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I V .  Передъ паденіешъ Польши.

Въ началѣ 18-го вѣка, первыя два его десятилѣтія, Украина  

на-ново переживаетъ то, что уже переживала когда-то, послѣ 

Люблинской уніи— усиленную польскую колонизацію. Но какъ 

различны были условія тогда и теперь! Тогда польскій: элемент ь, 

привлекаемый просторомъ и непочатыми природными богатствами 

Украины, шелъ сюда бодро и радостно, полный вѣры въ свою 

культурную миссію, полный надежды на свѣтлое будущее, и на 

первыхъ порахъ не наталкивался здѣсь ни на вражду, ни на 

отпоръ, въ худшемъ случаѣ лишь на выжидающее недоумѣніе. 

И  теперь Украина была по-прежнему прекрасна и изобильна, 

по-прежнему зеленѣли и благоухали ея безбрежныя степи, но 

ея роскошная растительность укрывала пепелища и бѣлѣющія 

кости; а безобразныя развалины, которыя еще не успѣла спря

тать мать-земля, разсказывали безконечныя легенды объ уягасахъ 

братоубійсгва. Атмосфера была насыщена воспоминаніемъ не- 

давняго кроваваго прошлаго. И  людскія души питали въ себѣ 

это воспоминаніе, какъ свое дорогое наслѣдство. Скудное насе- 

леніе Украины встрѣчало пришельцевъ съ чувствомъ безсильной 

и пубоко затаенной злобы. Т ѣ  являлись съ смѣшанными чув

ствами страха, ненависти и. злораднаго торжества. Н а такой 

нездоровой психологической почвѣ предстояло создавать на-ново 

общественную жизнь.

*) См. Кіевск. Стар. 1894 г., Л» 11.
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Поляки начали возвращаться на Украину тотчасъ „розі 

Ьо8іісию“, т. е. послѣ удаленія турокъ. Но движеніе это было 

задержано новыми волненіями, о которыхъ была рѣчь выше. 

Только послѣ 1711— 13 гг., т. е. послѣ Прутскаго мира и новаго 

массоваго выселенія жителей Украины на лѣвобережье, край 

сдѣлался польскимъ: русское государство окончательно отказа

лось отъ всякихъ на него притязаній. Украина была открыта 

не только для польской политики, но и для польскаго права: 

слабое, кое-гдѣ разбросанное населеніе уже не представляло 

никакого сопротивленія. Ш ляхетство могло устраиваться по 

своему.

Н е надо забывать, что уже больше полстолѣтія прошло съ 

тѣхъ поръ, какъ украинскіе владѣльцы покинули свои имѣнія. 

Огромное большинство ихъ умерло, не дождавшись возвращенія 

на родину; и только дѣти и внуки и8гнанниковъ, разсѣянныхъ 

по разнымъ уголкамъ Рѣчи-ГІосполитой, вскормленные мечтами 

о благословенной Украинѣ, текущей медомъ и млекомъ, могли 

увидѣть обѣтованную землю. Конечно, это относится не къ маг- 

натамъ, а къ рядовой шляхтѣ. Какіе-нибудь Конецпольскіе могли 

совсѣмъ не интересоваться своими заброшенными и пустынными 

украинскими латифундіями. Но шляхетская масса, вытолкнутая 

изъ Украины народными волненіями, не имѣла владѣній въ 

глубинѣ Литвы или Польши; а какъ-нибудь устроиться такому 

безземельному шляхтичу на территоріи, и безъ того перепол

ненной шляхтой, конечно, могло быть лишь дѣломъ исключи- 

тельнаго счастливаго случая: всякій трудъ, кромѣ войны и хо

зяйства, считался для шляхтича позоромъ, который могъ ли

шить человѣка даже шляхетскаго достоинства со всѣми его ог

ромными прерогативами. Не мудренно поэтому, что возвращеніе 

на Украину было для огромнаго большинства изгнанниковъвмѣстѣ 

съ тѣмъ и возвратомъ къ прочному общественному положенію, 

обезпеченному завтрашнему дню, благосостояние, и все это къ 

тому же облеченное въ таинственную и заманчивую неизвѣст- 

ность, гдѣ въ неопредѣленныхъ и фантастическихъ образахъ и 

краскахъ рисовалась роскошная Украина. Да и въ самомъ дѣлѣ 

она была неисчерпаемо богата со своею плодородной почвой,
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отдохнувшей цѣлые полвѣка отъ плуга, куда достаточно было 

бросить беззаботной рукой горсть зерна, чтобъ получить богатый 

урожай, съ лѣсами фруктовыхъ деревьевъ, съ изобиліемъ всякой 

дичи— и звѣря, и птицы, и рыбы, которая безпрепятственно раз

множалась все это долгое время. Естественно, что изгнанники 

тосковали за своей Палестиной и рвались къ ней. Но на встрѣчу 

этимъ радужнымъ надеждамъ шли тяжелыя разочарованія. К о 

нечно, каждый возвращающійся думалъ прежде всего о своемъ 

родовоыъ гнѣздѣ. Онъ не могь не предполагать, что оно запу- 
*

щено, разорено; но мысль, что оно существуетъ въ какомъ бы 

то ни было видѣ была большой отрадой для бездомнаго ски

тальца. Каково же бывало пораженіе, когда возвращающіеся 

не только не находили гнѣзда или его остатковъ, но часто не 

находили слѣда того, что оно существовало когда-нибудь на 

свѣтѣ. Н а мѣстѣ защищеннаго и благоустроеннаго панскаго  

двора, окруженнаго бѣлыми хатами, разукрашенный образъ ко- 

тораго крѣпко держался въ семейной традиціи, была холмистая 

поляна или лѣсъ, выросшій изъ запущеннаго сада, и только 

деревья привѣтствовали бѣднаго пришельца, отыскивающаго 

свой родной уголъ. Цѣлыя болыпія поселенія исчезли такъ, что 

не осталось отъ нихъ камня на камнѣ, и, случалось, даже са

мое имя пропадало, а вмѣсгѣ съ нимъ и всецѣло воспоминаніе 

о томъ, что было когда-то на данномъ мѣстѣ. Но главная 

бѣда была не въ огорченіяхъ и разочарованіяхъ, а въ тѣхъ без- 

конечныхъ юридическихъ затрудненіяхъ, какія вытекали изъ 

указаннаго положенія вещей. Чѣмъ и какъ было доказывать 

свои владѣльческія права? Настоящ ихъ магнатовъ эти затруд- 

ненія опять-таки не касались. И хъ территоріи, захватывавшія 

по нѣсколько уѣздовъ, легко поддавались опредѣленію: какія  

затрудненія могли встрѣтить, напр., Потоцкіе, которымъ прямо 

и просто принадлежало Поднѣстровье отъ Смотрича за Моги- 

левъ? Совсѣмъ иное было положеніе рядовой шляхты, которая 

владѣла, на правахъ-ли собственности, или заставнаго дер- 

жавства, небольшими имѣніями. У  многихъ пропали документы: 

извѣстно, съ какой ожесточенной ненавистью истреблялъ ук- 

раинскій народъ всѣ шляхетскія бумаги. Но чѣмъ могли помочь
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и документы, если не было фактической опоры для утвержденія 

владѣльческихъ правъ на опредѣленный участокъ: не было ста- 

рожиловъ, на показаніяхъ которыхъ можно было основаться, не 

было межевыхъ или граничныхъ знаковъ, не сохранилось, слу

чалось, даже старыхъ названій урочищъ. Отсюда вышло то, что 

и должно было выйти— безконечный правовой хаосъ. Часто воз

вращающейся шляхтичъ совсѣмъ не могъ найти своего наслѣд- 

сгва; иногда онъ его заставалъ уже захваченнымъ другимъ ли- 

цомъ, какимъ-нибудь сосѣдомъ, расширившимъ не въ мѣру свои 

границы, или заставнымъ державцей, который яко-бы получиль 

землю подъ кааиталъ отъ третьяго лица— и нечѣмъ было от

странить этихъ фактическихъ владѣльцевъ. Н а каждый земель

ный кусокъ являлось нѣсколько, а, случалось, и нѣсколько де- 

сятковъ претендентовъ; безспорныхъ владѣльцевъ, можно ска

зать, не было вовсе. Сыпались безконечныя жалобы, манифесты, 

дѣлались заѣзды; сутяжничество развилось до самой высокой 

степени. Ж алкіе украинскіе „гроды“, только что начавшіе 

оправляться отъ разоренія, были полны юристами-сутягами, кор

мившимися этой безурядицей, и наслѣдниками, которые рады 

были отступиться отъ всѣхъ своихъ правъ, лишь бы получить 

за нихъ хоть что-нибудь наличными деньгами.

