигиринъ и от

крыли элекцш на выборъ Гетмана, на которую прибы
ли посланники ЦесарскШ,ТурецкШ и ПольскШ кои,
почитая что гетманъ ВыговскШ, отложась отъ Россш,
сделалъ Малороссш вольною.... предлагали.... имъ воз

ражали.... (мы пропускаемъ все это, потому что при
выборе въ Гетманы Юр1я Хмельницкаго и около этого

времени никакихъ посланниковъ въ Малороссш не
было) ЮрШ ХмельницкШ проживавшШ въ Ст>чи

Запорожской, оведавъ о выборахъ Гетманскихъ, при-
1-лалъ отъ себя въ собраше повереннаго Ивана

Брюховецкаго Собраше, уваживъ заслуги отца....

выбрало единогласно сына.. . ЮрШ сопровождаемый
Запорожцами прибылъ въ Чигиринъ благодарилъ

зать, что не объ одномъ этомъ походе кн. Ал. Ник. Трубец-
каго сохранилось такое множество бумагъи о другихъ по-

добныхъ боярскихъ походахъ ихъ не менбе; такъ напримБръ
объ избранш въ Гетманы Демьяна Многогрешнаго и похода въ

Малоросс1ю кн. Гр. Гр. Ромодановскаго, кроме главнаго свода

бумагъ только объ Раде въ Глуховъ (см. громадную книгу-
коп1ю въ Арх. мин. Юст. въ Делахъ Малор. книга № 3), друпя
подлинныя бумаги обо всемъ этомъ времени разсъяны во мно-
гихъ Дълахъ ц-бльныхъ и разбитыхъ.
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принесъ присягу на должность; а совершилось С1е1660

года Апреля 27 дня». По достовернымъ документамъ:
ВыговскШ, видя къ себе несочувств1е, бежалъ; за-

днепрсюе полки выбрали Юр1я Хмельницкаго въ Гет-
маны;потомъ всемъВойскомъ онъ снова былъ выбранъ
въ Гетманы на Раде 1659 года 17-го Октября, подъ
Переяславлемъ, на поле, въ присутствш кн. Ал. Ник.

Трубецкаго съ товарищи; здесь же на Раде были

утверждены известныя намъ Статьи. По Исторш Ру-
совъ ЮрШ ХмельницкШ встречается съ Трубец-
кимъ совсвмъ иначе: Юр1й ХмельницкШ объявилъ
всемъ посланникамъ, бывшимъ при его избранш, что
онъ отклоняетъ всякую иностранную протекщю; и съ
тт>мъ посланники уехали во свояси; «а собрашю (из
биравшему его въ Гетманы) после того открылъ онъ
свое мнеше, что, какъ Польская держава находится

при последнемъ изнеможенш, то онъ намеренъ дер
жаться союза и соединешя съ Царемъ Московскимъ,
что повторилъ и Боярину Князю Трубецкому, при
сланному отъ Царя въ Чигиринъ съ подтверждешемъ
его въ Гетманскомъ достоинстве, дополнивъ сему Бо

ярину, чтобы до дальнейшаго времени, а паче пока

совершенный миръ съ Польшею утвердится, содержать
прежнее положеше съ Царемъ въ великой тайне, дабы

претендующая за то державы не навели прежнихъ на

роду Малоросс1йскому злоключешй»
7
2). За симъ пред

принимается, по приказание Юр1я Хмельницкаго, очи-

щеше городовъ отъ Поляковъ; исполняетъ это прика-
заше Цыцура; онъ очищаетъ города: Нежинъ, Нов-

городъ СеверскШ, Стародубъ, Черниговъ и Шевъ.
—

По достовернымъ документамъ, какъ мы видели, тотъ
же Цыцура очистилъ города отъ Поляковъ еще до гет
манства Юр1я Хмельницкаго. Что же касается Шева,
то Истор1я Русовъ напрасно причислястъ его къ этимъ
городамъ, занятымъ Поляками; ей кажется неизвестно,

'») Стр. 150—151.
8
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что съ 1654 года Шевъ постоянно былъзанятъ Москов
скими войсками, которыя Выговскому очень хотелось
выгнать; съ 1658 года и во все время Гетманства Юр1я
Хмельницкаго постоянно тамъ были воеводами: пер-
вымъ бояринъ ВасилШ Борисовичъ Шереметевъ, а вто-

рымъ стольникъ князь ЮрШ Никитичъ Борятинсюй.
По Исторш Русовъ: Царь Алексей Михайло-
вичъ, уверившись въ преданности Юр1я Хмельниц
каго, сделалъ ему «благодарственный отзывъ» (это что-
то въ роде «почтительнаго слова»;—Государь никог
да не писалъ «благодарственныхъ отзывовъ»; если

когда Гетмана или кого либо следовало благода
рить, то писалось: мы ВеликШ Государь тебя за „
то «милостиво похваляемъ») чрезъ боярина Ше

реметева и повелвлъ этому Боярину въ оборони-
тельныхъ мерахъ противъ Поляковъ и Татаръ посту
пать по планамъ и намерешямъ Гетмана (опять по

добно тому, какъ Золотаренко командуетъ всеми вой
сками подъ Смоленскомъ)...они выступили на войну съ
Поляками; Шереметевъ съ войсками шелъ отъ Путив-
ля мимо городовъ Полтавы и Кодака (Шереметевъ съ
войскомъ былъ въ Шеве, а посему не зачемъ ему
было поподать ни въ Путивль ни въ Полтаву, а гвмъ
более въ Кодакъ).... Союзники одерживали победы;
въ одйнъ разъ было погребено до 30000 Поляковъ; съ

городовъ Львова, Бродъ, Замостья, Люблина, Слуцка
и со многихъ местечекъ взяты огромныя контрибу-
щи. Эти контрибуцш повели къ ссоре главнокоман

дующих^ и потомъ къизменеЮр1я Хмельницкаго. —

По достовернымъ документами намъ положительно
неизвестна такая война 73), хотя за это время мы

'*) Въ лътопийи Грябянки, въ разсказъ о гетманств*
Юр1я Хмельницкаго (стр. 169—178) довольно смутно из
ложены военныя собьшя, такъ что можно предположить по

ней, что было два похода Юр1я Хмельницкаго съ Шере-
метевымъ противъ Поляковъ; но за то въ этой летописи,
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знаемъ исторш Шереметева, если не за каждый часъ,
то за всякой день. Знаемъ, что когда Шереметевъ
вмест-в съ Юр1емъ Хмельницкимъ, только разъ, по
шли воевать Поляковъ, то Гетманъ сейчасъ же изме-
нилъ, что и было причиной плена всего войска Ше

реметева.

Выше мы привели слова (по Исторш Русовъ)
жалобы Юр1я Хмельницкаго на личное свое оскорбле-
ше и о брани Великороссами Малоросс1янъ. Действи
тельно со временъ Выговскаго Руссме ратные люди
не ствсняясь начали ругать казаковъ, но только не
хохлами или обливанцами или выговцами, а ругали
просто «изменниками». Это право такъ браниться

ЮрШ Хмельннцк.й, выдачей Шереметева, еще больше
подтвердилъ; последующее Гетманы постоянно жало
вались на такую брань ратныхъ людей; Правительство
запрещало браниться; но каждый Гетманъ въ заклю-
чеше кончалъ темъ, что право на брань снова под-

тверждалъ.
По поводу сношешя Юр1я Хмельницкаго съ Госу-
даремъ мы также выписали изъ Исторш Русовъ
ответъ Царск1й, какъ черезъ чуръ оригинальный по

языку. Вотъ еще два примера такого языка: Мос
ковск1е послы въ Варшаве 74) доносили Царю: «что
въ Варшаве Поляки часто перешептываются между
собою на ухо и ихъ подсмехаютъ и подмаргиваютъ,
а жолнерство ихъ по городу и въ корчмахъ всег

да при нихъ пощелкиваетъ и саблями побрязги-

о ссоре Шереметева съ Юргемъ Хмельницкимъ, ничего

не говорится, а известно это предаше по лътописи Велич-

ка (о чемъ мы выше говорили).
'*) Во времена Гетманства Выговскаго,— Исторг Русовъ,

стр. 147-148.
8'
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ваетъ, што ажио ужасть беретъ; а по деревнямъ у
нихъ войскъ, говорятъ, и видимо невидимо и часте-
шенько проговариваются хвастливые Полячишки, что
наши южъ Козацы, нашъ, дескать, и Смоленскъ скоро
будет!, а о чести-то нашей Посольской и въ усъ не
дуютъ; тоже и про наследство твое, Государь, Поль
ское никто ужь и не шевельнется, а на наши про то
, сказки и привязки отвечаютъ они одними усмеш
ками и ножнымъ шарканьемъ; и мы, правду сказать,
Государь, пресмыкаемся здесь столбняками и посмеши-

щемъ Поляцкимъ! » Авотъ другое донесеше думныхъ
дьяков>, которые такъ рекомендуютъ Царю Брюхо-
вецкаго: «Иванъ Мартыновичь есть честный человекъ
и годится быть Гетманомъ, понеже онъ хотя не ученъ,
да уменъ и ужасть какъ вороватъ и исправенъ. По-
садя его на границахъ, можно спать въ Москве безъ

торопливости » 75). Нечего говорить, что въ достовер-
ныхъ документахъ мы, пожалуй, не отыщемъ и намека
на подобный смыслъ донесенШ кого либо къЦарю. Что
же касается, до сочинешя, авторомъ Исторш Русовъ,
подобнаго ОФищальнаго языка для Русскихъ XVII
века, то это свидетельствуешь что онъ былъ съ одной

стороны крайнШ невежда, а съ другой удивительно
нахаленъ, но ничуть не остроуменъ.

Всего вышеприведеннаго изъ Исторш Русовъ ка
жется достаточно для ея характеристики. Въ нача
ле нашего разбора мы указали на слова защитника
этой летописи, Маркевича, что на счетъ чиселъ и

происшествШ должно больше, чемъ кому либо, ве

рить Исторш Русовъ, какъ составленной по бумагамъ
Хмельницкихъ. Мы же напротивъ, именно за времена
Богдана и Юрш Хмельницкихъ и находимъ въ Исто-

'*) Стр. 158.
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рш Русовъ, что все числа происшествШ и самыя

происшеств1я разсказаны неверно. Вотъ еще при-
меръ: Чюдновское поражеше и пленъ Шереметева,
собьгпе весьма важное, въ которомъ принималъ самое
близкое участ1е ЮрШ ХмельницкШ, отнесено Исто-

р1ей Русовъ къ 1662 году, а между темъ оно слу
чилось осенью 1660 года. Объ извест1яхъ Исторш
Русовъ кажется можно сделать такое заключеше:
если бы источники для Исторш Малоросса вдругъ
все исчезли и осталась бы только одна Истор1я Ру
совъ, то взглянувши на эту «Исторш» безъ преду -

беждешя въ ея пользу и хотя немного скептически,
можно бы легко придти къ заключенш, что все раз-
сказанное въ ней есть какая-то странная повесть
о собьшяхъ, которыя наврядъ ли когда и случа
лись на сВеТе.

Разставаясь съ Истор1ей Русовъ, мы еще разъ
укажемъ: съ одной стороны

— на замечательнейшее
незнаше автора ея событШ, а съ другой

—на наклон
ность его постоянно разсказывать нелепости, но съ
известнымъ неприличнымъ отгбнкомъ. На странице
171-й говорится: «Въ 1672 году, Февраля 7-го дня,
Гетманъ Многогрешный отъ ранъ своихъ умёръ, и
съ великими почестьми, военными и церковными, въ

Батурине погребенъ. Все чины и народъ, съ чисто-

сердечнымъ сокрушешемъ, оплакивали сего достойна-
го ихъ начальника. Онъ при всей своей нарочитой кро
тости, былъ хоронпй вождь въ войске, отличный
политикъ и справедливый суд1я въ правленш. По
сле Зинов1я Хмельницкаго одному ему приписать
можно превосходныя качества». Но что же узнаемъ
изъ достоверныхъ источниковъ? Сей Гетманъ Много-
грешный, достойный сравнешя съ Богданомъ Хмель-
ницкимъ, никогда не умиралъ въ Батурине и Мало
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росс1яне честно его не погребали, потому что вой
сковая Старшина обвинила Гетмана Демьяна Игнатье
вича Многогрешнаго въ измене, схватила его и при
слала въ Москву. Отсюда, после розыска съ пытка
ми, приговоренный къ смертной казни, но помилован

ный, онъ сосланъ въ Сибирь. Здесь онъ был ь потомъ
въ служилыхъ людяхъ; начальство считало его ум
ны мъ, поручало ему дела, для которыхъ нуженъ былъ
человекъ способный и бывалый; скончался же онъ весь
ма позднее 1672 года 7в).

Въ числе героевъ Малороссш Истор1ей Русовъ
считается черниговскШ полковникъ Павелъ Полубо-
токъ, бывшШ при Петре Великомъ наказнымъ Гет-
маномъ после смерти Скоропадскаго. Разсказывается,
что этотъ Полуботокъ, со всею Старшиною, былъ вы-
званъ Императоромъ въ Петербургъ, потому что

старшины жаловались на притеенешя, на тяжк1я по
дати, на нарушеше Статей Богдана Хмельницкаго.
Въ Петербурге Полуботокъ съ товарищами, стоя на
коленяхъ, просили Императора о избавлеши ихъ оте
чества отъ притеенешй. Петръ же . Велик1й, подъ
вл1яшемъ «единственнаго врага Малороссш» Мень
шикова, предалъ ихъ суду, заключилъ въ Петропав
ловскую крепость, где они и померли отъ тяжкаго за-
ключешя. Прибавляется къ этому несколько возму-

7
•) Интересно знать изъ какихъ это источннковъ по-

черпнулъ такое извест1е о судьбе Многогрешнаго авторъ
Исторш Русовъ? Въ лътописи Грябянки, которой, говорятъ.
несомненно онъ пользовался, разсказывается подъ 1672 го-

домъ {стр. 205у. „Тоей же зими о средопостю, Старшина
Енеральная зъ Писаремъ Карпомъ Мокреевичемъ совфщав-
шеся,— Гетмана Демьяна Игнатовича Многогрешного именую-
щи усмотренную въ немъ противу Царскаго Величества

змену, нападше въ замку Батуринскомъ, въ нощи, на ложи,
связаша и вложше на возъ подъ кожу, отвезоша въ Москву;

бояху бо ся, дабн не былъ отнятъ" и т. д.
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тительныхъ подробностей для характеристики Рос-
сШскаго деспотизма и въ заключеше говорится: пре
даше о смерти Полуботка состоитъ въ томъ, что Го

сударь прнходилъ къ нему въ темницу проститься и

Полуботокъ при этомъ сказалъ: «Я вражды къ Тебе
никогда не имелъ и не имею, и съ темъ умираю, какъ

христ1анинъ. Верю несомненно, что, за невинное

страдаше мое и моихъ ближнихъ, будемъ судиться
отъ общаго и нелицемерна™ Судш нашего, Всемогу
щаго Бога, и скоро предъ Него оба предстанемъ, и

Петръ съ Павломъ тамъ разсудятся». Государь дей
ствительно скоро после того, и именно Генваря 28-го
1725 года, скончался» 77).

Чрезвычайно странное предаше: изменникъ, убШца
и самый злейппй крепостникъ для несчастныхъ Мало-

росс1янъ, возводится въ герои и мученики, онъ при-
зываетъ Петра Великаго на судъ Всевышняго и Петръ
умираетъ вскоре. А что Полуботокъ былъ действитель
но таковъ, какъ мы его характеризуемъ, то для этого

приведемъ исторш последнихъ дней его жизни, по
сочиненш написанному, по достовернымъ докумен-
тамъ 78). Полуботокъ былъ искатель гетманства по
сле смерти Скоропадскаго; къ нисшему населешю

Малороссш онъ относился не какъ защитникъ отъ
тяжести податей, а совершенно противоположнымъ

образомъ. Полуботокъ просилъ у Вельяминова, пред
ставителя Правительства въ Малороссш, разослать
так1е универсалы: «что если где поспольство и под
данные лсгкомысленные будутъ оказывать сопротив-
леше,то виновныхъ сажать въ тюрьмы и поразсмотре-
нш вины публично наказывать нещадно». Вельями-
новъ не дозволилъ разослать так1е универсалы, «по

тому что на ихъ основанш начальные люди станутъ
безъ всякой вины притеснять поспольство, какъ то

") Стр. 227-231.
' в) Истор1я Россш, т. XVIII, стр. 227-234.
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прежде было». Онъ говорилъ, что не следуетъ безъ

повода объявлять всемъ такой страхъ; но Полуботокъ
съ товарищами не послушались и разослали свои уни
версалы. Государь же разослалъ указы, чтобъ подати
съ МалороссШскаго народа собирались безъ притес-
ненШ, по Статьямъ Богдана Хмельницкаго; Полубо
токъ же съ товарищами потребованы въ Петербургъ
къ ответу. Здесь, не смотря ни на каюя ихъ интриги
и подкупы, явились на нихъ еще, помимо прежнихъ,
новыя обвинешя: напримеръ, въ составленш Фальши-
выхъ прошенШ къ Государю отъ МалороссШскаго на

рода и следующее: «По приказанш Полуботка была

убита Краморка Марья Матвеиха; Катъ Игнатовъ
объявилъ, что Полуботокъ приказывалъ ему убить
значковаго казака Загоровскаго и другихъ людей,
чтобъ на него не доносили; Стародубсюе мещане по

дали жалобу на Полуботка, что пограбилъ у нихъ
деньги». Указано было кроме того на сношешя Полу
ботка съ известнымъ Орликомъ и наконецъ на то, что

Полуботокъ съ товарищами, чрезъ Запорожцевъ, объ-
являлъ въ Крыму: «Украинсюе жители желаютъ под-
датся подъ Турецкую протекщю». Полуботокъ дей
ствительно умеръ въ крепости.
Вотъ герои Истор1и Русовъ! Считая достаточнымъ
все вышесказанное объ этомъ памФлете, мы пре-
кращаемъ разборъ его. Но насъ могутъ спросить: кто
же написалъ подобную Исторш? На это отвечаемъ:
что не знаемъ, и къ этому еще прибавимъ

— если
говорятъ: нельзя сомневаться въ достоверности со
общаема™ ею, потому что Арх1епископъ Георпй
КонискШ, заверялъ своимъ Архипастырскимъ словомъ,
что все написанное въ ней верно, — то въ противо
положность этому скажемъ: сомневаемся, чтобы на
писалъ ее православный арх1ерей. Странны въ блю
стителе нравственности, въ проповеднике Христ1ан-
ской любви, съ одной стороны злоба и ненависть, а
съ другой сочувств1е къ честнымъ Туркамъ, и слова,
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хотя вложенныя въ уста другихъ, но все же право-
славныхъ людей: «что христ1ансюя клятвы и самыя

присяги—есть одна маска, подъ которою скрываются
коварства, предательства и всехъ родовъ неправды » .—
О. М. БодянскШ говоритъ, что онъ издалъ Исторш
Русовъ по ибсколькимъ спискамъ, взявши въ основу
издан1я лучшШ. Значитъ не по собственной рукописи
ГеорпяКонискаго, т. е. не по той, которая имъ «вновь

пересмотрена и исправлена». Но Георпй КонискШ
жилъ менее ста летъ тому назадъ, рука его хорошо
известна; по этому, прежде чемъ приписывать ему
составлеше какой-то летописи, не мешало бы отыс
кать ту рукопись ея, которую онъ самъ писалъ, а въ

противномъ случае на него, какъ и навсякаго, можно
взвести что угодно.

