З а п и с к и Ка р л а Х о е ц к а г о .
(1768—1776 г.).
Зли иски ііольскаго дворянина Карла Хоецкаго о Россіи обяпиаютъ
время съ 1768 но 1776 годъ; онѣ изданы были въ Варшавѣ въ 1789
году въ частной (ткоіпеі) типографіи въ маленькомъ томикѣ (въ
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-}-ѴШ страницъ), въ восьмую долю листа л ала го формата. Издаліе это,
составляющее въ настоящее время библиографическую рѣдкость, неизвѣстно понынѣ въ русской исторической литературѣ, да и въ польской,
кажется,

оно было мало замѣчено;

но крайней

мѣрѣ въ сочинекіяхъ,

относящихся къ исторіи Ііарской конфедераціи,

мы не встрѣчали ссы-

локъ на это еочпненіе.
Между тѣлгь ааниски Хоецкаго,

обнимающія его

воспомиканіл о

посьмилѣтнемъ нребываніи въ нлѣну въ Россіи, заключаютъ мпогочисленныя данныя, отноеяіціяся къ этнографіи, географіи,

къ областному

и военному уцравленію страны во второй половинѣ XVIII столѣтія и
не лишены псторическаго интереса.

Вотъ данныя о біографіи автора

записокъ, который можно навлечь изъ ихъ текста: Карлъ Хоецкій принадлежалъ къ числу дворянъ нраковскаго воеводства;

онъ нринимадъ

участіе въ барской конфедераціи, находился въ томъ отрядѣ конфедератскаго войска, который осажденъ былъ русскими войсками въ Краковѣ
и, послѣ сдачи этого города, нопалъ въ нлѣнъ вмѣстѣ съ другими своими
соучастниками. В ъ качествѣ плѣнника Хоецкій нрепрововденъ былъ изъ
Кракова черезъ воеводства белзское и волынское въ Кіевъ, откуда, посдѣ довольно продолжительной остановки, отправился въ дальнѣйшіи
путь черезъ Глуховъ, Тулу, Муромъ, Нижній - Новгородъ — въ Казань.
Здѣсь опить онъ остановился болѣе, чѣмъ на полъ-года и затѣиъ былъ
отправленъ въ Сибирь, въ г. Тару. Бскорѣ нотомъ Хоецкій, вмѣстѣ съ
другими конфедератами, былъ вызвапъ въ Омскъ, зачисленъ солдатомъ
въ сибирскій отдѣльный корпусъ и сталъ принимать участіе въ военвыхъ походахъ этого корпуса.

Въ 1771 году часть сибирскаго корпуса
10
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командирована была въ погоню за калмыками,
литься въ иредѣлы китайской нмперіи:
въ который зачисленъ былъ Хоецкій,

рѣпіившимися пересе

нреслѣдуя калмыковъ, полкъ,

прошелъ Киргизскія стеки, Г>у-

хару, Ташкентъ и Хину до грани цъ Китая. Затѣмъ Хоецкій при ни малъ
участіс въ иоходахъ русскихъ войскъ иротивъ Пугачева, учасгвовалъ во
многихъ стычкахъ и слѣдилъ внимательно та ходомъ н подробностями
камнаиіи.

Наконецъ,

онъ участвовалъ въ походѣ нротивъ ногайскнхъ

татаръ, и во время этого нохода, пользуясь относительною близостью
къ нольскнмъ владѣніямъ, решился бѣжать

на родину.

Онъ привелъ

въ нсполнепіе свое намѣреніе нъ то время, когда его полкъ располо
жился лагеремъ на берегахт, рѣки Калміуса; бѣжавъ вт. стеяг>, Хоецкій
прошелъ лѣшкомъ весь новороссійскій край, котораго картину и пред
ставил ъ въ свонхъ запискахъ, и, въ исходѣ 1770 года, достигь Кры
лова, у котораго тогда начиналась граннца Рѣчн ІІоспо.штой.

О даль-

нѣйшей судьбѣ Хоецкаго мы не иаѣенъ ннкакихъ свѣдѣпій, по нзъ посвященія его книги Яну Потоцкому, крайчію коронному и депутату на
сеймѣ (1788 г.), мы видимъ, чго Хоецкій нателъ

покровительство н

поддержку со сторояы этого вельможи; но крайней мѣрѣ, носвящая ему
своп записки и прославляя

въ панегпричеекоиъ топѣ его веЗгикодушіе,

Хоецкій говорить: іблагодѣяиія ты щедро расточаешь землякамт. сноимъ,
и я, удостоившись получить долю твоихъ іганскихъ милостей, желаю за
явить публично мою благодарность».
Записки Хоецкаго изданы ішъ иодъ слѣдующимъ заглаліемъ: <Воспоминаніе о дѣяніяхъ поляковъ, о ихъ неудачахъ и странствіи, сочиігеніе Карла Любичь-Хоецкаго»')• Тексту записокъ предпослано витіеватое
и напыщенное посвящепіе еочиненія Лну Потоцкому, о которомъ мы
выше упомянули, а также паойражеиіе герба ІІотоцкаго и, сообразно съ
ношибомъ того времени, стихи въ честь этого герба.

Затѣмъ сл+.дуетъ

краткое иредисловіе, въ которомъ авторъ передаетъ добѵлідепія, заставившіл его писать записка, а также общее содержаніе послѣднихт.. Мы
принодимъ это иредисловіе цѣллкомъ, такъ какъ оно характеризуете
точку зрѣнія и степень развитія автора. Котъ его тексгь.
«Доволенъ бываетъ морякъ,

когда послѣ нѣсиолькихъ лѣтъ море

плавания, выдержавъ многочисленныя. метавиія пмъ бури, онъ наконецъ
достигнетъ желанной гавани. Веселъ бывастъ узнпкъ, когда, иослѣ про
должительная заточенія, снпмутъ съ вего оковы и возвратятъ ему сво
боду. Также доволенъ ц я, испытаішій

самыя странныя превратности

судьбы, бѣдствія и случайности, когда увидѣлъ нредѣлъ своего нлѣненія,
*) Раті^б йгіеі роІзкісЬ, ройгбг і иіеротузіпу киксезз роІакЬѵг ргхех игосігопе^о Кагоіа ЬиЬіес СЬ<дескіе§о. ѴѴ \Ѵагзга\тіе. 1789 гоки. \Ѵ сігикагпі ѵ.•и1(1е^.
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продолживпгагося нисколько лѣтъ. Я рѣшился описать всѣ свои похожденія, а также изобразить города, и области, которые цритлось миѣ
лосѣтить, и разскааать всѣ прпключенія, случнвшіяся не только со мною,
но и съ моими товарищами.

