СТРАШНЫЙ

I О С И Ф Ъ *).

(Переводъ съ польскаго).

I.
В ъ началѣ царствованія Станислава Августа,

число стремив

шихся ко двору лицъ знатнаго происхожденія было очень незна
чительно.-Тѣмъ легче, поэтому, достигали значенія при дворѣ лов
и в интриганы, избравшіе себѣ широкій, но скользкій путь карьеры.
При этомъ, не личныя заслуги, а

удачливость, умѣнье завладѣть

на болѣе или менѣе продолжительное время благосклонностью иелостояннаго короля, имѣли рѣшающее значеніе.

Если послѣдній

ІІястъ лишалъ благосклонности кого нибудь изъ своихъ избранниковъ, то это было скорѣе слѣдствіемъ равнодушія и забвенія, чѣмъ
каприза или гнѣва... Избранникъ, разъ

онъ хотѣлъ

остаться имъ

долго, долженъ былъ постоянными мелкими услугами напоминать
о себѣ своему доброму господину,

безпрестанно у бѣл:дать

его въ

своей необходимости, непрерывно выступать съ заявленіями привя
занности, почти граничащей съ обожаніемъ. Такого образа дѣйствій держался Іосифъ Стемпковскій,

и вотъ почему послѣднія 25

лѣтъ его жизни протекли для него такъ благополучно.

Дошло до

------------А___________
* ) Оро\ѵіа<1апіа Ъівіогусгпе. 1)ѵ. А п іо п і I. 8егуа о, I. I, аіг. 171 — 221.
\Ѵ аг 82 а\ѵа. 1882.— Іоспфъ Стемпковскій, герой предлагаема™ очерка, не прпнадлежитъ
нашей псторіп, но его пая неразрывно связано сь псторіею велпкаго двнжснія нашего
народа 2-й половины ХѴШ в., извѣстнаго подъ именемъ Коліивщины. Исгорія эта вообще мало обслѣдована, самое событіе остается еще

подъ разіпчными

освѣщеніямп. Помѣщаелая біографія, о которой въ свое время (см. Кіев. Стар.
1882 г., т. IV, стр. 569 — 573) данъ былъ нами отчетъ, содержитъ нѣкоторыя новыя
данныя для исторіи Коліивщины; но гораздо болѣе интереса
пристрастный,

представляетъ без-

набросанный трудолюбпвою п искусною рукою очеркъ лица,

ковѣчившаго юія свое не чѣмъ-лпбо пнылъ,

увѣ-

какъ-ролью экзекутора пли палача,
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того что въ значительной части современной ему Польши голосъ
его имѣлъ рѣшающее значеніе. Разскажемъ здѣсь

исторію этого

счастливаго избранника; она любопытна во многихъ отношеніяхъ_
Какъ въ зеркалѣ, отражается въ ней настроеніе извѣстнаго общественнаго слоя, въ рукахъ котораго находилась судьба >;Рѣчи Посполитой“.
Іосифъ Стемпковскій не былъ человѣкомъ новымъ въ буквальномъ смыслѣ

этого слова. В ъ доказательство этого

сти не мало упоминаній то въ тѣхъ,

можно приве

то въ другихъ документахъ

объ его предкахъ. Тѣмъ не менѣе, нѣтъ ничего смѣшнѣе генеалогій, фабрикованныхъ въ прошломъ столѣтіи.
онѣ своимъ великолѣпіемъ:

На видъ поражаютъ

родословная тянется отъ Поиеля, при

чемъ авторъ такого вѣтвистаго дерева, если ему приходится ука
зать на своихъ предковъ, жившихъ на Руси,

съ спокойной совѣ-

стыо присовокупляетъ, что предки эти переселились изъ Мазовіи,
хотя-бы въ X I I или X I I I

вѣкѣ. Соблюдете

исторической истины

не входитъ въ его соображенія.
И нашъ герой, для удовлетворенія своего тіцеславія, обладалъ
родословной, стоившей столькихъ-же

трудовъ и сколоченной ка-

кимъ-то ученымъ кармелитомъ изъ Бердичева, пожалуй даже изъ
Лабуни ')...

Между тѣмъ,

иначе высказывается
его

происхожденія,

современникъ Стемпковскаго, Букаръ,

по этому поводу. „Что касается знатности
пишетъ

онъ,

ничего не могу

сказать, такъ

въ дѣйствіяхъ котораго отобразилась безграничная месть польской шляхты надъ
беззащіггнымъ украинскимъ народомъ, жаждавшая поголовнаго его истребленія.
Исторія наша ждетъ еще полной картины казней, совершенный, во имя абсолют
ной мести; но, безъ ярко очерченной фигуры главнаго палача, эта картина ни
когда не быда-бы полной, и въ этомъ отношеніи почтенный авторъ: «Страшнаго
Іосифа» оказалъ ей значительную услугу. Если, по справедливому замѣчанію автора,
въ дѣйствіяхъ Стемпковскаго, какъ экзекутора, отразился дуѵь вѣка и извѣстной
части общества, то съ другой стороны эти экзекуторы, которыхъ исторія выставляетъ
цѣлый рядъ, но далеко не въ одинаковой свѣтѣ, должны и каждый саиъ по
себѣ нести личную отвѣтственность за свои дѣйствія предъ потомствомъ. Не
даромъ проклятіе народное легло на памяти Стемпковскаго и не легло оно на
имени Понятовскаго и Браяицкаго, подъ командою которнхъ онъ выполнялъ свою
омерзительную роль.—Ред.
1) Имѣніе Стемпковскаго.
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какъ всегда меньше всего

интересуюсь этимъ вопросомъ, будучи

убѣжденъ, что у насъ, въ странѣ, мало такихъ людей, знатность
происхожденія которыхъ была-бы связана съ какими-нибудь исто
рическими воспоминаніями“.
Справедливо-ли это основаніе— спорить не станемъ; оставивъ
въ сторонѣ этотъ выводъ относительно родовыхъ заслугъ, вкратцѣ
изложимъ все дѣло, ссылаясь на историческіе источники.
Геральдикъ былъ-бы

въ немаломъ

затрудненіи, если-бы ему

пришлось рѣшать вопросъ относительно фамиліи и герба Стемпковскихъ. 8і§рколУ8кі или 8і;етрко\ѵйкі, а вѣдь можно найти и 8Ц рко\ѵ§кі-хъ? употреблялъ-ли онъ гербъ „Іиповга", или „8ис1іе коюп а!у “? Минуя этотъ вопросъ, перейдемъ, говоря парламентскимъ
языкомъ, къ очередному

порядку. Мелочные споры о произноше-

ніи фамиліи отложимъ въ сторону, такъ какъ
тельно этого послужить намъ
на

самъ герой,

различныхъ региментарскихъ ')

документахъ, носящихъ
встрѣчаемся

приказахъ,

оффиціальный

слѣдовательно на

характеръ.

мы съ фамиліей Стемпковскаго въ

В ъ 1598 году Христофоръ Радзивилъ,
ступилъ

указаніемъ относи

именно— его подписи

свое

им ѣніе,

ІІолонское

гушкѣ-Коінерскому; инвентарь
книги гродско-луцкія, и на

корц Ѣ

имѣній

немъ подлѣ

разъ

Х У І вѣка.

гетманъ литовскій,

(ІІолонное),

этихъ

Первый

Григорію

переуСан-

былъ внесенъ въ

подписи подстаростія2)

помѣстилъ и свою подпись нѣкто Максимъ Стемпковскій, вѣроятно
писарь. Онъ былъ русинъ и,
мени, принадлежалъ

какъ вся мѣстная шляхта того вре

къ церкви восточной;

еще до сихъ поръ мы

встрѣчаемъ много представителей этой фамиліи среди правосдавнаго клира. Упомянутая нами вѣтвь раньше всего ополячилась, поэтому-то съ тѣхъ поръ Стемпковскіе все чаще и чаще встрѣчаются въ исторіи волынской земли. Такъ въ 1606 году одинъ изъ нихъ,
Матвѣй, является уже подстаростой луцкимъ.

Конечно, чинъ это

очень скромный... Но уже 17 лѣтъ спустя землевладѣльцы, собравшіеся въ томъ-же городѣ для отдачи инструкцій своимъ посламъ
на сеймъ, не забыли помянуть въ отдѣлѣ, озаглавленномъ „реШа“
и предковъ Іосифа: „просить, говорится тамъ, его Величесто, коро
г) Региментарь—командующій войсками, извѣстною ихъ частію или отрядомъ.
2) Подсгаростій—помощнякъ старосты.
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ля, за Стемпковскаго, подчашія ‘) волынскаго, который всѣхъ сво
ихъ сыновей отправлялъ въ различныя экспедиціи, а именно: І'авріила, прежде въ Валахію, а потомъ съ его Высочествомъ, Королевичемъ, въ Москву,

съ приличшлмъ иждивеніемъ, при чемъ все

тамъ осталось; потомъ другаго Даніила,
(Жолкевскимъ) въ Валахію,

съ покойнымъ гетманомъ

и этотъ тоже погибъ

тамъ со всѣмъ

имуществомъ; 3-ій-же (Петръ) доставляетъ почту ко двору Его Величе
ства, Короля, уже нѣсколько лѣтъ: господа послы обязываются про
сить... о вознагражденіи“. Изъ сказаннаго явствуетъ, что оба старшіе брата погибли— одинъ въ московскомъ походѣ,
Цецорой; оказалось,

однако,

другой— подъ

что палъ лишь средній, старшій-же

попалъ только въ плѣнъ, такъ какъ черезъ нѣсколько лѣтъ возвра
тился подъ родную кровлю. ІІослѣ смерти Сигизмунда III, волынская шляхта поспѣшила на такъ наз. каптуровые ') суды въ Лудкъ,
и между собравшимися тамъ мы встрѣчаемъ и двухъ сыновей подчашія: Гавріила, уже подстолія *) и Петра, стольника4) волынскаго.
В ъ 1641 году въ посольскихъ инструкціяхъ помѣщики опять хо
датайствую т за Гавріила Стемпковскаго,
владѣльца „Несвича"

съ угодіями (имѣніе,

старосту владимірскаго,
находящееся въ двухъ

миляхъ отъ Луцка) каштеляна5) брацлавскаго (чинъ этотъ онъ получи.тъ въ 1638 году), причемъ перечисляются его т егііа.
Исторію домашнихъ отношеній этого-то
Пржездзецкій въ видѣ монографіи,
имѣнія... мрачную,

Гавріила написалъ

носящей названіе его родоваго

кровавую, но для того времени очень обыкно

венную исторію. Сынъ его былъ

избранъ въ 1 6 5 0

году

посломъ

на сеймъ отъ земли волъшской, а въ 1653 году и отъ воеводства
кіевскаго.

Послѣ Гавріила

каштеляномъ брацлавскимъ

сдѣлался

Стефанъ, умершій въ 1674 году. Къ этой-же семьѣ принадлежалъ
и Янъ Людвигъ,

енископъ каменецкій, время управленія котораго

совпало съ тяжелой эпохой козацкаго нашествія: епархія его лежала
і въ развалинахъ, уцѣлѣло лишь нѣсколыю храмовъ внѣ Каменца—

*)
2)
’)
4)
')

Подчашій— впночерпій.
Временные суды въ Нольшѣ во время междуцарствія.
Поз,столій— помощникъ стольпика.
Стольннкъ— чпновнпкъ, снотрѣвшій за королевскпмъ столомъ.
Каштелянъ— сановникъ, засѣдавшій въ сенатѣ.
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ехіга ти го з— и то въ червоногродскоыъ уѣздѣ. Ешіскопъ сочинялъ
жэлобныя пастырскія посланія, призывалъ къ возобновленію храмовъ
Божіихъ; но была-ли тутъ возможность думать объ этомъ возобнов
л е н ^ , когда даже въ прихожанахъ чувствовался недостатокъ, такъ
какъ

цѣлыя

поселеыія были уничтожены

огненнымъ

дыханіемъ

кровожаднаго вожака. Стемпковскій этотъ умеръ въ 1660 году въ
Каменцѣ, не дождавшись лучшей участи. Ещ е разъ, а именно въ
1712 году, мы встрѣчаемся съ довольно подробными историческими
указаніями относительно нѣеколькихъ членовъ изъ дома Стемпковскихъ. Три родные брата (Степань, Иванъ и Федоръ) ведутъ тяжбу
съ женой Власа
часть

Шишнаровича

села Мошки,

Сынгаевскаго,

находящегося

отнимаютъ у нея

подъ Бердичевомъ,

смертью помѣщика, убитаго козаками,

пользуясь

причемъ сама женщина не

могла съ ними справиться. Въ 1722 году на историческое поприще
выступаетъ Яковъ,
можно поставить

каштелянъ

жарновскій, въ заслугу

которому

развѣ только то, что онъ удержался на каште-

лянствѣ ровно 42 года, до самой своей смерти, т. е. до 1 7 6 4 года.
Онъ былъ женатъ два раза:

въ первый разъ на Аннѣ Генриков-

ской, во второй— на Терезѣ

Гешъ,

послѣдней у него

дочери

остался сынъ Иванъ, отъ

генералъ-маіора;

отъ

нервой-же— Іосифъ,

герой нашего разсказа.
Отецъ имѣлъ имѣніе въ Галидіи и скромно сидѣлъ на своей
нивкѣ, не имѣя гдѣ развернуться;
науки,

вѣроятно у львовскихъ

молодежь,

іезуитовъ,

хватившая

бросилась

немного

въ широкій

свѣтъ искать лучшей доли...
Судьба сблизила Іосифа съ Францомъ Ксаверіемъ Браницкимъ.
Оба каштеляничи '), оба бѣдняки съ немалой склонностью къ раз
гульной жп;ни,

сразу прильнули другъ къ другу. Для Стемпков

скаго эти отношенія съ будущимъ гетманомъ были истиннымъ даромъ провидѣнія,

подобно тому, какъ для Браницкаго его сбли-

женіе съ стольникомъ литовскимъ *) и совмѣстное

пребываніе

съ

послѣднимъ въ Петербургѣ. Послѣ возвращенія Нонятовскаго изъ
его экскурсіи на берега Невы,

молодые жарновскіе

каштеляничи

ближе познакомились съ нимъ. Всѣ трое мало походили другъ на
Каштелянпчъ— сынъ каштелява.
*) Понятовскимъ— будущпмъ королеиъ иольсквиъ.
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друга, но тѣмъ прочнѣе была ихъ связь. Прекрасно образованный,
съ утонченно-вѣжливымъ свѣтскимъ обращеніемъ, сердечный, не
смотря на свою приверженность къ этикету— Станиславъ, ех-носолъ,
а въ то время, вѣроятно, уже и ех-любовникъ, олицетворялъ собою
въ этомъ кружкѣ цивилизаціонный элемента... Товарищи постоянно
льстили ему, поклонялись, удивлялись... Счастливецъ! взоръ высоко
поставленной женщины остановился на немъ...
Понятовскій не могъ существовать безъ безпрестанныхъ овацій;
приблизительно

около того-же

времени онъ самъ пишетъ о себѣ

слѣдующее: „я такъ люблю быть любимымъ и восхваляемымъ, что
если-бьг опасеніе стать смѣшнымъ и знаніе свѣта не пріучили меня
воздерживаться въ этомъ отношеніи, я могъ-бы сдѣлаться чрезвы
чайно тіцеславнымъ“.
Браницкій

занималъ

второе мѣсто въ этомъ кружкѣ и пред-

ставлялъ изъ себя нѣчто въ родѣ искателя приключеній, притомъ
космополита. Одаренный безумной отвагой, истинно польской хваст
ливостью, дерзскій до бѣшенства, онъ не переносилъ ни малѣйшаго
цротиворѣчія.

Онъ обладалъ достаточно свѣтскимъ

обращеніемъ,

зналъ хорошо языки и съ саблей при боку не разъ побывалъ во
многихъ

странахъ

Европы; къ женщинамъ былъ неравнодушенъ,

но не видя въ романѣ ни цѣли, ни жизненной потребности, предпочиталъ, кажется,

утѣшеніе за чарой наслажденіямъ любви, ко

нечно вѣнчающейся успѣхомъ. Со стольникомъ соединяли его самыя
близкія отношенія. ІІонятовскій ухаживалъ за его сестрой, Елиза
ветой, которая пользовалась большимъ вліяніемъ на брата, а еще
болынимъ на любовника. Будучи старше ихъ обоихъ— въ 1 75 0 году,
когда стольнику было едва 17 лѣтъ, Елизавета была уже матерью;
она отличалась

сверхъ того энергіей мужчины...

Будучи

женой

двухъ воеводичей, сначала смоденскаго, потомъ мстиславскаго, она
славилась своей красотой въ концѣ царствованія Августа I I I. Ея
преданное
гораздо

сердце усладило

позже она сдѣлалась

„Стасю“ не одну

минуту, и только

однимъ изъ самыхъ

болѣзненныхъ

терній въ его тяжелой, хотя съ такой любовью носимой имъ коронѣ.
Къ этому кружку принадлежали и Стемпковскіе.
рался во всемъ подражать стольнику, Іосифъ— Францу.