Когда было написано все вышеизложенное объ Ис-

торш Русовъ, то я встретилъ о ней следуюния два
мнъчпя, которыя и привожу здесь вполне; они слу-
жатъ доказательствомъ того, какъ въ настоящее время
относятся къ этой Исторш. Въ Филологическихъ за-
пискахъ за 1869 годъ, издаваемыхъ въ Воронеж*, на
печатана статья: «Малоросс1я (Южная Русь) въ исто

рш ея литературы съ ХI по ХVIII векъ», сочинеше
И. Прыжова. Въ этой статье на стр. 36 и 37 говорится:
во второй половине ХVIII века «является замеча-
тельнейшШ изъ русских^ 79) историкъ Георггй Кони
скШ проведя всю жизнь въ борьб* съ католиками
и ушатами за права и вольности Русскаго народа,
онъ между т*мъ работаетъ надъ истор1ей своего на

рода, пишетъ Исторт Руссовв. По свидетельству Гри-
гор1я Андреевича Полетика, который передавалъ сло
ва Георпя Конисскаго, летопись эта «ведена (да-

'9) Все здесь подчеркнутое напечатано курсивомъ и въ
Филологическихъ запискахъ.
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лее выписываются слова вышеприведеннаго предисло-
в1я къ Исторш Русовъ)... Истор1я эта, переданная
Конисскимъ Полетике, предназначалась для великаго
дела — служить руководствомъ по должности его де-
путатомъ въ Коммисш проекта новаго уложешя.... Мак-
симовичь выразилъ сомнеше, чтобъ этотъ трудъ,
въ которомъ встречаются ошибки, принадлежала Ко-
ннсскому, отлично знакомому съ истор1ей. Но свиде
тельство самого Конисскаго, которое мы сейчась при
вели, его художественный языкъ, повторяющШ и въ

другихъ сочинешяхъ его благородный характеръ,
—

все это не оставляетъ ни малевша го сомнешя, что

Исторг я Русовз принадлежитъ Конисскому. Гражда-
нинъ своей земли, искренно ее любившШ, местами
КонисскШ повторяетъ въ себе классическихъ исто-
риковъ, влагавшихъ въ уста своихъ героевъ речи,

которыхъ они не говорили, но сказать могли, и не

смотря на эту восторженную любовь къ своимъ геро-
ямъ, онъ пишетъ исторгю действительную, действи
тельно пережитую южно-Русскимъ народомъ. Без-

смертный трудъ Конисскаго изданъ Бодянскимъ ». Г-нъ

Прыжовъ очень любитъ награждать безсмериемъ;
такъ на стр. 39 говорится: «почтенный сынъ Ник.
Ник. Бантышъ-Каменскаго ДмитрШ Николаевичъ обез-

смертивпнй себя Исторгей Малой Россю и источ
никами Малороссгйской Исторги». Изъ словъ г-на

Прыжова видно, что онъ относится къ Исторш Ру
совъ точно такъ же, какъ прежде относился къ ней и

Маркевичъ; подтверждаетъ доказательства достовер
ности ея все темъ же: словомъ Георг1я Конисскаго,

художественнымъ языкомъ творешя и благороднымъ
характеромъ автора. Разница только въ томъ, что

Маркевичъ кажется не награждалъ Исторш Русовъ
безсмерт1емъ и не ставилъ ее рядомъ съ произведеш-
ями Геродота съ товарищи. Редакщя «Филологиче-
скихъ записекъ» заметила, между прочимъ, въ своемъ

примечаши къ статье г-на Прыжова следующее:
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'Статья эта есть трудъ не Малорусса, а Великорусса,
следовательно составлена не въ узкихъ интересахъ
одной народности, а въ интересахъ всего народа
Полагаю, что къ оценке значешя ученыхъ трудовъ, пле-
меннаго происхождешя авторовъ вообще не следуетъ
широко применять, а то можно придти къ страннымъ
заключен1ямъ;напримеръ:Карамзинъ великШ русскШ
исторшграФЪ, потому что по Фамилш видно его та

тарское происхождеше.
Въ рецензш по поводу статьи Г. Прыжова, поме
щенной въ Вестнике Европы за нынешнШ 1870 годъ,
въ Iюньской книжке (стр. 778),находимъ следующее
мнеше объ Исторш Русовъ: ^напрасно г-нъ Прыжовъ
отдаетъ Исторш Русовъ, первенство въ южно-рус
ской исторшграФш, и напрасно оспариваетъ мнеше
Максимовича, ныне признанное всеми, что Исто

р1я Русовъ писана не Конисскимъ. Промахи и про-
тивореч1я ея съ другими сочинешями, несомненно

принадлежащими Конисскому, слишкомъ явны; при-
томъ же самъ КонисскШ не говоритъ, что онъ писалъ

Исторш Русовъ. На это произведеше надо смот
реть, какъ на памФлетъ въ пользу правъ и вольностей

Русовъ, т. е. МалоросС1янъ, памФлетъ местами чрез
вычайно едкШ и даже художественный а не какъ
на внешне-Фактическую исторш, тогда онъ составитъ
незаменимый памятникъ состоян1я просвещешя и
политическихъ идей Малороссш въ половине ХVIII
века. Но къ сожаленш съ этой точки зрешя Исто-

р1я Русовъ не была ни кемъ разсмотрена». Что ка
сается того будто мнеше о Фальшивости Исторш
Русовъ всеми признано, то лучшимъ доказатель-
ствомъ противнаго служатъ слова Г-на Прыжова, объ
этомъ, по его словамъ «безсмертномъ произведеши».



Глава V.

Разработка МалороссШскнхъ Делъ Н. И. Костомаровымъ:
пропускн авторомъ Богдана Хмельницкаго многихъ важней-
шихъ извастныхъ нсточниковъ и оригинальныя его ссылки.

—

Акты Южной и Западной Россш— томы трет1й и четвертый:
неосновательное назваше МалороссШскнхъ Дълъ Делами

МалороссШскаго приказа; умышленный пропускъ Малорос-
пйскихъ Делъ за 1654 и 1655 года, и друпе пропуски изъ
этихъД-блъ. Неприложимость хронологическаго порядка печата
ли документовъ изъ МалоросЫйскихъ Делъ. Какъ пользо
вался Малороссийскими Делами С. М. Соловьевъ и какъ
воспользовался его указашями Н. И. Костомаровъ при из-

данш пятаго в шестаго томовъ Актовъ Южной и Западной
Россш. Какъ изданы документы въ этихъ томахъ Актовъ:

перепечатка МалороссШскнхъ Делъ цтаикомъ и возможность
издать ихъ полнее того чт>мъ изданы и въ тоже время со

кращеннее.

Теперь намъ должно говорить о трудахъ современ
наго Историка Малороссш Н. И. -Костомарова. О

н*которыхъ частностяхъ его сочинешй, мы при слу
чае уже упоминали несколько разъ и отчасти пока

зали, какъ онъ относится къ главнымъ источниками
Текстъ его сочинешй, какъ и вообще текстъ сочине-
шй другихъ историковъ Малороссш, интересуетъ
насъ на столько, на сколько относится къ вопросу:
по какимъ источникамъ онъ составленъ? Н. И. Косто-

#
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маровъ не только авторъ сочинешй: «Богданъ Хмель-
ницкШ», « Гетманство Выговскаго» и «Гетманство Юр1я
Хмельницкаго», но также и редакторъ Актовъ Юж
ной и Западной Россш, въ составъ которыхъ вошли

МалороссШ< к1я Дела.
Для составлешя текста 1-го и 2-го издашя «Богда
на Хмельницкаго.. Н. И. Костомаровъ былъ знакомъ
съ архивскими МалороссШскими Делами на столько,
на сколько они были известны ему по печатнымъ тру-
дамъ его предшественника,^ е. по вышеупомянутымъ
издашямъ Бантышъ-Каменскаго. Во второмъ изда
ши «Богдана Хмельницкаго (1859 года), въ пре-
дисловш мы находимъ следующ1я слова автора. «Мое

повествоваше, писанное не въ виде систематиче
ской исторш, а разсказа не для ученаго круга спе-
щалистовъ, и напечатанное въ Отечественныхъ За-
пискахъ за 1857 годъ, не осталось безъ внимашя
со стороны читателей. Это внушаетъ мне смелость

вторично издать его въ св-ётъ въ томъ виде, въ ка-
комъ дозволяютъ мне мои силы, средства и степень
знакомства съ источниками». — После того, какъ
Н. И. Костомаровъ издалъ несколько томовъ Ак
товъ, относящихся къ исторш Малороссш, оговорка
«о степени знакомства съ источниками» была бы не

уместна, и вотъ въ предисловш къ третьему нздашю
«Богдана Хмельницкаго», въ нынъшнемъ 1870 году,

говорится уже иное: 'Выпускаю въ светъ мое по
вествоваше съ поправками и добавлешями, составлен

ными, при помощи источниковъ, которые были мне не
известными при издашяхъ предыдущихъ. Такими

преимущественно были рукописи Императорской Пу
бличной Библштеки, заключающ1я отчасти въ под-
линникахъ, но более въ старыхъ кошяхъ современ
ныя письма, релящи, известйя, акты, дневники и по
казашя; дела Московскаго Архива Иностранныхъ
Делъ, изъ которыхъ дела бывшаго малороссШскаго
приказа напечатаны подъ моею редакидею въ Ш-мъ
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томе Актовъ Южной и Западной Россш и некоторые
документы и письма, напечатанные въ Сборнике из-

данномъ въ Варшаве, подъназвашемъ памятной книж
ки Якова Михайловскаго».—После такихъ словъ, са
мого автора, конечно никто не имеетъ права отно
ситься, какъ то было прежде, къ его «Богдану Хмель

ницкому» какъ къ* историческому роману, для соста-
влен-я котораго служили между прочимъ и некоторые
достоверные источники.

Однимъ изъ главнейшихъ источниковъ, какъ видимъ,
Н.И. Костомаровъ выставляетъ, для «Богдана Хмель
ницкаго» , рукописи Императорской Публичной Библт-
теки. По этимъ рукописямъ переделано въ Богдане
Хмельницкомъ» (въ третьемъ изданш) все введеше,
заключающее въ себе исторш Малороссш до «Богдана
Хмельницкаго. Этихърукописей я нечиталъ и потому
не могу объ нихъ судить. Но во всякомъ случае,
такъ какъ у самого автора: во первыхъ — онеслужатъ
источниками для исторш до Богдана Хмельницкаго, и
во вторыхъ —напервомъ местепосле нихъ поставлены

Дела нашихъ архивовъ, изданные имъ, то поэтому мы
имеемъ право сказать, что съ момента соединешя Ма

лороссш съ Великою Росс-ею для исторш первой нетъ

другихъ главныхъ источниковъ, кроме Делъ нашихъ

архивовъ. Причина тому и та, что съ этого времени, сое

динешя обеихъ РоссШ, вся политическая жизнь Ма
лой, обратилась къ Москве и тамъ сосредоточилась; Мо
сковск-е же Государственные архивы все сохранились.
Источники, которыми пользовался Н. И. Костома
ровъ, для составлен-я «Богдана Хмельницкаго» пере
считаны у него отдельно, въ начале сочинешя; но мы
въ ссылкахъ постоянно встречаемъ указашя на таюе,

которые въ общемъ реестре ихъ не упомянуты. Толь
ко одному авторъ веренъ

—ни въ реестре источниковъ,
ни въ ссылкахъ «Истор1я Россш» соч. С. М. Соло
вьева нигд* не упоминается. После трудовъ С. М. Со
ловьева, какъ уже сказано, стало известно существо
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ваше целой половины МалороссШскихъ Делъ, нахо

дящейся въ архиве Министерства Юстищи. Еще до
выхода третьяго издашя «Богдана Хмельницкаго» Н.
И. Костомаровъ уже пользовался этими Делами ар
хива Министерства Юстищи при печатанш V и VI
томовъ Актовъ Южной и Западной Россш; но въ
«Богдане Хмельницкомъ» мы не видимъ нигде даже и

упоминашя ихъ. Этотъмъ более странно, что изъ архи
ва Министерства Юстицш все МалороссШсюя Дела,
относящаяся до исторм Богдана Хмельницкаго, вотъ

уже несколько летъ какъ высланы въ Петербургъ въ

АрхеограФическую Коммисш для пользовашя ими,
конечно никому иному какъ Н. И. Костомарову, ре
дактору Актовъ Южной и Западной Россш. Но они
лежатъ покойно не тронутыми и пишущШ эти строки
разбираетъ и читаетъ ихъ тамъ. Такимъ образомъ въ

третьемъ изданш «Богдана Хмельницкаго
—
исправлен-

номъ и дополненномъ», пропущена целая половина до-

стоверныхъ источниковъ, а такъ же и сочинеше (Ис-
тор1я Россш), написанное по нимъ и могшее отчасти
ихъ заменить. Въ виду такого пропуска, и при томъ
безъ всякихъ объясненШ, само собою разумеется, что
Н. И. Костомаровъ для «Богдана Хмельницкаго* не
читалъ уже никакихъ иныхъ архивскихъ Делъ— на-

примеръ Польскихъ, Крымскихъ и т. п. Что вообще
онъ признаетъ Дела МалороссШсюя источникомъ

для исторш Богдана Хмельницкаго это мы можемъ

видеть изъ его ссылки на Акты Южной и Западной
Россш; поэтому намъ и следу етъ обратиться къ этимъ
Актамъ. Но здесь еще, прежде всего, должно сказать,
что въ «Богдане Хмельницкомъ» не найдемъ ссы-
локъ на Дела МалороссШсюя архива Министерства
Иностранныхъ Делъ, кроме какъ на ту ихъ часть,
которая изъ этихъ Делъ напечатана въ Актахъ.
Но такъ какъ и въ Актахъ Южной и Западной
Россш встречаются умышленные громадные пропу
ски, целаго ряда документовъ, то, принимая во внима
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ше веб эти пропуски, всякой можетъ судить, что ав-

торъ «Богдана Хмельницкаго», при такой допущен
ной для себя полнейшей свободе относительно источ-

никовъ, могъ въ тексте своего сочинешя писать что

угодно: выдавать за верное чего не бывало на 06е1е,

умалчивать о томъ, что ему не нравится; однимъ
словомъ сочинять Исторш, точно такъ же, какъ сочи-
нилъ ее авторъ Исторш Русовъ.
Указанную свободу такъ распоряжаться съ источ
никами, можно назвать свободою въ крупныхъ делахъ.
Теперь посмотримъ какого свойства свободу допу-
скаетъ себе Н. И. Костомаровъ въ мелкихъ делахъ,

при составленш текста своего сочинешя. Если для

поверки источниковъ, которыми пользовался авторъ
«Богдана. Хмельницкаго», предпримемъ туже меру,
какъ относительно Исторш Малороссш Маркевича,
т. е. начнемъ проверять ссылки (выше мы уже ука
зали на его отношешя къ одной летописи: «Истор1я
о презельной брани), то найдемъ въ нихъ главное
ссылки на Польсюе документы и летописи, второе ме-
сто занимаютъ въ нихъ МалороссШск1я летописи и
за темъ уже Московск1е Государственные акты. Нро-
верка сочинешя Н. И. Костомарова по ссылкамъ, при
всемъ ихъ обилш, чрезвычайно затруднительна. Ссыл
ки на источники делаются конечно для техъ, кого ин-

тересуютъ источники; но его ссылки отличаются осо
бенною оригинальностю и темнотою. Во первыхъ съ

Формальной стороны: редко где можно встретить та
кое множество опечатокъ какъ въ ссылкахъ «Богдана
Хмельницкаго; тома сочиненШ, страницы, номера до-

кументовъ и т. п. очень часто напечатаны неправиль
но, такъ что только человекъ хорошо знакомый съ
источниками можетъ, по смыслу текста, догадаться и
отыскать въ нихъ то место, на которое намеревался
сослаться авторъ. Относительно же оригинальности
ссылокъ мы могли бы указать множество курьезовъ;
но возьмемъ только некоторые, близюе къ предмету
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нашего изследовашя. Въ третьемъ изданш «Богдана

Хмельницкаго». Во второмъ томе на странице 422 мы

находимъ ссылку: «Дела Архива Иностранныхъ Делъ»;

эта ссылка очень не определенна, потому что неизве

стно каюя это Дела, а еще темъ более неизвестно

какой номеръ связки или книги и т. п. Всехъ Делъ въ

архиве Министерства Иностранныхъ Делъ не менее

200,000: кто же можетъ въ такомъ океане, что нибудь

сыскать по ссылке Н. И. Костомарова. Сравнивая это

место, съ соответствующимъ во второмъ изданш, мы

находимъ, что въ третьемъ изданш противъ прежняго

сообщено несколько лишнихъ Фактовъ. —На странице
18, трегьяго тома есть ссылка: «Рукопись министерства

иностранныхъ делъ»,
—эта ссылка точно такъ же темна

какъ и предыдущая.
—На страницахъ 223 и 225 треть-

яго тома есть таюя ссылки: «Рукопись Арх. Ин. Делъ

(польская)» и «Рукоп. польс. Арх. Иностр. Делъ»;—

это, какъ видно, ссылки на одну и ту же рукопись.
Не говоря уже о томъ, что въ архивскихъ реестрахъ
все рукописи находятся подъ номерами, а следова

тельно безъ упоминашя ихъ и сыскать такойрукописи

нельзя; но даже и по выписанному въ тексте Н- И.

