^ э и б л і о г р а Ф і я .

С.іш)ы оищиннто землеоладѣнія въ .мвобервжной Украиніь <?аX V III
ткѣ. И. Лучицкаъо (Отечественный записки. 18Я? г. Ноябрь),
Статья профессора кіео. университета И. В. Лучицкаго принад
лежи тъ къ числу тѣхъ, мимо которыхъ не можрті, иройти ни ученый
снеціалистъ, ни обыкновенный читатель. Она выдвигаете цѣлый рлдъ
новыхъ, неизвѣстныхъ фактовъ н на нихъ старается построить свою теорію землевладѣнія въ южной Малороссіи въ ХѴШ вѣкѣ, а эта теорія
ндетъ въ разрѣзъ съ господствовавшими доеелѣ мнѣиіями.
Статьи состоять нзъ кратиаго пведенія н трехъ небольшихъ г.іавъ.
Въ введенін авторъ указывает!. на тѣ факты современная землевладѣнім, которые навел л его на мысль, что мнѢніе о малороссахь, какъ
о народѣ — индивидуалистѣ раг ехеііспее, несостоятельно, что формы
общиннаго зеылевладѣнія существовали въ Малороссін еще не такъ
давно. Но нужно было документальными дапиыми подтвердить это апріористическос соображенІе.

Такія-то документальный данныя і? отыска

лись въ такъ называемой Руѵянцевской описи Малороссіи,

часть кото

рой, хранящаяся въ библіотекѣ кіевскаго университета и обнимающая
кіевскій и передславсиіп полка, и была въ рукахъ автора.
«На основаніп какъ самой описи, такъ и докѵментовъ, приложенженныхъ къ ней, говорить Лучицкій, я попытаюсь представить читателю
общую картину ноземедьныхъ порядковъ въ Малороссии ХѴШ вѣка, кар
тину далеко не полную, не всегда и не ве.чдѣ достаточно освѣіценную.
Я не претендую на окончательное разрѣшеніе вопроса, на виясненіе
всѣхъ сторонъ общиннаго землевладѣнія въ Малороссіи. На многіе во
просы опись не даетъ отвѣтовъ, в мнѣ придется вовсе не касаться ихъ.
Ихъ разъясненіе бѵдетъ возможно лишь послѣ шслѣдованія бунагъ, сохранившихся въ сельскихъ архивахъ».
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Въ цервой г.тавѣ г. Лучицкій говорить о тѣхъ экон омпчески хъ ре
зультатах!, которым ігаѣло возстаніе Богдана Хмедышцкаго для все і'і
лѣвоборежнои Украины и въ частности ея южной части, т. е. ньгнѣиінсй полтавской губерніи. Гісѣ тѣ эконом ическія отношения, которыя
установились было ири польскомь владычествѣ съ круипымъ землепладѣніеыъ и <послушенствомъ> населенія, были теперь скасовапы коляд
кой саблей. Въ южной Украинѣ возстаніе привело еще къ болѣе ради
кал ьнылъ н рѣзкимъ перемѣнанъ, чѣмъ въ сѣнерноіі. Здѣсь непосред
ственно нослѣ возстанія не существовало ни яалѣилшхъ иренятстнііі
для вполнѣ слобод наго и сиокойнаго разни тія. <Пустоиорожнихъ во.тьвыхъ земель было вдоволь,

всѣ онѣ были объявлены собственностью

войска и сюда устремились, главнымъ образомъ, переселенцы. Въ тече
ние полустолѣтія, поел ѣдо вашнаго за возстакіемъ, значительная часть
этой ыѣстности была заселена».
Во второй главѣ г. Лучицкій говорить о характерѣ заселепія крал.
Казалось-бы, нужно было ожидать установленія въ итоыъ случаѣ ліічнаго подворнаго землевладения.

<ІІо въ тоыъ-то и дѣло,

что этого не

было и что при заселеніяхъ мы встрѣ чаемся съ явленіемъ совершенно
противоположна™ характера. Данпыя Румянцевской оииси не оставляютъ на этотъ счетъ никакого сомнѣнія. Всѣ ионыя поселенія, извѣстныя намъ по описи, возни ка готъ на началахъ общиннаго оладѣкія. Ха
рактерною, выдающеюся ихъ чертою является полное отсутствіе личной
собственности. Община, завладѣвая землею, пользуется сообща. Не только
выгоны и лѣса, но и дворовыя мѣста, нахоть, сѣнокосы, луга, рмбныя
ловли составляюсь предметъ общаго владѣнія, общаго пользования». За
тѣмъ г. Лучицкій приводить нѣсколько доказательствъ этого ноложснія
лзъ Румянцевской описи для селеній иоздняго нроисхожденія (Богодуховка и Чернобай). «Но что именно такиыъ образомъ и на такихъ основаніяхъ совершалось заселеніе, доказательство тону нредставляюгь
села древняго ироисхознденія, гдѣ общинное владѣніе сохранилось еще
и во время составления описи. Буромка—одинъ иуъ такихъ цоселковъ...
Въ деревнѣ Ыутихи, существовавшей еще при польскомъ владычествѣ,
владѣніе

и нользованіе землей происходили на началахъ общппныхъ.

Мутошинскіе козакн сѣяли хлѣбъ на «обще владѣемой козачьей землѣ»
и только два домохозяина имѣлп сверхь того личную собственность (иахоть), но въ ничтожномъ количестиѣ... Тоже и въ весьма древиемъ иоселеніи, селѣ Котловѣ. Здѣсь ве.ѣ домохозяева (за псключеніомъ одного,
живущзго съ заработковъ) еѣюгь хлѣбъ также «на обще владѣемой, обще
обывательской землѣ», хотя нѣкоторые усиѣли пріобрѣстіг уже н лич
ную собственность. Что такой способъ, чисто общинный, владѣнія зем
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лею существовалъ прежде повсюду, во всѣхъ селеніяхъ, видно нзъ тѣхъ
данныхъ, которыл относятся до деревень, нереиседшнхъ уже въ XVIII в.
къ подворному владѣнію, выдѣленному изъ общиннаго. Указанія на это
особенно части въ Румянцевской описи».
Доказательства свои г. Лучицкій сводить къ тремъ гголоженіямъ: вопервыхъ, никто изъ козаковъ не могъ иредставнть документов1* на гЬ
земли, которыя онъ называлъ «наслѣдными, ііредковскиші> —очевидно,
что эти «наслѣдпыя земли» иыдѣлсны изъ общинныхъ, а общинное
дроисхожденіе ихъ забивалось уже во второмъ иоколѣнін; во-вторнхъ,
указашя на такое выдѣ.теніе встрѣчаются въ Румянцевской описи: мы
имѣемъ въ ней нисколько актовъ раздѣла общинныхъ земель; въ
треть ихъ, наконецъ, во ыногихъ селеніяхъ мы находимъ въ иоловішѣ
XVIII в. остатки не только общинныхъ угодій, но и общинной нахоти;
такими общинными землями пользуется нзвѣстное колпчестио дворовъ,
не нмѣющихъ «никакыхъ принадлежностей и угодііі». Словомъ, какъ
говорить г. Лучицкій, «не только козаки, но и цоенолитне и даже на
чинавшая выделяться т ъ к о з а ч ь е й срсды вейсковая старшиня. пходил»
въ составь общины и, какъ члены ея, члены товар истца, пользовались
и общего собственностью, общинною пахотью и общинными угодьями».
В ъ третьей главѣ г. Лучлцкін старается опредѣлпть характеръ малоросеійской общины. Община малоросеійская, первобьгтнаго типа, безъ
передѣ.говъ, безъ ограниченіл времени держанія зеігли, безъ равномѣрныхъ надѣловъ, совершенно подходить къ общггиѣ индійской; въ основѣ ея лежал о фактическое завладѣніе, санкціонируемое, вѣроятно, товариствомъ. Законодательство взяло водь свою защиту общинные по
рядки — защищало обиженпыхъ сябровъ (соучастниковъ), регулировало
общинные раздѣлы.
Вотъ содержаніе интереснаго изслѣдованіл г. Лучицкаго.
Осповная мысль его та, что въ южной пасти Малороссіи (нынѣшней иолтавской губ.) цервоначальиою и единственною формою землевладѣнія, установивиіагося при коловизаціи край во второй половинѣ
Х Т ІІ вѣка, была община, но община своеобразная —безъ нередѣловъ,
безъ равнолѣрности участковъ, безъ огракиченія времени держанія земли.
Мы вполнѣ признаемь важное значеніе за тѣмн фактами, которые
приводятся И. В. Лучнцкимъ, потому что они въ значительной степени
оевѣщаютъ характеръ землевладѣнія въ Малороссіи въ XVII и ХѴИІ в.;
въ общемъ мы совершенно согласны п съ самою характеристикою землевладѣнія; только врядъ-ли можно назвать подобные порядки общин
ными.
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При общпнномъ яеллевладѣніи владѣльцемъ земле является не
отдѣльное лицо, а юридическая единица — общи на, которая уже распо
ряжается ею по своему усмотрѣнію.

