Волынская революція первой четверти X IX столътія*)
Письма наОоорншо со<пшника Опытовп

нт> цтфнюь Спиі)ш-

жи.иш ой.

Письмо первое.
1818 года ію.тя

дня ішъ Вѣкы.

Исполняя поручение вашего сінтельства,

въ проѣздъ мой по

волыпской губерніи, я парочпо останавливался но иѣскольку дней
къ городахъ Бердичевѣ, Житоиірѣ, Дубнѣ и Гадзствиловѣ,

чтобъ,

развѣдав’Ь в бывшей па Польши въ 1815 и 1816 годахъ революціи, доставить ваиъ обстоятельное свѣдѣніе, кавимъ образомъ ссй
моральный перепороть обратился па пагубу толнкаго числа непкнпыхъ людей, въ томъ

числѣ

и нашпхъ родстиснниковъ.

Вотъ

пріобрѣтешшя мною свѣдѣнія:

* ) Печатаемая рукопись, хранившаяся въ числѣ бумагъ б. секретаря Потеткпиа, В . С. Попова, была подарена сьшомъ его, также

Васпліеяъ,

давно профессору Ставровскому, съ такою надписью по строкаиъ

умершему не

р уш гиси:

« І іл .

рсшстиловскаго архива д. т . с. Василія Степановича Попова. ІІа память любезней
шему профессору моему Ллексѣю Ивановичу Ставровскому отъ любяща го п уважа
ю щ а я , бывшаго студента университета св. Владияіра, ньшѣ гречкосѣи Васплія Понова. 10 декабря 18 0 4 г. Решетидовка».

Озаглавливаешь

ее словами сака го ав

тора писемъ, имени которого, къ сожалішію, ли доискаться не могли. Псевдонимы,
придуманные илъ для себя, а равно и лица, къ которому онъ ппсалъ,
з ы в а ю т па то, что письма предназначались

для негласнаго

обращен!я

ясно ука
въ прія-

тельскомъ кружкѣ п кмѣли, быть можетъ, въ свое время известность. Письма пи
саны нодъ впечатлѣніемъ недавно совершавшихся собитііі и нѣ кото рая ихъ страст
ность портить общее отъ иихъ внечатлѣніе.

Тѣмъ

гои1; драгодѣнпыя свѣдѣнія о времени и лицахъ.

не

менѣе

они содержать в г.

совершенно для пасъ не извест

н ы м ,, о т о п ., что творилось въ только что возвращепиомъ памп догтояши Игоря
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Колыпская губернія издавна славится враждебными дли Роосіи произшествіями;

въ повѣтахъ ся: оиручскомъ— убитъ измѣи-

ннчески кедикій князь Игорь, г.ъ крсменецкоиъ— Лжедимитрій разстрига, съ помощію бпяръ польсвихъ, началъ бунтъ нротиву на
шего отечества, въ Острогѣ до сихъ порт, есть развалины той церкви,
гдѣ онъ обвѣичанъ съ дочерью Мниш ка, въ Новоградъ-волынскош.
и

старокоистантиновсгсоаъ

Хмсльиицкаго

(уѣздахъ)

нредъ

войною

гетмана

помѣщики здѣшніе, къ утѣсненію нравославія, от

давали па отгсупъ жидаиь храмы Божіи греко-россійскаго исповѣдавіи, въ житоиірсвомъ, нодъ нредлогомъ гайдаматчины, переказ
нили бсзъ всякаго милосердія болѣе десяти тысячь крсстьянъ, въ
луцкомъ

и владимірскомъ,

при послЪднемъ издыханіи

Польши,

свирѣпствовали надъ россійскими подданными нарочито учреждепнш

еом ш ісіи ,

убивая нащихъ разнощиковъ и куицоиъ и преда

вая смертной казни единовѣрныхъ съ нами священниновъ, накоиецъ въ Дубнѣ 1794 года съѣхавшіеся на ко и тр а в ты ск Великой
Польши, Литвы и со всей Красио-Россіи дворяне целожпли памі'.реніе, кому, гдѣ и какъ действовать въ краковской и варшавской

и св. Ольги, какъ безнаказанно давила польская шляхта

корспнпе

русское

насе-

лепіе Волыни, какъ сильно она интриговала протлвъ представителей русской власти,
какъ горячо преследовала свѣжую мечту воистаііовлсиія Польши, ловко отводя іѵш а
правительству, и какъ мало это последнее ітничадо спои обязанности о тпосятелы т
вмвращеннаго крал и возвращенія ему его исторнчесі;ихъ правъ и характера. ][ вь
польскихъ ясточипкаіъ отноелгельао этого

времени

мы іш однмъ

иного

ук;шпііі

на то, какъ на пропалую веселилась польская ш ляхта, нохоронивъ свое крулопстио
и вовсс не чувствуя перемѣны режима.
Печатаемый п и с ь м а

пзображаютъ не революцию въ

обыкновенно се понпмаелъ,

но постоянное

революціонное

тояъ

гмыслѣ,

настроепіе

каіп .

мы

волыжэдхъ

пааовъ, закончившееся действительною рсволюціею 1831 г. Днп ихъ, подъ

коііе цг,

Рѣчи Лосиолитой, становились все мрачніе и тяжел ѣе: напрягая всѣ силы къ спа
сен!» погибающей ойчпзны, онп доходили до совсршеннаго разорсніл, власть и законъ, гарантировавіиіе общественное снокоіісткіе п безопасность, утратили у:г;е тогда
всю с п а ю

силу, нпозе.чыы;[ войска входплп и вшодилл, а разъяренный народъ го-

товъ былъ каждую минуту бросить о і на сиопхъ притеснителей. Теперь все стихло
н замолкло; подъ охраною рускаго оружія, подъ эгидой русской власти паны про
должали давить беззащитный иародъ и предаваться
у

иихъ

несьчшчаечшъ

пиры п т т л і е , а въ нпроіі. спин, п п лач ь.— Р е д .
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революціи и какииъ-бы болѣе измѣнничесвимъ обрязомъ истре
бить въ одно время всѣхъ россіянъ въ Иольшѣ находящихся. По
актамъ смоленской слѣдственной коммисіи

видно,

сколько тамъ

сидѣло къ тюремныхъ заклеиахъ вплынянъ влнтвопреступниковъ;
а изъ дѣлъ но министерству Финапсовъ,

но министерству ноли-

ціи и по министерству иностранному удостовѣриться можно, сколь
ко у волынскихъ

измѣнниковъ

нонфисковано

имѣній

и вакимъ

образомъ вели себя дворяне во время военное 179^ н 1799-го,
также 1806, 1807 — 1809

и 1812

годовъ.

своихъ и другихъ ыолодыхъ людей выслано

И сколько дѣтей
здЪшними номѣщи-

каии за границу, единственно для поднятін оружія противу руоскихъ. Меня увѣряли, что нѣтъ почти ни одной богатой и знат
ной Фамиліи

на Волыни,

которая-бы

не оплакивала иди не но

сила траура о погибшихъ въ срашеніяхъ против у Россіи дѣтяхъ,
братьяхъ и родственникахъ; а сколько и теперь считается такихъ,
вой,

но заключены!

мира,

возвратясь

къ свопмъ,

не краснѣя,

хвастаются грабешемъ и убІйстваии въ Москвѣ и другихъ россійскихъ городахъ.

Преступлена ихъ покрыты высочайшими мани

фестами, для того я перестану открывать ихъ.
Теперь обратимъ, ваше сіятельстко, вниманіе свое на тѣ намѣревія волынпнъ, кои они съ начала присоединенія сей провин
ти

къ Имперіи имѣли и имѣютъ.

природной къ россіянамъ

По республиканскому духу и

ненависти,

Кречетникова, ни Тутолмина.

они не могли терпѣть ни

Но смоленская

ссылка и конфи

с к а та имѣній обуздали ихъ до того, что сіи гордецы изъ вьіеоЕомѣрін пришли до гнусной подлости: боготворили по наружности

и Тутолмина и перваго губернатора Шереметьева, не стыдились
во всѣхъ орденахъ своихъ отдавать визиты секретарямъ и писарямъ и хъ , кланялись исправнияаыъ и цѣловали городничихъ, кля
лись въ вѣчной дружбѣ всякому
у ногъ ихъ,

русскому чиновнику и ползали

видя нужду или свою пользу;

но воль скоро, но

копчинѣ Екатерины, узрѣли перемѣну въ правлевін, тотчасъ рес
публикански страсти пробудились,

начали волноваться, ааводнть

интриги и вымышлять клеветы на губернское начальство. Па Т у 
толмина

жаловалась, что оаъ бралъ отъ нихъ взятки и нрнгЬOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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снялъ ихъ; на Шереметьева жаловались, что онъ самоправно п.ть
иоыѣщиковъ, кого хотѣлъ, того бралъ подъ стражу
15ь Смоленскъ,
новвикопъ,

конфискуя имѣнія;

и носылалъ

на прочихъ губервскихъ чи-

что позахвачивали себѣ чужую принадлежность, что

поразоряли иомѣіцичьи имѣпія,

бывшія въ казенномъ приемотрѣ

и поселили на земляхъ старостинсвихъ

хутора.