Иванъ ста
Первый—

обходительный, вѣжливый, скромный, больше слушалъ, чѣмъ говорилъ, заботился о пріобрѣтенш свѣтскаго

лоска,

былъ влюбленъ
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въ дипломатическую каръеру; второй пристрастился къ рыцарскому
ремеслу, но не обладая истинно воинскимъ духомъ, весь потонулъ
исключительно въ формахъ.

Грубый,

размашистый,

своей смерти не снялъ польскаго костюма,
I тылокъ, носился съ анекдотами,
скивали

ему

приверженцевъ,

онъ до самой

подбривалъ лобъ и за-

причемъ эти его }оѵіаІііаіе&
способствовали

его

сни

популярности.

Шляхта, особливо пограничная, надрывалась отъ смѣху за сальными
шутками пана воеводы.
Браницкій послѣ смерти отца получилъ панцырную хоругвь;
панъ Іосифъ, въ подражаніе ему, также постарался получить званіе ротмистра и служить въ иностранномъ аутораментѣ. Это былъ
мужчина средняго роста, хорошо сложенный, съ лицомъ пріятнымъ
и открытымъ, причемъ наружность его обращала на себя вниманіе
еще и той особенностью, что его висячіе усы были двухцвѣтные:
одинъ темный, другой льняного цвѣта...

Само собой разумѣется,

что ротмистромъ былъ онъ лишь для виду
роли только въ торжественныхъ случаяхъ.

и выступалъ

въ этой

Обстоятельствамъ было

угодно, чтобы портретъ Стемпковскаго именно въ этомъ марсовомъ
костюмѣ перешелъ въ потомство. Произошло это слѣдующимъ образомъ. Кіевскій староста, извѣстный Василіы ІІотоцкій,
вавъ унію, принялъ подъ свое

облюбо-

особенное покровительство

шескій орденъ базиліановъ почаевскихъ и такъ

мона-

много дѣлалъ въ

его пользу, что почаевекіе монахи и до сихъ поръ молятся за его
душу, хотя
Староста,

уже

какъ

строилъ церковь,

давно

перестали

быть послѣдователями уніи...

пзвѣстно изъ исторіи,

построилъ монастырь,

по-

наконецъ занялся приготовлепіями къ коронаціи

чудотворной почаевской иконы, и актъ этотъ былъ отпразднованъ
съ необыкновенной торжественностью въ началѣ царствованія Ста
нислава Августа. Герой нашъ выступалъ во время празднества во
главѣ своей хоругви. Потоцкій поручилъ какому-то неумѣлому художнику увѣковѣчить этотъ момента, а ксендзъ граверъ изъ Бердичева воспроизвелъ это художественное произведете

на бумагѣ.

Первое лицо во главѣ военнаго кортежа и есть Іосифъ Стемпковскій.
Но не станемъ предупреждать событій.
Въ 1764 году Понятовскій сдѣлался королемъ.

На руку это

было Браницкому, ничего не потеряли отъ этого жарновскіе каште-
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ляничи. Младшій получилъ званіе шамбеляна, старшій не оставила
военнаго поприща. ІІослѣдній, вѣроятно, пошелъ-бы далеко, еслибы захотѣлъ для карьеры пожертвовать своими убѣжденіями:

но

онъ этого не сдѣлалъ, а потому на всю жизнь остался при своемъ
скромномъ званіи. Іосифъ,

болѣе сговорчивый,

считалъ для себя

болѣе подходящимъ, или по крайней мѣрѣ болѣе выгоднымъ дер
жаться при королѣ, или хотя при комъ-нибудь изъ его любимцевъ.
Поэтому неудивительно, что въ матеріальномъ отношеніи онъ устро
ился очень хорошо. Благодаря стараніямъ Браницкаго, онъ попадъ
въ коммиссію, составлявшую въ 1767 году регламентацію для кавалерійскихъ полковъ, „по которой они должны были производить
воинскія упражнения, какъ конныя, такъ и пѣшія“. Коммиссія со
стояла изъ предсѣдателя,

князя

Августа

Чарторыжскаго,

и двѣ-

надцати членовъ, въ числѣ которыхъ фигѵрировалъ и Іосифъ Стемпковскій, но безъ всякаго титула...

Это

былъ первый шагъ,

и не

такой ничтожный по значенію. какъ это сразу можетъ показаться.
Предсѣдательствующимъ въ коммисіи

былъ всегда или сенаторъ,

или иной высокій сановникъ, такъ какъ званіе это считалось очень
почетнымъ; въ члены-же избирались люди, знакомые съ военнымъ
дѣломъ.

Шляхта, читая ихъ предписанія,

имена составителей,

любопытствовала знать

и вотъ въ числѣ зяакомыхъ фамилій встрѣ-

чается съ незнакомой фамиліей Стемпковскаго... Кто это? спрапшваютъ другъ друга шляхтичи... Должно быть человѣкъ опытный въ
военномъ искусствѣ, разъ онъ попалъ сюда... И вотъ первый шагъ
къ повышеніямъ.
Такъ обстояли дѣла, когда разразилась барская смута.
Королевскимъ приверженцамъ представлялся случай
свою привязанность

къ его

генералъ коронныхъ войскъ,

величеству.

Браницкій,

доказать

въ то время

генералъ артиллеріи литовской, кава-

леръ польскихъ орденовъ. староста перемышльскій. великій ловчій ‘)
коронный, самъ навязывался Понятовскому.
—

Повелите только,

ваше королевское величество,

сказалъ

онъ

ему,— и я пойду и разсѣю эту свору...
Король охотно принялъ эту жертву, и вотъ. въ первыхъ числахъ
іюля 1768 года. Браницкій былъ уже въ Подоліи во главѣ нѣсколь'■) Л овчій - егермейстеръ.
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кихъ полковъ, а помошникомъ его, „субалтерномъ“, или обознымъ ')
былъ назначенъ Іосифъ Стемпковскій. Главнокомандующій не щадилъ для него похвалы и ежеминутно доносилъ королю о его заслугахъ и самоножертвованіи.
„Бдительность обознаго нисколько не уступаетъ моей, пишетъ
онъ 4-го іюля изъ Ходорова.

Относительно

его съ спокойной со-

вѣстью могу засвидѣтельствовать, что искренно, охотно и не щадя
издержекъ помогаетъ мнѣ“.
Первое столкновеніе произошло подъ Зинковомъ съ отрядомъ
Славошевскаго. Браницкій нападалъ, Стемпковскій сначала стоялъ
въ резервѣ, а подъ конецъ помогалъ авангарду. Перестрѣлка окон
чилась побѣдой королевскихъ приверженцевъ. Силы были неравныя.
Само собой разумѣется, въ Варшаву немедленно былъ отправленъ
рапортъ съ извѣстіемъ о побѣдѣ, и, вѣроятно, много было въ немъ
сказано объ обозномъ, такъ какъ въ отвѣтѣ ІІонятовскаго мы встрѣчаемъ слѣдующее упоминаніе о немъ: „прошу сердечно обнять отъ
меня региментаря Стемпковскаго, поддержавшего
такой поспѣшностыо (піе кіизеш,
назвалъ

обознаго

региментаремъ,

авангардъ

съ

аіе р§йет). Станиславъ-Августъ
вѣроятно, изъ вѣжливости, или

по своей забывчивости, такъ какъ папъ Іосифъ имъ еще тогда не
былъ.
Вскорѣ была одержана новая побѣда. Баръ былъ взятъ. Пало
40 0 конфедератовъ, въ плѣнъ было взято еще больше, и въ числѣ
взятыхъ находился и Иванъ Стемпковскій, шамбелянъ, братъ Іосифа.
Встрѣча братьевъ была очень тягостна для ихъ обоихъ... Они вели
долгую бесѣду наединѣ, которая не привела, однако, къ желанному
соглашенію.

Убѣжденія

Ивана не поколебались, что дѣлаетъ ему

честь. Ем у грозило изгнаніе въ далекія степи— тѣмъ не менѣе онъ
не покорился. А такъ какъ это было еще въ пачалѣ, и начальники
русскихъ войскъ еще не получили точныхъ инструкцій относительно
того,

какъ

поступать

съ заключенными, то, по просьбѣ короля,

освобождали нѣкоторыхъ, въ томъ числѣ былъ и шамбелянъ.
Взятъ Стемпковскій? спрашивалъ Станиславъ-Августъ у Браницкаго: не тотъ-ли это, что былъ нри моемъ дворѣ?

Если тотъ,

то передай ему отъ меня, что сердце мое не предубѣждено противъ
*) Обозный— квартирыейстеръ.
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него; но пусть

помнитъ на другой разъ, что безъ меня лучше не

вмѣшиваться въ такія дѣла!
Освобожденный панъ
простившись
видѣлись...

даже съ

Иванъ

возвратился въ Галицію , не

братомъ, и, кажется,

Но это была послѣдняя

побѣда.

получить награду, о чемъ усердно
ваше королевское величество

они больше уже не

Обозный,

однако,

успѣлъ

х.юпоталъ Браницкій: „прошу

орденъ для него переслать въ мои

руки, причемъ онъ останется у меня до тѣхъ поръ, пока Стемпковскій не получить чего нибудь побольше
Послушный король два раза отправлялъ звѣзду святаго Ста
нислава, но она ни разу не доходила по назначенію.
Дальнѣйшія судьбы нашего героя, сражающегося съ рыцарями
св. Маріи въ окрестностяхъ Днѣстра, не заключаютъ въ себѣ ни
чего интереснаго.

Полгода провелъ онъ въ

постоянной переко-

чевкѣ, въ собираніи фуража, въ „военныхъ посѣщеніяхъ" спокойныхъ обывателей (помѣіциковъ), подозрѣваемыхъ въ симпатіяхъ къ
заговорщикамъ.

Стемпковскій требовалъ отъ компутовыхъ ') стро-

гаго воздержанія, но самъ очень часто не соблюдадъ его. Для виду,
с о т т е 1е ^ёпёгаі (1и .]оиг,

такъ иногда называетъ его Браницкій,

онъ присутствовалъ ежедневно при обнародованіи войсковаго при
каза, выдавалъ билеты на выѣздъ изъ обоза.

ІІослѣ такихъ тяже-

лыхъ трудовъ слѣдовалъ отдыхъ: бесѣда за бутылкой, а при такой
бесѣдѣ все предавалось
нялъ обознаго;

забвенію.

случалось однако,

Кто-либо

изъ офицеровъ замѣ-

что заступающій мѣсто началь

ника, служащій подъ королевскнмъ зяамепемъ, втайнѣ сочувствовалъ конфедератамъ...
Бѣда

не велика,

за то сколько развлеченій

и удовольствій!

Веселился и ловчій коронный, веселился и обозный въ многочисленномъ обществѣ помѣщиковъ,

съ іцирымъ

сердцемъ привѣтствую-

щихъ такъ называемыхъ спасителей...
Да и что-же имъ было дѣлать? Изъ двухъ золъ— лучше ужъ
угощать свои, чѣмъ чужія войска.

*) Компутовымъ войскоиъ въ ІІолыпѣ называлось постоянное войско, со
держащееся на счетъ Рѣчи Посполитой.
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II.
Но когда не съ кѣмъ уже было воевать на равнинахъ Подоліи, такъ какъ конфедераты тихо сидѣли въ бессарабскихъ степяхъ,
когда, наконецъ,

и уманская

рѣзня была усмирена, необходимо

было подумать о с.удѣ и расправѣ.

До сихъ поръ Стемпковскій

только повидимому принималъ участіе въ усмиреніи черни, таскаясь
то съ отрядомъ Кречетникова, то съ отрядомъ Апраксина, теперьже принялъ на себя активную роль экзекутора.
Бартошевичъ, говоря о Браницкомъ,
рымъ

негодованіемъ:

„вмѣстѣ

съ

восклицаетъ съ нѣкото-

Стемпковскимъ

легкія побѣды и моремъ крестьянской

одерживалъ

крови потушилъ

пожаръ

Украины".
Однако Браницкій не былъ лишенъ

нѣкоторыхъ заслугъ въ

данномъ случаѣ; онъ умиротворя.тъ ожесточеніе шляхты и наушни
чанья вѣрноподдаиныхъ, бросая имъ насмѣшки въ глаза:
— „Благодаря
при малѣйшемъ

вамъ— говорилъ

намекѣ на нашествіе

шляхтичъ спѣшитъ уйти
Оставшіяся

онъ— происходятъ эти волненія;
гайдамакъ всякій жидъ и

за границу и увезти,

кого

возможно.

безъ руководителей села принимаются за воровство и

разбой".
Ревностные

сторонники экзекуціи пятились какъ-бы окачен

ные ушатомъ холодной воды,

пристыженные такимъ заявленіемъ.

Наконецъ, Браницкій обладалъ еще однимъ магическимъ словомъ
для усмиренія этого кровожаднаго рвенія.
— Кто-же будетъ обрабатывать ваши поля— шепталъ онъ проси
телям^ требующимъ неумолимаго правосудія,— если вы истребите
ихъ до одного?..
Король,

приведенный въ

постоянно писалъ

ужасъ многочисленными казнями,

Браницкому:

„Довольно!

Если

вамъ

угодно,

лучше ужъ клеймите десятаго'1'... Неосторожный совѣтъ. Стемпковскій примѣнилъ его буквально.
Три человѣка имѣли право

жизни и смерти 0и§ ^іасііі) въ

это тяжелое время въ дограничныхъ областяхъ: Браницкій, Дубравскій, судья житомирскій и Іоеифь Стемпковскій.

Дубравскій приводилъ въ ужасъ взбунтовавшихся крестьянъ.
В ъ Житомирѣ засѣдало нѣчто въ родѣ коммисіи, на подобіе тепе-
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решнихъ временныхъ судовъ. Предсѣдателемъ ея былъ Дубравскій,
помощниками его— Выверскій,

Лабенцкій

и Почентовскій.

Про

ступки разбирались въ ней со всей добросовѣстностью. Дубравскій
былъ маленькій человѣкъ и такого слабаго

сложенія,

что даже

литой поясъ былъ для него слишкомъ тяжелъ и, вслѣдствіе этого,
онъ не носилъ сабли, а опоясывался ремнемъ съ серебрянной за
стежкой,

привѣшивая къ нему небольшой кинжалъ...

мѣшало ему быть очень храбрымъ, и когда шляхта,

Но это не

при извѣстіи

о лколіивщинѣ“, потеряла голову,— одинъ Дубравскій не только не
потерялъ ея, но, по примѣру знаменитыхъ ротмистровъ X V I I вѣка,
бросился пряко въ огонь и потушилъ его въ кіевскомъ и волынскомъ Полѣсьи. Послѣ этого онъ сдѣлался пугаломъ ожесточеннаго
крестьянства.

Обвиняемыхъ въ убійствѣ онъ отсы.талъ въ Кодню,

мѣстечко, находящееся на разстояніи трехъ миль отъ города тамъ
стояла

польская

команда,

а

во главѣ

оной

находился

Іосифъ

Стемпковскій...
Приговоры житомирскаго суда были приведены въ исполненіе
въ

первой половинѣ сентября.

утверждаетъ,
времени

Русскій

что тамъ обезглавлено

114,

а повѣшено

болѣе

писатель,

Максимовичу

было въ продолженіи этого

200

преступниковъ

(різунівъ).

Однако, по неволѣ является вопросъ, отчего народъ не заклеймилъ
проклятіемъ ни Браницкаго,

ни Дубравскаго, а сохранилъ воспо-

минанія только объ одномъ Стемпковскомъ?
Извѣстный русскій писатель Антоновичъ, вмѣстѣ съ Драгомановымъ,

издавали нѣсколько

лѣтъ въ Кіевѣ

малорусскаго народа, очень интересныя
В ъ одной части этого труда собраны

историческія

пѣсни

во многихъ отношеніяхъ.

такъ называемыя гайдамац-

кія думы. Эти пѣсни еще не вышли въ свѣтъ, но если даже часть
слышанныхъ

нами войдетъ въ ихъ сборникъ,— имя

Іосифа“ займетъ въ нихъ первое мѣсто...

„страшнаго

О „страшномъ Іосифѣ“

повѣтствовалъ долго украинскій крестьянинъ, слѣпой лирникъ переносилъ изъ

села въ

село разсказы

о

грозномъ панѣ,

который

снималъ головы „невинныхъ людей, какъ маковки “!...
Могилы

казненныхъ

въ Коднѣ

уже давно поросли травой;

одно поколѣніе успѣло совсѣмъ Еымереть, но еще второе и третее
повторяло

нѣчто въ родѣ проклятья, брошенпаго недоброму чело-

вѣку.
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—

Да не

минетъ тебя святая Кодня!

свя т ая К одня!
Исторія и народная преданія— двѣ
вещи.

совершенно различный

Преданіями можно пользоваться, но очень осторожно, разъ

существуете

желаніе

данномъ случаѣ,
обѣихъ

Еолиб7, т ебе не минула

добросовѣстно служить исторіи. Однако, въ

и исторія и преданія идутъ рука объ руку: въ

запечатлѣна

несомнѣнная

истина...

