
Очерки стариннаго быта Волыни 
и Украины.

1. Пасквиль и судъ. * )

I.

Дѣло происходило въ маѣ 1575 года.
Теплая весенняя ночь спустилась умиротворяющимъ покро- 

вомъ надъ г. Луцкомъ, призывая его неугомонное населеніе къ 
покою и отдыху. Несмотря на громкій титулъ „столечного мѣста 
земли Волынской", Луцкъ жилъ въ то время патріархальною 
жизнью. Часъ спустя по заходѣ солнца, запирались городскія 
ворота, и городъ постепенно замиралъ, чтобы съ восходомъ солнца 
начать снова свою муравьиную сутолоку. Дольше всего гамъ и 
галдѣніе доносились съ „Жидовской" улицы, одной изъ самыхъ 
многолюдныхъ. Но вотъ изъ-за угла сосѣдней, „Троецкой* улицы 
показалась группа людей съ длинными палками и „походнями" 
(фонарями) въ рукахъ: то были „панове бурмистры", въ сопро- 
вожденіи городской стражи совершавтіе свой урочный обходъ 
для надзора за исполненіемъ магистратскаго распоряженія— ту
шить огни въ домахъ въ ночное время. Гдѣ только виднѣлось 
хоть слабое мерцаніе свѣчи или лучины, туда иодходилъ бур- 
мистръ, безмолвно стучалъ палкой въ окно— и свѣтъ исчезалъ 
моментально, а вмѣстѣ съ нимъ какъ бы все замирало въ домѣ.

*) Составлено на основаніи архивиыхъ матеріаловъ, извлеченных^ изъ древпихъ 
актовыхъ книгъ луцкаго и владимірскаго судовъ.
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Лишь въ немногихъ домахъ огонь продолжалъ мерцать и послѣ 
стука въ окно бурмистровской палки: то загулявшіеся щляхтичи 
были безсильны разстаться съ гостепріимными шинкарками и не 
спѣшили допивать послѣднія ;,ісоновочки“ пива или меду. Сегодня, 
впрочемъ, по случаю кануна праздника св. Николая, самые за
взятые гуляки раньше обыкновеннаго прекратили бражничанье 
и безъ шуму и обычныхъ „галасовъ" расходились по домамъ. 
Скоро весь городъ потонулъ во мракѣ, и только темные силуэты 
замковыхъ башенъ и церквей чуть примѣтно рисовались на звѣзд- 
номъ небѣ.

На главной башнѣ замка часы пробили шесть, что по тог
дашнему суточному счету означало полночь. Серебристый звонъ 
колокола гулко прозвучалъ надъ спящимъ городомъ— и замеръ 
мягкими, вибрирующими отзвуками, какъ бы смущаясь, что на- 
рушилъ ночное безмолвіе. И снова все тихо; лишь издали, съ 
предмѣстьевъ, едва доносится лай собакъ и соловьиныя трели.

—  „Вартуй! вартуй!“ раздается вдругъ протяжный окликъ изъ 
„вышняго" замка} или дѣтинца.

—  „Вартуй! вартуй!" черезъ минуту доносится такой же ок
ликъ изъ „окольнаго" замка, отъ Глушецкой брамы.

—  „Вартуй!.." слабо отзывается гдѣ-то съ противоположнаго 
конца города.

То „сторожа" замковая „кличетъ11 на стѣнахъ замка, давая 
знать жителямъ, что они могутъ спокойно предаваться сну, что 
есть на замкѣ недремлющія очи, которыя не допустятъ ни злого 
татарина, ни другого непріятеля воспользоваться ночною темнотою 
и напасть въ расплохъ на спящій городъ. Впрочемъ, нынѣшнею 
ночью стражники очень уже лѣниво „кличутъ", точно знаютъ, 
что сегодня некому наблюдать за ихъ бдительностью, такъ какъ 
панъ городничій Александръ Жоравницкій весь день прогулялъ 
на храмовомъ праздникѣ у своего тестя, владыки луцкаго Іоны 
Борзобогатаго, гдѣ поссорился съ братомъ своимъ Яномъ, и теперь 
спить словно мертвымъ еномъ; да и сами они, какъ добрые 
христіане, изрядно отпраздновавши „храмъ", т. е. престольный 
праздникъ замковой церкви св. Іоанна Богослова, никакъ не 
могутъ противостоять искушеніямъ сна, возложивъ надежду на то,
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что св. Николай никакъ не допѵститъ въ канунъ своего праздника 
„поганыхъ" татаръ напасть на христіанскій городъ. И по мѣрѣ 
того, какъ все погружается въ сонъ, нерекликанія на замковыхъ 
стѣнахъ становятся все рѣже и рѣже, а далѣе и совсѣмъ умолкли, 
такъ что случись на ту пору непріятель, онъ развѣ лишь по 
громкому храпу, доносившемуся съ городскихъ стѣнъ, могъ бы 
заключить, что замковая „сторожа" находится на своихъ постахъ.

Время уже близилось къ разсвѣту, когда черезъ базарную 
площадь промелькнули двѣ фигуры, осторожно прокрадывавшіяся 
но направленію къ Глушецкой „брамѣ" (воротамъ). Здѣсь онѣ 
остановились на минуту, прислушиваясь къ мѣрному сопѣнію 
находившаяся тамъ сторожа. Убѣдившись, что онъ мирно по
чиваете, прислонясь спиною къ стѣнѣ, таинственные незнакомцы 
осторожно приблизились и прикрѣпили къ воротамъ какой то 
бумажный листокъ. То же самое сдѣлали они у выѣздяыхъ во- 
ротъ, ведущихъ къ Жидичину, у ратуши и въ другихъ мѣстахъ.

, У вьѣздной брамы внутренняго замка они чуть было не попади 
въ бѣду: въ темнотѣ кто-то изъ нихъ неосторожно настунилъ 
на погу спавшему у воротъ сторожу. Тотъ опрометью схватился 
и, полагая, что панъ городничій обходитъ сторожевые посты, съ 
просонковъ закричалъ: „Вартуй, вартуй!" Убѣдившись, однако, 
что городничаго нѣтъ и въ поминѣ, и видя, что на его „кликанье" 
не послѣдовало ни откуда отзыва, сторожъ перекрестился, вы- 
бранилъ въ слухъ „нечистого" за его дурную привычку трево
жить сонъ добрыхъ людей и, улегшись поудобнѣе, снова заснулъ 
крѣпче прежняго. А надъ его головой, на темномъ фонѣ крѣ- 
постной стѣны, при слабомъ отблескѣ занимавшейся зари, едва 
обозначался какой то бумажный листокъ.

II .
I

Было чудное майское утро. Въ церквяхъ начался праздничный 
перезвонъ, и городскія улицы стали наполняться народомъ.

1 Выпіелъ изт своего дома престарѣлый владыка луцкій Іона 
Борзобогатый и, сопровождаемый немалой свитой, направился 
къ каѳедральной замковой церкви. Это былъ крупнаго сложенія
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и высокаго роста старикъ, достаточно еще свѣжій и бодрый для 
своихъ 80 лѣтъ. На немъ была коричневая „чамлетовая рефе- 
ренда“ 1), на головѣ круглая, отороченная дорогимъ мѣхомъ, 
бархатная шапка, какія носили тогда всѣ пожилые люди, духовные 
и свѣтскіе, и только золотой крестъ на груди, украшенный дра
гоценными камнями, давалъ знать, что это не простой „презви- 
теръ“ или „п р о т о п о п ъ а  самъ „его милость отецъ владыка 
Клобука Іона не любилъ носить, и когда ему напоминали о томъ, 
отвѣчалъ обыкновенно: „Я не чернець и не повиненъ мѣти на 
головѣ тое страшилище— каптуръ“. Опираясь на высокую трость 
въ серебряной оправѣ, медленно выступалъ владыка, останавли
ваясь поминутно, чтобы дать благословеніе встрѣчавншмся мѣща- 
намъ и перекинуться съ ними нѣсколькими словами. Владыка 
былъ простъ въ обращеніи и необыкновенно словоохотливъ. Кто 
только ни встрѣчался ему на пути— шляхтичъ ли, мѣщанинъ, 
или даже еврей, — онъ каждаго окликалъ по имени и нахо- 
дилъ, что сказать ему, такъ какъ зналъ въ лицо едва ли не 
всѣхъ жителей Луцка и окрестностей, что было естественнымъ 
послѣдствіемъ долголѣтней дѣятельности его въ этомъ краѣ и 
при томъ на различныхъ поприщахъ. Когда-то, въ молодыхъ лѣ- 
тахъ, бывши еще красноставскимъ мѣщаниномъ, Борзобогатый 
по торговымъ дѣламъ часто ѣздилъ по Волыни; потомъ онъ былъ 
„целникомъ“ волынскимъ, т. е. аренднымъ сборщикомъ торговыхъ 
пошлинъ, затѣмъ долгое время былъ войтомъ луцкимъ, а теперь 
въ старости довелось ему здѣсь же архипастырствовать. Большую 
сумму заплатилъ онъ королю и членамъ его ;,рады“ за этотъ 
почетный санъ; за то теперь старался вознаградить себя сторицею 
за потерянныя траты и грабилъ церкви и духовенство безъ вся- 
каго милосердія.

Поровнявшись съ церковью св. Димитрія, построенною, по 
преданію, княземъ Мстиславомъ, сыномъ Мономаха, влрдыка ос
тановился и гнѣвно оглядѣлъ группу мѣщанъ, стоявшихъ въ нѣ- 
момъ недоумѣніи и съ печальными лицами у запертаго храма.

*) Р еф ерен да— родъ нынѣшиеЁ рясы. Чамлетъ, съ итал. сотеіоио (камлотъ^, 
шерстяная матерія, очень прочная и въ то время очень дорогая, такъ какъ перво
начально она выдѣлывалась исключительно иаъ шерсти особой породы азіатской козы.
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Завидѣвъ остановившегося владыку, многіе изъ толпы, неохотно 
обнаживъ головы, стали подходить подъ его благословеніе.

—  „А для которой то причины, панове парохіяне, попъ вашъ 
не правитъ службы Божои въ такъ великое свято христианское?" 
какъ-то загадочно спросилъ Борзобогатый.

—  Для того, отче владыко, ижъ (что) ваша милость невѣдомо 
для якои потребы казал исте церкву нашу запечатати",— сумрачно 
отвѣтили мѣщане.

