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Предисловие
Настоящее переиздание «Воспоминаний» Якова Чебодько 

(1798–1901) имеет своей целью познакомить широкий круг чи-
тателей с уникальным свидетельством о сословных и конфесси-
ональных отношениях в Белоруссии в первой половине XIX в.* 
Представленная автором яркая картина социально-культурного 
размежевания местной ополяченной шляхты и белорусского кре-
стьянства не может оставить кого-нибудь равнодушным. В отли-
чие от других мемуарных записок того времени «Воспоминания» 
Я. Чебодько имеют ярко выраженный полемический характер. Уже 
во второй половине XIX в. в русской публицистике был со всей 
остротой поднят вопрос о роли польского католического влияния 
на белорусских землях1. К сожалению, надлежащая оценка этого 
влияния дается в трудах лишь немногих современных исследова-
телей2, хотя здесь заключается настоящая трагедия белорусской 
истории. Без этого невозможно ни адекватно понять польских вос-
станий 1830–1831 и 1863–1864 гг., ни политики российского пра-
вительства в западных губерниях, ни того, в конечном счете, как 
происходило становление белорусской идентичности.

Я. Чебодько был уроженцем Могилевщины, униатом, из кре-
постных крестьян, получил образование в базилианских школах 
в Толочине и Мстиславле, затем отпущен на свободу, после чего 
занимал разные должности уездного управления. Воспоминания 
своего отца записал его сын П. Чебодько. Эти записи были изданы 
в 1903 г. в журнале «Русский архив», а в 1910 г. вышли отдельной 
брошюрой3. Фрагмент из «Воспоминаний» Я. Чебодько публико-
вался также в сборнике «Уния в документах» в 1997 г.4

Поскольку в тексте речь идет, главным образом, о Могилев-
ской губернии, не лишним будет охарактеризовать здешнюю 
этноконфессиональную ситуацию в первой половине XIX в. В 
губернии проживало около 1 млн. жителей разной веры и нацио-
нальности: православные, католики, иудеи, незначительная часть 
протестантов. До 1839 г. были, конечно, и униаты, которые затем 
пополнили ряды православных5. Город Могилев был центром ка-
толической и православной епархий. Статистические отчеты в то 
время было принято составлять по сословному и конфессиональ-
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ному признакам, поэтому довольно сложно привести точные дан-
ные о соотношении, например, русских помещиков православно-
го вероисповедания и помещиков польской самоидентификации. 
То же можно сказать о мещанах и крестьянах. Даже составитель 
военно-статистического описания Могилевской губернии капи-
тан Черницкий не мог добиться в 1847 г. всех надлежащих све-
дений от католической и православной духовных консисторий6. 
Согласно официальной статистике на 1853 г., в городах губернии 
на 3,6 тыс. дворян всех званий и 45 тыс. мещан приходилось око-
ло 32 тыс. иудеев (66%), 12 тыс. православных (27%), 4,5 тыс. 
католиков (10%). В уездах на 11 тысяч дворян, 70 тыс. мещан и 
660 тыс. крестьян православными были 633 тыс. (85,5%), иудея-
ми 66,8 тыс. (9%), католиками 41 тыс. (5,5%)7. Польское землев-
ладение значительно преобладало над русским8. Очевидно, проч-
ное положение католического вероисповедания в белорусских 
губерниях держалось на преобладании католиков среди предста-
вителей привилегированного шляхетского сословия. В Могилев-
ской губернии в первой половине XIX в. еще давали о себе знать 
родственные узы тех немногих дворянских фамилий, которые 
владели или арендовали здесь имения еще с конца XVIII в.9

В «Воспоминаниях» Я. Чебодько много внимания уделяется 
теме церковной унии. Брестская уния была формой распростране-
ния католичества среди православных на белорусских и украин-
ских землях. Я. Чебодько особо отмечает роль базилианских школ 
в деле ее распространения. Созданные по образу и подобию низ-
ших классов иезуитских училищ, эти школы воспитывали в уче-
никах дух религиозной нетерпимости, способствовали тайным и 
явным нападкам на православных. Конфессиональное напряжение 
на Могилевщине уже не одно столетие поддерживалось близостью 
православной России. Католические миссионеры особо активно 
действовали на этом, так сказать, переднем крае своей конфесси-
ональной границы. Базилиане зарекомендовали себя различны-
ми интригами и судебными разбирательствами с православными 
в Могилеве, в особенности со времени основания здесь в 1632 г. 
православной кафедры10. В Могилевской губернии в начале XIX в. 
действовали униатские приходские школы в Тетерине, Словенах, 
Замечке, Черее, Меживе и Баркалабове. В Орше была базилиан-
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ская школа для девочек. Толочинская школа имела вид среднего 
учебного заведения11. В этих школах главное внимание уделялось 
религиозным предметам – катехизису, Закону Божию. Немало вре-
мени посвящалось изучению латинского языка, в Толочинской 
школе, например, 16 часов в неделю12, при этом церковнославян-
ское чтение находилось в пренебрежении. Преподавание велось 
целиком на польском языке (русский изучался как иностранный). 
В целях усиления нравственно-религиозного воздействия на уча-
щихся широко практиковались различные церемонии, процессии, 
посещения служб, исповедь, индивидуальные поучения. Время 
учебы Я. Чебодько у базилиан совпало с периодом активной поло-
низаторской деятельности Виленского университета, к учебному 
округу которого относились в 1803–1826 гг. школы Могилевской 
губернии. Попечитель округа князь А. Чарторыйский и его помощ-
ники, преследуя свои цели, содействовали наилучшей постановке 
дела в базилианских школах, для чего старались обеспечить их ма-
териальное содержание.

Главной темой «Воспоминаний» Я. Чебодько является изобра-
жение забитого и униженного состояния белорусского крестья-
нина, его крепостная зависимость, подобная жесточайшему ко-
лониальному рабству. Размежевание между «паном» и «хлопом» 
не просто сословное, но национальное. Пан — человек польской 
самоидентификации, говорит на польском языке, исповедует като-
лическую веру. Его подневольный человек, белорус, в представле-
нии пана близок к скоту. «Так, например, пан называл крепостного 

