Волынская резолюція первой четверти X IX

с т о л ѣ т ія .

Письма иадеорнто ш ѣ т н и к а Опытова кь графить Старожиловой*).

Письмо третье.
Изъ Рима, октября

дші, 181 В года.

Я въ Римѣ,— въ томъ городѣ,
взирала вся вселенная;

на которой

здѣсь и самые камни

съ изумлсніемъ
говорятъ,

естьли

кто умѣетъ ихъ спрашивать,
Я видѣлъ безомертнаго Канову и благоговѣлъ предъ драго
ценными памятниками его иекуства. Изъ разныхл, земель, разные
люди, разними языками выражали удииленіе свое, смотря на про
изведена рѣзца

Праксителя нашего иѣка.

А онъ предъ другими

посетителями отдавалъ честь знатока несравненному

моему бла-

годѣтелю, русскому боярину. Оставя статуи и указывая на одшіъ
не совоѣмъ обдѣланпый камень, Канона говоридъ: „знаетс-ли, что
это рѣдвоеть, достойная нримѣчанія?“ ГІотомъ, удовлетворяя любо
пытство, нродолжалъ: „сей кусокъ

мрамора,

нихъ двадцати семи лѣтъ, былъ ніесть разъ

въ теченІи послѣду меня

подъ рѣз-

цомъ и шесть разъ остамялъ н его въ иовоѣ. Друзья графа Мирабо 1791 года просили сдѣлать бюстъ

его; члены

якобинсваго

клуба 1794 года желали пмѣть у себя подобный тому ликъ старшаго

Робеспьера;

собранія

марсельскіе

мраморнымъ

друга Робеспьеропа;

патріоты

изображеніемъ

хотѣли

украсить залу

Колло-Дербоа,

товарища и

жители острова Гаиты, въ честь Туссена-Лу-

*) См. февр. кн. «Кіев. Сгарпяы» на 1883 г.
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вздумали, чтобъ я изва-

году Фрапцузскій

иолвовникъ Лабе-

доіеръ, съ друзьями своими, поручилъ мнѣ высѣчь изъ мрамора
маршала Нея; наконецъ съ 1816

году писали

ко мнѣ изъ во-

лынской нровинціи (что въ Красной Россіи) и съ крайнимъ убѣжденіемъ просили тамошвіе дворяне сдѣлать истуканъ сенатора Сивсрса. Чтожъ иослѣдовало? Графа Мирабо за его бездѣльвичество
и измѣны возненавидѣлъ дворъ и народъ, а нотомъ уаорилк кдомъ;
Робеспьеру

бичъ рода чолопѣческаго и одиаъ изъ величайшихъ

свѣта тирапввъ, погибъ на эшаФотѣ-

Колло-Дербоа н кровопійца

Ліонскій сосланъ въ Еаенну я тамъ ра терзанъ братьями своими —
тиграми;

Туссень-Л увертюръ

за белшнпо

пролитую

кровь

въ

Сеигь-Домингѣ удавленъ, по повелѣиію Наполеона, въ парижской
хемвицѣ; Дабедоіеръ и Ней, оба клятвопреступники и измѣнпики,
разстрѣляны, а о сенаторѣ Сиверсѣ вотъ что я доложу вамъ: Во
лыняне прислали

ко мнѣ портретъ его и хотѣли,

бразилъ Сивереа въ видѣ такого смертнаго,

чтобъ

я изо-

о которомъ говорить

Горацій: 8і М и к ШаЬйиг огЪія, ітраѵніш и іиегипі гиіаае (ешели
цѣлой свѣтъ разрушится, онъ безтрспетно стоять будстъ на его
развалинахъ). Такова надпись на портрегЬ. Не прошло трехъ недЪль, перемѣнили свои мысли и уже

пожелали

образѣ рішскаго цензора Катона, съ тѣмъ,

видѣть

его во

чтобы дѣпом

рукою

касался книги законовъ, а въ правой держалъ дубину

геркуле

сову.

римскую

Чрезъ мѣсядъ опять требованіе - снять

тогу, а нарядить въ старопольскій кунтушъ;

съ пего

чрезъ двѣ педѣли

еще новое желавіе— поставить его лифляндскимъ
послѣдокъ раздумались:

рыцаремъ;

на-

нросятъ оставить всѣ лишнія украшенія

и изваять Сивереа въ подобі.и Сеневи ФилосоФа,

которой

цѣлой

вѣкъ кричалъ другимъ: убѣгайте знатности, любите бѣдность, пре
зирайте богатство, а самъ обѣими рунами хваталъ сокровища, пока
палъ жертвою честолюбін.

Но вотъ уже скоро два года,

продод-

жалъ Банова, и никто изъ водынзнъ о мраморной головѣ Сивереа
не помышляетъ, и я не знаю, какую дать ей Фигуру. Удивляюсь
непостоянству характера людей,

столь щедрыхъ па обѣщанія —

награждать ясякаго безсмертіемъ. Когда тавииъ образомъ всѣ оные
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идеальные люди вырвались изъ пор. моего резца,

то сей отдо-

мокъ горы Паросской осуждеиъ мною на вечное необразованіе“ .
Канова псресталъ говорить.

Некоторые

изъ почтеннѣйшихъ

посетителей отозвались, что они господина сенатора Сивереа знаютъ лично, а между ими одинъ лифлнндскоЙ дпорянинъ,

качая

головою, возгласилъ: Боже мой! к а ш времена! и Сяверсу памят
ники ставятъ! Потомъ, обратись въ Коновѣ, началъ говорить такъ:
можетъ ли весраваевное ваше искусство
жестве изобразить

въ вантельномъ худо

на мраморе черты души мрачной,

недоверчи

вой, жестовой и часто вероломной?

Кавъ вы представите чело

века, у коего воображеніе исполнено

всегда самыми

страшными

картинами бЬдствій человвческихъ, а слухъ горестаѣйшимъ вопдемъ отчаннііі, у кого слова: оскорблеиіе, притѣсиеніе, наказаиіе
безлрестанво свернаютъ

въ разгозорахъ,

пріема ни достойнствамъ,

ни заслугѣ,

у кого нЬтъ ласаоваго
ибо сердце съ самыхъ

юныхъ дней ничему такому не подвершено,
немъ жалость пли

благотворительность?

что возбуждаетъ въ

Можетъ-ли мраморный

истуканъ вашъ имѣіь па себѣ отпечатокъ такой головы, которая
съ рѣдвимъ ожесточеніемъ, досгигнувъ старости,

отказала всемъ

страстямъ, оставивъ при себе только ненависть къ человечеству
и непомерное желаніе выдумывать образцы всяваго
людей,

которая смотритъ

на все окружающее ее въ радужный

стекла и потоку а и когда не можетъ видЪть того,
самомъ

уначтошеніа
что есть на

деле, въ которой родятся всегда такія распоряжения, ко

ими только одна

рука

случая

управляете,

у которой

языкъ,

щедро расточай клевету свою, употребляется на изънсненіо един
ственно такихъ выраженій,

кои буде бы истина повелѣла

раз-

деть, то едва-бы одна справедливая

идея отъ нихъ

осталась?

Удивляюсь, вавІн у волынинъ души,

что ногди приковать свою

благодарность къ такому предмету. Пусть спросятъ у потомвовъ
рыцарей эстонски хъ: они скажутъ, кто сенаторъ
знаю его, отпѣчалъ пе далеко насъ стоявшій,

Сиверсъ,— И я

знатный дитовскій

помѣіцикь, граФЪ Оссолиіісеій:—-случай заставилъ меня видеть
некоторые черты домашней его жизни,
которая

съ такой точки зрѣнія,

не весьма хорошее произвела во мне

впечатленіе,
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счетъ безкорыстія господина сенатора-ревизора. 1816 года весною,
проѣзгкая изъ Литвы ч е р т Кіевъ въ Галицію, я быль остановленъ
друзьями своими въ Житомірѣ. Волмиянс, къ тогдаиівемъ пзступленіи ума,

именовали Сивереа россійскимь Катономъ: иди, кри

чали на меня со всѣхъ сторонъ, и пади нредъ смертнымъ, нами

а простой его
жизни. Небо дало ему голову только дла того, чтобы острой уиъ

боготворимымъ. Не пугайся наружности скромной

еи и тонная политика разорвали оковы нашего рабства;
чее для насъ суета. Знатности не ищетъ,

все про

почестей не требуетъ,

богатства не желаетъ: великій человѣкъ! На другой день ношелъ
я въ нему рано чуть свѣтъ

(такъ мнѣ сонѣтоішп).

Приближа

юсь къ одному дому, окруженному солдатами, и спрашиваю у иихъ:
—

Что это 'значить?

—

Вережемъ сенатора Сивереа.

— Для чего?
— Такъ отъ него приказано.
—

Сколько васъ?

— Отъ вечерней зари до полуночи

ходить около дома д в а д 

цать, да отъ полуночи до утренней зари

тоже

караулягь

домъ

ежедневно двѣнадцать воорудеенныхъ солдатъ.
— Всталъ-ли его превосходительство?
— Давно уже не снитъ,— и указали мнѣ дорогу пъ сѣни.
Послѣ

миЬ разсказывали,

нашими разсѣяннш;

что

выпущенные

сенаторомъ, а

слухи, якобы жизнь его находится въ опас

ности отъ русскихъ чиновниковъ,

были причиною толика гроз-

наго караула. Сенатсвій вурьеръ отворилъ мнѣ двери въ комнаты.
Вхожу пъ одинъ, въ другой, въ третій повой,— вездѣ нусго, даже
простой скамейки

нѣтъ;

вездѣ,

замкЬ, безмолвно;

только вѣтеръ

кавъ

чъ древне»ъ рыцарсвомъ

свистигь

въ щели разбиты хъ

оконъ- Навонецъ слышу человѣчесвой голосъ. Иду въ гостинную,
вижу въ дальней комнатѣ одного

пожилаго мущиву

нимъ молодую женщину, которые меня не примѣтили.

и одну съ
Останав

ливаюсь; не смѣю ни впере.дъ, ви назадъ сдѣлать шагу— едва пе
ревожу въ себѣ духъ.

Смотрю, —мущина прячетъ

пъ шкатулку

что-то завернутое въ бумагу; слушаю, а онъ порчатъ сквозь зубы:
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— Я забылъ,

сколько

бишь

здЪсь

денегъ,

свазывалъ

тебѣ'

Ерингъ?
— Тридцать тыеячъ рублей,
мажками,

на

часть пашу

новыми пятидесятирублевыми бу

но расчету

доставшихся,— отвѣчяла

пригожая дѣвушка я, иодпося обшитую

холстомъ паку, приба

вила: здѣсь подарокъ для ек превосходительства, помнится, десять
или двѣнадцать

штувъ

разной, ио прекрасной матеріи; а вотъ

жемчуги и бріш іан то ш я

серьги, вой прислалъ Шодуаръ чрезъ

Еринга для дочери вашей.
— А тебѣ что?— нробормоталъ старикъ.
— Я ио милости вашей всѣмъ довольна.
Чрезъ аѣсколько дней узпалъ я, что Ерингъ есть радзивиловской таможни членъ, командированный въ Бердичевъ для про
дажи съ публичпаго торгу, нодъ руною сенатора Сивереа,

безъ

счету контрабандные

ихъ

товаровъ,

которые при конФискаціи

были дорогін развыхъ сортовъ шелковыя матеріи, а при продашѣ
силою волшебваго аукціоннаго молотка превратилось въ нанкинъ,
въ ситцы и полу-ситцы
есть молодая чухонка,
дышать но могъ

и въ толстой стамедъ,— что дѣвушна

по имени Аахенъ, безъ которой сенаторъ

и которую

многіе изъ волышіпъ

цѣловали въ

руки, заставляя шенъ евоихъ возить съ собою въ каретѣ на ре
дуты и касино, и что Шодуаръ есть богатѣйшій купецъ въ Вер
ди чевѣ, у воторагэ аередъ тѣ«ъ таможенный чиновникъ Корсавъ,
не далѣе 50 верстъ отъ Радзивилова, остановилъ

брыки

съ то

варами и за то, что въ нихъ найдено контрабандовъ болѣе какъ
иа 200,000 рублей, іш л ъ

съ Шодуара пять тыеячъ червонцевъ

и возвратилъ заарьстоканное, а хотя
зивиловѣ удостоверился лично о сей
зан! я присяжныхъ свидетелей,

сенаторъ Сиверсъ въ РадпоимбѢ,

читая дѣда и дока

но для чего оное уничтожилось и

почему не возобновилось елѣдствіе о злоупотребленіяхъ Шодуара,
Корсака и другихъ, а еапротивъ того предано все вѣчному забвенію,

о томъ молчать

волынекія хропиви.

жизни, что зашедъ въ такой

лабнринтъ,

Я ее радъ будучи

возвратись пазадъ въ

другую комнату, стукоиъ дверей дадъ зпать о себѣ, и меня поOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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звали въ кабинетъ. Кабинетъ, въ которомъ все мыслящее должно
стонать и стыдиться, комната ничѣмъ не обитая,

полъ три года

не метенъ, постель неубранная, черная, одѣяло наношенное, по
душки

замаранный,

столъ запачканой,

на етолѣ безнорндочная

куча бумагъ, на верху ихъ лежало выщербленное Фаянсовое блюдо,
въ которое подъ разбитую тарелку экономическая скупость спря
тала валявшіеся остатки жаркого, отъ давности поарытаго зеленою
плесевью съ мохомъ. У кровати, въ головахъ, на липовой свамьѣ
лежали двѣ шкатулки, а на нихъ кусвоаъ двадцать шелковой и
бумажной матеріи. Бѣдная чуховва— однимъ одна во всеиъ домѣ;
изъ ея глазъ

видно было,

что она иеправляетъ и мужскую и

женскую службу. Увидѣвъ старика среди комнаты, мяѣ показа
лось, что я стою въ Діогеновой бочкѣ, а не. въ жилиіцѣ особы,
толико дѣйствующей на театрѣ честолюбія и политики.
— Вы поюѣщивъ?— спросилъ меня Сиверсъ.
— Тзкъ, ваше превосходительство.
— Конечно, хотите принести жалобу на Комбурлея?
— Вѣтъ.
— То вѣрно на губерпскить его чиновииковъ или мѣстную полицію? Пожалуйте.
11 протянулъ

во мнѣ

руки. Я поклонился,

ножалъ у него

правое колѣно и сказалъ:
— Не имѣю никакой причины къ жалобамъ; одна только слава
о бсзворыстіи и нравосудіи вашемъ заставила меня предстать къ
вамъ, чтобъ уарѣть свѣтлое лицо безомертнаго мужа.
Я внутренно досадовалъ на себя за подлую лесть, но чтожъ
было дѣлать? ВсЬ иочти волынскіе номѣщики, съ низверженіемъ
Комбурлея давшіе безпредѣльпую надъ собою власть
Гижицкому,

Ильинскому,

Сивере у,

Стройиовскому и другимъ демагогаиъ,

принуждены стали влачить ихъ узы и кадить смрадные пороки
утѣснителей скоихъ.
Сиверсъ улыбнулся, посадилъ меня и вачалъ

ругать

Ком-

бурлея, Хрущова, Вулгаріа и Ланжерона. Слова: мошенники, воры,
разбойники— безпрестанно вылетали изъ устъ его,
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Что шагъ,

кричалъ онъ, то даходилъ я преступленіе,

піагъ, то вопль народный оглушалъ меня. Я раззорилъ
крамолы,

разрушилъ силу

губериіи,

удалплъ

всЬхъ

утѣсненія,

выгналъ

чиновнибовъ,

что

гнѣздо

Комбурлея и.іъ

посадилъ на ихъ мѣота

вашвхъ единоземцевъ, сдѣлалъ начальеикомъ Гижицкаго, возстановилъ свободу кашихъ правъ, исворевилъ мздоимство, нреградидъ
виозъ контрабавдовъ и собрать чмъ вашимъ достав илъ найлучшую
повсюду репутацію.

Теперь блаженствуйте и наслаждайтесь пло

дами трудов» моихъ.
Слушая сіи слова, всякъ, кому не удалось быть въ иослѣдніс
три года въ Житомірѣ,
и въ другихъ иѣстахъ

Бердичевѣ, ДубиЪ, Луцкѣ, Радзивиловѣ
волынсеой

губериіи, пи мало бы не подо-

врѣвалъ сенатора Сивереа въ томъ, что онъ говорилъ сущую не
правду; но я,— продол жвлъ Оосолинвпій,— совершенно знаю, что
Волынь теперь представляетъ страшныя
пей столько

проішвѣдииЕокъ свободы,

противунолошности: въ
что

куда ие поглядишь,

вездѣ видать рабство, столько патріотовъ, что вовсе никакой иѣтъ
любви къ отечеству, столько

правителей,

чиновниковъ и судей,

что нѣтъ никакого нравосудія, никакой управы, никакого порядна,
столько Филаптропическихъ пожертвопапій, что нищіе ходятъ тол
пами, столько во всѣхъ мѣстахъ контрабандой, что купцы сидятъ
въ лавкахъ безъ всякой торговли, наконецъ столько ябеднпковъ,
что судебный мѣста всѣ пустые, а селенія

наполнены

следова

телями. Вотъ въ какомъ положеніи сенаторъ Сиверсъ

оставилъ

колыпевую нровпнцію; водворивъ въ ней всякаго рода безпорядки,
онъ выманулъ у обольщенной
{шупотреблепія.

публики славу,

что

искореппдъ

Нельзя равнодушно слушать, какъ кричать во*

лынскіе обыватели, велая возвращепія 1812 и 1813 годовъ, кои
для нихъ гораздо были счастливѣе, нежели нынѣшиіе. Что думать
о та ионъ управленіи губерніею, подъ вотор ымъ радуются обществеинымъ несчастіямъ! Проѣзжая пгдавпо черезъ Волынь, я имѣю
подробнее свѣдѣніе о всѣхъ тамошнихъ происшестг.іяхъ и заклю
чаю мой разговоръ увѣреніемъ

васъ,

что

престолъ

вол и некой

интриги пративу

Комбурлея утвержденъ только па жертвенникѣ

л.ічлаго

где льстецы,

мщеніп.

клеветники п доносчики дет» и
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гкволю ц тя.

ночь курили ѳиміамъ иередъ севатороиъ Сиверсомъ, а то для того,
чтобъ корыстолюбіе и любостяшаніе
свои подъ саиымъ

могло легче пускать корня

жертвенниконъ. Ботъ что зцачитъ теперь на

Волыни превозносимая Сиперсомъ свобода:— угнетать и всобходимость терпѣть угнстевіс!
Оссолинсвій умолкъ, а мой нссраішешшй благодѣтель и на
чальнику дотолѣ наблюдавшій строгое молчавіе, пресѣкъ оное и
свазалъ: „изо

всего я заключаю,

что зависть,

какъ не грызетъ

Коыбурдеевъ пстуканъ, а онъ бронзовый".
Слушая съ веливимъ вниманісчъ сі» разговоры, я такъ твердо
напечатдѣлъ ихъ въ моей памяти,

что,

нришедши помой, вкесъ

отъ слова до слова въ книж ку, ігь число важны хъ статей о Во
лынской рсволюціи, и виѣето иредисловія помѣстилъ ихъ въ на
чале сего трстьяго моего письма,
такъ:

разсуждая о мірскихъ дѣлахъ

что возбугадаетъ удивлеіііе и восторгъ въ одвихъ, то для

другихъ быть можетъ предметомъ смѣха и презрѣйія.
Обратимся къ волынсвимъ происпіествіямъ 1815 года. Я уже
познакомилъ васъ, милостивая государыня, съ сенаторами Ильинскимь, Сгройновокимъ в Ворцелемъ, также съ геиераломъ Гижицкимъ и со многими

волынснияи дворянами.