тому подобии я жалобы помѣщикъ волынскій,

Всѣ таковы я и

ныиѣшній гра<иъ и

севаторъ Иллинсвій, отъ имени дворянства, коего онъ былъ тогда
губернскимъ маршаломъ,
а въ слѣдъ за

тѣмъ

представилъ лично

Тутолмина

позвали

императору Павлу,
въ столицу,

Шере-

метьевъ остался при полку піеФОэіъ, а губерпія волынская, получивъ прежнія иольскія права,

получила съ тѣмъ

вмѣстѣ новаго

генералъ-губернатора Беклешова и новаго губернатора

Миклашев-

скаго: сего очень хвалятъ потому, что ничего не дѣлалъ и былъ
въ должности только одинъ годъ; но Беклешова не заномнятъ во
вѣви, по многимъ знакамъ его къ нпмъ дружбы, подобно Федору
Федоровичу Эртелю

и покойному Шишковскому, имъ оказанной,

отъ того не смѣли ни роптать, ни жаловаться, особливо когда на
мѣсто Мивлашсвокаго
вечеринкахъ

у

пріѣхалъ губернаторъ Гревсъ,

себя заставлядъ

ихъ слушать, вмѣсто музыки,

бой двадцати четырехъ барабаном.. Жалобы
реметьева

который на

на Тутолмина, Ше

и чиновниковъ оказались ложными,

а Мллинекій пъ

публикѣ прослылъ ябеднивомъ. При Гревсѣ у волынянъ прилипъ
языкъ къ гортани. Скорая отставка, а нотомъ и смерть избавила
его отъ ихъ преслѣдованіи.

Наступилъ

по немъ Глазенанъ,

котораго жена была полька;

при пей все

слямъ, или, лучше скакать,

ничего не дѣлалоеь.

у

потекло но ихъ мыПолиція спала

и только польскіе. суды дѣлали, что хотѣли. Между тѣмъ магпаты
душили среднихъ помѣщиковъ, а сіи нападали на мѣлкую шлях
ту : въ Житомірѣ балы и вечеринки,

а по деревнямъ отъ мужи-

ковъ илачъ и вопль. Въ это время богатѣйшій изъ владѣльцевъ
хорунжій Стецкій, не давши хлѣба свопмъ нодданпымъ, уморилъ
иѣсволько десятковъ съ голоду; за то, будучи пызванъ въ Ж и
том іръ,

привужденъ былъ сделаться дав ни комъ губернаторши и

своимъ варманомъ пятнадцать дней съ ряду веселить но вечерамъ
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сенаторивъ Иллиискаго и Голохвастова, изъ которыхъ первый г.о
иссмъ блесвѣ гра<і>скаго и сенаторская

достоинства явился

то время сюда ревизоромъ волынской гу берніи.
все прекрасно,

въ

Все иреиспраяно,

все бесподобно нашлн, отрапортовали

и поѣхали

съ Глазе на ноэгь въ Гомаиовъ къ Иллинскому. Тамъ было большое
собраиіе дворянъ, между коими отличался дерзостію

и запальчи-

войтію зять

за

Иллпнскаго,

удаленный

отъ службы

образъ мыслей, ітнералъ-маіоръ І и т ц и Ш , іш ѣ стни й

нольскііі

н о

исторін

тиранскаго обхожденія сь греко-россіііской религіи священниками,
коихъ запрягали въ плугъ и мучили

разными способами,

скоро разгорячили виномъ головы, тотчасъ,

[іакъ

но случаю загранич-

ныхь дѢлъ, вступили въ мятежническіс разговоры. Старой Голохвястовъ дремалъ,

Иллинскій хотя и еснаторъ руоскій,

творялся, что оиъ натріотъ, обыватель;

одпнъ добрый

по при
Глазенанъ

вступился за честь пашей иинері», за то посыпались на пего со
всѣхъ сторонъ иасмѣшки и укоризны; а геиералъ-маіоръ русский
службы Гиікицкій,

воображая,

что онъ

воюстъ

подъ знаменами

Костюшви, за то, чтобъ Глазепанъ не уступался за наше прави
тельство, схватя со стола стаканъ, такъ треснулъ иъ лобъ бѣднаго начальника губерніи, что тотъ полетѣлъ со стула и обагридъ
вровію своею весь

подъ ромаповскаго зймка,

украшеннаго, какъ

говорить, изъ мраморнаго дворца украденными мебелями.
сей случай

избавился

спустя нѣекодько

Глазенапъ

дальнѣйшаго

оклевета нія,

недѣль персведенъ въ Оренбург*,

его мѣсто постуішлъ Курись.
губернаторъ былъ нравителемь

Чрсзъ
ибо

а оттоль па

Едва узнали волыняне, что новый
ванцеляріи величаіішаго

изъ ге

рое въ Суворова, котораго за взятіе Праги и Варшавы тсрпѣть не
могли, то и вооружились иротиву него свойственнымъ имъ ору жісмъ,— ябедою, клеветали и жалобами.
не вѣрили,

Долго ни въ чемъ

имъ

ибо пустые доносы Пллииекаго на Тутолмина и Ше

реметьева, были

въ Петербургѣ у всѣхъ въ свѣжей памяти;

ио

интриганты коснулись самой тонкой и деликатной струны прави
тельства,— налгали, что ІІурисъ равнодушно смотритъ на привозъ
вонтрабандовъ, получая отъ таможень и купечества плату, и Куриса вь 1801 году не стало. Дали опять новаго губернатора РеOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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шетока, человѣка слабаго, стараго, но чсс-тнаго и одного изъ дру
гой Державина,— у него слово завонъ не выходило изъ языка, а
обмана тэвъ вс любилъ,

пто сердился до безконечвости,

естьли

кто, играя иъ бостонъ, не хотѣлъ съ тремя тунами помогать дру
гому. Цѣлой годъ волыняне прославляли его прозорливость, хотя
онъ за два шага вичего не видѣлъ, хвалили его мудрость, скры
вавшуюся

въ журналахъ

секретаремъ

величали рѣдкую расторопность,

нранленін

писанныхъ,

а

но дѣйствіго которой сжегъ онъ

генсралъ-губернаторскій домъ, стоившій казнѣ болѣе ста тысячи
рублей;

но на другой годъ называли

упрямымь безумцемъ,

не*

лшдимомъ и человѣвомъ не роакдениымъ для Волыни; на третій
годъ стали говорить,

что жена

Радзивилова и нокупаютъ

и сестра ея выпиоываютъ изъ

въ Бердичсвѣ дешевою цѣною товары

и носылаютъ оные безирсставно по коммисіямъ въ Петербурге» и
что покровительствуют очень акидовъ, на четвертой годъ воору
жили иротиву его воевнаго губернатора Эссена и принудили дряхлаго старика вытти изъ службы.

