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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I. Вступленіе.

Прожито семьдесятъ шесть лѣтъ! Немалое это время. А кто
жилъ такъ долго долженъ былъ и видѣть немало,

еще бо¬

лѣе испытать; долженъ былъ пережить не одну перемѣну
судьбы, со многими людьми встрѣчаться въ жизни, вытер¬
пѣть и вынести, выучиться н запомнить многое.
Выпущенный изъ школы я вступилъ въ свѣтъ въ послѣд¬
немъ двадцатилѣтіи XVII вѣка. Жизнь мою я не просидѣлъ
въ родноатъ углу, какъ это сплошь и рядомъ случается съ большинствоаіъ нашей шляхты. Между людьми, по счастливому
случаю, удалось мнѣ попасть въ общество лицъ, имѣвшихъ
значеніе въ печальную эпоху, послѣднюю въ нашей полити¬
ческой жизни. Теперь все это—далекое прошлое; сномъ ка¬
кимъ-то неяснымъ кажутся намъ наши цѣли и наши понятія
о нуждахъ тогдашняго общества и государства. Время все
унесло на своихъ крыльяхъ. Воспоминанія понеремѣнно бу¬
дятъ въ сердцѣ то глубокое чувство, то жестокое страданье.
И думаю, что я долженъ этимъ сокровищемъ моихъ воспо¬
минаній подѣлиться съ другими.
Я не нишу исторіи. Чувствую, что это превысило бы мои
силы. Пусть пишутъ исторію люди, которымъ Богъ далъ геній
I. КРАШЕВСКІЙ. — Т. ].
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и обширныя знанія. Мой удѣлъ болѣе скромный. Историки
выскажутъ правду, возсоздадутъ

по мертвымъ памятникамъ

прошлую жизнь нашей родной страны, облитой кровью на¬
шихъ братьевъ. Я напишу только мемоары моей жизни, ру¬
ководясь моими замѣтками и моею памятью, которая, бла¬
годареніе Богу, до сихъ поръ еще свѣжа и ясна; постараюсь
нарисовать хотя часть картины жизни, которую привелось
мнѣ видѣть и въ событіяхъ которой я участвовалъ.
Я очень люблю прошлое. Можетъ быть меня привязываетъ
къ нему воспоминанія дѣтства и юношества, лучшей эпохи
въ жизни всякаго; можетъ быть убѣжденія, что въ наше время
было все лучше и все было

иначе; теперешній прогресъ и

цивилизація не замѣнятъ намъ прошлаго и даже воспомина¬
ній о немъ нельзя вытѣснить изъ нашей памяти. Обряды, обы¬
чаи, даже самыя мелочи, словомъ все что касается прошлаго
времени и что нынче въ модѣ осмѣивать и осуждать, вызы¬
ваетъ слезы на мои глаза и наполняетъ сердце милыми чув¬
ствами.
Прежде чѣмъ начну разсказъ о событіяхъ послѣднихъ го¬
довъ XVIII вѣка, я долженъ сначала кое что сказать о нра¬
вахъ и обычаяхъ, существовавшихъ во времена моего дѣтства;
о жизни общественной и нравахъ, установившихся у насъ
въ теченіе слишкомъ шестидесялѣтняго правленія двухъ по¬
слѣднихъ саксонскихъ королей.
Все здѣсь разсказываемое я видѣлъ отчасти самъ, отчасти
слышалъ отъ моего отца. Согласно господствовавшему тогда
обыкновенію, отецъ мой служилъ у гетмана Сосновскаго, сна¬
чала при комнатахъ, потомъ былъ дворскпмъ шляхтичемъ и
наконецъ маршаломъ гетманскаго двора. Въ правленіе Авгу¬
ста III онъ былъ сдѣланъ ченсникомъ мозырскимъ. Въ этомъ
уже званіи подписалъ дипломъ элекціи короля Станислава

в —
Августа, какъ депутатъ Луковской земли люблинскаго вое¬
водства; въ послѣднемъ отецъ мой имѣлъ наслѣдственное
имѣніе Рышки. Подобно многимъ другимъ нашъ родъ пере¬
селился на Волынь, тамъ мы теперь постоянные жители и
только сохраняемъ одно воспоминаніе о

первоначальномъ

своемъ происхожденіи.

II. Воспитаніе въ XVIII вѣкѣ.

Не знаю какъ воспитывали дѣтей въ магнатскихъ пала¬
тахъ и въ столицахъ. Но у насъ, въ деревняхъ, была одна
неизмѣнная рутинная система воспитанія. Едва ребенокъ
былъ въ состояній произносить первыя слова, его начинали
учить креститься—класть на себя крестное знаменіе нашего
искупленія и спасенія. Первыми нашими словами были сло¬
ва молитвы, которыя мы перенимали отъ матерей нашихъ.
Потомъ насъ учили катехизису вѣры, въ лонѣ которой Богъ
допустилъ насъ родиться; учили насъ любить ближнихъ. Любовь
къ родному краю влагали въ сердца собственными примѣра¬
ми; заповѣдывали безграничное послушаніе родителямъ, за¬
конамъ и властямъ, установленнымъ отъ Бога для поддер¬
жанія общественнаго порядка. Мы должны были хранить
уваженіе къ старшимъ, соблюдать братство съ равными и
ласковость и снисходительность къ нисшимъ.
Учили насъ немного читать п писать, ѣздить верхомъ и
биться на палкахъ. Мнѣ было не болѣе семи лѣтъ, когда
съ дѣтскою саблею, которую сохраняю и до сего дня, я уже
сѣлъ на лошадь и долженъ былъ ежедневно, чтобы напрак¬
тиковаться дѣйствовать оружіемъ, биться на палкахъ съ Ва¬
ней, сыномъ пашего под старосты (эконома).
Немного подготовленнаго такимъ образомъ мальчика оті*

4

—

давали, на девятомъ или десятомъ году, въ іезуитскія шко¬
лы. Плети были въ нихъ единственнымъ и универсальнѣй¬
шимъ средствомъ воспитанія и усмиренія,

если у кого на

первыхъ 4тора&ъ кровь оказывалась черезъ чуръ горяча.
Дома насъ сѣкли часто и много; въ школѣ въ этомъ отно¬
шеніи тоже недостатка не было.. И иатера-префекта и професоровъ родители усердно упрашивали не прощать намъ
ничего. Директоръ-репетиторъ обязанъ былъ не прощать намъ
ничего, подъ опасеніемъ ие получить праздничнаго подарка.
Вывали и такіе счастливцы, которыхъ драли по два и даже
по три раза въ день.
Послѣ уничтоженія іезуитскаго ордена, въ дѣлѣ воспита¬
нія,

іезуитовъ

замѣнили базильяне,

но по большей части

піары, которые къ этому дѣлу уже были прежде подготовле¬
ны. Отъ ізуитовъ, по наслѣдству, получивъ власть и обязан¬
ность воспитанія, они приняли и ихъ традиціонную систему.
Вслѣдъ за идущимъ въ классы патеромъ- піаромъ несли н агайку; она была признакомъ его власти. Вмѣстѣ съ книга¬
ми на каѳедру клали и нагайку.

Мы должны были ни на

одну минуту не терять изъ виду этого спасительнаго м о н итора. Съ перваго начала мы въ школѣ работали исключи¬
тельно надъ однимъ латинскимъ языкомъ.

Высидѣвъ

нѣ¬

сколько лѣтъ, мы знали на память почти цѣлую граматику
Альвара, рѣчи Цицерона, Виргилія и Горація,

но къ не¬

счастію болѣе ничего не знали. Базильяне въ особенности не
допускали никакихъ измѣненій и долгое время учили по си¬
стемѣ и программѣ іезуитовъ. Только въ 1781 году комиссія
воспитанія принудила ихъ преобразовать школы по плану
ею придуманному.

И, Боже, сколько

мы въ теченіе этого

времеми получили плетей.
Количество и качество плетей, надо впрочемъ отдать спра-

ведливость, было всегда сообразно съ лѣтами и силами уче¬
ника. Въ классѣ іпііту (младшемъ) нлеть была тонкая и
болѣе десяти ударовъ не давали. Съ каждымъ переводомъ
въ высшій классъ воснитапникъ обзнакомливался съ болѣе
толстою плетью и получалъ увеличенное число ударовъ. Въ
классѣ философіи и ученикъ и плеть выростали въ нормаль¬
ную свою величину. И въ этомъ классѣ не давали уже ни¬
когда менѣе пятидесяти, а иногда и болѣе плетей. Никакихъ
живыхъ языковъ не нреподавали.

Если гдѣ случалось, что

кто либо давалъ частные уроки—это было во всякомъ слу¬
чаѣ пропащее время и деньги. Ученики отъ этихъ учите¬
лей выходили съ такими познаніями, что ихъ ни французы,
ни нѣмцы не понимали, и они въ равной степени не могли
понимать французовъ и нѣмцевъ.
Въ половинѣ XVIII вѣка воспитаніе въ Польшѣ стояло на
самой низкой степени, но оно соотвѣтствовало потребностямъ
того времени. Окончившій школу воспитанникъ зналъ латин¬
скій языкъ лучше роднаго, умѣлъ биться на палкахъ и даже
на сабляхъ; былъ пріученъ къ слѣпому послушанію, и все это
составляло основаніе для его будущаго развитія жизнью и
обстоятельствами.
Выйдя изъ школы необходимо было сейчасъ же пріискать
себѣ занятія; лѣниться родители не позволяли. Дворы маг¬
натовъ въ это время уже упадали и измѣнялись въ своемъ
устройствѣ. Сыновья должны были или заниматься хозяй¬
ствомъ дома подъ руководствомъ отца, или поступать въ воен¬
ную службу, или готовиться въ монастырь; иныхъ помѣщали
въ правительственныя канцеляріи и въ такъ называемыя п ал е с т р ы при земскихъ трибуналахъ и городскихъ судахъ.
Это были мѣста, гдѣ мы запасались знаніемъ законовъ и
получали свѣтскій лоскъ. При всякой подобнаго рода кан-

целяріи, даже уѣздной, можно было всегда напдти сто и
болѣе практикующихся молодыхъ людей; въ числѣ ихъ ино¬
гда бывали сыновья самыхъ богатыхъ въ уѣздѣ фамилій. Лѣ¬
ниться мы не имѣли времени. Нынче все это совершенно
иначе идетъ.
Недавно мнѣ случилось прочесть книгу о Б ал агул ахъ 1).
Картина изъ жизни, но мнѣ кажется, большая часть вы¬
веденныхъ типовъ—-плодъ

фантазіи. Нынѣшняя молодежь,

вообще говоря, хороша и хорошо

воспитана;

знаній и та¬

лантовъ у нея никто не отнимаетъ, равно также хорошаго
тона и учтивости. Все

это дѣлаетъ ей честь.

чемъ и исключенія. У этихъ

Есть

исключительныхъ

впро¬

личностей

любовь къ излишней свободѣ часто переходитъ границы при¬
личій. Мы не судимъ по частностямъ о всѣхъ. Но одна капля
яду въ минуту можетъ заразить

все тѣло и повлечь за со¬

бою смерть организма. Въ обществѣ также нѣсколько негод¬
ныхъ единицъ могутъ развить заразу и вызвать дурное мнѣ¬
ніе о цѣломъ обществѣ. Люди, называемые балагулааш,
моему

мнѣнію,

суть

испорченныя

единицы.

Они

по

ничего

не уважаютъ. Одни пишутъ пасквили, другіе развозятъ ихъ
по трактирамъ и корчмамъ съ цѣлью, чтобы они попали въ
руки заинтересованныхъ особъ. Права заслуги, старости, жен¬
щины для нихъ не существуютъ; онп бросаются на все, вы¬
думываютъ пасквили, небывалые случаи.

Всѣ эти господа

думаютъ исправить свѣтъ, храбрятся, но въ душѣ трусы. За¬
кона они не нарушатъ и на дуэль не выйдутъ. Самый спо¬
собъ ихъ выраженія характериченъ.

У нихъ на устахъ по¬

стоянно два слова: честь и божество: клянусь честью! боже¬
ственная лошадь! Клянусь честью, сюртукъ этотъ божествені) Мѣшанины, сочиненіе Бейлы.
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ный. Божественно, даю честное слово., несетъ эта коляска!
и т. д.
Молодежь лучше воспитанная не стремится выдѣлиться и
носитъ то что всѣ носятъ.
бакенбарды—наслѣдіе

Балагулы носятъ польскіе усы,

французскихъ

скую бородку н жидовскую

санкюлотовъ,

бороду, торчащую

испан¬

на четверть

аршина изъ подъ галстука. На голову надѣваютъ татарскую
шапку, на плечи камчадальскій
нихъ кучерскіе шаровары,

полушубокъ;

на ногахъ у

цѣликомъ изъ кожи, или

самое

меньшее, до того обложенные кожей, что сукна почти не
видно. Къ пуговицѣ привѣшенъ кисетъ для табаку, въ осо¬
бомъ карманѣ лежатъ сигары и муднштучки, еще въ другомъ
трубки и коротенькій чубукъ.

Вооруженіе балагулы довер¬

шается черкеской плетью въ правой рукѣ.
На худой клячѣ—росинантѣ, на татарскомъ сѣдлѣ, балагула носится въ мѣстечкѣ, заглядываетъ въ экипажи, въ ко¬
торыхъ сидятъ дамы, и говоритъ

имъ невѣжества, или что

еще хуже, неприличными жестами заставляетъ ихъ краснѣть.
Кто говоритъ, и въ наше время случались казусы, но они
никогда безнаказанно не проходили; мы не одѣвались въ одежду
дикаго

народа, и если

кто кого обидѣлъ, извиненіями

не

отдѣлывался: кровью платилъ за обиду. Балагула васъ оби¬
дитъ, но драться не будетъ. На сабляхъ онъ не можетъ, па
пистолетахъ тоже не можетъ. Предложите ему извиниться—
съ охотой извинится и завтра же начнетъ то же самое. Между
ними имѣются и игроки по професіи.

Садятся они во вся¬

кую игру и по всякой цѣнѣ, особенно любятъ ландскнехтъ,
надѣясь на спасительное: пліе. Для послѣдняго у нихъ осо¬
бенная ловкость въ пальцахъ. Когда вы слѣдите
ихъ

строго за

руками и штука не удается, надобно проиграть, они

безстыдно, имѣя мѣдный лобъ, встаютъ объявляя:

за мною

—
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долженъ! На страшномъ судѣ развѣ получишь этотъ долженъ
съ балагулы. У

нихъ правило: выигрывал брать деньги;

проигрывая — оставлять въ долгу... Но напрасно бы я ста¬
рался измѣнить дѣло; писать далѣе съ этой цѣлью—значитъ
повторять плачевныя іереміады, которыхъ новый Іерусалимъ
выслушать и понять не захочетъ.
Мнѣ пришлось читать доказательства одного автора *) будто
балагулія происходитъ отъ существовавшей въ паше время,
между молодежью, тенжизны 2). Съ этимъ нельзя согла¬
ситься. Я самъ

принадлежалъ къ тепжизнѣ и старался ей

подражать, а на балагуловъ смотрю

съ #омерзеаіемъ. Про¬

исхожденіе слова тенжизна такое: двое молодыхъ людей
въ Варшавѣ вызвали другъ друга на поединокъ.

У корчмы

Езерной послѣдовала встрѣча. Секундантомъ у одного былъ
полковникъ Цѣхотскій,

хорошей фамиліи, протежированный

королемъ, любимый всѣми и бывшій въ особыхъ милостяхъ
у князя Іосифа Понятовскаго.
Разсказывая про поединокъ и описывая, кйкъ ловко и му¬
жественно бились противники, Цѣхотскій, ища мѣткаго вы¬
раженія, употребилъ слово—это истинная тенжизна. Удач¬
ное слово вошло скоро

въ общее употребленіе. Храбрый

офицеръ, хорошій солдатъ, учтивый и пріятный кавалеръ,—
все это называлось у насъ тенжизна. Даже краев вица, вла¬
дѣющая всѣми прелестями привлекающими сердца, даже хо¬
рошую лошадь съ одинаковымъ правомъ можно было назвать
тенжизною. Въ концѣ концовъ цѣлый нашъ народъ былъ
тенжизною,

потому что подражалъ вождямъ этой тен¬

жизны: Іосифу Понятовскому, Евстахію Сангушко, Казиміру
Сапѣгѣ—генералу артиллеріи и маршалу литовскаго
1) М. Грабовскаго.
) Тенжизна—крѣпкое, мужественное.

2

сейма,

()

__

Вельгурскому, К. п А. Ржевускимъ, Валевскому,

Дзялын-

скому, Чинскому, Ніесоловскому, Потоцкому и другимъ.
Была эта молодежь веселая, милая, честная, служила она
украшеніемъ самыхъ зпаменитыхъ салоновъ и лучшаго об¬
щества. Были все люди высокаго положенія, сенаторы, са¬
новники, нослы сейма, цвѣтъ нашей молодежи. Имъ всѣ по¬
дражали, перенимали ихъ одежду, обращенія, слова, даже
ихъ пороки. Времена тогда еще были хорошія. Подъ маской
легкомыслія кипѣли высокія чувства, и пульсъ народной жиз¬
ни бился еще правильно. Одежда молодежи была слѣдующая:
на йеревязи, съ вышитыми словами: «народъ съ королемъ и
король съ пародомъ», висѣла сабля; шпоры или серебрянныя
подковки подъ красными сапожками весело бренчали; ша¬
почка

надѣвалась на бекрень съ спущеннымъ къ правому

уху трехцвѣтнымъ шнуркомъ,

оканчивавшимся страусовымъ

перомъ, или султаномъ. За обиду не звали къ суду, ника¬
кихъ сунеръ-арбитровъ не выбирали: каждый самъ охранялъ
свою честь, н никогда ни на чей судъ не согласился бы от¬
дать эту честь. Приведу примѣръ случая между Е. Сангушскимъ и К. Ржевускимъ. Оба были молоды и въ дружбѣ меж¬
ду собою. Въ большомъ обществѣ случилось Ржевускому, ради
краснаго слова, сказать что-то колкое о старомъ

воеводѣ

волыпскомъ—Сангугакѣ. Князь Евстахій сейчасъ же подо¬
шелъ и лаконически предложилъ:
— Дуэль или извинись сейчасъ?!
Ржевускій равномѣрно лаконически отвѣтилъ:
— Дуэль!
Были уже сумерки, но дѣло до завтра не отложили. Вы¬
брали секундантовъ, за саблями не посылали—всякій въ то
время носилъ оружіе съ собою, велѣли людямъ взять фа¬
келы и отправились за Волынскую заставу. Дуэль кончилась

—
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раной Ржёвускаго. Противники разстались съ полнымъ ува¬
женіемъ другъ къ другу. По утру Ржевускій отправился къ
обиженному воеводѣ

Волынскому и самъ

признался,

изви¬

няясь въ неосторожномъ словѣ. Князь воевода нозваглъ его
на обѣдъ.
На этотъ обѣдъ собралась лучшая часть общества; между про¬
тивниками возобновилась старая дружба, а присутствовавшіе
удивлялись благородству недавпихъ противниковъ. Вся столи¬
ца чрезъ нѣсколько времени знала объ этомъ происшествіи. Я
пріѣхалъ въ Варшаву въ самый

разгаръ сужденій и вѣстей

о немъ. Такова была наша тенжизна. Нынѣшняя балагулія—незаконное

дитя; даже плодомъ морганитическаго

брака нельзя ее пазвать. Она родилась и взросла между та¬
кими людьми, которые никогда и никому примѣромъ
жить не могли.

слу¬

Балагулы похожи на татаръ, калмыковъ и

жидовъ; они сами добровольно возвращаются ко временамъ
варварства.
Если бы кто нибудь

изъ содержателей

звѣринцевъ пой¬

малъ балагулу и посадилъ въ клѣтку какъ онъ есть—въ та¬
тарской шапкѣ, съ длинными колтунами волосъ,

закрываю¬

щими половину лица, съ жидовской бородкою, въ камчадаль¬
скомъ тулупчикѣ,

въ кожанныхъ штанахъ,

со всѣми

его

атрибутами и эмблемами дикости, и привезъ въ Варшаву на
показъ въ 1788 году; ручаюсь, показывая по билетамъ, по¬
лучилъ бы онъ не малый барышъ. Но я, старикъ, забываю,
что пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ, подобныхъ существъ въ
Польшѣ не было. Сынъ, который бы въ то время задумалъ
одѣться какъ балагула, получилъ бы отъ отца неизбѣжно сто
плетей, и притомъ
досттали.

прямо

на землѣ: ковра ему

бы

не по-
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III. ФрАнкмаеонскій послушникъ.

Для доказательства, что я смотрю на вещи безпристрастно,
не скрою, что и въ наши времена разно случилось.

Раз¬

скажу два случая. Пріѣхалъ въ Варшаву изъ провинціи одинъ
молодой человѣкъ, отецъ котораго недавно только сдѣлался
помѣщикомъ и дворяниномъ по привиллегіи отъ короля Стани¬
слава Августа. Сынокъ получилъ
негъ; нашлись и случаи

вѣроятно достаточно де¬

попасть въ лучшее общество. Не¬

достатки своего воспитанія и происхожденія юноша старался
прикрыть нахальствомъ, претензіями и отрывочными знаніями
объ обычаяхъ свѣта, пріобрѣтенными на скоро
мѣстахъ. Товарищи юноши, люди высокаго

въ разныхъ

происхожденія,

неохотно терпѣли его въ своемъ кругу, но съ нахальствомъ
дѣлать было нечего и молчали.
Къ посрамленію

его явился случай,

котораго

самъ же

онъ былъ причиной. Масоны и ихъ ложи тогда быстро рас¬
пространялись; они были въ модѣ и юношѣ захотѣлось сдѣлаться

масономъ.

Казиміръ

Ржевускій,

къ которому

онъ

обратился, прося помощи въ этомъ дѣлѣ, съ перваго начала
притворно

сталъ

отклонять

его, представлялъ трудности,

стращалъ необходимостью отрѣченія отъ вѣры, обрядами бо¬
гохульными, присягою вѣчной ненависти къ духовенству и
т. п. Между

тѣмъ планъ наказанія

нахала

былъ уже

на

скоро обдуманъ Ржевускимъ.
Юноша, страстно желая сдѣлаться поскорѣе масономъ, на
все соглашался и даже далъ собственноручную подписку въ
томъ, что отрѣкается отъ всякой религіи.

Тогда Ржевускій

въ послѣдній разъ напомнилъ ему о великихъ
испытаній, на которыя онъ рѣшается.

опасностяхъ

Упорный стоялъ на

своемъ, заявляя готовность все вытерпѣть.

Назначили день

|

1*2

пробы и пріема. Залъ обили чернымъ сукномъ, украсили ма¬
сонскими знаками и ввели испытуемаго. Ему приказали для
начала прочесть самому обѣщаніе строжайшей

тайпы, под¬

твержденное присягой, йотомъ приступили къ пробѣ...
Растворились двери и вошло

шесть

сильныхъ лакеевъ и

еще двое съ нагайками для экзекуцій, растянули несчастнаго
на саванѣ и всыпали сто плетей въ наказаніе за отрѣченіе
отъ религіи и Бога. Этимъ и покончились всѣ пробы и но¬
вопринятый масонъ выбѣжалъ, какъ помѣшанный. Тайна,
разумѣется, не была сохранена. Въ сутки весь городъ зналъ
объ этомъ; всѣ знакомые поздравляли юношу съ поступле¬
ніемъ въ масоны. Догадавшись о сыгранной съ нимъ крова¬
вой шуткѣ,

онъ поспѣшилъ скрыться изъ Варшавы и ни¬

когда болѣе уже не возвращался.
Ржевускій

впрочемъ вознаградилъ пострадавшаго за сы¬

гранную надъ нимъ жестокую шутку. Онъ зналъ, что юноша
въ равной

мѣрѣ пламенно желалъ какъ

сдѣлаться масо¬

номъ, такъ и получитъ камергерское званіе. Онъ выпросилъ
у короля привиллегію для него и отослалъ патентъ на камергерство въ его деревню.

IV.

*

Послушница.

Второй случай равно какъ и первый покажетъ, что хотя
мы тоже нс были святыми, но по крайней мѣрѣ каждый свой
проступокъ

старались

сколько возможно

загладить.

Мо¬

лодой магнатъ весною отправился изъ Варшавы въ Украину
къ отряду войска, которымъ командовалъ. Не подалеку отъ
мѣстечка, гдѣ была главная квартира, находился дѣвичій
монастырь,

укрѣпленный остроколомъ и охраняемый какъ

крѣпость. Возвращаясь однажды

съ ученія молодой пред-

водитель, сквозь щель острокола, увидѣлъ молодую послуш¬
ницу удивительной красоты. Знатокъ и любитель женщинъ,
онъ остановился пораженный открытіемъ,

послушница съ

своей стороны тоже осталась неподвижна, пораженная явле¬
ніемъ красавца

кавалера, на великолѣпной лошади. Князь

началъ разговоръ, но смущенная дѣвушка ничего не могла
ему отвѣчать и только еще болѣе покраснѣла.
На утро князь ранѣе обыкновеннаго выѣхалъ на маневры
и засталъ уже послушницу на прежнемъ мѣстѣ.

Первый

разъ князь ѣхалъ со штабомъ, второй разъ былъ одинъ на
прекрасномъ черномъ конѣ, который летѣлъ стрѣлой, точно
несъ простаго курьера съ спѣшными
остановился недвижимъ, точно
стѣны. Тихо и

вѣстями, и вдругъ

вкопанный, у монастырской

пусто было вокругъ, магнатъ имѣлъ время

хорошенько присмотрѣться къ красотѣ послушницы. Она была
дивно хороша, и молодой

командиръ влюбился. Красавица

была священнической дочерью изъ ближайшаго мѣстечка и
і

предназначалась въ монахини. Монастырь строго охранялся.
Двери его для публики отворялись только четыре раза въ
годъ. Дѣло было очень трудное.
Неизвѣстно

сколько разъ встрѣчались любовники и что

говорили между собою чрезъ высокую стѣну. Но вскорѣ ра¬
зошелся по окрестностямъ слухъ, что красавпцу-монахиню
насильно увезли. Какъ это совершилось—никто не зналъ.
Спустя нѣсколько дней послѣ похищенія явилась неизвѣ¬
стная дама въ великолѣпномъ экипажѣ и побарскп одѣтая,
съ нею ѣздилъ князь. Въ дамѣ узнали бывшую монахиню.
Разумѣется, отцу и родственникамъ заплатили за молчаніе.
И дѣло это такъ и осталось затертымъ и негласнымъ.
Молодой комапдиръ до поздней осени занимался въ мѣ¬
стечкѣ маневрами и только совсѣмъ уже зимой рѣшился воз-
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вратиться въ Варшаву, куда его выбрали посломъ на сеймъ.
Молодая красавица, ничего не потерявъ изъ своихъ преле¬
стей, была однакоже не въ состояніи ѣхать за нимъ. Пе¬
редъ своимъ отъѣздомъ князь выдалъ ее замужъ и далъ та¬
кое приданое, о какомъ она и думать не могла. Черезъ че¬
тыре года князь взялъ ея старшаго сына и отдалъ въ Вѣпѣ
на воспитаніе. Ребенокъ этотъ въ послѣдствіи', въ военной
службѣ, достигъ высокихъ чиновъ; фамилію ему дали одного
вымершаго нѣмецкаго рода.
Таковы-то были дѣла юности нашего времени, нашей тенжизны. Мы грѣшили, но и усердно старались исправлять
свои прегрѣшенія. Чрезъ много лѣтъ послѣ въ монастырѣ
открыли, что нѣсколько кольевъ ограды были подпилены и
держались только па желѣзныхъ гвоздяхъ, совершенно легко
подаваясь вверхъ и открывая проходъ. А такъ какъ никакого
разбоя и воровства не

открыто, то и рѣшили, что этимъ

проходомъ князь выкралъ красавпцу-послушницу. И до сихъ
поръ еще живъ магнатъ-командиръ. Черные волосы его по¬
сѣдѣли, лице покрылись морщинами старости, но и до сихъ
поръ во взглядѣ п въ лицѣ его видна чистая совѣсть. Ни
его руки, ни руки тѣхъ, которые дали ему жизнь, никогда
не были запачканы политичекой продажностію. Упрекъ Фрид¬
риха Великаго, брошенный полякамъ, его не касается.

У.

Кіевское

воеводство и деревенская жизнь въ концѣ
XVIII вѣка.

Воеводство кіевское было въ мое время очень обширно;
оно состояло изъ трехъ уѣздовъ — Кіевскаго, Овруцкаго и
Житомирскаго; простиралось отъ Случа до Днѣпра и отъ
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Чернаго Шляха *) до литовской границы, по рѣку Придетъ.
Уѣзды Житомирскій и Овруцкій населялись богатыми и бѣд¬
ными помѣщиками, сосѣдства были самыя близкія. Кіевскій
же уѣздъ, отъ Бердичева до Днѣпра,

состоялъ почти весь

изъ коронныхъ владѣній и обширныхъ помѣстьевъ вельможъ;
немного помѣщиковъ сохранили тамъ свои прадѣдовскія на¬
слѣдства; тамъ жили только Проскуры, Залесскіе, БерЖинскіе, Головинскіе и еще нѣкоторые, именъ которыхъ теперь
не помню.
Эта часть края называлась Украиной. Въ двухъ первыхъ
уѣздахъ, хотя усадьбы помѣщиковъ и находились въ близ¬
комъ разстояніи одна отъ другой, сосѣди довольно рѣдко
навѣщали другъ друга. Владѣльцы одной или двухъ дере¬
вень, занятые хозяйствомъ, старались тяжелымъ, но честнымъ
трудомъ извлечь пользу изъ помѣстья. Въ будніе дни мало
кто выѣзжалъ изъ дому, развѣ по дѣламъ; но за то въ празд¬
никъ почти всегда можно было

ожидать гостей. Поэтому

помѣщикъ, дома обыкновенно одѣтый только въ жупанъ,
зимою суконный, а лѣтомъ

изъ домашняго канифаса, въ

праздники имѣлъ на готовѣ кунтушъ, надѣвавшійся на жу¬
панъ, и поясъ; барыня тоже имѣла подготовленный наряд¬
ный кунтушъ, съ мѣховой опушкой, наслѣдство бабушки или
подарокъ магнатки,

при дворѣ которой она воспитывалась;

къ кунтушу добавлялась шапочка съ перомъ.
Наряды эти были всегда вблизи подъ рукой, чтобы хо¬
зяева въ мигъ могли быть готовы, чуть мальчикъ, съ утра
подстерегавшій на крышѣ у трубы, закричитъ: гости ѣдутъ!
Заслышавъ хлопанье бича,

все что жило въ домѣ прихо¬

дило въ движеніе: гайдукъ быстро натягивалъ чекчеры и
і) Большая дорога на югъ по степи, по которой въ старину татары уво¬
дили своихъ плѣнныхъ.
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бешметъ, чтобы не опоздать подать вино; хозяинъ набрасы¬
валъ кунтушъ, хозяйка шапочку и праздничный нарядъ. А
между тѣмъ экипажъ медленно приближался, ѣдущіе боялись
заморить откормленныхъ коней и хотѣли дать время хозяе¬
вамъ приготовиться для встрѣчи; только кучеръ, не жалѣя
рукъ, безпрерывно хлопалъ и хлопалъ бичемъ. Такъ подъѣз¬
жала къ крыльцу коляска или данцигская карета, а если
пріѣхавшіе господа были семейные людп,

то старшій

сынъ

сопровождалъ экипажъ верхомъ.
Хозяева выходили на встрѣчу, и самъ помѣщикъ торже¬
ственно и церемоніально вводилъ въ домъ толстяка сосѣда,
богато разодѣтаго и при саблѣ, а барыня—жену его. Входи¬
ли въ гостиную, причемъ не обходилось безъ комплиментовъ
и разныхъ церемоній въ дверяхъ и при усаживаніи, но на¬
конецъ всѣ размѣщались

'

Тогда хозяинъ вставалъ, прося гостя снять саблю;

опять

начинались разныя отговорки, только побѣжденный усиль¬
ными просьбами гость снималъ

оружіе и , съ помощію хозяи¬

на ставилъ саблю въ уголъ.
Тутъ являлся гайдукъ съ подносомъ, на которомъ стояли
двѣ бутылки вина и большой кубокъ; первые тосты выпива¬
лись съ обниманіями и поцѣлуями. Вскорѣ бутылки опорожня¬
лись, и по знаку хозяина гайдукъ снова подавалъ, на этотъ
разъ уже четыре бутылки и кубокъ вдвое больше перваго.
Иногда гость отговаривался, но въ томъ-то и заключалось
умѣнье хозяина, чтобы находить такіе убѣдительные тосты,
такъ искусно перемѣшивая

ихъ латинскими

сентенціями,

чтобы гость не имѣлъ пи малѣйшей возможности отказаться
отъ полпой чаши. Если это было въ вакаціонное время или
на праздники, въ гостиную призывались сыновья; одѣтые въ
кунтуши при сабляхъ,

опи являлись по приказанію отца.
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Привѣтствовать любезнаго сосѣда необходимо было достойно
его сана—стольнику и ченснику слѣдовало поцѣловать только
руки, но капгтелану и, Боже сохрани, воеводѣ — всѣ должны
были преклоняться въ ноги.
Съ раннихъ лѣтъ пріучали насъ къ смиренію и почитанію
лѣтъ и заслугъ. Если сосѣдъ пріѣзжалъ съ женой и дочерью,
барыня принимала ихъ въ сосѣдней комнатѣ, или какъ тогда
называли, въ альковѣ. Тамъ подавали имъ кофе, потому что
тогда не употребляли еще чаю, развѣ только какъ лекар¬
ство и то съ шафраномъ: когда въ альковѣ дамы бесѣдовали,
въ гостиной растроганные сосѣди осушали чаши, и бывало,
если собралось три, четыре,
взаимно расположенныхъ,

близкихъ искреннихъ друзей

то въ винной

бочкѣ

оставался

одинъ осадокъ. На другой день хозяинъ долженъ былъ от¬
правиться въ городъ покупать въ запасъ новую бочку, что¬
бы новые гости не застали его въ расилохъ.
Уже совсѣмъ на прощаньѣ, при выѣздѣ, на ступенькахъ ка¬
реты, обычай требовалъ выпить стремянную чашу, а иногда
гостепріимство оканчивалось лишь за воротами.
Л слышалъ слѣдующій анекдотъ и вѣрю его .правдивости.
Августъ III гостилъ разъ у вельможи П. М. въ Б... Хозя¬
инъ всѣмъ сердцемъ и погребомъ три дня угощалъ гостя, на¬
конецъ наступила минута выѣзда. Его величество садился
уже въ карету, когда М... поднесъ ему еще кубокъ.
— Государь, сказалъ растроганный до слезъ хозяинъ, я
имѣю еще двѣ бутылки вина, которыхъ не предложилъ бы
никому, но для вашего величества я ихъ добуду...
Разсердившійся король, за предложеніе ему ихъ такъ позд¬
но, отвѣчалъ съ гнѣвомъ:
— Спрячьте же ихъ, сударь, для кого нибудь лучшаго!
Анекдотъ этотъ часто разсказывали. Потомъ я слышалъ,
I. Крашевскій,

— Т. I,

2
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что его приписывали Станиславу Августу и одному изъ ко¬
ролей французскихъ, но видно передѣлали старый августов¬
скій анекдотъ.
Послѣ отъѣзда гостей, ежели панъ отецъ въ состояніи
былъ проэкзаменовать сыновей, онъ сейчасъ же спрашивалъ:
С^иісі йііі сіісішп?—О чемъ шелъ разговоръ съ сосѣдомъ? ка¬
кія употреблялись болѣе замѣчательныя фразы? какія были
сказаны латинскія поговорки и проч. Если сыновья забыли
что нибудь, не миновать было имъ въ такомъ случаѣ розогъ
или плети, и потому то въ продолженіи всей бытности гостя
всѣ мы прилѣжно и внимательно слушали, стоя въ сторонѣ;
но ни присѣсть, ни опереться не дозволялось безъ позво¬
ленія отца или матери; нельзя было‘также выйдти изъ ком¬
наты ни подъ какимъ предлогомъ. Если же получалось это
дозволеніе, то означалась дорога, съ которой не слѣдовало сво¬
рачивать ни шагу, и обозначалось время, а промедлить бо¬
лѣе значило сдѣлать преступленіе.—Л помню въ дѣтствѣ, по¬
мѣщики, кромѣ гайдука и паюка или придверника, держали
еще по возможности одного или двухъ и трехъ придворныхъ
дворянскаго происхожденія. Было это обезьяничанье бога¬
тыхъ вельможъ, содержавшихъ многочисленную шляхту. Та¬
кой надворный, при саблѣ и ладункѣ, обязанъ былъ ѣхать
верхомъ впереди экипажа, когда отправлялись въ церковь
или въ гости, а за нимъ уже ѣхалъ конюхъ и казакъ. Тог¬
да всѣ помѣщики держали у себя только людей вольныхъ,
даже конюховъ: считалось безчестьемъ одѣть крѣпостнаго
въ ливрею; одни казаки были исключеніемъ, да еще въ знат¬
ныхъ домахъ музыканты; даже надворное войско составля¬
лось изъ шляхты и вольныхъ людей.
Слугамъ, при барскомъ ребенкѣ, не дозволялось садиться
или стоять въ шапкѣ; эта почтительность отдаляла отъ нихъ
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дѣтей и не допускала слишкомъ большой фамиліярности, въ
насъ же укоренялось почтеніе къ дворянскому званію и мо¬
жетъ быть излишнее понятіе о важности нашего происхож¬
денія.
Не только дѣти, но даже взрослые, сыновья и зятья не
имѣли права сѣсть при старшихъ и родителяхъ, безъ поз¬
воленія. Мнѣ случилось разъ видѣть въ Житомирѣ Яна Паушу, стольника литовскаго, потомъ подкоморья

Овруцкаго,

какъ онъ шелъ въ поіезуитскій костелъ на студентскую обѣд¬
ню, съ четырьмя взрослыми сыновьями, окруженный много¬
численной свитой друзей и придворныхъ. Сыновья его: Ми¬
хаилъ Овруцкой, земскій судья, Ѳадей—камергеръ, третій—
поручикъ и четвертый Осипъ—еще студентъ, шли смиренно за
отцомъ. Михаилъ несъ саблю огца, которою подкоморій опоясал¬
ся уже въ придѣлѣ. Въ костелѣ отецъ сѣлъ въ лавку, а сы¬
новья стали въ рядъ возлѣ, за ними помѣстилась служба. Вотъ
какія были преимущества родителей и обязанности дѣтей!
Жизнь помѣщиковъ въ деревняхъ была до такой степени
однообразна и монотонна, что одинъ день походилъ на дру¬
гой, какъ двѣ капли воды.

Я былъ еще ребенкомъ,

когда

уже вошло въ обычай пить кофе послѣ обѣда—при гостяхъ
и безъ гостей. Чуть свѣтало, самъ помѣщикъ обходилъ уже
скотный дворъ, конюшни,

кухни и все что входило въ его

хозяйственный департаментъ.

Нерѣдко по слѣдамъ его раз¬

давались крики, послѣдствія чувствительныхъ ударовъ,

ко¬

торыми онъ безотлагательно надѣлялъ виновныхъ; что впро¬
чемъ ни чуть не мѣшало ему продолжать свои молитвы, ко¬
торыя онъ говорилъ по четкамъ,
рукъ. Зимой, еще до зари,

не выпуская четки изъ

барыня будила своихъ служа¬

нокъ и горничныхъ къ веретенамъ и самопрялкамъ, и тутъ
рѣдко обходилось безъ шуму и драки.

—
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Большой молитвенникъ, оправленный въ кожу ящерицы,
никогда не покидалъ госпожи, всякій день по немъ читалась
служба. Довольно рано подавался кофе. Дѣвкѣ, которая его
подавала, иногда доставалось, если что было не въ порядкѣ.
Послѣ обѣдни и передъ самымъ обѣдомъ, который подавал¬
ся въ 12-ть часовъ, баринъ съ барыной и ксендзомъ капеланомъ отправлялись на минуту въ кладовую, и по ихъ
возвращеніи по комнатѣ расходился пріятный запахъ кюмеля, и каждый изъ нихъ держалъ въ рукѣ пряникъ. Скром¬
ный обѣдъ подавался на оловянной посудѣ. Въ шляхтскихъ
домахъ рѣдко бывало болѣе дюжины серебряныхъ ложекъ и
ножей, да и тѣ старательно прятались подъ ключемъ у са¬
маго хозяина и вынимались лишь для гостей. Для барина и
барыни были особые приборы, но всѣ остальные, даже самъ
капеланъ, ѣли оловянными ложками. Отличный борщъ съ
говядиной или сосисками, горохъ со свининой, супъ изъ ку¬
рицы, разварная говядина

или пулярка,—вотъ были самыя

обыкновенныя кушанья. Для пищеваренія обѣдъ оканчивала
большая фляга меду, къ ней допускался и капеланъ.
Въ прошломъ столѣтіи почти всѣ помѣщики содержали
капелановъ; въ монастыряхъ достаточно было монаховъ, и
они почти всегда занимали эти мѣста. Напримѣръ, въ Заславѣ бывало до двухсотъ бернардиновъ, а въ Бердичевѣ по
сто кармелитовъ.

Мнѣ не разъ случалось видѣть въ Вар¬

шавѣ и Люблинѣ, на похоронныхъ процесіяхъ,

по восьми¬

сотъ монаховъ, а свита епископа, въ праздникъ тѣла Гос¬
подня, простиралась до полторы тысячи.
Такъ бывало у насъ, шляхты. Но въ кіевскомъ воеводствѣ
были знатные дома, тѣ жили болѣе открыто, по-барски; тамъ
содержали домашній оркестръ, надворныхъ улановъ и мно¬
гочисленную прислугу. Мѣстились магнаты однако по боль-
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шей части въ обширныхъ деревянныхъ строеніяхъ, безъ вся¬
кихъ богатыхъ украшеній и при весьма необильной мебли¬
ровкѣ. Нѣсколько данцигскихъ креселъ, обитыхъ позолочен¬
нымъ сафьяномъ, два-три

орѣховыхъ бюро кольбушевской

работы, табуреты, обтянутые зеленой клѣтчатой холстинкой,
и по два небольшихъ 'зеркальца въ орѣховыхъ рамкахъ,—
вотъ все что украшало комнаты. Но столъ изобиловалъ ку¬
шаньями, а еще болѣе виномъ; его окружала толпа гайду¬
ковъ, паюковъ и комнатныхъ слугъ. Первый двухъ-этажный
каменный домъ, названный дворцомъ, построилъ, возвратясь
изъ-за границы, Каэтанъ Гижицкій въ Краснопольѣ (онъ тамъ
же и умеръ, хорунжимъ кіевскимъ, съ 1-го на 2-е сентября
1775 года). Планъ этой постройки онъ привезъ изъ Фран¬
ціи: въ первый разъ тогда у насъ увидѣли паркетъ, но такой
мебели, какая теперь находится почти въ каждомъ деревен¬
скомъ домѣ, такой нигдѣ не было. Вскорѣ потомъ Янъ Каэ¬
танъ Илинскій, староста житомирскій, выстроилъ дворецъ,
но и тутъ сначала не было богатой меблировки. Въ другихъ
же домахъ, какъ то въ Краповцахъ, Трояновѣ, Іовковѣ, Пулинахъ были только обширныя деревянныя строенія, которыя
время пощадило до сихъ поръ. Гораздо позже въ Янушпольѣ
построили большой деревянный домъ съ паркетными полами
и красиво меблировали; стоитъ онъ до сихъ поръ, хотя про¬
шло уже болѣе шестидесяти лѣтъ. Таковъ былъ образъ жиз¬
ни во время моего дѣтства въ кіевскомъ воеводствѣ. Стемпковскій, воевода кіевскій, выстроилъ въ Лабунѣ каменный
дворецъ, богато и со вкусомъ меблированный. Ему стали
подражать богатые помѣщики, затѣмъ и бѣднѣйшіе начали
строить порядочныя жилища и много денегъ теряли, щего¬
ляя другъ передъ другомъ богатымъ убранствомъ. На Укра¬
инѣ, въ Тульчинѣ, уже по прошествіи 1780 года, воздвиг-
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нулся первый дворецъ въ этомъ краѣ. Я зналъ людей, ко¬
торые хорошо еще помнили пустой

древній замокъ, съ ка¬

менными укрѣпленіями по угламъ, на мѣстѣ котораго вы¬
строили этотъ дворецъ. Послѣ отдѣленія Галиціи отъ Поль¬
ши Потоцкій перевелъ свою резиденцію изъ Кристьянополя
въ Тульчинъ; здѣсь былъ его дворецъ и онъ содержалъ при
себѣ почти королевскій дворъ, чуть-чуть не съ королевскимъ
этикетомъ Потомъ онъ былъ воеводой русскимъ и купилъ у
Стемпковскаго генеральство артиллеріи. Въ это время вель¬
можи стали разоряться, а шляхтичи начали скупать большія
и малыя помѣстья. Отсюда начало дворянскихъ имѣній, всѣ
стали осѣдляться, старались украшать все вокругъ себя, и
теперь украинская провинція сдѣлалась одной изъ самыхъ
красивыхъ, какъ прежде была самой богатой.

VI. Сутяжничество.

Многое можно было бы сказать о томъ, отчего въ концѣ
прошлаго столѣтія до такой степени вкоренилось у насъ су¬
тяжничество, отчего городскіе и земскіе суды были завалены
дѣлами. Главными причинами безчисленныхъ процесовъ бы¬
ли: невѣроятная дешевизна производства дѣлъ;
бумага, и то только первый листъ,

гербовая

стоилъ всего грошъ се-

ребромѣ. Потомъ многочисленность студентовъ, окружавшихъ
суды и набивавшихся всѣмъ со своими услугами.

Большую

роль играло барское самолюбіе, желаніе унизить противника
и поставить на своемъ.—Не разъ я видѣлъ дѣла, не стоив¬
шія и двухсотъ злотыхъ, такъ упорно поддерживаемыя, что
для прекращенія ихъ ни посредничество друзей, ни хода¬
тайство уважаемыхъ личностей не имѣли ни малѣйшаго влі-
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янія—все это порождало личную вражду и долголѣтнія не¬
пріязни.
Иногда случалось, что противники, неожиданно встрѣтив¬
шись гдѣ нибудь въ постороннемъ домѣ, одинъ другому ска¬
зали «сударь», а затѣмъ уже сказали другое болѣе обидное
слово, и тогда уже не было средства къ примиренію, сабли
оканчивали споръ и кровь лилась. Если случайно встрѣчались
оба одинаково ловкіе рубаки и минутъ десять не могли ра¬
нить другъ друга, тогда секунданты мирили ихъ, признавая
за обоими одинаковую ловкость и искуство. Въ винѣ потоп¬
лялось воспоминаніе обиды, и два заклятые врага, вдругъ
почувствовавъ уваженіе другъ къ другу

при

примиритель¬

ной чашѣ, соединялись на вѣкъ неразрывною дружбою.
Я обязанъ вспомнить здѣсь объ одномъ обычаѣ. Если мо¬
лодой человѣкъ намѣревался свататься на какой нибудь дѣ¬
вушкѣ, онъ обязанъ былъ пріѣхать въ домъ ея родителей,
съ какимъ нибудь почтеннымъ другомъ, и притомъ парадно
и со свитой. Оба входили при сабляхъ. Сватъ снималъ свою,
но женивъ чувствительно обидѣлъ бы хозяевъ, если бы, не
смотря на самыя неотступныя просьбы, снялъ оружіе или доз¬
волилъ выпрячь лошадей, хотя бы они такъ стояли цѣлыя сут¬
ки. Чаши вина чередовались до самаго ужина, который рѣ¬
шалъ судьбу претендента. По обычаю того времени, всѣ ку¬
шанья подавались вмѣстѣ на столъ, и если передъ женихомъ
ставили блюдо съ гусемъ, или поросенка съ чернымъ соусомъ,
или тыква, то это ясно означало, что всѣ ходатайство и прось¬
бы свата пропали даромъ. По этому-то слово тыква (гарбузъ)
навсегда осталось въ разговорѣ синонимомъ отказа.
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VII. Августъ Саксонскій.

Нужно признаться, что въ то время считаюсь у насъ за¬
слугою пить много: кто превзошелъ въ пьянствѣ другихъ,
легко пріобрѣталъ братскую любовь и популярность. Л ви¬
дѣлъ чаши необыкновеннаго объема и рыцарей бутылки,
которые къ нимъ приступали не морщась. У Стемпковскаго,
воеводы кіевскаго, была чаша (теперь она находится у вну¬
ка его Игнатья),

въ которую мѣстились пять бутылокъ, а

три въ крышку. Я былъ не разъ свидѣтелемъ,

какъ Илин-

скій, староста цудыновскій, Осипъ Швейковскій, стольникъ
Овруцкій,

полковникъ Комаржевскій и Яниковскій осушали

до дна крышку однимъ глоткомъ, а самый кубокъ въ два
пріема.* Два

первые

были личности колосальныхъ

размѣ¬

ровъ, особенно Илинскій, онъ никогда не могъ видѣть сво¬
ихъ ногъ, и въ желудкѣ его вѣроятно помѣстилась бы цѣ¬
лая бочка венгерскаго.

Притомъ эти господа славились не¬

обыкновеннымъ апетитомъ; но Яниковскій и Ком^жевскій
были люди средняго роста, широкоплечіе и приземистые. Не
понимаю, какъ могло все это вино въ нихъ помѣститься!
Въ веселомъ расположеніи Яниковскій выпивалъ достаточ¬
но, но имѣлъ ту счастливую натуру, что излишекъ винныхъ
паровъ

парами выходилъ чрезъ лысую голову, которая ды¬

милась порой, какъ труба. И какъ бы много онъ не пилъ,
никогда не допивался до безчувствія. Не были это однако
обыкновенные пьяницы,

но только разгульные товарищи, и

ни одинъ изъ нихъ не выпилъ бы и рюмки

безъ общества.

Швейковскаго я зналъ уже старикомъ, руки у него до та¬
кой степени дрожали,

что онъ

не могъ попасть

пальцами

въ табакерку; но кубокъ, полный до самаго края, всегда
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доносилъ къ губамъ, не проливая ни капли, и очень граціоз¬
но передавалъ его потомъ черезъ салфетку другому.
Илинскій, во время

перваго

венно подавался въ 10 часовъ,

обѣда,

который

обыкно¬

выпивалъ регулярно, для

лучшаго пищеваренія, шесть бутылокъ французскаго вина.
При второмъ обѣдѣ, во 2-мъ часу, въ которомъ участвовали
жена, домашніе и гости, если не было предлога выпить за
чье нибудь здоровье, онъ выпивалъ только еще шесть дру¬
гихъ бутылокъ и за ужиномъ третью шестерку. Слѣдуетъ
принять въ разсчетъ и то, что передъ всякой ѣдой, для воз¬
бужденія апетита, обыкновенно выпивалось что-то

въ родѣ

полкварты спирту.
Пьянство въ Польшѣ, о которомъ такъ много писали и
кричали, никогда въ сущности не было народнымъ порокомъ.
Оно вошло въ моду въ началѣ царствованія Августа II, а
чрезъ шестьдесятъ лѣтъ

тишины и мира

вкоренилось въ

обычаяхъ и сйльно распространилось. Тутъ слѣдуетъ повто¬
рить старую пословицу: «Ке§І8 ай зхешріаг, ідііаз сотропііиг огѣіз». Необходимо принять въ разсчетъ форму правле¬
нія, на которую такъ много имѣло вліянія дворянство; по¬
пулярность была необходима, а она получалась только съ
полной чашей въ рукахъ. При попойкахъ заключалась друж¬
ба, утверждались союзы, оканчивались распри, улаживались
проекты на сеймѣ, инструкціи посламъ, чтобы «аѣзіапіе саІатііаіе раігіае»

не дозволяли никакихъ новыхъ налоговъ.

Наконецъ при попойкахъ улаживались супружества. На пи¬
рахъ съ бокаломъ въ рукѣ разбиралась жизнь богоугодныхъ
людей и составлялись просьбы о принятіи ихъ въ число бла¬
женныхъ. Благочестивые придерживались правила, чтобы ча¬
ши были украшены изображеніями святыхъ. Пивали много
венгерскаго, но не брезгали и скромнымъ домашнимъ ме-
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домъ. Послѣ заговѣнья привозили въ домъ ксендза капуцина,
который сытилъ и варилъ медъ и училъ приготовлять закус¬
ки (стокфишъ).
Жители провинцій строго оберегали одну изъ своихъ привиллегій, а именно, право съѣздовъ или сеймики для выбо¬
ра депутатовъ въ трибуналъ и каждые два года для выбора
пословъ на сеймы. Они никогда не пропускали этихъ съѣз¬
довъ и не смотря на то, что предсѣдательствующій на сей¬
микѣ воевода или какой нибудь вліятельный въ провинціи
вельможа уже давно съ друзьями согласились кто замѣнитъ
прежняго депутата или посла, и всегда навѣрное могли от¬
стоять

своего

протеже,

все-таки собравшимся господамъ

казалось, что «НЪег ѵосе» существуетъ и они сами избрали
кого хотѣли. Была это безвредная иллюзія... На сеймикахъ
посламъ подписывали «Баисішп»: право

истребовать неапо¬

литанскія суммы, вывезенныя нѣкогда королевой Боной; на¬
стоять на открытіи Олькушскихъ горныхъ промысловъ, прось¬
бы о признаніи новыхъ блаженныхъ въ Римѣ, рекомендаціи
г. воеводы «ай рапеш Ъепе тегепйшп», но главное: строго
было приказано посламъ не дозволять ни малѣйшей пошли¬
ны на вино. Подъ конецъ сеймика шляхта напивалась до
послѣдняго нельзя, и безъ

милосердія рубилась саблями.

Не одинъ часто возвращался къ своей женѣ съ разрисован¬
нымъ лицемъ.

VIII. Охоты.

Я говорилъ уже,

что Илинскій,

староста цудыновскій,

былъ непобѣдимымъ рыцаремъ кубка,
склонности,, такъ и въ силу

какъ

по природной

обычая. Былъ онъ также и

страстнымъ охотникомъ; и эти-то двѣ склонности соединили

—

27

—

его тѣсной дружбой съ гетманомъ Браницкимъ, который то¬
же былъ пьяница и охотникъ. Ярые эти охотники, для при¬
несенія жертвъ Бахусу и Діанѣ, съѣзжались въ Іюбомлѣ,
помѣстьѣ гетмана, съ обширными лѣсами, полными разнаго
звѣря и въ Курнской вотчинѣ, принадлежавшей Илинскому,
гдѣ тоже не было недостатка въ дичи. Въ 1779 году Илинскій, пригласивъ къ себѣ на охоту гетмана Браницкаго, въ
тихомолку цѣлый

годъ

приготовлялся

принять

дорогаго

гостя.
Въ Курномъ давно уже строили домики, конюшни, псар¬
ни, приготовляли разнородные запасы для охотниковъ, дру¬
зей и свиты гетмана; поправляли изгороди, вязали сѣти, ску¬
пали лучшей породы борзыхъ, выписывали черезъ шкиперовъ
изъ Данцига датскихъ большихъ собакъ, называемыхъ піяв¬
ками, которыхъ тамъ обыкновенно пускаютъ на большаго
звѣря;

наряжали

въ

тонкое

сукно

охотниковъ,

стре¬

мянныхъ и доѣзжихъ, однимъ словомъ ничего не жалѣли,
чтобы показаться какъ слѣдуетъ. Близкій сосѣдъ Курнева,
князь Каликстъ Понинскій, женатый на княжнѣ Любомирской, человѣкъ съ большимъ состояніемъ, владѣлъ громад¬
ными лѣсами; онъ выстроилъ, среди ихъ, въ ничтожной дерёвушкѣ, домъ въ родѣ гостинницы въ тридцать комнатъ,
съ кухнями и конюшнями на нѣсколько сотъ лошадей.
Наканунѣ своихъ имянинъ, дня св. Ксаверія, приглашен¬
ный гетманъ пріѣхалъ въ Скаржницы, къ своему сердечному
другу и нашелъ уже тамъ многочисленное общество, собрав¬
шееся по случаю его пріѣзда; я тоже тамъ былъ съ моими
родителями. На другой день, въ видѣ сюрприза для имянинника, произвели большой охотничій смотръ. Мы нашли
въ полѣ’, установленныхъ въ порядкѣ всѣхъ охотниковъ, бо¬
лѣе ста человѣкъ, на отличныхъ лошадяхъ въ новыхъ тон-
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кихъ мундирахъ, вооруженныхъ французскими или англій¬
скими ружьями и кортиками. Всеобщее вниманіе привлекъ
главный ловчій; мужчина громаднаго роста и съ такими уса¬
ми, какихъ я ни прежде, ни послѣ никогда въ жизни не ви¬
далъ, густоты необыкновенной и неслыханно длинные; по¬
добно бородѣ св. Онуфрія, они досягали пояса. Гетманъ
былъ верхомъ; самъ хозяинъ на громадной лошади; много
гостей, тоже верхомъ; дамы и дѣти въ коляскахъ и разныхъ
экипажахъ выѣхали смотрѣть на это любопытное

зрѣлище.

Въ полѣ за деревней пространная площадь была отгорожена
остроколомъ, туда впустили медвѣдя,

а за нимъ датскихъ

собакъ огромнаго роста. Борьба была продолжительная, мед¬
вѣдь задралъ нѣсколькихъ собакъ, но датскія піявки оса¬
дили таки его, а ловчій кортикомъ добилъ. Потомъ пустили
въ полѣ нѣсколькихъ волковъ, борзыя брали ихъ въ оди¬
ночку, среди разъѣзжавшихъ, чтобы лучше видѣть охотни¬
ковъ. Къ обѣду все общество возвратилось во дворецъ и
передъ гетманомъ, по древнему обычаю поставили жаркое
изъ жеребенка. Ухъ! какъ тогда пили! какъ всѣ разчувствовались! Илинскій принужденъ былъ даже подарить гетману
своего усатаго ловчаго. На другой день къ обѣду подавали
медвѣжьи лапы, но этого кушанья я не пробовалъ.
Все общество переѣхало потомъ въ Курное и Мяколовичи.
Говорятъ, что это празднество стоило до ста тысячъ Илинскому и столько же князю Ионинскому (200.000 злотыхъ:
30.000 руб. сер.). Понинскій однако не могъ сравниться со
старостой цудыновскимъ въ роскоши убранства охотниковъ.
При одной мысли сколько тамъ выпили вина у меня волосы
на головѣ поднимаются дыбомъ.
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IX. Контракты (ярмарки) въ Дубно.

На сколько я помню, каждый годъ отецъ ѣздилъ на кон¬
тракты въ Дубно. Въ 1780 году онъ взялъ меня съ собою;
я былъ тогда въ училищѣ въ классѣ синтаксиса. Не легко
описать мое восхищеніе при видѣ

всего для меня новаго;

любопытный какъ ребенокъ я забрасывалъ отца вопросами
и не давалъ ему покоя.

Но что же было со мною, когда

меня представили князю Ионинскому, бывшему душой кон¬
трактовъ. Князь весьма дружески, какъ хорошаго знакомаго,
принялъ моего отца и разъ навсегда пригласилъ насъ къ
себѣ обѣдать и ужинать; мы просиживали у него съ утра
до поздней ночи.
Какъ узналъ я потомъ изъ бумагъ моего небольшаго ар¬
хива, отецъ имѣлъ съ княземъ Понинскимъ ежегодные разсчеты съ 1775 года; онъ владѣлъ, на правѣ залога, нѣко¬
торыми его имѣніями. Въ 1780 году, имѣя небольшой капи¬
талецъ, онъ тоже взялъ въ залогъ двѣ деревни, за шесть¬
десятъ пять тысячъ золотыхъ. Конная барщина считалась
тогда по восемнадцати грошей, а пѣшая по десяти. Къ вы¬
годамъ аренды прибавлялись разныя наддачи, какъ-то: ку¬
ры, мотки пряжи, лѣтніе дни. Тогда я былъ еще совсѣмъ
ребенокъ, чтобы понять всю сущность контрактовыхъ обо¬
ротовъ, и то только

запомнилъ и понялъ что болѣе бросаг

лось въ глаза.
У князя Понинскаго собиралась безчисленная толпа. По¬
томъ я видѣлъ, на другой и третій годъ, что всѣ самыя
важныя дѣла у него улаживались, такъ что у князя болѣе
бывало дѣловыхъ людей нежели въ канцеляріи контрактовъ,
помѣщавшейся въ строеніи въ крѣпости,

противъ дворца

князя Михаила Любомирскаго, гдѣ формально уже заключа-

лись всѣ сдѣлки. Съ ранняго утра столы въ комнатахъ за¬
ставлялись золотистыми штофами данцигскихъ водокъ, устри¬
цами, миногами, голландскими селедками, швейцарскими сы¬
рами, въ такихъ громадныхъ кругахъ, какъ колеса экипажа.
Всѣ пили и ѣли что кому нравилось, когда закуска съѣда¬
лась

подавали второй завтракъ и сотни бутылокъ англій¬

скаго пива. Какъ я теперь разсчитываю и насколько припо¬
минаю что тогда говорили,

всякій такой завтракъ стоилъ

не менѣе трехсотъ червонцевъ.
Обѣдало постоянно не менѣе ста человѣкъ, и выстрѣлы
шампанскихъ

бутылокъ привѣтствовали

пирующихъ.

Разъ

какъ-то случилось, что отецъ не могъ обѣдать у князя. Понинскій обидѣлся этимъ, и съ этихъ поръ уже мы бывали
тамъ каждый день. Послѣ обѣда раскладывали карточные
столы, толпа ихъ окружала; играли почти на двадцати сто¬
лахъ. Передъ играющими въ банкъ, фараонъ, лежали груды
золота. На другихъ столахъ, гдѣ играли въ квиндеча, тоже
не было недостатка въ золотѣ. Отецъ постоянно игралъ въ
квиндеча, это была его любимая

игра; садясь играть онъ

отсылалъ меня на квартиру съ гайдукомъ Василіемъ, кото¬
рый носилъ меня на рукахъ, нянчилъ и держалъ меня при
экзекуціяхъ; на квартирѣ отъ меня не отступалъ г. Стржелецкій. Не знаю везло ли отцу въ картахъ, но иногда ут¬
ромъ, я видѣлъ, какъ онъ пересчитывалъ и вѣсилъ золото.
Подъ конецъ контрактовъ,

шляхта толпами стекалась къ

Понинскому, всѣ несли деньги.
Правду сказать, какъ я теперь понимаю, въ то время
большихъ суммъ тамъ не было, но сносили небольшіе капита¬
лы, выпивали водку, съѣдали завтраки, а къ кассѣ трудно
было пробиться.
Читалъ я афиши и слышалъ о собраніяхъ и театрѣ, но
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тамъ не бывалъ и не имѣю о нихъ понятія, хотя отецъ съ
княземъ каждый день туда ѣздили. Все это было для меня
и ново и интересно; тутъ въ первый разъ я видѣлъ скорохо¬
довъ. Нѣсколько ихъ прислуживало въ комнатахъ у князя,
и они бѣгали передъ его каретой. Жители Великой Польши
считали необходимостью имѣть хотя одного такого коня-человѣка; въ Варшавѣ и Великой Польшѣ держали скорохо¬
довъ до 1792 года. Послѣдній разъ я видѣлъ ихъ при дво¬
рѣ саксонскаго короля въ 1811 году. Король всякій день
катался съ королевой и королевной, шестеркой лошадей, ку¬
черъ и форейторъ были съ трубами, за открытой коляской
стояло два толстыхъ лакея, съ корами, ниспадавшими на
плечи, а передъ экипажемъ бѣжали два скорохода.—Окон¬
чивъ всѣ дѣла, отецъ довольно долго пробылъ еще на кон¬
трактахъ. Онъ просто обожалъ князя и часто говорилъ, что
нѣтъ въ Польшѣ человѣка честнѣе и болѣе доступнаго вель¬
можи.
Когда почти всѣ уже стали разъѣзжаться, и мы намѣре¬
вались на другой день отправиться домой, князь позвалъ
меня къ себѣ въ кабинетъ, наполнилъ мои карманы конфектами и далъ пять червонцевъ. Я чрезвычайно обрадо¬
вался и тому и другому.

Возвратившись на квартиру сей¬

часъ же показалъ отцу подарки, прося его купить мнѣ чтонибудь; но отецъ сдѣлалъ строгій выговоръ зачѣмъ я при¬
нялъ деньги и приказалъ отдать ихъ матери.
Едва возвратились мы домой, едва сбросивъ шубу, я тот¬
часъ побѣжалъ къ матери съ деньгами и конфектами.
— Откуда эти деньги? спросила она.
— Отъ князя.
— Какъ смѣлъ ты ихъ принять!
Мать очень была горда и страшно обидѣлась, что перво-
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родный сынъ ея унизился до такой степени, что принялъ
деньги отъ чужаго человѣка. Наступила длинная краснорѣ¬
чивая проповѣдь, я слушалъ ее въ полномъ раскаяніи, какъ
настоящій преступникъ. Во время проповѣди вошли двѣ гор¬
ничныя и дѣвица Столинская, исполнявшая всегда уголов¬
ныя экзекуціи; безжалостно растянули меня на скамейкѣ и
отсчитали

пятнадцать ударовъ, прежде нежели я успѣлъ

обогрѣться съ дороги.
Когда наступило время моего возвращенія въ училище, къ
намъ пріѣхалъ мой дядя, братъ матери, которому отецъ при¬
везъ проценты съ контрактовъ и поэтому случаю мой отъѣздъ
отстрочили на два дня.•
Дядя хотѣлъ дать мнѣ нѣсколько талеровъ на дорогу, но
я принялъ это очень гордо и рѣшительно отказался,

онъ

пожаловался сестрѣ. Новое объясненіе и выговоръ: почему
я не принялъ отъ такого близкаго родственника доказатель¬
ства его расположенія. Меня заставили упасть ему въ ноги,
извиниться, принять деньги, а для лучшей памяти застави¬
ли прогуляться въ гардеробную, гдѣ обыкновеннымъ поряд¬
комъ дѣвица Столинская отсчитала десять

ударовъ. Вотъ

каковъ былъ результатъ моей первой поѣздки.
Въ 1781 году, передъ самыми контрактами, возвратился
изъ Люблина, окончивъ срокъ своего депутатства, г. Попель,
большой другъ отца; всѣ радовались его пріѣзду. Онъ былъ
лѣтъ тридцати, красавецъ, свѣтскій человѣкъ.

Онъ съ от¬

цомъ уговорился ѣхать вмѣстѣ на контракты; меня съ собой
тоже взяли. Тогда мнѣ было пятнадцать лѣтъ, и я былъ въ
классѣ поэзіи. Поѣздка эта приводила меня въ восхищеніе,
тѣмъ болѣе что я былъ любимцемъ Попеля, и мать поруча¬
ла меня ему. Къ довершенію моего блаженства мать дала
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ему для меня десять червонцевъ на кіевскій мундиръ съ
золотыми эполетами, какъ тогда носили.
По дорогѣ мы заѣхали къ овруцкому стольнику Швейковскому и съ нимъ вмѣстѣ отправились въ Дубно, гдѣ на од¬
ной квартирѣ всѣ вмѣстѣ и остановились.
Не успѣли еще всѣ опомниться съ дороги,

какъ я сталъ

уже торопить Попеля, чтобы онъ какъ можно скорѣе купилъ
мнѣ мундиръ и саблю, моя слишкомъ уже была коротка. Онъ
сейчасъ же занялся этимъ, и на другой день я былъ уже въ
мундирѣ. У князя Понинскаго все было по прошлогоднему,
тѣже завтраки, обѣды, карты, по дѣлъ еще болѣе.
Передъ нашимъ пріѣздомъ

князь уже продалъ нѣсколько

деревень, изъ волостей Цудыновскихъ, а именно: помѣстье
Янушполье судьѣ Букару,

за четыре

Трошъ и Борковцы Струтипскому.
НІвейковскаго Чарторійскій ключъ

тысячи червонцевъ,

Г. Кордышъ купилъ у
и

заплатилъ милліонъ

двѣсти тысячъ злотыхъ. Много было уже оконченныхъ сдѣ¬
локъ, и отецъ, собравши капиталецъ, снова отдалъ князю
сорокъ три тысячи.
Въ карты отецъ игралъ на этотъ разъ пополамъ съ Попелемъ; каждое утро они складывались по пятнадцати чер¬
вонцевъ. Иногда отецъ приносилъ полные кошельки золота
и рано утромъ, пока всѣ спали, считалъ и вѣсилъ. Всего два
или три раза случилось такъ, что онъ проигралъ, тогда при¬
дирался ко мнѣ, находилъ, что у меня дурныя манеры и что
я не умѣю вести себя въ обществѣ.
Я спалъ въ отдѣльной комнатѣ съ Попелемъ. Недѣлю спу!

стя послѣ нашего пріѣзда, мы давно уже спали какъ вдругъ
отецъ поздно воротившись домой разбудилъ насъ. Смотримъ
онъ вынулъ два полные кошелька и еще большой узелъ съ золо¬
томъ. Стали считать, каждому изъ нихъ пришлось болѣе чѣмъ
I. Крашевскін. — Т. I.
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по четыреста червонцевъ. Иопель отложилъ двадцать червон¬
цевъ и сказалъ отцу:
— Это мы обязаны отложить на гардеробъ для Дукланка,
на люблинскій мундиръ, вы и сами его носите, имѣя на¬
слѣдство по матери въ этомъ воеводствѣ, а я знаю, что Дукланку давно хочется такого мундира.
Въ хорошемъ расположеніи въ какомъ тогда былъ отецъ,
онъ безъ противорѣчія на это согласился, и я былъ уже у ногъ
его; онъ прибавилъ со своей стороны къ деньгамъ десять
червонцевъ, на зеленый гарнитуръ съ золотымъ шнуркомъ.
Г. Иопель принялъ на себя всѣ заботы о моей экипировкѣ
и даже черезъ чуръ уже меня расфрантилъ. Признаюсь

я

не спалъ всю ночь, все думалъ объ обновкахъ.
Пока отецъ обдѣлывалъ дѣла, счастливо игралъ въ карты,
мы съ Попелемъ, моимъ благодѣтелемъ и менторомъ, имѣв¬
шимъ громадныя знакомства, постоянно ѣздили съ визитами,
каждый день бывали въ собраніи, въ театрѣ и на вечерахъ.
Самый бурный, но зато и самый милый періодъ пашей жизни,
переходъ отъ дѣтства къ юности. Ее было нп одной актрисы,
въ которую бы я не влюбился, не осталось пи одной дамы
изъ тѣхъ, у которыхъ мы бывали, чтобы я хотя на одинъ
часъ не нолюбилъ ее безъ памяти. А между тѣмъ

у князя

Понпнскаго его собственныя дѣла и дѣла цѣлыхъ контрак¬
товъ шли въ колосальныхъ размѣрахъ. Два повѣренные его,
ротмистръ Головинскій и Фердинандъ Журавскій (послѣдній,
въ эти контракты купилъ себѣ, на подаренные княземъ Поппнскимъ, пятдесятъ тысячъ, отъ Фабіана Годлевскаго, Укра¬
инское интендаптство), постоянно были заняты дѣлами, ко¬
торыя князь рѣшалъ въ одно мгновенье.
Играли громадпыми кушами: тутъ я видѣлъ тогдашнихъ
знаменитостей по этой части, генерала М... Вендорфа, Годлев-
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скаго, Фабриціа Котунка и Закржевскаго изъ Великой Поль¬
ши. Они постоянно держали банкъ у князя, но кромѣ того
всякій вечеръ

въ собраніи на каждомъ почти столѣ закла¬

дывались банки въ нѣсколько тысячъ червопцевъ.
Кончились контракты, отцу посчастливилось въ картахъ,
онъ и Понель выиграли по тысячѣ сто червонцевъ; сдѣлавъ
всѣ закупки, къ крайнему моему сожалѣнію, мы выѣхали изъ
Дубна. Бывая въ обществѣ, я ополировался, набрался свѣт¬
скаго лоска и изящныхъ манеръ, по голова у меня такъ за¬
кружилась, что уроки не шли болѣе на умъ; и годъ цѣлый
провелъ я въ училищѣ безъ всякой пользы. Только ради
моихъ прежнихъ

успѣховъ

перевели

мевя въ слѣдующій

классъ, на курсъ риторики.
Наступали опять контракты, мы тоже оиять съ Попелемъ
отправились въ Дубно. Дѣла въ началѣ контрактовъ по преж¬
нему обдДлывалпсь у подскарбія Понинскаго; онъ продалъ
или вѣрнѣе помѣнялся съ г. Протомъ Потоцкимъ помѣстіемъ
Лысобоцкимъ на Любарь. Завтраки, обѣды и карты какъ и
въ прежніе годы,—всегда бывали у него.
Собравъ свой капиталъ, отецъ перемѣнилъ залогъ и далъ
князю восемьдесятъ двѣ тысячи злотыхъ за помѣстье Биль¬
ское, заключивъ самый велгоднып контрактъ, хотя нѣкото¬
рые не совѣтывали ему этого дѣлать, подозрѣвая банкротство;
кредитъ Понинскаго подъ конецъ контрактовъ началъ

уже

колебаться. Напрасны были всѣ совѣты, отецъ такъ вѣрилъ
Ионинскому, что все бы ему отдалъ. Всѣ довольно явно уже
удалялись отъ князя подскарбія, дѣла переходили къ Проту
Потоцкому, только игра и выпивка бывали у него. Къ счастью
у отца было еще тридцать тысячъ, у банкира Кабри, кото¬
рыхъ онъ пе взялъ, уступивъ усиленнымъ просьбамъ Попеля.
Въ этотъ годъ и игра не такъ пошла хорошо какъ преж3*
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де,

но союзники

всетаки

—

получили болѣе нежели по сто

червонцевъ барыша. Послѣ контрактовъ отецъ переѣхалъ въ
имѣнье Бильское и цѣлый годъ прожилъ спокойно. На слѣ¬
дующіе контракты, когда мы пріѣхали, отецъ думалъ отка¬
заться

отъ этого имѣнія,

но у князя не было денегъ для

выкупа; кредитъ Понинскаго окончательно рушился, деньги
перешли къ Проту Потоцкому, тѣмъ болѣе, что князь про¬
далъ ему Цудыновскую

вотчину, и неслыханное до сихъ

поръ слово «раііогііаіів», пробѣжало по цѣлому Дубпо. Мы
на этотъ разъ

не долго прожили

проценты у банкира,

въ Дубнѣ,

отецъ взялъ

а капиталъ по совѣту Попеля

опять

у него оставилъ.
Не задолго

въ мартѣ,

комисія

Просвѣщенія

объявила

Понинскому процесъ за неуплату трехъ сотъ шестидесяти
тысячъ съ процентами и забрала помѣстье Бильское—отецъ
остался
другъ

не причемъ.

Поѣхалъ

онъ въ Варшаву.

ІІопель поѣхалъ съ нимъ вмѣстѣ;

чили съ комисіей контрактъ

Вѣрный

тамъ они заклю¬

на аренду, пока не уплатит-

ся ея долгъ. Впередъ слѣдовало заплатить арендную сумму
за полтора года,

въ родѣ залога, и тутъ то очень кстати

пригодились деньги, бывшія у Кабри; а нашъ заставной ка¬
питалъ остался безъ процентовъ до 1791 года, до окончанія
конкурсной

комисіи.

по полпроцента,

Отцу присчитали за капиталъ только

и любовь

его

къ Понинскому отъ этого

значительно уменьшилась. Такъ упалъ этотъ громадный ко¬
лосъ, или лучше сказать, гигантская машина, десять лѣтъ
вертѣвшая дѣлами Полыни. Игрой своей и упадкомъ. Понинскій разорилъ многихъ.
Съ этихъ поръ всѣ важныя

дѣла и общее довѣріе пере¬

шло къ Проту Потоцкому. Къ компаніи принадлежалъ Моржковскій; тѣсный союзъ

съ банкирами

очень много содѣй-

ствовалъ акуратности;

всѣмъ выплачивали безотлагательно

до 1793 г. Но затѣмъ банкротство нѣсколькихъ банкировъ
увлекло за собой Потоцкаго; онъ совершенно запуталъ свои
дѣла. Въ 1784 г. имѣнія Понинскаго подверглись „зиЪ Ьазіаіп
раНогііа1І8“ и тогда въ первый разъ сказаны были эти ужасныя
слова,

и съ этимъ вмѣстѣ

открылся неизвѣстный до сихъ

поръ путь уплачивать долги — банкротствомъ.
Въ законѣ слишкомъ неясно и глухо было сказано о лик¬
видаціи,

особенно въ конституціи 1588 года. Въ практикѣ

это была почти неслыханная
когда не случалось.

вещь;

ничего подобнаго ни¬

Шляхта, землевладѣльцы,

наслѣдовав¬

шіе имѣнія отъ предковъ, никогда не дѣлали большихъ дол¬
говъ на имѣнія;
ное

напротивъ того они еще собирали прида¬

дочерямъ, а сыновей,

если ихъ было нѣсколько, рас¬

предѣляли такъ, чтобы каждый изъ нихъ самъ зарабатывалъ
хлѣбъ.
Нужно откровенно сказать,

что тогда

не знали той ро¬

скоши, которая потомъ такъ распространилась. Барыня вы¬
ѣзжала въ данцигской коляскѣ,
леровъ,

или въ каретѣ той же

не стоящей болѣе ста та¬
фабрики,

обитой трипомъ,

цѣною въ триста талеровъ: лошади были хорошо откормлен¬
ныя, но изъ собственнаго стада нашей чисто польской по¬
роды, которой теперь и слѣдовъ

не осталось.

Жены вель¬

можъ брали къ себѣ дочерей помѣщиковъ, когда они окан¬
чивали воспитаніе въ монастырѣ;

затѣмъ ихъ выдавали за¬

мужъ, снабжали приданымъ и протежировали

потомъ всю

жизнь. Самъ помѣщикъ, бывшій въ молодости при дворѣ вельмо¬
жи, по его милости запасался богатымъ и многочисленнымъ гар¬
деробомъ и не шилъ потомъ ничего новаго, а только съуживалъ или расширялъ по своему объему. Въ послѣдствіи этотъ
же самый

гардеробъ передѣлывали на взрослыхъ сыновей.

Необходимо также брать въ расчетъ дешевизну товаровъ; нацримѣръ бочка венгерскаго вина стоило четыре червонца, а
французское

самое дорогое вино—семь червонцевъ. Десять

фунтовъ кофе и столько же сахару стоили пять злотыхъ (75 к.).
Я самъ это помню, и счеты отца подтверждаютъ то же са¬
мое. Доходы правда были не велики, а пили много; но это
дешево обходилось. Такой образъ жизни

не вводилъ шлях¬

ту въ долги, напротивъ почти всегда увеличивалось состояніе.
Кто собралъ какой-нибудь
логъ вельможѣ

капиталецъ,

отдавалъ подъ за¬

и бралъ деревню; поэтому не было случая,

чтобы помѣщики

продавали за долги имѣнія, или уверты¬

вались отъ кредиторовъ. Этотъ способъ ввелъ первый Адамъ
ІІонинскій въ 1783 году. Если кто изъ знатныхъ вельможъ
погулялъ за границей, или пожилъ привольно дома, то онъ
продавалъ одну — другую вотчину и честно расплачивался
съ кредиторомъ; жить въ кредитъ было неслыханное дѣло.
Дѣло Понинскаго было совсѣмъ

другаго рода. Долги пре¬

вышали капиталъ, продажа была невозможна, а потому не¬
обходимо было прибѣгнуть
долгъ

былъ Прота

къ ликвидаціи.

Потоцкаго,

соединивъ

Самый главный
его со счетами

Кабри, Теппера, Шульца и другихъ банкировъ, онъ достигалъ
до 20-ти милліоновъ. Это было счастье для шляхты! Потоцкій
дѣятельно
па

занялся взысканіемъ, взявъ

Моржковскаго,

ко что женился
воспитанникъ

нодляскаго

помощникомъ. Оси¬

хорунжаго,

который

толь¬

на дѣвицѣ Ганьской. Моржсковскій этотъ,

знаменитаго Антонія Тизенгауза, только что

избранный, по протекціи Илинскаго, старосты житомирскаго,
вице-старостой этого города, недавно ■ еще поселился въ вое¬
водствѣ Кіевскомъ. Послѣ сейма 1773 года, продолжавшаго¬
ся до 1775 года, онъ служилъ въ канцеляріи сейма, въ отдѣ-.
леніи по просмотру дѣлъ комисіи; эти. двѣ должности помогли

изучать достовѣрно дѣла цѣлаго края и получить статисти¬
ческія свѣденія о всѣхъ имѣніяхъ.

Моржковскій получилъ

воспитаніе не блестящее, другихъ языковъ, кромѣ польскаго
и латинскаго,

не зпалъ,

но латинистъ

былъ отличный,

и

природнымъ умомъ замѣнялъ недостатки воспитанія. Судилъ
онъ здраво, легко и быстро,

а постоянный трудъ вырабо¬

талъ въ немъ настоящую геніальность въ судебныхъ дѣлахъ.
Невозможно было Потоцкому сдѣлать болѣе счастливый вы¬
боръ, какъ для себя, такъ и для другихъ кредиторовъ. Въ
1786 году люблинскій трибуналъ

рѣшилъ декретомъ н на¬

значилъ съѣздъ для раздѣла имѣній Понинскаго, по всему
краю, во всѣхъ воеводствахъ. Кредиторы выбрали офиціаль¬
ными чиновниками на съѣзды Моржковскаго, Франца Пуга¬
ло и Черскаго граничнаго коморника,

но послѣднимъ было

далеко до Моржковскаго.
На издержки
тысячи

злотыхъ

по этому

дѣлу трибуналъ

по одному червонцу,

ровъ; а какъ долговъ было 83.000.000

назначилъ

съ

изъ суммъ кредито¬
злотыхъ польскихъ,

пришлось 83.000 червонцевъ па издержки, на жалованіе чпиовнпковъ и содержаніе

канцелярій.

Сумма кажется гро¬

мадною, но за то какіе расходы! Сколько нужно было содер¬
жать геометровъ, контролеровъ для списыванія инвентарій,
сколько стоили разныя поѣздки, сколько людей нужно было
содержать

въ канцеляріяхъ.

этого своихъ родственниковъ

Моржковскій

выписалъ

для

съ Подлясья, п они обогати¬

лись. Все дѣло это Моржковскій кончилъ въ пять лѣтъ, н
въ 1791 году трибуналъ утвердилъ его формально, а кре¬
диторы вошли во владѣніе своихъ частей. Ловкій Моржков¬
скій подалъ первый

образчикъ невиданнаго дѣла въ Поль¬

шѣ и къ несчастію слишкомъ часто потомъ повторявшагося.
Занимаясь

ликвидаціей,

Моржковскій не пропустилъ ни
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одного засѣданія въ тѣхъ судахъ, гдѣ былъ предсѣдателемъ.
Очень можетъ быть, что это банкротство Понинскаго послу¬
жило къ его обогащенію, онъ скупалъ у кредиторовъ век¬
селя; но всего болѣе помогъ Моржковскому новый ходъ со¬
бытій.
Въ 1793 году многіе изъ богатыхъ помѣщиковъ, имѣвшіе
небольшія имѣнія, въ отдѣленныхъ отъ Польши провинціяхъ,
продавали ихъ за безцѣнокъ. Банкротство нѣсколькихъ бан¬
кировъ временно пріостановило денежные обороты, и въ краѣ
сказывался недостатокъ капиталовъ. Какъ бы предвидя эти
событія, Моржковскій припасъ значительный наличный ка¬
питалъ; къ тому же онъ пользовался громаднымъ кредитомъ,
такъ что за нѣсколько лѣтъ передъ смертію почти всѣ де¬
нежныя

дѣла на контрактахъ были въ его рукахъ. До самой

смерти онъ былъ предсѣдателемъ кіевской гражданской па¬
латы, а современи вступленія па престолъ императора Павла I
сенатъ подтверждалъ каждое его рѣшеніе.
Двѣнадцать милліоновъ состоянія оставилъ онъ тремъ до¬
черямъ

своимъ,

и не менѣе

двухъ милліоновъ подарилъ

брату Францу, но никто не могъ сказать, что состояніе это
было нажито чужой обидой или пронырствомъ и неправдой.
Не забудемъ и того, что Моржковскій въ пять лѣтъ окон¬
чилъ раздѣлъ громадныхъ имѣній, разбросанныхъ по цѣлой
Польшѣ, и что долгу на нихъ было 83.000.000. Для примѣра
возьмемъ комисію фамиліи Ржевускихъ,—состоянія не такъ
большаго, и всего только въ двухъ провинціяхъ расположен¬
наго, она тянулась болѣе двадцати лѣтъ и не могла окончить
дѣла. Комисары

берутъ жалованье,

а сколько

безъ куска хлѣба выжидаютъ окончательнаго

семействъ

рѣшенія. По

раздѣлѣ имѣній князя Понинскаго, наступилъ второй такой
же раздѣлъ имѣній ІІрота

Потоцкаго, и хотя имѣнія были
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большія и далеко разбросанныя,

Моржковскій въ два года

счастливо съ ними покончилъ. Послѣ этихъ двухъ послѣдо¬
вало много другихъ меньшихъ раздѣловъ, и въ этомъ отно¬
шеніи Литва превзошла Польшу.
Мнѣ слѣдуетъ здѣсь сказать,
вали въ Львовѣ, но послѣ

что прежде контракты бы¬

перваго раздѣла, когда Львовъ

попалъ во владѣніе Австріи, сеймъ въ 1775 году назначилъ
вмѣсто Львова Дубно.

Контракты начинались обыкновенно

въ первый понедѣльникъ послѣ крещенія. Въ Львовѣ кон¬
тракты также продолжались, но начинались двѣ недѣли спу¬
стя но окончаніи таковыхъ въ Дубнѣ.

X. Дворы вельможъ въ XVIII вѣкѣ.

Дворы вельможъ были очень многочисленны, они состояли
изъ іпіяхты, сыновей помѣщиковъ, дворянъ, комнатныхъ при¬
служниковъ (покоіовцевъ),

оруженосцевъ и пажей. Лакеи и

камердинеры тогда были еще неизвѣстны.

За то были гай¬

дуки, ливрейные паюки и скороходы въ свойственныхъ имъ
костюмахъ'. Дворяне одѣвались какъ хотѣли, только въ залы
обязаны были являться всегда при сабляхъ и съ ладунками;
они получали ничтожное жалованье „ва1агіиіп“, по обыкно¬
венно вельможи дѣлали имъ богатые подарки. Дворяне обя¬
заны были держать отличныхъ лошадей, съ богатымъ при¬
боромъ, потому что въ столицѣ, или когда ѣхали , въ гости,
они всей компаніей сопровождали карету самого вельможи или
жену его.

Карета бывала пышно убрана гербами и всѣми

атрибутами сана владѣльца; лошади почти всегда были та¬
ранты, въ полосы и пятна какъ леопарды, или бѣлые съ
красными или зелеными гривами, иногда тѣлеснаго цвѣта съ
бѣлыми по-здрями, бѣлыми гривами и хвостами и красными

—

42

глазами. Эту породу привезли къ намъ изъ Испаніи, теперь
и слѣдовъ ея не осталось, таранты тоже вывелись. Бѣлыхъ
съ красными или зелеными гривами и теперь можно сдѣлать,
нхъ красили. То же случалось и съ тарантами; когда недо¬
ставало одного для цуга, маляръ сейчасъ передѣлывалъ бѣ¬
лаго въ таранта. Шоры употреблялись раззолоченныя съ зо¬
лотистыми хохлами, разшитыя шелкомъ и убранныя страусо¬
выми перьями; кучеръ и форейтеръ одѣвались въ жупаны и
въ ферезіи въ высокихъ шапкахъ, а за каретой ' стояло че¬
тыре гайдука. Когда

выѣзжала госпожа весь церемоніалъ

былъ тотъ же самый, но па ступенькахъ кареты помѣщались
пажи. Подобные экипажи я видѣлъ еще въ Варшавѣ "въ 1785
году у пожилыхъ вельможъ и барынь, придерживавшихся
устарѣлой

моды.

Передъ' каретой

бѣжалъ одинъ или два

скорохода гуськомъ одинъ за другимъ съ бичами въ рукахъ.
Одинъ изъ придворныхъ дворянъ имѣлъ обязанность пода¬
вать госпожѣ руку,

когда она входила въ церковь или во

дворецъ. Подавалась рука издали, какъ въ танцѣ, дворянинъ
шелъ на шагъ впереди, а пажи несли длинный шлейфъ.
Комнатные дворяне (покоіовцы) всегда были одинаково
одѣты, всегда при сабляхъ, во время обѣда съ тарелкамп
въ рукахъ они стояли за креслами господина, госпожи или
гостей. Дворянъ этихъ часто растягивали на коврѣ и сѣкли;
они учились придворныхъ обязанностей, принимая гостей,
услуживая при столѣ и разрѣзывая на воздухѣ пулярки, и
ироч. Пажи выбирались изъ самыхъ красивыхъ дѣтей дво¬
рянскихъ, ихъ одѣвали въ богатый испанскій костюмъ; съ
лѣтами они поступали въ число придворныхъ дворянъ, по¬
томъ для нѣкоторыхъ изъ нихъ покупали военную степень
въ войскѣ, или давали должности въ уѣздахъ и воеводствахъ;
старались выгодно ихъ женить,

а если кто

поступалъ

въ

—

духовное званіе,
кихъ

степеней
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то протежировали
въ этой

іерархіи.

для

достиженія высо¬

Однимъ

словомъ иажъ

вельможи всю жизнь пользовался протекціей цѣлой фамиліи.
Скороходовъ одѣвали по испански, въ легкія матеріи, въ
башмаки; на головѣ

шапочка съ гербомъ и

страусовыми

перьями, которую они не снимали ни въ церкви, ни служа
црн столѣ. Вельможи держали надворное войско, конное и
пѣшее, а также казаковъ на посылки. Жены вельможъ все¬
гда имѣли при себѣ благородныхъ дѣвицъ. Для воспитанія
и надзора за ними нанимались гувернантки и директрисы,
учившія ихъ, кромѣ наукъ, свѣтскому обращенію и всему тому
что слѣдовало знать дѣвицамъ дворянскаго происхожденія.
Когда знатная дама выходила въ пріемныя комнаты у себя
или въ гостяхъ, всѣ йііе сГЬоппеиг составляли ея свиту. Дѣ¬
вушку, принятую ко своему двору, жена вельможи обязана
была выдать

прилично

замужъ и дать ей хорошее при¬

даное...
Маршалъ двора необходимо долженъ былъ быть землевла¬
дѣльцемъ и притомъ какимъ-нибудь чиновникомъ въ уѣздѣ
или воеводствѣ; онъ заступалъ мѣсто хозяина и подъ его
начальствомъ были придворные дворяне; йодъ его строгимъ
присмотромъ состояли

.комнатные

придворные,

пажи, вся

лпврея и даже кухни. Другіе отдѣленія хозяйства имѣли
своихъ особыхъ начальниковъ, какъ-то: кравчаго, конюшаго
и шатпаго; послѣдній завѣдывалъ великолѣпнымъ гардеробомъ
вельможи. Въ вѣденіи шатиаго находились жупаны изъ золо¬
той и серебряной парчи, кунтуши, украшенные цѣлыми шнур¬
ками жемчуга или бриліантовыхъ нитокъ, съ пуговицами изъ
драгоцѣнныхъ камней и такими же занонками; пояса золо¬
тые и серебряные, изъ дорогихъ персидскихъ шалей и всѣхъ
восточныхъ матерій.

—

44

—

Въ нѣкоторыхъ домахъ бывали особые чиновники для за¬
вѣдыванія сбруей; у многихъ тогда были очень дорогія сѣдла;
ихъ украшали серебряными и вызолоченными бляхами, уби¬
рали бирюзой, и дѣлали даже цѣльныя золотыя стремена для
большихъ выѣздовъ. Много разъ я ими любовался.

Теперь

нельзя видѣть ничего подобнаго.
Паюки, гайдуки и сокольничіе носили
герба дома.

ливрею цвѣтовъ

Было бы святотатствомъ и непростительнымъ

преступленіемъ присвоить себѣ чужіе цвѣта; отъ дѣдовъ и
прадѣдовъ они переходили къ внукамъ, а также цвѣтъ и
покрой ливреи.
ІІаюки носили длинные жупаны, изъ подъ которыхъ вид¬
нѣлись шалвары, жупанъ опоясывался поясомъ, а сверху на¬
брасывалась ферезія, которая не застегивалась. Жупанъ и
ферезія убирались золотыми, серебряными или шелковыми снурками; на высоко подбритую голову надѣвалась остроконечпая
шапка, перевитая кускомъ матеріи цвѣтовъ герба. Она не сни¬
малась ни въ въ церкви, нивъ комнатахъ. Прислуга эта обы¬
кновенно служила въ комнатахъ и для нея выбирали людей
рослыхъ, плечистыхъ и съ огромными усами. Гайдуки носили
чекчеры очень узкіе отъ нояса до ногъ, а сзади отъ колѣна
эти чекчеры застегивались большими серебряными или вызо¬
лоченными крючками выиуклой работы. На ногахъ шнуро¬
ванные полусапожки чернаго, краснаго или желтаго цвѣта;
чекмень но всѣмъ швамъ вышивался снурками. Длинные ихъ
волосы собирались сзади въ косу, а спереди висѣли длин¬
ными косичками какъ еврейскіе пейсы,

шляпы носили они

круглые съ широкими полями, но главное были необходимы
длинные усы. Очень трудной задачей было сшить ловко ко¬
стюмъ гайдука, и потому въ гайдуки всегда старались вы¬
бирать людей очепь стройныхъ. Такихъ гайдуковъ н паю-
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ковъ у вельможъ бывало по нѣскольку десятковъ. Подра¬
жая имъ и бѣднѣйшіе помѣщики старались имѣть хотя одно¬
го гайдука.
Въ церкви паюкъ становился возлѣ лавки своей госпожп,
держа ея молитвенникъ; въ гостяхъ онъ стоялъ съ тарелкой
за ея стуломъ, не снимая высокой своей шапки. Гайдукъ
держалъ въ церкви саблю господина, если это не былъ го¬
довой праздникъ;

въ такіе дни всѣ шли въ церковь опоя¬

санные саблями.
Я видѣлъ въ Варшавѣ, уже въ 1786 году, старыхъ вель¬
можъ и барынь, разъѣзжавшихъ со свитой въ такихъ экипа¬
жахъ, о которыхъ я говорилъ. Но молодыя дамы имѣли уже
лакеевъ, а франты—гусаръ. Костюмъ этихъ послѣднихъ очень
походилъ на гайдуковъ, только гусары
ментикъ и ладунку. Король и князь

имѣли еще саблю,

примасъ держали гай¬

дуковъ и паюковъ, ихъ по два стояло всегда въ дверяхъ
каждой комнаты въ замкѣ, и они же прислуживали въ сей¬
мовой палатѣ: одѣты они были въ свой обыкновенный ко¬
стюмъ, только за поясомъ имѣли кинжалы.
смерти

примасъ

До самой своей

не перемѣнилъ этой прислуги. Не знаю

какъ послѣ отреченія жилъ король въ Гроднѣ и въ Петер¬
бургѣ.
Мнѣ случилось видѣть два торжественные поѣзда князя
Примаса. Разъ онъ отправлялся офиціально служить въ ко¬
стелъ св. Іоанна, а другой разъ ѣхалъ ко двору. Впереди
ѣхалъ почетный гвардейскій караулъ, за нимъ маршалъ двора
съ поднятымъ жезломъ, точно также какъ ѣзжалъ коронный

і

маршалъ впереди короля. Этикетъ требовалъ, чтобы

|

этотъ

маршалъ непремѣнно былъ сенаторъ (маршаломъ королев¬
скаго двора былъ Александровичъ, каштеляпъ подляскій, а
у примаса былъ Оборскій, каштелянъ цѣхановскіГі; они пред-
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сѣдательствовали на обѣдахъ, на которые приглашали по
билетамъ отъ имени примаса, или короля).
За маршаломъ ѣхалъ конюшій, за нимъ стремянные при
сабляхъ, далѣе пятьдесятъ пѣшихъ гайдуковъ, вооруженныхъ
бердышами н одинъ пзъ нихъ шелъ впереди, держа большую
палку съ золотымъ набалдашникомъ и золотымъ снуркомъ
какъ у тамбурмажора.

Ихъ обыкновенно называли прима-

совскими пулярками, хотя они носили придворную ливрею.
Передъ каретой верхомъ ѣхалъ ксендзъ съ высокимъ сереб¬
рянымъ распятіемъ,

это обыкновенно бывалъ какой нибудь

знатный прелатъ или абатъ и проч. Въ этотъ разъ ѣхалъ
Шидловскій, плоцкій абатъ, за нимъ какъ за маршаломъ
ѣхалъ

конюшій и двое стремянныхъ;

наконецъ двигалась

шестерней карета, лошади въ золотистыхъ шорахъ, съ хох¬
лами на головахъ, возжи шелковыя, кучеръ и форейтеръ въ
ферезіяхъ. Карета для такихъ офиціальныхъ выѣздовъ бы¬
вала почти вся въ стеклахъ, украшенная гербами королев¬
ства, знаками достоинства примаса и фамильными его гер¬
бами. На верху, но угламъ, прикрѣплены были украшенія
въ родѣ золотыхъ вазъ, а по срединѣ посохъ п митра.
Въ глубинѣ сидѣлъ самъ примасъ, а на передней лавкѣ
два епископа.

Четыре лакея стояли за каретой, а за пей

шли сорокъ пѣшихъ иаюковъ. Почетный караулъ съ офице¬
ромъ' оканчивалъ длинный поѣздъ. Еслп примасъ выѣзжалъ
частнымъ образомъ, то всегда
каретѣ,

въ солптеркѣ, одномѣстной

или въ «ѵів-а-ѵіз», узкой двумѣстной каретѣ, гдѣ

надобно было

сидѣть одинъ противъ

другаго.

Въ такихъ

солнтеркахъ и «ѵів-а-ѵів» ѣздили дамы и мужчины даже съ
этикеталытыми визитами.
Въ бытность мою въ Варшавѣ, въ 1788 году, я видѣлъ
тамъ много дворянъ и вельможъ во французскихъ к ост то-
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махъ, но съ 1788 года молодые баричи и почти вся шляхта опять возвратилась къ кунтушамъ. Съ начала своего цар-

;

ствовапія Станиславъ Августъ старался прекратить излиш¬
нюю роскошь

въ нарядахъ, разорявшую шляхту; притомъ

это производило слишкомъ рѣзкій контрастъ между вельмо¬
жей и дворяниномъ. Часто вельможа сразу надѣвалъ па се¬
бя стоимость двухъ-трехъ деревень, пли даже цѣлой вотчины.

;

Не могла же сравниться съ нимъ шляхта своими на¬

слѣдственными драгоцѣнностями.
Гродненскій сеймъ въ 1780 году учредилъ мундиры въ вое¬
водствахъ подъ именемъ «Ьез зширіішае». Это была мысль
Станислава Августа.

Въ это время дворы вельможъ стали

замѣтно уменьшаться и .клониться къ упадку, и хотя Чарторійскіе, Радзивилы, особенно князь Карлъ Нан е-К ох а н к у,
князь Станиславъ Любомирскій, воевода кіевскій, Сченсный
(Феликсъ)

Потоцкій

и другіе, всегда

гочисленнымъ дворомъ,

окружали себя мно¬

но это были уже не придворные, а

ихъ друзья, которыхъ вельможи допускали къ участію въ
важныхъ дѣлахъ, пользовались нхъ совѣтами какъ въ госу¬
дарственныхъ, такъ и въ своихъ собственныхъ дѣлахъ. Говоря
о мундирахъ, мнѣ на память приходитъ анекдотъ о князѣ Карлѣ
Радзивилѣ; на другой день, по оглашеніи о томъ декрета,
князю слѣдовало представиться

королю и нужно было на¬

дѣть мундиръ вплеискаго воеводства. Оиъ и поѣхалъ,
надѣлъ синій кунтушъ такой старый,

но

изношенный, съ за¬

платами, точно онъ купилъ его на толкучкѣ. Увидя его, ко¬
роль не могъ не спросить о причинѣ подобнаго наряда.
— Пап е-К охапку, Ваше Величество, этотъ кунтушъ но¬
ситъ уже шестнадцатый воевода виленскій.... не всякій, Пане- Коха п к у, можетъ порядиться въ такое тряпье.
Слова эти сильно уязвили короля, но онъ смолчалъ.
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Въ молодости моей я видѣлъ и въ Варшавѣ и въ про¬
винціи чрезвычайную роскошь въ столѣ.
три отдѣленія.

Пиръ дѣлился на

Каждое изъ нихъ имѣло такое количество

блюдъ, что никто не въ состояніи былъ даже попробовать
каждое.

Всякое отдѣленіе имѣло

свою особую,

роскошную

сервировку, а придворные дворяне угощали и иодчивали го¬
стей. Передъ сеймомъ 1788 года это вышло изъ моды, и блю¬
да стали разносить камердинеры. Столы убирались зеркаль¬
ными досками, съ золотыми и хрустальными украшеніями; ихъ
клали въ длину черезъ весь столъ и на нихъ ставили фар¬
форовыя статуэтки, корзинки и разпыя рѣдкости въ этомъ
родѣ.

Въ дни большихъ пріемовъ кондиторы были обязаны

искусно
ихъ

дѣлать разноцвѣтные гербы, почетнѣйшихъ гостей,

ставили по серединѣ стола, а возлѣ зеркальныхъ

до¬

сокъ съ обѣихъ сторонъ устанавливались варенья, кремы, жиле,
фрукты и весь десертъ. При яркомъ освѣщеніи такимъ обра^
зомъ убранный столъ производитъ пріятное впечатлѣніе. Подоб¬
ные приборы для стола» стоили иногда до восьмисотъ чер¬
вонцевъ. Такой гарнитуръ долженъ еще и теперь находиться
у Густава Олизара. Я видѣлъ подобный у его отца, когда
онъ былъ маршаломъ трибунала. Прежніе серебряные сер¬
визы вѣсятъ по сто и болѣе фунтовъ. Одинъ старинный сер¬
визъ хранится еще у сенатора Илипскаго, теперь онъ ра¬
зумѣется уже не модный.

XI. Колеивщина (Уманьекая рѣзня).

Я былъ еще груднымъ ребенкомъ, когда вспыхнула рево¬
люція мужиковъ,

пазванная

Колеивщиной или Уманьской

рѣзней. Я слишкомъ былъ малъ, ничего самъ ие помню и
не могу достовѣрно объ этомъ говорить. Очень жаль, что
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никто изъ очевидцевъ не описалъ этого подробно и безпри¬
страстно. Читалъ я объ этомъ нѣсколько очень интересныхъ
разсказовъ, но разсказы слишкомъ мало объясняютъ собы¬
тіе.

Насколько помню,

я разскажу что слышалъ отъ оче¬

видцевъ—людей достовѣрныхъ.
Въ Код ни была главная квартира главнокомандующаго
украинской

арміей,

Осипа

Стемпковскаго.

Для усмиреиія

этой революціи онъ получилъ отъ Станислава Августа «Лив
§1аоІп»—право полеваго военнаго суда, безапеляціонно въ
двадцать четыре часа рѣшать судьбу
ковъ.

попавшихся гайдама¬

И теперь существуютъ еще слѣды укрѣпленнаго ста¬

раго замка; а на мѣстѣ,

гдѣ стоялъ деревянный костелъ

Августіановъ, видны *ямы, въ которыхъ временно содержали
плѣнныхъ. На этомъ-то мѣстѣ погибли тысячи людей. Послѣ
пораженія гайдамаковъ, команды приводили ихъ сюда со
всѣхъ сторонъ; ихъ вѣшали,
ловы,

четвертовали, рубили имъ го¬

нѣкоторымъ дарили жизнь, но для примѣра

отрѣза¬

ли правую руку и лѣвую ногу. Будучи ; мальчикомъ я самъ
видѣлъ нѣсколько такихъ изувѣченныхъ. Стемпковскій дѣй¬
ствовалъ по инструкціямъ, и ему строго было приказано из¬
слѣдовать причины этого ужаснаго событія. У воеводы кіев¬
скаго Стемпковскаго, въ 1787 году въ Лабунѣ, я читалъ
весь протоколъ этого военнаго суда.
Въ этой революціи участвовало очень немного людей, сколь¬
ко нибудь образованныхъ, большинство были простой народъ;
а народъ слѣпо пошелъ на грабежь и убійства съ свойствен¬
нымъ ему бѣшенствомъ, не думая о послѣдствіяхъ, повинуясь
только ненависти и мести. Четыре духовныя особы, и между
ними два довольно значительныя лица, были замѣшаны въ это
дѣло, они дали серьезныя объясненія, помѣщенныя въ про¬
токолѣ. По этому-то протоколу Стемпковскій писалъ донесеI. Краиіевсісііі. — Т. I.
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нія королю. Пятьдесятъ шесть лѣтъ тому назадъ пересмат¬
ривалъ я это дѣло, не могу теперь вспомнить именъ участво¬
вавшихъ личностей, но сущность дѣла и причины, его

вы¬

звавшія, хорошо мнѣ памятны.
Отъ Дубно до Днѣпра, на востокъ и на югъ до Днѣстра,
простирались вотчины Сангушковъ, Любомирскихъ, Потоц¬
кихъ, Тышкевичей, и королевскія староства. Во всѣхъ этихъ
помѣстьяхъ, вельможи, помѣщики никогда сами не жили.
Этимъ обширнымъ краемъ управляли комисары, называвшіеся
губернаторами, и экономы-евреи арендаторы. Легко себѣ пред¬
ставить

что дѣлали безъ надзора жадность, вспыльчивость

характера и еврейскіе наговоры; до чего доходили комисары
въ своихъ злоупотребленіяхъ. Часто онишросто грабили и же¬
стоко обращались съ народомъ, который не совсѣмъ еще
отрекся отъ чувства человѣческаго достоинства, и въ без¬
бѣдномъ быту почерпалъ силы къ сопротивленію. Евреи арен¬
даторы, всегда искусно втиравшіеся въ роли посредниковъ
между начальствомъ и крестьяниномъ,

болѣе другихъ не¬

милосердно грабили и обирали; они арендовали прежде мель¬
ницы и корчмы, потомъ все что называлось даниной и под¬
лежало оплатѣ, а подъ конецъ даже все то, чего никто не
могъ арендовать, и получали большой барышъ.
Ко всему этому пришли постепенно. Дошло до того, что
крестьяне за все должны были платить арендатору, даже за сва¬
дебную куницу; они могли откупиться отъ розогъ и всякаго
наказанія, но не имѣли права безъ вѣдома арендатора про¬
дать ни малѣйшей вещи, подъ страхомъ наказанія и штрафа.
Этотъ гнетъ и притѣсненія нѣкоторое время проходили без¬
наказанно; владѣльцы ничего объ этомъ не знали. Они сами
ни въ чемъ не виноваты, они получали съ этихъ имѣній очень
небольшой доходъ; а всѣмъ пользовались губернаторы и эко-
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номы. Несправедливости вызвали возмущенія и насильствен¬
ныя дѣйствія. Люди духовнаго званія, столько разъ унижен¬
ные, невольно симпатизировали съ народомъ, соединеннымъ
съ нимъ вѣрою; одно неосторожное слово, вызванное горемъ,
могло быть искрой, зажегшей уже подготовленную мину. На¬
шелся отважный предводитель и возстаніе грозно распростра¬
нилось.
Предводителями явились Гонта и атаманъ корсуиьскихъ ка¬
заковъ Желѣзнякъ. Первая сходка заговорщиковъ Гонты, Же¬
лѣзняка и духовныхъ лицъ была въ Корсунѣ, Оттуда-то отпра¬
вились смѣлые посланные въ разныя стороны и вспыхнула почти
вся Украина, а короннаго войска тамъ не было. Центромъ
возстанія была Умань. Тамъ началась неслыханно жестокая
рѣзня всего что было народу ненавистно. Никто не спасся;
тамъ впервые происходили такія святотатства, о которыхъ
не хочется вспоминать. Подобравъ дружину, Гонта шелъ впе¬
редъ и отъ Днѣпра до Поволочи

вырѣзалъ шляхту, ксенд¬

зовъ и евреевъ, никого не оставляя въ живыхъ. Только чрезъ
нѣсколько- недѣль подоспѣли русскія и польскія войска для
усмиренія бунта, потушили его, а пойманныхъ гайдамаковъ
для суда и наказанія присылали въ Еодни.
Если уцѣлѣлъ лабунскій архивъ, то въ немъ вѣрно находит¬
ся и любопытный протоколъ. Очень можетъ быть,1 что прото¬
колъ у внуковъ воеводы. Это самый обширный и достовѣр¬
ный источникъ для собранія матеріаловъ, служащихъ къ разъ¬
ясненію этихъ событій. Говорятъ, что Гонта, осужденный на
четвертованіе и сдираніе полосами кожи съ тѣла, весело вы¬
шелъ на плацъ экзекуціи, точно въ гости къ куму. Палачъ
содралъ одну полосу, кровь полилась, но гайдамакъ даже не
поморщился,—содрали другую — Гонта спокойно обратился
къ зрителямъ:—«Отъ говорылы що буде болиты, ани крышки
4'
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не болыть!»—Что могъ бы сдѣлать человѣкъ, съ такой силой
воли, при друйихъ обстоятельствахъ!
Долго еще потомъ въ Украинѣ народъ говорилъ, какъ
проклятіе: Щобъ тебе святая Кодня не минула! — О, много
пролито тамъ крови.
Не знаю были ли обнародованы причины, объясняющія
возмущеніе; вѣроятнѣе: скрыли донесенія Стемпковскаго къ
королю, щадя вельможъ, по нерадивости и безпорядочности
которыхъ край нашъ такъ много, и невозвратно потерялъ.
Богатый помѣщикъ, градской судья, Дубровскій, также
имѣлъ «Лиз §1ас1іі»; у него была многочисленная конная и
пѣшая милиція для поимки гайдамакъ. Въ краѣ не было въ
то время никакой полиціи, и онъ былъ единственнымъ пред¬
ставителемъ

власти и

стражемъ

Нужно отдать справедливость,

общественнаго

порядка.

онъ дѣйствовалъ разумно и

быстро. Всѣ мы хорошо знали этого господина передъ раздѣ¬
ломъ края; онъ былъ небольшаго роста и худощавъ до того,
что поясъ на немъ не держался, и Дубровскій застегивалъ
его пряжкой, а сабли не носилъ, потому что это было слиш¬
комъ тяжело для него; вмѣсто сабли онъ носилъ небольшой
кинжалъ.

XII. Отрывокъ изъ дневника моего отца.

Разъ, въ 1774 году, отецъ поѣхалъ въ воеводство люб¬
линское провѣдать свою мать, она жила тамъ въ имѣніи
покойнаго мужа, владѣя имъ на пожизненномъ правѣ; отецъ
и меня взялъ съ собою; при этомъ мы навѣстили родныхъ
въ лукомскомъ уѣздѣ и были въ Варшавѣ.
Какъ теперь Помню, отецъ купилъ тогда гравюру, тамъ
изображена была какая-то птица въ родѣ рогача, съ рогами
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на головѣ. Вся она была разрисована мертвыми головами, а
по срединѣ были двѣ головы гораздо большаго размѣра съ
коронами. Подъ гравюрой было обширное объясненіе, что
въ Парижѣ въ день мертвыхъ «Лотъ без Моіѣз» такая пти¬
ца влетѣла черезъ окно въ королевскую аудіенцъ-залу и сѣ¬
ла на тронъ. Не успѣли удивленные свидѣтели схватить ее,
какъ она порхнула и исчезла.
Живы еще и теперь три личности, которыя видѣли эту
гравюру; мнѣ не хотѣлось вспоминать здѣсь объ этомъ, осмѣлилъ меня графъ Генрихъ Ржевскій, сказавъ, что онъ самъ
слышалъ объ этой птицѣ отъ графа Грохольскаго, отца своей
жены, человѣка старѣе меня. Тогда всѣ вѣрили этому чуду
и считали какимъ-то предзнаменованіемъ, а политики это
толковали розно. Зоологія ничего не говоритъ намъ о такихъ
у птицахъ; но выдумка или дѣйствительность,

она предска¬

зывала революцію, вспыхнувшую четырнадцать лѣтъ спустя
и отдавшую подъ мечъ палача двѣ коронованныя головы.
Уже въ 1774 году легко было предвидѣть къ какому кон¬
цу все клонится-. О птицѣ есть у меня

письменная

замѣт¬

ка, писанная рукою отца въ календарѣ знаменитаго Дуньчевскаго.
Въ половинѣ прошлаго столѣтія эти календари считались
лучшими и пользовались большою популярностью; они были
очень пространны: тамъ помѣщались предсказанія па каждый
день въ году, когда слѣдовало пускать кровь, или ставить бан¬
ки, принимать пилюли или микстуру; означалось время по¬
сѣвовъ; когда домашнюю птицу слѣдуетъ садить на насѣсть;
когда случать лошадей, какъ откармливать кабановъ, но са¬
мое важное: тамъ было перечисленіе счастливыхъ и дурныхъ
дней въ году.
Календари переплетали въ переложку

съ листами бѣлой
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бумаги для записыванія прихода и расхода, разныхъ хозяй¬
ственныхъ замѣчаній и особенно важныхъ секретовъ и се¬
мейныхъ событій.
Какъ образчикъ подобнаго рода замѣтокъ, я осмѣливаюсь
здѣсь выписать нѣкоторыя изъ нихъ, записанныя въ кален¬
дарѣ рукою отца и именно тѣ, которыя казались мнѣ болѣе
интересными.
«1774 года января 1-го дня.

Начался новый годъ, дай

Богъ счастливый, но что-то дурно поговариваютъ о нашемъ
сеймѣ, сохрани Богъ, чтобы не оправдалось то

что о немъ

болтаютъ люди. Вчера я былъ на имянинахъ у г. стольника,
гостей было пропасть, г. подкоморій увѣрялъ меня, что по¬
лучилъ тайное извѣстіе изъ Варшавы, будто не обошлось
безъ королевской грамоты на лосполитое рушеніе—всѣ обѣ¬
щаютъ идти и вооружить своихъ.
— Еойет 5-го января. Арендарь Гершко не уплатилъ мнѣ
еще съ прошлаго срока девяносто одинъ талеръ. Я прину¬
жденъ былъ прибѣгнуть ко взысканію; по статьѣ контракта,
въ случаѣ неуплаты, я имѣю право его съ женой и дѣтьми
держать въ тюрьмѣ сколько мнѣ угодно, пока онъ не упла¬
титъ долга.
Вчера я приказалъ его заковать и запереть въ хлѣву со
свиньями, но жену и бахуровъ оставилъ въ корчмѣ, только
младшаго сына Лейзя взялъ на мызу и приказалъ учить его
катехизису и молитвамъ. Очень способный мальчикъ. Я на¬
мѣренъ окрестить его и уже написалъ объ этомъ къ еписко¬
пу, онъ обѣщалъ пріѣхать ко мнѣ къ этому акту и приго¬
товить его душу. Лейзя не хотѣлъ сначала сдѣлать крестпаго знаменія и повторять нашихъ молитвъ, но Стрѣлицкій
его высѣкъ, и сегодня онъ ѣлъ уже

свишшу. Ксендзъ Бо-

нифатій, ордена «тіпогшп сіе оѣзегѵапііа», нашъ капеланъ,
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примѣрный монахъ, до поту трудится надъ его обращеніемъ,
стараясь переломить дѣтское упрямство.
26-го. Американская свинья, называемая кдадницкой, опо¬
росила сегодня одиннадцать отличныхъ поросятъ... исключая
двухъ, всѣхъ прикажу заколоть на кухнѣ, пригодятся въ
пору на имянины ожидаемаго брата моей пани-жены.
— Еойет 27. Пріѣхали изъ Бердичева евреи, уплатили за
мотыгу Геріика девяносто одинъ талеръ и привезли въ по¬
дарокъ голову сахару и десять фунтовъ посредственнаго ко¬
фе. Я приказалъ освободить Гершка, но сына хотѣлъ задер¬
жать, какъ вступающаго уже въ нѣдра католической церкви;
только они такъ неотвязчиво просили, что я долженъ былъ
и его выпустить. Впрочемъ, я вполнѣ увѣренъ, что еврей
опять не уплатитъ въ срокъ, и Лейзя попадетъ таки въ мои
руки и сдѣлается христіаниномъ. Нужно подождать до 24-го
марта.
— Еосіет. Привезъ я съ контрактовъ для моей барыни
двѣ пары красивыхъ праздничныхъ башмаковъ, купйлъ я у
Забудскаго, да двѣ пары туфель, а на платье пятьдесятъ
локтей венеціанскаго атласу.
— Красная

корова подберзкая отелилась тёлкой,

жаль

что не бычкомъ.
— Еосіет 29. Былъ я на имянинахъ у г. подкоморья,
съѣздъ былъ большой—извѣстно какъ этотъ «ргіпсерз поіаЪі1і8» принимаетъ у себя; ѣды было вдоволь, а вина черезъ
край; изъ пушекъ стрѣляли при каждомъ тостѣ, и два дня
ие выпустили изъ дому ни живой души, поснимавши колеса
съ экипажей. На другой день во время завтрака г. подкоморій сталъ мирить г. стольника съ хорунжимъ, долго они
упирались, наконецъ-таки хозяину удалось довести ихъ до
того, что они подали другъ другу руки. Хорунжій обязался
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уплатить стольнику на контрактахъ двѣ тысячи триста та¬
леровъ. «Іп §гайат сопсогйіае» послѣдовали многочисленные
тосты, а г. Подсудокъ, какъ ѵіг регііав, написалъ мировую.
Хорунжій такъ вдругъ подружился со стольникомъ, что по¬
дарилъ ему гнѣдаго жеребца завода его сіятельства князя
Осипа Чарторійскаго, воеводы русскаго.
— 3-го МагѢІ8. Пріѣхалъ ксендзъ Феликсъ Капуцынъ, сва¬
рилъ три боченка меду, одинъ въ запасъ, а два на расходъ,
да два боченка на славу Божію мы отослали въ монастырь.
Въ этотъ

же

рагепПіевіп,

самый

день намочили стокфиіпъ, онъ, іпіга

очёнь подорожалъ; прежде

за камень я пла¬

тилъ по червонцу, а теперь стоитъ по двадцать три злотыхъ.
— 8

Маіѣів.

стаднику

его

Бѣлая

турецкая

сіятельства.

кобыла ожеребилась по

Будетъ рослый

конь,

коленки

толстыя.
— 11 Магіів. Стали овцы ягниться, и домашняя птица
гнѣздиться уже начинаетъ.
— 1 і Магйв. На славу Господу, въ Св. Троицѣ единому,
Богородицѣ и всѣмъ Святымъ, въ эту ночь около трехъ ча¬
совъ родился у меня сынъ. Ребенокъ былъ слабъ, и ксендзъ
Яковъ Ппхлевичъ гійів - §таесо-ипШ сейчасъ окрестилъ его
съ воды;

нашъ ксендзъ капелянъ уѣхалъ говѣть въ мона¬

стырь. Крестнымъ отцомъ былъ Осипъ Стрелѣцкій съ дѣви¬
цей Каролиной Столцнской; ребенку на крестѣ дали имя
Осипъ, Антоній и Захарій, потому что родился въ этотъ день».
Тутъ наступаютъ ежедневныя метрики домашняго скота,
умолотъ и вывозъ зерна, заплаты слугамъ и проч. Я это
пропускаю.
— 10 Аи^изй. Давно уже мы испытываемъ разныя неудачи
въ хозяйствѣ, гречиху и горохъ выбилъ градъ, скотъ па¬
даетъ, кухня было загорѣлась, но къ счастью спасли,—все
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это было наказаніе божеское, печальное «ргаева^іо», не по¬
нимали мы чему все это приписать, наконецъ открылось пре¬
ступленіе «рессаішп зойотіае». Маруся. Закржевская, вос¬
питанница барыни, дворянскаго происхожденія, очень спо¬
собная и большая ея любимица, вдругъ оказалась виновной;
она долго скрывалась, но Столинская все вывѣдала. Призна¬
лась наконецъ сама въ любовной связи съ тюрбанистомъ Ни¬
колаемъ, моимъ крѣпостнымъ, котораго я воспиталъ на свой
счетъ. Простить это не было возможности, и ксендзъ капелянъ принялъ на себя назначеніе и выполненіе наказанія.
Онъ назначилъ сто плетей дѣвушкѣ, но барыня выпросила
уменьшить на сорокъ. Чтобы предохранить отъ дурныхъ по¬
слѣдствій, ее привязали къ лѣстницѣ и все отсчитали; а
тюрбаниста я приказалъ заковать въ колоду и держать подъ
стражей пять недѣль, каждую пятницу давая сто плетей и
ничего кромѣ хлѣба и воды. Всякую же пятницу за нихъ
будетъ читаться обѣдня, и изъ ихъ же жалованья за нее
будетъ уплачиваться по злотому.
— 10 Геѣгіз. Я ѣздилъ въ лукомскій уѣздъ навѣстить мою
мать, оставивъ барыню, дѣтей

и

домъ подъ покровитель¬

ствомъ нровидѣнія, и взялъ съ собой
ста (этимъ

только одного Моде¬

именемъ называли меня прежде, потомъ пере¬

мѣнили на Дуклана), чтобы бабушка его благословила.
— 4 Песетѣ. Модеста я оставилъ у дяди моего Шенявскаго—.Чуковскаго, градскаго подстаростія и подчашаго, онъ от¬
везетъ его послѣ праздниковъ вмѣстѣ- съ племянниками въ
Варшаву къ ксендзамъ «Зсѣоіагиш Рііагит».
Вотъ тутъ отецъ вспоминаетъ о той птицѣ,

о которой я

упоминалъ выше.
— 5 Бесет. Возвратившись отъ матери, которую я на¬
шелъ и оставилъ въ добромъ здоровьи, привезъ я отъ нея
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въ подарокъ моей милой Фрузи золотые часы
такія же пряжки къ башмакамъ и

съ эмаліей,

образъ Ченстоховской

Божіей Матери въ серебряной ризѣ, а изъ Варшавы я при¬
везъ три гравюры

Одну изъ нихъ я подарилъ

нашимъ

почтеннымъ родителямъ, а другую теткѣ моей жены,

Ста¬

ростинѣ нѣжинской.

изо¬

На

этой гравюрѣ какъ живая

бражена великолѣпная птица, вся покрытая мертвыми го¬
ловами;

въ серединѣ

крыльевъ два черепа

подъ гравюрой написано

съ коронами;

объясненіе, что вотъ именно та¬

кая птица въ Парижѣ, въ день мертвыхъ, влетѣла въ ко¬
ролевскій дворецъ, опустилась на тронъ и потомъ исчезла.
Много Много говорятъ объ этомъ, что будто это чудо нис¬
послано Богомъ, какъ предвѣстникъ наказанія для Франціи
за отступленіе отъ святой католической вѣры;

тамъ появи¬

лось много святотатственныхъ книгъ; не почитаютъ священ¬
никовъ; не вѣруютъ въ таинства вѣры, и всѣ французы сдѣ¬
лались фармазонами. Но другіе увѣряютъ, что все это толь¬
ко однѣ басни,

но какая же это можетъ быть басня, какъ

же смѣли бы печатать, гравировать и продавать выдумки...
За эти три гравюры я заплатилъ три талера...»

XIII. Немиричъ.

Роль проповѣдника беззаконія и безвѣрія у насъ принялъ
на себя Немиричъ—потомокъ уважаемаго и знатнаго

рода.

Возвратясь изъ заграницы, онъ былъ тѣмъ болѣе опасенъ и
вреденъ, что при всей своей испорченности обладалъ

оча¬

рованіемъ молодости и остроумія, необыкновенной начитан¬
ностью и всѣми качествами, дѣлающими человѣка пріятнымъ
въ обществѣ.
Люди пожилые, закаленные

въ вѣрѣ отцовъ, одни защи-

—

59

—

щались, другіе избѣгали этой вредной новизны, третьи про¬
возгласили Немирича атеистомъ, деистомъ, матеріалистомъ,
и громогласно на него возстали, какъ на личность самую
вредную въ обществѣ. Немиричъ между тѣмъ, не смотря на
крики, а можетъ быть и радуясь, что это дѣлаетъ ему ка¬
кую-то необыкновенную репутацію, безнаказанно продолжалъ
идти своей дорогой.
Случилось ему быть разъ въ мѣстечкѣ Крупѣ, возлѣ Гадзивилова, на какомъ-то церковномъ праздникѣ, когда церковь
биткомъ была набита молящимися. Въ рукахъ онъ держалъ
книжку, но не молитвенникъ, а напротивъ, какъ нарочно
выбралъ

онъ книжку

лавкамъ

онъ читалъ

самую богохульную.
въ пол голоса

Приблизясь къ

изъ нея отрывки моло¬

дымъ дамамъ, своимъ знакомымъ, хотя тѣ и отодвигались
отъ него.
Не понимаю что за безумство имъ овладѣло, но для до¬
вершенія

своего святотатства,

когда раздавали

причастіе,

онъ не исповѣдавшись сталъ на колѣни возлѣ рѣшетки и
принялъ причастіе, затѣмъ опустилъ его’сейчасъ же въ книж¬
ку, которую держалъ въ рукахъ, и съ насмѣшками и безчест¬
ными шутками сталъ показывать дамамъ, сидѣвшимъ въ лав¬
кахъ. Перепуганныя

женщины

вознегодовали,

по костелѣ

разошлась молва, начался шумъ, всеобщій ужасъ и негодо¬
ваніе. Генриха Немирича, вѣроятно,

на мѣстѣ зарубила бы

шляхта, еслибы онъ не скрылся, видя смятеніе.
Оскорбленный

до глубины души’ этимъ

святотатствомъ,

Григорій Фальковскій, скарбникъ луцкій, возсталъ, какъ об¬
винитель, и началъ дѣло въ судѣ. Сначала самъ одинъ, по¬
томъ вмѣстѣ съ своимъ сыномъ Эразмомъ; на послѣднее за¬
сѣданіе онъ даже явился съ новымъ обвинителемъ Фелик¬
сомъ Дюфузомъ.
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Дѣло сперва началось въ луцкой консисторіи: здѣсь были

!

представлены доказательства фактовъ, и консисторія броси-

!

ла проклятіе, признавая Немирича отступникомъ, богохуль¬
никомъ, святотатцемъ, достойнымъ всякаго наказанія; сосла¬
лась на духовные и гражданскіе законы, на приговоры консиліевъ, и послѣ рѣшительнаго приговора дѣло передала въ
гражданское вѣдомство. Луцкой градской судъ, получивъ три
обвиненія на неявившагося

Немирича,

не

осмѣлившагося

лично явиться и не хотѣвшаго дѣйствовать чрезъ повѣрен¬
наго, выдалъ очень строгое заочное рѣшеніе, примѣнясь къ
роепшп противъ святотатцевъ. Немирича осудили: вытянуть
языкъ и отрубить его, содрать три полосы кожи, четверто¬
вать на куски и разбросать по полю... Слишкомъ поздно
узналъ онъ, что съ закономъ нельзя шутить. Немиричъ спас¬
ся отъ безчестной и мучительной смерти

бѣгствомъ за гра¬

ницу. Изъ Германіи онъ ,попалъ въ Голландію, гдѣ служилъ
во флотѣ и дослужился чина старшаго поручика. Долгое вре¬
мя бродя по свѣту, онъ наконецъ въ 1805 году опять явил¬
ся въ краѣ, но обширныя имѣнія свои, которыя надѣялся
получить, уже нашелъ разграбленными въ рукахъ кредито¬
ровъ, за небольшіе долги.

Онъ имѣлъ имѣніе Черниховъ и

болѣе десятка деревень, что вмѣстѣ составляло милліонное
состояніе. Послѣ его возвращенія никто уже болѣе его не
преслѣдовалъ, нѣсколько времени онъ вертѣлся еще въ нѣ¬
которыхъ домахъ,

и мнѣ случалось его видѣть; потомъ ис¬

чезъ изъ глазъ, и говорили: умеръ въ Коростовой, въ домѣ
роднаго племянника своего, подкоморья Луки Саріа Лозин¬
скаго и погребенъ въ Тайкурахъ, гдѣ племянникъ поставилъ
ему надгробный памятникъ, въ память исполнившагося надъ
нимъ Божескаго наказанія. Кажется, что онъ не исправился
до послѣдняго дня, и несчастная жизнь его была видимымъ
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доказательствомъ,

—

какая судьба

ожидаетъ испорченныхъ и

разсѣвающихъ вредъ. Пьянство било его послѣднимъ убѣ¬
жищемъ; онъ валялся подъ лавками въ корчмахъ.
Я прежде еще

упомянулъ,

что ни одинъ

дворянинъ не

могъ показаться безъ сабли, ни у сосѣда, ни въ городѣ, ни¬
въ церкви; нѣкоторые мѣщайе тоже пользовались этой привиллегіей. Еще въ молодости моей, я помню, сохранялся въ
нѣкоторыхъ мѣстахъ обычай: во время чтенія и пѣнья Еван¬
гелія, во время обѣдни, всѣ надѣвали шапки и на полови¬
ну вынимали сабли, въ доказательство своей готовности за¬
щищать католическую вѣру.
Понемногу обычай этотъ прекратился; въ 1786 году, ког¬
да я первый разъ былъ въ Варшавѣ, я видѣлъ еще стари¬
ковъ,

придерживавшихся

этого обыкновенія,

но это были

только исключенія.
Скарбникъ луцкій, Фальковскій, до самой смерти обычая
этого придерживался; у мепя подъ рукой весь напечатанный
процесъ Немирича, въ которомъ онъ былъ обвинителемъ.
Во первыхъ было заявленіе въ 1785 году д.

17 декабря

въ луцкомъ судѣ отъ Григорія Фальковскаго противъ всѣхъ
$епегаШег отступниковъ католической религіи, читающихъ
Вольтера, не исполняющихъ религіозныхъ уставовъ, прене¬
брегающихъ древними обычаями,
нимающихъ

какъ, напримѣръ, не вы¬

сабли во время чтенія Евангелія и проч. За¬

явленіе требовало, отъ луцкой консисторіи подачи

списка

всѣхъ тѣхъ, которые не исповѣдались на Пасху, а также
веденія

процеса противъ фармазоновъ. Заявленіе это окан¬

чивалось такими словами:
«Затѣмъ я, Фальковскій, готовый, глубоко и непоколебимо
запечатлѣппую въ сердцѣ съ малолѣтства Св. католическую
вѣру охранять, и до пролитія крови, потери здоровья и жиз-
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пи защищать, заявляю: во первыхъ требованіе отъ консисто¬
ріи наказанія отступниковъ отъ церкви Христовой тѣхъ, ко¬
торые пренебрегаютъ

исповѣдью на Пасху въ своихъ при¬

ходахъ, и укоренившись въ беззаконіяхъ, служатъ

соблаз¬

намъ для общества и народа. Учредить искъ противъ тѣхъ,
которые, слѣдуя заблужденіямъ Вольтера,
предпочитаютъ

его изображенія

образамъ Спасителя, и имъ подражающихъ

вольнодумцевъ и деистовъ, распространяющихъ фармазонію,
наконецъ ядовитыхъ безбожниковъ, предающихъ на поруга¬
ніе святости,

не празднующихъ Пасхи и подобно

адскому

сонму боящихся пасхальнаго барашка—и для этого-то свой
публичный протестъ

въ книгахъ Градскаго Луцкаго

Суда

заявляю Григорій Фальковскій С. Л.»
Въ 1786 году 1 января Фальковскій, скарбникъ луцкій,
писалъ письмо къ князю Чарторійскому,

гдѣ упрекалъ его,

что судъ градской, составленный изъ людей не пользующих¬
ся довѣріемъ, очень недѣятеленъ, что самъ князь не засѣ¬
даетъ въ судахъ, посылая

вмѣсто себя людей

мало извѣ¬

стныхъ; въ этой перепискѣ находится обширное обвиненіе
въ родѣ вышеприведеннаго заявленія.
Этотъ же самый Фальковскій въ 1786 году 7 января на¬
писалъ другое письмо князю старостѣ, требуя его немедлен¬
наго пріѣзда, для учрежденія необыкновеннаго судилища и
сужденія ужаснаго преступленія.
Въ 1786 году 13 января послѣдовало заявленіе Фальковскаго, предлагающаго свою жизнь и все состояніе для пре¬
слѣдованія Генриха Немирича

за сдѣланное имъ преступ¬

леніе,

какъ обвинитель, имѣющій

съ прибавленіемъ,

что

право на извѣстную часть состоянія обвиненнаго, онъ отка¬
зывается отъ этого права.
1786 года 6 февраля состоялось слушаніе обширнаго дѣла
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Немирича, осужденнаго уже судомъ консисторіп. Рѣшеніе
луцкой консисторіи, со всѣми доказательствами, напечатано
ло латынѣ. И того же года 10 февраля выдано заочное рѣ¬
шеніе, послѣдовавшее по требованію Фальковскаго, съ обвине¬
ніемъ Генриха Немирича.

XIV. Наѣзды.

Въ то время, какъ я кончилъ науки въ училищѣ,, слу¬
чились два наѣзда (отнятіе имѣнія вооруженной рукой) ме¬
жду 1785—1787 годами, одинъ въ овруцкомъ уѣздѣ, а дру¬
гой на Волынѣ. Вотъ какъ это было: Осипъ Трипольскій,
сынъ богатыхъ родителей, осиротѣлъ въ дѣтствѣ; опекуномъ
его былъ пазначенъ Ѳадѣй Немиричъ, подкоморій овруцкоп,
мужъ родной сестры покойнаго Трипольскаго. Вмѣстѣ съ си¬
ротой въ управленіе опекуна поступило нѣсколько деревень,
принадлежавшихъ малолѣтнему.
Малолѣтство кончилось. Освободясь изъ подъ опеки, Три¬
польскій имѣній своихъ однако не получилъ. Тогда онъ, въ
силу правъ своихъ, съ помощію крестьянъ, въѣхалъ въ имѣ¬
ніе и завладѣлъ имъ. Немиричъ называлъ это самовольствомъ
и злоупотребленіемъ. Родная тетка Трипольскаго, г-жа Не¬
миричъ, обиженная пренебреженіемъ опекунскаго достоинства
своего мужа и оказаннымъ ей неуваженіемъ, рѣшила, съ му¬
жемъ и старшимъ своимъ сыномъ Адамомъ, прогнать пле¬
мянника изъ его собственнаго имѣнія.
Нетрудно это было сдѣлать Немиричамъ: обширный Олевской Ключъ, имѣвшій до семи тысячъ душъ, доставилъ во¬
оруженныхъ казаковъ и стрѣлковъ. Осипъ Трипольскій, пре¬
достереженный въ пору, тоже приготовился: болѣе сотни дѣль¬
ныхъ защитниковъ рѣшились противупоставить силу силѣ.
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армія Немиричей, подъ начальствомъ подконорья

и жены его, командуемая

сыномъ ихъ Адамомъ, и тотчасъ

же произошло формальное сраженіе въ деревнѣ Богдановнѣ.
Съ обѣихъ сторонъ убито было нѣсколько десятковъ людей,
а ранено болѣе ста; на выстрѣлы сбѣжались крестьяне изъ
деревень Трипольскаго. Въ это время

гайдукъ Немирича

попалъ пулей въ самую грудь Осипу Трипольскому,

онъ

упалъ и на мѣстѣ скончался.
Соперники Немирича оставили поле сраженія, а люди Три¬
польскаго подняли его тѣло; кромѣ пули онъ получилъ еще
два удара шибнемъ. Это было оружіе, употребляемое только
на Полѣсьи, короткая пика, съ желѣзными острыми нако¬
нечниками, или просто деревянная съ обожженными съ обѣ¬
ихъ сторонъ концами. Съ удивительной ловкостью и мѣткостью
употребляютъ его

иолешуки противъ медвѣдя, дикаго ка¬

бана и лося.
Мертвыя тѣла сейчасъ же свезли въ судъ и завязалось
дѣло. Г. Ольшевскій, вотчимъ убитаго Трипольскаго, съ за¬
пальчивой энергіей дѣйствовалъ противъ Немиричей. Долго
продолжалось слѣдствіе, наконецъ состоялось рѣшеніе: при¬
судили Немиричей, отца и сына, на шесть мѣсяцевъ въ
тюрьму, конюшаго—на пожизненное заключеніе, а гайдуку
велѣно было отрубить голову и четвертовать. Еще нѣсколько
человѣкъ были осуждены на повѣшеніе, но Немиричи всѣхъ
осужденныхъ

отправили

заграницу.

Сами

тюрьму послѣ этого пристрастнаго, рѣшенія.

они попали въ
Здѣсь

можно

бы было повторить что говоритъ о законахъ афинскихъ Анахарсисъ. «Законъ какъ паутина, муха въ немъ застрянетъ,
но слѣпень пробьется».

Ольшевскій перевелъ дѣло въ три¬

буналъ; оно поступило уже во время моей бытности въ Люб¬
линѣ въ 1788 году.

Немиричи всей семьей переѣхали въ
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Люблинъ и жили тамъ во все время засѣданія суда, собрали
на конференцію

всѣхъ адвокатовъ, такъ что только двое

осталось на сторонѣ

обвинителя.

Старались задобрить мо¬

лодежь, расчитывая перемѣнить общественное мнѣніе, по¬
стоянно давали балы, обѣды, собранія, но не смотря на все,
дѣло туго подвигалось. Тогда былъ депутатомъ Осипъ Понинскій, въ послѣдствіи, при измѣнившихся обстоятельствахъ,
бывшій предсѣдателемъ гражданской палаты; человѣкъ не¬
обыкновенно изворотливый и популярный, онъ довелъ таки
до того, что рѣшеніе овруцкаго суда было подтверждено,
съ прибавленіемъ уплаты двѣнадцати тысячъ гривенъ, поло¬
вину въ пользу обвинителя и половину для суда. Понинскій
потомъ женился на дочери Немиричей и получилъ за ней
триста тысячъ наличными, а сто тысячъ изъ рукъ въ руки
на улучшеніе приданаго.

Но такъ какъ въ каждомъ дѣлѣ

можно было апелировать къ слѣдующему засѣданію трибу¬
нала, то Ольшевскій съ такой же энергіей поддерживалъ это
дѣло и на слѣдующемъ

собраніи трибунала. Только тутъ,

иснуганный-ли угрозой ітрагііеш, или -вслѣдствіе другихъ
неизвѣстныхъ обстоятельствъ, онъ не такъ уже форсировалъ.
Зять Немиричей легко получилъ подтвержденіе прошлогод¬
няго рѣшенія въ словахъ: Віапйет іп отпі йесгеіо апіе
аеШ йініісі; такое рѣшеніе означало ѵіт 1е§із; послѣ двухъ
рѣшеній, никакой судъ ни заявленія, ни позыва принять не
можетъ, зиЬ
дорогу

отіззіопе. оШсіі. • Однако

противъ

двухъ

Сотіпгтіит:

законовѣды
обѣ

нашли

стороны могли

подать ѵі поѵііег герегіогит, но необходимо было присягать
при подачѣ словесной просьбы въ судъ,

прося позволенія

снова начать процесъ, обѣщая, что нѣкоторые документы
измѣнятъ дѣло,

и 'что они были неизвѣстны

тяжущейся

сторонѣ, во время первыхъ рѣшеній; тогда трибуналъ разI. Крашевскій. — Т. I.

5

рѣшалъ начинать дѣло сіе поѵііег герегііз. Тѣ, которые были
болѣе близко ознакомлены съ этимъ дѣломъ, утверждали, что
процесъ

этотъ

стоитъ болѣе

четырехсотъ тысячъ. Нако¬

нецъ въ 1794 году Немиричи потеряли все свое состояніе,
а Ѳадѣй Немиричъ даже свободу, его освободили изъ тюрьмы
только при вступленіи на престолъ Павла І-го.
Другой наѣздъ произошелъ по слѣдующимъ причинамъ:
Одинъ богатый помѣщикъ,

Либсщб' Кордышъ, женился ла

Прушинской, родной сестрѣ второржены князя воеводы Во¬
лынскаго, Іеронима Сангушко. Вскорѣ послѣ свадьбы Кор¬
дышъ умеръ; жена имѣла какое-то право на имѣнія мужа,
но родной братъ покойнаго, владѣтель Чарторійскаго Ключа,
Игнатій Кордышъ, опровергалъ его и самъ занялъ имѣнія
ѵіа Іасіі.

Какъ шуринъ, князь Іеронимъ Сангушко счелъ

себя вынужденнымъ защитить сестру жены, послалъ сто на¬
дворныхъ уланъ занять имѣнія и выгнать

Корд шла. По¬

сланный отрядъ исполнилъ порученіе, начальникъ его, офи¬
церъ, приказалъ передъ жилищемъ г-на Игнатія Кордыша
сдѣлать залпъ.

Сто выстрѣловъ вмѣстѣ такъ испугали не¬

счастнаго, что онъ очень опасно заболѣлъ желудкомъ и умеръ;
доктора ничего

не могли, или не умѣли сдѣлать. Съ нимъ

окончился родъ Кордышей, и. по древнему обычаю

его по¬

хоронили, разбивъ гербовой щитъ. Въ судахъ объ этомъ не
начинали дѣла, сестры наслѣдницы покончили рег Ъопа ойісіа.
Я зналъ обоихъ Кордышей, они походили другъ на друга,
какъ небо на землю. Либоро былъ неслыханно бережливъ,
до скаредности, ѣлъ дурно и не пилъ ничего, кромѣ воды.
Напротивъ, Игнатій жилъ открыто, домъ его въ Чарторіи,
былъ богато меблированъ, онъ держалъ многочисленную служ¬
бу и надворный оркестръ, отличный столъ и хорошія вина.—
Все это очень любилъ Игнатій Кордышъ, бывшій земскимъ
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писаремъ брацлавскимъ. Домъ его былъ очень пріятный, укра¬
шеніемъ была красавица, его вторая жена, урожденная Раковская,

потомъ вышедшая за Быстршина. Игнатій былъ

всегда въ хорошихъ отношеніяхъ съ Либоріемъ и мы часто
его посѣщали. Говорили обыкновенно, что Либоро умеръ съ
голоду, а Игнатій заѣлся.

XV. Дворянство, его устройство и положеніе.

Не по закону, но вслѣдствіе обычая, долгое время у
насъ такъ велось, что сынъ воеводы, каштеляна, короннаго
чиновника, старосты, по смерти отца, наслѣдуя его обшир¬
ныя владѣнія, получалъ и сенаторское кресло, жезлъ, или
печать отца или вакантное городское мѣсто; это было зло¬
употребленіе, вслѣдствіе фамильнаго вліянія.
. • Послѣ

блистательнаго царствованія Сигизмунда III и

Владислава ІУ, нашъ край видимо сталъ клониться къ упад¬
ку, наука стала угасать, тьма распространялась въ Польшѣ;
долгое нѣмецкое царствованіе двухъ саксонцевъ въ конецъ
насъ ослѣпило роскошью и деморализировало. Вельможи востщтывались заграницею и вели по заграничной модѣ своихъ дѣ¬
тей, а менѣе богатое дворянство должно было довольствоваться
іезуитскими училищами — пропагандами невѣжества. Тамъ,
въ продолженіи двѣнадцати или пятнадцати лѣтъ ничему не
учили, кромѣ латинскаго языка и схоластическихъ преній;
окончивъ курсъ философіи, усатый молодецъ выступалъ въ
свѣтъ безъ малѣйшаго понятія гражданскихъ обязанностей,
а тѣмъ болѣе какой либо подготовки дли занятія высшихъ
должностей. Единственной хорошой школой для него былъ
домъ родительскій.
Церковь иіііѣла достаточно служителей: въ ожиданіи епи5*
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скопствъ, илипрелатуры, церковь наполняли сыновья вельможъ,
предназначенные уже самимъ рожденіемъ для митры. Дво¬
ряне даже не пытались добиваться подобныхъ мѣстъ. Сораз¬
мѣрно обширности края,

войска было слишкомъ мало, въ

особенности національной кавалеріи, въ которой ротмистра¬
ми служили воеводы, каштеляны, князья, даже примасъ и
архіепископы, а сыновья воеводъ и каштеляновъ были пору¬
чиками и хорунжими; простой шляхтѣ приходилось всю жизнь
служить товарищами. Въ пѣхотѣ или, какъ тогда называли,
чужестранномъ корпусѣ, невозможно было служить по другой
причинѣ: дворяне считали безчестіемъ исполнятъ пѣхотную
службу.

Бѣдному дворянству оставались одни дворы вель¬

можъ; вельможи всегда держали многочисленную свиту и
окружали себя дворянствомъ; здѣсь оканчивалось воспитаніе
по выходѣ изъ училища, и полагалось основаніе будущей
карьерѣ. Тогдашнее дворянство польское можно было раз¬
дѣлить на три класса:

духовный,

сенаторскій и военный.

Высшихъ степеней духовныхъ, кромѣ дворянъ, никто не могъ
достигнуть;

чтобы

сдѣлаться архіепископомъ,

епископомъ,

абатомъ или получить иную какую прелатуру, необходимо
было представить шесть гербовъ съ отцовской линіи и пять
съ материнской. По этому закону въ Польшѣ опредѣлялись
наслѣдства; послѣ смерти архіепископовъ, епископовъ и мо¬
настырскихъ абатовъ,

хотя бы все ихъ достояніе и движи¬

мость увеличились изъ доходовъ церковныхъ, наслѣдники ихъ
получали три части, а церкви или монастырю- доставалась
одна четвертая.
Сенаторскій классъ состоялъ изъ епископовъ, пользовав¬
шихся въ Польшѣ дѣйствительной судебной властью; во гла¬
вѣ ихъ стоялъ примасъ, гнѣзденскій архіепископъ, называе¬
мый Іпіеггех. Онъ былъ обязанъ послѣ смерти короля воз-
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вѣстить народу о его сиротствѣ и назначить кантурный судъ,
потому что со смертію короля закрывались всѣ присутствія;
примасъ обязанъ былъ созвать народъ для избранія новаго
короля,

открыть выборы и короновать новаго властелина.

Къ какимъ послѣдствіямъ могла вести и что дѣлала подоб¬
ная власть примаса доказываютъ намъ событія. Свѣтскій се¬
натъ состоялъ изъ воеводъ и каштеляновъ; краковскій каштелянъ былъ первымъ сенаторомъ съ княжескимъ титуломъ,
принадлежавшимъ этому мѣсту: онъ назывался—Ргіпсерз 8епаіиз, обыкновенно его звали — панъ краковскій, другихъ
воеводъ называли панъ сандомирскій, панъ виленскій и проч.
Къ военной кастѣ принадлежало старое дворянство, отъ
дѣда, прадѣда съ незапамятныхъ временъ удостоенное дво¬
рянскаго герба. Еслибы въ какомъ-нибудь дворянскомъ со¬
браніи нашелся кто, хотя бы только немного подозрительнаго
происхожденія и выказалъ стремленіе къ равенству, его бы,
безъ всякаго сомнѣнія, зарубили. Его недвижимую собствен¬
ность, дурно пріобрѣтенную или просто плохо огражденную
по закону, всякій могъ бы захватить кадучнымъ правомъ, какъ
оставшуюся безъ наслѣдниковъ.
Въ такихъ случаяхъ давалась королевская привилегія,
ее нужно было представить въ судѣ, и судъ въ пользу при¬
вилегированнаго присуждалъ

подпавшее подъ право кадука

имѣніе.
Во время моей бытности въ Люблинѣ было нѣсколько
такихъ дѣлъ, а также и сіе ігарагііаіе. Въ началѣ

дворян¬

ство увеличивалось военными заслугами и было обязано, по
объявленіи королевскихъ грамотъ или возваніи гетмана, от¬
правиться на войну съ вооруженными людьми, кто сколько
могъ поставить, смотря по числу деревень,
ширности своихъ земель.

а болѣе по об¬

Было войско регулярное, панцер-
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ные гусары изъ самыхъ дворянъ, ихъ поэтому до послѣднихъ
врѳмѳнъ называли національной кавалеріей. Въ этомъ отдѣ¬
лѣ войска товарищи пользовались чиномъ хорунжаго, намѣ¬
стникъ былъ въ чинѣ ротмистра, хорунжій въ капитанскомъ,
а ротмистръ въ генеральскомъ чинѣ.

Такъ было до сейма

1788 года, до реформы регулярнаго войска. Пѣхота состав¬
лялась изъ людей разнаго званія, большею частію нанятыхъ
заграницей; всѣ они вмѣстѣ съ офицерами были на жало¬
ваньи республики и называлась чужестраннымъ корпусомъ;
служить въ немъ польское дворянство считало безчестіемъ.
На жалованьи содержали еще легкую кавалерію изъ татаръ
и казаковъ, ихъ потомъ называли передовой стражей: въ
уланскомъ костюмѣ они сохранили свое наименованіе до са¬
мой реформы.
Въ общемъ ополченіи дворяне служили на свой счетъ.
Тогда не было никакихъ крестовъ и орденовъ для награж¬
денія заслугъ; пролитая кровь или увѣчье, полученное при
защитѣ края, давали право па дворянское достоинство. Дво¬
рянъ, по установленнымъ формамъ и обрядамъ, короли про¬
изводили въ рыцари, украшая ихъ грудь цѣпью съ королев¬
скимъ портретомъ, или надѣляли ихъ коронными помѣстьяями. Новому дворянству тоже доставались имѣнія, но еще
чаще надѣлы незаселенной земли, которую потомъ они за¬
селяли военно-плѣнными, называя эти

участки отъ своего

имени. Въ овчуцкомъ уѣздѣ было много такихъ надѣловъ:
Выговъ—Выговскихъ, Мелянъ,—Мелѣневскихъ, Сташковъ—
Барановскихъ, Бехы—Беховъ, Пашины—Нашинскихъ, Каленекъ—Каленскихъ, Сташки—Сташкѣвичевъ и проч.

Этими

надѣлами владѣли люди разныхъ народностей, казаки изъ
Сѣчи, украинскіе донцы и тѣ, которые составляли гетманство
подъ начальствомъ гетмана или кошеваго, избраннаго самими
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же ими до временъ' Мазепы; тамъ были татары перекопскіе,
кипчатскіе, служившіе республикѣ; поселившіеся изъ нихъ въ
овруцкомъ уѣздѣ приняли христіанство, но въ Литвѣ ихъ
много осталось въ прежнемъ вѣроисповѣданіи; они имѣютъ
тамъ св'ои мечети и муловъ.
Есть деревни, населенныя одной шляхтой, отъ
до

трехсотъ дворовъ; такое

далеко

не способствовало

двухсотъ

скопленіе въ одномъ мѣстѣ

увеличенію

довольства.

Умень¬

шеніе и раздробленіе имѣній сдѣлало невозможнымъ поря¬
дочное воспитаніе дѣтей; изъ этого возникло грубое невѣ¬
деніе и простонародные обычаи, очень подходившіе къ кресть¬
янскимъ. Подобное польское дворянство, жившее на неболь¬
шихъ участкахъ земли, въ Полѣсье волынскомъ на Подолѣ,
въ воеводствѣ

люблинскомъ,

Подлясьѣ, правда очень
томъ

настоящее,

и въ землѣ ..Чуковской и на

бѣдное и

заслуженное

нищее, было при всемъ

дворянство. У нихъ

еще грамоты Ягелловъ, Стефана Баторія,

есть

Сигизмунда III,

Владислава ГУ, Яна-Казимира и Іоанна III.
Двоякимъ образомъ жаловалось дворянское достоинство:
ргаесізо всагіаѣеііаіо і сит всагіаѣеііаіо. Въ воённное время
король

или,

въ небытность его, гетманъ всегда имѣлъ сагіа

ЪеШ; послѣ битвы изъ нея сейчасъ же читали дѣянія рыца¬
рей, и достойно отличившихся тутъ же производили въ дво¬
рянское

достоинство, что подтверждалось на. сеймѣ;

изъ

этихъ словъ ех сагіа ЪеШ сложилось слово всагіаѣеііаіш.
Оказавшимъ болѣе важныя заслуги
ргаесізо зсагіаЪеІІаію; такое

жаловали

поЪіШаіет

дворянство давало право на

всѣ достоинства, даже и на сенаторское кресло, на всѣ ко¬
ронныя должности и посольства и проч.

Оказавшіе же ме¬

нѣе мужества и самопожертвованія получали только грамоты
сит зсагіаЪеІІаіо;

это тоже

были настоящіе дворяне, они
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имѣли право и даже были обязаны покупать имѣнія, но не
имѣли права исправлять какія-либо должности и не получа¬
ли права голоса на сеймикахъ. Только внуки ихъ могли поль¬
зоваться этими привиллегіями. Этотъ способъ нобилитаціи
удержался до конца древнихъ порядковъ, хотя и не было
войны, жаловалось дворянствомъ ргаесізо или сит зсагіаЪеііаѣо.
Здѣсь говорится о кіевскомъ воеводствѣ передъ раздѣла¬
ми края, тогда до того

обширномъ, что оно легко могло

сравниться съ нѣкоторыми королевствами,

созданными На¬

полеономъ. Оно занимало три уѣзда: житомирскій, овруцкій
и кіевскій, изъ нихъ два первые населены были дворянами
землевладѣльцами. Кіевскій же уѣздъ почти весь состоялъ изъ
помѣстьевъ вельможъ и между ними было всего только нѣсколь¬
ко дворянскихъ имѣній, какъ я прежде о томъ говорилъ.
Но сколько я помню еще съ дѣтства, дворянство

можно

бы раздѣлить на три части. Первыми были помѣщики, вла¬
дѣвшіе древними помѣстьями своихъ прадѣдовъ, предки ко¬
торыхъ занимали мѣста

въ воеводствахъ, уѣздахъ и трибу¬

налахъ, отцы, дѣды и прадѣды которыхъ выросли при дво¬
рахъ вельможъ и тамъ воспитались, какъ придворные. Извѣ¬
стно, что наши вельможи держали при себѣ по сто человѣкъ
дворянскихъ дѣтей,

а жены нхъ

по нѣскольку

помѣщичьихъ дочерей, какъ Шіе сІЪоппеиг.

десятковъ

Легко понять,

что всѣ эти семейства состояли въ тѣсной связи съ своимъ
начальникомъ, окружали его при первомъ востребованіи, слу¬
жили ему во всякомъ случаѣ, и отъ этого такъ возросла власть
вельможъ, отъ этого они получили силу, которая не разъ ста¬
новилась въ о позицію противъ воли царствующихъ лицъ. Но
за то вельможи протежировали своихъ дворянъ для полученія
мѣстъ въ земствахъ, судахъ, въ посольствѣ, депутаціи, по-
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могали имъ средствами для независимаго исправленія этихъ
обязанностей, и наконецъ надѣляли ихъ пожизненными вла¬
дѣніями и имѣніями. Жены вельможъ выдавали

дѣвушекъ

замужъ, давали приданое съ богатымъ гардеробомъ, и потомъ
эти же самые

вельможи или ихъ сыновья опять брали дѣ¬

тей своихъ прежнихъ кліентовъ

на тѣ же должности

при

своихъ дворахъ. Можно сказать, что эти дворы были гро¬
мадные очаги, изъ которыхъ дворянство почерпало свѣтъ и
теплоту; и та

часть помѣщиковъ, которая имѣла къ нимъ

доступъ, была въ самомъ дѣлѣ благовоспитаннѣе и, какъ на
свое время,

очень образованна,

учтива и нравственна. Въ

этомъ случаѣ дворы вельможъ очень походили

на королев¬

скіе дворы; на такой ногѣ жили Чарторійскіе,

Сангушки,

Радзивилы, Любомирскіе, Потоцкіе, гетманъ Браницкій, панъ
Краковскій, гетманъ Ржевускій, гетманъ Сосновскій и дру¬
гіе; тамъ держали молодыхъ людей въ повиновеніи и прі¬
учали ихъ къ обязанностямъ гражданина. Вошло даже въ
обычай, если о комъ хотѣли отнестись съ похвалой, называть
придворнымъ. Потомъ чуть не въ насмѣшку стали величать
этимъ

именемъ куртизановъ.

Отцы и матери, воспитанные

такимъ образомъ, были въ состояніи потомъ воспитать какъ
слѣдуетъ своихъ дѣтей, или, по крайней мѣрѣ, не дозволя¬
ли имъ огрубѣть; изъ этого класса выходили землевладѣльцы,
настоящіе помѣщики. Въ 1778 году Станиславъ князь Любомирскій, кіевскій воевода, бывши на сеймикахъ въ Жито¬
мирѣ, ѣхалъ въ каретѣ въ каѳедральный соборъ для откры¬
тія сесіи, свита со всѣхъ сторонъ окружала

его карету; я

насчиталъ восемьдесятъ пять придворныхъ дворянъ и столь¬
ко же службы, и какъ все это было разодѣто, какая сбруя
на лошадяхъ! Уже гасли эти великолѣпные дворы. Но въ
1786 году, когда я первый разъ былъ въ Варшавѣ, я ви-
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дѣлъ вельможъ, отправлявшихся въ торжественные дни къ
королю въ замокъ съ такими свитами. Такъ было до 1788
года, потомъ обычаи и люди все до остатка измѣнились.
• Второй отдѣлъ дворянства составляли пришельцы изъ гор¬
ныхъ воеводствъ, изъ княжества Мазовецкаго, съ Подлясья,
поселившіеся на небольшихъ участкахъ по королевскимъ гра¬
мотамъ за военныя заслуги. Съ умноженіемъ семействъ, не въ
состояніи будучи помѣститься на малыхъ
они стали искать,

въ благодѣтельной

участкахъ земли,

урожайной Украинѣ,

болѣе легкаго и изобильнаго содержанія. Вельможи

за без¬

цѣнокъ арендовали имъ имѣнія, напримѣръ шесть грошей за
пѣшую барщину и восемь за конную. Всѣ данины и повин¬
ности предоставлялись въ пользу арендатора, притомъ вы¬
говаривались вознагражденія

въ случаѣ

неурожая, градо¬

битья или пожара. Но при всемъ томъ арендаторы изъ этого
извлекали небольшую пользу: рожь продавалась по двадцать
четыре гроша,

а овесъ по двѣнадцати грошей

за корецъ

(сорокъ гарнцевъ), если же приходилось продать вмѣстѣ корцевъ тысячу, — покупателей совсѣмъ не отыскивалось. Из¬
давна украинскія деревни были очень обширны, въ нѣкото¬
рыхъ бывало до тысячи и полторы тысячи домовъ; къ ней
приписывался такой участокъ урожайной степи, что теперь
подобнаго достаточно было бы на три подобныя деревни;
изъ этого легко заключить сколько было тамъ зерна на про¬
дажу и сколько стоговъ сѣна оставалось отъ продовольствія.
Арендаторы пускались въ обороты, заводили большія стада
скота, лошадей, свиней, овецъ, пасли ихъ лѣтомъ въ обшир¬
ныхъ степяхъ, а зимой ихъ откармливали зерномъ. Эти ло¬
шади, волы, кабаны и овечье сало доставлялись потомъ въ
Варшаву, Вѣну, Врацлавъ, и эта торговля доставляла воларямъ двойную выгоду.
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Такого рода арендаторовъ обыкновенно называли в о л арями. Ихъ много погибло въ памятное возстаніе кресть¬
янъ, названное колеивщиной или уманской рѣзней,

и со¬

стояніе ихъ пропало: нѣкоторые только покумившіеся съ
крестьянами, или женившіе сыновей своихъ на крестьянкахъ,
пощажены были .убійцами. Послѣ колеивщины,
вительство

обезпечило жителей,

когда пра¬

воротились нѣкоторые изъ

бѣглецовъ, другіе прибыли изъ Польши. Вельможи попрежнему арендовали имъ имѣнія и дворяне опять передѣлались
въ воларей, скотонасцевъ и свинарей;

это дворянство было

безъ воспитанія и безъ малѣйшей образованности, не мѣчтавшее даже вывести дѣтей своихъ

изъ подобнаго печаль¬

наго состоянія. Имъ достаточно было сидѣть на мѣшкахъ
полныхъ карбованцами. Не разъ случалось мнѣ въ молодо¬
сти видѣть нѣсколько стадъ кабановъ, или десятки лошадей
одного

властителя,

пасомыхъ

вмѣстѣ, подъ

самоличнымъ

надзоромъ господина; на нѣсколькихъ возахъ везъ баринъ
сухари и пшено для пастуховъ, и самъ изъ одного котла съ
ними ѣлъ кулешъ. Такіе дворяне, болѣе десятка дѣтъ арен¬
довавшіе имѣнія вельможъ, обыкновенно привязывались къ
этой землѣ, какъ къ своей родинѣ, также и къ вельможамъ,
у которыхъ арендовали. Они были обязаны бывать на сей¬
микахъ для поддержанія партіи своего вельможи и служили
ему словомъ и дѣломъ.
Въ Житомирѣ

можно бйло

ихъ видѣть

по четыре и по

пяти тысячъ, и хотя они не знали кого сдѣлали посломъ,
кого депутатомъ и какія выданы инструкціи
поддерживали

того

на сеймъ, но

и то что имъ указали ихъ

патроны.

Небольшое только число изъ этихъ дворянъ, сильно разбо¬
гатѣвшее, поняло истину,

что необходимо воспитывать дѣ¬

тей; часть изъ нихъ судейской дорогой вошла въ кругъ на-
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они были повѣренными и покупали

у вельможъ тѣ имѣнія, въ которыхъ отцы ихъ сидѣли арен¬
даторами.
Но большая часть изъ нихъ осталась

въ прежнемъ огру-

бѣніи, переженила сыновей на крестьянкахъ, а дочерей повыдавали за паробковъ, изъ бѣглыхъ крестьянъ съ Подоля,
изъ повѣтовъ

житомирскихъ,

овруцкихъ,

пропадавшихъ на Украинѣ, какъ въ морѣ.