Н е лучше было возвратившейся ш ляхтѣ и въ эконом иче- 

скомъ отношеніи. Ш ляхетское благосостояніе опиралось исклю

чительно на трудъ зависимаго населенія, подданныхъ. А  между 

тѣмъ населеніе на владѣльческихъ земляхъ Кіевщины, Брацлав- 

щины и Подолья было крайне скудно. Н апр., въ Кіевщинѣ 

„Хвастовъ, Черногородка и деревни, принадлежащая къ Хва- 

стову, такъ опустошены, что нѣтъ ни одного человѣка, кромѣ 

8 подданныхъ въ Черногородкѣ“; или на Подольѣ, въ Моги- 

левскомъ ключѣ, состоящемъ изъ большого мѣстечка и 4 селъ, 

оказалось по счисленію коммиссара Потоцкихъ, всего на-все 178 

душъ обоего пола, „хозяевъ, женъ ихъ, вдовъ, наробковъ и дѣ- 

вокъ“ . Трудно было приняться за хозяйство при такомъ состо- 

яніи „жпваго реманента". Д а й  это скудное населеніе надо было 

эксплуатировать осторожно, такъ какъ ему, при данномъ пус- 

тынномъ положеніи края, очень легко было уйти отъ владѣльца,
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которымъ оно было недовольно. Быть или не быть украинской 

шляхтѣ стало въ зависимость отъ того, успѣетъ-ли она привлечь 

и удержать хлопа.

М агнаты, располагавшіе большими средствами, не зависѣли 

отъ своихъ украинскихъ имѣній и здѣсь нашли выходъ изъ 

затрудненія. Они стали привлекать населеніе изъ другихъ об

ластей Польскаго государства и даже изъ-за границы. Замойскіе 

вывели себѣ подданныхъ съ надъ Вислы; Сѣнявскіе, Ржевусскіе 

и иные подольскіе паны вызывали людей изъ Галиціи, съ тер- 

риторіи Пшемысла и Санока, такъ что цѣлыя деревни на IIод- 

горьѣ запустѣли; Любомірскій привлекъ въ свои Шаргородскія 

имѣнія мазуровъ, а на Побережье волоховъ, которые очень 

охотно стали переселяться на лѣвый берегъ Днѣстра; призы

вали выходцевъ изъ-за Днѣпра, не забывшихъ своей правобе

режной родины, даже великорусскихъ раскольниковъ, такъ-на- 

зываемыхъ филипоновъ. Но все это поглощалось панскими ла- 

тифундіями, да и тамъ составляло каплю въ морѣ: громадныя 

пространства земли все-таки лежали пустыми. А  заурядному 

шляхтичу ничего не оставалось, какъ заманивать къ себѣ ка

кими-нибудь способами простого украинскаго хлопа или отъ 

своихъ собственныхъ сосѣдей, или изъ ближайшихъ мѣстностей 

болѣе густаго заселенія. Такими мѣстностями были по отно- 

шенію къ собственной Украинѣ Волынское, Русское, Бельзское 

воеводства и сѣверная часть Подольскаго.

В сѣ  способы заманиванія группировались около одного 

главнѣйшаго— „слободы". Владѣльцы, желавшіе имѣть свои земли 

заселенными, должны были приманивать населеніе обѣщаніемъ 

свободы отъ обязательствъ на болѣе или менѣе продолжитель

ные сроки. Сроки эти обращались между 15 и 30-ю годами, 

при чемъ кратчайшіе сроки были на ІІодольѣ, и, все удлинняясь 

по направленію къ востоку, они въ Кіевщинѣ достигали своего 

максимума. Н а  все это время владѣлецъ ограничивался нисколь

кими злотыми годоваго чинша и нѣсколькими днями лѣтней ра

боты; бывала и полная свобода отъ обязательствъ, но, неви

димому, лишь какъ иеключеніе.
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Надо было во чтобы то ни стало приманивать хлопа, удержи

вать его въ сладкой надеждѣ, что хоть и длиненъ срокъ свободы, а 

все таки онъ кончится, и изъ полувольнаго слобожанина вылупится 

подданный, предоставленный польскимъ правомъ на полный произ- 

волъ его пана. Не могъ не знать грозящей ему участи и ук- 

раинскій народъ, но онъ, закрывая глаза, шелъ ей на встрѣчу. 

Да что-же бы, впрочемъ, ему оставалось дѣлать? Вѣдь въ силу 

господствующаго теперь права посполитый не могъ быть вла- 

дѣльцемъ земли, а долженъ былъ садиться на чужую землю и 

тѣмъ поступать въ подданство землевладѣльца. Исторія дала 

украинскому хлопу небольшую отсрочку, и онъ старался восполь

зоваться ею возможно шире. Изъ всего этого создались на У к-  

раинѣ на цѣлые полвѣка, пока истекли сроки послѣднихъ „сло- 

бодъ“— что имѣло мѣсто лишь въ началѣ второй половины сто- 

лѣтія— особыя условія.

Шляхтичъ, желавпіій призвать людей на свою пустующую  

землю, поручалъ обыкновенно это дѣло опытному человѣку, ка

кому-нибудь заслуженному дворянину (служащему при панскомъ 

дворѣ) простонароднаго происхожденія или мелкому оффиціа- 

листуизъ тѣхъ, кому приходилось, по обязанностямъ своего зканія, 

быть въ постоянныхъ сношеніяхъ съ народомъ. Необходимым’!, 

условіемъ успѣха было то, чтобы агентъ хорошо зналъ тѣхъ, съ 

кѣмъ онъ будетъ имѣгь дѣло, и всѣ способы ихъ уловленія. Такой  

вербовщикъ набиралъ съ собой запасъ хлѣба и горѣлки и ѣхалъ 

въ мѣстечко на ярмарку, на престольный праздникъ— туда, гдѣ 

можно было встрѣтить много народа. Тамъ, на людномъ пунктѣ, 

онъ вбивалъ жердь съ дощечкой, на которой написаны были 

условія предлагаемой „слободы а самъ, стоя подъ жердью, 

приглашалъ всѣхъ желающихъ на хлѣбъ и горѣлку. ГІрохожіе 

останавливались; кто-нибудь, чаще всего дьячекъ, читалъ напи

санное; начинались разговоры, вербовщикъ не жалѣлъ красокъ, 

чтобы представить въ соблазнительномъ видѣ богатство земли, 

всѣ ея необычайпыя удобства для поселенія, исключительную 

доброту пана. И разстояніе-то до мѣсга рукой подать, и топлива 

сколько угодно— цѣлые дубовые лѣса, и водопой въ самой де- 

ревнѣ, громадный кпкт» озеро ставъ, гдѣ и рыбы, сколько хо
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чешь, и мелыіицъ на немъ можно устроить хоть нисколько. 

Однимъ словомъ, все являлось въ описаніяхъ вербовщика фан

тастически окраптеннымъ въ самые идеальные цвѣта; а обиль

ное угощеніе располагало умы къ довѣрію. Впрочемъ, являлся 

обыкновенно на сцену и достовѣрный свидѣтель, какой-нибудь  

подготовленный Иванъ или Петръ, который собственными гла

зами видѣлъ этотъ земной рай и готовъ былъ расписывать 

его красоту. Не бѣда, если вмѣсто лѣса оказывался корявый 

кустарникъ въ буеракѣ на голой степи, а вмѣсто рыбнаго става 

болото: главное дѣло было сдѣлано, условія написаны писаремъ, 

который былъ у вербовщика на готовѣ, и народъ двигался на 

условленное мѣсто. Положимъ, что, обманутый и разочарованный 

въ своихъ надеждахъ, онъ часто кидалъ мѣсто своей новой осѣд- 

лости; но это было съ его стороны уже противозаконнымъ 

дѣйствіемъ.

Но такое свободное зазываніе на „слободы" могло практи

коваться лишь первое время, пока еще были люди, не имѣвшіе 

осѣдлости на панскихъ земляхъ, и пока еще не подвергалось 

такимъ строгимъ преслѣдованіямъ переманиваніе хлоповъ отъ 

сосѣдей. Но мало-по-малу это переманиваніе „живаго реманента" 

приняло характеръ злостнаго противообіцественнаго преступ- 

ленія, возбуждавтагл усиленное преслѣдованіе со стороны закона 

и общественное негодованіе. Но часто экономическая необхо

димость все-таки заставляла его совершать, хотя и кондрабанд- 

нымъ способомъ, Вотъ тогда-то и появились на свѣтѣ тѣ кон

трабандные торговцы запретнымъ живьтмъ товаромъ, которые 

назывались „выкотцами“ .

