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Древняя Кіевская земля, находившаяся подъ уп
равленіемъ князей Владимірова дома, ограничивалась
на югъ рѣкою Росью. Пространство южнѣе Роси, начи
ная отъ Днѣпра на западъ къ Днѣстру ускользаетъ
Изъ нашихъ историческихъ источниковъ. Нашъ древній
лѣтописецъ, пересчитывая вѣтви славянорусскаго на
190Да, указываетъ на угличей и тиверцевъ, которыхъ жи
лища простирались до самаго моря. Угличи представля
ются народомъ многочисленнымъ, имѣвшимъ значитель
шое количество городовъ. Безчисленное множество горо
ДИщъ, Валловъ и Могилъ, покрывающихъ юго-западную
Россію, свидѣтельствуютъ о древней населенности этого
края. Почти непонятно, какимъ образомъ кіевскіе, во
лынскіе и Галицкіе Князья, владѣя множествомъ горо
ДОВЪ, В03НИКавшПИХЪ ОДИНЪ 3а ДругИмп. Въ Ихъ Княже
ніяхъ, занимавшихъ сѣверную половину нынѣшней
Кіевской губерніи, Волынь и Галицію, упустили плодо
роднѣйшія сосѣднія земли. Изъ нашей лѣтописи мы уз
наемъ, что языческіе князья вели упорную войну съ
угличами. Послѣ сильнаго сопротивленія, князья одо
лѣвали ихъ, брали съ нихъ дань, а потомъ, со временъ
Владиміра, угличи со своимъ краемъ какъ будто исче
заютъ куда-то. Только въ ХГП вѣкѣ, во время Данила,
въ краѣ между Бугомъ и Днѣстромъ, являются какіе-то
загадочные бологовскіе князья, владѣвшіе городами и

поладившіе съ покорившими ихъ татарами. Въ такъ на
зываемой Литовской лѣтописи мы находимъ смутное из
вѣстіе, что въ ХГУ вѣкѣ Ольгердъ, покоривши Подолъ,



нашелъ тамъ мѣстное населеніе, живущее подъ началь
ствомъ атамановъ. Изъ польскихъ и литовско-русскихъ;
источниковъ узнаемъ, что въ ХУ столѣтіи нынѣшній
край юго-западной Россіи былъ уже значительно насе
ленъ сплошь до самаго моря; въ южныхъ его предѣлахъ о
были обширныя владѣнія знатныхъ родовъ: Бучацкихъ, "
Язловецкихъ, Сенявскихъ, Лянскоронскихъ и пр. Пло- !
родныя земли изобиловали хлѣбопашествомъ и ското- "
водствомъ; велась постоянная торговля съ Греціею и Во-.. "
стокомъ; ходили купеческіе караваны въ Кіевъ. . . . . . . . .

. Но послѣ разрушенія Греческой имперіи и послѣ 1
основанія въ Крыму хищническаго царства Гиреевъ, 3
безпрестанные грабежи и набѣги татаръ не допустили
свободнаго мирнаго развитія жизни въ этомъ краѣ и
вызвали въ немъ необходимость населенія съ чисто во-,
инственнымъ храктеромъ. Въ концѣ ХУ вѣка введенъ
былъ въ Руси польскій обычай отдавать города, съ по
селеніями подъ управленіе лицъ знатнаго рода, подъ на
званіемъ старостъ. Въ началѣ ХVП вѣка являются ста
роства: черкасское и коневское, а въ нихъ военное со
словіе подъ названіемъ козаковъ. Самая страна, занимае
мая этими староствами, названа. «Украиной»; названіе
это переходитъ на все пространство до Днѣстра, именно
на землю древнихъ угличей и тиверцевъ, а 110т0мъ, 110
мѣрѣ расширенія козачества, распространяется и на
Кіевскую землю, и на лѣвый берегъ Днѣпра?). . . .

Мы уже объясняли происхожденіе слова: «Козакъ»
въ жизнеописаніи Ермака. Положеніе Южной Руси бы
ло таково, что здѣсь козакъ, чѣмъ бы онъ ни былъ, ВѢ
началѣ долженъ сдѣлаться воиномъ. Черкасскіе, и ка
невскіе старосты, а за ними и другіе старосты. Въ ЮжН0
русскомъ краѣ, напримѣръ, хмельницкіе и брацлавскіе,
для безопасности своихъ земель, по необходимости долж- "
ны были учредитъ изъ мѣстныхъ жителей Военное СО
словіе, всегда готовое для отраженія татарскихъ набѣ- "
говъ. Необходимо было вмѣстѣ съ тѣмъ дать этому СО

-
1-

*) Слово угличи отъ слова «уголъ», вѣроятно, однозначитель
на «Тiréétil’italiа?"?"кая?"Украйна?-Гслово древнее,
встрѣчается въ ХП вѣкѣ. ""
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староста. Предиславъ Лянскоронскій,
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ми. Организаторами козацкаго сословія въ началѣ ХVI
вѣка являются преимущественно два лица: черкасскій и
каневскій староста Евстафій Дашковичъ и хмельницкій

Но въ то время, когда собственно въ Украинѣ обра
зовывалось мѣстное военное сословіе подъ названіемъ
козаковъ и состояло подъ начальствомъ старостъ, нача
-глось и въ другихъ мѣстахъ Южной Россіи стремленіе на
рода въ козаки. Такимъ образомъ, изъ Кіева плавали

что пребываніе ихъ въ низовьяхъ Днѣпра для своего. "
промысла, было небезопасно и требовало съ ихъ стороны:

внизъ по Днѣпру за рыбою промышленники и также
называли себя козаками. Они, будучи промышленника
ми, были вмѣстѣ съ тѣмъ и военными людьми, потому

умѣнья владѣть оружіемъ для своей защиты отъ вне
запнаго нападенія татаръ. - "

Развитію козачества болѣе всего содѣйствовалъ
предпріимчивый и талантливый преемникъ Дашковича,
черкасскій и каневскій староста Димитрій Вишневецкій.
Онъ увеличивалъ число козаковъ пріемомъ всякаго рода
охотниковъ, прославился со своими козаками геройски
ми подвигами противъ крымцевъ и поставилъ себя по
отношенію къ польскому королю почти въ независимое
положеніе. Его широкіе планы, уничтожитъ крымскую
орду и подчинитъ черноморскіе края московской держа
вѣ разбились объ ограниченное упрямство царя Ивана
Грознаго. Въ 1563 году Вишневецкій со своими козаками
овладѣлъ-было Молдавіей, но затѣмъ измѣннически
былъ схваченъ турками и замученъ?). Походъ- Вишне

1) О немъ сохранилась такая легенда, что султанъ прика
залъ его повѣсить ребромъ на крюкъ, и Вишневецкій, повися
нувъ на крюкѣ, славилъ Іисуса Христа и проклиналъ Мугам
меда.-Въ одной малорусской думѣ онъ является подъ именемъ
казака Байды. Онъ виситъ на крюкѣ, а султанъ предлагаетъ
саму приплять мугаммеданскую вѣру и жениться на его дочери,
Вайда проситъ себѣ пукъ стрѣлъ убитъ голубя на ужинъ своей
невѣстѣ и поражаетъ стрѣлою царскую дочь въ голову, прокли
11ая невѣрныхъ,

словію права и привилегіи вольныхъ людей,-такъ какъ, "
по понятіямъ того вѣка, воинъ долженъ былъ пользо
ваться сословными привилегіями передъ земледѣльца;

-«е
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вецкаго на Молдавію проложилъ путь другимъ козац- I
кимъ походамъ въ эту страну подъ начальствомъ Свер- "
човскаго и Подковы. Польскіе паны Потоцкіе и Корецкіе
также покушались овладѣть Молдавіей при помощи ко
заковъ. Походы эти усиливали и развивали козачество.
Еще болѣе поднимали его начавшіеся со второй полови
ны ХVП вѣка козацкіе морскіе походы, предпринимае
мые изъ Запорожской Сичи на турецкія владѣнія.
Еще въ 1533 году Евстафій Дашковичъ на полъ

скомъ сеймѣ въ Піотрковѣ представлялъ необходимость
держать отъ правительства козацкую сторожу на днѣп- -
ровскихъ островахъ. Но на сеймѣ не послѣдовало по это
му поводу рѣшенія. Въ пятидесятыхъ годахъ ХVП вѣка
. Димитрій Вишневецкій построилъ укрѣпленіе на остро
въ Хортицѣ и помѣстилъ тамъ козаковъ. Появленіе ко
зацкой селитьбы по близости къ татарскимъ предѣламъ
не понравилось татарамъ, и самъ ханъ Девлетъ-Гирей
приходилъ выгонятъ козаковъ оттуда. Вишневецкій от
разилъ хана, но, покинутый въ своихъ предпріятіяхъ
царемъ Иваномъ, покорился волѣ Сигизмунда-Августа и
затѣмъ вывелъ козаковъ съ низовья Днѣпра. Тѣмъ не
менѣе, козаки не оставили пути, намѣченнаго Дашкови
чемъ и Вишневецкимъ, и черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ
того явилась Запорожская Сича?).
Рѣка Днѣпръ, хотя и своенравная въ своемъ тече

ніи, представляетъ, однако, возможность безопаснаго
плаванія вплоть до пороговъ; но вслѣдъ затѣмъ плава
ніе на протяженіи 70 верстъ дѣлается очень опаснымъ,
иногда и совершенно невозможнымъ. Русло Днѣпра въ
разныхъ мѣстахъ пересѣкается грядою скалъ и камней,
черезъ которое прорывается вода, съ различною силою
. паденія”). По окончаніи пороговъ, Днѣпръ проходитъ
черезъ гористое ущелье, называемою «Волчьимъ Гор

*) Т.-е. засѣка. Въ 1568 году она уже существовала.
1) Всѣхъ пороговъ на Днѣпрѣ считается до десяти: Кой

дацкій, Сурскій, Лоханскій, Звопоцкій. Тягинскій. Ненасытиц
кій (самый значительный и опасный). Волникскій, Будило, Лиш
ній и Тадючій или Вильный и, кромѣ того, нѣсколько «заборъ»:
такъ называются камни, которыхъ гряда, не доходитъ отъ одно
го берега до другого. Изъ нихъ самая значительная Воронова
забора въ 6 верстахъ отъ Нещасытицкаго порога.
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” ломъ» (Кичкасъ), а потомъ разливается шире и дѣлается. "
" уже судоходенъ до самаго устья, но по всему своему те

вслѣдъ за Волчьимъ Горломъ,

ченію разбивается на множество извилистыхъ рукавовъ,
образующихъ безчисленные острова и плавни (острова, и
луга, заливаемые въ полноводье и покрытые лѣсомъ,
кустарникомъ и камышемъ). Первый изъ острововъ,

есть ВОЗВЫ111енный. И
длинный островъ Хортица. За нимъ слѣдуютъ другіе
острова, различной величины и высоты. Острова, эти
представляли привольное житье для удальцевъ того вре
мени по чрезвычайному изобилію рыбы, дичи и отлич
ныхъ пастбищъ. И вотъ съ половины ХVI вѣка, этотъ
край, называемый тогда вообще «Низомъ», сталъ болѣе
и болѣе дѣлаться пріютомъ всѣхъ, кому только почему
нибудь было немилымъ жить на родинѣ, и всѣхъ тѣхъ,
кому, по широкой "натурѣ, были по вкусу опасности и
удалые набѣги. Запорожская Сича установилась
прежде всего на островѣ Томаковкѣ, близъ впа
денія въ Днѣпръ рѣки Конки. Противъ этого
острова „ на лѣвомъ берегу росъ огромный лѣсъ,
Вазываемый «Великій ! Лугъ». Черезъ нѣсколько
времени Сича пененосилась ниже, на Микитинъ Рогъ
(близъ нынѣшняго Никополя), а потомъ еще нѣсколько
ниже и надолго основалась близъ нынѣшняго села, Капу
ловки. Главный центръ ея былъ на одномъ изъ остро
вовъ, до сихъ поръ называемомъ Сичею. Козаки, посе
лившіеся въ Сичи, носили названіе «запорожцевъ», а
весь составъ ихъ назывался «кошемъ». Они выбирали
вольными голосами на «радѣ» (сходкѣ) главнаго началь
ника, называемаго «кошевымъ атаманомъ». Кошъ раз
дѣлялся на «куреніи», и каждый курень состоялъ подъ
начальствомъ выбраннаго «куреннаго атамана». Посе
ленія низовыхъ козаковъ не ограничивалось одною
Сичью. Въ разныхъ мѣстахъ на днѣпровскихъ островахъ
и на берегахъ образовались козацкіе селитьбы и хуто
ра. Такимъ образомъ, за порогами слагалось новое люд
ское общество съ военнымъ характеромъ, населяемое
выходцами и бѣглецами изъ Южной Руси, совершенно
независимыми отъ властей, управляющихъ Южной
Русью: пороги препятствовали этимъ властямъ добрать
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ся до поселенцевъ. Сначала жители Запорожья состояли 22
изъ однихъ только мужчинъ, такъ какъ . война была. "?
главною цѣлью переселенія за пороги; притомъ же зна- "
чительная часть людей, прибывавшихъ туда, не имѣла
намѣренія оставаться Тамъ навсегда; побывавши на За
порожьѣ, повоевавши съ татарами въ степи или совер
шивши какой-нибудь морской походъ, они возвращались ”.
на родину. Другіе же, попрежнему, отправлялись на За- I
порожье не съ цѣлью войны, но для звѣриной охоты и
рыбной ловли и, слѣдовательно, также на время. Толь
ко мало-по-малу стали переселяться туда семьями и за
водить хутора или «зимовники». Въ самую Сичу ни
когда не дозволено было допускать женщинъ. . .
Такимъ образомъ козаки раздѣлились на два рода: го- !

родовыхъ, или украинскихъ, и запорожскихъ, или сиче
выхъ. Первые, по мѣсту своего жительства, должны бы
ли надъ собою признавать польскія власти; вторые были
совершенно независимы. Между тѣми и другими была
тѣсная связь; очень многіе изъ городовыхъ козаковъ
проводили нѣсколько лѣтъ въ Сичи и вмѣняли это се
бѣ въ особую доблесть и славу. Польскіе паны своими.“
поступками содѣйствовали расширенію козачества, не
предвидя гибельнаго вліянія, какое оно, при тогдаш
нихъ условіяхъ, носило въ себѣ для строя польскаго об
щества. Одинъ изъ знатнѣйшихъ польскихъ пановъ, Са
муилъ Зборовскій, былъ козацкимъ предводителемъ.
Цаны приглашали козаковъ въ своихъ походахъ; такъ
Мнишки и Вишневецкіе, съ ихъ помощью, водили въ
Московское Государство самозванцевъ. Польскіе короли
не разъ пользовались ихъ услугами. Еще Сигизмундъ
Августъ изъялъ украинскихъ козаковъ изъ-подъ власти
старостъ и поставилъ надъ ними особаго «старшого».
При Стефанѣ Баторіи заведены были реестры или спи
ски, куда записывались козаки; и только впійсанные въ
эти реестры должны были называться козаками. Стар
ПОй Надъ К0заками, назначенный королемъ, назывался
гетманомъ. Вѣроятно, въ это же время послѣдовало раз
дѣленіе козаковъ на полки (которое собственно извѣстно
намъ въ нѣсколько позднее время). Полковъ было шесть:
черкасскій, каневскій, бѣлоцерковскій, корсунскій, чиги

«у-4
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Днѣпра); каждый полкъ находился подъ начальствомъ
полковника и его помощника асаула; полкъ дѣлился на
десять сотенъ. Каждая сотня была подъ начальствомъ

«- . . ”

ринскій, переяславскій (послѣдній на” лѣвой сторонѣ"

сотника и его помощника сотеннаго асаула. Гетману или
старшому данъ былъ для мѣстопребыванія городъ Трех
темировъ. При гетманѣ были чины: асаулъ, судья, пи
сарь, составлявшіе генеральную старшину. Всѣхъ р

е

естровыхъ козаковъ было только шесть тысячъ. Они поль
зовались свободнымъ правомъ владѣнія своими земля
ми, не несли никакихъ податей и повинностей, и полу
чали жалованья по червонцу на каждаго простбго козака

и по тулупу. Кромѣ этихъ реестровыхъ козаковъ, поль
ское правительство долго не хотѣло знать никакихъ дру
гихъ козаковъ: по закону, только реестровые были ко
заками. Но такой взглядъ шелъ въ разрѣзъ съ народ
нымъ стремленіемъ. Въ Южной Руси, напротивъ, всѣ
хотѣли быть козаками, т.-е. вольными людьми; всѣ иска- I

ли путей и средствъ обратиться въ козаковъ. Однимъ
изъ такихъ путей была Запорожская Сича. Жители,
бывшіе по закону панскими холопами въ имѣніяхъ на
слѣдственныхъ или коронныхъ, бѣгали за Запорожье,
возвращались оттуда, не хотѣли уже служить своимъ
панамъ, называли себя козаками и

,

какъ вольные люди,

считали своею собственностью ту землю, на которой жи
ли и обрабатывали, тогда какъ владѣлецъ признавалъ
эту землю своею. Владѣльцы и ихъ управители ловили
такихъ бѣглецовъ и казнили смертью, но не всегда мож
но было это исполнитъ. Многіе землевладѣльцы заводи
ли тогда слободы и приглашали къ себѣ всякаго, давая
льготы. Въ такія слободы убѣгали тѣ, которыхъ пре
слѣдовали на ихъ прежнемъ жительствѣ. Между сами
ми владѣльцами возникали за это ссоры, часто происхо
дили наѣзды другъ на друга. Иногда и сами паны при
глашали къ себѣ своевольныхъ чужихъ холоповъ, назы
вали ихъ козаками. И, съ ихъ помощью, безчинствовали
противъ своей же братіи. Такіе козаки, при первомъ не

удовольствіи, готовы были поступать со своими новыми

" панами, какъ съ прежними. Реестровые козаки мало
имѣли охоты замыкать свое сословіе и охотно принимали
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въ него новыхъ братій, такъ что количество реестровыхъ .
было на дѣлѣ гораздо больше, чѣмъ на бумагѣ. Иногда
такіе польскіе подданные, назвавши себя козаками, не
пытались ни вступать Въ реестръ, ни примыкалъ къ па
намъ, а собирались вооруженными толпами и выбирали
себѣ предводителя, котораго называли гетманомъ. Такъ
поступали въ особенности тѣ, которые бывали на Сичи,
воевали противъ турокъ и татаръ и пріобрѣтали себѣ
Тамъ, - Какъ Выражали Съ Т0Гда, — «рыцарскую славу».
Эти такъ-называемыя «своевольныя купы» (шайки) уже
въ концѣ ХVП вѣка, стали страшны для Польши и воз
буждали противъ себя строгія постановленія сейма. На
дѣлѣ эти постановленія не исполнялись, тѣмъ болѣе,
что и польскій король, и польскіе паны, объявившій
шайки самозванныхъ Козаковъ противозаконными ско
пипдами, сами употребляли ихъ въ войнахъ съ Москвою,
Швеціею и Турціею. Такимъ образомъ, кромѣ козаковъ
городовыхъ, записываемыхъ въ реестры. и казаковъ си
чевыхъ, безпрестанно то пополняемыхъ бѣглецами изъ
Украины, то убавляемыхъ уходившими назадъ въ Ук
раину, было еще множество козаковъ своевольныхъ, со
стоявшихъ изъ панскихъ хлоповъ, выбиравшихъ себѣ
гетмановъ. Правительство дѣлало пересмотры реестрамъ;
изъ нихъ исключались лишніе козаки; эти лишніе носи
ли названіе «выписчиковъ», но выключенные изъ ре
естра, продолжали называть себя козаками;
Понятно, что при такихъ условіяхъ южно-русскаго

общества того времени, у польскаго правительства, а
главное, у польскихъ пановъ, явилось среди простого на
рода, много враговъ: эти враги становились тѣмъ ожесто
ченнѣе и опаснѣе, чѣмъ сильнѣе выказывалось съ поль
ской стороны стремленіе удержать наплывъ народа въ
козачество. Польское право предавало хлопа въ безу
словное распоряженіе его пана. Понятно, что такое по
ложеніе не могло быть пріятнымъ нигдѣ; но тамъ, гдѣ
народу не было никакой возможности вырваться изъ не
воли, онъ терпѣлъ, изъ поколѣнія въ поколѣніе привы
калъ къ своей участи до такой степени, что, пересталъ по
мышлятъ о лучшей. Въ Украинѣ было не то. Здѣсь для
народа было много искушеній къ пріобрѣтенію свободы.
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Передъ глазами у него было вольное сословіе, состав
. ленное изъ его же братій; по сосѣдству къ нимъ были
днѣпровскіе острова, куда можно было убѣжать отъ тя
желой Власти; наконецъ, близость татаръ и опасность
татарскихъ набѣговъ пріучали украинскаго жителя къ
Оружію; Сами Паны не могли запретить своимъ украин
скимъ, хлопамъ носить оружіе. Такимъ образомъ, въ
народѣ южно-русскомъ поддерживался бодрый воин
ственный духъ, несовмѣстный съ рабскимъ состояніемъ,
на которое осуждалъ его польскій общественный строй.
Между тѣмъ, какъ способы панскаго управленія въ
Украинѣ, такъ и свойство отношеній, въ какія постав
ленъ былъ высшій классъ къ низшему, никакъ не ми
10ИЛИ русскаго хлопа, СЪ Паномъ и не располагали его Къ
добровольной зависимости,

Стремленіе народа къ окозаченью, или, такъ назы
Ваемое поляками, «украинское своевольство», начало
принимать религіозный оттѣнокъ и получать въ соб
ственныхъ глазахъ русскаго народа, нравственное освя
щеніе. Уже возстанія Наливайки и Лободы въ 1596 го
ду прикрывались до нѣкоторой степени защитою рели
гіи. Вслѣдъ за введеніемъ уніи, послѣдовало быстрое
отступленіе русскаго высшаго класса отъ своей религіи,
а вмѣстѣ съ тѣмъ и отъ своей народности. Русскіе паны
стали для русскаго народа вполнѣ чужими, и власть ихъ
получила видъ какъ бы иноземнаго и иновѣрнаго пора
бощенія. Мѣщане и хлопы только отъ страха, а не по
убѣжденію, принимали унію, и пока не свыклись съ нею
въ теченіе многихъ поколѣній, долго были готовы от
пасть отъ нея. Въ Украинѣ, гдѣ народъ былъ бодрѣе и
менѣе подвергался рабскому страху, унія трудно пуска
ла свои корни. Реестровые козаки не принимали ея во
все, потому что не боялисъ пановъ; знакомство съ вой
ною дѣлало ихъ отважными. Самовольные козаки еще
болѣе возненавидѣли унію, какъ одинъ изъ признаковъ
панскаго насилія надъ собою. Такимъ образомъ, право
славная религія сдѣлалась для русскаго народа, знаме
немъ свободы и противодѣйствія шанскому гнету.
Согласное свидѣтельство современныхъ источни

ковъ показываетъ, что въ концѣ ХVП и первой полови
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" пѣ ХVП вѣка безусловное господство пановъ надъ хлю- . I
пами привело послѣднихъ къ самому горькому быту. 35

Іезуитъ Скарга, фанатическій врагъ православія и рус
ской народности, говорилъ, что на всемъ земномъ ша
рѣ не найдется государства, гдѣ бы такъ обходились съ -
земледѣльцами, какъ въ Польшѣ. «Владѣлецъ или ко- -
ролевскій староста, не только отнимаетъ у бѣднаго хло
па все, что онъ зарабатываетъ, но и убиваетъ его самого, —

когда захочетъ и какъ захочетъ, и никто не скажетъ ему
за это дурного слова». Между панами, въ это время рас
пространилась страсть къ непомѣрной роскоши и мотов
ство, требующее большихъ издержекъ. Одинъ французъ,
жившій тогда въ Польшѣ, замѣтилъ, что повседневный
обѣдъ польскаго пана стоитъ больше, чѣмъ званный во
Франціи. Тогдашній польскій обличитель нравовъ, Ста
ровольскій, говоритъ: «Въ прежнія времена, короли ха
живали въ бараньихъ тулупахъ, а теперь кучеръ покры
ваетъ себѣ тулупъ красною матеріею, чтобы отличиться
отъ простолюдина. Прежде шляхтичъ ѣздилъ на про
стомъ, возѣ, а теперь катитъ шестернею въ коляскѣ,
обитой шелковою тканью съ серебряными украшенія
ми. Прежде пивали доброе домашнее пиво, а теперь и
конюшни пропахли венгерскимъ. Всѣ наши деньги
идутъ на заморскія вина, и на сласти, а на выкупъ
плѣнныхъ и на охраненіе отечества у насъ денегъ нѣтъ.
Отъ сенатора до послѣдняго ремесленника всѣ проѣда
ютъ и пропиваютъ свое достояніе и входятъ въ неоплат
ные долги. Никто не хочетъ жить трудомъ, а всякій но
ровитъ захватитъ чужое: легко достается оно и легко
спускается. Заработки убогихъ поданныхъ, содранные
иногда съ ихъ слезами, а иногда со шкурою, потребля
ются господами, какъ гарпіями. Одна особа въ одинъ
денъ пожираетъ столько, сколько зарабатываетъ много
бѣдняковъ въ долгое время. Все идетъ въ одинъ дыря
вый мѣшокъ — брюхо, Вѣрно пухъ у поляковъ имѣетъ
такое свойство, что они могутъ на немъ спать спокойно,
не мучась совѣстью». Знатный панъ считалъ обязан
ностью держать при своемъ дворѣ толпу ничего не дѣла
ющихъ поляхтичей, а жена его такую же толпу шляхтя
нокъ. Все это падало на рабочій крестьянскій классъ,
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Кромѣ обыкновенной панщины, зависѣвшей отъ произ
вола” владѣльцевъ, они были обремены
разныхъ мелкихъ поборовъ. Каждый улей былъ обло