Опять

невольно

является вопросъ— отчего товарищи страшнаго Іосифа не удостои
лись такой печальной чести, отчего не воскресли они, подобно ему,
въ пѣсняхъ украинскаго народа? Вы скажете,
Дубравскій

только подписывалъ

приговоры,

между тѣмъ

Стемпковскій приводилъ ихъ въ исполненіе.
присутствовалъ въ Сербахъ,

можетъ быть,

Да,

что
какъ

но и Браницкій

когда четвертовали Гонту,

и когда

сотни товарищей послѣдняго шли подъ топоръ блюстителя празосудія... Однако-же на ловчаго нѣтъ и намека въ народномъ преданіи!..

В ъ чемъ-же лежитъ причина этого?

легко, если возобновимъ въ памяти событія

Вопросъ

рѣшается

того времени.

Какъ

геній разрушенія, обрушился обозный на Полѣсье. Путь свой онъ
намѣчалъ висѣлицами, при чемъ вздергивалъ каждаго, казавшагосл
ему подозрительнымъ; но таковымъ казался ему почти всякій встрѣчный крестьянинъ,

а потому въ это время повальнаго бѣгства въ

лѣса, гдѣ люди искали временнаго убѣжища,— жертвъ
лось пе мало. Онъ прибыль, наконецъ, въ Кодню.

его оказа

Расположенное

среди болотъ и трясинъ, мѣстечко это производило какое-то тяже
лое впечатлѣніе. Общества

въ немъ не было никакого, такъ какъ

подкомандные бригадиры, Дзержекъ и Любовицкій,
Дрогоевскій,
въ разъѣзды.

Дедеркалъ, ІІоморскій

и Веверковскій

обшаривая ближайшія и дальнѣйшія

Дубравскій присылалъ

и поручики
отправились
окрестности...

преступниковъ изъ Житоміра,

удовлетворялся Стемпковскій.

Вѣдь

не напрасно-же

ему право жизни и смерти (право меча)?

но ими не
король далъ

Шляхта жаждала экзе-

куцій... и онъ не скупился на нихъ; король совѣтовалъ клеймить—
и онъ старался угодить лучшему изъ королей...
Онъ не вдавался въ мелочи, не допрашивалъ— кто болѣе вановатъ, а кто менѣе; каждый пойманный былъ у него престушшкомъ, кандидатомъ на висѣлицу.
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Народъ не проклиналъ Дубравскаго, такъ какъ послѣцній былъ
въ его воображеніи олицетвореніемъ правосудія; онъ не бросилъ
проклятія Браницкому,

такъ

какъ ловчій

коронный

гайдамакъ лишь на дымившихся кровью поляхъ,
няемыхъ ему отдавали въ руки

наказывалъ

причемъ обви-

русскія войска съ оговоркой, что

отдаютъ виновниковъ рѣзни, слѣдовательно, преступниковъ... Стемпковскій, напротивъ даже спустя 3 мѣсяца послѣ взрыва не коле
бался примѣнять смертную казнь. Пора уже было остыть,
было изслѣдовать причины

пора

страшной катастрофы... А ему легче

было это сдѣлать, чѣмъ кому-бы то ни было другому,

такъ какъ

въ его отрядѣ находился ПІелестъ, окозаченный крестьянину приверженецъ короля и Рѣчи-ІІосполитой.
Вѣдь Шелестъ громко разсказывалъ свою простую исторію, и
всякій, желавшій слушать, слушалъ ее. Отъ него-же и въ той-же
Коднѣ узналъ о ходѣ всего волненія Игнатій Игнатбвичъ, войскій *)
червоноградскій, впослѣдствіи, 12 лѣтъ

спустя,

секретарь погра

ничной коммисіи „между польской Украйной и Новороссіей". Онъто и передалъ потомству исторію Шелеста.

Шелестъ былъ богу-

славскимъ сотни комъ; мѣсяца за 4 до рѣзни, запорожцы, укрывав
шиеся въ мотроненскомъ лѣсу, предложили ему принять участіе въ
походѣ на ляховъ и жидовъ, присовокупляя, что этотъ походъ уже
не

будетъ

обыкновеннымъ

гайдамацкимъ

набѣгомъ,

но рѣзней,

покровительствуемой „ея величествомъ императрицей“ и окончится
вѣчнымъ счастіемъ украинскаго крестьянства. И для Шелеста сво
бода имѣла невыразимое очарованіе. Долго думалъ онъ, какъ по
ступить, а мужикъ, какъ видно,

былъ

„смышленый":

„если это

правда", сказалъ онъ себѣ, „что царица хочетъ дать волю польскимъ
крестьянамъ, то, вѣроятно, знаетъ обь этомъ и кіевскій намѣстникъ.
До Кіева не далеко, при случаѣ и мощамъ святымъ

поклониться

можно".
И вотъ ѣдетъ Шелестъ къ генералу Воейкову и спрашиваетъ
его безъ обиняковъ, какъ обстоитъ дѣло, передавая при этомъ слухи,
распространившіеся въ украинскихъ степяхъ. Генералъ-губернаторъ
похвалилъ козака, но сказалъ
') Войскій— чпновнпкъ

ему, что „ея императорское

наблюдавшій за

вели-

спокойствіемъ въ краѣ, во время

всеобщаго ополченія.
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чество, русская монархиня, далека отъ мысли принимать подъ свой
протектората разбойниковъ“. Ну, и возвратился

Шелестъ

домой;

круто обращался онъ во время волненій съ гайдамаками, а послѣ
прибытія Стемпковскаго въ Кодню, поспѣшилъ со своею дружиною
къ его услугамъ и ревностно помогалъ ловить грабителей. Тѣмъ
не менѣе, этотъ фактъ обращенія за справками очень характерепъ.
Обозный, вѣроятно, зналъ эту исторію. Если-бы онъ захотѣлъ
обдумать ее серьезно,

онъ не могъ-бы не придти къ заключецію,

что народъ дѣйствовалъ не подъ

вліяніемъ

собственныхъ

крово-

жадныхъ инстинктовъ, но былъ лишь орудіемъ въ рукахъ подстре
кателей, которымъ, однако, почти всѣмъ удалось

ускользнуть изъ

предѣловъ Рѣчи-Посполитой ').
Темное заднѣпровское духовенство,
прозелитическая политика,

веденная

излишняя свобода въ волостяхъ,
границы,— вотъ главныя

религіозный антагонизмъ,

на свой

страхъ,

расположенныхъ

наконецъ,

вдоль польской

причины рѣзни. Нритѣсненія со стороны

пановъ не могли быть поводомъ и искрой бунта, такъ какъ этихъ
притѣсненій именно тамъ-то и не было. Только

ослѣпленные не

навистью малорусскіе исторіографы, вовсе незнакомые съ мѣстными
отношеніями,

недоброжелательные и злонамѣренные,

свѣтѣ изображающіе долю украинскаго

въ ложномъ

крестьянина, могутъ раз-

сѣевать подобныя выдумки и ложь 2).
Но возвратимся къ Стемпковскому.

Нисколько не сдерживая

своихъ страстей, онъ примѣнилъ во всемъ объемѣ страшный терроризмъ висѣлицы, и тогда только прекратилъ свои ужасныя дѣйствія,
*) Здѣсь уважаемый псторикъ не имѣлъ мужества отступить отъ традиціоннаго пріема объясненія историческаго хода событій подстрекательствами, свѣдѣнія
о который, ни на чемъ не основаны,—Р е д.
2) Не знаемъ, какихъ исторіографовъ разумѣетъ здѣсь почтенный авторъ и
кого именно честить онъ столь сильными эпитетами. Есть однако полная возмож
ность въ сужденіи о прнчинахъ возстанія 1768 г., выставллемыхъ авторомъ такъ
односторонно, отрѣшиться отъ личныхъ воззрѣній и слѣдовать только указаніямъ
современныхъ документовъ, каковы, между прочимъ, помѣщены въ I и И т. 1 -й ч.
Архива юго-зап. Россіи, 1865 г., равно начаты печатаніемъ въ «Кіев. Стар.» за
1882 г., т. III, стр. 523 — 552 и т. IV, стр. 89 — 119. Окончаніе послѣднихъ не
замедлить, а они даютъ болѣе широкое очертаніе событію 1768 г., по его внутреннимъ, основнымъ мотивамъ, напрягавшимъ обѣ враждебный стороны, и причинамь
внѣшнилъ, дѣйствовавшимъ на ослабленіе одной и ѵсиленіе другой стороны.— Р е д.
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начали порицать его излишнюю стро

гость... Даже самъ король разсердился на обознаго.
Неудовольствіе

Станислава - Августа немедленно

проявилось.

Нѣеколько времени спустя, уже осенью, Браницкій, желая уѣхать
изъ Подоліи, проси.тъ у короля позволенія передать Стемпковскому
свою команду. Понятовскій запротестовалъ въ первый моментъ съ
безпримѣрной настойчивостью, доказывая, что полковники не станутъ
повиноваться Стемпковскому, не говоря уже о крѣпостныхъ комендантахъ:

Коритовскомъ во Львовѣ и Виттѣ

рые ни за

что не пожелаютъ

въ

подчиниться

Каменцѣ,

кото

его инструкціямъ.

„Стемпковскій", присовокупляетъ онъ, „и въ польскихъ войскахъ не
имѣлъ

достаточнаго вѣса, такъ какъ свѣжи еще у всѣхъ воспо-

минанія о разныхъ очень недавнихъ событіяхъ, нригомъ-же, я не
могу быть увѣреннымъ,

что,

при

его вѣжливости и гуманности,

овъ пе сдѣлаетъ, будучи подъ хмѣлькомъ, какихъ нибудь крупныхъ
промаховъ, благодаря своему бурному темпераменту".
Выраженіе „разныя очень недавнія событія“ можно себѣ объ
яснить двоякимъ образомъ: подъ нимъ подразумѣваются или нолучившія въ то время громкую извѣстность такъ называемыя „военныя
посѣіценія",

или слишкомъ строгое обращеніе

съ

украинскимъ

крестьянствомъ. Браницкій однако не терялъ надежды на возмож
ность переубѣдить Станислава-Августа, и, зная его характеръ, все
настаивалъ на своемъ. „Обозный", писалъ онъ королю, „не такой
человѣкъ, который былъ-бы способенъ командовать
но какъ

самъ, еп сііеі",

субалтернъ, какъ исполнитель, онъ незамѣнимъ. В ъ слу-

чаѣ, еслибы пришлось драться или маневрировать, ему смѣло можно
дать

письменныя инструкціи, и онъ все исполнить въ точности".

Браницкому, вѣроятно,
убедительные

удалось

доводы, такъ

какъ

представить

еще другіе,

Станиславъ-Августъ

болѣе

поддался,

наконецъ, его просьбамъ и согласился на его выѣздъ изъ ІІодоліи,
съ тѣмъ, однако,

условіемъ, чтобы онъ разставилъ по квартирамъ

гвардейскіе и иные полки въ экономіяхъ брестской и козеницкой.
Письмо короля заключается слѣдующими словами: „ Е сіи какія-либо
непреоборимыя обстоятельства
скаго

при

оставшейся

еще

заставятъ тебя оставить Стемпков
горсти войска, то, по пріѣздѣ сюда,

немедленно пошли ему приказъ распустить его".

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

СТРАШНЫЙ

Это происходило въ декабрѣ 1768
не обращая

55

Ю СИФЪ.

вниманія на магнатовъ,

года.

Страшный Іосифъ,

упрекавшихъ его въ жесто

кости, ни на неблагосклонность къ нему короля, оставался въ пограпичныхъ областяхъ въ роли единственнаго ихъ защитника. Генеральскій чинъ придавалъ ему больше вѣса, орденъ св. Станислава
украшалъ его грудь, онъ именовалъ себя региментаремъ, хотя йе
(асіо сдѣлался имъ только годъ спустя; передъ нимъ были отряды
конфедератовъ, медленно, но настойчиво проникавшихъ изъ бессарабскихъ степей въ Приднестровье, и нѣмое, но дикое и разсвирѣпѣвшее украинское крестьянство...
Съ конфедератами онъ не имѣлъ

охоты

мѣряться

силами—

дѣло было нелегкое! Онъ уступилъ эту роль союзническимъ предводителямъ, а самъ отправился въ Кіевщину, размышляя на досугѣ
о средствахъ

убѣдить

горстью войска,

короля въ томъ,

находящегося

что

онъ

воспользовался

подъ его командой,

для защиты

страны, а слѣдовательно, непосредственно и для защиты интересовъ
его величества въ этой странѣ...
Счастливый случай представился емзг въ с.тѣдующемъ-же году.
Не смотря на „искреннее" желаніе истребить всѣхъ участниковъ недавней рѣзни, страшный Іосифъ пе могъ этого достичь даже
при помощи пущенпыхъ въ ходъ

меча и висѣлицы:

горсть ихъ

сохранилась среди усмиреннаго народа. Страхъ овладѣлъ ими при
вѣсти, что Стемпковскій сталъ во главѣ украинской арміи.
—

„Отыщетъ насъ, найдетъ!" говорили они: „онъ столькихъ уже

сгубилъ со свѣта, какъ не добраться ему и до насъ? Такъ лучшеже попытать еще разъ счастія, соединиться въ гайдамацкіе станы,
подѣлать заставы“...
Дѣло было рѣшено. Нѣсколъко старыхъ запорожцевъ ободряли
ихъ...
Не имѣя права взваливать всю вину на региментаря, мы приведемъ еще другой поводъ, способствовавши соединенію крестьянъ
въ шайки. Россія въ то время начала,
Турдіей, и московскія

какъ

извѣстно,

войска двигались къ Днѣстру

граничныя провинціи, а такъ какъ

эти-же войска

войну съ
черезъ по_

взяли на себя

уничтоженіе конфедератовъ, то дѣлали этимъ нѣкоторую услугу и
Рѣчи-Посполитой. Одинъ изъ русскихъ предводителей, князь Прозоровскій, сформировалъ пѣсколько

отрядовъ легкой конницы изъ
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крестьянъ польской Украины и съ успѣхомъ пользовался ими вмѣсто
регулярныхъ войскъ для рекогносцировки линіи Днѣстра и разрушенія сельскихъ посадовъ вдоль этой рѣки. Такъ говоритъ г. Пет
р о ву прибавляя, что. для увеличенія числа этихъ импровизированныхъ солдатъ, тотъ-же князь обнародовалъ манифестъ, якобы приподнесенпый ему крестьянами, въ которомъ послѣдніе, собравшись
въ Бѣлой-Церкви, покорно просятъ царицу принять, ихъ подъ свое
покровительство въ виду возможнаго набѣга татаръ,

вырѣзавшихъ

уже Балту...
Былъ-ли политиченъ

этотъ

поступокъ, не говоря уже о его

достоинствѣ въ иныхъ отношеніяхъ— легко осудитъ безпристрастный
читатель, какъ легко понялъ это и главный начальникъ русскихъ
силъ, князь Голицынъ.
На призывъ этого манифеста, какъ изъ земли выросли гайдамацкіе станы въ классической днѣпровской котловинѣ, въ окрестностяхъ мотренинскаго монастыря...
Запорожецъ Журба во главѣ 700 человѣкъ
лѣсу подъ

Олыповомъ,

расположился въ

хорошо окопался и за землянымъ валомъ

устроилъ еще вторую защитительную линію изъ вѣковыхъ дубовъ.
Панченко заперся въ летневецкомъ

замкѣ,

расположенном!,

возлѣ Лысянки, съ 200-ми человѣкъ, съ достаточнымъ количествомъ
пороха, амуниціи и съѣстныхъ припасовъ.
Тимченко

укрѣпился подъ Звенигородкой въ

густомъ бору

также съ двумя стами гайдамакъ...
На готовѣ было болѣе

1000

вооруженныхъ

грабителей, не-

примиримыхъ, увлеченныхъ двумя могучими чувствами— страха и
мести, окончательно на все рѣшившихся и вполнѣ увѣренныхъ въ
невозможности

спасенія

для себя во все время, пока

страшный

Іосифъ предводительетвовалъ польской командой.
Но они пока не трогались съ мѣста, даже съ русскими вой
сками прекратили всякія

сношенія!..

Народъ по селамъ зловѣще

молчалъ, но жадно слѣдилъ за успѣхомъ гайдамакъ, прислушивался
и ждалъ только кроваваго сигнала.
Въ затруднительномъ положеніи очутился Стемпковекій. Вой
ско его было очень немногочисленно,

пушки ни одной,

передви-

женіе затруднялось громадными снѣгами, между тѣмъ какъ гайдамацкіе лагери принимали все болѣе и болѣе угрожающій харахгтерь.
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благодаря своей проницательности, не бросился на

гайдамакъ, но позаботился о пресѣченіи имъ всѣхъ путей сообщенія. Разбойникамъ
нрипасовъ,

чему

была этимъ затруднена

возможность подвоза

много способствовало и то обстоятельство,

что

сборъ хлѣба въ 1768 году былъ крайне плохъ, такъ какъ хлѣбъ,
хотя и отлично уродившій, или подвергся потравѣ, или пропалъ
на корню... В сѣ незаселенныя мѣста надъ Днѣпромъ заняли польскія войска, наконецъ сама рѣка, величественно разлившаяся весной,
представляла непобѣдимую преграду для маленькихъ шаткихъ челноковъ, употребляемихъ въ народѣ.
Стемпковскій спокойно выжидалъ на готовѣ...