Такъ какъ л проѣха.ть до самой границы

Европы и усланъ былъ въ Авію, болѣе чѣмъ па 500 миль отъ родины,
то я рѣшаюсь оиисать н тѣ певѣдомые народы, которые мнѣ случилось
встрѣтить на цутп или срсди которыхъ я лроживалъ нѣкоторое время;
л помѣщаю всѣ свѣдѣнія,

какія

усиѣлъ

собрать объ пхъ обычалхъ,

бытѣ, нравахъ и религіи. Миѣ довслось быть на самой границѣ Китая,
откуда оставалось въ ІІекниъ, столицу этого государства, не болѣе 300
миль;

оТгѣ.мъ я проходилъ многія татарскія области, лежащія уже за

ііредѣіами Госсіи, какъ-то киргизскую страну, Бухару, Хиву и Ташкент!.;
я стар плел и вдѣсь наблюдать нравы, бытъ и образъ нранленія. Въ течсніи шести дѣтт. я служи.тъ къ русскомъ воііскѣ,

въ которое я былъ

зачисленъ, находился въ иоходѣ иротивъ бунтовщика Пугачева и иринималъ участіе въ нѣсколькихъ битвахъ. ІІрнтомъ я постараюсь изобра
зить судьбу моихъ товарище» н соузникшп., припомнить количество
тѣхъ, которые скончались въ плѣну, указать число бѣжаішіпхъ

ііъ

Ки

тай, къ киргизамъ и въ другія татарскія земли, вскомнить тѣхъ, которые
были убиты или ранены въ кашіанін иротивъ Пугачева и тѣхъ, которые
остались навсегда въ военной службѣ въ Россіи, а также гкѵь, которые
присоединились къ православной церкви. Л полагаю, что слѣдуетъ обна
родовать оиисаиіе всѣхъ этнхъ бѣдствій нашего народа для снѣдѣнія
соііременникамъ и для памяти потомству».
Характеръ

шложенія

ваиисокъ

Хоецкаго весьма простой н без-

хитростный: Хоецкій нередаетъ своп лпчныя внечатлѣнія ио ігѣрѣ того,
какъ онѣ уігЬлѣли въ его памяти;

онъ разскаяываетт. все случившееся

съ нимъ совершенно спокойно и объективно, не увлекаясь ни раздражепіемъ, ни страстью,

сужденія его о случавшихся съ нимъ событіяхъ

безирпстрастиы п никогда не носять

отпечатка личнаго

чувства или

озлобленіл.
Хоецкій человѣкъ получившій, поішдгімон)', весьма скромное образованіе н не отличавшійсн больяіимъ развитіемъ, но за то онъ обладалъ
большою долею наблюдательности и любознательности и не смотря на
весьма неудобную для наблгоденій обстановку, онъ, даже въ нроѣздѣ на
пути, усиѣваетъ лодмѣтить болѣе характеристическія черты быта странъ
и народовъ, съ которыми сѵдьба его привела въ столкновение. Конечно,
ваблюденія эти поверхностны; по врядъ-ли можно требовать болѣе по
дробного оиислнія отъ лица, находпвшагося въ той обстановкѣ, віь ко
торую иоставленъ былъ судьбою Хоецкій

во время своего путешествьн.
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По вреііепамъ въ заннскахъ Хоецкаго встрѣчаются географическія
ошибки и неточности,—обстоятельство это зависитъ отъ того, что авторъ
не имѣлъ возможности дѣлать шісыіеннихъ замѣтокъ и разсказалъ свои
воспоминанія по памяти, послѣ

возврата на родину; не удивительно

потому, что мы встрѣчаеыъ ошибки относительно разстояній между впдѣпными имъ мѣстностяыи, относительно послѣдовательнаго географнческаго ихъ норядка и т. ц. Кромѣ чисто личныхъ воепоыинаиіп Хоецкій
сообщаетъ еще и тѣ свѣдѣнія, который онъ усиѣлъ получить отъ другихъ лицъ. Внрочеыъ въ этомъ отношенін онъ ограничивается только
свѣдѣяіями или о болѣс важныхъ событіяхъ, случившихся въ Россі» во
время его пребыванія, какъ-то: о чумѣ, о пугачевсконъ бунтѣ и т. я.,
или извѣстіями о свонхъ соотечественниках^,, ряасѣятпшхъ пъ различаылъ мѣстностяхъ восточной Россіи и Сибири, которыя онъ собнралъ
особенно тщательно и аккуратно.
Всо сочиненіе Хоецкаго раздѣлено на 10 г.тавъ,
каждая нмѣетъ отдѣльное заглавіе.
10 авторъ разсказываетъ,

изъ которыхъ

Хотя только въ главахъ 1, 2, У и

какъ онъ, отправляясь въ ссылку п потоиъ

убѣгая изъ нея, прослѣдовалъ черезъ южгтую Русь: Волынь, Кіевъ, чер
ниговскую область н иовороссійскій край, по мы считаешь не безиолезпымъ предложить

влнланію читателей «Кіевской Старины» всѣ главы

сочиненія Хоецкаго, такъ какъ онѣ содержать историческія, географическія и этнографическія данныя не безъинтереспыя для обрисовки нѣкоторыхъ сторонъ быта и внутренпяго состоянія восточной Россіи и Си

В. А.

бири.

