
ОЧЕРКИ ИСТОРІИ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ ' I

( О к о н ч а н и е ) .

Что же дѣлалъ между тѣмъ народъ, не благородный шля- 
хетско-польсвій, католически народъ, а тотъ украинскій гминъ, 
закостенѣло- упрямый въ преданности къ своему хлопскому 
языку и своей хлопской вѣрѣ? Конечно, онъ былъ лишь под
стилкой подъ шляхетскими ногами, той сѣрою почвой, которая 
предназначена была свыше питать ч взращивать радужный цвѣтъ 
шляхетской культуры. Но— увы! онъ слишкомъ часто прини- 
малъ въ глазахъ шляхты и ея легко воспламеняющемся вообра- 
женіи образъ огненнаго дракона, рыкающаго льва... Гербовные, 
правда, безпечно ѣздили на этомъ чудовищѣ; но лишь только ди- 
кій звѣрь показывалъ зубы,— что случалось время отъ времени—  
паническій ужасъ смѣнялъ вчерашнюю веселую беззаботность.

О нравовомъ положеніи украинскаго народа не можетъ 
быть серьезной и рѣчи: удѣломъ его было полное безправіе, 
граничащее съ безправіемъ раба въ любомъ варварскомъ об- 
ществѣ. „Крестьяне едва смѣютъ дышать безъ воли своихъ Па
нову они не имѣютъ никакого права, они не могутъ никоимъ 
способомъ уклониться отъ прктѣсненій или жестокости, уже не 
говоря о несправедливостяхъ, которыя они терпятъ постоянно".. 
Такъ пишетъ изъ Украины Костюшко, этотъ великій патріотъ, 
недосягаемо высоко поднимавшій свою благородную голову надъ
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шляхетскою массой. Польское право во всемъ отказывало ук
раинскому хлопу; но жизнь вырывала у этого права нѣкоторыя 
смягченія и уступки, правда, ограниченныя мѣстомъ и вре- 
менемъ: въ общемъ, конечно, фактическое положеніе тяготѣло 
къ правовому, какъ къ своему естественному предѣлу.

Главнѣйшія данпыя для характеристики фактическаго, соб
ственно экономическаго, положенія украинскаго народа уже 
даны выше, при описаніи новаго заселенія Украины. Только въ 
началѣ второй половины столѣтія истекли послѣдніе сроки сло- 
бодъ; слѣдовательно, до тѣхъ поръ были подданные— правда, 
во все убывающемъ по направленію съ сѣверозапада на юго- 
востокъ количествѣ— которые пользовались почти полной свобо
дой отъ экономическихъ обязательствъ. Затѣмъ, конечно, тяготы 
панщины наступали не вдругъ: паны имѣли осторожность на
блюдать нѣкоторую постепенность. Такимъ образомъ, въ каждый 
данный моментъ можно было наблюдать на территоріи Украины 
много различій въ экономическомъ положеніи населенія: въ то 
время, какъ на отдаленныхъ юго-восточныхъ окраинахъ богатые 
крестьяне Щенснаго-Потоцкаго благоденствовали, на Подольи 
и Волыни мы встрѣчаеиъ такія степени обремененія, которыя 
заставляютъ уже задумываться о физическихъ предѣлахъ. Да и 
въ самомъ дѣлѣ, что кромѣ грубыхъ мотивовъ разсчета и страха 
могло удерживать зауряднаго шляхтича въ его стремленіи вы
жимать изъ подданныхъ возможно больше средствъ, такъ необ- 
ходимыхъ ему на удовлетвореніе его все возрасгающихъ жиз- 
ненныхъ потребностей? Общій шляхетскій взглядъ на подданнаго 
находилъ себѣ на Украинѣ поддержку и какъ бы оправданіе въ 
той обоюдной враждебности, которую воспитала недавняя кро
вавая исторія, въ взаимной ненависти ;;кателыка“ и „схизматика", 
постоянно поддерживаемой политикой прозелитизма, враждой 
темнаго духовенства. Не мудрено поэтому, что масса шляхты, 
особенно темной шляхты первой половины вѣка, искренно не 
могла видѣть въ украинскомъ хлопѣ человѣка, точно такъ, какъ 
не видѣлъ его американскій плантаторъ въ негрѣ.

„Инвентари имѣній“ даютъ намъ очень вѣрныя, точныя 
описанія и очень краснорѣчивыя въ своей сухой безыскусствен
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ности свѣдѣнія объ экономичесвомъ положеніи украинскаго под- 
даннаго. Подданные дѣлились на очиншованныхъ и неочиншо- 
ванныхъ, т. е. оброчныхъ и барщинныхъ, по русской термино
логии; всѣ, кромѣ того, по размѣру живаго инвентаря, подраз- 
дѣлялись на паровыхъ, поединковъ и пѣшихъ.

Вотъ какъ рисуетъ одинъ инвентарь 1760 г. положеніе 
чиншеваго крестьянина подъ Каменцомъ Подольскимъ. П а 
ровой крестьянинъ вносилъ, вмѣсто повинностей работой и 
натурой, въ панскую казну 46 злотыхъ 68 грошей; кромѣ 
того десятину отъ пасѣки, 2 куръ, 20 яицъ, 20 пасомъ 
нрядива. Въ нереводѣ на рабочіе дни, по тогдашнимъ цѣнамъ 
рабочаго дня, принятаго инвентаремъ, это составляетъ 218 го- 
довнхъ дней. Положеніе нечиншеваго крестьянина такъ опре- 
дѣляется инвентаремъ того же времени и той же Подольской 
территоріи, а именно одного имѣнія около Шаргорода: паровой 
крестьянинъ отрабатывалъ ежегодно 104 дня панщины, давалъ, 
сверхъ того, одного каплуна, 2 куръ, 12 яицъ, мотокъ пряжи, 
что все въ совокупности составляло 111 дней. А сверхъ всего 
шли всѣ эти безчисленные „заорки, объорки, закоски, обкоски, 
зажинки, обжинки, заграбки, ограбки, завозки, обвозки"— отдѣль- 
ные рабочіе дни, яко-бы въ силу экстренной необходимости вы
рываемые панской властью у хлопской беззащитности. Въ ма- 
ленькихъ имѣніяхъ, гдѣ владѣльческій контроль, а, слѣдова- 
тельно, и вымогательство были легче, владѣльцы заставляли хлопа 
платить за всякую мелочь: четвертый кошъ грибовъ, третью 
кварту земляники, орѣховъ и т. д.

Это были середнія цифры для такой середней территоріи, 
какой было Подольское воеводство, и для половины столѣтія, се- 
рединнаго пункта описываемой эпохи. Отсюда видно, какими 
гигантскими шагами шелъ процессъ обращенія крестьянъ въ 
рабочее „быдло": еще на кіевской Украинѣ не выжиты были 
окончательно сроки слободъ, какъ на Подольѣ уже экономиче
ское отягощеніе приближалось къ своимъ крайнимъ предѣламъ.