˝псом˝ или ˝псякрев˝, язык его ˝песьим˝, а веру его ˝хлопской˝»13. 
Отречению от своего народа учила польская шляхетская идеоло-
гия, которая подменяла чувство долга перед государством рыцар-
ским кодексом верности данному слову, потакала своеволию и 
деспотизму. Усваивая польский язык и нравы, местные помещи-
ки и шляхта забывали о своем происхождении, вели себя на своей 
земле как чужаки. Многие из этих господ вели свой род от местной 
по происхождению шляхты, но, ополячившись, стали смотреть на 
свой народ как на чужой. Со своей стороны и крепостные крестья-
не, остро чувствуя презрение помещиков и шляхты, отвечали им 
своей ненавистью. Во времена первой Речи Посполитой это вы-
ражалось в крестьянских мятежах, внезапных поджогах панских 
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усадеб, нападениях на господ. Офицер русской, а затем наполео-
новской армии, уроженец Минщины, писатель Ф. Булгарин (1789–
1859), вспоминал, что именно из-за этой ненависти к «чуждым им 
по языку и по вере» простые люди Белоруссии и Литвы не только 
с равнодушием восприняли разделы Речи Посполитой, но даже со-
чувствовали русским войскам в подавлении восстания Т. Костюш-
ко14. Помещики ясно ощущали враждебное отношение крестьян и 
понимали необходимость «сильной руки», чтобы держать своих 
подданных в повиновении. Такой сдерживающей силой в Россий-
ской империи была царская власть. И дело здесь было не столько 
в страхе перед ней, сколько в том почтении, которое испытывали 
простые люди перед личностью царя. Это почтение особенно де-
лалось явным, когда местная шляхта отказывала в верности рос-
сийскому государю под влиянием идей польской независимости и 
симпатии крестьян неизменно оказывались на стороне императора. 
В такой ситуации мятежным шляхтичам нужно было подумывать 
об особых мерах по защите своего привилегированного положе-
ния. Так, во время Отечественной войны 1812 г. французский тыл 
в Могилевской губернии прикрывали воинские команды, которые, 
кроме всего прочего, должны были защищать местных помещиков 
и ксендзов от восстания православных мещан и крестьян, т.к. тех 
было в десять раз больше15.

Воспоминания Я. Чебодько ярко иллюстрируют панский быт и 
нравы. Праздная жизнь, хождение в гости, пирушки, охота были 
любимым занятием господ. Такое времяпрепровождение потака-
ло самым низменным страстям, предметом которых становились 
бесправные крестьяне. Чебодько приводит примеры того, как пан 
мог зашить своего крепостного в шкуру медведя или запрячь, что-
бы тащить соху вместо лошади. Сохранилось свидетельство, что 
и сам крестьянин, доведенный до крайности своим бедственным 
положением, мог поставить тянуть соху свою жену и мать16.

Отмечает также Чебодько развращенность панского сословия. 
Наложничество было часто встречающимся явлением. Ради уте-
шения гостей в этом смысле посылали за крепостными крестьян-
ками, и это при том, что в народе внебрачные отношения считались 
великим бесчестьем. Дети от таких связей чаще всего умерщвля-
лись. Архивные документы и мемуары того времени содержат не 
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единичные примеры насилия помещиков над крестьянками, в том 
числе обычая «первой брачной ночи»17.

С особенной жестокостью наказывали крестьян за разные дей-
ствительные и мнимые провинности. Секли розгами по пятьдесят, 
сто, двести ударов, секли и до смерти. Различные мучения кре-
стьян за православие были обычным делом, начиная от запреще-
ния ходить в храм и принуждения работать в дни православных 
праздников до сажания в подвал, лишения пищи и т.д. Подобного 
рода истязания, конечно, попускались не без ведома католическо-
го духовенства. За другие провинности наказания были не менее 
жестоки. В документах упоминаются даже вопиющие случаи за-
капывания живьем в землю, маниакальное глумление над детьми 
и женщинами «белорусской Салтычихи» — помещицы Стоцкой18.

Как говорится в докладе белорусского генерал-губернатора 
П. Н. Игнатьева императору в 1855 г., «белорусские крестьяне на-
ходятся с давних лет… в крайней нищете всякого рода и униже-
нии, дошедшем до последних пределов… тамошние помещики за 
исключением, может быть, немногих смотрят на несчастных кре-
стьян, как на домашних животных, крайне угнетают их и истоща-
ют последние жизненные силы»19. Разве что в имениях помещи-
ков родом из центральных губерний России положение крестьян 
было лучше20. Эта характеристика, данная за несколько лет до от-
мены крепостного права, открывает всю необходимость измене-
ния курса правительственной политики в Западном крае Россий-
ской империи, которое станет неизбежным в результате восстания 
1863–1864 гг. Тогда на Манифест Временного правительства Лит-
вы и Белоруссии с призывом спасти Польшу, а также на террор 
повстанцев белорусские крестьяне ответили созданием караулов и 
выдачей мятежников российским властям.

Жестокие издевательства, упомянутые Чебодько, переселения 
крестьян с места на место, тяжелые работы, содержание в нищете, 
пьянство притупляли все иные чувства кроме справедливого гне-
ва – убийства панов, поджоги усадеб были ответной реакцией про-
стого народа. Социальный антагонизм, конечно, происходил от со-
хранявшегося в первой половине XIX в. крепостного права, однако 
он питался также и конфликтом на этнической и религиозной почве. 
Шляхетское сословие, которое за пределами этнической Польши 
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жило польскими историческими преданиями, отрывалось от про-
стого народа и претендовало на национально-культурную элитар-
ность. В какие чудовищные порой формы выливались эти притяза-
ния, и рассказывают «Воспоминания» белоруса Я. Чебодько.
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ного Штаба, 1848. – С. 59.
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Предисловие

Покойный отец мой Яков Чебодько, проживший более ста лет, 
неоднократно рассказывал своим родным и знакомым о разных 
событиях из жизни православного белорусского народа в первой 
половине XIX века, свидетелем которых он был еще с раннего дет-
ства и хорошо помнил их, несмотря на свою глубокую старость.

Историческое значение этих рассказов побудило меня после 
смерти отца два из них, а именно об унии и об отношениях поль-
ского пана к холопу («хлопу») в Белоруссии в первой половине 
XIX века, передать здесь. Оба эти рассказа представляют интерес 
в том отношении, что первый из них показывает, как смотрели ко-
ренные русские люди из народа, переживавшие последние годы 
унии, на ее роль и судьбу в Белоруссии и то влияние, какое она 
оказывала на местное население, а второй, касаясь в общих чертах 
жизни польского пана, по преимуществу указывает на отношение 
его к крепостным, служившее долгое время причиной тяжелой 
жизни белорусов. Но предварительно я считаю не лишним позна-
комить читателя с краткой биографией моего отца, для составле-
ния которой сведения взяты из его же собственных рассказов о 
своей жизни (только некоторая часть этой биографии заключает 
в себя данные, непосредственно известные мне из жизни отца за 
последние двадцать пять лет XIX века).
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Биография 
Якова Афанасьевича Чебодько

Покойный отец мой Яков Чебодько родился в селе Безводи-
чи Чериковского уезда Могилевской губернии в 1798 году, в 
царствование императора Павла I, когда в Белоруссии еще про-
должалось господство унии и крестьяне находились в полной 
зависимости у помещиков. Родители отца Афанасий и Пелагея 
Чебодько были крепостными крестьянами помещика села Без-
водичи Козловского. Они были православного исповедания, но 
родившийся от них сын Яков Чебодько был крещен по униатско-
му обряду в селе Безводичи униатским священником Олешкеви-
чем и со дня крещения оставался униатом до 1839 года, когда в 
царствование императора Николая I последовала отмена унии. В 
раннем возрасте отец учился в базилианских школах в Белорус-
сии и потому наряду с русским языком отлично говорил и читал 
на польском языке и отчасти на латинском, за что пользовался у 
польских помещиков особым вниманием и расположением. Еще 
мальчиком отец из крепостных был отпущен на свободу и в каче-
стве вольноотпущенного занимался разными профессиями: слу-
жил некоторое время письмоводителем1 у станового пристава2 
в пятидесятых годах, участвовал в доставке лошадей и фуража 
русским войскам во время Крымской войны 1855 года, затем в 
шестидесятых годах арендовал мельницу в селе Губенщина Мо-
гилевской губернии и, наконец, в той же губернии, в фольварках 
Ректа и Голынка приобрел в собственность небольшое недвижи-
мое имущество. Владея недвижимым имуществом и занимаясь 
хозяйством, он в то же время занимал около двадцати лет по-
четную должность сельского заседателя3 в Чериковском уездном 
полицейском управлении.

