
Донесеніе венеціанца Альберто Вимина о козакахъ 
и Б. Хмельницкомъ (1656 г.).

Въ дипломатической перепискѣ первой половины X V II в. 
сохранилось немало указаній на широкіе планы антитурецкой 
коалиціи, которыми задавался польскій король Владиславъ ІУ . 
Какъ извѣстно, въ разсчеты этого короля-неудачника входило 
привлечь къ борьбѣ и козачество, издавна привычное къ войнѣ 
съ мусульманскимъ міромъ и оказавшее въ свое время огром- 
ныя услуги рѣчи посполитой въ этомъ отношеніи. Интересы 
короля, козачества и правящей польской шляхты настолько рас
ходились въ этомъ случаѣ, что всѣ проекты общаго натиска на 
Турцію и вассальный ей Крымь не только окончились при Вла- 
диславѣ IV  фатальной неудачей, но даже послужили однимъ 
изъ главныхъ поводовъ къ возстанію козавовъ при Хмельниц
комъ: 1) обстоятельства заставили гетмана въ борьбѣ своей съ 
шляхетской олигархіей искать опоры именно въ Крыму и въ 
Стамбулѣ.

!) См. ыонографію Виктора Чердіака Ріаау \ѵо]пу Іигескіе] \Ѵ1а- 
сіузіата IV. Кгако\ѵ, 1895. Задача этого обширнаго и скруиулезиаго 
пзслЬдованія—показать, что Владиславъ IV и Юрій Оссолинскій, въ 
иреслѣдовааіи динисгическихъ цЬлей, едѣлались невольыымъ ору* 
діемъ замысловъ Хмельницкаго, во не были прямыми подстрекателями 
козацкаго буыта. Однако взгллдъ болѣе рѣзкіи, высказанный г. Л. Ку- 
балей въ его біографіи Ю. Оссолинскаго, не виолнѣ опровергнут» 
г. Черкакоиъ.
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Планы Владислава 1У и канцлера Юрія Оссолинскаго воз
никли и развивались, вплоть до цечальнаго исхода, въ значи
тельной мѣрѣ благодаря войнѣ за Кандію, которая началась 
между Турціей и Венеціей въ 1645 г. Венеціанская республика, 
въ Х У ІІ  в. клонившаяся къ полному упадку, ближайшимъ об- 
разомъ была заинтересована въ томъ, чтобы Польша именно съ 
помощью козачества сдѣлала диверсію противъ Турціи на Чер- 
номъ морѣ и тѣмъ ослабила натискъ османласовъ на Кандію. 
Въ документахъ эпохи Хмельницкаго есть рядъ указаній на 
усилія венеціанцевъ пъ этомъ направленіи, на тайные перего
воры, которые велись королемъ съ козаками по этому поводу, 
наконецъ, на прямую уплату козакамъ небольшой суммы изъ 
ничтожной венеціанской субсидіи для постройки чаекъ. Однако, 
извѣстій о непосредсгвенныхъ сношеніяхъ Венеціи съ козаками 
при Владиславѣ ІУ  не сохранилось.

ІІослѣ зборовскаго мира некоторые польскіе политики, 
какъ наар. Адамъ Кисель и Юрій Оссолинскій, полагали, что 
для спасенія рѣчи посполитой необходима внѣшняя война и 
прежде нсего, конечно, съ Турціей. Венеціанскій посолъ Кон- 
тарини, смѣнившій Тьеполо, давалъ широкія обѣщанія, болгары 
готовились къ возстанію, посолъ ихъ Петръ Парцевичъ сулилъ 
Польшѣ золотыя горы. Изъ Варшавы Парцевича отправили въ 
Вѣну и Венецію. Оссолинскій прямо предложилъ венеціанскому 
сенату снарядить полномочныхъ пословъ въ Варшаву и кь 
Хмельницкому, все по поводу диверсіи на Черномъ морѣ. Дей
ствительно, въ Варшаву отправленъ въ 1650 г. Джароламо 
Кавацца, а къ Хмельницкому Альберто Вимина. По словамъ 
современная) донесенія, Хмельвицкій принялъ посла очень лю
безно, изъявилъ готовность выступить противъ Турціи, лишь 
только получить деньги на это, и даже обѣіцалъ привлечь на 
свою сторону крымскаго хана въ интересах* Венеціи *). По дру
гому извѣстію, Хмельницкій сперва отговаривался, что не можегь 
выступить въ морской походъ безъ согласія кор. Яна Казимира

Д ѳ н в с е н іе  в м п в ц и н щ  А ЛЬВЕРТО  ВИ И И Н І О КО ЗА К А ХЪ . $ 3

О Сы. Ь. КиЬаІа, іьхгу Овзоііпзкі, і. II (Ьтеоѵ, 1883), 331 и 406.
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и ЙІЕВСКАЯ СТАРИНА.