Повторяемъ,

это былъ баловень судьбы: она ему благоприятствовала во всемъ,
и даже при томъ затруднительномъ положеніи, въ какомъ онъ на
ходился, обстоятельства сложились такъ, чтобы сдѣлать его героемъ.
Кто-то началъ

распространять въ народѣ

прокламаціи, под-

писанныя какимъ-то козакомъ Иваномъ. Въ прокламаціяхъ этихъ
ясно высказывалось, что такой-же

врагъ

народа москаль, какъ и

ляхъ, и что не слѣдуетъ миловать обоихъ, такъ какъ только осво
бодившись отъ нихъ украинскій мужикъ завоюетъ себѣ неограни
ченную свободу...
ІІрокламація эта имѣла громадный успѣхъ. Грабители начали
нападать на мелкіе русскіе
по Украйнѣ и до сихъ

отряды,

поръ

густою

сѣтью

разбросанные

бывшіе въ глазахъ простаго народа

чѣмъ-то въ родѣ неприкосновенной святыни.

Хорунжій Ларніевъ,

командовавшій въ этой мѣстности войскомъ, предназначеннымъ для
охраны

магазиновъ,

не

могъ

ничего

подѣлать и обратился

къ

Стемпковскому за помощью.
Послѣднему это было какъ нельзя болѣе на руку.
преслѣдованія, прежде всего— за ІНостакомъ,
сотни гайдамакъ,

стоявшимъ во главѣ

особенно склоннымъ къ захвату

віанта... Однако эти попытки

не имѣли

Начались

успѣха.

русскаго проШостакъ,

какъ

будто обученный партизанской войнѣ, постоянно ускользалъ у нихъ
почти изъ рукъ, причемъ располагался обозомъ въ полѣ,

народа

онъ не бунтовалъ, а только грабилъ магазины, или пускалъ краснаго пѣтуха... Поговаривали, и не безъ основанія, что вице-бригадиръ Дзержекъ уже раза

два держалъ

въ своихъ
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ловкостью,

щаднлъ его.
Послѣ недолгаго совѣщанія главные
на хитрости.

Принялись

какъ-бы

ненарочно

предводители пустились

сначала за Журбу. Въ посланномъ по

следнему письмѣ Ларніевъ предлагалъ вожаку соединиться съ воль
ницей, устроенной но повелѣнію князя Прозоровскаго. Разбойникъ
отдѣлался шуткою:

въ его памяти слишкомъ свѣжъ еще былъ по-

ступокъ Кречетникова подъ Уманью, чтобы онъ могъ поддаться
на эти парламентскіе уловки.
Не оставалось иного средства, какъ обратиться къ главному
предводителю русскихъ войскъ.

Обозный поелалъ

ему манифеста

брацлавской и кіевской шляхты, составленный въ Винницѣ, въ которомъ помѣщики порицаютъ формированіе козацкихъ отрядовъ въ
предѣлахъ

Рѣчи

Посполитой;

одновременно Ларніевъ доносилъ,

что провіанту угрожаетъ слишкомъ большая опасность. Тогда князь
Голицынъ двивулъ порядочный

корпусъ подъ предводительствомъ

генерала Вунча, состоящій изъ 2 0 0 0 донскихъ козаковъ, 60 стрѣлеовъ

и одного орудія. Все это, соединившись подъ командой Стемп

ковскаго, бросилось на гайдамакъ.
Подъ Ротмистровкой былъ разбитъ Шостакъ, дня три спустя—
Журба. Оба вожаки пали на полѣ битвы. Тимошко былъ побѣжденъ также

очень

скоро,

только съ

ІІанченкомъ было

больше

трудовъ. Запершись въ своемъ замкѣ, онъ не поддавался и прихо
дилось приступить къ осадѣ. Разбойники стрѣляли мѣтко и много
осаждающихъ пало; въ числѣ павшихъ былъ и донской полковникъ
Туровѣровъ... Тѣмъ не менѣе послѣ

двухдневной

бомбардировки

гарнизонъ принужденъ былъ вывѣсить бѣлое знамя,

причемъ упо

енные успѣхомъ побѣдители души живой не выпустили изъ замка,
а безъ пощады, по татарски изрубили всѣхъ до одного...
Стемпковскій, довольный возможностью похвастаться успѣхомъ,
поелалъ королю извѣщеніе о побѣдѣ.
Августъ

повѣрилъ,

Растроганный

наконецъ, въ военныя

Станиславъ-

способности

обознаго.

Онъ признательно благодарйлъ его за самопожертвованіе, просилъ
прекратить строгія мѣры и объявить народу

амнистію. Стемпков-

скій подчинился волѣ государя; при посредствѣ священниковъ онъ
увѣрилъ

народъ въ помилованіи всѣхъ тѣхъ, которые разойдутся

по домамъ и останутся въ „подобающей зависимости"’.
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. Однако, только въ маѣ мѣсяцѣ могъ панъ Іосифъ отправиться
въ Варшаву. Онъ былъ встрѣченъ тамъ, какъ спаситель, какъ человѣкъ, посланный провидѣніемъ: въ немногочисленномъ кружкѣ
королевскихъ приверженцевъ его почти носили на рукахъ... Нашлись
даже люди позавидовавшіе его лаврамъ...

Нонятовскій радовался

прибытію вѣрнаго друга, а Стемпковскій, съ истинно шляхетскимъ
добродушіемъ, разсказывалъ о своихъ приключеніяхъ и оказывалъ
при этомъ такое идолопоклонническое обожаніе его величеству, что
разнѣженный король воскликнулъ со вздохомъ:
— О, еслибы страна имѣла поболѣе такихъ гражданъ!
Съ этого момента карьера нашего героя была упрочена. Онъ
вышелъ на широкій путь повышеній. Одновременно съ этимъ, Браницкій отказался отъ региментарства, и король передалъ послѣднее
Стемпковскому.

Существую™

документы, снабженные подписью

новаго сановника; подъ фамиліей его фигурируете слѣдующее прибавленіе: генералъ-лейтенантъ, командующій дивизіями украинской
и подольской.
Весь позднѣйшій періодъ барской конфедерации Стемпковскій
провелъ бездѣятельно въ пограничныхъ

областяхъ, стоя во главѣ

наблюдательна™ корпуса. Чего онъ здѣсь ждалъ,— и самъ онъ не
зналъ хорошенько,

какъ

равно не знали этого и пославшіе его

сюда.
Русскіе отряды, проходяіціе чрезъ эту мѣстность, безъ страха
проходили мимо него; крестьянство сидѣло тихо и, хотя отъ вре
мени до времени не обходилось безъ экзекуцій, барщина была за
ведена повсюду, такъ какъ послѣдніе самые

долгіе сроки льготе

(,,8Іоѣб<1“) уже миновали еще до рѣзни. Любимѣйшимъ

мѣстопре-

бываніемъ региментаря были луга подъ Чернобылью, и здѣсь былъ
раеположенъ его лагерь. Тихо и спокойно протекала здѣсь жизнь.
Русскіе какъ-бы забыли о присутствіи польскихъ

войскъ въ этой

стралѣ, а помѣщики принимали и угощали защитника отъ мужицкой
напасти и отъ грабежа „конфедератской голоты“.
Разъ только— и то единственный разъ— русскіе

союзники за

подозрили Стемпковскаго въ желаніи передаться вмѣстѣ съ войскомъ
на сторону бунтовщиковъ. Это было въ 1771 г., именно въ то время,
когда присланъ былъ новый начальникъ русскихъ
силъ, стоявшихъ на Украйнѣ, неспособный,

вооруженныхъ

отупѣвшій и подозри

тельный Эссенъ...
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Мы не въ состояніи изобразить изумленіе и ужасъ Стемпков
скаго. Онъ— въ числѣ недовольныхъ! Онъ, вмѣстѣ съ Браницкимъ
разорившій Подолію, служа дѣлу короля; онъ— прервавшій отношенія съ братомъ изъ-за того только,
менемъ барской конфедерации,
всякіе

бунты!

Послѣ

что

онъ, такъ

тотъ сталъ подъ знаревностно подавлявшій

всего этого могъ-ли онъ измѣнить

своему

доброму господину, обратить въ ничто свои священныя убѣжденія?
Панъ Іосифъ полетѣлъ въ станъ Эссена и до тѣхь поръ оправды
вался передъ елабоумнымъ старцемъ, съ такою искренностію, съ
такимъ жаромъ доказывалъ неправдоподобіе обвиненія, что Эссенъ,
наконецъ, повѣрилъ ему и взялъ назадъ свое подозрѣніе.

Желая

дать новое доказательство своей привязанности къ дѣлу короля, Стемпковскій, узнавъ о переходѣ недовольныхъ на сторону Литвы, просилъ
Румянцева позволить ему приблизиться къ театру военныхъ дѣйствій.
Румянцевъ былъ солдатъ въ полномъ смыслѣ этого слова, и дипломатіей не занимался; не зная вѣрноподданническихъ чувствъ региментаря, онъ былъ очень недоволенъ
медленно донесъ

Екатеринѣ,

что

этими его эволюціями и не

„польскій главнокомандующій,

противъ всякихъ военныхъ правилъ, держится въ тылу арміи, между
тѣмъ, какъ ему слѣдовало-бы давно занять другую, болѣе пристой
ную позицію;

помощи и сочувствія

потери постоянны,

незамѣтно съ его стороны, а

хотя-бы уже въ томъ отношеніи,

что войска

его питаются на счетъ страны, въ которой царская армія собираетъ
провіантъ для себя“.
Румянцевъ

слишкомъ далеко зашелъ въ

своемъ требованіи:

пусть свои, по его мнѣнію, не морятъ голодомъ провинцій, такъ
какъ чѵжимъ можетъ недостать.

И Стемпковскій, пристыженный,

попятился къ Чернобылю, гдѣ и просуществовалъ до упадка конфедераціи и перваго захвата Польши...

III.
Во второй половинѣ 1772 года, именно 29 октября, король возвелъ региментаря въ достоинство сенатора. Кромѣ того, Стемпковскій былъ сдѣланъ кіевскимъ каштеляномъ. Понятовскому
хотѣлось

сильно

имѣть вѣрнаго человѣка среди кіевскихъ землевладѣль-

ц евъ ; этого требовала

политика

двора.

Адамъ Мощенскій
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нѣкоторымъ

цинизмомъ составляя

свой

дневникъ, доказываетъ,

что Млодзеевскій, извѣстный своею подлостью канцлеру посовѣтовалъ Станиславу - Августу

давать

чины коронные и сенаторскіе

шляхтѣ, которой предки едва-ли когда-нибудь шли дальше воевод
ства,

при чемъ одного изъ нихъ, болѣе образованнаго,

во главѣ,

вмѣнивъ ему въ обязанность вербовать

поставить

приверженцевъ

помощію раздачи разныхъ судебныхъ должностей, которыя прежде
доставались имъ по рекомендаціи и не иначе,

какъ при вмѣша-

тельствѣ магнатовъ.
Принадлежалъ-ли этотъ проекта Понятовскому, или авторомъ
его

былъ Млодзеевскій,— это

не важно;

довольно того,

что уже

около 1770 года почти въ каждой провинціи находился человѣкъ,
державшій знамя королевской партіи и усидчиво трудившійся надъ
увеличеніемъ числа королевскихъ приверженцевъ. На Литвѣ долгое
время исполнялъ эту роль Тизенгаузъ,

въ Великополынѣ— Рачин-

скій, на Волыни— Олизаръ, въ люблинской землѣ— Стамирскій, въ
сандомирской— канцлеръ Малаховскій, въ брацлавской— братья Грохольскіе, въ Подоліи— Липинскій. Кіевщина не имѣла еще руково
дителя, и вотъ послѣ перваго захвата, имъ является Іосифъ Стемпковскій и,

слѣдуетъ воздать ему должное,

ревностно исполняетъ

свою обязанность...
Значительно раньше,

чуть-ли еще не передъ барской конфе-

дераціей,— такъ по крайней мѣрѣ, слѣдуетъ предполагать, судя по
замѣткамъ, находящимся у насъ подъ рукой,— Стемпковскій вступилъ
въ бракъ съ Францишкой Тарковской, дочерью кастеляна брестскаго.
Она была сирота, обладала болынимъ состояніемъ и принесла мужу
порядочное приданое.

Ни жена Стемпковскаго,

ни ея сестры—

Гриневецкая, каштелянша каменецкая, и Морская,— ни даже дѣти
ея не являются на политической аренѣ.

Историки умалчиваютъ

объ нихъ; все блѣднѣетъ въ яркомъ сіяніи, окружающемъ самого
каштеляна.

Въ

мракѣ забвенія

виду

его величія, хотя и дутаго,

жена, ближайшее потомство,

исчезаютъ во

боковыя

вѣтви его

рода.
Разъ

только встрѣчаемъ мы каштеляншу въ роли полуофи-

ціальнаго характера, а именно въ свитѣ,

окружающей князя Реп

нина, когда послѣдній, въ качествѣ посла государыни, отправлялся
къ Турцію; это было въ одинъ прекрасный юньскій день 1775 года,
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на берегу Днѣстра, въ Жвандѣ. В ъ палаткѣ генерала Ширкова, командовавшаго

русскими войсками,

собранными по поводу этого

торжества, засѣдаютъ вмѣстѣ съ княземъ— посломъ и его супругой,
генераломъ Воейковымъ и самимъ хозяиномъ: каштелянъ Адам-ь
Сулима Попель

съ

супругой,

воеводичъ')

Александръ

мирскій и кроткая супруга Іосифа Стемпковскаго.

Если

Любомужа

ея не было въ окружающемъ ее обіцествѣ, то, вѣроятно, это прои
зошло только потому, что ему, какъ

региментарю,

лицу оффиціальному, это было неудобно,
ство

Рѣчи

Посполитой

держало

себя

слѣдовательно

такъ какъ правитель

пассивно

по отношенію

къ турецкому вопросу, не желая возстановить противъ себя безиокойнаго сосѣда. Иное дѣло сама каштелянша: хотинскій паша смотрѣлъ на женщину

съ свойственной ему

для него было безразлично— одна,

точки зрѣнія, а потому

двѣ или три женщины благо

словляли его недавняго противника... Описаніе торжества, впрочемъ
очень скромнаго, не входитъ въ составь нашего разсказа.
Новый сенаторъ немедленно позаботился о пріобрѣтеніи земель
ной собственности въ кіевской области. Съ этою цѣлью, онъ продалъ
свои галицкія имѣнія, которыя находились теперь за рубежемъ и при
томъ не были особенно обширны. По счастливому для него стеченію
обстоятельствъ ему удалось пріобрѣсть лабунскій ключъ, состоявшій
изъ мѣстечка и пяти или семи селъ. Прежде Лабунь принадлежалъ
Станиславу Любомирскому, извѣстному кандидату на корону послѣ
смерти Августа I I I . Любомирскій имѣлъ большое имѣніе и былъ
душевно-боленъ. Жена его, урожденная Ііоцѣй. была въ интимныхъ
отношеніяхъ

съ Сосновскимъ,

впослѣдствіи

нолевымъ гетманомъ

Литовскимъ.

Недоброжелатели разрывали въ клочки исполинское

имѣдіе, а такъ какъ у воеводы были дѣти, то родственники поза
ботились объ опекѣ. Управленіе имѣніемъ было поручено Мартыну
Свѣйковскому, судьѣ брацлавскому, который оказалъ сосѣдскую ус
лугу

новоиспеченному каштедяну

Стемпковскому,

уступивъ ему

Лабунь на очень выгодныхъ условіяхъ. Прибавимъ въ скобкахъ, что
и дѣтямъ Любомирскаго осталось не мало: одинъ изъ сыновей во
еводы, Францъ Ксаверій, продалъ въ 1787 году свою часть Потем
кину за 2 ,0 0 0 ,0 0 0 0 рублей, и это была только четвертая часть и
*) Сынъ воеводы.
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то далеко не сполна, этого исполинскаго имѣнія, передъ тѣмъ еще
порядочно общипаннаго.
Каштелянъ Стемпковскій поселился въ Лабуни. Читатель сильно
ошибся-бы,

если-бы

предположилъ,

что король забылъ о своемъ

любимцѣ. Впрочемъ, онъ не могъ забыть— любимецъ сумѣлъ-бы самъ
напомнить о себѣ его королевскому величеству.
На сеймѣ 1775 года Стемпковскій получилъ на правѣ наслѣдственной аренды, винницкое староство, что составляло подарокъ не
совсѣмъ обыкновенный, такъ какъ староство
селъ, съ населеніемъ въ 2 3 ,0 0 0 душъ,

это состояло изъ 12

изъ прекрасныхъ лѣсовъ,

прудовъ, мельницъ... Одна ква р та ') составляла, въ концѣ прошлаго
столѣтія, 4 8 ,0 0 0 злотыхъ. Но такъ какъ прежній владѣлецъ староства былъ еще живъ, и ждать его смерти пришлось-бы, Богъ вѣсть,
какъ долго, то поэтому каштеляну была назначена пенсія въ 30,00 0
злотыхъ „ай ѵііае е^из іет р ога“... И какъ
вировано

въ

конституціи

это

прекрасно было моти

„ пожалованіе “ : по истинѣ

это

страницы изъ Плутарха... Упомлнается въ немъ и объ „усмиреніи
гайдамачины“ и объ „ измученной “ Украйнѣ, которую Стемпковскій
защиіцалъ, рискуя жизнію и имуществомъ“; незабыта его рискован
ная отвага во время

„повѣтрія“, т. е. моровой язвы, отъ которой,

скажемъ мимоходомъ , онъ держался очень далеко подъ защитою
густыхъ лѣсовъ Полѣсья; наконецъ есть и ссылка на свидѣхельство
Браницкаго, самаго свѣдущаго въ дѣйствіяхъ своего регименгаря,—
словомъ: полно похвалы и фиміаму... Увы! болтовня проникла уже
мало помалу

и въ конституцию.

