Эта книга — продолжение рассказа «Проект “Украина”: известные
истории нашей державы». Первые две части вышли в издательстве
«Фолио» в 2014 г. В них рассказывалось о государствах, которые существовали на территории современной Украины с середины Х века
и до 1781 г. В том году оккупационная российская администрация
ликвидировала то, что осталось от сословного казацкого квазигосударства, известного под названием Гетманщина.
Это стало возможным потому, что в 1772 г. состоялось первое, но
не последнее, разделение крупнейшей тогдашней европейской Республики — Речи Посполитой, «двуединого государства трех народов» (руського, польского и литовского), тремя монархиями — Австрийской, Прусской и Российской.
III раздел РП, который произошел в предпоследний год царствования императрицы Екатерины I, «стер ее с политической карты Европы». По состоянию на середину XVIII в. это государство занимало территорию почти в 725 тыс. кв. км, насчитывало 12,2 млн. жителей. Россия
(а эти сведения каждый желающий может найти, например, в издании
Дыбковская А., Жарын М., Жарын Я. История Польши с древнейших времен до наших дней. Под ред. А. Сухены-Грибовской, Э. Цезары-Круля)
оккупировала 45% населения и 62% территории, Пруссия — соответственно 23% и 20%, Австрия — 23% и 18%. Оккупация — утверждают
эти авторы — означала прежде всего потерю политических прав для
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Иван Мазепа-Колединский (1639—1709 гг.),
герба «Курч», князь Священной Римской империи
(1707—1709 гг.).
Надпись на портрете:
Иоанн Мазепа, Верховный военный главнокомандующий
Запорожских Казаков
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Герб «Курч», который
использовали
шляхетские роды
Великого княжества
Литовского и Речи
Посполитой —
потомки Гедимина,
основателя династии
великих князей Литовских и королей
Польши. Другой известный титул
И. Мазепы —
Kosakorum dux seu
imperator Joannes
Mazeppa eques Ukrainae,
ope Suecorum adiatus,
regiam inter Kosakos
adfectabat dignitatem/
Герцог или командир
Казаков Иоанн Мазепа,
верховник Украины,
желанного между
казаками королевского
достоинства

«Украина» в 1740—1750 гг.: Гетманщина (синий цвет),
Слободские полки в составе Московского царства (зеленый цвет),
Войско Запорожское Низовое (незаконные вооруженные формирования
за днепровскими порогами, желтый цвет)

Панорама г. Глухов,
последнего
административного
центра
(1708—1764 гг.)
казацкого
квазигосударственного образования
Гетманщина.
Источник:
http: // hlukhiv.com.
ua/gallery/old/
59.html
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Территория современной Украины
в составе Российской империи и монархии Габсбургов

Обратим внимание: ни Мазепа, ни его
предшественники или преемники в должности
казацких гетманов/герцогов/главнокомандующих
никаким легитимным правителем Европы
как государственные деятели никогда не
признавались. Так же как не признавался
и государственный статус т. н. Гетманщины,
которая формально оставалась составной
неотъемлемой частью Речи Посполитой
до времени окончательной и формальной
оккупации Российской империей.
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всех слоев населения, увеличение налоговой нагрузки, административного ограничения конфессий, введение новых валют, таможен
между едиными некогда экономическими районами, повышение цен,
переименование местностей, введение тяжелой воинской повинности (соответственно 12—14 лет в Австрии и 25 лет в РИ).
В научной и популярной литературе можно найти и другие цифры,
но сути дела они не меняют.
По подсчетам польского авторитетного исследователя Г. Дилёнговой:
РИ отхватила 460 тыс. кв. км: Беларусь, Литву, всю Правобережную Украину с Волынью, Киевщиной и частью Подолья с
6,9 млн. человек населения. Предыдущее административное
устройство было немедленно отменено, оккупированная территория разделена на 9 губерний: Виленскую, Витебскую (Полоцкую), Волынскую, Гродненскую, Киевскую, Курляндскую,
Минскую, Могилевскую, Подольскую,

Австрия присвоила 130 тыс. кв. км: Малопольшу, Красную Русь,
часть Подолья, Мазовии и Подлясье с 4,8 млн. человек. Из них
было создано «Королевство Галиции и Лодомерии», которое,
в свою очередь, было разделено на округа,
Пруссия захватила Гданьское Поморье, Вармию, Великопольшу,
часть Мазовии с Варшавой общей площадью 150 тыс. кв. км
с 3 млн. жителей. Эти земли поделили на три провинции: Западную, Южную и Новую Восточную Пруссию. Они, в свою очередь, делились на департаменты и уезды.

Посмотрим на некоторые из этих цифр более внимательно. Если
принять все население оккупированной РП/ВКЛ за 100%, то 73% из
них — это неграмотные или малограмотных крестьяне, 17% — городские обыватели («мещане»), ну а 8% — шляхта. И именно шляхта
оккупированных территорий стала головной болью для российских
хозяев. Подумаем вместе: по данным имперского российского Минюста, по состоянию на 1858 г. (то есть всего через 60 лет после последнего раздела РП/ВКЛ) в 49 губерниях европейской части РИ проживало
305 тыс. дворян мужского пола, в т. ч. в 9 «западных губерниях» (то есть
на территории оккупированной РП/ВКЛ. — Д. Я.) — более 192 тыс.
таких лиц. Другими словами, 2/3 от общего количества этой привиле9

гированной социальной группы,
единственного правящего класса
страны, были потомками принципиально иной, нежели русская,
политической культуры! По конфессиональному признаку, а эти
данные приводит белорусский
исследователь С. Самбук, на территории Виленской, Витебской,
Гродненский, Минской, Могилевской губерний более 93% дворян /
шляхты были римо-католиками,
то есть в основном поляками по
понятиям того времени.

Следовательно, и это вполне
естественно, русский царизм на
оккупированных землях РП/ ВКЛ
«столкнулся, — говоря словами
С. Самбука — с широким оппозиционным движением среди местного дворянства».
Г. Дилёнгова отмечает и другую существенную особенность
оккупации: «Речь Посполитую
разделили без учета ее традиционного географического деления».
В составе РИ мгновенно очутилось 2,1 млн. римо-католиков,

Разделы РП. 1772 г., 1793 г., 1795 г.

10

