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ПОЛЬСКАЯ КОЛОНИЗАЦІЯ
ЮГО-ЗАПАДНОЙ РУСИ.

I.* ✓
Развитіе сельскаго хозяйства въ старой Полипѣ. — Стѣсненіе рабочаго клас
са.—Колонизація пустынныхъ мѣстностей.—Движеніе колонизаціи къ Днѣпру, 
Бугу, Днѣстру.— Плодородіе новозаселенныхъ земель. — Крупные землевла

дѣльцы.

Когда юго-западная Русь вошла въ составъ польско-литов- 
ской политической системы, она представляла безпорядочное со- 
браніе пустошей, оставшихся послѣ татарскаго разгрома ея за
щитниковъ и послѣ татарскаго господства надъ остатками ея на
селенія. Задача дѣйствительнаго владѣнія и пользованія малолюд
ными, или вовсе безлюдными, землями, естественно, была и зада
чею сплошного заселенія этихъ земель. Но общаго плана коло
низаціи окраинъ государства Польша тогда еще не имѣла. Онъ 
образовался въ шляхетской средѣ мало-по-малу, подъ вліяніемъ 
частныхъ интересовъ отдѣльныхъ домовт, и ихъ приверженцевъ.

Уступивъ крестоносцамъ Поморье, Польша заперла-было себѣ 
выходъ водянымъ путемъ въ западную Европу. Только во вто
рой половинѣ XV вѣка удалось ей наконецъ подчинить себѣ 
крестоносцевъ и открыть свободный доступъ водою въ Балтійское 
море. Съ этого собственно времени начинается то движеніе въ 
экономическомъ ея развитіи, которое дало полякамъ возможность 
владѣть пустынными окраинами государства въ качествѣ хозяевъ, 
а не такъ, какъ владѣли ими татары и ихъ баскаки. Промыш-

к. Ж ДЧ55Г
N..
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денная дѣятельность всей равнины Вислы быстро оживилась. 
Панскія имѣнія, пользовавшіяся привилегіями, стали приносить 
неслыханные до тѣхъ поръ доходы. Громадныя состоянія выро
ста ли въ короткое время; малыя хозяйства превращались въ об
ширныя, а. накопленіе богатствъ способствовало распространенію 
въ панскомъ обществѣ образованности. Это общество, въ силу 
своихъ наслѣдственныхъ понятій, смотрѣло на городскую торговлю 
съ пренебреженіемъ, и только изъ земли считало для себя неуни
зительнымъ извлекать доходы. Превосходство богатства, образо
ванности, политическихъ правъ—все было обращено на увеличе
ніе производительности панскихъ имѣній. Съ ущербомъ для про
мышленности городской, стало въ Польшѣ процвѣтать сельское 
хозяйство. Изъ отдаленныхъ странъ Европы—Франціи, Фландріи, 
Англіи, Шотландіи, Ирландіи, Швеціи, Норвегіи, Даніи и Гер
маніи—въ Данцигскій и другіе порты приходило по пяти тысячъ 
кораблей за хлѣбомъ, деревомъ для постройки судовъ, поташомъ, 
льномъ, пенькою, шерстью, шкурами, воскомъ. Десятки тысячъ 
воловъ п многочисленные табуны лошадей отправлялись ежегодно 
въ Германію, Богемію, Моравію. Одного хлѣба отпускалось за 
границу каждый годъ па 9 милліоновъ талеровъ. И все это 
производилось большими хозяйствами, которыя еще въ XV вѣкѣ 
начали быстро выростать па счетъ малыхъ.

На изготовленіе такой массы продуктовъ требовалось множе
ство рукъ, а, между тѣмъ число свободныхъ работниковъ, за
интересованныхъ выгодами сельской жизни, не соотвѣтствовало 
страсти къ земледѣлію, овладѣвшей богатыми и просвѣщенными 
панами. Поэтому, въ законодательныхъ шляхетскихъ собраніяхъ 
изыскивались мѣры, стѣснявшія рабочій классъ общества въ пользу 
землевладѣльцевъ. Мало-по-малу ципшевая система хозяйства 
уступила мѣсто системѣ панщины, и положеніе земледѣльческаго 
населенія вообще ухудшилось до такой степени, что уже въ по
ловинѣ XVI вѣка польскіе писатели начали предостерегать обще
ство о грозившей ему отсюда опасности. Съ одной стороны, легкость 
пріобрѣтенія малыхъ имѣній богатыми помѣщиками, съ другой, все 
большее и большее дробленіе наслѣдственныхъ земель въ ру
кахъ мелкопомѣстной шляхты — увеличивали классъ привилеги
рованныхъ, но необразованныхъ людей, именно такъ-называемую 
«загоновую» шляхту, которая вмѣсто того, чтобы составлять на 
сеймахъ противовѣсъ магнатамъ, дѣлалась безсознательнымъ ору
діемъ ихъ частной и. общей политики. Что касается до просто
людиновъ, то они еще въ концѣ XIV вѣка начали по закону 
терять право свободнаго перехода съ мѣста на мѣсто; потомъ
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имъ запрещено во время жнивъ отправляться за границу, а на
конецъ, не позволялось ходить на заработки даже въ польскіе 
города. Слѣдствіемъ этихъ мѣръ было обѣдненіе крестьянъ и по
всемѣстное бѣгство ихъ изъ панскихъ имѣній. Колонизаторы 
пустынныхъ мѣстностей пользовались такимъ положеніемъ вещей 
и переманивали къ себѣ рабочій классъ обѣщаніемъ льготъ, а 
отъ строгости закона защищались политическимъ своимъ значе
ніемъ и надворными дружинами. Такимъ образомъ,' общественный 
строй Польскаго государства подчинился силѣ сравнительно не
многихъ лицъ, и начался порядокъ вещей, основанный на такъ- 
пазываемомъ въ польской исторіи «можновладствѣ» (вельможествѣ).

Всѣ эти явленія общественной польской жизни повторялись, 
въ своей послѣдовательности, на польской Руси, которая окай
мляла коренную Польшу съ юго-востока. По мѣрѣ того, какъ 
воинственная часть польскаго общества успѣвала въ преслѣдова
ніи татаръ, потомковъ первоначальныхъ опустошителей Руси и 
Польши, она открывала просторъ для польской цивилизаціи, со 
всѣми ея достоинствами и недостатками. На пространствѣ отъ 
Карпатъ до рѣки Нарева прибывали новоустроенные повѣты и 
воеводства. Вскорѣ по основаніи въ Галиціи Русскаго воеводства, 
въ 1462 году появилось воеводство Белзское, въ восточной ча
сти того же края. Тогда же населеніе русскаго берега Вислы у 
Сандомира увеличилось до такой степени, что надобно было, 
около 1471 года, заложить тамъ новое воеводство, Люблинское. 
Спустя немного времени, въ землѣ исчезнувшихъ ятвяговъ по
явилось воеводство Подляское. Въ 1563 году, «по причинѣ сгу
щенія рыцарской людности» въ землѣ Галицкой, признано было 
нужнымъ установить въ Галичѣ другой сеймикъ для Русскаго 
воеводства, а черезъ четыре года, по той же самой причинѣ, 
южная оконечность Волыни получила отдѣльное устройство, подъ 
названіемъ воеводства Брацлавскаго.

Страхъ татарскихъ набѣговъ сгущалъ хутора и села сперва 
у такихъ мѣстъ, которыя представляли больше защиты и убѣ
жища во время внезапной опасности. По этой причинѣ прежде 
всего дѣлались людными окрестности укрѣпленныхъ городовъ, 
каковы были: Баръ, Брацлавъ, Винница, Кіевъ. Но потомъ всего 
больше начала привлекать къ себѣ богатая травами черноземная 
мѣстность, лежавшая широкою пустынею ниже Канева и Бѣлой- 
Церкви, отъ Сулы и Днѣпра до Буга и далеко еще за Бугъ,— 
мѣстность, которую успѣли отстоять противъ половцевъ древніе 
русичи, и которую теперь потомкамъ ихъ приходилось отстаи
вать противъ татаръ. Сюда спѣшили изъ глубины внутреннихъ
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областей предпріимчивые люди искать новаго счастья. Знатные 
паны выпрашивали себѣ здѣсь у короля обширныя украинскія 
староства; мелкая шляхта добивалась должностей второстепеннаго, 
«не-городового» старосты, управлявшаго, подъ именемъ дозорцы, 
королевскимъ имѣніемъ, безъ права суда и расправы; простолю
диновъ манила льгота отъ всякихъ платежей и повинностей, ко
торую основатели новыхъ «осадъ» давали поселенцамъ на много 
лѣтъ впередъ. Плодородіе земли украинской вознаграждало труды 
каждаго. Молва прославила эту землю, какъ обѣтованную, а со
временные польскіе публицисты печатали, для распространенія 
между сеймующими панами, брошюры о томъ, какъ слѣдовало 
бы распорядиться этимъ краемъ, для извлеченія изъ него наи
большихъ выгодъ. Одни совѣтовали завести на лѣвой сторонѣ 
Днѣпра рыцарскую школу, для которой образцомъ предполага
лось избрать нѣмецкихъ крестоносцевъ; другіе находили удоб
нымъ раздѣлить всю порожнюю землю на Украинѣ между убо
гою шляхтою, и пророчили, что этимъ способомъ здѣсь обра
зуется новая Рѣчь Посполитая, такъ какъ порожней земли счи
талось тогда въ Украйнѣ больше, нежели вся Великая и Малая 
Польша, взятыя вмѣстѣ. «Дивное дѣло», толковали паны на сей
махъ, «что лузитанцы и голландцы овладѣли антиподами и Но
вымъ Свѣтомъ, а мы до сихъ поръ не въ состояніи совершенно 
заселить такого близкаго и плодоноснаго края, который такъ 
легко намъ занять. Мы знаемъ этотъ край меньше, нежели гол
ландцы Индію» 1).

Въ самомъ дѣлѣ, не только польскимъ государственнымъ лю
дямъ, но и московскимъ думнымъ дьякамъ не было тогда из
вѣстно, гдѣ оканчивается земля одного государства, и гдѣ начи
нается —другого. Поляки сознавались, что украинскія пустыни 
«еще не присоединены къ ихъ государству опредѣленными гра
ницами и не составляютъ ничьей собственности»; а царь Ѳеодоръ, 
въ 1592 году, называлъ «своимъ путивльскимъ рубежомъ» бе
рега рѣки Сулы, гдѣ князь Вишневецкій заложилъ тогда, на 
старомъ пепелищѣ, городъ Лубны, уничтоженный нѣкогда татар
скимъ нашествіемъ. Когда мысль о заселеніи украинскихъ «пу
стынь» начала занимать умы знатныхъ пановъ, никто не умѣлъ 
опредѣлить границъ, до которыхъ эти пустыни простирались, и 
даже самое положеніе жалованныхъ панамъ земель обозначалось

3) Весьма рѣдкая брошюра: „О помгусЬ озайасЬ і вІоЪойасЬ икгаіппусЬ гйаш’е і 
і огз^йек , безъ означенія года и имени автора. Цо печати и правописанію, отно
сится къ концу XVI вѣка.
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въ актахъ весьма неясно. Въ 1590 году, князю Александру Ви
шневецкому, черкасскому старостѣ, пожалована «пустыня рѣки 
Сулы за Черкасами». Въ слѣдующемъ году, князь Николай Ро- 
жинскій получилъ во владѣніе «пустыню урочища надъ рѣками 
Сквирою, Раставицею, Упавою, Ольшанкою и Каменицею». Сей
мовымъ постановленіемъ 1609 года, Валентію Александру Ка
линовскому отдана «извѣстная пустыня Умань, во всемъ объемѣ 
своихъ урочищъ».

Мысль, положенная въ основаніе такихъ, можно сказать, 
фантастическихъ пожалованій, выражена въ сеймовомъ постанов
леніи 1590 года, которое, отъ имени короля, гласитъ слѣдую
щее: «Государственныя сословія обратили наше вниманіе на то 
обстоятельство, что ни государство, ни частныя лица не извле
каютъ никакихъ доходовъ изъ обширныхъ лежащихъ впустѣ на
шихъ владѣній на украинскомъ пограничьѣ за Бѣлою-Церковью. 
Дабы тамошнія земли не оставались пустыми и приносили какую- 
нибудь пользу, мы, на основаніи предоставленнаго намъ всѣми 
сословіями права, будемъ раздавать эти пустыни, по нашему 
усмотрѣнію, въ вѣчное владѣніе лицамъ шляхетскаго происхож
денія за ихъ заслуги передъ нами и Рѣчью-Посполитою».

Легко вообразить, какъ послѣ этого заслуженные и незаслу
женные люди принялись добиваться въ Украинѣ—-или пожизнен
ныхъ владѣній въ королевскихъ имѣніяхъ, или урочищъ для за
ложенія наслѣдственныхъ волостей, или арендъ въ новыхъ ста
роствахъ.

Заводя новыя и новыя осады, паны нуждались въ рабочемъ 
народѣ и привлекали его къ себѣ разными заманчивыми сред
ствами. На ярмаркахъ, въ корчмахъ и въ другихъ многолюдныхъ 
сборищахъ, панскіе агенты объявляли, что въ такомъ-то мѣстѣ 
основана слобода, и что, кто захочетъ въ ней поселиться, тотъ 
на столько-то лѣтъ будетъ свободенъ отъ всякихъ податей и по
винностей въ пользу землевладѣльца. Соперничая одинъ съ дру
гимъ въ предоставленіи новымъ поселенцамъ льготъ, паны дово
дили льготное время до двадцати, иногда до тридцати лѣтъ. Что
бы судить, до какой степени такая льгота была заманчива, на
добно вспомнить, что въ глубинѣ королевства только въ XIII вѣ 
кѣ, послѣ татарскаго нашествія, зазывались поселенцы съ обѣ
щаніемъ 30-лѣтней вольности, да и то въ лѣсахъ; на заросляхъ 
обѣщалось только 12 лѣтъ воли, а на поляхъ 8. По истеченіи 
льготнаго срока, поселяне обязывались платить извѣстныя пода
ти и отбывать нѣкоторыя повинности; но о панщинѣ на Украи
нѣ не было рѣчи. Кромѣ того, заохочивали народъ къ заселе-
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нію новыхъ мѣстъ надеждою избѣжать отвѣтственности за про
ступки, сдѣланные въ другихъ мѣстахъ; а нѣкоторые прямо обѣ
щали защищать своихъ поселянъ отъ преслѣдованія закона, ка
ковы бы ни были ихъ преступленія. Не только люди темные, но 
и такіе, какъ Янъ Замойскій, не считали для себя унизитель
нымъ прибѣгать къ этому способу для заселенія своихъ украин
скихъ владѣній. Въ одномъ изъ современныхъ списковъ «экзор- 
битанцій, сдѣланныхъ Яномъ Замойскимъ», 36-ою экзорбитан- 
ціею помѣщено то, что онъ, зазывая къ себѣ на слободы на
родъ по мѣстечкамъ, «населялъ свои имѣнія бѣглецами и гуль- 
таями съ неслыханными вольностями. Даже такимъ негодяямъ, 
которые убивали отца, мать, родного брата, или пана, давалъ 
онъ у себя безопасное пристанище, лишь бы сдѣлать свои села 
многолюдными, не позволяя никому преслѣдовать ихъ законами» х).

Здѣсь надо вспомнить, что сельское хозяйство въ Полипѣ, 
къ концу XVI вѣка, окончательно перешло изъ мелкопомѣстнаго 
въ великопомѣстное, что система чиншевого дохода съ имѣній 
окончательно замѣнилась тамъ панщиною, и что, вслѣдствіе при
нужденій къ работѣ со стороны владѣльцевъ и ихъ прикащи
ковъ, усилились, болѣе нежели когда-либо, побѣги крестьянъ отъ 
помѣщиковъ. Что касается до Литвы, то Герберштейнъ говоритъ, 
что тамъ народъ, со временъ Витовта, находился въ полномъ 
распоряженіи панскихъ урядниковъ и доведенъ до крайней бѣд
ности; а Михалонъ Литвинъ, въ сочиненіи, писанномъ для Си
гизмунда-Августа, сравниваетъ порабощеніе литовскихъ просто
людиновъ съ татарскою неволею, и упрекаетъ пановъ литовскихъ 
въ томъ, что они своихъ людей мучатъ, уродуютъ и убиваютъ 
безъ суда. Всѣ эти обстоятельства содѣйствовали движенію наро
донаселенія отъ береговъ Вислы и Нѣмана въ юговосточныя пу
стыни, которыя, подъ конецъ XVI вѣка, сдѣлались болѣе или 
менѣе безопасными, благодаря воинственности пограничныхъ жи
телей.

Такимъ образомъ, колонизаторы пространствъ, лежащихъ меж
ду Сулой, Днѣпромъ и Днѣстромъ, не имѣли недостатка въ по
селеніяхъ. Слухи о плодородіи украинской почвы привлекали 
сюда хозяевъ, которые умѣли извлекать большіе доходы даже изъ

9 Въ этомъ и другихъ мѣстахъ своей монографіи, авторъ заимствовалъ свѣдѣ
нія о колонизаціи польской Руси изъ неоконченнаго сочиненія покойнаго Шайно- 
хи: „Бмга Іаіа <І2Іе]б5ѵ пазгусЬ", которое грѣшитъ игнорированіемъ русскаго эле
мента въ экономическомъ и политическомъ движеніи на древней русской террито
ріи въ XVI и XVII вѣкѣ, но къ статистическимъ и топографическимъ даннымъ от
носится съ надлежащимъ вниманіемъ.
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песчаныхъ равнинъ недавно заселеннаго Подлясья. Здѣсь они на
ходили неисчерпаемый источникъ обогащенія. То, что писано со
временниками объ этой землѣ, «текущей молокомъ и медомъ», 
представляется нынѣ невѣроятнымъ. Опалинскій говоритъ, что 
всякое зерно, брошенное въ землю, взрыхленную деревянной со
хой, давало урожай баснословный; а Ржончинскій приводитъ 
одинъ случай, что изъ посѣва 50 корцевъ собрано жита 1500 
копъ. Травы были такъ высоки, что огромные волы скрывались 
въ нихъ почти по самые рога; а плугъ, оставленный на полѣ, 
въ нѣсколько дней покрывался густою растительностію. По сви
дѣтельству того же писателя, плодородіе земли, душистость зла
ковъ и обиліе цвѣтовъ до такой степени благопріятствуютъ въ 
Украинѣ пчеловодству, что пчелы водятся не только въ лѣсахъ 
и деревьяхъ, но по берегамъ рѣкъ и даже просто въ землѣ; что 
тамъ поселяне истребляютъ скитающіеся рои пчелъ для защиты 
отъ нихъ роевъ осѣдлыхъ, и что образовавшіяся случайно въ зем
лѣ ямы часто бываютъ наполнены медомъ, такъ что огромные 
медвѣди, попавшись до него, околѣваютъ отъ обжорства. Въ окрест
ностяхъ Подольскаго Каменца Ржончинскій зналъ пасичника, у 
котораго 12 ульевъ дали въ одно лѣто 100 роевъ, изъ которыхъ 
40 было сохранено, а остальные побиты, ради меду; а Опалин
скій, говоря о обиліи пасикъ въ Червоной Руси, упоминаетъ объ 
одномъ землевладѣльцѣ, который собиралъ ежегодно по тысячѣ 
бочекъ медовой десятины. Подобнымъ образомъ, по словамъ Опа- 
линскаго, одинъ изъ крупныхъ украинскихъ землевладѣльцевъ со
бралъ за одинъ разъ 10 тысячъ воловъ десятины со стадъ; а 
когда семилѣтній сборъ поволовщины замѣненъ былъ ежегоднымъ, 
ему каждый годъ приходилось по тысячѣ воловъ съ его имѣній.

Польскіе паны, видя богатства своихъ украинскихъ собратій 
въ короткое время удвоенными, утроенными, удесятеренными, 
принялись работать надъ колонизаціей) пустынь съ какой-то ли
хорадочной поспѣшностію. Чѣмъ больше было опасности со сто
роны татарскихъ набѣговъ, тѣмъ большею настойчивостію отли
чались и сами колонизаторы, и привлеченные ими поселяне. Съ 
своей стороны татары, направляемые турками, противодѣйствова
ли заселенію степныхъ мѣстъ, черезъ которыя они привыкли про
ходить внутрь края безъ всякой задержки. Набѣги ихъ сдѣлались 
чаще и опустошительнѣе. За каждымъ разомъ уводили они въ 
неволю тысячи новыхъ поселенцевъ. Но на мѣсто исчезнувшихъ 
жителей, на пепелищахъ ихъ осадъ, являлись новые выходцы 
изъ внутреннихъ областей, и этакъ одно и то же село возобнов
лялось по нѣскольку раз'ь. Движеніе извнутри государства къ
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украинскимъ пустынямъ было такъ велико, что, по словамъ од
ного изъ современныхъ наблюдателей, «многолюдныя нѣкогда зем
ли, мѣстечки и села серединныхъ областей совсѣмъ дѣлались 
пусты, а необитаемыя нѣкогда пространства украинныя наполня
лись жителями, къ неисчислимому вреду ихъ прежнихъ помѣ
щиковъ».

Начало ХѴП-го вѣка было временемъ, когда экономическое 
богатство внутреннихъ польскихъ провинцій, достигнувъ размѣ
ровъ, никогда уже не повторявшихся, начало клониться къ упад
ку. Обѣдненіе крестьянъ уменьшило производительность город
ской промышленности, а упадокъ городовъ отразился на вну
тренней торговлѣ. Богатые люди получали необходимыя для нихъ 
издѣлія отъ иноземныхъ купцовъ, которыхъ множество сновало 
по всей Польшѣ, а мѣстныя произведенія отправлялись за-гра- 
ницу въ сыромъ видѣ. Ремесленные цехи, которыхъ прежде на
считывалось до двадцати и болѣе во многихъ городахъ, исчезали 
съ каждымъ годомъ; городскія улицы пустѣли; каменныя зданія 
чаще и чаще превращались въ развалины; городскіе ремеслен
ники такъ же, какъ и сельскіе хлѣборобы, оставляли старую 
Польшу и стремились на ея окраины. Приливъ жителей въ но
выхъ поселеніяхъ, несмотря на татарскіе набѣги, былъ такъ ощу
тителенъ, что вокругъ нѣкоторыхъ укрѣпленныхъ мѣстечекъ еже
годно прибывало по семи новыхъ селъ; а одинъ землемѣръ, 
именно инженеръ Бопланъ, могъ въ короткое время заложить 
въ имѣніяхъ короннаго гетмана Конецпольскаго 50 большихъ 
слободъ, изъ которыхъ, во время его 17-ти-лѣтняго пребыванія 
въ польской службѣ, образовалось до 1,000 селъ. «Лишь только 
увидѣли богатѣйшіе магнаты», говоритъ современный лѣтописецъ 
Пясецкій, «что Украина будетъ защищена,—немедленно вывели 
туда безчисленныя колоніи и устроили въ удобнѣйшихъ мѣстахъ 
укрѣпленія. Прежде за Кіевомъ, Баромъ и Брацлавомъ лежали 
пустыни, въ которыхъ водились одни дикіе звѣри; въ короткое 
время онѣ наполнились многолюдными селами и городами».

Но въ эти города и села, подъ приманкою льготныхъ лѣтъ 
и прославленной украинской вольности, вносился тотъ же духъ 
вельможества, который въ глубинѣ государства, подъ-конецъ 
ХѴІ-го вѣка, соединилъ почти всѣ свободныя солтыства въ ру
кахъ крупныхъ землевладѣльцевъ, а мелкія шляхетскія имѣнія 
обременилъ разорительными повинностями. Напрасно на сеймахъ 
появлялись брошюры о раздѣленіи украинскихъ пустынь на малыя 
хозяйства. Государственный порядокъ, или лучше сказать безпоря
докъ Рѣчи-Посполитой привелъ къ тому, что здѣсь, вмѣсто дроб-
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ныхъ участковъ, образовались такъ-называемыя «волости», то-есть 
огромныя панскія имѣнія, заключавшія въ себѣ по нѣскольку «клю
чей», или по нѣскольку десятковъ селъ и мѣстечекъ. И такихъ во
лостей у каждаго украинскаго магната было по нѣскольку. Кромѣ 
того, многіе изъ нихъ владѣли тремя, четырьмя, пятью и болѣе 
староствами, съ которыхъ, подъ разными предлогами, платили въ 
королевскую казну весьма немного, а часто и совсѣмъ ничего не 
платили. Таковъ именно былъ въ числѣ прочихъ князь Констан
тинъ Острожскій, который, владѣя четырьмя обширными старо
ствами, на сеймѣ 1575 года выпрашивалъ денегъ на починку 
кіевскаго замка, къ соблазну пановъ, сравнительно небогатыхъ г). 
Кромѣ старостинскихъ городовъ и селъ, кромѣ другихъ имѣній 
князей Острожскихъ, въ одномъ майоратѣ, принадлежавшемъ это
му дому, считалось 80 городовъ и мѣстечекъ, и 2760 селъ. 
По смерти князя Януша Острожскаго въ 1620 году, оказалось 
у него въ наличности 600,000 червонцевъ, 400,000 битыхъ та
леровъ, на 29 милліоновъ злотыхъ разной монеты и 30 бочекъ 
ломаннаго серебра; сверхъ того, 50 цуговъ, 700 верховыхъ ло
шадей, 4000 кобылицъ, безчисленное множество рогатаго скота 
и овецъ. Такъ какъ Янушъ Острожскій умеръ бездѣтнымъ, то 
его майоратъ наслѣдовалъ князь Владиславъ Доминикъ Заслав
скій, и безъ того чрезвычайно богатый. Теперь его владѣнія об
нимали такія громадныя пространства, что впослѣдствіи половина 
народа, сражавшагося подъ знаменами Богдана Хмельницкаго, 
считалась его подданными. Наслѣдники пресѣкшагося тогда же 
рода князей Збаражскихъ, князья Вишневецкіе владѣли на одной 
лѣвой сторонѣ Днѣпра десятками городовъ и мѣстечекъ съ ты
сячью селъ, а принадлежавшія имъ съ правой стороны имѣнія 
тянулись широкою полосою отъ Днѣпра черезъ воеводства кіев
ское, волынское, русское и сендомирское. На побережьяхъ ниж
няго Днѣстра живописнѣйшими и плодороднѣйшими простран
ствами, какія гдѣ-либо принадлежали Польшѣ, владѣли почти 
исключительно Потоцкіе и Конецпольскіе. Эти послѣдніе захва
тили въ свои руки столько староствъ и вотчинныхъ имѣній, что, 
путешествуя изъ своего родного гнѣзда, Конецполя, въ воевод
ствѣ сѣрадзскомъ, въ недавно основанное Новое Конецполе, на 
степяхъ прибугской Украины, они могли, отъ конца до конца

') Въ 1597 году король Сигизмундъ. Ш-й требовалъ отъ него со всѣхъ его зе
мель подымнаго, котораго онъ не платилъ со времени присоединенія волынскаго 
воеводства къ коронѣ и котораго накопилось за нимъ 4,000 копъ литовскихъ гро
шей (Рукой. Императорской ІІубл. Библіот., отдѣлъ польскій, № 223. і'оі. IV).
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государства, каждый ночлегъ проводить подъ собственнымъ кро
вомъ. На однихъ «татарскихъ шляхахъ» принадлежало имъ, пе
редъ возстаніемъ Хмельницкаго, 170 городовъ и 740 селъ. Вла
дѣнія Потоцкихъ также были очень обширны. Кромѣ нѣжин- 
скаго староства на восточной сторонѣ Днѣпра, кромѣ Кремен
чуга, Потока и другихъ урочищъ, заселенныхъ въ ихъ пользу 
по Днѣпру, все Поднѣстріе такъ густо было занято ихъ владѣ
ніями, что надднѣстрянскую шляхту называли въ Польшѣ «хлѣ- 
боѣдцами Потоцкихъ». Вдоль всего Подолья широко разселились 
Калиновскіе, которымъ достались также многія имѣнія вокругъ 
Чернигова и Новгорода-Сѣверскаго, послѣ того, какъ Сѣверскій 
край былъ примежеванъ отъ Московскаго царства къ Польшѣ. 
Не менѣе обширныя владѣнія принадлежали также въ разныхъ 
мѣстахъ кіевскаго и волынскаго воеводствъ древнему роду кня
зей Рожинскихъ, а по пресѣченіи этого рода, перешли къ За- 
мойскимъ, Любомирскимъ и Даниловичамъ. Такимъ образомъ, 
кіевская, волынская, брацлавская и подольская Украина, а равно 
п Заднѣпріе, какъ называлась у поляковъ лѣвая сторона Днѣ
пра, мало-по-малу очутились въ рукахъ у нѣсколькихъ магна
товъ, которые имѣли тамъ собственныя крѣпости, артиллерію, 
войско, и которые, по отношенію къ своимъ «подданнымъ», то- 

, есть жителямъ вотчинныхъ владѣній, пользовались польскимъ или 
княжескимъ правомъ, а по отношенію къ населенію владѣній 
помѣстныхъ, то-есть королевщинъ или староствъ, назывались «ко
ролевскими руками» (Ъгасіііа ге&аііа). Нѣкоторые изъ нихъ, 
какъ, напримѣръ, князья Острожскіе, происходили отъ варяго
русскихъ и литовско-русскихъ князей. Короли жаловали имъ не 
только населенныя крестьянами земли, какъ панамъ, но и право 
надъ боярами, имѣвшими собственныя села, какъ государямъ. 
«Дали есмо», пишетъ Сигизмундъ І-й въ грамотѣ князю Кон
стантину Ивановичу Острожскому, «и вечне даровали и записали 
замокъ Степанъ съ мѣстомъ и зъ ихъ бояры, и зъ слугами пут
ными, и зъ мещаны, и зъ данники, людьми тяглыми, зъ селы 
боярскими, зо всимъ правомъ и панствомъ и власностыо, ничего 
на пасъ и на наши наслѣдники не оставляючи».

Не иначе и разумѣли себя владѣльцы громадныхъ королев
щинъ и вотчинъ украинскихъ, какъ государями, уже по одному 
тому, что многіе изъ нихъ были богаче короля. Они не подпи
сывались въ письменныхъ сношеніяхъ съ королемъ подданными, 
какъ прочая шляхта, а только «вѣрными совѣтниками». Они со
перничали съ королями въ постройкѣ замковъ и городовъ, ко
торымъ давали такія вольности, что старые королевскіе города,
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какъ, напримѣръ, Луцкъ, по словамъ самихъ королей, «пустѣ
ли*. Они заключали отдѣльные договоры съ крымскимъ ханомъ 
и совершенно отдѣльные мирные трактаты съ казаками. Они 
были до того самостоятельны, что заграничные льстецы величали 
польскихъ государей королями королей, что было похоже на 
иронію, а украинскій народъ и польская шляхта, съ досадою, 
прозвали магнатовъ королитами.

Въ старой Польшѣ вельможество, превращая государство въ 
независимыя панскія владѣнія, не встрѣчало препятствій ни въ 
массѣ мелкопомѣстной шляхты, ни въ мѣщанахъ, ни — всего 
меньше — въ хлопахъ. Колонизація русскихъ пустынь во имя 
магнатовъ и ихъ кліентовъ совершалась, до нѣкотораго времени, 
также невозбранно. Но когда новая Польша, устроенная на рус
ской территоріи и населенная почти исключительно народомъ 
русскимъ, превзошла размѣрами, обиліемъ произведеній земли и 
количествомъ жителей метрополію польскаго, или, что все равно, 
панскаго права,—это право, кодифицированное сеймовыми поста
новленіями, пришло здѣсь въ столкновеніе съ пренебреженнымъ 
правомъ народной массы, и борьба между ними повлекла за со
бой рядъ событій, которыя мало-по-малу не только уничтожили 
всѣ плоды дѣятельности пановъ-колонизаторовъ, но и самую ко
лыбель вельможества лишили прежней уютности.

II.

Появленіе казачества,—Мирныя отношенія славянскихъ кочевниковъ къ мон
гольскимъ. — Перемѣна въ политической жизни татаръ. — Русскія поселенія 
отодвинулись передъ ними. — Казаки прикрываютъ колонизацію сторожевыми 
линіями—Казаки прикрываютъ рыбный и звѣриный промыслы вооруженными 

походами па днѣпровскій Низъ.—Казаки въ мѣщанскомъ быту.

Ратоборцами непризнаваемаго панами права народной мас
сы явились люди, которые въ началѣ были необходимыми ору
діями для успѣховъ колонизаціи украинскихъ пустынь, а потомгь 
очутились внѣ закона и стали въ упоръ всѣмъ стремленіямъ 
шляхты,—именно украинскіе казаки.

Это всѣмъ знакомое имя понимается многими такъ различно, 
что необходимо прослѣдить появленіе его въ историческихъ ис
точникахъ, прежде чѣмъ приступимъ къ повѣствованію о на
прасныхъ усиліяхъ пановъ-колонизаторовъ образовать изъ южной 
Руси новую Польшу.

Слово казакъ значило сперва то же самое, что вольный до-



16 ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ.

бычникъ, пожалуй, даже — грабитель и разбойникъ, вообще же 
на сѣверѣ и югѣ Московскаго царства, въ Польшѣ и Татаріи, 
человѣкъ бездомный и безземельный.

Когда южныя области варяжскихъ князей, послѣ татарскаго 
нашествія, залегли пустынями, въ виду этихъ пустынь располо
жился кочевой монгольскій міръ. Степи, отдѣлявшія поселенія 
славянскія отъ поселеній монгольскихъ, сперва не принадлежали 
никому. Татары смотрѣли на нихъ, какъ на естественную охра
ну своихъ кочевьевъ отъ покушеній со стороны данниковъ. Для 
русскаго міра онѣ долго были какъ-бы моремъ, въ которое вы
ходить никто не отваживался. Но когда съ одной и съ другой сто
роны явилась потребность выдвинуться за предѣлы постоянныхъ 
займищъ, у татаръ и у русскихъ образовались товарищества 
предпріимчивыхъ людей, которые находили возможность держаться 
въ безлюдной степй, вдали отъ отеческихъ куреней своихъ. Та
кія товарищества имѣли видъ отдѣльной орды, которая въ спо
койное время терялась между населеніемъ, послушнымъ общему 
управленію края, а во время войны или вольнаго похода на 
рыбные и звѣриные промыслы, устраивала избирательное началь
ство и дѣйствовала такъ или иначе въ интересахъ своей корпо
раціи. Эти полувоенныя, полупромышленныя сборища извѣстны 
издавна у татаръ подъ именемъ казаковъ; у русскихъ же и по
ляковъ казачество, по письменнымъ извѣстіямъ, появилось одно
временно, въ разныхъ отдаленныхъ одна отъ другой мѣстностяхъ, 
не раньше ХѴІ-го вѣка.

Польскіе лѣтописцы знали четыре татарскія орды, изъ кото
рыхъ у каждой былъ свой ханъ, именно: заволжскую, астрахан
скую, казанскую и перекопскую. Къ этимъ четыремъ ордамъ 
иногда причисляютъ они и пятую—казацкую. Орда казацкая не 
признавала надъ собой власти никакого хана и, кочуя въ раз
ныхъ мѣстахъ, считалась во всей Татарщинѣ самымъ отважнымъ 
народомъ. Со временъ московскаго великаго князя Іоанна Ш-го, 
въ русскихъ лѣтописяхъ упоминаются азовскіе татарскіе казаки, 
какъ злые разбойники. Они выдѣлялись изъ ослабѣвшей въ это 
время Золотой-орды, какъ самостоятельный народецъ, самый по
движной и самый смѣлый между татарами. Раскинувшись по 
степи между Крымомъ и московской Украиной, азовскіе казаки 
жили разбоемъ, иногда нападали небольшими купами на погра
ничные города, но въ особенности были вредны для сношеній 
между Крымомъ и Московскимъ государствомъ. «Поле не чисто 
отъ азовскихъ казаковъ», доносили послы князю московскому, 
поджидая въ Украинѣ безопаснаго проѣзда въ Крымъ, какъ у
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моря погоды. Василій Іоанновичъ домогался отъ султана, чтобъ 
онъ запретилъ азовскимъ и бѣлогородскимъ казакамъ помогать 
Литвѣ противъ русскихъ; но подобныя домогательства были на
прасны уже по одному тому, что казаки никогда не жили на 
одномъ и томъ же мѣстѣ. Когда русскій посолъ Коробовъ тре
бовалъ, чтобы ему дали провожатыхъ изъ Азова, ему отвѣчали, 
что въ Азовѣ нѣтъ азовскихъ казаковъ.

До послѣдняго времени существованія Крымскаго ханства, 
казаками у татаръ назывался особый отдѣлъ войска, состоявшій 
изъ улановъ, князей и казаковъ. У московскихъ великихъ и 
удѣльныхъ князей также были служивые татары-казаки, кото
рыхъ они употребляли для степныхъ дѣлъ, то какъ провожа
тыхъ, то какъ наѣздниковъ. Въ Перекопѣ, Бѣлгородѣ на Днѣ
стрѣ и вообще въ тамошнемъ Черноморьѣ издавна были извѣст
ны воины, называвшіеся казаками. Въ 1492 году Менгли-Гирей 
писалъ къ великому князю московскому Іоанну Ш-му, что вой
ско его, возвращаясь изъ-подъ Кіева съ добычею, встрѣтилось 
на степи съ «ордынскими казаками» и было ими ограблено. 
Король Сигизмундъ І-й, въ 1510 году, предостерегалъ погра
ничныхъ своихъ пановъ окружнымъ листомъ о татарскомъ на
бѣгѣ, прибавляя, что опасность еще не велика, потому что идутъ 
одни перекопскіе казаки, да немного бѣлгородцевъ. Въ 1516 
году крымскій ханъ Магометъ-Гирей оправдывался передъ Си
гизмундомъ въ набѣгѣ бѣлогородскихъ казаковъ тѣмъ, что они 
не слушаются его приказаній, и выбрали себѣ предводителемъ 
враждебнаго ему царевича Алыка. Наконецъ, по документу 1560 
года, бѣлогородскіе казаки, безъ вѣдома мѣстнаго санджака, на
падали на украинскіе замки тѣмъ же обычаемъ, какимъ украин
скіе казаки хаживали на пограничные замки турецко-татарскіе. 
По соглашенію съ крымскимъ ханомъ, король Сигизмундъ-Ав
густъ зазывалъ этихъ казаковъ къ себѣ на службу одновременно 
съ казаками русскими, проживавшими въ низовьяхъ Днѣпра и 
посылалъ имъ сукно, что дѣлалось и для казаковъ днѣпров
скихъ.

Въ русскихъ лѣтописяхъ прежде всего являются извѣстія о 
казакахъ рязанскихъ, такъ какъ юго-восточная рязанская украи- 
на болѣе другихъ странъ подвергалась нападеніямъ степныхъ 
ордъ. На границахъ литовскихъ, въ княженіе Василія, упомина
ются казаки смоленскіе. Король Сигизмундъ не разъ жаловался 
великому князю, что они нападали на литовскія владѣнія. По
томъ появились казаки путивльскіе и наконецъ—донскіе. Послѣд
ніе, въ сѣверной Руси, соотвѣтствовали, по своему удаленію отъ 
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населенныхъ мѣстъ, южно-русскимъ казакамъ, низовымъ или за
порожскимъ.