„Выкотца"— это беззастѣнчивый человѣкъ, который брался 

за извѣстное вознагражденіе доставить владѣльцу пустыхъ зе

мель столько-то кметей, способныхъ къ работѣ. Занимались э'гимъ 

непочетнымъ и небезопаснымъ дѣломт» бѣдные шляхтичи и евреи. 

Ш ляхтичъ пріѣзжалъ въ намѣченную деревню верхомъ, яко-бы 

отыскивая себѣ службу; еврей притаскивался въ корчму на 

возу подъ предлогомъ скупки чего-нибудь, напр.— овчинокъ. П е

реходя изъ хаты въ хату, выкотца уговаривалъ крестьянъ оста

вить свою осѣдлость и перейти на новую, обѣщая всякія блага.
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Сама по себѣ соблазнительна была уже мысль начать свой срокъ 

слободы съ начала, если онъ на старомъ мѣстѣ былъ въ зна

чительной долѣ выжить. Если выкотца добивался согласія, то 

условливались, когда приступать къ опасному предпріятію: ко

нечно, крестьянам’!, надо было нѣкоторое время, чтобъ ликвиди

ровать свои дѣла. Въ означенной срокъ выкотца являлся съ 

подводами, забиралъ охотниковъ и съ большою осторожностью, 

окольными дорогами, велъ ихъ въ назначенное мѣсто. Ремесло 

выкотца было несомнѣнно выгоднымъ ремесломъ: за доставку 

семьи иаъ Гусятина до Ходоркова шляхтичъ уплатилъ, въ из- 

вѣстномъ случаѣ, напр., 120 злотыхъ; за крестьянскую чету, вы

веденную отъ Брацлавля нодъ Бердичевъ, другой нредлагалъ 

70 злотыхъ: очень вліяло на увеличеніе платы количество дѣ- 

тей. Но за то жъ приходилось и тяжело расплачиваться за эти 

выгоды, если случай отдавалъ выкотцу въ руки обиженнаго имъ 

владѣльца. До суда обыкновенно не доводили дѣла: владѣльцы 

расправлялись сами. Слава Богу, если выкотца отдѣлывался 

побоями, могло быть и хуж е— до висѣлицы, включительно. Въ  

одномъ случаѣ шляхтичъ, поймавши двухъ такихъ выкотцевъ, 

которые увели у него цѣлый поселокъ, распорядился такъ: 

взыскать съ нихъ всѣ свои убытки, а чтобы принудить ихъ къ 

вмполненію, кромѣ лишенія соободы, присудилъ одного изъ нихъ, 

шляхтича, получать каждую пятницу по двадцать ударовъ— на 

коврѣ, чтобы не нанести ущерба шляхетскому достоинству, а 

другого, еврея, запрягалъ вмѣстѣ съ клячей въ соху и борону 

и заставлялъ пахать. Таковъ былъ самосудъ въ этихъ обсто

ятельствах^

Такимъ образомъ между землевладѣльцами и хлопами шла 

неустанная партизанская война. Шляхтичи пускали въ ходъ 

всякія хитрости, чтобъ словить уходящихъ хлоповъ; тѣ , съ своей 

стороны, употребляли еще болѣе усилій, чтобы выскользнуть изъ 

разставленныхъ имъ силковъ. Конечно, это говорится о гурто- 

вомъ выселеніи, цѣлыми партіями. В ъ  одиночку хлопу уйти было 

не трудно: окольными дорогами, минуя деревни и мѣстечки, 

проводя ночи въ лѣсахъ или бурьянахъ,— конечно, терпя и 

холодъ и голодъ, держалъ онъ путь на полдень и обыкновенно
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не обманывался въ разсчетѣ на пріютъ, который на первое 

время всегда оказывался гостепріимнымъ. Иное дѣло, если при

ходилось уходить таборомъ. Т утъ  шляхтичи поднимались въ по

гоню съ падворнымн отрядами и выслѣживали бѣглецовъ съ 

тѣми пріемами, съ какими плантаторы выслѣживали бѣглыхъ 

негровъ. Когда догоняли, дѣло нерѣдко доходило до кровопро

литной стычки. Но па одной сторонѣ было огнестрѣльное ору- 

жіе, а на другой только пазки и колья, и дѣло обыкновенно 

принимало невыгодный для этой другой стороны оборотъ. Бѣг~ 

лецамъ приходилось тяжко выкупать свою предпріимчивость: ихъ 

били, лишали всѣхъ льготъ и сажали на тяжкую панщину, а 

изувѣченныхъ въ битвѣ отсылали въ замки, гдѣ они должны 

были работать при тачкахъ. Но если хлопскій таборъ достигалъ 

назначеннаго мѣста, тутъ уже выходило иначе: іпляхтичъ, на 

землѣ котораго садились бѣглецы, самъ выстуиалъ на ихъ за

щиту противъ преслѣдователей, и начиналась битва по всѣмъ 

гравидкмъ искусства.

А  рядомъ съ войной изъ-за хлопа возникла и охота на 

хлопа. Бѣдный шляхтичъ, у котораго была земля, а не было 

денегъ, чтобы ее заселить, находилъ такой выходъ изъ затруд- 

ненія: конно, еам ъ-другъ или сам ъ-третей, отправлялся онъ 

выслѣживать краснаго звѣря, т. е. хлопа, мѣняющаго осѣдлость. 

Укрываясь за придорожной могилой или въ лѣсу, выжидалъ та

кой шляхтичъ бѣглеца, нападалъ па пего неожиданно, захва- 

тывалъ и подъ угрозой пули велъ его къ себѣ, чтобъ поселить 

на своей землѣ. Бывало и еще хуже. Ш ляхетская застѣнковая 

бѣднота сбиралась партіями и устраивала облавы на переселя

ющихся хлоповъ съ простой цѣлью грабежа, чтобъ поживиться 

добромъ, которое тѣ несли съ собой на мѣсто новой осѣдлостй. 

Все это если и не считалось въ шляхетской средѣ рыцарскішъ 

и почетнымъ дѣломъ, то сходило все-таки за дозволенное: вѣдь 

бѣглый хлонъ былъ, по польскому праву, регзопа ѵа^аЬипйа, 

лицо внѣ закона, отданное тѣмъ самымъ на прои.шолъ нерваго 

встрѣчнаго, достаточно сильнаго, чтобъ имъ овладѣть. Жестокіе 

нравы и нелюдскія отношенія выростали на почвѣ Украины, 

отравленной потоками пролитой крови. Украинскій шляхтичъ ди-
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



ОЧЕРКИ ИСТОРІИ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ. 85

чалъ и деморализировался въ этой безславной борьбѣ, въ кото

рой и тѣни не было идеальныхъ мотивовъ, въ видѣ ли защиты 

христіанства отъ басурманъ, или культуры и государственности 

отъ варварства и анархій. Украинскій креетьянинъ утрачивалъ 

то, на чемъ держится въ осѣдлой земледѣльческой массѣ ея 

нравственная крѣпость: привязанность къ своей землѣ, къ род

ному углу. Страхъ передъ крѣпостнымъ подданством!,, въ кото

рое попадалъ креетьянинъ, какъ только кончался договорный 

срокъ, гналъ его изъ одной мѣстности ві, другую, по преиму

ществу въ юго-восточномъ направленіи. Обитатели сѣверпыхъ 

частей Украины тянулись на Подолье, подольскіе поселенцы дви

гались въ Брацлавщину, брацлавскихъ точно выпирала какая-то 

сила въ кіевскія степи... Трудъ дѣлался постылымъ земледѣльцу, 

который вѣчно мечталъ о какомъ-то отдал і нномъ земномъ раѣ, 

его ожидаюіцемъ, если у него хватитъ отваги и счастья порвать 

связывающія его узы; осѣдлое населеніе развивало вновь утра

ченные было имъ кочевые инстинкты.

Такъ прошло полвѣка. В ъ  періодъ между 1715 и 1730 гг . 

движеніе достигло своего апогея; затѣмъ начало слабѣть, хотя 

не прекращалось почти все столѣтіе, въ концѣ его выливаясь 

уже за предѣлы Рѣчи посполитой, въ новороссійскія степи,

Какъ бы то ни было, Украина заселялась. Б а  населеніе 

было неустойчиво, непрочно, но оно было, и на роскошной у к 

раинской почвѣ быстро размножалось. Съ лрекращеніемъ сро- 

ковъ слободъ земля стала усиленно повышаться въ своей цѣн- 

ности. То, что въ началѣ столѣтія переуступалось за безцѣнокъ, 

въ половинѣ его уже составляло часто значительное имущество. 

