
Старинный проектъ заселенія Украины (1590 г.).

О Т Ъ  П Е Р Е В О Д Ч И К А .

Памятникъ, предлагаемый вниманію читателей ,,Кіевской 
Сгариеы“ въ переводѣ на современный русскій языкъ, предсга- 
вляетъ собою одинъ изъ интереснѣйшихъ образцовъ польской пу
блицистики по украинекимъ вопросамъ въ концѣ ХУІ-го вѣ к а1). 
Онъ принадлежите перу тогдашняго Кіевскаго бискупа Іосифа 
Верещанскаго, біографія котораго была уже изложена на стра- 
вицахъ „Кіевской Старины" (см. 1894 г., февраль, стр. 2 0 4 —  
230). Брошюра іп 4° изъ 2 ненумерованныхъ и 56 нумерован- 
ныхъ страницъ, въ видѣ которой появилось въ свѣтъ разсужденіе 
Верещинскаго, является въ настоящее время величайшею библіо- 
графическою рѣдкостью, такъ какъ всего только одинъ экземпляръ ея 
уцѣлѣлъ отъ разрушительнаго потока времени, хранящійся въ 
библіотекѣ графа Сигизмунда Чарнецкаго въ имѣніи его Руско, 
расположенномъ въ Плѣшевскомъ уѣздѣ Великаго Княжества 
Познанскаго въ Пруссіи. Переводъ сдѣлань съ рукописной копіи, 
изготовленной для насъ по специальному заказу при помощи 
любезнаго посредничества профессора Варшавскаго универси
тета Ѳ. Ф. Вержбовскаго, которому приносимъ за это самую 
искреннюю благодарность.

Литературный обликъ автора этой брошюры, бискупа В е 
рещинскаго, до сихъ поръ очень мало выяснен ь. Мьг знаемъ

' )  На значѳніѳ этого памятника для малорусской исторіи первый указалъ П. 
А. Кулишъ въ своихъ Запиокахъ о Южной Русп, т. II, 1857, стр. 340.
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296 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

только, что литературная дѣягельность его имѣла два рѣзко 
разграниченныхъ между собою періода: проповѣдническій и пу- 
блицистическій, соотвѣтственно съ тѣми условіями, въ которыхъ 
проходила его жизнь.

Въ бытность его ксендзомъ при соборномъ костелѣ въ г. 
Красноставѣ и членомъ совѣта мѣстнаго бискупа, и потомъ въ 
бытность аббатомъ Сѣцѣховскаго кляштора, его умъ былъ на- 
правленъ на изученіе священнаго писанія и богослѵженія като
лической церкви, и онъ стремился передать свои познанія обык- 
новеннымъ мірянамъ въ формѣ проповѣдей. Какъ служитель 
церкви, онъ училъ своихъ духовныхъ дѣтей— презирать смерть 
и суету этого свѣта и готовиться къ переходу въ вѣчное и бла
женное царство небесное, молиться за усопшихъ, чистосердечно 
каяться во грѣхахъ, не предаваться пьянству и обжорству, со
хранять супружескую вѣрность; онъ нояснялъ имъ высокую важ
ность мученій и крестной смерти Христа Спасителя, зваченіе 
праздниковъ и праздничныхъ евангельскихъ и апостольскихъ 
чтеній, смыслъ литургіи и таинствъ; наконецъ, онъ изложилъ 
въ формѣ проповѣдей полный комментарій ко всѣмъ двѣнадцати 
членамъ Символа Вѣры. Въ особомъ сочиненіи онъ обращался 
къ евреямъ и стремился доказать имъ, что они заблуждаются, 
ожидая Мессію, такъ какъ обѣщанный Мессія пришелъ уже въ 
міръ въ лицѣ Господа Іисуса Христа. Когда умеръ Стефанъ 
Баторій (въ Гроднѣ 2— 12 декабря 1586 г.) и Польша готовилась 
къ избранію новаго короля, онъ убѣждалъ магнатовъ, шляхту 
и духовенство, оставивъ распри,— отнестись серьезно къ своимъ 
избирательнымъ обязанностямъ, а затѣмъ обратился съ поуче- 
ніемъ къ будущему королю и въ пространномъ трактатѣ изло
жилъ весь кодексъ нравственныхъ правилъ, коимъ долженъ слѣ- 
довать христіанскій государь1).

*) Мы имѣ.іи къ виду при обзорѣ литературиой дѣятельиости Верещановаго 
исключительно печатные труды его. Соврененникъ и другъ Верещивскаго Клё- 
новичъ перечисляеіъ еще цѣлый рядъ его трудовъ, также проповѣдническаго ха
рактера, которые не появились ві. иечати, а погибли при разграбленіи Фастовскаго 
дома Верещивскаго княземъ Рѵжиисвимъ въ 1596 г. См. „Кіев. Старк. 1894 г , 
№ 2, стр. 223 и 227.
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Въ этих'ь сочиненіяхъ мысль Верещинскаго не была свобод
ной: она была связана самимъ предметомъ сочиненій— догма- 
тическимъ и нравственнымъ ученіемъ церкви, которое онъ только 
излагалъ и разъяснялъ, преклоняясь какъ и подобаетъ не только 
лицу духовному, служителю алтаря, но и всякому доброму 
христіанину,— передъ его авторитетомъ. Вслѣдствіе этого онъ 
не былъ самостоятельнымъ и въ изложеаіи проиовѣдей, постоянно 
заимствуя слова и обороты изъ священнаго писанія, богослужеб- 
ныхъ книгъ и отцовъ церкви. Кромѣ того, не выработавши въ 
себѣ умѣнія пользоваться всѣмъ богатствомъ польскаго языка 
для выраженія мысли, онъ подчинился вліянію одного изъ вы
дающихся предшественниковъ своихъ на литературномъ по- 
прищѣ,— Николая Рея изъ Нагловицъ. Извѣстный изслѣдователь 
польской литературы г. Птаншцкій въ своей брошюрѣ: „Мікоіа^ 
Ке^ 2  №,§1о\ѵйс і Кз. Зогеі ^Ѵегезгсгугізкі. ІІзі§р г  
саіовсі ‘. (“ѴѴіІпо 1880 г .)— подробно доказалъ, что въ сочиненіяхъ 
„Поведеніе христіанскаго короля", „О презрѣніи смерти14 и 
„Вѣрный путь неумѣреннымъ пьяницамъ“ Верещинскій не огра
ничился однимъ заимствованіемъ мыслей ивъ сочиненія Рея 
„Поведеніе почтеннаго человѣка“ , но даже буквально иерепи- 
салъ изъ него цѣлыя страницы.

Гораздо болѣе самостоятельнымъ является Верещинскій въ 
сочиненіяхъ публицистичесвихъ, гдѣ онъ обсуждаетъ современ
ные ему вопросы государственной и общественной жизни и пы
тается найти для нихъ такія рѣшенія, которыя кажутся ему 
найболѣе соотвѣтствующими нуждамъ и пользамъ государства и 
общества въ данныхъ обстоятельствахъ. Публицистическихъ со ■ 
чиненій Верещинскимъ напечатано было шесть. Вотъ их» точ

ный  заглавія:
1) 15 9 0  года. Б го §а  реш іа <1о рг§<І8 2 е§о у йЫкЫеувяеёО 

озайгеша ’йг Кизкісіі кгаіпасЪ ризіуп Кго1еш1;ѵѵ& Ро1§кіе§о, р к о  

іег \ѵя§1§(1ет сігогшеузгеу оѣгопу ^згузікіе^о  икгйіппе^о роіогепіа 

ой піерггуіасіоі Кгяуйа вмгфеео. Рокаг&па Р гге г  Кзі§<І2 & Іогерііа 
ЛѴегезгсгупзкіе^о ъ "ѴѴегезгсгупй, г  Іазкі Вогеу К о тіп а іа  Вів- 

кирзіхѵа Кііо\ѵ8кіе§о, а Ораіа ЗіесіесЬоѵезкіе^о. ѴѴ Кгакоѵѵіе. \Ѵ

с т а р и н н ы й  п р о е к т ъ  з а с е л е н ія  у к р а и н ы  (1590  г ) .  297
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Бгикагпіеу Агкігиеій, Ріоігкоѵѵсхука*). Имѣется только въ би- 
бліотекѣ графа Сигизмѵнда Чарнецкаго въ Руско.

2) 1592 года. Е хсуіагг Хі§Й2а ІогерЬа \Ѵеге82сгуп8кіе#о 
2 \Ѵеге82сгупа, 2 Ьазкі Вогеу Мошіпаіа Вібкирзілѵа КЦо\ѵ8кіе§о 
к Ораіа 8іесіес1ю\ѵ8кіе§о. Бо ройпіезіепіа "ѴѴоупу 8. рггесіѵѵко Тиг- 
к о т  і Таіагош, ^ако §1ош іут піерггуіасіеіот дазгувікіе^о СЬгге- 
8суап8і\ѵа. Ъ Б г и к а т і  Апйгге^а Ріоігкоѵѵсгука2). Имѣется только 
въ Варшавской университетской библіотекѣ.

3) 1594 года. РоЬийка N4 і е§о Сезагвк^ Мііовс тегувікіе- 
§о СЬг2 е8Сцап8іѵѵй: Ійко іе г  па Іе§о К. М. Кгоіа Ро1зкіе§о: 
ТшШег іе2 пА Іазпіе Овшесопе§о Кпі&гіа 'ѴѴіеІкіе^о Мозкіеѵ?- 
«кіе^о: <1о ройпіейіепіа \Ѵоупу 8ѵгі§іеу &ро1п% г§к% рггесш Тиг- 
кош у Таійгот. Тг^Ьіопа Рггег X. ІогерЬа ЧУегезгсгупакіе^о, 
2  ^егезгсгупа, г  Іазкі Вогеу Візкира Куоѵрвкіе^о, а Ор&іа 
8іесіесЬо\?8кіе§о. \Ѵ, Кгакоѵгіе, 2  Бгикагш  Апйг/еіа Ріоігкоѵ- 
с г у к а 3). Имѣется въ библіотекахъ: графовъ Красинскихъ въ 
Варшаиѣ4), графа Замойскаго въ Курникѣ близь Познани и 
Института Оссолинскихъ во Львовѣ.

4) Того-же 1594 года. РиЫіка Хі§Й2а ІогерЬа ѴѴегегсяуіі- 
вкіе^о 2 ТѴегезгсяупа, г  Іазкі Вогеу Вівкира Кііолѵзкіе^о, а 
Ораіа 8іесіесЬошкіе§о: Ісіх М. Вгесгуровр: на Зоутікі рггег 
Ііві оЪіазпіопа, іак  г  вігопу йіпсіоѵѵ&ша 8гко1у Еуссгзкіеу зупот 
Когоппут па Икгаіпіе, іако іег Кггугакоѵр лѵесііи  ̂ В,е§иІу 
Маііепвкіеу, \ѵ 8§,зіе(Ы\ѵіе г  Родапу у г  Мо8к\ѵ% па \ѵ8гу8(;кіт 
Еайпіергги, (11а впаіпіеузге^о осЬгопіепіа Когоппе^о, ой піеЬе§- 
ріесгегізідѵй \Ѵ8ге1акіе§о. \Ѵ Кгакоѵѵіе, 2  Огикагпі Апйггеііі 
РіоІгко\ѵсгука5). Имѣется въ библіотекахъ: въ Петербургской 
публичной, графа Еммерика Гутенъ-Чапскаго въ Станковѣ Мин
ской губ., графовъ Замойскихъ въ Варшавѣ, въ Краковской уни
верситетской, графа Замойскаго въ Курникѣ близь Познани и 
института Оссолинскихъ во Львовѣ. Перепечатано Туровскимъ

*) Си. ^ГіеггЪоѵгекі. ВіЫіодгарЬіа Роіопіса. Ѵоі. Ш, № 2879.' 
8) Си. Ь . с. Ѵоі. I ,  № 583.
*| Си. Ь. с. ѴоІ. И, № 1790.
*) Въ этомъ вкземнлярѣ не достаетъ двухъ иосіѣдивхъ листовъ. 
«) Си. Ь. с. Тоі. II, № 1791.
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въ изданіи ,.РІ8та роЩусгпе кз. Ібгеіа егеягсгуіізкіе§о‘‘ . 

Кгакб\ѵ 1858
5) 1595 года. ЗрозбЪ озайу по\ѵедо Кцо\ѵа і осЬгопу піе§йу 

зіоіісе кзі§8і\ѵа Кі]оѵѵккіе^о ой піеЪіегріесгепзіѵѵа \ѵз/е1кіе§о Ъег 
паЫайц I. К. М. і козгіи когоппе§о: ІсЪ. М. рапош розіот 
па зезшіе Кгакоѵѵзкіт р ггузгіут ройапу. Р ггег кз. ІбгерЬа \Ѵе- 
гезгсгупзкіе^о 2 Ѵегезгсгупа, 2 Іазкі Боге] Ъізкира Куо\ѵзкіе§о 
а ораіа 8іесіесЪо\ѵ8кіе§о. Профессоръ Вержбовскій не нашелъ 
ни одного экземпляра этого  сочиненія въ осмотрѣнныхъ имъ 
библіотекахъ. Неизвѣстно гдѣ дѣлся и тотъ экземпляръ, съ 
котораго перепечатывалъ его Туровскій въ своемъ изданіи. Пе- 
реводъ этого сочиненія на русскій языкъ съ изданія Туровсваго 
напечатанъ въ „Кіевской Старинѣ“ 1894, № 3, мартъ, стр. 
4 0 3 — 425.

6) Ѵ о іи т  X . ІогерЬа "ѴѴегекгс/упзкіе^о, я іазкі Вояеу 

Візкира Куо^ѵзкіе^о, & Ораіа ЗіесіесЬоѵгзкіедо, г 8ігопу ройпіе- 
зіепіа “\Ѵоупу роі§гпеу рггес'і\ѵко сезйггоѵѵі Т и геск іети  Ьег ги- 

згепіа розроіііе^о: а ііЬу каій у Оозройагг зозіаѵзгу  \ѵ йоти 
8\ѵоіш, т о ^ і  Ьезріесгпіе гкгуѵ/йс § 08роййг8і\ѵ& 8\ѵе§о. ІсЬ М. 
Р а п о т  Р о з іо т  па зеу т іе  ^Ѵагзгаѵѵзкіт \ѵ гоки 15 9 7  па р ізт іе  
рой&пе. Бгико\ѵапо ту Комѵут ѴѴегезгсгупіе *). Имѣется въ библіо- 
текахъ: графовъ Красинскихъ въ Варш авѣ, Общества люби
телей наукъ въ Познани, г. Павла Попела въ Краковѣ и Инсти
тута Оссолинскихъ во Львовѣ. Перепечатано Туровскимъ.

Поздвѣйпгіе издатели нѣкоторыхъ сочиненій Верещивскаго 
Головинскій и Туровскій, въ предисловіяхъ къ своимъ изданіямъ, 
пои иеречисленіи литературныхъ трудовъ Верещинскаго, при- 
водятъ заглавія еще двухъ яко-бы изданныхъ Верещинскимъ 
брошюръ публицистическаго характера, а именно:

1} РоЬийка г зігопу іішйодаапіа згкоіу гусегзкіё^ па И кгаі- 

піе, ^ако іег Кггугакбѵ? па 2айпіергги. Кгакбѵѵ, 1 5 9 4 .— и

2) РоЪийка г зігопу ройпіезіепіа тео^пу роІ§гпё^ рггесш  

сезагго\ѵі Іигескіети , ѣег гизгепіа розро1ііе§о, а ігЪу кагйу §о- 

зройагг, 20зіа\ѵ82у ту йоти, т о § 1  гагуѵѵас Ьегріесгпіе §озро-
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(Іагзітеа 8\^е§о. Ровіот па зе^тіе 'ѴѴагзгаѵѵйкіт росіапе. \Ѵ N0 - 
\ѵут ^егезгсгупіе, 1598 :)

Въ біографіи Верещинскаго (Кіев. Стар. 1894 г., февраль, 
стр. 228) вслѣдъ за Головинскимъ и Туровскимъ и мы помѣ- 
стили эти брошюры въ списокъ сочинееій Верещинскаго (№№ 
5 и 8); но послѣ тщательныхъ библіографическихъ изыоканій 
проф. Вержбовскаго можно съ увѣренностью утверждать, что 
сочиненій съ такими заглавіями Верещинскій никогда не изда- 
валъ. Туровскій, какъ кажется, просто переписывалъ въ этомъ 
сіучаѣ Головинскаго. Ошибку же Головицскаго можно объяснить 
тавимъ образомъ: кромѣ полныхъ экземпляровъ изданныхъ Ве- 
рещинскимъ брошюръ, онъ имѣлъ подъ руками экземпляры де
фектные (безъ заглавныхъ листовъ) сочиненій РиЫгка и Ѵоіит, 
которые онъ принялъ за особыя сочиненія, и примѣнительно 
къ ихъ содержанію далъ имъ приведенныя выше, видимо не точ- 
ныя, заглавія. Ошибка Гоаовинскаго подтверждается еще и тѣмъ, 
что о подобныхъ сочиненіяхъ умалчиваютъ и современный В е- 
рещинскому Клёновичъ (1 5 4 5 — 1602), когда онъ перечисляетъ 
литературные труды Верещинскаго въ посвященіи ему переве- 
деннаго на польскій языкъ устава св. Бенедикта (см. изд. Тур. 
стр. 180), и самъ Верещинскій, упоминающій въ послѣсловіи 
къ своему сочиненію Ѵоіит о всѣхъ ранѣе изданныхъ имъ пу- 
блицистическихъ брошюрахъ (см. изд. Тур. стр. 74).

