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Г Л А В А  IV.
ІІребыванк плѣнныхъ въ Казана а  далънѣйшая ихъ судьба.

Мы прибыли въ Яазапь удрученные гореиъ и печалью г.е.гЬдстшо 
столь значительнаго удалепія отъ родины; ибо чѣмъ дальше пасъ пре
провождали въ глубь Россіи, т ѣ г ь  бо.тѣс усиливались наши сомпѣнія 
относительно возможности возврата на родипу, притомъ, никто азъ пасъ 
не могъ предъугадать, какая участь ожидаетъ насъ впереди, но еже
дневный опнтъ удостовѣрялъ насъ въ томъ, что зш не должны на- 
дѣяться на благополучіе въ бу д у щ ей .

П ріѣхавъ въ Казань, мы застали здѣсь своихъ зеэілякопъ изъ 
той партіи, которая нодъ начальствоиъ капитана, о которомъ я выше 
уиолянулъ, опередила насъ въ Сѣвскѣ. Мы встрѣтили и.ѵь съ радостью, 
и, замѣтивъ, что имъ предоставлено свободно ходить но городу безъ 
стражи, обрадовались тому, что, хотя пребывая въ болѣе отдаленной 
мѣстпосги, не будемъ подвергаться столь тяжелому заточенію, какъ пъ 
К іевѣ. Мы долго ожидали, лока насъ препроводили въ  то мѣсто, гд[; 
новый н а ч а л ь н и к , назначенный генералъ-губернаторомъ, долженъ былъ 
насъ принять отъ препровождавшая насъ коменданта; стоя здѣсь на 
площади, мы ожидали до вечера сдачи; наконецъ оба начальника наши 
явились; насъ поставили въ два ряда и старый начальнику вызывай
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каждаго яо списку, передавалъ насъ новому, Послѣдній, приилвъ надъ 
нами начальство, приказалъ сержанту развести яасъ на Квартиры, ко
торый были вамъ назначены заблаговременно, такъ какъ пріѣзда на
шего ожидали. Провожая насъ, сержантъ объявилъ, что намъ разрѣ- 
шено занимать квартиры не держась порядка, въ котороаъ мы были1 
снесены въ сиисокъ, но избирая сожителей по взаимному соглашевію. 
Обрадовавъ насъ утимъ расноряженіемъ, онъ тотчасъ распредѣлилъ наиъ 
квартиры, иомѣщая въ  каждой, смотря по ся объему, двоихъ или 
троихъ, а  въ небольшнхъ домахъ иомѣщая по одному. Мы находились 
(іо д ъ  надзором сол д а т ъ ,  изъ которыхъ каждый знвѣдывалъ десятью 
нлѣнныяи; опи ежедневно утроить и вечеромъ посѣщали насъ и потомъ 
являлись къ своему начальству съ раиортомъ. Ш н ъ  дозволепо была 
свободно ходить по городу, иодъ условіемъ являться каждое утро ко 
времени составленія рапорта н проводить почь въ своей квартирѣ. 
Бскорѣ поелѣ нашего пріѣзда доставлена была изъ Кіена третья пар- 
тія плѣпнш ъ и, подобно яамъ, размѣщена въ  город!..

Мы оставались въ Казани довольно долго, польиуш. и лучшими 
уаовіями жизни, и большею дешевизною, чѣлъ въ Іііевѣ. Казань го- 
родъ значительный, бол мне Кіева, расположен! у рѣчки Казанки; н е 
когда былъ столицею и резиденціего хановъ ка-аанскихъ татаръ; кооков- 
скій царь, И ванъ Васильевич!, взялъ приступомъ К аіань, устроивши 
иодкопъ подъ Казанкою я взорвавъ укрѣігленія іюрохомъ; поныяѣ видны 
развалипы и углубленія въ почвѣ, проишедшія отъ взрыва. Съ того 
времени Казань вошла въ составь наслѣдственныхъ в.тадѣшіі руссинхъ 
царей. Городъ, или, лучше сказать, его цитадель окружена тол стыки 
сгЬиами, построенными изъ ка.мениыхъ плитъ. Внутри ятихъ стѣнъ ио- 
гтроены каменные дома, отличающіеся внрочемъ архитектурою отъ евро
пейских! иостроекъ; домовъ атихъ не много, ибо крѣиость занимает! 
незначительное нроетрапство; сверхъ того въ цитадели иояѣіцается ни
сколько церкпей— н ѣкогда это были мечети, нынѣ онѣ персдѣлапы и 
внутри и снаружи и обращены въ  церкви, но, не смотря на это, ихъ 
азінтская архитектура весьма явственна. По обѣ стороны крѣпоотн на 
значительном! иространствѣ расположен! городъ, состояний изъ камен
н ы х! и деревянный, иостроекъ; опъ окружен! другою стѣною и въ 
номъ живутъ исключительно россішіе; для носеленіл татаръ отведена
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только одна улица, расположенная за городоиъ. Х отя  городъ нѣкогда 
и принадлежал^ казанскнмъ татарамъ, но теперь въ  Казани ихъ оста
лось весьма незначительное количество, ибо россіяне заняли весь городъ; 
впрочеиъ татаре имѣютъ на своей улицѣ довольно красивую мечеть. 
З а  то въ окрестности Казали всѣ села безъ исключенія заселены тата 
рами и среди нихъ нѣтъ вовсе русскихъ деревень; татарское населеніе 
занимаетъ край на 4 0  миль, за ними-же начинаются поселенія какого- 
то иного народа.

Среди россіянъ, живущихъ въ  Казани, мы встрѣтили мною знат- 
ныхъ, великодушныхъ и человѣколюбивыхъ лицъ, который помѣстнли у 
себя болѣе знатныхъ наніихъ офицеровъ и позаботились объ ихъ содер
жании помимо продовольствія, выдаваемаго имъ изъ императорской каз
ны; великодушіе и гуманность возбудили въ сердцахъ н ати хъ  чувства 
истинной благодарности къ этимъ благодѣтелямъ.