Янъ-Александръ Конецпольскій въ завѣщаніи, писанномъ въ 

1702 г ., оцѣнилъ свои огромныя украинсіші пустыни всего лишь 

въ 50,000 злотыхъ; лѣтъ 2 0 — 30 спустя эти пустыни перешли 

къ Любомірскимъ уже за милліонъ злотыхъ; въ концѣ же сто- 

лѣтія Любомірскіе продали одну лишь четвертую ихъ часть за 

60 милліоновъ, но это были уже, конечно, не пустыни.

Магнаты въ первый неріодъ новаго заселенія края совсѣмъ 

пренебрегали своими украинскими имѣніями. Всѣ эти Сѣнявскіе, 

наследниками которыхъ были 'Іарторижскіе, Потоцкіе, Любо-
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мірскіе, Яблоновскіе, Замойскіе— жили въ столицѣ или въ дру- 

гихъ своихъ имѣніяхъ въ глубинѣ Рѣчи-Иосполитой, все пре

доставляя своимъ оффиціалистамъ. Оффиціалисты того или дру

гого магнатскаго дома, напр, дома Потоцкихъ, были такъ много

численны, что составляли своего рода обособленную группу среди 

украинской шляхты. Во главѣ оффиціалистовъ стояли губерна

торы, которые держали себя по образцу своихъ вельможныхъ 

принципаловъ. Они жили въ укрѣпленныхъ дворахъ, или зам- 

кахъ, имѣли въ своемъ распоряженіи артиллерію, состоящую 

изъ нѣсколькихъ пушекъ, и надворную милицію, пѣшую и кон

ную, а, главное, владѣльцы передавали имъ всѣ свои огромныя 

права надъ подданными до права жизни и смерти включительно. 

Въ особенности велики были полномочія губернаторовъ болѣе 

отдаленныхъ и угрожаемыхъ юго-восточныхъ окраинъ. Но по 

мѣрѣ того, какъ край заселялся и имѣнія пріобрѣтали прочную, 

и нритомъ съ страшной быстротой возрастающую, цѣнность, и 

магнаты начали все больше и больше удѣлять вниманія своимъ 

украинскимъ латифундіямъ. Въ  концѣ-концовъ, украинское маг- 

натство, опираясь на эти латифундіи, сдѣлалось главной руко

водящей силой Рѣчи - Посполитой, рѣшительиицей ея судебъ. 

Здѣсь, на украинской территоріи, и были окончательно рѣшены 

эти судьбы.

Пышнымъ экаотическимъ цвѣткомъ со всѣмъ его блескомъ 

и дурманомъ развернулась на Украинѣ панская жизнь.

Прежде всего надо сказать, что украинское панство было 

теперь уже сплошь польскимъ и католическимъ. Ещ е въ началѣ 

описываемаго періода можно было встрѣтить кое гдѣ, въ особен

ности на Волыни, дворянина православнаго, а слѣдовательно— и 

помнящаго свою національность. Это уже не магнатъ, но еще 

и не какой-нибудь захудалый обыватель шляхетской околицы: 

случалось, хотя какъ большая рѣдкость, попадался даже и на 

сеймѣ православный посолъ. Въ качествѣ анахронизма можно 

встрѣтить волынскаго православнаго дворяннна еще и во вто- 

ромъ десятилѣтіи описываемаго вѣка. Но логика исгоріи дѣлаетъ 

свое жестокое дѣло, неумолимо разворачивая дальше и дальше 

цѣпь причинъ и слѣдствій. Ещ е немного— и православный дво-
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рянинъ дѣлается уже невозможностью, соціальной нелѣпостью. 

Православіе, какъ и ирочіе аттрибуты русской яадіональности, 

соединяются неразрывно съ низншмъ. зависимымъ, презираемымъ 

общественнымъ положеніемъ, Русскіе дворянскіе роды, въ своемъ 

стремленіи возможно скорѣе и цѣльнѣе забыть свои старыя связи, 

не стѣсняясь ни здравымъ смысломъ, ни историческими фактами, 

фабрикуютъ самыя нелѣпыя генеалогіи. Фабрикаціей этой за

нимаются обыкновенно ученые спеціалисты изъ монаховъ, напр.—  

бердичевскіе кармелиты. Эти генеалогіи возводятъ родословныя 

дерева обыкновенно не ближе, какъ къ Поііелю, миѳическому 

польскому королю, а то къ какому-нибудь еще болѣе миѳиче- 

скому Литталеову, правителю Литвы, который жилъ чуть-чуть 

что не до Рождества Христова; переселеніе же проюпластовъ 

рода на Русь никакъ не предполагалось позже 12— 13 в.в.

Украина представляла собой теперь нѣсколько самодержав- 

ныхъ магяатскихъ государству въ промежуткахъ между кото

рыми были разсѣяиы владѣнія простой шляхты. Н а  первый планъ 

между украинскими магнатами выдвигались, конечно, Потоцкіе 

и Чарторижскіе, съ именами которыхъ такъ неразрывно связана 

вся послѣдняя эпоха исторіи Польши,— представители и главы 

двухъ лагерей, двухъ политических! течепій, своимъ антагониз- 

момъ подготовившихъ окончательную гибель государства. У к -  

раинскія имѣиія Потоцкихъ занимали большую часть Брацлав- 

скаго воеводства; они разбросаны были въ треугольникѣ, углы 

котораго отмѣчаются Тарговицей, Могилевомъ, Тульчиномъ. 

Впрочемъ, эти земельныя богатства долго были раздроблены 

между отдѣльными вѣтвями дома Потоцкихъ, и только во вто

рой половинѣ столѣтія соединились въ рукахъ кіевскаго воеводы 

Франциска Салезія, котораго современники не даромъ звали 

„русскимъ королькомъ", а затѣмь сына его Щ енснаго-ІІотоц- 

каго, сыгравшаго такую большую и неудачную роль въ послѣд* 

нихъ судьбахъ РЬчи - Посполитой. Съ Чарторижскими могли 

равняться во всемъ Польскомъ королевствѣ развѣ одни только 

Радзивиллы. Колыбелью рода Чарторижскихъ была Клевань на 

Волыни. Извѣстный Адамъ-Казиміръ, генералъ земель подоль- 

скихъ,— который былъ додготовленъ въ преемники къ Августу
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I I I — кромѣ огромныхъ литовскихъ имѣній, земель въ Коронѣ и 

Русскомъ воеводствѣ, родовой Клеванщины, владѣлъ еще Гра- 

новщиной въ воеводствѣ Брацлавскомъ и большими имѣніямн 

яа ІІодольѣ: Межибожемъ съ его территоріей и гродовыми ста- 

роствами Каменецкимъ и Литичевскимъ. Н а  Волыни никто, ко

нечно, не могъ потягаться земельнымъ богатствомъ съ наслѣд- 

никомъ князей Острожскихъ, княземъ Сангушкой; но этотъ ни

чтожный человѣкъ, въ половинѣ столѣтія, раздарилъ или распро- 

далъ, словомъ, разбросалъ свои громадный богатства, хотя и не 

имѣлъ на это права, и ихъ разобрали украинскіе магнаты и 

ихъ кліенты, во главѣ съ Чарторижскими: такимъ образомъ 

Чарторижскимъ достались еще и Старо-Константиновскія волости 

князей Острожскихъ. Немногимъ уступало владѣніямь Цотоц- 

кихъ и Чарторижскихъ по величинѣ территоріи, хотя и усту

пало по доходности, Побережское государство Любомірскихъ. 

занимавшее огромныя пространства между Бугомъ и Днѣстромъ, 

такъ-называемые Бужскій и Днѣстровый тракты: земли Любо- 

мірскихъ начинались подъ Винницей и кончались подъ Ягор- 

лыкомъ и Конецполемъ. Надо, впрочемъ, сказать, что имѣніе 

Любомірскихъ, какъ пріобрѣтенное куплей, а не насдѣдствомъ 

или вѣномъ, не могло сообщить своимъ обладателямъ, въ гла- 

захъ совремепниковъ, всего должнаго престижа. Если  къ этому 

счету присоединить еще Ржевусскихъ и Яблоновскихъ— огром- 

иыя имѣнія тѣхъ и другнхъ разбросаны были но всей Украипѣ, 

то вотъ почти и всѣ магиатскіе роды, дѣлившіе между собой 

господство надъ Украиной. Изрѣдка случалось, что достигалъ 

магнатскаго значенія и не магната по происхожденію: такимъ 

значеніемъ пользовался, напр., одно время кіевскій воевода 

Стемпковскій.