Костомаровымъ, изъ указываемой имъ рукописи, ни

какъ нельзя узнать, какое содержаше этой «Рукопи

си»,— потому что выписки сделаны весьма неболышя,

хотя довольно интересныя. Где находятся эти ссылки

на эту « Рукопись» место текста говорите о свиданш
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Богдана Хмельницкаго съ Ханомъ въ 1655 году. Вы

ше мы говорили, что такого события никогда не быва

ло; поэтому всякШ источникъ, говорящШ о немъ необ

ходимо проверить въ его достоверности. Сравнивая

это место текста третьягоиздашя « Богдана Хмельниц

каго» со вторымъ издашемъ находимъ, что тамъ ссыл

ки на архивскую рукопись не имеется, но между темъ

въ тексте написано тоже самое слово въ слово. Толь

ко есть одна разница: во второмъ изданш написано

что свидаше происходило «близь Езерной»,а вътреть-
емъ — «близь Золожить »; потомъ во второмъ изда-

н1И сказано: «въ богатоубранномъ шатре Махметъ-

Гирей сиделъ на ковре»... а въ третьемъ: «въ шатре

Махметъ-Гирей сиделъ на ковре».... Итакъ указанная

въ ссылке «Рукопись» ничего не говоритъ новаго,

кроме указашя иного места свидашя Гетмана съ Ха

номъ. Весь же разсказъ о свиданш, какъ уже сказано

во второмъ и третьемъ изданш «Богдана Хмельниц

каго», составленъ по «Исторш о презельной брани».

Въ 1861 и 63 годахъ вышли въ светъ 3-й и 4-й

томы Актовъ Южной и Западной Россш. Въ преди-
слов1и къ третьему тому сказано, что онъ составленъ:

а) Т. 2, стр. Й00.

9
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«изъ делъ бывшаго Малоросыйскаго приказа и Поль-
скнхъ, хранящихся въ Московскомъ Главномъ Ар
хиве иностранныхъ делъ. Помещенные здесь акты
обнимаютъ исторш Южной Руси и преимуществен-
но время борьбы козачества съ Польшею съ 1638 года
по смерть Богдана Хмельницкаго въ 1657 году».
Въ четвертый томъ вошли тоже бумаги архива
Министерства Иностранныхъ Делъ; этотъ томъ из-
данъ исключительно подъ редакщею одного Н. И. Ко
стомарова, третШ же томъ подъ редакщею гг. Ко

стомарова и Кулиша. Последнему АрхеограФическая
Коммис1я почла долгомъ, за содейств1е издашю,

принести свою благодарность. ТретШ томъ гро-
маденъ по своему объему: онъ, какъ и все тома, печа-
танъ въ четвертую долю листа, въ два столбца на стра
нице, всехъ такихъ двойныхъ страницъ 738; въ чет-

вертомъ томе такихъ же страницъ 276.

Прежде всего, по поводу полноты состава Актовъ
этихъ двухъ томовъ мы должны указать на основный
ихъ недостатокъ; именно на то, что въ нихъ напечата
ны МалороссШск1я Дела одного архива Министерства
Иностранныхъ Делъ. Конечно редакторы Актовъ не
виноваты въ томъ, что имъ не было известно, что
есть еще МалороссШск1я Дела въ архиве Минис

терства Юстищи (впрочемъ Х томъ Исторш Росс1и
вышелъ въ 1860 году,а 4 томъ Актовъ въ 1863 ^сле
довательно при его изданш можно бы было восполь
зоваться этими Делами). Но съ того времени какъ
стали известны эти Дела, недостаточность издан-
наго въ третьемъ и четвертомъ томахъ Актовъ Юж
ной и Западной Россш заключается въ следующемъ:
какъ указано выше Дела МалороссШск1я архива Ми

нистерства Иностранныхъ Делъ большею частш есть
часть целыхъ делъ—начало, или середина, или конецъ
Дела находится въ архиве Министерства Юстицш.
Вследств1е этого и выходитъ, что, издавши Малорос
сией» Дела по Деламъ одного архива, АрхеограФи

9*
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ческая Коммис1я издала как1е то отрывки того, что
можно было издать несравненно полнее 3).
Въ предисловш къ Актамъ Южной и Западной Рос
сш въ третьемъ томе (что относится какъ къ четвер
тому тому, такъ и пятому и шестому) сказано только,

*) Указано уже на значеше неполноты и отрывочности
весьма обширнаго документа, напечатаннаго въ четвертомъ
томе Актовъ Южной и Западной Россш — именно статейнаго

списка Кн. Ал. Ник. Трубецкаго (ЛЕИ 5). Теперь же для

примера того, что въ Актахъ напечатаны отрывки изъ це-
лыхъ обширныхЪ Делъ укажу на следуюшдй примеръ. Въ

четвертомъ томе Актовъ напечатано нъсколько отписокъ

Шевскаго воеводы Ан. Вас. Бутурлина, первыхъ временъ
гетманства Выговскаго. Но намъ известно, что этихъ отпи

сокъ Ан. Вас. Бутурлина, за это же время сохранилось не

сравненно более чемъ напечатано; въ архиве Министерства
Иностран. Делъ въ Двлахъ Малороссшскихъ, въ связ

ка №13, тетрадь Л* 10 есть обширный сводъ различныхъ
бумагъ, за время начала Гетманства Выговскаго; здесь нахо

дятся и напечатанный въ Актахъ отписки Ан. В. Бутурли
на (документы этой связки послужили главнымъ образомъ
для наполнешя большой части четвертаго тома Актовъ Юж
ной и Западной Россш;— въ этой тетради бумаги съ Авгу
ста по Декабрь 1657 года). Но помимо этого свода вст> во

обще отписки Ан. Вас. Бутырлина есть часть обширнаго Де-
ла, состоящаго главное изъ Шевскихъ бумагъ (это Дело

редакторамъ Актовъ не было известно). Въ немъ находят
ся отписки Шевскихъ воеводъ, начиная съ перваго изъ ннхъ

бояр. кн. вед. Сем. Куракина, и кончая отписками бояри
на Вас. Бор. Шереметева, послъднихъ дней гетманства Вы
говскаго. Продолжешемъ этому Двлу служитъ другое Дило,

состоящее изъ бумагъ „о воеводахъ посланныхъ въ Чер
касске городы", —начинается бумагами по времени немного

ранге плъна Шереметева. Все эти бумаги очень инте

ресны; особенно за время Гетманства Выговскаго и ихъ
не могутъ заменить по содержашю, никаше друпе документы;
все они находятся въ Арх. Мин. Юст.. въ Делахъ Малор.,
столбцы, №№ 5850, 5857.
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что въ Актахъ напечатаны Дела бывшаго Малорос-
сШскаго приказа. А интересно было бы знать, что
это за Дела? Какой ихъ составъ, т. е. какого рода бу
маги находятся въ нихъ? Даже не сказано, что это за

МалороссШскШ приказъ? Это последнее необходимо

вопервыхъ потому, что мы о нашихъ приказахъ XVII
века очень мало знаемъ; по этому со стороны редак- .

торовъ Актовъ, такъ кратко озаглавливать Дела, не
совсвмъ известнаго намъ учреждешя, положительно
нельзя. Всвмъ хорошо известно, что у насъ назваше
учреждешя, особенно въ ХVII веке, ничуть нехарак-
теризуетъ предмета его ведомства; такъ, напримеръ,
въ числе предметовъ ведомства приказа Тайныхъ
делъ (назваше приказа какъ можно видеть очень ха

рактерное) входили голубятни и т. п.,— ПосольскШ при
казъ заведывалъ кабаками. Особенно некстати употре
блеше словъ <'Дела МалороссШскаго приказа » за время
Богдана Хмельницкаго и Выговскаго, потому что Ма

лороссШскШ пррказъ учрежденъ гораздо позднее, а
въ то время все Дела, относящаяся до МалороссШ, при
надлежали Посольскому приказу, а также и Разряд
ному;— -къ последнему поскольку они имели связь съ
военными и воеводскими делами. Если такое назваше

Деламъ дано потому, что бумаги, содержания, напри
меръ, сношешя правительства съ Богданомъ Хмель-
ницкимъ, могли потомъ быть переданы въ учреж
денный МалороссШскШ приказъ (а это еще вопросъ),
то на это можно заметить, что после Дела Малорос-
сШсК1я передавались и въ друпя учреждешя: въ Се-
натъ, въ Коллегш Иностранныхъ Делъ и т. д.,—по
этому отъ чего же не назвать эти Дела Сенатскими или
Колежскими. Да кроме того нужно заметить, что Ма-

лороссШсюя Дела, когда и существовалъ МалороссШ
скШ приказъ, не все состоятъ только изъ бумагъ
этого приказа, такъ какъ бумаги изъ Малороссш по
сылались всегда не въ одинъ приказъ, а въ различные.

Причиною тому были: лица стоявпия во главе прика-
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зовъ; каюя лица посылали и каюя принимали; какое
было содержаше бумагъ. Если редакторы Актовъ
такъ озаглавили Дела МалороссШсюя еще и потому,
что въ реестрахъ Делъ нашихъ архивовъ, они иногда
называются, напримеръ, «столбцами Малоросс1 й-
скаго Приказа», то редакторамъ Актовъ следуетъ
исправлять подобныя ошибки. Выше уже сказано, что

МалороссШск1я Дела составлены изъ Делъразличныхъ
приказовъ, относящихся до Малороссш. Что во время
Богдана Хмельницкаго не существовало МалороссШ-
скаго приказа это можно видеть изъ самыхъ бумагъ,

которыя напечатаны; на всехъ бумагахъ есть что ни

будь въ роде заглав1я, указывающаго на приказъ, ко

торому оне принадлежатъ, да и самое ихъ содержа-
ше указывало на тоже: переговоры съ послами ве
лись въ Посольскомъ приказе; отписки воеводъ адре
совались въ Разрядъ и т. п. Здесь мы скажемъ не
сколько словъ о МалороссШскомъ приказе.
Котошихинъ въ главе <о приказехъ» говоритъ о

приказе Малыя Россш: «А ведомо въ томъ Приказ*
Малая Рос1я, войско Запорожское, казаки и городы
Шевъ и Черниговъ, съ товарищи, съ того времяни
какъ отлучилися они отъ Польскаго Короля и учини-
лисявъ подданстве подъ царскою рукою» 4). Но, быв-
шШ подьячШ Посольскаго приказа совершенно за-
былъ, что отдельный приказъ Малыя Росс1и учреж-
денъ не за долго до его бегства (7172 годъ; 1663—64
годъ); онъ учрежденъ уже после измены Юр1я Хмель
ницкаго. Почти все то, чемъ изъ МалороссШскихъ
Делъ заведывалъ прежде ПосольскШ приказъ, съ при
бавкою къ тому еще иныхъ делъ, все это составило

ведомство МалороссШскаго приказа. Съ шестидеся-
тыхъ годовъ ХVII века приказныя дела по Малорос
са особенно увеличиваются въ Москве, вследств1е
междугетманства; потомъ при Брюховецкомъ суще-

4) Котошихинъ, изд. 1859 года, стр. 91 и 92.
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ствоваше приказа Малыя Россш поддерживалось осо-
беннымъ характеромъ его гетманства. Въ это время
за ръчпешемъ множества спорныхъ делъ между Мало-
росс1янами,решаемыхъ прежде Гетманомъ^ стали обра
щаться въ Москву. Кроме того, съ этою же времени
не только въ Шеве, но «и въ Чернигове съ товарищи»
прочно засвли Московсюе воеводы

5
). Вероятно увели-

чешеи разнообраз1е МалороссШскихъ дъчгь въ самой
Москве, различныя предположена Правительства на
счетъ преобразовашя управлешя Малороссш (въ это

время былъ назначенъ блюстителемъШевской Митро-
пол1и Епископъ МеФОдШ), все это вместе было причи
ною учрежден1я и отдтаьнаго приказа Малыя Росснк
Указа объ учрежденш его я не знаю,но первое упоми-

5) До этого времени воеводы были только въ Шеве. На
значенные во время гетманства Выговскаго воеводы для дру-
гихъ городовъ, хотя и отправились къ месту своего назна-

чешя, но на этотъ разъ не попали; они долго по этому си-

дели въ Путивле и Белгороде. Эти воеводы по тогдашнимъ
обстоятельствамъ, должны были подчиняться Шевскому вое

воде боярину Вас. Бор. Шереметеву, какъ были потомъ под
чинены ему же воеводы, достигнпе своего места назначешя,
во время гетманства Юр1я Хмельницкаго. Въ Шевъ, въ
важныхъ случаяхъ воеводами назначались бояре (обыкновен
но же Шевскими воеводами были Окольнич1е и даже Столь

ники); такъ бояринъ кн. Куракинъ былъ воеводою въ 1654

году, бояринъ Шереметевъ съ весны 1658 года, т. е. съ
того времени какъ начало обозначаться, что ВыговскШ ша
тается въ своей верности. Бояре кн. Куракинъ и Шереме
тевъ получали свои наказы изъ Разряднаго приказа, куда
и адресовали свои отписки. Въ Разряде былъ столъ „Шев-
скШ". После того, какъ В. Б. Шереметевъ попался въ
пленъ, товарищъ его кн. Ю. Н. БорятинскШ, после своихъ

удивительныхъ подвиговъ, возвратился въ Москву; Гетмана
въ Малороссш не было; воеводы отсиделись въ городахъ
отъ Юр1я Хмельницкаго, Поляковъ и Татаръ,— въ это вре
мя и учрежденъ МалороссШскШ Приказъ.
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наше объ этомъ приказе въ Делахъ начинается око
ло Марта месяца 1663 года в). Во главе Приказа Ма
лыя Россш былъ поставленъ бояринъ Пет. Мих. Сал
тыкова Катошихинъ довольно верно определяетъ ве
домство этого приказа: «изъ той Малой Росс1и для
всякихъ делъ присылаются посланцы отъ Гетмановъ,
отъ Полковниковъ Да сънимижъ пр1езжаютъ бити
челомъ т*хъ городовъ чернцы, и попы, и всяк1е люди,
о вотчинахъ и о мельницахъ и о лугахъ и о церков-
номъ строеши, вновь, или по старине, и имъ даютъ
на то жалованныя грамоты, а на церковное строеше
деньги и церковное одеяше» 7

). Хотя и во время этого

перваго существовашя МалороссШскаго приказа мы
встречаемъ, что воеводы МалороссШскихъ городовъ
иногда по прежнему пишутъ свои отписки въ друпе.
приказы
—въ Разрядный, въ Тайный, но большая часть

Д*лъ МалороссШскихъ сосредоточилась въ пемъ; такъ
онъ заведывалъ снабжешемъ ратныхъ людей Мало-

россШскихъ городовъ всякими запасами, выдачей имъ
жалованья и т. д. Но первое существоваше Малорос
сШскаго Приказа было не продолжительно; 1667 года
17 Iюня: «ВеликШ государь указалъ МалороссШскШ
приказъ выдать по прежнему въ Посольскомъ при
казе, для того что въ этомъ же 1667 году, Генваря 20
дня, полномочные послы съ Польскими и Литовскими

коммисарами Малой Россш и съ иными землями объ

уступие перемирье учинили; а остерегать такихъ

Государственныхъ делъ надобно въ Посольскомъ при
казе. Передъ этимъ, во время войны съ Польшею,

МалороссШск1й приказъ былъ отделенъ отъ Посоль-
скаго и соединенъ съ приказомъ Володим1рской и Га-

•
) См., напримеръ, Ак. Юж. и Зап. Рос. т. 5
,

стр. 129.
Только съ этого места, т. е. съ половины пятаго тома Ак-
товъ, и можно говорить, что Акты Южной и Западной Рос
сш составлены изъ Д-Блъ МалороссШскаго приказа.

') Катошихинъ, стр. 92.
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лицкой чети, которые в'вдалъ бояринъ Петръ Михай-
ловичъ Салтыковъ; теперь же не только МалороссШ-
СКШ приказъ, но и Володим1рскую и Галицкую чети,
выдать въ Посольскомъ приказе боярину АФонасш

Лаврентьевичу Ордынъ-Нащекину* 8). Но обратимся
къ Актамъ Южной и Западной Россш.