Въ первыя, до-историческія времена южно-русскаго казаче
ства, пастушеская жизнь въ «дикихъ поляхъ» была, какъ видно, 
развита у татаръ сильнѣе, нежели у русскихъ. Днѣпровскіе ка
заки позаимствовались отъ своихъ сосѣдей нѣсколькими терми
нами и навсегда усвоили ихъ своему быту. У татаръ, также, 
какъ и у днѣпровскихъ казаковъ, чабанъ значило пастухъ овецъ. 
Расторопнѣйшій изъ пастуховъ дѣлался у татаръ начальникомъ 
чабановъ своднаго стада и назывался одалшмз. Это — казацкое 
отаманъ. Сводное же стадо составляли десять соединенныхъ стадъ, 
въ каждомъ по тысячѣ овецъ, и называлось такое стадо кхогаъ. 
Отсюда очевидно произошло казацкое слово кошъ., означавшее 
становище, сборное мѣсто, лагерь 1). Наконецъ, самая манера 
носить чубы, прозванные «оселедцами», позаимствована казаками 
отъ татаръ (если не вспоминать о чубѣ Святославовомъ), у ко
торыхъ воинственная молодежь, царьки и мурзы, не брили своей 
головы, какъ прочіе, а оставляли на макушкѣ чубы и закручи
вали ихъ вокругъ уха.

1) Хартахай, Истории, судьбы крымскихъ татаръ.

Въ политической жизни крымскихъ татаръ былъ періодъ мир
ныхъ промысловъ, способствовавшій сближенію ихъ съ сосѣдями. 
Періодъ этотъ предшествовалъ паденію Цареграда и распростра
ненію турецкаго владычества вокругъ Чернаго моря. Истощивъ 
свои силы во внутреннихъ раздорахъ, татары обратились въ то 
состояніе, изъ котораго вывели ихъ предводители, вдохновленные 
мыслью объ опустошеніи всего не-монгольскаго. Пастушество сдѣ
лалось для татаръ идеаломъ счастливой жизни. Въ гонимомъ бу
рями усобицъ населеніи татарскомъ явилась потребность отдыха, 
который оно и нашло въ богатыхъ растительностію степныхъ мѣстно
стяхъ по-надъ Азовскимъ и Чернымъ морями и по берегамъ нижняго 
Днѣпра, Буга, Днѣстра. Если когда-либо, то преимущественно 
въ этотъ періодъ времени могло произойти сближеніе славян
скихъ кочевниковъ съ монгольскими, когда и со стороны крым
скаго хана, и со стороны молдавскаго господаря дѣла съ литов
ско-русскимъ княжествомъ и польскимъ королевствомъ были при
ведены въ спокойное состояніе.

У крымскихъ татаръ сохранилось преданіе, что литовскій 
выходецъ, по имени Гирей, воспиталъ одного изъ потомковъ Чин
гиза, тайно отъ враждовавшихъ между собою царьковъ, и что, 
когда этотъ питомецъ литвина Гирея (можетъ быть, литовскаго
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русина х) былъ избранъ татарами на ханство, — онъ, въ благо
дарность къ Гирею, соединилъ свое имя съ его именемъ, и за
вѣщалъ своимъ потомкамъ дѣлать то же самое. Этимъ способомъ 
началась династія хановъ Гиреевъ. Первый изъ нихъ, Девлетъ- 
Гирей, названный впослѣдствіи, за путешествіе въ Мекку, Хад
жи * 2) Девлетъ-Гиреемъ, старался пріучить татаръ къ осѣдлой 
жизни, къ мирнымъ занятіямъ, ремесламъ и торговлѣ. Его цар
ствованіе, продолжавшееся 39 лѣтъ, было временемъ дружескихъ 
отношеній къ Россіи и мирнаго союза съ Польшею. Дѣйствуя на 
смягченіе татарскихъ нравовъ посредствомъ распространенія въ 
Крыму магометанства на мѣсто язычества, онъ въ то же время 
отличался вѣротерпимостію ко всѣмъ исповѣданіямъ, доходившею 
до величайшей кротости, и дѣлалъ вспомоществованіе даже хри
стіанскимъ монастырямъ. При такомъ настроеніи хана, сношенія 
между ордою монгольскою съ одной—и ордою славянскою съ дру
гой стороны ограничивались торговыми сдѣлками: воевать имъ 
было не за что.

3 Гиря въ украинскомъ языкѣ значить стриженная голова.
2) Хаджи значитъ богомолецъ.

Со вступленіемъ на ханство Менгли-Гирея, одного изъ восьми 
его сыновей, дѣла въ Крыму приняли противоположный ходъ. 
Этотъ ханъ возбуждалъ въ татарахъ дикій, воинственный духъ и 
безпрестанно водилъ ихъ въ русскія области за добычею. Поэтому 
кровавыя ссоры между татарами и русскими казаками могли на
чаться только въ концѣ XV вѣка.

Въ 1453 году турки завоевали Цареградъ. Черезъ 22 года 
Менгли-Гирей помогъ имъ овладѣть генуэзскимъ городомъ Кафою 
и уничтожить въ Крыму генуэзскую колонію. Рѣзня, произве
денная татарами въ Кафѣ, и мусульманскій фанатизмъ, привитый 
турками татарамъ, вмѣстѣ съ повсемѣстными слухами о страда
ніяхъ христіанъ подъ игомъ невѣрныхъ, наступавшихъ на Европу 
съ востока, должны были поселить въ южно-русскихъ казакахъ 
враждебное чувство къ сосѣдямъ; а набѣги татаръ на кіевскую, 
брацлавскую и подольскую украину, начавшіеся съ воцареніемъ 
Менгли-Гирея, возбудили въ нихъ жажду мести къ невѣрнымъ. 
Если къ этому примѣшать еще сосѣдскія ссоры за пастбища, за 
стада, за звѣриные гоны и рыбные уходы, то въ днѣпровскихъ 
и днѣстровскихъ пустыняхъ должна была начаться постоянная 
борьба между выходцами изъ европейскихъ и выходцами изъ 
азіатскихъ поселеній.

Съ водвореніемъ турокъ въ греческой имперіи, понадобились

2*
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имъ толпы невольниковъ и невольницъ для служенія ихъ азіат
ской роскоши и нѣгѣ. Убогіе татары, находя поставку плѣнни
ковъ богатымъ туркамъ весьма выгодною, обратили набѣги въ 
постоянный промыселъ, и вывозили въ Крымъ изъ Червоной 
Руси, Польши и литовской Украины сотни и тысячи захвачен
ныхъ врасплохъ людей. Съ каждымъ годомъ этотъ промыселъ 
принималъ болѣе широкіе размѣры, такъ что, по сказанію Ми- 
халона Литвина, относящемуся къ половинѣ XVI вѣка, корабли, 
приходившіе въ Крымъ изъ-за моря съ оружіемъ, одеждами и 
лошадьми, отплывали обратно, нагруженные невольниками. Это 
обстоятельство измѣнило не только отношенія между монгольскимъ 
и славянскимъ міромъ, но и самыя границы между ними.

До подчиненія султану крымскаго юрта, граница между вла
дѣніями литовскими и землями, принадлежавшими перекопскимъ, 
очаковскимъ и бѣлгородскимъ татарамъ, а далѣе — молдавскому 
господарю, шла такимъ образомъ. Начиналась Литва отъ рѣчки 
Морахвы, впадающей въ Днѣстръ. Отсюда шла граница среди
ною Днѣстра мимо Тягини (Бендеръ) къ устью Днѣстра и къ 
морю. Далѣе шла она днѣпровскимъ Лиманомъ мимо Очакова, 
который стоялъ на литовской землѣ, и только въ 1492 году 
былъ отстроенъ крымцами на старомъ городищѣ; потомъ входила 
въ устье Днѣстра и шла ложемъ рѣки до острова Тавани. У 
Тавани были перевозы, съ которыхъ половина дохода принадле
жала литовскому великому князю, а другая — крымскому хану. 
Начиная отъ Тавани, Днѣпръ принадлежалъ уже весь Литвѣ; 
граница поворачивала къ юго-востоку до Овечей - Воды, потомъ 
шла вверхъ по теченію этой рѣчки и по верховьямъ рѣкъ Са
мары и Оргея до Донца, а отъ Донца по Тихую Сосну, гдѣ 
литовскія владѣнія прикасались къ московскимъ. На эти границы 
послѣдній кіевскій князь Симеонъ Олельковичъ посылалъ своего 
черкасскаго намѣстника Свиридова, и тотъ, разъѣзжая по всему 
рубежу, обозначалъ предѣлы земли литовской отъ земли татар
ской, Бѣлогородчины и владѣній волошскихъ.

Въ устьѣ Днѣстра, повыше моря, по направленію къ городу 
Тягинѣ, на лѣвомъ берегу, находился встарину литовско-русскій 
портъ Кочубей (нынѣ Одесса), откуда доставлялся хлѣбъ въ не
завоеванную еще турками Грецію. Длугошъ, современникъ Вла
дислава Ягелла, подъ 1415 годомъ, говоритъ, что въ этомъ году 
прибыли цареградскіе послы къ Ягеллу съ просьбою о вспомо
женіи хлѣбомъ ихъ столицѣ, тѣснимой турками, и что Ягелло 
назначилъ имъ въ Кочубеѣ мѣсто, куда для нихъ будетъ сплав
ленъ хлѣбъ. Невдалекѣ отъ Бѣлгорода и Очакова лежали зай-
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нища русскихъ пановъ: Бучацкихъ, Язловецкихъ и Сѣнявскихъ. 
Сохранились акты граничныхъ споровъ между панами Язловец- 
кими и королемъ Владиславомъ III о правѣ собственности на 
какія-то морскія насыпи. Еще король Сигизмундъ I договари
вался съ султаномъ Солиманомъ, чтобы жители Бѣлгорода, ле
жавшаго на противоположномъ берегу Днѣстра, платили въ его 
казну ежегодную дань за пользованіе пастбищами восточнаго 
берега. Но уже и въ то время обладаніе черноморскимъ бере
гомъ сдѣлалось для литовско-польскаго правительства темнымъ 
преданіемъ, такъ что оно за справкою о бывшихъ границахъ со 
стороны татаръ обратилось къ кіевскимъ, каневскимъ и черкас
скимъ старожиламъ; а спустя немного времени, королевскій ре
визоръ пограничныхъ замковъ, Михалонъ Литвинъ, въ своемъ 
докладѣ королю Сигизмунду-Августу, смѣшалъ таванскіе пере
возы на Днѣпрѣ съ древними развалинами на рѣкѣ Бугѣ, кото
рыя были прозваны Витовтовою банею и въ которыхъ будто бы 
жили откупщики великаго княжества литовскаго, взимавшіе съ 
купцовъ пошлину. Но послѣ паденія Цареграда быстро отхлы
нуло промышленное населеніе русское къ сѣверо-западу. Торговля 
русскимъ хлѣбомъ уступила мѣсто торговлѣ русскими плѣнни
ками. Плодоносное междурѣчье нижняго Днѣпра, Буга, Днѣстра 
превратилось въ такую дикую пустыню, что во времена Стефана 
Баторія войско Самуила Зборовскаго, скитаясь вдоль Буга и Ин- 
гула, умирало съ голоду, а въ концѣ XVI вѣка казацкій гетманъ 
Наливайко писалъ къ Сигизмунду III, будто бы въ этой пустынѣ 
отъ сотворенія міра никто никогда не жилъ.

Утвердясь въ Царьградѣ, турки подчинили крымское хан
ство верховной власти своего султана, который владѣлъ Кафою, 
главнымъ рынкомъ тогдашняго Крыма, и содержалъ въ Козловѣ 
(Евпаторіи) гарнизонъ турецкій. По договору 1478 года, заклю
ченному между султаномъ и ханомъ Менгли-Гиреемъ, султанъ, 
какъ верховный государь Крымскаго юрта, могъ вести хана съ 
его народомъ на войну, давая ему содержаніе; самъ же ханъ 
не имѣлъ нрава начинать войну и заключать миръ. Направляя 
орду то въ одну, то въ другую сторону, султаны скоро оттѣс
нили отъ Чернаго моря прежнихъ поселенцевъ и сдѣлали бѣл
городскія и очаковскія побережья путемъ сообщенія между Кры
момъ и задунайскою Турціею. Вслѣдъ затѣмъ, подчинивъ своему 
господству Молдавію и Валахію, они распространили свои вла
дѣнія до Днѣстра. Сынъ Казимира Ягеллона, Альбрехтъ, сра
жался съ ними уже въ собственныхъ предѣлахъ; внукъ Кази
мира, Людовикъ венгерскій, палъ въ битвѣ съ турками подъ
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Могачемъ; а внука Казимира, Изабелла Запольская, отдала сул
тану Солиману своего малолѣтнаго сына въ опеку съ половиною 
Венгріи. Вслѣдъ за осадою Вѣны, войска Солимана готовы были 
проложить себѣ путь къ завоеванію остальной Европы. Ужаснув
шись турецкаго могущества, польское правительство согласилось- 
на всѣ статьи мирнаго договора съ Турціей и, обѣщавъ пла
тить ежегодную дань татарамъ, отказалось отъ устьевъ Днѣстра 
и Днѣпра.

Татарскіе набѣги во времена Менгли-Гирея были такъ опу
стошительны, что въ началѣ ХѴІ-го вѣка Украина польскаго госу
дарства обозначалась пограничными крѣпостями Кускомъ и Гали
чемъ, а Баръ, Хмельникъ и Винница считались опасными фор
постами, въ которыхъ могли держаться только отважнѣйшіе воины. 
Даже въ концѣ ХѴІ-го вѣка польскій географъ Сарницкій пи
салъ, что замокъ Баръ построенъ при самомъ входѣ въ Татарію 
а турки и въ 1617 году не переставали утверждать, будто-бы 
замки: Бершадъ, Корсунь, Бѣлая-Церковь, Каневъ, Черкасы и 
Чигиринъ стоятъ на землѣ, принадлежащей султану. Впослѣд
ствіи сторожевая линія выдвинулась въ степи до Брацлава, ко
торый съ одной стороны посылалъ свои разъѣзды къ Подольскому 
Каменцу, а съ другой къ Бѣлой-Церкви. Бѣлоцерковскіе разъ
ѣзды встрѣчались къ западу съ брацлавскими, а къ востоку съ 
кіевскими. По эту черту, до конца ХѴІ-го вѣка, простиралась 
Украина, то-есть пограничная область Польско-Литовскаго госу
дарства; по эту черту обработывались тогда поля и виднѣлись 
между нихъ селы и хутора, съ пасиками, охраняемые стороже
выми могилами. На могилахъ стояли замковыя команды, гото
выя подать условный знакъ, что татарскіе загоны близко. Мѣ
стами, на нихъ висѣли такъ-называемые королевскіе дзвоны; 
мѣстами зажигались бочки, облитыя смолою. Далѣе, тянулись 
къ Перекопу, на нѣсколько дней пути, необозримыя степи, или 
такъ-называемыя дикія поля, по которымъ бродили никѣмъ не
тревожимыя стада сернъ, оленей, сугаковъ, дикихъ лошадей, буй
воловъ. Словомъ, къ востоку отъ русскихъ подвижныхъ посе
леній лежало тогда море степей, на которомъ лишь изрѣдка 
можно было встрѣтить слѣды былой человѣческой жизни.

Черезъ это степное море переправлялись татары въ Украину, 
которая не всегда могла защищаться отъ нихъ своими укрѣплен
ными мѣстами. Въ 1482 году, ханъ Менгли-Гирей сжегъ и за
полонилъ весь Кіевъ, разграбилъ и Печерскій монастырь. Той

1) Ваг, агх шипШзвіта... іп ірдо аййи ЗсуіЬіае ехсйаіа.
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же участи должны были ожидать и послѣдніе замки на Днѣпрѣ, 
Каневъ и Черкасы. Только неусыпная бдительность сторожевыхъ 
постовъ спасала ихъ отъ внезапнаго набѣга, а мужество рус
скихъ пограничныхъ дружинъ заставляло татаръ пробираться на 
добычу украдкою.

При такомъ положеніи края, днѣпровскій Низъ, богатый ры
бами и звѣрями, былъ доступенъ однимъ промышленникамъ-вои- 
намъ, которыхъ мы и встрѣчаемъ въ современныхъ актахъ подъ 
именемъ казаковъ. Предпріимчивые люди съ верхняго Днѣпра и 
«съ другихъ сторонъ» хаживали въ тѣ времена водою на Низъ, 
къ Черкасамъ и далѣе. Со всего, что тамъ добывали, они были 
обязаны давать кіевскому воеводѣ десятую часть; а когда сверху 
или снизу привозили въ Кіевъ просольную, вялую или свѣжую 
рыбу, то отъ бочки соленой рыбы воеводскій урядникъ, называв
шійся осмникомъ, бралъ на городъ (то-есть на воеводскій за
мокъ) по шести грошей, а со свѣжей—десятую часть. Эти про
мышленники называются въ актѣ 1499 года казаками и разли
чаются отъ купцовъ, которые, пріѣзжая въ Кіевъ, становились, 
такъ же какъ и казаки, на подворьяхъ у мѣщанъ. Пріѣзжій въ 
Кіевъ народъ предавался, вмѣстѣ съ мѣщанами, буйному раз
врату. Привычка «дѣлать непочестныя рѣчи съ бѣлыми голо
вами» (женщинами) вкоренилась тогда въ Кіевѣ до такой сте
пени, что пеня за это составляла одну изъ главныхъ статей до
хода митрополита и воеводы. Но пеня за непочестныя рѣчи съ 
такъ-называемыхъ гостей, которыми въ тѣ времена были турки, 
татары и армяне, превышала взысканіе съ христіанъ въ 12 разъ.

Что казакъ былъ прежде всего отважный воинъ-добычникъ, 
это видно изъ появленія казаковъ славянскихъ въ противудѣй- 
ствіе разбоямъ казаковъ монгольскихъ. Что онъ былъ, при извѣ
стныхъ обстоятельствахъ, такимъ же степнымъ чабаномъ, какъ и 
татаринъ, объ этомъ можно заключить изъ приведенныхъ выше 
кочевыхъ терминовъ, усвоенныхъ казацкому быту. Что, наконецъ, 
казаки, подобно древнимъ варяго-руссамъ, занимались торговлею 
въ перемежку съ войною, доказываютъ ихъ промышленные по
ходы на Низъ, недоступный во времена Менгли-Гирея ни для 
кого, кромѣ людей военныхъ.

Въ польскихъ лѣтописяхъ извѣстіе о казакахъ-войнахъ встрѣ
чается впервые подъ 1508 годомъ. Децій, оканчивающій свои 
сказанія 1516 годомъ, упоминаетъ о «славномъ русскомъ воинѣ 
Полюсѣ», который, въ одно время съ княземъ Острожскимъ, по
билъ татарскіе загоны, опустошившіе литовскую Русь. Бѣльскій 
называетъ этого Полюса «Русакомъ, славнымъ казакомъ», а.
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Стрыйковскій—«русскимъ славнымъ казакомъ и рыцаремъ». Въ 
позднѣйшихъ польскихъ лѣтописяхъ сохранилось преданіе, кото
рое показываетъ, что старосты сторожевыхъ королевскихъ зам
ковъ дѣлали набѣги въ татарскіе улусы такъ точно, какъ татары 
на украинскіе города и села. У тогдашнихъ пограничниковъ это 
называлось ходитъ въ казаки.

«Въ 1516 году», разсказываетъ Гваньинъ, «Менг ли-Гирей, 
воспользовавшись войною короля Сигизмунда съ московскимъ ца
ремъ, сдѣлалъ набѣгъ на украинскія земли, хотя получалъ по
дарки отъ обоихъ государей. Видя тогда наши, что татары ру
гаются надъ ними, не хотѣли больше вѣрить ихъ клятвѣ и на
чали содержать больше служилыхъ людей на пограничьѣ. Нѣ
сколько сотъ воиновъ, подъ предводительствомъ Хмельницкаго ста
росты, Предислава Лянцкоронскаго, пошли въ казаки подъ Бѣл
городъ, заняли турецкія и татарскія стада и погнали домой; а 
когда татары и турки, догнавшіе ихъ у Овидіева озера, дали 
имъ битву, наши ихъ побѣдили и съ добычею возвратились къ 
своимъ. Съ того-то времени», продолжаетъ лѣтописецъ, «нача
лись у насъ казаки, которые потомъ, что далѣе, то все больше 
успѣвая въ военномъ ремеслѣ, отплачивали татарамъ тѣмъ са
мимъ, что наши терпѣли отъ татаръ».

Выраженіе ходить въ казаки показываетъ, что казачество су
ществовало сперва независимо отъ пограничной стражи, которою 
предводительствовали старосты. Они только приспособили свои 
средства къ обычаямъ казацкимъ, усвоили эти обычаи своей дру
жинѣ. Тѣмъ не менѣе походы ихъ на татаръ споспѣшествовали 
развитію казачества, какъ силы, противодѣйствовавшей азіатскому 
хищничеству. З’помянутый Гваньиномъ Предиславъ Лянцкорон- 
скій происходилъ отъ древняго литовскаго рода Збигневовъ. Нѣ
сколько братьевъ его занимали важныя должности въ государ
ствѣ. Онъ много путешествовалъ по Европѣ, изучая военное 
искусство, къ которому было направлено все тогдашнее образо
ваніе; былъ въ Палестинѣ, и въ заключеніе пройденной имъ 
школы, пріобрѣлъ опытность въ отраженіи татарскихъ набѣговъ 
подъ руководствомъ знаменитаго короннаго гетмана Константина 
Ивановича Острожскаго. Такова была личность, вокругъ которой 
собирались казаки и пограничные старосты для совмѣстнаго от
раженія азіатскихъ наѣздниковъ.

Польскіе лѣтописцы вспоминаютъ о нѣсколькихъ удачныхъ 
походахъ Лянцкоронскаго на казацкій манеръ, и съ его име
немъ постоянно соединяютъ другое громкое въ то время имя 
Остапа Дашковича, старосты черкасскаго и каневскаго. Дашко-
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винъ у лѣтописцевъ прослылъ простолюдиномъ, возвышеннымъ, 
за воинскія способности, до званія королевскаго старосты; но это 
опровергается родственными его связями съ панскими домами. 
Сестра Дашковича, Милохна, была замужемъ сперва за Бори
сомъ Тишкевичемъ, а потомъ за кіевскимъ воеводою Немиричемъ. 
Сверхъ того, извѣстно, что у него были наслѣдственныя по отцу 
и матери села на рѣчкѣ Раставицѣ, подъ кіевскимъ замкомъ и 
возлѣ Путивля. Въ 1503 году Дашковичъ вступилъ въ службу 
къ московскому царю, и когда польскій король требовалъ его 
выдачи, царь отвѣчалъ, что Дашковичъ у короля былъ «мѣтной» 
(знатный) человѣкъ, что онъ бывалъ отъ короля во многихъ мѣ
стахъ на Украинѣ воеводою и, по старому обычаю, перешелъ 
на службу отъ одного государя къ. другому. Служба Дашковича 
у московскаго царя продолжалась лѣтъ пять, но въ чемъ именно 
она состояла, неизвѣстно. По ходатайству князя Острожскаго, 
король опять принялъ его къ себѣ и ввѣрилъ ему два украин
скіе замка, Каневъ и Черкасы. Впослѣдствіи онъ получилъ въ 
пожизненное владѣніе еще три замка внутри литовской Украины, 
именно: Кричевъ, Чечерскъ и Пропойскъ.

Каневъ и Черкасы были тогда крайними сборными пунктами 
для днѣпровскихъ казаковъ. Татары, идучи на добычу, держа
лись отъ нихъ какъ можно подальше. Когда ханъ шелъ на Мо
скву въ помощь польскому королю, онъ просилъ короля удер
жать черкасскихъ и каневскихъ казаковъ отъ нападенія на его 
войско. Иногда онъ жаловался королю, что днѣпровскіе казаки 
ходятъ подъ его улусы вмѣстѣ съ казаками путивльскими, и обо 
всемъ, что здѣсь узнаютъ, сообщаютъ въ Москву; что въ Чер
касахъ королевскій староста держитъ на вѣстяхъ путивльскихъ 
казаковъ, и что, лишь только татары двинутся въ походъ, въ 
Москвѣ ужъ объ этомъ знаютъ. Очевидно, что такой погранич
ный староста, какъ Дашковичъ, могъ дѣйствовать почти такъ же 
самостоятельно, какъ удѣльный князь. Каждый изъ троихъ со
сѣднихъ государей одинаково нуждался въ его усердіи; для каж
даго онъ могъ быть одинаково опасенъ. Въ разгарѣ войнъ съ 
московскимъ царемъ, Дашковичъ оставляетъ короля и служитъ 
его непріятелю; но лишь только вздумалъ вернуться въ родной 
край, король ввѣряетъ ему два важные пограничные замка. Въ 
1592 году, сражаясь на Днѣпрѣ съ татарами, Дашковичъ былъ 
захваченъ ими въ плѣнъ, но и тутъ его щадили, какъ знаме
нитаго воина. ’ Воспользовавшись междоусобною войной въ Ордѣ, 
онъ ускользнулъ изъ плѣна и возвратился въ Черкасы невре
димъ. Дружескія связи его съ Лянцкоронскимъ, а также съ вин-
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ницкимъ и брацлавскимъ старостами, давали ему возможность 
предпринимать удачные походы въ самую глубь татарщины. Въ 
1531 году Лянцкоронскій умеръ; Дашковичъ одинъ выдержалъ 
напоръ татарской силы на пограничья. У короля между тѣмъ 
шли переговоры съ ханомъ о вѣчномъ мирѣ. Король, чрезъ 
своего посла Оникія Горностая, предлагалъ платить хану 7500 
червонцевъ и на столько же присылать сукна за всякій годъ, 
въ который татары оставятъ его владѣнія въ покоѣ. Ханъ по
стоянно увѣрялъ короля въ своей дружбѣ, а татары между тѣмъ 
вторгались въ польскія владѣнія. Видя все это, Дашковичъ про
должалъ свое дѣло по старому. Казаки его промышляли рыбою 
и звѣриною ловлею по Днѣпру до самыхъ Пороговъ, или—что 
все равно—воевали съ татарами въ ихъ займищахъ. Когда та
тары шли на Московское царство, казаки отрѣзывали у нихъ 
отъ главнаго войска слабые отряды; когда татары возвращалисъ 
въ свои улусы,—добыча попадала въ казацкія руки. Жалобы 
хана не имѣли никакихъ послѣдствій. Наконецъ, ханъ объявилъ 
королю, что, несмотря на ихъ дружескія отношенія, пойдетъ на 
Черкасы и Каневъ войною. Дѣйствительно, въ 1532 году, Саибъ- 
Гирей осадилъ Черкасы. По сказанію Бѣльскаго, въ татарскомъ 
войскѣ было 1500 янычаръ и 50 пушекъ. Но Дашковичъ три
надцать дней отражалъ приступы съ такимъ успѣхомъ, что на
конецъ ханъ былъ вынужденъ примириться. Подружись за тра
пезою съ Дашкевичемъ, Саибъ-Гирей отправилъ къ королю на 
Пётрковскій сеймъ посольство. Вмѣстѣ съ ханскими послами от
правился и Дашковичъ въ Пётрковъ. У него созрѣлъ планъ за
щиты Украины посредствомъ устройства на Днѣпрѣ постоянной 
стражи въ 2000 человѣкъ, которая бы, разъѣзжая на челнахъ— 
чайкахъ, не давала татарамъ переправляться на правую сторону. 
Сверхъ того, надобно было содержать конный отрядъ въ нѣ
сколько сотенъ, для снабженія защитниковъ Днѣпра пищею.

На сеймѣ приняли Дашковича съ большими похвалами и 
осыпали подарками. Планъ его всѣмъ понравился. Были пред
положенія о постройкѣ на днѣпровскихъ островахъ крѣпостей и 
объ основаніи за Порогами рыцарской школы; но тѣмъ дѣло и 
кончилось. Дашковичъ послѣ того еще воевалъ противъ татаръ, 
потомъ вмѣстѣ съ татарами опустошалъ Московскую землю, въ 
отмщеніе за Литву; въ 1535 году онъ умеръ, бездѣтнымъ, какъ 
и Лянцкоронскій,—можетъ быть, даже и неженатымъ. Его ро
довыя села и движимое имущество, характеризующее казацкій 
бытъ: деньги, золото, серебро, драгоцѣнныя вещи, одежды, ло
шади съ збруей и оружіемъ, рогатый скотъ, овцы, свиньи и
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пасики въ Черкасахъ и Каневѣ, достались въ наслѣдство его 
сестрѣ и племянницѣ.

Проектъ Остапа Дашковича объ устройствѣ на Днѣпрѣ по
стоянной стражи показываетъ, что опыты въ этомъ родѣ были 
уже дѣлаемы. Недоставало только помощи со стороны прави
тельства, безъ которой не прочны были за Порогами займища 
черкасскихъ и каневскихъ казаковъ. Изъ актовъ того времени 
мы знаемъ, что ближайшіе къ Черкасамъ бобровые гоны, рыбо
ловныя озера и другіе «уходы» принадлежали искони кіевскому 
Пустынскому монастырю Св. Николы. Остапъ Дашковичъ, па 
вступленіи на староство, спрашивалъ черкасскихъ старожиловъ: 
бояръ, мѣщанъ и казаковъ, по какія именно урочища предо
ставлено Никольскому монастырю исключительно пользоваться 
правомъ Івѣриной и рыбной ловли, и, по своей обязанности,, 
утвердил^ за Никольскими старцами это право, отстраняя отъ 
него казаковъ. Хотя казаки, по своему обычаю, вступались въ 
монастырскіе уходы и живились добычею на счетъ Никольскихъ 
старцевъ, но далеко не удовлетворяли своихъ нуждъ,—тѣмъ бо
лѣе, что старцы выпросили у короля подтвердительную грамоту. 
Казаки, вмѣстѣ съ мѣщанами, искали себѣ независимых^) угодій 
въ низовьяхъ Днѣпра и, по праву перваго займа, владѣли 
съобща Звонецкимъ порогомъ, то-есть всѣмъ прилегающимъ къ 
нему урочищемъ. Ссоры мѣщанъ и казаковъ съ преемниками 
Дашковича, оставившія слѣдъ свой въ современныхъ актахъ, 
даютъ понять, что одна и та же нужда въ средствахъ къ суще
ствованію дѣлала изъ казаковъ мѣщанъ и изъ мѣщанъ казаковъ, 
то-есть—или собирала ихъ въ городъ подъ послушаніе старосты, 
или гнала въ днѣпровскія пустыни для вольной добычи. Въ 1537 
году, вскорѣ по смерти Дашковича, черкасцы и каневцы взбун
товались противъ своего старосты Василія Тишкевича. Причина 
бунта осталась неразъясненною, но можно догадываться изъ позд
нѣйшей жалобы черкасцевъ на другого старосту, Яна Пенька, 
что дѣло шло здѣсь о спорныхъ доходахъ и о предѣлахъ ста
ростинской власти. Янъ Пенько хотѣлъ заставить мѣщанъ и 
поспольство стеречь замокъ, который до тѣхъ поръ охраняли 
особые «башники». По королевскому повелѣнію, кіевскій вое
вода Андрей Немировичъ, королевскій «дворный гетманъ», вник
нувши въ дѣло на мѣстѣ, удовлетворилъ обѣ стороны такъ, какъ 
онѣ сами на то согласились,—именно: мѣщане и все посполь
ство, а также черкасскія вдовы, княжескіе и панскіе люди и ду
ховенство, обязались давать старостѣ по два гроша съ каждаго 
человѣка, который кормится собственнымъ хлѣбомъ, а старости
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долженъ на эти деньги нанимать замковую сторожу. На мѣща
нахъ лежала обязанность отбывать сторожу только на урочищѣ 
Свирнѣ да у Остроговыхъ воротъ, но и то только лѣтомъ. Сверхъ 
того, по старому обычаю, мѣщане обязаны были содержать по
левую и водяную сторожу, а также переѣзжать татарскіе шляхи 
вмѣстѣ съ старостинскими «служебниками».

Изъ этого видно, что на Украинѣ, не только замковой гар
низонъ, но и всѣ жившіе возлѣ замка участвовали въ его за
щитѣ. Мѣщане городовъ, лежавшихъ внутри края, были жители 
мирные; мѣщане «замковаго присуду», на пограннчьѣ, были 
воины. Прежній, до-татарскій порядокъ вещей въ юго-восточной 
Руси измѣнился мало; на старыхъ обычаяхъ строилось новое ка
зачество. Въ то же самое время, вокругъ старосты формировался 
здѣсь привилегированный классъ, родъ пограничной шляхты. 
Одни изъ мѣщанъ выпрашивали, то-есть покупали у самого 
короля, другіе у его дворнаго гетмана, кіевскаго воеводы, такъ- 
называемые «вызволенные листы», которые освобождали ихъ отъ 
общихъ съ мѣщанами повинностей и обязывали только нести 
конную службу при старостѣ да, по старинному обычаю, под
держивать въ порядкѣ замковыя укрѣпленія и давать на замко
вую сторожу каждый годъ по грошу и по четверти жита. Вы
ходитъ, что эти зажиточные люди имѣли земледѣльческое хозяй
ство (роскошь на татарскомъ пограничьѣ), и потому изъ мѣщан
скихъ «послужниковъ» они дѣлались служебниками старостин
скими, наравнѣ съ пріѣзжими слугами, которыхъ старосты при
влекали на пограничье, ' предоставляя пмъ разныя льготы. За 
исключеніемъ этихъ избранныхъ, всѣ прочіе мѣщане относились 
къ старостѣ, какъ подданные къ пану. Онъ заставлялъ ихъ ко
сить сѣно и доставлять въ замокъ дрова; не дозволялъ имъ во
зить медъ въ Кіевъ, а скупалъ самъ по установленной однажды 
навсегда цѣнѣ; съ бобровыхъ гоновъ на Днѣпрѣ бралъ цѣлую 
половину; безъ дозволенія старосты, не могли они ѣздить и хо
дить въ рыбные и бобровые уходы, не имѣли права продавать 
рыбу и промышлять какими бы то ни было «добычами»; поло
вину, а иногда , все имущество безсемейнаго казака послѣ его 
смерти, или—что было все равно—когда его возьмутъ татары, 
бралъ на себя староста, съ тѣмъ, чтобы цѣнныя вещи передать 
королю; наконецъ, увеличивалъ обычную съ мѣщанъ и казаковъ 
подать, коляду на рождественскихъ святкахъ, до произвольной 
цифры. Все вмѣстѣ обнаруживаетъ, что казацкую службу отбы
вали на пограничьѣ сперва всѣ вообще замковые мѣщане; но 
старосты нашли необходимымъ окружать себя пріѣзжими людьми
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и богатѣйшими изъ мѣщанъ, чтобы держать остальныхъ въ ру
кахъ. По смыслу разбирательства, сдѣланнаго кіевскимъ воеводою 
въ Черкасахъ, высшій классъ населенія этой столицы днѣпров
скаго казачества составляли старостинскіе слуги, подъ руковод
ствомъ которыхъ мѣщане переѣзжали татарскіе шляхи, и въ 
составъ которыхъ входили бывшіе мѣщанскіе «потужники», вы
просившіе себѣ у короля вызволенные листы; второй классъ со
ставляли собственно мѣщане, а третій—такъ-называемое посполь- 
ство, въ томъ числѣ и казаки, то-есть люди, жившіе исключи
тельно добычею и заработкомъ, люди большею частью безсемей
ные и неосѣдлые. Прочіе мѣщане только ходили въ казаки, то- 
есть бывали иногда казаками по роду занятій. Гонимые нуждою 
и увлекаемые жаждой вольности, казаки, наперекоръ разсче
тамъ старосты, уходили въ днѣпровскія низовья, а оттуда иногда 
переходили въ Московскую землю на службу царю, съ которымъ 
воевалъ польскій король. Когда наступала зима, низовые добыч- 
ники не смѣли показаться въ Черкасы, боясь королевскаго ста
росты; а старостѣ между тѣмъ былъ нуженъ боевой народъ. 
Чтобы привлечь своевольныхъ добычниковъ на зимовлю, онъ 
обѣщалъ бывало не смѣшивать ихъ съ тѣми, которые ушли въ 
Московщину, и въ доказательство посылалъ за Пороги охранную 
королевскую грамоту, или такъ-называемый «глейтовый листъ», 
какъ это случилось въ 1540 году.

Таково было положеніе Черкасъ во времена первыхъ извѣстныхъ 
намъ казацкихъ походовъ, послѣ которыхъ для высшихъ клас
совъ украинскаго населенія ходить въ казаки и даже называться 
казаками сдѣлалось дѣломъ почетнымъ. Надобно думать, что 
промышленное казачество, привлекаемое торговыми интересами 
въ Кіевъ, усвоивало себѣ военные обычаи въ Черкасахъ. Этотъ 
городъ отличался боевымъ характеромъ издавна. Когда Менгли- 
Гирей на приморскомъ городищѣ, принадлежавшемъ Литвѣ, осно
валъ, въ 1492 году, замокъ Очаковъ, изъ Черкасъ предпринятъ 
былъ противъ этого замка походъ. Черкасцы, съ помощію Менгли- 
Гиреева брата, взяли Очаковъ приступомъ и разрушили до осно
ванія. Прежде нежели Запорожскій Низъ, сдѣлавшись постоян
нымъ пристановиіцемъ для казаковъ, далъ имъ новое названіе— 
Низовцы, днѣпровскіе казаки, въ отличіе отъ сѣверскихъ и дон
скихъ, назывались у сосѣдней Московской Руси Черкасами. Это 
названіе распространилось впослѣдствіи на весь южно-русскій на
родъ, хотя преимущественно выражало понятіе о людяхъ воен
ныхъ. И дѣйствительно, городъ Черкасы, до временъ Хмельниц
каго, былъ наиболѣе оказаченный городъ изъ всѣхъ городовъ
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южнорусскихъ. По люстраціи 1622 года, мѣщанскихъ домовъ 
было въ немъ только 120, а казацкихъ болѣе тысячи.