Вы

видѣли,

кааъ

черная змѣя ожесточенной злобы грызла у нѣвоторыхъ изъ нихъ
внутренность; вы заметили, какъ блѣдная зависть, косыми гла
зами ихъ день и ночь глядѣла, чтобъ выгмотрѣть нятна въ Комбурлеѣ. Посмотрите теперь пъ особенности на Гижицкаго, когда
послѣдовало

дозволеніе быть

ему

губернскямъ марпіаломъ. Не

вступая въ должность, онъ бѣжятъ на контракты въ Кісвъ. Уже
входитъ въ залу контрактовую,

гдѣ изъ разныхъ губернііі было

многочисленное собраніе дворлнъ. СнѣдаемыЙ честолюбіемъ бѣдиякъ
воображалъ себѣ, что всѣ кинутся обнимать и ціш вать
толпа,

при

его вхздѣ,

не только

его, но

не раздвигается, но даже и

не примѣчаетъ его. Нашъ мученикъ суетных ь желаній тренещегь
отъ злости и утѣсняемый тпжеетію долговъ влечется

впередъ.

И къ ие изречен ной радости своей иах-однтъ собран пыхъ въ одну
кучу волынянъ, друзей своихъ: Гостынскаго, Домбровсваго, СТашу,
Букаря. Стецваго и всѣхъ почти иовѣтовыхъ маршаловъ. ИльинOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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скій

стоялъ

среди ихъ въ золотѣ и брилліантахъ; все на немъ

блистало, кромѣ души.

Посмотрите,

посмотрите, какъ онъ хва-

таетъ обѣими руками колѣва у богатаго

шляхтича

Сабинскаго,

какъ овъ цалуетъ въ плечо другаго шляхтича— Креза Яропшнскаго и, увядѣвъ издали простой

масти, но туза Завишу, какъ

онъ кланяется ему въ поясъ. Вы скажете: какая подлость! сена
торъ,

граоъ,

обращающій

обвѣшанный

орденами,

осыпанный звѣздами,

не

никуда глазъ, кромѣ ва небо, пресмыкается у ногъ

шляхты. Не удивляйтесь! Они милліонщики, а ему надобно сорокъ
тыеячъ червонныхъ. Тутъ Гижицкій съ своими друзьями берутся
помогать Ильинскому.

Расходятся по аалѣ,

хлоночутъ,

бѣгаютъ

по всѣмъ угламъ и очаровательными словами превозносятъ подвиги
Ильинскаго, а вмѣотѣ и свое намѣреніе освободить польсвія про
винти отъ русскихъ

чибовниковъ,

шпослѣдоігь читаюгъ и всякому

любопытвому раздаютъ копіи записки, составленной Гоотынскимъ
и отправленной сенатору Стройноясвому въ Петербурга. Въ вей,
кромѣ неимовѣрво дерзкаго

нареканія ва губернское и мѣстнос

начальство, было помѣщено и то, будто-бы Комбурлей, во время
собравія дворянъ на выборы, держэлъ ихъ нѣсколько
Житомірѣ для того,
чаемою за то суммою

чтобъ,

недѣль въ

забавляя спектаклями, могъ выру

содержать

музыку и пѣвчихъ.

Все,

что

читаетъ въ Кіевѣ, читало сію клевету; все, что мыолитъ, судило
объ ней; все, что чувствуетъ, приходило отъ нее въ негодованіе.
Подольскіе, кіевскіе и другихъ губерній помѣщики громко хохо
тали и въ одинъ голосъ говорили: „мы знасмъ Комбурлея;
не Ильинскій,

чтобъ босыхъ

музыкантовъ и голыхъ

онъ

актеровъ

обувалъ и одѣвалъ на счетъ шляхты“ . Самъ Гостынекій, Залескій
и Букаръ смѣялись такой

гл у иости, но смѣхъ ихъ уподоблялся

страшному зіянію мильтоновыхъ ангеловъ нотеряннаго рая. Итакъ,
записка не имѣла дѣйствія и сочинитель ея освистанъ.
Теперь прошу васъ, милостивая государыня,

вновь послу

шать, что говорилъ мнѣ о вродоляеніи волынской революціи тотъ
изъ русскихъ чиновниковъ,'съ которымъ я поз на коми лъ васъ въ
нервомъ ииеыіѣ моемъ. Онъ началъ такъ: естьли-бы

Комбурлей

въ 1814 году былъ ангедъ во плоти, а не человѣкъ, то и тогдаOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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бы нашлись въ губерніи люди, готовые роптать на него и жало
ваться. Вообразите обстоятельства того времени. Нааолеонъ палъ,
ГІонятовскій погибъ, громъ брани умолвъ,
чилъ Варшаву отъ консудьсій,

штыкъ руссній вылѣ-

Алсвсапдръ въ стѣнахъ Парижа,

армія польская на пиру у Плутона. Какая-хъ волынянамъ оста
валась надежда быть республиканцами? Къ тому-шъ представьте,
что дворяне сыты и ньяны, жены воветви и интригангви, дѣти
восиитанники Францу зека го безбожія.
щаться съ своими

червонцами, съ своилъ безстыдствомъ? Яви

лись на сцену Ильинскій,
и

Куда-ж ъ было имъ обра

начался нереворотъ,

Стройновскій,

елужащій

Гижицвій,

неложнымъ

Гоетынсвій

довазательствомъ

безхарактерности тѣхъ, вой всегда плавали и плаваютъ по вол6
мнѣній и обстоятельств. Предлогомъ конфедерации избрали природвую непакисть въ руссвимъ.

Напрасно газеты

возглашали, что съ возітановденіемъ Царства

по всей Европѣ

Польскаго деа со-

сосѣдетвенныс народы соединятся неразрЪівпымъ узломъ братства.
Сарматы думали, думаютъ а всегда думать будутъ, что мы руссвіе желаемъ имъ зла. Но они ошибаются. Зла никогда не желаютъ тѣиъ, еого презораютъ, а обыкновенно

желаютъ зла тѣмъ,

вто имѣегь право презирать. Другая причина закорепѣлоЙ враж
ды есть духъ непокорности. Боже сохрани васъ сказать нослѣднему

лавею

шляхтичу, что онъ не принадлежим

къ свободной

націи: онъ радъ перенести сто ударовъ плетью, съ тѣмъ только,
чтобъ положили его па воврѣ, а не на голой зеилѣ, нежели слы
шать такую обиду. Слово „вольный вародъ" точно такъ берегутъ
поляки, какъ нищіе свои раны. Назовите шляхтича— водовоза, к у 
чера, ремесленника, камердинера и подобныхъ сему олугъ собствениымъ

имевемъ по его званію и не прибавьте

прилагаемая

ими слова п а т , тотчасъ увидите страшную переиѣну въ его лицѣ.
Мнѣ самому случилось однажды пастуха-шляхтича назвать прос
то но имени— Войцехъ. Онъ обидѣлсл и съ жаромъ инѣ отвѣчалъ:
„вы знаете, что у древниго нашего царя «Чеха первый двора совѣтникъ ііасъ свиней; что-жъ за бѣда, что я ласу гослодсвихъ водовъ, а я все тави нанъ ВойцехъІи . Когда тавъ отзываются пас
тухи, то что сказать объ эвовомахъ, рахмистрахъ, воммисарахъ,
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арендаторахъ, иоссесорахъ, дѣдичахъ и магнатахъ? Естьли

датель, исправвикъ, городиичій, соиѣтнвкъ и садъ
натору разговаривая съ бывшимъ вогда-то

даже

засѣгубер

маршаломъ, не ска

жешь: воле-вельможный маршалу,— овъ сочтетъ за обиду,— естьди
на конвертѣ письма не будетъ прописанъ весь титулъ его, прійметъ это за большую еще обиду, а естьли не будстъ добавлено:
папу добродзѣеви, тогда сдѣлается совершеннымъ врагомъ тому,
кто въ нему пишетъ. За то и они чрезвычайно деликатны. Гу
бернатора и вице-губернатора всегда величаютъ графами, къ совѣтнику не пишуть титула на конвертЬ иначе, кавъ полковнику
войсвъ

россійсвихъ, аесесора не вазовутъ, кавъ совѣтнпкомъ, а

секретаря ротиистромъ кавалеріи; ногда-жъ имѣютъ къ кому дѣло,
то титулы у нихъ ростутъ, какъ грибы, и всякаго жалуютъ кавалеромъ. Для чего вы танъ дѣлаеге?— многіе изъ русскихъ ихъ
спрашивали.

У всѣхъ одинъ отвѣгъ: лучше

убавить,— разумѣстс», когда это не стоитъ
таковыхъ и симъ

подобныхъ

сердца свои, волыняне,
брапь у т и х іш ,

вачальству, а чтобъ

войну

имѣть

ни

мечтательныхъ

когда въ другихъ

объявили

прибавить, нежели
обидъ

ваполнивъ

царотвахъ кровавая

губернскому

на своей

гроша. Грузомъ

сторонѣ

и полицейскому
выгоду, открыли

спектакль и начали играть вомедію, подъ пазканіемъ вЯбеда“ . Роли
розданы, выучены, но ее всѣми артистами вытвержены. Въ три
года едва могла сыграть четыре дѣйствія, пятое отъигриваютъ въ
столицѣ. Вамъ уже извѣстно, какъ въ нервоМъ дѣйствіи не акредитованные послы не бывалого народа приносили верховному пра
вительству несбыточный жалобы и какъ проновѣдники отъ сто
роны ихъ расказыиали въ столицѣ о бѣдетвіяхъ претерпѣваемыхъ
волыннвами отъ

русскихъ чиновнивовъ. Знаете вы уже и о пер-

выхъ явленіяхъ втораго дѣйствін и о всемъ, что происходило до
того времени, какъ получено на Волыни извѣстіе, что назначенъ
особенный ревизоръ. Теперь услышите о дальнѣйшихъ сценахъ.
Протекли

контракты

кіевсвіе

1815

года и всепоѣдающее

время стерло злымъ зубомъ своимъ новый умыселъ волынскихъ
мятежниковъ: не удалось ни Ильинскому, ни Гижицкоиу

выма-

нуть ни у кого ни гроша. Но интрига горитъ я безъ денегъ, въ
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опасности йотух путь; чтожъ дѣдаютъ? Возвращаетсіі ГнжицкіЙ въ
Житоыіръ,

вступасть

въ должность, угощаетъ

великолѣнными

обѣдамя Комбурлея и всѣхъ русскихъ чиновниковъ, нешду тѣмъ
забшаегь священную свою обязанность и, шшрапъ законъ, .упо
треблять во зло довѣренность къ пеиу дворянства. Договаривается
съ повѣтовыми маршалами и даетъ имъ севретнѣйшія отношевія
согласить помѣщиковъ, чгобъ но десяти копѣевъ, разуиѣется серебромъ,

съ души пожертвовали они на дѢло общественное, то

есть на интригу цротивъ Камбурлея и на изгнаніс русскихъ чинозпикоіѵъ. Не явный-ли поджогъ къ возстапію двэрянъ противу
правительства, не сущій ли мятежъ? А чтобъ ослѣпить близорувія глаиа наружною дѣят&аьноетію, то на счетъ оной беззаконной
складки приглашаются въ маршальскую канце.тярію двадцать человѣгь нисцовъ,— ііи одного руескаго, всѣ пзъ шляхты,— заводит
ся необычайная переписка съ новѣтопьшл маршалами, градскими
и земскими иолиціяии, а въ губернское правлевіе и въ казенную
палату посылаются безпрсстаннш требованія. НапримЪръ: для чего
учреждены тавіе-то поборы? Сколько дворянскихъ имѣпій въ опекѣ?
Сколько ведоииви сложено? Еакіе и отъ кого изъ дворянъ посту
пили жалобы и что по онымъ сдѣлано? Для чего обывателпмъ не
заплачено по кватанціяыъ за провіантъ денегъ? Сколько у кого
взято, и прочее, и прочее. Саш. ГижицкІй всякой день у генералъгубернатора: то упѣряетъ его въ своей къ нему преданности, то
требуетъ съ наглостію отрѣшить иеправниковъ Фаеріуса, Царенка
и Калашникова, болѣе прочихъ отличившихся,

совѣтникопъ осы-

иаетъ поцѣлуями и, встречаясь съ впце-губернаторомъ или прокуроромъ, хватаетъ ихъ за руки и не отпускаетъ, пока не дадутъ
слова у него обѣдать. Между тѣмъ тощій Ильинскій сидитъ, за
першись въ романовскомъ замкѣ, и мучится

страхомъ, что на

чальство за платежъ банковаго долга, за неисправность суконной
Фабрики сегодня,

завтра осекпеструетъ его имѣніе- и ыишурнаго

царя сгонитъ съ его карточнаго престола. Вдругъ промчался слухъ,
что ревизоромъ на Волынь назначенъ сенаторъ Сиверсъ.

Поляки

ахнули, русскіе чиновники вздохнули. Вло всегда сопровождается
предчувствіями. Отъ Стройновскаго, отъ Вор целя

эстдфстъ
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Фетомъ изъ Петербурга,
къ маршаламъ,

отъ Гюкицкаго нарочный эа варочвымъ

отъ Ильинскаго

козакъ за козакомъ* къ Буварю,

Гостыисвому и къ другимъ ревностнымъ

слушителямъ

врамолы

волывской. Разъѣзшаютъ маршалы по повѣтаиъ, нриглашаютъ въ
себѣ

своихъ

ириближенвыхъ,

вавѣдываются

мнѣніи и, видя, что первыя безповойства
собираютъ къ себЬ отовсюду людей,

о обществепиомъ

утихли, а ее угасли,

отнраішюшихъ честное ре

месло наемныхъ ораторовъ, кои не дорого брали за то, что и перо
и изыкъ продавали не-правосудію, влеветѣ л всякому, кто хотѣлъ
платить за улотребленіе ко зло дарованій.

Сіи

разсыгіаются но

домамъ извѣстиыхъ помѣщиковъ, изрыгаютъ хулу на Комбурлея,
украшаютъ лошь вымыслами и увѣраютъ, что Ильинскаго, Стройиовскаго, Ворцеля, Гижицкаго и прочихъ ревностнѣйшихъ побѳрыивовъ о благѣ Волыни Комбурлей нередъ верховныиъ правительствомъ оиисалъ самыми черными красками, а дворяпъ выставилъ
за бунтовщивовъ.

Разсвазывають о готовности

виковъ ко всякому роду мщенія и клянутся,

русскихъ чиновчто естьли но но-

снѣшатъ низложить Комбурлея, то вея губернія потерпитъ наказавіе, запретятъ на десять лѣтъ выборы,

опредѣлнтъ

доаизнен-

ныхъ председателей и судей и отъ герольдіи, нрншлются чинов
ники во ксЬ мѣста земской нолидін.

Но буде раздерутъ заиѣсу

безпечности, скрыкагощую несчастный послѣдсшя отъ глазъ ихъ,
п ставутъ

Ильинскому,

Гижициому,

Стройновсвому и Ворцелю

общими силами споснѣшесгвовать къ достиженію предположенной
ими сиасительаой цѣли, то истребится
бурлей,

исчезнуть

[іусскіе

тиранство,

падетъ Ком

чиновники и вен полицін достанется

въ наши руки. Тогда, говорили, вольный вародъ, носившій двад
цать три года оковы рабства, начнбтъ дышать свободно. Не опа
сайтесь нрежней силы магеатовг патнихъ и не страшитесь, что,
разорвавъ узы, ногибиемъ отъ безвластія. Вамъ небезъизвѣстно,
что хотя вольность когда начнетъ

ходить одна, всегда падаетъ,

но за то каждое наденіе научаетъ ес и каждый шагъ укрѣплаетъ
ее. Пожертвуйте теперь малымъ, чтобъ стяжать великое. Комбур
лей не тоть,

что

былъ

прежде. Дни его счастія и славы тогда

еще прошли, вакъ жалобы

Ильинскаго и Гшвицкаго
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приняты. Мы и дли пего все дѣлади,
польза.

Теперь

нѣгъ къ немъ

пока требовала того паша

надобности.

называють его честнымъ и правосудным^

Пусть
уже

всѣ и иездй

помочь ему не

могутъ. Самая добродѣтель, часто превозносимая похвалами, увядастъ, вавъ цвѣтъ, часто палимый солнечными лучами. Выбирайте
одао изъ двухъ: или, оставшись другоыъ

Комбурлею, быть но-

смѣшищеиъ въ обществѣ, или, сделавшись враголъ его, участво
вать въ славѣ патриотизма. Не забывайте, что восходящее солнце
болѣе имѣетъ повлоипивовъ, нежели заходящее.
Та ко вы мъ и тому оодобнымъ наемиыиъ стрем леніемъ мятежіш хъ

слововыраженій не только

умы

развращенные въ своихъ

попятіяхъ и сердца развращенный въ своихъ чувствованіяхъ, ио
даже самыя твердый души евромныхъ и сиокойныхъ помѣщиковъ
приводимы были въ судорожное движеніе. Такъ! вода, наполняющая
сосудъ, вдругъ пе выливается, а падобна лншияя капля. Надобно,
чтобъ

пріѣхалъ въ губернію сенаторъ

Сиверсъ,

который у во-

лыняпъ былъ въ одно время и варужнымъ идоломъ, и слѣпьшъ
орудіемт-, и свирѣоою игрушкою.
за сто двадцать

И вотъ онъ

уже не далеко,

пять верстъ отъ Житоміра, въ Овручѣ. Но что

есть Овручь? Этотъ городъ и цѣлой новЪтъ овруцкій есть лого
вище дикой шляхты, вмѣстилище

ябедвиковъ и вертепъ разбой-

никовъ. Сюда пріѣзжаютъ не только изъ повѣтовъ волынсаой, ио
и зъ м инской, подольской и кіевской

губерпій

покупать свидѣте-

лей. Десять, двадцать, тридцать доставете во всякое время. Они
подъ присягою будутъ говорить, что видѣли

собственными гла

зами, какъ вы зарѣзоли такого-то и такого-то человека, какъ вы
ограбили такую и такую то церковь,

какъ вы разбили лавку и

какіе именно взяли въ ней товары.

Беругъ за криио-ирисяжстпо

недорого—по два рубля серебромъ

на человѣва и кормъ хознй-

свій.

Сяиъ ремссломъ такъ

прославился

естьли случится тамошнего Феникса,

яовѣтт. овруцкій, что

добросонѣстнаго дворнннна

(что очень, очень рѣдко бываетъ) спросить, изъ ізотораго вы иовѣта, онъ тотчасъ покраснѣетъ и запинаясь отвѣтствуетъ: вездѣ
есть добрые люди— я..., изъ.. овруцкаго.