кржеменецкихъ,
Отцы невѣстъ

надавали имъ свои фамиліи, и страшно размножились
семейства; прежде ихъ гоняли

на сеймики,

эти

но затѣмъ, по

большей части, они сдѣланы однодворцами.
Вельможи держали при дворахъ своихъ дворянъ изъ че¬
столюбія и для удовлетворенія своихъ видовъ, подъ предло¬
гомъ общественнаго благодѣянія;

въ доказательство словъ

моихъ я могъ бы привести многочисленные примѣры, но ис¬
торія слишкомъ даже это доказала. Такъ Георгъ Любомпрскій,
маршалъ и гетманъ ') польный коронный, неблагопріятство¬
валъ королю, подъ тѣмъ предлогомъ, что Янъ-Казимиръ пред¬
назначилъ еще при жизни своей въ наслѣдники престола
принца Евгенія, женившагося на племянницѣ короля, дочери
пфальцъ-графа. Этотъ Любомирскій возсталъ противъ короля.
Императоръ Леопольдъ употребилъ Любимирскаго, какъ ору¬
діе для уничтоженія намѣреній версальскаго двора, добивав¬
шагося польскаго престола; гетмана обвинили въ возстаніе
противъ короля, отняли жезлъ и булаву и отдали ихъ Собѣскому и Чарнецкому, а обезславленный Любомирскій скрыл¬
ся въ Брацлавль. Но что же вышло изъ этого? Съ восемью стами
і) Въ Польшѣ было двѣ арміи:

польская и литовская; начальники ихъ

назывались гетманами—въ Польшѣ кореннымъ, въ Литвѣ—литовскимъ. По¬
мощники назывались польными гетманами. Былъ гетманъ польный корен¬
ный (собственно польскій) и польный литовскій.
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человѣкъ кавалеріи онъ вторгнулся потомъ въ Польшу, дво¬
ряне и бывшіе кліенты въ такомъ числѣ собрались къ нему,
что онъ разбилъ Полубинскаго, который велъ Литву на по¬
мощь королю. Маршала состоявшей при королѣ конфедера¬
ціи, Устржицкаго, взялъ въ плѣнъ и наконецъ подъ Монтвами при Нотечи одержалъ совершенную побѣду надъ коро¬
левскими войсками. Сколько же было подобныхъ примѣровъ,
не исключая даже Барской конфедераціи, возникшей изъ че¬
столюбія вельможъ, не желавшихъ повиноваться королю, про¬
исходившему не изъ ихъ касты?
Къ третьему отдѣлу я причисляю губернаторовъ, какъ
тогда называли экономовъ, распорядителей, правентовыхъ пи¬
сарей и всѣхъ офиціалистовъ въ экономіяхъ. Они лучше дру¬
гихъ вышли, собрали порядочныя состоянія, хотя за то умень¬
шили барское,

а сыновья и внуки ихъ

ми деревни и мѣстечки, изъ которыхъ
дили.

Кто же бы нынѣ

украсили дворца¬
отцы ихъ

происхо¬

осмѣлился критически

взглянуть

на такихъ свѣжихъ и ясныхъ высокоблагородныхъ!

Нару¬

шеніе седьмой заповѣди давно забыто, а можетъ быть

они

и выпросили себѣ гдѣ нибудь прощеніе... Я не пускаюсь въ
запутанныя изслѣдованія, наконецъ въ будущемъ поколѣніи
по старой половицѣ все-таки окажется, что къ чорту таіѳ
рагіа (чортъ беретъ дурное пріобрѣтеніе).

•

Польское дворянство очень высоко цѣнилось, даже самыя зна¬
менитыя европейскія фамиліи старались получить наши граматы: это доказываютъ польскія конституціи 1764, 1766, 1768,
1775 г. Тогда много самыхъ значительныхъ фамилій русскихъ,
нѣмецкихъ, итальянскихъ, англійскихъ, испанскихъ получили
права польскаго дворянства, отъ государственнаго собранія,
не считая’тѣхъ, которыя раздавалъ король. Я упомяну здѣсь
только одного русскаго вельможу князя Григорія Потемкина,
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этого сильнаго и значительнаго въ своемъ краѣ мужа: онъ въ
1775 г. получилъ польскую грамату и въ 1787 купилъ у князя
Ксаверія Любомирскаго за двадцать миліоновъ злотыхъ смиланскія помѣстья; а въ 1788 торжественно натурализовался,
т. е. принялъ польское гражданство.
Такъ поступая, имѣлъ ли князь Потемкинъ какіе нибудь
политическіе замыслы или нѣтъ, объ этомъ разно можно су¬
дить, но онъ ужъ навѣрное цѣнилъ польское дворянское до¬
стоинство, когда, будучи въ такихъ отличіяхъ и такомъ са¬
нѣ, старался его получить. Государственное собраніе респуб¬
лики удѣляло чужестранцамъ граматы, но прежде они должны
были представить доказательства дворянскаго происхожденія
на своей родинѣ. Въ продолженіе долгаго царствованія Авгу¬
стовъ II и III республика не раздавала граматъ на сеймахъ,
нобилитаціи и привиллегіи на граматы выдавались изъ коро¬
левской канцеляріи, такъ какъ сеймы одинъ за другимъ сры¬
вались несчастнымъ ІіЬегиш ѵеіо.
Польское дворянство, до конца старыхъ порядковъ, обык¬
новенно называлось по премуществу рыцарствомъ. Во время
обыкновенныхъ

сеймовъ сенаторская палата собиралась и

засѣдала отдѣльно подъ предсѣдательствомъ короля, посоль¬
ская палата или рыцарская—тоже отдѣльно подъ предводи¬
тельствомъ маршаловъ обоихъ народовъ. Если сеймъ былъ въ
Варшавѣ, его открывалъ коронный маршалъ, а если въ Гроднѣ, то литовскій; .обыкновенно два сейма сряду бывали

въ

Варшавѣ, а третій въ Гроднѣ. Обыкновенный сеймъ рѣшалъ
дѣло общимъ согласіемъ (ипапітііаіе), и опозиція одного ли¬
ца уничтожила рѣшеніе всѣхъ; въ кбнфедераціонныхъ сеймахъ
обѣ палаты соединялись, сенаторская съ рыцарской, и сеймъ
открывалъ его маршалъ. Такой сеймъ, конфедераціонный, рѣ¬
шалъ все большинствомъ голосовъ.
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ХУЧ. Я служу у адвоката.

Въ іюлѣ 1784 года, окончивъ науки, я возвратился изъ
училища домой. Но едва прошелъ мѣсяцъ, какъ меня сно¬
ва отдали въ ученіе въ палестру2), не спрашивая, нравится
ли мнѣ это и избралъ ли бы я себѣ добровольно эту дорогу.
Отецъ, котораго власть была диктаторская и которому со¬
противляться не было никакой возможности, не допустилъ
меня даже заговорить о выборѣ рода занятій.
Положеніе мое было очень несчастное; я не имѣлъ ника¬
кихъ

средствъ, и никакой протекціи;

отецъ,

огорченный

смертью матери, запутанный въ домашнюю интригу, угне¬
тенный дѣлами, или не могъ или не хотѣлъ обо мнѣ забо¬
титься, и я чувствовалъ недостатокъ во всемъ. Не зная лю¬
дей, безъ связей, неопытный, чужой въ свѣтѣ, не понимаю¬
щій жизни, я слѣпо шелъ, не видя впереди цѣли и не зная,
чѣмъ буду существовать. Въ семнадцать лѣтъ, брошенный на
это широкое море, не зная обычаевъ свѣта, я былъ одинокъ,
какъ перстъ, среди пестраго общества.
Вотъ каково было мое положеніе; нужно еще къ этому при¬
бавить отвращеніе къ занятіямъ, мнѣ предназначеннымъ; не¬
привычка къ труду и писанью, можетъ быть отчасти и лѣ¬
ность, — однимъ словомъ, скопилось все

что только могло

меня отклонить и отвратить отъ занятія, къ которому меня
пріурочивали.
Мой патронъ, г-нъ Громницкій, жилъ на одномъ концѣ го¬
рода, а я на другомъ, и я обязанъ былъ ходить къ нему два
или три раза въ день. Въ Житомирѣ не было мостовой, и

і) Учиться практической юриспруденціи. Палестрантами назывались мо¬
лодые люди, практиковавшіе при адвокатахъ и въ трибуналѣ.
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такая была грязь, что въ то время, когда я начиналъ мое
поприще, идя по улицѣ весеннею порою, трудно было выта¬
скивать ноги изъ болота; одежда на мнѣ гнила и распадалась,
а купить новое платье и обувь было не на что. Отецъ арен¬
довалъ тогда Бильскій ключъ, лежащій въ десяти верстахъ
отъ Житомира; я написалъ къ нему горячую, пламенную
просьбу, описывая мое

несчастное положеніе и умоляя его

позволить мнѣ избрать другое поприще, или быть болѣе ми¬
лостивымъ; отвѣтъ его былъ суровый, строгій, онъ изъявлялъ
непоколебимую волю, чтобы я оставался въ Житомирѣ, и при¬
казывалъ трудиться. При этомъ привелъ въ примѣръ нѣко¬
торыхъ людей, которые на этомъ поприщѣ, изъ крайней бѣд¬
ности дошли до большого богатства. Къ письму приложены
были два червонца, слишкомъ не достаточные на столько
нуждъ, меня одолѣвавшихъ.
Нѣсколько дней послѣ этого случая проѣзжалъ чрезъ Жи¬
томиръ мой дядя; онъ призвалъ меня къ себѣ.

Со слезами

разсказалъ я ему свое положеніе, но онъ самъ былъ въ труд¬
ныхъ обстоятельствахъ и ничѣмъ не могъ помочь мнѣ. Дядя
велъ тогда процесъ

съ митрополитомъ, какъ о томъ ниже

будетъ говориться. Выѣзжая, онъ однако далъ

мнѣ десять

талеровъ. Эти два небольшія вспомоществованія позволили
мнѣ пополнить кое-какъ мой гардеробъ.
Столъ я имѣлъ у адвоката, намъ давали только обѣдъ и
ужинъ. Когда онъ самъ дома обѣдалъ, кушанье было, прав¬
да, дурное, но все-таки въ достаточномъ количествѣ, чтобы
не умереть съ голоду; но

онъ часто обѣдалъ въ гостяхъ,

тогда мы просто голодали, насъ кормили богъ знаетъ чѣмъ.
Мальчику мопхъ лѣтъ, который прислуживалъ мнѣ, я долженъ
былъ платить на содержаніе пятьдесятъ грошей въ недѣлю,
самому же купить себѣ завтракъ или полдникъ не начто было.
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Пять миль отъ Житомира жилъ богатый родственникъ моей
матери, человѣкъ пожилой — лѣтъ шестидесяти, женившійся
недавно на молодой, хорошенькой женщинѣ. Любя ее безъ
памяти

онъ завѣщалъ ей все свое состояніе. Онъ помогалъ

мнѣ изъ состраданія: отъ его щедрости я имѣлъ завтраки,
онъ присылалъ мнѣ то немного жженнаго кофе, то сахару
кусокъ, или булки, ветчину и проч. Не знаю, по счастію или
по несчастію, неожиданно передъ Рождествомъ умеръ этотъ
родственникъ. Вдова сейчасъ же прислала за мной, чтобы я
помогъ ей отдать послѣдній долгъ; я поспѣшилъ къ ней. Она
казалась неутѣшной послѣ потери мужа, печаль ея доходила
до отчаянія; мы какъ могли старались ее утѣшить, особен¬
но я, потому что самъ искренно жалѣлъ моего благодѣтеля,
надѣлявшаго меня завтраками и полдниками. Вмѣстѣ со вдо¬
вою я заливался горькими слезами. Чрезъ три дня похороны
окончились, но неутѣшная вдова просила меня остаться по¬
долѣе, чтобы разсѣять ее въ уединеніи и помочь въ домаш¬
нихъ затрудненіяхъ. Чтобы болѣе меня привлечь, вдова при¬
бавила, вздыхая, что покойникъ очень мепя любилъ; правда,
онъ записалъ ей все состояніе, но не разъ заявлялъ, что же¬
лаетъ мнѣ помочь, и въ послѣдней болѣзни поручилъ ей это
исполнить.
— Я хочу это выполнить свято и по совѣсти, прибави¬
ла она. Я поцѣловалъ ей колѣни, а она меня въ лице. Тог¬
да я не обратилъ на это вниманіе, потому что такъ бывало
и при жизни мужа. Не заставляя долго себя просить, я остал¬
ся, обходясь съ нею съ почтеніемъ и покорностію, какъ съ
особой, гораздо

меня

старшей лѣтами и далеко

высшей

своимъ положеніемъ; она же поступала со мной по дружески,
какъ съ близкимъ родственникомъ.

I. Кі'лшквскш. — Т. I.
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XVII. Вдова и моя первая любовь.

Такъ прошло время до Рождества: наступилъ сочельникъ,
мы были

только

вдвоемъ, не считая

ксендза-настоятеля,

эконома и служащей дѣвушки. По обыкновенію столъ былъ за¬
ставленъ, какъ на двадцать особъ, рыбой, пирожками и боль¬
шимъ числомъ постныхъ кушаній; хотя ужинъ не разъ оро¬
шенъ былъ слезами въ пямять усопшаго, но ѣли мы всѣ хо¬
рошо; съ рюмкой я былъ остороженъ, но необходимо одна¬
ко было выпить нолстакана стараго меду. Безъ привычки
медъ на меня сильно подѣйствовалъ.
Не помню что было со мной послѣ ужина; помню только:
мы встали

изъ за стола и немедленно разошлись. Я спалъ

въ гостиной; скромную

постель мою составляли коженная

подушка и плащъ, которымъ я накрывался. Въ этотъ день
морозъ былъ сильный, мнѣ какъ то не спалось и я сталъ
ходить по комнатѣ... что случилось послѣ

не буду описы¬

вать, но на утро мое положеніе въ этомъ домѣ совершенно
измѣнилось.
Днемъ плакала еще вдова, но сквозь слезы нѣжно на
меня посматривала. Что касается меня, я самъ пе знаю,
любилъ ли я ее или только жажда молодости представляла
мнѣ въ такомъ видѣ мои чувства: довольно того, я бѣшено
къ ней привязался.
На второй или на третій день вдова обт явила, что на¬
мѣрена ѣхать въ Бердичевъ и возьметъ меня съ собой, да¬
ла мнѣ на гардеробъ пятьдесятъ червонцевъ, а бѣльемъ и
постелью сама обѣщала-заняться. Для меня эта сумма ка¬
залась громадной,’, я никогда еще не былъ такъ богатъ...
Невозможно описать моего счастія: любимый молодой, краси¬
вой женщиной, перенесенный вдругъ изъ нищеты и голода
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на вершину блаженства, я чувствовалъ головокруженіе и ка¬
кой-то суевѣрный страхъ, что потеряю

эти неожиданныя

сокровища.
Вдова моя показалась въ Бердичевѣ въ траурѣ, и ей
очень шли къ лицу черные наряды! Съ каждымъ днемъ все
больше казалась она мнѣ прелестной и привлекательной, я
полюбилъ ее страстно, до безумія.
Мы вмѣстѣ занялись моимъ туалетомъ: я купилъ платье,
въ которомъ такъ нуждался, она купила полотно, матерію
и все что мнѣ только было нужно. На новый годъ я пока¬
зался настоящимъ баричемъ, даже слуга мой былъ щеголь¬
ски одѣтъ. Теперь у меня было

совсѣмъ

иное настроеніе

духа, а съ нимъ вмѣстѣ и манеры другія; я поднялъ голо¬
ву, мнѣ казалось, что я только что на свѣтъ родился.
На крещеніе отецъ прислалъ за мной; прощаясь съ моей
милой, я плакалъ, и мы долго не могли разстаться,

какъ-

будто предчувствуя что-то недоброе.
Я долженъ былъ ѣхать съ отцомъ на контракты въ Дубно; при прощаніи вдова дала мнѣ пятьдесятъ червонцевъ,
очень хорошую шубу и много иныхъ вещей. Мы поклялись
другъ другу въ вѣчной любви, и она обѣщала сказать мнѣ
по возвращеніи свои намѣренія на будущее время.
Когда я пріѣхалъ въ Бильское, отецъ очень былъ озада¬
ченъ,. увидя

мой новый гардеробъ, а еще болѣе — шубу,

бѣлье и постель; я не могъ вдругъ
откуда я все это взялъ.

выдумать и объяснить

Отецъ допытавался и я долженъ

былъ наконецъ сказать, что отъ вдовы.

Онъ посмотрѣлъ и

замолкъ.
Пріѣхали мы въ Дубно, но мнѣ вездѣ было грустно; эти
двѣ недѣли разлуки были для меня настоящею

вѣчность,

время медленно тянулось. По счастью, въ Дубнѣ отецъ прио*
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сматривалъ за мной; когда онъ меня посылалъ куда нибудь,
или я самъ шелъ но своимъ дѣламъ, — какъ тѣнь не отступ¬
ив тащился за мной старый отцовскій слуга, Паюкъ Васи¬
лій — громадный мужчина, который, когда я былъ еще маль¬
чикомъ и когда меня сѣкли,

держалъ меня

какъ перушко

на рукахъ. Одинъ разъ изъ собранія удалось миѣ

усколь¬

знуть отъ- такого невыгоднаго сотоварища и съ двумя моло¬
дыми

ровѣстниками

отправиться въ городъ

покутить. На

рынкѣ публично играли въ кучки, ремешки, и левки; игра
эта была разбойническая, трудно о ней дать понятіе; меня
потянуло къ ней. Поставилъ червонецъ, проигралъ, я поста¬
вилъ два и еще проигралъ.
уже три, какъ

Желая отыграться, я досталъ

вдругъ откуда ни возьмись Василій,

хвать

меня за руку — все въ глазахъ у меня позеленѣло.
Паюкъ грозно потребовалъ, чтобы я шелъ къ отцу; мнѣ
было жаль денегъ и стыдно и страшно явиться передъ неу¬
молимымъ судьей. Мольбой и деньгами поспѣшилъ я упро¬
сить Василія и заставилъ его молчать.
Отъ отца я поспѣшилъ въ Житомиръ, а оттуда полетѣлъ
къ вдовѣ; девять недѣль провелъ я съ ней и не оглянулся,
какъ онѣ прошли, точно сонъ. Пришло приказаніе отъ отца
возвратиться къ нему: она опять дала мнѣ на дорогу пять¬
десятъ червонцевъ, четверку отличныхъ лошадей съ кабріо¬
летомъ и три богатыхъ, красивыхъ пояса. Осыпая меця ла¬
сками и подарками, вдова, наконецъ, откровенно
что по окончаніи траура

сказала,

хочетъ за меня выйти замужъ, и

позволила сказать отцу, обѣщая еще предъ вѣнцомъ запи¬
сать мнѣ все свое состояніе. Я упалъ къ ногамъ ея въ упое¬
ніи, не находя словъ для благодарности: я такъ былъ сча¬
стливъ... могъ ли я тогда предвидѣть, что мы видимся въ
послѣдній разъ, что утрачу я ее навсегда! Трудно мнѣ бы-
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ло разстаться съ ней, но приказаніе отца было непреложно.
Мнѣ было тогда небольше семнадцати лѣтъ, а ей около трид¬
цати, но я любилъ ее больше жизни: это была первая моя
любовь!

ХѴШ. Тульчинъ.

Отецъ призвалъ меня затѣмъ, чтобы послать съ г-мъ Протосовѣцкимъ, вице-регентомъ градскимъ житомирскимъ, въ
Тульчинъ, къ г-ну Сченсному Потоцкому, воеводѣ русскому,
для полученія изъ его кассы слѣдуемыхъ отцу семи тысячъ
злотыхъ. Мы отправились съ вице-регентомъ въ моемъ ка¬
бріолетѣ, на моей четверкѣ, взяли двухъ человѣкъ, и хотя
насъ было много, мы путешествовали самымъ комфортабель¬
нымъ образомъ, но невозможно было истратить больше двухъ
злотыхъ на ночлегѣ. Корецъ (40 гарнцевъ) овса стоилъ тог¬
да пятнадцать грошей; сѣна на три гроша лошади никогда
не могли съѣсть, курица стоила три гроша, а за полбарана
платили восемнадцать грошей; кварта водки въ корчмѣ про¬
давалась по шести грошей, за дрова и за постой не платили.
Помню, остановясь утромъ въ Каміонкѣ, подъ Бѣлой Цер¬
ковью ,

намъ захотѣлось

ѣсть;

мы порѣшили

сдѣлать для себя яичницу и спрашиваемъ

приказать

еврея: сколько

яицъ дашь за грошъ? онъ отвѣчаетъ четырнадцать. — Доро¬
го! — Ну, такъ шестнадцать! — Хорошо, дѣлай! Но тутъ
стоявшая женщина отозвалась вполголоса: зачѣмъ не спро¬
сили вы у меня, я бы вамъ дала двадцать четыре за грошъ. ’
Я упоминаю о такой бездѣлицѣ, чтобы показать тогдашнее
состояніе края, чѣмъ были деньги и что стоили продукты,
и'какая была ихъ относительная стоимость.
Пріѣхали мы въ Тульчинъ.

Я до того

времени не могъ

—

имѣть даже понятія о той
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пышности, какая окружала на¬

шихъ вельможъ. Въ Тульчинѣ былъ просто королевскій дворъ,
а не домъ партикулярнаго человѣка. Дворецъ тульчинскій,
который и теперь

можно видѣть, уже былъ оконченъ, съ

надписью па фронтонѣ: Чтобы это жилище было жилищемъ
добродѣтельныхъ и свободныхъ, Г. 1782.—Громадные, трех¬
этажные флигеля, окружавшіе главный дворецъ и вмѣщав¬
шіе по сту комнатъ, еще не были окончены.

Садовъ и де¬

ревьевъ, которые теперь кажутся столѣтними, тогда еще не
было. Потоцкій первый завелъ въ Украинѣ тополи; я видѣлъ
тамъ одинъ огромный тополь, называемый маткой, отъ кото¬
раго развились всѣ тополевые лѣса въ имѣніяхъ Потоцкаго
и въ окружности. Послѣ перваго раздѣла Потоцкій первый
перенесъ свою

резиденцію изъ Кристополо въ Тульчинъ.

Половина строеній, которыя соединяютъ теперь службы со
дворцомъ, не была окончена.
Мы остановились въ мѣстечкѣ и перемѣнивъ туалетъ от¬
правились во дворецъ. Предъ дворцомъ была большая гаупт¬
вахта. Здѣсь на стражѣ стояло по сорока человѣкъ надвор¬
ныхъ солдатъ съ музыкой, и отсюда посылались часовые на
всѣ рогатки; .кромѣ пѣхоты, были еще надворные уланы, въ
красивыхъ мундирахъ.
Насъ ввели во. дворецъ, но Потоцкій былъ боленъ и нѣ¬
сколько дней не выходилъ въ залы и не принималъ гостей.
Одинадцать дней должны мы были прождать, по прошествіи
которыхъ наконецъ князь показался. Я отдалъ ему письмо
отца; онъ не читая положилъ его въ карманъ

и вѣроятно

забылъ о немъ.
На другой день мы опять съ Протосовѣцкимъ были

въ

залѣ. Съ боязнію подступилъ я къ могущественному вель-
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можЬ и осмѣлился иааомнить, что я подалъ ему письмо отца
и прошу на него резолюціи.
— Когда вы отдали мнѣ письмо? спросилъ онъ.
— Виера.
Онъ приказалъ позвать секретаря, тотъ сейчасъ явился.
— Гдѣ письмо г-на Охотскаго?
— Въ канцеляріи.
— Когда очередь отвѣта?
— Черезъ два дня.
— Такъ вы, сударь, придите черезъ два дня и получите
резолюцію.—О чемъ пишетъ г-нъ Охотскій? прибавилъ онъ.
— Проситъ выдать семь тысячъ злотыхъ.
— Имѣете вы документъ?
Я представилъ документъ,. оиъ приказалъ подать чернила
и написалъ 8о1ѵаі и, отдавая мнѣ, сказалъ:
— Когда наступитъ очередь выдачи, вы съ нимъ явитесь
въ кассу.
Прощаясь, Потоцкій

приказалъ намъ быть на обѣдѣ, но

къ столу самъ не вышелъ, а также не было никого изъ его
семейства. Около ста особъ сидѣло за столомъ, — это былъ
дворъ, постоянно

окружавшій Потоцкаго. Я нашелъ между

ними знакомаго—г-на Дизму Томашевскаго, бывшаго въ по¬
слѣдствіи секретаремъ
того, тамъ былъ

конфедераціи

Вигурскій,

Торговецкой.

Кромѣ

тоже знакомый мнѣ. Они оба

протежировали мнѣ въ Тульчинѣ, водили всюду и все пока-зывали. Черезъ два дня мы пошли въ кассу, тамъ насъ не
задержали ни минуты напрасно, деньги уже были отсчита¬
ны, проценты къ нимъ присоединены и письмо къ отцу го¬
тово.
Мы сейчасъ й выѣхали изъ Тульчина: разлука со вдовой
невыразимо меня безпокоила. На четвертый день, возвратив-
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шись

въ Бильское,

—

я отдалъ деньги

отцу,

причемъ онъ

далъ мнѣ сто злотыхъ, говоря:
— Я вижу, что вы, сударь, можете уже безъ меня обой¬
тись; у вдовы я самъ буду.
Онъ задержалъ меня еще два дня, а на третій я уже ле¬
тѣлъ въ Житомиръ съ намѣреніемъ поспѣшить къ моей не¬
вѣстѣ,

которую не видалъ четыре недѣли;

влекло меня къ ней. Какъ громомъ

сердце

пораженъ

сильно

я былъ по¬

лучивъ вмѣстѣ — ея письмо, въ которомъ она просила меня
пріѣхать какъ можно скорѣе, и другое, отъ эконома, о томъ
что она умерла. Гнилая горячка, обезлюдившая всю дерев¬
ню,

перешла на мызу;

двое людей и сама барыня умерли

отъ нея.
Мнѣ казалось, что я умру,
данно,

съ высоты радужныхъ

рукой судьбы въ прежнее

когда вдругъ,
надеждъ,

такъ неожи¬

былъ низвергнутъ

положеніе. Нужно было остаться

въ Житомирѣ, мучиться, переносить, терпѣть бѣдность и ни¬
щету: мой маленькій запасъ могъ быть полезенъ мнѣ очень
не надолго.
Съ душевной горечью

обратился я къ трудному

заня¬

тію; неохотно, какъ на барщину, шелъ я безъ всякой энер¬
гіи, безъ малѣйшаго призванія къ дѣлу, мучимый въ доба¬
вокъ печальными

воспоминаніями, послѣ недавней еще по¬

тери женщины, познакомившей меня со счастьемъ. Нѣкото¬
рое время я имѣлъ во что одѣться, и могъ всюду показать¬
ся какъ сынъ богатаго помѣщика, прогуливаясь въ кабріоле¬
тѣ. Но кабріолетъ пришлось продать Константину Проскурѣ
за сто двадцать полуимперьяловъ.
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XIX. Снова въ Житомирѣ у адвоката.

Послѣ

смерти той, которую я называлъ

моей невѣстой,

угождая отцу, я съ полнымъ самоотверженіемъ остался въ
житомирской канцеляріи. Блестящій туалетъ, положимъ, вещь
небольшая, но хорошо предупреждающая о человѣкѣ; экипажъ
и небольшія деньги, которыя я имѣлъ по милости незабвен¬
ной вдовы, помогли мнѣ завести знакомство и связи съ адво¬
катами, чему еще болѣе помогло слѣдующее небольшое об¬
стоятельство:
Земскимъ житомирскимъ судьей былъ Адамъ Букаръ, на
сестрѣ котораго, Ефрозини Сущевичъ, женился педавно отецъ
мой, послѣ смерти матери.
Будучи постоянно при человѣкѣ такого значенія, какимъ
пользовались

тогда

земскіе судьи, я прилежно слѣдилъ за

ходомъ дѣлъ и съ пользою

употребилъ время; черезъ годъ

мнѣ смѣло могли дать вести самыя трудныя дѣла. При пер¬
вомъ засѣданіи, по праву закона, меня назначили защитни¬
комъ одного человѣка, обвиненнаго въ уголовномъ преступ¬
леніи. Я такъ обработалъ мою защиту, что опа понравилась
и суду и адвокатамъ; кліентъ мой избавился ’отъ веревки и
висѣлицы, а стряпчіе обратились къ суду съ словесной прось¬
бой о допущеніи меня къ зирег раігосіпіит. Я принялъ при¬
сягу, и это мпѣ очень пригодилось въ Люблинѣ.
Здѣсь, между прочимъ, я долженъ упомянуть объ одномъ
прежнемъ обычаѣ. Когда слѣдовало читать смертный приго¬
воръ, судьи покрывали

головы,

а президентъ произносилъ

громко: Отворите двери! Смертный приговоръ! Возьный {при¬
казный служитель),

тоже съ покрытой головой, троекратно

отворялъ дверь и запиралъ ее съ шумомъ, говоря:
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для выслушаеія смертнаго при¬

говора!
Обвиненный^ стоялъ передъ судомъ во время чтенія при¬
говора, потомъ ему давалось три дня для приготовленія къ
смерти, и ксендзъ уже не отступалъ отъ него. Если приго¬
воренный былъ иновѣрцемъ, то старались склонить его къ
принятію католицизма. Палачъ тоже постоянно былъ съ при¬
говореннымъ и ночевалъ съ нимъ вмѣстѣ, чтобы освоить его
съ собой. Въ мисіонерскомъ призваніи отличался тогда эксіезуитъ, ксендзъ Буковскій. Послѣ каждаго засѣданія градскаго
суда, всегда почти нѣсколько узниковъ казпили—четвертовали,
рубили головы или вѣшали. Если шедшій на казнь преступ¬
никъ встрѣчалъ дѣвушку, и она бросала полотенце,

тогда

вмѣсто эшафота ихъ вели сейчасъ лее въ церкозь, ксендзъ
вѣнчалъ, и виновный освобождался отъ наказанія.
Но я возвращусь къ дѣлу. Судья Букаръ былъ въ очень
хорошихъ отношеніяхъ съ Стемпковскимъ, который недавно
только сдѣланъ былъ кіевскимъ воеводой и былъ уважаемъ при
дворѣ и всѣмъ дворянствомъ. Букаръ возымѣлъ счастливую
мысль помѣстить меня къ воеводѣ и рекомендовать тамъ, спе¬
ціально къ услугамъ самаго воеводы. Въ сущности я не имѣлъ
ни должности,' ни жалованья у Стемпковскаго, но просто со¬
стоялъ при немъ, какъ молодой человѣкъ,

ищущій протек¬

ціи у вельможи. Стемпковскій четыре года тому назадъ, какъ
потомъ я объясню, сдѣлалъ страшную несправедливость мо¬
ему семейству.

Съ какимъ явнымъ отвращеніемъ вступалъ

я во дворъ воеводы, о томъ хорошо зналъ Букаръ, отецъ и
дядя, но я долженъ былъ пересилить себя.
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XX. Въ Лабунѣ у воеводы.

На самое Крещеніе, въ 1786 году, судья Букаръ самъ
привезъ меня въ Лабунь и представилъ воеводѣ. Я нашелъ
тамъ восемь молодыхъ людей,

составлявшихъ свиту; одинъ

изъ нпхъ былъ Стемпковскіп, родной племянникъ воеводы, сынъ
подкоморія Е; К. В., другой старостицъ Гиидовсёій, потомъ
Гавроньскій, также сынъ подкоморія, каштелянъ Дрогоевскій, старостицъ Закржевскій, и Чесниковичъ—это былъ я.
Такъ называлъ насъ

воевода по титуламъ пашихъ отцовъ,

а за нимъ такъ звалъ насъ весь дворъ.
были молодые люди,

Но мои товарищи

дѣти богатыхъ родителей, они имѣли

богатый гардеробъ, собственныхъ лошадей и экипажи;, я хо¬
тя п имѣлъ по милости моей вдовы, достаточный и поря¬
дочный гардеробъ,
экипажемъ,

не могъ однако съ ними сравниться ни

ни верховыми лошадьми. Послѣднихъ я совер¬

шенно не имѣлъ и пользовался лошадьми воеводы.
Онъ самъ поручилъ конюшему, какъ только я пріѣхалъ,
чтобы мнѣ давали верховыхъ лошадей. Но когда мы ѣздили
куда нибудь далеко или съ визитомъ, мнѣ приходилось си¬
дѣть

съ нимъ въ каретѣ:

другіе же изъ свиты

ѣхали въ

своихъ экипажахъ. Обязанности паши были не тяжелы. Каж¬
дый день двое изъ насъ были дежурными, а всѣ мы были
обязаны ходить

привѣтствовать

дамъ съ добрымъ утромъ,

вводить ихъ въ залы, отводить на квартиру, заиимать ихъ,
танцовать съ ними,

однимъ' словомъ Іаіге Іев Ъоппеигв йе

Іа таівоп. Съ утра,

до той поры когда начинались танцы,

которыхъ

рѣдкій день не было, мы всѣ были при сабляхъ

и въ воеводскихъ мундирахъ, а на балъ надѣвали щеголь¬
скіе костюмы.
Въ такомъ положеніи, въ какомъ я находился, не всякій
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бы молодой человѣкъ подумалъ о будущемъ, но я постоян¬
но думалъ что будетъ тогда со мною,

когда проживу свои

двѣсти десять полуимперьяловъ и когда платье износится и
полиняетъ,

а пояса

вытрутся. И въ самомъ дѣлѣ

было о

чемъ подумать, но провидѣніе взяло меня подъ свою защиту.
Я употребилъ всевозможныя усилія и старанія, чтобы за¬
служить милость и благосклонность воеводы. Мои товарищи
играли въ карты и часто проигрывались, — я не бралъ въ
руки картъ, зная, что воевода не' любитъ этого и самъ пи!

когда не играетъ,

хотя въ залахъ всегда стояли пригото-

вленые столы для картъ и гости играли. Я не держался оче¬
реди дежурства, и каждый день съ утра до вечера служилъ,
какъ по обязанности. Относительно картъ мнѣ нужно было
употребить много твердости, потому что я имѣлъ необыкно¬
венную къ нимъ

наклонность;

воевода, и въ скорости

все это вѣроятно

замѣтилъ

сталъ видимо оказывать мнѣ осо¬

бенныя милости.
Въ Лабунѣ мы жили по барски, относительно пышности и
этикета; столъ изысканный, оркестръ изъ виртуозовъ, бога¬
тые экипажи, прислуга миогочисленная и роскошно одѣтая,—
однимъ словомъ домъ боярскій, жизнь котораго соотвѣтство¬
вала достоинству и мѣсту высокопоставленнаго сенатора, рав¬
нявшагося по пышности и состоянію съ владѣтелемъ Тульчина. Лабунь всегда былъ чрезвычайно оживленъ, ежедневно
пріѣзжали новые гости, останавливаясь то во дворцѣ, то во
флигеляхъ, не разъ даже и въ еврейскихъ домахъ, довольно
порядочныхъ, которые бывали биткомъ набиты проѣзжающими.
Какъ то разъ мы поѣхали въ Пулинъ, къ г. Ганьскому,
получившему недавно, по протекціи воеводы, орденъ;

воз¬

вращаясь, Стемпковскій былъ въ самомъ лучшемъ настроеніи
духа и говоря со мной сказалъ:—мой Дуклаша!
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Услышавъ эти слова, не смотря на то, что мы были въ ка¬
ретѣ, я бросился къ ногамъ воеводы, прося чтобы онъ всегда
танъ меня называлъ, а не по титулу отца.
— Товарищи мои, прибавилъ я,—кателяничъ, Старостинъ,
подкоморжицъ, въ этомъ случаѣ стоятъ гораздо выше меня,
я одинъ только бѣдный чесниковичъ.
Воевода покрутилъ усъ и возразилъ:
— Вижу твою привязанность ко мнѣ и постараюсь под¬
держать тебя.
Возвратясь въ Лабунь онъ сейчасъ отправилъ курьера къ
генералу Любовидзкому; дня черезъ

два возвратился

по¬

сланный, и воевода вручилъ мнѣ фортрагъ, какъ поставивше¬
му два эскадрона,

на право ношенія мундира съ офицер¬

скими знаками, то есть эполетъ съ звѣздочкой, шнуръ, фельцехъ и серебряную портупею. .
Это было въ залѣ, воевода сейчасъ же назвалъ меня г. хо¬
рунжимъ Охотскимъ... Трудно вообразить мою радость и бла¬
годарность, мнѣ казалось, что меня сдѣлали генераломъ.
Послѣ обѣда я попросился въ отпускъ на шесть дней въ
Бердичевъ, для обмундировки.
— А деньги имѣешь? спросилъ воевода.
Я показалъ свой кошелекъ съ двѣсти десятью полуимпе¬
ріалами, который я всегда носилъ при себѣ.
— Черезъ три недѣли я ѣду въ Варшаву, возразилъ вое¬
вода,—и ты со мной, деньги бы тебѣ тамъ очень пригодились.
— Я напишу къ отцу и къ дядѣ; они мнѣ что нибудь
пришлютъ.

і

Поѣхалъ я въ Бердичевъ, и мигомъ сдѣлалъ два мундира,
вся обмундировка стоила мнѣ семьдесятъ полуимперіаловъ;
въ этомъ мундирѣ я явился въ пріемныя залы и ясно ви¬
дѣлъ, что товарищи мнѣ завидовали, но или не умѣли, или
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не хотѣли просить о томъ же воеводу. Они отличались своимъ
богатымъ статскимъ костюмомъ, а мнѣ мундиръ какъ разъ
былъ кстати, онъ замѣнялъ п дорогое платье и богатые пояса,
которые необходимо было надѣвать всякій день на балъ;
пояса мои сберегались такимъ образомъ п потомъ мнѣ очень
пригодились.
Въ маѣ воевода отправился въ Варшаву, а въ августѣ мы
возвратились; съ нами ѣздили только пять моихъ товарищей,
а остальные были въ отпуску дома. Ни съ чемъ не можетъ
сравниться порядокъ и комфортъ въ дорогѣ, за нами все
ѣхало, кухня, буфетъ, погребъ, всѣ прихоти, какія мы имѣли
въ Лабунѣ. Болѣе шестидесяти лошадей, считая свиту, везло
дворъ и запасы.
Мы дѣлали въ сутки не болѣе пятп миль и каждые два
дня назначалась дневка; два покоевца цѣлыми сутками впе¬
редъ отправлялись для занятія квартиръ, непремѣнно въ ка¬
комъ нибудь мѣстечкѣ; они же заготовляли фуражъ. Выѣхавъ
изъ Лабуня, мы провели два дня у князей Сангушковъ; въ
Гульчи, у Подгородецкаго тоже два дня, въ Дубнѣ, у князя
Михаила—опять два дня; въ Млыновѣ, у г-жи Ходкевичъ—
два дня; у воеводы Вильга — два дпя; въ Пулавахъ—пять.
Воевода и мы всегда квартировали во дворцѣ, но дворъ п
лошади въ городѣ. Наконецъ достигли мы столицы, одинъ
видъ ея привелъ меня въ восхищеніе, даже разгоряченное
воображеніе и во снѣ не представляло мнѣ ничего похожаго.
Воевода нашелъ въ Варшавѣ уже приготовленный для него
дворецъ. На другой день онъ былъ съ визитомъ у короннаго
маршала и вмѣстѣ съ нимъ и еще съ нѣкоторыми вельмо¬
жами поѣхалъ въ замокъ. Слѣдующіе два дня прошли въ ви¬
зитахъ, а на третій день онъ обѣдалъ у короля въ Лазей¬
кахъ, гдѣ Понятовскій проводилъ лѣто, и только по воскре-
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сеньямъ и въ праздники пріѣзжалъ въ замокъ для торжествен¬
ныхъ пріемовъ и обѣдовъ Свита воеводы всегда была съ нимъ
вмѣстѣ; когда онъ обѣдалъ у короля, насъ приглашали къ
столу маршала, гдѣ бывало по двѣсти особъ.
Разъ въ недѣлю у воеводы бывалъ большой обѣдъ, особъ
на восемьдесятъ или на сто, и во время бытности моей
въ Варшавѣ онъ далъ два бала. На одпомъ изъ нихъ былъ
король, панп Краковская и вся королевская фамилія. У себя
воевода рѣдко обѣдалъ, оиъ почти всегда былъ приглашенъ,
и мы были при немъ неотлучно. Обязанности наши были
тѣ же самыя, что и въ Лабунѣ.
При

выѣздѣ, королевскій секретарь, Дешертъ, привезъ

воеводѣ цѣлую связку патентовъ на должности и ордена для
кіевскихъ помѣщиковъ, все это потомъ я самъ развозилъ.
Наканунѣ выѣзда воевода далъ мнѣ небольшую записку,
запечатанную какой-то массой съ надписью: А топзіеиг Террег, и приказалъ съ ней отправиться къ нему; оттуда я при¬
везъ ему шесть тысячъ червонцевъ, и до сегодняшняго дня
не знаю изъ какого они вышли источника, но мнѣ кажется,
что это была королевская асигновка.
Воевода сдѣлалъ громадныя закупки, нанятыя четыре ше¬
стиконныя повозки чуть могли ихъ забрать. Была тамъ ме¬
бель, сукна, вина и проч. Этотъ транспортъ отправился
прямо въ Лабунь подъ надзоромъ покоевца Закржевскаго, а
мы не отступали отъ особы воеводы. Въ то время былъ такой
обычай, что ни вельможи, ни важные сановники никогда не
показывались безъ свиты.

Передъ выѣздомъ нашимъ, прі¬

ѣхалъ въ Варшаву на сеймъ князь Карлъ Радзивилъ, я съ
г. Стемпковскимъ былъ тогда въ замкѣ, когда онъ пріѣхалъ
туда на торжественную аудіенцію.

Болѣе шестидесяти эки¬

пажей его провожало, а свита его заняла весь мраморный
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залъ, столько наѣхало съ нимъ литовцевъ въ мундирахъ раз¬
ныхъ воеводствъ. Всѣ они были при сабляхъ, у каждаго за
поясомъ торчали замшевыя перчатки, всѣ усатые и мѣшко¬
ватые, какъ самъ князь.
При возвращеніи въ Лабунь мы останавливались въ тѣхъ же
самыхъ мѣстахъ, тѣ же самыя были удобства и тотъ же образъ
жизни, люди и лошади свиты содержались на счетъ воеводы,
какъ въ Лабунѣ.
Возвратясь домой г. Стемнковскій отправилъ меня разво¬
зить патенты и ордена разнымъ лицамъ, что заняло болѣе
двухъ недѣль, пока я все успѣлъ окончить. Пріѣхавъ въ Лабупь я нашелъ дворецъ полный дамъ и мужчинъ, собралось
многочисленное и блистательное общество.

XXI. Станиславъ Августъ въ Лабунѣ.

Въ январѣ 1787 года воевода

отправилъ Меня изъ Вар¬

шавы въ Лабунь, а нѣсколько дней передъ тѣмъ выѣхалъ
Вернеръ съ восемью повозками разной мебели, штофа и узор¬
чатаго атласа; повезъ съ собой обойщиковъ, столяровъ и
много различныхъ ремесленниковъ. Мы собирались прини¬
мать короля въ Лабунѣ, гдѣ по пути въ Каневъ намѣренъ
былъ отдохнуть нѣсколько дней Станиславъ Августъ, ѣхав¬
шій на свиданіе съ Екатериной II.
Передъ моимъ выѣздомъ воевода првелъ меня въ королев¬
скій кабинетъ, и такъ какъ мебель, отправленная въ Лабунь,
была совершенно такая же, какъ и здѣсь, то онъ приказалъ
мнѣ хорошо присмотрѣться, чтобы я могъ какъ разъ также
размѣстить ее тамъ, какъ стояла она здѣсь.
Для хозяйничанія и большей представительности воевода
пригласилъ генералъ-адъютанта Швейковскаго, который жилъ
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недалеко, въ Муклинѣ, и судью Букара. Опп оба пользова¬
лись большимъ довѣріемъ воеводы, и онъ любилъ ихъ болѣе
всѣхъ.
Недѣль за восемь передъ пріѣздомъ короля, они пріѣхали
въ Лабунь; тамъ уже давно неусыпно день и ночь работали
мастеровые,

а мы смотрѣли за ними и торопили ихъ.

Дво¬

рецъ вверхъ дномъ поставили, отдѣлывая его сызнова; сто¬
ляровъ, обойщиковъ, живописцевъ и всякаго рода людей тамъ
было довольно. Дворецъ имѣлъ за ново отдѣланный пышный
залъ для бала, громадную столовую, гостиную и по всей лѣвой
сторонѣ рядъ апартаментовъ, убранныхъ съ удивительнымъ
вкусомъ и королевскою роскошью; комнаты правой стороны,
хотя и не такъ роскошно, но все-таки тоже были очень изящ¬
но отдѣланы ко дню королевскаго пріѣзда, для его свиты.
На правой сторонѣ и въ нижнемъ помѣщеніи должны были
квартировать: ксендзъ, епископъ Нарушевичъ, генералъ-адъ¬
ютанты Комаржевскій и Бышевскій, камергеры, пажи, капеляны, проповѣдники и проч.
Господа Швейковскій и Букаръ сидѣли въ Лабунѣ, ожидая
пріѣзда и приготовляли все вмѣстѣ съ нами для пріема, а
для препровожденія времени играли въ марьяжъ, запивая каж¬
дую пульку очередной чашей. Иногда къ ихъ обществу при¬
соединялся мѣчникъ Якубовскій изъ ІПкаравки.
Всѣ

хлопоты лежали

на насъ

молодыхъ; много

еще

недоставало необходимыхъ вещей, особливо по части при¬
слуги. Половина ливрейной службы воеводы находилась въ
Варшавѣ, а между тѣмъ тридцать шесть креселъ въ громад¬
ной передней нужно же было кѣмъ замѣстить, иначе она казалась-бы пустынной; необходимо было придумать кого здѣсь
посадить, а также надо было подумать о лакеяхъ, которые, по
двое должны были стоять у каждыхъ дверей.
I. Кращізвскііі.

— Т. I.

Въ нашемъ
7
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краѣ не было тогда большаго изобилія въ людяхъ, способ¬
ныхъ къ службѣ; невыразимо тяжело было намъ, пока мы по¬
до брал и-таки къ шестнадцати наличнымъ лакеямъ еще двад¬
цать шесть. <Я почти насильно набиралъ ихъ изъ болѣе бо¬
гатыхъ домовъ, гдѣ много было прислуги, по и тамъ ско¬
рѣе можно было найти паюка и гайдука, чѣмъ лакея; на¬
бѣгалось же мы за ними.
Кромѣ того необходимы были два паюка къ предпослѣд¬
нимъ дверямъ королевской комнаты. Одного изъ нихъ я до¬
сталъ у г-жи Воронинъ,

каштелявши

белзской, а другого

у Букара, но это были настоящіе паробЬки, и я долженъ
былъ цѣлый мѣсяцъ муштровать ихъ, чтобы они сумѣли лов¬
ко поворотиться, они были очень неуклюжи и невыправлены.
Вся прислуга получила парадную королевскую ливрею. Два
мои паюка были почти трехаршиннаго роста, лицомъ очень
красивы,

и какъ

немного

пообтерлись, что были довольно

представительны.
Когда мы такъ занимались, распорядители Швейковскій
п Букаръ, письменно пригласили почти все воеводство - муж¬
чинъ и дамъ; для всѣхъ этихъ гостей нужно было тоже при¬
готовить помѣщенія. Весь Лабунь очистили, устроили, укра¬
сили, и все это было обдумано и устроено въ пору и къ на¬
чалу собранія.
Пріѣхалъ потомъ Гржибовскій и

привезъ десять пово¬

зокъ столоваго фарфора и разной утвари: онъ привезъ пять
дюжинъ великолѣпнаго саксонскаго фарфора, двадцать дю¬
жинъ тарелочекъ для десерта, новехонькій серебряный сто¬
ловый сервизъ на сто персонъ и такіе же сервизы для чая,
кофе и шоколада; четыре

огромные

серебряные подноса,

на которыхъ умѣщалось двадцать четыре пары чашекъ; шесть¬
десятъ паръ серебряныхъ столовыхъ подсвѣчниковъ; зеркалъ-
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ную доску для стола на сто особъ; она стоила шестьдесятъ
червонцевъ со всѣмъ приборомъ, и проч. Кромѣ этого мно¬
жество мебели, сахара, кофе, шоколада, вестфальскихъ око¬
роковъ,

швейцарскихъ сыровъ и разныхъ пряностей;

три

боченка рому, пять французской водки, а данцигской десять
погребцовъ, въ каждомъ изъ нихъ находилось по двѣнадца¬
ти

штофовъ; восковыхъ

(камень
ля ихъ

бѣлыхъ свѣчъ

вѣситъ тридцать два

фунта),

двадцать

камней

въ бытность коро¬

выходило ежедневно тысячу четыреста штукъ, не

считая тѣхъ, которыя горѣли при столѣ... Съ Гржибовскимъ
пріѣхало, восемъ камердинеровъ, поваръ нѣмецъ Бейеръ съ
пуклями и косой, паштетники, два кондитора и все что толь¬
ко требовалось для прислуги въ кухнѣ. Изъ Кракова кромѣ
того мы выписали двѣ тысячи пятьсотъ бутылокъ вина шам¬
панскаго, рейнскаго, бургундскаго, тысячу бутылокъ англій¬
скаго пива (портеру тогда еще въ Польшѣ не пили), пят¬
надцать бочекъ венгерскаго и триста бутылокъ стараго вен¬
герскаго, стоившаго по два червонца каждая.
Хуже всего было то, что поваръ былъ отъявленной мо¬
шенникъ и воръ. Гржибовскій постоянно мнѣ жаловался, что
онъ неслыханно много забираетъ; я посовѣтовался съ Швейковскимъ и Букаромъ что тутъ дѣлать; они приказали мол¬
чать до поры, а тамъ все съ разу отнять.
его усовѣстить,

но

онъ

Л хотѣлъ

было

съ перваго же слова напустился

на меня...
— Такъ прикажите дѣлать ваша клецки, которыя вы при¬
выкли ѣсть въ вашей сторонѣ... и той кваша, что выѣдите,
какъ свинь.
Нечего было дѣлать, я замолчалъ, оставалось

всего нѣ¬

сколько дней до пріѣзда короля, но на усъ все намоталъ;
постой же думаю, нѣмецъ, задамъ я те.бѣ квашу!
7*
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А между тѣмъ шелъ въ Лабунѣ ежедневный пріемъ огром¬
наго собранія, парадные обѣды, набиралось множество гостей,
а поваръ формально грабилъ.
Мебель раскупорили и установили, великолѣпныя люстры
повѣсили въ залахъ и комнатахъ. Куда не взглянешь видно
все только красное дерево и бронза. Это удивило всѣхъ въ
нашей провинціи; у насъ, когда кто имѣлъ шкатулку крас¬
наго дерева, — о ней за десять миль всѣмъ было извѣстно,
а въ Лабунѣ не было иной мебели. Въ сравненіи съ кольбушевскими

столами и креслами,

съ

дубовою фанеркою,

которые считались роскошными, новые были просто

чудо

роскоши. Маршрутъ короля намъ былъ сообщенъ заранѣе:
король долженъ былъ быть въ Лабунѣ 15 марта въ четыре
часа пополудни.
Снѣга выпали неслыханно глубокіе. А между тѣмъ всѣ
экипажи королевскаго поѣзда были лѣтніе, на колесахъ. Въ
корчмѣ Выгода, на половинѣ дороги между станціей и Лабунемъ, поставлены были десять шестерокъ обывательскихъ
лошадей. Только и это немного помогло.
Пробило четыре, пять и шесть часовъ, а короля все еще „
не было. Безпокоились дамы, опасаясь

за свѣжесть своего

туалета; почетную стражу необходимо было со двора пере-.
вести въ комнаты: ее составляли служившіе въ Народной
Кавалеріи — все благородные люди и притомъ въ новыхъ
свѣжихъ мундирахъ. А на дворѣ непогодь.
Мы не замѣтили, какъ король подъѣхалъ. Вдругъ всѣ две¬
ри растворились и онъ вошелъ. Пушки салютовали его при¬
бытіе. Съ королемъ былъ генералъ Комаржевскій и два па¬
жа. Случилось это такимъ образомъ: Соскучившись ѣхать по
глубокому снѣгу, въ тяжелыхъ экипажахъ, король пересѣлъ
на сани оберъ-фурьеровъ съ Комаржевскимъ, пажами

и че-
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тырьмя человѣками прислуги, а пріѣхавъ въ Лабунь воіиелъ
въ комиаты внезапно,

прежде чѣмъ успѣли замѣтить его

. прибытіе. Переполохъ впрочемъ скоро прошелъ. Король пе¬
реодѣлся въ своемъ кабинетѣ и вышелъ къ гостямъ. Нача¬
лось представленіе: г-жа Воронинъ, жена белъзкаго каштеляна, представляла дамъ,

а Прушинскій представлялъ ко¬

ролю мужчинъ.
Утромъ въ день пріѣзда короля курьеръ привезъ кра¬
ковскій хлѣбъ, подаваемый всегда къ королевскому столу.
Хлѣбъ этотъ имѣетъ ту особенность, что не черствѣетъ ни¬
когда; пекутъ его большими булками, величиною въ каретпое колесо.
Обѣдъ накрыли въ парадной залѣ на сто персонъ. За
этотъ столъ, кромѣ короля, епископа Нарушевича,

Комар¬

ик евскаго, Прушпнскаго и Бышевскаго, сѣли однѣ дамы. Въ
другомъ залѣ за особымъ столомъ на сто сорокъ пер.сонъ усѣ¬
лись мужчины. За обѣдомъ пили здоровье Его Величества,
стрѣляли пушки, а въ девять часовъ открыли балъ. Танце¬
вать впрочемъ не танцовали, такъ какъ былъ великій постъ.
Къ двѣнадцати король ушелъ спать.
На утро снѣгъ шелъ еще сильнѣе. Король выслушалъ
литургію въ своей комнатѣ и въ двѣнадцать часовъ вышелъ къ
гостямъ. Была пятница, за столомъ подавали великолѣпныхъ
рыбъ, и вообще обѣдъ удался. Балъ открыли снова

въ де¬

вять; и снова не танцовали по случаю поста. Былъ только кон¬
цертъ: Пилецкій игралъ на гобоѣ и Каминскій на скрипкѣ.
Король особенно былъ любезенъ съ княгинею Шуйской; всѣ
замѣтили это и шептались; но я ничего не замѣчалъ. Слѣ¬
дующаго дня король подарилъ, въ память

своей бытности,

брильянтовые перстни ІПвейковскому и Букару; затѣмъ спро¬
силъ: кто былъ старшпмъ въ дворцовой лабунской службѣ;
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указали на меня. И я получилъ отъ него въ подарокъ зо¬
лотые часы и золотую цѣпочку къ нимъ.
Л

упЯЛЪ КЪ

его

НОГсіМЪ И рОіСПЛЕКЭіЛСЯ.

— Чего вы плачете! спросилъ король.
— Изъ благодарности, Ваше Величество!
_ О, если бы весь мой народъ плакалъ только изъ бла¬
годарности и не зналъ иныхъ слезъ... сказалъ король въ
полголоса. Для прислуги генералъ-адъютантъ передалъ'мнѣ
сто червонцевъ. Я очень гордился королевскимъ подаркомъ
и готовъ былъ даже на лобъ его повѣсить. Дамы и мужчины
съ любопытствомъ осматривали его. Офицерамъ король по¬
дарилъ серебряные часы. Въ десятомъ часу король

уѣхалъ

на лошадяхъ воеводы въ Чарторыю, гдѣ Кордышъ ожидалъ
его къ завтраку. Оттуда онъ поѣхалъ въ Цудновъ къ Проту Потоцкому. ПІвейковскій, Букаръ и я поѣхали за коро¬
лемъ. Мнѣ любопытно было посмотрѣть, какъ его будутъ
принимать. Только всѣ эти пріемы

не могли идти даже въ

сравненіе съ нашимъ: дома, кухця и прислуга далеко усту¬
пали лабунскимъ. Мы потихоньку смѣялись надъ всѣми. Ко¬
роль поѣхалъ далѣе въ Бердичевъ, гдѣ его принимала кня¬
гиня Радзивилъ. Въ пятницу онъ пилъ кофе у кастелянши
Бужинской. Отсюда мы вернулись домой.
Судья Букаръ подарилъ королю коверъ собственной фаб¬
рики, тканый, очень большой и красивый. На немъ была
надпись: работалъ Ананасъ въ Янушпольѣ*. Король пода¬
рилъ этому Ананасу золотую медаль съ надписью ЪаЪогі еі
йеіідепііае. Комаржевскому Швейковскій подарилъ велико¬
лѣпную лошадь своего завода.
Много было работы предъ пріѣздомъ короля; но послѣ
его отѣзда хлопотъ явилось еще болѣе: надо было сводить
счеты, платить всѣмъ и все приводить въ порядокъ. Прежде
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всего рѣшено было покончить дѣла съ мошенникомъ пова¬
ромъ, упрекавшимъ насъ квашой и клецками. По контракту
ему слѣдовало заплатить, затѣмъ отослать его въ Варшаву, но
все наворованное разумѣется забрать обратно. У нѣмца ока¬
залось подъ замкомъ двѣ большихъ комнаты и

еще кладо¬

вая. Посланные мною Гржибовскій и Вернеръ потребовали
ключей для ревизіи, но нѣмецъ ключей не далъ. Тогда отбили
двери и забрали все украденное, а было разной провизіи,
кофе, сахара,

бульоновъ,

винъ,

шеколада,

водокъ и про¬

чаго столько, что всю мою квартиру загромоздили

этими

вещами.
Взбѣшенный нѣмецъ прибѣжалъ ко мнѣ и принялся ру¬
гать меня. Я далъ потихоньку знакъ стоявшему тутъ же Гржибовскому, и тотъ нѣмцу немного попортилъ прическу... Нѣ¬
мецъ схватился съ нимъ драться. Тутъ ужъ нечего было дѣлать:
я велѣлъ людямъ взять нѣмца, растянуть его и отсчитать ему
шестьдесятъ плетей. Сѣкли, такъ усердно, что нѣмецкіе пан¬
талоны разлетѣлись кусками. Какъ вора, пойманнаго съ по¬
личнымъ, наказаннаго отвели въ кордегардію подъ арестъ.
Цѣлую недѣлю нѣмецъ поправлялся пока всталъ на ноги.
Заплатили ему тридцать червонцевъ, наняли пару лошадей
въ Варшаву,

согласно

контракту и отправили.

Оказалось

однако, что нѣмецъ вмѣсто Варшавы уѣхалъ въ Броды (за
границу); съ тѣхъ поръ ни ухо слышало о немъ, ни око его
когда либо вид&іо въ Польшѣ.
Покончивъ дѣла, я поѣхалъ въ Варшаву и лично сдалъ
отчетъ во всемъ воеводѣ; расправу съ поваромъ воевода
одобрилъ вполнѣ. Провизіи, украденной нѣмцемъ, когда мы
возвратились всѣмъ дворомъ въ Лабунь, хватило на долго,
такъ много оказалось всего отложеннаго нѣмцемъ.
Стемпковскій долженъ былъ дожидаться въ Варшавѣ воз-
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вращенія короля, по той причинѣ, что король выбралъ его
и еще четырехъ сенаторовъ для составленія временнаго ре¬
гентства, пока самого не было въ столицѣ’, по этой же при¬
чинѣ воевода не встрѣчалъ короля въ своей резиденціи, что
впрочемъ не помѣшало пріему быть великолѣпнымъ. Король
удивлялся великолѣпію дворца,

и обходя комнаты втораго

этажа очень хвалилъ ихъ меблировку и расположеніе. Часы,
королевскій

подарокъ,

клалъ ихъ возлѣ себя,

очень
ложась

меня

занимали:

обѣдая я

спать—поблизости, чтобы

слышать: идутъ ли. Года черезъ три часы пропали при слу¬
чаѣ очень для меня трагичномъ. Воевода,

утѣшая меня,

подарилъ другіе—лучшіе, съ репетиромъ, съ тяжелой цѣпоч¬
кой и брилліантами. Всѣмъ я говорилъ, что эти послѣдніе—
королевскій подарокъ, но настоящіе королевскіе остались въ
Смоленскѣ. Пріемъ короля стоилъ милліонъ. Л для того по¬
мѣтилъ здѣсь всѣ, даже малозначущія подробности, чтобы
показать съ какимъ радушіемъ принимали Его Величество.
Стемпковскій былъ очень богатъ, но и для

него такіе рас¬

ходы были очень тяжелы; можно съ увѣренностью сказать:
лабуньскій нріемъ едвали не былъ началомъ разстройства
дѣлъ воеводы и его разоренія впослѣдствіи.
Послѣ возвращенія изъ Варшавы, ради того, что дворецъ
былъ великолѣпно,

по царски меблированъ, всякихъ зака¬

зовъ было много — въ гостяхъ тоже не бывало недостатка.
Воевода дѣлалъ визиты сосѣдямъ и я ѣздилъ сі> нимъ въ одной
каретѣ. Лошади были великолѣпныя и запрягали ихъ цугомъ.
Даже въ Варшаву мы ѣздили на своихъ лошадяхъ. Стемп¬
ковскій привезъ съ собою дипломы на ордена и другія при¬
вилегіи для сосѣдей. Такъ Прутнинскому пожалованъ былъ
орденъ «Бѣлаго Орла», сыну его Іосифу — орденъ св. Ста¬
нислава. Какъ они были довольны подарками Стемпковскаго

—
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можно судить изъ того, что мнѣ однажды случилось ѣхать
съ Іосифомъ Прушинскимъ въ прекрасномъ кабріолетѣ, чет¬
веркою великолѣпныхъ гнѣдыхъ лошадей. Я похвалилъ эки¬
пажъ и лошадей. Прушинскій на это сказалъ въ отвѣтъ:
— Вы, милостивый государь, ѣдете на своихъ лошадяхъ
и въ своемъ экипажѣ!
Онъ подарилъ мнѣ всю запряжку вмѣстѣ’съ кучеромъ и
принудилъ меня не отказываться отъ подарка. Посылалъ
воевода еще отвозить ордена — св. Станислава подкоморію
Рыбинскому и Бѣлаго Орла

Бержинскому. Вездѣ сыпались

подарки. Кабріолетъ я лошадей я продалъ за сто шестьде¬
сятъ червонцевъ.
Пробылъ я при воеводѣ два года, два раза ѣздилъ съ
нимъ въ Варшаву, гдѣ опъ засѣдалъ
сіи и государственномъ

въ

военной комп-

совѣтѣ; четыре раза онъ посылалъ

,

меня развозить помѣщикамъ ордена и привиллегіи. Все это

|

было для меня очень выгодно, а кромѣ того я успѣлъ за-

!

вести довольно важныя связи по уѣзду и понялъ всю суть

|

нашихъ

Воевода подъ

|

употреблять меня даже въ весьма важныхъ

|

тогдашнихъ

конецъ сталъ

общественныхъ дѣлъ.

дѣлахъ; при помощи постоянныхъ дѣлъ, которыя имѣла вся
провинція съ лабуньскимъ дворомъ, я уже мечталъ кое что
сдѣлать и для себя, чтобы

получше устроиться. Но пребы¬

ваніе мое у воеводы окончилось внезапно; мнѣ

пришлось

оставить Лабунь.

XXII. Вдова.

Прежде чѣмъ совершенно оставимъ Лабунь, резиденцію
воеводы, не будетъ здѣсь излишнимъ разсказать одинъ очень
характерный случай изъ моей лабуньской жизни.

Въ Ла-
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бунѣ всегда

было великое множество гостей. Между про¬

чими чаще другихъ гостила одна вдова, лѣтъ сорока, но
еще очень миленькая.

Нѣкогда

она состояла въ близкихъ

отношеніяхъ къ воеводѣ. Въ память прошлыхъ лѣтъ, воево¬
да относился къ ней всегда съ глубокимъ уваженіемъ тѣмъ
болѣе, что покойный мужъ ея тоже занималъ почетное мѣ¬
сто и сама она имѣла состояніе. Не хватало у нея нѣсколь¬
кихъ зубовъ, и бѣлила мало помогали уже, но.... Всѣ мы
обязаны были угождатъ ей и угождали, а я болѣе всѣхъ.
Вдова относилась ко мнѣ очень милостиво: трепала по ще¬
камъ и гладила подъ бородой, какъ ребенка, хотя я былъ
далеко не ребенокъ.
Однажды, въ день моихъ имянинъ, въ воскресенье, я яв¬
ляюсь въ отдѣленіе, гдѣ жила вдова;

обо

мнѣ доложили,

и барыня приняла меня въ неглиже. Назвала меня юно¬
шей (мнѣ

было

тогда

восемнадцать

думала посылать за мною, взяла

лѣтъ), объявила, что

со стола приготовленную

уже золотую табакерку и подарила ее мнѣ. Затѣмъ снова об¬
ласкала и даже поцѣловала. Табакерка была очень тяжела.
Я смѣкнулъ въ чемъ дѣло и положилъ при такомъ удобномъ
случаѣ не упустить блеснуть безкорыстіемъ.

Открывъ таба¬

керку и высыпавъ изъ нея червонцы, штукъ болѣе двадца¬
ти, я кланяясь очень низко

заявилъ: табакерку беру какъ

память дорогой для меня особы; денегъ не могу взять—ма¬
лыхъ моихъ доходовъ для меня довольно.
Снова посыпались на меня ласки и любезности. Снова я
кланялся, цѣловалъ руки и колѣни хорошенькой вдовы и
намѣревался уже уйти.
— Что это такъ торопишься? Развѣ тебѣ скучно со мною.
— Весь вѣкъ готовъ пробыть, только бы мнѣ не запреща-.
ли этого, поспѣшилъ я отвѣтить.... Разговоръ завязался и
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въ концѣ концовъ я былъ выбранъ каѵаііеге зегѵепіе.
Это очень меня обрадовало; кромѣ любезностей, всего было до¬
вольно подарковъ, денегъ, разныхъ вещей до самыхъ ничтож¬
ныхъ частей моего гардероба. Все это дѣлалось при посредствѣ
горничной—нашей общей повѣренной. Была эта дѣвица очень
милая, я долженъ былъ быть съ нею очень учтивымъ—а грѣхъ
силенъ: и тутъ не обошлось безъ любви. Вдова подмѣтила
нашу взаимность. Сейчасъ же меня выгнала, горничную усла¬
ла въ деревню, а на ея мѣсто явилась новая — настоящій
уродъ. Спустя три дия вдова велѣла мнѣ явиться къ ней.
Вхожу съ самой смиренной физіономіей, на меня сыплется
градъ упрековъ—молчу.
— Чтожъ ты молчишь? спрашиваетъ она меня.
— Что же мнѣ отвѣчать! Я былъ подобно Адаму въ раю,
Ева меня искусила, а вы выгнали насъ за грѣхи.
— Проси прощенія!
Пришлось стать на колѣни и просить прощенія. Меня ра¬
зумѣется простили.

Все это однако скоро надоѣло мнѣ до

крайности, и я былъ доволенъ, услыхавъ, что воевода вско¬
рѣ выѣзжаетъ въ Варшаву, и я ѣду съ нимъ.
Но не такъ-то легко было развязаться со вдовою. Она пред¬
ложила мнѣ остаться у нея повѣреннымъ по дѣламъ,

обѣ¬

щала дать 200 червонцевъ жалованья офиціальнаго и вчет¬
веро столько же неофиціальнаго. Я отвѣчалъ, что родные от¬
дали меня воеводѣ, и безъ его воли не могу покинуть его
службы, авось^ думалъ я, воевода не согласится отдать меня.
На утро зовутъ меня къ воеводѣ.
— Гмъ! мой юноша, воскликнулъ, увидавъ меня Стемпковскій, одна дама желаетъ имѣть тебя въ своей службѣ—
у нея разумѣется приготовлено для тебя покойное и очень
выгодное занятіе. Просила она меня отпустить къ ней, я согла-
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сенъ... Мнѣ показалось даже, что воевода подсмѣивается при
этомъ надо мною. Все это очень обидѣло меня.
— Я всей душой привязанъ къ вашей свѣтлости, отвѣ¬
чалъ я воеводѣ со слезами.—Я и не думаю никуда переходить
на иную службу. Но что же дѣлать, если мои услуги лишнія,
если я не могу заслужить вашей милости. Во всемъ этомъ
дѣлѣ ничего инаго не могу усмотрѣть, какъ только одно же¬
ланіе избавиться отъ меня поскорѣе.
Й тутъ началъ я еще сильнѣе плакать и растрогалъ вое¬
воду.
— Успокойся! Если ты такъ ко мнѣ привязанъ,

я тебя

не отиущу и обѣщаю вывести въ люди. Но, признайся, какъ
далеко зашла ваша дружба со вдовою?
— Не могу выдать тайны, меня заставили присягнуть все
держать въ строгомъ секретѣ.
Стемиковскій развеселился.
— Если такъ, сказалъ онъ мнѣ, что же думаешь сдѣлать
со вдовой.

і

— Право не знаю.
— Я тебѣ посовѣтую. Предложи, чтобы вышла за тебя

;

замужъ. Согласится, тогда уже будь покоенъ, заставлю ее

!

записать тебѣ хорошее состояніе. Но это едва, ли случится:
она горда и не захочеіъ лишиться титуловъ покойнаго мужа.
Воевода совершенно угадалъ. При первой встрѣчѣ она мнѣ
снова предложила перейти къ ней, а я сказалъ въ отвѣтъ: согла¬
сенъ, но только не иначе, какъ вашимъ мужемъ. Быть слугою,
или еще чѣмъ-то хуже слуги, быть всегда въ зависимости,—
какъ я ни бѣденъ, на такое положеніе согласиться не могу.
Или подъ вѣнецъ, или какъ не горько мнѣ, а разумъ тре¬
буетъ, чтобы мы разстались. Вдова вспылила, осыпала упре¬
ками, и грозила, и просила, но все было напрасно.

—
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Наконецъ она предложила мнѣ въ аренду имѣніе, лежавшее
рядомъ съ ея резиденціей, увѣряя,
ніи

я

буду

вполнѣ

что въ такомъ положе¬

независимъ. И на это я не согла¬

сился.
— Обманщикъ, плутъ, измѣнникъ! Ты меня никогда не
любилъ!

крикнула разъяренная баба' й. захлопнула дверь

мнѣ подъ самымъ носомъ. Я сейчасъ же все передалъ вое¬
водѣ.
Наканунѣ отъѣзда нашего въ Варшаву вдова снова по¬
звала меня.
— И такъ разстаемся?
— Къ крайнему моему огорченію должны разстаться, от¬
вѣчаю ей.
— Хорошо же. Но помни присягу: тайна обо всемъ до
гроба. Прощай!
И въ рукахъ моихъ очутился тяжелый свертокъ червон¬
цевъ. На утро мы уѣхали въ Варшаву, а вдова отправилась
въ свои имѣнія.

ХХПІ. Краковъ.

Въ Люблинѣ,
скаго

засѣдателемъ въ трибуналѣ,

воеводства,

отъ краков¬

былъ въ описываемое время помѣщикъ

Антоній Скорупко. Отецъ его, ловчій временъ короля Авгу¬
ста III, далъ ему на расходы 40.000 злотыхъ (6.000 р.) на
годъ, но онъ ухитрился еще 50.000 задолжать. Жилъ онъ
роскошно, по барски. Я съ нимъ сдружился.

Домъ его въ

Люблинѣ всегда былъ полонъ молодежью, столъ самый га¬
строномическій, увеселенія всякаго рода. Словомъ онъ при-

!

вязы валъ къ себѣ людскія сердца всѣми возможными путя-

і

ми. И всѣ его любили. Онъ предложилъ мнѣ ѣхать съ нимъ,

I
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на имянины, въ Краковъ, къ его отцу. Я конечно согласился.
Желаніе видѣть древнюю столицу и ея вѣковые памятники
много повліяло на мое согласіе. Всѣхъ насъ ѣхало шестеро,
въ трехъ экипажахъ. И на утро послѣ

нашего выѣзда мы

уже увидѣли Краковъ.
По улицамъ, которыми мы ѣхали, поминутно встрѣчались .
величавыя зданія храмовъ въ строго готическомъ стилѣ —
памятники долженствующіе говорить внукамъ о предкахъ и
ихъ набожности. Не менѣе храмовъ удивляли насъ и тол¬
стыя стѣны старыхъ домовъ въ пять и шесть этажей, закоптѣлыя

отъ времени,

характеристическія

особенности нра¬

вовъ и временъ давно минувшихъ. Я склонялъ съ почтеніемъ
голову передъ одиннадцати-вѣковою древностію.
Во дворцѣ Скорупковъ мы остановились съ моимъ прія¬
телемъ, и онъ представилъ меня своимъ родителямъ, при¬
нявшимъ меня очень любезно и предупредительно. И отецъ
и мать оба были, очень уже старые люди.
Отецъ былъ ловчимъ при дворѣ Августа III, жена его,
очень хорошей фамиліи, воспитывалась въ домѣ маркграфовъ
Пинчевскихъ въ званіи тайешоізеііе йе сотраніе. Согласно
обычаямъ того времени, она вышла замужъ тридцати лѣтъ,
а мужу ея было сорокъ лѣтъ.

Старые хозяева мои любили

разсказывать о прошломъ. Ловчій говорилъ о царствованіи Ав¬
густа III, его дворѣ, охотѣ и кубкахъ, какими пили въ то
время; о чрезвычайной силѣ короля, его пиршествахъ и по¬
сѣщеніяхъ помѣщичьихъ домовъ, послѣ которых-ъ въ погре¬
бахъ ничего уже не оставалось. Любопытны были разсказы
о бутылочныхъ поединкахъ, послѣ которыхъ часто слѣдова¬
ли

въ награду отличившимся питухамъ цѣлыя староства,

пенсіи и даже звѣзды ордена Бѣлаго Орла.
Хозяйка

разсказывала объ обычаяхъ двора маркграфовъ

'
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Пинчевскихъ, ихъ богатствахъ, этикетѣ почти царскомъ и о
строгости, съ какой содержались многочисленныя надворныя
дѣвицы. У маркграфа было на службѣ шестьдесятъ дворянъ
изъ лучшихъ польскихъ фамилій и столько же благородныхъ
юношей при комнатахъ. Всѣхъ ихъ безъ исключеній за ма¬
лѣйшую провинность драли канчуками, давали по сто и бо¬
лѣе ударовъ, но не иначе какъ на коврѣ. Слушая эти раз¬
сказы, я поспѣшилъ возблагодарить Бога за то что родился
позже, иначе много бы пришлось мнѣ лежать на проклятомъ
коврѣ и получать многія сотни плетей.
Па утро, нослѣ пріѣзда, въ день имянинъ ловчаго, былъ
обѣдъ болѣе 'чѣмъ на сто особъ и вечеромъ балъ, на ко¬
торомъ присутствовало до трехсотъ человѣкъ гостей.

Меня

представили всѣмъ и познакомили съ наиболѣе почетными
* гостями.

Я

былъ

единственный

помѣщикъ

другого

водства и въ мундирѣ кіевской провинціи, а поэтому
вниманіе обращалось преимущественно на меня.

вое¬
общее

Танцовалъ

я хорошо, манеры у меня были тоже очень приличныя и
мнѣ, искренно говоря, въ то время еще очень хорошо жи¬
лось на этомъ хорошемъ свѣтѣ. Перваго сенатора-каштеляна
краковскаго

не было въ городѣ, также и воевода краков¬

скій Петръ Малаховскій находился въ отсутствіи. Но всѣ
прочіе сенаторы и почетнѣйшіе обыватели Кракова присут¬
ствовали на обѣдѣ и на балу.

За обѣдомъ подали громад¬

нѣйшій, старинный кубокъ, вмѣщавшій въ себѣ слишкомъ
три бутылки вина. Старшій гость, подкоморій Михаловскій,
наполнивъ его, провозгласилъ здоровье хозяевъ и осушилъ
двумя глотками. Изъ гостей едва двадцать рискнули выпить
кубокъ, и только одинъ, войскій Іосифъ Хвалибогъ, выпилъ
его въ одинъ пріемъ. Молодежи позволено было не осушать
кубка, а хозяинъ, старикъ уже болѣе чѣмъ восьмидесяти-
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лѣтній, правда выпилъ трехбутылочную чару, но не вдругъ,
а малыми глотками.
Между гостями на обѣдѣ

присутствовало около тридцати

прелатовъ и канониковъ краковской каѳедры. Между ними
былъ и ксендзъ Колонтай 1), ректоръ академіи и референ¬
дарій литовскій. На утро я сдѣлалъ визиты многимъ изъ
новыхъ знакомыхъ* и въ теченіе, шестнадцати дней, безъ
перерывовъ, постоянно

былъ приглашаемъ на обѣды и ве¬

чера, всякій день къ новымъ лицамъ. Духовенство все брзъ
исключенія было изъ знатныхъ фамилій; каждый, отъ пре¬
лата до каноника, имѣлъ зв’ѣздѵ ордена св. Станислава, а
половина по крайней мѣрѣ была украшена орденомъ Бѣлаго
Орла. Ихъ жилища, столъ и обстановка такъ были богаты
и великолѣпны, что необходимо было увидѣть все самому
для того, чтобы повѣрить ихъ роскоши и великолѣпію. Са¬
ми богатые, всѣ они еще получали громадные доходы отъ
своихъ духовныхъ мѣстъ.
Мнѣ показали древній маленькій костелъ, бывшій каѳед¬
ральнымъ во времена епископства св. Станислава, убитаго
королемъ Болеславомъ Смѣлымъ. Исторія представляетъ памъ
этого короля рыцаремъ и полководцемъ, расширившимъ из¬
внѣ границы своихъ владѣній и устроившимъ королевство
внутри. Скептическій духъ времени, въ то время когда я
стоялъ у гроба св. мученика, еще-имѣлъ на меня вліяніе, и
мученикъ

мнѣ тогда казался скорѣе жертвою своего соб¬

ственнаго религіознаго фанатизма, чѣмъ дѣйствительнымъ
защитникомъ святыхъ правъ религіи. Нынче, сознаюсь, ду¬
маю нѣсколько иначе: запутанное это дѣло нельзя такъ лег-

) Впослѣдствіи знамепитый участникъ въ революціи Костяшки.
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—

ко разрѣшать. Впрочемъ потомство уже осудило обоихъ —
короля и епископа, намъ остается молчать.
Когда мы были съ визитомъ у ксендза Колонтая, онъ насъ
принялъ такъ гордо

и съ такимъ важнымъ видомъ, точно

тогда уже предчувствовалъ,

что вскорѣ сдѣлается мини¬

стромъ. Но онъ вѣрно не предчувствовалъ, что судьба

на¬

значила ему умереть въ бѣдности и всѣми забытымъ. Домъ
его былъ ужъ черезъ мѣру богато убранъ, можно сказать
даже болѣе роскошно,

чѣмъ приличествовало

занимаемому

имъ мѣсту. Въ Краковѣ его не очень любили за его жад¬
ность, его душу всецѣло

занимали всякіе

ціи. Этой жадности и впослѣдствіи

онъ

сборы и бенефи¬
никогда не

могъ

не только преодолѣть, но даже замаскировать.
Между особенностями Кракова, осматривалъ я и его предмѣстіе Казимпержъ,

населенное множествомъ

жидовъ; —

оно грязно и неопрятно. Въ самомъ Краковѣ, съ давняго
времени, жидамъ не позволялось не только селиться, но даже
торговать и показываться на улицахъ. За то на Казимирскомъ предмѣстій они нападали на проѣзжающихъ'такъ же
неотступно и нагло, какъ это у нихъ въ обычаѣ въ Бро¬
дахъ и Бердичевѣ, гдѣ отъ нихъ просто отбою нѣтъ.
Простившись съ гостепріимными хозяевами и всѣми зна¬
комыми,

на семнадцатый день,

мы въ прежней компаніи

возвратились въ Люблинъ.

XXIV.

Трибуналъ.

Думаю, что мнѣ будетъ очень кстати здѣсь вспомнить о три¬
буналѣ. Учредилъ это судилище Стефанъ Баторій. Трибуналъ
не былЧ) постояннымъ въ извѣстномъ городѣ, но неперемѣнно
засѣдалъ въ ІІіотрковѣ для провинціи Великой Польши и въ
1. Крашен скиі.

Т. I.

—
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Люблинѣ для малопольскихъ и русскихъ провинцій. Въ трибу¬
налѣ засѣдали двадцать свѣтскихъ и десять духовныхъ депута¬
товъ. Первые избирались на малыхъ сеймахъ (веітікасЪ), одно¬
временно съ послами на сеймъ, духовные назначались капитулами
каѳедральныхъ коллегій. Предсѣдательствовали надъ свѣтскими
депутатами маршалъ трибунала, а надъ духовными прези¬
дентъ; король назначалъ обоихъ изъ числа сенаторовъ и
важнѣйшихъ прелатовъ. Никто жалованья не получалъ. Но
король Станиславъ Августъ назначилъ, изъ своихъ собствен¬
ныхъ доходовъ, маршалу въ годъ 40.000 злотыхъ (6000 р.)
и президенту 30.000 злотыхъ (4.500 р.) на расходы и под¬
держку богатой-обстановки, требуемой общественнымъ обы¬
чаемъ отъ маршала и президента трибунала.

Деньги эти

вмѣстѣ съ тѣмъ ставили и самый трибуналъ въ нѣкоторую
зависимость отъ короля, что собственно и было цѣлью ще¬
дрости Станислава Августа. Первая судебная сессія, для Ве¬
ликой Польши, продолжалось съ 1 сентября по

19 марта;

вторая—мало-польско-русская начиналась въ понедѣльникъ
на ѳоминой недѣлѣ и оканчивалась 20 октября.
Власть трибунала была неограниченная и титулъ его: все¬
пресвѣтлѣйшій трибуналъ. Для асистенціи и стражи

еже¬

годно являлся пѣшій отрядъ, поступавшій йодъ начальство
маршала. Главная гауптвахта находилась въ ратушѣ, на ней
стража помѣщалась утромъ отъ восьми до трехъ

и

послѣ

обѣда отъ трехъ дѳ восьми часовъ. Другая стража стояла
во дворцѣ маршала на дворѣ и у дверей, а поручикъ являл¬
ся съ рапортомъ. Когда маршалъ шелъ на засѣданіе,

вой¬

ско ему отдавало почести, равныя королевскимъ; экзекуторъ
несъ предъ нимъ жезлъ и серебрянную шкатулку, въ сопро¬
вожденіи четырехъ солдатъ и ефрейтора. Точно такія же по¬
чести отдавались и президенту, предъ которымъ экзекуторъ
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песъ крестъ. Но ему

начальникъ караула не рапортовалъ.

Депутатамъ, стража дѣлала накараулъ гдѣ встрѣчала ихъ,
не различая были онн свѣтскіе, или духовные.
По воскресеньямъ у маршала

былъ обѣдъ или балъ, по

четвергамъ обѣдъ, ровно также обѣды и балы по праздни¬
камъ и въ дни придворныхъ торжествъ. Президентъ давалъ
обѣды по пятницамъ и по суботамъ, въ дни постные,- какъ
приличествуетъ духовной особѣ. Депутаты и лица, имѣвшія
дѣла въ трибуналѣ, могли давать балы но понедѣльникамъ,
вторникамъ и средамъ. Обычая этого строго придерживались
въ мое время.
Во время засѣданій, въ городѣ постоянно было множество
помѣщиковъ по дѣламъ, между прочими проживали и пер¬
вѣйшіе магнаты и богачи. Болѣе пятидесяти присяжныхъ ад¬
вокатовъ состояли

при трибуналѣ, и въ ихъ канцеляріяхъ

занималась слишкомъ четыреста человѣкъ молодежи,

боль¬

шею частію принадлежавшей къ лучшимъ фамиліямъ въ краѣ.
Здѣсь опа изучала, кромѣ законовъ, свѣтскость, заводили зна¬
комства съ знатными людьми, учились обхожденію и жизни.
Все это наполняло .и оживляло городъ. Присяжныхъ адво¬
катовъ призывали на конференцію по дѣламъ, съ ними все¬
гда шли и ученики ихъ, чтобы слушая

пріучаться практи¬

чески понимать и разрѣшать юридическія трудности дѣлъ.
Магнаты, имѣя дѣла въ трибуналѣ, по обыкновенію пріѣз¬
жали не только сами, но со всѣмъ семействомъ, резидентами
и резидентками (теззіеигз еі тезйатез сіе сотрапіе), прислу¬
гой и дворомъ. Въ мое время люблинскій трибуналъ не былъ
уже совершенно такимъ, какимъ его описывали въ старое
время (Досвятчинскій).

Царствованіе Станислава Августа,

если не могло перемѣнить сущности, по крайнѣй мѣрѣ на¬
ружно измѣнило мпогое, такъ напримѣръ: адвокаты, въ сво-
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яхъ рѣчахъ,

старались говорить чистымъ польскимъ язы¬

комъ, безъ примѣсей варварской латини, что встарину счи¬
талось особеннаго рода красотой и щегольствомъ. Чѣмъ рѣчь,
изуродованная латинизмомъ,

была непонятнѣе и нелѣпѣе,

тѣмъ ее считали за наиболѣе блестящую. Такъ испорченъ
былъ вкусъ *). Адвокаты говорили съ памяти; большинство ихъ
говорило такъ плавно и краснорѣчиво, что слушатель даже
въ теченіе рѣчи, продолжавшейся два дня, мало уставалъ и
слушалъ съ постояннымъ интересомъ. Все общество въ Люб¬
линѣ носило національный польскій костюмъ. Въ 1788 году
я видѣлъ, ,въ теченіе всей сессіи, только Н. Грохольскаго и
Голуховскаго изъ Галиціи во фракахъ. Въ слѣдующемъ году
всѣ впрочемъ

снова и безъ исключенія одѣлись въ націо¬

нальный костюмъ. Но въ Варшавѣ фраки входили съ каж¬
дымъ годомъ въ большее и большее употребленіе. При дворѣ
чипы съ утра являлись въ мундирахъ своихъ воеводъ; только
въ пятницу и суботу всѣ одѣвались въ черное. Кто носилъ
кунтушъ не могъ являться безъ сабли; равно также обы¬
чай не дозволялъ носитъ круглую шляпу и Палашъ. Круглая
шляпа, по модѣ того времени, требовала только палки въ
руки; каскетойъ и шапокъ нынѣшнихъ тогда не носили;
исключеніе составляла одна конфедератка. На балы являлись
въ великолѣпныхъ одеждахъ: въ жупанахъ изъ штофной ма¬
теріи или ліонскаго бархата въ златолитыхъ поясахъ; а са¬
бли, пуговицы и другія украшенія обыкновенно дѣлались изъ
драгоцѣнныхъ камней.
Власть трибунала, какъ мы уже сказали, была неограни¬
ченная; кромѣ уваженія и послушанія его авторитетъ все*) Іезуиты и ихъ школы, гдѣ латинскій языкъ былъ не только главнымъ,
по чуть ли не единственнымъ серьезнымъ предметомъ изученія, ввели порчу
языка и вкуса. По пхъ выраженію, это было классическое воспитаніе.
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лялъ даже страхъ. Самое малое нарушеніе его привиллегіи
наказывалось смертью. Въ мое время былъ случай подобнаго
наказанія. Маршаломъ былъ Кржижановскій, каштелянъ санедкій; нѣкто Катсрскій произвелъ въ зданіи ратуши внизу
шумъ и драку и на другой день ему отрубили голову. Еще
прежде, мпѣ разсказывали, въ бытность маршала Карвицкаго,
во время ссоры въ трибуналѣ, при дверяхъ на выходѣ, одинъ
изъ депутатовъ засѣдателей трибупальскихъ Сулижицкій обна¬
жилъ саблю, и на утро его уже обезглавили предъ ратушей
за такое нарушеніе уваженія къ высшему судилищу.
Молодежь, наполнявшая Люблинъ, имѣла свободный входъ
во всѣ знатнѣйшіе дома; кто былъ разъ представленъ мар¬
шалу или президенту трибунала — считался разъ навсегда
приглашеннымъ на всѣ обѣды и балы. Жизпь была веселая
и роскошная. Мода на одежды и обычаи также часто измѣ¬
нялась, какъ и въ наше время: я помню, одно время въ Люб¬
линѣ вошло въ обычай вмѣсто лакеевъ держать егерей, въ зе¬
леныхъ фракяхъ съ золотымъ и серебряннымъ шитьемъ, въ тре¬
угольныхъ шляпахъ, съ- охотничьемъ ножемъ вмѣсто оружія.
Потомъ молодежь ввела между прислугой гусарскую форму,
а во время

четырехлѣтняго сейма, когда въ Польшѣ пробу¬

дился патріотизмъ и любовь къ національному, всѣ завели сно¬
ва казаковъ" въ своей службѣ. Князь Потоцкій самъ носилъ
одежду, сшитую но рисункамъ одѣяній ХУ вѣка, а слугу
своего, родомъ француза, по имени Перо (Реіігеаих), одѣлъ
.казакомъ, выбрилъ ему лобъ и назвалъ Покотпло. Никто и
узнать не могъ въ этомъ подбритомъ казакѣ уроженца бе¬
реговъ Сены.
Дѣла, подлежавшія разсмотрѣнію трибунала, дѣлились на
разныя категоріи и записывались въ разные регистры: обык¬
новенные тяжебные

ироцесы

составляли

одинъ

разрядъ,
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тяжбы между духовенствомъ и свѣтскими людьми второй раз¬
рядъ, старыя дѣла послѣ комисіп сейма 1775 года — тре¬
тій; споры по условіямъ,# арендамъ и контрактамъ причисля¬
лись къ четвертой категоріи. Затѣмъ шли регистры
ныхъ дѣлъ, дѣлъ уголовныхъ влекшихъ за собою

уголов¬

смертную

казнь и наконецъ дѣла по взысканіямъ и штрафамъ соб¬
ственно не судебнаго, а исправительно-полицейскаго харак¬
тера. Ихъ рѣшали по суботамъ. Къ дѣламъ тяжебнымъ, за¬
писаннымъ въ ординарный регистръ, избирались на малыхъ
сеймахъ, для состоянія при трибуналѣ, отъ каждаго воевод¬
ства, писаря и коморники. Это были исполнительные чинов¬
ники при трибуналѣ.
Ратуша въ Люблинѣ, въ которой помѣщался трибуналъ,
уцѣлѣла до настоящаго времени. Это очень большое и кра¬
сивое зданіе. Въ немъ

помѣщалась часовня Богоматери и

въ ней ежедневно служилъ обѣдню трибунальскій капелянъ.
Верхнія три огромныя залы занималъ собственно судъ. Одна
зала была судебная,- и двѣ рядомъ

служили преддверіями

суда. Въ залѣ засѣданія, на возвышеніи въ три ступени,
стояло два кресла, обитыя пунцовымъ бархатомъ, съ залотыми галунами и кистями — для маршала и президента. Надъ
ними висѣлъ портретъ короля Станислава Августа,
Лампи, въ великолѣпныхъ

рамахъ, съ гербами

работы

земелъ въ

коронѣ, съ мечемъ и вѣсами правосудія въ рукахъ. Предъ
этимъ изображеніемъ трона стоялъ столъ, окруженный трид¬
цатью креслами для господъ депутатовъ, также обитыми пунЦо-.
вымъ бархатомъ съ золотыми галунами и кистями. Все убран¬
ство трибунала каждый годъ перемѣняли, чтобы все это было
блестяще и ново. Передъ маршаломъ на столѣ лежалъ его
жезлъ, противъ президента — большой серсбряпный крестъ.
Тутъ же стояла серебрянная шкатулка филиграновой работы.
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Противъ судейскаго стола, съ другой стороны стоялъ пюльлитръ, называемый почему-то рѣшоткой и предназначенный
для адвокатовъ. На немъ также стоялъ крестъ, обращенный
къ судьямъ, съ надписью: й и й і с і а у е 8 і г а ^ и й і с а Ъ о.
Вся зала вокругъ была уставлена диванами (1а\ѵаті), обитыми
краснымъ адамашкомъ, предназначенными для зрителей. Но
судьи и адвокаты отдѣлялись отъ зрителей перегородкою въ
два локтя вышиною. По правой сторонѣ судейскаго стола
висѣлъ портретъ архіепископа примаса, по лѣвую — образъ
св. Ивона, патрона трибунала, надъ входными дверями ви¬
сѣлъ образъ св. Ѳомы.
Для того, чтобы засѣданіе трибунала считалось состояв¬
шимся, необходимо было присутствіе, кромѣ маршала и пре¬
зидента, не менѣе шести депутатовъ. Во время моей бытно¬
сти никогда не случилось, чтобы засѣданіе не состоялось за
некомплектомъ. Дѣла докладывались и рѣшались слѣдующимъ
образомъ: Прежде излагала дѣло сторона, начавшая искъ,
потомъ излагала дѣло сторона отвѣтчика. За тѣмъ наступалъ
разборъ и предъявленіе документовъ. Иногда въ судъ при¬
носили цѣлые сундуки актовъ. Сущность документовъ, предъ¬
являемыхъ суду, всегда должна была быть печатная. Эк¬
земпляры раздавались всѣмъ наличнымъ депутатамъ, марша¬
лу, президенту и адвокатамъ обѣихъ сторонъ. Послѣ предъ¬
явленія документовъ шли рѣчи адвокатовъ. Кромѣ главной
рѣчи, всякій адвокатъ, участвовавшій въ дѣлѣ, имѣлъ право
говорить.

Отсюда явился обычай

приглашать по нѣсколь¬

ку адвокатовъ по одному дѣлу. Въ одномъ изъ оконъ

на¬

ходилось возвышеніе для судебныхъ приставовъ (\ѵогпус1і);
они объявляли открытіе засѣданія, вызывали кого было нуж¬
но и кричали: господа, тише! господа, не* шепчите! Прошу
васъ, господа, удалиться! Просимъ васъ дать дорогу свѣт-

лѣйшему многомочному маршалу, президенту, свѣтлѣйшимъ
многомочнымъ

кіевскому, Волынскому и т. д. Такимъ обра¬

зомъ титуловали

трибунальскихъ

депутатовъ, . отъ

имени

'воеводствъ, ихъ выбравшихъ. До объявленія рѣшенія, судьи
изъ ратуши выйти не могли. Когда не было единомыслія въ
рѣшеніи, приступали къ закрытой балотировкѣ. Пренія по
выходѣ суда

изъ залы засѣданія продолжались иногда но

шести и восьми часовъ. Если голоса дѣлились поровну, го¬
лосъ маршала давалъ перевѣсъ, но маршалы не пользова¬
лись этою привиллегіею.
Важнѣйшимъ зломъ трибунальскаго судопроизводства бы¬
ло вліяніе магнатовъ при выборѣ депутатовъ на сессіи три¬
бунала. Этимъ депутатамъ ихъ принципалы платили отъ се¬
бя жалованіе, и ихъ креатуры разумѣется дѣлали все имъ
угодное. Рекомендація и протекція магната

рѣшали дѣла.

Впрочемъ въ числѣ депутатовъ было много и независимыхъ
Общественное мнѣніе строго

слѣдило за лихоимствомъ, и

всеобщее презрѣніе наказывало продажныхъ. Въ мою быт¬
ность въ Люблинѣ былъ одинъ случай подобной кары общесвеннаго мнѣнія: разнесся слухъ, что одинъ депутатъ взялъ
50 червонцевъ. Когда онъ выходилъ изъ ратуши его
жила цѣлая

толпа, посыпались насмѣшки,

окру¬

брань; потомъ

повсюду явились пасквили, налѣпленные на всѣхъ углахъ, и
бѣднякъ долженъ былъ ночью бѣжать изъ города. По зако¬
ну публикація рѣшенія и его окончательное изготовленіе,
какъ бы не было запутано дѣло, должно было быть кончено
въ три дня.
Закрывалась сессія трибунала 21 октября съ великимъ
торжествомъ, это былъ день св. Ѳомы, и духовенство съ крест¬
нымъ ходомъ, въ сопровожденіи войска, вмѣстѣ съ марша¬
ломъ и президентомъ относило образъ Богоматери изъ ча-
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совни при трибуналѣ въ монастырь ксендзовъ тринитаровъ,
а на алтарь президентъ клалъ свой крестъ. Жезлъ маршала
отдавался на сохраненіе земскому суду, вмѣстѣ съ серебрянною шкатулкою.

XXV. Сеймъ въ 1788 году.

Съ начала этого года весь народъ былъ взволнованъ гря¬
дущими преобразованіями, которыя долженъ былъ совершить
наступающій сеймъ. Литература много способствовала рас¬
пространенію въ обществѣ мысли о необходимости реформъ;
объ этомъ толковали и газеты и брошюры и серьезныя сочи¬
ненія, выходившія въ это время. На малыхъ предварительныхъ
сеймахъ, на которыхъ выбирались послы на общій сеймъ,
явилось множество кандидатовъ н еще больше выбирающихъ;
всякій имѣвшій право

голоса хотѣлъ имъ воспользоваться.

Сченсный Потоцкій, воевода русскій, отказался отъ званія
сенатора, чтобы имѣть право быть выбраннымъ посломъ на
сеймъ. Онъ желалъ быть маршаломъ сейма. Посломъ его
выбрало брацлавское воеводство, въ которомъ лежала его ре¬
зиденція Тульчинъ. Обычай и законъ дозволяли дворянству
давать инструкціи выбранному имъ на сеймъ послу, и Потоц¬
кій получилъ инструкціи, въ которыхъ требовалось: преоб¬
разованія войскъ республики,

союзовъ

съ сосѣдними

дер¬

жавами, реформъ въ государственномъ управленіи, исходатайствованіе правъ для городовъ, для улучшенія ихъ быта
и торговли, и самое важное — обезпеченіе личное и имуще¬
ственное сельскаго населенія, бывшаго въ большомъ угнете¬
ніи у землевладѣльцевъ. Послѣдній пунктъ очень не нравил¬
ся дворянству, но Потоцкій постарался и при помощи денегъ
добился включенія его въ инструкціи. Говорятъ, что мысль
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объ улучшеніи быта крестьянъ принадлежала философу, по¬
эту и либералу Трембецкому, котораго Потоцкій уважалъ и
слушался. Послѣ этого предварительнаго

сейма, Потоцкій

добившись всего чего только желалъ сытнымъ угощеніемъ
и попойками дворянъ, а еще болѣе щедрымъ обсыпаніемъ
всѣхъ золотомъ,

и снабженный документами земскаго вы¬

бора, поѣхалъ въ Варшаву съ великою пышностію со всѣмъ
своимъ дворомъ и асистенціей друзей. Троихъ изъ русскихъ
депутатовъ онъ взялъ на свое содержаніе. Цѣль его была
получить званіе маршала сейма. Заслуги его и патріотизмъ
были извѣстны всѣмъ. Еще на сеймъ въ Гроднѣ, въ 1784 г.
онъ подарилъ республикѣ пѣхотный полкъ и обязался всег¬
да содержать его на свой счетъ; кромѣ того подарилъ двад¬
цать четыре орудія артиллеріи со всею прислугою, упряжью
и офицерами, съ полнымъ годовымъ содержаніемъ всего это¬
го отряда. Такіе подарки могъ дѣлать только король, и грод¬
ненскій сеймъ принялъ ихъ съ благодарностью. Но въ Вар¬
шавѣ Потоцкому съ перваго разу не совсѣмъ повезло. Онъ
нашелъ уже тамъ сформировавшееся общество изъ Малахов¬
скаго, Радзивилловъ, Чацкихъ, Игнатія и Станислава Потоц¬
кихъ. Будучи богаче ихъ всѣхъ, онъ уступалъ каждому изъ
нихъ

относительно талантливости и разумѣется они скоро

надъ нимъ взяли верхъ

Сеймъ открылся и ириступлено было

къ выбору маршала. Отъ собственной Польши (Короны) кан¬
дидатомъ явился Сченсный Потоцкій, и ему только для виду,
такъ по крайнѣй мѣрѣ ему сказали, поставили товарищемъ
Малаховскаго. Но когда начали считать голоса, оказалось,
что этотъ будто бы для виду

только кандидатъ Малахов¬

скій получилъ болѣе избирательныхъ голосовъ, чѣмъ самъ
Потоцкій. На первый разъ однако разрыва не послѣдовало,
и Сченсный, переломивъ свою гордость, самъ поѣхалъ по-
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здравлять новаго маршала. Литва выбрала маршаломъ Ка¬
зимира, Нестора Сапѣгу. Сеймъ 1788 году считался необык¬
новеннымъ, а сеймомъ конфедераціоннымъ (экстра-ординар¬
нымъ). Сдѣлано это было въ виду того, что на обыкновен¬
номъ сеймѣ существовало ІіЪепші ѵеіо, позволявшее одному
уничтожать постановленіе всѣхъ, а на сеймахъ конфедераціонныхъ дѣла рѣшались по большинству голосовъ. Въ Вар¬
шаву, въ это время, собралось по крайней мѣрѣ одна пятая
всего наличнаго дворянства. И самое начало сейма было бур¬
ливо и нѣсколько болѣе запальчиво; чѣмъ бы это слѣдовало,
по отношеніямъ къ сосѣднимъ державамъ. Уничтожили сей¬
часъ же постоянный

совѣтъ и потребовали вывода чуже¬

земныхъ войскъ изъ земель республики, а національную ар¬
мію положено увеличить до ста тысячъ человѣкъ. Сченсный
совѣтывалъ дѣйствовать нѣсколько спокойнѣе, но его уже
мало слушали.

Онъ еще продолжалъ являться на сеймъ и

говорилъ но всѣмъ поднимаемымъ вопросамъ. Но его и его
партію Северина Ржевускаго, Касоковскаго и Браницкаго,
называли уже консерваторами и не любили.

Пасквили сы¬

пались уже на его друзей, и только лично его еще не задѣ¬
вали. Противная партія, названная впослѣдствіи, патріоти¬
ческой, состояла изъ

Малаховскаго, Станислава и Игнатія

. Потоцкихъ и Колонтая; опа употребляла всѣ усилія, чтобы ли¬
шать консерваторовъ всякой популярности въ народѣ и успѣ¬
ла въ этомъ.

Терпѣнію Сченснаго Потоцкаго вскорѣ на¬

несенъ былъ послѣдній ударъ: многіе изъ дворянъ носили
на своихъ мундирахъ цвѣты н шитье на воротникахъ, при¬
своенное гербу дома Потоцкихъ; дѣлалось это въ честь ихъ.
Вдругъ, неизвѣстно по чьему примѣру, большинство дворянъ
сорвало съ своихъ мундировъ эти цвѣта и шитье, и въ одну
ночь двери дворца Сченснаго оказались увѣшанными и за-
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бросаыными этими отпоронными воротниками, лацканами и
петлицами. Болѣе ядовито нельзя было уже оскорбить маг¬
ната, и онъ оставилъ Варшаву и задумалъ новую гибельную
для отечества комбинацію.
Я прожилъ въ Варшавѣ только двѣ недѣли и долженъ
былъ ѣхать по дѣламъ въ Дубно.

XXVI. Князь Карлъ Радзивиллъ, воевода виленекій.

Въ 1789 году въ Варшавѣ, въ день св. Екатерины, князь
Карлъ Радзивилъ давалъ блестящій балъ и обѣдъ. Въ этотъ
день праздновалась годовщина коронаціи короля Станислава
Августа и годовщина соединенія Литвы съ Польшею. На
этотъ двойной праздникъ собралось все общество Варшавы;
гостей приглашено было свыше четырехъ тысячъ; каждому
послу сейма отъ Радзивилла прислано было по четыре биле¬
та. И я очень легко добылъ билетъ для себя.
Дворецъ Радзивилловъ былъ однимъ изъ самыхъ большихъ
и великолѣпнѣйшихъ зданій Варшавы. Въѣхавъ на дворъ,
мы подумали, что въ немъ пожаръ, такъ онъ ярко горѣлъ
множествомъ огней, съ большимъ вкусомъ и симетріей рас¬
положенныхъ по всему корпусу. Сѣни, лѣстницы и галлереи
выбиты были краснымъ сукномъ.

Въ этомъ дворцѣ прежде

помѣщались залы для дворянскихъ публичныхъ баловъ и
театръ. Кромѣ ихъ, для гостей, открыли безчисленные ряды
комнатъ. У дверей каждой комнаты стояло по два гайдука
въ ливреѣ дома Радзивилловъ.
Три огромныя бальныя залы соединили въ одну, и въ ней
поставили обѣденный столъ, такой огромный, что съ одного
конца до другаго нельзя было

узнать гостей въ лице. Че¬

тыре боковыя залы заставлены

были то же столами, а въ
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пятой залѣ,

возлѣ громаднаго

круглаго

стола,

въ сорокъ

локтей въ окружности, сидѣлъ король и княжна курляндская
(Биронъ): а съ ними двадцать днѣ дамы

изъ первыхъ фа¬

милій королевства. По срединѣ королевскаго стола помѣща¬
лось хрустальное украшеніе,

изображавшее взятіе Гибрал¬

тара, саксонской фабрики Мейсенъ.

Вилки, ложки, ножи и

тарелки на этомъ столѣ были золотые. Въ большой залѣ,
на столѣ,

который

казался

безконечнымъ,

приборъ былъ изъ великолѣпнаго
работы.

Вдоль

обѣихъ

стѣнъ

весь столовый

серебра,

стояли

филиграновой

буфеты и буфет¬

ные столы, заваленные серебромъ, огромными серебрянными
лоханями для бутылокъ, кубками и посудой, носившей всѣ
признаки древности временъ Ольгерда.

Подносовъ, канде¬

лябръ, ножей, вилокъ, ложекъ, тарелокъ и прочаго вѣроят¬
но было нѣсколько сотъ дюжинъ, въ залѣ было въсеребрянныхъ подсвѣчникахъ и люстрахъ болѣе двухъ тысячъ свѣчъ.
Кромѣ залы, гдѣ былъ король,

еще три смежныя залы бы¬

ли завалены серебромъ и иллюминованы на диво. Богатство
и пышность всего мною видѣннаго вообще трудно описать.
Все зданіе, для этого бала, было заново отдѣлано и выби¬
то обоями изъ шелковой адамантовой матеріи съ золотыми
галунами и кистями.
матеріей

Диваны и кресла

вездѣ

соотвѣтственнаго съ обоями цвѣта.

были обиты

Танцовали въ

театральной залѣ, и король съ княжной курляндской открылъ
балъ. Въ десяти смежныхъ

съ танцевальною залою комна¬

тахъ, любители картъ играли въ разныя игры. Когда подали ужинъ, вся масса народа двинулась изъ танцевальной и
другихъ залъ въ столовую. Мы входили какъ въ волшебный
замокъ, такъ все было великолѣпно. Кто вошелъ прежде и
успѣлъ занять кресло, ужиналъ сидя. Но около трети гостей
ѣли стоя у боковыхъ столиковъ. Я тоже* ужиналъ стоя; та-
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кимъ образомъ виднѣе было все происходившее; нельзя бы¬
ло сдѣлать шагу, чтобы не встрѣтить какого-нибудь честпаго литвина съ блюдомъ, упрашивавшаго кушать больше. За¬
глянулъ я въ королевскую залу. Ужинъ начался устрицами,
привезенными изъ Гамбурга па почтѣ. Нѣсколько сотъ блюдъ
ихъ вѣроятно съѣли.

Обиліе угощеній было баснословное;

едва исчезало одно блюдо, являлись сейчасъ же другія; шам¬
панскаго выпили нѣсколько
множества другихъ
столикахъ

тысячъ бутылокъ,

старыхъ винъ и водокъ.

поставлены

были головы дичи,

не считая

На боковыхъ

окороки, цѣлыя

серны, рыбы на холодпое и т. п.
Подъ конецъ ужина подали десертъ. Въ одно мгновеніе
все серебро, покрывавшее столы, исчезло и замѣнилось без¬
численными десертными приборами.
Енязъ Радзивиллъ расхаживалъ по всѣмъ комнатамъ, гдѣ
ужинали, повторяя одни и тѣ же слова:
— Пане коханку (Возлюбленные господа)! не ѣдите,
не пьете—не любите Радзивилла., не милостивы къ нему.
Въ отвѣтъ ему

кричали:

за здоровье князя, и выпивали

бокалы.
Ужинъ продолжался около трехъ часовъ. Прислуга, очень
многочисленная и прекрасно обученная, вся была одѣта въ
униформъ дома Радзивилловъ.

Дворцовая комнатная служ¬

ба— въ желтыхъ атласныхъ жупанахъ, въ голубыхъ кунту¬
шахъ съ толстыми золотыми шнурками, пуговицами и кистя¬
ми; въ слуцкихъ златолитыхъ поясахъ съ саблями у бока,
съ шапкой и лосинными перчатками

за поясомъ. Гайдуки,

паюки и лакеи—въ ливреяхъ этихъ же самыхъ цвѣтовъ, но
съ отдѣлкой изъ шелковыхъ шнурковъ.

Все серебро и вся

посуда были съ гербами Радзивилловъ. Праздникъ этотъ по
общему

говору

стоилъ

слишкомъ два

милліона злотыхъ
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(болѣе 300.000 р.). Это былъ послѣдній праздникъ келпкаго
магната, такъ какъ онъ вскорѣ умеръ.
Радзивиллъ былъ самый знатный и наиболѣе богатый ме¬
жду литовцами; по древности рода и родству,

чрезъ Ягел-

ловъ, со многими царствующими домами Европы, онъ превос¬
ходилъ всѣхъ своихъ соотечественниковъ. Князь Карлъ ро¬
сту былъ менѣе даже чѣмъ средняго, очень толстый и одѣ¬
вался всегда но старо-польскому, чаще всего являлся въ
мундирѣ Виленскаго воеводы:

гранатнаго цвѣта кунтушъ,

жупанъ и отвороты малиновы и золотыя пуговицы.

Сабля,

осыпанная крупными брилліантами въ золотыхъ ножнахъ,
лосинныя перчатки за поясомъ, а на головѣ малиновая кон¬
федератка. Носилъ онъ длинные усы и подбривалъ лобъ. На
темени у него былъ наростъ величппою съ волошскій орѣхъ.
И самъ воевода и всѣ литвины

носили

широкое

и даже

мѣшковатое платье, это у нихъ считалось старосвѣтскою мо¬
дою, которой всѣ охотно придерживались.
На прогулки, въ театръ и въ садъ князъ Карлъ всегда
ходилъ пѣшкомъ, съ цѣлою огромною толпою асистентовъ—
помѣщиковъ литовскихъ и польскихъ, такъ что встрѣчнымъ
трудно было

пробраться чрезъ эту толпу.

Во время поѣз¬

довъ на аудіенцію къ королю въ Лазенки, или въ засѣданіе
сейма, асистенція его была

такъ велика, что самъ князь

входилъ уже въ подъѣздъ зданія сейма и въ замокъ, а по¬
слѣдніе экипажи его свиты еще только выѣзжали изъ радзивилловскаго дворца.
Въ театрѣ оиъ никогда не садился въ ложѣ, но всегда
въ партерѣ, и тогда весь партеръ закупалъ для своей свиты.
Идучи въ театръ, кто бы ему не встрѣчался, хотя бы почти
совсѣмъ незнакомый, всякаго приглашалъ идти съ собою на
представленіе.

—
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О личности, образѣ мыслей и характерѣ князя Карла Радзивплла можно

сказать

многое:

онъ былъ искренній па¬

тріотъ, и изъ любви къ родинѣ самъ лично вытерпѣлъ не
мало и потерялъ нѣсколько десятковъ милліоновъ. Ему все
было дорого что только было родное; все то сохранялъ что
завѣщала старина. Нововведеній не любилъ и боялся. Мно¬
гихъ сыновей литовскихъ

помѣщиковъ,

своихъ кліентовъ

(а кто же въ то время не былъ кліентомъ Радзивилла) и
даже дѣтей людей не- дворянскаго сословія, онъ на свой
счетъ

высылалъ заграницу, если замѣчалъ въ нихъ таланты

и способности. Многіе изъ нихъ впослѣдствіи были полез¬
ными людьми въ отечествѣ. Всякій разъ когда ему доклады¬
вали, въ несвижскомъ замкѣ, что возвратясь изъ-за границы
кто нибудь изъ его воспитанниковъ

желаетъ ему предста¬

виться, онъ восклицалъ:
— Пане коханку!

пойдите-ка посмотрите: съ косою онъ?

въ нѣмецкихъ-ли плюпдрахъ (во фракѣ и узкихъ брюкахъ)?
Подъ нѣмецкою одеждою не можетъ биться литовское серд¬
це, а какъ свѣтъ стоитъ свѣтомъ—полякъ нѣмцу не можетъ
быть братомъ...
Князь понималъ, что заграницей невозможно было студен¬
ту или артисту

одѣваться по-польски.

Но по возвращеніи

домой требовалъ отъ своихъ воспитанниковъ, чтобы они сей¬
часъ же одѣлись по-польски: въ жупанъ, кунтушъ, съ саб¬
лей, подбритымъ лбомъ, въ конфедераткѣ съ лосинными пер¬
чатками за поясомъ. Въ иномъ платьѣ нельзя было добить¬
ся ауедіенціи въ Несвижѣ.
Князя обвиняли, что.онъ въ разговорахъ

со своими дво¬

рянами лгаяъ безъ всякаго стыда и зазрѣнія совѣсти о сво¬
ихъ никогда небывалыхъ приключеніяхъ. Но это была толь¬
ко шутливость, забава отъ скуки,

не болѣе.

Онъ,

напри-
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мѣръ, разсказывалъ будто служилъ поваренкомъ у нѣкоего
Галѣцкаго, съ которымъ ежедневно ходилъ пѣшкомъ на охо¬
ту; прп взятіи Гибралтара, увѣрялъ, будто вскочилъ на крѣ¬
постной валъ на половинѣ лошади, а другую половину-зад¬
нюю, въ это же время оторвало ядромъ... Вѣдь

это спра¬

ведливо? свидѣтельствовался князь кѣмъ нибудь изъ своихъ
приближенныхъ — Боровскимъ

или Володкевичемъ. «Очень

можетъ быть, князь, что именно такъ и случилось, отвѣтилъ
однажды который-то

изъ нихъ,

но я свидѣтельствовать не

могу: я въ то время былъ уже убитымъ... «Князь Радзивпллъ
любилъ описывать

какъ онъ на веревкѣ влѣзъ разъ на не¬

бо и видѣлся тамъ съ Іисусомъ Христомъ, Богородицею и
съ святыми. Во всѣхъ его разсказахъ было больше необуз¬
данной фантазіи,

чѣмъ

остроумія,

но

и

остроуміе

иног¬

да проглядывало: князь Карлъ, принадлежавшій къ Барской
конфедераціи, таилъ въ душѣ неудовольствіе на новые по¬
рядки и покрывалъ обиду,

нанесенную

своему самолюбію,

покровомъ шутливости и легкомысленнаго балагурства. Онъ
ненавидѣлъ

Станислава Августа,

его дворъ,

французскія

моды и прочія нововведенія, называвшіяся у насъ тогда ци¬
вилизаціей; всего этого
разъѣзжалъ

онъ избѣгалъ, и отъ нечего дѣлать

съ своимъ дворомъ изъ одного имѣнія въ дру¬

гое своихъ огромныхъ владѣній и имѣній своихъ кліентовъ,
занимаясь охотой,

питьемъ и пирами, -не зная какъ иначе

убить свободное время. Его характеръ портила привычка къ
обществу себѣ подчиненныхъ людей;
кался

онъ совершенно замы¬

въ себѣ самомъ и своей княжеской гордости; только

при помощи странныхъ -выходокъ и шутокъ

могъ онъ на¬

ходить способъ становиться на равную ногу съ окружающи¬
ми его людьми. Съ поваренкомъ Галѣцкаго легче было гово¬
рить и шутить, чѣмъ съ воеводою виленскимъ. Окруженный
I. Крлшкііскш. — Т. I.
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людьми, которыхъ самъ вывелъ изъ ничтожества или кото¬
рые вполнѣ отъ него зависѣли, онъ, разумѣется, не стѣснял¬
ся и вралъ, по пословицѣ: все что слюна на языкъ ему при¬
несла.
Иногда съ тоски и отъ нечего дѣлать

въ немъ проявля¬

лась фантазія Нерона и Гелеогабала: онъ воевалъ съ небыва¬
лыми непріятелями, съ ума сходилъ,
чалъ,

вралъ и сумасбродни¬

точно пробуя до какой границы можетъ дойти при¬

дворная низкопоклонность. Онъ такъ отлично привыкъ къ
своимъ
ихъ

выдумкамъ,

правду.

что какъ будто и самъ

Въ его

шуткахъ

очень часто

увѣровалъ въ
слышны были

львиные когти, но еще чаще—львиное великодушіе.
О немъ существуетъ очень много анекдотовъ. Окончу мой
очеркъ разсказомъ слѣдующаго случая: Яшевскій,
скій купецъ,

открылъ магазинъ,

варшав¬

наполненный разными то¬

варами, по преимуществу новинками, въ Польшѣ еще неиз¬
вѣстными. На новости всѣ бросились охотно. Князь Радзивиллъ

также

пошелъ

съ асистенціей

осмотрѣть магазинъ

Яшевскаго. Все ему понравилось, хотя онъ поверхностно огля¬
дѣлъ товары. Онъ палкою обозначилъ на полкахъ отъ одного
мѣста

до другаго и велѣлъ все это уложить для

себя и

отослать. Яшевскій очень былъ радъ и указывая князю на
корзину англійскаго пива, предложилъ: не желаетъ ли князь
попробовать пива, лондонскаго разлива?
— Прикажи, пане коханку, пусть подадутъ .попробовать
каждому

изъ

асистентовъ.

Начали

пробовать

и

выпили

двѣсти бутылокъ. Князь тоже выпилъ глотокъ.
— Хорошо. А много у тебя этого пива? — Четыре тысячи бутылокъ.
— Уложить всѣ. Для Радзивилла пригодятся....
Не взирая па страшныя

траты и дорогіе подарки, имъ

— ізі —
щедро раздаваемые, послѣ его смерти Михаилъ Радзпвпллъ,
тоже воевода виленскій, назначенный администраторомъ, по¬
лучалъ до пяти милліоновъ ежегодраго дохода.

При этомъ

слѣдуетъ помнить, что управленіе радзивилловскими имѣні¬
ями было во время князя Карла очень плохое:

сотни ты¬

сячъ стоющіе фольварки были отданы въ арепду за нѣсколь¬
ко сотъ злотыхъ.

Судите,

имѣнія Радзивилла,
могли

когда

тогда давать

каковы же
и

при

должны были

быть

такомъ управленіи они

по пяти милліоновъ злотыхъ

дохода

(750.000 руб. сер.).

XXVІТ. Кризисъ.

>

Изъ Варшавы я'выѣхалъ вмѣстѣ съ воеводою Стемпкозскимъ; онъ отъ станціи Млыновъ поворотилъ въ Лабунь, а
я на ярмарку (копігакіу) въ Дубно. Здѣсь встрѣтились мы
съ судьей Букаромъ и дядей моимъ,
мое годичное отъ него жалованье.

который
За годъ

выдалъ мнѣ

передъ

этимъ

онъ обѣщалъ давать мнѣ ежегодное жалованье и постоянно
поддерживалъ меня. Дѣла воеводы, мнѣ довѣренныя, въ Дуб¬
нѣ пошли также хорошо, и я, благодаря всему этому, нахо¬
дился

въ довольно хорошемъ денежномъ положеніи. Здѣсь

будетъ кстати сказать обстоятельнѣе кое-что о дѣлахъ яр¬
марки въ Дубнѣ.
Князь Потемкинъ, предводитель русской арміи

въ войнѣ

противъ турокъ и покоритель Очакова, купилъ у князя Кса¬
верія Любомпрскаго громадныя его имѣнія въ Украинѣ —
Смѣлянскія, за двадцать милліоновъ злотыхъ (3.000.000 р.).
Вслѣдствіе этого въ Дубно привезено было два милліона русскихъ рублей новаго чекана, не бывшихъ еще въ жидовскихъ
рукахъ и необрѣзанныхъ.

Такой неожиданный приливъ мо9*

і
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неты произвелъ у насъ настоящій хозяйственный и денеж¬
ный кризисъ. Измѣнились

цѣны аренды съ рабочей души,

измѣнились количество процентовъ и цѣна продуктовъ. Въ
1787 и 1788 годахъ

платили аренды

съ рабочей души 15

грошец, корецъ ржи стоилъ два злотыхъ и проценты стояли
по восемь и даже девять со ста.

Теперь цѣна съ рабочей

души возвысилась на два злотыхъ, процентъ упалъ на пять
и самое больше — шесть со ста.

За корецъ ржи платили,

одно время, тридцать злотыхъ (4 р. 50 к.). Послѣднему под¬
нятію цѣнъ способствовали громадные подряды для сто ты¬
сячной русской арміи, стоявшей надъ Дунаемъ и продоволь¬
ствіе для которой,

по приказанію свѣтлѣйшаго Потемкина,

заготовлялось исключительно въ нашпхъ

провинціяхъ. Въ

Смѣлянскихъ имѣніяхъ князя Потемкина, ни одна деревня
не была отдана въ аренду, и громадные запасы немолочен¬
наго хлѣба, лежавшіе многіе годы на украинскихъ гумнахъ,
были обмолочены,

и всѣ безъ остатка ушли въ армію. Это

время—денежное и удобное для оборотовъ, положило нача¬
ло тѣхъ большихъ состояній, которыя

впослѣдствіи

пріоб¬

рѣло украинское дворянство, до тѣхъ поръ занимавшееся
только службою при дворахъ магнатовъ.
Изъ Дубна

я возвратился

въ Лабунь и

по. обыкновенію

вмѣстѣ съ воеводою объѣзжалъ окрестныхъ помѣщиковъ. Въ
день св. Іосифа праздновались имянины воеводы; въ числѣ
гостей былъ и отецъ
ныхъ христіянъ.

Смогоржевскій,

митрополитъ восточ¬

Положено было требовать для него мѣсто

въ сенатѣ между римско-католическими епископами; послѣ
многихъ измѣненій и колебаній постановили

представить

королю петицію объ этомъ. И спустя нѣсколько дней я съ
этой петиціей
вить ее;

долженъ былъ ѣхать

кромѣ того

къ королю и предста¬

Стемпковскій далъ мнѣ

еще особое
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письмо

къ его величеству,

—

прося

протекціи ‘и помощи по

своимъ частнымъ дѣламъ въ люблинскомъ трибуналѣ.
Въ Варшавѣ я былъ два раза у короля и представлялся
маршаламъ сейма;
положеніемъ

Король

особенно

живо заинтересовался

личныхъ дѣлъ Стемнковскаго, много разспра¬

шивалъ меня и съ сердечною готовностью далъ мнѣ письмо
къ Кицкому — тогдашнему маршалу

трибунала и ксендзу

Лнпскому, бывшему президентомъ. По дѣлу Смогоржевскаго
тоже начали дѣйствовать.
направленіи,

Сеймъ продолжался въ томъ же

но теперь уже рѣзко раздѣлялись партіи —

прусская и русская.

Первая

называлась патріотической и

имѣла, какъ тогда казалось, на своей сторонѣ справедли¬
вость. Ею руководилъ прусскій посолъ Люкезини, и къ нему
были устремлены надежды патріотовъ. Сеймъ постановилъ уве¬
личеніе войска, но суммъ на его содержаніе до сихъ поръ еще
не было. Всѣ кричали: необходимы новыя подати для содер¬
жанія войска, необходимо увеличить доходы государства, но
ни одинъ проектъ по части налоговъ не могъ пройдти

на

сеймѣ. Пренія и оспариванія частностей занимали все время
засѣданій, когда же наконецъ приходилось мотивировать на¬
логъ—большинства не оказывалось. Истинные приверженцы
реформъ писали и еще болѣе говорили о необходимости но¬
выхъ налоговъ, но большинство боялось ихъ и не дозволяло
утвердить закона. Только съ большими трудностями успѣли
провести постановленіе о налогѣ съ доходовъ Ю°/0 съ ча-*
стныхъ имуществъ и 15°/0 съ духовныхъ и королевскихъ (го¬
сударственныхъ) имѣній. Назначены были

въ воеводствахъ

комисіи для приведенія въ извѣстность наличнаго имуще¬
ства и доходовъ, и сеймъ съ своей стороны назначилъ упол¬
номоченныхъ.
Князь Потемкинъ, который еще въ

1775 г., вмѣстѣ со
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многими другими

русскими

генералами,

получилъ

званіе

польскаго дворянина, теперь натурализовался (сталъ актив¬
нымъ членомъ республики). И какъ членъ государства, по¬
дарилъ двѣнадцать пушекъ съ гербами Польши,
амуниціей и службой,

съ полной

взятой изъ смѣлянскихъ волостей.

Сеймъ принялъ подарокъ 1).

ХХѴІІІ. Дальнѣйшія дѣйствія на сеймѣ.

Умеръ ксендзъ Чернышъ, епископъ Холмскій, вице-канц¬
леръ польскій.

Его мѣсто занялъ ксендзъ Гуго Колонтай,

сдѣлавшійся министромъ

изъ

ректоровъ академіи. Мѣсто

это всегда занималъ кто нибудь изъ представителей знатI

нѣйшихъ фамилій, и Колонтай вслѣдствіе своего возвышенія

>

заслужилъ ненависть знатныхъ. Онъ присоединился къ пар-

!

тіи патріотовъ: Малаховскому и двумъ Потоцкимъ. Колон¬
тай, Ѳадей Чацкій и Потоцкіе занялись составленіемъ кон¬
ституціи, но въ чемъ именно состояла ея сущность

было

покрыто покровомъ глубочайшей тайны.
Въ то время разошлись Богъ вѣсть кѣмъ распущенныя
вѣсти

о готовящейся на Украинѣ новой рѣзни, въ родѣ

уманьской, бывшей въ 1768 году. Вѣсти, неизвѣстно кѣмъ
пущенныя, пріобрѣтали съ каждою минутою болѣе и болѣе
довѣрія въ обществѣ. Обвиняли сосѣднія державы, будто бы
і) У издателя этихъ мемуаровъ (I. Крашсвскаго) имѣется подлинное
письмо Потемкина, писанное къ князю Сапѣгѣ, маршалу сейма, еще предъ
покупкою имѣній въ Украинѣ, въ которомъ этотъ Свѣтлѣйшій проситъ продол¬
жить ему срокъ, данный для покупки имѣній въ Польшѣ, при этомъ онъ
присовокупляетъ, что онъ не только дворянинъ польскій въ силу прпвиллетіи, по п по рожденію — полякъ, такъ какъ его фамилія польскаго про¬
исхожденія. Письмо писано по французски, немного попорчено, но, какъ
увѣряетъ Крашевскій, подлинное.
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намѣревавшіяся взять гайдамаковъ подъ свое покровитель¬
ство; обвпняли и слѣдили за уніатскимъ духовенствомъ. Оно
ничего не замышляло, но вытерпѣло очень много. Аресто¬
вали архіерея въ Слуцкѣ, схватили многихъ игуменовъ въ
монастыряхъ и захватывали монаховъ, разъѣзжавшихъ по
своимъ дѣламъ. Всѣхъ арестованныхъ присылали въ Вар¬
шаву. Архіерея . Садковскаго и протоіерея Островскаго

по¬

садили во дворецъ Красинскихъ, остальныхъ—въ зданіе пороховаго магазина. Сеймъ назначилъ делегатовъ для над¬
зора за этимъ

процесомъ и еще болѣе придалъ важности

этому дѣлу и достовѣрности подозрѣніямъ. Подъ конецъ рас¬
пустили слухъ, будто бы захвачено нѣсколько возовъ старо¬
вѣровъ (филипоиовъ), везшихъ ножи для гайдамаковъ, осо¬
бенной и страшной формы, съ какими то крючками для вы¬
таскиванія внутренностей

изъ живыхъ людей и съ особен¬

ными зубцами, для увеличенія страданій раненыхъ. Въ Вар¬
шавѣ изъ бумаги вырѣзывали подобные ножи и разсылали
повсюду.... Дамы, со страха, при видѣ ихъ, падали въ об¬
морокъ. Мужчины, по пословицѣ: при горѣ хмѣль очень къ
кстати—пили старое венгерское. Много и я самъ выслалъ
въ провинціи подобныхъ бумажныхъ ножей. Но никто, ни
въ столицѣ, ни въ провинціяхъ, не могъ похвалиться, что
видѣлъ хотя бы одинъ подобный ножъ, сдѣланный изъ же¬
лѣза. Въ Литвѣ утверждали, что ножи захвачены на грани¬
цахъ кіевскаго воеводства; въ Польшѣ напротивъ увѣряли,
что транспортъ ножей пойманъ на границахъ Литвы. Что
касается кіевскаго воеводства, тамъ страхъ такъ былъ ве¬
ликъ, что нельзя было даже добиться откуда идутъ вѣсти.
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XXIX. Кіевская милиція.

Ужасы эти были поводомъ собранія дворянъ кіевскаго вое¬
водства

въ главномъ городѣ

вили обезпечить край,

на

Житомірѣ, гдѣ они постано¬

случай гайдамацкаго бунта, ми¬

лиціей. Она должна была состоять изъ дворянъ и быть одѣтою
въ мундиръ воеводства: голубой съ чернымъ. Ставилъ рекру¬
товъ кто сколько могъ: двадцать, десять, пять и даже одно¬
го человѣка, по возможности. Надъ этимъ корпусомъ началь¬
ство ввѣрено отставному генералу Сулижицкому, съ правомъ да¬
вать другимъ офицерскіе дипломы. Постановленіе это было ото¬
слано въ Варшаву въ руки маршаловъ сейма Малаховскаго и
Сапѣги и сообщено военной
становленіе,

комисіи. Сеймъ утвердилъ по¬

а военная комисія прислала на помощь

три

полка. Но все это, при громадности земель воеводства, было
ничтожно, и весь край могъ бы погибнуть прежде, чѣмъ раз¬
бросанныя силы милиціи успѣли сосредоточиться. Разосланы
были циркуляры къ городскимъ старостамъ строго судить
и наказывать всякую попытку къ бунту. Всѣ такъ усердно
взялись искоренять бунтъ, что по истиннѣ много невинныхъ
погибло отъ рукъ палача въ Житомирѣ.

Арестовывали за

самую малость: сказалъ ли кто въ пьяномъ видѣ подозри¬
тельное слово, погрозилъ ли, обидѣлъ ли эконома и не могъ
заплатить за вину — всякаго обвиняли, судили и казнили.
У страха глаза велики, и всѣмъ еще были въ свѣжей памя¬
ти недавніе ужасы рѣзни. Потоцкій протестовалъ противъ
такого терора, писалъ, уличалъ во лжи и какъ лучше дру¬
гихъ знающій обстоятельства, живши въ своемъ имѣніи, тре¬
бовалъ прекращенія казней, но его не слушали.

Впослѣд¬

ствіи открылось, что вся эта тревога была безосновательна.
Архіерей Садкозскій и монахи сидѣли подъ арестомъ; сеймъ
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неизвѣстно дѣйствовалъ или нѣтъ по ихъ дѣлу,

но ничего

не открылъ, вѣрнѣе не хотѣлъ открыть. Такъ все это дѣло
и закрыто было молчаніемъ. Одинъ только былъ случаи рѣз¬
ни помѣщиковъ, но онъ не имѣлъ никакой связи съ гайда¬
мацкимъ
ство
числѣ

бунтомъ.

Въ Невѣрковѣ зарѣзано

Вылежинскихъ,
ихъ

было

семей¬

всего погибло девять человѣкъ и въ

одна дѣвица,

только наканунѣ изъ Варшавы

пріѣхашная изъ пансіона. Убійцы — кучеръ и лакей, скоро
были открыты.

Имъ помогла горничная,

любовница лакея,

отворившая двери убійцамъ; ее тоже зарѣзали, чтобы сохра¬
нить тайну. Луцкій городской судъ пріѣхалъ на мѣсто, про¬
извелъ слѣдствіе

н казнилъ виновныхъ казнью отцеубійцъ.

Пмъ сначала сожгли руки, а потомъ ихъ четвертовали. Случай
этотъ, но слухамъ преувеличенный и извращенный, еще бобѣе усилилъ общую панику.

XXX. Петръ Потоцкій.

Сеймъ продолжался въ томъ же самомъ направленіи. Меж¬
ду иными постановленіями сеймъ назначилъ посланниковъ
къ важнѣйшимъ изъ сосѣднихъ дворовъ. Петръ Потоцкій,
староста и іііефъ

полка, пользовавшійся популярностью въ

народѣ, назначенъ былъ въ Стамбулъ.

Обычай существо¬

валъ, чтобы посолъ, вновь назначаемый къ Высокой Портѣ,
подносилъ богатые дары султану, великому визирю и дру¬
гимъ сановникамъ. Потоцкій самъ на свой счетъ этого сдѣ¬
лать пе могъ, а республика скупо платила своимъ предста¬
вителямъ. Богатѣйшіе вельможи Польши и Литвы порѣшили
сдѣлать складку на покупку даровъ въ Стамбулъ, только
чтобы не дать унизить свое отечество. Въ особенности много
дали: князь Карлъ Радзивиллъ, Чарторійскіе, Любомнрскіе и
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Сангушки. Дары были привезены въ Варшаву и залы, ими
уставленныя, были открыты для публики отъ 9 до 2 часовъ
пополудни. Я тоже осматривалъ эти дары. Господи! сколько
тамъ было богатствъ, свидѣтельствовавшихъ о могуществѣ
магнатскихъ фамиліи. Тамъ было великое множество сере¬
бряныхъ и золотыхъ сосудовъ,, сосудовъ осыпанныхъ драго¬
цѣнными каменьями, сѣдла,

сбруя, часы, сабли и разныя

матеріи, которыхъ перечислить и упомнить нѣтъ возможно¬
сти. Знатоки цѣнили эти дары въ шесть миліоновъ злотыхъ
(900.000 руб.). И все это были напрасныя траты. Турецкое
министерство не склонилось на нашу сторону. Петръ Потоц¬
кій былъ, впослѣдствіи, кіевскимъ губернскимъ маршаломъ
и умеръ въ этой должности, пользуясь до смерти общимъ
уваженіемъ.

XXXI. Адамъ Ржевуекій.

Адамъ Ржевуекій былъ назначенъ посланникомъ въ Да¬
нію.
тый

Онъ

задумалъ

двору

одѣ¬

въ старосвѣтскій польскій костюмъ. Ржевуекій

былъ

всегда ко мнѣ

явиться

къ датскому

хорошо расположенъ.

Я

бывалъ

у

него

почти каждый разъ, когда онъ готовился въ дорогу въ Ко¬
пенгагенъ. Онъ квартировалъ во дворцѣ Радзивилловъ. Ра¬
бочіе торопились оканчивать костюмы для -него и для сви¬
ты; ювелиры работали подъ его личнымъ надзоромъ. Приве¬
зено было множество портретовъ XV, XVI и XVII вѣковъ,
чтобы держаться покроя платьевъ старопольскихъ модъ; платья
всѣ были изъ нарчи, бархата и шелка. Привезены были ста¬
рыя сѣдла и сбруи, сабли, шапки и все прочее, необходи¬
мое для полнаго костюма стараго времени. У посла и свиты
было четыре перемѣны платья, не считая множества разныхъ
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кунтушей и жупановъ. Были пояса персидскіе и турецкіе, а
также и слуцкіе, не уступавшіе первымъ красотой и добро¬
качественностью.
Одна матерія изъ ліонскаго шелка очень

мнѣ понрави¬

лась: на пунцовомъ фонѣ были золотыя полосы. Брали , ее
для посла у купца Яшевича, и я еще успѣлъ захватить для
себя шестнадцать локтей этой матеріи и платилъ за локоть
по двадцати пяти злотыхъ (3 р. 75 к.). Когда все было го¬
тово, король далъ ему прощальную аудіенцію. Ржевускій
поѣхалъ въ замокъ па черномъ арабскомъ конѣ въ такой
богатой сбруѣ, что одно сѣдло,

усыпанное драгоцѣнными

камнями, стоило сорокъ тысячъ червонцевъ (120 000 р.). Я
осматривалъ это знаменитое сѣдло нѣсколько разъ и при¬
знаюсь: великолѣпнѣе никогда не видывалъ. Стремена и обѣ
луки у сѣдла были золотыя и украшены бриліантами; вся
остальная сбруя, по пунцовому полю, усажена золотыми съ
бриліантами бляхами. Для храненія сѣдла сдѣланъ

былъ

чехолъ, выложенный внутри пунцовымъ бархатомъ. Для каж¬
дой части сбруи имѣлся особый ящичекъ, и для храненія
всей этой драгоцѣнности состоялъ особый гардеробный. Плеть
(копсхик) къ сѣдлу имѣла рукоять изъ слоновой кости, осы¬
панную бриліантами.
На прощальную аудіенцію къ королю онъ явился въ пол¬
ной парадной формѣ со всѣми

асистентами: Яномъ Потоц¬

кимъ и Казимиромъ Сапѣгою. Вся кавалькада состояла изъ
нѣсколькихъ десятковъ кавалеровъ верхомъ. За ними ѣхала
. парадная карета посла, покрытая гербами, запряженная чет¬
веркою рослыхъ гнѣдыхъ лошадей. Все было вызолочено отъ
сбруи на лошадяхъ
той

стояли два

до самыхъ колесъ экипажа. За каре¬

гайдука. Вторая карета предназначалась

для секретаріата посольства, третья — для кавалеровъ, чет-
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вертая — для ксендза и доктора. И кромѣ того еще было
множество каретъ съ гербами для увеличенія пышности и
посольской важности. Подъѣхавъ къ жилищу короля

Рже-

вускіп сошелъ съ лошади, и конюшій въ ту же минуту по. крылъ коня и сѣдло пунцовымъ бархатнымъ ковромъ,

вы¬

шитымъ золотыми цвѣтами. Посланникъ одѣтъ былъ въ жупанъ
изъ бѣлой (серебрянной) матеріи съ золотыми цвѣтами, выши¬
той еще разными яркими шелками; поясъ слуцкій, почти не¬
гнувшійся отъ золота; сабля съ рукояткой и ножнами, осынанными бриліантами. На жупанѣ была лента ордена Бѣлаго
Орла, на шеѣ посла — крестъ ордена Св. Станислава. Со¬
болья шапка украшалась перомъ цапли,

прикрѣпленнымъ

смарагдомъ, величиною въ талеръ, окруженнымъ бриліанта¬
ми, каждый величиною въ горошину. Верхъ шапки былъ
пунцовый

съ

бриліантовымъ

шнуркомъ и кистью. Сапоги

были желтые, а шаровары широкія изъ краснаго атласа
Сопровождаемый асистенціей и толпой

дворянъ, въ числѣ

которыхъ былъ и я, посолъ прошелъ всѣ комнаты дворца и
вездѣ стража отдавала ему военныя почести. Въ тронной
залѣ,

не доходя шаговъ двадцати до короля, онъ снялъ

шапку, заложилъ одну руку за поясъ и сказалъ Станиславу
Августу небольшую рѣчь. Затѣмъ поцѣловалъ королевскую
руку, получилъ свои ввѣрительныя граматы и представилъ
королю всѣхъ своихъ спутниковъ. По окончаніи представ¬
ленія онъ уѣхалъ домой,

а король любовался великолѣп¬

нымъ кортежемъ своего посланника.
Адамъ Ржевускій былъ красивый

мужчина;

наружность

имѣлъ истинно барскую и внушающую; былъ доступенъ и
ласковъ. Говорилъ охотно и много, всегда выражался мягко
и пріятно; часто очень даже остроумно. Имѣлъ замѣчатель¬
ную память п о давно забытыхъ, маловажныхъ вещахъ; раз-
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сказывая, упоминалъ такія подробности, точно все это вче¬
ра только случилось. Я всегда любилъ слушать его разска¬
зы

Онъ самъ не былъ очень богатымъ

вельможей и гро¬

мадныхъ' расходовъ по посольству въ Данію не могъ бы сдѣ¬
лать, если бы ему не помогла фамилія Радзивилловъ. Князь
Карлъ давалъ ему серебро, брпліанты, лошадей и даже много
деньгами. Республика давала каждому изъ своихъ пословъ
только единовременно сто двадцать тысячъ злотыхъ. Разу¬
мѣется, этого бы далеко не хватило, равно какъ и средствъ
самого Ржевускаго.

Онъ былъ витебскимъ каштеляномъ и

жилъ въ Новомъ Хвастовѣ. Братъ его, Северинъ, тоже былъ
очень хорошій, веселый и остроумный человѣкъ; не прочь
былъ погулять. Мы съ нимъ съѣхались однажды на паромѣ
въ деревнѣ Станишевцѣ; онъ ѣхалъ съ женой и я тоже. У
меня былъ въ экипажѣ отъ дяди подарокъ—двадцать бутылокъ '
стараго вина. Намъ захотѣлось попробовать его, а какъ подъ
рукой на паромѣ не было стакановъ, то отбили горлышки у
бутылокъ и выпили по бутылкѣ каждый, потомъ по другой,
затѣмъ по третьей.... Далѣе я уже не помню

что было... Я

очнулся спустя сутки; у постели моей сидѣла заплаканная
жена я докторъ. Мнѣ разсказали, что насъ обоихъ, какъ
мертвыя тѣла, положили въ экипажи, такъ мы были пьяны.
Вацлавъ Ржевускій, коренной гетманъ, родственникъ Ада¬
ма, былъ тоже хорошій человѣкъ, только гордость и личная
обида увлекли его на дурную дорогу, также какъ и Сченснаго Потоцкаго. Гетманъ и жена его были у меня въ Голеевкѣ и я бывалъ у нихъ въ Грегоровкѣ.

142

XXXII. Люблинскія происшествія.

Изъ Варшавы мнѣ пришлось, по дѣламъ Стемпковскаго,
ѣхать въ Люблинъ. И самъ онъ тоже туда пріѣхалъ, но
долженъ былъ возвратиться въ Варшаву, такъ какъ дѣла его
еще Не скоро могли быть доложены; регистръ въ трибуналѣ
былъ переполненъ срочными

дѣлами и приходилось ждать.

Имѣя много свободнаго времени, я разумѣется, какъ чело¬
вѣкъ молодой, часто посѣщалъ общества, а гдѣ блестѣли
хорошенькіе глазки, тамъ бывалъ еще чаще. Въ домѣ Веб...
всего болѣе приходилось мнѣ бывать; самъ хозяинъ велъ
торговлю съ Данцигомъ и содержалъ банкирскую контору
въ Люблинѣ; хозяйка,

родомъ полька, была очень милая

женщина. У нихъ въ домѣ познакомилась со мною моло•денькая и хорошенькая дѣвушка,

прекрасно воспитанная,

но бѣдная. Мать ея содержала кофейню въ собственномъ
небольшомъ домикѣ,,и изъ этого содержала двухъ сыновей
и трехъ дочерей. Агата К. и я полюбили другъ друга. Кра¬
сивая, скромная и умная, она умѣла удержать меня на при¬
личной дистанціи, а это еще сильнѣе разжигало мою страсть.
Видѣлись мы въ домѣ Веб. ., куда Агату К., ради меня,
постоянно приглашали. Въ домѣ этомъ каждый день было мно¬
жество гостей и между ними—капитанъ Гембаржевскій, сильно
ухаживавшій за гаайате Веб...; служилъ онъ въ полку Чапскаго, содержавшаго въ этомъ городѣ караулы при трибуналѣ.
Былъ онъ молодъ, хорошо воспитанъ, красивъ и даже не¬
много фанфаронъ. Но съ тасіате Веб... ему

что-то

не везло.

Богъ знаетъ почему, онъ началъ подозрѣвать меня, какъ
счастливаго сопернпка. Дѣло въ томъ, что Веб .. была моей
довѣренной посредницей въ моей любви къ Агатѣ К. и мы
очень часто говорили другъ съ другомъ по секрету, что мо-
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гло быть для постороннихъ подозрительно.

Гембаржевскій

ревновалъ п слѣдилъ за мною.
Я всегда, когда не бывалъ самъ въ домѣ у Веб..., посы¬
лалъ къ нимъ слугу съ какими нибудь лакомствами и за¬
пиской. Однажды мнѣ удалось купить персики, только что
привезенные изъ пулавскихъ оранжерей; корзшіу съ этимъ
лакомствомъ и запиской
вечеръ

къ шайагае Веб...

велѣлъ я подъ

моему лакею отнести къ ней въ домъ.

Гембаржев¬

скій, бывшій на караулѣ, видѣлъ съ гауптвахты, какъ про¬
шелъ мой человѣкъ, и подстерегъ его возвращенія
лось, что лакея задержали и онъ возвращался

Случи¬

уже послѣ

зари. Капитанъ приказалъ солдатамъ захватить его и поса¬
дилъ подъ арестъ подъ предлогомъ: зачѣмъ бродитъ ночью.
Арестованнаго

обыскали и нашли записку ко мпѣ слѣдую¬

щаго содержанія: «Мужъ мой, какъ тебѣ извѣстно, завтра
уѣзжаетъ. Въ его отсутствіе домъ нашъ будетъ для всѣхъ
закрытъ, но для тебя онъ открытъ всегда и можешь, безъ
затрудненія, видѣться съ тв.оею А...». Для поясненія необ¬
ходимо

сказать, что гаайаше

Веб.,, называлась Антонина,

въ запискѣ же подъ буквою А... разумѣлась Агата К., моя
возлюбленная, съ которою и обѣщано было мнѣ свиданіе.
Но Гембаржевскій, прочитавшій записку, понялъ это совсѣмъ
иначе и переслалъ

мужу, по его мнѣнію,

улику

противъ

меня. Напрасно прождавъ лакея и думая, что онъ загулялъ,
я поутру послалъ на гауптвахту развѣдать: не тамъ ли онъ.
Тогда все открылось, а въ томъ числѣ и безчестный посту¬
покъ Гембаржёвскаго съ письмомъ. Пришлось идти къ мар¬
шалу трибунала и объяснить ему все дѣло; онъ погрозилъ
Гембаржевскому арестомъ и сдѣлалъ ему выговоръ. Но про¬
исшествіе этимъ пе окончилось.
Пришлось идти объяснить все мужу. И тутъ счастіе мнѣ
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повезло, и Веб... повѣрилъ разсказу,

а капитану,

за его

поступокъ, отказалъ отъ дому. Въ городѣ пошли сплетни;
толковали различно, и многіе вѣрили моему роману съ Веб...
Хуже всего, что въ лучшихъ домахъ стали на меня косить¬
ся, а въ домѣ Никоровичевой, всѣми въ Люблинѣ уважаемомъ,
совсѣмъ перестали меняпрпеимать. Мужъ и жена Веб... по¬
ѣхали всюду и старались меня оправдать; это немного по¬
могло, но любовь моя къ Агатѣ К. перестала быть тайною.
Съ Гембаржевскимъ необходимо было драться. Мы выбра¬
ли секундантовъ и положили сражаться на сабляхъ. Францъ
Дмоховскій, одинъ изъ адвокатовъ, мой секундантъ, далъ
мнѣ свою саблю—августовскую, очень легкую и острую какъ
бритва. Онъ былъ малъ ростомъ, нескладенъ и некрасивъ,
но рубился на сабляхъ какъ фехтмейстеръ. Мы поѣхали за
три мили (21 верста) отъ Люблина въ корчму Пески и тамъ
дрались. Ближе этого разстоянія обнажить оружіе во время
сессіи трибунала

было запрещено подъ страхомъ смертной

казни. На дуэли мнѣ посчастливилось: только что мы въ пер¬
вый разъ скрестили сабли, какъ я уже отрубилъ противнику
часть фуражки и правое ухо. Дуэль кончилась и мы верну¬
лись въ Люблинъ.
Это происшествіе такъ подняло мою репутацію въ глазахъ
всѣхъ, что Никоровичева, не хотѣвшая сначала меня при¬
нимать, сдѣлала теперь въ честь мою вечеръ. На этотъ ве¬
черъ я явился въ одинадцатомъ часу. Послѣ дуэли у меня
были попойки и мнѣ необходимо было проспаться. На вече¬
рѣ хозяйка открыто извинилась передо мною и объявила,
что была обманута. Тутъ же были Веб... и моя Агата. Бѣд¬
ная дѣвушка дрожала, какъ осиновый листъ. Я ее не ви¬
дѣлъ три дня и спросилъ что она въ это время
«Молилась и плакала»,

былъ

ея отвѣтъ. Офицеры

дѣлала?
полка

145

—

—

Чапскаго, бывшіе на этомъ вечерѣ, объявили мпѣ, что они
съ своей стороны потребуютъ выхода въ отставку Гембаржевскаго, не желая

съ нимъ служить. Все это было хоро¬

шо, но сердце мое страдало.
За моей дорогой Агатой ухаживалъ одинъ вдовецъ, гос¬
подинъ Р. Н.,—очень богатый, имѣвшій большую торговлю съ
Данцигомъ. Ему было лѣтъ сорокъ, онъ былъ лысъ, толстъ,
лице имѣлъ большое, круглое, какъ луна, красный малень¬
кій носъ, немного синеватый и большой ротъ съ толстыми
губами.

Онъ славился акуратностью, честностью и мило¬

сердіемъ. Каждую пятницу, противъ его дома, выстраивались
въ шеренгу человѣкъ двѣсти и болѣе нищихъ, и всѣ полу¬
чали

милостыню.

Каждое

воскресенье, въ башмакахъ, во

фракѣ, съ серебряной шпагой, напудренный и завитый, съ
трехугольной шляпой подъ мышкой, онъ шелъ въ костелъ,
слушалъ обѣдню и лотомъ заходилъ въ кофейню г-жи К.
Тамъ онъ прежде всего выпивалъ двѣ порціи кофе и съѣ¬
далъ нѣсколько булокъ, а затѣмъ уже спрашивалъ: можетъ
ли видѣться съ гаасіетоізеііе Агатой? Получив^ позволеніе
чудакъ отправлялся въ ея комнату; на порогѣ глубоко взды¬
халъ,

точно собирался умереть, цѣловалъ руку своей обо¬

жаемой, причемъ обильно обслюнивалъ ее и спрашивалъ:
были ли вы у обѣдни? Разумѣется^ ему отвѣчали утверди¬
тельно. Тогда онъ вторично цѣловалъ руку, опять съ обелю
ниваніемъ,

снова глубоко

вздыхалъ и уходилъ.

Самъ онъ

молчалъ о своей любви, но свахъ засылалъ нѣсколько разъ.
И мать и дочь горько плакали, но нельзя было упускать
такого выгоднаго жениха. Я самъ совѣтовалъ Агатѣ выхо¬
дить, хотя сердце мое разрывалось. И она вышла. На об¬
рученіи я не былъ. Но женихъ, встрѣтивъ меня, сталъ упра¬
шивать быть у него на вечерѣ. Пришлось согласиться. ОтI. Крашевсжііі. — Т. I.
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крылось тутъ, что у него въ домѣ

отдавалясь

въ

наймы

квартира. Я далъ за нее двадцать червонцевъ на сессію бу¬
дущаго засѣданія трибунала. Дѣла мои въ Люблинѣ кончи¬
лись и, пока что, мнѣ пришлось снова ѣхать въ Варшаву.

XXXIII. Смерть митрополита.

Въ Варшавѣ квартировалъ я во дворцѣ Святаго-Креста,
тамъ

уже

помѣстился п Стемпковскій; оба

мы занялись

дѣломъ отца митрополита Смогоржевскаго. Намъ помогали
многіе депутаты Великой Польши и въ особенности Дзялынскій. У Дзялынскаго я встрѣтился съ графомъ Чапскимъ.
шефомъ полка, въ которомъ служилъ Гембаржевскій; онъ уже
слышалъ о моемъ поединкѣ съ его офицеромъ, а когда ему
разсказали все подробно, обнялъ меня самымъ сердечнымъ
образомъ и просилъ на обѣдъ , вмѣстѣ съ Дзялынскимъ. Гембаржевскому дали отставку съ чиномъ маіора.

Чрезъ нѣ¬

сколько дней воевода уѣхалъ въ Лабунь, а его гардеробмейстеръ Вернеръ остался для исполненія порученій: воевода
купилъ у Шиерля четверомѣстную карету, двумѣстную ка¬
рету, и маленькую колясочку, очень красивую.

У Яшевича

закуплено было много англійскихъ товаровъ и мебели; отъ
Унруга взято восемьдесятъ штукъ сукна. Кромѣ того

было

куплено для воеводы сто камней восковыхъ свѣчъ. Все
это необходимо было уложить и на нанятыхъ лошадяхъ вы¬
слать въ Лабунь. На квартиру я перешелъ теперь въ митрополитскій домъ, чтобы вмѣстѣ съ отцомъ Булгакомъ

ста¬

раться по дѣламъ митрополита. Вскорѣ пріѣхалъ отецъ Левинскій,

суфраганъ митрополита - и мы ожидали уж$, чрезъ

нѣсколько дней, пріѣзда самого митрополита. Вдругъ эста¬
фетой насъ увѣдомили о его внезапной смерти. Его намѣст-
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никъ, епископъ хелмскій. Ростоцкій, взялъ въ управленіе имѣ¬
нія и дѣла митрополіи.

Сейчасъ же послали въ Римъ на

утвержденіе. Но необходима еще была королевская приви¬
легія, которой безъ Стемнковскаго мы не могли получить.
Дѣло о засѣданіи митрополита въ сенатѣ было отложено. Бул¬
гакъ и Невинскій уѣхали, я тоже не имѣлъ болѣе дѣлъ, и
положивъ только нѣсколько дней для собственнаго удоволь¬
ствія прожить въ Варшавѣ, уѣхалъ домой.

XXXIV5. Снова поединокъ.

Передъ отъѣздомъ моимъ, однажды утромъ, лакей докла¬
дывалъ мнѣ, что какой-то офицеръ меня спрашиваетъ: велю
просить. Входитъ молодой офицеръ фузнлерскаго полка н ре¬
комендуется: Гембаржевскій, братъ моего противника. Братъ
мой, говоритъ онъ, далъ вамъ удовлетвореніе, теперь самъ
его требуетъ отъ васъ. Онъ вашими интригами принужденъ
былъ оставить службу, а потому предлагаетъ поединокъ па
пистолетахъ. Мѣсто и время онъ отдастъ па вашъ выборъ, но
требуетъ: не откладывать далѣе какъ на двѣ недѣли. Затѣмъ
мнѣ былъ врученъ адресъ, и Гембаржевскій уѣхалъ.
Разумѣется, я немного встревожился.

Не вѣрю ни чьему

совершенному хладнокровію относительно пистолетовъ: отвра¬
щеніе и.даже страхъ всегда существуютъ.

Но дѣлать было

нечего. Правда, я ѣздилъ къ Дзялынскому п Папскому. Пап¬
скій даже приглашалъ Гембаржевскаго па обѣдъ п пробопалъ
уладить дѣло миромъ, но упорный его эксъ-офіщеръ отка¬
зался отъ мировой. Можно было отказаться отъ поединка.
Новаго ничего не произошло, а за старую обиду мы уже ру¬
бились. Только это оказывалось неудобнымъ: была бы исто¬
рія. Порѣшили лучше ужъ стрѣляться. Моимъ секундантомъ
іо*
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былъ полковникъ Зелинскій, у противной стороны—ротмистръ
гвардіи Попель. Чрезъ три дня мы стрѣлялись въ Езерпой.
Я былъ одѣтъ въ темное узкое платье, по указанію секун¬
данта. Онъ же далъ знакъ стрѣлять и все окончилось въ нѣ¬
сколько минутъ.

Гембаржевскій прострѣлилъ мнѣ ногу по¬

выше колѣна, но къ счастью, не повредилъ кости. Я раз¬
дробилъ ему плечо. Онъ упалъ на руки брата, а когда я
къ нему приблизился, шепнулъ: до излеченія только, мило¬
стивый государь!
Насъ отвезли въ Варшаву. Чапскій прислалъ доктора сво¬
его полка. Дзялынскій и онъ сами меня павѣстили; кромѣ
того навѣщало меня множество знакомыхъ, и между ними
Варѳоломей Гижицкій, въ то время еще прекрасный молодой
кавалеръ. Онъ тоже недавно только рубился съ Островскимъ
и поранилъ его. Черезъ три недѣли я былъ совершенно здо¬
ровъ. Гембаржевскій проболѣлъ гораздо дольше, и на весну
умеръ горячкою.
Въ Люблинѣ распространился'слухъ, что я убитъ. Только
мое письмо къ шабате Веб... успокоило моихъ друзей. Пре¬
красная Агата уже была замужемъ. Проѣзжая изъ Варшавы
чрезъ Люблинъ

я тамъ не останавливался и ее не видалъ:

не было времени. Въ самый праздникъ Рождества мнѣ уда¬
лось пріѣхать въ Янушполье къ помѣщику Букару.

’

•

XXXV. Митрополитъ, отецъ Ростоцкій.

Въ Янущпольѣ я засталъ большое собраніе. Была тамъ
княжна Радзивиллъ, изъ Бердичева,

воевода Стемпковскій,

катшелянша Воронинъ, каштелянъ Прушинскій съ женой,
цѣлое семейство Ганскихъ и еще множество другихъ гостей,
всего болѣе ста человѣкъ. О поединкѣ моемъ было уже всѣмъ
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извѣстно, и всѣ поздравляли меня съ такимъ счастливымъ
окончаніемъ непріятнаго, дѣла. Стемпковскому я сейчасъ же
рапортовалъ о всѣхъ дѣлахъ въ Варшавѣ. Весело шло вре¬
мя; надворная музыка гремѣла, вино лилось потоками, какъ
въ Канѣ Галилейской. Воевода уѣхалъ послѣ новаго года;
я два дня спустя поѣхалъ къ отцу. Старикъ принялъ меня
ласково и только сердился, зачѣмъ не могу погостить у него
дольше. Но мнѣ нужно

было ѣхать

въ Дубно на .кон¬

тракты.
Господи, что это было за время! И теперь пріятно веном-,
нить о немъ. Жилось легко, весело и пріятно. Сколько было
красавицъ, и каждой, бывало, обѣщаешь пріѣхать съ визи¬
томъ.

Но быть ни у кого не удалось. Изъ Дубна въ Люб¬

линъ мы ѣхали, цѣлой компаніей, на Іабунь. Здѣсь мы опять
веселились два дня,- и я очень усердно ухаживалъ за дѣви¬
цей Гнатовской — хорошенькой и не бѣдной невѣстой. Она
была родственница Моржковскихъ. Всѣ мнѣ надоѣдали ея
именемъ, а я въ это время былъ еще весь отданъ прежней
любви, и Гнатовская нравилась мнѣ только потому, что на¬
зывалась Гедвигой.
Въ Дубнѣ я видѣлся съ моимъ дядей — ксендзомъ, кано¬
никомъ Охотскимъ;

онъ сейчасъ же уплатилъ мнѣ мое жа¬

лованье, а за мою рану еще подарилъ такую же сумму.
Повѣренный новаго митрополита, отецъ Булгакъ,

передалъ

мнѣ, что съ этихъ поръ я уже не буду завѣдывать дѣлами
митрополита въ Люблинѣ, и что на мое мѣсто принятъ нѣ¬
кто ПІеміотъ. Меня онъ только просилъ заняться дѣлами въ
Варшавѣ и приготовить Стемпковскаго, къ которому новый
митрополитъ собирался ѣхать знакомиться.
Проживъ три недѣли въ Дубнѣ,
Здѣсь воевода заставилъ меня

я

поѣхалъ въ Лабунь.

дождаться пріѣзда митропо-
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лита. Онъ прибылъ съ отцомъ .Невинскимъ, своимъ суфраганомъ (намѣстникомъ).
вать

ихъ у короля:

Просили Стемпковскаго протежиро¬
надо было

выхлопотать королевскую

привиллегіто на митрополитскія имѣнья, и главное: добиться
права засѣдать въ сенатѣ. Ростоцкій былъ уже предъ этимъ
самъ въ Варшавѣ и хлопоталъ, но сдѣлать ничего не могъ;
король всѣ свои

милости и всѣ дѣла русскихъ провинцій

исполнялъ неиначе, какъ по представленію воеводы.
Воевода

о. митрополиту

не отказалъ,

но замѣтилъ, что

. свои письма къ королю выдастъ на руки только мнѣ. Тутъ
лишь догадался Ростоцкій, что безъ меня ему будетъ трудно
обойтись.

Снова обѣщано было

оставить въ моихъ рукахъ

дѣла въ Люблинѣ и положено мнѣ жалованье

200 червон¬

цевъ, заплатитъ ихъ обѣщано въ Варшавѣ, куда митропо¬
литъ поѣхалъ прямо, и я спустя недѣлю прибылъ за нимъ
и остановился въ -митрополитскомъ домѣ.

Мнѣ отвели сна¬

чала двѣ холодныхъ и тѣсныхъ комнатки. Я пожаловался и
былъ перемѣщенъ

на другую, лучшую квартиру. Видя все

это, я писемъ воеводы къ королю и Кицинскому,

началь¬

нику королевской канцеляріи, митрополиту не отдалъ. Вско¬
рѣ оказалось, что я имѣлъ основаніе такъ поступить: мнѣ
прямо объявили, что уговоръ со мною, касательно 200 чер¬
вонцевъ, иснолненъ не будетъ. И митрополитъ, и Булгакъ
и Левинскій

всѣ требовали у меня писемъ. Я отвѣчалъ:

исполните прежде вы что мнѣ обѣщали.

Привиллегію ко¬

роль дастъ, но я пойду не прежде, чѣмъ получу свое. И они
должны были заплатить. Тогда я поѣхалъ къ Кицинскому и
въ три дня

нривиллегія

была готова.

Мнѣ же

пришлось

предупредить о. митрополита, что когда пріѣдетъ-секретарь
съ бумагами, необходимо будетъ уплатить, какъ ему за трудъ,
такъ и за гербовую бумагу, печать я прочіе расходы.