Выше уже сказано, что послѣ паденія Греческаго царства, 
поддержанное турками хищничество татаръ оттѣснило русское на
селеніе отъ устьевъ Днѣпра къ сѣверо-западу. Это значитъ—къ 
западному Бугу и къ верховьямъ Днѣстра. Кіевъ едва деряшлся 
на старомъ своемъ пепелищѣ и оставался иногда совершенно 
безлюднымъ. Васильковъ стоялъ до 1586 года пустымъ городи
щемъ. Бѣлая-Церковь, Каневъ и Черкасы были сборными пунк
тами для смѣльчаковъ, которыми предводительствовали королев
скіе старосты. Населеніе края вообще состояло изъ хуторовъ и 
пасикъ, которые появлялись и исчезали по мѣрѣ большей или 
меньшей безопасности со стороны Крыма и нижняго Днѣстра, 
занятаго ногайцами и турками. Польское правительство не со
знавало за собой довольно силы, чтобы устроить прочную за
щиту восточныхъ своихъ земель, и пришло къ убѣжденію въ не
обходимости откупаться отъ Орды ежегодною данью Ц Но обита
тели пограничныхъ русскихъ, областей далеко не были ограждены 
этою данью отъ татарскихъ вторженій. Не всѣ татары повино
вались ханамъ, да и сами ханы не очень ревностно удерживали 
свой кочевой народъ отъ набѣговъ. Пограничные старосты без
престанно имѣли дѣло съ хищниками, а отразивъ ихъ, въ свою 
очередь нападали на татарскія кочевья. Всего лучше объяснено 
это въ реляціи, представленной, въ 1550 году, краковскому 
сейму Бернардомъ Претвичемъ, старостою новоустроенной крѣ
пости Бара.

Три орды кочевали тогда въ виду Польши у Чернаго моря, 
независимо отъ крымцевъ: болѣе отдаленная—въ Добруджѣ, двѣ 
ближайшія — при устьяхъ Буга и Днѣстра. Подъ стѣнами крѣ
постей Очакова, Бѣлгорода и Киліи расположены были поселе
нія турецкихъ купцовъ. Эти купцы снабжали татаръ лошадьми 
и оружіемъ для вторженія въ Украину, съ тѣмъ, чтобы добычу 
дѣлить пополамъ; а многіе турки и сами хаживали съ татарами 
на добычу. Турецкое правительство извлекало изъ этой добычи 
свою пользу: на таможняхъ отъ уведеннаго изъ Украины скота

х) ІІо Бѣльскому и Стрыйковскому, король Сигизмундъ I заплатилъ татарамъ з'нг§е11 
въ первый разъ въ 1511 году, съ условіемъ, чтобъ они, въ числѣ 30,000, ежегодно вое
вали противъ его враговъ, только бы не противъ турокъ. Татары называли этотъ зпгдеіі, 
харачемъ (данью), и, вмѣсто подчиненности польскому королю, въ слѣдующемъ же, 
1512 году вторглись въ его владѣнія. Хотя князь Константинъ Ивановичъ Острож- 
скій разбилъ многочисленную Орду у Вишневца надъ рѣчкою Горынью, но тѣмъ не 
менѣе Сигизмундъ I продолжалъ платить татарамъ дань.
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и плѣнниковъ шла въ казну извѣстная плата. Поэтому турецкія 
власти смотрѣли сквозь пальцы на нарушеніе договорныхъ статей 
съ Польшею. Приведемъ болѣе важныя мѣста изъ сеймовой рѣчи 
и реляціи Претвича.

Когда панъ Краковскій (Янъ Тарновскій) принялъ должность 
короннаго гетмана, немедленно отправился онъ на пограничье и 
объѣхалъ всѣ украинные замки и замочки. Не только на границѣ 
вокругъ этихъ замковъ, но и около Львова, къ Люблину и Пере- 
мышлю, увидѣлъ онъ пустыни, которыхъ надѣлали татары и ко
торыя теперь заселились, какъ около Львова, такъ и на самой 
границѣ, гдѣ много лѣтъ было безлюдье. Опустошеніе этой земли 
происходило оттого, что одна коронная стража стояла тамъ, гдѣ 
нынѣ Баръ, а другая тамъ, гдѣ воевода Белзскій (Синявскій) по
строилъ на Синеполѣ замокъ. Пока сторожевыя роты успѣвали 
дать знать о татарскомъ набѣгѣ въ замки и гетманамъ, татары, 
въ однѣ сутки, оставляли стражу въ 30 миляхъ позади себя и 
безопасно являлись подъ самимъ Опатовымъ. Они захватывали у 
костеловъ рыдваны съ панскими семействами, полонили простой 
народъ и исчезали съ своей добычею. Теперь (продолжаетъ Прет- 
вичъ) начали мы держать стражу въ 20-ти и болѣе миляхъ 
дальше прежнихъ сторожевыхъ мѣстъ. Народъ, узнавши заблаго
временно, что идутъ татары, имѣетъ время сбѣжаться въ замки. 
Такимъ образомъ пустыни начали населяться, и населяются до 
сихъ поръ. Между тѣмъ наши гетманы два раза разбили на
голову бѣлгородскихъ, очаковскихъ, добруджскихъ и килійскихъ 
татаръ, которые собирались ордою до тысячи человѣкъ, — одинъ 
разъ у Зѣнькова, въ другой—около Бара. Съ того времени та
тары начали малыми купами прокрадываться мимо нашихъ сто
рожъ: чаще всего по 200 по 300, а то и по 50, 60, по 40 
по 3 0 даже и по 10 человѣкъ, потому что трудно открыть слѣды 
небольшой купы. Онѣ ходятъ каждая особнякомъ, а звѣря въ 
степяхъ вездѣ много, именно: дикихъ коней, зубровъ, оленей, 
которыхъ слѣды трудно различить отъ татарскихъ. Этимъ спосо
бомъ татары набѣгали разъ двадцать въ годъ и уводили множе
ство плѣнниковъ изъ Украины. При такихъ обстоятельствахъ, по
граничные воеводы снаряжали легкіе отряды, человѣкъ въ 200 
или 300 изъ отважнѣйшихъ людей и посылали ихъ въ догонку 
за татарами. Эти отряды скакали по степямъ ночью, несмотря 
ни на какую темноту, а днемъ залегали въ какой-нибудь балкѣ 
(долинѣ), укрываясь такимъ образомъ отъ наблюденій-татарскихъ 
сторожевыхъ разъѣздовъ. Иногда они отбивали у татаръ добычу, 
иногда заграждали имъ путь въ польскія пограничныя поселенія.
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Такой способъ войны, по словамъ Претвича, назывался зале
ганьемъ на полѣ или казаков аньемъ. Отъ Галича до Черкасъ 
раскинуты были сборные пункты казацкихъ дружинъ. Съ каж
дымъ почти годомъ они мѣняли свои становища, то выдвигаясь 
въ безлюдье, то подаваясь назадъ, къ тогдашней Украинѣ поль
скаго государства. Татары вторгались въ эту Украину тремя по
лосами, на которыхъ были удобныя переправы и которыя назы
вались татарскими шляхами. Самый сѣверный шляхъ, прохо 
дившій мимо Черкасъ, Корсуня, Кіева, Луцка, Сокаля ко Львову, 
назывался Чернымъ; средній—изъ Очакова черезъ степныя рѣчки: 
Саврань, Кодыму, Кучмань и мимо Бара также ко Львову, на
зывался Кучманскимъ; южный—по берегамъ Буга мимо Зѣнькова, 
черезъ Покутье и Бучачъ, назывался Ъолошскимъ или Покут 
скимъ. Между этими-то шляхами, подъ прикрытіемъ казацкихъ 
стоянокъ и разъѣздовъ, усиливались утвердиться вольныя поселе
нія, служившія казакамъ пристанищами и пополнявшія ихъ дру
жины. По нѣскольку разъ приходилось этимъ поселеніямъ исче
зать безъ остатка. Выбрать село^ то-есть заполонить всѣхъ жи 
телей, было тогда для татаръ дѣломъ обыкновеннымъ. Черезъ нѣ
сколько времени послѣ набѣга, снова на пепелищахъ появлялись 
кое-какъ слѣпленныя хаты, и снова у жителей начиналась оорьба 
съ хищниками за свое существованіе. Изъ реляціи Претвича 
видно, что замки: Ровъ, Ольчидаевъ и Жванъ, были разорены 
въ его время волошскимъ господаремъ, а окружавшее ихъ насе
леніе переведено за Днѣстръ; когда же, на мѣсто стараго Рова, 
устроенъ былъ крѣпкій замокъ Баръ, вокругъ него снова появи
лись хутора, и многіе изъ загнанныхъ въ Волощину вернулись 
на старыя свои займища. Такъ было по всей пограничной линіи, 
которая въ началѣ появленія казачества едва держалась между 
Галичемъ и Кіевомъ, а при Хмельницкомъ выдвинулась далеко 
на востокъ, за рѣку Ворсклу.

Но заселеніе украинскихъ пустынь, такъ же какъ и развитіе 
казачества, совершалось, моя:но сказать, противъ воли правитель
ства. Реляція Претвича была не что иное, какъ оправданіе въ 
наѣздахъ, которые казаки дѣлали на татарскіе улусы. Съ одном 
стороны, онъ доказывалъ необходимость, съ другой — пользу ка
зачества; но жалобы татарскаго хана все-таки заставили короля, 
въ 1552 году, удалить Претвича изъ Барскаго староства на ста
роство Терембовльское. Король былъ убѣжденъ, что татары оста
вили бы его владѣнія въ покоѣ, еслибы старостинскіе служеб
ники и казаки пограничныхъ замковъ: Кіева, Канева, Черкасъ, 
Бѣлой-Церкви, Брацлава и Винницы, не ходили въ поле под-
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стерегать Орду и не угоняли татарскихъ стадъ. Еще и въ 1560 
году настаивалъ онъ, чтобы пограничные старосты отнюдь не 
посылали своихъ служебниковъ и казаковъ на полевую службу. 
Между тѣмъ сила вещей брала свое. Казаки, тѣснимые нѣкото
рыми старостами, находили по себѣ предводителей, которые, служа 
королю, давали полный просторъ своему разгулу.

Мы видѣли, что Дашковичъ переходилъ отъ одного государя 
къ другому; что онъ имѣлъ родовыя села подъ Путивлемъ, при-' 
надлежавшимъ царю московскому; что онъ соединялъ вокругъ 
себя казаковъ двухъ сосѣднихъ Украинъ, и служилъ въ одно и 
то же время двумъ государямъ. По его слѣдамъ пошелъ князь 
Димитрій Вишневецкій, сдѣлавшійся черкасскимъ и каневскимъ 
старостою около 1550 года. Когда король Сигизмундъ-Августъ 
отказалъ ему въ какомъ-то пожалованіи, онъ грозилъ, что пе
рейдетъ на службу къ турецкому султану, или къ московскому 
царю; и дѣйствительно, въ 1553 году, простясь въ родномъ Виш- 
невцѣ съ двумя братьями, пустился онъ степями въ туреччину, 
въ сопровожденіи преданныхъ ему казаковъ г). Король безпо
коился о томъ, что турки пріобрѣтутъ въ Вишневецкомъ отлич
наго полководца, и постарался опять привлечь его къ себѣ. 
Весною 1554 года, Вишневецкій получилъ королевскій охранный 
листъ и снова явился на Днѣпрѣ. Владѣя Черкасами и Кане- 
вомъ, онъ построилъ ниже Пороговъ, на островѣ Хортицѣ, крѣ
пость и, подобно Дашковичу, дѣйствовалъ противъ татаръ и ту
рокъ соединенными силами московскихъ и польскихъ казаковъ. 
Въ 1556 году, путивльскіе казаки, подъ предводительствомъ 
дьяка Ржевскаго, пришли на рѣку Псёлъ, построили суда и по
плыли Днѣпромъ подъ польскіе улусы. На Днѣпрѣ къ нимъ при
соединились 300 каневскихъ казаковъ изъ дружины Вишневец
каго. Они вмѣстѣ разорили Очаковъ, побили татаръ и турокъ, и 
пошли обратно вверхъ по Днѣпру. Турки пустились за ними въ 
погоню, но казаки засѣли въ камышахъ и отразили нападеніе. 
У Исламъ-Керменя настигли казаковъ крымскіе татары всею своею 
ордою. Казаки укрѣпились на днѣпровскомъ островѣ, шесть дней 
перестрѣливались изъ пищалей съ ордою, ночью отогнали у та
таръ конскіе табуны, переправили сперва на островъ, потомъ на 
западный берегъ Днѣпра, и возвратились благополучно восвояси. 
Въ томъ же году князь Вишневецкій взялъ приступомъ Исламъ-

і) Сигизмундъ-Августъ, отъ 15-го іюня 1553 года, писалъ о немъ къ Радзивилу 
Черному: „А хіесЬаі ие лѵзхузік^ гоЦ з'ѵѵц, Іо іезі 8 іупі 8\ѵуш мгзгузікіт когасі- 
гѵет а сЫорзЬѵет, кібге окоіо зіеЪіе Ъа5ѵіеі“.

Томъ II.—Мартъ, 1874. 3
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Кермень, людей побилъ, а пушки перевезъ въ. свой хортицкій 
; замокъ. Въ январѣ 1557 года ханъ пришелъ къ Хортицѣ со 
всѣми своими силами, штурмовалъ замокъ 24 дня, но принуж
денъ былъ отступить . съ . большимъ урономъ. Черезъ нѣсколько 
времейц" онъ опять-. о^аЭДилъ. Вишневецкаго на Хортицѣ, и уже 
вмѣстѣ ѢѴ турками. Вйшневецкій.. долто выдерживалъ осаду; йа- 

с конецъ, ^огда казаки съѣли своихъ коней, нощшцр. къ Черка;.
ёамъ, . а. вр ■ ноябрѣ того же года4 переѣхалънал службу щъ.'.мо- 
сковское. государство,, гдѣ получивъ ѣъ вотчину городъ-. Бѣловъ, 
со всѣми волостями, и. селами,'дй въ другихъ областяхъ нѣсколько 
селъ. Царь Іоаннъ Грозный посылалъ его на Днѣпръ; Ідѣ у 
него были старке пріятеля казаки, готовые' воевать противъ ‘ не
вѣрныхъ въ пользу царя московскаго, такъ же усердно, какъ и 
въ ...пользу- короля польскаго. Потомъ князь Вишневецкій ’бьглъ 
посланъ, вмѣстѣ съ-московскими воеводами, въ помочь черкесамъ, 
которые въ то время воевали противъ крымцевъ. Оттуда, осенью 
1561 года, Вишневецкій пришелъ съ окружавшими его казаками 
на Днѣпръ и, остановись въ урочищѣ Монастырищѣ, между остро
вомъ Хортицею и Черкасами, выпросилъ у короля Сигизмунда-Ав
густа такъ-называемый глейтоватый или охранный листъ, по ко
торому пріѣхалъ въ Краковъ. Здѣсь онъ вошелъ въ сношенія съ 
польскимъ магнатомъ Ляскимъ, который владѣлъ молдавскою крѣ
постью Хотиномъ и надѣялся совсѣмъ присоединить Молдавію къ 
владѣніямъ польскаго короля. Ляскій предложилъ ему господар
ство молдавское. Вишневецкій, въ 1564 году, съ четырьмя ты
сячами казаковъ, явился на берегахъ Днѣстра. Въ это время въ 
Молдавіи между господаремъ Яковомъ Василидомъ, иначе Ирак- 
лидомъ, и бояриномъ Томзою шла борьба за господарскую бу
лаву. Томза успѣлъ вооружить молдаванъ противъ Якова и уже 
осадилъ его въ сучавскомъ его дворцѣ, когда казаки явились 
оспаривать у него господарство въ пользу своего гетмана. Томза 
отправилъ къ Вишневецкому избранныхъ бояръ объявить, что онъ 
принялъ на себя господарскую власть только временно, и что мол
даване желаютъ имѣть своимъ господаремъ храбраго предводи
теля казаковъ. Вишневецкій повѣрилъ и пошелъ съ казаками къ 
Сучавѣ; но Томза встрѣтилъ его на пути по-непріятельски, одо
лѣлъ его войско превосходствомъ силъ, захватилъ въ плѣнъ са
мого Вишневецкаго и отправилъ въ Цареградъ.

Много было примѣровъ, что турки, заставивъ своихъ плѣн
никовъ принять магометанство, пріобрѣтали въ нихъ самыхъ рев
ностныхъ охранителей интересовъ оттоманской имперіи. Домога
лись они отступничества и отъ князя Вишневецкаго, но нашли
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Основаніе казацкой колоніи за Порогами. — Правительство старается подчи
нить ее областному управленію.—Оказаченная пограничная шляхта.—Вмѣша
тельство ея въ молдавскія дѣла.—Общія черты воинственной жизни у русской 

шляхты и у казаковъ.—Совмѣстныя предпріятія охранителей колонизаціи.

Изъ актовъ, относящихся къ первымъ временамъ казачества, 
видно, что казаки, подъ предводительствомъ Вишневецкаго, пыта
лись устроить себѣ постоянное мѣстопребываніе за Порогами. 
Безъ этого, они, съ одной стороны, очутились бы въ полной за
висимости отъ королевскихъ старостъ, а съ другой — не могли 
бы отстаивать родной Днѣпръ противъ татаръ и турокъ. Тяжба 
черкасскихъ мѣщанъ съ королевскимъ старостою Пенькомъ за 
Звонецкій порогъ показываетъ, что вольныя займища на днѣ
провскомъ Низу были предметомъ соперничества между мѣстною 
администраціею и свободною промышленностью, между старостами 
и казаками-мѣщанами. Можно догадываться, что казаки, незави
симые скитальцы низовыхъ пустынь, втягивали въ свое товари
щество осѣдлыхъ жителей и вмѣстѣ съ ними владѣли на Днѣпрѣ 
рыболовными мѣстами и звѣриными уходами, то-есть отпугивали
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отъ нихъ татаръ; а старосты объявляли эти займища королев
скимъ имуществомъ, и вольныхъ промышленниковъ облагали по
шлинами. Противиться старостамъ въ городахъ не было возмож
ности: тамъ казаки и казакующіе мѣщане были у старосты въ 
рукахъ со всѣмъ своимъ имуществомъ. Чёлны, рыболовные и 
охотничьи снаряды, а также оружіе, безъ котораго нельзя было 
держаться на Низу, — на все это староста могъ наложить руку, 
съ помощью служебниковъ, привязанныхъ къ нему исключитель
ными вольностями. Необходимо было имѣть за Порогами мѣсто, 
недоступное для пограничныхъ представителей королевской вла
сти, — подальше отъ Звонецкаго порога, на который посягалъ 
Пенько,—такое мѣсто, въ которомъ бы не только казацкое до
бро оставалось цѣлымъ на время зимы, но и сами казаки 
имѣли бы постоянное убѣжище отъ преслѣдованія украинскихъ 
старостъ. Вольные добычники казаки не обращали вниманія на 
мирные договоры короля съ турецкимъ султаномъ и грабили 
азіатскихъ купцовъ, которые ходили караванами изъ Крыма, 
мимо Черкасъ, въ Путивль и Кіевъ. Уже одно это обстоятель
ство дѣлало для нихъ необходимымъ притонъ, недосягаемый какъ 
для королевскаго правосудія, такъ и для турецкой силы. Испы
тавъ съ Вишневецкимъ невозможность удержаться на Хортиц- 
комъ островѣ, казаки устроили себѣ пристановище въ другомъ 
мѣстѣ, гораздо ниже Пороговъ, тамъ, гдѣ Днѣпръ раздѣляется на 
нѣсколько рукавовъ и расплывается по лѣсистымъ низинамъ за
точинами, именно при устьѣ рѣчки Чертомлыка. Эта рѣчка при
касается своими «вѣтками» къ другой, еще больше вѣтвистой 
рѣчкѣ, Базавлуку, и вмѣстѣ съ нею защищаетъ свободный при
ступъ къ днѣпровскимъ островамъ со стороны прибугскихъ сте
пей. На одномъ изъ этихъ острововъ, противъ нынѣшняго села 
Капуловки (ниже Никополя), расположились казаки кошемъ, по 
нынѣшнему — лагеремъ, и окружили его засѣкою. Все вмѣстѣ 
называли они «Січью». Съ праваго берега Днѣпра защищали 
это мѣсто степныя рѣчки съ своими вѣтками, по которымъ ка
заки обыкновенно занимались звѣринымъ и рыбнымъ промыслами, 
а съ лѣваго—невозможно было переправиться къ сѣтевому острову 
иначе, какъ на судахъ. Такимъ образомъ сухопутному войску 
не было безвозбраннаго доступа къ Сѣчѣ. Что касается до ту
рецкихъ галеръ, которыя могли придти сюда съ моря, то отъ 
нихъ сѣтевой островъ былъ защищенъ днѣпровскими рукавами, 
которыхъ берега, покрытые камышемъ и зарослями, давали ка
закамъ возможность устроить въ разныхъ мѣстахъ засады. Фран
цузскій инженеръ Бопланъ, обозрѣвшій въ 1638 году Днѣпръ,
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до острова Хортицы, разсказываетъ, что однажды турецкія га
леры, преслѣдуя казацкіе челны съ моря, запутались въ лаби
ринтѣ днѣпровскихъ рукавовъ между островами; казаки открыли 
по нимъ пальбу изъ-за камышей, потопили нѣсколько галеръ и 
такъ напугали турокъ, что съ тѣхъ поръ они не смѣли прибли
жаться къ Сѣчѣ. Наконецъ, со стороны королевскихъ городовъ 
доступъ къ сѣчевому острову затрудняли девять пороговъ, черезъ 
которые умѣли проводить суда только низовые казаки. Пороги 
на Днѣпрѣ состоятъ изъ каменныхъ запрудъ, лежащихъ поперекъ 
рѣки отъ берега до берега. Вода быстро стремится сквозь про
межутки этихъ запрудъ и пѣнится съ оглушительнымъ шумомъ. 
Каждый порогъ состоитъ изъ нѣсколькихъ уступовъ, болѣе или 
менѣе правильныхъ. Въ нѣкоторыхъ, число такихъ уступовъ до
ходитъ до двѣнадцати, на протяженіи 640 саженъ вдоль рѣки. 
Весною всѣ пороги понимаются водою, кромѣ одного, прозван
наго Ненасытецкимъ, но образуемые ими водопады тѣмъ не менѣе 
затруднительны для плаванія.

Подъ защитой мѣстности, казаки расположились кошемъ въ 
виду татарскихъ кочевьевъ. Но вещественной ограды было не
достаточно. Запорожская колонія могла держаться на своемъ опас
номъ займищѣ только чрезвычайнымъ напряженіемъ духовныхъ силъ,, 
которое казаки называли въ своихъ думахъ «лицарствомъ». Въ осно
ваніи запорожскаго братства лежалъ своего рода аскетизмъ. Подъ 
смертною казнію запрещалось вводить въ Сѣчь женщину. Даже 
кровное родство отрицали низовые рыцари. Січь—мати, а Великій 
Лугъ—батъко, говорили они, выражая этимъ свое отчужденіе отъ 
семейныхъ связей. Запорожцы привлекали къ себѣ товарищей 
не столько добычею, сколько опасностями. Появляясь въ украин
скихъ селахъ передъ задуманнымъ походомъ въ татарщину и 
туреччину, они, подобно первымъ монахамъ-крестоносцамъ, кли
кали такой кличъ (и этотъ кличъ сохраненъ польскими преда
ніями XVI вѣка): «Кто хочетъ за христіанскую вѣру быть по
саженнымъ на колъ, кто хочетъ быть четвертованъ, колесованъ, 
кто готовъ претерпѣть всякія муки за святой крестъ, кто не 
боится смерти,—приставай къ намъ. Не надо смерти бояться: отъ 
нея не убережешься. Такова казацкая жизнь!»

И не каждаго принимали они въ свое военное братство. Для 
того, чтобы вступить въ ихъ курени, требовалось или громкой 
извѣстности или суроваго испытанія. Ни породою, ни званіемъ 
они не считались. Самые атаманы запорожскіе, послѣ выбора 
на ихъ мѣста другихъ, дѣлались простыми казаками. Въ дѣлахъ 
частныхъ, судъ и расправу производили запорожцы больший-
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ствомъ голосовъ по куренямъ; въ дѣлахъ общихъ для всего вой
ска, приговоры постановлялись радою, въ которой участвовалъ 
каждый съ одинаковымъ правомъ голоса. Срокъ пребыванія за 
Порогами ни для кого не назначался: можно было пріѣхать въ 
Сѣчь и уѣхать изъ Сѣчи во всякое время. Какія бы кто ни со
вершилъ преступленія въ городахъ, запорожскому братству ни 
до чего не было дѣла; но за то строго карались проступки, со
вершенные въ предѣлахъ запорожскаго присуду. За кражу са
мой незначительной вещи опредѣлялась смертная казнь; за убій
ство товарища, преступника зарывали въ землю вмѣстѣ съ уби
тымъ. Пьянство между запорожцами не считалось порокомъ, но 
въ походахъ противъ непріятелей, подъ страхомъ смертной казни, 
соблюдалась трезвость. Опасное положеніе запорожскаго коша 
требовало строгой дисциплины. Не смотря на свободу пріѣзда и 
и отъѣзда, не смотря на равенство между членами военнаго 
братства, порядокъ дѣйствій и бдительность сторожевыхъ по
стовъ на Запорожьѣ, или на Низу, какъ говорилось встарину, 
славились даже между польскимъ рыцарствомъ. По свидѣтельству 
геральдика Папроцкаго, не только многіе хорошіе воины изъ 
мелкой шляхты, но и сыновья знатныхъ пановъ, ѣздили за По
роги для изученія «порядка и рыцарскаго дѣла» х).

Это была республика, образовавшаяся въ силу противодѣй
ствія русскаго духа татарскому. Съ одной стороны, она сохра
няла главныя черты своего происхожденія, именно—христіанскую 
вѣру и богатырскіе обычаи, съ другой—усвоила себѣ наѣздни
ческіе нравы, безъ чего не возможно было бы ей существовать. 
Какъ татары вмѣстѣ съ турками вторгались безпрестанно въ днѣ
стровскую и днѣпровскую Русь, такъ запорожскіе рыцари на
падали на татарскіе улусы и турецкіе замки. Какъ татарская 
орда получала подарки отъ польскаго короля и отъ московскаго 
царя за то, чтобъ не вторгалась въ ихъ предѣлы, такъ и орда 
казацкая принуждала не только обоихъ государей, но и самихъ 
татаръ откупаться отъ нея ежегодными подарками * 2).

’) Этотъ современникъ казачества, еще не воевавшаго съ панами, въ рѣдкой 
нынѣ книгѣ своей „О^госі кгоіемвкі", подъ 1594 годомъ пишетъ: „ЛѴіеІе скибусіі 
раскоікоѵѵ роісвѵусіі (Па сѵѵісхепіа тѵ гусегвкіск вргакаск іаш іехйхі, і в рапйЦ 
Кизкісіі, Ройоізкіск, РоІвкісЬ тіейху піе піетаіо хаіехсіха, Ъо тіейху піеті йоЪгхе 

м'усмчсхус тохе рогх^йек у дѵ схутіойс гусегвк^.
2) Объ этомъ упоминается въ той же книгѣ Папроцкаго,

Первоначальною задачею казачества, какъ мы вддѣли изъ ре
ляціи Претвича, было—наблюдать въ степяхъ за движеніемъ та
таръ и посылать къ пограничнымъ гарнизонамъ извѣстія о при-
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ближеніи опасности. Когда королевскимъ воеводамъ и старостамъ 
удавалось встрѣтить или настигнуть и поразить Орду, обыкно
венно вооруженную плохо и неспособную къ продолжительному 
бою,—казаки пускались въ погоню за остатками разбитой ватаги 
и, въ награду за свою неутомимость, получали отбитую у нихъ 
добычу, всего чаще — лошадей. Утвердясь за порогами, казаки 
сторожили татаръ на переправахъ черезъ Днѣпръ, не допускали 
ихъ переходить съ «татарской» на «русскую», то-есть на правую 
сторону. Но не всегда были у нихъ къ тому средства, и вообще 
низовцы предпочитали нападать на татаръ, когда они, обреме
ненные плѣнниками и награбленнымъ добромъ, возвращались въ 
свои улусы.

Польское правительство не поддержало ни Дашковича въ его 
предложеніи устроить на Днѣпрѣ сильную стражу, ни князя 
Вишневецкаго во время опаснаго пребыванія его на островѣ Хор
тицѣ. Дядя польскаго лѣтописца Бѣльскаго, Янъ Орышовскій, 
долго гетманствовалъ у запорожцевъ при Стефанѣ Баторіѣ, и 
также пришелъ къ мысли о необходимости защитить отъ татаръ 
поднѣпровскіе замки. Онъ былъ готовъ заняться этимъ дѣломъ 
лично, и не сомнѣвался въ успѣхѣ. «Еслибы на днѣпровскихъ 
островахъ построить замки»,—пишетъ, наслушавшись его, племян
никъ,—«не лазили'бы къ намъ эти вши татары, отняли бы мы у 
нихъ весь Днѣпръ, только бы захотѣли. Но мы предпочитаемъ 
отбиваться отъ нихъ у Самбора!»

Правительство Сигизмунда-Августа не знало, что ему дѣлать 
съ казаками. Оно нуждалось въ нихъ во время войны: но войну 
Польша вела тогда на сѣверѣ, куда казаки шли не охотно. Въ 
низовыхъ пустыняхъ, между Днѣпромъ и Днѣстромъ, польская 
политика старалась поддержать миръ; а въ мирное время каза
камъ оставалось только чумачествовать, да—въ отмщеніе татар
скимъ казакамъ—грабить степныхъ чабановъ. Въ томъ и другомъ 
промыслѣ стѣсняли ихъ пограничные воеводы, старосты и другіе 
урядники, которые уже и тогда смотрѣли на казаковъ, какъ на 
помѣху въ управленіи краемъ. У каждаго изъ нихъ были свои 
казаки, составлявшіе низшую степень привилегированныхъ слу
жебниковъ. Вольнаго сброда людей, приходившихъ на зиму въ 
городовую Украину съ днѣпровскаго Низу, они не любили. Съ 
другой стороны, низовые казаки вели себя въ Украинѣ буйно, 
не платили долговъ и, какъ люди не осѣдлые, которыхъ «не по 
чемъ было сыскивать», отличались безнаказанностію. Чтобы дер
жать ихъ въ большей зависимости отъ правительства, король Си
гизмундъ-Августъ, въ 1572 году, поручилъ коронному гетману,
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Юрію Язловецкому, выбрать лучшихъ изъ нихъ на королевскую 
службу. Этимъ выбраннымъ назначено было изъ королевской 
казны жалованье; они были освобождены отъ власти и присуду 
украинскихъ урядниковъ, и подчинены непосредственно корон
ному гетману; для разбирательства же споровъ между осѣдлыми 
жителями и казаками, приходящими съ Низу въ королевскіе го
рода и замки, былъ назначенъ старшимъ и судьею надъ всѣми 
низовыми казаками бѣлоцерковскій шляхтичъ Янъ Бадовскій. 
Чтобы воеводы, старосты и другіе украинскіе урядники не пре
пятствовали ему дѣйствовать по усмотрѣнію короля и короннаго 
гетмана, онъ освобождался отъ юрисдикціи мѣстныхъ властей, 
кромѣ случаевъ насилія и кровавыхъ поступковъ, а два дома 
его въ Бѣлой-Церкви, съ огородами, грунтами и всѣми ихъ при
надлежностями, были изъяты изъ замковаго и мѣщанскаго при
суду бѣлоцерковскаго, освобождены отъ всякихъ платежей и по
винностей, и, сверхъ того, дозволено было Бадовскому и его 
женѣ содержать въ своихъ домахъ вольный шинкъ, медъ, пиво, 
горилку, не платя установленной за то капщизны и другихъ по
шлинъ.

Оставляя Днѣпръ въ спорномъ владѣніи низовыхъ казаковъ 
и татаръ, польская Рѣчь Посполитая какъ-бы отреклась отъ рус
ской территоріи, лежавшей за чертою украинскихъ замковъ; а 
польскіе писатели XVI вѣка прямо говорили, что запорожцы жи
вутъ на татарскихъ земляхъ. Королю Сигизмунду-Августу и его 
сенаторамъ казалось возможнымъ оставаться постоянно въ мир
ныхъ отношеніяхъ съ турецкимъ султаномъ, который обѣщалъ 
вѣшать на крюкахъ татарскихъ мурзъ, если они осмѣлятся втор
гаться въ польскія владѣнія, и, въ замѣнъ того, требовалъ укро
щенія казацкихъ разбоевъ. Платить крымскому хану дань и на
правлять его на московскія земли находили они удобнѣйшимъ, 
нежели воевать съ азіатцами. Татарскіе набѣги небольшими ор
дами на пограничныя воеводства считались неизбѣжнымъ зломъ, 
противъ котораго принимались мѣры мѣстными властями, какъ 
противъ разбоя. Такъ точно и турецкое правительство смотрѣло 
на казаковъ, нападавшихъ отъ времени до времени на татаръ и 
турокъ. Между рѣками Днѣпромъ и Бугомъ турецкіе чабаны пас
ли овецъ на польской землѣ, и уполномоченные съ той и дру
гой стороны дѣлились общею съ нихъ десятиною.

Изъ этого видно, что въ царствованіе Сигизмунда-Августа, 
несмотря на развитіе казачества, которое было едва замѣтно при 
Сигизмундѣ I, несмотря даже на разореніе Очакова и другихъ ту
рецко-татарскихъ крѣпостей, построенныхъ на бывшей террито-
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ріи великаго княжества литовскаго, несмотря даже на столкнове
ніе русско-польскаго рыцарства съ турками въ Молдавіи, отно
шенія польскаго государства къ Турціи были вообще мирныя. 
Но въ русскихъ областяхъ, противолежащихъ мусульманскому 
міру, накоплялся запасъ боевого народу, для котораго война со
ставляла насущную потребность. Молодежь, собираясь на погра- 
ничьѣ или за порогами, съ неудовольствіемъ выслушивала под
твержденія правительства о сохраненіи мира съ султаномъ, кото
рый называлъ своими земли, занятыя татарскими кочевниками. 
Подъ видомъ преслѣдованія хищниковъ, она безпрестанно втор
галась въ чужія владѣнія; а украинскіе землевладѣльцы того вре
мени не столько разсчитывали на доходы съ хозяйства, сколько 
на военную добычу. Все вмѣстѣ, наперекоръ центральной вла
сти, какъ это часто бывало въ Польшѣ, привело государство къ 
неизбѣжному столкновенію съ Турціею, отъ исхода котораго 
должна была зависѣть вся будущность Рѣчи Посполитой. Первой 
причиной столкновенія было стремленіе пограничныхъ пановъ 
овладѣть молдавскимъ господарствомъ. Неудачная попытка князя 
Димитрія Вишневецкаго и его трагическая кончина не только не 
ослабили, но еще усилили въ нихъ охоту идти по его слѣдамъ. 
Пограничные представители шаткой политики Рѣчи Посполитой, 
русскіе паны Язловецкіе, Сѣнявскіе, Мелецкіе, Гербурты, Рожин- 
скіе, Лянцкоронскіе, на собственный рискъ, но не безъ тайнаго 
одобренія королевскихъ совѣтниковъ, издавна соперничали съ тур
ками за господство въ Молдавіи, хаживали въ казаки, черезъ ея 
границы, искали въ ней воинской славы и часто находили 
смерть.

Эта страна была тогда еще независимымъ княжествомъ, но 
турки, давъ ей почувствовать свою силу, наложили дань на ея 
господарей и, чтобы увеличить эту дань, помогали одному госпо
дарю низвергнуть другого, лишь только являлся такой претен
дентъ на молдавскій престолъ, который обѣщалъ платить больше 
своего предшественника. Вмѣстѣ съ этимъ, они захватывали въ 
свою власть крѣпкія позиціи въ Молдавіи, заводили въ ней му
сульманскія поселенія, и самихъ господарей старались отуречить. 
Съ своей стороны, пограничные паны Рѣчи Посполитой вмѣши
вались въ молдавскія дѣла, на томъ основаніи, что молдавскіе 
господари издавна были вассалами польскихъ королей. Они по
могали то одному, то другому господарю въ борьбѣ за молдав
скій престолъ, смотря по тому, кто изъ нихъ былъ полезнѣе для 
нихъ лично, и отъ кого Рѣчь Посполитая могла ожидать больше 
добра.

Томъ II. — Апрѣль, 1874. 32/з



490 ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ.

Населеніе Молдавіи исповѣдывало православную вѣру, совер
шало богослуженіе на церковно-славянскомъ языкѣ, употребляло 
письменность русскую и, независимо отъ мѣстнаго румунскаго 
нарѣчія, во многихъ мѣстахъ говорило языкомъ днѣстровской и 
днѣпровской Руси. Множество природныхъ русскихъ, во времена 
татарщины и пограничныхъ бѣдствій въ XV и XVI вѣкѣ, высе
лялось цѣлыми осадами въ Молдавію. Съ другой стороны, бога
тые молдаване, тѣснимые турками и деспотизмомъ самихъ го
сподарей, пріобрѣтали имѣнія въ Брацлавщинѣ, на Подольѣ, на 
Покутьѣ, и дѣлались подданными польскаго короля. Родственныя, 
пріятельскія и торговыя связи между молдаванами и населеніемъ 
русскимъ были таковы, что Молдавія казалась пограничнымъ па
намъ другою Украиною польскаго государства. Что касается до 
казаковъ, то между ними многіе были природные молдаване,— 
волохи,—какъ тогда говорилось. Даже за порогами можно было 
найти людей, бѣжавшихъ изъ Сороки, Яссъ и другихъ молдав
скихъ городовъ вслѣдствіе разныхъ случайностей. Молдавскіе 
бояре служили также и въ пограничномъ, такъ-называемомъ по
дольскомъ войскѣ, которое состояло почти изъ однихъ русскихъ. 
И наоборотъ, многіе казаки-дворяне и казаки-мѣщане постоянно 
находились въ службѣ у молдавскаго господаря Богдана, въ ка
чествѣ его тѣлохранителей.

Самъ Богданъ былъ преданъ интересамъ Рѣчи Посполитой, 
готовился купить на Руси имѣнія, чтобы въ нихъ поселиться, въ 
случаѣ ссоры съ султаномъ, и состоялъ въ родствѣ съ русскими 
панами. Родная сестра его была замужемъ за Касперомъ Панев- 
скимъ, сыномъ жидичевскаго старосты; другую сваталъ у него 
знатный пограничный панъ, Христофоръ Зборовскій, а самъ онъ 
былъ женатъ на дочери львовскаго хорунжаго, Яна Тарла. Бракъ 
этотъ состоялся при посредствѣ пограничныхъ воеводъ—русскаго 
Яна Язловецкаго, и подольскаго Николая Мелецкаго, которымъ 
Сигизмундъ-Августъ, по смерти Яна Тарла, ввѣрилъ опеку надъ 
его дочерью. Въ основаніи родственныхъ и дружескихъ связей 
Богдана съ пограничными панами лежала мысль —■ возвратить 
Молдавіи прежнюю независимость отъ турокъ. Эту ^мысль, безъ 
сомнѣнія, поддерживали въ немъ его днѣстровскіе пріятели, ко
торые хотѣли заслонить волощиною Рѣчь Посполитую отъ турокъ, 
«какъ щитомъ или стѣною».