Сей новѣгь

волынской

губерніи былъ первый по пути, куда лріѣхалъ сенаторъ Сиверсъ.
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Знатнейшее ді;орпеіство, коего родоначальники всѣ почти пзвѣстны
смоленской секретной следственлой номмисін,

собрались въ доиѣ

городничаго. Марша.іъ Павша, лишившійся почти всего ішѣніи за
измѣну родныхъ братьевъ и ео5стпечное евое клатвопрсстунленіс,
первый встрѣтилъ сенатора рѣчьго, па полненною лестью и похва
лою еще никому неизвестному правосудію ревизора и хулою произ
несен нею на Комбурлея п чиновниковъ. Сей самый мар шаль Па вша
чрезъ пѣсколько

дней иотомь,

услышавши о іюбѣгТ» Наполеона

изъ острова Эльбы въ Парпжъ, дѣлалъ нарочно дли сего

щ ш днпбъ

и

на овомъ, отзываясь передъ всею публикою презрительным ь образомъ о кластяхъ

предержащнхъ, шш>

здоровье

Фраицузскаго

императора, покровителя полнконъ. Исправшікъ, по учнпеніи слѣдствія, доиесъ начальнику

губернів; сей комитету министровъ, и

его, раба Божіп, келѣно за карау.шіъ отправить ;п. столицу. Онъ,
узнавши о семъ,

бѣжалъ и скрывался

неизвестно

гдѣ до того

времени, пока сенаторъ Сиверсъ пс нріѣхадъ въ Бердичевъ. Уолышавъ-же, что всѣ враги Комбурлея Снверсоиъ покровительствуются,
лрибѣгнулъ иодъ его защиту и яшлъ при глазахъ его болѣе мѢепда; но когда приключилось сенатору бсздѣйетме, онъ паки ушелъ
за границу, но, по выѣздѣ Комоурлеі;, возвратился и могущеетвомъ
Сивереа избавлеиъ отъ далыіѣйшихъ

законныхъ

преслѢдованій.

Гиівицкій секретно комапдироішъ въ Овручь житомірекаго хорун-

жаго Гргаибпнскаго, кавъ для встрѣчи

сенатора,

такъ

болѣе и

для того, чтобъ убѣдкть его, дабы'по нріѣздТ. въ Житоніръ прелсбрегъ квартирою, отведенною ему начальствомъ, но остановилсябы въ дворанскомъ домѣ, где и саиъ губерпсиій маршалъ житедьствуетъ. Па какой-бы, вы думали, это конецъ? Дабы удобнѣе
было наушничать, а въ шляхту вселить мнѣчіе, будто Гижицкій
*гавъ силснъ, что самъ сонаторъ-ревизоръ изъ у важен! я къ нему
по могъ отказать его просьбѣ; сія безделица
всѣмъ его последователями.

прибавила дерзости

Между тѣмъ сенаторъ,

окру венный

оііруцкою сволочью, равнодушно обонялъ куревія польской лести
и подъ

впдомъ, что уклоняете;! великолѣнныхъ

новился въ жидовской корчмѣ. Онъ хотЬлъ

пріековъ, оста

показать свою дея
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чалами, а ночь употрсбилъ па разпыя развѣдывавіз о полициейстерТ,, исправнпвѣ и о русскихъ другихъ чиновпикахъ; прпывалъ
въ еебѣ ио одиночаѣ жидовъ— то Лейзера, то Зелика, то Боруха —
и секрете о снрашивалъ ка ж даго, ка ко г,ъ Комбурлей и Хрущовъ,
какъ они шивутъ, кто у ішхъ изъ евреевъ Фактора,— хороши-ль
губернскіе чиновники, берутъ-ли взятки

и

прочес. Не довольствуясь

ихъ ответами, сеиаторъ самъ ѵшолялъ
гнито пъ

почи

принимать трудъ пико-

посещать жндовскія лачужки, гдѣ каждому хозяину

безъ разбора дѣлалъ тЪже вопросы,

какихъ удостоивалъ почтеп-

нѣйшихъ изъ дворявъ. Пріобрѣвъ въ Овручѣ столь дорогой запасъ
свѣдѣній, отправился г. сенаторъ въ Житоиіръ,

сопровождаемый

крикомъ шляхты: „Виватъ, иашъ избавитель и отецъ?“ ...
На другой депь по выѣздѣ его грянули вѣсти, что всЪ рус
ские чиновники, губерискіе я повѣтовые, немедленно

будутъ лн-

шепы мѣстъ своихъ и преданы суду. Сыскались, однаво, добро
сердечные овру чане,

которые по дружбѣ

совѣтовалн пріятелямъ

своимъ изъ чиновииковъ, пе дожидаясь отрѣпіенія, просить отстав
ки, угрожая

въ иротивпомъ

ибо де сенатор!,

случаЬ

иеизбіякнылъ

рсвизоръ торжественно

объявилъ имъ,

оставить изъ русскихъ іш ш і на кастеии.
поздно, прибылъ

г. сенаторъ Сиверсъ

прямо къ Гижицвому.

Изъ старой

несчастіемъ,
что

не

6-го апрѣля, вечеромъ

въ Житоміръ

четверояѣстной,

и заѣхалъ
пичѣмъ

не

обремененной вареты, вромѣ его, вышли три чиновника и четвер
тая молодая чухонка, извѣотная подъ именемъ Лпхенъ.
б ій

отъ восхиіценм въ безиамятгтвѣ.

Но буду паиъ

Гижиц-

гопорпть о

встрѣчѣ, о прісмѣ. о собран!и всего того, что поеитъ мундиръ—
это картина обыкновенна:!; ио пѣкоторые въ пен оттѣики-должны
обратить на себя глаза. Чиновниковъ губерисвихъ псѣхъ не болЪе
пятнадцати, а шляхты,

подъ именемъ дворинъ, было пе меньше

ста. Ио наряду нагнали въ долъ юрнстовъ, палесгрантовъ, нодсудвовъ, и вся сія с.мѣсь, въ разницу ничего не значущая, пред
став ллна

совокупности за обывателей

волы не к ихъ.

Было въ

числѣ ихъ много и такихъ, которые отъ роду не носили пшагъ,
а нотиму и нрицѣпили
Хругцовъ

поднесь

ихъ въ правому осе у.

рапортъ,

объясішлъ

Впце-губерниторъ

сенатору,
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начальникъ губерніи не заиедлитъ

сюда ііріѣхать съ поудрзвле-

ніемъ о благонолучномъ его прибытіи. Сиверсъ крайне засуетился:
то спрашиваетъ о его здоровьѣ, то приказы ваетъ полицеймейстеру
бежать и доложить генералъ-губернатору, что онъ самъ тотчасъ
въ нему ѣдетъ, то подзываетъ того и другаго изъ своихъ чиновниковъ

и велитъ ехать и сказать

отъ министра

Михайлѣ

Иванычу

Трощинскаго, отъ Василія Степановича

поклоны
Попова и

другихъ знатныхъ оеобъ; санъ между тѣмъ вперивши глаза свои
въ русскихъ чиновниковъ,

стоять пеподвиженъ,

а Гижициій съ

язвительною ва устахъ улыбкою, бѣгая изъ комнаты въ комнату
и встречаясь съ своими приближенными, того толвнетъ въ бокъ,
другаго ущипнетъ
самъ,

за

руку,

иному

нокажетъ нзыкъ,

что делать отъ избытка сердечнаго

восторга.

является Комбурлей и невольно обращаются глала
лики въ ту сторону,
пожалованія

где старшій и по чину

не

зная

Иаконецъ
цѣдой пуб

и по первенству

сепаторскимъ достоинотвомъ сенаторъ,

начальникъ

губервіи, встречается съ сенатороиѵревизоромъ. После обыкновенныхъ привѣтствій, начинаетъ Сиверсъ хвалить поря до въ, усмот
ренный имъ

въ губерніп.

Какая

прекрасная

дорога,

въ какой

безподобвой исправности всѣ мосты, черезъ кои опъ ікфеѣзжалъ!
А почтъ не видалъ онъ лучше по всему пути
Комбурлей, чтобъ

не дать

распространяться

отъ

Петербурга.

похваламъ,

отвѣт-

ствовалъ съ сердечнымъ движеніемъ; „Это первые признаки тѢхъ
безпорядковъ въ губерніи,
луются*. Обратили рѣчь
Петербурге,

на кои некоторые
въ другую

о знакомыхъ,

сторону.

о приключеніяхъ

изъ дворянъ жа
Долго говорили о
въ

дорогѣ,

а о

настоящемъ дѣлѣ ни слова. Затѣмъ доложили сенатору, что для
него очищенъ особый домъ, а въ томъ, куда его завезли, живетъ
губернскій маршадъ и быкаютъ собранія дворянетва, слѣдовательно,
быть можетъ для него квартирою безпокойиою.
— Да, да,— отвѣчалъ Сиверсъ, я посмотрю.
Но трудъ былъ напрасенъ.
Скоро уѣхалъ Комбурлей, разошлись и всѣ посетители, оставивъ пріезжаго гостя съ Гижицвимъ, который во все это вечер
нее время не узнавадъ ни одного изъ губернскихъ
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На другой день слухъ прошелъ по городу, что вочью соби
рали въ домѣ

къ

Гижицкому

жидовъ,

разговаривалъ милостиво, спрашивалъ,
губернекаго или

мѣсінаго

начальства,

и ибудь отъ аихъ Комбурлей,

съ которыми

сенаторъ

не имѣютъ-ли обиды отъ
не пользуется ли

чѣиъ

Хрущовъ или другіе, и буде кто

изъ общества ихъ имѣетъ въ кому либо изъ чииовниковъ какую
либо нретензію, смѣло и безбоязненно иодавали-бы къ его превос
ходительству просьбы, пе смотря па лица и ве уважая никакой
власти.
7-го числа сенаторъ запдатилъ

пизптъ за визитъ Комбур-

лею и у него обѣдалъ. Это дѣло обыкновенное; но необыкновен

ное то, что всякій его выходъ изъ дому и приходъ въ домъ
ииѣли на ссбѣ. какой то очень древній отпечатокъ странности.
Коль скоро бывало онъ, съ окружающею его шляхтою, выходятъ
на улицу, тотчасъ снимаетъ съ себя шляпу и всѣ дѣлаютъ тоже.
Потомъ не идетъ просто къ Комбурлею, но ведетъ процессію по
цЪлому городу и по всѣмъ удицамъ, пока толпа народа, а особ
ливо малыхъ

жидіонвокъ до того всегда увеличится,

цейскіе служители принуждены идти впередъ

что поля-

и очищать дорогу.

Такимъ же точно порядвоиъ, въ сопровождена Комбурлея, всегда
возвращался и домой. Я не знаю, чему народъ болѣе удивлялся;
странному ли покрою военнаго его мундира съ
тами, или честолюбію, которое

водило

піифом ъ

за собою

и

эполе

длинные ряды

дворянъ и чиновнивовъ въ мундирахъ съ непокрытыми головами.
Простите меня, нродолжалъ мой собесѣдникъ, что я до сихъ
иоръ не увѣдомилъ васъ, кого изъ чиновпиковъ привезъ на Во
лынь г. сенаторъ
Вейдемееръ,

Сиверсъ съ собою.

честнаго

и заслуженная

Первый изъ
отца

сывъ, статсвІй совѣтнпкъ, нилый и ласковый,
всѣмъ

привѣтливый,

людей, уменъ и добръ;

въ

поступкахъ

числа ихъ

благовоспитанный
въ обращевіи ко

образецъ

для

молодыхъ

по казалось, что сенаторъ мевѣе' всѣхъ

показыкалъ къ достоинстваиъ его уваженія и менѢе всѣхъ ииѣлъ
къ пему довѣрія. Вторый— Фіялковскій,

тонеій

секретарь сената

уголовнаго департамента; доброжелательный сиазматинъ, чувстви
тельный бг.лорусецъ, любитель золотыхъ » сгребрянныхъ
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лей и дорогихъ аптивовъ; говорить мало,

а болѣе смотр итъ въ

глаза, пишстъ псромъ облоду остра мъ, умѣетъ принаравлнватьси
во влнвимъ

обстоя тел ьс-твать,

за то до сихъ
чиновпинъ

поръ ири

«вутрі'иияі’0

супруги Сивереа,
въ

словоохотливъ съ

немъ

держится.

министерства,

по стремительности

слововырйікеніяхъ сворь;

при

сепаторомъ

и

Третій— Михельсонъ,

любимый
характера

вос иптаниикъ
часто вѣтренъ,

иснолненіи ноли

сенаторской

слипікомъ го рать, н> къ нещасгіямъ другихъ раанодушенъ, а къ
оказавію помощи очень холоденъ; внрочемъ ко всему

страстный

охотникъ н но сішъ та снособноотямъ Сиверсъ уважалъ его паче
нервыхъ двухъ.

Четвертый— Ішповъ, отставной подьячій; но что

онъ, это загадка. Способностей ннвввихъ, о дерзости выше мѣры.
Безъ воспоминаніи, безъ характера, онъ у сенатора иногда ничего,
а часто зиачилъ псе.

Самое нрінтнѣйшее

его уирашпепіе дѣлить

по братски время съ бахуеомъ, но успѣвастъ и шептать на іхо.
. Менѣе всѣхъ къ дѣламъ епособепъ,

но болѣе всѣхъ у сенатора

въ доверенности. Ни одинъ случай, доетавляющій легкую возмож
ность скоро розоогатѣть, пе ушелъ его рукъ. Надобно конфиско
вать

контрабанды,

провозимые товары,

посылается

Іияновъ;

употребляется

къ

надобио-ли

тому

Кіяновъ;

оставить
надобно

обревизовать въ губераіи лавки, даютъ Кіянову открытый листъ:
опъ ѣздитъ

по дорогамъ и безбоязненно грабитъ вупцовъ. Два

смертоубийства, въ такомъ разЪ имъ учиненные, одно въ мѣстсчкѣ
Кунелѣ, а другое подъ Бердіііевояъ, не тольво прошли безъ нака
зам я, но еще не угодно б :.ш г. сенатору

велѣть

учинить объ

нихъ розысками, а вмѣето того доставили ему чицъ воллежеваго
ассесора, владимірсвій врестъ п послали въ Бердичевъ исправлять
должность полицмейстера;

хотя-звъ бѣдноЙ сей горпдъ

отъ него

стонетъ и воніетъ на небо, но губернское начальство не смѣетъ
коснуться
цую

волоса его, потому

переписку

отъ чего

съ

Си версо мъ.

сей баловень

что Кіяновъ
Я бы вамъ

пользуется

необычайною къ нему нриішапшктію

въ такой

ведетъ безпрсстан
свазалъ

истину,

высокой

степей и

сенатора, да это

больший

тайна, а къ тому-жъ сама скромность удержизаетъ мой языкъ въ
предѣлахь молчаніа. И въ стары хъ голова хъ

быгаютъ
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души. Но открою вамі» другую причину достовернейшую: Кіяиовъ
шенатъ

ну

крепостной дѣіжѣ Сивереа, который, въ шдапніо, вер

ной ея службы, никогда и ян въ чемъ не отказываетъ ея мужу.
8-го и Э'ГО чиселч. того-ять апреля, при неотступномъ Гпжицкаго

сопровожден!»,

сенаторъ, но

губернскія присутственны;!
не только регистры

долгу

ревизора, оомэтривалъ

мѣета; ему было

г,сякого

рода,

угодно

ревизовать

журналы, определения и что

вообще называется канцелирркій пори до къ, но и входить пъ под
робнейшее разсмотрТ.ше самаго производства дйлъ, особливо

въ

губернсвомъ нравлеши и въ казенной палате, на которую одипъ
непотребный еи членъ, о аоторомъ

после раскажу вамъ обстоя

тельнее, ноеылалъ черезъ ееиатора Ильинскаго донооъ

къ мини

стру Фннансовъ; ревімръ, иаінсдши въ каждоиъ присутствеииомъ
месте уснѣшиое

и точное выполнение

ніамъ правительства, течепіе

ио указамъ и иредписа-

ікъ дѣлъ г.о всѣхъ частяхъ совер

шенно соотвѣтствующимъ съ установленными

на то правилам

и малое количество не разрешеішыхъ буиагъ, удивлялся до чрез
вычайности

тому,

что

судсбнаго мѣста, зная

всявій

порознь

совѣтникь

или

членъ

совершенно свою часть, подробно и скоро

и съ невероятною удобностію на все вопроси ееиатора

удовле

творительно ответствовали. Отдавая полную справедливостьтрудамъ, уссрдіш и ревности къ службе, всѣыъ вообще и каждому
порознь, изъявлялъ отменное удовольствие свое чиновникамъ— съ
начала въ мѣотахъ судебныхъ, а иотомъ публично,

въ нрисут-

ствіи Гижицкаго и всего собравшагоси къ нему дворянства, пов
торяя несколько разъ, что ни въ одной губераіи,

где ему слу

чилось быть, не видалъ онъ такой исправности, порядка и успеха
въ дѣлахъ,

какъ въ вс-лынекой, и обратяеь ио з ш іію

къ Комбурлею,

отъ имени

правительства

нршюси лъ

главному начальнику, особенную благодарность за то,

ревизора
ему,

я ко

что ноне-

чевіемъ свопнъ о благЬ общемъ, довелъ до столь виднмаго совер
шенства все части вверен наго, ему управления. Остолбенели враги
Комбурлея, а Гияііщвій, показывая шідъ, будто никто не читаетъ,
что происходи-гъ въ его сердце,

скрежеталъ зубами

вокругь себя со взорам», исполненными ярости.
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Тутъ я прервалъ рі>чь новаго моего почтеннаго знакомца и
просилъ удовлетворить

мое любопытство,

именно заключалась та отличная

разсказавъ,

«о всѣхъ частяхъ

въ чемъ
управленія

губсрчіи исправность, которой ни враждующіе Комбурлеш дворяне,
ни въ послѣдетвіи времени ожесточеный

противу него

сколько ни старались, не йог л и однаво-ягь и самымъ

Сиверсъ,
злѣйшииъ

ядомъ клеветы и ужаеныхъ допосовъ отравить.
Охотно, естьли имЪете терпѣвіе слушать,— быдъ его отвѣтъ,
и онъ продол жаль такъ:
Начнеиъ

отъ

унравленія

губерніи

вообще,

Всѣ

имяниыя

высочайшія повелѣнія и сецатскіе указы приведены въ исполненіе,
всѣ

присутственный мѣста

наполнены оиредѣленнымъ

числомъ

члп.новъ и безъ недостатка снабдѣны канцелярскими служителями,—
вездѣ ъе рѣшенішхъ дѣдъ очень шало и причины, для чего они
остались безъ окончанія,

крайне уважительны.

вовъ, относительно времени содершашя

Судьба колодни-

подъ стражею и прочихъ

обстоотельствъ достоііныхъ уваженія, облегчена соразмѣрпо нреступленінмъ каждаго. Тюрьмы устроены вездѣ такъ, что невредно для
глазъ милосердія и снисхожденія войти въ опыя.
содержаніи арестантовъ и въ нровормленіи
страданіи къ человѣчеству.

Порядокъ въ

ихъ основанъ на со-

Сборы съ народа,

взыскиваемые сог

ласно узаковеніямъ, вступаютъ въ казну въ определенные сроки
и разсылаютса въ свое время, въ тѣ иѣста,куда по ассигнаціямъ
назначены. Въ казначенствахъ губсрнскомъ
дѣтельствуется

надлежащими

и повѣтоныхъ

чиновниками денежная

сумма со всею иреднисапною аккуратвостію.