Г Л А В А I.
Обь отпраикѣ

т

плѣт

полыжихъ

коифедератовъ

іш

Кракова

въ Россію.
Въ 17 6 8 году вслѣдствіе различныхъ иктригъ возникло снятеніе
въ нашей Рѣчи Поглолитой, результатомъ котораго, какъ мы вііослѣдствіи убѣдилисъ, вспытавъ тяжелыя неудачи, было неизбѣжное и достой
ное вѣчнаго сожалѣнія бѣдствіе нашей страны. Въ это время воеводства
краковское и сандомирское, а также зриля саноцкая (еоставлявшая часть
воеводства червонорусскаго) составили конфедераціи, по примѣру н об
разцу барской, направленный противъ войскъ россійскихъ. Слабыя наши
силы, состоявшія притомъ изъ людей совершенно не зяакомыхъ съ воен4. Л

иымъ дѣломъ, поднявшіяся для борьбы еъ могуществеянымъ войскомъ.
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искали

опоры и защиты

этого и самъ городъ

въ стѣаахъ

города

Кракова; но вслѣдствіе

испыталъ горькую участь, такъ какъ значитель

ная часть его вмѣстѣ со всѣми нредиѣстьямя сдѣлалась жертвою пла
мени, и наше конфедератское войско подверглось не менынимъ бѣдствіямъ,
ибо судьба,

благопріятствовавшая

российскому войску,

обезпечила его

усиѣхъ, низвергиувъ многихъ изъ насъ преждевременно въ могилу, другихъ же бросивъ

въ продолжительную

города и приступы

къ нему

вслѣдствіе дурного

устройства

неволю. Мы выдержали

въ теченіи

десяти

осаду

недѣль и, наконецъ,

нашего войска и господствовавшая въ

немъ безиорлдка, а также вслѣдствіе неискрепняго поведения нѣкоторыхъ
лицъ, вступившихъ въ сношенія съ непріятелемъ, мы были припуждены
сдаться. Мы положили оружіе, выдали всѣ военныя принадлежности и
ожидали рѣшенія нашей участи. Иредводительствовавшій русскимъ войскомъ генералъ графъ Апраксинъ

подалъ

намъ надежду, что мы бу-

демъ отпущены на волю, когда нодпиінемъ отреченіе отъ конфедераціи;
мы оставались въ городѣ. окруженные военною стражею, но имѣли право
свободно хедить внутри городскихъ стѣнъ.
Послѣ истеченія двухъ недѣль, мы были призваны въ канцслярію
краковскаго замка, подъ тѣмъ предлогомъ, чтобы подписать отреченіе;
но оказалось, что ворота были отперты только для входа, выходить-же
обратно

никому не было дозволено. Мы вошли въ капцелярію съ го

товностью

подписать отреченіе, но не нашли въ пей никакихъ приго-

товленій для совершенія этого акта. Руоскіе офицеры то входили, то
уходили, но никто изъ нихъ не нредлагалъ намъ писать отреченія; они
лишь наблюдали, всѣ-ли мы собрались въ зажкѣ. Наконецъ, иослѣ продолжительнаго

ожиданія, явился илацъ-маіоръ и приказалъ намъ слѣ-

довать за нимъ изъ канцеляріи въ замокъ, объявивъ, что тамъ каждый
изъ насъ получитъ
за комендантомъ

билетъ

для

выѣзда изъ города. М ы нослѣдовали

смущенные и исполненные

соянѣній. Такъ какъ мы

составляли три отдѣльныя конфедераціи: краковскую, сапдоиирскую
с аноцкую,

и

то насъ распределили на три группы и каждую изъ нихъ

препроводили въ отдѣльную комнату. Лишь только мы вошли,

неожи

данно появилась вооруженная стража; она заняла двери, стала у оконъ
и окружила насъ со всѣхъ сторонъ. М ы до того были поражены эти.нъ
раснорнженіемъ, что не ослѣлились вступать другъ съ другомъ въ разOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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1'оворъ, спрашивать о нричинѣ или сообщать

взаимныхъ

впечатлѣній,

ибо намъ казалось, что жизни пашей угрожаетъ неминуемая опасность;
стража, окружавшая насъ, также кѳ смѣла бсеѣдовать съ нами; такимъ
образомъ мы пребывали въ молчаніи п страхѣ съ 10 часовъ утра до
5 вечера. Ш ацъ-маіоръ,

препроводившіа насъ сюда,

псче.іъ

тотчасъ,

оставивъ насъ подъ охраною многочисленна™ караула; онъ возвратился
лишь въ 5 часовъ, но уже и настроеніе его и инструкціи были изме
нены: онъ пршшалъ

намъ

быть готовыми въ дорогу къ завтрешпеку

утру и распорядился, чтобы два человѣка изъ каждой группы

отпра

вились въ сопровождении сильнаго караула но квартирамъ, дабы собрать
все нужное намъ для дороги; онъ нрибавплъ притомъ, что, въ случаѣ,
если что либо необходимое нужно будетъ пріобщить къ нашему багажу, то
слуги наши и солдаты (которые не были призваны въ замокъ вмѣстѣ съ нами)
должны

доставить эти вещи къ гродскимъ воротамъ,

намъ опредѣлено было выступить
какъ было приказано

черезъ которыя

на слѣдѵюшее утро. Все случилось,

комендантомъ:

наши посланные отправились на

квартиры подъ бдигельньшъ карауломъ и возвратились н а *д ъ . Между
тѣмъ, такъ какъ
оставались

приближалась

ночь, мы-же въ теченіи

бе;іъ нищи, то въ каждую

цѣлаіо дня

комнату для насъ принесли по

два десятка хлѣбовъ, испечеввыхъ изъ отвратительной муки, нополамъ
съ мякиною, такъ что, не смотря на голодъ, никто изи насъ не ноже♦
лалъ воспользоваться этимъ хіѣбомъ; вжѣстѣ съ тѣмъ намъ доставили
болѣе 10 кувшиновъ вина, довольно сноенаго, которымъ мы а подкре
пили свои силы и, подавленные

печалью, улеглись спать, какъ были

одѣты, на кирпичномъ полу.
Количество плѣнныхъ, взятыхъ при сдачѣ города состояло болѣе
чѣмъ изъ 4 0 0 человѣкъ пѣхоты, гусаръ и другаго наименованія сол
дата; сверхъ того насъ, шляхтичей и офицеровъ, было 260 человѣкъ,
въ томъ чяслѣ и два конфедератскіе маршала: Чарнецкій— краковскій
и Потоцкій, воеводичь волынскій— сандомирекій.