множествомъ

женъ налогомъ подъ именемъ «очковаго»; за вола, пла
тилъ крестьянинъ роговое; за право ловить рыбу —
ставщину; за право пасти скотъ -— спасное; за измолъ
муки— сухомельщину. Крестьянамъ не дозволялось
ни приготовлять себѣ напитковъ, ни покупать ихъ ина
че, какъужида, которому панъ отдаетъ корчму въ арен
ду. Тадетъ ли панъ на сеймъ, или на богомолье, или на
свадьбу,— на подданныхъ налагается какая-нибудь но- "
вая тягость. Въ королевскихъ имѣніяхъ, управляемыхъ
Старостами или же управителями, положеніе хлоповъ
было еще хуже, хотя законъ предоставлялъ имъ право
жаловаться,— по замѣчанію Старовольскаго, — потому
что обвиняемый будетъ всегда правъ, а хлопъ виноватъ.
«Въ судахъ у насъ,— говоритъ тотъ же писатель,— за
велись неслыханные поборы, подкупы; наши войты,
лавники, бурмистры, — всѣ подкупны, а о доносчикахъ,
которые подводятъ невинныхъ людей въ бѣду, и гово
рить нечего. Поймаютъ богатаго, запутаютъ и засадятъ
въ тюрьму, да и тянутъ съ него подарки и взятки». Кро
мѣ безграничнаго произвола, старосты или его дозорцы,
въ коронныхъ имѣніяхъ свирѣпствовали жолнѣры
(солдаты), которые отличались буйствами и своеволіемъ,
«Много, — замѣчаетъ Старовольскій, — толкуютъ у
насъ о турецкомъ рабствѣ; но это касается только во
енноплѣнныхъ, а не тѣхъ, которые, живя подъ турец
кою властью, занимаются земледѣліемъ или торговлей.
Они, заплативши годовую дань, свободны, какъ у насъ
не свободенъ ни одинъ шляхтичъ. Въ Турціи никакой
паша не можетъ послѣднему мужику сдѣлать того, что
дѣлается въ нашихъ мѣстечкахъ и селеніяхъ. У насъ въ
томъ только свобода, что вольно дѣлать всякому, что
вздумается; и отъ этого выходитъ, что бѣдный и слабый
дѣлается невольникомъ богатаго и сильнаго. Любой азі
атскій деспотъ не замучитъ во всю жизнь столько лю
дей, сколько ихъ замучатъ въ Одинъ годъ въ свободной
Рѣчи-Посполитой». .
Но ничто такъ не тяготило и не оскорбляло русскаго
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народа, какъ власть іудеевъ. Паны, лѣнясь управлять
имѣніями сами, отдавали ихъ въ аренду іудеямъ” съ
полнымъ правомъ ПанСКаго господства надъ хлопами,
И тутъ-то не было предѣла истязаніямъ надъ рабочею
силою и духовною жизнью хлопа. Кромѣ всевозможнѣй
шихъ проявленій произвола, іудеи, пользуясь унижені
емъ православной религіи, брали въ аренды церкви, на- "
лагали пошлины за крещеніе младенцевъ («дудки»), за
вѣнчаніе («поемщина»), за погребеніе и, наконецъ, во- .
обще за всякое богослуженіе; кромѣ того,— и умышлен
но ругались надъ религіей. Отдавать имѣнія на аренды
казалось такъ выгоднымъ, что число іудеевъ арендато
ровъ увеличивалось все болѣе и болѣе, и Южная Русь
очутилась подъ ихъ властью. Жалобы народа на іудей
скія насильства до сихъ поръ раздаются въ народныхъ
пѣсняхъ. «Если,— говорится въ одной думѣ,— родит- -
ся у бѣднаго мужика или козака, ребенокъ, или козаки
либо мужики задумаютъ сочетать бракомъ своихъ дѣтей,
— то не иди къ попу за благословеньемъ, а иди къ жи
ду и кланяйся ему, чтобы дозволилъ отпереть церковь,
окрестить ребенка или обвѣнчатъ молодыхъ». Даже рим
ско-католическіе священники, при всей своей нетерпи
мости къ ненавистной для нихъ «схизмѣ», вопіяли про
тивъ передачи русскаго народа во власть іудеевъ. Такъ,
въ одной проповѣди, — сказанной уже тогда, когда
Хмельницкій разбудилъ дремавшую совѣсть пановъ, —
говорится: «наши паны вывели изъ терпѣнія своихъ
бѣдныхъ подданныхъ въ Украинѣ тѣмъ, что, отдавая
жидамъ въ аренду имѣнія, продали схизматиковъ въ тя
желую работу. Гудеи не позволяли бѣднымъ поддан
нымъ крестить младенцевъ или вступать въ бракъ, не
заплативъ особыхъ налоговъ».

Понятно, что народъ, находясь въ такомъ положе
ніи, бросался въ козачество, убѣгалъ толпами на Запо
рожье, и оттуда появлялся вооруженными шайками, ко
торыя тотчасъ же разростались. Возстанія слѣдовали за
возстаніями. Паны жаловались на убійство и своеволь
ство украинскаго народа. Вмѣстѣ съ этимъ шли безпре
рывные набѣги на Турцію. Толпы удальцовъ, освобо
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дившись бѣгствомъ отъ тяжелаго панскаго и іудейскаго
гнета, убѣгали на Запорожье, а оттуда на чайкахъ
(длинныхъ лодкахъ) пускались въ море грабить турец
кіе прибрежные города. Жизнь на родинѣ представляла
такъ мало цѣннаго, что они не боялись подвергаться ни
какимъ опасностямъ; а нападать на невѣрныхъ, по по
нятіямъ”того времени, считалось богоугоднымъ дѣломъ,
тѣмъ болѣе, что цѣлью этихъ набѣговъ было столько же
освобожденіи плѣнныхъ христіанъ, сколько и пріобрѣте
ніе добычи отъ невѣрныхъ. Турецкіе послы постоянно
жаловались польскому правительству на козаковъ. По
ляки при возможности ловили виновныхъ и казнили
ИХЪ, но когда Сами СОрЛЛИСЪ СЪ Турками! Или Татарами,
то давали волю тѣмъ же украинскимъ удальцамъ. Эти
походы были особенно важны тѣмъ, что послужили
дальнѣйшею военною школою для украинскаго народа
и способствовали ему дружно и рѣшительно поднимать
ся противъ поляковъ; на это не отваживался. Въ ДругИХЪ
мѣстахъ русскій народъ, страдавшій подъ такимъ же
гнетомъ. .

Частныя мѣстныя возстанія народа были многочис
ленны и не всѣ намъ извѣстны. Правительство то и дѣ
ло что производило новые реестры, желая ограничитъ
число козаковъ. Но послѣ каждаго реестрованія число
козаковъ удвоивалось, утроивалось; ЛИШЕИХЪ СВОВ8;

исключали изъ списковъ, а эти лишніе не повиновались
и увеличивали число свое силами охотниковъ. По вре
менамъ хлопы возмущались противъ владѣльцевъ, соби
рались въ шайки, нападали на владѣльческія усадьбы.
Жестокія казни слѣдовали за каждымъ укрощеніемъ;
но мятежи вспыхивали снова. Всѣ хотѣли быть козака
ми; невозможно было разобрать, кто настоящій козакъ И
кто только называетъ себя козакомъ. Въ 1614 году Ко
ронный гетманъ Жолкѣвскій разогналъ въ Брацлавщи
нѣ большую шайку, называвшую себя козаками, а 15
октября подъ Житомиромъ заключилъ съ реестровыми
козаками договоръ, по которому они обязались не при
нимать въ свое товарищество своевольныхъ шаекъ, На
зывавшихъ себя козаками и нападавшихъ на Шляхет
скія имѣнія, не собирать народа на рады; всѣмъ тѣмъ,
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которые самовольно называли себя козаками, велѣно: 1
оставаться подъ властью пановъ. Этотъ договоръ тот
часъ же былъ нарушенъ. Шляхта жаловалась королю;
КОроль Писалъ универсалы; НО Въ этихъ универсалахъ
уже проглядывало сознаніе безсилія. «Несмотря на всѣ
прежнія наши мѣры, — писалъ король въ 1617 году,—
козацкое своеволіе дошло до ужасающихъ крайностей;
грамоты козаковъ не даютъ Рѣчи-Посполитой покою;

шляхта не можетъ безопасно проживать въ своихъ имѣ
ніяхъ». Впрочемъ, въ первой четверти ХVП вѣка, ко
зацкая удаль находила себѣ поле дѣятельности то въ
Московскомъ Государствѣ, то на Черномъ морѣ, то въ
Турціи и Молдавіи. Подъ начальствомъ Сагайдачнаго
козаки помогали полякамъ въ войнѣ съ Турціей. Но
когда кончилась эта война, козацкія возстанія стали
принимать значительно болѣе широкій размѣръ. Въ
1625 году козаки отправили своихъ депутатовъ на сеймъ
съ требованіемъ признать законными духовныхъ, по
священныхъ іерусалимскимъ патріархомъ, удалить уни
товъ отъ церквей и церковныхъ имѣній, уничтожить
всякія стѣснительныя постановленія противъ козаковъ
и не ограничивать ихъ числа. Они, при своей просьбѣ,
послали перечень разныхъ утѣсненій, которыя терпѣли
русскіе въ Польшѣ и Литвѣ, указывали, что повсюду
отнимаютъ у православныхъ церкви, тянутъ въ судѣ!
православныхъ подъ разными предлогами, отдаляютъ
ихъ отъ цеховыхъ ремеслъ, сажаютъ въ тюрьмы и бьютъ "
священниковъ; жаловались, что православныя дѣти вы
ростаютъ безъ крещенія, люди живутъ безъ вѣнчанія и
отходятъ отъ міра, безъ исповѣди и св. причащенія.
Просьба эта не имѣла никакихъ послѣдствій, и козаки,
подъ начальствомъ гетмана Жмайла, стали расправлять
ся сами собою: ворвались въ Кіевъ, убили кіевскаго вой
та Ѳедора Ходыку за ревность къ уніи; ограбили католи
ческій монастырь, убили въ немъ священника и отпра
вили къ московскому царю посольство съ просьбою при
нятъ козаковъ подъ свое покровительство. Этого не хо
тѣли имъ простить поляки, и коронный гетманъ Ста
ниславъ Конецпольскій получилъ повелѣніе укротить
козаковъ оружіемъ. Козаковъ было тысячъ до 20; но
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. Между 111ими происходили несогласія, такъ что часть
, ихъ разошлась. Конецпольскій прижалъ ихъ къ Днѣп
ру, недалеко отъ Крылова; реестровые козаки рѣшились
мириться; смѣнили Жмайла, выбрали гетманомъ Михай
ла Дорошенка, и заключили съ польскимъ гетманомъ, на
урочищѣ «Медвѣжьи лозы», договоръ, по которому ко
заки должны были оставаться въ числѣ шести тысячъ
и находиться подъ властью короннаго гетмана; затѣмъ
всѣ называвшіе себя козаками должны были подчи
няться своимъ старостамъ и панамъ; всѣ земли, кото
рыя они себѣ присвоили и считали козацкими, должны
бытѣ возвращены владѣльцамъ. Договоръ этотъ не могъ
разрѣшить спорныхъ вопросовъ по желанію поляковъ.
Число исключенныхъ изъ козацкаго званія значительно
превышало число реестровыхъ. И еще увеличивалось
вновь составляемыми шайками. Непокорные хлопы бѣ
жали толпами въ Сичу. По смерти Дорошенка, убитаго
въ битвѣ съ татарами, поляки назначили надъ реестро
выми козаками предводителемъ Грицка Чернаго, чело- ,
вѣка, преданнаго полякамъ; но самовольные козаки. 13,
собравшись въ Сичи, избрали гетманомъ Тараса? и дви-I УК
нулись въ Украину. Реестровые козаки выдали Грицька
Чернаго Тарасу; запорожцы совершили надъ нимъ же
стокую казнь за то, что онъ принялъ унію. Тарасъ, при
знанный реестровыми, распустилъ по Украинѣ универ
салъ, и убѣждалъ весь народъ подняться и идти на по
ляковъ, во имя вѣры. Многіе духовные возбуждали рус- I
скихъ къ защитѣ вѣры и жизни, потому что въ тѣ вре
мена раздраженные поляки кричали, что надобно унич
тожить схизму и истребитъ весь мятежный народъ, а
Украину заселитъ поляками. Польскіе историки увѣря
ютъ, будто и Петръ Могила, будучи еще печерскимъ ар
химандритомъ, возбуждалъ народъ къ возстанію.
Поляки совершали тогда ужаснѣйшія варварства,

Самуилъ Лащъ, коронный стражникъ (блюститель по
граничныхъ областей) обрѣзывалъ людямъ носы и уши,
отдавалъ дѣвицъ и женщинъ на поруганіе своимъ сол
датамъ, и въ день Пасхи 1639 года, въ мѣстѣчкѣ Лы
сянкѣ, вырѣзалъ поголовно всѣхъ жителей, не разбирая
ніи пола, ни возраста: многіе изъ нихъ были побиты въ

2
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церкви. Для внушенія народу страха и въ другихъ мѣ- "
стахъ дѣлалось то же. Тарасъ сосредоточилъ свои силы . .
на лѣвой сторонѣ Днѣпра, у Переяславля. Конецполь
скій вступилъ съ нимъ въ битву, которая была такъ не
удачна для поляковъ, что, по свидѣтельству ихъ са- -
михъ, у Конецпольскаго въ одинъ день пропало болѣе -
войска, чѣмъ за три года войны со шведами. Къ сожалѣ
нію, исходъ этой войны для насъ остался неизвѣст
нымъ, Тарасъ, какимъ-то образомъ попалъ въ руки по
ляковъ и былъ казненъ.
Черезъ два года, умеръ Сигизмундъ П1. Реестровые

козаки при сынѣ его, Владиславѣ, участвовали въ похо
дѣ противъ Москвы, но зато другіе козаки самовольно
спустились въ Черное море, дѣлали нападенія на турец
кія владѣнія и собирались на днѣпровскихъ островахъ,
чтобы снова, идти войною на поляковъ. Чтобы пресѣчь
бѣгство народа за пороги, коронный гетманъ Конецполь
скій заложилъ на Днѣпрѣ передъ самыми порогами
крѣпость Кодакъ и оставилъ тамъ гарнизонъ подъ на
чальствомъ француза, Маріона. Но въ августѣ 1635 го
да предводитель самовольныхъ козаковъ Сулима разо
рилъ эту крѣпость, перебилъ гарнизонъ, и сталъ призы
вать народъ къ возстанію. Ему не удалось предпріятіе
Подосланные Конецпольскимъ реестровые козаки схва
тили Сулиму, еще не успѣвшаго собрать большого опол
ченія. Ему отрубили голову въ Варшавѣ,
Вслѣдъ затѣмъ объявлено снова, строгое приказаніе

Самовольнымъ Козакамъ ПОВИНОВ8ТЪСЯ Св0ИМЪ Панамъ,
а чтобы привести эту мѣру въ исполненіе, разставили
въ Украинѣ польскія войска, которыя тотчасъ же нача
ли дѣлать народу всякія насилія. Это вынудило реест
ровыхъ козаковъ въ 1636 году обратиться съ жалобой
къ королю; они избрали своими послами двухъ сотни
ковъ: черкасскаго Ивана. Барабаша и чигиринскаго Зи
новія-Богдана Хмельницкаго.
Зиновій-Богданъ былъ сынъ козацкаго сотника

Михаила Хмельницкаго. Въ юности онъ учился въ Ярос
лавлѣ (галицкомъ) у іезуитовъ и получилъ по своему
времени хорошее образованіе. Отецъ его былъ убитъ въ
Цещорской битвѣ, несчастной для поляковъ, гдѣ палъ
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ихъ гетманъ Жолкѣвскій. Зиновій, участвовавшій въ
битвѣ вмѣстѣ съ отцомъ, былъ взятъ турками "въ
плѣнъ; онъ пробылъ два года въ Константинополѣ, на
учился тамъ турецкому языку и восточнымъ обычаямъ,
что ему впослѣдствіи пригодилось. Послѣ примиренія
Польши съ Турціей, Зиновій возвратился въ отечество,
служилъ въ козацкой службѣ и получилъ чинъ сотни
ка. Естъ извѣстіе, что онъ былъ подъ Смоленскомъ въ
1632 году и получилъ отъ Владислава саблю за храб
ростъ 1

).

"Для разсмотрѣнія козацкихъ жалобъ назначенъ
былъ сенаторъ и воевода брацлавскій Адамъ - Кисель,
православный панъ, считавшій себя отличнымъ орато
ромъ и искуснымъ дипломатомъ. Онъ началъ хитрить
СЪ К0заками. И ВОДИТЪ ИХЪ, Стараясь успокоить реестро
выхъ обѣщаніями денегъ, а главное, добиваясь исклю
ченія изъ реестра лишнихъ козаковъ и Возвращенія Ихъ
подъ власть своихъ пановъ. Старшимъ надъ реестровы
ми козаками былъ тогда. Василій Томиленко, человѣкъ
старый, нерѣшительный, но тѣмъ не менѣе сердечно
преданный козацкому дѣлу. Въ то время, какъ онъ въ
Украинѣ толковалъ съ Киселемъ, новый предводитель
самовольныхъ козаковъ Павлюкъ ворвался изъ Сичи
въ Украину съ 200 человѣкъ, захватилъ въ Черкасахъ
всю козацкую артиллерію и ушелъ обратно въ Сичу, а
оттуда писалъ убѣжденіе къ реестровымъ козакамъ со
единиться съ «выписчиками» И дружно защищаться
противъ поляковъ. Томиленко колебался, а Кисель, —
который, по собственному его признанію производилъ
между козаками раздоры, — подобралъ кружокъ реест
ровыхъ козаковъ и составилъ изъ нихъ раду на рѣкѣ
Русавѣ. Эта рада низложила Томиленка, и выбрала, въ
гетманы переяславскаго полковника Савву Кононовича,
родомъ великорусса, преданнаго ПанскИМЪ Видамъ.
Вмѣстѣ съ Томиленкомъ отрѣшили другихъ старшинъ,

и только лукавый писарь Онушкевичъ остался въ сво

1
) Такъ говоритъ одна малорусская лѣтопись, прибавляя,

что черезъ двадцать два года, когда онъ сдѣлался поддан
нымъ Алексѣя Михайловича, то говорилъ; «сабля эта порочитъ
Богдана». . . . . . . . . . . . . . 53„-ви
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емъ званіи. Павлюкъ, узнавши о такомъ переворотѣ, по
слалъ своего друга, чигиринскаго полковника Карпа
Скидана, съ отрядомъ въ Переяславль, а самъ сталъ съ
войскомъ у Крылова. Скиданъ вошелъ ночью въ Перея
славль, схватилъ Кононовича, писаря Онушкевича, но- -
вопоставленныхъ старшинъ, и привезъ ихъ въ Крыловъ. -.
Козаки осудили ихъ и разстрѣляли. Гетманомъ выбра
ли Павлюка. Томиленко, добровольно уступая ему пер
венство, остался его товарищемъ и другомъ. "

Павлюкъ разослалъ универсалъ по всѣмъ городамъ,
мѣстечкамъ и селамъ 11 призывалъ весь русскій народъ
къ возстанію: «Повелѣваемъ вамъ и убѣждаемъ васъ,
чтобы вы всѣ единодушно, отъ мала до велика, покинув
ши всѣ свои занятія, немедленно собрались ко мнѣ».
На призывъ Павлюка прежде всего отозвались на

лѣвой сторонѣ Днѣпра, такъ-называемыя, новыя сло
боды, а потомъ и на правой раздался, говориттъ СОВремен
никъ, крикъ: «на свободу! на свободу!» Одни бѣжали къ
Павлюку; другіе составляли шайки, бросались на пан
скіе дворы и забирали тамъ запасы, лошадей, оружіе.
Самъ Павлюкъ, разославши универсалъ, уѣхалъ въ
Сичъ собирать запорожцевъ, а начальство въ Украинѣ
поручилъ Скидану.
Всѣ реестровые полки, одинъ за другимъ, перешли

на сторону возстанія. Скиданъ заложилъ свой станъ въ
Мошнахъ (черкасскаго уѣзда). Конецпольскій послалъ
противъ козаковъ своего товарища Потоцкаго,
6 декабря 1637 года произошла битва близь дерев

ни Кумейки. Русскіе бились отчаянно; но сильный хо
лодный вѣтеръ дулъ имъ въ лицо; они были разбиты,
ушли къ Днѣпру и стали въ мѣстѣчкѣ Боровицахъ. При
былъ Павлюкъ; но козаки возмутились противъ него за
то, что онъ не въ пору ушелъ въ Сичъ и пропустилъ
удобное время. Кисель, находившійся съ Потоцкимъ,
уговорилъ козаковъ выдать Павлюка съ товарищами,
поручившись, что король даруетъ имъ прощеніе. Реест
ровые козаки низложили Павлюка съ гетманства, про
возгласили было гетманомъ одного изъ старшинъ Дмит
ра Томашевича-Гуню, но Гуня не согласился получить
старшинство цѣною своихъ товарищей. Тогда реестро
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вые козаки схватили Павлюка, Томиленка и какого-то
Ивана Злого и привели къ Потоцкому.
Заключенъ былъ съ польскимъ военачальникомъ ,

договоръ: козаки обѣщали повиноваться польскому пра
вительству. Договоръ этотъ былъ подписанъ Зиновіемъ
Богданомъ Хмельницкимъ, носившимъ уже званіе гене
ральнаго писаря. Потоцкій назначилъ надъ козаками
старшимъ Ильяша Караимовича: Гуня, Скиданъ и другіе
убѣжали.
Павлюка, Томиленка и Злого привезли въ Варшаву,

Напрасно Кисель передъ сеймомъ умолялъ даровать
имъ жизнь, ссылаясь на свое поручительство. Его про
теста, не уважили. Козацкимъ предводителямъ отрубили
IV).IОВЫ.
Потоцкій, между тѣмъ, покончивши въ Украинѣ,

началъ безжалостно казнить мятежниковъ. Вся дорога
отъ Днѣпра, до Нѣжина, уставлена была посаженными
на колъ хлопами. Но въ то время, когда Потоцкій каз
11илъ сотнями мятежниковъ и кричалъ: « я И3Ъ Васъ В0
сковыхъ сдѣлаю!», русскіе смѣло говорили ему: «Если
ты, панъ гетманъ, хочешь казнить Виновныхъ, то ПосадИ
на колъ, разомъ всю правую и всю лѣвую сторону
Днѣпра».
Какъ только началась весна. 1638 года, по всей Ук

раинѣ разнеслась вѣсть, что съ Запорожья идетъ новое
ополченіе. Тамъ выбрали гетманомъ полтавца Остранина.
Съ нимъ шелъ Скиданъ. Толпы народа бросились къ
нимъ со всѣхъ сторонъ. Потоцкій выступилъ противъ
нихъ и потерпѣлъ пораженіе подъ Голтвою. Но между
козацкими предводителями не было ладу. Поляки, по
правившись отъ пораженія, атаковали. Остранина подъ
Жовниномъ, близъ Днѣпра. Остранинъ убѣжалъ изъ
войска въ Московское Государство. Козаки избрали
старшимъ Дмитра, Томашевича-Гуню. Реестровые тогда
не пристали къ возстанію, потому что находились съ
подыскимъ войскомъ подъ начальствомъ чиновниковъ,
назначенныхъ поляками. Гуня, съ половины іюня до
половины августа, упорно стоялъ противъ поляковъ, со
глашался мириться, но не иначе, какъ на сколько-нибудь
выгодныхъ условіяхъ. Наконецъ, козаки положили ору



жіе. Гуня ушелъ въ Московское Государство. Скиданъ,
еще прежде отправившійся за Днѣпръ для собиранія но- I
выхъ силъ, попался въ плѣнъ.
Съ этихъ поръ поляки, хотя оставили реестровыхъ

козаковъ въ прежнемъ числѣ, но давали имъ начальни
ковъ изъ лицъ шляхетскаго званія. Вмѣсто гетмана у
нихъ былъ назначенъ комисаръ, нѣкто Петръ Комаров
скій; генеральный писарь Зиновій-Богданъ Хмельницкій
лишился своей должности и остался попрежнему чиги- -
ринскимъ сотникомъ. Чтобы преградить побѣги народа "
за пороги, возобновленъ былъ Кодакъ. Разсказываютъ,
что Конецпольскій, пріѣхавши осматривать возстанов
гленную крѣпость, созвалъ къ себѣ козацкихъ старшинъ
и насмѣшливо спросилъ ихъ: «какъ вамъ кажется. Ко
дакъ?» — „Маnu fасіа, manu dеstго" (что человѣческими
руками созидается, то и человѣческими руками разруша
ется),— отвѣчалъ ему Хмельницкій. . .»