Отъредакторовъ такихъ изданШ, какъ Акты Южной
и Западной Россш, прежде всего можно требовать, что
бы все, имеющее интересъ для историка, въ избран-
ныхъими дляиздашя архивскихъ Делахъ, было бы из
дано или упомянуто почему не издано. После вопроса
что издано, можно спрашивать какъизданв 9)? Относи-

*) Доп. къ Ак, Ист. т. 5, № 44.
9) Въ издашяхъ Археографической Коммиссш такой от

кровенности не встретишь, а вместо всего этого принято за

правило, въ предисловш къ каждому тому Актовъ, такъ ска

зать, рекомендовать документы:
—
указывать важнейппе изъ

нихъ и къ какому предмету как1е относятся. Такое правило
кажется можно считать лишнимъ, потому что рекомендация

отдельныхъ документовъ редакторами нисколько не можетъ

ни для кого облегчить изучеше Актовъ, а особенно темъ,

которые занимаются предметомъ самостоятельно. По этому
весьма достаточно и одного оглавлешя ихъ, гбмъ более что
оно делается довольно подробное.— Относительно того, какъ

рекомендовали документы редакторы Актовъ Южной и Запад
ной Россш въ третьемъ и четвертомъ томахъ, замечательно то,
что среди этой рекомендац1и не встречается словъ: Русине,
Великая Россш (слово Великорусы употреблено только одинъ

разъ,); а вместо этого находимъ: „Московское Государство, Мос-

ков1я, Московщина".— Въ „Богдане Хмельницкомъ", во вто-

ромъ нзданш, на стр. 295, перваго тома мы находимъ такое

примечаше: „Слова: Русь, Росс1я, русское государство, рус
ск1й— могутъ относиться равномерно какъ къ тому государ
ству, которое было подъ управлешемъ царей, имевшихъ
свою столицу въ Москве, такъ и къ южному краю Россш,
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тельно редакторовъ Актовъ Южной и Западной Рос
с1и, по поводу перваго вопроса мы встречаемъ, осо
бенно въ третьемъ томе, что они безъ всякаго объ-
яснешя игнорируютъ целый рядъ документовъ. Ка
кого же рода документы АрхеограФическая Коммис1я

дозволила господамъ Костомарову и Кулишу выкиды
вать и молчать объ этомъ? (Вероятно за этотъ трудъ
АрхеограФическая Коммишя и приноситъ свою бла

годарность господину Кулишу). Это документы, слу
жащее исходнымъ пунктомъ для всей исторш Мало

россш и ея отношенШ къ Правительству' и Великой
Россш. Все, что относится до переговоровъ о поддан
стве Малороссш Русскому Царю и даже целикомъ
все документу за 1654 и 1655 года,

— все это выкинуто
и о нихъ ничего не упоминается. А между темъ все
Дела МалороссШсюя, относящаяся до указаннаго пред
мета, въ большинстве находятся въ архиве Министер
ства Иностранныхъ Делъ, по Деламъ котораго печата
лись Акты Южной и Западной Росс1и 1 0). Впрочемъ за

боровшемуся съ Поляками, и потому, для избежашя запутан
ностей, я буду употреблять термины того в*ка, когда совер
шались описываемый зд*сь собьтя». —Въ третьемъ нздаши
Богдана Хмельницкаго такой оговорки мы не находимъ, но
по мимо ея позволяемъ себе заметить, что вероятно Н. И. Ко

стомарову кто нибудь пожаловалъ привилепю на сочинеше
такихъ терминовъ (которые могутъ многимъ казаться оскор
бительными), потому что они употребляются въ казенныхъ

издашяхъ. - Кроме рекомендации документовъ въ шестомъ то
ме Актовъ Южной и Западной Россш есть еще указатели именъ
и местностей, но только для одного этого тома, а въ то же

время нетъ ни при одномъ том* необходимаго, при всякихъ
мало мальски серьезныхъ издашяхъ, а т*мъ более при Ак-
тахъ—н*тъ листа съ опечатками, а между гвмъ он* часто
встречаются.
10) То, что некоторые документы (наприм*ръ Статьи
Богдана Хмельницкаго) за 1654 и 1655 года напечатаны уже
въ нтжоторыхъ другихъ издашяхъ, то это оправдашемъ по
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1654-й и 1655-й года редакторы Актовъ, точно въ на
смешку, напечатали по одному документу: за 1654
годъ универсалъ Гетмана о некоторыхъ пошлинахъ;
за 1655 годъ, похвальную Царскую грамоту Могилев-
цамъ,— и только! Да и эти два акта напечатаны не на
выборъ, а потому что находились отдельно при, бума-
гахъ другихъ годовъ

1
Встречаясь съ подобнымъ

деломъ, съ такою крайнею, едва ли виданною, деспоти
ческою цензурного мерою и повидимому въ ученомъ
изданш, съ иными учеными требовашями приходится
или остановиться и замолчать или удивляться тому,
что можетъ иногда твориться на Руси.
Но здесь можетъ возникнуть интересный вопросъ;
если Н. И. Костомаровъ пропустилъ въ Актахъ Юж
ной и Западной Россш все документы, относящееся
до исторш соединешя Малой Россш съ Великою, то
какъ же онъ представитъ это время въ своемъ «Бог

дане Хмельницкомъ»? Ведь тамъ нельзя же было по
ложительно сказать, что Факта соединешя не сущес-

добнаго пропуска не можетъ служить. Выше мы указали, какъ

на составъ Дела, изъ котораго заимствованы Статьи, такъ

и на то, какъ они изданы. Да къ томужь все изданное есть

такая ничтожная часть и притомъ одного Дела, что объ

этомъ нечего и говорить. Все пропущенное редакторами
Актовъ. не есть как1я нибудь неизвъттныя Дела,

—ихъ
читалъ напримеръ Бантышъ-Каменсмй, и двлалъ на нихъ

ссылки. Дела МалороссШсия (за 1654 и 1655 года) Архива
Министер. Иностр. Делъ находятся въ связкахъ: №№6,7,8,9,
10, и 11; — каждая изъ этихъ связокъ громадна по своему

объему.
1 1) Такъ, единственная бумага за 1655 годъ, вошедшая
въ составъ Актовъ Южной и Западной Россш (напечатана
въ третьемъ томе, подъ №345), напечатана потому, что ею
начинаются документы 12-й связки МалороссШскихъ Делъ
за 1656 годъ. Значительную часть бумагъ этой связки реда

кторы издали; указанная бумага, 12-й связки, находится
въ тетради подъ Л»19-мъ.
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дующее: во первыхъ

—сношешя Рускаго Правитель
ства съ Польскимъ написаны только по Польскимъ
источникамъ; интересно бы конечно знать, что гово-

ритъ и противуположная сторона, т. е. Руссюя госу -

дарственныя бумаги объ этомъ времени. Вовторыхъ—
гношешя Богдана Хмельницкаго съ Царемъ Алексе-
емъ Михайловичемъ, если можно такъ выразиться, ском
каны; такъ, что явлеше бояръ на Переяславскую Раду,
тамошняя присяга и вообще все эти событ1я пред
ставляются будто съ неба свалившимися. Дело, ни съ
того ни съ сего, открывается прямо Московскимъ

Октябрскимъ соборомъ 1653 года 12), на которомъ
Царь объявляетъ, что присоединяетъ Малороссш къ

своему государству. После этого Собора едетъ въ

Малороссш посольство Бутурлина съ товарищи; дру-
гихъ сношенШ Гетмана съ Царемъ за это время поч
ти не упоминается. Въ оправдаше Н. И. Костомарова
нельзя сказать того, что эти сношешя ему были не
известны. Я уже не говорю, что вст> эти сношешя

пересчитаны въ Исторш Россш, соч. С. М. Соловь
ева, сочиненш,котораго авторъ «Богдана Хмельницка
го» не хочетъ знать, но большинство ихъ упомянуто
и въ Исторш Малой Россш, соч. БантышъКаменскаго;
да кроме того въ Румянцевскомъ Собранш Государ-
ственныхъ Грамотъ и Договоровъ, которымъ пользовал
ся даже Маркевичь,есть несколько документовъ, отно

сящихся до этихъ сношенШ,по и ихъ Н. И. Костома-

ровъ тоже почти не хочетъ знать. Какъ изложена соб

ственно Переяславская Рада мы уже говорили выше.

11 ) „Богданъ Хмельницкш изд. 3, т. 3, глава двадцатая.
Соборъ описанъ по акту его, напечатанному въ Полною Соб

ранш Законовъ РоссШской Имперш. До этой главы въ„Бог-
дан* Хмельницкомъ" изредка,и то случайно, упоминается о ка-

кихъ-то сношешяхъ Гетмана съ Царемъ,
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Если бы мы принялись пересчитывать гв бумаги,
важныяпосодержанш,которыя пропущены въ Актахъ
Южной и Западной Россш, то этому долго бы не было
конца. Укажу, пожалуй, еще для характеристики про-
пусковъ и цензурныхъ наклонностей гг. Костома

рова и Кулиша на следующее. Въ третьемъ томе
Актовъ,изъ 1 2-й связки МалороссШскихъ Делъ ''архива
Министерства Иностранныхъ Делъ),изъ тетради Л» 6-й,
напечатаны обширные документы подъ Ж№ 351— 353;
въ нихъ находимъ бумаги, содержащая жалобы мало-

росайскихъ полковниковъ и казаковъ, на обиды отъ

великороссШскихъ воеводъ и ратныхъ людей. Въ этой
же самой связке, въ тетради Ж 9-й, находятся отпис
ки стольника Павла Левонтьева, посланнаго Госуда-
ремъ для произведешя следств1я по поводу этихъ жа-
лобъ. Гг. Костомаровъ и Кулишъ не напечатали
Левонтьевскихъбумагъ; следовательно по изданному
въ Актахъ можно получить о деле самое односторон
нее понят1е.
Что же вообще, кроме указаннаго, пропущено или

недостаетъ въ Актахъ Южной и Западной Россш, во
всехъ,сътретьяго по шестой, томахъ, открыть мы ука-
жемъ самый легкШ способъ. Въ Актахъ, даже по ог-
лавленш, можно видеть, что за известный месяцъ на
печатано много бумагъ,а за друпе очень мало или со
всемъ нетъ; то где за какое нибудь время, или для
какого нибудь важнаго событ1я, не напечатано доку-
ментовъ, то можно смело говорить, что Н. И. Косто

маровъ или умышленно ихъ процустилъ или не потру
дился отыскать. Последнее, т. е. нежелаше трудиться
разбирать МалороссШсюя Дела, главное относится къ

пятому и шестому томамъ Актовъ и именно къ Мало-

россШскимъ Деламъ архива Министерства Юстицш.

Теперь скажемъ: какъ изданы въ Актахъ Южной
и Западной Россш, въ третьемъ и четвертомъ томахъ,
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те документы, которые считались могущими быть

опубликованы? Эти документы печатались целикомъ,
съ очень ничтожными сокращешями, напримеръ съ вы-

пускомъ титуловъ п некоторыхъ повторешй
1
3). Какъ

уже выше говорено, МалороссШскими Делами архива
Министерства Иностранныхъ Делъ, пользоваться очень
легко—они разобраны и отлично описаны,— при изда
ши документовъ целикомъ оставалось списывать ихъ
и печатать. По общимъ правиламъ АрхеограФической
Коммисш, при каждомъ номере актовъ, делается огла-
влеше и примечаше. Въ оглавлеши обозначается

краткое содержаше документа, въ примечаши онъ
описывается: как1я на немъ пометы, ветхъ онъ или
нФтъ и т. п. Но очень жаль, что въ указанныхъ то-
махъ Актовъ Южной и Западной Россш, въ примеча-
шяхъ очень редко упоминается: на какой бумаге на-
писанъ документъ, даже не говорится на сколькихъ
листкахъ. Такъ какъ всв- Малоростйсюя Дела, архи
ва Министерства Иностранныхъ Делъ, распределены
по связкамъ икоробамъ, въ каждой изъсвязокъ по не

скольку тетрадей и все это переномеровано,
—то не

обходимо было бы,въэтихъ примечашяхъ обозначать

номера архивскихъ связокъ и тетрадей, а этого въ
Актахъ мы не встречаемъ. Относительно этихъ же при-
мечанШ следуетъ заметить, что въ нихъ при каждомъ

документе говорится: «этотъ документъ озаглавленъ»

такъ-то,—и печатается это заглав1е. Но это подлинное
заглав1е документа не следовало бы относить въ при-
мечаше, а оставлять на своемъ месте, где оно нахо

дится въ документе. Такимъ переФормировашемъ до

кумента, онъ портится; поэтому только знакомый

съ подлинниками можетъ, при чтенш Актовъ, вынести

настоящее понят1е о напечатанномъ въ нихъ.

1») О печатанш Актовъ, только съ такими сокращени
ями, см. ниже.
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Тотъ кто разбиралъ столбцы МалороссШскихъ Делъ
не сортировалъ бумаги, ихъ составляюшде по своему
благому усмотренш, а оставлялъихъ въ томъ самомъ
порядке, какъ оне находились въ подлинномъ Дъчгб.
Совсемъ другимъ образомъ распорядились съ ними ре
дакторы Актовъ. Въ большей части изданШ Археогра
Фической Коммиссш, при печатанш документовъ,
стараются располагать ихъ въ хронологическомъ по

рядке. Каждый отдельный актъ печатается подъ осо-
бымъ номеромъ и занимаетъ то место въ ряду дру-
гихъ, которое онъ имеетъ по обозначеннымъ на немъ
году, месяцу и числу. Но при этомъ мало обращается
внимашя на то, какую имеютъ связь между собою
эти документы, помимо означенной хронолопи. Хроно
логической порядокъ при изданш актовъ, прилагаемый
всюду, можетъ,напротивъ, уничтожить всякую хроно-
лог1ю ихъ. Объяснимъ это примеромъ:
1-го Сентября получены въ Москве бумаги отъ

Путивльскаго воеводы: первая и главная бумага
—от

писка Путивльскаго воеводы отъ 25 Августа; въ ней
онъ пишетъ, что 20 Августа онъ произвелъ такое-то
следств1е и бумаги этого следств1я прилагаетъ къ
отписке. Далее въ своей отписке воевода пишетъ, что
имъ получены, прилагаемые при семъ, бумаги отъ
Шевскаго воеводы и письма къ нему Путивльскому
воеводе различныхъ лицъ, отъ всякихъ чиселъ Авгу
ста и Iюля месяца. Въ приложеннныхъ же бумагахъ
Шевскаго воеводы^ кроме его отписки къ Путивль
скому воеводе,, находится письмо Гетмана, къ нему
Шевскому воеводе, изъ Чигирина отъ 1-го Августа.
Въ этомъ письме Гетманъ пишетъ, что прилагаетъ
при семъ, для отсылки къ Государю, различны» бу
маги, полученныя имъ въ Iюле и Гюне месяцахъ, изъ
многихъ местъ; — на этихъ же бумагахъ, получен-
ныхъ Гетманомъ, означено что они отъ Мая и Апре
ля месяцевъ. Всв эти бумаги, получены въ Москве
въ одинъ разъ, составляюсь нечто целое и Нрави
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тельство по всемъ имъ делаетъ распоряжеше
— поло-

жимъ 3 Сентября. Вотъ такое-то цельное дело и мо
жно печатать подъ отдельнымъ номеромъ; всякой мо-
жетъ видеть, что разбивать все это множество бумагъ,
на самостоятельные документы нельзя. Напечатайте

каждую изъ этихъ бумагъ отдельно, въ томъ хроно-
логическомъ порядке какого держится АрхеограФи
ческая Коммис1я,и не объясните ихъ связи между со
бою, выйдетъ путаница: на первомъ месте очутится
непременно самая последняя бумага, напримеръ, ка
кое нибудь письмо, полученное въ Мат. Уманскимъ
полковникомъ изъ Молдавш и пересланное имъ къ
Гетману, у котораго оно залежалось, по неважно
сти, и только при случае переслано съ другими бу
магами въ Шевъ, для отправки къ Государю;

— по
следнею же бумагою будетъ отписка Иутивльскаго
воеводы, объясняющая всю суть этого собрашя бу
магъ. Затруднеше изучешя документовъ, такъ напе-
чатанныхъ, будетъ едва преоборимо: изучивши от

писку Путивльскаго воеводы придется отыскивать
именно ту отписку Шевскаго воеводы, которая при
слана съ этой Путивльской отпиской (а можно оши
биться и попасть со всемъ на другую отписку Шев-
скаго воеводы къ Путивльскому ); по этой Шевской
отписке следуетъ попасть на Гетманское пигьмо, ко

торое должно считаться приложешемъ къ ней, и
такъ далее. Но если будетъ трудно разбирать въ
одномъ деле, то каково же затруднеше, когда не
сколько делъ, подобныхъ указанному, напечатаны
вместе и бумаги ихъ, разставленныя хронологически,

перемешаются между собою. Конечно тотъ кто изу-
чалъ МалороссШск1я Дела не по сваленнымъ въ гру
ду бумагамъ Актовъ,а поподлиннымъ Деламъ,— тотъ,
хотя съ трудомъ, будетъ пробираться сквозь такой

лесъ; но для всехъ остальныхъ лицъ, изучеше пе-
чатанныхъ Актовъ представится только умствен
ной гимнастикой.
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Мне на мои замечашя конечно могутъ заметить:
что однакожь, каждая изъ этихъ бумагъ, взятая от
дельно, есть самостоятельный документъ; да притомъ
въ разбитыхъ Делахъ такихъ бумагъ, не имеющихъ
связи сь другими, множество. Разбитыя Дела—и есть
разбитыя, — о нихъ нечего и говорить; но во вся-
комъ случае не нужно мешать ихъ бумагъ съ бума
гами цельныхъ Делъ. Въ цельныхъ же Делахъ мы не
имеемъ права такъ хозяйничать съ отдельными доку
ментами, темъ более что и те, которые ихъ получа
ли, никогда не смотрели на нихъ какъ на самостоя
тельные; такъ, напримеръ, въ Делахъ постоянно

встречаются общ1я заглав1я къ целому ряду бумагъ:
«списокъ съ листовъ — такихъ-то,присланныхъ тогда-
то, отъ того-то, съ такимъ-то».— Приведу еще при-
меръ естественной связи бумагъ между собою:

Полученъ въ Москве доносъ на Гетмана; при доно
се приложено несколько бумагъ, какъ доказательствъ
изложеннаго въ немъ. Отделите доказательства отъ

доноса и они явятся совершенно въ другомъ свете,
чемъ на самомъ деле; оставьте же въ связи, и у васъ
о доказательствахъ будутъ иныя мысли, чемъ когда
вы ихъ читаете отдельно. Напримеръ: въ Малороссш,
какъ и везде, врагъ въ самую невинную бумагу
могъ вписать такое выражеше, которое придаетъ ей

совершенно иной смыслъ.
— Во всякомъ случае читаю

щей документы въ той связи ихъ между собою, ка

кую имъ давали писавние ихъ, и относится къ нимъ
более правильно, чемъ после новейшей ихъ искуствен-
ной растановки
Въ Актахъ Южной и Западной Россш, въ четвер-
томъ томе, подобное спутанное хронологическое рас-
пределеше документовъ особенно резко бросается
въ глаза. Н. И. Костомаровъ, какъ видно чувствовалъ

,4) О канцелярскомъ порядке, въ которомъ расположе
ны бумаги въ Д-влахъ будетъ говорено ниже.