В ъ  теченіи зимы три партіи плѣнныхъ препровождены были изъ 
Кіева въ К азань, два-же маршала наши, арестованные вмѣстѣ съ нами 
въ  Краковѣ, оставлены были въ  Кіевѣ впредь до дальнѣйшаго распо- 
ряженія. Мы проводили въ Казани Ьраздникъ св. Пасхи (праздники-же 
Рождества Христова мы провели еще въ Кіевѣ); иослѣ свѣтлаго празд
ника въ Казань препровождена была новая партія конфедератовъ, со
стоявшая изъ 1 6 0  человѣкъ, взятая въ п лѣ н ъ  у Сороки въ  Молдавіи. 
Они были размѣщеяы, подобно наяъ, на квартирахъ; отъ нихъ мы 
получили свѣдѣпія о ходѣ войны Россіи съ Портого.

В о  время лребыванія нашего въ Ііазави, мы могли удовлетвори
тельно продовольствоваться на получаемые 1 0  грошей въ сутки, но 
наши рядовые, получавшіе только но 4  гроша, страдали отъ голода и 
нищеты; они пытались искать работы, но не всѣ были въ состояніи 
найти занятіе: многіе изъ нихъ по пятницаиъ, а также во время та- 
т а рек а го байрама отправлялись къ мечети к тамъ получали обильную 
милостыню отъ татаръ; другіе выдавали себя за медиковъ, пользуясь 
тѣмъ, что въ  Россіи немного лицъ, знающихъ медицину; они почти 
явно обманывали русское простонародіе, слѣпымъ смазывали глаза кед - 
вѣжьимъ жиромъ, утверждая, что средство ато можетъ возвратить зрѣ- 
ніе и т. п.
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Три недѣлн спустя послѣ прихода партіи конфедератов!, взятыхъ- 
въ плѣнъ въ Молдавіи, нрибылъ въ Казань новый отрядъ нлѣнвыхъ 
ноляковъ; въ немъ находился капнтанъ Беньовскій, который въ Польшѣ 
извѣсгенъ былъ подъ яменемъ Гадика и получилъ чияъ полковника; 
оиъ нспыталъ болыпія бѣдствія, ибо солдаты, взявшіе его въ ы ѣ н ъ ,  
ограбили его почти до нага; во въ Казани онъ поиравилъ свои об
стоятельства: выдавая себя за протестанта, онъ получить значительное 
иособіе отъ протестантов!, и, при томъ, пользуясь тѣнъ, что хорошо 
зналъ химію, онъ свелъ дружбу съ мѣстнынъ золотыхъ дѣлъ мастером! 
и, сообщивъ ему свои познанія, вопіелъ въ сдѣлгсу, благодаря которой 
вскорѣ вріобрѣлъ значителышя деньги и весьма порядочный гардеробъ. 
Вообще Беньовекій былъ человѣкъ, нолучившій прекрасное образовало; 
онъ зналъ много языковъ и обладалъ у.чомъ весьма сообразительным! 
и ішоротливымъ. Казанскій генералъ - губернаторъ любилъ проводить 
время въ  его обществѣ и часто приглншадъ ею  къ обѣду.

По истеченіи недѣли пришла еще одна довольно многочисленная 
иартія конфедератов!, въ числѣ которыхъ находился ианъ П улаьскійг 
староста черешинскій и много други.хъ знатныхъ лицъ; ихъ разиѣстили 
по квартирамъ; пану Пулавскому отвели дворецъ и другим! зкатнымъ 
лицнмъ предоставили хорошія и удобныя иомѣщеаія; такииъ образомъ 
въ Казани собралось довольно значительное количество нлѣнныгь; всѣ 
мы пользовались правомъ свободно ходить по городу и жили пока безъ 
всякаго стѣсненія. КазанскІіі генер ал-губернатор!, Андрей Сама р и н к  
былъ сановникъ человеколюбивый н великодушный; о немъ сказывали, 
что онъ нѣкогда былъ посланником въ Полынѣ; жена его, дама очень 
умная, получила воспитаніе при и інераторскомъ дворѣ; они приглашали 
къ себѣ ежедневно пана ІІулавскаго, старосту череншнскаго, и прини
мали его весьма гостенріимно; благодаря ихъ великодушію, онъ не 
только саль устроился очень удобно, но былъ въ  состоянім весьма щедро 
помогать другимъ конфедератам!, находившимся ьъ крайней нуждѣ. 
Внимаяіе, оказываемое въ домѣ генералъ-губернатора пану Пулавскоку, 
отразилось улучшеніемъ положения всѣхъ насъ вообще, ибо жители 
Казани, взирая на нримѣръ н а ч а л н а к а , стали оказывать намъ болѣе 
расположенія; въ лучшія общества насъ приглашали на вечера и раз
влечения и обращались какъ съ почетными гостьмя. Прэстонародіе также
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смотрѣло снисходительно на продѣлки лашяхъ солдатъ, а  начальство, 
подъ властью котораго мы находились, обращалось съ нами мягко и не 
взыскивало за проступки противъ объдвленныхъ намъ правилъ.

Опять прибыла нзъ Іхіева новая партія конфедератовъ, взятая въ 
плѣпъ въ послѣднее время; въ с-оставѣ ея находились и наши маршалы: 
Петръ Потоцкій, воеводичъ вол н н ш й , и ланъ Чарнецкій; мы почти 
всѣ вышли илъ на всгрѣчу, желая привѣтствовать сноихъ вождей и 
командпровъ. Генералъ-губернаторъ, уииавъ о прибнтіи ихъ нъ городъ, 
прислалъ свою карету къ пану Потоцкому, приглашая къ себѣ обоихъ 
м а р т л о в ъ ; по панъ Потоцкій, чувствуя большую усталость отъ дороги, 
извинился въ невозможности явиться немедленно и заявилъ, что онъ 
исполнить приказание губернатора нѣсколько предварительно отдохнувши. 
Карета была прислана въ другой и въ третій разъ, но онъ новторилъ 
свои извилешя и завѣрилъ, что явится па слѣдующій день. Между 

тѣмъ маіоръ. князі. Голицынъ, посѣтилъ маршаяовъ, и, подружившись 
съ паномъ Потоцкимъ, пригласить обоихъ къ себѣ ужинать; сопровождая 
маршаловъ, ьсѣ мы присутствовали на ;п ш ъ  вечерѣ. Н а слѣдующее 
утро оба маршала отправились пѣшкомъ во дворецъ губернатора; пѣ- 
сколько сотъ конфедератовъ собралось, чтобы сопровождать ихъ, ибо 
мы хотѣли заявить, что не только на родинѣ обязаны были повиноваться 
вождлмъ своимъ, но даже и въ неволѣ считаёмъ долгомъ споимъ ока
зывать игтіъ почтеніе и возможный заявлешл почета; толна наша пе могла 
и о ііѢ с т и т і.г я  не только пъ нрісмной, по и во дворѣ дот, и привела 
генералъ-губернатора въ нѣкоторов удивленіе; проводивъ такимъ обра- 
зол’Ь маршаловъ, мы разошлись по додамъ.