Всѣ публицистическія сочиненія Верещинскаго появились 
изъ-подъ его пера въ тотъ девятилѣтній періодъ времени (1589— 
1598 2), когда онъ въ качествѣ Кіевскаго католическаго бискупа 
переселился на Украину и долженъ былъ играть здѣсь роль не 
только высшаго представителя духовной власти католической 
церкви, но и государственнаго сановника, сенатора Рѣчи—

*) Си. Кагапія I ,  ѵѴегезгсгуйзкіезо. Реі. і МоЬ. 1Й54, стр. ХѴЩ, №.\» 2 и 
3, а также Р ізта  роіііусгпз ТУегезгсгупз&еео, Кг 1858, стр. XIV, №№ Н и  14.

*) До сихъ пооъ большинство историковъ польской литературы полагало, 
что Верещиискій уиеръ 1 го февраля 1599 г. Теперь слѣдуетъ приавагь несомнѣн- 
пымъ, что если оиъ и умеръ 1-го февраля, то не 1599 г., а 1598 г., такъ какъ въ 
ЛѲвретѣ Люблиискаго трибунала огь 17 іюля 1598 г. по дѣлу его съ Михайломъ 
Макаревичеиъ—Иваншенчевичемъ оиъ ыазванъ уже покойиымъ ігезгіу). Он. 2г6<11а 
Дгіе^оте. Тош X X I., 1894, стр. 26.
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ІІосполитой. Онъ смотрѣлъ крайне серьезно на свою публи
цистическую дѣятельность и видѣлъ въ ней не только способъ 
передать другимъ свои мнѣнія, но долгъ, возложенный на него 
его положеніемъ. Въ брошюрѣ „Способъ заселенія Новаго Кіева“ 
(Кіев. Стар. 1894, мартъ, стр. 403) онъ прямо говорить: „Имѣя 
въ виду свою присягу, которою я присягнулъ моему Государю 
совѣтовать и препираться при каждой бѣдѣ, угрожающей Рѣчи- 
Посполитой, и не желая быть клятвопреступникомъ, я счелъ нуж- 
нымъ и умѣстнымъ, по обязанности сенатора, сообщить вамъ 
о громадной опасности"... и проч.

Мнѣнія, высказанный Верещинскимъ въ переведенной бро- 
шюрѣ, не пріобрѣли. какъ видно, сочувствія среди пословъ, 
собравшихся въ Варшаву сеймовать въ мартѣ 1590-го года 1). 
Хотя на сеймѣ состоялись постановленія и относительно 
устройства „Низовцевъ и Украины" (Рогг^йек г  зігопу Шгоѵѵсоѵ 
у ІІкгаіп у)2), и относительно колонизаціи украинскихъ „пу
стынь" (Бапіпа ризіуп га Віа1% Сегктѵі^ ІещсусЪ3), по какъ 
въ томъ, такъ и въ другомъ дѣлѣ Верещинскому не была пре
доставлена сеймомъ та дѣятельная роль, о которой онъ мечталъ 
въ своей брошюрѣ. Но нельзя сказать того-же самого о польскомъ 
общесгвѣ вообще: на него какъ эта первая, такъ и послѣдующія 
брошюры Верещинскаго— произвели извѣстное впечатлѣніе, какъ 
это видно, напримѣръ, изъ словъ неизвѣстнаго по имени шлях
тича, писавшаго въ 1606 году. „ С гу іа іет  КйЦзгке Візкирі 
ро^гапісгпе^о Ккі^сіга ѴѴегеягсгугізкіе^о... 2аргаж І§ тауйгіе і а т  
р к о  ѵѵ зауйаки лѵіеіе ггесйу йоЬгусЬ у К. Р. рогу<;ес2пус1і...“ 
(Я читалъ к н и ж к и  пограпичнаго бискупа Верещинскаго... Правду 
сказать, въ нихъ, какъ въ колчанѣ, можно найти много вещей 
справедливыхъ и полезныхъ для Рѣчи— Посполитой 4)...).

Переводъ сдѣланъ нами возможно близко къ подлиннику 
и можетъ замѣнить послѣдній при изслѣдованіяхъ истори-
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Сеймъ продолжался съ 7 иарта но 21 аіірѣля нов. сг. 1590 г.
*) См. Ѵоіитіпа Ь е§и т, изданіе Огрызка, СПВ. 1859, тоиъ П, стр. 310.

8) Талъ-жо, стр. 318.
■*) См. Кулишъ, Матеріалы для всторіи возсоединенія Руси. Москва, 1877, 

стр. 44 -  45.
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ческихь и литературныхъ; подлинникъ окажется необходимыми 
только для изслѣдователя исторіи польскаго языка и слога.

Нѣкоторые необходимые комментаріи къ отдѣльнымъ мѣ- 
стамъ памятника изложены нами въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ.

А. С.

Вѣрнаа дорога къ бо лѣѳ быстрому и легкому засѳлѳнію 
пустынь въ русскихъ областяхъ Польскаго королев
ства, равно какъ къ болѣе равумной защитѣ всей 
украинской стороны отъ нѳпріятелѳй святаго креста;

показана ксендзомъ Іосифомъ Верещинскимъ, по милости 
Господней нареченнымъ бискуиомъ Кіевскамъ, аббатомъ Сѣцѣ- 
ховскимъ. Въ Краковѣ, въ типогріафіи Андрея Піотроковчика, 
года Господня 1590.

Предисловіе автора къ книжкѣ, при прощаніи съ нею.
Иди же отъ меня, моя милая, очаровательная книжечка 

и весело привѣтствуй отъ моего имени каждаго брата. Передай 
ему благословеніе Господне, и моли, проси его, чтобы онъ не 
предавался чрезмѣрному сну. Видя, что сонливость и небреж
ность овладѣли имъ, Турокъ съ Татариномъ участили къ намъ. 
Эго не сходитъ съ моего сердца и я проторилъ себѣ дорогу 
къ братьямъ, чтобы навѣстить ихъ и узнать о здоровьи, а за 
гѣмъ, чтобы пробудить ихъ отъ сонливости и небрежности. Мо- 
жетъ быть, найдется кто-нибудь настолько осмотрительный, что 
поблагодаритъ меня за мой трудъ и за мое предостережете. 
Будешь ты, книжечка, очень счастлива и унаслѣдуешь безсмерт- 
ную славу, если Рѣчь-Посполигая предастся заботѣ, между тѣмъ 
какъ другіе спягъ и небрежничаютъ. Иди-же спокойно, моя 
милая книжечка, и пусть трудъ твой пе будетъ тяжелымъ. Прі- 
обрѣтай мнѣ у братіи добрую славу и милость, а ей передай 
мою искреннюю и сердечную преданность. Да не смущаешься 
ты, если какой Зоилъ отнесется къ тебѣ съ презрѣніемъ.
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Ихъ милостямъ сенаторамъ короннымъ, рыцарству и всѣмъ 
сословіямъ Короны Польской и Литвы, а также всѣмъ областямъ 
русскимъ и инымъ, входящийъ въ составь Короны, Іосифъ Ве- 
рещинскій изъ Верещина, по милости Господней нареченный 
бискупъ Кіевскій и аббатъ Сѣцѣховскій, желаетъ всякаго добра.

Содѳржаніе'): Какой свободой пользуются теперь Греки  
подъ турецкимъ владычествомъ вслѣдствіе дурныхъ порядковъ, у 
нихъ существовавшихъ? Перемиріе с,ъ Турками всегда безплодно. 
Гнѣвъ Господень почти уж е у порога. Вѣрный признакъ гнѣва 
Господня. Два обстоятельства, изъ-за которыхъ мы погибаемъ. 
Первая причина нашей погибели. Самый надежный соглядатай 
нашихъ порядковъ— это наши грѣхи и проступки. Вторая при
чина нашей погибели. Почему Украинаа) съ давнихъ временъ 
у ж е опустошена? Русская земля— это житница другихъ странъ, 
какою былъ Ешпетъ. Поля тамъ превосходныя и урожайныя; 
скота, звѣрей, птицъ множество; меда—достаточно. Виноградъ 
и вино можно было-бы добывать въ изобиліи. Н е малое число 
рыбныхъ рѣкъ, между которыми Днѣпръ— самая главная. Италь- 
янскихъ3) орѣховъ безчисленное множество. Рыбныхъ озеръ—тьма. 
Украина—это какъ-бы обѣтованная земля. Украина имѣетъ 
свойство магнита: она каждого притягиваетъ къ себѣ. Небреж
ность и сонливость наши по отношенію къ такому богатству, 
какъ Украина,—удивительны. Если-бы мы заселили пустыни, 
то это очень помогло-бы намъ улучшить защиту края. Что 
Украина нѣкогда изобиловала богатствами, видно лучше всего по

*) Въ подливвикѣ краткія резюме содоржаніи напечатаны на иоляхъ, но для 
удобства при иечатаніи перевода въ курналѣ мы собрали ихъ здѣсь вмѣстѣ.

*) Верещинскій унотребдяетъ слово „ІЛсгаіпаи въ двухъ смыс.іахъ: широ- 
комь — і іъ  яначеніи оісраинвой области, нограиичья вообще; и въ тѣсиоиъ,—въ зна- 
чоніп имеиио извѣстиой области съ столичнымъ городомъ Кіевомъ во главѣ Мы 
перев 'Димь это слово такъ или иначе, соображаясь со смысломт его іѴь нодлиини.ѣ. 
Ьъ Ѵоіитгпа Іедит (II ,  310, изд. 1859 г.) для обозначенія пограничной области 
употребляется еще слово идгапісге.

я) Эти орѣхи и до свхъ иоръ называются въ Малороссів во.юшскими, между 
тѣмъ какъ іѵІовЫ по-лоаьвки знач;.тъ: итальяискій. Въ русскомъ литературноиъ 
языкѣ имъ усвоили иалваніе грецкийіъ орѣховъ.
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опустѣлымъ церквамъ. Замки или, вѣрнѣе, городища— такъ крѣпки, 
что если-бы укрѣпить ихъ башнями, то они сдѣлались-бы непри
ступными. Вслѣдствіе неизмѣримыхъ боіатствъ Украины мы 
должны обращать на нее тиманіе. Первый способъ къ болѣе 
легкому заселенію пустынь. Нигдѣ Его Королевское Величество 
не можепгъ содержать своею двора съ большею выгодою, какъ на 
Украинѣ. Второй способъ къ заселенію пустынь. Какимъ спо- 
собомг слѣдуетъ заселить Пизъ? Какое жалованье должны по
лучать козаки или наемники1)? Въ какое время козаки или 
наемники должны будутъ заниматься военными упражненіями 
и подъ чьимъ руководствомъ? Жалованье козакамъ или наемникамъ 
должно идти изъ кварты или изъ русскихъ десятинъ. Самая 
надежная школа рыцарскихъ людей можетъ быть устроена на 
счетъ кварты и готовность ея къ войнѣ— самая быстрая. Какъ 
жалки люди, взятые въ плѣнъ, вслѣдствіе нашей небрежной 
обороны! Сколько дохода приноситъ кварта? Такъ какъ десятины 
по всей русской землѣ не идутъ на содержаніе церквей, то 
полезно было-бы обратить ихъ цѣликомъ на оборону Рѣчи— 
Посполитой и ввѣритъ расходованіе ихъ въ руки Кіевскаго би
скупа. Какую жалкую долю терпитъ русская Украина отъ ж ол
нера или отъ козака! Если опредѣлить десятину на оборону, 
то какой опасности можно избѣгнуть. Пѣтъ такого могущества, 
которое не нуждалось-бы въ помощи Господней. Какъ бискупъ 
долженъ распоряжаться десятинами? Какимъ образомъ десятины 
должны быть доставляемы въ Кіевъ? Какимъ образомъ десятины 
могутъ быть отправляемы изъ Кгева на Пороги или въ войско? 
Что слѣдуетъ дѣлать съ остаткомъ отъ десятинъ? Пребыванье 
въ войскѣ Кіевскаго бискупа съ кзендзами и съ мудрыми пропо- 
вѣдниками очень необходимо; бискупу также слѣдуетъ пору
чить распоряженіе какъ квартой, такъ и десятинами. Что 
дѣлать съ остаткомъ отъ десятинъ, если-бы таковой оказался 
по уплатѣ жалованья козакамъ или наемникамъ? Къ какому 
удовольсптю и веселгю можетъ повести своевременно внесенная

*) Словомъ иаемникъ иы переводамъ нильское: 8ІигеЬпу, которое именно 
обозначало воина, отдающаго свои услуги за деньги. Въ Конституціи сейма 1590 г. 
рядовой козакъ обозначается тѳрминоиъ расНоІек.
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десятина? Хотя казначейскія занятія несносны для бискупа, но не 
должны казаться тяжкими ради любви къ Рѣчи-Посполитой. 
Откуда Кіевскій бискупъ съ своими слугами и писарями долженъ 
получать содержаніе, если от будетъ казначеемъ? Какъ вредятъ 
намъ Армяне у чужихъ народовъ! Козаки, или наемники, полу
чая жалованье, не должны тратить его внѣ войска. Необхо
димо настроить амбаровъ для козаковъ или наемниковъ возможно 
больше и обильно снабдить ихъ всевозможными предметами не
обходимости. Какимъ образомъ можно легче всего снабдить ам
бары припасами? Н а катя деньги слѣдуетъ закупать припасы 
для амбаровъ? Какимъ образомъ казначеи должны продавать ко
закамъ или наемникамъ съѣстные припасы и друііе предметы 
необходимости, заготовленные въ амбарахъ? Причина этою. 
Почему козаки съ наемниками не должны обижаться этимъ? Са- 
ламаха, которую козаки считаютъ исключительнымъ лакомствомъ, 
это особенное кушанье Серба— это супъ, сваренный изъ костей. 
Примѣръ. Дѣйствительный патріотъ долженъ все переносить 
терпѣливо ради отечества. Жюбовь къ отечеству должна пре
восходить любовь ко всѣмъ друъимъ вещамъ на землѣ. Средство 
къ возвышенію Рѣчи-ІІосполитой. Необходимо снабжать коза
ковъ или наемниковъ сукномъ. Откуда доставать сукно на ко
заковъ или на наемниковъ? Какой верхъ берутъ въ Польшѣ жиды? 
Насколько жиды враждебны христіанамъ, можно понять изъ 
ихъ Талмуда. Жиды три раза въ день проклинаютъ христіанъ 
и ихъ королей. Какой гетманъ долженъ начальствовать на 
Украйнѣ надъ войскомъ изъ козаковъ или наемниковъ? Откуда и 
какое содержаніе долженъ получать гетманъ? Откуда должены 
удовлетворяться жалованьемъ ротмистры или сотники и де
сятники? Какъ долго долженъ гетманъ стоять съ войскомъ ла- 
геремъ на одномъ урочищѣ? Третій способъ того, какъ пустыни 
могутъ быть безъ затрудненія заселены. Здравый совѣтъ ка
ждому шляхтичу, даже очень бѣдному, чтобы онъ не былъ при
чиною потери ею потомствомъ не имъ заслуженнаго шля
хетства. Бискупъ каждые два года долженъ отдавать отчетъ 
Сейму по своей кассѣ, какъ относительно ея приходовъ, такъ и 
расходовъ. Отъ кого онъ будетъ получать квгітанцги? Какой сво-
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бодой и достаткомъ будетъ пользоваться каждый изъ насъ съ 
блаюсловенія Господня, если пустыни будутъ заселены. Если  
Господь по можетъ намъ заселить пустыни, то какимъ образомъ 
мы избтаемъ всякихъ злыхъ случайностей. Какъ мы неприлично 
зазнаемся, если только достиіаемъ богатства или счастья! Какъ 
мы можемъ помочь себѣ, если захотимъ? Мы не можемъ сомнѣ- 
ваться въ Промыслѣ Господнемъ.