10
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то, что онъ делаетъ и по этому мы встречаемъ подъ

некоторыми актами таюя ссылки: «при этомъ на
ходятся письма и отписки, напечатанныя подъ такими
то номерами», или «на обороте надпись, относящая
ся ко всемъ документамъ, напечатаннымъ здесь подъ
такими-то номерами» 15). Только въ некоторыхъслу-
чаяхъ редакторъ печаталъ три или четыре бумаги подъ
однимъ номеромъ; но это онъ делалъ тамъ, где поло
жительно документы и разделить нельзя. Подобныя
же примечашя, объясняющая связь документовъ меж

ду собою, не думаю что бы во многомъ могли облег
чить изучеше ихъ.
Въ архиве Министерства Иностранныхъ Делъ есть

прекрасный реестръ МалороссШскимъ Деламъ. Почему
бы не напечатать въ приложенш къАктамъ изънегото,
что относится къ напечатанному. Редакторы Актовъ не
могли особенно имъ стесняться; они могли делать къ

документамъ каюя угодно заглав1я и примечашя;
трудъ же Бантышъ-Каменскаго (отца) явился бы

опубликованнымъ капитальнымъ пршбретешемъ на

уки.—Впрочемъ напечаташе такого реестра легко
могло бы указать и на то, какими мерами господа

Кулишъ и Костомаровь охраняютъ русское обще
ство отъ вредныхъ для него познашй

1
6).

1 !) См. для примера страницы 10 и 187 и въ другихъ
местахъ.
1 •) Считаю необходимымъ оговориться: большая часть за
глав1й документовъ въ Актахъ Южной и Западной Россш есть

заглав1я, сделанныя Бантышъ-Каменскимъ при каждой тетради

(т
.

е. конечно напечатаны только съ тетрадей, состоящихъ
изъ одного документа). Редакторамъ же Актовъ принадле
жим сочинеше заглавШ для тЬхъ документовъ, которые при

разборке МалороссШскихъ Делъ не отделены какъ самосто

ятельные, а положены въ одной тетради съ другими, чтобъ не
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Пятый томъ актовъ Южной и западной Россш из-
данъ въ 1867 году подъ редакщею Н- И. Костомаро
ва и заключаетъ въ себе документы, до исторш Мало-

россш относяниеся,за 1659-1665 года. Въ предисловш
къ этому тому сказано, что онъ «состоитъ изъ делъ
бывшаго МалороссШскаго Приказа, хранящихся въ
Московскихъ АрхивахъМинистерствъ: Иностранныхъ
Делъ и Юстицш». Такъ какъ въ этотъ томъ вошли Дф-
ла Малоросс1йск1я архива Министерства Юстицш, а

первый нанихъуказалъ С. М.Соловьевъвъ своей Исто

рш Россш, то по этому прежде всего нужно сказать
какъ онъ пользовался этими Делами и потомъ уже какъ
воспользовался его указашями Н. И. Костомаровъ,
для издашя Актовъ.
С. М. Соловьевъ прочиталъ далеконе все Малорос-

С1ЙСК1я Дела архива Министерства Юстицш. Это мож
но проследить и по ссылкамъ въ его Исторш: тамъ
многихъ номеровъ, по порядку номерацш ихъ въ ар-
хивскомъ реестре МалороссШскихъ Делъ, не упомяну
то 17). Это неупоминаше многихъ Делъ ничуть
не значитъ, что пересчитаны въ примечашяхъ только
важнейния изъ нихъ. Но должно сказать, что въ этихъ

пропускахъ авторъ Исторш Россш несравненно ме
нее виноватъ, ч-вмъ Бантышъ-КаменскШ, пропустив
ши много МалороссШскихъ Делъ архива Министер
ства Иностранныхъ Двлъ. Последшй писалъ только

Исторш Малороссии писалъ по Деламъразобраннымъ
и описаннымъ; первый же, относительно МалороссШ-
скихъ Делъ находился въ совершенно иномъ положе-
нш. Во первыхъ: Истор1я Россш есть общая Истор1я;

такому труду необходимо долженъбы предшествовать

нарушать естественной связи ихъ между собою.
—Въ тексте я

говорю о напечатает полнаго реестра МалороссШскихъ Делъ
за то время, которое обнимаютъ собою изданные докумен
ты въ Актахъ.

*') См. примъч. въ Исторш Россш къ томамъ Х-му и Х1-му.
40*
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рядъруководящихъ изследоваюй, особеняо по архив-
скимъ документамъ. Но на С. М. Соловьева выпала та
кая же участь, какъ прежде на Н. М. Карамзина: онъ,

приступая къ исторш Россш за ХVII векъ, почти не
имелъ предшествующихъ серьезныхъ работъ, и какъ

Каранзинъ (для исторш Россш до XVII века) дол-
женъ былъ делать рядъ изствдованШ о частныхъ воп-

росахъ. Во вторыхъ: въ отношенш разработки архив-
скихъ документовъ въ архиве Министерства Ино-

странныхъ Делъ С. М. Соловьевъ имелъ удовлетвори
тельные и даже вполне руководящ1е реестры къ Де-
ламъ; въ архиве же Министерства Юстицш так1е ре
естры трудно встретить; они только что заводятся,

благодаря теперешнему начальнику архива Н. В. Ка-
лачеву. Реестръ МалороссШскихъ Делъ архива Мини

стерства Юстицш до крайности дурной
1
8), въ немъ

1
•) Составлялся этотъ реестръ, какъ видно, людьми не по

никавшими чемъ они занимаются. Вотъ напримъръ камя за-
глав1я Делъ тамъ можно встретить: „о жалованье, о присяг*
и о прочемъ; года и царствовашя не видно". Такъ озаглав
лено Дело, иногда въ несколько десятковъ и сотенъ лис-
товъ. Разверните листы столбца и на первой же бумаге, не

отрывке, найдете и годъ, и царствоваше, и даже будете въ
состоянш приблизительно определить какого характера по

содержанш остальныя бумаги. Что же касается словъ „жало
ванье и присяга", — то слово присяга можетъ упоминаться во
всякихъ бумагахъ; а „жалованье" тоже присоединяется ко
всякимъ дъламъ: гонцу надорогу жалованье, послу пр1ехавшему
въ Москву, кормъ и жалованье и т. д. Надо заметить, что по
мимо этого реестра Делъ, которымъ приходится руковод
ствоваться, когда развертывается цельное, нетронутое дело,
то часто встречается описан1е его, составленное въ XVIII
и даже въ XVII веке. Конечно авторы теперешняго реес
тра, лучше бы сделали, переписавши эти старые реестры,
хотя составленные съ спещальною канцелярскою цел1ю, но
во всякомъ случае верные, чемъ увековечивали память о се
бе нелепымъ творешемъ. Вследств1е того, что приходится
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относительно содержашя Делъ верно, да и то отчасти,
можно отыскать только годъ Дела; въ остальномъ же

ни на что нельзя положиться. С. М. Соловьевъ, по это

му реестру, желая выбрать, изъ неизвт>стныхъ Мало-

россШскихъ Делъ, более важней1шя, часто делалъ

пропуски и довольно значительные. Но этотъ недо-
статокъ вознаграждается темъ, что для составлешя

Исторш Россш прочитаны всяк1я иныяархивсюя Дела;
а потомъ надо принять во вниман1е:навыкъ автора ра

споряжаться историческимъ матер1аломъ, уменье из

влечь изъ него существенное и поставить все на сво-
емъ месте.
После указашя на МалороссШсюя Дт>ла архива
Министерства Юстищи нельзя уже было, при изданш
пятаготома Актовъ Южной и Западной Россш пропус
тить ихъ. Но при этомъ основная ошибка редактора
Актовъ была та, что онъ самъ не потрудился просмот
реть эти Дела въ архиве: Н. И. Костомаровъ вполнт.
положился на С. М. Соловьева, но къ пропускамъ
своего руководителя онъ прибавилъ еще свои зна-
чительнейппе пропуски.
Н. И. Костомаровъ, когда готовился издать четвер
тый томъ Актовъ, напечаталъ статью: «Гетманство
Выговскаго» 1 9

). Подъ этой статьей сделана общая
ссылка на источники: «Авторъ преимущественно поль
зовался делами архива иностранныхъ делъ: но не
ссылается на нихъ въ частности, потому что оне,

подъ его редакщею, скоро будутъ изданы Архео
граФическою Коммишею. Объ источникахъ свФд-бнШ,

почерпнутыхъ не изъ этихъ делъ, означено въ ссыл-
кахъ» 20). Точно такую же ссылку на источники мы

руководствоваться тёперешнимъ реестромъ, всякому, кто

решится читать Дела, необходимо, чтобы не сделать пропус-
ковъ, читать ихъ все сряду.
1 9 ) См. его Историчеетпя МонограФШ, т. 2.

10) Въ этихъ последнихъ мы встречаемъ даже ссылку
на Историо Русовъ, см. стр. 46.
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встречаемъ подъ другою статьею Н. И. Костомаро
ва, предшествовавшею изданш пятаго тома Актовъ,
«Гетманство Юр1я Хмельницкаго»; въ ней читаемъ:

«авторъ какв то было и прежде (т
.

е. для статьи о

Выговскомъ) пользуется главнымъ образомъ, делами
бывшаго МалороссШскаго приказа, хранящимися въ

архиве иностранныхъ делъ и архиве старыхъделъ ми-

нистерстваюстицш»

2 1).Въэтихъпоследнихъ словахъ

встречается небольшая неточность? въ статье о гет
манстве Выговскаго не упоминаются какъ источникъ

Дела архива Министерства Юстицш, а по словамъ ссыл
ки подъ статьей о гетманстве Юр1я Хмельницкаго, по

жалуй можно предположить, что они и для предшеству
ющей служили источникомъ. Далее въ статье о гет
манстве Юр1я Хмельницкаго мы найдемъ признаше
автора ея, близко относящееся къ изданш Актовъ
Южной и Западной Россш. На странице 198 читаемъ
въ тексте статьи разсказъ о посольстве Стольника

Ладыженскаго въ Малороссш, въ 1663 году, и къ это

му разсказу сделано примечаше: «Статейнаго списка

Ладыженскаго, которымъ пользовался С. М. Соловьевъ
для своей Исторш, мы не отыскали въ делахъ мало-

россШскаго приказа». После такого объяснешя нече
го искать и въ Актахъ этого статейнаго списка, важ
ность котораго сознаетъ и Н. И. Костомарова У чи
тающаго его статью могутъ естественно возникнуть
разныя мысли, даже пожалуй на счетъ того

—не ис-

требляетъ ли г. Соловьевъ архивсюе документы? Но
ответомъ на подобныя мысли должно быть следующее:
Н. И. Костомаровъ не подумавши написалъ такое при
мечаше, потому что нельзя предположить, чтобы онъ
не умелъ читать книги подобныя Исторш Россш. Все

произошло отъ того, что, сидя въ царствующемъ гра
де С.-Петербурге, берутъ въ руки Исторш Россш,
выписываютъ изъ нея ссылки на нужныя члену Ар-

11 ) См. Вестникъ Европы, 1868 годъ, 4 и 5-й.
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выпискамъ высылаются, требуемыя Дела изъ другаго
царствующаго града Москвы, въ указанную Комми-
С1ю. Но эти выписки изъ Исторш Россш Н. И. Косто-

маровъ делаетъ какъ видно торопясь, а потому слу
чаются промахи и пропуски. Объяснимъ все это дело

примеромъ: положимъ С. М. Соловьевъ делаетъ такую
ссылку; «Арх. Мин. Ин. Делъ, Дела таюЯ-то,№№ а, б,
в, г, д,» или: «Арх. Мин. Юст. Дела таюя-то, такихъ-то
годовъ; Арх. Мин. Иност. Делъ, Дела тамя-то, № та
кой-то, Акты таюе-то» и т. п. Н. И. Костомаровъ,

прочитавши эти ссылки, въ первой изъ нихъ выписы-
ваетъ себе только «Л: а», а «лЛ6 б, в, г, д» невыписы-
ваетъ; во второй же ссылке выписываетъ только Дела

перваго упомянутаго архива, а втораго пропускаетъ.
После этого, получивши изъ архивовъ Дела, онъ про-
читываетъ ихъ и, сравнивая содержаше прочитаннаго
съ темъ, что написано въ тексте Исторш Россш, удив
ляется: въ Делахъ очень многаго недостаетъ противъ
того, что написалъ С. М. Соловьевъ и даже докумен-
товъ, на которые онъ ссылается, въ Делахъ совсбмъ
не имеется. И вотъ въ негодованш, при неудаче сво-
ихъ поисковъ, онъ делаетъ подобное вышеприведенно
му примечаше, недосмотревши впрочемъ того^ что
самъ не выписалъ всехъ Делъ, на которыя сослался
обличаемый имъ авторъ. Статейный списокъ Ладыжен-
скаго целъ, я его читалъ, онъ находится въ архиве
Министерства Юстицш, въстолбцахъ подъ № 5865-мъ.
Въ Исторш Россш, на должномъ месте, есть на него
ссылка, въ числе ссылокъ на друпе источники; имен
но см. томъ ХI, въ примечашяхъ, стр. 467, ссылка
43-я; с1я последняя гласитъ следующее: «Архивъ
мин. ин. делъ, дела Малорос. 1662 и 1663 годовъ; Арх.
мин. юстиц., столбцы Малорос. прик. № 5865; Па-
мят, изд. Шев. коммис. IV, 256». Для всякаго, даже
кто только внимательно читаетъ ученыя книги, подоб-
ныя ссылки совершенно понятны. Я же считалъ необ-
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ходммымъ подробно объяснить этотъ курьезъ для
того, чтобы показать: почему въ издашяхъ Н. И.
Костомарова, кроме умышленныхъ пропусковъ, есть
множество другихъ ничемъ не объяснимыхъ, какъ
только такимъ отношешемъ къ делу, которое мы мо-
жемъ видеть изъ приведеннаго прим-ёра.

Какъ пятый такъ и шестой томы Актовъ Южной и
Западной Россш (шестой томъ вышелъ въ 1869 году;
заключаетъ документы за 1665-1668 года; вс-бхъ стра
ницу въ томе 259) составлены главное по Деламъ

архива Министерства Иностранныхъ Делъ, Делаже ар
хива Министерства Юстицш вошли только незна
чительною ихъ частью: въ пятомъне более десятой час
ти его, въ шестомъ же изданы всего два номера стол-

бцовъ—ЖМ5867 и 5872. Помимо указанныхъ пропус
ковъ въ Актахъ мы должны сказать, что издаше доку-
ментовъ въ этихъ двухъ посл вднихътомахъ все более
и более совершенствуется, въ сравнен 1и съ двумя пре
дыдущими. Прежде всего мы можемъ въ Актахъ узнать
откуда каждый документъ напечатанъ. Относительно

Делъ архива Министерства Иностранныхъ Делъ въпя
томъ и въ шестомъ томахъ обозначается въпримечан1-
яхъ: как1я Дела, какой номеръ связки и тетради и на
сколькихълисткахъ документъ. Относительно Делъ ар
хива Министерства Юстицш въ пятомътоме подобныхъ
полныхъ примечанШне встретишь; въ шестомъ же они
появляются. Еще большее улучшеше заключается
въ томъ, что вышеуказанный хронологической спо-
собъ распределешя по номерамъ актовъ, почти со-
всемъ исправленъ: всё документы, имеюшле между
собою естественную связь, напечатаны обыкновенно

подъ однимъ номеромъ. Мало того, редакторъ, для пол
ноты этой естественной связи, иногда сопоставляетъ

разбитые по двумъ" архивамъ документы подъ однимъ



153

номеромъ, обозначая при этоиъ откуда тотъ или дру
гой документъ взятъ. При шестомъ томе, какъ уже
сказано, напечатаны указатели именъ и местностей.