Но, пока Богданъ готовился къ борьбѣ, та же самая мысль 
овладѣла другимъ, болѣе отважнымъ и способнымъ человѣкомъ. 
Нѣкто Русинъ Ивоня, обогатившійся удачною торговлею, про
живая въ Царьградѣ, воспользовался ропотомъ молдавскихъ бояръ
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на то, что господарь окружилъ себя поляками (такъ назывались 
тогда безразлично всѣ подданные польскаго короля), которыхъ 
содержаніе обходится туземцамъ слишкомъ дорого. Онъ вошелъ 
въ тайныя сношенія съ недовольными, а между тѣмъ располо
жилъ въ свою пользу султанскій дворъ богатыми подарками. 
Ивоня домогался господарскаго престола еще прежде, но не 
успѣлъ въ своихъ стараніяхъ у султана. Теперь онъ рѣшился 
на самое сильное средство—принялъ магометанскую вѣру. Сул
танъ позволилъ Ивонѣ составить наемное войско изъ турокъ, 
грековъ и сербовъ для вторженія въ Молдавію. Съ помощію 
преданныхъ себѣ знатныхъ молдаванъ, Ивоня овладѣлъ престо
ломъ, безъ отпора со стороны Богдана. Тогда Богданъ, обезпе
чивъ за собой Хотинскую крѣпость, обратился за помощію къ 
подольскимъ своимъ пріятелямъ. Дѣло было представлено королю 
Сигизмунду - Августу. Король не рѣшился посылать войско въ 
Молдавію, изъ опасенія нарушить миръ съ турками. Вмѣсто 
того, онъ просилъ султана чрезъ своего турецкаго посла, Бара
новскаго, возвратить господарство Богдану. Но султанъ, какъ и 
слѣдовало ожидать, отдалъ господарскій престолъ Ивонѣ. Все 
это было не болѣе, какъ формальности. Правительство польское 
предоставило пограничнымъ панамъ разрѣшить частнымъ обра
зомъ вопросъ о томъ, кому владѣть Молдавіею. Въ случаѣ не
удачи, они поплатятся своими потерями, а въ случаѣ торжества 
надъ турками, Рѣчь Посполитая приметъ ихъ дѣло за свое соб
ственное. Такъ постоянно вело себя польское правительство по 
молдавскому вопросу.

Въ Украинѣ, а подъ это время въ особенности въ Украинѣ 
Подольской, было много людей, жаждавшихъ идти въ казаки,— 
кто просто изъ-за добычи, кто для рыцарской славы, а кто съ 
политическою цѣлью—не дать восторжествовать въ Молдавіи ту
рецкой партіи на счетъ партіи польской. Представителями по
слѣдняго разряда охотниковъ до казацкаго промысла были такіе 
люди, какъ подольскій воевода Николай Мелецкій, русскій вое- 
водичъ Сѣнявскій, скальскій староста Станиславъ Лянцкоронскій 
и Хмельницкій староста Михаилъ Язловецкій. Къ нимъ примк
нуло много другихъ пограничныхъ пановъ съ панцырными ро
тами и казацкими сотнями. Сѣнявскій составилъ одинъ отрядъ 
своего ополченія изъ безбородыхъ юношей, жаждавшихъ военной 
славы, которая на пограничьѣ считалась лучшимъ, чего можетъ 
желать представитель дворянскаго рода. Набралось всего тысячи 
двѣ воиновъ: сила сравнительно незначительная; но польская 
Русь рѣдко выступала противъ азіатцевъ въ большемъ числѣ.

32*
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Подобно чешскимъ Таборитамъ, пограничные рыцари-казаки вообще 
стояли на томъ, чтобы малымъ числомъ хорошо вооруженныхъ 
и опытныхъ воиновъ поражать нестройныя силы противниковъ.

Походъ въ Молдавію 1572 года описанъ польскимъ гераль
дикомъ Папроцкимъ, который отличался особенною любовью къ 
собиранію всякаго рода современныхъ извѣстій. Сочиненіе Па- 
процкаго утрачено, но оно послужило матеріаломъ для сказанія, 
составленнаго объ этомъ походѣ славнымъ поборникомъ кальви
низма въ Польшѣ, Яномъ Ласицкимъ. Авторъ посвятилъ свое 
сказаніе самимъ предводителямъ похода, Мелецкому и Сѣняв- 
скому. Это обстоятельство не позволяетъ намъ принимать на вѣру 
всего, что въ немъ говорится о мужественныхъ подвигахъ каж
даго изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Обратимъ вниманіе только 
на тѣ мѣста разсказа Ласицкаго, которыя характеризуютъ пан
скіе походы того времени вообще и казацкіе въ особенности г). 
Въ нихъ мы получимъ новыя понятія о людяхъ, которые при
крывали колоризацію польской Руси отъ мусульманскаго міра и 
непосредственно принимали въ ней участіе.

Переправясь за Днѣстръ, Богданъ, съ общаго согласія войска, 
ввѣрилъ начальство надъ нимъ Мелецкому, а Мелецкій выбралъ 
помощникомъ и товарищемъ Сѣнявскаго, которому (замѣчаетъ 
Ласицкій) король вскорѣ предоставилъ главное предводительство 
походомъ. Войско начало свое дѣло грабежомъ жителей, подъ 
предлогомъ обычнаго собиранія съѣстныхъ припасовъ. Мелецкій 
поставилъ среди лагеря висѣлицу и грозилъ ею грабителямъ; по
томъ сдѣлалъ перепись войску; 700 человѣкъ неспособныхъ къ 
войнѣ отослалъ домой, и только съ 13-ю сотнями продолжалъ 
походъ къ-Пруту. Первыя стычки съ отрядами Ивони позволили 
ему двинуться къ Яссамъ; но у Степановецкихъ-Могилъ узналъ 
онъ, что Ивоня идетъ навстрѣчу съ превосходными силами. Пред
пріятіе оказалось безуспѣшнымъ. Мелецкій рѣшился отступить. * 
Это было одно изъ тѣхъ отступленій, которыми войска гордятся, 
какъ побѣдами. Все свое искусство употребилъ Мелецкій на то, 
чтобъ уклониться отъ битвы съ многочисленнымъ непріятелемъ, 
который преслѣдовалъ его отъ одного становища до другого. Изъ 
противнаго стана выманивали горячихъ воиновъ на обычное тогда 
единоборство. Турецкіе удальцы въ золоченыхъ панцыряхъ, го
воря по-славянски (это, конечно, были «потурнаки», ренегаты

1) Что этотъ походъ былъ казацкій по преимуществу, видно и изъ приведеннаго 
ниже рукописнаго универсала Стефана Баторія, въ которомъ король упрекаетъ ка
заковъ за нарушеніе мира съ турками ихъ походами въ Молдавію.
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славянскіе), вызывали прославившихся въ пограничныхъ войнахъ 
смѣльчаковъ на бой поименно и осыпали ихъ насмѣшками. Тѣ 
рвались «защищать свою честь», и, несмотря на запрещеніе 
предводителя, отъ времени до времени закипалъ такъ-называе- 
мый «грецъ». Сперва сражались въ одиночку; потомъ десятки и 
сотни воиновъ бросались въ поле на выручку товарищей. Съ тру
домъ удерживалъ Мелецкій своихъ спутниковъ отъ общаго боя, 
который былъ бы для нихъ гибелью. Съ обѣихъ сторонъ дѣй
ствовали копьями и закрывались щитами. Употреблялись въ дѣло 
пушки, но о ружьяхъ у Ласицкаго не упоминается. Простота 
одежды, свойственная казачеству, была такова, что одного турец
каго богатыря, одѣтаго сверхъ латъ въ леопардовую шкуру и 
украшеннаго страусовыми перьями (обычная впослѣдствіи роскошь 
военной шляхты), прозвали шляхтичи «святочною маскою». Отра
жая нападеніе за нападеніемъ, войско Мелецкаго продолжало 
отступать къ Хотину. Здѣсь непріятели заградили ему дорогу къ 
переправѣ на родной берегъ. Коронный гетманъ Язловецкій вы
ручилъ своихъ изъ бѣды только угрозою вступить въ Молдавію 
съ короннымъ войскомъ, котораго, впрочемъ, у него было всего 
800 человѣкъ. При этомъ турецкому правительству было заявлено, 
что будто-бы польское войско помогало Богдану обстоять свое 
господарство безъ вѣдома короннаго гетмана и короля, такъ какъ 
ему не была извѣстна воля султана о возведеніи на престолъ 
Ивони вмѣсто Богдана. Все-таки волохи затруднили Мелецкому 
переправу. По случаю прибывшей въ Днѣстрѣ воды, множество 
лошадей потонуло.

Какъ характеристическую черту нравовъ ходившей въ казаки 
русской шляхты, приведемъ слѣдующія слова Ласицкаго: «Гово
рятъ всѣ, что Мелецкій вымолилъ у Бога спасеніе своего вой
ска: не разъ видали его молящимся по цѣлымъ ночамъ».

Богданъ, потерявъ надежду на возвращеніе господарства, 
уѣхалъ съ своими сокровищами въ московское царство. Въ хо- 
тинской крѣпости оставался, между тѣмъ, посаженный имъ гар
низонъ, подъ начальствомъ шляхтича Добросоловскаго. Новый 
господарь Ивоня воспользовался этимъ случаемъ, чтобы войти въ 
дружескія сношенія съ пограничными панами. Онъ выразилъ ко
ролю готовность присягнуть ему на вѣрность, если крѣпость бу
детъ ему сдана безъ боя, и дѣйствительно присягнулъ. Отсюда, 
съ новымъ господаремъ начались у пановъ тѣ же отношенія, 
какія были съ Богданомъ. Ивоня, подобно своему предшествен
нику, находился въ близкихъ связяхъ съ пограничными панами, 

х тѣмъ болѣе, что по языку былъ русинъ, такъ что русскіе люди
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даже называли его Иваномъ, а не Ивонею. Магометанскую вѣру 
Ивонн отбросилъ, лишь только вытѣснилъ изъ Молдавіи Богдана; 
наемное турецкое войское распустилъ, а вмѣсто того зазывалъ 
къ себѣ на службу христіанъ и укрѣплялъ важнѣйшіе военные 
пункты на границахъ своихъ владѣній. Сдѣлалось очевиднымъ, 
что Ивонн намѣренъ господарствовать по примѣру прежнихъ вла
дѣтелей Молдавіи. Богатырская наружность, цвѣтущая молодость 
и рѣдкое мужество въ битвахъ привлекали къ нему сердца охот
никовъ до войны, а жестокими казнями, на турецкій манеръ, 
онъ заставлялъ всю Молдавію повиноваться себѣ безпрекословно.

Пользуясь возникшими въ Цареградѣ на счетъ Ивони опасе
ніями, Петръ, господарь закарпатской Волощины (какъ называли 
тогда Валахію, въ отличіе отъ Молдавіи, которая называлась 
просто Волощиною), началъ искать господарскаго престола для 
своего брата, и предложилъ султану платить вдвое больше по
дати, противъ того, что платилъ Ивоня, именно 120,000 чер
вонцевъ. Между тѣмъ Сигизмундъ-Августъ скончался, и на поль
скій престолъ былъ призванъ французскій принцъ Генрихъ, цар
ствовавшій потомъ во Франціи подъ именемъ Генриха III. Въ 
то самое время, когда въ Краковѣ совершался обрядъ коронаціи, 
къ Ивонѣ явился султанскій чаушъ съ требованіемъ двойного 
гарача. По примѣру Богдана, просившаго помощи у Сигизмунда- 
Августа, Ивоня обратился къ новому королю съ просьбою защи
тить его отъ султана, или, по крайней мѣрѣ, объявить во Львовѣ, 
Каменцѣ и другихъ городахъ, что никому не запрещается всту
пать въ службу къ молдавскому господарю. Но Генрихъ, тѣмъ 
же порядкомъ, что и Сигизмундъ-Августъ, отказался содѣйство
вать къ войнѣ господаря съ турками, ссылаясь на мирные дого
воры польскаго правительства съ султаномъ.

Прошлый походъ въ Молдавію коронный гетманъ приписы
валъ своевольству пограничной шляхты, которая будто бы безъ 
его, королевскаго, вѣдома поддерживала господарскія права Бог
дана; теперь надобно было прикрыться своевольными казаками. 
Шляхтичъ Борецкій, описывая новый походъ въ Молдавію, такъ 
же какъ и Ласицкій, на основаніи утраченнаго для насъ повѣ
ствованія Папроцкаго, говоритъ, что Ивоня, получивъ отъ Ген
риха отказъ, обратился къ небольшой горсти польской конницы, 
которая промышляла добычею въ низовьяхъ Днѣпра и которую 
скорѣе можно было назвать наѣздниками, потому что она всюду 
гонялась за непріятелемъ по бездорожьямъ, скрытнымъ мѣстамъ 
и пустынямъ. «Казаки, какъ называютъ въ Польшѣ этихъ наѣзд
никовъ (продолжаетъ Борецкій), не обращая вниманія на короля
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Генриха, который запрещалъ имъ идти въ Волощину, тотчасъ 
явились на зовъ господаря», и т. д. Сочиненіе Горецкаго, по
священное польскому магнату Андрею Гуркѣ и напечатанное на 
его счетъ во Франкфуртѣ, имѣло характеръ правительственной 
манифестаціи. Съ одной стороцы, оно должно было заявить Ев
ропѣ, съ какими малыми силами возможно противустоять страш
ному въ тѣ времена могуществу турокъ, но съ другой, авторъ, 
покровительствуемый однимъ изъ правительственныхъ лицъ Рѣчи 
Посполитой, не иначе могъ прославить подвиги поляковъ, какъ 
прикрывши ихъ именемъ казаковъ, которыхъ и самое существо
ваніе не извѣстно правительству. Между тѣмъ, во главѣ пред
пріятія поставилъ онъ знаменитое имя Сверчовскаго, котораго 
предокъ, въ 1512 году, подъ предводительствомъ князя Острож- 
скаго, участвовалъ въ прославленномъ на всю Польшу пораженіи 
татаръ у Вишневца, надъ Горыныо. Сверчовскій, по словамъ 
Горецкаго, «мужъ опытный въ военныхъ дѣлахъ и отличавшійся 
физическою силою», имѣлъ у себя двѣ сотни конницы. Столько 
же привелъ съ собой Барсанъ. Къ нимъ присоединились двѣ 
сотни, составившіяся изъ брацлавянъ х). Какъ понимать это слово 
у Горецкаго, рѣшить покамѣстъ трудно: были ли то дворяне изъ 
Брацлавщины, или же просто мѣщане Брацлава, которые, замѣ
тимъ кстати, такъ же, какъ и корсунцы, долго не подчинялись 
юрисдикціи королевскаго старосты, считая себя прямыми казаками. 
Остальное войско, очевидно, состояло изъ дворянскихъ ополченій, 
ходившихъ въ казаки ради славы и добычи * 2). Казаковъ-дворянъ 
участвовало въ походѣ Сверчовскаго много, но Горецкій упоми
наетъ только о четверыхъ, какъ о предводителяхъ. То были: 
Козловскій, также съ двумя сотнями спутниковъ; Стушенскій, 
также съ двумя сотнями; Янчи, съ сотнею, и Соколовскій, съ 
сотнею; всего 12 сотенъ. Въ числѣ захваченныхъ потомъ тур
ками въ плѣнъ упомянуты еще слѣдующія дворянскія имена: 
Задорскій, Залѣскій, Копытскій, Ресковскій, Либишовскій, Чи-

,і) Въ польскомъ переводѣ сочиненія Горецкаго сказано, что двѣ послѣднія сотни 
привелъ Брацлавскій; но это'—извращеніе слѣдующихъ словъ подлинника: Вгасіаѵіеп- 
біипі диодие егапі йисепіі.

2) Слава и добыча—значили въ то время почти одно и то же. Горецкій выразился 
о казакахъ такъ: диі сіе шогі, §1огіае ас ргаесіае, іат віЪі диат Ьегіз зиіз асдиі- 
гепйае саиза, еіс. Папроцкій разсказываетъ, что когда одинъ шляхтичъ, крещеный 
противъ воли родителей въ латинскую вѣру и воспитанный дядею-католикомъ, явился 
къ отцу съ богатою военною добычею, онъ былъ принятъ, сверхъ чаянія, весьма бла
госклонно. (НегЪу Вусетзілѵа Ро1зкіе§о, изд. 1584, стр. 543. Рѣдчайшій экземпляръ 
этой книги, безъ перепечатанныхъ 20-ти листовъ, которые были въ свое время сож
жены, находится въ императорской публичной библіотекѣ).
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жовскій, Суцинскій и Богуцкій Ц. Все это, очевидно, были 
знатные дворяне, такъ какъ родственники выкупили ихъ изъ 
плѣна «за большія деньги».

Походъ Сверчовскаго извѣстенъ въ лѣтописяхъ подъ именемъ 
Войны Ивони. Война эта имѣла исходъ несчастный, но сдѣлала 
сильное впечатлѣніе на тогдашнее польское общество, благодаря 
краснорѣчивому описанію Борецкаго. При франкфуртскомъ из
даніи книги припечатаны латинскіе стихи познанскаго медика и 
философа, Линденера, въ которыхъ авторъ поставленъ наравнѣ 
съ Титомъ Ливіемъ. Знаменитый ученый того времени, Писторій, 
перепечаталъ сочиненіе Борецкаго въ своемъ собраніи историковъ 
польскихъ. Трудомъ Борецкаго воспользовался, при составленіи 
своей хроники, Бѣльскій, а черезъ полвѣка — извѣстный Фредро, 
въ «Исторіи польскаго народа». Послѣдній нѣсколько разъ по
зволилъ себѣ усумниться, чтобы малочисленное войско Сверчов
скаго одержало столько блистательныхъ побѣдъ надъ непріяте
лемъ, который превышалъ его численностью, по крайней мѣрѣ, 
въ двадцать разъ, но тѣмъ не менѣе вдается въ описаніе битвъ 
со всѣми подробностями, очевидно, вымышленными Борецкимъ.

Личность Сверчовскаго, по недостаточному развитію истори
ческой науки въ XVI и XVII вѣкѣ, остается для насъ темною, 
и въ чемъ именно состояли подвиги казаковъ, помогавшихъ 
Ивонѣ, трудно сказать навѣрное. Знаемъ только, что казаки за
няли, разграбили и до половины сожгли Бѣлгородъ на Днѣстрѣ, 
ибо на это указываетъ Ахматъ-чаушъ, пріѣзжавшій въ посольствѣ 
отъ султана на сеймъ 1575 года, и что, кромѣ того, разрушили 
еще какіе-то замки, на что жаловался польскому королю вели
кій визирь въ Цареградѣ * 2).

9 Имена эти, напечатанныя не совсѣмъ вѣрно по-латыни, исправлены по хроникѣ 
Бѣльскаго; а что Бѣльскій, какъ современникъ похода, не ошибался, видно изъ того, 
что всѣ эти имена включены Папроцкимъ въ книгу его „Рапозга", еіс. '

2) Сказанія украинскихъ лѣтописцевъ о Сверчовскомъ, который у нихъ переиме
нованъ въ Свирговскаго, а равно и напечатанная въ „Запорожской старинѣ" г. 
Срезневскаго пѣсня о немъ, подлежатъ еще разбору критики, которой предстоитъ 
много труда по очищенію лѣтописей украинскихъ отъ вымысловъ, а историческихъ 
пѣсенъ отъ поддѣлокъ.

Ивоня, такъ же какъ и Сверчовскій, заслужилъ у современ
никовъ славу героя. Ласицкій, описывая походъ Богдана, гово
ритъ, что Мелецкій устранялъ его вмѣшательство въ стратегиче
скія распоряженія. Напротивъ, Борецкій отводилъ Ивонѣ, въ 
своемъ повѣствованіи, широкое поле военной дѣятельности. Что
бы спасти сподвижниковъ (такъ объясняютъ его плѣнъ), онъ от-
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дался въ руки туркамъ, но раздражилъ ихъ гордою рѣчью и 
былъ убитъ Капудъ-пашею. Янычаре воткнули на копье голову 
Ивони, а тѣло растерзали, привязавъ между двухъ верблюдовъ. 
Такъ разсказываетъ въ своей реляціи Горецкій, и прибавляетъ, 
увлекаясь легендарнымъ духомъ времени, будто бы турки нама
зывали лезвея своихъ сабель кровью Ивони, и давали ее лизать 
своимъ конямъ, прося Бога, чтобы онъ вдохнулъ въ турецкое 
войско мужество молдавскаго господаря.

IV.

Необычайный татарскій набѣгъ и опустошеніе новозаселенныхъ земель. — Ро
потъ на казаковъ между поляками—Вопросъ о войнѣ съ турками и объ уни
чтоженіи казаковъ—Отдѣленіе отъ нихъ казаковъ реестровыхъ. — Составные 

элементы казачества.—Новый походъ въ Молдавію.

Въ то время, когда казаки геройствовали и погибали въ Мол
давіи, новый польскій король Генрихъ, узнавъ, что для него упразд
нился во Франціи престолъ, ушелъ изъ Кракова въ Парижъ. Все 
пришло въ безпорядокъ, какъ въ Польшѣ, такъ и въ польской 
Руси. Шляхта занялась обычными своими сеймиками, на кото
рыхъ каждая партія преслѣдовала собственныя цѣли; а коронное 
войско разъѣзжало по королевщинамъ, и подъ видомъ вознаграж
денія себя за недоплату жалованья занималось грабежомъ. Вос
пользовавшись общимъ замѣшательствомъ, татары вторгнулись въ 
польскую Русь, и прежде чѣмъ коронный гетманъ, Юрій Язло- 
вецкій, узналъ объ ихъ набѣгѣ, увели 3000 плѣнниковъ. Этотъ 
набѣгъ былъ только пробою. На другой годъ весною, когда Рѣчь 
Посполитая все еще волновалась по случаю безгосударнаго вре
мени, татары предприняли набѣгъ всѣми своими силами. О при
готовленіяхъ крымскаго хана къ походу знали. На избиратель
ный сеймъ, происходившій въ маѣ 1575 года, не пріѣхалъ ни 
одинъ русскій магнатъ. Ожидали татаръ и готовились къ отпору. 
Вскорѣ получены были вѣсти, что татары переправляются черезъ 
Днѣпръ. Коронный гетманъ послалъ къ днѣпровскимъ казакамъ 
освѣдомиться: много ли татарской силы? Казаки отвѣчали, что та
тары идутъ большою ордою: съ низовыхъ степей, давали они 
знать, набѣжало въ Украйну звѣрей и налетѣло птицъ, испуган
ныхъ движеніемъ войска. Но орды появилось на русской, то- 
есть на правой сторонѣ Днѣпра, только 15,000, дай та, узнавъ, 
что противъ нея вмѣстѣ съ короннымъ гетманомъ идутъ опол
ченія кіевскаго, подольскаго, сендомирскаго воеводъ, поспѣшила
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уйти за Днѣпръ. Не подозрѣвая со стороны хана хитрости, рус
скія ополченія разошлись по домамъ. Татары между тѣмъ усло
вились съ молдавскимъ господаремъ, чтобы онъ пропустилъ ихъ 
черезъ свою землю въ польскія владѣнія, и въ сентябрѣ неожи
данно вторгнулись въ Подолье изъ-за Днѣстра. Расположись ко
шемъ у Тернополя, татары распустили свои загоны до самаго 
Львова, а оттуда, съ обычной своей быстротою, бросились на Волынь, 
обозначая свой путь пожарами. На пространствѣ 40 миль въ 
длину и 20 въ ширину, остались цѣлыми одни замки да пан
скіе дворы, въ которыхъ были пушки. Успѣхъ татарскихъ набѣ
говъ зависѣлъ отъ быстроты. Минуя крѣпкія мѣста, орда спѣ
шила набрать плѣнныхъ и захватить стада. Все, что попало въ 
руки татаръ, соединили они у Тернополя, а оттуда двинулись 
къ Каменцу и переправились обратно черезъ Днѣстръ, который 
въ томъ году до того высохъ, что даже овцы перешли въ бродъ. 
Современный лѣтописецъ Оржельскій насчитываетъ до 35,000 
плѣнниковъ, уведенныхъ въ этотъ разъ татарами; лошадей угна
но 40,000, рогатаго скота до полумилліона, овецъ—безъ счету. 
Въ числѣ плѣнниковъ было много шляхты. Между прочими, та
тары захватили въ плѣнъ жену князя Богдана Рожинскаго, «гет
мана НиоОвыхъ казаковъ», какъ титулуютъ его польскіе лѣтописцы, 
а мать убили. До сихъ поръ поютъ на Украйнѣ сложенную въ 
то время думу:

Ой Богдане, Богдане, запорозький гетьмане!
Ой чогожъ ти ходишь въ чорнімъ оксамйті? О
Гей, були въ мене гості татарове;

Одну нічку ночували, 
Стару пеньку зарубали, 
А милёньку собі взяли...

Далѣе дума говоритъ о безуспѣшной погонѣ за татарами; но 
едва ли князь Рожинскій былъ въ то время на Украйнѣ. По 
сказанію Бѣльскаго, онъ отплатилъ татарамъ за набѣгъ набѣ
гомъ, въ которомъ казаки не щадили ни женщинъ, ни дѣтей, а 
потомъ, осаждая татарскую крѣпость на Днѣпрѣ, Асланъ-Горо
докъ, взлетѣлъ на воздухъ отъ неудачнаго подкопа.

О причинѣ татарскаго набѣга 1575 года ходили въ поль
скомъ обществѣ самые дикіе толки. Одни обвиняли короля Ген
риха, что будто бы онъ направилъ въ польскія владѣнія орду 
для того, чтобы не дать полякамъ избрать короля на свое мѣсто;

9 Оржельскій разсказываетъ, что послѣ татарскаго набѣга 1575 года, послы изъ 
русскихъ провинцій явились на сеймѣ въ траурѣ.
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другіе утверждали, что сами поляки призвали татаръ на грабежъ, 
лишь бы заставить пановъ, которымъ нравилось безгосударное 
время, рѣшить поскорѣе выборъ короля. Лѣтописецъ Бѣльскій 
основательно приписываетъ бѣдствіе, постигшее Рѣчь Посполитую, 
походу Сверчовскаго въ Молдавію. Казаки начали возбуждать въ 
обществѣ сильное неудовольствіе и, по всей вѣроятности, съ этого 
уже времени явился въ Польшѣ вопросъ объ ихъ уничтоженіи. 
До тѣхъ поръ о нихъ можно было слышать только восторжен
ные отзывы. Въ сочиненіи протестанта Эразма Гличнера о вос
питаніи дѣтей, напечатанномъ въ Краковѣ 1558 года, гово
рится: «Школы или коллегіи очень похожи на жолнерство или 
казачество, о которомъ прилагаютъ попеченіе достойные и искус
ные люди, которые непріятелей-татаръ, грубыхъ варваровъ, по
биваютъ и преслѣдуютъ, какъ то было прежде и теперь есть при 
Претвичѣ, князѣ Вишневецкомъ, Прокопѣ Сѣнявскомъ и другихъ, 
по истинѣ безупречныхъ и знаменныхъ геркулесахъ, у кото
рыхъ заведены такія школы, какъ у насъ поляковъ, или италь
янцевъ, или нѣмцевъ, школы наукъ. И въ самомъ дѣлѣ, какъ 
школы нужны для ученія, такъ казаки для обороны (границъ). 
Тогда только или до тѣхъ только поръ Польша будетъ процвѣ
тать, пока у нея будутъ добрые казаки. Кто хочетъ быть доб
рымъ воиномъ, пусть идетъ въ казаки; а кто желаетъ сдѣлаться 
хорошимъ латинистомъ, пусть идетъ въ коллегію или въ школу».

Послѣ татарскаго набѣга 1575 года, вмѣсто похвалъ, начали 
раздаваться обвиненія противъ казаковъ не только въ томъ, что 
они накликаютъ на всю Польшу бѣдствія воины, но и въ томъ,, 
что они умышленно пропускаютъ орду черезъ днѣпровскія пере
правы, чтобы потомъ отбивать у нея добычу. Шляхтичамъ, ко
торые выставляли свои заслуги въ запорожскомъ войскѣ для по
крытія прежнихъ проступковъ, государственные сановники отвѣ
чали словами короннаго гетмана, Яна Замойскаго: «Не на Низу 
ищутъ славной смерти, не тамъ возвращаютъ утраченныя права. 
Каждому разсудительному человѣку понятно, что туда идутъ не 
изъ любви къ отечеству, а для добычи». А одинъ изъ польскихъ 
сенаторовъ кіевскій бискупъ Верещинскій, въ 1583 году, выска
зался о казакахъ печатно слѣдующимъ образомъ: «Что отецъ съ 
матерью собрали по грошу, наживая съ большимъ трудомъ за 
много лѣтъ имущество, то безразсудный сынокъ пропуститъ че
резъ горло въ одинъ годъ, а потомъ, когда ужъ не откуда взять, 
боясь околѣть съ голоду, слышишь о немъ — или очутился на 
Низу и грабитъ чабановъ турецкихъ, или въ Слезинскомъ бору 
вытряхиваетъ у прохожихъ лукошки». Словомъ, казакъ и маро-
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деръ—сдѣлались понятіями однозначущими. Вопросъ о томъ, вое
вать ли, или не воевать больше съ турками (а татары были по
слушнымъ орудіемъ турокъ),—рѣшенъ былъ въ польскомъ обще
ствѣ отрицательно. Поплатясь дорого за вмѣшательство въ мол
давскія дѣла, сеймовые паны взвалили вину съ больной головы 
на здоровую, и оправдывали себя передъ обществомъ необуздан
ностью казаковъ. Если бы счастье благопріятствовало имъ въ за
дорѣ Турціи, казачество слыло бы у нихъ школою рыцарства; 
поворотъ судьбы въ противную сторону быстро низвелъ эту кор
порацію на ступень разбойниковъ/ Рѣшено было взять казаковъ, 
гдѣ бы они ни завелись, въ крѣпкія руки.

Еще въ 1568 году, король Сигизмундъ-Августъ писалъ къ 
низовцамъ универсалъ, призывая ихъ въ пограничные замки, «изъ 
которыхъ они съѣхали на Низъ безъ вѣдома украинскихъ ста
ростъ», и своими набѣгами на улусы и кочевья подданныхъ ту
рецкаго султана и перекопскаго хана нарушаютъ мирные дого
воры съ ними. Этимъ набѣгамъ король приписывалъ вторженія 
орды въ У крайну и въ болѣе внутренніе повѣты государства 
польскаго, а потому повелѣвалъ казакамъ, оставивъ свои низо
вые притоны, возвратиться въ пограничные замки и города, и 
довольствоваться положеннымъ за ихъ службу жалованьемъ.

Ни воззванія короля, ни порицанія со стороны общества на 
казаковъ не дѣйствовали. Они вели войну съ турками и тата
рами ради славы и добычи, а каковы были послѣдствія ихъ по
двиговъ для государства, объ этомъ они, натурально, заботились 
еще меньше, чѣмъ пограничные представители центральной власти.

Въ то время крымскіе татары брали подарки и отъ короля 
польскаго, и отъ царя московскаго, за то, чтобы не воевать ихъ 
владѣній, а опустошать владѣнія ихъ противниковъ. Если ханъ 
ходилъ войною въ Москву, ему платилось денегъ больше; если 
не ходилъ меньше. Обыкновенно посолъ съ королевскою данью 
отправлялся въ Черкасы и на походѣ хана мимо Черкасъ достав
лялъ деньги въ его таборъ. Самъ турецкій султанъ считалъ хана 
состоящимъ на жалованьѣ у польскаго короля. Въ 1569 году 
писалъ онъ къ Сигизмунду-Августу: «Хотя ханъ и требуетъ отъ 
васъ прибавки жалованья, но вы давайте ему столько, сколько 
изстари давали; а онъ долженъ быть готовъ идти всюду, куда вы 
ему прикажете». По одинаковости положенія, московскій царь, 
съ своей стороны, подкупалъ хана, чтобъ онъ вредилъ Польшѣ. 
Въ^ сеймовой инструкціи послу 1578 года говорится: «Москов
скій тиранъ, котораго мы считаемъ варваромъ и глупцомъ, вездѣ 
устраиваеіъ противъ насъ ковы. Своего и нашего сосѣда тата-
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рина, какъ голоднаго волка, онъ приласкалъ къ себѣ подарками,, 
дважды направилъ на опустошеніе нашихъ владѣній, обрушилъ 
на насъ бремя турецкой войны, а низовцевъ подучилъ вторгнуться 
въ Молдавію» т).

Позаимствовавшись многимъ отъ татаръ, днѣпровскіе казаки 
усвоили себѣ и ихъ политику. Они служили тому изъ государей, 
который былъ къ нимъ щедрѣе. О связяхъ днѣпровскимъ каза
ковъ съ московскими воеводами мы уже знаемъ. Съ донскими 
казаками было у нихъ много общаго. Иногда переходили они 
на Донъ цѣлымъ кошемъ своимъ, и вмѣстѣ съ донцами пуска
лись въ Азовское и Черное море для военнаго промысла. Точно 
такъ и донцы нерѣдко гостили цѣлыми тысячами на Днѣпрѣ, и 
вмѣстѣ съ днѣпровцами занимались, какъ мирными промыслами, 
такъ и войною. Связи днѣпровскихъ казаковъ съ обитателями зе
мель государства московскаго еще болѣе дѣлали для нихъ чу
жимъ польское правительство, которое, съ своей стороны, готово 
было отъ нихъ отчуждаться. Особенно стали въ Польшѣ смотрѣть 
на казаковъ изчужа во времена Стефана Баторія. Отправляя вес
ною 1578 года посла Бронёвскаго въ Крымъ, Баторій написалъ 
ему въ инструкціи: «Если казаки нападутъ на татарскіе улусы, 
то это будетъ навѣрное безъ нашего вѣдома. Мы ихъ не только 
не желаемъ содержать, напротивъ, желали бы истребить; но у 
насъ въ тѣхъ мѣстахъ нѣтъ столько военной силы, чтобы совла
дать съ ними. Для достиженія этой цѣли, ханскій посолъ совѣ
товалъ намъ, во-первыхъ, запретить украинскимъ старостамъ да
вать имъ селитру, порохъ, свинецъ и съѣстные припасы; во-вто
рыхъ, не дозволять казакамъ проживать въ украинскихъ селахъ, 
городахъ и замкахъ; и въ-третьихъ, пригласить старшихъ каза
ковъ на королевскую службу. Попробуемъ, можно ли ихъ при
влечь къ себѣ; но не ручаюсь за то, чтобы часть этихъ сорван
цовъ не перешла къ московскому царю» * 2).

9 Рукоп. библ. Красинскихъ въ Варшавѣ, Го). А. I. 4. л. 40.
2) Тамъ же, л. 54.

Вслѣдъ за симъ Стефанъ Баторій пишетъ два универсала: 
одинъ къ украинскимъ старостамъ, а другой къ самимъ низов- 
цамъ, какъ называли тогда казаковъ запорожскихъ.

Въ первомъ изъ этихъ важныхъ для нашего предмета доку
ментовъ, онъ упрекаетъ пограничныхъ старостъ въ томъ, что они 
дѣйствовали за-одно съ низовыми казаками, давали имъ у себя 
пристанище, помогали имъ людьми и снаряжали для походовъ 
въ турецкія владѣнія. «Не впервые уже (говорилъ король въ
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универсалѣ) я убѣждалъ пановъ-старостъ не скрывать у себя ни- 
зовцевъ и не снабжать ихъ порохомъ, свинцомъ и съѣстными 
припасами; но они меня не слушались, и тѣмъ навлекли со сто
роны татаръ опустошительный набѣгъ на пограничныя области. 
Въ послѣднее время ханскій посолъ прямо указывалъ, что пред
водители низовцевъ, Шахъ и Арковскій, зимовали—одинъ въ Не
мировѣ, а другой въ Кіевѣ, и при этомъ объявилъ, что никакіе 
подаркп не будутъ достаточны для удержанія татаръ отъ набѣ
говъ, если казаки не перестанутъ безпокоить ихъ владѣнія. Въ 
такомъ положеніи дѣла (говорится далѣе въ универсалѣ) пове
лѣли мы Константину Константиновичу князю Острожскому, кіев
скому воеводѣ, чтобъ онъ, исполняя свой договоръ съ перекопскимъ 
царемъ, двинулся къ Днѣпру и прогналъ оттуда разбойниковъ ка
заковъ, а ,кто изъ нихъ попадетъ ему въ руки, каралъ бы смертію. 
Всѣмъ же украинскимъ старостамъ повелѣваемъ содѣйствовать въ 
этомъ князю Острожскому и также ловить и карать смертію за
порожцевъ, когда они разбѣгутся съ низовьевъ Днѣпра» !).

Во второмъ универсалѣ, обращенномъ къ самимъ низовцамъ, 
король Стефанъ, называя ихъ запорожскими молодцами, выра
жалъ удивленіе, что они уже въ третій разъ, походомъ въ Мол
давію, нарушаютъ мирный договоръ съ Турціею, и приглашалъ 
ихъ къ себѣ въ службу противъ московскаго царя, «гдѣ каждый 
добудетъ больше славы, нежели въ Молдавіи». Потомъ онъ гро
зилъ имъ за непослушаніе лишеніемъ достоинствъ, жизни и имуще
ства, и увѣрялъ, что Петръ Волошинъ, котораго они собирались 
вести въ Молдавію на господарство, вовсе не сынъ господаря 
Александра, а самозванецъ * 2).

!) Тамъ же, л. 52.
2) Тамъ же, л. 103.

Не извѣстно, каковы были дѣйствія князя Острожскаго въ 
этомъ случаѣ; но, какъ онъ вступилъ въ договоръ съ крымскимъ 
ханомъ противъ запорожцевъ, то становится понятно, почему ка
заки, рѣшаясь въ 1593 году обратить противъ панской силы 
свое оружіе, направленное до тѣхъ поръ противъ мусульманъ, 
пошли прежде всего разорять имѣнія кіевскаго воеводы.

Въ лѣтописи Бѣльскаго говорится, что когда король Стефанъ 
хотѣлъ-было истребить днѣпровскихъ казаковъ, они ушли въ мос
ковскіе предѣлы къ донскимъ казакамъ; что въ прпсоединеніи 
ихъ къ донцамъ король видѣлъ еще большую для себя опасность, 
и что, вѣроятно, поэтому оставилъ ихъ въ покоѣ.