сии-

наличная

Недоимки по губер-

ніи къ пріѣзду сенатора осталась столь малая

часть, что самые

враги губернскаго начальства не могли не отдать справедливости
ему за употребленные къ тому мѣры. Арендный и старостинскія
иыѣніи находились въ положеніи имъ свойственномъ и доходъ съ
и ихъ въ казну

посту пал ъ

бездопмочно.— Теперь

кинемъ

взоръ

на обстоятельства но управленію губерніи въ частяхъ.— При вазъ
обществен на го нризрѣнія иайдеиъ въ совершснномъ порядкѣ: ка
питалы его въ цѣлости, а обращспіе ихъ, бывъ основано па иравилахъ нравнтедьствомъ установленных!,

ощутительную
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сятъ

пользу.

Заведевія, отъ приказа зависящін, находились въ

найлучшсмъ состояніи и тогдашнее ихъ ноложеніе весьма доста
точно было къ прочному оныхъ содержанію. Хотя ве въ вошн*
ской

губериіи,

я ко на особенныхъ

ски хъ оискъ и сиротснихъ
губераскаго начальства

правахъ состоящей, дворян

судовъ не учреждено,

по повелѣвію

дѣдалось и делается всевозможное при-

зрѣніе вдовамъ и сиротамъ, какъ благородно

рожденнымъ,

такъ

и другихъ состояній. Объ учебныхъ заведеніяхъ по губерніи, кавъ
публичныхъ,

тавъ

и партикулнрныхъ,

доставлены

г. санатору

подробный ведомости и не можно судить иначе, вакъ что Волын
ская губерпія
нии

далеко превосходить

по сему предмету.

По

другія успѣхами и учрежде

части народнаго

сенаторъ получилъ за три года

вѣдомости

хлѣба, къ тому же доставлены къ пему

продовольствия г.

о иосѣвѣ

и урожаѣ

подробный свѣдѣнія

о

сельсвихъ эапасвыхъ хлѣбныхъ магазинахъ, съ иоказавіемъ мѣстъ,
количества хлѣба и числа душъ, наполняющихъ овые. Свѣденія
о раздачѣ крестьяпамъ хлѣба, о пополненіи
и о томъ,

онаго,

о сохранении

какъ свидѣтельствуется, съ изъясненіеиъ, достаточно

ли онаго на годовое продовольствие жителей и еакіе бываютъ отъ
того

избытки,— доказываютъ

начальства предупреждать
О соли,

изъ

стараніе губернскаго

малѣйшія

нужды

и

мѣстнаго

въ продовольствии.

доставленпыхъ увѣдомлеиій, видѣлъ

г.

сенаторъ,

отколь она привозится, по какой цѣнѣ продается и достаточно ли
ее кь удовлетворена народной надобноети. По части медицинской
не только всѣ повѣты снабжены казенными лѣкарямп, но кромѣ
ихъ два и три раза
щихъ. Антекъ

же,

больше

находятся тамъ вольиопрактнкую-

запасенныхъ

нужными

медикаментами,

одной волынской губернін столько, что въ десяти

другихъ

въ
едва

подобное число сысвать можетъ. Повивал ьяыхъ бабокъ достаточ
но, н никто вообще изъ жителей нисколько не нуждается въ пособіихъ отъ врачебной управы зашеящихъ. ІІо операціи-же нрививанія коровьей оспы неимовѣрные
говременными отъ начальства

успѣхи,

потому что бла

мЪрамн пріобрѣтено

къ принатію

опой расноложеніе жителей. По части лѣсной— казенные лѣса въ
губерніи

растущіе

раздѣлены на лѣсосѣки,

а какой доходъ ка-
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съ нихъ

казна, изъяснено

въ особенной о дЪлахъ по

сей части вѣдомости, нритомъ со списками чпновнивамъ
жителям! оной. Но части

мануфактуру внутренней

публичныхъ зданій— благоразумным!

в слу

торговли и

учрежденіемъ отъ приказа

общественна™ призрѣнія су коп ной Фабрики

Комбурлей доставил!

сему зеведенію возможность получать въ годъ чіістаго доходу
болѣе семи тысичь рублей. О нартикулярныхъ-же Фа§рикахъ
я заводахъ, къ приращенію воихъ и избавленію отъ вся в ихъ пригЬсненій начальство губернское

всегда оказывало свою помощь,

нашелъ г. сенаторъ въ дѣлахъ подробное свѣдѣніе: врученъ ему
списокъ всѣхъ купцовъ по губерніи, записанных! въ гильдіи, и
иногородним! гоитямъ, производящим! торговлю, даиа также ве
домость, къ кавихъ городахъ

и въ которое время

гдѣ бываютъ

ярмовки и канія пред принимаются лѣры къ ирсдохрапенію торговли отъ стЪоненіи. Не оставило начальство безъ

увѣдоиленія его

о количестве самыхъ товаров!, пршіезснныхъ и продаваемых! на
тѣхъ ярмонвахъ, а о публичныхъ здавіяхъ, въ вакомъ подоженіи
находятся и сколько на починку мхъ назначается и отколь сум
мы, представлен!

обстоятельный

ресстръ.

По

части

повинностей— естьли бы я говорил! рѣчь въ защищеніе
сваго начальства,

то съ

пламенными

зсмскихъ
губерн-

взорами устремивъ

глаза

свои па нортретъ Комбурлея, воззвалъ-бы къ нему патетическим!
голосом! такъ: О, ты, несравненный мужъ, сцасшій отъ враговъ
волынскую

провпнцію

безъ войска,

войска

продовольствовавшій

безъ денегъ, деньги свои собственный у потреблявши! на закупку
въ казну

провіавта!

Когда вігЬшніи

три повѣта отъ губернін,
руки свои въ разграбленію

супостаты

наши

а впутренпіе простирал!
въ Кіевѣ храмов!

оторвали

уже хищны я

Божіихъ

н зано

сили ногу свою къ иопранін) святыни,— Ты, день и ночь действо
вавший въ преподаніи способов! къ ускореиію хода победоносных!
вориусовъ Тормасова и Чичагова, не жалѣвіній здоровья и самой
жизвп для блага своего отечества и не искавши!
кроме быть верным! исполнителем!
тобою всемплостиііЪІІшаго Монарха,
к а к ! высылал'!, многіп

другой славы,

священной воли обожаемаго
думал! ли ты въ то время,

тысячи подводъ для подпятія ПОЛКОВЫХ!
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тяжестей, сухарей, муки и фуража, каі?ъ ширашивалъ для арміи
ножертнопанія, состоявшія
нотребностяхъ,

пъ волахъ, въ водке

к а к ѵ доставлю лъ всевозможное

и і;ъ

другихъ

облегченіе дворя

нам!., при поставке. влЬсто рекрутъ, кпрасирскихъ, драгунскихъ,
гуоарекихъ и особо артиллерійсвихъ лошадей, какъ дѣлалъ оте
ческое,

можно

сказать,

спнсхождеіііс

ііс Ѣ мъ

ирибѣгапшиыъ въ

тебе съ просьбами ио время многочиелснныхъ рскрутекихъ наборовъ и при даче козакіівъ, н иапоедѣдокъ

какъ,

по вахокдевію

губерніи пъ ноенгюмъ ііоложеиіи, старалси умерить
важны» земевіи ношшности,

всѣ

вообще

дабы ни одно состоя ніе не терпело

крайней тягости, - Т ы ноображалъ ли тогда, что, но счастлиномъ
окончаиіи кроиопролитныхъ браней,

вместо частыхъ паградъ, за

ревность ссою въ шеочайшей службе, будешь пить даііно
кеветою для

тс ба приготовленную,

горькую

чашу

уже

бѣдствій

и

могъ ли представить въ умѣ своемъ, дабы злоба и зависть дошли
д:іже до такой степени иодлэсти. что тебе, получающему триста
тыеячъ рублей годоваго доходу, нрипишутъ желаніе корыствопапія отъ дворянъ продажею иаъ
своей

конюшни

и «а дсржаніс

двухъ или
ихъ

по

трехъ
время

того, чтобы ныручаемою отъ спектаклей суммою
ванье

і і Ѣ ііч іш ъ

лошадей изъ
ьыборовъ

платить

для

жало

своішъ и музыкаптамг?

Но сезіъ мой дорогой собесѣдаивъ, отерши слезы, гокорнлъ:
вииопагь, аабылъ, что я не ораторъ; станемъ продолжать начатое.
При досіавлеши о В(‘ѣхъ земсвихъ новинностяхъ полнаго свѣдѣнііі г. сенатору, докладывано и то, что о злоуиотреблеиіяхъ, вымогательсгвахъ или пршѣсіичііяхъ по сему предмету никогда ни
какой н ни отъ кого ио было приносимо начальству жалобы. По
части городшіхъ доходог.ъ, расходов!, и

поііин ностсй

представлены

г. сенатору сиѣдЬиія, сколько въ 1812, 1813 и 1814 годахъ по
ступило иоро:шь по важцому городу ежегодно сборовъ, сколько изъ
того, на что и но чьему расноряденію
пъ расходъ. Къ тому же присовокуплено

употреблено изъ
н другое:

оныхъ

какимъ об-

разомъ і:ъ семь раеходѣ и кому отдаются отчеты, свольво остат
ком

р где оные хранятся. Но части

імродахъ

нолицеііокіе

чишшшвн

и

полицейской— но всехъ

служители нъ надлежащемъ
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были компдектѣ, а пожарные инструменты, со всѣми принадлеж
ностями

къ

овыиъ,

въ такомъ числѣ и исправности, что во

всякое время достаточны къ утушенію пожаровъ. По симъ

рас-

норвженіямъ г. сенаторъ могъ быть увѣренъ, что губернское на
чальство неусыпное имѣетъ бдѣвіе о безопасности городовъ, рав
но какъ и объ освѣщсніи овыхъ, ассигнуя на сіе особенную сумму;
въ

разсужденіи-же

по деревнямъ

поветовой

земской

полиціи,

то назначепіе

войтовъ было для яемскихъ исправниковъ и засе

дателей по должности

ихъ такимъ

пособіемъ, котораго

ничемъ

другимъ заменить не можно; впрогчемъ дороги разделены на участки,
мосты п перевозы во всякой исправности и о всемъ томь г. се
наторъ нолучплъ подробнейшее свѣдѣніе. По части почтовой— въ
губерніи станціи расположены по трактамъ самымъ выгодиейшииъ
образомъ, а число ца каждой изъ нихъ лошадей положено содер
жать сообразно местоположепію и пространству разстоянія. Почтъсодержатели обязаны контрактами, за исполненіемъ копхъ, кроме
исправниковъ и почтовыхъ чиновниковъ, поручено иметь наблюдевіе и производить ежемесячно осмдѣтельствовапіс лошадей повѣтовымъ

маршалаыъ, сверхъ

засонтрактованныхъ на станціяхъ

лошадей, содержались и отъ земли, для разъездовъ Фельдъ-егерсй
и вурьеровъ; во что же въ каждояъ году содержаніе сихъ и по
чтовыхъ лошадей обходилось, какая плата, кому именно и за сколько
лошадей производилась и въ какой испраішости состояли почтовые
дома, о томъ представлено сенатору полное и подробное сведѣнге.
Вотъ въ вакомъ
версъ, который,

положсніи нашелъ губернію сенаторъ Си

разомотревъ доставленный къ нему сведевія о

злоупотребленіяхъ при яснолиепіи ’ювинностей, саиъ виделъ, что
главнейшія жалобы дворянъ состояли въ томъ, якобы
ходе войскъ, въ теченіи прошедшпхъ

при про

трехъ летъ, претерпевали

они притесненія и угпетенія, о чемъ одпако-жъ нивто не жаловал
ся ни управлявшему губерпіею, пи губернскому правленію. Ещеже г. сенаторъ Сиверсъ читалъ и разматривалъ тысячу

двести

сорокъ семь отзывовъ дворянок ихъ, дапныхъ ими въ то прем я, какъ
по дошедшимъ до государя императора жалобам:» велено каждому
объявить о претензіяхъ своихъ. Въ чемъ-бы, вы думали, заклю
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чались сіи отзывы?-—-Девять сотъ двадцать одинъ человѣвъ, владѣющихъ

имѣвіями дворяпъ, сказали, что не имѣюгъ

яивакихъ

иретензій, а напротиву того свидетельствовали, что отъ Комбур
лея получали защиту и справедливое удовлетвореніе; изъ остальныхъ-же 326 человѣнъ некоторые

объявили

неудовольствіе въ

томъ, что не получали удовлетворена за учипенныя ими поставки
и что при проходе войокъ

имъ было тягостно,— другіе-же, что

объянятъ претензіи свои поветовымъ маршяламъ. Гдѣ-аъ справед
ливость тѣхъ громвихъ шалобъ, пои сенаторъ Ильинскій осмѣлился
безъ всякихъ
рен ^?

доказательствъ

поднести къ высочайшему усмот

Где вымучиваніе вдвое побороіѵь?

реніп? Разве ограбленная и утесненная

ГдѢ страшныя разо-

губернііі

за низлоаеніе

Комбурлея и Хрущова (вавъ Сиверсъ самъ докладывалъ

сенату)

въ состояпіи дарить Ильинскому более шести сотъ тыеячъ руб
лей и въ пользу казны жертвовать 2,641,041 рублей. Напрасно
нротнву іібеды пишутъ строгіе законы, когда въ тоже время нравы
наши дЪлають ихъ ничѣмъ, Можно ли торговаться съ казною за
персмъну

начяльвиковъ

губерніи?

Можно-ди платить

сенатору

Ильинскому за ремесло доносчива? Можно-ли безъ какихъ нибудь
видовъ сенатору-ревизору принимать на себя въ томъ

посредни

чество? Невольно припомнишь себе слова Тацита въ жизни

Ти-

верія, гдЪ овъ говорить: „естьли жолаютъ незанрещ» инаго, боятся
запрещенія; но когда оное сделано и беззаконно нарушено, страхъ,
стыдъ, ничто не удерживаетъ более. “

Можно къ сему прибавить

и то еще: когда сото вари ществуетъ насиліе происвамъ, то лучше
оставить въ покое пороки сильно вкоренившіеся, нежели выстав
лять невозможность истребленія оныхъ.
Возвратимся къ Гижицкому, коего мы оставили еврешещущимъ
зубами, и къ сенатору Оиверсу, который найденнымъ
во всѣхъ частохъ улравлепія губерніи,

иорядкомъ

деятельною способиостію

губернсішхъ членовъ, скорымъ и поп равны мъ теченіемъ въ присутственныхъ мѣстахъ дѣлъ, забот.іивоетію начальства о судьбе
колодниковъ и иснравностію вообще градской и зейской полиціи,
столько былъ

восхищенъ, что не находіілъ словъ и выражешй,

которыми-бы могъ, по его увѣренію, довольно похвалить
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ииковъ и Комбурлею изъявить спит признательность. И пъ самомъ
дѣлѣ: что онъ чувствовалъ и наружно перодъ всѢзш показы валъ,
юети-

\

ціи отъ 1К и 21 апреля, давая черезъ Вейдсмсера читать оные

|

Комбурлею и повторяя всякой разъ сіи слова: „остьли я когда н я ^

<

будь иметь буду губернно, то дай Вотъ, чтобъ она была въ та-

*

то все излилъ въ прсдетавленіяхъ своихъ къ г. министру

кой

исправности, какъ волынекзя0. Недоброжелатели Комбурлея,

видя въ г. сенаторе необыкновенную

наклонность

тотчасъ начали подозревать, что чиновники

все

хвалить,

подкупила его ваи-

цедирію и самъ-до г. ревизоръ, конечно, не безъ греха; по пріезжаетъ Ильиискій,. нигде не останавливаясь, приходптъ прямо къ
Сиверсу, запираются

въ кабинете и остаются

четыре

часа въ

оиомъ самъ на самъ, Потомъ провожаемый уже Гшвицвимъ Ильинскій съ торжествевпьшъ дицомъ і?о;»нраи(аетс-я въ свою карсту
и ни съ кемъ пе видавшись, удаляется въ романояскій замокъ. А
«

когда одинъ изъ нашихъ 'чиновниконъ

спросил. Вейдемеера, для

чего Сивсрсъ такъ щедро разсыпаетъ

похвалы

Комбурлето и его

управленію губсрніп, для чего Ильинскій секретничаеть и для чего
самъ Гпжицкій

такъ долго

все сіи вопросы такъ:

политинуетъ, онъ отвЪтствовалъ

на

„Злодейство всегда сильнее дѣііетвуотъ,

когда одевается въ лицсмеріс.“ И съ сихъ норъ

враги губерн-

епаго начальства удвоили и учетверили къ нему свои ласкательства.
Между темъ что день пиры, то у Комбурлея, то у Гижицкаго,
где отборные дворяне и чпновинки (первые съ паморщепнымъ челомъ, а последніе съ лицемъ

всселымъ) смотрели

на

взаимное

пересилено въ учтивостнхъ, сеиаторомъ сенатору овазыпасмыхъ,
и слушали изъ ус.ті. ревизора весьма

лестиыя

тому, что сделано или делается. Въ одшіъ

одобрсвія всему

день вздумалось н

вице-губернатору Хрушову дать обедъ съ нрінѵшікпіемъ къ оиолу
сепатора. Въ продол«еаіи стола хозііинъдли знаменитаго своего гостя
сыскалъ и иоставилъ передъ ни гь бутылку самаго лучшаго вепгерскаго стараго вина. Сиверсъ иыпплъ три рюмки, палилъ столько-же близь его ендешимъ

Комбур.тсю и Гижпцісому-

все три

пили и хвалили вино, какъ чрезвычайную редкость, давали пробо
вать знатокамъ, и те та го-же были мпѣнін. Вдругъ Сивере у делается
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

801

Г К ІШ Л Ю Ц ІЯ .

дурно: глаза у него постолбенѣли, руки к ноги начало

корчить,

ротъ скривило, голо ну свернуло на сторону, слово мъ— страшную
изъ сенатора сдѣлало каррикатуру. Иной изъ предсѣдащихъ говорилъ, что то спазмы, тотъ вричитъ Бонкульсіи, а сей еазываетъ
болѣзнь истерикою; но Михельсонъ и Фіялвовсвій, его письмоводи
тели, то тому, то другому шеичутъ на ухо, что г. сенаторъ Сиверсъ,
Богъ знаегь съ которыхъ лѣтъ, иыѣетъ, но просту сказать, падучую
болѣзнь или черную немочь, которою одержимъ быкаетъ, чаще въ
то время, когда или разгпѣвается, или иаволнтъ выпить... нисколько
рюмокъ врѣпнаго напитѵа. Представьте же, что черезъ нисколько
потомъ мѣсяцей, когда сдѣлался Сиверсъ ненримиримымъ крагомъ
Комбурлея и Хрущова, то не только здѣсь н въ столицѣ, но по
цѣлой Россіи разгласилъ, будто Комбурлей, согласись оъ Хрущовьшъ, подмѣшали въ кино яду и хотѣли

его

отравить.