и хана, но наконецъ далъ отвѣтъ, что удобнѣе объ этомъ тол
ковать, когда будуть даны деньги на войско1). Съ такимъ осто- 
рожнымъ отвѣтомъ вернулся Вимина отъ Хмельницкаго въ Вар
шаву въ половинѣ іюля 1650 года. Въ слѣдующемъ году Яиу 
Казимиру удалось заключить союзъ съ Венеціей, а въ 1652 г. 
Кавацца продолжалъ въ Варшавѣ свои хлопоты о иосылкѣ ко- 
заковъ на море, но требованія Хмельницкаго были слишкомъ 
широки, и переговоры ни къ чему не привели. Удобный моментъ 
для привлеченія козачества къ услугамъ рѣчи посполитой былъ 
уцущенъ еще въ 1647 г. ІІослѣ Берестечка и бѣлоцерковскихъ 
пактовь нечего было и думать о какомъ-нибудь успѣхѣ въ этомь 
направленіи. Правда, въ перепискѣ и инструкціяхъ своихъ 
позднѣйшаго времени, даже въ 1655 г., Хмельницкій ссылается 
иногда на просьбы Венеціи, намекаетъ, что готовь помогать 
коалиціи христіанскихъ государей и народовь противъ невѣр- 
ныхъ 2), но всѣ эти рѣчи представляютъ не болѣе, какъ дипло
матическую уловку: другіе интересы и задачи отвлекали гетмана 
отъ лодобныхъ нлановъ, которымь всего менѣе сочувствовала 
правившая въ Польшѣ шляхетская олигархія, а кор. Яиъ Ка 
зимиръ даже прямо доносилъ въ Стамбулъ объ опасныхъ для 
Порты замыслахъ Хмельницкаго 3).

Перу Альберто Вимииа принадлежите любопытное „Доне
с е т е  о происхожденіи и обычаяхъ козаковъ“, отысканное въ 
рукописяхъ феррарской библіотеки проф. Д. Ферраро и изданное 
въ 1890 г. въ ограниченною, числѣ акземляровъ 4). Записка Ви-

*■) АтЬг. ОггаЬоиѵзкі, С^егузЬе Вротіакі, і , 11 (Кгако\ѵ, 1845), ЮЗ. 
Также КиЬаІа, 11, 407 .

2) См., наир., инструкцію архимандриту Даніилу, октябрь 1655 г., 
въ Швед, госуд. архивѣ, отд. Соаасіса.

3) См. ыаир. инструііцію 1653 т. иоелу Морштыну у 8аі1а§уі В., 
Егйёіу ев ая ёвгаккеіеіі ЬйЬогй (Висіарекі, 1890) і, 274.

4) Кеіагіоие ііеІГ огі^іпе е сіеі совіиіпі (іеі сикассін, іаМа Гаппо 
1656 сіа АіЬегіо Ѵітіпа, атЪавсіаІоге (іеііа КериЫіса (1і Ѵепесіа, е 
риЫісаІа сіаі Ргоі'. (д. Гегѵаго. Ке§§іо пеІГ Е т іііа , 1890. (.іп-8, стр. 
23). Тексгь доиесенш са а т е н ъ  иридисловівмъ и иримѣчаншми из
дателя, удивительными цо наивности. Укземшаръ амѣетса въ бабліо-
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мина помѣчена издателемъ 1656 годомъ, ао, кажется, основана 
на наблюденіяхъ посла, сдѣланныхъ въ 1650 году. Несмотря на 
нѣкоторыя наивности и ошибки, впрочемь, второстепеннаго 
свойства, записка особенно интересна по отыѣчѳнвыыъ въ ней 
бытовымъ подробностям^ которыя не останавливали на себѣ 
вниманія другихъ современныхъ писателей о козакахъ. Полная 
добросовѣстность автора, его наблюдательность, отсутствіе пре- 
дубѣжденія противъ описываемаго народа, спокойный тонъ от
чета— все это заставляетъ внимательно остановиться на „Доне- 
сеніиь, переводъ котораго предлагается ниже.