По поводу этого издашя Актовъ Южной и Запад
ной Россш мы, оставивъ въ стороне самое издаше,
должны сказать: можно ли перепечатывать рукописные
МалороссШсюя Дела, какъ перепечатаны они цели-
комъ въ Актахъ? Напечатанное изъ МалороссШскихъ
Делъ, въ отношенш къ пропущенному изъ нихъ, есть
не более какъ одна четверть, а можетъ быть и менее

того, и это только въ 1654—1668 года! Если Архео
граФическая Коммис1я предприметъ печатать допол
нешя къ этимъ Актамъ, то когда ихъ вполне можно

будетъ дождаться, при печатанш по одному тому въ

два года? При этомъ надо заметить, что если въ допол-
нешяхъ печатать не одно то, что въ архивахъ случай
но составило отделъ МалороссШскихъ Делъ, а вообще

архивсюе документы, близко относянцеся къ исто-

рш Малороссш, то издаше ихъ въ подобной Форме,
какъ печатаются Акты, едвали когда можетъ кончиться.
Надо при подобныхъ издашяхъ принимать во внимаше
и те случайности, въ которыхъ находится всяк1й за-

нимающШся въ архивахъ: лучшимъ доказательствомъ

тому служитъ, что вдругъ целая половина Мало

россШскихъ Делъ отыскалась! А тотъ, кто начнетъ
прилежно заниматься въ нашихъ архивахъ, мало
ли еще чего не отыщетъ.
Относительно разработки архивскихъ документввъ
у насъ иногда начинаютъ дело съ конца, не сделавши
его начала. Продолжать начатое «Миллеромъ и Бан-
тышъ-Каменскимъ не думали; а между темъ для насъ

крайне необходимы печатные реестры архивскимъ
Деламъ. Реестры Делъ, съ краткимъ обозначешемъ со-

держашя почти каждой отдельной бумаги, каюе мы
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встречаемъ въ архиве Министерства Иностранныхъ
Делъ, это великая роскошь. За неимешемъ ихъ можно
довольствоваться съ благодарности и меньшимъ. До
статочно того, что мы будемъ знать, что за Дела на

ходятся въ архивахъ. Невольно приносишь благодар
ность темъ, которые кладутъ свойтрудънасоставлеше
реестровъ и темъ освобождаютъ занимающихся исто-

р1ей отъ непр1ятнаго положешя въ архивахъ, какъ
людей заблудившихся въ лесу.
Но и после издашя реестровъ, издавать целикомъ
документы все таки неуместно. Вместо этого кажет
ся необходимо следующее: редакторъ взявппйся опуб
ликовать, положимъ МалороссШсюя Дела, долженъ

изучить составъ ихъ, да кстати и друпя Дела имею-
щ1я отношеше къ избранному имъ предмету. Соста
вивши самостоятельный планъ издашя, онъ пусть объ
яснить его въ предисловш такъ, чтобы каждый могъ
знать къ чтенш какихъ документовъ приступаетъ и
какъ они опубликованы. Въ этомъ же предисловш
должны быть объяснены каждый родъ и видъ докумен
товъ, чтобъ было ясно, что такое статейной списокъ,
отписка и т. д. Объяснить последнее примеромъ очень

легко, потому что въ настоящее время издано множе
ство всякаго сорта документовъ. За темъ редакторъ
можетъ разделить свое издаше на две части. Въ пер
вой следуетъ печатать собственно документы, во вто

рой указатель ихъ.
Въ первой части издашя редакторъ не долженъ иметь

права, въ какомъ бы ни было виде, сортировать доку
менты; онъ долженъ издавать каждое архивское Дело
отдельно. Единственно что необходимо здесь сделать:
это порядокъ Делъ распределить по годамъ и месяцамъ
и тогда естественная связь всехъ Делъ между собою
возстановится. Документы каждаго Дела должны нахо

диться въ печати въ томъ самомъ порядке, какъ они

положены въ Деле. Печатать документы целикомъ нуж
но не все; но обо всехъ следуетъ сказать, чтобъ ни
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одна бумажка Дела не была пропущена 22). Печатать

целикомъ можно только или бумаги служащая осно-
вашемъ какого либо Дела или те, которыя интересны
по содержашю, но значительно сгнили (некоторыя
бумаги до того сгнили, что прикосновеше къ нимъ

ведетъ уже къ уничтожешю ихъ). Основною бумагою
положимъ можетъ являться челобитная къ Государю,
по поводу которой производится следств1е и судъ (но
и въ подобныхъ бумагахъ, какъсейчасъ скажемъ, мно
гое тоже можно сократить). Потомъ въ Делахъ встре
чаются значительныя по объему бумаги, которыя сами
по себе являются реестромъ къостальнымъ бумагамъ.
Мы уже несколько разъ упоминали статейный спи-
сокъ Кн. Ал. Ник. Трубецкаго, о его походе въ Чер
касов города; въ немъ изъ дня въ день кратко пере-
считываются, не только вст> его распоряжешя и по по

воду чего сделаны эти распоряжен1я, но также вст>

бумаги полученныя и отправленныя имъ. Все почти
бумаги, упомянутыя въ немъ сохранились и онъ яв
ляется къ нимъ указателемъ. Естественно подобный

документъ напечатать целикомъ, а къ нему делать

примечашя о бумагахъ въ немъ упомянутыхъ. Ос-
тальныя всв бумаги, важныя и неважныя по взгляду
редактора, следуетъ сокращать сколько возможно.
Только при этомъ одно услов1е: излагать краткое ихъ
содержаше, или одно подробное заглав1е документовъ
слтдуетъ подлинными словами ихъ; это последнее чрез
вычайно важно, и зависитъ отъ таланта редактора. Впро-
чемъ надо заметить, что самое содержаше оФищальныхъ

бумагъ ХУП века помогаетъ этому сокращенш ихъ:

1а) А вотъ въ Актахъ Южной и Западной Россш почти
совершенно выкидываются и не печатаются бумаги, такъ на
зываемыя, „о жалованые". Эти бумаги при случае очень важны.
Оне могутъ быть интересны, помимо своей Финансовой сто

роны, и темъ, что указываютъ чего въ Дъле недостаетъ и

даже суть недостающего.
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постоянное повтореше одного и того же при каждомъ

удобномъ случае, казенное многослов1е, къ каждому
удобному случаю подробные титулы, вечное богосло-

в1е,—суть принадлежность ихъ и невольно заставляетъ
не обращать внимашя и выбрасывать все это. Въ грамо-
тахъ Государя повторяются почти слово въ слово бума
ги, по поводу которыхъ оне написаны; въ ответныхъ бу-
магахъ — все на что отвечается; каждому боярину, каж

дому гонцу сочинялись въ приказахъ подробнейнпе
наказы; въ нихъ помещались, напримеръ, целыя речи,
на каждый могущ1й представиться случай, речи, ко

торыхъ никогда въ действительности не приходилось
говорить,—все это легко можно, безъ утраты сущности
дела, выкидывать и даже не упоминать, какъ о вещи
известной, которая непременно существуетъ. Сокра
щая сколько возможно бумаги, редакторъ такихъ из-

дашй долженъ непременно удовлетворять какъ любо

пытству, такъ и возможности его проверить: при каж

домъ документе должно быть подробное описаше его:

где лежитъ въ Деле, съ котораго листа начинается, на
сколькихъ листкахъ, подлинникъ или котя, или черно
вой, как1я пометы и помарки на немъ. Припечаташи та-
кимъ образомъ разрозненныхъ, отрывочныхъ, не цель-
ныхъ Делъ, редакторъ можетъ указывать причину та
кого состоян1я этого Дела и связь того, что осталось
отъ него, съ другими Делами.
Выше мы говорили о безполезности рекомендацш
документовъ, напечатанныхъ въ Актахъ, на томъ
основанш, что и безъ нея всякой, прочитавши цели-
комъ напечатанный документъ, узнаетъ изъ его со-

держашя къ чему онъ относится. Но при сокращен-
номъ изданш документовъ, о которомъ мы теперь
говоримъ, необходима вторая часть. Въ ней редак
торъ можетъ облегчить чтеше первой, составивши

подробный систематически указатель имъ изданныхъ

бумагъ. Здесь онъ можетъ рекомендовать документы,

уяснять связь ихъ между собою. Конечно одно изъ
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главныхъ условШ при такой рекомендации докумен-
товъ, это отсутств1е деспотизма и пристраст1я со сто

роны редактора.
Конечно на такомъ изданш извлеченШ изъ Делъ

будетъ лежать печать духа и таланта редактора; но
ведь отъ подобныхъ вЛ1яНШ мы не можемъ избавиться
и при печатанш документовъ целикомъ, какъ это ясно
можно. видеть изъ гвхъ же Актовъ Южной и Запад
ной Россш. Но во всякомъ случае, такое издаше бу
детъ меньше объемомъ и полнее и стройнее по содер-
жашю. Для такихъ изданШ необходимо будетъ брать
и прежде всего изучать документы за целый першдъ
исторш, а не за одинъ какой нибудь годъ. Въ послед-
немъ случае, какой бы ни былъ важный годъ въ исторш,
но документы о немъ изданные, безъ документовъ по-

следующихъ и предъидущихъ годовъ, ничего не зна-
чатъ. Да и какъ ихъ все собрать въ архивахъ, безъ

изучешя всего къ этому году относящагося? При пе
чатанш документовъ целикомъ невольно является

довер1е къ изданному, т. е. что нечего проверять по

подлинникамъ, если все напечатано. А съ этою ве-
рою въ непогрешимость издашя, можно только наде
лать ошибокъ. При изданш же извлеченШ изъ докумен
товъ всякой, кто захочетъ только ознакомиться
съ предметомъ, получитъ достаточное понят1е о

немъ; кто же захочетъ самостоятельно заниматься,
тотъ невольно долженъ будетъ обратиться въ ар-
хивъ; извлечеше изъ документовъ будетъ ему слу
жить руководствомъ, и облечешемъ. Да въ доба-
вокъ редакторъ подобныхъ извлеченШ, помня что всег

да предстоитъ ему проверка,кто0'м0«5 ни былв, поста

рается добросовестно исполнить свою обязанность.

Хорошее издаше такихъ извлеченШ изъ архивскихъ
Делъ, конечно не будетъ особенно легкой работой; это
своего рода изследоваше; но все таки и не такой тя
желый трудъ, браться за который есть великое само-

пожертвоваше.



Глава VI

Внъпшй видъ МалороссШскихъ Делъ; столбцы: возникно-
вете и свертка документовъ въ столбецъ (колесо); старыя
описи столбцамъ. Характеръ документовъ МалороссШскихъ
Дълъ: переговоры въ приказахъ съ послами Войска Запо-
рожскаго; статейвые списки и отписки посланвиковъ и вое-
водъ; „ списки съ Бълорусскаго письма"; распросныя рЪчи;

распоряжения Правительства.

Приказныя Дела XVII века обыкновенно писа
лись на столбцахъ, но иногда и въ книгахъ-тетрадяхъ.
Въ книгахъ писались статейные списки, различныя
переписи, напримеръ жителей городовъ приведенныхъ
къ присяге и т. п. Въ МалороссШскихъ Делахъ мы

встречаемъ не книги-подлинники, а книги-коши. Въ кни
ги же коши переписывался иногда цъмый рядъ доку
ментовъ, относящихся къ какому нибудь важному со

бытш, напримеръ документы о Раде, на которой из-

бранъ Гетманъ и утверждены Статьи. Книги-коши за-
меняютъ почти вполне подлинныя бумаги (въ нихъ
хотя заносились не всё бумаги, относящаяся доглав-
наго ихъ предмета, но и пропускались не очень важ-
ныя: подорожныя, бумаги о корме и т. п.), если пос-

ледшя не сохранились. Эти книги-коши скреплялись
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по листамъ ивъ конце Думнымъ Дьякомъ или другимъ
подобнымъ чиновникомъ.Въ МалороссШскихъ Делахъ,
за избранное нами время, книгъ-кошй встречается не
значительное количество и то по большей части въ

отрывкахъ; часто отрывки разныхъ книгъ или одной
и той же сшиты вместе. Но такъ какъ подлинные
столбцы почти все сохранились, то мы и будемъ толь
ко объ нихъ говорить.
Описывать внешнюю Форму столбцовъ считаю из-
лишнимъ; всемъ, кто видалъ бумаги ХVII века, она
хорошо известна. Въ МалороссШскихъ Делахъ, ко
нечно неразобранныхъ, встречаются некоторые стол

бцы (колесо) въ Д1аметр-в даже въ поларшина, боль
шая же часть меньше. Каждый листъ столбца долженъ
былъ быть склееннымъ съ предыдущимъ и последую
щими Склейка несколькихъ документовъ между со
бою была темъ же въ приказахъ,что въ канцеля-

р1яхъ заменено сшивкой ихъ въ одно Дело. Теперь
листы по-склейкамъ отделяются другъ отъ друга, ино

гда отъ перваго прикосновешя. Бумаги писанныя въ
приказахъ, вследств1е ли прочности бумаги или мень
шаго обращешя въ рукахъ, сохранились въ Де-
лахъ целнее, чемъ те, которыя присланы въ приказы
изъ другихъ местъ. Когда берешь цельное нетрону
тое Дело, то встречаешь, что верхшя его бумаги не
только расклеились, но по большей части обгнили и

оборвались. По общему порядку, какъ свертывались
столбцы, верхшй листъ колеса бываетъ последнимъ
въ Деле, а первый въ самой середине; по этому что
бы прочитать Дело сначала, необходимо развер
нуть его все. Это особенно относится къ темъ Де-
ламъ, бумаги которыхъ навертывались въ колесо
по мере получешя ихъ въ приказахъ, а не къ темъ,

которыя изъ собрашя бумагъ съ разу свернуты въ
отдельное Дело. Иногда встречается что въ середине
столбца лежитъ совсемъ другое Дело, не имеющее
никакой связи, по содержашю, съ бумагами на вер
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нутыми на верху; это произошло, вероятно отъ ошиб
ки приказныхъ, навертевшихъ получаемыя въ прика
зе бумаги не туда куда бы следовало.
Разъ развернувши Дело полагаю что не следуетъ
снова свертывать его въ прежнюю Форму. Не нужно
это д/влать — во первыхъ, потому что очень трудно:
большинство бумагъ расклеится, те которыя гнилы,
нельзя такъ сильно натягивать, какъ натягивали ихъ
въ приказахъ, когда оне были новы, — во вторыхъ:
при этой вторичной свертке можно перебить листы

документовъ такъ, что после кто захочетъ читать по

добное Дело, то принужденъ будетъ подбирать бу
маги по смыслу. Эта подборка бумагъ Дела, часто
изъ нъсколькихъ сотенъ перетасованныхъ листовъ,
является страшной работой, о которой и вспомина-
емъ съ ужасомъ. Подбирать бумаги разбитыхъ Делъ
можетъ только тотъ, кто знаетъ какъ вообще писа
лись эти бумаги и составлялись Дела. Подбирать раз
битые листы и составлять изъ нихъ цельные доку
менты приходится: по роду бумагъ, по почеркамъ, по

скрепамъ (где они есть) и наконецъ, самое трудное,
по смыслу. Наши оФищальныя бумаги ХVII века, от
носительно внешней Формы изложешя, писались такъ

однообразно, что и опытному человеку легко, въ раз
битыхъ Делахъ, приставить первый листъ одного до
кумента, ко второму или третьему другаго однород
ная документа, и, что всего опаснее, ошибку, произ-
шедшую отъ этого, не скоро заметишь. При такой

подборке документовъ нечего и думать, чтобы по
ложить ихъ въ томъ порядке, по отношеши другъ къ

другу, въ какомъ они первоначально были свернуты.
А между темъ этотъ приказно-канцелярскШ поря-
докъ документовъ въ Деле имеетъ, какъ сейчасъ ска-
жемъ, и для насъ смыслъ. По этому-то, развернутыя
бумаги цельнаго Дела следуетъ оставлять въ томъ
же порядке, въ какомъ оне были завернуты; поло
живши ихъ такъ, после этого можно сшивать ихъ



въ тетради, подгнивппе подклеивать и т. п. Подобный

трудъ только разборки Делъ могутъ, кажется, взять
на себя ученые, читающее неразобранныя Дела; раз
вернувши Дело пусть и оставляютъ его въ такомъ
виде, — конечно хорошо бы было если къ этому при-
бавятъ краткую заметку съ обозначешемъ года Дела
и общаго содержашя бумагъ. Такимъ только спосо-
бомъ наши архивы легко со временемъ получатъ точ
ные и верные реестры Деламъ.
Подъ именемъ Дела въ ссылкахъ обыкновенно раз
умеется не что либо определенное — систематиче
ское, а только сборникъ бумагъ, числящШся въ ар
хиве подъ отдвльнымъ номеромъ. Столбцы Малорос-
с1йскихъ Делъ архива Министерства Юстицш имъ-
ютъ обертку, на которой значится что Дела разобра
ны «комитетомъ, учрежденнымъ въ 1835 году». Въ
числе различныхъ надписей на обертке главною яв
ляется обозначеше номеровъ Дела; эти номера
трехъ родовъ: первый «общШ» столбцамъ (этотъ
номеръ следуетъ выставлять въ ссылкахъ, чтобы не
было разницы съ ссылками другихъ изследователей),
второй «частный» столбцамъ и третШ «прежнШ», ве

роятно приказный. Этого последняго номера обыкно
венно на 'обертке не обозначено. При составленш от

дела МалороссШскихъ Делъ въ архиве Министер
ства Юстицш номера Деламъ,какъ видно, хотели обо
значить по хронологическому порядку содержашя
Делъ. Но на эту хронолопю номеровъ нельзя поло
житься, какъ и вообще на весь реестръ Деламъ. Въ
числе МалороссШскихъ Делъ архива Министерства
Юстицш встречается значительное количество Делъ,
подъ отдельными номерами, состоящихъ изъ отрывоч-
ныхъ документовъ различныхъ временъ и Делъ.
Все приказныя Дела, до Малоросшипотносянияся, въ
полномъ своемъ составе, конечно имеютъ между со
бою связь, — одно изъ другаго вытекаетъ. Каждое
изт нихъ составлялось вслВдств1е какого нибудь,

Н
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иногда очень важнаго, событ!я: положимъ решено по
слать воеводъ въ Черкассюе города, — бумаги о по
сылке и пребываши ихъ въ Малоросс1и должны со
ставить отдельное Дело. Изъ каждаго такого основ-
наго Дела могло возникнуть другое; воевода назна
ченный въ Переяславль могъ попасть на бунтъ жите
лей или что нибудь подобно этому важное; бумаги
о такихъ Переяславскихъ собьгпяхъ могли быть от

делены отъ общаго Дела о воеводахъ и составить са
мостоятельное Дело. При такихъ случаяхъ происхож-
ден1я Делъ иное изъ нихъ можетъ намь предста
вляться такъ сказать не имеющимъ начала, потому
что бумаги собственно о посылке воеводы въ Перея
славль (въуказанномъ примере) и первыяего отписки
о бунте могли быть завернуты въ общее Дело о вое
водахъ. Кроме того, каждое Дело, начавшееся вслед
ств1е одного обстоятельства, часто по содержанш бу-
магъпереходитъ совершенно къ другимъ предметамъ,
мало имеющимъ связи съ послужившими основою ему.
Этимъ всемъ объясняются, какъзатруднешя при отыс-
каши различныхъ документовъ въ архивскихъ Делахъ,
такъ и постоянная возможность делать различныя от-

крьтя ихъ. Кроме Делъ, такъ составленныхъ, вь Ма-
лороссШскихъ Делахъ часто встречаются таюя, ко-
торыя, какъ видно, свернуты съ разу и притомъ изъне-
сколькихъ самостоятельныхъ делъ. Это особенно от
носится ко времени существовашя Малоросс1йскаго
приказа; МалороссШскШ приказъ заведывалъ всяки
ми делами, относящимися до Малоросса; въ числе
ихъ было конечно множество мелкихъ делъ — напри-
меръ о воровстве, о беглыхъ людяхъ, о различныхъ
преступникахъ, о мельницахъ и т. п. Подобныя мел-

К1я дела, какъ видно, по накопленш ихъ, съ разу
свертывались въ одно Дело.