Всѣ
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расходы доходили до ста пятидесяти червонцевъ. Секретарю
митрополитъ положилъ дать пятьдесятъ червонцевъ. Я даже
разсмѣялся при такомъ предположеніи и увѣрялъ его,
при такой
говался

щедрости, дѣла его

со мною митрополитъ, и

порѣшили

что

не пойдутъ. Долго тор¬
въ концѣ

дать секретарю 200 червонцевъ.

концевъ мы

Секретарь прі¬

ѣхалъ, вручилъ привиллегію митрополиту, вышелъ въ другую
комнату и тамъ получилъ свои 200 червонцевъ, но остался
очень недоволенъ. Онъ ждалъ за митрополитскую привиллегію
не менѣе пятисотъ. Опять пришлось спорить со скупцомъ.
Увѣрялъ я его, что такъ поступая онъ никогда въ сенатъ
не попадетъ, и радъ не радъ

о. Ростоцкій самъ долженъ

былъ отвести королевскому секретарю недоданные 300 чер¬
вонцевъ.
Явилась королевская ливрейная служба поздравить о. ми¬
трополита. Онъ приказалъ маршалу своего двора сосчитать
ихъ.
— Что вы дѣлаете, Бога ради? спросилъ я.
— Хочу знать сколько ихъ, и дамъ каждому по талеру.
— О Господи! послѣ этого во дворцѣ никто вамъ дверей
не отворитъ.
— Я самъ съумѣю отворить дверь.
— Вотъ прекрасно! Развѣ вы не знаете, что пришедшіе къ
вамъ только депутаты.

Ливрейная служба короля состоитъ

болѣе чѣмъ изъ ста человѣкъ. Что же значитъ тутъ нѣсколь¬
ко талеровъ. За орденъ св. Станислава въ королевскомъ ка¬
бинетѣ платятъ 25 червонцевъ и столько же дарятъ коро¬
левской службѣ.
Подумавъ и поспоривъ,
деньги

пришедшимъ

митрополитъ

ливрейнымъ.

велѣлъ

Отецъ

простой монахъ, не имѣвшій никакого

дать

Ростоцкій

эти
былъ

понятія о жизни и

152

—

обычаяхъ свѣта, среди котораго положеніе митрополита за¬
ставляло его жить. Онъ былъ скупъ до крайности. Но надо
сказать правду: совѣты мои всегда выслушивалъ н уступалъ
въ чемъ слѣдовало. С голъ у него был?, самый скверный. Въ
самомъ

послѣднемъ монастырѣ настоятель

ѣлъ лучше.

У

меня было много знакомыхъ въ Варшавѣ, и Я' всегда ста¬
рался избѣжать митрополитскаго обѣда. Въ рѣдкихъ случа¬
яхъ, когда никто не приглашалъ меня къ обѣду, я лучше
рѣшался обѣдать въ трактирѣ «Кривое колесо», чѣмъ рис¬
ковать попользоваться столомъ отца митрополита.

Скупости

ради онъ долгое время не держалъ даже швейцара. Я едва
могъ убѣдить его, какъ это неприлично. Неужели же вся¬
кому,

пріѣхавшему съ визитомъ, посылать

лакея наверхъ

спрашивать: дома ли митрополитъ? Принимаетъ ли онъ? По¬
койный отецъ' митрополитъ Смогоржевскій,
жилъ

хотя самъ и не

въ Варшавѣ, швейцара всегда держалъ при своемъ

дворцѣ.
Ростоцкому пришлось наконецъ дать, обѣды господамъ се¬
наторамъ. Получалъ онъ отъ митрополіи доходовъ болѣе восьми¬
сотъ тысячъ злотыхъ въ годъ (120.000 р.), но ничего у него
своего не было. Въ митрополитскомъ домѣ нельзя было и ду¬
мать давать парадные обѣды. Зала была нанята во дворцѣ
Радзивилловъ. Тремо, королевскій поваръ, обязался изгото¬
вить по 36-злотыхъ съ человѣка два обѣда, на сто тридцать
особъ каждый. Три дня ѣздилъ митрополитъ, созывая всѣхъ
на эти обѣды. Серебро, хрусталь п фарфоръ и вина мы ему
достали. Обѣды обошлись въ тысячу червонцевъ.

Но... мѣ¬

ста въ сенатѣ ему все-таки не дали; и дѣло это было отло¬
жено до осени.

—
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Опятъ въ (Люблинѣ.

Послѣ отсрочки дѣла отца митрополита, мнѣ въ Варшавѣ
нечего уже было дѣлат®. Въ Люблинъ призывали меня важ¬
ные процесы и я поспѣшилъ туда отправиться.

Квартира

для меня была готова въ домѣ молодыхъ II., въ прошломъ
году еще нанятая. Самого хозяина не было дома, онъ былъ
въ Данцигѣ, по дѣламъ. Милая Гедвига (Агата) но прежнему '
любила меня и не скрыла своего чувства; мать ея тоже была на
моей сторонѣ.

Гедвига, плача, передала мнѣ,

поръ питаетъ отвращеніе къ своему мужу.

что до сихъ
Я былъ очень

счастливъ и только страдалъ, понимая ея печальное поло¬
женіе—жить съ мужемъ, который противенъ ея сердцу.
Дѣлъ, какъ я уже сказалъ, въ Люблинѣ у меня было очень
много. Во первыхъ, затрудненія съ кредиторами воеводы Стемп-

(

ковскаго. На іюль мѣсяцъ, когда подходилъ срокъ рѣшенію

|

его дѣлъ, онъ самъ обѣщалъ пріѣхать въ Люблинъ. Затѣмъ

■

былъ процесъ моего отца съ Краевскимъ. Надо было дѣй-

1

ствовать энергически: перетянуть на свою сторону депута-

I

товъ трибунала, маршала и президента. Въ этомъ мнѣ много

|

і

помогли мои обширныя связи и знакомство. Чрезъ Рачин-

I

скаго, съ которымъ я познакомился у моихъ друзей Бука-

!

ровъ и который былъ влюбленъ въ дочь Букара, я дѣйство¬
валъ на. депутатовъ трибунала изъ Великой Польши. Отецъ
его былъ генераломъ земель Великопольскихъ, и сынъ имѣлъ
большое вліяніе на своихъ однопровинціаловъ. Маршаломъ
былъ Закржевскій, а президентомъ ксендзъ Скотницкій—
абатъ Покрживницкій, имѣвшій до двухсотъ тысячъ зло¬
тыхъ (30.000 р.) годоваго дохода съ своей бенефиціи (долж¬
ности). Къ обоимъ у меня были рекомендательныя письма
отъ воеводы. Кромѣ того, я подружился съ молодымъ помѣ-
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щикомъ Скотницкимъ и чрезъ него еще болѣе

имѣлъ воз¬

можность вліять на его дядю, Президента трибунала. Съ де¬
путатами я тоже перезнакомился;

тремъ изъ нихъ: Ясин¬

скому, Карчевскому и Гулевичу присланы были прямо на
мои руки ордена, выхлопотанные имъ Стемпковскимъ.

Всѣ

эти обстоятельства очень подняли мой кредитъ въ Люблинѣ,
и я былъ увѣренъ, что большинство голосовъ будетъ на моей
сторонѣ.
Когда пришелъ срокъ рѣшенію

процеса

моего отца, я

пригласилъ къ себѣ на завтракъ и конференцію всѣхъ адво¬
катовъ Люблина. Собравшись, они раздѣлили между собою ра¬
боту и покончили ее сообща очень скоро. А шампанское,
карты и кутежъ заняли остальную часть дня и всю ночь.
Мой противникъ, Краевскій, тоже былъ въ Люблинѣ и хлопо¬
талъ, но сдѣлать ничего не могъ. Только два адвоката были
иа его сторонѣ. Къ которому депутату не обращался Краев¬
скій, вездѣ ему совѣтовали мириться; представляли ему, что
процесъ очень запутанъ, что я навѣрное выиграю, и тогда
всѣ убытки придется ему заплатить, кромѣ того, трибуналъ
можетъ наложить пеню (штрафныя—гривны). У ксендза-президента, вечеромъ, гдѣ было множество гостей, мы торгова¬
лись очень долго, наконецъ согласились мириться по уплатѣ
мнѣ Краевскимъ капитала съ процентами, всего сорока-пяти
тысячъ злотыхъ (6.750 р.). Только Краевскій не хотѣлъ платить
наличными и требовалъ отсрочить уплату до дня контрактовъ
(ярмарки) въ Дубнѣ, отговариваясь неимѣніемъ наличныхъ.
На это нельзя было согласиться; онъ могъ достать деньги
у банкира Гейзлера, съ которымъ имѣлъ дѣла, а отсрочи¬
вать уплату—все равно, что напрашиваться на второй про¬
цесъ. Мировая не состоялась. Я былъ не совсѣмъ покоенъ.
Положимъ, теперь, на этомъ трибуналѣ, я выиграю дѣло; но
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противникъ можетъ апелировать къ правосудію слѣдующаго
трибунала.

Опять хлопоты и расходы. Когда я разсказалъ

свои опасенія друзьямъ, они нашли средство помочь. Былъ
обычай, что ежели съ жого слѣдовала пеня въ пользу три¬
бунала, тогда безъ всякой церемоніи, на квартиру къ ве¬
щамъ и къ личности плательщика приставляли стражу. Де¬
путатъ Ясинскій, хранившій кассу трибунала, тутъ же по¬
слалъ распоряженіе приставить стражу къ вещамъ и личности
Краевскаго, такъ какъ уже при первоначальномъ декретѣ онъ
присуждался уплатить пеню. Краевскій бросился съ жалобой
къ маршалу, но получилъ въ отвѣтъ, что нельзя же для него
нарушать трибунальскіе порядки и обычаи. Между тѣмъ на
засѣданіи трибунала въ ратушѣ я велъ мое дѣло энергически,
и всѣ его поддерживали. Оставалось только потребовать по¬
слѣдняго объясненія со стороны Краевскаго. Онъ испугался
и вторично предложилъ мириться. Только я уже прежней
суммы не соглашался взять, а требовалъ сверхъ того еще сто
червонцевъ. Мнѣ слѣдовало дать вечеръ, и эти добавочные чер¬
вонцы должны были пойти на расходы. Опять пошли споры
и торгъ, наконецъ Краевскій взялъ деньги въ банкѣ у Гейзлера и уплатилъ все сполна. Тогда я всѣхъ зазвалъ къ себѣ
на вечеръ; тутъ же былъ и мой противникъ. Когда всѣ мы
были подъ хмѣлькомъ и Краевскій больше всѣхъ, онъ вдругъ
закричалъ гостямъ: вы здѣсь не вино пьете, а мою кровь и
ѣдите мое тѣло!!
Такой это былъ человѣкъ. Онъ взялъ у моего отца 31.000
злотыхъ и семь лѣтъ не платилъ ни процентовъ, ни капитала.
Никакихъ кондицій не принималъ, а когда мы ему сначала
предлагали мировую, онъ хотѣіъ заплатить только 27.000 зло¬
тыхъ, т. е. меньше того, что взялъ наличными семь лѣтъ
назадъ. Капиталъ, взятый отъ Краевскаго, я помѣстилъ снова
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въ банкѣ Гейзлера и написалъ къ отцу обо всемъ. Очень
былъ доволенъ старикъ, позволилъ мнѣ взять для себя отъ
Гейзлера сто червонцевъ, но не могъ, по старой привычкѣ,
воздержаться отъ упрека меня

въ мотовствѣ. «Ты

изъ се¬

бя, писалъ онъ, всегда разыгрываешь роль магната. Какъ
ты могъ въ одинъ вечеръ истратить сто червонцевъ?! Не жа¬
лѣлъ бы я, еслибы червонцы остались въ твоемъ карманѣ,
а то истрачены на расходы одного вечера!» Выигрышъ этого
процеса очень подвинулъ меня въ общественномъ мнѣніи
въ Люблинѣ. Вскорѣ я выигралъ еще процесъ моего дяди
съ ПІидловскимъ; дѣло Ганскаго, дѣла Стемпковскаго и много
иныхъ, которыя я велъ, прошли тоже легко и съ успѣхомъ.
Воевода самъ даже и не являлся въ Люблинъ; я къ нему
написалъ, что дѣла пойдутъ хорошо, и онъ только послалъ
мнѣ на .помощь Ярготскаго. Это былъ трудолюбивый чело¬
вѣкъ; онъ по цѣлымъ днямъ сидѣлъ за бумагами, справлялся,
писалъ и составлялъ протесты противъ -рѣшеній кржеменецкаго земскаго суда, а на мою долю приходилось только хо¬
дить къ нужнымъ людямъ и ходатайствовать.
Наступилъ срокъ разбирательства важнѣйшаго дѣла вое¬
воды; его

заклятый врагъ — судья земскаго

суда, Денизко, явился

крженецкаго.

самолично въ Люблинъ дѣйствовать

противъ Стемпковскаго. Онъ самъ, при помощи преданныхъ
ему людей, въ кржемепецкомъ судѣ, въ своемъ собственномъ
дѣлѣ, поставилъ противъ Стемпковскаго жестокое и разори¬
тельное первое рѣшеніе. Трибуналъ долженъ былъ подтвер¬
дить или отмѣнить его. Но мы тоже не дремали. Рачинскій
добровольно взялся помогать мнѣ. Изъ присланныхъ на рас¬
ходы воеводою 200 червонцевъ я заплатилъ по двадцати-пяти
еще тремъ адвокатамъ-помощникамъ и мы пріуготовили все
дѣло, какъ нельзя лучше. Призванные на конференцію про-
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чіе адвокаты ничего взять не хотѣли; депутаты всѣ были на
моей сторонѣ. Никто ничего не взялъ; только всѣ у меня
ѣли, пили и веселились.
На вечерѣ у президента Скотницкаго я встрѣтился съ судьею
Денизко.

Онъ, разсказывая о своемъ дѣлѣ, позволилъ себѣ

отозваться не совсѣмъ хорошо о личности Стемпковскаго. Я
подскочилъ къ нему и крикнулъ: говорите о вашемъ процесѣ что угодно, но личности воеводы касаться я вамъ не
позволю.
Денпзко съ презрѣніемъ отвернулся отъ меня, и обращаясь
къ президенту, указывая на свою звѣзду св. Станислава,
спросилъ гордо:
— Кто этотъ молокососъ, который оскорбляетъ меня въ
домѣ вашемъ?
Молодежь окружила меня. Я, кипятясь отъ гнѣва, подсту¬
пилъ еще ближе къ Денизко,

и махая ему пальцемъ подъ

самымъ носомъ, проговорилъ:
— Я вамъ самъ скажу кто я и вмѣстѣ съ тѣмъ научу
какъ слѣдуетъ обходиться съ людьми вамъ, который самъ
порѣшивъ свое собственное дѣло, потомъ гордится такимъ
рѣшеніемъ и обижаетъ другихъ.
Передъ ксендзомъ-нрезидентомъ я извинился за случив¬
шееся. Скотницкій, племянникъ президента, другъ мой Липскій и я сейчасъ же вышли и ждали на квартирѣ возвра¬
щенія Денизко, гдѣ я его сейчасъ же и вызвалъ на поеди¬
нокъ. Рано по утру онъ поѣхалъ жаловаться маршалу на
меня, осмѣлившагося вызывать на поединокъ въ городѣ, гдѣ
засѣдаетъ трибуналъ. Маршалъ ему отвѣтилъ, что драться
въ Люблинѣ нельзя, но вызвать никто не запрещаетъ, даже
въ самой залѣ трибунала. Въ такомъ случаѣ я хотѣлъ бы
мириться, отозвался смущенный Денизко.
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— Не такъ-то это легко, возразили ему. Охотскій очень
еще недавно поранилъ на поединкѣ саблей офицера и под¬
стрѣлилъ его потомъ въ Варшавѣ на вторичномъ поединкѣ.
Онъ едва ли согласится на миръ. Тутъ ужъ Денизко, поза¬
бывъ всю свою амбицію, началъ усиленно просить помирить
его со мною. Маршалъ пригласилъ насъ. Я пріѣхалъ съ Липскимъ и молодымъ Скотницкимъ; ксендзъ-президентъ тоже
пріѣхалъ. Маршалъ самъ сталъ просить меня, и я согласился
на миръ съ условіемъ, чтобы Денизко извинился и взялъ на¬
задъ оскорбительные свои отзывы о Стемпковскомъ и на буду¬
щее время далъ слово не чернить болѣе воеводы. Онъ дол¬
женъ былъ, хотя съ большой неохотой, согласиться на мои
требованія. Послѣ мировой маршалъ пригласилъ насъ всѣхъ
®на обѣдъ. На утро трибуналъ рѣшилъ дѣло Стемпковскаго
съ Денизко. Декретъ былъ выше всего что я могъ даже ожи¬
дать.

Онъ начинался словами: «Постановленіе кржеменец-

каго земскаго суда, какъ противозаконное и несправедливое,
мы отмѣняемъ...» Кржеменецкій земскій судъ, за противо¬
законныя дѣйствія былъ обложенъ двумя тысячами серебря¬
ныхъ гривенъ пени, а Денизко, за сужденіе собственнаго
дѣла,

присужденъ къ пени въ тысячу гривенъ. Половина

этихъ суммъ шла въ пользу трибунала и осужденный дол¬
женъ былъ уплатить: къ нему безъ церемоніи сейчасъ же
приставили стражу.
Слушая рѣшеніе, Денизко блѣднѣлъ, мѣнялся въ лицѣ, но
должепъ былъ молйать и покориться. Декретъ трибунала при¬
носилъ Стемпковскому слишкомъ четыреста тысячъ злотыхъ
пользы (60.000 р ). Подъ конецъ сессіи Стемпковскій прі¬
ѣхалъ въ Люблинъ,

обнялъ и благодарилъ меня сердечно.

Оставались въ моихъ рукахъ сто двадцать пять червонцевъ,
изъ данныхъ воеводою на расходы, онъ требовалъ, чтобы я
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ихъ взялъ себѣ, .но я на это не согласился. Не шло мнѣ
брать деньги за услуги человѣку, которому я всѣмъ былъ
обязанъ.

XXXVII. Князья Радзивиллы.

Въ Люблинѣ приготовлялось событіе чрезвычайно интерес¬
ное — процесъ между Михаиломъ Радзивилломъ, виленскимъ
воеводою, и Матѳеемъ Радзивилломъ, виленскимъ каштеляномъ. Дѣло шло о правѣ на опеку надъ малолѣтнимъ До¬
миникомъ Радзивилломъ, единственнымъ наслѣдникомъ всѣхъ
богатствъ покойнаго князя Карла (Рапіе КосЪапки). Дворы,
кухни и служба обоихъ князей претендентовъ заранѣе при¬
были въ Люблинъ. Князь Михаилъ нанялъ дворецъ Чарторійскихъ,

князь Матѳей—дворецъ Гротосовскій. Въ обоихъ

дворцахъ, громадныхъ зданіяхъ, были большія залы для баловъ
и обѣдовъ. Князья явились съ неслыханной пышностію. Князь
Михаилъ пріѣхалъ съ женой и сыномъ Антономъ, тѣмъ самымъ,
который впослѣдствіи женился на княжнѣ Прусской. Съ кня¬
гиней пріѣхали десять дѣвицъ изъ лучшихъ фамилій Литвы,
а красивѣйшею между ними считалась тасіетошеііе Морикони. Князь Матѳей пышностію равнялся Михаилу; съ его
женой также пріѣхало восемь дѣвицъ, принадлежавшихъ къ
благороднымъ фамиліямъ Литвы, а самою красивою между
ними считалась т-11е Сильвестровичъ, почти равная красо¬
тою Морикони. Люблинъ принялъ праздничный и оживлен¬
ный видъ. Оба претендента стали жить открыто и прини¬
мать гостей. Мой знакомый, Рачинскій, повѣренный князя
Михаила велъ все дѣло. Онъ самъ меня привезъ и предста¬
вилъ князю, принявшему меня очень любезно. Меня пред¬
ставили княгинѣ, оставили обѣдать, и послѣ обѣда, разъ на-
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всегда, пригласили на всѣ обѣды и вечера. Послѣ обѣда я
просилъ у князя позволенія представить ему моего друга—
Липскаго, на это князь согласился съ охотой, говоря, что
отца Липскаго онъ зналъ и радъ возобновить знакомство съ
сыномъ. Скотницкаго представилъ дядя его, президентъ три¬
бунала.
Князь Михаилъ собралъ конференцію и по

обычаю того

времени старался пригласить какъ можно болѣе адвокатовъ
и молодежи, практиковавшей при трибуналѣ. На этой конфе¬
ренціи было тридцать одинъ адвокатъ и до пятидесяти мо¬
лодыхъ практикантовъ. Каждый адвокатъ получалъ по сто
червонцевъ, каждому молодому практиканту выдано по трид¬
цати червонцевъ. Мнѣ досталось сто червонцевъ, хотя на
мою долю и слова не пришлось сказать у рѣшетки трибуна¬
ла. Скотницкій получилъ

великолѣпную коляску и четыре

англизированныя лошади и кромѣ того триста червонцевъ.
Все это потому, что его дядя былъ президентомъ трибунала.
Князь Матѳей не хотѣлъ допустить сопернику затмить
себя. Къ нему на конференцію спросили всѣхъ остальныхъ
адвокатовъ, не попавшихъ почему либо къ князю Михаилу.
Каждому адвокату онъ тоже далъ по сто червонцевъ, а мо¬
лодымъ практикантамъ по тридцати червонцевъ. Берещинскій былъ у него повѣреннымъ и прислалъ мнѣ пригласи¬
тельное письмо на эту вторую конференцію. Но я не ѣздилъ
во дворецъ Гротосовскій въ день конференціи и только на
другой день явился извиниться предъ княземъ Матѳеемъ.
Меня и здѣсь приняли любезно, представили княгинѣ и при¬
гласили заранѣе на всѣ балы и обѣды.
Князья соперничали между собою; и на ихъ счетъ привозили
трибунальскихъ депутатовъ, бывшихъ въ отсутствіи въ- раз¬
ныхъ воеводствахъ. Когда дѣло пошло на докладъ въ три-
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буналѣ, кромѣ маршала и президента, засѣдали шесть духов¬
ныхъ и двадцать свѣтскихъ депутатовъ. Эстафеты летали въ
Варшаву по два раза въ день съ разными письмами и прось¬
бами къ королю—тому орденъ, тому патентъ на званіе, или
иную какую милость.

Въ нѣсколько дней у половины три-

бунальскихъ депутатовъ явились ленты и орденскія звѣзды.
Трибуналъ не торопился оканчивать дѣло Радзивилловъ; а
сами соперники не понуждали судей спѣшить,

занятые ин¬

тригами другъ противъ' друга и пріобрѣтеніемъ депутатскихъ
голосовъ на свою сторону. Веселились и пировали каждый
день. Въ обоихъ дворцахъ ежедневно бывали обѣды на сто
и болѣе особъ; вечерами собиралось по двѣсти и триста го¬
стей. Множество мужчинъ и дамъ изъ Варшавы и провинціи
наѣхало въ Люблинъ. Одни .уѣзжали, другіе прибывали и
публики не уменьшалось. Голосовъ было болѣе на сторонѣ
князя Михаила, но большинство оказывалось самое незначи¬
тельное. Переманить одного депутата изъ партіи противни¬
ка уже

значило почти выиграть дѣло. Мой другъ, депутатъ

Ясинскій былъ на сторонѣ князя Матѳея. Рачинскій и князь
Михаилъ требовали, чтобы я уговорилъ его перейти на ихъ
сторону, но разумѣется это было невозможно. Предполагали
дать ему тысячу червонцевъ, но я дѣлать это предложеніе отка¬
зался. Тѣмъ не менѣе я указалъ имъ средство дѣйствовать
на Ясинскаго.- Онъ былъ до сумасшествія влюбленъ въ Морикони; я шепнулъ князю Михаилу про это, и наученная
тайетоівеііе Морикони начала завлекать бѣднаго Ясинска¬
го.. Понемногу она дѣлалась для него приступнѣе и приступнѣе, а когда сближеніе достигло значительной короткости,
она потребовала у влюбленнаго, какъ "доказательства любви,
чтобы, онъ перешелъ на сторону князя Михаила. Точно гро¬
момъ

пораженный

I. Крашевскпі. -• Т. I.

онѣмѣлъ бѣднякъ. Но дѣлать нечего:
И
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далъ слово. Ему дали пунцоваго воску и потребовали, что¬
бы онъ имъ назначилъ свой шаръ, когда подастъ голосъ въ
пользу Михаила.
Насталъ день рѣшенія дѣла. За князя Михаила подано
двадцать два голоса, за князя Матѳея двадцать. Большин¬
ствомъ двухъ голосовъ присудили опеку князю Михаилу и
въ числѣ этихъ двухъ былъ шаръ обозначенный краснымъ
воскомъ. Ясинскаго благодарили и ему позволили ѣхать въ
Варшаву, гдѣ онъ вскорѣ и умеръ. Могу смѣло сказать: мнѣ
была обязана партія князя Михаила своей побѣдой.

Безъ

голоса Ясинскаго оказалось бы равенство голосовъ,

дѣло

отложили бы до слѣдующаго трибунала и снова потребова¬
лось бы столько же хлопотъ и расходовъ. Маршалъ, правда,
могъ, при равномъ раздѣленіи, голосовъ, рѣшить своимъ го¬
лосомъ дѣло въ пользу той или другой стороны. Но маршалы,
опасаясь вражды противной, проигравшей стороны, никогда
не пользовались этимъ правомъ, и на этотъ разъ то же мар¬
шалъ навѣрное не воспользовался бы имъ. Князь Матѳей, про¬
игравъ дѣло, уѣхалъ сейчасъ же. Жена его прекратила прі¬
емы. Князь Михаилъ прожилъ еще нѣсколько времени въ
Люблинѣ. Я былъ у него послѣ рѣшенія дѣла. Онъ принялъ
меня въ своемъ кабинетѣ очень учтиво, благодарилъ за по¬
мощь. Во время разговора случайно взглянулъ я на велико¬
лѣпное покрывало на постели князя и похвалилъ его. Князь
показалъ мнѣ, что оно шелковое, настоящей китайской ма¬
теріи и очень красиво шелкомъ и золотомъ вышитое. Едва
успѣлъ я вернуться домой, какъ лакей князя‘принесъ уже
мнѣ хваленное мною покрывало и кромѣ того пакетъ съ че¬
тырьмя стами червонцевъ. Я далъ лакею десять и снова по¬
ѣхалъ благодарить магната. Но на этомъ подаркѣ всѣ его
щедроты и кончились. Думаю, и многіе тоже' такого были
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мнѣнія, что онъ, получивъ при моей помощи, опеку, дававшую
пять милліоновъ годоваго дохода, и по правилу, установлен¬
ному трибуналомъ,

отчисляя себѣ

за труды

500.000

зло¬

тыхъ въ годъ, какъ опекунъ,—очень могъ дать мнѣ одновре¬
менно сто, или даже двѣсти тысячъ.

Князь Михаилъ былъ

росту средняго, физіономіи пріятной, одѣвался по француз¬
ски, и всѣ его пріемы и движенія были исполнены важности.
Онъ былъ очень учтивъ и даже добръ, но никогда не могъ
внушить окружающимъ полнаго довѣрія къ своей искренно¬
сти. Изъ подъ его ласковости проглядывала скрытая гор¬
дость магната. Жена его, урожденная Пржездецкая, дама
прусскаго двора, была замѣчательная красавица. Ея любез¬
ность, учтивость и красота, которую щадило самое время,
очень сильно дѣйствовали на всѣхъ принятыхъ въ

домѣ

князя.
Князь Матѳей росту былъ малаго, худой, голову брилъ и
нлатье носилъ старопольское. Усы его были длинны и ви¬
сѣли по старой модѣ. Лице носило печатъ какой-то грусти, и
хотя онъ не очень старался пріобрѣтать сторонниковъ, тѣмъ
не менѣе пользовался всеобщею довѣренностію за свое бла¬
городство и честность. Жена его,

урожденная ^одкевичъ,

не была хороша, даже была немного калѣка (горбата), но
ея доброта и милый ласковый

голосъ возбуждали къ ней

общее сочувствіе.
Въ Люблинѣ считали, что каждому изъ князей, пребываніе
во время процеса и
пять недѣль

расходы по этому дѣлу обошлись въ

милліонъ пятьсотъ тысячъ злотыхъ (225,000

рубл. сер.).

11*
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ХХХѴШ. Великопольскій магнатъ.

Относительно личныхъ моихъ дѣлъ—годъ этотъ былъ од¬
нимъ изъ самыхъ счастливѣйшихъ. Все мнѣ удавалось, день¬
ги лились въ мои карманы, и ихъ было даже не только до¬
вольно для потребностей моднаго молодаго человѣка того вре¬
мени, но былъ даже и излишекъ. Въ этотъ годъ я отложилъ,
въ банкѣ Кабри, двѣ тысячи червонцевъ. Въ Люблинѣ мое
значеніе росло съ каждымъ днемъ. Къ тому же я любилъ и
былъ любимъ взаимно. Семнадцать недѣль не было дома
мужа моей возлюбленной. Возвратившись наконецъ изъ Дан¬
цига, господинъ Н. былъ со мною очень учтивъ. Онъ при¬
везъ съ собою наличными двадцать четыре тысячи червон¬
цевъ, товаровъ на восемь тысячъ червонцевъ и женѣ бога¬
тѣйшіе подарки. Онъ и не подозрѣвалъ нашей связи. При¬
сутствіе его тоже не стѣсняло насъ: по цѣлымъ днямъ дѣла
задерживали его въ лавкѣ и по конторамъ. Но Гедвига пла¬
кала и мучилась жестоко.
Однажды, когда мы сидѣли только вдвоемъ, она сказала:
— Посмотри: вотъ здѣсь деньги (у нея на рукахъ было
все), у меня есть еще брилліянты. Мы можемъ бѣжать съ
тобою и жить счастливо гдѣ нибудь за границей.
— Неужели ты желаешь осудить себя и меня на изгнаніе
изъ отечества, на бродяжничество и угрызенія совѣсти, какъ
похитителей чужой собственности?

спросилъ

я ее.

Что же

намъ мѣшаетъ теперь любить другъ друга?
— Онъ! воскликнула Гедвига.

Онъ! Я знаю чего стоитъ

его сердце, но со всѣмъ тѣмъ терпѣть его не могу. Къ счастію,
онъ уже не сближается со мною. Я нашла средство отстра¬
нить его отъ себя. Тутъ я догадался, что она была уже беременна. Положе-
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ніе это нагоняло на нее постоянную тоску и нехорошія пред-

і

чувствія. Другъ мой, Антонъ

сблизился со мною

!

какъ нельзя больше. Онъ тоже любилъ и долженъ былъ скры-

!

вать свою любовь.

Липскій,

Въ Люблинѣ жила вдова Тарговская съ

двумя дочерьми, Юстиной и Эвой. Имъ принадлежалъ не¬
большой каменный- домъ съ прекраснымъ садомъ, обращен¬
нымъ въ публичное гулянье. Вблизи города они еще имѣли
деревеньку съ десятью душами крестьянъ.

И это было все

ихъ имущество. Отецъ молодыхъ дѣвушекъ лмѣлъ нѣкогда
большое состояніе и растратилъ его. Красавицы, молодыя и
хорошо воспитанныя, онѣ были приняты во всѣхъ лучшихъ
домахъ Люблина, бывали на всѣхъ балахъ, и Липскій влю¬
бился въ младшую—Эву, пламенно, страстно, почти до по¬
тери разсудка. Отецъ Лиискаго, человѣкъ надменный и бо¬
гатый,

гордившійся

тѣмъ, что его дядею

былъ архіепи¬

скопъ примасъ, разумѣется, никогда бы не позволилъ сыну
жениться на бѣдной. Надо было скрывать любовь.
. И

мать

и

обѣ

дочери

ничего

не

хотѣли

брать

отъ

влюбленнаго, хоть бѣдность довольно часто давала имъ себя
чувствовать. Но влюбленный находилъ способы услуживать
имъ и сохранять строгое инкогнито. Такъ онъ купилъ пре¬
красную карету, заплатилъ за нее 260 червонцевъ и угово¬
рилъ меня сказать Тарговскимъ, что я купилъ эту карету
отъ нуждающагося за 85 черв, и радъ бы былъ уступить за
эту цѣну. Карета такимъ образомъ досталась вдовѣ. Липскій
получалъ отъ отца на содержаніе по 600 червонцевъ въ годъ.
Но при такихъ расходахъ этихъ денегъ не хватало, и Лип¬
скій вошелъ въ значительные долги. Сказать отцу о долгахъ
онъ не смѣлъ. Изъ писемъ отца, которыя очень часто онъ
давалъ мнѣ читать, можно было судить на сколько отецъ его
суровъ и даже жестокъ; во всѣхъ этихъ письмахъ и тонъ и
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выраженія были крайне рѣзки и вовсе не внушали довѣрія
и любви, скорѣе напротивъ рождали страхъ и досаду. Пись¬
ма матери, напротивъ, были мягче и ласковѣе. 1-го августа
получено было Лидскимъ письмо отъ отца съ приказаніемъ
пріѣзжать домой на день Св. Роха — имянины отца. Мать
приписывала,

что они ждутъ гостей и просила сына при¬

везти съ собою пріятеля,

о которомъ онъ уже имъ писалъ,

т. е. меня. Ѣхать въ гости я согласился тѣмъ легче, что въ
Люблинѣ мнѣ собственно нечего уже было дѣлать, а тѣ не¬
большія

дѣла, которыя

еще

оставались, Рачинскій брался

исполнить за меня. Антоній, благодаря за согласіе ѣхать съ
нимъ, со страхомъ предупреждалъ меня о гордости и над¬
менности своего отца. Я его успокоилъ обѣщаніемъ воз¬
держивать себя.'
Мы поѣхали сначала въ Варшаву и квартировали по преж¬
нему въ домѣ митрополита. Отецъ Ростоцкій, освоившись съ
варшавской жизнію, уже не былъ такъ скупъ и жилъ лучше.
У воеводы Стемпковскаго я встрѣтился съ старымъ знакомымъ
Варѳоломеемъ Гижицкимъ, уже ротмистромъ гвардіи. Онъ по¬
знакомилъ насъ съ Рыбинскими, жившими на Краковскомъ
предмѣстьѣ, въ огромномъ каменномъ домѣ. Тамъ насъ при¬
гласили на обѣдъ п познакомили съ епибкопомъ Нарушевичемъ—знаменитымъ историкомъ и поэтомъ. Я на другой же
день поѣхалъ къ нему съ визитомъ. Госпожа Рыбинская бы¬
ла красавпца и въ городѣ толковали о ея слишкомъ близ¬
кихъ отношеніяхъ

съ архіепископомъ Нарушевичемъ. Изъ

моихъ же наблюденій оказывалось, что и Гижицкій тоже
былъ въ не менѣе близкихъ съ нею отношеніяхъ. Мужъ не
обращалъ на все это ни малѣйшаго вниманія. При своей
красотѣ въ Рыбинской не было однакоже того что дѣлаетъ
женщину милою и дорогою: у нея не было ни манеръ, ни зна-
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нія свѣта. Она была кокетка, и пріемы ея были очень уже
свободны. Нарушевичъ и Гижицкій, имѣя одну любовницу,
были тѣмъ не менѣе въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ. Та¬
кія ужъ это были времена. Предъ отъѣздомъ я былъ съ ви¬
зитомъ у князя Михаила Радзивилла, онъ наговорилъ мнѣ
множество комплиментовъ и подарилъ на дорогу сто червон¬
цевъ. На эти деньги сдѣланы были мною и моимъ другомъ
Антономъ Липскимъ, для котораго моя касса всегда была от¬
крыта, покупки, необходимыя для поддержанія напГего значенія
въ домѣ его отца. Моему егерю я сдѣлалъ новый мундиръ,
себѣ купилъ великолѣпный бархатный халатъ на гагачьемъ
пуху, коверъ и туалетный ящикъ съ множествомъ флаконовъ съ
духами. Стемпковскій знакомъ былъ немного со старикомъ
Липскимъ. Пользуясь этимъ я попросилъ дать мнѣ рекомен¬
дательное письмо. Вмѣстѣ съ письмомъ добрѣйшій благодѣ¬
тель мой, воевода, подарилъ

мнѣ брилліантовую булавку и

великолѣпныя пуговицы къ кунтушу.
' — Хочу, сказалъ онъ, чтобы тотъ, кого я рекомендую,
явился одѣтымъ прилично.

Теперь перейду къ описанію пребыванія нашего у подкомор'ія Липскаго (подкоморій—земскій окружной судья). Прі¬
ѣхали мы въ Равскій округъ

въ

мѣстечко Яновецъ, лежа¬

щее въ одиннадцати. миляхъ отъ Варшавы. Яновецъ, хотя
и маленькое мѣстечко, показалось

мнѣ очень красиво об¬

строеннымъ; все въ этой провинціи имѣло представительный
видъ. Ко дворцу Липскихъ вела широкая аллея, обсаженная
вѣковѣчными липами. Дворъ былъ

большой,

огороженный;

домъ двухэтажный, по бокамъ стояли два большіе флигиля.
Мы пріѣхали подъ вечеръ,

на дворѣ находилось много лю-
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дей. Въ гостиной насъ встрѣтила хозяйка, съ нею были двѣ
дамы и двѣ. маленькія ея дочери.

Она очень мило привѣт¬

ствовала меня и разговаривала съ какою то особенною доб¬
ротою. Цѣлыхъ полчаса самъ подкоморій заставлялъ ждать
себя. Уже начали приготовлять

столъ для кофе, когда на¬

конецъ онъ явился, въ .домашней блузѣ, но со звѣздою бѣ¬
лаго орла. Сынъ

бросился къ нему на встрѣчу; но онъ

очень холодно подалъ руку для поцѣлуя и даже

не взгля¬

нулъ на сына хорошенько. Меня такое обхожденіе просто
взбѣсило.
Я стоялъ возлѣ хозяйки, которая, желая обратить внима¬
ніе мужа на меня, сказала: вотъ другъ нашего сына, я уже
имѣла удовольствіе съ нимъ познакомиться.
Магнатъ слегка кивнулъ мнѣ головою, и я ему поклонился
тоже не очень низко. Слава Богу—видѣлъ я въ моей жизни
важнѣйшихъ и не въ примѣръ болѣе учтивыхъ особъ.
— Я былъ занятъ отправкою коресионденціи,
помолчавъ,

отозвался,

подкоморій. Пишу въ Варшаву. Тамъ, вижу я,

глупости дѣлаютъ: тронъ хотятъ сдѣлать наслѣдственнымъ,
все вверхъ ногами поставить и убить окончательно всѣ привиллегіи дворянства. Новыя формы правленія устанавливаютъ
и до рубашки обираютъ насъ разными податями и выпла¬
тами экстраординарными. Сто тысячъ войска вооружаетъ
безъ всякой , надобности. Не было вѣдь ничего подобнаго
въ царствованіе саксонскихъ королей, а между тѣмъ шесть¬
десятъ лѣтъ Польша прожила въ мирѣ. Но ничего пзъ этихъ
новостей не осуществится; я стану противъ всѣхъ нововве¬
деній. Я уже писалъ къ моему родственнику, великому ко¬
ронному маршалу, къ дядѣ моему, воеводѣ, и къ брату каіптеляну. Тутъ, за одинъ разъ, тщеславный хозяинъ, пересчи¬
талъ мнѣ всю свою знатную родню. Я промолчалъ. Вмѣстѣ
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съ подкоморіемъ въ комнату вкатилась фигура громадныхъ
объемовъ, съ широкимъ краснымъ лицомъ, покрытымъ кап¬
лями пота.

Это былъ

ксендзъ-капелянъ. Какъ послѣ ока¬

залось, онъ одною только толстотою да саломъ и отличался.
Меня хозяйка познакомила съ дамами: женою чесника' Зборомиской и дѣвицею Эмиліею Брохоцкой; я съ ними и остался
разговаривать,
филиппики,

свои

политическія

относясь къ ксендзу, постоянно

потѣвшему и

обтиравшемуся

а хозяинъ

продолжалъ

платкомъ. Послѣ

кофе подкоморію подали

вишневый чубукъ аршина четыре длиною, и онъ сосалъ его
болѣе часа. Общество скучало, я былъ въ самомъ скверномъ
расположеніи духа. Антоній, печальный и смущенный, откры¬
валъ ротъ только тогда, когда отецъ спрашивалъ его. Ксендзъ
упорно молчалъ и потѣлъ, а хозяинъ обращался со мною не
какъ съ человѣкомъ, а скорѣе какъ съ вещью.
Согласно обычаю, мы пріѣхали опоясанные саблями. Прі¬
ѣхать безъ сабли значило

обидѣть хозяина, но и хозяинъ

съ своей стороны обязанъ былъ просить гостя снять оружіе.
Насъ не просили снять оружіе, и мы оставались при сабляхъ.
Когда шли ужинать

хозяйка -просила меня снять саблю; я

снялъ, а сынъ ужиналъ съ оружіемъ.
Эмилія, съ'которой я разговаривалъ, была очень не дурна, но
немного педантка, и въ этотъ первый вечеръ глядѣла на меня
немного свысока. Когда отворили дверь въ столовую, подкоморій, даже не взглянувъ на насъ, отправился ужинать.
За ужиномъ сидѣло насъ человѣкъ двадцать разнаго сорта —
толстыхъ, худыхъ, усатыхъ и бритыхъ, низкихъ и высокихъ;
гувернантка, три дѣвочки и толстый ксендзъ. Съ досады я
ничего не ѣлъ, отговариваясь головною болью. Ужинъ впро¬
чемъ былъ очень плохъ.
Послѣ ужина, ссылаясь на головную боль, я просилъ поз-
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воленія сейчасъ пойти въ мою комнату. Антонъ и какой-то
господинъ изъ дворскихъ проводили меня. Квартиру мнѣ и
сыну подкоморій велѣлъ отвести предрянную: маленькую ком¬
натку, въ которой едва помѣщались двѣ кровати и два из¬
ломанные стула. Не стѣсняясь провожавшимъ меня дворскимъ, я приказалъ моему егерю подать швейцарскій сыръ
и вино, привезенные нами изъ Варшавы. Затѣмъ я легъ
въ постель, а Аптонъ снова ушелъ къ родителямъ и только
поздно ночью вернулся.
— Что ты тамъ дѣлалъ? спросилъ я его.
— Разсказывалъ отцу о пашей жизни въ Люблинѣ, о томъ,
съ кѣмъ ты мепя- знакомилъ въ Варшавѣ, говорилъ о твоихъ
связяхъ и знакомствахъ.

Отецъ, очень жалѣетъ, что квар¬

тиру отвели невыгодную.
— Пусть не безпокоится: я послѣ-завтра въ ночь уѣду.
Другъ мой взялъ меня за руку и просилъ для него не дѣ¬
лать этого. Долго разговаривали мы еще ночью и даже Эми¬
лію вспомнили. Антонъ увѣрялъ меня, что опа отозвалась
обо

мнѣ какъ о неглупомъ человѣкѣ. На утро, когда мы

пили шоколадъ, въ половинѣ восьмаго, явился дворскій про¬
сить насъ пить кофе.
— Я утромъ не пью кофе. А шоколадъ, какъ вы видите,
мы уже пьемъ. Сдѣлайте въ такомъ случаѣ одолженіе, изви¬
нитесь за меня предъ хозяевами: я не могу сейчасъ явиться.
Мнѣ еще необходимо написать нѣкоторыя письма.
Антонъ впрочемъ сейчасъ же одѣлся и ушелъ.
Въ одинадцать часовъ явился маршалъ двора высокомѣрна¬
го подкоморія, Гославскій—какой-то мечникъ (военное званіе),
должно быть вѣнскій, и просилъ отъ имени хозяевъ завтра¬
кать.
— Прошу извинить меня, отвѣтилъ я

ему, никакъ не
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могу явиться, у меня еще часа на два работы съ письмами.
Тутъ я мигнулъ моему егерю, и на столъ явились вестфаль¬
скій окорокъ, врацлавскій ликеръ и варшавскія булки.
Выпилъ мечникъ и похвалилъ ликеръ и окорокъ. Но я
долженъ оставить васъ, добавилъ онъ, и идти увѣдомить подкоморія, что вы на завтракѣ не будете... Чрезъ полчаса онъ
однако возвратился и началъ пространно разсказывать о знат¬
ности, богатствѣ и связяхъ своего патрона, заговорилъ даже
о стодвадцати

тысячномъ

приданомъ Эмиліи;

увѣдомилъ

меня, что уже одниадцать лѣтъ служитъ у подкоморія и бе¬
ретъ въ годъ двѣ тысячи злотыхъ (ЗОО р.). Словомъ, исповѣдывался передо мною окончательно. Въ часъ я одѣлся и
явился въ залы. Хозяйку засталъ въ гостиной съ ея дамами,.
а хозяинъ ко мнѣ былъ на этотъ разъ гораздо учтивѣе.
Съ своей стороны и я былъ учтивѣе къ нему. Онъ извинился
за плохое помѣщеніе, я увѣрилъ его,

что это пустяки для

молодаго человѣка и просилъ не нарушать сдѣланныхъ уже
распоряженій въ помѣщеніи прочихъ гостей и оставить меня
въ моей квартирѣ, тѣмъ болѣе, что мнѣ необходимо ѣхать
послѣзавтра.
— О, мы васъ не выпустимъ такъ скоро, заговорилъ подкоморій, въ первый разъ протягивая мнѣ руку. Я, разумѣется,
поспѣшилъ взять эту руку, какъ знакъ особой ко мнѣ ми¬
лости.
Вскорѣ пріѣхалъ честникъ Липскій, сводный братъ подко¬
морія, бывшій депутатъ въ Люблинѣ, мой хорошій знакомый.
Онъ очень удивился, увидя меня здѣсь, и обрадовался. Его
разсказы обо мнѣ еще болѣе расположили хозяина въ мою
пользу, а когда стали съѣзжаться новые гости, меня уже не
забывали представлять имъ.
За столомъ я сидѣлъ рядомъ съ Эмиліей, и намъ обоимъ
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было весело. За моимъ кресломъ стоялъ мой егерь, въ но¬
вомъ мундирѣ, щедро разукрашенномъ золотымъ галуномъ,
что очень обращало на меня взоры обѣдающихъ. За столомъ
сидѣло до сорока человѣкъ. Послѣ обѣда, воспользовавшись
моей случайной похвалой мѣстности своего имѣнія и дома,
подкоморій повелъ меня по всему зданію. Я видѣлъ, кромѣ
парадныхъ гостиныхъ комнатъ, зало для танцевъ и большую
столовую—вездѣ стѣны были обиты шелковой матеріей—поло¬
сатымъ атласомъ, дама и другими матеріями; кресла и диваны
были обиты такими же тканями, стояло множество часовъ съ
курантами и всѣ куранты играли въ честь мою. Всѣхъ ком¬
натъ мы осмотрѣли до двадцати. Разумѣется, я всѣмъ вос¬
хищался что только видѣлъ. Наконецъ, мы пришли къ две¬
рямъ одного кабинета, возлѣ которыхъ стоялъ мой егерь.
Двери отворились— и я увидѣлъ свою постель, знаменитое
покрывало отъ Михаила Радзивилла и прочія мои вещи, раз¬
ставленныя въ порядкѣ. Это было новое помѣщеніе, отведенное
мнѣ любезнымъ хозяиномъ. Послѣ долгихъ церемоніальныхъ
отказовъ съ моей стороны и настояній подкоморія, я согла¬
сился остаться въ новомъ помѣщеніи. Но если я удивленъ
былъ богатствомъ убранства дома подкоморія, онъ не менѣе
восхитился моимъ радзивилловскимъ покрываломъ. Онъ его
осматривалъ нѣсколько разъ, пробовалъ матерію пальцами и
хвалилъ узоры. Мой новый бархатный халатъ тоже очень ему
понравился; онъ даже его примѣрялъ на себя. Когда мы возвратилисъ къ гостямъ, похвалы хозяина моимъ вещамъ до
того увлекли все общество, что хозяйка и гости отправились
осматривать ихъ въ новый мой апартаментъ. Дамъ очень за¬
интересовали флаконы съ духами. Женѣ подкоморія я по¬
дарилъ одинтг флаконъ, а женѣ чесника другой, кажется
МШейеиг.
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Вечеромъ начали съѣзжаться гости къ завтрашнимъ имянинамъ хозяина. Явилась надворная музыка изъ

двадцати

человѣкъ музыкантовъ. Играли недурно, нѣкоторые артисты
.даже пробовали исполнять соло. Въ числѣ пріѣзжавшихъ
гостей оказалось множество моихъ знакомыхъ изъ Варшавы
и Люблина, съ остальными меня знакомилъ другъ мой Ан¬
тонъ Липскій. Танцовали въ этотъ день немного, и подкоморій разрѣшилъ одинъ

англезъ и одну мазурку, только

по моей просьбѣ.
На утро, едва только я проснулся, явился въ мою ком¬
нату кондитеръ, въ платьѣ бѣлѣе снѣга и принесъ мнѣ шо¬
коладъ, въ серебрянной шоколадницѣ. Я далъ ему черво¬
нецъ; вѣсть объ этомъ разнеслась между ливрейной службой,
и чуть я показался

все склонялось передо мною, всѣ двери

отворялись. А между тѣмъ завчера еще на меня никто и
глядѣть не хотѣлъ. Всѣ*гости были въ мундирахъ, и я одѣл¬
ся въ кіевскій мундиръ—голубой кунтушъ. Я одинъ только
и былъ въ голубомъ, остальные — въ пунцовыхъ и гранатотыхъ. Ровно въ часъ, войдя въ залъ, я офиціально поздра¬
вилъ

имяниника,

и тогда только торжественно передалъ

ему письмо воеводы Стемпковскаго. Надо было видѣть какъ
это было по сердцу гордому подкоморію. Письмо весь день
лежало на столѣ, и всѣ его читали. Огромный конвертъ, съ
гербовой печатью, украшенный всѣми орденами воеводы, то¬
же лежалъ рядомъ. Самъ Стемпковскій въ этотъ день былъ
не только большимъ пріятелемъ, но даже и родственникомъ
имяниника.
Къ балу я переодѣлся. На. мнѣ былъ надѣтъ голубой кун¬
тушъ, вышитый серебрянными звѣздочками, подшитый ліон¬
ской матеріей дымчатаго цвѣта. Шаровары красныя атласныя,
такого же цвѣта сапоги съ серебрянными подковками.

Бо-
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гатый слуцкій поясъ, и на головѣ соболья шапочка, съ бар¬
хатнымъ верхомъ, украшенная толстымъ золотымъ шнуркомъ,
оканчивавшимся султаномъ изъ искуственныхъ стеклянныхъ
волосъ. Теперь такихъ султановъ не найдешь. Брилліанто¬
вая булавка и пуговицы, даръ воеводы, сдѣлали мой туалетъ
богаче всѣхъ въ обществѣ. Въ комнату мы вошли не сни¬
мая шапочекъ и, какъ это сдѣлалъ Ржевускій у короля,
сняли ихъ только поздравляя имяниника.
Подкоморій, стоявшій посреди комнаты съ толпой гостей,
поглядѣлъ на мою брилліантовую булавку и пуговицы и во¬
скликнулъ: только милаго и дорогаго гостя моего, я и ждалъ
для открытія бала.
— О, какая большая честь для меня, проговорилъ я, и
просилъ его представить меня новоприбывшимъ дамамъ. За¬
тѣмъ начался балъ торжественнымъ польскимъ, который тя¬
нулся два часа. Всякая фигура оканчивалась бокаломъ.

Я

едва могъ избавиться отъ бокаловъ и то только по протек¬
ціи жены подкоморія. Въ половинѣ бала я и молодой Липскій опять перемѣнили туалетъ: одѣлись мы одинаково въ бѣ¬
лые жупаны и пунцовые кунтуши съ золотыми петлицами. Весь
вечеръ я ухаживалъ за Эмиліей, говорилъ ей все что обыкно¬
венно говорятъ влюбленные. Она слушала меня благосклонно;
рука ея лежала въ моей рукѣ, а когда я позволилъ себѣ
сжать пальчики, мнѣ отвѣтили легкимъ пожатіемъ. Я былъ
въ самомъ лучшемъ настроеніи, молодой Липскій напротивъ
былъ скученъ, танцовалъ неохотно и все время молчалъ.
Отецъ, дядя и все общество

замѣтили

его

печаль.

Балъ

окончился въ семь часовъ утра. Болѣе шестидесяти особъ
остались праздновать второй день. На третій честникъ упро¬
силъ меня ѣхать къ нему. Эмилія тоже потребовала, чтобы
я ѣхалъ и разумѣется отказа ей не было.
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— Ѣду! воскликнулъ я на ея просьбу; ѣду, что бы не ожи¬
дало меня въ домѣ честника.
— Ничего дурнаго не можетъ васъ тамъ ожидать, отвѣ¬
тила она, поднявъ на меня свои большіе голубые глаза и
опустивъ ихъ въ смущеніи. Я поцѣловалъ ея руку и вдругъ
почувствовалъ, что она была надушена моими духами — бу¬
кетъ Міііеііеиг.
Мать Антона пыталась, наединѣ, выпытывать у меня при¬
чину грусти своего сына. Я ограничился сознаніемъ, что при¬
чина есть, но открыть тайну отказался, какъ мнѣ непри¬
надлежащую. Ей, какъ нѣжно любимой сыномъ, я посовѣто¬
валъ самой добиться признанья. Она заплакала,

но болѣе

не настаивала.
Къ брату подкоморій ѣхалъ парадно; впереди бѣжали два
скорохода, хлопая все время бичами,

а разстояніе между

имѣніями братьевъ Лкпскихъ было двѣ мили (14 верстъ).
Домъ честника новый, одноэтажный, убранный со вкусомъ,
производилъ очень хорошее впечатлѣніе, свидѣтельствовав¬
шее о довольствѣ и вкусѣ хозяевъ. Антонъ здѣсь наконецъ
сознался матери и дядѣ въ своей любви и долгахъ. Мать да¬
ла ему сто червонцевъ, дядя столько же и обѣщали попы¬
таться уговорить отца. Когда мы должны были выѣзжать,
подкоморій сталъ упрашивать меня пріѣхать къ нимъ на
праздники Рождества. Я отговаривался контрактами въ Дуб¬
нѣ, наконецъ Эмилія, краснѣя, по слову подкоморія, тоже
просила меня пріѣзжать, и я далъ слово.
Выѣзжая я далъ въ руки надворнаго маршала десять чер¬
вонцевъ для службы, эконому явившемуся съ увѣреніемъ, что
моя теперешняя квартира, сколько бы не наѣхало гостей къ
Рождеству, будетъ мнѣ сохранена, тоже пришлось дать два
червонца. Мой егерь получилъ отъ подкоморія девять тале-
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.ровъ. Что касается Эмиліи я былъ въ отпошеніи ея въ .по¬
ложеніи

почти

офиціально принятаго жениха. Я бы вѣро¬

ятно и женился на ней, если бы несчастіе, о которомъ мы
и не думали, не перепортило всѣхъ нашихъ плановъ и не
отмѣнило предполагаемой на рождество поѣздки.
Бъ Люблинѣ насъ съ радостью встрѣтили: меня моя Гедвига, Антона—Эва Тарговская. Но ежели мои разсказы о пыш¬
ности и богатствѣ подкоморія и гостей и о нашемъ пріемѣ
обрадовали мою возлюбленную, эти же разсказы заставили
расплакаться бѣдную Эву.
— Тѣмъ хуже для меня! воскликнула она, и будущее
оправдало такое печальное предчувствіе. Чрезъ двѣ недѣли
послѣ нашего возвращенія

явился нарочный отъ подкомо¬

рія съ грознымъ письмомъ, въ которомъ отецъ, обращаясь
къ сыну съ неслыханной жестокостію и грубостію, требовалъ
его сейчасъ же къ себѣ, Любовь его онъ проклиналъ, сло¬
вомъ выписалъ все что только могъ, такъ какъ бумага все
терпитъ.

Прочитавъ отцовское письмо,

несчастный упалъ

какъ мертвый. Докторъ успѣлъ привести его въ чувство, но
больной оставался безъ движенія и молчалъ какъ камень.
У посланнаго оказалось еще письмо отъ подкоморія къ
несчастной Эвѣ Тарговской. Я очень естественно догады¬
вался о его содержаніи и употребилъ всѣ усилія охранить
семью несчастной

отъ чтенія подобнаго письма. Посланно¬

му велѣно было отдать письмо непремѣнно по адресу, но
мои червонцы взяли свое, и письмо досталось мнѣ. По исти¬
нѣ: это было ужасное письмо. '
Антонъ Липскій заболѣлъ горячкой, ему пустили кровь и
приставили мушки. Онъ пришелъ въ себя.. Эва была въ отчая¬
ніи, письма я ей не далъ, но сказалъ, что письмо прислано.
Она догадалась о его содержаніи и расплакалась. Нарочно-
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му подкоморія велѣно было взять Антона съ собою, но мы
не дали, ссылаясь на его болѣзнь. Я написалъ къ матери и
къ дядѣ честнику,

умоляя послѣдняго пріѣхать въ Люб¬

линъ. Съ тѣмъ мы и отправили посланнаго. Отвѣтъ изъ-за
тридцати миль (210 верстъ) не могъ придти скоро и это
немного успокоило больнаго.

Онъ думалъ идти въ монахи,

я совѣтовалъ бѣжать за границу, предлагая даже тысячу
червонцевъ.
— На что мнѣ все это. Эвы не будетъ со мною, я поте¬
рялъ ее навсегда.
Узнавъ о письмѣ отца къ бѣдной Эвѣ,

больной благода¬

рилъ меня за мое стараніе охранить ее отъ оскорбленія. Онъ
требовалъ, чтобы я отдалъ ему это несчастное письмо. Гнѣвъ
его и горе, когда онъ прочелъ фатальныя строки, ни съ
чѣмъ нельзя было сравнять.

Онъ потребовалъ,

чтобы мы

позволили ему видѣться съ возлюбленного въ послѣдній разъ.
Я и Скотницкій свезли его больнаго въ домъ Тарговскихъ,
но этого свиданія описывать здѣсь я не могу...
Когда мы его привезли обратно въ квартиру, Антонъ про¬
силъ насъ оставить его одного,

говоря, что хочетъ спать.

Ничего не подозрѣвая, мы и сами пошли спать. До утра у
него все было тихо. Передъ свѣтомъ онъ позвалъ своего че¬
ловѣка и велѣлъ ему отнести письмо къ Эвѣ. Ничего не было
въ этомъ поступкѣ особеннаго, и мы остались у себя въ ком¬
натѣ. Вдругъ послышался выстрѣлъ. Въ ужасѣ всѣ кинулись
въ комнату Липскаго и увидѣли его въ крови, съ раздроб¬
ленною голового...
Когда я сошелъ снова
въ дикомъ отчаяніи,

внизъ, Гедвига встрѣтила меня

съ воплемъ: я за тебя боялась.

Она

была беременна и испугъ этотъ ей даромъ не прошелъ. Яви¬
лась полиція, составила протоколъ и въ комнатѣ самоубійцы
I. Крашевскій. — Т. I.
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найдено еще два письма: одно къ матери конченное и за¬
печатанное, другое къ отцу, только начатое. Дядя честникъ
пріѣхалъ черезъ три дня.
Въ двухъ словахъ передамъ печальный конецъ исторіи
Липскаго:
клиная

отецъ его совсѣмъ почти съ ума сошелъ, про¬

сына

и

говоря

тысячу

глупостей. Бѣдная

мать

умерла, помѣшавшись послѣ самоубійства Антона. Я болѣе
въ ихъ домѣ никогда не былъ. Съ честникомъ мы встрѣти¬
лись черезъ годъ въ Варшавѣ. Онъ увѣрялъ, что Эмилія
ждетъ еще меня. Я обѣщалъ пріѣхать, но и этому обѣщанію
обстоятельства помѣшали исполниться. Другъ мой Рачинскій
повелъ свои дѣла великолѣпно и упрекалъ меня за то, что я не
воспользовался всѣмъ что мнѣ слѣдовало по дѣлу Радзивилловъ. Ему за это дѣло досталось сто тысячъ злотыхъ (15000 р.).
Мы съ нимъ сдѣлали условіе, я ему уступалъ дѣла митро¬
полита, онъ мнѣ дѣла въ Люблинѣ. Въ Варшаву, послѣ по¬
хоронъ Антона Липскаго, мы условились ѣхать вмѣстѣ. Но
передъ отъѣздомъ я похоронилъ еще одну дорогую мнѣ лич¬
ность: Гедвига умерла въ страшныхъ мукахъ. Передъ смертью
она захотѣла увидѣться со мною... Ужасная это была сцена,
и я никогда ее не забуду.

XXXIX. Варшава и ГТротъ Потоцкій, воевода кіевскій.

Въ Варшавѣ дѣла мои пошли довольно хорошо. Прежде
всего я представилъ Рачинскаго митрополиту и завѣрилъ,
что онъ можетъ очень много помочь въ дѣлѣ помѣщенія отца
митрополита въ сенатѣ. Рачинскій самъ имѣлъ большія зна¬
комства между великопольскими депутатами на сеймѣ, но
еще болѣе дѣйствовалъ Рачинскій чрезъ королевскаго над¬
ворнаго маршала и генерала земель великопольскихъ.
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Отецъ Ростоцкій очень охотно познакомился съ Рачинскимъ
и отвелъ для насъ помѣщеніе въ своемъ дворцѣ. Но я уже
квартировалъ у Стемпковскаго, и вмѣсто меня съ Рачинскимъ
поселился Скотницкій.

Съ этихъ поръ я уже былъ только

помощникомъ, а не главнымъ дѣятелемъ въ дѣлахъ митро¬
полита. Рачинскій, взявшій все въ свои руки, былъ гораздо
способнѣе меня: онъ писалъ прекрасно, былъ ловокъ и имѣлъ
большія связи. Но онъ всегда такъ дѣйствовалъ, чтобы часть
дѣла доставалась мнѣ и чтобы

митрополитъ

не могъ со¬

вершенно обойтись безъ моего участія.
Намъ удалось таки добиться, чтобы митрополитъ былъ до¬
пущенъ засѣдать въ сенатѣ, хотя и ниже всѣхъ епископовъ
римско-католическихъ. Послѣ торжественнаго пріема въ се¬
натѣ, отецъ Ростоцкій получилъ аудіенцію у короля и воз¬
вратился домой въ восторгѣ. Но мнѣ онъ передалъ, что чув¬
ствуетъ себя неловко съ одною только лентою ордена св. Ста¬
нислава. Необходимо иолучить Бѣлаго Орла; онъ уже пробо¬
валъ хлопотать изъ подъ руки, но король ничего не хотѣлъ
сдѣлать ни для кого изъ жителей воеводства кіевскаго по¬
мимо Стемпковскаго. Я взялся поговорить объ этомъ съ вое¬
водою. Митрополиту поскорѣе хотѣлось получить голубую
ленту.
— Я зналъ, что ему этого захочется, сказалъ Стемпковскій въ отвѣтъ на мое представленіе. Что же? это сдѣлать
можно.
На условія воеводы митрополитъ согласился, и чрезъ нѣ¬
сколько дней орденъ Бѣлаго Орла былъ у него. Мнѣ доста¬
лось за это дѣло двѣсти червонцевъ.
Въ Варшаву въ это время прибыли: Іосифъ Понятовскій,
племянникъ короля, Костюшко, бригадиръ службы СѣвероАмериканскихъ Штатовъ, Виртембергскій, генералъ изъ цар12*
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ственннаго нѣмецкаго рода и много еще другихъ офицеровъ,
пожелавшихъ поступить въ реставрированную польскую армію.
Іосифу Понятовскому дали ордена св. Станислава и Бѣлаго
Орла; онъ жилъ очень роскошно: король и дядя архіепис¬
копъ-примасъ давали ему много денегъ. Всѣ его очень лю¬
били.

Одинъ его экипажъ съ лошадьми стоилъ десять ты-

!

сячъ червонцевъ. Понятовскій командовалъ въ Великой Поль-

;

шѣ, князь Виртембергскій въ Малой Польшѣ, а Костюшко
на Украинѣ и учредилъ свою главную квартиру въ Неми¬
ровѣ.
На сеймѣ шло дѣло о наслѣдственности трона. Депутаты
не хотѣли сами рѣшать этого вопроса и потребовали отда¬
чи вопроса на рѣшеніе цѣлаго народа. Къ этому време¬
ни подходилъ двухлѣтній срокъ, далѣе котораго сеймъ не
могъ засѣдать, а между тѣмъ много еще оставалось дѣлъ
нерѣшеныхъ. Тогда постановили, чтобы еще столько же было
выбрано депутатовъ, и оба комплекта продолжали сеймъ безъ
перерыва. Учреждены были новыя судебно-административныя
учрежденія подъ названіемъ Комиссій Военно-Гражданскихъ.
Президентъ такой комиссіи былъ поставленъ на-равнѣ съ
маршаломъ трибунала, а асесоры—съ депутатами. Для узнанія мнѣнія народа^ по дѣлу о наслѣдственности трона, для
опредѣленія новыхъ комиссій и для выбора депутатовъ на¬
значены были провинціальные выборы (вещіікі).
Работы и хлопотъ въ это время въ Варшавѣ у меня было
очень много. Я жилъ весело и часто игралъ въ карты у Рыбин¬
скихъ и у каштелянши Ольбромской. Модною игрою былъ
ц в и к ъ (родъ стуколки), игру начинали съ очень высокой став¬
ки, по 16 злотыхъ поэнъ (2 р. 40 к.) и то съ обязательной
безъ паса. Ставки бывали нѣсколько разъ по нѣскольку де¬
сятковъ тысячъ злотыхъ. У Рыбинскихъ постоянно игралъ
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епископъ Нарушевичъ. Фигурою и представительностію онъ
вовсе не отличался; одежда всегда была въ безпорядкѣ, да¬
же доходило до грязи и нечистоплотности.

Волосы рудые,

разбросанные, сзади одинъ большой локОнъ. Говорилъ онъ
много, неглупо, но уже черезчуръ грубо, вовсе не заботясь
о содержаніи рѣчи и благопристойности’ Квартира его была
переполнена и завалена бумагами, книгами и разными от¬
рывками. Пыль и сметье занимали всѣ углы; кровать гряз¬
ная, измятая, скорѣе походила на берлогу нищаго, чѣмъ на
мѣсто отдохновенія епископа и сенатора. Никто бы не ска-

|

залъ, глядя на него, что это знаменитый переводчикъ Та-

I

цита, поэтъ и историкъ,

слава котораго пойдетъ въ потом¬

ство. Бѣдный монахъ и веселый придворный скорѣе всего
проглядывали въ ученомъ епископѣ. Стемпковскаго днемъ я
видывалъ рѣдко, только набольшихъ обѣдахъ. За то я былъ
обязанъ являться каждое утро въ восемь часовъ и рапорто¬
вать ему обо всемъ что

видѣлъ и слышалъ въ городѣ. Въ

одиннадцать начинали пріѣзжать съ визитами, и я былъ сво¬
боденъ. Разъ случилось мнѣ пріѣхать домой часовъ въ де¬
сять вечера; я думалъ переодѣться и ѣхать на пикникъ,
какъ вдругъ воевода потребовалъ меня.
— Ты все летаешь! Нѣтъ возможности тебя отыскать, за¬
кричалъ онъ, чуть только меня увидѣлъ. Былъ онъ боленъ
подагрой и очень разстроенъ. Я хотѣлъ съѣздить за докто¬
ромъ — не позволилъ. Нога у него очень болѣла; постоянно
приказывалъ то закрывать, то открывать ее. Пришла мнѣ
счастливая мысль прикрыть ему ногу моимъ бархатнымъ ха¬
латомъ, на гагачьемъ пуху. Я бросился въ свою комнату и
чрезъ, минуту укрылъ больную ногу. Боль немного утихла
подъ легкимъ и очень теплымъ покровомъ. Тогда я, осто¬
рожно, сталъ просить, чтобы онъ позволилъ моему халату
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всегда служить покрытіемъ его ногамъ. Ему это понравилось,
онъ развеселился и мы проговорили до поздней ночи.
Спустя

нѣсколько

дней, когда

я

былъ въ

комнатахъ

воеводы, лакей увѣдомилъ меня, что на мою половину явился съ визитомъ

ксендзъ-каноникъ Осовскій. Я -его зналъ

давно; онъ былъ воспитателемъ князя Прота Потоцкаго, но
впрочемъ его трудно было сравнять съ Минервой, управляю¬
щей первыми шагами юнаго Телемака. Это былъ эксъ-іезуитъ, опытный и ловкій, проникнутый въ совершенствѣ тѣмъ
духомъ, который составляетъ характерную черту этой асоціаціи.Онъ, окончивъ воспитаніе Потоцкаго, ѣздилъ съ нимъ
за границу и былъ всегда при немъ. Начавъ съ комплимента,
Осовскій сообщилъ мнѣ, что князь помнитъ меня и помнитъ мо¬
его отца и дѣла, которыя съ нимъ имѣлъ во время контрактовъ
въ Дубнѣ. Теперь онъ надѣется видѣть меня у себя на обѣдѣ.
Я сейчасъ догадался, что тутъ подъ приглашеніемъ' на
обѣдъ кроется что нибудь дѣловое.
— Всегда готовъ, отвѣтилъ я, исполнить все

что много-

можный старостицъ (сынъ старосты) прикажетъ мнѣ, если
только буду въ состояніи.
— О вы это сдѣлать очень въ состояніи, отвѣтилъ ксендзъ.
Князь намекнулъ мнѣ, что еслибы вы согласились быть ему
полезнымъ, онъ бы васъ благодарилъ...
— Въ чемъ же дѣло?
Слово за словомъ выяснилось желаніе Потоцкаго узнать,
не согласится ли воевода Стемпковскій продать (уступить)
ему свое мѣсто въ сенатѣ. Мы поговорили объ этомъ, и я
обѣщалъ быть на обѣдѣ. Послѣ отъѣзда Осовскаго, я сей¬
часъ передалъ весь разговоръ Стемнковскому.

Онъ сначала

ужасно разсердился:
— Какъ! Этому жидку, этому банкиру, купцу, мнѣ усту-
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пить мое сенаторское мѣсто.
ужъ еслибы

и думалъ

Этого никогда не сдѣлаю. А.

такъ поступить, то во всякомъ слу¬

чаѣ не ему уступлю.
— Если вы думаете уступить, тогда не все ли вамъ рав¬
но кому? Тому или другому, только бы хорошо заплатить.
— Но мое вліяніе на милыхъ

моихъ

кіевлянъ... Наконецъ

дѣла, которыя только я одинъ могу вести у короля—вѣдь
все это должно погибнуть!?
-- Зачѣмъ же должно погибнуть? возразилъ я. Король
васъ личпо очень любитъ. Обдумавши, онъ можетъ устроить
такъ, что дѣла, которыя шли чрезъ ваши руки, такъ и
останутся подъ вашимъ вліяніемъ.
Воевода немного задумался.
— А можетъ быть и въ самомъ дѣлѣ ты правъ, сказалъ
онъ чрезъ минуту.
— Съ уступкой сенаторскаго кресла

ваше вліяніе при

дворѣ не уничтожится. Вы можете засѣдать въ комиссіи во¬
енно-гражданской, и король можетъ утвердить за вами .чинъ
генералъ-лейтенанта арміи, съ зачисленіемъ по арміи. Тогда
почести и жалованье останутся всѣ при васъ...
— Юноша! воскликнулъ Стемпковскій, скажи: чертъ или
ангелъ подшептываетъ тебѣ такіе планы?
— Здравый разсудокъ...
— Но, я вижу, ты дальше видишь, чѣмъ я думалъ о тебѣ.
Пора однако тебѣ одѣваться и ѣхать къ Потоцкому.
Я сталъ прощаться, и Стемпковскій, напутствуя, сказалъ:
поѣзжай, но скажи,

что я этому жидку

Потоцкому кресла

въ сенатѣ не уступлю.
Когда я былъ уже совсѣмъ .одѣтъ, онъ велѣлъ меня по¬
звать снова.
— Что думаешь сказать Потоцкому?

—
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— Скажу, что еще не говорилъ вамъ ничего и сказать
боюсь.
— Напротивъ. Дай ему надежду, но очень далекую и
разузнай, что бы могъ онъ дать за уступку воеводства.
У Прота Потоцкаго я нашелъ общество изъ тридцати че¬
ловѣкъ, между прочимъ Станислава и Игнатія Потоцкихъ,
Кабри и Тепера—банкировъ. Потоцкій отвелъ меня въ сто¬
рону и спросилъ: говорилъ ли я съ воеводою и согласенъ
ли онъ уступить?
— Поручиться за согласіе не смѣю, но думаю: дѣло можно
бы обдѣлать, еслибы, съ своей стороны, и вы указали на ка¬
кую нибудь выгоду для воеводы въ этомъ дѣлѣ.
— О, разумѣется, я и не думалъ требовать уступки да¬
ромъ, нѣтъ поводовъ ему такъ поступать въ отношеніи меня.
— Въ такомъ случаѣ, сколько вы думаете дать? спросилъ я.
— Я рѣшился дать восемь тысячъ червонцевъ, а- вамъ,
прибавилъ Потоцкій еще тише, за труды дамъ триста чер¬
вонцевъ.
Я немного разгорячился.
— Вѣдь я не продаю воеводу и не продамъ ни за ка¬
кую цѣну. Мое содѣйствіе ничего нс значитъ; могу только
передать, и воевода сдѣлаетъ что ему вздумается

Я берусь

только передать предложеніе и принести отвѣтъ Стемпковскаго.
Тутъ подошелъ Игнатій Потоцкій. Ему объяснили въ чемъ
дѣло.

Онъ тоже присоединился къ разговору и объявилъ,

что берется съ своей стороны заставить князя Прота

дать

десять тысячъ червонцевъ.
Это, они объявили, была послѣдняя цѣна.
Послѣ обѣда Протъ Потоцкій требовалъ, чтобы я далъ ему
рѣшительный отвѣтъ, будетъ ли

Стемпковскій вести пере-

—
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говоры объ уступкѣ мѣста? Я просилъ дать мнѣ дня два
времени. На утро всѣ три Потоцкіе: Станиславъ, Игнатій и
Протъ сдѣлали

Стемпковскому

офиціальные визиты.

Два

дня прошло и я приступилъ къ воеводѣ, спрашивая: что
долженъ сказать по этому дѣлу.
— Я уступить не прочь. Но прежде долженъ имѣть ауді¬
енцію у короля.
Въ этотъ же день, чрезъ Бышевскаго, воевода передалъ
свое желаніе имѣть аудіенцію у короля,

и

вечеромъ пажъ

привезъ билетъ пригласительный на королевскій обѣдъ на
завтра и на частную аудіенцію

въ 11 часовъ въ кабинетѣ.'

Уѣзжая въ замокъ, Стемпковскій велѣлъ мпѣ ѣхать съ нимъ
и ждать въ мраморной залѣ. Трп часа ждалъ я, наконецъ
воевода вышелъ передъ самымъ обѣдомъ,

очень веселый и

велѣлъ ѣхать домой, обѣщая быть дома въ восемь часовъ.
— Король обѣщалъ все сдѣлать,

все дѣлается согласно

твоему плану, сказалъ онъ, трепля меня по плечу. Откуда
тебѣ такія мысли приходятъ?
— Любовь къ вамъ внушаетъ ихъ. отвѣтилъ я почтитель¬
но. Кромѣ того я увѣренъ въ милости короля...
— Поѣзжай же къ Потоцкому и скажи: завтра будемъ со¬
ставлять условіе, но я дешевле пятнадцати тысячъ не уступлю.
У Потоцкаго меня удержали на обѣдъ. На утро все было
кончено. Протъ Потоцкій заплатилъ пятнадцать тысячъ чер¬
вонцевъ (45.000 р.),

а воевода уступилъ ему свое сенатор¬

ское званіе кіевскаго воеводы. Осовскій и я съѣздили
чекомъ Потоцкаго къ Теперу и привезли деньги.

съ

Послѣ

ужина, уходя, онъ просилъ меня пріѣхать къ нему утромъ.
Когда я явился съ визитомъ и поздравленіями онъ былъ
очень радъ и сказалъ:
— Я уепѣлъ въ своемъ намѣреніи и поручилъ кресло въ
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сенатѣ, но и Стемпковскій не въ убыткѣ; онъ имѣетъ чинъ
и жалованье генералъ-маіора, мѣсто президента въ комиссіи
военно-гражданской и званіе совѣтника при дворѣ. Кромѣ
того ему обѣщано, что всѣ дѣла воеводства пойдутъ
его руки.

Съ моей стороны намѣреваюсь завести

чрезъ

большія

реформы въ судахъ городскихъ и земскихъ. Не желаете ли
г. Охотскій какой либо должности, я буду очень радъ.
Я извинился моими обязанностями въ Варшавѣ и просилъ
позволенія воспользоваться добротой князя впослѣдствіи. Протъ
Потоцкій вышелъ въ другую комнату и вынесъ

чекъ

на

мое имя къ Теперу на триста червонцевъ. Далъ также пять¬
десятъ червонцевъ для Закржевскаго, писавшаго условіе. Это
былъ молодой, бѣдный, но очень хорошій малый,
Я все разсказалъ воеводѣ и показалъ ему чекъ къ Теперу.
— Ия очень доволенъ, говорилъ эксъ-воевода. Какъ ге¬
нералъ-лейтенантъ получаю 36.000, какъ предсѣдатель ко¬
миссіи 24.000, какъ совѣтникъ 12.000 злотыхъ, всего 72.000
(10.800 р.). Не считая того, что всѣ дѣла воеводства1 оста¬
ются въ моихъ рукахъ.
Когда Стемпковскій получилъ патентъ на чинъ генералълейтенанта, князь Понятовскій явился къ нему съ рапортомъ,
онъ началъ отдавать дневные приказы, и къ его дворцу при¬
ставленъ былъ почетный караулъ.
Всѣмъ военнымъ и князю Іосифу Стемпковскій далъ обѣдъ;
всѣхъ собралось сто сорокъ особъ. На этомъ же обѣдѣ Гижицкій увидѣлъ мое знаменитое покрывало, подарокъ Михаила
Радзивилла, ему очень оно понравилось.

Отъ него узнала

объ немъ Рыбинская, велѣла привезти показать и настояла
уступить ей за &0 червонцевъ. Я очень его жалѣлъ, но Гижицкому нельзя было отказать.—Отецъ мой поручилъ мнѣ
ѣхать въ Дубно и собрать проценты

съ его кадиталовъ;

187
между разными порученіями

его было въ спискѣ: купить

четверть фунта чаю... Тогда чай въ провинціи употреблялся
еще какъ лекарство. Но въ Варшавѣ чай уже былъ въ упо¬
требленіи и даже звали на чай съ танцами. У примаса
каждую пятницу были чайныя собранія. Но кромѣ чаю, тамъ
еще подавали мороженное,

конфекты и вино... Послѣднее

привлекало болѣе всего на эти чайныя собранія.
Сеймъ былъ отложенъ по случаю праздниковъ Рождества.
Я заглядывалъ иногда къ митрополиту, но тамъ Рачинскій
всѣмъ уже овладѣлъ и такъ успѣшно, что за одинъ разъ
вырвалъ у отца митрополита двѣ тысячи червонцевъ... Онъ
былъ очень ловокъ. Въ одинъ годъ этому человѣку удалось
собрать до 200.000 злотыхъ (30.000 р.). Жилъ онъ роскош¬
но, держалъ хорошаго повара, камердинера, трехъ лакеевъ
и экипажъ; все это въ годъ стоило 50.000 злотыхъ (7500 р.),
но за то расходъ этотъ давалъ ему извѣстное положеніе въ
свѣтѣ. Собираясь выѣхать изъ Варшавы, я пошелъ про¬
ститься съ воеводой.
— Что же ты никогда у меня не просишь ничего для
себя? спросилъ онъ очень ласково.
— Я вамъ всѣмъ обязанъ. Но і если

вы позволите, я бы

просилъ дать’орденъ моему дядѣ абату Охотскому...
На другой же день крестъ и патентъ были въ моихъ ру¬
кахъ. Кромѣ того мнѣ было дано званіе камергера. Про¬
щаясь Стемпковскій подарилъ мнѣ коляску, кромѣ того ве¬
лѣлъ

взять

карету и въ день имянинъ подарить

ее женѣ

судьи Букара.
Я изъ Варшавы выѣхалъ имѣя на расходы наличными въ
мѣшкѣ 900 червонцевъ и у банкира на векселѣ

2000 чер¬

вонцевъ. Гардеробъ былъ у меня великолѣпный.
Въ Люблинѣ я прямо заѣхалъ къ Тарговскимъ и нашелъ

188

—

весь домъ въ траурѣ. Эва постриглась въ монахини... Даже
видѣть ее мнѣ не удалось. Написать къ вей мнѣ мать так¬
же не дозволила. Въ Люблинѣ я пробылъ только два дня.
Былъ съ визитомъ у знакомыхъ и затѣмъ отправился далѣе
въ кіевское воеводство.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I. Львовъ.

По дорогѣ изъ Варшавы на контракты въ Дубно л оста¬
новился на почтовой станціи П е с к и, недалеко отъ Любли¬
на. Было еще довольно рано. На почтовомъ дворѣ стоялъ
кабріолетъ и телѣжка, очевидно для слуги проѣзжающаго.
Войдя въ комнату на станціи я увидѣлъ молодую даму,
очень хорошенькую, со вкусомъ но по дорожному одѣтую,
пьющую шоколадъ. Самъ я былъ, хотя и въ дорогѣ,

тоже

въ очень порядочномъ платьѣ; я всегда любилъ порядокъ и
представительность во всомъ меня касающемся. Дамѣ я по¬
клонился учтиво и обращаясь къ почтсодержателю, прика¬
залъ:
— Мнѣ тоже, г. секретарь, подать шоколаду! *)
— Извините, но шоколадъ мой весь вышелъ, отвѣтилъ

і) Въ Полыпѣ почтсодержатели, всегда состоятельные дворяне-, называ¬
лись секретарями Е. К. Величества. Почты были всегда исправны; брали
за милю въ Польшѣ два злотыхъ (за 7 верстъ 30 коп.) въ Украинскихъ
провинціяхъ 1 зл. 15 грошей за милю (22і/а за 7 верстъ).
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онъ мнѣ. Только сегодня ожидаю транспорта изъ Люблина.
Дама эта пьетъ собственный шоколадъ.
— Прошу васъ,

не откажите выпить моего,

обратилась

дама ко мнѣ. Завязался разговоръ. Я ей сказалъ мою фа¬
милію и цѣль моей поѣздки. Она оказалась генеральшей М.,
урожденной Рафаловичъ и ѣхала въ Львовъ. Разговоръ ожи¬
вился, въ это время запрягли лошадей и мы вышли садить¬
ся. Вечеръ былъ теплый, какъ въ маѣ. Генеральша велѣла
опустить верхъ своего кабріолета. Въ моей колясочкѣ верхъ
не опускался. Я позавидовалъ удобству ея экипажа.
— Въ такомъ случаѣ садитесь со мною, а моя служанка
поѣдетъ въ вашей коляскѣ.
Она еще не окончила фразы,

а я уже былъ рядомъ съ

нею. На слѣдующей станціи: Красный Ставъ, я уже не ожи¬
дая приглашенія сѣлъ въ ея экипажъ.
— Вы знаете Львовъ? спросила меня, дорогою, генеральша.
— Никогда не удавалось быть въ немъ, но побывать тамъ
я давно уже собираюсь.
Она принялась расхваливать городъ.

Въ это время мы

достигли пункта, гдѣ расходились дороги:

одна шла на

Украину, по которой мнѣ слѣдовало ѣхать,

а другая на

Львовъ черезъ Замостье. Почталіонъ остановилъ лошадей, я
вышелъ изъ экипажа и началъ прощаться, изъявляя сожа¬
лѣніе, что такое милое знакомство такъ скоро должно пре¬
рваться.
— Въ такомъ случаѣ не прерывайте его: садитесь со мною
и поѣдемъ въ Львовъ, воскликнула генеральша улыбаясь.
Втораго приглашенія я не ожидалъ и сидѣлъ уже снова
въ ея экипажѣ и ѣхалъ въ Львовъ. Такимъ поступкомъ я
терялъ всѣ дѣла въ Дубнѣ, пропуская время контрактовъ;
дѣла моего отца и полученіе моихъ собственныхъ денегъ —
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годичное мое содержаніе отъ дяди и другихъ, все это отла¬
галось. Но... кто былъ молодъ, тотъ пойметъ меня.
Время было прекрасное—весеннее, общество генеральши
самое пріятное, и скучный этикетъ не связывалъ насъ. Въ
Бродахъ мы переѣхали границу, но никто въ таможнѣ не спро¬
силъ паспортовъ. Искали только не веземъ ли табака. Тогда
границу переѣзжали совершенно также свободно, какъ обык¬
новенную сосѣдскую

межу. Подъѣзжая къ Львову, мы ра¬

зумѣется пересѣли каждый въ свой экипажъ. Генеральша
остановилась у своего родственника, брата армянскаго архі¬
епископа Туманскаго, а я въ гостинницѣ.
Въ городѣ скоро отыскалась родня:

тамъ жили племян¬

ники моего дяди абата Охотскаго: — Гилярій Семяновскій,
депутатъ Львовскаго трибунала, и братъ Евзебій, поручикъ
польской службы въ отпуску. Гилярій занималъ цѣлый этажъ
въ большомъ каменномъ домѣ и меня принудилъ переѣхать
къ нему.

Оба брата были люди веселые и сердечные, по¬

знакомили меня почти съ цѣлымъ Львовомъ, и мы, всѣ трое,
превратились въ мотыльковъ. Меня немного тревожили дѣла •
въ Дубнѣ. Туда пришлось отправить эстафету съ просьбою
къ Мартину Букару замѣнить меня, и если придетъ письмо
отъ отца (а съ отцомъ нельзя было шутить)—распечатать и
исполнить что онъ прикажетъ.
Успокоивъ себя

съ

этой

стороны, я слѣпо и безразсуд¬

но бросился въ омутъ удовольствій.

Въ игрѣ мнѣ везло, и

это еще болѣе способствовало увеличенію моихъ расходовъ.
У генеральши М. часто случалось не бывать по нѣскольку
дней; она. меня бранила за это и вообще разыгрывала роль
опекунши надо мною. Надо сказать правду: Львовъ не да¬
ромъ славился свободою нравовъ. Здѣсь многое такое доз¬
волялось

что еще было запрещено въ иныхъ провинціяхъ.

—
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Передъ наступленіемъ праздниковъ я кстати припомнилъ,
что сестра моего дяди и благодѣтеля, абата, Игнація, бы¬
ла монашенкой въ здѣшнемъ монастырѣ. Семяновскіе объя¬
вили, что въ томъ же монастырѣ воспитывается ихъ сестра
Фаустына. Всѣ мы втроемъ отправились въ монастырь.
Фаустына была красивый ребенокъ, но очень боязливый и
краснѣющій отъ каждаго слова. Я бывалъ потомъ довольно
часто у сестры Игнаціи, и всякій разъ къ рѣшеткѣ вызыва¬
ли и молодую дѣвушку, которой* тогда было не болѣе три¬
надцати лѣтъ. Желая отблагодарить Семяновскихъ за ихъ
вниманіе, я возилъ ей лакомства и разныя мелочи. Но тогда
мнѣ и въ голову не приходило, что этотъ ребенокъ, черезъ
два года, будетъ моей женой.
Другая сестра Семяновскихъ, вышедшая замужъ за Яконовскаго противъ воли

родителей и которую поддержалъ

тотъ же добрѣйшій абатъ Охотскій, пріѣхала въ Львовъ. Она
должна была, по распоряженію абата, взять Фаустыну къ
себѣ на

воспитаніе.

При отъѣздѣ я подарилъ Фаустынѣ

большую коробку лакомствъ. Сестрѣ Игнаціи, подъ предло¬
гомъ порученія отъ ея брата абата,

я передалъ 15 чер¬

вонцевъ.
Въ это время я Богъ знаетъ чѣмъ былъ занятъ: любовью,
попойками

и

картами.

Далее

Яконовскую,

проживавшую

въ одномъ домѣ, мнѣ рѣдко удавалось видѣть. Наконецъ
праздники минули, контракты кончились, надо было ѣхать.
Яконовская уѣзяеала, Евзебію Семяновскому кончался от¬
пускъ; полкъ его стоялъ въ Познани и онъ ѣхалъ со мною
до Бродовъ. Я отправился прощаться съ знакомыми: гене¬
ральша М. позволила мнѣ бывать у нея въ Варшавѣ. Го¬
спожа Д. Д.—послѣдняя моя любовь, оплакивала меня. Се¬
стра Игнація оплакивала меня и свою любимицу Фаустыну,
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съ которою приходилось разстаться. При прощаньѣ,
ваясь слезами,

обли¬

она воскликнула, указывая на меня и на

дѣвочку:
— О если бы Богъ услышалъ мои молитвы, и васъ двоихъ,
которыхъ я болѣе всего люблю, соединилъ вмѣстѣ.
Изъ Львова я выѣхалъ пресыщенный всѣми удовольствія¬
ми. Я былъ похожъ на гончаго, до того утомленнаго охотой,
что онъ не хочетъ даже шевельнуться, хотя бы самая луч¬
шая дичь садилась ему даже на носъ.
Передъ - выѣздомъ, меня увѣдомили изъ Дубна, что тамъ все
пошло какъ нельзя лучше: мои капиталы получены сполна,
деньги отца, бывшія на пяти процентахъ у банкира Кабри,
помѣщены на 6°/0 у судьи Букара, согласно его воли. Изъ
Львова я везъ множество покупокъ для себя и подарковъ
роднымъ и знакомымъ. Между прочимъ для воеводы я ку¬
пилъ хрустальный кубокъ за семь червонцевъ. Но, увы, изъ
моихъ 900 червонцевъ, когда я выѣхалъ изъ города, въ
мѣшкѣ оказалось только тридцать пять. На прощаньи съ
Семяновскими, въ Бродахъ, мы всѣ перепились, что назы¬
вается: по польски.

II. Сеймкки въ 1791 году.

Изъ Бродъ, на другой день, я былъ уже въ Лабунѣ. По¬
кончивъ съ порученіями воеводы, я въ самый день имянинъ
жены судьи Букара явился въ

Янушпольѣ. Карету, пода¬

рокъ воеводы г-жѣ Букаръ и мою новенькую колясочку, то¬
же привезли въ Янушполье. Здѣсь

былъ огромный

съѣздъ

дворянъ. Прибыли изъ Варшавы оба брата Гижицкіе — Ан¬
тонъ и Варѳоломей; послѣдній только что пріѣхалъ изъ сто¬
лицы съ письмами и порученіями, касавшимися предстояI. КрашевсісіЯ. — Т. I.
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щихъ сеймиковъ. Оба брата постановили усиленно дѣйство¬
вать на этихъ

выборахъ;

они стоили за наслѣдственность

трона. Меня пригласили быть вмѣстѣ, и конечно и не отка¬
зался.
Веселились мы, какъ обыкновенно бывало въ Янушпольѣ,
весело и шумно. Старики стояли за тронъ элекціонный (за
право выбирать короля). Мы съ ними не вступали въ раз¬
говоры, чтобы не плодить напрасныхъ споровъ; но все по¬
рѣшили

между

собою

потихоньку. Съ Ганскими пріѣхала

дѣвица Гнатовская, я къ ней сейчасъ же адресовался съ
ухаживаніемъ; на этотъ разъ она выглядѣла

еще лучше:

стала представительнѣе и манеры ея были хорошаго тона.
Отецъ съ женой тоже былъ въ гостяхъ; хотѣлъ меня побра¬
нить зато, что не былъ въ Дубнѣ, но я закрылъ ему ротъ, ска¬
завши: въ Львовъ меня принудили ѣхать дѣла Степановскаго. Съ меня взяли слово, на утро послѣ имянинъ, ѣхать въ
Молочки, имѣніе Мартина Букара и затѣмъ явиться на вы¬
боры. Въ Молочкахъ порѣшили выбрать маршаломъ сейма
генералъ-инспектора Иллпнскаго. Асесорами на сеймѣ дол¬
жны были быть:

Антонъ

Гижицкій и Мартинъ Букаръ съ

житомірскаго повѣта; Яковъ Пауша и я съ овруцкаго, Флоріанъ и Иванъ

Залѣскіе съ кіевскаго повѣтовъ.
фамилія

имѣла

Послали

нарочнаго за Паушей,

котораго

вліяніе въ овруцкомъ

повѣтѣ и откуда на выборы должно

огромное

было явиться множество шляхты. За Иллинскимъ тоже по¬
сылали; онъ пріѣхалъ, разсмотрѣлъ наши проекты-и согла¬
сился на все. Всѣ мы поспѣшили въ Житоміръ нанять квар¬
тиру для всѣхъ одну, а Варѳоломея Гижицкаго послали съ
приказомъ генерала Иллипскаго въ Немировъ, гдѣ стоялъ
съ войскомъ Костюшко.

Слѣдствія

этого приказа мы уви¬

димъ ниже, а теперь я скажу только, что Гижицкій испол-

—

нилъ

это

въ

два

дня

и
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третій

присоединился къ

намъ.
Квартиру для насъ нашли въ бернардинскомъ монастырѣ;
мы заняли весь низъ, вверху одинъ рядъ келій, всѣ кори¬
доры,

общую

залу и залу, гдѣ временно

бывали

службы

(Кейкіагг). Изъ Янушполья, Молочекъ, Краснополья и Новополья (отъ Пауши), тянулись обозы съ съѣстными припасами,
посудой, поварами;

водкой. Залѣскіе тоже привезли огром¬

ные запасы. Для покупки винъ и на другіе расходы мы всѣ
сложились по восьмидесяти червонцевъ и поручили эконому
Гижицкихъ должность маршала нашего
передъ

двора. За три дня

выборами мы всѣ собрались въ Житоміръ. Новый

воевода кіевскій, Потоцкій, явился также и занялъ кварти¬
ру во дворцѣ епископа. Иллинскій помѣстился въ домѣ куп¬
ца Левандовскаго. Потоцкій предполагалъ назначить марша¬
ломъ сейма Игнатія Хоецкаго. Мы всѣ поѣхали къ нему и
представили очень мягко и учтиво, но твердо, что марша¬
ломъ долженъ быть генералъ Иллинскій. Такъ и постановили
съ его согласія. На утро я самъ одинъ уже былъ у Потоц¬
каго и мы разговаривали

долго;

дѣло шло о весьма важ¬

номъ предметѣ—наслѣдственности трона. Я ему сказалъ въ
какомъ положеніи дѣла, какія силы нашей партіи и сколько
насъ всѣхъ, стоящихъ за наслѣдственность. Мы зна¬
емъ, прибавилъ я, что и вельможный воевода поддерживаетъ
ту же сторону что и мы, а потому

мы

готовы присоеди¬

ниться къ его партіи.
— О, въ такомъ случаѣ очень хорошо, отвѣтилъ Потоц¬
кій, весьма обрадованный. Чрезъ часъ онъ уже былъ у насъ
съ визитомъ, зашелъ къ каждому въ его квартиру и всѣхъ
насъ попросилъ на обѣдъ. На этомъ обѣдѣ было не болѣе
сорока человѣкъ, и на немъ общество, частнымъ образомъ,
13*
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пригласило: генерала Иллинскаго быть маршаломъ, а насъ—
асесорами сеймика. Въ городъ, между тѣмъ, съѣзжались со
всѣхъ сторонъ кареты, коляски, брички и возы; цѣлыя тол¬
пы коннаго и пѣшаго люда — все это были избиратели. Въ
это время еще каждый дворянинъ имѣлъ право быть изби¬
рателемъ, а доказательствъ на самое дворянство вовсе не
требовали, а посему избирателей являлось безчисленное мно¬
жество. Даже непонятно, какъ все это многолюдство могло
помѣститься въ Житомірѣ; тогда этотъ городъ былъ даже не
въ примѣръ меньше, чѣмъ теперь.
Пріѣхалъ мой дядя и долженъ былъ нѣсколько часовъ про¬
стоять на улицѣ, не будучи въ состояніи найдти квартиру.
Насилу могли найдти меня. Я бросился къ товарищамъ- съ
просьбою принять его къ намъ. Они не только согласились,
но даже всѣ вышли приглашать его. Дядя согласился при¬
нять отъ насъ квартиру, но только съ условіемъ: быть участ¬
никомъ въ складкѣ и сейчасъ же отдалъ 80 червонцевъ въ
руки маршала нашего двора.
Куплены были для насъ четыре бочки французскаго вина
по 15 червонцевъ каждая; двѣнадцать бочекъ венгерскаго
по 11 червонцевъ за бочку, пятьсотъ бутылокъ англійскаго пи¬
ва; сдѣланы условія съ булочниками и торговцами мясомъ;
словомъ, все устроено какъ нельзя лучше. Наканунѣ выбо¬
ровъ, Житоміръ былъ уже переполненъ. Въ этотъ же день
пришелъ пѣхотный полкъ Мальчевскаго и выстроился про¬
тивъ костела бернардиновъ. Мундиры его уже были сшиты
по новой формѣ. Командиръ и офицеры сейчасъ же явились
къ Иллинскому съ рапортомъ. Генералъ-инспекторъ вышелъ
передъ фронтомъ, ему отдали честь; кругомъ стояла безчис¬
ленная толпа. Пол баталіона заняло гаубтвахту, а остальные
солдаты отправились на предмѣстье Каміонки, на квартиры.
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Затѣмъ явился конный полкъ Карвицкаго, тоже велико¬
лѣпно, по новой формѣ, обмундированный. Послѣ осмотра
Иллинскимъ и это войско отправилось на квартиры въ село
Красное. Одинъ только эскадронъ назначенъ былъ для ис¬
полненія патрульной службы. Къ вечеру прибыло двѣнад¬
цать пушекъ изъ Немирова и снова совершился смотръ, за¬
тѣмъ артилерія вышла чрезъ кіевскую заставу и расположи¬
лась на полѣ. Вся эта вооружённая сила была въ распоря¬
женіи Иллинскаго и должна

была

устрашить стоящихъ за

«выборъ короля». Если бы кто и думалъ поднять битву на
сеймикѣ—не смѣлъ.

Собственно

говоря, это было п р о т и-

возаконіе. Законъ требовалъ, чтобы во время выборовъ
военные братья никакого участія въ нихъ не имѣли и
даже не должны были оставаться въ городахъ, гдѣ назна¬
чены выборы. Но такъ какъ никакихъ буйствъ и смятеній
во время этого сеймика не случилось, то никто и не жало¬
вался на нарушеніе закона.
Мечникъ Гижицкій былъ у насъ представителемъ. Созы¬
вать на обѣды было, очевидно, совершенно невозможно, при
такой массѣ избирателей; мы благоразумно ограничились зав¬
траками, но завтраки эти продолжались часа по три. Посто¬
янно разносили котлеты, зразы, колбасы, кашу, жаркое изъ
серны, зайца, воловины и телятины. Тринадцать

поваровъ,

въ трехъ кухняхъ, не успѣвали выполнять всѣхъ требованій;
служба не успѣвала приносить вина. Но все шло

отлично:

на дружеской ногѣ, такъ сказать: по семейному.
На утро воевода открылъ сеймикъ въ

костелѣ, до того

переполненномъ, что не было средствъ пробиться внутрь.
Между тѣмъ три четверти избирателей-шляхтичей
стояло еще на площади, не успѣвъ попасть въ костелъ. Пред¬
ложилъ воевода

выбрать

Иллинскаго маршаломъ сейма и
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предложеніе единогласно было принято; затѣмъ второе пред¬
ложеніе: принять насъ асесорами,

тоже единогласно было

принято. Насъ, асесоровъ, подняли на руки и передавали
черезъ головы, пока не доставили къ столу, гдѣ мы сейчасъ
же подписали протоколъ первой сессіи; затѣмъ выборы были
отсрочены до завтрашняго дня.
Что дѣлалось

послѣ въ нашей квартирѣ,

трудно даже

описать. Кляпіторъ (монастырь), гдѣ мы проживали, былъ
буквально осажденъ 'голодною дворянскоючернью.
Для этихъ избирателей, въ коридорахъ нижняго этажа, во
всю длину, положены были доски и на эти доски навалено:
говядина вареная и жареная, свинина, копченая рыба, про¬
стыя сельди и т. п.; запасы исчезали и опять возобновлялись
и снова исчезали. Кромѣ вышеозначеннаго мною количества
винъ и другихъ напитковъ, еще доставлено было изъ имѣ¬
ній нашихъ девять

бочекъ

простаго

вина, прикуплено въ

- Житомірѣ 50 ведеръ и взято въ Красномъ 50 бочекъ пива,
не считая меду бочками, закупаемаго у евреевъ. И все это
разошлось безъ остатка на угощеніе избирателей въ нашей
квартирѣ.

Совершенно

тоже самое происходило у воеводы

Потоцкаго, каштеляна Прушинскаго и у генералъ-инспекто¬
ра Илинскаго. Днемъ мы угощали, поили и кормили братьевъ-шляхтичей; ночью толпы ихъ

наполняли коридоры, ко¬

нюшни и всѣ, какіе только имѣлись у ксендзовъ-бернардиновъ, амбары.
Въ старое время, начиная съ Сигизмунда Августа, вся
шляхта выбирала пословъ на сеймѣ, но подъ словомъ вся
разумѣлось только осѣдлая. Магнаты, въ царствованіе сак¬
сонскихъ королей, ввели въ обычай сгонять на сеймы всю
шляхту безъ разбора, даже и такъ называемую чинше¬
вую (чиншъ—арендная, поземельная плата). Сеймы разры-
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вались постоянно, но магнаты имѣли свои политическія при¬
чины такъ дѣлать. Описанный мною сеймикъ былъ послѣд¬
ній

такой

многолюдный.

Новая конституція и измѣненія

формъ правленія сдѣлали невозможными подобныя злоупотре¬
бленія. Предписано было

комиссіямъ военно-гражданскимъ

составить земскія книги. Въ нихъ вписывались всѣ помѣ¬
щики ,

имѣвшіе

не

менѣе

восьми

дворовъ

крестьянъ.

Для доказательства требовались квитанціи со взноса подати:
подымной. Это былъ единственный налогъ, платимый въ
то время. Въ 2 мѣсяца .книги были готовы и изъ нихъ со¬
ставлены избирательные списки.
На настоящемъ житомірскомъ сеймикѣ многолюдство еще
было огромное. Болѣе трехъ тысячъ шляхтичей, съ трехъ повѣ¬
товъ, явилось вотировать, одѣты были эти избиратели въ капоты,
кожухи, сермяги, смазные сапоги и даже въ лапти, но каждый
непремѣнно съ саблей. На прежнихъ сеймахъ я видывалъ, какъ
единовременно по двѣсти противниковъ съ каждой

стороны

начинали рубиться. Пьяные, они рубили другъ другу носы
и уши, руки и ноги. Всегда нѣсколько труповъ оставалось
на мѣстѣ побоища. Нѣсколько личностей славились извѣст¬
ностію, какъ рубаки. Между ними славился староста Вольницкій. Но этому рубакѣ однажды пришлось очень плохо:
его изрубили* на одномъ сеймикѣ до того, что его только на
простыняхъ могли внести къ цирульнику для перевязокъ. Я его
видѣлъ послѣ когда онъ вылечился,—выглядѣлъ какъ чудови¬
ще. Собравшись вечеромъ у воеводы, мы порѣшили, чтобы на
утро асесоры собирали по своимъ повѣтамъ ‘подписи на Іаисіит
(согласенъ). Мы были увѣрены, что съ

нами будетъ

шинство. Стоящихъ за «избирательность короля»

боль¬

было не¬

много и тѣ были все народъ спокойный и неопасный. Правда
они твердо стояли за свой образъ мыслей, считая «избира-
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короля»
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краеугольнымъ

камнемъ

шляхтскихъ

вольностей, но смятеній никакихъ чинить не думали. Пред¬
ложенія, для утвержденія котораго слѣдовало собирать под¬
писи, должно было состоять изъ трехъ частей, и мнѣ пору¬
чили его написать. Но я въ этомъ

трудномъ дѣлѣ на свои

силы не очень-то надѣялся. Пришлось обратиться къ Бачин¬
скому, тогда жившему въ Красномъ, и въ ночь, съ его по¬
мощью, Іаийит былъ готовъ. Товарищи, особливо Гижицкій, которымъ я прочелъ первымъ свое произведеніе,. очень
его хвалили. У маршала сейма его тоже приняли хорошо.
Пошли наконецъ къ воеводѣ... Онъ сейчасъ же, отведя меня
въ сторону, сказалъ
ксендзъ - каноникъ

немного

Осовскій

смущенный,
также

что

вотъ

написалъ

его

Іаисіит.

Приходится, значитъ, выбирать: которое лучше. Антоній Гижидкій немного этимъ
руку и просилъ,

взволновался, но я дернулъ его за

чтобы

мое

и ксендза

Осовскаго

Іаи¬

йит были прочтены. Первый читалъ Осовскій — немногіе
только аплодировали по окончаніи чтенія. Когда мнѣ при¬
шлось начать чтеніе, собраніе было уже переполнено. Кое
какъ утишили, и медленно, какъ можно громче,

началъ я

свое Іаисіит,—въ немъ было помѣщено историческое обо¬
зрѣніе и выводы о выгодахъ и невыгодахъ наслѣдственности
и избирательности

престола;

исчислены были

всѣ злоупо¬

требленія при выборахъ, смятенія и бѣды обыкновенныя во
время безкоролевья; съ другой стороны представленъ былъ
весьма привлекательно всегдашній
ственности

верховной

порядокъ при наслѣд¬

власти. Самъ воевода, по окончаніи

чтенія, воскликнулъ:
Такъ! такъ, господа! пес ріиз иііга — и сказать не¬
чего противъ этого! И началъ онъ меня обнимать. Ь а и й и т
мое было единогласно принято.

Отъ воеводы мы пошли въ
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костелъ на сессію. Толпа была еще большая, чѣмъ вчера, и
въ самомъ костелѣ и на кладбищѣ;
домъ успѣли

мы съ великимъ тру¬

пробиться къ столику.

стучалъ своимъ жезломъ,

Маршалъ съ полчаса

чтобъ добиться тишины.

Затѣмъ

прочитанъ законъ о выборахъ и изложенъ генеральный пред¬
метъ настоящей сессіи. Единогласный крикъ—наслѣдствен¬
ный тронъ! раздался въ отвѣтъ. Вторично началъ говорить
маршалъ сейма и предложилъ

собираніе подписей рго и

сопіго. Я прочелъ свое сочиненіе, и новые крики разда¬
лись: ѵіѵаі король!! наслѣдственный тронъ!!! На кладбищѣ,
вокругъ костела, повторялись тѣ же крики.
Послѣ отсрочки сессіи всѣ отправились на обѣдъ къ Илинскому.

Здѣсь снова

Илинскій

поздравлялъ

два раза прочтено было мое Іаисішп.
моего отца

съ такимъ достойнымъ

сыномъ, а дядю абата съ такимъ племянникомъ. Пили много,
страшно много. Одни приходили, другіе уходили, и до позд¬
ней ночи Илинскій угощалъ всѣхъ. На утро выбирали пословъ
на сеймъ, по.два съ повѣта; въ числѣ шести выбрали обоихъ
Илинскихъ. На третій день выбирали

комисаровъ военно¬

гражданскихъ комиссій—выбрали Гижицкаго и всѣхъ моихъ
товарищей—асёсоровъ сейма. Я отказался,—мнѣ болѣе пред¬
стояло .выгодъ быть въ Люблинѣ и Варшавѣ при дѣлахъ и
протекціи Стемнковскаго, чѣмъ пользоваться пустымъ титу¬
ломъ комисара. Дядя

мой абатъ былъ выбранъ предсѣда¬

телемъ комиссіи въ овруцкомъ повѣтѣ, въ житомирскомъ—
каштелянъ Прушинскій, въ кіевскомъ ксендзъ Паулюцкій,
далѣе еще выбраны ксендзъ Цецпшевскій и князь Александръ
Любомирскій — каштелянъ кіевскій. Когда мы начали соби¬
рать подписи — три части

шляхты-избирателей оказались

безграмотными.

За нихъ

подписывали

все это заняло

болѣе недѣли.

и

дѣлали

кресты;

Сеймикъ кончился и можно

—

202

—

сказать: все совершилось, какъ хотѣлъ Гижицкій. Съ этихъ
поръ онъ уже
рукъ.

не выпускалъ

власти и вліянія изъ своихъ

Его вліяніе поддерживало 'то,

кто

въ столицѣ

онъ

имѣлъ большія связи и силу. Л а у думъ въ Варшаву отвезъ
Гижпцкій, и сеймъ нашелъ трп тысячи и нѣсколько сотъ голо¬
совъ (подписей)

за «наслѣдство трона» и только

сорокъ

семь за избирательность короля.
Послѣ сеймика многіе

номѣщики обратились

къ новому

воеводѣ съ просьбами на счетъ крестовъ и привилегій.
онъ объявилъ, что по волѣ

Но

короля всѣ дѣла по прежнему

должны идти чрезъ Стемпковскаго, н указалъ на меня, го¬
воря, что при посредствѣ. моемъ можно всего этого достичь.
П мы условились

дѣйствовать

съ

мечнпкомъ

Гижицкимъ:

онъ обязался присылать мнѣ требованія помѣщиковъ, а я—
передавать ихъ Стемпковскому.
Господа

избиратели

не переставали

посѣщать

насъ до

конца сеймика. Пиво и вино все вышло на третій день; мы
возобновили запасъ въ такомъ же размѣрѣ и онъ покончился раньше срока. Я по вечерамъ бывалъ въ Красномъ, гдѣ
стояли на квартирѣ Букары и тамъ любезничалъ съ Гедвигой Гнатовской. Дядѣ моему она нравилась, но отцу нѣтъ:
не съумѣла она заслужить его расположенія. Маршалъ на¬
шего двора, подъ конецъ сессій, принесъ намъ реестръ расхо%&въ и оказалось тогда, что сверхъ складки, израсходо¬
вано

2000

касается

злотыхъ.

Намъ пришлось

новаго воеводы,

неопытный

въ

ихъ уплатить. Что

Потоцкаго, онъ какъ очень еще

дѣлахъ, почти самостоятельно

ничего

не

дѣлалъ; онъ былъ автоматомъ и какъ мы его двигали, такъ
онъ дѣйствовалъ:

открывалъ

ротъ и поднималъ руки. Ему

хотѣлось выслать въ Варшаву съ Іаисіині нѣкоего Хоецкаго.
Объ этомъ онъ передалъ мнѣ,

но и тутъ его

желаніе не

—

203

—

исполнилось. Поѣхалъ Б. Гижицкій, какъ я уже выше ска¬
залъ, и явился на сеймъ для передачи постановленія изби¬
рателей.
Послѣ сессіи выборовъ

мы прогостили праздники въ Пу-

линахъ, гдѣ я продолжалъ заниматься Гнатовской. По до¬
рогѣ оттуда домой къ отцу, старикъ серьезно спросилъ меня:
что я думаю насчетъ этой дѣвицы. Я искренно сознался,
что она мнѣ нравится, но что жениться въ этомъ году еще
не думаю. Дѣла призываютъ меня въ Люблинъ и Варшаву,
и только ихъ успѣшное окончаніе можетъ сдѣлать осповательными мои проекты о семейной жизни. При этомъ не былъ
скрытъ отъ отца мой собственный капиталъ въ ^60.000 злотыхъ
(9000 р.) и надежды

въ этомъ же году, если Богъ позво¬

литъ, пріобрѣсти еще столько же.
Признанія мои отецъ принялъ хорошо и объявилъ, что на
случай моей женитьбы дастъ мнѣ отъ себя 40.000 зл. (6000 р.).
Я, плача, цѣловалъ его руки и ноги, а онъ прибавилъ:
— Ты дѣла мои покончилъ счастливо. Я имѣю деревню
и 160.000 капитала, по всей справедлпвостп твоя часть при¬
надлежитъ тебѣ. Но правдою и Богомъ свидѣтельствуюсь:
на Гнатовской жениться нѣтъ тебѣ моего совѣта. *
Тутъ я ему разсказалъ мое знакомство съ Липскими и Эми¬
ліей Брохоцкой и печальный случай, прервавшій эту связь.
— А послушай, перебилъ онъ меня, тутъ есть одна невѣ¬
ста съ приданымъ въ 200.000 злотыхъ (30.000 р.). Мать ея
уже за третьимъ мужемъ; съ отчимомъ у насъ старая дружба.
Съѣздимъ завтра: купить не купить, а поторговать можно.
На утро мы поѣхали втроемъ: отецъ, я и мачиха.
Войдя въ домъ я просто перепугался. Вездѣ грязь и безпоря¬
докъ, дурной запахъ, кресла съ поломанными ножками, диванъ
въ салѣ и пятнахъ. Сѣсть было даже опасно, а сама

мать
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невѣсты оказалась пьяною. Бормотала она что-то, но мы ни¬
чего не могли понять. Мачиха спросила: гдѣ дочь. И дѣвочку
поспѣшили привести. Бѣдная была нищенски одѣта, забро¬
шенная и загнанная.

Лице ея вѣроятно давно раззнакоми¬

лось съ водою, а волосы—съ гребнемъ. Насъ познакомили. Я
началъ очень учтиво разговоръ, приступалъ съ разныхъ сто¬
ронъ,

но не могъ даже одного слова добиться въ отвѣтъ.

Дѣвочка была совсѣмъ дикая и не смѣла до крайности.
Съ пьяной матерью тоже не о чемъ было говорить.
Когда подавали кофе, я глядѣть не могъ на неопрятность
и грязь сервировки. Пить и ѣсть я ничего не рѣшался и до¬
рогою домой объявилъ отцу, что на такой жениться не могу.
Затѣмъ отецъ повезъ меня въ домъ старосты К.

Тамъ

барышня была хорошо воспитанная и говорила порядочно; она
очевидно старалась понравиться, но была ужъ очень дурна
и старѣе меня. Отказъ мой жениться на ней нѣсколько огор¬
чилъ' отца: у него уже было предварительно все слажено
съ старостою.
Женитьба Бачинскаго тоже была отложена. Правда, онъ
былъ, можно сказать, еще болѣе влюбленъ, и тасіетоізеііе Эва
склонялась на его сторону, и отецъ былъ бы не прочь. Но
мать рѣшительно была противъ этого проекта. Я подалъ мысль
не говорить пока офиціально

ничего, а выхлопотать

себѣ

письмо отъ Стемпковскаго, какъ свата.
— Если нужно, я письмо отъ короля достану! воскликнулъ
Бачинскій и порѣшилъ поступить по моему совѣту.
Въ Люблинъ я прибылъ въ началѣ апрѣля, но прожилъ .
тамъ всего два дня и вмѣстѣ съ Бачинскимъ поѣхалъ въ Вар¬
шаву. На этой же сессіи трибунала должны были идти новыя
дѣла Стемпковскаго, но ихъ срокъ наступалъ въ іюнѣ и по¬
тому поѣздка моя въ столицу ничему не мѣшала.

—

205

—

III. Третьяго мая въ Варшавѣ.

Утромъ, 3-го мая, еще было почти темно, когда дежурный
лакей эксъ-воеводы разбудилъ меня восклицаніемъ:
Господинъ! господинъ! Что это дѣлается въ Варшавѣ?!
Войска идутъ и идутъ къ замку (жилищу короля) Краков¬
скимъ предмѣстіемъ.
Наскоро одѣвшись я бросился на улицу. Въ это время
мимо шелъ полкъ Зелинскаго. Полковника я зналъ очепь
хорошо. Узнавши меня, онъ отъѣхалъ немного въ сторону,
чтобы поздравствоваться.
— Что это значитъ? спрашиваю.
— Хоть убей—не знаю! отвѣтилъ опъ, пожимая плечами.
Ночью полученъ былъ приказъ выступить въ два часа утра,
пройти .Краковскимъ предмѣстіемъ и стать противъ костела
берщірдиновъ. За полкомъ Зелинскаго шелъ полкъ конной
гвардіи, называемый Мировскимъ. Въ его рядахъ я тоже
узналъ знакомаго капитана Орловскаго.

Онъ подъѣхалъ ко

мнѣ, но сказать ничего не могъ что все это движеніе войскъ
означало? За этими войсками шли двѣ батареи артиллеріи и
еще два пѣшихъ полка. Множество людей начинали уже со¬
бираться и заполнять улицы. Вернувшись домой, я началъ
одѣваться, опоясался саблей,

велѣлъ разбудить Стемпков-

скаго и бросился поскорѣе къ памятнику Сигизмунда.

По¬

встрѣчались знакомые, но никто ничего не зналъ. Одинъ
утверждалъ: король умеръ! другой—бунтъ! Кто какую вѣсть
сказалъ—всему вѣрили и передавали дальше.

Насилу уда¬

лось напять фіакръ и возвратиться домой. Стемпковскій еще
лежалъ въ постели. Я разсказалъ ему что видѣлъ и слышалъ.
Онъ началъ поспѣшно одѣваться и велѣлъ запрягать карету;
меня же тотъ самый фіакръ, что привезъ, и повезъ обратно
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къ замку. Войска уже стояли выстроенные на Краковскомъ
предмѣстья. На терасахъ замка явились пушки, всего штукъ
шестьдесятъ. Разсказывали, что краковской заставой прошли
еще два полка гвардіи и что караулы въ замкѣ удвоены.
Пробраться туда не было никакой возможности. Издали я
только видѣлъ карету Стемпковскаго съ его двумя ординар¬
цами, ѣхавшими слѣдомъ. Цѣлая линія войскъ отдавали эксъвоеводѣ почести, какъ генералу. Громадная толпа людей
только на минуту разступалась передъ проѣзжавшими каре¬
тами и снова сливалась, подобно волнамъ моря. Мнѣ каза¬
лось, что еслибы сверху бросить

въ толпу булавку, то и

она бы не упала на землю, такъ густа и сжата была толна
передъ замкомъ.
Насъ вмѣстѣ стояло нѣсколько человѣкъ знакомыхъ. Мы
спросили: какія розданы солдатамъ патроны, съ пудями или
холостые? Отвѣтили, что патроны на половину холостите, а
на половину боевые. Былъ уже часъ пополудни, а мы все
еще были точно въ мѣшкѣ: ничего никто не зналъ. Нако-4
пецъ и ѣсть захотѣлось. Толкнулись въ одну ресторацію—
!

толпа непроходима и ничего нельзя допроситься. Въ другую —

!

тоже самое. Насилу вымолили чего-то сквернаго, прижже-

|

наго, съѣли на-скоро и опять побѣжали къ памятнику Си¬

!

рали и окна нижнихъ этажей забарикадировали. Мы бук¬

гизмунда. Тамъ толпы людей еще увеличились; лавки запивально умирали отъ зноя. Кому-то пришла счастливая мысль:
попробовать добиться къ Рыбинскимъ. Я и другіе ближе зна¬
комые вымолили чрезъ окно, чтобы насъ впустили. Хозяйка
дала намъ двѣ бутылки вина и воды, и мы оставались у нея
болѣе часа, такъ какъ она жила недалеко отъ замка и рада
была намъ, по крайней

мѣрѣ не одна умирала

со страха.

Вдругъ мы услышаіи звонъ колоколовъ въ коллегіальной цер-
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кви и громъ пушекъ съ терасъ замка,

а затѣмъ раздались

ружейные залпы. Крики, наиавшіеся па Старомъ городѣ нес¬
лись къ Краковскому предмѣстью и расходились въ разныя
стороны по улицамъ, переполненнымъ народомъ, пока не за¬
мерли въ отдаленіи. Новые крики поднялись со стороны
замка и коллегіи—кричало по крайней мѣрѣ пятьдесятъ ты¬
сячъ человѣкъ; раздалось нѣсколько залповъ—и насъ точно
электричество какое тронуло, хотя мы еще ничего не знали
и могли разобрать только слова: ѵіѵаі: король.
Уже почти подъ вечеръ, изъ Краковскихъ воротъ показа¬
лась толпа людей — точно волны моря, напирая другъ на
друга, всѣ шли и кричали: ѵіѵаВ ѵіѵаВ Да здравствуетъ Ма¬
лаховскій! Малаховскаго мы видѣли, его несли на рукахъ;
онъ походилъ на корабль, уносимый волнами: его то подни¬
мали надъ толпою, то опускали внизъ. Сенаторы, депутаты
сейма и другіе лица окружали его. Всѣ они вышли на Кра¬
ковское предмѣстье на нашихъ глазахъ, подъ окнами квар¬
тиры Рыбинскихъ, въ которой мы еще были. По всей улицѣ,
во всѣхъ окнахъ домовъ, вѣяли платки и высовывались хло-.
пающія руки, и тысячи устъ повторяли крики: ѵіѵаі! Толпа
съ Малаховскимъ прошла въ длину всей улицы и исчезла
въ отдаленіи. Въ эту минуту нѣсколько голосовъ обвинили
Потоцкаго, и вѣсти, обвиняющія его, разошлись очень скоро.
Впослѣдствіи- точно также былъ обвиненъ Браницкій и Ржевускій. Хотя это было правда, но тѣ, которые ихъ обвиняли,
ничего еще не могли знать. Тогда-то я удостовѣрился, что
толпа людей похожа на скоровоспламеняющійся матеріалъ:
маленькая искра кѣмъ нибудь брошена, и пожаръ готовъ.
Магнатовъ обвиненныхъ въ то время въ Варшавѣ не было.
Потоцкій и Ржевускій были въ Вѣнѣ и тамъ вели интриги,
потомъ перебрались въ Яссы, и- только одинъ Броницкій жилъ
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въ столицѣ. Въ 1792 году они всѣ трое оставили Варшаву
и со всѣми своими сторонниками, поддерживаемые войсками
сосѣднихъ государствъ, вторгнулись вооруженной рукой въ
отечество. Манифестъ Потоцкаго записанъ въ актахъ Звиногродскихъ въ 1805 г. и отвѣтъ на него Злотницкаго помѣ¬
щенъ въ актахъ Радомысльскихъ. Обстоятельства этого дѣла
всѣмъ извѣстны и я ихъ здѣсь повторять не буду.
Только

въ двѣнадцать часовъ ночи я добрался домой.

Эксъ-воевода еще не спалъ и позволилъ мпѣ явиться къ не¬
му. Какъ вы могли доѣхать домой? спросилъ я его. Ни од¬
ной кареты не было видно, да притомъ каретѣ нельзя было
и проѣхать въ толпѣ. Оказалось, что Стемпковскій сдѣлалъ
объѣздъ позади Стараго города, на Лешно, болѣе мили (7
верстъ).
— Я очень утомленъ! объявилъ онъ. Однакоже былъ такъ
добръ, что разсказалъ мнѣ все, какъ было въ замкѣ.
едва могъ пробиться

Онъ

въ залу засѣданій сейма, тамъ уже

былъ король. Множество сенаторовъ, депутатовъ, генераловъ
и сановниковъ наполняло залъ
открытія засѣданія,
конституціи

Но когда наступило время

всѣ такъ утихли, что чтеніе проекта

слушали въ мертвомъ молчаніи.

Затѣмъ энер¬

гическіе голоса утвердили проектъ криками: согласны! со¬
гласны! (хо’огіа!). Маршалъ едва могъ утишить волненіе.
Говорить началъ Сухоржевскій, депутатъ Калишскій,

и

говорилъ противъ наслѣдственности трона, но его слова за¬
глушили (гаішкаіі); начинали было говорить и другіе, но
шумъ стоялъ такой, что слышать никого не было возмож¬
ности и никому не дали окончить рѣчи. Сухоржевскій вско¬
чилъ на лавку и поднявши своего маленькаго сына на руки,
уподобилъ себя Аврааму, приносящему въ жертву сына. Онъ
кричалъ съ яростію и великимъ огорченіемъ. Но это не по-
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могло. Все собраніе отправилось пѣть благодарственное: Те¬
бя Бога хвалимъ

(Те Бейт). Тогда Сухоржевскій легъ на

порогѣ и закричалъ: по моему трупу развѣ только перейде¬
те!—Онъ пролежалъ на порогѣ безъ движенія, а вся толпа
перешагнула черезъ него и пошла въ костелъ. Король про¬
шелъ коридорами въ свою ложу, а марцилъ сейма и депу¬
таты—главною улицею. Въ костелѣ Св. Яна епископъ былъ
уже готовъ въ облаченіи и сейчасъ же началось

Те Бешп.

На утро не было засѣданія сейма—всѣ очень были утом¬
лены. Къ одиннадцати часамъ уже разносили печатныя ре¬
ляціи о всемі> совершившемся на послѣднемъ засѣданіи. Ре¬
ляціи

эти раздавали какъ афиши, и ихъ въ минуту всѣ

разобрали. Въ типографіи Греля,

куда я зашелъ, всѣ ма¬

шины заняты были изготовленіемъ этихъ реляцій и печата¬
ніемъ новаго закона

Я купилъ двѣ реляціи прямо изъ подъ

пресса, еще мокрыя, и ихъ сейчасъ же выслалъ Букару и
Антону Гижицкому.

Слѣдующее засѣданіе сейма назначено было

на третій

день послѣ знаменитой сессіи 3 мая. Оно должно было на¬
чаться очень рано. И я отъ вечера до утра продежурилъ у
дверей залы и чуть только отворили дверь, сейчасъ же,
вмѣстѣ съ нѣсколькими десятками молодежи,

ждавшей по¬

добно мнѣ, бросился въ залу, ’и каждый занялъ лавки своей
провинціи. Въ восемь часовъ было уже очень тѣсно. Въ это
время

при кликахъ:

король

идетъ! король идетъ! явился

Станиславъ-Августъ. Всѣ присутствовавшіе, какъ одинъ че¬
ловѣкъ, привѣтствовали его крича: Уіѵаі король! Уіѵаі Ста¬
ниславъ-Августъ! Уіѵаі Малаховскій! Уіѵаі; Сапѣга!

Даже

трудно было возстановить тишину. Послѣ этого секретарь
I. Крашевскш. — Т. I.
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сейма, прочелъ проектъ городскаго закона. Сказано было^
что такъ какъ веѣ сословія передъ закономъ теперь равны:
мѣщане и купцы имѣютъ, наравнѣ съ дворянами, одинако¬
выя права и привилегіи,—а посему дозволяется и дворянамъ
заниматься торговлею и участвовать въ дѣлахъ городовъ.
Всѣ эти занятія безчестія дворянину не наносятъ. Старый
законъ отмѣнялся, въ силу котораго дворянинъ, торгующій,
продающій и покупающій по мелочамъ (па Іокёс) лишался
дворянства. Проектъ этотъ былъ единогласно принятъ даже
безъ голосованія.
При концѣ сессіи король хотѣлъ сказать рѣчь. Подканц¬
леръ Колонтай объявилъ объ этомъ и вдругъ сдѣлалось такъ
тихо, что присутствовавшіе, казалось, дышать не смѣли. Ко¬
роль перечислилъ всѣ тѣ благодѣтельныя послѣдствія, ко¬
торыя новыя реформы представляли для отечества и заклю¬
чилъ свою рѣчь словами: «Я вполнѣ вознагражденъ

за всѣ

страданья и труды цѣлаго моего царствованія тѣмъ едино¬
душіемъ- и патріотизмомъ, которые встрѣчаю въ народѣ мо¬
емъ». Король заплакалъ и крики: ѵіѵаі король! ѵіѵаі Стани¬
славъ-Августъ! послышались со всѣхъ сторонъ. Оправившись,
онъ продолжалъ, желая счастія народу и во всемъ братскаго
единенія, которое должно продолжаться всегда.
Нельзя и передать

что сдѣлалось послѣ окончанія рѣчи.

Цѣлая зала засѣданія волновалась, восклицая: король съ
народомъ! народъ съ королемъ!

Слова эти скоро повтори¬

лись на дворахъ замка и потомъ—въ цѣлой Варшавѣ.
Послѣ сессіи оба маршала сейма, сенаторы, послы, санов¬
ники п многія другія лица отправились въ Старый городъ
на рынокъ въ ратушу. Малаховскій и Сапѣга объявили, что
въ силу закона, ныеѣ утвержденнаго (допускающаго общ¬
ность правъ и привиллегій дворянъ и мѣщанъ) они записы-
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ваются въ число гражданъ города. Толпа, наполнившая ра¬
тушу и коридоры, до того была велика,

что не было воз¬

можности пробраться внутрь. Каждаго, принимавшаго граж¬
данство, провозглашали чрезъ окно народу и ему гремѣли:
ѵ і у а 1 у. Въ толпѣ и тѣснотѣ
сколько человѣкъ изъ нашей

трудно

было

стоять, и нѣ¬

компаніи отправились снова

къ замку. Всѣ кареты и другіе экипажи полиція, для избѣ¬
жанія давки, отправила на Краковское предмѣстье. Въ пя¬
томъ часу изъ Краковскихъ воротъ показался Малаховскій,
окруженный сенаторами и толпой. Стали отыскивать его ка¬
рету, но народъ уже отпрягъ лошадей и бросился самъ ее
везти. Началась даже битва: за право участвовать въ тор¬
жественномъ поѣздѣ маршала сейма. Добивались отчаянно
чести коснуться

хоть

колеса кареты, подобно

индѣйцамъ

добивающимся счастія коснуться колесницы своего боже¬
ства. Восторгъ былъ безпримѣрный. Его довезли до дворца
Малахоъскихъ, и дворецъ былъ буквально осажденъ толпою.
Сапѣгу встрѣчали не меньшіе тріумфы и почести. Его от¬
вели до его дворца, окруженнаго

сенаторами, послами и

толпою.
На слѣдующей сессіи сейма Сапѣга явился съ перевязью
изъ черной лакированной кожи, съ прикрѣпленною оваль¬
ною серебрянною бляхою на груди, на которой было напи¬
сано: король съ народомъ! народъ еъ королемъ! Въ такихъ
же точно перевязяхъ быдй и нѣкоторые литовскіе депутаты.
Черезъ три дня уже почти вся Варшава была въ такихъ
перевязяхъ.

У ремесленниковъ невозможно было добиться

принятія заказа, такъ они были завалены работой.

Золо¬

тыхъ дѣлъ мастера, сѣдельники, бронзовщики бросили всѣ
дѣла и изготовляли модныя перевязи. Одѣвавшіеся по ста¬
ропольски носили ее на кунтушѣ, или на жупанѣ.

Одѣвав14*
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шіеся по французски (ихъ было очень немного) носили пе¬
ревязь на жилетѣ. Сначала перевязь стоила четыре червон¬
ца, черезъ мѣсяцъ цѣна упала на’два талера. Тогда нельзя
было найти не то купца, даже прикащика въ лавкѣ, кото¬
рый бы не щеголялъ въ перевязи.

Вечеромъ, въ Саксон¬

скомъ саду, явилось нѣсколько дамъ изъ аристократіи, и въ
числѣ ихъ тайате Тышкевичъ, въ шляпкахъ украшенныхъ
голубыми лентами, съ черною надписью: король съ народомъ
и народъ съ королемъ! И снова волненіе охватило городъ—
всѣ бросились

покупать ленты и украшать ими шляпки.

День и ночь фабрики работали, приготовляя товаръ.

Сна¬

чала платили за локоть (менѣе аршина) червонецъ, черезъ
мѣсяцъ цѣна понизилась до трехъ злотыхъ за локоть.

Я

благоразумно выждалъ пониженія цѣны и тогда послалъ пе¬
ревязи и ленты моимъ знакомымъ въ провинціи: Букарамъ,
Ганскимъ, каштеляншѣ Воронинъ и каштеляншѣ

Бержин-

ской. Былъ и я въ ратушѣ, съ нѣсколькими молодыми людь¬
ми, и записался въ число гражданъ Варшавы, но нѣсколько
сотъ человѣкъ уже предупредило насъ, хотя и мы записы¬
вались въ тотъ же самый день, въ который записались Ма¬
лаховскій и Сапѣга.

ГѴ\ Праздникъ св. Станислава.

На

день

восьмаго

мая

приходились

имянины

короля

и маршала сейма Малаховскаго. Заранѣе дѣлались приго¬
товленія къ торжеству и строились тріумфальныя арки на
счетъ обывателей. Одна большая арка была противъ замка,
другая — противъ дворца Малаховскихъ. Множество мень¬
шихъ находилось по главнымъ улицамъ Варшавы, а въ ок¬
нахъ домовъ транспаранты, алегоріи, надписи, окруженныя
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тысячами лампъ. Большой балъ въ честь этого дня должны
были дать мѣщане своимъ братьямъ-дворянамъ, во дворцѣ
князей Радзивилловъ. По этому поводу дворецъ былъ вели¬
колѣпно илюминованъ. Наканунѣ праздника президентъ ста¬
раго города, Лукашевичъ, и войтъ Лоберъ, и президентъ но¬
ваго города, Халуппа, съ войтомъ Глашинскимъ, съ много¬
численной свитой, испросили у короля аудіенцію й пригла¬
сили его на балъ. Потомъ уполномоченные раздѣлились на
партіи и отправились приглашать министровъ, сановниковъ,
депутатовъ, генераловъ и дамъ. Меня не было въ то время
у Стемпковскаго, когда депутація пріѣзжала его приглашать.
Увидя меня, онъ воскликнулъ:
— Твои братья-мѣщане звали меня также на свой балъ.
— А будете вы? спросилъ я.
— Буду, хотя и чувствую себя нездоровымъ.
— Въ такомъ случаѣ — благодарю отъ имени моихъ но¬
выхъ братьевъ.
Эксъ-воевода разсмѣялся и былъ въ очень хорошемъ рас*
положеніи духа. Мы разговорились:
— Что въ этомъ ты видишь хорошаго? спросилъ онъ.
— Все хорошее. Равенство сословій, законное обезпеченіе
для всѣхъ и даже для вновь переселяющихся, все это, по¬
лагаю, повлечетъ у насъ за собою увеличеніе населенія. Но
главное — это наслѣдственность трона. Прекратятся смуты
безкоролевья, партій и споровъ; прекратится торговля коро¬
ной, отъ которой у магнатовъ оказывались большіе барыши,
а у простаго шляхтича—раны и потери.
— Все это такъ. Противъ этого не спорю. Бѣда только,
что ближайшая наша наслѣдница—женщина, и надо ей бу¬
детъ выбрать мужа. Всѣ интриги и партіи въ этомъ случаѣ
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не только не уничтожены, а напротивъ, имъ приданы силы
и данъ удобный случай.
Восьмаго мая громъ пушекъ возвѣстилъ начало торжества.
Въ замкѣ открыты были парадныя комнаты. Въ тронной за¬
лѣ король принималъ отъ одинадцати до двухъ. Представ¬
лявшихся

было

множество.

Малаховскій,

замка, засталъ у себя такое же

возвратясь

количество

изъ

поздравляю¬

щихъ. Я былъ и въ замкѣ и у Малаховскаго. На обѣдъ насъ
пригласилъ президентъ стараго города и я въ компаніи мо¬
лодежи и нѣсколькихъ депутатовъ обѣдалъ въ ратушѣ. Кар¬
скій, депутатъ сандомирскій, провозгласилъ тостъ:
— За нашихъ братьевъ-горожанъ!
Послѣ обѣда любовь и искренность союза была такъ силь¬
на, какъ никогда еще не бывало. Въ сумерки зажгли илюминацію. Особенно великолѣпна была тріумфальная арка про¬
тивъ замка. На верху ея огромный геній держалъ вензель
короля,

освѣщенный разноцвѣтными

такъ великолѣпно, что

маленькими

лампами'

казалось онъ былъ осыпанъ драго¬

цѣнными камнями. По угламъ стояли геніи: мудрости, до¬
бродѣтели, правосудія и мужества. На самомъ высшемъ эта¬
жѣ арки была надпись, окруженная эмблемами: король съ
народомъ и народъ съ королемъ. Противъ дома Ма¬
лаховскихъ выстроена была арка немного меньшихъ размѣ¬
ровъ, но кажется еще болѣе разукрашенная. Вверху стояли
двѣ колосальныя фигуры:

Польша, державшая вѣнокъ и

книгу новыхъ законовъ, и Минерва съ портретомъ Малахов¬
скаго въ рукахъ. Ниже помѣщались, подъ вѣнкомъ, гербы
всѣхъ воеводствъ, а между ними книга новыхъ законовъ для
горожанъ, окруженная гербами важнѣйшихъ городовъ. Были
надписи: Свободная торговля! Законъ для крестьянъ! Равен¬
ство сословій. И все это освѣщено разноцвѣтными огнями.
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Король ѣздилъ въ небольшомъ открытомъ экипажѣ и осмат¬
ривалъ илюминацію.

Нѣсколько

десятковъ

тысячъ народу

наполняли улицы. Почти на всякомъ шагу попадались транс¬
паранты и веизеля короля и гербы Малаховскихъ съ надпи¬
сями: король съ народомъ и пародъ съ королемъ.
Девятаго мая былъ балъ горожанъ во дворцѣ Радзивилловъ.
Толпа тамъ была безпримѣрная. Одну залу обратили, въ бу¬
фетъ и тамъ раздавали желавшимъ:

кофе, шоколадъ, ва¬

ренье, конфекты и фрукты. Двѣ пожилыя Дамы и двѣнад¬
цать дѣвицъ замѣчательной красоты, одѣтыя въ бриліанты
и жемчугъ, хозяйничали въ этой залѣ, услуживая всѣмъ съ
граціей и любезностью. Въ залѣ рядомъ помѣщался второй
буфетъ — винъ. Стояли сотни бутылокъ. Пустыя мгновенно
исчезали, а на мѣсто ихъ являлись полныя. Здѣсь было двѣ¬
надцать хозяевъ, занимавшихся угощеніемъ. Король и ша¬
ганіе Краковская (жена короля по марганитическому браку)
уѣхали, не ожидая

ужина.

Таяцовали въ двухъ залахъ и

уже былъ бѣлый день, когда отворились двери комнатъ, въ
которыхъ гостямъ приготовили ужинъ. Въ главной залѣ сто¬
лы стояли въ три ряда. Въ слѣдующихъ залахъ должны были
ужинать: а Іа ІоигсѣеИе. На этомъ ужинѣ братьевъ-горожанъ, правда, не было такого серебра, такой роскоши и
такой прислуги, какую мы видѣли у Радзивилла, но вина и
кушанья были очень хороши и въ очень достаточномъ ко¬
личествѣ. Но пріятнѣе всего на этомъ, ужинѣ и балѣ была
братская услужливость и взаимная внимательность гостей и
хозяевъ. Горожане приглашали насъ къ себѣ въ дома, мы
высказывались передъ ними, они откровенно говорили съ нами,
и единство сословій, казалось, устанавливалось на прочномъ
основаніи. За этимъ баломъ потянулась длинная шеренга
меньшихъ баловъ и обѣдовъ у разныхъ именитыхъ горожанъ.

—

216

—

Я былъ на обѣдѣ у банкира Кабри. До сихъ поръ, бывая
у него по дѣламъ, я заходилъ только, въ кабинетъ или въ бю¬
ро. Теперь передо мною открылись парадныя комнаты: тамъ
царствовали такія богатства, роскошь и чистота, что ма¬
ло магнатскихъ домовъ могли равняться съ домомъ Кабри.
Вездѣ ковры, бронза, зеркала, вездѣ вещи парижской или
англійской работы. Даже крыльце было выстлано ковромъ.
Вина были такъ хороши, что я уже никогда послѣ подобныхъ
не пилъ. На обѣдѣ былъ Протъ Потоцкій и до сорока де¬
путатовъ; кромѣ того еще до пятидесяти дворянъ. Осталь¬
ные — купцы и банкиры. Всѣхъ гостей было сто двадцать
особъ. За столомъ прислуживали четыре камердинера и четы¬
ре дѣвушки; первые подносили кушанья, а вторыя—мѣняли
тарелки. Кромѣ хозяйки, дамъ не было. Хозяйка не очень
красивая, но очень большая щеголиха. Говорили, будто мыть
свое бѣлье она посылала въ Парижъ. Смѣло можно сказать:
въ это время горожане, купцы и банкиры потратили миліоны, принимая въ своихъ домахъ братьевъ-дворянъ и стараясь
блеснуть предъ ними своимъ богатствомъ.
Рачияскій пріѣхалъ въ Варшаву, былъ у воеводы, при по¬
средствѣ котораго король далъ письмо къ Букару по его
дѣлу (сватовству). Затѣмъ онъ снова сейчасъ же уѣхалъ об¬
ратно. Въ это время меня увѣдомили, что на мое имя при¬
слано

по почтѣ письмо и 80 червонцевъ — оказалось отъ

Антона Гижицкаго. Деньги я сдалъ въ кассу Стемпковскаго,*
а слѣдуемые за нихъ патенты,

выданные изъ королевской

канцеляріи, отослалъ по адресу Гижицкому.
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V. Дѣла въ Люблинѣ и актриса Малецкая.

Въ Люблинѣ въ этомъ году меня ожидали очень важныя
дѣла; во первыхъ, дѣло Стемпковскаго, потомъ дѣла Олизара старосты Синецкаго, Матѳея Радзивилла и. каштеляна Ры¬
бинскаго. Маршаломъ трибунала на этотъ годъ былъ выбранъ
Олизаръ, подчашій литовскій, а президентомъ ксендзъ Пржедвоевскій — изъ Гнѣздна; очень богатый,
такъ и по доходамъ своей бенефиціи.
скій рекомендовалъ

какъ самъ лично,

Маршалу Стемпков-

меня весьма сильно.

просилъ Олизара о своемъ дѣлѣ, и меня

Въ письмѣ

онъ

зарекомендовалъ

исключительно. Въ Люблинѣ я не замедлилъ быть у Олиза¬
ра. Маршалъ принялъ меня очень- любезно и даже просилъ
меня жить съ нимъ вмѣстѣ, но я нашелъ удобнѣе имѣть
отдѣльную квартиру. У президента тоже меня хорошо при¬
няли. У него жили двое его родственниковъ—молодыхъ лю¬
дей Потканскихъ. Съ ними я не преминулъ завести друже¬
скія отношенія. Изъ прежней знакомой

мнѣ молодежи

въ

Люблинѣ никого уже не было: часть зачислилась въ армію,
часть была въ Варшавѣ, а остальные размѣстились въ про¬
винціяхъ, въ многочисленныхъ должностяхъ, созданныхъ но¬
выми законами. Самый составъ трибунала былъ очень не¬
многочисленъ; его составляли: маршалъ, президентъ, шесть
свѣтскихъ депутатовъ и ксендзъ Бойно отъ кіевскаго воеводства.
Съ депутатами воеводствъ изъ познанскаго Скржипинскимъ
и изъ калишскаго—Мержевскимъ—молодыми людьми, я очень
скоро познакомился.

Они обѣщали мнѣ свою помощь, но

такимъ легкимъ обѣщаніемъ я не очень вѣрилъ, и поста¬
новилъ дѣйствовать основательнѣе.
— Вы такіе богатые люди,

сказалъ

я имъ однажды въ

веселый часъ, отъчего не хлопочете получить ордена?
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— А какъ хлопотать о такой пещи?
— Давайте мнѣ по 95 червонцевъ,

а чрезъ недѣлю ор¬

дена у васъ будутъ.
— Шутишь!
— Хорошо. Не давайте мнѣ денегъ, но обѣщайте только
возвратить мнѣ ихъ, когда ордена будутъ у васъ.

Выгова¬

риваю для себя у васъ только немного признательности за
услугу.

Они,

разумѣется,

исполнить съ радостью.

согласились и обѣщали

все это

Я съ своей стороны отправилъ по

эстафетѣ письмо къ эксъ-воеводѣ и приложилъ свои собствен¬
ные сто девяносто пять червонцевъ, увѣдомляя,

что необ¬

ходимы ордена для двоихъ депутатовъ. Деньги свои послалъ
я только на случай.

Вмѣстѣ же

съ этимъ

другое письмо къ отцу митрополиту,

написано было

чтобы онъ далъ день¬

ги на ордена для депутатовъ. Митрополитъ не спорилъ \і
заплатилъ, а чрезъ восемь дней

ордена и мои 195 червон¬

цевъ обратно прибыли ко мнѣ. Маршалъ далъ по этому по¬
воду обѣдъ и самъ собственноручно возложилъ на обоихъ
молодыхъ депутатовъ ленты и звѣзды. Ихъ восторгъ трудно
даже описать.

Осыпали они меня учтивостями,

195 червонцевъ' и давали подарки,

возвратили

которыхъ однако я не

принялъ. Съ этихъ поръ они были расположены ко мнѣ да¬
же лучше, чѣмъ родные братья. Ксендзъ президентъ, узнавъ
обо всемъ, однажды въ шутку сказалъ мнѣ:
— Всѣмъ вы раздаете ордена, а обо мнѣ и забыли.
Онъ былъ очень богатъ,

но до сихъ поръ

не имѣлъ ни

одного ордена. Я тутъ же, въ его комнатѣ, написалъ пись¬
мо

къ Стемпковскому

и съ приложеніемъ ста червонцевъ,

имъ данныхъ, послалъ въ Варшаву.
колѣпная звѣзда украшала

На шестой день вели¬

грудь прелата-президента. По¬

дарковъ я опять не принялъ, но за то значеніе мое въ Люб-
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линѣ достигло высокой степени. Еслибы хотѣлъ, я и для себя
могъ бы добыть орденъ, но я этого вовсе не желалъ. А
сколько я привозилъ всякій разъ, изъ Варшавы въ Люблинъ,
разныхъ привиллегій и патентовъ на званіе старостъ, подкоморьевъ,

хорунжихъ,

честниковъ и скарбниковъ! Званія

эти стоили очень недорого; по пятнадцати и даже по деся¬
ти червонцевъ, но за то и были только титулярные *).
Пріѣхалъ Яроцкій юристъ, повѣренный Стемпковскаго, и
мы созвали конференцію адвокатовъ. Теперь самое важное
дѣло было дѣло эксъ-воеводы, стоявшее еще Ща далекой оче¬
реди, такъ повести, чтобы его слушали въ этомъ году, ког¬
да составъ трибунала былъ къ намъ благосклоненъ. По реэстру, гдѣ оно стояло на записи, только разъ въ недѣлю,
въ среду, дѣла шли къ докладу и трудно было подогнать
очередь. Но мой милый депутатъ Скржипннскій такъ хоро¬
шо дѣйствовалъ, что дѣло

слушали на

Трибуналъ своимъ новымъ

декретомъ подтвердилъ прошло¬

годнее рѣшеніе, прибавивъ:
въ Лабунѣ изъята была

первой же недѣлѣ.

чтобы аренда корчмы (кабака)

изъ-подъ права закладной (тради¬

ціоннаго) и принадлежала Стемпковскому. Она могла давать
ему до 80.000 злотыхъ въ годъ.

Также присуждено было,

чтобы доходъ со всего, не попавшаго въ закладъ, принад¬
лежалъ Стемпковскому до окончанія разбора дѣлъ. Къ это¬
му же времени

подошелъ срокъ дѣлу Дзялынскихъ

съ Ту¬

ровскимъ. Дзялынскій (шефъ полка) самъ прибылъ въ Люб¬
линъ,

съ большими рекомендаціями, но и Туровскій

тоже

имѣлъ руку. Я, разумѣется, помня доброту Дзялынскаго ко
мнѣ, былъ на его сторонѣ. Мои милые Скржипинскій и Мержевскій въ этомъ случаѣ показались, что называется, молоді) Не представляли никакихъ обязанностей и ие давали никакихъ выгодъ.
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цами. И Дзялынскій выигралъ процесъ въ 500.000 злотыхъ
(75.000 р.). Онъ давалъ мнѣ два свертка рублей,

но я не

взялъ. Дѣла Олизара и Рыбинскаго я тоже выигралъ. Пріѣхалъ
Рачинскій изъ Янушполья уже женихомъ дѣвицы Эвы Букаръ. Свадьбу отложили до 18 февраля 1792 года. Онъ, въ
благодарность за содѣйствіе мое къ полученію чрезъ Стемпковскаго письма отъ короля къ Букарамъ, обѣщалъ мнѣ пе¬
редать всѣ свои дѣла въ Люблинѣ. У него

были дѣла въ

Великой Польшѣ, но тѣ разбирались на трибуналѣ въ Піотрковѣ, а я пер хотѣлъ туда мѣшаться. Тутъ у меня уже бы¬
ли готовыя связи и знакомства, а тамъ ихъ еще слѣдовало
заводить. Да и не было у меня въ Великой Польшѣ человѣка
такого, какъ эксъ-воевода Стемпковскій. У Рачинскаго были
на это время въ Люблинѣ очень важныя дѣла: Мержинскаго,
воеводы познанскаго, и князя Радзивилла — ордината (вла¬
дѣльца) Елецкаго. Заинтересованныя стороны пріѣхали
своими семьями и городъ снова оживился,

со

какъ бывало въ

прежнее время. Во всѣхъ дѣлахъ, порученныхъ Рачинскому,
на всѣ конференціи приглашали и меня. Знакомства съ важ¬
ными людьми и деньги доставались легко. Въ этотъ годъ я
пріобрѣлъ 1.400 червонцевъ и сверхъ того получилъ всѣ дѣ¬
ла послѣ Рачинскаго. Во время сессіи этого трибунала я
сблизился съ семействомъ подкоморжины, вдовы X. Она
жила съ матерью н была очень богата, имѣла лѣтъ тридцать
и кромѣ того весьма некрасивое широкое лице. Но будучи лю¬
безной и милой дамой, она дѣлала знакомство съ своимъ до¬
момъ довольно пріятнымъ. Домъ этихъ дамъ былъ очень поря¬
дочный, онѣ занимали цѣлый этажъ, имѣли экипажи, жемчугъ,
брилліянты и сама подкоморжина блистала великолѣпными
туалетами. Доходы ея, какъ говорили, доходили до 200.000
злотыхъ (30.000 р.). У себя эти дамы принимали небольшое
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общество на вечерахъ и обѣдахъ—человѣкъ по двѣнадцати.
Съ ними я познакомился

еще въ минувшемъ году,

а въ

этомъ, совсѣмъ неожиданно, попалъ въ самыя близкія отно¬
шенія. И положеніе мое отъ этого было очень недурно. Влюб¬
леннымъ я правда не былъ-, но интриги шли однакоже очень
гладко.
Въ Люблинъ по обыкновенію прибыла труппа актеровъ.
Антрепренеръ

Моравскій

сѣданій

трибунала.

Львовъ.

У него

явился изъ Львова на время за¬

На зиму

онъ опять

возвращался въ

между прочимъ персоналомъ была

новая

молодая актриса, дѣвица Юзефина Малецкая. Говорили про
нее, что будто бы она очень хорошенькая. Но когда я ее уви¬
дѣлъ въ театрѣ въ первый же вечеръ,
превзошла

всѣ мои ожиданія.

дѣйствительность

Никогда ничего лучшаго я

еще не видалъ, и вообразить даже было трудно. Лице, фи¬
гура,

маленькія руки и ноги, цвѣтъ кожи бѣлый и румя¬

нецъ нѣжный—все это дѣлало ее первокласной красавицей.
Но актриса она была очень посредственная; не хватало ми¬
мики, смѣлости и декламаціи. Играла она только водевили,
роли субретокъ и иногда любовницъ. Трагическія роли ей
не удавались.
Въ первый же вечеръ

я отправился за кулисы и позна¬

комился съ нею. Моравскій не мѣшалъ мнѣ. Во время бе¬
нефисовъ я платилъ ему по нѣскольку талеровъ за свой би¬
летъ.

Я задумалъ

проводить

Малецкую

на ея квартиру,

послѣ представленія. На мой вопросъ гдѣ она живетъ, Юзе¬
фина отвѣтила,

что она живетъ въ такомъ углу, куда я

навѣрное погнушаюсь даже войти. И что вы тамъ увидите:
одну бѣдность, которая окружаетъ меня, прибавила дѣвуш¬
ка. На глазахъ у нея навернулись слезы, и она торопливо
отворотилась, чтобы скрыть ихъ.
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Я не былъ юношей

и зналъ

—

очень хорошо барынь изъ

театра. Всѣ эти фразы и слезы я счелъ не болѣе какъ хо¬
рошо сыгранною ролью.
Театръ

оканчивался лѣтомъ очень рано.

Еще было со¬

всѣмъ свѣтло, когда я шелъ уже съ тасіетоівеііе Юзефиной, провожая ее на квартиру. Но у дверей она останови¬
лась и настоятельно требовала, чтобы я не входилъ. Я не
хотѣлъ слушать. Почти насильно вошелъ я въ ея уголъ. Въ
задней

части

дома

она нанимала

комнатку за 6 злотыхъ

(90 к ) въ мѣсяцъ. Кромѣ убогой кровати никакой иной мебе¬
ли не было. Лежали на окнѣ двѣ книжки съ молитвенниками,
образокъ висѣлъ на стѣнѣ и небольшой сундучекъ въ угол¬
ку дополнялъ убранство комнатки. Все это очень заинтересо¬
вало меня и я съ любопытствомъ выслушалъ ея исторію.
Она была сирота, воспитывалась въ заведеніи «Христосъ
Дитя» въ Варшавѣ. Отсюда ее взяла во дворъ свой вдова
подкоморія Тѣлецкая, очень хорошо обходилась съ нею и
онѣ вмѣстѣ ѣздили, въ прошломъ году, на воды въ Бардіевъ и Тренчинъ. Возвращаясь осенью чрезъ Львовъ, Тѣлецкая
внезапно умерла.

Полиція опечатала вещи покойной, отпу¬

стила слугъ, и въ числѣ ихъ сироту Юзефину. Бѣдная оста¬
лась безъ копѣйки и почти на улицѣ въ незнакомомъ горо¬
дѣ. Моравскій, проживавшій съ нею въ одномъ отелѣ, предло¬
жилъ ей поступить къ нему, она согласилась, не зная куда дѣ¬
ваться.Ей платили три червонца въ мѣсяцъ и обѣщали одинъ бе¬
нефисъ. Изъ этихъ денегъ необходимо было жить, нанимать
квартиру, имѣть туалетъ, свѣжія перчатки и обувь. Юзефина
не имѣла

никакого

призванія

къ

театру,. но

задолжавъ

Моравскому, должна быда ждать бенефиса. Ей хотѣлось сно¬
ва пойти на службу къ какому нибудь двору, но, увы, послѣ
театра достигнуть этого было довольно трудно.
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Простота разсказа и искренность тронули меня и неволь¬
но возбуждали довѣріе къ прекрасной разскащицѣ. На дру¬
гой день я снова явился къ

ней уже нѣсколько увлечен¬

ный красотой дѣвушки. Мнѣ показалось, что мое посѣщеніе
ей нравилось. Съ подарками я однакоже не торопился. Дѣла
заставили меня выѣхать на нѣсколько дней. Возвращаюсь и
иду къ моей Юзефинѣ.
— Я думала, что вы меня забыли, а я тосковала безъ васъ!
встрѣтила она меня чистосердечнымъ восклицаніемъ.
Сердце
созналась,

мое

дрогнуло.

Понемногу мы сблизились. Она

что привязалась ко мнѣ,

я ее тоже любилъ и

скоро почти не отступнымъ сдѣлался ея кавалеровъ. Связь
моя была тѣмъ страннѣе,
невинная,

честная и

требовала

отъ меня,

что любовница

скромная дѣвушка.

моя была самая
Она ничего не

довольствуясь одной любовью и нѣж¬

ностью. Но я самъ чувствовалъ, что долженъ для нея

что

нибудь сдѣлать. Выбравъ свободное время, я занялся сюр¬
призомъ для бѣдной Юзефины. Наняты были двѣ хорошень¬
кія комнатки, съ мебелью, слуга, кое-что изъ гардероба и
хозяйственныхъ вещей; сдѣлано условіе помѣсячно на счетъ
стола и кофе

два раза въ день. Все это стоило не дорого

и въ такомъ городѣ, какъ Люблинъ, устроилось легко.
Я не былъ у нея дня три, и когда явился нашелъ ее въ
слезахъ: она думала, что я ее покинулъ. Не говоря ей что
меня задержало, мы отправились гулять и я привелъ ее въ
новую квартиру.
— Это все

твое что здѣсь видишь.

Я былъ все

время

занята приготовленіемъ тебѣ сюрприза. Простишь ли мнѣ
теперь мое отсутствіе?!
— О, я въ тебя вѣрю, потому что люблю...
Юзефина.

Ты меня осыпаешь

воскликнула

подарками, чѣмъ же я могу
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тебя отблагодарить. Развѣ только тѣмъ, что буду тебя пом¬
нить всю жизнь?
Въ первыя минуты восторга, она хотѣла даже бросить театръ.
Я воспротивился. Любовь наша могла обнаружиться, а мнѣ
необходимо было скрыть ее.
— Сдѣлаю какъ тебѣ угодно, отвѣтила Юзефина на мои
представленія о необходимости остаться на сценѣ. Уходя я
далъ ей на гардеробъ еще 20 червонцевъ. Живя съ нею, я
каждый день открывалъ въ ней новыя качества сердца и
ума.

Она была бы замѣчательною женщиной, если бы ей

дано было воспитаніе. Ея слова просто удивляли меня, такъ
были умны и благородны.
ея образованію.

Я способствовалъ

сколько могъ

Она знала нѣмецкій языкъ и немного по

французски. Я ей доставлялъ книги. Чрезъ нѣсколько дней
послѣ перемѣщенія ея на новую квартиру, придя къ ней, я
увидѣлъ маленькія, бѣдненькія, стоявшія въ углу клавикор¬
ды. Голосъ ихъ былъ похожъ на голосъ гуся.
— Что это такое? спрашиваю.
— Хочу учиться музыкѣ, отвѣчаетъ она мнѣ. Изъ твоихъ
20 червонцевъ я наняла себѣ инструментъ и учителя—Бартицкаго,

по 3 злоты за

урокъ (45 к.).

Деньги,

которыя ты

мнѣ далъ, такимъ образомъ употребленныя, принесутъ мнѣ и
пользу и больше удовольствія.
Дождавшись Бартицкаго, я вмѣстѣ съ нимъ

сейчасъ же

пошелъ и взялъ на прокатъ хорошія новыя клавикорды, и самъ
заплатилъ учителю за двѣ трети уроковъ. Чрезъ 8 недѣль
Юзефина играла уже мазурки и польки очень недурно.
далъ

ей снова

20 червонцевъ.

Каждый мѣсяцъ

Я

она мнѣ

стоила столько же. Кромѣ того я дѣлалъ ей еще небольшіе
подарки для туалета.

Но это было ничто въ сравненіи съ

тѣмъ счастіемъ, которымъ дарила меня ея любовь.
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Моя интрига съ жирной . вдовой поджшорія X*** очень
меня тяготила въ это время. Я являлся къ ней очень рѣдко.
Но совсѣмъ бросить не могъ: деньги вдовы помогали мнѣ
содержать мою Юзефину. Чрезъ два мѣсяца обстоятельства
измѣнились совсѣмъ

нежданнымъ

образомъ. Въ

Люблинъ,

по дѣламъ, изъ краковскаго воеводства, пріѣхалъ нѣкто Збо¬
ровскій—человѣкъ богатый, очень красивый, лѣтъ 35-ти, но
такой несмѣлый,

боязливый и

неотертый еще въ свѣтѣ,

что мнѣ подобнаго субъекта никогда и встрѣчать не прихо¬
дилось. Въ обществѣ онъ не зналъ куда дѣвать свои руки и
ноги. Чуть кто обратился къ нему, онъ начиналъ краснѣть
и совершенно терялся. Зборовскій со всѣмъ тѣмъ имѣлъ от¬
личное сердце, былъ честнымъ человѣкомъ и придерживался
самыхъ строгихъ правилъ. Онъ до того былъ учтивъ и де¬
ликатенъ, что никогда не позволялъ себѣ даже опираться
о спинки креселъ или ручки дивановъ. Меня онъ очень по¬
любилъ и, насколько это было ему возможно, старался всегда
держаться со мною вмѣстѣ. Я почти насильно бралъ его съ
собою въ гости. Особенно онъ боялся женщинъ. Театръ ему
нравился. И тамъ ожидала его роковая судьба.
На одномъ представленіи Юзефина играла свою роль очень
удачно. Публика осыпала ее аплодисментами, а Зборовскій,
сидя возлѣ меня, вздыхалъ и вдругъ въ восхищеніи восклик¬
нулъ: ахъ, какъ она хороша! Покраснѣлъ онъ послѣ этого
восклицанія, опустилъ глаза и вздохнулъ. Потомъ опять по¬
слѣдовалъ возгласъ: ахъ, какъ она хороша! Снова краска
стыда, опусканіе глазъ и вздохи. Меня это разсмѣшило; я
ему шепнулъ:
— Очень хороша! Но только въ этой красотѣ можно утонуть.
Онъ стиснулъ мнѣ руку такъ сильно, что едва не сломалъ
пальцевъ*, говоря:
I. Кі’МІІЕВСІЛІІ. — Т. I.
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— Тише! тише, а то могутъ услышать, что мы ее хва¬
лимъ.
— Зачѣмъ же ты вздыхаешь такъ громко?
Прид* ко мнѣ въ квартиру, Зборовскій старательно заперъ
дверь, и подойдя ко мнѣ сказалъ:
— Я долженъ передать тебѣ тайну!
— Говори. Я сохраню твою тайну.
Онъ поблѣднѣлъ, покраснѣлъ и молчалъ.
— Говори же!
— Я люблю Малецкую.
— А говорилъ ты съ нею когда нибудь.
— О, Боже храни! Всѣ говорятъ, что она недоступна.
— Какъ же ты могъ ее полюбить?
— Самъ не знаю. Но я ее люблю, и люблю еще въ первый
разъ въ жизни. Я еще никогда не прикасался къ женщинѣ
и не любилъ.
Мнѣ стало жаль этого

бѣдняка, который лучшую часть

жизни истратилъ, не зная ея лучшаго украшенія—любви.
Я предложилъ познакомить его съ Юзефиной: быть у пея
съ

визитомъ завтра

въ

десять часовъ утра. Когда

онъ

ушелъ, я поспѣшилъ къ Малецкой и передалъ ей о предсто¬
ящемъ визитѣ моего друга. Скромная дѣвушка не хотѣла сна¬
чала его принять, но я настоялъ.. Въ квартиру свою мнѣ при¬
шлось возвратиться часу въ третьемъ. Едва я только сталъ
дремать, вдругъ стукъ, отворяю: является Зборовскій.
— Чего ты такъ рано? спрашиваю.
— Я не могъ спать, все думалъ о ней...