Д 0 Н 1С Ш К  ВЁВ1Ц1ІВЦІ АЛЬВІРТО вим ині о КОЗІЕіХЪ. $ 5

„Продолжительный и трудныя нутешествія въ малоиввѣ- 
стныя страны соединены съ большими неудобствами, но удо
влетворяют любознательности. Я  испыталъ это во время поѣвдки 
своей къ ковакамъ и сдѣлалъ ори этомъ ыѣкоторыя наблюденія, 
который записалъ и преподному вашей свѣтлости, дабы къ ва- 
шимъ познаніямъ въ политикѣ прибавить еще и свѣдѣнія о ко- 
эацкомъ народѣ.

Судя по тому, что я слышалъ съ разныхъ сгоронъ, козаки 
получили свое имя менѣе ста лѣтъ тому навадъ. Несомнѣнно, 
что имя это происходитъ отъ слова чоза, потому-ли, что коваки 
дѣлаютъ одежу изъ грубой ткани, сотканной И 8ъ козьей шерсти, 
или взбираются на скалы съ легкостью козы, или, наконецъ, при
выкли жить въ шалашахъ изъ листьевъ, на подобіе лежекъ лѣс- 
ныхъ козъ. Область козаковъ строго говора занимаетъ лишь 
узкую линію по берегамъ Днѣпра приблизительно въ 15 миль, 
т. е. до 70  миль итальянскихъ. Страна тянется до Чернаго 
моря, недалеко, какъ думаю, отъ мѣста изгнанія Овидія. Увѣ-

тцкѣ юрьевскаго университета. За сообщевіе мнѣ этого рѣдкаго из- 
даиія иринощу искреннюю благодарность В. А. Кордту. —Кажется, 
тому же Альберто Вимина принадлежишь изданная въ 1671 г. ьъ 
Венеціи йіогіа сіеііе §иегге сіѵііе і і  Роіоаіа і і  <іоп АІЬегіо Ѵітіпа 
Веііипеве, уцонанутая въ числѣ источи и ковъ монографіи Н. Кюето- 
рова <Богданъ Хмельыицвіі» (изд. 4, т. 1. Саб. 1884) аодь № 28.
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кіівсвлі с т і р й й а .

ряютъ, что въ тѣхъ мѣстахъ находится городокъ или село Овй- 
дова, т. е. городъ Овидія, гдѣ, по преданію, погребены останки 
поэта. Мнѣ нетрудно этому повѣрить, сравнивъ страну съ опи- 
саніемъ поэта въ печальной элегіи къ женѣ Ое ропіо:

N011 а§ег Ьіс р о т и т , поп сііісез ейисаі иѵаа.

А д и к о с т ь  мѣстнаго племени еще болѣе подтверждается 
свидѣтельствомъ Овидія въ посланіи, помнится, къ своему другу 
Марцію:

М ахіта  рагз Ъ отіпит пес еі р а ІсЬ еггітат  сига*
К о т а т ,  пес Ааяопіі а гта в  І іт е і .

Однако, эти новѣйшіе народы ведутъ свое происхождение 
не оть древнихъ, но отъ наплыва преступныхъ людей, которымъ, 
для избѣжанія кары аа провинности, удалось скрыться и уда
литься въ это послѣднее убѣжище, гдѣ они первоначально сни
скивали пропитаніе рыболовствомъ и охотой, а затѣмъ, благо
даря морскимъ набѣгамъ, постепенно укрѣпили ту страну за 
своими потомками.

Но эти послѣдніе занимаютъ лишь небольшую, указанную 
выше, линію, которая называется Запорожьемъ отъ имени 
нѣсколькихъ скалъ на Днѣпрѣ, порогом, т. е. это какъ-бы ново- 
поселеніе, ибо ва этими скалами тянутся ихъ жилища.

Однако въ настоящее время имя козаковъ и область ихъ 
сильно распространились, ибо въ Полыпѣ къ числу козаковъ 
принадлежать всѣ легко вооруженные, которые сражаются конно, 
съ лукомъ и ружьемъ. Послѣ послѣднихъ волненій страна ко- 
заковъ простирается отъ границъ Кіевскаго воеводства до край- 
няго рубежа Запорожья, т. е. на 90  миль протяженія по ту 
и другую сторону Днѣпра или свыше 8 00  (400?) итальянскихъ 
миль, шириною же 40  миль или до 200 итальянскихъ миль,—  
пространство, приличное для обширнаго государства. Правда, 
однако, что эта область всегда была заселена самымъ воинствен - 
нымъ и привычныиъ къ оружію русскимъ племенемъ. Въ виду 
безпрестанныхъ нападешй татаръ, признавалось необходимым^
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чтобы подданые были привычны къ военному ремеслу н могли 
не допускать и прекращать нападенія и набѣги варваровъ.

