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И
стория Речи Посполитой пора
зительно рифмуется с сегодняш
ней Украиной. В ней были и за
поздалые государственные ре
формы, и безвольная централь
ная власть, и агрессия соседей. 

Закат некогда крупнейшего государ
ства Европы начался с предательства 
пророссийских олигарховмагнатов 
из юговосточных областей, желав
ших сохранить свои феодальные 
вольности в слабом государстве, а в 
результате потерявших и вольности, 
и государство. 

Мимо сейма

В начале октября 1788 года в Вар
шаву из своего имения в Тульчи
не (сейчас райцентр Винницкой об
ласти) прибыл граф СтаниславФе
ликс Щенсный Потоцкий, один из 
богатейших людей Европы и пер
вый магнат юговосточных областей 
Речи Посполитой. 6 октября соби
рался очередной сейм (парламент). 
Ради возможности стать его предсе
дателем граф отказался от должно
сти Руського воеводы, за свой счёт 
во оружил и содержал артиллерий
ский полк армии Речи, базировав
шийся поблизости от его имения.

К тому времени в шляхте уже бо
лее 20 лет шла ожесточённая поли
тическая борьба между консерва
тивной партией (конфедерацией) 
крупнейших феодалов и реформа
торами, стремившимися ограничить 
свободу магнатов ради построения 
централизованного и эффективного 
государства. Хаос феодальной воль
ницы, ослаблявший Речь, был выго
ден её соседям — Австрии, Пруссии 
и России, поэтому консервативная 
партия пользовалась их полной под

держкой. Возглавлял конфедерацию 
граф Потоцкий. Но первого магна
та юговостока на выборах пред
седателя сейма прокатили. Взбе
шённый Потоцкий перевёз семью 
в Вену и два года не показывался в 
Речи. Между тем сейм, названный 
впоследствии «великим», начал го
сударственные реформы, которые 
3 мая 1791 года привели к приня
тию второй в истории (после США) 
и первой в Европе конституции со
временного типа. 

Пришёлся ко двору

Конституцию в Речи принимали 
на фоне Великой французской ре
волюции: 20 мая Людовик XVI был 
арестован при попытке бегства из 
страны и помещён под стражу. Мо
нархи Европы были в гневе и пани
ке. «Париж — адово пекло, — писа
ла Екатерина II, — притон разбой
ников». Национальное собрание —  
«гидра о 1200 головах», где верхо
водит «шайка безумцев и злодеев». 
И при этом «вольнодумство» под
бирается к самым границам импе
рии, более того — охватывает тер
риторию, которую Россия считает 
сферой своих жизненных интере
сов. Революционную заразу следо
вало задушить в корне. 

Екатерина делает ставку на своих 
закадычных друзей — юговосточ
ных магнатов и их лидера графа Ста
нислава Потоцкого. «Этот доброде
тельный гражданин может быть уве
рен, что я никогда не забуду чувства, 
которое он выразил относительно 
меня и моей империи», — пишет она 
Потёмкину. Тем более что Потоцкий 
сам проявил инициативу и уже спу
стя два месяца после принятия сей

Польский 
гамбит

Заговор магнатов, интервенция соседей, 
лидеры-марионетки, чья власть держится 

на штыках, «кидок» вчерашних союзников —  
проверенный со времён краха Речи 

Посполитой рецепт российской политики 
добрососедства

Александр Ратнер

 Семейный 
поРтРет
Рядом с графом 
Потоцким его 
старшие сыновья 
Феликс и Ярослав. 
Мужская линия 
потомков Ярослава 
продолжается по сей 
день

мом конституции подал Потёмкину 
записку с планом заговора и прось
бой о помощи.

Заручившись поддержкой высо
чайшей покровительницы, Потоцкий 
с верным наперсником Северином 
Ржевуским (хозяином известного по 
фильму «Д’Артаньян и три мушкетё
ра» Подгорецкого замка) отправляет
ся в армейскую ставку Потёмкина в 
Яссы для переговоров.

Империя наносит ответный удар 

Поездке Потоцкого в Яссы Укра
ина обязана появлением уманского 
парка «Софиевка». Жившая в Яссах 
София де Витт, любовница Потёмки
на и жена херсонского коменданта, 
своей красотой свела с ума 39летне
го графа Станислава. Вскоре Потём
кин умирает, и София достаётся маг
нату. Законную жену, родившую ему 
11 детей, Потоцкий впоследствии от
правит в Петербург, где Екатерина 
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 Замок на память
Дворец Потоцкого в Тульчине считается одним из лучших 
образцов классицизма в Украине. Сейчас находится  
в плачевном состоянии и нуждается в реставрации

 Высочайшей милостью
Екатерина II отблагодарила графа Потоцкого  
за предательство родины орденом Святого 
Андрея Первозванного

 страшная сила
Любви Потоцкого  
к красавице Софии 
де Витт мы обязаны 
знаменитым 
уманским парком 
«Софиевка»

примет её ко двору в качестве статс-
дамы. 