Порядокъ какъ завернуты документы въ Деле име

етъ значеше помимо изучешя приказно-канцеляр-
скихъ пр1емовъ. Документы полученные, склеенные и
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завернутые, не очень, надо полагать, любили снова

развертывать и расклеивать. Каждую бумагу, которую
следовало пршбщить къ делу, приклеивали не тамъ

где бы следовало, по отношенш ея содержашя къ
другимъ, а къ последней приклеенной бумаге. Вслед-
ств1е этого съ важнейшими по содержанш докумен
тами очень часто въ Делахъ совершаются как1я-то

превращешя. Такъ иногда отписка воеводы, получен
ная въ Сентябре, отыскивается въ Деле между Ноябр-
скими бумагами, а приложешя къ ней положены на
своемъ месте, т. е. между бумагами Сентябрскими.
Пометы на подобной отписке иногда объяснятъ, что
она,положимъ, «снесена съ Верху «только въ Ноябре,
но иногда такой пометы не имеется, а между темъ ме
сто нахождешя документа въ Деле наводитъ на раз-
личныя мысли, уже и потому что, напримеръ, друпе
документы, его окружающее, имеютъ по содержанш
очень близкое отношеше къ нему. Конечно придавать
особенное значен1е расположенш документовъ въ

Деле мы не имеемъ права, однакожь и пропускать это
безъ внимашя нельзя, такъ какъ по немъ иногда мож
но многое узнать и относительно главнаго предмета
самого Дела.
Какъ расположены документы въ Деле всего лучше
можно видеть изъ описей Делъ составленныхъ въ при-
казахъ. Въ этихъ описяхъ не только пересчитывались
по порядку все документы, но обозначалось довольно

подробно и содержаше ихъ, такъ что эти описи во
многомъ могутъ заменить и самые документы. При
иныхъ Делахъ таюя описи написаны листахъ на 1 5 и
20; но такъ какъ оне всегда находятся на верху Дела,
то подвергались и утрате и порче. Въ нихъ обозна
чается о каждомъ документе: число листовъ (столб-
цовъ), на которыхъ написанъ документъ; содержаше
излагается довольно подробно, напримеръ о челобит
ной говорится что она о томъ-то, помета на ней такого-
то дьяка и при этомъ прописывается полный указъ,

И*
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составляющей помету. Къ сожаленш въ большей части

случаевъ въ этихъ описяхъ не обозначается ни мт»-

сяцъ ни число означенное на бумагахъ.
Хотя мы не можемъ сказать утвердительно даже
о гбхъ Делахъ, которыя дошли до насъ нетронуты
ми, неразбитыми, что всё документы относящееся къ

предмету Дела, находятся въ немъ или по крайней
мере были завернуты; но во всякомъ случае нена-

хождеше некоторыхъ бумагъ въ Деле навсегда боль
шая потеря. Все документы составляюнце Дела нахо
дятся по содержашю въ близкой связи между собою
и если одинъ другого вполне не заменяетъ, то во вся
комъ случае даетъ ясное понят1е, въ чемъ заклю
чается содержаше недостающаго.

Все МалороссШсюя Дела, за избранное нами вре
мя, отличаются другъ отъ друга по своей сущно
сти; вотъ главные ихъ разряды: переговоры съ Мало

росс1йскими послами въ Москве, правительствек-
ныя посольства въ Малороссш и отписки воеводъ.
Преобладаше того или другаго разряда Делъ въ из
вестное время, определяется обстоятельствами, ихъ
вызывавшими; такъ за время Богдана Хмельницкаго
и Выговскаго Делъ, основная сущность которыхъ вое-

водск1я отписки, меньше, чемъ Делъ другихъ разря-
довъ, потому что воеводы были только въодномъ Шеве.
Со времени учреждешя Малороссчйскаго приказа осо
бенно увеличивается и прежде бывшШ разрядъ Делъ,

Дела по челобитнымъ Малоросаянъ: городовъ, монас

тырей и частныхъ лицъ. Все документы, встречаемые
въ Делахъ, групируются по этимъ главнымъ разря-
дамъ Делъ.
Скажемъ несколько словъ о главныхъ родахъ доку-
ментовъ, находящихся въ МалороссШскихъ Делахъ.
На первомъ месте между ними конечно должны стоять,
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переговоры пословъ Войска Запорожскаго въ Москве
въ приказахъ. Выше, говоря о Статьяхъ Богдана Хмель-
ницкаго, мы указали какъ велись переговоры съ пос
ланниками Войска Запорожскаго. Всв подобные пере
говоры, между всеми остальными источниками для
исторш Малороссш, имеютъ первостепенную важ

ность, такъ какъ всяк1я отношешя двухъ половинъ
Россш здесь выливались и выработывались окончатель
но въюридическ1я Формулы. Утверждешя Статей на Ра-
дахъ являются только опубликовашемъ результатовъ
того, что уже прежде решено во время переговоровъ.
Второе место по своей важности среди докумен-
товъ МалороссШскихъ Делъ занимаютъ статейные
списки и отписки воеводъ и т. п. чиновниковъ. Прави
тельственный сановникъ, отправляясь въ Малороссш,
обыкновенно получалъ изъ котораго нибудь приказа
(Разряднаго, Посольскаго, МалороссШскаго, а иногда
и Тайнаго) подробный наказъ, какъ исполнять возло
женное на него поручеше. Все эти наказы, какъ уже
о томъ выше говорено, отличаются подробностш;
въ нихъ помещались не только указашя какой цели
следуетъ достигать при исполненш поручешя, но так
же какъ вести себя, что говорить при известныхъ слу-
чаяхъ и т. д.; въ наказахъ важныхъ сановниковъ, на-

примеръ главнокомандующихъ, пословъ на Рады, по

мещались цельные документы, на основаши которыхъ
они могли требовать исполнешя того или другаго.
Какъ только выезжали за Москву, отправленные съ

поручешемъ въ Малороссш, то начинали посылать

подробныя донесешя
—писать отписки къ Великому Го

сударю обо всемъ что съ ними случалось;
—послан

ники писали въ Посольской приказъ, воеводы въ Раз

рядный, а также, смотря по обстоятельствамъ, въ Тай
ный и въ МалороссШскШ. Кроме этихъ отписокъ по
сланники почти постоянно, а воеводы иногда, состав
ляли полный отчетъ о всей своей деятельности. Этотъ
отчетъ называется статейнымъ спискомъ. Котошихинъ
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такъ определяетъ этотъ документъ: «а будучи послы
и посланники въ посолстве своемъ, о делехъ говорятъ
въ ответехъ съ ответными людми, и на сьездехъ
съ послы, по наказомъ, каковы имъ бываютъ даны изъ
Посолскаго Приказу и отъ Тайныхъ Делъ; и те ихъ ре
чи записываютъподъяч1е» 1

). Если посланникъ или вое
вода, во время исполнешя возложеннаго на него по-
ручешя, постоянно отправлялъ къ пославшему доне-
сешя—отписки, то его статейный списокъ, представлен
ный по окончанш поручешя, какъ бы ни былъ подро-
бенъ, не можетъ вполне заменить прежде присланныхъ
имъ отписокъ. Причина тому та, что въ статейномъ
списке обыкновенно писалось, напримеръ, что пишу-
щШ его получилъ таюя письма и отправилъ ихъ Го

сударю тогда-то, съ такой-то отпиской,
—
при отписке

находятся все эти приложешя къ ней; въ статейномъ
же списке только изредка упоминается о ихъ содер
жали. Но въ МалороссШскихъ Делахъ встречаются
часто и даже преобладаютъ таюе статейные списки,

которые есть и были единственнымъ документомъ о

деятельности епксоставителя; т. е. что посланный, во

время исполнешя своего поручешя, почти не писалъ
отписокъ къ Государю, а только при возвращенш
въ Москву представилъ, вместе съ статейнымъ спи-
скомъ, и все бумаги, которыя пришлось ему получить
въ Малороссш. Причина преобладашя въ МалороссШ
скихъ Делахъподобныхъ статейныхъ списковъсъпри-
ложешями та, что съ важными делами Малоросаяне
сами должны были ездить въ Москву; изъ Москвы же
съ посольствами ездили по большей части по деламъ
не первостепенной важности и ездили мелюе чиновни
ки. Само собою разумеется, что здесь я не причисляю
боярина В. В. Бутурлина, кн. Ал. Н. Трубецкаго, Бог.
Мат. Хитрово и тому подобныхъ сановниковъ къ мел-
кимъ чиновникамъ: посольства такихъ особъ бывали

»
) Котошихинъ, стр. 42,
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при особыхъ редкихъ обстоятельствахъ (бумаги та-
кихъ посольствъ громадны), а между гвмъ мелк1е по
сланники, подьяч1е, ездили въ Малороссш постоянно,
въ иной месяцъпо нескольку человекъ.

—Составитель
статейнаго списка долженъ былъ писать въ немъ все

подробно о случившемся съ нимъ; «как1я речи гово-

рилъ по наказу и.сверхъ наказу и как1я неговорилъ»;
каюя вести слышалъ, съ кемъ разговоръ имелъ. Пи
сать все нужно было по пунктамъ

— статьями, изъ дня
въ день, такъ что всякой статейной списокъ предста
вляется прежде всего дневникомъ посольства. Такъ
какъ Форма изложешя статейнаго списка зависела отъ
составителя, то на ней виденъ талантъ автора и его

уменье писать подобные отчеты. Беглый подьячШ по-
сольскаго приказа Котошихинъ рекомендуетъ досто

верность известШ статейныхъ списковъ пословъ сле-

дующимъ образомъ: «пишутъ они въ статейныхъ спис-
кахъ не противъ того, какъ говорено, прекрасно
и разумно, выславляючи свой разумъ на обманство,

чрезъ чтобъ достать у царя себе честь и жалованье
болшое; и не срамляются того творити, понеже царю о
томъ кто на нихъ можетъ о такомъ деле объявить?» —Это
сказано слишкомъ сильно! Котошихинъ, обиженный
людьми занимавшими места не по достоинству, а «по
своей великой породе », какъ видно не могъ хладно

кровно отнестись и къ темь документамъ, которые го

ворятъ объ ихъ деятельности. Мало того, что онъ ска-
залъ подобныя слова о статейныхъ спискахъ, онъ еще
делаетъ къ нимъ так1я разъяснешя: *Для чего такъ

творятъ?» и отвЪ-чаетъ: «Для того: РосШскаго госу
дарства люди породою своею спесивы и необычайные
ко всякому делу, понеже въ государстве своемъ на-

учешя никакого доброго неимеютъ и непр1емлютъ,

кроме спесивства и безстыдства и ненависти и неправ
ды».—Но мысчитаемъ себя въ праве более доверчиво
относиться какъ къ людямъ, которыхъ бранитъ Котоши

хинъ, такъ и къ ихъ прбизведешямъ, т. е. къ статей
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нымъ спискамъ и отпискамъ. Мы этимъ документамъ
более ввримъ, чемъ авторъ многихъ изъ нихъ. Нельзя
же было всюду лгать, хотя и никто не решится донести

Царю наважнаго боярина: многочисленныя приложешя
къ статейнымъ спискамъ и отпискамъ, бумаги другихъ
сановниковъ и наконецъ— самое главное—результатъ
дела всего лучше могли изобличить всякую ложь предъ
Царемъ. При подобной проверке нельзя было всякую
ошибку статейнаго списка или результата дела сва
ливать на подьячихъ и толмачей, что они «будто из
меною толмачили». Статейные списки составляли не
сами Хитрово, Долгорук1е, Шереметевы, а все теже
Котошихины—подьяч1е,и они действительно излагали
говоренное бояриномъ «прекрасно и разумно». Это
всякШ читающШ статейный списокъ можетъ и безъ
Котошихина видеть, потому даже, что обыкновенный,
хотя и деловой, разговоръ пе вели же въ Форм*
до безконечности длинныхъ речей; но сущность речи,

предметъ ея, даже тонъ, мы не можемъ никакъ отверг
нуть какъ небывалый Фактъ. Въ статейномъ списке

помещались не одне речи, но все относившееся до
посольства, всяюя мелочи, которыя извращать не было
никакой выгоды; но еслибы составители списка извра
щали главное, сущность посольства, то и мелочи не

пременно бы перепутали, и статейные списки были
бы сборомъ нелепостей. Этого последняго мы не

видимъ, проверяя статейные списки и отписки по дру-
гимъ документамъ, имеющимъ отношеше къ ихъ со-

держашю. Слова Котошихина, что въ числе главныхъ

причинъ всякихъ золъ для Русскаго народа XVII ве
ка, есть недостатокъ «науки», —эти слова могутъ быть
приложены часто и къ составителямъ разбираемыхъ
нами отчетовъ; при чтенш ихъ следуетъ это прини
мать во внимаше, только не съ той стороны, на кото

рую нападаетъ Котошихинъ. Статейные списки и от
писки бояръ и воеводъ составляли подьяч1е; но въ Ма-
лороссш, какъ уже сказано, последше сами по себе
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часто являются самостоятельными деятелями. Объ от-
четахъ этихъ подьячихъ нужно заметить, что они не
только старались писать отчеты «прекрасно», но и
« выславлятьсвой разумъ»деломъ.

—Во всякомъ случат,
къ сообщенному статейными списками и отписками
мы имеемъ полное право относиться съ такою же кри
тикой, какъ принято относиться къ большинству ОФи-
шальныхъ отчетовъ, какъ къ документамъ вполнт> до-

стовернымъ.
Кроме сказаннаго объ этихъ отчетахъ еще должно
сказать несколько словъ объ отпискахъ. Отписками
называются не только донесешя Государю о всякихъ
дъмахъ, но также и переписка оФишальныхъ лицъ ме

жду собою. Отписки писались разнообразно; такъ иной

воевода, отъ одного числа, по каждому предмету сво
его донесешя писалъ отдельную отписку; большин
ство же предпочитало писать одну большую о всякихъ
дъмахъ. Въ лучшихъ изъ отписокъ, особенно по де-
ламъ военнымъ и политическим^ для изложешя собы
тШ брали какой нибудь исходный пунктъ—напримеръ
начало похода. Самое начало отписки составляетъ пе-

речетъ предшествующихъ ей отписокъ отъ исходнаго

пункта событШ: когда они посланы и съ кемъ; при
этомъ иногда излагается довольно подробно содержа
н1е ихъ. Это последнее делалось особенно въ томъ

случае, когда могли предполагать что предшествую
щая отписки не дошли -по назначешю. Разсказъ содер-
жашя событШ, после последней отписки, воевода из-
лагалъ въ хронологическомъ порядке; въ особенныя

подробности при этомъ старались не пускаться; част
ности событШ излагались въприложешяхъ къ отписке,
такъ, разсказывая о сраженш, говорилось въ отписке
что «роспись (сколько убито, какъ имена убитымъ
т. п.) тому подъ сею отпискою»;

— съ полученныхъ
воеводою писемъ и т. п. бумагъ прилагались списки
къ отпискт». Въ концт. всякой отписки обыкновенно

говорится съ кт>мъ она посылается (съ *сеунчемъ» въ
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случае извест1я о победе, съ «проходцами» если сооб-
щешя прерваны и т. п.). Последшя слова отписки со
стоятъ изъ указашя куда она къ ноданш надлежитъ.
Наобороте перваго листа отписки писался адресъ —на
имя Великаго Государя; иногда прибавлялось съ боку:
въРазрядъ, въ Приказъ Тайныхъделъ и т. п. По полу
чеши отписки на обороте перваго же листа делались на
ней всяк1я пометы: подъ адресомъ

—годъ, месяцъ, число
и личность доставившаго ее; потомъ въ верху— «чте-
на» или «списана и чтена», на некоторыхъ «Госуда
рю чтена и боярамъ»; наконецъ, часто встречается
Указъ Великаго Государя, по поводу отписки: — «Го
сударь указалъ выслать то-то, сделать то-то». Эти по-
следшя пометы (указы) делались дьяками (эти госпо

да писали большею частш отчаянно неразборчиво).
Такъ какъ отписки адресованныя въ одинъ приказъ
пересылались и въ другой, брались «на Верхъ» и т.д.,
то истор1я этихъ путешеств1й отписки иногда встре
чается въ числе пометъ: взята тогда-то, темъ-то, ту
да-то; снесена тогда-то и т. п.
Конечно для исторш Малороссш имеютъ значеше

не только те отписки воеводъ и посланниковъ, кото-

рыя прямо говорятъ о делахъ политическихъ, воен-

ныхъ и внутреннемъ состоянш страны, но также от

писки этихъ сановниковъ о всякихъ своихъ делахъ,

случившихся съ ними въ Малороссш.
—Отписки Пу-

тивльскихъ и Белгородскихъ воеводъ интересны какъ

вести изъ городовъ, чрезъ которые приходило все изъ

Великой Росс1и въ Малороссш и обратно.
— Отписки

воеводъ въ сравненш съ статейнымъ спискомъ явля

ются более сухимъ перечетомъ собьшй, но сущность
ихъ одна и таже.