—  „Правда есть, ижъ я казалъ былъ ее запечагати и не только 
вашу, але и иншие вси церкви въ Луцку, яко то: троецкую, 
миколинскую, покровскую, панасовскую, рожественскую и михай
ловскую. Але иншке вси попове давно упокорилися и учинили 
ми досыть, и я имъ заразъ позволилъ службу Божую служити; 
а вашъ попъ и до сего часу смѣетъ и важится противенъ быти 
владзѣ моей пастырской".

—  „Нашъ презвитеръ есть чоловѣкъ вельми убогій и не можетъ 
такой подачки знеоти, якую ваша милость на немъ вытягти 
хочете, то есть десять копъ грошей

I
—  „Ну, то вы, парохіяне, тое за него внесите11.

—  „Мы тежъ, отче владыко, люде убогие и такого тягару не- 
правного знести не можемо".

—  „То оставайтесь же и напредъ безъ хвалы Божои, якъ тые 
поганцы (язычники)!* заключилъ владыка сердитымъ голосомъ.

Послѣ этого онъ подошелъ къ дверямъ церковнымъ, вни
мательно осмотрѣлъ ихъ и, убѣдившись, что снурки съ крас- 
нымъ воскомъ цѣлы и его именная печать съ гербомъ не по
вреждена, съ довольнымъ видомъ продолжалъ свое шествіе въ 
соборъ.

Приблизившись къ воротной башнѣ замка, владыка примѣ- 
тилъ прибитый къ стѣнѣ бумажный листъ. „Ужъ не новая ли 
это инфамія?" подумалъ старецъ не безъ тревоги, вспомнивъ, 
что еще недавно на этомъ самомъ мѣстѣ красовался прибитый 
вознымъ королевскій универсалъ, оповѣщавшій всѣхъ и каждаго 
о томъ, что луцкій владыка приговоренъ къ лишенію чести 
(іпйшіа) за наѣздъ на имѣніе сосѣда, сопровождавшійся грабе- 
жомъ и пролитіемъ крови. Вспомнивъ это, Іона остановился,
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силясь старческими глазами прочесть, что било написано на за
интересовавшему его листкѣ.

—  „То суть якіесь вирши, отче владыко!“ доложилъ архіерей- 
скій слуга.

У владыки отлегло отъ сердца.
—  „Вирши? А ну, подай мнѣ тые вирши", приказалъ онъ, 

совсѣмъ успокоенный.
Листокъ билъ сорван'ь и поданъ ему. При бѣгломъ взглядѣ 

на первыя строки этого листка, лицо владыки вдругъ побагро- 
кѣло и затряслись руки.

—  „То якійсь нецнота, кламца и потварникъ !) написалъ той 
пашквиль!.. Урветъ ему катъ языкъ шкаредный зъ горла!" про- 
гремѣлъ старый владыка, стуча посохомъ о каменныя плиты. 
„Добре наложу на тое— и або збудусь владыцтва, або позбавлю 
горла того потварника, що смѣетъ и важится наступовати на 
добрую славу и почтивость дому моего! “

Страшныя проклятія и угрозы лились рѣкой изъ устъ раз- 
драженнаго старца по адресу неизвѣстиаго обидчика. Толпы про- 
хожихъ останавливались и съ изумленіемъ глядѣли на эту стран
ную сцену; но Іона не обращалъ ни на что вниманія. Казалось, 
гнѣву владыки не будетъ конца. Но въ эту минуту съ колокольни 
соборной церкви замѣтили приближеніе Борзобогатаго и подняли 
такой трезвонъ, что нельзя уже было разслышать его словъ; и 
старецъ, погрозивъ кому то рукой, отправился въ церковь, от
куда для встрѣчи его вышло соборное духовенство въ облаченіяхъ, 
сорванный же листокъ онъ приказалъ отнести къ зятю и вручить 
ему „въ власные руки“.

Въ то же самое время у городскихъ воротъ, у ратуши и 
въ другихъ мѣстахъ Луцка останавливались толпы мѣщанъ и 
пріѣзжихъ шляхтичей, чтобы узнать, что заключаюгъ въ себѣ 
неизвѣстно откуда появившіеся листки, расклеенные повсюду и 
въ тѣхъ именно мѣстахъ, гдѣ обыкновенно прибивались для все- 
общаго свѣдѣнія королевскіе универсалы, магистратскія и воевод- 
скія распоряженія и другіе подобные документы. Толпы любопыт-

2) Л е т о т а —безчестішй человѣкъ; кламна—лжецъ; потварникъ—клеветника.
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ныхъ еще болѣе стали увеличиваться, когда сдѣлалось извѣстнымъ, 
что это— не указъ о новыхъ пошлинахъ или налогахъ, не призывъ 
къ посполитому рушенію, а „пашквильи на жену мало попу
лярная ключника и городничаго, дочь позорящаго своими дѣ- 
яніями православную церковь владыки-грабителя— и притомъ на 
женщину, не пользовавшуюся хорошей репутаціей въ городѣ. 

Вотъ что было написано въ расклеенныхъ листкахъ:
Хто йдешъ мимо, стань годину,
Прочитай сюю новину.
Чи есть въ Луцку бѣлоглова,*)
Якъ та пани ключникова?
Хочай вѣкъ подойшлый2) мае,
А розпусты 3) не встыдае;
Убирается въ форботы 4),
Лечъ не дбае про честноты5)
На що модлы ей, офѣры? 6)
Абы були кавалѣры!
Лишъ малженокъ 7) ѣдеть з двора—
Внетъ 8) тутъ молодыковъ чвора!
Зъ ними учты и беседы 9)—
Не вертайся, мужу, теды!
Ой ты, мужу необачный!
Зроби жонѣ бенкетъ смачный:
Змажъ ю лоемъ зъ дхлого хорта, І0)
Ачей и) зженешъ з шкуры чорта;
Смаруй кіемъ надъ статечность,
Нехъ забуде про вшетечность 12)

Часъ спустя, слуги городничаго и Борзобогатаго бѣгали по 
городу и срывали расклеенные листки; но было уже ноздно: сотни 
людей успѣли не только прочесть, но и выучить вирши наизусть; 
нашлись и такіе, что списали ихъ для памяти, и въ нѣсколько 
дней пасквиль во множествѣ экземпляровъ разошелся по всей 
Волыни.

*) Женщина. г)  преклонный. 8) распутство. 4) кружева. 6) добродѣіели. 
*) молитвы п жертвы. 7, супругъ. 8) тотчасъ. 9) пирушки. 10) дохлой собаки.11) авось
11) развратъ.
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III.

Печальный и задумчивый сидѣлъ въ своей свѣтлицѣ панъ 
ключникъ и городничій луцкій Александръ Марковичъ Жорав- 
ницкій. Живетъ онъ на свѣтѣ шестой десятокъ лѣтъ, а никогда 
еще не приходилось ему встрѣчать „роковое свято“ въ такомъ не- 
чальномъ настроеніи, какъ сегодня. Начать съ того, что онъ поздно 
проснулся послѣ вчерашняго „храмованья" и проспалъ заутреню, 
а такой г^ѣхъ съ нимъ рѣдко случался. Всѣ въ Луцкѣ знали пана 
городничаго, какъ человѣка набожнаго, не пропускавшая ни одной 
церковной службы,— не даромъ вѣдь онъ и самъ былъ архіерей- 
скимъ сыномъ и женился на архіерейской дочери. Далѣе, при
помнилась ему вчерашняя ссора съ братомъ Яномъ на обѣдѣ у 
тестя. Хотя и былъ онъ вчера въ „подпиломъ" состояніи, а пом- 
нитъ до мельчайшихъ подробностей эту неприличную сцену, 
когда предъ лицомъ архіереевъ, игуменовъ и цѣлаго сонма ду- 
ховныхъ отцовъ, въ присутствіи престарѣлаго князя Богуша 
Корецкаго, воеводы волынскаго, и другихъ знатныхъ пановъ по- 
носилъ онъ непристойными словами родного своего брата и даже 
бросался на него съ „добытою шаблею“... Хорошо, что князь- 
воевода взялъ. его за руку и, уговаривая „лагодными" словами, 
отвелъ въ другую комнату,— не то, согрѣшилъ бы онъ, и смер
тельно.... Сколько разъ онъ давалъ себѣ слово не слушаться 
жены: пусть себѣ сколько хочетъ грызется съ „ятровкой", а ему 
съ братомъ не дѣло вмѣшиваться въ бабьи ссоры, а жить бы въ 
мирѣ да любви, памятуя слова, который такъ часто повторялъ 
„небожчикъ“ отецъ ихъ, владыка Марко:

„Тому роду не буде переводу,
Въ которомъ братья милуютъ згоду“.

Покойникъ хотя и не былъ настоящимъ владыкою, а только 
„нареченнымъ", потому что не хотѣлъ принимать посвященія, 
но правилъ епархіей какъ настоящій архіерей. былъ свѣдущъ 
въ писаніи и всегда внушалъ своимъ сыновьямъ благочести- 
выя правила. Старшаго брата своего Михаила, а ихъ дядю, что 
служилъ писаремъ у короля Сигизмунда Стараго, почиталъ онъ 
всегда какъ отца. Тотъ для него и „владычество" выхлопоталъ и.