Принимая рѣшительныя мѣры къ уничтоженію казаковъ, поль-
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свое правительство, въ томъ же году, увеличило свои военныя 
средства такъ-называемыми выбранцами. Сеймовымъ постановле
ніемъ 1578 года было опредѣлено: изъ городовъ, мѣстечекъ и 
селъ выбирать въ королевскую пѣхоту одного человѣка на каж
дые двадцать л ановъ, или—что одно и тоже—изъ каждыхъ двад
цати тяглыхъ жителей посполитаго званія. Выборъ долженъ былъ 
падать на самаго смѣлаго, достаточнаго и способнаго къ военной 
службѣ, но не иначе, какъ по добровольному его на то согласію. 
Обязанности выбранца состояли въ томъ, чтобы въ каждую чет
верть года являться къ своему ротмистру или ёго поручику на 
назначенное мѣсто съ собственною рушницею, саблею, топоромъ, 
съ порохомъ и свинцомъ, въ одеждѣ такого цвѣта, какой будетъ 
объявленъ; въ военное же время выбранцамъ назначено жало
ванье наравнѣ съ прочею пѣхотою. За свою службу, освобожда
лись выбранцы отъ всякихъ повинностей: чинша, лановой подати, 
извозовъ, подводъ и иныхъ тягостей, лежавшихъ на городскомъ 
и сельскомъ посполитомъ народѣ. Все это должны были отбывать 
за нихъ остальные девятнадцать тяглыхъ жителей. Выходитъ, что 
и все семейство выбранца, оставшееся на лану, освобождалось 

*> вмѣстѣ съ нимъ отъ государственныхъ повинностей *).
Этою общею для всего государства мѣрою, въ областяхъ, бли

жайшихъ къ вольнымъ степямъ днѣпровскимъ, старались умень
шить наплывъ за Пороги охотниковъ до казакованья. Людямъ, 
освобожденнымъ отъ повинностей и содержимымъ въ военное 
время на жалованьѣ отъ правительства, не было больше иску
шенія искать мирнаго заработка въ Великомъ Лугу, или военной 
добычи въ казацкомъ походѣ на татаръ и турокъ.

Кромѣ того, король Стефанъ Баторій велѣлъ составить реестръ 
казакамъ, которые имѣли свои осѣдлости въ украинскихъ коро- 
левщинахъ и изъявили согласіе находиться въ полномъ распоря
женіи правительства. Этимъ способомъ казаки раздѣлились на 
реестровыхъ, или городовыхъ, и собственно, такъ-называемыхъ, за
порожскихъ, иначе—низовыхъ казаковъ. Чтобы уничтожить зна
ченіе запорожской Сѣчи, какъ сборнаго мѣста для обсужденія 
войсковыхъ дѣлъ, и значеніе войсковой скарбницы, какъ склада

і) Законъ 1578 года о выбранцахъ напечатанъ въ „Ѵоіитіпа Ьедит“ кратко, и 
развитъ только въ универсалѣ Стефана Баторія ко всѣмъ старостамъ и державцамъ, 
сохранившемся между рукописями варшавской библіотеки Красинскихъ (Гоі. А. I. 
4. л. 104—105). Пясецкій, въ своей „СЬгоиіса Сез1огшп“ еіс. (р. 44), говоритъ, что 
еще Сигизмундъ-Августъ регтізегаі сіеіесішп йегі ех соіопіз ѵіііагит Дигіз Ве§іі, 
иѣ пітігит ѵі^езітиз диіздие соіопиз рейез тіІііагеС Но „Ѵоіитіпа Ье§шп“, при 
повтореніи этого закона въ 1590 году, приписываютъ его королю Стефану.
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оружія, казакамъ предоставлено было въ исключительное распо
ряженіе, лежащее на Днѣпрѣ, выше Канева, мѣстечко Трахто- 
мировъ, съ древнимъ монастыремъ, для содержанія казацкихъ 
инвалидовъ, и съ приписанными къ нему землями, съ тѣмъ, чтобъ 
они содержали въ этомъ мѣстечкѣ свои рады и хранили военные 
припасы.

До сихъ поръ, кромѣ лѣтописей, мы не имѣемъ другого слѣда 
распоряженій Стефана Баторія относительно отдѣленія реестро
выхъ казаковъ отъ запорожскихъ. Единственными подлинными 
свидѣтельствами этого событія служатъ покамѣстъ — упомянутая 
выше инструкція послу Бронёвскому, въ которой говорится о 
приглашеніи на службу лучшихъ казаковъ, да рукописный уни
версалъ Баторія къ низовцамъ отъ 17-го апрѣля 1579 года, въ 
которомъ онъ, повелѣвая имъ не помогать Волошину Лакустѣ, 
говоритъ: «Такъ какъ вы вступили въ нашу службу, то обязаны 
это исполнить, вѣрно служить намъ и Рѣчи Посполитой, и во 
всемъ повиноваться нашему черкасскому старостѣ, подъ котораго 
начальствомъ состоите» *). Въ бумагахъ временъ Баторія сохра
нилось указаніе на запасы сукна, которые онъ дѣлалъ для ка
заковъ около 1585 года. Бѣльскій, говоря о пребываніи короля « 
Стефана во Львовѣ въ 1578 году, замѣчаетъ мимоходомъ, что 
онъ, усмиривъ немного казаковъ казнью Подковы, «поставилъ 
надъ ними гетманомъ Орышевскаго, нашего Правдива» (то-есть 
принадлежащаго, какъ и самъ лѣтописецъ, къ гербу Правдивъ). 
Все это подтверждаетъ, въ извѣстной степени, лѣтописное ска
заніе о Баторіевской регуляціи казацкаго войска; но едва ли слѣ
дуетъ понимать эту регуляцію въ смыслѣ раздѣленія казаковъ 
на полки и проч., какъ объ этомъ распространяются украинскія 
лѣтописи, при молчаніи источниковъ польскихъ. Чтобы судить, 
что значило для казаковъ самое поставленіе надъ ними гетмана, 
стоитъ только обратить вниманіе на то, какъ отвѣчалъ Баторій, 
въ 1579 году, татарскимъ посламъ, когда они жаловались на 

.казацкіе грабежи: «Это — люди своевольные, и карать ихъ муд
рено. Что могу сдѣлать, сдѣлаю».

До временъ Баторія, званіе казацкаго гетмана принадлежало 
каждому, кто собиралъ вокругъ себя казаковъ для похода, или со
держалъ ихъ въ видѣ охранной дружины при своемъ дворѣ. Такимъ 
образомъ, одновременно встрѣчаются въ актахъ имена казацкихъ 
гетмановъ: Лянцкоронскаго, Вишневецкаго, Рожинскаго и другихъ 
менѣе знатныхъ. Все это были королевскіе пограничные старо-

') Рукой, библ. Црасиискихъ въ Варшавѣ, ѣ’оі. А. I. 4. л. 297—8.



ПОЛЬСКАЯ КОЛОНИЗАЦІЯ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РУСИ. 505

сты, которые, для отраженія татаръ и для преслѣдованія ихъ 
на возвратномъ пути съ набѣга, входили въ разнообразныя усло
вія съ воинственными пограничными жителями для казацкаго 
промысла. Ополченцы ихъ назывались казаками, въ смыслѣ до- 
бычниковъ, а сами они именовались гетманами, въ смыслѣ пред
водителей. Казаки, какъ сословіе, и даже какъ отдѣльная кор
порація, въ украинскихъ городахъ еще не существовали ’)• На 
Запорожьѣ казакомъ назывался каждый, принятый тамошними 
«братчиками» въ ихъ товарищество; въ городахъ, это названіе 
опредѣляло характеръ жизни, но не права отдѣльныхъ лицъ или 
цѣлаго общества. Такъ въ наше время употребляется слово чу
макъ, подъ которымъ разумѣется человѣкъ той или другой среды, 
вдавшійся въ извѣстный промыселъ. Впослѣдствіи уже, когда ка
зачество заявило мысль о своемъ самоуправленіи, отрицая юрис
дикцію старостъ, въ имѣніяхъ королевскихъ, и—пановъ, въ такъ- 
называемыхъ волостяхъ, — жители городовъ начали выразительно 
дѣлиться на мѣщанъ и казаковъ. Тогда послушными стали на
зываться собственно мѣщанскіе дома, а непослушными — казац
кіе. Послушные мѣщане отбывали главную въ то время повин
ность — военную службу, подъ предводительствомъ королевскихъ 
старостъ, а непослушные избирали себѣ предводителя вольными 
голосами; но тѣ и другіе такъ тѣсно были соединены между со
бою, что слово казаки въ оффиціальныхъ бумагахъ почти не упо
треблялось: администрація, можно сказать, знала однихъ мѣщанъ.

Такимъ образомъ начало казачеству дали украинскіе города, 
поставленные въ необходимость усвоить себѣ наѣздническіе обы
чаи для отраженія татаръ. Города эти населялись выходцами изъ 
сравнительно безопасныхъ мѣстъ, въ которыя, во времена, такъ- 
называемаго, «татарскаго лихолѣтья», спасались жители днѣпров
скихъ равнинъ. Главную массу новыхъ поселенцевъ украинскихъ, 
естественно, составляли люди русскіе. Но къ нимъ, по сказаніямъ 
современниковъ, примѣшивались и польскіе выходцы. Религіоз
ность, свойственная какъ польскимъ, такъ и южнорусскимъ сла
вянамъ XVI вѣка, внушала знатнымъ шляхтичамъ подвиги са
моотверженія. По словамъ современнаго кіевскаго бискупа Ве- 
рещинскаго, многіе изъ нихъ переселялись въ Украйну съ цѣлью 
защищать христіанство отъ невѣрныхъ, во славу божію и въ

1) Указывать на изъятіе ихъ изъ-подъ власти старостъ Сигизмундомъ-Августомъ 
въ 1672 году, какъ на образованіе изъ нихъ отдѣльной военной корпораціи, нѣтъ 
основанія, потому что Стефанъ Баторій находитъ ихъ въ прежнемъ положеніи, «про
буетъ» пригласить ихъ на королевскую службу и подчиняетъ черкасскому старостѣ.

Томъ II, —Апрѣль, 1874. ЗЗЦ
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честь рыцарскаго имени, которое они носили; другихъ привле
кало сюда желаніе отмстить татарамъ за гибель или плѣнъ сво
ихъ родственниковъ; нѣкоторые оставляли Польшу съ досады на 
новые обычаи, которые сосѣди перенимали отъ «испорченныхъ» 
нѣмцевъ. Вмѣстѣ съ ними (продолжаетъ Верещинскій) появились 
въ Украинѣ промотавшіеся богачи и тѣ, которые, родившись въ 
панскихъ домахъ, отрекались отъ шляхетства ради насущнаго 
хлѣба, которые были принуждены наниматься у мѣщанъ и по
селянъ въ чернорабочіе, а не то — промышлять разбоемъ и во
ровствомъ. Рядомъ съ роскошью, внутри польскаго края была 
тогда такая нищета, что многіе гербованные шляхтичи просили 
милостыни, а иные даже умирали съ голоду. Все это стремилось 
въ Украйну по различнымъ побужденіямъ и, безъ сомнѣнія, 
много содѣйствовало первоначальному образованію казачества, въ 
которомъ религіозная задача спасать христіанъ изъ рукъ невѣр
ныхъ соединялась съ жаждой добычи, и которое почти не дѣ
лало различія между войною и разбоемъ.

Въ составъ казачества входили еще, такъ-называемые, «свое
вольные люди *, которыхъ накопилось множество во всѣхъ про
винціяхъ польскаго государства, и въ особенности на Волыни. 
Это были убогіе шляхтичи, поступавшіе на службу къ болѣе бо
гатымъ и бѣжавшіе отъ нихъ изъ чувства оскорбленной гордости, 
мести или страха кары. Судебные акты и частныя письма конца 
XVI и начала XVII вѣка, то-есть эпохи колонизаціи польской 
Руси по образцу внутреннихъ провинцій государства, свидѣтель
ствуютъ, что почти всѣ владѣльцы крупныхъ имѣній въ погра
ничныхъ воеводствахъ дѣлали одинъ на другого непріятельскіе 
наѣзды. Мелкая война между панами чаще всего кипѣла на гра
ницахъ смежныхъ воеводствъ, какъ это показываютъ и много
численныя коммиссіи, которыя назначались на сеймахъ для раз
граниченія обывателей воеводствъ: Русскаго, Бельзскаго, Подоль
скаго, Волынскаго и Кіевскаго. Слово граничитъся значило въ 
то время воевать. Безъ войны, ни одно, можно сказать, панское 
имѣніе въ землѣ Кіевской, на Волыни, на Подольѣ и въ Чер
вонной Руси не вошло въ свои окончательно-опредѣленныя гра
ницы; а для войны панамъ необходимы были люди, готовые 
сражаться противъ кого угодно. Потребность эта создала въ погра
ничныхъ воеводствахъ многочисленный классъ, такъ-называемыхъ, 
панскихъ слугъ изъ неосѣдлой шляхты, которые были не что 
иное, какъ домашняя орда, перекочевывавшая изъ одного панскаго 
двора въ другой. Одни изъ нихъ служили въ высшихъ дворскихъ 
должностяхъ: были управителями имѣній, дворецкими, завѣдывали
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охотою, лошадьми и т. п.; другіе употреблялись только для кон
воя, для посылокъ и для войны; но вообще — это былъ классъ 
людей безнравственныхъ. Уцѣлѣло множество жалобъ на ихъ 
обманы и хищничество. Съ другой стороны, власть пана отно
сительно слуги-шляхтича была, по закону и обычаю, такъ ве
лика, что простиралась до тѣлеснаго наказанія; а нѣкоторые 
паны, пользуясь польскимъ или — что все равно — княжескимъ 
правомъ (]’п8 роіопісшн, різ сінсаіе), даже казнили смертію слу
жившихъ у нихъ шляхтичей, какъ объ этомъ разсказываетъ въ 
своихъ мемуарахъ извѣстный Альбрехтъ Радзивиллъ. Не удиви
тельно, что шляхтичъ, принужденный къ службѣ у богатаго сво
его собрата бѣдностью, и руководясь только чувствомъ страха, 
пользовался первымъ удобнымъ случаемъ ограбить своего пана и 
бѣжать отъ него въ казацкое общество, въ которомъ не счита
лись породою и не доискивались прежней жизни. Королевскій 
секретарь при Стефанѣ Баторіѣ, Гейденштейнъ, разсказываетъ, 
что, послѣ московской войны, значительная часть короннаго вой
ска, очутясь безъ службы, пошла въ казаки и увеличила ихъ 
силу. Извѣстно, что польскому войску почти никогда не допла
чивалось жалованье; что жолнеры обыкновенно вознаграждали 
себя грабежомъ королевскихъ, панскихъ и духовныхъ имѣній, и 
что правительство объявляло ихъ за это банитами. Такіе-то люди 
изъ-подъ королевскаго знамени переходили подъ бунчукъ запо
рожскаго гетмана. Имъ труденъ былъ возвратъ въ прежнее со
стояніе; они всецѣло отдавались казацкой жизни и вносили въ 
нее все, что могло въ ней привиться. Поэтому-то, и именно по 
одному этому, дѣятельность запорожскаго войска имѣла уже и 
въ началѣ характеръ нѣкоторой враждебности относительно пра
вительства. Сословной и національной вражды не было вовсе въ 
первобытномъ казачествѣ, такъ какъ не существовало ни веще
ственныхъ, ни нравственныхъ интересовъ, которые впослѣдствіи 
раздѣлили казаковъ и дворянство на два враждебные лагеря. Ка
заки, какъ мы видимъ, дѣйствовали за-одно съ королевскими по
граничными старостами — сперва явно, а потомъ, съ перемѣною 
государственной политики относительно Турціи, тайно. Запорожье 
было убѣжищемъ не одной черни, искавшей тамъ насущнаго 
хлѣба, но и людей знатныхъ, имѣвшихъ въ виду политическія 
цѣли. На различіе вѣроисповѣданій не обращалось вниманія, 
такъ точно, какъ и на различіе сословій. Цѣнились только боевое 
мужество и способность выдерживать походные труды.

Кромѣ общаго казакамъ исканія добычи, у нихъ было обще
стремленіе—противодѣйствовать туркамъ, какъ врагамъ христіане
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ства — стремленіе, усиленное самими обстоятельствами. Со вре
мени подчиненія татаръ турецкому султану, ихъ набѣги на поль
скую Русь усилились. Этому, какъ уже сказано, способствовало, 
во-первыхъ, то, что торговля невольниками увеличилась по мѣрѣ 
развитія въ домашнемъ быту турокъ азіатской роскоши, а во- 
вторыхъ, то, что турки, поселившіеся по Дунаю и подъ Очако
вомъ, помогали татарамъ людьми и лошадьми въ ихъ набѣгахъ. 
Но была еще одна причина, именно: что султанъ, считая татар
скіе улусы оттоманскою землею, грозилъ полякамъ войною за на
паденіе на эти улусы. Сигизмундъ-Августъ не нашелъ другого 
средства удерживать татаръ отъ набѣговъ, какъ платя имъ еже
годную дань въ 50,000 червонцевъ. Стефанъ Баторій увеличилъ 
эту дань 20-ю тысячами талеровъ, и старался направлять татар
скія силы на московское государство. Казакамъ ни до чего этого 
не было дѣла. Они помнили свои личныя обиды; у нихъ передъ 
глазами турки и татары уводили въ плѣнъ ихъ соплеменниковъ; 
со всѣхъ сторонъ до нихъ доходили слухи о страданіяхъ хри
стіанъ отъ невѣрныхъ. Не ограничиваясь залеганьемъ на татаръ 
у переправъ черезъ рѣки и нападеніями на ихъ улусы, казаки 
воевали принадлежавшіе туркамъ низовые города и предприни
мали походы въ Молдавію, гдѣ находили тѣхъ же турокъ. Не 
только татары, находившіеся въ распоряженіи турецкаго султана, 
но и волохи, повиновавшіеся туркамъ, были въ ихъ глазахъ не
пріятелями, которыхъ руйнуватм и плюндрувати считали они 
своимъ рыцарскимъ долгомъ.

Въ 1577 году поднялъ ихъ, противъ посаженнаго турками 
на молдавское господарство Петра, проживавшій между ними 
братъ покойнаго господаря Ивони. Онъ отличался необычайной 
силою, такъ что ломалъ подковы, и за это казаки, по своему 
обычаю, прозвали его Подковою. О покушеніи Подковы овладѣть 
господарскимъ престоломъ въ лѣтописи Бѣльскаго разсказано съ 
подробностями, которыя показываютъ, что авторъ повторилъ слова 
очевидцевъ событія. Это тѣмъ вѣроятнѣе, что его дядя, Янъ Оры- 
шовскій, долго былъ у казаковъ гетманомъ, много разсказывалъ 
ему о Запорожьѣ и, конечно, возвратясь къ осѣдлой жизни шлях
тича, не прерывалъ съ казаками пріятельскихъ сношеній ]).

*) Предположеніе о непрерывности сношеній осѣдлой шляхты съ казаками под
тверждается, между прочимъ, характеристическою рѣчью адвоката княгини Острож- 
ской, произнесенною передъ королемъ Сигизмундомъ-Августомъ въ 1553 году. Въ 
этой рѣчи князь Дмитрій Сангушко изображенъ пограничнымъ преслѣдователемъ та
таръ. Когда татары бывали прогнаны осѣдлою шляхтою съ одной стороны, а низо
выми казаками съ другой, у пановъ, подобныхъ Дмитрію Сангушку, завязывалась
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Волохи (говоритъ Бѣльскій), узнавъ, что Иванъ Подкова на
ходится между запорожскими казаками, просили его, черезъ сво
ихъ тайныхъ посланцевъ, поспѣшить на родину и занять послѣ 
своего брата господарскій престолъ, какъ законное родовое на
слѣдство. При этомъ они жаловались на притѣсненія со стороны 
своего господаря, Петра, и окружавшихъ его турокъ. Подкова 
благодарилъ ихъ за расположенность, но ни на что не могъ рѣ
шиться, по недостатку средствъ. Тогда они прислали ему два 
письма со множествомъ печатей знатнѣйшихъ бояръ. Одно письмо 
было адресовано къ князю Константину Острожскому, кіевскому 
воеводѣ, а другое — къ барскому старостѣ. Бояре умоляли дать 
Подковѣ средства пройти только до Днѣстра, а тамъ они встрѣ
тятъ его въ назначенный день съ войскомъ. Съ этими письмами 
пріѣхалъ Подкова незамѣтнымъ образомъ въ Баръ и вручилъ 
ихъ старостѣ. Староста, въ тайной бесѣдѣ, сказалъ ему, что 
радъ бы былъ помочь казацкому походу, но боится раздражить 
короля, который строго наказалъ не нарушать заключеннаго съ 
турецкимъ султаномъ мирнаго договора. Онъ совѣтовалъ Подковѣ 
даже уѣхать куда-нибудь изъ Бара, чтобы слухъ о немъ не до
шелъ въ Молдавію и не надѣлалъ тамъ тревоги. Подкова уда
лился въ болѣе уединенное мѣсто, какъ въ это самое время въ 
Баръ возвратился со степей одинъ изъ пограничныхъ пановъ, Ста
ниславъ Копицкій. Узнавъ о Подковѣ, онъ поспѣшилъ съ нимъ 
увидѣться, поздравилъ его съ счастливою новостью и предложилъ 
свои услуги. Копицкій состоялъ въ дружескихъ отношеніяхъ съ 
казаками, съ которыми лѣтъ двадцать имѣлъ разнаго рода дѣла; 
онъ отправился къ нимъ и раздалъ между ними какія имѣлъ 
за свою службу деньги. Въ этомъ помогъ ему также и Воло
шинъ Чапа, который женился и жилъ въ Брацлавщинѣ. Стара
ніями ихъ обоихъ, собралось 330 отборныхъ казаковъ, надъ ко
торыми гетманомъ былъ ПІахъ. Они вмѣстѣ съ Подковою вторг
лись въ Молдавію; но, свѣдавъ, что господарь Петръ идетъ про
тивъ нихъ съ большими силами и множествомъ пушекъ, отло
жили походъ до болѣе удобнаго времени, а теперь наорали только 
съѣстныхъ припасовъ и вернулись во-свояси.

Молдавскій господарь, Петръ, жаловался королю на вторже
ніе казаковъ во владѣнія султана, въ противность мирнымъ до
говорамъ, и грозилъ Польшѣ турецкою войною, если казаки не

игра съ казаками въ карты и кости, результатомъ которой бывалъ выигрышъ не 
только отнятой у татаръ добычи, но и самихъ ордынцевъ, захваченныхъ казаками 
въ плѣнъ.
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будутъ наказаны. Король сильно встревожился и немедленно на
писалъ къ коронному гетману и нѣкоторымъ изъ русскихъ па
новъ, чтобъ они постарались поймать Подкову и другихъ бун
товщиковъ. Гетманъ двинулъ три роты, подъ начальствомъ своего 
дворянина-слуги, Боболецкаго. Боболецкій поспѣшилъ въ Неми
ровъ, гдѣ, по слухамъ, проживалъ Подкова, и дѣйствительно за
сталъ его въ этомъ городѣ. Но Подкова вб-время узналъ о гро
зившей ему опасности и выѣхалъ изъ города въ сопровожденіи 
пятидесяти пѣшихъ казаковъ съ рушницами. Достигши какого-то 
брода, въѣхалъ онъ въ воду коню по брюхо и поставилъ впереди 
себя 50 пѣхотинцевъ съ рушницами. Боболецкій, прискочивъ къ 
броду и увидѣвъ Подкову, готоваго къ бою, въ такомъ мѣстѣ, 
гдѣ напасть на него было трудно, вернулся въ Немировъ. Слѣ
домъ за нимъ вернулся и Подкова. Боболецкій остановился въ 
замкѣ, Подкова—въ городѣ. Тутъ Боболецкій требовалъ отъ на
чальника города выдать ему Подкову; но тотъ отвѣчалъ: «Не 
могу я выдать его, но и не защищаю. Возьми самъ, если мо
жешь». Съ тѣмъ и уѣхалъ Боболецкій.

Тогда коронный гетманъ далъ знать королю, что настигнулъ 
Подкову въ Немировѣ, но что намѣстникъ брацлавскаго воеводы, 
Яна Збаражскаго, не захотѣлъ выдать его. Король послалъ къ 
воеводѣ, чтобъ онъ приказалъ выдать Подкову; но пока комор- 
никъ явился въ Немировъ съ приказаніемъ, на помощь къ Под
ковѣ опять пришелъ гетманъ Шахъ, уже съ шестью сотнями ка
заковъ, оставивъ четыре сотни на Низу. Подкова встрѣтилъ его 
на шляху, называемомъ Пробитымъ. Шахъ привѣтствовалъ Под
кову, какъ молдавскаго господаря, и велѣлъ бить въ бубны. Ка
заки проводили Подкову до города Сороки. За Сорокою сперва 
признала его господаремъ чернь. Узнавъ объ этомъ, Петръ при
готовился къ отпору и, когда казаки подошли къ Яссамъ, вы
ступилъ на встрѣчу съ войскомъ, котораго у него было не мало. 
Произошла битва. Шахъ и Подкова остались побѣдителями. 
Петръ ушелъ къ своему брату, господарю закарпатской Волощины, 
и оттуда отравилъ къ турецкому султану посольство съ жало
бою на казаковъ, подданныхъ короля, и съ просьбою о помощи.

Между тѣмъ Шахъ возвелъ Подкову на господарство. Въѣ
хали казаки въ Яссы наканунѣ св. Андрея, 1577 года. Найдя 
тамъ плѣнниковъ, Подкова отпустилъ ихъ на волю, но взялъ вы
купъ. Потомъ началъ раздавать важнѣйшія должности Шаху, 
Чапѣ и другимъ, а къ султану послалъ за господарскимъ зна
менемъ. Но посолъ его схваченъ на дорогѣ; а тутъ на помощь 
прежнему господарю, Петру, двинулся къ Яссамъ братъ короля
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Стефана, господарь седмиградскій, Христофоръ. Подкова, видя, 
что не усидѣть ему на господарствѣ, взялъ изъ Яссъ 14 пу
шекъ, да разныя цѣнныя вещи, и, обезпечивъ себя съѣстными 
припасами, пошелъ въ обратный путь. Достигнувъ Сороки, дер
жалъ онъ съ казаками раду, какъ имъ пройти на Запорожье. 
Идти степями было опасно, по причинѣ глубокихъ снѣговъ, а 
мимо Немирова — боялись короннаго гетмана и брацлавскаго 
воеводы, которые, по приказанію короля, старались изловить 
Подкову.

Коронный гетманъ, однакожъ, не дѣлалъ никакихъ военныхъ 
распоряженій, надѣясь добыть Подкову безъ кровопролитія. Когда 
казаки пришли въ Немировъ, брацлавскій воевода, ЯнъЗбараж- 
скій, пригласилъ къ себѣ гетмана Шаха съ нѣсколькими каза
ками и убѣждалъ ихъ не нарушать мира съ турецкимъ султа
номъ, а Подковѣ совѣтовалъ ѣхать къ королю и оправдать свой 
поступокъ. Такъ какъ онъ извѣстенъ своими рыцарскими до
стоинствами, то король приметъ его благосклонно. При этомъ 
воевода предлагалъ проводить его лично къ гетману, а гетманъ 
проводитъ его къ королю. Казаки передали это предложеніе Под
ковѣ. Тотъ охотно согласился и подарилъ воеводѣ 12 пушекъ, а 
2 пушки подарилъ коронному гетману. Коронный гетманъ от
правилъ его къ королю на сеймъ; но король Подковы не при
нялъ, велѣлъ посадить въ оковы и держать подъ крѣпкою стра
жею. Турецкій султанъ, чрезъ своего чауша, присланнаго на 
сеймъ, сильно домогался выдачи ему Подковы. Баторій считалъ 
такое требованіе для себя унизительнымъ, но, чтобы успокоить 
султана, велѣлъ отрубить Подковѣ голову. По замѣчанію Бѣль
скаго, къ этой рѣшимости привело короля еще и то обстоятель
ство, что казаки, не покаявшись на Подковѣ, водили въ Мол
давію тѣмъ же порядкомъ брата его, Александра, и еще разъ 
прогнали-было Петра съ господарства. Впрочемъ, турки скоро 
ихъ разбили и многихъ привели плѣнными въ Царьградъ, а воз
веденнаго ими на престолъ Александра посадили на колъ.
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V.

Воинственная, или русская, часть польскаго общества, какъ защита колони
заціи.—Связи русскихъ пановъ-землевладѣльцевъ съ запорожцами.—Пребыва

ніе владѣльца Злочова за Порогами.—Голодное скитанье по пустынямъ.

Несмотря на неудачи въ Молдавіи, отъ которыхъ терпѣли 
лично пограничные паны, и на затруднительное положеніе, въ 
какое они поставляли все государство задоромъ Турціи, не пе
реставали они дѣлать новыя и новыя попытки къ господству надъ 
Молдавіей). Изъ писемъ разныхъ лицъ къ господарю Ивонѣ, по
павшихъ въ руки великаго визиря, обнаружилось, что его под
стрекали къ войнѣ съ турками и обнадеживали своею помощію, 
кромѣ другихъ лицъ, и такіе люди, какъ воевода сѣрадскій, 
Ласкій, и воевода кіевскій, князь Константинъ Острожскій. По 
смерти Ивони, двѣ сотни русскихъ смѣльчаковъ проникли въ 
глубину Молдавіи и увезли за Днѣстръ тестя Ивони, его жену 
и семь женъ другихъ молдавскихъ пановъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
захватили казну Ивони, изъ которой не былъ еще уплаченъ сул
тану годовой гарачъ. Вслѣдъ затѣмъ предпринята была экспеди
ція Подковы. Казнь его не остановила вторженій въ Молдавію. 
Одни изъ пограничныхъ русскихъ пановъ ходили за Днѣстръ, 
безъ дальнихъ замысловъ, изъ любви къ казакованью; но нѣко
торымъ изъ нихъ постоянно грезилось господарское знамя мол
давское, которое султанъ давалъ тому, кого, или по неволѣ, или 
за деньги, признавалъ господаремъ Молдавіи. Тѣ и другіе иска
тели счастья были народъ отчаянный. Въ случаѣ ссоры за по
ходъ съ королемъ, у котораго, какъ говорилось, мечъ былъ дли
ненъ, мелкія личности готовы были спасаться бѣгствомъ на За
порожье и, бросивъ свои дворянскіе гербы, совершенно оказа- 
читься, а другіе разсчитывали на помощь могущественныхъ прія
телей, которымъ было за обычай «отводить силою право».

Кромѣ необузданнаго своеволія, произвольныя дѣйствія по
граничныхъ пановъ объясняются еще—странно сказать, но такъ 
оно было—ихъ сознаніемъ независимости въ государствѣ, име
нуемомъ Рѣчью Посполитою. Рѣчь Посполитая была королев
ствомъ только по имени: въ сущности, она представляла федера
цію областей, повѣтовъ и отдѣльныхъ панскихъ владѣній,—феде
рацію до такой степени свободную, что въ ней каждый панъ по
ступалъ, какъ самостоятельный государь. Въ описываемый нами 
періодъ, свобода дѣйствій развилась у пановъ до такой степени,
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что на избирательныхъ съѣздахъ, послѣ Генриха-француза, они 
предлагали вовсе не избирать короля, а управлять государствомъ 
посредствомъ намѣстниковъ. Если такимъ образомъ каждый маг
натъ въ отдѣльности преслѣдовалъ свои личныя выгоды, не обра
щая вниманія на интересы общіе, то тѣмъ болѣе подобная по
литика имѣла мѣсто въ областяхъ, которыя подчинялись особымъ 
условіямъ своего положенія. Сооственно, такъ-называемая тог
да Польша, защищенная отъ татаръ и турокъ русскими об
ластями, не видѣла ни необходимости, ни пользы въ военныхъ 
предпріятіяхъ. Все свое вниманіе обращала она на устройство 
доходныхъ имѣній и на политику, посредствомъ которой надѣя
лась достигнуть постояннаго мира. Героическій вѣкъ миновалъ 
для нея. Напротивъ, окраины государства, съ тремя пустынями 
между рѣками Днѣпромъ и Днѣстромъ т), переживали еще ту 
пору, которая у каждаго народа предшествуетъ высшему разви
тію культуры. Здѣсь никакой доходъ не получался безъ участія 
оружія; здѣсь, по выраженію современнаго поэта, «сабля прино
сила больше барышей, нежели хозяйство». Пограничные земле
владѣльцы равнодушно относились ко всему, что не давало бое
вой славы, и были убѣждены, что только посредствомъ войны 
можно было достигнуть прочнаго мира. Съ каждымъ годомъ по
двигались русскіе колонисты все далѣе и далѣе въ три великія 
пустыни, оспариваемыя у христіанъ мусульманами, и мечтая о 
рыцарской славѣ, съ пренебреженіемъ оглядывались на жителей 
внутреннихъ областей, которые мирныя занятія предпочитали ки
пѣвшей на пограничьѣ войнѣ. Геральдикъ Папроцкій, въ весьма 
рѣдкой нынѣ книгѣ своей «Рапозга» _), такъ обращается собственно

1) Такъ обозначенъ юговостокъ польскаго государства въ мирномъ договорѣ съ 
турками 1575 года.

2) Въ одномъ изъ примѣчаній указанъ случай сожженія и перепечатки 20-ти 
листовъ изъ гербовника Папроцкаго, непріятныхъ нѣкоторымъ магнатамъ, которыхъ 
предки оказались бурмистрами краковскими. Книга „Рапозиа іо іезі мгузіашепіе 
рапохѵ тизкісіі* никакъ не могла быть пріятна панамъ польскимъ, и, по всей вѣ
роятности, они скупали экземпляры ея по всей Польшѣ для сожженія, какъ это было 
дѣлаемо съ радзивилловскимъ переводомъ Библіи, съ нѣкоторыми томами изданія 
Догеля „Собех аір1отаіісив“ и другими книгами. Польская критика и въ наше 
время относится къ Папроцкому неблагосклонно. Оставляя безъ вниманія положеніе 
его въ обществѣ, она повторяетъ толки недовольныхъ имъ современниковъ о его 
продажности, жаждѣ корысти, низкопоклонничествѣ. Между тѣмъ онъ, при своихъ 
скудныхъ средствахъ, изъѣздилъ край, простиравшійся тогда на 250 миль, перерылъ 
домашніе, церковные, монастырскіе архивы и сохранилъ отъ забвенія много истори
ческихъ свѣдѣній, а когда недовольные его изысканіями паны заставили его бѣжать 
изъ отечества, та же .любознательность заставила его странствовать по Силезіи, Мо-
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къ польскимъ панамъ: «Я вижу, что, ища мира, вы погрязли 
въ ремеслахъ своихъ, такъ какъ вамъ пріятнѣе толковать о во
лахъ въ загонахъ, нежели о вѣчной славѣ въ потомствѣ. А я бы 
вамъ совѣтовалъ домогаться вѣчнаго мира съ турками и тата
рами саблею, а не бумагами».

Да, русскія земли польскаго государства въ XVI вѣкѣ су
щественно отличались отъ земель польскихъ своею воинственно
стію. Изъ нихъ—это достойно замѣчанія—происходили всѣ ко
ронные гетманы, присяжные хранители границъ Рѣчи Посполи
той, и онѣ не только служили для Польши щитомъ отъ татаръ 
и турокъ,—онѣ давали ей людей, которые одни поддерживали 
въ тогдашнемъ польскомъ обществѣ мужественную простоту жизни, 
героизмъ и самопожертвованіе—условія независимости каждаго 
народа. Эта мысль весьма выразительно заявлена въ стихотвор
номъ обращеніи геральдика Папроцкаго «Къ полякамъ», напе
чатанномъ въ 1575 году.

«Не думайте (говоритъ Папроцкій), что я льщу русскимъ; я 
недавно еще живу между ними, и не съ ними я воспитывался; 
но я тотчасъ оцѣнилъ ихъ славныя дѣла, которыя заслуживаютъ 
вѣчной памяти въ потомствѣ. Не одинъ разъ въ году эти достой
ные люди преслѣдуютъ татаръ и подвергаются опасностямъ войны. 
Какъ мужественные львы, охраняютъ они все христіанство: почти 
каждый изъ нихъ можетъ назваться Гекторомъ. Не имѣя отъ 
васъ никакой помощи, они доставляютъ вамъ такое спокойствіе, 
какъ откармливаемымъ воламъ. А вы, считая себя выше ихъ, 
выпрашиваете себѣ въ этихъ областяхъ имѣнія. Вы бы еще сами 
удѣлили имъ отъ своихъ избытковъ за то, что, по ихъ милости, 
наслаждаетесь такою безопасностію. Явите-ка вы здѣсь достой
ныя памяти дѣла, какія совершаютъ безпрестанно эти, можно 
сказать, святые люди. Кто въ наше время въ чемъ бы то ни 
было превзошелъ русака? Пошлете вы его въ посольство — онъ 
исполнитъ посольство лучше, нежели вы ему прикажете. Между 
русаками ищи полководца и хорошаго воина. Они съ неудоволь
ствіемъ смотрятъ на ваши совѣщанія о мирѣ. И лучшаго коня, 
и лучшаго всадника добудешь на Руси. Даже вашъ Матушъ О 
дѣлается здѣсь другимъ человѣкомъ. Не бродитъ онъ по улицѣ, 
не занимается драками. Изъ Матуша выходитъ здѣсь добрый 

равіи, Богеміи. Проработавъ такъ всю жизнь, этотъ любознательный человѣкъ умеръ 
въ бѣдности, и только иностранецъ, современный ему богемскій историкъ, Бальби- 
нусъ, представилъ въ истинномъ свѣтѣ трудную роль его, какъ собирателя истори
ческихъ свѣдѣній. (Мізсеііапогит Нізі. Ке&пі Воііетіае (Іесасііз И, ІіЬ. I, р. 107).

*) Игра словъ между Матвѣемъ и матушкинымъ сынкомъ.
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воинъ, а панскій вашъ сынокъ превращается на Руси въ ротми
стра или въ храбраго рыцаря. Но вы-то сами чѣмъ заслужили 
пожалованія вамъ имѣній въ этомъ краѣ? Видали ли вы обна
женный противъ себя мечъ—не среди улицы, а въ какой-нибудь 
знаменитой битвѣ? Выслушайте же мое мнѣніе. Неприлично му
дрому человѣку домогаться чужого; негодится богатому прене
брегать убогимъ. У Подолянъ не различишь, кто панъ, а кто 
слуга; нѣтъ у нихъ ни на грошъ гордости. Не носятъ они пест
рыхъ одеждъ; они покрыты славою, которая дороже вашихъ 
нарядовъ. Слава этого народа распространена всюду, и останется 
за ними во вѣки вѣчные, хотя бы Польша и погибла. Что дѣ
лалъ Геркулесъ, который побивалъ гидръ и не щадилъ земныхъ 
боговъ, то на Руси съумѣетъ сдѣлать каждый. Сампсонъ разо
дралъ челюсти льву; подобные подвиги въ наше время русаку за 
обычай. Могущественный турокъ разинулъ на насъ пасть, и храб
рые русаки не разъ совали въ нее руку. Устремился бы онъ 
съ многочисленнымъ войскомъ въ Польшу, но останавливаетъ его 
русская сила. Бросаются русскіе въ пропасть войны, пренебре
гая опасностями, и когда совершатъ что-нибудь полезное, всѣмъ 
вамъ прибываетъ отъ того славы. Будьте же довольны славою, 
которую они добываютъ, хотя и нѣтъ васъ между ними въ по
ходахъ; не посягайте на русскія имущества, если всякій разъ, 
когда надобно сражаться, вы сидите гдѣ-то въ лѣсу.»