Но было еще одно условіе, которое чрезвычайно ухудшало 
матеріальное положеніе украинскаго народа: это посредниче
ство евреевъ.
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Какое-то естественное сродство, какъ-бы законъ роковой 
внутренней необходимости, дѣлалъ для польскаго шляхтича во
обще, для украинскаго въ частности, помощь еврея совершенно 
неизбежной. И евреи тянулись на Украину упорно, постоянно 
забывая, что они всегда дѣлались первыми жертвами народной 
ненависти. Они заполняли мѣстечка, захватывали въ свои руки 
всю мелкую торговлю, развозили спиртные напитки, спаивая 
народъ, часто на свою собственную гибель. Неутолимая страсть 
къ наживѣ дѣлала изъ трусливаго еврея отчаянную голову, ко
торая не отступала даже передъ ножемъ. В ъ  описываемую эпоху 
евреи затянули всю Украину сплошной сѣтью арендъ. Дѣло въ 
томъ, что всюду на Украинѣ былъ обычай отдавать въ аренду 
извѣстные виды доходовъ съ имѣнія. Къ такимъ по обычаю 
арендуемымъ доходамъ принадлежали продажа водки, „митаь, 
т. е. пошлина отъ проѣзда или провоза товаровъ, помолъ, раз
ные виды попаса. Никто, кромѣ еврея, не могъ и не умѣлъ 
пользоваться этими арендами, извлекая изъ нихъ большіе до
ходы для пана, еще большіе для себя. Но для народа эти 
аренды являлись самымъ тяжелымъ и несноснымъ обдиратель- 
ствомъ. Назойливый еврей совалъ свой носъ въ каждый возъ, 
въѣзжающій въ городъ, считалъ каждую штуку скота, выведен- 
наго на продажу, разбрасывалъ сухую рыбу, сторожилъ при 
вѣсахъ. чтобы ни одинъ гарнецъ хлѣба не проскользаулъ безъ 
оплаты; а притѣсненія при помолѣ? Всякое выраженіе неудо- 
вольствія еврей зажималъ угрозой пожаловаться въ замокъ; а 
наготовѣ всегда былъ и доносъ о бунтѣ: онъ не стѣснялся 
извлекать доходы и изъ политики.

Больше всего выгоды для пана и еврея, больше всего ра- 
зоренія и всяческаго зла для подданнаго вытекало, конечно, изъ 
питейной аренды. Жидовская корчма, ненавистная и вмѣстѣ съ 
тѣмъ неотразимо привлекательная, была самымъ яркимъ и ти- 
пическимъ явленіемъ, выражающимъ собою весь ужасъ поло- 
женія, созданнаго исторіей для несчастнаго украинскаго народа. 
Евреи и панскій дворъ обнаруживали самую трогательную со
лидарность въ извлеченіи доходовъ изъ спаиванія народа. Всѣ 
взаимный отношенія по этому предмету оговаривались и обу
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словливались. Разумѣется, всякое стремленіе крестьянина какъ- 
нибудь обойти своего арендатора преслѣдовалось очень жестоко. 
Если у крестьянина не было денегъ на-пропой, опять-таки 
арендаторъ не долженъ былъ страдать отъ этого: онъ могъ смѣло 
давать пить въ долгъ, дворъ гарантировалъ ему уплату до из- 
вѣстной цифры, папр. отъ 16 злотыхъ для пароваго до 4 зло- 
тыхъ для пѣшаго. Но это не значило, что дворъ уплачивалъ 
уговоренную сумму за должниковъ, беря на себя разсчетъ съ 
нами; это значило только, что дворъ обязывался назначить 
„экзекуцію для выплаты долговъ“. „Экзекуціей же называлось 
слѣдующее: дворъ высылалъ на неисправныхъ должниковъ сво- 
ихъ слугъ, которые должны были жить на счетъ этихъ должни
ковъ до уплаты долга, при чемъ допускались разные вымыслы", 
по выраженію документовъ, т. е. вымогательства. Въ силу 
аренднаго договора арендаторъ не имѣлъ права брать въ уп
лату долга скотъ— куда бы годился крестьянинъ безъ инвен
таря,— но за то могъ свободно брать все остальное: хлѣбъ, жив
ность, одежду и пр. Точно также въ силу договора крестьянинъ 
имѣлъ право пить „могаричъ" только въ корчмѣ: если при
помнить, что такое могаричъ въ крестьянскомъ быту, то по
нятно, какимъ это отзывалось лишнимъ и тяжелымъ стѣсненіемъ. 
И этому-то ненавистному притѣснителю, жиду, крестьянинъ 
долженъ былъ то давать по полѣну съ каждаго воза дровъ, 
вывезеннаго изъ лѣсу, то поставлять пахолка въ его корчму, 
то, наконецъ, даже давать ночную сторожу, особенно въ 
безпокойное время. Мудрено-ли, что сторожа эти, случалось, 
грабили корчму, сваливая потомъ вину на неизвѣстныхъ раз- 
бойниковъ, которые яко-бы успѣли скрыться; но еще не успѣ- 
вали очистить стѣнъ корчмы отъ еврейской крови, которою 
онѣ были забрызганы, какъ уже водворялся въ ней новый 
арендаторъ, и все шло по-старому. Однимъ изъ самыхъ тяже- 
лыхъ оскорбленій для украинской женщины было назвать ее 
„жидовской наймычкой"; однимъ изъ самыхъ энергическихъ 
проклятій: „о, щобъ ты жидамъ воду носыла'Ч— такъ глубоко 
назрѣла въ народной душѣ ненависть къ этому племени.
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Едва ли не единственнымъ исключеніемъ изъ среды ук
раинскаго дворянства былъ Щенсный-Потоцкій: онъ уничто- 
жилъ въ своихъ имѣніяхъ еврейскія аренды, желая уменьшить 
среди подданныхъ пьянство. Впрочемъ, этимъ не ограничивались 
его заботы о народѣ: онъ уменынилъ панщину и потомъ со- 
всѣмъ уничтожилъ ее, вамѣнивъ очень дегкимъ чиншомъ; устро- 
илъ администрацію, простую и удобную по отношеніго къ 
контролю надъ притѣсненіями подданныхъ со стороны панскихъ 
оффиціалистовъ. Конечно, изъ всего этого едва-ли выходила 
арендная идиллія, описанная Хржонщевскимъ, который увѣряетъ, 
что подданные Потоцкаго сами рвались къ работѣ, а дивчата 
платили надсмотрщикамъ, чтобъ тѣ выгоняли ихъ на панщину. 
Однако традиція о благожелательствѣ магната къ подданнымъ 
до сихъ поръ живетъ въ средѣ мѣстнаго населенія. На мате- 
ріальномъ благосостояніи не останавливался Потоцкій, по край
ней мѣрѣ въ идеалахъ и планахъ: онъ думалъ, что благосо- 
стояніе вызываетъ потребность въ просвѣщеніи, а просвѣіценіе 
неизбѣжно приведетъ къ ополяченію. На лицо были и истори- 
ческія доказательства въ томъ нроцессѣ, коимъ русскія земли 
обратились въ польскую шляхту. Иначе не умѣли думать и 
благороднѣйшіе изъ польскаго шляхетства.