Самъ

Гижнцвій вакъ тогда, такъ и послѣ и даже теперь,. разсказывая
сснаторскій прииадовъ, хотя въ душѣ велнчайшій недругъ

Ком-

бурлея и Хрущова, божится съ клятвою, что опъ съ Сиверсомъ
пилъ разомъ то вішо сь одной

бутылки и что нѣтъ

ничего не

основательнѣе тиковой выдуманной имъ клеветы. Еакъ бы то ни
было, хотя Сиверсъ того-же

вечера былъ совершенно здоровъ,

но никого пе хотѣ.іъ принимать къ себѣ, на другой-же день, подъ
видомъ

крайней слабости, легъ въ пос-т-мь н долго

показывался. Только

ГижицкІй

зиалъ тайну

никому

не

притворства, ибо,

оставивъ своего маішаго больяаг* іш одрѣ будто слертномъ, самъ
уѣхалъ къ Ильинскому, а вакъ приближался свѣтлый празднивъ,
и всѣ его сподвижники убрались одинъ но другомъ изъ города,
давъ слово пріЪхать на третій день праздника въ Романовъ, гдѣ
20-го числа анрѣля положено быть многочисленному съѣзду дво
рянства. Коль своро выѣхалъ Гпжіщвій, то сенаторъ,

оставшись

безъ опекуна и баъ вожатаго, сталъ принимать у себя Комбурлея
и Хрущова н иногда по вечерам"»-, разговаривая съ полицмейсте
ре мъ, піутилъ даже на счетъ поляковъ, отзываясь: „Я ихъ знаю
мошенііиковъ,

они

меня не обмануть;

только

та бѣда,

что я

мягкосердечен!., а къ шімъ-бы послать надобно Ѳедора Ѳедороанча
Эртеля“ .

Фіялковсвій и Михельсонъ

каждый

день у Комбурлея

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

ВОЛЫ НУ КА я

802

или Хрущова обѣдаютъ и ужинають и всякому изъ чиновпнковъ
трубягь въ уши:

ахъ, какъ сенаторъ не любитъ поляковь! ахъ,

какъ онъ добръ во всѣмъ русскимъ! И въ увѣреніе сего, то толу,
то другому изъ подъ руки показываютъ посланник въ столицу
севаторскія представленін. Сими и подобными

дѣйствіями лувак^

ства производить во исѣхъ чинокнивахъ такое виечатлѣніе, что
ови, не зная, чѣиъ изъявить усердіе- свое къ г. сенатору,

пре

даются венкой печали о притворной болѣзни. То ходятъ вокругъ
сенаторской

квартиры и беспрестанно навѣдываются о здоровьѣ,

то посылаютъ
собираютъ

за его

нищихъ

подаянія въ острогъ и въ больницы, то

в милостынею хотятъ

преклонить небо ко

изцѣленію болящаго. Жены-же и дѣти ихъ съ пенритнорною скорбію, стоя въ церквахъ на волѣнахъ, искренно молятся Богу о его
выздоровленіи. Сама добродѣтельнЪЙніая супруга Комбурлея во іісе
время болѣзни сенатора, собирая отвеюду, гдѣ у кого что можно
найти изъ нитатедьныхъ
ственными

нствъ,

приготовляла

ихъ почти

руками и посылала ему въ пищу. А когда

сенатора въ тепломъ

соб

увидѣли

нш ®рокѣ, иъ колпакѣ и къ туФЛяхъ си-

днщаго на улицѣ близъ своей квартиры, то ничто пе могло срав
ниться съ чуествованіемъ ихъ радости о ныздоровлсніи благодѣтельпаго защитника отъ клеветъ.

Нивто не сиѣлъ сомнѣватьсн,

чтобъ не прекрасное время заставляло его нѣсволько дней сряду
по утру и вечеру, часовъ по четыре и болѣе,

пользоваться та-

кимъ обрааомъ весеннею погодою. И потому міпіиходящіе, остана
вливаясь, емотрѣли на вего съ удивленіемъ, а онъ на пи ѵь тоже,
и не могли насытиться зрѣніемъ. Одинъ только опытъ открывастъ
всякое тайное благо и всякое

сокрытое зло. Между тѣмъ какъ

плѣняющій своимъ добродушіемъ сенаторъ-ревизоръ, нодъ видомъ
болѣзпи, сидитъ и, казалось, безъ веяваго дѣйетвія остается пъ
губернскомъ городѣ, въ повѣтахъ
вавшая разродиться

доносами,

собирались тучи, долженство

клеветою и ябедою. Собирались и

деньги, по десяти копѣевъ съ души, для вѣрнѣйшаго пущеішыхъ
стрѣлъ налравленія къ своей цѣли. Собирались и дворяне-интриганты, чтобъ дѣйетвовать,— дерзвіе, чтобъ клеветать, богатые, чтобъ
слушать клевету, а простодушные, чтобъ раболѣпствовать н поOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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виноваться интригѣ. ІІданъ былъ, во перзыхъ, замаиуть сенатора

въ Романовъ, потопъ, не заѣзжая ни въ однвъ повЬтопы'й городъ,
возить его но всѣмъ тѣмъ доыамъ, куда заблаговременно должны
были еъѣхаться

недовольные дворяне и ихъ друзы, и гдѣ при-

пасено по нѣсколько

стопъ

гербовой бумаги,

которой иъ пользу недовольиыхъ

дли употреблен!»

наняты были нѣкто БобровскіЙ

и Прпмовнчъ, общіе ябедники, иолучаг.шіе жалованье- отъ Гидищкаго. Затѣмъ препроводить сенатора до Радзпвилова, тамъ неот
ступно быть при немъ, пока къ пріему

его превосходительства

иъ попѣговыхъ городахъ все будетъ готово. По наступленіи вре
мени, ѣхагь Гижпцвому и отборны иъ врагамъ Комбурлея. вмѣстѣ
съ сенаторомъ, для обревизованія городовъ; послѣ того съѣхатьса
вс-'Ьмъ въ

КреленцЬ,

тамъ составивъ

обвинительный

противу

Комбурлея и в сііхъ русдвнхъ чиновішкоиъ автъ, собраться всѣмъ
маршаламъ и делегатами въ губернскііі

городъ и ноднисавъ его,

отдать торжественно сенатору, который, по осмотрѣ въ Романовѣ
Фабрики, разомъ съ Ильипекныъ, въ началѣ іголя, должекствоиалъ

возвратиться въ Житоаііръ.

Естьли

правосудие не

предпріитіііми человѣва, высочайшею довѣренностію
то все прочее служнтъ жертвою

упракляетъ
облеченнаго,

сильнымъ страстамъ его, а не-

ыаказинноогь усугубляетъ своевольства.
Наступить евЪтлый праздпикъ— сенатору легче.

На другой

день еіце легче. На третііі день онъ совсѣмъ былъ лдоронъ. Про
щается съ Комбурлеемъ,

Хрущовымъ

и со всѣми чиновниками,

увѣриетъ нерва го въ отличномъ с.коелъ
янствамъ, втора го пъ дружбѣ,
расположена,

у наже віи

къ его достм-

ішглѣднихъ иъ добромъ къ шшъ

а секретари его чистосердечные, откровенные, лю

безные— ну, такъ и лѣзуть каждому въ душу.

По опыты воѣхъ

яременъ, а особливо нашего, доказывают! истину, что чѣмъ гцед<іѣе кто расточаеть

обѣщанія,

тѣмъ менѣа

оадобпо г.ѣрнть ихъ

иеполненію. Мы пренебрегли сін правили и за то сградаемъ.
На четвертый день
своемъ восходѣ

праздника,

22-го анрѣля,

не застало уже Сивереа

солнце

при

въ Жнтомирѣ. Сопро

вождаемый бдагословеніями русскихъ душъ, онъ лоѣхаль по трак
ту, ведущему въ Радзивиловъ. Оставнмъ его ва вѣкоторое время
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а поговоримъ о томъ, что было поводомъ къ посылкѣ сенатора въ
ьолынскую губериію.
Огвѣтъ находится

въ его запяскѣ, поданной пъ общее се

ната собравіе, гдѣ онъ гокоритъ, что причиною
жили:

къ тому послу

во первых ъ, жалобы дпорянства на счетъ грабительства,

ирои.чведеанаго

волынсвлмъ

мѣсгнымъ

начальствомъ, принесен

ный Государю Императору ееваторомъ граФомъ Ильннскимъ, увѣренія его ш . йлышскаго, что Комбурлей, которому поручено сде
лать о томъ сдѣдствіе, памѣренъ сокрыть истину отъ его императорскаго величества, и доносъ другаго
новскаго,

что Комбурлей

сенатора,

наси.іьственнымъ

графа Строй-

обраяомъ исторгалъ

отъ дворинъ свидетельства и потоку мѣры его клонятся

къ со-

крытію злоупотреблевій, во вторыхъ— отношепія Фельдмаршала БарБлан-де-Толлц къ млнистрамъ ім/л-щіи и финіінсовъ, коимп при
глашал! опъ ихъ принять неукоснительный мѣры къ преоѣченію
происходивншхъ по таможенной части злоунотребленій, иь третьихъ— отзывъ министра Ф инансовъ, что власть и мѣры, входищія
въ составъ таможеннаго начальства, не достаточны къ пресѣченію
зла, естьли местное начальство п земская полиція не будутъ ему
содѣйствовать

Въ сихъ

трехъ иунктахъ

ственная надобность, по которой

и заключается суще

посланъ Сиверсъ ревпзоромь въ

волынскую ѵубернію. Пона дойдемъ до развязки дѣда, объяснимъ
посылку сенатора но.юбіемъ. Напрпиѣръ: къ богатому
му номѣщику, живущему
черезъ нѣкоторыхъ его

по должности

о ф и ц і .ідистовъ

и знатно

въ столицѣ,

доходитъ

до свѣденія, что въ одной

изъ отдаленныхъ его вотчннъ крестьяне разоряются и утѣспяются экономіею; контора поеылаетъ изъ столицы приаазъ главному
той вотчины управителю разыскать по жалобаиъ крестьпнъ. Объяв
ляется въ деревнпхъ на мірской сходкѢ, чтобъ

венкъ изъ жите

лей, нмѣющій претензін къ десятцкимъ ли, соцкимъ, бурмистрамъ
ила сторостамъ, объявплъ оныя передъ главнымъ управителемъ:
крестьяне,

не ииѣи повода къ жалобамъ

ются о служятеляхъ
главнаго

управителя,

найлучшимъ
видя

на экономію,

образомъ;

неудачу,

отзыва

оФяціанты,

вкось клевещутъ,

врага
что

онъ старается скрыть истину отъ владѣльца и что насильственOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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ныли мѣрами вынуждаетъ отъ врестьявъ въ пользу свою свиде
тельства. Наряжается

отъ помѣщика

осмотрѣть всю вотчину и войтить

ревизоръ

съ повелѣніеиъ

въ состояние врестьяиъ. Онъ

отправляется медленно, а одиаъ изъ оФяціантовъ-донощивовъ берегь отпускъ, ѣдетъ прежде

его въ вотчиву,

родственниковъ и пріятел-ій, поселяетъ
но личной злобѣ ва управителя

собнраетъ своихъ

въ деревняхъ раадоръ и

ввушаетъ

имъ,

чтобъ пригото

вили свольво можно больше на экономическое управлевіе жалобъ,
не щадя и главнаго управителя. Друзья его помогаютъ волновать
умы крестьявъ, во всѣхъ деревняхъ происходить

большая сума

тоха, а между тѣмъ одияъ бурмистръ, ближайшій

его родствен-

иикъ, восму обѣіцано управительское ыѣсто, пападаетъ на само
го коммиеара и чрезъ разеылаеныхъ отъ себя вѣстовщиковъ тво
ря иартіи, научлетъ нсдовольныхъ крестьянъ, какіе именно и на
кого принести жалобы и доносы. Пріѣзжаетъ въ имѣвіе ревнзоръ.
Смотритъ теченіе дѣлъ,

входить во всѣ

части

управденія, ви-

дитъ повсюду чрезвычайный порядокъ: строенія господскія въ иайлучгаемъ

видѣ,

гумна и анбары, наполненные хлѣбомъ, заведе-

нім, приносящія иомѣщину прибыль, къ самомъ отлачномъ состоніи, на крестьянахъ ни ввзенныхъ,

ни владѣльческихъ

недои-

мокъ пѣтъ, дороги и мосты прекрасные, лѣса сбережены

и рас*

чищены, пруды наполнены рыбою. Ревизоръ восхищается и, отда
вая должную справедливость главному управителю

и его сотруд

ни ка м ^ съ величайшею объ нихъ похвалою о найденной во всѣхъ
частяхъ исправности доноептъ иомѣщиву и домовой его вонторѣ.
Еетьли бы послѣ этого случилось такъ, что сей сэный ревизоръ,
соединясь неразрывною дружбою съ бурмястромъ, враждующимъ
главному управителю, ввѣрилъ всего себя его попеченіяиъ, то
есть на все окружающее смотрѣлъ

его глазами

и сдушалъ его

уіпами, а желая узнать на мѣстѣ, отъ кого и какъ притѣснеиы
крестьяне., поѣхалъ бы съ тѣмъ бурмистромъ по селеніямъ, и не
лриыѣчал, что во всемъ но течеиію экоиоаіи
пеходитъ

порядокъ,

что крестьяне нисколько

ямЪютъ у себя хлѣбъ, свотъ и всякую

совершенный проне разорены, что

домашнюю рухлядь, ни

чѣмъ другямъ не занялся, вромѣ, ио увазавію недовольна г о бурOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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ыистра, началъ бы то у одного, та у другаго поселянина прини
мать просьбы

на старость,

требуіі отъ просителей

па соцкихъ

доказательствъ

и па

дсенцкихъ

пли скидѣтелей

и не

въ под

тверждение справедливости жалобъ, а отъ обжалован в ыхъ пе пріемли
аикіівихъ оправданій, с-талъ бы удалять

ихъ отъ

мѣстъ п пре

давать суду, какъ ирестуиииковъ, не раземотря же надлеяащіТмъ
порндкомъ объ шіхъ дѣлъ, доиосилъ бы владельцу

по одшсго-

роннизіъ извѣтамъ, что вопль народный оглушалъ

его и что на

всякомъ шагу находилъ преступлено, а между тѣмъ сопутству
ющей ему подуститель бурмистръ, въ ш з а х ъ ревизора, ообпралъ
съ народа деньги,— чтобъ сказали о таколъ
бурмистръ и о конііешпомъ только

рсвнзоріі,

иезашшолъ

тимся теперь къ нашему ревизору сенатору.
во всѣхъ частяхъ

сборѣ?— Обра

Когда онъ нашелъ

у иравленіл губерпіею порядокъ

валъ объ ономъ правительству,

о таколъ

когда ішдѣлъ

и отрапорто-

со всѣхъ

дѣлъ п

даже изъ свѣдсній, представлены ыхъ сиу отъ губер не па го марша
ла, что со стороны чшювниковъ ц началышковъ гуоераін не мо
гло быть притѣснеиін дворянству,

когда онъ ссѣхъ

ихъ

чисто

сердечно разхішилъ, то для чего отъ Ильинскаго или Гижицкаго
ве потребовалъ доказательствъ на ирпвессниыа и л и жалобы, и ли ,
но крайней мѣрѣ,
спнсво, кто именно

дли чего не спросцлъ
изъ іірмѢщмкойъ

чѣмъ обижепъ? Огиѣтъ гоговъ:
было и нѣтъ. А всего болѣе,

и ив іш лъ

ограбленъ,

дли того,

отъ

нихъ

раззореиъ плп

что довататсльства не

что денежна»

но 10

ьопЬекъ съ

души складка не вся еще собрана и, куда по обѣщанію следова
ло, не поступила. Одно только время откроетъ сіе важное обсто
ятельство. Л мы посмотримъ, что д-Ьлается

по шѣздЪ сенатора

Гнжпцкій, не дождавшись ііъ Романовѣ Сячерса, какъ пред
назначено было въ ихъ плане,
Житоміръ.

прискакалъ оттоль

Боже мой! какъ опъ смешался, когда, нстрѣтяоь съ

Комбурлеемъ, узпалъ о выезде сенатора.
божно

верхомъ въ

обмаиывать и тайно отъ мсан

„Можно ли такъ без

уезжать!— Не снесу,

не.

стерплю, не попущу!" были слона его. — Всѣмъ, кто смотрѣлъ на
него, казалось, что въ то время адъ раскрылъ зѣвъ свой, чтобъ
палить его жестокимъ огнемь свэимъ и терзать всеми возможными
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муками. Но притворство п въ сенъ случаѣ не стоило его. Отобѣдалъ
у Комбурлея, съ дружескою улыбкою поиалъ у него руку, сѣлъ
на перекладную тедѣжку и пустился догонять сенатора. Туть въ
послѣдній

разъ ввдѣли мы

отсель человѣкомъ,

въ маскТ, того,

который

а возвратился къ намъ звѣремъ.

поѣхалъ

Естьли бы

Гижпцпій тремя или двумя часами иоспѣшилъ пріѣхать въ Новоградъ-Волынскъ,

СиЕерсъ не ревизовалъ бы тамошяихъ присут-

ствеаныхъ міістъ, ибо недовольные пачальстсомъ дворяне того повѣта были ксѣ въ Романовѣ,

а безъ я ихъ какая ревизія?

найдено пъ отличвомъ норядкѣ,

градская п земская

исправности и просьбъ ’пикавнхъ.

Все

нолиція пъ

Изумился сенаторъ,

какъ ато

такъ сдѣлалось, что въ томъ повѣтѣ, гдѣ япіветъ Ильняскій, ни
одна душа ему не жалуется; по, увидѣвъ свою ошибку, въ дру
гихъ за то четырехъ яовѣтовыхъ городахъ, ио тракту лежащпхъ,
какъ то:въ Острогѣ, Ровяомъ, ДубігЬ и Кременцѣ не смѣлъ протпку воли Гижицкаго приступить къ ревшші. И для того пробе
жали сіи города іп с о у ѣ ііо , а 1®4 и 25 аирѣля стали пъ Радзиниловѣ, съ намЬрейіемъ заняться преимущественно злоунотреблені ими по тамошнѣ.
ЗдЪсь позвольте

мніі

отступить нѣсволько отъ мате-ріи, нами

продолжаемой, и въ откровенности

изъяснить следующую

мою. Когда всЬ части въ государств^,

мысль

по естественному вещей

порядку, съ начала составляются, потомъ возвышаются, нроцвѣтаютъ,

а затѣмъ повреждаются,

падаютъ и иакояецъ пзчезаютъ

попеременно, для чего таможенная всегда въ совершенстве? Когда
удары оружія, на большомъ пространстве погранпчныхъ губерній,
мѣшали посеву земледельца и причиняли то, что хлебопашество
сделалось невозможным*, скотъ похищеиъ, житницы опустошены,
хижины

сожжены,

хозяева тысячами обжали

въ иностранный

земли,— для чегожъ таможенные я пограничной стражи чиновники
не только не похудѣли,

но въ такое приведены состо яні е, что

обувь и платье стало имъ не въ пору? Когда въ тайномъ провозе
товаровъ обвнняютъ

исиравниковъ,

заседателей и всю полицію,

для чего жъ награждаюсь главнаго начальника таможенной, а смо
трителей и объѣзчиковъ не только не наказываютъ, но даже поOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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дозреній не оставляюгь? Не потому ди сіе происходить, что у
всякаго преступающего законъ есть страхъ, а у вихъ никакого?
Или для того, что у яаждаго изъ нихъ, сверхъ привычки даромъ
ничего не пропускать чрезъ границу, есть пепоннтное сампнадѣяніе, будто никакой ревизоръ не возможетъ я не захочетъ причи
нить имъ зла? Кажется, убедительвымъ примѣроиъ въ семъ слу
чай самъ г. Сиверсъ послужитъ,

который за контрабанды пере-

вернулъ вверхъ двомъ целую волы некую губернію, однако-жъ таможенныхъ и пограничную стражу не только оетавилъ въ покое,
но выгналъ изъ

Радзивилова следственную коммиесію,

имъ докучившую;

сверхъ того начальнику

врайно

округа Булгарію, за

усмотренное только имъ отличное усердіс къ службе, исходатайствовалъ повышеніе чиномъ действительная статскаго советника.
Правду

сказалъ ЛаФонтень:

«мы вѣчно будеыъ то,

чймъ быть

намъ суждено. Гони природу въ дверь, она ялетитъ въ окно».
Теперь приступимъ опять къ нашему предмету.
Какъ скоро узнали въ РомайНіѣ, что сенаторъ выехалъ въ
Рздзивиловъ,

а ГишицвіЙ

побежалъ догонять *&го,

такъ и даиъ

сигналъ ко всеобщему по всѣмъ новетамъ на губернское и мест
ное начальство возетанію

недовольнаго

дворянства.