Опредѣлили начальнивомъ гу 

бе рні и князя Волконскаго 1805 го года, къ то самое время, вакъ
изъ австерлицкой компаніи вся армія наша собравшись, останови
лась въ двухъ повѣтахъ волынской губерніи и готовилась къ будущимъ компавіямъ. Волкоискій трактовалъ волынянъ хуже всѣхъ
губернаторовъ, никто не смЪлъ передъ нимъ разинуть рта: мар»
шалы стояли у порога, но, имѣя въ виду

собственную

пользу

отъ поставокъ для арміи, а къ тому зная за собою хрѣхи,

что

недавно помогали непріятелямъ капиталами и людьми, волыняне
молчали и трепетали. Неизвѣство, какими извѣтами очервили-бы
ови Волконскаго, еели-бы само правительство не удалило его отъ
должности, въ которой былъ восемь мѣсяцей. Во второй половинѣ
1806 года показался Комбурлей. Уже волыняне но письмамъ изъ
Петербурга отъ Иллинскаго, Вор цел и и другихъ

знали,

довѣренная у государя особа, что министры его друзья,

что онъ
что чс-

ловѣкъ богатый и любитъ жить хорошо. Въ самомъ дѣдЪ, какъ
заиграла роговая инструментальная музыка, какъ запѣли пѣвчіс,
какъ уставили столы серебромъ и «ларФоромъ, какъ увидѣли, что
ва перестройку тѣснаго губернаторскаго дому употребилъ своихъ
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болѣе двадцати тысячь рублей и не трсбуетъ изъ казны возврата,
что удалилъ самъ собою нѣсволькихъ изъ прежнихъ чинопннвоиъ
и опредѣлилъ по выбору своему ноі;ыхъ, что но объѣздѣ губерніи
созвалъ дворянство и нренодалъ способы въ облегченію тяжестей,
лежавінихъ по воекнымъ обстоательстиамъ на губерніи, что избакилъ со отъ перевозки пятидесяти

тысячь

четвертей хлѣба, до-

ставлепаго сюда изъ другихъ нровипцій, что веяваго принимала
ласково и учтиво, что домъ его днемъ

и ночью отврьггъ были

для богатыхъ и бѣдиыхъ, требуюіцчхъ защиты
тельства, что казна безбоязнен по ввѣряла
на исііравленіе разныхъ порученій,

что

ему
всѣ

его и покрови
мнлліоны

с у имъ

представленія

его

были уважаемы, что мпогіе получили но онымъ награждена, что
данное кому либо слово сдерживалъ въ точности и что нанослѣдокъ хотя и доходили въ нему свѣдѣнія о нреступничсскихъ намѣреніяхъ нѣкоторыхъ

волынянъ,

припявшихъ

у неиріятеля за

границею службу, но онъ безъ воли вышняго начальства, не ре
шался приступить къ нрутымъ мѣрамъ; то къ такой исѣ пришли
энтузіазмъ, что пе знали, давили знаками
благодарность и признательность:

изъявить

одни предлагали

ему

свою

поставить

ігь

дворянской залѣ мраморный бюстъ Еомбурлся, другіе сдѣлать съ
приличною надписью золотую чашу,
честь ему украсить

его имянемъ,

иные выстроить домъ и къ
а пакопецъ

всѣ согласились

поднести ему золотую съ брилліантами табакерку, на что испро
сив!, высочайшее соизволеніе, поручили сенатору Оорцелю изгото
вить оную въ ІТетербургѣ, давъ знать

о томъ

во всѣ

польсвія

губерніи, и отъ многихъ учепыхъ людей требуя совѣтэ,

какую

положить па табакервѣ надпись. Присланы были разные изъ Вар
шавы, изъ Кракова и Вильиы, отъ Колонтая, отъ Чацкаго,
Потоцваго и отъ другихъ знаменитыхъ

ученостію

отъ

нолявовъ; но

выборъ палъ на т у , которую доставнлъ славный польскій стихотворецъ Трембецкій. Она заключается въ сихъ латинсвихъ словахъ:
Ога(а Ѵоіуніа Місііаёіі КотЬпгІое, гесіо си аМ і К е §ітіп І8 , то есть:
признательная Волынь Михайлѣ Камбурлею, ревностному блюсти
телю званія (§іс). Изобрали Февраль шѣсяцъ для торжественная
табакерки поднесенія. Въ самомъ дѣлѣ всѣ волыняне и даже дво
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волынокая

рянство окрегтнихъ губершй, окопчшѵь въ генвпрѣ контракты въ
Кіеііѣ, въ началѣ Февраля составили многочисленный

съѣздъ г.ъ

Житомірѣ. Въ назначенный день въ нолномъ собрапіи губернсьаго
и повѣтовыхъ маршал овъ составили и подписали актъ, содержа
ний въ себѣ шивѣйшія чувствовавія благодарности дворянства къ
справедливому

п благодетельному

радостныхъ со всѣхъ

сторонъ

поднесли табакерку Комбурлею

губерніи

восклицаній,

начальнику
вмѣстѣ

н среди

съ онымъ,

Одинъ только йллинскій отоялъ

задумчивъ и не могь скрыть скорби грызомаго завистію

сердца;

но его въ то врсмн не иршіѣчали, а по прошествіи уже изстунленія узнали, что въ самый нріятнѣйшій цвѣтникъ

удовольствия

можетъ вползти змѣн, пагубный ядъ подъ языкомъ скрывающая.
Во все нродолженіе веселостей, каждый полякъ казался быть рус
скому братомъ и иа перерывъ епТ.шилъ обнимать и цѣловать того
іш , чиновником,,

на кого Комбурлей

видадъ ласковые

Умолкпувшу въ Житомірѣ торжеству благодарности,

взоры.

отозвалось

»хо объ немъ въ новѣтахъ и съ тѣхъ самыхъ норъ начались раз
ные толки: одни кричали, что па табакерку собрано десять, пят
надцать и даже двадцать тысячь чсрвонныхъ, а сенаторъ Ворцель
половину оставилъ у себя; другіе нападали

на маршаловъ,

что

они для нолученія только еебѣ отличій, а не для пользы губсрніи,
затѣяли праздникъ торжественной признательности; были и такіс,
кои въ слухъ говорили, на что мы поднесли Комбурлею табакерку,
есть л и и поставка артилдерійскихъ лошадей но повѣтамъ

не от-

мѣнена и военные реквизиціи продолжаются, и недоимки взыски
ваются, и подводы требуются. Вообще-же большая часть средня го
состоявія шляхты воображали еебѣ, что нослѣ столь знатиаго по
дарка не Комбурлей губервіею, но дворянство Комбурлеемъ управ
лять будетъ. Дары нечестивыхъ всегда

окаянпы!

какой-бы пмѣло конецъ нустословіе болтуновъ,

Богъ знастъ,

когда-бы

тиль-

зитскій миръ, а съ пимъ вмѣстѣ учрежденіе варшавскаго герцог
ства не вскружило вѣтреннын головы. Сотнями явно и тайно по
л е г л и въ Варшаву; имъ воображалось, что Костюшка, Заіончикъ
и Домбровскій, остатки богатырей послѣдней революціи, воздвигли
на развалинахъ республики Ммисрію Польскую и потому вѣрллйі
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что всенощная десница Наполеона, изторгнувшая изъ гроба умер
шего поляка, присоединить и ихъ къ воскресшему стаду. Странно,
а вмѣсгѣ и смѣшно было слушать,

какъ

многіе изъ ш ляхты ,

выѣзжая изъ домовъ своихъ въ дальеую дорогу, приказывали беременнымъ женамъ, что ежели въ отсутствіи ихъ родится сывъ,
чтобы непремѣнно дэно было ему имя Наполеонъ.
чилось, между прочимъ въ имѣніи

Графа

Такъ

Иллинскаго.

и слу
Экономь

по дѣламъ уѣхалъ въ Гдансвъ; жена безъ него въ нѣкоторой
ничтожной, для обороны отъ татаръ построенной, ветхой тайвурсвой крѣпостицѣ родила сына, и такъ громко, звучно

нзвѣстила

своего мужа о имяни дитяти: па шигасЬ (аукигзкісЬ ро\ѵзЫ N8роіеоп, то есть на сгЬнахъ тайкурскихъ

возсталъ

Наполеонъ.

У Иллинскаго все, чрезвычайно дрянное, небольшое мѣотечко Ро
мановна, отъ дѣда его Романа получившее названіе, онъ наименовалъ Новымъ Римомъ, завелъ училище глухо-нѣмыхъ,

гдѣ уче

ника умираютъ съ голоду, построилъ на казенные деньги сукон
ную Фабрику, пожравшую всѣ его доходы и самаго его сдѣлавшую банврутомъ; для пустаго честолюбія удерживаетъ езуитовъ,
также немѣцкой и италіанокой театры,

въ которыхъ

лакеи его

и экономы занимаютъ первые мѣста, потому, что дорога къ нему
заросла крапивой

и бурьяномъ; а что

и до сихъ

поръ не всѣ

еще актеры разбѣжались, тому причиною крайность, что за десять
лѣтъ не получили евоей принадлежности; роговая музыка и балетницы отдаются къ аренду, а палаты заика романовскаго представляютъ разительную смѣсь нашнаго

богатства

съ блестящею

бѣдностш. Когда какой вибудь мимоѣдущій захочетъ разсмотрѣть
рѣдкости романовскаго дома, то всякому совѣтуютъ запастись
иищею и мѣдными деньгами; первою для того,
замкѣ и мѣстечкѣ не найдете я куска хлѣба,

что въ цѣломъ

а послѣдпими по

том у, что за переходъ изъ комнаты въ комнату надобно всякой
разъ

платить

по нѣсколько

грошей голоднынъ

и оборваннымъ

проводнивамъ, которыхъ скорѣе можно счесть за нищихъ, вышедшихъ изъ богадѣльви просить милостины,
листовъ превозносимаго въ варшавскихъ

нежели за

газетахъ

оффиціз -

Романовскаго

замка. Но оставимъ, ваше сіятельство, сего Донъ-Кишота, а об*
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въ Комбурлею.