7*
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умирая, завѣщалъ часть своего состоянія. Вотъ какъ жили братья 
въ старину! А у нихъ съ Яномъ безпрестанныя „сварки" и 
„незгода", и стало это повторяться все чаще съ тѣхъ поръ, 
какъ Янъ женился на Оленѣ Коптевнѣ. Правда, у него съ ма- 
лыхъ лѣтъ обнаруживался уже злой и мстительный характеръ. 
Когда Янъ, будучи двѣнадцатилѣтнимъ мальчикомъ, учился гра- 
мотѣ у покойнаго архимандрита жидичинскаго, и тотъ за что то 
велѣлъ постегать его „прутьями", взбѣшенный этимъ „хлопецъ“ 
два дня пропадалъ въ монастырскомъ лѣсу, а на третій, ночью, 
поджегъ келью отца архимандрита, и только по особому, видно, 
покровительству угодника Николая случилось такъ, что св. обитель 
не сдѣлалась жертвою пламени. Въ другой же разъ— тогда Янъ 
занимался уже въ гродской канцеляріи,— разсердившись за что 
то на одного изъ подкапцеляристовъ, онъ хватилъ его ножемъ 
въ животъ— да такъ, что тотъ на вторыя сутки и Богу душу 
отдалъ! Сколькихъ хлопотъ и денегъ стоилъ этотъ случай покой
ному отцу ихъ владыкѣ Марку! Но, все таки, не будь этой 
Коптевны, съ Яномъ можно было бы какъ нибудь ладить. Она—  
всему злу причина! Не даргомъ ее не можетъ переносить пани 
городничая! Какъ только Олена прійдетъ къ нимъ въ домъ, то 
пани Ганна тотчасъ начнетъ морщиться и вдругъ обратится къ 
челяди: „Що то есть за причина, же в насъ на покояхъ копотью 
смердитъ? Чи не зъ пекарни занесло?" Олена тотчась вспыхнетъ, 
какъ порохъ, и соберется уходить, а пани Ганна еще и при- 
прашиваетъ: „посидь, нани-братбва, за гостя будешъ!" Олена, 
конечно, въ домѣ не посмѣетъ браниться, но лишь выбѣжитъ за 
ворота, остановится и подниметъ такую брань, что приходится 
спускать съ цѣпи собакъ, чтобы прогнать ее отъ воротъ. Конечно, 
и Ганнѣ не слѣдовало бы понапрасну дразнить эту осу; ииаче 
та расплачется передъ мужемъ, настроитъ его, какъ захочетъ,—  
а тотъ прибѣжитъ, набросится звѣремъ на нихъ и начнетъ поно
сить невѣстку. Ужъ какъ они ее „на доброй славѣ шкалюютъ“, 
какіе позорныя про нее слухи распускаютъ!

И вся эта злоба не отъ чего другого, а отъ зависти. Имъ 
завидно, что старшій братъ, какъ только сталъ зятемъ владыки, 
тотчасъ получилъ урядъ ключника луцкаго, черезъ два года сдѣ-
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ланъ былъ городничимъ, а со временемъ, если Богъ продлитъ 
вѣкъ владыкѣ, можетъ быть, получитъ и староство или каштелян- 
ство; тогда какъ Янъ хотя и хвалится тѣмъ, что его „швагеръ"—  
воролевсвій писарь, но до сихъ поръ не получилъ никакого уряда. 
Правда, и то еще ихъ досадуетъ, что пани Ганна принесла мужу 
богатый „пбсагъ“ '): кромѣ значительныхъ денежныхъ суммъ, 
отецъ владыка далъ за дочерью церковное имѣніе м. Жабче съ 
укрѣпленнымъ замкомъ и нѣсколько деревень, да сверхъ того 
Ганна имѣла богатое „вѣно", записанное ей первымъ мужемъ 
Янушемъ Гулевичемъ, сыномъ луцкаго епископа Ѳеодосія Гуле
вича; тогда какъ Янъ взялъ за женою только 700 копъ грошей. 
Но кто же тутъ виноватъ? Было бы ему не „квапиться" на 
красу молодой Коптевны, а искать себѣ въ жены богатую вдову.

Правда, Янъ претендуетъ, будто не получилъ сполна своей 
доли въ отцовскихъ имѣніяхъ и что ему не уплаченъ какой то 
старый долгъ. Пусть и такъ; но развѣ нельзя было бы уладить 
этого дѣла „лагоднымъ обычаемъ“, по родственному? Слава Богу, 
у  тестя владыки есть чѣмъ надѣлить не только родныхъ дѣтей, 
но и дальнихъ родственниковъ: сколько имѣній въ одной епис- 
копіи, пожалованныхъ князьями Свидригайломъ, Любартомъ и 
еще до Любарта бывшими князьями луцкими! А сколько сверхъ 
того маетностей, принадлежащихъ Жидичинскому монастырю, 
который отецъ владыка выпросилъ себѣ у короля! Поклонись ему 
Янъ да не обижай его дочери —  и навѣрное отецъ владыка 
согласился бы записать ему на извѣстный срокъ любую церков
ную маетность подъ видомъ „заставы" или аренды. Развѣ онъ 
раньше не пользовался благодѣяніями владыки, пока былъ по- 
чтителенъ и не ссорился съ невѣсткою? Когда Янъ женился и 
на другой день свадьбы, „по доброй ночи", захотѣлъ сдѣлать 
приличный подарокъ молодой женѣ, то кто, какъ не владыка, 
далъ. ему для этой цѣли золотой „крыжикъ" старинной работы, 
съ „діаментами", даръ какого то древняго князя чудотворному 
образу Пречистой Богородицы, что въ соборной церкви! Вотъ и 
на вчерашнемъ „храму" Олена „красовалась" съ этимъ „кры-
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жикомъ" на шеѣ,— да изъ за него же и „ бурда “ приклю
чилась...

Пришли они съ Яномъ, незванные, въ домъ къ отцу вла
д ы к ,— не выгонять же ихъ было, да еще при такихъ гостяхъ! 
Олена сухо поздравила владыку съ „храмомъ" и „святомъ"— и 
сразу же начала:

—  „Бенкетуете, отче, зъ чужими, а про своихъ кревныхъ и 
забули есте! “

Владыка, занятый бесѣдою съ княземъ-воеводою, пропустилъ 
мимо ушей эту колкость. Сѣли за столъ. Все шло благополучно, 
только Олена глядѣла „фуріею", красная, какъ „червець", и 
мало ѣла; подъ конецъ же обѣда „всчалаея бурда". Начала то 
ее, впрочемъ, не Олена, а пани Ганна: напомнила ей про „кры-

1 жикъ , какъ достался онъ ей, да и прибавила къ тому, что, молъ, 
кто не имѣетъ средствъ одѣваться въ дорогія „шаты", тому не 
пристало носить такой „коштовный клейнотъ" (драгоцѣнность), 
а лучше бы „офировать" его „на хвалу Божую, до образу Пре
чистой", откуда онъ и былъ взятъ „на якийсь только часъ, але 
не довѣчно". Оленѣ, какъ младшей „братовой,“ слѣдовало бы 
смолчать на то, что сказала старшая и при томъ хозяйка дома. 
А она въ отвѣтъ:

—  „Правда есть, пани братова,’ моихъ статковъ не выстачитъ 
на тое, ижбы (чтобы) я мѣла убиратися въ тые саяны коштовные, 
злотоглавы, брамки перловые, форботы венацкие, манели *), якъ 
твоя милость чинишъ, не памъятаючи на свои лѣта подойшлые,—  
бо мнѣ золотари не куютъ фальшивыхъ талярей, якъ тобѣ! Певно, 
памъятаешъ добре Яна золотаря, которого ты часъ не малый у 
себе ховала, въ Блудовѣ, въ свѣтлицѣ малой, въ саду, а онъ 
тобѣ гроши ковалъ, о чомъ была справа у суду? Тая справа еще 
не есть окончена, и не вѣдаешъ, може и тебе катъ потягнетъ 
на драбину!"

Конечно, Ганна не могла снести такую „неслыханную, брид- 
кую обмову" при столькихъ свидѣтеляхъ! Она схватилась съ
— -------------------------------------------------------------------

*) Саянг—верхнее женское платье; злот оілавъ—дорогая матерія въ родѣ 
парчи; братка перловая—лента или тесьмл на нлатьѣ, вышитая жемяугомъ; ф о р 
боты венацкие— кружева веиеціанскія; манели—брасіеты.
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мѣста и дала обидчицѣ звонкую пощечину... Олена вцѣпилась 
ей въ волосы. Вмѣшался въ свалку Янъ... И вотъ тутъ то и про
изошла та сцена, о которой такъ непріятно теперь вспоминать 
пану городничему. Вѣрно объ этомъ знаетъ уже весь Луцкъ. 
Какъ теперь показаться и въ храмъ Божій!..

Среди этихъ непріятныхъ воспоминаній, волновавшихъ пана 
городничаго, въ свѣтлицу вошла его жена. Ганна Ивановна была 
немолодая брюнетка, лѣгъ за сорокъ, высокаго роста, съ рѣз- 
кими, но правильными, чертами лица, сохранившаго едва при- 
мѣтные слѣды былой красоты. Несмотря на толстый слой бѣлилъ, 
покрывавшій ея морщины, внимательный взглядъ легко могъ бы 
подмѣтить на ея суровомъ лицѣ нѣкоторыя подозрительныя пятна—  
слѣды вчерашней ссоры, какъ ни старалась она замаскировать 
ихъ при помощи всевозможныхъ натираній. Очевидно, она со
бралась идти въ церковь, потому что нарядилась, какъ княгиня. 
Поверхъ бархатнаго платья гранатоваго цвѣта съ серебрянымъ 
шитьемъ надѣтъ былъ атласный „саянъ", подолъ котораго былъ 
отдѣланъ „брамами (тесьмой) злотоглавовыми" въ три ряда, а 
обшлага расшиты золотомъ и жемчугомъ. На груди, изъ подъ 
широкаго вырѣза въ платьѣ, блистала „кошулька перловая", 
украшенная крупнымъ жемчугомъ и золотыми блестками, а по
верхъ нея повѣшено драгоцѣнное ожерелье ( язавѣшенье“). На 
головѣ „чепецъ" изъ венеціансвихъ кружевъ („форботъ венац- 
кихъ“), съ цвѣтными лентами, прикрытый не „намиткою" (пани 
городничая не особенно уважала старосвѣтскую моду), а ново- 
моднымъ въ то время „беретомъ“ изъ фіолетоваго бархата, съ 
бѣлымъ страусовымъ перомъ, прикрѣпленнымъ драгоцѣнною, свер
кавшею алмазами, запонкою. Нани городничая на весь Луцкъ 
славилась нарядами и слѣдила за модой. Завистливыя япаніи“ на 
всѣ лады пересуживали ее за это пристрасгіе къ щегольству въ 
ея далеко немолодомъ уже возрастѣ; но она не обращала на эти 
толки никакого вниманія и, какъ на зло, носила самыя яркія и 
дорогія матеріи и еще больше навѣшивала на себя драгоцѣнностей.

Супруги Жоравницкіе выходили со двора, когда въ воро- 
тахъ встрѣтилъ ихъ слуга съ какимъ то листкомъ въ рукаіъ. 
Увидѣвъ городничую, онъ смутился и хотѣлъ было спрятать бу
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магу за пазуху; но панн это замѣтила и потребовала ее.
—  „Отецъ владыка казали отдати тую цыдулу его милости 

пану городничому въ власные руки", успѣлъ заявить только 
смущенный слуга.