Наступило

время авархіи. Не действовали ни угрозы губернскаго праплснія,
ни нредписанін

начальника губерніи.

Дворянство обратилась къ

Гишицкоыу, Гижицкій къ Сивереу, а Сиверсъ къ насильственньшъ
мѣрамъ. Наемные ораторы, ко мнэгинъ тайно подсылаемые шніоны
были вездѣ виною гвусныхъ сценъ,
истина служила коварпымъ

при которыхъ даже святая

людямъ игралнщемъ.

губерніи казалось единствевнымъ средствомъ

Безвластие въ

дли достиженія не

довольной партіи къ ея цели. Путь къ тому надлежало проложить
безнорадками.— Ударили тревогу, выступили внередъ маршалы, со
спирани

донощивовъ,

рвду стояли

клеветниковъ

и ябедниковъ:

въ первомъ

промотавшіе въ чужихъ краяхъ свое имевіе и ьъ

замену того привезшіе съ собою развратъ

благовоспитанные по

мещики, во второмъ— разорившееся отъ процессовъ владельцы,
коихъ имѣніе пожрали юристы, адвокаты, депутаты и судьи, въ
трвтьемъ— по уша въ долга хъ сидѣвшіе дворяне, которые, вамѣOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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свое имущество,

искали благовид-

ныхъ причинъ раззорить своихъ кредиторовъ, въ чствертомъ— за
ставные и арендные

ііососсоры, кои, безнрестанныии

въ пользу

свою работами измучивъ крсстьявъ, хотѣли сложить вину съ се
бя ва ыѣствое

начальство,

будто они довели ихъ до такого со-

стояиія, въ пятомъ— эксъ-презесы, эксъ-ыарщады, аисъ-нодкоиоріе, эксъ-хоронжіе,
службѣ

эксъ-депутаты,

отъ начальства выговоры

эксъ-судьи,

получи вшіе ио

пли понеспііе

іотраФы, либо

имѣющіе личную въ кому-либо пзъ русскихъ

чішовнивовъ пре-

тензію, иъ шестомъ— кандидаты, дожндаьшіеси

мѣстъ іородничс-

скихъ, ис/фавничьихъ, заседательских'/., част ныхъ нриставогл, и
квартальныхъ,
мѣстные

въ

седьмомъ— всѣ

владельцы,

мятежахъ

и

войнахъ,

кои

за

или

за

великоіюмѣстиые

участіе
свое

иъ

прежде

и ашопобывшихъ

влятволреступлеиіе,

тер-

нѣли сами или родственники ихъ иагпаше, съ иотеряиіемъ инЪиія,
и кои, чтобъ иольстить свое мщеніе, а вігЬстѣ съ тѣиъ на прежнія поступки свои бросить
ныя черты ихъ характера,
на влючвойтовъ

оттёнокъ

,

нокрынающій самыа мрач-

вздумали всю ни ну

сложить съ себя

или на членовъ земской полиціи.

Сенаторъ за-

сталъ въ РадзивнловЪ слѣдствишую комиссію, составленную изъ
людей отличныхъ, комаидироваиныхъ туда министрами. Сіи чиноввики, зная порядокъ и законное теченіе слѣдствсвішхъ дѣлъ, при
всей своей готовности открыть истину, ае могли даже нъ тсченіи
восьми мѣсяцевъ, найти достунъ къ ней, потому что граФЪ Булгарій
оказывался первою
комъ

причиною

яввыхъ злоупотребленій

всякихъ

безпорядкоаъ и виноени-

Но Булгарій,

надѣясь на права

свои, уокаваіъ въ Вѣну, желай видѣть вонгрессъ, а заступавшій
его мѣсто ае ионравилея г. сенатору, который, желая все дѣлать
хоть непрочно, да скоро, на третій день по пріѣздѣ въ Радзивиловъ, подъ видомъ якобы
безпорядва,

найденнаго ішъ въ дѣлахъ

коммисіи

иредставилъ 30 апрѣля съ нарочиымъ с.-петербург

скому военному губернатору объ увичтоженін оной. И въ сакомъ
дѣлѣ, ва что ей быть очевидною свидѣтельницею тѣхъ сенаторскихъ распоряжений, подъ защитою которыхъ

самыя

ваявѣйшія

преступлевія пограничной стражи вообще и начальника ея въ осоOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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бснности,

ради

непроницаемой какой-то

тельствъ, преданы вѣчному забвевію.

запутанности

обстоя-

Къ томушъ сенаторъ,

по

сещая въ Радзивиловѣ таможню, не замѣтилъ никакого безпорядка
и злоупотребленія, кромѣ, что въ пакгаувЪ множество контрабандныхъ товаровъ, оцѣненныхъ во сто тыеячь рублей, приходили въ
большую норчь отъ лежаві«.

Для чегожъ,

говорили

сенатору,

не продать ихъ съ нубличнаго торгу, а во время продажи за чѣиъ
быті» членамъ следственной коммиеіи? Надобно непременно прогнать
11X1 ..

Когдажъ по секрету епраншвалъ нѣкто у таложеиныхъ слу

жителей,

какіе то были товары,

что отъ

полугодового лежапія

начали портиться? Конечно, лимоны или апельсины?— „нѣтъ , го
ворили улыолнсь объѣзчішл,— то шелковый и бумажный

дорогіа

матеріи, да топкое сукно и полотно8, и прибавляли: «Наши господа
долго,

очень долго говорили, пока могли уві.рить Снисрса,

что

пакгаузъ пе магазейпъ и не лавка, гдѣ такого сорта товары могутъ лежать по десяти лѣтъ

беи.

порчи»,

а сснаторъ и былъ

такъ добръ, что, г.е дождавшись отъ министра Фішансовъ отвѣта,
назпачилъ заблаговременно никому другому, а только Ершігу, та
моженному 2-му члену, быть при продажТ. съ публичнаго торгу
оиыхъ товаровъ.

Да, продолжалъ равсказывающій

о волыиеіюй реводгоціи чш ш вита, цѣлой

мнѣ исторіт

Бердичевъ —свидетель,

какъ ловко сіп пли только имъ уже подобпые товары
лись Ернпгомъ въ кнартирѣ

саиаго

сенатора,

продава

при глазахъ его.

Они всГ> свитые люди, пптЬмъ пе пользуются. Другое не менѣе
важное дѣзо сдЪлалъ г. сенаторъ 2-го мая,

нославъ нриоліпксн-

иаго къ ссбіі чиновника Кіяиова, съ радзивилонекими факторами,
ловить

товары по чертѣ

граница;

а 4-го мая далъ ему знать

Гижицкій, что въ новѣтахъ все готово къ принятію ревизора.
Тотчаоъ собрались къ отъѣзду.
нѣсколько молодыхг дворянъ,
жицкому

въ жидовекпхъ

Устроился парадъ:

впереди

сопутствующихъ обыкновенно Ги-

брпчвахъ;

за ними два или три мар

шала въ колвскахъ, потомъ секретари ихъ па иерекладпыхъ телѢжнахъ, далѣе многочисленная канцелярия губернскаго маршала,
за пею въ огромной бричкѣ писцы, договоренные къ сочинепію и
перенискѣ просьбъ, а на особой повознѣ тюігь съ гербовою бума
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гой- вслѣдъ за ними сенаторов!? секретари, въ собственных! не
давно вупленныхъ бричкахъ, на ресорахъ, и такъ
ненныхъ всякою всячиною,

иного напол-

что едва сидеть можно;

'іетверомѣстная карета сенатора-ревизора,

ваконецъ

въ которой, кромѣ ре

визора, сидели ГижицкіЙ, Вейдемееръ и чухонка Аихенъ.

Любо

пытные приметили, что карета выезжала изъ Радаивидова гораздо
грузнѣе, нежели туда въехала и что дѣлка Аихенъ отъ шкатул
ки пи на шагъ не отходила.— Приближаются

къ городу Дубно.

Ириготовлепный для встречи иародъ гонятъ десицкіе впередъ пал*
нам и.

Жиды заняли замковые

порота и стояли съ балдахиномъ

и десятью Лойссевыми іірпваззпіями, а вдоль по улице аіѣщане
держали спои цеховые знаки.

Сенаторъ

скромный,

не любяіцій

церемопш и не терпя щій пи ка в ихъ оказываемых! ему почестей,
еще передъ городскими коротали ішдѣзъ изъ кареты, п пъ соировойідсшн многочисленной свиты своей, къ мундирѣ съ генераль
скими зполетами и въ шарФѣ, изволилъ идти ііѣшкомъ,

иотомъ

милостиво ііыслушавъ подъ балдахиномъ скаяаниум въ похвалу
себе жидовскую речь, продол жал ъ путь съ открытою головою до
самой площади. Все озружаюіціе его шля безъ шляпъ. Естьли бы
при семъ случае звонили въ колокола,
что идетъ по большой улице

то бы всякъ нодумалъ,

похоронная

процсссія.

Земской и

градской подиціи члены съ трепетомъ шли впереди, за то п о с 
товой судъ, магистраты и все отъ шборовъ завнсящіс чинокнивп терлись пола объ полу съ ссизторомъ.
— Ведите меня въ нижній зомскій судъ, еказалъ онъ Глжицкому.
— Тамъ нечего дѣлать,

отвечал! сей,

а дубеискій

маршалъ

подхватилъ:
— У пасъ исправника нѣтъ,

нсреведенъ въ другой повѣтъ, а

заседатели съ нашей руки.
— Ну, такъ пойдемъ въ нолицію. Кто у васъ полицемейстеръ?
— Отставной подполковникъ Корфъ, такой дерзкій старикъ, что
никому не даетъ покою, яе смотритъ ни на дворявина, ни на его
ордена, однимъ только русскимъ

генералам! угошдаетъ и за то

любимъ Комбурлеемъ.
— Еогь я жъ его! только приготовьте жало бъ побольше.
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Приходять въ полпцію; сснагоръ вдругъ встрѣчаетъ КорФа
сими словами:
— Гдѣ ты служилъ?
— Цѣлой вѣкъ въ военной едужбѣ, ваше превосходительство.
— Не тотъ ли ты Корфъ, что тридцать лѣгь тому аазадъ командовалъ арнаутами?

^

— Тотъ самый.
— А... а... Такъ я знаю сего буяна.— У тебя дѣла запущены'?
— Нѣтъ, ваше превосходительство,

только есть два не испол-

неыныхъ по краткости времени.
— Инструментовъ ножарныхъ вЬтъ.
— Ежели угодно посмотрѣть, найдете всѣ, сколько быть должно.
— Десяцкіе не одѣты и не
— Вотъ 25 человѣкъ,

комилектѣ.

въ

вакъ положено,

и всѣ по образцу въ

новомъ одѣнніи.
— Что ты оправдываешься? на тебя цѣлой городъ вричитъ, что
ты грабишь и разоряешь жителей.
— Напротивь того, ваше превосходительство, на меня кричитъ
одинъ только

вомѣщикъ,

владѣдецъ здѣшній,

что я запретнлъ

учрежденную имъ мононолію на хлѣбъ и нрочіе

съѣстные при

пасы, а жители всѣ мною довольны.

спросить сами.

Извольте

Тутъ Гижицкій, Гостынскій и другіе дворяне отозвались въ одинъ
голосъ:
— Какой грубіянъ! Какая дерзость!
А сенаторъ:
— Я вижу,

что Комбурлей

ьасъ избаловалъ. Завтра же тебя

подъ судъ, стараго негодяя!
И хлопнулъ дверями, выходя изъ полиціи.
А ФІялвовскіЙ и Михельсонъ, секретари Сивереа, приступили
къ Корфу съ совѣтами, чтобъ онъ просилъ о пощадѣ
жицкаго или бы искалъ проіценія

у сенатора

своей Ги

чрезъ дворянъ.—

Корфъ отвѣчалъ имъ лаконически:
— Я такимъ

подлецомъ,

какъ .........

не былъ и никогда не

буду.
На другой

девь тридцать

просьбъ

и столько же доносовъ
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носту пило на Кор®а къ сенатору, изъ коихъ ваанѣйшія были
слѣдующіа: что КорФТ» играетъ въ карты съ графоиъ Булгаріемъ
и однажды, прамѣтивъ иесвромность его иальцовъ, постуішлъ съ
нимъ очень неделикатно, что когда одивъ жпдъ, дѣлая для по
жариш ь лошадей упр ш ь, переаорталъ хомуты, то Корфъ, иримѣряя ихъ къ его головѣ, сказалъ, видишь, какъ они узки, что
ва тебя не взойдугц слѣдовательно, онъ занрнгалъ жида пъ хомутъ; что чрезъ Дубао идутъ контрабанды, которые провожаются
таможенными и, пъ глазахъ Булгарія и Байкова, переправляются
за рогатку контрольной таможни; слѣдовательно, Булгарій и БаЙкоііъ правы, а Еорфъ внноватъ, зачѣмъ не видѣлъ и не заарестовалъ ихъ. Прочіе доносы были въ блишайшемъ родствѣ съ вы
пущенными на всѣхъ русскихъ чиаовниковъ, Одаакожъ сенаторъ
і;ще столько быль иилосердъ, что отдалъ Короа не подъ судъ,
а подъ слѣдствіе, а чрезъ нѣоколько мѣсяцей, когда донесено,
что КорФъ, по указу губераскаго нрааленія, объяішлъ въ городѣ
объ окончании ревизін сенатора, то тогда уже отрѣшилъ его отъ
мѣста и, по уиоиянутымъ жалобамъ, велѣлъ судить. Корфъ въ
ЖитомірЪ умеръ, такъ сказать, съ голоду; ясна тоже за нимъ
пошла во гробъ, а міцеиіе исполнено пастояіце по рыцарски.
ПосдѢ нолиціи, ревизіи прочихъ судебныхъ мѣстъ оставлена
до утра. Между тЬмъ ночью сенаторъ, не выступая изъ свопхъ
правнлъ, ходилъ но всѣмъ Сііраднымъ жидовскимъ закоулкамъ,
собиралъ свѣденія о нровозѣ контрабаидовъ, о расположеаіи жи
телей къ начальникамъ губерніи, о состояніи кагальныхъ, и слу
ш а л съ умиленіемъ, какъ нижпій классъ евреевъ, изиѣстныіі
подъ иыенемъ цеховыхъ, лгалъ и клеветалъ на купцовъ, на
сборщиковъ податей и на зажиточаѣйшихъ своихъ собратій изъ
гражданъ. А Гяжицкій съ своими поборниками цѣлую ночь
упражнялся въ сортировали просьбъ.
Какъ бы, вы думали, происходило ихъ приготовление?— Вы ска
жете, что всякій дворянинъ, имѣющій поводъ къ жалобамъ, изъясаивъ оные кратко и основательно, по пунктамъ, самъ пли носредствоиъ

другаго,

составить изъ того, кавъ должао, просьбу,

потомъ ва гербовой бумагѣ перепишетъ и подпишетъ и съ пріобщевіемъ въ ней доказательств подастъ лично г. сенатору?
~
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— Тавъ, по вашему, сколько бы гдѣ поступило иросьбъ къ Ьенатору, выключая пересылаемыхъ черезъ почту, столько должен
ствовало и просителей быть у него ва лицо?
— Конечно.
— Хорошо, п по закону такъ слѣдовало; а естьли я вамъ раокажу совсѣмъ противное?
>.
— Быть не можетъ.
— Божусь и увЬряю въ томъ моею честно. Вотъ какъ происходило.
ІІзкѣстно изъ предыдущего, что, кроаЪ повѣтовыхъ маршаловъ, въ важдомъ уѣздЪ было по пѣсколько человѣвъ отборныхъ зачннщиковъ волынокой революцш, дѣйотвовашихъ за одно
съ Гижицвимъ, Ильиискимъ, Строй новевимъ и Борцелемъ; наприяѣръ іл» житоішрсііомъ— Букарь и Охоцвій, въ ноаоградъ-волыисвомъ— Олыпепсвій и Вележинсвій, въ острого ко мъ— Кароль
Лолоилпскііі н Прушішокііт, іп. розенсвояъ— Ялоииццііі и Стецкій,
въ дуйеигукомъ— .Іедуховскій іі Лпавскій, въ временсцкомъ— Држсвецкій и Деаиско, въ дуцкомъ— Быстрый и Шиметъ, по владн*
мірсвомъ— Гостынскій н Ропиаеръ, вовельскаго— Чернсцвій и Весоловскій, заславсвого — ВалЪвскій и Янишевшй, стараконстантиповскаго— Ржеуская и Кохановскій, овруцкаго— Галецкій и Залынскіе.
Швѣстпо, что когда, по возвращеніи Нльинсваго и Гижицкаго изъ
столицы, были въ Романовѣ п въ другихъ мѣотахъ мятежный
сборища, что когда получено увѣдомленіе о назначеніи сюда
ревизора, то маршалы, и сами собою, и черезъ пасмпыхъ
ораторовъ, то силою, то просьбами, то происками, кого могли,
возбуждали къ участвованію въ ік ъ конфедерации. ІІаконецъ извѣстио о томъ, что едва Сиверсъ занссъ ногу свою въ ЯІитоыиръ,
то вся губернін пришла въ судорожное движеяіе. Чтожъ дѣлали
вг,ѣ сіи образцовые люди?— Открыли дли ппршествъ собственные
и друзей своихъ дома, учредили небывалый нраздненства, при
глашали на оныя богатыхъ н бѣдиыхъ сосѣдей

и среди забавъ

толковали безпрсстанно, что пастоящее и будущее ихъ счастіе
за виси тъ отъ единомыслія, что пе порознь, а совокупно должно
дѣйствовать противу Комбурлея и противу губернсваго и мѣстнаго начальства, что сенаторъ Сиверсъ уже па ихъ сторонѣ, что
онъ все то сдѣлаетъ, чего желать и просить будемъ. Потомъ го
ворили: вспомните, что мы терпѣли и терпимъ.

И начали изчи-
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слять. Погонщики за рекрутъ не зачтены,
ее исключены,

номѣщшш

за взятой

рекруты изъ ревизіи

хлѣбъ

не удовлетворены,

объівательсвія тройки не спущепы, разоренные новѣты

отъ дачи

лошадей не освобождены, заседатели, отъ короны определенные,
не удалены, маршалы наши не ;інаютъ

он о ка «ихъ указахъ и

раснорнженінхъ правительства и даже увольнены, мы не пользу
емся ни подрядами, ни откупами, иродоводьствуемъ въ пути арестантовъ

безъ платежа,

отводимъ пастбища для войснъ въ са

ны хъ сѣпокосныхъ иѣстахъ,

разгораемся воинскими

а начальство не защищаетъ.