.

— Оставь меня въ покоѣ; дай мнѣ выспаться. Еще цѣ¬
лыхъ семь часовъ до нашего визита — иди съ Богомъ и
являйся въ 10-ть часовъ.
На утро мы были у Юзефины, влюбленный едва позволилъ
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себѣ сѣсть и краснѣя пилъ кофе. Чрезъ три

четверти часа

я началъ прощаться.
— О, какъ ты скоро! шепнулъ онъ мнѣ.
— Мы будемъ у васъ чаще, если позволите, сказалъ я
Малецкон, указывая на своего товарища.
— Въ приличные часы, отвѣтила она, съ улыбкою глядя
на меня.
Дорогою Зборовскій

только и повторялъ, что: ахъ, какъ

она хороша! Наступило время очень запутанное и странное:
я былъ любовникомъ Юзефпны, велъ интригу съ толстой
вдовой подкоморія, а Зборовскій все больше и больше влюб¬
лялся въ мою любовницу. У толстой вдовы я бывалъ очень
рѣдко и то только тогда, когда имѣлъ нужду въ деньгахъ.
Упреки и гнѣвъ ея надо было усмирять любезностями и ми=риться хоть на время съ госпожею и особенно съ очень тя¬
желою ея шкатулкою. Наконецъ

Зборовскій сознался, что

такъ любитъ Юзефину, что еж,ели она за него не выйдетъ,
онъ убьетъ себя.
— Почему же ты ей не скажешь этого? спрашиваю.
— Никогда я на это не осмѣлюсь.
И онъ просилъ меня самымъ настойчивымъ образомъ сва¬
тать его.
— Я видно надоѣла тебѣ, сказала мнѣ Юзефина, со сле¬
зами, при первомъ моемъ словѣ о сватовствѣ

Зборовскаго.

Когда она успокоилась немного, я вразумилъ ёе, объясняя,
что отказываясь отъ нея приношу жертву ея счастію. Пред¬
ложеніе Зборовскаго—даръ неба, для бѣдной дѣвушки. Самъ
я обезпечить ее не могу, а рано ли поздно ли долженъ буду
ѣхать въ Варшаву, и мы все равно разстанемся.
— О, я объ этомъ не думала. Я надѣялась, что мы во
вѣки не разстанемся.
15*

—
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— Для женя истиннымъ счастіемъ будетъ думать уѣзжая,
что твоя будущность обезпечена.
— А ты, чтоже будешь дѣлать?
— Я буду по прежнему тебя любить.
— Нѣтъ! когда я выйду замужъ, мнѣ. будетъ уже запре¬
щено любить тебя.
Мало по малу мнѣ удалось уговорить дѣвушку принять пред¬
ложеніе Зборовскаго. На другой день влюбленный былъ уже
женихомъ и сейчасъ же потребовалъ, чтобы она оставила
театръ. Мнѣ пришлось ѣхать въ Пулавы и я только 'чрезъ
пять дней возвратился. Женихъ все еще не зналъ что ему
дѣлать. Осыпалъ невѣсту подарками, купилъ ей дорогія фортепіаны и послалъ за своею теткою. Для будущей жены на¬
нято было прекрасное помѣщеніе; портные, сапожники и зо¬
лотыхъ дѣлъ мастера завалены были работой. Приготовляли
экипажи, гардеробъ и прочія вещи. Согласно прежнему обык¬
новенію, я отправился вечеромъ къ моей Юзефинѣ. Она, плача,
бросилась ко мнѣ навстрѣчу, благодаря за мой совѣтъ, обез¬
печившій ея жизнь. Но когда я, тоже

согласно

прежнему

обыкновенію, захотѣлъ еще ближе подойти къ ней, суровый
взоръ и серьезный голосъ остановили меня. Указывая мнѣ
на кольце, она сказала:
— Я уже не свободна. Я не могу обмануть довѣріе че¬
ловѣка, который вытащилъ меня изъ грязи... Я тебя буду
любить, но только какъ брата, окончила она рыдая и при¬
павъ ко мнѣ на грудь.
Я отвелъ Юзефину къ алтарю. Она плакала и я едва удер¬
живалъ свои слезы. Послѣ свадьбы мужъ и жена уѣхали до¬
мой, взявъ съ меня слово, что по дорогѣ въ Варшаву заѣду
къ нимъ. Слово мое я исполнилъ. И боже мой, какъ же она
измѣнилась. Юзефина сдѣлалась настоящею помѣщицею, и
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роль свою разыгрывала такъ натурально, будто съ колыбели
къ ней готовилась. Мужъ обожалъ ее, и она старалась сдѣ¬
лать

что только можно въ благодарность ему. Три дня я у

нихъ прожилъ и прощаясь не думалъ, что вижу ее въ послѣд¬
ній разъ. Госпожа Зборовская умерла отъ первыхъ родовъ,
мужъ же ея убитъ въ 1794 году въ битвѣ подъ Рословицами.

^1. (Лагери: войскъ, смерть Стемпковекаго, Протъ Потоц¬
кій и Олизаръ.

Комиссія гражданско-военная предписала въ этомъ году
устроить два лагеря; одинъ былъ у мѣстечка Голембъ, подъ
командою

принца Виртембергскаго, другой подъ Брацлав-

лемъ подъ начальствомъ Іосифа Понятовскаго; въ послѣднемъ
былъ и Костюшко. Антоній Гижицкій

посланъ былъ какъ

комисаръ въ лагерь подъ Брацлавлемъ. Лагерей подобныхъ
въ Полынѣ не бывало очень давно, кажется еще со временъ
Іоанна III. Всѣмъ хотѣлось поглядѣть на нихъ. Подчашій
Олизаръ задумалъ

ѣхать осматривать

войска; пригласилъ

съ собою нѣсколько и депутатовъ изъ молодежи,
числѣ и меня;

всѣ мы поѣхали,

въ томъ

сначала въ Пулавы (кнд-

зей Чарторійскихъ), а потомъ въ лагерь. Мы собственно
жили въ Пулавахъ, но во время эволюцій ѣздили въ лагерь.
Стоянка продолжалась отъ половины августа до конца сен¬
тября. Съѣздъ былъ до того великъ, что не только мѣстечко
Голембъ, но и всѣ .окружающія села были переполнены прі¬
ѣзжими.' Въ Пулавахъ также помѣщалось множество гостей,
и балы давались ежедневно. Порядокъ жизни былъ слѣдую¬
щій: князь Адамъ обѣдалъ въ 12 часовъ и съ нимъ, по его
приглашенію, обѣдало человѣкъ тридцать. Въ два часа на¬
крывались общіе столы въ двухъ большихъ залахъ. Въ пять
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часовъ обѣдала

—

княгиня, съ нею

дамы и лица по ея при¬

глашенію, всего особъ до восьмидесяти. Дворецъ и сады въ
Нулавахъ всѣмъ извѣстны. Вездѣ было видно старинное бо¬
гатство и великолѣпіе. Принцъ Виртембергскій пріѣзжалъ
ежедневно на балы. Человѣкъ онъ былъ очень гордый, не¬
доступный и нелюбимый, какъ въ обществѣ, такъ и въ войскѣ.
Принцъ былъ зятемъ князя Адама Чарторійскаго, генерала
земель Подольскихъ, а впослѣдствіи фельдмаршала австрій¬
ской службы. Въ лагерѣ, куда мы каждый день ѣздили, я
встрѣтилъ очень много знакомыхъ моихъ изъ Варшавы и изъ
Люблина.
Вновь устроенныя войска имѣли очень хорошій видъ; новые
красивые мундиры гранатнаго цвѣта всѣ были одинаковы;
полки различались только номерами на пуговицахъ,

цвѣ¬

томъ выпушекъ и обшлаговъ.

Пушки, упряжь и зарядные

ящики — все это было новое.

Каждый солдатъ являлся сы¬

тый, веселый, свѣжій и храбрый. Въ дни маневровъ разби¬
вались возлѣ палатки Виртембергскаго два огромные намета
и тамъ устроивался завтракъ въ 11 часу. Каждый такой
завтракъ стоилъ червонцевъ 200, и кушаньевъ
было тамъ безконечное множество.

съ винами

Завтракъ давался отъ

|

имени генерала Виртембергскаго; офицеры играли роль хо-

|

зяевъ, но серебро, столовое бѣлье и ливрейная прислуга—

і

все было съ гербами Чарторійскихъ и вѣроятно всѣ расхо¬
ды то же были князя Адама.
Маневры начинались съ четырехъ и оканчивались въ де¬
сять часовъ утра. Кто только былъ представленъ князю и
проживалъ въ Пулавахъ, для того на маневры готовы 'были
экипажъ, или верховая лошадь. Думаю, въ конюшняхъ сто¬
яло по крайнѣй мѣрѣ сто верховыхъ лошадей и столько же
запряжныхъ четверокъ, троекъ и одиночекъ.

Очень часто
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до ста дамъ и по стольку же мужчинъ, не желавшихъ ѣхать
верхомъ, экипажи Чарторійскаго отвозили въ лагеръ и об-*
ратно.
Изъ лагеря я опять возвратился въ Люблинъ, но не на¬
долго, Необходимо было, хотя и на короткій срокъ, съѣз¬
дить въ Варшаву.

Со вдовой прощанье мое было очень

чувствительно. Ей очень хотѣлось моего кабріолета, кото¬
рый къ тому же и стоялъ въ ея сараѣ. Необходимо было

|

подарить. За это, при прощаньи, она дала мнѣ 200 червон-

і

цевъ собственно для меня и еще сто съ реестромъ разныхъ
порученій. Вмѣстѣ съ Яргоцкпмъ, въ перекладной почтовой
бричкѣ, мы уѣхали въ Варшаву.
Въ столицѣ СтемнкОйскаго не было; онъ ѣздплъ къ Алексан¬
дру Любомирскому, женатому на извѣстной красавицѣ, урож-

!

денной Ходкевичъ, казненной послѣ этого черезъ два года въ

і

Парижѣ на гильотинѣ

за сношеніе съ Маріей-Антуанетоп.

'

Возвратясь, эксъ-воевода принялъ меня очень милостиво и

|

мы сейчасъ же заговорили о его дѣлахъ. Послѣднее постанов¬
леніе трибунала очень ихъ поддержало. У него въ кассѣ, въ
Варшавѣ, было 14.000 червонцевъ, кромѣ расходныхъ денегъ
въ его шкатулкѣ. Мы его склонили продать нѣкоторыя дра¬
гоцѣнности, которыхъ онъ почти никогда не носилъ. Ихъ
всѣ оцѣнили въ 9.100 червонцевъ. Между ними были — за¬
понка съ солитеромъ, стоившая 2.000 червонцевъ, восемдесятъ крупныхъ жемчужинъ, по 25 червонцевъ каждая; брил¬
ліантовые

аксельбанты,

табакерки, кольца, колье и т. п.

вещи. Все это банкиръ Теперъ взялъ съ собою въ Вѣну, а
деньги обязался уплатить всѣ на контрактахъ въ Дубнѣ. Ка¬
питалъ доходилъ такимъ образомъ до 24.000 червонцевъ, не
считая 80.000 злотыхъ (12.000 р.) ожидаемаго дохода изъ
Лабуня. Стемпковскій поручилъ мнѣ вести переговоры съ
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кредиторами. И я бы это дѣло отлично устроилъ. Мой соб¬
ственный капиталъ и капиталы моего отца я имѣлъ намѣ¬
реніе употребить на этотъ же оборотъ. Имѣя къ сроку кон¬
трактовъ до 700.000 злотыхъ, легко бы удалось скупить обя¬
зательства эксъ-воеводы съ большой выгодой. Но непредви¬
дѣнное несчастіе

(смерти Стемпковскаго)

разрушило всѣ

планы.
На почтѣ оказались пятьсотъ червонцевъ на мое имя,
присланные Антономъ Гижицкимъ для исхлопотанія разныхъ
привиллегій и
часъ

же

орденовъ. Тѣ, которые были готовы, я сей¬

отослалъ, но

Стемпковскій, читая

жицкаго ко мнѣ, нашелъ

въ

немъ слова:

письмо
«ждемъ

Гитебя,

какъ нашего будущаго товарища».
— Ты развѣ думаешь идти

па службу? спросилъ эксъ-

воевода.
— Я обѣщалъ Букарамъ и Гижицкимъ явиться на буду¬
щіе выборы.
— Не дѣлай этой глупости! съ горячностію заговорилъ
Стемпковскій. Ты только что начинаешь обзнакомливаться
съ дѣлами и хочешь все бросить. Я тебѣ буду помогать. А
со службы, кромѣ расходовъ, нѣтъ иной пользы.

Оставайся

еще года три въ настоящемъ положеніи, а ежели тебѣ ужъ
такъ захотѣлось должности—выхлопочу тебѣ что-нибудь въ
Варшавѣ, но непремѣнно съ жалованьемъ.
Тутъ я нашелъ удобнымъ сознаться, что люблю Эмилію
Брохоцкую и думаю жениться.
— Ты влюбленъ! ты летунъ! смѣясь воскликнулъ эксъвоевода Я и не думаю этому вѣрить

Ну, съума не сой¬

дешь, если и не женишься. Вѣдь ей слова еще не далъ?
— Нѣтъ. Но я такъ ухаживалъ за нею,

что это выхо¬

дитъ на одно. Она тоже приняла меня хорошо.
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— Пустое! Жену найдешь, только бы состояніе было, по¬
рѣшилъ Стемиковскій. Еще жениться хватитъ времени!
^Мы нѣсколько разъ возвращались къ этому разговору и
въ концѣ концовъ съ меня было взято слово, безъ его со¬
вѣта и дозволенія ни жениться,

ни баллотироваться

на

выборахъ въ должность.
Рачпнскій, женихомъ явясь въ Варшаву, сдѣлалъ огром¬
ные расходы на роскошную обстановку будущей жизни. Мы
съ нимъ вмѣстѣ съѣздили въ Неборовъ къ князю Радзивиллу, и дѣла князя въ Люблинѣ перешли ко мнѣ съ жало¬
ваньемъ 400 червонцевъ въ годъ.
На сеймѣ въ это время шли пренія о староствахъ
(государственныхъ имуществахъ, раздаваемыхъ пожизненно
дворянству). Одна партія предлагала продать всѣ староства
и изъ вырученныхъ суммъ образовать государственный банкъ,
доходы котораго поступали бы въ казну. Другая партія имѣ¬
ла въ виду отдать половину земель староствъ въ наслѣд¬
ственное владѣніе дворянству и обязать его платить «вѣчно»
извѣстную сумму въ казну.

Сдѣлавшись наслѣдственными,

земли староствъ должны были улучшиться и приносить бо¬
лѣе доходовъ. Въ настоящее время,

надо было сознаться,

владѣнія эти были въ самомъ печальнѣйшемъ положеніи.
Протъ Потоцкій, новый кіевскій воевода по поводу дѣла о
староствахъ, говорилъ рѣчь, занявшую цѣлую сессію. Всѣ
слышавшіе очень хвалили эту рѣчь. Но самое, дѣло о ста¬
роствахъ такъ до конца сейма и не было рѣшено.
Установленъ былъ неслыханный до того времени въ Поль¬
шѣ порядокъ комплектованія войскъ всеобщей конскрипціей.
До этого закона комплектовали армію вербовкою. Въ имѣ¬
ніяхъ короля, староствахъ, и духовенства вербовка дозволя¬
лась, но имѣнія дворянства были свободны. Случались одна-
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коже и возмутительныя противозаконны вербовщики нападали
на дворянскія имѣнія и сманивали молодыхъ рабочихъ; вла¬
дѣльцы и общество защищались и происходили очень частыя
драки. Но если уже завербованному удавалось уйти, онъ
во вѣки вѣковъ не возвращался въ родную деревню: ему на
службѣ было лучше, ему тамъ платили жалованье, его кормили
и одѣвали. Конный солдатъ получалъ 18 злотыхъ въ мѣсяцъ
(2 р. 70 к.), пѣшій—16 злотыхъ; въ эту сумму входило и
продовольствіе.

Стоя на квартирѣ, солдатъ платилъ хозяе¬

вамъ въ Польшѣ 2 злоты въ недѣлю, на Украйнѣ—15 гро¬
шей. Но надо сказать, что отъ солдатъ эти деньги хозяевами
брались очень рѣдко. Никакихъ магазиновъ фуража или про¬
віанта въ Польшѣ не

было. Начальники ротъ

и

эскадро¬

новъ получали деньги на руки. Изъ этого они имѣли боль¬
шіе доходы, такъ какъ часто у нихъ не было полнаго ком¬
плекта людей въ наличности.

Комисія гражданско-военная

назначала рекрутовъ по одному со ста дымовъ (семействъ—
домовъ) въ имѣніяхъ дворянства, и по два со ста въ имѣніяхъ
короля и духовенства.
Въ это время въ магазинѣ Якубовича мнѣ удалось купить за
4 червонца бамбуковый чубукъ, длиною почти въ три аршина.
Онъ былъ очень ровенъ и легокъ. Я его подарилъ Стемпковскому. Старикъ обрадовался подарку, какъ ребенокъ. Велѣлъ
сейчасъ же прикрѣпить перушко (янтаря онъ не любилъ) и
началъ курить. Спустя дня два меня позвали къ нему, и онъ
подарилъ мнѣ великолѣпный поясъ, тканый золотомъ и се¬
ребромъ на всѣ четыре стороны. Кромѣ того эксъ-воевода
нарочно купилъ для меня по 18 локтей матерій—голубой и
пунцовой съ серебряными полосками. Все это стоило болѣе
120 червонцевъ. Въ это же время я случайно встрѣтился
съ честникомъ Лиискимъ — дядею покойнаго моего друга.
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Чрезъ него я послалъ тасіетоівеііе Эмиліи коробку конфектъ.
Разставаясь, мы думали еще свидѣться, но болѣе честника
Липскаго я уже не встрѣчалъ.
На засѣданіяхъ сейма я бывалъ постоянно. Въ мою быт¬
ность установленъ законъ о реформѣ трибунала.
За границей наши реформы пользовались сочувствіемъ, осо¬
бенно въ Англіи. Первый министръ Брокъ въ рѣчи своей въ пар¬
ламентѣ превознесъ дѣйствія сейма и далъ праздникъ съ иллю¬
минаціей по этому поводу въ своемъ дворцѣ. Но во Франціи
дѣла шли очень плохо. Санкюлеты овладѣли Батавіей и Гол¬
ландіей и вывезли оттуда цѣлыя бочки золота. Побѣды ихъ
на югѣ привели въ ужасъ сосѣднія державы, а головы добраго, но слабаго короля Лудовика ХУІ и Маріи-Ант*уанеты
упали на эшафотѣ. Разъяренная чернь дошла до послѣднихъ
степеней ярости. Изъ церквей выбросили

мощи и образа и

взамѣнъ христіанства введено идолопоклонническое богопо¬
читаніесправедливости, милосердію, добродѣтели, храбрости...
Нагія, безстыдныя женщины па алтарѣ замѣнили божество.
Для новой вѣры сочинялись догматы и множество еписко¬
повъ, прелатовъ и духовныхъ было казнено на гильотпнѣ п
повѣшено на фонарныхъ столбахъ.

Статую папы, одѣтую

въ первосвящённическое платье, волочили по улицамъ съ пет¬
лею на шеѣ, распѣвая при этомъ безбожныя и безстыдныя
пѣсни, и затѣмъ сожгли на кострѣ. Замки и дворцы под¬
верглись разрушенію; разрушалось все старое, даже старыя
могилы. Казнили всякаго, подвергнувшагося подозрѣнію, безъ
суда, не спрашивая уликъ и доказательствъ преступленія.
Робеспіерры, Мараты, Дантоны казнили тысячами дворянъ и
изъ другихъ сословій, осмѣлившихся пожалѣть о прежнемъ
правленіи.
Вѣсти объ этихъ ужасахъ доходили къ намъ и возбуждали
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во всѣхъ страхъ и омерзеніе; мы содрагались отъ негодованія
глядя на дѣла террора и считали себя счастливыми тѣмъ,
что жили

въ странѣ, гдѣ ничего подобнаго не могло слу¬

читься. Всѣ мы очень охотно жертвовали своими привиллегіями, имѣніями, предразсудками, но были увѣрены, что среди
нашего народа, еще проникнутаго религіей и старинными
традиціями, сцены,

подобныя совершавшимся во Франціи,

невозможны.
Эксъ-воевода спросилъ меня однажды: получилъ ли я отъ
митрополита мое жалованье за настоящій годъ? Я его еще
не получалъ, и при этомъ случаѣ спросилъ Стемпковскаго
*

что мпѣ дѣлать съ 195 червонцами, присланными митрополитомъ на ордена для депутатовъ, которые Мержевскій и
Скржипинскій мнѣ возвратили.
— Взять себѣ,

отвѣтилъ эксъ-воевода. Монахъ имѣетъ

800.000 злотыхъ дохода и долженъ не только заплатить тебѣ
жалованье,

но еще и вознаградить за время, проведенное

тобою въ Люблинѣ, гдѣ и его два дѣла тоже были въ три¬
буналѣ.
Митрополита на утро Стемпковскій просилъ на обѣдъ, чѣмъ
всегда очень гордился монахъ. Послѣ обѣда, въ своемъ каби¬
нетѣ, эксъ-воевода говорилъ съ нимъ о моемъ дѣлѣ, и ми¬
трополитъ, пригласивъ меня къ себѣ, уплатилъ мнѣ до ко¬
пѣйки слѣдуемое жалованье. Когда онъ мнѣ платилъ, я уви¬
дѣлъ въ его шкафѣ пятнадцать мѣшковъ съ золотомъ только
вчера присланныхъ митрополичьихъ доходовъ. А кромѣ этихъ
суммъ и въ кассѣ митрополичьей вѣроятно еще были деньги.

Изъ Варшавы я поѣхалъ въ Люблинъ.

Толстой моей лю¬

бовницѣ привезенные мною подарки, и я въ особенности,
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вѣроятно очень пришлись по вкусу—она осыпала меня нѣж¬
ностями и великолѣпными подарками. Въ трибуналѣ доклады¬
валось дѣло князей Любомирскихъ, Александра и его братьевъ,
по раздѣлу имѣній. Рачинскій велъ его и меня, наравнѣ со
всѣми приглашенными на конференцію адвокатами, надѣлили
пакетомъ съ 50 червонцами. Дѣло Александръ Любомирскій
выигралъ. Я и Рачинскій поѣхали къ нему въ имѣніе Ополь.
Трудно было найдти болѣе пріятный домъ: княгиня очень до¬
брая и любезная, гостей всегда было множество и увеселенія
постоянно выдумывались новыя, одно великолѣпнѣе другаго.
Шесть дней мы тамъ веселились. Князь уговорился со мною
насчетъ завѣдыванія его дѣлами въ Люблинѣ, вмѣсто Рачинскаго, передававшаго мнѣ всѣ дѣла, и обязался платить
въ годъ 200 червонцевъ.
Въ Люблинѣ я засталъ курьера съ письмомъ отъ Яргоцкаго:
Стемпковскій былъ боленъ и требовалъ меня къ себѣ. Я велѣлъ
сейчасъ же запрягать лошадей и отправился проститься съ мар¬
шаломъ трибунала, подчапіимъ Олизаромъ. Мнѣ очень хотѣ¬
лось поскорѣе быть въ Варіпайѣ, но въ самую ту минуту,
когда я уже собирался. садиться въ экипажъ, Олизаръ ве¬
лѣлъ позвать меня и показалъ мнѣ письмо только что полу¬
ченное имъ по эстафетѣ, въ немъ увѣдомляли, что Стемп¬
ковскій вчерашняго числа уже умеръ...
Я зарыдалъ и почти потерялъ чувства отъ горя и бросился
домой. Меня навѣстили Олизаръ, ксендзъ-президентъ, Скржипинскій и Мержевскій, но это не утѣшило меня, потерявшаго
разомъ все: и протектора, и отца, и всю свою будуіцность.
Чрезъ нѣсколько дней пріѣхалъ Яргоцкій и разсказалъ мнѣ
подробности смерти эксъ-воеводы. Отправивши за мною эста¬
фету, онъ поминутно спрашивалъ: не прибылъ ли я? Очень
горько было мнѣ думать, что мой благодѣтель, умирая могъ
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обвинить меня въ неблагодарности. У моей толстой вдовы
меня тоже утѣшали, но... Какое могла на меня имѣть влія¬
ніе женщина

почти

сорокалѣтняя, некрасивая и нелюби-.

мая мною? Въ Люблинѣ я прожилъ до конца засѣданій три¬
бунала—мнѣ это приносило большіе барыши. Изъ шкатулки
вдовы я бралъ деньги, какъ изъ собственной. Но я былъ еще
въ то время молокососъ и не попользовался изъ этого источ¬
ника, какъ бы попользовался другой. Уѣзжая, она требовала,
чтобы я ѣхалъ съ нею въ деревню. Отъ этого я впрочемъ
успѣлъ отговориться дѣлами на контрактахъ въ Дубнѣ. Послѣ
заговенъ мы условились съѣхаться въ Львовѣ, гдѣ она всегда
проводила зиму.
Смерть Стемпковскаго сдѣлала большую разницу въ моей
карьерѣ. Здѣсь я сдѣлаю небольшую характеристику обоихъ
воеводъ: Стемпковскаго и Прота Потоцкаго.
Стемпковскій былъ росту немного больше средняго, хоро¬
шо сложенъ и лице имѣлъ очень пріятное. Лобъ подбривалъ,
усъ имѣлъ одинъ русый, другой черный, одѣвался попольски въ генеральскій мундиръ. Онъ былъ умный человѣкъ,
зналъ свѣтъ и въ людяхъ вселялъ къ себѣ уваженіе. Поль¬
зуясь дружбой и расположеніемъ короля Станислава Авгу¬
ста, онъ добился высокихъ степеней, которыя у короля легко
выпрашивалъ. Привязанность Станислава Августа къ Стемпковскому была даже скорѣе слабостью, чѣмъ простою друж¬
бою., Людей Стемпковскій изучалъ очень внимательно съ пер¬
вой минуты знакомства и всегда очень вѣрно дѣлалъ свои
замѣчанія. Кому былъ другомъ—былъ искреннимъ другомъ, но
кто его обидѣлъ, тому ни забыть, ни простить обиду не умѣлъ.
Въ обществѣ былъ доступенъ и не гордъ. Дѣлалъ въ жизни
много добра, но благодарности не встрѣчалъ. Его упрекали,
что во время умапской рѣзни, будучи еще региментаремъ
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(начальникомъ полка) и имѣя право судить на смерть, зло¬
употреблялъ

этимъ

какъ же ему

правомъ съ крайнею жестокостью. Но

было поступать иначе съ разъяренными тол¬

пами разбойниковъ? Они бы не оцѣнили его кротости, а дѣй¬
ствовать прокламаціями нельзя было—ихъ и не съумѣли бы
даже прочесть, да и не захотѣли бы читать. Онъ поступилъ
такъ, какъ слѣдовало поступать.
Расположеніе двора и вліяніе на всѣ дѣла кіевскаго вое¬
водства, вмѣстѣ съ личнымъ, почти безграничнымъ, креди¬
томъ у короля, Стемпковскій сохранилъ до смерти. Въ 1786 г.,
когда я въ первый разъ поступилъ въ его домъ, тамъ все было
поставлено и устроено, какъ приличествовало въ домѣ маг¬
ната. Въ 1787 г., во время посѣщенія короля, великолѣпіе
еще было увеличено. Въ особенности хороша была большая
зала, занимавшая два этажа съ девятью дверями, окружен¬
ная колонами и украшенная лѣпной работой. Кругомъ шла
галерея для музыки и зрителей. На стѣнѣ, противоположной
окнамъ, было девять зеркалъ,

величиною равныхъ высотѣ

стѣны. Во время баловъ окна закрывались
величины

точно такой же

девятью зеркалами, выдвигаемыми изъ отверстій

стѣны. Можете себѣ вообразить, какой великолѣпный видъ
представляли эти зеркала при освѣщеніи. Музыка была у
Стемпковскаго великолѣпная.
тельнѣйшими были

Между музыкантами замѣча¬

Завадскій и Каменскій. Послѣдній слу¬

жилъ потомъ при дворѣ Екатерины II и сочинилъ музыку на
знаменитую пѣснь: «Славься имя Екатерины...» Кухня была
очень хороша;

содержали въ Лабунѣ двухъ поваровъ, паш-

тетниковъ, кондитеровъ; былъ маршалъ двора, завѣдывавшій
погребомъ, конюшій, четыре комнатныхъ служителя изъ бѣд¬
ной шляхты; они помѣщались въ
со спальней

особой комнатѣ рядомъ

воеводы, имѣли постели съ шелковыми одѣя-

лами и по двое ходили на дежурство. Обязанность ихъ была
подавать ему трубку, которую онъ не выпускалъ изъ устъ,
и стоять во время обѣда за его кресломъ. Они носили его
ливрею: зеленый жупанъ и кунтушъ съ золотыми шнурками,
а въ праздники бѣлые жупаны и красные кунтуши. Въ до¬
рогѣ двое ихъ всегда сидѣло на козлахъ для приготовленія
и подачи трубки. Кромѣ того былъ при дворѣ гардеробмейстеръ и множество прислуги. Двое гайдуковъ, ростомъ бо¬
лѣе сажени (3Ѵ2 локтя), стояли на запяткахъ его экипажа,
и не взирая на измѣненія моды они до самой смерти воево¬
ды сохранили свой костюмъ- Для гостей въ Лабунѣ были го¬
товы всегда два огромные флигеля, соединявшіеся съ двор¬
цомъ крытою галереею, поддерживаемою пятьюдесятью ко¬
лонами. Въ мѣстечкѣ

было

много хорошихъ еврейскихъ и

мѣщанскихъ домовъ. Всѣ эти помѣщенія переполнялись го¬
стями—дамами, помѣщиками, сановниками и т. д., прожи¬
вавшими въ Лабунѣ по нѣскольку недѣль.
Надо сказать правду: Стемпковскій жилъ, какъ султанъ
въ гаремѣ, и множество одалыскъ съ нетерпѣніемъ ожи¬
дало только платочка властелина. Всѣ расходы такой жи¬
зни, а въ особенности расходъ на пріемъ короля, разорили
Стемпковскаго, и послѣ его смерти, черезъ шесть лѣтъ, вс&
его огромное имущество окончательно

погибло. Кредиторы

все взяли, но еще прежде ихъ разворованы были

мебель,

вещи и украшенія, даже тѣ, которыя стояли еще въ ящи¬
кахъ, присланныхъ изъ-за границы. Потомъ по лоскуткамъ
сорвали обои со стѣнъ дворца, а наконецъ и самый дворецъ,
до послѣдняго камня, разобрали и развезли въ разныя сто¬
роны. Лабунь теперь имѣетъ видъ селенья, чрезъ которое
прошли татары временъ Яна Казиміра. Послѣ воеводы оста¬
лись два сына, Янъ и Яковъ. Они предлагали мнѣ нѣсколь-
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ихъ дѣлами. Но я

сдѣлать этого уже

не могъ: дурное управленіе сдѣлало свое, и помочь имъ ни¬
кто уже ,не могъ.
Протъ Потоцкій, членъ знаменитой магнатской фамиліи и
родственникъ Сченснаго Потоцкаго, котораго обиженная гор¬
дость надѣлала намъ такъ много зла, возвратился изъ-за
границы въ 1783 году, образованный, умный и талантливый,
съ особенною страстью къ торговымъ оборотамъ. Послѣднюю
склонность въ немъ поддерживалъ и его гувернеръ-менторъ—
ксендзъ Осовскій. Послѣ отца ему досталось по истинѣ маг¬
натское

состояніе:

огромное

имѣніе

безъ гроша долгу и

шесть миліоновъ въ голандскомъ банкѣ. Онъ сейчасъ же
прикупилъ Цудиновскія волости и Любаръ и вошёлъ въ ком¬
панію съ банкирами

Кабри, Теннеромъ и Шульцемъ. Онъ

выплачивалъ безотговорочно по ихъ

обязательствамъ,

они

выплачивали по его бумагамъ. Свою Махновку онъ задумалъ
сдѣлать

первокласснымъ

торговымъ городомъ.

фабрикъ и другихъ строеній

теперь

еще

Развалины

говорятъ сколь¬

ко стоили эти неудавшіяся затѣи. Въ Любарѣ тоже сдѣланы
были большія измѣненія: выстроены каменныя лавки, дома и
^выкопанъ былъ каналъ, чтобы отвести Случъ и устроить на
рѣкѣ шлюзъ. Послѣднее стоило ему 200.000 злотыхъ. Въ
Цудновѣ выстроены были огромные магазины, они были пе¬
реполнены хлѣбомъ и лѣсомъ.' Въ

большихъ

цудновскихъ

пущахъ устроены были фабрики для выработки поташа, лѣ¬
сопильни и другія заведенія — все это нынѣ окончательно
уничтожилось. Сначала онъ было пріобрѣлъ неслыханное до¬
вѣріе акуратностію платежей; послѣ женитьбы на княжнѣ
Любомирской, очень богатой, его колосальное богатство вы¬
звало

еще

большій кредитъ. Въ бюро, во время контрак¬

товъ, нельзя было пробиться сквозь толпу, несшую ему капиI. Крапіевскііі. — Т. I.
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талы. Сдѣлавшись воеводою Протъ Потоцкій особыхъ талан¬
товъ не выказалъ и даже по Смерти Стемпковскаго никакого
вліянія на дѣла не имѣлъ. Антоній Гижицкій, пользуясь его
бездѣйствіемъ, сохранилъ въ своихъ рукахъ все вліяніе въ
краѣ. Послѣ втораго раздѣла Польши, банкиры прекратили
платежи, а ихъ банкротство разорило и Прота Потоцкаго;
жена первая его оставила и отдѣлила свое имѣніе. Послѣ этого
несчастія, никогда не терявшійся и предпріимчивый, онъ за¬
велъ у себя фабрику бумажныхъ табакерокъ п окончательно
обанкрутился, потерявъ и здѣсь, какъ во всѣхъ предпрія¬
тіяхъ, за которыя только брался. Былъ онъ высокъ, но тя¬
желъ и сутуловатъ. Между высоко поднятыми плечами вид¬
нѣлось

лице,

длинное съ двойными губами. Казалось,

будто онъ держитъ во рту кусокъ говядины. Глаза у него были
большіе и выпуклые,—и вообще наружность Потоцкаго была
очень некрасива. Жена его, напротивъ, считалась красави¬
цей, и онъ, рядомъ съ нею, напоминалъ группу Венеры и
Сатира.

ѴИ. Прощаніе еъ Люблиномъ, сеймики 1792 г. и свадьба.

За четыре дня до окончанія засѣданій трибунала, я поста¬
новилъ выѣхать, для этого нанято было четырнадцать ло¬
шадей. Шли экипажи мои и Рачинскаго, просившаго меня
надзирать за ними.

Мнѣ надо было прежде всего побывать

въ Варшавѣ. Друзья Скржипинскій и Мержевскій дали мнѣ
обѣдъ, на который пригласили почти весь трибуналъ и всѣхъ
адвокатовъ. Когда мы прощались никто изъ насъ не думалъ,
что болѣе уже не увидимся. Я скрывалъ печаль свою, такъ
какъ уже твердо рѣшился болѣе въ Люблинъ не возвращать¬
ся. Съ моей возлюбленной прощеніе было очень чувствитель-
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ное, и я получилъ на память брилліантовое кольце и двѣсти
червонцевъ.

Друзья мои провели меня на предмѣстье Люб¬

лина — Татары; здѣсь мы снова пили. И я ужъ не помню,
какъ

меня посадили

въ бричку и какъ

я доѣхалъ до по¬

стоялаго двора—Пески. Была буря и мятель и по необходимости
пришлось тамъ ночевать. Господи! какія я въ эту ночь вынесъ
муки. Увы, я покидалъ богатую и привольную жизнь, дале¬
ко не соотвѣтствовавшую моему состоянію, но къ которой я
привыкъ за послѣдніе два года. Конечно, я могъ всегда по¬
лучить мѣсто на службѣ по выборамъ. Но могло ли

это

мѣсто равняться утраченному мною положенію, огромному
кредиту

у всѣхъ и выгодамъ — всего я получалъ въ годъ

20.000 злотыхъ, не считая денегъ за участіе въ конферен¬
ціяхъ, на котцрыя меня адвокаты всегда приглашали. Пос¬
лѣ смерти Стемпковскаго прекратились
къ собственному кабинету

короля.

всѣ мои отношенія

Были у меня, правда,

еще три магната-покровителя—Михаилъ Радзивиллъ, Алек¬
сандръ Любомирскій и

генералъ Дзялынскій,

совсѣмъ не то что почти отцовская

но это было

снисходительность

къ

моимъ просьбамъ покойнаго Стемпковскаго. Къ печали моей
добавляла горечи мысль объ Эмиліи Брохоцкой, рука которой
могла бы мнѣ достаться.

Конечно впослѣдствіи оказалось,

что покидая Люблинъ

я ничего не потерялъ: тарговицкая

конфедерація и затѣмъ

раздѣлъ королевства и смуты раз¬

сѣяли всѣхъ и перепортили дѣла тѣхъ,

которые оставались

въ Люблинѣ. Но въ эту печальную ночь я очень огорчался
и видѣлъ

будущность свою

въ самыхъ черныхъ краскахъ.

Въ Молочкахъ я засталъ одного Гижицкаго и съ нимъ вмѣ¬
стѣ поѣхалъ въ Пулины—къ Букару. Отецъ, къ которому я
заѣхалъ, очень былъ доволенъ моею коляскою и говорилъ,
что

не

взирая

на

желаніе

ничего

къ

экипажѣ не

на-
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такого что можно было бы критиковать. Когда мы

разговорились о дѣлахъ, я расплакался, и онъ очень мнѣ
сочувствовалъ.

На прощаньѣ предостерегъ меня, что его

совѣта нѣтъ на женитьбу мою на Гедвигѣ Гнатовской. У Букара цѣлый домъ оплакивалъ Стемпковскаго, и я долженъ
былъ повторить подробности его смерти.
— Что же ты думаешь дѣлать? спрашивали меня.
— Не знаю! былъ мой отвѣтъ.
Букаръ совѣтовалъ мнѣ, если не думаю возвращаться въ
Люблинъ,

принять мѣсто по выборамъ. Вѣдь это тебѣ по¬

можетъ и на случай женитьбы, добавилъ онъ. Затѣмъ мы всѣ
отправились на ярмарку въ Дубно. Заѣзжали въ Цудновъ,
новое имѣніе, купленное Протомъ Потоцкимъ, и здѣсь меня
въ первый разъ

представили женѣ

воеводу,

урожденной

княжнѣ Любомирской. Потоцкая была красавица и очень лю¬
безная дама. Воевода, разговаривая о предстоящихъ сейми¬
кахъ, тутъ же пригласилъ и меня принять избраніе. Гижицкій
поддержалъ предложеніе. Оставалось только согласиться, что
я и сдѣлалъ. Въ Дубнѣ, куда пріѣхали мой отецъ и дядя-абатъ,
я объявилъ имъ, что имѣлъ у Кабри всего 80.000 злотыхъ,
которыя, взявъ изъ банка, передалъ Ганскому. Мнѣ это бы¬
ло необходимо, чтобы родственники Гедвиги знали что я имѣю.
Ганскій долго отказывался брать деньги, увѣряя, что ему не
нуженъ теперь капиталъ, но я настоялъ на своемъ. Гижиц¬
кій ухаживалъ за княжной Шуйской и уговорилъ меня ѣхать
съ нимъ въ Ясногородну, принадлежавшую Шуйскимъ. Тамъ
было три дѣвицы;

старшая вышла за маіора Марчанова,

брата княгини Шереметьевой, средняя за Якова Залѣсскаго
и младшая за горбатаго Ледоховскаго, бывшаго въ царство¬
ваніе Павла І-го предсѣдателемъ 1-го департамента волынской палаты.
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Вкратцѣ разскажу здѣсь о сеймикахъ 1792 года и о свадь¬
бѣ Рачинскаго. На этотъ разъ не нужно было приготовлять-ся кормить избирательную Публику въ лаптяхъ и свиткахъ.
Новый законъ

допускалъ на выборы только землевладѣль¬

цевъ; составлены были книги помѣщиковъ-избирателей и счи¬
талось всего шестьсотъ лицъ съ правомъ голоса. Житомир¬
скій повѣтъ имѣлъ двѣсти голосовъ. Маршаломъ сеймика
выбрали Паушу, но Гижицкій орудовалъ всѣмъ. Въ первый
день избрали судей и комисаровъ граничныхъ, всего двад¬
цать четырехъ человѣкъ. На эти мѣста выбраны были большею
частію люди богатые. На второй день выбрали земскихъ су¬
дей по двѣнадцати на повѣтъ, всего тридцать шестъ на все
воеводство. На третій день шли выборы въ комиссію гражданско - военную. Выбрали меня,

Карла Щашкевича и еще

четверыхъ. На четвертый день выбирались депутаты въ три¬
буналъ... Всѣ эти выборы предварительно рѣшались въ нашей
квартирѣ и только впослѣдствіи

большинство подтверждало

ихъ. Я упомянулъ, что на этихъ сеймикахъ толпы и много¬
людства особенныхъ не было.

Но все же у насъ ежедневно

обѣдало по 80 и болѣе человѣкъ. Домъ былъ до того полонъ,
что трудно было пройти. Со всѣхъ сторонъ слышались то¬
сты: за счастье края! за наилюбимѣйшаго короля! за всеоб¬
щую дружбу и братство!

за здоровье мечника! за здоровье

свѣтлѣйшихъ вельможныхъ вновь выбранныхъ сановниковъ и
т. д. Всѣ расходы на эти угощенія Гижицкій взялъ на свой
счетъ. Ганскій предложилъ мнѣ свой домъ въ Житомирѣ, гдѣ
я долженъ былъ жить, какъ комисаръ. Но хотя меня
ли Гижицкій и

Букаръ

жить

съ

ними,

я занялъ

зва¬
домъ

Ганскаго, рѣшась быть независимымъ и самъ вести домъ.
Поваръ у меня былъ,

серебро тоже-

Оставалось

докупить

только хрусталя, чтобъ быть въ состояніи принимать обще-
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•ство. Обѣды у меня чаще всего бывали въ пятницу. Въ этотъ
день пріѣзжала съ родственниками въ костелъ Гедвига Гнатовская и обѣдала у меня. Бывало у меня по двѣнадцати и
болѣе обѣдающихъ. Въ Житомирѣ въ это время засѣдали:
комиссія граничная — двѣнадцать человѣкъ, какъ я уже го¬
ворилъ,

составленная

гражданско-военныхъ

изъ людей

богатыхъ;

двѣ комиссіи

(кіевская и житомирская), всего 16

членовъ, два земскихъ суда— 16 членовъ и еще комиссія
Ъопі огсііпіз (комиссія порядка). Житомиръ бьыъ перепол¬
ненъ. За исключеніемъ работъ сессій, небольшихъ дрязгъ и
обѣдовъ, всѣ только и думали,

какъ бы повеселиться. Я и

Гижицкій ѣздили въ одну суботу въ Ясногородку къ Шуй¬
скимъ, гдѣ была его возлюбленная, а въ другую суботу въ
Пулины, гдѣ жила Гнатовская, моя будущая невѣста. Вре¬
мя проходило очень хорошо.
Наконецъ насталъ день свадьбы Рачинскаго. У Букара было
неслыханное множество гостей, не только домъ и флигеля, но
даже жидовскіе дворы и лучшія избы крестьянъ заняты бы¬
ли гостями. Я получилъ квартиру у приходскаго ксендза.
Свадьбы я описывать не буду. Исполнено было все со всѣми
древними церемоніями, которыя всѣмъ хорошо извѣстны. Бо¬
лѣе 50 человѣкъ подписались свидѣтелями. Среди общаго
веселія я тоже старался казаться веселымъ. Но искренно со¬
знаюсь,

мнѣ было

что предпринять

вовсе
и

на

невесело: меня мучили сомнѣнія,
что рѣшиться:

Эмилія Брохоцкая

была далеко, а Гедвига Гнатовская тутъ же, въ одномъ до¬
мѣ со мною, но... я хотѣлъ жениться на первой и не могъ
отказаться совсѣмъ отъ второй.
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VIII. Лагерь князя ІоеііФа Понятовскаго.

Военная комиссія предписала выслать
Іосифа Понятовскаго по два комисара

въ лагерь князя

съ каждаго повѣта

кіевскаго воеводства. Я и Гижицкій были назначены ѣхать
изъ житомирскаго повѣта. Намъ приходилось ѣхать на мол¬
давскую границу, возлѣ которой стоялъ Понятовскій. Одно¬
го дня довольно было намъ

для сборовъ и прощанья, и на

утро мы уже выѣхали. Съ нами ѣхали двѣ коляски и бричка
съ поваромъ и буфетомъ.
въ лагерь,

Черезъ четыре дня

мы прибыли

представились князю, онъ намъ велѣлъ надѣть

свитскіе военные мундиры и быть при главной квартирѣ.
Верховыхъ лошадей намъ дали

изъ конюшни

князя и отъ

него же получили приглашеніе на обѣды. Кромѣ насъ было
уже при лагерѣ шесть комисаровъ. Одинъ изъ нихъ Мощинскій получилъ приказаніе идти съ эскадрономъ въ Тульчинъ,
принадлежавшій князю Потоцкому, и забрать оттуда надвор¬
ное войско, пушки, весь арсеналъ, порохъ и оружіе.

Вещи

велѣно отослать въ м. Полонное, а людей, привести въ ла- ■
герь. Полонное должно было

быть обращено въ крѣпость;

туда уже пріѣхали инженеры. Къ нимъ въ помощь, для сбо¬
ра людей и надзора за рабочими, велѣно было послать коми¬
саровъ отъ повѣтовъ волынскаго, кіевскаго и кременецкаго.
На работу являлись ежедневно по три тысячи съ лошадьми
и по шести тысячъ пѣшихъ рабочихъ;

при нихъ находился

пѣшій острогскій полкъ, подъ предводительствомъ князя Любомирскаго.

Но всѣ эти

работы ни къ чему

не повели и

такъ безъ пользы брошены. Въ двѣ недѣли крѣпости выстро¬
ить невозможно. Военная комиссія въ этомъ случаѣ дѣлала
по пословицѣ:
торга.

плохую

суботнюю работу для воскреснаго
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Изъ Тульчина Мощинскій привелъ триста человѣкъ пѣхо¬
ты, сто восемьдесятъ всадниковъ, сорокъ казаковъ, шесть
пушекъ съ лошадьми,

упряжью и артиллеристами, десять

возовъ пороху, готовыхъ патроновъ и разнаго оружія на ты¬
сячу человѣкъ. Кромѣ того было привезено 30 небольшихъ
пушекъ, въ родѣ крѣпостныхъ. Вмѣстѣ

съ людьми Потоц¬

каго пригнали двѣсти штукъ воловъ- Офицерамъ выданы
были паспорты (нѣкоторые впрочемъ просили принять ихъ
на службу и были приняты тѣми же чинами), а солдаты
расформированы по полкамъ. Посланы были въ другіе бар¬
скіе

дворы комисары,

съ приказаніемъ привести надвор¬

ное

войско и вскорѣ

было

доставлено комисаромъ Гро¬

хольскимъ сто двадцать казаковъ на отличныхъ лошадяхъ.
Изъ Корсуня

прибыло тоже

сто доброконныхъ казаковъ.

Князь Чарторыжскій подарилъ 400 казаковъ, лошадь кажда¬
го изъ нихъ стоила не менѣе 30 червонцевъ, всѣ были въ
новыхъ мундирахъ и ни одного не было старше 30 лѣтъ.
Когда князь выѣхалъ ихъ осматривать, они привѣтствовали
его крикомъ: здорово батька Іозипъ! Изъ всѣхъ этихъ каза¬
ковъ сформированъ полкъ въ десять сотенъ и названъ пол¬
комъ

«Вѣрная

дружина».

Для обмундированія прибываю¬

щихъ людей свезено было множество сукна и до четырехъ
сотъ портныхъ. Въ недѣлю вся работа уже окончилась. Часть
этихъ казаковъ князь оставилъ для своего конвоя.
У Понятовскаго было нѣсколько шатровъ:

•

Одинъ очень

большой, раздѣленный на двѣ комнаты. Въ одной меньшей
было что-то въ родѣ канцеляріи; туда являлись по утру съ
рапортами. Въ другой — большой накрывался столъ, и всѣ,
безъ всякаго этикета, сидя и стоя, ѣли и пили. Обѣдъ по¬
давался въ 4 часа. Серебра не было видно. Вся посуда бы¬
ла изъ англійскаго металла, кушанья вдоволь, но не ро-

—

249

скошнаго. Особнякомъ стоялъ шатеръ «спальня князя»

и

рядомъ съ нимъ еще четыре палатки для свиты; затѣмъ —
три кухни, кладовая и еще небольшія палатки для разныхъ
вещей. Варѳоломей Гижицкій былъ адъютантомъ при князѣ.
Я, Антонъ Гижицкій и Мощинскій получили для себя щтабъофицерскую палатку и двѣ маленькихъ для нашей канце¬
ляріи. Безъ билета, подписаннаго дежурнымъ генераломъ,
ни одинъ жидъ не смѣлъ явиться въ лагерь. Пойманныхъ
вѣшали. Передъ нашимъ прибытіемъ повѣсили двоихъ. Даже
собственныхъ развѣдчиковъ выводили и вводили въ лагерь
съ завязанными глазами.
Каждый день летали курьеры въ Варшаву и изъ Варша,вы. Но мы только то и знали,

что король обѣщаетъ при¬

быть въ лагерь; что вездѣ волнуются и готовятся защищать
родину, и цѣлыя массы шляхты стали подъ Люблиномъ и
Влодимержомъ, ожидая королевскихъ приказаній. Изъ га¬
зетъ видно было, что война недалека, и что сеймъ вручилъ
королю полномочіе вести ее и заключать трактаты, а народъ
призывалъ на защиту родины и на принесенія жертвъ на
общую пользу.

Писали, будто

король на засѣданіи' сейма

расплакался и обѣщалъ лично вести войско и даже умереть
за свой народъ. Королю дана была диктаторская власть,
министры объявлены не -отвѣтственными, и Малаховскій от¬
срочилъ засѣданія сейма до окончанія войны, самъ проли¬
вая слезы среди взволнованныхъ и плачущихъ депутатовъ.
Но король только все собирался ѣхать, а въ лагерь не
являлся. Говорятъ его не пустила новая любовница, марки¬
за Іюли.

Къ намъ было только

прислано

400 крестовъ

вновь установленнаго военнаго ордена. При этомъ были при¬
ложены 400 патентовъ, подписанныхъ королемъ со свободной
строкой для внесенія впослѣдствіи имени того, кому будетъ
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данъ орденъ главнокомандующимъ. Въ лагерѣ все это воз¬
буждало много энтузіазма. Сочинялись пѣсни и музыка, и со
всѣхъ сторонъ слышались слова гимна: «Дай намъ Боже...»
Для насъ очень

была затруднительна доставка фуража и

провіанта. Мы не знали ни числа населенія, ни даже

на¬

званій селъ и мѣстечекъ. У насъ не было свѣденій о цѣнахъ
на фуражъ и провіантъ. Словомъ никакихъ приспособленій.
А. Гижицкій все дѣло свалилъ на меня, и я доступалъ что
называется «съ завязанными глазами».
Въ

канцеляріи

моей работали четыре писаря,

велись

дневники и писались требованія. Изъ окрестныхъ имѣній
вытребованы были мною нѣсколько экономовъ, для сообще¬
нія болѣе вѣрныхъ свѣденій о населеніи и положеніи насе¬
ленныхъ мѣстъ, а также и о томъ какія мы въ нихъ могли
найти ресурсы. День и ночь свозились въ лагерь провіантъ
и фуражъ. И надо отдать справедливость, при помощи по¬
жертвованій, часто очень значительныхъ, недостатка ни въ
чемъ не было. И магазины наши были всегда полны.
Въ лагерѣ была полная неизвѣстность насчетъ ожидаемой
кампаніи. Гдѣ былъ непріятель и что задумывалъ главно¬
командующій—объ этомъ даже говорить воспрещалось подъ
страхомъ разстрѣлянія. Иногда мы заглядывали въ Новый
Константиновъ и Тавровъ; тамъ отъ жидовъ иногда удава¬
лось кое-что узнать. Говорили,

что русская армія стоитъ

всего въ пятнадцати миляхъ отъ границы. Доносили мы о
собранныхъ свѣденіяхъ главнокомандующему,

но получали

въ отвѣтъ слова два, не болѣе: знаю все! хорошо!

уви¬

димъ..'. Что будетъ, то будетъ и т. п.
Тавровъ и Новый-Константиновъ—мѣстечки небольшія, но
въ нихъ къ этому времени столько набралось жидовъ и они
столько настроили временныхъ лавокъ, что почти утроили
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оба мѣстечка. Шельмы-жиды должно быть съ цѣлаго свѣта
сбѣжались въ эти мѣста, расчитывая на карманы военныхъ.
Все можно было достать у нихъ, всякіе ремесленники явля¬
лись на спросъ: портные, сапожники, золотыхъ дѣлъ масте¬
ра, сѣдельщики и т. д.
Дожди, роса и пыль перепортили наши мундиры, и мы съ
Гижпцкпмъ должны были сшить новые; стоили они намъ по 140
червонцевъ. Гижицкій очень боялся посылокъ собирать людей
казаковъ по разнымъ фольваркамъ; ѣсть въ дорогѣ часто было
нечего и безпокойства было не мало. Я обѣщалъ выручить
его, и онъ былъ очень благодаренъ за такое обѣщаніе. Од¬
нажды утромъ зовутъ насъ обоихъ

къ князю главнокоман¬

дующему. Приходимъ.
— Полковникъ. Каминскій со

150

казаками,

говоритъ

князь, вручая приказъ Гижицкому,—командированъ въ Смѣлу
взять оттуда надворныхъ казаковъ

и оружія, вы поѣдете

съ нимъ.
Мнѣ князь тоже вручилъ приказъ и поручилъ ѣхать съ
полковникомъ Піотровскимъ и 150 казаками въ Бѣлую-Цер¬
ковь для той же цѣли

что и моему товарищу. Лице у бѣд¬

наго Гижицкаго, когда я на него взглянулъ украдкою, вы¬
тянулось, но дѣлать было нечего. Надѣясь на всегдашнюю
доброту Понятовскаго,
одному

изъ

я осмѣлился представить ему, что

комисаровъ очень бы не

мѣшало оставаться

въ лагерѣ; что Смѣла и Бѣлая-Церковь' почти на одной до¬
рогѣ, и я берусь исполнить оба порученія.
Понятовскій улыбнулся и согласился на мое представле¬
ніе, прибавивъ:
— Вы имѣете

300 казаковъ, а потому въ случаѣ сопро¬

тивленія помните, что люди даны вамъ не для одного толь¬
ко церемоніала.
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Въ Смѣлѣ я нашелъ коменданта, отставнаго полковника
Чудова (Смѣла была куплена покойнымъ уже тогда Потем¬
кинымъ, принявшимъ польское гражданство); остановившись
у него

на квартирѣ,

я предъявилъ

ему

приказъ главно¬

командующаго, и онъ сейчасъ же исполнилъ, съ большою да¬
же охотою, всѣ мои требованія: выдалъ 40 казаковъ съ ата¬
маномъ и далъ 150 воловъ. Изъ Смѣлы я поѣхалъ въ Бѣ¬
лую-Церковь, - куда и вступилъ вмѣстѣ со второй половиной
моего отряда—150 казаками полковника Піотровскаго. Здѣсь
мы нашли 80 человѣкъ пѣхоты, хорошо одѣтой и вооружен¬
ной, ПО надворныхъ уланъ въ новыхъ мундирахъ, на пре¬
красныхъ лошадяхъ и 40 казаковъ тоже доброконныхъ; че¬
тыре орудія съ лафетами и десять безъ лафетовъ и разнаго
оружія на 500 человѣкъ.

Всѣ эти отряды, по прибытіи въ

лагерь, были расформированы по полкамъ, а казаки присо¬
единены къ «Вѣрной Дружинѣ».
Газеты увѣдомляли насъ о немедленномъ прибытіи коро¬
ля въ лагерь и о томъ, что громадныя сборища шляхты въ
Краковѣ, Влодимержѣ и Люблинѣ желаютъ присоединиться къ
намъ. Кромѣ того писали, что всѣ граждане спѣшатъ жертво¬
вать и охотно сносятъ и сводятъ все что

нужно и вносятъ

деньги въ королевскую казну. Въ лагерь Понятовскаго еже¬
дневно

прибывали

разные господа,

приводя съ собою по

пяти, десяти и болѣе человѣкъ на хорошихъ лошадяхъ, во¬
оруженныхъ и обмундированныхъ. Мы жили привольно, хо¬
рошо пили и ѣли; цѣлый день почти проводили на лоша¬
дяхъ, подписывали реквизиціонныя требованія и какъ всѣ
играли въ карты и кости. Послѣдней игрою впрочемъ ни я,
ни Гижицкій не занимались. Въ свитѣ князя, кромѣ адъю¬
тантовъ,

находилось

еще отъ разныхъ

войскъ,

двадцать

четыре ординарца. Въ собственной конюшнѣ князя имѣлось
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для всѣхъ насъ 36 верховыхъ лошадей; для меня и Гижицкаго
всегда были готовы по двѣ лошади каждый
того мы купили

по четыре

день.

Кромѣ

казачьихъ лошади изъ числа

тѣхъ, которыхъ хозяева пошли въ пѣхоту, и тѣхъ, которые
взяты были въ обозъ. Разумѣется намъ позволено было вы¬
брать лучшихъ.
Ждали
было

скораго похода, и лагерь шевелился. Приказано

приготовить

тяжестей арміи.

пустыхъ 2.000 телѣгъ

для перевозки

Каждый день собирался военный

совѣтъ,

но о чемъ тамъ шла рѣчь мы не знали. Наконецъ приказа¬
но было отослать прочь подъ конвоемъ

всѣ тяжести и эки¬

пажи, имѣвшіеся въ арміи. Мы тоже должны были отослать
свои экипажи,

но приказали

людямъ держаться отъ арміи

въ разстояніи не далѣе одной мили.
женіи непріятельской

арміи,

Заговорили о прибли¬

подъ начальствомъ

генерала

Каховскаго, только она, какъ слышали мы, двигалась очень
медленно. Курьеры отправлялись изъ Варшавы и въ Варшаву,
военные, совѣты собирались чуть ли не послѣ всякаго полу¬
ченія денешь изъ Варшавы, только мы все таки ничего опре¬
дѣленнаго не знали, ѣли, пили и пѣли патріотическіе гимны:
«Будемъ гулять»...
Армія тронулась къ Бугу и стала около Виницы на пра¬
вой сторонѣ рѣки. Чрезъ Бугъ былъ выстроенъ новый кра¬
сивый мостъ и- мы потомъ перешли на лѣвый берегъ рѣки.
Гижицкаго, поѣхавшаго впередъ, казакъ мой едва отыскалъ
въ крестьянской избѣ, на дворъ которой ввезены были врѣ
наши экипажи.

У Гижицкаго кухня оказалась въ порядкѣ,

прибыло нѣсколько человѣкъ знакомыхъ, голодныхъ и жаж¬
дущихъ и
имѣлось

буквально очпстили

приготовленнаго.

и съѣли

все

что

только

Вся армія купалась въ Бугѣ, и
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мы также выкупались. Въ 4 часа, освѣженные и сытые, мы
явились въ главную квартиру князя Понятовскаго.
Только что мы пришли, пикетъ привезъ связанныхъ двухъ
жидовъ. У нихъ нашли въ плащахъ, между сукномъ и под¬
кладкою,

постановленія,

прокламаціи и письма отъ имени

конфедераціи. Кромѣ того при нихъ было найдено 48 чер¬
вонцевъ. Созванъ былъ сейчасъ военный совѣтъ, и даже часу
не ирошло, какъ

обоихъ повѣсили.

Деньги,

найденныя у

нихъ, князь отдалъ'арестовавшему ихъ пикету.
Чрезъ нѣсколько

дней насъ офиціально

подъ Пулавами собралось
тельствомъ Мокроновскаго

30.000 шляхты,

увѣдомили,

что

подъ предводи¬

и Бышевскаго. Ждали

только

прибытія короля, долженствовавшаго нравственною поддерж¬
кою своего авторитета оживить этихъ людей, предназначае¬
мыхъ на подкрѣпленія нашей арміи. Намъ комисарамъ при¬
казано было вверхъ и внизъ по Бугу, на разстояніи трехъ
миль отъ Виницы, уничтожать всѣ мосты, а паромы, лодки
и прочее перевести на правый берегъ. Все это было выпол¬
нено въ три дня. Въ это время князя увѣдомили
тіи курьера

о прибы¬

отъ Сченснаго Потоцкаго изъ Тульчина, кото¬

рый, какъ мы слышали, былъ уже занятъ русскими — гене¬
раломъ Каховскимъ; при немъ находились Потоцкій и гетманъ
Браницкій.Говорили, что конфедерація въ Тарговицахъ, что
въ Тульчинъ собираютъ громадные запасы фуража и про¬
віанта и что тамъ

должна быть стоянка большаго количе¬

ства войскъ. Собрали военный

совѣтъ

и

послѣ недолгаго

Сфвѣщанія постановили курьера не пускать въ лагерь и пи¬
семъ отъ Потоцкаго не принимать. Мнѣ было приказано, съ
полковникомъ Піотровскимъ и 150 казаками, идти въ Бер¬
дичевъ и взять изъ тамошней крѣпости гарнизонъ, артил¬
лерію, оружіе и прочія вещи. По дорогѣ въ Бердичевъ я и
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Піотровскій встрѣчали множество землевладѣльцевъ кіевскаго
воеводства, спѣшившихъ укрыться въ безопасныя мѣста, и пре¬
имущественно въ Галицію, передъ наступающими военными
смутами. Хотя и разсказывали, что тарговицкая конференція
никого безоружнаго не тронетъ;
помощи
докъ,

иностранныхъ

унизложенный

что цѣль

ея только,

при

войскъ, возстановить старый поря¬

сеймомъ, но тѣмъ не менѣе паниче¬

скій страхъ обуялъ всѣхъ и всѣ бѣжали и крылись.
Въ Бердичевѣ я сейчасъ же

одѣлся въ мундиръ и пред¬

ставился княгинѣ Радзивиллъ.

Экипажи ея уже были гото¬

вы, она хотѣла уѣзжать въ Галицію. Мои представленія о
томъ, что ей не грозитъ
находится

подъ

на нѣсколько
нашихъ

никакая опасность, и что войско

начальство

дней

казаковъ,

отъ
ихъ

Понятовскаго,

выѣзда.
выстроили

Когда

еще

ее

пришелъ отрядъ

противъ

ни. Всѣ на нихъ смотрѣли съ удивленіемъ;
подобнаго войска

удержали
дома

княги¬

до сихъ поръ

никто здѣсь не видѣлъ.

Въ оди-

надцать часовъ смѣнялись крѣпостные караулы, и въ этотъ
часъ я, Піотровскій и офицеры отправились

въ крѣпость.

Въ томъ мѣстѣ, гдѣ- нынче ворота въ улицы города, были
каменныя стѣны, ровъ и подъ земный мостъ съ рогатками.
Мы были въ мундирахъ. Караулъ крикнулъ: къ оружію! Намъ
отдали военную почесть и мы вошли въ крѣпость. За нами
вошли и наши казаки. Комендантомъ былъ маіоръ Серванскій-дѣдъ

лѣтъ

восьмидесяти;

его

и ксендза

настоятеля

пріората я отвелъ въ сторону и показалъ имъ приказъ главно¬
командующаго. МаіОръ расплакался

и объявилъ,

что слу¬

житъ въ этомъ гарнизонѣ уже болѣе 50 лѣтъ и слишкомъ
двадцать лѣтъ командуетъ имъ. Я отдалъ письменный приказъ
гарнизону явиться на смотръ. Ударили въ барабанъ и люди
собрались - всего не болѣе 120 человѣкъ. Сложивъ

оружіе

—

они отошли
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въ сторону, и тогда я объявилъ имъ приказъ

главнокомандующаго, требующаго зачисленія ихъ въ дѣйстви¬
тельную службу.
• Ни однимъ словомъ не заявили они своего желанія испол¬
нить приказъ. По ближайшемъ разсмотрѣніи оказалось, что
въ одной и той же ротѣ служили, дѣдъ, отецъ и сынъ—ка¬
лѣки

и старики никуда не годные. Пришлось Лібраковать,

и только

тѣхъ,

которые были моложе 40 лѣтъ, взять въ

службу, а остальнымъ выдать паспорты. Годныхъ нашлось 49
солдатъ, четверо офицеровъ и 5 барабанщиковъ, кромѣ то¬
го восемь артиллеристовъ. Были еще въ этомъ гарнизонѣ
пятьдесятъ музыкантовъ, тоже въ военныхъ мундирахъ. Ког¬
да я хотѣлъ взять ихъ, ксендзъ началъ просить, почти
упалъ къ ногамъ, чтобы я ихъ только не бралъ.
— Желаете ли вы идти на службу? спросилъ я ихъ. Большая
часть крикнула: желаемъ. Кто желаетъ—выступай впередъ! И
вышло изъ рядовъ болѣе тридцати человѣкъ. Изъ нихъ я вы¬
бралъ

24,

умѣвшихъ играть на трубахъ, и присоединилъ

къ нимъ одного барабанщика, порѣшилъ составить такимъ
образомъ трубачей для казаковъ «Вѣрной Дружины». Мунди¬
ры пмъ тотчасъ же сшили бердичевскіе портные; равно также
безпрекословно исполнилъ еврейскій кагалъ (община)

всѣ

мои требованія реквизицій: лошадей, овса и хлѣба. Два дня
заняло насъ списываніе инвентаря крѣпостнаго имущества;
найдено въ амбразурахъ восемьдесятъ пушекъ, по большей
части желѣзныхъ; три тысячи очень старыхъ зарядовъ съ ядра¬
ми и еще столько же холостыхъ; нѣсколько мортиръ и во¬
семь боченковъ пороха. Кромѣ того найдено бѣлаго оружія
на 400 человѣкъ. Желѣзныя пушки н прочее негодное для
лагеря я оставилъ въ крѣпости, а тому

что бралъ съ собою

составилъ въ двухъ экземплярахъ инвентарь. Одинъ взялъ

—
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для князя, другой за моей подписью оставилъ въ крѣпости
для свѣденія. Еще три дня пробыли мы въ Бердичевѣ, пока
все было кончено. Моимъ писарямъ помогали три мѣстныхъ
ксендза, пиша паспорты для всѣхъ негодныхъ къ службѣ и
не желавшихъ служить. Кромѣ стараго маіора Серванскаго,
получили паспорты двое такихъ же стариковъ капитановъ и
одинъ поручикъ. Жалованье отецъ настоятель пріората, хотя
и крѣпко морщился, долженъ былъ однакоже выплатить всему
гарнизону. Затѣмъ команда наша двинулась, а мы еще оста¬
лись въ гостяхъ у княгини -Радзивиллъ. Но эти гостины не
обошлись безъ бѣды. Въ Райгородкѣ казаки почти до смерти
засѣкли нагайками х) «школьника» и «кагальныхъ» евреевъ.
Обвинены были жиды за то что не доставили овса и сѣна. И
то и другое немедленно было доставлено съ барскаго двора
едва только мы явились на мѣсто стоянки партіи. Здѣсь же
мы узнали, что лагерь перенесенъ въ Улановъ и передовая
стража встрѣтила насъ уже въ Петриковцахъ. Выспавшись
и отдохнувъ мы на утро явились въ Улановъ, и я сдалъ
рапортъ главнокомандующему, который мною остался очень
доволенъ. Но особенный эфектъ произвели трубачи. Услы¬
шавъ звуки трубъ и узнавъ отъ меня, какая это музыка,
Понятовскій вышелъ изъ палатки.
— Вотъ этимъ вы меня утѣшили, обратился онъ ко мнѣ.
Я самъ думалъ дать казакамъ трубы, но не зналъ откуда
ихъ взять, откуда достать мундиры, аммуницію и прочее.
Какъ вы все это устроили?
— Купцы бердичевскіе пожертвовали.

*) Почетныя
отъ имени

лила еврейскихъ общинъ, всегда ведущія всѣ переговоры

своихъ

общинъ. Школьникъ — вѣдающій пиолу (молитвенный

домъ).
I. Крашевскій. — Т. I.

17
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— Очень хорошо, по молодецки поступлено съ вашей сто¬
роны.
Казаки Вѣрной Дружины закричали: Здорово батька Іозепъ!
Они окружили меня и благодаря за трубы для ихъ полка под¬
няли на руки, качали, цѣловали и называли: Иванъ орелъ!
Я едва могъ вырваться изъ слишкомъ дружескихъ объятій.
Князь Понятовскій такъ былъ мною доволенъ, что началъ
уговаривать меня поступить на службу и предлагалъ чинъ
подполковника.

Я благодарилъ за милость, но еще не рѣ¬

шился и просилъ времени подумать. По моему представленію
капельмейстеру трубачей (человѣку свободному) главнокоман¬
дующій пожаловалъ серебряныя петлицы и званіе унтеръофицера. Казаки «Вѣрной Дружины», получивъ трубы, шумно
обступили палатку главнокомандующаго и съ крикомъ тре¬
бовали знаменъ. Князь вышелъ къ нимъ, обласкалъ ихъ и
сказалъ, что знамена дастъ имъ король.
Любо было глядѣть на молодцовъ-казаковъ. Съ эскадро¬
номъ подобныхъ людей вылетѣвъ на рекогносцировку, можно
было погулять и каши наварить врагамъ не мало. Очень
жалѣю, что мнѣ не удалось остаться у нихъ, хотя я и очень
желалъ поступить на службу.
Чрезъ недѣлю я снова поѣхалъ въ Бердичевъ. Что въ это
время происходило въ арміи-не знаю; чего самъ не видѣлъ,
описывать не буду. ИзъВиницы, гдѣ я оставилъ армію, она
перешла въ Острополь. Затѣмъ она потянулась къ Любару и
оттуда въ лагерь, по дорогѣ къ Чарторыѣ. Мы полагали, что
Любаръ есть пунктъ встрѣчи обѣихъ армій, но ничего по¬
добнаго не случилось. Въ Любарѣ квартировалъ Понятовскій
и дня черезъ два къ нему явилась депутація отъ бердичевскихъ купцовъ: составляли ее Іени—швейцарецъ, Тернеръ—
нѣмецъ и двое евреевъ—Хаимъ Хмѣльницкій и Борухъ. У швей-

—
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царца Іени были магазины полотенъ, кромѣ Бердичева, еще
въ Варшавѣ, Краковѣ и Люблинѣ. Полотна были рѣдкой кра¬
соты, теперь такихъ вовсе нѣтъ: тонкія какъ бумага, ров¬
ныя и частыя до того, что трудно въ нихъ было отличить
нитку одну отъ другой.

Штука хорошаго полотна стоила

100 червонцевъ, самаго плохаго--30 червонцевъ. Іени и К0,
говорили, имѣли 12.000.000 злотыхъ (1.800.000 р.).

Послѣ

раздѣла Польши компанія раздѣлилась. Самъ Іени съ дру¬
гимъ швейцарцемъ торговалъ потомъ въ Бердичевѣ долгое
время, наконецъ купилъ у Радзивилловъ цѣлый Бердичевъ,
построилъ фабрику, но обворованный прикащикомъ—жидомъ
Рубинштейномъ и другими жидами,

обанкрутился.

Очень

жаль этихъ честныхъ людей. Они у меня много разъ поку¬
пали разные продукты и всегда

расчитывались честно. У

нѣмца Тернера былъ галантерейный магазинъ.

Борухъ и

Хаимъ были оптовые торговцы краснымъ шелковымъ това¬
ромъ и люди весьма богатые. Депутація, явившись къ князю,
предложила въ даръ новые инструменты для казачьей му¬
зыки. Князь такъ былъ этимъ обрадованъ, что вмѣстѣ съ де¬
путаціей пошелъ въ казачій лагерь, гдѣ пять бочекъ водки
были уже пожертвованы депутаціей казакамъ. Всѣ встрѣтили
насъ съ шумною радостью, сперва подняли на руки князя,
потомъ меня, потомъ всѣхъ членовъ депутаціи. Разсказываю
здѣсь эти мелочи, чтобъ познакомить читателей съ образомъ
нашей жизни въ лагерѣ и съ настроеніемъ общества и народа.
Кстати здѣсь сказать нѣсколько словъ о торговлѣ тогдаш¬
няго Бердичева.

Онъ былъ на половину меньше тепереш¬

няго, но торговалъ гораздо дѣятельнѣе.. Не было слышно
тогда,

чтобы

кто

нибудь

платилъ,

даже

за самыя луч¬

шія сукна по 9 или 12 рублей локоть (менѣе аршина). Сукна
почти въ половину были дешевле, чѣмъ нынѣ, хотя ни одной
17*

фабрики въ нашемъ краѣ' не было, кромѣ Кракова и Поз¬
нани, гдѣ было ихъ нѣсколько. Сукна похуже, на ливреи и
прочее, доставлялись изъ Германіи; лучшія — изъ Англіи.
Въ Бердичевѣ было десять оптовыхъ торговцевъ, не прода¬
вавшихъ' на аршинъ и фунты, пятьдесятъ магазиновъ съ шел¬
ковыми матеріями, сукномъ и полотномъ. Торговля была сво¬
бодная, на таможнѣ съ красныхъ товаровъ платили только
транзитныя пошлины; съ другихъ товаровъ взымалась пош¬
лина самая ничтожная. Магазины переполнялись товарами,
которые потомъ шли въ Молдавію и забирались маркитан¬
тами- въ Россію. Изъ Россіи привозили сало, свѣчи, мыло,
икру, рыбу и мѣха. Хаимъ и Борухъ были первые купцы,
выстроившіе въ Бордичевѣ каменные дома на Кармелитской
улицѣ.
Въ Любарѣ многолюдство было страшное, особенно много¬
численны были уѣзжавшіе въ Галицію; городъ былъ бук¬
вально ими переполненъ. Курьеры въ Варшаву и изъ Вар¬
шавы летали по прежнему. Были слухи о вступленіи непрія¬
тельской стотысячной арміи генерала Каховскаго въ наши
предѣлы, а между тѣмъ лагеря нашего и не думали укрѣплять;
у насъ было всего на всего 24000 человѣкъ, считая въ то
число всѣхъ волонтеровъ. Неравенство силъ наводило на насъ
ужасъ; у непріятеля къ тому же была армія дисциплинирован¬
ная, привыкшая къ битвамъ. Король только обѣщалъ пріѣ¬
хать, не думая исполнять обѣщанія. Соображая все это, пред¬
сказанія будущаго являлись весьма печальныя. Съ своей сто¬
роны я еще болѣе колебался вступать или нѣтъ мнѣ на дѣй¬
ствительную военную службу, и энтузіазмъ мой ослабѣвалъ все
болѣе и болѣе. Гижицкій тоже

старался

отсовѣтовать ка¬

сательно намѣренія служить въ арміи. Армія наша начала
уже быстро отступать и не трудно уже было предсказать ожц-
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давшія ее въ будущемъ пораженія. Все это окончательно
заставило меня думать только о томъ, какъ бы ловче вы¬
вернуться,

отказываясь отъ предложенія

главнокомандую¬

щаго. Въ это время судья Букаръ написалъ мнѣ, что отецъ
мой лежитъ больной, въ безнадежномъ положеніи. Поражен¬
ный страшной вѣстью, я еще не зналъ на что рѣшиться,
когда явился посланный, требуя меня къ Понятовскому. Князь
объявилъ мнѣ и Мощинскому, что принимаетъ насъ на дѣй¬
ствительную службу въ чинѣ подполковниковъ.
— Завтра, сказалъ онъ, объявится объ этомъ въ прика¬
захъ. Мощинскій останется въ моей свитѣ, а вы Охотскій
можете по желанію

прикомандироваться къ какому угодно

отряду войскъ, или оставаться при мнѣ. Но я бы совѣто¬
валъ вамъ, вступить въ казачій полкъ; вы любите этотъ на-,
родъ,, и казаки кажется васъ полюбили.
Сердце мое сжалось, слезы текли по лицу. Отъ волненія
я долго не могъ вымолвить слово, наконецъ сказалъ:
— Не могу "воспользоваться милостью вашей княжеской Свѣт¬
лости,—вотъ письмо, которое объяснитъ

мой

отказъ. Мой

отецъ смертельно боленъ, ждетъ моей помощи и нельзя мнѣ,
ради моихъ частныхъ расчетовъ, отказаться отъ моихъ сы¬
новьихъ обязанностей. Но какъ только

обстоятельства мои

перемѣнятся, я не замедлю воспользоваться милостію вашей.
Князь подалъ мнѣ руку и обошелся со всегдашней своей
добротой. Въ это время явился Гижицкій съ письмомъ, увѣ¬
домлявшимъ его объ уничтоженіи кіевскаго воеводства. Онъ
просилъ отпустить его изъ лагеря.
— Подождите дня три, отвѣтилъ Понятовскій, я васъ обо¬
ихъ уволю.
На другой день, послѣ этого проишествія, солдатъ

лег¬

коконнаго полка провелъ въ главную квартиру жидка безъ
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пейсовъ и переодѣтаго кучеромъ. Его поймали когда онъ
переходилъ

за черту лагеря, куда жидамъ строго - воспре¬

щалось входить. Выговоръ измѣнилъ израильтянину. Его обы¬
скали и нашли письмо, вложенное между подошвами сапога.
Собрали военный совѣтъ, жидъ сейчасъ же признался кому
несъ письмо и затѣмъ жидка немедленно повѣсили. Къ кому
было письмо намъ не сказали, но мы впослѣдствіи узнали, что
оно было къ бригадиру Рудницкому. Этотъ Рудницкій, чрезъ
нѣсколько дней, подъ Зелинцами, дѣйствительно бѣжалъ съ
небольшимъ числомъ солдатъ. Подъ Острогомъ созвали воен¬
ный судъ и повѣсили его портретъ. Острогъ
затѣмъ

былъ вслѣдъ

занятъ русскими. Рудницкій явился къ командую¬

щему генералу лейтенанту Ферзепу и смѣло просилъ о при¬
нятіи его на службу. Ферзенъ началъ всматриваться въ него;
долго и упорно смотрѣлъ онъ ему въ лице, точно хотѣлъ при¬
помнить, гдѣ онъ его прежде еще видѣлъ.
— Гдѣ-то я васъ видалъ! гдѣ-то я васъ видалъ! нѣсколько
разъ повторялъ генералъ и наконецъ воскликнулъ: Ахъ, дай
богъ памяти? Это я васъ

видѣлъ подъ

Острогомъ.

Слова

эти такъ смутили измѣнника, что онъ сейчасъ же ушелъ,
скрылся и болѣе о немъ уже ничего пе было слышно.
На третій день мы явились за полученіемъ нашего уволь¬
ненія. Гижицкаго князь-главнокомандующій не только лю¬
билъ, но даже и уважалъ; меня князь тоже отличалъ. Въ
день увольненія

за обѣдомъ

Понятовскій выпилъ за наше

здоровье и обращаясь ко мнѣ сказалъ: которая изъ моихъ
лошадей, на которыхъ вы ѣздили, больше вамъ нравится?
Я похвалилъ караковую.
Князь велѣлъ принести шкатулку съ пистолетами, оправ¬
ленными въ серебро и подарилъ ее Гижицкому, а мнѣ кораковаго коня съ полнымъ приборомъ. Лошадь стоила 100 чер-

—

вонцевъ.
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Изъ собственныхъ рукъ

главнокомандующаго по¬

лучили мы наши свидѣтельства и оставались еще на одинъ
день на обѣдъ; изъ лагеря цы уѣхали домой. Насъ провожало
болѣе пятидесяти офицеровъ.

Эпоха пребыванія въ лагерѣ

была лучшая эпоха моей жизни.
Нелишнимъ считаю здѣсь сказать нѣсколько словъ о князѣ
Іосифѣ Понятовскомъ. Наружность у пего, какъ я уже гово¬
рилъ, была очень счастливая. Онъ имѣлъ даръ привязывать къ
себѣ всѣхъ; веселый, популярный, обходился какъ товарищъ;
въ обществѣ князь до того былъ доступенъ, точно онъ былъ
простой капитанъ. Каждый день съ трехъ часовъ утра онъ
уже былъ верхомъ и до десяти оставался на полѣ, гдѣ вой¬
ска учились и дѣлали эволюціи. Въ одиннадцать съѣзжались
къ нему съ рапортомъ и затѣмъ всѣ шли на завтракъ. Каж¬
дый день бывало на завтракѣ по 160 человѣкъ и болѣе. И
всѣ, начиная съ князя,

закуривали трубочки съ коротень¬

кими .чубуками. Табакъ стоялъ тутъ же въ кожаныхъ мѣш¬
кахъ. Понятовскій купилъ его цѣлыя три фуры (воза) еще
тогда, когда' стоялъ лагеремъ на молдаванской границѣ. На¬
вѣрное было'куплено имъ пудовъ 80 табаку. Это собраніе
штабъ офицеровъ и генераловъ продолжалось до часу, и каж¬
дый требовалъ, чего хотѣлъ, какъ въ своемъ домѣ. Въ три часа
бывалъ обѣдъ, особъ на 40—прошенный; присутствовали ге¬
нералы, полковники и кое-кто изъ помѣщиковъ. Костюшко
очень рѣдко бывалъ на обѣдѣ, но при рапортахъ и въ воен¬
номъ совѣтѣ бывалъ всегда. Князь Понятовскій и Костюшко
не были въ дружбѣ.

Вообще о Костюшкѣ говорили очень

рѣдко, самъ князь Іосифъ относился всегда

съ уваженіемъ

и хорошо, но его приближенные не пропускали случая оты¬
скивать смѣшныя стороны въ генералѣ Костюшко. Во время
обѣдовъ шла рѣчь только

о любовныхъ и другихъ анекдо-
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тическихъ случаяхъ. Князь всегда участвовалъ въ такихъ
разговорахъ.
Послѣ бытности моей въ лагерѣ, я увидалъ князя Іосифа
Понятовскаго
Варшавѣ.

чрезъ девятнадцать

лѣтъ въ 1811 году въ

Оиъ сейчасъ же узналъ меня, просилъ

обѣдѣ и распрашивалъ о старыхъ знакомыхъ.
жицкаго уже не было въ живыхъ,

быть на

Антона Ги-

а Варѳоломей тогда вы¬

шелъ въ отставку изъ русской службы. Я вспомнилъ ему
1792 годъ и онъ воскликнулъ:
— Девяносто второй! Увы, онъ окончился ни чѣмъ. Развѣ
только воспоминаніе о хорошихъ мипутахъ, проведенныхъ въ
обществѣ вашемъ и вашихъ товарищей, составляютъ исклю¬
ченіе изъ печальныхъ событій того времени. Послѣ обѣда
князь представлялъ меня всему штабу, но между его соста¬
вомъ почти никого изъ моихъ знакомыхъ уже не оказыва¬
лось въ 1811 году...
Послѣ выѣзда изъ лагеря я и Гижицкій вмѣстѣ доѣхали
до фольварка Молочки и здѣсь едва пришли въ себя и осмо¬
трѣлись во что намъ обошлось пребываніе въ свитѣ князя.
У меня когда я выѣхалъ изъ Дубна было 800 червонцевъ и
120 талеровъ, теперь оставалось всего 130 червонцевъ. Гижицкій взялъ съ собой 500 червонцевъ и имѣлъ въ Молоч¬
кахъ всего ихъ нѣсколько десятковъ. Изъ Молочекъ мы по¬
ѣхали въ разныя стороны, онъ къ своей матери, я въ Янушполье къ Букару. Тамъ мнѣ передали, что Рачинскій неиз¬
вѣстно куда уѣхалъ по дорогѣ въ Бердичевъ.

О болѣзни

отца мнѣ передали, что онъ очень опасенъ; докторъ Китель
не помогъ ему вовсе. Тогда я обратился къ доктору Сееру,
жившему въ Дудновѣ у Потоцкаго. Кромѣ того я послалъ въ
Житомиръ за молодымъ докторомъ Рудницкимъ, вышедшимъ
недавно изъ Краковской академіи, и въ Бердичевъ за докто-
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ромъ Веберомъ. Мнѣ хотѣлось составить консиліумъ и узнать
въ какомъ положеніи находится мой отецъ.
Встрѣтилъ меня отецъ очень радостно, расирашивалъ очень
лодробно о всѣхъ случаяхъ моей лагерной жизни, а такъ
какъ я не скупился на описанія, то это такъ его заинтере¬
совало,. что онъ, слушая, казалось забывалъ о своихъ страда¬
ніяхъ. Лошадь, подаренную мнѣ Понятовскимъ, онъ велѣлъ при¬
вести въ свою спальню, ласкалъ и кормилъ сахаромъ. Каж¬
дое утро визитъ моей лошади возобновлялся, и старикъ утѣ¬
шался, какъ ребенокъ. Въ мое отсутствіе прибывшія изъ
Варшавы отъ Шперля кареты и коляски- были старательно
упакованы, и вообще свое вниманіе ко мнѣ отецъ распро¬
странялъ даже на моихъ людей, всегда напоминая, давали ли
имъ завтракъ и накормлены ли мои лошади. Когда я послалъ
на своей лошади своего человѣка съ письмомъ къ Ганскимъ,
онъ былъ очень недоволенъ и требовалъ, чтобы шли всюду
его люди и его лошади.
— Не было ли письма отъ Липскаго? спросилъ онъ меня.
Я отвѣтилъ, что до сихъ поръ еще не было.
— Что же это значитъ? Я самъ на почтѣ, подъ квитанцію,
письмо къ Липскому отдалъ. Пропасть не могло. Неужели
онъ обидѣлся

зачѣмъ ты не пріѣхалъ къ нему прямо изъ

Дубна. Или можетъ быть причиною молчанія—смятенья и тре¬
вога по случаю войны,

а можетъ и случай какой въ его

семействѣ...
Какъ бы то ни было, но проектъ мой ѣхать къ Липскимъ
послѣ этого .случая совершенно

былъ оставленъ.

Вскорѣ

къ отцу пріѣхали Букаръ, Гижицкій и мой дядя абатъ. Имъ
я долженъ былъ снова по порядку передавать діаріумъ
(дневникъ событій) жизни моей въ лагерѣ.
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IX. Политическія событія, смерть отца и разныя
домашнія дѣла.

Свѣденія о движеніяхъ • войскъ мы получали очень акуратно.

Послѣ нашего отъѣзда чрезъ два дня, войско поки¬

нуло лагерь подъ Любаромъ. Понятовскій и Вельгурскій пошли
степями къ Полонному, Костюшко двинулся къ Заславлю.
Багажъ и тяжести направлены были прямо чрезъ Борушковку
къ Полонному, подъ прикрытіемъ одного батальона и эскад¬
рона кавалеріи.

Въ Борушковкѣ тянется гребля чрезъ бо¬

лото и рѣчку. Мостъ былъ надпиленъ непріятелемъ и едва
только обозъ на него въѣхалъ—провалился. Въ ту же минуту
русскіе явились изъ засады и ударили на прикрытіе. Рѣзня
была ужасная. И только очень небольшая' часть обозовъ была
спасена казаками и эскадрономъ кавалеріи и обратно достав¬
лена въ лагерь. Двѣсти повозокъ и двѣ пушки достались не¬
пріятелю. До настоящаго времени въ Борушковкѣ, на греблѣ,
стоитъ крестъ съ надписью: убитымъ въ 1792 году. Непрія¬
тель чрезъ Мирополье перешелъ въ Цуднову и тамъ оста¬
новился. Наши пришли въ Полонное далеко уже не въ со¬
вершенномъ порядкѣ. Всю ночь затопляли тяжести, порохъ,
амуницію и все что

не могли взять съ собою. Болѣе тя¬

желыя пушки также загвоздили (вбили гвозди въ затравку)
и отошли къ БЗептовцѣ. Костюшко шелъ на Зелиницы, за
нимъ въ погоню двигался Ферзенъ, а Каховскій занялъ нашъ
лагерь подъ Любаромъ. Подъ Зелиницами Костюшко на рав¬
нинѣ успѣлъ выстроить горсть своихъ войскъ и встрѣтилъ
Ферзена. Не смотря на превосходство силъ и лучшее воору¬
женіе непріятеля, нашъ генералъ удержался въ своей позиціи.
Ферзенъ отступилъ, но Костюшко не могъ его преслѣдовать,
такъ какъ Каховскій съ другой стороны уже наступалъ на
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него. Въ этой битвѣ оторвало пятку Николаю Зубову. Впослѣд¬
ствіи онъ женился на Потоцкой, которая развелась съ мужемъ.
Пятку въ Лондонѣ ему додѣлали изъ пробки такъ хорошо $
что онъ не только могъ ходить на ней, но даже танцовалъ.
Костюшко изъ-подъ Зелинецъ, чрезъ Заславъ, прошелъ къ
Острогу и соединился тамъ съ остальною частью арміи. У
города Острога течетъ р. Горынь; здѣсь она имѣетъ боло¬
тистые берега и очень широка, мѣстами даже на двѣ вер¬
сты. Колона Ферзена, переправлявшаяся, долго не могла перейдти рѣку; только когда другая непріятельская колона
переправилась выше, въ Мендзиржечахъ, и взяла наши войска
во флангъ, наша армія оставила переправу свободною и от¬
ступила къ Дубну, гдѣ на лѣвомъ берегу болотистой Иквы
снова стала лагеремъ. Цѣлыхъ два дня наши вожди удер¬
живали здѣсь переправу непріятельской арміи, но опять дол¬
жны были отступить, узнавъ,

что часть корпуса Ферзена и

Каховскаго переправилась выше чрезъ Икву въ трехъ ми¬
ляхъ отъ Дубна. Понятовскій и Костюшко отступили къ Бугу
и укрѣпились подъ Дубенкою. Русскіе, не видя возможности
перейдти съ фронта Бугъ, переправились подъ Коритпицами
и въ количествѣ 60.000 напали на наши войска. Битва подъ
Дубепкой извѣстна всѣмъ. Войска дрались цѣлый день, а ге¬
нералы Іосифъ Понятовскій и Костюшко доказали свои стра¬
тегическія способности. Въ этой битвѣ убитъ былъ изъ рус¬
скихъ бригадиръ Палембахъ, на батареѣ Северина Букара,
въ то время еще только семьнадцатилѣтняго поручика. Саблю
Палембаха Букаръ сохранилъ, какъ трофей послѣ знамени¬
той битвы.
На другой день послѣ битвы, начиная съ Костюшки, всѣмъ
принимавшимъ участіе въ сраженіи и отличившимся, главно¬
командующій князь Понятовскій роздалъ ордена ѵігіиіі
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тіШагі. Получили кресты всѣ офицеры безъ исключенія
въ полку казачьемъ «Вѣрная Дружина». Полкъ этотъ, когда
я его оставилъ, состоялъ изъ десяти полныхъ сотенъ. Послѣ
войны онъ имѣлъ всего четыре сотни, по девяносто человѣкъ
каждая.

Онъ былъ въ самомъ сильномъ огнѣ въ сраженіи

подъ Дубенкой. Князь Іосифъ считался его атаманомъ. Съ
этого времени онъ сталъ носить бурку и носилъ ее до самой
смерти. Бурку ему привезли изъ Астрахани великолѣпную и
легкую, всего вѣсомъ не болѣе трехъ фунтовъ, сдѣланную
изъ верблюжьей шерсти. Онъ далъ за нее жиду - купцу сто
червонцевъ. Въ этой буркѣ онъ изображенъ на всѣхъ своихъ
портретахъ, сдѣлавшихся историческими, и въ ней же онъ
утонулъ въ Эльбѣ, послѣ несчастной битвы.

Тарговицкая конфедерація расположила свою главную квар¬
тиру въ Тульчинѣ. Маршаломъ ея провозгласили Станислава
Сченснаго

Потоцкаго;

совѣтниками выбраны другъ Потоц¬

каго—Мощинскій, также протеже князя Антонъ Пулавскій,
Злотницкій, князь А. Четвертинскій и Рачинскій. Другихъ
я не помню. Люди эти, принявъ титулъ *) «генеральное™»,
издали универсалы и прокламаціи, которыми отмѣнялись всѣ
постановленія четырехлѣтняго сейма и снова возстановлялся
прежній порядокъ, существовавшій до 1788 года. Не буду
подробнѣе говорить обо всемъ этомъ, но послѣ энтузіазма,

Э Конфедерацію—вооруженное сопротивленіе, въ случаѣ нарушенія пра¬
вительствомъ основныхъ законовъ республики,—законы Польши дозволялиДворяне, сконфедеровавшіеся вмѣстѣ съ своими соумышленниками, изби¬
рали изъ среды себя власти, которыя всѣ совокупно и носили названіе
„генеральное™'1.
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возбужденнаго дѣйствіями сейма, распоряженія конфедераціи
производили самое грустное впечатлѣніе.
Отецъ мой все еще былъ очень боленъ. Дядя абатъ, прі¬
ѣхавшій провѣдать меня, спалъ со мною въ сѣнной ригѣ и
по цѣлымъ ночамъ мы вели разговоры о совершавшихся собы¬
тіяхъ. Старикъ съ грустью глядѣлъ на всеобщее смятеніе и
съ охотою слушалъ мои разсказы о войскахъ и лагерѣ.
Ночью однажды вдругъ меня разбудили и отдали письмо.
По почерку я узналъ, что оно отъ А. Рачинскаго. Онъ пи¬
салъ изъ Янушполья (им. Букара, его тестя) и звалъ меня,
объясняя, что желаетъ меня видѣтъ по моему

дѣлу; что

меня ожидаетъ многое въ будущемъ и чтобы я немедленно
пріѣзжалъ. Я выше говорилъ, что возвратясь изъ Варшавы
мы не могли понять куда онъ дѣвался. Теперь объяснилось, что
онъ присталъ къ конфедератамъ.
ему показалъ письмо

Дядя мой проснулся,

я

и онъ посовѣтовалъ мнѣ ѣхать! Уже

разсвѣтало, и потому немедля, сѣвши на лошадь верхомъ,
я поскакалъ въ Янушполье.
Букаръ, разбуженный и увѣдомленный о моемъ прибытіи,
сейчасъ же просилъ меня къ себѣ.

Я нашелъ его взволно¬

ваннымъ; увидя меня, онъ воскликнулъ:
— Что мнѣ надѣлалъ этотъ Рачиискій! Онъ меня с'компроментировалъ. Не предувѣдомивъ меня онъ пріѣхалъ съ совѣт¬
никомъ конфедераціи—А. Четвертинскимъ, поручившись предъ
Потоцкимъ, что я согласенъ быть маршаломъ кіевскаго вое¬
водства

(объ этомъ уже объявлено), сынъ мой Мартинъ —

совѣтникомъ

генеральности,

а

тебя

назначили

скимъ... Могу ли я все это исполнить?! Тамъ,
одинъ мой сынъ

воевод¬

въ войскѣ,

дерется, можетъ быть даже уже убитъ и

вдругъ я... Нѣтъ! никогда этого я не сдѣлаю!
Букаръ лично потерпѣлъ съ введеніемъ новыхъ порядковъ:

—

онъ потерялъ
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мѣсто судьи,

которое

было посмертное. Но

не смотря на это не хотѣлъ общее благо подчинить личному
дѣлу и на тарговицкую конфедерацію смотрѣлъ, какъ на
простой бунтъ.
— Л въ этихъ темныхъ заговорахъ не буду участвовать,
сказалъ
отецъ

онъ мнѣ.

Кромѣ

моего личнаго убѣжденія, мой

и дядя не совѣтуютъ

мнѣ и не

позволяютъ

даже

думать о такомъ поступкѣ.
Въ это время пришли въ комнату жена Букара и его сынъ,
котораго

онъ терпѣть

не могъ; жена плакала, сынъ былъ

разсерженъ на Рачинскаго.

За ними вошелъ и камердинеръ

Рачинскаго съ приглашеніемъ ко мнѣ отъ своего господина.
Рачинскаго я нашелъ передъ зеркаломъ, въ мундирѣ ротмпстра національной кавалеріи *), сшитомъ по старой фор¬
мѣ, съ шитьемъ, какъ это дѣлалось до реформы войскъ. Со
мною

онъ поздоровался очень

подружески и сейчасъ же

сказалъ:
— Ты знаешь, я всегда былъ твоимъ

другомъ, доказы¬

валъ тебѣ это не разъ, и теперь, имѣя случай къ тому, не
забылъ о тебѣ.

Тебѣ вѣроятно извѣстно, что тарговицкая

конфедерація уже составила генеральность?
совѣтникомъ и временно принялъ
нальной кавалеріи.

Я состою

званіе ротмистра націо¬

Для тебя готовы два мѣста—совѣтника

генералитета и ротмистра кавалеріи. Объ этомъ уже преду¬
прежденъ маршалъ конфедераціи, и гетманъ даетъ дипломъ.
Я промолчалъ. Въ эту минуту вошелъ князь Антонъ Четвертинскій, съ которымъ я не былъ знакомъ. Рачинскій насъ
познакомилъ.

Четвертинскій въ обществѣ былъ очень хоро-

і) Званіе ротмистра національной кавалеріи равнялось званію генерала
въ другихъ войскахъ.
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шій человѣкъ: пріятный, ласковый и говорилъ плавно и очень
хорошо.
— Рекомендую вамъ г. Охотскаго, сказалъ Рачискій, онъ
имѣетъ давнія и дружескія

связи

съ фамиліей

Букаровъ.

Вельможный маршалъ конфедераціи приглашаетъ его совѣт¬
никомъ отъ дворянъ кіевскаго воеводства.
Я снова промолчалъ. Тогда князь Четвертинскій обратился
ко мнѣ со словами: — Вы состоите въ такихъ близкихъ отношеніяхъ съ этимъ
домомъ,

помогите же намъ уговорить старика Букара при¬

нять жезлъ кіевскаго маршала.
— Букаръ два раза старше меня, отвѣтилъ я князю, онъ
опытнѣе

меня и навѣрное бы

меня не послушалъ,

кромѣ

того и совѣтовъ ему я дать не смѣю, ради того уваженія,
которое питаю къ нему. Что касается меня лично, я очень
благодаренъ людямъ не забывшимъ меня, но принять долж¬
ности
быть

тоже не могу:

мой отецъ при смерти, и я долженъ

при немъ безотлучно.

Кромѣ того только нѣсколько

дней тому назадъ мнѣ предложилъ киязь Іосифъ Понятов¬
скій

званіе подполковника

и мѣсто

въ своей свитѣ,

я и

этого не принялъ.
— Вы были въ лагерѣ? спросилъ Четвертинскій
— Былъ.

Но только какъ чиновникъ, выбранный моимъ

воеводствомъ.
гражданами

Я.

исполнилъ возложенныя на меня моими со¬

обязанности;

добровольно и двойную
и не нарушу.

новымъ законамъ' я присягнулъ

присягу

теперь нарушать не могу

.

— Этихъ новыхъ законовъ уже нѣтъ на свѣтѣ. Всѣ при¬
сутственныя мѣста

закрыты и всякая законная власть пе¬

ренесена въ магистратуры конфедераціи.
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— Объ этихъ событіяхъ ничего не знаю, отвѣтилъ я. Но
кто же все это сдѣлалъ?
— Конфедерація.
Мы заспорили,

но съ сохраненіемъ

самой строгой учти¬

вости. Князь стоялъ на своемъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ отно¬
сился ко мнѣ дружески.

Онъ меня спросилъ: дома ли Ги-

жицкій? Я отвѣтилъ—не знаю; кажется, что его нѣтъ дома.
Я опасался ссоры, если бы они вздумали ѣхать къ Гижицкому.
Послѣ

обѣда

князь

взялъ

меня

подъ руку и повелъ

въ садъ.
— Рачинскій обѣщалъ

князю

Потоцкому,

мнѣ,—что старикъ Букаръ, его сынъ

сказалъ онъ

и вы примете долж¬

ности.
— Велъ ли переговоры .Рачинскій съ Букаромъ и его сы¬
номъ—не знаю. Что касается меня —никакихъ переговоровъ
вести не могъ, такъ какъ я его даже не видалъ

вовсе

съ

18 февраля.
— Въ такомъ случаѣ

Рачинскій

скомпроментируется въ

глазахъ Потоцкаго.
— Можетъ быть! я этого не знаю,

отвѣтилъ я холодно.

Кпязь помолчавъ сказалъ мнѣ, что Потоцкій каждому со¬
вѣтнику генеральности даетъ асигнацію

въ Суперъ-Интен¬

дантство, или даже изъ собственной кассы выплачиваетъ до
400 червонцевъ.
— Кромѣ того вы получаете еще чинъ, добавилъ Четвертинскій.—Молодому человѣку не мѣшаетъ заслуживаться и
получать

отличія, не истрачивая гроша собственныхъ де¬

негъ.
— Милостивый государь!

воскликнулъ я.—Я уже имѣлъ

честь вамъ сказать, что не принялъ званія, предложеннаго

—

мнѣ властію,
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которую я считаю законною.

Вольнаго отца

оставить мнѣ невозможно и я ради выгодъ обязанностямъ
своимъ не измѣню.
Подошелъ Рачинскій очень

разсерженный.

Его

только

что отецъ и сынъ Букары скомпроментировали.
— Я очень

жалѣю что сдѣлалъ для тебя,

воскликнулъ

онъ;—ты меня скандально выдаешь...
Я у тебя ничего не просилъ, ничего тебѣ не обѣщалъ
и никому не измѣняю,

горячо

возразилъ я ему.

У насъ

уже было очень недалеко отъ ссоры, но' Четвертинскій всту¬
пился и не далъ разыграться страстямъ.
Съ Рачинскимъ мы однакоже разстались не очень

дру¬

желюбно и только въ 1794 году я его увидѣлъ въ Варшавѣ,
когда онъ долженъ былъ бѣжать, избѣгая проскрипціи.
Когда мы оставались снова одни съ Четвертинскимъ, онъ
спросилъ:
— Это вы,взяли надворный

комплектъ людей въ имѣніи

гетмана, въ Бѣлой Церкви?
— Я взялъ. Развѣ

гетманъ жалуется? Я только выпол¬

нилъ приказаніе.
— Напротивъ! Гетманъ увѣдомленъ комисаромъ, что по-'
рученіе

вамъ

данное выполнено

было съ деликатностью,

не оставлявшею желать ничего болѣе. Я былъ бы очень радъ,
если бы вы посѣтили гетмана...

По его распоряженію

вы

назначены ротмистромъ.
— Пока судьба моего отца не рѣшится, я никуда не от¬
лучусь. Но если вы, князь, позволите, я буду впослѣдствіи
просить васъ представить меня гетману.
Это были мои послѣднія слова Четвертинскому. Тогда ни
онъ,

ни я не думали, что все это такъ грустно кончится

въ 1794 году.
I. Крлшевсісііі. — Т. I.

18
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Послѣ сраженія подъ Дубенкою арміи уже болѣе не встрѣ¬
чались. Наши отступили къ Варшавѣ, а непріятель насту¬
палъ шагъ за шагомъ до самаго Маркушева, гдѣ наши ге¬
нералы устроили лагерь. Въ Варшавѣ хлопотали о переми¬
ріи, чего наконецъ и достигли. Но въ самый день заключе¬
нія перемирія случилось несчастіе: убитъ былъ генералъинспекторъ Илинскій. Онъ съ охотниками выѣхалъ къ ка¬
зацкому пикету, попалъ въ засаду и былъ убитъ пулей въ
грудь. Тѣло его наши отбили съ потерею нѣсколькихъ че¬
ловѣкъ своихъ и онъ похороненъ въ Маркушевѣ. Былъ это
очень способный человѣкъ и всѣ его жалѣли. Блестящую
карьеру прервала эта смерть.

Миръ его праху! — Въ это

время Тарговицкая конфедерація изъ Тульчина перешла въ
Бердичевъ и сформировала

комиссію кіевскаго воеводства.

Но изъ помѣщиковъ дома почти никого не было, а кто и
оставался — не хотѣлъ вмѣшиваться въ эти дѣла. Потоцкій
принужденъ былъ"

за неимѣніемъ

приличнаго

кандидата,

объявить маршаломъ нѣкоего Коленскаго—городскаго писа¬
ря Житомирскаго, протежированнаго гетманомъ Браницкимъ.
Кромѣ его нужно было подыскать шестнадцать совѣтниковъ,
а былъ только одинъ кандидатъ изъ мѣстныхъ помѣщиковъ—
Кондрацкій, владѣвшій двумя деревнями:

Тамариновкою и

Деменчиномъ.. Остальныя вакансіи заняли прислужники По¬
тоцкаго и Браницкаго,. члены житомирской палестры (изъ
сословія адвокатовъ и ихъ помощниковъ) и всякая всячина,
подборъ людей самый несчастный. Уничтоживъ всѣ учреж¬
денія, конфедерація возобновила прежнія: судебныя, поли¬
цію, народнаго образованія и другія; они существовали до
втораго раздѣленія королевства.
Въ 1793 году императрица Екатерина II издала мани¬
фестъ, которымъ присоединены были къ

Россіи земли въ

—
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Польшѣ до Варковпчѳй включительно и въ Литвѣ по Нѣ¬
манъ.

Коленскій,

маршалъ

кіевскій,

вскорѣ умеръ;

изъ

остальныхъ его товарищей никто уже не -являлся болѣе на
общественной службѣ подъ управленіемъ Россіи. Армія по¬
лучила приказъ разойтись. Князь Іосифъ Понятовскій сдалъ
команду, подалъ въ отставку и уѣхалъ за границу; тоже сдѣ¬
лалъ Костюшко и иные лучшіе генералы. Дорога была очи¬
щена и, пользуясь этимъ, конфедераты устроивали по дорогѣ
провинціальные конфедераціонные союзы: на Волынѣ, въ Люб¬
линѣ и въ Сандомержу. Конференція приблизилась къ Варшавѣ;
король подписалъ къ ней адресъ и члены ея явились въ сто¬
лицѣ. Тогда произошли большія перемѣны.

Команду и на¬

чальство поручили людямъ, сочувствовавшимъ дѣлу конфеде¬
ратовъ, произвели новыхъ генераловъ, и между иными ге¬
нераломъ сдѣланъ Антонъ Рачинскій, десять мѣсяцевъ тому
назадъ бывшій адвокатомъ въ Люблинѣ. Комендантомъ Ка¬
менца вмѣсто Орловскаго сдѣланъ Злотницкій, только четы¬
ре мѣсяца тому назадъ бывшій титулярнымъ (номинальнымъ,
а не дѣйствительнымъ) хорунжимъ червоноградскимъ,

такъ

какъ червонОградскій округъ еще въ 1775 г. забранъ былъ
Австріей. Рачинскбму пожалованъ былъ потомственно Цѣлый
Ключъ Горлатовскій, конфискованный у Коллонтая, купив¬
шаго

его

отъ

наслѣдниковъ

маркграфа

Пинчевскаго

1.100.000 злотыхъ. Мнишекъ, Малаховскій,

за

Сапѣга, гене¬

ралъ артиллеріи Хрептовичъ, князь Станиславъ Понятов¬
скій и даже гетманъ Браницкій всѣ отказались отъ своихъ
должностей и выѣхали за границу.
Наконецъ вышелъ универсалъ короля о новой присягѣ и
мы всѣ собрались

въ Житомиръ.

Вышеупомянутый мною

уже маршалъ кіевскій Коленскій, никогда не отличавшійся
краснорѣчіемъ, и тутъ, открывая засѣданіе, не отличился.
18*
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Начало его рѣчи вошло въ пословицу; вотъ это знаменитое
начало:
— Когда мы наконецъ болваны ') бурливаго моря пе¬
решли...
Теперь я обращусь къ своимъ домашнимъ дѣламъ.
Дядѣ моему и отцу, я, возвратясь изъ Янушполья, подроб¬
но передалъ все случившееся и мой отвѣтъ Рачинскому. Они
похвалили меня, находя, что такъ и слѣдовало поступить.
Отецъ мой, по обыкновенію, пожелалъ видѣть моего князя
подаренную мнѣ Понятовскимъ), его привели въ

(лошадь,

комнату больнаго, онъ его ласкалъ, кормилъ сахаромъ и
тѣшился,

какъ ребенокъ. При разговорѣ о лошади дядя-

абатъ пожелалъ осмотрѣть мои экипажи.
— Сужу по этимъ экипажамъ, сказалъ онъ при осмотрѣ,
что скоро у меня будетъ новая племянница, только на что
тебѣ вдругъ карета и двѣ коляски.
— Прошлый разъ я имѣлъ такое же число экипажей, про¬
далъ ихъ и получилъ барыша сто червонцевъ. Нынче думаю
сдѣлать то же самое. Надо кое-какъ поддерживать мои не¬
большіе доходы, когда большія деньги погибли безвозвратно.
Между

тѣмъ расходы у, меня огромные:

со дня окончанія

контрактовъ по настоящее число я истратилъ 12.000 зло¬
тыхъ. Гдѣ же тутъ думать о женитьбѣ.
— А почему же и не думать? возразилъ дядя.
Я поцѣловалъ его руку и отвѣтилъ, что онъ хорошо знаетъ
почему нельзя мнѣ думать о женитьбѣ.
— Ты любишь Гнатовскую, но любитъ ли она тебя?
— Надѣюсь, что любитъ.
і) Здѣсь непереводимая по русски игра словъ, такъ какъ слово бол¬
ваны попольски можетъ означать и глупыхъ людей и морскія волны.
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Отецъ мой услышавъ это добавилъ, что если онъ до се¬
годня не желалъ моего брака съ Гнатовской, то теперь на¬
противъ желаетъ, чтобы бракъ совершился какъ можно ско¬
рѣе. Я упалъ ему въ ноги и заплакалъ. Дядя, отецъ и мачиха, помогавшая мнѣ—добрая женщина, — тоже расплака¬
лись. Рѣшено было, что отецъ долженъ видѣться съ Гнатов¬
ской—дать ей свое благословеніе. Мачиха, по его поруче¬
нію, написала Моржсковской, прося ее пріѣхать къ нему, а
мнѣ поручено было просить, чтобы Гедвига Гнатовская прі¬
ѣхала вмѣстѣ съ нею.
За обѣдомъ отецъ выпилъ нѣсколько капель вина за мое
здоровье и былъ

очень веселъ;

дядя тоже развеселился.

Пріѣхалъ въ гости староста Оменицкій и стражникъ Чесновскій; попросили присоединиться къ намъ двухъ докторовъ,
обѣдавшихъ въ столовой съ мачихой—и мы вмѣстѣ выпили
нѣсколько бутылокъ. Лошадей моихъ запрягли въ мои эки¬
пажи и стали проѣзжать по двору. Это былъ послѣдній день
гостинъ моего дяди; завтра онъ

долженъ былъ уѣхать и я

его провожалъ до Житомира. Въ мое отсутствіе при

отцѣ

оставался братъ моей матери Сущевичъ.
Дорогой дядя распрашивалъ есть ли у отца деньги и далъ
на всякій случай 150 червонцевъ и 200 талеровъ. Въ Жи¬
томирѣ онъ сдѣлалъ на мое имя контрактъ на арендное со.держаніе двухъ деревень Зубровичъ и Зубковичъ на три
года и выдалъ квитанцію, что впередъ за всѣ годы аренд¬
ныя деньги получилъ сполна. Уѣзжая, онъ непремѣнно тре¬
бовалъ, чтобы я былъ у него въ Чепелицахъ и Чернобальѣ,
гдѣ онъ устроивалъ лѣсопильную фабрику, намѣреваясь тор¬
говать съ Кіевомъ, Кременчугомъ и Николаевымъ. Вмѣстѣ
съ дядей мы посѣтили въ Житомирѣ епископа Палуцкаго,

—

278

очень любезно насъ принявшаго. Онъ вмѣстѣ со мною за¬
сѣдалъ въ комиссіи военно-гражданской.
Домой я воротился ночью.

Отецъ услышалъ шопотъ въ

сосѣдней комнатѣ и потребовалъ меня.

Ему было гораздо

хуже. Но онъ шутилъ и оставался покоенъ. У меня былъ
индультъ (разрѣшеніе) отъ епископа служить для больнаго обѣдни въ комнатахъ, что и исполнялось. Только разъ
въ воскресенье утромъ я съ мачихой поѣхали“въ моей новой
каретѣ

въ мѣстечко Цудновъ по обѣту исповѣдываться

и

пріобщиться. Въ мѣстечкѣ стоялъ полкъ бригадира Сабуро¬
ва; мы еще были въ костелѣ, когда явился офицеръ и спро¬
силъ:
— Вы господинъ Охотскій?
— Я! Что вамъ угодно?
—' Бригадиръ желалъ бы знать не продадите ли вы ему
карету, и просилъ пожаловать къ нему.
— Скажите, отвѣтилъ я, что карету продать могу, но
быть самъ не могу, не будучи одѣтъ прилично,

какъ слѣ¬

дуетъ, чтобы явиться съ визитомъ.
Офицеръ черезъ короткое время возвратился и объявилъ,
что бригадиръ проситъ быть у него все равно, въ чемъ бы
я не былъ одѣтъ. Надо было ѣхать. Я зналъ, что въ Петер¬
бургѣ платили за экипажи хуже моей кареты очень дорого
и положилъ не уступать дешево. У бригадира я познако¬
мился съ его женой, очень хорошенькой дамой. Она проси¬
ла позволенія осмотрѣть карету. Ее немного пугали мои от¬
кормленныя лошади и неизвѣстный кучеръ, но мужъ сѣлъ
съ нею и они объѣхали мѣстечко.
— Что вы хотите за карету? спросилъ Сабуровъ по воз¬
вращеніи.
■— Триста пятьдесятъ червонцевъ!

—
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— Ахъ, какъ дорого, воскликнулъ онъ,

и тутъ же далъ

триста; затѣмъ давалъ уже триста двадцать.
сился и ушелъ.

Я не согла¬

Сабурова черезъ окно попросила меня воз¬

вратиться.
— На мое счастье, сказала она,—уступите для меня двад¬
цать червонцевъ. Мужъ дастъ вамъ триста тридцать.
— Если для васъ, охотно уступаю!
За эту любезность она была мнѣ очень благодарна. Спо¬
рили мы только еще потому, что онй не хотѣли дать мнѣ кареты
моей отвезти мачиху домой, но наконецъ согласились и послали
офицера съ лошадьми взять экипажъ изъ Сидачевки. Деньги
мнѣ уплатили новенькими червонцами. Отъ такой продажи ко¬
ляска и 20 червонцевъ очутились въ барышахъ. Офицеръ
видѣлъ мою коляску и на утро рано явился отъ Сабурова
съ предложеніемъ продать ему и коляску и просилъ, назна¬
чивъ цѣну, отослать къ нему экипажъ. Продать я согласил¬
ся, но экипажа не послалъ. Вечеромъ пріѣхалъ самъ Сабу¬
ровъ и давалъ за коляску 150 червонцевъ, я требовалъ двѣ¬
сти. Каждый день онъ прибавлялъ по десяти и наконецъ
взялъ коляску, заплативъ всѣ двѣсти червонцевъ.
Между тѣмъ болѣзнь отца все усиливалась. Большой ве¬
редъ подъ пахой лопнулъ, уступивъ усиліямъ докторовъ; ма¬
терія и кровь, вышедшія при этомъ, окончательно ослабили
больнаго.

Потомъ у него сдѣлался маленькій прыщикъ на

рукѣ и чрезъ нѣсколько дней проявилась гангрена. Ему
сдѣлали операцію,

и тутъ доктора предупредили меня, что

смерть была очень близка.
Послѣ этого утромъ рано онъ велѣлъ меня позвать. Какъ
вы себя чувствуете? спросилъ я.
— Не такъ хорошо, какъ вчера. Ничего у меня не бо¬
литъ, но просто слабость какая-то.
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— Можетъ быть нужно разбудить докторовъ?
— Не надо. Въ половинѣ шестаго сами придутъ.
Мнѣ принесли кофе, я сѣлъ возлѣ постели, мы еще нѣ¬
сколько минутъ разговаривали. Онъ говорилъ съ трудомъ,
наконецъ умолкъ, глядя на меня. Я тоже глядѣлъ на него
молча. Такъ мы пробыли нѣсколько времени. Вдругъ вошли
доктора, и Рудницкій, обращаясь ко мнѣ, сказалъ:
— Вашъ отецъ уже умеръ!
— Быть не можетъ!
Я бросился къ отцу,—душа уже отлетѣла; онъ угасъ даже
безъ малѣйшаго содраганія. Если бы не докторъ, я бы еще
долго не зналъ о смерти.

Былъ я, правда, уже приготов¬

ленъ къ этому событію, но все таки смерть отца потрясла
меня ужасно. Отецъ мой умеръ 22 августа.
Похороны были совершены съ такою пышностію, какой
никто и не запомнилъ въ Цудновѣ.

Епископъ совершалъ

заупокойную литургію, помѣщиковъ съѣхалось множество и
толпа была такъ -велика, что едва могли провести траурный
кортежъ по гребли.

Букаръ явился со всѣмъ домомъ въ

черныхъ платьяхъ; женщины были даже до мелочей — пер¬
чатокъ и лентъ — въ глубокомъ траурѣ. За Букаромъ яви¬
лась его кухня и припасы, и онъ на свой счетъ далъ обѣдъ
на 140 человѣкъ въ монастырѣ Бернардиноръ. Духовенство
было

кромѣ

мѣстнаго

ксендза-нробоща

Зулинскаго,

еще

ксендзы изъ Бердичева, Любара, Константинова, отцы базиліане изъ Тригуръ и мѣстные цудновскіе. Бригадиръ Сабу¬
ровъ съ женой и епископъ Полуцкій были на обѣдѣ у Букара.
Не смотря на все это. великолѣпіе расходы не превысили
6000

злотыхъ.

По совѣту Букара я отнесъ епископу 50

червонцевъ, но онъ ихъ-яе взялъ. Четыремъ ксендзамъ,
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пріѣхавшимъ съ нимъ вмѣстѣ онъ велѣлъ дать по два чер¬
вонца. Я далъ но четыре каждому и шесть червонцевъ службѣ епископа.
Мачиху мою, послѣ окончанія всѣхъ церемоній погребе¬
нія, я просилъ возвратиться въ Сидачевку и принять все
хозяйство въ свое вѣденіе. Она послѣ смерти отца выѣхала
на время въ Янушпольѣ и только чрезъ нѣсколько дней
успѣли мы уговорить ее возвратиться

домой.

Пріѣхали и

братья мои — старшій Непомукъ, служившій регентомъ въ
комиссіи военно-гражданской въ Овручѣ, а по уничтоженіи
этой комиссіи перешедшій въ тамошнюю палестру (адвока¬
туру); второй братъ — Викентій желалъ поступить въ воен¬
ную службу, и третій, Маріанъ, которому оставалось еще про¬
быть годъ въ школахъ.
При посредствѣ Букара, ближайшаго сосѣда, и всѣми ува¬
жаемаго Ометинскаго и дяди моего абата Охотскаго, со¬
вершенъ былъ раздѣлъ наслѣдства скоро и безъ всякихъ
споровъ, какъ подобаетъ быть между людьми честными. Мачиха,

кромѣ

принадлежавшихъ ей

10.000 злотыхъ,

капиталовъ,

взамѣнъ сдѣланныхъ

получила

ей отцомъ записей,

кромѣ того коляску, бричку, восемь лошадей, часть скота и
всѣ хозяйственныя вещи, полотно и бѣлье, оказавшееся въ
отцовскомъ хозяйствѣ. Братья тоже получили свою часть
движимости; я имъ обязался уплатить извѣстныя суммы-, а
все имѣніе отдано было въ мое распоряженіе и владѣніе.
Мачиха объявила, что она будетъ хозяйкой только до моей
женитьбы и охотно уступитъ женѣ моей свои права. Я по¬
спѣшилъ увѣрить ее, что кто бы ни была моя жена, она не¬
премѣнно раздѣлитъ чувства уваженія, которыя я питаю къ
ней. Въ это время Моржсковская написала, что они возвра¬
тились и ждутъ меня. Провожая дядю, я дорогой сознался
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ему, что колеблюсь жениться на Гнатовской и думаю, если
ужъ придется жениться, то не ранѣе окончанія контрактовъ.
Дядя взялъ съ меня слово быть у него въ Шепелицахъ.
Въ Пулинахъ я встрѣтился наконецъ съ Гедвигою Гнатов¬
ской; нѣсколько дней прошло, но я ни слова еще не ска¬
залъ ей о своихъ чувствахъ.

Разговоръ ограничивался ла¬

герною жизнію, продажей моихъ Экипажей, арендами, кото¬
рыя подарилъ мнѣ дядя, она съ своей стороны передавала
мнѣ

что дѣлала въ мое отсутствіе и т. п. Странное дѣло!

теперь когда ничего не мѣшало мнѣ, я уже не былъ такъ
влюбленъ, какъ прежде. Она мнѣ еще нравилась, но я не
торопился съ объясненіями. Кстати была и причина: смерть
отца. Моржковская замѣтила мнѣ: я знаю, ты любишь Гедвигу, тебѣ необходима теперь жена, почему же откладыва¬
ешь объясненіе?
— Обстоятельства удерживаютъ, ловко отвѣтилъ я. Въ
краѣ смятеніе; кто знаетъ,
составится:

можетъ и новая конфедерація

позовутъ и я долженъ буду

идти въ битву.

Тогда бы пришлось можетъ быть оставлять жену и никогда
болѣе уже не вернуться. Зачѣмъ же оставлять въ горѣ лю¬
бимую особу? Лучше переждать бурю и смятенія,

и когда

все успокоится, тогда только подумать о женитьбѣ.
Однимъ словомъ мнѣ удалось увернуться отъ рѣшитель¬
наго слова.
Я съѣздилъ

въ арендное

свое имѣніе

Зубковичи. Тамъ

былъ домъ большой и старый, гораздо болѣе удобный, чѣмъ
нашъ въ Сидачевкѣ. Толпа столяровъ и слесарей, по прика¬
занію дяди абата,

исправляли и подновляли старый домъ.

Изъ Зубковичъ я снова
Гнатовская видимо

былъ въ Пулинахъ. На этотъ разъ

сторонилась отъ меня. Я замѣтилъ объ
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этомъ Моржковской и она меня, при проіцаньи, просила возвра¬
титься какъ можно скорѣе.
Братъ мой Викентій, какъ желалъ, опредѣлился въ воен¬
ную службу

въ полкъ

Бугскій

легкоконный, бывшій Вѣр¬

ная Дружина. Командира Комаровскаго я не 'зналъ, но пол¬
ковника Веловейскаго, маіора Стовскаго и поручика Франковскаго—моихъ старыхъ знакомыхъ я еще нашелъ служа¬
щихъ. Братъ мой былъ только мѣсяцъ кадетомъ (юнкеромъ)
и затѣмъ получилъ офицерскій патентъ. Казаки меня узна¬
ли и шумно окружили. Но это не были уже тѣ бравые, ве¬
селые люди. Новая форма, въ которую они были одѣты, тѣс¬
нила ихъ. Украинецъ привыкаетъ

съ дѣтства къ лошади и

ѣздитъ верхомъ неучась лучше чѣмъ мазуръ, котораго обу¬
чаютъ въ манежѣ. Только для того, чтобы онъ былъ бра¬
вымъ всадникомъ, надо одѣть его въ національный казачій
костюмъ, который его не стѣсняетъ и въ которомъ онъ хо¬
дитъ какъ дома.

X. Неожиданная женидьба;

контракты 1793 года.

Исполняя обѣщаніе, данное мною дядѣ, я пріѣхалъ къ нему
въ Шепелицы. Начался разговоръ о моей женидьбѣ и я пере¬
далъ ему, ничего не скрывая, въ какомъ положеніи дѣла мои съ
Гнатовской. Онъ слушалъ меня молча, только когда я загово¬
рилъ, что намѣренъ, послѣ контрактовъ, ѣхать къ Липскому и
снова возобновить старанія и просить руки Эмиліи Брохоцкой, онъ поморщился.
— Мой другъ, сказалъ онъ, если ужъ на два твои пись¬
ма ничего тебѣ не отвѣтили, очевидно

дѣло это непопра¬

вимо. Не имѣя ничего вѣрнаго и положительнаго, не слѣ¬
дуетъ ѣхать сто миль слишкомъ; въ концѣ концевъты про-
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сто можешь съѣсть ‘мыло (пословида означающая: полу¬
ченіе обиднаго

отказа).

тебя неминуемо...

Вспомни расходы, которые ждутъ

Я тебѣ только

совѣтую,

а сдѣлать

ты

можешь, какъ хочешь...
До ярмарки оставалось еще дня четыре, дѣлать было не¬
чего, п дядя предложилъ мнѣ съѣздить въ Новые Шепелицы, гдѣ жила его племянница Яконовская, съ которою вмѣ¬
стѣ жила и моя давняя львовская знакомая младшая сестра
Яконовской Фаустына Семяновская. Я охотно согласился на
предложеніе.

Фаустына

выросла и стала

очень

красивою

дѣвицей, но все по прежнему была робка и чужда свѣтско¬
сти. Вечеромъ мы вернулись

въ

старые

утро я снова поѣхалъ къ Яконовскимъ.

Шепелицы, а на

Цѣлый

день шелъ

дождь; вечеромъ меня не пустили и заставили ночевать, а
къ дядѣ послали казака съ извѣстіемъ объ этомъ. Дядя от¬
вѣтилъ,’ что позволяетъ мнѣ гостить до ярмарки. Съ Фаустыною
мы сошлись нѣсколько

ближе;

она стала смѣлѣе и разго¬

ворчивѣе. На ярмарку мы ѣздили съ дядею вмѣстѣ; тамъ я
купилъ шкатулку, наполнилъ ее разными вещами, необходи¬
мыми женщинѣ, и возвратившись въ Н. Шепелицы, при дя¬
дѣ, подарилъ барышнѣ. Она очень смутилась и не знала, слѣдуетъ-ли ей принять.
— Отчего же не принять отъ Дуклана,
Вѣдь днъ

замѣтилъ дядя.

тебѣ родственникъ — сошіп. Послѣ обѣда дядя

велѣлъ запрягать лошадей, я тоже велѣлъ запречь и своихъ.
— Зачѣмъ тебѣ ѣхать? остановилъ меня дядя. Я буду дня
три занятъ съ купцами. Тебѣ здѣсь веселѣе, оставайся въ Но¬
выхъ Шепелицахъ.

Разумѣется я согласился. Три дня еще

прожилъ я у Яконовскихъ. Фаустына сошлась со мною, какъ
съ роднымъ,

довольно

близко и передала мнѣ, что сестра

обходится съ нею очень строго. Она заклинала меня упро-
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сить дядю отослать ее въ Львовъ къ теткѣ Игнаціи въ мо¬
настырь, гдѣ думала постричься. Я началъ отговаривать ее
отъ постриженія.

За два дня

до моего отъѣзда Фаустына

притла ко мнѣ съ вопросами:
— Правда ли что вы завтра уѣзжаете? и слезы полились у
нея при этомъ изъ глазъ.
— Что это значитъ? спросилъ я встревоженный.
— Мнѣ жаль васъ, отвѣтила она откровенно, какъ дитя.
Я сжалъ ея руку и почувствовалъ слабое пожатіе ея паль¬
цевъ.
У дяди я засталъ двухъ литвиновъ за столомъ и третью
бутылку на столѣ.

Мнѣ были очень рады, велѣли еще по¬

дать вина и пили всѣ мы очень весело. Когда гости разъ¬
ѣхались, я понемногу передалъ подробности пребыванія моего
въ Новыхъ Шепельцахъ, очень хвалилъ чистосердечіе, доброту
и ласковость

Фаустыны,

передалъ,

какъ строго сестра съ

нею обходится и добавилъ желаніе дѣвушки ѣхать въ Львовъ
и постричься.
— Жаль дѣвушки,

сказалъ дядя.—Ты бы уговорилъ ее

не дѣлать этого.
— Отговаривая ее отъ монастыря,

надо имѣть

для нея

въ перспективѣ лучшую участь, а я такой не придумаю.
Дядя замолчалъ на минуту,

потомъ сталъ разхваливать

характеръ и доброту сердца Фаустыны. Если бы она вышла
за того, кого ей назначили я и тетка Игнація, къ ея прида¬
ному прибавилась бы сумма...
Фаустына имѣла всего 11.000 злотыхъ приданаго.
— А кого же вы и тетка

Игнація назначили Фаустынѣ

въ мужья? спросилъ я.
— Тебя! прямо отвѣтилъ дядя.
Признаюсь, меня это взволновало и потрясло. Но уваже-
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мнѣ прямо противорѣчивъ, я только ска¬

залъ:
— Все это дѣло слѣдуетъ предоставить

времени, и мо¬

жетъ быть воля дяди и тетки исполнится.

Любитъ ли она

меня?
— Конечно любитъ! иначе зачѣмъ бы ей плакать узнавъ
о твоемъ отъѣздѣ.
— Можетъ быть плакала только

отъ сочувствія ко мнѣ,

видя мою дружбу.
— Спроси въ такомъ случаѣ самъ: любитъ ли тебя?
— А если скажетъ, что любитъ?
— Тогда женись.
Я еще больше взволновался. Мнѣ вдругъ сдѣлалось жаль
Гнатовской, я началъ колебаться. Абатъ замѣтилъ это.
— Вижу, сказалъ онъ, ты жалѣешь Гнатовской, за кото¬
рою ухаживаешь два года,
дней.

Но

а Фаустыну

вѣдь Фаустына красива.

знаешь нѣсколько

Судьба' надѣлила

ее

всѣми добрыми качествами, а если Богъ продлитъ мою жизнь,
приданое ея не будетъ меньше того что имѣетъ Гнатовская.
Для васъ обоихъ я обращу всѣ мои труды.
Желаніе дяди было очень ясно выражено; Фаустына мнѣ
нравилась,

скромная,

милая и красивая. Только мнѣ каза¬

лось, что съ моимъ положеніемъ

и связями я бы могъ вы¬

брать себѣ жену изъ болѣе знатнаго семейства, обѣщающа¬
го мнѣ въ будущемъ лучшее положеніе въ свѣтѣ. Все это
безъ обиняковъ я и высказалъ дядѣ. Онъ очень' обидѣлся.
— Чѣмъ же твоя Гнатовская лучше

Фаустыны? колко

возразилъ онъ.—Отецъ Фаустыны былъ галицкій подкоморій
(камора судебная палата: подкоморій — судья),
теляномъ любачевскимъ,
монастырь въ Львовѣ.

бабка построила

дѣдъ каш-

кармелитанскій
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Послѣ этихъ

словъ абатъ всталъ съ кресла и сказавъ

очень холодно:

покойной ночи! ушелъ въ свою комнату. Я

всю ночь спать не могъ отъ волненія.
На утро, боясь ссоры и твердо рѣшившись не сопротив¬
ляться волѣ старика, я послалъ спросить: могу ли я его ви¬
дѣть. Слуга, возвратившись, сказалъ, что абатъ ждетъ меня
съ шоколадомъ. Лице его было на этотъ разъ веселѣе; я спро¬
силъ, какъ онъ провелъ ночь?
— Спалъ хорошо. А ты?
— Я всю ночь не спалъ. Послѣ вчерашняго разговора я все
раздумывалъ и въ концѣ концевъ рѣшился. Завтра я хотѣлъ
уѣхать,

остаюсь еще

нѣсколько дней, лучше постараюсь

узнать Фаустыну, удостовѣрюсь, есть ли для меня мѣсто въ ея
сердцѣ, и если...
Дядя не далъ окончить и обнялъ меня, увѣряя, что Фаустына полюбитъ непремѣнно. Я сейчасъ же поѣхалъ въ Но¬
вые Шепелицы. Яконовскаго не было дома; у жены его былъ
флюсъ, и Фаустына приняла меня одна, что было мнѣ очень
на руку.
— Мы еще вчера васъ ожидали, сказала она. Вы не прі¬
ѣзжали и сегодня можетъ быть совсѣмъ уже уѣзжаете?
— Нѣтъ! я остаюсь еще на нѣсколько дней, ради дружбы
милой кузины.
— Можетъ ли это быть!
Я ее увѣрилъ, что - это именно такъ и передалъ нежела¬
ніе дяди, чтобы она ѣхала въ Львовъ и намѣреніе его здѣсь же
отдать ее замужъ.
Фаустына расплакалась, восклицая: дядя лишаетъ меня
всего моего счастія! Я замужъ не хочу, я желаю въ мона¬
стырь.
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Въ эту минуту вошла Яконовская, я умолкъ, а она раз¬
сердилась, увидя расплаканную Фаустыну.
— Что это значитъ? закричала она гнѣвно. Иди сейчасъ же
въ свою комнату!
Уходя, дѣвушка бросила на меня умоляющій взглядъ и
мнѣ сдѣлалось очень ее жалко. За обѣдомъ, когда самъ Яконовскій уже былъ дома, я высказалъ мое намѣреніе погос¬
тить еще нѣсколько дней у нихъ. Мужъ и жена торопливо
бросились благодарить меня, а на Фаустыну снова посыпа¬
лись выговоры: зачѣмъ она не догадалась тоже благодарить.
Послѣ обѣда я пошелъ въ комнату кузины и нашелъ ее
плачущею.
— Чего вы плачете?
— Развѣ вы не видите что дѣлаютъ. Но это еще пустяки,
я отъ нихъ терплю гораздо больше.
Я началъ снова отсовѣтывать ей постригаться, увѣрялъ,
что дядя думаетъ о ея счастіи, наконецъ сказалъ, что люблю
ее и спросилъ: любитъ ли она меня?
— Люблю, отвѣтила дѣвушка, какъ дядю, какъ самую до¬
рогую тетку Игнацію.
— Но я бы хотѣлъ иной любвш Я намѣренъ соединить
мою судьбу съ твоею, думаю жениться на тебѣ.
Услышавъ это, дѣвушка расплакалась.
— Не шутите такъ со мною, шепнула она сквозь слезы, я и
то буду несчастна послѣ вашего отъѣзда.
— Но я и не думаю шутить. Я йарочно остался, чтобы
высказаться передъ вами и остальное уже зависитъ отъ от¬
вѣта, который получу.
Но Фаустына только плакала, говоря: вы шутите, а меня
и безъ того сестра бранила вчера цѣлый день,

зачѣмъ все

думаю о васъ и глупостями набиваю себѣ голову.

—
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— Скажи только слово и будешь моей женой...
Вмѣсто отвѣта она бросилась ко мнѣ на руку со словами:
люблю! весь вѣкъ буду любить...
Я ей сейчасъ же далъ честное слово жениться.

Но она

была снова полна сомнѣній.
— А если вы меня

обманываете? вы меня сдѣлаете не¬

счастной...
— Завтра, какъ пріѣдетъ дядя, все что сказалъ повторю
въ его присутствіи.
Когда абатъ пріѣхалъ, я высказалъ ему все чтО

случи¬

лось, онъ былъ очень обрадованъ и велѣлъ позвать къ себѣ
Фаустыну.
— Любишь ли ты Дуклана?
Она, даже не заикнувшись, отвѣтила: люблю!
— Вотъ же тебѣ мужъ, сказалъ дядя, а вотъ тебѣ жена.
Свадьба непремѣнно должна быть 18 ноября.
— Не лучше ли отложить послѣ контрактовъ, замѣтилъ
было я. Но дядя настоялъ, увѣряя, что откладывать не для
чего.

Онъ очевидно боялся, чтобы я не отказался отъ же¬

нитьбы. И хорошо сдѣлалъ. Послѣ контрактовъ случились
новыя обстоятельства, которыя по всей вѣроятности совер¬
шенно растроили бы мою свадьбу съ Фаустыпою.
Объявили Яконовскимъ о моемъ обрученіи. Они очень уди¬
вились и даже очевидно позавидовали счастію сестры. По¬
дали стараго вина, привезённаго изъ дядиныхъ Шепелицъ, и
невѣста отъ меня уже не отходила. Я и дядя еще нѣсколько
дней провели въ Шепелицахъ; Фаустына каждый день вы¬
прашивала еще на день отложить отъѣздъ, наконецъ со сле¬
зами простилась. Въ Зубковичахъ меня увѣдомили, что мачиха моя внезапно умерла, наѣвшись грушъ. Докторъ Сееръ
ничего не могъ сдѣлать.
I. Крашевскііі. — Т. I.

Покойница была очень хорошая
19

—

290

—

женщина, и я. ее сожалѣлъ искренно. Послѣ похоронъ моло¬
дой Мартинъ Букаръ и жена его снова напомнили мнѣ о
Гнатовской и заставили сознаться, что я уже не свободенъ
и что 18 ноября моя свадьба. Объ этомъ они въ ту же ночь
написали въ Пулины и, какъ я узналъ послѣ, Гнатовская.
гостившая два года въ домѣ Ганскихъ, сейчасъ же уѣхала
къ родителямъ.
На свадьбу я ничего себѣ изъ гардероба новаго не шилъ;
онъ у меня и безъ того былъ очень богатъ. Я взялъ съ со¬
бою коляску съ упряжью въ пять лошадей и бричку четвер¬
кою.

Ноября 16 я уже былъ въ Шепелицахъ, а 18 числа

дядя повѣнчалъ насъ въ присутствіи нѣсколькихъ человѣкъ
сосѣдей.
Послѣ свадебнаго обѣда я ушелъ въ мою комнату и за¬
думался надъ превратностями моей судьбы. Сколько пере¬
мѣнъ и въ какое короткое время. Я потерялъ мое мѣсто
въ Люблинѣ и всѣ великолѣпныя надежды; пенсіоны мои
прекратились,

теперь внезапная женитьба закрывала мнѣ

карьеру въ свѣтѣ... Мысль объ Эмиліи Броходкой тоже меня
печалила. Все это нагнало на меня тоску и я задумался.
Вошла жена.
— Ты уже жалѣешь, что женился! воскликнула она.—Я
чувствую, что испортила твою карьеру... Сказано это было
съ такою добротою, что я сейчасъ же одумался и сердечно
поцѣловалъ мою добрую жену.
Жена моя навсегда осталась такою кроткою и доброю до
самой своей смерти. Въ 1832 году она умерла, оплакиваемая
всей семьей.
Послѣ свадьбы жена съ Яконовской уѣзжали въ Львовъ, а
я съ дядей—на контракты въ Дубно. Всѣ расходы моей свадь-

—
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бы абатъ взялъ на себя; при выѣздѣ онъ далъ еще на гар¬
деробъ 100 червонцевъ, а мнѣ отдѣльно 10.000 злотыхъ.
— Это начало того что я намѣренъ вамъ дать, сказалъ
дядя. Собственно мнѣ женитьба стоила всего только 20 чер¬
вонцевъ, уплаченныхъ музыкантамъ дяди и издержанныхъ
дорогою.
Выѣхавъ изъ Заславля въ Дубно, я едва могъ къ вечеру
добраться въ корчму Гульгу, такая была вьюга и снѣга по
дорогѣ. Устроившись на ночь, я увидѣлъ подъѣзжавшую
огромную карету, поставленную на полозьяхъ. Это былъ эки¬
пажъ новаго гетмана Косаковскаго, которому конфедерація
передала булаву, возвращенную Огинскимъ. Мы познакоми¬
лись, и онъ попросилъ меня на ужинъ. Это былъ очень ми¬
лый и любезный господинъ. За ужиномъ мы разговорились объ
общественныхъ дѣлахъ.

И хотя мнѣнія наши были различ¬

ны: онъ стоялъ за конфедератовъ, я говорилъ противъ нихъ
и даже спорилъ очень горячо, тѣмъ не менѣе мы остались
въ наилучшихъ отношеніяхъ. Такъ прошелъ цѣлый вечеръ.
Выѣзжалъ я очень рано. Но гетманъ уже не спалъ и велѣлъ
проситъ меня на кофе. Мы снова разговорились и онъ про¬
силъ меня быть у него въ Дубнѣ.
Въ Дубнѣ я квартировалъ недалеко отъ генерала Дзялынскаго и почти ежедневно бывалъ у него на обѣдахъ и ве¬
черахъ. Пріѣхавшаго Мартина Букара я
со

мною.

вали.

Съ

нимъ

мы

всюду

Но контракты 1793 года

Атмосфера была тяжелая;

ѣздили

уговорилъ жить
и

не походили

вмѣстѣ

бы¬

на прежніе.

дѣлъ совершалось немного; всѣ

были поглощены общественными дѣлами. Были, правда, ба¬
лы и театръ, но и въ половину не такъ многолюдны, какъ
прежде.

Конфедерація

запретила

представленія наиболѣе

любимыхъ публикою пьесъ: «Генрихъ УІ на охотѣ» и «Воз19*
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вращеніе посла» (депутата), сочиненія Богуславскаго и Нѣмцевича. У Дзялынскаго всегда собиралось большое общество
преимущественно изъ Варшавы и Великой Польши (Познани);
рѣчь

только и была что о политическихъ происшествіяхъ.

Здѣсь только получалъ я подробныя свѣденія о положеніи
короля, объ эмиграціи большей части уважаемыхъ гражданъ
и печальныхъ перемѣнахъ повсюду совершенныхъ. Всѣ по¬
становленія четырехлѣтняго сейма были уничтожены и ста¬
рые порядки возстановлены. И на меня, какъ на всѣхъ, та¬
кія дѣйствія произвели самое дурное впечатлѣніе. На этихъ
контрактахъ дѣлать мнѣ было почти нечего. Капиталъ отъ
Ганскаго я взялъ и передалъ Бержинскому;

проценты слѣ¬

дуемые мнѣ и прочія мои деньги всего 30.000 я отдалъ Букару, а себѣ на расходъ оставилъ 900 червонцевъ. Отъ не¬
чего дѣлать я бывалъ на танцовальныхъ собраніяхъ (реду¬
тахъ); разъ случилось мнѣ прохаживаться по залѣ съ однимъ
моимъ знакомымъ, Буржпнскимъ; вдругъ онъ, осмотрѣвшись
и какъ бы отыскивая кого-то, подвелъ меня къ двумъ да¬
мамъ:—тасіате Геатовской съ дочерью:
— Представляю вамъ бѣглеца, отнесся къ нимъ Буржинскій. Но Гедвига Гнатовская тотчасъ же
меня. Затѣмъ они уѣхали
не видалъ.
уѣзжалъ,

отвернулась отъ

съ бала, и я ихъ болѣе никогда

Всѣ начали разъѣзжаться

по домамъ;

Дзялынскій возвращался въ Варшаву.

Букаръ
Не было

причинъ и мнѣ оставаться. Пославши на почту за лошадьми
я отправился къ генералу проститься.
— Куда ѣдешь? спросилъ онъ.
— Въ Львовъ, отвѣтилъ я.
— А я думалъ, что ты ѣдешь въ Варшаву. Я хотѣлъ про¬
сить тебя ѣхать со мною, мнѣ одному скучно.
Слова эти онъ повторилъ нѣсколько разъ.

—

— Но не упрямься,
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въ Варшаву, рѣшительно

обратился онъ ко мнѣ. Тамъ ты намъ будешь нуженъ по
политическимъ дѣламъ.
— Ѣду въ такомъ случаѣ,

отвѣтилъ я. Ночевалъ я эту

ночь у Дзялынскаго, а женѣ послалъ письмо

въ Львовъ съ

объясненіемъ причины заемдленія моего пріѣзда домой.

XI. Варшава, Львовъ и провинціи.

Я и Дзялынскій Ѣхали въ его каретѣ; а камердинеры- на¬
ши впереди заготовляли для насъ лошадей. На третій

день

мы уже были въ Варшавѣ. Всю дорогу шли разговоры о
политическихъ событіяхъ н о помѣщикахъ кіевскаго воевод¬
ства,

которыхъ

въ это время,

благодаря

дѣламъ

ихъ съ

Стемпковскимъ, я почти всѣхъ зналъ очень хорошо.

Ліены

генерала не было въ городѣ, и Дзялыпскій жилъ на холо¬
стую ногу.

У него

былъ домъ на Лешнѣ, купленный имъ

за 9000 червонцевъ у Потоцкихъ и называвшійся

«Библіо¬

текою Потоцкихъ». Домъ этотъ былъ очень красивъ. Возлѣ
спальни генерала отвели и мнѣ двѣ комнаты. У него бы¬
вало громадное количество всякаго рода людей — граждан¬
скихъ и офицеровъ высшихъ чиновъ,
только титулярныхъ,
послѣ конфедераціи.

но по большей части

такъ какъ всѣ они
Каждое утро

оставили службу

Дзялынскій являлся ко

мнѣ или просилъ къ себѣ и начинались расиросы

о помѣ¬

щикахъ кіевскаго воеводства. Раснросы были очень подроб¬
ны; онъ освѣдомлялся
но даже

не только о положеніи и состояніи,

интересовался рбразомъ мнѣній каждаго. Такихъ

подробностей обо всѣхъ, разумѣется,
и зналъ ихъ.

я дать не могъ, хотя
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— Для этого необходимо побывать у каждаго, сказалъ я
Дзялынскому, — и каждаго разузнать обстоятельно.
Кромѣ Дзялынскаго самаго, чуть собиралось два или три
гражданскихъ или военныхъ высшаго положенія особы, сей¬
часъ же

начинали

меня

экзаменовать

и о положеніи и о

личностяхъ моего воеводства.
Варшава была совсѣмъ не похожа на ту какою я зналъ
ее еще недавно;

какое то

печальное безпокойство господ¬

ствовало повсюду. Театры и балы были еще многолюдны, но
посѣщались преимущественно только военными. Конфедерація
продолжала
Потоцкому

свою работу. Ходили слухи, будто
обѣщана корона.

Сченсному

Но его уже не было въ Вар¬

шавѣ. Онъ отказался отъ булавы (знакъ верховной власти)
маршала конфедераціи, которая досталась Пулавскому, толь¬
ко что пожалованному кавалеру ордена св. Александра Нев¬
скаго. Потоцкій влюбился въ жену Витта и уѣхалъ съ нею
въ Гамбургъ. Хлопотали единовременно по двойному разво¬
ду; для Потоцкой, урожденной Мнишекъ, и для тайате Виттъ.
Съ послѣднею Потоцкій прожплъ въ Гамбургѣ цѣлыхъ четыре
года. Патріотическія

подписи

«Король съ народомъ и на¬

родъ съ королемъ» совсѣмъ вышли изъ моды и только весь-

|

ма немногіе мущины еще сохранили подпись эту на иорохов-

!

ницахъ, но уже въ сокращенномъ видѣ.
Карнавалъ кончился и мнѣ дѣлалось
влеченія было много.

скучно, хотя

раз- *

Но знакомыхъ было немного. Сперва

я было думалъ повидаться съ Рачинскимъ,

но Дзялынскій,

которому я сообщилъ объ этомъ намѣреніи, сказалъ: не стоитъ.
И я не настаивалъ, не желая терять во мнѣніи Дзялынскаго
и его партіи. Чтобы не встрѣтиться съ нимъ, я даже нѣкоторое
время ходилъ въ собраніе въ маскѣ. Надо знать, что однажды
въ собраніи между военными разныхъ партій произошла ссора,
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едва не окончившаяся битвою. И партія Дзялынскаго съ той
норн постановила не бывать въ собраніяхъ.
Когда я уже думалъ уѣзжать, Дзялынскій остановилъ меня.
— Не можешь ѣхать. Есть такія обстоятельства, которыя
требуютъ, чтобы ты остался. Тебѣ дадутъ важное порученіе.
— Съ охотою всякое готовъ принять!
Пришлось остаться еще на нѣсколько дней. На вечерахъ
я игралъ въ карты,

но что называется «оборонительно» —

безъ проигрыша и безъ выигрыша. На четвертый день при-шелъ ко мнѣ генералъ очень рано.
— Вижу, что ты человѣкъ,

которому

виолнѣ ввѣриться

можно, сказалъ онъ. Я призываю тебя участвовать въ обще¬
ственномъ дѣлѣ.
— Жизнью готовъ пожертвовать, былъ мой отвѣтъ.
— Но помни, что это не шутки. Обязательства велики и
очень серьезны, присягатъ надо повиноваться слѣпо и испол¬
нять все; собственныхъ, частныхъ дѣлъ не должно

быть и

обо всемъ нужно хранить строжайшую тайну.
— Понимаю. Но ставлю одно условіе: у меня дядя абатъ,
всѣми уважаемый и богатый, абатство даетъ ему 100.000 зло¬
тыхъ ежегоднаго дохода,

для него у меня нѣтъ тайнъ и

ему я все передамъ.
— Это тотъ ксендзъ,

съ которымъ

я познакомился

въ

Дубнѣ, спросилъ Дзялынскій.
— Тотъ самый, повторяю: для него у меня тайнъ нѣтъ.
Затѣмъ мы пошли съ генераломъ на его половину. Вскорѣ
пріѣхали Несіоловскій, Мадалинскій, Чапскіе и другіе, все¬
го человѣкъ десять.
Когда всѣ- собрались, Дзялынскій прямо высказался:
— Съ Охотскимъ я уже говорилъ, онъ, я за него руча¬
юсь, человѣкъ которому можно вѣрить, и имѣетъ въ кіев-
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скомъ воеводствѣ, связи и значеніе. Затѣмъ мнѣ подали форму-

|

лу присяги, которую я и далъ въ особомъ домѣ и послѣ этого

!

почувствовалъ, что уже не принадлежу самому себѣ. Потомъ
переданъ былъ мнѣ списокъ помѣщиковъ кіевскаго воевод¬
ства, съ порученіемъ быть у нихъ, развѣдать ихъ образъ
мыслей, ихъ сочувствіе или несочувствіе конфедераціи, на
сколько которому можно довѣриться — и предоставлено по
мѣрѣ того, какъ я это найду удобнымъ, открывать имъ о
заговорѣ. Мнѣ позволено принимать присяги и собирать по¬
жертвованія, для послѣдняго выданъ особый реестръ съ пе¬
чатью, а также и адреса разныхъ военныхъ и гражданскихъ
лицъ. Въ помощь мнѣ приданъ былъ офицеръ, долженство¬
вавшій жить въ моемъ домѣ и слѣдить за движеніями войскъ
и стараться о распространеніи заговора между военными.
— Все это вы должны исполнить къ послѣднимъ числамъ
іюня, такъ чтобы я, пріѣхавъ въ Трояновъ, все уже нашелъ
готовымъ. Вотъ вамъ 600 червонцевъ на расходы, изъ нихъ
выдавайте понемногу капитану Качановскому.

Но преду¬

преждаю, что хотя онъ человѣкъ достойный довѣрія и хо¬
рошій, но имѣетъ страсть къ картамъ.
Черезъ часъ полковникъ Зелипскій привелъ ко мнѣ Качановскаго; при мпѣ ему выдало 150 червонцевъ и сказали,
что если ему еще понадобится, я могу его снабдить деньгами.
Я предупредилъ Дзялынскаго, что жена моя въ Львовѣ и
потому мнѣ необходимо ѣхать чрезъ Львовъ. Генералъ поз¬
волилъ мнѣ это и замѣтилъ,

что

это

кстати: по слухамъ,

въ Львовѣ теперь огромное собраніе помѣщиковъ. Писать по
почтѣ мнѣ было запрещено; я долженъ былъ только все из¬
готовить къ пріѣзду генерала.
чаевъ

Для особенно важныхъ слу¬

меня снабдили особымъ ключемъ къ шифрованной

кореспонденціи.

Варшаву я покинулъ безъ сожалѣнія. Она
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не имѣла для меня теперь уже ничего привлекательнаго.
Качановскій дорогою меня не. стѣснялъ:

слуги у него не

было и вещей оказалось очень немного. Онъ имѣлъ особенный
даръ знакомиться; черезъ часъ казалось, что онъ уже цѣлые
годы былъ знакомъ, отъ самаго дѣтства; сейчасъ сходился
на дружескую ногу, обнималъ, цѣловалъ и до того скоро
располагалъ къ себѣ людей, что это просто даже чудомъ ка¬
залось. Чрезъ три дня, ѣдучи днемъ и ночью,

я прибылъ

въ Львовъ рано утромъ.
Я остановился у братьевъ моей жены—Гилярія и Эвзебія
(Эзехіеля) Семяновскихъ. Оба они еще были не одѣты.
— Гдѣ моя жена?
— Въ монастырѣ.
— Что это значитъ?
— Пока была въ городѣ сестра Яконовская,

Фаустына

жила съ нею, а послѣ ея выѣзда она объявила, что ни у кого
не хочетъ больше жить, какъ только у тетки Игнаціи въ
монастырѣ.
Въ той же дорожной каретѣ, въ которой я пріѣхалъ, мы
тотчасъ поѣхали въ монастырь. Придверницѣ передали, что
желаютъ видѣть г-жу Охотскую и сестру Игнацію и просятъ
пожаловать въ р а г 1 а і о г і и т (зала для свиданій въ като¬
лическихъ женскихъ монастыряхъ. Она раздѣляется рѣшет¬
кою пополамъ: на одной сторонѣ монашенки, на другой на¬
ходятся родные). Жена моя и тетка прибѣжали очень по¬
спѣшно. Я, боясь ихъ встревожить,

не. показался съ пер-,

ваго раза.
— Письмо отъ Дуклана вѣрно есть? спросила жена.
— Есть письмо.
— Ахъ, давайте же скорѣе.
Но вмѣсто письма явился я самъ. Неслыханная была ихъ ра-

дость; обѣ женщины вырывали меня другъ у друга и обли¬
вали слезами. Жена черезъ рѣшетку ухватилась за меня,
такъ что не могли оторвать рукъ. Увѣдомили настоятельни¬
цу

(абатисою

была графиня Скарбекъ), и она сама яви¬

лась отпереть рѣшетку р агіаіог іит’а. Три часа провели
мы въ монастырѣ, пока собирали вещи Фаустыны и пили
кофе у настоятельницы, принявшей насъ какъ нельзя пред¬
упредительнѣе,

Денегъ за

содержаніе Фаустыны принять

она ни за что не хотѣла.
Въ Львовѣ мы прожили десять дней. Качановскаго я по¬
знакомилъ съ моими братьями, и онъ скоро былъ съ ними
на самой дружеской ногѣ. Но это еще ничего. Онъ въ нѣ¬
сколько дней былъ знакомъ уже съ цѣлымъ городомъ, пере¬
кумился и передружился со всѣми. Въ моей поддержкѣ и
опекѣ онъ вовсе не нуждался; въ карты выигралъ 300 чер¬
вонцевъ.

Въ это время въ Львовѣ были самые знаменитые

игроки: Адамъ Понинскій, генералъ М..., Вендорфъ, Голачевскій и другіе. А такъ какъ съѣздъ былъ большой,
понтеровъ всегда было достаточно

то

Я тоже ежедневно встрѣ¬

чалъ зпакомыхъ изъ кіевскаго воеводства и кромѣ того пе¬
резнакомился со всею роднею жены. Львовъ былъ перецолненъ, но какъ въ немъ люди жили и гуляли на этотъ разъ
разсказать не могу: я самъ велъ себя гораздо скромнѣе,
чѣмъ въ предыдущее посѣщеніе Львова. Выѣхали мы въ двухъ
экипажахъ: я съ женой въ каретѣ и съ нами Марія Кули¬
ковская, взятая нами на опеку изъ монастыря; въ бричкѣ
ѣхалъ Качиновскій съ дворянкою-дѣвушкою моей жены. До
Бродовъ насъ провожали Семяновскіе, братья жены,

и На-

горецкій, тоже ея родственникъ. Въ теченіе двухъ дней, ко¬
торые мы провели въ Бродахъ, Качановскій перезнакомился
тамъ со всѣми; осыпалъ подарками какъ ѣхавшую съ нимъ
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дѣвицу, такъ и Марію Куликовскую.

Послѣднее нѣсколько

встревожило мою жену, но Качановскій далъ мпѣ честное
слово, что не имѣетъ дурныхъ намѣреній. Качановскій былъ
впрочемъ такъ учтивъ и любезенъ, что на него нельзя было
сердиться. Онъ очень угождалъ моей женѣ; успѣлъ какъ то
забраться въ оранжереи Потоцкаго (было еще только начало
марта) и явился къ намъ съ свѣжею земляникою и вишня¬
ми. Брата жены Эвзебія я отправилъ съ рекомендательнымъ
письмомъ къ генералу Дзялынскому въ Варшаву, а самъ въ
первыхъ числахъ марта прибылъ въ Сидачевку. Качановскій
на другой же день уѣхалъ во своимъ дѣламъ. Мы съ женой
были только у Бу кара и генерала Карвицкаго.
Еще отецъ мой приготовилъ матеріалы для новаго дома
и я принялся тотчасъ же за постройки, выбирая время для
моихъ поѣздокъ къ разнымъ помѣщикамъ воеводства по дѣ¬
лу, порученному мнѣ Дзялынскимъ. Къ двадцатому іюня бо¬
лѣе половины домовъ мною было уже посѣщено; цѣлые фо¬
ліанты реляцій списаны; реестры тоже значительно попол¬
нились и въ кассѣ было болѣе 10.000 червонцевъ. Но дѣло
шло далеко не такъ легко какъ я предполагалъ; надо было
предпринимать большія предосторожности и предварительно
запасаться отъ сосѣдей свѣденіями о ближайшихъ домахъ
помѣщиковъ, чтобы

не попасть

въ просакъ.

Все это бра¬

ло много времени. Лица, давшія въ складку, обѣщали послѣ
ярмарки на св. Онуфрія

вторично дать столько же; кромѣ

денегъ давали лошадей и полотна, которыя обязались до¬
ставить по первому востребованію. Многіе, по поводу скла¬
докъ, обѣщали быть непремѣнно на ярмаркѣ.
2-го іюня вышелъ манифестъ Екатерины По второмъ раз¬
дѣлѣ Польши. Къ Россіи присоединены воеводства кіевское,
брацлавское, подольское и часть волынскаго

по Вакровичи;

— зоо —
Литва присоединена по рѣку Нѣманъ. ^Жителямъ вмѣнено
въ обязанность принести присягу на подданство въ теченіе
двухъ мѣсяцевъ,

или выселиться и продать имѣнія

въ те¬

ченіе трехъ лѣтъ. Капиталы могли быть вывезены за гра¬
ницу безъ обыкновенныхъ таможенныхъ пошлинъ.
Присяги на подданство потребовали и отъ войскъ, нахо¬
дившихся подъ начальствомъ Любовидзскаго, назначеннаго
конфедераціей. Офицерамъ предоставлялось право не давать
присяги и выходить въ отставку, но солдаты должны были
непремѣнно присягать. Любовидзскій немедленно присягнулъ
и съ нимъ его 12.000-ный корпусъ. Корпусу этому оставлены
были прежніе м}гндиры, жалованье и командныя слова, только
эполеты и' аксельбанты даны были золотые, какъ было во
всей русской арміи. Злотницкій, командиръ Каменецъ-Подольска, сдалъ крѣпость и ключъ отослалъ въ Петербургъ.
Ему и Любовидзскому пожаловали ордена Александра Нев¬
скаго, послѣднему сверхъ того 500 душъ около Радомысля,

изъ числа прежнихъ митрополитальныхъ имѣпій.

Гу¬

бернаторомъ Изяславскаго намѣстничества назначенъ Васи¬
лій Сергѣевичъ Шереметьевъ, онъ же и принималъ при¬
сягу помѣщиковъ.

Намѣстникомъ былъ сдѣланъ генералъ

Кречетниковъ, долгое время прежде уже стоявшій въ Польшѣ
и ознакомленный съ нашими обычаями. Но онъ вскорѣ умеръ
въ Лабунѣ, во дворцѣ покойнаго воеводы Стемпковскаго; его
всѣ очень сожалѣли. Будучи непоколебимо вѣренъ престолу,
Кречетниковъ вмѣстѣ съ тѣмъ былъ и въ высшей степени
справедливый

человѣкъ. На его мѣсто назначили Долгору¬

каго, но и тотъ умеръ въ Меджибожьѣ и только третій на¬
мѣстникъ Тимоѳей Ивановичъ Тутолминъ оставался до во¬
царенія Павла I. Сейчасъ же по объявленіи втораго раздѣла
Польши, банкиры варшавскіе и ихъ компаніонъ Протъ По-
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тоцкій прекратили платежи, что произвело затрудненіе и де¬
нежный кризисъ, продолжавшійся до самаго начала царство¬
ванія Павла I.
На ярмарку въ Бердичевъ пріѣхалъ Качановскій, оста¬
вилъ у меня свои замѣтки и бумаги и снова уѣхалъ. Мнѣ
тоже необходимо было ѣхать оканчивать мой объѣздъ Женѣ
казалось, что я уѣзжаю постоянно потому, что не люблю ее.
Распространились даже сплетни, будто я ее хочу бросить и
возвратиться къ Гнатовской. Только пріѣхавшіе и не застав¬
шіе меня дома дядя и братъ Семяновскій нѣсколько

успо¬

коили жену. Но когда она узнала дѣйствительную причину
моихъ поѣздокъ, безпокойство ея еще болѣе усилилось.
За двѣ недѣли передъ днемъ св. Онуфрія и ярмаркой прі¬
ѣхалъ Дзялынскій, былъ въ Сидачевкѣ,

не засталъ меня и

написалъ, чтобы я ѣхалъ въ Траяновъ къ нему. Качанов¬
скій и я съ бумагами и кассой прибили къ нему и цѣлые
три дня посвятили отчетамъ и взаимнымъ сообщеніямъ. Ге¬
нералъ былъ всѣмъ очень доволенъ. На ярмарку должны были
съѣхаться помѣщики и офицеры.