При Сигизмундѣ Старомъ сеймъ

кратко и сжато вписывалъ свои постановленія. Награды, и то очень
скромныя, только вносились въ книги, такъ какъ каждый дворянинъ
прекрасно зналъ, за что какой-нибудь его собратъ получалъ вполнѣ
имъ заслуженный кусокъ хлѣба.
судебнымъ рѣшеніямъ,

Теперь-же пожалованія, подобно

записывались вмѣстѣ

съ причинами, ихъ

обусловливавшими, чтобы потомки знали, за что такъ щедро былъ
чагражденъ одинъ изъ ихъ предковъ.
Панъ каштелянъ переуступилъ свои права на староство Стани
славу Понятовскомѵ; кромѣ того, годъ спустя, ему удалось рѣпгать
*) Четвертая часть дохода съ имѣяія, отпускавшаяся на жалованье войскамъ,
охранявшииъ границы.
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полюбовно дѣло
дняго

на

съ

Щенснымъ-Потоцкимъ

Тарговиду и Нарубаевъ...

по

претензіи

послѣ-

Устроивъ такимъ образомъ

свои дѣла, Стемпковскій, съ немалымъ денежнымъ запасомъ, при
нялся за устройство своей резиденціи въ Лабуни. Нельзя не признать,
что онъ обладалъ хорошимъ вкусомъ и вполнѣ барскими привычками.
И вотъ, нѣсколько лѣтъ спустя, великолѣпный дворецъ возвы
шался въ нѣкогда убогомъ волынскомъ поселкѣ. Онъ былъ построенъ на берегу рѣчки Поганки; фасадъ его, украшенный подъѣздомъ
съ колоннами, гордо посматривалъ на грязное мѣстечко. Колоннада
вела въ обширныя величественныя сѣни

(ѵѵезіуЬаІ),

откуда былъ

ходъ въ залу, въ семь оконъ; изъ залы дверь вела на террасу, у
подножія которой Поганка, заключенная въ шлюзы, образовывала
большое озеро, низвергающееся шумящими каскадами. Вдоль береговъ

импровизированнаго пруда разстилались газоны, были устро

ены клумбы,

рощицы, бесѣдки, тѣ укромныя убѣжища,

тый въ тѣни шумящихъ деревьевъ и какъ-бы

скры

нарочно созданныя

для идилическихъ и трогательныхъ „амуретокъ".
Но возвратимся къ главному зданію. Большая зала была шедевромъ архитектора Шрейера, и, вѣроятно, впечатлѣніе, произво
димое ею, было несовсѣмъ обыкновенно, если до насъ дошло че
тыре различных^ ея описаніа. Семь громадныхъ, сотвѣтственныхъ
окнамъ, зеркалъ украшали ее вечеромъ, и сверхъ того всѣ окна
задвигались такими-же
внутреннихъ ставень.

зеркалами,
Вверху

скрытыми въ стѣнѣ на подобіе

были устроены

хоры

Для освѣщенія

ея зажигалось 8 0 0 свѣчей. Зала

въ себѣ болѣе

10 0 0 человѣкъ.

для музыки.

могла вмѣстить

По сторонамъ дворца находились

не менѣе великолѣпные павильоны. Во всемъ зданіи насчитываютъ
болѣе 100 комнатъ, которыя почти всегда были полны народу.
В ъ устройствѣ своего

дворца Стемпковскій во всемъ подра-

жалъ владѣльцу Тульчика, недавно поселившемуся въ Брацлавской
землѣ,

и необыкновенной

роскошью .импонировавшему

склонной къ подражанію. Но,

шляхтѣ,

что было позволительно пану По

тоцкому, обладателю болѣе чѣмъ 2 ,0 0 0 ,0 0 0 злотыхъ годоваго дохода,
то оказалось крайне обременительнымъ для Стемпковскаго, не обла
давшая) и четвертой частью этой суммы...
Люди болѣе блазкіе и болѣе смѣлые предостерегали каштеляна, что
онъ разоряется; но на это онъ отвѣчалъ имъ съ истинно шляхетскимъ
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бродушіемъ:

„что-же

дѣлать?...

для достойнѣйшаго изъ людей,

чѣмъ

не пожертвуетъ человѣкъ

возлюбленнѣйшаго

государя (такъ

всегда называлъ данъ Іосифъ короля®).
И нельзя не признать, что король отвѣчалъ ему взаимностью,
питалъ къ нему какую-то странную слабость: быть можетъ, любимецъ
ослѣплялъ его

своею роскошью и велико.тѣпіемъ. Не преминулъ

Стемпковскій пріобрѣсть вліяніе и на сосѣдей

не только

своимъ

гостепріимствомъ, но и по истинѣ барскимъ пріемомъ.
Лабунь лежала въ счастливомъ уголкѣ земли.
было расположено

довольно

много селъ;

во всѣхъ

Вокругъ нея
этихъ селахъ

были большіе или меньшіе дворы, а въ дворахъ жили земяне...
Не были то ни владѣльцы

десятковъ уволокъ земли, ни магнаты,

считавшіе тысячами подданныхъ, но нѣчто среднее между гербовнымъ убожествомъ и корольками, въ родѣ Потоцкаго и др.
В ъ указанныхъ нами предѣлахъ жили:

Мартинъ Любомир-

скій въ Любарѣ; Янъ Ильинскій, староста житомирскій, въ Романовѣ; братъ его Непомуценъ, староста чудновскій, въ Скаринцахъ;
кіевскій хорунжій, Каетанъ Гижицкій, въ Краснополѣ; Вороничъ,
каштелянъ

белзскій, въ Трояновѣ; Бѣржинскіе— Онуфрій, каште

лянъ житомірскій, въ Людвиполѣ, а Іосифъ, подкоморій,

въ Анд-

рушевкѣ; Адамъ Понинскій въ Чудновѣ, Каликстъ, кавалеръ малтійскаго ордена, въ Полонномъ, княгиня Яблоновская, ягена воеводы,
въ Ляховцахъ, Ганскіе въ Пулинахъ,

Букары въ Ямполѣ и т. д.

В сѣ они были почти ежедневными лабунскими гостями. Каш
телянъ,

страстно любившій общество,

дворъ.

Прислуги у него было видимо-невидимо: вездѣ толпились
стремянные,

держалъ и соотвѣтственный

гайдуки,

стрѣлки,

прислуга

постоянная,

сибаритъ,

хотя и проводилъ обыкновенно ночи въ домахъ братьи-

и такъ

лакеи,

кучера,

называемая

козаки...

походная,

Была

ибо этотъ

шляхты, тѣмъ не менѣе за своей тяжелой каретой тащилъ всегда
нѣсколько

нагруженныхъ бричекъ съ кухнею, виномъ, живностью

и соотвѣтственной
дежурный

прислугой.

дворецкій,

на

Въ

козлахъ

каретѣ
два

возлѣ

хлопца

пана
для

сидѣлъ

набиванія

трубки, которую безпрестанно курилъ сенаторъ, за каретой стояло
два огромныхъ гайдука, вооруженныхъ съ головы до ногъ...
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когда чувство

вкуса

начало измѣнять

притупленному изысканными блюдами нёбу, Стемпковскій пробовалъ
пользоваться походной кухней; но что-бы самообмапъ былъ полный,
онъ укладывался и выѣзжалъ за предѣлы своего околотка и, остано
вившись въ первой попавшейся корчмѣ, съѣдалъ наскоро приготов
ленный скромный обѣдъ и возвращался домой къ вечернему собранію освѣженный и довольный.

Поваренокъ становился лредме-

томъ овадій. а главный придворный поваръ былъ въ отчаяніи, что
уже не можетъ угодить своему господину...
Каштелянъ былъ въ одно время и региментаремъ и гепералълейтенантомъ; какъ военный сановішкъ, онъ всегда имѣлъ при себѣ
стражу. Рядомъ съ дворцемъ была гауптвахта; на ней караулили
пѣхотные солдаты; офицеровъ было также не мало въ распоряженіи
Стемпковскаго, и оаъ всегда обращался съ ними свысока.
Всѣмъ извѣстеітъ анекдотъ объ адъютантѣ II., которому каш
телянъ приказалъ разъ подать огня для трубки...
— Адъютантъ, огня!— закричалъ онъ.
Офицеръ,

будто не

понимая въ чемъ дѣло,

выбѣжалъ

во

дворъ, поспѣшно собралъ на платформѣ солдатъ и скомандовала:
— Пали!1).
Раздался залпъ почти двухъ десятковъ ружей.
каштелянъ выбѣгаетъ и енрашиваетъ
Остроумный

адъютантъ

съ

Удивленный

офицера о поводѣ стрѣльбы.

полнейшей

субординаціей

отвѣчалъ,

что постудилъ согласно распоряженію... Генералъ потребовалъ отъ
него огня, онъ-же, какъ солдатъ, могъ добыть его только изъ оружія... Воевода закуенлъ губы и молча пошелъ въ домъ— мрачный и
сердитый...

Но съ тѣхъ поръ онъ былъ вѣжливѣе въ обращеніи

съ офицерами.
Мы сказали выше;

что Стемнковскій не обладалъ образова-

ніемъ, однако ему нельзя отказать въ нѣкоторой долѣ природнаго
ума. В ъ продолженіи болѣе двадцати лѣтъ

онъ стоялъ во главѣ

не только кіевской, но и волынской шляхты, и при этомъ такъ ловко
правилъ этимъ судномъ, что оно счастливо

миновало встрѣчаемыя

имъ по дорогѣ подводвыя скалы.
2)

Каламбуръ основанъ на двойпомъ значеніи слова: «о§піа> — обыкиов

ноиъ и въ смысл ѣ команды: «пали».
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Одновременно еъ званіемъ каштеляна,

панъ Іосифъ иолучилъ

орденъ Бѣлаго Орла, а въ 1785 г. былъ сдѣланъ воеводой; но перемѣна кресла въ
щественнаго

положенія.

совѣта (Касіу иі е и8і

I

сенатѣ ничего не прибавила къ блеску его об-

военной коммисіи,

Входилъ онъ въ составъ

непрерывнаго

а с се)). какъ генералъ-лейтенантъ, засѣдалъ въ
довольно долго былъ региментаремъ, и только

сдѣлавшись воеводой, продалъ выгодно

свое региментарство Щ ен-

сному Потоцкому. Все у этого человѣка было продажно. ІІослѣднее
мнѣніе принадлежитъ не только намъ лично. Одинъ изъ современниковъ Стемпковскаго, Букаръ, неоднократно упомшіаетъ объ этой
чертѣ его; между прочимъ онъ говоритъ слѣдующее: „чины, сенаторскія кресла, ордена, староства, наконецъ, командованіе войсками,
насытившись всѣмъ этимъ самъ, продавалъ потомъ р іи з о((егспі%л .
Въ
скій

первое

держался

время
съ

своей общественной

Щенснымъ - Потоцкимъ,

карьеры
часто

Стемпков-

пршшмалъ у

себя гетмана Браницкаго,

заигривалъ даже съ Потемкинымъ, но

когда

стала подъ знаменемъ реформы,— онъ

королевская партія

сдѣлался сторонникомъ послѣдней.
вость,— онъ далъ этимъ лучшее

Надо отдать ему справедли
доказательство

своей привязан

ности къ Станиславу-Августу, хотя въ данномъ случаѣ онъ только
точно придерживался инструкцій— не больше!
Политика была для него средствомъ, которымъ онъ пользовался
съ цѣлью обогаіценія, чтобы потомъ на пріобрѣтенныя этимъ путемъ средства купить себѣ хотя одинъ лишній моментъ наслажденія.
Эпикуреецъ въ полномъ смыслѣ этого слова, онъ не понималъ иной
жизни, какъ среди пиршествъ, въ объятіяхъ прекрасной женщины,
въ кружкѣ

друзей,

отуманенныхъ

разгорячающими

напитками,

блескомъ его сенаторскаго величія, звуками его музыки разгульной
и шумной...
Всѣмъ

своимъ

чувствамъ онъ старался

угодить... Бее окру

жавшее его безумствовало вмѣстѣ съ нимъ, не глядя на будущее,
живя только моментомъ... Что такое завтра?.. Оно не наше, повто
I

ряли собутыльники, лиіпь-бы только сегодня весело прожить!
Такимъ путемъ пріобрѣлъ воевода популярность. Расположеніе
сосѣдей онъ снискивалъ раздачей орденовъ и чиновъ, мелкоту привдекалъ на свою сторону протекціей. Ни одинъ изъ его придворныхъ
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тяжелымъ путемъ долга, въ то время,

когда

страна

требовала активной помощи; ни одинъ не сражался виѣстѣ съ Костюшкой, ни одинъ не ѣхь сухаго хлѣба въ изгнаніи, ни одному
изъ нихъ не пришлось выплакать глазъ въ тоскѣ за далекой ро
диной, съ которой пришлось проститься навсегда. Напротивъ, Тарговица

нашла для себя въ ихъ средѣ

можетъ быть только

кажущихся,

порядочный контингента,

неискреннихъ слу.гъ,

менѣе точно исполнявшнхъ ея приказы,

тѣмъ не

отличавшіеся скорѣе глу

постью, чѣмъ злой волей.
Янъ Дукланъ Охоцкій, истинный польскій С азапоѵа— (дневникъ
его намъ пришлось прочесть въ рукописи, изъ которой Крашевскій
отбросилъ,

говорятъ,

половину

т е к ста , приспособляя

печати), одинъ изъ ближайшихъ наушниковъ воеводы,

ее

къ

случайно

попалъ было подъ арестъ, но былъ сейчасъ-же освобожденъ. Иные
вышли изъ погрома, не пострадавъ ни тѣломъ, ни имуществомъ; новый
порядокъ вещей засталъ ихъ надлежаще подготовленными къ извлеченію изъ него личныхъ выгодъ...
Какъ видно, нравственное вліяніе каштеляна, впослѣдствіи вое
воды, было не особенно душеспасительно; соблюдая интересы своего
воеводскаго

сана, онъ развратилъ кіевскую и волынскую

шляхту

до того, что она неистовствовала даже тогда, когда уже вся страна
облеклась въ трауръ.
Самые знаменитые герои бутылки собирались въ Лабунь, чтобы
испытать свои силы на благорадномъ вакхичсскомъ турнирѣ. И хотя,
со временемъ, гетманъ Браницкій удалился изъ этого кружка, онъ
оставилъ въ немъ вполнѣ достойныхъ послѣдователей. У Стемпков
скаго былъ какой-то необыкновенной величины кубокъ, вмѣщавшій
въ себѣ 5 бутылокъ, въ крышку

котораго, въ свою очередь, вхо

дило три бутылки. Нашлось только нѣсколько
могли

рыцарей,

которые

осушить эту порцію, и то съ двумя остановками:

сначала,

выпивалось

„единымъ духомъ" все содержимое крышки,

кубокъ, съ минутнымъ лерерывомъ. Къ числу
венныхъ

героевъ

принадлежали:

Іосифъ

затѣмъ,

такихъ необыкно-

Свѣйковскій — староста

. овручскій, полковники Янковскій и Комаржевскій, и Ильинскій—староста чудновскій— тотъ самый, который въ своей повседневной
жизни нуждался

въ

18 бутылкахъ

краснаго

вина
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Ему

подавалось

причемъ кубка

передъ завтракомъ и передъ

два

обыкновенно

спирту,

въ

видѣ

обѣдомъ, не шли въ счетъ.

Только удовдетворивъ этимъ привычкамъ,

онъ

чувствовалъ себя

хорошо, бодро, былъ въ мѣру веселъ и нодвиженъ, насколько это
позволяла его громадная туша.
Житомірскій подсудокъ ') Вичффинскій самымъ наивнымъ образомъ сознавался,

что въ продолженіи

десяти съ

лишнимъ

лѣтъ

самолично выпилъ въ Лабуни, по крайней мѣрѣ, на 20 0 ,0 0 0 злот.
вина. Посудите-же,
если

подсудокъ

не

какое количество его было выпито другими,
принадлежалъ

еще

къ

числу

записныхъ

пьяницъ...
Обыкновенный заздравный бокалъ заключалъ въ себѣ кварту
съ четвертью винограднаго нектара, и отъ такой скромной порціи
никто не имѣ.іъ права отказаться во время обѣда! И пусть послѣ
этого моралисты

утверждаютъ, что времена вакханалій

миновали

безвозвратно послѣ смерти Августа I I I .
Поклоненіе

Бахусу

нисколько не мѣшало другимъ удоволь-

ствіямъ, напротивъ, положительно можно сказать, что въ резиденціи
пана

воеводы длился одинъ непрерывный банкетъ.