Но этого основного, необходнмаго

признака ыы не ыожемъ константировать въ земе.тг>нь:хъ распорлдкахъ,
господствовавш ихъ в ъ лѣвобережной Украйнѣ X V II ;і XV III в.

Саыъ

И. 15. Лучнцкій нринужденъ здѣсь обращаться къ иредположеніямъ. Ха
рактеризуя малороссійскую общилѵ,

онъ говорит-!.,

что это было земле-

владѣніе, въ основѣ котораго лежало фактическое ааи.іадѣніе, по всѣмь
еидимостямъ, санкціоннруемое толариствомъ,
лахъ брать нужное количество земли»*).

дозволявшнмъ при раздѣ-

Эту саккцію товаристиа И. В.

Лучицкій усматриваете изъ того обстоятельства,
устанавливало норядокъ сѣвооборота,

что «ончество» само

дѣлило обществешіыя

земли и

расноряжадосі» селищами, оставшимися впѵстѣ. Но данныхъ этихъ слинікомъ недостаточно; при тодіъ они указываютъ на такія фѵикціи ,ѵалороссійской Гролады, которыя остались и доселѣ н въ которыхт, никто
никогда не солнѣвался. Громад сні л общишшя склонности у малорусскаго народа всегда были: онѣ проявились п въ запорожскомь товариствѣ, н въ копныхъ судахъ, и въ разиаго рода братствах!., и въ со иреііеинихъ артеляхъ — «сиілкахъ» н наконецъ въ устройствѣ
громады.

нынѣшнсй

Отождествляй, пхъ съ общинными порядками нѣтъ никакой

возможности. Нужно фактически доказать роль громады въ расирсдѣленіи общинныхъ земель. Между тѣлъ нн спеціальные малороссінскіе за
коны, ни данныя Румянцевской описи не говорить о земельной общицѣ
къ Малороссін. «Права, но которымъ судится малороссійскій народъ», :жають дѣйствптельно <снбринное пладѣніе», но какъ совладѣніе частныхъ
еобственннкокъ. Если кто захочетъ нрочнетить лѣсъ, то долженъ будете
«другиыъ участиикамъ своимъ такъ много и въ толикой добротѣ лѣсу
н стену оставить, кат, мною на части ихъ против* ею займа принад
леж ит ъ» * ?). Въ Румянцевской описи, какъ говорить самъ И. 15. Лучицкій, снособъ владѢніл постоянно одредѣляется словами: <одинъ нередъ
другнмъ, гдѣ кто ножелалъэ, «гдѣ кто себѣ застигнетъ, тамо оретъ либо
коситъ».
При чемъ-же тѵтъ комнетенція общины?
Мы уже не говоримъ о томъ, что о передѣлахъ и срокѣ владѣнія
здѣсь не можетъ быть и р ѣ чн —это подтверждаете н самъ И. В. Лучицкій.
Мы не хотпыъ сказать, чтобы тотъ снособъ землевладѣнія,

кото

рый очерченъ И. В . Лучицкинъ, можно было назвать личнымъ, участ* ) Сіѣди общ. земл., стр. 115.
”■*) ІЬжааіс А. Ѳ. Ііястягозскаіо. Кіевт. 1879 г., стр. 515.
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ковымъ. Мы дуиаемъ, что онъ не былъ ни .тичнымъ, ни обідншіыиъ^
хотя изъ него долженъ былъ выработаться тотъ или другой. Это было
^ѣйстшітелъ но первобытное отношеніе челопѣка къ сеилѣ, не оиредѣ лси
нее и неупорядоченное, ио пмъ всегда начинается исторія естественнато
васеленін страны, когда земли еще сл.пиконъ много сравнительно съ
населеніемъ, и она ке пмѣсть почти никакой цѣны. Община—это даль
нейшая ступень въ развитіи иозсмслышхъ отношеній.
Между тЬмъ И. 15. Лучицкій считаете ее іп> л.анномъ случаѣ иервымъ шагоиъ, основою,

которая внрочемъ

не дораавилась въ строгую

онредѣленную систему и преждевременно разложилась. Мы находи иъ
такое быстрое разло7кеніс очень стран ішмъ . Начавъ устанавливаться яь
южной Малороссии,
XVII нѣка,

но слова.иъ И. И. Лучицгеаго, со второй

ко второй лолоішпѣ ХѴ’Ш в.,

нолонипы

она уже иочтн совершенно

исчезла, будучи вытіснеиа иодворно-участкьвшп. владѣпіемъ
Но и вт> начал:!’. XVIII в.

мы наталкиваемся

на факты,

которые

не соииѣщаютсн сь вонятіомт. обіцины. Въ козацкихъ компутахъ и решізіяхъ цервой цолошікы ХѴШ в., охносалпіхел къ южной Малороссіп,
ыы находимъ массу иало.;е\о'л;.іі!.іхъ н безземе.н.ныхъ, количество коихъ
превосходить всѣ остальные классы, шл'гио вмѣстѣ.
В о з ь н н т е , н а и р и м ѣ р ъ , к о ш і у т ь Г а д я ц к а г о п о лк а
дами р а с п а д а ю т с я т а м ъ
2) с р е д н іе к гр у н т о іш е .
м аю чи е,

н а с л ѣ д у ю щ ія к а т е г о р і н :

17211 год а *). К о 

1) можніе кгр у ііт ови е ,

гіодъ ср ед н іе н ѣ н ш е по малой

4 ) у богіе бе ягр у нт о ви о н ѣ ш п е ,

ч а с т и ц ѣ г р у н ту

а ) к р а й н е у богіе , веем а н ѣ ч о го

н еи м у щ и е . П р о ц е н т н о е о т п о ін е д іе эти.ѵь к л а с с о в ъ н а в е с ь гад и ц вій и о лкъ
т а к о в о : 1) гру н то в н хт . м ож ни хъ к о а а к о в ъ , к к и е и о гу ть к о н н о ел у и; пт и — 1 о 0 в ,
2) г р у н т о в н х ъ с р е д н н х ъ ш і а к о и ъ , я к н е такоік ъ м о гу т ъ к о н н о с л у ж и т и 2 1 1 !),

3 ) нол среднііхт.

но налой ч а с т а

и о гу ть н ѣ н іо с л у а ш т н — 1 2 7 0 ,

гр у н ту м а ю ч н х ъ

козаковт., л к и с

4} у б о г и х ь б е з г р у к т о и п х ь

иозакоіп., я к и с

т а к о ж ъ м о гуть пѣпю служ ити — 2 0 0 0 , 5) к р а й н е у б о г п х ъ козаковт., веем а
н ѣ ч е г о не м а ю ч н х ъ , я іш е , ип к о н н о , ш і п ѣ ш о не м о г у т ь с л у ж и т и — 9 7 0 ;
и т о г о, м а л о г р у н т о в ы х ъ

н б е з г р у н т о в ы х ъ 4 2 4 6 н а 7 6 7 1 , т. е. болѣ е п о 

л о в и н ы о б щ аго чи сла .

Ііь колпутѣ гадяцкаго полка 1785 года **) эш каходинъ болі.е яс
ное оиредѣлепіе нечнелешшхт» категорііі. Тамъ ми иаходниъ слѣдующія
груниы: 1) грунтоиіе, 2) малогрунтоиіе, 3) веема шіщетпіе н убоііе ирн
огородахъ жиючне, ноли н конѣ робочіе въ себе имеючіе, 4 ) при огоро
дах* жмючве, н.і вол а, ни коня иъ себе не нліѣгоч.че, ;;ъ :;аяшыу п иной

*) 1’укои. отдѣл. баб-цотекя йьвской арх. ком. за Л* 338.
*4) 1Ьі(Іеш, за & ЗЗі.

13
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

414

Ы 1БЛЮ ГРАФ1Я .