Кромѣ осѣдлыхъ дворянъ, изъ которыхъ каждый, при всякой 
тревогѣ, превращался въ воина, на Подольѣ стояла еще погра
ничная стража, состоявшая или изъ молодежи, не обремененной 
семейными заботами, или изъ холостяковъ и вдовцовъ, нераспо
ложенныхъ къ женитьбѣ. Эта стража была не что иное, какъ 
домашніе казаки-дворяне, которые относительно казаковъ поле
выхъ, или Запорожскихъ, были почти то же, что духовенство 
бѣлое относительно монашествующаго. Стоять на пограничьѣ, зна
чило — подвергаться опасностямъ, не отрекаясь отъ связей съ 
осѣдлымъ населеніемъ; удалиться на Запорожье, значило сверхъ 
опасности боевой жизни, подвергнуть себя еще и всевозможнымъ 
лишеніямъ. Папроцкій о подольскомъ шляхтичѣ, Богданѣ, князѣ 
Рожинскомъ, гетманѣ Низовыхъ казаковъ, выражается, какъ о 
пустынникѣ: «Презрѣлъ онъ богатства и возлюбилъ славу за
щиты границъ. Оставивъ временныя земныя блага, претерпѣвая 
голодъ и нужду, стоитъ онъ, какъ мужественный левъ, и жаж
детъ лишь кровавой бесѣды съ невѣрными.»

Какъ Низовые казаки, такъ и пограничная стража, имѣли 
въ виду одну цѣль—не допускать татаръ въ Украину и преслѣ-
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довать хищниковъ, которые угоняли стада и захватывали народъ 
въ неволю. На Руси это было великою заслугою въ глазахъ обще
ства. Безъ пограничной стражи, оно бы вѣчно должно было опа
саться появленія татарской орды, и не могло бы заниматься ни
какими дѣлами. Еще король Сигизмундъ-Августъ опредѣлилъ 
четвертую часть королевскихъ доходовъ на содержаніе погранич
ной стражи. Стефанъ Баторій нанялъ на эти деньги 2,000 ко- 
пейщиковъ и размѣстилъ ихъ, подъ именемъ Подольскаго войска, 
въ тѣхъ пунктахъ, которые особенно были удобны для защиты 
отъ Крымской и Бѣлгородской Орды. «Эти воины (говоритъ пе- 
ремышльскій епископъ Пясецкій въ началѣ ХѴП-го вѣка) х) со
ставляютъ главную силу польской конницы, и юношество наше, 
желающее посвятить себя военной службѣ, какъ бы въ рыцар
ской школѣ, проходитъ на пограничьѣ свой искусъ. Здѣсь-то 
оно постоянно упражняется въ битвахъ съ татарами; отсюда вы
ходятъ самые мужественные люди и опытные ветераны для всѣхъ 
важныхъ военныхъ случаевъ.» Молодой человѣкъ, не отвѣдав
шій пограничной стоянки, считался въ польской Руси неопыт
нымъ и не имѣлъ ходу въ обществѣ. На пограничной службѣ 
завязывались у пановъ знакомства, которыми они пользовались 
впослѣдствіи, во время своей политической дѣятельности. Тамъ 
же развивался у нихъ и духъ личной самостоятельности, отли
чавшей польское общество. Пограничная служба, исполненная 
приключеній и опасностей, пріучала шляхту къ отважной пред
пріимчивости, которая потомъ не знала предѣловъ. Здѣсь воспи
тывались характеры, вдохновлявшіе польское общество къ такимъ 
широкимъ, хоть и мечтательнымъ, предпріятіямъ, какъ завоева
ніе московскаго царства и устремленіе польско-московскихъ силъ 
противъ Турціи. Но здѣсь же получило свое начало и суровое 
рыцарство запорожское, отчуждавшееся польской государственной 
политики. Знатные паны возвращались изъ пограничной военной 
школы въ свои имѣнія, въ свои родственные круги и стремились 
къ центру шляхетской дѣятельности — королевскому двору, при 
которомъ каждый добивался—или государственной должности, или 
военнаго чина, или крулевщизны; напротивъ, мелкая шляхта, 
привыкши въ украинской службѣ къ широкому разгулу, къ про
стотѣ обращенія и къ убожеству быта, смѣнявшемуся случай
нымъ достаткомъ, естественно тяготилась потомъ службою двор-

р Хроника Пясецкаго доведена до 1643 года, но что это мѣсто было писано} въ 
началѣ ХѴІІ-го вѣка, видно изъ его указаніи на событія 1614—1616 годовъ, какъ 
на только-что случившіяся.
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скою, гдѣ бѣдняку нечѣмъ было отличиться, и гдѣ за каждую 
смѣлую выходку противъ богатаго шляхтича грозила бѣда отъ 
его свиты. Эта шляхта охотнѣе оставалась на Украинѣ и, защи
щая границы, вела такую же казацкую жизнь вблизи окраинъ 
государства, какъ и низовое рыцарство—вдали отъ нихъ. Каза
ки-пограничники и казаки-низовцы находились въ постоянныхъ 
между собою сношеніяхъ и не разъ предпринимали совмѣстные 
походы въ турецкія владѣнія. Часто во главѣ Низовцевъ являлся 
русскій панъ, у котораго обыкновенно была собственная дру
жина, какъ напримѣръ князь Богданъ Рожинскій. Лучшіе люди 
между Низовцами были извѣстны въ панскомъ пограничномъ 
обществѣ, и наоборотъ, представители воинственнаго дворянства 
русскаго пріобрѣтали популярность въ запорожскихъ куреняхъ.

Одною изъ личностей, характеризующихъ русскую шляхту 
XVI вѣка и ея отношенія къ низовымъ казакамъ, былъ владѣ
лецъ Злочова, въ Львовскомъ уѣздѣ, Самуилъ Зборовскій, млад
шій изъ шести сыновей краковскаго каштеляна, игравшихъ важ
ную роль при избраніи на польскій престолъ Генриха-француза 
и Стефана Баторія, ѵіг анішознз, какъ называютъ его современ
ники, воспитанный въ войскѣ императора Максимиліана II. Гостя, 
вмѣстѣ съ братьями, при королевскомъ дворѣ, въ одной изъ обыч
ныхъ въ то время схватокъ за оскорбленіе панской гордости, 
онъ убилъ каштеляна Ваповскаго, почти передъ глазами самого 
государя. По законамъ Рѣчи Посполитой, онъ подлежалъ за это 
смертной казни, но спасся отъ нея заступничествомъ знатной род
ни. Правительство объявило его банитомъ. Зборовскій, соеди
нивъ вокругъ себя цвѣтъ пограничнаго рыцарства, служилъ при 
дворѣ седмиградскаго князя, Стефана Баторія, а по избраніи его 
на польскій престолъ, возвратился въ отечество. Все-таки, при
говоръ баниціи тяготѣлъ надъ нимъ. Онъ не могъ занимать ни
какой должности, и только обширныя связи съ аристократиче
скими домами давали ему возможность являться безопасно въ 
публичныхъ собраніяхъ.

Такая жизнь томила Зборовскаго. Онъ придумывалъ разныя 
средства, какъ бы совершить нѣчто необыкновенное и тѣмъ воз
становить потерянныя права свободнаго гражданина Рѣчи Пос
политой. Въ то время Стефанъ Баторій велъ ожесточенную войну 
съ московскимъ царемъ Іоанномъ Грознымъ и врѣзывался въ 
его государство съ запада. Зборовскій задумалъ вторгнуться въ 
московскія владѣнія съ юговостока.

На эту мысль навели его запорожцы, которые, прослышавъ 
о праздной жизни Самуила Зборовскаго и зная воинственный
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духъ его, обѣщали, черезъ своихъ пословъ, избрать его своимъ 
гетманомъ. Зборовскій отправилъ съ тѣми же послами подарки 
и деньги «запорожскимъ молодцамъ», и сталъ готовиться къ по
ходу.

По вольности дворянства Рѣчи Посполитой, приготовленія 
ко всякому подобному предпріятію дѣлались шумно. Скрываться 
было не отъ кого: паны не признавали надъ собой никакого 
контроля, особенно владѣльцы украинскихъ имѣній. Преувели
ченные молвою слухи о задуманномъ Зборовскимъ походѣ въ 
степи расходились во всѣ стороны. Отъ крымскаго хана и мол
давскаго господаря прибѣжали къ нему гонцы съ мирными пред
ложеніями. Ханъ обѣщалъ выпросить ему у султана знамя, да
вавшее право на молдавское господарство, если онъ удержитъ 
запорожцевъ отъ вторженія въ Крымъ; а молдавскій господарь 
предлагалъ 500 коней, если онъ оставитъ въ покоѣ Молдавію. 
Зборовскій между тѣмъ списался съ однимъ изъ украинскихъ ста
ростъ, который обѣщалъ выслать къ Днѣпру, на устье рѣки Пела, 
свою военную дружину, съ тѣмъ, чтобы по рѣкѣ Пелу идти сое
диненными силами къ пограничному городу Московскаго госу
дарства, Путивлю.

Походъ Зборовскаго на Запорожье описанъ однимъ изъ такъ- 
называемыхъ пріятелей дома Зборовскихъ, извѣстнымъ уже намъ 
Папроцкимъ, какъ можно думать, со словъ очевидцевъ. Мы при
ведемъ всѣ характеристическія черты записки Папроцкаго, на
печатанной въ Краковѣ, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ со
бытія.

Весною 1583 года, Зборовскій, въ сопровожденіи 70 шлях- 
тичей-слугъ и съ отрядомъ гайдуковъ явился на берегахъ Днѣпра. 
Достигнувъ Канева, все общество сѣло на челны; лошади пошли 
берегомъ. Въ Запорожской Сѣчѣ узнали между тѣмъ, что Збо
ровскій уже на Днѣпрѣ, и выслали на встрѣчу ему пословъ, съ 
привѣтствіемъ и съ обѣщаніемъ гетманства. Зборовскій благода
рилъ за оказанную ему честь и послалъ на Запорожье новые 
подарки.

Тутъ черкасскій староста пытался отвлечь запорожцевъ отъ 
Зборовскаго и приглашалъ подъ свое знамя, обѣщая имъ разныя 
награды отъ себя самого и отъ короля. Но запорожскіе молодцы 
предпочли вольнаго гетмана королевскому старостѣ и остались 
при Зборовскомъ.

Изъ Канева спустилась флотилія мимо Черкасъ, къ устью 
рѣки Пела, куда, въ условное время, должна была приспѣть 
дружина пограничнаго старосты, съ которымъ Зборовскій намѣ-
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ренъ былъ вторгнуться въ московскіе предѣлы. Но староста не 
сдержалъ своего слова.

Отложивъ походъ къ Путивлю до другого времени, Зборов
скій поплылъ далѣе и остановился въ устьѣ рѣки Самары.

Бопланъ говоритъ, что эта рѣка весьма обильна рыбою, а окре
стности ея такъ богаты медомъ, дичью и строевымъ лѣсомъ, что 
едва ли какое-либо другое мѣсто можетъ съ ними сравниться. Казаки 
прозвали Самару Святою рѣкою и впослѣдствіе сильно отстаивали у 
правительства право на свободное владѣніе ея берегами. Зборовскій 
засталъ на Самарѣ 200, такъ-называемыхъ, рѣчныхъ или водныхъ 
казаковъ, которые находились подъ начальствомъ особаго атамана 
и занимались исключительно рыболовствомъ да охотою. Шкуры 
звѣрей обращали они въ собственную пользу, а съѣстное отсы
лали за Пороги, гдѣ кочевали казаки-воины.

Отъ этихъ рѣчныхъ или водныхъ казаковъ поплылъ Зборов- 
кій далѣе къ Порогамъ. Переправа черезъ Пороги была дѣломъ 
труднымъ и опаснымъ. Одни низовые казаки обладали искус
ствомъ спускать челны съ ревущихъ каскадовъ. Спутники Збо
ровскаго не безъ страха рѣшились на дальнѣйшее плаваніе. 
Когда флотилія очутилась между Порогами, такъ что возвратное 
плаваніе было для нея уже невозможно, а впереди лежалъ са
мый опасный изъ пороговъ Ненасытецкій, — она наткнулась на 
засаду.

Запорожскіе казаки подозрѣвали, что Зборовскій съ своими 
гайдуками посланъ противъ нихъ королемъ. Не вѣрилось имъ, 
чтобы знатный панъ, не знавшій никогда нужды, обрекъ себя на 
казацкую жизнь, исполненную лишеній; да и могъ ли онъ вы
терпѣть все, что терпятъ казаки? И зачѣмъ онъ привелъ столько 
гайдуковъ? Сообразивъ дѣло по-своему, запорожскіе молодцы рѣ
шились истребить опасныхъ гостей своихъ. Но Зборовскій умѣлъ 
ихъ увѣрить, что онъ прибылъ къ нимъ, какъ товарищъ, по 
приглашенію ихъ же пословъ, и что всѣ его спутники готовы 
дѣлить съ ними добро и худо по-ровну. Запорожцы успокоились 
и, какъ гребцы у Зборовскаго были люди новые, то они дали 
ему 80 казаковъ, которые бы переправили его черезъ остальные 
пороги. Но нѣсколько товарищей Зборовскаго, испуганные преж
нею переправою, не отважились на новыя опасности и предпочли 
возвратиться сухимъ путемъ домой.

Переправы тутъ могли быть лишь предлогомъ. По всей вѣ
роятности, Запорожье, съ убогимъ кочевымъ бытомъ и дикими 
нравами казаковъ, показалось шляхтѣ далеко не тѣмъ, чѣмъ 
представлялось издали.
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Зборовскій, съ остальною дружиною, прошелъ благополучно 
черезъ всѣ пороги и увидѣлъ передъ собой славный островъ Хор
тицу. Объ этомъ островѣ говорили тогда всюду, какъ о перво
начальной Запорожской Сѣчѣ. Еще свѣжи были преданія о князѣ 
Димитріѣ Вишневецкомъ, тому назадъ около 20-ти лѣтъ заму
ченномъ въ Царьградѣ, и провожатые Зборовскаго, безъ сомнѣ
нія, спѣли ему пѣсню про казака Байду, которая уцѣлѣла до 
нашего времени въ устахъ народа, а можетъ быть и еще нѣ
сколько, до насъ не дошедшихъ.

Расположась тутъ на отдыхъ, Зборовскій замѣтилъ въ степи 
одинъ изъ тѣхъ татарскихъ разъѣздовъ, о которыхъ разсказы
ваетъ Бопланъ, описывая свое пребываніе у Пороговъ. Такіе 
разъѣзды безпрестанно появлялись и исчезали у казацкихъ ко- 
чевьевъ, слѣдя за движеніями казаковъ и пользуясь ихъ оплош
ностію. На сей разъ татары не могли ничѣмъ поживиться, и 
исчезли изъ виду, боясь въ свою очередь преслѣдованія.

Послѣ ночлега на островѣ Хортицѣ, Зборовскій пустился да
лѣе внизъ по Днѣпру. Вскорѣ путники встрѣтили тучу саранчи, 
отъ которой пало у нихъ до трехсотъ лошадей и много народу 
попухло.

Но вотъ, на встрѣчу гостямъ выплыло отправленное изъ Сѣчи 
посольство съ поздравленіемъ. Старшій изъ пословъ держалъ Збо
ровскому рѣчь: выразилъ радость, что казаки видятъ его у себя 
за Порогами, и желаніе успѣха въ войнѣ съ невѣрными, а за 
казаковъ ручался, что они будутъ ему повиноваться, не щадя 
своей жизни. Зборовскій отвѣчалъ также приличною случаю 
рѣчью, и затѣмъ всѣ вмѣстѣ поплыли къ Запорожской Сѣчѣ, 
которая находилась тогда при впаденіи рѣки Чертомлыка въ 
одинъ изъ днѣпровскихъ рукавовъ. Въ Сѣчѣ приняли гостей съ 
шумною радостію. Зборовскій тотчасъ былъ объявленъ гетманомъ, 
при стрѣльбѣ изъ ружей, а на слѣдующее утро собралась рада, 
въ которой, послѣ торжественныхъ рѣчей съ одной и другой 
стороны, вручена была гетману булава. Въ рѣчи своей казаки 
выразили, между прочимъ, удовольствіе, что имѣютъ въ своемъ 
кругу такого знатнаго пана, но тутъ же прибавили: «Впрочемъ, 
это у насъ послѣднее дѣло: у насъ цѣнятся выше всего дѣла и 
мужественное сердце. Много мы наслышались о тебѣ отъ сосѣд
нихъ народовъ и отъ собственныхъ братій (говорили казаки): 
знаемъ, что Богъ всегда помогалъ тебѣ противъ каждаго твоего 
непріятеля».

Зборовскій, принявъ знакъ гетманской власти, говорилъ рѣчь 
въ запорожскомъ духѣ, увѣряя, что пріѣхалъ не для господства
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надъ такимъ мужественнымъ и славнымъ войскомъ; а для того, 
чтобы дѣлить съ нимъ добро и худо, назвалъ себя младшимъ 
между казаками и обѣщалъ слѣдовать разумнымъ ихъ совѣтамъ. 
Смиренный тонъ былъ здѣсь тѣмъ болѣе необходимъ, что казаки 
жаловались на неблагодарность польскихъ пановъ, не умѣвшихъ 
цѣнить ихъ заслуги.

Первымъ вопросомъ, который предложили запорожцы Збо
ровскому, было: въ какой походъ онъ ихъ поведетъ? Зборовскій 
показалъ имъ письмо крымскаго хана, который обѣщалъ выхло
потать ему у султана молдавское господарство. Не противились 
этому низовые братчики (любили они гостить въ Волощинѣ) и 
помогли своему гетману снарядить къ хану посольство. Зборов
скій поручилъ посланцамъ назначить мѣсто, на которомъ бы онъ 
могъ съѣхаться съ ханскими послами только въ числѣ десяти ло
шадей. Очевидно, ему не хотѣлось имѣть свидѣтелей своихъ пе
реговоровъ съ татарами. Выбрано было для этого урочище Ка- 
райтебекъ, гдѣ обыкновенно происходили торги между казаками 
и татарами.

Ханъ Магметъ-Гирей выслалъ на условленное мѣсто блестя
щее посольство съ подарками, состоявшими изъ 12 коней, бо
гато осѣдланныхъ, и изъ трехъ парчевыхъ жупановъ. При этомъ 
было оказано Зборовскому величайшее по мусульманскому обы
чаю благоволеніе: ханъ именовалъ его своимъ сыномъ. Послы 
тутъ же, въ полѣ, надѣли на него одинъ изъ ханскихъ жупановъ и 
обѣщали ему молдавское господарство, съ тѣмъ только условіемъ, 
чтобы онъ дождался султанскаго рѣшенія на Днѣпрѣ, удерживая 
казаковъ отъ нападеній на татарскія села.

Зборовскій не столько жаждалъ господарства, сколько похода 
въ Московскую землю, на помощь Баторію, и просилъ у хана 
войска. Ханъ отвѣчалъ черезъ пословъ, что не сдѣлалъ бы того 
для самого короля, что готовъ для него сдѣлать, но что въ это 
самое время получилъ отъ султана повелѣніе выступить вмѣстѣ 
съ нимъ въ походъ противъ персовъ.

Зборовскій, отчаявшись сослужить службу Баторію, рѣшился 
пріобрѣсть благосклонность султана. Онъ объявилъ ханскому послу, 
что поведетъ запорожцевъ слѣдомъ за татарами въ Персію, лишь 
бы только Магметъ-Гирей выслалъ къ нему съ мурзами му- 
сталика, или поручителя, который бы торжественно поклялся, что 
татаръ не погубятъ его въ этомъ походѣ ни отравою, ни другою 
смертію. Черезъ недѣлю онъ условился съѣхаться опять съ хан
скимъ посольствомъ, не вдалекѣ отъ того мѣста, гдѣ они теперь 
съѣхались.

Томъ II.—Апрѣль, 1874. 34/&
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Но Зборовскій не понималъ всей7трудности новаго своего 
предпріятія. Запорожцы привыкли воевать невѣрныхъ. Въ этомъ 
они полагали всю свою славу, всю свою заслугу передъ хри
стіанствомъ. Если когда-либо казакъ задумывался о спасеніи 
своей души, то не иначе могъ вообразить ее помилованною, 
какъ ради того вреда, который онъ причинялъ туркамъ и тата
рамъ. Многіе изъ казаковъ побывали у турокъ въ неволѣ, гдѣ 
ихъ приковывали къ весламъ на такъ-называемыхъ галерахъ- 
каторгахъ и принуждали къ безпрестанной работѣ ударами лозой 
по обнаженнымъ плечамъ. Другіе, не испытавъ этой муки сами, 
видѣли ее на товарищахъ, во время нападенія на галеры съ 
цѣлью поживы и освобожденія своихъ братій. Въ Сѣчь безпре
станно возвращались, бѣжавшіе изъ Турціи и Крыма, плѣнники 
съ новыми и новыми разсказами о несчастныхъ своихъ товари
щахъ, томившихся въ неволѣ. Цѣлыя поэмы, изъ которыхъ нѣ
которыя дошли до насъ, складывались кобзарями изъ этихъ раз
сказовъ, для того, чтобы еще сильнѣе разжигать въ казацкихъ 
сердцахъ жажду отмщенія невѣрнымъ. И послѣ всего этого, ка
закамъ предлагаютъ воевать въ пользу невѣрныхъ!

Со стороны Зборовскаго такой шагъ былъ крайнимъ легко
мысліемъ. Но тогда въ правительственныхъ кругахъ польской 
аристократіи было распространено убѣжденіе въ необходимости 
ладить съ турками. Зборовскій, при всей своей воинственности, 
возбуждаемой честолюбивыми планами, поддавался вліянію пан
ской среды. Что касается до казаковъ, то онъ смотрѣлъ на нихъ, 
какъ на толпу, жаждущую одной добычи, какъ на орудіе, кото
рое можно направить въ ту или другую сторону, — смотрѣлъ 
обыкновеннымъ взглядомъ польскихъ политиковъ, и ошибался, 
какъ всѣ поляки-государственники. Борьба казаковъ съ мусуль
манскимъ міромъ, при всей своей неправильности, принимала, 
что дальше, большіе и большіе размѣры. Постоянство этой борьбы, 
равнодушіе къ потерямъ во время неудачныхъ походовъ, возра
стающая энергія новыхъ и новыхъ предпріятій въ одномъ и томъ 
же направленіи—не могутъ быть объяснены только жаждою до
бычи. Это было одно изъ тѣхъ стремленій, которыя образуются 
съ образованіемъ самого народа и становятся задачею его су
ществованія. Но, видя передъ собой сбродъ банитовъ-шляхтичей, 
промотавшихся пановъ, всесвѣтныхъ скитальцевъ-добычниковъ и 
толпу своевольной украинской черни, Зборовскій не могъ сомнѣ
ваться, что для этого отвергнувшаго гербы и вовсе негербован
наго народа всего важнѣе грабежъ и добыча,—будетъ ли то въ 
Молдавіи, въ Московскомъ царствѣ или въ Персіи. Изъ част-
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ныхъ явленій казачества онъ составилъ себѣ понятіе общее. Мы 
сейчасъ увидимъ, какъ онъ ошибся.

Войско Запорожское стояло тогда кошемъ въ числѣ трехъ 
тысячъ братчиковъ. Когда гетманъ сообщилъ ему о своемъ на
мѣреніи идти вмѣстѣ съ ханомъ въ Персію,—только часть каза
ковъ согласилась на этотъ походъ; другіе заглушили его голосъ 
криками: «Да вѣдь это невѣрные, собаки! Никогда они не дер
жатъ своего слова. И тебя обманутъ, и насъ погубятъ.» .

Ночью между казаками поднялось необычайное волненіе. Збо
ровскій не зналъ, что съ ними дѣлать. Самая жизнь его была 
въ опасности. Имѣя на своей сторонѣ ту часть запорожскаго 
войска, для которой дѣйствительно не было въ жизни другой 
цѣли, кромѣ добычи, Зборовскій рѣшился застращать остальныхъ 
и послалъ въ шумящіе казацкіе круги своего поручика съ при
казомъ—успокоиться немедленно, иначе—онъ ударитъ на нихъ 
прежде, нежели на другого непріятеля. Но большинство, не же
лавшее служить невѣрнымъ въ персидскомъ походѣ, имѣло своихъ 
вожаковъ, которые никогда не уклонялись отъ главной цѣли ка
зачества. Собралась рада; гетманъ былъ объявленъ измѣнникомъ 
и приговоренъ къ смертной казни, по запорожскому обычаю. 
Опредѣлено было насыпать ему въ пазуху песку и бросить въ 
Днѣпръ. Зборовскій былъ принужденъ смириться. Довѣрчиво 
явился онъ въ разъяренный казацкій кругъ и покорною рѣчью 
обезоружилъ демократическую завзятость. Тѣмъ не менѣе въ про
долженіе цѣлой ночи шли у него споры и переговоры съ каза
ками. У нихъ, какъ обыкновенно бывало въ такихъ случаяхъ, 
явился уже избранный большинствомъ голосовъ атаманъ, пред
ставитель общей мысли, охватившей военное братство. Зборовскій 
призвалъ его къ себѣ и сказалъ: «Никого я не принуждаю къ 
походу въ Персію. Кому охота—ступай со мною, а кто не хо
четъ—оставайся на Днѣпрѣ. Объ одномъ только прошу тѣхъ, 
которые останутся: не нападать въ мое отсутствіе на татаръ, по
тому что этимъ они обидѣли бы короля и Рѣчь Посполитую, да 
и голова моя тогда была бы въ опасности у хана.»

Между тѣмъ прибылъ отъ хана требуемый поручитель, или 
мусталикъ. Въ знакъ радости о предложеніи Зборовскаго, ханъ 
снарядилъ своего мусталика необычайно пышно: явился онъ въ 
сопровожденіи отряда конницы въ тысячу человѣкъ, нѣсколькихъ 
сотенъ мурзъ и толпы пѣшаго народа. Остановись въ условлен
номъ мѣстѣ среди степи, мусталикъ выслалъ къ Зборовскому на 
кошъ триста мурзъ съ приглашеніемъ поспѣшить выступленіемъ 
въ походъ.

ЗА*
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Казацкій кошъ постоянно шумѣлъ и волновался. Одни были 
готовы, другіе не хотѣли идти въ Персію. Мусталикъ объявилъ 
Зборовскому, что ханъ уже не думаетъ о казацкомъ войскѣ, лишь 
бы только его «сынъ» находился при немъ, и просилъ поспѣшить 
пріѣздомъ. Преданные Зборовскому казаки со слезами умоляли 
его не ѣхать и предсказывали ему гибель. Онъ оставался равно
душенъ къ ихъ просьбамъ: ему хотѣлось видѣть глубокую Азію 
и изучить способъ тамошней войны. Сборы къ походу были не 
долги; онъ велѣлъ подать себѣ коня. Но случайное обстоятель
ство не дало осуществиться намѣренію странствующаго шляхтича- 
рыцаря. Конь, подведенный ему мурзами, оказался слишкомъ го
рячимъ. Зборовскій, чувствуя себя очень усталымъ послѣ долгихъ 
тревогъ и хлопотъ, просилъ дать ему болѣе смирнаго. Бросились 
мурзы искать ему коня, а онъ расхаживалъ между тѣмъ взадъ 
и впередъ, въ полномъ походномъ нарядѣ, съ сагайдакомъ че
резъ плечо, съ саблей у пояса и проч. Тогда поваръ его, Ми
хайло, сказалъ ему со слезами: «Пане мой! вѣрно, я уже тебя 
больше не увижу. Есть у меня хорошая щука; покушай на до
рогу.» Зборовскій, проголодавшись во время послѣднихъ перего
воровъ съ казаками, согласился и пошелъ въ палатку ѣсть, а 
между тѣмъ привели ему другого коня. Не садясь на коня, Збо
ровскій требовалъ, чтобы мурзы поклялись въ его безопасности. 
Мурзы сказали, что это—дѣло мусталика. Вдругъ казаки подхва
тываютъ своего гетмана на руки, окружаютъ густою толпою и 
уносятъ на плечахъ къ челнамъ. Сѣвши въ челны, давай стрѣ
лять по мурзамъ! Тѣ разбѣгаются, а казаки, отчаливъ отъ берега, 
весело повезли Зборовскаго къ своему войску въ Сѣчь. Тамъ отъ 
радости, что его видятъ, начали запорожцы свои военныя игры, 
стрѣляли изъ ружей, пѣли пѣсни, играли на кобзахъ и проч.

Въ это время казацкій разъѣздъ привелъ нѣсколько неволь
никовъ, которые ушли изъ Крыма. (Была тогда жнива, самое 
благопріятное время для бѣгства невольниковъ). Они донесли гет
ману, будто-бы слышали еще на мѣстѣ отъ мурзъ, что ему го
товилась неволя у крымскаго хана, еслибъ онъ дался въ обманъ, 
а спутниковъ его ханъ посадилъ бы на колья передъ перекоп
скими воротами. Это, конечно, была выдумка; но она подѣйство
вала на запальчивый характеръ Зборовскаго. Недавно самъ онъ 
готовъ былъ участвовать въ персидскомъ походѣ; теперь рѣшился 
ему противодѣйствовать, не допуская татарскихъ отрядовъ соеди
ниться съ главнымъ ханскимъ войскомъ. Ханъ умиротворилъ его 
новымъ посольствомъ и подарками, назначенными для раздачи 
между казаками. При этомъ еще разъ обѣщалъ выпросить для
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него у султана молдавское знамя, если онъ удержитъ казаковъ 
ютъ набѣговъ.

Отпустивъ ханскаго посла, Зборовскій размышлялъ, что ему 
дѣлать. Онъ ошибся въ своемъ разсчетѣ на вторженіе въ Мо
сковское царство; не удалось ему побывать и въ Персіи, что не 
мало придало бы ему значенія между бывалыми рыцарями-па
нами. Оставалось довольствоваться пріобрѣтеніемъ популярности 
между запорожцами.

Домъ Зборовскихъ въ это время спорилъ о первенствѣ съ 
короннымъ гетманомъ и канцлеромъ, Яномъ Замойскимъ. Король, 
не смотря на то, что былъ обязанъ своимъ избраніемъ партіи 
пановъ Зборовскихъ, приблизилъ къ себѣ, больше нежели кого- 
либо изъ нихъ, ученаго и талантливаго Замойскаго. Эго было 
тяжкимъ ударомъ для ихъ честолюбивыхъ разсчетовъ; они состав
ляли интриги противъ короля и его любимца канцлера, вездѣ 
искали себѣ сторонниковъ, готовились къ вооруженной борьбѣ за 
обладаніе Польшею и, между прочимъ, старались расположить къ 
своему дому запорожцевъ. Самуилъ посылалъ изъ Сѣчи послан
цевъ къ своему брату, Христофору, который, въ своихъ отвѣт
ныхъ письмахъ, сожалѣлъ, что не успѣлъ сообщить ему шифро
ванной азбуки. Много у него было такого, «что было бы не без
опасно ввѣрить бумагѣ.» Онъ позволялъ себѣ только роптать на 
короля за то, что не снимаетъ съ брата баниціи и не даетъ Збо
ровскимъ возвыситься надъ прочими; называлъ его идоломъ Ваа
ломъ, считалъ недостойнымъ имени короля и грозилъ соедине
ніемъ противъ него многихъ пановъ за униженіе ихъ достоин
ства. О поѣздкѣ на Запорожье Христофоръ писалъ Самуилу, что 
не слѣдовало бы ее предпринимать, между прочимъ потому, что 
враги повредятъ ему толками о турецкой воинѣ; но что, очутясь 
между казаками, надобно всячески расположить это «рыцарство» 
въ пользу дома Зборовскихъ, отъ чего будетъ зависѣть многое. 
Впрочемъ умолялъ, какъ можно скорѣе, возвращаться домой, гдѣ 
Самуилъ былъ крайне нуженъ для чего-то братьямъ, а между 
тѣмъ посылалъ на Запорожье Самуилу деньги, предостерегая, 
чтобы онъ не предпринималъ ничего важнаго противъ турокъ. 
По мнѣнію Христофора, король только дѣлалъ видъ, что не же
лаетъ задора съ турками; онъ даже подозрѣвалъ, не самъ ли ко
роль и внушилъ ему мысль отправиться къ запорожцамъ въ го
сти; но шляхта никогда не проститъ ему, если онъ навлечетъ 
турецкую войну; а теперь-то и нужна Зборовскимъ расположен
ность шляхты. Напротивъ, въ письмѣ къ Низовцамъ, которое 
было отправлено съ тѣми же посланцами, Христофоръ Зборов-
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скій говорилъ, что Самуилъ отправился къ нимъ для войны съ 
невѣрными, по совѣту и просьбамъ братьевъ, а въ заключеніе 
выражалъ надежду, что казаки, прославившіеся не только въ 
Польшѣ,, но и въ чужихъ краяхъ, у императоровъ и великихъ 
королей, вскорѣ, дастъ Богъ, покажутъ свое мужество въ какомъ- 
нибудь важномъ дѣлѣ, для обоюдной пользы дома Зборовскихъ 
и своей собственной.

Согласно совѣтамъ брата, Самуилъ Зборовскій ограничился 
обыкновеннымъ запорожскимъ гуляньемъ вдоль низовыхъ рѣкъ, 
по которымъ ловили казаки рыбу и охотились на звѣрей. Между 
тѣмъ онъ, какъ можно догадываться, искалъ благовиднаго пред
лога приблизиться къ роднымъ степямъ подольскимъ. Въ своей 
запискѣ, Папроцкій упоминаетъ, что всѣ казацкіе кони перебо
лѣли отъ саранчи, которая покрывала въ то лѣто пастбища, такъ 
что, въ одномъ случаѣ, невозможно было даже предпринять по
гоню за татарами. Чтобы пособить недостатку въ лошадяхъ, по
слалъ Зборовскій къ молдавскому господарю гонцовъ съ напоми
наніемъ объ обѣщанномъ подаркѣ. Черезъ четыре недѣли, Збо
ровскій прикочуетъ къ такъ-называемому Пробитому шляху, а 
господарь пусть вышлетъ ему туда 500 коней.

Между тѣмъ, уходившіе по Днѣпру изъ орды невольники 
дали казакамъ знать, что не вдалекѣ пасутся большія стада та
тарскія, и что татары, съ своими подвижными селами, то-есть въ 
кибиткахъ на колесахъ, приближаются къ Днѣпру. Казаки на
чали роптать на свое бездѣйствіе и хотѣли ударить на татаръ, 
въ надеждѣ поживиться добычею. Зборовскій удерживалъ ихъ отъ 
набѣга, чтобъ не нарушить мирнаго договора короля Стефана съ 
татарами и турками. Казаки не хотѣли знать никакихъ догово
ровъ. Тогда Зборовскій роздалъ старшимъ все свое добро: оружіе, 
одежды, лошадей, деньги, а меньшимъ пригрозилъ строгостью, и 
такимъ образомъ успѣлъ отклонить ихъ отъ нападенія на татар
скія кочевья.

Все продовольствіе на Запорожьѣ заключалось въ рыбѣ да 
мясѣ убитыхъ на охотѣ животныхъ. Того и другого было на 
Днѣпрѣ изобильно, но соль добывали казаки съ большимъ тру
домъ и опасностями. За солью надобно было спускаться по 
Днѣпру къ самому взморью, гдѣ постоянно плавали турецкія га
леры. Зборовскій, высылая казаковъ на челнахъ къ морскимъ 
прибрежнымъ островамъ, долженъ былъ прикрывать ихъ цѣлою 
казацкою флотиліею отъ турецкихъ галеръ, которыя входили съ 
моря въ самый Днѣпръ, для преслѣдованія водныхъ чумаковъ за
порожскихъ. Однажды дѣло дошло до битвы, и битва не состоя-
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лась только потому, что ни та ни другая сторона не могла за

манить н^”7мХ0“енМи по отъѣздѣ пословъ Зборовскаго 

ПрО°вскому господарю. Никакой вѣсти изъ Молдавіи не оыло. 
къ ДР задержаны, Зборовскій рѣшился вторг-
П“ Молдавію. Снаряжена была флотилія съ тѣмъ, чтобы 
НУГшѣпповскаго Лимана пройти въ устье рѣки Буга и такимъ 
:ХТд— Пробитаго 0У^

Г” ДУМЫ °бЪ^еРк” —ѣ, котораго

^лтхтп кт. покаянію въ казацкихъ грѣхахъ, цш>м,

" с™ х
Г ™ ппипасовъ и рыболовныхъ снарядовъ. На первомъ 

”Ѣ X* анГГ

турецкой. Его "а” ® * Въ т время было свѣжо 

замокъ Богданъ Рожинскій 
р ІХъ на воздухъ отъ собственнаго подкопа. Загорѣлись 

казацкія сердца при видѣ А“ХГиТкрѣТост“ 

=Хі* г™» -■"„X 

У ’ отп по всѣ вступились за виновнаго: казакъ считался 

нар ппѵжіе такъ что оно не вредило ни ему самому, ни у 
отряду въ которомъ онъ находился. Раздоръ по этому случаю 
между'гетманомъ и войскомъ дошелъ до того, что оооровскш 
трудомъ упросилъ казаковъ забыть ихъ ссору. мпт,ГЕИМИ

Спустившись къ островамъ, которые назывались морски , 
потому что лежали у входа въ днѣпровскій Лиманъ, потогдаш 
нему —море, Зборовскій послалъ конный отрядъ “
Пробитому шляху на рѣку Бугъ. Этотъ от₽ядъ ““ 
Х“Иа Иио“нЪЪ\шГХ-о рѣкѣ Бугу, направляясь
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КЪ Пробитому шляху. Гетманъ, между тѣмъ занятея ™ 
темъ къ охотѣ и рыболовству на морскихъ островах- * ПГ0Т°вле" 
вавшихъ рыбою. Казаки обшили здѣсь челны свои тп Л 
ииаче-они не годились бы для плаванія по морю ПрХХ 
рыбы и ДИЧИ, пустились низовцы ВЪ дальнѣйшій путь Ъ 

томъ, что передовой отрядъ имѣлъ дѣло съ тѵпкял™ 
войскѣ ничего не знали, какъ однажды ночью засіялъ1 на ш Л 
н"къ“Г' Съ разсвУ°“Хк“™ увидали, что передъ ниж 

’ турецкая флотилія, состоявшая изъ девяти боік 
шихъ галеръ и множества малыхъ судовъ. До устья рѣки БугѴ 
оставалось еще семь миль; уходить оЛ галеръ въ Днѣпръ та«е 
было слишкомъ далеко. Оставалось пристать къ берегу гдѣ б7 
X 7 П03ВМИИ галеРаиь преслѣдовать казацкіе челны Одна 
только галера пустилась въ погоню за казаками, но и та сѣла 

мель. Пушечное ядро однако-жъ попало въ лодку на котовой 
рНожск“моХ 3Ь°Р0ВСКІЙл И Уб“° ОДН0ГО —ка.’Тогда зано- 
галеру но кГней “Ьъ Ш0 НМаСТЬ на УВЯЗНУБШУЮ пескѣ 
. Р X ‘ подоспѣли на помощь мелкія суда и выстрѣ-
бер“ъ и залХ ~ Казакн ~
нами Въ ™ Ямахъ’ ВНРЫТНХЪ '»■ пескѣ дикими каба- 
легкіе шанпНВММЯ’ когда одни.стРѣ™и, Другіе сыпали кругомъ 
для пепХ ДУ “ ДВѣ Галерн отдѣ™™сь изъ флотиліи 
для переправы татаръ на правый берегъ Днѣпра, въ двухъ ми- 
ХиТеХипіХ? тНЦеВЪ- Еа3а“’ 3“ВЪ изъ —ъ 
удержать ихъ X ух°дить ВЪ степь- 3боР"№кій старался 
онъ - Когп всѣ нХ “ Та“ вступать,-говорилъ 
сравнится съ казакамиХ " ™ “ “УЖеМВѣ Еикто не

Туп™ ХВРе“ ТУРКН высадмись на берегъ. Завязалась битва 
5Р потеряли своего предводителя, санджака, и были принуж

дены снова отчалить. Зборовскій пошелъ берегомъ къ устью Буга 
токъ ХовъР0НЫ’ ПРИК₽НВаЛЪ °НЪ 0ІЪ ™ихъ X” оста- 

„ЙІТ!1 казацкихъ, съ другой — отражалъ татаръ котовые 
Пользуясь т НеГ° “ “*“• °а“ба Не Уммкала до поздней ночи 
сли лась въ ТГВШеЮ 7еаН°Т0Ю’ ЧаИЬ ЕазаЧ™ Ховъ пу 
ВЪ устье БуХ™’ ѣ°бы °ГНуТЬ тУРецкУю флотилію и войти 
Пловцы попаян Б ГР0МЪ Загнало ихъ на татарскій берегъ.

