Волынская революція первой четверти XIX столътія.
Письма шдтриало совѣпінит Опыпша кг, графишь Старожиловоіі.
П и с ь м о вто р о е* ).
Ицъ В ѣііы , августа

дня, 1818 года.

Гдѣ старцы отрокамъ. наставники юношамъ, а матери младенцамъ съ модокомъ своииъ влпваютъ въ сердца непримиримую
къ россіиеамъ ненависть и гдѣ алчность мщенія непрестанно грызетъ утробу древнихъ и самыхъ жесточайшихъ враговъ нашихъ,
тамъ начальникъ волынской губернІи Комбурдей, посвятившій всего
себя иа службу отечеству, бодрствовавшій день и ночь о подьзѣ
государственной,

сквозь тысячу

изиѣнъ

безчеетныхъ

людей и

сквозь всѣ бури тайныхъ мятежей, кедшій порученную ему провивцію къ миру и тишицѣ и, въ самое критическое время, дѣятельиѣйшею заботливоотію своею подврѣпившій колеблющееся ея
состопніе,

занимал

еапослѣдокъ

стеиень генералъ-губерпатора,

ішѣющуго вездѣ право па упажевіе важдаго

чина людей,

сталъ

оклеветаиъ саиимъ онаспѣйиіимъ обвиненіемъ и отъ ухшцреиныхъ
г.раговъ свонхъ невинно обезчестенъ оскорбительным-!, поругш еиъ,
попіющимъ объ отмщеніп, но еще доселѣ иеваваааннымъ, Въ первомъ письмѣ

моемт,

изобралилъ я предъ вами, милостивая госу

дари ня, ходъ нронзпіесттй,

покрытыхъ чертою махіавелизма, а

теперь должеаъ поднять завѣеу и показать ыевѣрныя донесснія,
ложпыя описашя. гнусные доносы, громкія слова, шарлатанскую
См. январь «ТСіевской Стартівы>, 1883 г.
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

ВОЛЫНСКАЯ

220

выставку реопублпканскихъ правил'ъ, замапчивын обѣщанія, хитрые
обманы,— словомъ, все, что не было упущено, дабы вкоренить въ
душу дворянъ вражду къ Комбурлею, недоверчивость къ чиповникамъ и жаркую привязанность къ своимъ демагогамъ. Долженъ
говорить откровенно, канимъ образомъ сенаторъ-ревизора, опираясь
на личную къ нему милость государя,

на многочисленность во-

лывсвихъ своихъ ноборниковъ, на успехи ихъ гоненія русскихъ
чивовнивовъ и на некоторый дѣіа, кажущія видъ справедливости,
но совершенный безъ всяваго чсловѣколюбія, истины и законнаго
порядка, устоялъ на степени высочайшей доверенности. Нагсонець,
по принятой вшою на себя обязанности, долженъ сказать о такихъ
злодѣяхъ,

которыхъ

содержитъ природа для того единственно,

чтобъ ощутительно удостоверить въ заблужденіи людей,
вающихся о бытіи ада. Почерпну гыя
выхъ актовъ въ Петербурге,

сомне

мною евѣдѣніи изъ судеО-

собранный

пзвѣстія

въ бытность

мою на Волыни, въ Бродахъ и во Львове, записки и достоверный
свидетельства очевидцевъ будутъ служить оспованіемъ чистосер
дечней) повествования и

безпристраетнаго обънвленіа

историче

ской истины о волыпской революции, а советы благодетеля моего
и начальника, съ коимъ пыпѣ путешествую, удержать отъ того,
чтобъ я, бывъ въ стране вымысловъ, ае запмствовалъ «зыка ен;
но прежде нетели приступлю къ продолженію той

матеріи,

на

которой въ иервомъ письме остановился, имею ваыъ разе казать
любонытпый анекдотъ, касакщійся опиеываемаго мною предмета.
По пріездѣ напіемъ въ Львовъ, его превосходительство, не
сравненный мой благотворитель,

посѣтилъ

тамошняго областааго

начальника, барона Гауера, и меня взялъ съ собою. Я при семъ
случае познакомился съ польспимъ севретаремъ его, по Фамиліи
Досйятчпискимъ,

молодымъ,

Оль урожевецъ города
несколько летъ

любезнымъ и умнымъ

Кремепца,

въ Жатоміре,

где_ славная

знаетъ лпчпо

человеком!».

гимназія, жилъ
всіхъ

прежнихъ

членовъ присутственных!* мѣстъ, знакомь со многими тамошними
помещика л и, но о псремѣпахъ, случившихся

на Волыни,

несо

вершенно швестенъ; въ одно время, когда зашла объ нихъ речь,
онъ спросидъ меня:
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ркволю ци.

— Знаете'ЛИ, кто главою переворота?

— Ильипскій, отвѣчалъ я.
— А видѣли-ли вы его?
— Нѣгь.
— Хотите посмотрѣть иа портретъ?
■— Охотно.
— Только не масляными, а сухими красками писанный?
—

Нѣгъ нужды.
Овъ взялъ Ф ранцузскую к н и гу и н ачал ъ читать:
„Имѣетъ счастливую

ф и зіо г н о и ію ,

которую, по видимому, чисто-

«ердеі:іе назначило своимъ шилиіцемъ. Чувствительность и ласко
вый его иріемъ требовали искренности и внушали доверенность,

а отъ немощи, коею овъ одержишь, природныя дарованія сдела
лись еп<е трогательнее, по вся сія наружная привлекательность
есть и была ничто ииое, какъ льстивое очаровавіе определенной
къ сокрытію,

жесточайшей и совершенно развращенной души,

какою никогда еще не осквернялось человечество. Подъ умильными
чертами, подъ обверткою полуразваливпіагося н лишенваго жизни
тела, носитъ о т . сердце,

чуждое

венкой чувствительности, по

жираемое любочестіемъ самыдіъ необузданнымъ, способное ко всякимъ подлостямъ, чтебы возвыситься, и во исякимъ злодѣяніямъ,
чтобы утвердить власть ско кА Это сказано (лродолшалъ Досвядчппскій) о Кутонѣ, одномъ изъ друзей Робеспіеровыхъ, тиранствоваввіемъ вмѣстѣ съ нииъ во Франціи и разомъ съ нимъ же поѵибшемъ на эшаФотѣ.

Апостолы революціы и начинщики партій

во всѣхъ странахъ н у всѣхъ народовъ ииѣють себе подобныхъ.
Общее презрѣніе

сопровождаем ихъ въ жизни,

самомъ гробѣ проклятіе тревожить ихъ кости.

а по смерти въ
Потомъ

меня: неуівсли Ііомбурлей, къ которому государь вашъ
тор!. нмѣлъ великую доверенность,

десять лѣтъ управ

удаленъ теперь отъ места, считается

«одъ слѣдствіемъ и судится,
ааконовъ? У пасъ говорятъ,

импера

котораго уважали министры,

котораго везде хвалили отличные генералы,
лявшей славно губерніею,

спросилъ

яко нарушитель государствеиныхъ
что клеветники

его обжаловали, а
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ревпзоръ-сенаторъ, имѣя личность къ нему, ни о чемъ столько не
старался на Волыни, кавъ помрачить его славу и замарать честь
пустыми разглашеніямн

о

небывалыхъ преступленіяхъ, имъ са

мо ыъ ішмышленныхъ и на Комбурлея возведен ныхъ.

Я не ире-

ь-ословилъ, а онъ подхватилъ: вы не знаете Волыни! таиъ въ обык
новенное іірпмя клевета имѣеть ого голосовъ; то не надобно удив
ляться,

если во дни самовластной

іінввизиціи

Сивереа обмавъ

имѣлъ на своей сторонѣ тысячу, п опять спросилъ: что сдѣлалось
съ вице-губернаторомъ Хрущовызгь,

сь прокуроромъ

Курутомъ,

съ нолковеикомъ Зелепугомъ и съ прочими губернскими

чинов

никами? Удовлетворяя любопытство, я отвѣчалъ: Хрущовъ оклеветань,

отрѣшенъ отъ должности

іі

судится въ сонатѣ.

Курута,

нлемлнпивъ славнаго К у руты, что въ Варшавѣ, покровительствуе
мый его высочегтвомъ, цеса реви чемъ, веливнмъ кшіземъ Конотантиномъ ІІавловпчемъ, быль подверженъ тому-ше несіастію. Сиверсъ,
по иустыиъ доносамъ, и сего чиновника отрЪшилъ отъ мѣста, но,
заглянувши въ дѣло, самъ потомъ онравдалъ его.

Сеиатъ, найдя

допощиковъ виновными, освободилъ Куруту отъ дальяѣйшаго слТ.дствія, а извѣтчнковъ предалъ суду. Государь имнераторъ нростиль
ихъ. Полковникъ Зелспуга, угоіцавшій

маршаловъ

волынскихъ,

нринимавшій въ своемъ домѣ Багратіони и Торзіасова,

Савепа и

Раекскаго,

Комаров-

уважаемый начальником!, сиошп.,

графомъ

скнмъ, оклевотапъ ненавидящими «асъ дворянами, очерненъ реви
зоре мъ, лишенъ мѣста и нынѣ томится въ Кіевѣ подъ воеішымъ
судомъ. Большая часть прежнпхъ губернскихъ чиновников*, слу
жи вши хъ но 30 и болѣе лѣтъ со славою и честію,

по врыты хъ

ранами, полученными въ сраженілхъ за отечество, и уврашенныхъ
знаками отличіп за ревность къ службѣ. подверглись той же пла
чевной участи. Зависть и самая
нихъ ядъ свой. По пустымъ
данія, отрѣпіепы

мрачная

доносамъ,

клевета

испустила на

бе:п, слѣдствія и оправ-

Сиверсомъ отъ зіѣстъ, поруганы, судимы, пре

смыкаются во нрахѣ. Я самъ вндѣлъ, какъ они ѣдятъ черствый
хлѣбъ съ горестью и пьютъ
какъ жены и дѣти
При спхъ

воду съ желчью, я самъ слышалъ,

паполаиютъ уши ихъ воплемъ и стенаніями.

словахъ вошелъ въ намъ

нечаянно

баросъ
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я весь вашъ разговоръ знаю;

прибавьте къ нему слона одиого слаянаго греческаго мудреца,

сле

ду ющі я: разгпѣваппыи государь подобенъ раздраж енном у бож е

ству, предъ поимь надобно только смириться-1".
Обратимся теперь къ настоящему содержанию моего письма.
Дворянсяіе выборы

на Волыни

кончились

въ августе

месяце

1814-го года. Мирные обыватели, коихъ было три части, выпол
нивши спои обязанности,
веудопо.1 ьстиія

кь

спокойно и безъ всякаго, по видимому,

начальстгіу

разъехались

но деревнямъ, но

иартія нрамодыіиковъ, составлявшая четвертую часть, занималась
несколько дней данными

графу

Ильинскому и гепералъ-маіору

Гижицкому тайными инструвціями, какямъ образомъ действовать
въ Петербурге. И какъ складка неважной суммы, для того собран
ной, недостаточна была къ выполнение обширныхъ ихъ замыслов!.,
то

м:;тей;с-начал1.пики

воспользовались добросердечісяп. и богат-

ствомь князя М аш ш иліаіт Яблоновскаго, котораго душа, обворо
женная прелести ли милой и прекрасной его супруги, не имела па
тотъ разъ проницательности видеть, подъ личиною мнішыхъ дру
зей своих!..

зависти

подлость и коварство, у ногъ его нресмы-

вавшіясв. Итавъ уговорили князя оставить домашнюю
I] показаться на театре

праздность

света. Кто безъ денегъ, безъ кредита и

безъ душсинаго спокойствия,

того

ничто въ пути не остапавлн-

ваетъ. Наши депутаты и легко и скоро нріехали въ столицу; горнчія головы ихі,, устремившись разрушить преяній образъ вещей
на Волыни, той-же ночи посетили сенаторов!, Ворцеля, Стройновекаго и Огинсваго.

На другой день сіи господа, отдавши визиты

нріегікимъ, уговорились составить собраніе;— въ самой столице не
было имъ недостатка въ поборникахъ, безмолвны хъ, когда царствуегь
порндокъ, и видим ыхъ только въ минуту бури, подобны хъ тѣмъ
насекомыяъ) кои прплѣплиются ко всѣмь тѣламъ въ разруиіеніп.
Едва образовался сей н о льско - сенаторский конгресъ, какъ ужен явнлъ
въ себе грозное лицо и голо с/ь. Какъ некогда на революціонномъ
сейме

въ

Варпіаве

разсвпреневшіе поляки ежедневно изрыгали

желчь свою и язвительнейшими словами поносили Росс-ію, такъ
въ еемъ иовосоставленномъ сборищѣ со псѢхъ

сторонъ сы п ал и сь
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на волынское начальство стрѣлы злобы и вдеветы. Новоприбывшіе

же депутаты

эитузіазмоиъ

наш и,

наэлектризован вые

сообщительнымъ

варшавскихъ патріотовъ, забывъ,

что интрига въ

волы бели должна рости съ осторожностью, возжелали дѣйствовать
отдѣльно съ тЬмъ намѣреиіемъ, чтобь имъ только самимъ восполь
зоваться

славою низверженія

Комбурлсй.
тѣлъ

И тотчасъ

уступить

столь

сильного начальника, какъ

родились личности:

первенства Ильинскому,

Г и ж и ц ш іу , и пришло до явной
собранія не бываетъ

Стройновскій не хо-

Ворцель

превословплъ

ссоры, безъ каковой ни одного

въ ГЬльшЪ.

Ильинскій,

возвыся

голось,

говорилъ Стройновскому; «Вы со мною ниванъ равняться ве мо
жете: я граФъ настояіцій п даже кіія.іь но нладѣнію Острогскииъ
нпяжествомъ, а вы простой шляхтичъ:

у лени отецъ былъ ста

роста, братъ генераломъ и я самъ до сего званін
военные

чины;

лроходилъ всѣ

нашъ же родитель былъ эвономъ или коііюшій,

братья попами, а вы сами цѣлой вѣкъ свой подыічішъ. Я и ііъ
республикѣ имѣлъ и въ имнеріи имѣю свое значеніе. Обвѣшапъ
орденами, осыиапъ государевыми милостями, я вольможа въ нодномъ
смыслѣ;— я удельный влздѣлецъ, Еоролямъ—другъ, министрамъ
первой ласа ымъ— братъ, второвласнымъ— покровитель, славеиъ, знатенъ, богатъ, а вы, добившись званія бугскаго подкоморего, зна
чившего не бодѣе восьмаго класса, злоухищренныиъ образоыъ до
стали

себЪ псреименоваиіе

стряпчпмъ

въ тайные

соьѣтники;

у одной богатой, но пожилой

вы служили

вдовы, которая, взявъ

васъ за мужа, исходатайствовала чины

и купила ордиіп; зваче-

иіемъ ваіпимъ въ реенубднкѣ обязаны

вы лѣсту посла въ рево-

люціонаомъ сейліѣ, который по бозразсудной волыюстп пъсуждснЫхъ,

но анархизму

и по раздору

своихъ членонъ,

навонецъ существоііаніе нашего отечества.

ноглотилъ

Но не думаете ли вы

славиться напечатанной) па.і:п въ Вильнѣ 1809 года книгою подъ
заглавіекъ: О умовіях?, лиж ду помѣщитми съ крестьянами^ въ
которой съ крайнимъ заблужденіемъ нападаете на русское дворян
ство, порицая лживыми нареканіями цѣдый классъ государствен
ный въ отнопіеніи слова: рабство крестьянх? развѣ не видите и ее
пршіѣчаете, что во в е е т повонриеоедішенномъ краѣ нѣтъ бѣднѣе,
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РКВОЛЮ ЦІЯ.

нѣтъ несчастиѣе, нѣтъ
данные

утѣсненвѣе

крестьявъ, вакъ ваши под

въ Гороховскомъ ключЪ? Характеръ вашъ, г. сенаторъ,

также не заслуживаетъ нодражанія:
поручительство,

вы за одного казначея дзли

а потомъ подъ присягою

отперлись отъ

руки,

своей, вы съ жидомъ Факторомъ своимъ Иценъ-Зономъ посылали
тайио за границу серебряниую монету въ Броды и, когда поймали
её, вы не стыдились признаться, что деньги ваши посланы были
въ Радзивиловъ,

и допустили, что дѣло о семь разсматрквалось

въ Сеиатѣ.

Вы,

разбогатѣвши

ее и жили

явно и ненаказанно

шамбеляна Стройновскаго.