Нѣсколько недѣль спустя доставлена была изъ Кіеиа въ Казань 
еще одна нартія нлѣниьгхъ; эти разс-казшшн намъ, что въ Кіеьѣ они 
оставили еще значительное количество илѣнныхъ, какъ поляковъ. такъ 
л турокъ, которыхъ уже достаточное количество находится въ п дѣіп ; 
ихъ пренровождаютъ изъ Кіева въ Р и гу, Владюгіръ и Петербургъ. 
Т а к ъ  какъ Казань оказалась переполнена конфедератами, то начальство 
стало заботиться о томъ, чтобы часть ихъ препроводить па жительство 
нъ другіе города, часть-же включить въ еосгавъ своей арміи. Съ :ітою 
цѣлыо всѣхъ насъ, за исключению. (іолѣе знатвыхъ лицъ, призывали 
въ канцелярію, мѣрллп ростъ каждаго и записывали возрастъ. Правда,
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при этомъ губернаторъ освѣдомлялся, кто изъ насъ по происхождению 
дворянинъ, слѣдовательно свободенъ огъ солдатской службы, но среди 
насъ-же оказалась нѣкая презрѣшші личность, которая стала убѣждать 
губернатора нѳ обращать на это впиманія и всѣхъ шляхтичей безъ 
разбору зачислять въ  солдаты. Дѣло клонилось уже къ такому исходу; 
но, узнавъ объ угрожавшей опасности, мы отправились исѣ во дворецъ 
и подали записку вмѣстѣ со спискомъ" всѣхъ конфедератовъ, въ кото- 
ромъ противъ каждой фамиліи находилось обстоятельное иояшеніе со
словия, званія и военнаго чина, принадлежашпихъ каждому изъ насъ. 
Генералъ-губернаторъ обратилъ вниманіе па эту записку п уважилъ 
наше заявленіе, но солдата наши были раздѣлены на два отряда и 
отправлены: одинъ въ числѣ 2 7 0  чсловѣкъ въ Оренбургъ, городъ отстоящій 
отъ Казани па 1 7 0  миль,'* другой изъ 2 0 0  человѣкъ— въ Тобольскъ, 
лежащій въ 2 0 0  миляхъ отъ Казани; оба отрада былн зачислены въ 
мѣстнне. гарнизоны. Мы были сильно опечалены, разстяваясь съ ними 
въ виду столь отдаленного похода, въ который они отправлялись нѣні- 
комъ; мы предчувствовали, что нодобная-же участь вскорѣ и насъ но- 
стипіетъ и дѣйствителыю послѣдовавпгія распоряженія оправдали каше 
грустное предчувствіе. Они выступили въ походъ и со слезали проща
лись съ нами; мы также плакали разставаясь, проводили ихъ за городъ 
и, попрощавшись но братски, возвратились удрученные печалью въ своп 
квартиры.

Вскорѣ, вслѣдствіс излишня г о сконленія плѣппыхъ въ Казани, 
рѣшепо было до наступленія зимы препроводить нѣкотэрыхъ изъ пасъ 
на. жительство въ  другіе города. Составлена была иартІя въ 1 7 0  че- 
ловѣкъ и приказано было препроводить ее въ городъ Кунчуръ, на
ходиш ься въ 7 0  миляхъ отъ Казани. Д ля насъ приготовили повозки, 
и, усадивъ но три человѣка на каждую, отправили въ путь, въ со
провождении 1 0  конвойныхъ солдатъ и нодъ начальсгвомъ капитана.