Поднесенная дворянствомъ табакерка и

безпреставныя нуренія лести и раболѣиства ае встревожили души
его до того, чтобъ онъ не видѣлъ настоящего въ нему располо
жения волыэянъ; онъ зналъ, что дѣлалось за границею и что про
исходило въ домахъ здѣшнихъ вельможъ, которые разомъ съ помѣщиками средвяго класса, на яву и во спѣ, бредили возстаніемъ
республики польской, а жены ихъ и діѵги пѣли хвальныя пѣсни
въ честь такъ вазываемыхъ падвмслянскихъ героевъ, подъ штан
дартами Наполеона подвизавшихся. Зналъ онъ и то, что нервѣйшіе изъ патріотовъ варшавскихъ къ здѣшнимъ споборникамъ своимъ писали и просили не жалѣть ни трудовъ. ни денегъ, чтобъ
сбыть съ рукь Ііомбурлея,

важнѣйшую

препону

къ достиженію

той цѣли своихъ намѣреній. которые мятежниками давно уже на
правлены во вреду нашего государства. Зналъ всѣ вражесвіе козни
н. какъ ревностный сынъ очсчества и благоразумный

политикъ,

нрекратилъ зло въ началѣ, изходатайотвовалъ высочайшее повелѣніе о вонФинскованіи имѣній у тѣхъ, кои безъ вѣдома прави
тельства отлучаются за границу,
пэшпортахъ, сюда не явятся.

или, но истечевіи

Между тѣмъ

послѣ

сроковъ въ
Иллинскаго,

цріѣхалъ изъ Петербурга на Волынь другой еенаторъ
которой, по извѣстному въ столицЬ и здѣсь

Ворцель,

корыстолюбію, за

ставившему его не одинъ разъ въ самомъ сенатѣ при откупныхъ
торгахъ стоять на одной доскѣ съ видами, думалъ за табакерку
выторговать что нибудь у Комбурдея и для того не довольствуясь
взятіемъ почтовыхъ станцій во всей губерніи,

приглаоилъ мар-

шаловъ, презеса Домбровскаго и иѣкоторыхъ дворянъ къ провиант
ской поставвѣ и завлючилъ въ 1808-мъ году болѣе, нежели на
малліонъ рублей, съ губернаторомъ контрактъ. Жадность въ при
бытку и безиорядочная организация сей комааиіи, вмѣсто барышей,
привела и Ворцела и его товарищей къ убыткамъ, а покупка ва
пхъ счетъ хлѣба произвела въ нахъ ненависть, вовсе ее заслу
живаемую Комбурлеемъ. Оъ тѣхъ

поръ Ворцель, Домбровскій и

врочіе контрагенты съ ихъ родственниками и друзьями сдѣлались
тайвыии ему врагами. 1809-го года новый губернскій

маршалъ
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сѣдъ сварливый, владЬлецъ для. крестьннъ тяжкій, другъ своеко
рыстный, чинокникъ гордый, несправедливый и человѣкъ въ мо
лодости своей представлявшій образецъ блуднаго сына, а въ прекловпомъ вѣкѣ препровождающей жизнь свою въ тяжбахъ и ябсдахъ,
взялъ также на себя поставку

прозіанта до 1,000,000

рублей.

Губернаторъ Комбурлей, при заключеніи съ ііимъ контракта, весьма
для казны выгоднаго, чтобъ не упустить изъ рувъ такого контра
гента, по нелрисылкѣ отъ министерства суммы, далъ ему въ задатокъ собетвенныхъ шестьдеснтъ тысячь

рублей; но Гостинскін

не умѣлъ пользоваться временемъ, получивъ деньги, поѣхалъ съ
ними въ Кіевъ на контракты и расплатился

съ старыми

креди

торами, а между тѣмъ ассигнации упали, хлѣбъ вздорояалъ; коммисары и экономы его обманули и поставка остановилась. Цѣлаго
имѣпія его не доставало-бы на удовлетвореніе казенныхъ передачъ.
естьлп-бы Комбурлей не помогъ представленіяйн и личнымъ 1810
года у министровъ и въ гооударетвенпомъ совѣтѣ за него ходатайствованіемъ,

посредствомъ ноего избакленъ Гостинскій отъ

всякаго за неустойку по контракту взысканія. Но сей непризна
тельный и подлый ноллкъ, вмѣето благодарности,

клсветалъ въ

столицѣ на своего благодѣтеля, а на Волынь цасадъ къ помѣщчвамъ, что Комбурлей есть первый нритѣсиитель губерпіи, что онъ
предъ государемъ ишіераторомъ и нредъ правитольствомъ вообще
выставилъ волынскихъ дворянъ за людей подозритевьныхъ и опас
ных ъ и что отъ его величества данный указъ

брать въ тюрьму

владѣдьцевъ, дѣлающихъ наѣзды, исходатайствовалъ съ тѣиъ намѣреніемъ, дабы имѣть случай и удобность болѣе притѣснять дво
рянство. Извѣстное всему свѣту ндѣшней націи легвовѣріе тотчасъ
прильнуло къ словамъ Гоетинскаго и, какъ электрическая искра,
привело въ судорожное двишеніе неспокойный сердца волынскихъ
мятежнивовъ, которые безъ всякаго разеужденія, изъ крайней сте
пени преданности и наружной къ Комбурлею любви, начали пе
реходить къ сильнымъ ощущеніямъ претиву его злобы

и могли-

бы невинао погубить начальника, вогда-бъ Богъ на тотъ разъ не
обратилъ всуе начинаній ихъ. Новая Французовъ война съ Авсгріею привлекла въ ту сторону все ихъ вяиманіе и естьли-бы
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деятельность и прозорливость Комбурлея не положила неистовому
ихъ изступленію преграду, то большая половина губереіи старой
и молодой шляхты кинулась-бы ордою на ратоборство. Конфиска
ция имущества

и нарочно-учрежденные

коммисіи для розысканія

объ отсутствуюіцихъ отвяли у многихъ честь лобѣды надъ австрій*
цаии подъ Кравоныиъ; однако-жъ по возвращеніи въ край вся
кого изъ

вихъ

оставили

мужество,

а страхъ

потерять имѣніе

такъ былъ великъ, что ни совѣсть, ни стыдъ не могли удержать
бродягъ отъ ложной присяги, будто никогда не были за грани
цею. Скрежетали отъ злости зубами водынсвіе патріоты, что не
весь цвѣтъ своего юношества предали въ когти

жаждавшего на

шей крови Корсиканца и мысленно обвиняли въ томъ Комбурлея,
ѵубернское начальство и мѣстные полиціи, а потому

п обратили

сугубо жестокую свою вражду то на того, то на другаго изъ русш іх ъ чиноввиковъ; но коварство и на сей разъ не успѣло зат
мить славу, пріобрѣтенную достоинствами;

на противу того при

мирило Комбурлея съ знатпѣйшими изъ его непріятелей. Особливо
въ 1811-мъ году, когда Ворцсль и Иллинскій сенаторы, напавъ
па Чацкаго, старались нредъ государемъ очернить честь сего за
служенна™ въ ученомъ свѣтѣ мужа, то Комбурлей, прсдсѣдатедьсгвуя въ слѣдственной коммисіи, обнаружшгь невинность Чацкаго,
и предъ публикою,

съ нетерпѣніемъ ожидавшею его приговора,

показалъ, что низкія души влеветниковъ никогда

не могугь по

мрачить славы высокихъ дарованій. ЧзцкІй, друзья его и гимна
ми были благодарными, но посрамленные доносители сокрыли шало
злобы своей въ утробу, ожидая удобнаго времени укусить самаго
Комбурлея. Въ 1811 году внбранъ губернаторекимъ маршаломъ
помѣщикъ Ганскій, человѣкъ спокойный я не самолюбивый; то
варищи его, уѣздные предводители, тоже были люди нестяжатель
ные пустой славы латріотовъ. Враги Комбурлея умолкли

и на

чальники раздоровъ не могли и не смѣли явно покровительство
вать иартій. Между тѣмъ война съ турками, прибытіе на Волынь
съ многочисленною свитою князя Багратіона, ветупденіе