Поляки пришли къ убѣжденію, что для укрощенія
страсти къ мятежамъ, овладѣвшей русскимъ народомъ,
надобно принимать самыя строгія мѣры; за малѣйшую
попытку къ возстанію казнили самымъ варварскимъ об
разомъ: «и мучительство фараоново, — говоритъ мало
русская лѣтопись, — ничего не значитъ противъ ляш
скаго тиранства. Ляхи дѣтей въ котлахъ варили, жен
щинамъ выдавливали груди деревомъ и творили иныя
неисповѣдимыя мучительства»?).
Козакамъ уже трудно было начинать возстаніе. Са

ми реестровые козаки были почти обращены въ холоповъ ,

И работали панщину на своихъ начальниковъ шляхет- ,
скаго.званія. Иной поворотъ всему русскому дѣлу данъ
былъ во дворцѣ короля Владислава.
Этотъ король, отъ природы умный и дѣятельный,

тяготился своимъ положеніемъ, осуждавшимъ его на
бездѣйствіе; тяжела была ему анархія, господствовав
шая въ его королевствѣ. Его самолюбіе постоянно тер

9Достовѣрность этихъ извѣстій подтверждается и современ
ными великорусскими извѣстіями: «польскіе и литовскіе люди
ихъ христіанскую вѣру нарушили и церкви ихъ, людей, сбирая
въ хоромы, пожигали, и пищальное зелье, пасыпавъ имъ въ
пазуху, зажигаютъ и сосцы у женъ ихъ рѣзали» . . .
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люсь начать войну съ Турціею. По всеобщему мнѣнію, со
временниковъ, за этимъ желаніемъ укрывалось другое:
усилитъ посредствомъ войны свою королевскую власть,
Хотя нѣтъ никакихъ письменныхъ признаній съ его
стороны въ этомъ умыслѣ, но все шляхетство отъ маладо
велика было въ этомъ увѣренно и считалю соумышленни
комъ короля канцлера Оссолинскаго. Впрочемъ послѣд
ній, если и потакалъ замысламъ короля, то вовсе не
былъ надежнымъ человѣкомъ для того, чтобы ихъ ис
полнить. Это былъ роскошный, изнѣженный , суетный,
малодушный аристократъ, умѣлъ красно говорить, но не
въ состояніи былъ бороться противъ неудачъ, и болѣе
всего заботясь о самомъ себѣ, въ виду опасности всегда
готовъ былъ перейти на противную сторону,
Въ 1645 году прибылъ въ Польшу венеціанскій по

сланникъ Тьеполо побуждать Польшу вступить съ Ве
неціею въ союзъ противъ турокъ; онъ обѣщалъ съ вене
ціанской стороны большія суммы денегъ и болѣе всего
домогался, чтобы польское правительство дозволило ко
закамъ начать свои морскіе походы на турецкіе берега.
Папскій нунцій также побуждалъ польскаго короля къ
войнѣ. Надѣялись на соучастіе господарей молдавскаго
и валашскаго, на семиградскаго князя и на Московскаго
царя. Въ началѣ 1646 года, польскій король заключилъ
съ Венеціей договоръ; Тьеполо выдалъ королю 20,000 та
леровъ на постройку козацкихъ чаекъ, король пригла
силъ въ Варшаву четырехъ козацкихъ старшинъ; Илья
ша Караимовича, Барабаша, Богдана Хмельницкаго и
Нестеренка. Хмельницкій незадолго былъ во Франціи,
гдѣ совѣщался съ графомъ Дебрежи, назначеннымъ по
сланникомъ въ Польшу, на счетъ доставки козаковъ во
французское войско. Затѣмъ 2.400 охочихъ козаковъ от
правились во Францію и въ 1646 году участвовали при
взятіи Дюнкерка, у испанцевъ,
Король видѣлся съ козацкими старшинами ночью,

обласкалъ ихъ, обѣщалъ увеличить число козаковъ до
20.000, кромѣ реестровыхъ, отдалъ приказаніе постро
пить чайки и далъ имъ 6.000 талеровъ, обѣщая заплатитъ
въ теченіе двухъ лѣтъ 60.000.
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Все это дѣлалось втайнѣ, но не могло долго сохра
няться втайнѣ. Король выдалъ такъ-называемые припо
вѣдные листы для вербовки войска за-границею. Вер
бовка пошла сначала быстро. Въ Польшу стали прибы
вать нѣмецкіе солдаты, участвовавшіе въ тридцатилѣт
ней войнѣ и не привыкшіе сдерживать своего произвола,
Шляхта, зорко смотрѣвшая за неприкосновенностью сво
ихъ привилегій, стала кричать противъ короля. Сенато
ры также подняли ропотъ. Королю ничего не оставалось,
какъ предать свои замыслы на обсужденіе сейма. - -
Въ сентябрѣ 1646 года, открылись предварительные

сеймики по воеводствамъ. Шляхта повсюду оказалась
нерасположенною къ войнѣ и толковала въ самую дур
ную сторону королевскіе замыслы. «Король, — кричали
на сеймикахъ, — затѣваетъ войну, чтобы составитъ вой
ско, взять его себѣ подъ начальство и посредствомъ его
укротить шляхетскіе вольности. Онъ хочетъ обратить
хлоповъ въ шляхту, а шляхту въ хлоповъ». Возникали
самыя чудовищныя выдумки: болтали, что король хо
четъ устроитъ рѣзню вродѣ Варѳоломеевской ночи; Ос
солинскаго обзывали измѣнникомъ отечества.

Въ ноябрѣ собрался сеймъ въ Варшавѣ. Всѣ едино
гласно закричали противъ войны. Королю оставалось
покориться волѣ сейма и приказать распуститъ навербо
ванное войско, а козакамъ запретить строитъ чайки. Ко
роля обязали впередъ не собирать войскъ и не входитъ
въ союзы съ иностранными державами безъ воли Рѣчи
Посполитой?).

Козацкіе чиновники Караимовичъ и Барабашъ, ви
дя, что предпріятіе Короля не удается, припрятали. Коро
левскую привилегію на увеличеніе козацкаго сословія И
на постройку чаекъ. Хмельницкій хитростью досталъ
эту привилегію въ свои руки. Разсказываютъ, что онъ

1) По замѣчанію Тьеполо, королю стоило только подкупить
нѣсколькихъ пословъ, чтобы сорвать сеймъ, такъ какъ въ Поль
шѣ голосъ одного посла уничтожалъ рѣшеніе цѣлаго сейма. Но
король не рѣшался на эту мѣру, потому что боялся междоусо
бій. Притомъ онъ старался поддерживать къ себѣ расположеніе
націи, въ надеждѣ, что поляки современемъ выберутъ на пре
СТОЛЪ 9ТО Сына,

1



пригласилъ въ свой хуторъ Субботово козацкаго старшо
го ( неизвѣстно, Караимовича или Барабаша) и, напоив
ши ихъ до-пьяна, взялъ у него шапку и платокъ и отпра
вилъ слугу къ женѣ старшого за привилегіею. Признавъ
вещи своего мужа, жена выдала важную бумагу,

Вслѣдъ затѣмъ съ Хмельницкимъ произошло собы- !
тіе, вѣроятно, имѣвшее связь съ похищеніемъ привиле- -
гіи. Его хуторъ Субботово (въ 8 вер. отъ Чигирина) былъ
подаренъ Отцу его прежнимъ чигиринскимъ старостою
Даниловичемъ. Въ Чигиринѣ былъ уже другой староста
Александръ Конецпольскій, а у него подстаростою (упра
вителемъ) шляхтичъ Чаплинскій. Послѣдній выпросилъ
себѣ у Конецпольскаго Субботово, такъ какъ у Хмель
ницкаго не было документовъ на владѣніе. Получивши
согласіе старосты. Конецпольскаго, Чаплинскій, по поль
скому обычаю, сдѣлалъ наѣздъ на Субботово въ то вре
мя, когда Хмельницкій былъ въ отсутствіи; и когда де
сятилѣтній мальчикъ, сынъ Хмельницкаго, ему сказалъ
что-то грубое, то онъ приказалъ его высѣчь. Слуги такъ
немилосердно исполнили это приказаніе, что дитя умер
ло на другой день. Кромѣ того, Чаплинскій обвѣнчался
по уставу римско-католической церкви съ, женщиною,
которую любилъ Хмельницкій: нѣкоторые говорятъ, что
она уже тогда была его второю женою, которую Хмель
ницкій взялъ послѣ смерти первой своей супруги, Анны
Сомко?).

Хмельницкій искалъ судомъ на Чаплинскаго, но не
могъ ничего сдѣлать, потому что не имѣлъ письменныхъ
документовъ на имѣніе. Въ польскомъ судѣ того времени
трудно было козаку тягаться съ шляхтичемъ, покрови
тельствуемымъ важнымъ паномъ?). "

Тогда Хмельницкій собралъ сходку до тридцати че
ловѣкъ козаковъ и сталъ съ ними совѣтоваться, какъ

1) Матери сыновей Хмельницкаго, Тимофея и Юрія, и до
черей, Стефашиды и Екатерины.
?) Осталось преданіе, записанное въ современныхъ лѣтопи

сяхъ, за достовѣрность котораго поручиться нельзя. Разсказы
вается, что будто Хмельницкій обращался къ королю, и Влади
славъ сказалъ ему: «вы воины и 11осите сабля; кто вамъ за со
бя стать запрещаетъ?» -
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. бы воспользоваться привилегіей, данной королемъ, воз
Становитъ силу козачества, возвратитъ свободу право
славной вѣрѣ и оградить русскій народъ отъ своеволія
польскихъ пановъ. Одинъ сотникъ, бывшій на этой сход
кѣ, сдѣлалъ доносъ на Хмельницкаго. Коронный гет
манъ Потоцкій приказалъ арестовать Хмельницкаго. Но
переяславскій полковникъ Кречовскій, которому былъ
отданъ Хмельницкій подъ надзоръ, освободилъ аресто
ваннаго. Хмельницкій верхомъ убѣжалъ степью въ За
порожскую Сичъ, которая была тогда на «Микитиномъ
Рогѣ».
Здѣсь засталъ Хмельницкій не болѣе трехъ сотъ

удальцевъ, но они кликнули кличъ и стали собирать съ
разныхъ днѣпровскихъ острововъ и береговъ проживав
шихъ тамъ бѣглецовъ. Самъ Хмельницкій отправился
въ Крымъ. Онъ показалъ привилегію короля Владисла
ва хану. Ханъ Исламъ-Гирей увидѣлъ ясныя доказа
тельства, что польскій королъ затѣвалъ противъ Крыма
и противъ Турціи войну; кромѣ того ханъ былъ уже золъ
на короля за то, что уже нѣсколько лѣтъ не получалъ
изъ Польши обычныхъ денегъ, которыя поляки назы
вали подарками, а татары считали данью. Представил
ся татарамъ отличный и благовидный поводъ къпріобрѣ
тенію добычи. Однако, ханъ самъ не двинулся на Поль
шу, хотя обѣщалъ сдѣлать это современемъ, но дозво
лилъ Хмельницкому пригласить съ собою кого-нибудь
Изъ мурзъ. Хмельницкій позвалъ Тугай-бея, перекопска
го мурзу, славнаго своими наѣздами; у Тугай-бея было
До четырехъ тысячъ Ногаевъ,
Это дѣлалось зимою съ 1647 на 1648 годъ. Корон

ный гетманъ Николай Потоцкій и польный (его" помощ
никъ) Мартинъ Калиновскій собирали войско, пригла
Шали. Пановъ явиться. Къ НИМъ На ПОМОЛЪ СЪ СВОИМИ ОТ
рядами, которые, по тогдашнему обычаю, паны держали
у себя подъ названіемъ надворныхъ командъ. Потоцкій
пытался какъ-нибудь хитростью выманить Хмельниц
каго изъ Сичи, отправлялъ къ нему письма въ Сичу. Но
попытки его въ этомъ родѣ не удались.
Между тѣмъ, русскій народъ готовился къ возста

нію. Козаки, переодѣтые то нищими, то богомольцами,



— 27—

ходили по городамъ и селамъ и уговаривали жителей,—
тó отворить козакамъ Хмельницкаго ворота города, то на
Сыпать песку въ польскія пушки, то бѣжать въ степь въ
ряды воиновъ запорожскихъ. Поляки принимали строгія
мѣры; запрещали ходить толпами по улицамъ, собирать
Ся. Въ домахъ, забирали у жителей оружіе или отвинчи
Вали у ихъ ружей замки, жестоко мучили и казнили
тѣхъ, кого подозрѣвали въ соумышленіи съ Хмельниц
кимъ. Потоцкій объявилъ своимъ универсаломъ, что вся
кій убѣжавшій въ Запорожье отвѣчаетъ жизнью своей
жены и дѣтей. Такія мѣры обратились во вредъ поля
Камъ и раздражили ужъ и безъ того ненавидѣвшій ихъ
русскій народъ. Съ лѣвой стороны Днѣпра убѣгать бы
ло удобнѣе, и толпы спѣшили оттуда къ Хмельницкому.
Весною у него образовалось тысячъ до восьми. Въ апрѣ
лѣ до предводителей польскаго войска дошелъ слухъ,
что ихъ врагъ выступаетъ изъ Сичи; вмѣсто того, чтобы
Идти на него всѣмъ своимъ войскомъ, они отправили про
ТИВЪ Него реестровыхъ Козаковъ съ ихъ "начальниками
по Днѣпру на байдакахъ (большихъ судахъ), а берегомъ
небольшой отрядъ конницы, подъ начальствомъ молодо
го сына короннаго гетмана, Стефана, съ козацкимъ коми
саромъ Шембергомъ. «Стыдно, — говорилъ тогда корон
ный гетманъ, — посылать большое войско противъ Ка
кой-нибудь презрѣнной шайки подлыхъ хлоповъ».
,, Козаки, плывшіе на байдакахъ по Днѣпру, достиг
ли 2-го мая урочища, называемаго «Каменнымъ Зато
номъ» и остановились, ожидая идущаго берегомъ поль
скаго отряда. Частъ козаковъ вышла на берегъ. Ночью
съ 3-го на 4-е мая явился къ нимъ посланецъ Хмельниц
каго, козакъ Ганжа, и смѣлою рѣчью воодушевилъ ихъ,
уже и безъ того расположенныхъ къ возстанію. Полков
никъ Лречовскій, находившійся въ высланномъ реест-"
ровомъ войскѣ, съ своей стороны, возбуждалъ за Хмель
ницкаго козаковъ. Реестровые утопили своихъ шляхет
скихъ начальниковъ, угодниковъ панской власти; въ
числѣ ихъ погибли Караимовичъ и Барабашъ. Утромъ
всѣ присоединились къ Хмельницкому
Усиливши реестровыми козаками свое войско,

Хмельницкій разбилъ 5-го мая польскій отрядъ у прото
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ка, называемаго «Желтыя Воды». Сынъ короннаго гет
мана Стефанъ умеръ отъ ранъ; другихъ пановъ взяли въ
плѣнъ. Въ числѣ плѣнныхъ было тогда два знамени
тыхъ впослѣдствіи человѣка: первый былъ Стефанъ
Чарнецкій, которому суждено было сдѣлаться искус
НЫМЪ Польскимъ полководцемъ и свирѣпымъ мучите
лемъ русскаго народа; второй былъ Иванъ Выговскій,
русскій шляхтичъ: попавшись въ плѣнъ, этотъ человѣкъ
до того сумѣлъ поддѣлаться къ Хмельницкому, что въ
К000ТКОе Время сталъ генеральнымъ писаремъ и важ
нѣйшимъ совѣтникомъ гетмана.
Главное польское войско стояло близъ Черкасъ, ког

да одинъ раненый полякъ принесъ туда извѣстіе о пора
женіи высланнаго въ степь отряда. Потоцкій и Калинов
скій не ладили другъ съ другомъ, дѣлали распоряженія
наперекоръ одинъ другому, согласились, однако, на
томъ, что надобно имъ отступить поближе къ польскимъ
границамъ. Они двинулись отъ Черкасъ и достигли го
рода Корсуна, на рѣкѣ Роси; здѣсь они услыхали, что
Хмельницкій уже недалеко, и рѣшили остановиться и
дать сраженіе; но 15 мая появился Хмельницкій подъ
Корсуномъ: пойманные поляками козаки насказали имъ
много преувеличенныхъ извѣстій о количествѣ и силѣ
войска Хмельницкаго. Калиновскій готовъ былъ дать
битву; Потоцкій не дозволилъ, и велѣлъ уходитъ по та
кому пути, по которому удобно было бы ускользнуть
отъ непріятеля. Поляки взяли себѣ въ проводники одно
го русскаго хлопа, который, какъ видно, съ намѣреніемъ
былъ подосланъ Хмельницкимъ. Между тѣмъ, разсчи
тывая напередъ, куда поляки пойдутъ, козацкій предво
дитель заранѣе услалъ своихъ козаковъ и приказалъ
имъ при спускѣ съ горы въ долину, называемую «Кру
тая Балка», обрѣзать гору и сдѣлать обрывъ, преграж
дающій путь возамъ и лошадямъ. Планъ удался какъ
нельзя лучше. Поляки со всѣмъ своимъ обозомъ наткну
лись прямо на это роковое мѣсто, кругомъ поросшее тог
да лѣсомъ, и въ то же время на нихъ ударили со всѣхъ
сторонъ козаки и татары; ихъ постигло полное пораже
ніе. Оба предводителя попались въ плѣнъ; вся артилле
рія, всѣ запасы и пожитки достались побѣдителямъ.
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Шляхтичи, составлявшіе войско, не спасли себя бѣг
, ствомъ. Хлопы ловили ихъ, убивали или приводили къ
козакамъ. Хмельницкій отдалъ польскихъ предводите
тей въ плѣнъ татарамъ, съ тѣмъ, чтобы заохотить ихъ къ
дальнѣйшей помощи козакамъ. I
Корсунская побѣда была чрезвычайно важнымъ,.

еще небывалымъ въ своемъ родѣ событіемъ; русскому
народу какъ бы разомъ открылись глаза: онъ увидалъ и
понялъ, что его поработители не такъ могучи и непобѣди
МБ1; П611СКАЯ Т01)ДЕIIIЯ Паl14, 10115 ДружНЫМИ ударами ра
бовъ, рѣшившихся наконецъ сбросить съ себя ярмо
неволи.
Послѣ этой первой побѣды, Хмельницкій пріостано

вился и отправилъ въ Варшаву козацкихъ пословъ съ
жалобами и объясненіями, но въ это самое время короля
Владислава, постигла смерть въ Меречѣ, подавшая по
водъ къ толкамъ объ отравѣ. Въ Польшѣ наступило без
королевье, предстоялъ новый выборъ короля.
По усиленной просьбѣ брацлавскаго воеводы Адама

Киселя, хотѣвшаго какъ-нибудь протянуть время, Хмель
ницкій согласился вступить въ переговоры... у до Сентяб
ря не шелъ съ войскомъ далѣе на Польшу; но мало до
вѣряя возможности примиренія съ поляками, написалъ
грамоту къ царю Алексѣю Михайловичу, въ которой изъ
являлъ желаніе поступитъ подъ Власть едИнаго русскаго
государя, чтобъ исполнилось, какъ онъ выражался, «Изъ
давнихъ лѣтъ глаголемое пророчество». Онъ убѣждалъ
царя пользоваться временемъ и наступать на Польшу и
Литву въ то время, когда козаки будутъ напирать на
ляховъ съ другой стороны. Московскій царь не восполь
зовался тогда удобнымъ случаемъ, а самъ Хмельницкій
напрасно потерялъ нѣсколько мѣсяцевъ въ безполезныхъ
переговорахъ съ Киселемъ и его товарищами, облеченны
ми званіемъ комисаровъ. "

Южнорусскій народъ смотрѣлъ совсѣмъ не такъ на
обстоятельства, постигшія его. Какъ только разошлась
вѣсть о побѣдѣ надъ польскимъ войскомъ, во всѣхъ пре
дѣлахъ русской земли, находившейся подъ властью
Польши, даже и въ Бѣлоруссіи, болѣе свыкшейся съ по
трабощеніемъ, чѣмъ Южная Русь, вспыхнуло возстаніе,



Хлопы собирались въ шайки, называемыя тогда заго- .
нами, нападали на панскія усадьбы, разоряли ихъ, уби- !
вали владѣльцевъ и ихъ дозорцевъ, истребляли католи
ческихъ духовныхъ; доставалось и унитамъ и всякому,
кто только былъ подозрѣваемъ въ расположеніи къ поля
камъ. «Тогда,–по замѣчанію современника-лѣтописца,—
гибли православные ремесленники и торговцы за то
единственно, что НОСИЛИ ПОЛЬСКОе ПЛатье, И не ОДИНЪ
щеголъ заплатилъ жизнью за то, что, по польскому обы
чаю, подбривалъ себѣ голову». Убійства сопровождались
варварскими истязаніями: сдирали съ живыхъ кожу,
распиливали пополамъ; забивали до смерти палками,

жарили на угольяхъ, обливали кипяткомъ; обматывали
голову по переносицѣ тетивою лука, повертывали голо
ву и потомъ спускали лукъ, такъ что у жертвы выскаки
вали глаза; не было пощады и груднымъ младенцамъ.
Самое ужасное остервенѣніе показывалъ народъ къ іу
деямъ: они осуждены были на конечное истребленіе, И
всякая жалость къ нимъ считалась измѣною. Свитки
закона, были извлекаемы Изъ силагогъ: козаки плясали
на нихъ и пили водку, потомъ клали на нихъ іудеевъ. И
рѣзали безъ милосердія; тысячи 1удейскихъ младенцевъ
были бросаемы въ колодцы и засыпаемы землею”). По
сказанію современниковъ, въ Украинѣ ихъ погибло тог
да до ста тысячъ, не считая тѣхъ, которые померли отъ
голода и жажды въ лѣсахъ, болотахъ, подземельяхъ, и
потонули въ водѣ во время безполезнаго бѣгства. «Вез
дѣ по полямъ, по горамъ лежали тѣла нашихъ братій, —
9) Въ Ладыжинѣ, по извѣстію современника, козаки поло

жили пѣсколько тысячъ связанныхъ іудеевъ на лугу, сначала
предложили имъ принять христіанство и обѣщали пощаду, но
іудеи отвергли эти предложенія; тогда козаки сказали: такъ вы
сами виноваты; мы перебьемъ васъ за то, что вы ругались надъ
нашею вѣрою. И потомъ всѣхъ истребили, не щадя ни пола, ни
возраста. Страшное избіеніе постигло іудеевъ въ Полонномъ,
гдѣ такъ много ихъ перерѣзали, что кровь лилась потоками че
резъ окна домовъ. Въ другомъ мѣстѣ козаки рѣзали іудейскихъ
младенцевъ и передъ глазами ихъ родителей разсматривали
внутренности зарѣзанныхъ, насмѣхаясь надъ обычнымъ у ев
реевъ раздѣленіемъ мяса, на кошеръ (что можно ѣсть) и трефъ
(чего нельзя ѣсть) и объ однихъ говорили: это кошеръ — ѣшь
те! а о другихъ: это трефъ — бросайте собакамъ!
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говоритъ современный іудейскій раввинъ: — не было
имъ спасенія потому, что гонители ихъ были быстры,
какъ орлы небесные». Только тѣ спасли себя, которые,
изъ страха за жизнь, приняли христіанство: такИмъ рус
скіе прощали все прежнее и оставляли ихъ живыми съ
ихъ имуществами; но перекресты скоро объявили себя
снова 17деями, какъ только миновала. Опасность, И. Они
могли выбраться изъ Украины.

Все польское, все шляхетское въ Южной Руси нѣ
сколько времени поражено было какимъ-то безумнымъ,
страхомъ, не защищалось и бѣжало. Паны, имѣвшіе у
себя вооруженныя команды, не въ силахъ были и не
рѣшались противостоять народному возстанію. Только "
ОДИНЪ Изъ пановъ не потерялъ тогда присутствія духа;
то былъ Геремія Вишневецкій, сынъ Михаила и молдав
ской княжны изъ дома Могилъ. Онъ родился въ право
славной вѣрѣ, но совращенъ былъ іезуитами въ католи
чество и сдѣлался жестокимъ ненавистникомъ и гоните
лемъ всего русскаго. При началѣ возстанія, Вишневец
кій жилъ въ Лубнахъ, на лѣвой сторонѣ Днѣпра, гдѣ у
него, какъ и на правой, были обширныя владѣнія; онъ
принужденъ былъ со своею командою, состоявшею изъ
шляхты, содержимой на его счетъ, перейти на правый
берегъ и началъ въ своихъ имѣніяхъ казнитъ мятежни
ковъ съ такимъ же звѣрствомъ, какое выказывали оже
сточенные хлопы надъ поляками и іудеями, выдумы
- валъ самыя затѣйтивыя казни, наслаждался муками, со
вершаемыми передъ его глазами, и приговаривалъ: «мучь
те ихъ такъ, чтобы они чувствовали, что умираютъ!»
Своимъ примѣромъ увлекъ онъ за собою нѣсколькихъ
пановъ, и вмѣстѣ съ ними началъ давать отпоръ народу,
- сражался нѣсколько разъ съ многочисленнымъ отря
домъ русскихъ хлоповъ и козаковъ, бывшихъ подъ на
чальствомъ полковника Кривоносова, но, несмотря на
всю свою горячность, не могъ сломить его и уѣхалъ въ
Польшу. Хмельницкій считалъ его своимъ первѣйшимъ
врагомъ, и жестокости, совершенныя Вишневецкимъ
надъ русскимъ народомъ, ставилъ поводомъ къ разорва
нію начатыхъ переговоровъ, 4.- -4

. мель-I
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Паны сенаторы, заправлявшіе дѣлами во время без
Королевья, составили Ополченіе изъ шляхты; начальства
надъ этимъ ополченіемъ добивался себѣ Вишневецкій,
но, вмѣсто него, назначены были три полководца; князь
-Доминикъ Заславскій, Александръ Конецпольскій (сынъ
недавно умершаго гетмана Станислава) и Остророгъ.
Хмельницкій, пропустивши лѣто, въ сентябрѣ отправил
СЯ противъ нихъ.
Всего войска, выставленнаго противъ Хмельницка

го, было тридцать шесть тысячъ. Польское шляхетство
Въ это время не отличалось воинственностью, проводило
въ своихъ имѣніяхъ спокойную и веселую жизнь, поль
зуясь изобиліемъ, которое доставляли ему труды пора
бощеннаго народа; въ войскѣ, выставленномъ противъ
Хмельницкаго, большая часть была такихъ, которые
только въ первый разъ выходили на войну. Привычка
Считать хлоповъ полускотами побуждала, поляковъ смот
рѣть легкомысленно на войну. «Противъ такой сволю
ЧИ, — говорили паны, — не стоитъ тратитъ пулъ; мы
ихъ плетьми разгонимъ по полю!» Другіе были до того
самонадѣянны, что произносили такую молитву: «Госпо
ди, не помогай ни намъ, ни имъ, а только смотри, какъ
мы раздѣлаемся съ этимъ негоднымъ мужичьемъ!»
Польскій военный лагерь сдѣлался сборнымъ мѣстомъ,
куда поляки ѣхали не драться съ непріятелемъ, а пове
селиться и пощеголять. Другъ передъ другомъ они ста
рались выказать цѣнность своихъ коней, богатство уп
ряжи, красоту собственныхъ нарядовъ, позолоченные
луки на сѣдлахъ, сабли съ серебряною насѣчкою, чеп
раки, вышитые золотомъ, бархатные кунтуши, подби
тые дорогими мѣхами, на шапкахъ кисти, усѣянныя дра
гоцѣнными камнями, сапоги съ серебряными и золоты
ми шпорами; но болѣе всего паны силились отличаться,
одинъ передъ другимъ, роскошью стола, и кухни. За ни
ми въ лагерь Везли огромные склады посуды, ѣхали
толпы слугъ; въ богато-украшенныхъ панскихъ шат
рахъ блистали чеканные кубки, чарки, тарелки; даже
умывальники и тазы были серебряные; и было въ этомъ
лагерѣ, по замѣчанію современниковъ, больше серебра,
чѣмъ свинцу. Привезли паны съ собою бочки съ венгер

6



СКИМъ В11номъ, старымъ медомъ, пивомъ, запасы ва
ренья, конфектъ, разныхъ лакомствъ, везли за ними бо
гатыя постели и ванны; однимъ словомъ, это былъ уве
селительный съѣздъ пановъ. Съ утра до вечера, отправ
лялись пиры съ музыкою и танцы. Между тѣмъ, много
численная прислуга, прибывшая съ панами для служе
вія ихъ затѣямъ, и наемные солдаты, которые, получивъ
ЖадПОВанье Впередъ, Истратили его, — безчинствовали
надъ окрестными жителями, грабили ихъ, и жители го
В0рили, что защитники, какими выставляли себя эти во
стные люди, хуже ихъ разоряютъ, чѣмъ козаки, кото
рыхъ Поляки старались Выставить непріятелями и ра
зорителями своего народа.