Король Станислав Август Понятов-
ский посылает в Яссы послов с прось-
бами к мятежным магнатам одумать-
ся и поддержать конституцию. По-
слы вернулись в Варшаву ни с чем, 
и 27 января 1792 года сейм постано-
вил лишить Станислава Потоцкого и 
Северина Ржевуского всех государ-
ственных должностей.

В марте Потоцкий и Ржевуский 
едут в Петербург. На тайном сове-
щании Василий Попов, управляю-
щий Императорским кабинетом, 
представил им проект формирова-
ния антиконституционной конфе-
дерации. 

14 мая 1992 года Потоцкий с при-
спешниками объявил в городке Тор-
говице (сейчас Кировоградская об-
ласть) о создании конфедерации и 
официально обратился к Екатерине II  
с просьбой помочь вернуть старые 
порядки в Речи Посполитой. Непод-

чинившихся объявили врагами оте-
чества. Правивший страной сейм 
был назван насильственным и неза-
конным (слово «хунта» было тогда не 
в ходу), а акт составления конститу-
ции — заговором.

Спустя четыре дня посол России 
Булгаков вручил правительству Речи 
декларацию, в которой истинных па-
триотов призывали «содействовать 
великодушным стараниям импера-
трицы возвратить Речи Посполитой 
свободу и законность». В тот же день 
русские войска под начальством ге-
нерал-аншефа Каховского четырь-
мя колоннами вошли из Бессарабии 
на территорию Речи и через Волынь 
двинулись вглубь страны. Обороня-
ющиеся войска терпели поражения, 
связанные ещё и с тем, что доходы 
юго-восточных территорий шли те-
перь в казну Тарговицкой конфеде-
рации. 

Противники конфедерации и рос-
сийской интервенции начали пере-

говоры о помощи с Турцией, Австри-
ей и Пруссией, но они ни к чему не 
привели. В итоге даже враги России 
в сейме стали выступать за прими-
рительную политику. Король Ста-
нислав Август Понятовский вступил 
в переговоры с Екатериной. Импе-
ратрица потребовала, чтобы король 
присоединился к конфедерации, и 
уже в июле он исполнил это требо-
вание. Власть в стране перешла к По-
тоцкому и его соратникам. 

На службе императрицы 

Конфедерация правила деспотич-
но: магнаты-правители были объяв-
лены никому не подсудными. Кри-
тиков привлекали к суду. Но реаль-
ными хозяевами на оккупированной 
территории были русские войска. 
Посланник России Сиверс втайне от 
магнатов готовил второй раздел Речи 
Посполитой. 27 марта 1793 года гене-
рал Кречетников в местечке Полон-
ном Волынской губернии известил 
о разделе. Вслед за Россией о том же 
объявил и прусский король.

Для Потоцкого и его сторонников 
это явилось полной неожиданно-
стью. Некоторые стали ярыми про-
тивниками России, другие безропот-
но признали свершившийся факт. 
Просуществовав чуть больше года, 
Тарговицкая конфедерация была с 
позором распущена. А ещё через два 
года после третьего раздела Речь По-
сполитая окончательно прекратила 
существование.

Василий Попов, автор «концеп-
ции» Тарговицкой конфедерации, 
был награждён для его чина небыва-
ло — в 1791 году орденом Св. Влади-
мира I степени «за особливые труды 
по делам, поручаемым ему от Гене-
рал-Фельдмаршала», а в 1792 году — 
орденом Св. Александра Невского. 

Станислав Потоцкий получил от 
Екатерины орден Святого Андрея 
Первозванного и после закрытия 
«Тарговицкого проекта» поступил 
на русскую службу («Если Е. и. в.  
(Её императорское величество. – 
Фокус) признает возможным, что-
бы я носил мундир её армии, — на-
писал он Екатерине в прошении, — 
это сделает меня чрезвычайно гор-
дым и чрезвычайно счастливым…»). 
В 1798 году умерла жена Потоцкого, 
после чего он выплатил мужу Софии, 
графу де Витту, более 2 миллионов 
злотых за развод и наконец смог же-
ниться на Софии. 

15 марта 1805 года Потоцкий скон-
чался. Гроб с телом был оставлен в 
костёле. Ночью неизвестные сняли 
с покойника мундир, забрали все ор-
дена и драгоценности, а обнажён-
ное окоченевшее тело облокотили 
о стенку. Рядом был приколот кло-
чок бумаги с надписью: «За измену 
отчизне». 
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