Жоравницкій протянулъ за листкомъ руку, чтобы взять его, 
но Ганна поспѣшила вырвать его изъ рукъ оторопѣлаго слуги и 
тутъ же начала читать... Боже! какъ жестоко была наказана 
она за свое любопытство! Въ одну минуту на лицѣ ея, преоб
разившемся отъ злобы, сквозь слой бѣлилъ выступили багровыя 
пятна— и она здѣсь же, среди двора, на виду у сбѣжавшейся 
челяди, разразилась страшными проклятіями по адресу всѣхъ и 
каждаго, а болѣе всего по адресу оторопѣлаго мужа, не пони- 
мавшаго причины того, что предъ нимъ происходило.

ІУ .

Въ домѣ владыки шли совѣщанія. Собралась вся его семья: 
сынъ Василій съ невѣсткою, младшая дочь Марья Рогозинская 
съ мужемъ; судили-рядили и ни къ чему не пришли въ вопросѣ, 
какъ отомстить за честь фамиліи, опозоренной дерзкимъ паскви- 
лянтомъ. Пани городничая слегла въ постель и поклялась не вку
шать пищи, пока нанесенная ей обида не будетъ смыта кровью 
обидчика. Слабохарактерный супругъ ея совсѣмъ потерялъ голову: 
ему ли выступать въ роли рыцаря-мстителя? Пусть бы еще про- 
тивъ чужого, но какъ поднять' руку на родного брата!.. Да, вся 
семья Борзобогатыхъ была убѣждена въ томъ, что „пашквиль"—  
дѣло рукъ Яна и Олены Жоравницкихъ. Они едва ли не первые 
познакомили волынцевъ съ этой „пакостной" литературой. За 
нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ, когда Борзобогатые вели жестокую 
войну съ волынскимъ каштеляномъ Мышкою-Варковскимъ и изо 
дня въ день ломали голову надъ тѣмъ, какую бы учинить ему 
новую непріятность,— молодая невѣстка ихъ Олена, часто про
живавшая до замужества въ Вильнѣ, какъ то разсказала имъ, 
что дядя ея Василій. Копоть, враждуя съ какимъ то паномъ, 
сочинилъ про него „пашквилюсъ" до того остроумный, что всѣ
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придворные и самъ король не могли читать его безъ смѣха. 
Олена даже знала его наизусть и когда прочла, то Борзобогатые 
въ одинъ голосъ выразили сожалѣніе, что некому сочинить такую 
„пакость" и на ихъ „ворога". За эту мысль схватился именно 
Янъ и съ помощью Олены сложилъ „вирши" до того злыя и „ураз- 
ливыя", что когда Борзобогатые распространили ихъ по городу, 
то пани Варковская готова была грызть себѣ руки отъ злости. 
И съ тѣхъ поръ, лишь только поссорится съ кѣмъ Янъ, того и 
гляди— появится пасквиль. Наконецъ, у Борзобогатыхъ имѣлось 
и болѣе положительное доказательство того, что авторъ пасквиля— 
Янъ: на улицѣ схваченъ былъ одинъ изъ его слугъ, и когда его 
хорошенько допросили, то подъ „кіями" онъ выдалъ своего пана.

Но этихъ данныхъ не было достаточно для того, чтобы на
чать судебный процессъ, и Борзобогатые, привыкшіе за свой 
вѣкъ къ тяжбамъ, знали это не хуже всякаго юриста. Судъ по
требуете положительныхъ уликъ противъ обвиняемаго— а ихъ и 
нѣтъ на лицо. Не могли же Борзобогатые сдѣлать на судѣ при- 
знаніе, что Янъ, по ихъ порученію, сочинялъ пасквили па счетъ 
Варковскихъ! Показаніе слуги на судѣ не будетъ имѣть никакой 
цѣны, такъ какъ, по статуту, слуги не могли быть свидѣтелями 
противъ своихъ пановъ; притомъ же, слуга на судѣ навѣрно 
откажется отъ своего показанія, объяснив*, что оно вынуждено 
пыткой.

Но такъ или иначе, дѣло требовало исхода! Не оставлять 
же безнаказаннымъ такой вопіющій проступокъ, какъ „обр&за" 
благородной женщины, а въ ея лицѣ и цѣлой фамиліи! Мщенія 
требовали пе одни только обиженные, но и ихъ совѣтники, и 
каждый изъ нихъ спѣшилъ предложить свой проектъ. Отецъ вла
дыка отъ себя предложилъ, что онъ позоветъ Яна къ своему ду
ховному суду и торжественно предастъ его церковному прокля- 
тію, съ „гашеніемъ* свѣчей и похороннымъ звономъ. Въ пер
вую минуту мысль эта пришлась всѣмъ по душѣ, но потомъ 
взяло всѣхъ раздумье: приведетъ ли эта мѣра къ чему нибудь 
существенному? Было время, когда отлученіе отъ церкви слу
жило въ рукахъ польскаго духовенства страшнымъ оружіемъ 
противъ непокорныхъ шляхтичей, когда имѣнія отлученнаго, если
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онъ въ теченіе извѣстнаго срока не успѣвалъ примириться съ 
церковью, подвергались конфискаціи и самъ онъ объявлялся 
лишеннымъ всѣхъ гражданскихъ и политическихъ правъ; но время 
это давно миновало. Съ Петроковскаго уже сейма 1562— 63 гг. цер
ковное проклятіе не влекло за собою никакихъ юридическихъ 
послѣдствій и потеряло всякое иное значеніе, кромѣ религіознаго. 
Янъ же не принадлежалъ къ числу тѣхъ особенно набож- 
ныхъ людей, которые боятся „проклятія,“ тѣмъ болѣе еще, что 
трудно было бы его обвинить въ нарушеніи церковныхъ кано- 
новъ, влекущемъ за собою такую мѣру. Болѣе дѣйствительнымъ 
казался совѣтъ, предложенный невѣсткою владыки, княжною Ган
ною Сокольскою, прославившеюся впослѣдствіи тѣмъ, что, лично 
предводительствуя отрядами конницы и артиллеріи, она мужест
венно отразила шляхетское ополченіе цѣлаго воеводства, явив-

I
шсеся по королевскому приказу для взыскашя съ ея мужа де- 
нежной суммы въ пользу князя Андрея Еурбскаго '). Эта воин
ственная дама, въ то время еще молодая женщина, предложила 
собрать побольше людей, напасть ночью на домъ Яна, взять его 
вмѣстѣ съ женою, заковать въ цѣпи и морить въ заключенін до 
тѣхъ поръ, пока они публично не испросятъ прощенія у  пани 
городничей. Но воинственной дамѣ мужъ ея, королевскій секре
тарь, опытный юристъ. не замедлилъ объяснить, что за подобное 
насиліе, учиненное въ большомъ городѣ и при томъ— во время 
междуцарствія, въ періодъ дѣйствія чрезвычайныхъ законовъ и 
„каптуровыхъ* судовъ, можно поплатиться если не головой, то 
по меньшей мѣрѣ изгнаніемъ изъ отечества („банниціей"); и 
что, напротивъ. желательно было бы подвинуть на подобное 
дѣло самого Яна, чтобы затѣмъ подвести его подъ „банницію11

I
и принудить его, къ чему имъ будетъ угодно. Этотъ практически- 
мудрый совѣтъ менѣе всего могъ быть одобренъ панею городни
чего, которой въ такомъ случаѣ предстояло бы послужить глав- 
нымъ объевтомъ насильственныхъ дѣйствій со стороны Яна, и 
потому она по прежнему настаивала, чтобы мужъ ея вызвалъ

106 КІВВСКАЯ СТАРИНА.

‘ ) Объ ЭТОИЪ подвигѣ 8ИЯЖ ПЫ  Сокольской см. „Жиань ЕНЯЗИ А. М. Курбскаго
*ъ Литвѣ и на Волыни, т. И, стр. 77.“
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брата на поединокъ и перевѣдался бы съ нимъ за честь жены, 
„якъ то люди шляхетского народу обычаемъ рыцерскимъ чинити 
звыкли;“ панъ же городничій робко возражалъ противъ этого 
требованія, ссылаясь на то, что отъ него, стараго человѣка, тре- 
буютъ невозможнаго— рѣлшмости на братоубійство. Шумѣли, 
спорили, но ни къ какому опредѣленному рѣшенію не пришли.

За то противная сторона оказалась болѣе рѣшительною. 
Два дня спустя къ городничему явился возный съ двумя шлях
тичами и заявилъ, что имѣетъ вручить егоженѣ какой-то „листъ“. 
Когда вышла пани Ганна въ сопровожденіи родственниковъ, воз
ный подалъ ей листъ, говоря:

—  „То есть цыдула отповѣдная вашей милости отъ пана Яна 
Жоравницкаго."

Всѣ присутствовавшіе такъ и ахнули отъ изумленія. Какова, 
въ самомъ дѣлѣ, дерзость этого человѣка: публично оскорбить 
женщину— и ей же присылать еще угрожающія письма! Вотъ 
что стояло въ „цыдулѣ“:

„ Пани Жоравницкая! Добре наслухалися уши мои одъ мно- 
гихъ зацныхъ людей, ижъ ты, запомнивши боязни Божои и по
винности хрестиянскои, зъ природной злости своей, мене на уч
тивости моей кривдишъ и тое задаешъ, чого на мене, чоловѣка 
учтивого, николи довести не можешъ; а не маючи на тому 
досыть, служебниковъ мовхъ ловити кажешъ, битьемъ и вязеньемъ : ) 
ихъ мордуешъ, на здоровье мое стоишъ и мужа своего до того 
примушаешъ, хотячи мене позбавити горла, чого вамъ Богъ спра
ведливый николи не допоможе. Проте отповѣдаю тобѣ, ижъ я 
за тую кривду и зелживость ни на чомъ иншомъ, одно на горлѣ 
твоемъ шукати и мститися буду. Вѣдай о томъ и не презпечайся 
ни въ дому, ни въ дорозѣ, ни въ церкви, ни на беседѣ; зори 
не досыпай, бо не вѣдаешъ, отколь тебе злое споткаетъ! За 
тымъ ся Пану Богу поручаю. Янъ Жоравницвий рука власна“.