Владѣнія магнатовъ дѣлились, въ административныхъ и 

экономическихъ видахъ, на ключи, размѣры которыхъ были 

различны, смотря по особенностямъ территоріи, густотѣ на- 

селенія и типу поселеній, характеру хозяйства. Одно дѣло 

сѣверная Волыпь съ ея тѣсньши старыми поселеніями и лѣс- 

пымъ хозяйствомъ, другое— безконечный степной просторъ за

селяющейся южной Украины, Клеванскій ключъ Чарторижскихъ,
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со всѣми его неисчерпаемыми лѣсными богатствами, состоялъ 

всего изъ одного мѣстечка и десяти деревень,— а въ Гранов- 

скомъ, степномъ, ключѣ считалось 26 болыпихъ поселеній, хотя 

главный доходъ ключа составляли не эти поселенія, а степи, 

гдѣ свободно гуляло стадо изъ 700 кобылицъ, а волы выпаса

лись тысячами. ЕГобережское государство князей Любомірскихъ 

состояло изъ 11 ключей: къ Немировскому ключу, напр., отно

сился Немировъ и пятьдесятъ деревень.

Въ  каждомъ магнатскомъ государствѣ была, конечно, сто

лица; случалось, и не одна. По крайней мѣрѣ, резиденцій у 

болѣе притязательныхъ пановъ, тянувшихся за тѣмъ, чтобъ 

воспроизводить образъ жизни владѣгельныхъ особъ, бывало до 

четырехъ, и между ними распредѣлялъ такой панъ свой годъ 

по сезонамъ. Въ  главной резиденціи былъ, само собой разумѣется, 

дворецъ, болѣе или менѣе соотвѣтствующій магнатскому досто

инству. Правда, все это пришлось возводить на ново, но бога

тая Украина легко доставляла средства, а панъ не жалѣлъ ихъ 

для такой цѣли.

Теперь панскому дворцу не зачѣмъ было представлять 

собою феодальный замокъ; ничто не угрожало безопасности 

его обитателей, по крайней мѣрѣ, въ глубинѣ края. Но искус

ственная традиція не легко уступала свое мѣсто. Немудрено, 

что старый дворецъ степнаго Тульчина, позднѣйшей главной 

резиденціи Потоцкихъ, былъ защищенъ валами и бастіонами, 

у которыхъ стояли огромвыя гранатныя бомбы, съ висѣлицей 

у  воротъ. Но и дворецъ Яблоновскихъ въ тихихъ и безопас- 

ныхъ Ляховцахъ надъ Горыныо, выстроенный въ половинѣ сто- 

лѣтія, имѣлъ тотъ же феодальный видъ. Стѣны и глубокіе рвы, 

окружающіе массивный, неуклюжій пятиугольникъ, были сверхъ 

всего защищены огромнымъ нрудомъ, воды котораго разливались 

вокругъ замка вь болота и топи. Подъемный мостъ, въѣздная 

брама съ башнями и стрѣльницами, бастіоны, снабжениые пуш

ками, все было разсчитано на средневѣковый замокъ,— кромѣ 

необходимости и цѣлесообразіюсти всѣхъ этихъ приспособлен^. 

Впрочемъ, иные магнатскіе дворцы позднѣйшаго соѳруженія 

уже свободны отъ этихъ феодальныхъ затѣй. Новый великолѣп-
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ный Тульчинскій дворецъ Потоцкихъ, на которомъ была знаме

нательная надпись: „чтобъ всегда былъ жилищемъ вольныхъ и 

честныхъ", поражалъ современниковъ роскошной мебелью, хру- 

сталемъ, бронзами, картинной галлереей, заключавшей въ себѣ 

драгоцѣнные оригиналы, нуми:шатическимъ кабинетомъ, обшир

ной библіотекой, изящнымъ театромъ, садомъ съ руинами, пру

дами и водопадами, съ померанцевыми и ананасными оранже

реями. Въ изящномъ Лабуньскомъ дворцѣ Стемпковскаго вниманіе 

останавливалось, прежде всего, на роскошной бальной залѣ и 

искусно разбитомъ садѣ, полномъ клумбъ и газоновъ, рощицъ 

и бесѣдокъ— идиллическихъ уголковъ, разсчитанныхъ на „аму- 

ретки“ . Движимость Подгорецкаго дворца Ржевусскихъ оцѣни- 

валась ни больше, ни меньше, какъ въ 2800000 золотыхъ. Глав

ная резиденція Чарторижскихъ была не на Украинѣ, а вь 

Коронѣ: когда русскіе сожгли ихъ дворецъ въ ІІулавахъ, то 

вмѣстѣ съ ественно-историческимъ шузеемъ погибла и ихъ 

библіотека, состоявшая изъ 40,000 томовъ. Вообще можно ска

зать, что въ дворцахъ уісраинскихъ пановъ была собрана масса 

произведеній искусства и наукъ, остатки которыхъ пошли по- 

томъ на украшеніе перворазрядныхъ музеевъ и галлерей въ сто 

лицах!,.

Образъ жизни магыатовъ соотвѣтсгвовалъ ихъ обстановкѣ. 

М агнатъ— человѣкъ не изъ дюжины; въ немъ самомъ и въ оку- 

жающихъ жило сознаніе этой его недюжинности, какъ бы 

лучъ величія, почивающаго на главахъ избранниковъ и пома- 

занниковъ; онъ чувствовалъ себя иризваннымъ выражать каж- 

дымъ своимъ дѣйствіемъ, каждымъ шагомъ, что онъ есть мо- 

нархъ въ миніатюрѣ, король іп рагііЬив.

Дворы магнатовъ по многолюдству, богатству, этикету, 

конечно не уступали дворамъ нѣмецкихъ владѣтельныхъ князей. 

При дворѣ тульчинскаго самодержца было больше четырехсотъ 

придвориыхъ слугъ и дворянъ. Сорокъ солдатъ постоянно дер

жали стражу при замковой брамѣ; по ыѣстечку то и дѣло сно

вали придворные козаки, разбѣгаясь въ разныя стороны съ по- 

рученіями отъ центральнаго управленія— двѣ сотни козаковъ 

исполняло эту службу поочередно; собственные уланы пана

90 КІЕВСВАЯ ОТАРИНІ.
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Йотоцкаго охраняли порядокъ. Все указывало на пребываніе 

владѣтельнаго лица. А  внутри замка, въ магнатскихъ покояхъ, 

толпилась одѣтая въ цвѣтныя ливреи куча слугъ, цѣлый легіонъ 

дворянъ ждалъ панскаго кивка, чтобы летѣть сломя голову, 

другой легіонъ прибтлвшихъ по какому-нибудь дѣлу или просто 

на поклонъ жилъ при дворѣ въ терпѣливомъ ожиданіи, пока 

магнатъ удостоитъ аудіенціи или вообще какого-нибудь знака 

вниманія. И придворные дворяне, и пріѣзжая ш ляхта садились 

за панскій столъ, проводили время, какъ хотѣли, забавлялись 

музыкой въ постные дни, танцами* въ разрѣшенное церковью 

время: многочисленный женскій штатъ ясновельможной пани, 

ея „фрауцимеръ", доставляла въ изобиліи дамъ. Такимъ обра- 

зомъ, при магнатскомъ дворѣ шелъ вѣчный пиръ: будни ничѣмъ 

не отличались отъ праздничныхъ дней. М агнатъ и его супруга  

могли по цѣлымъ недѣлямъ не показывать своихъ ясныхъ очей 

ни дворянамъ, ни гостямъ. Охоцкій въ своихъ скандалезныхъ, 

но тѣмъ не менѣе крайне интересныхъ, мемуарахъ разсказы- 

ваетъ, что двѣ недѣли прожилъ при дворѣ прежде, чѣмъ ему 

удалось увидѣть тульчинскаго монарха и робко изложить свою 

просьбу. Но такъ какъ магнату, въ его политическихъ видахъ, 

нельзя было слишкомъ открыто третировать шляхту, то онь 

держалъ при своемъ дворѣ ловкихъ и умныхъ людей, чтобъ 

принимать и занимать гостей, подслащая всякими способами 

горькую пилюлю, преподносимую шляхтетскому достоинству 

магнатскимъ высокомѣріемъ. Вообще, магнаты старались укра

шать свои дворы резидентами, или „вѣчными гостями “  изъ лю

дей, интересныхъ въ какомъ-нибудь отношеніи: хорошими раз- 

скащиками и балагурами, артистами, учеными, въ особенности—  

поэтами: почти всѣ настоящіе магнатскіе дворы имѣли своихъ 

„бардовъ". Надо сказать, что, при общихъ чергахъ, жизнь каж- 

даго магнатскаго двора имѣла и свой индивидуальный харак

т е р а  зависѣвшій отъ личности самого монарха. При Тульчин- 

скомъ дворѣ псе было широко и пышно, но чинно и однооб

разно. Въ то же время при Лабуньскомъ дворѣ у воеводы кіев- 

скаго Стемиковскаго шелъ уже не пиръ, а просто разгулъ, не

прерывная ваЕханалія. Не „бардъ“ былъ здѣсь предметомъ вни-
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манія, а пьяница, который могъ выпить разомъ кубокъ въ 