по милости жены своей, бросили
съ женою родваго брата своего,

Отдавая справедливость талаптамъ ва-

шннъ и искуству законовѣденія,

нельзя умолчать, что иы мно-

гихъ сяротъ и вдонъ лишили наслѣдетка, а отъ того, увсличивъ
омоченное ихъ слезами достояніе свое,
Волыни лбедпияомъ:
съ Балтазаромъ

прослыли перііѣйішмъ на

вспомните нроцессъ съ Маевскиш. и тяжбу

Еомаровскнмъ.

Наконецъ вы, милостивый госу

дарь, графъ, отреклись отъ родной споей дочери,

чтобъ но вы-

дѣллть ей части имѣнія и, публикуя въ судебныхъ актахъ, яко
бы она у васъ незаконнорожденная, старались и стараетесь укрѣпить все нажитое— кому-жъ?— дѣтямъ брата своего, вами съ же
ною его беззаконно нрижитымъ... Скромность запрещаетъ раскрыть
другія дѣяніи ваши, но зпайте, г. сенаторъ, что, рано или поздно,
сильная Немезида блсстящимъ

мечемъ ыщевія

сокрушить

всѣ

вредный предначинашя и ллобныя надежды ваши, а публика впопь
удостовѣрится,

что впзвышепіе

низкаго породою и душою чело-

вѣва есть сущая его п а г у б а ® Илышскій замолчалъ, а Сгройновскій

началъ говорить тавъ: «Слушая г.аст, грашъ, никто ис ста-

нетъ сомнѣваться, чтобъ вы не принадлежали і;ъ той націи, ко
торая

бодѣе всѣхъ

нрочихъ отличается своимъ лешшѣріемъ и

легкомысліемъ, неностоянсті.омъ характера и осзлокойною возмутительноетію: въ рѣчи сйосй нротиву

мен;; вы употребили прек

расный Фразы и о споихъ лнчныхъ

достиіінстиахъ; позвольте же

и мнѣ,

говорить

оста вя подлость

и лесть,

съ вами язывомъ

чистоссрдечія. Много ли у иасъ въ Польш'Ь было граФавъ? и кто
самъ,

пли мнЪ, или г. Ворцелю, или множеству яругихъ помѣ-
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щиковъ, пріѣзжающпхъ сюда изъ наишхъ провинцій, далъ право
величаться

сінтельнымъ?

Въ россійской

н нѣмецкой ииперіяхъ

титулами сими жалуютъ отличнѣйшихъ государствешшхъ чипов>ніп;онъ
'

и за императорскимъ

подписомъ выдаются

дипломы, а

вы, я и подобные нэмъ, имѣеыъ ли ихъ на наше „сіятедьетво-"?
Знаете ли,

отъ чего

родилось сіе зло у потреби тельное ирисвоеніе

не заслуженныхъ отличій? Отъ лольскагэ

себялюбія и гордости,

а какинъ образомъ?— то стыдно сказать. Первый ушгалъ сію тайну
Фельдмаршалъ граФЬ Гудовичъ и вывелъ ее наружу.

Вудучп по-

дольсвиш, воеинымъ губернаторомъ, когда въ одинъ изъ торжественныхъ дней

прапилалъ

поздравленія отъ чиновников^ и дво

рянства, вдругъ отворяются двери, пходитъ въ гостннную страигваго

роста сарматская

Фигура

съ выбритою

головою, иъ к у н -

туш ѣ, подпоясанная золотит. ноясомъ, а при боку дюжій каиалг
желѣза,— подстунаеть къ хозяину и рекомендуется, что оиъ граФЪ
Прездѣцкій.

..ГраФЪ

Прелдѣцкій?й— повторилъ Гудоиичъ

и

три

т а г а сдѣлалъ назадъ.— „П ослуш ай те, чѣм ъ-ж е это кончится! Коже

мой! (были собственный слова Фельдмаршала) я граФЪ за то, что
і;зялъ Анапу, Суворонъ граФъ за то, что порази,.п. визиря турец 

кого подъ Рымникомъ, Ферленъ граФъ за то, что разбилъ и полонилъ К остю іи ку, а вамъ кто сказалъ, что вы
вы цѣну сего достоинств;)1?

Понимаете ли,

граФъ?

что тн ту л ъ

Знасте-ли
графскій

пріобрѣтаетсл великими иожертвованіямл и трудными для обща го
блага

подвигами;

что республику

а вы
свой »

что достохвальнаго
«огребли

сд Т,.ш и?

въ развалинахъ

Развѣ то,

анархіи,

а въ

новомъ отечествѣ обезславились измѣною н клятвопреступлениями?
В аш и
что

голые у ш и ,

содержатели

нривы кнувъ
ностоялыхъ

въ столицахъ наш и хъ сл у ш а ть,

домовъ

и трактиром ., разнощ ики,

мисники

и извощпки,

вс'Вхъ иаъ польскихт, губерній иовопріѣз-

ж ихъ

величаютъ: Ваше сіятельство!— дали вамъ поводъ
будто вы и въ самомъ дѣлЬ граФЫ. Н ѣ т ъ , господа,

пан овъ

мечтать,

прошу васъ симъ титломъ не величаться, а иааче будете сидѣть
на га у п т в а х т ѣ » .— Признаюсь, я самъ

при

нолученіи подорожной

иѣсколько разъ платнлъ писарю но червонцу, продолжалъ Строймовсяій, чтобъ онъ, записывая мою Фамнлію, къ слову
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прибавлялъ: „граФу Стройновскому", и знаю, что сему примѣру мно-

і\д изъ напшхъ собратій слѣдовали, отъ того меньше татарскихъ
и грузинскпхъ князей, нежели нольскихъ графооъ. Скоро вашъ
вучеръ Иичохлопскій, мой камердинеръ Бутохандожевокій и козаЕф.
г. Ворцелн

Сидоръ

М уха'станутъ, но прииѣру господъ сиоихЦ

называться графами. Олѣдоиатедьпо,

г.

Ильинскій, вы не из п о л ы й

много хвастать графскимъ достонистаомъ; въ разсужденіи «в кн я 
жества Острогсваго,

то вамъ

нельзя

говорить о пеяъ. не кра-

снѣнсь. Вспомните, какъ вы его пріобрѣли? Можно л» безъ нару
шен! а совѣстн и добраго имени купить на вечность за семдесять
пять тысячь рублей такое
доходу

которое при носить годова го

до двухъ сотъ тысячь рублей4 Можно полагать, что съ

помощііо
и

имѣніе,

добрыхъ негоціантовъ свонхъ, пользуясь неоштностію

разсѣянпостію

Острогскій

ключь,

иолодаго графа Ферзена, вы па купили у него,
а какъ бы въ карты

ленную сумму заплатили

выиграли, да и услов

не чистыми деньгами,

но разнообразно

скупленными за безцѣнокъ у честныхъ трактпрщнковъ
рыствыхъ заимодавцев* графски ли векселем л.
сказать нѣчто

и безко-

Тенерь воииодьтс

о рождепіи, воспитаиіи и службѣ вашей. Правда,

отецъ вашъ былъ староста, но такой гке нш хти чъ , какъ и мой:
республика не имѣда отъ него пользы ни на грошъ; ибо онъ цѣлой
г.ѣкъ

свой или угнеталъ жктомірскнхъ

мѣіцанъ,

или съ ни,ни

процессовался, а блаженныя памяти мать ваша въ молоды хъ лЪтахь весьма славилась красотою въ Варшавѣ, отврытымъ знакомствомъ съ министрами и благоснисходительиою
дым'Ь

людямъ

ко всѣмъ

моло-

привѣтливостію, на старость же, ради отнущспііі

грѣховъ и спасенія души своей, строила клш торы. Брать вашъ
быль храбръ; но, за всѣиъ тѣмъ, не принеся отечеству пользы,
палъ жертвою своей безразеудиооти,

па глупой

брани за воль

ность ейопчавъ животъ свой, подъ плетьми допскихъ козаковъ.
По милости его вы вылѣзлн изъ гряз л ничтожества.

Онъ вамъ

кунилъ чины до полковника, а симъ поздравила васъ револкіція;
но генеральскіа мупдиръ присвоили вы себѣ безстыдпо, во время
гродневскаго сейма. Если у васъ есть память, то поищите въ ней
того случая,

когда

блаженныя памяти славный Анквнчь (кото-
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раго всеорѣ потомъ за преданность въ Россіи ааши собратія павѣсяли), примѣтивъ на васъ не принадлежащее вамъ знав и гснеральскаго достоинства,
4рзчестіемъ изъ зады
'#свидѣтель

въ

привазалъ
собранія,

Житомірѣ,

ваше сінтельство вывесть съ

чему

и теперь есть очевидный

такой же масти

Скажу вамъ и объ орденахъ ваш ихъ.

генералъ Рачинскій.

Неправда ли, что, вы е.і 10-

чая одного или двухъ всемилостивѣйше по жаловав ныхъ, прочіе
всЬ дадъ вамъ невидимою рукою Богь, [а камвями по вашему
еелѣнію украсилъ ихъ ювелиръ?— Три губеряіи, волынсвая, иоподольская и кіевсвая, да половива Галиціи и даже въ Царствѣ
Польсьомъ знаютъ и смѣютсн высовомѣрію и тщесланію вашему,
что во всѣхъ лентахъ своих-ъ и въ поляомъ блеокѣ свѣтящпхея
на

васъ звѣздъ, въ костелѣ стоите вы на волѣнахъ передъ обра-

, зами,

въ залѣ своей

на торжественной аудіенціи предъ своими

заимодавцами, а въ театрь Романовскаго за»ка предъ актрисами,
актерами

и музыкантами,

позволяя имъ цѣдовать у себя руку.

Знаютъ и смѣются тому, что вы въ мунднрѣ и въ орденахъ со
звѣздамв прохаживаетесь отъ скуки пъ иолѣ, чтобы велнколѣпаѣе
утѣшатьсн нйтомъ и работою своихъ крестьянъ; ѣздите съ застав
ными своими яоссесорамв и кредиторами на гумно, чтобъ дораже
продать имъ хлѣбъ, въ скирдахъ еще стоящій; бываете иногда на
Фабрпкахъ,

чтобъ работники,

пораженные вашимъ сіяніемъ, не

смѣлп отворить рота и жаловаться па нужду и скудость въ ііроіштапіи, посещаете смиренныхъ патеровъ іезуитовъ, чтобы слаще
насытиться

духовною вхъ бесѣдою; знаютъ и болѣе всего сме

ются тону,

что вы даже спите въ орденахъ,

забывъ сііі

прек

расные стихи Державина:
„Оселъ останется ослоиъ,
„Хотя осыпь его звѣздаии;

„ГдЪ должно дѣйствовать уномъ,
„Оаъ только хлопаетъ ушами.
Что касается вашего значенія въ республивѣ и къ имперіи,
позвольте самъ

въ откровенности

дѣлъ на сейиѣ носломъ и былъ

изъяснить мои мысли- Я сигосударственнымъ человѣкомъ,
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до самаго издыханія нашей вольности, но объ Ильинсвомъ и слуху
тогда ве было.

За то во время варша векой революціи, когда всѣ

наши сотовзрищи патріоты,
милостивый государь,

подвизались на ратнонъ полб, вы,

сидя дома, тихонько разсѣвали въ здѣш-

не»ъ Браѣ правила варшавскаго безначалія и, бывъ съ измѣннкбои ъ Дзялынскияъ и еъ другими клятвоирсстуншшіми, произво-

дившіши неосторожно мятежъ въ напшхъ мѣстахъ и за то сос
ланными въ Сибирь, въ тѣсной дружеской связи, обманули и ихъ
и правительство; никогда бы не видѣть вамъ своего и отцоискаго
имѣнія, если бы не висѣли

вы безпрестанно ва

шеи у Шере

метьева, вс играли въ цвикъ съ его женою и сестрою, не ѣздиди
нисколько

разъ въ Цѣсвижъ

къ Тутолмину

и не принуждали

жену свою па балахъ у того и другаго прыгать козачка и забав
лять ихъ старость дѣтъ разными манерами. За то не конфиско
вано у отца вашего житомірсвое староство, которымъ владѣди вы
по ложной записи; за то выбрали васъ въ 1796 году губеряскимъ
предводителемъ, за то, по предсгавленію Тутолмина, сдѣлалн васъ
камергеромъ.

Вспомните,

зарею вашего счастія
иодъ предлогомъ

что часъ смертный Екатерины

и славы

былъ

вспомните, сколько вы тогда,

ходатайствовавія о низверженіи Туто.шииа и

росеійскаго здѣсь правлеяія, получили изъ губеркіи червоицевъ,
вспомните, чего етоятъ волыняаамъ ваши жалобы на Шереметьева
и чиновниковъ и сколько
видомъ искательства

выманили вы отъ насъ денегъ, подъ

свободы сосланнымъ въ Сибирь полякамъ.

Я сенаторскимъ своимъ достоияствояъ обязанъ моему уму и талантамъ,

а вы интриг?), случаю

юрпстовсвой наукѣ.
велики,
ибо

что

никто

или,

но

и женщинамъ; мои знанія въ

вашему,

не смѣегь

ксякаго изъ моихъ противниковъ

момъ Сематѣ;

а васъ

въ

разинуть

вбедішчествЪ,
противу

меня

столь
рта,

задавлю и задушу въ са-

оберъ-прокуроры

не уважаютъ, сенаторы

оставляют. безъ вииманія, а министры нрезираютъ,

даже самые

*) Когда съ ней дослѣдовалъ ѵдаръ, то Илышскій бросился на ю нѣ верхомъ
въ Гатчпно къ Павлу и первый ітѣ сти л ъ его, что штератрица умпраетъ. Павелъ»
одѣваясь вь шпоры, сказать: не забуду.— Прпи. А. И. Ставровскаго.
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челобитчики
улыбкою.

встрѣчаютъ

и провожаютъ

Вы дѣлаете мнѣ упрекъ,

васъ

что

съ насмѣпіливою

я бросилъ свою жену,

что нрелюбодѣйствовалъ съ снохою и что отвергвулъ родную дачь
свою; а вы сами разнѣ лучше сдѣлали, нромЪнявъ супругу свою
ва модную торговцу, которой угождая всѣмъ ирвхотаыъ и ваиризамъ, скоро не оставите дѣтямъ ваш имъ я куска хлѣба? —Бо
гатство ваше намъ извѣетно, а о Романовскомъ Замкѣ,

въ ино-

страпныхъ гадетахъ, по вашему тщеславно, опубликованному можно
сказать

пословицу;

»Славны бубвы за горами». Въ заключеніе

моихъ слокъ противу васъ, граоъ,

выучите наизусть Оду без-

смертнаго пѣвца Фелицы: „Вельможа

или вытвердите изъ пея хотя

сію строфу;
„Какихъ на вымыпшй пружинъ,
Чтобъ мужу бую умудриться,
Не можно вѣвъ иосить личинъ,
И истина должна открыться.
Когда не свергъ въ бояхъ, въ судахъ,
Въ совѣтахъ ца рекихъ суиостатовъ,
Всякъ думаетъ, что''ты Чупятовъ,
Въ морок кскихъ лентахъ и звѣздахъц.
Тутъ,

вставъ съ мѣста,

сенаторъ Ворцель

нодошелъ

къ

Стройвовсвому и шепвулъ емо на ухо; вы забыли, граФъ, спро
сить у г, Ильинскаго, какимъ образомъ онъ лолучилъ староство
улановское,

лучшее

изъ числа

нсѣхъ казенпыхъ

имѣній и въ

коемъ болѣе двухъ тысячъ душъ. ГижицкІй, уелышавъ то, подхватилъ съ твѣвомъ:— „До васъ не касается воскрешать память такихъ
событій, о коихъ двадцать лѣтъ модчитъ правительство,
нымъ лнцамъ говорить и вовсе не слѣдуетъ:
мірѣ управляютъ люди;
вліяпін) страстей.

всѣми дѣлами въ

а сіи люди всегда бываютъ подвержены

Понимаете ли меня?*— „Понимаю", позразилъ

Ворцель;— , но не хочу скрывать моего заключенія,
вапіъ, г. Ильинскій, пользуясь
лостію,

очень

а част-

въ 1797 году

не деликатно поступплъ

сказать, обманулъ государя, улотребивъ

что шуриыъ

высочайшею мя-

съ казною, пли, лучше
императорскую
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довѣренвость по зло. Дѣлому краю вашему извѣстно, какъ утѣсвялъ а отоцъ и сынъ, оба гг. Ильинекіе, городъ Жнтоміръ; ао и
затѣмъ доходы его были гораздо меньше собираемыхъ съ дере
вень староства житомірскаго.