Это была обычная въ то время форма объявленія вражды. 
Если кто считалъ себя обиженнымъ кѣмъ-либо и не хотѣлъ ис
кать удовлетворенія судомъ, то посылалъ противнику угрожаю-

1) В язенъе—завлюченіе.
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щее письмо („цыдулу отповѣдную)“, объявляя о своемъ намѣре- 
ніи мстить ему всякими способами до лишенія жизни включи
тельно. То была черта древняго славянскаго права, остатокъ от
даленной эпохи кровавой мести, удержавшійся въ южной Руси 
до X V II ст., несмотря на свое рѣшительное противорѣчіе основ- 
нымъ положеніямъ дѣйствовавшаго тогда права. Литовскій ста
тута строго воспрещалъ всякаго рода „похпалки“ и „отповѣди" 
(угрозы); „отповѣдь" же „ на горло* (насмерть) разсматривалась 
статутомъ, какъ уголовный проступокъ, виновный въ которомъ, 
въ видахъ пресѣченія ему возможности привести угрозу въ испол- 
неніе, немедленно отдавался на поруки, а если не находилъ за 
себя поручителей, то подвергался тюремному заключенію впредь 
до полнаго примиренія съ тѣмъ лицомъ, противъ котораго на
правлена была угроза *)• Это предписаніе закона на практикѣ 
весьма рѣдко исполнялось. Мало того, не въ рѣдкость было, что 
угрожающій лично являлся въ урядъ, заявлялъ о своемъ намѣ- 
реніи объявить извѣстному лицу вражду, при чемъ просилъ еще 
дать ему вознаго для врученія противной сторонѣ формальнымъ 
порядкомъ грозительнаго письма. И урядъ, вопреки статуту, 
спокойно принималъ подобное заявленіе, отряжалъ вознаго и вно- 
силъ „цыдулу" въ актовыя книги. Такъ велика еще была тогда 
сила стариннаго обычая! Тотъ, кто получалъ „отповѣдную цы
дулу", отправлялъ ее, вмѣстѣ съ жалобой, въ судъ, а самъ обык
новенно запирался въ домѣ и не рѣшался ни выходить, ни выѣз- 
жать никуда— до тѣхъ поръ, пока родственники и пріятели или 
помирятъ его съ противникомъ, или испросятъ для него у короля 
(а иногда у мѣстнаго воеводы или старосты) такъ называемый 
„заручный листъ“, который затѣмъ формально, черезъ вознаго, 
вручатъ противнику. Въ этихъ листахъ грозителю обыкновенно 
строго внушалось не прибѣгать къ самоуправству и сверхъ того 
на него налагалась денежная „зарука" отъ 500 до 2000 копъ 
грошей, которая взыскивалась съ него въ королевскую казну въ 
случаѣ допущенія имъ какого либо насилія по отношенію къ 
противнику или его семейству и домочадцамъ,— помимо уголов

’_) Лит. Статутъ, 2-й ред., раздѣлъ 11-й, арт. 11-й.
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ной отвѣтственности за самый проступокъ. Такъ какъ между 
братьями Жоравницкими и раньше случались ссоры, при чемъ 
дѣло не обходилось безъ „похвалокъ* и „отповѣдей", то у пана 
городничаго имѣлся уже наготовѣ „заручный листъ“ противъ 
брата. Правда, листъ этотъ выданъ былъ еще королемъ Сигиз- 
мундомъ-Авгѵстомъ, умершимъ незадолго предъ тѣмъ; но отъ 
этого онъ не потерялъ своей силы. Да въ ту пору и не у кого 
было испрашивать свѣжихъ листовъ: король Генрихъ сбѣжалъ съ 
королевства, а новаго короля еще не выбрали.

На другой день возный, въ сопровожденіи шляхтичей, отпра
вился къ Яну Жоравницкому и нашелъ его среди двора, возлѣ 
плотниковъ, тесавшихъ колоды. Возный объяснилъ ему, съ ка- 
кимъ онъ порученіемъ явился, и подалъ „заручный листъ“.Я н ъ 
молча пробѣжалъ его, посмотрѣлъ насмѣшливо на вознаго и 
понятыхъ и, поднявъ съ земли щепу, произнесъ:— „Повѣдай отъ 
мене пану городничому: пожиточнѣйшая ми есть тая трѣска, а 
пижли тотъ листъ королевскій. Уже той король умеръ, що листъ 
далъ, а зъ иимъ и его право умерло. А тая вшетечница *) нехай 
ся мене добре стережетъ, бо мовлю ей певне, ижъ моихъ рукъ 
не втечетъ!“

Возвратившійся возный буквально передалъ сказанное ему 
Яномъ, и пани городничая, хорошо знавшая харакгеръ своего 
родственника, сочла болѣе благоразумнымъ запереться на нѣкото- 
рое время въ домѣ и не показываться иначе на улицу, какъ 
подъ охраной цѣлой толпы слугъ.

У.

Такъ прошло нѣсколько недѣль.
Насгупилъ іюнь— время сбора червца а), начало полевыхъ 

работъ. Въ такую пору какая же добрая „господарка“ могла

*) Вш етечница — развратница. Рѣчь идетъ о Ганнѣ Жоравницкой.
г ) Червець— соссиз роіопйиз, особый родъ насікомаго, изъ когораго добы

валось красящее вещество „кармазиноваго“ цвѣта, употреблявшееся для окрашива- 
вія суковъ и др. матерій. Въ XVI ст. червець былъ въ бодыпомъ унотребленіи на 
Волыни и даже слуяилъ предмитонъ вывозной торговли. Внослѣдствіи онъ былъ 
вытѣснепъ въ мануфактурноиъ пропзводствѣ американской кошенилью.
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оставаться въ городѣ! Не выдержала домашняго заключенія въ го- 
родѣ и Ганна Жоравницкая и переѣхала со всѣмъ домом/ь въ 
Жоравники ]), родовое имѣніе мужа— то самое, изъ-за котораго 
Янъ велъ тяжбу съ братомъ. Скоро по переѣздѣ туда пришло 
нзвѣстіе о банкротствѣ гданскаго купца Гануса Копфа, кото
рому Александр! Жоравницкій и владыка Борзобогатый еже
годно поставляли въ кредитъ значительное количество хлѣба и

I
лѣсныхъ товаровъ, сплавляя ихъ, весеннимъ половодьемъ, на соб- 
ственныхъ „комягахъ" по Бугу и Нѣману. Такъ какъ за Копфомъ 
оставались значительные долги, то для обезпеченія уплаты ихъ 
Александръ Жоравницкій, посовѣтовавшись съ тестемъ, рѣшился 
отправиться въ Гданскъ 2), наказавъ женѣ не засиживаться въ 
деревнѣ и поскорѣе возвращаться въ городъ. Какъ ни торопи
лась Ганна съ своимъ отъѣздомъ, но не успѣла и въ Жоравники на- 
грянулъ таки Янъ съ отрядомъ своихъ слугъ и съ наемной ротой 
польскихъ жолнеровъ. У  Ганны же вся охрана состояла изъ 
десяти человѣкъ слугъ, не считая дворовой „челяди". Съ такими 
силами нельзя было отразить нападеніе, тѣмъ болѣе что пан
ская усадьба въ Жоравникахъ обнесена была лишь „дылеваньемъ“ 
(досчатымъ заборомъ) и при ней не существовало никакого

I
укрѣпленія. Не прошло и часа, какъ Ганна и ея дочь отъ пер- 
ваго брака Настасья Гулевичевна, избитыя и окровавленныя, 
сидѣли въ „коморѣ" подъ стражей, а домъ со всѣмъ имуще- 
ствомъ подвергся грабежу. Впрочемъ, мстительность Яна этимъ 
лишь и ограничилась; на другой день онъ велѣлъ вывести плѣн- 
ную невѣстку, вмѣстѣ съ ея дочерью и челядью, за село и 
отпустить на всѣ четыре стороны, а имѣніе Жоравники съ при
селками Ржищовымъ и Волицею удержалъ въ своихъ рукахъ.

Когда узналъ обх этомъ владыка Борзобогатый, то повелѣлъ 
собирать большое ополченіе, думалъ было даже взять пушки съ 
епископской башни въ луцкомъ замкѣ съ тѣмъ, чтобы идти на
казать дерзкаго „кгвалтовника". Съ большимъ трудомъ успѣлъ 
отклонить его отъ этого намѣренія сынъ его Василій. убѣдивъ

1 ')  Находилось въ юго-зап. углу нынѣшняго владиміръ-вол. у. близъ границъ
Гадиціи, къ 3. или СЗ. отъ м. Дружкоиоля. Нынѣ не существует®.

2) Нывѣшній Данцигъ.
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его въ томъ, что теперь Янъ— въ ихъ рукамъ, и что его легко 
будетъ заставить не только возвратить захваченный имѣнія, но 
и дать, какое потребуютъ отъ него, удовлетвореніе за пасквиль 
и за всѣ прежніе „деспекты", если только не горячась и съ умѣ- 
ніемъ повести противъ него дѣло. Не ожидая возвращенія зятя, 
молодой Борзобогатый быстро исполнилъ всѣ формальности, не
обходимый для начатія процесса: занесъ жалобы, истребовалъ 
возныхъ для дознанія, подыскалъ свидѣтелей и т. под.

Насталъ день суда. Когда возный, по обычаю, троекратно 
сталъ „кликать" отвѣтчика, то вмѣсто Яна выступилъ его слуга 
съ письмомъ, въ которомъ Янъ объяснялъ суду, что имѣніе Жо
равники имъ отобрано, какъ своя отчина, незаконно присвоен
ная братомъ, и что онъ считаетъ себя въ правѣ не являться на 
судъ, такъ какъ въ врученномъ ему позвѣ невѣрно прописанъ 
титулъ старосты: вмѣсто „князь Богушъ Корецкій, староста Луц- 
кій и Вѣницкійи (т. е. Винницкій), напитано: „Бенацкий“ (т. е. 
Венеціанскій). Судъ не призналъ, однако, основательной эту 
казуистическую отговорку и постановилъ декретъ, которымъ обя- 
залъ Яна: немедленно возвратить отнятыя имъ имѣнія, запла
тить истцу 2800 копъ грошей за „кгвалтъ (насиліе), бои и раны" 
и вознаградить понесенные имъ убытки; а за то, что Янъ осмѣ- 
лился не явиться на позовъ и „ учинилъ ся праву посполитому не- 
послушнымъ", судъ, согласно статуту, постановилъ донести о 
томъ королю для „выволанья" ослушника „зъ панствъ", т. е. 
изгнанія его изъ предѣловъ государства. Къ несчастію, приго- 
воръ этотъ не могъ быть скоро приведенъ въ исполненіе: въ ту 
пору не было въ Польшѣ короля, который одинъ имѣлъ право 
подвергать виновныхъ „выволаныо"; поэтому Янъ и подобные 
ему своевольные паны при безкоролевьи дѣлали, что хотѣли, 
сознавая вполнѣ свою безнаказанность до поры— до времени. Имѣя 
это въ виду, судъ сдѣлалъ слѣдующее дополненіе къ своему 
декрету: „А бачачи тое, ижъ на сесь часъ въ себе короля не 
маемо, и вѣдаетъ то одинъ Панъ Богъ, якъ скоро его мѣти бу- 
демъ; а уважаючи, ижъ въ такихъ справахъ великое въ спра
ведливости людской омешканье дѣется: укривженый плачетъ, а 
кривду чинячий веселится,— прото, забѣгаючи тому, абы ся вне-
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редъ такъ не дѣяло, а справедливость святая скоро укривженыхъ 
доходила, такъ собѣ вси одностайне, одномыслие и згодливе, 
которые справедливость святую милуем г , тотъ артыкулъ поправ- 
ляемъ, а пришлый (Гіудуіцій) король, тотъ артыкулъ въ статутъ 
нашъ вписати росказавши, подтвердите его намъ будетъ пови- 
ненъ“, чтобы въ случаяхъ, подобныхъ настоящему, самому суду 
гродскому предоставлено было право произносить и приводить 
въ исполненіе декретъ о „выволаньи*. А пока, все таки Яна 
Жоравницкаго представить будущему королю „къ выволанью, 
якт кгвалтовника и розливцу крови.“