роботизны себе кормятъ, 5) подсусѣдкн козачіе веема нищетніе, которіе
въ себе коней п воловъ не имеютъ, зъ зажону и иной роботизни кор
мятся. Общій птогъ таковъ: 1) можнпмъ нромисломъ бавячихся — 6,

2)

среднимъ проылсломъ бавячихся — 24, 3) грунтов ыхъ козаковъ и вдовъ —
1251, 4) малогруптовихъ—2555, 5) убогпхъ и весьма нищетныхъ —4515,
0) подсусѣдковъ нозачнхъ — 752; всего 8803. Приблизительно такія же
данный мы находнмъ н въ компутахъ полковъ прилуцкаго *) и иолтав.
с ка го **; за 1735 г. Вотъ, наирнмѣръ, цифры одной изъ южныхъ сотенъ, кобел яцкой: 1) грунтовыхъ козаковъ — 42, ыалогрунтовыхъ— Ш ,
іі) нищетныхъ, крайне убог ихъ, которые живутъ въ одной хатѣ при ого
родахъ —374, 4) иодсусѣдковъ, живущихъ съ зажону и другихъ работъ—
13. Тоже самое мы впдннъ и сред» посполнтыхъ.
Лсѣ приведенные нримѣры уки и п ак т, на значительное

развитіе

средп козаковт. класса мало и безземельныхъ; для насъ особенно харак
терна группа безгрунтовыхъ, пмѣющихт воловъ и коней; очевидно, они
должны были нанимать землю для обработки, отличаясь птимъ отъ сле
дующей группы безгрунтовыхъ, не имѣвшихъ скота н жипщихъ съ
зажона.
Рядомъ съ этимъ мы ножезіъ привести рздъ фактовъ, доказывающихъ существование личной собственности въ южной Малороссіи еще
въ X V II в.; нѣкоторые пзъ нпхъ непосредственно относятся къ той
местности,

которую разематриваетъ И. Б. Лучицкп: — золотоношскому

ѵѣзду, иодт. губ.
Въ 1700 году Па лажка Лптовчпха нродала сиоіі дѣдовскій ірунть
жителю сел. Бѵзкп; въ одной купчей 171У года мы пстрѣчаемъ ѵказаиіе
нѵ купчую 1609 года, но которой житель сел. Васютннецъ Сунрукъ купнлъ у Савки Лтам осе н ка его

тестевскій грунт ь,

состоявши! пзъ гая,

сада и лозы: ирклѣевскій мѣщашінъ Николай Сергіевичъ покупаетъ у
товарища нрклѣевской сотни его муру дѣдизнуи» въ 1713 году. И. В .
Лучицкій отсутстиіе купчихъ на <ігр<?дковскія, паслѣдныя» земли ечнтлетъ доказательством!» общиннаго землевладѣнІя. «При состаиленіи
описи, говорить онъ. ннкто п.п. козаковъ не могъ представить докумен
те въ на право владѣнік тѣмп землями, который они называли <наслѣдными, предковскими>. Крѣпосг», между тѣмъ, были ими предъявлены но
всѣхъ тѣѵь случаяхъ, когда земля была пріобрѣтена ими или ихъ пред
ками'въ личную собственность нутемъ либо купли, либо замѣкы, либо
по закладу ***). Но утверждение,

что кѵнчія

всегда представлялись на
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куиленпыд :іеіглп, не вѣрно: въ той-же Румянцевской оаисіг намъ пре
ходилось встрѣчатъ примѣры противоположные. В ъ шяргородскомъ полку
нозакъ Лукьяпъ Марченко заявнлъ, что онъ вымѣнялъ у мир'городскаго
козака Алексѣк Сеоробогатенка вербовый лѣсокъ за влугъ <безъ жаднихъ крішостей» *); носполитый подданный Лукъянъ Вовченко заявнлъ,
что ему лѣсокъ да томъ-же островѣ достался по наслѣдству отъ отца и
дѣда; другой же смежный онъ прикупилъ, но крѣиостей на него не
иыѣетъ **). Отсутствіе-же крѣ костей на отеческія и дѣдовскія земли ыожетъ быть объяснено во шюгихъ случаяхъ фавтическнмъ, лнчнымъ закладѣніемъ того или иного участка;

часто на такія личкыя

займища

брались подтвердительн ыя грамоты, но часто ихъ и не бывало.
Удѣсь мы должны указать еще на другой видъ займаиіщшы, ко
торый соиерніенно игнорируется и даже отрицается Й. В. Лучицкимъ;
л гоіюрю о займищакь, который производились не отдѣльнымн сотнями^
не огдѣльными даже селеніями, а отдѣльныии лицами. Довольно много
численный указанія на подобные факты можно найти въ Румянцевской
ѵшіси, главнымъ образомъ въ той части е»г, которая вздана въ извле•
ченін гг. Дазаревскимъ и Іѵонстантиновичемъ.
В ъ настоящей краткой замѣткѣ мы не имѣемъ возможности астанавлпваться на этнхъ фактахъ, а шшолимъ себѣ поговорить о нихъ въ
статьѣ: <0 займшіщинѣ иъ лѣ побережной Украйнѣ),

которая появится

въ слѣдующей книжкѣ «Шеиской Старины».
Такиыъ образомъ и ту общину,
Лучнцкін,

которую пропагандируешь И. Г*.

и то первоначальное личное завладѣніе,

которое мы также

отіфываемъ въ очень давнее время, можно свести къ аайманщиніь, ко
торая была, по нашему мнѣнію. основнымъ,
нсторіи

малороссійскаго вемдевладѣпія

XVII н ХѴШ в.

Изъ него уже могла

подворно-участковое владѣніе;

первичнымъ лвленіемъ въ

на лѣвомъ

береу’у Днѣпра въ

выработаться или общнка, или

факты ноказываютъ,

что выработалось

нослѣднее, хотя кое-гдѣ, напримѣръ, на полтавскомъ побережья (къ нынѣшнемъ золотонощекомъ уѣздѣ) и но Орели развилась и общнка, ко
торая сохранилась до настоящаго времени.
Дм. Багалѣй.

*) Дѣіо о соч. гея. оп. въ полку карг.
“ ) ІЬ іііе т .
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Историческая хронолойп харьковской іуберпіи. Составили К II.
Щелкова. Харьков».
г., V I + 365.
Всякая новая книга, касающаяся исторіи Слободской Украины, не
вольно везбуждаетъ къ собѣ интересъ; объясняется это тѣчъ, что Харь
ковщина іі доселѣ ирелсгліидетъ еще Іеггаш іпсо^нііаш. И доселѣ книга
нр. Филарета: «Историко- статистическое опнсаніе харьковской ечархів»
остается единствен пымъ каин тал ышиъ сочиненіемъ. Г. III, эл копу при
надлежать уже одно сочиненіе по исторіи харышасвой губ. — «Харькопъ,
историко-статистііческій оный,». Теперь, ѵодъ спустя, является уже дру
гой его трудъ, заглавіе котораго ни привели выше. Къ сожалѣнію онъ
уже и послѣдній:

прочитавши окончательную корректуру предиослѣд-

няго листа, К. Іі. Щелковъ умеръ. Покойный былъ хармюпскій уроженецъ, воспитывался въ харьковскозгь университет^ н къ послѣдпіе годы
ревностно занимался мѣстной стари пой. Вы нустиль въ свѣтъ книгу
ирот. I. Чижепскій, редакторъ Хирьковскихъ Енарх. Ііѣдомостей.
1!ъ трудѣ Щелкова

мы имѣеігь

краткую лѣтонись собьгтій харь

ковской губерніи, расположенныхъ #ъ хронологическомъ порядкѣ съ X II
по X IX кѣкъ включительно,

при чемъ на долю X IX вѣка приходится

ровно половина книги, а на долю X II — XVI п. --четыре страницы. Гланныцъ содержаніемь событій является древняя геоірафія

н церковиыя

древности; исторія политическая затронута слегка и то въ такой ыѣрѣ,
въ какой это необходимо для топографии; въ XIX в. событііі у;ке больше,
но оіш представляют?. какую-то пеструю и случайную сыісь. 1’прочемъ
на книгу г. Щелкова нельзя иначе и смотрѣть, как о на сиракочиую, —
и съ утоіі точки зріінія она довольно удовлетворительна. Очень пилезны будутъ географ» ческік и топографически; даппыя, ос,обеино г;ъ ищ у
того, что въ йонц’Ь книги нриложенъ азбучный указатель кменъ и мѣстностей, упомппаеішхъ въ текстѣ; очеш. хорошо также, что при в ся к о м
еобытіи выставляется источник!,, откуда свѣдѣніе о немъ заимствовано.
Нсѣ исторически и географическая
Филарета;

нзвѣстія почерпнуты пзъ трудя пр.