Мы съ нетерпѣніемъ

и любопытствомъ ожидали слѣдующаго дня: въ пять чаеовь утра вошелъ
къ намъ тотъ-же нлацъ-маіоръ и приказалъ выступать въ походъ, зіы
вышли толпою изъ замка и, миновавъ ворота, очутились между двумя
шеренгами пѣхоты, на флагахъ
провождаемые

которой стояли конные

драгуны: со
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скимъ воротамъ, по ту сторону которыхъ нашъ конвой сиѣиенъ
новымъ, гораздо болѣе численнымъ,

былъ

состоявшимъ изъ драгунъ и дон-

скихъ козаковъ; подъ ихъ охраною мы отправились въ путь по отвра
тительной

грязной дороіѣ.

ныхъ акипажахъ;

Наши паны маршалы ѣхали въ собствен-

каждаго изъ нихъ сопровождалъ русскій оффицеръ,

пе спускавшій съ глазъ плѣнника ни на минуту. Третій маршалъ (саноцкій)— Броницкій, воспользовавшись удобнымъ случаемъ, успѣлъ бе
жать изъ города после его сдачи.
Въ зтотъ

день мы прошли

нѣгакоиъ

четыре

мили

до корчмы

прецлавской; хотя повозки были для насъ приготовлены, но онѣ дви
гались за нами безъ нужды, ибо никому нѳ было дозволено поместиться
на нихъ; вѣроятпо до перваго
посрамленія и въ знакъ

ночлега насъ проводили пѣшкомъ для

презрѣнія къ намъ.

Достигши

ночлега,

мы

расположились въ огромной конюшне нрн корчме, гдѣ для насъ была
приготовлена въ большомъ количестве свешал солома; русскіе квартирмейстры

позаботились также о нашей пнщѣ: разставивъ насъ рядами,

они раздави каждому:

ложку,

хлѣбъ и вареную говядину,

такъ что

мы могли достаточно утолить голодъ. Переночевавъ въ названной нрецлавской корчмѣ, на другой

день весьма рано мы поднялись въ даль-

нейшій «уть; насъ сразу усадили на приютовлеяныя повозки, сообра
жаясь съ количествомъ лошадей, занряженныхъ въ каждую, возле по*
возокъ ехали

неотступно сопровождавшіе насъ драгуны и докскіе ко-

заки. Наши гусары и другіе солдаты, которыхъ было более 4 0 0 че
ловеку какъ я уже о то.чъ упомянулъ, были отдѣлены отъ насъ, со
ставили особую партію и препровождались ігбшкомъ также въ сопрогожденіи многочисленного конвоя. Проехавъ цѣлый день, мы остановились
на ночь въ Шкальмире, гдѣ насъ поместили бо.тЬе удобно, распреде
лите въ три дома.
городъ,
нашей

Некоторымъ

изъ иасъ разрѣшили отправиться въ

изъ чего мы заключили, что приближается
участи. М ы не знали вовсе,

время

облегченія

куда насъ отправляютъ, и никто

не умѣлъ назвать намъ места нашего назначенія; насъ утѣшали ложною
надеждою, будто съ одной изъ стоянокъ на пути мы будемъ освобож
дены, и утешенія эти сообщали намъ, пока мы пе выехали изъ польскихъ иредѣловъ. Такимъ образомъ мы двигались день за днемъ, поль
зуясь постояипо достаточпымъ провіантомъ. Каждое утро, передъ тѣмъ
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

ЗАПИСКИ

152
какъ мы садились на возы,

насъ

поименно

повѣрялп

по списку; не

смотря однако на всѣ предосторожности, каждый день оказывался не
дочета въ два или три человека, которые находили возможность усколь
знуть, не взирая на весьма тщательные и численные караулы. Внрочемъ »то удавалоеь не всѣмъ:

двое

плѣвныхъ,

намереваясь

бежать,

спрятались на одномъ ночлеге подъ солому, но убѣжище ихъ было от
крыто и они понесли

тяжелое

наказаніе за сном попытку:

дѣли до нага н долго нещадно

били

палками,

такъ

что

ихъ раз*
они

едва

остались живы
Следуя такимъ

образомъ изъ Кракова, иы проехали

слѣдующіе

города: Шкальмиръ, Иваниска, Сташевъ, Новое Место, Оиатовъ, Завихосгь, Закликовъ, Розвадовъ, Яновъ, Фраикополь, ІЦебрешинъ, Замость,
Варенжъ, Сокаль, Берестечко, Креиенецъ и Заславъ, въ которомъ намъ
разрѣшили двухдневный отдыхъ. Н а пути, кроме достаточная

содер-

жанія, получаемаго нами но распоряжений русекихъ начальниковъ, поль
ские помещики тѣхъ местностей, чрезъ который мы проѣзжали, руко
водимые врожденнымъ человѣколюбіемъ, присылали намъ обильное подаяніе, которое мы постоянно получали отъ нешвѣстныхъ намъ благо
детелей. Отдыхая два дня въ Заславѣ, мы воспользовались остановкою
для того, чтобы изготовить письма къ друзьямъ и родственникам^ на
ходатайство
Когда

которыхъ о нашемъ

освобожденіи

мы принялись за составленіе

вести оживленныя беседы,
правленные иротивъ тѣхъ

отовсюду
лйцъ,

мы

могли

многочисленнмхъ
раздавались

падѣяться.