Недолго, однако жъ, продолжалъ „веселиться кривду чиня- 
чій“. Въ декабрѣ 1575 г. прекратилось наконецъ всѣмъ надоѣв- 
шее іпіегге^пиш, и королемъ былъ избранъ знаменитый Стефанъ 
Баторій. Еще новый король не успѣлъ короноваться, а уже 
Александръ Жоравницкій поѣхалъ въ Варшаву хлопотать о при
ведена въ исполненіе судебнаго декрета по дѣлу съ братомъ.

И точно, спустя нѣсколько недѣль, въ Луцкѣ, въ одинъ изъ 
базарныхъ дней, старостинскіе слуги прибивали къ дверямъ со
борной церкви, къ воротамъ замка, къ стѣнамъ ратуши копіи 
королевскаго универсала, а возный, держа надъ головой по- 
длиникъ того же универсала, разъѣзжалъ по городу и, останав
ливаясь въ наиболѣе многолюдныхъ мѣстахъ, громко возглашалъ:

— „Панове! То есть листъ его королевской милости, пана 
нашего милостивого, до вѣдомости всихъ належачий и вельми 
потребный."

Всѣ останавливались и съ почтеніемъ слушали то, что во 
всеобщее свѣдѣніе читалъ возный.

„Стефанъ, Божою милостью король Польский, великий князь 
Литовский, Руский, Пруский, Мазовецкий, Жомоитский, Киевский 
Волынский, Подляский, Инфлянтский, панъ и княжа Седми- 
гродекий. Всимъ вобецъ (вообще) и кождому зъ-особна, всякого 
вряду, достоинства и стану людемъ, обывателемъ панствъ нашахъ, 
ознаймуемъ, ижъ мы, господарь, выконываючи дальший посту- 
покъ строгости права посполитого и забѣгаючи тому, абы ся 
жадная свовольность и непослушенство вряду въ панствахъ на- 
шихъ не дѣяла, шляхетного Яна Жоравницко,го, яко кгвалтов-
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ника и розливцу крови а вряду нашого непослушного, зо всихъ 
земль панствъ нашихъ выволати есмо велѣли, якожъ и симъ лис- 
томъ нашимъ его выволанцемъ чинимъ, отъ сполку и обцованья 
людей учтивыхъ вылучаемъ; о чомъ до всихъ вѣдомости приво- 
дячи, росказуемъ, абы вже одъ того часу нихто помененого Яяа 
Жоравницкого въ себе въ домахъ не переховывалъ, товариства 
зъ нимъ никоторого вести не важился, помочью, радою (совѣтомъ) 
а аи хутью ему помоченъ ни въ чомъ не былъ, и во всемъ зъ 
нимъ, яко зъ выволанцомъ, ся заховалъ, для ласки нашои коро
левской и подъ винами, въ правѣ посполитомъ описанными, ина-
чей не чинячи. Данъ.....  (и проч.). ЗіерЬапиз К ех.“

Такая же точно публикадія производилась потомъ по всѣмъ 
окрестнымъ городамъ и мѣстечкамъ и кромѣ того могла быть 
произведена всюду, гдѣ признавалъ то нужнымъ обвинитель. 
Послѣ того „выволанцу" (иначе „банниту") предоставлялся льгот
ный 12-ти недѣльный срокъ, въ теченіе котораго онъ долженъ 
былъ или вступить въ миролюбивое соглашеніе съ противникомъ, 
или судебнымъ порядкомъ доказать, что банниція исходатайство
вана неправильно; въ противномъ случаѣ, если онъ не хотѣлъ 
покидать родины, его постигала горькая участь. Имѣнія баннита 
отбирались въ казну или же поступали въ удовлетвореніе иска 
противной стороны. Самъ онъ становился внѣ покровительства 
закона, долженъ былъ оставить домъ, семью и вести жизнь ски
тальца, безпрестанно преслѣдуемаго грознымъ мстителемъ. Всѣ 
сторонились отъ него, какъ отъ зачумленнаго, такъ какъ за ма- 
лѣйшую услугу, оказанную банниту, легко было подвергнуться 
обвиненію въ укрывательствѣ и за то поплатиться банниціёй, а 
въ иныхъ случаяхъ даже головой '). Эта угроза одинаково отно
силась къ друзьямъ, родственникамъ баннита и даже къ членамъ 
его семьи— къ женѣ и дѣтямъ. За „ выволанцемъ" не признава
лось болѣе никакихъ гражданскихъ или человѣческихъ правъ: 
всякій и вездѣ могъ схватить его, заключить подъ стражу и во
обще поступить съ нимъ во всемъ по своему желанію, не опа
саясь за то никакой ответственности; даже въ случаѣ убійства

*) Лит. Сіатутъ 1566 г., розд. II, ар г. 5.
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баннита родственники его не могли преслѣдовать убійцу судомъ *). 
Конечно, на практикѣ всѣ эти лишенія значительно смягчались, 
а люди знатные и богатые, находясь и подъ „банниціей“, жили 
припѣваючи. Янъ Жоравницкій не принадлежалъ къ числу маг- 
натовъ, и ему необходимо было позаботиться о томъ, чтобы из- 
бѣжать печальной участи „выволанца." Въ прежнее время, въ 
особенности при королѣ Генрихѣ, можно было дешевымъ спосо- 
бомъ добыть изъ королевской канцеляріи „поднесенье выволанья“ 
(зиЫеѵаііо Ъаппіііопік), т. е. королевскій листъ объ отсрочкѣ ис- 
полненія банниціи на болѣе или менѣе продолжительный срокъ, по 
истеченіи котораго выпрашивалась новая „сублевація." Съ этимъ 
намѣреніемъ Янъ Жоравнидкій отправился въ Варшаву и обра
тился за содѣйствіемъ къ своему родственнику Станиславу Жол
ковскому 3), пользовавшемуся расположеніемъ вліятельнаго уже 
въ то время короннаго подканцлера Яна Замойскаго. Но Жол- 
ковскій объяснилъ Яну, что теперь въ королевской канцеляріи 
не тѣ уже порядки, что были за Генриха, что новый король не- 
умолимъ въ преслѣдованіи ослушниковъ „права посполитого“, и 
потому на „поднесенье" нечего надѣяться, а слѣдуетъ какъ можно 
скорѣе иначе покончить съ братомъ, т. е. примириться съ нимъ. 
Нечего было дѣлать: поклонился Янъ Жолковскому и сталъ 
просить его быть посредникомъ въ дѣлѣ примиренія. Тотъ не 
отказался и въ скоромъ времени лично прибылъ на Волынь 
мирить родичей.

Надо замѣтить, что по литовскому статуту порядокъ су- 
дебнаго преслѣдованія былъ общій для дѣлъ гражданскихъ, какъ 
и для уголовныхъ; и тѣ и другія разсматривались, какъ частныя 
правонарушенія. Поэтому всякое уголовное дѣло могло быть въ 
каждую минуту пріостановлено или даже вовсе прекращено, если 
только обвиняемый заключалъ мировую сдѣлку съ потерпѣвшимъ 
или его наслѣдниками. Тогда всѣ декреты, въ томъ числѣ и коро
левств, хотя бы въ нихъ заключался смертный приговоръ пре

*) Тамъ же, роздѣдъ И , арт. 4.
*) Младшій братъ Яна, Михайло Марковичъ Жоравницкій былъ женатъ на 

родной сестрѣ знамѳнитаго впослѣдствіи гетмана, Ганнѣ Жолковской. Кн. Кіевск. 
Центр. Архива. № 963, л. 863.

1 1 4  КІЕВСКАЯ СТАРИНА.
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ступнику, тотчасъ теряли силу и были отмѣняемы. Такимъ об- 
разомъ и въ настоящемъ случаѣ судьба Яна вполнѣ зависѣла 
отъ великодушія брата и невѣстки. Сверхъ ожиданія, Борзобога
тые, повидимому, благосклонно отнеслись къ предложению Яна 
и велѣли ему передать, что они не отказываются отъ примире- 
нія, если онъ „учинитъ покору.“ Ободренный этимъ и разсчиты- 
вая на посредничество Жолковскаго, Янъ рѣшился лично отпра
виться къ брату и невѣсткѣ и, съ видомъ кающагося грѣшника. 
униженно сталъ просить у нихъ извиненія не только за наѣздъ 
и побои, но и за „пашквиль^... Это только и нужно было Борзо- 
богатымъ. Теперь они категорически объявили, что согласны пре
кратить дѣло только тогда, когда получатъ отъ Яна и его 
жены „м утн ое'' удовлетвореніе не только за наѣздъ и побои, 
но и за „деспектъ и образу", т. е. за пасквиль, а въ какой формѣ 
должно быть дано это удовлетвореніе— о томъ пусть разсудятъ 
полюбовные судьи, избранные изъ числа пріятелей той и другой 
стороны. Тутъ только сообразилъ Янъ, что попалъ въ ловушку, 
да ужъ поздно было отрекаться отъ признанія, сдѣланнаго въ 
присутствіи постороннихъ свидѣтелей. Онъ вынужденъ былъ согла
ситься на требованіе Борзобогатыхъ, разсчитывая на то, что авось 
полюбовные судьи хоть немного усладятъ горькую чашу, какую—  
онъ это предчувствовалъ— прійдется выпить ему, чтобы удовле
творить жажду мести противниковъ.