В ы ѣ хавъ  изъ Казани, мы ѣхали среди снлоишаго татарскаго на- 
селснія. на ночь останавливались въ татарс-кпхъ еела.ѵь, гдѣ хозяева 
принимали насъ весьма радушно. Ко мкѣ вирочемь татарс относились 
съ омерзѣяіем ъ, потому что я иуд илъ на дорогу цѣлую спинную типу 
и варилъ се -себѣ въ нищу на ночлегахъ. Это вселяло въ нихъ отвра- 
щоиіе, ибо свинное мясо по корану считается нечистымъ. В ъ  татарскиѵь
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сел&хъ вовсе нѣтъ ломѣіциксвъ и села эти не подчиняются и не при
надлежать нанамъ; всѣ жители зажиточные и бѣдныѳ свободны. В ъ  
каждомъ селѣ есть начальиикъ, назначенный изъ татаръ, который раз
бирает* ихъ тяжбы и ссоры; въ каждомъ селѣ есть также мечеть, куда 
они собираются для молитвы. Татарскія села встрѣчалксь намъ на 
протяженія болѣе 3 0  миль; миновавъ ихъ, мы въѣха.ти въ страну, 
заселенную другимъ народом*,— вотяками. Народъ этотъ отличается 
отъ татаръ обычаями и костюмомъ и исповѣдуетъ особую религію. 
ІІисьменъ и литературы они вовсе не знаютъ я никогда не имѣли. 
Ж енщ ины и\ъ поражали насъ странною одеждою, особонно-же головным* 
уборомъ, почти въ аршин* в ы е ш п о ю ; в х о д я  в ъ  избу. они принуждены 
въ дверяхъ наклонят], очень низко голову изъ оиасенія задѣть и ис
портить постройку, возвышающуюся на ихъ головѣ; остальная одежда 
ихъ сдѣдана изъ холста и раущита цвѣтною шерстью, нритомъ каждая 
носнтъ поверх* одежды небольшой мѣшечокъ, укрѣпленный на узкоэгь 
ременвомъ иояскѣ. Мужчины носятъ коетюмъ, ничѣмъ не отличающійся 
отъ костюма великоросш нъ, и отпускают* бороды. Мы вядѣли ихъ 
молящихся— совершать молитву они отправляются въ лѣсъ и творятъ 
ее у избранпой высокой и гладкой березы. Они также приносятъ жертвы: 
быковъ и барановъ, которыхъ сожигаютъ и остатки бросаютъ на 
съѣдніе собакамъ. Среди итого населенія мы ѣхали около 2 0  миль, 
затѣмъ уже встрѣтили села великоруескія. Останавливаясь на ночлеги, 
мы продовольствовались на собственный счетъ, ибо на пути мы продол
жали получать опредѣлеяныя на наше содержаніе деньги; нроѣкавъ 
болѣе 1 0  миль огъ границ* вотяковъ, мы наконецъ достигли города 
Кунгура. 11а другой день послѣ нашего пріѣзда, насъ настигла здѣсь 
другая паргія плѣнныхъ ітллковъ, отправленная изъ Казани; вмѣстѣ 
съ ними прислано было распоряженіе о томъ, чтобы эту партію посе
лить въ Кѵнгурѣ, а насъ отправить на зиму еще дальше за 8 0  миль 
иъ городъ Соликамск*. Отдохнувъ еще два дня въ  К унгурѣ и заіин- 
шись въ виду наступающей зимы необходимым*. мы отправились на 
новозкахъ въ дальнѣйшій путь. По дорогѣ въ Соликамскъ мы встре
чали села татарскія, черемискія и великорусскія; впрочемъ по ту сторону 
Кунгура татаре поселились въ незначительномъ количествѣ; намъ однако 
довелось еще нѣсколько рааъ ночевать въ  ихъ селахъ и мы покупали
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у татаръ по довольно еходной цѣнѣ войлоки и бурки, въ которыхъ 
чувствовалась необходимость, ибо вдругъ наступили сильные лорозы и 
яамъ пришлось оставить повозки а  продолжать путь на скняхъ. В  скор ѣ 
мы въѣхалн въ страну населенную черемисами. Народъ этогь показался 
намъ менѣе культурным*, чЬнъ тѣ народы, которые мы ноныпѣ ви- 
дѣли; овъ отличался также особенный* костюяоаъ я своеобразными 
обычаями. Одежда женщин* весьма оригинальна: она состоять изъ холщо
вой рубахи, расшитой разноцвѣтною шерстью и обхваченной ноясокъ; 
иоверхъ рубахи черемиски надѣваютъ одежду также холщевую, совер
шенно похожую на кгіряелитшіі пагрудиикъ (зсари кгіи ш ), также рас
шитую цвѣтною шерстью и украшенную многочислеипшш бляшками 
оловяными и бронзовыми; внизу, спереди и сзади, эта одежда обшита 
длинною бахромою изъ цвѣтной шерсти. Дѣвупши носятъ на головѣ 
шапочки, совершенно нохожія на ермолки, которая шідѣиаютъ наш» 
евреи; на шапочкахъ этих* также нашиты ниоіочислснныя круглый 
бляшки оловяныя и бронзовыя, сдѣланныя на подобіс монетъ; внрочемъ 
болѣе богатый нандатю тъ иастоящія серебрянныя лоне ты. Шаночіси эти 
шьются изъ шелковой китайской латерш различного цвѣта; опѣ бывают* 
чернил, красныя, зелепыя и т. п. ЗамуЖшя женщины носятъ головной 
уборъ еще болѣс странный, яаноминаіощін покроемъ капюшон* бернар- 
дннсііой рясы: опъ очень дляаенъ и свѣшиваетея сзади почти до пояса; 
каждая женщина носитъ притом* небольшой мѣшечокъ, лривѣшенныіі 
на узкомъ реиеншѣ; какъ кажется, мѣшечокъ этотъ овѣ обязаны на- 
дѣвать по- предписания* своей вѣры. Коетюмъ мужчинъ не отличается 
нисколько отъ одежды великорусов*. Гелигія этого народа совсѣэп. 
отлична отъ религіи другихъ языческих* пленен*, по янѣ не удалось 
собрать о ней свѣдѣній, ибо черезшсы говорятъ совершенно непонят
ным*, самостоятельным* языком*; я замѣтил* только, что въ селахъ 
ихъ нѣтъ вовсе пн мечетей, ни другихъ молитвенных* домов*; не слу
чилось также видѣть ихъ совершающими молитву; говорятъ, что они 
приносят* жертвы посредством сожиганія; вообще это народъ грубый, 
деревенскій, не имѣетт, ни письменности, ни градаты. ІІроѣхавъ около 
2 0  мил], но сгранѣ черемисской, мы вновь встрѣти.ти села велнкорушпя 
и. постоянно пользуясь санною дорогою, достигли города Соликамска 
среди сильныхъ морозов^. П ріѣхавъ въ городъ, мы остановились на
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рынкѣ; здѣсь на ветрѣчу къ намъ вышелъ капитанъ Вольгкій, также 
изъ числа нлѣнныхъ конфедератовъ; его взялъ къ себѣ въ домъ изъ 
Казани соликамскій воевода и норучилъ ему преподавать своимъ дѣтямъ 
французскій языкъ; опъ былъ одѣтъ весьма прилично, между тѣмъ 
какъ наша одежда была очень невзрачна н изорвана. Вольскій нри- 
вѣтствовалъ насъ весьма любезно, обнималъ и многимъ окочеиѣвшимъ 
огъ холода помогалъ выходить изъ саней. Насъ, но приказанію на
чальства, поспѣшно размѣстили въ  тенлыя квартиры и только на слѣ- 
дующій день комепдантъ, сонровождавшій насъ, передавадъ насъ но 
списку мѣстному начальству.

Соликамская провинція принадлежите къ казанской губерніи, не 
смотря на то, что лежитъ въ  значительномъ разстояніи отъ Казани; 
она состоитъ иодъ унравленіемъ особаго воеводы (такой титулъ въ 
Госсіи носятъ начальники нровинцій). Названіе города произошло отъ 
солеваренныхъ заводовъ, находящихся въ  его окрестности и отъ имени 
большой рѣки Камы, протекающей вблизи города. Городъ окруженъ 
весьма обширными и густыми лѣсами, въ которыхъ мы видѣ ли ненмо- 
вѣрное количество тетеревей; мѣстные крестьяне ловятъ ихъ весьма 
легко и доставляютъ въ  городъ цѣлыя повозки нагружеяныя этою дичью; 
нара тетеревей обыкновенно стоитъ не дороже трехъ грошей; за то 
хлѣбъ въ Ооликамскѣ былъ очень дорогъ, такъ что денегъ, вы дава- 
емыхъ намъ, не хватало на прокормлен іе, тѣмъ болѣе что мы должвы 
были часть ихъ употреблять на нріобрѣтеніе одежды; конечно, поло
ж ена т ѣ х ъ , которые получали только но 4 гроша въ сутки, было без
выходно. Намъ разрѣшено было совершенно свободно ходить по городу 
и за городъ въ близъ лежащія села; излишне было опасаться побѣга 
кого-либо изъ насъ; мы находились на разотояніи болѣе 3 0 0  миль отъ 
границъ Польши, и очевидно никто изъ насъ не дерзнулъ-бы и поду
мать о столь отдаленномъ и онасяозіъ пути; даже мѣстные уроженцы 
ве отваживаются удаляться болѣе чѣмъ за три мили безъ паспорта, 
ибо, въ противномъ случаѣ, они подвергаются аресту и большимъ взы- 
сканіямъ.