Несомнѣнно, положеніе украинскаго народа въ описывае
мую эпоху не было въ общемъ хорошо, а, главное, оно ухуд
шалось съ чрезвычайною быстротой. Но и независимо отъ этого, 
могъ-ли народъ такъ скоро забыть свою исторію и безропотно 
тянуть накинутое на него ярмо? Положимъ, что населеніе было 
сплошь сдвинуто съ своихъ мѣстъ; но богатый запасъ словес- 
наго народнаго творчества и въ особенности пѣсви и думы, съ 
ихъ носителями кобзарями и лирниками, легко поддерживали 
въ воспріимчивой народной душѣ живую нить исторической 
традиціи.

Козачество въ предѣлахъ Рѣчи Посполитой было уничто
жено. Въ силу указа Оетра Вел. 1711 г. часть козаковъ вы
селилась на лѣвобережье, часть сбѣжала на Запорожье; но оста
лась горсть, разсѣянная по всѣмъ воеводствамъ, которая не 
захотѣла нокинуть родину, во не захотѣла и перейти на неза
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видное положеніе панскихъ подданныхъ. Это былъ первый 
ферментъ для того длительнаго явленія, которое подъ назва- 
ніемъ гайдамачества характеризуешь собою украинскую жизнь 
втеченіе всего столѣтія.

Несомнѣнно, гайдамачество не могло бы существовать— 
по крайней мѣрѣ въ томъ видѣ, въ какомъ оно существовало— 
еслибъ Украина не имѣла подъ бокомъ политически-самосто- 
ятельнаго Запорожья и его дикихъ и раздольныхъ степей. За- 
порожскія паланки съ ихъ многочисленными, разбросанными 
въ степяхъ хуторами-зимовниками, пасѣками и другими при
станищами доставляли въ изобиліи предпріимчивыхъ людей, 
которые составляли ядро каждаго гайдамацкаго отряда. Какъ 
только наступала весна, эти степныя пристанища высылали или 
рыболовныя ватаги на Бужскій, Днѣпровскій и Тилигульскій 
лиманы, или военные отряды на сѣверъ,'на разоренье и гибель 
ляхамъ и жидамъ. Въ предѣлахъ Польши отрядъ подкрѣплялся 
мѣстными жителями, и въ количествѣ нѣсколькихъ сотъ чело- 
вѣкъ шелъ пускать дымомъ села и панскія усадьбы, убивать, 
грабить добро ненавистныхъ притѣснителей. Не было деревни, 
которая не имѣла бы воспоминаній объ этихъ кровавыхъ посѣ- 
щеніяхъ; не было въ краѣ католической святыни, которая бы 
не подверглась ограбленію. Въ особенности привлекали гайда- 
маковъ костелы, славившіеся чудотворными иконами, которыхъ 
было особенно много на Подольѣ, и ни одна изъ этихъ святынь 
не миновала глйдамацкаго нападенія и грабежа. Съ награб
ленной добычей, навьюченной па лошадяхъ, „батовней", съ 
стадами отогнаннаго панскаго скота, поспѣшно скрывались 
гайдамаки въ запорожскую степь и тамъ паевали добычу. Край 
жилъ подъ вѣчной угрозой гайдамацкаго нападенія. Какъ только 
наступалъ, такъ сказать, гайдамацкій сезонъ, всѣ, кто имѣлъ 
основаніе опасаться гайдамаковъ, т. е. не русское и не право
славное населеніе края, приходило въ тревогу. Кто не могъ 
спасаться подъ военной охраной, тотъ выискивалъ какихъ-ни- 
будъ иныхъ способовъ: наир., на ночь уходили изъ домовъ въ 
степь, попрятавши цѣнное имуществе и скрываясь другъ отъ
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друга, по одиночкѣ, изъ опасенія, чтобы другой, хотя и близ- 
кій,человѣкъ не выдалъ гайдамакамъ въ мукахъ пытки.

Въ меморіалѣ кн. Чарторижскаго русскому послу убытокъ 
отъ гайдамакъ для десятилѣтія 1750— 60 гг. вычисляется въ 
4 милліона, такъ какъ за это, относительно спокойное, время 
било разорено 80 деревень, 14 мѣстечекъ и убито 600 человѣкъ.

Въ иные годы, когда въ знаменитомъ Черномъ лѣсѣ и 
бужскихъ очеретахъ накопилось слишкомъ много бродячаго на- 
селенія, которое нуждалось въ пищѣ и одеждѣ, гайдамацкое 
нападеніе принимало видь татарскаго набѣга. Гайдамаки раз- 
бѣгались по краю небольшими, но многочисленными партіями, 
загонами: слѣдуя традиціонной хищнической тактикѣ, загоны 
эти не дѣлали нападеній вблизи границъ, а пробирались въ 
глубь края, широко пользуясь покровительствомъ и содѣйствіемъ 
мѣстнаго населенія. Если было въ виду трудное предпріятіе, 
напр, надо было овладѣть богатымъ мѣстечвомъ, маленькія 
партіи соединялись въ одну. Но такія предпріятія предпола
гали- организацію. Во главѣ ихъ долженъ былъ стоять опыт
ный и вліятельный ватажокъ, который долженъ былъ состав
лять планъ кампаніи. Онъ могъ и не принимать личнаго учас- 
тія въ предпріятіи, а сидѣлъ гдѣ-нибудь въ Черномъ лѣсѣ: 
тамъ устраивалась засѣка, а то закладывался настоящій кошъ, 
куда сбѣгались загоны и сносилась добыча. Типическимъ ва- 
тажкомъ гайдамацкимъ былъ, напр., запорожецъ Медвѣдевскаго 
куреня Игнатъ, который прозванъ былъ Голымъ за то, что при 
дѣлежѣ добычи осгавлялъ себѣ лишь ничтожную часть, ни въ 
чемъ не нуждаясь: куртка изъ телячьей кожи, баранья шапка, 
на цѣлый годъ одна рубаха, вымоченная въ дегтю, самопалъ, 
немного свинцу, тютюнъ и люлька— вотъ и всѣ его нотребности. 
Иванъ Голый дѣйствовалъ въ началѣ сороковыхъ годовъ и 
пользовался большой популярностью между гайдамаками и на- 
родомъ, который много разсказывалъ о его смѣлости и жестокости. 
Вообще, гайдамацкимъ ватажкомъ могъ быть только человѣкъ 
отчаянной храбрости, ловкій въ разныхъ тонкостяхъ степныхъ 
фиглей и фортелей, знающій, какъ свои пять пальцевъ, всѣ яры, 
очерета и пущи.
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Что же дѣлало Польское государство, чтобы побороть это 
хроническое зло, подтачивавшее жизнь ея овраинъ? Да почти 
ничего, или очень мало. „Украинская нартія“ постояннаго 
войска съ региментаремъ во главѣ должна была держаться на 
Украинѣ; но силы эти были слишкомъ ничтожны по сравненію 
съ огромной линіей открытой для набѣговъ границы. Главная 
забота предоставлена была панамъ. Правда, магнаты действовали 
не только какъ частные собственники, но въ качествѣ старость 
и какъ органы государственной власти: въ ихъ рукахъ нахо
дилась цѣпь староствъ— Хмельницкое, Чигиринское, Бѣлоцер- 
ковское, Богуславское и Черкасское, —  которая обхватывала 
Украину съ юго-востока.