Существеннейшую часть МалолороссШскихъ Делъ
роставляютъ «списки», а иногда прямо называемые
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«переводы съ Белорусскагописьма". Переводы съ дру-
гихъ языковъ: Латинскаго, Польскаго, Татарскаго,
Греческаго, —не очень часто встречаются. Бумаги пи
санныя на этихъ языкахъ и полученныя въ Малорос-
сш, присылались въ Москву по большей части переве
денными, т. е. написанными «Белорусскимъ письмомъ».
Въ приказахъ съ этихъ переводовъ снова переводи
ли документы на МосковскШ оФищальный языкъ; эти

вторичные переводы обыкновенно отличаются безсмы-

слицею вследств1е того, что въ Москве, да и въ Мало-
россш, со всякихъ языковъ переводили подстрочно. Мо
сковск1е переводы *съ Белорусскаго письма» гвхъ
бумагъ, которыя предназначались для чтешя оФищаль-
ныхъМосковскихъ лицъ, всегда лучше переводовъ съ
бумагъ, писанныхъ только для Малоросс1янъ. Малорос-
С1я положительно не имела собственнаго ОФищальнаго
языка; Форму для составлешя оФищальныхъ бумагъ она

должна была заимствовать у другихъ народовъ. Москов
скШ приказный языкъ МалороссШскимъ «нисарямъ»
представлялся идеаломъ едва достижимымъ. Писаря, ко

гда составляли оФишальныя бумаги, особенно предна-
значенныя для чтешя Московскимъ властямъ, заим
ствовали у приказныхъ не только Форму изложешя,
но даже и обороты речи. Ученые Малоросс1ане, гово-

ривппе так1я прекрасныя цицероновсюя речи, учи
лись писать прошешя у полуграмотныхъМосковскихъ
подьячихъ, заимствовали у нихъ то, чего не могла
дать никакая академ1я, а только долгая самостоятель
ная историческая жизнь. Въ этомъ отношенш доста
точно указать на одинъ прмгвръ: въ просительныхъ
, статьяхъ Богдана Хмельницкаго, представленныхъ/ Самойломъ Богдановымъ—Войсковымъ Судьей, и Пав-
ломъ Тетерей

—
умнейшимъ человекомъ и известнымъ

ораторомъ, почти нетъ никакой системы относитель
но порядка въ какомъ разставлены пункты. Часто тру
дно определить почему одинъ пунктъ поставленъ пре
жде того, изъ смысла котораго онъ исходить; мало.
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того, въ составе каждаго отдельнаго пункта поража-
етъ— отчего совершенно несхож1я положен1я соедине
ны въ одну статью, а однородныя разбиты по несколь-
кимъ. Все это принявши во внимаше, стоитъ сравнить
Статьи пословъ съ теми,которыя, переделаланыя изъ
нихъ приказными, мы видимъ въ окончательной ре-
дакщи: изложены оне систематически правильно, и въ
въ тоже время оставлены нетронутыми не только сущ
ность писаннаго послами, но даже самый слогъ.
Главный составъ бумагъ «списокъ съ Белорусскаго
письма» следующШ: 1-е [инФормащи или наказы Ма-

лороссШскихъ (Войсковыхъ) пословъ къ Государю;
это Статьи-челобитныя , подаваемыя послами. 2-е

грамоты или письма МалороссШскихъ Войсковыхъ са-
новниковъ о всякихъ делахъ—къ Государю, боярамъ,
воеводамъ, въ приказы; речи посланниковъ, говорен-
ныя Государю при пр1емахъ и отпускахъ. 3-е чело-
битныя мирныхъ жителей Малороссш

— городовъ, ме-
стечекъ, монастырей и отд/вльныхъ лиц'ь При этихъ
челобитныхъ встречаемъ многочисленныя приложешя
«правъипривилей», т. е. жалованныхъ грамотъ

—Вели-
кихъ Князей, Королей, Гетманов*; выписки изъ град-
скихъ книгъ о Магдебургскомъ правки т. п. важные

юридичесюе документы. После соединен4'^ Малорос
са съ Великою Росшею, особенно после смерти Бог
дана Хмельницкаго, все спешило представлять Мос

ковскому Правительству на утверждеше свои пр&ва и

привилеи. Мирные жители городовъ явились за эти^ъ
утверждешемъ последше, такъ какъ увидали ясноЬ
что общее валовое утверждеше Государемъ правъЧ
непрочно, и что самое главное— они просили о безо- \
пасности отъ нарушешя своихъ правъ со стороны Вой- N
сковыхъ властей и казаковъ. 4-е Кроме этихъ прило-
женШ къ челобитнымъ, во время смутъ после Богда-

*

на Хмельницкаго, начали представляться Правитель- 1

ству безчисленнейипе доносы, съ разнообразнейшими
приложешями. Этими последними были: перехвачен-
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ные договоры и переписка Гетмановъ и другихъ Ма-

лороссШскихъ сановниковъ съ Польскимъ Правитель-
ствомъ, съ Крымцами и всякими врагами Московскаго

господства въ Малороссш. Первое место въ числе

прилагаемыхъ къ доносамъ бумагъ занимаютъ такъ
называемыя «прелестныя письма» или «листы», раз
брасываемыя по Малороссш особенно за время измен
нической деятельности Выговскаго и Дорошенка; это
не только универсалы Гетмановъ, но и ихъ сторон-
никовъ. Относительно изложешя различныхъ доводовъ

противъ Московской власти, ловкой лжи, могшей сби
вать съ толку несчастныхъ Малоростянъ, «прелест-
ныя письма» Выговскаго могутъ являться образцо
выми въ своемъ роде для всбхъ временъ и обстоя

тельству Истор1я Русовъ по отношеншкъ нимъ пред
ставляется только слабымъ отблескомъ деятельности

громаднаго таланта.
«Списки съ Велору сскаго письма» составляютъ въ

МалороссШскихъ Делахъ ту ихъ часть, въ которой
Малоросс1яне говорятъ сами отъ себя, въ противопо
ложность бумагамъ чисто правительственнымъ; обе
эти части вместе являются такъ сказать, разговоромъ
двухъ сторонъ.
Мы здесь говоримъ только о переводахъ съ Мало-

россШскаго нареч1я, Малоросс1йсюе же подлинники
въ Делахъ не все сохранились. Впрочемъ довольно
часто встречаемъ, что подлинники лежатъ рядомъ съ

переводомъ; напримеръ грамоты къ Государю. Въ ар
хиве Министерства Иностранныхъ Делъ МалороссШ-
сюе подлинники выбраны изъ Делъ и составляютъ
особое собраше документовъ, въ архиве же Мини

стерства Юстицш все имеющ1есяМалороссШсюе под
линники остались въ Делахъ на своемъ месте. Въ чи
сле ихъ особенно много бумагъ, писанныхъ Малорос-
счянами во время ихъ пребывашя въ Москве: это че-
лобитныя о частныхъ делахъ пословъ и ихъ свиты;

напримеръ просьбы о выдаче корма, списки лицъ прь
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Ъхавшихъ съ послами;— эти бумаги, хотя не всегда
важнаго содержашя, тоже переводились.

Въ приказахъ и воеводами отбирались отъучаство-
вавшихъ въ собьтяхъ, отъ пленныхъ, языковъ, зах-
ваченныхъ изменниковъ, Русскихъ вышедшихъ изъ
шгвна, шшоновъ, показашя — распросныя речи. Вое
вода, произведя допросъ, присылалъ въ приказъ не
только распросныя речи, но если можно, то и самихъ

допрашиваемыхъ; такихъ присланныхъ лицъ подвер
гали въ приказе новому допросу, при чемъ прежн1я
распросныя речи служили руководствомъ. Распрос
ныя речи снятыя въ приказахъ всегда обширнее
снятыхъ воеводами. — Распросныя речи Русскихъ
служилыхъ людей, вышедшихъ изъ плена, интересны
теми разсказами, которые нельзя встретить ни въ ка
кой другой оФициальной бумаге. Каждый разсказыва-
етъ только то, что съ нимъ случилось и чему онъ былъ

свидетелемъ. Изъ подобныхъ разсказовъ составилась

анекдотическая сторона летописей и записокъ; только
эти разсказы въ распросныхъ речахъ дышутъ про
стотой и безъискуственностш, а въ летопись они за
носились искаженные стоустой молвой. "Въ нихъ на

первомъ месте стоятъ разсказы о частныхъ случаяхъ
битвъ, о бътствъ" изъ плена, о нужде и опасностяхъ,

которымъ подвергались допрашиваемые. Показашя
очевидцевъ о Конотопской битве почти вполне под-

тверждаютъ разсказъ летописи Величка; подробности
плена и смерти князей Львова и Пожарскаго верны,
не упоминается только о предсмертной отчаянной

брани Пожарскаго (...яко мнопеотомъ поветствовали,
онъ ПожарскШ и т. д.) съ Ханомъ. Подобны этимъ
же разсказы выбежавшихъ изъ Татарскаго плена по

сле Чюдновскаго поражешя.
—Показашя пленныхъ

изъ иностранцевъ, служившихъ по найму у Гетма
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новъ и Поляковъ имеютъ свой самостоятельный ори
гинальный характеръ. Так1я лица равнодушно отно

сятся ко всбмъ сторонамъ; они разсказываютъ где ро
дились, какая причина заставила ихъ вступить на та

кое скользкое поприще, подъ какими знаменами пре
жде служили, какъ судьба завела ихъ въ Малороссш,
въ какихъ сражешяхъ прежде участвовали и какъ
наконецъ попали въ пленъ. Какихъ только лицъ и
нащональностей не встретишь въ числе этихъ

искателей приключешй
—
СербскШ гайдукъ, солдатъ

победоносныхъ Шведскихъ войскъ, ШотландскШ сек-

тантъ и т. п. (Такихъ наемниковъ было много, какъ
известно, и въ Русскихъ войскахъ; они командовали
полками солдатскими и рейтарскими въ самомъ Шеве).—
Распросныя речи пленныхъ Татаръ до крайности не

занимательны, при всемъ видимомъ интересе сооб

щаемая; оне однообразны и все схожи между собою:
Ханъ или Нурадынъ вышелъ изъ Крыму тогда-то,
было орды столько-то и больше, пришли туда-то

— вое
вали, послали такого-то мурзу туда-то для языковъ и
тамъ на водопое или т. п. взяли его; слышалъ что Ханъ
послалъ къ Королю, чтобъ тотъ шолъ на помочь и

прислалъ денегъ и т. д.—Относительно сообщешя изве-
стШ о собыпяхъ, близко касающихся, положимъ, самой
войны, несравненно интереснее распросныя речи взя-
тыхъ въ пленъ шляхтичей и более важныхъ польскихъ
сановникомъ: сколько войскъ у непр1ятеля, куда хо
дили, кто имъ сочуствовалъ, главное же как1е планы

у непр1ятеля насчетъ ведешя войны,—все это плен
ные Поляки говорятъ конечно несравненно яснее и

умнее Татаръ. — Распросныя речи проходцевъ-шшо-
новъ имеютъ спещальную цель, узнать о томъ о
чемъжелаетъ знать пославшШ. —Но самыя интересныя
распросныя речи, важныя и какъ драгоценный ма-

тер1алъ для исторш Малороссш, это показашя захва-
ченныхъ въ пленъ или выданныхъ изменниковъ —чер-
касскихъ полковниковъ и другихъ Войсковыхъ вла^
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стей. Ихъ показашя, рядомъ съ показашями совер
шенно другаго свойства, речей Войсковыхъ по-
сланниковъ въ Москве въ приказахъ (къ этимъ по-
следнимъ речамъ-разговорамъ, посланники иногда
прикладывали, для доказательства достоверности сооб

щаема™, свои руки), представляютъ намъ полную
картину того, что тогда делалось въ Малороссии По

поводу пленныхъ изменниковъ иногда производилось
целое следств1е; бумаги этихъ следствШ, въ некото-

рыхъ случаяхъ, составляютъ сами по себе самостоя-
тельныя Дела. Въ обширныхъ распросныхъ речахъ
изменниковъ Войсковыхъ властей излагается все, что
только возможно было узнать отъ допрашиваемаго,
начиная чуть-чуть не съ самаго его рождешя,—подъ
страхомъ пытки или съ пытки говорилось откровенно.
Делъ, съ такими распросными речами изменниковъ,
конечно можно встретить за каждое время, после из
мены котораго либо Гетмана; но особенно ихъ много
за время Выговскаго и Юр1я Хмельницкаго; это боль
шею частш наловленные княземъ Юр1емъ Никит. Ба-

рятинскимъ полковники и всяюе родственники Вы
говскаго и Хмельницкихъ 2).

1) Князь ЮрШ Никитиче БарятинскШ держался одного

правила: внушить страхъ во врагахъ — въ Черкасахъ, Поля-
кахъ и Татарахъ. Во время измт>ны Выговскаго онъ, можно

сказать, ходилъ на охоту за изменниками, и по дорогамъ къ

Юеву повъсилъ ихъ болъе ?,000 человъкъ. После плъна

Шереметева онъ предложилъ Государю, для спасен1я Шева,

„высъчь и выжечь" на западъ отъ Шева верстъ на 150 и больше.
Не пускаясь въ подробности объ его страшныхъ подвигахъ,
мы только скажемъ, что по его счетамъ въ это время имъ „по-
съчено" до 15,000 человекъ. Пос$калъ онъ измт.нниковъ
за тъмъ, что необходимо по его убъждешю и страхъ вну
шить, а съ другой стороны, онъ находился близко къ по
гибели: Шевъ былъ отръзанъ отъ сообщена съ Москвою,
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Всякое дело конечно начиналось по Великаго Госу
даря указу, «дававшему делу способъ» . Грамоты Го

сударя и указы въ Делахъ мы находимъ только чер
новые, но всехъ ихъ, как1е бы должны быть, судя по-

другнмъ бумагамъ, въ Делахъ не находится. О со

держаши ихъ всегда можно иметь полное поняпе изъ
отвътовъ на нихъ, пометъ на другихъ бумагахъ, от-
нисокъ воеводъ и. т. п. Конечно, если встречается по
мета на какомъ либо документе, «послать Государеву
грамоту», то это еще не значитъ, что таковая грамота
послана. Когда по указу следовало послать несколько

грамотъ одного содержашя въ различныя места, то
въ Делахъ мы встречаемъ всегда одинъ экземпляръ
такой грамоты съ пометою, что таковыя же грамоты
посланы и туда-то. На всъхъ дошедшихъ до насъ чер-
новыхъ грамотахъ интересны для насъ не только со-

держаше ихъ, но и пометы и помарки. Помарки и ис-

правлешя не есть всегда только исправлеше слога и
ошибокъ писцовъ; по нимъ можно узнать какъ пра
вительство смотрело въ известное время на те или

друпя лица и обстоятельства. Въ похвальной грамотъ
мы встречаемъ вставку словъ, чтобъ вышло какъ мож
но более похвалы или обратно; въ грамоте такому че

ловеку какъ ВыговскШ видимъ помарки на помаркахъ:
сначала хотели написать упреки и выговоры даже за
измену, потомъ показать только недовер1е, а въ зак-
лючеше написали такъ, какъ будто къ нему относятся
по прежнему. Однимъ словомъ по этимъ помаркамъ на

черновыхъ грамотахъ мы можемъ иногда проследить,
какъ слагалась мысль тогдашнихъ государственныхъ
людей, чего никакъ нельзя увидать изъ беловыхъ гра
мотъ.

кругомъ бунтъ, въ городе нетъ запасовъ и купить негдъ;

для этой цъли грозный воевода по сосъднимъ съ Шевонъ

городкамъ ц мъхтечкамъ выс-вкалъ нзмвнниковъ и отбиралъ
у нихъ пров1антъ, которымъ и прокармливалъ свое войско.

12
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Последшя бумаги, о которыхъ мы должны сказать,
это: бумаги о жалованье, всякое канцелярское приказ
ное производство и бумаги о ратныхъ людяхъ. Бумаги
о ратныхъ людяхъ Черкаскихъ городовъ иногда состав-
ляютъ ц/бльныя Дела: это указы о сборе ратныхъ лю

дей на службу, отписки воеводъ различныхъ городовъ
о высылке ратныхъ людей, росписи имъ, следств1я о
бътлыхъ изъ нихъ ипреступлешяхъ,о жалованье рат-
нымъ людямъ и о медныхъ деньгахъ. Для исторш Ма-

лороссш особенно интересны бумаги о жалованье

Малоросс1янамъ.
Катошихинъ разсказываетъ, что со времени соедине-
нешя Малороссш съ Великой Росшей: «исъ той Ма
лой Рос1и для всякихъ делъ присылаются посланцы,
отъ гетмановъ полковники, отъ полковниковъ сотники

иясаулы и казаки, по 20 и по 30 и по 50 и по 100 чело-
векъ (но бывали присылки и съ важнымъ деломъ, толь
ко съ 3 человеками), и дается имъ на Москве кормъ и
питье царское и конской кормъ и дрова, по денно; а

у царя они бываютъ у руки, и подносятъ листы отъ
кого присланы, и те листы переписываютъ (такъ на
зываемые списки съ Белорусскаго письма, о которыхъ
сейчасъ говорено) и потомъ указъ и отпускъ чинятъ;
а на отпуске у царя бываютъ они у руки противъ
того жъ что и на пр1езде,... а на отпуске дается имъ

» жалованье: полковникомъ на платье по сукну да по
отласу, или по камке, по 40 соболей во 100 руб-
левъ сорокъ, паръ соболей на шапку въ 20 рублевъ,
денегъ 50 рублевъ, сотникомъ, и атаманомъ, и ясау-
ломъ, по сукну да по таФте, по 40 соболей въ 50 руб
левъ сорокъ, на шапки по паре по 10 рублевъ пара,

денегъ по 20 рублевъ, казакомъ по сукну, по пар*
соболей по 5 рублевъ пара, денегъ по 5 рублевъ; и

въ дороге имъ кормъ бываетъ противъ того жъ что
на Москве; а бываетъ такихъ присылокъ въ году
отъ гетмановъ и отъ всехъ полковниковъ съ 20....
Такъ же за службу посылается гетманомъ и полков
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никомъ подарки, и къ начальнымъ людямъ, сукна и
камки и таФты и соболи съ столники, немалое число...

(да темъ которые съ посланцами пр1езжаютъ бить че-
ломъ о своихъ делахъ) кормъ и питье и даетца жалова

нье, смотря по человеку; а даетца имъ ( посланцамъ и че

лобитчикам^ жалованье и поденной кормъ, для того,
что еще они учинились въ подданстве внове, и тт>мъ бы
ихъ къ вечному подданству постояннее приманить, а
какъ въ подданстве позастареютъ, и имъ такой чести
и жалованья убудетъ»3). Конечно это объяснеше

Катошихинымъ количества жалованья не вполне точ
но; но во всякомъ случае онъ вполне характери
зуем интересъ этихъ бумагъ о жалованье. Эти бу
маги многочислнены по той причине, что ихъ въ Де-
лахъ встречаемъ нетолько о каждомъ посланце, но

даже иногда о каждомъ человеке его свиты. Оне со-
стоятъ изъ справокъ и переписки между теми прика
зами, которые заведывали выдачей жалованья.

3) Катошихинъ, стр. 92.





Дополним я и исправления къ 2-й глав*.

25 Августа 1709 года (по требован1 ю государя)
«скаска дьяка Ивана Чередеева о неизвестности его,

где находятся оригинальныя Гетману Богдану Хмель

ницкому данныя Статьи». (Изъ реестра МалороссШ-
скимъ Деламъ архива Мин. Иностр. Делъ).
Выше на странице 18-й сказано: Бантышъ-Камен-

скимъ слово «подлинный» употреблено верно относи

тельно статейнаго списка боярина В. В. Бутурлина о

Переяславской Раде 1654 года 8 Генваря.
—Этотъдо-

шедшШ до насъ статейный списокъ не подлинный, а

современная кошя; она даже безъ необходимыхъ въ

подлинныхъ кошяхъ скрепъ.