можно сказать, что г. Щелковъ разбплъ ш:игу пр. Филарета

на рядъ отдѣдьныѵь фацтовъ н расиредѣлилъ нхъ въ хронологическомъ
норядкѣ. Другими пособіями послужили автору клировын ведомости
харьковскихъ церквей и нѣсколько другнхъ иѣстныхъ пздаиій
Изъ этого видно,
г. Щелкова,

потому

что новьіхь фнктовъ мы не пандеиъ въ кіпнѣ

что онъ

Нельзя поотоиу согласиться

не пользовался архивными иатеріалазпі.
съ ночтеннымъ шдателеяъ этой піипі, о.

Чпжевскимъ, который говорить, что, на оскованіи сочішенін г.-Щелкова,
можно будетъ составить, н нсторію отдѣльнаго иоселенія, и нсторію го
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рода, уѣзда, елархін, губерніи. Пр. Филаретъ иного трудился, но не
напрасно, ибо онъ разьискнвалъ новые факты; ккнга-жс г. Щелков*,
групиируетъ только матеріалы пзвѣстные.
Ео всякомъ слутаѣ домяпе.чъ добромъ покойнаго К. II. Щелкова,
который принялъ на себя такой кропотливый, неблагодарный, но не
бесполезный трудъ. какъ «Историческая хроішлогія».
Дм.

Багалѣй.

]1у<і,ипекп'(.— О И ш д анѣ Хм г.ш ш цном ъ. Харьков г. 188;? /.
Передъ (галіп новая монографія,

посвященная Богдану Хмельниц

кому, принадлежащая перу писателя, имя котораго первый разъ мы
іістрѣчаеиъ въ печати. Мы съ удвоешіылъ «ннманіелт. принялись о;і
чтеніе книги, какъ вслѣдстиіе избраннаго авіоромъ сюжета, такъ и ноIVму, 'іто паяъ (шло иъ іш сош іі стспени интересно познакомиться ст.
сочнненіемъ ноныпѣ наш. ненішѣсі наго ученаго,

иоевятнвшаго первый

свой трудъ нзелѣдсванію сама го іфупнаго историческдічі .момента въ ііст о ]іііі

южной Руси.

Деятельность Хмелыінцкаго і: палоа:«ніе событій, нроислоднвгаихъ
въ его время въ Украйнѣ, давно уже обращали на себя пішмапіе бы
тописателей; не говоря о многочнелешшхъ нсторичссішхъ трудам., пьг.іваннш ъ этими событіямн въ XVЦ ст. въ польской лпте.ратуріі, несом
ненно диоха Хлгельшіцклго пробудила къ деятельности изъ зачаточішо
состояния лѣтоинсаніе

въ Малороссіп:

многочисленный козацкія лѣто-

второй цоловнны ХѴП і! ХѴНІ в. имѣготъ исходною точкою войны
Богдана Хмелышцкаго и ничего и л и почти ничего сколько-нибудь точ

ниси

ного и достовѣрнаго не еообщагаті» объ псторін козачсстяа до 1048 г.
Въ современной исторической литератѵрѣ многочн с л е н н ы е писатели ос
танавливали также слое вниманіе

на данной •энохѣ; часто разноглася

между собою какъ въ частностяхъ, такъ л въ оснѣщеніи событін и дѣнствугощихъ лицъ. а также иъ обще.хъ выводахъ, они, тѣмъ не менѣе, въ
весьма значительной .мѣрѣ разработали неторическій матеріалъ

и

спо

собствовали къ уяененію а иохи. ІІе говоря о многоч пел енкыхъ статьяхъ.
монографілхъ и нзслѣдованіяхъ, иоснященныхъ зтоау вопросу, довольно
указать на канпталышя

труды Максимовича

н Н. И. Костомарова въ

русской исторической лнтературѣ н г. Кубалн въ польской, чтобы убе
диться, что сюжетъ этотъ не принадлеліптъ къ числу неразработанных’!,
н оставлен ныхъ въ наукѣ безъ вдиманія.
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Конечно, не смотря на все ноиынѣ сделанное, для новаго иссле
дователя остается еще широкое ноле; каждому писателю, посвящающему
свой трудъ разработкѣ эпохи Богдана Хмельнвцкаго, мы въ праве поста
вить два требованіи, при лыполненіи

которыхъ литература вопроса бу-

детъ дѣіісгвятельно обогащена нопымъ вкладомъ; полагаем., что каждая
новая монография должна сообщить намъ или новый, дотоле ненѣдомыи,
открытыя

авторомъ,

исторпческія данный,

или-же авторъ ея долженъ

намъ сообщить новые выводы изъ матеріада уже иішѣстнаго, добытые
нмъ внимательнымъ изученіемъ и крлтичеекнмъ анализомъ этого мате
риала, при чемъ, конечно, авторъ проверить выводы и освѣщеніе своихъ
предшественникопь, замѣгитъ многое, ускользнувшее огъ ихч. вшіманіл,
и многое нредстаіштъ въ иовомъ освѣщеніп, добытокъ уснліяма своей
критической работы.
Эту двойную цѣль своей монографіи г. Бѵцннскій понялъ прекрасно
и заквнлъ въ предпеловіи къ своей кшігѣ, что «составляя настоящую
книгу, онъ ііігѣлъ въ ви ду ; во-первых’!». дополпнтг, ире:кпЬі нпслѣдоианія о знаменательной эпохе Б. Хмелышцкаго, а, во-вторшхъ, сообразна
новому ыатеріалу, представить нѣкоторые новые выводы относительно
занимающего насъ предмета».
Первую изъ ыаиѣченныхъ

задачъ г,

Буцинскій

выполнилъ

на

столько, на сколько дозволилъ ему тотъ нсторнческій маторіалъ, иото
ры мъ онъ пользовался; г. Буішнскій лросмотрѣлъ дипломатически! отдѣлъ «польской коронной

метрики»

и извлекь

изъ него документы,

доселѣ неизвестные, которые н доставили ему сюжетъ дли иеско.іькихъ
.иослѣднихъ главъ его сочпненіл; иъ главахь отихъ мы паходпмъ нош.гя
или мало ионыпЬ изпѣстныя дашшя

о сношеніяхъ Хмельнициаго съ

Турціею, Крымоит., І11і<еціею и семиградскиігъ княземь Ракочи; къ этилуже отделу принадлежптъ я лучшая, по нашему мнѣнію, глава сочиненія
г. Бѵцинскаго (8-я), въ которой оьъ старается иесьла удачно,
строго критическнмъ, возстановить утерянный текстъ статей,

иутеиъ

постаиов-

лениыхъ въ Москве п обуслоішівавінихъ отношенія Малороссии къ рус
скому государству. Впрочем», ислѣдстше односторонности матеріала, ко
торым ъ пользовался г. Буцинскій, всѣ іговыя, сообщаемый имъ данныя
относятся исключительно къ нсторіи дипломатаческихъ снонгсній Хмелг,нпцкаго;

конечно, оне представ ляюгь

важный интерест», но невольно

возбуждают/, въ читателе сожалѣніе о толп., что автору не удалось из
влечь равно важныхъ новыхъ указаній, относящихся къ другнмъ, более
существен нымъ сторопамъ деятельности Хмельницкаго.
Во взглядахъ на внутреннюю деятельность Богдана, на ею отношенія къ потьско:«у государству, къ козачеству, къ народу, г. БуцннскіГі
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долженъ быдъ ограничиться матеріаломъ уже швѣстнымъ п на неыъ
исключительно основывать свои выводы. Эта часть труда г. Буцинскаго
по нашему инѣніго, выполнена гораздо менѣе удовлетворительно п представляетъ нѣкоторые веем а существенные недостатки.
Первый упрекъ,

какой мы

можемъ сдѣлать автору, состоитъ

въ

то.мъ, что, составляя монографію, но сюжету, для изученія котора го существуетъ весьма обширная литература, онъ познакомился только съ
ШівѢстиою долею этой литературы,

остаішвъ безъ вннманія

многія со-,

чиненія, весьма существенпыя и исключительно посвященныя предмету
его изслѣдовапія; такъ, изъ нольскнхъ писателей X V II столѣтія г. Будннскій пользуется только Гроцдскпыъ и записками анонима, изданными
Бойцицкпмъ *),

но, но ненавистной яричинѣ, совершенно нгнорпруетъ

сочиненія, снедіально імсвященнші

оішсанію столкновенія Польши съ

Хмелышцкнмъ п содержащая безчисленныя иеторическія и бытовыя по
дробности, какъ напр,: <Клішактеры> 1іаховскаго, «Война домова» Са
муила Твардовскаго, «Исторія ГІолышп Ланректія Рудоксиаго '**), <Ве1_
] шп ксуI 1іт>соьасісиш> и т. п. Записки соврсмеішыхъ мемуарнстовъ ночеыу-то также не пользуются внииапіемъ г. Бѵцинскаго, не смотря на
то, что многія изъ нихъ содержатъ существенный черты какъ для ха
рактеристики Хмельницкаго, такъ и для обрисовки ноложенія страны и
сосголніл въ ней общества; достаточно,
указать па Крлича, Павла,

я думаю, иъ этомъ отноиіеніа

діакона Ллепекаго,

на заннскн еврейскаго

раввина (Еіоигіа-бенъДавидъ), Неретитковича, Освѣцнма (нереводъ коего
печатался раньше выхода книги г. Ьуцинскаго), чтобы констатировать
нерасположсніе автора къ этого рода ис гори ческимъ сішдѣтелгстнамъ.
Г. Бѵцишжій весьма справедливо птдаеть нредиочтеніе материалу архе
ографическому, но матеріалъ этотъ не можегь доставить сколько-нибудь
цѣльной картшш; овъ уже по своему существу отрывоченъ и не нолонъ;
онъ не можетъ служить для точняго констатированія

фактовъ.