Первое мѣсто по организаціи защиты занимали Потоцкіе 
и Любомирскіе, какъ могущественные владѣльцы самыхъ опас- 
ныхъ окраинъ. Но и мелкій владѣлецъ нѣсколькихъ деревушекъ 
не могъ не содержать на свой счетъ хоть нѣсколько десятковъ 
вооруженныхъ людей: таково было положеніе.

Типъ организаціи былъ приблизительно одинаковъ. Пан
ская милиція состояла изъ пѣхоты и конницы. ІІѢхота служила 
гарнизономъ для замковъ и мѣстечекъ и состояла почти всегда 
изъ поляковъ или нѣмцевъ. Конница состояла изъ надворныхъ 
козаковъ, которые набирались изъ мѣстныхъ жителей, тѣхъ же 
самыхъ подданныхъ. Пѣхота была немногочисленна: 60— 100 
человѣкъ для укрѣпленія. Исключенія составляли лишь болыпіе 
замки, напр.— Баръ, гдѣ Любомирскіе держали 200 человѣкъ 
инфантеріи, или Могилевъ на Днѣстрѣ, гдѣ Потоцкіе имѣли 
гарнизонъ даже въ 500 челов.

Многочисленнѣе и важнѣе по своему значенію, въ силу 
мѣстныхъ условій, была козацкая конница. Извѣстное число 
дымовъ, т. е. податныхъ единицъ, должно было поставлять на 
козацкую службу одного человѣка: этотъ человѣкъ освобождался 
отъ павіцины и другихъ обязательству получалъ отъ панскаго 
двора обмундировку, оружіе, состоявшее изъ копья, рушницы и 
пистолетовъ, коня, а иногда еще, сверхъ того, небольшое жа
лованье. Но важнѣе жалованья была добыча, отнятая отъ гай- 
дамакъ, которая предоставлялась въ пользу такого надворнаго
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козака. Козаки эти дѣлились на сотни: во главѣ отряда стоялъ 
непременно полякъ, шляхтичъ, но сотники и поручики (началь
ники полсотенъ) выбирались изъ самихъ же козаковъ. Заслу- 
женнымъ козакамъ магнаты давали, случалось, въ державу де
ревушку— двѣ, и такимъ образомъ они получали сами какъ-бы 
значеніе шляхтичей: бывали случаи и настоящей нобилитадіи, 
по ходатайству магнатовъ. ІІодобнымъ шляхетскимъ ноложені- 
емъ пользовался на службѣ у Любомирскихъ извѣстный Савва 
Чалый, который палъ жертвою преданности долгу своей службы 
отъ руки упомянутаго выше Игната Голаго; также и злосчаст
ный Гонта, еще болѣе извѣстный уманскій сотникъ. Кіевскій 
воевода Салезій Потоцкій обратилъ цѣлую уманскую волость 
въ своего рода военное поселеніе: съ ней обыкновенно выби
ралось для военной службы больше трехъ тысячъ человѣкъ; 
Грановщина князей Чарторижскихъ тоже отбывала только ко- 
зацкую службу. Для охраны Побережскаго государства князей 
Любомирскихъ служило около трехъ тысячъ козаковъ, кромѣ 
маленькой польской хоругви, предназначенной собственно для 
наблюденія за этими козаками, и волошскихъ отрядовъ, наби- 
раемыхъ изъ волоховъ, поселенныхъ вдоль Днѣстра.

Надворные козаки были главной силой въ преслѣдованіи 
гайдамакъ. Никто другой не могъ такъ хорошо выслѣдить за- 
гонъ въ степяхъ, предусмотрѣть какой-нибудь фортель, отбить 
батовню, захватить гайдамаковъ врасплохъ при дѣлежѣ до
бычи. Только такой козацкій отрядъ могъ рѣптиться разыски
вать гайдамаковъ даже въ глубинѣ запорожской степи, „разго
нять шершней въ самомъ ихъ гнѣздѣ", какъ это дѣлалъ, напр., 
Савва Чалый. Но эти же козацкія милиціи были, съ другой 
стороны, и Ахиллесовой пятой въ системѣ панской военной 
обороны края.

Въ самомъ дѣлѣ, надворные козаки, соблазняемые выго
дами своего привиллегированнаго положенія, могли преследо
вать гайдамаковъ, ревностно сторожить захваченныхъ, спокойно 
глядѣть, какъ болтались на шибеницѣ передъ етѣнами замка 
трупы казненныхъ, забывая, что все это братья по крови и 
вѣрѣ. Такъ было въ обыкновенное, спокойное время. Но насту-
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пилъ моментъ возбужденія, когда народная масса поднималась, 
обхваченная общей идеей, общимъ чувствомъ,— и это искус
ственное козачество разомъ забывало и о выгодахъ своего по- 
ложенія, и о долгѣ службы, вязавшемъ его съ панскимъ дво- 
ромъ, и тогда наступала катастрофа, ужасный образчикъ кото
рой мы видимъ въ Уманской рѣзнѣ.

Не одинъ разъ въ теченіе столѣтія поднимался украинскій 
народъ. Волненія эти всегда примыкали къ гайдамачеству, имѣли 
его своимь базисомъ; но обнаруживали въ своемъ развитіи и 
нѣкоторыя особенности. Самое главное то, что народъ подни
мался лишь тогда, когда полѵчалъ толчки со стороны полити- 
ческихъ событій и непремѣнно съ увѣренностью въ сочувствіи 
и помощи со стороны Россіи. Что-то фатальное было въ этомъ 
отношеніи въ его судьбахъ.