Отец был выше среднего роста, худощав, но крепкого телос-
ложения и никогда серьезно не болел. 

По характеру он был самолюбив, вспыльчив, но в то же время 
добр и гостеприимен. К тому же он был трудолюбив и расчетлив.

В религиозном отношении отец был набожен: в воскресные 
дни часто бывал в церкви и, кроме того, дома читал разные мо-
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литвы и акафисты на церковнославянском или русском языке, а 
иногда и на польском. Его примеру должны были следовать и 
дети его, то есть молиться Богу, в особенности утром и вечером, 
и тому подобное.

Дожив до глубокой старости, отец весной 1901 года двадцать 
второго апреля в двенадцать часов дня на глазах своей семьи 
и посторонних лиц тихо и спокойно, без всяких предсмертных 
страданий умер на сто четвертом году жизни.

Об унии в Белоруссии в тридцатые годы XIX века покойный 
отец, униат от рождения, рассказывал так.
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Уния
Уния в Белоруссии существовала еще до моего появления на 

свет. С давних времен она была придумана польским правитель-
ством против воли русского народа как средство для обращения 
его из православия в католичество. Уния строго требовала при-
знания над собой власти папы. Руководили унией иезуиты, при-
сланные для этого папой из Рима в Польшу и пользовавшиеся от 
него особыми привилегиями. Руководили они унией тайно, через 
подставных лиц черного и белого униатского духовенства и тех 
светских лиц, которые перешли из православия в унию. Уния, не-
смотря на противодействие ей со стороны православных, быстро 
распространилась среди белорусского народа. Главными причи-
нами этого были, во-первых, существовавшие тогда в Белоруссии 
базилианские школы, которые открывались большей частью при 
униатских монастырях для воспитания светского юношества раз-
ных сословий, преимущественно из бедных, причем с появлением 
таких школ во многих местах закрывались или же переименовыва-
лись в униатские православные школы; во-вторых, насилие поль-
ских помещиков над своими крепостными с целью скорейшего 
обращения их из православия в католичество. Другими, второсте-
пенными, причинами, способствовавшими более широкому рас-
пространению унии, служили исповеди униатов и православных у 
ксендзов и, наконец, проповеди, произносимые ими в костелах во 
время богослужения.

В униатских школах, кроме изучения светских наук, юношество 
получало, главным образом, религиозное воспитание, которое 
было направлено на развитие у воспитанников нетерпимости ко 
всякому другому вероучению, кроме униатского и католического, 
а в особенности к православию, отделившемуся, по их учению, от 
Католической Церкви и не признающему власти папы. Эти школы 
служили рассадником среди православного населения Белорус-
сии не только заклятых врагов православия, но и фанатиков унии. 
Окончившие такие школы поступали в высшие учебные заведения, 
в монахи, в миссионеры и делались ярыми сторонниками унии. Из 
таких школ я укажу базилианские школы в местечке Толочин и в 
городе Мстиславле Могилевской губернии. Будучи сам униатом, я 
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имел несчастье получить воспитание в этих школах. Хотя это вос-
питание очень мне не нравилось и потому туго прививалось ко мне, 
но тем не менее, благодаря господствовавшей там педагогической 
системе, которая была почти тайной для общества вне стен бази-
лианских школ, я вынес с собой в жизнь очень много сведений. В 
эти школы нередко помещали детей богатых семейств, некоторые 
из них жили в пансионах.