Покойной государынѣ Екатеринѣ

угодно было въ старостинскихъ мѣстечкахъ

устроить города и

дать имъ привилегіи по городовому полошенію, а дошизненнымъ
ихъ владѣльцамъ платигь изъ казны тотъ доходъ,

котораго, за

обращеніемъ мѣстечекъ въ города, лишились съ оныхъ. За Житоміръ никакого вознагражденія Ильинскому не слѣдовало, для того,
что по разечету

такое

количество денегъ выключено изъ числа

кварты за селенін, олѣдовательно никакого убытку ему не было,
однако-жъ, улучивъ благопрівтное время^,
Павлу, что у него отвали
міръ,

которымъ-де

жаловался

императору

собственное его имѣніе городъ Жито-

казна съ обидою его пользуется.

на свЬтѣ быть жалоба сей неснраведливѣе?

Мошетъ ли

Но проситель столь

былъ наглъ и предпріимчша, что государь привазалъ иозвратить
Житоміръ Ильинскому, яко его собственность и за все ырошедшее
время заплатить съ него доходы.

Страхъ будущаго наказанія за

обманъ, который рано или поздно долженъ былъ открыться, по
дружился

съ

Ильинскій,

вѣролошнымъ

водъ видонъ

коварствомъ

и

корыстолюбіемъ, и

избавленія импсріи отъ убыткопъ, пе-

разлучныхъ съ устросніемъ новыхъ здавій для губернскихъ

су-

дилищъ, вновь обезпечилъ себя презрительнѣйшимъ лукавсткомъ,
приноси въ даръ императору тотъ самый городъ,

ва притязаніе

котораго не имѣлъ онъ ни малѣйшаго права. Государь, не преду
ведомленный о подлогѣ, благодарить льстеца и, обративъ Жнтоміръ
въ губернскій

городъ по прежнему, за учиненное

ножертвованіе

награждаетъ Ильинскаго улановскимъ староствомъ, Вотъ дерзость,
самое воровство превосходящая! Чѣмъ симпіе нпспадаютъ таковые
примѣры,

тѣмъ

глубочайшее дѣлають они внечатлѣиіе. Есть-ла

подобное разнращевіе

дерзнетъ

оіш дѣть

сенаторами,

въ коихъ

предержащая власть видитъ себѢ помощциковъ, то отъ нихъ оно
низвергаться

должно гораздо съ большею

силою,

нежели

сами

за копы дѣйствуютъ*.— Встревоженный Гижицкій ноблѣдпѣлъ и пре
рывающимся

голосомъ сказалъ Ворцелю:

„Гораздо удобнѣе раз-
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мзояать изображеніа чужихъ поступковъ, нежели заиѣчать спои
пороки. Теперь я вижу,

что сенаторы

разкенствуютъ отъ еасъ

одною только мѣрою власти и возможяостію

творить

зло и сла

бостями всѣхъ меньшихъ судей превысить могутъ. На что вамъ,
графъ, поносить моего шурива,

когда вы сами вругомъ пахнете

челоиѣческою слабостію? Нашими устами говорила зависть, а сію
возбудило въ васъ возвышеніе

моего родственника.

или, какъ говорятъ нспрінтели

ваши,

Купеческая,

продажная душа удобнѣс

можетъ найти себѣ лигцу въ с.-петербургсвомъ, рижекомь и одесскомъ портахъ, нежели въ сенатѣ, гдѣ бываетъ она въ г-сличайшей

дѣятельности тогда

только,

когда производятся

винные откупы и казенные подряды.

торги на

Вспомните, что вы и сами

оставили богатую и достойную жену, для того, чтобы жить явно
съ распутною молдаванскою дѣвкою;

вы хііалились духооною,

заключающею въ себѣ видимые :шаки нечистоты вашихъ правовъ;
смотрите,

чтобъ ею еще больше не помрачился конецъ вашей

жизни, проведенной въ расвутствѣ и мздоимствѣ. Незаконорожден ный сынъ вашъ, для котораго лишаете вы знатной части наелѣдія
дочерей

егоихъ, не дастъ

вамъ покоя ни во гробѣ, ни во глу-

бннѣ самаго ада41. — Гижицкій еще хотѣлъ оыло продолжать матерію
своего слова, по Ворцель началъ говорить съ жаромъ:— ,,Признаюсь
вашему превосходительству, что, хотя вы не имѣете такихъ злоѣдб и х ъ достоинствъ и столь обширна») и превыспрення го ума, к а -

вимъ блистаетъ шуринъвашъ, но есть и вамъ чѣэіъ нохиалитьса.
Вы рогкдены отъ шляхтича, а не отъ магната, сдѣдоиательно, по
натурѣ

вещей,

вамъ бы

должно

было или гонять

коловъ отца

своего ва продажу въ Шліонскъ, пли, въ званіи депозитора, по
буждать плетью къ работѣ дЪнивыхъ крестьинъ, либо у котораго
нибудь изъ наш ихъ богат ыхъ князей быть берейторомь и хлопать
для его забавы

араішикомъ,

однако-жъ

пыхтел ерь генералъ и '

генералъ съ иденемъ: причиною такова го ішгевенія уставовъ при
роды есть, конечно, не что иное, иакъ искусство ваше жить въ
евѣгЬ.

Миѣ

рассказывали, что когда вы еще воспитывались на

воролевсЕомъ коштѣ въ корнусѣ кадетовъ, то и тогда всѣ назы
вали васъ смѣлымъ, ибо иному изъ своихъ товарищей откусили
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вы ухо, другому отгрызли кусокъ носа, многшіъ въ дракѣ вы*
царапали

глаза, а нѣкоторымъ

выщипали ва головѣ волосы; по

выпускѣ же изъ корпуса, хота и пресмыкались въ нижнихъ чинахъ, но недолго. Благодаря
любезности

просвѣщенію,

ловкости и отличной

иольскихъ дамъ пожилыхъ, но богатыхъ, вы черезъ

два года въ состояиіи были купить себѣ ротмистрство, и, кажется,
Воисовичъ вамъ продалъ его, внѣстѣ съ орденомъ св. Станислава,
Вы, ав вид я

никогда въ глаза

непріятеля,

отечеству своему весьма храбро; но когда
дѣлъ Польши и когда

служили

прежпему

наступидъ второй раз-

вынудили у васъ

присягу на вѣрность

российскому подданству, тогда слава объ васъ гремѣла повсюду.
Распространенно ея обязаны вы т&мъ,

что

умѣли

болтать

отъ

утра до вечера безъ умолку, что передразнивали каждаго искуснѣйшпмъ образомъ, что владѣли чудесяьшъ даромъ кривляться,
что пепкъ, завидуя вашимъ

талаптаиі., яазывахь васъ

мастер-

скимъ плясупомъ, цеподражаемымъ своморохомъ и беэподобнымъ
шутомъ. Извѣстясь о таковыхъ отличіяхъ вашихъ, графъ Зубовъ
взялъ васъ въ свое покровительство, познакомилъ съ Петербур*
гомъ, возилъ въ Персію и доставить мѣсто и чипъ полвовничій.
ЗКалѣю сердечно, что русскіо офицеры и начальники ихъ ве лю
били васъ, и ванъ, по интригамъ своимъ, не могли вы не выка
зать своего характера, то даже многіе васъ возненавидѣли и какъ
бы выгнали изъ полку. Тогда то вашъ геяій воспаридъ подъ об
лава! О, какъ вы были

счастливы,

склонности къ забавамъ, въ часы

когда

васъ, по особенной

веселія,

зимою, въ трескучіе

морозы, возили въ одяомъ мундирѣ
какъ вы охотно, по первому

отъ Дубно до Петербурга и

данному

вамъ

знаку,

пѣвали въ

нѣкоторыхъ корчмахъ жидовскій »магофисъ«. Р азличны м и способами
искушали

ваше

тернѣніе, но вы всегда были тверды въ своемъ

навыкѣ, и какъ дубъ выше
выше

ксѣхъ

насмѣшекъ

мелкихъ

и

такъ вы стояли

ругательствъ. За то схватили

чина, за то его высокографское
Ивановичъ графъ на Романова

кустовъ,

сіятельство,
Ильинспій

сенаторъ,

два

Августь

удостоилъ васъ чести

быть его сестры мужемъ, за то въ лучшихъ

домахъ

въ Петер

бурге и на ііровинціяхъ знали васъ за. . За то, сдѣлавшись ше-
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фовгь на счстъ нродоволъствія бсзсловшіыхъ тварей, иетрепетнош
]>укою набивали себе карманы; за то во время похода въ Италію
пожалѣли васъ, и когда
свою

нротиву

другіе

бомбъ,

шеф и

выставляли чело и грудь

ядеръ и картечь, вы, подобно

диктатору Цинцинату, сидЪли

подъ отечссвимъ

римскому

ісровоэіъ и спо

койно ходили за плугомъ, возсьшя смиренныя молитвы къ Богу
о дарованіи тиши ни н мира. Былъ, однакожъ, и вамъ случай от
личиться

подъ

Австерлиц^мъ,

но проклятая

головы вашей лавры и, говорятъ, такъ
ни вы сами,

и

нввто не номиитъ

безъ всякихъ чувствъ

нуля

сильно

въ

сорвала съ

уязвила (только

которое

мѣсто),

что.,

стыда и совѣсти, вы очутились въ своей

деревнѣ, разеуждая по дорогѣ, какая кому въ тою. нугсда,. не я
первый, не я и последвій. При всей однакожъ готовности вашей
но службе, многіе считали и считаютъ

г.ас.ъ трусомъ и велнкіе

вами совершенные рьщарсвіе подвиги тодкуютъ цревратно. Напримѣръ:

рѣшимость

вогда

русскихъ

вашу, по стремлеиію коей запрягали вы нѣсвященниковъ,

назмваютъ

смелость и отважность, съ которыми

въ

безразсудностію,

пьянстве

а

разбили вы

бутылкою голову одному русскому губернатору, за то, чтобъ не
вступался за честь своей оскорбленной вами націи, поставляюсь
выше дерзости и сумашествія; но вы, однакожъ, равнодушно всѣхъ
увѣряете, что тотъ и другой поступонъ ничего не заключаютъ въ еебѣ
■иротивузо воина го, для того, что остались безъ ввпманія и наказавія*.
Гижіщкій, пожимая плечами, врервавъ рѣчь Ворцеля, военликнулъ; »Боже милосердый! кавихъмыимѣемъ сенэторовъ»! а Стройной*
скій отозвало»:»прибавьте къ тому еще и какого губернскаго маршала«!
Казалось,
другъ другу
вражду
бейшего;
въ селъ

что

та

и

наиеееннихъ

свою

окопчатъ,

одиакожъ

гг.

другая

сторона,

рѵгательствъ

и

толякихъ

колкостей, «с ипачс

какъ

потушивъ

польскіе

паши

случае съ польскими

после

ее въ крови

сенаторы

сравнялись

юристами и адвокатами,

время опровержения или защнщешя тягабъ,

сла

кои во

естьли въ виду пат*

роновъ говорятъ судныя речи, то, кажется, готовы рѣзаться другъ
съ другомъ, а «ышедъ изъ судовой зады, сами смѣются съ наемнаго

своего краснорѣчія.— Опшскій дотодѣ

молчавшій, обратись
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къ спорящимся, сирашнвалъ пхъ: »мошстъ ли быть въ то.іь различныхъ умахъ, кавовы нольсвіе, соглаеіе іл столь ирнстрастныхъ
теданіяхъ, какъ у нашего дворянства?

умѣрсшишсть — въ столь

не постоя пныхъ, какъ у васъ, гг. депутаты,
и единство иъ дЪйствіяхъ
всего иа фортуну,

толико

предметъ

робкихъ?

нашего

забывайте, что для неосторожности

поляхъ? твердость
Положитесь лучше

ноклонснія; но только но

оиа вѣтрена, а для благора

зумия постоянна*. — Ло ссмъ замолкло :;се собраніе, н какъ скоро
ненависть,

незаслуженная

Комбурлеемъ,

погасила

всѣ

другіи

страсти, то Ильннскій паки говорить началъ такь: »когда ссезшлостнвѣйшій ишіераторъ, но безнрішѣрному великодушно и человѣколюбію, простиль
ціи, отиустилъ

вины

исѣхъ клятвонреступпиковъ изъ нашей ваграбителямъ

сяоленскимъ, возвратилъ до-

стояніе вровопіГщамъ шсеовскимъ , лрішялъ въ свое покровитель
ство Варшаву, бывшую всегдашнимъ гнѣздомъ и сшшщемъ мнтежішковъ иольсвихъ, да и память о ссѣхъ нрошедшихъ нашихъ
злодЪяніяхъ иредалъ вѣчнону забвснію, то не вея ка го ли натріота
неркѣйшій есть н будстъ долгъ принять орудие и іцитъ противу
русскихъ

начальников и губернскихъ

чиновнивовъ и противу

градской и земской ихъ полиціи?— Пачнемъ съ гордаго Коибурлея
и докажемъ, что, хотя мы по вЬтрснности своей не имѣеят. ника
кого

характера,

однакожъ въ злобѣ и шцсніи

гишпанцамъ, ни жителямъ

не уступиип» ни

Корсики, а въ иптригѣ

превзойдешь

всѣхъ патеровъ езуитовъ и саиихъ велик ихъ шшішзпторовъ. Мы
тѣмъ обратимъ на себя ішиманіе

цѣдой

Россіи, а сдніюземцевъ

нанінхъ въ Польшѣ и Ллтьѣ увѣримъ, что ежели чудошнце вар
шавской революців потеряло голову, то на Волыни еще, двигается
у питый

скорніонами хвостъ его*. Потолъ

отозвался

Гптицкій:

»Комбурлей ніпѣмъ меня не обидѣлъ, да іі никому въ цѣлои гу бсрніи не причинилъ зла, вромѣ того, что, ио излишней ревности
къ соблюденію

казеннаго

нодатей, взыскивает
отъ самовластія

иадъ

интереса, не щадитъ неплатилыциковъ

экаекуціеіо

недоимки, строго удержинаетъ

крестьянами, не смотрнть ни на сенатор

ов! я звапія, ни на чины гснеральскіе, при нону шдепін иъ пла
тежу банковыхъ и другихъ казенныхъ долговь,— убѣждаегь безOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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прссташю дворянъ ко внесснію патріотическихъ шшсртвовавій и
непрпступенъ къ тѣмъ, которые

для собственной

своей

хотѣли бы ему оказывать свои услуги. Подчиненные

пользы

Комбурлеи

также всѣ добрые люди. Но для чего же налъ, роядеішымъ- въ
вольности и восшітаннымъ въ свободѣ,
скаго

чиноначадія?

ромъ

польскій

еще двигать ярсмъ рус-

Неужели у насъ не можетъ быть губернато-

вельможа

или генералъ, совѣтникомъ— нольскій

шляхтичъ, городничимъ— польскихъ легіоповъ офицеръ, а исправнпкомъ— польскій обыватель? Развѣ золотой вѣкъ нашихъ пястовъ
и сасовъ никогда не носѣтитъ сію землю? Потребна только рѣишмость. Уже положено прекрасное основаніе
ныиѣшнихъ

выборахъ

много

пособіяхъ къ сооруженію

переворота. Уже арп

трактовано о тайныхъ

зданія,

долженствуюіцаго

мѣрахъ н

ьмѣщать въ

себѢ будущее наше счастіи. Я саль шбранъ гуОернсвимъ маршаломъ не длп чего ипаго, какъ только для того,

чтобы дѣйстио-

вать при помощи вашей, почтенпѣйшіе сенаторы, къ нішерженію
Комбурлея и подчиненныхъ

ему русскихъ

раздались въ залЬ ихъ собранія голоса:

чиновникокъ.

»Жомбурлсл низложить

т рудно «, »Жомбурлей въ милости у двор а*,
гатъ и слатнъ «; но Гижицкій
бравяхъ

счастіе

всегда

общаго

*Ком6урлеіі бо-

продолжалъ: >въ междоусобвыхъ

склоняется къ тому, кто разить, мимо

того, кто разсуждаетъ. Всякъ
защитиивомъ

Тутъ

дѣла,

изъ насъ должеяъ почитать себя
а потому,

видя въ врагѣ

зяодѣя,

вправѣ позволять себѣ всѣ средства, самыя незаконный, для достішенія

своей

цѣли.