Часть этой области, называемая Запорожьем!*, до таков 
степени плодородна, что не только можетъ быть поставлена на
ряду съ самыми культивированными странами Европы, но и 
удовлетворить требованіемъ самаго завзятаго (аѵійо) земледѣльца.

Страна эта называется Украиной, т. е. пограничьемъ; на 
ея дѣвственность (Гегосіік) указываетъ масса злаковъ, произра- 
стающихъ въ безпорядкѣ и безъ обработки отъ тѣхъ веренъ, 
которыя попадаютъ въ землю послѣ покоса или отъ вѣтра и 
называются по русински (іп 1іп§иа Еиіепа) падалицей {раАаШга), 
чтй равносильно нашему сайиіо. Падалица иногда собирается, 
иногда пропадаетъ, ибо жатва на засѣянныхъ нивахъ столь 
обильна, что крестьяне пренебрежительно относятся къ этимъ 
дарамъ, которые приноситъ имъ благодатная почва. Я  съ тру- 
домъ аовѣралъ-бьі подобному явленію, если бы не убѣдился соб-. 
ственными глазами и не видѣлъ на мѣстѣ такихъ крупныхъ и 
обильныхъ зерномъ сноповъ, какихъ не получишь въ другихъ 
странахъ при самой тщательной обработкѣ.

Однако въ настоящемъ году на это по мѣстамъ обращено 
вниманіе. Признакомъ тому служить водруженный въ землю 
шестъ, на которомъ виситъ палка, для предупрежденія прохо- 
жихъ не пасти тамъ скота, во избѣжаніе наказанія палками. 
Подобные-же знаки употребляются въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ аро- 
ходить запрещено, и нарушителям* запрета угрожаетъ строгая 
уголовная кара.

Не меньшее, чѣмъ въ хлѣбѣ, замѣчается тамъ изобиліе въ 
молочныхъ продуктахъ, мясѣ и рыбѣ, благодаря массѣ пастбищъ 
и множеству прудовъ.

Кромѣ Днѣпра, другихъ судоходныхъ рѣкъ въ этой странѣ 
нѣтъ. Начиная отъ Бислы, протекающей подъ Варшавой или 
подь Люблиномъ (?), и до Днѣпра (такъ называется Борисѳенъ 
древнихъ), на протяжевіи до 200 итальянскихъ миль, мнѣ уда
лось видѣть лишь двѣ неболыпія рѣки или скорѣе ручейки: 
Вилт  (Ѵіііиа), омывающую г. Осхрогъ, и Росъ (слово латинское

дош соін іі в т ц т л н іи  альверто  винина о к о зік а х ъ . 6 7
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6 8 &1ЕВС КА Я  С Т А ^ Г И І.

и польское, означающее росу), которая мирно орошаегъ окрест
ности Корсуня, городъ знаменитый первымъ сраженіемъ Хмель - 
ницкаго съ польскими генералами, взятыми при этомъ въ плѣнъ.

Кромѣ описанныхь выше богатствъ, благодатная почва до- 
ставляетъ жителямъ пренебрегаемый аослѣдниші вкусаыя овощи 
и множество спаржи столь роскошной, что, на мой взглядъ, 
она не уступить самымъ высокимъ веронскимъ сортамъ, чрез
вычайно вкусной и не горькой, какъ лѣсныв сорта съ тонкими 
стеблями, растущіѳ около Рима и Неаполя. Я  былъ изумленъ и 
сперва подумалъ, то это дикій сортъ, но изъ желанія разубѣ- 
дитася пробовалъ ее много разъ, такъ что вслѣдствіе чревмѣр- 
наго обилія спаржа мнѣ даже надоѣла. Тамъ же растетъ лукъ 
и другія овощи; я пробовалъ ранніе сорта фруктовъ, которые 
показались мвѣ очень сладкими. И однако въ странѣ столь пло
дородной не видно ни огороженныхъ фруктовыхъ садовъ, ни ого- 
родовъ съ рѣдвими сортами овощей, арбузами, артишоками, 
сельдереѳмъ, ва исключеніемъ окрестностей Кіева; вся забота 
козаковъ ограничивается сборомъ кочанной капусты, которую 
они или потребляютъ въ свѣжемъ видѣ, или солятъ впрокъ и з у 
ченною, какъ принято въ Германіи. Бозаки сѣютъ также боль
шое количество огурцовъ, которые тоже солятъ и потребляютъ 
съ хлѣбомъ или въ качествѣ приправы въ мясу и рыбѣ. Вино- 
градниковъ нѣтъ, но не потому, чтобы почва считалась небла- 
гопріятною, а лишь вслѣдствіе отсутствія охоты въ насажденію 
и уходу га нимъ (какъ это принято въ Австріи и другихъ 
странахъ, гдѣ зима чрезвычайно сурова), или же по небрежности 
къ агрикультурѣ.