Для Дзялынскаго наняли

домъ какой только могли найдти просторнѣе въ фольваркѣ
недалеко отъ Бердичева.

Л нанялъ для себя домъ Гебдов-

ской, а Качановскій для себя отдѣльно квартиру въ мѣстеч¬
кѣ. Всѣ мы должны были принимать, кормить.и поить го¬
стей. Со мною не было ни повара, ни хрусталя, словомъ ни¬
чего. Но генералъ велѣлъ взять изъ кассы 1.000 червонцевъ
и все приготовить.
—■ Было бы только что пить и ѣсть, а объ остальномъ не
заботься, сказалъ онъ мнѣ,—были бы еще карты, а прини¬
мать ты будешь на холостую ногу. Я взялъ одного повара
своего, другого изъ Янушполья и двоихъ изъ Молочекъ, по¬
суду тоже собралъ кое-гдѣ, и пригласивъ квартировать вмѣ-

302

стѣ Мартина Букара и Антона Гижицкаго, поѣхалъ въ Бер¬
дичевъ. Для заклада банка Дзялынскій велѣлъ взять изъ
кассы еще 1.000 червонцевъ. Въ складку банка приняты были
нѣсколько нашихъ офицеровъ и жаіоръ Ушаковъ изъ полка
Сабурова, хорошо знакомый со мною. Кромѣ нашихъ бары¬
шей, касса изъ выигрышей получила по окончаніи ярмарки
20.000 злотыхъ (3.000 р.). Мой домъ въ сутки всѣ 24 часа
былъ переполненъ гостями: всѣ ѣли, пили и веселились. Я
поѣхалъ съ визитомъ къ князю Радзивиллу, онъ сейчасъ же
отдалъ мнѣ кбнтр-визитъ и пригласилъ меня, «Дзялынскаго,
Гижицкаго и Букара къ себѣ на обѣдъ.
— Ваша свѣтлость, сказалъ я ему провожая,—не было ли бы
кстати пригласить къ вамъ и все общество дворянъ, нахо¬
дящееся у меня.
Князь сейчасъ же возвратился и, перезнакомившись со
всѣми, всѣхъ просилъ къ себѣ обѣдать. Мнѣ очень казалось
важнымъ, чтобы сборища разнаго рода людей бывали не у
одного только меня. На обѣдѣ у князя Радзивилла былъ мой
знакомый бригадиръ Сабуровъ и генералъ-лейтенантъ ХруЩовъ. Обоихъ я просилъ къ себѣ обѣдать на слѣдующій день,
и оба были, а равно и князь Радзивиллъ. Затѣмъ Хрущовъ
просилъ насъ на обѣдъ. Такъ мы провели одинадцать дней.
Въ кассу еще прибыло 8.000 червонцевъ. Всего я передалъ
Дзялынскому 15.000 червонцевъ.

Генералъ поѣхалъ въ Ры-

щевъ, Качановскому даны были особыя инструкціи, а мнѣ
велѣно ѣхать вслѣдъ за Дзялынскимъ и я, только день про¬
бывъ дома, отправился въ Рыщевъ и оттуда въ Шепелицы
къ дядѣ, куда на утро, послѣ меня, прибылъ и Дзялынскій. .
Ксендзъ-абатъ зналъ уже обо всемъ и вмѣстѣ съ нами всѣми
поѣхалъ въ Хойники къ господину Р.,
центръ литовскаго заговора.

у котораго былъ

Сюда же прибыли очень ува-
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жаемые и вліятельные люди

овручскаго

повѣта,

господа

О., Р., И., Б. и В., и еще многое множество другихъ литви¬
новъ, которыхъ именъ я не упомпю. Дзялынскій взялъ съ со¬
бою 25.000 червонцевъ и возвратился въ Рыщевъ. Качановскій часть этихъ денегъ повезъ въ Варшаву, а мнѣ поручено
было купить сколь возможно

больше

лошадей

въ Берди¬

чевѣ на ярмаркѣ, и я купилъ ихъ слишкомъ девяносто и по¬
слалъ въ Варшаву. Окончивъ это дѣло я получилъ 8.000 чер¬
вонцевъ и порученіе отъ г. Р. *) отвезти ихъ въ Гродно
Дзялынскому. Кое-какъ устроивъ свои личныя дѣла, я не
медля поѣхалъ въ Гродно.

XII. Гродно.

Въ Гроднѣ, въ самый день пріѣзда, отправившись на балъ,
я при входѣ въ залы встрѣтилъ стараго знакомаго Яна Л—х.
Родители его жили недалеко отъ Люблина. Отецъ и мать—
честнѣйшіе люди, являлись на всякій балъ и праздникъ вмѣ¬
стѣ съ хорошенькой дочкою —Франусей. Меня они любили какъ
сына и не разъ, чрезъ общихъ знакомыхъ, намекали, что не
прочь бы выдать за меня свою дочь. Въ послѣдній годъ моей
люблинской жизни, я предложилъ безплатно ихъ сыну Яну
Л—х. двѣ комнаты въ моей обширной квартирѣ въ домѣ
Франка. Отношенія наши были самыя дружескія. И теперь
Янъ, встрѣтившись со мною,
отъ радости, цѣловалъ,

просто

не зналъ что дѣлать

обнималъ и просилъ на квартиру

къ себѣ, осыпая вопросами.

О Подъ буквою Р. (П) Охотскій разумѣетъ помѣщика Прозора (Ргоиога)
участвовавшаго въ заговорѣ, что видно изъ дальнѣйшаго разсказа.
Прим, иерее.
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— Что ты здѣсь дѣлаешь? спросилъ я его съ своей стороны.
— Я посломъ на сеймѣ.
— А родители твои?... а сестра Франуся?!
Въ эту минуту подходитъ къ намъ Іосифъ 2, тоже хоро¬
шій люблинскій знакомый, и начинаетъ самымъ сердечнымъ
образомъ меня привѣтствовать.
*— Вотъ кстати, говоритъ Яцъ, и самъ мужъ Франуси на¬
шей, такой же, какъ и я посолъ на сеймѣ.

Въ залѣ здѣсь

и жена его...
— Ведите же меня скорѣе къ ней.
И минуту

спустя я уже стоялъ возлѣ раскраснѣвшейся

какъ вишня молодой дамы, привѣтствовавшей меня съ вол¬
неніемъ и радостію.
Я сѣлъ возлѣ ея; она объявила, что до конца бала

не

будетъ больше танцовать, ради моего прибытія. На вторич¬
ныя просьбы Франуси, ея мужа и брата, перейти къ нимъ
на квартиру, я сказалъ, что не мог.у оставить Дзялынскаго,
съ которымъ живу.

Взяли съ меня слово бывать у нихъ

какъ можно чаще. Когда мужъ и братъ ушли,
рились о прошломъ и среди милыхъ

мы разгово¬

воспоминаній мы оба

сознались, что мѣсяцевъ двадцать тому назадъ

были влюб¬

лены другъ въ друга.
Франя была одѣта не только по модѣ, но даже черезчуръ.
Ноги у нея были босыя и всѣ пальцы на ногахъ покрыты
были перстнями и дорогими каменьями.

Перстни эти тогда

нарочно приготовлялись; ихъ не надѣвали какъ ручные че¬
резъ конецъ кольца, но открывали какъ серьги и потомъ
запирали. Подъ подошвой ноги лежали капуцййскія трепк и, лентами прикрѣплявшіяся къ ногѣ (сандаліи). Разсмат¬
ривая далѣе еще съ большимъ вниманіемъ одѣяніе Франи,
я замѣтилъ, что на ней не было рубашки, а надѣто было
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одно платье, изъ какой-то очень легкой матеріи, съ длин¬
нымъ шлейфомъ, поднятымъ гирляндою съ правой стороны
до колѣна. Груди были совершенно обнажены и даже ни¬
чѣмъ не прикрыты. Когда я удивлялся такому костюму, она
встала и повернувшись дала мнѣ возможность еще лучше
присмотрѣться. Была она очень хороша въ своемъ костюмѣ—
рѣдко кого природа одарила такъ богато какъ ее. Но сдѣ¬
лавшись красивѣе, Франя потеряла прелести невинности и
скромности. Наговорившись, мы встали и пошли по заламъ.
Удивительное зрѣлище представилось мнѣ — точно я былъ
на Олимпѣ: двигались Венеры, Діаны, Психеи; то являлись
какъ въ Аѳинахъ улыбающіяся Аспазіи, то римскія вестал¬
ки, наконецъ что-то въ родѣ дикихъ съ Отаити (аіазаиѵа^е);
все это было одѣтыя, или вѣрнѣе, раздѣтыя барыни; наиболѣе
впрочемъ являлось гречанокъ. Всѣ были безъ рубашекъ въ
тончайшихъ платьяхъ съ длинными шлейфами; можно было
видѣть и удивляться всѣмъ красотамъ, которыми природа
одарила этихъ дамъ. Мнѣ случилось видѣть не разъ смѣш¬
ныя катастрофы, когда кто по неосторожности наступалъ на
шлейфъ и лопнувшее платье вдругъ оставляло почти совер¬
шенно обнаженною поклонницу моды. Много было написано
въ такомъ родѣ карикатуръ въ это время.
Въ числѣ танцовавшихъ кадриль я увидѣлъ одну особу—
очень хорошенькую, всю,

отъ головы до ногъ,

покрытую

бриліантами; даже пальцы ногъ были покрыты кольцами ты¬
сячи въ двѣ червонцевъ. Спрашиваю: кто это? отвѣчаютъ—
маркиза .Іюли, новая любовница короля.

Въ пять часовъ

утра всѣ разъѣхались. Я далъ слово быть у Яна и Іосифа
въ 11 часовъ утра на завтракѣ.
Когда я пріѣхалъ мнѣ сказали, что барыня одѣвается, но ве¬
лѣла меня принять. Подойдя къ дверямъ уборной, я велѣлъ
I. Крашевсвій. — Т. I.
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еще разъ доложить и только услышавши: пожалуйте! отво¬
рилъ дверь.

Все что я здѣсь увидѣлъ очень удивило меня,

а болѣе всего то, что Франуся была не совсѣмъ одѣта.

На

ней былъ только блѣдно-розовый шелковый корсетъ и спе¬
реди маленькій фартучекъ, обшитый кружевами. На ногахъ
вчерашнія трепки (сандаліи) и перстни. Рубашки не было.
Когда парикмахеръ, убиравшій ей голову, кончилъ, она на¬
кинула тоненькое платье и отправилась въ сосѣднюю ком¬
нату, гдѣ былъ приготовленъ завтракъ. Серебро и фарфоръ
покрывали столъ,

и фарфоръ былъ не только европейскій,

но японскій и китайскій.

Къ завтраку явился, служившій

въ русской гвардіи, молодой господинъ Циціановъ. Хозяйка,
когда о немъ доложили, покраснѣла и смѣшалась, но мужъ
велѣлъ его просить и онъ вошелъ. Это былъ человѣкъ лѣтъ
тридцати, маленькій, лысый, съ лицомъ попорченнымъ оспою,
но очень любезный и хорошо воспитанный кавалеръ. Послѣ
я узналъ, что онъ влюбленъ былъ въ Франусю; она стоила
ему уже до 30.000 р., но до сихъ поръ не подавала ни ма¬
лѣйшаго признака взаимности.

Съ Циціановымъ

я скоро

сблизился. Въ кабинетахъ обоихъ хозяевъ я дивился не ма¬
ло богатству, которое увидѣлъ: кровати были кровати Перикла;
столы—цицероновскіе, кресла—курульскіе, занавѣси на ок¬
нахъ — изъ жилища Аспазіи,

а

вся меблировка точно во

дворцѣ великаго магната. Провожая меня, хозяева вопреки
обычаямъ, прошли до самыхъ послѣднихъ дверей. Пріѣхавъ
съ,визитомъ ко мнѣ Янъ и Іосифъ пожелали
ся съ Дзялынскимъ.

познакомить¬

Онъ отдалъ имъ визитъ и влюбился

сейчасъ же въ Франусю. На другой день у нихъ былъ обѣдъ.
Поляки почти всѣ были мнѣ знакомы; русскихъ было до де¬
сяти человѣкъ—офицеровъ гвардіи и членовъ знатнѣйшихъ
фамилій. Офицеры были во фракахъ.

Было нѣсколько дамъ
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и больше двадцати мужчинъ. Я сидѣлъ рядомъ съ хозяйкою.
Серебро, саксонскій фарфоръ, прекрасная служба, гастроно¬
мическія кушанья и лучшія вина—словомъ роскошь господ¬
ствовала на этомъ обѣдѣ.
Хозяйка передавала мнѣ кто въ кого влюбленъ.
— А въ тебя влюбленъ Циціановъ, замѣтилъ я ей.
. — Это правда, гнѣвно отвѣтила она. Но я его не люблю,
это любимецъ моего мужа...
Послѣ обѣда началась игра. Хозяева предложили мнѣ дер¬
жать часть въ банкѣ. Я далъ только 50 червонцевъ въ
складку, гдѣ было болѣе 1000 червонцевъ и выигралъ въ
этотъ вечеръ

19 червонцевъ.

До конца пребыванія моего

въ Гроднѣ я все время участвовалъ въ банкѣ. На третій
день давалъ балъ русскій посолъ. Янъ далъ мнѣ одинъ би¬
летъ, а Дзялынскому отвезъ другой. Посолъ квартировалъ
въ громадномъ дворцѣ Сапѣговъ. Три огромныя залы и нѣ¬
сколько

меньшихъ

комнатъ

наполнены были гостями.

А

сколько тамъ стояло игорныхъ столовъ и сколько я видѣлъ
на нихъ золота—въ воображеніи даже представить себѣ все
это обиліе очень трудно. Великолѣпная прислуга безпрестан¬
но разносила угощеніе.

Балъ былъ удивительный.

Внутри

дворецъ освѣщали нѣсколько тысячъ свѣчей; снаружи раз¬
ноцвѣтныя лампы * покрывали стѣны и дворъ. Когда подали
ужинъ, франуся объявила, что хочетъ ѣхать домой. Меня
она выбрала проводить ее и я, честное слово, не имѣлъ
причины пожаловаться на это.
Дзялынскій былъ въ нее серьезно влюбленъ. Какъ много
онъ успѣлъ, я не знаю. Что касается меня, я былъ уже ста¬
рымъ знакомымъ и прежнія

отношенія легко было возоб¬

новить.
Циціановъ просилъ насъ на «подвечерокъ» (закуска
20*
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между обѣдомъ и ужиномъ). У него хозяйкою была гене¬
ральша Муханова и гости

оставались

до 5 часовъ

утра.

Удивляло меня откуда брались деньги у Яна и Іосифа жить
такъ богато. Родители Яна имѣли правда двѣ деревни, но
и

четверыхъ

дѣтей.

За Франусей Іосифъ

взялъ

только

40.000 злотыхъ (6.000 р.). Отецъ его правда былъ богаче,
но за то имѣлъ семь человѣкъ дѣтей. Будучи съ обоими
очень близокъ,

я однажды спросилъ: откуда они

берутъ

средства для такой барской жизни?
— Игра и счастливые обороты, отвѣтилъ

мнѣ

Янъ, —

поставили меня,' какъ видишь, на ноги. Онъ отворилъ при
мнѣ

комодъ и показалъ

въ каждомъ
мѣшковъ

десять

мѣшковъ

по 1000 штукъ и еще

съ рублями.

Іосифъ

съ червонцами,

въ шкафу

одинадцать

показалъ точно

такую же

кассу. Оба они были повѣренными агентами и вели перего¬
воры

съ двумя сосѣдними

должны были бѣжать,
щиту я могу

сказать

честными людьми;

державами... Впослѣдствіи оба

избѣгая проскрипціи.
только,

Въ ихъ за¬

что прежде они оба

обстоятельства

поставили

были

ихъ на до¬

рогу, по которой, къ яесчастію тогда не они одни только
шли. Одинъ философъ сказалъ: Ѵіііит е 8 і іетрогіз,
роііит ц и а 8 Ьотіпіз. Богъ имъ прости!

XIII. Станиславъ Августъ и маркиза Люли.

Изъ Любопытства я бывалъ на засѣданіяхъ гродненскаго
сейма. Короля издали тоже видѣлъ.
на караулѣ

Въ передней у короля

были солдаты изъ Мировскаго полка; два изъ

нихъ стояли у трона въ залѣ сейма; прочіе мѣста и двери
заняты были чужеземною стражею. Присматриваясь къ ко¬
ролю, я нашелъ въ немъ большую перемѣну, сравнительно
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съ тѣмъ, какимъ его видѣлъ два года

назадъ.

Физіономія

его прежде оживленная, пріятная, съ всегдашнимъ милымъ
выраженіемъ, которое влекло къ нему сердца всѣхъ, теперь
изхудалая,

измѣнившаяся,

со впалыми щеками и желтая,

казалось, говорила о недавней, тяжкой болѣзни. Король не
подымалъ даже глазъ.
прежняго

Едва можно

Станислава Августа.

пошелъ во дворецъ,

было узнать въ немъ

Въ воскресенье Дзялынскій

чтобы присутствовать

при пріемѣ ко¬

роля, и меня взялъ съ собою. Кунтуша въ то время я уже
не носилъ. Мнѣ сшпли фракъ съ металическими пуговицами;
въ чулкахъ и башмакахъ, со шпагой, мы поѣхали въ королевскій
дворецъ.

Церемоній никакихъ не наблюдалось; всякій дво¬

рянинъ имѣлъ право быть на публичной аудіенціи, или испра¬
шивать

для себя частную.

Я же былъ къ тому камергеръ

короля

Въ залѣ не было особенно большой толпы.

немного времени вышелъ король

Спустя

тяжелыми шагами и при¬

близился къ стоявшимъ
Сперва обратился онъ къ Дзялынскому; я стоялъ рядомъ.
Онъ сейчасъ же меня узналъ, не смотря на перемѣну платья
и локоны. Я поклонился, какъ требовало уваженіе къ сану.
— Вы давно пріѣхали? спросилъ онъ.
— Уже нѣсколько дней, ваше величество.
— Гдѣ теперь живете?
— Въ Русскомъ кордонѣ (въ земляхъ

отошедшихъ

къ

Россіи), въ бывшемъ воеводствѣ кіевскомъ.
Дворъ короля былъ очень не великъ; никого

изъ корон¬

ныхъ сановниковъ и министровъ съ нимъ не было. Большая
часть подала въ отставку и уѣхала за границу. Короля окру¬
жали все новые люди.
Короля этого обвиняли гораздо болѣе, чѣмъ онъ этого заслу¬
живалъ. Необходимо взять въ расчетъ въ какомъ видѣ онъ по-
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лучилъ Польшу и сколько у него было враговъ. Станиславъ
Августъ зналъ, что для счастія народа необходимо просвѣщеніе
и уничтоженіе польскихъ вельможъ. Только исполнить эту за¬
дачу была вовсе не такъ легко. Сначала іезуиты, при по¬
мощи

своего

колосальнаго могущества и связей, держали

народное образованіе въ своихъ рукахъ и не хотѣли допу¬
скать реформъ. Когда послѣ буллы папы упалъ этотъ вѣ¬
ковой дубъ, котораго вѣтви распространяли

у насъ

мракъ

и невѣжество, сеймъ при маршалѣ Понинскомъ, жадно бро¬
сился разрывать
поіезуитскихъ.

огромныя богатства

имѣній и имуществъ

Король съ нѣсколькими патріотами и чест¬

ными людьми едва успѣлъ сохранить часть этихъ богатствъ
и съ помощію ихъ создалъ комиссію Воспитанія, такъ хоро¬
шо устроенную,

что она послужила

нихъ государствъ.

Въ десять

образцомъ для сосѣд¬

лѣтъ уже замѣтно

Польшѣ ея благодѣтельное вліяніе:

было

въ

край имѣлъ людей, ко¬

торыхъ можно было призвать къ дѣлу, и дворянство по не¬
многу стало покидать дворы вельможъ и освобождаться отъ
нравственнаго рабства предъ магнатами. Королю и. Адаму
Чарторыйскому принадлежитъ честь основанія перваго кор¬
пуса кадетовъ.

Король покровительствовалъ піарамъ и ихъ

школамъ. Изъ этихъ школъ вышли люди засѣдавшіе на сей¬
мѣ въ 1788 году.
Винятъ Станислава Августа за то, что въ 1792г. онъ не прі¬
ѣзжалъ въ лагеръ. Но что помогло бы прибытіе короля? Ка¬
кія были силы республики? У Іосифа Понятовскаго
10.000

войска.

Въ Литвѣ

около

нашлось бы почти столько же.

Вотъ и все войско. И король зналъ хорошо его численность.
Трактатомъ 1768 г. намъ запрещено было содержать болѣе
15.000 войска. Но на самомъ дѣлѣ и столько не было. Въ
каждомъ

полку командиръ

бралъ содержанія и жалованье
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на полный комплектъ, а на лицо была едва половина людей.
Что касается національной кавалеріи, про ту и говорить нечего.
Всѣ эти поручики, командовавшіе эскадронами, крали гро¬
мадныя суммы: содержаніе, фуражъ и жалованье оставалось
въ ихъ

карманахъ, а эскадроны были и въ половину не пол¬

ны. Сеймъ правда постановилъ увеличить войска до 100.000,
но средствъ не далъ. Кое-какъ собралось войска въ лагеръ
Понятовскаго, но и тамъ полки не были

въ полномъ ком¬

плектѣ. Такъ полкъ Потоцкихъ по реестру значился числомъ
500 человѣкъ, а въ дѣйствительности имѣлъ всего только 300;
полкъ князя Михаила Радзивилла въ 600 человѣкъ, придя изъ
Полоннаго въ Любаръ оказался состоящимъ изъ трехъ сотъ
только солдатъ, хотя командиръ получалъ содерженіе и фу¬
ражъ на всѣ шесть сотъ человѣкъ. Въ эскадронахъ кавале¬
ріи тоже

не было комплекту. Вся артиллерія состояла изъ

60 пушекъ. Что можно было предпринять съ такими силами?
Король прусскій, въ отвѣтъ на просьбу помочь по силѣ трак¬
тата,

уничтожилъ

трактатъ

и присоединился къ врагамъ

республики, требуя Данцига и Торна. Что касается Все¬
общаго ополченія

(ровроШе гивгепіе)—оно могло го¬

дится во времена Стефана Баторія,
нецъ Собѣскаго.
шія.

Яна Казимира,

нако¬

Въ народѣ къ тому же не было единоду¬

Войска наши

подъ Зеленицами и Дубенкой дрались

храбро, но еще двѣ такія битвы и некому было бы прине¬
сти въ Варшаву
ремъ.

вѣсть

о битвахъ. Король не былъ рыца¬

Но вѣдь не всѣ же короли родятся

Карла Великаго,
и добрыми

съ талаитами

Піаста, Фридриха или Наполеона. Умомъ

желаніями

сдѣлать

Августъ не уступалъ ни одному

добро Польшѣ Станиславъ
изъ королей, имена кото¬

рыхъ мы почитаемъ. Будемъ же справедливы. Ему мы обя¬
заны нашимъ прогресомъ въ просвѣщеніи, основаніемъ мно-

—

312

—

гихъ полезныхъ заведеній — а чего онъ не успѣлъ сдѣлать,
что сгубили обстоятельства — это извинимъ ему, ради того,
что въ добрыхъ намѣреніяхъ у него не было недостатка.
Станиславъ Августъ былъ сынъ своего вѣка: любилъ жен¬
щинъ п даже черезъ чуръ много ихъ любилъ. Ему не доз¬
волили на сеймѣ вступить въ бракъ;

вѣроятно боялись что¬

бы потомокъ не занялъ престола; вельможи-коноводы расчи¬
тывали на смятенія будущихъ выборовъ новаго короля. Не
имѣя жены,

оиъ имѣлъ любовницъ. Самая популярнѣйшая

изъ нихъ была... фамиліи ея я не называю, хотя и говори¬
ли, что король былъ съ нею въ морганитическомъ бракѣ. Она
не мѣшалась въ интриги, не обирала короля, пользовалась
всеобщимъ уваженіемъ и была принята въ лучшемъ и выс¬
шемъ обществѣ. Иногда король измѣнялъ ей, но скоро сно¬
ва возвращался къ своей первой любви. Такъ было до 1791
года.
.Іюли,

Въ концѣ этого
французская

года явилась въ Варшавѣ

эмигрантка,

маркиза

въ сопровожденіи старой

тетки, фамилію которой я не упомню. Ее принимали у каштелянши

Краковской

у тайате

Тышкевичъ

и

въ иныхъ

аристократическихъ домахъ; вѣроятно Люли имѣла хорошія
рекомендаціи.

Ей было лѣтъ

была

Королю

рѣдкой.

она

восемнадцать и красоты она
тотчасъ же

понравилась,

но

опытная и хитрая, умѣла такъ повести дѣла, что уступила
его желаніямъ

не прежде

какъ

сдѣлалась

единственнымъ

предметомъ любви. При дворѣ были двѣ партіи: аристокра¬
тія и всѣ пожилые и болѣе благоразумные люди держались
г-жи ....X; король и молодежь стояли

за Люли.

Подражая

любовницамъ французскихъ королей, Люли начала вмѣши¬
ваться во всѣ дѣла,

распоряжаться

королемъ,

продавать

свою протекцію, словомъ касалась всего, и даже говорили,
что она не позволила королю ѣхать въ лагерь, а потомъ на-
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стояла, чтобы онъ подписалъ

—

согласіе на условія конфеде¬

ратовъ. Словомъ все что только было сдѣлано королемъ до
самаго дня его отрѣченія, все приписывали вліянію марки¬
зы

Люли.

третья

Она была

въ исторіи нашего края,

по счету,

француженка, губившая страну, которая ее обогаща¬

ла. Она имѣла свой дворъ, великолѣпные экипажи, множество
крупныхъ бриліантовъ; я видѣлъ только небольшую ихъ часть
на балу въ Гроднѣ.

Но она

не пользовалась уваженіемъ

знатныхъ фамилій, подобно г-жѣ — X: Люли нигдѣ не при¬
нимали. Первая, даже покинутая, считалась

женой короля,

вторая — только его метресой (любовницей).
Въ Гроднѣ Люли была
изгнаніе

рубашекъ

законодательницей

изъ женскаго

модъ и ввела

гардероба.

Французскіе

модные журналы давали ей темы для выдумокъ.

Подъ ея

вліяніемъ распущенность достигла самыхъ крайнихъ степе¬
ней, ничѣмъ не стѣсняясь и ничего не стыдясь. При дворѣ
уже не было тайате Тышкевичъ, Каминской, Гумецкой и дру¬
гихъ, которыя могли бы вліять своимъ примѣромъ, такъ какъ
онѣ смѣло могли быть названы украшеніемъ своего времени.
Маркиза Люли разумѣется не любила короля, по любила
только королевскія богатства; кромѣ громадныхъ суммъ, ко¬
торыхъ стоила ея жизнь, экипажи, брилліанты, еще много
милліоновъ, какъ говорили, было положено ею въ иностран¬
ные банки. Въ 1794 году во время революціи карету ея
народъ остановилъ на Краковскомъ предмѣстій и вытащилъ
француженку изъ экипажа. Вѣроятно съ нею случилось бы
недоброе, если бы отрядъ солдатъ съ офицеромъ не успѣлъ
во время вырвать ее изъ рукъ черни и отвезти въ королев:
скій замокъ. Несчастный монархъ, садоъ въ это время быв¬
шій въ ужасномъ положеніи, тѣмъ не менѣе съ докторомъ
Беклеркомъ неотступно сидѣлъ при ея кровати.

Куда она
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потомъ

дѣвалась

—

и была ли съ королемъ въ Петербур¬

гѣ—я не знаю. Масіаше X., въ противуположность Люди,
во время самаго смятенія ѣздила и ходила въ Варшавѣ со¬
вершенно безопасно.

На пятнадцатый день моего пребыва¬

нія въ Гроднѣ, я выѣхалъ. Провожали меня Янъ и Іосифъ,
Франуся и Циціановъ до станціи Скид л о. Прощаніе наше
было самое дружеское.

Франуся потихоньку ото всѣхъ по¬

дарила мнѣ бумажникъ, на которомъ брилліантиками было
надписано: 8оиѵепіг.
Что дѣлалось на гродненскомъ сеймѣ я описывать

не

буду. Дѣятельность его всѣмъ извѣстна.

XIV. Въ деревнѣ, разныя разности и контракты 1794 г.

Въ Сидачевкѣ я обнялъ мою добрую жену, скучавшую
и томившуюся безпокойствомъ

обо мнѣ въ теченіе всего

того долгаго времени, которое

я провелъ

гуляя

и

сума¬

сбродничая. Она призналась мнѣ, что сдѣлалась беременна.
Мои ласки и пріѣздъ брата Эвзебія Семяновскаго возвратили
ей хорошее расположеніе духа. Дядя пріѣхавъ къ намъ пере¬
далъ мнѣ, что Прозоръ требуетъ меня къ себѣ въ концѣ октяб¬
ря. Узнавъ о положеніи моей жены, дядя далъ ей пятьде¬
сятъ червонцевъ на пеленки, а мнѣ, изъ суммы обѣщаннаго
приданаго, 555 червонцевъ.
— Вѣдь еще и году нѣтъ, какъ я женатъ,

замѣтилъ

я ему.
— Мой другъ, отвѣтилъ онъ, — кто знаетъ что будетъ
чрезъ годъ. Очень можетъ быть, что ни я давать,

ни ты

брать уже не будемъ въ состояніи. Всѣхъ щедро осыпалъ
подарками нашъ добрый абатъ,

не забылъ и воспитанницы
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нашей Маріи Куликовской—далъ ей 10 червонцевъ и обѣ¬
щалъ 1000 злотыхъ приданаго, въ случаѣ замужества.
Тутъ произошелъ одинъ случай, къ счастію не имѣвшій
дурныхъ послѣдствій. Всѣ письма ко мнѣ шли чрезъ Зубковичи, въ которыхъ управляющимъ у меня былъ вѣрный че¬
ловѣкъ нѣкто Снарскій. Возвратясь съ Эвзебіемъ Семяновскимъ изъ Молочекъ, куда я возилъ его къ Антону Гижицкому, я нашелъ письмо, присланное чрезъ Зубковичи. Было
уже темно, я пошелъ въ комнату Семяновскаго и увидѣлъ,
разрѣзавъ конвертъ, что кто-то читалъ письмо:

перерѣзана

была шелковинка, прикрѣплявшая письмо къ печати. И са¬
мое письмо было запечатано червонцемъ. Я очень обезпо¬
коился и рѣшилъ съ Эвзебіемъ сейчасъ же ѣхать въ Зуб¬
ковичи и удалить Снарскаго. Велѣвъ запрягать, мы пошли
проститься съ женой.
Жена лежала въ постели и плакала. Наконецъ созналась,
что

это она распечатала письмо, безпокоясь множествомъ

писемъ, присылаемыхъ на мое имя. Изъ содержанія письма
ничего не поняла и запечатала его червонцемъ. Я успокоил¬
ся, а жена дала слово никогда больше моихъ писемъ не
распечатывать. Слово это она хранила свято до самой смерти.
Пріѣхалъ Качановскій изъ Варшавы и привезъ мпѣ новый
ключъ къ шифрованной перепискѣ и распоряженіе: если бы
меня до 28 октября никуда не услали, явиться на контр¬
акты въ Дубно. Качановскій всѣхъ насъ осыпалъ подарка¬
ми; на спросъ: не нужно ли ему денегъ, показалъ мѣшокъ съ
тысячью червонцевъ.
— Это мнѣ удалось оборвать Адама Понинскаго и то еще
въ четверть часа. Пришлось бѣжать, опасаясь реванжу и
чтобы не проиграть въ свою очередь. Этотъ выигрышъ мнѣ
удался потому, что я игралъ

на счастіе твоей жены, ска-

—

залъ онъ.
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Кал айовскій прожилъ недолго и снова уѣхалъ.

Кромѣ дѣлъ, его постоянно тянуло ѣздить; онъ былъ насто¬
ящее регреіиит тоѣііе (вѣчное движеніе). Но вмѣстѣ съ
тѣмъ очепъ честный и порядочный человѣкъ. Красивый муж¬
чина, онъ имѣлъ отъ рожденія гузъ на правой щекѣ. Въ
битвѣ подъ Рославицами, Качановскій, будучи уже подпол¬
ковникомъ и предводительствуя двумя батальонами,

былъ

раненъ въ эту щеку — и гузъ исчезъ. Но только съ тѣхъ
поръ онъ сталъ заикаться. Я и Эвзебій'отправились объѣз¬
жать Украйну. Со мною ѣздилъ гвардейскій унтеръ-офицеръ,
переодѣтый лакеемъ — отчаянный и ловкій малый, варшавякъ п «выядачъ> (тертый калачъ). Сводя знакомство съ
прислугою,

онъ въ нѣсколько часовъ умѣлъ выпытывать

больше, чѣмъ мнѣ удавалось узнать ивой разъ въ недѣлю.
Изъ этого объѣзда я привезъ 7.000 червонцевъ,

115 лоша¬

дей, изъ которыхъ самая плохая стоила 25 червонцевъ, и
полотна триста штукъ. Лошадей я отправилъ съ поручикомъ
Галензовскимъ, которому на расходы выдалъ при этомъ 500
червонцевъ.
Въ странѣ въ это время господствовало совершенное спо¬
койствіе, какое обыкновенно и въ природѣ всегда господ¬
ствуетъ передъ бурей. Конфедерація не имѣла у насъ ни¬
какого вліянія, такъ какъ наше воеводство присоединено
было къ имперіи. Снова возобновлены были земскіе и город¬
скіе суды. Они просуществовали до 1797 года, т. е. до вве¬
денія у насъ губерній. Адамъ Букаръ въ 1793 году въ по¬
слѣдній разъ исполнялъ обязанность судьи.

Грудь у него

была давно уже очень слаба. Докторъ Киттель

отправилъ

его па воды. Вмѣстѣ съ нимъ поѣхалъ и генералъ Свейковскій. Возвратился онъ съ водъ еще болѣе слабый; неиз¬
вѣстно: воды ли онъ черезчуръ выпилъ,

или вина выпили
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они съ генераломъ черезъ мѣру, но только въ декабрѣ я
уже не засталъ его въ живыхъ. Онъ очень любилъ играть
въ вистъ и до самой смерти окружалъ себя обществомъ. Я
сожалѣлъ этого достойнаго человѣка; онъ много способство¬
валъ моему первоначальному возвышенію и карьерѣ.
Послѣ раздѣла Польши у насъ ввели русскую гербовую
бумагу. Но сначала собственно бумаги не присылали. Адво¬
каты дѣлали просто надпись въ какую цѣну бумага и по¬
томъ помѣчалъ ее вице-губернаторъ Грохольскій.

Порядокъ

этотъ продолжался до введенія установленія о губерніяхъ.
Одинъ адвокатъ изъ Житомира явился къ губернатору Ше¬
реметьеву съ мѣсячнымъ рапортомъ и счетами взносовъ за
гербовую бумагу. Одѣтъ онъ былъ въ жупанъ, кунтушъ,
литой поясъ слуцкій съ перевязью,

съ надписью (король

съ народомъ и народъ съ королемъ) и съ бренчащею и во¬
лочившеюся но землѣ саблею. Все это не понравилось гу¬
бернатору.
— Что это у васъ за надпись на бляхѣ перевязи? спро¬
силъ Шереметьевъ.
Непотерявшійся адвокатъ смѣло отвѣтилъ:
— За родину и за возлюбленную!
— А я думалъ тамъ надпись: «за гербовую бумагу!» от¬
вѣтилъ, усмѣхаясь, губернаторъ.
Въ августѣ еще уѣхалъ генералъ Любовидзскій, вызван¬
ный въ Петербургъ, и повезъ съ собою для представленія
императрицѣ по два офицера изъ каждаго

полка

бывшей

польской арміи. Между офицерами были поручикъ Северинъ
Букаръ, получившій въ столицѣ чинъ капитана и Комаръ, по¬
ступившій въ гвардію

адъютантомъ Зубова. Комаръ полу¬

чилъ будто бы по наслѣдственному праву имѣнія каштелянши
ковенской,

Косаковской, не хотѣвшей дать присяги. Еще
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передъ поѣздкой Любовидзскаго посланъ былъ въ Петербургъ
показать польскіе мундиры Варѳоломей Гижицкій.

Во всей

парадной формѣ онъ представлялся императрицѣ Екатеринѣ II
и получилъ золотую табакерку съ ея брильянтовымъ вензе¬
лемъ и чинъ подполковника. Ему предложили служить въ рус¬
скомъ драгунскомъ полку, но еще осенью онъ вернулся до¬
мой и вышелъ въ отставку.
Съ нимъ въ описываемое мною время былъ казусный слу¬
чай. Въ его мѣстечкѣ Краснопольѣ остановился эскадронъ
Народной Кавалеріи, предводимый поручикомъ Л. Этотъ по¬
ручикъ сейчасъ же началъ дебоширничать: въ заѣздномъ
домѣ, недалеко отъ костела, гдѣ онъ квартировалъ, велѣлъ
избить жида-хозяина и выбросить вонъ. Подполковникъ дра¬
гуновъ Гижицкій отправился къ нему лично и началъ ему вы¬
говаривать. X его обидѣлъ... Оскорбленный созвалъ братьевъ
и по общему совѣту послалъ вызовъ. Но поручикъ не при¬
нялъ вызова. Гижицкіе не знали что и дѣлать. Варѳоломей
хотѣлъ ѣхать вслѣдъ за эскадрономъ, хотя бы даже до Бѣ¬
лой Церкви и заставить обидчика драться. Въ это время на
дворъ барскаго дома въѣзжаетъ самъ Л. съ однимъ солда¬
томъ и спрашиваетъ гдѣ экономъ

для подписи квитанціи.

Ему указываютъ жилище эконома, въ которомъ въ это время
были всѣ Гижицкіе и ихъ служба. .Поручикъ преспокойно
сходитъ съ лошади и является къ нимъ, спрашивая, гдѣ
экономъ... Но тутъ ему, вмѣсто эконома, растянувъ, всыпали
сто плетей. Солдатъ, сидѣвшій на лошади и видѣвшій чрезъ
окно все происходившее, даже не пошевелился. Высѣченный
поручикъ вышелъ, сѣлъ на лошадь, подъѣхалъ къ эскадрону,
скомандовалъ: маршъ! и преспокойно вышелъ изъ мѣстечка.
Больше онъ и не показался. Такое хладнокровіе при такой
обидѣ просто достойно

удивленія,

особенно

у

человѣка,

—

319

—

имѣвшаго цѣлый эскадронъ подъ командою. Гижицкіе дол¬
гое время ждали нападенія, но напрасно. Офицеры не за¬
хотѣли служить у Л.; онъ вышелъ въ отставку и перебрался,
какъ мы слышали, въ Бессарабію.
Приближались контракты 1794 года. Въ Хойникахъ я встрѣ¬
тилъ дядю абата и получилъ еще новый ключъ къ шифро¬
ваннымъ письмамъ. Тутъ былъ центръ переговоровъ между
заговорщиками Литвы и Польши. Прозоръ, очень уважаемый
во всей Литвѣ, велъ дѣло; онъ былъ человѣкъ большаго ума.
Помощникомъ Прозора состоялъ капитанъ Косинскій, дѣй¬
ствовавшій въ Минской губерніи,

бывавшій впрочемъ и въ

Овручскомъ уѣздѣ и тамъ открывшійся брату моему Непомуку — и это открытіе занесло брата моего впослѣдствіи въ
Нерчинскъ. Я самъ Косинскаго лично не зналъ и дѣла съ нимъ
не имѣлъ.

Въ Хойникахъ мнѣ отдано было 16.000 червон¬

цевъ, что въ совокупности съ прежними составило въ кассѣ
23.500 червонцевъ, предназначенныхъ для передачи Дзялынскому въ Дубнѣ. Качановскій явился въ Сидачевку въ самые
праздники Рождества, но въ карманахъ у него было уже со¬
всѣмъ пусто.
— Гдѣ же червонцы, выигранные у Понинскаго? спрашиваю.
— По разнымъ мѣстамъ, вздыхая отвѣтилъ онъ. На до¬
рогу въ Варшаву я далъ ему 60 червонцевъ. А за нимъ
вслѣдъ и я съ Эвзебіемъ поѣхали въ Дубно.

Тамъ, по прі¬

ѣздѣ Дзялынскаго, сданъ былъ ему отчетъ въ деньгахъ и во
всемъ прочемъ. Въ Дубнѣ движеніе было большое. Съѣха¬
лись генералы Дзялынскій, Несіоловскій, Гроховскій и Фи¬
шеръ, всѣ въ партикулярныхъ платьяхъ; каждый у себя на
квартирѣ имѣлъ достаточно работы. Ничего еще не было рѣ¬
шено; цѣль казалась еще была очень далека.

Дзялынскій

приказалъ мнѣ быть въ мартѣ въ Варшавѣ; далъ на дорогу
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300 червонцевъ и, забравши съ собою Семяновскаго, уѣхалъ,
Яконовскаго, мужа сестры моей жены,

я старался

сдѣлать

совсѣмъ непричастнымъ нашему дѣлу. У него должна была
жить Фаустына, для которой наступали послѣдніе дни бере¬
менности. Зубковичи я передалъ Яконовскому въ аренду на
половинныхъ со мною правахъ и въ первыхъ числахъ марта
перевезъ къ нему жену. Самъ я оставался въ Сидачевкѣ, что
называется, какъ на горячихъ угольяхъ. Для успокоенія жены,
я далъ ей слово до разрѣшенія ея не ѣхать въ Варшаву и
объявилъ дядѣ, торопившему меня, что готовъ ѣхать даже
чрезъ два часа послѣ ея родовъ, по не прежде. Денегъ отъ
дяди на дорогу не взялъ. На контрактахъ, правда, никто
не платилъ; только Бержинскій отдалъ что

слѣдовало. Но

не смотря на это, всего у меня было тогда въ рукахъ 1800
червонцевъ.
24 марта жена родила мнѣ дочь Эмилію. И чрезъ два часа,
на подставныхъ лошадяхъ, я уже ѣхалъ въ Варшаву, куда
прибылъ въ одинъ день, проѣхавъ

15 миль (105 верстъ).

Передъ отъѣздомъ я отдалъ 1000 червонцевъ

Антону Ги-

жицкому, 300 оставилъ Омецинскому, а самъ съ 25 пустился
въ дорогу. Тогда я не думалъ о деньгахъ и сыпалъ ихъ щед¬
рою рукою, только бы скорѣе быть въ Варшавѣ.

XV. 1794 годъ.

Дорога въ Варшаву была свободна, и я пріѣхалъ въ сто¬
лицу во время самаго сильнѣйшаго волненія въ ней. Много
времени прошло, пока удалось пробраться чрезъ разныя гаупт¬
вахты и въѣхать въ городъ. И въ городѣ, по забарикадированнымъ улицамъ и при безпрестанныхъ осмотрахъ, я поте¬
рялъ еще часовъ пять, пока успѣлъ добратся до дворца Дзя-
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лынскаго на Лешнѣ. Какая разница съ 1791 г. Тогда всѣхъ
соединяла взаимная довѣренность; всѣ сословія братски про¬
тягивали другъ другу руки; въ каждомъ видѣли друга и
брата. Нынче всѣ вооружены, всѣ ищутъ невѣдомыхъ вра¬
говъ, подозрѣваютъ другъ друга и не довѣряютъ одинъ дру¬
гому. Повсюду господствуетъ боязнь и недовѣріе, а эти чув¬
ства родятъ ярость въ народѣ и нѣчто
ства, приводящаго въ ужасъ

въ родѣ

бѣшен¬

каждаго человѣка. По всѣмъ

улицамъ шли или войска, или артиллерія съ зажженными
фитилями, или наконецъ чернь, построенная и сплоченная
въ нѣчто похожее на баталіоны, подъ цеховыми значками.
Оружіе было самое разнообразное и платье такое же: одни
были въ праздничныхъ одеждахъ, другіе—въ лохмотьяхъ, на
шапкахъ повѣвали перья каплуновъ, гусей, утокъ; султаны
изъ конскихъ волосъ, словомъ все что только по видимому могло
придать носителю воинственную физіономію. По улицамъ вели
государственныхъ преступниковъ, только что взятыхъ изъ
великолѣпныхъ апартаментовъ; въ другомъ мѣстѣ штурмо¬
вали дома, добиваясь овладѣть новыми жертвами. Не раз¬
бирали уже былъ ли кто помѣщенъ въ проскрипціонныхъ
реестрахъ, или нѣтъ. И тотъ уже оказывался виновнымъ, кто
только сидѣлъ покойно и не вмѣшивался ни во что.
Толпа, по большей части рьяная, повторяла крики своихъ
предводителей: ѵіѵаі начальникъ! (Костюшко)! Ѵіѵаі Колонтай! Ѵіѵаі Потоцкіе Игнатій и Станиславъ!
Проѣзжая улицы, или мой солдатъ должны были, сколько
хватало силы, повторять крики встрѣчныхъ сборищъ черни.
Дзялынскій сейчасъ же отправилъ меня съ адъютантомъ къ на¬
чальнику, и я долженъ былъ повторить ему все что видѣлъ.
Начальникъ отослалъ меня въ совѣтъ,

гдѣ вмѣсто пас¬

порта, выданнаго мнѣ въ Краковѣ генераломъ Водзицкимъ
I. Краіпевскій. — Т, I.
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(я ѣхалъ въ Варшаву чрезъ Львовъ и Краковъ), выдали от¬
крытый листъ (сагіа ЪегресгепвІАѵа) на пятнадцать дней.
Листъ этотъ я долженъ былъ постоянно имѣть при себѣ. У
начальника я нашелъ много молодежи изъ кіевскаго вое¬
водства, прибывшей въ Варшаву сейчасъ послѣ контрактовъ.
Эти господа, переживъ первую суматоху, подали меморіалъ
(коллективное заявленіе), предлагая поставить кто полкъ,
кто баталіонъ, кто роту, или эскадронъ и требуя чиновъ,
маіоровъ, капитановъ и т. п.. Начальникъ производилъ ихъ.
Самые храбрые дѣлались полковниками полковъ, еще
ко въ будущемъ существующихъ.

Всѣ они состояли

толь¬
при

штабѣ начальника, и Амадисовъ этихъ звали гидами. Мы
съ Дзялынскимъ смѣялись безсовѣстности этихъ людей. Обѣ¬
щалъ полкъ тотъ кто и 20 человѣкъ не могъ поставить. Са¬
мый скромный обѣщалъ роту.
Въ народѣ первенствовали Калинскій,

башмачникъ, Біа-

логловскій, Капостасъ, уроженецъ съ острововъ архипелага,
недавно только принявшій польское гражданство; жидъ Бер¬
ка предводительствовалъ жидовскимъ полкомъ и назывался
полковникомъ. Однажды, будучи у начальника, я былъ сви¬
дѣтелемъ, какъ

толпа изъ нѣсколькихъ тысячъ человѣкъ

окружила его квартиру и требовала

правосудія.

Костюшко

вышелъ на крыльцо, просилъ успокоиться, но виваты долго
не давали ему возможности сказать слово. Накопецъ утихли
и терпѣливо выслушали краткую рѣчь, въ которой онъ убѣж¬
далъ толпу предоставить правосудію разслѣдовать и нака¬
зать виновныхъ. Затѣмъ снова взволновались и закричали,
требуя измѣнниковъ и не успокоились пока начальникъ не
обѣщалъ имъ, что уголовный судъ вскорѣ будетъ назначенъ.
Только самыми сильными просьбами и заклинаніями удалось
ему заставить народъ разойтись. Я, пользуясь

временемъ,

—

323

—

въ муниципальной курткѣ, въ шапкѣ съ султанчикомъ, съ
- палашемъ и перевязью, ходилъ по улицамъ Варшавы. При¬
ходилось, встрѣчая толпу, повторять съ нею
главное всегда
листъ.

ея крики и

имѣть съ собою выданный мнѣ открытый

Изъ знакомыхъ моихъ я посѣтилъ семейство Міон-

чинскихъ, погруженное въ глубокую печаль.

Одинъ сынъ

былъ убитъ уже, предводительствуя баталіономъ гражданъ,
другому, служившему въ артиллеріи, оторвало ногу ядромъ.
Но женщины страдалицы не жаловались, и только слезы,
противу ихъ воли, обливали ихъ лица и выдавали горе.
Любопытствуя, я осматривалъ улицы. Въ большей части
домовъ окна были выбиты пулями, стѣны изборожденныя и
пробитыя

ядрами

или картечью казались лицомъ человѣ¬

ка, только что вставшаго послѣ оспы.
пѣлъ

Брюлевскій дворецъ,

Болѣе всего потер¬

примыкавшій къ Саксонскому

саду? Ни одного окна, ни одной штуки мебели не остава¬
лось въ немъ цѣлыми; все было разбито и переломано. Фар¬
форъ, зеркала, мраморъ валялись въ кускахъ по комнатамъ.
Костелы были отворены день и ночь; свѣчи горѣли и обѣд¬
ни и молитвы продолжались безостановочно. По большей части
женщины и старики наполняли церкви.

Магазины и лавки

были всѣ заперты. Купцы съ ружьями ходили по улицамъ
и содержали караулы, по ряспоряженію муниципалитета. Въ
строю

были даже самые богатые: Егоръ Давидсонъ, Лвъ

Клисенъ, Гангель, Тыкель, Гавсталь, Герингъ, Берганъ, Манучевичъ, оба Якубовичи, Яшевичъ, каретникъ Шперль и
многіе другіе.
На дверяхъ общественныхъ зданій прибиты были реестры
тѣхъ, которые подлежали суду; число этихъ несчастныхъ по¬
стоянно увеличивалось;имена виновныхъ открывали въ разныхъ
отысканныхъ протоколахъ, реестрахъ и замѣткахъ.
—)-—:-
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Король сидѣлъ въ замкѣ. У него ничего не спрашивали
и онъ самъ ни во что не мѣшался. Его отношенія къ на¬
чальнику были очень неопредѣленные и даже скорѣе ника¬
кихъ между ними не было сношеній. На караулъ въ замокъ
однако же посылали полкъ съ пушками.

Прежде король

имѣлъ обыкновеніе, въ 11 часу, слушать обѣдню въ косте¬
лѣ св. Яна въ своей ложѣ; я нарочно пошелъ въ костелъ
св. Яна, но короля въ ложѣ не было. Его свита, генералы,
адъютанты, ксендзъ Нарушевичъ,
дровичъ, оберъ-гофмейстеръ,

маршалъ двора Алексан¬

камергеры, пажи и словомъ

всѣ его окружавшіе, нигдѣ не бывали и въ городѣ вовсе не
показывались. Изъ придворныхъ короля не было никого въ
проскрипціонныхъ реестрахъ; дѣйствительно ли они были не
виноваты, или въ этомъ выказывалось уваженіе къ королев¬
скому спокойствію—я не знаю.
Я былъ съ Дзялынскимъ у начальника, когда народъ сно¬
ва окружилъ его квартиру, требуя казни виновныхъ.

Онъ

успокоивалъ толпу и велѣлъ ждать суда. Толпа разошлась
очень недовольная, крича: ѵіѵаі М. Впослѣдствіи это пода¬
ло поводъ обвинить М., какъ бунтовщика черни.

На утро

мы должны были выѣхать. Бумаги для Дзялынскаго уже бы¬
ли готовы, мои изготовлялись. Дзялынскій получилъ приказъ
принять начальство надъ войсками въ кіевскомъ

воевод¬

ствѣ. Качановскій долженъ былъ ѣхать съ депешею къ вой¬
ску. Ольшевскій отправился къ О. и Р. Вдругъ въ полночь
вспыхнуло возстаніе. Толпа наполнила улицы, крикъ такой
сдѣлался,

что волосы стали дыбомъ

на головѣ

и ужасъ

объялъ насъ всѣхъ. Чернь ворвалась въ пороховой магазинъ,
гдѣ содержались обвиненные, разбили двери тюремъ и схватилй несчастныхъ.

Нѣкоторые содержались въ цейхгаузѣ,

другіе въ нижнемъ этажѣ дворца республики (называемомъ
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дворцомъ Красинскихъ), во флигеляхъ саксонскаго дворца и
на

гауптвахтахъ.

Всѣхъ

потащили на Краковское

пред¬

мѣстье. Мимоходомъ ворвались въ домъ Фридриха М., ве¬
ликаго короннаго секретаря, схватили его въ постели, свя¬
зали и потащили. Неборовскій,

тогда бывшій директоромъ

монетнаго двора, узнавъ объ этомъ, полуодѣтый догналъ толпу
и, пользуясь своей

популярностью, освободилъ М.,

отнявъ

его у атамана банды Конопки, секретаря К. (Колонтай). Всѣ
захваченные въ теченіе одного часа были уже мертвы. Пріѣ¬
халъ начальникъ, нодошли линейныя войска, но все уже
было кончено. Костюшко велѣлъ ловить вожаковъ бунта; схва¬
тили Конопку и еще 60 человѣкъ. Всѣхъ ихъ велѣли судить
военнымъ судомъ—ішіісшп йіаіагіит.
На углахъ улицъ оказались приклеенными стихи, угрожав¬
шіе королю. Велѣно было слѣдить и открыть кто это сдѣ¬
лалъ, чтобы отдать виновныхъ подъ военный судъ, но от¬
крыть ничего

не

бить

написанныя,

афиши,

могли.

тоцкимъ, усовѣщивавшія

Начальникъ

велѣлъ вездѣ при¬

какъ кажется, Игнатіемъ
гражданъ

и

По¬

приглашавшія ихъ

успокоиться. Указано было на опасность, грозящую отъ са¬
моуправства и на отвѣтственность за пролитую кровь.

Всѣ

эти прокламаціи и афиши у меня были, но я ихъ всѣ утра¬
тилъ. И жаль мнѣ теперь чрезвычайно этой потери.
арестованія вожаковъ и изданія прокламацій,

Послѣ

народъ успо¬

коился немного, но вооруженныя толпы все еще бродили по
улицамъ. Не взирая на интриги К., арестованныхъ судили:
Конопку выгнали изъ города,

а 16 его товарищей повѣси¬

ли. Казнь совершилась очень спокойно, народъ смотрѣлъ на
нее совершенно равнодушно, точно это было въ обыкновен¬
ное время, когда дѣйствовали обыкновенные законы.
Въ теченіе этихъ двухъ дней мы не выходили изъ домовъ,

—

не желая участвовать
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или даже

видѣть

все совершавшее¬

ся. Происшествіе, это очень основательно можно считать за
доказательство того, какъ бы легко у насъ могъ водворить¬
ся тероризмъ, если бы не сила характера начальника, По¬
тоцкихъ, Закржевскаго и другихъ лицъ, стоявшихъ тогда у
кормила правленія. Всѣ говорили, будто К. былъ душой смя¬
тенія. Онъ ненавидѣлъ примаса,

мстилъ и гнѣвался за не-

дозволеніе ему воспользоваться имѣніями церковными, а про¬
тивъ М. у него была какая-то личная

непріязнь и обида.

Кто самъ не видалъ этихъ страшныхъ сценъ,

не имѣетъ о

нихъ понятія и не знаетъ какъ они ужасны. Что касается
меня, самое воспоминаніе

этихъ сценъ до сихъ поръ про¬

изводитъ на меня ужасное дѣйствіе.
Удивительное зрѣлище представляло возведеніе укрѣпленій
Варшавы, около которыхъ ежедневно трудилось тридцать ты¬
сячъ человѣкъ. Всѣ шли насыпать укрѣпленія. Въ пять ча¬
совъ

утра Краковское

женщинами всѣхъ
рукахъ;

были

предмѣстіе

возможныхъ

дамы

высшаго

было

уже переполнено

сословій съ лопатами

въ

общества, пожилыя, замуж¬

нія, дѣвицы, жены купцовъ, ремесленниковъ и даже торгов¬
ки съ рынка. Всѣ онѣ отправлялись въ костелы Бернардиновъ,

Визитокъ, Кармелитовъ, Доминикановъ,

Св. креста;

въ этихъ церквахъ цѣлый день горѣли свѣчи и шла службы.
Всѣ эти женщины были одѣты

въ коротенькія юбочки изъ

сѣраго полотна, сверху кафтанчикъ съ длинными рукавами;
на рукахъ

браслеты простые, желѣзные или мѣдные, безъ

камней и позолоты. Такіе браслеты я теперь въ первый ви¬
дѣлъ въ Варшавѣ
винціи
чуръ

и послалъ

ихъ нѣсколько паръ въ про¬

знакомымъ. Впослѣдствіи они уже дѣлались черезъ
блестящіе и дорогіе.

Въ рукахъ

у всѣхъ

женщинъ

были мѣшки, предназначенные для дневнаго запаса продо-
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вольствія.
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было поручиться,

этихъ мѣшкахъ не оказались также

чтобы въ

иной разъ батистовыя

платки, духи, или конфекты. Трудно вдругъ покинуть

ста¬

рыя привычки. На головахъ дамы носили круглыя шляпы и
волосы зачесывались въ двѣ спущенныя внизъ косы, иногда
достигавшія ниже колѣна и оканчивавшіяся, по тирольской
модѣ, лентами.

Всѣ носили черные фартучки, но Боже со¬

храни, не изъ шелковой матеріи.

Только у немногихъ, для

легкости, юбочки и кафтанчики были изъ сѣраго батиста. Я
забылъ прибавить,

что ноги дамъ

обувались въ голубыя и

красныя чулочки и башмачки изъ магазина Еалинскаго. Кра¬
сивыя ручки, прежде блестѣвшія отъ брилліантовъ и держав¬
шія только опахала
коны съ рѣдкими

изъ слоновой

кости, или дорогіе фла¬

духами, теперь вооружились лопатами и

шли копать землю. Женщины групировались
по сто и болѣе

въ баталіоны

особъ и отправлялись къ валамъ работать,

распѣвая извѣстную пѣсню.
Боже къ тебѣ наша просьба...
За женщинами везли

хлѣбъ,

мясо, пиво бочками, водку

боченками для рабочихъ. Женщины
въ 7 часовъ вечера

возвращались

работали понемногу и
на Краковское предмѣ-

стіе и снова наполняли церкви. Прежній этикетъ,

визиты,

кареты и фаетоны — всего этого не было и слѣдовъ: нигдѣ
не давалось прошенныхъ обѣдовъ или баловъ; даже чайные
танцовальные вечера прекратились, а вся серебряная посу¬
да была пожертвована на монетный дворъ.
варшавскихъ

Большая часть

женщинъ изъявила готовность

служить при

больницахъ. Здѣсь они съ равною охотою несли помощь и по¬
печеніе раненымъ полякамъ и русскимъ, забывая вражду и
видя въ нихъ только страдающее человѣчество. Они не бы-
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ли похожи на парижскихъ рыбныхъ торговокъ, которыя са¬
ми тащили жертвы изъ домовъ подъ фонарь для повѣшенія.
Наши дамы оставались
подавали

собою

всегда вѣрны своему характеру и

примѣръ

снисхожденія, милосердія и гу¬

манности. По ихъ примѣрамъ и мужчины наши отказались
отъ роскоши и измѣнили

свою жизнь. Всему хорошему въ

нашей странѣ женщины наши всегда первыя давали примѣръ.

ХУІ. Возвращеніе въ кіевское воеводство и арестъ.

На девятый день пребыванія моего въ Варшавѣ, я и Дзялынскій былъ
посланъ

у начальника.

въ кіевское

Генералъ Дзялынскій былъ

воеводство

принять начальство надъ

тамошними войсками. Мою поѣздку отложилъ главнокоман¬
дующій до завтра. Мы знали, что въ Австріи почти совсѣмъ не
было войска;
Франціи,

все было послано

въ Италію

и на границы

а въ Львовѣ муниципалитетъ, составленный

мѣщанъ и ремесленниковъ, составлялъ

изъ

всѣ власти города.

Правительство всѣмъ охотно выдавало наспорты въ Краковъ и
Варшаву,

такъ

какъ изъ Галиціи въ это время прибывало

постоянно огромное количество разнаго люда, частью всту¬
павшаго въ военную службу, а частію спѣшившаго съ раз¬
ными пожертвованіями. На утро послѣ отъѣзда Дзялынскаго
я снова явился къ начальнику и онъ вручивъ мнѣ связку
бумагъ спрашивалъ:

есть ли у меня деньги.

У меня

ихъ

было достаточно. Я только выпросилъ себѣ ловкаго унтеръофицера изъ гвардіи, на случай если гдѣ на таможнѣ при¬
дется скрыть

бумаги, или на иной подобный случай. Мнѣ

данъ унтеръ-офицеръ варшавякъ — настоящій

выяд ачъ

(тертый калачъ), котораго велѣно было потомъ отдать Дзя-
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лынскому. Послѣ этого я уже никогда болѣе не видалъ Ко¬
стяника.
До Кракова унтеръ-офицеръ ѣхалъ въ мундирѣ, а въ этомъ
городѣ переодѣлся моимъ лакеемъ и получилъ паспортъ отъ
коменданта Водзицкаго
ства,

какъ уроженецъ кіевскаго воевод¬

возвращающійся на родину.

тогдашней моей смѣлости!

И нынче я удивляюсь

Было почти безуміе въ то вре¬

мя—смятеній и бунтовъ, рисковать перебираться чрезъ двѣ
границы (русскую и австрійскую); только моимъ 26 годамъ
и энергіи, свойственной молодежи, можно приписать такой
поступокъ.

Три дня я три ночи

я ѣхалъ изъ Кракова во

Львовъ и прибывъ на третій день проспалъ
часовъ.

Проснувшись

и получивъ

цѣлые

десять

паспортъ, добытый мнѣ

братомъ жены Гиляріемъ Семяновскимъ, я хотѣлъ тотчасъ
же выѣхать. Но Гилярій началъ уговаривать для безопасно¬
сти купить экипажъ и ѣхать въ ночь. Де негъ у меня было
мало: всего 140 червонцевъ.

Но въ Львовѣ тогда продава¬

лись множество экипажей выѣзжавшими въ Варшаву. И мнѣ
удалось купить

за 40 червонцевъ

меньшей мѣрѣ сто червонцевъ.
разсуждали

экипажъ*

стоившій

по

Когда мы укладывались и

какъ ѣхать, вдругъ входитъ Дзялынскій, кото¬

раго, оказалось, мы опередили на станціи Ланцута. По слу¬
чаю

его пріѣзда

онъ и я еще

городѣ и переночевали

на одну ночь остались

вмѣстѣ у Гилярія.

Въ Львовѣ

въ
мы

ничего не могли узнать что дѣлается въ русскомъ кордонѣ.
Условились ѣхать:

Дзялынскій

па Волочискъ, я на Радзи-

вилловъ и съѣхаться въ Бердичевѣ Унтеръ-офицера я отдалъ
генералу,

а онъ мнѣ своего лакея.

вился на станціи

Въ Бродахъ я остано¬

и, по обыкновенію, отправился

обѣдать

въ трактиръ. Мнѣ повстрѣчался нѣкто Бромирскій, служив¬
шій прежде въ бродской таможнѣ и отставленный конфеде-
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раціей. Онъ былъ мнѣ хорошо знакомъ,
скрывалъ куда и за чѣмъ
мнѣ переѣзжать границу

ѣду.

была

Бромирскій

переночевать.

Часть моихъ вещей,

оставаться

отсовѣтывалъ

въ Радзивилловѣ, взялъ мой эки¬

пажъ къ себѣ и заставилъ
могъ всю ночь.

передъ нимъ я не

у Бромирскаго.

Но я спать

запечатаная,

не

должна

На другой день утромъ

рано къ нему явился одинъ человѣкъ, служившій у него съ
малолѣтства и отлично знавши границу. Нѣкоторыя изъ мо¬
ихъ вещей были ему отданы; онъ долженъ былъ извѣстны¬
ми ему дорогами перенести ихъ за границу и возвратить мнѣ.
А самъ я съ экипажемъ отправился въ Радзивилловъ. Здѣсь
осмотрѣли

вещи очень строго,

останавливаясь

въ мѣстечкѣ,

экипажѣ сейчасъ же

поѣхали

но насъ не коснулись.
я и Бромирскій въ

Не

одномъ

въ Подберезье. Не доѣзжая

мили до Подберезья человѣкъ Бромирскаго, переносившій
мои бумаги, вышелъ къ намъ на дорогу, одѣтый какъ охот¬
никъ, съ собаками, и въ цѣлости передалъ довѣренныя ему
вещи. Я ему далъ

15 червонцевъ и отправился

дальше, а

Бромирскій вернулся въ Броды. Между Бродами, Радзивилловымъ и Бердичевымъ тогда существовала купеческая поч¬
та, очень исправная; на станціяхъ

не задерживали и пяти

минутъ. Но надо было имѣть билетъ отъ Бродской конторы,
стоившій

самую

малость и выдаваемый

безъ затрудненія.

Къ несчастію взять этотъ билетъ я позабылъ.
Изъ. Сидачевки я далъ знать о своемъ пріѣздѣ Гижицкимъ
и Букару; они сейчасъ же пріѣхали и получили отъ меня
адресованныя имъ бумаги.

Я имъ разсказывалъ варшавскія

событія; у нихъ такая была тишина, точно существовалъ
глубочайшій миръ повсюду. На другой день, поѣхавъ въ Бер¬
дичевъ, я встрѣтился съ Кочановскимъ и Дзялынскимъ; ка¬
питана мы немедленно выслали въ Варшаву. 30 апрѣля дол-
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жно было начаться движеніе въ войскахъ. Но Копець и Вышковскій предупредили, что встрѣчаются затрудненія: бывшіе
польскія войска повсюду были отрѣзаны другъ отъ друга
отрядами русскихъ войскъ. Дзялынскій уѣхалъ затѣмъ къ
себѣ въ Трояновъ, а я былъ у жены въ Зубковичахъ, у дяди,
которому тоже пришлось все разсказывать, и наконецъ вмѣ¬
стѣ съ женою возвратился въ Сидачевку., Такъ прошло дней
пять. Вдругъ дядя увѣдомилъ меня коротенькимъ письмомъ,
что Ольшевскаго схватили въ Брестъ-Литовскѣ и отвезли
въ Кіевъ. Въ Трояновъ, куда я бросился предупредить Дзялынскаго, прилетѣлъ поручикъ Закржевскій и донесъ, что поль¬
скія войска обезоруживаютъ и что бригады Копеца и Вышковскаго уклонились отъ этого и двинулись лѣсами Полѣсья.
Бригада Вышковскаго шла вдоль австрійской границы и со¬
стояла изъ одного пѣшаго полка съ 12 орудіями артиллеріи
капитана Гавронскаго. Къ нему уже присоединился легкокон-*
ный татарскій полкъ. Бригада Лазнинскаго частью ушла за
Днѣстръ, а частью вмѣстѣ съ командой пограничной стражи
и намѣстникомъ Гловипскимъ обезоружена. Гловинскій всту¬
пилъ въ русскую службу въ чинѣ маіора. Прочія войска пѣ¬
шія и конныя, даже бугскій казачій полкъ, совершенно раз¬
строены. Дзялынскій до того былъ огорченъ всѣмъ этимъ, что
не зналъ что съ собою сдѣлать. Я ему посовѣтовалъ:
— Тутъ вамъ дѣлать нечего. Два пути остаются: или сей¬
часъ же отправиться вслѣдъ за Вышковскимъ и принять ко¬
манду надъ его тремя полками, или ѣхать въ Галицію и гдѣ
нибудь около Томашева встрѣтить отрядъ и соединиться
съ нимъ.
Но генералъ колебался.

Сначала онъ отправилъ своего

адъютанта догнать войска. Адъютантъ этотъ, Гродицкій, не
возвратился. Потомъ, спустя

уже восемь

дней, Дзялынскій
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отправился самъ чрезъ Волочискъ, гдѣ его и арестовалъ
маіоръ Марченковъ, родной братъ генеральши Шереметьевой.
Его везли чрезъ Янушполье, но я его не видѣлъ. Страхъ,
ужасъ и отчаяніе овладѣли мною. Не зная что предпринять,
я поѣхалъ къ дядѣ. Онъ сидѣлъ въ Овручѣ совершенно въ
такомъ же настроеніи души, какъ и я. Въ Хойпикахъ домъ
окружили эскадрономъ. Но Прозоръ узналъ заранѣе о прибы¬
тіи солдатъ; сжегъ все что могло выдать его, бросился къ При¬
лети, протекавшей тутъ же за мѣстечкомъ, нашелъ лодку,
переправился, опрокинулъ потомъ лодку и бросивъ свою
шляпу въ воду

бѣжалъ. Это его спасло. Поймали лошадь,

нашлп опрокинутую лодку и шляпу и подумали, что въ бѣг¬
ствѣ утонулъ. Рыбаки два дня искали его тѣло, а онъ тѣмъ
временемъ былъ уже въ 30 миляхъ отъ Припетп. Въ бума¬
гахъ Прозора ничего не найдено. Но депеши Ольшевскаго
все открыли.
Еще я былъ въ Овручѣ, когда къ дядѣ моему явился бри¬
гадиръ Владычинъ и объявилъ ему, что воля правительства,
чтобы онъ сейчасъ же ѣхалъ къ намѣстнику Тутолмину. Для
сопровожденія ему будетъ данъ капитанъ. Дядя просилъ два
дня срока и въ этомъ ему не отказали. Онъ не былъ подъ
арестомъ, но часовые и пикеты стояли на всѣхъ выѣздахъ
изъ мѣстечка. Ночью мы не спали; надъ нами висѣла бѣда.
У дяди было наличными всего 300 червонцевъ; у меня было
200. Себѣ я оставилъ двадцать, остальные передалъ дядѣ.
Утромъ явился капитанъ, долженствовавшій провожать его.
Но куда везли абата—было неизвѣстно. Онъ сходилъ къ бри¬
гадиру и пригласилъ его къ себѣ на обѣдъ. Но онъ ничего не
узналъ. Только страхъ еще болѣе увеличился. Утромъ слѣ¬
дующаго дня явились почтовыя лошади для экипажа дяди и
особыя перекладныя телѣги для двоихъ солдатъ и унтеръ-
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офицера. Своего человѣка ему тоже позволили взять. Трудно
описать какое горе терзало

меня при разставаніп. Обнявъ

меня и моего брата Непомука, дядя блѣдный сѣлъ въ по¬
возку рядомъ съ капитаномъ, почти не понимая что съ нимъ
дѣлается. Въ ту же минуту и мы поѣхали въ Сидачевку и
еще передъ ужиномъ прибыли туда,

сдѣлавъ однѣми и тѣ¬

ми же лошадьми, въ день 18 миль (126 верстъ). Въ бума¬
гахъ Ольшевскаго для меня лично ничего не было компро¬
метирующаго; въ Дзялынскомъ

и дядѣ

я былъ тоже увѣ¬

ренъ. Но меня страшили мои связи съ множествомъ подозри¬
тельныхъ людей, изъ которыхъ кто нибудь очень легко могъ
указать на меня. Жена угадала бѣду по моему лицу и уго¬
варивала меня бѣжать въ Львовъ.

Но какъ это было сдѣ¬

лать? паспорта у меня не было, а границу охраняли, и про¬
ѣздъ былъ прекращенъ. Братъ Непомукъ поѣхалъ за вѣстями
въ Овручъ и привезъ чрезъ нѣсколько дней очень нерадост¬
ныя вѣсти. Арестовали трехъ Паушей,

подкоморія Неми-

рича, старосту Богуша, Дубровскаго, Оскирку и Бернадцкаго; послѣдній въ Смоленскѣ наговорилъ басень: —чего и
на свѣтѣ не было онъ выдалъ за дѣйствительное.

Братъ

былъ влюбленъ въ Поиговскую; его подмывало снова ѣхать
будто бы за вѣстями. Въ этой второй поѣздкѣ, въ Черепйнѣ,

откуда онъ направлялся въ Овручъ, его арестовали въ

одной перемѣнѣ платья и съ однимъ червонцемъ въ карманѣ
и отправим...
Арестъ .брата добилъ меня окончательно. Вскорѣ прислалъ
-Мартинъ Букаръ письмо, приглашая меня въ Янушполье.
Тамъ были Бержинскій и Антонъ Гижицкій, перепуганные и
боящіеся, чтобы на нихъ кто не показалъ. За себя я пору¬
чился, что ни на кого не покажу.

Спрашивали:

есть ли у

меня деньги? У меня было зашитыхъ 400 червонцевъ,

и

'С

денегъ отъ нихъ я не взялъ. Я не думалъ, что меня возьмутъ,
а на случай отвѣтственности лишнія эти деньги не много бы
могли мнѣ помочь. Въ Сидачевкѣ я занялся, чтобы разсѣять
мысли свои, окончаніемъ новаго дома: столяры и красильщики
усиленно работали у меня, точно я сейчасъ же долженъ былъ
поселиться въ немъ. Въ суботу все уже было окончено. У
меня были великолѣпныя вещи и мебель изъ Варшавы и
Львова; все это поустановили и во вторникъ мы должны были
перейдти на новоселье. Добрая моя жена ни на шагъ отъ
меня не отходила. Во вторникъ утромъ идемъ мы съ нею
къ новому дому, вдругъ видимъ несется почтовая тройка изъ
Цуднова.
— За мною! говорю женѣ.
— Спрячься.
— Куда же? Развѣ ты думаешь меня не найдутъ?!
Лошади въѣхали въ деревню и прямо къ намъ. Мы не
пошли дальше и остановились какъ вкопанные. Изъ брички
выскочилъ молодой офицеръ и спрашиваетъ:
— Вы камергеръ Охотскій?
— Я, отвѣчаю.
— Губернаторъ приглашаетъ васъ къ себѣ.
Точно выстрѣломъ оглушило меня это приглашеніе. Не
чувствуя

себя

правымъ,

на что рѣшиться.

я совсѣмъ потерялся и не зналъ

Оставить жену, ребенка, не зная судьбы

тебя ожидающей, не имѣя надежды на будущее — страшно,
больно, тяжело! Неудивительно, что я на нѣсколько минутъ
даже чувствъ почти лишился. Но надо было мужаться, надо
было поддерживать отчаявшуюся жену, упавшую почти ко
мнѣ на руки

при первыхъ словахъ офицера. Я хотѣлъ сей¬

часъ же ѣхать. Но офицеръ былъ очень любезенъ; не торо¬
пилъ ѣхать и почти не стерегъ меня. Я имѣлъ время запе-
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чатать мои бумаги по имѣнію и поручилъ Фаустынѣ отправить
ихъ къ Антону Гижицкому. Постъ-вагонъ, купленный мною
въ Львовѣ за 40 червонцевъ, какъ самый удобный, я велѣлъ
запрягать и съ однимъ человѣкомъ и деньгами, нѣсколько
недѣль уже бывшими всегда при мнѣ, скоро готовъ былъ
къ отъѣзду. Прощаясь съ женой и благословляя ребенка я
плакалъ. Жену едва отъ меня могли оторвать. Не помню
даже, какъ меня посадили въ экипажъ. Не скоро уже замѣ¬
тилъ я, что рядомъ со мною сидитъ семнадцатилѣтній братъ
мой Викентій. Онъ служилъ въ войскѣ; но послѣ обезору¬
женія войскъ, съ паспортомъ вернулся домой.
— Къ чему ты ѣдешь? спрашиваю.
— Не покину брата, пока будетъ можно, отвѣтилъ онъ.—
Наконецъ привезу женѣ твоей вѣсть о томъ что

съ тобою

случится.
Голова у меня горѣла и въ глазахъ зеленѣло — все это
были признаки болѣзни. Мы ѣхали не спѣша и къ ночи едва
прибыли въ Трояновъ. Ночью у меня и мысли не было спать;
жажда мучила меня; я вѣрно цѣлое ведро воды выпилъ.
Утромъ пріѣхали въ Житомиръ. Гдѣ хотите остановиться?
спросилъ меня офицеръ.
— Если выборъ зависитъ отъ меня, попрошу остановить¬
ся въ моемъ домѣ. Въ этомъ домѣ жилъ мой повѣренный
Сондовскій, съ своей женой. Добрая женщина старалась под¬
крѣпить меня, но ѣсть я ничего не могъ. Братъ отправил¬
ся къ Моржсковской, моей доброй пріятельницѣ, бывшей въ
хорошихъ отношеніяхъ съ Шереметьевой. Моржсковская сей¬
часъ же поѣхала просить за меня и плача вымолила объяв¬
леніе, что меня везутъ въ Смоленскъ, въ комиссію, которая
требовала меня. Она выпросила позволеніе видѣться со мною
и чтобы мнѣ дали провожатымъ офицера — человѣка хоро-
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шаго. -Словомъ, помогала мнѣ, какъ только могла. Моржсковскій тоже помогалъ мнѣ. Онъ посовѣтовалъ, на всякій случай,
сдѣлать распоряженіе, обезпечивающее мою жену.- Я совер¬
шилъ документъ

на имя жены,

на 100.000 злотыхъ будто

бы ея приданаго, обезпечивая ихъ на имѣніи. Моржсковскій, какъ подстароста, принялъ документъ и внесъ его въ
актовыя книги двумя мѣсяцами ранѣе дѣйствительнаго числа
его совершенія. Все это меня нѣсколько облегчило. Возвра¬
тившійся отъ губернатора офицеръ объявилъ мнѣ, что завтра
онъ приметъ меня. Караулъ ко мвѣ пе приставили, только
унтеръ-офицеръ былъ при экипажѣ. Спать я не могъ и ночью
написалъ женѣ длинное письмо, утѣшая ее, и другое письмо
Гижицкому, уснокоивая его, что съ моей стороны я его не
выдамъ. Оба письма взялъ братъ. Всю послѣднюю ночь мы съ
нимъ проговорили. Чуть разсвѣло явились почтовыя лошади и
мой постъ-вагонъ запрягли. Явился офицеръ и, очень учти¬
во, объявилъ, что онъ ѣдетъ со мною.
— Хорошо! А могу ли я взять съ собою лакея?
— Нѣтъ! Унтеръ-офицеръ будетъ прислуживать.
Въ эту минуту подали лошадей съ унтеръ-офицеромъ и
двумя солдатами, долженствовавшимъ конвоировать меня до
Смоленска. Я одѣлся и, прежде чѣмъ взошло солнце, мы
были уже за городомъ.
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

I. Дорога и пребываніе въ Смоленскѣ.

Къ губернатору въ Житомірѣ меня требовали 8 іюля
стараго стиля, и выѣхалъ я на другой день утромъ, т. е.
девятаго числа. Офицеръ Подольскій, долженствовавшій со¬
провождать меня, родомъ малороссіянинъ, ѣхалъ со мноювъ моемъ экипажѣ, а солдаты ѣхали на перекладной телѣгѣ
Такимъ* порядкомъ проѣхали мы всю дорогу до самаго Смо¬
ленска. Почты тогда не были еще такъ хорошо устроены,
какъ ныньче; станціи правда уже были, но лошади на нихъ
находились только крестьянскія; стояло одновременно по нѣ¬
скольку десятковъ лошадей. Но ѣхать очень скоро все-таки
было невозможно. Къ вечеру мы пріѣхали однакоже въ Ясногурку — имѣніе княгини Шуйской. Княгиня съ дочерьми и
гостями именно въ это время выходила на прогулку. Мнѣ,
какъ знакомому, слѣдовало представиться княгинѣ. Она сей¬
часъ же догадалась въ какомъ я былъ положеніи и пригла¬
сила офицера и меня на ужинъ во дворъ. Но принять при¬
глашеніе мнѣ было невозможно, въ такомъ ужасномъ поло¬
женіи я находился.
I. Крашевскій. — Т. II.

Отъ самаго выѣзда изъ дому я ничего
1

не ѣлъ и теперь просилъ княгиню прислать мнѣ только го¬
рячаго кофе въ трактиръ, гдѣ мы остановились. Мнѣ при¬
несли и кофе и ужинъ. Кофе я выпилъ со вкусомъ, но ужи¬
нать снова не могъ. Затѣмъ, попросивъ
здѣсь на ночлегъ,

офицера остаться

проспалъ десять часовъ, что

называет¬

ся на одномъ боку. Меня не будили. На утро въ 8 часовъ,
княгиня снова прислала кофе и двадцать червонцевъ. Но
денегъ я не принялъ, не имѣя еще нужды въ нихъ.
Отсюда мы направились къ Кіеву. Съ Бѣлогородки суще¬
ствовала уже настоящая казенная почта. До' сихъ поръ о
такой почтовой ѣздѣ я еще не имѣлъ понятія; мы просто
догоняли вѣтеръ и рано утромъ пріѣхали въ Кіевъ. Офи¬
церъ мой отправился къ губернатору прописывать подорож¬
ную; я съ нимъ тоже пошелъ и пока онъ былъ у губерна¬
тора

прохаживался по саду. Возвратившись на почтовую

станцію, пришлось согласиться на предложеніе обѣдать, такъ
какъ уже четыре дня я ничего не ѣлъ и чувствовалъ необхо¬
димость подкрѣпить себя пищей. Но Кіевъ того времени не
былъ похожъ на нынѣшній Кіевъ. Въ немъ не было не толь¬
ко хорошей гостинницы, но даже порядочнаго трактира. Къ
счастью провожатый мой зналъ хорошо мѣстность, и мы на¬
шли что только можно было найти

лучшаго. Хозяинъ хар¬

чевни, старовѣръ Филипонъ при насъ пекъ блины на пост¬
номъ маслѣ. Я просилъ его: нельзя ли для меня спечь на
скоромномъ, или на салѣ

Но была пятница и мнѣ отказали,

не соглашаясь ни за какія деньги оскоромить трактиръ
скоромной пищей въ постный день.
— Что у васъ еще есть съѣстнаго? спрашиваю Филипона.
Онъ отвѣчаетъ, что есть еще соленая осетрина, изготовленная
съ кислою капустою. Легко можете догадаться какъ это ку¬
шанье было приготовлено. Но я съѣлъ этой осетрины очень
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много. Послѣ капусты вино, какъ всѣмъ извѣстно, ядовито;
не смотря на это я велѣлъ подать двѣ бутылки шампанскаго
и пригласивъ Подольскаго

началъ нить.

Капитанъ выпилъ

всего двѣ-три рюмки, я кончилъ обѣ бутылки. Я былъ тогда
такъ здоровъ, что мнѣ все это вовсе не повредило. Какъ
выѣхали изъ Кіева, не помню: я былъ очень ужъ пьянъ. На
утро къ обѣду мы были уже въ Черниговѣ. Угождая мнѣ,
капитанъ отыскивалъ въ этомъ городѣ трактиръ получше.
Но такого не оказалось. И мы должны были объѣдаться ва¬
реной свининой. На первой станціи за Черниговымъ слу¬
чилась большая непріятность. Подольскій вышелъ расплачи¬
ваться и вдругъ осмотрѣлся, что выронилъ дорогою казен¬
ныя деньги, данныя на прогоны. Съ плачемъ вернулся онъ
ко мнѣ, отчаиваясь и сѣтуя, что долженъ идти подъ судъ.
Предстояла надобность снова возвратиться въ Черниговъ,
гдѣ бы вѣроятно дали инаго провожатаго — что было вовсе
непріятно для меня. Одна надежда у капитана была, что вблизи
живущій одинъ его знакомый можетъ быть поможетъ ему въ
несчастій. Съ этой цѣлью мы и свернули съ почтоваго тракта.
Знакомый капитана жилъ въ своей деревнѣ, очень большой,
имѣвшей больше двухсотъ дворовъ. Еще другая такой же
величины принадлежала ему. Но господскій домъ, къ кото¬
рому мы подъѣхали, ничѣмъ не отличался отъ крестьянской
избы. Хозяина мы застали въ халатѣ; хозяйка была въ гряз¬
ной юбкѣ, съ платкомъ на головѣ и въ простыхъ сапогахъ.
Товарищъ мой рекомендовалъ меня и я долженъ былъ эту
жирную бабу поцѣловать въ руку, а она меня поцѣловала
въ лице. Изба, гдѣ жилъ помѣщикъ, была безъ пола. Вмѣ¬
сто всякой мебели въ углу висѣлъ образъ, богато оправлен¬
ный въ серебро, съ горящею лампадою. По сторонамъ еще
висѣло нѣсколько иконъ и стоялъ узенькій столъ, покрытый
1*
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толстою скатертью и больше ничего.
самоваръ и стали пить пай,

Смеркалось.

Внесли

сперва чистый, потомъ подали

аракъ и дѣлали „медвѣдя”. Съ непривычки къ такому на¬
питку, я обливался имъ и обжигался. Мнѣ позволили подъ
конецъ не пить.
Помѣщикъ

назывался Богуславскимъ и былъ отставной

поручикъ. У него было огромное количество всякаго рода
скота и цѣлые табуны лошадей. Все говорило о достаткѣ и
даже богатствѣ. Я началъ надѣяться, что онъ выручитъ сво¬
его знакомаго, который почти со слезами признался ему въ
своемъ несчастій и просилъ помочь. Богуславскій поклялся
намъ, что наличными больше не имѣетъ, какъ рублей сто
асигнаціями, которые и отдалъ капитану. Только эта сумма
для насъ ничего не значила. Мы брали по семи лошадей и
должны были еще проѣхать семьдесятъ миль (490 верстъ).
Приходилось возвращаться въ Черниговъ. Но на это

я не

хотѣлъ рискнуть: теперешній мой офицеръ-проводникъ былъ
хорошій человѣкъ, а мнѣ могли замѣнить его дурнымъ че¬
ловѣкомъ—могла произойти исторія. Жаль было и капитана
Подольскаго.
— Знаете, говорю ему, вы возьмите себѣ на расходы эти
сто руб., а я почтовые прогоны буду уже самъ уплачивать.
Даже трудно' и описать, какъ бѣдняга обрадовался услы¬
шавъ мое предложеніе. Далѣе мы поѣхали уже не спѣша,
ночуя и останавливаясь гдѣ было поудобнѣе. Всего продол¬
жалась эта дорога двѣнадцать дней. Но возвратимся еще
разъ къ пребыванію нашему у Богуславскихъ. Намъ подали
ужинать: сама хозяйка внесла торжественно сковороду съ
яичницей, но увы, подожженной и пахнувшей дымомъ до
того, что ѣсть не было возможности. За яичницей слѣдова¬
ли пироги съ сыромъ. По крайней мѣрѣ фунтъ сыру былъ

запрятанъ въ каждомъ пирогѣ. Пироги принесла дочь Богу¬
славскаго—пятнадцатилѣтняя дѣвочка, одѣтая въ какой-то
широкій капотъ, вѣроятно материнскій, вовсе не подходив¬
шій ни къ фигурѣ,

ни даже

къ росту дѣвочки.

За се¬

строй вбѣжали двое мальчиковъ, годъ или много два моло¬
же ея; они возвращались изъ школы отъ дьяка. А такъ какъ
было лѣто, одежда ихъ была самая легкая: на нихъ оказа¬
лись только рубашки и подштанники. Отецъ побранилъ ихъ и
выгналъ, зачѣмъ они явились неодѣтые, когда были въ домѣ
гости. Мальчики исчезли и снова пришли уже одѣтые: стар¬
шій въ пестрядномъ халатѣ, меньшой въ какомъ-то сѣромъ
жупанѣ. На закуску подали печенаго пѣтуха, вѣроятно ради
спѣха, плохо обскубанпаго и сожженнаго на уголь.

Просто

можно было умереть съ голоду, смотря на это угощеніе!
Хозяинъ почти совсѣмъ не отличался отъ крестьянъ; го¬
ворилъ и поступалъ не утонченнѣе мужиковъ; хозяйка стои¬
ла его. Но мой капитанъ съ ними проводилъ время весело.
Предъ всякимъ кушаньемъ и послѣ всякаго кушанья они
•пили. Я едва могъ отпроситься отъ питья, и занялся об¬
грызаньемъ пѣтушиныхъ костей, переданныхъ въ концѣ кон¬
довъ на мою тарелку.
Видя, что я водки не пью, хозяинъ велѣлъ подать налив¬
ку. Этотъ напитокъ мнѣ очень понравился, и я выпилъ цѣ¬
лую бутылку.
— Эта наливка приготовленіе моей жены, сказалъ тогда
мой хозяинъ съ гордостію.
Я разумѣется послѣ такого заявленія еще больше сталъ ■
хвалить наливку. И Богуславскіе такъ меня за это полюби¬
ли, что дали даже на дорогу четыре бутылки.

Подольскій

даже не пробовалъ этихъ наливокъ. Легши спать, я долго
думалъ, какъ это судьба слѣпа, осыпая однихъ своими да-
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рами и не давая ничего другимъ; какъ мало нужно одному
человѣку и какъ другой ничѣмъ недоволенъ. Въ головѣ у
меня родился вопросъ: что лучше: наша ли жизнь въ Поль¬
шѣ, или здѣшняя простота? Только разрѣшить этого вопро¬
са мнѣ не удалось.

Отъ Богуславскихъ мы выѣхали утромъ.
лороссію

Чрезъ всю Ма¬

дороги были прекрасныя, выровненныя

и обса¬

женныя деревьями. Чрезъ каждыя три станціи, рядомъ съ
почтовымъ домомъ, стояли большія двухъ-этажныя зданія,
прекрасно но царски меблированныя.

Онѣ были выстроены

въ 1787 году для проѣзда императрицы Екатерины II въ
Кіевъ на свиданіе, на которомъ, какъ извѣстно, присутство¬
вали Іосифъ II Австрійскій и Станиславъ-Августъ, ѣхали мы
не очень-то скоро по этой прекрасно

устроенной странѣ.

Въѣхавъ въ Витебскую губернію, подъ Кричевомъ*), мы оста¬
новились обѣдать на станціи. Въ это время къ станціи подъ¬
ѣхала карета,

запряженная почтовыми лошадьми. Въ ней

сидѣлъ молодой человѣкъ, украшенный орденомъ. Познако¬
мившись и узнавъ отъ моего провожатаго кто я такой, онъ от¬
рекомендовался здѣшнимъ помѣщикомъ, ротмистромъ гвардіи
Викентіемъ Голынскимъ, возвращающимся изъ Италіи домой.
Послѣ небольшаго разговора о разныхъ вещахъ, Голынскій
вдругъ досталъ бумажникъ и началъ просить меня принять
отъ него асигнаціи. Я отказался. Но такъ какъ предложе¬
ніе сдѣлано было съ искренностію и чрезвычайною добротою,
я растроганный заявилъ ему, что никогда не забуду имени
*) Нынѣшняя Могилевская губернія.
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такого гуманнаго и добраго дворянина. Я было думалъ сна¬
чала записать, для памяти, его имя и фамилію, но потомъ
отказался отъ этого намѣренія: записку могли найти у меня
въ Смоленскѣ и изъ этого могла произойти непріятность для
новаго моего знакомаго. Онъ усиленно упрашивалъ меня за¬
ѣхать въ Холоблинъ—имѣніе, лежавшее неподалеку отъ Кричева, въ которомъ жили его родители.
— Я не господинъ моей воли, отвѣтилъ я и указалъ на
Подольскаго, отъ котораго все зависѣло. Голынскій перего¬
ворилъ съ нимъ и уѣхалъ, получивъ наше обѣщаніе быть.
Переночевавъ въ Еричевѣ, мы все еще были въ нерѣшимо¬
сти: продолжать-ли путь нашъ,

пли заѣхать въ Холоблинъ.

Капитанъ боялся отвѣтственности.

Въ это время явились

лошади изъ Холоблииа для моего экипажа н письма ко мнѣ
и къ Подольскому, приглашавшія насъ посѣтить Волынскихъ.
Въ Холоблинѣ мы застали

человѣкъ пятнадцать родствен¬

никовъ, съѣхавшихся встрѣтить ротмистра, возвратившагося
изъ путешествія. Домъ былъ барскій; вездѣ были видны при¬
знаки богатства: надворная музыка, великолѣпный пріемъ и
т. п. Отецъ Викентія Голынскаго, старикъ лѣтъ шестиде¬
сяти, витебскій губернскій маршалъ, былъ человѣкъ очень
милый и достойный уваженія. Мать, имѣвшая лѣтъ пятьде¬
сятъ, еще сохраняла слѣды замѣчательной красоты, поща¬
женной даже временемъ. Принимали меня пышно, даже съ
какою-то торжественностью; за обѣдомъ принудили сѣсть на
первое мѣсто,

а послѣ обѣда, подъ предлогомъ выкурить

трубку, повели въ кабинетъ старика маршала. Остальное
общество съ юасіаюе Волынской и моимъ капитаномъ въ это
время отправились на прогулку. Въ кабинетѣ маршалъ про¬
силъ меня разсказать о себѣ все искренно. Не было у меня
пи желанія, ни поводовъ секретничать, и я разсказалъ все
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меня касавшееся и причины, по которымъ на меня падало
подозрѣніе.
— Что вы думаете дѣлать? спросилъ меня старикъ Голынскій. И когда

я началъ пояснять какъ думаю

посту¬

пить, онъ бросился обнимать меня; сынъ Викентій тоже об¬
нялъ меня.
— Будь же покоенъ, говорили они. На тебя правда па¬
даютъ подозрѣнія, но доказательствъ виновности нѣтъ и
тебя навѣрное освободятъ. Но нѣтъ ли у тебя кого-нибудь
знакомаго изъ русскихъ вельможъ. Протекція очень бы при¬
годилась, чтобы сократить время тяжелаго испытанія!
Увы, я напрасно старался вспомнить кого-нибудь. Въ Пе¬
тербургѣ я не бывалъ, а русская армія вышла изъ Польши
еще въ 1788 г. Наконецъ мнѣ пришла на мысль фамилія
Румянцова — теперь уже фельдмаршала, стоявшаго нѣкогда
въ Полонномъ и въ чинѣ полковника бывавшаго въ нашемъ
домѣ и хорошо знакомаго съ моимъ отцомъ. Меня, тогда
еще пяти или шестилѣтняго мальчика, онъ часто бралъ на
руки и одѣвалъ въ мундиръ своего полка.
— Прекрасно! воскликнулъ Голынскій, всѣ россіяне имѣ¬
ютъ одно общее хорошее качество: любятъ помогать своимъ
знакомымъ и чтутъ старыя дружескія связи. Пиши къ фельд¬
маршалу, я ручаюсь за хорошія послѣдствія.
Но я былъ не въ состояніи писать. Голынскіе написали
письмо вмѣсто меня; я только разсказалъ имъ обстоятель¬
ства дѣла. И нарочный полетѣлъ въ Фокшаны,

тогдашнюю

резиденцію фельдмаршала. Еще второй день прожили мы въ
Холоблинѣ и только на третій отправились въ путь. 20 іюля
стараго стиля мы были уже въ Смоленскѣ. Проѣхавъ камен¬
ныя Малаховскія ворота мы остановились у большой гаупт¬
вахты. Явился плацъ-маіоръ и препроводилъ меня на жи-
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тельство въ какое-то большое каменное зданіе.

Вещи всѣ

были мнѣ оставлены, книгу — молитвенникъ тоже оставили
по моей просьбѣ. На утро снова посѣтилъ меня нладъ-маіоръ
Ганичевъ. Онъ былъ выслужившійся изъ солдатскихъ дѣтей.,
Но и человѣкъ изъ знатнаго рода, получившій самое лучшее
воспитаніе, не могъ быть болѣе человѣчнымъ и учтивымъ,
чѣмъ онъ. Комиссія засѣдала во дворцѣ, и я поутру явился
въ комиссію для допроса.

Предсѣдателемъ былъ покрытый

орденами генералъ-аншефъ Осиповъ, управлявшій Смолен¬
скою губерніею съ титуломъ намѣстника, что тогда равня¬
лось нынѣшнему званію генералъ-губернатора. Вторымъ чле¬
номъ былъ сенаторъ Мамоновъ, третьимъ генералъ-поручикъ
Мезенцевъ, далѣе засѣдали два генералъ-маіора и два бри¬
гадира—все люди очень добрые и основательные. Столъ, за
которымъ засѣдала комиссія, былъ покрытъ пунцовымъ бар¬
хатнымъ покровомъ, на немъ лежали книги законовъ, тоже
въ пунцовый бархатъ оправленныя, и стояло великолѣпное
зерцало.

Два

секретаря

работали за особыми столиками.

Должно быть и они имѣли значительные чины, такъ какъ
ихъ шляпы были съ плюмажами. Къ составу комиссіи при¬
надлежалъ также полякъ, маіоръ Гавловскій. Сестра его бы¬
ла замужемъ за генераломъ польской артиллеріи Сераковскимъ. Онъ, все время стоя, задавалъ вопросы допрашивае¬
мымъ по польски и тутъ же переводилъ отвѣты на русскій
языкъ.
Разсказывать весь ходъ моего дѣла я не буду. Оно тяну¬
лось очень долго. Цѣлыя десять недѣль просидѣлъ я оди¬
ноко въ моемъ помѣщеніи. Прихода маіора Ганичева всегда
я ждалъ съ нетерпѣніемъ. Онъ былъ моимъ ангеломъ-хра¬
нителемъ, утѣшалъ меня и ободрялъ. Сердце у него было
самое доброе. Подъ конецъ я заболѣлъ. Сенаторъ Мамановъ
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первый сдѣлалъ предложеніе о перемѣнѣ моего помѣщенія.
Позволено было мнѣ также брать обѣдъ на свои деньги, въ
квартирѣ итальянца Чапы. Это меня поддержало, и я началъ
понемногу поправляться.
Новая .квартира моя была въ домѣ бригадирши Швейковской, въ нижнемъ этажѣ,—чистыя и просторныя три комнаты.
Нѣсколько рекрутовъ прислуживало мнѣ. Я точно отжилъ,
когда опять вокругъ меня сдѣлалось чисто и просторно, къ
чему я уже привыкъ издавна. Не запрещалось мнѣ отворять
окна на улицу и покупать что мнѣ было нужно. Хозяйка
моя, въ первый же день, возвращаясь съ прогулки, подошла
къ моему окну и заявила, что столъ, чай, мытье бѣлья и
все прочее беретъ на себя. На другой день былъ балъ у
Осипова, на который приглашена была и Швейковская. Уѣз¬
жая, она обѣщала мнѣ ходатайствовать за меня. Мнѣ поз¬
волено было выкупаться и прислали цирульника. Послѣ всего
этого я даже какъ будто бы помолодѣлъ. Ганичевъ продол¬
жалъ навѣщать меня ежедневно, привозя мнѣ когда рубль,
когда два или три, согласно моимъ требованіямъ. Съ нимъ
мы иногда выпивали, для подкрѣпленія силъ, по бутылкѣ
портера или шампанскаго. И хотя жить въ Смоленскѣ было
мнѣ не худо, но я очень тосковалъ по своей сторонѣ и
семьѣ. Плацъ-маіоръ все утѣшалъ меня, что скоро уже на¬
ступитъ освобожденіе, но освобожденіе все таки не насту¬
пало. 5 ноября онъ явился ко мнѣ съ веселымъ лицомъ.
— Поздравляю! Высочайшимъ повелѣніемъ вы освобож¬
дены.
Господи! даже описать невозможно мою радость. Я тогда
же заявилъ

въ комиссіи желаніе видѣться сь дядею аба-

томъ Охотскимъ и моимъ братомъ. У меня былъ еще осо¬
бый поводъ видѣть абата. Я ему далъ 200 червонцевъ при
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выѣздѣ. Теперь, когда его высылали дальше, слѣдовало чтобы
онъ выдалъ мнѣ документъ на эти деньги, или сдѣлалъ рас¬
поряженіе возвратить мнѣ ихъ изъ доходовъ имѣній абатства.
Я едва узналъ его, такъ выросшая борода перемѣнила его
наружность. Мы обнялись и заплакали.
Въ комиссіи дядя сказалъ,

что деньги

200

дѣйствительно даны были ему мною. И. комиссія

червонцевъ
уполномо¬

чила его выдать мнѣ документъ. Прощаніе наше было такое
сердечное и трогательное, что сенаторъ Мамоновъ глядя на
насъ воскликнулъ: грустное зрѣлище это! Онъ почти раздѣ¬
лялъ съ нами наше горе. Съ братомъ я тоже видѣлся и пе¬
редалъ для него на руки комиссіи 40 червонцевъ, платье,
бѣлье и все прочее ему необходимое, такъ какъ его’ ссылали.
Для себя я оставилъ столько, чтобы доѣхать домой. Мнѣ вы¬
дали на руки пакетъ генералу Шереметьеву и подорожную.
Особенно ему было уже дано знать о моемъ увольненіи и объ
отдачѣ мнѣ моего

имѣнія. Изъ комиссіи я и Ганичевъ от¬

правились ко мнѣ на квартиру, гдѣ этотъ честный и доб¬
рый человѣкъ посчитался со мной до копѣйки во всѣхъ из¬
держкахъ, сдѣланныхъ изъ бывшихъ у него моихъ денегъ.
Оставалась еще значительная сумма; я рѣшился просить его
оставить ее у себя. Но онъ ни за что не согласился. Едва
можно было его уговорить взять отъ меня на память мои
золотые часы—подарокъ эксъ-воеводы. Онъ ихъ принялъ,
но только съ условіемъ, чтобы я принялъ въ обмѣнъ его
часы. Рѣдко можно встрѣтить въ человѣкѣ столько благо¬
родства, доброты и честности. Кромѣ Ганичева и всѣ прочіе
подчиненные генерала Осипова безъ исключенія отличались
добротою, справедливостью и ласковостію. Выборъ его всегда
былъ примѣрный.
Хозяйка моя Швейковская, урожденная Даниловичъ, вдова
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бригадира, имѣла лѣтъ 30-ть и была еще очень не дурна.
Я ей очень многимъ былъ обязанъ; цѣлыя пять недѣль опа
заботилась о всѣхъ удобствахъ моихъ и я не зналъ, какъ ей
отблагодарить. Когда я уѣзжалъ, при прощаньи, по совѣту
плацъ-маіора, такъ какъ было уже порядочно холодно, я
куплиъ себѣ черный бараній тулупчикъ, за 18 рублей. Ночью
только выѣхалъ я изъ Смоленска, снова чрезъ Малаховскія
ворота, но не съ тѣми уже чувствами съ какими проѣзжалъ
ихъ въ первый разъ: я былъ на этотъ разъ свободенъ! По¬
чему эти ворота называются Малаховскими—не знаю. Одни
говорятъ, что ихъ строилъ какой то Малаховъ, другіе—будто
защищалъ ихъ какой то Малаховскій, во время штурма. У
самыхъ воротъ, подъ небольшой крышею, стояли, я видѣлъ,
двѣ небольшія пушки чрезвычайной длины. Каждая имѣла
длины около десяти локтей.
Ночь была такъ темпа, хоть глазъ выколи, какъ говорятъ
русскіе. Я выѣхалъ въ ноле и направился къ Кричеву. Пер¬
вою моею обязанностью было посѣтить Голынскихъ и побла¬
годарить ихъ за облегченія въ моей судьбѣ, происшедшія,
безъ сомнѣнія, по ихъ вліянію и хлопотамъ. Маршала Ми¬
хаила Голынскаго и его жену Варвару я засталъ въ Витеб¬
скѣ и оттуда съ ними вмѣстѣ всѣ мы поѣхали въ Холоблинъ.

II. Обратный путь. Житоміръ и Сидачевка.

Волынскіе приняли меня какъ своего роднаго. Ихъ сердце
могло только объяснить имъ что я чувствовалъ. На третій
день были имянины самой Волынской—Варвары; гостей соб¬
ралось до двухсотъ человѣкъ, и всѣ

помѣщики Бѣлоруси,
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съ которыми я здѣсь познакомился, отнеслись ко мнѣ съ чрез¬
вычайнымъ дружествомъ.
Цѣлыхъ семь дней пришлось прожить въ Холоблинѣ; мнѣ
было трудно оставить ихъ, и имъ очевидно не хотѣлось со
мною разставаться. На седьмой день съ вечера я простился съ
хозяевами и плакалъ, такую глубокую благодарность я чув¬
ствовалъ къ этому семейству. Они тоже простились со мною
съ волненіемъ. На утро, очень рано, я хотѣлъ уѣхать. При¬
хожу въ свою комнату и застаю два пакета и кромѣ того еще
.медвѣжью шубу, куртку, зеленую подшитую смушками, бу¬
мажникъ съ двумя тысячами рублей асигнаціями. Человѣкъ
мой (камердинеръ моего дяди, возвращавшійся въ Овручъ)
держалъ реестръ и принималъ отъ камердинера всѣ эти вещи.
Въ пакахъ было бѣлье, платье и иныя вещи. Я просто за
голову схватился, увидя все это.
— Скажи господамъ, что я завтра еще не поѣду, пере¬
далъ я камердинеру. Я далъ ему при этомъ четыре чер¬
вонца, но едва насильно заставилъ ихъ взять. Наутро я по¬
шелъ къ Волынскимъ

и выговорилъ имъ зачѣмъ они меня

осыпали подарками. Мнѣ, увѣрялъ я ихъ, совершенно хва¬
титъ средствъ возвратиться домой. Имѣніе мое мнѣ тоже
возвратятъ, и при этомъ я показалъ пакетъ на имя Шере¬
метьева, заключавшій распоряженіе о возвратѣ мнѣ имѣнія.
Я ничего не хотѣлъ взять; оставилъ только на память зе¬
леную куртку на баранкахъ, райтузы, одну рубашку, поло¬
тенце и фракъ. Остальныя вещи и деньги я возвратилъ обрат¬
но. Вещи оставленныя на память сгорѣли во время пожара
въ новомъ домѣ въ Сидачевкѣ. На другой день, послѣ обѣда,
я наконецъ уѣхалъ. Передъ выѣздомъ камердинеръ взялъ
мою табакерку, насыпалъ табаку и возвратилъ. Тогда я на
это обстоятельство не обратилъ вниманія. Въ экипажъ Го-
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лынскіе велѣли мнѣ положить ящикъ съ дорожными съѣстными припасами. Противъ

этого также

нельзя' было

спо¬

рить.
Всю ночь пришлось мнѣ ѣхать. Когда уже миль пятнад- •
цать было сдѣлано, въ табакеркѣ осталось табаку очень не¬
много.

И чтоже! пальцы мои вдругъ ощупали четыре чер¬

вонца, данные мною камердинеру. Честный человѣкъ этотъ
очевидно ни за что не хотѣлъ брать денегъ отъ меня и
употребилъ хитрость, желая возвратить деньги, отягощавшія
его совѣсть. Мнѣ хотѣлось ѣсть; я велѣлъ подать ящикъ
съ припасами, отворяю и вижу: на самомъ верху лежатъ двѣ
тысячи рублей асигнаціями

съ запискою:

«Пожертвованія

людей, нріязныхъ вамъ, возвращать не слѣдуетъ». Это новое
доказательство вниманія и дружбы очень меня тронуло. День
и ночь я ѣхалъ, спѣша къ женѣ. Дорога была плоха; подъ
экипажъ мой, идущій почти на легкѣ, мнѣ однакоже прихо¬
дилось брать шесть лошадей. Только на четвертый день прі¬
ѣхалъ я въ Житоміръ и прямо подъѣхалъ къ квартирѣ ге¬
нерала Шереметьева.

Прочитавъ указъ о возвращеніи мнѣ

имѣнія, губернаторъ сейчасъ же приказалъ освободить Сидачевку отъ надзора и администраціи. Генералъ сказалъ мнѣ,
что мою жену не заставляли выѣзжать изъ имѣнія, и это
было слава Богу! Затѣмъ я былъ у Моржсковскихъ и бла¬
годарилъ за доброту ко мнѣ во время моей высылки. У Ше¬
реметьева я выпросилъ себѣ паспортъ въ Львовъ. Всѣ эти хло¬
поты заняли цѣлый день, и я переночевалъ въ Житомірѣ.
Жену, удивленную и обрадованную, я засталъ живущею
еще въ старомъ домѣ.
въ новый.

Въ день моего пріѣзда мы перешли

Сейчасъ же посланы были письма къ Мартину

Букару, Антону Гижицкому, Бержинскому и инымъ друзьямъ
моимъ. Всѣ съѣхались и три дня прогостили у меня. Раз-
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говоры тянулись отъ утра до вечера; всѣ меня разспрашива¬
ли и не могли надивиться моимъ приключеніямъ.
Чрезъ нѣсколько дней я и жена были въ Бердичевѣ. У
СЬаийоіг’а куплены были нѣсколько хорошенькихъ игрушекъ
и все это нанятыми лошадьми отправлено въ Холоблинъ Голынскимъ. Честному камердинеру я послалъ на нѣсколько
червонцевъ сукна и казимирку (шерстяная матерія). Въ
письмѣ своемъ я выражалъ имъ мою глубокую благодарность
и расположеніе къ нимъ.

Въ отвѣтъ

на письмо Голынскіе

осыпали меня новыми подарками. Но меня уже не было до¬
ма, когда эти послѣдніе подарки были присланы. Въ Дубнѣ,
на контрактахъ,

только одинъ Бержинскій отдалъ мнѣ по¬

ловину процентовъ. За эти деньги я накупилъ женѣ подар¬
ковъ и послалъ ихъ домой чрезъ Мартина

Букара, а самъ

поѣхалъ въ Львовъ, только съ семьюдесятью червонцами въ
карманѣ.
Въ Львовъ я пріѣхалъ очень рано и прямо въ квартиру
брата Семяновскаго. Оба брата были дома и дивились гля¬
дя на меня и не вѣря глазамъ своимъ. Они еще ничего не
знали о моей судьбѣ и о возвращеніи моемъ изъ Смоленска.

III. Львовъ въ 179В году. Положеніе города и общества
въ 1793—96 годахъ.

Когда я пріѣхалъ, въ Львовѣ начинались контракты; съѣздъ
помѣщиковъ съ цѣлой Польши былъ такъ -великъ, что по¬
добнаго даже не могли запомнить. Послѣднія событія были
поводомъ многочисленныхъ посѣщеній и даже переселеній на
жительство въ этотъ городъ. Мѣстное правительство отлича¬
лось кротостію и терпимостію. Многимъ это было на руку;
другіе слѣдовали ихъ примѣру.

16

—

Братья Семяновскіе предложили мнѣ поѣхать съ визитомъ
къ Потоцкому, воеводѣ Бельзкому. Магнатъ этотъ чрезъ два дня
давалъ балъ. Я одѣлся во все черное, начиная съ фрака и
оканчивая черными чулками, жилетомъ и чернымъ платкомъ
на шеѣ.

Гилярій Семяновскій меня представилъ и разска¬

залъ мою исторію. Воевода сейчасъ же потребовалъ, чтобы
я представился его женѣ.

Жена его пришла и мнѣ нѣтъ

надобности описывать ея любезность и ласковость—эти ка¬
чества шабате Потоцкой извѣстны всѣмъ. Меня пригласили
на балъ и просили бывать у нихъ, какъ можно чаще.
На утро воевода явился ко мнѣ съ визитомъ — честь ве¬
ликая для меня. Въ такомъ маленькомъ городѣ, какъ Львовъ,
визитъ этотъ сдѣлался сейчасъ же всѣмъ извѣстенъ и по¬
служилъ мнѣ паспортомъ въ моихъ дальнѣйшихъ знаком¬
ствахъ. Но воевода не ограничился этимъ однимъ.

Я какъ-

то намекнулъ, что хочу быть у губернатора — венгерскаго
магната Юрмени, честнаго человѣка, немного черезъ чуръ
венгерца, но любившаго поляковъ и хорошо говорившаго по
польски.

Воевода сейчасъ же пригласилъ меня съ собою и

повезъ сперва къ губернатору, потомъ къ архіепископу Кицкому, къ кастеляншѣ Каминской, г-жѣ Гумецйой—женѣ ко¬
роннаго мечника и въ другія значительнѣйшіе дома. Къ ба¬
лу мнѣ приготовили новую, гораздо болѣе элегантную фрач¬
ную пару и прочія принадлежности гардероба — все рѣши¬
тельно было черное. Когда я пріѣхалъ на балъ, Потоцкая
не только приняла меня ласково, но Даже посадила рядомъ
съ собою и сама представила близъ сидящимъ дамамъ—Косаковской и Гумецкой. Юрмени, встрѣтившись со мною, про¬
говорилъ нѣсколько мииутъ.

Воевода Потоцкій задержалъ

меня и тоже разговаривалъ... Всѣ начали шептаться; спра¬
шивая: кто ’ это? что

это

за черный незнакомецъ?

—
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Вскорѣ у меня нашлись и знакомые изъ Варшавы, Люблина
ж временъ лагерной жизни. Въ городѣ, впослѣдствіи, знако¬
мыхъ нашлось еще несравненно болѣе.
Что вы не танцуете? спросила меня Потоцкая.
Я здѣсь никого почти не знаю, почтительно отвѣтилъ я.
Я сейчасъ дамъ паспортъ для знакомства! И съ этими
словами она сѣла со мною въ первомъ ряду танцующихъ
паръ. Протанцовавъ съ хозяйкою—женою воеводы, я имѣлъ
уже право брать всѣхъ дамъ.

На другой день я былъ у

воеводы на обѣдѣ, гдѣ было не болѣе двадцати особъ. Послѣ
обѣда сѣли играть въ вистъ: графъ Тарновскій, староста
Калиновской, Потоцкій и я, по червонцу фишъ, и я выигралъ
сорокъ червонцевъ;

играли впрочемъ тогда 8іт р 1 е х (съ

простымъ счетомъ), и тѣхъ пятидесяти червонцевъ, которые
находились въ моемъ карманѣ, хватило бы во всякомъ слу¬
чаѣ уплатить проигрышъ.
На балу у архіепископа я снова игралъ и снова выигралъ.
Цѣлый годъ, что я прожилъ въ Львовѣ, я игралъ каждый
день, и не помню, чтобы когда-нибудь проигрывалъ. У ар¬
хіепископа на балу было уже до пятидесяти человѣкъ, одѣ¬
тыхъ во все черное, точно такъ какъ я, и безъ пудры, въ
то время еще употреблявшейся. Львовъ никогда не славился
нравственностью, въ описываемое же мною время нравствен¬
ность была повсюду въ упадкѣ. Женщины, отъ великаго па¬
тріотизма, бросались въ любовныя интриги, что называется
безъ оглядки; перемѣняли любовниковъ, отнимали ихъ другъ
у друга, давали отставку однимъ, какъ лакеямъ, брали но¬
выхъ—какъ простыхъ наемниковъ. Мужья поступали совер¬
шенно также.

Съ одной стороны жены, тратили все

что

могли на своихъ любовниковъ, съ другой—мужья съ азартомъ
разорялись на любовницъ, Богъ вѣсть на какихъ женщинъ,
I. Ккашевскій. — Т. II.

2
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на минуту только понравившихся имъ. Не имѣть любовника
считалось безчестіемъ.

Жена самого бѣднаго сапожника на

б и р г е р ъ-б а л ѣ (мѣщанскій балъ) не смѣла явиться безъ ч ичисбея. Напрасно нѣкоторыя дамы—Потоцкая, Каменская,
Косаковская и Гумецкая, съ архіепископомъ Кицішмъ, ста¬
рались поддержать нравственность. Ихъ старанія не прино¬
сили пользы. Это было наводненіе порока и никакая плоти¬
на не могла удержать волнъ въ ихъ бурномъ стремленіи. И
я подобно всѣмъ погрузился въ омутъ наслажденій. Трудно
одному

оставаться добродѣтельнымъ,

когда всѣ порочны.

Счастливая игра подняла мои финансы, и я вскорѣ имѣлъ
собственную карету, пару англезированныхъ лошадей, двухъ
верховыхъ,

камердинера,

грума и домъ, устроенный

са¬

мымъ приличнымъ образомъ. Надо сознаться, что потонувъ
въ этомъ хаосѣ развратной жизни Львова, я совсѣмъ забылъ
о моей наилучшей женѣ и ребенкѣ.

Ко мнѣ можно

было

когда примѣнить стихи Сарбіевскаго:
Бетой сіит Іап^иеѣаі, топасѣи» евве ѵоіеѣаі,,
А»! ий сопѵаіиіі, ташіі, иі, апі,е іііій
(Заболѣвъ, чортъ, схиму даже принять обѣщался,
Выздоровѣвъ,— остался по прежнему чортомъ).
Братья жены не только

не удерживали меня, но напро¬

тивъ сами молодые люди, жадные на удовольствія, поощряли
къ такой жизни. Я былъ, какъ Телемакъ на островѣ Калипсы, но со мною не было мудраго ментора. Въ іюлѣ я было
думалъ поѣхать домой. Но какъ нарочно въ это время со¬
ставился проектъ ѣхать въ Тренчинъ и Бардіовъ (минераль¬
ныя воды); женщины втянули и меня въ эту поѣздку. Чего
женщины не въ силахъ сдѣлать съ нами! Все наше обще-
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ство помѣщалось въ одиннадцати экипажахъ. Въ Трентонѣ
встрѣтились со мною гродненскіе депутаты Янъ Л. и Іосифъ 2.
съ женою, моею пріятельницей Франусей. Проживъ двѣ не¬
дѣли здѣсь, мы поѣхали въ Бардіовъ.

Игра и любовь по

прежнему

шли мнѣ очень удачно. Въ Бардіовѣ мы позна¬

комились

съ венгерскими магнатами,

ѣздили къ нимъ въ

имѣнія—дома и вся обстановка тамъ были дорогіе и пыш¬
ные. У нѣкоторыхъ къ десерту подавали ' старое венгерское
вино до того густое, что его надо было, какъ желе,

ѣсть

ложечкою. Вкусъ этого вина дивный. Ни прежде, ни послѣ
я ничего подобнаго никогда не пробовалъ. Возвращаясь въ
Львовъ мы заѣзжали по дорогѣ къ графамъ Боваровскимъ и
графамъ Ольшевскимъ и

въ два дома родственниковъ—Се-

мяновскихъ. Только къ концу ноября пріѣхали въ Львовъ.
Сейчасъ же я порѣшилъ ѣхать къ женѣ; но отъѣздъ все
отлагался и отлагался, пока не подошли праздники. Тутъ
снова въ городъ съѣхалось множество народу; одни ѣхали
изъ Вѣны, другіе съ водъ, третьи — прямо

изъ деревень.

Городъ переполнился, и я остался провести праздники и
наступающіе контракты. Счастье въ игрѣ было прежнее, и
это много вліяло на мое рѣшеніе оставаться. Жена писала,
и письма я получалъ акуратно. Ея доброта и терпѣніе были
безпримѣрны.

„Напиши мнѣ, писала она, здоровъ ли ты и

этого мнѣ будетъ достаточно —я буду покойна“. Она если
и жаловалась на одиночество, то всегда очень мягко и крот¬
ко. Львовъ въ это время не только былъ многолюднымъ и
пышнымъ городомъ, но даже славился обиліемъ денегъ. Въ
теченіе двухъ лѣтъ жизни я видѣлъ здѣсь множество людей,
милліоны были сюда привезены и тутъ остались. Князь Адамъ
Понинскій одинъ столько выигралъ,

что кромѣ безумныхъ

тратъ на роскошную жизнь, лошадей, домъ и пріемы, на
2*

которые ежедневно собирались по нѣскодьку десятковъ че¬
ловѣкъ, на ужины съ шампанскимъ, лившимся рѣкою, у не¬
го еще въ сундукахъ лежало 94.000 червонцевъ (около трех¬
сотъ тысячъ руб. сер.). Ему многіе совѣтовали оставить игру.
Онъ не слушалъ, говоря, что только тогда броситъ, когда
выиграетъ сто тысячъ червонцевъ. Но... счастье измѣнило.
Болѣе счастливые начали рвать у него сумму за суммою, и
онъ выѣхалъ изъ Львова только съ 20.000 червонцевъ.
Жизнь и нравы тогдашняго Львова тѣмъ болѣе замѣчатель¬
ны, чѣмъ еще очень недавно; будучи въ Варшавѣ, я былъ
свидѣтелемъ жизни совершенно особаго настроенія п ипыхъ
нравовъ. Въ Львовѣ, хотя весь городъ наполненъ былъ по¬
ляками,

хотя чуть не всѣ

провинціи республики выслали

сюда все свое населеніе—интелегентнѣйшую, богатѣйшую и
наилучше воспитанную часть, никто даже устъ не открылъ
о недавнихъ бѣдствіяхъ отечества и о его настоящемъ груст¬
номъ положеніи. Казалось за нами не было никакого прош¬
лаго, впереди—не было будущаго, никакого завтра; пе
было ничего, чтобы стоило оплакать или чего слѣдовало бы
бояться; не было ничего необходимое совершить. Веселились
всѣ безъ перерыва; влюблялись на смерть, какъ говорится; игра¬
ли въ карты безъ памяти, пили смертельно и гуляли, какъ
въ хорошія старыя времена. Но въ огромномъ обществѣ, на¬
полнявшемъ городъ, надо было отдать справедливость, го¬
сподствовало такое братство и согласіе, что въ теченіе полу¬
тора года, что я прожилъ въ немъ, не случилось ни одной
ссоры, поединка или какого бы то ни было скандала. Гла¬
вами молодежи считались Казимиръ Ржевускій, польный ко¬
ронный писарь (должность равная начальнику канцеляріи
главнаго штаба) и генералъ Михаилъ Вельгорскій. На слу¬
чай какой-нибудь

непріятности или ссоры, ихъ посредни-
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чество примиряло противниковъ. Открытыми домам# жили:
Юрмени губернаторъ, архіепископъ Еицкій, Потоцкіе, Гумецкіе,

Косаковскіе,

Голашевскіе,
фы

Дульскіе,

Забѣльскіе,

ли свои

графъ Міеровъ,

партіи,

К.

Ржевускій,

графъ Боваровскій,
Вельгорскій,

Ольшевскіе и т. д. Всѣ эти
но

всѣ

гра¬

дома имѣ¬

партіи всегда готовы были сое¬

диниться для достиженія общей цѣли:

получше веселиться

и веселиться безъ перерывовъ. Причина всеобщаго равноду¬
шія къ отечеству, я полагаю, крылась въ томъ положеніи,
что всѣ здѣсь (въ Львовѣ) нашли минутное пристанище, по¬
койное убѣжище и совершенную свободу дѣйствій и, какъ
будто, забыли о томъ что дѣлалось на свѣтѣ. Идеи человѣчества имѣютъ ту особенность, что чѣмъ они большему удару
подвергаются, тѣмъ сильнѣе противодѣйствуютъ. Здѣсь же
пикто никого не стѣснялъ.
Всѣмъ извѣстно, что послѣ бптвы при Маціовичахъ, мно¬
гіе обвиняли Понинскаго,

тогда еще бывшаго генераломъ,

въ томъ, что онъ не явился въ пору съ помощью, и пора¬
женіе это приписывали ему. Адамъ ІІонинскій явился въ
Львовъ почти одновременно со мною, но сначала на пего
косились; въ нѣкоторыхъ знатныхъ домахъ его не только не
приглашали бывать, но даже избѣгали его визитовъ. Молодежь
отъ него сторонилась. Неизвѣстно уже сами ли по собствен¬
ному желанію, или по просьбѣ Понинскаго, только Вельгор¬
скій и К. Ржевускій однажды на большомъ обѣдѣ заговори¬
ли б поведеніи Понинскаго во время прошлой кампаніи.
— Если бы общество согласилось, сказалъ Ржевускій, я
и Вельгорскій предложили

бы бывшимъ офицерамъ арміи,

находящимся въ городѣ, разобрать фактъ: неприбытіе

въ

пору корпуса Понинскаго было ли случай, или случилось по
его винѣ.

—
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— Просимъ! просимъ! крикнули всѣ.
Послѣ обѣда попойка продолжалась; бутылки звенѣли ча¬
ще и чаще. Вдругъ входитъ Понинскій. Господа Ржевускій
и Вельгорскій при всѣхъ высказали ему о своемъ намѣреніи
обсудить его поведеніе.

Онъ сейчасъ же согласился подчи¬

ниться этому суду и всѣхъ присутствовавшихъ пригласилъ
быть арбитрами дѣла. Назначено было собираться на другой
день въ огромной залѣ у Гехта.
Все огромное помѣщеніе у Гехта на другое утро было до
того переполнено народомъ, что на галлереи не велѣно бы¬
ло пускать опоздавшихъ дамъ, за тѣснотою. Около двадцати
человѣкъ офицеровъ высшихъ чиновъ засѣдали вокругъ сто¬
ла, а Понинскій излагалъ свое дѣло и предъявилъ данные
ему приказы и контръ-приказы. Всѣ бумаги, могущія объяс¬
нить подробности, даже самыя маловажныя, тоже были имъ
представлены.

Въ глубочайшемъ молчаніи выслушали его

рѣчь. Затѣмъ обсудили факты и объявили резолюцію: что
князь Понинскій исполнилъ все по смырлу приказовъ глав¬
нокомандующаго (Костюшко), ни въ чемъ невиноваіъ и со¬
храняетъ честь воина безупречною. Дамы захлопали въ ла¬
доши, мужчины крикнули: поздравляемъ!
Послѣ разбора дѣла началась попойка и продолжалась до
поздней ночи. Я полагаю, что выпили тысячу бутылокъ одно¬
го шампанскаго, не считая кушаньевъ, котлетъ, сыра, жар¬
кихъ всякаго рода, устрицъ и прочаго. Я даже не понимаю
откуда все это могли достать. Въ, теченіе нѣсколькихъ ча¬
совъ носили все

что только кто

нибудь велѣлъ подавать.

День этотъ стоилъ Понинскому болѣе двухъ тысячъ червон¬
цевъ. Первые визиты онъ сдѣлалъ въ обществѣ Ржевускаго
и М. Вельгорскаго,

затѣмъ открылъ домъ, и играя очень

счастливо, поддерживалъ

его роскошно и богато все время
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пребыванія его въ Львовѣ. Онъ былъ счастливъ; дружбѣ и слу¬
чаю обязанъ тѣмъ,

что подозрѣнія съ него были сняты, и

онъ сталъ снова въ приличное ему положеніе. Но еще счаст¬
ливѣе тотъ,

кто не имѣетъ нужды опровергать даже и не¬

справедливыхъ подозрѣній.
Съ Ржевускимъ я познакомился еще въ Варшавѣ,

чрезъ

моего хорошаго знакомаго Ржевускаго — каштеляна витеб¬
скаго.

Въ Львовѣ я еще тѣснѣе

расположеніе и милости

съ нимъ сблизился.

Его

ко мнѣ опирались въ особенности

на то, что я хорошій былъ знатокъ въ лошадяхъ. Онъ почти
ежедневно катался съ молодежью п однажды сказалъ:
— Если бы я не ѣздилъ верхомъ такъ, какъ ѣзжу, я же¬
лалъ бы ѣздить, какъ Охотскій. Отзывъ этотъ сдѣлалъ мнѣ
репутацію

Я всегда ѣздилъ

хорошо, но теперь для улуч¬

шенія посадки и поддаваясь тогдашней модѣ, бралъ уроки
(по 3 злотыхъ въ часъ)

у знаменитаго берейтора, держав¬

шаго тогда труппу въ городѣ. У него всегда столько явля¬
лось охотниковъ учиться, что необходимо было съ вечера за¬
являть о своемъ желаніи взять урокъ, иначе не оказывалось
свободныхъ лошадей.
нежъ.

Ржевускій ежедневно являлся въ ма¬

Тогда онъ добивался

популярности — такова была

мода времени. Но гордость иногда, хотя и на минуту, про¬
бивалась въ его манерахъ и рѣчахъ. Впрочемъ онъ старал¬
ся скрывать свои чувства и успѣвалъ въ этомъ.
Въ городѣ было два театра—польскій и нѣмецкій; играли
оперы, комедіи, давали

балеты и пантомимы

М. Мотіе со¬

держалъ три залы восковыхъ фигуръ и звѣринецъ. Во всѣхъ
этихъ мѣстахъ

публики было множество. Богуславскій, изъ

пустой Варшавы,

со всей своей труппой и балетомъ, пере¬

ѣхалъ въ Львовъ. Онъ условился съ нѣмецкимъ антрепренеромъ,
чтобы

играть поперемѣнно:

день польской труппѣ и день
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нѣмецкой. Но нѣмецкія представленія всегда были пусты ивъ
концѣ концовъ антрепренеръ нѣмецъ уступилъ свой день Богу¬
славскому за большую сумму денегъ. Цѣлую зиму ежеднев¬
но играла польская труппа, и всегда зрителей было доста¬
точно. Лучшія пьесы того времени были: Краковяне и Горцы,
оригинальная комедія, и король Ормуса Акзуръ. Постанов¬
ка обѣихъ пьесъ была очень роскошна, гардеробъ актеровъ
блистательный, и этимъ очень часто покрывался недостатокъ
таланта. У Богусловскаго было собрано нѣсколько красавицъ
дѣвушекъ.

Они не знали

правилъ мимики

и жестовъ,

не

умѣли играть и пѣть, даже танцовали плохо; это были ско¬
рѣе фигурантки,

такъ какъ самыя

маленькія

роли субре¬

токъ исполнялись ими неудовлетворительно. Но ради своей
молодости и красоты, онѣ очень нравились публикѣ. Снача¬
ла играли въ костелѣ Кармелитовъ,
тельствомъ на театръ.

передѣланномъ прави¬

На слѣдующій годъ въ саду іезуит¬

скаго монастыря Богуславскій

выстроилъ огромный сарай,

покрытый парусиной, и игралъ въ цемъ.
Всѣ архитектора
чтобы

строя театры стараются прежде всего,

тамъ соблюсти акустику,

слышать. Въ театрѣ

чтобы всѣ зрители могли

Богуславскаго напротивъ архитекторъ

стремился только къ одному, чтобы зрителей помѣстилось какъ
можно больше. Половина сидѣла подъ открытымъ небомъ и
дождикъ разгонялъ

всѣхъ;

третья часть ничего не могла

слышать. Но считалось грѣхомъ не бывать въ театрѣ, и всѣ
бывали. Богуславскій долженъ былъ собрать большое состоя¬
ніе, Но надо впрочемъ помнить, что ему много стоило: много¬
численная труппа, богатыя декораціи,

гардеробъ, платежъ

городу, плата нѣмецкой труппѣ и другіе расходы.
Во всю зиму въ контракты и масленную, каждый день бы¬
вали публичные балы, пикники, биргеръ-балы—и вездѣ было
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переполнено народомъ. Кромѣ того въ частныхъ домахъ еже¬
дневно собирались; каждый день въ четырехъ пяти мѣстахъ
бывали прошенные обѣды и балы — и все таки вездѣ было
переполнено. Вообразите же сколько народу проживало тогда
въ Львовѣ. Тѣ, которые уѣхали послѣ контрактовъ, не сдѣ¬
лали большаго ущерба въ публикѣ. Въ великій постъ утромъ
всѣ костелы бывали наполнены, а затѣмъ слѣдовало по край¬
ней мѣрѣ въ пятьдесятъ домовъ приглашеніе: на гренки *)!
На страстной недѣлѣ увеселенія какъ будто прекращались и
дома закрывались. Что дѣлалось при навѣщаніи гроба господ¬
няго (площанпцы) — страшно
отреклась отъ безбожниковъ. ..

сказать.

Церковь навѣрное

Взгляды служили началомъ

новыхъ интригъ, у алтарей бывали гепсіег-ѵоиз и присяги
любить. И все это только на нѣсколько часовъ. Легкомысліе
этой толпы было даже

непонятно, а распущенность

пере¬

ходила всякія границы. Я теперь даже понять не въ силахъ
какъ пасъ на всѣ эти увеселенія хватало. Это были наши не¬
счастныя заговенья, вслѣдъ за которыми для насъ наступилъ
великій постъ и жестокое бичеваніе.

ГѴ\ Возвращеніе домой и провинціальныя дѣла.

Я давно уже собирался покинуть Львовъ, но все не могъ рѣ¬
шиться окончательно. Наконецъ въ одинъ день со мною случи¬
лись два такія приключенія, которыя заставили выѣхать немед¬
ленно. Не надо забыть и того, что мнѣ уже начинали наскучать
всѣ эти ежедневныя удовольствія; совѣсть тоже напоминала о
необходимости ѣхать домой.

Утромъ я поссорился съ моею

х) Въ Польшѣ къ постнымъ кушаньямъ съ супомъ подаютъ гренки—суха¬
рики поджаренные на маслѣ. Прошу на гренки значитъ: на постную
закуску.

—

послѣднею любовницею,
игралъ всѣ двѣнадцать
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и вечеромъ

сѣвши въ вистъ про¬

роберовъ и всѣ заклады игры. Сто

десять червонцевъ убыли изъ кармана, и я сейчасъ же по¬
нялъ, что счастье въ любви и въ игрѣ мнѣ измѣнили. Надо
было ѣхать. Лошадей своихъ я продалъ, лишнихъ людей от¬
пустилъ и вмѣстѣ съ Евзебіемъ Семяновскимъ, въ обоихъ моихъ
экипажахъ, на нанятыхъ лошадяхъ, уѣхалъ изъ Львова. За
исключеніемъ

всего

и всѣ покупки,

что мнѣ стоила моя роскошная жизнь

которыхъ

я везъ множество,

въ карманѣ

было при выѣздѣ 500 червонцевъ. Въ Львовѣ чрезъ мои руки
прошло не менѣе 80.000 злотыхъ (12.000 р.) въ теченіе полу¬
тора года. Но деньги легко нажитыя также легко и тратились.
Въ Сидачевкѣ жена меня встрѣтила со слезами; дочь Эми¬
лія, выросшая и начинавшая уже говорить, не узнала отца и
испугалась его. Жена, сначала неохотно принимавшая мои по¬
дарки, чрезъ нѣсколько дней простила меня. Нотасіате Букаръ
и генеральша Карвицкая задали-таки мнѣ хорошую голово¬
мойку. Надо было смириться;

ояустить скромно уши и пе¬

реноситъ все. Здѣсь, откровенною исповѣдью, я такъ
зать снова

наказываю

себя за свое легкомысліе.

ска¬

Раздѣлъ

Польши совершенно измѣнилъ положеніе нашего края. Кра¬
ковъ достался австрійцамъ,

Варшава принадлежала прусса¬

камъ, а къ Россіи присоединены земли до Буга включитель¬
но. Станиславъ Августъ отрекся
чально назначили Гродно

отъ трона и ему первона¬

резиденціей; пенсіонъ положенъ

былъ эксъ-королю въ годъ 300.000 р., каждая изъ державъ
уплачивали по сто тысячъ. Генералъ Добровскій, послѣ сда¬
чи Варшавы, силой пробился съ семью тысячами польскихъ'
войскъ

во Францію

и образовалъ изъ нихъ

польскій ле¬

гіонъ. О дальнѣйшей судьбѣ этого войска я не буду разска¬
зывать — это дѣло исторіи. Еще послѣ втораго раздѣла въ
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1793 году, Екатерина
тамъ
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дозволила явиться ко двору делега¬

вновь присоединенныхъ земель. Выбрали изъ намѣст¬

ничества

Изяславскаго

двухъ

князей

Сангушковъ, князя

Антона Яблоновскаго, Михаила Любомирскаго, Іосифа Авгу¬
ста, Иллинскаго и Михаила Валевскаго. Императрица
няла ихъ очень милостиво,

осыпала

чинами,

при¬

орденами

и

подарками. Они бывали въ эрмитажѣ, гдѣ императрица пе¬
реставала быть государыней и являлась въ избранномъ обще¬
ствѣ любезнѣйшей и остроумнѣйшей женщиной своего времени.
Князья Сангушко получили генеральскіе чины, а Иллинскій
сдѣланъ былъ дѣйствительнымъ тайнымъ совѣтникомъ и ка¬
мергеромъ. Кромѣ того каждый получилъ еще подарки.
Всѣ старыя учрежденія, возобновленныя Тарговицкой кон¬
федераціей, существовали до 1797 года,
были введены губерніи.

а въ этомъ году

Намѣстничество Изяславское, раз¬

дѣлено было, въ административномъ отношеніи, на пятнад¬
цать округовъ и правительство назначило въ этихъ окру¬
гахъ временнаго начальника (предводителя) шляхты и окруж¬
наго начальника. Въ цудновскомъ округѣ такимъ предво¬
дителемъ

былъ

сдѣланъ

возвратившійся

изъ Петербурга

Иллинскій, а окружнымъ начальникомъ маіоръ Всевольскій.
Возвратившись изъ Львова, я нашелъ уже порядокъ этотъ
установившимся. Вскорѣ дворянство было созвано на съѣздъ
въ Цудновъ, и Иллинскій долженъ былъ предсѣдательство¬
вать

на немъ.

Мнѣ было уже нѣсколько извѣстно какое

значеніе имѣютъ въ Россіи губернскіе предводители дворян¬
ства. Поэтому на съѣздѣ я и предложилъ дворянамъ про¬
сить правительство назначить намъ губернскаго предводите¬
ля, такъ какъ уѣздныхъ мы уже имѣли. По моему совѣту
рѣшено подать объ этомъ просьбы намѣстнику Тутолмину и
губернатору Шереметьеву, прося утвердить нашимъ губерн-
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сеймъ предводителемъ камергера Иллинскаго.

Съ просьбою

къ Тутолмину меня послали; у меня былй и свои дѣла къ
нему, и я охотно поѣхалъ въ Несвижъ, а Мартинъ Букаръ
поѣхалъ къ Шереметьеву. Тутолминъ принялъ предложеніе
съ удовольствіемъ; онъ былъ личный другъ Иллинскаго и
сейчасъ наименовалъ его губернскимъ маршаломъ, а мѣсто
уѣзднаго маршала цудновскаго уѣзда былъ назначенъ гене¬
ралъ Карвицкій.
Каждый легко повѣритъ, что при введеніи новыхъ поряд¬
ковъ, Иллинскій встрѣчалъ тысячи затрудненій, былъ осы¬
паемъ тысячью просьбъ,

но неусыпными стараніями для

пользы общества, онъ такъ умѣлъ всѣхъ привлечь къ себѣ,
что когда губернія

Изяславская была окончательно обра¬

зована, его единогласно опять выбрали уже предводителемъ.
Иа эхо мѣсто много было охотниковъ изъ знатныхъ и бога¬
тыхъ помѣщиковъ; но все дворянство было на сторонѣ Ил¬
линскаго. Этимъ выборомъ началась его

впослѣдствіи столь

блестящая карьера.

V. Фельдмаршалъ графъ Румянцевъ.

Въ мое отсутствіе случилась непріятность. Описывать по¬
дробнѣе не буду. Скажу только, что случилось это въ Краснопольѣ у Гижицкихъ, а виновникомъ былъ Варѳоломей Гижицкій; вспыльчивость подтолкнула его къ поступку совер¬
шенно непозволительному съ духовною особою... Дѣло это
непріятное, тяжелое, запутанное грозило огромною отвѣтствен¬
ностію. Гижицкій былъ уже преданъ суду и все это тяну¬
лось уже года полтора, когда я возвратился изъ-за границы.
Въ Молочкахъ собралась вся фамилія Гижицкихъ очень опе¬
чаленная; дѣло оказывалось въ весьма дурномъ положеніи.
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Не знали, что и дѣлать. Во время разговора о моемъ пре¬
бываніи въ Смоленскѣ, мнѣ пришла на мысль всемогущая про¬
текція графа Румянцева, избавившая меня отъ бѣды. Явплся
проектъ просить протекціи Румянцева въ дѣлѣ Гижицкихъ.
Фельдмаршалъ во время своей долгой стоянки въ Польшѣ
зналъ мать Гижицкихъ и былъ очень расположенъ къ моло¬
дымъ и ихъ отцу.

Антонъ соглашался ѣхать, но неиначе,

какъ вмѣстѣ со мною.

Двѣ причины заставили меня согла¬

ситься ему сопутствовать: во первыхъ: долгъ требовалъ что¬
бы я поблагодарилъ лично графа за освобожденіе изъ Смо¬
ленска, и во вторыхъ, нельзя было оставить товарища. Пас¬
портовъ не было нужно; въ то время ихъ никто и нигдѣ не
спрашивалъ. Графъ Румянцевъ жилъ въ Ташанахъ въ 12—14
миляхъ за Кіевомъ и на пятый день поутру, я и Гижицкій
были уже тамъ, а черезъ часъ въ кабинетѣ фельдмаршала.
Узнавъ, что въ пріемной находятся двое поляковъ, желаю¬
щихъ ему представиться, фельдмаршалъ сейчасъ велѣлъ насъ
позвать въ кабинетъ. Гижицкій представился ему какъ сынъ
его стараго знакомаго. Онъ былъ одѣтъ въ форму и имѣлъ
орденъ; я сказалъ чувствительную рѣчь,

благодаря за про¬

текцію. Графъ припялъ насъ любезно, обнялъ Гижицкаго и
меня. Въ кабинетѣ были три генерала, и такой пріемъ сдѣ¬
лалъ на нихъ впечатлѣніе.
— Я очень цѣню вашъ пріѣздъ ко мнѣ, сказалъ Румян¬
цевъ, радъ видѣть васъ у себя и вспомню при этомъ случаѣ
польскій языкъ, который всегда любилъ, равйо какъ страну
и людей, съ которыми пріятно провелъ такъ много времени.
Позвонивъ

онъ велѣлъ дворецкому отвести намъ квартиру

во дворцѣ. Мы нѣсколько повеселѣли отъ такого пріема.
Часа два мы оставались въ кабинетѣ и фельдмаршалъ раз¬
спрашивалъ насъ о многихъ знакомыхъ ему польскихъ фа-

—
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мидіяхъ. Послѣ этого насъ отвели въ наше помѣщеніе—очень
хорошее, гдѣ наши люди уже разложили вещи.
Къ часу выхода графа въ комнаты,
мы присутствовали

намъ дали знать

й

на выходѣ. Онъ намъ подалъ руку и

обратясь къ присутствовавшимъ генераламъ, сказалъ: это
поляки, сыновья моихъ старыхъ звакомыхъ. Карты намъ по¬
дали въ одной партіи съ графомъ и мы сыграли три этикетальные робера

виста. Въ свитѣ были генералы Бишовъ,

Чечеринъ, Безбородко, Сабуровъ и князь Дашковъ. Послѣд¬
нихъ двоихъ я очень хорошо зналъ. Изъ офицеровъ низшихъ
чиновъ, изъ числа стоявшихъ въ Польшѣ, оказалось то же
нѣсколько знакомыхъ. Возвратясь въ свои комнаты мы одна¬
коже раздумывали

какъ ловчѣе начать хлопотать по дѣлу

Гижицкаго. По графъ самъ устранилъ это затрудненіе. Па
другой день при сдачѣ рапортовъ, когда зала была полна
офицеровъ, графъ вышелъ въ десять часовъ и снова очень
ласково привѣтствовалъ насъ. -Послѣ сдачи рапортовъ и смѣ¬
ны карауловъ, отворились двери залы, гдѣ былъ приготов¬
ленъ

великолѣпный завтракъ.

Фельдмаршалъ

пригласилъ

сперва насъ, а потомъ уже свою свиту и мы пошли вслѣдъ
за нимъ первые. Послѣ завтрака, онъ, обратясь къ намъ,
сказалъ:
— Пожалуйте ко мнѣ въ кабинетъ!
Мы отправились. Тамъ онъ ко мнѣ первому обратился со
словами:
— А что, милостивый государь, вы высидѣли

то что на-

ъ;:вается по польски вѣжа (тюрьма).
— Милость и протекція вашего сіятельства избавили меня
отъ нея.
— И еще отъ кое чего похуже, прибавилъ Румянцевъ.
Послѣ этихъ’ словъ я началъ горячо благодарить фельд-

—

31

маршала и разчувствовавіпись

до слезъ высказалъ ему все

что сердце мнѣ подсказывало. Онъ ласково выговаривалъ
мнѣ и окончилъ словами:
— Если вы хотите, чтобы императрица была къ вамъ ми¬
лостива и предоставила вамъ ваши права, .сидите спокойно
и не сходите съума. Я очень радъ, что мнѣ удалось доказать
поляку мое расположеніе къ цѣлому польскому народу и въ
особенности я доволенъ, что сдѣлалъ это ради памяти ва¬
шего отца.
Теперь наступила удобная минута изложить дѣло Гижицкаго. И Антонъ Гижицкій началъ, но говорилъ не все, не
ясно и только печальныя слѣдствія по этому дѣлу для его
фамиліи описалъ подробно и энергически.
Графъ, слушая, кивалъ головой и повторялъ:
—• Худо! очень худо!
Когда Гижицкій кончилъ, онъ выразился:
— Не какъ къ великой Государынѣ буду писать, а ско¬
рѣе какъ къ нашей всемилостивѣйшей матери, буду просить
горячо, но прежде мнѣ необходимо знать все дѣло какъ слу¬
чилось, со всѣми подробностями. Прошу васъ разсказать мнѣ
все откровенно.

Изъ словъ Гижицкаго я еще не вижу не¬

обходимости въ моей протекціи, я вижу только притѣсненія,
превышающія вину.

Мнѣ кажется,

что

дѣло происходило

иначе. Неправильнаго представленія дѣлать не буду, и оно
Гижицкому ни въ какомъ бы случаѣ не помогло и скорѣе
бы даже повредило. Хочу знать всю правду, и изъ нея вы¬
веду заключеніе долженъ ли я просить у Государыни мило¬
сти, или только правосудія.
Гижицкій стоялъ

какъ нѣмой. Я выручилъ его, восклик¬

нувъ:
— Милосердія ладо просить, ваше сіятельство!
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— Если такъ, вы разскажите мнѣ все, но только искрен¬
но и ничего не скрывая.
Не было возможности промолчать. И я высказалъ все что
зналъ и что по этому дѣлу открыли слѣдствія. Графъ сер¬
дился, топалъ ногой и повторялъ:

сумасшествіе! своеволіе!

развратъ!
— Таковъ былъ и его отецъ—Каэтанъ и такой же былъ его
дядя Фадей, которыхъ я очень хорошо зналъ, прибавилъ
графъ, когда я кончилъ.—Вы теперь оставайтесь здѣсь, а я
вышлю курьера и надѣюсь, что Государыня моя не откажетъ
мнѣ въ моемъ ходатайствѣ.
Двѣнадцать дней прожили мы въ Такшанахъ, колебаясь
между надеждой и страхомъ. Постараюсь дать небольшое по¬
нятіе о тамошней жизни. Графъ Румянцевъ былъ уже сѣдой
старикъ, очень пріятный лицомъ и милый въ обращеніи. На
лицѣ его всегда почти была улыбка.

Онъ умѣлъ

привязы¬

вать людей и внушить имъ уваженіе къ себѣ. Всѣ окружаю¬
щіе были ему очень преданы. Самъ я, проживъ въ Такша¬
нахъ, почувствовалъ къ нему почтеніе и привязанность. Дво¬
рецъ графа былъ огромный съ нѣсколькими флигелями, бо¬
гато и со вкусомъ меблированный; столъ очень хорошій рус¬
ско-французской кухни. На обѣдахъ обыкновенно бывали че¬
ловѣкъ шестьдесятъ, ужинали стоя. Вина было много и пре¬
красное.

На громадномъ дворѣ караулъ содержала цѣлая

рота со знаменемъ. Тамъ же стояли нѣсколько пушекъ. Въ
десять часовъ вся свита фельдмаршала, числомъ человѣкъ
шестьдесятъ отправлялась завтракать. Послѣ завтрака графъ
уходилъ въ кабинетъ, куда уже сходились секретари. Въ это
время въ залахъ желающіе играли въ карты. Я почти всегда
участвовалъ въ игрѣ; ничего правда не выигралъ, но и не
проигралъ во все время пребыванія въ Такшанахъ.

Въ два

ЗВ —
часа подавали обѣдъ. Съ правой стороны фельдмаршала са¬
дился генералъ-лейтенантъ Битовъ, Безбородко, князь Даш¬
ковъ и я; по лѣвую сторону Гижицкій, какъ кавалеръ ордена
высшей степени, послѣ него генералы, полковники, адъютан¬
ты, ординарцы и т. д. — Перемѣнъ никогда и никакихъ не
случалось.

Послѣ обѣда графъ спалъ часа два. Въ пять

часовъ подавали двѣ линейки, запряженныя шестерками, и
всѣ ѣхали на прогулку. Мы всегда ѣздили въ той же ли¬
нейкѣ, въ которой ѣхалъ фельдмаршалъ. Желающіе сади¬
лись верхомъ; лошади верховые всегда были готовы для
прогулки. Я тоже часто ѣздилъ верхомъ.
Послѣ возвращенія съ прогулки начинался этикетальный
вистъ,

затѣмъ чай и ужинъ.

Около дворца

былъ велико¬

лѣпный садъ. Графъ очень часто, въ пять часовъ утра, уже
прогуливался по аллеямъ и въ саду завтракалъ. Мы во все
время пребыванія дѣлали визиты, принимали гостей, пригля¬
дывались ко всему

и забавлялись. Трудно даже передать

какъ была къ намъ учтива вся свита.

Каждый день мы

должны были быть въ чулкахъ и башмакахъ.
бираясь ѣхать верхомъ

Я только со¬

надѣвалъ сапоги, а возвратившись

сейчасъ же снималъ ихъ.
Графъ въ теченіе этихъ двѣнадцати дней никогда ни однимъ
словомъ не напомнилъ о дѣлѣ Гижицкаго; точно онъ о немъ
и не зналъ. Что касается меня, онъ очень часто меня по¬
дразнивалъ,

спрашивая: что я ѣлъ въ Смоленскѣ? съ кѣмъ

водилъ компанію и т. п. Иногда графъ разсказывалъ анек¬
доты изъ временъ своего пребыванія въ Польшѣ, но никогда
не называлъ никого по именамъ. На двѣнадцатый день утромъ
мы узнали, что курьеръ изъ Петербурга прибылъ. Идти узна¬
вать въ канцеляріяхъ новости, намъ было неприлично; тамъ
кромѣ того могли и не знать ничего. Въ кабинетъ къ графу
I. Крашевскій. — Т. II.
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насъ не звали; самъ фельдмаршалъ, въ 10 часовъ,

противъ

обыкновенія, къ выходу не былъ. Что за причина этому мы
не могли узнать. Ровно въ часъ отворились двери, и графъ
вышелъ въ залъ въ парадномъ мундирѣ фельдмаршала, по¬
крытый орденами; за нимъ шли секретарь и полковникъ.
Всѣ склонили голову. Фельдмаршалъ обратился къ Гижицкому:
— Я получилъ отъ ея Величества Всепресвѣтлѣйшей Го¬
сударыни указъ по вашему дѣлу, сударь! Затѣмъ, по знаку
его, секретарь началъ ■ читать указъ — рескриптъ,
шійся словами:

начинав¬

«Отцу отечества отказывать нельзя...» Да¬

лѣе въ указѣ заключалось полное прощеніе и приказъ, что¬
бы не входя въ дальнѣйшее сужденіе и разборъ поступковъ
Гижицкихъ и Варѳоломея въ особенности,

освободить ихъ

отъ всякой отвѣтственности; дѣло ихъ предать вѣчному заб¬
венію, а того, кто былъ начальною причиною всего безпо¬
рядка, наказать примѣрно...
Мы расплакались отъ волненіи, радости и благодарности.
Фельдмаршалъ, увидя это, сказалъ намъ:
— Сочувствуйте только нашей Великой Государынѣ, и она
васъ полюбитъ какъ своихъ дѣтей.
Отворили двери въ обѣденную залу, и мы увидѣли столъ
убранный по праздничному.
ста.

Обѣдать сѣло человѣкъ болѣе

Пили за здоровье Государыни, и при этомъ гремѣли

орудія на дворѣ.

Вечеромъ я и Гижицкій просили позволе¬

нія уѣхать.
— Нѣтъ, сказалъ графъ,—вы должны еще остаться здѣсь
десять дней; я тѣмъ временемъ отправлю курьеровъ къ на¬
мѣстнику Тутолмину и къ Шереметьеву съ копіями указа и
рескрипта, дабы они

остановили дѣйствія по этому дѣлу.

Вы господинъ Гижицкій пишите къ вашей матери, а сами
погостите у меня. Я хочу, пользуясь вашимъ пребываніемъ,
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взять нѣсколько уроковъ вашего языка.

Вы у меня будете

свидѣтелями годичнаго торжества побѣды подъ Полтавою
(27 іюня).
Мы остались и было намъ такъ хорошо,

какъ въ небе¬

сахъ. Фельдмаршалъ былъ милостивъ, а за нимъ безконечно
учтивы были и всѣ окружающіе.

Обыкновенный порядокъ

жизни ни въ чемъ не нарушался. За три дня передъ празд¬
никомъ пришли въ Такшаны два пѣшіе полка, два конные
п артиллерійскій паркъ. ВЬйска расположились лагеремъ на
равнинѣ близъ Ташанъ, около рѣчки Ташанки.

Па другой

день фельдмаршалъ дѣлалъ смотръ; мы были въ свитѣ. Войска
производили различныя эволюціи, и смотръ продолжался отъ
4 часовъ до 11 утра. Въ этотъ день у графа обѣдало чело¬
вѣкъ около ста офицеровъ и генераловъ.

Въ самый день

торжества, войска вошли въ Тагааны и выстроились, пѣхота
и кавалерія, въ линію между дворцомъ и церковью.

Въ

церкви за литургіей пѣли пѣвчіе, а когда начался Те Веши
(Тебя Бога хвалимъ!) раздался сто одинъ пушечный выстрѣлъ.
Во время крестнаго хода по всей пѣхотной линіи шелъ бѣг¬
лый ружейный
хіерей.

огонь.

Служилъ пріѣхавшій

изъ Кіева ар¬

Послѣ крестнаго хода духовенство отправилось въ

церковь, а войска пошли ко дворцу.

Тамъ между линіями

ходилъ фельдмаршалъ со свитой. Войска привѣтствовали его,
и музыка играла. Множество дамъ, женъ и дочерей мѣстныхъ
помѣщиковъ, съѣхавшихся въ Ташаны,
вечеромъ на балъ.

были приглашены

Приготовлялись иллюминація и фейер¬

веркъ. Обѣдали въ нѣсколькихъ палаткахъ, соединенныхъ въ
одну, всего за столомъ сидѣло человѣкъ

двѣсти слишкомъ.

При этомъ я видѣлся съ моимъ давнимъ знакомымъ,

гене¬

раломъ Сабуровымъ, и съ корпуснымъ командиромъ Хрущовымъ. Къ сумеркамъ начали съѣзжаться дамы. Между ними
3*
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были красавицы,
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но замѣтенъ былъ у всѣхъ недостатокъ

воспитанія, манеры и туалеты были у нихъ самые странные.
Не больше десяти одѣлись сносно и умѣли найдтись; прочія—
выглядѣли какъ чучелы. Иллюминація была по истинѣ царская;
цѣлый садъ пылалъ, и въ немъ были во множествѣ разсыпаны
гроты, вензеля и храмы Славы, Побѣдъ, Мира и т. д.
Когда

начались танцы,

я

отличался; вѣдь

мнѣ было

всего 28 лѣтъ, и кровь горячая текла въ жилахъ. Въ часъ
гости вышли въ садъ и ужинали вокругъ стола, которому
казалось и конца не было. Графъ и еще нѣкоторая часть
гостей не сѣли къ столу. Меня посылали къ разнымъ кра¬
савицамъ, и я долженъ былъ разсыпать имъ любезности. Балъ
окончился феерверкомъ. На другой день все вошло въ нор¬
мальную колею, и во дворцѣ былъ только обыкновенный прі¬
емъ. Войска выступили изъ Ташанъ, и мы начали готовиться
къ выѣзду. Прощаясь, графъ обнимая насъ, сказалъ:
— Я люблю поляковъ, но больше не дѣлайте вашихъ
штукъ, я вамъ уже не стану помогать.
Фельдмаршалъ, какъ я уже сказалъ, былъ

очень старый

человѣкъ, съ пріятнымъ лицомъ, которое въ обществѣ и при
разговорахъ оживлялось и пріобрѣтало выраженіе важное и
вмѣстѣ съ тѣмъ возбуждавшее довѣріе. Къ нему очень легко
было примѣнить

слова'Теренція и Цицерона

Гасіз 1і-

Ь е г а 1 і 8. Изъ Кіева Гижицкій долженъ былъ ѣхать прямо
въ Краснополье, а я въ Житоміръ. Мнѣ выдали подорожнюю
и дали письмо къ Шереметьеву. Съ имѣніями Гижицкихъ,
взятыми въ секвестръ, были хлопоты, но мнѣ все кое какъ
.удалось въ Житомірѣ уладить, и нехорошее дѣло, грозившее
непріятностями и бѣдой цѣлому семейству, такимъ образомъ
счастливо покончилось.
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УД. Волынь въ 1797 году и намѣстничество Изяславекое.

Изяславское намѣстничество установлено было еще послѣ
втораго раздѣла Польши, и резиденціею его назначенъ былъ
Заславль; подольское намѣстничество имѣло главнымъ горо¬
домъ Каменецъ, а Браславское—Виницу. Послѣ смерти Кречетникова, намѣстникомъ сдѣланъ Долгоруковъ, тоже вскорѣ
умершій.

Тимофей Ивановичъ Тутолминъ, третій намѣст¬

никъ, перевелъ резиденцію въ Житоміръ. Контракты пере¬
ведены были изъ Дубна въ Заславль. Въ Житомірѣ начали
строить огромный, деревянный двухъ-этажный дворецъ; нынче
на его мѣстѣ, у самаго берега рѣки, стоитъ домъ Піотров¬
скихъ. Двѣсти плотниковъ изъ Россіи цѣлый годъ трудились
около постройки. Въ зданіи было три огромныхъ залы; одна
имѣла тридцать сажень длины и занимала оба этажа, а по¬
толокъ былъ еще выше поднятъ, чѣмъ стѣны втораго этажа.
Въ ней была большая галерея для музыкантовъ. Во дворцѣ
кромѣ залъ имѣлось еще шестьдесятъ комнатъ. Всѣ постройки
и мебилировки стоили правительству триста тысячъ рублей.
Изъ трехъ конфискованныхъ домовъ у Левандовскаго (умер¬
шаго въ Смоленскѣ) устроили присутственныя мѣста, а изъ
поіезуитскаго монастыря—острогъ. Въ этомъ зданіи также
помѣстилось: Управленіе намѣстничества (нынѣшнее Губерн¬
ское Правленіе), Казенная Палата, Палаты Уголовная и Граж¬
данская и Высшій Земскій Судъ. День 20 іюля 1797 г. пред¬
назначенъ былъ

для открытія намѣстничества и введенія

новаго порядка. Дворянство съѣхалось съ женами я дочерьми.
Губернаторъ, вице-губернаторъ и важнѣйшіе чиновники по¬
ѣхали встрѣчать Тутолмина. Изъ молодыхъ дворянъ, по одно¬
му съ уѣзда, выбраны были пятнадцать почетныхъ адъютан¬
товъ къ особѣ намѣстника. Они были въ мундирахъ намѣст-
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ничества; фракъ бронзоваго цвѣта, съ палевымъ воротникомъ,
.отворотами и выпусками; серебрянное шитье на воротникѣ,
рукавахъ и около кармановъ. Брюки и жилеты бѣлые. Какъ
адъютанты они еще имѣли эполеты и аксельбантъ на пра¬
вомъ плечѣ. Карета намѣстника, окруженная адъютантами
и запряженная цугомъ гнѣдыхъ лошадей, въѣхала въ городъ,
сопровождаемая болѣе чѣмъ сотнею экипажей. Отъ заставы
до дворца, войска выставленныя въ двѣ шеренги привѣтство¬
вали поѣздъ батальнымъ огнемъ, а съ валовъ стараго замка
сдѣлано сто одинъ пушечный выстрѣлъ. Во дворцѣ, Тутол¬
мина ожидало болѣе тысячи дворянъ; съ нимъ прибыло около
четырехъ сотъ—и все это собраніе

помѣстилось во дворцѣ

и даже не очень было тѣсно. Съ Тутолминымъ я уже былъ
прежде знакомъ, какъ по дѣламъ собственнымъ и Гижицкихъ, такъ и по сношеніямъ въ Романовѣ (имѣніе

Илин-

скихъ) на свадьбѣ Варѳоломея Гижицскаго, женившагося на
Илинской. Въ Романовѣ на этой свадьбѣ давались

люби¬

тельскіе спектакли, въ которыхъ участвовали я, мои братъ
Маріанъ, Евзеби Семяновскій и молодая жена В. Гижицкаго.
Въ свитѣ Тутолмина въ Житоміръ пріѣхалъ Михаилъ Андржейковичъ, почетный адъютантъ отъ губерніи Минской. Объ
познакомился съ ними, а впослѣдствіи ему же привелось
быть волынскимъ губернаторомъ.
На утро по прибытіи намѣстника назначено было открытіе
учрежденія намѣстничества. Выбраны были два губернскихъ
и тридцать уѣздныхъ церемоніймейстеровъ, съ жезлами та¬
кими же, какіе носили въ Польшѣ великіе маршалы корон¬
ные. На обязанности ихъ лежало смотрѣть

за порядкомъ.

Торжество открылось шествіемъ на молебствіе: сперва шелъ
самый младшій уѣздъ, предшествуемый своими церемоніймей¬
стерами, за нимъ слѣдующій уѣздъ, потомъ попарно корон-
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ные чиновники, совѣтники, вице-губернаторъ, губернаторъ и
напослѣдокъ генералъ Тутолминъ. Во время шествія выстро¬
енныя въ два ряда войска стрѣляли по батальонно, а на ва¬
лахъ замка гремѣли пушки. Изъ церкви пошли въ костелъ,
а оттуда возвратились во дворецъ. Тамъ

уже былъ приго¬

товленъ завтракъ, въ которомъ участвовало болѣе полуторы
тысячи человѣкъ. Кресла были

номерованы. Тутъ же намъ

розданы были билеты, тоже номерованные, на завтрашній
обѣдъ и потомъ на балъ. Трудно вообразить, какъ могли по¬
мѣститься во дворцѣ двѣ тысячи человѣкъ, а между тѣмъ на
балу они всѣ помѣстились и никакого безпорядка не было.
Въ танцовальной
ряда съ каждой

залѣ кресла

были

поставлены въ

стороны. Въ ка?кдомъ

три

ряду стояло сто

шестьдесятъ креселъ (480 креселъ по обѣимъ сторонамъ).
На стѣнѣ висѣлъ портретъ Екатерины въ богатыхъ рамахъ,
а подъ нимъ, на возвышеніи стояло кресло обитое

малино¬

вымъ бархатомъ съ золотыми галунами, изображавшее тронъ.
На немъ никто не садился.