Въ 1734 г. русскія войска вступили на Украину, чтобъ 
поддерживать избравіе Августа III: между украинской шляхтой 
было много противниковъ „Саса“, сторонниковъ Станислава Ле- 
щинскаго. Русскій полковникъ Поляновскій расположился квар
тирой въ Умааи и сдѣлалъ обращеніе къ надворнымъ козакамъ, 
чтобъ они организовались въ полки и дѣйствовали противъ сто
ронниковъ Лещинскаго. Обращеніе это было принято украин- 
сісимъ народомъ, какъ лозунгъ въ такомъ смыслѣ: „дана воля 
грабить жидовъ и убивать ляховъ“. Всѣ три украинскихъ вое
водства сразу были охвачены волненіемъ. Къ надворнымъ коза
камъ и волошскимъ отрядамъ, которые тоже поднялись, руко
водимые жаждой добычи, присоединились подданные въ надеждѣ 
на свободу. Главнымъ вождемъ возстапія былъ Верланъ, волош- 
скій полковникъ службы князей Любомирскихъ. Возставшій на
родъ, разумѣется, нисколько не думалъ о сторонникахъ Лещин
скаго или Саксонскаго курфирста: для него существовали только 
паны вообще, и какъ ихъ дополненіе, евреи. Въ одномъ брац- 
лавскомъ воеводствѣ было убито девяносто владѣльцевъ. Масса 
цѣнной движимости и денегъ перешла въ руки бунтовщиковъ. 
Одни изъ нихъ обращали преимущественное вниманіе на кос
телы и вообще католическія святыни; другіе на имущества круп- 
ныхъ пановъ; третьи занимались гѣмъ, что грабили и крестили
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евреевъ; наконецъ были и такіе, какъ напр, наказный атаманъ 
Грива, которые всю свою ненависть обращали на шляхетскія 
бумаги. Множество мелкихъ загоновъ разбѣжалось по краю; на 
Подольѣ собралось и настоящее войско бунтовщиковъ въ коли
честве десяти тысячъ. Вообще, это волненіе, очень широкое по 
захваченной территоріи, не отмѣчено большими жестокостями, 
тѣми кровопролитіями и всяческими ужасами, какими такъ ча
сто огмѣчалъ свои вспышки украинскій народъ. Больше всего 
отличались жестокостью не украинцы, а волохи. Въ самый раз- 
гаръ движенія появилось распоряженіе начальника русскихъ 
войскъ, расположенныхъ на Украйнѣ, въ томъ смыслѣ, что всѣ 
войска, какъ регулярныя, такъ й нерегулярныя, т. е. подняв- 
шіеся козаки, обязаны охранять шляхту, такъ какъ она при
знала власть Августа III. Волненіе было подавлено при дѣя- 
тельномъ содѣйствіи русскихъ войскъ. Цѣлый край покрылся 
сѣтью шибеницъ и налей. Спеціадьные суды Ъопі огсИпів или 
саизагит ехогЬііапііагит такъ же, какъ и всѣ гродскіе суды, 
были завалены работой. А сколько виновныхъ было просто по
вешено безъ всякаго суда на первой попавшейся ветке; если 
же жаль было веревки, то такого несчастнаго просто кидали 
въ степи съ переломанными ребрами, чтобъ издыхалъ себе по
немножку... Но страхъ потери „живого реманента“ превозмо- 
галъ иногда въ шляхетской душе даже и мстительное чувство. 
Когда подольскій воевода Гумецкій вытѣснилъ изъ яровъ между 
Рашковымъ и Смотричанскимъ Устьемъ засевшую тамъ вольницу, 
которая отдалась на его произволъ, и хотелъ приступить къ 
экзекуціи, къ нему явилась шляхта съ просьбой отдать ей ви
новныхъ. Шляхтичи просили воеводу „знаковать“ преступников, 
иообре.зать имъ уши; но тотъ, человЬкъ добраго сердца, рѣшилъ 
такъ отпустить пленниковъ, предоставивъ панамъ самимъ рас
правляться съ своими подданными. Такимъ образомъ на этотъ 
разъ дело обошлось безъ палей, четвертованій, шибеницъ,—  
одними батогами, да й то не черезмерными, такъ какъ рема- 
нентъ требовалъ вниманія: зато уже было покончено разомъ и 
навсегда съ свободами и иными льготами.
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Значительно меньше по району захваченной территоріи, 
но несравненно сильнѣе по размѣрамъ было народное волне- 
ніе 1768 г., такъ называемая коліивщина, кульминаціонный 
пункта которой извѣстенъ подъ именемь Уманской рѣзни: оно 
захватило лишь Кіевщину и Брацлавщину, почти не тронувъ 
Волыни и Подолья.

Въ началѣ 1766 г. выступила Барская конфедерація съ 
своимъ вооруженнымъ протестомъ противъ короля Понятовскаго 
и его русской политики, въ результатѣ которой была сеймовая 
конституція, возвратившая права диссидентамъ, слѣдовательно, 
и православнымъ. Всѣ польскія военныя силы Украины стянуты 
были подъ Баръ. Туда же двигались и русскія войска на по
мощь войскамъ королевскимъ. А между тѣмъ на Украинѣ, пре
дупреждая открытіе военныхъ дѣйствій, ходила вѣсть, что рус
ская царица намѣрена дать волю украинскимъ хлопамъ, и, сле
довательно, они должны рѣзать жидовъ и ляховъ. Богуславскій 
сотникъ Шелестъ, точныя показанія котораго дошли до насъ, 
обстоятельно разсказываетъ, какъ еще за четыре мѣсяца до 
разыгравшейся катастрофы вѣсти эти ему сообщили запорожцы, 
предлагая участвовать въ военной экспедиціи противъ жидовъ 
и ляховъ. Шелестъ, человѣкъ положительный, долго раздумы- 
валъ, какъ ему быть, и наконецъ надумался: если правда, что 
царица хочетъ дать свободу польскимъ хлопамъ, то объ этомъ 
долженъ знать кіевскій намѣстникъ. До Кіева рукой подать, ра
зомъ можно и мощамъ святымъ поклониться: и вотъ Шелестъ 
идетъ въ Кіевъ и прямо направляется за разъясненіями къ ге 
нералъ-губернатору Воейкову. Тотъ похвалилъ козака за его 
предусмотрительность и сказалъ, что „монархиня россійская 
очень далека отъ того, чтобы покровительствовать преступни
к а м ^ . Шелестъ вернулся домой и во время волненія твердо 
стоялъ на польской сторонѣ. Но такіе благоразумные люди были 
рѣдки даже и между старшиной надворныхъ козацкихъ отрядовъ, 

Располагалъ къ довѣрію и источникъ, изъ котораго выхо
дили слухи на этотъ разъ.

На югѣ Кіевской Украины, выходя за ея предѣлы и при
мыкая къ Днѣпру, начинался и тянулся рядъ лѣсовъ. Всѣ эти
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лѣса, мотренинскій, лебединскій, смилянскій, лисянскій, звени- 
городскій, уманскій, корсунскій, каневскій, таращанскій, соеди
няющееся между собой цѣпью зарослей, подходили подъ Кіевъ. 
Здѣсь лежалъ тотъ путь или „ гайдамацкое окно“, черезъ ко
торое можно было совсѣмъ незамѣтно проникать изъ запорож- 
скихъ степей въ глубину края. Лѣса эти кишѣли людомъ, ко
торому не было мѣста подъ польскимъ правовымъ строемъ. Надъ 
обрывистымъ же берегомъ Днѣпра или на его островахъ были 
разбросаны неболыпіе православные монастырьки, скиты: въ 
скитахъ этихъ, а въ особенности на укромныхъ хуторахъ и 
мельвицахъ по днѣпровскимъ притокамъ, гдѣ жили монастырскіе 
подданные, также былъ свободный пріють этому люду. Вотъ 
отсюда-то. изъ этихъ скитовъ, какъ бы освященная благосло- 
веніемъ церкви, и пошла по Украинѣ пагубная вѣсть.