Милостивые государи и братья! Размышляя исподоволь и 
внимательно присматриваясь къ приближающимся опасностям^ 
которыя понемногу собираются вадъ вашимъ отечествомъ и надъ 
милой Польской Короной; видя къ тому-же величайшую сонли
вость не только въ тѣхъ, что присягнули своему Государю и 
всей Рѣчи-Посполитой совѣтовать и препираться при каждой 
угрожающей Рѣчи-Посполитой бѣдѣ, но также и въ тѣхъ, что 
глубоко проникаютъ въ будущее и могли-бы дать благоразум
ный совѣтъ и указать путь къ болѣе легкому способу спасенія 
нашего отечества; боясь, чтобы и меня не зачислили въ число 
лодобныхъ-же; не желая нарушить свою обязанность, но желая 
поддержать добрее мнѣніе обо мнѣ моего Государя, назначив- 
шаго меня съ соизволенія Господня на должность Кіевскаго 
бискупа;— я рѣшился своимъ сочиненіемъ пробудить Васъ отъ 
сна:— оно написано если не краснорѣчиво, если не витіевато,. 
то за то искренне.

Вы читали, милостивые государи братья, о Греціи и ея 
благородныхъ королевскихъ домахъ, изъ которыхъ произошли 
всѣ эти славные герои, всѣ эти Гекторы, Геркулесы; посмотрите 
теперь, подъ какими правами сидятъ Греки, благодаря своимъ 
дурнымъ порядкамъ, какими свободами пользуются;— а такими, 
что добровольно должны подставлять свои головы подъ жестокую 
басурманскую саблю, какъ только имъ это прикажутъ. Нѣтъ у 
нихъ ннкакой защиты, никакого оружія, никакого собственная 
своего имущества; одинъ только поломанный ножъ могутъони сбе
регать въ домѣ; и вотъ эти герои должны довольствоваться посо
хами. А у насъ ничего не видятъ ваередъ, да утѣшаются ка-
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кимъ-то ни къ чему не ведущимъ перемиріемъ съ Турками, ко
торое они поддерживаютъ до поры до времени не изъ миролю- 
бія, а изъ разсчета покончить сначала съ другими народами, 
противъ которыхъ они ризставили сѣти.

йтакь, милостивые государи братья, камни должны во- 
піять, если сыны Авраамовы молчатъ1). Почему вы спите и не 
думаете о грядущихъ неотвратимыхъ рѣшеніяхъ Господнихъг 
которыя мгновенно васъ уничтожатъ, если вы не проснетесь и 
своевременно не опомнитесь? Господь давно обѣщалъ отдавать 
въ неволю народъ, сонный но отношенію къ самооборонѣ и 
небрежный въ общественныхъ дѣлахъ, такъ какъ поступать по - 
добнымъ образомъ— гнусно и постыдно. Мѣста такихъ народовъ 
онъ обѣщалъ передавать другимъ народамъ2). Говоря по правдѣ, 
Господь и такъ долго ждетъ нашего пробужденія и сверхъ ожи- 
данія долго покровительствуетъ намъ 3).

Но кто захочетъ осмотрѣться, тотъ пойметъ, что гнѣвъ Его 
стоить почти-что у нашихъ воротъ, такъ кавъ Онъ давно уже 
громко къ намъ взываетъ. Онъ говорить: „Если вы не будете 
подчиняться Моимъ совѣтамъ, жеіаніямъ и распоряженіямъ, то 
Я  отворю ваши ворота дикимъ звѣрямъ и позволю суровому 
мечу погребсти васъ и уничтожить васъ за ваше легкомысліе 4) к. 
Почти тѣми-же самыми словами грозить Мойсей каждому изъ 
насъ, когда говорить *): „Если вы не будете слушать гласа Го
спода, Бога вашего, и не будете стараться исполнять всѣ за- 
повѣди Его и постановленія Его; то Господь пошлегъ на васъ 
народъ издалека, отъ края земли: какъ орелъ налетитъ на
родъ, котораго языка вы не разумѣете, народъ наглый, ко
торый не уважить старца и не пощадить юноши. И бу
детъ ѣсть онъ плодъ скота вашего и плодъ земли вашей, до- 
колѣ не разорить васъ, такъ-что не оставить вамъ ни хлѣба, 
ни вина, ни елея, ни плода воловъ вашихъ, доколѣ не погубить
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*) Ев. Матѳ. гл. 3,
*) іірор. Іѳрем. гл. П.
*) Іір. ііарух. гд. 4.
4) Пр. Исаіи гл. 1.
*) Иторозак гл. 28.
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васъ. И будетъ тѣснить васъ во всѣхъ жилищахъ вашихъ, до- 
колѣ во всей землѣ вашей не разрушитъ высокихъ и крѣпкихъ 
стѣнъ вашихъ, на которыя вы надѣетесь; и будетъ тѣснить васъ 
во всѣхъ жилищахъ вашихъ, во всей землѣ вашей".

Пусть же каждый изъ васъ, милостивые государи братья, 
осмотрится: развѣ мало этихъ звѣрей видимъ мы и въ нашихъ 
хлѣвахъ, и около нашихъ плетней? Вѣдь басурманы почти-что 
знаютъ уже, чтб варится на кухнѣ у Его Величества Короля и 
у каждаго изъ насъ. Но и этого мало; къ прискорбію начи
наете литься кровь около границъ нашихъ и въ границахь на
шихъ; какъ Господь угрожалъ жестокимъ жителямъ Іерусалима, 
не радовавшимся его прибытію, что враги обложагъ ихъ око
пами и крѣпкими стѣвами, а затѣмъ уничтожать ихъ *), такъ 
все это начинаетъ сбываться на насъ: наши враги со всѣхъ 
сторонъ окружили насъ крѣпкими окопами и мощными стѣвами 
и чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе распространяется этотъ жестокій 
огонь вокругъ нашихъ границъ.

Посмотри-же каждый: развѣ это не наказаніе Господне? 
Взгляни на всѣ наши дѣла: развѣ есть кто-либо между нами, 
кто объ этомъ обстоятельно говорилъ-бы, кто думалъ-бы, кто 
старался бы предупредить надвигающуюся опасность своими со- 
вѣтами. А между тѣмъ каждый отчетливо видитъ и слышитъ, 
что дѣлается на глазахъ нашихъ на Подоліи, въ границахъ 
областей русскихъ и даже литовскихъ; какъ вездѣ льется невин
ная кровь, раздаются плачъ и крики; какую великую и ужасную 
неволю терпятъ христіанетво и народъ Господень по справедли
вому и дивному приговору Господню; какъ невинные приме
няются жестокими. Не только люди рыцарскіе или военные, 
но даже невинныя дѣтви, и невинныя женщины, и люди пре- 
клоннаго возраста— подвергаются безъ милосердія притѣсненіямъ 
и мѵкамъ: ихъ натыкаютъ на колья такъ, какъ аоросятъ на вер- 
телы. Страшно и ужасно говорить и писать объ этомъ. А развѣ 
не печально смотрѣть на милое отечество, какъ оно дымится 
подобно Содому, какъ падаютъ крѣпкіе города и замки, какъ

1) Ев. Луки гл. 19.
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разрушаются жилища, какъ басурманы разсѣиваюгъ богатства, 
какъ предметы наслажденія людей передъ очами ихъ разсы- 
паются въ прахъ! Но всего тяжелѣе смотрѣть на басурмана 
въ то время, какъ онъ передъ твоими глазами учиняетъ насн- 
ліе надъ женою твоею и надъ семействомъ твоимъ; а тебя са
мого па величайшій позоръ ведегъ басурманъ на цѣпи, словно 
пса, съ боку своего коня и наносить постоянные удары твоей 
почтенной главѣ. Увы, милый мой господинъ, какъ скорбятъ 
въ это время душа и сердце твои!

А отчего все это происходитъ, милостивые мои государи 
братья? Каждый изъ васъ долженъ сознаться, что происходитъ 
это главнымъ образомъ отъ двухъ причинъ:

Во-первыхъ, мы очень часто нашими грѣхами оскорбляемъ 
Господа Бога и Его святое величіе.

Во-вторыхъ, нашими небрежностью и сонливостью и даже 
болѣе того: пренебреженіемъ къ милому отечеству— мы подвер- 
гаемъ громадной опасности весь пограничный христіанскій 
народъ.

Грѣхи наши— главная причина того, почему басурманскій 
народъ развернулъ знамена надъ милымъ отечествомъ нашимъ 
и надъ нами, его обитателями; Гоісподь Богъ грозилъ этимъ 
каждому народу, который изъ злобы и несправедливости пере- 
двигаеть царства съ мѣста на мѣсто и одни народы обращаетъ 
въ другіе1). Каждый можетъ также легко убѣдиться въ этомъ 
изъ слѣдующихъ непогрѣшимыхъ словъ Его, которыя, какъ мо- 
лотъ, должны постоянно ударять въ уши каждому народу, чтобы 
каждый, какъ громомъ, устрашенъ былъ этими словами2): яЕсли 
вы будете ходить въ послушаніи у меня и будете исполнять волю 
Мою, то Я благословлю всѣ дѣла ваши, и ваши непріягели бу- 
дутъ страшиться васъ и будутъ трусливо бѣжать передъвами, такъ 
что передъ пятью изъ васъ будетъ ихъ убѣгатьсто, а передъ сотней 
вашихъ— ихнихъ десять тысячъ“. Тамъ-же Онъ потомъ добавляетъ: 
„Если вы оставите безъ вниманія приказаніе Мое, гласъ Мой
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и заповѣдь Мою, тогда навсегда будутъ прокляты всѣ дѣда ваши, 
и страхъ появится въ очахъ вашихъ передъ самымъ слабымъ 
непріятелемъ, и лицо Мое обращу противъ васъ, такъ-что вы 
падете отъ меча непріятелей вашихъ и очутитесь въ рабствѣ 
у народа невѣдомаго, который будетъ чувствовать къ вамъ омер- 
зѣніе. И вы будете спасаться бѣгствомъ, хотя никто не будетъ 
гнаться за вами. Наконецъ, вы будете страшиться древеснаго 
листа, колеблемаго вѣтромъ0. Вотъ вамъ, милостивые государи 
братья, по-истивѣ суровое рѣшеніе и суровый приговоръ, но въ 
тоже время непогрѣпшмый, исходящій отъ Господа Бога; онъ 
долженъ постоянно раздаваться въ ушахъ нашихъ.

Что за несчастіе, Милостивый Боже,— эта наша безмѣрная 
сонливость! Хотя мы явно видимъ, что мы оскорбляемъ и безче- 
стимъ святое имя Господне, тѣмъ не менѣе мы продолжаемъ 
безпечно спать и даже явно предаемся излишествамъ въ нашемъ 
ожесточеніи. Развѣ нуженъ лучшій соглядатай нашему непрія- 
телю или бблыпій предатель, который сообщалъ-бы о всѣхъ на
шихъ дѣлахъ, когда имѣется на лицо самый ужасный согляда
тай и предатель— нашъ грѣхъ вмѣстѣ съ нашими преступле- 
ніями? По-истинѣ мы должны сознаться, что мы сами являемся 
добровольными соблазнителями и грабителями нашего отечества 
и всѣхъ нашихъ богатствъ; Господь, какъ Онъ и грозилъ, на- 
дѣляетъ нашихъ непріятелей смѣлымъ сердцемъ и свѣдѣніями 
о всѣхъ нашихъ дѣлахъ, а намъ внушаетъ страхъ, такъ что мы 
легко пугаемся древеснаго листа, колеблемаго вѣтромъ; такимъ 
образомъ мы никогда не соберемся ни на какой доблестный 
подвигъ.

Поэтому, милостивые государи братья, издавна всюду слав- 
вые и достойные Поляки!— если мы хотимъ быть страшными 
каждому нашему непріятелю, если мы хотимъ обезопасить себя 
отъ всѣхъ самыхъ ужасныхъ несчастій, если мы хотимъ, чтобы 
всѣ дѣла и предыріятія наши всегда были славными и цвѣту- 
щими во всѣхъ отношеніяхъ, то мы должны поступать согласно 
предостереженію святаго Павла: „Доколѣ есть время, будемъ 
дѣлать добро *)“. Мы должны также поступать согласно поуче-

г ) ІІосл. къ Галат. гл. 6.
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нію пророка Господня Исаіи, который обращается къ намъ съ 
слѣдуюіцими словами: „перестаньте дѣлать зло. научитесь дѣ- 
лать добро *)“. Вотъ ваше оружіе, вотъ ваши пушки, вотъ ваши 
самые крѣпкіе панцыри! Обратитесь, совѣтую вамъ, милостивые 
государи братья, къ этому святому оружію, къ этому крѣпкому 
щиту; это оружіе— самое мощное, оно освободитъ васъ отъ ва
шихъ несчастій. Самый мощный щитъ это упованіе на Господа 
Бога; вооруженный такимъ оружіемъ ничего не бойся, никакого 
противника твоего, никакого твоего несчастія!

Вѣдь если Господь по заповѣдямъ своимъ будетъ съ то
бою, то каждый противникъ твой долженъ падать и дрожать 
предъ тобою и не будетъ для тебя никакой опасности. Глаза 
твои будутъ внушать такой страхъ, что отъ одного взгляда тво
его множество враговъ твоихъ должно убѣгать; Гогъ и Магогъ *), 
т. е. твои самые злѣйшіе враги Турокъ съ Таіариномъ, не 
устоятъ на одномъ мѣстѣ, ибо, по заповѣди Господней, они 
должны быть уничтожены и стерты со всѣми своими войсками, 
они должны впасть въ ничтожество со всею своею силою, такъ- 
что псы и степные звѣри не будутъ въ состояніи пожрать ихъ 
трупы, а твои кони по косточки будутъ бродить въ крови вои
телей.