нисемъ и стали

горькіе упреки, на

которые измѣною сдали и городъ Кра-

ковъ в насъ всѣхъ въ руки непріятелей. Воодушевившись общимъ ра.зговоролъ, одинъ изъ насъ (вероятно самъ авторъ) ночувствоішъ вдохновевіс и сталъ писать стихи на тему ,,объ измѣнѣ‘ ‘ : но едва начало
стихотвгфсніи было составлено, какъ яішлся караульный офпцеръ; онъ
отнялъ у нась всѣ чернильницы, некоторый разбилъ, швыряя ими въ
насъ, и запретилъ вамъ

решительно

вести переписку. Начатое стихо-

твореніе состояло въ слѣдующемъ: (въ подлиннике следуютъ 24 стиха
начатой сатиры, стихи весьма плохіе и напыщенные).
Отдохнувъ два дня въ Заславѣ, мы отправились оттуда въ ме
стечко Судылковъ, лежащее въ двухъ миляхъ отъ Заслава. Хотя по
возки были для насъ

приготовлены, но количество ихъ оказалось пе-
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достаточным1*., коиандиръ-же нашъ, не обращая на это вниканія, прнказалъ намъ тронуться въ путь; кто усиѣлъ захватить мѣсто, тотъ помѣстился на повозкѣ, большинство-же насъ отнравдлоть пѣшкомъ. Такъ
какъ дѣло было утромъ, во время подобающее для молитвы, мы стали
цѣть часы и окончивши ихъ, затянули молитвенную пѣснь Богородицѣ.
Едва мы пронѣли четыре стиха, какъ увидѣли сильно тронувшее зрѣлище: маленькая птичка опустилась д сѣла на остріе копья одного изъ
конвойныхъ козаковъ и хотя копье сильно колебалось на ходу, птичка
довольно долго держалась на немъ; солдаты спрашивали у насъ иазвапіе зтой птички, но мы не знали его, находя однако нѣкоторое сход
ство съ жаворонкомъ, мы назвали ее эти.чъ именемъ.

Между тѣмъ въ

половинѣ перехода насъ каіналъ обозъ новыхъ повозокъ,

которые со-

йралъ и отправилъ въ догонку за нами заславскій акономъ; .мы восполь
зовались ими и всѣ

разсѣлись на возы, на которыхъ и пріѣхали къ

ночи въ Судылковъ.

Нереночеваъъ здѣсь, мы отправились дальнее въ

Каменку, а оттуда на ночь въ Полонное. Ііа этомъ только ночлегѣ мы
узнали достовѣрно, что насъ отнравляютъ въ Кіевъ; извѣстіе это одникъ
повергло въ отчаяніе, въ другихъ-же породило желаніе насильно осво
бодиться

изъ подъ

стражи, но желаніе это оказалось

тщетнымъ, ибо

съ итого времени усилили нашъ караулъ, который постоянно окружалъ
нась

столь

тщательно,

что мы изъ за него почти

В ъ Половнолъ къ нашей партіи

свѣта ие видали.

присоединили 90 человѣкъ гайдама-

ковъ изъ Запорожья, принюіавшихъ участіе въ роковой рѣзнѣ въ Умани
и содержавшихся до того времени въ тюрьмѣ въ Нолопномъ. Вмѣстѣ
съ ними мы отправились въ дальнѣйшій путь къ Кіеву. Мы проѣзжали
разный мѣстсчка, въ которыхъ останавливались для ночлега, а именно:
Чудновъ, Котельню, Ходорковъ, Хвастовъ, наконецъ Калантырь, распо
ложенный на самой грапицѣ двухъ государству здѣсь мы видѣли польскихь солдатъ,

составлявшись

пограничную сгражу, но налъ но, было

дозволено говорить съ ними. Проѣхавъ границу, мы ночевали въ первомъ русскомъ городкѣ, называемомъ Васильковъ; ночлегъ былъ здѣсь
крайне мучительный, ибо, по недостатку-ли

свободнаго

помѣщенія въ

этомъ городѣ, или съ тою цѣдью, чтобы выразить къ намъ презрѣніе,
насъ заперли въ два х.тѣва, устроенные для свиней; мы томились нею
ночь, какъ вслѣдетвіе досаждавшего намъ аловоиія, такъ и по причинѣ
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страшной тѣсноты, отъ которой мы едва не задохлись. Н а другое утро
лослѣ этой злосчастной ночи, мы около 10 часовъ утра прибыли въ Кіевъ.

Г Л А В А П.
Лрсбы ваніе плѣнныхъ въ Кісвѣ.
Когда мы въѣхали въ Кіевъ, ношдавпшіся намъ на встрѣчу народъ разсматривалъ насъ съ любопытствояъ, какъ будто представителей
народа неизвѣстнаго и никогда не виданнаго. Мы очень долго ждали
у крѣпостпыхъ

ворогь,

пока насъ допустили въ Нечерскъ (такъ на

зывается крѣпость); между тѣлъ дождь пополамъ со сиѣгохъ обдавалъ
пасъ в усиливалъ сознаніе нашего гореотнаго положенія. М ы пали духомъ и погрузились въ мрачное раздумье: сердце наше было удручено
мыслью о томъ, что мы расстались съ отечествомъ, а страхъ и опасеніе
за будущее были столь велики, что мы полагали, что нашей злосчастной
жизни угрожаешь опасность.
Наконецъ
остановились

отворили

только

Это были казармы,

ворота и мы въѣхали въ крѣпость; повозки

предъ

приготовленнымъ

для насъ

помѣщеніемъ.

построенный для солдатъ. Когда возы наши оста

новились, намъ сдѣлали перекличку по списку и расирсдѣлили насъ въ
казармахъ; въ каждой

камерѣ

помѣстили

она могла вмѣстить, т. е. 8 0 — 90

столько нлѣнпыхъ, сколько

человѣкъ. Въ тотъ же день при

были въ Кіевъ и несчастные товарищи наши, числомъ болѣе 4 0 0 , ко
торые весь путь изъ Кракова въ Кіевъ совершили пѣшкомъ по пашнмъ
слѣдамъ; они, подобно намъ. были размѣщены въ казармахъ.
Въ теченіи первыхъ двухъ сутокъ нашего заточенія

намъ не до

ставляли вовсе пищн; такъ какъ у наеъ отъ дороги не осталось никакихъ припасовъ, то мы претернѣли спльвый голодъ н уже склонялись
къ мнѣнію, что насъ
намъ

роздали

намѣрены

истребить

хлѣбъ и по С грошей

паи мы получали

голодомъ; но третьнго дня

каждому на прокормленіе.