20 сентября приблизился Хмельницкій къ этому
роскошному польскому стану; маленькая рѣчка Пилявка
отдѣляла козаковъ отъ поляковъ. Послѣ незначительной
схватки русскіе плѣнники напугали поляковъ, что у
Хмельницкаго шло огромное войско, и онъ съ часу на
часъ дожидается хана съ ордою. Это произвело такой
всеобщій и внезапный страхъ, что ночью всѣ побѣжали
изъ лагеря, покинувъ свое имущество на волю непрія
теля. Утромъ рано Хмельницкій ударилъ на бѣгущихъ:
тогда смятеніе усилилось, поляки кидали оружіе, каж
дый кричалъ «стойте!» а самъ бѣжалъ; покидали ране
ныхъ и плѣнныхъ; иные погибли въ толпѣ отъ давки.
Побѣдителямъ почти безъ выстрѣловъ досталось сто
двадцать тысячъ В030ВЪ СЪ Л0111адьми; 3На Мена, ШИТЫ,
шлемы, серебряная посуда, собольи шубы, персидскія
ткани, рукомойники, постели, кушанья, Сласти, — Все
лежало въ безпорядкѣ; винъ и водки было такъ много,
что, при обыкновенномъ употребленіи, стало бы ихъ для
всего войска на мѣсяцъ. Хлопы набросились на дра
гоцѣнности „ лакомства, вина— и это дало возможность
убѣжать полякамъ. Хмельницкій двинулся ко Львову,
не сталъ добывать этого города, приступомъ, а только
истребовалъ съ жителей окупъ въ двѣсти тысячъ зло
тыхъ, для заплаты татарамъ, помогавшимъ козакамъ ")

.

1
) Городъ, который былъ только-что передъ тѣмъ порядочно

обобранъ панами, бѣжавшими изъ-подъ Константинова, не могъ
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24 октября изъ-подъ Львова двинулся Хмельницкій къ
Замостью, въ глубину уже настоящей Польши. Подъ
Замостьемъ стоялъ онъ до половины ноября.
Въ Варшавѣ между тѣмъ происходило избраніе но

ваго короля. На этотъ разъ близость козаковъ не дозво
лила панамъ тянуть избраніе цѣлые мѣсяцы, какъ преж
де случалось: потребность главы государства, слишкомъ
была очевидна, Хмельницкій съ своей стороны отпра
ВИлъ на сеймъ депутатовъ отъ Козаковъ,
Было тогда три кандидата на польскій престолъ:

седмиградскій князь Ракочи и двое сыновей покойнаго
короля Сигизмунда П1, Карлъ и Янъ Казимиръ. Седми
градскій князь былъ устраненъ прежде всѣхъ; изъ
двухъ братьевъ королевичей взяла верхъ партія, Яна
Казимира; козацкіе депутаты стояли также за него; Ос
солинскій склонилъ многихъ на сторону Яна-Казимира,
увѣряя, что иначе Хмельницкій будетъ воевать за этого
королевича. Дѣло между двумя братьями уладилось;
тѣмъ, что Карлъ добровольно отказался отъ соискатель
ства въ пользу брата. Янъ-Казимиръ былъ избранъ, не
смотря на то, что былъ прежде іезуитомъ и получилъ
бтъ папы, кардинальную шапку. Что располагало Хмель
ницкаго быть на сторонѣ этого государя— неизвѣстно,
какъ равнымъ образомъ трудно теперь опредѣлитъ, въ
какой степени участвовало желаніе Хмельницкаго въ
этомъ избраніи. Тѣмъ не менѣе, Хмельницкій показы
валъ большое довольство, когда услышалъ о выборѣ
Яна-Казимира. 19 ноября ему привезли отъ короля пись
мо съ приказаніемъ прекратить войну и ожидать коро
левскихъ комисаровъ. Хмельницкій тотчасъ потянулся
отъ Замостья со всѣмъ войскомъ назадъ въ Украину,

Хмельницкій въ послѣднее время дѣйствовалъ про
тивно всеобщему народному желанію. Возставшій на
родъ требовалъ, чтобы онъ велъ его на Польшу, Хмель
ницкій уже изъ-подъ Львова думалъ-было воротиться и,

дать чистою монетою болѣе, какъ на шестнадцать тысячъ зло
тыхъ, а все остальное доплатилъ товарами и вещами. По рас
кладкѣ между жителями, при чемъ приходилось бѣдняку раз
ставаться съ послѣднею дорогою вещицею, которую онъ берегъ
про черный день. - -



— З5—

только уступая народному крику, ходилъ къ Замостью.
Хмельницкій могъ идти прямо на Варшаву, навести
страхъ на всю Рѣчь-Посполитую, заставитъ пановъ со
гласиться на самыя крайнія уступки; онъ могъ бы со
вершитъ коренной переворотъ въ Польшѣ, разрушитъ въ
ней аристократическій порядокъ, положить начало но
Вому порядку, какъ государственному, такъ и общест
венному. Но Хмельницкій на это не отважился. Онъ не
былъ ни рожденъ, ни подготовленъ къ такому великому
подвигу. Начавши возстаніе въ крайности, спасая соб
ственную жизнь и отомщая за свое достояніе, онъ, какъ
самъ потомъ сознавался, очутился на такой высотѣ, о ко
торой не мечталъ, и потому не въ состояніи былъ вести
дѣло такъ, какъ указывала ему судьба. Эпоха Хмель
ницкаго въ этомъ отношеніи представляетъ одинъ изъ
тѣхъ случаевъ въ исторіи, когда народная масса, по Ин
стинкту видитъ, что слѣдуетъ въ данное время дѣлать,
но ея вожаки не въ состояніи облечь въ дѣло того, что
народъ чувствуетъ, чего народъ требуетъ. Хмельницкій
былъ сынъ своего вѣка, усвоилъ польскія понятія, поль
скія общественныя привычки, и онѣ-то въ немъ сказа- "
лись въ рѣшительную минуту. Хмельницкій началъ дѣ
ло превосходно, но не повелъ его въ-пору далѣе, какъ
нужно было. На первыхъ порахъ, совершилъ онъ истори
ческую ошибку, за которою послѣдовалъ рядъ другихъ,
и такимъ образомъ, возстаніе Южной Руси пошло по
другому пути, а не по тому, куда вели его вначалѣ обсто
ятельства. Увидимъ, какъ Хмельницкій сталъ въ раз
рѣзъ съ народомъ и въ отношеніи общественнаго. Идеала,
созданнаго народною Ж113Нью Въ его Время.
Хмельницкій, возвратившись изъ-подъ Замостья,

прибылъ прежде всего въ Кіевъ. При звонѣ колоколовъ и
громѣ пушекъ онъ въѣхалъ въ полуразрушенныя Яро
славовы Золотыя ворота и у стѣнъ св. Софіи былъ при
увѣтствуемъ митрополитомъ Сильвестромъ Коссовымъ,

духовенствомъ и кіевскими гражданами. Бурсаки пѣли
ему русскія и латинскія пѣсни, величали его спасите
лемъ народа, русскимъ Моисеемъ. Здѣсь дожидалъ его
дорогой гость, Паисій, іерусалимскій патріархъ, ѣхав
шій въ Москву. Онъ отъ лица православнаго міра на Во

34
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стокѣ приносилъ Хмельницкому поздравленіе съ побѣ
дами, далъ ему отпущеніе грѣховъ, возбуждалъ на но
Вую войну противъ латинства. Гетманъ былъ въ это
время почему-то грустенъ. Въ его характерѣ начало про
ЯВЛЯТѣ0Я что-то странное: онъ то постился и молился,
то предавался пьяному разгулу и пѣлъ думы своего со
чиненія; то былъ ласковъ и равенъ въ обращеніи , со
всѣми, то вдругъ дѣлался суровъ и надмененъ; то мо
лился Богу, то совѣтовался съ чаровницами.
Изъ Кіева онъ уѣхалъ въ Переяславль и тамъ же

нился. Женою его, какъ говорятъ, сдѣлалась Чаплин
ская; о прежнемъ мужѣ ея разнорѣчатъ источники: по
однимъ онъ былъ еще живъ, по другимъ убитъ. Прибав
ляютъ къ этому, что Чаплинская была Хмельницкому
кума, и что патріархъ Паисій разрѣшилъ ему такой не
дозволенный бракъ. Но есть также извѣстіе одного изъ
современниковъ, что подлинно неизвѣстно: дѣйствитель- -
но ли эта Чаплинская была, жена того, который отнялъ
у Хмельницкаго Субботово, или другая, сходная съ нею
по фамиліи.
Въ Переяславлѣ съѣхались къ Хмельницкому послы

сосѣднихъ государствъ, искавшихъ своихъ выгодъ ВЪ
связи съ начинавшимся могуществомъ козаковъ. Изъ Тур
ціи прибылъ посолъ отъ Визиря, управлявшаго государ
ствомъ за малолѣтствомъ султана, и предлагалъ Хмель
ницкому союзъ противъ Польши. Тогда заключенъ былъ
договоръ, по которому козакамъ предоставлялось сво
бодное плаваніе по Черному морю и Архипелагу съ пра
вомъ безпошлинной торговли на сто лѣтъ. Козаки обя
зывались не нападать на турецкіе города, и защищать
ихъ. Седмиградскій князь Юрій Ракочи предлагалъ
Хмельницкому вступить въ союзъ и двинуться вмѣстѣ
на Польшу, чтобы доставить корону Юрію; за это Юрій
обѣщалъ во всѣхъ польскихъ областяхъ свободу право
славной вѣры, а самому Хмельницкому — удѣльное го
сударство въ Украинѣ съ Кіевомъ. Прислали къ Хмель
ницкому пословъ господари, молдавскій и Валашскій,

также съ предложеніемъ дружбы. Хмельницкій, узнав
ши, что у молдавскаго Т0СПОДаря есть ДОЧъ, Просилъ ру
ки ея для своего сына. Прибылъ посланникъ царя Але
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ксѣя Михайловича, Унковскій, привезъ по обычаю въ
подарокъ мѣха, и ласковое слово отъ царя; но царь ук
лонялся отъ разрыва съ Польшею и желалъ успѣха, ко
закамъ только въ томъ случаѣ, когда поводомъ къ воз
станію у нихъ дѣйствительно была одна только вѣра.
Наконецъ, въ февралѣ прибыли въ Переяславль обѣщан
ные отъ новаго короля комисары: сенаторъ Адамъ Ки
селъ, его племянникъ, новгородъ-сѣверскій хорунжій
.Кисель, Захарій князь Четвертинскій и Андрей Мястков
скій съ ихъ свитою. Послѣдній оставилъ очень любо
пытное описаніе свиданія съ Хмельницкимъ.

Комисары привезли Хмельницкому отъ короля гра
моту на гетманство, булаву, осыпанную сапфирами, и
красное знамя съ изображеніемъ бѣлаго орла. Хмель
ницкій назначилъ имъ аудіенцію на площади, собралъ
козацкую раду; здѣсь-то высказался народный взглядъ,
не хотѣвшій никакихъ сдѣлокъ, стремившійся къ рѣ
шительному разрѣшенію вопроса, между Русью и
Польшею,

«Зачѣмъ вы, ляхи, принесли намъ эти дѣтскія иг
рушки? — закричала толпа.— Вы хотите насъ подма
нитъ, чтобы мы, скинувши панское ярмо. Опять его на
дѣли! Пусть пропадутъ ваши льстивые дары! Не слова
ми, а саблями расправимся. Владѣйте себѣ своею Поль
шею, а Украина, пускай намъ, козакамъ, остается».
Хмельницкій съ сердцемъ останавливалъ народный

говоръ; но потомъ за обѣдомъ, въ разговорахъ съ Ада
момъ Киселемъ и его товарищами, подвыпивши, выра
зилъ такія же задушевныя чувства;

«Что толковать, — говорилъ онъ,–ничего не будетъ
изъ вашей комиссіи. Война должна начаться недѣли
черезъ двѣ или четыре. Переверну я васъ, ляховъ,
ВВерхъ ногами, а потомъ отдамъ васъ въ неволю турец
кому царю. Пусть бы король былъ королемъ; чтобъ ко
роль казнилъ шляхту, и дуковъ, и князей вашихъ. Учи
нитъ преступленіе князь, отруби ему голову; а учинить
преступленіе козакъ — и ему то же сдѣлай. Вотъ бу
детъ правда! Я хоть себѣ небольшой человѣкъ, да вотъ
Богъ мнѣ такъ далъ, что я теперь единовластный само
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держецъ русскій! Если король не хочетъ быть вольнымъ
К000лемъ, ну, какъ ему угодно».
Адамъ Кисель истощалъ предъ козацкимъ вождемъ

Все свое краснорѣчіе, обѣщалъ увеличеніе козацкаго
войска до пятнадцати и даже до двадцати тысячъ, на
дѣленіе его новыми землями, давалъ позволеніе коза
камъ идти на невѣрныхъ; но Хмельницкій на все это
СКазалъ ему:
«Напрасныя рѣчи! Было бы прежде со мною объ "

этомъ говоритъ; теперь я уже сдѣлалъ то, очемъ не думалъ.
Сдѣлаю то, что замыслилъ. Выбью изъ лядской неволи
весь русскій народъ! Прежде я воевалъ за свою собст
Венную обиду; теперь буду воевать за православную вѣ
ру. Весь черный народъ поможетъ мнѣ по Люблинъ и
по Краковъ, а я отъ него не отступлю. У меня будетъ
двѣсти тысячъ, триста тысячъ войска. Орда, уже стоитъ
на-готовѣ. Не пойду войною за-границу; не подыму саб
ли на турокъ и татаръ; будетъ съ меня Украины, Подо
ли, Волыни; довольно достаточно нашего русскаго кня
жества по Холмъ, Львовъ, Галичъ. Стану надъ Вислою
и скажу тамошнимъ ляхамъ: «Сидите ляхи! молчите,
ляхи!» Всѣхъ тузовъ вашихъ, князей туда загоню, а
станутъ за Вислою кричатъ — я ихъ и тамъ найду! Не
останется ни одного князя, ни шляхтишки на Украинѣ;
а кто изъ васъ съ нами хочетъ хлѣбъ ѣсть, тотъ пусть
Войску Запорожскому будетъ послушенъ и не брыкаетъ
На Короля».
Слушая эту рѣчь, паны, какъ сами потомъ говори

ли, подеревенѣли отъ страха. „

Окружавшіе Хмельницкаго полковники при этомъ
говорили:
«Уже прошли тѣ времена, когда ляхи были намъ

страшны; мы подъ Пилявцами испытали, что это уже
не тѣ ляхи, что прежде бывали. Это уже не Жолкѣвскіе,
не Ходкѣвичи, это какіе-то Тхоржевскіе, да Заeнчков
скіе (Хорьковскіе — отъ хорька — tchбrz и Зайцовскіе
отъ зайца — saiaс), дѣти, нарядившіяся въ желѣзо!
Померли отъ страху, какъ только насъ увидѣли».
Однако, по усиленной просьбѣ польскихъ комисса

ровъ, Хмельницкій подалъ Адаму Киселю условія мира
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Въ такомъ смыслѣ: во всей Руси уничтожить: память и
слѣдъ уніи; уніатскимъ церквамъ не быть вовсе, а рим
СКИМъ Костеламъ оставаться только до времени; кіев
СКОМУ МИТРОЛОлиту дать первое мѣсто въ сенатѣ удослѣ
Примаса польскаго; всѣ чины и должности въ Руси дол
жны быть замѣщены православными; козацкій атаманъ
долженъ зависѣть только отъ одного короля; жидамъ
не дозволять жительствовать въ Украинѣ. Наконецъ, въ
условія было включено, чтобы Іеремія Вишневецкій не
ПОЛУЧалъ Начальства надъ польскимъ войскомъ,

Комиссары отказались подписать эти условія, въ
сущности довольно умѣренныя, и уѣхали. Предложенія
Хмельницкаго возбудили негодованіе въ польскомъ се
натѣ. Въ тѣ времена поляки, по фанатизму, ни за что не
рѣшались на уничтоженіе уніи. Кромѣ того, требованія
Хмельницкаго угрожали панамъ въ будущемъ лише
ніемъ ихъ имѣній и владѣльческихъ правъ на Руси,
Поляки выставили войско подъ начальствомъ

трехъ предводителей: Лянскоронскаго, Фирлея и Пере
міи Вишневецкаго. Сверхъ того, королю дали право на
собраніе посполитаго рушенья, т.-е. всеобщаго ополченія
шляхты: мѣра эта предпринималась только тогда, когда
отечеству угрожала крайняя опасность.
Въ Украинѣ происходилъ сборъ пѣлаго народа, на

войну. Пустѣли хутора, села, города. Поселянинъ бро
салъ свой плугъ, надѣясь пожить на счетъ пановъ, на
которыхъ прежде работалъ; ремесленники покидали
свои мастерскія, купцы свои лавки; сапожники, порт
ные, плотники, винокуры, пивовары, могильники (ко
шатели сторожевыхъ кургановъ), банники — бѣжали
въ козаки. Въ тѣхъ городахъ, гдѣ было магдебургское
право, почтенные бургомистры, райцы, войты и канце
ляристы побросали свои уряды и пошли въ козаки, об
ривши себѣ бороды (по обычаю того времени военные
брили себѣ бороды!). «Такъ-то, - замѣчаетъ современ
никъ, — дьяволъ учинилъ себѣ смѣхъ изъ почтенныхъ
людей». Презрѣніе и насмѣшки ожидали людей, не уча
ствовавшихъ въ возстаніи; только калѣки, старики, жен
щины и дѣти оставались дома, да и то по большей части
больной человѣкъ или бездѣтный старикъ, стыдясь.
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Оставаться безучастнымъ въ дѣлѣ освобожденія отече
- ства, ставилъ за себя наемщика. Хмельницкій раздѣ
лялъ ихъ на полки, которыхъ тогда составилось двѣ
надцать на правой сторонѣ Днѣпра?) и двѣнадцать на
лѣвой *)

.

Но не все войско было съ Хмельницкимъ; онъ
отправилъ часть его въ Литву возмущатъ бѣлорусскихъ
XIIОТIIОВЪ.

Хмельницкій выступилъ изъ Чигирина въ маѣ и

шелъ медленно, ожидая крымскаго хана. Исламъ-Гирей
соединился съ нимъ въ іюнѣ на Черномъ-шляху. Въ его
ополченіи были крымскіе горцы, отличные стрѣлки изъ
лука, степные Ногаи въ Вывороченныхъ шерстью вверхъ
тулупахъ, питавшіеся кониной, согрѣтою подъ сѣдломъ;
буджацкіе татары, сносившіе съ удивительнымъ терпѣ
ніемъ жаръ и холодъ, Изумлявшіе своимъ знаніемъ
безпримѣтной степи, способные, какъ говорили о нихъ,
подолгу оставаться въ водѣ; были съ ханомъ черкесы

1
) Чигиринскій, черкасскій, корсунскій, лысянскій, бѣлоцер

ковскій, паволоцкій, уманскій, кальницкій, каневскій, животов
скій (иначе брацлавскій), полѣсенскій и могилевскій. Простран
ство, занимаемое этими полками, составляло нынѣшнія губер
ніи: кіевскую, волынскую по р

. Горынь, подольскую, часть Чер
воной Руси и часть минской губерніи. Каменецъ, твердая, не
приступная крѣпость, оставался еще въ рукахъ поляковъ,

...„......”). Переяславскій, нѣжинскій, черниговскій, прилуцкій, ичан
скій, Глубенскій, проклеевскій, миргородскій, кропивянскій, га
лицкій, полтавскій и зѣнковскій. Они занимали нынѣшнія пол
тавскую и черниговскую губерніи и часть могилевской поГомель.
Полки раздѣлялись на сотни: сотня заключала въ себѣ села

и города, и носила названіе по имени какого-нибудь значитель
наго мѣстечка. Ищая сотня заключала въ себѣ до тысячи чело
вѣкъ; сотня дѣлилась на курени. Верховное мѣсто управленія
называлось войсковою канцеляріею; тамъ, вмѣстѣ съ гетма
номъ, засѣдала генеральная или войсковая старшина; обозный
(начальникъ артиллеріи и лагершой постройки), есаулъ, писарь,
судья и хорунжій (главный знаменосецъ). Въ каждомъ полку
была полковая канцелярія и полковая старшина; полковникъ,
обозный, писарь, судья и хорунжій. Въ сотнѣ была сотенная
канцелярія и сотенная старшина. Куренями начальствовали ата
маны. Чиновники избирались на радахъ и утверждались гетма
нами. Этотъ порядокъ въ сущности издавна велся въ козацкомъ
войскѣ, но на этотъ разъ распространился на цѣлый народъ,
такъ что слово «козакъ» перенеслось на всю массу возставшаго
Южно-русскаго населенія, -



— 41 —

съ бритыми головами и длинными чубами. Явились по
зову Хмельницкаго удальцы, съ Дона. Никто не просилъ
жалованья впередъ; каждый безъ торга, шелъ на войну,

надѣясь разгромить богатую Рѣчь-Посполитую. . .
Хмельницкій со своимъ полчищемъ осадилъ полѣ

ское войско подъ Збаражемъ 30 іюня (10 іюля новаго
стиля), и держалъ его въ осадѣ, надѣясъ принудитъ къ "
сдачѣ голодомъ и безпрестанною пальбою. Поляки заго
товили себѣ такъ мало запасовъ, что черезъ нѣсколько
недѣль у нихъ сдѣлался голодъ. Роскошные паны при
нуждены были питаться конскимъ мясомъ; простые
жолнѣры пожирали кошекъ, мышей, собакъ, а когда
этихъ животныхъ не хватало, то срывали кожу съ во
зовъ и обуви и ѣли, разваривая въ водѣ. Много умира
ло ихъ; козаки нарочно бросали въ воду трупы, чтобы
испортить ее. Поляки доходили до такого положенія, въ
какомъ были ихъ отцы въ Москвѣ. Русскіе хлопы на
смѣхались надъ ними и кричали: "

«Скоро ли вы, господа, будете оброкъ собирать съ
насъ? Вотъ уже цѣлый годъ, какъ мы вамъ ничего не пла
тимъ; а можетъ быть, вздумаете заказать намъ какую
нибудь барщину?.. Сдавайтесь-ка лучше! А то напрасно
кунтуши свои испачкали, лазаючи по шанцамъ! Вѣдь
это все наше, да и сами. Вы попадете въ добычу голод
нымъ татарамъ! Вотъ что надѣлали вамъ очковые, да
панщины, да пересуды, да сухомельщины! Хороша
вамъ была тогда, музыка, а теперь такъ славно вамъ
дудку заиграли козаки!»
Нѣсколько разъ уже распространялось между жол

нѣрами намѣреніе разбѣжаться, хотя это значило идти
всѣмъ на явную смерть, потому что хлопы 11е оставили
бы въ живыхъ никого; но весь обозъ удерживалъ тогда
воинственный князь Іеремія Вишневeцкій. По его совѣ
ту, одинъ шляхтичъ, по имени Стомпковскій, причесав
шись по-мужицки, взялъ съ собою письмо къ королю:
ночью онъ перелѣзъ окопы, бросился въ прудъ, примы
кавшій съ одной стороны къ польскому обозу, пере
плылъ трудъ, проползъ среди спящихъ непріятелей, къ
свѣту пробрался до болотистаго мѣста, гдѣ просидѣлъ
цѣлый день; слѣдующую ночь опять ползъ среди спя

яли
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щихъ непріятелей, при малѣйшемъ шумѣ припадая къ
землѣ и затаивая дыханіе, какъ дѣлаютъ охотники за
медвѣдемъ. Минувши непріятельскій станъ, онъ пустил
ся бѣжать, выдавая себя за русскаго хлопа, потомъ
взялъ почтовыхъ лошадей и прискакалъ въ мѣстечко
Топоровъ, гдѣ засталъ Яна-Казимира,
Король, получивши отъ папы благословеніе, освя

щенное знамя и мечъ, выѣхалъ изъ столицы и слѣдо
валъ медленно, ожидая прибытія изъ разныхъ вое
водствъ ополченій посполитаго рушенья. У него было
регулярнаго войска тысячъ двадцать, (а можетъ бытъ,
нѣсколько болѣе). Посполитое рушенье безпрестанно
прибывало по частямъ. Получивши письмо отъ осажден
ныхъ и разспросивши Стомпковскаго о положеніи вой
ска, королъ двинулся на выручку осажденнымъ; но
путъ его былъ труденъ по причинѣ дождей, испортив
шихъ дороги. Поляки потомъ жаловались, что никакъ
не могли добытъ точныхъ свѣдѣній о непріятелѣ: «эта
Русь, — всѣ на-голо мятежники, — говорили они —
Хоть жгли ихъ, а они правды не скажутъ!» Хмельницкій,
напротивъ, зналъ о всѣхъ движеніяхъ своего непріяте
ля. Русскіе хлопы, привозившіе запасы въ королевское
войско, отправлялись послѣ того къ своимъ братьямъ
козакамъ разсказыватъ о положеніи непріятельскаго
войска. Много слугъ перебѣжало отъ своихъ пановъ къ
К(i)3311631. МЪ.