Въ условленный срокъ въ с. Милятинѣ, въ домѣ луцкаго 
земскаго судьи Гаврила Бокія, съѣхались въ числѣ восьми чело- 
вѣкъ полюбовные судьи, по четыре съ каждой стороны. То были 
все знатные люди: брацлавскій каштелянъ Василій Загоровскій, 
королевскій писарь Василій Древинскій, владимірскій подкоморій 
Александръ Семашко, Станиславъ Жолковскій, панъ Бокій и др. 
Тутъ же находились и обѣ стороны— истецъ и отвѣтчикъ съ род
ственниками, но, согласно обычаю, въ совѣщаніяхъ они не при
нимали личнаго участія, а свои заявленій дѣлали чрезъ посред
ство судей— пріятелей. Первый пунктъ „еднанья“ былъ выра- 
ботанъ и принята безъ затрудненія: Янъ Жоравницкій обязы
вался немедленно возвратить отнятыя имѣнія и заплатить всѣ 
убытки „на голое реченіе слова“ противной стороны, т. е. сколько

8*
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ими будегь назначено. Зато не мало споровъ вызвало требова- 
ніе истцопъ. чтобы Яна подвергнуть „вязенью“, т. е. заключевік> 
въ замкѣ. Собственно говоря, сами уполномоченные отвѣтчика 
не отвергали этого требованія, а споръ шелъ лишь о томъ: си- 
дѣть ли Яну въ „вежѣ“ (башнѣ) „на к г а н к у т .  е. верхнемъ 
помѣщеніи башни, куда обыкновенно сажали шляхтичей, или въ 
подземельи (іп ргоГипйо), гдѣ терпѣли заключеніе узники „прос
того стану, а изъ привилегированныхъ только тяжкіе преступ
ники, и какой именно срокъ должно продолжаться его заклю- 
чевіе. Послѣ долгихъ дебатовъ этотъ вопросъ былъ улаженъ: 
Яаъ Жоравницкій долженъ „седѣти на мѣстцу звыкломъ— на 
кганку" всего лишь— „три годины*: „а по тыхъ трехъ годинахъ“ 
панъ городничій и его жена, по просьбѣ пріятелей заключенная», 
„маютъ его с того вязенья вызволити !); а Янъ съ женою, не 
сходячи зъ замку, маютъ перепросити ихъ“ 2). Но какъ „пере- 
просити?“ „Съ к а р т ы т. е. по формулѣ, выработанной прія- 
тельскимъ судомъ. Составленіе текста этой формулы вызвало са
мый ожесточенныя пренія. Ганна Жоравницкая упорно настаи
вала, чтобы Янъ не только публично „одмовилъ" (т. е. взялъ 
назадъ) то, что написано про нее въ пасквилѣ, но чтобы „одмова" 
эта учинена была по формулѣ, установленной на подобный слу
чай въ статутѣ: „што есми менилъ на тебе“ то-то и то-то, „въ 
томъ на тебе брехалъ якъ песъ,и 3) и чтобы все это— и сидѣнье 
въ „вежѣ“, и публичное извиненіе происходило въ Лудкѣ въ 
ближайшую судебную сессію, во время съѣзда шляхты со всего 
повѣта.— Два дня шли споры изъ-за этого требованія. Самъ панъ 
городничій находилъ его чрезмѣрнымъ. Напрасно пріятели Яна

')  Освободить изъ того заключепія.

*) Просить извиненія.
3) Впослѣдствіи въ судебной практакѣ на Лигвѣ и въ южной Руси обрадъ 

извивенія за клевету былъ осложневъ еще болѣе унизительною для вивовнаго по
дробностью. Въ X V II—X V III  ст. обычай трѳбовалъ, чтобы обвиненный въ присут
ствии суда нолзкомъ подлѣзъ подъ давку и оттуда произнесъ извиаительиую рѣчь, закон- 
'іивъ ее формулой: „брехалъ якъ иесъ“— в вслѣдъ за тѣмъ онъ долженъ былъ от
туда же, изъ подъ лавки, т риж ды  пром ят ь пособачъи. Это называлось на судеб- 
номъ мзыкѣ: „одмавять и щекать.“ Объ этомъ обрядѣ см., напр., Акты Вилеяск. 
Колмиссіи т. XV, № ^З.
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упрашивали Ганну освободить брага своего мужа отъ такого 
неслыханнаго униженія: она была неумолима, и лишь благо
даря настояніямъ Жолковскаго согласилась на то, чтобы выра- 
женіе „брехалъ якъ песъ“ было замѣнено другимъ, не столь 
рѣзвимъ.

Что оставалось дѣлать Яну? Льготный срокъ былъ на ис- 
ходѣ; на отсрочку банниціи не было никакой надежды; поэтому, 
скрѣпя сердце, онъ подписалъ постановленіе пріятельскаго суда 
и обязался за себя и за жену исполнить его во всей точности.

У І.

Черезъ двѣ недѣли наступили „рочки“ (сессія) луцкаго 
гродскаго суда и одновременно съ ними открылись засѣданія 
сеймика, въ которомъ должны были принять участіе дворяне 
всѣхъ трехъ повѣтовъ волынскаго воеводства: луцкаго, владимір- 
скаго и кременецкаго. По этому случаю въ Луцкъ съѣхалось такое 
множество народа, какое собиралось здѣсь лишь во время глав
ной ярмарки „на св. Семена" или въ тревожные дни татарсвихъ 
набѣговъ.

Обыкновенно сеймиковыя засѣданія происходили въ каѳедраль- 
номъ костелѣ, потому что это было самое помѣстительное зданіе въ 
городѣ. Но такъ какъ во время предыдущаго сеймика споры при
няли настолько страстный характеръ, что совѣщаніе окончилось 
генеральнымъ побоищемъ, при чемъ скамьи были сломаны и 
храмъ оскверненъ пролитіемъ въ немъ крови, то луцкій бискупъ 
Янъ Андрушевичъ объявилъ шляхтѣ, что не позволить ей болѣе 
засѣдать въ костелѣ, и потому въ этотъ разъ сеймикъ происхо- 
дилъ въ „судовомъ" домѣ, находившемся въ замкѣ, а судъ от- 
крылъ свои засѣданія въ притворѣ замковой церкви св. Іоанна 
Богослова, какъ то обыкновенно дѣлалось въ лѣтнее время. По
этому въ замкѣ съ утра до вечера толпились шляхтичи, пере- 
ходя изъ сеймиковой залы къ мѣсту засѣданія суда и обратно 
смотря по тому, гдѣ представлялось больше интереса. Въ эту 
сессію, какъ нарочно, не случилось ни одного громкаго процесса^
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поэтому всѣ съ большими нетерпѣніемъ ожидали видѣть сцену 
публичнаго примиренія братьевъ Жоравнвцвихъ. Какъ ни часты 
бывали нодобныя сцены, онѣ всегда привлекали зрителей, какъ 
забавное представленіе; въ данномъ же случаѣ интересъ уве
личивался еще и тѣмъ, что дѣло касалось семьи Іоны Борзо- 
богатаго, о которой всюду ходила недобрая молва, и что въ дѣлѣ 
этомъ заключалось немало комическаго элемента. Пасквиль Яна 
все еще ходилъ по рукамъ; иные изъ аріѣзжихъ только теперь 
узнавали о немъ, съ любопытствомъ выслушивали пересуды, ка- 
савшіеся старой щеголихи Ганны Жоравницкой, и старались не 
упустить случая посмотрѣть финальный актъ „пашквильной" 
драмы. Между тѣмъ и „рочки“ приходили уже къ концу, а ожи
даемое развлеченіе все откладывалось. Ходили слухи, будто Яну 
никакъ не удавалось побѣдить упорство жены, предпочитавшей 
подвергнуть его всѣмъ лишеніямъ банниціи, нежели самой пере
нести публичное униженіе предъ лицемъ торжествующей со
перницы.

Насталъ, наконецъ, послѣдній день „рочковъ." Судья соби
рался уже объявить закрытіе ихъ, когда къ мѣсту заеѣданія 
подошелъ Іона Борзобогатый въ сопровожденіи многочисленной 
родни, пріягелей и изряднаго числа слугъ. Владыкѣ дали почет
ное мѣсто за судейскимъ столомъ; рядомъ съ нимъ сѣла пани 
городничая, вся въ шелкахъ да въ златоглавахъ, обвѣшанная 
драгоцѣнностями, съ выраженіемъ удовлетвореннаго достоинства 
на гордомъ лицѣ. За нею помѣстился панъ городничій, угнетен
ный видъ котораго мало гармонировалъ съ величавой осанкой 
его супруги. Владыка, видимо находившійся въ отличномъ рас- 
положеніи духа, немедленно затѣялъ оживленную, шутливую бе- 
сѣду съ присутствовавшими, и его громкій смѣхъ звучно отда
вался въ крытой колон надѣ церковнаго притвора.