потомъ изъ рукъ офицера ежедневно;

Эти

впрочемъ ря

довые солдаты наши получали только одинъ хлѣбъ, денегъ-же для прокормленія имъ не отпускалось.

Выдаваемый

намъ

хлѣбъ

содсржалъ,

вслѣдствіе недобросовѣстности провіантскихъ чиновниковъ, огромное ко
личество

песку и хотя

порціи

были

болыпія и по казенной
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каждая

дневная

но мы ихъ

порція должна била равняться стоимости 4 грошей,

продавали

солдатамъ по одному

грошу, ^ибо

ѣсть

ятого

хлѣба никопмъ образомъ невозможно было. Когда начальство наше узнало
объ нтомъ, къ намъ

явился

илацъ-маіоръ и предложнлъ намъ на

борг: получать впредь хлѣбъ натурою, или-же

Вы

вмѣсто хлѣба его сто

имость дельтами— -по 4 гроша на человѣка; мы всѣ попросили выдавать
намъ деньги и съ тою дня стали получать каждый по 10 грошей, а
рядовые но 4 гроша.
Казармы, въ которыхъ мы иоиѣщались, были окружены бдительнымъ карауломъ; если кто изъ насъ выходилъ въ сѣни, его сопровождалъ вооруженный солдата. Вслѣдствіе скопленія большого количества
людей, мы страдали отъ затхлости воздуха и тѣсноты: не каждый успѣвалъ занять мѣсто для ночлега и иные должны были
стоя и сильно томясь отъ безсопницы; вслѣдствіе

проводить ночь

зтихъ

усдовій среди

насъ развились изнурительныя болѣзпи и многіе изъ нашихъ несчастныхъ
земляковъ умерли. К ъ намъ допускали торговокъ со съѣстннми припа
сами, и мы могли
выдавали.

покупать у нихъ

пищу за деньги,

которыя

намъ.

Маршалы наши имѣли помѣдценіе болѣе удобное, ибо ииъ

отвели для жительства
110 человѣкъ

какой-то дворецъ. Мы застали уже въ Кіевѣ

плѣнныхъ

шляхтичей и кромѣ того конфедсра-товъ изъ

иомѣстій ея сіятельства княгини Сангушковой, которыхъ какой-то ш.тяхтичъ, принявъ на себя ложную личину шітріотизма, увлевъ въ коифедерацію, принялъ подъ свое начальство, а потомъ измѣнничсски предалъ
русскимъ въ мѣстечкѣ Топоровѣ. Гайдажаковъ привезенныхъ внѣстѣ съ
нами изъ Полопнаго, покѣстили въ тѣхъ-же казармахъ возлѣ насъ, но
въ другихъ
сколько

камерахъ.

Мы ежедневно видѣли, какъ выводили по нѣ-

человѣкъ изъ ихъ числа, наказывали кнутомъ, вырывали имъ

ноздри, по существующему въ этой страпѣ

обычаю, и затѣмъ отправ

ляли въ вѣчную ссылку.
Въ концѣ

третьей недѣли нашего заключенія въ Кіевѣ, болѣзня

страшно усилились въ занятыхъ нами камерахъ, ежедневно уминало отъ
5 до 8 человѣкъ;

мы принуждены были проводить нѣсколыю дней и

ночей совмѣстно съ трупами, пока уснѣвали выпросить, чтобы ихъ при
брали; обстоятельство :ѵго было особенно тягостно по иричянѣ тѣсноты
Я самъ, уже пораженный бо.тѣзныо,

долженъ былъ провести три ночи
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рядомъ съ трупомъ

лежавшаго

возлѣ меня товарища, Яна Кіянскаго;

на третью ночь трупный занахъ сильно меня

иоразилъ и былъ пово-

доиъ того, что болѣзнь моя страшно усилилась

и надолго затянулась.

Мы обязаны были хоронить мертвыхъ и копать имъ могилы, хотя сами
были до того

больны,

что едва могли

двигаться; болѣли-же мы всѣ

безъ исключения.
Въ это время 45 человѣкъ
свободу

вслѣдствіе

поздравляли

ихъ

конфедератовъ

выпущены на

ходатайства о нихъ въ Варшавѣ ихъ друзей. Мы
съ неожиданнымъ

чтобы они, ііослѣ

были

счастіемъ и умоляли,

прощаясь,

возвращенія въ отечество, не забыли похлоііотать и

о нашемъ избавленіи. Они «опрощались съ нами и отправились испол
ненные радости въ обратный путь, мы-же остались удрученные

горемъ

и печалью.
Мы прожили въ Кіевѣ 13 недѣль; въ теченіи этого времени изъ
числа болѣе 6 0 0 человѣкъ

почти

половина

перемерла. Наконецъ мы

узнали, что насъ приказано препроводить въ городъ Казань,

лежащій

въ 1 7 0 миляхъ отъ Кіева, уже въ азіятской части Россіи; расноряженіе это послѣдовало вслѣдствіе того, что Турція объявила войну Россіи.
Совершенно для насъ нсожидавно согнаны были подводы и командиро
ваны для экскорта козаки; насъ раздѣлили на иартіи; въ той, къ ко
торой я былъ

причисленъ,

находилось 180 человѣкъ. Затѣмъ явился

илацъ-маіоръ и, вызывая насъ по списку, усаживалъ по три человѣка
на каждую повозку; норучикъ-же кіевекаго гарнизона, иолучившій на
чальство

надъ

конвойными

козаками и притомъ

жантомъ и десятью солдатами,

сопровождаемый сср-

принималъ насъ подъ свое начальство.

Когда такнмъ образомъ вся нартія въ 1 8 0 человѣкъ усѣлась на сани,
мы двинулись въ путь изъ Кіева

среди страшнаго холода. Точно та-

кимъ-же порядкомъ вслѣдъ за нами отправлены были и другія парііи
плѣннихъ.