восемь бутылокъ; охота смѣнялась картежной игрой и танцами, 

а рядомъ, въ отдаленныхъ комнатахъ, въ тѣни лимонныхъ и 

апельсинныхь двревьевъ, въ бесѣдкахъ, увитыхъ плюіцемъ, 

завязывались и развязывались нескромные романы. В ъ  Чуднов- 

скомъ дворцѣ кн. Адама Ионинскаго, сосѣда воеводы— тоже 

одного изъ украинскихъ магнатовъ— шла самая отчаянная 

азартная игра, и жизнь прожигалась такъ, что въ концѣ-концовъ 

оказалось, что на имѣніяхъ князя лежитъ ни больше, ни меньше, 

какъ 83 милліона злотыхъ *долгу. А  въ скучномъ Ляховецкомъ 

дворцѣ кн. Яблоновскаго, между тѣмъ, царствовала невыноси

мая натянутость и этикетъ, доходившій до высокаго комизма. 

Каждый ш агъ былъ точно опредѣленъ и тонко разсчитанъ въ 

тѣхъ видахъ, чтобъ не произошло какого-нибудь ущерба княже

скому достоинству владѣльца. Пріемъ вассаловъ— такъ назы

валась зависимая ш ляхта— былъ точпой копіей съ пріемовъ при 

настоящихъ дворахъ коронованныхъ особъ: князь сидѣлъ на 

тронѣ въ горностаевой мантіи, вассалы, являясь на торже

ственную аудіенцію, должны были три раза преклонить колѣно и 

и іютомъ цѣловать руку; самымъ тяжельшъ наказаніемъ для 

вассала было недопущені? къ панскому лицезрѣнію втеченіе 

такого-то времени. Соотвѣтственно была устроена и вся жизнь 

князя. Впрочемъ, надо сказать, что подобная утрировка маг- 

натскаго положенія возбуждала уже въ современникахъ порица- 

ніе и насмѣшки.

Такъ жили магнаты дома. Конечно, когда они появлялись 

въ Варшавѣ, они держали себя иначе: даже Щенсный-Потоцкій  

оставлялъ дома свою угрюмость и высокомѣріе и дѣ іался до- 

ступнымъ и привѣтливымъ. М агнаты были прежде всего люди 

политики, а политика требуетъ нриснособлепія. Но иутеше- 

ствія ихъ, а особенно по своимъ владѣніямъ, были обстав

лены тѣмъ же церемоніадомъ и нышностью. Когда кн. Адамъ 

Чарторижскій дѣлалъ въ 1782— 3 гг. осмогръ своихъ украин

скихъ имѣнШ, онъ имѣлъ при себѣ дворъ изъ 200 человѣкъ, 

а обозъ его везло 400 лошадей и еще нѣсколько верблюдовъ, 

навьюченныхъ походными шатрами. Вообще, подобный панъ
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никуда не выѣзжалъ безъ вооруженной стражи и множества 

сдугъ, безъ того, чтобъ за его тяжелой каретой еще не слѣдо- 

вала какая-нибудь брика съ кухней, ногребомъ, съѣстными 

припасами, всѣми принадлежностями домашня го комфорта.

Такой образъ жизни обусловила, собой огромные расходы. 

Расходы предполагали соотвѣтственные доходы. Доходи съ зе- 

мельныхъ имущества, о размѣрахъ которыхь было сказано выше, 

тоже не могли не быть огромными. Правда, Щенсный-Потоцкій 

получалъ съ 3 милліоновъ морговъ и 130,000 крестьянскихъ 

хозяйствъ всего-на-все два милліопа злотыхъ годового дохода; 

но не здѣсь находился главный источникъ доходности его имѣ- 

нія, а въ торговлѣ водкой. Кромѣ того, каждое украинское пан

ское хозяйство отправляло на еѣверъ, главпымъ образомъ въ 

Данцигъ, стада рогатаго скота и огромныя партіи разнаго хлѣба, 

особенно пшеницы. Доходы Любомірскихъ съ ихъ 2'/2 милліоновъ 

морговъ были не такъ значительны. Но доходы Чарторижскихъ 

во всякомъ случаѣ равнялись, если не превышали, доходы По

тоцкихъ, хотя количество крестьянскихъ хозяйствъ на ихъ зем- 

ляхъ было нѣсколько меньше. За то въ ихъ имѣніяхъ господ- 

ствовалъ образцовый иорядокъ, и хозяйство шло, какъ машина. 

Главнымъ рычагомъ этой машины была строгая отчетность и 

точная хозяйственная статистика, для веденія которой былъ 

знающій, опытный и добросовѣстный люстраторъ. До сихъ поръ 

сохранилось до 60 фоліантовъ, заключающихъ подробный лю- 

страціи имѣній Чарторижскихъ втеченіе 30 лѣтъ. Въ  нихъ мы 

находимъ описаніе хозяйственпыхъ построекъ и инвентаря, пе- 

речисленіе дохода съ арендъ, млиновъ и ставовъ, затѣмъ ре

естры подданныхъ съ ихъ повинностями и въ заключеніе мно

жество замѣтокъ экономическая и историческаго характера. 

Имѣя всегда подъ рукой столь точный магеріалъ, хозяйственная 

администрація могла легко и свободно направлять движеніе хо- 

зяйственнаго механизма. Славился хозяйственностью и Щенсный- 

Потоцкій, но его заботы были направлены на другое: на раз

наго рода хозяйственныя амеліораціи. Онъ заботился о сохра

нены лѣсовъ, о заведеніи садовъ, распространялъ въ краѣ фрук- 

товыя деренья, выписалъ изъ Молдавіи милліоны тополей, забо-
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тился также объ улучшеніи рогатаго скота, дѣлалъ опыты скре- 

щиванія венгерской породы съ молдавской, выписывалъ доро- 

гихъ мериносовъ, довелъ до высокой степени совершенства 

лошадей своихъ заводовъ. Такимъ образомъ, его дѣятельность 

отражалась на хозяйственной культурѣ края. Вообще, можно 

сказать, что украинскіе магнаты,— но крайней мѣрѣ, лучшіе 

ихъ представители,— понимали, что они не свободны отъ извѣст- 

ной нравственной ответственности за всѣ тѣ огромныя п р е р О '  
гативьі, которыми они пользовались, благодаря своему соціальномѵ 

положенію. Надо замѣтить, что магнаты стояли, вь общемъ, 

значительно выше рядовой шляхты по своему образованію, къ 

которому прилагались болынія заботы. Магнаты добровольно 

брали на себя починъ въ такихъ общественныхъ дѣлахъ и 

предпріятіяхъ, какія обыкновенно лежатъ на государствѣ.

И  то сказать, впрочемъ: вѣдь значительный продентъ въ 

массѣ ихъ земельной собственности составляли королевіцины, 

староства, державства, т. е. государственный имущества, въ ко- 

торыхъ они были, по настоящему, лишь распорядителями, и 

только путемъ уяурпаціи и принадлежащих'!, имъ правъ высту

пали собственнгшками. Какъ бы то ни было, ТЦенсний-Потоцкій 

былъ не единствепнымъ образцомъ магната, который думаетъ 

и заботится о вещахъ, полезннхъ и нужныхъ не только ему, но 

и окружающему обществу, краю. Типографіи на Украинѣ были 

лишь въ панскихъ имѣніяхъ; учения изслѣдованія дѣлались 

только магнатами, по ихъ почину и на ихъ средства: такъ, 

Дзѣдушицкій— частью подольскій, но главнымъ образомъ галиц- 

кій магнатъ— взялъ на себя, и не только расходами, но и лич- 

нымъ трудомъ и рискомъ, нелегкое дѣло изслѣдованія Днѣстра 

въ цѣляхъ пользованія имъ для навигаціи; на счетъ Ржевус- 

скихъ предпринято было изслѣдованіе флоры Подолья. Но не 

на это направлены были, главнымъ образомъ, средства и силы 

магнатовъ, а на политику. Политика заслоняла собой все. 

Можно-ли видѣть въ этомъ одно лишь стремленіе каждаго маг

ната стать у того источника благъ, откуда изливались всѣ эти  

староства, державства, широкое пользованіе которыми такъ пи

тало магнатское могущество? Надо полагать, что было частью
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и такъ. Но при этомъ нельзя отрицать, что лучшіе представи

тели магнатства безкорыстно полагали, что на нихъ лежитъ 

нравственная ответственность за направленіе государственнаго 

корабля, и что потому они имѣютъ не только право, но и 

обязанность вести политику за собственный страхъ и рискъ. 