Король прибылъ, наконецъ, къ мѣстечку Зборову,
уже недалеко отъ Збаража. Зборовскіе мѣщане тотчасъ
же дали знать Хмельницкому о королевскомъ приходѣ
и обѣщали помогать ему. Оставивши пѣшее войско подъ
Збаражемъ, Хмельницкій взялъ съ собою конницу и,
въ сопровожденіи крымскаго хана и татаръ, отправился
къ Зборову,
Въ воскресенье. 5 августа (15 нов. ст.), поляки ста

ли переправляться черезъ рѣку Стрину. День былъ пас
мурный и дождливый, Козаки изъ лѣсу видѣли, что
дѣлается у непріятеля. Когда половина посполитаго ру
шенья успѣла переправиться, а другая оставалась на
противоположномъ берегу и шляхтичи, не ожидая на
паденія, расположились обѣдать, — козаки и татары

ли
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ударили на нихъ и истребили всѣхъ до послѣдняго изъ
бывшихъ на одной сторонѣ рѣки. Вслѣдъ затѣмъ нача
- лось сраженіе на противоположномъ берегу. Король вы
казалъ большую дѣятельность и подвергалъ себя опас
ности; но въ сумерки поляки сбилисъ въ свой обозъ, и
непріятель окружилъ ихъ со всѣхъ сторонъ,

Ночью паны хотѣли-было какимъ-нибудь способомъ
вывести короля тайно изъ обоза, но Янъ-Казимиръ от
вергнулъ это постыдное предложеніе. По совѣту канцле
ра, Оссолинскаго, король написалъ крымскому хану
письмо, предлагая ему дружбу, съ тѣмъ, чтобы отвлечь
его отъ Хмельницкаго.
Съ солнечнымъ восходомъ битва возобновилась. Ко

заки ударили на польскій лагерь съ двухъ сторонъ. Сра
женіе было кровопролитное. Козаки ворвались въ поль
скій станъ и достигали-было уже короля. Вдругъ все
измѣнилось. Изъ козацкаго стана, раздался крикъ: «зго
да!» Побѣдители отступили. Нужно было, однако, еще
много времени, чтобы унятъ разсвирѣпѣвшихъ воиновъ,

Вслѣдъ за тѣмъ явился въ польскій обозъ татаринъ
съ письмомъ отъ крымскаго государя. Исламъ-Гирей
Желалъ ПОЛЬСКому Королю счастья и здоровья. Изъяв
лялъ огорченіе за то, что король не извѣстилъ его о сво
емъ вступленіи на престолъ, и выразился такъ: «ты мое
царство ни во что поставилъ и меня человѣкомъ не
Счелъ; поэтому мы пришли зимовать въ твои улусы, и
по волѣ Господа Бога, оставшемся у тебя въ гостяхъ. Если
угодно тебѣ потолковать съ нами, то вышли своего канц
лера, а я вышлю своего». Прислалъ королю письмо и
Хмельницкій, увѣрялъ, что онъ вовсе не мятежникъ, и
только прибѣгнулъ къ великому хану крымскому, что
бы возвратитъ себѣ милость короля. «Вашему величе
ству,— писалъ Хмельницкій,— угодно было назначить
вмѣсто меня гетманомъ козацкимъ пана Забусскаго; из
Вольте прислалъ его въ В01ско; я тотчасъ отдамъ ему
булаву и знамя. Я съ войскомъ запорожскимъ, при из
браніи вашемъ, желалъ и теперь желаю, чтобы вы были
болѣе могущественнымъ королемъ, чѣмъ былъ блажен
ной памяти братъ вашъ».
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Трудно рѣшить, что было причиной этого внезапна
го прекращенія сраженія. Украинскій лѣтописецъ того
времени говоритъ, что Хмельницкій не хотѣлъ отдавать
христіанскаго государя въ бусурманскую неволю; поля
ки приписываютъ это дѣло главнымъ образомъ хану,
Прежде заключенъ былъ договоръ съ ханомъ. По

этому договору польскій король обязался платитъ крым
скому хану 90,000 злотыхъ ежегодно, и сверхъ того дать
200.000 злотыхъ единовременно. Татары называли это
данью; поляки оскорблялись и говорили, что это «не
дань, а подарокъ». Татары отвѣчали: «все равно, какъ
ни называйте, данью Или даромъ, лишь бы деньги
были».

Затѣмъ былъ заключенъ договоръ съ козаками.
Войска козацкаго положено быть 40.000, съ правомъ за
писывать ихъ изъ королевскихъ и шляхетскихъ имѣній
на пространствѣ, занимаемомъ кіевскимъ, брацлавскимъ
и черниговскимъ воеводствами (нынѣшними губернія
ми: кіевскою, полтавскою. черниговскою ли частью по
дольской). Въ чертѣ, гдѣ будутъ жить козаки, не позво
ляется квартировать коронному войску и проживать
іудеямъ: всѣ должности и чины въ означенныхъ вое
водствахъ будутъ даваться только православнымъ; iезуи
тамъ не дозволяется жить въ Кіевѣ и другихъ мѣ
стахъ, гдѣ будутъ русскія школы; кіевскій митропо
литъ будетъ засѣдать въ сенатѣ; а относительно упичто
женія уніи какъ въ Королевствѣ Польскомъ, такъ и въ
Великомъ Княжествѣ Литовскомъ, будетъ сдѣлано сей
мовое постановленіе. Обѣщанна всѣмъ полная амнистія
за все прошлое.
Послѣ заключенія договора, Хмельницкій 10 ав

густа (20 н. с.) былъ допущенъ къ королю (взявши, од
нако, заложниковъ на то время, когда отправится. Въ
польскій лагерь). Онъ держалъ себя съ достоинствомъ,
говорилъ хотя почтительно, но смѣло, изложилъ въ
краткомъ видѣ насилія и оскорбленія, которыя были
дѣлаемы польскими папами и довели народъ до возста
нія. «Терпѣніе паше потерялось, — выразился Хмель
ницкій. — Мы принуждены были призвать чужезем
цевъ противъ шляхетства. Нельзя осуждать насъ за то,
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что мы защищали нашу жизнь и наше достояніе! И
скотъ бодается, если его мучатъ!»
Литовскій подканцлеръ Сапѣга, отъ имени короля,

тутъ же присутствовавшаго, объявилъ ему забвеніе все
Т0 П00IIIII9ТО, -

Мирный договоръ избавилъ остатокъ войска, поги
бавшаго отъ голода подъ Збаражемъ. Вслѣдъ затѣмъ
дано было приказаніе прекратить войну и въ Бѣлорус
сіи. Возстаніе приняло-было въ этой странѣ уже значи
тельный размѣръ, когда туда явились съ козаками два
предводителя: Подобайло и Кречовскій. Они успѣли под
нять нѣсколько десятковъ тысячъ хлоповъ, но польскій "
литовскій гетманъ Радзивиллъ, послѣ упорнаго съ ихъ
стороны сопротивленія, уничтожилъ ихъ скопище близъ
Рѣчицы. Раненый Кречовскій попался въ плѣнъ и, что
бы не доставаться на поруганіе побѣдителю, разбилъ себѣ
голову о возъ, на которомъ его везли взявшіе въ плѣнъ
непріятели,

Первое время послѣ заключенія мира было време
немъ всеобщаго восторга, эпохою небывалой народной
славы. Скоро осмотрѣлись русскіе, опомнились отъ упо
енія побѣды; настали для нихъ опять скорби, заботы. И
бѣды. Весь прошлый годъ поселяне не пахали полей,
находясь въ рядахъ козацкаго войска; много набрали. Они
добычи, но все это продавалось дешево МОСКОВСКИМЪ И
турецкимъ купцамъ; хлѣбъ поднялся въ цѣнѣ; тяжело
стало бѣднымъ. Но то было начало скорбей — только
цвѣтики, какъ говорится. Оказалось, что Хмельницкій
не такъ-то благодѣтельно для народа устроилъ его дѣло,
и что Зборовскій договоръ, по своему содержанію, пред
ставлялъ рѣшительную невозможность, какъ для рус
скихъ, такъ и для поляковъ, соблюдать его; обѣ стороны
должны были его нарушить.
По силѣ Зборовскаго договора, митрополитъ Силь

вестръ Коссовъ явился въ Варшаву занять свое почет
ное мѣсто въ сенатѣ. Но римско-католическіе духовные
подняли ропотъ и объявили, что они сами оставятъ Се
натъ, если рядомъ съ ними будетъ допущенъ схизма
тикъ, врагъ апостольской столицы. Митрополитъ дол
женъ былъ удалиться. Еще менѣе возможно было уни
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чтоженіе уніи. Король 12 января далъ грамоту, утвер
ждающую права православной церкви и неприкосно
венность церковныхъ и монастырскихъ имѣній; вѣдом
ству кіевскаго митрополита возвращались епархіи: луц
кая, холмская и витебская, соединенная съ мстислав
- скою. Дозволялось возобновлять православныя церкви;
Предоставлялись. Надз0ру русскаго духовенства, школы,
типографіи и цензура духовныхъ книгъ. Эта грамота
короля Яна-Казимира мало могла имѣть силы, какъ и
тѣ, которыми надѣлялъ православную церковь-король
Владиславъ. Пока существовала унія, православная цер
ковъ не могла быть свободною,
Права, предоставленныя русскому народу Зборов

скимъ договоромъ, не могли удовлетворить народа. Мож
но сказать, что договоръ этотъ былъ бы умѣстенъ, если
бы заключенъ былъ лѣтъ двадцать назадъ; но условія,
Въ которыя поставила русскій народъ сцена, недавнихъ
бурныхъ событій, не соотвѣтствовали статьямъ этого
договора. Сообразно Зборовскому договору, Хмельниц
кій занялся составленіемъ реестра, козацкаго войска; нуж
но было записать въ него сорокъ тысячъ Козаковъ.
Хмельницкій записалъ туда нѣсколькими тысячами бо
лѣе, чѣмъ слѣдовало. Каждый козакъ поступалъ въ ко
зачество съ своею семьею. Гетманъ набиралъ козаковъ
преимущественно изъ имѣній Вишневецкаго и Конец
польскаго. Вмѣстѣ съ козакомъ отходилъ отъ пана и зе
мельный участокъ, занимаемый и обработываемый ко
закомъ. Хмельницкій отбиралъ у пановъ цѣлыя волости
подъ предлогомъ, что паны захватили коронныя владѣ
нія, и отдавалъ ихъ генеральной старшинѣ и полковымъ
чиновникамъ. Такимъ образомъ, на будущее время об
разовался классъ ранговыхъ помѣстій, такихъ, которы
ми владѣли козацкіе чиновники, пока носили свой чинъ.
Для гетманскаго чина — на булаву, какъ говорилось, —
отдано было королемъ чигиринское староство. Кромѣ
него, Хмельницкій захватилъ въ свою пользу богатое
мѣстечко Мліевъ, доставлявшее бывшему своему вла
дѣльцу Конецпольскому до двухсотъ талеровъ дохода.
Каждый козакъ, былъ самостоятельный владѣлецъ сво
его участка, обязанъ былъ зато нести военную службу
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и былъ освобожденъ отъ всякихъ другихъ тягостей и
поборовъ. Козаки раздѣлены были по полкамъ: всѣхъ
полковъ въ 1650 году было устроено шестнадцать?), и
КаКДый ПОЛКЪ О3НаЧаТЪ Край съ полковымъ городомъ
И сотенными городами и селами. Въ городахъ (Брацлав
лѣ, Винницѣ, Черкасахъ, Васильковѣ, Овручѣ, Кіевѣ,
Переяславлѣ, Острѣ, Нѣжинѣ, Мглинѣ, Черниговѣ, По

1) 1) Брацлавскій, подъ начальствомъ Данила Нечая, въ ны
нѣшнихъ уѣздахъ: могилевскомъ, ямпольскомъ, значительной
части винницкаго и брацлавскаго уѣздовъ. Въ немъ заключа
лась двадцать одна сотня. 2) Уманскій, подъ начальствомъ Го
сифа Глуха, въ нынѣшнемъ уѣздѣ уманскомъ, въ восточной
Части Гайсинскаго И ЛИПОВедкаго и западной части звенигород
скаго. Эта земля носила названіе Уманщины. Въ немъ было
тринадцать сотенъ. Умашь была его полковой городъ. 3) Каль
ницкій, подъ начальствомъ Ивана Ѳедоренка, въ нынѣшнемъ
уѣздѣ липовецкомъ; въ сѣверной части брацлавскаго, въ сѣве
ро-Восточной Винницкаго, въ западной части таращанскаго и
въ южной половинѣ махновскаго. Всѣхъ сотенъ было въ немъ
восемнадцать. 4) Чигиринскій, подъ начальствомъ Ѳедора. Яку
бовича-Вешняка, въ нынѣшнихъ уѣздахъ: чигиринскомъ, зве
нигородскомъ и въ западной части кременчугскаго. Въ немъ было
восемнадцать сотенъ. 5) Корсунскій, подъ начальствомъ Лукья
на Мозыры, въ нынѣшнихъ уѣздахъ. таращанскомъ и канев
скомъ. Его главшымъ городомъ былъ Корсунь, возобновленный
отъ пожара. Въ этомъ полку было девятнадцать сотенъ. 6) Чер
касскій, подъ начальствомъ Яська. Воронченка, въ нынѣшнемъ
черкасскомъ уѣздѣ и въ западной части золотоношскаго. Въ
немъ было девятнадцать сотенъ съ полковымъ городомъ Чер
кассы. 7) Каневскій, подъ начальствомъ Семена Савича, зани
малъ правый берегъ Днѣпра, уѣздъ коневскій и южную часть
кіевскаго, съ полковымъ городомъ Каневомъ; въ немъ было
пятнадцать сотенъ. 8) Кіевскій, подъ начальствомъ Антона. Жда
новича, занималъ большую часть кіевскаго уѣзда, восточную
часть васильковскаго, радомысльскій, овручскій уѣздъ и за
падную часть остерскаго. Его полковымъ городомъ былъ Кіевъ.
Всѣхъ сотенъ было семнадцать. 9) Бѣлоцерковскій, подъ на
чальствомъ Михаила Громыки, въ уѣздахъ: сквирскомъ, въ за
падной части васильковскаго, и въ сѣверной таращанскаго.
Мѣстечко Бѣлая-Церковь было его полковымъ городомъ. 10)
Кропивинскій, подъ начальствомъ Филона Джеджалыка, зани
малъ земли въ восточной части золотоношскаго уѣзда, въ за
падной части лубенскаго, въ восточной части пирятинскаго. Пол
ковой его городъ былъКропивна. Всѣхъ сотенъ было въ немъ
одиннадцать. 11) Переяславскій, подъ начальствомъ Ѳедора Лобо
ды, налѣвой сторонѣ вдоль Днѣпра, въ нынѣшнихъ уѣздахъ: пе
реяславскомъ, остерскомъ, и южной половинѣ козелецкаго. Всѣхъ
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чешѣ, Козельскѣ, Новгородъ-Сѣверскѣ, Стародубѣ) оста
влено было прежнее магдебургское право для мѣщанъ, съ
общиннымъ самоуправленіемъ и самосудомъ, съ раздѣ
леніемъ ремесленниковъ по ихъ занятіямъ на цехи, съ
Предоставленіемъ цехамъ права имѣть свои гербы и
IIIIIIIIIIIIIIII

Все остальное народонаселеніе, подъ именемъ «пос
польства», должно было поступить снова, подъ власть
пановъ. Въ этомъ была вопіющая несправедливость.
Все народонаселеніе было призвано къ борьбѣ за общую
свободу; всѣ равно участвовали въ этой борьбѣ; а те
перь оказалось, что они боролись и проливали кровь
10лько для какихъ-нибудь сорока тысячъ избранныхъ,
сами же должны были поступать въ прежнюю неволю.
По окончаніи реестрованія, Хмельницкій дозволялъ вла
дѣльцамъ возвращаться въ свои имѣнія, и приказывалъ
всѣмъ, не вошедшимъ въ реестръ, повиноваться госпо
дамъ подъ опасеніемъ смертной казни. Вмѣстѣ съ этимъ
и король издалъ универсалъ ко всѣмъ жителямъ Украи
ны, въ которомъ извѣщалъ, что, въ случаѣ бунтовъ хло
повъ противъ владѣльцевъ, коронное войско вмѣстѣ съ
запорожскимъ будетъ укрощать ихъ. Какъ только объ
этомъ услышалъ народъ. Вспыхнуло Всеобщее волненіе.

сотенъ было восемнадцать: полковой городъ былъ Переяславль.
12) Прилуцкій, подъ начальствомъ Тимофея Носача, въ нынѣш
немъ прилуцкомъ уѣздѣ, захватывалъ небольшую часть нѣ
жинскаго. Въ немъ было девятнадцать сотенъ. 13) Миргород
скій, подъ начальствомъ Матвѣя Гладкаго, въ нынѣшнихъ уѣз
дахъ: миргородскомъ, восточной части лубешскаго, въ лохвиц
комъ, роменскомъ, хорольскомъ. Въ немъ было шестнадцать со
тенъ. 14) Полтавскій, подъ пачальствомъ Мартына Пушкарен
ка, въ нынѣшнихъ уѣздахъ: полтавскомъ, гадячскомъ, зеньков
скомъ, и кобыляцкомъ. Въ немъ считалось семнадцать сотенъ.
15) Нѣжинскій, подъ начальствомъ Прокопа Шумейки, въ ны
нѣшнихъ уѣздахъ: нѣжинскомъ и козелецкомъ. Всѣхъ сотенъ
было въ немъ девять. 16) Черниговскій, подъ начальствомъ
Мартына, Небабы, въ уѣздахъ: черниговскомъ, борзенскомъ)
сосницкомъ, конотопскомъ. Сотенъ было шесть.
Въ нынѣшней же черниговской губерніи, въ уѣздахъ: ста

родубскомъ, мглинскомъ, городнецкомъ, новгородъ-сѣверскомъ,
глуховскомъ, суражскомъ, козаковъ тогда не было. Эта часть
южно-русской земли обращена въ козачество уже послѣ Хмель
НИЦКа ГО. -

4.44
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«Какъ! — кричалъ народъ.— Гдѣ обѣщаніе гетмана?
Развѣ мы не всѣ были козаками!» Владѣльцы, едва
вступившіи въ свои владѣнія, должны были снова бѣ
Жатъ Изъ НИхъ, а, Инымъ Пришлось поплатиться жиз
нью. Бѣглецы столпились въ Кіевѣ подъ покровитель
ствомъ Адама Киселя, сдѣланнаго кіевскимъ воеводою,

и чуть не пропадали съ голода, достигшаго ужасающихъ
размѣровъ. Богатые паны стали пріѣзжать въ свои имѣ
нія съ командами, отыскивать зачинщиковъ прежняго
мятежа и казнить ихъ. Гдѣ только паны чувствовали
СИЛу, тамъ поступали жеСТОКО Съ непокорными хлопа
ми: отрѣзывали имъ уши, вырывали ноздри, выкалы
вали глаза и т. п. Хмельницкій, по жалобѣ владѣль
цевъ, вѣшалъ, сажалъ на колъ непослушныхъ. Хлопы,
съ своей стороны, гдѣ только было возможно, жгли пан
скія усадьбы,-убивали и мучили владѣльцевъ. Жители
береговъ Буга и Днѣстра отличались передъ всѣми буй
ствомъ и отвагою 1). "

Сами реестровые козаки недовольны были исклю
чительностью своихъ привилегій. Когда Хмельницкій,
Въ первыхъ числахъ марта, 1650 года, собралъ въ Перея
славлѣ козаковъ на генеральную раду для утвержденія
реестра, то, по собственнымъ" его словамъ, претерпѣвалъ
большія затрудненія.
Послѣ этой рады, Хмельницкій отправился въ

Кіевъ для совѣта съ Киселемъ, и готовился у него обѣ
дать въ замкѣ, какъ вдругъ вооруженная толпа пос
польства бросилась съ яростными криками на замокъ и
кричала, что пора расправиться съ Киселемъ. Хмель
ницкій безстрашно вышелъ къ народу, клялся, что за
Киселемъ нѣтъ никакой измѣны, и обѣщалъ не пу
скать пановъ въ ихъ имѣнія. Толпа на этотъ разъ по
слушалась, но Хмельницкій послѣ того говорилъ Кисе
лю такъ: «Паны поддѣли меня; по ихъ просьбѣ я согла- I
сился на такой договоръ, какого не могу исполнить ни
1) По извѣстіямъ малороссійской лѣтописи, брацлавскій

полковникъ Нечай отличался смѣлостью и заступился за на
родъ. «Развѣ ты ослѣпъ, — говорилъ онъ гетману,"— не ви
дишь, что ляхи обманываютъ тебя и хотятъ поссорить съ вѣр
нымъ народомъ?»

4
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какимъ образомъ. Сами посудите: сорокъ тысячъ коза
ковъ,— а съ остальнымъ народомъ что я буду дѣлать?
Они меня убьютъ, а на поляковъ все-таки подымутся».
Уступая народному волненію: Хмельницкій позволилъ
идти въ козаки всякому, подъ тѣмъ предлогомъ, что,
кромѣ реестровыхъ, могутъ быть еще охочіе козаки, а
между тѣмъ, отправилъ посольство къ королю: напоми
налъ, что слѣдуетъ уничтожить унію, и просилъ, чтобы
паны являлись въ свой украинскія помѣстья не иначе,
Какъ безъ Военныхъ Командъ,

Землевладѣльцы, которые были побѣднѣе, рѣшались
покориться судьбѣ. Хлопы собирались на сходки и раз
суждали, какъ имъ жить съ панами. Въ Немировѣ, на
подобной сходкѣ, какой-то атаманъ Куйка подалъ такой
совѣтъ. «Дадимъ своему пану плугъ "), да 4 мѣры соло
да. Довольно съ него, лишь бы не умеръ съ голоду!» Въ
другихъ мѣстахъ хлопы уговаривались давать панамъ
«поклоны» по большимъ праздникамъ и отказывались
отъ всякой барщины. Самые богатые паны не получали
ни гроша съ огромныхъ имѣній. Шляхтичи принялись
сами за полевыя работы. «Не было деревни, — говоритъ
современный польскій историкъ-стихотворецъ Твардов
скій,— гдѣ бы бѣдный шляхтичъ могъ зѣвнутъ свобод
но. Чуть мало кто погорячился — тотчасъ бунтъ, а сорокъ
тысячъ реестровыхъ, словно горохъ изъ мѣшка, разсы
павшись по Украинѣ, производили страшный для насъ
ШОрОХЪ».

Гетману очень хотѣлосъ затянуть Московское Го
сударство въ войну съ Польшею. Послѣ Зборовскаго до
говора, онъ былъ огорченъ отказомъ царя помочь ему.
Когда пріѣхалъ къ нему гонецъ толковать о погранич
ныхъ дѣлахъ, Хмельницкій, по своему обычаю, сдер
, жанный въ трезвомъ видѣ и откровенный въ пьяномъ,
бывши тогда, на-веселѣ, произнесъ ему такія рѣчи:

«Что вы мнѣ про дубье и про пасѣки, толкуете?
Вотъ я пойду, изломаю Москву и все Московское Госу
дарство; да и тотъ, кто у васъ на Москвѣ сидитъ, отъ

*) Плугъ воловъ у малороссіянъ— три пары воловъ,
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меня не отсидится: зачѣмъ не далъ онъ намъ помощи
на поляковъ ратными людьми?» .