і;о:імоя; по.

и дѣлать о ней

желая изображать дѣльнѵю картину жиуки

но не

выводы, ограничиваться исключительно архпвнылъ материалом*. Бнрочемъ п въ этомъ

отноиірши

у г. Буцпнскаго

есть существенные

про

пуски: минуя болѣс мелкіе сборники, -мы не можемъ не удивляться, что,
составляя снеціальную монографію, авторъ ея не ознакомился съ такимъ
соорннкомь, какъ записная книга Якова Михалокскаго
: !. заключающая
въ себѣ 361 документоиь за время 1 0 4 - 7 1 (»“»Гі г.; ьсѣ эти документы,

*) Раші^(пікі сіо рапоѵгаіііа 7 у р ттп *а ГО, (■(с.
**') Н ізіогіап іт Роіопіае аЪ Охссблі ^'Іасіізіаі IV, ею , ІіЬгі IX.
***") Іакпііа Місііаіоѵѵзкіедо—Хи-ра. р а т ф іѵ с я а . Кгако\ѵ, 18(П.
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на незначительным* исключеиіемъ, относятся къ исгорін козачества іг
хотя некоторые изъ нчхъ и повторяются въ другихъ сборниках*, но
большинство совершенно самостоятельно и встрѣчается только въ книгі;
Михаловскаго.
Относительно новѣншей литературы предмета, «ы но можемъ себѣ
объяснить причины молчанія г. Кущшскаго о сочішеніяхъ Кубали *>.
Безотносительно ко взглядам* автора, монографіи Кубали составляют*
трудъ самостоятельный, основанный, иъ значительной части, на руко
писном* архипномъ матсріалѢ; соглашаться съ е го взглядами или оспа
ривать

ихъ конечно может*

каждыіі новый иислѣдонатель,

но сомиЬ-

ваемся, возможно-ли автору монографіи о Богданѣ Хмельнацкомъ игно
рировать это сочиненіе. Другой современный намъ писатель, не поль
зующейся должны мъ, по нашему ынѣнію,

вниманіемь г. Буцииекаго—

это покойный М. Л. Максимович*; имя его едва упоминается вскользь
2 — 3 раза въ книгѣ г. Буцпнскаго, справокъ-же на ноложенія разработаннмл Максимовичей и ссыдокі. на его сочпненш мы вовсе не нахо
дим*, а между тѣмъ покойный историки» посвятил* весьма точной и
кропотливой разработкѣ времени Хмелыпщваго множество весьма дѣльных* и глубоко ученых* статей, как* о томъ можно убѣдиться при
раземотрѣніи 1-го тома собранія его сочиненій.
Помимо неполнаго знакомства съ литературою предмета, намъ ка
жется, что г. Бтдвнскій пользуется тѣми источниками, которые онъ
плъучал*, ис вполнѣ критически. Дѣлая многочисленные ссылки и ци
таты, актор* не обращает*

вовсе вшшанія

на степень дошшѢрности

цнтиртемаго им* источника; въ сочииеніи г. Пуцинскаго мы встрѣчаем*
сличения между несопзмѣримыми текстами; под* ряд/ь дрѵгь друга опро
вергают* пли подтверждают* ссылки на документы и на <Иеторію Рус
сов*»,

на Самовидца и Грабянкѵ и на «Запорожскую старину», на со

временные мемуары и на «Запорожскуі» рукопись» Оелентовс!::ч о и т. п.
ІІасъ неномѣрно удивило нрисутствіе въ солидном!» историческом*
трудѣ многочисленных* ссылокъ на свидѣтельства такихъ

источников!,

о временя Хмельницкаго, как* Исторія 1‘уссовъ и Запорожская Старина.
Вуцпнсюй держится мнѣнія ни на чемъ не осыованнаго и давно уже
опровергнута™ Максимовичем*, — но которому составлечіе Исторіи Руссов*
приписывалось Георгію Конисскому; но, допустив* даже эту гипотезу,
нельзя не лрвзпать, что Исторія Руссов*, кѣмъ-бы она составлена ни была,
есть весьма талантливый иамфлетъ, аиологія или что угодно другое, но
не лѣтопись и не серьезный

историческій

источник*: мы удивляемся,

*) КиЪаІа - Згкісе Ыз^огус/пс, т. 1— 2. Льсовъ, 1880 г.
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какъ солидный авторъ иъ н а т е время ігожетъ дѣдать изъ этого источ
ника цитаты и помѣщать ихъ, дтее не шюѣрипъ несообразности передаваем ихъ отнмъ мннмымъ источникомъ фактонъ. Возьмемъ для нриыѣра
образецъ такой странной

цптаты изъ

е іш гіі

г

.

Пуп.инскаго. На стран.

18 сказано: «въ 1023 году, когда князь Острожскій, воевода кіевсній,
прннесъ самыя убѣднте.іьнѣйшія жалобы королю н сенату о горестномъ
состояніп народа рѵсскаго> н т. д. Неужели,-дѣлая эту цитату, г. Буцннскій не замѣтилъ, что источиикъ, которымъ онъ пользуется, слЪдуетъ
устранить. Автору вѣдь несомнѣныо должно быть извѣстно, что кіевскій
воевода, князь Константина Острожскін, скончался въ 1008 году и что
въ 1023 г. должность кіевсгсаго воеводы :шпімалъ Ѳома Замойскій, но
дѣлавшій никогда представлений о нѵждахъ русскаго народа; очевидно,
что вся цитируемая тирада есть не бодѣе, какъ вымысс.чъ Исторіи Рѵссонъ. Точно такую-же историческую суету лредстанляютъ роскалня Исторік
Руссопъ о мниішмъ

секрцхарствѣ Хмельницкаго

(стр. У), о тоыъ, что

іюсиріемникомъ его былъ какой-то князь Сангужко, неизвестно но канону
случаю очутншмійся на креетнжш. въ Чнгринѣ (стп. Т) и т. к.; а между
ч'1'.мъ аиторъ цптпруетъ всѣ ути іізвѣстіл будто факты сообщаемые если
не современны мъ, то но всяконъ слѵчаѣ достовѣрнымъ источникоиъ.
Тякую-жѵ точно роль, какъ Исторія Руссопъ, хотя еще съ мсігьшимъ
ирапомъ, ііграстъ въ сочиненш г. Ііѵцнискаго «Запорожская Стдріша
Пожалуй, можно еще спорить о достоннствѣ йтнографичсскаго материала,
собраннаго въ этомъ изданіп, хотя большинство думъ и легендъ, помѣіценныхъ въ немъ, ясно составлены но той-же Исторін Руссовъ или по
лѣтоішси Рубана и, нодъ ішдомъ народныхъ, сообщены (Евецкпмъ н друг.)
покойному И. И. Срезневскому. Не ішолнѣ еще тогда опытный ученый
былъ введенъ къ обманъ ловкими и дѣйствителько талантливыми фаль
сификаторами; какъ результата отнхъ продѣлокъ и вышла «Запорожская
Старина», Но, представим, этпографамъ разчистпть атотъ соішигелышіі
матсріалъ яко-бы народ наго творчества, мы иолагаемъ, что во шшомъ
случаѣ смотрѣть на атотъ сборннкъ, какъ на нсторическій нсточяикъ,
невозможно, еелн только авторъ желаетъ сохранить за скопи ь сочішеніемъ
аначеніе сколько шібудь серьезнаго труда.