В ъ  Россіи вообще наказапія, положенный за раз'личныя преггуп- 
ленія, очень строги и суровы; странно однако то обстоятельство, что 
страхъ наказанія нисколько не ѵдерживаетъ отъ преступлепіи и не
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ос.табляетъ дурныхъ наклонностей; такъ  лицъ, занимающихся воров- 
ствомъ и разбоемъ, очень много въ томъ краѣ; разбойники промышля- 
ютъ и на, сушѣ и на водѣ; они разъѣзжаютъ въ  суднахъ по Волгѣ 
и Ііам ѣ, производятъ грабежи и затѣиъ укрываются въ дремучихъ лѣ- 
сахъ на берегахъ этихъ рѣкъ. Мы видѣли лногихъ разбойняковъ, по
павшихся въ  руки правосудія; между ними были молодые и старики, 
сознававшіеся въ томъ, что съ ранней молодости, въ течепія 4 0  лѣтъ 
и болѣе, они исключительно жили разбоемъ. Наказаніе, которому они 
обыкновенно подвергались, состояло въ томъ, что ихъ били кнутомъ, 
вырывали ноздри, выжигали на лицахъ позорный надписи и затѣмъ 
ссылали въ ссылку, оііредѣляя ихъ до конца жизни на работу въ се- 
ребрянныхъ рудншіахъ или въ крѣпостяхъ. Такихъ преступниковъ во 
всей Росеім насчитываютъ до 2 0 0 , 0 0 0 ,  а сосредоточены они главнымъ 
образомъ въ  Сибири; изгь выдаютъ ежегодно одежду, для прокормленіи 
же они получаютъ натурою муку и ио четыре гроша въ мѣслцъ для 
покупки соли.

Городъ Соликамскъ застроенъ довольно порядочными деревянными 
домами; въ немъ находится нѣсколько каменныхъ церкъей. По ту сто
рону города лежатъ громадные дремучіе лѣса, совершенно пустынные 
и необитаемые, которые простираются, какъ намъ сказывали, на разсто- 
яніи 2 0 0  миль до береговъ Ледовитаго океана; къ востоку-же предѣлы 
лѣса невѣдомы и для россіянъ. Находясь въ  зтомъ городѣ зимою, мы 
были удивлены продолжительностью ночи: до 1 2  часовъ дня господ
ству етъ такой мракъ, что, идя по улицѣ, не видишь ииио ігроходя- 
щихъ людей; только нослѣ полудня восходитъ солнцц и можно пользо
ваться нѣкоторое время дневныиъ свѣтомъ. За то лѣтомъ нельзя отли
чить ночи отъ дня и даже иослѣ заката солнца можно свободно читать 
и писать безъ освѣщенія. Пребываніе наше въ Соликамскѣ было для 
насъ очень тягостно по причинѣ непомѣрной дороговизны съѣстныхъ 
ирииасовъ, случившейся вслѣдствіе илохаго урожая; конфедераты должны 
были искать возможности трудиться и предлагали свои услуги для вся
кой работы. В ъ  городѣ жіглъ въ то время знатный вельможа, по имени 
Турчаниновъ; онъ намъ щедро от п у ска л ъ подаяніе и часто приглашалъ 
къ себѣ обѣдать; послѣ обѣда онъ никого не отпускалъ безъ того, 
чтобы не надѣлить гостя подаркомъ. Ежедневно па дворъ его дома при
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ходило до 1 5 0  человѣкъ изъ мѣстяыхъ неимущихъ жителей и о ъ  
веѣхъ снабжалъ милостынею. Вельможа этотъ былъ очень богатъ, но 
его добродѣтель и велвкодутше превосходили его богатство. Мѣстныѳ 
жители его очень любили и уважали, мы-же осыпали его искренними 
похвалами и чувствовали къ  веду глубокое ночтеніс и благодарность, 
В ъ  Соликамскѣ мы получали часто извѣстія отъ своихъ аемляковъ изъ 
Казани, который сообщали намъ проѣзжавшіе купцы. Они извѣщали 
насъ к а къ  о ходѣ войны, такъ и о судьбѣ плѣаныхъ поляковъ; коли
чество послѣднихъ постоянно увеличивалось и безнрестаяно присылались 
новыя нартіи изъ Кіева въ Казань, отсюда-жѳ ихъ распредѣляли пъ 
другія города и водворяли тазіъ на жительство. В ъ  Содикамскѣ хы 
праздновали и Рождество Христово и св. Пасху; здѣсь мы встрѣтили 
1 7 7 0 - й  тодъ, въ теченіи коториго отправились въ дальнѣйшій путь, 
какъ о томъ пиже будетъ сказано. Во время пребывайія нашего въ 
зтомъ городѣ, семь изъ числа нашихъ товарищей умерла; мы ихъ по
хоронили въ отдѣльномъ мѣстѣ, далеко за городомъ. Солшсажкій воевода 
былъ человѣкъ строгій и яеаавидѣвшіа поляковъ, но онъ не когь насъ 
притѣсяять излишне, такъ какъ долженъ былъ подчиняться инструкці- 
яяъ, заключавшимся въ у іш а х ъ , прнслашшхъ ему в м і і с г Ь съ иамп.