Слѣдствіемъ

ранняго вдовства воеводы, явилась нѣкоторая свобода, придававшая
особую прелесть пирушкамъ. В ъ женскомъ персопалѣ недостатка
не было, такъ какъ при дворцѣ воеводы сѵществовалъ фрауциммеръ,
содержавшійся будто-бы для молоденькой воеводской

дочки; кромѣ

того, въ домъ его часто заглядывали жены сосѣдей. Къ мужскому
обществу, кромѣ пріѣзжихъ окрестпыхъ помѣщиковъ, принадлежало
еще не малое количество надворной шляхты и военныхъ. Общество
занималось разными играми, а послѣ изысканнаго обѣда приступало
йъ танцамъ. Жедавшіе занимались „идилліей“ въ уединенныхъ покояхъ, освѣщенныхъ алебастровыми лампами, дававшими чарующій
полусвѣтъ. Разставленныя здѣсь померанцовыя и лимонныя деревья,
бесѣдки, обвитыя плющемъ, удобные диванчики, все это, правда, еп
юіпіаіиге, по прелестное, изящное, было даже черезчуръ чарующее
для воркующей парочки. Вдали гремѣла музыка въ малой бальной залѣ,

*) Млэдшій судья.
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отдавалась подъ ея сводами, а до этихъ уединенныхъ убѣжшцъ
долетали тихіе, мягкіе звуки. Это были мелодіи. исполненныя грусти
о прошломъ и неясныхъ желаній будущаго... Подъ вліяніемъ этого
очарованія завяло не одно юное женское сердечко; часъ наслажденія оплачивался жертвой всей жизни... Но этотъ часъ, этотъ часъ!..
Впрочемъ, домъ воеводы не былъ школой польскихъ
этимъ согласится

каждый, а потому,

можетъ

матерей— съ

быть и неумѣстны

наши воспоминанія...
Но возвратимся къ предмету нашего разсказа. Одни и-ъ гостей
танцовали, дрѵгіе не оставляли бокаловъ,

иные убивали время за

зеленымъ

столомъ. Нельзя, однако-же, не признать, что азартныя

игры

не

имѣли здѣсь

гость

въ Л абуни, не

къ нимъ пристрастіе.

мѣста.
могъ

Даже

Адамъ Понинскій,

привить

За то у себя

ихъ

здѣсь

и

частый

возбудить

дома онъ былъ истиннымъ

царемъ банка. Этотъ, навсегда опозорившій свое имя, князь, обдиравшій

государственную

казну въ эпоху приснопамятнаго сейма,

относящагося ко времени раздѣла Польша, и благодаря развѣ горь
кой ироніи судьбы носившій титулъ
резиденцію въ Чудновѣ...
средствѣ

спеціально

подскарбія ‘),

основалъ свою

Обыгрывалъ онъ тамъ шлэхту при по-

приглашенныхъ для этой цѣли шулеровъ, а

кто не давалъ себя обыграть, тѣхъ втягивалъ въ компанію къ себѣ
подъ предлогомъ выгодныхъ финансовыхъ операцій.
Цѣлыхъ четыре года (1 7 7 8 — 1782 г.) властвовалъ

Понинскій

на дубенскихъ контрактахъ, пока, наконецъ, самъ не упалъ подъ
тяжестью

собственныхъ махинацій. Имущество его было

съ аукціона,
долгу.

и оказалось,

Этотъ-то

Понинскій

что

на немъ тяготѣло

былъ

83

душею лабунскаго

продано
милліона
общества.

Воевода гордился его дружбой, шляхта въ перегонку спѣшила съ
бараньей торопливостью въ Чудновъ,

гдѣ ее общипывали,

какъ

слѣдуетъ. Всѣ окружали князя обожавіемъ, женщины пронизывали
его огненными взорами,

воеводскіе

чиновники, всегда готовые къ

услугамъ щедраго пана, разсказывали на всѣхъ перекресткахъ объ
его необыкновенной

честности...

притомъ

наконецъ, самъ подскарбій начиналъ

такъ

настойчиво,

что,

иногда вѣрить въ свой ка-

*) Подскарбій— казнохранитель.
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тонизмъ, по крайней мѣрѣ онъ
сознавался въ этомъ.

самъ съ нѣкоторымъ

Родной братъ его, Каликстъ,

цшшзмомъ

кавалеръ мальтійскаго ордена,

поселился въ Поточномъ. Всѣ сестры

Понинскаго

составили бле

стящая партіи: одна изъ нихъ вышла за му жъ за Онуфрія Бѣржинскаго, каштеляна житомірскаго, другая— за князя Бирона курляндскаго, третья— за Каспера Любомірскаго. Когда Любомірскій умеръ,
молодая вдова отдала руку Винницкому, шамбеляну ') его королевскаго величества и, чтобы вы думали?

семья

прекратила съ ней

сношенія, считая этотъ бракъ неравнымъ, съ чѣмъ сосѣди едино
гласно согласились.
В ъ описываемой мѣстности
сѣди старались

всѣ

превюйти другъ

жили не

друга

по карману; со-

роскошью,

и ни одинъ

съѣздъ, ни одно совѣщаніе не обходились безъ возліяній и обилькаго обѣда. Охоты ІІонипскаго

пріобрѣли громкую

подобно тому, какъ перешли въ потомство дебюты
по поводу пріема Станислава-Августа.
два раза. Первый

разъ,

извѣстность,

Стемпковскаго

Король гостилъ въ Лабуни

возвращаясь изъ Каменца въ 1781 году,

онъ праздновалъ подъ кровлей воеводы годовщину своей короиаціи
и крестилъ здѣсь сына Бѣржипскаго; воспріемницей была княгиня
Ионинская,
характеръ;
Каневъ,

жена
зато

день

16

Каликста, и торжество
въ

1787

марта,

многихъ историковъ.

году,

имѣло

чисто-семейный

во время нутепіествія

проведенный

Писалъ о немъ

имъ

въ Лабуни,

его въ
нашелъ

какъ-бы ех оШсіо ксёндзъ

Нарушевичъ, писалъ ІІлятеръ, Охоцкій и Букаръ, отецъ котораго,
судья житомірскій, совмѣстно съ генералъ-адъютантомъ
скимъ,

исполнялъ

обязанности

Свѣйков-

хозяина дома, такъ какъ воевода,

по обязанностямъ своимъ, какъ членъ совѣта, долженъ былъ въ то
время остаться въ Варшавѣ.
И

сколько

приготовленій

понадобилось

Мебель получалась изъ столицы,
устроенъ на подобіе того,

какой

кабинетъ

устроенъ

съ

продуктовъ.

возможнѣйшимъ

его

былъ у него

дворцѣ. Охоцкій, распорядитель пиршества,
списокъ потребленныхъ

для

этого

пріема.

величества

былъ

въ королевскомъ

составилъ интересный

Хотя

великолѣпіемъ

домъ воеводы
и роскошью,

’) Шамбелянъ— камергеръ.
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умѣстно было не едѣлать нѣвоторыхъ дополнительныхъ закупокъ.
Необходимо было прикупить 65 дюжинъ

столовыхъ

фарфоровыхъ

приборовъ, одинъ серебряный сервязъ, болѣе десятка тысячъ бутылокъ
очень дорогихъ винъ и нѣсколько сотъ ведеръ изъ менѣе дорогихъ...
Само пиршество не обошлось такъ дорого, какъ досѣіценія сосѣдей,
осматривавшихъ все, приготовленное къ пріему августѣйшаго гостя.
Извѣстный Ильинскій гостилъ нѣсколько дней въ ожидапіи ІІонятовскаго;

онъ

одинъ представлялъ

изъ себя

настоящую

бочку

Данандъ, такъ какъ собственной персоной осушилъ болѣе тысяча
бутылокъ!
Двенадцать

важнѣйшихъ

сановаиковъ

встрѣтиля

короля въ

Лабуни; сто женщинъ присутствовало за корозевскимъ столомъ, и
пусть

послѣ этого кто-либо стаяетъ

отрицать,

что царствованіе

Станислава-Августа не было царствованіемъ прекраснаго пола. Въ
другомъ покоѣ 140 землевлядѣльцевъ щедро угощались... Вечеромъ
дворецъ засіялъ великодѣпной иллгоминаціей:

1400

свѣчей

разливали свой свѣтъ со с-тѣнъ и потолка...

яркаго

свѣта

зажженныхъ
Среди волнъ

гремѣли звуки музыки, и коронованный гость слу-

шалъ концертъ „съ немалымъ удовольствіемъ“.
В ъ одномъ углу бальной залы фигурировал!
на которомъ

было сдѣлано мастерское

воеводства съ величественно

земной шаръ,

изображеніе

восходящимъ надъ

нимъ

волынскаго
солнцемъ.

Намекъ на честь, сдѣланную волкнской землѣ посѣщеніемъ короля,
ясно говорил'!,-, мракъ гоеподствовалъ здѣсь
того

момента, какъ

ты

ступилъ

ногой

до сего дня, но, съ

на

эту землю,

свѣтъ

облилъ ее. Весь міръ. все государство, пребываетъ во мракѣ, лишь
одна Волынь сіяетъ... По истинѣ смѣшное благоговѣніе, оказываемое
королю корольками! Громкое

„лѵілѵаі"

гремѣло

безпрестапно, пу

шечки сожгли болѣе пороху, чѣмъ его выстрѣлялъ воевода во время
его „барскнхъ" подвиговъ. Наконецъ, бѣдняжки отказались пови
новаться. ІІодкутилъ-ли бомбардиръ, порохъ-ли
вить ихъ стрѣлять

ізамокъ, но заста

долѣе не было никакой возможности. Офицеры

выбѣжали изъ дворца, чтобы узнать о причинѣ безмолвія нушекъ;
самъ директоръ военнаго

департамента,

генералъ Комаржевскій,

очень ревностно ихъ осматравалъ; давались различные

совѣты, но

пушки все отказывались дѣйствовать; наконецъ ихъ оставили въ покоѣ.
Свѣйковскій, вице-хозяинъ этого пиршества,

уже

порядочно под-
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кутившій, порѣшилъ, что „въ свободномъ государствѣ— свободный
орудія“. Сентенція

была встрѣчена

смѣхомъ и полита

виномъ.

Между тѣмъ въ бальной залѣ, сіявшей множествомъ прекрасныхъ
женщинъ, прохаживались толпы увѣшанныхъ орденами пановъ, на
что указываетъ

даже

одна

изъ относящихся къ тому

времени

пѣсень:
Іеііпі ро роівки, й п нку ъ піетіеска,
К а М е ти г Ъоки н\ѵіесі §\ѵіа2<1есгка ')...
Растроганный
ему „дороже всего

Понятовскій

восклицалъ

съ

увлеченіемъ, что

вѣнецъ, свитый изъ сердецъ его гражданъ“.

Букаръ отвѣтилъ всепресвѣтлѣйшему государю ловкимъ стихотвореньицемъ. Тостовъ, комплиментовъ— было провозглашено громадное
количество... А въ концѣ

всего

маленькій, на скоро

завязанный,

романъ съ паней Шуйской и дальнѣйшее путешествіе...
За баломъ наступилъ расчетъ. Хотя главный поваръ Бейеръ,
откуда-то выписанный ради этого торжества, какъ оказалось, сильно
воровалъ, хотя злоупотребленія его были

открыты, и не обошлось

безъ болѣзненнаго увѣщанія, но послѣ подведенія

всѣхъ итоговъ,

хозяева убѣдились, что двухдневный пріемъ короля стоилъ круглой
суммой въ 1 8 ,0 0 0 червонцевъ, т. е. 3 2 4 ,0 0 0 тогдашнихъ злотыхъ.
Правда, третью часть этой суммы далъ добрый король, желая такимъ путемъ снискать себѣ золотыя галяхетскія сердца...

Но сни-

скалъ-ли онъ ихъ?
Читая описаніе этого пріема, мы невольно переносимся мыслію
къ иному торжеству, недавняго времени, а именно— происшедшему
лѣтъ 15-ть тому назадъ (1866) въ Хотинѣ.

Устраивали его евреи

въ честь садогорскаго раввина... Правда, и здѣсь было принесено
въ жертву 2 ,0 0 0 быковъ,

1 0 0,000 разнаго рода птицы, 2 ,0 0 0 ,0 0 0

яицъ, нѣсколько сотень бочекъ пнва и т. п. Но на ряду съ этимъ
импонирующимъ перечнемъ потреб.тенныхъ продуктовъ, было здѣеь
нѣчто болѣе импонирующее, чѣмъ то, что мы находинъ въ лабунскомъ
ниршествѣ:

1 0 0 ,0 0 0 послѣдователей, не взирая

ныя препятствія, сбѣжались чествовать

на многочислен-

видимаго главу хасидовъ...

Одни (одѣты) по польски, другіе на нѣмецкін ладъ; па груди у каждаго
сіяетъ звѣздочка.
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Это была фанатическая, темная толпа, съ тріумфомъ тащившая экипажъ, въ которомъ сидѣлъ полусонный глава израильской церкви...
причемъ болѣе 8 0 ,0 0 0 свѣчей

освѣщало это шестые... В ъ Лабуни

мы видимъ

ничтожную

искуственность,

горсть

патентованной

шляхты,— народныя массы не заявили себя хотя-бы

даже равно-

душнымъ глазѣпьемъ... Таліъ выражалась идея, темная, дикая, но
поражающая своимъ величіемъ.
Два коро.іевскіе визита, непрерывное пиршество, длившееся
десятка полтора лѣтъ подъ кровлей Стемпковскаго, наконецъ, тор
жественный въѣздъ послѣдняго въ свое воеводство, происшедшій
въ 1786 году,— все это требовало

громадныхъ

расходовъ. Въѣздъ

этотъ стоилъ нѣсколько десятковъ тысячъ червонцевъ и произвела,
столько шума въ странѣ, что слухи о немъ дошли даже до Вар
шавы, и ксендзъ Лускина занесъ его на страницы своей газеты.
Доходы съ лабунскаго ключа и различные оклады содержанія
могли приносить Стемпковскому 3 0 0 ,0 0 0 злотыхъ годоваго дохода.
Но этого

было недостаточно

для

покрытія

такихъ

громадныхъ

издержекъ: приходилось, слѣдовательно, искать другихъ источниковъ.
Этой цѣли служили такъ называемый „воеводскія

дѣла^ („8рга\ѵу

ѵ/озе^бсігіѵѵа"). Только такой ловкій человѣкъ, какъ Стемпковскій,
умѣлъ ихъ
между

эксплуатировать въ свою

пользу.

Нужно знать, что

королемъ и Стемпковскимъ произошло слѣдующее согла-

шеніе: воевода обязался

проводить королевскихъ кандидатовъ на

кіевскихъ сеймахъ, король, въ замѣнъ этого,
ни одинъ чинъ,

ни одинъ

орденъ не

далъ обѣщаніе, что

будетъ

пожалованъ безъ

ходатайства воеводы. И хотя лабунскому владѣльцу не всегда уда
валось сдержать свое слово, король, однако, ни разу не нарушилъ
обѣщанія, даннаго любимцу... Новое это доказательство
страстия къ нему.

Былъ въ Поцоліи такимъ-же

его при

приверженцемъ

двора подкоморій Липинскій, и однако часто Станиславъ-Августъ,
вопреки его

желаніямъ, въ угоду

генералу

нодольскихъ земель,

назначалъ чиковниковъ и раздавалъ чины и ордена помѣщикамъ.
Такимъ-же
Грохольскій,

приверженцемъ Понятовскаго

былъ въ брацлавщинѣ

однако-же король довольно долго удовлетворядъ до-

могательствамъ Щенспаго

Потоцкаго, хотя Грохо.іьскій

протестовалъ противъ этого.
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что склонность короля къ воеводѣ возбуждала
землевладѣльцевъ

къ

послѣднему.

Кіевекая

страстно любила знаки отличія; во всей окрестности не

было шляхтича, обладающаго хотя-бы одной деревенькой,

который

не имѣлъ-бы орденской лепточки. И сколько униженій и издержекъ
выпадало на долю претендентовъ! Прежде всего надобно было под
мазаться къ Стемпковскому,

пьянствовать съ ішмъ, стараться уго

ждать его придворнымъ и снискать себѣ ихъ расположеніе, нако
нецъ щедро оплатить

королевскую канцелярію.

Охоцкій

обыкно

венно бралъ на себя такого рода коммисіи, за что получалъ въ
свою очередь червонцы, кабріолеты, кареты, лошадей и т. д. Панъ
воевода пользовался своимъ положеніемъ такъ, что во всѣхъ мѣстныхъ судахъ распоряжался, какъ дома;

вліяніе его простиралось

даже на люблипскіи трибуналъ, а возбужденныхъ

противъ

него

дѣлъ было очень много. Стемпковскій безпрестанно занималъ деньги,
но не былъ
процессы.