Если

даже допусткмъ, что

думы и легенды. «Запорожской Старины» не додѵЬлі.пы, то чъ крайпемь
случаѣ онѣ могуть служить лишь для общей ха р а к т е р и с т и к и им хч, по
ни въ какоуъ случаѣ не для установленія

фактических* данныхъ, л

между тѣмъ г. Буцшіскігі нередаетъ, со словъ «Запорожской Старніш>,
Цѣлые разсказн о небывалыхъ
Липчая

(стр.

историческихъ событіііхъ:

38 — 39), о столкновеніяхъ

Хмельницкаго

о возсишіа
съ

ыиимыиъ

полковником'!. Сулимою (стр. 102, 104, 145) п съ фантастически иъ ДРУ~
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гомъ своим* Тухою (стр. 175, 183). Мы удивляемся, какъ г. Буцинскій,
отводя этпнъ раусказам* почетное мѣсто въ своей книгѣ и скрѣплая
ими свои выводы, не обратил* внпманія на то, что ни одннъ серьезный
источник*—ни лѣтониси, ни документы, ни записки современников* не
упоминают* ни единым* словом* о столь важных* событіяхъ,— что и*
числѣ с п о д в и ж н и к о в * Хмельницкаго положительно не был* никакого
полковника Сулимы, какъ «равно не существовали ни Линчай, ни Тѵха.
Вообще относительно ссылок* и цитат* г. Буцішскаго мы должны
замѣтить, что многія изъ них* сдѣланы не то небрежно, не то нѣсколько
тенденціозно; вот* нѣсколько тому иримѣровъ:
Текст*

книги:

Въ лѣтопнси Грабянки говоритсл: «Богданъ Хмельницкій пришел* оть короля къ свои помѣстья,
начал* населять их* людьми, надѣясь на спои великія заслуги у
Гѣчи Посиолитой». (Бѵц., стр.10).
Один* польскій писатель ко поводу этого письма (отъ Кромвеля
къ Хмѣльницкомѵ) замѣчаетъ, что
бунтовщик* писал* къ бунтовіцику... (ссылка: рашіфіпікі (1о рано\ѵ,
ч. II, стр. 235). Вуц., стр. 91.

Ссылки:
Лѣтописъ Грабянки (Іосо сііа Іо у
стр. 33) за иришествіемъ его оть
і ДШ}^ ^роленского на свою отчиз! нѵю землю, завистуючи лкожъ и
слободѣ населенной, нодстаростій
! Чапліпгскій за неслушность разѵ| мѣл* Хмельницкому быти бога! тымъ.
!
I
!
і

і
!
I

Гаші<‘1шкі ііо рапохѵапіа (Іосо
сііаіо). ІІорехваченО письмо отъ
начальника апгличанъ, Оливьери,
Кромвеля, называющего себя про
текхоромх Британіи, писанное к *
Хмельницкому, начинающееся со
слои*; н т. д.

Не будем* продолжать эачіхъ выписок*; их* можно привести очень
много.

Чтобы покончить съ мелочами, замѣтнмъ только, что такѵю-же

небрежность,

какую мы :шгѣтили в * ссылках*,

нѣкоторыхъ других* отношеиіяхъ;

мы встрѣчасмъ и в *

географическІя даппыи иногда при

ведены наугад* в * весьма странном* вндѣ: так*, нанримѣръ, разсказывал
поход* поляков* на Брацлавщпну 1054 года ( в * том* чпслѣ и пстребленіе

Буши),

автор*

утверждает*,

что опустоіпеніе

:іт о

относится къ

Череопой Руси и Иодоліп (стр. 195); описывая дѣйствія "Ивана Нечал
въ Бѣлой Гуси, онъ почему-то относить к * этому походу н лчятіе Люб
лина (стр. 202); наконец*, рассказывая условія договора, заключеннаш
относительно нредноложеннаго раадѣла Польши между Швеціей, Траисильваніей и Хмельницким*, г. Буцинскій утверждает*, что «шведскіГі
король должен* былъ получить: Прусь, Курляндіго, Гданск* и Данциг*»
(стр. 211); но вѣдь Гданск* н Данциг* ито два каріанта одного и тогоже имени.
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Иногда ыы нстрѣчаемъ у г. Буцинскаго 'совершенно неправильные
нли анахронігсгическія названілобщественныхъ явленій^такъ, наирюіѣръ,
онъ почему-то называетъ «гайдамаками» и «гайдамацкими загонами»
отряды народнаго ополченіл , сформировавшіеся при Хмельницкомъ
(стр. 57, 91); между тѣмъ какъ гайдамачество —это явлекіе возникшее
только въ началѣ X V III столѣтія; отыскпиая нѣкогда документы, отно
сишься къ исторіи гайдамачестиа п собравъ и*ъ болѣе 350, мы, послѣ
тщательной повѣрки, убѣдилисъ, что терминъ «гайдамаки» первый ранъ
входитъ )!Ъ употребленіе только въ первой четверти X V III столѣтія (мы
сто не нашли раньше 1717 года) *і, въ ХѴП-же вѣкѣ и само гакдамачество не существовало и терм инь былъ неизвЬстекъ.
Впрочемъ не будемъ далѣе останавливаться на недостаткахъ болѣе
или менѣе мелочныхъ, такъ сказать техннчесішхъ, записнщихъ вѣроятно
отъ непривычки къ отдѣлкѣ подробностей; мы ѵвѣрены,

что въ даль

нейших* трѵдахъ самъ авторъ обратить болѣе вниманія на внѣшнюю
сторону спопхъ работ* и изгладить подобные указаннымъ неточности,
которыя несомнѣнио могутъ значительно умалить ипаченіе почтениаго,
въ другпхъ отногаеніяхъ, труда п нодориать, можетъ быть нзлинте, довѣріе кь прочности данныхъ, на которыхъ основаны выводы аіітора
Обратимся къ предмету болѣе важному н серьезному— къ выводам*
г. Вунннскаго о личности и деятельности Хмельницкаго. Личность Бог
дана вышла пзъ нодъ пера г. Буцинскаго пъ крайне не привлекатель
ном’!. ішдѣ: по его мнѣнію, 1) Хмелышцкій
имущественному положенію, воззрѣнію
идеалам*

общественного

ка

по коепитанію, сняііяиь.
народъ и по сложившимся

устройства былъ такой-же ноляк’ь — «шінъ» п

Еріностпнкъ, какъ и тѣ шляхтичи, съ которыми онъ иелъ борьбу.
2) Мотивы, побудившее Хмельницкаго на брань, лежали исключительно

въ чувстве личной нестп л личном* интересе. 3) Характеръ Богдана
сверхъ того дополняется, съ одной стороны, трусостью, съ другой—вѣрол оиста онъ. хитростью п ложью пъ дипломатических* сношен іяхъ.
Носиотрѣвъ беспристрастно н і эти полоненія, ми готовы признать
.та н і ш і некоторую долю справедливости, но еще большую долю утри
ровки н произвола. Действительно, Хмельницкій не иошімалъ другого
общественного устройства, какъ то, среди котораго онъ выросъ, ц которое
исключительно было ему знакомо; действительно онъ стремился къ та
кому порядку вещей, въ котороиъ, отдѣлавшись отъ ополяченной шляхты,
отъ гнета религіознаго, сохранив* лишь зависимость отъ короля, можно
бнло-бы создать пзъ козачества, особенно-же изъ старшины,

нГ.что къ

«ндѣ своего, новаго, тузелнаго шляхетства; все ато вѣрно, но к думаю,
* ) С » , Архньъ ісго-западьой Росоіп, ч. III , т. III, стр. 2 3 .
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что черты эти нисколько не зависать отъ личнаго характера и личнаго
интереса Богдана, а онѣ служатъ лишь указателеыъ той слабой степени
умственнаго и гражданскаго развитія, которая, къ несчастью, была достоявіемъ всего южно-русскаго народа въ данное время. При Хмельницномъ исѣ сколько - нибудь выдававшіася образованіемъ лица, стремясь
къ самобытности, подразумѣвали иодъ нею польскія формы государствен
н а я устройства, только съ своепародными элементами; стремление это
не зависѣло отъ того, чтобы устройство польское было хорошо и при
годно для южно-русскаго народа, а оттого, что образцы лучшаго устрой
ства

были неизвѣстны южноруссамъ ни у себя, ни кругозгъ себя,— ші-

родь-же южно-руескій не стоялъ на такой степени развигія, при кото
рой нутемъ критики к умственной работы отбрасываются выработашшл
нсторіею формы быта и создаю т! новыя. лѵчшія. Правда, можно указать
на то обстоятельство, что въ народных* массахъ выднѣется ннстииктъ.
неясное стремленіе къ болѣе прогрессивным!, демократическиыъ формами.
Сыта; но вѣдь исключительно на инстинкт]’., не нросвѣщенномъ куль
турою, не у.чѣюш.емъ ли уложиться въ определенную гражданскую норму,
нн даже формировать своихъ ножелапіп, не можетъ вырост»

никакая

политическая форма обществен наго быта. Среди сподвижников1:. Хмель
ницкаго, равно какъ и во время, непосредененно за нимъ елѣдоваішіее,
было среди козацкой старший и
мократической,

много лицъ, питавшихся стать на де

народной точкѣ зрѣнія, но всѣ они сокрушены были

кслѣдствіс недостаточной гражданской подготовки самаго народа, не
нашли пч определенной формулы спонхъ стремленій, ші умѣніи вч.
масс!’> сгруппироваться для ихъ поддержки; они нлп погибли иъ хаоти
ческой, бесплодной борьбѣ, какъ Мартынъ ГІушкарі. и Иванъ Поиопичъ,
млн превратились въ демагоговъ, экснлоатировавшнхь народъ для личной
пользы, какъ Прюховецкій, или, подержавшись некоторое время, благодаря
иениовѣрныиъ уснліямъ,

должны были, подобно'Дорошепку, нризнаті.