Если-бы мы по нашей сонливости и небрежности или даже 
по вѣроломству вздумали-бы обманывать милое отечество, са- 
михъ себя и весь христіанскій пограничный народъ, то въ та- 
комъ случаѣ каждый легко можетъ убѣдиться въ милости къ 
намъ Господней изъ того, что Господь Богъ отвелъ намъ въ 
обладаніе Королевство Польское, громадное вдоль и впоперекь. 
Какъ въ ширину, такъ и въ длину не малое пространство за- 
хватываетъ оно со всѣми своими угодьями; но если гдѣ оно 
могло-бы имѣть мѣсто для своихъ колоній, то только на Украи
ны  Какъ легко могла-бы осуществиться эта колонизація, если- 
бы не препятствовали ей— наши небрежность и сонливость. Хотя 
Госаодь Богъ былъ разгнѣванъ и сильно оскорбленъ несносны
ми и жестокими поступками украинскихъ обитателей, которыми

1) Пр. Исаіи ГІ. 1.
*) Пр. Іегек. гя. 39.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



312 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

они и ранѣе раздражали Его святую милость, тѣмъ не менѣе 
я смѣло могу сказать, что причиною этому, какъ вь Содомѣ и 
Гоморрѣ, было исключительно чрезмѣрное изобиліе хлѣба, въ 
которомъ они плавали точно какъ-будто въ салѣ. Сдѣлавшись 
тучными, жирными, они вздумали противиться Господу*). За 
это Господь Богъ, воспылавъ противъ нихъ страшнымъ гнѣ- 
вомъ, уничтожилъ ихъ роскошная царства, ихъ самихъ отдалъ 
въ неволю въ басурманскія руки, а Украину вотъ ужъ нѣсколько 
сотъ лѣтъ какъ обратилъ въ голую пустыню. А между тѣмъ эта 
Украина, какъ я говорю, можетъ быть житницей другихъ странъ, 
какъ нѣкогда былъ Египетъ. Поля ея такъ прекрасны, какъ 
Елисейскія поля у Вергилія; то они тянутся равниною, то пере- 
сѣкаются горами, борами и лѣсами; характеръ ихъ веселый и 
урожайный. Въ Украинѣ такое изобиліе скота, звѣрей, различ- 
ныхъ птицъ, рыбъ и другихъ вещей, служащихъ для пропита- 
нія людей, что можно подумать, будто она была родиною Це
реры и Діаны. Меда столько добывается въ ея бортяхъ и на- 
сѣкахъ, что забываются и сицилійская Гилла, и агтическій Ги- 
метъ. Виноградная лоза произрастаетъ тамъ и легко можно 
было-бы устроить добываніе вина. Огромное число въ Украинѣ 
рыбныхъ рѣкъ, отцемъ которыхъ является Днѣпръ, шириною, 
какъ Висла во время половодья; онъ беретъ начало въ предѣ- 
лахъ Московскаго государства, течетъ мимо Кіева и затѣмъ 
впадаетъ въ море. Итальянскихъ орѣховъ такое множество въ 
Украинѣ, какъ будто она была ранѣе итальянской землей. Труд
но перечислить, сколько въ ней рыбныхъ озеръ. Но къ чему 
тратить напыщенныя слова, когда можно однимъ словомъ опре- 
дѣлить, что Украина— это все равно, что та обѣтованная земля, 
которую Господь Богъ обѣщалъ народу еврейскому,— текущая 
молокомъ и медомъ 8). Я смѣло могу примѣнить къ этой Украи- 
нѣ слова, заимствованныя сиятымъ апостоломъ Павломъ3) у 
Исаіи 4): „Не видѣлъ того глазъ, не слышало ухо, и не при

*) Прор. Іерен. гл. 5-
*) Исходъ гл. 13.
*) 1 поел, къ Кор. гл. 2.
*) Б р. Исаіи гл. 64.
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ходило то на сердце человѣку, что приготовилъ Богъ любящимъ 
Е го к. Итакь я говорю, что эта прелестная Украина была на
казана за свои грѣхи, и по нашей сонливости и небрежности 
обращена почти въ пустыню. Теперь мы не заботимся о томъ, 
чтобы эту пустыню и эту привлекательную Украину вновь за
селить людьми и при томъ такими людьми, за спинами кото- 
рыхъ мы, какъ-бы за стѣной, были укрыты отъ непріятелей св. 
Креста. А между тѣмъ это легко можно было-бы осуществить, 
такъ' какъ каждый, кто только попробуете Украины, долженъ въ 
ней и остаться: она притягиваетъ къ себѣ человѣка, изъ ка- 
кого-бы народа онъ ни происходилъ, какъ магнитъ желѣзо. А 
происходитъ это отъ свойствъ страны: небо Украины веселое, кли- 
матъ здоровый, земля плодородная. Украина манитъ насъ и громко 
призываетъ нріидите ко мнѣ всѣ, которые боретесь съ песками и 
съ трудомъ добываете пропитаніе, и я надѣлю васъ землями, щедро 
дающими урожай. Справедливо призываетъ она тѣхъ бѣдняковъ, 
которые предпочитаютъ здѣсь терпѣть нужду и недоетатокъ, 
нежели на Украинѣ плавать въ изобиліи и воздавать честь и хва
лу Господу Богу за неизрѣченные дары его. Лѣнивцы и сон
ливцы предпочитаютъ, чтобы непріятель развертывалъ б ъ  и х ъ  оте- 
чествѣ свои знамена и наслаждался, нежели, чтобы сами они 
совмѣстно съ своимъ милымъ и достойнымъ иотомствомъ поль
зовались дарами Божіими въ честь и хвалу Господу Богу. Лѣ- 
нивый землякъ мой предпочитаетъ, чтобы тамъ напрасно горѣли 
пожары, выли волки, блаженствовали дикіе кони вмѣстѣ съ мед- 
вѣдями и сернами, нежели, чтобы онъ самъ, разумное творе- 
ніе Господне,— былъ обладателемъ всего этого. Этимъ путемъ 
можно было-бы отразить и тѣ татарскіе загоны, которымъ очень 
понравилось пребываніе тамъ. Если оставить это дѣло безъ вни- 
манія теперь, то потомъ, дѣйствительно, оно принесетъ не малый 
вредъ. Хотя люди считаютъ это— мелочью, но тѣмъ не менѣе 
вредное это владѣніе, и трудно придумать, какъ потомъ выгнать 
давно владѣющаго злаго сосѣда. О если-бы они опомнились и 
раскаялись въ своемъ легкомысліи! Если не теперь, то потомъ 
они будутъ жалѣть объ этомъ! И скоро они сознаютъ, если не
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опомнятся, что они должны сожалѣть объ этомъ. Вѣдь если-би 
эти пустыни прочно заселились, то прославилась-бы этимъ Ко
рона, да и людей прибавилось-бы не мало для защиты. Я смѣло 
могу сказать, что прибавилось-бы столько, сколько собирается 
изъ Малой и Великой Польши. Увеличился-бы по крайней мѣрѣ 
вдвое и доходъ Короны Польской соотвѣтствовенно съ тѣмъ до- 
ходомъ, который давала эта Украина раныпе, въ былыя вре
мена. Изъ многихъ данныхъ впдно, что раньше тамъ кордами 
мѣрили деньги; видно это также по церквамъ и по немалымъ 
расходамъ, которые производились въ честь и похвалу Господу 
Богу; просто лопатами валили деньги на стѣны и крыши цер
квей, украшая ихъ довольно замысловатыми художествами. 
Обратимся также кь опустѣлнмъ замкамъ или, какъ ихъ назы- 
ваютъ въ томъ краѣ, городищамъ, насыпаннымъ изъ земли, 
очень прочнымъ и внушительнымъ; ихъ нельзя взять никакой 
силой (развѣ выморить городомъ гарнизонъ) и нельзя разру
шить, даже если свезти пушки со всего свѣта; они могутъ су
ществовать безъ всякаго разрушенія, пока свѣтъ стоитъ свѣ- 
томъ; если ихъ укрѣпить нѣсколько башнями, и призвать на 
помощь Господа Бога, то я не знаю, кто можетъ выступить про- 
тивъ насъ х), ибо въ нихъ можно упорно отбиваться нетолько 
отъ турецкой и татарской силы, но даже отъ всѣхъ силъ цѣ- 
лаго свѣта. Кто этому не вѣритъ, пусть самъ осмотритъ и легко 
и безошибочно убѣдится въ справедливости моего мнѣнія.

Видя Украину, столь богатую даже на первый взглядъ, во 
всѣхъ отношеніяхъ выгодную и легко обороняемую, будемъ-ли мы 
и далѣе небрежными и сонливыми въ отношеніи къ населенію 
этой пріятной, милой, роскошной и изобильной окраины нашего 
отечества? Будемъ-ли мы— ради Бога живаго!— и далѣе такъ 
мало желать добра себѣ самимъ, братьямъ и сестрамъ нашимъ? 
Будемъ-ли мы и далѣе отдавать не только самихъ себя, но и 
достойныхъ братьевъ нашихъ въ мясныя лавки непріятелю Свя- 
таго Креста вмѣсто того, чтобы помагать имъ устроить болѣе

*) Поел, къ Рамл. гл. 8.
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«покойный и безопасный быть? А между тѣмъ есть нѣсколько 
способовъ устроить такъ, что непріятель не будетъ вторгаться 
такъ далеко и не будетъ распускать своихъ знаменъ, разгули
вая по роскошнымъ, милымъ, очаровательнымъ елисейскимъ 
лолямъ.

Для того, чтобы вы, мои милостивые государи братья, узна
ли наиболѣе легкій и быстрый способъ заселенія этихъ пустынь 
къ величайшей выгодѣ и къ удивленію всей Польской Короны, 
я подамъ вамъ нѣсколько совѣтовъ, весьма практичныхъ и удобо-
’ИСПОЛНИМЫХЪ.

Прежде всего вы должны уговорить Его Величество Ко
роля, чтобы онъ со всѣмъ дворомъ своимъ проводилъ какъ мож
но болѣе времени (если дѣла дозволятъ это) на Украинѣ или 
даже въ самомъ Кіевѣ. Люди, которые часто будутъ проѣзжать 
къ Королю и отъ него обратно, будутъ присматриваться къ пло- 
дороднымъ краямъ, къ роскошнымъ мѣстамъ, къ очарователь
ному мѣстоположенію; сначала будутъ любоваться, а затѣмъ 
вздумаютъ и поселиться. Также и тѣ, которые будутъ нахо
диться въ составѣ двора Его Королевскаго Величества, сами по 
себѣ будутъ заселять эти пустыни, такъ какъ давно уже сло
жилась справедливая поговорка: гдѣ хорошо, тамъ и отечество. 
Издержки на содержаніе Его Величества Короля со всѣмъ дво
ромъ его будутъ далеко меньшими, потому-что на Украинѣ Его 
Величество за два года не истратитъ того, что онъ истра- 
титъ за годъ, живя въ Полыпѣ. Его Величество Король въ пер- 
вый-же годъ убѣдится въ этомъ и согласится со мною, что это—  
такъ, а не иначе. Не на руку будетъ басурману слышать, что 
подъ бокомъ у него находится Король Польскій и Помазанникъ 
Божій съ многолюдной свитой придворныхъ; басурманъ еже
часно будетъ бояться опасности, которая можетъ угрожать ему, 
а между тѣмъ все живое въ Полыпѣ будетъ стремиться подъ 
крылья своего Государя на заселеніе этихъ пустынь, набираясь 
силы и смѣлости для борьбы съ безстыдными бусурманами, вра
гами Святаго Креста. Безсмертная слава Его Величества Ко
роля будетъ отъ этого возрастать, а радость, веселье и выгоды
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Бороны Польской будутъ умнодеаться. Но что не только не менѣег 
но еще болѣе важно, такъ— это то, что истинная вѣра иъ Бога, 
ранѣе засыпанная пепломъ и почти погребенная, снова начнетъ 
тамъ распространяться и засіяетъ, какъ самая блестящая заря.

Другой удобный способъ для ааселенія этихъ пустынь за
ключается въ томъ, чтобы Его Величество Король озаботился 
построить на самыхъ шляхахъ, ведущихъ со стороны Татаръ и 
Волоховъ, четыре замка; чтобы онъ озаботился содержать въ 
постоянной наличности на Низу за самыми Порогами по край
ней мѣрѣ пять тысячъ народа козацкаго или, иначе, наемни
ковъ *)— съ такимъ условіемъ, чтобы они не грабили болѣе 
во время своихъ стоянокъ областей нашего Короля, чтобы не 
учиняли никакихь притѣсненій людямъ и чтобы не нарушали 
перемирій съ Туркомъ и съ иными монархами2). Держа ихъ 
такимъ образомъ на вонжахъ и подъ начальствомъ дѣльнаго 
Гетмана, чтобы они не выходили за предѣлы дозволеннаго, слѣ- 
дуетъ ихъ, согласно поученію апостола Павла, снабдить про- 
питаніемь и одеждой8). Способъ для этого сдѣдующій.

Прежде всего что касается пропитанія, то каждому изъ 
нихъ въ отдѣльносги слѣдуетъ давать ежемесячно по четыре 
злотыхъ (принимая при этомъ въ разсчетъ и ихъ жалованье). 
А такъ какъ деньги имъ будутъ выдаваться ежемѣсячно, то еже- 
мѣсячно при выдачѣ депегъ всѣ наемники будутъ маневриро
вать и подвергаться переписи передъ гетманомъ или передъ его 
намѣстникомъ, принесшимъ присягу на вѣрность службѣ. Между 
тѣмъ писаря и казначеи, назначенные кіевскимъ бискуиомъ и 
также присягнувшіе, обязаны тщательно наблюдать, чтобы при 
этомъ не вышло какого-нибудь недоразумѣнія и чтобы Рѣчь-

1) Ковституціл сейма 1690 г. не олредѣляегъ і передъ числа Низовцевъ влн 
Запорожцѳвь (термина козаки она не употребляетъ), но установляетъ, чтобы имъ 
велся точный поименный сішсовъ я чтобы Низовскій или Запорожскій старшій  по
стоянно увѣдомлялъ Короыыаго Гетмана о перемѣнахъ въ личноыъ сосіавѣ войска. 

*) Такими-же условіяіш обставлено существованіе войска и пъ Конституции
сейма.

*) 1 лосл. къ Тим. гл. 6.
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Посполитая не была при этомъ въ чемъ-нибудь обманута или 
введена въ убытокъ. И тутъ-же тотчасъ вышеупомянутые ка
значеи при писаряхъ должны будутъ выдавать деньги людямъ, 
годнымъ къ службѣ, вручая ихъ лично, а ротмистрамъ должны 
также давать въ руки назначенное имъ жалованье для того, 
чтобы какъ старшій, такъ и младшій не были обижены при по- 
лученіи ими жалованья. А деньги эти должны собираться ни 
изъ какого иного источника, но только ивъ русскихъ десятинъ 
и изъ кварты, тѣмъ болѣе, что кварта еще предками нашими 
опредѣлена была ни на что иное, какъ только на оборону Рѣчи- 
Посполитой'). Этого не слѣдуетъ ломать, а въ особенности намъ, 
истиннымъ сынамъ нашихъ милыхъ отцовъ, не слѣдуетъ ломать 
такого здраваго установленія и такого разумнаго рѣшенія ихъ. 
Напротивъ, эту кяарту сдѣдуетъ обращать ни на что иное, а толь
ко на одну оборону нашу и нашихъ милыхъ братьевъ, которые 
живутъ на Украинѣ, и, пребывая въ величайшей опасности, по
стоянно взываютъ къ намъ словами святаго Іова: „Помилуйте 
меня, помилуйте меня, вы, друзья мои8)".

0  какая счастливая была-бы эта кварта, еслибы она могла 
постоянно получать надлежащее назначеніе! А между тѣмъ не
обходимо нужно, чтобы она его получала, такъ какъ, благодаря 
этой квартѣ, не только устроился-бы непрерывный способъ за
щити Рѣчи-Посполитой въ видѣ готоваго войска, но и откры- 
лось-бы поприще для развитія воинственности въ благородномъ 
рыцарскомъ сословіи Короны Польской. Здѣсь потомъ образовы- 
вались-бы ротмистры, а изъ ротмистровъ— гетманы. Кромѣ того, 
благодаря этой квартѣ, при такомъ порядкѣ мы скорѣе могли- 
бы изготовиться къ отпору въ случаѣ впезапнаго нападенія, 
каковое мы неоднократно испытывали на своемъ вѣку, нежели 
при порядвѣ нашихъ медленныхъ вици. Вѣдь прежде чѣмъ ты 
выберешься изъ дому вслѣдъ за вицями и прежде чѣмъ ты со
берешь слугъ для отпора внезапному нападенію и спасенія тво- 
ихъ братій, какъ тутъ ужъ, благодаря быстротѣ ужаспаго не- 
лріятеля, брагъ твой на веревкѣ, привязанъ, какъ какой-нибудь

1 Закоиъ Сигизмуада Августа, изданный въ ІІіотроковѣ въ 1562 г.
г) Іова, г і  19.
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злодѣй, и скачетъ невинный бѣдняга съ боку у коня жестокаг» 
басурмана. А вотъ уже жена его, которая, какъ винная лоза, 
давала плоды въ домѣ милаго супруга1), служитъ предметомъ 
наслажденія развратнаго басурмана, къ сожалѣнію и стыду 
для твоего брата. Милыя ого дѣтки не вьются уже, какъ мо
лодые побѣги, вокругъ стола своего милаго отца, но какъ щенки 
воютъ, выглядывая изъ мѣшка у басурмана,— ему на потѣху, а 
родителямъ своимъ милымъ на великую жалость. Уже дымъ 
вслѣдъ за непріятелемъ вновь курится, а тутъ на глазахъ тво
его брата тлѣютъ— его достояніе и его жилище.