Козаки говорили великорусскимъ гонцамъ такъ:
. «Мы пойдемъ на васъ съ крымцами. Будетъ у насъ
съ вами, москали, большая война за то, что намъ отъ
васъ на поляковъ помощи не было».
Московское правительство поняло, что если оно не

будетъ за-одно съ Хмельницкимъ, то наживетъ себѣ въ
Хмельницкомъ врага, и начало, по выраженію того вре
мени, «задирать Польшу». Въ іюлѣ 1650 года пріѣхалъ
въ Варшаву посломъ Гаврило Пушкинъ съ жалобою на
то, что, во-первыхъ, въ нѣкоторыхъ оффиціальныхъ
бумагахъ не точно былъ написанъ царскій титулъ, а,
во-вторыхъ, на то, что въ Польшѣ печатались «безче
стныя книги», въ которыхъ съ неуваженіемъ отзыва
лись о царѣ и московскомъ народѣ. Такъ, напримѣръ,
между прочимъ, въ латинской исторіи Владислава ГУ,
написаной Вассенбергомъ, было сказано: «Москвитя
не только по одному имени христіане, а по дѣламъ и
обычаямъ хуже всякИхъ Варваровъ; мы Ихъ часто ОДО
лѣвали, побивали и лучшую часть ихъ земли покорили
своей власти». Московскій посолъ требовалъ, чтобы всѣ
«безчестныя книги» были собраны и сожжены; чтобы
не только слагатели ихъ, но и содержатели типографіи,
гдѣ онѣ были напечатаны, наборщики и печатальщИКИ
и самые владѣльцы имѣній, гдѣ находятся типографіи,
были казнены смертію. «Изъ такихъ требованій, — ска
зали сенаторы послу,— мы видимъ, что его царское ве
личество ищетъ предлога къ войнѣ; нѣсколько строкъ,
которыми погрѣшили литераторы, не даютъ повода къ
разрыву мира. Стоитъ ли изъ-за того проливать кровь?»
Московское посольство настаивало на своемъ. Нѣ

сколько книгъ было сожжено въ ихъ присутствіи; но
это ихъ не удовлетворило. Они уѣхали, сказавши по
слѣднее слово, что только наказаніе слагателей «безче
стныхъ книгъ» и людей, писавшихъ царскій титулъ съ
пропусками, можетъ отклонить Польшу отъ разрыва съ
Московскимъ Государствомъ.
Хмельницкій, между тѣмъ, сдружившись съ Крым

скимъ ханомъ, отправилъ козаковъ съ татарами на Мол
44
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давію мстить молдавскому господарю Василію Лупулу:
за то, что послѣдній не хотѣлъ исполнитъ своего обѣ
щанія отдать дочь свою за сына Хмельницкаго. Козаки
И татары навели такой страхъ на молдавскаго господаря,
что онъ просилъ мира и союза. Во время этого похода
коронный гетманъ Потоцкій, воротившись изъ крымска
го плѣна, расположился на Подоли. Онъ не рѣшался по
МОгать Молдавскому ГОСПОДарію, но зн11мался укроще
ніемъ подольскихъ хлоповъ, которые образовали тогда
шайки подъ названіемъ «левенцовъ», и открыто вели
войну съ коронными жолнѣрами. Польскій отрядъ подъ
начальствомъ Кондратскаго разбилъ ихъ и привелъ къ
Потоцкому главнаго ихъ предводителя Мудренка съ
двадцатью другими атаманами. Потоцкій приказалъ
ихъ изуродовать и распустить, чтобы они наводили
страхъ на Всякаго, кто не захочетъ повиноваться Па
намъ. Этихъ изуродованныхъ привели къ Хмельницко
му. Хмельницкій отправилъ къ Потоцкому полковника
Кравченка.
— Или ты еще не напился крови нашей, панъ гет

манъ, — сказалъ Потоцкому Кравченко. — Зачѣмъ на
рушаешь договоръ? Зачѣмъ переходишь за черту на ко
зацкую землю, когда не слышно непріятеля?
—Земля никогда не была козацкою!— гнѣвно за

кричалъ Потоцкій, схватившись даже за саблю. — Зем
ля принадлежитъ Рѣчи Посполитой. Имѣю право стоятъ
и на чертѣ, и за чертою.
— Рѣчь Посполитая, — сказалъ Кравченко, — мо

жетъ положиться на козаковъ: мы защищаемъ Отечество.
— Какіе вы защитники, — сказалъ Потоцкій, — ко

гда вы дѣлаете насиліе шляхетству и вынуждаете Вла
дѣльцевъ бѣжать изъ своихъ имѣній?
—А за чѣмъ паны мучатъ и утѣсняютъ народъ? —

сказалъ Кравченко. — Владѣльцы должны ласково и
кротко обращаться съ поселянами, потому что они, хотя
и подданные ваши, а въ ярмо шеи класть не станутъ.
Послѣ этого крупнаго разговора, коронный гетманъ

Потоцкій доносилъ королю, что Хмельницкій обманы
ваетъ поляковъ и полякамъ остается напасть на Хмель
ницкаго и уничтожить козачество,
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Предвидя, что война неизбѣжна, Хмельницкій на

чалъ подготовлять себѣ союзниковъ; сноситься съ Тур- "
ціею, къ седмиградскимъ княземъ Ракочи, убѣждалъ
ихъ дѣйствовать вмѣстѣ противъ Польши, наконецъ,
завелъ сношенія и съ П1веціей.
Эти сношенія сдѣлались извѣстны въ Варшавѣ. Ко

роль въ концѣ 1650 года издалъ универсалъ для пред
Варительныхъ сеймиковъ; король извѣщалъ въ немъ все
польское шляхетство, что Хмельницкій строитъ козни
противъ Рѣчи Посполитой, что въ Украинѣ чернъ не
истовствуетъ противъ шляхетства, что на будущую вес
ну надобно ожидать войны съ козаками. "
Въ декабрѣ собрался сеймъ. Хмельницкій прислалъ

на него депутатовъ: Маркевича, Гурскаго и Доро
шенка. Они привезли требованіе: во-первыхъ, уничто
житъ унію; во-вторыхъ, чтобы знатнѣйшіе чины Поль
скаго государства, утвердили присягою Зборовскій до
говоръ; въ-третьихъ, чтобы четыре знатнѣйшихъ пана:
Вишневецкій, Конецпольскій, Любомирскій и коронный
обозный Калиновскій, оставались заложниками мира и
жили въ своихъ украинскихъ имѣніяхъ безъ дворни и
ассистенціи; въ-четвертыхъ, чтобы русскій народъ не
терпѣлъ никакихъ стѣсненій отъ пановъ духовныхъ и
свѣтскихъ.
Это требованіе произвело чрезвычайное волненіе

какъ въ сенатѣ, такъ и между послами. Адамъ Киселъ
сталъ-было доказывать, что поляки дѣйствительно обя
заны уничтожить унію, представляя, что тогда и сами
православные будутъ поддерживать Рѣчь Посполитую.
Но заявленіе Киселя еще сильнѣе взволновало поля
ковъ. Они закричали: «какъ козелъ не станетъ бараномъ,
такъ и схизматикъ, не будетъ искреннимъ защитникомъ
католиковъ и шляхетскихъ вольностей, будучи одной
вѣры съ бунтовщиками хлопами. Какъ! для схизмати
ковъ, для глупаго хлопства не позволятъ шляхтѣ вѣ
ритъ, какъ повелѣваетъ Духъ святой, а пусть вѣритъ.
— какъ предписываетъ пьяная, сумасшедшая голова
Хмельницкаго! Вотъ какой проявился докторъ чертов
ской академіи, хлопъ, недавно выпущенный на волю!
Хочетъ отнять у поляковъ вѣру святую! Имъ не нра
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Вится слово «унія», а намъ не нравится слово «схизма».
Пусть отрекутся отъ своего безумнаго схизматическаго
ученія. Пусть соединятся съ западною церковью, и на
зовутся правовѣрными!» .
Таковъ былъ голосъ всей католической ишляхетской

Польши того времени. Домогательство русскихъ уничто
житъ унію затронуло религіозную струну польскаго
сердца. 24 декабря война, была рѣшена, единогласно. По
ложили собратъ посполитое рушенье и сдѣлать времен
НЫЙ Налогъ для Платы регулярному Войску. “ . ”.

Тѣмъ не менѣе козацкіе депутаты получили шляхет
ское достоинство,

Непріязненныя дѣйствія начались въ февралѣ 1651
года, неудачныя для козаковъ"). "

Между тѣмъ, вся Польша вооружилась. Папскій ле
гатъ привезъ Королю первосвященническое благослове
ніе, мантію и освященный мечъ, а королевѣ — золотую
розу. Этимъ не совсѣмъ былъ доволенъ король, потому
что папа, не прислалъ ему денегъ, которыхъ онъ просилъ:
но когда король обнародовалъ, что святой отецъ благо
словляетъ отправлявшихся на брань и посылаетъ отпу
щеніе грѣховъ, то это сильно воодушевило поляковъ. Ко
роль назначилъ сборное мѣсто подъ Сокаломъ и прибылъ
туда, въ маѣ. - "

У козаковъ было также религіозное возбужденіе,
Пріѣхалъ къ нимъ изъ Греціи коринѳскій митрополитъ
Іоасафъ. Онъ препоясалъ Хмельницкаго мечомъ, кото
рый былъ освященъ на самомъ гробѣ Господнемъ. Самъ
константинопольскій патріархъ прислалъ Хмельницко
му грамоту, въ которой одобрялъ войну, предпринятую
противъ враговъ православія. Но войска, въ этомъ году
у Хмельницкаго было меньше, чѣмъ прежде. За нимъ

1) Коронный обозный, гетманъ Калиновскій въ мѣстечкѣ
Красномъ напалъ внезапно на полковника Данила Нечая и раз
билъ его. Самъ Нечай погибъ въ битвѣ. Вслѣдъ затѣмъ Кали
новскій разорилъ нѣсколько подольскихъ городовъ, но самъ по
терпѣлъ неудачу подъ Винницею противъ полковника Богуна,
который приказалъ сдѣлать на льду рѣки Буга проруби и по
крытъ ихъ соломою. Поляки бросились на лодъ и во множествѣ
шотонули. .
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уже меньше было той нравственной силы, какую онъ
прежде имѣлъ въ глазахъ народа; хлопы стали не довѣ
рятъ ему за потачку панамъ, за казнь мятежниковъ. Со
юзъ съ татарами не по душѣ былъ народу, потому что
эти союзники, вступая. Въ русскую землю подъ видомъ
дружбы, уводили въ плѣнъ женщинъ и дѣтей. Многіе
реестровые козаки, пользуясь своими правами. охотнѣе
бы хотѣли идти на турокъ. Находились даже такіе, хотя "
въ небольшомъ количествѣ, которые предложили свои
услуги полякамъ. Притомъ Хмельницкій имѣлъ поводъ
опасаться вторженія литовскаго войска и долженъ былъ
оставить часть войска на сѣверной границѣ, чѣмъ раз
Влекалъ свои силы. . .

Хмельницкій долго дожидался хана и далъ время
своимъ непріятелямъ собраться. Двинувшись на Во
лынь, онъ стоялъ подъ Збаражемъ, не отваживаясь
одинъ нападать на короля; а между тѣмъ въ его станѣ
распространились повальныя болѣзни, такъ что козаки
въ одно время вывезли изъ своего стана, двѣсти шесть
десятъ возовъ съ больными и умершими.
Простоявши нѣсколько недѣль подъ Сокаломъ, по

ляки перенесли свой станъ на рѣку Стырь и избрали
обширное поле подъ Берестечкомъ. Хмельницкій, все
еще ожидая хана, упустилъ удобное время напасть на
непріятеля, когда поляки проходили по болотистымъ мѣ
стамъ и переправлялись черезъ рѣку Стырь. Исламъ
Гирей прибылъ, наконецъ, со своей ордой, но на этотъ
разъ крымскій ханъ шелъ на войну поневолѣ и только
по приказанію турецкаго султана. Ему невыгодно было
нарушатъ Зборовскій договоръ; ему хотѣлось, напротивъ,
идти войною на Москву, съ которою Хмельницкій, къ до
садѣ его, дружилъ. Между татарскими беями были вра
ги, недоброжелатели Хмельницкаго"). 19 іюня (29 нов.
стиля) появились козаки и татары въ виду польскаго
войска, 20 іюня, въ два часа пополудни. Началось сраже
ніе; и вдругъ ханъ стремительно бросился въ бѣгство: за

1) Прежде своего соединенія съ Хмельницкимъ Исламъ-Ги
рей посылалъ къ польскому королю тайное посольство; неиз
вѣстно содержаніе его: впослѣдствіи подозрѣвали, что тогда
дано было обѣщаніе измѣнить козакамъ,

"чь
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нимъ побѣжали всѣ его мурзы и беи. Это бѣгство до то
го поразило всѣхъ татаръ, что они, не будучи никѣмъ
преслѣдуемы, побросали въ безпамятствѣ свои арбы съ
женами и дѣтьми, больныхъ и даже мертвыхъ, въ про
тивность алкорану, запрещавшему, оставлять правовѣр
ныхъ безъ погребенія. Хмельницкій поручилъ началь
ство полковнику Джеджалыку, а самъ погнался за ха
- номъ, думая остановить его. Ханъ, остановившись въ
трехъ верстахъ отъ поля битвы, сказалъ Хмельницкому: "

«На насъ на всѣхъ страхъ напалъ. Татары биться не бу
дутъ. Останься со мной, подумаемъ. Завтра я пошлю сво
ихъ людей помогатъ козакамъ». Но вмѣсто того, на дру
гой день онъ двинулся къ Вишневщу и потащилъ за со- .

бою Хмельницкаго. Писарь Выговскій поѣхалъ проситъ -
хана, освободитъ Хмельницкаго; ханъ и его задержалъ.
Такимъ образомъ, гетманъ съ писаремъ очутились въ
плѣну у хана.
Поляки заняли все поле, гдѣ стояли татары, и на

чали тѣснитъ козаковъ. Джеджалыкъ храбро отбивалъ
натиски и отступилъ къ рѣкѣ Пляшовой. Здѣсь козаки
сбили свои возы въ четыреугольникъ: съ трехъ сторонъ
сдѣлали окопы, а съ четвертой большое болото запища
ло ихъ лагерь. Десять дней выдерживали они непрія
тельскую пальбу, вступали съ поляками. Въ переговоры,
но соглашалисъ мириться съ ними не иначе, КаКъ Т011ЕВ0
на условіяхъ Зборовскаго договора. Поляки знать этого
не хотѣли, требовали совершенной покорности. Между
тѣмъ, въ русскомъ станѣ началась безурядица и смяте
ніе. Начальство перешло отъ Джеджалыка, къ полков
нику Богуну. Между хлопами на сходкахъ стали ходитъ
такія рѣчи: "татары разоряютъ край нашъ; выдадимъ Ко
ролю старшину и будемъ свободны. Богунъ, услышавши
эти толки, составилъ планъ устроитъ на скоро Плотину. И
уйти съ козаками. Ночью съ 28 на 29 іюня козаки сво
зили на болото возы, кожухи, шатры, кантуши, мѣшки,
сѣдла, устроили три плотины и стали уходитъ отрядами
одинъ за другимъ, незамѣтно ни для поляковъ, ни для
толпы хлоповъ въ своемъ станѣ. Утромъ, 29 іюня, ког
да русскіе стали завтракать. Вдругъ кто-то закричалъ:
братцы, всѣ полковники ушли! По всей массѣ пробѣжалъ



— 57 —

Внезапный страхъ; всѣ бросились вразсыпную; плотины
не выдержали, и люди начали тонутъ. Хлопы метались
Въ разныя стороны. И впопыхахъ стремглавъ бросалисъ
въ рѣку. Поляки долго не понимали въ чемъ дѣло, и
только спустя нѣсколько времени бросились въ козацкій
лагерь и стали добивать бѣгущихъ. Митрополитъ Іоа- "
сафъ удерживалъ бѣгущихъ и былъ убитъ какимъ-то
польскимъ шляхтичемъ. Королю принесли его облаченіе
и освященный мечъ.
Послѣ разгрома козацкаго лагеря, король распу

стилъ посполитое рушенье и уѣхалъ въ столицу, а ре
гулярное (иначе кварцяное) войско двинулось въ Укра
ину уничтожитъ козачество, какъ поляки надѣялись.
Ханъ продержалъ Хмельницкаго до конца іюля

подъ Вишневещемъ и отпустилъ, вѣроятно взявши съ не
го деньги въ видѣ окупа, какъ сообщаютъ о томъ поль
скіе источники. Хмельницкій, по своемъ освобожденіи,
поѣхалъ прямо въ Украину и, прибывши въ мѣстечко
Паволочь, три дня и три ночи пилъ безъ просыпу. Тутъ
Начали. Сходится. Къ нему полковники съ остатками ра
стрепанныхъ своихъ полковъ. Но никогда не показывалъ
Хмельницкій такого присутствія духа, такого мужества,
неутомимой дѣятельности и силы воли, какъ въ это
ужасное время. Народъ волновался, обвинялъ его. Въ
народѣ было много недовольныхъ за прежнюю потачку
панамъ; сердились на него и за союзъ съ татарами, кото
рые разоряли край. Въ разныхъ мѣстахъ были мятеж
ныя сходбища, на которыхъ думали выбирать иного гет
мана. Хмельницкій на Масловомъ-бродѣ явился предъ
народнымъ сборищемъ, успокоилъ толпу, увѣрялъ ее,
что не все еще потеряно, что дѣла, поправятся; соби
ралъ, одушевлялъ народъ, пополнялъ полки, сносился
снова съ ханомъ, котрый опять обѣщалъ Украинѣ по
мощь. Въ то же время Хмельницкій продолжалъ сно
ситься съ московскимъ правительствомъ; къ нему без
престанно ѣздили разные подъячіе и дѣти боярскія;
всѣмъ онъ говорилъ одно и то же о желаніи своемъ по
ступитъ подъ высокую руку православнаго государя,
Но разомъ онъ и угрожалъ Москвѣ, говоря, что если
царь не приметъ его подъ свою руку, то козаки, понево
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лѣ, пойдутъ съ поляками и крымцами на Московское Го
сударство. Въ минуту, когда гетманъ, любившій выпитъ,
былъ на-веселѣ, онъ говорилъ рѣзко: «я къ москалямъ
съ искреннимъ сердцемъ, а они надо мною насмѣхаются.
Пойду и разорю Москву, хуже Польши!» Въ эти дни, къ
удивленію поляковъ, Хмельницкій вновь женился;
третья жена его была Анна Золотаренко; братъ ея сдѣ
ланъ былъ нѣжинскимъ полковникомъ?"). "

.Народъ южно-русскій, несмотря на понесенный
ударъ и на новыя усилія враговъ покоритъ его, казался
готовымъ лучше погибнуть, чѣмъ поступить въ прежнее
порабощеніе. Козацкіе полки быстро наполнялись новы
ми охотниками; жители поголовно вооружались за не
достаткомъ оружія, косами и ножами.

Польское войско вступило въ Украину и встрѣтило
сильное единодушное сопротивленіе. Жители истребляли
запасы, жгли собственные дома, безпрестанно нападали
на поляковъ отдѣльными шайками, отнимали у нихъ
возы, лошадей, портили дороги, ломали мосты. Польское
войско стало терпѣть недостатокъ продовольствія. Ли
шившись въ Паволочи скоропостижно умершаго лучша
го изъ польскихъ военачальниковъ, Іереміи Вишне
вецкаго, поляки 13 августа пришли къ мѣстечку Трили
сы. Козаки, засѣвшіе тамъ подъ начальствомъ храбраго
сотника Александренка, вмѣстѣ съ жителями мѣстечка,
защищались до послѣдняго и всѣ погибли: женщины
дрались на ряду съ мужчинами, и одна женщина убила
косою полковника Штрауса, Поляки, за это сопротивле
ніе, пришли въ такое неистовство, что, разсѣявшись по
окрестнымъ хуторамъ, истребляли всѣхъ русскихъ, не
щадя даже грудныхъ младенцевъ. Зато съ своей сторо
ны, русскіе съ особеннымъ звѣрствомъ мучили попав
IIIIЯXСЯ Къ НИмъ IIОЛЯКОВЪ ру СЛУКИВ1IIIIIXъ ВЪ IIIIОЛЬСКОМЪ
войскѣ нѣмцевъ. Приведя плѣнниковъ куда-нибудь въ

1) По однимъ извѣстіямъ, вторая жена была убита его сы
номъ Тимоѳеемъ, по другимъ — казнена имъ самимъ за пре
ступную связь съ часовымъ мастеромъ, приставшимъ къ нему
въ 1648 г. подъ Львовомъ, бывшимъ потомъ его домовымъ каз
пачеемъ и обкрадывавшимъ гетмана. По третьимъ, онъ услы
налъ о ея смерти въ маѣ 1651 г. ц тосковалъ.
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лѣсъ или въ ущелье, они сначала, для поруганія, угоща
ли ихъ виномъ и медомъ, Вели съ ними пріятельскую бе
сѣду, а потомъ прокалывали ихъ рожнами, сдирали с
живыхъ кожи и тому подобное. "

Съ сѣверной стороны нахлынула на Украину дру
гая военная сила; предводитель литовскаго войска, Рад
зивиллъ послалъ отрядъ противъ Черниговскаго полка,
которому Хмельницкій поручилъ беречь границу. По
причинѣ оплошности черниговскаго полковника Небабы,
козаки потерпѣли пораженіе. Радзивиллъ занялъ Черни
говъ, а потомъ, въ послѣднихъ числахъ іюля, подсту
пилъ къ Кіеву. Кіевскій полковникъ Ждановичъ вышелъ
изъ города, въ надеждѣ напасть на литовцевъ, когда, по
слѣдніе будутъ находиться въ Кіевѣ. Городъ былъ за
нятъ литовцами 6 августа; козаки съ двухъ сторонъ; су
хопутьемъ отъ Лыбеди и на судахъ по Днѣпру, стали
приближаться къ городу. Тутъ кіевскіе мѣщане сами
зажгли городъ, чтобы произвести въ литовскомъ войскѣ
"замѣшательство и тѣмъ пособить "нападавшимъ на него
козакамъ. Но корсунскій полковникъ Мозыра, не послу
, шался Ждановича, началъ давать не впору огнемъ сиг
налы плывшимъ по Днѣпру и тѣмъ испортилъ планъ
Ждановича. Литовцы не могли быть застигнутыми врас
плохъ и отбили нападеніе. Кіевъ сильно пострадалъ отъ
пожара. Послѣ этого Радзивиллъ снесся съ Потоцкимъ,
и оба войска, по состоявшемуся между ихъ предводите
лями договору, съ двухъ противоположныхъ концовъ, Въ
концѣ августа сошлись подъ Бѣлою-Церковью, близъ
которой находился Хмельницкій съ своимъ войскомъ."
Хмельницкій предложилъ миръ. Положеніе коза

ковъ было печально. Но поляки съ одной стороны видѣ
ли отчаяніе русскаго народа, способнаго вести борьбу на
жизнь и на смерть; съ другой — затруднялись добывать
продовольствіе. Поэтому, польскіе предводители согла
силисъ мириться и выслали для переговоровъ съ гетма
номъ и старшиною комисаромъ Адама Киселя съ товари
щами въ бѣлоцерковскій замокъ.
Народъ узналъ, что идетъ дѣло о сокращеніи коза

чества и о суженіи границъ козацкой земли. Толпа со
бралась подъ замкомъ. Раздалисъ яростные крики: «ты,
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гетманъ, ведешь трактаты съ ляхами и насъ покидаешь,
себя самого и старшину спасаешь, а насъ знать не хо
чешь, отдаешь насъ подъ палки, батоги, на колы да на
висѣлицы! Нѣтъ, прежде чѣмъ до этого дойдетъ, — и ты
положишь голову, И. НИ одинъ ляхъ отсюда живымъ не
уйдетъ»! Они хотѣли схватитъ и убитъ комисаровъ,
Хмельницкій не устрашился, вышелъ къ толпѣ, которая
грозила ему саблями и дубинами, уговаривалъ ее, пред
ставлялъ, что пословъ трогать нельзя и, наконецъ, соб
ственноручно положилъ своей булавою, нѣсколько смѣлъ
чаковъ, выдвинувшихся впередъ?). -

Рѣшительность Хмельницкаго и вліяніе, которымъ
Онъ все еще пользовался, несмотря на разладъ съ наро
ными требованіями, удержали на время народъ отъ даль
нѣйшаго взрыва. Переговоры тянулись не одинъ день.
Хмельницкій посылалъ то одно, то другое добавленіе:
между тѣмъ, козаки дѣлали нападеніе на польское вой
ско: гетманъ отговаривался, что это происходитъ не по
его желанію. Хмельницкому опасность угрожала съ обѣ
ихъ сторонъ. Онъ не рѣшался вступить въ рѣшительную
отчаянную битву, не надѣясь выиграетъ побѣды; не рѣ- !
шался и заключилъ миръ, потому что народная толпа, П0
видимому, готова была растерзать его за это. Такъ прошло
время до 16-го сентября. Въ это время появилось моровое
повѣтріе, какъ въ польскомъ, такъ и въ козацкомъ вой
скѣ. Обстоятельство это ускорило заключеніе мира. По
договору, называемому въ исторіи, отъ мѣста его состав
ленія, Бѣлоцерковскимъ, у Хмельницкаго, вмѣсто трехъ
воеводствъ въ предѣлахъ козацкой черты, осталось одно
кіевское воеводство, и, въ силу этого суженія границъ,
число реестроваго войска было уменьшено до двадцати
тысячъ. ПГляхетство вступило въ свои владѣнія съ преж
нимъ правомъ; жиды тоже могли жить вездѣ,

По окончаніи договора, Хмельницкій посѣтилъ сво
ихъ побѣдителей и по сознанію самихъ польскихъ исто

1) Кисель”ѣдучи, съ товарищами черезъ ряды русскаго
полчища, кричалъ: — Друзья мои, мы пе ляхи; я"русскій, мои
кости такія же"руссія, "какъ Ти"вали!— «Твои русскія кости
обросли польскимъ мясомъ!» — отвѣчали ему козаки.

др
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риковъ, его хотѣли-было отравитѣ, но онъ догадался, не
шилъ предложеннаго вина и ускакалъ въ свой станъ.
Само собою разумѣется, что такой миръ не могъ про

держаться долго. Жители Южной Руси, не желая быть
въ порабощеніи у пановъ, во множествѣ бѣжали въ Мо
сковское Государство на слободы. Уже въ прежніе годы
Совершались такія переселенія и появились слободы око
ло Рыльска, Путивля, Бѣлгорода. Въ этотъ годъ пере
селеніе произошло въ несравненно большемъ размѣрѣ.
Первый примѣръ показали волынцы. Козаки возникша
го-было Острожскаго полка, подъ предводительствомъ
Ивана Дзинковскаго, основали, съ царскаго дозволенія,
на берегу рѣки Тихой Сосны, Острогожскъ и перенесли
съ собой все козацкое устройство. Такимъ образомъ явил
ся первый слободскій полкъ. За нимъ малоруссы начали
переселяться въ огромномъ количествѣ въ привольныя
южныя степи Московскаго Государства, съ береговъ
Днѣпра, Буга и другихъ мѣстъ. Они сожигали свои хаты
и гумна, чтобъ не доставались врагамъ, складывали на
ВОЗЫ. Св0И ПОЖИТКИ И Отправлялись Огромными Ватагами
искать новой Украины, гдѣ бы не было ни ляховъ, ни
жидовъ. Отряды польскаго войска заступали имъ доро
гу; украинцы пробивались съ ружьями и даже пушками
на новое жительство. Тогда менѣе, чѣмъ въ полгода, про
явились въ пограничныхъ областяхъ многія малорус- I
скія слободы, изъ которыхъ-нѣкоторыя дали начало
значительнымъ городамъ; такъ основаны были: Сумы,
Короча, Бѣлополье, Ахтырка, Лебединъ, Харьковъ и
другіе. Поселенцы выбирали мѣста, по возможности,
безопасныя, и потому большею частью вблизи болотъ,
мѣшавшихъ татарскимъ внезапнымъ нападеніямъ.
По окончаніи реестрованія, литовское войско пошло

. въ черниговское воеводство, а часть короннаго пришла,
на лѣвый берегъ Днѣпра съ тѣмъ, чтобы не пропускать
переселенцевъ въ Московское Государство. Самъ Хмель
ницкій своимъ универсаломъ запрещалъ Народу Даль
нѣйшія выселенія и строго приказывалъ невошедшимъ
Въ реестръ ПОВИНОВаТЬСЯ. Панамъ.
Но русскій народъ не думалъ повиноваться па

намъ. Весною 1652 года вся Украина была уже въ огнѣ.