свое стремленіе неосуществимымъ. При невозможности опереться на не
культурную массу, неудивительно, что большинство козацкнхъ

предво

дителей идетъ по торной, по, по крайней мѣрѣ, ясной для нпхъ дорог!,
добиться автономін н усвоить себѣ, съ большими нлп меньшими поправ
ками. единственный извѣстнын имъ строй грааданскаго быта, а такПдп,
былъ вь то время строй польски!. Въ этомъ отношепін Хмелышцкій
былъ лишь однимъ изъ многихъ сыновъ своего времени и своего обще
ства, п мч пмагаемъ, что невозможно ему ставить въ личную вину того,
что было реэтльтатомъ культурнаго неразвитая массы, въ главу которой
судьба его выдвинула. Ксли-бы мы могли допустить вь немъ хпкія пибтдь сверхъ-естественныя дарованія, въ силу которыхъ онъ зюгъ-бы ураOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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ііѵыѢтъ или придумать такіе политяческіе идеалы, которые и не грези
лись пъ его время округкавшимъ еі’о людям», то тогда онъ все равно
не совершилъ-бы ничего существенна™ вь ихъ пользу, остался-бы оди

ноким* и неионатнымъ и, правдоподобно, не вснлылъ-бы въ роли на
чальника двнженія. Мы полагаем*, что предводитель каждаго парод наго
движеша есть только выразитель т ѣ х* ѵбѣжденій, того нранствекнаго
капитала, которым* обладает* масса, н шире ея подготовки онъ ни самъ
лоіігн, ни тѣиъ болѣе помести ее не может*.
И такъ намъ кажется, что неудачи, неясность идеалов*, гото пность
уложиться въ нольскіе порядки но были результатом*

інчнаго

харак

тера Хмельницкаго, а зависѣли отъ той степени культуры, на которой
стоял* пь его время весь народ*. I'. вуцннекій полагает*, напротив*
того, что в * личном* характер-!; Хмельницкаго елѣдуетъ искать причины
неудачнаго и нѵпрочиит хода иод их г а го нодъ его предводительством*
нозстаніл. Посмотрим*, на сколько вѣрны доказательства, приводимые по
чтенным* автором*.
Г. Ьуцннскій утверждает*, что имущественное и экономическое но.іоженіе Хмельницкаго было таково, что интересы его совпадали съ ин
тересами польскихі» панов*. Поставив* это положение а ргіогі, авторъ,
незаиѣтіш для самаго себя, далъ ему неішовѣрное, но далеко не ре
альное, историческое развптіе. ІЗь книгѣ имущественное положеніе Хмель
ницкаго определяется, впрочем*, совершенно гол ослоп но, слѣдующимъ
образом*: «он* владѣлъ на Украйнѣ, подобно польским* панам*, хорошо
устроенным* ииѣпіеіп» н крестьянами (стр. 1), «Хиельницкій обладал*
громадными номѣсті.ямн, густо населенными крестьянами, так;., что ому
:;авидовпли даже нолг.скіе налы» (стр. 4); <онъ, благодаря поліскимь
порядкам*, нмѣль много земли и крестьян*» (стр. 5);

«онъ стоял* на

сторон!; порядков*, которые освящали крѣпостинчество и облегчали воз
можность экеилоатацін черни» (стр. 12); «живя в ь своихъ богатых* по
местьях* по-пански, въ знакомствѣ с * польскою шляхтою и т. д.» (стр. 1 о),
«Хмельницкій остается т&мь-же польским* наномъ,

который богатство

и личный произвол* стаг.илъ выше и т. д .■> (стр. 75);

для

Хмельниц-

каго, какъ и для наповъ, было невыгодно лишиться такой массы »быдла>,
какъ назывался тогда простой народ*»

(стр. 107)

ности. Прочитав* асѣ эти цитаты, можно

п т. д. до бесконеч

подумать, что

Хмельннцкій

нладѣлъ имуществом» громадным*, подобно какому - нибудь Кон лщольсиому нлн Ост роже кому,*' что его богатству завидовал*
ііоцкій,

Іеремія Гишнс-

чт. сотня и тысячи крестьян* стонали нодъ его ярмом* и т. п.—

и все это не болѣе, как* миражь, созданный въ фаитазіи г. Буцннскаго
и не ошіуавдщійся ни на какія свидетельства, хотя-бы даже не точноцитнруемыя.
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Все то, что мы зна«іъ о земельномъ владѣніи Хмельницкаго, огра
ничивается сіѣдующнмъ: чнгринскій староста Данпловнчъ далъ въ пользованіе отцу Богдана хуторъ Субботовъ,
скому старосту.

Хмельницкій развелъ

нрикад.тежавтій къ чпгрнн-

на немъ хозяйство,

которое и

оставылъ сыну; о разаѣрахъ этого хозяйства можно сѵдпть до нѣкоторон
степени потому, что когда Чанлинскій присвоилъ себѣ его гумно, то нашелъ въ немъ 400 копъ хлѣба; указаній на то, чтобы Хмельницкш владѣлъ
крѣиостнымн, нѣтъ никакихъ; если даже принять во вннланіе намеки о
тоаъ, что онъ насаждалъ слободу, то ото указываетъ только на возмож
ность существоваиіа въ Субботовѣ нѣскольккхъ
или «коморниковъ», и только.

дворозъ

подсусЬдковъ

Земля, бывшая въ нодьзоііанін Хмель

ницкаго, не была даже его собственностью—она принадлежала старость/
и была дана только въ польаовнніе «ііо (Іаіаде^ \ѵо1і т о і ф , какъ гла
сила формула, обыкновенно въ такихъ случаяхъ употреблявшаяся старо
стами при подобнаго рода времен ныхъ устункахъ. ІІе мудрено, что Хмельнпдсій пе могь юридически доказать своего пряна на землю, потому
что староста легально вмѣлъ право передать ее въ другіа .руки; юри
дически онъ могъ лишь доказать обиду, происшедшую вслѣдствіе гра
бежа его движииаго имущества, побоевъ, нанесенныхъ сыну и т. п. А
между тѣмъ, увлекшись собственною постановкою вопроса, г. Буцинскій
превратил! Субботовскій

хуторъ

въ «громадное ломѣстіе,

густо насе

ленное крестьянами», заставилъ Хмельницкаго аксплоатировать вообра
жаем ыхъ крестьянъ, какъ «быдло», вселилъ нависть къ его богатству въ
сердца польекпхъ наиовъ и т. д. Всѣ

ути

чудеса онъ соаерщнлъ лишь

для того, чтобы объяснить и безъ того понятный фактъ, что Хмель
ницкий не былъ на столько развить, чтобы могъ придумать другое об
щественное устройство, помимо того, которое онъ вмдѣлъ въ Гѣчи [ІосI]оли той.
Другое ноложеніе, которое г. Буцикскій огстанваетъ весьма усердно,
состоять въ томъ, что Хмельницкій не могт, участвовать к не участвоналъ въ козацкихъ возстаніяхъ лротпвъ Полыни, подымавшихся раньше
1 (>48 г., нодъ предводительствомъ Тараса, Отрядила и Гуии (стр. 3, 4, 9 )*).
Действительно мы не имѣемъ никакнхь указаній ни положительныхъ,
нн отрнцательныхъ въ этомъ отношенія, но за то мы цмѣемъ документъ,
сохраннвшіисй въ дневникѣ Окольскаго объ участіп