Пусть же каждый изъ васъ подумаетъ, мои милостивые 
государи и братья, какъ озлобляется противъ васъ облитое кровью 
сердце милаго брата вашего за ваше медленное снаряженіе; 
пусть каждый изъ васъ подумаетъ, какъ братъ вашъ будетъ 
плакать, какъ онъ будетъ нарекать предъ Великимъ Господомъ 
вашимъ за то, что вы могли его спасать и не спасали, могли 
подумать раньше о болѣе дѣйствительной защитѣ его и не ду
мали и; наконецъ, имѣя уже кварту, предназначенную для его 
обороны, обратили ее на что-либо иное. Поэтому я прошу васъ 
ради Господа Бога живаго, чтобы по крайней мѣрѣ кварта была 
обращена на пограничное войско, а не на что-либо иное,— въ 
виду возможности внезапнаго нападенія; и это вы сдѣлаете, 
если не хотите болѣе вмѣстѣ съ вашими братьями испытывать 
ужасныя опасности отъ жестокаго тирана, если не хотите что
бы братья ваши по заслугамъ проклинали васъ за вашу непо- 
мѣрную косность.

А такъ какъ съ одной стороны на содержаніе пяти ты- 
сячъ наемниковъ требуется 240 .000 злотыхъ, а кварта не мо
жетъ дать болѣе 120.000 злотыхъ; съ другой— нельзя истощать 
другихъ источниковъ доходов* Рѣчи-Посполитой, ибо королев
ству приходится оглядываться на всѣ стороны; съ третьей— Рус
ская Украина должна быть увѣрена въ своей безопасности;— то 
было-бы самымъ цѣлесообразнымъ, чтобы всѣ рѣшительно жи
тели Русской земли, безъ всякаго исключенія, начиная съ того 
года, когда организуется содержаніе войска, отдавали-бы на руки

») Исал. 127.
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Кіевскому бискупу десятую копу своего урожая на предметъ 
обороны края. Это должно дѣлаться изъ любви къ намъ самимъ, 
такъ какъ здѣсь идетъ дѣло болѣе всего о насъ самихъ, а также 
изъ любви ко всей Рѣчи-Посполитой, и, кромѣ того, по доброй 
волѣ и желанію каждаго. Вѣдь какъ всякая душа требуетъ за
щиты, мира, такъ тѣмъ болѣе Русская земля. Поэтому нужно 
похлопотать, чтобы каждый на вѣчныя времена жертвовалъ на 
это часть своего заработка и не ужасался-бы этого, потому что 
это добрая и счастливая копа, которая стережетъ девять осталь- 
ныхъ и охраняетъ даже здоровье и свободу вашу. Вѣдь вы 
испытывали уже и хорошо знаете, какъ вы были не разъ огра
бляемы врагомъ Святаго Креста, какъ не разъ пришлый суро
вый непріятель вторгался съ огромной силой въ вашъ домъ, 
какъ онъ не разъ сжигалъ жестокимъ огнемъ вашъ домъ и всѣ 
предметы вашего наслажденія, какъ не разъ онъ отрубывалъ 
головы вашимъ дѣткамъ на вашихъ глазахъ, какъ не разъ онъ 
насиловалъ почтенныхъ супругъ вашихъ, и потомство ваше, и 
даже васъ самихъ, какъ не разъ случалось, что онъ водилъ 
васъ на цѣпяхъ, какъ псовъ, съ боку у коней своихъ, нанося 
вамъ удары по головамъ, какъ не разъ уже захватывалъ и ра- 
сточалъ имущество ваше! Право не разъ уже исполнялась надъ 
Руской землей та жалоба Вергилія, которую онъ выражаетъ 
слѣдующими словами:

„Наша работа пошла въ пользу чужимъ, а намъ на долю 
достались— сожалѣніе съ проклятою нуждою; мы не вольны въ 
своемъ, а въ наши края входитъ пришлый народъ, угнетая насъ 
безъ причины. Несогласіе тому причиной, домаіпнія распри; ка
кое разореніе отъ этиго, едва-ли кто въ состояніи выразить ')“.

Не менѣе достойно сожалѣнія также и то, что если тебя 
не ограбилъ и до конца не разорилъ твой пришлый не пріятель 
и если онъ не ноймалъ тебя, какъ птичку на яйцахъ, то тогда 
едва-ли не ужаснѣе грабитъ тебя и разоряетъ твой теперешній 
защитникъ. Вѣдь развѣ жолнеръ или козакъ, когда находится 
въ гвоемъ домѣ, не стоитъ самаго суроваго турка или самаго

СТАРИННЫЙ ПРОЕКТЪ аАСЕЛЕНІЯ УКРАИНЫ (1590  г . ) .  В19

*) Такъ Вѳрещинскій передѣлываеть двуетишіѳ Вѳргвлія: ВагЪагия Ъав зе^еіев, 
Еп цио йівсогйіа сіѵез РегйихН віівегоз. Еп ^ш^І8 сопаеѵітизакгсз? Вис Е&1. I.
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гадкаго татарина? Ты не разъ убѣждался, что тогда ты, къ 
несчастью, уже не распоряжаешься своей женой, своими дѣть- 
ми, своими слугами, не распоряжаешься своимъ домомъ и 
всѣмъ своимъ хозяйствомъ. А что еще тяжелѣе, такъ это то, 
что подобный постоялецъ не уважаетъ въ тебѣ своего хозяина, 
а считаетъ какъ-бы своимъ невольникомъ; уже не ты являешься 
владыкой дома, а твой неотвязчивый гость; ужъ не ты распо
ряжаешься своимъ добромъ, а, напротивъ, жолнеръ или козакъ 
выдаетъ тебѣ пропитаніе и помыкаетъ тобою, какъ невольникомъ: 
чести тебѣ ни на грошъ не оказываетъ, домъ твой нозоритъ, 
тебя изъ дому твоего собственнаго выталкиваетъ и палкой бьетъ. 
Дѣйствительно, съ каждымъ изъ васъ дѣлаетъ то, что пишетъ 
Вергилій о жолнерахъ и о козакахъ въ одномъ изъ своихъ 
стиховъ:

„Безбожные жолнеры съ козаками подвергли жестокому 
грабежу наши осѣдлости, безъ всякаго сожалѣнія1)*.

Видя и испытавши не разъ на себѣ все это, будешь-ли ты 
противиться отдачѣ десятины? Вѣдь она предохранитъ тебя отъ 
всякаго гнета и утѣсненія т. е. отъ плѣна и всяческой обиды и 
даже отъ всякой опасности; она защититъ тебя какъ отъ приш- 
лаго непріятеля, такъ и отъ присутствующего жолнера или ко- 
зака. Къ тому-же я хорошо знаю, что вы не даете никакихъ 
десятинъ въ пользу вашихъ церквей, между тѣмъ какъ отъ нихъ 
не освобождены ни Его Величество Король, ни бискупы и аб
баты, ни всякіе иные жители Короны Польской. И вотъ теперь 
если вы согласитесь на это, то каждый Кіевскій бискупъ за эти 
десятины ваши обязанъ будетъ на будущее время умножать 
хвалу Господню. В ъ  этомъ важнѣйшій щитъ и оружье противъ 
каждаго непріятеля Святаго Креста и объ этомъ напоминаетъ 
каждому Господь Богъ своими словами: „Ищите прежде царства 
Божія и это все приложится вамъ 2)“ . Получивши въ свое распо- 
ряженіе эти десятины, бискупъ будетъ заботиться, чтобы воз- 
мѣщать изъ иихъ всю ту сумму, какая убудетъ или недоста-

*) Иеі>е*ѣлка стихи: Ішріиэ Ьаес ( ш  сиКа поѵаііа тііез ЬаЬеЬіі. Вис.
Е*1. I.

Ев. Матѳ. гл. 6.
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нетъ изъ кварты на содержаніе наемнаго пограничнаго войска. 
Каждый обыватель на пространствѣ двадцати миль вдоль и впо- 
перекъ долженъ будетъ. вымолотивши эту десятину, доставить 
ее зимою въ Кіевъ, а бискупъ долженъ будетъ на заготовлен- 
ныхъ для этого судахъ сплавить ее весною до Пороговъ и за- 
тѣмъ сухимъ путемъ доставить ее въ войско, устроивши все 
это возможно практичнѣе. Остальную же часть десятинъ, въ 
виду далекой доставки ея въ Кіевъ, слѣдуетъ не отвозить туда, 
а обратить въ деньги съ соблюденіемъ возможной выгоды.

Какъ каждый сеймъ безъ духовнаго сословія ничего не 
стоитъ, какъ каждый трибуналъ не можетъ обойтись безъ ду
ховнаго сословія, такъ тѣмъ болѣе каждое войско безъ духов
наго сословія— все равно, что тѣло безъ души, что армія безъ 
гетмана, что овцы безъ пастыря. Такъ какъ для каждаго Кіев- 
скаго бискупа, какъ для украинскаго сенатора, весьма важно 
пребываніе его при войскѣ вмѣстѣ съ капелланами и мудрыми 
проповѣдниками, то, по моему мнѣнію, болѣе всего прилично 
ему и отиравленіе казначейскихь обязанностей безъ всякаго за 
это вознагражденія. Маѣ кажется весьма разумнымъ возло
жить эту обязанность на вѣчпыя времена на Кіевскаго бискупа, 
чтобы онъ не только выполнялъ въ войскѣ свой пастырскій 
долгъ, но чтобы также по обязанности казначея заботливо на- 
блюдалъ, дабы сумма, предназначенная на оборону Рѣчи-Поспо- 
литой, во вѣки вѣковъ не убывала; а если-бы и убыла на сколь- 
ко-нибудь, то чтобы онъ пополнялъ ее изъ вышеуказанныхъ 
десятинъ, а не изъ казны Рѣчи-Посполитой.

Быть не можетъ, чтобы при честности каждаго Кіевскаго 
бискупа не оставалось отъ упомянутыхъ десятинъ какихъ-либо 
обрѣзковъ. Тогда обязанностью каждаго Кіевскаго бискупа бу
детъ озаботиться, чтобы насчетъ остатковъ отъ десятинъ былъ 
основанъ въ самомъ Кіевѣ Іезуитскій коллегіумъ для образо- 
ванія всего молодаго поколѣнія Русскихъ краевъ *). Тогда люди
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' )  Іезуигы впервые появились въ Болывѣ ль 1552 г. Въ 1564 г. они осно
вали первые коллегіумы въ Брувсбергѣ и Пултускѣ. Въ 1569 г. они поселились въ 
Вильиѣ. Затѣмъ иостеиеаио они основываются въ Краковѣ (1579), въ Плоикѣ 
(1580), въ РнгЬ (1582), во Лиювѣ (1590).
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не будутъ входить въ болыпіе расходы на отправленіе дѣтей въ 
далекіе края для обученія свободнымъ наувамъ, но, имѣя здѣсь- 
же передъ глазами достойную школу, тѣмъ болѣе будутъ спе
шить въ нее. Такимъ путемъ юноши не только будутъ привы
кать къ домашней жизни или готовиться къ поступленію въ 
рыцарскую школу, но потомъ, благодаря изученію свободныхъ 
наукъ, все болѣе и болѣе будутъ дѣлаться полезными всей Рѣчи- 
Посполитой. Теперь-же всякій какъ изъ высшаго, такъ и изъ 
низшаго сословія подумай, къ какому наслажденію и веселію 
поведутъ тебя эти десятины, когда ты увидишь, что твой милый 
сынъ мудрѣе тебя самого и болѣе тебя способенъ къ спасенію 
Рѣчи-ІІосполитой. Какое утѣшеніе будешь ты получать и отъ 
того, что во время ученія и образованія твоего милаго потомка 
ты часто будешь видѣть его, а потомъ онъ, сдѣлавшись биску- 
помъ, воеводой, каштеляномъ или какимъ-либо инымъ сановни- 
комъ, будетъ засѣдать въ столицѣ при боку у своего Государя. 
Счастливая твоя десятина, милый отецъ, если она уродитъ самъ- 
тысяча и принесетъ безсмертную пользу! По истинѣ счастливая 
твоя десятина, если она охраняетъ тебя отъ опасности со сто
роны турокъ и татаръ, если она защищаетъ отъ утѣсненія 
жолнерскаго и козацкаго, если она обезпечиваетъ, чтобы ни
когда не было недостатка въ суммѣ, предназначенной для твоей 
обороны, и чтобы постоянно на вѣчныя времена стояло въ го
товности войско противъ каждаго твоего непріятеля. Вотъ какіе 
результаты даетъ тебѣ тноя десятина.

Нужно сказать правду, что трудъ, возлагаемый при этомъ 
на бискупа, крайне великъ и черезъ-чуръ обременителенъ, но 
за то каждый бискупъ долженъ помнить, что онъ „изъ че- 
ловѣковъ избираемый, для человѣковъ поставляется1)" . Кромѣ 
того онъ долженъ имѣть передъ глазами своими мнѣніе Пла
тона2), выраженное въ письмѣ къ Архиту (Цицеронъ также за- 
имствуетъ его3); въ немъ Платонъ совѣтуетъ послѣднему по-

1) Поел, къ Евр. гл. 5.
а) 1'1аІо йе КериЫ.
•) Сісег Тизлі]. Чиаезі ІіЪ. 2.
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мнить, что человѣкъ родился не самъ для себя, а частью для 
отечества, частью для родныхъ, частью для пріятелей и по
томства. Есяи каждый Кіевскій бискупъ будетъ придерживаться 
мнѣнія этого дѣльнаго писателя, то онъ долженъ будетъ согла
ситься, что онъ обязанъ во всякое время давать помощь и под
держку своему отечеству, принимая во вниманіе тѣ благодѣ- 
янія, которыя онъ отъ отечества нолучаетъ. Еще Цицеронъ ска* 
залъ1): „Самый неблагодарный, нечестивый и лишенный всякой 
человѣчности тотъ человѣкъ, который не полюбить отечества 
болѣе, чѣмъ самого себя, послѣ того, какъ дастъ себѣ трудъ 
обсудить всѣ его блага". Поэтому отъ этого труда, хотя онъ и 
не малъ, бискупъ не долженъ отказываться, потому-что такимъ 
образомъ онъ не только будетъ оказывать услуги Его Вели
честву Королю, но и обезпечитъ за собою навсегда молитвы и 
пріязнь всей Рѣчи-Посполитой. А это— самое важное, если по- 
вѣримъ Цицерону2); къ тому же за столь почтенный и дѣльный 
трудъ свой онъ получить вѣчный вѣнецъ на небесахъ.

Не говорю уже о томъ, что, имѣя въ своемъ распоряженіи 
исправныхъ и, что самое главное, вѣрныхъ слугъ и казначе- 
евъ, онъ самъ лично можетъ нести на себѣ мало тягости и труда.

Но всетаки для того, чтобы этотъ трудъ исполнялся ста- 
рательнѣе, необходимо вамъ, милостивые государи, обратить 
вниманіе и на то, чтобы онъ чѣмъ-либо вознаграждался. Вѣдь 
написано у святаго Павла3): „Кто, насадивъ виноградъ, не ѣсгъ 
плодовъ его"? Поэтому необходимо озаботиться, чтобъ Кіевскій 
бискупъ зналъ, за что онъ работаетъ вмѣстѣ со своими слу
гами и писарями. Но только это вознагражденіе можно назна
чить не изъ казны Рѣчи-ІІосполитой, а отъ Армянъ, которыхъ 
слѣдуетъ обязать платить бискупу ежегодно на вѣчныя времена 
по 4 .000 злотыхъ, такъ какъ трудъ бискупа потребуетъ нема
лы хъ расходовъ и большихъ издержекъ. И не слѣдуетъ въ этомъ 
случаѣ ихъ жалѣть, такъ какъ эти негодяи мало необходимы 
нашей Коронѣ. И даже мы имѣемъ извѣстіе отъ тѣхъ, которые

*) Сісег. іп таііп.
2) Сісег. Де КериЫ.
8) 1 ІІосі. къ Корине, г*. 9.
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недавно возвратились изъ посольства къ Туркамъ, что они при- 
носятъ намъ немалый вредъ у чужихъ народовъ и въ томъ числѣ 
у Турокъ. Ибо какъ Цыгане являются у насъ ворами и шпіо- 
нами, какъ Жиды являются самыми явными измѣпниками, такъ 
Армяне являются самыми вѣрными вѣстовщиками о насъ для чу
жихъ народовъ. Вѣдь у всѣхъ этихъ людей такая природа, что 
на чьемъ возу они ѣдутъ, того пѣсенку шлотъ.