Что касается деятельности учившихся в базилианских школах, 
то они, выходя оттуда с острой враждой ко всему православному, 
при содействии католического духовенства и помещиков, распро-
странение унии среди православного народа всегда начинали на-
силием над ним. Так, например, они следили, где родятся дети в 
православных семьях, и немедленно, под разными предлогами, 
заставляли родителей крестить своих детей по униатскому обря-
ду. Потом старались оберегать их от влияния православных свя-
щенников, убеждая в то же время как детей, так и их родителей 
исповедоваться и причащаться у униатских священников, потому 
что, по их словам, через них только и можно было получить про-
щение грехов. Кроме того, разными обещаниями они склоняли 
православных отдавать своих детей на воспитание в базилианские 
школы. От православных священников требовали, чтобы они по 
униатскому обряду венчали православных и хоронили умерших 
на католических кладбищах; тех же из православных священников 
и светских лиц, которые противились их требованиям и не при-
знавали власти папы, бывшие воспитанники базилианских школ 
старались оклеветать перед высшим духовенством и правитель-
ством. Ненависть их была так велика, что они, например, тайно 
откапывали из могил мертвых из богатых православных, злейших 
своих врагов, но доносили духовным и гражданским властям, что 
это делают для наживы православные попы и миряне, вследствие 
этого последние попадали под уголовный суд, и в таких случаях 
помещики всегда поддерживали униатов. По наущению ксендзов 
и униатов польская шляхта разоряла памятники на православных 
кладбищах, помещики же под разными предлогами отказывались 
от постройки и ремонта православных церквей в своих владениях, 
доказывая, например русскому правительству, что существующие 
в их имениях или селах церкви находятся в хорошем состоянии, 
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а если бы и потребовался ремонт некоторых из них, то об этом 
должны заботиться прихожане и священники, так как это их обя-
занность и они имеют на это особые церковные суммы. Когда же 
прихожане намеревались приступить к постройке или ремонту 
церквей на свои средства, тогда помещики не позволяли им де-
лать этого и заготовленные крестьянами материалы для церквей 
использовали на свои хозяйственные постройки, вследствие этого 
священниками и прихожанами неоднократно подавались жалобы 
высшему духовному или светскому начальству против помещиков. 
Ксендзы, в свою очередь, оказывали давление не только на право-
славных, но и на самих униатов, склоняя их в католичество неза-
метным для них образом. Ксендзы требовали от униатов выполне-
ния всех тех внешних религиозных обрядов, которыми отличается 
католицизм от православия. Например, униатские священники 
обязательно должны были брить бороду и усы; носить одежду, как 
у ксендзов; в храмах при коленопреклонении опускаться на одно 
колено; простой же народ, кроме того, должен был при входе в 
храм становиться на колени и целовать пол, а грамотные – во время 
богослужения читать польские молитвенники, которые бесплатно 
раздавались прихожанам в большом количестве. От униатов требо-
валось, чтобы они постоянно употребляли польский язык дома и в 
обществе, а также читали только сочинения польских писателей и 
тому подобное. Следствием всего этого было то, что в Белоруссии 
повсеместно укоренился польский язык: на нем разговаривали не 
только в школах, но и в правительственных учреждениях, где тогда 
разные должности сплошь занимали поляки, а также в публичных 
местах, ресторанах, кондитерских, чайных и так далее. В униат-
ские школы большей частью помещали детей бедных родителей, 
завлекая их туда разными способами, например давали деньги на 
содержание, одежду и тому подобное. Воспитание в этих школах, 
как и в других униатских, проводилось базилианскими униатами, 
руководимыми тайно иезуитами, по учебникам, написанным ими 
же на польском и латинском языках. Чтобы побудить учащихся 
скорее выучить польский и латинский языки, базилиане позволяли 
уже ополячившимся воспитанникам насмехаться над новичками 
за то, что те не знали этих языков. В этом отношении более силь-
ному давлению в школах подвергались дети из крестьян, дети же 
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богатых православных помещиков и зажиточной шляхты пользо-
вались некоторыми преимуществами перед своими товарищами по 
школе. Базилиане требовали от своих воспитанников, чтобы они 
не только в школе, но и вне ее разговаривали на польском языке, 
а также убеждали своих родных и знакомых учиться этому языку; 
оказавшиеся же у родителей их русские молитвенники или вообще 
книги, написанные на русском и церковнославянском языках, как 
вредные, уничтожали или же доставляли их базилианам. Этим пу-
тем большинство православных прихожан было лишено русских 
молитвенников и вынуждено по католическому обычаю читать 
молитвы в церквях и дома из польских молитвенников, которые 
тогда католическое и униатское духовенство в большом количестве 
раздавало униатскому и православному народу. Один из таких мо-
литвенников, «Złoty ołtarżyk», хранится теперь у меня. Базилиане 
убеждали своих воспитанников, что прежде, от самого основания 
Католической Церкви, все восточные народы использовали одну 
римско-католическую религию, самую правдивую веру на свете, и 
были в подчинении у святейшего папы, которому Спаситель пе-
редал, как наместнику Своему, всю Свою власть, но греки впали 
в ересь и отделились от него, а вслед за ними и весь русский на-
род; что только тот народ может спастись, который находится в 
безусловном повиновении у святого папы, все же другие народы, 
как еретики, отвержены Богом и только по невежеству своему на-
зывают себя христианами; что для обращения еретиков в унию не 
следует останавливаться ни перед какими средствами, хотя бы они 
и были сопряжены с обманом, угрозой, насилием и тому подоб-
ным. В особенности базилианские наставники старались развить 
в своих воспитанниках ненависть к православному духовенству. С 
этой целью православных священников они унижали в глазах вос-
питанников, представляя их в комическом виде, невежами и вовсе 
не умеющими исполнять свои религиозные обряды, между тем как 
себя выдавали нередко за святых и для убеждения в этом юноше-
ства старались посредством хитрости творить чудеса. Например, 
излечивали какого-нибудь больного медицинскими средствами4, а 
доказывали, что они делают это силой святости. Нередко писали 
пасквили на высших духовных лиц православия, раздавали эти 
пасквили ученикам, а те, в свою очередь, тайно распространяли 
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их среди своих родных и знакомых; кроме этого, убеждали сво-
их воспитанников, что по молитве папы униатские и католические 
святые часто наказывают православное духовенство и народ за от-
ступничество от унии и что в загробной жизни души этих еретиков 
будут подвергнуты вечному мучению.

Особенно энергично католическое духовенство действовало на 
униатов и православных посредством исповеди. Здесь ксендзы 
выпытывали у исповедников все тайны семейной и общественной 
жизни униатов и православных и, пользуясь этим, тут же убеждали 
их к переходу в католичество, требуя от них молитв Богу, испо-
веди и причащения под одним видом только в костелах и запре-
щая им в то же время присутствовать на богослужении не только 
в православных, но и в униатских храмах. В подтверждение этого 
из многих случаев привожу в пример один факт. Когда я однажды 
на исповеди признался ксендзу, что бываю иногда в православной 
церкви, он выбранил меня такими словами: «Осел, болван! За-
чем ты ходил в церковь? Что, тебе нет костела? Там все кацапы, и 
попы их кацапские, и служба их кацапская, а ты ходил туда» – и 
так далее. От этих же самых исповедников ксендзы под клятвой 
требовали, чтобы они, в свою очередь, содействовали обращению 
в католичество тех членов своей семьи, которые еще оставались 
в православии, за что обещали им отпущение грехов на исповеди. 
Другим не менее верным средством для обращения униатов и пра-
вославных в католичество у ксендзов служили проповеди, произ-
носимые ими в костелах. Проповеди эти производили на униатов и 
православных иногда особенно сильное впечатление, так как ксен-
дзы в этих случаях нередко прибегали к театральным средствам. 
Произнося, например, проповедь о загробной жизни грешников 
или еретиков, не признающих власть папы и его учение, ксендзы 
иногда тайно сажали в сакристию5 католиков, которые в опреде-
ленных местах проповеди стонали и плакали. Под таким сильным 
впечатлением и страхом униаты отрекались от всего православно-
го и делались истыми католиками. Мало этого, ксендзы убеждали 
даже униатские церкви строить по образцу католических, то есть с 
двумя колокольнями, или же православные церкви переделывать в 
костелы. Униатское духовенство часто совершало свое богослуже-
ние в костелах, ксендзы же в униатских храмах, или же те и другие 
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служили вместе в костелах. Таким образом, воспитанники базили-
анских школ, совращая православных белорусов, оставляли в них 
еще кое-какие следы православия; зато католическое духовенство 
беспощадно стирало с них и эти последние признаки православия. 
Иначе говоря, в Белоруссии обращение православных в католиче-
ство у базилиан начиналось, а у ксендзов заканчивалось.