въ гу-

бёрвію войскъ, прнгстовленія къ сильной брани съ Французами,
умножевіе податей и большой рекрутской наборъ заняли мысли
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дворянъ. Но звукъ ненріятельскаго оружія, приближавшегося

въ

грапицамъ Нмперіи, громко отдавался въ сердцахъ патріотовъ волынскихъ. Они, бывъ готовы иротиву нясъ действовать, перево
дили имѣнія свои въ руки родственников!,, или закладывали ихъ
для полученія деаегь,

Комбурлей зналъ

о томъ и не мол чаль

предъ правительствомъ.
Теперь коснусь 1812, кроваваго и для Россіи славвѣйшаго,
а для всѣхъ народовъ достонрямѣчатедьнаго года. Въ вакоиъ состонніи была тогда волынская

губернія и въ вавомъ

положеніи

губернское и иѣстное ея начальство, вы узнаете, милостивая го
сударыня, изъ нижесдѣдующихъ словъ одного,,

разговаривавшего

со мною въ Житоиирѣ, не молодыхъ лѣтъ и довольно знающаго
исторію прошедшей войны, русскаго чиновника, который повѣствовалъ мвѣ такъ:

„Ещ е въ генварѣ мѣсяцѣ онаго года, схвачепо

полиціями нѣсколько шпіоновъ, присланныхъ сюда изъ Варшавы,
нотомъ

обнаружилась

наковецъ и

вепозволепная

самое вѣкоторыхъ

съ

участіе

здѣшними
въ

переписка,

преднамѣреваемомъ

злоумышленіи. Лишь только арыія Багратіона двинулась въ Литву
на встрѣчу непріятелю, то изъ волынскихъ мятежниковъ, яко уже
опытныхъ

измѣнниковъ и длятвопреступниковъ,

одни тотчасъ

бѣжали подъ знамена враговъ пашихъ, а другіе сперва старались
вооружить противу насъ крестьянъ и посредствомъ ксендзовъ
мѣлкую ш ляхту, дотомъ чрезъ отдатчиковъ уговаривали ревруть
бѣжать изъ комавдъ на прежнее жительство,

съ обѣщаніемъ де-

нежнаго награжденія и покровительства, панослѣдонъ чрезъ при
ста в о в

возбуждали

погонщиковъ, съ транспортами для армій

піедшихъ, чтобъ медлили въ пути или доставляли припасы
пріятелямъ. Отъ таковыхъ

не-

безбожныхъ убѣжденій платежъ пода

тей совершенно почти вресѣкся, прихожане въ иныхъ мѣстахъ
оставляли и церкви православный и свящевниковъ
руты бѣжали сотнями изъ Житоміра

своихъ.

Рек

и Кіева, а погонщики съ

транспортами отдавались въ руки непріятелей. Между тѣмъ силь
ные и слабые, богатые и малопомѣстные? должностные и безчиновные дворяне и мелкая шляхта,

старые и молодые, всѣ

гор-

дымъ окомъ и несытымъ сердцемъ смотрѣли на насъ русскихъ,
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какъ ва рабовъ своихъ;

а въ запятыхъ

еепріятелями

повѣтахъ

жестокосерднѣйшіе изъ волынянъ «оставили эшаФотъ и висѣлицы
и естьли-бы не австрійцы, то тирански
русскихъ вомѣщиковъ о священ игшовъ:

пролита-бъ была

кровь

въ губервскомъ городѣ

противъ генералъ-губернаторсваго дому, на больпіомъ щ игЬ, въ
вензелевомъ государя иляпи и на тріумФалышхъ воротахъ полн
е л всякое утро должна была смывать обидные для чести и славы
русскихъ польскін надписи. На россійскихъ судидищахъ
личныхъ строепіихъ сдирали приклеиваемые

и пуб-

поносительны я цы-

дулки, а на площадяхъ собиралп подкидываемые пасквили.

Въ •

нисьмахъ и въ разговорахъ о начальпикѢ губерніи и губернскихъ
чиновникахъ отзывались самымъ лрезрительнымъ образомъ,
читая всѣхъ

по

ваоъ обреченными въ жертву польской лютости.

Среди пучины, клокочущей на васъ злобою и мщеніемъ, Комбур
лей, а съ нимъ чиновники русскіе,

дни

и вочи

препровождали

безъ пиіци, безъ сна въ непрестанпыхъ трудахъ и вь ежеминутномъ ожиданіи взмѣны. По указзшю военныхъ начальннковъ че
тырехъ изъ волынскихъ помѣщиковъ, яво то: ГраФиню Ронищевскую, Валескаго, Нражмовскаго, Вы ж гу, да нѣсколько изъ шлихты—
не такъ значптелъныхъ, взято и отправлено во внутренность Россіи , Комбурлей оказывалъ посыдаемымъ всевозможный

ласки и

благодѣянін: Ропищевскую въ деревняхъ жены своей въ слободской-увраянсяой губерніи велѣлъ угощать, какъ знатную госпожу;
ова по слабости здоровья прожила тамъ двѣ иедѣли,

угощаема

самымъ лутчимъ образомъ, а потомъ саабдѣна всѣмъ вужнымъ
п унапутствованная отправилась на мѣсто своего предназначена
ловойиа и довольна. Но враги Комбурлея въ послѣдетвіи времени,
украшая лжесвидѣтельствомъ клевету свою, вымышляли, что онъ
самоправно Ропищевскую и другихъ дворянъ посылалъ въ заточеніе подъ ничтожными предлогами сообщевія ихъ съ заграничными
мятежниками, чѣмъ-де обидѣлъ цѣлое дворянское

сословіе вѣр-

пыхъ и привержепныхъ яко-бы въ высочайшему трону волынянъ!..
Богу и цѣлому свѣту

взвѣстны

раоположенія ихъ къ нашему

правительству. Кавъ-же могъ начадьникъ умолчать объ нпхъ?
Правда, волыняне давали для арміи водку и воловъ, дѣлали также
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и денежный пошертвовавія; но всѣ сіи дары въ совокупности аепревосходиди двухъ сотъ тысячь рублей ассигнаціями, за то милліоны рублей въ золотЬ и серсбрѣ, вмѣстѣ съ душами
цами ихъ, высылались

тайно за границу

и серд

и летѣли на помощь

къ тѣмъ ихъ братьямъ, которыхъ святотатственны я руки раска
пывали для добычи

гробы царей и предковъ

нашихъ,

убивали

предъ олтаряии свящеиниковъ, влевли невинныхъ дѣвъ и женъ
на иоруганіе, обнажали отъ украіиеній свитыя ик^ны и Божіихъ
угоднивовъ,

превращали въ пепелъ храмы

и съ

варварскимъ

остервененіемъ рубили для забавы своей головы мирныхъ гражданъ.
Не жалѣли

на это дать мятежники наши послѣднюю рубашку,

послѣдній грошъ и послѣдній кусокъ

хлѣба.

Они иагЬли и съ

Вильною и съ Варшавою безпресташіую корреспоыденцію, обо всемъ,
что у насъ дѣлалось,

ежедневно давали знать непріятеламг. Та

ково было внутреннее состояніе губерніи, когда съ запада вошелъ
въ пять повѣтовъ съ австрійцамп, венгерцами и поляками Шварценбергъ, съ сѣвера угрожалъ съ корнусомъ своимъ Домбровскій
и саксонцы,

а на югѣ,

въ сосѣдствеввой подольской губерніи,

свирѣпствовала моровая язва.

Въ сіе критическое для нашей гу-

берніа и отечества время кто не отдастъ

Комбурлею

справедли

вости за спасеніе здѣшней провинціи? Но онъ спасъ и оставлен
ные близь границы лазареты
семи тысачь больвыхъ,

военные, къ коихъ лежало болѣе

спасъ и вагенбурги цѣлой багратіоновой

арміи, брошенные по разнымъ поаѣтамъ,
принадлежность, раскидавную по губерніи.

спасъ и всю казенную
А когда двѣ арміп,

сперва Тормасова, потомъ Чичагова, входили и выходили отселѣ,
то кто далъ имъ пищу и продовольствіе,

кто транспортировалъ

ихъ тяжести, собиралъ для нихъ рекпизиціи облегчалъ во ьсѣхъ
трудностяхъ и пособствовадъ къ быстротѣ ихъ паправленія, какъ
не Комбурлей, дѣйствовавшій и лично, и съ помощью губернскихъ
чиновпиковъ, при неусыпности иѣстной полиціи, да еще лъ та
кую пору, когда подъ его-же вачальствомъ и главнымъ руководствомъ рекрутекіе наборы, одипъ но другомъ,
поспѣшнѣйшимъ выполненіемъ

и собиралось

шли съ самымъ
въ губерніи

семи тысячь лошадей. Осталось ди сколько нибудь
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или градсвимъ и земскимъ полиціямъ подумать, что происходить
по торговлѣ и посмотрѣть за пропусвомъ чрезъ границу контра
банды? Но, великій

Боже! ябеда и влевета всю свою желчь про

лила иа то, дабы съ сей стороны замарать честь

Комбурлея".

