
Изъ старыхъ бумагъ холмскаго архива.
Записка поданная іенсралъ-іубернатору Тутолмину жидтин- 

скнмъ архамандритомъ Флоріаномъ Корсакомъ,

ІІослѣ  раздѣла Польши, случай въ родѣ приводимаго въ наз
ванной запискѣ, не единственный. Преобразуемые на манеръ като- 
лическихъ, русско-уніатскіе  монастыри, въ теченіи X V I I  ст., доби
лись полной независимости отъ своихъ митрополитовъ и еииско- 
повъ и сплотились въ одно стройное цѣлое, съ  пазваніемъ бази- 
ліанскаго ордена, нодъ властію собственныхъ протоархимандритовъ. 
Базпліанскій орденъ сталъ послуиты м ъ орудіемъ римской куріи, 
которая нерѣдко сама распоряжалась его огромными доходами. 
Газдѣлъ Польши разбилъ па части конгрегацІю уніатски хъ мона
стырей, создалъ для нея цѣлый рядъ затрудненій и былъ одною 
изъ главны хъ причинъ ладенія ея внослѣдствіи. Нѣкоторые изъ 
монастырей отошли подъ власть Австріи, туда-ж е временно отошла 
и бывшая холмская епархія, другіе возвращены Россіи , при чемъ 
административныя иэкономическІя отношенія разрозненных* частей 
базиліанской конгрегаціи совершенно перепутались, такъ что наар. 
имѣнія и доходы находились въ одномъ государствѣ, а ихъ распоряди
тели и получатели въ другомъ. Терявш іе па этомъ прибѣгали кд. хи- 
тростя мъ, которыя не всегда удавались. Одинъ изъ такихъ случа- 
евъ хитро задуманпаго, но неудавш агося обмана представляетъ на
стоящая записка.

Тимооей Ивановичь Тутолминъ былъ первымъ гевералъ-губер- 
наторомъ возврагценпыхъ отъ Польши, во время послідняго ея 
раздѣла, ю го-занадныхъ нашихъ провинцій; ему подчинены были 
новообразованный тогда губерпіи: минская, во.ш нская, подольская 
и брацлавская, въ екоромъ времени вновь переформированных.
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Впослѣдствіи ,при имп. Павлѣ I ,  онъ поплатился арестомъ за свой 
твердый образа, дѣйствій, вслѣдствіе иытригъ и доносовъ польской 
шляхты, но усиѣлъ оправдаться. В ъ  1 8 0 6  г. онъ устраивалъ мили
цию, а въ 1 8 0 9  г. помогалъ Сперанскому въ образованіи госу
дарственна го совѣта.

В отъ  текстъ записки арх. Корсака и состоявшейся по ней 
резолюціи Тутоллина.

( П Е Р Е В О Д Ъ  СЪ П О Л Ь С К А Г О ) .

В ъ  1 7 8 9  году преосв. Важинскій изъ архимандрита жидичинскаго 
возведенной въ санъ холмскаго епископа, для поправленія матеріаль- 
ваго положенія этого еяисконства, исходатайствовалъ въ Рниѣ разрѣ- 
шеніе на уплату ему ежегодного жалованья деньгами и годовыиъ сбо- 
ромъ хлѣба изъ доходовъ жидичинскаго монастыря.

Я ,  какъ преемннкъ его поархинандрш, обязался платить этотъ тяже
лый налогъ и выплачивай." его до тѣхъ поръ, пока холмское епископство 
находилось подъ властью польской короны. А такъ какъ теперь холи- 
ское епископство находится во владѣніп всемилостивѣйшаго римскаго 
императора, а я съ своей архнландріей состою въ подданнствѣ импе
ратрицы всероссийской Екатерины І І -й , то и о'гъ дальнѣйшей уплаты 
такого тяжелаго налога отказался, боясь совершить преступленіе противъ 
высочайшей монаршей воли, выраженной въ указѣ всемилостивѣйшей 
императрицы, данномъ 1 7  января 1 7 8 2  года, въ которо.чъ сказано: 
„чтобы всѣ монахи католическаго иеповѣданія не завиоѣли ни отъ 
какой духовной власти внѣ нашей ямперін; высылать имъ доходы или 
часть таковыхъ, нли-же имѣть къ низіъ какое либо отношеніе, подъ 
страхомъ отвѣтственности за преступленіе неисполненія предписаній 
высшей власти, запрещается* .  Преоев. Важипскій, не имѣя возможности 
потребовать у меня жалованья отъ своего имени, поручилъ владияір- 
скому базиліанскому монастырю взять его отъ меня, какъ будто-бы 
удовлетворены за позаимствованную у него (Важинскаго) сумму 
денегъ. Архимандрія моя находится въ волынс-кой губерніи въ луц- 
комъ округѣ и потону владнмірскіе базиліане, начавши со мною тяжбу 
въ уѣздномъ судѣ этого округл, получили рѣшеніе въ ихъ пользу:
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чтобы слѣдующаго 2 3 -го  мая, по счету дней римскаго календаря, раз- 
смотрѣть едегодныя квитанции въ выплатѣ вышеупомянута го жалованья 
и что 'будетъ слѣдовать за невыплаченные годы 1 7 9 4  и 1 7 9 5  г . ,  
мнѣ приказано (названное жалованье) уплатить владимірскимъ базиліа- 
наиъ.

Падежъ скота, пожары и пребываніе здѣсь войскъ всемилостивѣй- 
шаго императора римскаго привели фольварки моей архимандріи въ 
несчастное и бѣдственное положеніе, а плата упомянутаго жалованья 
будетъ для моей архимандріи послѣдиимъ разореніемъ. Вслѣдствіе 
такихъ причинъ истощенія моихъ доходовъ, обращаясь къ высокому 
покровительству и высокой власти, покорнѣйше прошу ваше превосхо
дительство уволить меня отъ уплаты этого тягостнаго жалованья, 
установленнаго въ пользу доходовъ хо.шскаго епископства, которое на
ходится внѣ россійской имперіи, а владнмірскимъ базиліанамъ пусть 
будетъ приказано остановиться съ приведеніекъ въ исиолненіе тягост
наго рѣшенія, какъ происшедшаго по домогательству и припиъсненію 
со сторсны холмскаго епископа.

Флоріанъ Корсакъ, жидичинскій архиландрятъ.

К опія резолюции генсралъ-атиефа, минскою, волынскаю, Орацлав- 

скаго и подо.гьскто генерал-губернатора, Туто.імина, лут ом у
земскому суду:

Изъ прилагаемой при семъ записки жидичинскаго архимандрита 
Флоріана Корсака оказывается, что доказательство владимірскихъ ба- 
зиліанъ пезаконно и подыскано только для выгоды заграничной духовной 
власти. Вслѣдствіе чего, предписываю лѵцкому земскому суду дѣло, 
начатое по этому иску, не выдавая по нему никакого рѣшенія, отослать 
при ранортѣ въ во.шнское намѣстническое управленіе, какое, по открытіи 
волынской гѵберніи, по закону всемилостивѣйшей императрицы (будетъ) 
установлено.

Т  у т о л к и н ъ.
5-го іюля 1706 года.

Сообщялъ В. Т.*М — ч ѵ
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