Англезъ танцовали сто паръ

вмѣстѣ и самъ намѣстникъ открывалъ его; кадрили и ма¬
зурку танцовали

въ

двѣнадцати кругахъ.

На

галереяхъ

залы помѣщалось двѣсти музыкантовъ и пѣвцовъ. Въ двухъ
сосѣднихъ залахъ подавали ужинъ, а четыре

большія

ком¬

наты и два кабинета предназначены были для картежныхъ
игроковъ. Играли не только въ комерческія игры, но и въ
фараона. На нѣкоторыхъ столикахъ лежали громадныя кучи
золота. Дамъ и дѣвицъ пріѣхавшихъ съ родителями въ Житоміръ было множество. Кто не могъ найти помѣщенія въ
городѣ, квартировалъ въ окрестностяхъ. Князь Чарторыйскій
и Сангушко помѣстились въ корчмѣ Красной.
На обѣдѣ за разъ бывало только триста человѣкъ. Съ уѣз¬
довъ пригласили только тѣхъ, кто имѣлъ чины или званія
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польскіе или русскіе. По два уѣзда приглашались на обѣдъ;
затѣмъ другіе два и т. д. Обѣды эти заняли восемь дней.
На девятый день всѣмъ намъ повѣстили, чтобы мы въ де¬
вять часовъ собрались во дворецъ. Тамъ уже нашли мы бо¬
лѣе 1.200 креселъ установленныхъ рядами, номерованныхъ
и предназначенныхъ для всѣхъ уѣздовъ. Для намѣстника,
возлѣ трона, подъ портретомъ, стояло отдѣльное кресло. Въ
сосѣднихъ залахъ заготовленъ уже былъ обильный завтракъ.
Закусивъ мы вошли въ большую залу и заняли мѣста. При
этомъ церемоніймейстеры строго наблюдали,

чтобы всякій

занималъ непремѣнно свой номеръ. Антонъ Богдановичъ про¬
читалъ указъ объ установленіи намѣстничества, переведен¬
ный на польскій языкъ, и это составило подготовленіе къ дво¬
рянскимъ выборамъ, назначеннымъ быть завтра. Выборы шли
по уѣздамъ и начинались съ низшихъ должностей. Мы очень
мало понимали сущность новыхъ должностей. Меня выбрали
капитанъ-исправникомъ, и при этомъ я получилъ больше го¬
лосовъ въ сравненіи съ моими конкурентами Краевскимъ и
маіоромъ Перекладовскимъ. Затѣмъ выбирали уѣздныхъ мар¬
шаловъ (предводителей) и житомірскимъ выбрали Иллинскаго. Во всѣхъ уѣздахъ выбирали людей почтенныхъ; даже въ
нижніе земскіе суды были выбраны помѣщики осѣдлые и
почтенные. Согласно нашему старому обыкновенію мы усло¬
вились надѣть почетные мундиры въ честь Тутолмина. Въ
этихъ мундирахъ потомъ представлялись ему и бывали на
балахъ. Губернскіе выборы начались такимъ же сборомъ
всѣхъ дворянъ въ большую залу, гдѣ уже ждали насъ но¬
мерованныя кресла и завтракъ въ сосѣднихъ комнатахъ.
Генералъ Тутолминъ сидѣлъ на своемъ креслѣ, и избираемый
кандидатъ становился

противъ него. Въ это время ящикъ

для шаровъ разносили по залѣ. Выборы губернскіе длились
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три дня. Губернскимъ маршаломъ выбрали Августа Кминскаго; президентомъ палаты уголовной Плятера, а граждан¬
ской—Бейзима. Всѣ прочіе избранные были люди солидные,
богатые и немолодые. По окончаніи выборовъ, точно такимъ
же порядкомъ, какъ при открытіи губерніи, всѣхъ насъ по¬
вели присягать въ костелъ и на Те Бейт (тебя Бога хва¬
лимъ!). Въ этотъ день былъ общій обѣдъ, а вечеромъ балъ,
закончившій торжество. На другой день всѣ капитанъ-исправ¬
ники получили приказъ отъ намѣстника надѣть такіе же
мундиры, какіе носили почетные адъютанты Тутолмина. Мун¬
диры эти сохранились до смерти Екатерины II. Всѣмъ намъ
кромѣ того велѣно было ѣхать каждому въ свой округъ и
ожидать до открытія

его. На этихъ

же

выборахъ были

избраны депутаты къ Государынѣ и между ними А. Иллинскій. Уѣзды открывались точно такимъ же образомъ, только
вмѣсто

намѣстника открывалъ губернаторъ Шереметьевъ.

Я въ цудновскомъ уѣздѣ долженъ былъ дать одинъ обѣдъ
губернатору и чиновникамъ. Съ этого времени я и мое се¬
мейство переселились на постоянное жительство въ Цудновъ.
На

открытіе

500.000 руб.

губерніи,

какъ

говорили,

казна

истратила

асигнаціями. Кромѣ расходовъ на пріемы во

дворцѣ, на улицахъ выставлены были для простонародія въ
день открытія губерніи, бочки съ водкою, медомъ и пивомъ.
Посрединѣ лежалъ цѣлый жареный волъ, съ золочеными ро¬
гами. Филипоны *) отрубили голову этому волу и снесли ее
намѣстнику, за что получили 100 руб. сер. Кромѣ вола для
народа приготовлено было нѣсколько откормленныхъ свиныхъ
тушъ, нѣсколько сотъ жаркихъ разнаго сорта, булокъ, хлѣ¬
ба и т. п. Трубы дали знакъ, когда народъ могъ взяться
*) Старовѣры.
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Всѣ мы и намѣстникъ вышли изъ дворца

поглядѣть на это зрѣлище.

Смятеніе вышло

такое, что и

описать даже трудно.
VII. Императоръ Павелъ I, губернія Волынская и воз¬
вращеніе сосланныхъ: абата Охотскаго, граФа Дзялынскаго и другихъ.

Иллинскій будучи избранъ депутатомъ въ Петербургѣ, съ
перваго начала былъ принятъ императрицею очень милости¬
во и оставленъ въ столицѣ. Онъ бывалъ на частныхъ со¬
браніяхъ въ эрмитажѣ и даже хлопоталъ о вознагражденіи
за принадлежавшій ему полкъ. Но вдругъ государыня охла¬
дѣла въ расположеніи къ нему. Онъ приблизился тогда къ
наслѣднику, жившему въ Гатчинѣ, и сдѣланъ былъ камерге¬
ромъ гатчинскаго двора.

По смерти Екатерины II,

когда

Павелъ пріѣхалъ въ Петербургъ, Иллинскій былъ при немъ
постоянно. Государь спросилъ его: чего онъ желаетъ въ воз¬
награжденіе за свою преданность? Иллинскій просилъ толь¬
ко свободы своимъ согражданамъ, сосланнымъ и заключен¬
нымъ въ крѣпости послѣ 1794 года.
Просьба его была исполнена, а благородство характера
еще сильнѣе привязало къ нему Павла I, который собствен¬
норучно возложилъ на него знаки ордена Св. Александра
Невскаго. Извѣстно, что Павелъ самъ поѣхалъ освободить
Костюшко изъ заключенія и возвратилъ ему саблю. Всѣ по¬
литическіе преступники были тоже освобождены. Нѣкоторымъ
даже возвратили имѣнія. Между прочимъ получили имѣнія
обратно Чицкій, дочь старосты Богуша и другіе.
Игнатій

Потоцкіе

и Станиславъ были освобождены, но за Игнатія,

который обвиненъ былъ въ болѣе важныхъ преступленіяхъ,
требовалось поручительство, котораго, къ стыду фамиліи По-

тоцкихъ, никто изъ нихъ не хотѣлъ
ся нѣкоторое время въ заключеніи.

дать. И онъ оставал¬
Узнавъ объ этомъ, Ил-

линскій сейчасъ же далъ требуемое поручительство, отвѣчая
за Потоцкаго своимъ имуществомъ и лично. Поступокъ этотъ
очень понравился Павлу и еще болѣе приблизилъ Иллинскаго къ трону. Потоцкій былъ освобожденъ.

Новый госу¬

дарь энергически началъ вводить преобразованія; сейчасъ же
сжегъ нѣсколько сотъ милліоновъ асигнаціонныхъ рублей;
это подняло курсъ ихъ такъ, что въ одинъ мѣсяцъ они сто¬
яли уже наравнѣ съ серебрянными рублями. Платили сто за
сто и еще небольшой лажъ. Я самъ, посылая въ Тобольскъ,
брату деньги, платилъ сто за сто и 15 коп. за промѣнъ ста
рублей. Курсъ такой стоялъ около двухъ лѣтъ, потомъ опу¬
стился немного, но все еще держался по 80 серебрянныхъ
за сто асигнаціями.
Только послѣ ауст&рлицкой кампаніи курсъ упалъ до того,
что платили ио 25 серебр. рублей, за сто асигнаціями. Въ
1812 году въ теченіе двухъ

мѣсяцевъ за сто асигнаціями

давали всего семнадцать серебромъ. Потомъ курсъ поднялся.
Но въ теченіе почти двадцати лѣтъ все таки платили 25
серебрянныхъ

рублей

за сто

асигнаціями.

Царствованіе

Павла I сказалось повсюду большими перемѣнами. Но я бу¬
ду говорить только о томъ, что къ намъ относилось: намѣ¬
стничества были уничтожены и переименованы въ губерніи.
При этомъ

брацлавское совершенно раскасировано; часть

его присоединена къ Кіевской губерніи, а часть къ Подоль¬
ской.

Вмѣсто

Изяславской,

губернія

названа Волынской;

пятнадцать уѣздовъ сокращено на двѣнадцать, и границы
ихъ остались неизмѣнными до настоящаго времени. Намъ
возвращены были наши законы и судопроизводство на на¬
шемъ языкѣ. Земскіе суды и трибуналъ были возобновлены.
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Радость всѣхъ жителей по поводу этихъ милостей трудно
даже описать,

а благодарность къ императору высказыва¬

лась при всякомъ случаѣ. И даже теперь въ сердцѣ міоемъ,
годами и жизнію охлажденномъ, благодарность къ нему еще
не погасла. Всѣ коронные чиновники были перемѣнены. На
мѣсто Тутолмина, съ титуломъ генералъ-губернатора, былъ
присланъ Беклешовъ. Впослѣдствіи онъ былъ канцлеромъ.
Генерала Шереметьева смѣнилъ Миклашевскій, молодой че¬
ловѣкъ лѣтъ тридцати. Я былъ у него въ большихъ мило¬
стяхъ. Онъ крестилъ у меня въ Сидачевкѣ

сына Іозафата.

На свои молодые годы онъ былъ очень дѣльный и дѣятель¬
ный человѣкъ, вполнѣ безкорыстный и очень почтенный.
Уѣздъ, въ которомъ я былъ исправникомъ, былъ уничтоженъ,
а при новыхъ выборахъ я попалъ въ засѣдатели земскаго
житомірскаго суда. Судьею былъ Трипольскій,

другимъ за¬

сѣдателемъ А. Воронинъ, а писаремъ (секретаремъ) Иванъ
Барановскій. И надо отдать справедливость, нашему суду
ни въ чемъ нельзя было сдѣлать упрека. Губернскимъ мар¬
шаломъ (предводителемъ) выбранъ былъ Иллинскій, а уѣзд¬
нымъ Вержипскій. За отсутствіемъ же Иллинскаго, не выѣз¬
жавшаго изъ Петербурга, должность его постоянно исправ¬
лялъ Бержинскій. Мундиры намъ тоже перемѣнили: у капи¬
танъ-исправниковъ отняты были эполеты и аксельбанты; фра¬
ки (мундиры) носили теперь зеленые съ палевыми воротни¬
ками и обшлагами; жилетъ и брюки бѣлые.
Павелъ I перевелъ короля Станислава-Августа изъ Гродно
въ Петербургъ, гдѣ его помѣстили въ Мраморномъ дворцѣ,
впослѣдствіи принадлежавшемъ цесаревичу Константину. Пе¬
редъ своею смертью король хотѣлъ перейти на жительство
въ старый дворецъ на Вознесенской площади у Синяго мо¬
ста (нынѣ дворецъ Маріи Николаевны). Въ Петербургѣ По-
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натовскій участвовалъ во всѣхъ торжествахъ придворныхъ и
ему отдавали надлежащія почести. У него былъ свой многочис¬
ленный дворъ и свита; войска его встрѣчали, какъ царствен¬
ную особу или вѣрнѣе, какъ члена царствующаго рода. Евзебій Семяновскій, братъ жены, былъ въ его свитѣ. Но ко¬
роль прожилъ въ столицѣ недолго; его тяжелое положеніе
вѣроятно было причиною ускоренія смерти. Похороненъ онъ
въ костелѣ св. Екатерины, что на Невскомъ проспектѣ, съ
правой стороны отъ входа. Иллинскій получилъ Улановское
староство, прежде бывшее у Яна Крашевскаго, всего 4.000
душъ, и кромѣ того званіе сенатора. Расположеніе импера¬
тора къ нему оставалось неизмѣннымъ. Павелъ I установилъ
первые въ Россіи четыре уланскіе полка; ихъ устройство,
вооруженіе и мундиры были на манеръ польскихъ; даже по¬
строенія были тѣже что существовали въ польской арміи. Они
назывались Польскій уланскій и Волынскій уланскій—стояв¬
шіе на Волыеѣ. Литовскій и Виленскій уланскіе стоявшіе
въ Литвѣ.
Въ 1798 году возвратился изъ ссылки дядя мой

абатъ

Охотскій *). Онъ былъ въ Сибири въ Туринскѣ. Встрѣтилъ
я его между Вердичевымъ и

Коднею, на пути въ Жито-

міръ. Мое удивленіе и радость были неописанны. Возвра¬
тившись въ Сидачевку, я принималъ у себя почтеннаго абата

вмѣстѣ

какъ отца и благодѣтеля. Онъ, не смотря на

ограниченность своихъ денежныхъ средствъ, привезъ намъ
множество подарковъ изъ Сибири и Екатеринославскихъ горъ
(Уральскихъ):
цѣнности,

камни

красиво

шлифованные

значительной

одежды сибирскихъ народовъ, соболь для моей

*) Въ четвертой части этого изданія,

въ видѣ приложенія, помѣщены

записки, веденныя въ ссылкѣ абатомъ Охотскимъ.
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жены и т. п. вещи. Дядя уже былъ въ Овручѣ, гдѣ предъ¬
являлъ указъ о возвращеніи ему всего, чѣмъ онъ владѣлъ
до ссылки. Но коадъюторъ (намѣстникъ) ксендзъ Стройновскій не допустилъ его къ управленію имѣніями абатства.
Еще въ 1790 году нѣкто подкоморій богскій, Стройновскій,
при помощи интригъ и даже при посредствѣ королевскаго
вліянія, заставилъ моего дядю дать своему двоюродному бра¬
ту ксендзу Стройновскому коадъюторію абатства. Стемпковскій вѣроятно не дозволилъ бы этого, но дядя мой по доб¬
ротѣ своей самъ не хотѣлъ спорить;

онъ прежде уже далъ

слово и мѣнять его не желалъ. Сдѣлано было только между
имъ и ксендзомъ Стройновскимъ условіе, чтобы послѣдній,
до смерти дяди, ни въ какія дѣла абатства не мѣшался и
къ имѣніямъ претензій не заявлялъ. Онъ долженъ былъ до¬
вольствоваться ежегоднымъ жалованьемъ. Условіе сохраня¬
лось до ссылки абата Охотскаго. Затѣмъ, пользуясь отсут¬
ствіемъ, ксендзъ Стройновскій выхлопоталъ въ свѣтскомъ и
духовномъ судахъ для себя право пользоваться всѣми имѣ¬
ніями абатства. И теперь, по возвращеніи дяди, онъ на ос¬
нованіи полученныхъ имъ позволеній отъ судовъ, не допустилъ
его къ пользованію доходами съ имѣній, приносившихъ еже¬
годно 100.000 злотыхъ (15.000 р ). Необходимо

было хло¬

потать и спасать состояніе дяди. Но на это нужны были боль¬
шія средства, а у меня ихъ не было. Я всего на всего собралъ
1000 червонцевъ. Къ счастію и тѣ не понадобились. По слу¬
чаю вступленія на тронъ императора Павла, къ 1 маю съѣ¬
халась въ Житоміръ вся губернія. Дядя мой подалъ собра¬
нію маршаловъ (на судъ предводителей дворянства)

мемо¬

ріалъ съ изложеніемъ всего дѣла и просилъ ходатайства дво¬
рянъ губерніи къ генералъ-губернатору, къ министру и къ
графу Иллинскому о возвращеніи ему пмѣній и правъ, не-
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законно захваченныхъ. Подкоморій Стройновскій, бывшій на
съѣздѣ, ничего не могъ сдѣлать въ пользу своего брата.
Напротивъ: его самого такъ дурно приняло дворянство и
онъ подвергся такому преслѣдованію отъ общества, что дол¬
женъ былъ уѣхать изъ Житоміра еще до окончанія дворян¬
скаго съѣзда. Дядѣ помогали Букаръ, Гижицкіе, генералы
Карвицкій и Бержинскій, пользовавшіеся тогда большимъ
вліяніемъ въ обществѣ. Вся губернія отнеслась къ почтен¬
ному абату Охотскому очень благосклонно. Согласно состо¬
явшемуся постановленію, посланы были представленія Беклешеву въ Каменецъ и въ Петербургъ: министру Безбород¬
ко и графу Иллинскому. Именной указъ императора закон¬
чилъ это дѣло:

по представленію сенатора Иллинскаго ве¬

лѣно было возвратить абату Охотскому всѣ его права и имѣ¬
нія, а ксендзу Стройновскому оставаться на условіяхъ преж¬
няго

уговора.

Хлопоты однакоже

продолжались:

ксендзъ

Стройновскій надѣлалъ долговъ болѣе 360.000 злотыхъ и еще
съ согласія епископа. Снова пошли споры о законности этихъ
долговъ. Дядя долженъ былъ ихъ уплатить

и кромѣ того

цѣлыхъ два года тревожили насъ хлопоты и старанія по по¬
воду всѣхъ этихъ дѣлъ.
Генералъ Дзялынскій былъ тоже возвращенъ изъ Березо¬
ва. Онъ, вмѣстѣ съ моимъ дядею, присутствовалъ въ Москвѣ
на коронаціи Императора Павла;

ему предлагали вступить

въ русскую службу, но слабость здоровья не дозволила вос¬
пользоваться этимъ предложеніемъ. Его имѣнія не были секве¬
строваны, такъ какъ были на женино имя.
узнавъ, что генералъ вызвалъ изъ Сибири

Но жена его,

тамошнюю свою

служанку—простую сорока лѣтнюю пьяную бабу,

сосланную

за отравленіе мужа, воспользовалась этимъ предлогомъ, что¬
бы не видѣться съ нимъ и не принять его къ себѣ. Я ви-
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дѣлъ женщину, помилованную по просьбѣ Дзялынскаго—лѣ¬
та и пьянство не оставили на ея лицѣ и слѣдовъ былой кра¬
соты, если только она когда либо была красива. Тобольскій
губернаторъ назначилъ ее прислуживать генералу;

а онъ,

въ благодарность, будучи въ Москвѣ, исхлопоталъ ей поми¬
лованіе и позволеніе возвратиться.

Дзялынскій былъ очень

счастливо одаренный отъ природы человѣкъ; зналъ свѣтъ,
былъ благороденъ, вселялъ любовь и уваженіе во всѣхъ, ко¬
го приближалъ къ себѣ; умъ имѣлъ быстрый, образованіе
хорошее, но характеръ слабый и нерѣшительный. Характеръ
портилъ всѣ его планы и часто нерѣшительность его заставля¬
ла поступить не такъ, какъ бы слѣдовало. Возвратившись на
родину генералъ Дзялынскій жилъ очень не долго. Въ Житомірѣ онъ съ нами вмѣстѣ былъ на обѣдѣ у губернатора.
Букаръ, Ледоховскій, Залѣскій и я отвели его на его квар¬
тиру,

на Цудновскую улицу.

Остановившись въ воротахъ,

онъ велѣлъ подать себѣ рюмку водки и вдругъ упалъ и въ
нѣсколько секундъ умеръ. Послали за докторами, но спасе¬
нія не было: въ мозгу у него лопнула жила и кровь залила
мозгъ. Мы .его очень жалѣли, особенно я, который пользо¬
вался его довѣріемъ.

Похоронили его очень пышно.

Гене-

ралъ-маіоръ Карвицкій собралъ, проживавшихъ въ то время
въ Житомірѣ человѣкъ тридцать

штабъ и оберъ-офицеровъ

бывшей польской арміи, и они, заново обмундированные Карвицкимъ, проводили гробъ генерала графа Дзялынскаго.

VIII.

Принцъ Конде,

дѣла Волыни, Бонапартъ и Импе¬

раторъ Александръ I.

Императоръ Павелъ принялъ въ Россію принца Конде,
брата

изгнаннаго изъ Франціи мнимаго

короля Людови-
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ка XVII. Онъ явился окруженный принцами крови йе Веггу,
ргіпсе (ГЕп§1ііеп и другими; съ нимъ прибыло также до се¬
ми тысячъ эмигрантовъ—дворянъ французскихъ изъ лучшихъ
фамилій, которые образовали не большое войско, извѣстное
подъ названіемъ арміи принца Конде. Людовикъ XVIII имѣлъ
свой дворъ, своихъ сановниковъ, канцлера, великихъ мар¬
шаловъ, камергеровъ—все это представляло истинную коме¬
дію. Императоръ платилъ жалованіе войску Конде и кор¬
милъ сам'ого ихъ короля. Конде жилъ въ Дубнѣ, и хотя счи¬
тался начальникомъ арміи, но рапорты шли прямо къ Импе¬
ратору и отъ него получались приказанія.

Одинъ солдатъ

этой арміи убилъ штыкомъ своего товарища.

По француз¬

скимъ военнымъ законамъ его осудили на смерть. Но при¬
говоръ, посланный на утвержденіе въ Петербургъ, былъ Пав¬
ломъ измѣненъ, согласно русскому законодательству, на ссыл¬
ку въ Сибирь. Конде потомъ уѣхалъ въ Англію,
изъ его генераловъ перешли въ русскую службу.
Ришелье, котораго слѣдуетъ считать

но многіе
Герцогъ

основателемъ настоя¬

щей Одессы, генералы Ланжеронъ, Сентъ-Пріестъ и другіе
служили въ русской арміи.
Губернаторъ Миклашевскій былъ переведенъ въ Черни¬
говъ, а на его мѣсто въ Житоміръ къ намъ прислали Глазенана. Миклашевскій любилъ меня и уговаривалъ ѣхать съ
нимъ на службу въ Черниговъ, но дѣла не дозволили мнѣ
принять этого приглашенія. Я и Андріанъ
съѣздили въ гости къ нему изъ Кіева.

Букаръ только

Онъ насъ принялъ

очень любезно, оставилъ жить въ губернаторскомъ дворцѣ
и продержалъ двѣ недѣли.
Время мною описываемое было время наибольшей силы
и вліянія графа Иллинскаго. Кромѣ подареннаго ему ключа
Улановскаго, онъ прикупилъ еще княжество Острогское отъ
I. Крлшевскій. — Т. II.
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генерала Ферзена. Миліоны тратились на постройку дворца
въ Романовѣ. Присылались мебель, картины, мраморы и про¬
чія драгоцѣнныя вещи; было заведено сто англійскихъ ло¬
шадей, надворная музыка, составленная изъ виртуозовъ, до¬
машній театръ, въ которомъ находились актеры съ замѣча¬
тельными талантами. Но о романовскомъ дворцѣ я буду го¬
ворить въ отдѣльной главѣ, а поэтому здѣсь снова перейду
къ Волынскимъ событіямъ. Графъ Иллинскій былъ Императо¬
ромъ назначенъ инспекторомъ нашихъ губерній. Намѣренія
Павла I давали намъ возможность надѣяться всего хороша¬
го. Онъ желалъ знать какъ управлялись наши провинціи, а
кто лучше могъ сообщить ему о ихъ положеніи, какъ не
житель

этихъ

провинцій,

владѣвшій въ нихъ огромными

имѣніями и пользовавшійся его неограниченнымъ довѣріемъ.
Намъ было сообщено о прибытіи Иллинскаго, и мы съ не¬
терпѣніемъ ожидали этого дня. Я, А. Гижицкій, Чайковскій^
Дунинъ, Юковскій и другіе, въ день пріѣзда, собрались во
дворецъ и ждали съ двухъ часовъ. Явился курьеръ и увѣ¬
домилъ, что на станціи Бобрыки сенатору-инспектору перепрегаютъ

лошадей.

Уже

стемнѣло,

когда

явился

второй

курьеръ съ извѣщеніемъ, что Иллинскій уже въ Черниговѣ.
Разставленная полиція донесла, что онъ уже въѣхалъ въ за¬
ставу. И колокола зазвонили въ эту минуту, а съ валовъ ста¬
раго замка загремѣли пушки. По улицамъ отъ Черниговской
заставы стояли выстроенные въ линію цеховые съ своими
значками и зажженными свѣчами. Большая четырехмѣстная
карета, запряженная десятью лошадьми, медленно подъѣха¬
ла ко дворцу. Карету провожали исправникъ, членъ совѣта,
городничій и квартальные. Губернаторъ и губернскій мар¬
шалъ бросились отворять дверцы экипажа, и опираясь на нихъ
взошелъ на крыльцо графъ Иллинскій. Жену его велъ Бержин-
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скій. Всѣ присутствующіе имѣли ордена сверхъ мундировъ,
какъ будто принимали лице изъ царствующаго семейства. Самъ
Иллинскій былъ въ мундирѣ Мальтійскаго ордена, званіе ко¬
мандора котораго недавно ему пожаловалъ Павелъ. Съ нимъ
пріѣхали, въ особыхъ каретахъ, Варѳоломей Гижицкій съ же¬
ной, огромная свита,

асистенты и канцелярія. Все это со¬

браніе вышло изъ "экипажей у дворца, а впослѣдствіи имъ
были отведены квартиры. Между асистентами нашлись двое
Голынскихъ—младшій сынъ моего спасителя и его племян¬
никъ. Ихъ я пригласилъ къ себѣ въ домъ, и они у меня все
время

квартировали.

Иллинскій

форменно обошелъ

ряды

стоявшихъ дворянъ и чиновниковъ. Я не старался попасть
ему на глаза. Но онъ увидѣлъ меня, подошелъ самъ, подалъ
руку и заговорилъ очень благосклонно. Всѣхъ это очень по¬
разило. Нѣкто М., до того дня не хотѣвшій даже смотрѣть
на меня, сейчасъ же подошелъ и спросилъ:
— Вы вѣроятно не получили еще пригласительнаго биле¬
та на завтрашній обѣдъ ко мнѣ.

Позвольте же мнѣ васъ

пригласить лично!
Судью Трипольскаго и остальныхъ моихъ товарищей онъ
и не подумалъ звать. Послѣ этого я самъ уже подошелъ къ
графинѣ

Иллинской и женѣ Варѳоломея Гижицкаго; обѣ

встрѣтили меня очень любезно. Иллинскій взялъ квартиру
въ домѣ Ганскихъ. И на утро, часовъ въ 12-ть, Гижицкій,
Букаръ и я поѣхали къ нему.

Онъ пудрился въ гостиной

не менѣе часу. Присутствовали губернаторъ, губернскій мар¬
шалъ

и кое-кто изъ дворянъ.

чился и начали уходить.

Формальный

Вдругъ

визитъ

окон¬

Иллинскій обратился ко

мнѣ:
— Вы подождите немного!
На всѣхъ, какъ я замѣтилъ, слова эти произвели большое
4*
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впечатлѣніе. Остались только я и Гижицкій.

Графъ намъ

объявилъ:
-Вы знаете, что я назначенъ инспекторомъ этого края; я
обязанъ обозрѣть его, искоренить злоупотребленія, если бы
таковыя оказались. Если желаете что измѣнить, изложите
все на бумагѣ и передайте другимъ объ этомъ.
По правдѣ сказать, графъ Иллинскій на все посмотрѣлъ
очень поверхностно; закрывалъ глаза па злоупотребленія,
стараясь этою деликатностью заставить самихъ виновныхъ
исправиться.

Онъ ревизовалъ всѣ присутственныя мѣста,

прожилъ въ Житомірѣ двѣ недѣли и уѣхалъ.
Гостей моихъ я познакомилъ съ Бержинскимъ и Ледоховскимъ, бывшимъ тогда президентомъ перваго департамента
судебной палаты. Оба они дали въ честь Голынскихъ обѣды,
на которыхъ былъ и графъ Иллинскій. Мнѣ тоже слѣдовало
дать обѣдъ. Я явился къ Иллинскому и сказалъ, что завтра
даю обѣдъ для Голынскихъ, но его не осмѣливаюсь про¬
сить.
— А губернаторъ и губернскій маршалъ у тебя будутъ?
— Ихъ я еще не просилъ.
— Ступай же проси.
Я передалъ Иллинскому чѣмъ я обязанъ Голынскимъ, и
онъ былъ на моемъ обѣдѣ; были также у меня губернаторъ
и губернскій маршалъ. Первый тостъ разумѣется былъ за
графа-инспектора, но второй я провозгласилъ за здоровье
витебскаго губернскаго маршала и его семьи. Частые тосты
сдѣлали обѣдъ мой веселымъ. Стоило все это мнѣ дорого;
расходы такіе были выше положенія засѣдателя, но нельзя
же было не исполнить своей обязанности. Уѣзжая въ Рома¬
новъ Иллинскій пригласилъ и меня. Мы — Бержинскій, Ги¬
жицкій, Букаръ и я, поѣхали вмѣстѣ. Въ Романовѣ правый
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флигель дворца былъ уже оконченъ и меблированъ по цар¬
ски. Гремѣла великолѣпная музыка, столъ блестѣлъ сере¬
бромъ, пушки гремѣли и вино лилось потоками. Три дня мы
праздновали и разъѣхались нѣсколько опечаленные. Варѳо¬
ломей Гижицкій, будучи немного подъ хмѣлемъ, ударилъ од¬
ного очень важнаго сановника (Глазенапа) бокаломъ.
могло окончиться для него очень печально.

Это

Но Иллинскій

сейчасъ же написалъ рапортъ обо всемъ случившемся прямо
министру графу Палену, и все дѣло было прекращено.
На мѣсто генерала Глазенапа назначенъ былъ губернато¬
ромъ Курисъ,

бывшій секретарь Суворова. Послѣ выѣзда

Иллинскаго, въ Житомірѣ всѣмъ овладѣли губернскій мар¬
шалъ и президентъ втораго департамента судебной палаты
Керженевскій. Но объ этихъ дѣлахъ я скажу подробнѣе въ
слѣдующихъ главахъ.
Когда всѣ эти дѣла совершались у насъ, за границей про¬
исходили великія перемѣны. Побѣды генераловъ французской
республики Пишегрю, Моро,

Журдана, распространили ея

власть почти на всю Европу.

Но внутри Франція страда¬

ла—сперва терзалъ ее терроръ, потомъ

правленіе

попало

въ руки директоріи, но безпорядки и смятенія про дожались.
Тогда обратили взоры на молодаго генерала Бонапарта, про¬
славленнаго побѣдами. Онъ явился изъ Египта, разогналъ
совѣтъ пятисотъ, и власть попала въ его руки. Сперва онъ
сдѣлался первымъ консуломъ, потомъ получилъ власть по¬
жизненно,

а наконецъ былъ провозглашенъ- императоромъ.

Императоръ Павелъ, пославшій сперва въ Италію армію съ
фельдмаршаломъ Суворовымъ, для противодѣйствія францу¬
замъ, приказалъ ей возвратиться въ отечество, хотя Суво¬
ровъ дѣйствовалъ съ большимъ успѣхомъ.
Въ Житоміръ, еще при жизни всѣми нами возлюбленнаго
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государя Павла I, былъ присланъ,

на смѣну губернатора

Куриса, Гревсъ—родомъ финляндецъ, человѣкъ небогатый,
но честный. Онъ не хотѣлъ участвовать подобно Курису въ
дѣяніяхъ нашего губернскаго маршала и президента 2-го
департамента судебной палаты Керженевскаго. Оба эти гос¬
подина теперь очутились одни.
Смерть

Императора Павла мы оплакали. Мы ему были

обязаны многимъ, и еще большія
продолженіе

надежды возлагались на

его царствованія. Преобразованія въ войскахъ

были не только

поверхностныя,

сти; все было измѣнено,

но касались самой сущно¬

регулировано и подчинено стро¬

жайшей дисциплинѣ. Форма военныхъ похожа была на прус¬
скую.

Даже

гражданская

форма

подверглась

измѣненію:

фракъ съ двумя рядами пуговицъ, такой же жилетъ, круглая
шляпа, башмаки безъ пряжекъ и сапоги съ длинными нос¬
ками подверглись
сандра

изгнанію.

Вступленіе на престолъ Алек¬

оживило наши надежды и по большей

суждено было исполниться.

Еще

части

имъ

при жизни Павла І-го у

насъ нѣсколько разъ назначались выборы. Перемѣны въ ко¬
ронной администраціи тоже продолжались: Беклешова смѣ¬
нилъ Гудовичъ, и со вступленіемъ

на тронъ Александра I

присланъ былъ Эссенъ. Волынскимъ губернаторомъ сдѣланъ
генералъ Рѣшетовъ—человѣкъ справедливый и безкорыстный,
губернскимъ маршаломъ избрали Станислава Ворцеля *), подстолія литовскаго и владѣльца значительныхъ имѣній, имѣв¬
шаго много польскихъ орденовъ и славившагося безукориз¬
ненной честностію. Тележинскій, выбранный
втораго Департамента Суд. Палаты,
самоотверженіемъ при исполненіи

президентомъ

отличался энергіею и
обязанностей. Онъ самъ

*) Отецъ знаменитаго въ эмиграціи Ворцеля.
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отлично зналъ законы и былъ хорошо образованъ. Слава о
его справедливости до сихъ поръ не забыта. Онъ продалъ
двѣ деревни и окончивъ

службу

сталъ бѣднѣе на 200.000

злотыхъ, но оставилъ послѣ себя имя,

не запятнанное ма¬

лѣйшимъ упрекомъ.
Съ Эссеномъ, при посредствѣ

Мартина Букара,

у кото¬

раго онъ бывалъ часто и гдѣ я тоже былъ домашній чело¬
вѣкъ,

мнѣ удалось познакомиться

довольно

близко.

Это

былъ администраторъ учтивый, любезный, безкорыстный, во¬
обще очень доступный и къ намъ хорошо расположенный.

IX. Домашнія дѣла и выборы 1805 года.

Послѣдніе три года я нигдѣ не служилъ. Небольшое мое
хозяйство въ Сидачевкѣ позволяло мнѣ посвящать большую
часть времени удовольствіямъ. Въ Житомирѣ я былъ очень
рѣдко, только

проѣздомъ

къ дядѣ или

въ свои Овруцкія

имѣнія, Въ моемъ сосѣдствѣ у насъ былъ очень дружескій
кружокъ,

въ которомъ

провести время, какъ

единственною

всѣхъ

было

можно пріятнѣе. Къ такому кружку

принадлежали генералъ
мать,

цѣлью

Карвицкій, Мартинъ Букаръ и его

Антонъ Гижицкій,

Юковскій,

Домбровскій, Нудзинскій,

Гальскіе, Чайковскій,

Піотровскій, Матѳей Радзивиллъ

изъ Бердичева и многіе другіе. Каждый годъ я бывалъ въ
Львовѣ,
жилъ

но никогда уже не попадалъ тамъ

болѣе

восьми дней.

Но

въ сѣти и не

и Львовъ не

былъ

уже

тѣмъ, чѣмъ бывалъ прежде. Понемногу начали тѣснить по¬
ляковъ; примѣромъ такихъ случаевъ можно указать на Тржетицкаго, Ратиборовскаго и Дзедушицкаго. Послѣдній только
болѣзнью и калѣчествомъ
участи, а въ тюрьму

своимъ избавился

все таки

попалъ.

отъ жестокой

Съ пріѣзжавшими
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тоже въ Львовъ обращались не совсѣмъ вѣжливо. Однажды,
прибывъ въ Львовъ на нѣсколько дней, я отправилъ свой пас¬
портъ въ полицію. На утро меня

потребовали къ директо¬

ру полиціи, я засталъ его держащаго

въ рукахъ

мой пас¬

портъ.
— Вы сейчасъ выѣдете изъ города,
два ландрата проводятъ *васъ.

сказалъ онъ, а эти

Я выѣхалъ разумѣется сей¬

часъ, и только на часъ пути за городомъ ландраты остави¬
ли меня одного.
Въ 1803 году я и генералъ Карвицкій ѣздили въ Одес¬
су; проѣздомъ заѣзжали въ Еовалевку Климентія Потоцкаго,
гдѣ шла публичная продажа всѣхъ вещей и драгоцѣнностей
магнатскаго дома. Потоцкій былъ женатъ съ принцесой де
Линь, и въ Ковалевкѣ для нея великолѣпно убралъ дворецъ.
На съѣздѣ для публичной
лы и плутовали
воровано

продажи засѣдали наши марша¬

при продажѣ

того что

еще не было раз¬

экономами и администраторами Потоцкихъ. Кар¬

вицкій купилъ два большія англійскія
бронзы и кое-что изъ библіотеки
дыхъ англезированныхъ

лошадей

зеркала, парижскія

Я пріобрѣлъ

цугъ гнѣ¬

за 205 червонцевъ; мнѣ

за нихъ въ Бердичевѣ потомъ уплатили 360 червонцевъ. Въ
Одессѣ мы прожили двѣ недѣли, а по возвращеніи домой къ
намъ пріѣхалъ дядя и вручилъ мнѣ 800 червонцевъ — пер¬
выя деньги,

данныя мнѣ

послѣ

возвращенія

изъ ссылки.

Онъ еще купилъ для насъ деревню на литовской границѣ,
Медвѣдно, за 40.000 злотыхъ. Я въ ней всего одинъ разъ
только и былъ и по смерти

дяди

въ 1808 г.

продалъ ее

за 54.000 злотыхъ.
Въ этомъ году жена моя ѣздила въ Львовъ со мною, что-,
бы познакомиться

съ женою своего брата Гилярія.

же мы посѣтили и всю фамилію

моей жены,

Тогда

жившую въ
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львовскомъ округѣ. На контрактахъ этого года съ больши¬
ми затрудненіями
питалы 40.000
помѣстить
деньги

удалось

злотыхъ,

мнѣ получить

а какъ не представлялось случая

ихъ выгодно и безопасно,

взять домой.

обратно мои ка¬

Въ Бердичевѣ

пришлось всѣ

проѣздомъ

эти

я узналъ,

что лучшій другъ моей юности, Антонъ Гижицкій, внезапно
умеръ. Въ немъ я потерялъ истиннаго друга и теперь еще,
при воспоминаніи,

безъ горя

не могу думать о немъ. Ги-

жицкіе происходили изъ Мазовецкой Шляхты, родоначаль¬
никомъ ихъ былъ Вацлавъ Гижицкій, земскій судья въ Сохачевѣ въ 1400 году. Варѳоломей Гижицкій, такъ часто мпою
упоминаемый въ этихъ мемоарахъ,

еще при жизни Импе¬

ратора Павла поступилъ въ русскую военную службу, слу¬
жилъ сперва въ Грузіи полковникомъ гусарскаго кременчуг¬
скаго полка, потомъ
шелъ въ драгуны.
цузовъ

стоялъ

въ Кременцѣ и затѣмъ пере¬

Въ 1807 году въ войнѣ

противъ фран¬

онъ былъ уже генераломъ и получилъ Владиміра

третьей степени. Въ бытность мою въ Одессѣ съ Карвицкимъ
я присмотрѣлся

къ тамошнимъ

торговымъ

оборотамъ съ

пшеницею, и мнѣ захотѣлось попробовать счастья. На слѣ¬
дующій годъ (1804 г.) я скупилъ три тысячи, корцевъ пше¬
ницы по девяти злотыхъ за корецъ, нанялъ чумаковъ по семи
злотыхъ за доставку въ Одессу съ каждаго корца и отпра¬
вилъ транспортъ въ день Св. Николая (6 Декабря). Въ маѣ
я и самъ поѣхалъ за моимъ транспортомъ. На несчастіе транс¬
портъ мой завязъ въ грязи. Три недѣли лили дожди, въ Севериновкѣ

пришлось

нанимать помѣщеніе, сушить и про¬

вѣтривать замокшій хлѣбъ, но спасти его уже было трудно;
онъ отдавалъ затхлостію. Въ Одессѣ его не хотѣли покупать.
Мой знакомый еще по Варшавѣ купецъ Форегеръ, которому я
показалъ пробу, отказался тоже взять, мой тухлый хлѣбъ. Всѣ
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кому не показывали несчастную пшеницу, пожимали плеча¬
ми и не брали даже

за безцѣнокъ. Помѣщеніе снова было

нанято у Форегера, снова началась просушка и вѣяніе. Все
это стоило дорого, а дѣлать было нечего, надо было каждый
день сушить и вѣять. На мое счастіе изъ Марселя прибылъ
корабль и оказалось, что въ магазинахъ Одессы нѣтъ въ на¬
личности потребнаго количества пшеницы для нагрузки ко¬
рабля. При помощи

Форегера

мнѣ удалось тогда продать

мою пшеницу. Отчисливъ всѣ расходы въ дорогѣ и въ Одес¬
сѣ, также

и то,

что мнѣ самому пришлось истратить,

я

получилъ еще 4°/о барыша на капиталъ. Поблагодаривъ Бо¬
га за такое

счастіе, я постановилъ

больше

не браться за

подобныя предпріятія. Изъ Одессы я привезъ на 400 червон¬
цевъ дорогихъ винъ, шампанскихъ и бургундскихъ, также про¬
ванскаго масла, и все это распродалъ моимъ сосѣдямъ. Пя¬
тая часть каждаго сорта вина мнѣ осталась въ барышахъ.
Но если бы я и на 1.000 червонцевъ

привезъ винъ, и то

бы все было раскуплено. Въ этомъ году, возвратившись съ
контрактовъ, я имѣлъ дома въ наличности 160.000 злотыхъ
капитала. Приданое жены, которой кончилось въ этомъ году
24 года, по ея довѣренности я получилъ изъ комиссіи, гдѣ оно
оставалось до ея совершеннолѣтія. Дядя мой далъ мнѣ еще
10.000 злотыхъ, и это было уже послѣднее его благодѣяніе.
Возвращаясь домой онъ получилъ апоплексическій ударъ и
хотя его на этотъ разъ спасли, но жилъ онъ уже не долго.
Въ 1806 году 10 апрѣля онъ умеръ. Любовь и почтеніе на¬
ше къ этому честнѣйшему изъ людей и лучшему изъ род¬
ственниковъ

были безграничны;

наше

горе только время

могло утишить.
Моржсковскій предложилъ мнѣ за 120.000 злотыхъ взять
подъ залогъ и цо заставному праву (до уплаты взятыхъ де-
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негъ по заставному праву, имѣніе находится въ распоряже¬
ніи кредитора) имѣніе Волицу; я 'согласился и выплатилъ
ему деньги сполна. Онъ развелся съ женой, и ему нужно
было выплатить ей приданое. Когда я взялъ въ распоряже¬
ніе Болиду, дешевизна была замѣчательная: рожь по 4 злота. за корецъ. Въ Бердичевѣ на ярмаркѣ у меня было съ со¬
бою 500 червонцевъ. Помѣщики Янъ и Игнатій Велижинскіе
начали набиваться, чтобы я у нихъ купилъ тысячу корцевъ ржи. Они арендовали имѣніе Симгородскъ К. Карвицкаго; хлѣба было множество, но въ деньгахъ нуждались.
Сперва я предлагалъ имъ просто въ долгъ 200 червонцевъ,
но какъ они настаивали непремѣнно продать — я долженъ
былъ согласиться и купилъ 1000 корцевъ, уплативъ за нихъ
200 червонцевъ. Зима стояла ужасная; снѣга упали на неза¬
мерзлую еще землю 18 октября и пролежали до 18 апрѣля, и
всѣ озимныя посѣвы погибли; гречиха въ копнахъ, прикрытая
снѣгомъ, тоже погибла. И цѣны ужасно поднялись. Съ четы¬
рехъ злотыхъ рожь поднялась по рублю за корецъ. Посылаю
къ Велижинскимъ за моею рожью,

но вмѣсто ея они явля¬

ются сами и просятъ взять обратно 200 чер. и уничтожить
контрактъ. Я не согласился, но потомъ, на усиленныя просьбы,
уступилъ половину. Они доставили мнѣ 500 кор. и взяли за
нихъ 100 червонцевъ. Эти 500 корцевъ дали мнѣ барыша
въ іюлѣ 10.500 злотыхъ. Безъ уступки Велижинскимъ я взялъ
бы барыша вдвое больше.

Это былъ замѣчательный годъ.

Люди, имѣвшіе запасы хлѣба, сдѣлали себѣ состояніе. Будзинская, владѣвшая только двумя имѣніями,

одна продала

хлѣба на 400.000 злотыхъ; Францъ Гижицкій продалъ почти
на столько же. Овесъ былъ по 14 злотыхъ за корецъ; гречиха
и ячмень по 18 злотыхъ. И на второй годъ былъ такой же
неурожай, и цѣны оставались тѣже. Въ этомъ году Импера-
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торъ Александръ помогалъ австрійцамъ противъ Наполеона.
Но эти дѣла политическія и къ моему разсказу не отно¬
сятся.

Разскажу здѣсь одинъ случай со иеною: было это у

Букара въ имѣніи Райкахъ! Я и Домбровскій, владѣлецъ имѣ¬
нія Янушполь, сѣли было играть въ маріажъ по червонцу
фишъ. Кто-то предложилъ заложить фараонъ. Домбровскій
потребовалъ сейчасъ же французскія карты (въ маріажъ мы
играли польскими) и заложилъ въ банкъ 30 червонцевъ. Я
поставилъ семерку ѵа Ъапс и выигралъ. Домбровскій вынулъ
остальные изъ бывшихъ у него съ собою сто семьдесятъ
червонцевъ и бросивъ ихъ на столъ,

сказалъ: сто семьде¬

сятъ червонцевъ взять не такъ легко, какъ тридцать.
— Семерка ѵа Ъапс!

отвѣтилъ я и выигралъ. . Придви¬

нувъ къ себѣ деньги я уже хотѣяъ прекратить игру.

Но

Домбровскій, тасуя карты, даетъ мнѣ знакъ продолжать.
— Не понтирую, когда столъ пустъ, отвѣчаю я.
— Янушполь въ банкъ! воскликнулъ Домбровскій.
— Хорошо! отвѣчаю. Дайте мнѣ кресло: или 200 выигран¬
ныхъ червонцевъ проиграю, или выиграю Янушполь.

Всѣ

насъ окружили. Я поставилъ на карту 200 червонцевъ — и
выигралъ; загнулъ пароль и выигралъ 600 червонцевъ; пе¬
регнулъ на 1200 и снова выигралъ; перегнулъ на двѣ тыся¬
чи четыреста—и опять выигралъ. Домбровскій вытеръ себѣ
вспотѣвшій лобъ и просилъ

меня ставить поменьше. 'Я от¬

казался и перегнулъ карту на 4800 червонцевъ.

Но тутъ

жена и дѣти бросились умолять его бастовать, и онъ забасто¬
валъ. Только, для любопытства, онъ просилъ меня показать
карту, которую я поставилъ, прометалъ талью и оказалось,
что я бы и эту карту выигралъ. Съ Домбровскаго я не по¬
требовалъ уплаты всего долга: онъ далъ мнѣ обязательство
на 600 червонцевъ и золотую табакерку. Мнѣ говорили, что
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я уступилъ напрасно; еслибы выигралъ Домбровскій, то онъ
бы не былъ такъ уступчивъ. Но я больше дорожилъ дру¬
гомъ, чѣмъ деньгами, и имѣлъ въ Домбровскомъ друга до
смерти. Въ этомъ году сгорѣлъ осенью знаменитый казен¬
ный дворецъ въ Житомірѣ, гдѣ Тутолминъ открывалъ учре¬
жденія намѣстничества въ губерніи. Губернаторъ Рѣшетовъ
выстроилъ, прислонивъ къ задней стѣнѣ дворца, маленькую
кухоньку, и оттуда начавшійся пожаръ въ два часа истре¬
билъ все зданіе.

Всѣ вещи Рѣшетова тоже сгорѣли.

Ко¬

миссія, назначенная изслѣдовать это дѣло, нашла, что онъ
былъ невиненъ, а помѣщики Волыни поспѣшили помочь ему,
увидя въ немъ честность и доброту.
На выборахъ въ 1805 году Мартинъ Вукаръ былъ вы¬
бранъ предводителемъ въ Житомірскомъ уѣздѣ. Корженевскій желалъ

быть губернскимъ маршаломъ;

всѣхъ поилъ,

цѣловалъ и форсировалъ сколько возможно. Станиславъ Ворцель, тоже кандидатъ на губернскаго предводителя, не позво¬
лялъ себѣ никакихъ интригъ; за него говорили только его
честность и добрыя качества.

Я съ Ворцелемъ почти не

былъ знакомъ; бывалъ только съ визитомъ; никогда на обѣдѣ
или балу.

Но общее благо потребовало того, и я объя¬

вилъ себя на сторонѣ Ворцеля* Только надежды нашей пар¬
тіи были не блестящи. Корженевскій имѣлъ на своей сто¬
ронѣ весь Овручскій уѣздъ, т. е. сто тридцать избиратель¬
ныхъ шаровъ.

У меня были въ Овручскомъ уѣздѣ связи, а

самъ я тоже былъ избирателемъ, имѣя имѣніе въ немъ; братъ
мой въ это время былъ избранъ въ Овручскомъ уѣздѣ засѣда¬
телемъ. Выборы начались съ Житомірскаго уѣзда. Вукаръ
взялъ шаръ, и обращаясь ко всѣмъ помѣщикамъ, заявилъ:
— Противъ г. Корженевскаго нѣтъ у меня никакого част¬
наго неудовольствія; во время его засѣданія въ Судебной Па-
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латѣ у меня не было ни одного продеса. Но въ дѣлѣ вы¬
бора между Борделемъ и Корженевскимъ общее благо тре¬
буетъ, чтобы я заявилъ себя на сторонѣ Борделя, а посему
подаю голосъ открыто: кладу шаръ направо Борделю и на¬
лѣво Корженевскому. Всѣ одушевились, и весь

уѣздъ вос¬

кликнулъ:
— Благодаримъ г. маршала за примѣръ, и всѣ послѣду¬
емъ за нимъ. И всѣ дали направо Борделю. Ганскій, Кержинскій, Залѣскій и я положили употребить всѣ старанія въ
остальныхъ уѣздахъ, чтобъ тоже провести кандидатуру Бор¬
деля. Съ прочими уѣздами кое-какъ удавалось, но Овручскій упорно стоялъ за Корженевскаго. Велѣли подать въ бу¬
фетъ пятьдесять бутылокъ шампанскаго и пригласили туда
всѣхъ

овручанъ,

а я остался распорядителемъ.

Но увы

пятьдесятъ бутылокъ только мелькнули’ и исчезли. Чего не
достало дополнили пуншемъ. Когда призвали избирать Овручскій уѣздъ всѣ почти избиратели были уже на нашей сто¬
ронѣ и дали мнѣ честное слово выбрать Борделя. Букаръ
заступалъ мѣсто губернскаго предводителя, Корженевскій,
овручскій предводитель, не могъ по закону быть въ изби¬
рательномъ кругу, когда дѣло шло о немъ самомъ и его даже
вовсе не оказалось въ залахъ. Мнѣ поручили исправлять обя¬
занности маршала, дали въ руки шары и разумѣется всѣ по¬
ложили «избирательные» Борделю. У Керженевскаго не ока¬
залось и третьей части бѣлыхъ. Бордель, на другой день,
пріѣхалъ съ визитомъ ко мнѣ и благодарилъ за

старанья.

Жена М. Букара была долгое время больна; онъ не могъ
самъ исправлять обязанность предводителя и передалъ мнѣ.
Я заступилъ его мѣсто до самыхъ выборовъ 1808 года.
Старшую дочь нашу Эмилію Карвидкіе отвезли въ этомъ
году въ пансіонъ въ Варшаву.—Возвращаясь изъ Вѣны въ
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Житоміръ пріѣхалъ князь Адамъ

Чарторыжскій и остано¬

вился у губернатора. На другой день былъ обѣдъ, на ко¬
торомъ было до сорока помѣщиковъ и я въ томъ числѣ. Мы
условились провожать князя Адама до станціи Студеницы и
взяли въ сани шампанскаго. Но Чарторыжскій пить отка¬
зался и только четыре бутылки были откупорены. Ѳадѣя Чац¬
каго Императоръ Александръ сдѣлалъ инспекторомъ и на¬
чальникомъ образованія въ западныхъ губерніяхъ. Онъ всѣмъ
пожертвовалъ, чтобы Кременецкую гимназію довести до высшей^ степени процвѣтанія. И успѣлъ въ этомъ: Кременецкая
гимназія (лицей) равнялась съ высшими учебными заведеніями
не только нашими, но и заграничными. Неутомимо трудился
онъ, собирая средства для поддержанія этого дѣла; и надо
отдать

ему

справедливость:

большую

состоянія Чацкій тоже употребилъ

часть

собственнаго

на Кременецкій лицей.

Онъ установилъ комиссію воспитанія въ Кременцѣ,

и эта

комиссія возобновила всѣ старыя записи и документы отъ
кого и сколько было недоплочено, по находившимся въ его
рукахъ имѣніямъ. Много было безпокойства и убытковъ по¬
мѣщикамъ по поводу этой комиссіи, судившей безапеляціонно, но за то милліоны явились на народное образованіе.
Волконскій, бывшій губернаторомъ, былъ смѣненъ чрезъ во¬
семь мѣсяцевъ, и на его мѣсто назначенъ Комбурлей, извѣст¬
ный по своей дѣятельности въ лѣтописяхъ Волыни.

X. Комбурлей губернаторъ.

Комбурлей, дѣйствительный статскій совѣтникъ, камергеръ
двора и кавалеръ ордена св. Владиміра III степени, человѣкъ
живой и пылкій, имѣлъ характеръ очень неровный и пере¬
мѣнчивый: впрочемъ у него было много и хорошихъ качествъ.
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Въ августѣ онъ пріѣхалъ въ Житоміръ, сначала одинъ, безъ
семейства. Всѣ мы служащіе были у него, и онъ на другой
день пригласилъ насъ на обѣдъ. Обѣдъ былъ барскій, вина
превосходныя, и послѣ обѣда сейчасъ же сѣли играть въ карты.
Домъ, гдѣ жили губернаторы послѣ пожара, былъ небольшой.
Комбурлей перешелъ въ домъ» Корженевскаго. Потомъ онъ
выстроилъ огромную залу въ два свѣта съ галлереею для
музыкантовъ и буфетомъ съ одной стороны и двѣнадцатью
комнатъ съ другой стороны залы. Все зданіе было велико¬
лѣпно меблировано. И все это окончено въ два мѣсяца. Въ
домѣ Корженевскаго Комбурлей принималъ князя Ипсиланти,
господаря Валашскаго, бѣжавшаго съ семействомъ отъ при¬
сланной султаномъ петли. Князь ѣхалъ съ двумя сыновьями
и сыномъ; за нимъ въ особой телегѣ, въ огромномъ кован¬
номъ сундукѣ, везли миліонъ червонцевъ. Вся семья была въ
восточныхъ платьяхъ съ бородами я въ турбанахъ. Женщины
были одѣты по французски. Фамилія Ипсиланти за обѣдомъ
сидѣла одна; мы стояли вокругъ. Комбурлей и свита Ипси¬
ланти обѣдали въ другой комнатѣ. Вообще ихъ принимали
какъ особъ царствующаго дома. Кареты,

въ которыхъ они

ѣхали, были безъ лавокъ, а только выстилались коврами и
они сидѣли въ нихъ по восточному, скрестивъ ноги.
На встрѣчу жены Комбурлея, кромѣ его, выѣхали Ворцель,
губернскій маршалъ, я и другія лица. Жена Ворцеля ждала
въ Слободкѣ. Имѣніе это житомирскія губернскіе предводи¬
тели держали въ арендѣ для удобства: чтобы имѣть имѣніе
вблизи губернскаго

города. Въ Слободкѣ былъ обѣдъ на

шестьдесятъ человѣкъ. Съ губернаторшей прибыла надвор¬
ная инструментальная музыка и пѣвчіе сто двадцать чело¬
вѣкъ, огромная служба: шестнадцать лакеевъ, четыре камер¬
динера и нѣсколько

огромнаго роста гайдуковъ, которые
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только ѣздили за каретой. Въ Житомірѣ снова началась ве¬
селая жизнь. Домъ Комбурлея былъ барскій, Ворцеля тоже;
князь Четвертинскій пристроилъ тоже къ своей квартирѣ
огромную залу для танцевъ и принималъ. Всѣ эти люди были
народъ очень любезный, гостепріимный и держали поваровъ.
Комбурлей во время масляной давалъ обѣдъ и большой балъ
въ воскресенье, Ворцель во вторникъ, Четвертинскій въ чет¬
вергъ. Въ эту зиму Житоміръ кромѣ того былъ еще перепол¬
ненъ пріѣзжими: жили тамъ Нарышкина, урожденная Четвертинская, Бѣлинскій, Хлоневскій, князь Казимиръ Любомирскій, Янъ Тарновскій и другіе, всего до тридцати молодыхъ
и богатыхъ людей. Всѣ они давали пышные завтраки, и че¬
ловѣкъ могъ затрудниться развѣ

только тѣмъ,

куда идти.

Изъ Одессы черезъ каждые пять шесть дней привозили устри¬
цы, сыры голандскіе и сельди, кромѣ того навезено было
визиги, осетровъ, стерлядей и т. п. Комбурлей былъ всегда
очень радъ, если кто приходилъ къ нему обѣдать безъ зову.
Онъ обѣдалъ всегда ровно въ два часа. Однажды мы собра¬
лись, и въ числѣ сорока человѣкъ пришли ровно въ два, когда
уже хотѣли подавать къ столу. Въ малой проходной залѣ
обѣдъ былъ накрытъ

человѣкъ на двадцать. Намъ подали

закуску и водку. Едва мы закусили, какъ отворились двери
въ большую залу, гдѣ мы увидѣли великолѣпно сервирован¬
ный столъ на шестьдесятъ персонъ. Обѣдъ оказался велико¬
лѣпный съ десертомъ, и Комбурлей былъ въ самомъ лучшемъ
расположеніи духа.
У Комбурлея гостила мать его жены, генеральша Хрущова съ двумя некрасивыми, но очень милыми дѣвицами.

У

него бывали неслыханно высокія игры. Бостонъ и вистъ по
рублю серебрянному фишъ, ежедневно на восьми,
и болѣе столахъ.
I. Крашевскііі. — Т. II.

а иногда

За карты, за игру (двѣ золотообрѣзныя
5
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таліи) платилось три руб. сер. и каждые три робера ихъ
перемѣняли. За исключеніемъ расхода на свѣчи, мѣлки и
марки,

прислуга Комбурлея въ годъ получала

съ картъ

12.000 руб. сер. дохода. Ворцель день и ночь игралъ въ
бостонъ и у себя дома и въ гостяхъ. Въ фараонъ мы уго¬
ворили его не играть, такъ какъ онъ постоянно проигры¬
валъ. Князь Четвертинскій игралъ сильно, но хорошо и былъ
въ выигрышѣ. Матѳей Радзивиллъ изъ Бердичева и Домбров¬
скій всегда проигрывались,

возвращались

домой, собирали

деньги, чтобы ихъ вновь проиграть. Понинскій у себя всег¬
да держалъ банкъ. Но я въ эту игру не игралъ.

Одинъ

только разъ случилось играть. За ужиномъ у Комбурлея хо¬
зяинъ предложилъ намъ особое вино, изъ того сорта, кото¬
рый онъ послалъ ко двору. Былъ это «маслячъ» (венгерское),
но не очень старый. «Поѣзжайте ко мнѣ, шепнулъ намъ По¬
нинскій, я вамъ покажу вино! > Четвертинскій, Бѣлинскій, .
Хлоневскій, Велижинскій и я отправились. Онъ

намъ дѣй¬

ствительно предложилъ великолѣпное вино; выпивъ по ста¬
кану у насъ помутилось въ головѣ, мы захотѣли выпить по
второму. Понинскій сейчасъ же

заложилъ фараонъ на три

тысячи серебрянныхъ рублей. Пьяный Четвертинскій
ровалъ сильно, захватывая кучами изъ

понти¬

банка и проигралъ

цѣлыхъ двѣ кострюли серебрянныхъ рублей. Наконецъ онъ
свалился съ кресла, какъ мертвый. Велижинскій, играя на
мѣлокъ, не жалѣлъ мѣлка и проигралъ 3000 р., которые и
не заплатилъ, за что мы его изгнали. Бѣлинскій проигралъ
200 червонцевъ, и я, играя осторожно, наложилъ денегъ во
всѣ карманы и выигралъ 360 рублей.
Комбурлей перемѣнилъ почти всѣхъ коронныхъ чиновни¬
ковъ и привезъ своихъ. Между этими былъ нѣкто Д чудакъ,
плохой наружности, но очень гордый своимъ положеніемъ.
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Ему вздумалось сдѣлать статистическо-соціалогическое опи¬
саніе Волыни. Въ этомъ описаніи мы были выставлены, какъ
какіе нибудь готентоты; все было оплевано и осмѣяно, жизнь
и нравы, со злобой и глупо. Этого господина остановили разъ
какіе то незнакомцы ночью и дали ему около ста воспоми¬
наній, очень горячихъ, въ поученіе чтобы онъ другой разъ
нс писалъ ничего подобнаго. По поводу этого случая были
и сатирическіе стихи, но я ихъ къ несчастію теперь неупомню. Съ разрѣшенія государя, дворянство поднесло Комбурлею золотую, осыпанную брильянтами

табакерку, стоив¬

шую 5000 червонцевъ, съ надписью
Ѵоііьупіа дгаіа гесіо СизіоАі Іедит
МісТъаёІо СотЪигІеуо.

Всѣ съ большой охотой давали въ складку на поднесеніе
ему этого подарка.
Начиналась буря. Наполеонъ угрожалъ прусскому королю.
Императоръ нашъ, какъ союзникъ, обѣщалъ помощь Пруссіи.
Велѣно было въ губерніи Волынской заготовить магазины.
Сенаторъ Ворцель, братъ губернскаго предводителя, пріѣ¬
халъ изъ Петербурга и предложилъ составить компанію для
выполненія подряда. Компанію составили оба Ворцеля, князь
Четвертинскій, Тарновскій, Букаръ, Гачинскій, Понинскій,
дѣйствовавшій чрезъ Залѣскаго, Домбровскій и я. Хлѣбъ
былъ въ цѣнѣ, а цѣны правительства не были высоки. Для
залога у меня не доставало имѣнія и Д. Четвертинскій далъ
за меня залогъ. На мою долю отдѣлили магазины Заслав¬
скіе, константиновскіе и лабуньскіе. Сторона была хлѣбная
и цѣна тамъ не была очень высока. Восемьдесятъ пять ты¬
сячъ -- третья часть изъ суммъ задатковъ, досталась на мою
долю.

Асигнаціи въ это время стояли по семидесяти пяти
5*
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за 100 рублей. Я сейчасъ же отправился въ Константиновъ,
гдѣ стоялъ генералъ Сиверсъ, желая деньгами удовлетворить
полковыхъ командировъ. Но оказалось, что пришлось бы къ
каждой четверти еще своихъ по 25 к. прибавить. Въ Острогѣ
былъ еврей Авель Острогскій, бывалый въ подрядахъ; я обра¬
тился къ нему. Но

онъ потребовалъ по 40 к. доплаты къ

каждой четверти. Въ Лабунѣ было тоже

самое. Отчаяніе

овладѣло мною. Возвратясь домой, огорченный и опечалѣнный, я застаю Чайковскаго, предлагающаго мнѣ уступить ему
за 2000 р. барыша мою часть подряда. Я конечно съ ра¬
достью согласился. Мы поѣхали въ Житоміръ, и все фор¬
мально кончили. Всѣ прочіе участвовавшіе въ подрядѣ по¬
теряли очень много. Домбровскій и Понинскій потеряли каж¬
дый по 100.000 злотыхъ; Букаръ потерялъ все состояніе; его
повѣренный Строжевскій укралъ до 50.000, кромѣ ста ты¬
сячъ убытку. Но все таки подрядъ былъ выполненъ, и мы
получили благодарственный

рескриптъ.

Ворцель

сенаторъ

былъ умный человѣкъ, но на этомъ дѣлѣ ошибся и потерялъ.
Жена Комбурлея, урожденная Кондратьева, принесла своему
мужу въ приданое 6000
скромна, характера

душъ; она была красива лицомъ,

тихаго и меланхолическаго. Со всѣми

очень учтивая, но полекъ не любила, обвиняя ихъ въ томъ,
будто онѣ кокетничаютъ съ ея мужемъ. Это впрочемъ было
справедливо:

одна тайате В. стоила Комбурлею до ста

тысячъ злотыхъ. Жена Комбурлея со скуки садилась играть
въ фараонъ и закладывала

сто рублей асигнаціями. Игра

продолжалась пока банкъ не былъ сорванъ, что почти всегда
случалось, или пока она не выигрывала сверхъ своихъ, еще
сто рублей.

і

Весной Императоръ Александръ выѣхалъ въ Берлинъ. Въ
Пулавахъ онъ осматривалъ музей древности, устроенный Чар-
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торыжскими. Въ 1811 году я видѣлъ въ книгѣ посѣтителей
имя государя. Онъ подарилъ стеклянную крышу для зданія
музея; она была отлита на казенныхъ фабрикахъ и достав¬
лена на счетъ казны въ Пулавы. Изъ польскихъ провинцій
вся молодежь пошла въ войска.

Событія этой кампаніи из¬

вѣстны; въ нѣсколько недѣль Пруссія со всѣми крѣпостями
очутилась въ рукахъ Наполеона. Въ бывшую Польшу вошли
пять тысячъ легіонеровъ и эрцъ-герцогъ Фердинандъ дол¬
женъ былъ отступать передъ далеко слабѣйшимъ непріяте¬
лемъ. Галицію тоже войска очистили, а въ Львовѣ устано¬
вилось временное правительство, къ которому принадлежалъ
и братъ жены Гилярій Семяновскій. Австрійцы послѣ воз¬
вращенія лишили его мѣста и званія

статскаго совѣтника.

Тильзитскій миръ будто бы успокоилъ Европу и явилось кня¬
жество Варшавское, отданное королю Саксонскому. При на¬
чалѣ войны имѣнія всѣхъ ушедшихъ въ войска были кон¬
фискованы, потомъ конфискація была снята. Манифестъ по¬
крылъ всѣ вины; всѣмъ позволено было возвратиться домой.
Но большая часть молодежи осталась однако въ войскахъ
Іосифа Понятовскаго.
Годъ спустя я купилъ у Карвицкихъ Галеевку, а имѣніе
Сидачевку уступилъ брату Маріану. Комбурлей уѣхалъ въ
Петербургъ, и мы провожая его дали за Кіевомъ на другой
сторонѣ Днѣпра, въ такъ называемомъ Красномъ кабачкѣ,
завтракъ, стоившій двѣсти червонцевъ.

Онъ простился съ

нами какъ нельзя лучше. Букаръ былъ боленъ и я засту¬
пилъ его мѣсто. Въ мартѣ Комбурлей возвратился; мы сей¬
часъ были у него, но нашли въ немъ уже большую перемЬну:
онъ отъ насъ отдалялся и

сдѣлался далеко уже не такъ

доступенъ, какимъ былъ до поѣздки въ столицу. На новыхъ
выборахъ Ворцель отказался

отъ званія губернскаго пред-
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водителя. Онъ получилъ чинъ тайнаго совѣтника,

но поте¬

рялъ пять тысячъ душъ. Бартоломей Гижицкій шелъ на гу¬
бернскаго маршала и такъ былъ
даже не хлопоталъ.

увѣренъ въ успѣхѣ, что

Однако же случилось иначе; его пере-

высилъ избирательными шарами Гостынскій.
разить что

Можно вооб¬

дѣлалось съ Гижицкимъ, гордымъ и. горячимъ

человѣкомъ.
Послѣ этихъ выборовъ, Комбурлей въ губерніи былъ все¬
властный, такъ какъ губернскій маршалъ совершенно ему
подчинился и даже почти не занимался своею должностію,
передавъ ее уѣзднымъ.

Я въ эти три года

въ Житомирѣ

бывалъ рѣдко, усердно занимаясь хозяйствомъ; изготовлялъ
матеріалы для

постройки каменнаго дома и поддерживалъ

обѣднѣвшихъ крестьянъ. Въ это время у меня скоропостиж¬
но умеръ старшій сынъ Іосифъ: у него отъ неизвѣстной
причины бросилась кровь горломъ и носомъ, и онъ умеръ въ
нѣсколько минутъ.

XI. Княжество Варшавское, 1812 годъ и плѣнные.

Станиславъ Карвицкій намѣревался жениться на Юковской. А такъ какъ имѣнія Карвицкихъ, послѣ смерти гене¬
рала Карвицкаго, должны были достаться двумъ братьямъ и
матери и были разбросаны частью въ нашемъ краѣ, а частью
въ княжествѣ

Варшавскомъ,

то и положено было сдѣлать

раздѣлъ. Меня пригласили участвовать въ этомъ раздѣлѣ и
ѣхать съ Станиславомъ Карвицкимъ въ Хнбицъ Радомскаго
департамента для совершенія всѣхъ формальностей раздѣла.
Въ княжествѣ Варшавскомъ введенъ былъ кодексъ Наполе¬
она, а по статутамъ этого кодекса слѣдовало составить семей¬
ный совѣтъ изъ трехъ членовъ

со стороны матери и трехъ

съ отцовской стороны. Пріѣхавъ въ Хибицъ мы встрѣтили мно¬
жество затрудненій, сперва при составленіи фамильнаго со¬
вѣта, потомъ при утвержденіи постановленій этого совѣта
въ трибуналѣ.
буналъ

Необходимо

было до представленія въ три¬

представить одобреніе трехъ

присяжныхъ

адвока¬

товъ и одобреніе королевскаго прокурора. Прокуроромъ былъ
нѣкто Май, префектомъ Непомукъ Малаховскій, а совѣтни¬
комъ департаментскимъ Рогуйскій. Необходимо было давать
обѣды и устранять разныя трудности. Дѣло это заняло нѣ¬
сколько недѣль. Окончивъ хлопоты и выѣхавъ изъ Радома,
я, надо сознаться, вывезъ о нравственпомъ положеніи кня¬
жества Варшавскаго не очень высокое мнѣніе.
Мнѣ захотѣлось быть въ Варшавѣ и видѣть опять старую
столицу, гдѣ столько находилось дорогихъ воспомипаній моей
юности. Я нашелъ вездѣ еще свѣжіе слѣды 1794 года и войны
1808 г.; стѣны изстрѣлянныя, дома стоящіе по большей части
пустыми; дворцы и публичныя зданія заброшенные и жите¬
лей обѣднѣвшихъ и упавшихъ духомъ. Мы остановились въ
саксонскомъ дворцѣ;, въ правомъ флигилѣ помѣщалась ресто¬
рація г. Зразовскаго. Мы заняли четыре комнаты и еще одну
для прислуги, кромѣ того конюшню и сарай для экипажей—
и за все платили по три злотыхъ (45 к.) въ сутки. Привожу
этотъ

случай, чтобы показать до какой степени бѣдности

дошла Варшава и какъ мало было въ ней движенія. Только но¬
вое польское войско,
нятовскаго, украшало

подъ предводительствомъ Іосифа По¬
городъ

своимъ

домъ и прекрасною организаціею.

воинственнымъ

ви¬

Каждый день производи¬

лись маневры на саксонской площади. Видѣлъ я и саксонскую
королевскую чету съ дочерью инфанткою, которой нѣкогда
предлагали польскую корону.

Они ѣздили въ открытой ко¬

ляскѣ безъ ресоръ на ремняхъ. Тогда уже въ Варшавѣ гром-
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ко говорили о близкой войнѣ 1812 года. Мнѣ же показалось
все бѣдное княжество Варшавское нравственно и фактиче¬
ски доведенное до послѣдней степени упадка. Пробовалъ я
отыскивать въ городѣ давнихъ знакомыхъ, но большая часть
изъ нихъ выѣхала въ другіе края, вымерла или разорилась.
Богатѣйшіе купеческіе дома Яшевича,

Давидсона,

Тыкля, Геринга и Манючевича или вымерли, или

Гасля,
разори¬

лись и оставили Варшаву. Огромные магазины, въ мое вре¬
мя переполненные товарами, теперь стояли пустыми. Только
нѣсколько лавокъ сохранилось на Міодовой улицѣ и краков¬
скомъ предмѣстьѣ и напоминали, что этотъ городъ былъ нѣ¬
когда столицею.

Одни жиды таскались повсюду, бросались

на проходящихъ и врывались въ жилища,

набиваясь

продажею вещей. — У князя Іосифа Понятовскаго
нѣсколько разъ,

пока

онъ не выѣхалъ

войскѣ нашлось много знакомыхъ,
изъ прежнихъ, а между молодежью

съ

я былъ

въ Яблонную. Въ

но большею
недавно

бывшею на службу изъ нашихъ губерній.

частію не

только

при¬

Двѣ недѣли я

прожилъ въ прежней столицѣ, сравнивая съ волненіемъ и
печалью прежнее и настоящее, ничего хорошаго не обѣщав¬
шее на будущее время. Здѣсь я купилъ

четырехмѣстную

карету за 240 червонцевъ и въ ней мы выѣхали домой, по
дорогѣ въ Люблинъ. Въ Люблинѣ снова все было пусто и никого
изъ прежнихъ знакомыхъ не отыскалось,

за исключеніемъ

тасіате Никоровичъ. Директоромъ полиціи былъ Цемневскій,
товарищъ моей молодости.

Я обошелъ пустыя и печальныя

улицы города, для меня исполненныя самыхъ дорогихъ вос¬
поминаній. На праздникѣ Рождества мы были уже дома.
Восьмидесятитысячная армія князя Багратіона стояла въ
Волынской губерніи. Въ Цудновѣ стоялъ Савоини, и одинъ
изъ отрядовъ его корпуса расположися въ Галеевкѣ; маіоръ

—
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Шаберъ, командиръ отряда, жилъ въ Карновцахъ. Я сейчасъ
же познакомился съ Савоини и Шаберомъ и, при помощи
ихъ, избавился отъ поляка капитана Ожинскаго, дѣлавшаго
мнѣ непріятности. На его мѣсто мнѣ поставили

портупей-

юнкера очень скромнаго молодаго человѣка. Передъ праздни¬
ками, въ самый сочельникъ, ко мнѣ пріѣхалъ Антонъ Мошинскій, сватавшійся за старшей моей дочерью Эмиліей. У ме¬
ня уже года три жилъ Карвицкій, имѣлъ своихъ отдѣльныхъ
три комнаты во флигилѣ, и хотя Мошинскому предлагали
отдѣльную квартиру, но онъ захотѣлъ остановиться вмѣстѣ
съ Карвицкимъ.

На утро, придя ихъ навѣстить,

я засталъ

ихъ пьющихъ кофе, а казака Мстинскаго растянувшагося на
диванѣ съ трубкою въ зубахъ, тоже пьющаго кофе. Это мнѣ
очень не понравилось. Однако же не сказавши ни слова, но
побывъ у нихъ недолго, я сейчасъ же ушелъ. Оба они яви¬
лись ко мнѣ и объявили, что мнимый казакъ есть капитанъ
Янишевскій

изъ княжества Варшавскаго, пріѣхавшій сюда

за своими дѣлами и обязанный скрываться, пока достанетъ
необходимыя бумаги. Я больше объ этомъ дѣлѣ не разспра¬
шивалъ.
Мошинскій и Карвицкій уговорили меня дать балъ гене¬
ралу Савоини и всему корпусу офицеровъ. На этомъ балѣ и
они были, и мы все время провели весело. Савоини съ своей
стороны пригласилъ меня и Мошинскаго съ Карвицкимъ къ
себѣ, и у него была веселая попойка. Отсюда Мошинскій и
переодѣтый Янишевскій уѣхали въ Кіевъ.
Войну 1812 года, какъ подлежащую вѣденію политической
исторіи, я описывать не буду.

Наполеонъ достигъ Москвы;

отсюда голодъ, морозы и пожаръ выгнали его, и онъ поте¬
рялъ всю армію въ ретирадѣ. Нельзя умолчать о велико¬
душной и мужественной защитѣ россіянъ; о самоотверженіи
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Растоптана, сжегшаго Москву, чтобы не отдать ее врагу, и
отрепавшагося потомъ отъ своего великаго дѣла, какъ отъ
какого нибудь прегрѣшенія.

Подъ Лейпцигомъ въ Эльбѣ,

прикрывая ретираду французской арміи, погибъ I. Понятов¬
скій—рыцарь замѣчательный по своимъ великимъ способно¬
стямъ и характеру. Перехожу къ описанію событій этого
времени, бывшихъ на Волыни.
Генералъ Комбурлей оставался у насъ по прежнему. Онъ
былъ уже сенаторомъ и тайнымъ совѣтникомъ, имѣлъ орде¬
на: Анны 1-ой степени и Владиміра 2-ой степени. Краемъ
онъ правилъ

на правахъ генералъ-губернатора.

для насъ время огромныхъ реквизицій:

Наступило

фуража, провіанта,

проводниковъ, лошадей, для кавалеріи и подъ артиллерію;
четыре раза въ теченіе одного года взяты были рекруты;
одинъ разъ вмѣсто рекрутовъ мы поставляли лошадей, во¬
ловъ, водку; такъ что въ одинъ годъ Галеевка, по моимъ
реэстрамъ, уплатила 16.000 злотыхъ. Кромѣ того въ дерев¬
нѣ былъ постой ополченія: ‘отъ многолюдства началась горячка и умерло 52 мужчины,

все больше

изъ молодыхъ,

множество женщинъ и дѣтей. Въ домѣ тоже всѣ были боль¬
ны, и мы сами себѣ готовили обѣдъ. За мною остались въ
недоимкѣ четыре рекрута. Прислана была ко мнѣ по этому
поводу военная экзекуція и вся вымерла. Снова послали для
экзекуціи ко мнѣ шесть солдатъ; изъ нихъ трое сейчасъ же
умерло, а трое бѣжали.

Я подалъ жалобу Комбурлею и въ

медицинское управленіе. Но время было горячее. Медицин¬
ское управленіе прислало только еврея фельдшера, а рекру¬
товъ все-таки велѣно было взыскать. Но мнѣ не кого бы¬
ло дать. Вмѣсто меня двоихъ далъ Домбровскій и двоихъ
Карвицкій.
Къ довершенію несчастія, Антонъ Мошинскій, тотъ самый,
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который былъ у меня съ переодѣтымъ капитаномъ Янишевскимъ и считался претендентомъ на руку моей Эмиліи, за¬
стрѣлилъ своего брата Карла. И сдѣлалъ онъ это не случайно,
не въ припадкѣ гнѣва, а обдуманно, три дня приготовляясь
къ убійству.

Въ послѣднихъ числахъ октября я и Карвиц-

кій получили отъ него письмо, въ которомъ

онъ просилъ

нашей помощи и приказывалъ намъ пріѣхать въ Овручъ,
угрожая въ, противномъ случаѣ донести на насъ.

Оба мы

поняли чѣмъ это пахнетъ; собрали общими силами 600 р.,
и по самой ужасной дорогѣ

пустились въ путь. У доктора

Бернацкаго, на всякій случай, мы взяли три пріема сильнѣйшаго яду. Груда была страшная и морозы затрудняли ѣзду;
шесть дней мы волоклись, съ отчаяніемъ въ сердцѣ, разби¬
тые и взволнованные. Въ Овручѣ мы подъѣхали прямо къ
квартирѣ городничаго

Фалькенгагена и немедленно увидѣ¬

лись съ Мошинскимъ. Онъ сидѣлъ на поручительствѣ, но съ
солдатомъ.
— Чего ты хочешь отъ насъ?
— Помощи!
— Въ чемъ? какой?
— Дайте мнѣ тысячу рублей.
— На что же тебѣ деньги? Твое преступленіе извѣстно и
наказанія не избѣжишь?
— Не разспрашивайте! Давайте деньги, а не то у меня
есть способъ запутать васъ и погубить!
Разговаривать съ нимъ даже было не возможно. Человѣкъ
потерялъ всякій стыдъ п отрекся отъ всякой совѣстливости.
Карвицкій рискнулъ предложить ему, чтобы онъ, для избѣ¬
жанія позора, принялъ ядъ. Но Мошинскій вовсе не интере¬
совался ожидавшимъ его позоромъ. Пакетъ съ ядомъ у насъ
онъ впрочемъ взялъ и спряталъ въ свою шкатулку.
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— Теперь давайте деньги, сказалъ онъ.

Не дадите—до¬

несу на васъ и погублю.
Мы напали съ нимъ торговаться и покончили на 200 чер¬
вонцахъ. Но и этихъ денегъ у насъ уже не было. Дорога
намъ стоила много, и за исправленіе одной только поломав¬
шейся коляски

пришлось заплатить сто пятьдесятъ рублей.

Къ счастію въ Овручѣ былъ исправникомъ Мевсъ, родствен¬
никъ Карвицкаго, и у него добыли 300 руб. и полныхъ шесть
сотъ отдали негодяю Мошинскому. Тогда онъ насъ заставилъ
сверхъ того дать 300 р. асигнаціями еще для кого-то. Уѣ¬
хали мы нѣсколько успокоенные, не очень впрочемъ пола¬
гаясь на слово

безчестнаго злодѣя. Онъ хотѣлъ, если бы

мы ему не дали денегъ, объявить генералу Эртелю, что пе¬
реодѣтый Янишевскій, котораго онъ безъ моего вѣдома ввелъ

[

въ мой домъ, важный заговорщикъ, и что мы были въ сооб-

|

щничествѣ съ нимъ и состояли въ заговорѣ. Мы еще были въ

[,

Овручѣ, когда туда привели плѣнныхъ французовъ, 2800 че¬
ловѣкъ, взятыхъ при нереправѣ чрезъ Березину. Между ними
было нѣсколько человѣкъ офицеровъ поляковъ. Это были ос¬
татки корпуса, прикрывавшаго переправу чрезъ Березину и
въ пухъ разбитаго русскими. И сегодня еще сердце мое об¬
ливается кровью, при воспоминаніи объ ужасномъ положеніи
этихъ, несчастныхъ. Были въ числѣ ихъ и нѣсколько челоловѣкъ изъ полка Евзебія Семяновскаго; всѣ голые, босые;
ноги у страдальцевъ обвязаны только соломой, а тутъ на
дворѣ стояли такіе морозы, что страшно вспомнить. Падали и
мерзли. Необходимо было помогать и скорѣе, чтобы спасти
хотя кого нибудь. Полкъ, приведшій плѣнныхъ, остался въ
Овручѣ на три дня. Денегъ у насъ было мало. Но мы бро¬
сились по уѣзду. При помощи моего брата Непомука, помѣ¬
щиковъ Тржеціаки, Мержвинскаго, Головинскаго и Триполь-
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скаго собрали складку: деньгами немного, но бѣльемъ, мѣ¬
хами и одеждой довольно порядочную складчину. Сняли съ
себя

что могли; даже наши

люди охотно отдали съ себя

тулупы. Братъ Непомукъ отдалъ все

что только у него на¬

шлось въ домѣ. Несчастнымъ помощь и облегченіе было боль¬
шое, а намъ радость еще большая, что удалось спасти ихъ.
Пріѣхавъ въ Житоміръ, намъ пришлось ночевать. Утромъ рано,
лошади стояли уже запряженныя, когда вдругъ входитъ квар¬
тальный и говоритъ: генералъ-губернаторъ требуетъ васъ къ
себѣ!
Мы сейчасъ подумали, что это Мошинскій сдѣлалъ на насъ
доносъ. Но надо было идти. Комбурлей былъ въ кабинетѣ.
— Откуда вы идете господа? спросилъ онъ насъ.
— Изъ Овруча.
— Что .вы тамъ дѣлали?
— Я провѣдалъ брата, у котораго жена больна.
— А какія вы это, господа, дѣлали въ уѣздѣ складки для
враговъ отечества и бунтовщиковъ?
Карвицкій молчалъ. Я ободрился, увидя что тутъ еще
нѣтъ большой опасности. За складку насъ обвинить было
нельзя; говоря Комбурлею, я одушевился и даже заплакалъ,
описывая ужасное положеніе плѣнныхъ, возбуждавшее сожа¬
лѣніе даже во врагахъ. Это уже не враги наши, прибавилъ я,
а только люди—безоружные, несчастные, угнетенные и между
ними столько

моихъ соотечественниковъ. Генералъ! если я

мягкосердеченъ, то я развилъ свое чувство состраданія бывши
въ Россіи: ияи братъ мой испытали на себѣ доброту русскихъ
и ихъ братскую помощь. Мы помогали не однимъ полякамъ,
мы видѣли только несчастныхъ и спѣшили помочь. И если бы
вы, ваше превосходительство, ихъ видѣли, вы бы и сами по¬
спѣшили спасти ихъ...
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Комбурлей не только не разсердился на такую смѣлую
рѣчь, но впалъ въ самое лучшее расположеніе духа и вос¬
кликнулъ:
— Я не только не виню васъ, господа, за то, что вы сдѣ¬
лали, но очень этимъ доволенъ. Эти плѣнные пусть только
попадутъ внутрь Россіи, тамъ не посмотрятъ, что они враги
и надѣлали намъ бездну зла; у нихъ тамъ ни въ чемъ не
будетъ недостатка.
Генералъ-Губернаторъ, въ концѣ концовъ, пригласилъ насъ
обѣдать и показалъ намъ, смѣясь, доносъ одного господина
изъ овручанъ, въ которомъ очень подробно описывались наши
труды на пользу враговъ отечества.
Возвратясь Хомой, послѣ новаго года, мы снова получили
письмо отъ Мошинскаго; негодяй опять требовалъ, чтобы мы
пріѣхали. Но мы не поѣхали; опасаться было уже нечего.
25 ноября объявлена была всеобщая амнистія для всѣхъ
замѣшанныхъ въ политическихъ проступкахъ. Насъ уже не
могли ни требовать къ отвѣту, ни судить, если бы и были
какія подозрѣнія.—Въ этомъ году, кромѣ обычныхъ расхо¬
довъ, я издержалъ больше двадцати тысячъ злотыхъ.

XII. Депутаты

въ Петербургъ, масоны и Житоміръ.

Послѣ вѣнскаго конгреса

императоръ Александръ воз¬

вращался въ Госсію, напутствуемый благословеніями наро¬
довъ и покрытый славою; наравнѣ съ прочими провинціями
и намъ дозволено было выслать уполномоченныхъ въ сто¬
лицу. Въ іюнѣ насъ пригласили для выборовъ, и на выборахъ
депутатами назначены сенаторъ графъ Иллинскій и братъ его
Августъ, генералъ Гижицкій, князь Яблоновскій и Іосифъ
Любомирскій. Въ этомъ же 1814 году должны были проис-
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ходить и дворянскіе выборы. Графъ Иллинскій пригласилъ
къ себѣ Домбровскаго, Букара, Залѣскаго, бывшаго житомірскимъ предводителемъ, Тележанскаго и меня, и въ присутствіи
Варѳоломея Гижицкаго

передалъ намъ подъ секретомъ, что

будетъ хлопотать у императора за нашъ край и передастъ
ему какъ можно вѣрнѣе положеніе губерній. Расчитывая на
великодушіе Александра онъ надѣялся, что исходатайствуетъ
искорененіе всѣхъ злоупотребленій.
— По этому поводу, окончилъ онъ, вѣроятно будетъ на¬
значена ревизія губерніи; необходимо по этому выбрать чи¬
новниковъ честныхъ и дѣятельныхъ. Совѣтую вамъ, мои ми¬
лые соотечественники, выберите Гижицкаго губернскимъ пред¬
водителемъ,. Домбровскаго президентомъ, а Залѣскій нусть
останется уѣзднымъ предводителемъ.
Все и было такъ сдѣлано, какъ совѣтовалъ графъ. Но
Гижицкаго, получившаго въ Петербургѣ

орденъ св. Анны

1-ой степени и зачисленнаго въ войска на дѣйствительную
службу, Комбурлей не хотѣлъ утверждать въ должности гу¬
бернскаго предводителя подъ предлогомъ, что онъ состоитъ
уже на дѣйствительной службѣ. Именное повелѣніе уничто¬
жило вскорѣ это препятствіе. Въ это же время Иллинскій
подалъ меморіалъ о состояніи нашихъ провинцій, указалъ на
средства помочь злу и лично сильно поддерживалъ свое представленіе. Императоръ, предъ самымъ выѣздомъ въ Парижъ,
назначилъ сенатора Сиверса ревизовать Волынь; послѣ этого
Иллинскій и Гижицкій возвратились въ Житоміръ. Насъ увѣ¬
домили, что Сиверсъ скоро прибудетъ. Пріѣхавъ онъ велѣлъ
помѣщикамъ собраться по уѣздамъ на съѣзды и выбрать тамъ
уполномоченныхъ, которые бы поддерживали интересы сво¬
ихъ уѣздовъ. Житомірскій уѣздъ выбралъ: Букара, Ѳедоро¬
вича, Дунина, меня и еще нѣсколько человѣкъ, всего двѣ-
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надцать уполномоченныхъ. Всѣ они засѣдали, вмѣстѣ съ
уѣздными засѣдателями, въ комиссіи въ Житомірѣ въ тече¬
ніи двухъ лѣтъ. Комиссія открыла свои занятія. Графъ Иллинскій жилъ сперва въ Житомірѣ, но когда комиссія пере¬
несла свою дѣятельность въ Бердичевъ, онъ также переѣхалъ
въ Бердичевъ, энергически содѣйствуя ей и наблюдая, чтобы
ничто не было упущено. Гижицкій тоже дѣйствовалъ съ своей
стороны, а мы, уполномоченные, подавали петиціи. Сиверсъ
нашелъ множество чиновниковъ виновными въ бездѣятель¬
ности и злоупотребленіяхъ, и всѣхъ ихъ отдалъ подъ судъ.
По этому случаю я попалъ было въ затруднительное по¬
ложеніе.

На другой

день

послѣ

отдачи

Сиверсомъ подъ

судъ многихъ чиновниковъ, назначенъ былъ обѣдъ всего че¬
ловѣкъ на двѣсти.

Я былъ

распорядителемъ, и ничего не

зная объ отдачѣ подъ судъ еще наканунѣ обѣда, разослалъ
приглашенія, какъ было искони заведено, ко всѣмъ значи¬
тельнѣйшимъ чиновникамъ, а въ томъ числѣ и ко многимъ
уже преданнымъ суду по распоряженію Сиверса. Обѣдъ на¬
значался въ шесть

часовъ,

для того чтобы въ залѣ и на

улицахъ города иллюминація могла быть устроена и прида¬
ла торжеству болѣе эфекта.
версъ и узнаютъ,

Пріѣзжаютъ

Иллинскій и Си¬

что въ числѣ гостей въ залѣ находятся

и многіе подсудимые.
— Развѣ и они получили билеты? спрашиваютъ меня.
Я признаюсь,

что

билеты

были имъ разосланы и изви¬

няюсь незнаніемъ распоряженія сенатора,
■— Если они будутъ на обѣдѣ, мы не будемъ, отвѣчаютъ
Иллинскій и Сиверсъ.
— Что же мнѣ дѣлать?
— Это ужъ ваше дѣло. Вы должны имъ объяснить, что
имъ

слѣдуетъ

удалиться...

Дѣлать было нечего.

Прика-
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' зав^ подождать

—

съ подачею кушаній, я по одиночкѣ обра¬

тился къ каждому изъ отданныхъ ‘подъ судъ
волю

сенатора.

Всѣ

смирились и оставили

и передалъ
залу.

Обѣдъ

окончился въ десять часовъ, и Гостынскій, бывшій губерн¬
скій маршалъ, сказалъ рѣчь,

благодаря Спверса за труды.

Сенаторъ долженъ былъ выѣхать въ Петербургъ чрезъ три
дия, и рапортъ Государю уже былъ готовъ. Въ немъ изла¬
гались открытыя

злоупотребленія чиновниковъ, но вмѣстѣ

съ тѣмъ пояснялось, что Комбурлея нельзя сдѣлать
ственнымъ за его чиновниковъ.

отвѣт¬

Тѣмъ не менѣе Комбурлей

былъ обиженъ, что и не преминулъ дать замѣтить Сиверсу.
Выѣхавъ,

Сиверсъ видѣлъ Императора, снова ѣхавшаго въ

Парижъ,

на почтовой станціи, и нѣсколько часовъ бесѣдо¬

валъ

съ нимъ о дѣлахъ Волыни.

Императоръ

приказалъ

строжайшимъ образомъ окончить начатое слѣдствіе.
Военный Департаментъ, послѣ отъѣзда Императора, по¬
требовалъ, чтобы Гнжпцкій немедленно отправился въ дѣй¬
ствующую армію

въ Эмсъ. Дѣлать было нечего, онъ сдалъ

должность предводителя Генриху Иллинскому и уѣхалъ. По¬
ка онъ успѣлъ получить

аудіенцію у Императора и выхло¬

потать отпускъ, прошелъ годъ, но это впрочемъ послужило
къ лучшему. Онъ при лпчномъ свиданіи съ Александромъ
успѣлъ передать ему

всѣ обстоятельства

дѣлъ на Волыни.

Послѣдовалъ именной указъ Гижицкому возвратиться и при¬
нять должность губернскаго предводителя. Возвратясь онъ
нашелъ

нашу комиссію почти уничтоженною,

а уполномо¬

ченныхъ разсѣянными. Вслѣдъ за нимъ пріѣхалъ Сиверсъ, и
слѣдствіе снова началось

съ энергіей.

Только едвали оно

успѣло бы что-либо открыть, если бы ие бердичевскій жидъ
Либшюцъ

Шзарцманъ. Онъ указалъ всѣ купеческія книги и

контрабандные товары. Начались конфискаціи въ Житомірѣ,
I. Крашевскш. — Т. II.
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Бердичевѣ, Луцкѣ, Дубнѣ, Кременцѣ, Кіевѣ и Бѣлой Церк¬
ви.

Продавались

конфискованные товары очень дешево, а

все-таки казна получила болѣе двухъ сотъ десяти тысячъ
рублей серебромъ.
тербургъ,

Послѣ втораго

Комбурлея

рапорта Сиверса въ Пе¬

смѣнили и губернаторомъ назначили

сперва Потоцкаго, вовсе не добивавшагося этой должности.
Устроить
графъ

губернію

Иллинскій

велѣно

было

предлагалъ

сенатору Сиверсу. Мнѣ

быть ' совѣтникомъ

губерн¬

скаго правленія, но я должности не принялъ. Всѣ коренныя
должности и мѣста въ губернскомъ правленіи были отданы
мѣстнымъ уроженцамъ. Въ этомъ же году Императоръ осво¬
бодилъ

военноплѣнныхъ.

Въ числѣ

освобожденныхъ былъ

Евзебій Семяновскій, братъ моей жены, генералъ Василевскій,
маіоръ Земецкій и капитанъ
у меня въ Галеевкѣ.

Голуховскій. Всѣ они гостили

Гижицкій и Иллинскій тоже были у

меня. Въ Романовъ къ Иллинскому
ста человѣкъ.

съѣхались всего около

Плѣнные, бывшіе въ Тамбовѣ, не могли на¬

хвалиться гостепріимствомъ и добротою россіянъ. Комендантъ
генералъ

Ширковъ и генеральша

Циммерманъ, открывшая

для нихъ свой домъ, были превозносимы похвалами.
Я самъ не могу ручаться за достовѣрное, но мнѣ прихо¬
дилось слышать отъ людей старѣе меня, что еще въ цар¬
ствованіе Августа III

уже устроена

была масонская ложа

въ Варшавѣ. Генералъ Брюль былъ ея венераблемъ (масте¬
ромъ). Но тайна существованія ложи была неизвѣстна даже
королю. Станиславъ Августъ, послѣ своей коронаціи, занял¬
ся устройствомъ ложи въ Варшавѣ. Самъ онъ былъ принятъ
въ масоны

въ Лондонѣ и получилъ тамъ высшую

степень.

Но въ Польшѣ только нѣсколько магнатовъ и дворянъ, вос¬
питывавшихся за границею и принявшихъ тамъ

масонство,

занесли понятіе о немъ въ Польшу. Они даже не рѣшались
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съ перваго начала устраивать ложи. И только съ теченіемъ
времени, осмѣлившись, устроили въ Варшавѣ ложу съ сохра¬
неніемъ глубочайшей тайны. Поляки считали масонскія
жи и франкмасоновъ за противниковъ религіи.

ло¬

Очень мед¬

ленно увеличивалось число масоновъ и еще медленнѣе рас¬
пространялись ложи въ провинціяхъ: въ Краковѣ, Познани,
Вильнѣ и подъ конецъ основана ложа въ Дубнѣ, возлѣ Луц¬
кой заставы подъ главенствомъ Михаила Любомирскаго. По¬
ляки начали

понемногу

привыкать

къ масонству, и число

ложъ увеличилосъ. Въ 1786 году Стемпковскій подалъ въ по¬
стоянный Государственный Совѣтъ тетогапйит, испра¬
шивая для обширнаго кіевскаго воеводства назначенія дру¬
гаго офиціальнаго доктора. Совѣтъ прислалъ молодаго, толь¬
ко что получившаго докторскій дипломъ въ Краковѣ, Фран¬
ца Гинча, получавшаго званіе доктора украинскихъ провин¬
цій. Масоны поручили ему устроить ложу въ Житомірѣ для
мущинъ и для женщинъ. Обѣ были имъ устроены подъ на¬
званіемъ
стока.

Разсѣянная
Венераблемъ

женской званіе

тьма

Житомірскаго

мужской сдѣлался онъ самъ,

это получила тайаю Вальцъ.

Во¬
а въ

Гинчъ былъ

очень честный человѣкъ, но вліянія въ обществѣ не имѣлъ;
въ Польшѣ существовалъ

предразсудокъ, всегда ставившій

доктора ниже землевладѣльца. Гинча мало кто зналъ. Смерть
хоронжаго Гижицкаго, которую приписывали его неловкости,
поколебала даже его докторскую

репутацію. Онъ долженъ

былъ очень остерегаться,

избѣжать

умершаго.

чтобы

Поэтому онъ не могъ ложу

шую ногу и привлечь

знатныхъ

мести сыновей

поставить на хоро¬

людей къ участію въ ма¬

сонствѣ. Независимо отъ этого, Гинчъ еще принималъ чле¬
новъ съ большимъ выборомъ и требовалъ хорошей репута¬
ціи и жизни примѣрной. Все это затрудняло распростране6*
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ніе масоновъ. Со вступленіемъ на тронъ Павла
низація

масоновъ у

насъ

было уничтожена,

эта орга¬

или

вѣрнѣе

укрылась и притихла. Только въ Варшавѣ, принадлежавшей
прусакамъ,

ложа осталась неприкосновенною. По образова¬

ніи княжества Варшавскаго, лржи открыты были въ разныхъ
мѣстахъ этого небольшаго

государства;

ихъ даже было въ

полкахъ и бригадахъ. Въ одной изъ такихъ военныхъ ложъ,
въ Познани, венераблемъ былъ Эвзебій Семяновскій-. Въ
1814 году

въ Житомірѣ снова открыта была ложа, съ со¬

храненіемъ величайшей тайны. Нѣкто I. женился на дочери
Гипча (отецъ долго

не соглашался на этотъ бракъ) и по¬

ступилъ въ ложу. Онъ не имѣлъ никакого
отличался особенными

воспитанія,

не

талантами, но былъ ловокъ, дѣяте¬

ленъ и умѣлъ пользоваться для своей выгоды всякимъ слу¬
чаемъ.

Но смерти честнаго

Гпнча, венераблемъ сдѣлался

нѣкто Ь, офицеръ бывшихъ войскъ польскихъ. Прежде онъ
арендовалъ часть имѣнія Полоннаго и тамъ, пользуясь доб¬
ротой Валевскаго, сдѣлалъ себѣ состояніе. Оба I и Ь, со¬
ставившій новую дирекцію ложи, повели дѣла иначе; стали
вовлекать въ члены пзъ молодежи, кто былъ побогаче; по¬
свящали безъ разбора, собирали складки и не затруднялись
пользоваться

нужными людьми для своихъ частныхъ дѣлъ.

Въ это время Варѳоломей Гижицкій сдѣланъ былъ губерна¬
торомъ. Ложа начала сейчасъ же употреблять
щія отъ нея средства,
организацію.
однако

Гижицкій

помогать

всѣ завися¬

чтобы втянуть Гижицкаго въ свою
отъ этого уклонился,

въ чемъ ему

рекція начала добиваться

будетъ можно.

обѣщая ей
Тогда ди¬

такъ поставить дѣла, чтобы гу¬

бернаторъ безъ нея не могъ обойтись. I. соединился съ Букаромъ, Прушинскимъ и Вислоцкимъ, и вскорѣ этотъ квадріумвиратъ

такъ

успѣшно

подѣйствовалъ,

что

возмутилъ
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спокойствіе губернатора. Впце-губернторомъ былъ Снарскій,
и съ ннмъ

Гижицкій сначала очень сблизился, но ложа до

тѣхъ поръ

интриговала,

творпла

сплетни и ябйды,

пока

они не поссорились. Гижицкій наговорилъ Снарскому дер¬
зостей,

генералъ

'ѴѴ

вступился

за Снарокаго

и съ своей

стороны публично на обѣдѣ у Гижпцкаго сказалъ ему тоже
дерзость,

въ присутствіи

бблѣе

чѣмъ

ста человѣкъ.

Это

случилось

почти наканунѣ пріѣзда Императора въ Жнто-

міръ. Поединокъ отложили до отъѣзда Государя, и Гнжицкій въ день отъѣзда Императора стрѣлялся.

Секундантами

у него были генералъ Засъ и Леонтіевъ. Флигель-адъютантъ
Артуръ Потоцкій остался нарочпо въ Жптомірѣ до оконча¬
нія поединка. Догнавъ Государя въ Дубнѣ,

опъ доложилъ

ему все дѣло и получплъ Монаршее прощеніе Гижицкому.
Но мы должны возвратиться и разсказать о посѣщеніи Алек¬
сандромъ I Житоміра.

XIII. Императоръ Александръ I въ Житомірѣ.

Мы были заранѣе увѣдомлены о днѣ пріѣзда Государя и
о согласіи его быть у дворянства на балу. Всѣ предводители
былп созваны и сдѣлана была съ велпчайшею охотою склад¬
ка по 500 червонцевъ съ повѣта на торжество приема п бала.
Въ театрѣ, сравнявъ партеръ и сцену, устроили огромную
танцовальную залу; полъ въ ложахъ обпли зеленымъ сукномъ,
а стѣны бѣлымъ коленкоромъ съ драпировкой. Ложи перваго
этажа соединили съ залой, а ложи втораго этажа образовали
галерею для музыки. Надъ этой галереей устроены были
транспаранты, изображавшіе важнѣйшія событія изъ послѣд¬
ней войны, взятіе Парижа и т. п.; шли надписи и эмблемы
вокругъ всей залы между гирляндами и фестонами. Всѣ
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драпри были изъ пунцоваго мериноса, и вся мебель — 500
креселъ, — тоже обиты были пунцовымъ мериносомъ. Освѣ¬
щали залу двѣ тысячи свѣчъ. Транспаранты освѣщались ты¬
сячью масляныхъ лампъ. Позади театра, наскоро пристроили
вторую залу; въ ней за одинъ разъ, вокругъ одного стола,
триста человѣкъ могли ужинать. Устроены были два громад¬
ныхъ буфета. Въ одномъ поставлено было девятьсотъ различ¬
ныхъ высокихъ сортовъ винъ, въ другомъ находились: чай, ко¬
фе, шеколадъ, варенье, конфекты, плоды и прочее. Мнѣ пору¬
чили устройство бала, ужина и буфетовъ, прислуги, музыки
и всего необходимаго. Привезли повара Дагеза изъ Дубна,
и онъ за 300 червонцевъ обязался приготовить

ужинъ для

главнаго стола; остальные нанятые повара должны были при¬
готовить холодныя кутанья, долженствовавшія стоять на бо¬
ковыхъ столикахъ, помѣщавшихся вдоль стѣнъ въ залѣ для
ужина. Князья Любомирскіе, Яблоновскіе, графъ Иллинскій,
Стецкій, Валевскій и другіе доставили серебро, хрусталь,
фарфоръ, все нужное для буфетовъ и кухни. Всѣмъ этимъ
заняли цѣлый особенный домъ, къ которому для караула
ежедневно наряжали офицера и шестнадцать солдатъ. Пего не¬
доставало брали изъ магазиновъ, въ особенности изъ мага¬
зина Ходоара—500 паръ великолѣпныхъ чашекъ, канделяб¬
ры, бронзу и прочее. Изъ Романова (Иллинскаго) были при¬
сланы парижскія бронзы. Прислуга, мною избранная

изъ

красивѣйшихъ людей, состояла изъ восьми камердинеровъ у
каждаго буфета, двадцать у главнаго стола, не считая про¬
чихъ имъ помогавшихъ. Музыку далъ Ганскій, и были еще
два оркестра полковыхъ. Сформировали оркестръ изъ 80 му¬
зыкантовъ подъ дирекціей славнаго Герке.
Незадолго предъ пріѣздомъ Государя, Гижицкій говоритъ
мнѣ: поѣзжай и сдѣлай дамамъ визиты, пригласи ихъ на балъ.
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— А тасіате V—§ долженъ я приглашать,

спрашиваю.

— Какъ же, непремѣнно. Но мужу ея билета не посылай.
Необходимо еще добыть большой портретъ Императора для
постановки въ залѣ, добавилъ Гижицкій. Л, вмѣстѣ съ пред¬
водителемъ житомірскимъ,

Залѣскимъ, поѣхалъ къ V—§,

гдѣ насъ сейчасъ же приняли, и мы объявили вышедшей хо¬
зяйкѣ, что дворянство

приглашаетъ ее на балъ. Но мужъ

не далъ женѣ согласиться и заявилъ, что она не будетъ по
слабости здоровья, а онъ будетъ, какъ чиновникъ. Л ко¬
нечно ничего не сказалъ. У него висѣлъ большой портретъ
Императора. Спрашиваю: не позволитъ ли онъ повѣсить его
въ залу въ день пріѣзда.
— Нѣтъ, не могу! отвѣтилъ чиновникъ. А если хотите
можете у меня купить за тысячу рублей.
Дѣлать было нечего и я уплатилъ тысячу рублей. Гижицскій узналъ объ этомъ,

хотѣлъ было возвратить портретъ.

Но чиновникъ портретъ не взялъ и денегъ не отдалъ. При¬
шлось оставить все какъ было уже сдѣлано. Императоръ подъ¬
ѣхалъ прямо къ церкви, оттуда отправился во дворецъ. Во
дворцѣ ему представлялись одни мущины. Въ театральную
залу мущины и дамы съѣзжались послѣ представленія. Еще
до пріѣзда на балъ Государя, я какъ распорядитель ходилъ
и угощалъ дамъ. Первой дамой считалась Ржевузская, жена
гетмана, и разумѣется я старался держаться около нея не¬
подалеку. Въ это время входятъ генералъ Сиверсъ и сена¬
торъ Стройновскій, послѣдній сейчасъ же подошелъ и заго¬
ворилъ съ гетманшей. Она

говорила съ нимъ стоя. Онъ

взялъ ее, за руку и просилъ не безпокоиться для него и
сѣсть.
— Что съ вами? пожимая презрительно плечами, отвѣтила
Ржевузская. Откуда вы взяли, что я стою ради васъ... За-
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тѣмъ отверпувшись, она заговорила со мною. Сенаторъ скомпромептированный и разъяренный поспѣшилъ скрыться. Отъ
дворца къ театру зажжена была

иллюминація; въ одинад-

цать часовъ послышался крикъ народа и загремѣли голоса:
ѵіѵаЪ Императоръ! ѵіѵаЪ Александръ милосердный!!
Экипажъ Императора подъѣхалъ. Всѣ мущипы въ залѣ
удалились въ боковыя галлереи, только дамы остались въ
центрѣ залы. Когда Александръ вошелъ, дамы всѣ вдругъ
встали, а юасіаіне Гижицкая н Генрихъ Иллннскій вышли
къ нему на встрѣчу и приняли его.
Государь былъ въ мундирѣ

конныхъ-егерей, безъ шитья;

очень скромно одѣтый, точно онъ въ эту минуту, отказав¬
шись отъ всѣхъ высокихъ отличій своего сана, хотѣлъ быть
только наилюбезнѣйшпмъ человѣкомъ. Онъ ласково кланялся
и привѣтствовалъ всѣхъ

приближавшихся къ нему. Даже

трудно было повѣрить, что это былъ тотъ самый, увѣнчан¬
ный

славою герой, которому принадлежала

шестая часть

свѣта. Нѣсколько дамъ было представлено Гижицкою, и Го¬
сударь открылъ съ нею балъ и потомъ протанцовалъ съ пят¬
надцатью дамами, между прочимъ съ дочерью Гижицкихъ,
вышедшею впослѣдстіп за графа Хлоневскаго. По окончаніи
каждаго танца Императоръ цѣловалъ своей дамѣ руку. Ре¬
естръ, съ кѣмъ танцовать, былъ составленъ прежде. Сначала
бралъ даму генералъ-адъютантъ, затѣмъ Государь. Послѣ
танцовали
Императоръ

балетные

танцы, и затѣмъ мазурку

и вальцъ.

принялъ вторично участіе въ танцахъ и валь¬

сировалъ съ нѣсколькими дамами. Передъ ужиномъ онъ уѣхалъ,
но свита его оставалась—Волконскій, Норовъ и прочіе.
Съ Императоромъ была большая свита въ Житомірѣ; шли
семь номеровъ и въ каждомъ номерѣ было по

семи экипа¬

жей. Но на станціяхъ остановокъ не было; они были пере-
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полнены помѣщичьими лошадьми, и лошадей вездѣ оказыва¬
лось очень достаточно. Балъ окончился почти днемъ. Когда
гости разъѣхались, я велѣлъ запереть всѣ двери и не отпу¬
стилъ ни одного человѣка изъ прислуги, пока всѣ вещи, фар¬
форъ, серебро и бѣлье, не было мнѣ сдано. Все

оказалось

въ цѣлости; ни одной тарелкп даже не было разбитой. Ма¬
рате Крашевская забыла батистовый платокъ, и тотъ былъ
ей возвращенъ. Но за то я не спалъ два дня и двѣ ночи.
Предводителей Гижицкій не выпустилъ изъ Житоміра пока имъ
пе предъявлены были отчеты всѣхъ расходовъ; остатки винъ,
конфекты и прочаго мы продали съ молотка желающимъ, и
всѣ деньги,

получившіяся

въ экономіи

отъ сбора на прі¬

емъ, Гііжицкій передалъ въ монастырь сестеръ милосердія,
покровительствуемый

имъ въ особенности. Цѣлыхъ четыре

недѣли прожилъ я по этому поводу въ Житомірѣ.

XIV. Интриги. Выборы 1816—1817 г. и смерть Алексан¬
дра І-го.

Послѣ отъѣзда Императора, Гижицкій хлопоталъ объ уда¬
леніи вице-губернатора Снарскаго и успѣлъ въ этомъ, равно
также успѣлъ, при помощи Сиверса, опредѣлить, на мѣсто
Снарскаго, графа Филиппа

Плятера. Сначала между ними

была самая тѣсная дружба; Гижицкій уважалъ въ Плятерѣ
аристократическое рожденіе, умъ и таланты. Плятеръ, бу¬
дучи посвященъ въ масоны въ Варшавѣ, въ ложѣ житомірской бывать отказался, справедливо считая ее пользующеюся
дурной репутаціей. Но такое сог'ласіе между Гижицкимъ и
Плятеромъ не нравилось дирекціи, и она начала вести интриги.
Гижицкому толковали Богъ знаетъ какіе ужасы про Плятера,
тому тоже самое плели про Гижицкаго. Удалось интриган-
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тамъ не скоро, и вѣроятно до окончательнаго разрыва между
друзьями никогда бы не дошло, если бы тасіате Гижидкой не
показалось, что она лично обижена Плятеромъ. Гижицкій
сдѣлалъ невѣжливость Плятеру, тотъ съ своей стороны тѣмъ
же отплатилъ Гижидкому. Угрожали большія непріятности.
Но Сангушкѣ удалось примирить противниковъ. На третій
день однакоже Плятеръ, подучаемый сторонниками I. и ма¬
соновъ, снова началъ ссору и послалъ въ Петербургъ доносъ
на губернатора. Копія доноса была препровождена Гижид¬
кому. Онъ послалъ сейчасъ же ко мнѣ эстафету я велѣлъ
пріѣзжать.
— Что вамъ угодно приказать мнѣ, г. губернаторъ? спро¬
силъ я, входя въ кабинетъ.
— Подите къ Плятеру и объясните ему, что я имъ лично
оскорбленъ и желаю получить удовлетвореніе. Но мнѣ сперва
надо знать: послѣ всѣхъ поступковъ Плятера могу ли я стрѣ¬
ляться съ 'нимъ? Я желаю, чтобы

это дѣло между нами

Прежде разсмотрѣли три уважаемыя всѣми особы: Сангушко,
Яблоновскій и генералъ Ржищевскій.
Изъ осторожности я взялъ съ собою свидѣтеля, для избѣжа¬
нія упрека въ томъ, что я невѣрно или неправильно

пе¬

редалъ слова Гижицкаго. Что и случилось: Плятеръ на пое¬
динокъ согласился, но отъ третейскаго разбора отказался.
А когда я заявилъ слова Гижицкаго, что безъ обсужденія
его поступковъ третейскимъ судомъ, губернаторъ не знаетъ
можетъ ли онъ, какъ честный человѣкъ, драться съ нимъ—
Плятеръ вспылилъ и воскликнулъ: вы говорите мнѣ дерзости
въ моемъ собственномъ домѣ! Мой свидѣтель, маршалъ Залѣскій, остановилъ его и заявилъ, что я только буквально
передаю порученіе.
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— Я моей чести ничьему суду не повѣрю, рѣшилъ окон¬
чательно Плятеръ.
Гижпцкій впалъ въ настоящее бѣшенство, узнавъ обо всемъ
случившемся. Онъ угрожалъ Плятеру и вѣроятно привелъ
бы въ исполненіе угрозы, если бы мы его не стерегли. Банда
ложи нашихъ масоновъ продолжали возбуждать противниковъ.
Въ домѣ губернатора назначенъ былъ съѣздъ предводителей.
Когда начали собираться, Гижицкій вдругъ увидѣлъ подъѣ¬
хавшаго Плятера. Въ ярости онъ бросился къ нему, и на¬
вѣрное не минуло бы скандала при личной встрѣчѣ сопер¬
никовъ. Но Северинъ Залѣскій заперъ на ключъ кабинетъ,
а я руками удерживалъ взбѣшеннаго и почти обезпамятевшаго

губернатора.

Гижицкій

искусалъ мнѣ

шею

и ухо,

но все-таки мы его не пустили. Послѣ этого онъ серьезно
заболѣлъ и даже духовную составилъ. Поправившись, онъ на¬
чалъ хлопотать объ удаленіи Плятера и наконецъ успѣлъ въ
этомъ.
Вице-губернаторомъ присланъ былъ Фридрихъ Любомирскій. На выборахъ, согласно съ желаніями Гижицкаго, гу¬
бернскимъ маршаломъ былъ избранъ Сангушко. Но вмѣсто
Дембровскаго президентомъ 2 департамента,

по интригамъ

I. и ложи, выбрали Пининскаго. Этотъ послѣдній во всѣ три
года дѣлами вовсе не занимался; I. былъ совѣтникомъ во
2-мъ департаментѣ и что онъ подавалъ, Пининскій подпи!

сывалъ. Домъ президента обратился въ совершенный трак¬
тиръ. Обѣдъ бывалъ ежедневно человѣкъ на тридцать, ку¬
шанье сквернѣйшее, но отъ самаго обѣда, - отъ перваго часа
пополудни, до двухъ и трехъ часовъ ночи не переставали пьян¬
ствовать и безъ перерывовъ играли въ карты—въ вистъ на
нѣсколькихъ столикахъ или въ фараонъ на одномъ огромномъ
столѣ. Въ послѣднемъ

случаѣ весь полъ, точно ковромъ,
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устланъ былъ понатеркамп. Трубочный дымъ мѣшалъ видѣть
человѣка на разстояніи аршина, а на столѣ всегда

стояли

бутылки, и бокалъ шелъ въ круговую до поздней ночи. Кто
бы не вошелъ, Понинскій сейчасъ кричалъ:
— Дайте

рюмку!

здоровье ваше, милостивый

государь!

прошу господа выпить за здравіе...
Случилось и мнѣ быть нѣсколько разъ на этихъ обѣдахъ.
По самому умѣренному расчету, въ три года, у Пининскаго
растрепали не менѣе 12.000 талій картъ. Вина, кромѣ вы¬
писываемаго изъ Дубна и Острога, было взято у Якера вен¬
герскаго восемьдесятъ бочекъ и французскаго девятнадцать
окцевтовъ (большая

бочка).

Аракъ и портеръ

мы

въ

расчетъ не беремъ. Можете вообразить во что обошлась та¬
кая жизнь г. президенту. Это была эпоха наибольшаго влія¬
нія I. и ложи. Гижицкій былъ окруженъ
они его ссорили со всѣми,
ними заодно.

Дружбу

сторонипками I.,

которые не желали держать съ

губернатора съ княземъ Сангушкой

пытались расторгнуть и довели до того, что княгиня уѣхала
изъ Житоміра, и самъ князь бывалъ какъ могъ рѣже. Онъ
зналъ кто былъ виною сплетень и клеветъ, но не рѣшался
дѣйствовать противъ I., зная его вліяніе и характеръ. Даже
я подвергся нападкамъ; завидовали тому, что я всегда бы¬
вая въ Житомірѣ, останавливаюсь у губернатора и сохра¬
няю

съ нимъ прежнія дружескія отношенія; начали воору¬

жать противъ меня тасіате Гижицкую чрезъ разныхъ по¬
добранныхъ для этого личностей. Но Гижицкій на этотъ разъ
не поддался и приказалъ,

чтобы никогда не смѣли упоми¬

нать моего имени въ сплетняхъ. И этимъ онъ пресѣкъ интриги.
Наконецъ Пининскій, подучаемый I.,

постановилъ въ дѣлѣ

Малиновскаго такой декретъ, что этотъ несчастный съ ума
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сошелъ. Тогда только Гижицкій пересталъ принимать у се¬
бя I., но и тутъ дѣйствовать противу него не рѣшался.
Въ домашней моей жизни
много

печальныхъ

перемѣнъ.

въ эти три
Домъ

года произошло

мой въ Галеевкѣ, со

всѣми вещами и, что для меня всего дороже—памятниками
моего пребыванія въ Смоленскѣ и пребыванія дяди въ ссыл¬
кѣ,

сгорѣлъ

при началѣ

до тла.

Жившій у меня Карлъ

пожара, бросился

Пенковскій,

на чердакъ, гдѣ былъ его

сундукъ и мои вещи, желая спасти что нибудь. Но рядомъ
съ его сундукомъ стоялъ другой, въ которомъ было около пу¬
да пороху.

Его взорвало и несчастнаго Пенковскаго отбро¬

сило прочь шаговъ на двадцать, страшно обозженнаго. Одна¬
коже онъ не умеръ и успѣлъ вылечиться. Во время пожара
меня не было дома: умиралъ Мартинъ Букаръ, и его мать и
я неотступно находился въ ихъ домѣ.

Пріѣхавъ домой и

осмотрѣвъ пожарище, въ которомъ погибла вся

наша дви¬

жимость, всего тысячъ на тридцать, я, забравъ семейство, воз¬
вратился обратно въ имѣніе Бураки, гдѣ были мои боль¬
ные друзья. Мартинъ Букаръ умеръ первый, за нимъ чрезъ
нѣсколько

дней умерла и его мать.

Это были мои самые

старые и самые дорогіе друзья. Букаръ похороненъ въ Цудновѣ въ монастырѣ Бернард и новъ.
Въ это время Чацкій, Богъ знаетъ почему,

сдѣлалъ по¬

печителемъ училищъ Любарскихъ и Овручскихъ, Яна Вылежинскаго, женатаго на красавицѣ дочери

Мартина

Бука-

ра. Вылежинскій ни чего не съумѣлъ сдѣлать на пользу учи¬
лищъ; онѣ дошли до самаго крайняго безпорядка и ничто¬
жества подъ его руководствомъ. Я присутствовалъ на экза¬
менахъ

этихъ

училищъ: онѣ были

похожи

безпорядкомъ

на древніе сеймы Польши, а гулянкѣ и пьянству посвѣщалось все время. Попечитель все дозволялъ; всѣхъ надѣлялъ
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отличными атестатами и уѣзжалъ

ревизовать другія учи¬

лища.

Успѣхи интригъ
что во главѣ

житомірской ложи тѣмъ удивительнѣе,

ея стояли

люди совершенно безчестные, ду¬

мавшіе объ одной собственной пользѣ: личномъ возвышеніи
и денежныхъ складкахъ,

выдумываемыхъ

постоянно подъ

разными предлогами. Густавъ Олизаръ и его жена были из¬
давна

въ большой

дружбѣ

съ Гижидкими.

Олизаръ былъ

членомъ варшавской ложи и въ житомірской бывать не хо¬
тѣлъ; ея венерабля и самаго I. презиралъ и не желалъ имѣть
съ ними ничего общаго. Этого было достаточно, чтобы про¬
тивъ него начались интриги.

Случилось это какъ разъ пе¬

редъ выборами (1820 — 21 г.); Олизаръ

прежде еще усло¬

вился съ Гижицкимъ балотироваться на должность губерн¬
скаго маршала. Теперь интриганты торопились противудѣйствовать ему.

Передъ женой Гижицкаго

наговорили всего

что только могло обидѣть женщину; передъ Гижицкимъ по¬
вторили тоже самое, утверждая кромѣ того, что Олизаръ на¬
мѣренъ уронить Гижицкаго во мнѣніи дворянства, унизить
его и уменьшить его власть. Съ другой стороны Олизару наго¬
ворили

на Гижицкаго.

открытія выборовъ.

Я пріѣхалъ

въ Житоміръ въ день

Думалъ было мирить

соперниковъ, но

было уже поздно: между ними дошло уже до личностей. Олизара выбрали предводителемъ въ Луцкомъ уѣздѣ, а канди¬
датомъ сдѣланъ Викентій Ледоховскій. Но Гижицкій, придрав¬
шись къ неформальностямъ, не утвердилъ выбора Олизара,
чѣмъ до крайности вооружилъ противъ себя дворянство, въ осо¬
бенности въ уѣздахъ: Дубенскомъ, Луцкомъ, Владимержскомъ
и Острогскомъ. Ледоховскій сдѣлался маршаломъ и потомъ былъ
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избранъ губернскимъ предводителемъ. Ложа его тоже не же¬
лала, но

Гижицкій

не посмѣлъ не утвердить его. И начал¬

ся тогда въ Житомірѣ

настоящій адъ.

Интриговали, во¬

оружая Ледоховскаго противъ Гижидкаго и Гижидкаго про¬
тивъ Ледоховскаго; шли съ обѣихъ сторонъ къ министрамъ
жалобы и доносы, и обѣ стороны все больше и больше не¬
навидѣли другъ друга.
фамиліи,

человѣкъ

Ледоховскій, потомокъ знаменитой

честный и съ характеромъ,

не хотѣлъ

ни въ чемъ уступить. Не было поэтому надежды примирить
враговъ. Разскажу здѣсь одно незначительное обстоятельство,
чтобы показать

до чего доходили мелочность и злоба вра¬

говъ. Дочь моя Эмилія выходила замужъ за Якова Тележинскаго.

3 мая 1821 года была

гостей и губернаторъ
этому поводу,

свадьба, пріѣхалъ въ числѣ

Гижицкій. Рапортовали министру, по

что онъ не занимается

своею должностію и

только разъѣзжаетъ по свадьбамъ, и указали, какъ примѣръ,
что былъ онъ на свадьбѣ у помѣщика Охотскаго. Министръ
отвѣтилъ, что нѣтъ закона, который бы воспрещалъ губер¬
наторамъ ѣздить на свадьбы, если его позовутъ. На свадь¬
бѣ Эмиліи, кромѣ Гижидкаго, были сенаторъ Иллинскій съ
сыновьями и болѣе

ста человѣкъ гостей.

На выборахъ въ

1824 году предсѣдателемъ 2 департамента выбранъ Піотров¬
скій, успѣвшій нѣсколько взять въ руки I. и другихъ сто¬
ронниковъ ложи,

распоряжавшихся въ этомь департаментѣ

при прежнихъ предсѣдателяхъ. Интриги все же не прекра¬
тились, и въ Житомірѣ не было спокойствія.

Ссорили Ги-

жицкаго съ Прушинскимъ и даже съ Петромъ Мошинскимъ,
бывшимъ
втянуть
въ

чемъ

никъ,

въ это время губернскимъ маршаломъ.
въ интриги Піотровскаго,
дѣло

и

устранился

Пытались

но этотъ скоро

отъ

всего.

Какъ

понялъ
чинов¬

онъ строго исполнялъ свои обязанности и не позво-
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лялъ руководить собою ни I., ни кому бы то ни было; всѣхъ
онъ умѣлъ удерживать въ границахъ, и I. при немъ не смѣлъ
дѣйствовать по прежнимъ примѣрамъ. Какъ помѣщикъ онъ
жилъ со всѣми хорошо. Гижицкій уважалъ его и сохранилъ
къ нему искреннюю дружбу.
Въ 1825 году

умеръ

въ Таганрогѣ Императоръ Алек¬

сандръ І-й—память о его дѣяніяхъ и добродѣтели дойдетъ до
отдаленнѣйшихъ потомковъ; благодарность и любовъ къ нему
я позволю себѣ заявить

здѣсь,

какъ

очевидецъ его цар¬

ствованія и какъ человѣкъ, воспользовавшійся его добротою.
Въ нашей губерніи, по поводу заговора, повсюду распро¬
страненнаго, были арестованы нѣкоторыя лица, по большей
части

изъ числа

членовъ

житомірской

ложи;

арестовали

Петра Мошинскаго, Станислава Карвицкаго и другихъ. Аре¬
стовали совершенно неожиданно; такъ жена Карвицкаго 2
февраля въ воскресенье

была у меня на свадьбѣ моей до¬

чери Юліи, а во вторникъ совѣтникъ Рюль пріѣхалъ и аре¬
стовалъ ея мужа.
Гижицкій

возненавидѣлъ

по причинѣ окружавшихъ
старался

Житоміръ

и свою

должность,

его безконечныхъ интригъ. Онъ

не быть въ городѣ, и его почти все время замѣ¬

нялъ вице-губернаторъ Фридрихъ Любомирскій. Цѣлый годъ
продолжалось такое неопредѣленное состояніе и безпорядокъ
повсемѣстно

былъ ужасающій.

Наконецъ Гижицкій подалъ

просьбу объ увольненіи своемъ отъ службы.

ХУ.

Андржейковичъ губернаторъ.

Смерть

Гижицкаго.

Назначили губернаторомъ Михаила Андржейковича, тогр
самаго, который былъ

въ 1797 году

почетнымъ

адъютан¬

томъ при намѣстникѣ

Тутолминѣ. Въ 1811 году онъ былъ
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въ Минскѣ выбранъ засѣдателемъ въ Судебную Палату, въ
1812 году исправлялъ должность предводителя дворянства
и послѣ

изгнанія французовъ былъ утвержденъ въ долж¬

ности правительствомъ. - Съ предводителя онъ перешелъ на
должность вице-губернатора,
нѣ и наконецъ переведенъ

былъ губернаторомъ въ Гродбылъ

къ намъ

въ Житоміръ.

Это былъ человѣкъ очень способный и въ" должности губер¬
натора совершенно

на своемъ мѣстѣ. Онъ отличался замѣ¬

чательнымъ трудолюбіемъ, и писалъ легко и хорошо. Но съ
другой стороны подверженъ былъ многимъ слабостямъ и за¬
служивалъ упрековъ. Пріѣхавъ, опъ сдружился съ непріяте¬
лями Гижицкаго и въ особенности съ Прушинскимъ. Члены
въ это время уже уничтоженной масонской ложи
ли его и овладѣли имъ совершенно.

окружи¬

Ко мнѣ онъ прислалъ

своего родственника, капитана По..., приглашая меня прі¬
ѣхать. въ Житоміръ и возобновить съ

нимъ

знакомство.

Когда капитанъ пріѣхалъ, у меня былъ Гижицкій, и именно
разсказывалъ мнѣ о всѣхъ непріятностяхъ,

которыя губер¬

наторъ ему уже сдѣлалъ. Переговоривъ въ кабинетѣ съ пос¬
ломъ Андржейковича,

я вернулся и разсказалъ Гижицкому

въ чемъ дѣло.
— А что же? ты думаешь ѣхать? спросилъ онъ.
— Необходимо
быть тѣмъ

съѣздить!

П можетъ быть мнѣ

орудіемъ провидѣнія,

удастся

которое устроитъ прими¬

реніе.
— Я никакого мира не желаю. Если ты будешь у Андр¬
жейковича, моя нога никогда не будетъ у тебя въ Галеевкѣ.
— Въ такомъ случаѣ я не поѣду, отвѣтилъ я.
Андржейковичъ,

подущаемый

непріятелями

Гижицкаго,

преслѣдовалъ его, и собиравши противъ него разныхъ при¬
дирокъ писалъ
I.

КрашквскіД.

—

къ нему непріятныя
Т. II.

письма и давалъ ему
7

формальные запросы. Годъ почти прошелъ, а л все еще не
былъ въ Житомірѣ и не видалъ Авдржейковича. Вдругъ раз¬
разилась надо мною буря. Бывшій со мною во враждѣ пред¬
водитель житомирскій, Ивановскій, назначилъ меня админи¬
страторомъ имѣнія покойныхъ Букаровъ, а я, опасаясь отвѣт¬
ственности, администраціи не принялъ и далъ отзывъ, что
прослуживъ по выборамъ пятнадцать лѣтъ, имѣю уже пра¬
во не брать на себя никакой иной обязанности. Ивановскій
не хотѣлъ

этого взять

по его настоянію,

въ уваженіе. Нижній земскій судъ,

постановилъ сдать мнѣ администрацію и

прислалъ писаря г. Гершковскаго и засѣдателя Сташкевича. «Не принимаю администраціи,

отвѣтилъ я, и никто не

можетъ принудить меня къ этому. Передайте Ивановскому,
что я ни его лично, ни какъ предводителя не боюсь. Меня
можно связать и отвезти въ Житомиръ, но никто не подпишетъ
за меня пріемнаго инвентаря и администраторомъ все-таки
я не буду».
Разумѣется это передали предводителю; онъ написалъ ра¬
портъ губернатору о моемъ сопротивленіи

властямъ и дер¬

зостяхъ. Андржейковичъ радостно ухватился за случай насолить
чрезъ меня Гижицкому и отдалъ меня подъ судъ. Не ограни¬
чиваясь этимъ велѣно было мнѣ поставить двѣнадцать гуса¬
ровъ экзекуціи, на второй день удвоить это число, на третій
день учетверить и т. д., пока не исполню требованія. Гусары
явились въ деревню;

я въ это время собирался выѣзжать.

Видя, какъ они принялись распоряжаться у меня, и узнавъ,
что они изъ эскадрона маіора Вегелина — моего друга,
бросился къ нему, прося
въ Галеевкѣ

защиты.

пока экзекуція

я

Онъ явился и пробылъ

не было отмѣнена, защищая

мои интересы. Самъ я поѣхалъ

въ Житоміръ къ губерна¬

тору, а сына съ письмомъ послалъ къ сенатору Иллинскому,
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выѣзжавшему въ это время въ Варшаву, по требованію Ве¬
ликаго Князя Константина. Иллинскій принялъ во мнѣ жи¬
вое участіе: послалъ своего секретаря съ моимъ сыномъ къ
Андржейковичу, которому писалъ очень настоятельно, оправ¬
дывая меня. На случай,
зывался

если бы это не помогло, онъ вы¬

изложить мое дѣло

Великому

Князю. Сынъ мой

и секретарь^Иллинскаго прибыли въ Житоміръ раньше ме¬
ня и сейчасъ же
что

передали

письмо

Андржейковичу.

когда я пріѣхалъ къ нему утромъ,

письмо Иллинскаго.

Со мною пріѣхалъ

Такъ

онъ уже прочелъ
предсѣдатель 2-го

департамента Палаты, Е. Піотровскій, съ охотою согласив¬
шійся сопровождать меня къ губернатору. Встрѣченъ я былъ,
какъ совершенно незнакомый человѣкъ, и я разумѣется не
напомнилъ

о давнемъ

нашемъ

знакомствѣ.

Въ разговорѣ

Андржейковичъ строго держался формальной стороны и го¬
ворилъ мнѣ тономъ губернатора, распекающаго провинив¬
шагося подчиненнаго.

Мнѣ было высказано, что Гижицкій

избаловалъ помѣщиковъ;

никто не хочетъ слушаться, всѣ

бунтуютъ и не исполняютъ распоряженій... Бесѣда въ этомъ
родѣ тянулась съ часъ. Я подалъ мою просьбу и свой атестатъ; губернаторъ прочелъ и снова началъ въ томъ же ду¬
хѣ. Я молчалъ. Піотровскій

уѣхалъ по должности, я тоже

хотѣлъ уѣхать, но губернаторъ остановилъ меня. Раза два
попытался

я было сказать

сказаться мнѣ не дозволили.

слово въ свою защиту,

но вы¬

Оставалось молчать и ждать.

Наконецъ Андржейковичъ умолкъ, задавши мнѣ вопросъ: что
же вы ничего не говорите.
— Вы не дозволяете! отвѣтилъ я. Притомъ просьба й атестатъ мой въ вашихъ рукахъ, и они достаточно говорятъ за
меня.
— Это правда! Ивановскій всему причиною. Я васъ уволь-

ню отъ принятія администраціи, которую вы не хотите при¬
нимать.
. — А на счетъ суда? спрашиваю я.
_ Это ужъ меня не касается. Судъ самъ рѣшитъ вино¬
ваты вы, или нѣтъ.
— Еще остается экзекуція, ее сегодня удвоютъ.
_ И это не мое дѣло. Исправникъ далъ приказаніе по¬
ставить экзекуцію, онъ ее и сниметъ. А вы будьте у исправ¬
ника сегодня въ 11 часовъ, онъ ужъ распорядится.
Я поѣхалъ къ исправнику Рущицу, и онъ сейчасъ же от¬
далъ предписаніе снять экзекуцію.
Провожая меня губернаторъ довелъ до коридора и при¬
гласилъ къ себѣ на вечера и на обѣдъ, а на завтра—на балъ.
Это былъ день его имянпнъ.
— Какъ мнѣ быть въ

обществѣ, когда я подсудимый,

возразилъ я ему. .
Онъ улыбнулся, подалъ мнѣ вторично руку и замѣтилъ, что
я очень саркастиченъ. На вечерѣ у него я былъ, и при раздачѣ
картъ меня посадцли съ нимъ за одинъ столикъ. На слѣдую¬
щій день я былъ также на обѣдѣ и на балу. На третій день
я намѣревался уѣхать. Андржейковичъ зашелъ ко мнѣ съ
визитомъ и снова пригласилъ на обѣдъ и на вечеръ. На
четвертый день я пріѣхалъ къ нему проститься — и снова
былъ удержанъ на вечеръ. На этотъ разъ мнѣ

переданы

были бумаги, уволнявшія меня отъ суда и отъ администра¬
ціи. Прп этомъ губернаторъ подалъ мнѣ руку и извинился
за причиненныя хлопоты, сваливая всю вину на неправиль¬
ныя дѣйствія предводителя Ивановскаго. Онъ

какъ видно

даже былъ не прочь примириться съ Гижицкимъ и встрѣ¬
титься съ нимъ на нейтральной почвѣ. Но Гижицкій избѣ-
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галъ примиренія и ни за что не хотѣлъ сдѣлать для этого
первый шагъ.
Между тѣмъ положеніе его дѣлалось съ каждымъ годомъ
хуже и хуже. Постоянныя непріятности и огорченія разстро¬
или окончательно его здоровье. Въ 1827 году наканунѣ Ѳомпнова Воскресенья я былъ у него. Онъ былъ очень слабь п
взволнованъ. Раздѣвался и ложился . въ постель нѣсколько
разъ и потомъ снова одѣвался и вставалъ. Съ огорченіемъ
смотрѣлъ я на несчастное состояніе друга моего п просидѣлъ
по его настоянію у пего до поздней ночи.

Толькб на зая¬

вленіе о необходимостп мнѣ видѣться съ сенаторомъ Иллинскимъ, уѣзжавшимъ снова въ Варшаву къ Великому Князю
Константину, онъ согласился меня

отпустить п далъ пору¬

ченіе къ Иллппскому. Пріѣхавъ въ Романовъ я немедленно
передалъ мои опасенія на счетъ здоровья генерала. Сначала
Иллппскій не хотѣлъ этому вѣрить, но когда я серьезно по¬
вторилъ всѣ поводы моихъ опасеній, онъ встревожился и рѣ¬
шилъ на утро провѣдать его. Ночью изъ Молочекъ прибылъ
нарочный съ извѣстіемъ, что Гижицкій уже умеръ.
Горе мое было велико. Сердце такъ сжалось,

что я не

нашелъ словъ выразить печаль. Возвратясь домой, я всю
ночь не сналъ и страдалъ. Я съ покойнымъ жилъ въ дружбѣ
съ раннихъ лѣтъ молодости; онъ много разъ доказалъ свою
привязанность ко мнѣ, я платилъ ему тѣмъ же. На его по¬
хоронахъ я быть не могъ—слишкомъ тяжело было хоронпть
того, съ кѣмъ прожита была лучшая часть жизни. Взявъ съ
собою все семейство, я уѣхалъ въ Овручевскій уѣздъ къ за¬
мужнимъ дочерямъ. Письмо съ приглашеніемъ на ^похороны
генерала Гижицкаго однако догнало меня въ Овручѣ.
Такъ окончилъ жизнь человѣкъ, одаренный большими спо¬
собностями,

честный п благородный, отличавшійся

между
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своими современниками. Онъ былъ изъ знатнаго рода и по¬
лучилъ хорошее воспитаніе. Въ лучшихъ обществахъ того
времени онъ пріобрѣлъ свѣтскость и знаніе людей; сама при¬
рода, казалось, предназначила его къ высшимъ сферамъ. Гижицкій былъ милый, любезный и остроумный собесѣдникъ.
Подъ Аустерлицемъ

онъ

чинѣ генералъ маіора.

уже
Въ

командовалъ

послѣдствіи

ремѣщенія въ Молдавскую армію,

бригадой

онъ

въ

просилъ пе¬

не желая сражаться съ

соотечественниками, бывшими въ рядахъ Наполеона. Но вмѣ¬
сто перемѣщенія ему дали отставку, и карьера его была ис¬
порчена. Правда въ 1814 году, когда онъ былъ выбранъ гу¬
бернскимъ маршаломъ, Императоръ принялъ его на службу
тѣмъ же чиномъ;

тутъ

оказалось,

что его

товарищи

да¬

леко его обогнали въ чинахъ; даже люди, прежде служившіе
подъ его начальствомъ, очутились тогда его начальниками.
Какъ онъ исполнялъ обязанности губернатора

мы уже опи¬

сали. Со множествомъ прекраснѣйшихъ качествъ, обозначаю¬
щихъ прекраснаго человѣка, гражданина и солдата, Гижицкій соединялъ одинъ важный недостатокъ: былъ до крайности
запальчивъ, обидчивъ и не умѣлъ сдерживать себя, въ осо¬
бенности когда дѣло касалось чести и справедливости. Мол¬
чать онъ не умѣлъ, и все это часто приводило въ его жизни
къ поединкамъ, въ которыхъ онъ участвовалъ много разъ и
всегда очень счастливо. Храбрость и рѣшимость не покидали
его въ опасности. Запальчивость надѣлала ему много вра¬
говъ между подчиненными. Несправедливости онъ не могъ
снести и сейчасъ же высказывался; многіе обижались за это.
Губернаторомъ онъ былъ, надо сознаться, не на своемъ мѣ¬
стѣ: при трудолюбіи, безкорыстіи и справедливости, у Гижицкаго -не хватало

такту и хладнокровной сдержанности.

Съ подчиненными онъ обращался рѣзко, и они его не лю-

били. Его ложные друзья съ I. во главѣ покинули его и
перешли на сторону Андржейковича. Это его жестоко огор¬
чало и не переставало огорчать до самой смерти. Къ затруд¬
неніямъ ' и огорченіямъ, встрѣтившимъ его въ жизни, не по¬
слѣднимъ поводомъ была собственная его жена—сестра се¬
натора Иллинскаго. Она была до чрезвычайности горда и
требовала отъ всѣхъ безграничнаго уваженія какъ къ своему
роду и положенію, такъ и благоволенія и удивленія къ своей
красотѣ. Каждаго, не понравившагося ей въ чемъ нибудь,
она стремилась унизить и уничтожить; она дѣлалась его неумо¬
лимымъ врагомъ и побуждала мужа мстить за себя. Со мною
много разъ начинала она войну, за правды ей въ глаза вы¬
сказанныя, но мужъ всегда бывалъ на моей сторонѣ и ни¬
чего сдѣлать ей не удавалось. Обхожденіе генеральши Гижицкой никого не могло привлечь; дамы

бывали у нея очень

рѣдко. Пріѣхавшія иногда ожидали выхода

хозяйки долго,

и уѣзжали оскорбленныя ея сарказмами. Ихъ мужья дѣла¬
лись потомъ врагами Гижицкаго. По смерти мужа она про¬
вела остатокъ жизни за границей и умерла въ Вѣнѣ. На ро¬
динѣ ей казалось для нея не было

уже соотвѣтствующаго

общества. У Варѳоломея Гижицкаго было три брата: Антонъ,
мичманъ и кавалеръ ордена св. Станислава, умершій без¬
дѣтнымъ; Францъ Гижицкій оставилъ сына, женившагося на
графинѣ Валевской.

Третій, Адамъ, служилъ

въ

военной

службѣ и умеръ бездѣтнымъ еще въ молодыхъ лѣтахъ. Двѣ
сестры Гижицкія вышли одна за графа Хлоневскаго, другая
за Стемпковскаго — внука кіевскаго воеводы.

XVI. Событія

на Волыни; конюшій
милія.

Козенеъ и его Фа¬

На выборахъ въ этомъ году (1827—28) губернскимъ мар¬
шаломъ выбрали Чацкаго,
слѣ

занимавшаго уже это мѣсто по¬

устраненія Мошпнскаго.

Предсѣдателями перваго де¬

партамента выбранъ Бержпнскій, втораго — Яловпцкіп. По¬
слѣдній
скомъ

былъ пятнадцать лѣтъ предводителемъ
уѣздѣ

п былъ

всѣми

очень любимъ.

въ РовенЯ самъ ви¬

дѣлъ, какъ плакали помѣщики Ровенскаго уѣзда, раставаясь съ нимъ.

Но какъ предсѣдатель онъ оказался слабымъ

и безхарактернымъ: подчиненные дѣлали

что имъ

нрави¬

лось. I. всѣмъ управлялъ. Три года его предсѣдательства
дали начала

громаднымъ злоупотребленіямъ, развившимся

впослѣдствіи. Чацкаго нельзя было прямо упрекнуть въ чемъ
либо, но и онъ не былъ тѣмъ, чѣмъ бы долженъ былъ быть
губернскій маршалъ. Я въ эти три года постоянно былъ дома,
занимаясь хозяйствомъ и рѣдко бывая въ Житомірѣ. Вы¬
строенная мною винокурня стоила 30.000 злотыхъ, и на ней
я перегналъ 4.000 корцевъ ржи. Изъ моего завода я въ годъ
получалъ по 1.800 спустовъ *) водки. Рожь стоила въ первые
годы корецъ 8 злотыхъ, а спустъ (вризѣ) водки продавался
по 18 злотыхъ. За барду на сто воловъ платили мнѣ 300 р.
въ зиму. Швейцарцы въ Бердичевѣ, купившіе мѣстечко отъ
Радзивилла, покупали у меня, въ теченіе пяти лѣтъ, дровъ
ежегодно

рублей по пятисотъ и платили очень акуратно.

Въ сосѣдствѣ моемъ проживало семейство Козенсовъ, съ ко¬
торымъ мое семейство

находилось въ самыхъ дружескихъ

отношеніяхъ. Они жили въ купленной ими Волицѣ, и мы ви*) Мѣра въ два ведра.

дались почти ежедневно. Марате Козенсъ
изъ роду Вегелпновъ;

братъ

была гречанка

ея Эмиль Вегелинъ тоже бы¬

валъ очень часто у меня. Козепса Императоръ Александръ
призвалъ въ Петербургъ и далъ ему званіе придворнаго ко¬
нюшаго; Волпца досталась ихъ родственнику маіору
И съ семействомъ

Засовъ

ніяхъ. Жепа Заса была

Засу.

мы были въ хорошихъ отноше¬

дочь барона

Игельстрома,

очень

милая женщина, равно какъ и мать ея баронеса. Но самъ
Засъ имѣлъ слабость

къ бутылкѣ.

жилъ милліонъ, оставшійся ему

Онъ

послѣ

очень скоро

про¬

отца, и 400.000 р.

асигнаціями, оставшіеся послѣ тетки. Жена принуждена бы¬
ла его оставить. Въ послѣдствіи, чрезъ Козенсовъ, въ Петер¬
бургѣ она представилась вдовствующей государянѣ и полу¬
чила въ Полтавѣ мѣсто директрисы института.
Эмиль Вегелпнъ жепился на внучкѣ Тимофея Ивановича
Тутолмина. На свадьбѣ его я не былъ, хотя Козепсы п пи¬
сали мнѣ изъ Петербурга, прося заступить пхъ мѣсто п быть
посаженымъ отцомъ у молодыхъ.

Въ послѣдствіи,

по при¬

глашеніи Вегелина и его жены, я съ сыномъ ѣздилъ къ нимъ
въ Рашковъ, и онп были у меня съ ревпзитомъ. О Рашковѣ
и путешествіи туда, я здѣсь скажу нѣсколько словъ. Мѣс¬
течко лежитъ на склонѣ плоской возвышенности, на грачицѣ Молдавіи, по лѣвой сторонѣ Днѣстра. За мѣстечкомъ съ
возвышенности мы увидѣли быстрый Днѣстръ, мчавшій свои
мутныя и пѣнистыя волны въ понтъ-эвксинскій. Спустившись
въ Рашковъ, мы очутились

окруженные нагими и острыми

скалами — они казались стѣнами грозной крѣпости. Солнце
только что поднялось, и косые лучи его блестѣли въ миллі¬
онахъ капель росы на этихъ скалахъ, только кое-гдѣ по¬
крытыхъ зеленымъ дерномъ. Мы ѣхали тихо, любуясь вели¬
колѣпнымъ видомъ и остановились въ мѣстечкѣ. Прежде оно
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очевидно было гораздо обширнѣе. Въ немъ процвѣтала по¬
граничная торговля. Девять церквей до сихъ поръ лежатъ
въ развалинахъ, свидѣтельствуя о богатствѣ и славѣ преж¬
няго времени. Здѣсь жили армяне и вели всю торговлю между
Стамбуломъ и польскими провинціями. Князья Любомирскіе
выстроили въ мѣстечкѣ,

на свой счетъ, великолѣпный ко¬

стелъ. Двѣ высокія башни, стѣны съ выбитыми окнами и про¬
чія развалины, прожившія вѣка, говорятъ, что скоро не оста¬
нется и слѣдовъ давняго величія. Мѣстечко со всѣми окрест¬
ными имѣніями

принадлежало

Александру Любомирскому.

Екатерина II по присоединеніи къ Россіи територіи,

купи¬

ла у Любомирскаго Рашковъ, уплативъ за него долгу 500.000
червонцевъ въ Голандскій банкъ. Тогда считалось въ рашковскихъ волостяхъ пятнадцать тысячъ душъ. Императоръ
Павелъ

подарилъ

изъ нихъ 5.000 душъ Т. И. Тутолмину.

Сынъ намѣстника, Алексѣй Тутолминъ выгналъ изъ мѣстеч¬
ка армянъ и населилъ его жидами.

Эти послѣдніе загряз¬

нили мѣстечко, уничтожили торговлю и теперь высасываютъ
изъ населенія послѣднія силы, распоряжаясь и здѣсь, какъ
вездѣ

по одной системѣ.

Теперь въ Рашковѣ только тря¬

пичники-жиды, торгующіе водкой и притѣсняющіе христіанъ.
Изъ мѣстечка мы отправились во дворецъ и познакомились
съ тайаше Вегелинъ. Она была красавица, очень мало вос¬
питанная, но скромная и любезная дама. Ея мать тоже не
уступала ей въ любезности къ намъ. Здѣсь мы прожили двѣ
недѣли. Хозяева нроводили насъ до Тульчина.
Жена моя была больна. Лечилъ ее докторъ Рамановскій н
бывалъ чрезъ каждые три дня отъ декабря до. апрѣля; каж¬
дый разъ, когда онъ у насъ ночевалъ я платилъ ему 15 р. сер.
а если уѣзжалъ посидѣвъ часа три — получалъ десять руб.
Можно

вообразить

что это мнѣ стоило.

Но бѣда никогда
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не ходитъ одна: въ этомъ же году передъ Рождествомъ сго¬
рѣла у меня винокурня,
убытка

было

хлѣбъ, водка и 80 воловъ. Всего

на 40.000 злотыхъ. Въ 1831 году пріѣхалъ

изъ Львова докторъ Полякевичъ, вызванный за 500 червон¬
цевъ къ больной женѣ Станислава

Зальскаго. Рамановскій

привезъ его ко мнѣ, и его рецепты помогли моей женѣ такъ,
что она могла встать съ постели.

ХѴТІ. Генералъ Потемкинъ губернаторъ и послѣдую¬
щія событія.

Андржейковичъ былъ смѣненъ за злоупотребленія и отданъ
подъ судъ. Ему пришлось долгое время просидѣть въ Житомірѣ въ небольшомъ домикѣ и писать

отвѣты

на запро¬

сы комиссіи. Всѣ лже-друзья, окружавшіе его нѣкогда, те¬
перь его бросили. Бывая въ Житомірѣ

я всегда заходилъ

къ нему. Онъ мнѣ жаловался на неблагодарность людей, я
ему всегда отвѣчалъ,
примѣра поступковъ

что это

надо было предвидѣть изъ

ихъ съ покойнымъ Гижицкимъ. Андр-

жейковича смѣнилъ статскій совѣтникъ Аверинъ. Но о немъ
я ничего не могу сказать: съ нимъ никто не былъ знакомъ,
и онъ нигдѣ не бывалъ.

Онъ жилъ очень скромно.

Ближе

всѣхъ съ нимъ былъ знакомъ Мееръ, городской голова. Съ
нимъ онъ ѣздилъ на прогулки и проводилъ свободное вре¬
мя.

Этотъ губернаторъ

бралъ

обѣды

изъ кухмистерской

г-жи Добровольской. Въ этомъ году были выборы, но я на
нихъ не былъ. Послѣ выборовъ пріѣхалъ новый генералъгубернаторъ

Потемкинъ.

Это былъ человѣкъ честный,

ступный, ласковый и справедливый.

до¬

Въ краю его любили.

Насъ посѣтила въ это время ужасная болѣзнь—холера, ко¬
торой до сихъ поръ даже имени мы не знали. Она господ-
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ствовала въ Бердичевѣ, въ Житоыірѣ и по деревнямъ. Бер¬
дичевъ былъ нѣсколько недѣль совершенно запертъ. Наи¬
болѣе умерло жидовъ. Въ февралѣ умеръ Потемкинъ. Прѣ¬
лый городъ плакалъ по немъ. Заступилъ его въ должности
генералъ-губернатора

генералъ адъютантъ Леваіиевъ.

На

мѣсто Аверина назначили Корсакова.
Дальнѣйшія событія касаются годовъ п событій очень къ
намъ близкихъ — ихъ описывать я пе могу. Скажу только,
что несчастія и безпокойства о себѣ п объ участи другихъ
повлекли

за собою

смерть моей жены.

сперва

вторичную болѣзнь, а затѣмъ

Кромѣ Рамановскаго,

подъ конецъ

ее

лечилъ другой докторъ, Правосудовичъ, недавно только вы¬
шедшій изъ Виленской Академіи; онъ былъ при ней до са¬
мой ея смерти.

2 марта 1832 года

луцко-житомірскій,
служить обѣдни

во время ея болѣзни, далъ разрѣшеніе

въ ея комнатѣ.

вѣстилъ духовенство

она умерла. Епископъ

Послѣ кончины

по всей своей епархіи,

онъ по¬

чтобы съ ам¬

воновъ объявили о смерти ея и назначили молитвы за упо¬
кой души. Тѣло мы погребли въ Краснопольи и поставили
надъ нею гранитный памятникъ. Это мѣсто будетъ нашимъ
семейнымъ

гробомъ.

Сынъ мой, заболѣвшій безъ надежды,

былъ отвезенъ въ Вильно. Тамъ Сиядецкій и професоръ Порденко вылечили его. Въ началѣ іюля1 онъ возвратился домой
уже почти здоровый.

XVIII. Нравоописательный очеркъ.

Очень справедлива пословица, что передняя всегда даетъ
понятіе о домѣ и о хозяинѣ; мало имѣть богатую мебель и
со вкусомъ отдѣланныя комнаты—это только служитъ глав¬
нымъ образомъ къ удовлетворенію самолюбія хозяина — не-

— І09 —
обходимо еще, для того чтобы домъ казался вполнѣ поря¬
дочнымъ, нѣкоторыя качества: любезность, гостепріимство и
навыкъ пронимать людей разныхъ сословій и разнаго обра¬
за мыслей.

Очень не легко ограничить любезность до при¬

личной степени, не допуская

ее перейти съ одной стороны

въ отяготительную униженность, съ другой — не дать гостю
почувствовать, что гордый хозяинъ обходится съ нимъ свысока.
Въ моей жизни я много видѣлъ домовъ вельможъ, во всѣхъ
ихъ сохранялись

общепринятыя

формы

вѣжливости. Такъ

было въ Пулавахъ у Чарторыжскихъ, въ Тульчипѣ у Потоц¬
кихъ, у князя Радзивилла въ Несвижѣ — у самаго могуще¬
ственнаго

и богатаго

вельможи

Литвы и Польши.

Точно

также велось у Любомирскихъ въ Ланцутѣ, у Ржевускихъ,
Сангушковъ, у Стемпковскаго
времена

моей молодости.

друзьями и кліентами,

и другихъ.

Такъ бывало во

Дома вельможъ

были окружены

наполнены

надворной

молодежью,

имѣли многочисленную службу и надворное войско. Нынѣш¬
нее поколѣніе даже вообразить

себѣ

такое былъ старинный магнацкій домъ.

не въ состояніи что
Пріятно обо всемъ

этомъ вспоминать, но горько сознаться, что славныя имена
угасли, и потомки не всегда могутъ услышать даже о тѣхъ,
кѣмъ

мы гордились. Нынѣшніе потомки великихъ

магна¬

товъ содержатъ домъ, гдѣ видно только довольство средней
руки, но все же по любезности и свѣтскости хозяевъ еще
можно догадаться чѣмъ былй ихъ предки. Нельзя совсѣмъ
позабыть и потомковъ прежнихъ:

скарбниковъ,

чесниковъ,

подстолихъ и другихъ подобныхъ имѣ; ихъ сыновья сидятъ
въ небольшихъ имѣніяхъ, наслѣдовавъ ихъ, вмѣстѣ съ чест¬
ностію и благородствомъ, отъ своихъ дѣдовъ и прадѣдовъ.
У этпхъ людей

при совершенномъ отсутствіи спѣси и без¬

полезнаго желанія блестѣть, вы найдете старопольское раду-
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Но совсѣмъ другое васъ

встрѣтитъ

«выскочекъ (доробковичей — сіогоѣко-

\ѵіс20\ѵ). Ихъ отцы и дѣды были комисарами, счетчиками,
экономами

въ ключахъ (ключъ—большое

имѣніе, нѣсколь¬

ко волостей), провьянтскими писарями и подстаростами у По¬
тоцкихъ, Радзивилловъ, Сангушковъ и Любомирскихъ, а по¬
томки ихъ,
или

двѣ

пріобрѣвшіе отъ нихъ по наслѣдству тысячу

тысячи душъ, сегодня состоятъ

уже уѣздными

предводителями дворянства, хорунжими, подкоморіями, дво¬
рянскими

депутатами и даже депутатами отъ горячихъ на¬

питковъ (корчемные засѣдатели) и при этомъ все-таки име¬
нуются Свѣтлѣйшими и Многоможными господами. Увы, это
нынѣшніе магнаты.

Имъ недостаетъ

воспитанія,

лоску и

естественной свободы и граціозности въ пріемахъ и обраще¬
ніи; у нихъ на каждомъ шагу проглядываетъ грубоватость,
которую спѣсь и гордость не прикрываютъ, а дѣлаютъ еще
болѣе замѣтною.
Мнѣ

случилось

по дѣлу

посѣтить

одного изъ

такихъ

господъ—Свѣтлѣйшихъ и Многоможныхъ маршаловъ (пред¬
водителей дворянства).

Подъѣхалъ я къ палацо украшен¬

ному колонадами. Въ передней оказалось множество лакеевъ
въ ливреяхъ съ гербовыми пуговицами и гербовымъ шитьемъ.
Спрашиваю: дома господа?
— Дома! мнѣ отвѣтили. Хочу войти, лакей съ титуломъ ка¬
мердинера, хватаетъ дверную ручку и не пускаетъ, требуя,
чтобы я сказалъ свою фамилію.
— Зачѣмъ такое любопытство? спрашиваю.
— Необходимо доложить
— Кому и что ты будешь докладывать?
— Господину.
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ему

недостаетъ,

—

что

ты хочешь

доклады¬

вать *).
— Но... однакоже, какъ ваша фамилія?
Здѣсь могла бы

произойти

числа балагуловъ.
обычаямъ и сказалъ

исторія,

еслибы я былъ изъ

Впрочемъ я предпочелъ

свою

фамилію.

покориться

Камердинеръ понесся

докладывать, а я вошелъ въ парадныя комнаты. Пройдя
одинъ залъ великолѣпно и со вкусомъ

меблированный,

въ

другомъ точно такомъ же богатомъ со мною встрѣтился хо¬
зяинъ и сейчасъ же воскликнулъ: асѣ! рагсіоп!
— За что прощать? спрашиваю.
— Слишкомъ поздно мнѣ доложилъ человѣкъ, и я не
успѣлъ васъ раньше встрѣтить.
— Я бы васъ давно уже встрѣтилъ, если бы вашъ лакей
не держалъ меня нѣсколько минутъ

въ прихожей, допыты¬

ваясь моей фамиліи.
Въ деревнѣ я полагалъ
ванія

излишнею церемонію мельдо-

(доклада), а тѣмъ болѣе — ожиданія въ передней.

Къ тому же не хотѣлось говорить ему кто я такой.
— Асѣ! рапіоп!

рагйоп!!

Слово

это хозяинъ повторилъ

разъ десять.
Пройдя еще двѣ комнаты, я нашелъ въ большомъ будтобы кабинетѣ, человѣкъ девять гостей. Одинъ курилъ сигару,
другой сосалъ изъ длиннѣйшаго чубука, украшеннаго огром¬
нымъ янтаремъ; двое или трое хлопали бичами и тросточ¬
ками, остальные — подпѣвали. Оказались и знакомые мнѣ

О Здѣсь по польски выходитъ о тень удачная игра словъ: по русски вы¬
раженіе доложить по польски йоіогус

значить буквально

прибавить.

Хотя и говорятъ нынче по польски йоіояус рапи, но это руссицизмъ—
неправильность, которая говоритъ ясно, что описываемый
польскій даже польскаго языка не зналъ.

новый магнатъ
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люди въ этомъ обществѣ, между прочими старичекъ подкоморій—низенькій, лысый, круглый человѣчекъ, съ очень ма¬
ленькимъ и краснымъ носомъ. Я зналъ его въЖитомірѣвъ
давнее время, расхаживавшимъ въ голубомъ кубракѣ (родъ
кунтуша, носимаго только крестьянами и шляхтой) съ чер¬
нымъ воротникомъ, съ зеленымъ поясомъ,
будто бы изображалъ

каковой туалетъ

собой мундиръ кіевскаго воеводства.