овЦьі попали въ татарскую неволю. У Зборовскаго ѵпѣлѣло 
го восемь челновъ, на которыхъ лежали раненые казаки съ 
“шее01“ “вХХ ₽а3б™е’ пзнУРенное Усталостью 
рѣки Бѵгя ’гъ^р ’ ™° 3б°Р°вскаго кое-какъ добралось до

. ■ ьстные припасы скоро истощились до конца; звѣри
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въ тѣхъ мѣстахъ не водились; а рыболовные снаряды погибли во 
время битвы съ турками. Къ счастью, потрафили они на то мѣ
сто, гдѣ конный отрядъ поджидалъ пѣшаго войска. Гетманъ раз
дѣлилъ коней между казаками, но не надолго утолили они свой 
голодъ. Лошадей было немного, а казаковъ—около двухъ тысячъ 
съ половиною.

Подкрѣпивъ силы, рѣшился Зборовскій отправиться лично на 
тотъ шляхъ, на которомъ должна была произойти встрѣча съ 
молдавскими послами, но засталъ тамъ только свѣжіе слѣды 
стоянки. З’мирая отъ голода, питался онъ только желудями, по
добранными на пути. Казаки падали отъ недостатка пищи. На
конецъ удалось ему, по «казацкимъ прикмётамъ», отыскать вы
сланный изъ Сѣчи отрядъ на Кривомъ шляху. Этотъ отрядъ ис
пыталъ ту же участь, что и все войско: бродя изъ урочища въ 
урочище, подвергаясь разнымъ невзгодамъ, не нашелъ онъ по
словъ молдавскаго господаря и рѣшился кочевать въ дикихъ по
ляхъ до прихода гетмана. У него были рыболовные снаряды. 
Зборовскій и его голодные спутники подкрѣпились пищею. Въ 
это время прибыли казаки съ извѣстіемъ, что въ степи показался 
молдавскій разъѣздъ человѣкъ въ полтораста. Зборовскій началъ 
готовиться къ нападенію, чтобы добыть съѣстныхъ припасовъ; но 
молдаване исчезли, а преслѣдовать ихъ было нечѣмъ.

Возвратясь къ главному войску, гетманъ засталъ его въ том
леніяхъ голода. О походѣ въ Молдавію нечего было и думать 
въ такомъ бѣдственномъ положеніи.' Вмѣсто дальнѣйшаго пути 
къ молдавскимъ границамъ, Зборовскій направился къ городовой 
Украинѣ, къ недалекимъ окрестностямъ Саврани и Брацлава, 
гдѣ можно было добыть съѣстныхъ припасовъ. Рѣшимость эту 
возымѣлъ онъ въ самую пору: подъ конецъ пути голодъ грозилъ 
казакамъ неизбѣжною смертію. Дошло до того, что ѣли находи
мые въ степи рога, валявшіяся нѣсколько лѣтъ, оленьи копыта 
и кости разныхъ животныхъ. Наконецъ вступили казаки въ пре
дѣлы Брацлавщины, и Зборовскій вернулся домой безъ дальнѣй
шихъ приключеній. «Съ такимъ-то трудомъ» (заключаетъ свой 
разсказъ Папроцкій) «добывалъ рыцарской славы этотъ знамени
тый полякъ, подвергая свою жизнь столькимъ опасностямъ».

Рыцарская слава, добытая на Запорожьѣ, не спасла, одна- 
кожъ, Самуила Зборовскаго отъ его участи. Вскорѣ открылись 
его замыслы противъ короля, которые онъ высказалъ во многихъ 
случаяхъ, не имѣя осторожности своихъ братьевъ. Онъ же, при
томъ, былъ банитъ, лишенный покровительства законовъ. Замой- 
скій досадовалъ на всю его фамилію за ея политическую агита-
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цію и воспользовался первымъ случаемъ схватить его, а король 
велѣлъ отрубить ему голову. Безъ сомнѣнія, къ этой крутой мѣрѣ 
побудила Баторія больше всего та популярность, которую отваж
ный магнатъ пріобрѣлъ на Запорожьѣ. Въ его лицѣ былъ каз
ненъ не столько польскій панъ, сколько такой же казацкій пред
водитель, какъ и Подкова.

VI.

Экономическій бытъ запорожской колоніи.—Пограничные старосты дѣйству
ютъ заодно съ казаками.—Мѣры центральной власти къ подавленію каза
ковъ.—Экономическая несостоятельность этихъ мѣръ.—Старанія пановъ-коло- 
низаторовъ сдѣлать пзъ русскихъ провинцій новую Польшу.—Препятствія въ 

политическомъ и соціальномъ положеніи страны.

Разсказъ Папроцкаго выразительными чертами рисуетъ мѣст
ность, въ которой гнѣздилось новое казачество. Становится по
нятнымъ, почему она оставалась «дикими полями», безлюдною 
пустынею, не принадлежащею никому изъ сосѣднихъ народовъ. 
Это были пространства безплодныя, опустошаемыя саранчою, уда
ленныя отъ поселеній настолько, что человѣкъ рисковалъ уме
реть голодною смертью во время переходовъ. Нѣкоторыя только 
мѣста изобиловали рыбою и дичью, да на большихъ разстоя
ніяхъ были разбросаны оазисы богатой растительности для пастьбы 
скота. Удалиться за Пороги—значило подвергнуть себя многимъ 
лишеніямъ, которыя могъ выдерживать только человѣкъ съ желѣзною 
натурою. Чтобы войско могло стоять въ этой пустынѣ кошемъ, 
отряды его должны были заниматься охотою и рыболовствомъ. 
Даже добываніе соли сопряжено было съ далекими переѣздами и 
опасностями, и потому казаки вялили рыбу, натирая ее древес
ною золою вмѣсто соли. Можно себѣ вообразить, какова была 
одежда низовыхъ рыцарей, нуждавшихся въ дневномъ пропитаніи. 
Но запорожцы относились къ подобнымъ лишеніямъ съ нѣкото
рою гордостію: по ихъ понятіямъ, лишенія были не только чѣмъ- 
то неизбѣжнымъ, но и необходимымъ, какъ залогъ ихъ могуще
ства. О татарахъ Бѣльскій говоритъ, что они сильны своею бы
стротою да способностью переносить всякія лишенія. Казаки не 
могли бы совладать съ татарами, еслибы не усвоили тѣхъ же 
способностей въ высшей степени. Шляхтичей, прибывшихъ къ 
нимъ въ товарищество, они встрѣтили непріязненно, и не хотѣли 
довѣриться человѣку, незнакомому съ нуждою. «Это какой-то из
нѣженный панъ; не испытавъ никогда нужды, не въ силахъ онъ
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вытерпѣть нашихъ недостатковъ». Такъ разсуждали казаки о 
Самуилѣ Зборовскомъ.

«Козакъ сіромаха» было давнишнею народною поговоркою на 
Украинѣ, гдѣ сиромахою обыкновенно называется волкъ, въ смыслѣ 
голоднаго скитальца. Казакъ и убожество, казакъ и нужда—эти 
два понятія имѣли всегда близкое сродство. Вспомнимъ распро
страненное по Украйнѣ изображеніе запорожца, съ надписью:

«Козакъ, душа правдивая, 
Сорочки не мае», и т. д.

Это отголосокъ временъ Зборовскаго, когда неизбѣжнымъ усло
віемъ казачества были—нищета, голодъ и всякія лишенія.

Оршанскій староста, Филонъ Кмита, описываетъ, въ 1514 г., 
черкасскихъ казаковъ, служившихъ московскому царю, жалкими 
оборвышами, которымъ однакожъ это не мѣшало побивать татаръ 
и получать отъ царя жалованья больше обыкновеннаго. Въ 
запискахъ французскаго стратегика Дальрака, сопровождавшаго 
Яна Собѣскаго въ походѣ подъ Вѣну, находимъ «дикую мили
цію» казацкую, поразившую европейца своею невзрачностью,— 
хотя до прихода этой дикой милиціи, именно запорожской пѣ
хоты, Янъ Собѣскій не рѣшился начать сраженія 1). Даже въ 
ближайшее къ намъ время, московскій «попъ Лукьяновъ» изо
бразилъ вольницу Палія чертами, которыя перешли къ ней по 
наслѣдству отъ запорожскихъ воиновъ-отшельниковъ. «Валъ (въ 
Хвастовѣ) земляной, по виду не крѣпокъ добре, да сидѣльцами 
крѣпокъ, а люди въ немъ—что звѣри. По земляному валу во
рота частые, а во всякихъ воротахъ копаны ямы, да солома по
стлана въ ямы. Тамъ палѣевшина лежитъ, человѣкъ по двадцати, 
по тритцати; голы, что бубны, безъ рубахъ, нагіе, страшны зѣло. 
А когда мы пріѣхали и стали на площади, а того дня у нихъ 
случилося много свадебъ, такъ насъ обступили, какъ есть около 
медвѣдя; всѣ казаки, палѣевшина, и свадьбы покинули; а все 
голудьба безпорточная, а на иномъ и клочка рубахи нѣтъ;

і) Книга Дальрака, безъ имени автора, напечатана въ Парижѣ и въ Амстердамѣ, 
подъ заглавіемъ: „Ьез апесбоіез бе Роіодпе он тётоігез зесгеіз би гё§пе бе Деап 
йоЪіезкі. Слѣдующее мѣсто въ ней характеризуетъ казаковъ и отношенія къ нимъ 
Яна Собѣскаго: „Де пе риіз оиЫіег ипе рагіісиіагііё диі Гега епсог тіеих соппоИге 
1е сагасіёге бе сеіѣе тііісе заиѵа^е. Пп Созадие геѵіпі ип зоіг бе рагіі аѵес ип 
Тигс ргіз бе Іа і'асоп дие д’аі біѣ (добылъ языка)-, іі 1е роизза бапз Іа іапіе би. 
Воу, бе тёте ди’оп зеѣѣегоі а іегге ип Ъаііоѣ, еі НК епзиііе сЬег 1е Тгезогіег роиг 
гесеѵоіг за гесотрепзе; аргёз диоі іі геіоигпа а Іа рогіе бе Іа Коіаг (палатка), 
ди’іі епіт’оиѵгіѣ еп раззапі Іа іёіе, роиг гетегсіег 1е Воу еп се іегтез: Х<ап, оп 
т’а рауе. І)іеи іе Іе гепсіе еі Ъоппе пиііи.
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страшны зѣло, черны, что арапы, и лихи, что собаки: изъ рукъ 
рвутъ. Они на насъ стоя дивятся, а мы имъ и втрое, что такихъ 
уродовъ мы отроду не видали. У насъ на Москвѣ и въ Петров
скомъ кружалѣ не скоро сыщешь такова, хочь одного».

Удерживая казаковъ отъ нападенія на татарскія села, Збо
ровскій, какъ мы видѣли, долженъ былъ удовлетворять ихъ соб
ственнымъ имуществомъ. То же самое, въ большихъ размѣрахъ, 
дѣлалъ и король, Стефанъ Баторій. Онъ посылалъ казакамъ че
резъ Луцкъ сукно; онъ платилъ имъ жалованье за походы въ 
Московское царство. Но средства его были недостаточны для того, 
чтобы всѣхъ людей, привыкшихъ жить «татарскимъ н турецкимъ 
добромъ», какъ называли казаки военную добычу, удерживать 
отъ грабежей и набѣговъ. Напрасно вписывались въ городскія 
книги, объявлялись въ публичныхъ мѣстахъ и разсылались по 
шляхетскимъ домамъ королевскіе универсалы, повелѣвавшіе хва
тать и сажать подъ стражу неосѣдлыхъ шляхтичей, мѣщанъ и 
другихъ простолюдиновъ, которые промышляли походами въ со
сѣднія съ подольскою, волынскою и кіевскою Украиною земли. 
Пограничные старосты и представители воинственныхъ панскихъ 
домовъ продолжали старый промыселъ чрезъ посредство казаковъ, 
которыхъ они были обязаны предавать въ руки правосудія. Какъ 
турки, торговавшіе въ Очаковѣ, Киліи, Бѣлгородѣ, Тягинѣ, да
вали убогимъ татарамъ своихъ лошадей для вторженія въ Украину, 
такъ украинскіе паны снабжали казаковъ оружіемъ и всѣмъ не
обходимымъ для набѣговъ на татарскіе улусы и турецкіе города, 
а нѣкоторые и сами хаживали съ ними въ походы. При такихъ 
обстоятельствахъ мудрено было королю, занятому войною съ мо
сковскимъ царемъ, обуздать казаковъ. Казни ихъ предводителей, 
Подковы въ 1578 и Зборовскаго въ 1584 году, только раздра
жили отчаянныхъ людей, которыхъ королевскій мечъ досягалъ 
лишь случайно. Отъ смерти Подковы до гетманства Зборовскаго, 
казаки не переставали вторгаться въ Молдавію и воевать съ та
тарами; а когда король, на другой годъ послѣ казни Зборов
скаго, послалъ къ нимъ своего дворянина, Глубоцкаго, съ по
слѣднимъ увѣщаніемъ, они его замучили и утопили въ Днѣпрѣ.

Гетманомъ послушныхъ королю казаковъ былъ тогда князь 
Михайло Рожинскій, сынъ покойнаго Богдана. «Вмѣстѣ съ дру
гими казаками, товарищами своими запорожскими» (сказано въ 
современномъ актѣ), онъ призналъ виновными въ этомъ убійствѣ 
одиннадцать запорожскихъ казаковъ. Преступники были присланы 
ими въ оковахъ, къ намѣстнику кіевскаго воеводы, князю Ма
тушу изъ Збаража Воропицкому, чтобъ онъ содержалъ ихъ въ
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кіевскомъ зймкѣ подъ стражею, впредь до королевскаго суда. 
Но князь Вороницкій, несмотря на свое служебное положеніе, 
былъ связанъ больше съ казаками, нежели съ королевскимъ пра
вительствомъ. Онъ отправилъ узниковъ къ войту и его радцамъ, 
представителямъ кіевской магдебургіи, чтобъ они заперли ихъ 
при своей ратушѣ. Тѣ, въ свою очередь, были поставлены въ 
затруднительное положеніе относительно казаковъ. Они протесто
вали противъ нарушенія своихъ правъ и объявили, что не обя
заны принимать и сторожить подобныхъ преступниковъ. «Въ та
комъ случаѣ,—сказалъ имъ на это князь Вороницкій,—я велю 
поставить казаковъ передъ вами или передъ ратушею и оставить 
на свободѣ, на вашу отвѣтственность». Напрасно мѣщане пред
ставляли, что у нихъ при ратушѣ нѣтъ крѣпкой тюрьмы, что 
ратуша вся построена изъ дерева, и что они сами въ своихъ 
домахъ не безопасны отъ казацкаго своевольства. Воеводскій на
мѣстникъ отказался посадить преступниковъ подъ стражу въ замкѣ; 
обѣщалъ только дать въ помощь мѣщанамъ, для содержанія сто
рожи, ремесленниковъ и другихъ людей «замковаго присуду». 
Даже въ городскую кіевскую книгу не позволилъ записать про
токолъ объ этомъ дѣлѣ, такъ что мѣщане были принуждены вне
сти свое показаніе въ замковыя житомирскія книги, въ которыхъ 
и сохранился этотъ интересный актъ, свидѣтельствующій о без
силіи королевской власти въ Украинѣ даже и при Баторіѣ. Не
извѣстно, чѣмъ кончилось дѣло убійцъ королевскаго посла, но 
можно почти навѣрное утверждать, что они бѣжали, ибо не на
прасно мѣщане, въ своемъ протестѣ, распространились о томъ, 
что у нихъ въ Кіевѣ, какъ городѣ украинскомъ, нѣтъ при ра
тушѣ такой крѣпкой тюрьмы, какъ въ иныхъ королевскихъ го
родахъ, и что сами они вѣчно должны опасаться за свою жизнь 
отъ своевольства казаковъ, «яко на Украинѣ». Впрочемъ, Сте
фанъ Баторій умеръ черезъ годъ послѣ этого событія, а съ его 
смертью казаки разгулялись больше прежняго.

Польское общество относилось двоякимъ образомъ къ турец
кому вопросу. Въ началѣ разлива турецкой силы по черномор
скимъ берегамъ и нижнему Дунаю, Польша стремилась къ ея 
отраженію; но гибель короля Владислава III подъ Варною, рядъ 
неудачныхъ попытокъ польскихъ пановъ вытѣснить турокъ изъ 
Молдавіи, успѣхи турецкаго оружія въ Венгріи и поддерживае
мые султаномъ набѣги татаръ, которые полонили народъ до Сен- 
домира и Опатова, поселили въ польскомъ правительствѣ убѣж
деніе, что мусульманская сила неодолима для христіанской, и 
что для государства гораздо выгоднѣе поддерживать, во что бы
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то ни стало, миръ съ Турціею. Убѣжденіе это раздѣляли всѣ 
крупные землевладѣльцы, искавшіе обогащенія въ правильномъ 
хозяйствѣ и расширявшіе свои владѣнія посредствомъ колониза
ціи опустошенныхъ татарами мѣстностей. Напротивъ, мелкая рус
ская шляхта смотрѣла на войну съ невѣрными, какъ на выгод
ный промыселъ и какъ на единственное средство возвыситься во 
мнѣніи общества. Высокія государственныя должности и доход
ныя королевщины захватывали въ свои руки знатные паны. Для 
мелкопомѣстнаго дворянства оставалось только рисковать головой 
въ войнѣ съ невѣрными для добычи, да искать боевой славы, ко
торая высоко цѣнилась въ польской Руси. Рыцарскій духъ укра
инской шляхты поддерживали въ ней также и религіозныя по
бужденія къ войнѣ съ «врагами святаго креста», распространен
ныя тогда по всей Европѣ; а татарскіе набѣги, увлекавшіе въ 
плѣнъ родныхъ и пріятелей, возбуждали въ ней жажду возмез
дія. Изъ серединныхъ областей Польши также выходилъ на по
граничье каждый, кто былъ воспитанъ въ духѣ воинственной 
старины польской, кто съ дѣтства готовилъ себя къ военному ре
меслу и искалъ случая показать свое мужество. Въ то время, 
когда одна половина «шляхетскаго народа», подъ вліяніемъ при
дворной политики и западной роскоши, искала домашняго покоя 
и прилагала старанія объ улучшеніи земледѣлія, другая посто
янно грозила войною и, вмѣстѣ съ казаками, задирала турокъ со 
стороны Молдавіи. Раздражаемый султанъ жестоко мстилъ Польшѣ 
посредствомъ татаръ, которыхъ онъ безпрестанно направлялъ то 
къ Львову, то къ Кіеву, то къ берегамъ Вислы. Наконецъ, гро
зилъ двинуть на Польшу всѣ свои силы и укротился только тѣмъ, 
что поляки, согласно его желанію, призвали къ себѣ на пре
столъ данника его, седмиградскаго князя Стефана Баторія. Отто
манская гордость была этимъ удовлетворена больше, нежели по
бѣдами надъ польскимъ войскомъ/ Султанъ включилъ Польшу въ 
число подвластныхъ себѣ земель и, въ сношеніяхъ съ нѣмецкимъ 
императоромъ, пересталъ называть ее королевствомъ.

Но для Стефана Баторія польскій престолъ былъ только сред
ствомъ, а не цѣлью. Онъ требовалъ отъ пограничной шляхты и 
отъ казаковъ сохраненія мира съ султаномъ вовсе не изъ при
знательности и даже не изъ страха къ нему. Ему нужно было 
обезопасить себя со стороны Турціи на время войны съ москов
скимъ царствомъ, а московское царство воевалъ онъ для того, 
чтобы соединенныя польско-московскія силы со временемъ устре
мить противъ турокъ. Внезапная смерть разрушила его широкій 
планъ.
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По смерти Баторія, съ одной стороны, усилилось своеволіе 
пограничнаго рыцарства, имѣвшаго тѣсныя связи съ низовыми 
казаками, а съ другой—увеличилось неудовольствіе противъ нихъ 
консервативной среды, составлявшей польское правительство. Люди 
старыхъ воинственныхъ преданій все еще повторяли мнѣніе, го
сподствовавшее во времена Претвича, что Польша до тѣхъ поръ 
будетъ могущественна, пока въ ней будетъ процвѣтать казаче
ство; но тѣ, которые предпочитали войнѣ мирную колонизацію 
украинскихъ пустынь и старались пересадить въ Польшу запад
ныя науки вмѣстѣ съ роскошью цивилизованныхъ государствъ, 
видѣли въ казакахъ зло, которое слѣдовало уничтожить самыми 
рѣшительными мѣрами. Казаки между тѣмъ, усиленные множе
ствомъ искателей приключеній въ родѣ Самуила Зборовскаго, 
продолжали, какъ они выражались, «разливать свою славу по 
всей Украинѣ». Не довольствуясь войною съ невѣрными на сушѣ, 
они ходили на своихъ челнахъ-чайкахъ въ море, грабили берега 
Анатоліи, нападали на турецкія галеры, освобождали христіанъ 
изъ плѣна, не разъ устраивали на турецкихъ берегахъ времен
ные рынки, для продажи грекамъ, армянамъ, жидамъ и всякимъ 
налетнымъ торгашамъ награбленнаго въ турецкихъ городахъ добра; 
наконецъ, появлялись на пограничныхъ ярмаркахъ съ богатыми 
матеріями, золотыми и серебряными вещами, иноземными день
гами и диковинными разсказами о своихъ приключеніяхъ. Совре
менные кобзари складывали объ этихъ приключеніяхъ цѣлыя 
поэмы, изъ которыхъ иныя сохранились въ народной памяти до 
нашего времени. И чѣмъ больше было въ польской Руси воин
ственнаго увлеченія, тѣмъ ближе подступала къ Польшѣ гроза 
войны съ турками, а польскіе паны, законодательствовавшіе на 
сеймахъ, были вовсе не готовы ее встрѣтить. Регулярное войско, 
заведенное Баторіемъ, было частью распущено, частью перешло 
въ казацкое братство; панскія надворныя хоругви дѣйствовали 
по усмотрѣнію своихъ повелителей; нѣмецкой пѣхоты содержалось 
на жалованьѣ мало; посполитое рушеніе, то-есть всеобщее воору
женіе шляхты въ случаѣ крайней опасности, было дѣло медлен
ное, да и не надежное. Уже тому назадъ двѣнадцать лѣтъ сул
танъ грозилъ разрушить Польшу, если паны изберутъ на пре
столъ рагузскаго принца, и угроза его не казалась панамъ пре
увеличенною. Теперь, повидимому, онъ рѣшился привести ее въ 
исполненіе. Въ 1589 году къ польскимъ границамъ были дви
нуты такія силы, что коронный гетманъ, Янъ Замойскій, сомнѣ
вался, устоятъ ли противъ нихъ до зимы важнѣйшіе изъ погра
ничныхъ городовъ, Каменецъ и Львовъ.
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Въ такомъ положеніи дѣла, на варшавскомъ сеймѣ 1590 года, 
въ одномъ и томъ же законѣ, были приняты мѣры къ подавле
нію казаковъ, какъ виновниковъ предстоящей войны, и къ при
зыву ихъ въ королевскую службу, для отраженія турокъ. Пра- 
ъительство сознавало, что пропустило время для усмиренія каза
ковъ, но тѣмъ не менѣе видѣло необходимость прибѣгнуть къ 
сильнымъ противъ нихъ мѣрамъ, такъ чтобы казаки, въ случаѣ 
мира съ турками, не могли раздражить ихъ снова. Постановлено 
было устроить за Порогами изъ тѣхъ же казаковъ, которые тамъ 
проживаютъ, или изъ какихъ-нибудь другихъ людей, войско, по
слушное правительству. Начальникомъ этого войска долженъ быть 
шляхтичъ, имѣющій въ Украинѣ недвижимую собственность; сот
ники также должны быть назначены изъ осѣдлой шляхты. Стар
шина и каждый рядовой присягнутъ королю и Рѣчи Посполитой 
въ томъ, что, безъ воли короннаго гетмана, или его намѣстника, 
казаки, ни водою, ни сушею, не выйдутъ за границы польскихъ 
владѣній для вторженія въ сосѣднія земли, не будутъ грабить 
купцовъ и другихъ людей, которые бы проходили черезъ тамош
нія мѣста; въ товарищество свое никого противъ воли старшаго, 
а старшій противъ воли гетмана, принимать не станутъ. Реестръ 
казацкій будетъ находиться у гетмана. Въ мѣстечкахъ запреща
лось продавать казакамъ съѣстные припасы, порохъ и другіе 
снаряды; не позволялось даже впускать ихъ въ мѣстечки иначе, 
какъ только по билетамъ отъ старшаго или сотника. А чтобы 
казаки не заводились въ самихъ городахъ, мѣстечкахъ и селахъ, 
всѣ старосты и державцы королевскихъ имѣній, а равно паны, 
князья и шляхта, были обязаны устроить, какъ въ королевскихъ, 
такъ и въ собственныхъ своихъ имѣніяхъ, присяжныхъ урядни- 
ковъ-бурмистровъ, войтовъ и отамановъ, которые бы, подъ смерт
ною казнью, наблюдали, чтобы изъ городовъ, мѣстечекъ и селъ 
никто не ходилъ на Низъ или въ дикія поля за дооычею, а 
тѣмъ болѣе за-границу; «а кто бы пришелъ изъ другихъ мѣстъ 
съ добычею», сказано въ сеймовомъ постановленіи, «того задер
живать и карать смертію, а добычи ни подъ какимъ видомъ не 
покупать». Для присмотра за самими старостами или частными 
владѣльцами пограничныхъ имѣній, чтобъ они не ходили за до
бычею въ дикія поля и не вторгались въ сосѣднія земли, назна
чены были, тутъ же на сеймѣ, два чиновника, подъ названіемъ 
дозорцевъ также изъ осѣдлыхъ шляхтичей, которые постоянно 
должны находиться на пограничьѣ, и—съ одной стороны доно
сить коронному гетману о своевольствахъ казаковъ низовыхъ за
порожскихъ, а съ другой — преслѣдовать и карать тѣхъ, кото-
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рые бы проживали и укрывались въ городахъ, мѣстечкахъ и се
лахъ, а пановъ, или старостъ, потворствующихъ казакамъ, позы- 
вать къ отвѣту въ трибуналъ. Дозорцамъ опредѣлено было жа
лованье по 300 злотыхъ въ годъ, изъ того же источника, изъ 
котораго получаютъ свою плату и низовцы. «Что касается ны
нѣшней войны», сказано въ заключеніе, «то коронный гетманъ 
призоветъ низовскихъ и донскихъ казаковъ на службу Рѣчи Пос
политой столько, сколько по • его усмотрѣнію окажется нужнымъ, 
съ платою имъ жалованья въ теченіе этой войны, чрезъ прови
зоровъ, а на дальнѣйшее время—какъ рѣшено будетъ всѣми со
словіями».

По смыслу этого закона, правительство исключало казаковъ 
изъ состава городского и сельскаго населенія Украины, и доз
воляло имъ существовать только «на Низу, за Порогами». Оно 
расторгало между осѣдлымъ и кочующимъ населеніемъ Украины 
ту связь, которая была однимъ изъ главныхъ условій колониза
ціи польской Руси. Оно запрещало продавать казакамъ не только 
военные снаряды, но и съѣстные припасы на украинскихъ рын
кахъ, тогда какъ осѣдлое населеніе само уже проторило дорогу 
на Низъ, для обмѣна своихъ произведеній на лошадей, воловъ, 
овецъ и для продажи за наличныя деньги ]). Оно не дозволяло 
казакамъ проживать въ городахъ и селахъ, а тутъ у нихъ были 
дома, семейства и разнаго рода пристанища. Оно грозило смерт
ною казнью мѣстнымъ жителямъ за хожденіе на ловы въ дикія 
поля, а это вошло у всѣхъ въ обычай, какъ постоянный промы
селъ. Запорожцевъ оно хотѣло держать вѣчно на Низу, гдѣ они 
кочевали только лѣтомъ, а жителей городовъ и селъ заключало 
въ предѣлы страны, которые не были опредѣлены и не могли 
быть постоянно охраняемы. Наконецъ, не полагаясь на послу
шаніе старостъ, пановъ, князей и шляхты, ввѣряло за ними при
смотръ двоимъ лицамъ, которые, получая по 300 злотыхъ въ 
годъ жалованья, по его мнѣнію, готовы были рисковать ссорою 
со всѣми граничанами, чего, какъ мы видѣли, не отважился дѣ
лать даже намѣстникъ кіевскаго воеводы, сидя въ неприступномъ 
замкѣ и имѣя въ своемъ распоряженіи ремесленниковъ и дру
гихъ людей замковаго присуда.

Очевидно съ перваго взгляда, что эта мѣра могла только раз
дражить казаковъ, но не обуздать ихъ своевольство. Порядокъ

і) Папроцкій, знавшій запорожцевъ до ссоры ихъ съ правительствомъ, пишетъ: 
„ЛѴіеІкі йозіаіек тіемаі^ схазет лѵ зм-ет тсоузки, Ъо хе мзхузікісіі зігоп (Іо пісЬ 
зіосііасу лѵіох^, а опі іт ріас^ — копий, лѵоіу а іпеті йоЪуікі, іех ріепі^йхпіі1'. 
(ОдгоИ кгоіегѵзкі).

Томъ II. — Апрѣль, 1874.
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вещей на Украинѣ ни мало не измѣнился послѣ обнародованія 
грознаго сеймоваго постановленія, надъ которымъ казаки готовы 
были наругаться такъ же, какъ и надъ мѣрами Стефана Баторія. 
Между тѣмъ правительство, въ переговорахъ съ турками, дало 
торжественное обѣщаніе усмирить казаковъ, и вскорѣ послѣ сейма 
придумало еще одно средство для удержанія «своевольства украин
скаго народа». Въ іюлѣ того же года данъ былъ въ Краковѣ 
королевскій универсалъ о вербовкѣ тысячи человѣкъ опытныхъ 
въ военномъ ремеслѣ людей, подъ начальствомъ снятынскаго ста
росты, Николая изъ Бучача Язловецкаго, и поручика, Яна Озы- 
шевскаго. Язловецкому предоставлялось выбрать—или на урочищѣ 
Кременчукѣ, или гдѣ-нибудь въ степи, — удобное мѣсто для по
стройки замка. Строевое дерево предполагалось доставить по 
Днѣпру изъ королевскихъ имѣній. Изъ тѣхъ же имѣній каждый 
«послушный» человѣкъ долженъ былъ давать по одной мѣрѣ 
муки ежегодно для гарнизона этого замка. Король былъ увѣ
ренъ, что этотъ военный отрядъ положитъ конецъ своеволію 
украпнскихъ жителей и не допуститъ ихъ нарушать миръ съ со
сѣдними государствами. Ни о казакахъ, ни о коронномъ гетманѣ, 
которому они подчинены сеймовымъ закономъ, ни о дозорцахъ, 
которые должны наблюдать за всѣми граничанами, въ краков
скомъ универсалѣ вовсе не упомянуто. Можно думать, что ко
роль и его совѣтники разувѣрились въ дѣйствительности прежней 
мѣры, и что, не полагаясь на послушаніе украинскихъ старостъ, 
рѣшились обуздать украинскую вольницу посредствомъ короннаго 
войска. Но на украинскихъ старостъ и державцевъ возлагалось 
доставить строевой лѣсъ для замка и обезпечивать его гарнизонъ 
продовольствіемъ. Зная, какое участіе принимали старосты въ ка
зацкомъ промыслѣ, легко понять, охотно ли они занялись устрой
ствомъ крѣпости, которая должна была отрѣзать имъ сообщеніе 
съ дикими полями и Запорожьемъ. Замокъ не былъ построенъ, и 
краковскій универсалъ остался такою же мертвою буквою, какъ 
и постановленіе варшавскаго сейма.

Повидимому, правительству Рѣчи Посполитой не оставалось 
ничего другого, какъ уступить силѣ вещей и по неволѣ обра
титься къ старой воинственности, которая въ видѣ пограничнаго 
своевольства продолжала существовать въ русскихъ провинціяхъ. 
Тогда бы казаки изъ бунтовщиковъ превратились въ самое де
шевое и полезное войско; паденіе крымскаго юрта сдѣлалось бы 
неизбѣжнымъ, и турки цѣлымъ столѣтіемъ раньше потеряли бы 
свое страшное для Европы значеніе. Но такая политика для сей
мовыхъ пановъ была бы слишкомъ великодушна, а для Сигиз-
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мунда Ш — геніальна. Колонизаторы польской Руси не теряли 
надежды сдѣлать изъ нея другую Польшу — не въ отношеніи 
языка, о которомъ тогда заботились мало, и не въ отношеніи 
вѣры, о которой помышляло одно духовенство, а въ отношеніи 
господства польскаго или княжескаго права надъ простонарод
нымъ элементомъ, которое болѣе, нежели что-либо другое, дѣ
лало польскую Русь непохожею на Польшу. Всмотримся глубже 
въ положеніе дѣлъ на Украинѣ: было ли возможно водвореніе 
въ ней этого права?

Ни мелкая пограничная шляхта, водившаяся запросто съ ка
заками, ни собственно такъ-называемые мѣщане, ни городовые и 
запорожскіе казаки не обращали, покамѣстъ, вниманія на выро- 
стающіе съ каждымъ годомъ панскіе города и села; еще менѣе 
понимали значеніе панской силы для края люди, не принадле
жавшіе къ ихъ корпораціи: ратаи, чабаны и тому подобный чер
норабочій народъ, разсѣянный по украинскимъ хуторамъ и се
ламъ. Въ началѣ колонизаціи Украины, которое для однихъ 
мѣстностей восходило къ половинѣ XVI, а для другихъ къ 
первой четверти XVII вѣка, по истеченіи 20-лѣтней и ЗО-лѣт- 
ней воли или свободы, почти единственною повинностію жителей 
мѣстечекъ и селъ была вольная служба подъ начальствомъ ста
росты или помѣщика, такъ какъ всего важнѣе для края была 
защита отъ татаръ. Эта служба не была тягостна, потому что 
составляла естественное условіе жизни на пограничьѣ. И безъ 
распоряженій со стороны мѣстной власти, каждый поселянинъ 
долженъ былъ безпрестанно держаться на сторожѣ отъ Орды. 
Даже на полевыя работы не могъ онъ выходить иначе, какъ 
громадою и въ оружіи. Искупая у татаръ кровью родную землю, 
воюя противъ нихъ за каждое пастбище, за каждое селище по 
многу лѣтъ, украинскіе поселяне до того привыкли запасаться 
оружіемъ, что во время первыхъ войнъ со шляхтою, изъ паха
рей и ремесленниковъ повсемѣстно составлялись ополченія въ са 
мое короткое время; а когда князь Іеремія Вишневецкій, пред
видя народное возстаніе, приказалъ обезоружить своихъ поддан
ныхъ на лѣвой сторонѣ Днѣпра, въ однѣхъ его вотчинахъ ото 
брано было «нѣсколько десятковъ тысячъ самопаловъ», не считая 
спрятаннаго оружія. Самая необходимость дѣлала здѣсь каждаго 
воиномъ. Въ люстраціяхъ старостинскихъ имѣній начала XVII в яка 
рѣдко упоминаются данины, собиравшіяся съ мѣщанъ; гораздо 
чаще эти люстраціи говорятъ о мѣщанскихъ домахъ, «съ кото
рыхъ не взимается никакихъ податей, а только каждый мѣща
нинъ обязанъ нести военную службу конно и оружно, подъ пред
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водительствомъ старосты или его намѣстника». Эти-то мѣщане и 
назывались «послушными». ^Рядомъ съ ними въ каждомъ мѣ
стечкѣ исчисляютъ люстраціи мѣщанъ «непослушныхъ», иногда 
называя ихъ просю казаками. Объ этихъ обыкновенно говорится, 
что они «никакой повинности, ни послушанія не отбываютъ»; а 
о нѣкоторыхъ мѣстностяхъ добавляется, что они, несмотря на то, 
извлекаютъ «всяческіе доходы, какъ изъ полей, такъ и изъ рѣкъ, 
и захватываютъ подъ свои усадьбы почти всѣ грунты». Во мно
гихъ мѣстахъ сидѣли хуторами заслуженные жолнеры панскихъ 
дружинъ и выбранецкихъ или иностранныхъ ротъ, которымъ да
валось неопредѣленное право пользованія болѣе или менѣе зна
чительнымъ кускомъ земли. Эту землю, какъ говорилось тогда, 
измѣряли они саблею, то-есть поддерживали вооруженною силою 
значеніе письменнаго акта, которымъ знатный панъ или корон
ный гетманъ жаловалъ имъ по-королевски то, о чемъ нерѣдко 
самъ составитель акта не имѣлъ точнаго понятія 1). Воспитан
ники военныхъ становъ, привязанные къ осѣдлой жизни семей
ными интересами, сохраняли свои привычки и подъ хуторскою 
крышею. Вмѣстѣ съ «послушными» и «непослушными» погра
ничниками, они готовы были каждую минуту отражать Орду, а 
при случаѣ стояли за себя и противъ мѣстной власти. Владѣльцы 
ооширныхъ имѣній украинскихъ, выпросивъ дли себя пожизнен
ное или потомственное право на землю, сами оставались въ ста
рыхъ своихъ гнѣздахъ, а не то—постоянно находились при дворѣ; 
въ 3 краину же посылали своихъ оффиціалистовъ, или такъ-на- 
зываемыхъ осадчихъ, которые дѣйствовали отъ ихъ имени и ко
лонизовали страну въ ихъ пользу. Пограничный народъ, набрав
шись воинственнаго духа въ постоянной борьбѣ съ татарами, цѣ
нилъ выше всего личныя качества каждаго, и относился къ пан
скимъ дворянамъ запросто. Кіевскій бискупъ Верещинскій пи
салъ, въ 1594 году, на сеймъ, что города и села украинскіе,

9 Въ измѣреніи саблею надобно искать объясненія такихъ загадочныхъ мѣстъ въ 
„Ѵоіитіпа Ье§ит“, какъ пожалованіе на рѣкѣ Сулѣ Александру Вишневецкому тѣхъ 
самыхъ земель, которыя были пожалованы Стефаномъ Баторіемъ какому-то Байбузѣ. 
Къ имени Ьайоузы не прибавлено обычнаго эпитета игойхопу, означающаго шляхет
ское достоинство, и сказано, что онъ уступилъ свое право Вишневецкому, — добро
вольно ли?... Въ московской Руси случалось, что получившій на бумагѣ пожалованіе 
въ тысячу «четвертей», на дѣлѣ пользовался только двумя или тремя сотнями, такъ 
какъ каждый долженъ былъ самъ выискать свободное, не пожалованное еще никому, 
мѣсто, перевѣдаться съ разными байбузами и утвердить его за собою документально.5 
Такой случаи былъ съ воеводою XVII вѣка Даудовымъ, о которомъ интересное въ 
разныхъ отношеніяхъ изслѣдованіе г. Селифонтова помѣщено въ 5-мъ выпускѣ «Лѣ
тописи занятій Арх. Комм.».
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* гордясь своевольною свободою своею», не хотѣли знать ни сво
ихъ пановъ, ни ихъ уполномоченныхъ. Вообще шляхта теряла 
свое привилегированное значеніе въ краѣ, гдѣ личная свобода, 
богатство, сила и даже громкая слава были доступны, какъ вер
бованнымъ, такъ и негербованнымъ жителямъ. Въ началѣ появ
ленія казачества, простолюдины хаживали за добычей подъ пред
водительствомъ шляхтичей, а съ его развитіемъ, шляхтичи уча
ствовали въ походахъ подъ предводительствомъ способныхъ и 
опытныхъ простолюдиновъ. Это обстоятельство, болѣе нежели что- 
либо, сглаживало сословныя отличія пограничниковъ. Вспомнимъ, 
какъ привѣтствовали запорожцы вельможнаго пана оооровскаго. 
«Эго у насъ послѣднее дѣло: у насъ цѣнятся выше всего дѣла 
и мужественный духъ». Мѣстная шляхта не только не могла 
пренебрегать украинскимъ простонародьемъ, напротивъ, во мно
гихъ случаяхъ заискивала его благосклонности. Защита жилищъ 
и стадъ, бѣгство отъ Орды и укрывательство въ недоступныхъ 
для нея мѣстахъ; наконецъ, пребываніе въ татарской неволѣ, или 
ясырѣ, — все это предпринималось или терпѣлось наравнѣ съ 
людьми негербованными. Откуда бы кто ни пришелъ въ Укра
ину, могущественныя условія мѣстнаго быта подчиняли его волю, 
понятія и склонности общему теченію жизни. Не только выгоды 
отъ совмѣстныхъ промысловъ и ополченій, но безопасность иму
щества и жизни зависѣли здѣсь отъ тѣснаго сближенія съ про
стонародною массою. Самый языкъ, заносимый въ Украину изъ 
глубины польскихъ провинцій, гдѣ культура стояла сравнительно 
на высокой степени развитія, перерождался здѣсь въ простона
родную рѣчь, которая, сохранивъ слѣды иноплеменной примѣси, 
не потеряла отъ того своего русскаго характера. Кромеръ, опи
сывая Рѣчь Посполитую въ XVI вѣкѣ, говоритъ, что польскій 
языкъ на Руси употребительнѣе мѣстнаго, потому что туда зем
ледѣльцы переселяются изъ Польши ради плодородія земли, а 
воинственные люди — для отраженія татаръ. Но это справедливо 
только по отношенію къ панскимъ домашнимъ кругамъ. Не смо
тря на предпочтеніе, которое отдавалось въ извѣстныхъ случа
яхъ полыцизнѣ, энергія мѣстной народной рѣчи брала свое даже 
у такихъ людей, какъ Николай Потоцкій, который ^потреолялъ 
русскій языкъ для того, чтобы выбранить являвшіяся къ нему, 
во время войны съ казаками, шляхетскія депутаціи.