В ъ  отомъ году стали насъ называть оффиціалг.но и обозначать 
въ сішскахъ конфедератами, до того-же времени насъ именовала бун
товщиками и мятежниками; перміѣна эта случилась вслѣдствіе опсці- 
альнаго указа, присланная» изъ воепиой коллегж. В ъ  исходѣ года 
нребывапія нашего въ Соликамекѣ, мы получила извѣстіе о томъ, что 
нартія въ 2 0 0  человѣкъ илѣпішхъ поляковъ отправлена изъ Казапи 
г.ъ Сибирь, въ  городъ Тобольскъ, что она должна слѣдовать черезъ 
Соликамскъ и что получеаъ указъ изъ военной коллегіи, чтобы всѣхъ 
насъ туда-зсе препроводить. Дѣііствигельпо вскорѣ мы дождались при
хода этой партіи; она оставалась въ Оолякаяскѣ въ  течеяіи д вухъ ' 
дней и запасалась ирошантомъ для дальнѣіішаго пути, который про- 
легадъ на протяжении ВО миль но дѣсиой пустынѣ; хота въ  лѣсу у 
дороги и построены кое-гдѣ деревушки и дома для стоянокъ, но пъ 
нихъ невозможно достать съѣстныхъ припасовъ, особенно для столь мно
гочисленного отряда. Отдохиувъ два дня въ Соликамскѣ и скуииіл, 
достаточное количество провіанта, иартія нлѣаныхъ отправилась на
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повозка,хъ въ да.тьнѣйіній путь. Д в ѣ  нѳдѣли спустя послѣ ея выхода, 
приказано было и намъ, живпіимъ въ Соликанскѣ, собираться въ  до
рогу и запасаться провіаптомъ. К огда нужные запасы были приготов
лены, отправили насъ въ  путь по слѣдамъ проходившей партіи.

Г Л А В А  V.
Лрепровожденіе плѣнпыхъ ог Сибирь,

Понынѣ мы погружены- были въ печаль велѣдстте удаленія изъ 
отечества и ссылки въ отдаленную страну и претериѣвали большую 
нужду и голодъ; но отчаяпіе наше еще бодѣе усилилось при извѣстіи, 
что насъ предназначено услать еще дальше; все то, что мы претер- 
Н'Ьли псшьшѣ, служило намъ иееозшѣныымъ указаніемъ на то, что угро
жало ламъ въ будущем.. Изъ Соликамска япсъ отправили въ путь на 
повозкахъ. Проѣхавъ милю отъ города, обозъ нашъ вступидъ въ ог
ромный, густой лѣсъ, по которому мы ѣхали въ  продолженіи цѣдаго 
дня; къ ночи мы достигли носсленія, гдѣ  ш ш аченъ былъ нашъ ію- 
члегъ. Это была маленькая деревушка, состоящая изъ десятка дворовъ; 
она расположена у лодножія камеиистыхъ горъ, на берегу рѣки и со
вершенно окружена, лѣсомъ; жители не пользуются вовм  полями и охота 
составляем» единственный источникъ ихъ нроиитанія. В ъ  лѣсахъ во
дится большое количестпо лосей, которыхъ они ловягь во множествѣ, 
загоняя въ нргаюсоблсішші для иой дѣли ямы. Деревушку посѣща- 
іпп ,  купцы, которые въ обмѣнъ на лосьи кожи доставляют! жителямъ 
х.іѣбъ и дрѵтіе съѣстные припасы; мы нашли здѣсь нъ изобидіи мясо 
лосей и покупали его не дороже двухъ грошей за фунтъ. Ііереночеаавъ 
въ  этой дериіушкѣ, тронулись въ дальнѣйтііі путь. Я ы  спрашивали 
жителей деревни, какъ далеко простираются окружающіе ихъ лѣса; они 
отвечали намъ, что никто изъ нихъ этого не знаетъ,* ибо ссли-бы 
кому-нибудь пришла мысль лзслѣдопать ихъ пространство, то онъ на- 
г.ѣрно нотерялся-бы въ лустынѣ, умеръ-бы отъ голода и не бш ъ-бы  
въ состоянш возвратиться обратно. В ъ  теченім пяти дней мы ѣхали 
среди лѣса, останавливаясь вт> деревушкахъ, иодобныхт» описанной; на
конец!, мы встрѣтили нахатиое ноле, принадлежащее городу Верхотурью,
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который принадлежите уже къ Сибиря; въ полумиля отъ лѣса мы до
стигли этого города около двѣнадцатн часовъ дня. Здѣсь тотчасъ уз
нали, что мѣстжый воевода получилъ приказъ задержать насъ на кику 
въ  этомъ городѣ. Конвой, провожавтій насъ, возвратился въ Ссди- 
камскъ, сдавъ насъ кѣетнымъ властямъ, и намъ отвели довольно удоб
ный квартиры. В ъ  городѣ этомъ припасы были дешевле, чѣмъ гдѣ 
либо въ Россіи, и потому мы обрадовались возможности устроиться бо- 
лѣе удобно, чѣмъ въ Соликамскѣ. Верхотурье главный городъ про
винции того-же имени, входящей въ  составь тобольской губерніи; вое
вода, унравлявшій провинціею, оказался человѣкомъ весьма образован- 
пымъ и учтивымъ; онъ былъ къ намъ милостивъ и снисходителенъ, 
приглашалъ насъ часто къ себѣ и обращался вѣж.шво во время на- 
шихъ посѣщеній; мы всѣ полюбили его искренно и были глубоко бла
годарны за его великодущі* и человѣколюбіе.