Игумену монастыря, расположенная въ мотренинскомъ 
лѣсу, Мельхиседеку Значко-Яворскому приписываютъ большую 
роль въ появленіи и распространен»! этой вѣсти. Вѣроятно, въ 
этомъ есть своя доля правды. Мельхиседекъ былъ чедовѣкъ 
образованный, предпріимчиваго характера, какъ правитель ук- 
раинскихъ церквей, глубоко заинтересованный въ торжествѣ пра- 
вославія на Украинѣ, возбужденный столкновеніями съ темнымъ 
уніагскпмъ духовенствомъ, которое съ своей стороны предпри
нимало разныя наступательный дѣйствія на яшизму“, отражая 
на себѣ толчки отъ высшей политики, взволнованной диссидент- 
скимъ вопросомъ. Но могъ - ли Мельхиседекъ благословлять 
толпу на рѣзню? поддѣлывалъ-ли золотую грамоту, якобы ма- 
нифестъ Екатерины, однимъ словомъ какой-то документъ, кото
рый былъ несомнѣнно въ рукахъ у вожаковъ возстанія? Неви
димому, ничто подобное не могло имѣть мѣста уже по одному 
тому, что Мельхиседекъ былъ въ то время, когда разыгривалась 
буря, не въ своемъ монастырѣ, а въ ІІереяславлѣ. Яростная 
вспышка народнаго гнѣва о мести, извѣстная подъ названіемъ 
коліивщины, такъ поразила умы, что дала поводъ для множества 
всяческихъ вымысловъ, наряду съ массой и точно константиро- 
ванныхъ фактовъ. Кто не писалъ о ней въ свое время? И тем
ные монахи, в мѣщане, и оффиціалисты, и даже женщины; пи
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сали не только прозой, но и стихами: нѣсколысо томовъ соста
вилось бы изъ этихъ разсказовъ современниковъ, обнародован- 
ныхъ и необнародованныхъ. Но тѣмъ не менѣе полнаго изслѣ- 
дованія этого событія, изслѣдованія, удовлетворяющая требо- 
ваніямъ исторической безпристрастности, до сихъ поръ нѣтъ.

Весь этотъ ужасный эпизодъ "разыгрался съ необычной 
быстротой. Ничтожный гайдамацкій отрядъ, напавшій на Ж а- 
ботинъ, по пути въ Смѣлу выросъ до 300 человѣкъ; по дорогѣ 
къ Лисянкѣ въ немъ насчитывали уже больше тысячи. Толпа 
росла, какъ катящаяся съ горы лавина, росла не только съ каж- 
дымъ днемъ, почти съ каждымъ часомъ. Подъ Уманемъ было 
уже двадцать тысячъ народу; а въ то же время мелкіе загоны 
разсыпались по Украинѣ, на сѣверъ до Кіевскаго Полѣсья, на 
югъ до Дагаева, Кальника, Балты. Сопротивленіе оказывала 
только надворная пѣхота. Козацкія милиціи почти всѣ безъ 
исключенія покинули свои польскія знамена. Шляхта не проя
вила ни малѣйшей готовности къ отпору, никакой энергіи. То-ли, 
что лучшіе ея представители были въ войскахъ конфедераціи, 
то-ли, что вообще въ ея средѣ мужество шло на убыль, только 
она ничего не съумѣла сдѣлать лучшаго, какъ попрятаться за 
укрѣпленіями Умани или бѣжать вмѣстѣ съ евреями, сломя го
лову. На всемъ захваченномъ волненіемъ пространстве нашелся 
только одинъ шляхтичъ на Волыни, гродскій судья Дубровскій, 
который собралъ горсть охотниковъ и оказалъ съ ними проти- 
водѣйствіе бунту: онъ охранилъ Житоміръ, Бердичевъ и цѣлый 
Овручскій повѣтъ, а потомъ съ Полѣсья двинулся и въ степь; 
наряду съ нимъ дѣйствовали для ѵсмиренія волненія не шлях
тичи, а нѣсколько человѣкъ надворныхъ козаковъ, въ ихъ числѣ 
упомянутый выше сотникъ Шелестъ.

Нечего останавливаться на тяжелыхъ подробностяхъ Уман- 
ской рѣзни, которая воспроизводить собою уясаснѣйшіе изъ 
эпизодовъ хмельнищины. Она была описана много разъ. Исто- 
рія возлагаетъ ответственность за всѣ эти потоки пролитой 
крови на головы Желѣзняка и Гонты, справедливо-ли это? Не 
имѣемъ-ли мы здѣсь дѣло просто съ однимъ изъ тѣхъ много- 
численныхъ, извѣстныхъ исторіи, случаевъ коллективнаго безу-

I  отд, 4
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мія, когда человѣческія души моментально обхватываются неу
толимой жаждой мукъ и крови? Рядомъ съ этими, далеко не 
ясными, фигурами яко-бы главныхъ вождей возстанія, стоятъ 
Швачка и Неживый, страшные, облитые кровью фантомы— въ 
польскихъ изображеніяхъ, мужественные и самоотверженные 
борцы и защитники угнеЛинаго православная люда— по ук- 
раинскимъ думамъ и нреданіямъ, на самомъ дѣлѣ, ковечно, 
лишь минутные герои своей увлеченной толпы.

Укрощеніе волненія опять таки выпало на долю русскихъ 
войскъ: извѣстно, какъ дѣйствовалъ подъ Уманыо генералъ 
Кречетньковъ. Ловчій коронный Браницкій, исполнявшій обя
занности региментаря, стоялъ на Диѣстрѣ; его помощникъ, ко
ронный обозный Стемпковскій, дѣлалъ видъ, что занятъ усми- 
реніемъ, но на самомъ дѣлѣ лишь таскался то съ отрядами 
Кречетникова, то Апраксина. И тотъ н другой представитель 
польской военной силы нашли болѣе удобнымъ все предоста
вить русскимъ, на себя же взяли болѣе легкое дѣло вершите
лей правосудія. Оба эти человѣка были настоящія дѣти своего 
времени, времени упадка, безнравственные эпикурейцы, для 
которыхъ въ жизни было только два дѣйствительныхъ побу- 
жденія, успѣхъ и чувственное наслажденіе. Они предпочитали, 
сидя спокойно на мѣстѣ, „гасить украинскій пламень въ хлоп- 
ской крови"...