Другой важной причиной обращения православных в унию и 
католичество служило варварское насилие помещиков над право-
славными крестьянами. Содействуя базилианскому и католическо-
му духовенству в скорейшем распространении унии, помещики, 
пользуясь крепостным правом, заставляли крестьян, помимо их 
воли, целыми семьями переходить в унию. Это дикое насилие, ко-
торому польские помещики подвергали православных крестьян 
в Белоруссии, состояло в следующем. Помещики (в том числе и 
помещик села Безводичи) запрещали русскому народу кланяться 
православным иконам под тем предлогом, что их пишут простые 
необразованные мужики и продают вместе с калачами; не позво-
ляли в праздничные дни или же во время похорон звонить в ко-
локола в православных церквях по той причине, что они издают 
отвратительный звон, раздражающий панские нервы, вследствие 
чего болеет семья помещика; не позволяли православным священ-
никам по принятому христианскому обряду кропить святой водой 
скот крестьян, предлагая им вместо этого кропить панских собак. 
Без позволения помещиков крестьяне не имели права вступать в 
брак и крестить своих детей у православных священников. За вся-
кое малейшее сопротивление сажали крестьян в подполье или же 
в какие-нибудь гнилые подвалы и там держали их по несколько 
дней без пищи, а иногда в течение этого времени давали им есть 
одну только селедку и затем отправляли на некоторое время в на-
топленную баню, вследствие этого появлялась раздирающая грудь 
жажда; из головы заключенных вырывали волосы, медленно щи-
пали и жгли некоторые части их тела и тому подобное. Не суме-
ла крепостная женщина хорошо выгладить панское белье, и за это 
жгли ее голое тело горячим утюгом, подкладывая его под рубаху, и 
тому подобное. Были случаи, что крестьян за какую-нибудь вину 
для унижения и позора, вместо лошади, впрягали в соху и пахали 
землю. Помещики назначали крестьянам такие работы, которые 
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они никогда не могли выполнить в срок, и за это как мужчин, так и 
женщин секли розгами в конюшнях с той только разницей, что бе-
ременных женщин при сечении иногда клали ниц над выкопанной 
для этого ямой из опасения засечь ребенка и затем уже подвергали 
зверскому истязанию. Если помещику понравилась дочь крестья-
нина из крепостных его, то он жил с ней против воли отца и ее; а 
понравилась жена крестьянина – муж обязательно будет или засе-
чен, или сослан в солдаты, или же, наконец, по клевете помещика, 
обвинен в каком-нибудь уголовном преступлении и наказан ссыл-
кой в Сибирь. Чтобы не было детей от панов со своими крепост-
ными, помещики часто разными средствами убивали своих детей 
еще в зародыше, если же и рождались такие дети от православных, 
то они уже всегда воспитывались не в духе православия, а в духе 
католицизма.

Вот в каком гнусном и жалком положении находился православ-
ный народ в Белоруссии!

Оканчивая настоящий рассказ, восстановленный со слов по-
койного отца, невольно приходится удивляться духовной силе 
русского народа, который даже и при таких тяжелых обстоятель-
ствах все-таки сумел в душе остаться верным заветам своих пред-
ков и при первой же возможности вернулся в лоно Православной 
Церкви. 

П. Чебодько
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Пан и холоп в Белоруссии 
в первой половине XIX века

Я не могу равнодушно вспоминать о прежней жизни польских 
панов в Белоруссии и об их отношении к своим крестьянам. Я 
не знаю, чем отличался в то время русский помещик по образу 
жизни от польского пана, так как я, живя в Белоруссии, не знал 
русских помещиков, но, хорошо зная жизнь польских панов того 
времени, я всегда видел в них стремление к грубому произволу, 
к необузданной роскоши, к праздной, веселой жизни, к хвастов-
ству и к унижению своих крепостных. Живя в своем имении па-
разитом за счет крепостных и выжимая из них последние гроши, 
польский пан украшал свой дом, расписывая стены, окна и двери 
его разными цветами; приобретал богатую обстановку для сво-
их «покоев», разбивал вокруг дома богатые сады с оранжереями; 
держал без нужды многочисленную дворню; завещал организо-
вывать после своей смерти богатые похороны и сооружать кра-
сивые памятники или гробницы над своей могилой; устраивал 
богатые обеды, балы и вечера подряд в течение нескольких дней, 
приглашая на них побольше гостей. Когда же гости подъезжали 
к дому пана, то он, вместе со своей семьей и дворовой прислу-
гой, выходил к ним навстречу и с торжественными церемониями 
вводил их в свой дом, где уже на столах расставлены были раз-
ные французские и венгерские вина, мед, легкие закуски и тому 
подобное. 

Угощение начиналось, по обыкновению, с напитков, с разны-
ми приятными в этих случаях пожеланиями, поцелуями и бес-
содержательными присказками. Богатые паны являлись в гости 
разряженные и раздушенные. Обеды и ужины для гостей приго-
товлялись на пятьдесят и более персон из десяти – двенадцати 
блюд. Кушанья с крепкими и прохладительными напитками по-
давались на стол в золотой и серебряной посуде. При таком ко-
личестве блюд не раз бывало, что гости не в состоянии были от-
ведать их все, а хозяева, подходя к каждому из гостей, назойливо 
упрашивали его пить и есть, так как много пить и есть считалось 
у панов за особую честь, пьянство же было тогда в моде. Все это 
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сопровождалось смехом, шутками, комплиментами, остротами, 
хвастовством не только своим богатством, но и знатностью сво-
его рода.

Сами хозяева в дни приема гостей наряжались в самые лучшие 
одежды, в особенности жены и дочери панов, которые всегда ста-
рались блеснуть перед мужчинами своей красотой, остроумием, 
начитанностью, состоявшей из поверхностного запоминания или 
набора слов и целых фраз. Наряду с этим там можно было часто 
слышать шутки и грубого характера, сплетни, оговоры своих сосе-
дей и тому подобное.

После обеда следовали музыка, пение, танцы до самого рассве-
та, которые заканчивались утром традиционным «Мазур бялый», 
игра в карты на деньги и другие увеселения. Некоторые богатые 
паны при своих дворах имели целые оркестры, которые, кроме 
танцев, играли разные салонные пьесы. 

В воскресные и праздничные дни старались выезжать в гости 
или в костел с особенным блеском на самых лучших лошадях и в 
экипажах, запряженных шестеркой, цугом, в сопровождении лаке-
ев и форейторов, одетых в форменные костюмы, при встрече же 
никому не уступали дорогу. 

Устраивая охоту на волков и других диких животных, пан ста-
рался обставить ее с особой торжественностью: он приглашал к 
себе знакомых панов, которые приезжали на лучших лошадях и в 
самых лучших экипажах; забирал с собой всю свою дворню, кух-
ню, набирал разных напитков, закусок и тому подобное, так что 
отправление панов на охоту походило скорее на какое-то переселе-
ние в другое место жительства. После охоты начинался кутеж, во 
время которого пан с гостями, подвыпив, принимался за стрель-
бу по цели, по подбрасываемым предметам, например, по шапкам 
крепостных, а иногда, ради потехи, и по самим крепостным.

В жизни польских панов в Белоруссии особенное внимание об-
ращал на себя господствовавший тогда польский разврат. В то вре-
мя среди панов трудно было найти польского пана, который бы не 
лишал невинности дочерей своих крепостных. Никогда не бывало 
так, чтобы пан выдал крестьянскую девушку замуж, предваритель-
но не лишив ее чести. Нередко бывало, что, по приказанию пана, 
управляющий или его приказчик доставлял ему в имение на одну 
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ночь по несколько девушек, среди которых были имевшие от роду 
не более тринадцати лет. Иногда же, по заказу войта, крестьяне 
сами присылали к пану своих дочерей и жен. После совершения 
насилия пан выдавал таких девушек замуж против их воли за своих 
же крепостных холопов или же за крепостных другого пана, даже 
если они были одержимы какой-нибудь болезнью. Сами родители 
не имели права выдавать своих дочерей замуж, даже священники 
не могли венчать крепостных, не получив на это письменного раз-
решения от пана.