Когда

предстапемъ предъ лице государя,

примсссмъ высочайшему его престолу на все губернское и мѣстнос начальство

жалобы,

а естьли

крайность заставитъ, то для

чего-жъ нельзя чести, жизни и имущества обжалованныхъ обрещи
въ жертву общему единоземцовъ своихъ благоденствію? А иеіасев

Іѵгіт ш ]п ѵ а і [за смѣлымъ Вогъ)! Велятъ произвести слѣдствіе?
Ручаюсь,

что

оно

будетъ

намъ въ пользу, есть-ли только но

пожалѣемъ времени, трудовъ и кошельковъ нашихъ. Потребуютъ
доказательств? Тогда мы выпустимъ

ехиднъ съ навѣтами,•аспи-

довъ съ ябедами и убійствеішыхъ василиск овъ съ доносами... Не
всегда

должно

сообразоваться

съ строгими

законами
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Разсѣемъ

повсюду

кообдумапною

ложь, неиравду и лесть,

злобою, разстелемъ

роптать и на Комбурлеи

тайішхъ

поборниковъ иапшхъ,

воніять станетъ, тогда

вительство, сколь бы оно
У насъ

потомъ, съ глубо-

сѣтя ухпіцренія и коварства.

Когда же вея губервія, въ лицѣ

нп было,

337

твердо,

безпрпстрастно к справедливо

прійметъ нашу сторону. Гласъ
есть агенты во воѣхъ

верховное пра

народа— гласъ Божій.

повѣтахъ.

Почтенные

фамиліи:

Ворцелей, Стройновскихъ, Ржигцевскихъ, Гостыпскнхъ, Стецкихъ,
Я лови ц ки хъ ,

ДомбровсЕИхъ,

Павшовъ,

ІІражмовскиѵъ, Букарей, Охоцвихъ,
ІОновскихъ,

Бувовецкихъ,

Залескихъ,

Плятеровъ,

Древсцкихъ, іѣдухопскихъ,

Балѣскихъ,

Ропикеровъ,

Кашевовихъ, Грохольскихъ, Пруппш ш іхъ,

Выжговъ,

Тарновскихъ, Хоткѣ-

вичей, ГІотоцкпхъ, Бензымовъ, Залынскихъ гг прочихъ, недовольныхъ правлевіемъ Комбурлеи и Хрущова,

поклялись

жертвовать

собою и ниуществамн своими, къ пагубЬ русскихъ и къ возстановлснію польскихъ
вся шляхта,

чшюшшковъ, Средній

классъ обывателей и

коль скоро увидятъ уснѣхн въ нашихъ

предпрія-

тіяхъ, тотчасъ обратятся къ намъ и будутъ готовы ко веявпмъ
услугамъ. Это, можно сказать, простой пародъ, мало чѣмъ различествуюіцій отъ черни; а чернь есть такая
всякъ

скотина, на которой

можстъ ѣздить по очереди«. При семъ разсужденіи князь

Яблоновскій обратилъ на себя вннманіс, сказавъ: »а инѣ кажется,
что шляхта наша

есть оружіе въ ядъ омоченное п кто владѣетъ

имъ счастливо, тотъ погпбаетъ наконецъ ихъ жертвою*.
Говорили многіо, шумѣли, спорили, а напоедѣдокъ положили:
сенатору Ильинскому, во время прсдставленія депутатов*!., поднести
государю громкую на волыяскос начальство жалобу и таковую же
доставить председателю совѣта, князю Салтыкову; генералъ-маіору
Гишицному тотчасъ затѣмъ скакать на Волынь н, прежде вступленіи въ должность губернскаго
черезъ

своихъ

ко всѣмъ

ашітовъ

дерзскнмъ

маршала, стараться

подъ рукою

распалять умы и поджигать волыняиъ

ііредначннаніямъ противу Комбурлея и его

подчиненныхъ, Яблоновскому склонять па ихъ сторону князей и
богачей,

не изъявпвшихъ

свимъ иредпріитмъ,

при

выборахъ

охоты къ мятсяшиче-

Огиискому писать къ своимъ друзьямъ въ
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ззя

Вильно п Варшаву о папрпженіл

общих'!, силъ къ тому, чтобъ,

съ низвсржепіезп. Колбурлен, по всѣмъ ировипцпшъ, отъ Польши
нрисое-дішсшш-нъ, губернаторы и другіс

чиновники могли

быть

полним, и вс руссвіе, Стройновскому и Ворцслю по вс-ѣхъ юрнзднкціяхъ въ столицѣ и въ кабннетахъ
себѣ

друзей, а чрезъ

нихъ

министерствъ, пріобрѣсть

действовать по корресиовденціи Во

лыни, всѣмъ же вообще, какъ самимъ собою, такъ и чрезъ свонхъ соучастников п тайныхъ

ншіоновъ,

гдѣ бы кому пи слу-

чіыось— при диорѣ-ль, въ сенатѣ-ль, въ мипястсрствахъ, пъ домахъ
вельможъ и знатнѣйшнхъ особъ, въ клубахъ, въ собраніяхъ и ва
беоѣдахъ, разсѣвать слухи и съ божбою увѣрять, что въ волынской губсряіп

происходить отъ пачальниковъ и русскихъ чннон-

ннковъ страшный злоупотреблении, что самыя жестокія претерпѣваіотъ отъ иихъ насилін ксѣ вообще состоянія, а въ особенности
дворянство,

что грабительства и утѣснснін, по части мѣстныхъ

полицій, умножились до невероятной степени, а иайиаче кричать
со всей

мочи,

что у бѣднаго

народа

безчислснное

множество

ноборовъ вымучено «ни въ свою пользу. При всемъ томъ ничего
не должно говорить нзыкомъ

холодпаго

разеудка, а употреблять

только краспорѣчіс страстей и наружность патріотизма, всякую же
уц'Ьрсни-'Сть почитать за вероломство.

Напрасно Огинспій и Яб-

лоиовскій представляли собранію, что первые шаги па пути беззаш ш і возведутъ

всѣхъ ихъ къ величайшимъ пропастиаъ тѣхъ

ужасиѣйшпхъ нрестуиленій, кои до самаго гроба не перестаиутъ
терзать ихъ совесть. Гіькицкій, возвысивъ юлосъ, подобно Стри
теру, закрнчалъ: »клянитесь ненарушимо исполнять наши поста
новлении! Ве/Ь, вронѣ

двухъ, въ одішъ 1’олоеъ закричали: кли

пом, я! Тогда Илышскій, ставъ на колѣки, воздѣлъ руки къ небу
и такъ молился: »Господи,
незлолюбивые

иаши

верховный

Дарю

народовъ,

укрѣни

сердца и сотвори, да не внидемъ въ сѣти

милосердая сии схожденія пъ слабостимъ русскихъ
но да возрадуемся о погибели ихъ И

чиновинконь,

Симъ автомъ безбожія за

чинщики вольшекой реколюціи заиечатлѣли союзъ спой. И во время
торжественной

аудіенціи, данной

депутатам!,, сенатор;,

всемилсстивѣйшимъ государемъ

Ильипснін дерзиулъ

иоднесть
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записку

въ сихъ

словахъ:

»яко бы, при виыманіи на Волыни

установленныхъ повинностей, происходят!, разныя н раззорительиыи

нрптеснешя

оскорбляетъ ихъ
почти въ-двое

обывателя иъ, что местное
и, вопреки

сопѣстн,

протпвъ назначен наго

начальство

вымучиваетъ

крайне

отъ

иихъ

правительствомъ, употреб

ляя притомъ разішя средства, дабы таковыл злоу потреблена, съ
грайнимъ

отяготеніемъ народа сопряженный, не дошли до высо

чайшая евѣденія, и что обыватели
ния запуганы до того, что кс

угрозами и примерами мще

сіі Ѣютъ

приносить жалобъ». Подоб

ная записка доставлена князю Салтыкову, генералъ-фельдмаршалу,
и господину

министру

финансовъ отъ его же, сенатора Илыш-

скаго, нредставлепъ доносъ на казенную палату о неправильною,,
ико бы, исклгсчешн изъ ревиши

душъ.

Гижицяій

скоро потомъ

подучилъ орденъ св. Анны перваго класса, а польсвій я;і амслугм
самъ далъ себе. Ему приказано
шало

вступить въ должность

день послѣ аудіепціи, впизь

состоять по арміи, что н поме
губерискаго

маршала. Па другой

ЯблоновекШ, усмотрѣвъ выставлен

ную бурю злобы, несомую на крыльяхъ интриги
западу, притворно заиемогъ и подъ
показывался. Сенаторъ
рить ложному
подобно

видомъ

отъ сѣвера къ

болЬани

никуда не

Огинскій, искусившійея опытомъ не ве

иатріотизму

разгоряченпыхъ

своимъ товарищамъ, заслужить

головъ, пс хотѣлъ,

народное

удипленіе отъ

обольщенной Волыцп, зная, что сей жертвы удостоивамтъ иногда
и салнхъ иеличайшпхъ алодѣевъ; за то другіе, чуждые доброде
тели, чуждые

патріотическпхъ чувствований п истинной

мечтали, подстрекаемые
видя, что ноднесешіая
ыиили целой

только

единою

Илыінскииъ

ІІетербургъ

славы,

злобою и чсстолгобіемъ;

заннсиа не отвергнута,

нанолнить

воз-

врпкомъ ц воспользоваться

благонріигною минутою для удовлетворен!» страстей своихъ. Они
бегали везде но долаиъ искать слушателей, делали у себя пиры и
вечерпнкн и, назьаігь гостей, большею частію разказщиковъ ново
стей п ироновѣдниковъ о ножарахъ, сперто у бійствахъ и о другихъ
неечастпыхъ

приключепЬіхъ, съ жадно стію

разглашать, что Волынская
»а цѣломъ иемпомъ шаре

нровинція

ловили

все случаи

есть куеокъ земли одинъ

Богомъ от верже пи ый,

что К-о«бу рлеіі

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

ВОЛЫНСКАЯ

340

уиравляетъ оною жезломъ желѣзнымъ, что подчиненные ему на
чальники градской и земской

полиціи

ряютъ н, подобно

опустошаштъ ихъ

варварамъ,

всѣхъ

угнетаютъ, раззогорода и села,

что помощники правителя, руководимые духомъ наживы, проводятъ время въ нирахъ и празднествах?,, что къ мѣстахъ засѣданія совѣтниковъ

нѣтъ пи правосудия, ни кротости, а царствустъ

ужасъ и страхъ, что

сониъ приказныхъ служителей, кавъ стадо

голодны хъ волковъ, день и ночь рыщетъ за добычею, что у помѣщиковъ въ деревняхъ

и мѣстечкахъ

домы

разрушены- воен

ными постоями и помѣщсніемъ лазаретовъ, а фавориты Комбурлея построили себѣ палаты, украсили ихъ бронзою съ дорогими
картинами и наполнили блестящими мебелями, что дворяне, чрезъ
здирство и поборы обнищавщіе, едва имѣютъ
хлѣба, а губернскіе чиновники и секретари
угощеніе

генераловъ и на пріемы

куеокъ насущпаго

бросаютъ тысячи на

Комбурлеевой

фамиліи,

что

губернскіе маршалы Ворцель и Гостынскій, предсѣдатели главнаго
суда Бачинсвій и Четвертинскій, также и другіе пдатпѣйшіе изъ
дворянства

помѣщиви

чрезъ Комиурле;Г обанкрутились и отдали

имѣнія свои подъ разборъ, а исправники, повятовые казначеи и
нрочіе русскіе чиновники сотни тысячъ рублей отдаютъ на про
центы, что даже кдючвойты, самый пижній классъ полиціп, слу
жащий безъ жалованья, разъѣзшаютъ въ каретахъ, словомъ: готты
и вандалы,

татары и монголы

впаденіями

своими и пабѣгами

мелѣе злодѣйствовали и чинили опустошеній, нежели сколько, по
ихъ словамъ, чиновники

русскіс подъ иачальствомъ

Конбурлся

произвели на Волыни насилій, грабитсльствъ и всякаго рода пре
ступлен^,

достойныхъ

казни.

Такимъ-то языкомъ

революціи волынской въ самой столпцѣ

выражали

зачинщики

черты

души

своей, вселяя подозрѣнія о оостыднѣйшихъ и оскорбителыіѣйшихъ
наыѣренінхъ

своихъ.

тели,

однакожъ немного, почитали сін сказки за ужасную-

ео ихъ

смѣсь подлостей,

Хладнокровные н безнристрастные

свнрѣпости и носмѣянія, но жадные

слуша
охотники

до новостей и тѣ, коимъ неизвѣстны были пружины, направленвыя разскащикаші къ пагубѣ

Комбурлся,

распустили

сами отъ

себя еще больше басень и тѣыъ дали видъ правдоподобін всѣмъ
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гнуснымъ и нелішымъ

слухамъ, пепавистію, завистію я злобою

разглашасмылъ.
Государь императоръ
сентября

въ

въ воиитетъ,
избытка

Вѣну

на

изволилъ
конгресъ;

пошла въ дѣло,

удовольствія,
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что

отправиться
записка,

Ильинскій

уепѣваетъ

въ

началѣ

препрововденная

торжествовалъ и отъ

въ ищеніи

Комбурлею,

встрѣчаясь съ министрами, нп одному уже изъ нихъ не кланялся.
Стройновскій и Ворцель, уступ ивъ ему пер ну ю ролю, довольство
вались второго степенью лицедѣевъ. ГГрочіе изъ ихъ труппы ста

тисты, хотя съ боязиію взирали на скопляющуюся грозную тучу,
но намѣревались- воспользоваться раззореніями, въ случаѣ обрушенія оной. Гижицкій, сломя голову, поснакалъ на Волынь и во
все продолжение

пути

предъ

знакомыми и незнакомыми

жало

вался, что ему очень жарко, скстдалъ безирестанно шинель, подъ
которою на военномъ муядирѣ видны были двѣ звѣзды, и разсказывалъ всякому, кто й какимъ образомъ всунулъ ему въ петлицу
нольскій орденъ за заслуги. Природа въ законахъ своихъ не изме
нила: она зоветъ волка въ лѣсъ, а поляка тянетъ къ хвастовству.
Между тѣм ъ яакъ адъ зависти раеврылъ зѣвъ

свой, чтобы

поглотить Комбурлеи, онъ въ кр угу своего, семейства наслаждал
ся душевныиъ спокойствіемъ и за спасеніе водыпекой оровинціи
въ опасное время жесточайшихъ браней ожидалъ паграды; а ко
гда приближенные къ псиу допосилп о злоухищреиіяхъ тайпо во
оружающейся иротяву вего партіи и совѣтывали

принять благо

временный мѣры къ пстребленію крамолы въ самомъ ея иачалѣ,
то

онъ въ незлобіи сердца своего

отвѢчалъ

имъ:

„Я не хочу

для пресѣченія вроменныхъ замѣіпательствъ воздвигать неукроти
мую бурю. Насиліе есть удѣлъ только нѣкоторыхъ, а завонъ есть
защита веѣхъ; крамолы губятъ почти всегда тѣхъ, которые ихъ
основам, и предразсудіш уступить віѣсто иетинѣ.

Для пыдкихъ

чеетолюбцевъ не всегда бываютъ открыты пути къ славѣ. ' Враж
да безъ мѣры, презрѣніе безъ причины и надежность

безъ осно-

ванія сами по себѣ приближатъ враждующую мнѣ партію на край
бездны. Будьте спокойны,

кто въ совѣстн

чистъ и въ дѣлахъ

своихъ непороченъ, тотъ не боится клеветниковъ, отъ маЛодушія
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и страха всегда почти црсступающихъ за границы благо разуміѴ1.
Нѣвто въ ссмъ случае припошшлъ слова славнаго

ф ило со фз , что

великодушии я жертвы „власти и силы, въ угождсніе маѣиію, воа„буждаютъ восторгь и благодарность, по невольный жертвы сла
бости, изъ одной боязни и робости, умножаютъ

недоверчивость

#и лишаютъ уважеиія‘ (, а Квмбурлей, вздохнувъ, сказалъ па то:
„дли чего же умалчиваете, что всякая умалительнаи жертва поли
тики оплакиваема будетъ добрыми сердцами и наГгдетъ

мстителя

въ другомъ мірѣ^. Тутъ прекрасная и иредобродѣхельная супруга
Комбурлея, вместе

съ почтеннейшею

норутчицею Рахмановою,

матерію своею, генералъ-

приступили

въ нему

съ поптореніемъ

нсоднократиыхъ просьбъ своихъ оставить службу и удалиться въ
деревню, гдѣ озкидаютъ его семейственный утехи, дружба и бла
женство. Слезы ихъ были выразительнее самихъ речей;
ное предзиаменованіе

незаслуженныхъ нссчастій!