Бри сихъ оловахъ у чиновника, со мнош разговаривавшего, повазались в а глазахъ слезы и бесѣда наша пресѣклась; но я слы
ша лъ отъ другихъ, что какъ у насъ въ Россіи учредилось патріотическое общество даыъ для человѣь-олюбива го призрѣнія пострадавщихъ отъ войны, такъ на Волыни и въ другихъ мѣстахъ дамы
патріотки задели между собою тайную связь, въ тонъ намѣревіи,
чтобъ молодыхъ людей убѣждать во вступленію противу насъ въ
непріятольсвую службу, давая бѣднымъ изъ нихъ всю аммуницію
и ва дорогу деньги, а богатыхъ
роскоши.

соблазняя приманками любви и

Неповинующісся внушеоівмъ сихъ прелестныхъ сиренъ

были въ врайнемъ

презрѣніи у женскаго пола; не смѣли вигдѣ

показаться въ собраніихъ и почитались за трусовъ и измѣннивовъ.
Такъ-то любятъ въ польскихъ провинціяхъ русскихъ!...
Не ожидали волыняне, чтобъ взнтіѳ Наполеѳномъ Москвы со
провождалось столь пагубными для нашихъ враговъ послѣдствіями.
и потому пе хотѣли вѣрить реляціямъ побѣдоносныхъ армій на
шихъ; но когда бѣглецы изъ ихъ собратій, то съ отрубленными
носами, то съ отмороженными ушами,

безъ

ногъ и безъ рукъ,

начали появляться ьъ губерпіго и возвѣстили о плачевной участи
арміи своей подъ командою Понятовскаго, то нѣкоторыб изъ здѣшпихъ клятвопреступпиковъ съ досады тотчасъ лопнули, другіе пе
ренесли яіестокую горячву, а дамы патріотви отъ спазмовъ п кон
вульсий впали въ неизлѣчимую болѣзнь, отъ ихъ домашнихъ докторовъ французскимъ бредомъ названную. По занятіи

руссвими

героями варшавскаго герцогства, на Волыни изъ деревни въ деревню
летали

отчаянные ѣздоки; тутъ-то было надо видѣть поляка во

всей его Формѣ.
приступенъ,

Сколько въ счастіи гордъ, высокомѣренъ и не-

столько въ несчастіи низокъ, подлъ и льстивъ. Ни

богатство, ни знатной чиаъ, ни леаты на плечахъ, ни звѣзды на
грудяхъ, не могутъ замѣпить круженья головы и пустоты сердца.
Есть ли ему сегодня благопріятствуетъ судьба, онъ встрѣчаяеь съ
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генералъ губернаторомъ на улацѣ, въ порывахъ надменности своей,
не примѣчаетъ его и не кланяется. Чрезъ недѣлю пріѣзжаетъ къ
нему въ деревню заседатель и требуетъ недоимки: помѣщивъ пяти
деревень, въ орденѣ Станислава, кланяется засѣдателю въ поясъ,
хватаетъ его за волѣна, обнимаетъ,

цалуетъ въ полу, для чево

же? чтобъ избавиться отъ платежа штрафныхъ десяти и пятнад
цати рублей ассигнаціями. Мы видѣли своими глазами (сказывали
мнѣ въ Жптомірѣ)

коронныхъ кухмистровъ,

литовскихъ

подча-

шихъ, королевскихъ шамбеляновъ, трнбунальскихъ президентовъ,
старость и маршалковъ, кои,

имѣя

дѣло въ главномъ судЪ, ве

хотѣди отъ стіѣси и высокомѣрія удостоить Комбурлея хотя послѣ
обѣденнымъ

визитомъ, за то у секретаря

главнаго суда Рожан-

скаго въ какой нибудь корчмѣ цѣлое утро хлопотали, какъ-бы ве
лнтьдесятъ, а только двадцать червонцевъ заплатить ему за девретъ. Зачѣмъ далеко ходить за примѣрами? Сенаторъ ИллинсвіЙ,
сенаторъ Стройповскій и покойный Ворцель,

какъ скоро бывало

вавое нибудь ихъ дѣло поступить въ правлеаіе, главный судъ
или палату, то, оставивъ все къ Петербургѣ,

бЪгутъ сюда; для

чего? чтобы раза по два и по три въ день побывать съ просьбою
у секретарей,
руку

разцѣловать въ плечи совѣтниковъ,

одного и другаго столоначальника,

угостить

стиснуть за
пятью или

шестью обѣдами судей и , выигравъ несправедливый процессъ»
послѣ того въ заблушденіи
кого изъ прежпихъ даже
ирезусамъ насуливъ

высокомѣрія своего не удостоить ни
ласкошмъ

тысячи

пустыхъ

словомъ, а губернатору и
обѣщаній и ходатайству

убраться носкорѣе въ столицу, чтобъ дѣлать вновь несправедли
вости. Вотъ характеръ отъ мала до велика всѣхъ адѣшнихъ стыдопродавцевъ.
Мятежники волынскіе пс звали расположеній нашего прави
тельства и потому, снявъ съ себя вожу тигрову, надѣли агнчью
н съ трепетомъ взирали на мечь правосудія, висѣвшій надъ гла
вою измѣннивовъ. Всемилостивѣйшій мавиФестъ, въ декабрѣ 1812 г.
въ Волыни состоявшійсіі, оживотворидъ сердца ихъ смертельнымъ
ужасомъ пораженные. Но нова въ 1813 году продолжались большіе рекрутсвіе наборы, поставка и перевозка за границу провіавта,
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переходы мпогочисленныхъ ратныхъ онолчоній и конныхъ ремонтовъ, они молчали;

однавожъ всѣ случаи, по военнымъ тогдаш-

вимъ обетоятельствамъ

тягостные,

тайно между собою относили

на счетъ чиновнивовъ. Еще никому не было известно, чѣмъ кон
чится судьба Еиропы п что послѣдуетъ съ варшавсвимъ

герцог-

ствомъ. Со времени лейнцигсвой битвы надежда на Наполеона со
вершенно оставила

мятежииковъ, а смерть князя Понятовскаго

уничтожила всѣ ихъ воздушные замки.
ливость усердвьщъ чувствованінмъ

Должно отдать справед

горести о погибели сего без

временно уврдшаго непріятельскаго героя, единоземца ихъ; нетолько
друзья, по всѣ мущины и женщины, даже дѣтн, по внушенію ро
дителей, плакали при отиравленіи погребальныхъ обрядонъ. Перстень
съ надписью его имени сдѣлался тадисманомъ у подяковъ, а дда
руеваго новымъ ооводомъ къ завлюченію: „(ІороЬі «\ѵіаі яіоі $\ѵіаі е т , роіак т і п о т йіе Ьсіігіе Ь гаіе т, то есть: до сковчанія вѣка
не будетъ полякъ русскому братомъ.
Прошелъ достославный 1813 годъ. Поляки не были укЬрены,
чтобъ за многократные вѣролометва свои, за наглости, за свврѣпыя

оскорбления россіянъ, за убійства,

пожары и святотатства,

произведенный ими въ нашемъ отечествѣ, вмѣсто карающей могли
цѣловать милующую руву. ВолынскІе патріоты, или тавъ сказать
противуборцы наши, потомки ляха, танже недоумѣвали, что воспослѣдуетъ съ ними и потому сврыли жала свои въ утробу. Но
лишь только
и согрѣлъ
нолзлиеь
зосланный

упалъ на пихъ

лучь

высокомонаршихъ милостей

ехидцъ зацазушныхъ, они тотчасъ

зашипѣли и раз-

по цѣлой губерніи, Высочайшій указъ, ноксемѣстно ра
ко всѣмъ губернаторам^

о ежегодномъ доставденіи

свѣденій, во что обошлась дворянству каждая земская повинность,
отверзъ онымъ іпипщимъ на Волыни гадинамъ тѣсныа поргл въ
сердца самыхъ сповойныхъ дворянъ— стали толвовать его въ х у 
дую

для

губернаторовъ

сторону, провозвѣстили, что государево

иоведѣніе было слѣдствіемъ жалобы кіевскаго губериеваго маршала
Потоцваго, лично великой