При такой насильственной выдаче девушек замуж часто бывало, 
что девушка заявляет в церкви священнику о своем нежелании вы-
ходить замуж, а парень – жениться на ней. Мало этого, устраивая 
у себя в имении вечера и приглашая на них гостей, пан посылал в 
села и деревни своих уполномоченных лиц с приказанием собрать 
и привести к нему определенное количество крестьянских деву-
шек, не исключая и замужних женщин. Приведенные девушки и 
жены крестьян отдавались в полное распоряжение гостей на все 
время их пребывания у пана. В случае если какая-нибудь из деву-
шек или женщин вздумала бы противиться насилию, то, по при-
казанию пана, ее подвергали наказанию розгами или нанесению 
побоев до тех пор, пока не были удовлетворены страсти пана и его 
гостей.

Что касается вообще тяжелого положения крепостных бело-
русов в первой половине XIX века, то оно немногим отличалось 
от рабства, так как польский пан, в силу установившегося тогда 
грубого произвола панской власти, распоряжался не только иму-
ществом, но и жизнью своих крепостных холопов. Этот произвол, 
проявившийся в унижении и варварском насилии пана над кре-
постными, по мнению отца, являлся следствием двух главных при-
чин: во-первых, закона, установившего само крепостное право, и 
во-вторых, той религиозной ненависти пана к православным в Бе-
лоруссии, которую ему постоянно внушало католическое духовен-
ство с целью при его содействии достигнуть скорейшего обраще-
ния православных крепостных в унию или прямо в католичество.

За какую-нибудь малейшую вину, а иногда и без вины, ради од-
ной только своей дикой прихоти, пан унижал крепостного, наносил 
ему разные обиды и оскорбления и подвергал его бесчеловечному 
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истязанию. «Так, например, пан называл крепостного «псом» или 
«пся крев», язык его «песьим», а веру его «хлопской». Нередко, по 
приказанию пана, крепостной холоп должен был кланяться и цело-
вать ноги не только пану, но и его псу, а жена его своей грудью кор-
мить барских щенков. Привожу в пример один из фактов, имевший 
место в Могилевской губернии и отлично характеризующий дикие 
выходки панов. Однажды в тридцатых годах приезжаю я по делу в 
имение помещика Г-ского, спрашиваю дворовых, где можно видеть 
пана. Отвечают, что пана теперь нельзя видеть, так как он празднует 
день своих именин, что у него много гостей и что он недавно вышел 
с ними на праздничную охоту на медведя, который скрывается в ро-
щице сбоку, возле самого панского дома. Несмотря на это, я сказал 
им свою фамилию и просил доложить пану, что я должен видеть 
его по очень важному делу. Через несколько минут возвращается 
посланный от пана и говорит, что пан велел просить меня к нему 
на охоту. Я, не теряя времени (дело, с которым я приехал в имение, 
было очень спешное), отправился к пану, думая сейчас же получить 
от него ответ, но предположение мое было неверно. При входе в ро-
щицу, местами покрытую кустарником, моим глазам представилась 
следующая картина: посреди рощицы полупьяный пан, вооружен-
ный ружьем и саблей, размахивая рукой, давал какие-то приказания; 
по сторонам стояли его лакеи и вся дворовая прислуга, тоже воору-
женные кто ружьем, кто палкой, кто плетью, немного поодаль – го-
сти (паны, их жены и панны), и тут же стая гончих. Через несколько 
минут пан Г-ский стал травить зверя, раздался лай собак, рассыпав-
шихся по рощице. Вдруг на моих глазах из одного куста перевалом 
выскочил медведь. Со всех сторон поднялся крик: «Бей! Стреляй!» 
Загремел первый выстрел пана, за ним следуют другие, медведь с 
ревом падает, гости в восторге, кричат, поздравляют пана, словом 
сказать, произошло что-то необычайное в их жизни. Но каково было 
мое удивление, когда при первом выстреле медведь заревел и за-
стонал не по-медвежьи, а по-человечески и когда пан велел своему 
управляющему Р-скому немедленно утащить убитого медведя на ко-
нюшню и дать ему тридцать ударов розгами за то, что тот во время 
охоты не становился на дыбы и не умел реветь по-медвежьи. Я сей-
час же сообразил, что в этой охоте роль медведя под панской угро-
зой исполнял крепостной человек, который для этой дикой выход-
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ки уже заранее был ловко зашит в медвежий мех. Человек этот, как 
потом рассказывали другие крепостные того же пана, был подстре-
лен на той охоте, а через несколько дней после этого в имении пана 
Г-ского случился большой пожар, во время которого подстреленный 
крестьянин скрылся и, несмотря на долгие и тщательные поиски его, 
нигде не был разыскан. Полагают, что пожар этот был устроен тем 
же крестьянином из мести пану за издевательство над ним на охоте. 
На этот раз по делу своему я ответа от пана Г-ского не получил и 
должен был уехать из имения ни с чем. Но рассказанный мной факт 
так сильно подействовал на меня, что я после этого, несмотря на то, 
что от рождения был униат, очень близко стоял к польским панам и 
всегда пользовался их особым вниманием, расположением и дове-
рием ко мне, стал смотреть на них не как на господ, а как на палачей 
своих крепостных. 

То было время в Белоруссии, когда польский пан по своему про-
изволу что хотел, то и делал со своими крепостными холопами. На 
какую-нибудь борзую или легавую собаку пан нередко променивал 
не только отдельных лиц, но и целые семейства своих крепостных, 
цена на которых тогда была гораздо ниже, чем на породистых со-
бак. Расскажу один случай, красноречиво говорящий о том, как 
паны ценили крепостных. В имении одного польского пана С-ско-
го была борзая собака. Эту собаку хотел приобрести сосед его пан 
К-ский. Когда последний объявил владельцу собаки свое желание, 
то пан С-ский вместо продажи предложил пану К-скому взамен со-
баки дать ему одно его крепостное семейство, состоявшее из мужа, 
жены и молодой красивой дочери. Пан К-ский тотчас же согласил-
ся на это предложение, и сделка у панов о замене людей на соба-
ку живо состоялась. Но какова была их дальнейшая судьба! Пан 
С-ский с целью обменял собаку на это семейство. Через несколько 
дней после этой сделки он отправил мужа с женой в чужую губер-
нию какому-то другому пану, а дочь их взял себе в дворовые под 
видом «покоевой», которая под угрозами пана должна была стать 
его наложницей.