Хмельницкаго

въ

иозстаніл Панлюка **). Доку мен тъ этогь заключасгь въ себѣ условіл, на
" ) Замѣ тяхъ, что о воз ста шахт, э ін ѵъ г. Куциишй Ънѣоті. нисколько не ю ч в и я

свѣ дѣві»; такт, опь по.іагаетг, что б и г 'а
по ярема

нодъ

Куме& мли

проссходпла ы. 1С 38 глду

иоч'тлп]* Оіиряпиил, межху тіічъ каці, она происходила вг 1С37 году по^ъ

пргкчолчтеаытяояъ Н л а іы к а (<;тр. 3 0 ) .
* • ) Окоіакі. 1 > іа ф із г 1гап 2пке)і ѵпіеппс^ еіе. стр. С6 - 6 8 .
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которыхъ побѣаденные козакп сдаются подъ Боровпкею польскому войску,
и нодъ пимъ подппсаиъ «Богданъ Хмельнкцкій, именеиъ гее го войска
К. К, М., писарь войсковой». Въ немъ Хиля-гышцкій разскаэьгваегъ
вкратцѣ весь ходъ компапіи и, между нрочимъ, гопоритъ: <Всѣ мы, на
ходи вшіеся въ осадѣ въ Воровннѣ» и т. д. Можетъ быть,

при извѣст-

номъ толкованіи, и можно до некоторой степени ослабить силу этого
прямого указаны; но, полагаю, что во всякомъ случаѣ, желал довязать
ней ричастность Хмельницкаго къ козацкимъ возстаніянъ, слѣдо«ало-бы

по меньшей иѣрѣ комментировать указанный документа,

а не умалчи

вать о немъ.
ІІемногіе приведенные нримѣры достаточны для того, чтобы убе
диться, что характеристика Хмельницкая составлена г. Суцинскимъ
нѣсколько произвольно, но нреднзяч'ому шаблону п не безъ извѣстной
доли утрировки. Слѣднть аи далыіѣйшпмъ ея ходомъ шагъ аа шагомъ
мы не станемъ, такъ какъ пашъ отчетъ п безъ того уже принялъ
ел ига ко мъ обширные размѣры, а между тѣмъ иоложеній, подобныхъ предълдущпмъ, съ которыми намъ трудно было-бы согласиться, наберется не
мало. Ограничимся потому еще ’2 —3 бѣглыми замѣчаніамн о мѣстахъ
книги, слишкомъ, по нашему мнѣиію, несправедливы хъ и рѣзкихъ.
На стр. 53 ааторъ, желал указать, насколько Хмельницкій мпрволилъ шляхтѣ и ѵгнеталъ собственный народъ, авторъ приводитъ, со словъ
лпсьма Киселя, слухъ, дошедшій до послѣдняго *),
лриказалъ освободить всѣхъ илѣнныхъ шляхтичей,
вѣкъ козаковъ и нриковалъ къ пуппсѣ

«одного

будто Хмельницкін
казнилъ 100 чело-

изъ храбрѣйінихь иол-

ковннкоігь» — Кривоноса. Г. Буцннскій, нисколько не сомнѣвнясь ьъ
нстннѣ :ітнхъ фактовъ, конечно, песіма справедливо негодует!, на Хмельіпіцкаго; по если-бы почтенный авторъ заглякулъ въ записную книгу Мнхалоъекаго, то он ь-бы убѣдился, что Кисель сообщгтлъ ложный слухъ, и
только. У Михзловскаго иомѣщено это письмо Кисели, а непосредственна
иередъ ннмъ находится письмо Осинскаго, писанное изъ совершенно
другой мѣстностп днемъ только раньше Кпселл, и пъ немъ Осинскій
повѣс.твѵетъ очень

подробно о стычкѢ, в ъ которой ему довелось сра

жаться съ Крнвоносомъ **).
Оинсывая битву у Берестечка, г. Вуцинскій старается доказать, что
Хмельшіцкін не быль насильно захваченъ хакомъ, но будто добровольно
бѣікалъ съ поля битвы потому, что пмъ «овладѣла трусость» (стр. 05 — 96);
іаключеніе свае авторъ

основываем» на разговорѣ полковника Снвнча,

рпксяазывавшаіо ходъ берестечской

битвы москосскимъ боярахъ. Хотя

1Сисе.ііі нишеп: гшаш Іе кѵіайотовс"...
* * ) Ыіс1іа?ия'бкі. Хін^ги рагоіе іп ісг», ЛіОв 5 5 Я 50 .
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Слвччъ и не сопровождала Хмельницкаго въ бѣгствѣ, но г. Ііуциискій
полагаетъ, что ему это обстоятельство <должно было быть хорошо и:;вѣстио*. Насколько лично былъ храбръ Хмадьницкій, мы но :шаеиъ,
да и 'я.шросъ о доли храбрости считаешь болѣе филологически мъ, чѣиъ
псторнчйскимъ; знаемъ однако, что Хмельннцкій лично црннималъ ѵчастіс
во ыпогихъ битвахъ іі никогда не уклонялся огъ опасности, если нрні-утетвіе его въ бнтвѣ было необходимо для ел усиѣшнаго исхода; отно
сител ьно-же илѣнснія гетмана ханомъ нодъ Берестечкомъ можемъ указать.
нЬсколько свид.ѣтельствъ очевндцевъ: такъ шляхтичъ, инсаншій на пути
письмо къ королю нодъ диктовку хана, ирибавляетъ отъ себя извѣстіе,
что Хяельницкій находится въ цѣпнхъ. Кубаля приводить допросы, снятие
въ нольскомъ лагерѣ съ какой-то шлнхтянки, которая показала поді*
присягою, что 1-го іюлн она вндѣ.іа въ Константинов!;, какъ татар»
привязывали Хмельницкаго къ лошади, наконецъ о нлѣнѣ Хмельницкагосвндѣтельствуетъ Млскоадый въ нисьмѣ къ королю *).
Особенно глубоко возмущается г. Іэудннскій коварствомъ, неискрен
ностью и хитростью Хыемьншідмго л ъ и г о л ч ил о матн чески х ъ сношенілхъ
(мы иолагаемъ, что вообще всякія дипломатически сношенія не отли
чаются искренностью н прямотою) н, особенно усердно оттѣняя эти дурным
качества его характера, ставить сну но врсиенамъ ігь вину, такія дѣііствія, который для всякаго беяиристравтнаго нзслѣдователя снндѣтельствуюті. о гораздо большихъ способпостяхъ н тактѣ Богдана. чѣмъ можно
было ожидать отъ его времени и степени его развитія. Между нрочимъ
ѵ. Кудинскій сообіцаетъ (стр. 121) весьма интересный фактъ, свидѣтельствующііі. но его мніінію, о неискренности Хмельницкаго: во время друже
любны хъ сноіиеиііі съ московским !» дворолъ (еще до 1054 года) Алексѣй
Михайлович1], потребовать выдачи какого-то самозванца, на.чыпавшагося
Иваномь Шуйскнмъ и укршинагося въ Украёнѣ; но Хмельвидкій отка
зался выдать его, утверждая, что, но козадкішь обычаямъ. выдавать лице,
ищущее убѣжнща, невозможно; но что онъ готовъ будетъ самъ судить
его н кдзпнть, буде иеребѣжчикъ захочетъ продолжать играть самозван
ную роль. Намъ кажется, что изъ даниаго факта слѣдуетъ не заключеніс
о неискренности, а скорі.е указаніе да то, что Хмельницкому не были
чужды общіл ігонятія о международное нракѣ.
Бсѣ эти замѣчанія на характеристику Богдана Хмельницкаго мы.
привели не йогом у, ч ообы желали во чтобы то ни стало возвеличить
его личность, а потому только, что утрировка и предвзятая оцѣнка, какъ
ііъ
нанегернческомъ, такъ н въ отрицательномъ тонѣ, кажется намъ равно
неумѣстна въ серьезномъ исторнческомъ трудѣ.
Внрочемъ давно уже нора окончить намъ отчетъ о кннгѣ г. Будянскаго, на которой мы остановились слишкомъ долго, благодаря инте
ресу ея сюжета и содержа пЬі.
В. Антонович*.
•) Двввинкг О св ѣ ^ я а а , ЛСІРвская С т ар вн а “ 1 3 8 2 г., т. IV. с т р . 3 3 1 ; КііЪаІа —
»гк ісс Ы аіо гусяпе, г. I, стр. 2 8 8 . П & х л гника, г. II, оід. 3 , стр. 8 7 .
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