Г Л А В А Ш.
Пересылка плішпыіг, изъ Кіева въ Лазані,.
Когда
весьма

мы

сильные

отправились въ путь

изъ

морозы и лежалъ глубоиій

Кіева въ Казань,
снѣгъ.

стояли

Мы были до того

слабы, что едва душа въ нась сохранялась, притомъ у наеъ вовсе не
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одежды и потому холодъ причинялъ нацъ страшный к у г

ченія; мы ѣхади

иолу-живые. Поручикъ, подъ командою которнго ны

гостояли, былъ человѣкъ добрый, разсудитедьный, обращавшій виим&нів
на наши
онъ

лужды,

обращался

ностью

опытный и самъ иснытавшій
съ наии

превратность

судьбы;

ласково и человѣколюбиво; мы съ благодар

цѣловали его руки,

называли

его

отцемъ и благодѣтелемъ и

умоляли оказывать намъ и впредь милосердіе и участіе. Онъ обѣщалъ,
когда выѣдемъ взъ Малороссіи,

придумать

средства для того,

чтобы

доставить намъ теплую одежду. Выѣхавъ изъ Шева, иы ѣхали довольно
быстро и остановились
лежащемъ въ трехъ

на ночь въ маленькомъ

миляхъ ]) отъ Ійева;

мѣстечкѣ

здѣсь

Броварахъ,

насъ размѣстиіи по

но кваргирамъ— по 10 че.тіЪ къ плѣнныхъ въ каждомъ домѣ и по 5
козаковъ для ихъ охраны. Дома, въ которыхъ насъ помѣстили, были
теплы и уютны такъ, что послѣ пути, продрогши на морозѣ, иы могли
удобно отдохнуть. ІІодкрѣпившись нищею по возможности, мы улеглись
спать; козаки,

опасаясь,

чтобоі я а не бѣжали, отобрали у насъ

безопасности сапоги и спрятали ихъ,
виду

страпінаго

холода и мороза,

для

соображая весьма вѣрно, что въ
никто изъ насъ не отважится бѣ-

жать босикомъ.
Послѣ

ночлега

въ Броварахъ,

мы отправились

въ дальнѣйгаій

путь и, проѣхавъ на хорошихъ лошадяхъ 6 миль, достигли нередъ вечеромъ Козельца; въ этотъ день морозъ былъ значительно легче и хо
лодъ насъ угнеталъ гораздо меньше. Въ ІІозедьцѣ нанъ позволено было
отдохнуть въ теченіе сдѣдующаго дня и разрѣшено выходить въ городъ
для покупки
сколько

провязіи въ сопровожден іи

отдохнули въ теплыхъ

конвойяаго

козака. Мы нѣ-

квартирахъ и, цробывъ

въ Козедьцѣ

двѣ ночи и одинъ день, отправились въ дальпѣйшій путь. С.тѣдующук>
ночь

мы провели въ селѣ

Носовкѣ и затѣиъ

отправились въ городъ

Н ѣжипъ, гдѣ казначенъ былъ слѣдующій ночлегъ.

Здѣеь мы провели

ночь весьма удобно; городъ этотъ благоустроенъ и многолюденъ; жители
оказались очень человѣколюбивы: не только хозяева отведенныхъ намъ
квартиръ обращались съ нами ласково и прилично, но и другіе жители,

*) Авторъ счигаетъ рязстоянія, измѣряя яіъ польскими миляии—по 7 версть
ьъ каждой.
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когда мы уѣзжа.ти, обгоняли насъ на санлхъ, бросая назгъ хлѣбъ ржа
ной и пшеничный и деньги. Мы были

глубоко

тронуты

человѣколю-

біемъ этого народа, встрѣчая первый разъ со времена нашего заточекія
признаки дружелюбна™ къ паяъ

отношения жителей. Городъ Нѣжипъ

хорошо обетроенъ; дома но большей чястн деревянные, но есть иѣсколько
и каменныхъ;

жители

ведутъ

обширную торговлю

и среди нхъ есть

много богатыхъ купцевъ частью грековъ, чаетыо малороссіянъ. Въ Н ѣ жинѣ находится и католическая церковь, а при пей монастырь отцсвъ
капуциновъ; нослѣдніе хотѣли посѣтить насъ, по это не было имъ доз
волено. Слѣдующую ночь вд ночевали въ ѵородѣ Батуринѣ, принадле
жащему какъ намъ сказывали князю Трубецкому'), красивый доорецъ
котораго мы видѣли.

Затѣмъ,

отравившись въ дадьнѣйтій нуть, ми

нроѣЗ/Кали многочисленны.}! мѣстечка, перенравились по льду черезъ рѣку
Ссймъ2) и мипонавъ Ііоролевецъ, нріѣхали въ Г.іуховъ. послѣдній го
родъ Малорос.сіи, въ которомъ нагь довелось ночевать. Вто городъ до
вольно значительный, но окружающія оный укрѣпленія: валъ н камен
ная

стѣна,

запущены и почтя разрушены. Здѣсг. мы встрѣтили пана

ІЦснявскаго, старосту Трехтымироншіго, ііопаішіаго еще раньше
въ нлѣнъ

за участіе въ барской

насъ

конфедераціи и сосланпаго сюда въ

заточеніе. Въ трехъ миляхъ отъ Глухова мы пріѣхалн въ первое великороссійсігое село; намъ сказывали, что нѣкогда до этого мѣста прости
ралась

граница

кіевскаго

33 миль отъ Кіева.
н встрѣтили

воеводства, хотя оно лежитъ въ разстояніи

Мы остановились въ уноиянутоиъ

совершенно для насъ новое

чавшееся своими обычаями

селѣ на ночь,

народопаселеніе, рѣзко отли

Это иастоящіе россіяне (москали); они, но

принятому обычаю, всѣ отпускаютъ бороды; ибо въ Росеіи крестьянам'!,
запрещено бриться и только дворянамъ и мѣщанамъ это разрешается;
вообіце въ Россіи каждый житель одѣвается яе по собственному усмотрѣнію, а согласно съ установленными для каждаго сослолія предписа
ниями. Когда мы въѣзжалн въ село, все почти его народонаселеніе сбѣжалось смотрѣть на насъ, какъ на зрѣлище; они насмѣхались надъ нами,
бросали въ насъ снѣгояъ и комками нечиетотъ. Командовавши! коивоемъ
*) Очевидно Хоецкому взаѣиила память и онъ замѣпнлъ для графа 1‘азумооскаго, которому Батурияъ былъ пожаловапъ въ 1704 г., пмснсмъ князя Трубецкого.
») В ъ подлияникѣ вмѣсто Сейма но ошибкѣ названа Ока.
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ііоручикъ. увидавъ это, соскочилъ