Кречетниковъ прислалъ изъ-подъ Умани семьсотъ чело- 
вѣкъ болѣе виновныхъ, и въ томъ числѣ Гонту, въ деревню 
Сербы, недалеко отъ Могилева. Браницкій отправился наблю
дать за исполненіемъ казни надъ этими виновными. Они были 
сбросаны въ огромныя ямы: до сихъ поръ можно еще видѣть 
среди поля слѣды этихъ ямъ въ нѣсколько десятковъ сажень 
длины. Конная стража и полкъ пѣхоты стерегли эти ямы. Дальше 
шли длиннымъ рядомъ висѣлицЫ; единичныя для болѣе важныхъ 
преступниковъ, и общія для менѣе важныхъ. Посреди висѣлицъ 
былъ остроконечный, тонкій и высокій столбъ, паля, на которой 
долженъ былъ кончить свою жизнь Гонта. За висѣлицами подъ 
лѣсомъ бѣлѣлись шатры, гдѣ расположился панъ ловчій съ по
рядочной свитой войсковыхъ чиновъ. Здѣсь онъ задавалъ скром
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ные обѣды и вечеринки, на которые приглашалась шляхта изъ 
окрестностей. Бее это ѣло и очень много пило, слушая вопль 
несчастныхъ... Милое развлеченіе продолжалось двѣ недѣли.

Казалосъ-бы, какой еще надо мести? Но для шляхты этого 
было слишкомъ мало. Ея традиціонная ненависть, скрытый 
страхъ передъ дикимъ звѣремъ, страхъ, отъ котораго она ни
когда не могла отдѣлаться,— все вырвалось теперь въ слѣпомъ 
порывѣ неутолимой мстительной злобы. „Всѣ сосѣди“, пишетъ 
тотъ-же Браницкій королю по этому поводу, „шляхта, жиды 
бѣгутъ ко мнѣ; одни совѣтуютъ четвертовать ихъ, другіе жечь, 
вбивать на колъ, вѣшать безъ милосердія... Возьми, распни!" 
Только нѣсколько позже, когда чувства поостыли, выступила на 
сцену старая забота о живомъ реманентѣ.

На другомъ концѣ края, на сѣверѣ его, въ Житомірѣ за- 
сѣдалъ родъ экстренной судебной коммиссіи подъ предсѣдатель- 
ствомъ упомянутаго выше Дубровскаго, который вмѣстѣ съ 
Браницкимъ и Стемпковскимъ имѣлъ дарованное отъ короля 

^іайіі, право меча. Дубровскій былъ человѣкъ отважной души, 
неумолимый судья для виновнаго хлона, но все-таки судья: онъ 
отсылалъ осужденныхъ въ Кодню, мѣстечко, лежащее въ трехъ 
миляхъ отъ Житоміра, гдѣ ихъ принималъ для экзекуціи Стемп- 
ковскій, которому больше нравилась роль палача.

Но Стемпковскій не могъ ограничиться только исполне- 
ніемъ судебныхъ приговоровъ; онъ хотѣлъ и самостоятельно 
воспользоваться своимъ правомъ меча для пользы края и его 
благородныхъ „обывателей". Какъ ангелъ-истребитель прошелъ 
опъ по Полѣсью. Путь свой овъ о5означалъ висѣлицами; хлопъ 
телъ на висѣлицу по самому ничтожному подозрѣнію. У него 
не было рѣчи о судѣ, о томъ, чтобы разбирать степени винов
ности’ стоилъ-ли хлопъ, чтобъ утруждать себя такими мелочами? 
Всѣ его подначальные заняты были тѣмъ, что разыскивали по- 
дозрительныхъ людей по Полѣсью. Всякій, кто укрывался, былъ 
подозрителенъ, слѣдовательно, преступнику слѣдовательно, до- 
стоенъ смертной казни.

Такимъ образомъ, въ Коднѣ набралось нѣсколько тысячъ 
людей, частью присланныхъ изъ Житоміра, т. е. осужденныхъ,
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частью нахватанныхъ безъ всякаго слѣдствія и суда. Никого 
изъ важныхъ нрестунниковг, изъ козацкой старшины, изъ во- 
жаковъ возстанія здѣсь не было; наоборотъ, было не мало 
стариковъ, дѣтей, даже женщинъ. Все это подъ рядъ шло подъ 
топоръ. Палачи смѣняли одинъ другого, щербились топоры на 
хлопскихъ шеяхъ, наблюдающіе за казнью теряли счетъ отруб- 
леннымъ головамъ, а панъ обозный все сидѣлъ на удобномъ 
креслѣ надъ ямой, куда бросались отрубленныя головы, и ку- 
рилъ свою трубку. Цѣлый курганъ высится теперь на томъ 
мѣстѣ, гдѣ падали эти несчастный головы. Нѣсколько дней тя
нулась экзекудія. Сколько головъ пало тамъ? Противные лагери 
разно опредѣляютъ эту утрату: польскіе писатели принимаютъ 
ихъ въ 1000— 2000, русскіе— въ 4000; первая цифра, невиди
мому, слишкомъ мала, другая слишкомъ велика. Шляхта сама 
пошла просить обознаго о пощадѣ, по крайней мѣрѣ такъ за- 
явилъ Стемпковскій, да и не мудрено: эти казни происходили 
уже въ сентябрѣ, т. е. три мѣсяца спустя послѣ совершенная 
преступленія: можно было поостыть и обдуматься. Вѣдь если 
въ самомъ дѣлѣ принесть въ жертву Немезидѣ весь реманентъ, 
то сами гербовные, сотворенные для короны и сабли, должны 
будутъ ходить за плугомъ: перспектива печальная... И шляхта 
умоляла Стемпковскаго вложить въ ножны свой грозный мечъ 
правосудія. Сгемпковскій нріостановилъ казни; но уцѣлѣвшихъ 
онъ все-таки приказалъ „значковать“ десятаго. Значковать не 
такъ, какъ значковали когда-то въ началѣ столѣтія,— нѣтъ: от- 
рѣзали не ухо, а руку и ногу, при чемъ если шла на отруб- 
лете  правая рука, то вмѣстѣ съ ней лѣвая нога, и обратно. 
Трудно повѣрить такой ужасной и безцѣльной жестокости, 
но все это несомнѣнные факты, никѣмъ не оспариваемые. Долго 
Кодня и страшный Іосифъ, который рубилъ головы невиннымъ 
людямъ, какъ маковки, жили въ потрясенномъ воображеніи мѣст- 
наго народа. Уже заросли травой и могилы казненныхъ въ 
Коднѣ, одно поколѣніе вымерло, а другое и третье все еще 
повторяло, какъ проклятіе недоброму человѣку, „колыбъ тебе 
не минула святая Кодня “! Надо замѣтить, что общественное 
мнѣніе Польши было противъ Стемпковскаго и его возмутитель
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ной жестокости. Чарторижскіе, Замойскіе, Любомирскіе, даже 
самъ Салезій Потоцкій, наиболѣе пострадашпій матеріально во 
время этихъ волненій.— всѣ высказывались съ громкимъ пори- 
цаніемъ. И король, вообще оч^нь благосклонный къ коронному 
обозному, охладѣлъ къ нему на нѣкоторое время.