горест

Нсого же чув

ствительнее для сердца было видеть, какъ миленькія ихъ деточ
ки,-внимая словамъ бабки и матери, безмолвно смотрели отцувъ
глаза и осыпали поцелуями своими его руки;

но ш со кій духъ

выстушілъ противу нежности и благородное честолюбіс вступило
въ права свои. Онъ изрекъ: «Кстьдк должно заплатить дань
ковому стеченію обстоятельств'*,, то лучше пасть
руке, нежели безъ оборйны

протягивать мечь

врагами. Есть ли интрига возьметъ перевесь

ро

съ мсчсыъ въ

предъ коварными
и я удалюсь, что

будетъ тогда съ моими подчиненными?

Кто защитить ихъ?

знаете,

дворянства и огрубелая

что

средни!

классъ

здѣшняго

Вы

шляхта, вищегою ожесточенная, суть такія существа, кон слепо
гото ііы

следовать за всеми крамолами и творить всякія иеистов*

ства.

Не время

помышлять

обь отставке;

отсутеткіе

можетъ

поглотить и достоинства и всю пріобр&тенпум иною славу.

На

деюсь на нравосудіе и любовь мою къ отечеству, могущество ис
тины непобедимо.

При всемъ томъ не могу скрыть лредъ вами

опасснія, чтобъ коварные мои враги
ствениаго

мн Ѣ п і і і ,

не увлекли за собою обще-

которое хотя по виду есть

оруяас слабое, но

точное по дейстпію. Это пружина тѣмъ страшнейшая,

что сила

ея неизчислима.— Комбурлсй умолкъ; некоторое горестное предчувOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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ствіе покрыло свѣтлое лицо его туманомъ печали. Ему мечтались
тѣ времеиа ушасовъ, раздоровъ п варварства, которые долго по
крывали Польшу глубок имъ мракомъ, освѣщеннымъ

только

Фа

келами злодМства.
Волынь, выславшая депутатовъ въ столицу,

не

подозревая

никого изъ нихъ въ чернодушіи, наглости я подлости, съ петерпѣніеагь ожидала ихъ возвращеиія,

а тайные друзья

рсг.олюціи, будучи природными врагами всему

начавшейся

тому, что хочетъ

выйти изъ безиорядка, выглядели своихъ сообщниковъ съ ненре'

станііымъ желаніеиъ распространять
Комбурлеи». Извѣстнѣйшіе

изъ

кругъ

своей ненависти къ

нихъ были нижеслѣдугощіе; За-

лсскій, въотсутствіи губернскаго маршала*), исирагзлившій его дол
жность, о которомъ вездТ, носится такая молва, что онъ породою
грубый шляхтичъ, званіемъ житошрскій маршалъ. Фигурою запо
рожски! козакъ, уиомъ дерспенекій мужигь,

обращеніемъ шъ-за

стойки цѣловальникъ; простъ, какъ ворона, но хитръ, каііъ бѣсъ.
Сей маршалъ, кромѣ безмѣраой склонности

къ горячимъ нанит-

камъ, кромѣ буянства и сваръ съ своими родственниками, вроиѣ
иризнанія, подобно герцогу Орлеанскому, проименованному Равен
ств омъ,

что онъ сынъ кучера,

ствованіемъ

шайкою, которая

бывший» здѣсь
плетьми

прокурора

обезчестилъ

себя предводитель-

въ 1808 году,

Руссова,

среди

напавъ почыо на

улицы

выеѣкла его

за одно сочиненіе нодъ имеиемъ: «Волынсвія записки»,

изданное по высочайшему повелѣнію. Какъ злодѣи

были въ ма-

скахъ и скрылись отъ очей полиціи, то и нрестунленіс ихъ ос
талось безъ иаказанія; а нынѣ, подъ покровомъ десятплѣтней дав
ности, нанъ указываетъ нальцемъ да опьтхъ санъ-кюліотовъ. Сосѣди Залѣвкаго, иоиѣщішъ Вукаръ й Охоцкій, были ему друзьями,
Ильинскому рабами, Гиашцкому братьями, а Комбурлеи» злѣйшими пепріятелями ие потому, чтобъ онъ ихъ обидѣлъ, ибо, папротивъ, тотъ и другой пользовались

всегдапіпимъ

въ доміі его го-

отепрінмстволъ; по для того, чтобъ угодить Ильинскому и иасы-

*) Гішщкат.
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тить иаціональную

свою ненависть къ

руссвимъ.

Первый изъ

пихъ Букаръ хвастался родовою иепреклонностію и отвращпгісмч,
ко всему руссвому, говоря,

что еще дѣдъ

къ нимъ непримиримую злобу,

а онъ самъ

щества своего, гопяясь за славою

и отецъ его питали
лишился даже иму

патріота; другой же, Охоцкій,

взрдсшій въ домЬ дядя своего, аббата сего имени, во время вар
шавской революціи* под виза вша гой а въ овруцкомъ повѣтѣ за нольность и съ пасты реки иъ смиреніемъ проновѣдывавшаго тамопш ой
пш хтѣ

о всеобщемъ возстаніи и о убійствѣ русскихъ, былъра

зомъ съ тѣмъ же Дядею въ смоленской секретной коштиссіи и, за
правила

безбожія

и клятвопреступстко, полумиль тамъ должное

возмездіе, о ййторомъ не говорит?.

дли того, что

дчлъ подписку

въ мблчапіи. Весь родъ Охоцвихъ п Букарей не тернитъ ни од
ного ш ъ руссЕихъ

чиноввоеовъ ,

Вслежянекій, пять Букаревъ, на^

пыщенный ученостію студеитъ, теперешній маршалъ, начитавшись
книгъ о револшдіііхъ, наслышавшись отъ тестя

о патріотизмѣ и

будучи къ тому жены своей униженный слуга, также не возлюбилъ Комбурлеи; а помѣіцивъ ВалевСкій, горячій

любовникъ Ве-

дсжинской, думающей о себѣ, что она иатріотпа, одѣлалса также
горячимъ недругомъ начальника губерніа. Всѣ сіи пять человѣкъ
принимали

волю Ильинскаго

за законъ, и въ двухъ повѣтахъ,

житомирезомъ и новоградволынскомъ, стояли

въ

передпихъ ше-

ренгахъ конФедерацін противу Комбурлея. Помѣщнвъ Буковдцсій,
староконставтиповскій въ то время маршалъ, и видомъ

п душею

страшный сарматъ, со злости чуть было не повѣсившійсл за то,
что дочь его тайно выпіла замужъ зарусекаго

офицера, рыкаетъ

на русскихъ, какъ левъ; онъ въ своемъ повѣтѣ взялся быть гла
вою

противудѣйствующеіі

Комбурдею

партіи.

Павша, овруцкій

маршалъ, одинъ изъ четырехъ братьевъ, обличенныхъ въ клптпонрестуиденін

и изыѣнѣ

и за то лишенныхъ

взросшій между звѣрей, среди болотъ

и

достояпія своего,

л ііс о й ъ

пепроходимыхъ,

рано и вечеръ изрыгающій хулу проклятія на тѣхъ

россійскихъ

владѣльцевъ, коимъ досталось конфискованное у братьевъ его имѣніе, съ превеликою родостію взялъ ссбѣ ролю гонителя всѣхъ рус
скихъ чиновниковъ. ГраФъ Тариовскій, кременецквго пов'Ьта марOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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шалъ, молодой, неопытный помѣщнкъ, привязанный болѣе къ картамъ, нежели къ своей должности, обинщавшій

чрезъ

мотовегно

своего брата, бывшего также въ Кременцѣ маршаломъ

и бѣжав-

шаго за границу, не имѣлъ

ня малѣйшаго повода къ жалобамъ

на Комбурлея, но захотѣлъ быть врагомъ его только потому, что
бродяги и бѣглецы изъ дегіоновъ

польскихъ

натрубили ему къ

уши, будто нредокъ его, сланный гстманъ Тариовскій,
завѣщоніс потомству

своему мстить

всякому

оставилъ

россиянину за его

норашеиіе. Въ томъ же повѣтѣ два брата Древецкихъ и вся Фамидія Ржиіцевсішхъ, за то, что Конбурлей въ 1812 году испол
нил ъ повслѣше главнокомандовавшаго войсками и выелалъ

Ржи-

щенскую и Древецваго внутрь Россіи, кішѣли противу его злобою;
маршалъ ровенскаго повѣта Линьвевичъ, ни добра,
рить

ни зла тво

неумѣюіцій, но одному только ваущенію матери, отправив

шей трехъ сыновей, вромѣ его, на службу противу

Россіи, что

и было причиною секвестра ихъ имѣнім, а ел ненависти къ Комбурлеи», вызвался угождать Ильинскому. Маршалъ заславскаго поігЬта Бензымъ, внукъ конюшаго, а сынъ стряпчаго

князей

гушковъ, самъ нлотникъ, каретникъ, додрядчикъ,

купецъ, ®ак-

торъ и почтъ содержатель, болЪе всѣхъ,

Сан-

подъ маскою преданно

сти къ Комбурлею и пріязни къ губе.рнскимъ чиновникамъ, умѣлъ
питать въ душѣ

своей е в л ^ о е т ь

къ предательству,

причиною того нежеланіе Комбурлея

доставить

ему орденъ ‘ св.

Анны 2-го класса. Малынскій и Лиііскій, первый
рогскаго, а послѣдній луцваго повѣтовъ,

объявляя

маршалъ ост-

оба про мотавшіеся

ао-

міицнкц и оба облагодетельствованные ІІомбурлеемъ, вмѣсто при
знательности

заплатили ему самою

жестокою неблагодараостію

изъ угожденія Ильинскому и Гижицкому. О характерѣ и поведеніи ихъ говорятъ такъ, что они изъ числа тѣхъ людей, у коихъ
на чел-6,

какъ

на дверяхъ дома,

написаны большими буквами

сіи слова: „Отдается въ наймы иди продается*. Маршалъ

дубен-

скаго повѣта Молодецкій, скупѣйшаго отца пресвуиой сынъ, при*
мѣръ тщеславія и гордости, полюбилъ Ильинскаго

за его высо-

комѣріе и безъ всякой другой причины сдѣлался врагомъ Комбурлея.

Одинь только владимірскій маршалъ, Холопѣвсвій,
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благородство души своей, пренебрегая

увѣщаніями,

просьбами и

угрозами Ильинскаго соединиться съ пияъ па пагубу Комбурлеи,
н когда уже пе могъ отвратить з іа , то согласился,
нортъ, лучше выѣхать за г р а н т у , чѣмъ дышать
хомъ съ клеветниками.
цсля, разсыпанные

взнвъ ііаіц-

однимъ возду-

Друзья шіаторовъ Стройяовскаго и Вор-

по разнымъ

повѣтамъ,

также арендаторы и

ихъ застапники, кои никакой обиды не поиссди отъ іубернскихъ
начальниковъ, вписали ияеиа сг,ои въ списокъ конфедератом про
тиву Комбурлея
пптающуюся

для того, чтобъ показать

лустымп

звуками, и чтобы

польскую

Фавтазію,

сказали объ ііихъ сіи

слова:
,,Ай, моська! знать она сильна,
Что дчетъ на слона"....
Но е>сѣ сіи мнимые нобориини вольности и натріотизма,
дани и принужденные наемники, чрезъ коихъ,
скую трубу, начальники раздоровъ

какъ

чрезъ мор

хотѣли говорить

съ дворян

ством ь, до возвращения депутаціи, сидѣли іѵь домахъ, какъ вѣтры

въ ущелинахъ.

Говорятъ,

что

предзналепуетъ наступающую бурю.
лось и въ волынской губерніи.

великая тишина
Кажется,

въ

морѣ

что такъ случи

Шляхта ьо время кыборовъ, по

добно стаѣ воронъ, кракала, вравала и^азлетѣлась въ свои гнѣзда; Ильивскій и губернскій ы а р п ш ііЛ ш и ц к ій , какъ два коршуна, пустились въ столицу искать пищи своему самолюбію, а ихъ
агенты, подражая ястробамъ, разгоияющимъ стада певинныхъ го
лубей, дожидались случая, съ какой стороны

лучше ударить па

русскихъ чиновнивовъ. Комбурлей, ненавидя тщеславиыхъ, сожалѣя о тлупыхъ, гнушаясь подлыми и имѣя
віапщивовъ

и лжецовъ,

отвраіценіе

отъ об-

видѣлъ всю интригу, пеизбѣжное

дѣй-

ствіе іюроковъ человѣчесвихъ, и думалъ, поелику клевета, съ дав
ня го времени устремившаяся ва него, была и есть составомъ противпыхъ стихій, то безъ всякой посторонней помощи надлежитъ
ей скоро разрушиться.

Ильинскаго, Гяжицкаго

и друіихъ

вра-

говъ своихъ онъ уподоблядъ тѣламъ пог.ерженнымъ на землю громовымъ ударомъ,

кои хотя бы

и сохранили

одннъ,

болѣс или

менѣе бдестящій, соетавъ, но отъ легваго нрикоевовенія и самой
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разсыиаться

въ прах ь. Забылъ

Комбурлей, что польскіа про вин ці и ьсегда были театромъ
продитія, разбоя и безначалия и что иѣтъ
любія.

Само

губернское

начальство

держало

возки

пракленія

какъ будто въ сонныхъ рукахъ. Нивому не приходило
ву, что и робость есть

также етрасть,

кроко-

предѣловъ для често-

которой

въ голо

льстецы угож

дать умѣютъ, окружая ее туманами и питая мечтами, и чт) по
ляки не даютъ мира врагамъ своимъ
шпмъ слѣдовать за питью

и въ могнлЪ.

произшестмй,

но ихъ

Но

коспѣ-

простое иоиѣ-

етвованіе, какъ они одни за другими слѣдовали, отюроетъ начало
и причины волненій по вовѣтамъ и нокажетъ употребленные сред
ства къ произведению начертанного плана.
Гижицкій изъ столицы

прискакалъ

въ ноловинЪ

сентября

ночыо прямо въ Андрушевву, деревню маршала Залепваго. Тутъ
явились Буваръ, Охоцкій и сосѣдъ ихт,, глаииаго
департамента

нредсѣдатель

Домбровскій,

суда

о котораго

псрпаго

характерѣ

размажу я вамъ подробно въ свое время, а теперь уиомяну толь
ко объ одной

отличной

1804 году ни какъ

чертЬ его злобы противу

онъ не могъ

добиться

русскихъ.— Въ

нредсѣдатольстиа въ

уголовномь департамент^ а потому чрезъ всѣ подлости старался
носадить туда д е п у т а т а ' или засѣдатслемъ зятя своего, однофа
мильца же, Домбр овс к аго. Вотъ что нисалъ онъ ему въ пастаплеіне: «Коль скоро придетъ къ тебЬ
«или обывателѣ руссвомъ,
« посты

на столъ

дѣло

берегись оправдать

о чиногшикЪ

и самую

мечи иа нес перуны, пе внемли ни воплю,

«ямъ. ІІравосудіс должно быть для нихъ чуждо.
«паши, слѣдоватсльно

виновны.

псвин-

пи молсні-

Они покорители

Пусть гремитъ цѣпяии тиран*

«ство, а ты наслаждайся удовольствіемъ міценія. Проклятъ, ежеди
«преступишь мою заповѣдь»!— Перо, пачерташес таковыя стро
ки, окованное хладновровіемъ ко всему священному

и омоченное

ядомъ злости, чего не могло пашісать и подписать при суиденіи
отрѣшенпыхъ сеоаторомъ Сиперсомъ и нодъ тоноръ польскихъ па
лачей отданныхъ русскихъ чиновниковъ?! Залескііі о пріѣздѣ желанваго гостя далъ знать во всей

оволицѣ.

Вызвана

Буваремъ

дочь его, житомірская Асиазія, г. Вележипская съ толпою своихъ
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обожателей, между коими отличались Валевскій въ ролѣ Сократа,
а молодой Карвицкій — Алкивіада.

Мужъ пріѣхалъ безъ нросьбы.