внягинѣ Еватеринѣ Павловпѣ, на гу

бернское начальство отъ него принесенной. Распустили слухи, что
важдому ломѣщиву возвратятся изъ казны всѣ тѣ издержки, кои
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на ислравлсБІо повинностей употреблены, лишь-бы только претензіи ихъ были о вымогательствах^ и относились

къ губернскому

или мѣстному начальству. Такимъ образомъ нечувствительно сѣнли раздоръ въ собраніяхъ дворянства и вдали острили оружіе
злобней клеветы. Сіи люди, к оихъ двадцать лѣтъ вражда держала
прикованными къ своей кодесницѣ, радовались, что представилась
удобпоеть сдѣлать

зло нетерпим ымъ отъ нихъ русекимъ чинов-

пикамъ, и потому, бѣгая изъ города въ городъ, кричали вслухъ
помѣщикамъ: „теперь то случай
ласъ

показать намъ, какъ обдираетъ

русское правительство: не упускайте

времени!" Однакоиъ

бдагомыслящіе помѣщиви гнушались подлыми наущеніями и только
одни

недоброжелательствующіе Комбурлею:

Стройвовсвій,
помѣствыми
данными,

Гостинекій, Павша,
владѣльцами,

Б укаръ ,

Нллинскій,

Ворцель,

съ нѣвоторыми мало-

отъ нихъ зависящими, или имъ пре

подали къ марпшамъ

регистры о противу закопныхъ

издергакяхъ такихъ, которые или отдатчики ренрутъ, или постав
щики въ казну лошадей, или бывшіе при подводахъ съ провіантомъ приставы, всѣ, но вообще ихъ служители показали въ сво
ихъ

отчетахъ.

Замѣчательно, что изъ двухъ

тысячь или болѣе

по цѣлой губерніи объявленій ве было и пятидесяти, завлючающихъ клевету или доносы; замѣчательно и то, что ни одивъ изъ
князей Сангупівовъ, Любомирсвихъ, Яблоновскихъ, Четвертинскихъ
и ни одинъ изъ богатыхъ и зиатныхъ помѣщиковъ, каковы: Браницкій, Ржевудкій, Чацкій, Хоюневскій, Ганскій, Олизаръ и Корженевскій съ прочими, не слѣдоиали примѣру нашихъ сенаторовъ
пол яко въ,

присвоившихъ себЪ граФское достоинство, а не слѣдо-

вали потому, что мерзили и мерзятъ зачинщиками
то въ счетахъ Илливскаго,

Стройновского,

скаго сыщете даже то записанными,
обритіе

10 ренрутъ десять

раздоровъ; за

Ворцеля или Гостин-

что „дано цирюльнику за

копѣекъ, дано солдату 5 копѣекъ,

дано Фактору за нриводъ лошадей къ пріему полтину" и прочее.
Коль скоро извѣстно стало пачальнику губерніи о показаніи противу законныхъ

расходовъ,

касающихся

частію

до рекрутсваго

присудствіи, а частію до чиновнивовъ генералъ-адъютапта

гра®а

Коваровскаго, бывшаго у пріема лошадей главнымъ начальиикомъ,
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то Комбурлей требовалъ назначить строжайшую вомыисію въ от
крытию истины и въ повазанію, точно-ли происходили описавныя
въ счотахъ здоупотребленія, или же ови нарочно владельцами,
либо ихъ отдатчиками

выдуманы. Требовали чрезъ губернсваго

предводителя депутата отъ дворянства; но когда оказалось, что повѣтовые маршалы основали выписки о издержкахъ на повазаніяхъ
помѣщиковъ, а сіи на вѣдомостяхъ управителей своихъ, а упра
вители на счетахъ отдатчиковъ, а отдатчики на собственно мъ про
изволен^, не имѣя ни письменныхъ доказательству ни свидѣтелей своииъ

расходамъ, а когда съ другой стороны, по увѣренію

сам ихъ уѣздныхъ предводителей, открылось, что почти всЬ вообще
дворяне подали обънвлевія спои о расходахъ не съ тѣми мыслями,
чтобъ сдѣлаться противу кого донощивами, не имѣя доказательству
но въ одномъ только томъ намѣревіи, чтобъ исполнить требовапіе
начальства,

не

растолковавшаго

впрочемъ,

какими

правилами

должно было имъ при двчѣ объпвленій руководствоваться, то кои
ми сія осталась безъ дѣйствія, а вѣдомость представлена государю
императору согласно желанію дворянства. Браги Комбурлея скре
жетали зубами ва Ганскаго и на повѣтовыхъ маршаловъ, для чего
они похитили изъ челюстей ихъ столь богатую добычу, и съ тѣхъ
поръ полошили въ сердцѣ овоемъ безбожное,

безсовѣстное и вар

варское яамѣреніе— погубить, во чтобы ни стало, и начальника губерніи и подчиненаыхъ ему русскихъ

чиновниковъ. Уже насту-

пилъ 1814-й годъ, славный завоеваніемъ Франдіи и уничтоженіемъ
Наполеова.

Уже отъ сего любимца Фортуны,

низверженнаго съ

престола и въ заточеніе сослан наго, ни надвислеяскіе легіовы, ни
варшавскіе и виленскіе гвардіи, ни измѣннини здѣшвихъ провинцій, вс могли ожидать корысти грабежами и разбоями нріобрѣтенной, а потому и должвы были цокориться необходимости, то-есть
обратясь къ сильнѣйшему изъ сильныхъ, пасть къ стопамъ Алек
сандра Благословевваго.

Восемьсотълѣтніе

враги Россіи

прекло-

вяютъ волѣна свои и съ благоговѣніемъ повергаются въ ея обьятія.

величественное и кмѣстѣ

умилительное зрѣлище! Но послы

скнѳсвіе говорили Александру Маведонсвому тако: „между владикою и рабомъ пѣтъ

никакой дружбы;

нобѣжденные не могутъ
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чувствовать

пріязни къ побѣдителямъ;

народъ порабощенный ев

считаетъ за грѣхъ бунтовать и во время мира“ . Дай Боше намъ
не испытывать истины таковыхъ словъ и не перешить подобнаго
несчастія!
Едва пронесся слухъ , что воскреснетъ царство польское, какъ
наши волынскіе мятежники, нъ мечтаніяхъ о возстааовленіи сред
ней республики,
грезилось,

возжаждали

присоединиться къ ней.

что Днѣііръ и Двина

Имъ уже

будутъ отъ Россіи польскими

границами и хотя еикакихъ слѣдовъ пе зрѣли ко внезапному обіцихъ своихъ желапій выполненію, однакожъ не скрывали горячей
готовности присвоить себѣ всю Малороссию. Тѣшились, какъ дѣти,
забавными мыслями, говоря: ,,отъ Балтійекаго до Чернаго и Азовскаго морей все будетъ наше“ , и въ памятозлобіи своемъ хваста
лись: сей тѣ н ъ , что получилъ обратно конфискованное у клятвопреступныхъ его родственниковъ имѣніе,

тотъ, что всегдашнюю

къ росеіянамъ ненависть его, по внушенію которой ве хотѣлъ ни
когда и пе платилъ иначе въ казну нашу податей, вачъ но эвзекуціи, новое польское правительство вознаградить пожадованіемъ
ему какого нибудь староства, иной— что, иолучивъ начальственвую
власть въ Кіевѣ и Черниговѣ, будетъ располагать собственностью
лрежнихъ великихъ князей и царей нашихъ, а другой, что украинскіе вельможи, славящіеся даже въ чуж ихъ государствахъ своею
силою и могущесткомъ, тогда въ своей землѣ принуждены будутъ
преклоняться
расказы ,

предъ гордыми польскими панами. Слыша таковые

слѣялись

заносчивости

рабовь

Гедииина

Казимира; не менѣе того для всякаго русекаю

и

слугъ

обидно подобное

сквернословіе, выходящее изъ устъ такихъ людей, кои гордо хва
лятся на пирахъ, а отъ одной козацкой плети малодушно бѣгаютъ
до лясу}— до стара го замку.
Парижъ отворилъ врата побѣдителямъ,
войскъ получили

остатки

подьскихъ

повелѣніе итти въ Варшаву, гдѣ нашего гене

рала, князя Лобанона-Ростовскаго, иаеквиліовали различными спо
собами. Дѣйствующіе противу насъ иатріоты имѣли съ варшав
скими безпрестанную переписку и наконецъ

выдумали плаиъ,

ешели волынская и прочія губерніи не могутъ быть присоединены
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Еь царству польскому, то сдѣлать такъ, чтобы ни одинъ русской
чиновникъ на всемъ пространств^ бывшнхъ польскихъ просивцій
не остался при своемъ мѣстѣ. Труднѣе всего казалось свергнуть
Комбурлея,