Для того, чтобы наемники или козаки, получая ежемѣсяч- 
ное жалованье, не расточали по-пустому этихъ денегъ, то на 
этотъ предметъ слѣдуеіъ установить въ войскѣ такой порядокъ: 
Гетманъ вмѣстѣ съ казначеями долженъ старательно наблюдать, 
чтобы всѣ наемники или козаки безъ нсякаго исключенія не 
тратили своего жалованья ни на какой предметъ внѣ своего 
лагеря. Всякіе съѣстные припасы они должны пріобрѣтать и 
всякіе иные предметы необходимости, какимъ-бы именемъ по- 
слѣдніе ни назывались, они должна покупать только въ амба- 
рахъ Его Королевскаго Величества; и это подъ угрозой исклю- 
ченія изъ службы. Однако, чтобы это дѣло скорѣе могло войти 
въ свою колею, то необходимо сейчасъ-же устроить на Украинѣ 
складочные амбары Его Королевскаго Величества, въ которыхъ 
каждый изъ нихъ, смотря по своей надобности, могъ-бы достать 
всякіе съѣстные припасы, какъ по части ѣды, такъ и по части 
напитковъ, а также всякіе ияые предметы обихода отъ малаго 
до болнпаго. Для того, чтобы эти амбары скорѣе могли напол
ниться таковыми запасами, необходимо объявить но всему По- 
долію, по всей Волыни, а также вообще по всей Руси, чтобы 
обыватели этихъ странъ, какъ сухимъ путемъ, такъ и водою 
снабжали эти амбары за наличныя деньги всякаго рода пище
выми продуктами, напитками и вообще всевозможными предметами 
обихода; такимъ образомъ эти амбары замѣнятъ для Украины 
Гданскъ1). На пріобрѣтеніе этихъ запасовъ не могутъ быть 
обращены никакія иныя деньги, кромѣ половины изъ той-же суммы, 
предназначенной для уплаты жалованья наемникамъ. Казначеи

*/ Нужно понимать въ томъ смьіслѣ, что жители Украины бѵдугъ сбывать 
продукты своего хозяйства не въ Данцигъ (Гданскъ), который был главвцмъ от
пускным!. портоиі. Старой Польши, а въ королевскіе склады.
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должны скупать эти съѣстные припасы и предметы необходи
мости въ амбары какъ можно сходнѣе и дешевле, а наемникамъ 
или козакамъ за заслуженный ими деньги должны продавать ихъ 
уже не примѣнительно къ украинской дешевизнѣ, а примѣ- 
нительно къ дороговизаѣ, существующей въ мѣстѣ пребыванія 
Его Величества Короля. Это на тотъ конецъ, чтобы на эти при
были можно было выстроить амбары, пополнить нѣкоторые не
достатки и удонлетворить инымъ потребностямъ военнаго времени.

Козаки не должны этимъ обижаться, памятуя о своемъ 
кѵшаньѣ саламахѣ1) и о своемъ иапиткѣ сёрбѣ2), а также и 
иные служащіе, если они считаютъ себя дѣйствительно любя
щими сынами своего отечества. Этотъ порядокъ не долженъ ихъ 
возмущать, такъ какъ они имѣютъ примѣръ въ служащихъ при 
Его Величествѣ Королѣ. Эти нослѣдніе, служа при особѣ Его 
Величества Короля, также получаютъ по 4  злота въ мѣсяцъ, а 
между тѣмъ они должны постоянно жить съ базара, прозябать 
въ будкахъ при Его Величествѣ Королѣ, испытывать страшное 
утомленіе, какъ будто служба ихъ проходила-бы на самой 
Украинѣ, постоянно быть насторожѣ и въ готовности на слу
чай нападенія. Тѣмъ не менѣе они никогда не жалуются на 
свою судьбу, хотя между ними состоитъ на службѣ болѣе ино- 
странцевъ, нежели нашихъ подданныхъ. И если иностранцы тер- 
пятъ „тягость дня и зной3)" ,  то тѣмъ болѣе наши земляки обя
заны выносить самыя сильныя невзгоды ради милаго отечества, 
которое ихъ восиитало и даже выкормило, какъ родная мать 
своихъ дѣтей. Вѣдь если сынъ не исполняетъ своихъ обязан
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х) Саіамаха, какъ опеціальво казацкое кушанье, упоминается и въ народной
нѣсни;

Днвують Ляхи, вражиі сини,
Що ті козаки вживають:
Вжипають вони щуку-рибаху,
ІДе й с ли маху зъ і одою.

Зап. о Южа. Руси Кулиша, т. Л, 1857, стр. 253.
‘) Серба или щерба—такъ а до оихъ поръ вазываютъ въ Малороссіи родъ 

супа изъ крупъ. Отсюда глаѵолъ сёрбати=хлебаль. См. Левчевко, Опнтъ русско- 
украиисваго словаря, лісвъ 1874, стр. 159 и 173.

*) Ев. Маіѳ. гл. 20.
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ностей по отношенію къ родителям*, го за это онъ подвер
гается упрекамъ и становится ненавистнымъ для людей. Тѣмъ 
болыпаго порицанія отъ всѣхъ и униженія заслуживаетъ тотъ. 
кто, получивши воспитаніе на лонѣ отечества и воспользовав
шись отъ него всѣми правами и преимуществами, платитъ ему 
за это неблагодарностью. Каждый человѣкъ, который полезенъ 
только самому себѣ, а не отечеству (которое всѣхъ насъ въ 
себѣ объединяете), не можетъ считаться въ числѣ добрыхъ сы- 
новъ его. Такой неблагодарности не обнаруживают и нѣмые 
звѣри, напримѣръ, муравьи и пчелы, которые сообща работаютъ, 
сообща собираютъ, сообща отражаютъ угрожающія имъ опасно
сти, сообща пользуются своими трудами и пріучаютъ къ нимъ 
свое потомство. Хотя природный инстинктъ толкаетъ и побу- 
ждаетъ насъ къ оказанію помощи другимъ, но тотъ только 
исполняетъ свой долгъ, чья приверженность къ Рѣчи-Посполи- 
той проявляется въ ясныхъ и видимыхъ чертахъ. Между всѣми 
человѣческими общественными союзами нѣгъ ни одного, кото
рый для каждаго человѣка былъ-бы милѣе и притягательнѣе 
Государства. Ибо хотя отецъ, мать, дѣти, родственники и прія- 
тели— милы каждому, но всѣ эти виды любви объединяются и 
сосредоточиваются въ любви къ отечеству. Поэтому Рѣчь-По- 
сполитая должна считаться кораблемъ, который требуетъ ра
боты отъ всѣхъ на немъ плавающихъ, и каждый, находящійся 
на немъ, долженъ стараться, чтобы корабль не утонулъ, но до
брался до безопаснаго порта; всѣ на кораблѣ исполняютъ раз
личный работы, имѣя въ виду только одно: спасти корабль и 
вмѣстѣ съ нимъ себя. Также точно и всѣ подданные Рѣчи- 
ІІосполитой должны стремиться къ тому, чтобы служить ей и 
помагать то совѣтомъ, то ревностью, бдительностью и стара- 
ніемъ при исполненіи обязанностей; только при этомъ условіи 
Рѣчь-Носполитая не только будетъ сбережена отъ угрожаю- 
щихъ опасностей, но и разовьется на будущія времена; подоб
ная заботливость о ней обезпечитъ безопасность не только те- 
перешнимъ ея обитателями, но и ихъ потомству. И какъ заслу
живаетъ порицанія и пренебреженія тотъ, кто, плавая на ко
рабле, болѣе заботится о себѣ, нежели о кораблѣ и о другихъ,
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въ немъ находящихся, такъ точно заслуживаетъ презрѣнія и изгна- 
нія изъ человѣческаго общества тотъ, кто въ часы опасности 
для Рѣчи-Посполитой сосредоточиваешь мысль болѣе на лич- 
номъ своемъ благополучіи, нежели на общественномъ. Если 
обыватели, вооружившись такимъ мнѣніемъ и намѣреніемъ, бу
дутъ съ легкимъ сердцемъ переносить всѣ несчастія, постигаю- 
щія ихъ изъ-за достоинства, свободы и спасеиія отечества, то они 
по-праву заслужатъ имя добрыхъ и полезныхъ сыновъ отече
ства; если всѣ ихъ поступки будутъ направлены не къ преслѣ- 
дованію частныхъ выгодъ, а къ спасенію отечества, то этимь 
путемъ оаи пріобрѣтутъ себѣ безсмертную славу.

Что касается одежды козаковъ, то необходимо дать каждо
му изъ нихъ въ отдѣльности по 10 локтей лунскаго сукна. За 
это сукно причиталось-бы уплатить 50 .000 нлотыхъ, но чтобы 
это бремя не легло тягостью на казну Рѣчи-Посполитой, то 
необходимо возложить его на Жидовъ. Они на вѣчныя времена 
обязаны будутъ на свой собственный счетъ доставлять 5.000-амъ 
козаковъ 50.000 локтей сукна ежегодно и сдавать его на руки 
казначею Кіевскаго бискупа для равномѣрнаго распредѣленія 
между козаками. Они скорѣе добѵдутъ лучшій сортъ сукна и 
навѣрное купятъ все количество дешевле, нежели за 50.000 
злотыхъ, въ виду ихъ извѣстной изворотливости. Сравнительно 
съ ихъ многолюдствомъ это не тяжелое для нихъ бремя, такъ 
какъ они очень тягостны намъ и нашимъ подданнымъ. Почти 
всѣ наши имѣнія выцѣжены ими и они, вѣрно, околдовали насъ, 
какъ Цыгане, и заразили своимъ дыханіемъ, какъ волки, пото- 
му-что они разоряютъ насъ въ Полыпѣ, какъ хотять, и всѣхъ 
насъ отъ низшаго сословія и до высшаго къ стыду нашему во- 
дятъ за собою за носъ. Развѣ не Жиды черезъ руки Армянъ 
перетащили всѣ сокровища Рѣчи-Посполитой къ Туркамъ и Во- 
лохамъ? Развѣ не Жиды черезъ посредство Армянъ иередаютъ 
чужимъ народамъ тайныя свѣдѣнія о дѣлахъ всего Королевства 
Польскаго? Вѣдь на это направляетъ ихъ Талмудъ, въ кото- 
ромъ (въ порядкѣ 2 въ трактатѣ 1 въ раздѣлѣ 5 на листахъ 
11 и 15) можно прочесть слѣдующія слова: „Евреи должны 
больше гнушаться христіанскимъ господствомъ, нежели языче-
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скимъ. Меньше грѣха служить язычнику, нежели христіанину". 
Въ другомъ мѣстѣ паписапо въ Талмудѣ (читай это въ порядкѣ 
8): „Если Еврей увидитъ христіанина на опасномъ мѣстѣ, то 
даже, если-бы могъ его спасти, не долженъ этого дѣлать, а, на- 
противъ, долженъ толкнуть его въ шею“. Объ этомъ-же пишетъ 
нѣкій докторъ Рафальфесъ въ раздѣлѣ 2 на листѣ 355 тѣхъ 
книгъ, которыя озаглавлены: Арба Туримъ и проч. Но пой- 
демъ далѣе. Развѣ Жиды вопреки государственному праву не 
захватываютъ въ свои руки лучшія аренды? Законъ1) запре
щаешь имъ занимать общественныя и государственныя должно
сти, на которыхъ они могли-бы раздавать приказанія христіа- 
намъ, а между тѣмъ, владѣя арендами, они не только повелѣ- 
ваютъ христіанами, но и продѣлываютъ съ ними все, что взду
мается, къ величайшей для насъ обидѣ. Развѣ Жиды вопреки 
государственному праву2) не держатъ на откупѣ таможенъ, 
пошлинъ и чоповаго? Развѣ они вопреки государственному пра
в у 3) не держатъ у себя христіанской прислуги? Развѣ они не 
настроили молеленъ почти при каждомъ жилищѣ своемъ вопре
ки данной имъ привиллегіи и даже вопреки ихъ стародавнему 
обычаю?4) Вѣдь даже въ то время, когда государство ихъ про- 
цвѣтало, они не имѣли такого преимущества, ибо мы читаемъ, 
что они имѣли только одинъ храмъ Соломоновъ въ Іерѵсалимѣ5), 
въ который они всѣ въ опредѣленныя времена съѣзжались и 
сходились на богослуженіе,— даже изъ отдаленныхъ краевъ. Раз- 
вѣ не противорѣчитъ государственному праву также и то 6), 
что Жиды не хотятъ ходить въ желтыхъ шапкахъ? Не на руку 
намъ и то отвратительное жидовское проклятіе, которое можно 
прочитать въ ихъ ежедневныхъ молитвахъ, произносимыхъ ихъ 
жидовскими раввинами трижды въ день въ молельняхъ, вото- 
рыхъ они настроили втрое болѣе, чѣмъ нужно. Звучитъ оно по

Ч Законъ Сигизмунда I, изданный въ Гііотроковѣ въ 1538 г.
*) Законъ Сигизиунда-Августа, изданный въ Шогроковѣ въ 3565 г. 
*) Законъ того же короля, вранный въ 1567 г.
*) Законъ того же короля, изданный въ 1565 г.
*) 3 кв. Царствъ, гл. 5.
6) Законъ Свгизмувда I, изданный въ Піотроковѣ въ 1538 г.
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еврейски такъ: „Шувохъ Хеймосхо ель хагоимъ ейншаръ леу 
іейдухо веіаль Мамлехесъ ейншаръ бейшымхо леѵкороу“; а по- 
нашему значитъ: „Разлей, о Боже, свой гнѣвъ на всѣхъ христіанъ 
и на всѣхъ ихъ королей, которые не хотятъ перейти въ нашу вѣру“. 
Мы читаемъ объ этомъ жидовсвомъ ядѣ и въ Талмудѣ ихъ въ 
порядкѣ 1 въ трактатѣ 1 въ раздѣлѣ 4: „Мы приказываемъ 
каждому Еврею три раза на день проклинать всю христіанскую 
церковь и просить Господа Бога, чтобы Онъ разгромилъ, рав- 
давилъ и съ корнемъ уничтожилъ всѣхъ христіанъ вмѣстѣ съ 
ихъ королями, князьями и господами". Въ особенности это 
должны исполнять жидовскіе раввины, когда они трижды въ день 
молятся въ синагогахъ или молельняхъ, въ оскорбленіе Іисусу 
Назарейскому. Подтверждаютъ нашъ взглядъ и ихъ слова, ко- 
торыя мы читаемг въ Талмудѣ въ томъ-же, указанномъ выше, 
мѣстѣ: „Богъ повелѣлъ Евреямъ, чтобы они присваивали себѣ 
христіанскія имущества всѣми возможными способами: подлостью, 
насиліемъ, ростовщичествомъ, даже воровствомъ". А ну-ка, ка
ждый христіанинъ, провѣрь на себѣ, развѣ Жиды не исполняютъ 
надъ нами повелѣнія своего Талмуда? Въ виду этого, такъ какъ 
они не только намъ непріязненны, но и нарушаютъ наши за
коны, и къ тому-же поступаютъ съ нами все равно, какъ хищ
ные волки, то было-бы странно съ нашей стороны дѣлать имъ 
какія-либо поблажки и не возлагать на нихъ на вѣчныя времена 
поставки сукна для козаковъ; все равно они своимъ мошенни- 
чествомъ сорвутъ и сдерутъ съ насъ всѣ свои затраты. Даже 
защитники ихъ (изъ христіанъ) сознаются, что не разъ испы
тывали это на себѣ, а между тѣмь, благодаря ихъ ходатай
ствам^ дѣла жидовскія процвѣтаютъ, а мы прочіе и они сами—  
даемъ себя обманывать.