Кроме обмена людей на животных, у польского пана был обычай 
закладывать или играть в карты на своих крепостных. Пан иногда 
за один раз проигрывал целые деревни своих крестьян, вследствие 
этого одни из панов сразу становились бедными, другие богатыми. 
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Существовал тогда у пана еще и другой обычай – продажа своих 
холопов, чаще безземельных, как мужчин, так и женщин, не только 
поодиночке, но и целыми семьями. Продавались они за наличные 
деньги или за долги пана. Более высокая цена существовала на кра-
сивых девиц, на мастеровых людей и на тех, которые продавались 
в солдаты. Такая продажа была тогда обыкновенным явлением в 
жизни польского пана в Белоруссии, хотя она уже и запрещалась 
правительством в первой половине XIX века, но обычай продавать 
крестьян настолько укоренился в жизни польских панов, что они 
никак не могли расстаться с ним. Значение пана в крепостное вре-
мя было так велико, что само правительство не в состоянии было 
бороться с этим злом, в особенности местная администрация, ко-
торая всегда находилась в страхе у пана и потому старалась не за-
мечать насилия его над крестьянами. Все это причиняло тяжелое 
горе крепостным в Белоруссии, так как в таких случаях нередко 
мужья разлучались с женами, дети с родителями. Будучи продан-
ными, заложенными или выменянными другому владельцу, они 
могли очутиться за сотни верст, где-нибудь на окраине России, и 
никогда более не видеть друг друга. Власть пана над его крепост-
ными холопами в Белоруссии не ограничивалась тем произволом, 
о котором сказано выше. В первой половине прошлого века пан 
мог обременять своего холопа какими угодно тяжелыми работа-
ми и в какое угодно время, мог, по-своему усмотрению, совершать 
над ним суд и разного рода бесчеловечные насилия, мог убить кре-
постного и за все это не быть ответственным.

Крестьянские работы непрестанно служили поводом пану для 
дикого насилия над крепостными. Крестьяне по закону должны 
были служить пану «пригон», или «панщину», три дня в неделю, 
но они часто, по приказанию пана, с ранней зари до поздней ночи 
служили ему четыре, пять и шесть дней в неделю, а иногда отбыва-
ли его и по воскресным и праздничным дням. Кроме этого, паном 
придуманы были к «пригону» новые рабочие дни под названиями 
«толоки», «обжинки», «закоски», «обкоски» и другие… Вследствие 
таких непрестанных работ на пана крестьяне, не имея времени ра-
ботать на себя, страшно беднели, работы же панские они все-та-
ки должны были выполнять к назначенному сроку и аккуратно. 
Но мог ли крепостной выполнить заданную ему работу, когда он 
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вследствие бедности ел один «пушной» хлеб, состоявший из мяки-
ны с картофельными выжимками и разных других непитательных 
примесей? При такой пище крепостной белорус еле волочил ноги 
и не мог выполнять не только тяжелую работу, но и самую легкую. 
Между тем за невыполнение работ к сроку или же выполнение их, 
но не так, как пан хотел, мужчины и женщины без разбору под-
вергались телесному наказанию. Но не за одни работы пан наказы-
вал крепостных. Он наказывал их не только за большие проступки, 
но еще и за всякие малые по отношению к нему, а иногда и вовсе 
без вины, так например: за пропущенные рабочие дни, за лень, за 
оскорбление пана или за ослушание его, за ложь, за воровство, за 
побег от пана и тому подобное. Наказания крестьянам определял 
сам пан. В тех же случаях, когда сам пан не жил в своем имении, он 
давал право управляющему или приказчику определять наказания 
своим крепостным по их усмотрению и приводить их в исполнение. 
Управляющие же и приказчики таким правом злоупотребляли для 
вымогательства взяток и тому подобного. Наказания эти по своему 
характеру были не одинаковы. Одних заключали на несколько дней 
в карцер, который походил на погреб с одним окошечком, причем 
хлеба отпускалось не более одного фунта в день. Других подвер-
гали сечению розгами и после этого все-таки налагали на них еще 
более тяжелые работы по количеству и их трудности, выполнить 
которые они были не в состоянии. Третьих привязывали к лошади 
и под ударами кнута заставляли бежать с ней назначенное количе-
ство верст. Случалось, что беременных женщин сажали верхом на 
панских лошадей. Лошадей пугали, они поднимались на дыбы и 
сбрасывали бедных женщин, у которых от падения и сильных уши-
бов случались выкидыши. Заставляли держать руки в кипятке или 
на огне, босыми ногами стоять на горячих угольях или на железе, 
лили на них холодную воду или зимой целую ночь держали на лю-
том морозе и после этого на этом же морозе заставляли женщин 
стирать панское белье. Четвертым надевали колодки на несколько 
дней, в которых нельзя было поднимать ноги, а только с сильной 
болью волочить их по земле. Наконец, продавали их другим панам, 
отдавали в солдаты, били палками, ссылали в Сибирь на поселение. 
Несмотря на все это, крепостной не имел права голоса и не смел 
искать защиты в суде.
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Такого рода жестокое обращение и насилие панов нередко за-
ставляли более смелых крестьян уходить от них и приниматься 
за разбойничество, посягать на убийство своих панов, а иногда 
прибегать и к самоубийству. Но при неудачных попытках положе-
ние крепостного делалось еще хуже, так как пан подвергал его не 
только варварскому истязанию, но и разным пыткам, для которых 
у некоторых панов даже были особые приспособления. Наказание 
розгами было самым употребительным, хотя в некоторых случаях 
розги заменялись кнутом. […]6 Вообще, секли их [женщин, в том 
числе беременных. – Ред.] меньше, сравнительно с мужчинами, но, 
несмотря и на это, под розгами у них нередко случались выкидыши. 
Нужно заметить, что дворовым людям, а в особенности женщинам 
и девушкам, приходилось чаще подвергаться сечению розгами, так 
как они находились почти всегда на глазах своего пана и его жены, 
скорее обвинялись в каком-нибудь преступлении, чем другие кре-
постные. Польский пан под влиянием католического духовенства 
принуждал своих дворовых переходить в католицизм, для чего он 
не позволял им ходить в православную церковь, а только в костел, 
заставлял их учиться говорить на польском языке от тех дворовых, 
которые уже знали этот язык и даже учили их читать по-польски. 
Этим требованиям пана дворовые противились и за это постоян-
но подвергались сечению и побоям. Нередко пан, а чаще его жена, 
прежде, чем подвергнуть крепостного сечению, сами лично нано-
сили им разного рода побои, даже за всякие мелочи, например: за 
малое количество набранных ягод или грибов, за пересол или не-
досол какого-нибудь супа или жаркого к панскому столу, за неров-
ную пряжу, за нечистую мойку полов и белья, за плохое глажение 
панских рубах, за опоздание на работу и тому подобное. В таких 
случаях пан и пани, в особенности пьяные, били своих дворовых и 
других крепостных чем попало и по чем попало: кулаками, ногами, 
повалив на землю, палкой, кнутом, туфлей или башмаком, таска-
ли за волосы, давали пощечины, выбивая иногда при этом зубы, и 
тому подобное. Вследствие такого насилия у крепостных еще до 
сечения розгами появлялись на теле раны и увечья. Беременные 
женщины нередко тут же под ударами рожали мертвых младен-
цев и сами умирали. Секли крепостных как мужчин, так и женщин 
войты, приказчики, конюхи, дворецкие и другие дворовые люди 
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розгами, которые всегда целыми кучами хранились в каком-ни-
будь сыром месте панского двора, а перед самым сечением их ча-
сто смачивали в кипятке или же в обыкновенной воде, которая для 
этого всегда стояла приготовленная целыми бочками на конюшне. 
Количество ударов розгами на один раз назначалось не одинаковое. 
Так, например, пан назначал иногда от пятидесяти до ста, двухсот 
и более ударов. Это зависело больше от личного настроения пана, 
чем от степени вины. Но были паны, хотя редко, которые назна-
ченное количество ударов розгами распределяли на несколько раз, 
например на один день отпускали сто пятьдесят, на второй – сто, 
на третий – семьдесят пять и так далее. Перед самым сечением 
с мужчин и женщин снимали верхнюю одежду, а иногда и саму 
рубашку и голыми клали для сечения на месте работ или посреди 
панского двора, но чаще на конюшне. Секли не только задние ча-
сти тела, часто переходили к сечению у мужчин половых органов, 
а у женщин – сосков и других нежных частей тела, отчего в обоих 
случаях немедленно появлялась опухоль с сильным воспалением, 
а за ней следовала смерть высеченного. Живя в крепостное время в 
Белоруссии, я много раз наталкивался в разных имениях польских 
панов на зверские истязания крепостных. Так, например, расскажу 
об одном факте. Случилось мне однажды лично видеть, как один 
польский пан, ярый враг православия, в имении своем в Белорус-
сии на моих глазах приказал отпороть публично на своем дворе 
крепостных, мужа с женой, за то, что они вопреки воле пана пошли 
в православную церковь (это было в какой-то великий праздник), 
при этом уклонялись говорить на польском языке, хотя хорошо 
знали его. Когда этим крестьянам объявлено было, что их будут 
сечь, то осужденные пали перед паном на колени и умоляли не де-
лать этого. Они обещали выполнять все, что только ни прикажет 
им пан. Но, несмотря на это, их все-таки раздели догола, положили 
на землю и начали сечь. Они подняли такой пронзительный крик 
и вой, что я хотел было бежать со двора, как вдруг пан, заметив 
это, с неудовольствием объявил мне, что я в качестве зрителя дол-
жен присутствовать на этом торжественном представлении. «Это 
редкость для вас, такого удовольствия вы нигде не получите», – 
с насмешкой произнес пан эти слова. После таких слов я понял 
опасность своего положения и должен был на этот раз подчинить-
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ся требованию пана. Началось, наконец, бесчеловечное истязание: 
мужчину и женщину держали два человека, один сидел на шее и 
держал за голову, другой – на ногах, а двое других, стоя один спра-
ва, другой слева, попеременно секли розгами, при этом управляю-
щий пана отсчитывал удары, а сам пан в это время кричал на весь 
двор: «Крепче! Крепче!» На этот раз дано было мужчине двести 
пятьдесят ударов, женщине сто пятьдесят. Сечение было настолько 
сильное, что из задних частей выступила кровь, но пан не насы-
тился этой кровавой расправой, он нашел, что дворовые не крепко 
секли, и потому велел тут же отпустить и им по пятьдесят ударов 
розгами, что сейчас же и было приведено в исполнение. Высечен-
ная женщина умерла на второй день, а мужчина на третий. После 
этого пан по чьему-то доносу обвинялся перед судом в смерти этих 
крепостных, но кончилось дело тем, что он отделался небольшим 
церковным покаянием под надзором местного духовенства.