В ъ  Верхотурья мы прожили два мѣсяца; вдругъ нрисланъ былъ 
неожиданно приказъ о томъ, чтобы насъ препроводить еще за 1 5  миль 
дальше, въ  городъ Тюмень, такъ  какъ  новая партія нлѣнпыхъ поля
ковъ назначена была въ  Верхотурье, и мы должны очистить для нея 
мѣсто. Немедленно приготовлены были п овози , и мы, собравшись нос- 
ііѣшно, отправились въ дальнѣйшій нуть. Дорога наша пролегала по 
обширной равнинѣ, на которой часто встрѣчались селенія. Вообще по- 
нятія наши о Сибири оказались совершенно ошибочными; мы полагали, 
что страна эта представляетъ пустыню, весьма слабо населенную, а 
между тѣмъ на пути мы встрѣчали многочисленный, богатыя и много
людный села, иэобиловавшія всѣмъ необходимымъ для жизни; народона- 
селеніе было гораздо привѣтливѣе, чѣмъ въ европейской Роесш. П уть 
нашъ пролегалъ черезъ богатыя слободы, и вскорѣ мы достигли города 
Тюменя, въ который прибыли около і  часовъ дня. По обыкновенію 
начальникъ нашего конвоя передалъ насъ по списку мѣсгнымъ властямъ, 
и мы были размѣщены на довольно удобяыхъ квартирахъ, Городъ Тю 
мень гораздо больше и красивѣе Верхотурья, нритомъ онъ славится 
торговлею и предпріимчивостью своихт. купцовъ и вслѣдсгвіе того изо- 
биліемъ предметовъ нродово.іьствія. Говядина и рыба здѣсь неимовѣрпо 
дешевы: мы покупали 6 0  карасей за коыѣйку (т . е. за два гроша) и 
за такую-же цѣпу, а иногда еще дешевле, иріобрѣтали фуптъ говядины;
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равно дешевы были хлѣбныс и молочные продукты. Мы покупали также 
по весьма сходной цѣнѣ квтайскія ткани и лосьи кожи, изъ которыхъ 
многіе шили оебѣ весьма прочную одежду. В ъ  окрестности Тюленя, 
кроиѣ русскихъ селъ, находится также много татарскихъ слободъ, такъ 
какъ вся Сибирь составляла нѣкогда татарское самостоятельное царство.

Между тѣмъ наступала зима, которую мы надѣялись прожить въ  
Тюлени. Тотъ отрядъ плѣнныхъ, который жилъ въ Кунгурѣ, отнрав- 
ленъ былъ прямылъ лутеиъ въ Тобольскъ, и вообще всѣ нартіи кон
федератовъ отовсюду разными трактами стали пересылать туда.-же, Г е -  
нералъ-губернаторъ тобольскій по своему усмотрѣнію раснредѣлнлъ ихъ 
по мѣрѣ того, какъ они подходили; однимъ онъ прибавлялъ плату на 
содержапіе, другихъ опредѣлялъ въ солдаты и въ козаки. Наши ря
довые всѣ  были тогда сданы въ  военную службу, которая въ Россіи 
очень тяжела и вознаграждается весьма скуднымъ жалованьемъ, и по
тому тѣ  изъ нихъ, которые были въ нее зачяслены, предавались глу
бокому отчаянію. Тобольскаго генералъ-губернатора звали Денпсъ Ива- 
новичъ Чнчеринъ; »то былъ человѣкъ великодушный, но очень гордый 
и притомъ самодуръ; украшенъ бы.гь тремя увѣздами, носилъ титулъ 
сибирскаго намѣстника, пользовался властью весьма обширною п имѣлъ 
почти неограниченный полномочия. Онъ говорилъ немного по-польски; 
каждый день пѣсколько десятковъ поляковъ онъ пріш налъ къ своему 
столу, ибо велъ жизнь открытую, и множество людей у него обѣдало 
ежедневно. Многіѳ среди насъ знали довольно сносно кузыку и имѣлн 
инструменты, купленные въ Казани; ото очень понравилось гексралъ- 
губернатору, и онъ при.шмлъ ихъ въ качествѣ оркестра на свои о алы 
и вечера, такъ какъ лучишхъ музыісаптовъ въ той отранѣ не было; 
вообще генералъ-губернаторъ любилъ всякія увеселенія и иогъ имъ пре
даваться, такъ какъ  былъ очень богатъ; онъ былъ вдовъ, и все его 
семейство состояло изъ одной, еще малолѣтней, дочери.

Зіногіе изъ ш ш ихъ шляхтичей, желая пріобрѣсти болѣе значенііг, 
выдавали себя графами, хотя въ  отечествѣ пе только ме пользовались 
знатностью, но даже пе имѣли поземельной собственности; некоторое 
время имъ удавалось пользоваться ночетомъ и извлекать выгоды изъ 
своего самозванства. Дрѵгіе играли роль о і і ы т і х ъ  медиковъ, хотя на 

' рТдинѣ занимались портияжествомъ или другимъ ремесдомъ; долго и эти
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пользовались успѣхомъ н даже собрали практикою значительная суммы, 
по обманъ ихъ потоиъ обнаружился,' и они понесли жестокое наказаніе. 
Многіе составили драматическую труппу и стали давать нредставленія 
но образцу діалоговъ, устраиваемыхъ въ іезуитскихъ школахъ. Гене- 
ра.ть-губернаторъ помогъ имъ пріобрѣсти пужные костюмы и посѣщалъ 
ихъ представленія вмѣстѣ съ дочерью; при этомъ онъ каждый разъ 
платвлъ за билетъ по 1 5 0  рублей; притомъ всѣ знатныя лица и офи-. 
церы, бывшіе на этихъ спектакляхъ, должны были вносить соразиѣр- 
ную плату. Вообще плѣнные стали придумывать всевозможный развле- 
ченія, желая извлечь для себя пользу изъ права вельможи богатаго и 
щедраго. Нѣскольпо человѣкъ постудили на службу въ число его при- 
дворвыхъ гусаръ, другіе-же были затмлены насильно въ этотъ отрядъ.