Уже зала наполнилась всяваго помета - шляхтою:

ордеровыми въ

куптушахъ, недорослями въ мундирахъ съ круглыми шляпами и
съ саблями въ рукахъ, бывшими под ком орами, судьями, подсуд
ками и засѣдателями. Гигкицкій снитъ.— Уже одинадцать часовъ;
жидъ, по повелѣаію хозяина, иринесъ
водки; поставлено

на

изъ корчмы

столъ завтракъ:

колбаса

гультайскій бигооъ, руляда изъ поросеика,

алембивовой

съ часновомъ,

повидло изъ сликъ и

донская селедва съ лувомъ. Гижицкій спитъ.— Уже
чипаютъ

хлэпать

бичами,— знакъ,

что просятъ

кучера на-

водки, и тогда

камсрдиноръ Гижицваго, съ растренанныни волосами,

въ рейту-

захъ входитъ къ залу. Со воЬхъ сторонъ голоса: ,,нанѣ Томашу,
панѣ Томашу! кятамы, пптамы!“ — оглушаютъ его. Потомъ начи
наются вопроси: здоровъ ли генералъ? видѣлъ ли государя, быд^
ли въ католицкомъ костіолѣ? скоро ля имЪетъ командовать армісю? какова была его квартира въ мраморномъ дворцѣ?— Зпенпть
коловольчикъ, камердинеръ уходить; хозяинъ Залескій берстъ ігь
одну руку съ шировимъ

нлюмашемъ

шляпу,

а въ другую ра

тіортъ и всѣ пристуиаютъ къ спальнѣ. Дверь отворяется, Гиікііц-•
вій лежитъ небрежно па

соф Ѣ,

въ

сЬрой военной ганнелѣ, и дср-

гкитъ въ эубахъ трубку; передъ нииъ на маленькомъ столѣ

по-

ложены ордена: Анны 1-го класса, Станислава и учрежденный во
время

реводюціи

«Виншуемъ мы,

крестъ

за заслуги;

близь

ихъ

двѣ звѣзды.

пану генералови, винтнуеыъ мы!»— кричатъ

всѣхъ сторонъ и приближаются къ

соф Ѣ,

со

а оцъ, поднявши голо

ву, дѣлаетъ на воздухъ иоцѣлуи и пожимая у каждаго гостя ру
ку, говорить всякому: «якъ сѣ машъ, якъ сѣ машъ»? прибавляя
къ друзья иъ: «панѣ Бухару ню, панѣ Добросю, пааѣ

Велеяипеюі

нзнѣ Охоею!» итакъдалѣс. — Умсныненіемъ

перемѣною

на окончательный слоги шь и сю

ф йм и ліи и

поляки изънвляють къ нодчи-

пепнымъ особенный знэвъ ласковости безъ душевнаго

и сердеч-

наго въ томъ участія.— Начали опять отзываться къ нему:,,цо®ъ,
тамъ?

якъ тамъ?" Отвѣтъ былъ: ,,все хорошо, все благополучно.

.Вотъ орденъ^ а вотъ гснеральсвій мундиръ съ шитьемъ11.— Хвали
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ГЕВОЛЮЦІЯ.

те Бога, мы счастливы! ВссмилостивЪйшій
ченною благостію присядь

шеланіс

Государь

сердецъ

съ неизре

вашихъ

къ намъ былъ добръ и благосвлоненъ, столько

и сколько

восиадился гнЬ~

вомъ на Ііомбурлеа н подчиненныхъ ему чиновнивовъ,

снисходи

ва ііссподдавнѣйшіе жалобы ваши“ . При сихъ словахъ прсдстоиіціе
взглядывали одипъ на другаго. Легко

можно было признать мя

тежником. изъ той вѣроломиой радости,
а Тіш іщ еій

иродолжалъ: „худо,

если я не подааь ему

помощи*

которая

очень худо

ихъ оживляла,

будетъ Ком<іурлею,

Заіцигнивъ

сравъ

и свободы

нашей граоъ Илышскій еще въ столицѣ: я иоѣду къ пузик»; из
бирайте ддіі себіі другаго губсрнскаго маршала; а естьли хотите,
чтобы я остался, вушво ножертвованіе: Пстербургъ любитъ дсш>ги *. Собравіе было многочисленное и неодноадыслящее,

для того

Гиашцвій не раснространялъ далѣе сей матеріи. Во время обѣда
превозносимы Оылп похвалами

Илыінекій,

Стройнонскій

и Вер-

цель, а о занискѣ, поданной Государю, ші слова. Выпивши по нѣскалызо бокаловъ „душЕѣмъ*, шіли „о кшивахъ": віш тъ депутація
волыньсеа! ниватъ Гижицкій! влватъ згода! Кохаймы сѣ!
встали изъ за стола, какъ обыкновенно здѣсь

Гости

водится, съ шум-

ныяъ кессліемъ. Тогда Гижицкій, отозвавши на стороиу Залѣскаго, Букарп и Домбровскаго, удалилось вг особенную
таль началъ говорить такъ:
и ваше желаніе.

ком иату и

„Друзья и братья! совершилось

Комбурлей, столь страшный

мое

для и ш з т ы сво-

имъ Еолоссальнымъ могуществом'*., падетъ и не возеганетъ. Вотъ
записка, поданная

Государю и его неличествомъ не отвергнутая:

съ сей минуты повпины
чиновниками

мы разорвать вг.ѣ связи

и почитать ихъ своими врагами.

но умолкнуть. Пусть говорятъ страсти.
осторожность

можеть раскрыть

съ русскими

Разсудку долж

Одна только медленная

свободное

иоле для неподиепія

нашітхъ желаній. Вь Житомірѣ мы будемъ об&щашяли усыплять
Комбурлеи, а по повѣтамъ пусть

имя

его служить

пре.длогомъ

во вс-ѣмъ безпокойствамъ и с игнало мъ къ наиадепію на его подчинелныхъ. Графъ Илышскій возвратится чрезъ
«ему времени всѣ наши друзья
но Должно имѣть тайішхъ

три недѣли; въ

могутъ собраться въ Романовъ,

своихъ разсыльщиков^,
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волыпскля

рнчить вездѣ головы, а естьли

нужно, то привести и въ бѣшен-

ство. Уже дѣлой Петербургь на нашей сторопѣ. Граюъ Стройповскій и граФъ Варцель восхпщаютъ всѣхъ исяуснымъ

раоположе-

віемъ екрытыхъ мѣръ для достижонія нашей цѣли.

Намъ пред

ложить дѣлать такъ, чтобъ быть вг одно время

и повелителями,

и свидѣтелями, и доносчиками, п обвинителями, и судьями; но до
времени скрывать все сіе въ глубокой тайнѣ;

берегитесь, да не

проникнуть въ опую губернскіе пли мѣстные чиновники;
всего сдѣлаемь, когда засыилемъ

цвѣгами

лучше

сѣть, разстаиленную

дли ихъ пагубы. Вамъ еще неизвѣотна тактика

собраній.

Рома-

новскій замовъ покашетъ оную и будетъ средотопісмъ всѣхъ совѣщаиій.

Дерзайте! все прочее потвчеть само собою за впхремъ

переворота*1.

Потомъ, обратись къЗалѣскому, иродолжалъ: „На васъ,

маршалъ аштомірскні, лежитъ теперь ион обязанность сноснѣшсствовать общей волѣ дворянства, но не забывайте,
вычка къ узамъ,
ножетъ

страху и предразоудкамь,

изчезвуть*.— Гнжицкііі

умолкъ,

что его при

.долго— долго не

а Залѣевій, Букаръ и

Домбровскій, иреклонивь головы къ землѣ, цѣловали его колѣна.
Черезъ часъ обо всемъ происходи т е м ь

дано знать съ нарочны

ми козакамп Павшѣ въ Озручь, Гостыиеаому въ Дубно, Беазшіу
въ Заслааль, Отец ко му въ Мензиричь и Плятеру
Строптивый

еонмъ,

подннвъ

въ Кременецъ.

разъяренную десницу

свою

на

все русское чиноначаліе, воздыхалъ по той мин^лЬ,' въ которую
бы начать смятеніе. Она приближалось. Сенаторъ Ильппскій, под
хвати изъ министерства Ф инансовь болѣе тридцати тысячъ

руб

лей, Богь зпаетъ по какому расчету, будто за городъ Жигоміръ
ему недоплаченные, оставивши

дѣтей своихъ босыхъ

въ Петербург* и, чтобъ ни съ кѣмъ

и го л ы х ъ

не расплатиться,

въ пол

ночь оттоль поенакахь на Волынь и дѣйетвительно въ назначен
ный Гичпщкимъ сроки прибыль

г.ъ Ромадовъ.— Ударили

берніи тревогу честолюбіи, и вс-ѣ маршалы, выключая
сваго, явились къ нему къ Романовскій замокъ.
съ каждаго новѣта
ковъ готовыхъ

въ видѣ делегатозъ

на всякую подлость

взводить з а т о н ы »

иа чесгиость

по

но гу-

Холоиѣв-

При нихъ были

нѣскольку иомѣщи-

и па всякое

ноиолзновеше,

нреступленія.— ГижііцкШ, За-
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лѣскій, Гостынскій, Буваръ, Домбровсній, Павшя, Балтазаръ, Комаровсній и Прушинскій,

подкоморій

острогскій.

составили изъ

себя буйотвеппую спиру обмана, решившуюся г.озшигать ложною
молвою дворнвъ противу начальства,

п приведя умы ихъ въ из

ступленіе, враждебно преследовать истину.
Какъ ыы уже приблизились къ той пороховой мине, кото
рую предводители партій

направили для взорианія Комбурлсевой

славы и высочайшей къ нему доверенности, то и хочу продета*
вить вамъ. милостивая

государыня,

ни лестію не узрашепное,

ли злобою не обезображенное описаиіе случившихся притомъ ироизшествій, въ коихъ человеческая слабость является во всей наго
те своей.-— Графъ

Ильивсяій

въ палатахъ

даетъ марпшамъ, новѣтовымъ делегатазіъ

романовского

:шіва

и съ ними собранше-

ліуеп дворянству торжественную аудіенцію, плодъ постыдиаго ли
цемер^; по, всегда любезный тіцеславію, оиъ, имѣя-передъ собою
нятьдссятъ пли более

слушателей, въ томъ числе быишаго гу -

берпскаго маршала Ганскаго, князя Максимиліана Яблоповсваго и
другихъ не терипіцнхъ клеветы помѣщпковъ, начинаете кт нимъ
говорить такъ: „Государи мои! Природа и судьба условились папонецъ свергнуть моею рулою съ высоты могущества того,
желѣішымъ

жезлоиъ

суровости

упраіш лъ

нашею

кто

провинцісю.

Яѵребій Комбурлея рѣіпился. Опасность грозы миновалась. У пре
стола всемилостіи&йшаго государи услыша кт. вопль, стоиъ и жа
лобы ваши. Отъ нашего единодушія и отъ слілвиі волей вь одну
зависите счастливый конецъ благополучиаго начала. Уповайте на
силу и власть мою! Что былъ полякъ въ царствовапіе

Екатери

ны? Изменнике и кіятво преступника Я исхитидъ жертву у не
правды и защитилъ его отъ стрѣлъ
л о л ь п іія ,

клеветы.

Ьезъ меня права

хранившаяся въ архивахъ, истлѣли бы въ прахе. Кому

весь край, присоединенный къ имиеріи, естьли

не мне, оОязапъ

благодарностію за возстановленіе ирежнпхъ законополояевій и за
введеиіс въ судилища языка польсваго? Кто, естьли не я, Ту тол11 ива свергъ съ высоты славы и падменваго

величія,— Беедешо-

ву иреградилъ пути самовластіи и насилія, Гудовичу стеръ рогъ
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иоилъ уничижеаіемъ и липіилъ губернаторснаго мѣста, князя Вол.
консгсаго выгвалъ изъ губерніп и изъ службы? Не меня ли тре
петали военные губернаторы Розенбергъ
Суворовъ

не боялся

н Эссенъ? Самъ великій

ли вліяиія моего при дзорѣ?

\ Коыбурлей

вздумалъ отвѣдать силы съ сепаторомъ четвертой части имнеріи!
пигмей и атлантъ— вотъ оравнепіе между нами.

Неужели

духъ

вашъ не пдаваетъ въ удовольствіи, когда вообразите себѣ о возвращеніи изъ ссылки томимыхъ т ы с я ч ь нашихъ собратій? Кто же,
естьли не я, ходатайстковалъ у государя

Павла,

сердца сихъ несчастпыхъ высочайшею милостію?

да согрѣются
Когда бѣшенос

изступлевіе русскихъ патріотовъ іг нашихъ губериаторовъ вез\ѣ,
въ стодицѣ и па лровинціи, преследовало остатки
г-взго унижевіемъ своимъ славнѣйаіаго

народа лоль-

паче другихъ

славящих-

ся г.еличіемъ своим ъ,-кто-м ъ, естьли й е н , двадцать лѣтъ сряду
глубовимъ, добродѣтсльнымъ чувствомъ иоинъ противустоялъ порыішіъ жестокихъ дѣйотвій, самовольства и насилін? Правда, мб,
восхоти проложить дорогу къ славѣ, блуждались иногда въ узкой
и извилистой дорогѣ ложной

политики;

но забудемъ прошедшее,

ие косломявемъ о своемъ безуміи. Теперь для всѣхъ,
для насъ, отверзто святилище, куда до того никто
вать, кромѣ любимцевъ счастія.

Будьте

а особенно
ие загляды

великосердны и муже

ственны! Чувствоваиіе своей слабости приводить человѣка въотчаяніе, а чувствоваиіе

силы умиожастъ

его ^итершенно.— Про

чтите поднесенную мною Государю Императору записку

и дайте

свое мнѣніеа. Пересталъ говорить Ильинскій. Глаза его были су
хи, подобно трупу, а сердце наполнялось только
нщенія.— Читаютъ записку. Какъ скоро дошло
словъ:

„Прн взыоканіи устааоплевныхъ

дить развыя и разорительны»!
нялся

шумъ

въ соораиіи.

притѣсиенія

удовольствіемъ

въ ней до сихъ

повинностей

происхо

обывателямъ” ,— под

Ивой изъ маршаловь

говорилъ: „Это

противно моииъ предста вленінмъ начальству/1 другой, что въ его
повѣтѣ водобныхъ притѣснсній пе было, тогъ, что таковой лунвтъ
жалобы будетъ причиною

различного объ вель

сужденія обыва

телей, а сей отзывался, что не вядойім ші въ чемъ щадить Кол
бу рлея и его нодчиневвыхъ.— Утихли с норы,

про дол яга ютъ
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тать:

„Мѣстное начальство крайне оскорбляетъ дворинъ и, вопре- *

ви совѣсти, вымучивавтъ отъ нихъ почти въ двое противу назна
ченная правительствомъ,

употребляя разный средства, дабы та-

вовыя злоунотреблені;!, съ крайнимъ отягоіценіемъ народа сопря
женным, не дягили до высочайшая свѣдѣиія, и что обыватели угро
зами и примерами ыщенія

напуганы

до

того,

что не смѣютъ

прииосить жалобъ“ . ,,Кавъ?— возразилъ Ганскій; я въ самое кри
тическое и бедственное отъ войпы время былъ губернскимъ маршаломъ, при мнѣ происходили два года беэирерывно наборы рекрутъ, при мнѣ

генсралъ*адьютаатъ графъ Комаровсвій и пачалъ

и копчилъ пріеиъ лошадей, при мнѣ продолжалась поставка ихъ
для артиллеріи въ Полопное и въ Кіевъ, при мпѣ давали обыва
тели воловъ, водку и хлѣбъ для нрміи, при мнѣ брали погоищи-’
ьоьъ п всѣ многочисленны и и нажиѣйшія поиинностп при мнѣ
отбыиадо дворянство; однакозп. никто изъ нихъ, ни великопоиѣстный, ни ыалопоиѢетный, ни сами чрезъ себя, ни чрезъ отдатчиковъ, ни къ

повѣтовыиъ маршалаиъ,

ии къ

губернскому,

пи

просьбы на словахъ, ни жалобы на оумагѣ не нодавали, не при
сылали и не пересказы «али.

)І лаяъ доложу, государи мои, что

нроэкты жалобъ, помещенные въ запнскЬ,

суть выдумка и п у -

стыя умозрѣнія, или праздныхъ и слабыхъ головъ, иди хитрыхъ
и мстительныхъ лицемѣровѴ.— Иитомъ говорилъ князь Яблоновсвій: ,,дворянство, въ лицѣ марніаловъ, должно почитать предста
вителей

и ходатаевъ

о ихъ нуждахъ;

для чего-жъ бы имъ три

года молчать объ оекорбденіяхъ, насиліяхъ и шиучиваніп въ двое
наборовъ, естьли бы таковыя злоупптребленія происходили дѣйствительно. Могу васъ увѣрить, ночтеннѣйпііе мои собратіи,
тѣііпнан въ досадахъ клевета

что за-

сколько вредна и пагубна для не

винности, столько мерзка предъ очами Государя, съ воимъ енднтъ
на ирестолѣ человѣколюбіе и мялосердіе". Гижицяій, Гостынскій,
Буваръ, Домбровскій и Охоцчій кричали: „прочь [іонбурлейчиковъ!
прочь друзей рабства!