въ

состояніи

выплачивать

ихъ,

Естественно, въ лицѣ Дуклапа

отсюда

Охоцкаго,

постоянные
онъ

имѣлъ

ревностнаго повѣреннаго, который неоднократно являлся въ Люблинъ
съ королевскими письмами, съ орденами для депутатовъ, и, хотя
Стемпковскій никогда не возвращалъ ему расходовъ, ловкій надвор
ный шляхтичь умѣлъ помочь себѣ— онъ, какъ говорится,
два

жаркихъ на одномъ

жарилъ

огнѣ, т. е. одновременно съ процессами

Стемпковскаго, пользуясь его вліяніемъ,

проводилъ дѣла кліэнтовъ

постороннихъ.
Протекція, какою окружалъ воевода двухъ послѣднихъ уніатскихъ митропо.титовъ, кажется нѣсколько странпой и, такъ или
иначе, бросаетъ тѣнь на его заслуги, какъ сенатора. Столица митрополіи, какъ извѣстно, находилась въ кіевской землѣ, въ Радомышлѣ, причемъ пастыри получили 8 0 0 ,0 0 0
хода.

Митр.

Смогоржевскій передъ

злотыхъ годоваго до

наступающимъ сеймомъ ста

рался получить кресло въ сенатѣ, и въ день св. Іосифа, въ 1788 г.,
пріѣхалъ въ Лабунь. „Вслѣдствіе уговора“, пишетъ Охоцкій: „послѣ
различныхъ поправокъ и измѣненій, составлена была записка къ королю
и маршаламъ сейма1*. Поѣхалъ съ ней Охоцкій въ Варшаву, и дѣло
начало уже принимать благопріятный оборотъ, какъ вдругъ въ началѣ ноября

мигрополитъ

скончался. Его преемникъ,

Ростоцкій,

суровый и притомъ скупой монахъ, началъ было самъ хлопотать о
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креслѣ, но получилъ ясный отвѣтъ, что безъ посредничества вое
воды

ничего

не выиграетъ.

Волею-неволею явился онъ въ фе-

вралѣ 1789 года въ Лабунь и тогда только начался здѣсь торгъ,
со всѣмъ

цинизмомъ описанный Охоцкимъ.

Прежде всего надо

было пріобрѣсть привилегію на митрополію, слѣдовательно, удо
влетворить секретаря королевской канцелярии „для экснедиціи внутреннихъ дѣлъ“, затѣмъ ливрейную дворню, потомъ дать обѣдъ
сенаторамъ, наконецъ щедро наградить Охоцкаго.
привилегія

Оказалось, что

стоила 3 6 ,0 0 0 злотыхъ, но это было только начало. За

привилегіей пошли ордена. Весною митрополитъ получилъ св. Ста
нислава, а осенью хлопоталъ уже о лентѣ Бѣлаго Орла.

Охоцкій,

въ качествѣ посредника, доложилъ объ этомъ Стемпковскому. „Я
хорошо зналъ, чего ксендзу теперь захочется“,— отвѣчалъ, улыбаясь,
Стемпковскій. „И онъ далъ мнѣ порученіе“, продолжаетъ авторъ
заннсокъ,

„объявилъ и свои условія, на которыя митрополитъ со

гласился, а недѣлю спустя

звѣзда

Бѣлаго

Орла украшала уже

грудь отца архіепископа“.
Гораздо

болѣе

долженъ

былъ заплатить Ростоцкій

покровителю за введете его въ сенатъ, а это произошло

своему
29 іюля

1790 года. Казаться могло-бы, что Стемпковскому и его стараніямъ
мы обязаны

тѣмъ шагомъ

впередъ,

который

былъ сдѣланъ

въ

смыслѣ справедливаго удовлетворенія уніатовъ. Но на самомъ дѣлѣ
это не такъ. Правду говорить Бартошевичъ, что въ данномъ случаѣ
произошло то, что давно должно было произойти... что съ радостью
утвердила

Рѣчь-Посполитая.

Препятствія , втайнѣ

воздвигнутая

спекуляторами на чужой грошъ, могли лишь нѣсколько отстрочить
это удовлетвореніе, но не болѣе; ибо Польша,

которая ничего не

знала о какомъ нибудь жалкомъ Охоцкомъ, начала теперь выступать
на путь, отъ котораго отклонилась прежде, т. е. стремилась распро
странить опять братство и свободу.
Но вотъ

земяне украшены

знаками

удовлетворен^ а деньги все нужны.

отличія,

митрополитъ

Стемпковскій открылъ новый

источшікъ. именно „виндикатѵ“, преподнесенную ему шляхтой въ
знакъ благодарности, или такъ названнаго „братскаго сочувствія“.
Всегда онъ напоминалъ ей о томъ,

какъ

охранилъ ея имущество

во время гайдамацкихъ волненій... Но что такое была эта „винди_ ката?к_ Извѣстно, что гажныя воеводства во время войнъ Россіи съ
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Турціей. были для первой житницей,

снабжавшей ее провіантомъ.

Землевладельцы видимо пользовались этимъ, сбывая свои продукты
по высокимъ цѣнамъ. Однако часто случалось, что они не получали
всего имъ слѣдуемаго: русская провіантская коммисія всегда чтонибудь удерживала, даже во время управленія Румянцева, который
все таки строго

соблюдалъ

справедливость. И вотъ

Стемпковекій

прииималъ отъ шляхты въ подарокъ эти недоборы, такъ называемые
„виндикаты", и при посредствѣ короля добывалъ ихъ очень легко.
Довольно было отзыва Понятовскаго и Штакельберга къ Потемкину,
чтобы

требованія

чего стараться,

воеводы были удовлетворены.

И

было изъ-за

такимъ путемъ поступило въ карманъ Стемпков

скаго болѣе 700

тысячъ злотыхъ.

Но всѣ

эти способы не могли

предотвратить разореніе пана воеводы— оно ждало его ежеминутно...
ІУ .
Еще разъ ужасный призракъ крестьянскихъ

бунтовъ явился

передъ суровымъ лицемъ страшнаго Іосифа. Это произошло въ эпоху
четырехлѣтняго сейма. Еще раньше, именно въ іюнѣ 1788 года, въ
Елисаветградѣ, въ лагерѣ Потемкина,

вмѣстѣ съ княземъ Ренни-

нымъ, очутились— Щенсный-ІІотоцкій, Францъ

Ксаверій

Браниц-

кій и Іосифъ Стемпковскій. Разговоръ вертѣлся на очень важномъ
вопросѣ, — какъ будетъ держать себя

Рѣчь Посполитая во время

предстоящей войны Россіи съ Турціей. Воевода откровенно вы ска
зался такъ:

хотя

самъ я стою за нейтралитетъ,

но

„мы короля очень любимъ. а король хочетъ держаться

такъ

какъ

съ вами и

намъ это усиленно совѣтуетъ, то и мы такъ дѣлаемъ“. ІІотемкинъ
назвалъ Стемпковскаго за эту откровенность „хорошимъ полякомъ“,
а когда гетманъ началъ доказывать, что безъ короля было-бы еще
лучше,

папъ Іосифъ раскричался на него: „я ношу

листа и горжусь этимъ,
сается

то вы несравненно

милостей отъ этого-же короля
когда гетманъ и Щенсный
періодъ

четырехлѣтняго
не

болѣе получили

И надо отдать ему справедливость:

порвали отношенія съ
сторонѣ

сейма,

послѣдняго;

когда

подстрекалъ шляхту, кіевскій воевода
нашентываніямъ,

роя

ибо люблю короля и почитаю; а что ка

долга благодарности,

Стемпковскій остался на

знамя

поддался

ІІонятовскимъ,

позднѣе,

Браницкій

уже въ

возбуждалъ и

всегда противился всякимъ

обманчнвымъ надеждамъ,

остался
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дить за каждымъ шагомъ своихъ политическихъ противниковъ, до
нося обо всемъ въ Варшаву. Не слѣдуетъ забывать, что Стемпковсвій не принималъ участія въ совѣщаніяхъ, какъ одинъ изъ девяти се
наторе въ, у которыхъ отняли

„ а с ііѵ іШ е т 4* по причинѣ

неявокъ

въ судъ, или неоконченныхъ процессовъ. Это дѣлало его тѣмъ по
лезнее на томъ посту, которому угрожала опасность. Уже въ де
кабре 1788 года поговаривали объ этой опастности

въ Варшаве,

а въ январѣ слѣдующаго года въ Кіеве вспыхнули едиппчныя проявленія бунта. Убійство Вележинскаго со всей семьей въ Невярковѣ заставило воеводу крѣпко призадуматься. Не сейчасъ удалось
открыть, что это было одно изъ повседневныхъ преступленій; ме
жду темъ Вележинскій былъ хорошо знакомъ въ Лабуни, жена его,
урожденная Бѣржинская, была сестрой пріятеля пана воеводы...
Страхъ овладѣлъ всей область»,

шляхта

помышляла о бегстве,

все помнили волненія предшествовавшія ужасной

уманской рѣзпѣ.

Въ разсказахъ, ходившихъ по дворамъ, въ присовокупляемыхъ къ
нимъ часто ложныхъ вѣстяхъ,
•гѣмъ, что

имѣло место

усматривалось много сходства съ

двадцать летъ

тому назадъ.

У страха

глаза велики!
Король,

однако,

опасаясь реконфедераціи

стремящейся

къ воснрепятствованію

валъ шляхту

оставаться

въ

этой стране,

совѣщаніямъ сейма, призы-

на местѣ, усматривалъ во всемъ

интриги гетманской партіи и поручалъ

эгомъ

Стемпковскому устроить

бдительный надзоръ за генераломъ Курдвановскимъ,

за воеводой

Валевскимъ и его зятемъ, Рыбинскимъ. Стемнковскій внимательно
слѣдилъ и держался строго:

„я досиживаю, писалъ онъ королю,—

ибо если-бы я уѣхалъ, никто-бы не досиделъ, но и Вележинскій
точно также разсуждалъ, а хорошъ-ли былъ его конецъ?“

Между

тѣмъ въ Лабунь съехалось много помѣщиковъ подъ защиту пана
воеводы; встревоженныя „паник скоро пришли въ себя и веселились
такъ хорошо, что, казалось, страхъ резни улетѣлъ изъ волынскихъ
лѣсовъ

далеко въ степи,

где

такъ

недавно лилась жидовская и

ляшская кровь!..
А нужно знать, что резиденція воеводы была совершенно ли
шена войска, точно такъ-же и соседнее

Полонное. Жаловался во

евода, что Щенсный-ІІотоцкій, вопреки своему обещанію, отозвалъ
оттуда команду, хотя, покупая у него званіе командующаго войсками,
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увѣрялъ, что не тронетъ ея. Понятовскій успокаивалъ своего друга.
„По истинѣ, справедливое дѣло, писалъ онъ, чтобы громившій 20
лѣтъ тому назадъ крестьянскіе бунты, не былъ теперь предостав
лен! м е с т и И дѣйствительно вскорѣ

послѣ

этого

болѣе

3,000

войска стеклось въ мѣетность,

которой угрожала опасность. Слѣ-

дуетъ,

воевода

однако,

признать,

что

опытъ научилъ его уже многому.

держалъ

себя

спокойно;

„И у меня есть дозоръ, рапор-

товалъ онъ королю, но безъ шума; висѣлицъ не ставлю, если ока
жутся виновные, — время терпитъ; иначе

одни напрасно будутъ

пугаться, а другихъ отчаяніе побудить расширять начатыя волненія“.
Теперь

онъ не повѣси.тъ ни одного

мужика; жаръ, согрѣ-

вавшее его подъ Кодней, ослабѣлъ... Впрочемъ крестьяне хорошо
помнили суровость страшнаго Іосифа и вели себя въ окружности
Лабуни
въ

примѣрно.

покояхъ воеводы

ужасающей

формы...

Только по вечерамъ,

„во время ассамблей1',

появлялись вырѣзанные
Охоцкій утверждаетъ,

изъ

бумаги

ножи

что при видѣ

ихъ

„пани14 лишались чувствъ, а мужчины запивали горе виномъ. Дѣло
кончилось однако-же только страхомъ.

Уже въ іюнѣ 1789 г. ко

роль благодарилъ пограничныхъ воеводъ за „поддержаніе спокойствія“...
Однако это тревожное время не мало повліяло на уменыпеніе
состоянія Стемпковскаго.

Четыре мѣсяца принималъ онъ у себя

2 0 0 человѣкъ, и принималъ по барски.
Уже въ концѣ года почувствовался иедостатокъ въ деньгахъ
для уплата за провизію. Кредиторы назойливо тѣснили,

стреми

тельно приступали. Станиславъ-Августъ не много могъ помочь, ибо
самъ былъ въ долгахъ; письменно только онъ ходатайствовалъ за вое
воду. Нашлось очень много кредиторовъ въ кіевскомъ

воеводствѣ,

не мало и въ столицѣ. Землевладѣльцы сначала щадили по крайней
мѣрѣ королевскаго любимца, только кременецкій подсудокъ панъ Деныско сдѣлалъ первый шагъ, и то руководимый личнымъ нерасположеніемъ... Въ Кременцѣ Деныско выигралъ дѣло;— перенесли въ
Люблинъ. Охоцкій немедленно полетѣлъ въ Варшаву, снабженный
письмами къ маршалу трибунала, Закржевскому, и предсѣдателю
его,

Соколышцкому;

возилъ при этомъ и ордена для депутатовъ.

Такимъ образомъ, онъ склонилъ вѣсы побѣды на сторону воеводы,
а

Деныскѣ,

вдобавокъ, пригрозилъ

поединкомъ.
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Постѵпокъ

подсудка

былъ

какъ-бы

для кредиторов. В сѣ онп зашевелились и начали роп

тать.

Долговъ,

оказалось

былъ

наложенъ

арестъ, а

болѣе,

чѣмъ

состоянія.

Стемпковскій удралъ

На

въ

имѣніе

Варшаву,

подъ крылышко короля, унося съ собою, что можно было унесть...
Вы, пожалуй, подумаете, что на берегахъ Вислы онъ началъ
вести скромную жизнь, какъ подобаетъ человѣку, не обладающему
средствами? Какъ-бы не такъ! Стемпковскій устроился совершенно
по прежнему въ занатомъ имъ дворцѣ Красинскихъ, держалъ много
численную дворню, лошадей... Е го обѣды и ужины пріобрѣли себѣ
даже

нѣкоторую извѣстность.

Онъ прилагалъ

всѣ

усилія

къ

пріобрѣтенію популярности: этого требовала честь управляемой имъ
провинціи.
Но и здѣсь не обошлось

безъ терній.

Нашему эпикурейцу

портили расположеніе духа многочисленные столичные кредиторы,
поставщики различныхъ продуктов!,
такъ и предметовъ роскоши.

какъ первой необходимости,

Бѣдный Стемнковскій утѣшалъ себя,

по крайней мѣрѣ, тѣмъ, что раздѣляетъ участь короля. Толпа обойщиковъ,

штукатуровъ, каретниковъ,

виноторговцевъ,

продавцевъ

французскихъ матерій,— обыкновенно начинала съ короля и, толпясь
ежедневно въ дворцовыхъ передвихъ, заносила къ королю всеподданнѣйшую просьбу уплатить по счетамъ. Затѣмъ, вся эта компанія
направлялась процессіей къ сенаторамъ, въ числѣ которыхъ кіевскій
воевода занпмалъ еще не особенно видное мѣсто. Дѣлать было не
чего; для удовлетворенія, хотя-бы отчасти, этой аравы должниковъ,
Стемпковскому приходилось продавать все, что еще осталось въ его
рукахъ. Онъ началъ съ сенаторскаго кресла. Добрый король далъ
на это свое позволеніе, а покупатель,
даже

слишкомъ

щедрымъ,

ІІротъ

ІІотоцкій,

оказался

отсчиталъ за эту переуступку

болѣе

2 7 5 ,0 0 0 злотыхъ...
За сенаторекимъ креслоиъ

пошли драгоцѣпности; пріобрѣлъ

ихъ Теперъ за 9 ,0 0 0 червонцевъ. Это были драгоцѣнныя пуговицы
необыкновенной величины, усѣянные брильянтами эполеты, запонки,
ожерелья,

табакерки украшенныя драгоцѣнными каменьями, вели-

колѣпные ордена. Охоцкій приступилъ

даже къ уговору съ вар

шавскими кредиторами, предлагая имъ удовлетвориться четвертою
частью слѣдуемаго имъ...
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чтобы ех-воевода остался

безъ

гроша.

Станиелавъ-Августъ обезпечилъ содержаніе своему вѣрному слугѣ,
оставивъ за нимъ жалованье генералъ-лейтенанта (36 ,0 0 0 злотыхъ),
предсѣдательство въ военной воммисіи (24,000), мѣсто въ стражѣ
(12,000)-,

кромѣ того, изъ

доходовъ съ Лабуни

ему

выдавалось

ежегодно 8 0 ,0 0 0 злотыхъ. Но для сенатора этого было мало! Хотя
„воеводскія

дѣла“ и остались за нимъ,

но,

живя далеко

отъ

управляемой области, онъ уже не могъ извлекать изъ нея прежнихъ

доходовъ,— да,

пріятелями, всѣ
отличія.