Такому войску, о какомъ упомянуто выше, нуженъ гет
манъ ' ) — человѣкъ, украшенный доблестью, дѣльный и опытный

*) СеВмъ 1590 г. ирннллъ это мнѣніе Верещинскаго и нредоставилъ коров- 
нону Гетману назначать для комавдовавія Низов дайн ила Запорожцами (ІшЫ , 
кіоггу аі§ па Мігіе у га РогоЪу Ьаѵ?і%) старшаго ила начальника йзь шляхтичей 
(Йіагвгеео или ркеіоіопеео сііоіпека вг’асЪесЬлево пагойа). Термина гетманъ 
Конституція сейма^не употрег>ляетъ для обозваченія будущего командующего 
коаками.

1 отд. Б
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въ рыцарскихъ дѣлахъ, такъ какъ по старой, но справедливой 
поговоркѣ: лучше войско оленей, еслр имъ предводительствуетъ 
левъ, нежели войско львовъ, надъ которымъ гетмавомъ сдѣлался- 
би глупый и тупой олень. Поэтому вы, милостивые государи 
братья, должны старательно заботиться, чтобы гетманомъ надъ 
украинскимъ войскомъ не былъ назначенъ такой человѣкъ, ко
торый былъ-бы привязанъ къ своимъ прихотямъ, къ изящнымъ 
тарелкамъ, къ роскошнымъ бархатамъ и къ ннымъ женскимъ изящ- 
но-изысканнымъ затѣямъ. Такими личностями всѣ военные лю
ди, а въ особенности украинскіе,— гнушаются. Да и Корона 
Польская отъ прихотей подобнаго человѣка легко могла-бы по
страдать (чего Боже упаси!), такъ какъ послѣ Господа Бога 
благополучіе государства болѣе всего зависитъ отъ гетмана. По
этому, милостивые государи, выберите на этотъ постъ че
ловека доблестнаго, который съумѣлъ-бы явиться для всѣхъ 
образцомъ доблестей, благодаря беззавѣтной храбрости, безсмерт- 
ной славѣ и основательному разуму; выберите человѣка дѣль- 
наго, на котораго можно было-бы положиться рыцарскимъ лю~ 
дямъ, и къ тому-же опытнаго въ военномъ дѣлѣ, чтобы войско 
въ годину невзгоды смѣло могло подчиниться его мудрымъ ра- 
споряженіямъ и могло найти въ немъ твердую опору; выберите 
человѣка, близкаго Украинѣ по мѣсту своего жительства, такъ 
какъ не можетъ устроиться хорошій порядокъ, если гетманъ 
не будетъ жить на Украинѣ,— въ особенности въ виду быстроты 
набѣговъ непріятеля. Необходимо также (и это можно сдѣлать 
безъ обремененія королевской казны!) дать на содержаніе гет
ману или одно очень богатое староство, или даже нѣсколько 
староствъ, потому-что при достаткахъ все легко идетъ, и ра
зума прибываетъ, и трудъ не кажется тягостнымъ. Справедлива 
въ этомъ случаѣ поговорка; Тотъ трудъ тяжелъ, за которымъ 
не слѣдуетъ вознагражденіе. Святой Павелъ также подтвер- 
ждаетъ это словами1): „какой воинъ служитъ когда-либо на 
своемъ содержаніи? Кто, пася стадо, неѣстъ молока отъ стада“?

*) 1 поел, къ Корине, гд. 9.
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Тоже самое сохраняетъ силу и по отношенію къ ротми- 
«трамъ или, вавъ ихъ называютъ въ томъ краю, къ сотнивамъ, 
а  также и къ десятникамъ. Если вы, милостивые государи, хо
тите, чтобы они были полезными, то необходимо не тольво снаб
дить ихъ продовольствіемъ и одеждой, но также удовлетворить 
ихъ и жалованьемъ— по заслугамъ и достоинству каждаго. А 
удовлетвореніе это можно безъ ущерба для Рѣчи-Иосполитой 
устроить на слѣдующемъ основаніи: мы хорошо знаемъ, что 
существуешь сеймовое узаконеніе*), на основаніи котораго жиды 
не смѣютъ брать къ себѣ для услугъ христіанъ обоего пола, 
кавь мужесваго, тавъ и женсваго. Но съ одной стороны упрям
ство жидовъ, а съ другой— величайшее неповиновеніе христіанъ 
-обусловили то, что сеймовыя узавоненія не соблюдаются. За 
это слѣдуетъ наказать какъ жида, такъ и христіанина. Если 
кто изъ христіанъ, какого бы то пола ни было, служишь или 
хочетъ служить у жида, то долженъ тотчасъ-же внести отъ 
своей особы одинъ злотый въ городскую кассу, а если онъ жи
вешь въ селѣ, то войту этого села. Эти деньги въ каждомъ по- 
вѣтѣ должны быть въ цѣлости доставлены въ день святаго Мар
тина, или вь главный городъ повѣта, гдѣ имѣется королевскій 
замокъ, или въ королевское имѣніе, находящееся въ предѣлахъ 
повѣта, съ отобраніемъ отъ доставляющихъ присяги въ честной 
сдачѣ денегъ. Затѣмъ всѣ эти суммы должны быть отправлены 
въ Кіевъ и сданы на руки кіевсвому бисвупу, чтобы онъ, по 
соглашенію съ гетманомъ, въ предѣлахъ собранной суммы, 
удовлетворилъ жалованьемъ каждаго ротмистра и десятника со
образно съ его заслугами и достоинствами.

Если-бы все это съ Божьею помощью вошло въ свою во
лею, то тогда господину гетману вмѣстѣ со всѣмъ его войсвомъ 
слѣдуетъ имѣть въ виду, чтобы располагать свой лагерь2) въ

*) Законъ Сигизмунда Августа, изданный въ Шотроковѣ въ 1565 г.
2) Въ такомъ смыслѣ употребляетъ здѣсь Верепшнскій слово ковг. Изъ 

дальнѣйшихъ слоьъ его видно, какъ въ представлѳніи тогдапінихъ людей ковг въ 
смыслѣ лагеря, стоянии—д^мкѳнъ былъ мало по малу превратиться въ постоянное по- 
сѳленіе, защищенное нарочито выстроенными укрѣчлеиіямн. Отсюда понятно, по
чему и стояика кояаковъ за Порогами (козацкій коза) превратилась съ теченіемъ 
времени въ у*рѣплепное иоселеиіе—Запорожскую Сѣчь.
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такихъ мѣстахъ, гдѣ удобнѣе всего можно было-бы основаться 
и обороняться отъ непріятелей Святаго Креста (за этимъ дол
женъ также старательно слѣдить кіевскій бискупъ какъ лично, 
такъ и черезъ своихъ казначеевъ). Они (т. е. войско и гетманъ) 
должны возможно долѣе стоять лагеремъ на одномъ урочищѣ 
и не мыкаться поспѣшно съ мѣста на мѣсто, чтобы поселеніе 
это получило прочность вмѣстѣ съ крѣпостью ири немъ, хоро
шо укрѣпленною и снабженною достаточнымъ количеством^ 
пушекъ; это будетъ содѣйствовать большей безопасности въ бу- 
дущемъ.

Чтобы таковые расходы всей Рѣчи-Посполитой не были 
напрасными и чтобы не мѣрить воды даромъ или по-пустому, 
но чтобы эти пустыни какъ можно скорѣе, за нѣсколько лѣтъ? 
могли заселиться подъ прикрытіемъ дорого стоющей фортифи- 
каціи, то для этого существуетъ самый подходящій третій спо
собъ, заключающійся въ слѣдующемг. По постановление Е го  
Величества Короля и всей Рѣчи-Посполитой слѣдуетъ опубли
ковать посредствомъ Универсала, что каждый шляхтичъ, не 
имѣющій въ своемъ владѣніи цѣлаго лана, и каждый кметъ его, 
не имѣющій во владѣніи половины лана,— должны двинуться 
на Украину для ея заселенія; за эти лоскутки земли долженъ 
заплатить шляхтичу или его родственникъ по стоимости ихъ, 
или онъ можетъ продать ихъ кому-либо другому. Вѣдь я вижу, 
что почтенный шляхегскій народъ, бывшій благороднымъ отъ 
предковъ своихъ, приходитъ вслѣдствіе размноженія въ величай
шее убожество и затѣмъ (что вызываетъ особенное сожалѣніе) 
обращается въ грубое хлопство, не памятуя и мало заботясь о 
томъ, что онъ въ лицѣ своихъ предковъ получилъ дорогіе клей- 
ноты шляхетства за доблестныя заслуги, сопряженные съ опасно
стью дляжизни и что онъ запечаглѣлъ кровью это шляхетство; 
между тѣмъ легкомысленный потомокъ относится съ пренебре- 
женіемъ къ доблестнымъ и славнымь боевымъ подвигамъ своего 
предка и мало цѣнитъ въ себѣ ту честную и славную кровь, 
которую тотъ проливалъ, добиваясь клейнота безцѣннаго шля
хетства. Поэтому обращаюсь къ подобному вѣтреннику: опо
мнись, пожалѣй утерять столь дорогой и неоцѣненный клей-
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в о т ъ ,  котораго ты не скоро добьешься вновь, если уронишь его 
по винѣ своего поведенія; чтобы поддержать свве достоинство, 
ударь низко челомъ Его Величеству Королю, своем'у Государю, 
и проси его, чтобы онъ поддержалъ твое шляхетство и надѣ- 
лилъ-бы тебя по твоему состоянію пустынею на окраинѣ своего 
государства; тамъ ты не только сохранишь свое шляхетство, 
добытое твоими предками, но еще ей-Богу! украсишь его до
блестными заслугами; но что еще важнѣе:— тамъ не только ты 
съ своимъ милымъ потомствомъ будешь жить и плавать во вся- 
комъ изобиліи, но также можетъ, благодаря тебѣ, размножиться 
хвала Господня на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ рэнѣе жили мед- 
вѣди, волки и свиньи, да ширилось и роскошничало грубое ба- 
сурманствох).

Теперь открытъ уже надлежащій путь, коимъ могутъ по
лучаться доходы, чтобы безъ ущерба для Рѣчи-Посполитой уп
лачивать жалованіе и удовлетворять иныя потребности пяти ты- 
<*ячъ козаковъ или людей военныхъ, которые будутъ содержаться 
на Украинѣ. Затѣмъ еще необходимо, чтобы Кіевскій бискупъ 
каждые два года отдавалъ на сеймѣ отчетъ въ исполненіи своихъ 
казначейскихъ обязанностей и въ расходованіи денегъ. И тогда- 
же сеймъ долженъ выдавать ему росписку въ принятіи отчета2).

И такъ, милостивые государи братья, издавна славные По
ляки,— какая утѣха вамъ будетъ, когда все это войдетъ въ свою 
колею и дастъ съ помощью Господа Бога свои результаты! Ка
кую радость и веселіе испытаете вы, когда, благодаря заселенію

*) Сѳйиъ не раздѣлилъ мнѣніл Верещчнскаго въ томъ случаѣ, но предоста- 
вилъ королю право раздавать украинскія пустыни вг вѣчпое владѣніе лицамъ шля• 
хетскаго сословія, которая оказали услуги Кор^ю и Рѣіи-Посполнтов.*

г) Сеймъ 1590 г. не предоставилъ Кіевскому бискупу той дѣятельной роли въ 
устройств* порядка на Украинѣ, о какой иѳчталъ Верещинскій. Для надаора за 
п; иводеніемъ въ исполненіе своихъ постановлеиій Сейиъ избралъ изъ числа осѣд- 
лыхъ на Украинѣ іпляхтичей двухъ наблюдателей (іогогсбѵг), которые были подчи
нены коронному гетману и имѣли своей задачей слѣдвть за всѣия нарушениями 
вновь вводимаго закона и виновныхъ въ варушеніяхъ привлекать къ судебной от- 
вѣтствеиности. Ииъ полагалось по 300 злотыхъ жалованья каждому. Уплата жало
ванья служащимъ въ Украинскомъ войскѣ и нсподневіѳ другихъ казначейскихъ оба* 
данностей возлагалось на сутѳствовавшихъ чинов шковъ польскаго фавансоваго уп- 
рав.іенія, такъ вазываемыхъ провизоровѵ
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пустынь, еще при вашей жизни образуется какъ-бы второе Ко
ролевство Польское! Какая опора будетъ у васъ при защигѣ 
отъ какого-либо непріятеля! Какъ, благодаря большой предусмо
трительности съ вашей стороны, разстроятся планы непріятеля, 
который раньше раскрывалъ очи на ваши роскошпыя пустыни, 
желая ихъ раньше васъ захватить и заселить! Непріятель не 
будетъ уже засматривать въ ваши горшки, чтобы узнать, что 
въ нихъ варится. Вы будете пользоваться въ большей степени 
свободою, роскошью, вольностью, весельемъ и радостью, нежели 
было это доселѣ; къ тому-же не только иноземные непріятели, 
но и здѣшніе: жолнеръ да козавъ— не будутъ уже заостривать 
кольевъ на вашей головѣ, ни расточать ваше добро. Они не бу
дутъ болѣе глумиться надъ вами и надъ вашимъ добромъ и не 
будутъ тяготить васъ своимъ присутствіемъ. О какъ будутъ уве
личиваться и умножаться въ васъ радость и веселіе! Какъ бу
дутъ веселиться ваши сердца, когда язычникъ будетъ издалека 
ыапѣвать языческіе стихи, взятые у Вергцлія1).

„Мы, по ненависти къ намъ Русскихъ, лишились нашихъ 
роскопіныхъ и пріятныхъ осѣдлостей, и рады— не рады, а должны 
были съѣхать съ нихъ, а вы на нихъ усѣлись, чтобы роскош
ничать". А вы будете отвѣчать имъ также словами, взятыми у 
Вергилія2):

„О безбожные язычники, противные Господу Богу! Мы по
селились здѣсь во святую славу Господин?. Онъ всегда Самъ 
будетъ пектись о насъ, а мы за то будемъ воздавать Ему честь 
и хвалу. Мы поставили въ честь Его святой алтарь и послѣ 
побѣды будемъ приносить Ему въ жертву барашка'4.

Дабы Господь Богъ позволилъ намъ дождаться всего этого, 
необходимо горячо взывать къ Его святой милости; достигши 
всѣхъ этихъ радостныхъ утѣхъ, необходимо намъ оказывать Ему

’ ) Вольная перед лка двустишія Вергидід:
Козраігіа' Йпез еі йиісіа Іітщштиз агѵа,
N08  р а(гЧ т Гид тиз, №, Тііуге, Іепіив іп итЪга. Виг. Еді. I.

*) Гансе і і ѳ р ( А ѣ л к а  с т и х о в ъ  Вергилія:
О МеІіЬоее, Бейз поЪіз Ьаес оііа Гвсіі,
Хашцие егіШІе тіЬі зетрег Оеиз, ііііиз а г а т
Йаѳре Сі пег позігів аЪ оѵіІіЬиз іткиіі а^пиз, Вис. Е§1 I.
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непрерывно честь и хвалу и сильно стараться, чтобы мы не 
осквернили Его святое величіе нашими грязными грѣхами; надо 
остерегаться, чтобы потомъ мы опять не попали въ такую не
волю и такой гнетъ, какими теперь душатъ насъ грубые языч
ники, да отчасти и наши домашніе враги; надо имѣть въ виду 
также и то, что и эта безлюдная пустыня была нѣкогда полна 
богатырями и такими доблестными людьми, что ихъ по муже
ству и доблести можно сравнивать съ Самсономъ, Гекторомъ, 
Гервулесомъ и Ахиллесомъ; теперь-же, взглянувши на эти без- 
людныя пустыни, болѣе хочется плакать, •нежели плясать. А 
такая судьба постигла ихъ навѣрное отъ того, что они часто 
оскорбляли величіе Господне и, плавая въ достаткѣ и въ изо- 
биліи, въ поступкахъ и въ обычаяхъ своихъ уподоблялись Со
дому и Гоморрѣ, а также отъ того, что, полагаясь черезъ-чурь 
на свои силы и неизмѣримыя богатства, они рѣдко прибѣгали 
къ Господу Богу въ неечаетіяхъ своихъ.