Между тѣмъ мы проживали покойно въ  Тюмени и встрѣтили здѣсг. 
праздники Рождества Христова; вѣроятно мы-бы пропели здѣсь всю 
зиму, сел в-бы легкомысленный постуиокъ одного изъ насъ, капитана 
Мочидловскаго, не подалъ повода къ новому передвиженію. Неожиданно 
полученъ былъ приказъ о немедленной отправкѣ насъ въ Тобольскъ; 
въ  полночь приказано было памъ собираться въ путь, который при- 
томъ, не смотря на страшный морозь и болыиіе снѣга, мы должны были 
совершить нѣшколъ; мы едва юіѣли время собраться, должны были за 
безцѣнокъ продать нашюіъ хозяевамъ запаси, которые заготовили па 
зиму и, среди ночи, тронулись изъ Тюиеня въ дорогу. Мы совершили 
пѣнікомъ путь въ 2 5  миль въ Тобольскъ и, прибнвъ ііъ  зтотъ городъ, 
долго стояли на площади, ожидая расноряженШ начальства. Пдѣсь 
простояли мы на енльномъ морозѣ 4  часа,# паконсцъ, подъ вечеръ. пасъ 
провели на дворъ губернаторекаго дворца; оттуда мы были познаны 
въ канцолярію, гд ѣ  стали записывать нашъ воарастъ и мѣрять нашъ 
ростъ; это предвѣщало намъ опредѣленіе въ военную службу. Когда 
составленіе сішсковъ было окончено, пасъ вынроиади.тп изъ капцедяріп 
п построили передь гауптвахтою въ  двѣ ширенгн, затѣмъ вызвали изъ 
строя капитана Мочидловскаго и, помѣс-тивъ его нередъ фронтомъ. 
стали его жестоко наказывать иалками, двѣ связки которыхъ были 
доставлены для эгоіі акзекуцін. Лаказапіе продолжалось очень долго и, 
когда онъ не былъ уже въ силахъ устоять на ногахъ, тогда отрядили 
четырехъ гренадеръ, которые поддерживали его на ружьяхъ. Оставаясь
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въ віяренгахъ, мы принуждены были смотрѣть па эту казнь; она про
должалась до того времени, пока изъ дворца генералъ-губернатора не 
раздался окликъ: „полно". Тогда бившіе прекратили наказаніе и по- 
терпѣвшій отвравленъ былъ па гауптвахту для отдыха. Проступокъ, 
совершенный М отадловш гаъ, былъ по истинѣ пустой, л по всей спра
ведливости не за служи валъ столь ежовой кары; я не стану разсказы- 
вать о немъ, какъ  вслѣдствіе его маловажности, такъ я для избѣжанія 
излишняго велерѣчія 3).

Послѣ того всѣхъ насъ еще разъ повѣрили но списку и отвели 
на квартиры, за мключеніемъ трехъ человѣкъ, отличавшихся высокимъ 
ростомъ: П авла Скрелевскаго, Михаила Мидевскаго и Войтеха Тенчип- 
скаго, которыхъ назначили въ гренадерскую роту и отправили въ к а 
зармы вмѣстѣ съ солдатами. Н а слѣдуннцій день упомянутыхъ трехъ 
рскрутовъ отвели въ церковь и приказали иыъ псполшть присягу на 
вѣрность въ военной службѣ; они отказались наотрѣаъ принять присягу 
и йогом у были посажены подъ арестъ и затѣмъ жестоко и иозорно 
в а казаны: ихъ вывели на площадь, раздѣля до нага и, привязавъ къ
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')  Это умолчаніе Хоецкаго мы ножемъ пополнить со словъ другого мему
ариста, его соврелеіш лка и соузвмка. В ъ  числѣ плѣиныгь конфедератовъ находи
лось нѣсколько ф равцузскиіъ офпцеровъ, ноступившпгь на службу въ конфедерат
ское войско, съ согласія своего правительства; между шша былъ полковнпкъ Б ел ь-  
куръ ( В о і с о и г і ) ,  составивш и!, послѣ возвр ата  н а  родину, обстоятельиыя заппски 
о гвоемъ прсбываніи к ъ  Сибири; заішскп ати были изданы в ъ  1 7  7 0  году къ 
Амстердамѣ подь заглавіелъ : « К е іа й о п  о и  . іо и г п а і  (Т и п  о Ш с іе г  Гіап^аі.ч а и  
н е г ѵ іс е  ііе  1а с о п і с с і ё г а і іо п  (1с Г о Ь # п е ,  р г і з  р а г  1е» К и к ас»  е і  г с іё ц и ё  
с п  8ІЬеп'(“>. К ь  заш іскахъ  Бслькури, на стр. Я7, мы находяиъ слѣдующШ раз- 
сназ'ь о дѣлѣ Мйчндловскаго: «одппч. каіш таиъ польскіЯ, сосланный в ъ  Тюлень, 
бы ль номѣщенъ на кпартирѣ въ  домѣ какой-то женщины, состоявшей в ъ  негласной 
с іш п  съ предсЬдателевъ одной изъ коллегШ. Пребывшие капитана въ  этомъ домѣ 
председатель слелъ для себя ипудобішмъ п употрейплъ мѣры для того, чтобы 
удалить Іго и склонять къ переходу па другую квартиру. [[о такъ какъ капитанъ 
не внял і, ввушсніямъ, то председатель прнбѣгъ къ средству весыіа действитель
ному. Оиъ наплса.ть генсрапъ-губернатору доіюсъ на каіштава, обвішявь его во 
всея-!), что сяу вздумалось, п пріісоедпнплъ кч» доносу иодароьъ. Тотчасъ получеиъ 
былъ приказъ о томъ, чтобы отправить всѣп, плѣниыхъ въ Тобольскъ н, лишь 
только окп прибыли въ этотъ городъ, 'капитанъ былъ пакі.заиъ 200 ударовь п 
затііяъ: полумертвый, былъ уложенч, на сани и отаравлеяъ въ г. Тару, лежашііі 
въ оОО верстахъ дальше за ТоСюльскомъ.
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какому-то деревянному снаряду ремнями за шею, ногн и руки, долго 
били ихъ плетью до того, что ко временамъ клочки ихъ тѣ.та отры
вались; послѣ наказан!л ихъ отвелд на гауптвахту, гдѣ они находились 
въ  теченіи сутокъ подъ арестомъ. Затѣмъ на слѣдующій день выстроены 
были два Сагаліона солдатъ, и барабанщиканъ приказано было принести 
н Ѣ сііолько  связокъ палокъ и „батожья“ ; арестантовъ вывели, угрожая 
имъ вторичнымъ наказаніемъ, но при видѣ этихъ несчастныхъ, едва 
переводившихъ дыханіе, для всѣхъ стало очевиднымъ, что они нѳ вы 
держать новой казни; потому, благодаря заступничеству кѣкоторыхъ 
знатныхъ лицъ, они были освобождены отъ наказания и отправлены въ  
лазаретъ на излеченіе, а послѣ выздоровлешя ихъ зачислили въ военную 
службу. Капитанъ Мочидловскій ‘ былъ также освобожденъ ю ъ  подъ 
ареста по причинѣ болѣзни, и затѣмъ веѣ мы, прибывшіе нзъ Тюмени, 
ваѣ стѣ  съ 1 5 0  другихъ конфедератовъ, живпшхъ въ  Тобольскѣ, отправ
лены были въ городъ Тару, находящійсл въ 5 0  миляхъ отъ Тобольска.

В.  А .

646 ЗАПИСКИ КАРЛА ХОЕЦКАГО.

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


	Записки Карла Хоецкаго.

	ГЛАВА V.