6
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По Вугу и Днѣстру жители бросали свои жилища, скры
вались въ ущельяхъ и лѣсахъ, составляли шайки, напа
дали на поляковъ. На правой сторонѣ русскій шляхтичъ
Хмелецкій собиралъ и возбуждалъ недовольныхъ, КаКъ
противъ поляковъ, такъ и противъ своего гетмана. На
лѣвой — составлялъ ополченіе бывшій корсунскій пол
ковникъ Мозыра, смѣненный Хмельницкимъ. Въ Мир
городскомъ полку полковникъ Гладкій присталъ къ на
родному заговору противъ разставленныхъ Польскихъ
жолнѣровъ, и въ день Свѣтлаго Воскресенія всѣ они бы- "
ли перебиты. Такую же рѣзню произвели надъ литовца
ми около Мглина, и Стародуба. Около Лубенъ мятежные
хлопы низлагали съ гетманства, Хмельницкаго и выбра
ли какого-то Бугая своимъ предводителемъ,

Хмельницкій не былъ безопасенъ въ собственномъ.
Чигиринѣ. Пришедшая въ отчаяніе народная громада го
това была нагрянутъ на него и убитъ. Гетмана повсюду
стали называть измѣнникомъ, продавшимъ ляхамъ Ук
раину. Въ такомъ положеніи Хмельницкій дозволилъ за
писываться въ реестръ болѣе опредѣленнаго числа.
Польскій военачальникъ Калиновскій упрекалъ его "за
это. Хмельницкій объяснялъ, что сдѣлалъ это распоря
женіе для пользы самихъ поляковъ, потому что Иначе
усмирить народъ невозможно.
По требованію короля, Хмельницкій, однако, подпи

салъ смертный приговоръ Гладкому, Хмелецкому и Мо
зырѣ; имъ отрубили головы. Кромѣ этихъ жертвъ, было
совершено еще нѣсколько смертныхъ казней. Но скоро
послѣ того обстоятельства повернулись такъ, что Хмель
ницкій снова сталъ за-одно съ народомъ.

Молдавскій господарь Василій Лупулъ обѣщалъ въ
1650 году дочь свою Домну Локсандру въ жены Тимоѳею
Хмельницкому, но, извиняясь молодостью невѣсты, про
силъ отсрочку на годъ. Потомъ онъ не только не хотѣлъ
исполнить даннаго обѣщанія, а еще и тайно вредилъ
Хмельницкому во время второй войны послѣдняго съ
поляками. Въ 1652 году Хмельницкій напомнилъ госпо
дарю его обѣщаніе и выслалъ своего сына, съ козаками
къ границамъ Молдавіи, давая знать этимъ, что если го
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сподарь не захочетъ Исполнить даннаго слова, доброволь
но, то принужденъ будетъ исполнить его поневолѣ,
По увѣренію польскихъ историковъ, Лупулъ извѣ

стилъ объ угрожающемъ ему насиліи предводителя поль
скаго войска. Калиновскаго, а Калиновскій, расположив
шій свое войско надъ рѣкою Бугомъ, вздумалъ пресѣчь
путь сыну Хмельницкаго, идущему въ Молдавію.
Гетманъ Хмельницкій предупредилъ Калиновскаго

письмомъ, просилъ не трогать Тимоѳея и отступить съ
дороги, такъ какъ Тимоѳей идетъ себѣ жениться и не
имѣетъ никакихъ враждебныхъ намѣреній противъ по
ляковъ,— иначе не ручался, чтобъ козаки, которыхъ онъ
назвалъ свадебными боярами, не завели ссоры, и вышло
бы нарушеніе мира. Но Калиновскій, на зло Хмельниц
кому, нарочно поступилъ противъ его предостереженія
и самъ напалъ на Тимоѳея Хмельницкаго, который шелъ
не только съ сильнымъ козацкимъ отрядомъ, но еще и
въ сопровожденіи татарскаго Карача-мурзы съ его ор
дою. Во время нападенія русскіе хлопы, бывшіе на рабо- I
тѣ въ польскомъ обозѣ, умышленно зажгли сѣно, рас
пространился пожаръ.... Козаки и татары стѣснили по
ляковъ и совершенно разбили. Калиновскій палъ въ бит
вѣ. Поляки бѣжали во всѣ стороны, козаки и окрестные
хлопы гонялись за ними, не слушали никакихъ моленій
о пощадѣ и безъ состраданія убивали, приговаривая:
«вотъ вамъ за унію, вотъ вамъ за Берестечко, вотъ вамъ
за ваши поборы!» и т. п. Все польское войско въ числѣ
двадцати тысячъ погибло въ этой знаменитой битвѣ, про
званной, по урочищу, гдѣ она происходила, батогской.
Ударъ, нанесенный Польшѣ, былъ не легче корсунскаго,
Тимоѳей Хмельницкій благополучно достигъ предѣловъ
Молдавіи, по просьбѣ господаря оставилъ свое войско на
границѣ, самъ пріѣхалъ въ Яссы и сочетался бракомъ съ
МОлдавскою ПринцеСС00.
Такимъ образомъ, недавно заключенный миръ, тя

желый для Хмельницкаго, былъ нарушенъ самими по
ляками. Жолнѣры, стоявшіе въ другихъ мѣстахъ, были
Немедленно Изгнаны.
Хмельницкій извѣстилъ короля о случивемся

подъ Батогомъ, доказывалъ, что виною всему Калинов
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скій, а о своихъ козакахъ выразился такъ: «простите
ихъ, Ваше Величество, еСЛИ ОВИ, КаКъ ЛюдИ Веселые, Да
леко простерли свою дерзость». Въ Польшѣ это приня
ли за насмѣшку.
Польша, не имѣла войска и поневолѣ должна была

отложить военныя дѣйствія до слѣдующаго года. Ве
сной 1653 года польскій военачальникъ Чарнецкій,
ворвавшись въ Брацлавщину по берегу Буга, истреблялъ
села и мѣстечки: поляки рѣзали жителей безъ разбора.
По выраженію ихъ же соотечественника, не щадили ни
красивой дѣвушки, ни беременной женщины, ни груд
ного младенца. Храбрый винницкій полковникъ Богунъ
остановилъ этотъ варварскій набѣгъ и обратилъ Чарнец
каго въ бѣгство.
Вслѣдъ за тѣмъ собралось большое польское войско

подъ Глинянами, съ намѣреніемъ идти въ Украину и
предать ее окончательному разоренію; между тѣмъ вой
на разыгралась и въ другомъ краю, въ Молдавіи. Тамъ,
между Лупуломъ, тестемъ Тимоѳея Хмельницкаго, и Сте
фаномъ Гергицею, купившемъ себѣ въ Константино
полѣ право на господарство, происходила борьба. Тимо
Ѳей. Съ КОзаками заПИЩалъ ТеСТЯ: Венгерцы. И ПОЛЯКИ ПО
дали помощь врагу его Изъ нежеланія, чтобъ родствен
никъ и союзникъ Хмельницкаго владѣлъ Молдавіею.
Гетманъ Хмельницкій обратился опять къ царю

Алексѣю Михайловичу, умолялъ принять его съ козака
ми подъ свою руку. Царь на этотъ разъ хотя все еще не
далъ согласія, но отвѣчалъ, что принимаетъ на себя по
средничество примирить польскаго короля съ Хмель
ницкимъ. "

20 іюля явился въ Польшу царскій посланникъ, бо
яринъ Рѣпнинъ-Оболенскій съ товарищами, припомнилъ
прежнее требованіе о наказаніи лицъ, дѣлавшихъ ошиб
ки въ царскомъ титулѣ, и объявилъ, что царь проститъ
виновныхъ въ этомъ, ѲСЛИ ПОЛЯКИ Съ СВОей СТОрОНЫ 1101И
мирятся съ Хмельницкимъ на основаніи Зборовскаго до
говора и уничтожатъ унію.
Паны на это отвѣчали, что уничтожить унію невоз

можно, что это требованіе равняется тому, если бы поля
ки потребовали уничтожить въ Московскомъ Государ



ствѣ греческую вѣру, что греческая вѣра, никогда не была
гонима въ Польшѣ, а съ Хмельницкимъ они не станутъ
мириться не только по Зборовскому, но даже и по Бѣло
церковскому договору, и приведутъ козаковъ къ тому
положенію, въ какомъ они находились до начала, меж
доусобія.
Тогда московскій посолъ сказалъ, что если такъ, то

царь не будетъ болѣе посылать въ Польшу пословъ, а
Велитъ писать о неправдахъ польскихъ и о нарушеніи
поляками мирнаго договора, во всѣ окрестныя государ
ства и будетъ стоять за православную вѣру, за святыя
Божіи церкви и за свою честь, какъ ему Богъ поможетъ!
Поляки, соображая, что Хмельницкій пойдетъ съ

войскомъ на помощь сыну, который находился въ стѣ
сненномъ положеніи въ Молдавіи, двинулись съ вой
скомъ на Подолъ къ Каменцу. Король предводительство
валъ войскомъ. Поляки надѣялись перерѣзать путь
Хмельницкому, который собирался идти въ Молдавію на
выручку сына; отправляясь въ походъ, онъ извѣстилъ
царя, что поляки идутъ на поруганіе вѣры и святыхъ
церквей, и прибавилъ: «турецкій царь прислалъ къ намъ
въ обозъ въ Борки своего посланца, приглашаетъ къ себѣ
Въ подданство. Если, ваше царское величество, не сжа
лишься надъ православными христіанами и не примешь
насъ подъ свою высокую руку, то иновѣрцы подобьютъ
насъ, и мы будемъ чинить ихъ волю. А съ польскимъ
королемъ у насъ мира не будетъ ни за что».
Тестъ Тимоѳея, Лупулъ, ушелъ изъ Молдавіи, а Ти

моѳей съ тещею заперся въ Сочавскомъ замкѣ. Съ Тимо
ѳеемъ были козаки. Огромное войско состоявшее изъ ва
лаховъ, молдаванъ, сторонниковъ Стефана Гергицы,
венгерцевъ и поляковъ осадили Сочаву. Осажденные
храбро отбивались, ожидая выручки отъ Хмельницкаго.
Но однажды осколокъ отъ дерева, разбитый ядромъ По
возки смертельно ранилъ Тимоѳея въ голову и въ ногу;
Тимоѳей умеръ. Козацкій полковникъ Ѳедоренко про
должалъ нѣсколько времени отбиваться, но голодъ При
нудилъ его сдать крѣпость. 9-го октября Козаки ВышЛИ
изъ Сочaвской крѣпости, выговоривъ себѣ свободный
проходъ на Украину съ тѣломъ Тимоѳея Хмельницкаго.

5
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Богданъ Хмельницкій встрѣтилъ на дорогѣ: тѣло сына,
приказалъ везти его на погребеніе въ Чигиринъ, а самъ
II0IIIЕIIIII. III. IIОЛЯIIIIОВЪ.
Къ нему присталъ тогда крымскій ханъ. Поляки,

считая себя побѣдителями татаръ подъ Берестечкомъ,
перестали ему платить сумму, постановленную подъ Збо
ровомъ. Хану захотѣлось возвратить себѣ этотъ доходъ.
Враги встрѣтились на берегу Днѣстра, подъ Жван

цемъ, въ пятнадцати верстахъ отъ Каменца, противъ Хо
тина. Была уже поздняя осень. Положеніе поляковъ бы
ло печальное. Войско ихъ, составленное изъ непривыч
ныхъ къ ратному дѣлу воиновъ, разбѣгалось. Но ханъ
наблюдалъ только одну свою выгоду и предложилъ по
лякамъ миръ, съ условіемъ, если ему заплатятъ едино
Временно сто тысячъ червонныхъ, а потомъ станутъ пла
тить ежегодно на основаніи Зборовскаго договора, и, въ
добавокъ, дадутъ татарамъ право на возвратномъ пут1
братъ сколько угодно плѣнниковъ въ польскихъ обла
СТЯХЪ
Какъ ни дикимъ казалось послѣднее требованіе, но

поляки согласились и на него, выговоривши себѣ только
то условіе, чтобы татары брали въ плѣнъ въ продолже
ніе сорока, дней однихъ русскихъ и не трогали поляковъ.
Ханскій визирь договорился съ поляками и въ томъ,

что съ этихъ поръ ханъ Отступитъ отъ Козаковъ, но въ
настоящее время просилъ для вида обѣщать имъ утвер
дитъ Зборовскій договоръ, чтобъ не раздражать козац
кую толпу; впослѣдствіи же ханъ самъ обѣщалъ помо
гатъ Полякамъ укротить КОзакОВЪ. "

Хмельницкій узналъ объ этомъ тайномъ условіи,
умолялъ хана не покидать его — все было напрасно.
Союзъ съ поляками, по расчету хана, былъ выгоднѣе,
чѣмъ съ козаками. Хмельницкому невозможно было от
важиться въ данную минуту на борьбу разомъ и съ по
ляками, и съ татарами. Онъ принужденъ былъ молчать.
Одна надежда у него осталась тогда на царя московскаго.
16 декабря ушелъ король; за нимъ разошлось польское
войско. Вслѣдъ затѣмъ, татары, по условію, страшно опу
стошили Южную Русь до самаго Люблина. Однако, и по
ляки не остались безъ наказанія за постыдный договоръ
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съ ханомъ, которымъ они, всегда гордившіеся званіемъ
свободной націи, избавили себя отъ печальной для нихъ
, необходимости предоставить свободу русскому народу;
татары, не разбирая своихъ жертвъ, сожигали шляхет
скіе домы и увели въ плѣнъ множество шляхты обоего
IIОЛЯ. .

Между тѣмъ, послѣ рѣшительнаго отвѣта, даннаго
панами московскому послу боярину князю Рѣпнину-Обо
ленскому, Московское правительство приступило, нако
нецъ, къ рѣшительному шагу. Оставаться зрителями то
го, что дѣлалось по-сосѣдству, далѣе было невозможно;
предстояла опасность, что козаки отдадутся Турціи, и,
вмѣстѣ съ крымскими татарами, начинутъ дѣлать опу
стошеніе въ предѣлахъ Московскаго Государства,

Дѣло было первой важности, и царь Алексѣй Ми
хайловичъ 1 октября 1653 года созвалъ земскій соборъ
всѣхъ чиновъ Московскаго Государства въ Грановитой
палатѣ.
Думный дьякъ изложилъ все дѣло о пропускахъ въ

титулѣ, о безчестныхъ книгахъ, о томъ, какъ гетманъ
Богданъ Хмельницкій много лѣтъ просилъ государя при
нятъ его подъ державную руку, о томъ, какъ паръ 11ред
лагалъ полякамъ прощеніе виновныхъ въ оскорбленіи
царской чести, съ тѣмъ, чтобы поляки уничтожили унію и
перестали преслѣдовать православную вѣру, и какъ по
ляки отвергли это предложеніе. Извѣщалось, наконецъ,
что турецкій царь зоветъ Козаковъ подъ свою Власть.
Потомъ отбирался отвѣтъ на вопросъ: принимать ли

гетмана Богдана Хмельницкаго со всѣмъ Войскомъ За
порожскимъ подъ царскую руку?
Бояре дали такое мнѣніе: Янъ-Казимиръ, при из

браніи на королевство, присягалъ остерегать и защищать
всѣхъ христіанъ, которыхъ исповѣданіе отлично отъ
римско-католическаго, не притѣснять никого за вѣру и
другимъ не дозволятъ, а если своей присяги не сдержитъ,
то въ такомъ случаѣ подданные его освобождаются отъ
вѣрности ему и послушанія. Король Ннъ-Казимиръ при
сяги своей не сдержалъ: возсталъ на православную хри
стіанскую вѣру, разорилъ многія церкви, обратилъ въ
унитскія. Стало быть, гетманъ Хмельницкій и все Вой

59
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ско Запорожское, послѣ нарушенія королевской присяги
— вольные люди: отъ своей присяги свободны. А пото
му, чтобы не допуститъ ихъ отдаться въ подданство ту
рецкому султану или крымскому хану, слѣдуетъ при
нятъ гетмана Богдана Хмельницкаго, со всѣмъ Войскомъ
Запорожскимъ, со всѣми городами и землями, подъ высо
кую государеву руку.
Гости и торговые люди вызывались участвовать

вспоможеніями въ предстоявшей войнѣ; служилые люди
обѣщались биться противъ польскаго короля, не щадя
головъ своихъ и умирать за честь своего государя, Патрі
архъ и все духовенство благословили государя и всю его
державу и сказали, что они будутъ молить Бога, Пресвя
тую Богородицу и всѣхъ святыхъ о пособіи и одолѣніи.
Послѣ такого земскаго приговора, царь послалъ въ

Переяславль боярина Бутурлина, окольничаго Алферь
ева и думнаго дьяка Лопухина принять Украину подъ
высокую руку государя. Послы эти прибыли на мѣсто
31 декабря 1653 года. Гостей съ достодолжною почестью
принялъ переяславскій полковникъ Павелъ Тетеря;

1 января прибылъ въ Переяславлѣ, гетманъ. Съѣха
лись всѣ полковники, старшины и множество козаковъ.
8 января, послѣ предварительнаго тайнаго совѣщанія со
старшиною, въ одинадцать часовъ утра, гетманъ вышелъ
на площадь, гдѣ была собрана генеральная рада,
Гетманъ говорилъ:
«Господа полковники, асаулы, сотники, все войско

запорожское! Богъ освободилъ насъ изъ рукъ враговъ на
шего восточнаго православія, хотѣвшихъ искоренить
насъ такъ, чтобъ и имя русское не упоминалось въ на
шей землѣ. Но намъ нельзя болѣе жить безъ государя.
Мы собрали сегодня явную всему народу раду, чтобъ вы
избрали изъ четырехъ государей себѣ государя. Первый
— царь турецкій, который много разъ призывалъ насъ
подъ свою власть; второй — ханъ крымскій; третій —
король польскій; четвертый — православный Великой
Руси царь восточный. Турецкій царь бусурманъ, и сами
знаете, какое утѣсненіе терпятъ братія наши христіане
отъ невѣрныхъ. Крымскій ханъ тоже бусурманъ. Мы по
тягуждѣ свели-было съ нимъ дружбу и черезъ то приняли

чр
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нестерпимыя бѣды, плѣненіе и нещадное пролитіе хри- .
стіанской крови. Объ утѣсненіяхъ отъ польскихъ пановъ
и вспоминать не надобно; сами знаете, что они почитали. I
жида, и собаку лучше нашего брата-христіанина. А пра
В0Славный христіанскій царь восточный—одного съ на
ми греческаго благочестія; мы съ православіемъ Вели
кой Руси единое тѣло церкви, имущее главою Іисуса
Христа. Этотъ великій царь христіанскій, сжалившись
надъ нестерпимымъ озлобленіемъ православной церкви
въ Малой Руси, не презрѣлъ нашихъ шестилѣтнихъ мо
леній, склонилъ къ намъ милостивое свое царское серд
це и прислалъ къ намъ ближнихъ людей съ царскою ми- ,
лостью. Возлюбимъ его съ усердіемъ. Кромѣ царской вы
сокой руки, мы не найдемъ благоотишнѣйшаго приста
нища; а буде, кто съ нами теперь не въ совѣтѣ, тотъ куда
хочетъ: вольная дорога!»

Раздались восклицанія:

«Волимъ подъ царя восточнаго! Лучше намъ умереть
въ нашей благочестивой вѣрѣ, нежели доставаться нена
вистнику Христову, поганому!»

Тогда, переяславскій полковникъ началъ обходитъ
Козаковъ и спрашивалъ:

— Всѣ ли тако соизволите?
— Всѣ!— отвѣчали козаки!
«Боже, утверди! Боже, укрѣпи, чтобъ мы навѣки

были едино!» .

Прочитаны были условія новаго договора. Смыслъ
его былъ таковъ: вся Украина, козацкая земля (прибли
зительно въ границахъ Зборовскаго договора, занимав
шая нынѣшнія губерніи: полтавскую, кіевскую, черни
говскую, большую часть волынской и подольской), при
соединялась подъ именемъ Малой Россіи къ Московско
му Государству, съ правомъ сохранятъ особый свой
судъ, управленіе, выборъ гетмана, вольными людьми,
право послѣдняго принимать пословъ и сноситься съ
иноземными государствами (кромѣ крымскаго хана 11



польскаго короля), неприкосновенность правъ шляхет
скаго, духовнаго и мѣщанскаго сословій. Данъ (налоги)
государю должны платиться безъ вмѣшательства, мо
сковскихъ сборщиковъ. Число реестровыхъ увеличива
лось до шестидесяти тысячъ, но дозволялось имѣть и
болѣе охочихъ козаковъ,

Когда приходилось присягать, гетманъ и козацкіе
старшины домогались, чтобы московскіе послы присяг
нули за своего государя такъ, какъ всегда дѣлали поль
скіе короли при избраніи своемъ на престолъ. Но москов
. скіе послы уперлись, приводя, что «польскіе короли не
вѣрные, несамодержавные, не хранятъ своей присяги, а
слово государево не бываетъ перемѣнно», и не присягну
ли. Когда, послѣ того, послы и пріѣхавшіе съ ними столь
ники и стряпчіе поѣхали по городамъ для приведенія къ
присягѣ жителей, малороссійское духовенство неохотно
соглашалось поступать подъ власть московскаго госуда
ря. Самъ митрополитъ Сильвестръ Коссовъ хотя и встрѣ
чалъ за городомъ московскихъ пословъ, но внутренно не
былъ расположенъ къ Москвѣ. Духовенство не только не
присягнуло, но и не согласилось посылать къ присягѣ
шляхтичей, служившихъ при митрополитѣ и другихъ ду
ховныхъ особахъ, монастырскихъ слугъ и вообще людей
изъ всѣхъ имѣній, принадлежащихъ церквамъ и мона
стырямъ. Духовенство смотрѣло на московскихъ рус
скихъ, какъ на народъ грубый, и даже на счетъ тожде
ства своей вѣры съ московской происходило у нихъ сом
нѣніе. Нѣкоторымъ даже приходило въ мысль, что мо
скали велятъ перекрещиваться. Народъ присягалъ безъ
сопротивленія, однако, и не безъ недовѣрія: малоруссы
боялись, что москали станутъ принуждалъ ихъ къ усво
енію московскихъ обычаевъ, запретятъ носитъ сапоги! И
черевики, а заставятъ надѣвать лапти. Что касается до
козацкой старшины и приставшихъ къ козакамъ рус
скихъ шляхтичей, то они вообще, скрѣпя сердце, только
по крайней нуждѣ, отдавались подъ власть московскаго
государя; въ ихъ головѣ составился идеалъ независимаго
государства, изъ Малороссіи. Хмельницкій отправилъ
своихъ пословъ, которые были приняты съ большимъ
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почетомъ. Царь утвердилъ Переяславскій договоръ, и на т
основаніи его выдали жалованную грамоту”).
Московское правительство формально объявило

Польшѣ войну. Она вспыхнула разомъ и въ Украинѣ и
въ Литвѣ. Весною 1654 года польское войско вступило
въ Подолъ и начало производить убійственную рѣзню. Го
родъ Немировъ былъ истребленъ до основанія. 3.000 жи
телей столпились въ большомъ каменномъ погребѣ; по
ЛЯкИ. Стали выкуривать Ихъ оттуда дымомъ, предлагали
пощаду, если выдадутъ старшихъ. Никто не былъ вы-,
данъ, и всѣ задохлись въ дыму. Отсюда поляки разо
шлись по разнымъ путямъ отрядами, и гдѣ только встрѣ
чали мѣстечко, деревню, истребляли тамъ и стараго, и
малаго, а жилища сожигали. Вездѣ русскіе защищались,
отчаянно косами, дубьемъ, колодами; всѣ рѣшались луч
ше погибнуть, чѣмъ покориться ляхамъ. На первый
день Пасхи поляки вырѣзали 5.000 русскаго народа въ
мѣстечкѣ Мушировкѣ: и тамъ русскіе не слушались ни
какихъ увѣщеваній и погибали, защищаясь до послѣд
ней капли крови. Но козаки отбили поляковъ отъ крѣп
кихъ городовъ Брацлавля и Умани. и они до времени
вышли изъ Украины. -

Въ Литвѣ дѣла пошли счастливо для русскихъ.
Царь разослалъ грамоту ко всѣмъ православнымъ Поль
скаго Королевства и Великаго Княжества Литовскаго,
убѣждалъ отдѣлиться отъ поляковъ, обѣщая сохранитъ
ихъ домы и достояніе отъ воинскаго разоренія. Въ гра
мотѣ уговаривали православныхъ постричъ на головахъ
хохлы, которые носили по польскому обычаю: такъ мн0
го придавали въ Москвѣ значенія внѣшнимъ призна
камъ. Едва ли эта грамота имѣла большое вліяніе; го
раздо болѣе помогало успѣхамъ царя чувство единства
вѣры и сознаніе русской единородности. Могилевъ,
Плоцкъ, Витебскъ сами добровольно отворили ворота, и
признали власть царя. Смоленскъ держался упорнѣе; но
князь Радзивиллъ, шедшій на выручку Смоленска, 12

*) Въ это время вообще малорусскихъ пословъ принимали
съ большимъ почетомъ, потому что малороссіянъ, какъ недавно
поступившихъ въ подданство, хотѣли расположить къ себѣ
ласковымъ обхожденіемъ, .
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августа былъ разбитъ наголову княземъ Трубецкимъ и "
козацкимъ полковникомъ Золотаренкомъ. Смоленскъ -
держался еще до конца сентября; наконецъ, воевода
Филиппъ Обуховичъ, видя, что ему нѣтъ ни откуда по- "
мощи; сдалъ городъ, выговоривши себѣ съ гарнизономъ
свободный пропускъ; царь вступилъ въ Смоленскъ и
приказалъ обратить Въ православныя церкви костелы,
которые были подѣланы поляками изъ церквей.
Между тѣмъ поляки нашли себѣ союзниковъ въ