Если-бы

т. е. какъ

наконецъ,

всѣ

землевладѣльцы
понимать

должности были заняты его

были уже

украшены

орденъ въ его истинномъ

знаками
зяаченіи,

выраженіе ипвѣстныхъ заслугъ,— оказалось-бы, что во

времена Станислава-Августа во
болѣе заслуженных* мужей,

всей Рѣчи-ІІосполитой

не

было

чѣмъ тѣ, которые населяли кіевекое

воеводство... Это былъ истинный разсадникъ добродѣтельныхъ патриціевъ!...
Съ перваго момента нрибытія воеводы въ столицу началась
для него новая жизнь.

Его общественная карьера была окончена.

Личныхъ заслугъ у него не было никаких*, такъ какъ всю жизнь
онъ былъ только вѣрнымъ орудіемъ въ рукахъ своего господина.
Цѣлые 22 года хозяйничалъ онъ въ кіевщинѣ, руководствуясь только
примѣромъ короля, подражая ему

во всѣхъ

внѣшнихъ проявде-

ніяхъ власти. Но ни умомъ, ни сердцемъ онъ не могъ сравниться
съ своимъ благодѣтеленъ;

его выручала лишь его ловкость и хо

рошо разыгранное шляхетское

добродушіе.

Снисходительный къ

окружающей его шляхтѣ, онъ далъ ей полную волю дѣлать всякаго
рода злоупотребленія, и этимъ снискалъ себѣ ея благодарность.
Разъ только, подъ конец* своей
ружил*
1790

мнѣніе,

году.

ІІривилегія

элекція имѣла
удивляться.

противное

жизни,

Стемпковскій обна

намѣреніям* короля.

избирать

короля,

для него много прелести,

Это

или такъ

было

въ

называемая

чему даже не слѣдуетъ

Тѣмъ не менѣе, въ это именно время въ письмѣ къ

Понятовскомѵ онъ

такъ высказался по этому вопросу:

„Если-бы

при жизни и во время царетвованія Вашего Королевскаго Вели
чества
былъ

былъ рѣшенъ вопросъ о престолонаелѣдіи
преемник*,— господа эти,

вѣроятно. не

или ыамѣченъ

да.ти-бы
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царствованію и употребили-бы всѣ средства

вашей смерти". Согласно съ этимъ, онъ. несмотря

на всѣ убѣжденія Станислава-Августа, протестовалъ на кіевскомъ
сеймикѣ противъ выбора преемника ему и не провелъ порученныхъ
ему кандидатовъ; хотя-же право сукцессіи принято значи тельны е
болыпинствомъ. но это было, какъ повсеместно утверждали тогда,
дѣломъ рѵкъ подкоморія')

Бѣржинскаго, съ которымъ ех-всевода

былъ въ ссорѣ. Между тѣмъ, когда дошло до рѣшенія относительно
выбора королевскаго преемника при жизни самаго короля, Стемнковскій громко заявилъ:
—
рю;

Служилъ я довольно долго и все кланялся главному алта
но разочаровался... Хочу теперь жить за одно съ

братіей—

шляхтой!
Слова эти не дѣлаютъ чести воеводѣ,

который всѣмъ былъ

обязанъ этому „главному алтарюк.
Король однако не обидѣлся; напротивъ, по пріѣздѣ Стемпков
скаго въ Варшаву, искренно подумывалъ объ обезпеченіи участи
своего любимица. Къ учрежденіямъ 3-го мая герой нашъ отнесся
совершенно равнодушно, онъ возмущался только этимъ братаньемъ
съ мѣщанствомъ... Ему ничего не хотѣлось потерять изъ своего
привилегированнаго положенія.
Впрочемъ въ этомъ, можетъ-быть,
ждевременной старости.

сказывалось вліяніе пре

Жизнь его пролетѣла среди безпрестан-

ныхъ наслажденій и вѣчнаго пиршества, среди прекрасныхъ, шаловливыхъ и снисходительныхъ женщинъ. а потому когда Стемп
ковскому было 60 слишкомъ лѣтъ, онъ былъ уже принужденъ ча
сто оставаться въ постели. Докучала ему подагра, доктора совѣтовали воздержность: какъ

однако рѣшиться на это человѣку, кото

рый никогда не отказывалъ себѣ ни въ чемъ? Если-бы кто-нибудь
изъ близкихъ заботился о немъ; то, быть можетъ, удалось-бы удержать
его отъ излишества. Но Стемпковскій велъ жизнь холостяка и не под
давался...

Баловень судьбы, онъ думалъ, что и теперь она пере-

можетъ... Ошибся... послѣдовалъ ударъ, и страшный Іосифъ окон

*) Камергеръ.
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страпствованіе, въ началѣ

1793 года, въ сорер-

шеннѣйшемъ одиночествѣ, даже Охоцкаго не было при немъ.
И тутъ впрочемъ

счастье не измѣнило ему:

онъ умеръ во

время, потерявъ вліяніе и состояніе... Не видѣлъ ужасовъ тарговицкѳй сумятицы, не дожилъ до времени упадка края... Думаем;.,
что даже при его индифферентизмѣ къ дѣламъ общественным* онъ
искренно скорбѣлъ-бы обо всемъ послѣдовавшемъ.
Охоцкій, написавшій

его апологію въ своихъ

м ем уарах*,

утверждаете, что Стемпковскій не имѣлъ сношеній съ „политиче
скими агентами“, иначе говоря, не былъ на жалованьѣ у пословъ.
Мы охотно вѣримъ

этому:

онъ

избралъ себѣ другой путь и въ

иномъ мѣстѣ искалъ не всегда законных* барышей. Но и не бывъ
подкупленнымъ, не представлялъ-ли онъ образца кротости и покор
ности по отношенію къ союзническим* войскам* во время барской
конфедераціи? Король дѣйствовалъ сообразно повелѣніямъ изъ Пе
тербурга, великій

гетманъ также

повиновался

имъ: могъ-ли со

противляться имъ человѣкъ, копировавшій во всемъ своего благодѣтеля и покровителя?
Вліяніе Стемпковскаго въ кіевскомъ воеводствѣ было громадное,
и, как* мы указали выше, скорѣе вредное, чѣмъ душеспасительное.
Онъ пріучилъ к * безконечному разгулу свою придворную шляхту,
своих* сосѣдей, наконецъ, цѣлое воеводство:

насзажденіе

жизнью

было для всѣхъ единственною цѣлью. Между тѣмъ, каждый съѣздъ,
устраиваемый съ цѣлью совѣщаній о нуждахъ провинцш, начинался
и оканчивался

всякаго рода притѣсненіями ея населенія. О благѣ

родины не дѵмалъ никто. Страна походила на судно, плывущее по
бурному морю не только безъ кормчаго, но даже -без*
оставленное на волю

провидѣнія, оно ударяется

рифы,

имъ объ прибрежныя

буря бросаетъ

противилось разрушенію,
руками

прадѣдовъ

этого

такъ

какъ

объ

греСцоьъ;
подводныя

скалы... Долго

было сколочено

оно

крѣпкіши

разслабленнаго поколѣнія; но наконецъ

должно было пойти ко дну. Спѣшившихъ на номоіць утопавшему
судну въ кружкѣ пана Іосифа нашлось немного. Когда-жъ на воеводскомъ сеймикѣ 1790 года
похмѣлья,

то

такую

очнулись,

саженную

наконец*,

инструкцію

послѣ долга го

настрочили

своим*

избирателям^ что изъ нея, какъ утверждал* Стемпковскій. можно
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было составить другую конституцию... Истые корольки безъ всякаго
чувства

долга относительно родины, но съ претензіею

извлекать

изъ нея возможно большіе доходы... Всѣмъ пользоваться, ничѣмъ
не ж.ертвуя— вотъ ихъ девпзъ!
II

въ Тульчинѣ

царило безконечное веселье,

но

тамъ,

крайней мѣрѣ до эпоха четырехлѣтняго сейма, искренно заботились
о благѣ Рѣчи-ІІосполитой.
образцовое хозяйство,

Бі,ененый устраивалъ имѣнія, заводилъ

пролагалъ

дороги,

устраивалъ почты, несъ

пожертвованія въ пользу войска. В ъ кружкѣ кіевскаго воеводы ни
когда

ей

о чемъ подобномъ не думали, не смотря на то, что во-

лопекал шляхта никогда не упускала изъ виду того, что дѣлалось
въ Тульчинѣ.
Вотъ почему затѣя тарговвцкая привилась здѣсь легко; при
ступили къ ней безъ разговоровъ: одни— съ цѣлью ловить рыбу въ
мутной

Е.-ідѣ, другіе— чтобы

сохранить свои имѣнія, еще нѣкото-

р к е— чтобы „что-нибудь с п а с т и А когда она рушилась, съ какою
лоспѣшностш к покорностью приносили они новую присягу! Всего
болѣе голяхты

еъѣхалось въ Житоміръ ко дню 8-го апрѣля;

гербовнихъ первые явились
покорности... Въ другихъ

здѣсь

100

для изъявленія предписанной

мѣстахъ къ этому акту приступали не

решительно, съ нѣкоторой тревогой, шляхта оттягивала, поджидала
вѣетей изъ Варшавы...
И вотъ Лабунь

снова

явилась на горизонтѣ,

опять

засіяла

ведиколѣпіемъ: въ ней заквартировалъ новый администраторъ свѣжепрасоединенныхъ провипцій— генералъ еп сЬс(, Кречетниковъ; онъ
расположил'!,

лагерь

въ

ІІолонномъ, а самъ- поселился здѣсь съ

своимъ штабомъ. Наряжена служба въ мѣстномъ

коетелѣ;

насту

пила присяга; і;о главѣ землезладѣльцевъ етоялъ воеводичъ Стемпковскій.

Когда пропѣли Те Лент и данъ былъ залпъ изъ пушекъ,

выстунилъ влередъ генералъ Любовицкій— нѣкогда товарищъ вое
воды по преолѣдованію взбунтовавшихся

крестьянъ,

теперь пред

водитель ззоорѵженныхъ с-илъ Рѣчи-Посполитой въ южныхъ воеводствахъ— и иринесъ присягу въ вѣрности отъ имени всего своего
20-ти тпсячваго корпуса. В ъ теченіе первыхъ двѣнадцати

дней

послѣ Еодворенія новой власти, пзъ среды гостей, такъ часто наодѣсь страшнаго Іоеифа.

была избрана и послана въ
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Петербурга депутація для принесенія поздравденія „монархинѣ“.
Изъ данной мѣстности въ составъ депутаціи вошли: Протъ Потоцкій, адвокатъ Бѣржинскій и староста Шьинскій.
Годъ

спустя

въ

той-же

Лабуни

жилъ князь

Салхыковъ,

предводитель южной арміи послѣ смерти Кречетникова. Около того
времени великаго

мацѣёвицкаго

Киеелинъ, Луцкъ и Заславль;

узника

русскій генералъ

человѣка,

имя

послѣдній

былъ ему представленъ

странное

въ

Косцюшкѣ былъ

Полыиѣ. и

Что со стороны

сдѣланъ вѣжливыті

пріемъ— въ этомъ, конечно,
стеченіе

Лабуни.
нельзя

черезъ

пожелплъ видѣть

котораго прогреаѣло по всей прежней

рыцаря-противника
сердечный

везли въ Кісвъ.

и даже

сомнѣватым... Но

обстояте.тьствъ! въ огромной за.тѣ. гдѣ нѣкогда

шляхта, разукрашенная орденами, принимала короля, теперь столлъ
защитникъ ея свободныхъ учрежденій, окруженный стражею, блѣд>
ный, почти окровавленный...

Сравните пиршество

1787

года съ

грозной п полной высокаго трагизма ышіутой. и вы найдете въ
нихъ отраженіе судебъ приходящей въ упадокъ страны.
Но когда исчезла всякая возможность общественной дѣяте.л,ности на пользу родины, единственнымъ убѣжшцемъ родныхъ традицій могъ сдѣлаться домашній

очагъ:

семья должна была стать

ковчегомъ, въ которомъ онѣ могли-бы сохраниться;
съ грустью

принуждены

сознаться,

однакоже, мы

что въ эпоху послѣ разбора

Польши случаи развода нигдѣ не были такъ часты, какъ въ данной
мѣстпости... В ъ доказательство

привожу

сильно сокращенны:! пе

речень такихъ случаевъ.
Какъ мы уже

знаемъ,

дочь

•замужъ за Мартина Любомирскаго,
ченій и покровителя франкисте въ.

воеводы

Стемпковскаго

извѣстнаго
или,

вѣрнѣе,

г.ыш.та

искателя праклыобожателя

пре

красной дочери сектанта; овдовѣвъ, она вторично отдала руку Залускому, съ которымъ,

однакоже,

развелась, съ тѣмъ чтобы сде

латься женой Игельстрома. Она дѣятельно поддерживала послѣдняго
въ Варшавѣ (когда была еще его подруюй). затѣмъ жила съ наиъ
въ Оренбургѣ (уже какъ законная жена) и, наконецъ,

когда онъ

потерялъ мѣсто генералъ-губернатора (1798 г.), поселилась съ нимъ
въ Дубнѣ и заботливо ухаживала за дряхлымъ шелонаемь, который
до самой своей смерти не переставал* волочиться за прекрасными
волынянками.
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

86

СТРАШНЫЙ

ЮСИФЪ.

Жена ІІрота ТІотоцкаго, дочь Каспера Любомирскаго, развелась
съ мужемъ (кіевскимъ

воеводою) и вступила въ вторичный бракъ

съ Зубовымъ— съ „отбитой“ ногой, какъ-бы желая вознаградить его
за обиду,
красавецъ;

нанесенную

ему пулей... А онъ былъ замечательный

кромѣ того,

раньше

имѣдъ честь

обратить. на себя

взоръ высокопоставленной особы!..
Михаилъ
конецъ своей

Валевскій,

воевода

серадзкій, поселившійея подъ

жизни въ Тучинѣ, на Волыни,

отдалъ руку

своей

дочери Стецкому, хорунжію коронному; но мужъ былъ старъ, жена
бросила его и вступила въ вторичную связь съ княземъ Станиславомъ Яблоновскимъ, сохранивъ съ первымъ мужемъ до самой своей
смерти оамыя дружескія отношенія...
Дочь иодкоморія Бѣржинскаго— Элеонора, бывшая за сыномъ
мечника1) короннаго, Антоиіемъ Грохольскимъ, влюбилась въ русскаго полковника Банера и добилась развода съ мужемъ... Ея любовныя нриключенія идиллически изображены въ запискахъ Дѣтюка.
Молодой Карлъ Понинскій (сынъ Каликста?) женился на своей
теткѣ,

вдовѣ каштеляна

Бѣржинскаго;

была то не

молодая, но

похотливая п ани ; имѣла сына и двухъ , взрослыхъ дочерей. Ново
брачному приглянулась
нашелся...

обольстилъ

одна изъ нихъ,— поздно, правда; но онъ
дѣвушку,

бѣжалъ съ нею въ Германію, а

тамъ нашли пастора, который соединилъ ихъ таинствомъ брака.
Но довольно, довольно всего этого... Намъ незачѣмъ выставлять
на судъ исторіи этихъ людей, жившихъ только моментомъ. Не ихъ
вина, что они были такими. Рѣчь-Посполитая нуждалась въ людяхъ,
закованныхъ въ броню добродѣтели, вооруженныхъ самопожертвованіемъ и душевной крѣпостью; но на скоро созрѣвавшей ея нивѣ
выростали сыны, любившіе одни лишь увеселенія и праздную жизнь,
влюбленные въ самихъ себя, хвастуны, дряблые, пустые... Неуди
вительно, что при первомъ

столкновеніи съ бурей,

разразившейся

надъ страной, эти хилыя растеньица преклонялись къ землѣ, желая
избежать ея неистовыхъ порывовъ; и въ то время, какъ вѣковые дубы
падали, сокрушенные, одичалый плющъ потерялъ лишь нѣсколько

*) Мечникъ—савоввикъ, носяіцій королевскій мечъ.
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листиковъ...

У б ы ! не

оказалось

даже

достойнаго

чела,

которое

можно было-бы увѣнчать хотя-бы этимъ дикимъ плющемъ...
Тѣмъ не менѣе, не они виноваты,

повторяемъ еще разъ. И

страшный Іосифъ былъ лишь представителемъ того обіцественваго
слоя,

который такъ широко

разросся у насъ въ X V I I I вѣкѣ. Въ

этомъ отношеніи и его біографія имѣетъ нѣкоторую цѣну.
Лабунь перешла послѣ смерти Стемпковскаго въ руки кредиторовъ; лѣтъ шесть спустя, развалился и этотъ дворецъ, извѣстный
своими пиршествами:

онъ

разсыпался,

распался, не оставивъ по

себѣ даже развалинъ.

Потомство воеводы по мужской линіи пре

кратилось въ четвертомъ поколѣніи. Сыновья его и внуки прошли
тяжелую школу испыташй, не жалѣли своей крови и безграничным*
самопожертвованіемъ окупили эгоизмъ своего предка.
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