Приливъ полыцизны въ русскія области королевства отно
сится къ позднѣйшему времени. Въ началѣ колонизаціи поль
ской Руси, коренные поляки держались еще за Вислою, а опу
стошенныя татарами пространства древней, владиміровской Руси
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занимали все-таки люди русскіе. Польскій языкъ былъ имъ извѣ
стенъ, какъ языкъ правительства, какъ языкъ среднихъ и выс
шихъ училищъ, которыхъ у польской Руси до конца XVI сто
лѣтія не было, наконецъ, какъ языкъ литературный, только-что 
возобладавшій надъ безплодною латынью. Они писали на немъ 
военныя реляціи и письма, подобно казацкимъ предводителямъ 
временъ позднѣйшихъ, но въ обыденныхъ сношеніяхъ, безъ со
мнѣнія, употребляли рѣчь русскую. Мы видимъ, напримѣръ, Прет- 
вича, излагающаго передъ королемъ по-польски свѣжую въ то 
время исторію колонизаціи. Вѣроятно, и Дашковичъ не иначе 
говорилъ на Пётрковскомъ сеймѣ объ устройствѣ за Порогами 
военнаго братства; но къ королю Сигизмунду I писалъ онъ по
русски г), и на русскомъ же языкѣ получалъ отъ него инструк
ціи, напечатанныя въ «Актахъ Западной Россіи». Братъ Самуила 
Зборовскаго, Христофоръ, зная русскій языкъ, какъ уроженецъ 
Червонной Руси, писалъ къ запорожцамъ по-польски; но уже ко
нечно ни Дашковичъ, ни Претвичъ, ни Самуилъ Зборовскій не 
обращались на польскомъ языкѣ съ рѣчью къ русскимъ дружи
намъ, составлявшимъ тогдашнее казачество. Историческія пѣсни, 
сложенныя этими дружинами, показываютъ, какой элементъ былъ 
въ нихъ преобладающимъ. Самые татары, кочевавшіе на По
дольѣ и Волыни до изгнанія ихъ оттуда Ольгердомъ и Витов- 
томъ, усвоили себѣ русскую рѣчь, и не забыли ее черезъ сто 
лѣтъ, живя въ Добруджѣ * 2). Вспомнимъ извѣстную рѣчь каште- 
ляна Мелешка, произнесенную по-русски даже въ собрати сена
торовъ, на конвокаціонномъ сеймѣ, передъ избраніемъ Сигиз
мунда III. Не мудрено представить, что польская молодежь, уже . 
участвовавшая въ пограничной службѣ, объяснялась на русскомъ 
языкѣ. Что касается до латинскаго и греческаго вѣроученій, изъ 
которыхъ одно распространяло польскій, а другое поддерживало 
русскій элементъ, то, до конца XVI вѣка, они не вступали еще 
въ ожесточенную борьбу между собою, и оба помышляли только- 
о томъ, какимъ бы способомъ защититься отъ реформаціи, ко
торая въ то время грозила не одной западной, но и восточной 
церкви, въ предѣлахъ Рѣчи Посполитой. Въ такихъ памятни-

!) Въ Коростышовѣ (Житомірскаго уѣзда), въ фамильномъ архивѣ гг. Олизаровъ, 
хранится подлинное письмо Дашковича къ Сигизмунду I.

2) Объ этомъ пишетъ Стрыйковскій. — Кіевскій бискупъ Верещинскій, смѣясь въ 
своей брошюрѣ «РиЪІіка» надъ беззаботностію украинскихъ поляковъ, заставляетъ 
татаръ обращаться къ нимъ съ рѣчью по-русски, а не по-польски: „Тѵгоіа зрізг, 
шоіа сЪогшезх, робу ілѵоіа сіо Огйу, Ъийешо зі§ (іоЪге тіеіу, ро коЪуІіпі Ъшіепі 
ка82§ игушііу, а розоки копзкоіи 2 тоіокот рйу».
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кахъ, какъ реляція Претвича о казакованьѣ шляхты, и разсказъ 
Папроцкаго о пребываніи Зборовскаго за Порогами, нѣтъ и на
мека на различіе вѣръ и нарѣчій у двухъ составныхъ частей 
казачества. Русское духовенство не принимало никакого участія 
въ его образованіи, и во времена первыхъ казацкихъ войнъ съ 
панами относилось къ запорожскому войску, какъ нельзя оолѣе 
равнодушно, чтобъ не сказать враждебно.

Съ своей стороны, казаки, въ своихъ походахъ и на запо
рожскихъ становищахъ, обходились безъ священниковъ. Въ «думѣ» 
о бурѣ на Черномъ морѣ, предводитель военнаго братства оора- 
тился къ товарищамъ бѣдствія съ такимъ увѣщаніемъ: «Исповѣ- 
дывайтесь, паны-молодцы, милосердому Богу, Черному морю и 
мнѣ, атаману кошевому». Правда, что, по «Тератургимѣ» Каль- 
нофойскаго, нѣсколько казаковъ, однажды, среди страшной б\ри 
на морѣ, дали обѣтъ послужить печерскимъ инокамъ двѣ не
дѣли въ черной работѣ, и выполнили свой обѣтъ ). Но въ по
ходахъ 1637 и 1638 годовъ казаки больше всего таили свои 
намѣренія отъ мѣстныхъ священниковъ, а одинъ православный 
монахъ былъ даже ихъ соглядатаемъ и сообщилъ о нихъ вѣсти 
польскому войску. Митрополитъ Петръ Могила, безъ ооиняковъ 
называлъ ихъ «ребеллизантами» печатно. Православный панъ 
Адамъ Кисель писалъ о казакахъ, что у нихъ не было никакой 
вѣры, геіщіопів ниПіиз. Уніатскій митрополитъ Рутскій повто
рялъ то же самое. Все вмѣстѣ свидѣтельствуетъ, что колонизація 
польской Руси совершалась безъ участія православнаго духовен
ства, котораго іерархическая дѣятельность сосредоточивалась тогда 
не въ Кіевѣ, какъ прежде и послѣ, а въ Вильиѣ. Съ другой 
стороны, и вліяніе римско-католической проповѣди не распростра
нялось еще на пограничное рыцарство и на первоначальныхъ 
украинскихъ колонизаторовъ польскаго происхожденія: ибо пер
вый латинскій бискупъ, временно проживавшій въ Кіевѣ, прі 
хавши сюда въ 1589 году, не засталъ ни одного каплана, ни 
одного костела и алтаря, кромѣ замковой каплички, въ которуюг 
по его словамъ, замковые урядники запирали своихъ лошадей,, 
да еще маленькаго доминиканскаго костела, на Подолѣ, съ однимъ 
только монахомъ при немъ. Этотъ бискупъ, происходившій изъ 
православной фамиліи, какъ прозелитъ, приписалъ запуст ніе

О По освобожденіи знаменитаго Самійла Кишки изъ турецкой каторги, казаки, 
но словамъ думы, опредѣлили частъ добычи своей на Святую ^^’прТ-
Межигорскаго Спаса и на Трахтомировскій монастырь; только это, очевидно, при 
бавка позднѣйшихъ кобзарей, такъ какъ во времена Самійла Кишки не существова 
еще ни Покровская церковь на Низу, ни Спасская въ Межигорь .



544 ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ.

замковой каплицы «пренебреженію» къ латинской вѣрѣ; но его 
же разсказъ о томъ, что и въ Софійской церкви, затекавшей 
дождями, кіевляне запирали скотъ, убѣждаетъ насъ, что въ мало
людномъ убогомъ тогда Кіевѣ относились небрежно къ церквамъ 
оооихъ вѣроисповѣданій. Въ тѣ времена православные священ
ники и латинскіе ксендзы безразлично совершали духовныя требы 
для людей православныхъ и для римскихъ католиковъ. Латин
скихъ ксендзовъ было тогда такъ мало, не только въ Кіевской 
землѣ, но и на Волыни, что русскіе попы крестили дѣтей, да
вали святое причастіе и погребали мертвыхъ у поляковъ; а мѣст
ные поляки до такой степени не дѣлали различія между ла
тинскими и русскими священниками, что латинская іерархія на
шла необходимымъ — выпросить у Стефана Баторія универсалъ 
къ православнымъ епископамъ, которымъ, штрафомъ въ 10 ты
сячъ копъ грошей литовскихъ, повелѣвалось воспретить подвласт
ному имъ духовенству всякое вмѣшательство въ церковныя дѣла 
римскихъ католиковъ. Такимъ образомъ, латинство не препят
ствовало польскимъ выходцамъ объединяться въ Украинѣ съ ту
земцами, подчиняясь мѣстному элементу. Если въ глубинѣ Во
лыни католики крестили дѣтей по православному, то тѣмъ есте
ственнѣе это дѣлалось тамъ, гдѣ до временъ Сигизмунда III не 
было со стороны латинской церкви никакихъ усилій къ распро
страненію своего исповѣданія. Польскій элементъ сливался съ 
русскимъ единственно подъ вліяніемъ условій мѣстности. Казаки 
и ихъ семейства вѣровала въ Бога безъ посредства катехизиче
скаго ученія, а многіе изъ пограничныхъ жителей выростали и 
старились, не видавъ церкви. То, что говоритъ сатирическая на
родная пѣсня о позднѣйшихъ запорожцахъ, которые будто бы 
принимали скирду сѣна за церковь, могло относиться къ хуто
рянамъ и слобожанамъ не одной мѣстности временъ Стефана 
Баторія; а такіе анекдоты, какіе разсказываются въ наше время 
о чабанахъ екатеринославскихъ степей, являющихся къ принятію 
святыхъ тайнъ въ сопровожденіи своихъ овчарокъ, безъ сомнѣ
нія, можно было слышать во времена бны въ Кіевѣ о низовыхъ 
чаоанахъ, называвшихся по-татарски одаманами.

Какъ бы то ни было, только пограничная шляхта обѣихъ 
народностей претворялась въ простонародную казацкую Русь, не 
стѣсняясь ни вѣрою, ни языкомъ, ни безполезными въ русскихъ 
пустыняхъ гербами. Оборона границъ, соединенная съ цѣлостію 
семействъ и имуществъ, была здѣсь всепоглощающею задачею 
жизни. Все служило этой задачѣ на Украинѣ. Самая мѣстность 
украинская приняла отпечатокъ долгой борьбы осѣдлаго населе-
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нія края съ кочевниками. Открытая со всѣхъ сторонъ равнина 
усѣялась насыпями, съ которыхъ жители вглядывались въ дале
кую степную перспективу, не подымется ли гдѣ-нибудь пыль 
отъ наступающей на нихъ орды. На Руси московской, защищен
ной лѣсными засѣками, рѣками п болотами, слово могила озна
чало вырытую въ землѣ яму; на Руси польской, это слово по
лучило значеніе насыпного холма или редута, какъ-бы соединяя 
съ мыслью о смерти мысль о славѣ боевыхъ подвиговъ, которые 
здѣсь чаще всего приносили смерть. Для воинственныхъ украин
цевъ стараго времени такъ было обычно падшихъ въ бою хоро
нить среди степи, подъ насыпнымъ холмомъ, что когда казаки сдѣла
лись обитателями уже безопасныхъ городовъ и селъ, и тогда они 
насыпали въ степи курганы въ память знатныхъ людей, похо
роненныхъ при церквахъ на ряду съ прочими покойниками х). 
Многія изъ древнихъ насыпей распаханы уже плугомъ, другія 
обращены въ селитрянныя бурты, а нѣкоторыя закрыты селами 
и хуторами; но до сихъ поръ курганы, круглые редуты съ двой
ными валами, разверзстыми въ видѣ полумѣсяца у входа, четве- 
роугольные шанцы, и, такъ-называемые, «змѣевы валы» пора
жаютъ наблюдателя своею многочисленностью. Большая часть 
этихъ насыпей относится къ періоду пограничной борьбы съ та
тарами; нѣкоторыя остались, безъ сомнѣнія, отъ временъ удѣль
наго періода русской исторіи п еще древнѣйшихъ, а остальные 
принадлежатъ къ разряду могилъ, которыя, по словамъ народ
ной пѣсни, обкипѣли казацкою кровью, смѣшанною съ поль
скою * 2). Каждая новая осада во времена бны начинала свое дѣло 
съ того, что окружала избранную для поселенія мѣстность ва
ломъ; потомъ она насыпала вдоль степного горизонта стороже
вые курганы, для постоянной стоянки на нихъ, такъ-называе- 
мыхъ, чатъ. Рядъ подобныхъ кургановъ соединялъ ближайшія

*) Такъ, между прочимъ, изъ надписи на каменномъ крестѣ надъ могилою зна
менитаго кошевого атамана Сірка и изъ мѣстныхъ отзывовъ народа о его могилѣ, 
видно, что Сірко похороненъ не за Норотами.

2) Ти, могило Верховино, 
Чому рано не горіла?

(Это значитъ: почему на тебѣ не былъ зажженъ сторожевой знакъ?)

Ой, я рано не горіла: 
Во крівцёю обкіпила.

(Т.-е., ваши усобицы не дали возможности даже предостеречь васъ отъ общей 
опасности).

Ой, якою? Казацькою
Въ половину изъ лядською.
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осады съ дальнѣйшими. Даже коронное войско во время «ле
жанья» на нограничьѣ въ спокойное время было обязано зани
маться насыпаньемъ сторожевыхъ могилъ; а въ Украинѣ образо
вался особый классъ чернорабочихъ—могильниковъ, упоминаемыхъ 
въ современныхъ письменныхъ памятникахъ на ряду съ будни- 
ками, которые промышляли устройствомъ въ лѣсахъ будъ для 
выдѣлки поташа, смолы и дегтя броварниками, работавшими въ 
пивоваренныхъ заводахъ, и винниками, служившими по найму 
въ винокурняхъ. Эти могильники играли важную роль въ ка
зацкихъ войнахъ противъ пановъ. Каждое таборище казацкое 
въ самое короткое время бывало защищено рвомъ и валомъ. 
Казаки залегали обыкновенно въ ямахъ и оттуда стрѣляли по 
непріятелю, а сами оставались въ безопасности отъ его артил
леріи. Передъ своими шанцами они рыли небольшія густо рас
положенныя углубленія для защиты своихъ вылазокъ отъ пан
ской конницы; подводить мины было также ихъ дѣломъ. Поэтому 
самымъ удобнымъ временемъ для казацкихъ возстаній считались 
лѣто и осень, когда можно было защищаться отъ нападеній зем
ляными работами. «Зима — жестокій врагъ казака», говоритъ 
Окольскій, очевидецъ панскихъ походовъ на казаковъ, «потому 
что онъ зимою не можетъ рыться въ землѣ».

Многолѣтнее употребленіе столь разнообразныхъ средствъ 
обороны наполнило подвигавшееся отъ запада къ юговостоку по
граничье бывшей Рѣчи Посполитой земляными насыпями, кото
рымъ до сихъ поръ нѣтъ счета. Въ разныя времена, то одна,, 
то другая часть польской Руси отбывала на этихъ насыпяхъ сто
рожу, или боролась посредствомъ нихъ съ непріятелемъ. Мы 
имѣемъ въ этомъ отношеніи болѣе или менѣе точныя и подроб
ныя свѣдѣнія лишь о той мѣстности, которая возбуждала въ 
польскомъ правительствѣ особенный интересъ, по отношенію къ 
утвержденію въ Украинѣ польскаго права, посредствомъ правиль
наго устройства королевщинъ и раздачи пустынь въ наслѣдствен
ное владѣніе магнатамъ. Сеймовыя постановленія отъ времени до 
времени регулировали охраненіе границъ отъ вторженія орды и 
не разъ освобождали жителей пограничныхъ мѣстечекъ отъ про
цессовъ, позвовъ и баницій, въ уваженіе опасностей, которымъ 
они подвергались. Первое мѣсто, въ глазахъ польскаго прави
тельства, еще въ 1631 году, занимали стражницы въ Бѣлой- 
Церкви, Трилѣсахъ и Любомирѣ, «откуда,—по словамъ сеймоваго 
постановленія,—вся Украина охраняется отъ татарскихъ набѣ
говъ». Сарницкій, напечатавшій свою лѣтопись въ 1587 году, 
говоритъ, что Бѣлая-Церковь была какъ-бы морскимъ маякомъ
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и служила убѣжищемъ для всей Руси, которая отсюда прежде- 
всего получала вѣсти о наступленіи Орды; а въ одномъ старомъ 
документѣ сказано, что бѣлоцерковскій замокъ «задерживаетъ на 
себѣ весь татарскій импетъ»,—можетъ быть потому, что не вда
лекѣ отъ него пролегалъ татарскій шляхъ, гдѣ, по словамъ ко
ролевскаго универсала, татары переходили черезъ Рось. Главную 
сторожу держали бѣлоцерковскіе мѣщане у лѣса, который на
зывался Богатыревъ Рогъ т), и это, конечно, было дѣло не лег
кое, если, по выраженію Сарницкаго, татары «заглядывали въ 
Бѣлую-Церковь, какъ собаки въ кухню». Трилѣсы, прославлен
ные необычайнымъ мужествомъ своихъ жителей въ 1651 году,, 
пять разъ были разоряемы татарами и пять разъ возрождались 
на своемъ пепелищѣ. Что касается до Любомира, то, по замѣ
чанію одного изъ мѣстныхъ жителей, нигдѣ такъ густо не рас
положены полевыя могилы, какъ вокругъ этого мѣстечка. Далѣе,, 
по направленію къ Брацлавщинѣ, содержались полевыя сторожи, 
на рѣкахъ, впадающихъ въ Бугъ: съ лѣвой стороны—на Синицѣ, 
а съ правой—на Саврани, и въ другихъ мѣстахъ. Наконецъ, по 
главнымъ татарскимъ шляхамъ разставлены были чаты, выходив
шіе изъ сосѣднихъ поселеній. По Черному шляху шли сторожи 
отъ Запорожья мимо Черкасъ, Канева, Полоннаго и далѣе, въ 
глубину Волыни. Точно такъ же расположены были сторожи 
надъ рѣкою Савранью и у бродовъ рѣкъ Кодыми и Кучменя, 
вдоль кучменскаго шляху, который шелъ въ глубину Подолья. 
На Росавѣ и Ушицѣ стояли чаты на татаръ, вторгавшихся въ 
польскія владѣнія по волошскому или покутскому шляху. И надъ 
всею необозримою сѣтью этихъ шляховъ, стражницъ и могилъ 
господствовалъ, какъ главный сторожевой пунктъ, старинный 
ровъ, названный, въ честь королевы Боны, Баромъ. Послѣ Ка
менца Подольскаго эта была самая сильная украинская крѣпость, 
которая «глядѣла на три татарскіе шляхи», какъ писали о ней 
въ донесеніяхъ королю. Она постоянно находилась, въ качествѣ 
старбства, во владѣніи коронныхъ гетмановъ, которые по своему 
званію были верховными охранителями границъ Рѣчи Посполи
той; ближайшій же надзоръ за всѣми сторожевыми стоянками и 
чатовниками въ XVI вѣкѣ имѣлъ подначальный коронному гет
ману «стражникъ трехъ шляховъ».

Если, какъ сказано выше, самая мѣстность украинская, въ 
силу долгой борьбы славянскаго міра съ монгольскимъ, приняла

’) Лѣсъ этотъ находится въ Таращанскомъ уѣздѣ, между селами Вовнянеи, Лисо- 

вичи и Богатырки.
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отличительный характеръ, до сихъ поръ не изглаженный време
немъ и новымъ порядкомъ жизни; то тѣмъ болѣе идея защиты 
пограничья отъ Орды должна была отразиться на общественныхъ 
отношеніяхъ пограничниковъ. Рядомъ съ потомками знаменитыхъ 
дворянскихъ родовъ, пріобрѣтали здѣсь широкую популярность, 
не только въ простонародьѣ, но и въ правительственныхъ сфе
рахъ, личности происхожденія темнаго, не-шляхтичи. Настоятель
ная нужда въ людяхъ, которые бы сторожили за движеніями 
хищныхъ татаръ и умѣли ихъ отражать, мало того, что застав
ляла правительство поощрять казацкіе обычаи въ пограничномъ 
городскомъ населеніи и относиться съ похвалами къ счастливымъ 
добычникамъ; она привела его къ необходимости прощать самыя 
тяжкія преступленія тѣмъ, кто прослужитъ четверть года въ по
граничной стражѣ на собственномъ содержаніи и отличится ка
кимъ-нибудь отважнымъ дѣломъ. Многіе баниты являлись въ 
Украину, отличались въ гонитвахъ за татарами, заслуживали по
терянную честь и возвращались въ прежнюю среду. Но другіе 
оставались навсегда въ обществѣ пограничниковъ и вносили въ 
него особый элементъ буйства, выработанный на шляхетскихъ 
сеймикахъ и въ такъ-называемыхъ войсковыхъ яипцхкасіі (сою
захъ). Благопріятствуемая положеніемъ Украины свобода во всѣхъ 
начинаніяхъ, возможность пріискать людей, готовыхъ на самыя 
отчаянныя предпріятія и слабое дѣйствіе законовъ, постановляе
мыхъ для Украины центральною властію, давали здѣсь каждому 
смѣлому характеру развиться во всю ширину. Между тѣмъ об
щее въ началѣ стремленіе охранителей и колонизаторовъ Украины 
видоизмѣнялось подъ вліяніемъ придворной политики, которая то 
призывала казаковъ подъ королевскія знамена, то принимала 
противъ нихъ мѣры, подавляющія врожденную имъ воинствен
ность, а иногда дѣлала одно и другое разомъ. Вслѣдствіе этого, 
въ населеніи Украины образовалось двѣ среды: одна, которой 
выгоды совпадали съ распоряженіями центральной власти; другая, 
которой не возможно было существовать, не противодѣйствуя 
этимъ распоряженіямъ. Та и другая имѣли своихъ представителей, 
своихъ героевъ, которыхъ одни превозносили до небесъ, а другіе 
осыпали проклятіями. На мѣсто Дашковича, который, предводи
тельствуя казаками, получалъ подарки отъ сеймовыхъ пановъ и 
награды отъ короля; на мѣсто Претвича, о которомъ благодарные 
паны говорили, что въ его время «спала отъ татаръ граница», 
и другихъ казацкихъ предводителей, считавшихся въ Краковѣ 
«безупречными и знаменитыми геркулесами»,—съ одной стороны, 
среди осѣдлой шляхты появились на военномъ полѣ магнаты,
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жаждавшіе уничтожить казаковъ до самого ихъ имени, а съ дру
гой—изъ оказаченной массы украинскаго простонародья высту
пили на сцену вожди, мечтавшіе о разрушеніи Кракова и ис
требленіи шляхетства ]). Буйные волею, сильные духомъ, неуто
мимые въ несеніи военныхъ тягостей, тѣ и другіе, сравнительно 
съ обитателями внутреннихъ провинцій, были истинными «львами, 
жаждавшими одной кровавой бесѣды». Не зная мѣры своему 
произволу, они доводили всякую свою затѣю до послѣдней край
ности и образуя вокругъ себя новыя поколѣнія необузданныхъ 
поборниковъ извѣстныхъ убѣжденій, готовили для государства 
грозу, которая потрясла его до основы.

Къ воспитанію въ пограничникахъ отваги на борьбу за свои 
убѣжденія много способствовала безпрестанно представлявшаяся, 
въ видѣ живыхъ примѣровъ, возможность потерять имущество, 
семейство, свободу и жизнь. Съ увеличеніемъ населенія польской 
Руси, татарскіе набѣги сдѣлались такъ часты, что коронный гет
манъ Жолкѣвскій насчитывалъ на своей памяти 30 наѣздовъ 
«великою ордою», не считая меньшихъ. Татары мало занимались 
ремеслами, торговлею, промыслами, не имѣли обширныхъ вла
дѣній для взиманія дани, были заключены въ предѣлахъ скуд
наго пастбищами полуострова, изъ котораго откочевывали къ 
роскошнымъ побережьямъ Днѣпра, Буга, Днѣстра не иначе, какъ 
подъ опасеніемъ казацкаго наѣзда. Поэтому польскія провинціи 
были для нихъ единственнымъ источникомъ обогащенія. Угоняли 
они скотъ, уносили всякую безъ различія движимость, но въ осо
бенности дорожили ясыромъ, который продавали въ рабство на 
всѣ стороны востока. Восточное общество нуждалось въ без
численномъ множествѣ рабовъ и рабынь разныхъ возрастовъ, а 
главными поставщиками этого товара были татары, добывавшіе 
его большею частію въ польской Руси. Особенно жадно хватала 
Орда въ плѣнъ дѣтей. Вмѣстѣ съ другими плѣнниками, шли они, 
какъ цѣнный товаръ, въ отдаленнѣйшія страны Азіи, а всего 
болѣе въ Царьградъ. Дворъ и имперія султановъ опирались на 
личностяхъ, не имѣющихъ въ Турціи родства и потому привя
занныхъ къ своимъ повелителямъ, какъ объ этомъ пишетъ Янчаръ 
Полякъ еще передъ 1500 годомъ. Покупныхъ дѣтей воспиты
вали въ султанскомъ сералѣ для службы въ янычарахъ и для 
занятія придворныхъ должностей, требующихъ особеннаго довѣ
рія. Такимъ образомъ цвѣтъ христіанской силы былъ обращаемъ

О Такъ доносилъ королю самъ коронный гетманъ о первомъ возстаніи казацкомъ,, 
подъ предводительствомъ Косинскаго.



550 вѣстникъ Европы.

невѣрными на подпору магометанства. Мысль эта еще болѣе 
усиливала впечатлѣніе, производимое на пограничныхъ жителей 
татарскими набѣгами. Подъ вліяніемъ ежедневно ожидаемыхъ 
случайностей, выработались въ Украинѣ черты нравовъ и обы
чаи, не встрѣчаемые въ другихъ областяхъ Польши и москов
ской Руси. Одно время Украинцы поражаютъ наблюдателя глу
бокою грустію своихъ пѣсенъ и меланхоліею сердецъ, въ другое 
склонностію къ отчаяннымъ предпріятіямъ, или какою-то безум
ною веселостію, которая какъ-бы усиливается заглушить вели
кое, невыразимое горе. Отсюда у нихъ трагическая противопо
ложность между видимою веселостію и иносказательною грустію, 
напримѣръ, въ свадебныхъ обрядахъ, или даже въ дѣтскихъ улич
ныхъ играхъ, сохранившихъ слѣды кровавыхъ битвъ и татар
скихъ набѣговъ. До нашего времени уцѣлѣлъ особый отдѣлъ на
родныхъ пѣсепъ, такъ-называемыхъ неволъницкихъ. Въ нихъ вос
пѣвается разлука мужей съ женами, сестеръ съ братьями и ма
ленькихъ дѣтей съ отцомъ и матерью. Въ нихъ плѣнная налож
ница турецкаго паши, тоскуя о своей нравственной гибели, вы
пускаетъ изъ темницы казаковъ-невольниковъ, которые тридцать 
лѣтъ не видали божьяго свѣта и праведнаго солнца; а запорож
скій атаманъ пятьдесятъ-четыре года остается прикованнымъ къ 
скамьѣ на турецкой галерѣ-каторгѣ, гдѣ ренегатъ-шляхтичъ при
гоняетъ гребцовъ къ работѣ окровавленною на ихъ обнаженныхъ 
спинахъ лозою. Ужасы отдаленія отъ родной семьи, безотраднаго 
невольничества и безпощаднаго варварства поработителей воспѣ
вались на Украинѣ со временъ первой ея колонизаціи и распо
лагали умы народа къ трагическому созерцанію жизни. Отчаян
ная смѣлость, жажда хотя минутной радости, хотя той радости, 
какую даетъ надежда на успѣхъ покушенія, полное забвеніе по
слѣдствій и равнодушіе къ смерти, — таковы были общія черты 
характеровъ, съ которыми панамъ - колонизаторамъ приходилось 
имѣть дѣло. Пока поселяне высиживали такъ - называемую волю, 
то-есть льготные годы, пока на нихъ лежала одна военная по
винность,—экономическія дѣла шли спокойнымъ ходомъ. На ка
зацкій промыселъ въ дикія поля и за Пороги пускался каждый, 
кому не сидѣлось въ пасикѣ, у кого не было охоты «споты
каться по борознамъ.» Отношенія между чернорабочимъ и го
сподствующимъ классомъ были мирныя, основанныя на добро
вольныхъ сдѣлкахъ и взаимныхъ выгодахъ. Возвращавшіеся изъ 
заполья съ добычею казаки и торговые люди съ рыбою, солью 
и чужеземными товарами, весело собирались на ярмаркахъ, гдѣ 
продавались шкуры дикихъ звѣрей, убитыхъ въ низовыхъ ухо-
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дахъ, или турецкіе сафьяны, добытые наѣздомъ на подгородныя 
очаковскія, бѣлогородскія, тягинскія поселенія, или одежды, сня
тыя на войнѣ съ татарскихъ мурзъ и турецкихъ пашей, или, 
наконецъ, кони, пойманные послѣ удачной схватки съ азіатскими 
наѣздниками; и тутъ же кобзари звонили въ металлическія струны 
подъ речитативъ, которымъ, съ гомерическими подробностями, 
описывали то бѣгство казаковъ изъ неволи, черезъ безводныя 
степи, то сожженіе турецкаго корабля среди моря и дѣлежъ до
бычи. На мрачномъ фонѣ, составлявшемъ перспективу погранич
ной жизни, въ виду висящей надъ украинскимъ горизонтомъ 
тучи татаръ и турокъ, весело, шумно и пестро играла никѣмъ 
нестѣсняемая казацкая, пахарская и мѣщанская жизнь. Убоже
ство пограничныхъ поселянъ часто смѣнялось приливомъ богат
ства—отъ урожая полей, отъ обилія медоваго сбора, а что было 
всего отраднѣе для украинскаго сердца—отъ удачныхъ походовъ 
противъ невѣрныхъ. Босыя поселянки, жены, дочери и возлюб
ленныя смуглолицыхъ, обожженныхъ порохомъ героевъ-добычни- 
ковъ, появлялись посреди народной толпы въ парчевыхъ кафта
нахъ, въ кораллахъ, которымъ никто не зналъ вѣрной цѣны, и 
въ золотыхъ ожерельяхъ, сорванныхъ казацкою рукою съ гарем
ныхъ затворницъ. Плачъ по убитымъ и уведеннымъ въ плѣнъ смѣ
шивался, на хмѣльныхъ пирушкахъ, съ кликами радости счаст
ливыхъ добычниковъ и угрозами «окурить мушкетнымъ дымомъ 
стѣны султанской столицы.»

И казалось пограничникамъ, что у нихъ не будетъ другой 
тягости, кромѣ убожества, прогонявшаго казаковъ изъ дому на 
опасный промыселъ,—что у нихъ не будетъ другой бѣды, кромѣ 
той, которая постоянно грозила имъ изъ-за степныхъ могилъ и 
сторожевыхъ шанцевъ. Но паны, охватившіе своими имѣніями 
весь юговостокъ за Кіевомъ, Каневомъ, Черкасами, Бѣлою-Цер- 
ковью и далѣе до пограничнаго со стороны Молдавіи Каменца 
Подольскаго, мало-по-малу начали дѣлать ощутительнымъ присут
ствіе польскаго права въ Украинѣ. Казаки въ началѣ не обра
щали вниманія на ту власть, которая сеймовымъ постановленіемъ 
1590 года давалась надъ ними мѣстной шляхтѣ, и не завидо
вали размноженію въ Украинѣ панскихъ имѣній. Мѣстная шляхта 
тянула тогда въ одинъ гужъ съ казаками, жила съ ними за 
панибрата, хаживала казацкимъ обычаемъ на военный промы
селъ, а ея имѣнія, при обиліи незанятыхъ никѣмъ земель въ 
Украинѣ, вовсе не стѣсняли казаковъ, напротивъ, еще обезпе
чивали ихъ семействамъ безопасность отъ татарскихъ набѣговъ. 
Но заселеніе украинскихъ пустынь шло съ быстротою невѣроят-
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ною; панскія села и мѣстечка густѣли съ каждымъ годомъ; земля 
чаще и чаще дѣлалась между пограничными жителями предме
томъ кровавыхъ споровъ; недвижимая собственность дорожала, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ измѣнялись и прежнія отношенія между панами 
и казаками. Украинскіе дворяне съ каждымъ годомъ болѣе и 
болѣе обособлялись отъ казаковъ въ своемъ быту и интересахъ; 
сельское хозяйство, на плодоносной почвѣ, вознаграждало ихъ за 
труды вѣрнѣе, чѣмъ хожденіе съ казаками на военный промы
селъ; съ улучшеніемъ общественнаго быта, явилась потребность 
въ болѣе строгой администраціи; на повѣтовыхъ сеймикахъ изы
скивались мѣры къ обузданію всякаго своевольства, а всего 
больше—казацкаго; наконецъ, явилась настоятельная надобность 
въ рабочихъ рукахъ для множества новыхъ колоній, сгущав
шихся на пограничьѣ; отъ свободныхъ поселянъ, составлявшихъ 
казацкія семейства, землевладѣльцы-паны стали требовать чин
шей и панщины, а старинныя казацкія займища называли зем
лею панскою. Этого мало: изъ панской земли, на которой очу
тился не знавшій надъ собою пана украинецъ, ему, какъ под
данному панскому, запрещали выходить, когда понадобится, за 
Пороги и въ дикія поля. Вслѣдъ затѣмъ паны-землевладѣльцы 
начали увеличивать медовыя и другія дани, ввели поволовщину 
отъ стадъ и покуховщину отъ варенья напитковъ, стали брать 
плату съ жернововъ, отдавать въ аренду рыболовныя мѣста, взи
мать мыто при въѣздѣ въ города и села на ярмарки. Словомъ— 
устроили въ Украинѣ новую Польшу. Старосты королевскихъ 
имѣній были тѣ же помѣщики и дѣйствовали въ староствахъ, 
какъ и въ своихъ наслѣдственныхъ селахъ, а что было всего 
обиднѣе для поселянъ—распоряжались не сами лично, а предо
ставляли свою власть намѣстникамъ, мелкимъ державцамъ и 
арендаторамъ, которые, по словамъ украинской лѣтописи, «ихъ 
же саломъ по ихъ шкурѣ мазали, отнявши у мужика, панамъ 
давали.» То, отъ чего отцы и дѣды украинскихъ поселянъ ухо
дили изъ глубины шляхетчины, по ихъ слѣдамъ пришло въ 
Украину. Изъ Украины переселенцамъ некуда было уходить да
лѣе, развѣ въ татарскую и турецкую неволю. Оставалось — или 
подчиниться панскимъ порядкамъ, то-есть польскому, панскому, 
такъ-названному княжескому праву, или отстаивать некодифици
рованную равноправность, во что бы то ни стало. Мѣстныя 
условія и современное положеніе дѣлъ благопріятствовали по
слѣднему.

П. Кулишъ.
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