Въ какою, теперь

командами,

сосіѵяшп наши

поселяне? Л что стоятъ реврухы? Что отдача лошадей?'Что илатежъ въ казну

податеіі?— Неужели вы пе имеете причннъ къ

шалобалъ? Противу сего некоторые изъ благоныелящихъ отзыва
лись такъ: чтожъ

виноватъ Комбурлей или местное начальство,

естьли я или другой пе иросилъ и не взялъ на погонщика квитан
цию, если

не представилъ

требуемыхъ

пеоднократио

спиековъ

реврутамъ, естьли га удовлетворено за хлѣбъ депегь п.п. казны
но отпущено, естьли о снятіи троекъ повелѣиія не последовали,
естьлп брать лошадей и съ раззоренныгь
естьли заседатели отъ короны

нопѣтовъ

пі-иказано,

гораздо способнее къ долшноет»,

нежели елужащіс ио выборамъ, естьли не маршальское дело пуб
ликовать указы, естьли мы сани никогда не являемся еъ торгамъ
на подряды и откупы, а когда п иріѣзжаемъ, то безъ залоговъ,
естьли на пусты хъ и голыхъ местахъ настбшцъ для казенныхъ
лошадей быть не можетъ, естьли воешшмъ командамъ о иераззорепіи насъ даемъ сами

квитанціи и естьли сами же мы заиу-

скаемъ подати въ недоимку?

А въ разеуждеши отдачи реврутт»

и лоиіадей виновато ли правительство, что пасъ обираютъ и обманываить наши

отдатчики,

которые по томъ на наши же деньги

купили себе недвиашмыя имѣнія или отъ насъ же самихъ взяли
дерева» въ аренду? Но все таковыи выражения оставались безъ
успеха, ибо где действ у ютъ страсти,

таыъ не слушаютъ голоса

благоразумія. После сноровъ и иротивурѣчШ садились за ‘ столъ.
Повалы съ венгерски мъ и самых ь евроыныхъ делала дерзкими.
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прибавлялись,

невависть къ начальству часъ отъ часу воз

растала, партія ведоиольншъ услливалась,
одпвъ изъ друзей его,

а хозяинъ дома или

ставъ на возвышенномъ мѣстѣ,

просить

о голосъ, то есть, чтобы позволили ему говорить. ПьянственныЙ
піумъ умолкаетъ, а онъ, показывая собранію заблаговременно со
ставленный и въ общую просьбу

обращенные дворянскйЪъ жа-

лобъ пункты , начиняетъ точно то читать,

о чемъ я вамъ гопо-

ридъ прежде, только добавлиетъ лица п Комбурлея

вмѣшиваетъ

во всякое дѣйствіе.

кто любить

Овончивъ чтеніе, возглашаетъ:

отечество и благо своихъ зеылякэвъ,

хоть да приступить сюд*

и подпишетъ на сей бумаѵЬ свое имя. Партія недоішьвыхъ бѣш ітъ къ столу лервая, иотомъ одпихъ ведутъ, а другихъ несутъ
туда и никто не смѣетъ не приложить

руки

своей къ толмко

вепринуждсппой, справедливой и беспристрастной просьбѣ. Лодаютъ

вновь повалы. ІЗиватъ,

Сиверсъ! Ильннсвій! Гиаицкій! ьаг.атъ,

повѣтовые маршалы!— раздается п» всему пространству дома. Напослѣдокъ вся сія комедія-опера оканчивается колѣнопрсклоненіями одного передъ другимъ,
денін, что они подписали,
къ русскииъ

признанінми въ совершенномь невѣувѣреніями въ постоянной

чиновнивамъ и всеобщпмъ

успѣхъ имѣть будеть клевета.

ненависти

недоумѣнісмъ,

какой

Хозяинъ. унося просьбу,

оповѣ-

щаетъ всЬхъ, что сей же часъ представляетъ пункты жалобъ ихъ
повЪтовому маршалу,

а собраніе отвѣчаетъ крпкомъ, что истину

общеподпнсанвую готовы утвердить частным» иоказаніяші.
ІІа другой

день хозяинъ

и его друзья,

каждый

особенно

подхвативши себѣ писаря, по русски снллябизушщаго, и взнг.ъ нѣскольво дестей гербовой

бумаги,

отправляются по вчерашнимъ

гостямъ, куда кому назначено, и пока еще не простылъ

въ го-

ловахъ у нихъ жарь, принуждаютъ сдержать данное слово и по обѣщаніюдать частное понаяаніс. Полупьяный претендаторъ восвевиымъ
■зывомъ

борночеть

о Комбурдеѣ, о губернскомъ

начальстяѣ.

о васвліяхъ полиціи, о вымогательствах'!», о грабежѣ отъ войскь.
о ключаойтахъ и Богъ знаетъ о чемъ. Безграмотный и псарь чер
тить по еловамъ его иланъ просьбы къ Снверсу, а нопо-иріѣзжій
наблюдаетъ,

чтобы не вкралась туда

жалоба на кого либо изъ
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польсвпхъ чиновеиковъ Симъ образонъ поснѣвшая просьба тамъ
же подписуется, а послѣ пріобщается къ прочимъ таковымъ же,
а когда ихъ соберется пятьдеснтъ, сто и болѣе, тогда всѣ разомъ
препровождаются въ повѣтовому маршалу,

который, доставь въ

свои руки столь богатый скарбъ, хранить его, кавъ яѣнпцу ока,
до нріѣзда господина сенатора.

Но па зтолъ

еще не вонецъ.

Дпютъ сигналь,

что въ такой то день Сиверсъ

ревизіи городовъ

п о вфтовы хъ.

выѣзжаетъ для

Отъ маршала летять по деревнямъ

письма п повѣсткв, чтобъ явились всѣ претендаторы туже мину
ту. Начиащики раздоропъ всЪ въ городъ,

а изъ подписавшихъ

просьбы иной забылъ, что послалъ жадобу, другой боится, третій
не помнить, къ какой бум ігѣ

приложилъ свою руку, четвертый

жалѣетъ издержекъ, пятый говорить, что и безъ него дѣло обойдет
ся. Итакъ

не пріѣхало и третьей части, за то другіе изъ любо

пытства или по надобности явились въ городъ безъ особаго при
глашения.

Тутъ-то уже недовольные вачальетвомъ общими сила

ми старалось и сихъ преклонить на свою сторону. Дли нихъ то
Гижицкій приготовлять жалобы самъ,

а наемная аанцелярія пе

реписывала. Какъ же теперь представлять жалующихся? Ихъ на
лицо сто или еще меньше, а просъбъ триста или четыреста? Бѣглый въ махіавелевой

наувѣ умъ

средство, и вотъ какое:

иатель

прекрасное

какъ скоро сенаторъ пріѣзжаеаъ въ по

ветовый городъ, то тамошній маршалъ Гижицвему,
сенатору доносить,

иъ тому

а Гиаицкій

что нисколько сотъ несчастныхъ обывателей

съ жалобами на обиды и нритѣсаенія, отъ губернсваго начальства
прегерпЪваемыя,

ожидяютъ оть него справедливости,

и покровительства.

Потомъ

милосердія

Гижицкому вручаютъ списокъ,

кто

изъ дворянъ есть на лицо, а кого изъ подписавшихъ жалобы нѣту.
На другой день
маршалу.

рано собираются всѣ

наличные въ иоиѣтоному

Гижицкій виднтъ, что ихъ очень мало,

судій, подсудно въ,

юристовъ,

палестра нто въ,

студентовъ соединиться съ первыми.

уговариваетъ

а гдѣ есть, то и

И такимъ

образомъ умно-

живъ число, ведетъ ихъ въ препровождевіи маршала къ сенатору
на дворъ, гдѣ между тѣмъ стоатъ собранная

тѣмъ же маверомъ

толпа жпдовъ, мѣщавъ, женщинъ, дѣтей и разааго званія людей,
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вводятся дворяне въ комнату сенатора, и тѣ, кои въ рукахъ держлтъ просьбы, ставятся въ первые ряды. Выходитъ севаторъ-ревизоръ. Гижицвій

представдаетъ ему повѣтоваго

маршала, дво

рянство и толиу народа съ первого взгляда многочисленную. Си
версъ проговори ль иредъ а и ми длинную рѣчь о достоинстве вла
сти и могущества

ревизора,

о выборе

тому

бъ

въ е*о особе

учииенноиъ, о выоочайшемъ къ нему довѣріи, обыкновенно оканчиваетъ слово

свое вопросомъ:

не имеете

ли

какихъ отъ кого

либо обидъ и притѣспеній? Тутъ слышимы становятся
сторопъ голоса. Насъ угнетаютъ, нритѣсшіютъ,

раззоряютъ, гра-

бятъ и вымучиваютъ поборы въ-диое и въ-трое,
прещ ают

жаловаться.

Кто?

со всѣхъ

а къ тому за

что? какъ?— На сіи вопросы иной

отвѣчалъ: губернское начальство, другой говорить:

мѣотиая но-

лиція, исправники, городничіе, тотъ кричптъ: стряпчіе, заседате
ли отъ короны
рители

и ключпойты,

а сей войска, нровіантсвіе смот

и ііріомщ іш і.— Не забыли

нѣкоторые

кретаряхъ и канцелнрскихъ слушитедихъ;

о ішначеяхъ, сс-

всѣ

же вообще объя

вили, что они не довольны началышкомъ губерніи. (Пройдите всю
Россію, спросите

у врестьянъ

въ деревняхъ,

довольны

ли они

своими приващаками пли старостами? Что они скажутъ?

Прине

су тъ тысячи жалобъ— для чего? дли того, что рады
делю пмѣть иоваго управителя). Сенаторъ опять

всякую не

къ ниш. отзы

вается: „ахъ, какъ вы несчастны! отдайте просьбы свои губерн
скому маршалу,

а мы разсмошшъ ихъ.

Я донесу моему госу

дарю и правительству о ваш ихъ бѣдствінхъ.

Я знаю, все знаю,

что вы терпите. Будьте покойии! “ — Когда дворяне уходили, то
впускали тѣмъ же порадкомъ жидоігь, мЬщанъ

и всю на .кворѣ

стоявшую сволочь. Тѣже были вопросы, тѣ отвѣты,

тѣ восилн-

цанія, тѣ увѣренін и тѣмъ же путемъ достигали просьбы къ се
натору.

Еще не воиецъ

исторіи.

Г ижицвій ,

чтобъ представить

Си вере у, сколь многочисленно жалующееся дворянство, послѣ ре
визорской аудіеиціп, одну часть изъ прежішхъ просителей коман
дируем

въ повѣтовый

судъ, чтобъ тамъ стояли и ожидали бъ

прибытія его съ ссиаторомъ, другую таііимъ же образомъ въ ннжнійаенсвій судъ, а третью въ казначейство.

Іітакъ куда сена-
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торъ не приходитъ, вездѣ встрічается съ жалобами. Лица тѣже,
но дѣйствія новы я и явленія безпрестанно аеремѣняютея; следо
вательно, судя по числу просьбъ,

не трудно

было увѣрить се

натора, что въ такогь-то городе было дворянъ оросителей триста,
въ такомѵто

четыреста,

тамъ двести

пятьдесятъ,

а въ тонъ

двести— Бсздѣ-же около трехъ тыеячъ, а въ саномъ деле не бы
ло ихъ во псѣхъ городахъ я пятисотъ. Вотъ какъ по всѣмъ повѣтамъ происходили наборы просителей, доступъ ік ъ къ сенато
ру и пріемъ жалобъ. Надобно повѣтокымъ маршаламъ быть слТ>пымъ, дабы не впдѣть,

что они но все время

конФѲдериціи ро

мановской были ничто иное, какъ гладіаторы, подстрекаемые не
довольною партіею въ тому, чтобъ, во вреду своей чести, поддер
живать вражду, обещавшую вѣрную пользу двумъ только человѣкамъ: Ильинскому и шурину его Гижицкому.
— Извините меня,— сказалъ мой историкъ:— я такъ заговорился,
что иозабылъ, гдѣ мы оставили сенатора.
— Въ Дубне, отвѣчалъ я,— иодаявшаго десницу свою на КорФа
и готового разить всякое русские чиноначаліе.
—

Правда, правда, и продолшалъ такъ:
После осмотра

страдательною

полиціи,

причиною

на другой день

тЬхъ дѣйствій

г. ревизоръ былъ

и явленій, которые по

порядку выше сего мною описаны, то есть прннималъ даорянство,
мещанство и жидовъ, говорилъ въ ннмъ рѣчь, слушалъ ихъ еловесныя жалобы,
на

письменны»

словахъ и иа лвцѣ

норучилъ

Гижнцкому, повазывалъ

своемъ неудовольствіе

къ

Комбурлою,

отзывался весьма худо на счетъ губернскаго начальства, членоиъ
градской і

земской иолиціи

величадъ мошенниками,

казначеевъ

ворами, а ключвойтовъ разбойниками. Потоми, расхиаливъ въ повѣтовонъ судѣ и въ магистрате служащихъ по выбору членовъ,
побранивъ нижній земскій судъ н стрлпчаго за деля, по случаю
бывшихъ

военныхъ

обсіоятельствъ

аекоиченныя,

подтверди въ

казначею, чтобъ былъ въ своей должности еще исправнее, отдавъ
подъ слѣдствіе Корфа и кагальныхъ,

выѣхалъ нъ Луцкъ,

про

вожаемый далеко за городъ зрителями таковой небывалой никогда
въ адѣшнемъ краю скороспѣшвой ревизіи.
9
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Въ Луцвѣ

тѣже сцены,

перемѣною въ явленіяхъ.

тѣже

дѣйствія, но съ нѣвоторою

Въ Дубнѣ ае было исправника,

для

того обрушилось мщеніе иа полицмейстера; а въ Луцвѣ не было
городиичаго,

дли того напали на нижній

было при такихъ
страстныхъ

обстоятельствахъ

побужденІЙ.

зеисвій судъ.

остановить

Исправника луцваго

стреыленіе прине возлюбили съ

тѣхъ поръ въ повѣгЬ, какъ имъ стали довольны
ралы, войска и гражданское начальство,
переворота нельзя было уже

Трудно

военные гене

слѣдовзтельво во время

удержаться ему на своеиъ мѣстѣ,

а какъ. средства къ удаленію всякаго отъ должности состояли въ
томъ, чтобъ кто нибудь его обжаловалъ, то безъ дальняго труда
нашли двадцать поыѣщиковъ,

подписавшихъ вообще и порознь

просьбы съ жалобою на исправника, а на другой день, не спра
шивая отъ просителей доказательств п оправданін отъ отвѣтчикэ,
отрѣшеніе его было готово.

Странно, что уже и бумага о томъ

была сенаторомъ подписана, но не имѢла дѣйетвіа. Говорятъ, что
ва сторонѣ исправника была кавцелярія. Итакъ строгость, нака
зывая въ жару гнѣва, всегда почти заблуждается, и милость ел
не въ милость. Исправнивъ иодалъ послѣ въ отставку а увольненъ
съ честію. Да н самые тѣ

дворяне,

кон его обжаловали, дали

черезъ годъ свидѣтельство, что никакой обиды отъ него не чув
ствовали и никакой нретевзіи къ нему не имѣютъ. Впрочемъ въ
Луцкѣ,

накъ и въ Дубаѣ, но вебиъ присутстненнымъ

мѣстамъ

найденъ совершенной порядокъ, отдана благодарность и путь взятъ
во Влади міръ.
Тутъ таже церемонія,
корациями.

таже процессія, во съ большими де

Дворянству надобно было сбыть съ рукъ исиравника

Фаеріуса к городвичаго Янковича;

Фаеріуса за то,

что онъ во

г.ремена браней съ Наполеономъ, ревностію къ службѣ и усерднымъ
отправлевіемъ своей должности столько отличался, что командующіе арміями: Фельдмаршалъ князь Кутузовъ,

князь Багратіонъ,

граФъ Тормасовъ и адмиралъ Чичаговъ, вромѣ прочихъ генераловъ,
отдавали трудаыъ его н дѣятельности

величайшую

похвалу, на-

чальникъ-же губерніи, въ вознагражденіе тавовыхъ заслугъ, псходатайствовадъ

ему два ордена:

Владимірской п Анненской, да
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пожалованіе чивомъ волежскаго ассесора. Бъ тоиу-жъ еще говоритъ, что въ 1812 году, по случаю неодновратааго ввадеаія его,
Фаеріуса, съ передовыми козачьиыя командами въ вредѣлы тогдаш
ня го варшавсваго герцогства, отъ тамошня го правительства поло
жена даже была за его голову

плата.

Престулденіе Янковича

состояло въ томъ, что оаъ съ молодыхъ л ѣгь знакомъ Комбурлею
и что, по усердію въ своей обязанности,
неблагопристойности и измѣаѣ

доносидъ начальнику о

нѣкоторыхъ

владииірсвихъ номѣ-

щиковъ. При обревизован^ сенаторомъ ннжнаго зеисваго суда,
окружающая его вмѣстѣ съ Гижицкииъ толпа дворянства и пнсьмевно и словесно просили удалить Фаеріуса отъ должности, а естьли
сего не послѣдуетъ, то они выѣдутъ жить за границу. Любопытно
было видѣть, вавъ обжалованный исправнивъ, при глазахъ реви
зора Сивереа, одинъ противу

ыногихъ возставшнхъ на него со-

мѣщивовъ огрызался и довазалъ, что просьбы ихъ неосновательны,
желааія пустыя, а жалобы ничего незначущія. Одна ко-жъ едва-ли-бы
успѣлъ Фаеріусъ,

естьли-бы

не оправдывался и не объяснялся

съ г. Сиверсомъ на нѣнецвомъ языкѣ,

отъ

котораго звуки, а

особливо ланцманства такъ много нодѣйствовали на сердце сена
тора, что онъ, дабы, чрезъ отрѣшеніе отъ мѣста и отдачу Фаеріуса
подъ судъ, не причинить сиу несчастія,

милостиво

совѣтовалт>

проситься въ отставку. Просьба подана; оаъ увольнеиъ,и дворяне
вострубили

побѣду.

Янковичъ

еербинъ, по нѣмецви пе зпаетъ,

а къ тому-же голь и немощенъ, для того

по одной безъдорза-

тельной просьбѣ помѣщива, будто городиичій онустошилъ его лѣсъ,
отрЪшенъ отъ должности и нреданъ суду.

Забавно слушать, что

черезъ восемь мѣсяцей потомъ, когда проситель на Янковича, Пригоцкій, оказался по слѣдстіпю безъдоказательвыяъ
а городничій

во

всемъ

правъ,

клеветнпкомъ,

то сенаторъ, преднисавъ

отдать

перваго подъ судъ за ябеду, посдѣдняго не допустилъ къ мѣсту,
а еще забапнѣе, что отданный подъ судъ влеветнивъ Пригоцвій,
безъ судоваго оправдавія,

избраиъ

въ должность владилірсваго

исправника и Гижицкимъ утвержденъ, а 65-та-лѣтній Янвосичъ,
не имѣя куска хлѣба и прибѣжпща,
выѣздъ ему изъ

губериіа

запрещенъ.