крымцахъ. Ислама-Гирея уже не было на свѣтѣ; одна
малороссіянка, взятая въ его гаремъ, отравила его. Въ
отмщеніе за измѣну ея отечеству. Новый ханъ Махметъ
Гирей, ненавистникъ Москвы, заключилъ договоръ съ
поляками. Зимою въ ожиданіи вспомогательныхъ та
тарскихъ силъ, поляки опять ворвались въ Подоль и
начали рѣзать русскихъ. Мѣстечко Буша первое испы
тало ихъ местъ. Въ этомъ мѣстечкѣ, расположенномъ на
высокой горѣ и хорошо укрѣпленномъ, столпилось до
12.000 жителей обоего пола. Никакія убѣжденія поль
скихъ военачальниковъ, Чарнецкаго и Лянскоронскаго,
не подѣйствовали на нихъ, и когда, наконецъ, полякИ
отвели воду изъ пруда и напали на слабое мѣсто, рус
скіе, видя, что ничего не сдѣлаютъ противъ нихъ, сами
зажгли свои дома и начали убивать другъ друга. Жен
щины кидали въ колодцы своихъ дѣтей и сами броса
лись за ними. Жена, убитаго сотника Завистнаго сѣла
на бочку пороха, сказавши: «не хочу послѣ милаго му
жа, достаться игрошкою польскимъ жолнѣрамъ», и взле
тѣла на воздухъ. Семьдесятъ женщинъ укрылись съ
ружьями недалеко отъ мѣстечка въ пещерѣ, закрытой
густымъ терновникомъ. Полковникъ Целарій обѣщалъ
имъ жизнь и цѣлость имущества, если онѣ выйдутъ изъ
пещеры; но женщины отвѣчали ему выстрѣлами. Цела
рій велѣлъ отвести воду изъ источника въ пещеру. Жен
щины всѣ потонули; ни одна не сдалась. Послѣ разоре
нія Буши, поляки отправились по другимъ мѣстечкамъ
и селамъ: вездѣ русскіе обоего пола, защищались до по
слѣдней возможности; вездѣ поляки вырѣзывали ихъ,
не давая пощады ни старикамъ, ни младенцамъ. Въ мѣ
стечкѣ Демовкѣ происходила ужаснѣйшая рѣзня: тамъ
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погибло 14.000 русскаго народа. Коронный гетманъ пи
салъ королю: «горько будетъ вашему величеству слышать
о разореніи вашего государства; но иными средствами не
"можетъ усмириться? неукротимая хлопская злоба, кото
рая до сихъ поръ тольк0 Возрастаетъ».
Вслѣдъ затѣмъ прибыла къ полякамъ на помощь

Крымская орда, и они вмѣстѣ съ татарами двинулись
далѣе въ глубь Украины. Полковникъ Богунъ отбилъ
ихъ отъ Умани. Поляки съ татарами пошли на Хмель
ницкаго, который съ боярами Бутурлинымъ и Шереме
тевымъ стоялъ подъ Бѣлою Церковью. Взявши съ собою
Шереметева, Хмельницкій пошелъ навстрѣчу непріяте
лю. Близъ деревни Бавы встрѣтились непріязненныя
войска; оказалось, что у Хмельницкаго и Шереметева
войска было меньше. Русскіе отступили, но чрезвычайно
храбро и стойко отбились отъ преслѣдовавшихъ ихъ по
ляковъ и татаръ 1). Не отваживаясь нападать на русскій
обозъ подъ Бѣлой Церковью, поляки опять пустились
разорять украинскія села и мѣстечки,
Но вслѣдъ затѣмъ, въ 1655 году, московскіе русскіе

получили чрезвычайный успѣхъ въ Литвѣ. Они взяли
Минскъ, Ковно, наконецъ, Вильно. Алексѣй Михайло
вичъ въѣхалъ въ столицу Ягеллоновъ и повелѣлъ наи
меновать себя великимъ княземъ литовскимъ. Города
сдавались за городами, большею частью безъ всякаго со
противленія. Мѣщане и шляхтичи, сохранившіе право
славіе, а еще болѣе угнетенные владычествомъ пановъ,
поселяне принимали московскихъ людей, какъ освобо
дителей. Успѣхъ былъ бы еще дѣйствительнѣе, если бы
московскіе люди вели войну съ большимъ воздержані
емъ и не дѣлали безчинствъ и насилій надъ жителями.
Въ то время, когда уже вся Литва была въ рукахъ

московскаго государя, Польшу наводнили шведы. Уже
нѣсколько лѣтъ Хмельницкій сносился со шведами и
побуждалъ ихъ къ союзу противъ поляковъ. Въ 1652 го
ду, вмѣстѣ съ Хмельницкимъ, дѣйствовалъ съ этою же

*) Поле, гдѣ происходило это дѣло, получило названіе
Дрижи-поле (поле дрожи, въ воспоминаніе бывшей тогда жесто
кой стужи). .



— 74—

цѣлью измѣнникъ, польскій подканцлеръ Радзіевскій;
ню пока царствовала королева Христина, предпочитав
шая Классическую ЛИТературу и словесность военной
- славѣ, трудно было впутать шведовъ въ войну. Въ 1654
году она отреклась отъ престола: племянникъ и преем
никъ ея Карлъ Х объявилъ Польшѣ войну за присвоеніе
польскимъ королемъ титула шведскаго короля. Лѣтомъ
1655 года онъ вступилъ въ Польшу. Познань, а потомъ
Варшава, сдались безъ боя. Краковъ, защищаемый Чар
нецкимъ, держался до 7-го октября и все-таки сдался.
Король Янъ-Казимиръ убѣжалъ въ Силезію. Въ это вре
мя Хмельницкій съ Бутурлинымъ двинулись въ Чер
вонную Русь, разбили польское войско подъ Гродекомъ,
осадили Львовъ; но этотъ городъ, несмотря ни на какія
убѣжденія, не хотѣлъ нарушитъ вѣрности. Яну-Казими
ру и присягнуть Алексѣю Михайловичу. Между козац
кими вождями у московскими боярами тогда уже про
исходили недоразумѣнія. Хмельницкій ни за что не до
зволялъ братъ штурмомъ Львова.
Здѣсь явился къ Хмельницкому, 29 октября, по

сланецъ отъ Яна-Казимира, Станиславъ Любовицкій,
давній знакомый Хмельницкаго, и привезъ отъ своего ко
роля письмо, исполненное самыхъ лестныхъ и даже уни
женныхъ комплиментовъ, хотя у Любовицкаго было въ
это время другое письмо къ татарскому хану, враждебное
Хмельницкому. Бесѣда съ Любовицкимъ въ высшей
степени замѣчательна, какъ по отношенію къ характеру
Хмельницкаго, такъ и по духу времени.
«Любезный кумъ, — сказалъ ему Хмельницкій —

вспомните, что вы намъ обѣщали, и что мы отъ васъ по
лучили? Всѣ обѣщанія ваши давались по наукѣ іезуи
товъ, которые говорятъ: не слѣдуетъ держатъ слова, дан
наго схизматикамъ. Вы называли насъ хлопами, били
нагайками, отнимали наше достояніе и когда мы, не
терпя вашихъ насилій, убѣгали и покидали женъ на
шихъ и дѣтей, вы насиловали женъ нашихъ и сожигали
бѣдныя наши хаты, иногда вмѣстѣ съ дѣтьми, сажали
на колья, въ мѣшкахъ бросали въ воду, показывали не
нависть къ русскимъ и презрѣніе къ ихъ безсилію; но
что всего оскорбительнѣе, — вы ругались надъ вѣрою

Уѣ.
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- нашею, мучили священниковъ нашихъ. Столько претер
пѣвши отъ васъ, столько разъ, бывши вами обмануты,
мы принуждены были искать, для облегченія нашей
участи, такого средства, какого никакимъ образомъ нель
зя оставить. Поздно искать помощи нашей! Поздно ду
матъ о примиреніи Козаковъ съ поляками!»
Любовицкій, поддѣлываясь къ Хмельницкому,

сталъ бранитъ польское шляхетство за то, что оно оста
вило короля своего въ бѣдѣ и сказалъ: «теперь король
будетъ признавать благородными не тѣхъ, которые ве
дутъ длинный рядъ генеалогіи отъ дѣдовъ, а тѣхъ, ко
торые окажутъ помощь отечеству. Забудьте все прошед
шее, помогите помазаннику божьему. Вы будете не коза
ками, а друзьями короля. Вамъ будутъ даны достоин
ства, коронныя имѣнія; король уже не позволитъ нару
шпать спокойствія этимъ собакамъ, которыя теперь раз
бѣжались и покинули своего господина».
«Господинъ посолъ,— сказалъ Хмельницкій, пого

воривши съ козацкою старшиною, — садитесь и слушай
те, я вамъ скажу побасенку:- Въ-старину жилъ у насъ
поселянинъ, такой зажиточный, что всѣ завидовали ему.
У него былъ домашній ужъ, который никого не кусалъ,
Хозяева ставили ему молоко, и онъ часто ползалъ меж
ду семьею. Однажды хозяйскому сыну дали молока;
приползъ ужъ и сталъ хлебать молоко, мальчикъ уда
рилъ ужа ложкою по головѣ, а ужъ укусилъ мальчика.
Хозяинъ хотѣлъ убить ужа; но ужъ всунулъ голову въ
нору, и хозяинъ отрубилъ только хвостъ. Мальчикъ
умеръ отъ укушенія. Ужъ не выходилъ послѣ того изъ
норы. Съ этихъ поръ хозяинъ началъ бѣднѣть и обра
тился къ знахарямъ узнать причину этого. Ему отвѣча
ліи: въ прошлые годы ты хорошо обходился съ ужемъ И
ужъ принималъ на себя всѣ грозившія тебѣ несчастія, а те
бя оставлялъ свободнымъ отъ нихъ. Теперь, когда меж
ду вами стала вражда, всѣ бѣдствія обрушились на те
бя; если хочешь прежняго благополучія, примирись съ
ужемъ. Хозяинъ сталъ приглашать ужа заключитъ съ
нимъ прежнюю дружбу, а ужъ сказалъ ему: напрасно
хлопочешь, чтобы между нами была такая дружба, какъ
прежде. Какъ только я посмотрю на свой хвостъ, тот
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часъ ко мнѣ возвращается досада; а ты, какъ только
вспомнишь сына,— тотчасъ закипитъ въ тебѣ отцовское,
негодованіе, и ты готовъ размозжить мнѣ голову. Поэто
му достаточно будетъ дружбы между нами, если ты бу
дешь жить въ твоемъ домѣ, какъ тебѣ угодно, а я, въ
своей норѣ, и будемъ помогать другъ другу. То же самое,
господинъ посолъ, произошло между поляками и рус
скими. Было время, когда мы вмѣстѣ наслаждались сча
стьемъ, радовались общимъ успѣхамъ. Козаки отклоня
ли отъ Королевства грозящія ему опасности и сами при
нимали на себя удары варваровъ. Тогда никто не бралъ
добычи изъ Польскаго Королевства. Польскія войска, со
вокупно съ козацкими, вездѣ торжествовали. Но поля
ки, называвшіе себя дѣтьми Королевства Польскаго, на
чали нарушать свободу русскихъ, а русскіе, когда имъ
сдѣлалось больно, стали кусаться. Случилось, что и у
русскихъ большая часть отсѣчена и сыновъ королевства
немало пропало. Съ тѣхъ поръ, какъ этимъ народамъ
придутъ на память бѣдствія, нанесенныя другъ другу,
Тотчасъ В03НИКадетъ ДОСада;- И хотя начнутъ мириться, а
дѣла, не доведутъ до конца! Мудрѣйшій изъ смертныхъ
не можетъ возстановить между нами твердаго и прочна
го мира, какъ только вотъ какъ: пусть Королевство Поль
ское откажется отъ всего, что принадлежало княжест
вамъ земли Русской, пустъ уступитъ козакамъ всю Русь
до Владиміра, Львовъ, Ярославль, Перемышль, а мы,
сидя себѣ на своей Руси, будемъ отклонять враговъ отъ
Королевства Польскаго. Но я знаю: если бы въ цѣломъ
королевствѣ осталось только сто пановъ, и тогда бы они
не согласились на это. А козаки, пока станутъ владѣть
оружіемъ, также не отстанутъ отъ этихъ условій. Поэто
му, прощайте».
Любовицкій передалъ Хмельницкому украшеніе съ

драгоцѣннымъ камнемъ, подарокъ женѣ Хмельницкаго
отъ польской королевы Маріи-Людвиги. «Боже Всемогу
щій, — воскликнулъ Хмельницкій, — что я значу пе
редъ лицомъ Твоимъ, но вотъ какъ возвысила меня ми
лость Твоя, что къ моей Ганнѣ наияснѣйная королева
П0Льская Пишетъ письмо и проситъ у нея заступниче
ства предо мной!» Однако, обратившись къ Любовицко
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му, Хмельницкій сказалъ: «не могу исполнить желанія ея
величества; не могу нарушить тѣснаго договора, съ рус
скими и шведами».
Взявши со Львова небольшую сумму въ 60,000 зл.,

Хмельницкій отступилъ отъ этого города, подъ предло
гомъ, что татары разоряютъ Украину; но, кажется, къ
отступленію расположило его тайное посольство швед
: скаго короля, который обѣщалъ ему русскія земли, ког
да утвердится въ Польшѣ. Московскія войска вмѣстѣ
съ козацкими взяли Люблинъ. Этотъ городъ присягнулъ
Алексѣю Михайловичу, вскорѣ потомъ присягнулъ
шведскому королю, а затѣмъ— прежнему своему госу
дарю Яну-Казимиру. . .

Весною 1656 года поляки снова попытались прими
риться съ Хмельницкимъ и просили помощи противъ
шведовъ. Съ этой цѣлью пріѣхалъ къ Хмельницкому
панъ Лянскоронскій. "

Хмельницкій отвѣчалъ: «Полно, господа, обманы
Ватъ насъ и считать ГЛупца МИ; ПОЛЯКамъ за Ихъ ВСегДа
шнее вѣроломство никто въ мірѣ не вѣритъ; было вре
мя, мы соглашались на миръ въ угожденіе королю, а ко
роль таилъ въ душѣ противное тому, что показывалъ на
видъ. Мы не войдемъ съ Польшею ни въ какіе договоры,
пока она не откажется отъ цѣлой Руси. Пусть поляки
формально объявятъ русскихъ свободными, подобно то
му, какъ испанскій король призналъ свободными гол
ландцевъ. Тогда мы будемъ жить съ вами, какъ друзья
и сосѣди, а не какъ подданные и рабы Ваши; тогда, на
пишемъ договоръ на вѣчныхъ скрижаляхъ; но этому не
бывать, пока въ Польшѣ властвуютъ паны. Не быть же
и миру между русскИМИ И Поляками».
Поляки успѣшнѣе обдѣлали свои дѣла въ Москвѣ,

чѣмъ въ Чигиринѣ. Посланникъ нѣмецкаго императора,
Алегретти, природный словянинъ, знавшій по-русски,
прибывшая въ Москву, умѣлъ расположить къ миру съ
Польшею бояръ и духовныхъ, указывалъ надежду обра
титъ оружіе всѣхъ христіанскихъ государей противъ не
вѣрныхъ. Патріархъ Никонъ убѣждалъ царя помирить
ся съ поляками и обратитъ оружіе на шведовъ, чтобы
отнять у нихъ земли, принадлежащія Великому Новго
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роду. Царь прельстился возможностью сдѣлаться коро
лемъ польскимъ мирнымъ образомъ; царь отправилъ
своихъ уполномоченныхъ въ Вильно, гдѣ послѣ мно- !
гихъ споровъ и толковъ съ уполномоченными Рѣчи-По- -
сполитой, въ октябрѣ 1656 года заключенъ былъ дого
воръ, по которому поляки обязывались, послѣ смерти
Яна-Казимира избрать на польскій престолъ Алексѣя
Михайловича; Алексѣй Михайловичъ, съ своей сторо
ны, обѣщалъ защищать Польшу противъ ея враговъ и
обратитъ оружіе на шведовъ. Хмельницкій, узнавши,
что въ Вильнѣ собираются уполномоченные для возста
новленія мира, отправилъ туда своихъ посланниковъ;

но московскіе послы напомнили имъ, что Хмельницкій и
козаки! — подданные, а потому не должны подавать го
лоса тамъ, гдѣ рѣшаютъ ихъ судьбу, послы государей.
Козацкіе посланники, воротившись на Украину, въ при
сутствіи всей старшины, говорили гетману: «царскіе по
слы насъ въ посольскій шатеръ не пустили; мало того,
Д0 шатра. Издалека. Не ПусЖалЯ, СПОВНо ПСОВЪ ВЪ Дер
ковь Божію. А ляхи намъ по совѣсти сказывали, что у
нихъ учиненъ миръ на томъ, чтобы всей Украинѣ быть
попрежнему во власти у ляховъ. Если же войско запо
рожское со всею Украиною не будетъу ляховъ въ послу
шаніи, то царское Величество будетъ помогать Ляхамъ
ратью своею битъ козаковъ».
Хмельницкій, услышавши это, пришелъ въ умоиз

ступленіе: «Дитки, — сказалъ онъ, — треба отступити
отъ царя, пойдемъ туда, куда велитъ Вышній Владыка!
Будемъ подъ бусурманскимъ государемъ, не то что подъ
христіанскимъ!»
Успокоившись отъ перваго волненія, Хмельницкій

Написалъ царю письмо И. Высказывалъ ему правду такъ:
«Ляхи этого договора, никогда не сдержатъ; они его за
ключили только для того, чтобы, немного отдохнувъ, уго
вориться съ султаномъ турецкимъ, татарами и другими,
и опять воевать противъ царскаго величества. Если они
въ самомъ дѣлѣ искренно выбирали ваше царское вели
чество на престолъ, то зачѣмъ они посылали пословъ къ
цезарю римскому проситъ на престолъ его родного бра
та? Мы ляхамъ вѣритъ ни въ чемъ не можемъ. Мы под
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линно знаемъ, что они добра нашему русскому народу
не хотятъ. Великій государь, единый православный
царь въ подсолнечной, вторично молимъ тебя: не довѣ
ряй ляхамъ, не отдавай православнаго русскаго народа
на поруганіе!»
Но Москва была глуха къ этимъ совѣтамъ. Хмель

ницкій видѣлъ, что пропускается удобный случай осво
бодить русскія земли изъ-подъ польской власти; а меж
ду тѣмъ, не только одна Москва, но и другіе сосѣди мѣ
шали его намѣреніямъ. Нѣмецкій императоръ съ угроза
ми требовалъ отъ Хмельницкаго мира съ Польшею.
Крымскій ханъ и турецкій султанъ были въ союзѣ съ
Польшею и не боялись ея трактатовъ съ Москвою, зная,
что со стороны поляковъ это не болѣе, какъ обманъ; на
противъ, имъ страшнѣе были успѣхи Хмельницкаго, ко
торые вели къ объединенію и усиленію русской держа
вы. Хмельницкій впалъ въ тоску, въ уныніе и, нако
нецъ, въ болѣзнь. Онъ видѣлъ въ будущемъ прежнее
порабощеніе Украины ляхами и прибѣгалъ къ послѣд
нимъ мѣрамъ, чтобы предупредить его. Въ началѣ 1657
года Хмельницкій заключилъ тайный договоръ со
шведскимъ королемъ Карломъ Х и семиградскимъ кня
земъ Ракочи о раздѣлѣ Польши. По этому договору, ко
ролю шведскому должна была достаться Великая Поль
ппа, Ливонія и Гданскъ съ приморскими окрестностями;
Ракочи — Малая Польша, Великое Княжество Литов
ское, княжество Мазовецкое и часть Червонной Руси;
Украина же, съ остальными южно-русскими землями
должна быть признана навсегда отдѣленною отъ Польши.
Сообразно съ этимъ договоромъ, Хмельницкій по

слалъ на помощь Ракочи 12.000 козаковъ подъ глав
нымъ начальствомъ кіевскаго полковника Ждановича,
Янъ-Казимиръ далъ знать о козняхъ Хмельницкаго мо
сковскому государю. Договоръ, заключенный гетманомъ
съ венграми и шведами, сталъ подлинно извѣстенъ въ
Москвѣ, и царь снарядилъ въ посольство окольничаго Ѳе
дора Бутурлина и дьяка Василія Михайлова со стро
гимъ выговоромъ Хмельницкому.
Прежде чѣмъ это посольство достигло Чигирина,

Хмельницкій, чувствуя, что его здоровье день ото дня
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"слабѣетъ, собралъ раду и предложилъ козакамъ избрать - 1
себѣ преемника. Козаки, изъ любви къ гетману, и при
томъ желая сдѣлать ему угодное, избрали его шестнад
цатилѣтняго сына Юрія. Хмельницкій хотя и отговари
валъ ихъ, указывая на его молодость, но потомъ согла
сился. Это была величайшая ошибка Хмельницкаго.
Въ началѣ іюня прибыли царскіе послы съ выгово

ромъ и застали гетмана до того ослабѣвшимъ, что онъ "
едва могъ встать съ постели. Послы, по царскому прика
занію „сказали ему, что онъ забылъ страхъ Божій и при
сягу, дружась со шведами и Ракочи. Хмельницкій от
вѣчалъ въ такомъ смыслѣ: «У насъ давняя дружба, со
шведами, и я никогда не нарушу ее. Шведы — люди
правдивые: держатъ свое слово; а царское величество
помирился съ поляками, хотѣлъ насъ отдать имъ въ ру
Ки; и теперь до насъ слухъ ДОхОДИтъ, что Онъ посылалъ
свое войско на помощь полякамъ противъ насъ, швед
скаго короля и Ракочи. Мы еще не были въ подданствѣ
у царскаго величества, а ему служили и добра хотѣли.
Я девять лѣтъ не допускалъ крымскаго хана, разорятъ
украинные города, царскіе. И нынѣ мы не отступаемъ
отъ высокой руки его, какъ вѣрные подданные, и
пойдемъ на царскихъ непріятелей бусурмановъ, хотя бы
мнѣ въ нынѣшней болѣзни дорогою и смерть приключи
лась — и гробъ повезу съ собою! Его царскому величе
ству во всемъ воля; только мнѣ дивно то, что бояре ему
ничего добраго не посовѣтуютъ: Короною Польскою не
овладѣли, мира не довершили, а съ другимъ государ- "
ствомъ, со Швеціею, войну начали!»
Выслушавши новые упреки отъ царскаго посла,

Хмельницкій не сталъ отвѣчать, извиняясь болѣзнью;
а въ другой день 13 іюня, Хмельницкій, призвавши къ
себѣ пословъ, сказалъ: «Пусть его царское величество
непремѣнно помирится со шведами; слѣдуетъ привести
къ концу начатое дѣло съ ляхами. Наступимъ на нихъ
съ двухъ сторонъ; съ одной стороны Войска его царска
го величества, съ другой — войска шведскаго короля.
Будемъ бить ляховъ, чтобы ихъ до конца искоренить И
не дать имъ соединиться съ посторонними государства
ми противъ насъ. Хоть они и выбирали нашего государя
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на польское королевство, но это только на словахъ, а на
дѣлѣ того никогда не будетъ. Они это затѣяли по лука
вому умыслу для своего успокоенія. Есть свидѣтельства,
обличающія ихъ лукавство. Я перехватилъ ихъ письмо
къ турецкому цезарю И Отправилъ его царскому Величе
ству со своимъ посланцемъ». .
Тѣмъ не менѣе, Хмельницкій, по требованію цар

скихъ пословъ, выдалъ приказъ Ждановичу оставитъ
Ракочи; это повредило послѣднему: успѣвши уже заво
еватъ Краковъ и Варшаву, Ракочи былъ побѣжденъ по
ляками и отказался отъ своихъ притязаній.
Янъ-Казимиръ попытался еще разъ сойтись съ

Хмельницкимъ и отправилъ къ нему пана Беневскаго,

— Что мѣшаетъ вамъ, гетманъ, — говорилъ Хмель
ницкому польскій посланникъ, — сброситъ московскую
протекцію? Московскій царь никогда не будетъ поль
скимъ королемъ. Соединитесь съ нами, старыми сооте
чественниками, какъ равные съ равными, вольные съ
ВОЛЬНЫМИ,

— Я одной ногой стою въ могилѣ, — отвѣчалъ
Хмельницкій, — и на закатѣ дней не прогнѣвлю Бога
нарушеніемъ обѣта царю московскому. Разъ я поклялся
ему въ вѣрности, сохраню ее до послѣдней минуты. Если
мой сынъ Юрій будетъ гетманомъ, никто не помѣшаетъ
ему заслужитъ военными подвигами и преданностью
благосклонность его величества, но только безъ вреда
московскому царю, потому что Какъ МЫ, Такъ И. ВЕ1, Из
бравши его публично своимъ государемъ, обязаны ему
сохранять постоянную вѣрность!»
Скоро послѣ того скончался Хмельницкій. Въ пись

мѣ писаря Выговскаго день его смерти означенъ 27 ію
ля, Лѣтописецъ Самовидца говоритъ, что онъ умеръ «О
Успеніи св. Богородицы».
23 августа, тѣло Хмельницкаго было погребено, по

его завѣщанію, въ Субботовѣ, въ церкви, имъ построен
ной. Церковь эта, съ замѣчательно толстыми каменны
ми стѣнами, существуетъ до сихъ поръ; но путешествен
никъ не найдетъ въ ней могилы Хмельницкаго; польскій
полководецъ Чарнецкій въ 1664 году, захвативши Суббо
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тово, приказалъ выбросить на поруганіе кости человѣка, а
такъ упорно боровшагося противъ шляхетскаго своеволія,

-4-55.733);

4о."

Несмотря на важные промахи и ошибки, Хмельниц
кій принадлежитъ къ самымъ крупнымъ двигателямъ
русской исторіи. Въ многовѣковой борьбѣ Руси съ Поль- I
шею онъ далъ рѣшительный поворотъ на сторону Руси
и нанесъ аристократическому строю Польши такой
ударъ, послѣ котораго этотъ строй не могъ уже дер- .
жаться въ нравственной силѣ. Хмельницкій въ полови
нѣ ХVП вѣка, намѣтилъ то освобожденіе русскаго наро
да, отъ панства, которое окончательно совершилось ВЪ
наше время. Этого мало: его стараніемъ западная и юж
ная Русь были уже фактически подъ единою властью съ
восточной Русью. Не его вина, что близорукая, невѣже
ственная политика, боярская не поняла его, свела преж
девременно въ гробъ, испортила плоды его десятилѣт
ней дѣятельности, и на многія поколѣнія отсрочила дѣ
ло, которое совершилось бы съ несравненно меньшими
усиліями, если-бы въ Москвѣ понимали смыслъ стрем
леній Хмельницкаго и слушали его совѣты.

4555
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