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Оригинальное название монографии Виталия Михайловского сразу вызывает интерес
не только специалистов по проблематике генезиса украинской шляхты, но и широкого
круга читателей. Автор обосновывает первую часть названия тем, что подольская
шляхта «в результате специфики обитания на Кордоне стала сообществом эластичным,
чем выделялась среди других привилегированных корпораций того времени». С этим
можно полностью согласиться ввиду того, что на сегодня существуют лишь более-менее
удовлетворительные наработки из истории волынской шляхты, шляхты центральной
Украины и Галиции, зато мало освещены проблемы развития привилегированных
корпораций Киевщины и Северщины. Эти регионы по большей части исследовались
современными историками в территориальном аспекте, в частности, в трудах Е. Русиной и П. Кулаковского. Поэтому как следует классифицировать киевскую и северскую
шляхту, которая также развивалась на Кордоне, — вопрос открытый.
Структурно книга состоит из введения, шести разделов, выводов, послесловия,
дополнений, и двух аннотаций (на английском и польском языках). Во вступительном
слове автор сообщает читателям, что книга написана в антропологическом ключе и
должна донести всю полноту информации о подольской шляхте периода позднего
средневековья — раннего Нового времени, от самых ранних письменных упоминаний
о первых обладателях Западного Подолья и до времени смерти последнего монарха из
династии Ягеллонов — Сигизмунда ІІ Августа.
Первый раздел традиционно посвящен анализу историографии и источников исследования, последние детально охарактеризованы по типам. Дальше идут основные
разделы книги, которые струтурированы по хронологическому принципу. Во втором
разделе о Подольском княжестве во времена владычества братьев Кориатовичей конца
40-х годов XIV ст. – в 1394 г. автор делает попытку очертить княжеское окружение.
2012. № 2 (12). Июль – декабрь

251

Recensionis

Михайловський В. Еластична спільнота. Подільська шляхта
в другій половині XIV – 70-х роках XVI ст. Киïв: Темпора, 2012.
ХХІІ + 450 с., іл. ISBN 978-617-569-060-4

Studia Slavica et Balcanica Petropolitana

Отдельный параграф этого раздела посвящено краковскому воеводе и старосте Спитку
из Мельштина, новому князю на Подолье на протяжении 1395–1399 гг.
Далее следует раздел о временах инкорпорации Подолья в первой трети XV в.
в состав Польского королевства, когда начался процесс укоренения шляхты в местную
привилегированную корпорацию. Особое внимание сосредоточено на взаимоотношениях короля Ягайла и великого князя литовского Витовта в борьбе за Подолье в первой
трети XV ст. Отдельно реконструирован и проанализирован персональный состав слуг
и подданных обоих властителей. Четвертый раздел посвящен подольской шляхте во
второй четверти XV в., когда делает успешную карьеру семья господ из Бучача. Здесь
указан персональный состав их слуг и клиентов.
Пятый раздел охватывает период второй половины XV – первой половины XVI в.,
период массового прилива служебной шляхты, которая органично вливалась в местную
привилегированную подольскую корпорацию. Здесь показано на конкретных примерах
карьеры именитых родов, урядников разных статусов и рангов. Например, автор указывает на феномен рода Ярмолинских, примеры служебных лифтов из мещан в шляхту,
развитие и укрепление иностранных служебных шляхтичей, реанимационные процессы
рода Лянцкоронских на востоке Польского королевства и т.д. Последний же раздел монографии является своеобразным аккордом, итогом в исследовании подольской шляхты,
отмеченной как «эластичное сообщество». В последнем подразделе показана структура
подольского шляхетского сообщества (высшие урядники, средняя и мелкая шляхта и их
слуги) по материалам поборовых реестров Подольского воеводства в 1563 и 1565 гг.
В выводах исследователь коротко обобщает свои наработки, после чего идет послесловие Наталии Яковенко с символическим названием «Именитые и безыменные на
окраине Европы». В дополнениях автор публикует итинерарии высших подольских
урядников (воевод, кастелянов и старост) отмеченного времени, а также 44 фотографии,
которые преимущественно сделаны самим В. Михайловским.
Обобщая, можно назвать книгу Виталия Михайловского исчерпывающим источником
по истории подольской шляхты двух сложных веков украинской истории.
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