Замѣтно, что козаки не заботятся о фабричномъ дѣлѣ ни 
по селамъ, ни въ городахъ. На столь обширномъ протяженіи 
страны не видно ваменныхъ домовъ, исключая Кіева: все это 
плохія хаты и, если не считать нѣсколькихъ дворянскихъ домовъ, 
но справедливости должны быть названы хижинами. Нѣкоторыя 
изъ пихъ сплетены изъ древесныхъ вѣтвей и помазаны бѣлой 
глиной, другія сколочены изъ дерева. Въ этомъ козаки однако 
искусны, ибо для соединенія и скрѣпы бревенъ не употребляютъ
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гвоздей. Да и вообще въ домѣ не видно другого желѣза, кромѣ 
.9ишь у дверного запора и дверныхъ же подвѣсокъ. Живѵтъ тѣсно, 
и зимою въ одной и той же комнатѣ помѣщаются люди и скотъ. 
Плохая домашняя утварь гармонируетъ съ постройками, потому 
что, кромѣ ножа и горшка все въ домѣ деревянное. Бѣлье 
употребляется только для лѣчебныхъ надобностей *).

Лишь весьма немногіе употребляютъ простыни; въ много
численной семьѣ развѣ только на единственной кровати хозяина 
есть простыня; прочіе спятъ на лавкахъ 2), на соломѣ или на 
какой-нибудь шерстяной тряпкѣ.

Не имѣется другихъ ремеслъ, кромѣ столярнаго, сѣдель- 
наго, плотницкаго и сапожнаго, хотя большею частью сапоги 
употребляются съ подошвами изъ лубка и кожи, сшитыхъ драт
вою. Одежу изготовляютъ изъ конопли и грубой шерсти, кото
рую расчесываютъ деревянными гребнями. Купцовъ нѣтъ нигдѣ, 
кромѣ Кіева, гдѣ можно встрѣтить лишь нѣсколько торговцев» 
плохой одежей.

Равнымъ образомъ нѣтъ ни врачей, ни аптекарей, ви про
давцов* сладкихъ пирожковъ и прочихъ сластей. Но на площа» 
дяхъ есть мясники и рыбные торговцы, продавцы мяса, масла 
и тому подобныхъ продуктовъ.

Обычное звнятіе въ этой странѣ— земледѣліе, но у кова- 
ковъ еще мало усердія къ нему.

У  козаковъ нѣтъ другой письменности, кромѣ народной ру- 
сииской (Іеііеге ѵоі^агі Киіепе), но лишьнемногіе ею занимаются. 
Церковный ихъ языкъ— славянскій, на который переведено было 
священное писаніе св. Кирилломъ, и на немъ же изложены уче- 
нія св. отець; говѳворятъ, что онъ отличается отъ ихъ народ- 
наго языка такъ же, какъ итальянскій отъ латинскаго. Его изу- 
чаютъ главнымъ образомъ только дворяне, почему лишь немно- 
гіе изъ духовныхъ у козаковъ понимаютъ его. Однако, нѣкото- 
рые монахи, особенно изъ тѣхъ, которые состоять при митро-

!) Вѣроятно, авторъ иыѣетъ въ виду высшіе сорта полотна, 
ибо холщевое бѣлье иесоанѣино было у козаковъ ХѴП р.

Точнѣе, на столахъ— виііе іаѵоів.

ДОНЕСЕНІЕ ВЕНЕЦинЦІ АЛЬБЕРТО ВИМИИА О КОЗАКАХЪ. 69
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политѣ, обладают» достаточными повнаніями въ этомъ языкѣ. 
Встрѣчаются образованные люди, которые употребляютъ всѣ 
усилія для поддержки ихъ заблужденій.