И это у него былъ нарядъ великопраздничный. Былъ онъ
бѣднымъ

юристомъ,

но трудолюбиво сидя надъ бумагами,

получилъ сначала часть управленія дѣлами Смѣлянскихъ имѣ¬
ній, а впослѣдствіи и главную генеральную довѣренность. Тутъ
онъ такъ разжился, что къ его единственной прежде душѣ
прибыло еще двѣ тысячи чужихъ душъ. Хозяинъ усадилъ меня
на диванѣ, рядомъ съ подкоморіемъ. Разговоръ шелъ между
стариками:

о винокурняхъ,

волахъ на бардѣ, пшеницахъ,

плохой торговлѣ; молодежь говорила о бердичевской ярмар¬
кѣ, съ которой возвращались, о курсѣ, о ланскнехтѣ, о раз¬
ныхъ лошадяхъ;

толковали кто что

пуговицахъ, фракахъ
гранатнаго

купилъ, упоминали о

и т. п. Одинъ господинъ, одѣтый въ

цвѣта сюртучекъ, съ фалдами не длиннѣе чет¬

верти аршина,

вертѣлся по комнатѣ, очень

обезпокоенный

чѣмъ-то. Подойдя къ большому зеркалу онъ осмотрѣлъ свой
туалетъ, поправилъ галстукъ, привелъ въ порядокъ волосы,
взьерошилъ испанскую бородку, натеръ рукой сильно напома¬
женный хохолокъ, и усы, чуть пробившіеся, двинулъ вверхъ.
Затѣмъ ужъ заговорилъ:
— Смотрите, господа! что это за

сюртучекъ. Присланъ

прямо изъ Парижа. Тысячу рублей ставлю — другого подоб¬
наго не найдете во всемъ краѣ. Сукно настоящій седанъ,
а что за

пуговицы, что за покрой, какіе

карманы. Боже¬

ственно сшитъ!—Приблизившись ко мнѣ онъ заставилъ меня

погладить сукно и осмотрѣть карманы и при этомъ заявилъ,
что онъ четыре раза въ годъ по сезонамъ получаетъ транс¬
порты изъ Парижа отъ Гуммана, вещи самой послѣдней моды.
Я промолчалъ и только вздохнулъ, думая о томъ времени,
когда дѣдъ этого самого господина

въ сюртучкѣ отъ Гум¬

мана, съ арапникомъ въ рукахъ, леталъ на лошади около
длиннаго ряда господскихъ жницъ и работниковъ въ Ковалев¬
скомъ имѣніи, и былъ онъ всегда одѣтъ только въ куртку
и штаны сгребнаго полотна (толстое полотно изъ низшаго
сорта льна), украшенные

выпусками

изъ синей китайки.

Дѣдъ не вѣдалъ другихъ портныхъ, кромѣ Немировскихъ
Мовши и Янкеля. И съ ними онъ еще жестоко торговался
пока наконецъ устанавливались цѣны за куртку и штаны
изъ сгребнины. Бабушка, жена этого почтеннаго эконома,
носила шубку изъ зеленаго камлота, подбитую выкладны¬
ми лисицами. Но здѣсь я долженъ разъяснить что обыкно¬
венно разумѣли подъ словомъ «выкладъ». Въ старое время,
если одинъ крестьянинъ шелъ съ жалобой на другого къ
эконому, онъ никогда не смѣлъ явиться съ пустыми, руками.
Передъ изложеніемъ жалобщикъ «выкладывалъ» рубль, два,
иногда десять рублей и кожу лисицы,

или волка: и это

называлось «выложить на шею виноватому». Если обвиняе¬
мый проигрывалъ дѣло, онъ обязанъ былъ, кромѣ всего про¬
чаго по дѣлу слѣдуемаго, уплатить цѣну «выклада» въ пользу
жалобщика. Проигравъ дѣло, которое самъ началъ, жалоб¬
щикъ лишался «выклада»,
нома. Это было обыкновеніе

остававшагося въ пользу эко¬
несправедливое и подлое, но

оно держалось упорно, какъ идущее съ очень давняго вре¬
мени.
Въ комнатѣ со мною, кромѣ описаннаго экономскаго внука
въ коротенькомъ
I. Крашевскій. — Т. II.

сюртукѣ,

было еще нѣсколько человѣкъ
8
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одинаковаго съ нимъ полета и типа; всѣ съ усиками, испан¬
скими бородками и бакенбардами. У одного только госпо¬
дина оказалась, торчащая изъ подъ галстука, борода верш¬
ковъ пять длиною, напомаженная и завитая въ видѣ локона,
похожаго на тупей (косу), носимый въ прежнее время епи¬
скопами и канониками, а еще болѣе на бороду щеголеватаго
жидка.. Вся компанія въ разговорѣ поминутно заявляла свою
рѣшимость, храбрость и готовность самопожертвованія, но
я сильно сомнѣвался, дѣйствительно ли все это шло далѣе
словъ.
Сосѣдъ мой старичекъ подкоморій, искоса на меня погля¬
дывалъ, качалъ головой и пожималъ плечами, давая мнѣ по¬
нять, что не раздѣляетъ мнѣній
меня ихъ разговоръ былъ все

компаніи. Я молчалъ; для
равно, какъ бы бесѣда на

сапскритскомъ языкѣ; вмѣшиваться въ разговоръ было со¬
вершенно излишне.
Господинъ съ бородою локономъ, разсказывалъ, съ рѣши¬
тельно рыцарскимъ видомъ, свое участіе въ битвѣ подъ Дубенкою:.*) энергично описывалъ, какъ онъ ударилъ на карё
пѣхоты, однимъ ударомъ сабли перерубилъ предводителя по¬
поламъ,

отъ головы до ногъ, затѣмъ изрубилъ множество

солдатъ и сдѣлалъ бы еще больше, если бы получилъ свое¬
временно подкрѣпленіе. Подкоморій толкнулъ меня локтемъ,
и я догадался, что разсказщикъ должно быть вретъ непо¬
мѣрно. Рыцарь постоянно обращался ко мнѣ и принимая вѣ¬
роятно тросточку за мечъ, размахивалъ ею у самаго моего
носа. Чтобы избѣжать

тросточки я долженъ былъ ежеми¬

нутно уклоняться въ сторону. Подъ конецъ разговора вдругъ

) Во время войны предъ вторымъ раздѣломъ Польши.
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оказалось, что и самая тросточка—рѣдкость. Разсказщику
ее на пямять подарилъ лордъ Фицъ....
— А вы давно были въ Лондонѣ? спрашиваю.
— Я въ Лондонъ поѣду еще въ будущемъ году, но съ
лордомъ мнѣ удалось познакомиться въ Одессѣ, тамъ онъ
далъ мнѣ

эту дорогую вещицу на память и взялъ слово

пріѣхать къ нему. На будущій годъ я къ нему поѣду!
— И мы съ тобою поѣдемъ! воскликнули разомъ трое гос¬
подъ. Бесѣда эта тянулась часа два. Хозяинъ въ это время
безпрестанно звонилъ и звонилъ—точно онъ былъ ксендзъ
и отправлялъ литургію *). Послѣ каждаго звонка вбѣгалъ
лакей и получалъ приказаніе:

спроси пришелъ-ли коми-

саръ? скажи повару! припомни камердинеру! позови
пивничаго

(смотрителя

за

погребомъ), позови

берейтора!

Пусть онъ сядетъ на Мустафу! пусть проѣдетъ Лорда!
вели подогнать къ окнамъ Ляды и. т. д. Получивъ прика¬
заніе, лакей былъ обязанъ повторять:

слушаю-сь, Свѣтлѣй¬

шій господинъ! Исполнено, Свѣтлѣйшій господинъ! Сейчасъ,
Свѣтлѣйшій господинъ!
Всѣ эти эволюціи совершались съ понятною цѣлью дать
мнѣ случай узнать-какъ велико имѣніе, на какой аристокра¬
тической ногѣ все у него устроено и какой у него дворъ.
Подъ конецъ мнѣ предложили осмотрѣть конюшни.
Было два часа. Хозяинъ извинился и просилъ позволенія
переодѣться, прибавляя: вѣдь еще очень рано! Всѣ вынули
часы и согласились, что точно теперь только еще два часа.
— Я былъ увѣренъ, что еще рано! замѣтилъ хозяинъ. Но
надо идти

къ женѣ и погнать

ее, чтобы поторопилась

одѣваться для пріема уважаемаго гостя. Рыцарь съ локономъ
*) У католиковъ во время литургіи звонятъ въ колокольчикъ, давая тѣмъ
знакъ присутствующимъ наклонять головы.

8*
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отправился
тѣмъ

чтобы

осматривать

предводительскую

псарню,

съ

уже потомъ идти переодѣваться. За нимъ вы¬

шла вся компанія. Остались

въ комнатѣ только я и подко-

морій.
На вопросъ кто такой этотъ рыцарь
кою, подкоморій

битвы подъ Дубен-

назвалъ его фамилію К— и заявилъ, что

это—извѣстный враль и фанфаронъ.

Дѣдъ его

былъ сотни¬

комъ Смѣлянскихъ казаковъ, крѣпостной изъ деревни Ляхо¬
вой, князя Ксаверія Любомирскаго; князь же и дворяниномъ
его сдѣлалъ. Во время уманьской рѣзни

дѣдушка со¬

бралъ деньги и очень ловко избѣжалъ петли на шею. Онъ при¬
бавилъ къ своему казацкому имени частицу с к і й и сдѣлался
фабрикованнымъ дворяниномъ. Сына своего, отца ры¬
царя съ бородкою локономъ, бывшій казацкій сотникъ от¬
давалъ въ училище въ Умань. Потомъ купилъ ему 600 душъ
и... у нихъ откуда-то явился на печатяхъ

настоящій дво¬

рянскій гербъ. Нынѣшній представитель

почтенной семьи

промоталъ имѣніе и разъѣзжаетъ изъ- дому въ домъ, раз¬
сказывая свои военные подвиги, хлопая бичемъ очень ловко
и т. д. Изъ всѣхъ его разсказовъ справедливо одно: въ во¬
енную службу онъ дѣйствительно поступилъ, пороху поню¬
халъ, но найдя его запахъ для себя не очень пріятнымъ, вы¬
шелъ въ отставку. Никакого

лорда Фицъ онъ никогда не

зналъ, равно какъ никогда не видалъ ни одного Живаго ан¬
гличанина: тросточку же просто купилъ въ Бердичевѣ на яр¬
маркѣ у жидовъ. Его сотоварищи,—нѣчто въ родѣ спутни¬
ковъ, если его можно назвать планетою. Они искренно вѣ¬
рятъ въ его значеніе въ свѣтѣ, а онъ имъ помогаетъ про¬
матывать отцовское наслѣдіе. Отецъ одного изъ нихъ блон¬
динъ—былъ экономомъ въ Ладыжинскомъ имѣніи. Другой,
щеголяющій въ зеленомъ рейтъ-фракѣ, происходитъ по дѣду

—

отъ почтеннаго
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провьянтоваго

писаря въ Тульчинѣ. Оба

нынче уже настоящіе дворяне и даже Свѣтлѣйшіе.
— Я тоже самъ пріобрѣлъ все что имѣю, добавилъ подкоморій, но я не стыжусь этого. Вы меня знали бѣднякомъ
въ Житомірѣ

и отъ этого не отопрусь. Но на моемъ состо¬

яніи нѣтъ слезъ чужой обиды и я на страшномъ судѣ за
него не отвѣчу. Ничего я не кралъ и никого не разорилъ.
Сначала мнѣ удалось, какъ вы знаете, получить частную до¬
вѣренность по дѣламъ имѣній

князя Потемкина, потомъ—

генеральную. По смерти Потемкина мнѣ порученъ былъ раз¬
дѣлъ между графомъ Самойловымъ и Скавронскими и за это
меня наградили 200.000 злотыхъ. Двадцать четыре года дер¬
жалъ я Смѣленскія имѣнія въ арендѣ. Купилъ потомъ, когда
мнѣ Богъ помогъ на арендахъ, на свое имя 1000 душъ. Те¬
перь у меня

двѣ дочери замужемъ съ приданымъ каждая

въ сто пятьдесятъ тысячъ злотыхъ; два сына: одинъ жена¬
тый, другой младшій на службѣ, подполковникомъ. Имъ от¬
дано все имѣніе, а они мнѣ платятъ ежегодно 20.000 зло¬
тыхъ. Изъ этихъ денегъ живу, дѣлаю подарки внукамъ; каж¬
дый годъ бываю въ Одессѣ; выкупаюсь въ морѣ и — слава
Богу держусь еще, хотя мнѣ уже восемьдесятъ два года.
Откровенность старика подкоморія мнѣ понравилась; я нѣ¬
сколько тѣснѣе сблизился съ нимъ. Онъ тѣмъ временемъ про¬
должалъ мнѣ передавать генеалогію всей Свитлѣйшей

вел-

можной компаніи. Отецъ самаго хозяина нынѣшняго пред¬
водителя былъ мнѣ тоже знакомъ, только я съ перваго начала
не припомнилъ нашего знакомства. Обходя парадныя ком¬
наты мы осмотрѣли множество великолѣпной мебели — вся
она оказывалась взятою изъ Кавалевки, при распродажѣ и
торгахъ. Экономъ и комисары тогда за безцѣнокъ покупали
очень дорогія вещи. Отецъ Свѣтлѣйшаго маршала, тогда еще

молодой человѣкъ, не пропустилъ ни одного случая попользо¬
ваться разореніемъ Викентія Потоцкаго. Въ комнатахъ были
большія англійскія зеркала, парижскія бронзы, заграничная
мебель изъ краснаго дерева — словомъ все, на пріобрѣтеніе
чего не жалѣлъ денегъ магнатъ Потоцкій, женившись на
княжнѣ де Линь.
Подкоморій

при

этомъ

разсказалъ мнѣ

генеалогію хо¬

зяина.
Отецъ его былъ бойкимъ мальчикомъ, хорошо игралъ на
теорбанѣ и плясалъ, каковыми талантами понравился смѣлянскому эконому, тотъ его взялъ во дворъ и обучалъ чи¬
тать и писать. Женилъ онъ его на Магдѣ, своей воспитан¬
ницѣ и фавориткѣ — и съ этой минуты молодчикъ пошелъ
въ ходъ.

Его протекторъ

сдѣлался

вскорѣ

генеральнымъ

управителемъ всѣхъ имѣній Викентія Потоцкаго, а онъ по¬
дучилъ мѣсто генеральнаго эконома. Ловкій человѣкъ и д о брый малый, какъ говорятъ русскіе, былъ этотъ мужъ Маг¬
ды и генеральный экономъ. Помогая своему протектору об¬
воровывать Викентія Потоцкаго, онъ и себя не позабылъ.
Послѣ его смерти, добрый малый самъ сдѣлался генеральнымъ
управляющимъ.

Магнатъ

вскорѣ разорился,

по претензі¬

ямъ голландскаго банка, предписано было продать всю дви¬
жимость—и тутъ то открылось широкое поле для ловкаго
обдѣлыванія собственныхъ дѣлъ. Генеральный управляющій
бралъ и хваталъ что только могъ. Имѣнія купилъ старый
Сченсный Потоцкій, передалъ ихъ сыну своему, а какъ ихъ
промоталъ этотъ сынъ—разсказывать нечего. Экономы и упра¬
вляющіе обогатились тогда. Отецъ нашего хозяина купилъ
1450 душъ, а самъ онъ, наслѣдовавъ ихъ, выстроилъ на¬
лицо и сдѣлался Свѣтлѣйшимъ, Многоможнымъ и т. д.
Вскорѣ явился н хозяинъ-маршалъ къ намъ, одѣтый во

фракъ, разфранченный, облитый духами и пахнущій точно
банка французской помады. Ему было лѣтъ пятьдесятъ два, и
два года уже

былъ

онъ предводителемъ;

старался возвысить и значеніемъ своимъ

мѣсто

свое онъ

очень дорожилъ.

За нимъ привалила остальная компанія съ оглушительнымъ
крикомъ и смѣхомъ. Осматривавшіе псарню не могли нахва¬
литься, кто гончими, кто хортами, кто легавыми. Всѣ
единогласно рѣшили:

собаки

божественныя. Борода¬

тый рыцарь далъ даже честное слово, что собаки — боже¬
ственныя! Сигары, трубки, кнутики опять пошли въ ра¬
боту; гости, очевидно очень утомились, осматривая собакъ, и
разлеглись на диванахъ съ непринужденностію и не стѣ¬
снись; такъ разлечься можно было себѣ позволить развѣ въ
корчмѣ на попасѣ (на постояломъ дворѣ во время выкорм:ки лошадей).
— Я осматривалъ вашъ палацо, сказалъ я маршалу.
Лице его отъ этихъ словъ разъяснилось, точно на него лучъ
солнца упалъ.
— Кое-какъ я старался мою хижину устроить, отвѣтилъ
онъ съ фальшивымъ смиреніемъ. Теперь по крайней мѣрѣ
не течетъ на голову...
— Хижина! Хороша хижина, прервалъ я его фарисейское
смиреніе,—двухэтажный домъ съ колонами, крытый желѣ¬
зомъ. Его можно безъ лести назвать дворцомъ. Хозяинъ еще
болѣе развеселился и пригласилъ меня въ гостинную, гдѣ
представилъ своей женѣ. Она была родомъ изъ Волынской
губерніи и барышней бывала въ моемъ домѣ. Она мило и учти¬
во приняла меня, и съ нею пріятный разговоръ сократилъ вре¬
мя до обѣда. Въ пять часовъ всѣ двери вдругъ растворились,
камердинеръ въ башмакахъ и чулкахъ съ рукой обернутой
въ салфетку, показался на порогѣ и поднялъ вверхъ тарелку.
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Хозяйка взяла мою руку, и мы отправились, чрезъ длинный
рядъ комнатъ, медленнымъ шагомъ въ столовую, точно уча¬
ствуя въ какомъ нибудь тріумфальномъ шествіи. Столъ былъ
накрытъ хорошо и серебро оказалось великолѣпнымъ. Лакеи
и казачки въ пунсовыхъ ливреяхъ съ галунами, гербовыми
пуговицами и гербовыми бляхами, окружали столъ. Кушанья
были хороши; но застольный разговоръ не кстати украшался
поясненіемъ ихъ приготовленія., Хозяинъ

разсказалъ мнѣ

какъ ему трудно было переманить повара француза отъ ка¬
кого-то сосѣда магната; при

этомъ не было забыто вычи¬

сленіе: сколько ему платиться; во сколько обходятся въ годъ
столовые расходы и т. д. Всѣхъ этихъ любопытныхъ вещей
я уже нынче не упомню и не повторю здѣсь, надѣясь, что
читатели отъ этого немного потеряютъ. Завязался разговоръ
о столовомъ

серебрѣ,

хозяинъ

сейчасъ же

заявилъ,

что

оно—парижской работы. Меня разсердило все это хвастов¬
ство.
_ Серебро ваше синеватаго цвѣта, замѣтилъ я громко.
Оно не выше 12 пробы, а парижское не бываетъ иное, какъ
84 и имѣетъ бѣлый, молочный цвѣтъ. Придвинувъ вазу я ука¬
залъ на ней пробу (на иностранномъ серебрѣ пробы не ста¬
вятъ) и знакъ 8 В—бердичевскихъ Серебрянниковъ. Обще¬
ство за обѣдомъ шутило очень сильно и грубо, и суть раз¬
говора держалось на сплетняхъ и оговорахъ сосѣдей. Чтоже?
подумалъ я, завтра и меня будутъ обсуждать навѣрное... Про
концѣ обѣда хозяинъ потребовалъ токайскаго. — Принесли
мутное, сладкое вино, очень молодое еще и неустоявшееся.
Всѣ нашли его великолѣпнымъ и принялись хвалить. Рыцарь
съ бородою назвалъ его нектаромъ и засыпалъ насъ миѳо¬
логіею.
Ѵгаітпепі! воскликнулъ онъ. Подобнаго вина я не пилъ ни
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въ домѣ Бранщкихъ, ни у Сангушковъ, ни даже у Потоц¬
кихъ.
— Еще бы, шепнулъ мнѣ подкоморій,—вѣдь его нога ни¬
когда не была въ этихъ домахъ. Хозяинъ продолжалъ хвас¬
тать и безсовѣстно, даже не моргнувъ глазомъ, поименовалъ
своего татулю (отца), точно я его не зналъ въ 1792 г., когда
онъ привелъ изъ Смѣлы казаковъ въ лагерь Іосифа Понятов¬
скаго. Мнѣ пришлось даже ночевать въ деревнѣ Ягура, гдѣ
этотъ т а т у л я былъ экономомъ. За неимѣніемъ постоялаго
двора и вообще удобнаго мѣста для ночлега, экономъ при¬
гласилъ насъ къ себѣ и поподчивалъ ужиномъ: намъ подали
кашу со смѣтаной, гречневые пироги и цыплятъ, правда съ
вытянутыми и оттопыренными лапами, но за то обильно обли¬
тыхъ коровьимъ масломъ. Жена эконома, очень хорошенкая,
приготовляла ужинъ сама, а нынѣшній Свѣтлѣйшій и Многоможный предводитель, тогда еще шестилѣтній мальчикъ, былъ
вытащенъ отцомъ изъ-за печки и насильно приведенъ для
поцѣлованія моей руки. Обрядъ цѣлованія онъ исполнилъ,
закрывая глаза ладонью и послѣ сейчасъ же далъ стречка,
перескочилъ ровъ, окружавшій огородъ и залегъ между ко¬
вылемъ и крапивой въ нолѣ, поднявъ голову надъ высокой
травою для наблюденія что дѣлается въ домѣ.
Хвастовство разсердило меня, я припомнилъ Свѣтлѣйшему
маршалу всѣ подробности нашего перваго знакомства съ нимъ
и сказалъ, что зналъ его отца, назвалъ деревню, гдѣ онъ былъ
экономомъ, прибавивъ, что ему тогда было лѣтъ шесть, а
мать его звали Магдаленой. Это я зналъ потому, что во
время нашей гостины, татуля постоянно кричалъ на свою до¬
рогую половину, называя ее Магдой!

і

Услышавъ такія подробности хозяинъ покраснѣлъ, точно
облился'кровью, потерялъ расположеніе духа и умолкъ. Я
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—

видѣлъ, что его больно уязвили воспоминанія давняго вре¬
мени, что онъ былъ золъ, но по крайней мѣрѣ я избавился
отъ его фанфаронадъ. Послѣ кофе осматривали лошадей. Для
утѣшенія хозяина я ихъ хвалилъ, даже болѣе чѣмъ онѣ сто¬
или. Потомъ предложили играть въ карты. Вся молодежь
потребовала божественной игры въ діабелка (ланскнехтъ
съ пулькой), пожилые—садились въ вистъ. Я выбралъ вистъ,
но предупредилъ, что высоко не играю.
— Помилуйте, возразилъ хозяинъ, всего по рублю сере¬
бромъ поэнъ со штурмомъ, онерами и открытой игрой парт¬
нера.
— Извините: по такой цѣнѣ я не играю; это для меня
высоко. Поклонившись я отказался отъ картъ. Хозяинъ иро¬
нически улыбнулся, давая понять, что только ради меня со¬
глашался сѣсть по такой цѣнѣ, и что въ его домѣ дешевле
не играютъ. Попросивъ его въ кабинетъ, я изложилъ дѣло
моего знакомаго, по которому пріѣхалъ. Два часа шли у
насъ переговоры и не привели ни къ чему. Въ гостипной
уже приготовляли къ чаю, когда мы вошли.
приличія я остался

пить

чай и уѣхалъ

Только ради

ночевать

за

двѣ

мили отъ усадьбы Свѣтлѣйшаго Многоможнаго предводителя.
Дорогой прекрасный іюльскій вечеръ вызвалъ въ душѣ
моей тысячи воспоминаній. Я думалъ: какъ странно судьба
вертитъ людьми: отецъ предводителя сорокъ лѣтъ тому назадъ
не смѣлъ сѣсть въ моемъ присутствіи и даже на дворѣ не рис¬
ковалъ надѣть шляпку; вся мебель въ его домѣ ограничива¬
лась двуспальною кроватью изъ досокъ, застланною суконнымъ
одѣяломъ. На стѣнѣ висѣлъ убогій коверъ, а на немъ арап¬
никъ и плети. Это былъ его арсеналъ, служившій вмѣстѣ
украшеніемъ комнаты и представлявшій его экономическую
власть и величіе. Въ углу висѣлъ образокъ Ченстоховской
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Богородицы и теор б анъ- воспоминанія его молодости, за¬
мѣнявшее генеалогическое дерево. Но у почтеннаго эконома
при этомъ были: прекрасный скотъ, кормныя свиньи и та¬
бунъ лошадей. Одну лошадь полковникъ* Каминскій купилъ
за 25 червонцевъ, а въ лагерѣ ему за нее давали потомъ
60 червонцевъ. Нынѣ сынъ

этого эконома — Свѣтлѣйшій

маршалъ явился передо мною во всемъ блескѣ своего вели¬
чія и богатства, но... происхожденіе и воспитаніе на экономскомъ скотномъ дворѣ пробивалось сквозь весь лоскъ бо¬
гатства и весь блескъ новаго барства. Въ разговорѣ употре¬
блялись очень часто мужицкія

выраженія, за

столомъ онъ

обращался грубо и каждую минуту вы могли замѣтить изъ ка¬
кого гнѣзда вылетѣла эта птица. Его компанія даже его женѣ
не очень нравилась. Она со вздохомъ шепнула мнѣ, идя къ
столу: вы вѣрно чувствуете, что находитесь не на Волыни?!
Увы! только въ четвертомъ поколѣніи совершенио исчезаетъ
врожденная грубость потомковъ экономовъ, писарей и про!

чихъ доробковичей (выскочекъ). Гдѣ бы они ни жили—и во
дворцѣ и кушая на серебрѣ и считая милліоны—они будутъ
все тѣже; а спѣсь и гордость новичковъ, точно шутовскіе
бубенцы, сейчасъ же скажутся, нри всякомъ движеніи, давая
знать гдѣ дуракъ находится.

XIX. Романовъ, имѣніе сенатора Иллинекаго.

Мнѣ нѣсколько разъ случалось, въ моихъ запискахъ, упо¬
минать объ имѣніи и усадьбѣ Романовѣ сенатора Иллинскаго. Теперь

будетъ кстати дать

читателямъ

небольшое по¬

нятіе о Романовѣ и жизни его владѣльцевъ. Романовъ—мѣ¬
стечко, лежащее въ центрѣ многихъ волостей, образующихъ
романовскій

ключъ.

Къ сѣверу

идутъ громадные лѣса до
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самыхъ границъ Литвы, къ югу—прекрасныя и урожайныя
земли,

на которыхъ лежитъ почти половина романовскихъ

деревень.

Имѣнія

эти издавна принадлежатъ Иллинскимъ.

Янъ Каэтанъ Иллинскій

избралъ мѣстечко своею резиден¬

ціею; близость Житоміра и тутъ же лежащіе огромные лѣса,
наполненные краснымъ звѣремъ, много вѣроятно вліяли на
это рѣшеніе. Здѣсь былъ первоначально выстроенъ большой
двухэтажный домъ,

но мѣсто

я болотистое. При выборѣ

выбрано неудачно — низкое

его руководствовались главнымъ

образомъ близостью воды—рѣки Лѣсной, которой воды отве¬
дены были въ каналъ, протекавшій у самаго дома. Іосифъ
Августъ

Иллинскій,

сенаторъ и графъ

этажъ и еще выстроилъ
въ

сто

пятьдесятъ

полукругомъ

аршинъ

длины,

надстроилъ третій

два флигеля каждый
тоже

трехэтажные.

Фронтъ дворца былъ украшенъ коринфскими 46 колонами,
на которыя опирается великолѣпной лѣиной работой архи¬
травъ зданія. Передъ дворцомъ на большомъ каналѣ, соеди¬
ненный съ землею паромомъ, находится островъ весь разбитый
на клумбы и засаженный цвѣтами. Здѣсь уставлены трид¬
цать статуй миѳологическихъ боговъ изъ бѣлаго мрамора на
такихъ же пьедесталахъ. Къ сѣверу отъ дворца стоитъ громад¬
ный старый лѣсъ, къ югу:—видъ открытый. Вокругъ дворца
англійскій садъ со множествомъ статуй, колонъ, обелисковъ
и другихъ

украшеній.

Здѣсь же находится памятникъ изъ

гранита, посвященный памяти графа Януша Иллинскаго, ге¬
нералъ-инспектора польскихъ войскъ, убитаго въ 1792 году
йодъ Маркушевомъ.

Къ саду

примыкаетъ огромный звѣри¬

нецъ, наполненный лосями, оленями, сернами и другими жи¬
вотными.

Въ немъ растутъ дубы,

которые

три

человѣка

едва могутъ обхватить. Входя во дворецъ вы попадаете въ
большія двухэтажныя сѣни; за ними идутъ мозаиковыя ком-
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пять залъ наполнены

дорогими картинами

лучшихъ мастеровъ французскихъ, итальянскихъ и фламанд¬
скихъ; всѣхъ картинъ двѣсти пятьдесятъ пять. Здѣсь имѣет¬
ся портретъ

принца Оранскаго,

работы

Ванъ-Дика,

пор¬

третъ Пія УІ, работа Баттона, рыцарь — Рубенса, Орфей
Давида, большой пейзажъ Пуссена, битва—Сальватора Розы
и многое множество другихъ драгоцѣнностей. Далѣе идутъ
двѣ огромныя залы. Первая мозаиковая голубая съ золотомъ
и шестью
люстра,

пятиаршинными зеркалами.

Въ

ней находится

на двѣсти свѣчъ, стоившая въ Парижѣ 1.500 чер¬

вонцевъ; стоятъ два стола малахитовыхъ и два изъ лаписълазури; пятнадцать статуй изъ мрамора и четыре мрамор¬
ныя группы, полученныя изъ Михайловскаго дворца. Вторая
зала тоже мозаиковая—зеленая, увѣшана картинами Джедрждіани, Басана,
ходится

Тиціана, . Лесюера и другихъ. Въ ней на¬

флорентійская

мозаика,

бронза и Северскій

фар¬

форъ изъ тріанона. -Окна этой залы зеркальныя безъ пере¬
плетовъ

въ одно стекло величиною въ пять аршинъ. Пар¬

кетъ этихъ двухъ залъ сдѣланъ изъ краснаго, чернаго, ли¬
моннаго и другихъ
всякой

порчи.

деревъ.

Онъ простоялъ 40 лѣтъ, безъ

Потолки вездѣ покрыты великолѣпной лѣп¬

ной работою. За залами идетъ шесть гостиныхъ, наполнен¬
ныхъ огромными зеркалами по пяти и по шести штукъ въ
каждой. Здѣсь висятъ картины Домининико, Рибейры, Испаньолетта и другихъ; стоятъ столы изъ агата и порфира, Мра¬
морные
Окна

камины съ рѣзьбою,

всѣ въ одно стекло.

северскій фарфоръ и бронзы.

Въ одной

изъ этихъ

комнатъ

стоитъ краснаго дерева кровать Людовика ХУІ изъ Верса¬
ля. Великолѣпіе повсюду истинно царское. Во второмъ эта¬
жѣ комнаты самаго графа и сенатора Августа Иллинскаго.
Здѣсь висятъ картины работы Рембрандта, Теньера и Пав-
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ла Поттера. На третьемъ этажѣ расположены комнаты для
гостей. Четвертый этажъ составляетъ огромная зала въ сто
двадцать

аршинъ длиною,

отопляемая восемью печками и

предназначенная для прогулокъ въ осеннее ненастное вре¬
мя. Часть

драгоцѣнностей въ Романовѣ—подарки Импера¬

тора Павла и В. К. Константина; часть пріобрѣтена покуп¬
кою сенаторомъ. Въ особенности много вещей имъ куплено,
когда Императоръ
дворецъ и велѣлъ

Александръ уничтожилъ
распродать

мебель

Михайловскій

и вещи,

привезен¬

ныя для его украшенія. Послѣ французской революціи, изъ
королевскихъ замковъ множество вещей было привезено въ
Петербургъ издѣсь купленоИллинскимъ. Между прочимъ сер¬
визъ Маріи Антоанеты, за который онъ уплатилъ 15.000 чер¬
вонцевъ

(45 тысячъ рублей). Картины онъ тоже покупалъ

выгодно, пользуясь военнымъ временемъ. Въ домовой часов¬
нѣ въ алтарѣ находится зеркало величиною въ десять ар¬
шинъ

въ окружности,

стоившее

30.000 рублей серебромъ.

Потолокъ часовни, канделябры, люстра и паникадилы брон¬
зовые, а колоны изъ мрамора.

Священные сосуды и одѣя¬

нія священниковъ такъ богаты, что ни одинъ каѳедральный
костелъ у насъ подобныхъ не имѣетъ. При часовнѣ со¬
стоялъ одинъ каноникъ и три ксендза. Дворцо¬
вая музыка состояла

изъ ста человѣкъ,

а пѣвческая изъ

тридцати. Изъ часовни въ комнаты Иллинскаго надо прохо¬
дить чрезъ библіотеку съ четырьмя тысячами томовъ латин¬
скихъ, французскихъ,

нѣмецкихъ и польскихъ книгъ.

шкафы были ивъ краснаго дерева.
чилъ

большое

наслѣдство

Всѣ

Графъ Иллинскій полу¬

сперва послѣ отца,

потомъ по

смерти дяди, цудновскаго старосты. Но щедрость Импера¬
торовъ Павла I, Александра I и В. К. Константина еще бо¬
лѣе увеличили его богатства. Постройка дворца обошлась въ
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десять милліоновъ злотыхъ. У него даже была итальянская
опера, составленная изъ артистовъ, привезеныхъ изъ Петер¬
бурга, между ними славились тасіате и теяяіеиг Замбони,
Нерици и нѣкоторые другіе. Балетная труппа состояла изъ
французовъ, нѣмцевъ и итальянцевъ. Была и нѣмецкая опе¬
ра; въ ней пѣли
дочерью,

Зегикейтанцъ

отецъ и сынъ, Котнеръ съ

Гитманъ съ женой и сестрой, Тидлеръ и другіе.

Театральный чрезвычайно богатый гардеробъ выписанъ былъ
весь изъ Вѣны.
Съ

разрѣшенія Императора

Александра

въ Романовѣ

былъ основанъ институтъ глухонѣмыхъ и заведена суконная
фабрика на

сто

были выписаны
илъ монастырь
въ 1817 году.
развитіе

двадцать

станковъ.

изъ Англіи.

постро¬

для отцовъ іезуитовъ и основалъ гимназію
Война

всѣхъ

1812 года

нѣсколько

этихъ учрежденій.

были выгнаны, и всѣ зданія
обрушаться,

Машины и мастера

Сенаторъ Иллинскій

имъ

пріостановила

Въ 1820 году

іезуиты

принадлежавшія начали

брошенныя и не поддерживаемыя. Послѣ уда¬

ленія іезуитовъ былъ выстроенъ въ мѣстечкѣ Романовѣ ве¬
ликолѣпный

костелъ и женскій монастырь

вызванныхъ

сюда изъ Литвы.

«Визитокъ»,

,

Наслѣдники графа не могли

!

поддерживать всѣхъ его плановъ. Зданія въ мѣстечкѣ были

|

оставлены, но дворецъ поддерживается и до сегодня въ преж-

|

немъ порядкѣ.

!

Сынъ сенатора графа Августа—графъ Генрихъ занимаетъ
лѣвую половину

дворца. Онъ еще въ 1797 году былъ уже

|
|

губернскимъ волынскимъ маршаломъ. Въ романовскомъ двор¬
цѣ находится великолѣпное собраніе стариннаго оружія. Въ

!

первомъ

отдѣлѣ

:

военное

и оружіе турецкое.

хранится

оружіе

охотничье, во второмъ

Я видѣлъ рыцарскую

броню

одного Иллинскаго чрезвычайно старую, украшенную сереб-

|

—
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рянными листами и турецкими надписями. При дворцѣ вы¬
строена мраморная баня. Особая столовая вся увѣшена се¬
мейными портретами,
Гросса и Печмана.

между которыми есть работы Лампи,

Но всего что

заключаетъ

въ своихъ

стѣнахъ дворецъ Романовскій описать невозможно. Довольно
того, что у насъ въ нашемъ краѣ нигдѣ нѣтъ ничего даже
похожаго
имѣетъ

на это собраніе

сто двадцать

драгоцѣнностей.

комнатъ,

Весь

дворецъ

великолѣпно и со вкусомъ

убранныхъ.

(Окончаніе записокъ Я. Д. Охотскаго.)

КОНЕЦЪ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ.
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ЧЕТВЕРТАЯ.

ИЗЪ ЗАПИСОКЪ АБАТА ОХОТСКАГО.
Нѣкоторые изъ соотечественниковъ,

бывшіе въ чужихъ

земляхъ, тамъ получили кое-какія надежды на возстановле¬
нія прежнихъ порядковъ. При всей трудности и даже опас¬
ности, они успѣли довольно скоро передать намъ, остав¬
шимся въ краѣ, свои планы и намѣренія. На короткое вре¬
мя успѣхъ пропаганды былъ всеобщій, и всѣ мы увлеклись
на минуту. Письма и прокламаціи ходили изъ рукъ въ руки,
и всякій охотно бралъ ихъ и передавалъ другимъ. Я тоже
принадлежалъ къ. числу людей, которымъ поручена была
раздача прокламацій. Отказаться отъ участія въ этомъ дѣлѣ
было невозможно, но я однако же дѣйствовалъ съ величай¬
шею осторожностью. Многія изъ прокламацій я даже вовсе
не читалъ; отъ слишкомъ опрометчиваго участія я не толь¬
ко самъ уклонялся, но и воздерживалъ другихъ. Собственно
виноватъ я былъ только тѣмъ, что не донесъ правительству
о томъ что зналъ. Противъ этого обвиненія
I. Крашен с кш. —

Т. II.

я [не стану
9

—
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оправдываться. Постигшая меня кара была скорѣе мѣра осто¬
рожности, чѣ,мъ настоящее законное возмездіе. Правительство,
какъ оказалось впослѣдствіи, дѣйствовало въ видахъ предо¬
храненія края отъ революціоннаго пожара, охватившаго тогда
Европу.—Одинъ молодой человѣкъ былъ посланъ эмисаромъ
въ нашъ уѣздъ. Онъ

разъѣзжалъ изъ дому въ домъ и гдѣ

находилъ удобнымъ вербовалъ сторонниковъ. Бывалъ онъ у
меня довольно часто; уѣзжая въ послѣдній разъ, онъ оста¬
вилъ у меня своихъ лошадей и человѣка.' Этотъ послѣдній
по неосторожности разболталъ’ куда и за чѣмъ они разъѣз¬
жали.

Генералъ Горчаковъ

былъ поэтому предувѣдомленъ

своевременно и принялъ мѣры. Помѣщиковъ стали требовать
въ Житоміръ, повсюду поставлены были караулы, за лич¬
ностью Косинскаго (эмисара), тщательно описаннаго, начали
слѣдить и допытываться, гдѣ онъ кроется. Въ это время
жена одного помѣщика, послѣ того,

какъ мужа ея вытре¬

бовали въ Житоміръ, написала мнѣ обо всемъ, предостере¬
гая меня. Секретно посланное письмо это попало однако въ
руки Владычина, городничаго въ Овручѣ. Посланные губер¬
наторомъ Шереметьевымъ въ Овручскій уѣздъ для наблю¬
денія за помѣщиками маіоръ и поручикъ поймали въ мѣ¬
стечкѣ Народичахъ нарочнаго изъ Литвы. У него было пись¬
мо ко мнѣ и паспортъ для Косинскаго, выданный моимъ
племянникомъ Непомукомъ Охотскимъ, бывшимъ въ это вре¬
мя исправникомъ. Арестованный нарочный письмо изорвалъ,
но тѣмъ не менѣе на меня пало подозрѣніе.
Ко мнѣ явились маіоръ и поручикъ и передали мнѣ тре¬
бованіе немедленной явки въ Житоміръ. Дорогой я замѣ¬
тилъ стражу: меня провожали казаки и маіоръ. Въ Житомірѣ въ моей квартирѣ поставленъ былъ на караулъ сол¬
датъ съ ружьемъ.

На мой вопросъ: что это значитъ? учти-
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вый маіоръ отвѣтилъ, что собственно караулъ ко мнѣ не
относится,

такъ

какъ въ

домѣ, гдѣ я

остановился, на¬

ходится складъ казенныхъ вещей. Мнѣ не запрещали ухо¬
дить, но предупредили, что гораздо лучше не отлучаться по
неизвѣстности времени, когда губернаторъ меня потребуетъ.
Три дня просидѣлъ я такимъ образомъ, успѣвши однако въ
теченіе этого времени дать знать моимъ знакомымъ о моей
судьбѣ. Губернатора Шереметьева я знавалъ и прежде; какъ
начальнику духовной епархіи, мнѣ нѣсколько разъ приходи¬
лось писать къ нему и получать отъ него отвѣты. Онъ раз¬
спрашивалъ меня о многомъ и передалъ, что меня подозрѣ¬
ваютъ въ знаніи заговора противъ правительства; что графъ
Дзялынскій сознался уже и кромѣ того изъ Овруча получе¬
ны улики, бросающія на меня подозрѣнія. Объясняясь, я по¬
требовалъ очныхъ ставокъ съ Дзялынскимъ, но оказалось,
что графа въ Житомірѣ уже не было. Губернаторъ очень
снисходительно и ласково убѣждалъ меня сознаться. Послѣ
отказа съ моей стороны, мнѣ было объявлено, что для даль¬
нѣйшихъ объясненій, отправятъ меня къ намѣстнику Тутол¬
мину въ Нѣсвижъ. Какъ исключительную милость губерна¬
торъ далъ мнѣ позволеніе возвратиться сперва домой

въ

Овручскій уѣздъ, и оттуда уже ѣхать въ Нѣсвижъ. Вообще
Шереметьевъ былъ очень добръ и имѣлъ самое великодуш¬
ное и благородное сердце. Нельзя того же самаго сказать о
бригадирѣ Владычинѣ; онъ поступилъ со мною сурово и при¬
нудилъ ѣхать какъ можно поспѣшнѣе. Провожали меня по¬
ручикъ и сержантъ.

Бѣжать я разумѣется могъ нѣсколько

разъ въ теченіе дороги, но не хотѣлъ этого дѣлать: у меня
были имѣнія, и отвѣтственность пала бы на имущество въ
случаѣ бѣгства. Въ Нѣсвижѣ, противъ моего ожиданія, мнѣ
не дозволили выбрать для себя квартиру въ мѣстечкѣ, или
9*
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остановиться въ какомъ-нибудь мѣстномъ монастырѣ. Троимъ
намъ привезеннымъ сюда—Грибовскому, бывшему секретарю
Потоцкаго, посла въ Турцію за время республики и нѣкоему
нѣмцу инженеру, пойманному съ планами, отвели помѣщеніе
въ зданіи поіезуитскаго монастыря. Нѣмецъ вскорѣ умеръ.
Я и Грибовскій жили въ верхнемъ этажѣ; тамъ же находи¬
лись и всѣ привезенные и каждый день вновь привозимые
изъ Литвы помѣщики,

обвиненные въ заговорѣ.

Съ ними

намъ не дозволяли видѣться. Сюда же заключили и весь
штабъ генерала Тизенгауза, взятый въ сраженіи въ плѣнъ.
Аптекарь послѣ мнѣ передавалъ, что цѣлые полдня ввозили
въ крѣпость

отбитый у поляковъ обозъ и вводили военно¬

плѣнныхъ. Здѣсь же я былъ увѣдомленъ о злодѣйствахъ, со¬
вершенныхъ варшавскою чернью. Этажемъ ниже насъ жили
офицеры и чиновники изъ штаба Тутолмина; послѣ пожара,
въ поіезуитскій монастырь, даже въ тотъ самый этажъ, гдѣ
находились мы, переселилось много дамъ и мужчинъ изъ
мѣстечка, образовавшихъ нѣчто въ родѣ веселой колоніи.
Только мы были ея мертвыми членами. Въ церковь мнѣ доз¬
воляли ходить съ сержантомъ, а столъ получалъ я на свой
счетъ изъ дорогаго и плохаго мѣстнаго трактира.
Недѣлю спустя послѣ пріѣзда,

Тутолминъ прислалъ за

мною карету и потребовалъ въ замокъ. Передъ

аудіенціей

мнѣ удалось осмотрѣть великолѣпныя залы Радзивилловскаго
дворца. Въ Нѣсвижѣ, сгорѣвшемъ въ это время, было нѣ¬
сколько церквей, но въ нихъ не отправлялось богослуженіе.
Замокъ отдѣлялся отъ мѣстечка длинною гроблею. Его окру¬
жали крѣпостныя стѣны со множествомъ окоповъ и пушекъ.
Нѣсколько тысячъ русскаго войска занимали укрѣпленіе. Въ
залахъ замка я нашелъ множество разнаго рода людей; одни
приходили, другіе

удалялись.

Цѣлыхъ два часа я

ждалъ
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пріема, дока пришла моя очередь. Входя въ кабинетъ, гдѣ
былъ намѣстникъ, я обратился къ нему съ просьбою ока¬
зать мнѣ милость и справедливость вмѣстѣ. Тутолминъ по¬
садилъ меня рядомъ съ собой и началъ уговаривать меня
сдѣлать признаніе. Я отвѣтилъ, что мое положеніе и званіе
какъ духовнаго лица, не позволяетъ мнѣ касаться свѣтскихъ
дѣлъ и знать что-либо о нихъ. Намѣстникъ тутъ же при¬
гласилъ меня на обѣдъ къ себѣ на другой день.
Залы замка въ этотъ день были переполнены еще болѣе
офицерами, помѣщиками и родственниками Тутолмина. Все
это напоминало этикетальные пріемы Варшавскаго Двора, на
которыхъ мнѣ случалось бывать. Сдержанность гостей и важ¬
ный видъ самаго намѣстника, прохаживавшагося по заламъ,
придавали еще болѣе торжественности собранію. Для каж¬
даго изъ насъ у намѣстника всегда имѣлось ласковое слово
и притомъ на языкѣ національности гостя. За обѣдомъ, по¬
данномъ въ особой

большой залѣ, Тутолминъ пригласилъ

меня сѣсть съ нимъ ви-за-ви рядомъ съ своимъ сыномъ. Раз¬
говоръ шелъ о постороннихъ вещахъ, преимущественно о
Крымѣ, гдѣ я бывалъ нѣсколько разъ. Чрезъ три дня меня
снова допрашивали и я снова объявилъ, что ничего не знаю.
Въ это время прибылъ въ Пѣсвижъ епископъ Садковскій, нѣ¬
когда сидѣвшій въ Варшавѣ подъ арестомъ,

по обвиненію

въ содѣйствіи въ гайдамацкомъ бунтѣ. Я обратился къ нему,
прося протекціи у Тутолмина. Онъ со мною познакомился
еще въ бытность короля Станислава Августа въ Тульчинѣ,
гдѣ въ это время я исправлялъ должность Провинціала (бла¬
гочиннаго). Садковскій утѣшалъ меня, увѣряя, что я буду
отвѣчать на обвиненія въ Житомірѣ,
иномъ мѣстѣ

нашего

или гдѣ нибудь въ

края. Основываясь на этихъ увѣре¬

ніяхъ и на милостивыхъ пріемахъ Тутолмина, я началъ пи-
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тать надежду скоро возвратиться домой. Увы, надеждамъ не
суждено .было исполниться. Епископа Садковскаго я не виню;
онъ вѣрно не прочь былъ бы помочь мнѣ, но врядъ ли могъ
что сдѣлать. Въ видахъ недостатка помѣщеній, многихъ изъ
арестованныхъ и вытребованныхъ въ Нѣсвижъ высылали поч¬
товыми дальше. Чрезъ двѣ недѣли послѣ моего пріѣзда объ¬
явлена была и моя отсылка Куда меня высылали я*не зналъ,
но я надѣялся попасть въ Овручъ. Офицеръ и сержантъ со¬
провождали меня. Увѣренность моя, что ѣдимъ на Волынь
продолжалась до первой станціи. Здѣсь содержательница по¬
стоялаго двора сказала мнѣ, что трактъ этотъ—бѣлорусскій
и ведетъ въ Могилевъ. Сердце мое сжалось и пришлось ос¬
тавить отрадныя надежды. На этой станціи, поправляя эки¬
пажъ, мы должны были пробыть очень

долго. Помѣщикъ

прислалъ мнѣ завтракъ и бутылку вина, прося посѣтить его,
но стража моя не допустила этого. Очень обидѣло меня
такое распоряженіе тѣмъ болѣе, что и объяснить себѣ я даже
не могъ причины подобной строгости. Мы проѣхали Шиловъ
и Могилевъ, гдѣ пересталъ сопровождать насъ казакъ, ѣхав¬
шій до сихъ поръ постоянно вмѣстѣ съ нами. Проѣхавъ мѣс¬
течко Оршу, лежащую въ 20 миляхъ отъ Смоленска, гдѣ мнѣ
офицеръ не дозволилъ быть въ монастырѣ о. о. Вазильянъ,
мы наконецъ прибыли въ Смоленскъ. Здѣсь печаль моя за¬
мѣнилась серьезными опасеніями на счетъ ожидающей меня
дальнѣйшей судьбы. Въ сопровожденіи нлацъ-маіора под¬
везли меня къ великолѣпному каменному зданію; я ожидалъ
найти въ

немъ удобное помѣщеніе, но сейчасъ же пройдя

прекрасныя двери,

мы попали въ узкіе коридоры и оттуда

въ небольшую комнатку со сводами. Здѣсь я долженъ былъ
жить. Другіе арестанты помѣщались въ сосѣднихъ комнат¬
кахъ, и ихъ голоса мнѣ были слышны. Вещи мои плацъ-ма-
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іоръ осмотрѣлъ; деньги и драгоцѣнности опечаталъ и взялъ
къ себѣ; у меня было сто червонцевъ зашитыхъ въ платье,
и тѣ я поспѣшилъ отдать. Мои опасенія и вопросы о при¬
чинахъ такихъ строгостей, офицеръ и плацъ-адъютантъ ста¬
рались разъяснить, ссылаясь на общій для всѣхъ арестантовъ
приказъ. Обѣдъ позволено было требовать изъ трактира и
принесли его, очень порядочно приготовленный, только послѣ
всего случившагося у меня не нашлось апетиту. Комната моя
освѣщалась двумя окнами, не смотря на это она оказалась
сырою и темною. Предъ этимъ въ ней хранились мѣдныя
деньги. Уходя плацъ-адъютантъ заявилъ, что если, кромѣ
отобранныхъ, у меня при себѣ еще окажутся деньги, я
буду подвергнутъ строгой отвѣтствености. Бъ страхѣ при¬
нялся я перетрясать свои карманы, и о ужасъ: въ нихъ ока¬
зался мѣдный польскій грошъ.... Я такъ былъ встревоженъ
и внѣ себя, что и это нустое обстоятельство смутило и ис¬
пугало меня. Куда бы мнѣ дѣвать этотъ опасный грошъ?
подумалъ я. Пола въ комнатѣ не было. Трепеща отъ страха
я бросилъ

его въ углу въ песокъ и зарылъ, какъ могъ

глубже. Теперь я смѣюсь надъ этимъ моимъ страхомъ, но
тогда я ужасно опасался этого несчастнаго гроша, заблудив¬
шагося въ моихъ карманахъ. Человѣка моего ко мнѣ не до¬
пускали. Но каждое утро этотъ честный слуга — мазуръ,
являлся къ моимъ дверямъ и утѣшалъ меня. Онъ былъ ско¬
рѣе моимъ другомъ, чѣмъ слугой. Спустя три мѣсяца я ото¬
слалъ его обратно домой.
Чрезъ три дня мнѣ велѣно

было явиться въ комиссію;

при этомъ, какъ обвиняемому, мнѣ не дозволили надѣть
ордена. Когда меня подвезли къ дворцу намѣстника, я ви¬
дѣлъ любопытныя женскія лица, присматривавшіяся моему
пріѣзду. Комиссія засѣдала въ огромномъ, деревянномъ одно-
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этажномъ домѣ; въ немъ было множество залъ, великолѣпно
меблированныхъ, огромный садъ, парники и оранжереи. Дѣ¬
ятельность комиссіи я описывать не стану.

Скажу только,

что предсѣдатель—генералъ Осиповъ былъ человѣкъ добрый
и великодушный, бригадиръ Руссановъ и генералъ Мамановъ
были люди любезные и воспитанные; Войновъ и Мясоѣдовъ
сдѣлали для меня много хорошаго. По о переводчикѣ, поля¬
кѣ маіорѣ Говловскомъ нельзя сказать того

же. Только

о

немъ я предпочту лучше молчать. Другой переводчикъ, то¬
же полякъ Маньковскій, былъ гораздо добрѣе и лучше своего
товарища.

Два мѣсяца я прожилъ

въ заключеніи, потомъ

былъ переведенъ на квартиру болѣе удобную и просторную.
Въ это время привезли въ Смоленскъ

моего эконома Езер¬

скаго; допрошенный въ комиссіи, онъ сильно меня скомпро¬
метировалъ. За нимъ окончательно изобличили меня въ знаніи
плановъ заговорщиковъ дзеканъ (благочинный) Куликовскій
и помѣщикъ Бернацкій. Все это совершенно убило мою энер¬
гію; опечаленный и упавшій духомъ я нашелъ
разговорахъ

утѣшеніе въ

съ простымъ солдатомъ стерегшимъ меня; его

простодушное и христіанское сочувствіе трогало меня и нахо¬
дило дорогу къ моему сердцу. У меня было нѣсколько книгъ
духовнаго содержанія и Библія. Много горькихъ минутъ заклю¬
ченія усладила мнѣ эта святая книга. Цѣлыхъ полтора года
провелъ я въ Смоленскѣ. Стачала только меня довольно часто
водили въ'комиссію; упадкомъ духа, тоскою и слабостію силъ
сказывалось мое заключеніе, но вообще здоровье было еще
довольно сносно. Пищу мнѣ приносили изъ трактира; но де¬
негъ на руки не выдавали. Впослѣдствіи только начали вы¬
давать столовыя. Изъ этихъ денегъ, отнимая отъ собствен¬
наго рта кусокъ, я успѣвалъ сберечь кое-что и помогалъ тѣмъ
изъ товарищей моего заключенія, которые нуждались еще боль-
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ше меня. Плацъ-маіоръ подъ конецъ приходилъ ко мнѣ очень
рѣдко, а съ перваго начала онъ не переставалъ утѣшать меня
и предсказывалъ скорое увольненіе. Случалось доставать и
газеты. Изъ нихъ узнавалъ я объ однихъ только поражені¬
яхъ поляковъ;

печальныя эти вѣсти подтвердились вскорѣ

прибытіемъ изъ Литвы нѣсколькихъ плѣнныхъ офицеровъ.
Несчастный Езерскій умеръ въ отчаяніи. Своимъ доносомъ
на меня

онъ лишилъ жену и дѣтей покровителя, котораго

бы они всегда во мнѣ нашли.

Передъ смертью

ему дозво¬

лили исповѣдываться. Въ Смоленскѣ было два ксендза бернардина и намъ всѣмъ позволили исполнить

христіанскія

требы, по нашимъ обрядамъ. Братъ хорошо знакомаго мнѣ
абата, помѣщикъ Чудовскій прислалъ мнѣ двадцать рублей
асигнаціями

чрезъ брата. Денегъ этихъ я не взялъ и по¬

ручилъ абату отдать тѣмъ, которые нуждались больше. Ме¬
жду тѣмъ развязка приближалась.

Болѣе счастливымъ поз¬

воляли возвращаться домой. Мы имъ завидовали, предчув¬
ствуя, что вамъ придется ѣхать еще далѣе на сѣверъ. На¬
конецъ начали партіями вывозить и насъ
Въ Иркутскую

губернію ссылались

изъ Смоленска.

Оскирко, Дубровскій,

Бернацкій, Яковъ Пауша и мой племянникъ Непомукъ Охот¬
скій. Этотъ послѣдній еще почти ребенокъ, лѣтъ двадцати,
прожилъ цѣлыхъ полтора года въ Смоленскѣ

безъ гроша

денегъ и даже безъ платья. Только освобожденіе изъ-подъ
суда его брата Дуклана дозволило тому снабдить его всѣмъ
нужнымъ. Всѣ мы плакали, встрѣтившись въ такомъ груст¬
номъ положеніи. Дуклана уволили домой; этой милостію онъ
былъ обязанъ ходатайству Голынскихъ.

Въ Тобольскую гу¬

бернію ссылали меня, ксендза Куликовскаго, пріора (насто¬
ятеля) Силича и каноника (совѣтника консисторіи — духов¬
ный санъ) Соломоновича изъ Литвы. Всѣхъ насъ снова не-
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ревезли въ крѣпость, гдѣ отъ перваго дня ареста былъ за¬
ключенъ генералъ Дзялынскій. Несказанно обрадовались мы
тому, что были наконецъ всѣ вмѣстѣ. Плацъ-маіоръ утѣ¬
шалъ насъ, увѣряя, что намъ вѣроятно дозволятъ остано¬
виться въ Москвѣ. Въ крѣпости мы сидѣли двѣ недѣли.
Экипажъ Дзялынскаго, на которомъ онъ уже ѣздилъ въ Пе¬
тербургъ и обратно вернулся

въ Смоленскъ, былъ никуда

не годенъ. Я предложилъ ему ѣхать въ моей коляскѣ. Эта
коляска выдержала дорогу въ Туринскъ и обратно и только
оси и колеса пришлось перемѣнять. Мы выѣхали подъ конвоемъ
солдатъ и въ сопровожденіи офицера, которому велѣно было
ежедневно дѣлать не менѣе ста верстъ. На случай болѣзни
котораго нибудь, предписано оставлять больнаго
властей, а съ остальными слѣдовать далѣе.

на руки

Путешествуя

вмѣстѣ, мы раздѣлили между собою дорожныя обязанности:
Силичъ и Куликовскій обязались готовить кушанья, я и Со¬
ломоновичъ должны были закупать провизію, а генералъ Дзя¬
лынскій приготовлялъ къ столу. Кастрюли и посуду мы мыли
по очереди. Дзялынскій и я изъ собственныхъ средствъ со¬
держали остальныхъ, ничего почти не имѣвшихъ. Дзялынскому выдавали въ сутки полтора рубля, какъ генералу, мнѣ
рубль, а прочимъ по тридцати копѣекъ. Путь нашъ

шелъ

на Дорогобужъ, Вязьму, Великіе Луки и Можайскъ. Всѣ эти
города очень порядочные;

долгій миръ позволилъ имъ обо¬

гатиться; отъ самаго семнадцатаго столѣтія края эти не ви¬
дали непріятеля. Торговля здѣсь процвѣтала, промыслы уве¬
личивались и порядокъ

не

былъ нарушенъ. Москва насъ

удивила своей обширностью, но въ полтора дня, которые мы
въ ней провели, # ничего нельзя было хорошо осмотрѣть. У
книгопродавца Куртнера я и Дзялынскій запаслись истори¬
ческими и медицинскими книгами.

Медицина очень приго-
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дилась Дзялынскому впослѣдствіи; онъ не только помогалъ
себѣ, по и пріобрѣлъ славу великаго доктора: въ Березовъ,
за тысячу верстъ лежащимъ отъ Тобольска, къ нему свозили
больныхъ изъ отдаленнѣйшихъ угловъ Сибири. Въ то время
въ этомъ краѣ не было вовсе докторовъ, за исключеніемъ,
губернскихъ городовъ. Изъ Москвы, гдѣ насъ догнала вто¬
рая партія ссыльныхъ, мы поѣхали на Владиміръ Великій—
нѣкогда столичный городъ удѣльнаго княжества, оттуда на
Нижній Демьянскъ, Сѣвскъ и Казань,

бывшую столицу та¬

тарскаго царства. Здѣсь дома были по большей части ка¬
менные; деревянныя постройки отличались тоже обширностію
и красотой. Въ Казани считается однихъ купцовъ до двухъ
тысячъ. Городъ расположенъ

надъ рѣкой Казанкой, непо¬

далеку отъ Волги и составляетъ важный торговый центръ.
Климатъ относительно теплый и жизнь здѣсь довольно прі¬
ятная. Населеніе состоитъ изъ разныхъ народовъ татарска¬
го

племени: черкесовъ,

чувашей,

башкировъ, вотяковъ и

черемисовъ. Башкиры живутъ по Волгѣ; вотяки и череми¬
сы поселены вокругъ Казани и занимаются ловлею соболей;
зимой они ихъ стрѣляютъ изъ луковъ. По степной границѣ
кочуютъ

роды киргизовъ, каракалпаковъ,

сагисовъ, баш¬

кировъ, бухарцевъ и т. д. Въ Иркутской губерніи обитаютъ
татары и камчадалы. По

рѣкѣ Оби живутъ

назимцы, ка-

зимцы и самоѣды — народы нынѣ страшные развѣ только
однимъ соболямъ, лисицамъ и медвѣдямъ.

Всѣ эти народы

отличаются другъ отъ друга одеждой, обычаями и языкомъ
татарскаго

корня.

Нѣкоторые

ки, чтутъ огонь, бѣлаго

вола,

и

до

сихъ поръ язычни¬

но такихъ

уже

очень не¬

много. Въ дорогѣ мы останавливались въ ихъ селахъ и
ночевали у нихъ; они

содержатъ здѣсь почтовую гоньбу.

Въ одной деревнѣ намъ подавали лошадиное мясо. И я увѣ-
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рился при этомъ въ справедливости мнѣнія: что голодному
все вкусно.
Мы проѣхали чрезъ Арханскъ и прибыли въ Пермь, ре¬
зиденцію губернатора
щаго

пермскаго и тобольскаго, управляю¬

краемъ, простирающимся на 30.000 верстъ,

или на

пять тысячъ миль. Губернаторомъ былъ въ это время Вол¬
ковъ, человѣкъ добрый и достойный уваженія. Я и Дзялынскій представились ему.
дѣлилъ меня кофе,

При вторичномъ свиданіи онъ на¬

сахаромъ,

чаемъ и ветчиною, а Дзя-

лынскому подарилъ дорогую шубу. Онъ утѣшалъ насъ, какъ
могъ,

а жена его даже расплакалась, увидя насъ. Равною

же гуманностію отличился и вице-губернаторъ Колтовскій,
бывшій нѣкогда въ Польшѣ и женатый на литвинкѣ. Вол¬
ковъ дозволилъ намъ прожить въ Перми три дня. При вы¬
ѣздѣ, онъ объявилъ, что во всемъ подвластномъ ему краѣ мы
встрѣтимъ уваженіе къ нашему несчастію. Въ Екатеринбур¬
гѣ, городѣ лежащемъ
городами,
всего

на нашемъ пути уже за уральскими

находятся рудники золота и серебра, но болѣе

здѣсь добывается мѣди.

ный дворъ.

Здѣсь же имѣется и монет¬

Золото и серебро въ видѣ небольшихъ

полосъ

ежегодно

посылается въ Петербургъ на двадцати пяти по¬

возкахъ.

Въ городѣ находятся фабрики для обдѣлки драго¬

цѣнныхъ камней;

ихъ насчитываютъ

до трехъ сотъ

сор¬

товъ. За уральскими горами мы должны были раздѣлиться;
Дзялынскій и Соломоновичъ отправились тобольскимъ трак¬
томъ, первый въ Березовъ, второй въ Сургутъ. Куликовскій
въ Тобольскъ;
пришлось

Силичъ

ѣхать

въ Ялукурскъ

(Ялуторовскъ);

мнѣ

въ Туринскъ, городъ лежащій за Тоболь¬

скомъ въ 460 верстахъ.
Разставаніе

наше было очень печально.

Въ особенности

мнѣ жаль было Дзялынскаго; всю дорогу мы ѣхали вмѣстѣ;

я очень

привязался къ нему и уважалъ

сердце, умъ,

религіозность

между

служилъ

нами

судьбѣ,
осталась

перенеся
жена,

и

въ немъ доброе

пріятный

характеръ.

примѣромъ терпѣнія

безъ ропота

Онъ

и покорности

несчастіе. Въ краѣ у него

трое дѣтей и огромныя имѣнія. Но онъ

не жаловался и не приходилъ въ отчаяніе.

Въ Туринскъ я

поѣхалъ одинъ, подъ стражею унтеръ-офицера. Мы проѣхали
чрезъ мѣстечко Ирбитъ, гдѣ бываетъ

величайшая

во всей

Сибири ярмарка. Во всю мою дорогу я переправился чрезъ
рѣки Днѣпръ, Москву, Клязму, Оку, Волгу, Суру, Свіягу, Вят¬
ку и Нику. Говоря о Волгѣ россіяне называютъ ее матушка
Волга. И въ самомъ
рѣкъ земнаго

шара.

дѣлѣ

она

одна

изъ величайшихъ

Къ ней можно примѣнить стихи рим¬

скаго поэта.
Те йесеі аиі тадпаз та^тіт ^'асіаге сагепа
Апі еііат Іоііз сІаззіЬпз еззё ігпсет...
Уральскія горы,
день,
ки

замѣчательны

водъ съ одной

чрезъ которыя мы перебирались цѣлый
еще въ томъ
стороны

отношеніи,

что

пото¬

ихъ текутъ всѣ въ Европу,

съ другой—въ Азію и впадаютъ въ рѣку Обь.

а

Туринскъ,

лежащій при рѣкѣ Турѣ, находится отъ Овруча въ разстоя¬
ніи двухъ тысячъ семисотъ восьмидесяти верстъ. Рѣки Ир¬
тышъ и Тоболь,

надъ которыми

выстроился прекрасный и

богатый губернскій городъ, тоже впадаютъ въ Обь. Въ Ту¬
ринскъ я пріѣхалъ 28 .апрѣля 1795 года.

Первымъ санов¬

никомъ здѣсь считался городничій Испаучинъ, и съ нимъ я
сейчасъ же познакомился.

Прочитавъ бумаги мои, онъ на¬

значилъ мнѣ квартиру очень невыгодную

и для

стражи—

солдата.
Исправникъ, полковникъ Панаевъ, и другіе жители, трону-
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тые состраданіемъ, сейчасъ же прислали мнѣ поѣсть.
вая ночь моя въ Туринскѣ

прошла

холодно и спать я совсѣмъ не могъ.
родничій

ближе

непокойно;
На утро,

познакомился со мною,

Пер¬

мнѣ было
когда

го¬

онъ сдѣлался ко

мнѣ снисходительнѣе и повелъ съ собою по городу, предо¬
ставляя мнѣ выбрать самому для себя квартиру по своему
вкусу. Я выбралъ въ домѣ одного купца надъ Турою у пе¬
ревоза, во второмъ этажѣ. Надо замѣтить, что во всей Си¬
бири не только въ городахъ, но даже деревняхъ всѣ почти
дома

двухэтажные

и

выстроены очень

хорошо. Строили

по большей части ссыльные изъ разныхъ мѣстностей и даже
изъ нашихъ губерній. Съ нѣсколькими здѣшними поляками,
женившимися и оставшимися здѣсь на всегда я вскорѣ по¬
знакомился. Таковые были: Малиновскій, Лукашевичъ, Юхновскій, Бродовскій, Піотровскій й многіе другіе. Всѣ они имѣли
собственные дома въ городѣ и занимались торговлею. Еще боль¬
шее количество поляковъ поселено въ деревняхъ. Городни¬
чій самъ водилъ меня потомъ ко всѣмъ значительнѣйшимъ
обывателямъ города. Сперва мы были у полковника Панае¬
ва. Прежде
небольшіе

Сибирь управлялась

воеводами и дѣлилась на

округа, и Панаевъ былъ туринскимъ

воеводой.

Жилъ онъ очень хорошо, имѣя неподалеку отъ города имѣ¬
ніе, винокурню и бумажную

фабрику, дававшую ему боль¬

шіе доходы. Человѣкъ старый и слабый здоровьемъ, онъ от¬
дыхалъ теперь отъ понесенныхъ трудовъ. Родился онъ въ
бѣдности, состояніемъ и чиномъ Панаевъ былъ обязанъ сво¬
имъ трудамъ и честности. Во всей губерніи его уважали и
любили. Сынъ его былъ уже совѣтникомъ въ Губернскомъ
Правленіи и имѣлъ тоже полковничій чинъ. Старикъ Панаевъ
очень

сочувственно

встрѣтилъ меня и пригласилъ

бывать

у него какъ можно чаще. Я познакомился со всѣмъ уѣзд-

из —
нымъ судомъ и во всѣхъ, противъ ожиданія, встрѣтилъ со¬
чувствіе и сердечное расположеніе.
Три раза въ недѣлю я обѣдалъ у городничаго, платя по
рублю за каждый обѣдъ; въ прочіе дни я обѣдалъ дома, такъ
какъ у городничаго

ѣли съ говядиной всю недѣлю. Жена

городничаго была родомъ изъ Кіева; тамъ у нея жива была
еще мать—Губаревичъ и чрезъ нее я могъ отсылать и по¬
лучать письма. Не ограничиваясь этимъ городничій всегда
бралъ

меня въ свой

экипажъ, когда куда-нибудь ѣхалъ.

Поѣздка эта развлекала меня. Мы ѣздили на праздники въ
сосѣднія села, на похороны, свадьбы и т. п.
Здѣсь
ными

существуетъ

обычай оплакивать

плакальщицами;

умершаго наем¬

слезы и сѣтованія родственниковъ

возрастаютъ по мѣрѣ приближенія похоронъ, а когда опу¬
скаютъ гробъ, они дѣлаются похожи на съумасшедшихъ.
Это мнѣ напомнило сцену въ Тріестѣ, гдѣ я былъ, возвра¬
щаясь изъ Рима.
трагедію

Грекъ Анастазіо разыгрывалъ такую же

на гробѣ своего дяди.

Я и товарищи мои Виль-

чпнскій и Гребницкій, глядя на него и полагая, что огор¬
ченіе помутило его разсудокъ,

такъ неистово

онъ бился о

землю, пробовали приподнять его и утѣшить. Но онъ сер¬
дился и просилъ оставить его въ покоѣ. По его мнѣнію та¬
кое оплакиваніе для души его дяди очень полезно на томъ
свѣтѣ. Въ Сибири существуетъ еще странный обычай. На
Іорданѣ (послѣ водосвятія),

молодежь сбрасываетъ шубы и

платье и погружается въ прорубь, поддерживаемая на ве¬
ревкахъ окружающими. Сибиряки полагаютъ, что такое ку¬
панье не только здорово для тѣла, но и душу даже очищаетъ.
Напрасно я пытался

доказать имъ какъ это

вредно. Про¬

тивъ закоренѣлаго предразсудка бороться почти невозможно.
Здѣшнее населеніе, хотя и христіанское, преисполнено раз-
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ными языческими суевѣріями. Въ праздники всегда бываютъ
въ церквяхъ и ведутъ себя въ нихъ очень скромно, но ра¬
ботать — работаютъ, только бы не у себя дома. Щедрость
ихъ' для церквей замѣчательна, и церкви наполнены богаты¬
ми дарами.

Въ Пелининѣ

(Пелымѣ),

городѣ, видны еще остатки зданія,
нихъ.

Туринскъ очень недавно

прежнемъ

уѣздномъ

гдѣ жилъ славный Ми¬

сталъ уѣзднымъ городомъ,

но въ немъ уже выстроено пять великолѣпныхъ каменныхъ
церквей, и очень богато украшенныхъ. Шестою

считается

монастырская церковь. Въ монастырѣ немного монаховъ, и
тѣ—овдовѣвшіе священники. Здѣсь въ обычаѣ попу, послѣ
смерти жены, постригаться

въ монахи.

малолѣтства дѣтей, епископъ дозволяетъ

Только на случай
вдовцу

оставать¬

ся въ приходѣ священникомъ.

Увеселенія жителей

очень

скромны. Женщины веселятся

отдѣльно. Напитокъ люби¬

мѣйшій—пуншъ изъ водки, или изъ арака. Водка вездѣ ка¬
зенная. Кварта стоитъ
снабжаютъ

50 копѣекъ. Губернскія винокурни

ею всѣхъ въ достаточномъ количествѣ, но про¬

стой народъ пьетъ ее мало изъ за дороговизны и то развѣ
на свадьбахъ, имянинахъ и т. н. Обыкновенный напитокъ
простолюдина родъ полпива (бражка), которую приготовлять
всякій имѣетъ право.
Въ Тобольской губерніи хлѣба дозрѣваютъ, но лѣто стоитъ
всего три мѣсяца. Лѣтомъ здѣсь бываютъ страшные жары; отъ
зною въ огородахъ растенія прикрываютъ листьями и поли¬
ваютъ безпрестанно, иначе все выгоритъ. Пудъ ржаной муки
стоитъ рубль. Въ Березовѣ, куда сослали Дзялынскаго, пудъ му¬
ки стоилъ пять рублей. Изъ за дороговизны муки, жители на
хлѣбъ приготовляютъ муку изъ сушеной рыбы, добавляя только
немного

ржаной муки, и изъ смѣси пекутъ хлѣбъ. Огурцы

очень дороги.

Но мяса и рыбы много. Волковъ въ окрест-
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ностяхъ нѣтъ. Всѣ переловлены медвѣдями. Послѣднихъ та¬
кое множество, что они по нѣскольку вмѣстѣ забѣгаютъ да¬
же въ села и города. Не только скотъ, но и самыя людскія
трупы часто пожираются медвѣдями. Происходитъ это отъ
того, что зимой сильные морозы мѣшаютъ глубоко зарывать
трупы. Ихъ просто ставятъ въ особыхъ часовняхъ и только
лѣтомъ въ маѣ хоронятъ. Увеселенія народа во всемъ краѣ
одинаковыя. По разсказамъ городничаго, въ день св. Трои¬
цы, всѣ старыя и молодыя дѣвушки въ Туринскѣ, которыхъ
считается до двухъ тысячъ, собираются на площадь, дѣлят¬
ся на круги и потомъ танцуютъ въ хороводахъ. Мужчины
стоятъ отдѣльно и смотрятъ, подходя поперемѣнно къ кру¬
гамъ. Раздѣленіе мужчинъ и женщинъ при увеселеніяхъ вѣ¬
роятно есть слѣдствія вліянія азіатскихъ обычаевъ. На ули¬
цахъ въ этотъ день строютъ качели и на нихъ забавляют¬
ся почти весь день.

За качели платится извѣстная сумма.

На заговѣнья ѣздятъ въ саняхъ; катаются съ горъ въ са¬
няхъ. Тѣмъ которые

тащутъ санки наверхъ катальщики

платятъ. Во всѣхъ этихъ забавахъ участвуютъ кромѣ просто-

I

народія.

|

даже и лица изъ высшаго общества. Сибирь есть

безъ сомнѣнья самая бѣдная сторона. Но ежели природа от¬
казала ей во многихъ дарахъ, за то она надѣлила ея жителей
крѣпостью здоровья, силами и энергіей, необходимымъ для
преодолѣнія тысячи препятствій, встрѣчающихъ сибиряка въ
дорогѣ. Для того, чтобы проѣхать, по торговымъ дѣламъ,
отъ Тобольска до Березова сибиряку приходится встрѣтить
болѣе опасностей,
стынѣ.

чѣмъ даже встрѣчаетъ караванъ въ пу¬

Караванъ составляютъ тысячи людей, тогда

какъ

здѣсь двое людей садятся въ сани, запряженныя собаками,
и пробѣгаютъ тысячи верстъ между Березовымъ и Тоболь¬
скомъ пустыней,
I. Крашев скій.—Т. II.

покрытой снѣгомъ. Чрезъ нѣсколько дней
10

і
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тою же дорогою возвращаются

обратно, подвергаясь

страшнымъ морозамъ, вьюгамъ и нападеніямъ дикихъ звѣрей.
Живя въ Туринскѣ, я подвергался смертельной скукѣ. Всѣ
мои книги

были прочтены. Къ счастію я познакомился съ

господиномъ Сумароковымъ. Онъ былъ гувернеромъ у Зелинова, платившаго ему за воспитаніе дѣтей тысячу рублей
асигнаціями: между

прочими талантами Сумароковъ очень

хорошо рисовалъ. И это-то было причиною его несчастія.
Онъ нарисовалъ асигнацію,

а

двое помощниковъ, по его

рисунку, отпечатали ее. Дѣло открылось, и ихъ всѣхъ тро¬
ихъ сослали. Сумароковъ далъ мнѣ исторію Милота на фран¬
цузскомъ языкѣ. Чтеніе спасало меня отъ скуки и вмѣстѣ
,съ тѣмъ я припоминалъ французскій языкъ. Потомъ я полу¬
чалъ книги отъ доктора,

родомъ шведа, тоже большею ча¬

стію французскія. И докторъ и Сумароковъ жили въ дру¬
гомъ уѣздѣ, но очень часто посѣщали полковника Панаева.
Кромѣ другихъ гостей, Панаева посѣтилъ архимандритъ перм¬
скій Ювеналій.

Онъ былъ въ большой дружбѣ

съ сыномъ

Панаева. Я съ нимъ не только познгакомился, но даже по¬
дружился. Это былъ молодой, красивый человѣкъ, воспитан¬
ный въ столицѣ н очень умный. Мы съ нимъ переписыва¬
лись, и возвращаясь въ Пермь домой я былъ у него.

Онъ

мнѣ подарилъ дорогой каменный крестъ на память, и я хра¬
ню его до сихъ поръ. Изъ газетъ впослѣдствіи я узналъ,
что его сдѣлали архіереемъ. Въ Туринскѣ климатъ сравни¬
тельно умѣренный и холода меньше, чѣмъ въ странахъ ле¬
жащихъ

ближе къ Ледовитому океану.

Зимой

сообщеніе

удобцое. И жители мало заботясь на счетъ лѣтнихъ экипа¬
жей,: всѣ имѣютъ сани очень удобныя и снабженныя всѣмъ
нужнымъ,

даже желѣзными

печками.

Угля можно добыть

на всякой почтовой станціи. Почтовая ѣзда здѣсь очень де-
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шева: за версту съ лошади платятъ денежку (М к.). Ночи
бываютъ свѣтлыя всю зиму^ и чѣмъ сильнѣе морозъ, тѣмъ
ночь обыкновенно яснѣе. Путешественники и сНятъ и ѣдятъ
обыкновенно въ саняхъ, и въ саняхъ же приготовляютъ для
себя чай.
На вторую зиму жизни моей въ Сибири, сынъ полковника
Панаева привезъ къ дѣду своихъ дѣтей. Мнѣ предложили
700 рублей асигнаціями за уроки итальянскаго языка стар¬
шей дочери, воспитывавшейся первоначально въ Казани, и
за преподаваніе младшимъ дѣтямъ началъ французскаго язы¬
ка.

Гувернеромъ быть

Полковникъ и безъ того

я согласился,

но платы не взялъ.

снабжалъ меня всегда

сахаромъ,

кофе И4 другими вещами, къ которымъ я привыкъ издавна.
Обученіе дѣтей доставило мнѣ истинную отраду.

Но скоро

печальное событіе помѣшало мнѣ ихъ учить, а имъ пользо¬
ваться моими уроками. Полковникъ Панаевъ, старикъ 80-лѣт¬
ній, понемногу слабѣя, приблизился къ смерти. Онъ умеръ,
сохранивъ ясность мысли и разговаривая до послѣдней ми¬
нуты. Умирая, онъ требовалъ, чтобы я былъ при немъ без¬
отлучно. Исполнить это было тѣмъ легче, что я и безъ того
былъ почти безотлучно у него въ домѣ, давая уроки. Послѣ
похоронъ, сынъ сильно огорченный, по обычаю того края, за¬
перся на четыре недѣли, никуда не отлучаясь изъ дому и из¬
бѣгая всѣхъ. Напрасно я и докторъ пытались доказать ему,
что

такое горе и такое удаленіе и ■ затворничество могли

вредно повліять на его здоровье. Онъ оставался при своемъ.
Только съ великими трудностями удалось намъ убѣдить его
уѣхать изъ Туринска. Но не доѣзжая Перми Совѣтникъ Па¬
наевъ умеръ, а вдова возвратилась оплакивать судьбу свою
и своихъ сиротъ дѣтей. Я съ своей стороны исполнилъ мою
обязанность, утѣшая огорченныхъ и самъ въ это время еще
10*
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не зная что меня ожидаетъ въ будущемъ, прибѣгъ къ Богу и
Онъ поддержалъ меня. Въ разныхъ занятіяхъ и трудахъ я
искалъ развлеченія, и рука Господня, поддержавъ меня, вско¬
рѣ положила границу моимъ испытаніямъ. Самый лучшій
порядокъ для жизни предписалъ Кантъ въ своей Антропо¬
логіи, совѣтуя постоянныя занятія. Я такъ и поступалъ.
Вставши часа въ четыре, я посвящалъ все утро исполненію
моихъ священническихъ обязанностей, сиерва читалъ молит¬
вы, потомъ Библію и въ полдень выходилъ изъ дома. Если
же случался день, когда у городничаго я не могъ обѣдать,
тогда, прерывая

отъ времени до времени мои молитвы, я

самъ себѣ готовилъ кушанья и наблюдалъ за кухней. Захо¬
дившіе меня провѣдать мѣстные жители заставали меня го¬
товящимъ обѣдъ, подобно тому, какъ самнитскіе послы за¬
стали Марка Курція. Въ эту минуту мнѣ казалось, что я нѣ¬
сколько походилъ на этого римлянина;

оба мы оказывали

особенную гордость; онъ отвергая богатые дары, я исправляя
должность повара, къ которой не предназначила меня судь¬
ба, Въ полдень обыкновенно дѣлались визиты. Затѣмъ я
занимался до вечера чтеніемъ книгъ. Этотъ порядокъ былъ
нарушенъ въ теченіе шести недѣль уроками внуковъ пол¬
ковника Панаева.
Я постоянно думалъ о моей родинѣ. Во все время моего
изгнанія, никогда ни одного разу мнѣ не пришлось уснуть
прежде, чѣмъ мысль моя сто разъ

не повторила мнѣ

всѣ

воспоминанія о далекой родинѣ, родныхъ и друзьяхъ моихъ.
Во время одной изъ такихъ безсонныхъ ночей, послѣ полу¬
ночи, вдругъ является ко мнѣ слуга овдовѣвшей уже въ то
время полковницы Папаевой и передаетъ, что меня ждутъ
и непремѣнно сейчасъ же въ домѣ полковницы. Дивясь та¬
кому необыкновенному приглашенію и догадываясь, что при-

чиною его вѣроятно

что нпбудь особеннае, я по дорогѣ за¬

шелъ къ городничему. Онъ объявилъ, что и его тоже при¬
гласили къ Панаевой и кромѣ того также приглашены мно¬
гіе изъ жителей города. Но что все это значитъ — онъ не
знаетъ. Въ домѣ полковницы мы нашли большое, веселое
общество; гостямъ разносили пуншъ и вино, послѣднее пол¬
ковница выписывала изъ Россіи. Всѣ были очень веселы, но
я сейчасъ замѣтилъ, что меня къ чему-то подготовляли; шеп¬
тались между собою и намекали мнѣ на какую-то радость.
Наконецъ объявили новость—я освобожденъ. Въ первую ми¬
нуту я почти потерялъ чувство и долгое время не вѣрилъ,
думая, что надо мною подшучиваютъ. Наконецъ я повѣрилъ
и возблагодарилъ Творца, который возрѣлъ и на меня—
ничтожнѣйшаго изъ червей земныхъ.

Панаева какъ только

получила извѣстіе о моемъ освобожденіи изъ Перми, сейчасъ
же послала за мною, спѣша сообщить мнѣ счастливую вѣсть.
Павелъ І-й вступилъ на тронъ и первымъ дѣломъ его было
возвратить изъ Сибири сосланныхъ поляковъ. Слезы радости
и благодарности встрѣтили начало его царствованія. Цар¬
ствованіе

благодѣтельнаго Александра І-го

осчастливило

меня,

но и эти

дни счастія

окончательно
не уменьшали

чувствъ моихъ къ памяти императора Павла,—чувства эти я
сохраню до могилы. Офиціальнаго указа о моемъ освобож¬
деніи пришлось ждать еще цѣлую недѣлю. Съ прибытіемъ
его, я конечно не замедлилъ и одною минутою уѣхать. У
первой съ прощальнымъ визитомъ былъ я у Панаевой; всѣхъ
моихъ знакомыхъ я пригласилъ къ себѣ на проводы и выѣхалъ,
понуждая ямщиковъ скорѣе

летѣть къ Тобольску.

Время

проѣзда на родину я высчиталъ; при всей поспѣшности ра¬
нѣе трехъ мѣсяцевъ нельзя было пріѣхать изъТуринска въ
Овручъ.

Въ Тунинѣ я посѣтилъ знакомаго моего доктора
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шведа и былъ принятъ
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дружескимъ образомъ,

какъ имъ,

такъ и мѣстнымъ исправникомъ. Въ Сибири гостепріимство
общая добродѣтель; и бѣднякъ и богачъ равно соблюдаютъ
его. Даже татары, чрезъ села которыхъ я проѣзжалъ, дава¬
ли мнѣ доказательства своего расположенія и доброты. Мы
имѣемъ вполнѣ невѣрное понятіе объ этомъ краѣ, считая его
жителей дикарями. Было это, быть можетъ, справедливо въ
старину, но ныньче все сбвершенно измѣнилось. Россіяне,
живущіе въ Сибири, дѣлятся на двѣ части: на первыхъ, по¬
селившихся здѣсь еще во времена Іоанна Грознаго, и позд¬
нѣйшихъ, сосланныхъ и просто переселенныхъ людей. Надо
замѣтить, что если судить по жителямъ Сибири, почти со¬
вершенно лишениымъ просвѣщенія и цивилизаціи и вмѣстѣ
съ тѣмъ имѣющимъ характеръ ласковый и сердца добрыя,
то можно заключить, что въ такомъ случаѣ цивилизація не¬
многимъ улучшаетъ народы. Даже если сибиряки, ласковые
и кроткіе, составляютъ исключеніе, то и тогда опи стоютъ
быть поставленными на ряду съ цивилизованнѣйшимъ насе¬
леніемъ западныхъ странъ. Жизнь ихъ покойна; въ обществѣ
они учтивы, бѣднымъ всегда готовы помогать, а дружба у нихъ
соединяется съ благородною откровенностію. Очень характе¬
ристична ихъ всеобщая поговорка, когда кто нибудь посту¬
паетъ не такъ, какъ бы слѣдовало: какъ тебѣ не стыдно!
И къ дѣтямъ и къ взрослымъ примѣняются эти слова, ука¬
зывающія яснѣе всего на стремленіе удержать человѣка отъ
дурнаго напоминаніемъ о стыдѣ.

Такой обычай говоритъ о

благородствѣ стремленій и понятій сибирскаго населенія. Во
все время моего пребыванія въ Туринскѣ тюрьма и полиція
не заключали вовсе арестантовъ. Во всемъ уѣздѣ,

какъ я

слышалъ, за это время случилось только два случая обви¬
ненія.

Первый — нѣкто

Сабуровъ,

изъ

военной

службы,

присланный

на

поселеніе,

задумалъ

убить

двухъ татаръ

своихъ кредиторовъ; другой — по обвиненію одного молодаго человѣка въ поджогѣ сосѣда. Поджигателя, какъ я слы¬
шалъ, присудили къ наказанію кнутомъ.
бири почти

не встрѣчается.

Воровство въ Си¬

Если и воруютъ иногда, то

ссыльные, которыхъ ежегодно прибываютъ изъ Россіи транс¬
порты, и между ними много ссыльно-каторжныхъ,

присуж¬

деннымъ въ рудники. Освобожденные чрезъ нѣсколько лѣтъ
изъ рудниковъ, но потерявшіе силы въ тяжелыхъ работахъ,
они блуждаютъ въ Уральскихъ горахъ, питаясь милостыней.
Въ этихъ горахъ, продолжающихся до границъ Китая (?),
природа разсыпала неизмѣримыя богатства въ разнаго рода
рудахъ, принадлежащихъ какъ казнѣ, такъ и частнымъ ли¬
цамъ: Строгановымъ, Демидовымъ и другимъ. Во всѣхъ руд¬
никахъ, гдѣ работаютъ сосланные,

они получаютъ въ день

по двѣ копѣйки. Городъ Екатеринбургъ—центральный складъ
добытыхъ металловъ и дорогихъ камней, гдѣ послѣдніе и обработываются. Возлѣ большаго пруда, имѣющаго каменную
запруду, находятся каменныя кузницы, въ которыхъ золото
и серебро

переливаютъ въ небольшія

полосы. Въ такомъ

видѣ металлы, зимой, отсылаются въ Петербургъ почтовыми
и

обывательскими лошадьми.

Транспорты называются

ребрянкой; въ нашемъ пути мы бѣгали

се¬

отъ подобной

серебрянки. При встрѣчѣ съ нею нѣтъ возможности достать
лошадей; тѣмъ болѣе, что съ екатеринбургской серебрян¬
кой соединилась нерчинская—изъ губерніи Иркутской. Нер¬
чинскъ лежитъ въ пяти тысячахъ верстахъ отъ Тобольска. До¬
быча золота идетъ здѣсь такимъ образомъ: берутъ руду золо¬
тосодержащую, мѣшаютъ ее съ пескомъ, кладутъ въ горшокъ
и часто

поливая водою

взбалтываютъ смѣсь. Золото, какъ

продуктъ болѣе тяжелый, опадаетъ на дно. Отбросивъ пер-
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вый слой, на днѣ находятъ драгоцѣнный металлъ. Вмѣстѣ
съ серебрянкою обыкновенно высылаютъ и партіи драгоцѣн¬
ныхъ камней, добытыхъ въ Екатеринбургской области и тамъ
же ошлифованныхъ. Камни укладываютъ въ ящички, оби¬
тые внутри шерстяными и шелковыми матеріями.

Ихъ дѣ¬

лятъ на отдѣлы: для табакерокъ, перстеней, печатокъ, бре¬
локовъ, серегъ и т. п. Отдѣльно откладываются камни, по¬
хожіе на рубины, смарагды и хризоберилы, предназначаемые
на ордена. Я видѣлъ камни, на которыхъ замѣтны

были

жилки желтоватаго цвѣта. Неошлифованные камни эти очень
некрасивы.' Всѣ эти подробности я видѣлъ у директора фаб¬
рики Раздеришина, приготовлявшаго

транспортъ въ Петер¬

бургъ. У него я обѣдалъ по приглашенію; онъ звалъ и до¬
рожнаго моего товарища Польковскаго, услышавъ о нашемъ
пріѣздѣ. Но Польковскій оставался дома стеречь наши ве¬
щи, изъ которыхъ, на станціяхъ, постоянно что нибудь кра¬
ли.

Особенно жалко мнѣ украденныхъ сибирской породы

кошекъ и сукъ.
Раздеришинъ подарилъ мнѣ нѣсколько камней. Изъ нихъ
я роздалъ друзьямъ всѣ, оставивъ себѣ для перстня одинъ
сафиръ. У здѣшнихъ ювелировъ легко было скупить очень
не дорого богатый выборъ камней, но передо мною было еще
3000 верстъ пути, касса моя не очень оказывалась богатою
и я воздержался отъ покупокъ
Въ день имянинъ, здѣсь, какъ и въ нашемъ краѣ, сосѣди
посѣщаютъ другъ друга,

съ поздравленіями и по пригла¬

шенію хозяина. Утромъ гости находятъ, въ скоромцые дни,
уже готовый столъ уставленный закусками: подается гусь
фаршированный, жаркое и паштеты, пироги по здѣшнему.
Въ постъ предлагаютъ большой пирогъ съ великолѣпными
рыбами: со стерлядями и т. п. Вокругъ стола, собственно

—

153

для украшенія его, ставятъ тарелочки съ изюмомъ, минда¬
лемъ и фигами. Но хорошій тонъ позволяетъ только поне¬
многу брать ихъ. Здѣсь, привозимыя издалека, они стоютъ
очень дорого. Европейскія груши (миѣ ихъ даже видѣть не
случалось) и въ особенности яблоки составляютъ такую рѣд¬
кость, что между гостей дѣлятъ ихъ по небольшому кусоч¬
ку. Увеселенія мѣстныя очень не веселы. Мужчины, собира¬
ются отдѣльно отъ женщинъ. Всѣмъ, сколько есть гостей,
подносятъ по стаканчику водки; выпивъ, каждый закусы¬
ваетъ. Водка подносится до трехъ разъ. Послѣ этого всѣ са¬
дятся. Послѣ нѣсколькихъ стакановъ водки начинается бе¬
сѣда, слышится шопотъ, смѣхъ и шутки, впрочемъ, не взи¬
рая на попойку, благопристойность строго соблюдается. Хо¬
зяйка дома отдѣльно угощаетъ дамъ чаемъ; нѣкоторыя пьютъ
его безъ сахару. Кофе не любятъ!

Чай приготовляютъ въ

самоварахъ, которыми щеголяютъ другъ передъ другомъ. У
богатыхъ встрѣчаются и самовары и чайники серебрянные.
Чай здѣсь превосходный. Ивъ Китая привозятъ въ чернень¬
кихъ бутылочкахъ, украшенныхъ изображеніями. Это лучшій
сортъ и онъ очень дорогъ. Бутылочку такого

чаю мнѣ по¬

дарилъ вице-губернаторъ Тобольскій, прибавивъ, что такой
чай пьетъ самъ императоръ Китая. Для гостей, послѣ пер¬
вой чашки чаю, приготовляютъ пупшъ; рѣдко дѣлаютъ его
изъ арака, чаще всего изъ простой водки. Наливки въ этой
странѣ дѣлаютъ превосходныя, наливая водкою или аракомъ
европейскіе фрукты. Орѣховъ обиліе, и они отличаются вку¬
сомъ отъ нашихъ. Сибирскій кедръ даетъ шишки, въ кото¬
рыхъ заключаются орѣхи, покрытые нѣжной шелухой, очень
пріятные на вкусъ. Въ обществѣ всегда йодаютъ кедровые
орѣхи, но болѣе для развлеченія, чѣмъ какъ лакомство. При
разъѣздахъ женщины удаляются первыя;

мужчины даже не

идутъ ихъ проводить съ лѣстницы, а надо знать, что здѣсь
лѣстницы вездѣ таковы, что не мѣшаетъ остерегаться. Ухо¬
дя, женщины кланяются,

но не цѣлуются;

хозяйка прово¬

жаетъ ихъ. Мужчины остаются въ гостяхъ дольше. Въ са¬
мыхъ многолюдныхъ компаніяхъ, при весьма обильномъ уго¬
щеніи водкою, мнѣ никогда не случалось быть свидѣтелемъ
ссоръ или драки. На случай какого-либо спора или обиды,
городничій, исправникъ или другое какое-либо почетное ли¬
це заранѣе обязаны

прекратить ссору своимъ посредниче¬

ствомъ. Прошенные большіе обѣды здѣсь очень рѣдки; ку¬
шаній бываетъ много, но вкусъ ихъ незавидный. Поваровъ
не держатъ даже богатѣйшіе; кушанье готовятъ «иоварки>,
какъ ихъ здѣсь называютъ—простыя деревенскія бабы,—въ
большихъ печахъ, подобно тому, какъ это дѣлаютъ у насъ
жидовки. Фаршированный индюкъ, или гусь часто но недѣ¬
лямъ стоитъ на столахъ.
Только на заговѣнье случается, что мужчины и женщины
веселятся въ одной общей залѣ; но и тутъ мужчины состав¬
ляютъ свой кругъ, а женщины свой и танцуютъ отдѣльно.
Изъ танцевъ я видѣлъ только одинъ, въ которомъ танцую¬
щіе двигались живо, быстро и ловко перебирая ногами.
Молодой человѣкъ не имѣетъ права подойти къ своей воз¬
любленной; видѣть ее онъ можетъ только въ церкви. О ха¬
рактерѣ, привычкахъ и нравѣ своей возлюбленной женихъ
узнать можетъ только отъ сосѣдей, чрезъ разспросы. Пред¬
ложеніе дѣлается чрезъ сватовъ, объявленный женихомъ имѣ¬
етъ право видаться съ невѣстой

въ присутствіи родителей.

Свадьбы совершаются въ церквахъ съ иышностію; возвраща¬
ющихся молодыхъ родители благословляютъ образомъ. Роди¬
тели, имѣющіе взрослыхъ дѣтей, всегда заранѣе запасаются
образами въ богатыхъ ризахъ, золотыхъ и серебрянныхъ. Всѣ
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стѣны въ домахъ обыкновенно бываютъ увѣшаны такими
образами; входящій обязанъ имъ кланяться.

Въ отсутствіе

хозяина войти въ домъ невозможно. Двери заперты. На стукъ,
служанка, или сама хозяйка отвѣчаетъ черезъ двери, что
хозяина нѣтъ. Обычай требуетъ спросить только, когда хо¬
зяинъ будетъ дома и- потомъ сейчасъ же уйти. Въ церквахъ,
я уже говорилъ, всѣ ведутъ себя чрезвычайно скромно и
прилично. При церквахъ живутъ сторожа,

въ особенныхъ

тенлыхъ избахъ. На колокольняхъ находится множество ко¬
локоловъ, къ обѣднѣ звонятъ одинъ и два человѣка; при
помощи веревокъ, привязанныхъ къ ногамъ и локтямъ рукъ,
они вызваниваютъ различныя мелодіи. Пчелы здѣсь не во¬
дятся; медъ въ цѣнѣ наравнѣ съ сахаромъ, воскъ тоже очень
дорогъ. Но это не мѣшаетъ церквамъ имѣть прекрасное освѣ¬
щеніе. Въ день поминовенія усопшихъ и на похоронахъ всѣ
являются съ зажженными свѣчами. Посты соблюдаютъ такъ
строго, что иные, во весь ноетъ, даже рыбы не ѣдятъ. Страст¬
ные четвергъ, пятницу

и суботу ничего не ѣдятъ. Къ ни¬

щимъ русскіе очень щедры; выходя изъ церкви всегда раз¬
даютъ милостыню. Въ каждомъ домѣ города или мѣстечка,
для нищаго всегда готовъ пріютъ. Праздники только до пол¬
дня посвящаются молитвѣ; послѣ обѣда можно веселиться и
даже работать. Женщины, стирая бѣлье, часто работаютъ
въ самый жесточайшій морозъ; дѣти то же пріучены здѣсь
къ холоду.

Вѣроятно постоянному пребыванію на морозѣ

женщины обязаны своимъ румянцемъ и крѣпостію здоровья.
Въ избахъ часто имѣются по двѣ печки; но никакія осто¬
рожности не могутъ воспрепятствовать замерзанію оконъ,
всегда покрытыхъ льдомъ. Чтобы увидѣть что-нибудь, при¬
ходится оттаявать пальцемъ толстую кору. Стекло здѣсь до¬
рого; его замѣняютъ пузыремъ, или прозрачнымъ камнемъ

—

156

—

мика (слюда). Онъ дѣлится на листки. Но они очень узки,
и пхъ оправляютъ въ олово. Пріѣзжающіе изъ Европы, кро¬
мѣ щедрости коренныхъ жителей, легко могутъ прожить за¬
работкомъ. Науки и ремесла здѣсь въ уваженіи. Зная язы¬
ки, живопись, музыку можно заняться воспитаніемъ дѣтей.
Мой товарищъ, пріоръ Силичъ имѣлъ порядочный доходъ
съ уроковъ живописи

Къ свадьбѣ господина Турчанинова,

онъ нарисовалъ соотвѣтственныя эмблемы и вензеля, и за
это ему дали сто рублей асигнаціями.

Кромѣ россіянъ,

остальная половина жителей Сибири татары.

Они живутъ

въ нартахъ (юрты) — повозкахъ покрытыхъ грубымъ войло¬
комъ изъ шерсти овецъ.

Большая часть ихъ до сихъ поръ

не даетъ рекрутъ и не платитъ податей. Они всю жизнь
проводятъ въ своихъ кибиткахъ; въ нихъ спятъ и приготов¬
ляютъ пищу. Изъ котловъ никогда не выбрасываютъ остат¬
ковъ. Настоящая численность ихъ неизвѣстна, по причинѣ
обширныхъ лѣсовъ,

въ которыхъ они кроются и кочуютъ.

Управляются собственными князьями; дѣлятся на поколѣнія
и платятъ князьямъ дань соболями, лисицами и другими мѣ¬
хами. Ловъ соболей очень любопытное зрѣлище. Зима, про¬
должающаяся здѣсь девять мѣсяцевъ, считается удобнѣйшимъ
для сего временемъ; собака необходима для такой охоты.
Соболь, звѣрекъ величиною ст> кота, сидитъ обыкновенно на
деревѣ; собака его выслѣдитъ издали. Охотникъ отыскиваетъ
его на деревѣ и чуть замѣтитъ пускаетъ стрѣлу. Изъ ружей
не бьютъ соболей, опасаясь громомъ выстрѣла разогнать дру¬
гихъ звѣрьковъ, находящихся по близости. Иногда впрочемъ
употребляютъ и ружья. Кожа, снятая съ соболя, прячется,
а сырымъ мясомъ питаются охотникъ и собака.
проводятъ въ лѣсу на войлокѣ.

Ночи оба

Даже трудно повѣрить, а

между тѣмъ это истинная правда: даже при самыхъ силъ-
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нѣйшихъ морозахъ охотники никогда не разводятъ огня.
Страшные сугробы, которые пришлось бы

разгребать, что¬

бы развести огонь, не дозволяютъ этого сдѣлать. Вареной
пищи также имѣть имъ невозможно. Съ собою охотники бе¬
рутъ только рыбій хлѣбъ,

въ количествѣ достаточномъ для

нихъ на всю зиму. Соболипое сырое мясо и этотъ хлѣбъ со¬
ставляютъ всю пищу охотника-татарина.
возвращаясь домой,

Окончивъ охоту и

они дорогу къ своимъ нартамъ нахо¬

дятъ ночью по звѣздамъ, днемъ — по зарубкамъ н знакамъ
на деревьяхъ. На охоту они ходятъ на саняхъ, имѣющихъ
видъ лыжъ. Охота оканчйвается по времени таянія снѣговъ,
такъ чтобы избѣжать опасности утонуть въ долинахъ, пере¬
полненныхъ рыхлымъ

снѣгомъ.

Какъ велики здѣсь снѣга

можно заключить изъ того, что если бы зимою не сбрасы¬
вали ихъ съ крышъ, они обрушили бы самую прочную кры¬
шу. Съ убитаго ѣздою тракта, не взирая на ширину дороги,
своротить нельзя безъ неизбѣжной опасности увязнуть въ
сугробахъ снѣговъ.

Тѣ племена татаръ,

которыя живутъ

дальше калмыцкихъ кочевьевъ, лицомъ похожи па польскихъ
татаръ. Верхнее платье короткое, а на головахъ они носятъ
красныя шапочки. Они очень смирны и миролюбивы. Но слу¬
чается изъ молодежи отчаянные, которые грабятъ проѣзжихъ
на большихъ дорогахъ. Въ такомъ случаѣ стоитъ только
пожаловаться ихъ выборному и жрецу (священнику) —
украденная вещь вамъ будетъ немедленно
самъ испыталъ это средство-

возвращена. Я

Женщины этого племени до¬

вольно свободны, могутъ ходить по селенію и говорить съ
мужчинами. Путешественниковъ въ дома свои пускаютъ. Они
еще не всѣ говорятъ по русски, и потому на почтовыхъ стан¬
ціяхъ всегда находятся переводчики. Мечети ихъ не имѣютъ
башень; строются онѣ только съ высокою крышею и гале-
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реею. Одежда женщинъ татарскихъ доказываетъ, что жела¬
ніе нравиться — чувство общее всѣмъ народамъ. Весь лобъ
они покрываютъ металлическими пластинками величиною въ
половину злотаго (злотый — пятіалтынный); на головѣ у
нихъ вышитыя шапочки. Замужнія отличаются длинною ко¬
сою, вѣроятно чужихъ волосъ, выпущенною и достигшею по¬
яса и по срединѣ перехваченною пряжкою. Нижнее платье
у всѣхъ длиннѣе верхняго. Черты лица у нихъ довольно
пріятныя. Мужчины зимой носятъ по нѣскольку шубъ; верх¬
няя бываетъ шерстью вверхъ,, шапка и перчатки то же дѣ^
лаются шерстью вверхъ. Такимъ ‘образомъ издали они по¬
хожи на медвѣдей. Селенія, принявшія христіанство, на нѣ¬
которое время освобождены отъ податей. Въ каждой избѣ
такихъ христіанъ- найдется образъ святаго,

рисованный на

доскѣ. Но я самъ видѣлъ, какъ татаринъ употреблялъ его
въ видѣ крышки на горшокъ.

Только дѣятельные мисіоне-

ры могли бы утвердить здѣсь

христіанизмъ.

Трудовъ при

обращеніи очевидно не жалѣютъ, но еще не было времени
основательно повліять на дикарей.

Берутъ дѣтей татаръ и

воспитываютъ въ семинаріяхъ, чтобы потомъ
мощи проповѣдкгвать религію.

Но такихъ

при ихъ по¬

проповѣдниковъ

очень немного; большинство татаръ, получившихъ воспитаніе,
употребляется для другихъ потребностей.

Татары питаются

мясомъ звѣрей, рыбой и хлѣбомъ изъ рыбьей муки.

Живу¬

щіе болѣе къ югу могутъ добывать ржаную муку, но жите¬
ли наиболѣе сѣверныхъ областей обходятся безъ нея. Жи¬
тели Сибири не ѣдятъ зайцевъ, считая ихъ за породу ко¬
шекъ; христіане также не Ѣдятъ голубей, изъ уваженія къ
Св. Духу, котораго эмблемою служитъ голубь. Горожане въ
Сибири богаты, ведутъ торговлю соболями и другими мѣха¬
ми, шерстяными и шелковыми матеріями.

Киргизы *и баш-
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кирьі вьюками на верблюдахъ доставляютъ ихъ изъ Китая,
чрезъ незаселенныя степи,» гдѣ даже нѣтъ мѣстами воды.
Товары привозятся на извѣстное мѣсто и въ извѣстное вре¬
мя, гдѣ образуется родъ ярмарки и торговля совершается
способомъ мѣны, безъ участія какихъ бы то ни было денегъ.
Мой хозяинъ возилъ на такую ярмарку кожи желтыя и
красныя и вымѣнялъ на нихъ шелкъ и бумагу. Иногда купцы
берутъ за•товаръ отъ китайцевъ серебро, простые литые
металлическіе куски, безъ всякихъ гербовъ, только означен¬
ные' китайскими буквами. По вѣсу они равняются нѣсколь¬
кими десятками русскихъ рублей. Въ Березовѣ, лежащемъ
недалеко отъ сѣвернаго полюса, гдѣ природа не дозволяетъ
существовать почти ни одному растенію, люди питаются мя¬
сомъ сѣверныхъ оленей и рыбою. Дзялынскій, который жилъ
въ Березовѣ, имѣлъ оленей цѣлое стадо. Въ письмѣ ко мнѣ
онъ жаловался на убытки, причиняемые его стаду волками.
Онъ мнѣ прислалъ одну выдѣланную оленью кожу, которую
я сохраняю. Изъ

Тобольска,

за 1000

верстъ, привозили

ему муку, а масло и молоко онъ получалъ отъ своихъ олень¬
ихъ стадъ. Хозяйствомъ у него занималась одна ссыльная
женщина, назначенная къ нему въ услуженіе губернаторомъ.
Во время коронаціи Императора Павла онъ выпросилъ ей
помилованье и выписалъ
прислуги

и вѣрность

ее къ себѣ,

въ благодарность за

ея въ изгнаніи. Послѣ его смерти,

женщина эта возвратилась снова въ Москву, откуда была
сослана въ Сибирь за убійство мужа

Дѣлая мое поверх¬

ностное описаніе этихъ странъ, я старался говорить правду;
я не хотѣлъ, чтобы ко мнѣ примѣнялась французская по¬
словица:

а Ъеаи тепііг диі ѵіеп йе Іоіп. Жизнь,

которую я велъ въ этихъ странахъ,

была полна печали и

несчастія; но я не хотѣлъ въ моихъ описаніяхъ давать во-
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дю моимъ чувствамъ, опасаясь чтобы сужденія мои не были
слишкомъ пристрастны. Съ другой стороны
мнѣ полюбить
перейдя Волгу,

эти печальныя

пустыни.

трудно

было

Путешественникъ,

къ .сѣверу попадаетъ въ пустынныя степи,

лишенныя природою всѣхъ ея даровъ. И мнѣ-ли, два раза
видѣвшему Вѣну, бывшему въ Тиролѣ, въ Венеціи на обру¬
ченіи Дожа съ Моремъ, пять лѣтъ прожившему въ обществѣ
Сципіоновъ, Цицерона и Катона—мнѣ-ли возможно было по¬
любить эти снѣжныя пустыни?!

Пріѣхавъ въ Тобольскъ, на возвратномъ пути, я разузнавъ
гдѣ жилъ ксендзъ Куликовскій заѣхалъ къ нему и нашелъ
у него уже пріѣхавшаго ксендза Силича. Первымъ нашимъ
дѣломъ было явиться къ губернатору Толстому, заступавшему
намѣстника. Пермскій и тобольскій намѣстникъ въ это вре¬
мя уже умеръ въ Тюмени, отъ удара. Четыре недѣли жда¬
ли мы здѣсь графа

Дзялынскаго и ксендза

Соломоновича.

Первый жилъ въ разстояніи слишкомъ тысячи

верстъ отъ

Тобольска, а второй на разстояніи семи сотъ. Во все это время
мы никогда не обѣдали дома. Гостепріимные жители напере¬
рывъ спѣшили приглашать насъ къ себѣ. Два раза мы были у
мѣстнаго архіерея, и я присутствовалъ при отправленіи имъ
литургіи. Совѣтникъ Мѣльниковъ, записывавшій въ Губерн¬
скомъ Правленіи наши паспорты, до того былъ расположенъ
къ намъ, что изъ собственныхъ денегъ снабдилъ нѣкоторыхъ
недостаточныхъ и устроилъ въ ихъ пользу складку. Кромѣ
меня и Дзялынскаго, каждый изъ нашихъ товарищей былъ
этимъ
му

путемъ

достаточно

приготовленъ къ

далекому пути. Розенсовъ,

предстоявше¬

директоръ экономіи,

при-
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нялъ насъ очень любезно и далъ Дзялынскому въ займы де¬
негъ; часть ихъ Дзялынскіи употребилъ для тѣхъ изъ изгнан¬
никовъ, которые болѣе нуждались. Мнѣ очень пріятно здѣсь
вспомнить обо всемъ этомъ. Добродѣтель конечно сама себя
вознаграждаетъ, но и мы обязаны придавать ей еще болѣе
блеску,, коль скоро она .коснулась насъ. О Тобольскѣ я ни¬
чего болѣе не могу сказать. Кромѣ губернаторскаго дворца и
нѣсколькихъ церквей, я ничего не видалъ. Жестокіе морозы
не дозволяли намъ выходить изъ дому. Около 26 января мо¬
розъ былъ такъ великъ, что вода вылитая изъ стакана па¬
дала на землю уже замерзшая. Селифонтовъ, бывшій нѣкогда
посломъ въ Италіи и назначенный теперь губернаторомъ въ
Иркутскъ,

приглашалъ

насъ

къ себѣ нѣсколько разъ. Съ

нимъ я говорилъ по итальянски.

Тобольскъ былъ перепол¬

ненъ ссыльными нѣмцами, итальянцами и французами. Италь¬
янецъ, клейменный, былъ антрепренеромъ театра. Ссыльные
не получаютъ никакого содержанія.

Милосердіе жителей и

собственный трудъ содержитъ ихъ. Тѣмъ, которые
ф

*

землю, казна выдаетъ корову,

берутъ

двухъ воловъ, или одну ло-

лошадь и немного деньгами на обзаведеніе.
Я уже сказалъ, что мы въ Тобольскѣ

долго ждали Дзя-

лынскаго. Его задерживали глубокіе снѣга и невозможность
достать нужное количество саней для перевозки всѣхъ ве¬
щей. Олени и собаки замѣняютъ здѣсь почтовыхъ лошадей.
Упряжныя собаки въ Сибири, ростомъ не очень велики, но
сильныя и на крѣпкихъ ногахъ. Отъ станціи до станціи онѣ
бѣгутъ сами. Упряжь для нихъ дѣлается очень легкая; ихъ
запрягаютъ по четыре и по шести въ однѣ сани. Я самъ видѣлъ
въ Тобольскѣ, какъ мальчикъ, сидя въ саняхъ, везъ бочку
воды на гору на двухъ собакахъ, ѣдучи на собакахъ, не¬
обходимо

быть привязаннымъ къ санямъ. Въ противномъ

I. Крашевскій.—Т. II.
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случаѣ, выпавшій изъ саней останется въ пустынѣ и замерз¬
нетъ, или будетъ съѣденъ звѣрями.

При ѣздѣ на собакахъ

возжи не служатъ ни для управленія ими, ни для останов. ки, особливо когда собаки завидятъ лисицу или зайца. Чтобы
остановить ихъ въ этомъ случаѣ бросаютъ передъ ними пал¬
ки, нарочно для этого приготовленныя, а въ крайности вби¬
ваютъ въ снѣгъ желѣзную палку и такимъ образомъ задер¬
живаютъ собакъ. Четверо

саней

привезли имущество Дзя-

лынскаго. Онъ везъ даже живыхъ соболей. Но провозъ ихъ
требовалъ тяжелой клѣтки, и онъ ихъ долженъ былъ оста¬
вить. Живыхъ соболей мы видѣли у губернатора. Черные и
бѣлые медвѣди не составляютъ здѣсь рѣдкости. Киргизскія
овцы величиною съ теленка; шерсть ихъ идетъ на войлокъ.
Послѣ пріѣзда Дзялынскаго мы еще прожили недѣлю, и по '
общему согласію

рѣшили не ѣхать вмѣстѣ, опасаясь задер¬

жекъ на почтахъ. Въ Москвѣ всѣ должны были съѣхаться.
Я и Польковскій выѣхали первые. Въ Москвѣ однако я ихъ
не дождался. Денегъ у меня было

немного; платилъ я за

двоихъ, товарищи же мои не торопились ѣхать и мнѣ при¬
V

'*

шлось одному оставить Москву. Польковскій рѣшился ждать
въ столицѣ коронаціи Императора
что не могъ

дальше прожить

Павла. Я очень жалѣю,

въ Москвѣ и

ознакомиться

съ нею. Но я долженъ былъ соображаться со средствами и
потому поспѣшилъ домой. Дорогой я повстрѣчалъ многихъ
изъ моихъ соотечественниковъ, ѣхавшихъ въ Москву на коропацію. Они еще болѣе усиливали мое нетерпѣніе скорѣе
быть дома, а между тѣмъ на каждой почти почтѣ меня за¬
держивалъ недостатокъ лошадей. Въ Нѣжинѣ я видѣлся съ
Олизаромъ, выбраннымъ делегатомъ

на коронацію, но по

старанію Понятовскаго и Куракина

замѣненнымъ графомъ

Дзялынскимъ. Достигнувъ Кіева и переѣхавъ Днѣпръ, я на

I

обширныхъ лѣсистыхъ

равнинахъ привѣтствовалъ родину.

I

На первомъ шагу на родной землѣ, я велѣлъ остановиться,

!
I
і
I

вышелъ изъ экипажа и принесъ Богу избавителю благодарность...

и*
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ИЗЪ ЗАПИСОКЪ СЕВЕРИНА БУ КАР А.
ГЛАВА I.
Я былъ еще почти ребенкомъ, когда отецъ мой, выпросивъ
у короля. Станислава Августа позволеніе, помѣстилъ меня и
моего старшаго брата Іосифа въ Варшаву въ военную школу.
Насъ отвезли въ 1783 году.
10 лѣтъ. Я очень

немного

Мнѣ было въ это время всего
помню

подробностей

о жизни

въ родительскомъ домѣ до отъѣзда въ Варшаву. Но сколь¬
ко помнится, у моихъ родителей въ домѣ господствовало ши¬
рокое гостепріимство.

Добродѣтель эта

въ нашей сторонѣ

„ имѣла большое распространеніе. Гостей у насъ бывало всег¬
да множество. Я и теперь даже удивляюсь, раздумывая, какъ
могло такое ихъ большое количество помѣщаться въ очень
небольшомъ нашемъ старомъ домѣ.' Впослѣдствіи только, въ
Янушпольѣ выстроенъ былъ обширный и удобный для пріе¬
мовъ новый домъ. Разъ отецъ мой, изъ Варшавы, написалъ
къ матери, что къ намъ прибудетъ много гостей и просилъ
ее приготовиться; пришлось для Этого въ домѣ вынуть про¬
межуточную стѣну;

такимъ образомъ

устроилась

большая

зала для танцевъ и для обѣда, въ которой могъ помѣститься
соотвѣтственный

числу гостей

обѣденный столъ. Весели¬

лись нѣсколько дней очень шумно и съ полнымъ удоволь-
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ствіемъ. Надо замѣтить, что въ эти времена, при пріемахъ
гостей, не было нынѣшней щепетильности. Былъ бы хорошій
поваръ и хорошія вины, а любезность хозяина и надворная
музыка доканчивали остальное, необходимое для увеселенія
гостей.
У отца моего былъ комисаръ, надзиравшій
ніями-собственными и арендованными; были
ра, конюшій, онъ же и берейторъ,

за его имѣ¬
маршалъ дво¬

ветеринаръ, такъ какъ

мы имѣли прекрасное стадо лошадей. Оркестръ состоялъ изъ
двѣнадцати человѣкъ съ капельмейстеромъ; надворныхъ уланъ
было тоже двѣнадцать,

вооруженныхъ карабинами и пала¬

шами и обмундированныхъ очень порядочно.

Этихъ людей,

впослѣдствіи, въ 1792 г., отецъ отослалъ въ лагерь Іосифа
Понятовскаго, жертвуя для отечества, нуждавшагося въ лю¬
дяхъ и оружіи. Кромѣ этого въ домѣ жилъ еще капеланъ и
многочисленный дворъ. Послѣ дома Стемпковскаго кіевскаго
воеводы, нашъ домъ былъ самый значительный и многолюд¬
нѣйшій въ околодкѣ. Въ краѣ тогда еще существовала унія;
всякій праздникъ весь нашъ дворъ присутствовалъ на ли¬
тургіи не въ домашней часовнѣ, а въ православной церкви;
въ такомъ случаѣ музыка помогала пѣвчимъ.
Гостей было много; коллекція ихъ измѣняясь проходила
передъ глазами, какъ фигуры въ китайскихъ тѣняхъ. Но
изъ числа постоянныхъ посѣтителей и даже друзей дома на¬
зову здѣсь Дуклана Охотскаго,
селый

характеръ и остроуміе; отецъ его особенно любилъ;

часто поручалъ
шавѣ.

любимаго всѣми за его ве¬

Мачихой

ему разныя

дѣла въ Люблинѣ и въ Вар¬

Охотскаго была сестра моего

отца.

Дру¬

гимъ постояннымъ гостемъ считался каноникъ ксендзъ Микошевскій, человѣкъ почти универсальной учености.

Кромѣ

замѣчательнаго краснорѣчія и учености, онъ еще превосход-
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но рисовалъ.

'

Образа его кисти находятся во многихъ до¬

махъ. Онъ дѣлалъ планъ янушпольской землѣ. У него бы¬
ло на воспитаніи нѣсколько мальчиковъ, составлявшихъ родъ
школы. Когда семья наша перешла въ новый домъ, Микошевскому предоставленъ былъ старый, и онъ тамъ жилъ по¬
стоянно со своею школою. Что касается отношевій съ со¬
сѣдями, то сначала отецъ мой, занявшійся возобновленіемъ
границъ купленнаго имъ Янушпольскаго имѣнія, попалъ бы¬
ло съ ними, по случаю

граничныхъ споровъ, въ довольно

непріятныя отношенія. Но въ концѣ концовъ миръ возстано¬
вился, и всѣ очень охотно у насъ бывали, признавъ, что отецъ'
желалъ только того что принадлежало ему по праву и было
несправедливо захвачено во время плохаго управленія князей
Любомирскихъ, отъ которыхъ онъ уже купилъ его. Изъ числа
значительнѣйшихъ

сосѣдей

назову семейство

Гижицкихъ.

Старикъ хорунжій Гижицкій былъ очень гордый и своенрав¬
ный человѣкъ. Мой отецъ, будучи земскимъ судьею, прису¬
дилъ однажды Гижицкаго къ аресту. Гордый хорунжій апел¬
лировалъ въ трибуналъ, но проигралъ дѣло и долженъ былъ
покориться. Впослѣдствіи это не мѣшало ему бывать у насъ.
Сыновья его—старшій мечникъ и младшій генералъ Гижпцкій жили съ нашей
другихъ бывали

семьей въ величайшемъ.согласіи. Чаще

у насъ каштелянъ

Воронинъ,

подкоморій

Якубовскій, каштелянъ Карницкій, княжна Радзпвиллъ, Бержинскій, Малиновскій и другіе.

Г Л А В А II.

Порядокъ жизни въ нашемъ домѣ былъ приблизительно
такой: вставали отецъ и мать въ шесть часовъ; послѣ кофе
въ восемь часовъ капелланъ служилъ обѣдню. Мать присут¬
ствовала всегда на литургіи,
дѣла позволяли ему это.

а отецъ только

тогда, если

Обѣдъ безъ гостей подавался ре¬

гулярно въ двѣнадцать. Къ столу садились кромѣ семейства
комисаръ,

капелланъ, учителя дѣтей, барышни изъ разря¬

да тѣхъ, которыхъ обыкновенно звали столовыми, и маршалъ
двора, обязанный распоряжаться суповой вазой и наблюдать
за порядкомъ столовой прислуги. Послѣ обѣда спали недолго.
Отецъ шелъ въ свою канцелярію, а мать продолжала прерван¬
ныя обѣдомъ домашнія работы. Въ пять часовъ по полудни
подавали кофе. Если погода не препятствовала, отецъ и мать
ѣхали въ другія свои усадьбы или въ Янушполье осматри¬
вать разныя отрасли хозяйства.
Ужинъ бывалъ въ восемь часовъ или около этого времени;
наблюдалось только, чтобы обойтись безъ свѣчъ. Послѣ ужи¬
на прогуливались. Въ десять часовъ всѣ шли спать. По ве¬
черамъ лѣтомъ играла музыка, обыкновенно
возлѣ часовни св. Непомука, неподалеку

за воротами

отъ проѣзжей до¬

роги, или въ саду. Зимой вечеромъ читались газеты, бро-
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шюры и разныя кнцги. Въ великій постъ послѣ обѣда
бирались всѣ домашніе, и вся

со¬

надворная челядь подъ ко¬

мандою моей матери, занималась молитвами и пѣніемъ ду¬
ховныхъ пѣсень, но не болѣе четверти или получаса. Домъ
родителей моихъ былъ вполнѣ домомъ, гдѣ старопольская
набожность процвѣтала. Всякій монахъ, и въ особенности
изъ нищенствующихъ орденовъ, встрѣчалъ хорошій пріемъ
и возвращался осыпанный подарками.

Отецъ мой считался

синдикомъ ксендзовъ бернардиновъ (покровителемъ и опе¬
куномъ) и не только титулярно, но и на самомъ дѣлѣ былъ
ихъ опекуномъ и покровителемъ. Онъ выстроилъ почти что
на свой счетъ зданія монастыря, за это, послѣ смерти, какъ
я слышалъ, его хоронили съ особенными церемоніями.
Провинціалъ

кармелитанъ

(начальникъ децезіальный)

ксендзъ Зволинскій, бывшій въ Римѣ, привезъ оттуда моему
отцу много разныхъ святостей, мощей и привиллегій изъ кан¬
целяріи св. отца. Все это сохранялись въ сундукѣ изъ кипа¬
рисоваго дерева. Такіе сундуки употребляются обыкновенно
для храненія дорогихъ мѣховъ, такъ

какъ сильный ■ запахъ

кипарисоваго дерева мѣшаетъ заводиться моли. Между про¬
чими подарками ксендза Зволинскаго мать получила молит¬
венникъ — довольно большой томъ,

заключавшій

въ себѣ

только одинъ акафистъ (Іііапіа) къ Богородицѣ Бердичевской.
Каждый стихъ акаѳиста иллюстрировался образкомъ и имѣлъ
особую страницу объяснительнаго текста и молитвъ. Колекція образовъ была чрезвычайно красивая—другой такой мнѣ
не случалось видѣть. Этимъ молитвенникомъ мать благосло¬
вила меня, когда я уже былъ офицеромъ артиллеріи. Въ Полонномъ. Костюшко,

зайдя

въ мою походную квартиру въ

мое отсутствіе и пересматривая мои книги,, сдѣлалъ на этомъ
моемъ молитвенникѣ слѣдующую надпись: «Молись каждый

день, къ гречанкамъ часто не ходи и способности свои раз¬
вивай». Впослѣдствіи уже дома

книгу эту у меня украли.

Отецъ мой, чрезвычайно религіозный, испросилъ разрѣшеніе
отправлять ежегодно миссіи. Для этой миссіи пріѣзжали три
уніатскихъ священника и подъ открытымъ небомъ

отправ¬

ляли богослуженія и совершали крестные ходы. Одинъ стар¬
шій ксендзъ, начальникъ базиліанскаго Тригурскаго монасты¬
ря, всегда только служилъ обѣдню. Другой ксендзъ Лесевичъ говорилъ проповѣди, а третій отецъ Амврозій катехта
(професоръ катехизиса) объяснялъ правила вѣры, училъ
поселянъ молитвамъ и святымъ пѣснямъ. Ни одна церковь
не могла бы помѣстить сборища людей, приходившихъ слу¬
шать

мисіонерскія

проповѣди;

тысячи шестисотъ душъ.
жихъ деревень.

у моего

отца

было болѣе

А кромѣ того приходили

изъ чу¬

ГЛАВА III.

- Начиная съ эпохи, когда наши короли сдѣлались избира¬
тельными, то есть отъ временъ Генриха Валоа, республика
польская

всегда требовала отъ своихъ королей основанія

военной школы. Расіа Сопѵепіа (условіяизбранія), испол¬
нять которыя присягали короли,

всегда заключали въ себѣ

требованія — школы для молодежи. Но только СтаниславъАвгустъ выполнилъ обѣщаніе и основалъ военную школу.
Изъ королевской шкатулки отпускалось на содержаніе ея
триста тысячъ злотыхъ.

Сначала она заключала въ своихъ

стѣнахъ, какъ я слышалъ, двѣсти воспитанниковъ. Но какъ
и гдѣ они помѣщались—я не знаю. Въ 1783 году, пріѣхавъ
въ Варшаву я засталъ военную школу, помѣщавшуюся
дворцѣ,

во

извѣстномъ подъ именемъ Казиміровскаго. Ворота

его выходили на улицу Краковское Предмѣстье, и тутъ же
былъ огромный плацъ, на которомъ происходило ученіе пол¬
ковъ литовской гвардіи. По обѣимъ сторонамъ этого
плаца выстроены были домики—казармы войскъ. Потомъ ихъ
перевели въ Уяздово. Въ этихъ же домикахъ жили женатые
офицеры, учителя военной школы и другія лица, принадле¬
жавшія къ этому заведенію. Казимировскій дворецъ лежалъ
на холмѣ, неподалеку отъ Вислы, и изъ него открывался
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прекрасный видъ на рѣку и на предмѣстье Прагу.

Позади

дворца тоже лежалъ обширный плацъ, до половины заса¬
женный старыми каштанами.

Здѣсь кадеты учились воен¬

нымъ эволюціямъ и забавлялись въ свободное время. Въ пер¬
вомъ этажѣ, зданія помѣщалась огромная обѣденная зала.
Въ этой .залѣ, каждую суботу, младшаго возраста кадетамъ
мыла и чесала головы старая сивилла лѣтъ шестидесяти.
Въ этомъ же этажѣ жили и два швейцара или сторожа, по
очередно исполнявшіе всѣ прислужническія обязанности по
школѣ. Во второмъ этажѣ были классы, счетомъ семь; въ
третьемъ—жили кадеты и въ четвертомъ помѣщались бри¬
гадиры, бригадные склады, библіотека и зала, гдѣ стояли
физическіе инструменты. Въ моц время кадетовъ было все¬
го восемьдесятъ; они дѣлились на четыре бригады. Каждая
помѣщалась въ одной большой залѣ, раздѣлявшейся на пять
отдѣловъ.

Въ отдѣлахъ, отдѣленныхъ одинъ отъ другаго

сквозными перегородками, въ родѣ заборчиковъ, стояли по
шести и по четыре постели.
комнатою вице-бригадира,

Центральное отдѣленіе было

бывшаго въ чинѣ поручика или

капитана. Изъ своего помѣщенія,

при. помощи сквозныхъ

перегородокъ, онъ могъ видѣть все происходящее въ отдѣ¬
леніяхъ. Изъ кадетовъ одинъ носилъ званіе ефрейтора, онъ
носилъ петлиЦы и темлякъ на шпагѣ и выбирался изъ вос¬
питанниковъ наиболѣе отличавшихся въ наукахъ, поведеніи
и способностяхъ. Отъ .тѣлеснаго наказанія ефрейторъ избав¬
лялся. Въ послѣднемъ угловомъ отдѣленіи, находилась лѣст¬
ница въ квартиру бригадира (маіора), могшаго такимъ обра¬
зомъ являться въ помѣщеніе кадетовъ, какъ только оказы¬
валась надобность. По срединѣ бригадной залы была печка,
около нея огромные резервуары съ водою и подъ ними мѣд¬
ные выбѣленные сосуды для умыванія. Двери изъ залы вели
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въ коридоръ. Здѣсь висѣла доска съ именами кадетовъ,
занимавшихъ

залу. Надъ дверьми надпись: два стиха Кра-

сицкаго о любви къ отечеству. Всякій кадетъ обязанъ былъ
знать эти стихи на память. Ночью спальная освѣщалась лам¬
пою, прикрѣпленною по срединѣ потолка. Всякій кадетъ, по¬
ступивъ въ школу, собственное бѣлье, платье и прочія ве¬
щи, обязанъ былъ отослать домой; ему выдавалось все но¬
вое и форменное изъ бригаднаго склада. Постель составля¬
ли: сѣнникъ, толстое одѣяло и круглая, въ видѣ валика, по¬
душка. Ежедневную будничную форму составляла куртка тол¬
стаго пунцоваго сукна съ гранатоваго цвѣта обшлагами и
мѣдными пуговицами, подбитая бѣлымъ полотномъ. Тѣ* ко¬
торые недавно поступили, или были плохи по наукамъ, но¬
сили бѣлые обшлага. Гранатовый обшлагъ составлялъ пер¬
вую степень отличія и ее необходимо было заслужить. Успѣ¬
вавшіе въ наукахъ затѣмъ уже получали, какъ отличіе, ма¬
ленькій золотой эполетъ, съ двумя гранатовыми полосками,
потомъ—съ одной полоскою. Еще высшими отличіями слу¬
жили медали серебрянная съ надписью: за прилежаніе,
золотая съ такою же надписью и наконецъ различныя сочи¬
ненія, выдаваемыя въ награду. Панталоны у насъ были бѣ¬
лые, короткіе, сапоги и шляпа на лѣто и на зиму. Парад¬
ный мундиръ составляли фраки гранатнаго цвѣта съ пунцо¬
выми обшлагами и бѣлой подкладкою, пуговицы желтыя,
панталоны и жилеты бѣлые и форменная шпага. Употребле¬
ніе шинели и въ особенности шубы воспрещалось. Еще былъ
третій мундиръ, надѣвавшійся только на случай, когда при¬
ходилось стоять на караулѣ у королевскаго трона. Колетъ
и шаровары изъ тонкаго бѣлаго сукна; патронташъ и пор¬
тупея для палаша изъ пунцоваго бархата съ золотымъ га¬
луномъ. На головѣ каскетъ бархатный съ такимъ же укра-
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тешемъ. Въ каждой бригадѣ числилось два служителя, обя¬
занные съ вечера осмотрѣть, починить и вычистить платье
кадетовъ и положить по утру готовое возлѣ постели каждаго.
Они же убирали залы и прислуживали къ столу. Порядокъ за¬
нятій былъ слѣдующій: въ будніе дни въ шесть часовъ утра,
въ праздникъ въ семь часовъ рядовой съ бубномъ и флейтистъ
обходили залы и давали знакъ подниматься. Три четверти
часа давалось для одѣванья. Затѣмъ по сигналу въ бубенъ,
всѣ сходили во второй этажъ и строились въ третьемъ клас¬
сѣ, расположенномъ какъ разъ противъ часовни. Здѣсь офи¬
церъ осматривалъ кадетовъ и взыскивалъ съ неисправныхъ,
послѣ чего всѣ шли слушать обѣдню.

Въ часовнѣ были

скамьи *), могущія помѣстить всѣ бригады. Наступалъ зав¬
тракъ: зимой грѣтое пиво съ мукой и кусокъ хлѣба,. лѣ¬
томъ порція хлѣба съ масломъ. Классы открывались въ во¬
семь часовъ. Инспекторскую должность исправляли поне¬
дѣльно одинъ маіоръ и одинъ вице-бригадиръ. Они обязаны
были во время уроковъ слѣдить за порядкомъ и виноватыхъ
наказывать. Въ младшихъ классахъ наказывали розгами; сѣкъ
особый р г о 1 о 8 8 (служитель); въ старшихъ классахъ упо¬
треблялись фухтеля—били палашемъ по плечамъ. Фухтелями
наказывалъ самъ офицеръ. Въ двѣнадцать часовъ по сигна¬
лу бубномъ совершалась смѣна караула. Стояли на караулѣ
ежедневно три кадета и ефрейторъ. Все совершалось въ
строжайшемъ порядкѣ. Во время

рекреаціи по коридорамъ

ходилъ въ полномъ оружіи караулъ и не дозволялъ безпо¬
рядковъ и шалостей. Послѣ смѣны караула ![шли обѣдать.
Столовъ накрывалось четыре,

съ кадетами обѣдали дежур¬

ные бригадиры и вице-бригадиры. Изъ обѣденной залы две*) Въ католическихъ монастыряхъ литургіи слушаютъ
тамъ стоятъ деревянныя скамьи.

сидя.

Для этого
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ри вели въ кухню. Изъ кухни, чрезъ большое окно, подава¬
лись кушанья. Трактирщикъ, содержавшій кухню, обязанъ
былъ доставлять по три кушанья на обѣдъ, по три на ужинъ
и кромѣ того завтракъ за полтора злотыхъ съ человѣка въ
день. Росписаніе кушаньевЪ на недѣлю висѣло въ столовой.
Вся посуда была оловянная. Когда всѣ усаживались, одинъ
изъ кадетовъ громко читалъ молитву; по окончаніи обѣда
дѣлалось тоже.

Послѣ молитвы читались правила. Ихъ

было шесть: 1) локтей на столъ не класть; 2) вилкою не
ковырять въ зубахъ; 3) ложки, взятой уже въ ротъ, обратно
въ соусникъ не опускать и другимъ ее не предлагать и т. д.
въ такомъ же родѣ. Я, если бы мнѣ было позволено, къ
этимъ правиламъ посовѣтовалъ бы присоединить еще одно,
могущее пригодиться даже и не дѣтямъ: послѣ обѣда, въ
присутствіи всѣхъ, рта не полоскать, хотя глупая мода и
ввела ныньче этотъ обычай во всеобщее употребленіе.

Во

время обѣда одинъ кадетъ обыкновенно читалъ громко «Га¬
зету Польскую». Чтецомъ бывалъ чаще всего мой братъ, чи¬
тавшій очень хорошо. По окончаніи обѣда всѣ шли на пло¬
щадь пользоваться свѣжимъ воздухомъ и моціономъ. Лѣтомъ
и зимою, въ дурную и хорошую погоду прогулка эт-а акуратно совершалась.

Закалить и укрѣпить тѣло главнымъ

образомъ составляло цѣль нашего воспитанія въ физическомъ
отношеніи. Послѣ ужина всѣ шли въ большую залу въ пер¬
вомъ этажѣ. Въ ней бывали экзамены, танцы, вольтижиров¬
ки и даже наши ежегодные ба лик и на складочныя день¬
ги. Семейства офицеровъ и учителей доставляли дамъ для
этихъ увеселеній. На одномъ изъ такихъ баликовъ я видѣлъ
въ первый разъ князя Іосифа Понятовскаго, еще очень мо¬
лоденькаго полковника австрійской службы. Онъ приходилъ
къ намъ съ княземъ де-Линь. Тогда только что окончилась
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война съ турками, и Іосифъ Понятовскій еще немного при¬
храмывалъ отъ раны въ ногу, полученной подъ Сорбачемъ.
Пріятель его де-Линь, славившійся

своимъ остроуміемъ и

впослѣдствіи бывшій фельдмаршаломъ австрійской службы,
жилъ въ Польшѣ долгое время и женился на полькѣ княж¬
нѣ Мосальской, племянницѣ князя Мосальскаго, епископа
виленскаго, убитаго во время народнаго возстанія въ 1794
году. Большая зала перваго этажа никогда хорошо не отоп¬
лялась. Отъ холода нельзя было сидѣть тихо. Мы по ней
бѣгали и шалили между восемью и девятью часами каждаго
вечера. Старшіе занимались вольтижерствомъ, для чего сто¬
ялъ въ залѣ деревянный, въ натуральную величину конь, обтя¬
нутый кожей и немного подложенный ватой. Его можно было
поднять выше или спустить по желанію. Уроки давались отъ
пяти до восьми часовъ. Ужинали всегда въ восемь. Желающіе
учились музыкѣ. Послѣ прогулки, желающіе шли заниматься.
Въ половинѣ девятаго бубенъ давалъ сигналъ идти спать.
Въ десять гасили тоже по сигналу огни. Послѣднее соблю¬
далось строго. Въ классахъ были пюльпитры

и лавки для

учениковъ; по срединѣ кресло и столъ для учителя. На стѣ¬
нѣ висѣло росписаніе уроковъ и списокъ учениковъ бригады.
Въ среду, полдня посвящалось практическимъ наукамъ, во¬
енной тактикѣ. Но кадеты не были обязаны,

по окончаніи

курса, поступать въ военную службу. Въ ІУ, У и УІ клас¬
сѣ преподавались преимущественно

математическія

науки.

Въ УІ классѣ преподавались: законовѣденіе и нравственныя
науки. Желавшіе идти въ статскую службу, или менѣе спо¬
собные къ математикѣ, изъ III-го класса переходили пря¬
мо въ УІІ классъ и тамъ оканчивали курсъ. Кому оканчива¬
лось восемнадцать лѣтъ, обязанъ былъ выйти изъ школы и
уступить мѣсто другимъ кандидатамъ.
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Въ мое время изъ 80 воспитанниковъ, только шестьдесятъ
считались воспитывавшимися на счетъ короля: двадцать свое¬
коштныхъ платили въ годъ по восемьдесятъ семь червон¬
цевъ. За насъ отецъ тоже

уплатилъ за одинъ годъ, пока

открылась ваканція и насъ замѣстили въ число королевскихъ
воспитанниковъ. Дурное распоряженіе суммами

было при¬

чиною уменьшенія числа воспитанниковъ на пожертвованія
короля. Четырехлѣтній сеймъ, строго провѣривъ отчетность,
нашелъ возможность всѣхъ восемьдесятъ кадетовъ содержать
на суммы, отпускаемыя королемъ, и кромѣ того на эти же
деньти открылась
Улучшенія эти

возможность

обучать

однакожъ не долго

1792 года и мятежъ 1794 повлекли

ѣздѣ

на лошади.

продержались;

война

за собою уничтоженіе

Военной Школы. Князь Чарторыжскій, которому школа всѣмъ
почти была обязана, задумывалъ большія преобразованія. Но
я лично объ этомъ ничего не знаю. До окончанія курса еще
въ 1790 году мнѣ пришлось

выйти въ артиллерію подпо¬

ручикомъ.
Въ іюлѣ бывали экзамены;

самъ король всегда

присут¬

ствовалъ на нихъ. Во время послѣдняго сейма на экзаме¬
нахъ

бывалъ членъ военной комиссіи. Онъ прежде всего

присутствовалъ при военномъ ученіи и эволюціяхъ;

кадеты

|
|

были во всей формѣ и маршировали съ оружіемъ. Осмотрѣвъ
наши

помѣщенія,

членъ комиссіи

предложилъ офицерамъ

!

удалиться, разговаривалъ съ ними наединѣ и разспрашивалъ

і

не терпимъ ли мы какихъ нибудь притѣсненій или неудобствъ.

!

Начиная съ 1785 года насъ часто навѣщали князь Чарто-

I

рижскій и графъ Мошинскій; оба они были послами на

I

сеймѣ,

первый отъ подольскаго,

второй отъ

брацлавскаго

воеводствъ. Мошинскій даже имѣлъ офиціальное помѣщеніе
въ одномъ изъ павильоновъ дворца. Чарторыжскій, главный

начальникъ военной школы, часто пріѣзжалъ верхомъ совер¬
шенно

неожиданно въ часъ занятій и въ классахъ дѣлалъ

воспитанникамъ краткій экзаменъ. Оба они присутствовали,
при выпускѣ, когда я и мои товарищи выходили на службу
въ артиллерію.
Какъ происходилъ выпускъ я здѣсь

разскажу вкратцѣ.

Бъ назначенный день собирался совѣтъ офицеровъ, дирек¬
торовъ и нѣкоторыхъ учителей подъ предсѣдательствомъ ко¬
менданта.

Совѣтъ давалъ мнѣніе о воспитанникѣ; учителя

по отдѣлу наукъ, бригадиры—о поведеніи. Составлялся про¬
токолъ, опредѣлявшій на которую изъ четырехъ досокъ слѣ¬
дуетъ записать имя выпускаемаго

воспитанника. Самъ онъ

долженъ былъ подписать на протоколѣ благодарность за вос¬
питаніе и развитіе

своего ума и за попеченія о немъ. За¬

тѣмъ князь Чарторыжскій вручалъ ему

атестатъ съ коро¬

левскою

подписью и печатью и цѣловалъ его въ лице, пе¬

редавая

атестатъ

графу

Мошинскому,

а графъ

валъ генералу Бойнѣ (директору школы)
по

очереди — бригадирамъ,

лямъ.

и

такъ

вице - бригадирамъ и

Имя выпущеннаго кадета

переда¬
далѣе
учите¬

сейчасъ же записывалось

на соотвѣтствующую доску. Такихъ было четыре: на золо¬
тую (на свѣтломъ полѣ золотыми буквами) записывали толь¬
ко отличнѣйшихъ по успѣхамъ и поведенію; на серебрянную (на свѣтломъ полѣ серебрянными буквами) хорошихъ
воспитанниковъ.

Третья доска называлась средняя,

на

ней, по желтому нолю голубыми буквами записывались ока¬
завшіе

только достаточные

успѣхи.

попадали на черную доску.

Плохіе

воспитанники

Посѣщающіе школу могли

читать имена выпущенныхъ на этихъ доскахъ. На будущую
службу выпущенныхъ изъ школы это имѣло
нѣкто М., долженствовавшій
I.

КрАШЕВСКІЙ.—Т.

II.

вліяніе. Такъ

получить мѣсто генералъ-ин12
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спектора, вдругъ былъ озадаченъ протестомъ: ему указыва¬
ли на то, что онъ состоитъ записаннымъ на черной доскѣ
въ военной школѣ, и это не дозволяетъ ему получить чинъ
генералъ-инспектора. М. пришлось употребить большія ста¬
ранія и хлопотать у начальства школы о снятіи своего име¬
ни съ черной доски, и только послѣ снятія онъ могъ полу¬
чить званіе генералъ-инспектора.
Бъ залѣ помѣщались портреты славнѣйшихъ европейскихъ
ученыхъ, древнихъ и новѣйшихъ. Портреты были на листахъ
бумаги и

рядомъ

на другомъ листѣ текстъ, объяснявшій

дѣла и изобрѣтенія лица, изображеннаго на портретѣ. Ря¬
домъ съ залой былъ бильярдъ. Начальство находило полез¬
нымъ

для здоровія и развитія

зрѣнія

допускать

игру на

бильярдѣ для старшихъ воспитанниковъ. Бъ бильярдной ви¬
сѣли портреты

Конецпольскаго, Ходкевича и другихъ зна¬

менитостей. Тутъ же висѣли изображенія событій изъ миѳо¬
логіи и изъ Овидія. Въ библіотекѣ,

даръ Чарторыжскаго,

была разставлена колекція фигуръ и группъ миѳологическихъ.
Въ залѣ физическихъ инструментовъ
даръ Чарторыжскаго,

стояла машина, тоже

изображавшая солнечную систему со

всѣми планетами и ихъ спутниками. Вся система приходи¬
ла въ движеніе, и свѣтила обращались съ соотвѣтствующею
скоростію. Машина эта была куплена въ Англіи или Голлан¬
діи,

хорошо уже не помню. Оканчивая описаніе Военной

школы,

скажу что за бильярдной находилась офиціальная

квартира графа Мошинскаго.
слыханно богатъ

Очень скупой, онъ былъ не

какъ помѣстьями, такъ и драгоцѣнными

вещами. Ни у кого въ цѣлой Польшѣ навѣрное не было та¬
кого- количества брильянтовъ, золотыхъ и серебряныхъ ве¬
щей, какъ у графа Мошинскаго.

Петръ

Потоцкій, назна¬

ченный сеймомъ посломъ въ Стамбулъ, купилъ у него мно-
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гія вещи для подарковъ султану и его визирямъ — столы,
цѣлыя серебрянныя ванны и посуду, осыпанную бриліантами. Всѣ эти богатства графъ Мошинскій получилъ отъ Ав¬
густа И, любившаго и воспитывавшаго его, какъ сына. Онъ
былъ

чрезвычайно

ростомъ

силенъ,

но лицомъ

карликъ и горбатъ. Послѣ

былъ не красивъ,

матери ему достались

драгоцѣнности и дворецъ въ Дрезденѣ. Однажды я видѣлъ
на его платьѣ
Генеральское
плюмажъ

однихъ
шитье,

бриліантовъ на милліонъ злотыхъ.
пряжки у шпаги,

на шляпѣ,

звѣзда

Бѣлаго

огромные перстни — все это сіяло

рукоятка

Орла,

шпаги,

на пальцахъ

брильянтами и притомъ

лучшей воды. Однѣ петлицы мундира оцѣнивали въ тридцать
тысячъ червонцевъ. Но по скупости, Мошинскій, чтобы не
покупать дворца и не нанимать квартиры, жилъ даромъ за¬
нимая флигель зданія Военной школы.
При школѣ

былъ хорошо устроеный лазаретъ; при немъ

докторъ и хирургъ. Чистота и порядокъ,
въ немъ, были примѣрные. Въ теченіе

господствовавшіе

семилѣтняго моего

пребыванія въ Военной школѣ я два раза лежалъ въ лаза¬
ретѣ. Разъ
рилъ

болѣлъ

скарлатиною, другой

въ голову шаръ,

при игрѣ

разъ меня уда¬

въ кегли. За лазаретомъ

жилъ профосъ (исполнитель наказаній), отставной унтеръофицеръ

съ

физіономіею разбойника. • Тутъ же находился

и карцеръ (кога). Я, двѣнадцатилѣтній мальчикъ, былъ, пом¬
ню, однажды арестованъ и высидѣлъ въ карцерѣ всѣ празд¬
ники Св. Тройцы и Св. Духа. Тяжелое это было для моего
возраста наказаніе! Въ праздничные дни, лѣтомъ, мы ходи¬
ли гулять

по окрестностямъ Варшавы на Волю, Повонзки,

Бѣлены и т. д. Но чаще всего мы ходили въ деревню Тарговку, лежащую въ десяти верстахъ отъ города и составляв¬
шую королевское

имѣніе.

Тамъ насъ

угощали холоднымъ
12*
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молокомъ, творогомъ и сыромъ

съ булками. Измученные

длинной дорогой, мы ложились около пруда при фольваркѣ
и съ несказаннымъ удовольствіемъ нѣжились въ тѣни, при¬
слушиваясь къ кваканію деревенскихъ лягушекъ. Лучшимъ
ученикамъ, компаніями и подъ надзоромъ офицеровъ дозволя¬
лось присутствовать на разводахъ и парадахъ войскъ, стояв¬
шихъ въ Варшавѣ, а такихъ было всегда достаточно: гвар¬
дія польская (коронная) пѣшая, гвардія. Литовская, конная
польская (коронная) гвардія, королевскіе уланы, артиллерія
и многіе другіе. На всѣхъ этихъ зрѣлищахъ король бывалъ
всегда одѣтъ въ мундиръ полка, которому предстояло быть
на разводѣ. Но всегдашнимъ любимымъ королевскимъ мун¬
диромъ былъ нашъ мундиръ — Военной школы: гранатоваго
цвѣта фракъ

съ пунцовымъ воротникомъ, шитый золотомъ.

Когда открылись засѣданія четырехлѣтняго сейма, я, въ то
время уже почти кончавшій ученіе, получилъ, съ нѣсколь¬
кими товарищами, позволеніе бывать на сесіяхъ. Мы очень
усердно пользовались этимъ дозволеніемъ, и на наше моло¬
дое воображеніе рѣчи на сеймѣ производили очень сильное
впечатлѣніе.
Князь Чарторыжскій, устраивая Военную школу, написалъ
для нея катехизисъ, заключавшій въ себѣ правила нравствен¬
ности и обязанности гражданина, въ формѣ вопросовъ и от¬
вѣтовъ. Кромѣ того кадеты обязаны были знать

наизусть

стихи Кротцкаго, басню Нарушевича о благородствѣ и
сатиры его «Объ обязанностяхъ гражданина».
Чарторыжскаго

съ его портретомъ,

Катехизисъ

очень похожимъ, былъ

у меня долгое время нослѣ выхода изъ школы, но впослѣд¬
ствіи какой то любитель рѣдкостей присвоилъ его себѣ.
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ІУ.

Общества варшавскаго я совершенно не зналъ. Время на¬
ше такъ было распредѣлено, что дѣла занимали каждый
часъ.

Притомъ

въ Варшавѣ у меня

не было

никого изъ

родныхъ. Я только иногда по праздникамъ бывалъ у роди¬
телей одного . изъ моихъ
У него же

товарищей, полковника Черскаго.

я провелъ и двѣ

тырнадцатилѣтняго

возраста,

вакаціи. Но начиная съ че¬
когда я уже порядочно вы¬

учился всѣмъ паи фигурамъ танцевъ,
ни одного бала,

на который бы я не попалъ. Дома, кото¬

рые насъ воспитанниковъ
гини Сангушко
кореннаго мечника,
скаго

не случалось почти

приглашали на балы, были: кня¬

литовской маршалыии, Гумецкой жены
князя

примаса Понятовскаго,

Очин-

бывшаго посломъ въ Голландіи и впослѣдствіи на¬

звавшагося княземъ. Его мемоары, изданные въ 1829 году,
Баньонъ рѣшительно опровергъ, какъ недостовѣрные. Кромѣ
того мы бывали на балахъ князя Радзивилла (Рапіе Косѣап1ш); папскаго нунція Салуцо, банкира Тепера, графа Брюля,
генерала Грабовскаго, Кицинскаго, шефа королевскаго каби¬
нета,

Игнатія

Потоцкаго и эксъ-подкоморія князя Поня¬

товскаго—старшаго брата короля. На балахъ, въ Лозенкахъ
у короля мы тоже бывали.
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О нѣкоторыхъ вышеупомянутыхъ мною домахъ, я пере¬
дамъ болѣе замѣчательныя подробности, замѣченныя мною.
Княгиня Сангушко была милая старушка. Домъ ея походилъ
на описанія старинныхъ домовъ, которыя встрѣчаются
нашихъ историческихъ романахъ.

въ

Обои были въ ея дворцѣ

изъ адамашка, полы устланы персидскими коврами, комнаты
полны зеркалами въ серебрянныхъ вызолоченныхъ рамахъ,
старинная прочная мебель и соотвѣтственныя всему это¬
му украшенію меблировки.

Все показывало магнатское бо¬

гатство и говорило о прочности и расчетѣ на долговремен¬
ность. У нея я видѣлъ молодаго, лѣтъ четырнадцати, князя
Романа Сангушко.

За нимъ неотступно и повсюду слѣдилъ

гувернеръ, старый французъ. Даже когда князь танцовалъ,
гувернеръ ходилъ за нимъ слѣдомъ по сторонамъ и не спу¬
скалъ съ глазъ.

О немъ говорили, что это единственный

Сангушко, который будетъ умнымъ человѣкомъ и перещего¬
ляетъ весь родъ. Но умнымъ человѣкомъ и этому Сангушко

|

не суждено было сдѣлаться. Въ Краковской Академіи, гдѣ

[

онъ долженъ былъ окончить свое воспитаніе, онъ вслѣдствіе

1

прогулки за городъ заболѣлъ и умеръ. Неотступнаго фран¬
цуза видно тогда при немъ уже не было, или можетъ быть
черезчуръ строгое обереганіе повліяло на натуру князя и
самомалѣйшее

нарушеніе

правилъ

смертельную болѣзнь. На одномъ изъ

осторожности

вызвало

баловъ я видѣлъ за¬

мѣчательнаго человѣка — нѣкоего М и с к е в и ч а, выиграв¬
шаго въ Парижѣ, въ банкъ, сто тысячъ червонцевъ. Онъ
былъ одѣтъ по послѣдней модѣ въ черныхъ башмакахъ и
розовыхъ чулкахъ. Тогда казалось совершеннымъ чудомъ ви¬
дѣть поляка, привезшаго изъ-за границы капиталы; всѣ обык¬
новенно ограничивались тратою ихъ тамъ. Старикъ Балиц¬
кій, воевода Равскій, разумѣется за деньги, на вѣсъ золота,

|
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продалъ ему свое усыновленіе и право на фамилію и гербъ.
Послѣ чего г. Миекевичъ сталъ называться Балицкимъ.
На балу у княгини Чарторыжской, гдѣ былъ и король,
когда я протанцовалъ соло, онъ подозвалъ меня къ себѣ и
спросилъ фамилію. Узнавъ, что я сынъ Букара изъ Кіев¬
скаго воеводства, король сказалъ: это мой хорошій пріятель,
затѣмъ погладилъ меня по лицу, поцѣловалъ и велѣлъ на¬
поить меня чаемъ. Одна изъ дамъ, окружавшихъ короля, по¬
спѣшила исполнить его волю и увела меня въ кабинетъ пить
чай. У князя-примаса на балахъ я былъ два раза, у Радзивилла (Рапіе КоеЬанки) только одинъ разъ. У папскаго нун¬
ція я видѣлъ его племянника—карлика семнадцатилѣтняго,
который ростомъ былъ съ четырехлѣтняго ребенка. Этотъ
карликъ

былъ владѣтельный

принцъ

итальянскій.

Князь

Карлъ Радзивиллъ подарилъ ему кабріолетъ съ запряжкою
изъ четырехъ ручныхъ медвѣдей.

На одномъ изъ баловъ у

Игнатія Потоцкаго, на имянинахъ его дочери Кристины, я
изображалъ вакханку, былъ нарумяненъ, съ распущенными
волосами, обнаженною грудью и съ тирсомъ въ рукахъ. Какъ
сумасшедшій бѣгалъ я за моимъ Бакхомъ — Александромъ
Потоцкимъ, впослѣдствіи бывшимъ великимъ конюшимъ. У
князя Михаила Радзивилла я видѣлъ частыхъ гостей этого
дома: англійскаго посла лорда Винтворта и ПІтакельберга.
Винтворта, впослѣдствіи, я видѣлъ посломъ въ Петербургѣ,
а затѣмъ онъ былъ посломъ же въ Парижѣ, гдѣ его Напо¬
леонъ

такъ скомпрометировалъ публично въ Тюль ери.

думаю, маленькому Наполеону очень

Но

высоко приходилось

поднимать голову—Бинтвортъ былъ огромнаго роста.
Старшій братъ короля, эксъ.-подкоморій Казиміръ Поня¬
товскій, разведшійся съ женою, жилъ въ мѣстности, называе¬
мой Соленъ, надъ Вислой, въ небольшомъ, но мило устро-
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домѣ, съ великолѣпнымъ

садомъ. Къ нему съѣз¬

жались въ пять часовъ и забавлялись въ саду.

Затѣмъ ве:

черомъ собирались въ залѣ, надъ дверями которой было на¬
писано: а Гатійіё ей

аих ріаівігв.

Знатныя дамы

здѣсь не бывали, но вообще въ дамахъ недостатка не было
Король всегда пріѣзжалъ къ брату, о которомъ можно ска¬
зать одно: онъ всегда придерживался изрѣченія, написан¬
наго надъ дверями: собранія у него посвящались веселію и
гулянкамъ безъ всякаго этикетальнаго стѣсненія.
Передъ открытіемъ сейма у короля бывали нѣсколько вос¬
кресеній ср'яду танцовальныя собранія въ Лазейкахъ. Ге¬
нералъ Войно постоянно бралъ меня съ собою. Съѣзжались
обыкновенно передъ полднемъ и затѣмъ шли на прогулку
въ садъ къ мѣсту, гдѣ былъ фонтанъ и тѣнь.

Здѣсь зав¬

тракали

гдѣ

и затѣмъ шли въ концертную залу,

и

от¬

крывался балъ. Собранія не бывали многочисленны. Король
танцовалъ англезъ, польскій и кадрили. Но чаще только про¬
хаживался около танцующихъ или въ

сосѣдней

бильярд¬

ной комнатѣ игралъ партію на бильярдѣ. Между пятью и
шестью часами подавали обѣдъ и часъ спустя всѣ разъѣз¬
жались. На одномъ изъ этихъ утреннихъ

баловъ я видѣлъ

княгиню Яблоновскую, жепу брацлавскаго воеводы, извѣст¬
ную по своему уму и вліянію въ обществѣ. Она была урож!

денная княжна Саиѣга. Въ своемъ имѣніи на Полѣсьѣ, въ
мѣстечкѣ Самятичахъ, она основала институтъ повивальныхъ
бабокъ. Воспитанницы этого института пользовались славою
и въ моемъ домѣ была одна

изъ нихъ,

Курчминская, нѣ¬

сколько разъ и всегда благополучно. Княгиня Яблоновская
написала нѣсколько томовъ правилъ и постановленій- для
своихъ управляющихъ по имѣніямъ. Между прочимъ въ этой
книгѣ, какъ говорили, заключались полезные хозяйственные

совѣты и даже совѣты, служащіе для пріятнѣйшаго препровож¬
денія свободнаго времени. Княгиня^была тетка короля, но не
родная. Когда она вошла въ залу, король окруженный мо¬
лодыми и красивыми женщинами, быстро поднялся съ мѣста и
поспѣшилъ къ ней на встрѣчу. Онъ поклонился княгинѣ очень
низко и поцѣловалъ въ руку, она ему слегка кивнула голо¬
вой. Шла она очень важно шагомъ твердымъ, точно и не
король встрѣчалъ ее, а простой дворянинъ, Станиславъ По¬
нятовскій. Дамы всѣ поднялись при ея приближеніи и по¬
спѣшили дать ей мѣсто. Яблоновская была высокаго роста
и очень величественна, одѣта въ старинную шелковую по¬
лосатую матерію, и головной уборъ такъ былъ подобранъ,
что она въ совершенствѣ напоминала старинные фамильные
портреты въ знатныхъ домахъ. Жена Сченснаго Потоцкаго,
урожденная Мнишекъ, которую я видѣлъ во дворцѣ въ С.-Пе¬
тербургѣ статсъ-дамой, отчасти походила величественностію
и важностію на княгиню Яблоновскую.

ГЛАВА У.

Отецъ мой, находя меня по лѣтамъ еще очень молодымъ,
предполагалъ оставить меня въ школѣ до конца 1797 г. Но
перемѣны въ краѣ иначе устроили мою судьбу. Вмѣсто ко¬
ролевскаго кабинета, куда отецъ думалъ меня помѣстить,
воспользовавшись протекціей родственника нашего перваго
королевскаго секретаря Детерта и Кицинскаго шефа каби¬
нета, маіоръ Сераковскій предложилъ мнѣ поступить въ инже¬
неры. Всѣ мои товарищи по седьмому классу тогда уже вы¬
шли въ военную службу въ реставрировавшуюся польскую
армію, я оставался одинъ, ожидая мѣста въ комплектъ инже¬
неровъ. Губе, учитель математики, не находя для себя удоб¬
нымъ ходить для меня одного въ УП классъ, и имѣя у себя
приватныхъ учениковъ, предложилъ мнѣ приходить къ нему
на квартиру и слушать лекціи.

При этомъ я познакомился

съ приватными учениками Губе — Іюдовико-Радзивилломъ,
ординатомъ (правителемъ) Елецкимъ, Антономъ Радзивилломъ, женившимся впослѣдствіи на теткѣ прусскаго короля
Фридриха III и бывшимъ намѣстникомъ въ Великомъ княже¬
ствѣ Познанскомъ. Третьимъ слушателемъ лекцій былъ Алек¬
сандръ Потоцкій, впослѣдствіи великій конюшій коронный.
Они слушали уроки физики и геометріи. Но вмѣсто инже-
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нерной службы, мнѣ пришлось вступить въ артиллерію. Генералъ-маіоръ артиллеріи Станиславъ Потоцкій принялъ меня
очень любезно и послѣ экзамена вручилъ патентъ на чинъ
подпоручика и ордонансъ (приказъ) ѣхать на Волынь въ
Олыки,

гдѣ стояли тогда три батареи артиллеріи, состав¬

лявшія волынскую бригаду. На Волынь я поѣхалъ вмѣстѣ
съ капитаномъ Мирославскимъ.

Въ Дубнѣ мнѣ пришлось

остаться, а Мирославскій поѣхалъ далѣе. Въ Дубнѣ тогда
жилъ князь Михаилъ Радзивиллъ, онъ меня принялъ очень
ласково, пригласилъ бывать на обѣдахъ ежедневно и объ¬
явилъ, что знаетъ моего отца и старшаго брата Андрея Букара, служившаго въ его полку и недавно только умершаго.
Семейство князя составляла жена, урожденная Рачинская—
ангелъ доброты и трое мальчиковъ. Дѣти не хотѣли взять
во вниманіе моихъ петлицъ и мундира; во всемъ полку ихъ
отца не было ни одного такого молодаго офицера, какъ я
и они совсѣмъ мною завладѣли. Служба была очень легка.
Только когда весь полкъ собирался въ полной парадной
формѣ я съ моими пушками обязанъ былъ стоять

на

пра¬

вомъ флангѣ. Болѣзнь, съ перваго начала весьма незначи¬
тельная, скоро однако же очень усилившаяся, не позволила
мнѣ вести долѣе этой пріятной жизни въ Дубнѣ.