Спустя нѣсколько времени, сюда же подошелъ Янъ Жорав- 
ницкій съ женою и съ пріятелями, бывшими полюбовными судьями. 
Онъ старался казаться спокойнымъ и, взойдя на крыльцо храма, 
развязно поздоровался съ присутствующими, даже пошутилъ съ 
владыкой. За то пани Олена имѣла видъ жертвы, приведенной 
на закланіе; едва кивнувъ головою на обращенныя къ ней при-
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вѣтствія, она молча сѣла на предложенное мѣсто, не взглянувъ 
даже въ ту сторону, гдѣ торжественно возсѣдала ея противница 
пани городничая. Пора была приступить къ дѣлу. Панъ Жол- 
ковскій, какъ близкій родственникъ обѣихъ сторонъ и главный 
посредникъ между ними, поднялся съ мѣста и обратился къ суду 
съ рѣчью: „Милостивый пане вряде! Сталася угода и постано- 
веніе межъ его милостью паномъ Александромъ Жоравницкимъ, 
ключникомъ и городничимъ луцкимъ, и малжонкою его милости 
панею Ганною Борзобогатовною, съ паномъ Яномъ Жоравниц
кимъ, за ихъ добровольнымъ позволеньемъ, черезъ насъ, пріяте- 
лей ихъ обопольныхъ.“

Изложивъ затѣмъ сущность дѣла, Жолковскій обьявилъ, что 
Янъ Жоравницкій и его жена готовы немедленно „во всемъ 
досыть учинити" постановленію полюбовнаго суда. Съ этими 
словами онъ подалъ Яну листъ, по которому тотъ долженъ былъ 
„перепрошенье учинити“ за наѣздъ и нобои. Янъ поднялся съ 
мѣста и, ставъ передъ братомъ и невѣсткою, прочелъ въ слухъ 
слѣдующее:

„Милостивый пане ключнику, пане а брате мой милый, и 
милостивая пани ключниковая! Знаю, ижъ я, наѣхавши на домъ 
вашей милости, панюю малжонку вашей милости и дочку ея, 
также и слугъ вашихъ збилъ и поранилъ, въ чомъ противъ ва- 
шихъ милостей глупо, спросне, никчемне и небачне поступилъ 
и за то, ведлугъ права '), значное а великое каранье заслу
жила Але, бачачи вашу милость быти христіанскими, цнотли- 
выми а милосердными людьми, во всемъ томъ плохомъ а никъ- 
чемном’ь аоступку моемъ виннымъ ся даю подъ каранье вашей 
милости, въ вязенье, якоё похочете, только зъ милосердиемъ, под- 
даваючи; а зъ великою покорою, до ногъ упадаючи вашей ми
лости обудву, о милосердье и отпуіценье того выступу моего 
прошу, абы-сте ваша милость, то пробачивши и оный выступокъ 
мой изъ сердца своего опустивши, въ первую ласву и милость 
приняти мене рачили. А васъ, панове пріягели (тутъ Янъ обра-

*) Т. ѳ. по закону.
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тился къ своимъ третейскимъ судьямъ), о ласкавую въ томъ ку 
ихъ милости причину ') покорне прошу.“

Снова поднялся Жолковскій и отъ имени своихъ товарищей—  
судей сталъ просить городничаго и его жену, чтобы они, видя 
покорность и раскаяніе Яна, освободили его отъ заключенія. 
Александръ Жоравницкій видимо былъ склоненъ удовлетворить 
это ходатайство, но Ганна остановила его взглядомъ и прогово
рила тономъ, не допускавшимъ возражений:

—  „Панъ Янъ повиненъ во всемъ учиаити досыть угодѣ и по- 
становенью пріятельскому.“

—  „Такъ, такъ!“ вмѣшался отецъ владыка: „бо и письмо свя
тое учитъ, ижъ тылько той, хто до конца утерпитъ, спасеный 
будетъ"— и владыка громко разсмѣялся собственной остротѣ.

Это означало, что Яну надлежало отправляться въ „вежу."
По тогдашнему обычаю, обвиненный могъ быть отведенъ 

въ заключеніе только истцемъ, и еслибы послѣдній не явился 
для исполнені? этой церемоніи, то его ни въ какомъ случаѣ не 
могло замѣнить другое лице, не имѣвшее на то формальнаго 
полномочія, и отвѣтчикъ освобождался отъ ареста. Въ настоя- 
щемъ случаѣ возникло минутное недоумѣніе по другому вопросу: 
кто изъ супруговъ Жоравницкихъ долженъ былъ исполнить эту 
роль, въ виду того, что искъ велся отъ имени ихъ обоихъ? Пани 
городничая и въ этомъ не уступила мужу и потребовала, чтобы 
ей предоставлено было „всадити" Яна въ заключеніе, такъ какъ 
она, а не панъ городничій, терпѣла отъ него „бои и деспекты“. 
Съ этимъ доводомъ согласились и судьи.

И вотъ открылось забавное шествіе. Впереди шелъ старос- 
тинскій слуга, звеня связкою ключей отъ замковыхъ казематовъ, 
а за нимъ, съ видомъ Немезиды, торжественно выступала пани 
городничая, ведя за руку сконфуженнаго Яна. Часть публики 
съ громкимъ смѣхомъ присоединилась къ шествію и сопровож
дала его до угловой замковой башни, куда пани Ганна увлекла 
свою жертву. Черезъ нѣсколько минутъ она вышла оттуда одна 
и вернулась на прежнее мѣсто, а въ окнѣ верхняго этажа башни

1) Т. е. о ходатайствѣ.
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показалась фигура узника и была приветствована громкимъ смѣ- 
хомъ и веселыми восклицаніями толпы.

Прошло бодѣе часа. Судъ разсмотрѣлъ послѣднія очеред
ная дѣла, писарь составилъ протоколъ о „лимитаціи рочковъ" '), 
и возные провозгласили закрытіе сессіи. Публика, однако, не 
расходилась, ожидая конца занимавшаго ее фарса. Жолковскій 
и его товарищи напомнили Жоравницкимъ, что пора уже „выз- 
волити “ завлюченнаго. Ганна хотѣла было возражать, что еще 
не прошли условленные „три годины;“ но тутъ среди публики, 
видимо начинавшей тяготиться ожиданіемъ, поднялись такіе вну
шительные крики недовольства, что Ганна не посмѣла упорство
вать, но зато отказалась лично идти „вызволять" Яна, предоста- 
вивъ это мужу. Тотъ охотно исполнилъ это порученіе— и черезъ 
нѣсколько минутъ, при оживленныхъ возгласахъ толпы, вывелъ 
на свѣтъ Божій улыбающагося узника, видимо уже освоивша- 
гося съ своей забавной ролью, и поставилъ его передъ урядомъ.

Оставалось исполнить послѣдній актъ „покоры": Янъ съ 
женою должны были испросить извиненіе за пасквиль.

Волнуемая чувствомъ обиды и униженія, съ пылающимъ 
лицомъ и опущеннымъ взоромъ, выступила пани Олена Жорав- 
ницкая и, взявъ поданный ей листокъ, едва слышнымъ голосомъ 
стала повторять за мужемъ слѣдующее „прошеніе": Милостивый 
пане ключнику и милостивая пани ключниковая! Што есмо на
писали и у Луцку на розныхъ местцахъ прибити велѣли пашкви- 
люсъ, або цыдулу, образливую доброй славѣ вашей милости, 
милостивая пани ключниковая, и дому вашей милости по чтиво му, 
милостивый пане ключнику, ино ижъ есмо тую цыдулу, або 
пашквилюсъ, непристойне, зъ злого своего умыслу противъ ва
шей милости, въ невинности вашей милости написали, въ чомъ 
всемъ, яко въ томъ пагаквилюсѣ есть написано, ваша милость, 
милостивая пани ключниковая, не есть винна, бо николи ваша 
милость того ничого, што въ томъ пашквилюсѣ написано, не 
чинила, одно такъ ся завжды заховала, якъ цнотливой панеи 
належитъ; а такъ, ижъ есмо въ томъ противъ вашей милости

*) Лимитація  (лат. Іішііаііо) рочковъ— закрытіе судебной сессіи.
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выступили, сердечне того жалуемо и покорне просимо, абы то 
ваша милость христіянскимъ обычаемъ намъ отпустити рачила, 
а мы о вашей милости яко о почтивои и статечяои панеи розу- 
мѣемъ и за такую вашу милость маемъ.“

При этихъ словахъ въ толпѣ послышался сдержанный смѣхъ; 
но пани городничая не обратила на него вниманія. Ея лиде сіяло 
торжествомъ: она заградила уста. клеветникамъ и принудила ихъ 
публично признать ее „почтивою и статечною панею.“ Изъ-за 
этого стоило перенести даже побои! Но еслибы Ганна видѣла, 
какимъ взглядомъ подарила ее въ эту минуту пани Олена: сколько 
нѣмой злобы и непримиримой ненависти крылось въ этомъ взглядѣ, 
украдкой брошенномъ на торжествующую соперницу!...

Тѣмъ не менѣе всѣ условія мировой въ точности были вы
полнены отвѣтчиками. Очередь оставалась за истцами. Але- ( 
ксандръ Жоравницкій обратился къ уряду съ просьбой внести въ 
судебныя книги заявленіе, что онъ и его жена „выпускаютъ и 
вызволяютъ отвѣтчиковъ зо всего переводу правного и воль- і 
ными чинятъ на вѣчные часы и вси листы и декреты правные 
уморяютъ и касуютъ.“ И въ подтвержденіе своихъ словъ, панъ 
городничій здѣсь же, передъ урядомъ, вручилъ брату всѣ доку
менты, относящіеся къ прекращенному процессу, въ томъ числѣ 
и кородевскій листъ о „выволаньи."

Послѣ всего этого братья подали другъ другу руки 
и троекратно расцѣловались. Отнынѣ они— не противники, и 
завѣтъ отца ихъ, владыки Марка, о „братерской згодѣ" всту- 
палъ въ прежнюю силу.

—  „Се что добро или что красно, еже жити братіи въ згодѣ!“ 
заключилъ владыка Іона, поднимаясь съ мѣста; затѣмъ, обра
щаясь къ судьямъ— урядовымъ и третейскимъ, прибавилъ:

—  „Прошу васъ, милостивые панове, до мене хлѣба ѣсти!“
Янъ и Олена Жоравницкіе также оказались въ числѣ лицъ,

приглашенныхъ къ владыкѣ на обѣдъ.
Такъ окончилась „пашквильная“ исторія. Досказать ли ко

нечную судьбу ея участниковъ?
Александръ Жоравницкій въ томъ же году былъ назначенъ 

старостою луцвимъ, но женѣ пришлось не долго тѣшиться осуще-
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ствленіемъ честолюбивыхъ желаній: въ 1581 году его не было уже 
въ живыхъ, а скоро за нимъ последовала и пани городничая. 
Владыка Іона на пять лѣтъ пережилъ зятя и подъ конецъ 
жизни не мало перенесъ непріятностей отъ новаго старосты, 
луцкаго, князя Пронскаго и умеръ „баннитомъ." Но всѣхъ пе- 
чальнѣе кончилъ Янъ. Нѣсколько лѣтъ онъ велъ войну съ коро- 
левскимъ секретаремъ Балтазаромъ Гнѣвошемъ за родовыя имѣ- 
нія— м. Свинюхи съ волостью,— наконецъ наскучили ему мелкія 
стычки, и задумалъ онъ покончить дѣло однимъ ударомъ: взялъ 
штурмомъ замокъ противника, захватидъ его самого, подвергъ 
изысканной казни и велѣлъ бросить трупъ его въ прудъ. Этотъ 
подвигъ, однако, не остался безъ соотвѣтственнаго возмездія: Янъ 
позванъ былъ на судъ къ королю и въ 1589 г. сложшгь на плахѣ. 
свою буйную голову.

0 . Левицкій.
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