По этим» замѣткамъ легко составить себѣ понятіе о нра- 
вахъ этого народа, который оставляетъ свою страну лишь ради 
войны, т. е. такой школы, которая большею частью вырабаты- 
ваетъ людей благородных» (роШі), но сѵровыхъ и грубыхъ. По 
внѣшнему виду и манерамъ козаки кажутся простыми, но они 
не глупы и не лишены живости ума. Объ этомъ можно судить 
по ихъ бесѣдѣ и способу управленія. Ибо обсужденіе политиче
ских» дѣлъ представляете собою арену, гдѣ узнаешь людей, 
каковы они на общественных!» собраніяхъ, но въ самомъ управ- 
леніи сказывается и обнаруживается ихъ грубость. Изъ этой толпы 
необразованного народа составляется суровый С енатъ1), в» ко
тором» присутствует» гетман». Слѣдует» имѣть в» виду, что 
народ» ради войны отрывается изъ плуга и дѣл» гражданскаго 
управленія. В »  Сенатѣ козаки обсуждаютъ дѣла, поддерживают» 
свое мнѣніе бее» чванства (озіепіагіопе) и с» цѣлью содѣйство- 
вать общему благу. Если признают» лучшим» мнѣніе других», 
то не стыдятся этого, без» упрямства отказываются отъ собствен- 
наго взгляда и присоединяются къ болѣе вѣрному.

Поэтому я скавалъ-бы, что эта республика может» уподо
биться спартанской, если-бы только у козаковъ находилась въ 
таком» же почетѣ треэвость; однако, они могуть состязаться 
со спартанцами по суровости своего воспитанія. Трудно пред
ставить себѣ, сколько они терпят» отъ голода, жажды, утомле- 
нія и безсонных» ночей. Всѣми этими прелестями они особенно 
пользуются во время морских» походов», когда, по словам» во- 
заковъ, им» не раз» приходилось голодать по три дня, питаясь 
отвратительнѣйшимъ хлѣбомъ, чесноком» и лукѳмъ.

Во время же сухопутныхъ походовъ, въ которые выступают ь 
по обычаю татарскому, козаки довольствуются небольшим» ко
личеством» пшена, которое берутъ с» собою на коня, утоляютъ

е. рада.
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жажду изъ лужъ, нерѣдко съ грязной и гнилой водой, и спятъ 
на голой землѣ. Но возвратившись домой они предаются беэ- 
престанному пьянству, проводя въ попойкахъ цѣлые дни и ночи, 
пока не погрузятся въ сонъ подъ вліяніемъ винныхъ паровъ. 
Поэтому они не въ состояніи скопить богатства и доставить 
себѣ комфортъ, ибо все бевъ остатка уходитъ на пьянство.

Если даже военная добыча велика, то она не приносить коза- 
камъ сколько-нибудь серьезной пользы, такъ какъ они не знаютъ 
ей цѣны да и не находятъ кому продать. Я  увналъ, что захвачен
ное въ послѣднее время холоднее оружіе— безполезное козакамъ, 
такъ какъ у нихь принята только сабля— употреблено для на- 
сгйливанья топоровъ, а пистолетная дула пошли на изготовле- 
ніе разныхъ желѣзныхъ частей для возовъ. Отсюда видно, что 
вся эта добыча принесла пользу лишь частнымъ лицамъ, но не 
обществу.

Вообще, единственно, чѣмъ могутъ похвалигься козаки, 
это свободой; видимо они ни во что ставятъ богатство, ибо до
вольствуются малымъ. Уже Сенека старался въ своихъ сочине- 
ніяхъ доказать— хотя и не слѣдовалъ своему ученію, такъ какъ 
кокиль сокровища— что человѣкъ дѣлается богатымъ не отъ 
прѣобрѣтенія богатствъ, но ио мѣрѣ уменьшенія жадности 
къ нимъ. Козаки не знаютъ и не стремятся къ другимъ усла- 
дамъ жизни, кромѣ бѣдныхъ (гиѵійе) хатъ своихъ, и если не 
пьянствуютъ, то развлекаются лишь танцами, охотой и стрѣль- 
бой изъ лука или ружья: мнѣ случалось видѣть, какъ они при 
этомъ пулей тушатъ свѣчку, огсѣкая нагаръ такъ, что можно 
подумать, будто это сдѣлано при помощи щипцовъ. Не прихо
дилось замечать у нихъ большого сгеченія народа при церков- 
ныхъ службахъ, ибо козаки чаще посѣщаютъ корчму, нежели 
церковь, такъ что, очевидно, у нихъ болѣе соблюдаются настав- 
ленія Ромула, нежели Нумы. Козаки упорно придерживаются 
заблужденій своей схизмы, но правилъ вѣроученія не энаютъ 
подробно и живутъ большею частью въ вѣрѣ отцовь, и лишь 
духовныя ихъ лица понимаютъ основные равличія вѣръ. Един
ственно, что всѣмъ имъ извѣстно и всЬми отвергается, это гдавещ-
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ство римской церкви. Но относительно исхожденія Св. Духа 
чрез» Сина, какъ вѣруют» латыняне, а не отъ Отца, они спо