который но заслугамъ и по долговременной слугабѣ

долѣе прочихъ губернаторовъ нользовался высочайшею довѣренностію и по личнымъ достоинствамъ, также богатству и знатности,
имѣлъ первѣйшихъ вельможъ своими покровителями. Для того по
ложили совокупно и всѣма силами кинуться на Комбурлея. Еще
семь лѣтъ прежде того обѣщана волынянамъ къ удаленію его по
мощь отъ одного изъ могуществепнѣйшихъ

польскаго князя, за-

нимавшаго въ имперін нашей первостепенное мѣсто; по тогда не
смѣли, а въ 1814-мъ году оживотворенные высочайшими манифе
стами, предавшими иѣчному забвеиію
нѣйшихъ

измѣннивовъ,

постыдный

дѣла неблагодар-

приступили къ произведешь

волыиской

революціи, которая кончилась тѣмъ, что выписали сюда сенатора
Иллинскаго, пе по уму и благотворепіямъ, но по натригамъ, по
зависти

къ

Комбурлею и по надутой

мишурнымъ граФСТвомъ

спѣси извѣстпаго. На контрактахъ въ Ііісвѣ дѣйствовали

кавар-

ствомъ, а на выборахъ въ Житомірѣ отличались обманами и вся
кими пропырствами. Истощили веѣ уснлія, чтобъ нартія недовольныхъ

имѣла свой иеревѣсъ. Не оставили при

должпостяхъ ни

одного изъ тѣхъ прешнихъ марпіаловъ, которые въ смутное для
губерніи время руководствовались духомъ кротости— въ бесѣдахъ
домашнихъ и во время пиршествъ, одобряли такихъ, коихъ личяыя прстензіи къ начальнику губерніи была извѣстны, Чѣмъ кто
смѣлѣе и велерѣчивѣе, тѣмъ болѣе возбуидалъ къ себѣ уваженія.
На мѣсто Гансваго выбрали губернсвимъ ыаршаломъ Гижицкаго,
разбившаго стаканомъ лобъ губернатору Глазенаиу— первый знакъ
революціи. Потомъ Иллинскій, шуринъ его, началъ предъ всѣми
жаловаться, что ему отъ земскаго исправника Даренка житія нѣтъ,
что ве даетъ отдыху за казенную недоимку, что безпрестаняо по
сылаются совѣтники къ осмотру его Фабрики и рапортуютъ о не
исправности, что пе взирая на сенаторское достоинство, поставила
экзевуцію въ романовскомъ замвѣ и сзіѣли не послушать

графа

въ то время, когда онъ одного нзъ своихъ актеровъ, окованнаго
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цѣпями,

прислалъ въ виашій зсыскій судъ и велѣлъ

н з

судить за

то, что соблазвилъ якобы дѣвку (Фаворитку мадамъ Кракъ, его
любовницы), жаловался и на Комбурлея, за чѣмъ онъ смѣялся, что
Аману Французу, директору суконной Фабрики, пожаловалъ онъ
портретъ свой, при письмѣ, начинающемся сими словами „мм
Августъ графъ на Ромавовѣ Иллинсвій, князь отсрожскаго пняжества“ и прочее, и еще за чѣмъ критиковалъ его, что называетъ
себя сепаторомъ четвертой части имперіи, и что въ несчастномъ
и долгами казенными и партикулярными обремененность имѣніи
своемъ учредилъ бумашныя деньги для крестьяпъ и граФсвую рсгенцію для вѣчнаго неплатежа долговъ своихъ кредиторамъ,— вы
числи ль предъ дворявствомъ заслуги скои, что умѣлъ императора
Павла увѣрить, будто городъ Житоміръ есть его собственность, а
послѣ, подъ иредлогомъ пожертвованія имъ въ казну, иолучилъ
за Житоміръ улановское староство, въ коемъ до двухъ тысячь
душъ; однако-же не нагрзшдевъ отъ дворянства за тѣ свои из
держки, кои будто іюнесъ, выпрашивая для ноляковъ прежнія
прана ихъ и выпускъ клятвопреступниковъ изъ Сибири. Гижицкій, не имѣя подобныхъ Иллинскому заслугъ, кромѣ полученной
въ австерлицкомъ сраженіи раны, съ которою отъ самаго мѣста
битвы, не оглядываясь, скакалъ до деревни своей Молочекъ и
тамъ остался брошенные ъ и заржавѣльшъ генерал омъ, выбранъ
атаманомъ дѣйствовавпіей противу Комбурлея шайки, въ той надеждѣ, что будучи запальчивъ, опрометчивъ, нахаленъ, драчунъ,
завистникъ и со всѣми женскими капризами, могъ бодѣе другяхъ
своспѣшествовать адскимъ замыслямъ оной шайви. Маршалами пъ
повѣтахъ сдѣлались тѣ , кои къ Комбурлею или Хрущеву имѣли
своп личные неудовольствія; дѣйствовали притомъ и Фамильныя
связи, но пуще всЪхъ возставали на губернское начальство тѣ ,
*ои 1812 года были вывезены отсель во внутренность Россіи, или
у которыхъ за измѣну со сто лли въ севвеетрѣ имѣнія, а Гостиискій, Валескій, Буваръ, Павша, Домбровскій, Телѣжинскій и прочіе
явные враги Комбурлея, въ теченіе выборовъ аичѣмъ болѣе ие
занимались, какъ подхиганіемь дворянства, къ жалобамъ на гу
бернское и мЪстное начальство. Иначе быть не могло! особливо въ
такой, накъ волынская, польской провинціи, гдѣ во маогихъ домахъ, подобно прилипчивой заразѣ, никогда не выводится страсть
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въ участію въ конФедераціяхъ, мятежахъ и пасильствахъ; а всѣ
поимявованные вышз родоначальники суть изъ числа тѣхъ опустѣлыхъ Фамилій, къ коимъ весьма кстати можно приложить рус
скую пословицу: „голый разбоя не боится“ . Князья и лутчіе изъ
помѣщиковъ, не знающіе интригъ политичеекихъ, не ходили на
совѣтъ нечестивыхъ, а только старались о тояъ, чтобъ подкоморыхъ и судей выбрать изъ дѣтей быипшхъ своихъ коммнсаровъ
или иленинотевтовъ, а подсудковъ, писарей и яасѣдателей изъ
ш ляхты , служившей у нихъ камердинерами, конюшими и ключ
никами, и имѣть ихъ на тотъ вонецъ, чтобъ или отнять у кого
деревню, или свое имѣніе такъ отдать подъ разборъ кредиторамъ,
дабы за рубль пришлось имъ по десяти вопѣекъ, Двѣ недѣли про
должались выборы и двѣ недѣли ѣли и «или у генералъ губер
натора. Ни одва душа не жаловалась на градскую и земскую полицію и разъѣхались совершенно по наружности довольными губернскимъ начальствомъ. Только Иллинскій и Гпшицкій разетались
злобными врагами Комбурлея, будучи жъ главою крамольной пар
ии тотчасъ по выборахъ поскакали въ Петербургъ, представляя
собою лице депутаціи отъ волынской гу&ерніи уполномоченной,
принести побѣдопосному государю императору всеподданнѣйпіее
иоздравленіе о блзгополучномъ возвращепіи его величества въ сто
лицу. Естьли бы Комбурлей исиолнилъ въ то время предположеніе свое въ разсужденіи паЬздки въ Петербургъ, позволенной ему
комитетомъ министровъ, и удостоясь нредставленія государю, лично
доложилъ бы его величеству о бывшемъ и наотоящемъ состояніи
ввѣренной ему губерніи, тобъ и самъ безвинно не страдалъ и его
подчиненные не имѣли-бы причины оплакивать тѣхъ незаслуженныхъ бЬдствій, воторыя вмѣстѣ съ нимъ и ихъ постигли. Симъ
разсужденіемъ оканчиваю первое мое въ вамъ письмо, ноказавъ
отдаленные и ближайшіе начала волынской революціи, но въ будущихъ ностараюсь донести вамъ подробно, что я слышалъ, видѣлъ и узналъ документально о продолжеаіи безоачальственныхъ
сцепъ на Волыни, о свирѣпости враговъ Комбурлеевыхъ, о гоненіа русскихъ чиновником. и о сенаторѣ Сиверсѣ, съ пространным!
описаніемъ дѣйствій махіавелизма, употребленнаго при обревизованіи волынской губерніи.

(С ъ п о д л и н н ы м ъ

вѣрно).
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