изъ своего экипажа и. нанося имъ

удары палкою но ѵоловамъ, разогналъ нхъ. Люди эти обращались съ
нами недружелюбно и на квартирахъ: съ трудомъ они соглашались про
дать намъ что либо, а если и соглашались, то требовали
цѣны. Переночевавши въ этомъ

непомѣрныя

селѣ, мы иоѣхали дальше въ

городъ

Сѣвскъ. "На пути насъ настигла и даже опередила другая партія нашихъ илѣппихъ, вмѣстѣ съ которою мы ночевали въ Сѣвскѣ. Начальникомъ этой иартіи былъ кішитанъ кіевскаго гарнизона, человѣкъ строгій и жестокій,

иостувавшій

весьма

круто

съ илѣкникими,

которые

страшно жаловались на его обращеніе; онъ постоянно ругалъ ихъ и билъ
нагайкою, неразлучно ири кемъ находившеюся; если кто-либо, но кри
чи нѣ болѣзпи не жогъ скоро взобраться на сани, немедленно нолучалъ
удары нагайкою, капитанъ обзывалъ нлѣнныхъ ноляковъ данцигскими
жидами и придумывалъ другія оскорбительный ругательства.
Переночевавъ въ Сѣвскѣ, мы на другой день отправились въ дадьвѣишій путь; прежде выстунилъ капитанъ съ своею партіею, и всдѣдъ
за нимъ и мы. Нашъ коиандиръ поручикъ объявилъ намъ, что, такъ
какъ мы уже вступили въ область великорусскую, то должны заняться
пріобрѣтеніемъ полушубковъ; онъ посовѣтовалъ намъ съ этою цѣлью на
каждомъ ночлегѣ стараться захватить тайно у хозяевъ три или четыре
долупіубка и прятать ихъ въ его экинажѣ. Н а другой день обыкновенно
хлопы приносили ему жалобу и сельскій староста (такъ называются въ
Россіи войты) отказывалъ въ выдачѣ нашему командиру росписки, или
квитанцш въ томъ, что команда его вела себя безобидно но отношенію
къ жителямъ; тогда поручикъ отдавалъ намъ всѣмъ приказапіе садиться
на сани и мы выѣзжалв за селеніе па дорогу. Здѣсь обозъ нашъ оста
навливался,

поручикъ

дѣлалъ намъ строгій ныговоръ за дурное пове-

девіе и разрѣшалъ крестьянамъ произвести обыскъ въ нашихъ саняхъ;
но когда они не находили въ нихъ похищенныхъ иолушубковъ, то онъ
изливалъ на нихъ свой гнѣвъ и нриказывалъ солдатамъ подать палокъ
и кпутовъ, чтобы расправиться за клевету на свою команду; тогда му
жики,

опасаясь

задабривали

его

наказанія, не только выдавали ему квитанцію, но и
довольно

значительною

суммою

денегъ, въ офицер-

скомъ-ке экяпажѣ никто никогда не дерзалъ производить обыска; затѣмъ, отъѣхавъ дальше, поручикъ отдавалъ полушубки тѣмъ, кто ихъ
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добнлъ.

Этимъ промысломъ мы занимались на каждоиъ ночлегѣ, такъ,

что пока мы пріѣхали въ Казань, большая часть партіи

была

одѣта

въ полушубки.
Слѣдуя по Великой Россіи, мы проѣзжали слѣдующіе города: Тулу,
въ которой мы узнали, что въ 10 миляхъ отъ нея въ городѣ Калуѵѣ
содержатся въ заточеніи
также

гетманъ

нѣкогда арестованные на сеймѣ

польный

епископы, а

коронный Ржевускій вмѣстѣ съ сынонъ; всѣ

мы были глубоко опечалены, узнавъ о заточеніи этихъ знатныхъ- сенаторовъ и патріотовъ нашихъ. Тула городъ довольно большой; всѣ дома
въ вемъ деревянные; весь городъ населенъ почти исключительно различнымл ремесленниками, изготовляющими

оружіе для всей русской арніи.

Намъ разсказывали, что въ Тулѣ живетъ такое количество мастеровыхъ,
что они могли-бы въ 3 дня изготовить вооруженіе для 2 0 ,0 0 0 солдатъ. Пе
реночевавъ въ Тулѣ, мы отправились въ городъ Каширъ, а оттуда въ М урогь;
въ обоихъ городахъ этихъ мы ночевали; затѣмъ изъ Мурома мы ѣхали по льду
Оки, рѣки широкой и значительной, въ городъ Н ижній, гдѣ ночевали. Н иж ній лежитъ па берегу Волги и носитъ пазваніе губернскаго города, ибо въ
немъ живетъ

губернатору ото уже на пути нашемъ была третья гу-

бернія— ибо прежде мы слѣдовали

по

губер ніямъ

кіевской и москов

ской. Въ Ннжнемъ много каменныхъ домовъ, но еще больше деревян
ных!,; городъ этотъ славится своею торговлею и судоходствомъ, въ пемъ
много зажиточныхъ жителей и богатыхъ купцовъ; и вообще мѣстоположеніе

города

удобной

вееьма

удачно

выбрано, благодаря особенно его очень

гавани. Переночевавъ въ Нижнемъ,

Чебоксары, нѣсколько

мы

проѣхали

мѣстечко

селъ и городъ Свяжскъ, лежащій въ 3 миляхъ

отъ Казани, и ваконецъ прибыли въ этотъ послѣдаій городъ около перваго часу по полудни.

8. А.

(Прдолженіе слѣдуетъ).
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