[…]7

Бедность и нищета крестьян в Белоруссии как в пище, одежде, 
так и в жилищах являлись следствием тяжелого нравственного и 
экономического гнета на них панов. Бедность крестьян в Белорус-
сии настолько была велика, что они питались одним «пушным» 
хлебом и какой-нибудь овсяной или картофельной похлебкой. Луч-
шей же пищи для поддержания жизни крепостной тогда не знал, 
так как всякий лучший продукт (рожь, крупу, муку, овес, баранов, 
домашних птиц, мед, масло, яйца и тому подобное), который имел 
крестьянин или мог собрать для прокормления своей семьи, за-
бирал пан, а взамен этого иногда отпускал крестьянину черствый 
черный хлеб, приготовленный из одних картофельных выжимок с 
мякиной. Одежда крестьян также была очень бедная: верхняя (сер-
мяга, куртка) состояла из грубого белого сукна, исподняя же из 
рядна, то есть из полотна толстой суровой нитки, причем как верх-
нее, так и нижнее платье было очень грязно; почти всегда состояло 
из лохмотьев и дыр. Помещения или хаты, в которых жили кре-
стьяне в Белоруссии, были очень грязны и темны, с маленькими 
окошечками, в которые вместо стекол большей частью вставлялась 
тонкая лучина, пропускавшая мало света; под полом в хатах поме-
щались свиньи, телята, ягнята и домашняя птица, вследствие этого 
в хатах была невозможная вонь. Спали крестьяне на той же соломе, 
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на которой лежали свиньи и телята. Сам белорус на вид был грязен, 
боязлив, худ, крайне слаб и, кроме того, отличался еще тугодумием 
и склонностью к суевериям.

Вот печальные следствия, которые вытекали из отношения 
польского пана к своим крепостным в Белоруссии в первой поло-
вине XIX века!

Передавая настоящие краткие воспоминания покойного отца о 
польском пане и его отношении к крепостным белорусам, невоз-
можно без ужаса и содрогания представить себе картину всех этих 
бесчеловечных отношений между людьми, а между тем такие от-
ношения существовали у нас в Белоруссии около пятидесяти лет 
тому назад и были терпимы правительством. Вот почему всякому 
истинно русскому человеку слишком дорог и памятен день девят-
надцатого февраля 1861 года и память о Том, Кто был виновником 
одного из величайших событий в мире.

П. Чебодько

Примечания

1 Письмоводитель – должностное лицо, в обязанности которого входит веде-
ние дел в канцелярии; делопроизводитель. – Ред.

2 Станово́й при́став — полицейское должностное лицо в Российской импе-
рии, возглавляющее стан, полицейско-административный округ из нескольких 
волостей. Должность учреждена в 1837 г. Положением о земской полиции. – Ред.

3 Заседатель – выборный представитель для участия в работе какого-либо уч-
реждения. – Ред.

4 Базилиане отчасти были сведущи в медицине. – Ред.
5 Сакристия – помещение для священнических облачений (ризница) в като-

лическом храме. – Ред.
6 Опущен отрывок, повторяющий рассказ о наказании беременных женщин. – 

Ред.
7 Опущен отрывок, повторяющий рассказ о действиях католической шляхты 

по принуждению православных крестьян переходить в унию. – Ред.
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