Результаты коліивщины и ея усмиренія въ окончательному 
хотя неточномъ, подсчетѣ даютъ такія приблизительный циф
ры. Подверглось разоренію около 230 населенныхъ мѣстъ 
и погибло до 200 тысячъ человѣкъ, въ томъ числѣ шляхти
чей и евреевъ вырѣзано шестьдесятъ тысячъ. Да кромѣ того, 
отъ чумы, которая страшно разыгралась тотчасъ же послѣ ката
строфы, погибло приблизительно еще столько же народу.

Что сказать о „хлопскихъ бунтахъ“ 1789 г.? Мы знаемъ, 
что украинская шляхта сноса была обхвачена тревогой; что въ 
одной Лабуни подъ крыломъ у коденскаго героя укрывалось 
четыре мѣсяца до 200 человѣкъ шляхты; что были учреждены 
военные суды и наставлены висѣлицы, однимъ словомъ, было 
все... кромѣ самихъ бунтовъ, повидимому. Вѣдь нельзя же счи
тать за хлонскіе бунты убійство шляхтича Вылежиньскаго съ 
семьей, тѣмъ болѣе, что судебнымъ слѣдствіемъ было уяснено 
это убійство, какъ обыкновенный случай разбойническаго напа- 
денія; или тѣ бумажные ножи громадныхъ размѣровъ, которые 
появлялись неизвѣстно откуда на вечеринкахъ у Стемпковскаго, 
при чемъ дамы падали въ обморокъ, а кавалеры усиленно 
угощались старымъ венгерскимъ; или, наконецъ, тѣ темные 
слухи о какихъ-то указахъ, когда-то, гдѣ-то, кѣмъ-то подхвачен
ные... Все дѣло было явно дутое; самъ король смотрѣлъ на 
него, какъ на выдумку, какъ на иптригу своихъ политическихъ 
враговъ, которымъ выгодно было смятеніе въ качествѣ некото
рой диверсіи. Но хлопы были все-таки виноваты тѣмъ, что пу- 
гаютъ пановъ, хотя и безъ своего вѣдома: вѣчное повтореніе 
въ лицахъ басни о волкѣ и ягненкѣ. А потому только и 
нашелся на всемъ пространств'!; Рѣчи - Посполитой одинъ 
шляхтичъ, Игнатій ІІотоцкій, который протествовалъ на сеймѣ 
противъ пецужныхъ висѣлицъ; да еще Костюшко, изъ своихъ
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американскихъ принципов!., громко высказывался противъ произ
вола устроенныхъ на этотъ случай военныхъ судовъ.

Украинскій народъ уже не могъ больше подниматься: Сѣчь 
не существовала, и не было у него старой опоры въ степной 
вольницѣ.

Польша, а вмѣстѣ съ нею и Украина, преобразованная 
ею по своему образу и подобію, быстро приближалась къ завер- 
шенію послѣдняго цикла своихъ историчеснихъ судебъ. Правда, 
идея о необходимости основныхъ измѣненій въ государственомъ 
и общественномъ строѣ уже зародилась въ сознаніи лучшйхъ 
людей польскаго общества; появилась на свѣтъ и партія „ре
формы", въ главѣ которой стояли Чарторижскіе. Но пагубныя 
историческія привычки и эгоизмъ, сословный и личный, сто
яли на стражѣ, всегда готовые выбросить столь привлекатель
ное для шляхетской массы знамя „ золотой вольности" поперекъ 
дороги всякому серьезному реорганизаціонному стремленію. 
Много должно было пройти времени, чтобъ подготовительный 
процессъ внутренней работы пересоздали настроенія. Можетъ 
быть, все это и совершилось бы; но исторія не хотѣла ждать.

Какъ Барская, такъ и Тарговицкая конфедерація— эти 
двѣ ступеньки, черезъ которыя Польское государство валилось 
въ пропасть,— по какой то роковой ироніи судьбы обѣ возни
кали на почвѣ Украины, на ней разворачивали свои силы, 
питались ея соками. Казалось-бы, глубокое различіе отдѣляетъ 
эти два проявленія шляхетскаго автократизма: различны были 
мотивы возникновенія этихъ конфедерацій, различны программы, 
различны цѣли. А въ томъ впечатлѣніи, какимъ отразились онѣ 
на душахъ современниковъ и потомства, это различіе вырос- 
таетъ въ полярную противоположность. Дѣятели Барской конфе- 
дераціи, эти поэтическіе ,,рыцари Маріи“ съ ихъ ксендзомъ 
Маркомъ, героическая фигура котораго какъ-бы перенесена въ 
18-ый вѣкъ изъ сѣдой средневѣковой древности, въ яркомъ и 
горячемъ свѣтѣ симпатіи являются великодушными патріотами, 
самоотверженными борцами за национальное дѣло. Дѣятеди
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конфедераціи Тарговицкой выступаютъ, какъ мрачные злодѣи, 
измѣнники, обремененные проклятіями погубленной ими родины, 
преслѣдуемые этими ироклятіями даже въ своихъ чадахъ. Но 
безпристрасгный судъ исторіи долженъ дать иной приговоръ. 
Приговоръ этотъ предвосхищенъ въ нѣкоторомъ смыслѣ реги- 
ментаремъ подольскимъ Тадеушомъ Дзѣдушицкимъ, который такъ 
высказывался одному изъ „барщанъ“ : „Только на легальной 
дорогѣ можетъ Рѣчь Посполитая достигнуть улучшенія, а вы 
дѣйствуете нелегально; безправье васъ сгубитъ: все очарованіе 
героизма спадетъ съ васъ, какъ внѣшняя вболочка, и вы пред
станете передъ судомъ внуковъ ничтожными эгоистами” ! Правда, 
между дѣятелями Барской конфедераціи были люди высокихъ 
достоинствъ сердца и характера; но вѣдь и Щенснаго По- 
тоцкаго, вождя Тарговицкой, никто не упрекаетъ въ томъ, 
что онъ руководствовался въ своихъ дѣйствіяхъ мотивами лич- 
ныхъ выгодъ: въ иномъ положеніи и иномъ освѣіценіи онъ 
могъ бы легко занять мѣсто въ пантеонѣ самоотверженныхъ 
патріотовъ. Тотъ же духъ разложепія проникалъ собою дѣй- 
ствія и Барской конфедераціи: каждый повѣтовый маршалекъ 
былъ королькомъ своего повѣта, предводитель каждаго отряда— 
гетманомъ, а каждый повѣтъ представлялъ собою Рѣчь-Поспо- 
литую вь мииіатюрѣ: сколько повѣтовъ, столько враждебныхъ 
партій... Нѣтъ, не здѣсь лежалъ путь къ спасенію. Молодежь, 
воспитанная Барской конфедераціей, четверть вѣка спустя ока
залась въ рядахъ Тарговицкой; не будь первой, не было бы, 
вѣроятно, м:ѣста и второй.

Результатомъ Барской конфедераціи былъ первый раздѣлъ 
Польши; результатомъ Тарговицкой— второй раздѣлъ, то есть 
присоединеніе Украины къ Россіи.

А. Ефименко.
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