Сколько всяческихъ стараній прилагаемо было, чтобы усилить 

политическое значеніе своего рода путемъ усгановленія связей съ 

коронованными особами, съ другими сильными родами; какихъ 

жертвъ стоило это иногда; какія трагедіи разыгрывались на 

этой почвѣ за толстыми стѣнами магнатскихъ замковъ: самъ 

Щенсный-Потоцкій всю жизнь посилъ на себѣ отпечатокъ угрю 

мости и меланхоліи, вынесенный имъ изъ впечатлѣній моло

дости, отравленной трагической смертью его первой любимой 

жены, которая нала жертвой политическихъ разсчетовъ его 

отца, гордаго „королька Р у си * .

По строю польскаго государственнаго механизма, поли- 

тическія права принадлежали всему польскому народу, подразу- 

мѣвая, конечно, лишь народъ шляхетскій, шляхту. Роль маг- 

натовъ заключалась въ томъ, чтобъ направлять слѣпую силу 

этой шляхты въ тѣхъ пли иныхъ, своихъ, политическихъ видахъ.

Конечно, магнаты сдѣланы были изъ того же тѣста, что 

и остальная шляхта. Они были плоть отъ плоти и кость отъ 

кости всей массы шляхетскпго народа, насквозь аропитаннаго 

сознаніемъ своей чрезвычайной привиллегированности, возно

сящей ея голову чуть-что не на высоту коронованныхъ головъ, 

свободно, весело и открыто попирающей право, особенно здѣсь, 

на Украинѣ, легкомысленной и буйной, своевольной и заносчи

вой. Были, какъ это всегда водится въ каждомъ обществѣ, 

многочисленныя промежуточный ступени, которыя вязали первѣй- 

шаго изъ магнатовъ съ послѣдними представителями ш ляхет

ской бѣдноты; съ какимъ-нибудь ходачковымъ или загоно- 

вымъ шляхтичемъ, который развѣ только тѣмъ напоминалъ о 

своей привиллегированности, что неохотно брался за плугъ и 

предпочиталъ, бросивши свой клочекъ, пристроится куда-нибудь 

на службу, а то и просто промышлять чужимъ добромъ, по 

болыпимъ дорогамъ. Какіе-пибудь Чацкіе или Велегорскіе,
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Гижицкіе, Ильинсвіе, Мнишки могли не имѣть ни богатствъ, 

ни политическая вѣса Потоцкихъ или Чарторижскихъ, но, 

тѣмъ не менѣе, могли не только равняться съ ними, но и пре

восходить роскошью своихъ баловъ и пріемопъ, изысканностью 

кухни, качествомъ художественныхъ произведеній, украшающихъ 

ихъ дворцы. Но и небогатая шляхта тянулась изъ послѣдняго, 

чтобъ обставить себя сообразно своему достоинству.

Вотъ, напр., передъ нами захудалый княжескій родъ кня

зей Четвертинскихъ на Волыни. Обширное жилище надъ живо

писной Горынью все-таки напоминаетъ замокъ, и замкомъ ао- 

ветъ его окрестное населеніе: дворъ обнесенъ квадратной стѣ- 

ной, по угламъ неуклюжіе приземистые бастіоны со стрѣль- 

ницпми. Большую залу украшали турецкіе ковры, козацкіе бун

чуки, какъ военные трофеи, шлемы и проч.; между окнами 

висѣли фамильные портреты, а колонны, поддерживающія тяже

лые своды, обвѣшены были вругомъ небольшими венеціанскими 

зеркалами въ тяжелыхъ бронзовыхъ рамахъ. По стѣнамъ лавки,. 

обтянутыя коврами, посреди дубовый столъ, вокругъ него тя- 

желыя кресла, украшенныя вырѣзанными гербами, на столѣ 

громадный пергаментовый свитокъ съ генеалогіей рода. Но по- 

слѣдній грогнъ изъ скудпыхъ доходовъ тратился на содержаніе 

приличной по количеству службы, которая могла бы въ слу- 

чаѣ нужды быть надворнымъ войскомъ: такимъ образомъ, чело- 

вѣкъ тридцать толкалось но дому и двору. Во главѣ этой службы 

стояло нѣсколько человѣкъ резидентокъ съ военными титулами 

неизвѣстнаго происхожденія; правда, все это было одѣто въ по

тертое платье, выѣзжало въ полѣ на очень скромныхъ и скромно 

убранныхъ лошадяхъ, но за то было буйно и крикливо, вѣчно 

готово какъ ухватиться за саблю, такъ и выпить добрую чарку.

Е/ь той же „кармазиновой"— въ противоположность сѣрой, 

ходачковой, или загоновой— шляхтѣ принадлежала еще и масса 

„одновеськовыхъ* (весь— деревня), „двувеськовыхъ" владѣльцевъ, 

всюду въ изобиліи разсѣянныхъ по Украинѣ. Они не могли со

держать „службы", а жены ихъ „фрауцимера“; они личнымъ 

трудомъ должны были участвовать въ веденіи своего маленысаго 

хозяйства; но они все-таки носили, вмѣстѣ съ сознаніемъ
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своей шляхетской привилегированности сознаніе своей лич

ной независимости. Конечно, они должны были въ обществен- 

ныхъ дѣлахъ примыкать къ тому или другому магнату, но 

это было дѣломъ ихъ свободнаго выбора. М агнатъ долженъ 

былъ, въ извѣстномъ смыслѣ, заискивать передт» ними, склоняя 

ихъ на свою сторону, привлекать ихъ „сгарк^. и рарк^, іп іп к іе т  

и р о са іи п к іет"  (шапкой и хлѣбомъ, напиткомъ и поцѣлуемъ).

И  такъ, вся эта шляхта разныхъ степеней богатства и 

знанія добровольно группировалась около того или другого 

магната, поддерживала его на сеймикахъ, сеймахъ и въ три- 

буналѣ, а за то получала его вліятельное содѣйствіе въ пріоб- 

рѣтеніи должностей, званій, знаковъ отличія. Но на ряду съ этой 

независимой шляхтой стоялъ огромный контингентъ шляхты за

висимой, тѣсно связавшей свою судьбу узами подчиненія или 

денежныхъ интересовъ съ тѣмъ или другимъ магнатскимъ до- 

момъ, такъ что для нея уже не было свободы выбора. Отно- 

шенія, связавшія эту шляхту съ магнатами, разнообразны.

Каждый магнатскій дворъ былъ полонъ шляхтой. Большая 

часть этой шляхты состояла просто на положеніи слугъ и полу

чала жалованье: такой шляхтичъ ѣлъ за панскимъ столомъ, 

хоть и на нижнемъ концѣ, а за провинность могъ потерпѣть 

и тѣлесное наказаніе, правда, не на голомъ полу, а на диванѣ 

или коврѣ. Выше этихъ слугъ стояли „пріятели“ магнатскаго  

дома: это шляхтичи, не лишенные самостоятельнаго матеріаль- 

наго обезпеченія, но предпочитавшіе проводить весело и при

вольно жизнь при дворѣ магната, которому они умѣли быть 

чѣмъ-нибудь полезными или пріятными. Постоянные „резиденты" 

имѣли вблизи панскаго двора отведенные имъ самостоятельные 

дворики, гдѣ они могли проживать даже съ семьей. Затѣмъ 

панскій дворъ былъ окруженъ цѣлымъ роемъ оффиціалистовъ, 

т. е. шляхтичей, отправлявшихъ тѣ  или другія обязанности въ 

громадныхъ магнатскихъ имѣніяхъ: губернаторы, подстаросты, 

лѣсничіе, ловчіе, люстраторы, скарбники и т. д. и т. д. Оффи- 

ціалисты дома Потоцкихъ или Чарторижскихъ составляли на 

Украинѣ силу, и много значительных!, панскихъ домовъ вы

росло изъ ихъ среды. И, наконецъ, еще была одна группа
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ш.іяхты, зависящей вполнѣ отъ того или другого магнатскаго 