Можно ли сомнѣг,аться въ справедливости

записки и подозрѣвать въ приетрастіи того, вогораго руку води
ла сана истина?— Послушайте! послушайте! Когда мы доставляла
рекрутъ, громады сельскія и экономы наши признавали ихъ год-
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.ными, цирюльники осматривали и увѣряли, что опи здоровы, мы
сами дате глядѣ.іи яа нихъ издали и видели, что люди плотные
и высокая росту; но лишь только ириведутъ ьъ рекрутское при сутствіе,

круям ъ осг.идѣтсльетвуютъ,

или Хрущовъ: зашилокь\

то и вричитъ Комбурдей

Для чспшъ? дли того, что у одного

нѣтъ нередннхъ двухъ зубовъ сряду,

у другаго ковтунъ на го

лове, третій на наледь въ меру не доходить,
лое пяти ушко въ правомъ гдазѣ на зрачке,
немножко другой короче,
ревизіи не запиоапь,

шестой,

у пятая одна нога

явившійоя изъ бЬглецовъ,

у еедьмаго малеиькій наростъ

тотъ чахотный для того, что очень худъ,
ва погахъ

у четвертая бе

на

но

кости,

а у того раздуншіеся

жилы и ходить долго ие ложетъ.

Всѣ сіи

капризы

ве суіцес ли нритѣсненіе для обывателей, а между тѣмъ посылай
въ деревню за другими людьми и тѣхъ съ такими малыми недо
статками не нриЕШмаютъ. Посылай за третьим». Наконецъ сбыли
съ рукъ рекруть. Даютъ муидиръ и обувь,— не берутъ.— Но ка
кой же причине?— Ие въ указанную-до доброту.— Великая бЪда.
что сукно ноноламъ съ коровьею шерстью,

а обувь немного но-

нопіепа! Это новыя затеи военная нріемщива. Сладить сь мундиромъ и обувью, идетъ отдатчикъ за квитаеціею,— не даюгь,

го-

ворятъ— заплати ва цровіяитъ и за соль; л такъ водятъ его нисколь
ко дней, а опъ, между тѣкъ, издерживается за квартиру, кормить
и поитъ погонщиковъ и стражей, кормится въ трактирѣ, да еще
л не дешево,

а иногда

зальется

или проиграется въ карты и,

возвратись къ номѣщаку, додженъ, бедной, выдумать, какъ лучше
разместить взятые на раеходъ деньги; а тутъ ужъ и не безъ гре
х а :— нишетъ, что ему угодно, далъ за объявлеиіе, за квитанцію
лріемщикамъ, докторамъ, понамъ за присягу, цырюльиикамъ, солда
та иъ; а кто всему этому ввповатъ? Комбурдей, зачѣмъ приказы*
ваетъ браковать. .. Вотъ и правда, что выаучиваютъ въ двое про
тиву назначенная

правительствомъ.— Теперь обратимся къ по

ставке лошадей. Ведутся въ Житоміръ-пять, десять или двадцать
ихъ, Самъ хозяинъ выбралъ,

коновалъ осмотрѣлъ,

берейторъ свидетельствовала

ирекрасныя, цолнотедыя, круглыя,

рослыя, здоровыя.

а другихъ и

Десять дней отвармливаютъ, ведутъ пакопецъ
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всЪ жиды

на рыивѣ

лоставятъ

и всѣ мимо*

въ мѣру,— иолъ вершка

не доходить, и кричать, что не годится въ кирасирскіе и драгуискіе, а выйдетъ въ мЬру, такъ стара— за тѣмъ, что ей за восемь
лѣтъ; естьли ®ъ молода, такъ

голова у ней пе хороша,

потому

что вислоуха, и уже не годится, пс годится и веди домой. Чтожъ
дѣлать отдатчику?— Бхать прочь? но домой далеко, триста верстъ,
да тамъ же стоить и экзекуцін;
мірѣ или

принужденъ

Вердичевѣ. Даеть дчТ.сти, а покажетъ триста рублей,

да прибавитъ расходовъ на нріемщика,
валову

купить въ Жито-

на берейторовъ рублей

на Факторовъ,

на сто.

Помѣщикъ

па Коно
бѣдпый и

теріштъ противу положенія въ двое; а кто этому виновагь?
нералъ графъ Вомаровскій и Вомбурлей,— за чѣмъ
браковать полковнику

Макарову?

Ге

приказывали

Точно такое углнтепіс териѣли

поаіѣіциви при отдачѣ ноловъ и артнллерійсвихъ ловозоь’ъ въ По •
лоаноиъ,

гдѣ лріеящикъ не хотѣлъ нарушить даішаго нокслМія

и бракоішъ колеса, что он'Ь не кованы, а оси, что безъ подъосокъ.
Пу, посудите, жъ,

по лрпгЬспеше ль это обыпателямъ?— Теперь

посмотримъ въ казначейства.— Приносить отдатчикъ подати; чѣмъ
бы казначею взять па ластоящій годъ, а недоборъ бы пусть оста
вался,- нѢтъ, онъ засчитаетъ въ недоимку, а сколько пени, штрафовъ, за г.се бѣдный помѣщивъ отііѣчастъ. - Не будемъ говорить

о иріемліикахъ

водки а п огош щ іеовъ,

то наши;

но зачѣяъ же

браковали провіантъ?

Хотя одна четверть изъ цЬлаго транспорта

окажется съ затхлою

мукою,

иди крупою,

а оиесъ съ пылью,

тоічасъ не годится и перемѣнивай другииъ хлѣбомъ, а это зна
чить насиліе и прижимки; а кто виноватъ?
чего не распорядился
полиціи.— Таиъ

иначе?— Заглннемъ

по большой дорогѣ

Все Комбурдей, для

въ градекіп и земсвія

идутъ

войска и слѣдуютъ

ихъ тяжести. Ключ войты, заседатели и исправники бѣгаютъ, суе
тятся, кричать:

давай подводы!

Номѣщиви отбнраюгь билеты,

даютъ лошадей, а, пока ихъ найдутъ,

солдаты не выходятъ съ

квартиръ, крестьяне ихъ безилатно кормятъ, безплатно везутъ и
хотя комиссары и экономы паши, получивъ отъ начальпнковъ командъ за то удовлетворепіе,

даютъ

имъ ввитанціи,
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деньги въ своемъ карманѣ, однакожъ помѣщики и крестьяне, ихъ
не подучая, раззоряются; а кто виноватъ?

Русскій исиравникъ и

Комбурлей,— зачѣмъ не вступятся за дворянъ, зачѣмътакъ не дѣлаютъ, чтобъ переходовъ войскъ и во все не было?— Дороги испор
тились. артиллерійсвія орудія остановились иъ пути и не могутъ
слѣдовать по худобѣ мостовъ и гатей. Исправники и

заседатели

въ рабочій часъ собираютъ съ полей врестьянъ вашихъ и застаз ■
ляютъ чинить дороги; уборка хлѣба останавливается,
бѣдный териигь
дЬлается

дли

помѣіцикъ

оть того голодъ, и повинность починки
него въ двое тяжелѣе

иротиву

дорогъ

установленной.

Ктожъ вявовзтъ? Вомбурлей,— дли чего онь не снесся съ артиллерійскимъ департаиевтомъ, чтобы обождалъ съ перевозкою пуиіекъ,
нова жатва кончится

п дорога

въ удобное время исправится?—

Дэютъ курьерскія тройки поиѣщики: лошади хоть куда, однакожъ

въ пути захромаютъ

или отъ неунѣнія погонщяковъ,

во время

разгоиа, ослабѣютъ, либо отъ скудости корма падутъ. Давай помѣщивъ другихъ,

а не пришлетъ

на перемѣну,

договаривают^

подрндчиковъ па его счетъ, со взысканіемъ по 50 рублей,
положено въ сутки.

какъ

Бѣдный дворянинъ терпитъ и страшно ра

зоряется, а кто сему вымучиванію лошадей виноватъ? Вомбурлей,
для того, что ие приказалъ исправникалъ и городиичимъ дѣлать
— для насъ сыисхожденія.— Евреи въ нашихъ мѣстечкахъ, ие запи
санные къ гнльдіи, производить купечоскій
ніяхъ шпакуютъ вивомъ горячимъ:

торгъ или въ селе-

что-жъ, это ыѣшазтъ

состояние государства? Нѣтъ— исправнпвъ

благо

или городничій запре-

щаегь мѣщавамъ торговлю, купечеству присвоенную, и не даютъ
продавать вод ни; жидки банкрутуютъ, не нлатятъ ни аренды ни
чиншу

взадѣльцамъ;

бѣдный

помѣщинъ

терпитъ въ доходахъ

ущербъ и разоряется; а кто виноватъ? Комбурлей,— за чѣмъ допускаеть иеправникамъ и городиичимъ такъ утѣснять насъ?—Захо
чется иногда дворянину, въ своемъ городѣ,

запретить жптедамъ

онаго, евреямъ, нигдѣ не покупать съѣстныхъ припасовъ, а только
у его аревдарей,

дли чего

вздумается

Тотъ-часъ- жиды съ просьбами

ему возвысить

и цѣны.

въ полнцію, та съ рапортомъ въ

иравлеиіе; оттоль строжайшее предписание запретить установленіе
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вовыхъ податей. Несчастный номЪщикъ, по таковому губернсвихъ
и

полицейскихъ чиповниковъ

корыстолюбію,

лишается зиатной

отрасли своихъ доходоігь, черезъ то не платитъ долговъ своимъ
кредиторами

отдаетъ

имѣніе

къ

разборъ,

угнѣтается

и разо

ряется; а вто виповатъ? Комбурдей,— для чего онъ велить покро
вительствовать евреямъ?— вспомните еще и то, милостивые госу
дари, что эти проклнтые
исправники

ключвойты,

вамъ дѣлали.

браней съ Надолеономъ,

иомѣщигь

вѣкъ въ обществѣ почтенный
«ерженвостію въ

тутъ,

и хочсть

прошедшихъ

пѢсколькихъ деревень, чело-

высочайшему престолу,

шляхты

нольскіе войска

во время

и наполненный вѣрностію и прн-

снарядитъ сына своего вли двухъ,
бѣдной

эти руссвіе заседатели и

Напримѣръ:

только,

бывало, что

да съ ними человѣкъ десять

секретно

отправить

«а границу, въ

на службу противу Россіи, — ключвойтъ ужъ и

распратниваетъ у людей,

для чего тавія

приготовленія и

куда, развѣдываетъ у креетьянъ, узнаетъ и доносить въ судъ, а
оттоль ранортуетъ

датЪе.

Нѣриоподданвѣйшій

помѣщпкъ радъ,

не радъ, остакляетъ сывопь дома, а она безъ службы балуются,
таскаются по непотребны иъ доиамъ, распиваются и, среди цвету
щей молодости, сходятъ во гробъ, сопровождаемые отъ креетьянъ
своихъ нроклятіями. О, Польша, любезное отечество наше! сколько
ты, чрезъ этихъ меракихъ полицейскихъ шпіоновъ, въ сынахъ и
родственпивахъ нашихъ лишилась храбрыхъ побор ни но въ? А кто
всему этому весчастію причиною? Комбурлей.— для чего онъ учредилъ ключвойтовъ?— Теперь

егсажемъ о другяхъ случаяхъ. Про-

шелъ, нанриміръ, сровъ платежа податей; помянутая сія эвономіи

господская

всѣ

слѣдуюгціе

съ деревень

ассигнаціями собрали съ креетьянъ

рубль ва рубль серебря иною

монетою, но не уснѣли еще размѣнять:
о томъ, бѣжитъ

подушным деньги

иъ село съ экзекуціею,

ключвойтъ

уже

узналъ

за нииъ заседатель, а

за тѣмъ испраншшъ, истяжая все рязомъ о сеорѣйпіеиъ взиосѣ,
яс даютъ бѣдноыу

іш іѣщ и ку времени послать въ городъ нароч-

паго и размѢнять но выгодному курсу серебро; ояь беретъ ассигнаціи у жида по три,
рубли

и платитъ;

а не по четыре, за одинъ серебрянной,

между тѣмъ карманъ его лишается знятваго
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отъ своихъ креетьянъ пріобрѣтсііія; оиъ черезъ то останавливается
иъ иснодвенін обѣщанія выписать

для жены изъ Варшавы мод-

ныхъ бездѣлокъ;— жепа капризиичаетъ, грезить разводомъ, а, между
тѣмъ идет ъ въ сенарацію. Мужъ возвращаетъ ей посагъ или при
данное,

чрезъ

то входитъ

въ долги,

разоряется и ногибастъ.

Кто-жъ виноватъ? Комбурлей,— зачѣмъ не запрещаеть взыскивать
подати чрезъ ѳпзекуцію? О, эта экзекуція много дворянству при
чинила бедствій! Представьте,

что нечотребная

нога ея осмели

лась даже топтать сей ирекрасный полъ и видѣть себя въ сихъ
удивительныхъ
И когда

отъ

зерналахъ

величественная)

Ромаповсваго замка.

регенціи его высокограФокаго

Августа Ивановича Ильинскаго,

нослянъ

сіятельства,

графа

былъ приказъ ненрав-

ннку Даренкѣ воздержать свое неистовство, въ не-до •нмо-взы-сианіи, то сой служитель тиранства гордо и смѣло откѣчадъ, что не
онъ экономіи, а

эбономій

его должна слушать. Вы но новѣрцтс,

ночтсинѣйшіс господа обыватели и шляхта, сколько сей Царенко,
съ вѣдома Комбурлея, причииилъ печаль досады и болѣзней сто
рейсъ-граФскому

сінтельству

нашему Августу.

Когда любимая

актриса графская съ однимъ вольнымъ человѣвомъ изъ лучшихъ
виртузовъ сіятельной вапедіи ушла и, противъ высока го его ®еланіи, потомъ обвенчана, и когда сію чету схватили й, по новелѣнію его сіительства,

сковали ей руки и ноги,

пославши отъ

реѵепціи въ повоградъ - волынсвій няжщй земевій судъ, съ предішсапіемъ отправить престунниковъ
дельца Ролановскаго, въ Сибирь

но ііоведѣнію сенатора, вла

на работу, то Царенко (О! не

слыханное преступлевіе!) презрѣлъ волю сенатора и нашего графа
пе иослушалъ. Потомъ
съ его

отрапортовалъ Комбурлею,

а сей завелъ

сіятельствозіъ, начальиикомъ своимъ, безполезную и тщет

ную переписку, стараясь
в и кто не наказывается,

нашего графа уверить,
чемъ Комбурдей

что безъ суда

и погубиль самъ себя.

Сколько-жъ еще Фаеріуеъ, сколько Смирницкій, сколько и другіе
исправники

причинила

нодобныхъ

обидъ

Хроники соблазновъ могутъ упрекнуть
тиву

скромности и патріотичесваго

Оставимъ действовать времени!

инымъ

обыватеднмъ!

ихъ не въ одномъ

про

нашего духа преступленіи.

мы только

указали вамъ мате-
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ріалы, служащіе для раыъ большой картины,

которую, со икдю-

ченіемъ всѣхъ дѣянШ Комбурлеи и его подчиненныхъ, мы еапншеиъ сами. Какой сердцевѣдецъ не подшішсть имени своего подъ
тѣми истинами,

о коихъ столь убѣдительао мы васъ увѣряли“ !

Тутъ отозвался Ильянскій и пресѣкъ
ніи споры есиь часовъ
обществеппшо миѣиія

продолжавшееся въ собра-

сими словами: „Противящееся стремлепію
рѣдко иеходятъ

іг,іъ одной пропасти, что

бы пакп не упасть иъ другую. Будьте единодушны н г.ожпостію
числа своего к множества цодкрѣните принесенный миою жалобы.
Начальство, не могущее защищать собственной сиоей чести, есть
отголосовъ
и пеѣ

слабой власти, которой лишась Комбурдей, Хрущовь

пхъ подчиненные

исчезнуть

отъ наст.,

какъ

исчезаетъ

прахъ предъ дицемъ вѣтра. Тогда-то пачнемъ господствовать на
развалинахъ благосостоинік русскихъ чиновников'!, и намять дѣлъ
пашихь въ самой бездяѣ ііѢеоііъ не истребится®.— Собранів умолкло
п послѣ обѣда разъехалось. Когда, послѣ другихъ звѣрообразныхъ
мятеженачвнщивовъ, сѣлъ пь свою коляску Г и ж и щ іій , то князь
Яблоіювскій, кагляиувъ па него и на Ильинскаго,

пропожакгааго

его до дверей, скіізалъ почти въ слухъ: „Эго лисица волынскаго
переворота; она перешіветъ львовъ и тигровь и похоронить вашу
революцію“ .
Отвратите,

ваше сінтельсгво,

взоры спои отъ порождения

схиднь и посмотрите на Комбурлеи, котораго мы оставили погруженнымъ въ глубокую задумчивость, со встревоженною душою и
съ колеблемымъ непріятными предчувствіями сердцемъ.