рят» съ нами, не умѣя однако объяснить, откуда возникла схизма. 
Эти заблужденія уже были осуждены. Представляется яснымъ вы
вод», что коль скоро Сынъ не обладает» вдохновительным» н а
чалом» наравнѣ с» Отцом», то между ними существует» извѣст- 
ное разстояніе, откуда вытекает» и различіе въ степени ^иаііік). 
Однако нынѣ я знаю, что когда в» послѣдній раз» папа Урбан» 
Ѵ Ш  и король полъскій Владиславъ IV  пытались провести соеди- 
неніе церквей, отдѣливтихся отъ римской, то было разъяснено, 
что исхожденіе Св. Духа отъ Отца чрез» посредство Сына, или 
от» Отца и Сына— равносильно, такъ что за тремя ипостасями 
признается равенство по степени, воплощенію и вѣчности.

Многіе отрицают» чистилище, другіе признают», но чисти
лище не при посредствѣ огня, а путемъ наказанія чувств» дру
гими способами,— мнѣніе, которое нельзя осуждать. Они отвер
гают» отдѣльный суд» для каждой души, не признавая ни на
грады, ни наказанія ея до дня всеобщаго суда. Ибо, говорят» 
они, коль скоро тѣло должно нести послѣдствія заслуг» или 
грѣховъ, то оно не получит» должнаго возмездія и будет» изъято 
отъ накаванія, превратившись въ тлѣнъ и нечувствительную ма- 
терію; так» что, по их» мнѣнію, только душа, дарованная 
гтлоти, должна наслаждаться блаженством» или терпѣть муки. 
Есть между нами и такіе, которые утверждают», что латыня- 
нам» необходимо повторить крещеніе, хотя и допускаютъ, что 
латыняне не нарушили (таинства?) ни по существу, ни по формѣ.

Такое безобразіе (Дізогсііпе) практиковалось въ послѣднее 
время при смутахъ козаковъ, которые заставили по своему кре
ститься католиков», изъявивших» согласіе присоединиться къ 
забіужденіям» ихъ схизмы. Немало меж ту козаками и таких», 
которые вѣрятъ, Что пресуществленіе не может» совершаться 
на прѣсном» хлѣбѣ, и потому называют» латынян» еретиками 
опрѣсночниками (егеіісі агішапі).

В »  точности не умѣю сказать, какого взгляда держатся 
козаки относительно брава, и вынужден» думать, что они при-
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знаютъ развод» или многоженство. Ибо между ними есть много 
такихъ, которые бросили своихъ безобравных» и престарѣлыхъ 
жен» и обзавелись молодыми и красивыми. Я  не видѣлъ тому 
примѣровъ, но говорят», что ихъ много. Гетманъ далъ всѣмъ 
примѣръ, по правилу:

(^паіея 8шіі іп КериЫіса ргіпсірез, іаіев еі зипі г е ^ и і  сіѵез, 
ибо обвѣнчался съ женою польскаго шляхтича Чаплинскаго, фа
ворита Александра Конецпольсваго, короннаго хорунжаго, ко
торые, какъ говорят», были причиною прошлых» смут».

Видѣлъ я также двухъ евреек» незаурядной красоты, об- 
вѣнчанныхъ съ двумя грубыми мужиками, которые заставляли 
ихъ носить на шеѣ священные знаки, а также посѣщать церковь, 
хотя еврейки и не были крещены, но въ остальном» им» предо
ставлена была полная свобода в» исполненіи своихъ обрядов».

Кажется, я уже достаточно сказал» о происхожденіи, странѣ 
и обычаях» козаковъ, и полагаю, что для удовлетворенія любо
знательности вашей свѣтлости мнѣ остается еще добавить кое- 
что о гетманѣ.