Мы къ прискорбію, Милостивый Боже! идемъ почти-что ихъ- 
же дорогою. Вѣдь если Господь мало-мальски поблагопріятствуетъ 
намъ и побалуетъ насъ счастьемъ, то мы только и умѣемъ, что 
играть на дудкахъ да на скрипкахъ, ударять въ бубны, плясать, 
печь, варить да жарить днемъ и ночью, а о будущей судьбѣ нашей, 
о томъ, чѣмъ можно умилостивить Господа Бога за злыя по
ступки наши или какими наказаніями можно устранить злодѣянія, 
такъ какъ извѣстно, что злодѣи только подъ страхомъ нака- 
занія перестаютъ грѣшить,— обо всемъ этомд не услышишь и 
словца. А Господь Богъ хотя долго терпитъ, какъ Духъ мило
сердный, но за то потомъ, какъ пишетъ о немъ Священное 
Писаніе, возмѣщаетъ свое долготерпѣніе усиленной строгостью. 
Вѣдь хотя надъ нами Богъ христіанскій, Богъ милосерд
ный, но трудно Ему терпѣть наши злодѣянія и въ своихъ при- 
говорахъ Онъ обращается въ Бога языческаго, въ Бога неми- 
лосерднаго. И трудно намъ укорять Его за Его святую спра
ведливость. Такимъ образомъ не Богъ насъ обижаетъ, не языч- 
никъ, не жолнеръ, не козакъ, не армянинъ, не жидъ, не цы- 
ганъ, а мы сами себя обижаемъ, потому-что добровольно навле- 
каемъ на себя суровые приговоры Господни; въ часы мира, въ
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часы нашихъ наслажденій мы нисколько ихъ не боимся, а на- 
противъ еще усерднѣе вызиваемъ ихъ противъ себя.

Поэтому, мои милостивые государи братья, если мы хотимъ 
избѣжать строгихъ приговоровъ Господа Бога, если мы хотимъ 
избѣжать невыносимыхъ бѣдствій, воторыя часто постигаютъ насъ 
за наши грязные грѣхи,— то мы должны смиловаться надъ нами 
самими, надъ нашими домами, надъ нашими дѣтками, надъ на- 
шимъ славнымъ отечествомъ, надъ всѣмъ нашимъ народомъ. и 
не должны быть предателями и измѣнниками относительно са- 
михъ себя, разорителями своего славнаго отечества и своего 
имущества; напротивъ, мы должны во всѣхъ отношеніяхъ испра
вить свою жизнь и поднять руки свои къ Господу Богу, на
божно моля вмѣстѣ съ Мойсеемъ1) о святой Его помощи; му 
должны ежедневно съ Самуиломъ 2) приносить Ему въ жертву бла- 
годарственнаго барашка, вѣруя въ Сына Его, Милостиваго Господа 
Іисуса Христа, Господа и Спасителя нашего. Будемъ возлагать 
все наше упованіе на Господа Бога и тогда навѣрное всѣ наши 
дѣла и всѣ наши домашніе планы относительно быстраго засе- 
ленія русскихъ пустынь и относительно болѣе удобной обороны—  
пойдутъ такъ, какъ вѣнки вьются, по словамъ старой поговорки. 
Наши мысли и сердца поднимутся на страхъ и на ужасъ не- 
пріятелямъ нашимъ; эти басурманы будутъ устрашены не пол
чищами и не пушкаминашими, а могуществомъ и милостью къ 
намъ Господа Бога нашего.

Итакъ если съ помощью Всемогущаго Господа Бога и по 
милости Его Величества Короля ты приступишь къ заселенно 
этихъ пустынь, то пусть басурманъ грозитъ тебѣ, какъ хочетъ, 
а ты не пугайся при исполненіи своего предпріятія и ни
сколько не тревожься, помня слѣдующія слова:

„Не уступай злымъ, смѣло иди впередъ, самъ милый Го
сподь Богъ стелетъ тебѣ дорогу®.

Если ты будешь тревожиться, то смотри, чтобы Господь 
не сказалъ тебѣ, какъ Петру3): „мало вѣры у тебя, несчаст

*) Бытіе, гл. 17, Второза . гл. 17.
*) 1 кн. Дарствъ, гл. 7. 
г) Ев. Матѳ. гл. 8.
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ный! почему ты усомнился?"— Если мы будемъ съ вѣрою упо
вать на него, то Господь навѣрное будетъ опорой нашей въ 
упроченіи предпринятой нами колонизаціи и безъ труда ука- 
жетъ намъ пути въ почтенных* дѣлахъ и поступкахъ нашихъ, 
какъ теперь озаботился Онъ черезъ меня показать вамъ удобную 
дорогу къ вѣчной безопасности и быстрому заселенію этихъ пу
стынь. Найдется еще и Гедеонъ1) дли избавленія земли нашей, 
найдется еще и Мойсей2) для всѣхъ добрыхъ и почтенныхъ 
дѣлъ нашихъ, найдется еще и Іисусъ Н авинъ3), который бу
детъ нашимъ Гетманомъ. Всегда, когда захочетъ и какъ только 
захочетъ, легко найдетъ Господь путь для спасенія отъ угрожаю
щей опасности народа, который съ вѣрою полагается на Него. 
Вѣдь Онъ совершалъ это и черезъ женщинъ: какъ, напримѣръ, 
совершилъ черезъ Іудиѳь, которая отсѣкла голову жестокому 
Олоферну 4) и освободила вѣрный народъ отъ осады; Онъ со
вершилъ это черезъ Эсѳирь5), которая избавила еврейскій на
родъ отъ великой опасности и отправила на висѣлицу самаго 
главнаго врага Амана. Онъ можетъ творить это и черезъ иныхъ, 
показывая дивное могущество божественности своей, благодаря 
которому Онъ можетъ совершить все, что только захочетъ. По
этому Онъ и намъ будетъ помагать въ заселеніи пустыхь мѣстъ 
и въ защитѣ ихъ, если только мы съ вѣрою будемъ уповать на 
Его святое милосердіе и на вспомоществованіе съ Его стороны. 
Прибудетъ къ намъ и тотъ ангелъ, который побилъ войско же- 
стокаго Сеннахериба6). Найдется еще и Давидъ, который убъетъ 
Голіаѳа7), а намъ можно будетъ вмѣстѣ съ названнымъ Да- 
видомъ сказать жестокимъ Голіаѳамъ, а иначе басурманамъ, 
врагамъ нашимъ, то самое, что тотъ сказалъ хорошо вооружен, 
ному и жестовому великану Голіаѳу: „Вы, жестокіе басурманы, 
идете противъ насъ съ различными оружіями, а мы будемъ

*> Судей, гл. 6.
*) Исходъ, гл. 3.
8) Кн. Іис. Нав. гл. 1.
*) Іудвѳь, гл. 8.
ві Есѳирь, гл. 5.
6) 2 кн. Паралип. гл. 32.
’ ) 1 ка. Царствъ, гл. 17.
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бить васъ во ими Господа Бога нашего“. А потомъ въ святомъ 
костелѣ мы съ веселымъ сердцемъ будемъ пѣть вмѣстѣ съ тѣмъ- 
же Давидомъ *) гѣ благодарственный пѣснопѣнія его, которыя 
онъ пѣлъ послѣ пережитыхъ ужасовъ,— благодаря Господа Бога 
нашего за то, что Онъ стеръ и раэгромилъ всѣхъ противни- 
ковъ нашихъ и выламалъ имъ, какъ львамъ, тѣ жалкіе зубы 
ихъ, которыми они хотѣли насъ искусать. А затѣмь, мои ми
лостивые государи братья, я желаю вамъ отъ чистаго сердца, 
чтобы вамъ всѣмъ покровительствовалъ Господь, предъ рукой 
Котораго дрожатъ всѣ силы земныя, небесныя и адскія.

Плачъ автора этой книги, который нѳ могъ найти ни 
одного костела въ своемъ бискупствѣ и ни одного 
дома для жительства своего, въ виду опустошѳнія 
русскихъ областей грубыми басурманами: Турками  

и Татарами,— заимствованъ изъ псалма 79-го.

„Боже! Язычники пришли въ наслѣдіе Твое*.
О Боже живый! язычники опустошаютъ войной твое на- 

слѣдіе; они осквернили твой храмъ; они разрушили до основа- 
нія города.

Грудами лежатъ на землѣ трупы слугъ Твоихъ и ими кор
мятся отвратительныя птицы и хищные звѣри.

Кровь льется по дорогамъ, какъ будто послѣ проливнаго 
дождя, и нѣтъ никого, кто изъ жалости прикрылъ-бы пескомъ 
бѣдныя кости.

Завистливый сосѣдъ, видя постигшее насъ несчастіе, усла- 
ждаетъ свой взоръ, тѣшится душею, усмѣхается къ себѣ и къ 
своимъ друзьямъ.

Когда-же, вѣковѣчный Боже, прекратится гнѣвъ Твой про- 
тивъ насъ? Гнѣвъ Твой подобенъ жестокому пожару, котораго 
не удается потушить.

Прояви свою строгость на тѣхъ, которые, о Боже, не имѣютъ 
о Тебѣ никакого понятія и не ввываютъ къ Тебѣ вь печаляхъ.

Псаа. 3.
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Они-то огнемъ и жестовимъ мечомъ уничтожили Твой убо- 
гій народъ; города и замки сравняли съ землею.

Не памятуй, о Боже! о нашихъ злодѣяніяхъ, прояви свою 
жалость надъ нами, Твоими обездоленныци слугами.

Обойдись съ нами ласково и это подыметъ Т еою славу; мы 
будемъ призывать имя Твое, а Ты примирись съ нами.

Не допусти, чтобы молва пошла между язычниками: Гдѣ- 
же теперь ихъ славный Богъ, ихъ защитникъ и исконный 
стражъ?

Прояви на очахъ нашихъ месть Твою надъ тѣми, кото
рые пролили кровь слугъ Твоихъ и мучили невинныхъ.

Услыши стонъ убогихъ невольниковъ и избавь ихъ отъ 
жестокихъ оковъ; отдали отъ нихъ близкую смерть, которую они 
влдятъ уже— надъ своими головами.

Заплати седмерицею нашимъ сосѣдямъ, которые глумились 
не столько надъ нами, сколько надъ Тобою, Господи, и давали 
намъ щелчки по носу.

А мы, люди Тобой покровительствуемые, будемъ славить 
Тебя во вѣки; мы не умолкнемъ о Твоей славѣ, пока небеса 
стоятъ.
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Прѳдисловіѳ, обращенное къ Его Милости, автору
этой книги.

Сама признательность искренняго сердца вынуждаетъ меня 
къ тому, почтенный бискупъ Кіевскій, чтобы воснѣть въ сти- 
хахъ иріятныя мѣста твоей бискупской столицы, недосягаемыя 
въ своей знаменитой славѣ.

Ты, Амфіонъ, долженъ наигрывать на своей лютнѣ давно- 
сложенныя сочетанія звуковъ, тонъ которыхъ подымается подъ 
небеса; долженъ помагать тебѣ и Орфей на своей голосистой 
лютнѣ; ты будешь украшать его звуки, а онъ— твои.

Ты, Минерва, прійди съ другими такими богинями, какъ 
ты сама, и начни подтягивать имъ; пусть твое искусство иріятно 
выводить на скрипкѣ дискантовыя ноты; увеселяйте отъ всего 
сердца почитаемаго бискуиа.
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Улиссъ и ІІріамъ, Гекторъ и Ахиллъ (почтенные все люди 
и притомъ воины) посылаютъ тебѣ черезъ своихъ богинь вѣнки, 
свитыя изъ виноградной лозы, и ими тебя привѣтствуютъ.

Лѣсное эхо съ нимфами и съ людьми славныхъ странъ 
привѣтствуютъ тебя согласно съ различными ихъ обычаями; 
привѣтствуютъ тебя веселыя небеса, лѣса, прелестныя поля Бѣ- 
лоцерковскія, а также текущая въ ложбинѣ У нава1).

Но еще лучше славитъ тебя вновь отстроенный городъ, 
названный по твоей фамиліи Верещиномъ; онъ надѣется, что 
еще умножитъ и выше подниметъ твою славу.

Твоя бискупская столица2) въ тѣхъ краяхъ, которая дол
гое время, какъ горлица, была осиротѣлой, теперь встрѣтила 
тебя, какъ ненагляднаго супруга.

Ты избралъ своимъ удѣломъ расширять виноградникъ Бо- 
жій среди дикаго поля и разсаживать лозу среди людей3); ты 
избралъ этотъ удѣлъ, оставивши въ сторонѣ роскошь, и тебя, 
навѣрное, онъ не испугаетъ.

Вокругъ виноградника ты хочешь насадить новыя прелест
ныя деревья, сладостно-пріятныя Господу,— пахучіе кедры; я 
говорю о іезуитахъ, которыхъ ты хочешь призвать, чтобы они 
были мощными подпорами тебѣ и вырывали-бы изъ твоего вино
градника бурьяны4).

Эти бурьяны вкусомъ своихъ гроздей похожи на виноградъ, 
но каждый, кто иитается ими,— хитеръ, какъ воронъ; пусть

' )  Унава—рѣчва въ кіѳвской губ., иритокъ Ирпевв. На ней было располо
жено имѣніе кіевскихъ бискуповъ Фаетовъ, переименованное Верещинснимъ въ Но 
вый Верещинъ. Не имѣя усадьбы въ Кіевѣ, ВерещинсЕІй проживалъ главиымъ обра
зомъ въ Фастовѣ. іідѣсь у него былъ домъ, здісь устроилъ онъ типографію, здѣсь 
вавѣщалъ его въ 1594 г. (1 — 4 мая) посолъ Рудольфа И Эрвхъ Лассота. См. Нуте- 
выя Заявок» Э. Лассоты, Одесса, 1873, сір. 16.

*) Кіевъ.
8) Подъ расширеигемъ виноградника и разсаживаміемъ лозы понимается ра- 

сиростраоѳпіе католической вѣры среди православныхъ.
4) Подъ „бурьянами“ разумеются здѣсь православные, которые будутъ упор

но сохранять преданность вѣрѣ своихъ предковъ. Іезуиты должны уничтожать та- 
е о в ы х ъ ,  чтобы они своею в ѣ р в о т ю  правосіавію не подавали бы прямѣра устойчи
вости убѣжі.еній колеблющимся, готовымъ иамѣнить своей вѣрі взъ-за житейскихъ 
разсчетовъ.
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стражи уничтожаютъ ихъ, чтобы они не плелись среди новыхъ 
благородныхъ кустовъ, будь то зимою, или лѣтомъ.

Господь привелъ тебя къ людямъ простымъ, чтобы ты былъ 
посредникомъ между ними и Господомъ и чтобы словомъ Его 
исворенялъ ихъ упорное суевѣріе; и вотъ ты стараешься, чтобы 
добросовѣстно насадить пріятный Господу виноградникъ и воз
растить его— чѣмъ далѣе, тѣмъ лучше.

Я увѣренъ, что ты не стараешься для себяи не ищешь чего- 
либо въ свою пользу, но гонишься за тѣмъ, что пріятно твоему 
Христу; ты безь сожалѣнія издерживаешь гораздо болѣе, нежели 
ириносятъ тебѣ доходныя статьи, только чтобы поддержать су- 
ществованіе убогихъ.

Самъ Богъ поставилъ тебя тамъ и хочегъ тебя благосло
вить вмѣстѣ съ тѣми, которые желаютъ воспользоваться съ то
бою тамошними благами; видя это, басурманъ смутится въ своемъ 
сердцѣ, а Коронѣ твои предпріятія принесутъ великую честь.

Кто-же, ради Бога! будетъ такимъ глупымъ, что не захо
четъ переселяться изъ коронныхъ краевъ въ украинскія мѣста? 
Вѣдь тамъ изобильная роскошь растекается изо всѣхъ угодій, 
а на опасности никто не долженъ обращать вниманія.

Я упомянулъ въ своихъ стихахъ объ этихъ прелестныхъ 
мѣстахъ не потому, что состою слугою твоимъ, почтенный мой 
господинъ; но я потому описалъ ихъ людямъ въ привлекатель- 
ныхъ чертахъ, что самъ хорошо присмотрѣлся къ нимъ.

Пусть-же твоя Дорога ’) ведетъ всѣхъ %да, на эта пріятныя 
роскоши; братья наши съ радостью предпочтутъ селиться тамъ, 
среди величайшаго на все изобилія, нежели оставаться здѣсь 
въ Коронѣ, которая переполнена всякой нуждой.

КОНЕЦЪ этой книги.

І і Намекъ на замавіе брошюры.
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