Еще не

извѣетпо было въ Житомірѣ о пріѣздѣ Гижицваго и о нозврапіеніа
Ильинскаго,

какъ

ужъ

молва на пеітрыхъ

крылья хъ своихъ,

парисовагь исторію возставшей противу Комбурлея крамолы, ле
тала изъ города въ городъ и сѢяла правду и ложь. Въ одно время
опъ сидѣлъ въ кругу своихъ приближено ыхъ,— приносить петер
бургскую почту, онъ распечатываетъ письма и казенныя бумаги,
читаетъ и поспешно удаляется въ кабинетъ, опять перечитываетъ
и предается

величайшему

унынію.

Никто не смѣлъ спросить о

перемѣаѣ, только нѣкоторые изъ другой комнаты слышали- произ
несенный имъ громко и съ великимъ вздохомъ сіи слова: „Святая
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истина, ты будь мнѣ покровительница и, когда ѣдкая ненависть,
злобная зависть и жестокость неправосудія,
меня

свои

козвн,

ты пріосѣни

отрыгнуть

противъ

посЪдѣвіную въ трудахъ главу

мою неироницаемымъ щитомъ своимъ; не попусти адской клеиетѣ
терзать память заслугъ моихъ! Сердце мое любить, благо согражданъ и славу отечества".
лЪзви,

Потомъ десять дней, подъ видоліъ бо-

Коыбурлей и самъ пе выходидъ и къ ссбѣ не пущалъ

никого. Наконецъ показался въ кругу чпновпиковъ и нѣвоторымъ
изъ нихъ сказалъ: „возстали на насъ ябеда и к п и лжесвидетели;
а чтобъ дать силу ядовитѣйпіимъ

ударамъ гнусной клеветы, то

подана лрзвительству викішъ не подписанная записка,

заключа

ющая въ себѣ мерзость вымышляемыхъ злодѣями доносовъ. Вотъ
письма о томъ и вотъ повелѣніе

комитета

госиодъ министровъ!

Въ письмахъ своихъ важпѣйшія къ гооударствѣ особы

увѣряли,

что все то, что только влилось въ перо безъименнаго донощика
изъ какой-либо страсти или заблужденія, уничтожится само собою,
что завѣса спадетъ съ глазъ и обнаружить зачинщиковъ волненій
вт> настоящемъ

пхъ

видѣ, а записка была та самая, о которой

уномянулъ я нреждеа . Комбурдей замолчалъ, номолчаніе его вы
ражало больше, нежели всѣ разговоры. Тутъ пошли разные толки,
и отъ чиновника къ чиноішиву разливалось недоумѣніе.
человѣчесвое

всегда одинаково и тоже ныаѣ,

каково

Сердце

было отъ

самаго вѣковъ начала. Многіе при семь случаѣ отдавали справед
ливость закону римсвихъ кесарей, который, вакъ со святотатцами,
поступалъ съ тѣми, вой сомаѣвались о достоинствахъ и заслугахъ
людей нзбранныхъ имъ въ званію подобному,
бурлей. Черезъ нѣсколько

кремеви

какъ имЬлъ Ком-

является къ нему Гижицкій.

Лесть и лицепрінмство, исчадін страха и награды, обнажаютъ его
сердце и характеръ; обладая искусствомъ много говорить, а мало
вразумлять его слушающнхъ, Гижяцкій расіірост|»анялс» въ рѣчахъ
о подвигахъ депутаціи, о нолученномъ имъ отъ государя награ
жден^, о милости вомъ нрииатіи его у двора, о повелѣціи числить
его по арміи, а мелькомъ сказалъ, что вѣм ъ-тодоведено до свѣдѣнія его величества, яяо-бы дворянство волынсіий губерніи мѣст«
еымъ начальствомъ жестоко угнѣтается и цретерпѣваетъ страшныя
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но прибавилъ; „это пустые наговоры,

могуіціе имѣть пикакихъ

дурныхъ

не

слѣдствій. Здѣлайте только,

чтобъ я остался губерншшъ маршаломъ, то увидите, вавой ябедѣбудетъ конецъ".

Комбурлей обѣщался послать о тоиъ представ*

леніс п сдержадъ слово, а Гижициій, умильно, лукаво взгляяувъ
на пего, такъ началъ говорить: „Михайдо

Ивановнчъ, паше пре

восходительство восемь лѣтъ здѣсь пачальникомъ губерніи и иискольво насъ не знаете.
состоявія въ теперешнее,

Польсвііі

пародъ,

перейдя изъ

дикаго

сохраеилъ еще у себя большую часть

прежняго своего качества. Онъ пе навпдитъ трудовъ, склонсяъ

къ

битвѣ и распря мъ, удивляется запальчивости мятеж никовъ своихъ,
любить воиФедераціи, больше трусъ, а нежели храбръ; однако-жъ
радъ сворѣе пролить Бровь свою,
ъепгерскимъ.

Ешели-бы

иногда

нежели

опрокинуть рюмку съ

изъ нѣдръ отчаянія и тоски по

отчизнѣ возникло скопище нсдовольныхъ вами, то большая часть
приверженныхъ къ нему влад1;льцогп> были-бы изъ того свотскаго
рода, которымъ одинъ обычай управляете, а обычай заключается
ьъ полномъ

кругѣ

пьянства.

Когда слухъ о жалобахъ

дворянства косиется вашего уха,

дѣлайте такъ,

нашего

кавъ будто вы

ничего не знаете; неспокойные останутся въ аадеждѣ, а вы знаете,
что надежда есть сонъ человѣка неснящаго. Между тѣмъ я получу
дозволеніе вступить въ должность
Ѣдемъ по повіѵга.иъ,

губернсваго

предводителя; но-

всикій изъ маршаловъ дастъ наагь ооѣдъ и

два, нозовутъ лучшихъ обывателей, запѣнятся бакалы съ сеыгерскимъ. Выпьемъ, вы ихъ обласкаете, они разцѣлуютъ ваши ноги
и всемогущее вино зальетъ самый сильный огонь вражды и не
согласия". Комбурлей, зная лукавое помышлепіе Гижицкаго, при
творился,
димому,

будто повинуется его совѣту, и оба разсталнсь, повидрузьями. Между тѣмъ, С ноября 1814 года всѣмъ по-

вѣтовымъ каршаламъ

дано отъ него предписаніе о увѣдомленіи

его, буде, при взыеканіи уставоплениыхъ повинностей, были злоунотребленія и притѣсненія обыватедянъ; то кѣмъ именно произ
ведены они, отъ кого, что и когда излишне противу
вытребовано,
имѣлъ

но

какому случаю

опъ о томъ лредставлеыій,

назначения

ни отъ кого и ни какихъ не
кто

погерпѣлъ за жалобы,.
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мщсніе и, навоиецъ, вакіс кто па существование оныхъ злоупотреблевій и притѣсвеній

имѣетъ законвые доказательства н не

подозрительныхъ свидетелей. При чемъ давалось знать маршаламъ,
что какъ та новый обстоятельства должны быть более всѣхъ имъ
извѢстеш,

для того естьли они оставляли тѣ зло у потреблен ія безъ

вниманія, то ответственность за сіе на нихъ падать должна.
Коль споро

урядоішмъ порядкозп, извѣстно стало по повѣ-

тамъ о нринесеніи

государю

жалобы, пси губериія пришла въ

изумленіе. Маршалы, приверженные къ враждебной системе Илышскаго и Гижицкаго, не знали, съ какой стороны пачать тревогу,
а дворянство

вообще,

выключая нѣкоторыхъ,

не будучи

еще

взволновано бурею интриги, казалось равнодушнымъ и взирало на
поджигателей въ жалобамъ, какъ на орудіе шценін и на послед
ствия небесной казня. Отъ того 8-го числа ноября, въ Ш шйловъ

день, на имннины къ Ііомбурлею собралось со всѣхь мѣстъ столько
номЪщивовъ, что въ городе кпартиръ, а въ доме генералъ-губернпторскомъ мЪста для гостей ее доста пило. Отъ того всѣ почти пъ
губерніи жнпущіе князья, вельможи, первостепенные изъ богатѣйшихъ дворинъ, бывшіе и настоящіс маршалы, презесы, нодкоморіе
п хорунжіе спешили одинъ вередъ другимъ лично принести ГСомбурлею ноздравленіе. Отъ того на балѣ, когда отъ танцовъ и вина
въ кругахъ бѣсѣдуіощихъ

умножалась

веселость, простодушные

и неиодозрительные громко выражали снос огорчепіе на счетъ жа
лобы,

принесенной Ильинсквмъ.

Только

Гижицігій, Гостынскій,

Букаръ, Домбровскій и наемная челядь ябедническаго ремесла пхъ
ходили въ молчаніи, съ поникшими головами, и. когда встречались
съ русскими чиновниками, то целовали и обнимали, чтобъ лучше
задушить ихъ.

Еще мрачная завѣса простерта была надъ всѣмп

надеждами, коими они себя питали; но можно ль восстановить ти
шину и порядокъ тамъ, где сіи чада развратности, съ крайвимъ
ванряженіемъ развуздапныхъ страстей своихъ,
о томъ,

чтобъ ядъ зависти,

подобно моровому

старались только

злобы и елеветы распространился,

повѣтрію, въ палатахъ кельможъ и въ хнжч-

нахъ убогой шляхты. Чѣмъ-бы маршаламъ, получивши отъ Ком
бурлея

сказанное

выше повсдѣніе,

разослать свои курсоріи по
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новѣтамъ, съ объявленіемъ

помѣщикамъ подать лично, или при

слать черезъ почту, свѣдѣше о притѣспеніяхъ, къ мѣстному на
чальству, съ доказательствами, и назначить къ тому срокъ, они,
действуя по тактикѣ мятежеводителей, сдѣлали представленіе къ
Комбурлею, чтобъ позволилъ для того быть собранно дворянства,
по повѣтамъ. Губернское начальство, не препятствуя исполненію
ихъ замысловъ и черныхъ плановъ, изъявило на то свое согласіе,
а таковымъ поступкомъ и дало воспылать злобѣ. Слабость обыкно
венно береть охотиѣе среднія мѣры,
самыя опаспыя. ійікъ только

которая однакожъ бываютъ

начались

собранія, такъ бурливая

безрассудность здѣгнней націп и открылась во всей лаготѣ своей.
Тутв-то ораторы противной Комбурлш партіи отличались звукомъ
иустыхъ словъ о патріотиамѣ, о желѣзномъ управленіи Колбурлееиъ губерніею, о тирансткахъ подчиненныхъ ему чиншшиповъ,
о нреступленіяхъ ключвойтовъ изсмсвихъ исиравниковъ. Тутъ то
требовали съ наглостію, или просили съ подл«етіго, чтобъ въ подкрѣпдсніе

Ильинскаго

жалобъ представили

владѣльцы, сполько

моя?*», нространнѣйшіе списки о излишнихъ поборахъ, о взнткахъ,
о вымагательствахъ, о ыасилінхъ и о всявихъ зло у потреб лен і я хъ,
чишшыхъ, якобы, со стороны мѣстнаго начальства, тутъ-то проловѣдывали о чести и о твердости національкаго характера, и Что
ежели воспослѣдуетъ здѣсь перемѣпа русскихъ на нольскихъ чивовннковъ, то волынская будетъ служить примѣромъ для нрочихъ
польскихъ губершй. А между тѣлгь по особенному распоряженію
взяты настоищія мѣры въ открытію тѣхъ, кто потерпѣлъ пасилія
п озяоблсвія и посланы повѣстви чрезъ пижніе зеисвіе суды, дабы
каждый обиженный объявидъ отдѣльно о своихъ претензіяхъ. Какъ
увндѣлъ

Ильинскій и его приелужпики, что сотнями идутъ изъ

повѣтовъ къ управляющему губерніею благоиріятные для Комбур
лея отзывы и что многіе изъ
даже благодарятъ

ііомѣщиковъ

въ адресахъ своихъ

его за полученіс защиты н за справедливое

удовлетворение нросьбъ своихъ, то пи о челъ столько не стара
лись, какъ о толъ, чтобъ употребляемый

благоразуміемъ уеилія

доставить впиманіе языку истины безпреетанно уничтожать
пронкретвами. На сей коиецъ для безпрерывнаго
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сообщенія учредили свою почту:

выбрали для себя молодыхъ и

способныхъ въ шпіонству врамодьниковъ, употребляя ихъ въ разъѣзды по донамъ дворянсвимъ,

сыпаля щедро дупіегубное золото,

лгали на всяваго исправника, безчсстили каждаго русскаго чинов
ника и прервали

повсюду дворянсвія собраніп.

Явные примѣры

вознутителышо духа овазались въ Дубно и въ домѣ графа Ильин
скаго.

Тамъ Госты невій,

собравъ изъ разныхъ мѣстъ болѣе ста

пятидесяти человѣкъ шляхты и, упоивъ ихъ за обѣдоиъ, заставилъ
подписать безразсудную жалобу на Комбурлея и отнравилъ ес еъ
сенатору

Строй но веком у въ Петербургъ, а тутъ самъ Ильинскій,

сочививъ тавовую-ше, нослалъ въ вомитетъ господъ министревъ,
выражая въ оной, что Комбурлей насильно вынуждаетъ отъ дгооряиъ
каждаго,

въ особенности

уоотребляетъ къ той-же
когда

черезъ зеиекіп
самой цѣли

полиціи,

квитанціи и

маршала Холонѣвскаго, а

имъ показалось мало таковой новой клеветы, то всѣми

ухищренными

способами довели даже генерала граФа Ланжерона,

что онъ донесъ главному начальству, якобы никогда и нигдѣ, вакь
на Волыни, не видалъ подобной цѣпд мошенвивовъ, бои всѣ за
одно согласились грабить и обманывать императора, что отъ Е«>мбурлея не ждетъ онъ никакого

понравленія,

ибо чиновники его

ужасные люди. Жаль, однакожъ, что на столь сдавнаго и безкорыстнаго генерала, по выходѣ его съ корпусомъ во Францію, го
ворили очевидцы, что онъ дѣлился

контрабандами

ноиоламъ съ

полковникомъ Турсвимъ и взялъ въ Дубно отъ главнаго таможен
н а я чиновника, помѣщика Корсака, самъ четыре тысячи червонныхъ, да адьютанты
рается,

его

тысячу,

въ чемъ и Корсакъ не запи

ибо получилъ отъ его сіятельства

открытый листъ для

поимки товаровъ. Всѣ таковые слухи на счетъ Комбурлея, дове
денные комитету

господъ

министровъ до свѣдѣнія

Стройповскимъ и Лаоікерономъ,

Илыінсішиъ,

побудили правительство послать

въ волынскую губернію ревизора.

Какъ только

жребій паль ка

сенатора Сиверса, то всЪ мятежники на Волыни восплескалп ру
ками и по всей губерніи наступила тишіша. Чудо, уставы есте
ства побеждающее!
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ГЯВ0ЛЮЦ1Я.

Естьли, ваше сіятсльство,

365

ирочитавъ письма сего строки,

скажете или подумаете, что нѣтъ на свѣтѣ правды и что истина
лежитъ сокрыта

въ глубочайшей

ямѣ,

то и прибавилъ-бы

къ

вашему мнѣнію, что хотя-бы ее и выпустили на свѣтъ, то ни
когда нога ея не станетъ на землихъ волынскихъ повіѣіциковъ.
Теперь я сь моимъ благодѣтелеяъ отправляюсь въ Италію.
Краткость времени

и важность

предметовъ принуждаютъ

меня

описаніе ревизіи сенатора Сиверса, со всѣми многочисленными ея
лоолѣдствіпми, помѣстить въ трстьемъ письмѣ, которое получите
отъ

меня

ваше сіятельство

изъ Рила.

Но гдѣ-бы я пи былъ,

ке с^^сохраию къ вамъ чувствоканіс сердечной моей нредапности
и н р ^ н и ч е в н а го высошшочнтанія.

(Продолжение будетъ).
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