считается

подъ судомъ, и

Хорошо такъ
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:шупотребленія! Кроиѣ сихъ двухъ жертвъ сенаторской политики,
отрѣтеиы, изъ угошдевія дворянству, засѣдотели огь вороны, а
послѣ обыкновенваго одобрения и похвалы за найденную во всѣхъ
частяхъ по повѣту н городу Владиніру исправность,

повезъ ре

визора Гіш ицвій въ Ковель.
Здѣсь тавимъ же образомъ забравши

приготовленной запасъ

жалобъ, расхваливши всѣ присутственный мѣста, разругавши шид овсеихъ

кагальныхъ,

сенаторъ Сиверсъ принужденъ былъ по

казать беспристрастную справедливость вадъ

зсм сбим ъ

исправнн-

иоиъ Смирницкимъ. Вы, можетъ быть, подумаете, что у него въ
повѣтѣ дороги, мосты и гати неисправны, что недоимка запущена,
что много важвыхъ колодннчьихъ дѣлъ слѣдствіенъ невончеяныхъ?
Совсѣиъ нѣтъ. Юристъ Веселовсвій, да еще какая-то помѣщица,
подали сенатору на него жалобу о грубомъ обращенія исправника
съ дворянами. Веселовскій представилъ въ доказательство письмб
Смнрницкаго, изобличающее

самаго-же просителя въ клепетѣ, а

помѣщида голословно предста кляла, что исправнивъ въ 1813 году,
ввезапнымъ для войсвъ требовааіенъ изъ деревни ея подводъ и
лпчнымъ затѣмъ въ оную своимъ ирибытіемъ,

перепугалъ ее до

смерти.

Смирппцкаіо. По-

Дворяпстно не хотѣло

вѣтовый маршолъ

ииѣть у себя

шепнулъ о томъ Гижицному,

став илъ столь важную причину сенатору.

Гижнцвій пред

Жалобы изготовлены,

подписаны и подапы. Чего-ж ъ долго дожидаться? Отрѣшить Смирницкаго

отъ должности и предать

суду.

Отрѣшенъ и судптся

Но ни одннъ судъ не звастъ, яакъ взяться за это дѣло, а под
судимый бѣдтіЕЪ, страдая напрасно, не находить нпгдѣ помоіцп,
ибо рука Сивереа л т и т ъ па немъ. Помышляя о семъ, по нсволѣ
сважемъ такъ:

снѣжный шаръ тѣмъ болѣе увеличивается, чѣмъ

болѣе его катаютъ
Между тѣмъ какъ удобопревдонвостію сенатора къ слушанію
нустыхъ жалобъ

насыщалась

перемѣиѣ иенравниковъ

недовольной партіи

и другихъ

полицейсвихъ

жадность

въ

чиновниковъ,

въ губернскоиъ правленіп состоялись два опредѣленія и по овымъ
посланы указы: первое о томъ, что буде-бьі не нмущимъ врестьянамъ

помѢ щ я б и

не давали

пропптанія

(кавъ то случилось въ
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одвой сказанной тамъ деревнѣ, гдѣ поселяне пухли съ голоду),
то велѣно земскому начальству брать господсвій хлѣбъ в кормить
голода ыхъ врестьянъ, а второе— по поводу перехваченныхъ и бъ
начальству доставлен ныхъ

маршальекпхъ

номъ сборѣ съ души по десяти вопѣевъ

повѣстовъ о незавопдля Гншицваго,

чтобъ

впредь повѣтовые маршалы посылали къ дворявамъ повѣстки свои
пе прямо отъ себя, во посредствомъ нижнихъ

земски хъ

судовъ,

съ увѣдомлеаіемъ содержанія оныхъ, а въ случаЬ незаконности,
судамъ предписано— не приводить ихъ въ исполненіе; а кавъ при
чиною тому былъ Гижицвій, то о ноступкѣ его, вышедшемъ'изъ
предѣловъ власти и его обязанности, представлено на бдагоуваженіе сеннтора-ревизора.

Но сенаторъ-ревизоръ

ыетолько не взялъ

на себя труда розысвать объ оноиъ и поступить съ преступнпвомъ по строгости завоновъ,

но,

не взирая

на установленные

обряды правосудія, не могъ будто-бы, какъ говорить,

по весьма

важнѣйиіимъ вричинамъ не простить его; а чтобъ на вѣки умо
рить сіе дѣло, яко памятнивъ дворянской признательности къ ре
визору, то оправдалъ Гижицкаго предъ самиыъ государемъ имнераторомъ, кавъ евидѣтельствуетъ высочайшій на имя его данный
увазъ отъ 28 го ноября 1815-го года. Что-жъ худого заключали
въ себѣ означенныя два опредѣленін губерисваго правленін? Однакожъ маршалы такъ разошлись, что готовы были вызывать на
поединовъ совѣтнивовъ подписавшихъ указы и вЬчными остались
имъ за то мстителями.

Они кричали со всей мочи по повЬтамъ

и жаловались сенатору,

что ихъ нодъ надзоръ отдали земской

полиціи, а опублнвованіемъ номѣщика, у коего крестьяне умирали
съ голоду, нанесено безчестіе всему дворянству. Ревизоръ Сиверсъ
не разеудилъ за біаго обратить ихъ на другія мысли, боясь, что
Гижицвій противу него самаго воздвигнетъ

страшную бурю; въ

тому-же Сиверсъ крайне подружился съ Гижнцввнъ, а быть другомъ его гораздо опаснѣе, нежели пепримиримымъ врагомъ.
Изъ Ковля отправился г. сенаторъ обратно,
свій, луцвій и дубенсвій повѣты,

чрезъ владимір-

въ городъ Ровно.

Тутъ ожи-

далъ его графъ Ильин свій. Увидѣлись, обнялись, поцѣло вались и
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чаются толивпми успѣхами, а другой, что доставленный интригою
случай быть волынсвимъ ревизородъ открылъ для честолюбія его
ту дорогу, по которой на высоту славы восходятъ только одва
истинна» заслуга и отличны» дарованіа. Но оба гг. сенаторы за
были, что сильные земли за всякую
невинно пролитую,

должны

слезу подвластныхъ имъ,

дать отчетъ Господу сизъ

и Богу

отмщевій. Гижицвій и со всѣхъ обревизованныхъ вовѣтовъ мар
шалы следовали за ревизоромъ.

Трепещите, градская

и земская

полиція, и вы, заседатели отъ короны, и ты, стряпчіЙ!

Конецъ

вамъ приближается.
— Кто здѣсь исправпикъ? спросилъ Сиверсъ.
— Царснко.
— Царенко? (тотъ самый,
ма ногслбій яамокъ,
граФа Августа

который посылалъ экзекуцію въ ро

который

не исполнись воли

Ивановича Ильинскаго,

который

его сіятельстпа
дерзнулъ клеве

тать на Валевскаго, па Яловицкихъ, на Лепкевичеву

и на ыно-

гихъ другихъ помѣщиковъ, высылавшихъ дѣтей и друзей своихъ
за границу въ несчастное

время прошедшей

войны,

будто они

подозрительны и неискренно привязаны къ высочайшему престолу,
который

помѣщика

Кашевсваго оемѣлился

преслѣдовать за то,

что онъ завелъ у себя Фабрику для дѣланія убійетвеиныхъ ору
дий и для запрещенной подчинви ружей,

раздаваемыхъ секретно

неизвѣстпымъ дюдпмъ на извѣстное употреблепіе, который прежде
другихъ исправниковъ доносилъ Комбурлею о

подозрительныхъ

собра ні ихъ и о вс як ихъ движепіихъ въ его совѣтѣ?)— Подъ судъ
его, вспремѣнно подъ еудъ.
— А городничій кто?
—

Кутузовъ.
Услыша сіе имя, спросилъ опять сенаторъ:

— Каковъ онъ?
— Человѣкъ добрый; - но...

княгиня,

владелица города Ровно,

ве любитъ его (а особливо арендари ея не терпятъ такого градо
начальника,

который запрещаетъ имъ брать мыто, мостовое и

разный пошлины, взимаемы я по контракту отъ продажи печенаго
хлѣба и веѣхъ прочихъ жизненных! припасовъ).
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— Есть-ли на его жалобы?
— Будуть.
— Подъ судъ его.
— Стряпчій хорошъ ли?
— Великій МБТригантъ.
— Вовъ и его негодна изъ повѣта.
Рече и быша!
На другой день, послѣ подачи на аудіепців установленвымъ
порядвомъ многочислениыхъ по наведенному обыквокенію нросьбъ
ва губернское и мѣстное начальство,

посыпались жалобы на го-

родннчаго, на испракника, на стряпчаго, на заседателей, па влючвойтовъ. Можетъ быть ноступили-бы

претензік и на соцкихъ и

на десятскихъ, но они иомѣщичьи крестьяне, для того сама бла
гопристойность запрещала

жаловаться.

Не взирая однако аъ на

жалобы, г. сенаторъ, обревизовавъ присутственны» мѣста и видя
во всѣхъ частяхъ исправность, долженъ былг, хотя съ нринуждеинымъ удовольствіемъ, отдать сиранедливость п градской полиціи,
и нижнему земскому суду,

и стряпчему.

Но выѣзжая

изъ Ров

ного, исправника п стряпчаго отрѣшилъ отъ мѣстъ и отдалъ подъ
судъ, а городничему позволилъ проситься къ отставку.
полвомъ

значеаіи слова

роскошь

Представьте себѣ, когда начали

ыилосердія

Вотъ въ

и чслопѣкодюбія!

стряпчаго судить и потребовали

доказательств отъ обжаловавшихъ его понѣіцивовъ,

то всѣ отъ

просьбъ своихъ отреклись и дали стряпчему свидетельство, что
онъ имъ никакой не причяаилъ обиды, а главному суду удостовѣревіе, что и они съ еьоей стороны никакой къ нему претензіи
не имѣютъ. Вотъ каковы волынскіе пэиѣщики! Иеторія сего дѣда
извѣстна сенату и министру юстиціи, котерый велѣлъ дать стряп
чему мѣсто

въ другомъ

давно-бы оправдался,
а Кутузовъ

иовЪтѣ.

Царенво

такимъ-ше образомъ

естьли-бъ не впутали

его въ другія дѣла,

хотя совершенно не

виноватъ,

одвакожъ

уводеиъ

затѣмъ, что не умѣлъ угодить помѣщицѣ города Ровно, внягинѣ
Любомирской, ревностнѣйшей патріоткѣ, известной еще до заму
жества но свонмъ любовнымъ интрагамъ съ ославленнымъ нредводителемъ мятежи ыхъ оольскихъ войскъ, генераломъ Костюшвою.
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Изъ Росного въ Острсгъ, вромѣ Гижицкаго и наршаловъ съ
янатнѣйшими изъ недовольной партіи

дворянами,

сенатора Сивереа самъ граФъ Ильинскій,

препровождать

мнимый вназь мнямаго

острогсваго вняжества. Туть хотѣли сыграть кавую-то странную
воыедію, подъ предлогомъ, что не вездѣ по губерніи руескіе чи
новники дурные люди, а есть и хорошіе. И для тогег представь
предъ сенатора, многочисленное дворянство и по извѣстному уже
церемовіалу, принпвъ отъ него аудіенцію, а ему насвазавъ стольво
жалобъ, сколько говорить имъ приказано, и подавъ столько просьбъ,
сколько было изготовлено, пустилась всѣ въ запуски рекомендо
вать полиціймейстера, исправника и стряпчаго.

Хвалятъ и улы

баются. Сенаторъ сдушаетъ и самъ усмѣхается. Ахъ, какъ вредно
для глазъ смотрѣть на такія
дишьсп па лукавство,
Однако-жъ

пойдемъ вслѣдъ

свомъ правленіи.

сцевы послѣ того,

какъ

нелравосудіе и неукротимую
за сенаторомъ.

Удивляется

Онъ

нагл я—

жестокость!

г,ъ городниче-

порядку п скорому течевію дѣлъ,

одобряетъ прочность ножарныхъ инструмептовъ,

хвалитъ чистоту

улицъ, одѣяніс десятскихъ и исправность вѣсовъ и мѣръ. Отдавши
благодарность словесно и на письмі; начальнику города и его под
чиненными

вотъ опъ ндстъ

пъ нижиій

з^мокій

судъ.

И тутъ

все прекрасно, все исправно. Обращается въ казначейство и тамъ
находить казну и

к іш г іі

въ соверпіенномъ порядкѣ. Куда-же опъ

теперь поспѣшаетъ? Въ жндовскій кагалъ, и въ семь старозакопномъ собраніп видитъ все на своемъ мѣстѣ. Таиъ кагальспііі книги,
тамъ счеты, а тамъ наличная

казна.

ГІовѣряетъ самъ нриходъ

съ расходомъ, вѣрпо; читаетъ

порознь статьи

пздержекъ,

иѣть

иезасонныхъ; подзываетъ къ себѣ кагальныхъ и, въ знакъ благополенія, гладить ихъ по бородѣ и даетъ отъ себя кагалу пай луч
шее свидѣтельство.

Надобно замѣтить,

что все сіе происходило

безъ бытностн настоящего города Острога владѣльца, князя Ка
роля Яблоновскаго, крайне недовольнаго городничииъ, стряпчпмъ
и сампмъ сосѣдомъ свонмъ Ильиншімъ.

Княжеская

партія ®и-

довъ, чпеломъ небольшая, но голая, дерзкая, во всему решитель
ная, хотя

и приходила

въ севатору

съ жалобами

по наущееію
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щій доносовъ в пустыхъ пзвѣтовъ,
ковъ. Что жъ потомъ дѣлаетъ

прввазалъ

упрямый

прогнать абедвв-

в вязь?— Првбѣгаегь въ

Острогъ, одѣваетъ на свой счетъ оную дерзкую сволочь

въ но

вые каФтаны, навимаетъ двѣнадцать бривъ, везетъ ихъ въ сена
тору

въ Радзивиловъ,

представляетъ ихъ,

ибо

добычу мщеніа

градсвой полиціи и стряпчаго, клевещетъ обще съ ними на чи
новников!,; но сенаторъ пребываетъ непреклоненъ.
чѣмъ возвращается назадъ,

ищетъ по всему

Князь съ ш і-

городу матеріаловъ

къ жалобамъ, иоитъ непотребныхъ сыновъ израилевыхъ и, ваполнивъ ими пятнадцать брикъ, въ другой разъ везетъ ихъ въ огор
ченному н раздраженному па Комбурлея Си персу

въ Бердичевъ.

Ищетъ у него, то чрезъ Михельсона, то чрезъ любимца его Кіннопа,

то

чрезь дѣвву

чухонку

Анхенъ,

словомъ атавуетъ со

всѣхъ сторонъ и хотя съ потеря ніеігь, говорятъ, двухъ или трехъ
тысячь червонпыхъ, но возвращается, постакивъ на своеыъ. Онъ
испросплъ

поиелѣяіе

удалить

стряпчаго и одного засѣдателн,
давно сенаторъ гладилъ
влсвретовъ,

отдать

отъ

должностей

отрѣшить кагальныхъ, коихъ не

по бородЪ,

всЪхъ ихъ

ио жалобамъ

подъ судъ,

княжсскихъ

нъ произведенію-ше

надъ ними слѣдствія послалъ нѣвоего хоропжего
воторомъ и его неслыхан ныхъ

иолицмейстерн,

Грибинсваго, о

подвигахъ разсважу

вамъ послѣ.

Вотъ кавъ иногда безчеловѣчно играютъ судьбою людей!
Обратимся назадъ. Сенаторъ изъ Острога отправился въ За
слать и оттоль въ Кременецъ. Ни тутъ, ни тамъ ничего не сдѢдалъ
доетонамнтнаго, кромѣ того, что все хвалнлъ, всему удиилялся и
принимадъ жалобы на губернсвіа присутственный мѣста п на коронныхъ чиновниковъ.

Хотя по всѣмъ попѣтамъ было

ему чрезвычайное угощеніе, но въ Кременцѣ,

дѣлаемо

гдѣ славная гии-

назія и три шенсвихъ пансіона, гдѣ много ученыхъ, а мало добрыхъ, гдѣ собираются пожилыя дамы и убиваютъ время, а молоды я
учатся разврату, приняли сенатора отличнѣйшимъ образомъ.
среди веливолѣпнаго

балу пріѣзжаетъ

Но

нарочный и доноситъ се

натору, что генераіъ-адьютантъ Кутузовъ дожидается его въ Радзивиловѣ съ повелѣніяии отъ императорсваго величества. И тавъ
г. сенаторъ-ревизоръ,

выѣхавшій четвертаго числа мая,
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тился пака въ Радзивиловъ 23 того-же месяца. Какая веимоверВ8я деятельность! въ двенадцать дней проехать семь сотъ верстъ,
обревизовать восемь новѣтовъ, принять бодѣе двухъ тысячь никемъ не читавныхъ и никому неионятпыхъ жалобъ, везде видеть
лорядокъ и исправность и нигдѣ ни малѣйшаго злоупотребленія,
всехъ хвалить, а после отрешать отъ должностей!! А какъ К утузовъ, по уверенію Сивереа, вручилъ ему разная бумаги, отвосящіесн до радзивиловской следственной конмисіи, до угнетеній
и притѣснсній, чинимыхъ волынянамъ отъ губервекаго началь
ства, до злоупотребленій губернскахъ и таможныхъ чиновниковъ
и до существоравшей въ Бердичеке складки отъ запрещепныхъ
товаровъ, съ высочайшимъ повеленіемъ произвести на месте стро
жайшее пзслѣдованіе, каковыя бумаги, говорить Сиверсъ, весьма
сильно поколебали въ немъ те впечатлевія на счетъ Комбурлея,
которые онъ вывезъ съ собою взъ Петербурга, то матерін о сихъ
пространных ъ лредметахъ столь нова н столь занимательна, что на
обълсневіе он надобно употребить гораздо более времени, нежели
сколько мы имеемъ онаго спободнымъ.
Я благодарилъ любезнаго моего собеседника, который дей
ствительно устоилъ въ словѣ, ибо пъ послѣдующіе затѣмъ три
дни разсказалъ мне окончательно не только объ интригахъ дво
рянства и ксеобщемъ онаго ненослушаній къ начальству, но по
дробно далъ звать о дѣлахъ тамояенныхъ, о делахъ до репизіи
еврейской касающихся, о Булгарш, о злоупотребленінхъ номѣщиковъ по части ввоза контрабандовъ, о вызове Гижицкаго къ армію, о собранііі дворянъ въ Кременце, потомъ въ Житомірѣ, о
полписаніи ими акта протипу начальства, о сшротивленій маршаловъ законной власти, о путшествінхъ г. сенатора Сивереа
въ Романонъ, изъ Романова въ Житоміръ, изъ Житоміра въ Бер
дичевъ, о неотступномъ повсюду слѣдованіи за Сиверсомъ Ильинскаго и к сей вообще партіи педоволі.ныхъ, о начале, продол женіи и окончаніи слЪдствія, о бердичевской складкѣ, о ужасныхъ
сценахъ при томъ бывшихъ. о новыхъ до носах ъ на Комбурлея,
Хрущова н па всехъ вообще губерпскихъ чиновниковъ, объ отрѣшеяіи ихъ, о выездѣ сенатора въ Пет&рбургъ и о возвращеніи,
о новыхъ ужасахъ, насильствахъ и несправедливостяхъ и о всеобщемъ торжестве волынянъ. Ра яговоры наши и местный удосто
верена о справедливости мне пересказаннаго такъ важны и такъ
къ объясненію трудны, что я, дабы не утомить разомъ вашега
ввимавія, решился поместить пхъ въ четвертомъ письме, коимъ
и заключу простравнос мое описаше о волынсяой революціц.
Имею честь быть и прочее.
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