По сословію своему он» сын» шляхтича, который подвергся 
изгнанію и лишен» был» дворянскаго вванія. Роста он» скорѣе вы- 
сокаго, нежели средняго, широк» в» кости и крѣпкаго сложепія. 
Рѣчь его и способ» управленія показывают», что он» обла
даешь зрѣлымъ сужденіемъ и проницательным» умом». Хотя и 
случается, что он» чревмѣрно предается напиткам», но тѣм» не 
менѣе онъ не оставляет» заботы о дѣлах». Поэтому мнѣ кажется, 
что в» нем» могут» совмѣщаться два существа: одно— дѣятельное, 
треэвое, преданное управленію дѣлами, другое— сонное и погру
женное в» пьянство. Въ обращеніи онъ мягок» и прост», чѣмъ 
привлекает» въ себѣ любовь воинов», но, с» другой стороны, 
онъ держитъ ихъ въ дисциплинѣ строгими взысканіями. Всѣмъ , 
кто входит» въ его комнату, онъ пожимаегъ руку и воѣхъ про
сит» садиться, если они козаки. Въ этой коинатѣ нѣгъ никакой 
роскоши, стѣны лишены всяких» уврашеній, за исключением» 
мѣст» для сидѣнья. Въ комнатѣ находятся лишь грубый дере
вянный лавки, покрытая кожаными подушками; вѣроягно, тѣ же
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лавки назывались у римлян» зиЪзеІІщ по словаиъ Плутарха, ихъ 
ножками были убиты Гракхи, когда задумали ввести аграрный 
законъ. Дамасскій пологъ протянуть передъ небольшой постелью 
гетмана; въ головахъ ея висят» лукъ и сабля, единственное ору- 
жіе, которое онъ обыкновенно носитъ. Стол» отличается не ббль- 
шею роскошью, чѣмъ прочая сервировка и утварь, ибо ѣдятъ 
безъ салфегокъ и не видно другого серебра, кромѣ ложекъ и 
бокаловъ. Предусмотрительно гетманъ украсил» такимъ обра- 
зомъ свое жилище, дабы помнить о своемъ положеніи и не 
увлечься духомъ чрезмѣрной гордости. Быть можетъ въ этомъ 
случаѣ онь взялъ примѣръ съ Агаѳовла, который, будучи сы 
номъ горшечника и достигши царской власти, велѣлъ устроить 
себѣ столь и поставь съ глиняными сосудами, откуда и стихи:

Аизопіз ЯсШіЬиз сепаззе іегипі а^аіосіеа тазіз,
АЦие АЬасЬит затіо заере огпаззе Іиіо.

Однако гетманскій столі, не скудеаъ добрыми и вкусными 
яствами и обычными въ странѣ напитками: водкой, иивомъ, медом». 
Вино, которымъ мало запасаются и рѣдво пьютъ, подается 
къ столу лишь въ присутсгвіи важныхъ иноземцевъ. Какъ я 
имѣлъ случай убѣдиться, за столомъ и при выаивкѣ нѣтъ не
достатка въ веселости и остроумныхъ выходкахъ. Я  мог» бы 
привести нѣсколько тому примѣровъ, но краткости ради разскажу 
лишь один». Какъ то рааъ мой слуга усердно восхвалилъ предъ 
козаками величіе и чудеса города Венеціи, и его жадно слушали. 
Наговорившись вдоволь о положеніи, фабрикахъ и богатствах» 
города и описавши обширность его, разскавчикъ ирибавилъ, что 
улицы въ городѣ такъ широки, что самим» горожанам» слу
чается заблудиться въ нихъ. яНу, нѣгъ!— возразил» одинъ ко- 
закъ:— »тим» ты не хвались съ своей Венеціей. Я  тебѣ скажу, 
что тоже самое со мною бывает» въ этой тѣсной хатѣ: когда 
посижу немного иа этим» столомъ, то уже не попаду въ двери 
чтобы вернуться домой".

Слѣдовало бы и даже необходимо для полноты моего до- 
несенія сказать что-нибудь и об» управлеиіи, военных» силах»

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



и доходахъ козаковъ. Я и описалъ-бы все это подробно, если- 
бы въ этомъ отношеніи существовалъ опредѣленный порядокъ. 
Могу лишь сказать касательно управленія, что въ городкахъ 
существуютъ извѣстные начальники (Сопзоіі), которые чинятъ 
судъ по дѣламъ гражданскимъ и налагаютъ легкія уголовный 
взысканія, такъ какъ рѣшеніе важныхг дѣлъ цринадлежитъ 
гетману, почему мнѣ кажется, что онъ —-настоящій государь 
(Безроіа) О военныхъ силахъ козаковъ даетъ понягіе опытъ 
прошлыхъ походовъ. Что касается точнаго числа войска, какое 
можегъ быть собрано, то кому оно вѣдомо? Сколько головъ, 
столько, можно сказать, и воиновъ, ибо всѣ они охотнѣе бе
рутся за оружіе, нежели ва плугъ. О доходахъ ничего не могу 
сказать. Замѣчу лишь, что источники ихъ немногочисленны 
и самые доходы невелики, какъ общественные, такъ и частные".

Н. Молчановсній.
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