дома: это такъ называемые „державцы8, своего рода аренда

торы. Ш ляхта сь разныхъ кондевъ Рѣчи Посполитой въ 

цѣляхъ наживы являлась на Украину, чтобъ „ходить держав- 

цами“ . Такой шляхтичъ продавалъ свою тощую, выпаханную 

родовую землю, пріѣзжалъ на Украину и помѣщалъ свой капи- 

талецъ у магната, получая за то кусокъ земли. Не смотря на 

страшный ростъ колонизаціи, свободныхъ земель было все-таки 

много, такъ что магнаты даже сами разыскивали подобныхъ 

державцевъ. Щенсный-Потоцкій каждой своей поѣздкой въ Вар

шаву пользовался, чтобъ разыскать ихъ тамъ человѣкъ до 

десяти и больше. Иногда онъ не требовалъ даже и внесенія 

капитала, замѣняя это обезпеченіе рекомендаціей извѣстнаго 

ему лица. Кромѣ этихъ „заставныхъ державцевъ были еще и 

безплатные державцы, которые получали отъ магнатовъ землю, 

случалось, и заселенную, какъ выраженіе магнатскаго благово- 

ленія за какую-нибудь услугу. Въ заключеніе укажемъ еще на 

способъ, какимъ независимые по положенію шляхтичи привязы

вали свои утлыя ладьи къ магнатскимъ кораблямъ. Есл и  у  

шляхтича появлялся капигалъ, то онъ не зналъ другого способа 

дать ему вѣрное и доходное помѣщеніе, какъ внести „на про- 

визію* въ кассу того или другого магната. Такимъ образомъ, 

всѣ эти яинтерессанты“, державцы— полноправные осѣдлые 

земяне— составляли главную политическую силу магната на 

сеймикахъ, отъ которыхъ зависѣлъ выборъ пословъ на сеймт- 

или депутатовъ въ трибуналъ.

Но что же представлялъ собой этотъ шляхетскій народъ, 

оттѣснившій и подтоптавшій себѣ подъ ноги тотъ насгоящій  

народъ, который дѣлаль до сихъ поръ украинскую исторію?

Украинская шляхта первыхъ десятилѣтій 18-го в. была 

очень груба и невѣжественна, особенно на отдаленныхъ окра- 

инахъ, брацлавскихъ, кіевскихъ и подольскихъ. Одичаніе было 

естественнымъ послѣдствіемъ тѣхъ условій, о которыхъ была 

рѣчь выше. Даже мѣстное духовенство, этотъ всегдашній но

ситель просвѣщенія, раздѣляло съ паствой ея темноту: преоры, 

префекты школъ, пробощи, уніатскіе попы, монахини, на обязан
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



ОЧЕРКИ ИСТОРІИ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ. 99

ности которыхъ лежало образованіе тпляхетскихъ дочерей,— все 

это едва умѣло подписать свое имя. Одни іезуиты составляли 

въ этомъ отношеніи нѣкоторое исключеніе. ’Съ теченіемъ вре

мени положеніе стало мѣняться. Съ ростомъ колонизации и 

упорядоченіемъ отношеній на Украинѣ появились магнаты, и 

магнатскіе дворы сдѣлались источниками просвѣщенія для окру

жающей шляхты. Положимъ, просвѣщеніе это не захватывало 

глубоко: оно касалось больше смягченія формъ жизни, лоска и 

утонченности въ обстановкѣ и взаимннхъ отношеніяхъ. Дѣло 

шляхетскаго образованія пошло успѣшнѣе, когда за него взялись 

піаре и базиліане, которые вытѣснили изъ Украины іезуитовъ. 

Параллельно замѣчается идущее сгезсепйо развитіе француз- 

скаго вліянія. Къ концу столѣтія вліяніе это проникло до са- 

мыхъ отдаленныхъ окраивъ, изгоняя изъ шляхетской среды 

національный обычай. Распространилась игра на цитрѣ, арфѣ 

или гигарѣ, танцы, мода начала забирать свою неограниченную 

власть надъ внѣшними формами жизни. Румяна и бѣлила, духи 

и пудра вошли въ общее употребленіе въ самыхъ отдаленныхъ 

шляхетскихъ деревушкахъ. М ѣсто четокъ и молитвенника за- 

мѣнили сочиненія г-жи Жанлисъ. Литература, печатная и пи

санная, въ видѣ стиховъ разнообразнаго содержанія, сатиръ, га- 

зетъ, заграничныхъ и варіпавскихъ, начала входить въ обыден

ный обиходъ у самой захолустной шляхты.

Вмѣстѣ съ тѣмъ имѣли, конечно, полный доступъ въ ш ля

хетскую среду и французскія идеи, служившія ферментомъ для 

жизни и мысли всей Европы. Но имѣя полный доступъ, онѣ, 

эти идеи, не имѣли тѣмъ не менѣе никакого вліянія. Ни ІіЪегіё, 

ни е§а1ііё не были для шляхтича какими-нибудь новыми по

н я т и и :  онъ самъ постоянно кричалъ на сеймикахъ въ защиту 

„золотой вольности" шляхетскаго народа, и послѣдній шляхтичъ 

на огородѣ зналъ, по пословицѣ, что онъ равенъ воеводѣ. Но 

не смотря на это, а, можетъ-быть, именно поэтому, истинный 

гуманный смыслъ французскихъ идей былъ совершенно чуждъ 

украинскому шляхтичу. Мало того: тѣ гражданскія чувства, въ 

которыхъ мы не можемъ отказать шляхтѣ стараго времени, 

какъ-бн вымираютъ въ іпляхтѣ 18-го в.. Въ политическихъ
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вопросахъ украинскіе шляхтичи слѣпо слѣдуютъ указаніямъ 

магнатовъ, которые группируютъ ихъ около себя приманками 

разныхъ выгодъ. Такой шляхтичъ, въ интересахъ того или дру

гого лица,' свободно беретъ на себя презрѣнную роль тормаза 

общественной жизни, „срывача" сеймиковъ; выбранный въ носіы, 

готовь онъ нести на сеймѣ, въ угону своему магнату, безконечно 

длинныя, безмѣрно скучныя рѣчи; безъ всякой критики, безъ 

всякаго обращенія къ своей совѣсти и своему личному убѣ- 

жденію, поворачиваетъ онъ за всѣми поворотами магнатскаго  

корабля. Однако корыстный разсчетъ могъ побудить шляхтича и 

отцѣпиться отъ своего магната: извѣстно, какъ много украинской 

шляхты всѣхъ партій перешло на сторону политическихъ рус- 

скихъ симпатій, руководствуясь стремленіемъ получить свою 

долю въ выгодахъ отъ подрядовъ по поставкѣ провіанта и фу

ража для русскихъ войскъ. Н а  такой нездоровой почвѣ ложно 

направленной общественной жизни развилось въ средѣ украин

ской шляхты мелочное честолюбіе, стремленіе къ титуламъ, 

званіямъ, знакамъ отличія. Стемпковскій, пользуясь исклю

чительной благосклонностью короля Понятовскаго, держалъ при 

помощи этой приманки въ своихъ рукахъ всю шляхту кіевскаго 

воеводства. Онъ не способенъ былъ указывать другимъ дорогъ 

чести и патріотизма, такъ какъ самъ не зналъ ихъ, но шляхта 

тѣмъ не менѣе готова была идти за нимъ куда угодно: за то 

же около Стемпковскаго не было шляхтича, хотя бы изъ одно- 

веськовыхъ, который бы не былъ украшенъ какой-нибудь 

ленточкой.

Чувство привиллегированности выродилось въ шляхетской 

массѣ въ чудовищный сословный эгоизмъ. Отечество есть каста 

гербовныхъ, осыпанная съ головы до ногъ привиллегіями; свѣтъ 

созданъ на то, чтобъ доставлять шляхтичу возможно больше 

всякихъ удобствъ, которыми онъ имѣетъ право пользоваться, 

не давая себѣ труда двинуть пальцемъ; никто не въ правѣ 

требовать у него ни малѣйшей жертвы, хотя бы отъ этого за- 

висѣло спасеніе отечества: таковъ былъ общепринятый кодексъ 

шляхетскихъ пояятій. Ш ляхтѣ  принадлежитъ только легкая, 

веселая и выгодная сторона жизни. Однако, можетъ-ли пра-
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ВйЛьно двигаться общественная жизнь, если руководящія его 

единицы кладутъ въ основаніе своихъ дѣйствій подобные прин

ципы? Очевидно, нѣтъ; это было слишкомъ ясно. Но здѣсь на 

выручку явилась оригинальная формула: Роізка зіоі піег2%<1ет 

(т. е. Польша держится бевпорядкомъ), слѣд.— поведеніе, неу- 

мѣстное и пагубное въ иныхъ мѣстахъ, въ шляхетской Польшѣ 

какъ разъ правильно и спасительно. Жизнь разбила эту иллюзію, 

выросшую на почвѣ грубаго сословнаго эгоизма.
А. Ефименко.

ОЧЕРКИ ИСТОРІИ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЬІ. ІОІ

(Окончаніе слѣдуетъ).
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