Я взялъ

і

отпускъ и уѣхалъ домой, гдѣ и заболѣлъ серьезно.

[

ровѣвъ, я опять явился на службу и посланъ былъ въ мѣ-

■

стечко Полонное.

Выздо-

Здѣсь, пока мы не устроились, приходи¬

лось довольно тяжело.

Время было осеннее, дождливое, и

съ рапортомъ и въ караулъ приходилось ходить всякій разъ
съ версту по ужаснѣйшей грязи. Товарищи мои офицеры,
ни по обращенію, ни по воспитанію не были на меня по¬
хожи, и ихъ общество мнѣ приходилось очень не по вкусу.
Исключеніе составлялъ одинъ штабсъ-капитанъ Гавронскій.
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Онъ вошелъ въ мое положеніе и предложилъ квартировать
вмѣстѣ. Надо замѣтить, что въ Полонномъ, заселенномъ жи¬
дами, главная часть мѣстечка окружена валомъ и рвами, за
валомъ среди мѣстечка стоялъ замокъ, выстроенный
Каспаромъ Любомирскимъ,

еще

тогда уже брошенный, но впро¬

чемъ довольно хорошо удѣлѣвшій. Двое воротъ возвышались
по концамъ главной улицы, надъ воротами находились помѣ¬
щенія. Одно занималъ губернаторъ, т. е. главный экономъ
имѣнія, другое занимали Гавронскій и я. Надъ воротами
стояла надпись:
Ш 8і

(іотіпнв

снвіосііегіі

сіѵііаіет

8иат

1ги8ігаѵі§і1а1цнісн8ІосІі1еат.
Слова эти могли въ равной степени относиться какъ къ мѣ¬
стечку и крѣпости, такъ же точно и ко всему краю нашему.
Жизнь моя вмѣстѣ съ Гавронскимъ была довольно пріятна.
Въ мѣстечкѣ нашлось кое-какое общество: въ Полонномъ
жили, въ собственныхъ домикахъ, какіе-то адвокаты, офиціалисты (служащіе въ экономіяхъ), часовой мастеръ, като¬
ликъ, имѣвшій хорошенькихъ дочерей, каретникъ Фишеръ и
другіе. Впослѣдствіи пришелъ съ бригадой и квартировалъ
въ Новомъ Городѣ Янъ Потоцкій. Въ этой бригадѣ былъ
вице-бригадиръ Адамъ Валевскій, которому въ это время вѣ¬
роятно даже и не снилось, чѣмъ онъ будетъ впослѣдствіи.
Французъ маіоръ Мапдеі, какъ говорили, былъ незаконнымъ
сыномъ короля Станислава. Съ лица онъ очень походилъ на
Понятовскаго, но по лѣтамъ трудно было повѣрить его род¬
ству съ королемъ. Онъ отлично ѣздилъ верхомъ и имѣлъ
великолѣпныхъ лошадей. Вообще въ этой бригадѣ офицеры
были очень хорошіе люди и далеко не такіе неотесанные
чурбаны, какъ мои товарищи. Бригаднымъ адъютантомъ былъ
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Режнецкій, впослѣдствіи славный кавалерійскій генералъ. Онъ
былъ очень преданъ службѣ, что составляло въ то время вещь
достойную удивленія при всеобщемъ небреженіи къ службѣ
офицеровъ и командировъ. Въ польскомъ войскѣ, равно какъ
и въ иностранныхъ войскахъ, стоявшихъ на нашихъ грани¬
цахъ, офицеры посвящали все время картамъ и попойкамъ.
Даже и двухъ часовъ въ день командиры не хотѣли посвя¬
тить на занятія съ офицерами. Фишеръ и Режнецкій рабо¬
тали сами, безъ всякаго ободренія, и оба они не имѣя ни¬
какой протекціи, изъ маленькихъ чиновъ, скоро дошли, пер¬
вый до званія инспектора пѣхоты, второй—главнаго инспек¬
тора кавалеріи.
Вскорѣ положеніе офицеровъ артиллеріи еще болѣе улуч¬
шилось: сеймъ постановилъ выдать деньги на лошадей слу¬
жащимъ въ артиллеріи, въ томъ числѣ субальтернъ-офицерамъ каждому на одну лошадь. Явилась возможность ѣздить
на прогулки, въ гости и даже домой въ недолговременные
отпуски.

Воевода

Стемпковскій пригласилъ меня бывать.

Когда я пріѣхалъ къ нему, онъ самъ возилъ меня къ гене¬
ралу Закржевскому. Дорогой, возвращаясь отъ генерала, и
узнавъ отъ меня исторію моего неожиданнаго вступленія
въ артиллерійскую службу, Стемпковскій предложилъ мнѣ
перейти въ пѣхоту въ полкъ Дзялынскаго, обѣщая дать чинъ
капитана. Я благодарилъ его, но отказался воспользоваться
протекціею, объясняя, что было бы съ моей стороны не со¬
всѣмъ хорошо заграждать такимъ образомъ дорогу старымъ
и заслуженнымъ офицерамъ полка. Воевода принялъ мой
отказъ благосклонно и похвалилъ взглядъ мой на отношенія
къ служебнымъ товарищамъ. Второй разъ я былъ у воеводы
на его имянинахъ 19 марта 1791 года вмѣстѣ съ моими то¬
варищами Гавронскимъ и Энгельгардтомъ, оба они напились
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за обѣдомъ, пользуясь тѣмъ, что вина были хороши и бо¬
калы ходили безостановочно въ кругу гостей.
Весной 1791 года мы перешли на квартиры въ Немировъ
и поступили подъ непосредственное начальство Костюшки.
Владѣлецъ Немирова Викентій Потоцкій ничего не жалѣлъ
для военныхъ; мы бывали у него на обѣдахъ и видѣли по
истинѣ барское великолѣпіе во всемъ. За десертомъ пода¬
вались

золотые

вилки и

ножи. Либерацкій, комисаръ В.

Потоцкаго (главноуправляющій) получалъ отъ него поруче¬
ніе угощать насъ военныхъ у себя, и мы часто сходились у
него на пуншъ. Либерацкій этотъ былъ старый товарищъ
Потоцкаго, который въ молодости, получивъ огромныя имѣ¬
нія, очень много промоталъ. Но и въ мое время богатства его
были по истинѣ громадны. Немировскія имѣнія заключали
семьдесятъ деревень. Кромѣ того, Потоцкому принадлежали
Броды и Збаражское княжество въ Галиціи. Не знаю, дѣй¬
ствительно ли В. Потоцкому принадлежалъ титулъ князя,
но вѣрно одно только, что во всѣхъ актахъ его титуловали
всегда князь Сбаражскій. Либерацкій за пуншемъ разсказы¬
валъ намъ анекдотъ о своемъ принципалѣ, какъ онъ въ Па¬
рижѣ переманилъ на свою службу одного стагрета-француза
(кучера) изъ службы короля Людовика ХІУ. Французъ этотъ
возилъ его, самъ одѣтый въ шелковые чулки и съ книжкою
въ карманѣ. Пріѣхавъ куда нибудь, онъ отдавалъ возжи фо¬
рейтору, самъ сходилъ съ козелъ, снималъ ботфорты, надѣ¬
валъ башмаки и доставши изъ кармана книгу

отдыхалъ

въ ожиданіи приказаній своего господина. На вопросъ: какъ
могъ онъ оставить королевскую службу для частной? фран¬
цузъ обыкновенно отвѣчалъ: польскій баринъ платитъ лучше,
чѣмъ французскій король.
Викентій Потоцкій перенесъ свою резиденцію изъ Неми-
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рова, гдѣ помѣщеніе было очень не велико, въ селеніе Ковалевки. Тамъ былъ дворецъ и при немъ великолѣпный садъ,
съ оранжереями,

наполненными тропическими растеніями.

Женатъ онъ былъ на княгинѣ д е-Линь, урожденной княжнѣ
Мосальской, и жену свою держалъ въ заперти, совершенно
по-турецки. Даже окна ихъ жилыхъ комнатъ почти весь день
были обыкновенно закрыты сторами

Пріѣзжая въ костелъ

къ обѣднѣ въ каретѣ, Потоцкій приказывалъ опускать сторы
въ окнахъ. Я видѣлъ его жену еще въ Варшавѣ, когда она
была женой принца д е-Л и н ь—она была брюнетка, неболь¬
шаго роста, пріятной наружности, съ вздернутымъ а Іа Вохоіапе носомъ, очень живая и нодвижная. Ревнуя жену,
самъ Потоцкій славился своими слабостями къ женскому
полу:

у него была дочь отъ одной француженки, которой

онъ далъ фамилію сіе 8аіп1-Уіпсеп1 и выдалъ замужъ за Гоф¬
мана, маіора гвардейскаго легко-коннаго полка. Въ Неми¬
ровѣ у него была любовница жидовка. У этой мы изъ лю¬
бопытства были съ визитомъ и нашли великолѣпное помѣ¬
щеніе и туалетный столъ полный серебрянныхъ вещей. Въ
этомъ году сестра моя вышла. замужъ за Антона Рачинскаго — стольника быдгоскаго и адвоката люблинскаго три¬
бунала. Это былъ человѣійь среднихъ лѣтъ, довольно краси¬
вой наружности, отлично знакомый съ законами, отечествен¬
ною исторіею, латинскимъ языкомъ и отличавшійся замѣча¬
тельнымъ даромъ слова. Самъ король просилъ моего отца
отдать дочь Рачинскому. Вѣнчалъ молодыхъ абатъ Охотскій,
для котораго мой отецъ выпросилъ у короля но этому слу¬
чаю орденъ св. Станислава и передъ обрядомъ вѣнчанія
собственноручно надѣлъ на него ленту и вручилъ абату ко¬
ролевскій дипломъ.
Въ сентябрѣ изъ Немирова мы перешли на квартиры въ
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Врацлавль и въ количествѣ четырнадцати тысячъ регуляр¬
наго войска поступили подъ начальство старшаго генералъмаіора князя Іосифа Понятовскаго. Подъ его командой слу¬
жили генералы Костюшко, Веліовейскій, французъ Пуйаргъ
и многіе другіе, именъ которыхъ я уже н не помню. Къ вой¬
скамъ были вскорѣ присоединены два пѣшіе полка, издавна
уже стоявшіе въ Каменецъ-Подольскѣ и считавшіеся, какъ бы
его гарнизономъ. Въ'одномъ изъ нихъ служилъ хорунжимъ
знаменитый впослѣдствіи I. Хлопицкій. Солдаты и офицеры
этихъ гарнизонныхъ полковъ, по причинѣ долгой стоянки,
поселились въ городѣ совершенно осѣдло, имѣли тамъ хо¬
зяйство и семейства.
Мы стояли около рѣки Буга,' на равнинѣ,
отъ мѣстечка

Кинъ, и лагерная жизнь

очень

неподалеку
намъ нра¬

вилась всѣмъ, въ особенности молодежи. Постоянный шумъ,
полковая

музыка,

большое

ры, прогулки и прочее не

общество, ежедневные манев¬
давали

намъ

времени

ваться и держали въ постоянномъ напряженномъ

задумы¬
состоя¬

ніи. Изъ Великой Польши пришелъ полкъ генерала Бродов¬
скаго подъ командою ополяченнаго нѣмца Щерера. Для пе¬
рехода его чрезъ Бугъ устроенъ былъ понтонный мостъ и
мы съ любопытствомъ присматривались этому

въ

первые

видѣнному нами зрѣлищу—переправы цѣлаго полка по пон¬
тонамъ. Но намъ не понравился діалектъ офицеровъ, коман¬
довавшихъ отдѣлами и выражавшихся на нарѣчіи велико по¬
ляковъ.

Чрезъ нѣсколько дней пріѣхалъ гетманъ Огинскій

и осматривалъ войска. Онъ квартировалъ въ Брацлавлѣ и
давалъ обѣдъ, на которомъ и я былъ.

Старженскій,

коми-

саръ, посланный сеймомъ, ротмистръ національной кавалеріи
тоже осматривалъ войска. Чинъ ротмистра національной ка¬
валеріи равнялся чину генералъ-маіора на дѣйствительной

службѣ въ линейныхъ войскахъ арміи. Но не всѣ ротмистры
національной кавалеріи могли, по желанію, переходить въ
армію съ чиномъ генералъ-маіора. Преимущество это доста¬
валось только дѣйствительно служившимъ въ своихъ эскад¬
ронахъ. Они, поступивъ въ армію, получали сейчасъ же чины
вице-бригадира, бригадира и генералъ-маіора. Тѣ же, кото¬
рые только числились въ національной кавалеріи, такъ всю
жизнь и оставались съ титуломъ ротмистра. Многіе богатые
люди, ради тщеславія, носили

это званіе и на свой счетъ

формировали и содержали свои эскадроны. Четыре недѣли
простояли мы лагеремъ и потомъ разошлись по своимъ квар¬
тирамъ. Мы—въ Немировъ съ генераломъ Костюшкой.
*

I.

КРАШЕВСКІЙ.—Т.

II.
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ГЛАВА

VI.

Точно такой же лагерь, какой составляли мы подъ Брацлавлемъ, устроенъ былъ около мѣстечка Г о л о м б ъ. Здѣсь
начальствовалъ генералъ Виртем*бергскій; войскъ было мень¬
ше — всего восемь тысячъ.

Что дѣлалось

въ этомъ обозѣ

я не знаю. Разсказывали только, что жена главнаго началь¬
ника княгиня Виртембергская, дочь Адама Чарторыжскаго,
однажды явилась въ лагерь

съ отцомъ, одѣтая маркитант¬

кой съ огромными запасами провизіи и винъ и угощала офи¬
церовъ и солдатъ. Ужъ это извѣстная вещь:

гдѣ женщины

вмѣшиваются, хотя бы въ дѣло самое серьезное, театральности
избѣжать имъ кажется невозможнымъ. Всю зиму мы исполня¬
ли гарнизонную службу. Князь Понятовскій уѣхалъ въ Варша¬
ву и главное начальство перешло къ генералу Костюшкѣ, по
прежнему ко мнѣ благоволившему. Адъютантомъ у него былъ
поручикъ Фишеръ—мой товарищъ и пріятель еще при жизни въ
кадетскомъ корпусѣ. Я ему всегда помогалъ

заниматься въ

канцеляріи. Костюшко кромѣ того поручилъ составить планъ
дизлокаціи войскъ и обозначить гдѣ и сколько

стояло на¬

шего войска и чужеземнаго на нашихъ границахъ въ раз¬
ныхъ пунктахъ. Карта была составлена, и генералъ при ра¬
портѣ отослалъ ее въ Варшаву въ военную комиссію. По-
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томъ

сдѣдалось

извѣстнымъ,

что одинъ изъ комисаровъ,

объ имени его я умолчу, отослалъ копію этой карты загра¬
ницу. Въ квартирѣ Костюшки, гдѣ я долженъ былъ почти по¬
стоянно

находиться, было всегда черезъ чуръ

натоплено.

Докторъ предписалъ ему, въ то время больному, потогонное. У
него въ квартирѣ стоялъ маленькій бильярдъ и миѣ прихо¬
дилось по нѣскольку часовъ играть съ генераломъ
топленной

комнатѣ' и рядомъ

въ на¬

съ всегда пылающимъ ками¬

номъ. Думаю, что тогдашнее мое положеніе можно было на¬
звать: пріученіемъ

себя

къ атмосферѣ

ада. Къ

довершенію несчастія генералъ за столомъ не терпѣлъ соли;
кушанья у него всѣ были ш^ѣснэя и сладкія;^ даже солонки
изгонялись. Я приносилъ съ собою соль потихоньку

въ та¬

бакеркѣ. Когда Костюшко узналъ о моей хитрости, онъ очень
смѣялся и признался мнѣ, что будучи, въ гостяхъ у моего
отца, ничего почти ѣсть не могъ; такъ все ему казалось со¬
ленымъ. Зимой у насъ бывали публичные балы (гейиіу); на
нихъ въ дамахъ не случалось недостатка; окрестныя имѣнія
всѣ были въ рукахъ арендаторовъ—семейныхъ людей, а дочери
и жены офицеровъ, квартировавшихъ по близости Брацлавля,
дополняли необходимое количество дамъ для нашихъ баловъ.
Между дамами отличалась жена полковника Шерера, очевид¬
но очень понравившаяся генералу Костюшкѣ. Мужъ ея, гіо
этой вѣроятно причинѣ,

бывалъ постоянно въ командиров¬

кахъ именно въ то время, когда жена отправлялась танцовать въ Брацлавль. Наконецъ пришелъ приказъ идти въ по¬
ходъ; начиналась кампанія...

Мы двинулись въ Улановъ, а

чрезъ два дня пошли на Любаръ. Меня командировали впе¬
редъ осмотрѣть дорогу до Любара —мосты, гробли и пере¬
правы. Исполнивъ это порученіе, я сдалъ рапортъ, и войска
двинулись

къ Любару.

Отецъ мой пріѣхалъ въ Любаръ и
13*'
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явился къ главнокомандующему войсками князю Іосифу По¬
нятовскому, желая узнать отъ него болѣе меня о планахъ
кампаніи, съ цѣлью успокоить встревоженныхъ жителей кіев¬
скаго воеводства. На обѣдѣ у князя

въ палаткѣ, гдѣ и я

былъ въ числѣ приглашенныхъ, отецъ

мой въ кунтушѣ съ

подбритымъ лбомъ, выглядѣлъ истиннымъ сарматомъ сре¬
ди фигуръ нашихъ офицеровъ въ нѣмецкихъ фракахъ съ ко¬
роткими трубочками,
скій объявилъ отцу,

попивавшихъ черный кофе» Понятов¬
что согласно приказаніямъ

верховной

власти онъ не долженъ атаковать непріятеля, но только за¬
щищать переправы и задерживать его походъ,

отступая до

извѣстнаго пункта на Волынь, цѣ уже соединясь съ литов¬
скими войсками онъ откроетъ

новыя

операціи

военныхъ

дѣйствій.
Когда войска расположились,

велѣно было насыпать ба¬

тареи и укрѣпиться. Меня было назначили подъ команду Вельгорскому, шедшему съ авангардомъ, но потомъ на мое мѣ-

|

сто командировали штабсъ-капитана Бѣлинскаго. Чрезъ два

!

дня послѣ выступленія Вельгорскаго громъ пушекъ и ружей
возвѣстилъ

о начавшейся битвѣ. Было это несчастное сра¬

женіе на Борышковской гроблѣ. Мы понесли пораженіе по

|

собственной неосторожности: предварительно не была осмо-

!

трѣна очень опасная мѣстность,

подъ

;

Борышковцами, гдѣ была гробля чрезъ болота и рѣку. Не-

,

заросшая кустами,

пріятель, подъ командою генерала Леонидова, сдѣлалъ засаду
и подрубилъ мостъ. Атакованные внезапнымъ

огнемъ изъ

засады, когда мостъ обрушился подъ багажами, войска Вель¬
горскаго должны были поспѣшно ретироваться къ Полонному,

съ огромнымъ

урономъ.

Штабсъ-капитанъ Бѣлинскій

былъ убитъ, и это было бы неизбѣжною моею участью, если

і

бы первоначальное командированіе меня

!

къ Вельгорскому,
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не было измѣнено, къ моему спасенію. При польскихъ вой¬
скахъ вовсе не было легкой кавалеріи, и этому справедливо
приписывали какъ неудачу нашу подъ Борышковцами, такъ
и другія потери во время кампаніи. У русскихъ какъ легкія
войска имѣются донскіе казаки, отдѣлы

башкировъ и кал¬

мыковъ; у австрійцевъ — пандуры и кроаты. У Понятов¬
скаго же было только ничтожное количество казаковъ над¬
ворныхъ изъ Грановщины Чарторыйжскаго, небольшая мили¬
ція Стебельскаго, князя Яблоновскаго и казаки Христофора
Карвицкаго.

Но все это далеко уступало громадной легкой

кавалеріи при русскихъ войскахъ.
Поручивъ Богу защиту Полонпаго, согласно сдѣланной на
воротахъ его надписи, мы отошли къ Заславлю.

Россіяне

шли за нами слѣдомъ на Лабунь, подъ предводительствомъ
Каховскаго. На этомъ маршѣ отданъ былъ приказъ отрядамъ
кавалеріи нашей, стоявшей на разныхъ пунктахъ около гра¬
ницы, присоединяться къ арміи. Происходили стычки съ не¬
пріятелемъ, оканчивавшіяся впрочемъ 'довольно благополуч¬
но для насъ. Во время одной изъ такихъ сшибокъ, у насъ
исчезъ вице-бригадиръ Рудницкій, перешедшій къ непріяте¬
лю. Въ Острогѣ созвали военный судъ и присудили измѣн¬
ника Рудницкаго къ заочной позорной карѣ

на висѣлицѣ.

Впослѣдствіи конфедерація оправдала его измѣну.
На второй день, послѣ нашего прибытія въ Заславъ, князь
Понятовскій вдругъ

получилъ увѣдомленіе, что по дорогѣ

отъ Лабуня показалось много казаковъ. Мы сейчасъ двину¬
лись и заняли позицію, заградивъ непріятелю’ путь. Россія¬
не наступали подъ начальствомъ генерала Маркова; загре¬
мѣла артиллерія и затѣмъ началась ружейная пальба. Моя
батарея,

состоявшая

изъ двухъ пушекъ и двухъ гаубицъ

(гранатницъ) была поставлена

на правомъ флангѣ; рядомъ
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со мною стоялъ

полкъ Мальчевскаго.' Битва продолжалась

отъ семи утра до пяти часовъ послѣ обѣда. Въ нѣсколькихъ
шагахъ

отъ меня

капитану

ногу, а меня контузила
все еще жестоко

Шамедкому граната оторвала

въ палецъ,

болѣвшій.

мѣсяца четыре послѣ

Генералъ

Марковъ требовалъ

подкрѣпленія, посылая адъютантовъ въ Лабунь, гдѣ именно
въ это время у главнокомандующаго

Каховскаго

былъ на

обѣдѣ Сченсный Потоцкій. Но подкрѣпленій ему не высла¬
ли, къ нашему счастію.
ное бы не удержались.

Если бы они прибыли,

мы навѣр¬

Отсюда войска отошли къ Острогу.

Костюшко вручилъ мнѣ за отличіе медаль на лентѣ ордена
св. Станислава съ надписью: Ѵігіиіі тііііагі.
Переправившись на лѣвую сторону Буга, главнокомандую¬
щій поручилъ Костюшкѣ защищать переправу около Дубенки. У насъ всего было пять тысячъ человѣкъ, а непріятель
располагалъ несравненно

большими силами.

Костюшко ве¬

лѣлъ насыпать укрѣпленія, и мы окопались по всей линіи. Моя
батарея стала на правомъ крылѣ, упиравшемся въ австрій¬
скую границу. Съ четырехъ часовъ утра началась перестрѣл¬
ка. Бугъ былъ пересохши и россіяне по бродамъ, заранѣе
осмотрѣннымъ,
огнемъ.

переправились и выстроились подъ нашимъ

Около шести часовъ

пополудня колона брпгадира

Палембаха перешла австрійскую границу и явилась въ тылу на¬
шихъ линій. Пѣхота наша выстроилась, и пораженный первыми
выстрѣлами Палембахъ упалъ. Начинало смеркаться, Костюшко видя, что граница не защищаетъ нашего фланга и можно
насъ отрѣзать, приказалъ отступать. У непріятеля кромѣ Па¬
лембаха убитъ еще полковникъ Золотухинъ. У насъ потеря
оказалась не велика: окопы защищали войска. Въ артилле¬
ріи убитъ поручикъ Тепферъ, и генералъ произвелъ меня на
вакансію поручикомъ.
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Въ Пяскахъ,

войдя въ квартиру Костюпіки я нашелъ

у него Юліана Нѣмцевича;

будучи въ Варшавѣ и присут¬

ствуя на сессіяхъ сейма, я нѣсколько

разъ слышалъ рѣчи

Нѣмцевича, но лично съ нимъ не былъ знакомъ. Узнавъ отъ
генерала мою фамилію, онъ подошелъ ко мнѣ первый и пе¬
редалъ,

что одинъ изъ моихъ учителей, капитанъ Ленскій,

прочитавъ

въ газетахъ о битвѣ цодъ Зеленицами и упоми¬

наніе въ этой реляціи обо мнѣ, пришелъ въ восторгъ отъ
успѣховъ

своего воспитанника.

У него былъ

жалованный

королемъ перстень съ портретомъ, осыпаннымъ брильантами.
Ленскій сейчасъ же

отнесъ его

въ комиссію,

собиравшую

пожертвованія, и передалъ для доставленія мнѣ. Но перстень
этотъ все таки мнѣ не достался.

Будучи въ Варшавѣ впо¬

слѣдствіи я самъ не пошелъ его требовать, а члены комис¬
сіи не нашли нужнымъ

отыскивать меня,

какъ бы слѣдо-

вало.
Въ Куровѣ князь Понятовскій получилъ изъ Варшавы увѣ¬
домленія, что перемиріе заключено, и король самъ подписалъ
конфедераціонный актъ Тарговицкой конфедераціи. Скрывъ
это извѣстіе, онъ безъ всякой нужды предложилъ рекогносци¬
ровку. За нимъ поѣхало нѣсколько человѣкъ, завязалась пере¬
стрѣлка, и нѣсколько человѣкъ безполезно погибли. Самъ князь
спасся отъ казаковъ только благодаря своей превосходной ан¬
глійской лошади, перескочившей два забора и вынесшей его.
Между другими достойными сожалѣнія людьми убитъ Янушъ
Иллинскій генералъ - инспекторъ, прекрасный
ловѣкъ,

съ

блестящими способностями,

шія надежды.

Только

че¬

боль¬

въ Козенцахъ Понятовскій въ при¬

казѣ объявилъ о перемиріи

и подписи

дераціоннаго

вѣсть

акта.

молодой

подававшій

Вскорѣ

королемъ

дошла къ

конфедерація формируетъ полки, и въ число

конфе-

намъ,

новыхъ

что
пол-
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ковниковъ

помѣщенъ Рудницкій.

нокомандующаго
горскаго,

князя

множество

Тогда начиная отъ глав¬

Понятовскаго,

генераловъ,

Костюшки,

штабъ

и

Вель-

оберъ офице¬

ровъ послали въ Варшаву просьбы объ отставкѣ.

Костюш-

ко, взявъ меня съ собою, поѣхалъ въ Варшаву, куда Поня¬
товскій прибылъ уже прежде.
лами войска,

Мы нашли

его занятаго дѣ¬

между прочимъ готовились дипломы и новые

ордена съ'такою же подписью, какъ и моя медаль.
Отправившись къ золотыхъ дѣлъ мастеру, чтобы передѣ¬
лать медаль на крестъ новой формы,
работой

я засталъ мастера за

по королевскому заказу. Изъ двухъ кусковъ аква¬

марину, каждый длиною въ полъ аршина, приготовлялся ски¬
петръ, оправленный въ золото и прекрасно отшлифованный.
Скипетръ этотъ предназначался въ подарокъ императрицѣ
Екатеринѣ. Держа въ рукахъ эту вещь и, чтобы лучше раз¬
глядѣть, приближаясь къ окну, я вдругъ подумалъ: вѣдь я
могу споткнуться,

упасть и разбить

драгоцѣнный камень!

Мысль эта нагнала на меня такой страхъ, что я поспѣшилъ
положить скипетръ на столъ. Костюшко въ Варшавѣ забо¬
лѣлъ и слегъ

въ постель.

Я часто бывалъ въ Казиміров-

скомъ дворцѣ и проводилъ время съ прежними товарищами
съ истиннымъ наслажденіемъ. Однажды когда я уже выхо¬
дилъ изъ воротъ своей квартиры, вдругъ подъѣхалъ король
верхомъ, сопровождаемый уланами. Я едва узналъ его, такъ
онъ перемѣнился въ эти два съ половиной года. Онъ прі¬
ѣхалъ провѣдать больнаго Костюшку. Волосы короля посѣ¬
дѣли,

физіономія

получила

оттѣнокъ

какой то печали и

серьезности. Два часа король пробылъ у генерала и уѣхалъ.
Костюшко сказалъ мнѣ послѣ, что онъ ему совѣтывалъ лич¬
но наппсать въ Петербургъ письмо къ Сченсному Потоцко¬
му по дѣлу о наградахъ военнымъ, во время минувшей кам-
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паніи, которыхъ конфедерація не хотѣла признать. Изданъ
былъ даже декретъ, воспрещавшій военнымъ носить новопо¬
жалованный имъ королемъ орденъ. Костюшко по совѣту ко¬
роля написалъ къ Потоцкому, доказывая, что заслуги, ока¬
занныя на войнѣ, въ каждомъ краѣ уважаются, даже враги
йе отрицаютъ ихъ. «Что касается меня, добавлялъ Костюшко
въ письмѣ, если декретъ не будетъ уничтоженъ, я оставлю
родину и удалюсь въ Америку, въ которой найду покрови¬
тельство, такъ какъ за ея независимость проливалась кровь
моя. Тамъ я буду умолять Всевышняго о дарованіи Полыпѣ
хорошаго

и твердаго - правительства

и

добродѣтельныхъ

гражданъ»... Послѣднія слова относились къ извѣстной над¬
писи, сдѣланной Потоцкимъ на его новомъ дворцѣ въ Тульчинѣ. Привожу

здѣсь и отвѣтъ Потоцкаго, помѣченный 10

сентября 1792 года. «Я имѣлъ честь получить ваше письмо,
Милостивый Государь, писанное изъ Варшавы отъ 6 сентября,
и касающееся награжденій крестами,

которые король про¬

тивозаконно раздаетъ нашему хр'аброму войску; оно, я увѣ¬
ренъ, всегда можетъ заслужить и заслуживаетъ самую высшую
награду. Къ вамъ, Милостивый Государь, я откровенно пишу
потому, что сердцемъ и всею душою

васъ уважаю; потому

что желалъ бы увѣрить васъ и вашихъ военныхъ товарищей
въ томъ,

какъ я умѣю цѣнить

ихъ заслуги, и какъ самая

конфедерація ихъ оцѣниваетъ. Но я буду говорить къ вои¬
намъ полякамъ—воинамъ республиканцамъ. Польша респуб¬
лика; она избираетъ короля своего главу, избираетъ адми¬
нистрацію для своего управленія; содержитъ войска для за¬
щиты свободы и земель, которыми владѣетъ. Король избранъ
быть главою республики; онъ имѣетъ свои обязанности, зако¬
нами и условіями избранія опредѣленныя. Но польскій король
не имѣетъ власти законодательной, постановлять не можетъ.
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На основаніи же какого права онъ установилъ орденъ? Рес¬
публика не знаетъ этого ордена! Онъ не существуетъ, а если
онъ не существуетъ, то и имѣть его никто не можетъ. Тѣ
только могутъ носить этотъ орденъ, которые признаютъ за
королемъ право устанавливат ь—право законодательства.
Но солдаты Польши должны знать, что они служатъ однсйі
республикѣ, и что она

одна имѣетъ право установлять что

либо и издавать законы. Мы не отнимаемъ орденовъ у вой¬
ска,

мы только говоримъ,

что орденовъ

этихъ нѣтъ;

они

установлены противозаконно, а все противозаконное—не су¬
ществуетъ и ничтожно. Война для поддержанія варшавска¬
го

заговора

и для установленія

монархизма въ Польшѣ,

этимъ заговоромъ навязаннаго республикѣ—есть война про¬
тивъ республики. Мужество обманутаго войска, оказанное въ
этой войнѣ, не подлежитъ награжденію; не слѣдуетъ сохра¬
нять и ордена противозаконно
Наше

королемъ установленнаго.

обманутое войско дѣйствовало- противъ чужеземныхъ

войскъ, но эти чужеземныя войска не были врагами респуб¬
лики, не шли завоевывать ее, а были напротивъ союзниками
и охранителями нашей свободы.
«Вы, храбро сражавшійся въ Америкѣ за ея свободу вмѣ¬
стѣ съ другими союзниками американцевъ—французами, вѣ¬
роятно бы не получили ордена Цинцината, еслибы дрались
не съ англичанами, а тоже съ чужеземцами въ Америкѣ—
французами, пришедшими защищать свободу Америки.
конечно

есть большая

разница между помощью

Но

францу¬

зовъ, данной американцамъ, составлявшимъ часть владѣній
Англіи и воевавшимъ съ англичанами, и помощью, которую
оказала

Великая Екатерина союзной съ нею республикѣ,

для одоленія варшавскаго заговора и возстановленія закон¬
ности, попранной въ Варшавѣ въ минувшемъ

году.

Не-
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разумную послѣднюю войну можетъ назвать святою и чест¬
ною только тотъ, кто не жалѣлъ
стиженія

своихъ личныхъ

братской крови для до¬

цѣлей. Дѣло не касалось само¬

стоятельности республики, сохраненія ея земель, дѣло шло
только объ осуществленіи самолюбивыхъ варшавскихъ проек¬
товъ, которые несовмѣстны ни со спокойствіемъ, ни тѣмъ
болѣе со счастьемъ республики.
«Вы слишкомъ достаточно имѣете фактовъ, чтобы понять,
что конфедерація вовсе не имѣетъ желанія обижать своихъ
братьевъ, находящихся на службѣ въ войскахъ; что она цѣ¬
нитъ ихъ заслуги и стремится привязать ихъ сердца къ рес¬
публиканскому правительству. Васъ лично генеральная кон¬
федерація тоже безъ всякаго сомнѣнія оцѣниваетъ и ува¬
жаетъ, зная ваши достоинства и таланты. Но имѣя въ виду
устройство республики, если что предпринимаетъ -она посту¬
паетъ основательно обсудивъ и въ силу настоятельныхъ по¬
требностей общественной пользы.
«Прошу вѣрить, что я и лично былъ бы очень радъ до¬
казать вамъ, какъ высоко васъ цѣню и съ какимъ уваже¬
ніемъ остаюсь вашимъ покорнѣйшимъ слугою Станиславъ
Сченсный Потоцкій».
Еще предъ началомъ несчастной войны король собствен¬
норучно писалъ къ Потоцкому, заклиная его не вводить оте¬
чества въ опасность и оставить свои намѣренія. Въ письмѣ
былъ приведенъ примѣръ изъ римской исторіи—примѣръ Каріолана. Газеты напечатали это иисьмо короля. Отвѣта По¬
тоцкаго я не помню.
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Во время моего пребыванія въ Варшавѣ, главнокомандую¬
щій русскими войсками генералъ-ашнефъ Каховскій квартиро¬
валъ въ ней съ своимъ штабомъ. Дамы наши нѣсколько при¬
мирились съ непріятелями: опять начались балы и весели¬
лись по прежнему довольно порядочно. Валерьянъ Зубовъ
влюбился въ жену Прота Потоцкаго и получилъ, взаимность;
онъ давалъ ей серенады роговой музыки въ Саксонскомъ Саду.
Съ удивительной быстротою успокоивались всѣ сердца и ха¬
рактеры. Я не долго оставался въ столицѣ и вмѣстѣ съ однимъ
моимъ товарищемъ по военной школѣ, поручикомъ Бориславскимъ, поѣхалъ домой. Дороги не были безопасны: повсюду
бродили мародеры польской и русской арміи. Мы, пользуясь
знакомствомъ съ маіоромъ Каховскимъ, племянникомъ и адъ¬
ютантомъ генералъ-аншефа, взяли конвойнымъ донскаго ка¬
зака. Это былъ донецъ лѣтъ пятидесяти, сильный, здоровый
и одѣтый очень порядочно въ гранатоваго цвѣта мундиръ;
палашъ, пистолеты и пороховница у него были оправлены
въ серебро. Очевидно это былъ солдатъ заслуженный и хо¬
рошаго поведенія. Дорогой мы очень забавлялись взорами,
какіе казакъ постоянно кидалъ на всякое стадо овецъ или
гусей, попадавшееся на пути. Пріѣхавъ въ мѣстечко Локачъ

онъ показалъ намъ свою ловкость. Отправившись отыскивать
намъ квартиру, онъ замѣтилъ въ одной избѣ подъ лавкой
свинью и такъ ловко прокололъ ее пикой, что свинья даже
не пискнула. Добычу свою онъ не менѣе ловко упряталъ
въ мой экипажъ. Когда мы пріѣхали на другой день н а
попасъ (кормить лошадей), войдя въ сѣни я вдругъ по¬
чувствовалъ запахъ гари. Мнѣ со смѣхомъ передали вчераш¬
ній подвигъ казака, который тогда именно самъ принялся
осмаливать свою добычу. Изъ Шепетовки мы отпустили донца
и дали ему письмо къ маіору Каховскому, благодаря за кон¬
вой и прося его, ради дружбы и нашего знакомства, осво¬
бодить въ отставку нашего донца, прослужившаго уже въ арміи
двадцать семь лѣтъ.
Поѣздка эта была одна изъ самыхъ пріятнѣйшихъ дней
въ моей жизни. Я ѣхалъ со старымъ школьнымъ товарищемъ,
два года прежде меня вышедшимъ изъ школы, съ которымъ
меня связывала искренняя дружба. У насъ обоихъ нашлось
много чего разсказать и передать другъ другу. Передъ вы¬
ѣздомъ изъ Варшавы я накупилъ новыхъ книгъ, и мы въ пе¬
ремежку между разговорами занимались чтеніемъ. По доро¬
гѣ мы заѣзжали къ родственникамъ Бориславскаго—Михаловскимъ, жившимъ неподалеку отъ мѣстечка Яновца. Владѣ¬
тельница Яновца—Пясковская, узнавъ о пріѣздѣ двухъ офи¬
церовъ изъ корпуса Костюшки, сейчасъ же прислала просить
насъ къ себѣ. Яновецъ лежитъ противъ Казимержа—города
нѣкогда имѣвшаго большую торговлю. Это родина Фирлеевъ,
Тарловъ и Любомирскихъ. Мѣстность между Казимержемъ и
Яновцемъ, надъ берегами Вислы, по истинѣ великолѣпнѣй¬
шая, какую я только когда видѣлъ. По дорогѣ мы осмот¬
рѣли поля битвъ подъ Зеленицами и Дубенкой. На зеленицкихъ ноляхъ мы находили руки и ноги съ рукавами мунди-
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ровъ и обувью; убитыхъ зарыли очень не глубоко и даже
не насыпали никакихъ кургановъ; дожди вымыли землю, а
звѣри разрыли неглубокія могилы, и трупы лежали почти не¬
покрытые землею. Въ Тенешовкѣ Бориславскій разстался со
мною и уѣхалъ на Подоль (нынѣшняя Подольская губернія),
а я поѣхалъ домой.
Въ Варшавѣ,

на улицахъ, послѣ моего отъѣзда происхо¬

дили ссоры и даже битвы между военными разныхъ партій.
Конфедерація захватила весь край и всѣ должности замѣ¬
стила своими сторонниками. Мѣсто ея засѣданій былъ БрестъЙитовскъ. Злотницкій получилъ начальство въ Каменцѣ, Рачинскій, бывшій адвокатъ и стольникъ бидгоцскій

сдѣланъ

генералъ-маіоромъ и получилъ въ команду четыре полка.
Онъ жилъ въ Ленчномъ. Онъ, какъ мнѣ кажется, думалъ
подражать Моро, тоже бывшему адвокатомъ въ Ренѣ и по¬
томъ прославившемуся, какъ полководецъ. Литовская конфе¬
дерація подъ предводительствомъ двухъ Косаковскихъ—епис¬
копа и гетмана, соединилась съ польской; члены обѣихъ кон¬
федерацій изъ Брестъ-Литовска перешли въ Гродно и соста¬
вили сеймъ въ 1793 году. Бѣлинскій былъ его маршаломъ.
На этомъ сеймѣ Рачинскому отдали имѣнія Колонтая, Гостовецъ. Но онъ недолго пользовался ими и долженъ былъ
бросить все и бѣжать въ 1794 году.
У насъ въ Кіевскомъ и Брацлавскомъ повѣтахъ командо¬
валъ генералъ-лейтенантъ Любовидзскій. Былъ это честный
человѣкъ, даже если хотите можетъ быть и храбрый, но
головой былъ слабъ.. О немъ стоитъ сказать нѣсколько словъ.
Въ свое время онъ былъ значительною особою: какъ гене¬
ралъ-поручикъ кавалеръ Бѣлаго Орла и св. Станислава и
главное — командиръ нѣсколькихъ тысячъ войскъ, располо¬
женныхъ на Подолѣ, Волыни и въ Кіевскомъ округѣ. Во
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время перемѣнъ, ознаменовавшихъ 1793 годъ, о немъ часто
говорили: то называли его храбрымъ, то объявляли трусомъ.
Но мнѣ кажется оба заключенія не совсѣмъ справедливы..
Любовидзскій послѣ родителей по всей вѣроятности ничего
не получилъ. Я зналъ въ военной службѣ двухъ его братьевъ—
совершенно бѣдныхъ и жившихъ однимъ жалованьемъ. Се¬
стра его была замужемъ за нѣкіемъ Гейбовичемъ *),
человѣкомъ тоже не аристократическаго рода. Слухи ходили,
что двѣ дамы усердно занимались протежированіемъ молодаго и красиваго Любовидзскаго.

Для него купили званіе

ротмистра. Впослѣдствіи онъ женился на Чарнецкой и взялъ
за нею большое приданое. За небольшія деньги онъ купилъ
хорошее имѣніе Новый Хвастовъ. Еще будучи женихомъ
Чарнецкой, онъ имѣлъ дуэль съ Бохановымъ—штабъ-офице¬
ромъ русскихъ войскъ. Любовидзскій стрѣлять не умѣлъ, а
его противникъ былъ стрѣлкомъ первой руки. Но секундантъ
Любовидзскаго Яниковскій такъ хорошо

наставилъ своего

кліента, что Бохановъ былъ убитъ на повалъ. Но... это былъ
единственный случай, доказывавшій личную храбрость Лю¬
бовидзскаго. Король Станиславъ, выѣзжая на встрѣчу Павлу,
бывшему еще наслѣдникомъ престола и ѣхавшему путеше¬
ствовать по Европѣ подъ фамиліей Сотіе сіи Хогй, взялъ
для конвоя ротмистра Любовидзскаго. Дорогой онъ замѣ¬
тилъ, что лошадь ротмистра покрыта великолѣпнымъ и до¬
рогимъ чепракомъ — стоившемъ, не менѣе шести тысячъ
червонцевъ.
— Мой Любовидзскій, спросилъ удивленный король, отку¬
да у тебя этотъ чепракъ?

*) Гейбовичи происходятъ отъ евреевъ и фамилія эта очевидно переина¬
ченное слово—Лейбовичъ—сынъ Лейбы.
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— Отъ отца по наслѣдству, отвѣтилъ ротмистръ.
— Ну, очень же ужъ богатаго ты имѣлъ отца, съ явною
ироніею возразилъ король.

Изъ ротмистровъ Любовидзскій

дошелъ до чина бригадира, что

равнялось генералъ-маіору

арміи. По старшинству ему дали чинъ генералъ-поручика.
Ему еще болѣе было обѣщано, но кромѣ ордена Александра
Невскаго кажется ничего болѣе

не дали. По своимъ спо¬

собностямъ не могъ онъ ничего болѣе заслужить.
Въ мартѣ 1793 г. Кречетниковъ объявилъ, въ силу даро¬
ванной ему власти, о присоединеніи къ Россіи польскихъ
земель, начиная отъ Друи по лѣвому берегу Двины все вое¬
водство Виленское и дальше чрезъ Столицы Нѣсвижъ, Пинскъ
до границъ Галиціи по Днѣстру и Днѣпру до Ягорлыки—
древней границы между Россіею и Польшей. Въ этомъ же
манифестѣ и самъ Кречетниковъ объявленъ генералъ-губер¬
наторомъ.

Манифестъ помѣченъ былъ изъ лагеря подъ По-

лоннымъ. Отецъ мой рѣшился оставить службу — онъ былъ
судьею. И только ради желанія избѣжать подозрѣнія и чтобы не быть зачисленнымъ въ число «недовольныхъ» нѣко¬
торое время послѣ присоединенія края онъ исправлялъ свою
должность и затѣмъ передалъ кандидату Проскурѣ. Отецъ рас¬
пустилъ надворныхъ музыкантовъ, постановилъ отпустить бо¬
роду и сдѣлаться пустынникомъ. Смерть воеводы Стемпковскаго, его сердечнаго друга, много повліяла на намѣренія мо¬
его отца. Онъ даже заболѣлъ. Докторъ Китель послалъ его
въ Бардіовъ на воды; но предписалъ только брать ванны,
а отнюдь не пить. Неисполненіе этого предписанія разстроило
здоровье больнаго

Еще до его отъѣзда къ намъ пріѣхалъ

Любовидзскій. Онъ- объявилъ, что изъ Петербурга предпи¬
сано взять изъ каждаго рода войскъ по одному штабъ и
оберъ-офицеру и послать какъ делегатовъ въ столицу для
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представленія императрицѣ. Увидѣвъ меня, онъ уговорилъ
ѣхать съ нимъ, говоря, что ему вполнѣ довѣрено кого взять,
выданы подорожныя на всѣхъ и деньги на путевыя издержки.
Мнѣ захотѣлось видѣть столицу, и я согласился ѣхать.

I. Крашевскій,—Т. II.

14
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ГЛАВА УШ.

Когда Любовидзскій привезъ меня къ Кречетпикову и
представилъ Грохольскому (впослѣдствіи вице-губернатору),
шефу его канцеляріи, я былъ въ мундирѣ и съ новымъ ор¬
деномъ. Я объявилъ, что желаю снова поступить на службу
и готозъ принести присягу. Грохольскій пошелъ къ Кречетникову и возвратясь объявилъ: что генералъ можетъ меня
принять, но не прежде, какъ я сниму орденъ, считающійся
уничтоженнымъ. Я разумѣется снялъ орденъ, Кречетниковъ
меня принялъ и разрѣшилъ принести присягу. По поводу
этого ордена со мною еще былъ случай на балу въ Дубнѣ,
во время контрактовъ (ярмарки). Тамъ былъ князь Михаилъ
Любомірскій съ цѣлой компаніей офицеровъ. Многимъ билъ
въ глаза носимый мною запрещенный орденъ, но никто не
осмѣлился спросить меня, почему я позволяю себѣ его но¬
сить. Вдругъ во время бала молодежь узнаетъ, что сговари¬
ваются сорвать у меня крестъ съ груди. Сейчасъ же вокругъ
меня сформировалась почетная стража, и я безопасно оста¬
вался до конца бала съ моимъ крестомъ.

Въ Новомъ Хва-

стовѣ, гдѣ жилъ Любовидзскій, у него были двѣ канцеляріи:
русская, подъ завѣдываніемъ маіора Стоянова, и польская,
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которую велъ какой-то намѣстникъ *) національной ка¬
валеріи при помощи одного товарища и двухъ писарей.
Генералъ, узнавъ, что мнѣ хорошо знакома письменная пол¬
ковая часть, предложилъ мнѣ принять подъ свое завѣдыва¬
ніе его польскую канцелярію. Я сдѣлался его адъютантомъ
и шефомъ канцеляріи, для чего, по званію моего начальни¬
ка генералъ-поручика, мнѣ слѣдовало имѣть чинъ штабсъкапитана, и Любовидзскій дозволилъ мнѣ носить отличія этой
степени, т. е. четыре звѣздочки въ золотомъ полѣ на эполе¬
тахъ. Поручикъ имѣлъ три, подпоручикъ двѣ, а хорунжій
одну звѣздочку. Въ канцеляріи былъ настоящій хаосъ. Едва
я успѣлъ устроить кое-какой порядокъ, какъ было получено
извѣстіе, что Кречетниковъ получилъ другое назначеніе, а на
его мѣсто присланъ Юрій Владиміровичъ Долгорукій. На
встрѣчу новаго начальника выѣхали губернаторы волынскій
и подольскій и мой генералъ, взявшій меня съ собою въ
Малый Хвастовъ—мѣстечко, лежащее на старой русской гра¬
ницѣ. Долгорукій, пріѣхавъ, отправился прямо въ Лабунь,
гдѣ и остался жить.
Въ концѣ іюля мы отправились въ Петербургъ. Офицеры
ѣхали въ коляскахъ и кибиткахъ вмѣстѣ съ делегатами низ¬
шихъ чиновъ. Я ѣхалъ вмѣстѣ съ Любовидзскимъ въ четверомѣстной каретѣ. Кромѣ меня съ генераломъ ѣхалъ рус¬
ской службы пѣхотный капитанъ Щепановскій, родомъ бѣло¬
русъ, бойко говорившій порусски, но физіономіи непріятной,
и мнѣ онъ не очень нравился. Въ Кіевѣ мы были у губер¬
натора Ширкова — восьмидесятилѣтняго старика, женатаго
на полькѣ. Далѣе путь нашъ лежалъ 'на Черниговъ, Моги-

') Намѣстникъ

и товарищъ національной кавалеріи — чины,

первый соотвѣтствуетъ подпоручику, второй—званію рядоваго.

—
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левъ и Витебскъ. Въ этомъ послѣднемъ
вый разъ увидѣлъ іезуитовъ,

городѣ я въ пер¬

совершавшихъ литургію. Съ

ихъ ректоромъ я и познакомился. Въ половинѣ августа уже
почти ночью мы прибыли въ столицу и остановились въ до¬
мѣ генералъ-поручика Бороздина,

на Невскомъ проспектѣ.

Мацкевичъ, высланный впередъ, нанялъ для насъ этотъ домъ.
Любовидзскому объявили, что для представленія его выс¬
шимъ лицамъ необходимы мундиры генералъ-лейтенанта рус¬
ской формы. Мой генералъ чрезъ два дня одѣлся въ длин¬
ный зеленый мундиръ съ золотымъ шитьемъ; но мы остались
въ прежнихъ мундирахъ,
генералъ Любовидзскій

въ нихъ

и представлялись.

Я и

были сперва у полковника Ставиц-

каго, шефа канцеляріи предсѣдателя военной коллегіи графа
Н. И. Салтыкова.

Послѣ представленія Салтыкову велѣно

было представиться Платону Александровичу Зубову, жив¬
шему во дворцѣ. Зубовъ принялъ насъ и объявилъ, что онъ
увѣдомитъ, когда всѣ делегаты будутъ имѣть счастіе пред¬
ставиться государынѣ. Чрезъ нѣсколько

дней разрѣшеніе

это послѣдовало, и Любовидзскій съ офицерами отправился
во дворецъ.
Тогда было обыкновеніе, что всѣ долженствовавшіе пред¬
ставляться государынѣ, ожидали ее въ залѣ, чрезъ которую
она проходила, возвращаясь изъ церкви во внутренніе по¬
кои. Насъ тоже выстроили по старшинству чиновъ и по спи¬
ску, переданному дежурному камергеру. Списокъ этотъ онъ
долженъ былъ читать соотвѣтственно тому, какъ мимо насъ
проходила государыня. Намъ было объявлено, что когда им¬
ператрица будетъ подавать руку для цѣлованія,

не брать

этой руки въ свои руки, но поднять высоко лѣвую руку и
когда императрица положитъ на нее свою—поцѣловать. Го¬
сударыня была уже очень пожилая женщина — лѣтъ слиш-
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Во время этого торжества я всякій день бывалъ во двор¬
цѣ. Намъ даже дозволили осматривать комнаты молодыхъ;
залъ для тоалета и всѣ драгоцѣнности,

разложенныя

въ

немъ.
Платонъ Зубовъ былъ пожалованъ генералъ-фельцехмейстеромъ.

Онъ потребовалъ отъ Любовидзскаго,

чтобы тотъ

выбралъ для него двоихъ офицеровъ изъ числа делегатовъ,
для помѣщенія ихъ въ своемъ штабѣ. Я, которому первому
предложилъ нашъ генералъ перейти въ штабъ Зубова, отъ
этой чести отказался; отецъ мой былъ боленъ, и меня вовсе
не соблазняло честолюбіе. Жизнь въ деревнѣ имѣла для ме¬
ня болѣе прелести. Комаръ и Парадовскій были выбраны—
первый служилъ въ Національной Кавалеріи,

второй — въ

Легкоконномъ полку. Имъ сейчасъ же отвели помѣщеніе во
дворцѣ. Я бывалъ у нихъ очень часто и съ ними осматри¬
валъ комнаты дворца. Но чаще всего мы оставались на по¬
ловинѣ графа Зубова. Рядомъ съ его спальной была боль¬
шая комната.

Въ пей собирались всѣ желавшіе предста¬

виться графу, или имѣвшіе къ нему дѣло. Я могъ замѣтить
всеобщую роскошь и богатство во дворцѣ, даже простые офи¬
церы, служившіе при дворѣ, отличались богатствомъ и рос¬
кошью. Я нѣсколько разъ приходилъ къ моимъ товарищамъ
рано утромъ. Имъ подавали большой чайиикъ кофе, такойже чаю, молочникъ изъ хрусталя для сливокъ—всѣмъ этимъ
легко могли бы насытиться нѣсколько человѣкъ.

Каждый

день нмъ подавали двѣ бутылки какого-то вина,

цвѣтомъ

бѣло-розоваго, вкусомъ похожаго на легкій медъ.
Любовидзскій,

зная что въ Россіи знатные люди любятъ

держать карликовъ, привезъ съ собою двоихъ: одинъ имѣлъ
лѣтъ 15 и очень искусно игралъ на торбанѣ и плясалъ, а дру¬
гому

было всего лѣтъ 11, и онъ даже былъ довольно неук-
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Но графу Зубову, которому ихъ Любовидзскій пода¬

рилъ, одѣтыхъ въ золотое шитое платье, они до того понра¬
вились, что заболѣвъ графъ держалъ ихъ
и кормилъ съ своего стола.

въ свой спальнѣ

Теперь, черезъ столько лѣтъ

трудно и даже невозможно передать описанія всѣхъ зрѣлищъ,
которыхъ мы были свидѣтелями въ теченіе девяти дней, за¬
нятыхъ, по программѣ, празднествами. Лучшая улица Петер¬
бурга—Невскій проспектъ, Адмиралтейство, дворецъ Сенат¬
скій были великолѣпно иллюминованы. Транспарантъ громад¬
ной величины,

поставленный противъ

Адмиралтейства изо¬

бражалъ всѣ народы, подвластные императрицѣ Екатеринѣ,
въ ихъ національныхъ костюмахъ. Между ними былъ изобра¬
женъ и полякъ въ кунтушѣ.
фейерверкъ,

Сожженъ былъ великолѣпный

въ которомъ за одинъ разъ зажжено десять

тысячъ ракетъ. Видъ былъ по истинѣ изумительный и ве¬
ликолѣпный. Мнѣ случалось бывать на придворныхъ балахъ,
всегда начинавшихся минюэтомъ. Молодая Великая княгиня
и пять сестеръ ея мужа всѣ въ орденахъ, даже и самая млад¬
шая — шестилѣтняя составляли минюэтъ.
Великіе

Кавалерами были

князья и молодые люди изъ первыхъ домовъ рус¬

ской аристократіи. Во время этихъ празднествъ представля¬
лись государынѣ: Потоцкая, урожденная Любомирская, впо¬
слѣдствіи вышедшая за Валерьяна Зубова, и въ третій разъ
за Уварова, и другая Потоцкая, урожденная Комаровская.
Эта послѣдняя была,

согласно модѣ господствовавшей при

дворѣ, набѣлена и нарумянена. Но первая извѣстная краса¬
вица, явилась безъ бѣлилъ и румянъ. Впослѣдствіи красота ея
была признана, но на первомъ представленіи она имѣла до¬
вольно неавантажный видъ. Ея портреты писалъ Лампи, пер¬
вый тогдашній портретистъ въ Петербургѣ.
Приключались и смѣшныя ошибки.

Такъ нашъ генералъ,

#
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одѣвшись въ мундиръ, короткіе панталоны и башмаки, от¬
правился во дворецъ. Но тутъ его остановили и замѣтили,
что въ такомъ нарядѣ (въ башмакахъ и чулкахъ) дозволено
являться однимъ флотскимъ офицерамъ

Онъ долженъ былъ

потихоньку уѣхать домой и переодѣться. Грохольскій сшилъ
себѣ шелковое платье,

богато разшитое золотомъ и надѣвъ

его тоже поѣхалъ во дворецъ. Едва онъ вошелъ,

какъ къ

нему явились знакомые и предостерегли, что онъ не имѣетъ
права носить такого наряда. Это предоставлено только сена¬
торамъ и высшимъ чинамъ. Грохольскій долженъ былъ уѣхать
и переодѣться.

Во дворецъ всѣ являлись въ мундирѣ вѣ¬

домства или полка, къ которому принадлежали. Изъ замѣча% I

тельныхъ лицъ, которыхъ я видѣлъ во дворцѣ,
зилъ графъ Кобенцель—австрійскій посолъ.

меня пора¬

Онъ былъ весь

въ платьѣ тѣлеснаго цвѣта: его волосы, брови, рѣсницы, да¬
же глаза и цвѣтъ лица бѣлесоватый соотвѣтствовали платью.
И ѣздилъ онъ шестеркою бѣлесоватыхъ лошадей, въ свѣтлой
же каретѣ. Кобенцель считался умнѣйшимъ и пріятнѣйшимъ
собесѣдникомъ. Императрица всегда приглашала его на свои
частныя собранія въ эрмитажѣ. Князь Четвертинскій подалъ
императрицѣ просьбу, заявляя претензію на княжество кіев¬
ское, основывая ее на томъ, что весь его родъ, кромѣ, фа¬
миліи Четвертинскихъ, всегда носилъ еще прозвище—С в ят о п о л к ъ. По его словамъ ему, князю кіевскому, для по¬
лученія наслѣдства недоставало очень немногаго: нѣсколькихъ
сотъ тысячъ войска, нѣсколькихъ сотъ пушекъ и нѣсколькихъ
десятковъ миліоновъ. За недостаткомъ этихъ милостей, князь
кіевскій удовольствовался чиномъ статскаго совѣтника и зва¬
ніемъ фрейлины для своей дочери. Знаменитая красавица, она
впослѣдствіи вышла замужъ за Нарышкина. Сынъ Четвертинскаго былъ опредѣленъ въ лейбъ-гвардіи гусарскій нолкъ.
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Проживъ нѣсколько мѣсяцевъ въ Петербургѣ, осмотрѣвъ
любопытнѣйшія вещи и побывавъ въ лѣтнихъ императорскихъ
дворцахъ, находящихся въ окрестностяхъ столицы, мы за¬
думали

посѣтить

Кронштадтъ.

Положено было ѣхать изъ

Ораніенбаума, куда мы прибыли, и осмотрѣвъ все достопримѣ¬
чательное, мы сѣли на прекрасный кутеръ, присланный на¬
рочно за нами вице-адмираломъ Пущинымъ.

Разстояніе ме¬

жду Кронштадтомъ и Ораніенбаумомъ семь верстъ;

это са¬

мый значительный изъ русскихъ портовъ на Балтійскомъ мо¬
рѣ, или вѣрнѣе на Финскомъ заливѣ.

Въ этотъ же заливъ

впадаетъ и Нева. Мнѣ эта прогулка не доставила большаго
удовольствія; темный вечеръ,

поздняя осень и сильный хо¬

лодный вѣтеръ, поднимавшій большія волны, не особенно дѣ¬
лалъ пріятнымъ переѣздъ. Многимъ даже дѣлалось дурно. Я
курилъ трубку и вѣроятно благодаря

ей

не чувствовалъ

тошноты. На утро, по пріѣздѣ въ Кронштадтъ, вице-адми¬
ралъ пригласилъ насъ на обѣдъ, и сыну своему, командиру
корабля, приказалъ показать намъ флотъ. Я ужъ не помню
сколько мы осмотрѣли кораблей, но въ особенности удивилъ
меня 112 пушечный корабль.

Мы взобрались на палубу по

веревочной лѣстницѣ, и капитанъ Пущинъ показывалъ намъ
всѣ достопримѣчательныя вещи.

Затѣмъ мы осмотрѣли за¬

веденіе, гдѣ исправляютъ суда. Это—каналъ длиною въ нѣ¬
сколько цесятковъ сажень, пропорціонально широкій и глу¬
бокій. При помощи шлюзовъ его наполняютъ водою, вводятъ
судно и потомъ

затворяютъ

шлюзы

и выкачиваютъ

воду.

Судно остается обмелѣвшимъ на подпоркахъ, и его тогда по¬
чиняютъ. Обѣдъ у вице-адмирала былъ настоящій русскій и
отличался развѣ только морскими лакомствами и тѣмъ, что
послѣ всякаго кушанья подавались особые сорта винъ. Когда
мы послѣ обѣда собирались обратно, гостепріимный хозяинъ
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приказалъ, въ подарокъ генералу,

принести нѣсколько де¬

сятковъ бутылокъ разныхъ наливокъ. На томъ же кутерѣ, на
которомъ пріѣхали, мы и отправились обратно въ Ораніенба¬
умъ. По дорогѣ видѣли небольшую лодку, почти скрывавшу¬
юся между громадными волнами. Въ этой лодкѣ князь Алек¬
сандръ Любомирскій,

прямо

изъ Петербурга,

Кронштадтъ. Меня даже ужасъ
лодку Любомирскаго среди моря

объялъ,

пустился въ

когда я увидѣлъ

взволнованнаго

бурнымъ

вѣтромъ. Но Любомирскій, много путешествовавшій, вѣроятно
считалъ эту поѣздку шуткою.

Съ своей

стороны я согла¬

сенъ съ Китономъ Утическимъ, говорившемъ: что онъ ни¬
когда не проститъ себѣ зачѣмъ поѣхалъ моремъ туда, куда
можно доѣхать по суши.

Къ моему оправданію послужитъ

развѣ только то, что въ Кронштадтъ по суши попасть было
невозможно. Прямо водою въ Кронштадтъ три мили (21 вер.),
а на Ораніенбаумъ семь миль (49 верстъ).
Намъ доставило большое удовольствіе осматриваніе дачъ
русскихъ вельможъ по дорогѣ въ Петербургъ, также осмотръ
царскаго звѣринца, фоптановъ въ Петергофѣ и разныхъ вещей,
оставшихся послѣ Петра I. Между прочимъ — его кровать
совершенно въ такомъ же видѣ, въ какомъ онъ ее оставилъ.
Намъ показывали башмаки имъ самимъ починенные.
ніенбаумъ, великолѣпная мѣстность, прежде

Ора¬

принадлежалъ

знаменитому Меньшикову. Въ немъ Петръ III провелъ по¬
слѣдніе дни своей жизни.
Въ февралѣ 1794 г. мы выѣхали изъ Петербурга съ за¬
пасомъ наливокъ Пущина. Мы ѣхали на Тулу и Москву. Эки¬
пажи посланы были отдѣльно, по причинѣ громадныхъ снѣ¬
говъ, а мы сами ѣхали въ большихъ крытыхъ московскихъ
саняхъ. Печальная и тяжелая была эта дорога. По обѣимъ
сторонамъ лежали снѣжные сугробы, вышиною равнявшіеся
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верху нашихъ саней; извозщики пѣли свои монотонныя, груст¬
ныя пѣснп, а мой генералъ храпѣлъ около меня. Л дорогой
спать не могу и не рѣшался спать, боясь какого нибудь не¬
счастнаго случая. Передъ глазами у меня были только звѣзды
на небѣ и снѣга, а въ ушахъ — пѣсни ямщиковъ и храпъ
генерала. Согласитесь, что мнѣ не могло быть очень весело.
Въ нашихъ саняхъ поломался откосъ, и мы въ одну ночь
семь разъ опрокинулись.
Москва, куда мы прибыли, имѣла еще тогда видъ совер¬
шенно восточнаго города. Городъ очень великъ, но выстроенъ
безъ симетріи и порядка; рядомъ съ хорошими домами строи¬
лись избы и совсѣмъ будки, какія-то лавченки и т. п. Церк¬
вей оказывалось безчисленное

множество; по голосу народ¬

ному сорокъ со роковъ, а въ дѣйствительности двѣсти
съ чѣмъ-то, почти триста. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, на про¬
странствѣ тысячи квадратныхъ сажень, стояло но три и даже
болѣе церквей. Въ Москвѣ мы пробыли три дня. Любовидзскій являлся къ генералъ-губернатору, а я посѣтилъ маіора
Милютина, владѣльца фабрики шелковыхъ платковъ. Сынъ
его бывалъ въ нашемъ домѣ, служа въ астраханскомъ гре¬
надерскомъ

полку.

Чтобы познакомиться съ публикою мы

были въ московскомъ театрѣ и видѣли какую-то драму. Пер¬
вый актеръ Мировскій

игралъ такъ, что зрители плакали.

Даже я плакалъ, хотя русскій языкъ зналъ не особенно бойко.
Какъ мы слышали, Мировскій получаетъ жалованья 6.000 р.
въ годъ. Мы спѣшили уѣхать домой. Зима въ 1794 году не •
обѣщала быть постоянной; послѣ сильнѣйшихъ морозовъ на¬
ступила оттепель и даже дожди въ концѣ февраля. До Кіева
мы ѣхали почти что по голой землѣ. Здѣсь я получилъ извѣ¬
стіе о смерти моего отца.
Въ апрѣлѣ я возвратился домой. Только четыре мѣсяца
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минуло со дня смерти отца. И видъ мой, котораго отецъ
передъ смертью постоянно вспоминалъ, былъ причиною но¬
выхъ слезъ матери.

Пробывъ дома двѣ или три недѣли, я

отправился въ Лабунь къ новому главнокомандующему вой¬
сками Ивину Петровичу Салтыкову. Представившись ему, я
просилъ уволить меня совершенно въ отставку. Салтыковъ
объявилъ, что не имѣетъ права сдѣлать этого, но дозволилъ
!

мнѣ жить дома, съ обстоятельствомъ только являться въ глав¬
ную квартиру отъ времени до времени.
недѣль я снова пріѣхалъ

|

Спустя нѣсколько

къ графу Салтыкову. Это случи-

лось именно въ то время,

когда Вышковскій съ бригадой

I

польскихъ войскъ оставилъ русскую службу и шелъ на сое-

|

диненіе

съ Костюшкою. Булгаковъ

гренадерскимъ полкомъ

съ четырехтысячнымъ

перерѣзалъ ему дорогу у Стараго

Константинова. Но Вышковскій успѣлъ пробиться и ушелъ.
При мнѣ съ поля сраженія прилетѣлъ съ рапортомъ къ Сал¬
тыкову генералъ Мальчевскій, покрытый грязью и пылью.
Когда Мальчевскій уѣхалъ, графъ Салтыковъ узнавъ, что я
состоялъ долго при Костюшкѣ, наединѣ разспрашивалъ меня
о характерѣ, способностяхъ и привычкахъ тогдашняго поль¬
скаго диктатора.

Онъ говорилъ мнѣ, какъ неблагоразумно

поступаютъ поляки, затѣвая борьбу при такомъ неравенствѣ
силъ.

Мнѣ Салтыковъ совѣтовалъ, ѣхать въ Петербургъ и

поступить на службу и даже предлагалъ свою протекцію.
Но я отказался, ссылаясь на вдовство моей матери и необхо¬
димость помогать ей.
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ГЛАВА IX.

‘ Въ 1795 году совершилось новое устройство нашего края.
Король отрекся отъ престола и переѣхалъ на жительство въ
Петербургъ. Въ Гродно собрались тогда всѣ жаждавшіе и
алкавшіе орденовъ Бѣлаго Орла и св. Станислава. Ордена
эти за очень невысокую плату можно было купить у перва¬
го королевскаго камердинера — Рикса, титуловавшагося пясочинскимъ старостою. Онъ торговалъ этими отличіями.

И

мы совершенно неожиданно вдругъ увидѣли орденскія звѣз¬
ды на многихъ лицахъ, которые... Но я не хочу здѣсь го¬
ворить о нихъ и называть ихъ по именамъ.
Генералъ Рачинскій —мужъ моей сестры, въ 1794 году,
подобно многимъ другимъ приверженцамъ конфедераціи, дол¬
женъ былъ отказаться отъ командованія. Костюшко, про¬
возглашенный главнокомандующимъ, сейчасъ же занялся пре¬
образованіемъ войска по своимъ планамъ. Въ уваженіе отно¬
шеній своихъ къ нашему дому, онъ поручилъ частнымъ об¬
разомъ предостеречь Рачинскаго и посовѣтовать ему, отка¬
завшись поскорѣе добровольно отъ командованія, скрыться.
Рачинскій бѣжалъ въ Галицію и въ Чернеевцахъ, главномъ
городѣ Буковины, укрылся до окончанія революціи.
На австрійской границѣ, въ Мытницѣ, родственникъ мой

Михаилъ Зборовскій служилъ ревизоромъ при таможнѣ. Въ
1794 году,

поручикъ національной кавалеріи Либерацкій,

пробиваясь въ Австрію съ своимъ эскадрономъ, занялъ Мытницу. Ревизору приказано было сейчасъ же представить та¬
моженныя суммы, что Зборовскій и исполнилъ,

а взамѣнъ

получилъ отъ Либерацкаго квитанцію во взятыхъ деньгахъ.
Ничего инаго онъ сдѣлать не могъ; немыслимо было ему съ
нѣсколькими таможенными надсмотрщиками

сопротивляться

вооруженному эскадрону. Но на это не посмотрѣли. На него
сдѣлали доносъ о сговорѣ его съ Либерацкимъ.

Генералъ

Буксгевденъ велѣлъ его арестовать и доставить подъ стра¬
жею въ Дубно.

Узнавъ объ этомъ, купцы Дубна и Радзи-

виллова, уважая честность и доброту Зборовскаго, бросились
къ княгинѣ Любомирской (женѣ Михаила Любомирскаго) и
просили спасти невиннаго.

Любомирская поѣхала къ гене¬

ралу и успѣла убѣдить его въ невинности арестованнаго.
Зборовскій былъ уволенъ и снова исполнялъ должность ре¬
визора въ Мытницѣ, до самаго преобразованія таможенной
части.
Въ Мытницѣ же былъ задержанъ и генералъ Дзялынскій,
намѣревавшійся бѣжать за границу въ Галицію. Онъ тайно
пріѣхалъ въ свою усадьбу Ильяшковку, переночевалъ въ са¬
раѣ и нанявъ крестьянина Петра Левчука съ шестью ло-^
шадьми, поѣхалъ въ Ожеговцы, лежащіе надъ самой грани¬
цею. Ему оставалось сдѣлать только нѣсколько шаговъ, но...
цает 4ирі1ег ѵиіі регйеге йетапіаі...

Его узнали

и арестовали. Онъ самъ въ этомъ виноватъ: оставивъ въ
петлицахъ фрака орденскія ленточки и обѣщая за ничтож¬
ный переѣздъ большую сумму денегъ.

Братъ губернаторши

Шереметьевой, Абрамъ Ивановичъ Марченковъ, повезъ его
на Лнушполье въ Житоміръ. Въ Янушпольѣ ему было дозво-

—
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лено повидаться съ знакомыми, но Марченковъ не оставлялъ
его ни на одну минуту и не спускалъ съ глазъ. Изъ Житоміра генералъ проѣхался до Березова.

Возвратясь изъ Си¬

бири, Дзялынскій жилъ очень недолго.

Онъ умеръ въ Жи-

томірѣ, пораженный апоплексіей, въ ту самую минуту, когда
собирался сѣсть въ карету и ѣхать къ губернатору1). Покой¬
ному было всего сорокъ

съ небольшимъ лѣтъ. Былъ онъ

очень пріятный и любезный человѣкъ. Братъ его, Ксаверій
Дзялынскій, въ это же время (1794 г.) былъ арестованъ въ
Пруссіи, но прусаки ограничились взысканіемъ съ него нѣ¬
сколькихъ сотъ талеровъ штрафу и уволили. Въ Галиціи съ
поляками поступали не въ примѣръ строже: нѣмцы австрій¬
скіе,

что называется, какъ лопатой валили арестованныхъ

въ тюрьмы.
губерній.

Въ 1795 году послѣдовала

Тутолминъ,

новая организація

или вѣрнѣе Беклешовъ устроили ее.

Съ этихъ же поръ начало возрастать и значеніе Иллинскаго. Жена его, урожденная Комаровская, много повліяла въ
дѣлѣ его возвышенія. На него, какъ градъ, посыпались ор¬
дена, чины и имѣнія; его пожаловали камергеромъ, сенато¬
ромъ и оставили въ Петербургѣ.

Въ этомъ же году сестра

моя развелась съ своимъ мужемъ эксъ-генераломъ Рачинскимъ.

До

окончанія процеса, она по согласію епископа

Цѣцишевскаго

рѣшилась жить въ монастырѣ св. Бригиды

въ Луцкѣ. Я отвезъ ее и помѣстилъ въ монастырѣ. Возвра¬
щаясь оттуда, въ Гульчѣ, мнѣ пришлось кормить лошадей.
Въ это время, съ противуположной стороны, откуда я прі¬
ѣхалъ, приблизился экипажъ, въ которомъ сидѣлъ какой-то
военный. Оказалось

по справкѣ,

что это ѣхалъ бригадиръ

*) Смерть Дзялынскаго описана нѣсколько иначе

въ запискахъ Охот¬

скаго, которому слѣдуетъ болѣе довѣрять, такъ какъ онъ былъ очевидецъ.
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русской службы Шенбекъ, ѣхавшій на Волынь принимать
присягу императору Павлу...

Это было первое извѣстіе о

перемѣнѣ правленія и о смерти Екатерины. Въ Славутахъ,
куда я пріѣхалъ, самъ воевода поспѣшилъ видѣться со мною
и узнать о дѣйствительности слуха о новомъ царствованіи.
Всѣхъ оно чрезвычайно интересовало. Павелъ І-й сейчасъ
же

приступилъ

къ

реформамъ.

Въ войска введена была

строжайшая дисциплина; вездѣ почти были перемѣнены чи¬
новники, въ особенности главнѣйшіе начальники. Въ Каме¬
нецъ былъ присланъ графъ Гудовичъ, бывшій адъютантомъ
императора Петра Ш-го.

Установлена была новая

какъ для военныхъ,

и для гражданскихъ

такъ

форма

чиновъ: и

только въ формѣ дозволялось бывать въ губернскомъ городѣ
и представляться властямъ.

Для насъ форма была слѣдую¬

щая: волосы подчесанные вверхъ, отнюдь не опущенные на
лобъ; кромѣ

того напомаженные и напудренные.

Платокъ

на шеѣ завязанный гладко, безъ всякихъ бантовъ и концевъ. Шляпа трехугольная. Ни въ какомъ случаѣ не круг¬
лая, которой никто не имѣлъ право носить. Тѣмъ, которые
носили польское платье,
касались

въ особенности

тоже были даны правила,

былъ представляться

въ новой формѣ

Губернатора

бывшаго

Гревса,

но они

только шапокъ. Я тоже долженъ
новому начальству.

у насъ два года,

смѣнилъ

Миклашевскій, человѣкъ пріятный, какъ по наружности, такъ
и по своимъ

нравственнымъ качествамъ. Онъ былъ у насъ

въ Иванковѣ, и наше общество

такъ ему понравилось, что

онъ всѣхъ гостей пригласилъ къ себѣ въ Житоміръ и далъ
въ честь нашу балъ. Но онъ былъ у насъ не долго. На его
мѣсто прислали

генерала Рѣшетова, человѣка честнаго, но

формалиста, придерживавшагося буквы закона. На него нельзя
было

подѣйствовать ни чѣмъ;

генералъ былъ рѣшительно

—

недоступенъ

225

ни какому вліянію.

На его мѣсто назначенъ

былъ Курасъ, бывшій шефъ канцеляріи Суворова, а на мѣсто
Кураса— Волконскій, братъ любимца Императора Алексан¬
дра. Глазенапъ- смѣнилъ Волконскаго. Человѣкъ добрый и
чрезвычайно деликатный во всѣхъ дѣлахъ съ помѣщиками,
онъ однакоже имѣлъ непріятность съ В. Гижицкимъ 1). Но
самымъ

извѣстнымъ

изъ волынскихъ

губернаторовъ былъ

Комбурлей. Пріѣздъ его обѣщалъ очень много хорошаго для
Волыни. Самъ по себѣ онъ былъ богатъ, и по женѣ Комбур¬
лей

взялъ тоже большое состояніе; онъ былъ такъ сказать

выше клеветы. Жизнь велъ онъ барскую, манеры и воспита¬
ніе у него были придворныя, и онъ легко

съумѣлъ заслу¬

жить уваженіе помѣщиковъ. Въ это время кое-кто успѣлъ
возбудить

въ .высшихъ

сферахъ недовѣріе

и даже подо¬

зрѣнія къ настроенію, господствовавшему въ нашихъ губер¬
ніяхъ. Комбурлей одинъ ручался за ввѣренный ему край и
атестовалъ его съ лучшей стороны.

Я теперь припоминаю

письмо Ѳадея Чацкаго, писанное изъ Петербурга къ моему
брату, или Вилежинскому, хорошо уже не помню- Въ* пись¬
мѣ говорилось,
вѣтственности

что кому то вздумалось донести о несоот¬
мѣста

въ Кременцѣ

для гимназіи

(лицея),

будто бы подверженномъ эпидемическимъ болѣзнямъ и рас¬
положенномъ черезъ чуръ уже близко отъ границы. Въ опро¬
верженіе доноса Чацкій представилъ статистическія данныя
какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ
доказывавшія,
сравнительно

что
очень

смертность въ

учебныхъ заведеній,

кременецкой

ничтожна.. Что же

гимназіи

касается близости

границы, то тогдашній министръ просвѣщенія графъ Зава-

і) В. Гижицкій ударилъ

его бокаломъ

въ домѣ

Иллинскаго при боль¬

шомъ собраніи (смотри записки Охотскаго пасть III).
I.

КрАШЕВСКІЙ.—Т.

II.

15

довскій,

очень уважавшій

Чацкаго и сочувствовавшій

его

планамъ, доказалъ, что близость границы на успѣхи въ нау¬
кахъ вліянія имѣть не можетъ. «Мы должны благословлять
Комбурлея, писалъ Чацкій,—всѣ его донесенія исполнены же¬
ланія
ній

добра и полнѣйшаго

довѣрія

къ населенію

губер¬

нашихъ, и они послужили къ установленію о насъ са¬

маго лучшаго мнѣнія». Л ужъ не знаю, какъ эго случилось,
что

подъ его

управленіемъ впослѣдствіи

возникли многія

злоупотребленія. Противъ этихъ злоупотребленій вооружились
сенаторъ Иллипскій и братъ мой Мартинъ. Императоръ Алек¬
сандръ прислалъ на ревизію сенатора Сиверса съ неограни¬
ченными полномочіями для изслѣдованія и устройства края.
Комбурлея смѣнилъ Сенъ-Пріестъ. Сиверсу въ видѣ помощ¬
ника

данъ былъ генералъ

маіоръ

Станиславъ

Потоцкій.

Сиверсъ посылалъ свои донесенія прямо Государю, о мѣстѣ
пребыванія

котораго его заранѣе увѣдомляли. Императоръ

самъ просматривалъ донесенія Сиверса и потомъ передавалъ
ихъ фельдмаршалу Салтыкову для исполненія. Мнѣ приходи¬
лось читать распоряженія Императора Салтыкову и Сиверсу;
они полны

самыхъ

лучшихъ

намѣреній для нашего края.

Самый выборъ Сиверса уже говоритъ, что Императоръ же¬
лалъ

для насъ всего хорошаго.

Сенаторъ этотъ отличался

честностію и скромностію въ жизни; онъ даже не держалъ
повара. Обѣдъ ему приготовляла баба-кухарка, на вѣрность
которой онъ вполнѣ полагался.

Сиверса по справедливости

можно было назвать русскимъ Аристидомъ. Л его самъ лично
не видалъ. Но у

брата моего есть его портретъ на тран¬

спарантѣ, какъ говорятъ, очень похожій. Транспарантъ этотъ
былъ приготовленъ къ празднику, данному жителями въ честь
Сиверса.

Ревизія Сиверса происходила въ 1814 — 1815 г.

Но желаніе Государя Александра I узнать основательно по-

ложеніе

нашего

края существовало

гораздо раньше. Еще

въ 1803 году сенаторы Иллинскій и Голохвастовъ были по¬
сланы для осмотра губерній

Волынской и Подольской.

Л

былъ тогда на балѣ, который генералъ Ферзенъ давалъ въ
честь ихъ. Въ чьемъ домѣ былъ этотъ балъ теперь не пом¬
ню, но зала была большая и хорошо освѣщена. На одномъ
концѣ ея стояли два большія кресла, обптыя зеленою ко¬
жею, предназначенныя для сенаторовъ, и рядами, по обѣимъ
сторонамъ, стулья для дамъ. Ферзенъ не былъ женатъ. Кто
изъ дамъ занялъ мѣсто хозяйки не помню. Но хорошо пом¬
ню, что балъ открылъ Иллинскій польскимъ

съ тростію въ

рукѣ, и по окончаніи танцевъ сѣлъ на свое кресло. Голо¬
хвастовъ на свое кресло не садился, а ходилъ между гостя¬
ми и разговаривалъ. Здѣсь были и обѣ сестры Иллинскаго,
Забержевская и младшая, впослѣдствіи вышедшая за В. Гижицкаго.

Все это собралось,

такой высокой роли.

чтобы видѣть Иллинскаго въ

Туалетъ Забержевской удивилъ меня,

да я думаю и многихъ удивилъ не меньше

меня.

На ней

было платье изъ чего то бѣлаго и очень прозрачнаго, •на лѣ¬
вой рукѣ у нлеча собранное

и поддерживаемое

фермоаромъ,

на лѣвой сторонѣ

точно также

поддерживаемое

приподнятое

дорогимъ

до колѣна и

фермоаромъ. Такой костюмъ

можно видѣть развѣ на древнихъ статуяхъ Греціи и Рима.
Мода эта относилась ко временамъ'французской революціи,
когда

охотно подражали древнимъ. Всѣмъ извѣстно до ка¬

кой степени

сенаторъ Иллинскій

любилъ пышность и тор¬

жественность. Меня одинъ разъ, очень удивилъ его туалетъ.
Это случилось
откуда

въ Янушпольѣ,

намѣревался

гдѣ онъ былъ

съ женой и

ѣхать въ Петербургъ. На немъ былъ

пунцовый малтійскій мундиръ съ камергерскимъ ключемъ и
со всѣми орденами.

На головѣ

зеленый

кожаный каскетъ

—

(родъ уланской
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шапки) съ галунами и страусовыми перь¬

ями.
Прибавлю здѣсь нѣсколько подробностей о болѣе любопыт¬
ныхъ предметахъ-, затронутыхъ въ моихъ воспоминаніяхъ.
Когда было утверждено увеличеніе
чали

арміи,

помѣщики

на¬

добровольно, на свой счетъ формировать эскадроны,

вооружать и обмундировывать ихъ. Когда эскадронъ пред¬
ставлялся высшимъ властямъ, то

его

титулъ ротмистра,

назывался по его

и эскадронъ

владѣлецъ получалъ
фами¬

ліи. Самъ ротмистръ обыкновенно эскадрономъ не командо¬
валъ, а сдавалъ его поручику. Въ награду за хлопоты и рас¬
ходы по сформировкѣ эскадрона, ротмистръ, сидя дома, счи¬
тался въ чинѣ, генералъ-маіора, но не былъ дѣйствитель¬
нымъ, а только титулярнымъ генералъ-маіоромъ. Въ слу¬
чаѣ же, если ротмистръ, поставившій эскадронъ, самъ оста¬
вался командиромъ, его производили въ маіоры, вице-бри¬
гадиры и бригадиры. Послѣдній чинъ равнялся дѣйствитель¬
ному званію генералъ-маіора. Каждому дозволялось записываться#въ эскадронъ и носить титулъ «товарища» Народной
Кавалеріи, сидя у себя дома, но при этомъ требовалось по¬
ставлять за себя двухъ вооруженныхъ доброконныхъ людей,
хотя бы даже и изъ своихъ крестьянъ. Я самъ, хотя и былъ
офицеромъ артиллеріи, числился товарищемъ въ эскад¬
ронѣ Любовидзскаго и поставилъ за себя двоихъ людей. Мои
братья, оставаясь дома, тоже служили въ національной ка¬
валеріи при посредствѣ такой замѣны. Послѣ раздѣла Польши
и уничтоженія арміи намъ возвратили лошадей и людей, за¬
мѣнявшихъ насъ въ эскадронахъ.

Обычай

замѣщать

себя

крѣпостными людьми въ эскадронахъ вошелъ въ употребле¬
ніе вслѣдствіе того, что помѣщики записывали на службу
даже малолѣтнихъ сыновей, которые, разумѣется, не могли
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явиться на службу по востребованіи, а должны были по не¬
волѣ замѣщаться. Король Станиславъ-Августъ первый началъ
увеличивать регулярныя войска.

Четырехлѣтній

сеймъ по¬

становилъ поднять численность арміи до ста тысячъ. Но это
было исполнено только на бумагѣ. Въ 1792 году польское
войско не превышало шестидесяти тысячъ.
Воевода Стемпковскій былъ въ полномъ значеніи ѣ о п
ѵіѵапі. Король Станиславъ-Августъ, котораго онъ былъ фа¬
воритомъ, употреблялъ его для пріобрѣтенія сторонниковъ
себѣ въ Кіевскомъ воеводствѣ и для иныхъ дѣлъ своихъ.
Имѣя многихъ враговъ, король долженъ былъ приближать
къ себѣ людей, вѣрно увѣдомлявшихъ его какое настроеніе
господствовало между дворянствомъ. Значеніе и богатство
Стемпковскаго выросли очень быстро. Кому ни будь вѣроятно
случалось видѣть гравюру коронаціи Пресвятой Дѣвы Почаевской *), совершенной на счетъ Потоцкаго, каніовскаго
старосты. Нагрѣшивъ, онъ подъ конецъ жизни сдѣлался очень
набожнымъ. Совершилась эта коронація въ началѣ царство¬
ванія короля Станислава Понятовскаго. На гравюрѣ изобра¬
женъ на челѣ

своего эскадрона

Стемпковскій, тогда еще

только ротмистръ. Послѣ уже на него посыпались милости
короля, званія, чины, кресло въ сенатѣ, ордена, староства,
цѣлые полки и т. п. Натѣшившись всѣмъ этимъ, онъ пере¬
давалъ ихъ другимъ, согласно тогдашнему обычаю, за хоро¬
шее вознагражденіе. Во время бунта въ Украйнѣ онъ имѣлъ
даже право жизни и смерти.

Онъ былъ очень способ-

і) Въ католической религіи дозволяется, съ разрѣшенія папы, возлагать
корону на образъ,

который ознаменовался чудомъ,

или вообще вошелъ

въ большое почитаніе въ народѣ. Это называется коронаціею. Коронуются
исключительно только образа Спасителя и Пресвятой Дѣвы.

—
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ный, но не очень хорошо воспитанный человѣкъ. Что ка¬
сается его родовитости, я всегда этому приписывалъ мало
значенія, увѣренный, что въ этомъ отношеніи немногія фа¬
миліи въ Польшѣ могутъ похвалиться своей дѣйствительной
родовитостію. Съ моимъ отцомъ онъ былъ въ тѣсной дружбѣ.
Что касается подозрѣнія о принадлежности его къ конфеде¬
ратамъ, то это врядъ ли справедливо: Стемпковскій до самой
своей смерти въ 1793 году былъ при особѣ короля. Когда
онъ умеръ, отецъ мой горько оплакивалъ его. Отецъ не при¬
нялъ предложенныхъ ему конфедераціей значительныхъ вы¬
годъ и отъ участія въ ней отказался.
ручательствомъ, что

Это самое уже есть

Стемпковскій тоже не принадлежалъ

къ числу конфедератовъ.

Слушая во всемъ его совѣтовъ,

отецъ мой вѣроятно и въ этомъ дѣлѣ склонился бы посту¬
пить иначе, еслибы воевода думалъ согласно съ людьми, за¬
тѣявшими конфедерацію. Жилъ

Стемпковскій по барски и

король постоянно платилъ за него долги. Я лично былъ зна¬
комъ съ нѣкіемъ Вечфимскимъ, отдавшимъ 200.000 злотыхъ
Стемпковскому на проценты, и когда послѣ смерти воеводы
кредиторы бросились получать свое,

онъ сказалъ: правда!

я очень много теряю, но честное слово, я на свои 200.000
навѣрное сполна выпилъ вина въ Лабунѣ у воеводы. Стемп¬
ковскій имѣлъ чинъ генералъ-лейтенанта и командира украин¬
скихъ войскъ, и у него всегда можно было встрѣтить много

|

военныхъ. Великолѣпный дворецъ его въ Лабунѣ послѣ его

|

смерти обрушился. Правда, онъ умеръ еще за нѣсколько лѣтъ

|

раньше короля, но ивъ то время очевидно доходы короля были
значительно меньше, и рука, помогавшая некогда воеводѣ,
не могла уже быть очень щедрою.
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ВЫДЕРЖКИ ИЗЪ МЕМОАРОВЪ ХРЖОНЦОВСШО.
ГЛАВА I.
Станиславъ Сченсный Потоцкій былъ сынъ Франца Салезія
Потоцкаго, воеводы Кіевскаго и Анны, урожденной Потоц¬
кой, дочерп познанскаго воеводы. Онъ родился въ 1753 го¬
ду и приходился правнукомъ Феликса (Сченснаго) Потоцка¬
го великаго короннаго гетмана.

Фамилія Потоцкихъ дѣли¬

лась на двѣ линіи; одна называлась гетманской, другая —
примасовской. Послѣдняя происходила отъ Павла Потоцка¬
го, каштеляна Каменецкаго,

бывшаго тринадцать лѣтъ въ

Россіи въ плѣну и женившагося на дочери царя Ивана, отъ
которой сынъ Феодоръ и былъ примасомъ (Первенствую¬
щимъ епископомъ старѣйшаго города Гнѣздно).
Сченсный Потоцкій имѣлъ четырехъ сестеръ,

но

какъ

единственнаго сына, мать его нѣжила и баловала. Это впро¬
чемъ не помѣшало развиться его физическимъ силамъ и тѣ¬
лосложенію его сдѣлаться крѣпкимъ. Воспитателемъ его былъ
ксендзъ изъ братьевъ піаровъ—Вольфъ, человѣкъ ученый и
какъ духовный очень примѣрный. Наставникъ утвердилъ въ
его сердцѣ' твердую вѣру и религіозныя истины, любовь къ
строгой справедливости и внушилъ почти отцовскія отноше-

нія къ его крѣпостнымъ—подданнымъ. Но что касается по¬
литическихъ идей, внушенія Вольфа не были такъ, безупреч¬
ны;

строгій послѣдователь господствовавшихъ тогда въ на¬

родѣ убѣжденій, онъ поселилъ въ умѣ своего ученика не¬
счастное убѣжденіе, что избирательность короля—краеуголь¬
ный камень польской свободы и что всеобщее избирательное
право, руководимое магнатами, лучшая гарантія вольностей
народа. Сченсный Потоцкій до юношескихъ лѣтъ не уѣзжалъ
никуда

изъ родительскаго

дома.

Онъ былъ наслѣдникомъ

Умани, Тульчина, Браилова, Могилева, Кристынополья, Тарковцовъ, Дуклп, Хоростова, Струсова и Велькихъ Очей; староствъ:

Рубежевскаго,

скаго и Звинигорскаго.

Сокальскаго,

Опалинскаго, Гайсин-

Домъ его отца былъ почти царскій

и великолѣпный, который постоянно посѣщали магнаты. На¬
дворная служба

Потоцкихъ, за исключеніемъ комнатныхъ

дворянъ изъ несовершеннолѣтней молодежи, шатныхъ, лов¬
чихъ, подчашихъ, конюшихъ и т. п., состояли изъ тридца¬
ти человѣкъ, принадлежавшихъ къ лучшимъ фамиліямъ и вла¬
дѣвшихъ имѣніями.

Между ними Злотницкій,

впослѣдствіи

генералъ-маіоръ русской арміи, человѣкъ достаточный, былъ
далеко не изъ первыхъ. Маршаломъ двора у Потоцкаго былъ
сперва князь Четвертинскій, а потомъ Сѣраковскій староста
Завидецкій.

Надворная милиція состояла изъ пѣхоты, дра¬

гуновъ, улановъ и Козаковъ.

Офицеры имѣли патенты отъ

короля и въ силу поставленія сейма, носили шитье регуляр¬
ныхъ войскъ. Въ 1770 году во время чумы, которая распро¬
странилась до границъ Червонной Русси,
денція Потоцкихъ,

Кристынополь,

тогдашняя рези¬

Тартаковъ

и староство

Сокальское, были оцѣплены линіей войска, подъ

командою

Карла Сѣраковскаго (шурина Хржонстовскаго).

Онъ былъ

комендантъ лейбъ-гвардіи драгуновъ и офицеръ саксонскихъ
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войскъ, взятыхъ въ прусскую
войны.

—

службу во время семилѣтней

За границею пространства, оберегаемаго войсками

отъ чумы, лежали владѣнія каштеляна Коморовскаго. Онъ и
его красавица и прекрасно воспитанная дочь,

до учрежде¬

нія карантинной стражи, были частыми и любимыми гостя¬
ми Потоцкихъ.

Молодой

Станиславъ

Сченсный

влюбился

страстно въ Комаровскую. Когда карантинъ прекратилъ ви¬
зиты каштеляна, онъ началъ скучать и изыскивалъ средства,
какъ бы увидѣться съ возлюбленною. Мать не отпускала его
никуда и вела все еще какъ ребенка.

Онъ началъ просить

ее отпустить его на объѣзды военныхъ пикетовъ, стоявшихъ
на границѣ, говоря что его здоровье требуетъ такого дви¬
женія и такого образа жизни.

Съ великою

неохотою мать

однакоже согласилась отпускать его объѣзжать пограничные
пикеты, подъ надзоромъ Карла Сѣраковскаго, бывшаго тогда
уже маршаломъ двора въ Кристынопольѣ. Сѣраковскому вру¬
чена была, на время объѣздовъ, власть воспитателя! Но вмѣ¬
сто объѣздовъ, молодой Потоцкій просиживалъ у Комаров¬
скихъ.

Сѣраковскій молчалъ,

расчитывая заслужить этимъ

милость молодаго господина и на этомъ строя свои собствен¬
ные планы. Каштелянъ Комаровскій радъ былъ имѣть зя¬
темъ первокласнаго

магната и согласился обвѣнчать

свою

дочь съ нимъ тайно. Но тайна не могла долго сохраняться.
Шпіоны придворные открыли и увѣдомили обо всемъ стара¬
го воеводу Салезія Потоцкаго. Мнишекъ, каштелянша кра•ковская *), посовѣтовала ему, не признавать бракъ, похитить
дочь Комаровскихъ, отвезти ее въ Львовъ, запереть въ мо¬
настырь и начать дѣло о разводѣ.

Она расчитывала вы¬

дать за Сченснаго свою дочь Іозефину. Самого же Сченспа*) Каштелянъ краковскій былъ первымъ сенаторомъ королевства.
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го, по ея же совѣту, хотѣли выслать тѣмъ временемъ за гра¬
ницу, вмѣстѣ съ Брюлемъ, братомъ тайате Мнишекъ. Сченсный и самъ уже догадывался, что его тайный бракъ отцу
извѣстенъ и что

отецъ не хочетъ признать его.

Печаль и

страхъ мучилп его.

Придя однажды въ комнату своихъ се¬

стеръ,

упалъ въ обморокъ. Дали знать отцу.

онъ

вдругъ

Воевода велѣлъ всѣмъ выйти изъ комнаты. Но вышли не всѣ.
Младановичева *) спряталась въ комнатѣ и подслушала раз¬
говоръ. Старикъ воевода ласково сказалъ сыну:
— Я знаю о твоемъ не хорошемъ поступкѣ.

Но мать о

немъ не знаетъ, и извѣстіе о твоей женитьбѣ убило бы ее.
Согласись же на разводъ, а я обѣщаю, что твою жену такъ
наградятъ, что ей не останется болѣе о чемъ сожалѣть.
Сченсный согласился на предложеніе отца. Тогда воевода
призвалъ Карла Сѣраковскаго и приказалъ ему съ отрядомъ
драгуновъ, ночью напасть на домъ Комаровскихъ, схватить
ихъ дочь и доставить въ Кристынополье, въ закрытомъ эки¬
пажѣ. Объятый ужасомъ и возмущенный, Сѣраковскій упалъ
на колѣни предъ воеводою и умолялъ его не дѣлать откры¬
таго насилія

фамиліи дворянина

и

сенатора, у котораго

онъ самъ столько разъ былъ гостемъ. Во всякомъ иномъ слу¬
чаѣ Сѣраковскій клялся въ готовности пролить свою кровь
за Потоцкихъ, но тутъ отказывался дѣйствовать.

Воевода,

противъ ожиданія, не разсердился на неповиновеніе, и толь¬
ко просилъ Сѣраковскаго сохранить въ тайнѣ ихъ разговоръ.
При этомъ онъ подарилъ ему, въ знакъ своей милости, та-,
бакерку, осыпанную брильянтами и наполненную червонцами.
Затѣмъ были призваны начальники надворныхъ Козаковъ,
]) Младановичъ былъ управляющій въ Умани и зарѣзанъ гайдамаками
вмѣстѣ со всѣми дворянами, во время такъ называемой Уманьской рѣзни.
Дочь его воспитывалась въ домѣ Потоцкихъ.

—

235

Вильчекъ и Домбровскій, и имъ поручено было похитить дочь
Комаровскихъ. Эти не затруднились и ночью напали на спя¬
щихъ въ домѣ каштеляна

Комаровскаго,

схватили

несча¬

стную молодую жену Сченснаго Потоцкаго, уже бывшую бе¬
ременною, съ постели, раздѣтую, въ одной зеленой юночкѣ
изъ китайки, бросили въ сани и увезли, прикрывъ несчастную
сверху перинами. На несчастіе они, возвращаясь, въ лѣсу,
встрѣтили

транспортъ

до трехсотъ крестьянскихъ возовъ,

съ которыми нельзя было разминуться на узкой зимней до¬
рогѣ. Пришлось ждать пока возы всѣ прошли. Опасаясь кри¬
ковъ похищенной, слуги Потоцкаго что разъ то болѣе и бо¬
лѣе наваливали, на нее подушекъ и перинъ.

Когда транс¬

портъ проѣхалъ и перины были сняты, подъ ними оказался
трупъ.

Несчастная умерла задушенная, а можетъ быть и

просто ужасъ убилъ ее.

Вильчекъ и Домбровскій тогда по¬

ложили, что имъ не остается ничего болѣе, какъ скрыть слѣ¬
ды своего ужаснаго дѣла. Они прорубили ледъ въ близъ ле¬
жащемъ пруду и бросили туда тѣло первой жены Сченснаго
Потоцкаго, урожденной каштелянши Комаровской. Вильчекъ,
принявъ имя Загорскаго, а Домбровскій подъ собственнымъ
именемъ

скрылись послѣ этого въ украинскія имѣнія вое¬

воды, гдѣ въ должностяхъ экономовъ дожили до самой сво¬
ей смерти очень покойно. Сынъ Вильчека ходилъ въ школу
вмѣстѣ со мною (Хржонстовскимъ) въ' Умани и потомъ былъ
попомъ въ деревнѣ Мниховкѣ,

уманскаго ключа.

Весной

Косовскій, экономъ имѣнія, въ прудъ котораго бросили тѣ¬
ло, тоже бывшій на службѣ Потоцкихъ, между кусками льдаувидѣлъ трупъ женщины и по зеленой юночкѣ узналъ жену
своего молодаго господина, дочь Комаровскихъ, пропавшую
безъ извѣстія, послѣ ночнаго нападенія на ихъ домъ. При¬
звавъ

гуменнаго (смотрителя за молотьбой), Косовскій»
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тайно,

остерегаясь

даже крѣпостныхъ людей, бывшихъ на

барщинѣ, выкопалъ могилу и похоронилъ остатки несчастной.
За это Потоцкіе покровительствовали ему и его дѣтямъ.
Сыновья Косовскаго потомъ

были довѣренными на службѣ

Потоцкихъ, одинъ состоялъ кассиромъ у Болеслава Потоцка¬
го, а другой главноуправляющимъ имѣніями Софьи Потоцкой.
Узнавъ объ убійствѣ своей жены, Сченсный Потоцкій впалъ
въ отчаяніе и задумалъ убить себя.

Перочиннымъ ножемъ

онъ уже подрѣзалъ себѣ горло, когда вбѣжавшій въ комна¬
ту камердинеръ Бистецкій, успѣлъ у него силой отнять но¬
жикъ и его, облитаго уже кровью, удержать отъ самоубій¬
ства. Его

поспѣшили выслать за границу. Въ отсутствіе

сына умерла сперва мать, а потомъ и отецъ, Салезій Потоц¬
кій, воевода кіевскій. Сченсному досталось огромное имѣніе
и значительные долги, сдѣланные отцемъ. Въ одной Гали¬
ціи, отошедшей по первому раздѣлу къ владѣніямъ Австріи,
у Потоцкаго было сто деревень. Онъ ихъ передалъ во вла¬
дѣніе Понпнскому, съ однимъ условіемъ, уплатить лежащіе
на нихъ долги и уступить ему право на Звенигородское староство.

Австрійское правленіе

не нравилось Сченсному и

онъ оставилъ Кристинополь, перенесши свою резиденцію въ
Тульчинъ. Послѣ смерти родителей,

Потоцкій женился на

Іозефинѣ Мнишекъ, каштеляншѣ краковской.
Мать Сченснаго Потоцкаго отличалась набожностію и при¬
мѣрной строгостію нравовъ.

Своихъ придворныхъ дѣвицъ

(дворянокъ) за самомалѣйшее свободное обхожденіе съ муж¬
чинами сѣкла розгами. Очень часто она ночью вставала съ
постели и шла подслушивать въ помѣщеніе своихъ резидентокъ, съ цѣлью разузнать не забрался ли къ нимъ

кто-ни¬

будь изъ молодежи. По поводу этихъ подслушиваній съ нею
приключился однажды забавный казусъ: шуринъ ея, Карлъ
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Сѣраковскій, попался ей ночью въ темномъ коридорѣ,

вы¬

ходя изъ комнаты одной фрауэнцимеръ.
— Кто здѣсь идетъ?!

гнѣвно

крикнула Потоцкая, видя

фигуру въ темнотѣ. Испуганный Сѣрайовскій, для спасенія,
вздумалъ прикинуться духомъ изъ чистилища *) —засто¬
налъ, завылъ и заохалъ. Суевѣрная Потоцкая убѣжала, увѣ¬
ренная,

что ей встрѣтилось

привидѣніе. Согласно господ¬

ствовавшей тогда модѣ во всѣхъ большихъ домахъ, Потоц¬
кая держала карликовъ—брата и сестру. Въ большой залѣ
стоялъ ихъ, изъ бумаги сдѣланный, домъ въ нѣсколько ком¬
натъ. Карликъ носилъ титулъ генерадъ-полиціймейстера и
занимался шпіонствомъ по всему дворцу, донося о всемъ
слышанномъ и видѣнномъ Потоцкой. Подражая этикету вер¬
сальскаго

двора,

котораго

послѣдней представительницей

была герцогиня де-Креки, бывавшая при дворѣ Наполеона,
Потоцкая точно также соблюдала всѣ формальности при вы¬
ѣздѣ изъ дому и строго взыскивала за ихъ нарушеніе. Такъ
у нея постановлено было, чтобы помогая ей садиться въ ка¬
рету, дежурный дворянинъ не смѣлъ прикасаться къ ея пле¬
чу, а ограничивался только подставляя для опоры сжатый
крѣпко кулакъ. Одинъ изъ вновь принятыхъ, не зная этого
правила, осмѣлился коснуться своею плебейскою рукою ея
платья, подсаживая ее. Потоцкая обернулась и собственно¬
ручно дала ему пощечину.
Сдѣлавшись самостоятельнымъ, Сченсный Потоцкій, тогда
еще только хорунжій коронный, приблизилъ къ себѣ
коего Мошченскаго, маіора фузилеровъ.
посланъ въ Украйну для распоряженій

нѣ¬

Мошченскій былъ
и устройства всего

1) По понятіямъ католической религіи, кромѣ а д а и рая, есть еще нѣ¬
что среднее—чистилище, въ которомъ
переходятъ въ рай.

души

мучатся временно и потомъ
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необходимаго, при переселеніи магната

въ его тульчинскія

имѣнія. Но распоряженія этого маіора фузилеровъ обошлись
Потоцкому впослѣдствіи не дешево. Онъ началъ съ того, что
выгналъ всѣхъ почти арендаторовъ, не обращая вниманія
на контракты; экономы и управляющіе тоже по большей ча¬
сти были изгнаны. Между всѣмъ этимъ обиженнымъ наро¬
домъ нашелся таки одинъ, который не поддался безъ спору.
Старый шляхтичъ Гиновскій затѣялъ процесъ. Процесъ свой,
который самъ по себѣ онъ навѣрное бы проигралъ, хитрый
шляхтичъ передалъ генералу Чернышеву, стоявшему въ то
время съ войскомъ въ Украйнѣ. Поддерживаемый русскимъ
посломъ въ Варшавѣ, Чернышевъ энергически повелъ дѣло.
Оно прошло земскіе суды, трибуналъ и поступило на рѣше¬
ніе сейма. Мошченскій правда выигралъ его, но выигрышъ
этотъ обошелся Потоцкому въ два милліона злотыхъ, не
считая ежегодной пенсіи въ

12.000

злотыхъ, подаренной

магнатомъ за труды этому же самому Мошченскому, съ при¬
бавкою всѣхъ четырехъ, выигранныхъ по процесу деревень,
которыя тоже были ему отданы по закладному нраву по¬
жизненно. Жизнь въ Тульчинѣ для Потоцкаго обозначилась
не особенно пріятнымъ случаемъ.

Еще проживая въ Гали¬

ціи, онъ былъ на карнавалѣ у своего родственника Велегурскаго. Коронный кухмистръ Велегурскій былъ посломъ въ Пари¬
жѣ; тамъ, по его просьбѣ, Руссо написалъ проектъ конститу¬
ція, который по мнѣнію этого философа былъ самымъ подходя¬
щимъ для Польши. У Руссо онъ познакомился съ абатомъ Мабли, братомъ извѣстнаго Кондильяка и еще съ одиимъ графомъ.
Сынъ этого графа и абатъ Мабли пріѣхали къ Велегурскому.
Желая почтить своихъ парижскихъ гостей, Велегурскій заду¬
малъ отпраздновать повеселѣе заговенья и пригласилъ Потоц¬
каго съ женой. Изъ-за границы Велегурскій привезъ съ собою

. какую то французскую графиню съ дочерью. Впослѣдствіи
на графинѣ

онъ самъ женился,

а сынъ его на ея дочери.

Любитель музыки и самъ артистъ, онъ былъ первый на Во¬
лыни, повезшій домъ по французскимъ

образцамъ. У него

въ домѣ не было видно кунтушей; былъ театръ любителей,
французская кухня,

маскарады и свободные

нравы. Взрос¬

лые сыновья тоже служили приманкой, ради которой съѣз¬
жались къ нему въ домъ цѣлыми роями красавицы Волыни.
Среди

этого шума и съумасшедшихъ

увеселеній, завязался

романъ между женой Сченснаго Потоцкаго и старшимъ сы¬
номъ Велегурскаго
кіе

(Былъ посломъ въ Петербургѣ). Потоц¬

уѣхали въ Тульчинъ, и здѣсь то Сченсному

попались

письма любовниковъ, изъ которыхъ онъ узналъ непріятныя
для себя вещи. Въ первомъ порывѣ гнѣва онъ хотѣлъ ото¬
слать ее къ родителямъ. Уже укладывали ея вещи и огром¬
ное приданое серебро, когда хитрая женщина, обливаясь сле¬
зами,
его

упала
ногъ,

къ ногамъ мужа и до тѣхъ поръ валялась у

пока

онъ

ее не простилъ.

Со стороны

мужа

|

это было искреннее прощеніе и примиреніе. Но не совсѣмъ

і

такъ искренна была хитрая Мнишекъ. Придворные разска-

I

зывали потихоньку, что широкоплечій блондинъ Клембовскій,
явившійся вмѣстѣ

со штатомъ

любовникомъ еще

въ дѣвичествѣ въ домѣ каштеляна Мни¬

шекъ. Въ Тульчинѣ

молодой Потоцкой, былъ ея

онъ носилъ титулъ маршала ея двора.

' Сама Іозефцна Потоцкая была высокаго роста; взглядъ, улыб¬
ки и обращеніе у нея были самые пріятные. При этомъ солид¬
ность обращенія высшаго общества она умѣла соединить съ
особенною, любезностію.
Въ отношеніи мужа она соблюдала всегда уступчивость, при¬
норавливаясь къ его характеру, и старательно избѣгала вся¬
кихъ поводовъ возбудить его подозрительность. Такими ка-
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чествами
того

она съумѣла прочно привязать его къ себѣ,

самаго времени,

какъ онъ

до

влюбился въ жену Вита.

Окружающіе ее очень любили. Никто не рисковалъ сказать
про нее что либо

передъ мужемъ.

Даже вѣрный камерди¬

неръ Сченснаго Бистедкій долженъ былъ молчать. Ея повѣ¬
ренные и приближенные оставались ей вѣрны.
если что и случалось,

А поэтому,

ничего изъ этого на явъ и соблазнъ

не выходило. Вообще жизнь Потоцкихъ до самаго 1788 го¬
да-въ Тульчинѣ текла чрезвычайно

спокойно.

Онъ очень

заботился о своихъ подданныхъ. Объѣзжая верхомъ свои де¬
ревни и хуторы,

Потоцкій выслушивалъ жалобы и просьбы

крестьянъ; понемногу устранялъ разорительныхъ арендато¬
ровъ, которыхъ прежніе главноуправляющіе наплодили очень
много. Не болѣе двадцати арендаторовъ остались у него во
всѣхъ

волостяхъ

которыхъ

и то изъ числа людей, хорошія качества

были имъ лично провѣрены.

Остальныя имѣнія

управлялись администраціей, раздѣленныя на огромные фоль¬
варки, изъ которыхъ почти каждый заключалъ приписанныхъ
къ своему вѣдомству нѣсколько десятковъ деревень. Постанов¬
лено было, съ каждой избы (семьи), какъ бы велика она не была,
требовать въ годъ только двѣнадцать дней барщины—одинъ
день въ мѣсяцъ. Двѣнадцать дней во время сѣнокоса и столько
же съ лошадью, составляли всю барщину съ каждой семьи.
Сельскія дѣвушки, желая поглядѣть на дивный дворецъ въ
Тульчинѣ, сами покупали водку эсауламъ (нарядчикамъ на
работы), чтобы ихъ посылали для работъ въ резиденцію.
Я съ удовольствіемъ припоминаю счастливый и довольный
бытъ людей того временивъ этомъ краѣ. Не встрѣчались правда
на всякомъ шагу барскихъ дворцовъ, какъ это можно встрѣтить
нынѣ, но точно также не было и разоренныхъ селеній: разйе
сѣаіеаих, разйе сѣаитіёгев. Бѣлыя.избы, каждая окру-
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женная службами въ тѣни сада, пріятно ласкали взоръ, вовсе
не напоминая теперешнихъ безобразныхъ еврейскихъ мѣсте¬
чекъ, выстроенныхъ

въ одну улицу.

За избами выглядѣли

стоги сѣна и скирды хлѣба; много было скота н лошадей и
овецъ повсюду въ имѣніяхъ Потоцкаго, въ его селахъ бо¬
гатыхъ и красивыхъ.

Свобода, добрый бытъ, веселыя лица

встрѣчались на каждомъ шагу. Авъ лѣтніе вечера улицы селъ
наполнялись пѣснями дѣвокъ и свирелями

паробковъ.

Въ

праздники до полудня всѣ были по церквамъ, и только съ
полудня здоровый и веселый народъ заглядывалъ въ шинки.
Нечего и говорить собственно о фольваркахъ Потоцкаго. Это
были

счастливые оазисы, затерянные въ глубинѣ прекрас¬

ныхъ степей или въ глуши великолѣпныхъ лѣсовъ. Они бы¬
ли переполнены хлѣбомъ,
нѣтъ и слѣдовъ

этого.

скотомъ,

сѣномъ и т. п. Нынче

Возлѣ каменныхъ дворцовъ людей,

купившихъ имѣнія Потоцкаго, можно видѣть самую ужас¬
ную нищету народа.
Сченсный Потоцкій не заботился объ увеличеніи доходовъ.
Онъ думалъ

болѣе

объ улучшеніи земли и добромъ бытѣ

своихъ подданныхъ. Будущее, а не настоящее занимало первое
мѣсто въ его расчетахъ и планахъ. Онъ старался сохранить
лѣса, истребляемые тогда безбожно для поддержанія еврей¬
скихъ винокурень.

Сохраненіе, разведеніе и охраненіе отъ

порубокъ лѣсовъ

занимали его въ особенности. Онъ поса¬

дилъ и возрастилъ нѣсколько милліоновъ тополей въ Украй¬
нѣ, нынче

почти вездѣ окончательно

уже

вырубленныхъ.

Потоцкій первый развелъ англійскіе сады, поднялъ до высо¬
кой степени процвѣтанія любимыя имъ занятія садоводствомъ
и огородничествомъ. Ему же принадлежитъ первенство въ дѣлѣ
хозяйства, введеніе новыхъ сортовъ хлѣба, постройки поря¬
дочныхъ экономическихъ зданій, заведеніе садовъ и огороI. Крашевскііі.—Т. II.
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довъ. Но особенно

зорко

глядѣлъ онъ,

чтобы экономы и

комисары не обижали крѣпостной людъ.
Имъ улучшена порода рогатаго скота — помѣсь итальян¬
ской съ венгерской.

Потоцкій купилъ тысячу испанскихъ

овецъ, платя за каждую штуку по двѣнадцати червонцевъ.
Лошади его стадъ были такъ хороши, что когда онъ пода¬
рилъ Кауницу шестерикъ лошадей, министръ этотъ далъ ты¬
сячу червонцевъ

Ободинскому,

привезшему ихъ въ Вѣну.

Лещинскій завѣдывалъ у него центральною канцеляріею, въ
которой сосредоточивалось все управленіе волостями. Стар¬
шаго своего

сына Станислава онъ заставлялъ серьезно ра¬

ботать въ этой канцеляріи. Кассы приходо-расходныя, рас¬
ходъ лѣсовъ и общіе отчеты онъ самъ усердно и акуратно
всегда провѣрялъ.
Изъ развлеченій онъ наиболѣе любилъ верховую ѣзду, садо¬
водство и охоту. Онъ устроилъ огромные звѣринцы, и главнымъ
ловчимъ былъ у него Врублевскій. Кромѣ разнаго сорта со¬
бакъ, у него, были англійскія гончія,—могшія преслѣдовать
звѣря двѣ, три мили по слѣду. Потоцкій любилъ музыку, а
капельмейстеръ его Ферари, считался въ Польшѣ въ то вре¬
мя первымъ композиторомъ. Онъ не прочь былъ и потанцовать, когда

что нибудь

мѣшало ѣхать верхомъ или какъ

нибудь иначе воспользоваться моціономъ. Вкусъ его не былъ
избалованъ.

Онъ любилъ ѣсть гречневые пироги со смѣта-

ной, молоко, медъ и кукурузу. Тульчинскій дворецъ не былъ
блестящимъ домомъ.
ніе хозяина,
вый видъ.

Меланхолическое и грустное настрое¬

сообщало всему дому угрюмый и непривѣтли¬

Но меланхолія

Потоцкаго не была выраженіемъ'

его презрѣнія къ людямъ;

это было только привычка боль¬

ше заниматься своими мыслями, чѣмъ окружающими людь¬
ми. Выражался онъ плохо я съ большимъ трудомъ. Иногда
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по цѣлымъ часамъ видѣли его молча сидящимъ, съ глазами
устремленными

на одинъ

какой

нибудь предметъ.

Имѣя

много добрыхъ качествъ, онъ имѣлъ два важныхъ недостат¬
ка: былъ упрямъ и до крайности лѣнивъ относительно вся¬
кой умственной

работы. Сильная воля, когда она вначалѣ

преслѣдовала хорошія цѣли, сдѣлала его идоломъ края; по¬
томъ она же довела его
тоцкій былъ такъ лѣнивъ,
больше не отвѣчалъ

до весьма печальнаго конца. По¬
что самъ по цѣлому нолугоду и

на самыя нужныя письма. А по недо¬

вѣрію при этомъ у него никогда не было офиціальнаго се¬
кретаря.
Однажды лѣтомъ приближенный князя Томашевскій уди¬
вился, увидя въ передней какого-то несчастнаго шляхтича
въ лисей курткѣ, потѣющаго въ знойный день, очевидно въ
ожиданіи чего-то. Было это въ іюнѣ. Чего вы здѣсь ожидае¬
те? спросилъ онъ. Шляхтичъ со слезами признался, что еще
съ начала зимы пріѣхавъ

съ письмомъ къ Потоцкому и съ

приказаніемъ не выѣзжать безъ отвѣта, онъ ждетъ этого от¬
вѣта уже восьмой мѣсяцъ. Лисья куртка,

бывшая въ пору

во время зимы, въ іюнѣ сдѣлалась настоящимъ наказаніемъ
шляхтича, а другаго платья у него съ собою не было.
Устроивъ свои имѣнія Сченсный Потоцкій поѣхалъ съ же¬
ною за границу въ Италію и Швейцарію. Возвращаясь от¬
туда онъ посѣтилъ двоюроднаго брата своей жены Михаила
Мнишекъ, маршала великаго княжества Литовскаго; у него
въ Вишневцѣ онъ засталъ тогдашняго наслѣдника престола
В. К. Павла Петровича,тоже возращавшагося изъ-за грани¬
цы, и короля Станислава Августа. Понятовскій тутъ же пред¬
ложилъ Потоцкому воеводство русское, вакантное послѣ смер-.
ти Августа Чарторыжскаго. Вслѣдъ за симъ, Сченсный ку¬
пилъ

отъ разорившагося мота

Стемпковскаго его реги16*
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нентарство (предводительство — шефовство), украинское,
дававшее ему право на чинъ генералъ-лейтенанта. Часть вой¬
ска, носившая названіе «Украинской партіи»,составляла очень
значительный корпусъ въ польской арміи того времени. Это
время можно считать началомъ политической жизни и дѣя¬
тельности

Сченснаго Потоцкаго. Въ 1784 г. на сеймѣ въ

Гроднѣ онъ подарилъ республикѣ пѣхотный полкъ, сохранив¬
шій названіе полка Потоцкихъ. Самъ князь былъ его ше¬
фомъ, Мощенскій полковникомъ, Ржевускій подполковникомъ,
Ланскормскій маіоромъ, первымъ капитаномъ Карлъ Сѣраковскій, вторымъ Каменецкій, далѣе въ чинахъ капитановъ бы¬
ли графъ Красицкій, Пржебендовскій и Брониковскій. Кромѣ
этого республика получила

шесть мѣдныхъ пушекъ съ пол¬

нымъ комплектомъ людей и упряжи. Все это содержалось на
счетъ Потоцкаго. Такимъ поступкомъ была пріобрѣтена по¬
пулярность почти повсемѣстная въ краѣ и кромѣ прибли¬
женныхъ дома Потоцкихъ

многіе изъ совершенно независи¬

мыхъ дворянъ посило въ то время мундиръ Потоцкихъ—гра¬
натовый фракъ съ голубыми обшлагами.
Великолѣпный новый дворецъ въ Тульчинѣ былъ украшенъ
надписью, чтобы домъ этотъ всегда служилъ жилищемъ до¬
бродѣтельныхъ и свободныхъ. Въ началѣ 1787. года въ Кіевъ
прибыла Императрица Екатерина II

съ своимъ министромъ

Потемкинымъ, намѣреваясь на весну ѣхать Днѣпромъ въ
Крымъ, осматривать вновь присоединенный къ имперіи край.
Въ Кіевъ на свиданіе съ Императрицей

пріѣхалъ король

Станиславъ Августъ. Съ нимъ цѣлая толпа магнатовъ поль¬
скихъ окружили Императрицу. Потемкинъ посѣтилъ короля
въ Каніовѣ и подружился съ нимъ. Всевластный русскій ми¬
нистръ купилъ тогда у Любомирскаго Смѣлянскія имѣнія и
на сеймѣ выхлопоталъ себѣ право гражданства въ Польшѣ.
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такихъ его поступковъ остались скрытыми. Но

онъ тогда уже обѣщалъ заключить вѣчный миръ съ Поль¬
шей, съ условіемъ, чтобы республика увеличила свою армію
до ста тысячъ на будущемъ сеймѣ и обязалась

помогать

Россіи въ войнѣ съ турками. Всѣ магнаты, бывшіе въ сборѣ,
порѣшили исполнить это на будущемъ сеймѣ, маршальство
на которомъ постановлено было поручить Сченсному Потоц¬
кому. Сеймъ долженъ былъ

быть

конфедераціонный,

т. е. экстра-ординарный, могущій измѣнять даже краеуголь¬
ные законы республики *).
На этотъ же съѣздъ въ Кіевъ прибылъ и Игнатій Потоц¬
кій, врагъ короля Станислава, вслѣдствіе процеса извѣст¬
ной англичанки, которую осудили на пожизненное заключе¬
ніе въ Данцигѣ.

Онъ пріѣхалъ собственно узнать

что за¬

мышлялось и устроивалось на кіевскомъ съѣздѣ. Потемкинъ
принялъ его не совсѣмъ хорошо. И этого было для Игнатія
Потоцкаго вполнѣ достаточно, чтобы отравиться въ Бер¬
линъ, открыть королю все условленное съ русскимъ дворомъ и
предложить на будущемъ сеймѣ, если король прусскій со¬
гласится предложить республикѣ такой же, какъ Россія, со¬
юзъ, и перетянуть на его сторону большинство голосовъ. Игна¬
тій Потоцкій расчитывалъ на великопольскую

шляхту, гдѣ

было мало магнатскихъ домовъ и болѣе независимыхъ голо¬
совъ и откуда можно

было ожидать значительнаго

количе¬

ства депутатовъ. Въ Малой ІІолыпѣ преобладали Чарторыжскіе. Въ соединеніи

съ ихъ партіей,

великоиольскіе депу¬

таты непремѣнно должны были образовать на сеймѣ большин¬
ство, враждебное русскому союзу.
*) На обыкновенныхъ сеймахъ дѣла рѣшались единогласно, а на конфедераціонныхъ—по большинству голосовъ.
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Между тѣмъ Сченсный Потоцкій, думая, что все должно
пойти какъ было условлено въ Кіевѣ, даже и не подозрѣ¬
валъ великопольскихъ интригъ. Онъ отказался

отъ званія

воеводы русскаго, чтобы имѣть право быть посломъ на сей¬
мѣ. Брацлавскій повѣтъ выбралъ его. У Брюля онъ купилъ
генеральство артиллеріи и съ твердою увѣренностью полу¬
чить жезлъ маршала на сеймѣ, Сченсный прибылъ въ Вар¬
шаву. Но велико было и удивленіе его, когда палата депу¬
татовъ избрала маршаломъ не его, а Станислава Малахов¬
скаго...
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II.

Въ 1795 году Потоцкій возвратился изъ Гамбурга1). Объ¬
ѣзжая окрестности Умани, опъ нашелъ, неподалеку отъ это¬
го города, очень красивую мѣстность, перерѣзанную и об¬
ставленную гранитными скалами. Здѣсь онъ задумалъ устро¬
ить садъ, планъ котораго поручилъ сдѣлать инженеру Медлю
и назвалъ Софіювкой, по имени

своей возлюбленной —

бывшей жены Вита. Садъ этотъ обошелся весьма дорого,
какъ говорятъ,- нѣсколько милліоновъ. Въ этомъ саду, въ
темной рощѣ поставленъ бюстъ поэта Трембецкаго съ над¬
писью, стихами, сочиненными самимъ Сченснымъ Потоцкимъ.
Главнымъ интересомъ его жизни, послѣ возвращенія изъ Гам¬
бурга, было устройство своихъ крестьянъ. Онъ ввелъ уплаты
чиншевыхъ денегъ (оброки) вмѣсто барщины. Каждый день
пѣшей барщины былъ при этомъ оцѣненъ по 12 грошей,

а

конный по 15 грошей польскихъ, Всѣ свободныя поля и лу¬
га, не вошедшіе въ обрубь фольварковыхъ земель, были роз-

!) Потоцкій, въ самомъ разгарѣ затѣяннаго имъ переворота, еще передъ
революціей 1794 гола, влюбился

въ жену Вита и уѣхалъ съ нею въ Гам¬

бургъ, бросивъ всѣ дѣла, гдѣ и пробылъ до 1795 года, когда уже ІІольша
перестала существовать.
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даны крестьянамъ безплатно. При такомъ хозйяствѣ все его
огромное состояніе приносило ему всего два милліона дохо¬
да. Доставшись его наслѣдникамъ это же состояніе прино¬
сило потомъ до двадцати милліоновъ.
повсемѣстно изгнаны изъ шинковъ.

Жиды у него были

Сынъ его, ложе Сченс-

ный Потоцкій, измѣнилъ потомъ всѣ эти порядки. При управ¬
леніи стараго Потоцкаго, всѣ подати и повинности государ¬
ственныя, въ его волостяхъ, всегда

въ назначенный срокъ

были вносимы крестьянами безъ хлопотъ и задержекъ. Это то
же продолжалось только до его смерти. Если бы другіе помѣщи¬
ки Украйны подражали ему и

отмѣнили повсемѣстно бар¬

щину, благосостояніе народа возрастало бы, а съ нимъ воз¬
растали бы и доходы самихъ владѣльцевъ. Но большинство
глядѣло на хозяйство иначе: выгодность продажи хлѣба въ
Одессѣ всѣхъ увлекала; всякій старался расширить запашку
и высѣвать сколько возможно больше. Но отсюда истекало
двойное зло: крестьянъ приходилось обременять барщиной
свыше ихъ силъ; а хлѣбъ, доставляемый въ количествѣ да¬
леко превышающемъ спросъ торговли въ Одессѣ, упадалъ
въ цѣнѣ. Въ результатѣ получилось обѣднѣніе крестьянъ и
упадокъ самихъ владѣльцевъ.
щинной

на чиншевую

Переводъ крестьянъ съ бар¬

(оброчную) повинность,

если не

былъ дѣйствительной ихъ эманципаціей, во всякомъ случаѣ
приносилъ имъ всѣ ея блага, охраняя ихъ отъ всѣхъ золъ,

|

неизбѣжно обрушившихся на земледѣльцевъ при увольненіи
ихъ безъ надѣловъ х). Отъ первой жены своей, Іозефины По-

і

тоцкой, урожденной Мнишекъ,

*

Сченсный имѣлъ пять доче-

рей, которыхъ всѣхъ и выдалъ замужъ. Старшая, красавица
Викторія,

воспитывалась въ Смольномъ монастырѣ, вышла

’) Въ Австрійской Галиціи крестьяне уволены безъ надѣла землей.
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за молодаго ПІоазеля, развелась съ нимъ и вышла вторич¬
но за Бахметьева. Вторая, Роза, вышла замужъ за Антона
Потоцкаго, развелась

и вышла вторично

за

Браницкаго.

Третья, Констанція, была за Яномъ Потоцкимъ, четвертая
Октавія, за Свейковскимъ и пятая — Юлія, за Николаемъ
Сапѣгою. Самъ Сченсный Потоцкій, выдавъ дочерей замужъ,
въ третій разъ женился на шайате Витъ. Въ царствованіе
императора Павла, вторая жена Потоцкаго, Іозефина, при¬
везла въ Петербургъ своего старшаго сына Сченснаго, для
того чтобы онъ вступилъ въ отправленіе даннаго ему званія
камергера двора. Въ самое короткое время онъ успѣлъ за¬
должать въ Петербургѣ до двухъ милліоновъ рублей. Узнавъ
объ этомъ, Павелъ велѣлъ его съ фельдъегеремъ отослать
къ отцу подъ присмотръ и для прекращенія возможности
такъ мотать свое состояніе. Но это былъ любимый сынъ ста¬
раго Потоцкаго. Онъ заплатилъ за него петербургскіе долги
и'кромѣ части, приходившейся на его долю, наравнѣ съ брать¬
ями, подарилъ ему еще Могилевъ на Днѣстрѣ и прикупилъ
для него же Немировскія волости, въ которыхъ считалось
до десяти тысячъ душъ. Такая доброта отца не помѣшала
однако же сыну влюбиться въ красавицу мачиху. Нѣсколько
лѣтъ преступная связь эта оставалась для него тайною, но
такъ какъ нельзя утаить въ мѣшкѣ шила, то и любовь эта
открылась. Старикъ Сченсный лежалъ уже въ это время цѣ¬
лый годъ больной; самъ лечилъ себя по книгѣ и пилъ воду
съ разведенною въ ней смолой. Своему

надворному лекарю

Мейеру онъ не довѣрялъ, и когда собственное леченіе не
помогало, обратился къ доктору Григолевскому. Его послѣд¬
нія минуты были очень печальны. Жену онъ не велѣлъ пу¬
скать къ себѣ,

а сыну заявилъ гнѣвъ свой. Онъ даже по¬

дозрѣвалъ, что его отравили. Но подозрѣніе это оказалось
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несправедливымъ. Послѣ его смерти анатомировали его трупъ,
и нашли поврежденіе почекъ. Доктора рѣшили, что болѣзнь
произошла

отъ чрезмѣрнаго употребленія

возбуждающихъ

конфектъ (конфекты діаболини). Временно тѣло его поло¬
жили, одѣтое въ богатый генеральскій мундиръ, въ часовнѣ
на публичномъ кладбищѣ. Но воры забрались туда, ограбили
его и нагаго поставили, прислонивъ къ стѣнѣ. Послѣ этого
наслѣдники сложили 300.000 злотыхъ (45

тысячъ рублей),

выстроили костелъ съ монастыремъ отцевъ доминикановъ и
погребли его тамъ. Погребеніе было очень пышное, и отъ
каждой

деревни обширныхъ владѣній Потоцкихъ явились

на это торжество делегаты. Но и въ костелѣ остатки Потоц¬
каго не успокоились. Ихъ снова перенесли въ часовню, вы¬
строенную на кладбищѣ. Потоцкій умеръ въ мартѣ 1805 г.
Всѣхъ дѣтей послѣ него осталось пять дочерей

и четыре

|

сына отъ второй жены Іозефины Мнишекъ и. двѣ дочери и

|

три сына отъ третьей жены Софьи, бывшей сперва за Витомъ.

—

251

ПАВА ПІ.

Для*избѣжанія упрековъ въ пристрастіи къ Потоцкимъ отъ
питателей этихъ записокъ, считаю нужнымъ объяснить всѣ
мои отношенія къ этой фамиліи. Отецъ мой, въ 1780 году,
изъ Брестъ-Куявскаго воеводства, съ капиталомъ въ нѣсколь¬
ко тысячъ злотыхъ, переселился въ уманьскія волости и былъ
тамъ арендаторомъ въ теченіе двадцати четырехъ лѣтъ.
Въ эти времена хлѣбопашество почти никакого не давало
барыша, Черноморской торговли вовсе еще не было. . Всѣ
доходы арендаторовъ ограничивались отдачею жидамъ кор¬
чемъ.
говъ,

Корчмы обыкновенно отдавали на три года съ тор¬
назначаемыхъ въ Умани на день св. Яна.

Къ этому

дню собирались въ мѣстечко цѣлыя массы израильтянъ въ
тяжелыхъ атласныхъ, подбитыхъ лисицами шубахъ. Аренда¬
торы обязаны были впередъ за три года уплачивать эконо¬
міи за корчмы; цѣны быстро росли, а между тѣмъ жиды еже¬
годно приносили убытокъ, не уплачивая условленныя
суммы арендаторамъ.

ими

Отецъ мой постоянно бралъ изъ сво¬

его капитала, доплачивая за аренду, пока наконецъ умеръ,
не оставивъ намъ дѣтямъ ни одного гроша въ наслѣдство.
Ловкіе арендаторы на Украинѣ получали барыши, отправляя
въ Варшаву солонину и свинину. Но моему отцу и на этомъ
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не повезло. Я былъ двадцати лѣтъ уже женатымъ на дѣ¬
вушкѣ, не принесшей мнѣ приданаго, а поэтому долженъ былъ
обратиться къ службѣ и получилъ мѣсто довольно значи¬
тельное въ уманьской экономіи. По смерти стараго Сченснаго, его сыновья сложились и отдали

нѣсколько сотъ ты¬

сячъ .злотыхъ для наградъ заслуженнымъ
ма. Но я изъ этихъ денегъ ничего
по придворному

слугамъ ихъ до¬

не получилъ, не умѣя

выпрашивать. Комиссія, распоряжавшаяся

этими деньгами, забыла обо мнѣ, а я полагаясь на мои за¬
слуги, самъ не напомнилъ о себѣ. Только въ 1828 году, въ
уваженіе моей тридцатилѣтней службы, мнѣ, было назначено
небольшое вознагражденіе. Изъ всего этого можно легко за¬
ключить, что я не имѣю причины быть сторонникомъ По¬
тоцкихъ, и напротивъ считаю себя недостаточно вознагра¬
жденнымъ за мою тридцатилѣтнюю службу ихъ отцу и имъ.
Все что я здѣсь высказалъ—высказано безпристрастно.
Что касается моихъ политическихъ мнѣній, время очень силь¬
но измѣнило ихъ. Послѣдніе два года существованія четырехлѣтняго сейма, я, живя въ то время въ Варшавѣ, не пропу¬
стилъ ни одного засѣданія. Наслушавшись разныхъ ораторовъ,
въ то время я былъ жаркимъ сторонникомъ реформъ, жаркимъ
противникомъ конфедераціи.

Мой шуринъ занималъ въ ге-

неральности конфедераціи должность секретаря, а потомъ
былъ посломъ въ Голандіи,

и братъ мой занялъ его мѣсто

секретаря; оба они предлагали мнѣ н

выборъ три мѣста:

секретарство въ Злато-польской таможнѣ. Злотницкій цѣлыхъ
четыре мѣсяца оставлялъ для меня вакантнымъ мѣсто по¬
ручика въ гусарской бригадѣ, и Косаковскій епископъ, почти
деспотически распоряжавшійся дѣлами генеральности, пред¬
лагалъ мнѣ мѣсто въ Финансовой комиссіи.

Но тогда я не

считалъ для себя возможнымъ принять какое-бы то ни было
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предложеніе отъ конфедераціи.
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Событія послѣдующихъ го¬

довъ и ближайшее знакомство съ дѣлами теперь уже совер¬
шенно измѣнили мои первоначальныя мнѣнія относительно
дѣятельности четырехъ-іѣтняго сейма и поступковъ Сченснаго Потоцкаго. А по этому прошу вѣрить, если я его защи¬
щаю и извиняю, то не дѣлаю этого ради какихъ нибудь по¬
стороннихъ соображеній, но единственно на основаніи убѣж¬
денія моего, опирающагося на моей совѣсти.
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ІУ.

Старшій сынъ Сченснаго Потоцкаго—Сченсный Юрій По¬
тоцкій родился съ очень счастливыми качествами сердца и
очень хорошими способностями.

Воспитаніе его было пору¬

чено ксендзу Трускалевскому, перешедшему въ свѣтское ду¬
ховенство изъ ордена о.о. піаровъ. Это былъ человѣкъ уче¬
ный, въ обществѣ пріятный и остроумный, но вліять на
нравственную сторону своего воспитанника не могущій, такъ
какъ собственная его нравственность была не очень высо¬
каго качества. Онъ могъ разъ въ недѣлю отслужить обѣдню,
разъ въ годъ въ день св. Станислава — опекуна Польши и
патрона принципала, сказать новую хорошую проповѣдь, на¬
конецъ отсидѣть свои часы за урокомъ, но не болѣе. Осталь¬
ное его время посвящалось разгуливанію по разнымъ доми¬
камъ мѣстечка, вмѣшательству въ любовныя ссоры и интри¬
ги.

Онъ въ особенности любилъ быть довѣреннымъ лицомъ

и посредникомъ всѣхъ влюбленныхъ, съ цѣлью пользоваться
при этомъ въ свою пользу чѣмъ можно. Такъ протекла вся
его жизнь, закончившаяся дурной (венерическою) болѣзнью
и печальною смертью.
Изъ школы такого педагога, молодой Потоцкій былъ еще
почти юношей отвезенъ въ Петербургъ и оставленъ при дворѣ
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безъ надзора и руководства въ званіи камергера. Онъ предался
роскоши, картамъ и женщинамъ. Павелъ I, какъ мы уже сказали,
отправилъ его съ фельдъегеремъ къ отцу. Нѣжно любившій его
Потоцкій заплатилъ всѣ его долги и желая сдѣлать его бо¬
гаче братьевъ, подарилъ ему Могилевъ и Немировскія воло¬
сти, содержавшія слишкомъ 10.000 душъ крестьянъ. Сынъ
не могъ однакоже воздержаться, чтобы до безумія не влю¬
биться въ красавицу мачиху. Онъ остался опекуномъ братьевъи распорядителемъ всѣхъ громадныхъ имѣній. Возвращаясь
изъ Одессы онъ въ Богопольскомъ ключѣ,

увидя что часть

необъятныхъ тамошнихъ степей не засѣяна, счелъ это при¬
знакомъ лѣности крестьянъ, и отмѣнилъ распоряженіе отца,
по которому вмѣсто барщины крестьяне платили чиншъ (об¬
рокъ). Барщина была введена снова, и съ нею арендатор¬
ство.

Настоящею причиною такого поступка молодаго вла¬

дѣльца было вовсе не опасенія усиленія лѣни крестьянъ, а
соблазнъ; многочисленные охотники взять въ аренду имѣнія
Потоцкихъ предложили ему, усиливъ барщину, выплачивать
за каждаго пѣшаго работника 15 грошей, а за коннаго 20
грошей и выплатить всю арендную сумму впередъ за три
года. Прельщенный такими предложеніями Потоцкій не далъ
развиться доброму быту крестьянъ и лучшее дѣло своего отца
уничтожилъ въ самомъ началѣ. Взятый за три года впередъ
доходъ

пошелъ отчасти на выплату восьмой части, слѣдо¬

вавшей мачихѣ, и отчасти былъ расточенъ самымъ нерасчет¬
ливымъ образомъ.

При раздѣлѣ наслѣдства, не взирая на

всю снисходительность братьевъ, у Станислава Юрія оказа¬
лись такіе громадные долги, что онъ рѣшился отдать мачи¬
хѣ всѣ свой имѣнія, даже великолѣпную картинную галерею
въ Немировѣ, собранную Викентіемъ Потоцкимъ. За это, по
условію, мачиха обязалась выплатить всѣ его долги и да-
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вать ему въ годъ на расходы по пятнадцати тысячъ червон¬
цевъ. Затѣмъ еще вполнѣ здоровый, Потоцкій уѣхалъ въ Па¬
рижъ и влюбился въ какую-то англичанку. Употребленіе воз¬
буждающихъ средствъ и разныя излишества, довели его ско¬
ро до ужасной болѣзни; тѣло отпадало кусками отъ костей
несчастнаго, вслѣдствіе крайней испорченности крови. Док¬
тора послали его на воды въ Пиринеи, гдѣ онъ и заклю¬
чилъ свою ничтожную жизнь,

оставивъ братьямъ краснорѣ¬

чивое и печальное посмертное предостереженіе, чтобы они не
шли по его слѣдамъ, а оберегали свое здоровье и свое со¬
стояніе.

—

257

ГЛАВА

—

У.

Тульчинъ во время управленія имъ молодаго Сченснаго
Потоцкаго былъ сборнымъ мѣстомъ игроковъ, собиравшихся
въ надеждѣ богатой наживы.

Между всѣми рыцарями зеле¬

наго стола отличался нѣкій Ц., бывшій полковникъ и адъю¬
тантъ генерала ІПампіонета. Этотъ Ц. славился, остроуміемъ.
На вопросъ Браницкаго: неужели онъ навсегда свилъ гнѣздо
въ Тульчинѣ? Ц. отвѣтилъ: я похожъ на вередъ, до тѣхъ
поръ не лопну и не исчезну,

пока достаточно не натяну...

И онъ дѣйствительно достаточно натянулъ у Потоцкаго;
за карточные долги ему были отданы всѣ деревни, припи¬
санныя къ Могилеву на Днѣстрѣ. Имѣнье это онъ перепро¬
далъ Шолайскому. Изъ Тульчина его однакожъ вскорѣ вы¬
слали по распоряженію правительства въ Вятку.
онъ бѣжалъ и погибъ пьяный въ простомъ
тылкою водки.

Дорогою

кабакѣ за бу¬

Въ Тульчинѣ шептали много о причинахъ

такого поступка съ Ц ; догадывались, что вѣроятно кто нибудь изъ претендентовъ
тоцкой услужилъ

на руку дочери вдовы Софіи По¬

ей удаленіемъ человѣка, осыпавшаго ее

сарказмами и разорявшаго ея любимаго пасынка. Жена Ц.,
называемая въ Тульчинѣ обыкновенно Сойкой, которую онъ
вымѣнялъ на англійскую лошадь и держалъ сперва, какъ
I. КрАШЕВСЕІІІ,—Т. II.
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любовницу, подавала государю просьбу объ увольненіи ея му¬
жа, ему дозволили возвратиться, но онъ уже въ то время
не состоялъ въ числѣ живыхъ.
Другая замѣчательная личность изъ тульчинскихъ игро¬
ковъ былъ тульчинскій управляющій Игнатій Юковскій. Онъ
сначала игралъ очень скромно. Грошъ по грошу собиралъ
деньги и имѣлъ уже двѣ тысячи червонцевъ. Тогда онъ4
рискнулъ на всѣ двѣ тысячи червонцевъ,—заложилъ банкъ.
Сченсный Потоцкій, жаждавшій сорвать всякій банкъ, рискуя
въ десять разъ большія суммы, очень скоро, что называется
штурмомъ, взялъ всѣ двѣ тысячи червонцевъ Юковскаго. Не¬
счастный ушелъ съ пустыми руками, почти потерявъ разсу¬
докъ отъ отчаянія и подумывая о самоубійствѣ. Уже былъ
снятъ со стѣны пистолетъ, какъ вдругъ его осѣнила счастли¬
вая мысль: послать за евреями тульчинскими и взять у нихъ
взаймы. Евреи сейчасъ же принесли ему какъ управляющему
безотговорочно тысячу рублей асигнаціями.

Съ этими день¬

гами Юковскій вернулся въ залу, гдѣ шла игра. Банкъ дер¬
жалъ князь О., генералъ-провіантмейстеръ, избравшій для
себя квартиру въ Тѵльчинѣ. Свернувъ свои аскгнаціи какъ
можно крѣпче, чтобы они представляли самый малозначущій
сверточекъ, Юковскій поставилъ ихъ на карту—и выигралъ,
загнулъ пароль (на три куша), спросилъ банконема: отвѣ¬
чаетъ ли онъ? и получивъ отъ улыбавшагося князя О. иро¬
ническій отвѣтъ—отвѣчаю! поставилъ и снова выигралъ. За¬
тѣмъ выигралъ семь кушей, пятнадцать кушей и наконецъ трид¬
цать кушей, т. е. тридцать тысячъ въ нѣсколько минутъ.
По тогдашнему курсу выигрышъ равнялся 150.000 злотыхъ
польскихъ(22.500 р. сер.). Далѣе Юковскій повелъ уже осто¬
рожную игру и вскорѣ утроилъ свой капиталъ. У него яви¬
лись великолѣпное столовое серебро, хрусталь и богатый гар-
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деробъ. Онъ началъ жить по барски, но прожилъ не долго.
Смерть его произошла отъ довольно страннаго случая.. Онъ
подъ конецъ сдѣлался изнѣженнѣйшимъ сибаритомъ, въ родѣ
того, которому даже листокъ розы, попавшій на постель,
могъ мѣшать спокойно спать. Разъ ему подали чулкп, въ ко¬
торыхъ оказалась небольшая дыра, Юковскій пришелъ въ
ярость, слѣдствіемъ которой были апоплексія и смерть. Братья
получили послѣ него въ наслѣдство 25.000 червонцевъ. Одинъ
изъ братьевъ покойнаго Игнатія Юковскаго—Петръ купилъ
у Сченснаго Потоцкаго за безцѣнокъ Браиловъ. Произошло
это отъ того, • что когда при составленіи условій продажи
Потоцкій потребовалъ отъ своей канцеляріи свѣденій, сколько
въ годъ приносятъ дохода браиловскія имѣнія,
по ошибкѣ позабыла включить

канцелярія

въ число доходовъ барыши

съ винокурни, завода для выдѣлки извести и еще кое-чего,
всего на 30.000 злотыхъ въ годъ меньше.
Ѳома Ви., бывшій совѣтникъ конфедераціи, былъ въ числѣ
счастливцевъ, обыгрывавшихъ Потоцкаго: для этихъ людей
Сченсный былъ просто золотою рѣкою. Ви. нахваталъ изъ
этой рѣки 700.000 злотыхъ. Онъ извѣстенъ еще и тѣмъ, что
поссорившись во время игры съ старикомъ поэтомъ Трембецкимъ

ударилъ его по лицу. А когда бѣдный оскорблен¬

ный старикъ потребовалъ поединка, Ви. уклонился отъ по!

единка, заблаговременно давши знать полиціи о мѣстѣ и
времени назначенной встрѣчи.
Поэтъ Трембецкій, камергеръ короля Станислава-Августа,
послѣ третьяго раздѣла Польши, былъ приглашенъ князьями
Чарторыжскими на жительство въ Грановъ. Оттуда, когда
Потоцкій, послѣ развода со второй женой Іозефиной Мнишекъ,
снова переселился въ Тульчинъ, онъ былъ приглашенъ на жи¬
тельство въ Тульчинъ, гдѣ и жилъ до смерти.

Поклонникъ
17*
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Пиѳагора Трембецкій не ѣлъ говядины и не пилъ крѣпкихъ
напитковъ. За поэму «Софіювку»

Потоцкій далъ ему двѣ

тысячи червонцевъ; всѣ свои сочиненія поэтъ посвящалъ
третьей женѣ Потоцкаго. Въ комнатѣ у него всегда горѣла
свѣча для закуриванія трубки. Халата онъ не носилъ и хо¬
дилъ у себя въ комнатѣ въ одной рубашкѣ, длинной по пяты.
Каждую суботу у его оконъ выстраивались нищія, и онъ ихъ
собственноручно надѣлялъ милостыней. Между его сочине¬
ніями должна была находиться исторія Польши, написанная
но латыни.

Послѣ смерти Трембецкаго мнѣ было поручено

пересмотрѣть его бумаги. Но прежде чѣмъ я успѣлъ сдѣлать
это, изъ Кременца пріѣхалъ какой-то господинъ и взялъ всѣ
бумаги Трембецкаго. Была ли въ числѣ ихъ исторія Польши
на латинскомъ языкѣ, никто изъ народа, населявшаго въ то
время Тульчинъ, освѣдомиться не позаботился. Вскорѣ послѣ
обиды, понесенной имъ отъ Ѳомы Ви., поэтъ отъ горя впалъ
въ ребячество

и въ состояніи тихаго

умопомѣшательства

окончилъ свою жизнь. Подъ конецъ онъ не могъ спать.
Кто-то ему посовѣтовалъ пить водку для лучшаго сна.1 Ле¬
карство дѣйствовало успѣшно, и Трембецкій въ послѣдніе дни
пристрастился къ употребленію водки.
Дызма Томашевскій, сынъ Вислицкаго подчашаго, родился
1 января 1749 года. Воспитаніе получилъ онъ въ іезуитской
школѣ въ Сандомиржѣ. Его родственникъ (мужъ родной тет¬
ки), каштелянъ Карась, былъ при королѣ надворнымъ мар¬
шаломъ; по его рекомендаціи Д. Томашевскій поступилъ въ
королевскую канцелярію. Король послалъ его въ сандомирское воеводство дѣйствовать на сеймикѣ; при избраніи по¬
словъ на сеймъ, въ пользу своей партіи, но онъ вмѣсто того
вступилъ въ барскую конфедерацію, отъ которой получилъ
чинъ ротмистра,

участвовалъ въ сраженіяхъ и раненный
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подъ Ланскороной
его

освободили

попался въ плѣнъ.

По просьбѣ короля

изъ плѣна. Когда Томашевскій излечился

отъ раны, онъ снова былъ допущенъ къ прежней должности
и королевской канцеляріи. Король, еще больной

отъ ранъ,

нанесенныхъ ему въ голову барскими конфедератами, при¬
нялъ своего помилованнаго придворнаго въ постелѣ и упрек¬
нулъ его только слѣдующими словами:
— А! вотъ и ты...

Если бы коза не скакала,

были бы

у нея и ноги цѣлы.
Затѣмъ его съ

Деболи

отправили

посольства въ Петербургъ, гдѣ
посла исправлялъ Псарскій.

На

въ

въ

званіи

это

секретаря

время обязанность

пути въ- Петербургъ при¬

шлось переправляться чрезъ Днѣпръ въ мѣстечкѣ нѣкоего
Піоро. Переправа оказалась крайне затруднительною по при¬
чинѣ ледохода; владѣлецъ

мѣстечка — старикъ совершенно

сѣдой, какъ лунь, разсказывалъ Томашевскому и Деболи о
своихъ приключеніяхъ въ Петербургѣ, въ которомъ онъ былъ
при началѣ царствованія Елисаветы.
Піоро, владѣлецъ мѣстечка, былъ въ молодости при дво¬
рѣ Кетлера великаго герцога Курляндіи. У жены Кетлера
Анны Іоановны гостила

ея

двоюродная сестра Елисавета

Петровна, дочь Великаго Петра. Молодой придворный съумѣлъ понравиться ей и пользовался ея благосклонностью до
самаго отбытія Анны Іоановны съ его покровительницею въ
Москву на царство. Тогда онъ разомъ потерялъ и покрови¬
тельницу и службу при курляндскомъ

дворѣ.

вступленія на тронъ Елисаветы Петровны
родинѣ

безъ мѣста.

До

самаго

онъ оставался на

Но въ это время нѣкоторые изъ его

родственниковъ, зная что онъ былъ любимцемъ бывшей ве¬
ликой

княжны,

а тогда императрицы,

сдѣлали для него

складку и помогли отправиться въ Петербургъ. Пріѣхавъ въ
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не имѣя званія, могущаго дать ему право

испросить для себя аудіенцію у императрицы, принужденъ
былъ отыскивать благопріятный случай быть ею замѣчен¬
нымъ. Онъ жилъ у какого-то діака и прожилъ почти всѣ
свои деньги, ожидая этого благопріятнаго случая. Онъ бѣ¬
галъ изъ церкви въ церковь и на разныя зрѣлища,

стара¬

ясь, чтобы императрица его замѣтила, но увы, всѣ старанія
были напрасны. Однажды, проходя по какому-то мосту на
одномъ изъ рукавовъ Невы

(вѣроятно на каналѣ) Піоро

услышалъ за собою стукъ ѣдущей кареты и топотъ лоша¬
дей. Пришлось, давая экипажу дорогу, прислониться спиной
къ периламъ моста. Въ каретѣ, къ которой онъ былъ обра¬
щенъ лицомъ, онъ увидѣлъ и узналъ императрицу. Госуда¬
рыня тоже сейчасъ узнала его. Верховому офицеру прика¬
зано было освѣдомиться, гдѣ онъ живетъ и затѣмъ импера¬
торскій кортежъ скрылся,

а Піоро, обрадованный, возвра¬

тился домой, ожидая съ минуты на минуту приглашенія во
дворецъ. Но дни проходили за

днями, а приглашенія не

было. Піоро началъ уже терять надежду и разъ вечеромъ
сидѣлъ очень огорченный и погруженный въ самыя печаль¬
ныя думы при мерцающемъ свѣтѣ жалкаго освѣщенія своей
комнаты, какъ вдругъ подъѣхала карета, и тотъ же самый
офицеръ, который спрашивалъ его на мосту о квартирѣ,
явился снова и объявилъ, что имѣетъ приказаніе пригласить
его во дворецъ. Императрица приняла его очень милостиво
и оставила на службѣ при дворѣ.

Ему

отвели

помѣщеніе

въ самомъ дворцѣ, и пользуясь благосклонностію государы¬
ни, Піоро достигъ очень хорошаго положенія и пріобрѣлъ
состояніе.
Переправившись чрезъ Днѣпръ Томашевскій съ

Деболи

прибыли благополучно въ Петербургъ, гдѣ первый и оста-
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вался

до

смерти

своего

отца,

послѣ

которой

онъ

вер¬

нулся на родину, продалъ имѣніе, доставшееся ему по на¬
слѣдству, и поѣхалъ за границу. Онъ былъ во Франціи и въ
Италіи. По возвращеніи изъ путешествія у него изъ всего
наслѣдства осталось только 20.000 злотыхъ (3000 р.). День¬
ги эти онъ помѣстилъ у Потоцкаго и за нихъ получилъ въ
аренду, безъ всякой годичной выплаты, по заставному пра¬
ву, имѣніе Поповку, въ которомъ числилось больше трех¬
сотъ душъ мужескаго пола. Еромѣ того магнатъ пригласилъ
его на постоянное жительство въ Тульчинъ.
Въ

1780

году Томашевскій

женился на моей сестрѣ

(Хржонстовской), съ которой познакомился въ Варшавѣ. Въ
1784 году онъ былъ выбранъ въ Люблинскій трибуналъ. По
окончаніи судебной сессіи вмѣстѣ съ братомъ Аптономъ, онъ
снова поѣхалъ за границу и былъ въ Парижѣ и на прекрас¬
ныхъ берегахъ Рейна. Въ 1789 году исполнялъ должность
комисара въ военпо гражданской комиссіи въ Брацлавлѣ, а
въ 1792 году вызванъ былъ Потоцкимъ въ Яссы и оттуда
поѣхалъ ’съ нимъ вмѣстѣ въ Петербургъ. Когда же была
объявлена Тарговицкая конфедерація, Томашевскій получилъ
званіе генеральнаго секретаря этой конфедераціи. Въ этомъ
же году въ

октябрѣ ему дали званіе

мивпстра-резидента

при амстердамскомъ дворѣ. Онъ уѣхалъ въ Вѣну и ждалъ
тамъ своихъ ввѣрптельныхъ граматъ отъ тогдашняго канц¬
лера ксендза Сулковскаго. Но гроденскій сеймъ уничтожилъ
званіе министра-резидента при амстердамскомъ дворѣ. То¬
машевскому пришлось возвратиться домой, чего онъ однако¬
же не сдѣлалъ и прожилъ за границею цѣлыхъ десять лѣтъ,
частью во Львовѣ, частью въ Вѣнѣ. Имѣніе Поповку онъ
отдавалъ, лично отъ себя уже, другимъ арендаторамъ, а
самъ держалъ въ арендѣ разныя имѣнія въ Галиціи, сперва
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Шумляны, а потомъ селенье Цуцоловцы за рѣкою Стрыемъ.
Потоцкій заставилъ его возвратиться въ Украйну и жить въ
имѣніи Пененжкахъ, тоже отданномъ ему въ аренду. Послѣ
смерти Потоцкаго, Дызма Томашевскій, выдавшій уже за¬
мужъ свою дочь за Матѳея Раковскаго, не захотѣлъ остав¬
лять капиталовъ въ 60.000 злотыхъ на дальнѣйшее время
въ рукахъ вдовы Потоцкой. Онъ ее всегда считалъ неакуратной плательщицей. Отыскивая болѣе безопасное помѣще¬
ніе для своихъ денегъ, онъ, что называется, изъ огня по¬
палъ въ полымя, отдавъ деньги Ржевуской и взявъ отъ нея
по закладному праву имѣніе Софіевку около Константино¬
ва.

Контрактъ

оказался написаннымъ не по закону, То¬

машевскаго вскорѣ изъ имѣнія выгнали и деньги его про¬
пали окончательно. Съ тѣхъ поръ онъ уже постоянно жилъ
въ Поповкѣ; молодые Потоцкіе отдали ему это имѣніе по¬
жизненно. Умеръ Томашевскій въ 1825 году на семьдесятъ
седьмомъ году отъ рожденія.
Ошибочныя обвиненія всегда слѣдуетъ отличать отъ на¬
стоящей вины. Томашевскій любилъ свою родину, но на по¬
ложеніе ея и потребности смотрѣлъ съ той же самой точки
зрѣнія, съ которой смотрѣлъ

на эти вещи и Сченсный По¬

тоцкій. Воспитанный въ слѣпой приверженности къ правамъ
«золотой свободы», онъ раздѣлялъ всѣ тогдашніе предраз¬
судки по этой части. Надо было слышать съ какимъ востор¬
гомъ онъ разсказывалъ о выборахъ на престолъ короля Ста¬
нислава Понятовскаго въ лагерѣ шляхты подъ Волей, гдѣ и
онъ находился подъ хоругвью (знакомъ) Калиновскаго, рот¬
мистра сандомирскаго воеводства.
Перечислимъ здѣсь его литературныя работы. Въ 1780 го¬
ду онъ написалъ стихами комедію

«Супруги въ разводѣ».

Спустя сорокъ лѣтъ вышла его поэма «Земледѣліе».

Послѣ

—
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Вѣнскаго конгреса, онъ въ теченіе трехъ или четырехъ мѣ¬
сяцевъ, создалъ поэму

«Ягеллоньаду», жестоко униженную

и раскритикованную Мицкевичемъ.

Послѣднее впрочемъ не

помѣшало тогдашнему попечителю виленскаго университета,
князю Чарторыжскому прислать Томашевскому за его поэму
дипломъ почетнаго члена университета. Прозой онъ издалъ
исполненную риторики и фразъ брощюру, направленную про¬
тивъ конституціи 3 мая, установленной четырехлѣтнимъ сей¬
момъ. Посолъ этого сейма, поэтъ Трембецкій, отвѣтилъ ему,
правда не такъ краснорѣчиво,

но за то несравненно осно¬

вательнѣе на его брошюру. Въ послѣдніе годы
еще написалъ прозой комедію

жизни онъ

«Первая любовь» и издалъ

одинъ томъ «Мѣшанинъ». Онъ обладалъ поэтическимъ да¬
ромъ, но даръ этотъ не былъ выработанъ; кромѣ того слѣ¬
пое подражаніе французскимъ классикамъ все портило. Иног¬
да впрочемъ и

у него попадаются стихи поэтическіе, или

фразы, звучащіе искреннею любовью къ родинѣ.
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ГЛАВА VI.

Епископъ Романъ Сѣраковскій приходился племянникомъ
архіепископу Львоскому. Онъ неизвѣстно по какой причинѣ
отказался отъ своей обязанности епископа и очень даже бле¬
стящей будущности, оставилъ свой капитулъ и перешелъ
жить въ Умань. Здѣсь его небольшая бенефиція (нробо'жство), кромѣ жалованья, назначеннаго Потоцкимъ, и обыкно¬
венной ординаріи (содержанія съѣстпыми припасами), не имѣ¬
ла почти никакихъ постоянныхъ доходовъ. Потоцкій правда
отдалъ ему въ арендное

содержаніе имѣніе Пеніонжковье,

но такъ какъ почтенный епископъ любилъ играть въ карты
и жить въ роскоши, то и приходилось ему очень часто при¬
бѣгать къ жидамъ и закладывать имъ свои вещи. Вторая
жена Потоцкаго, урожденная Мнишекъ, любившая подшу¬
тить, однажды послала ему въ подарокъ богатую епископ¬
скую митру, уложенную въ покровецъ, сдѣланный изъ картъ
польскихъ

и французскихъ. Когда въ 1787 году началась

война Россіи съ Турціей, Сѣраковскій сумѣлъ попасть въ
особенную милость у князя Потемкина. Чрезъ него онъ за¬
ключалъ очень выгодные контракты на доставку продоволь¬
ствія русскимъ войскамъ и

уступая потомъ

эти контракты

другимъ лицамъ получалъ значительные барыши.

Въ такой
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же точно милости у Потемкина находился Михаилъ Мусаковскій (тоже приближенный Сченснаго Потоцкаго), держав¬
шій въ арендѣ Умань,

Роковъ и Касановки. Онъ былъ по¬

стояннымъ сотоварищемъ епископа во всѣхъ его торговыхъ
дѣлахъ. Въ первоначальномъ актѣ тарговицкой конфедераціи
имя епископа Сѣраковскаго значилось между совѣтниками
генеральности. Онъ имѣлъ въ виду получить доходное епис¬
копство, и едва конфедерація перенесла свои засѣданія въ
Гродно, Сѣраковскій явился

туда и началъ участвовать въ

собраніяхъ генеральности. Однако же ему ничего небыло да¬
но, и послѣ прекращенія конфедераціоннаго союза онъ воз¬
вратился на Украйну, тщетно домогаясь получить
у Колонтая

пробожство

(приходъ)

отнятое

Кржижановское,

да¬

вавшее 40.000 злотыхъ въ годъ дохода. Провинціи, присо¬
единенныя къ Россіи, были впослѣдствіи раздѣлены на три
епископства могилевское,
на назначила

пинское.и латычевское. Екатери¬

Сѣраковскаго

епископомъ Латычевскимъ,

а

императоръ Павелъ I подарилъ ему кромѣ того еще имѣнія.
Сѣраковскій подписалъ огромное множество постановленій
о разводахъ. За разводомъ Потоцкаго съ урожденной Іозефиной Мнишекъ, потянулся цѣлый длинный рядъ разводовъ,
между которыми наиболѣе замѣчательными и мнѣ, по моимъ
сношеніямъ съ Тульчиномъ извѣстными, были: разводъ Вита,
съ гречанкой, второй разводъ Вита съ урожденной Остро¬
рогъ, Качковскаго съ Маковецкой, Грушецкаго съ Иржкевичъ, Лещинскаго съ Полумбіанкой, Вивье съ Новиковой, Геколева тоже съ Новиковой, Бистецкаго съ Бѣльдицкой, Тржецинскаго

съ Иржкевичъ (бывшей уже въ разводѣ съ Гру-

шецкимъ), Кубальскаго съ Великовской, Хойновскаго съ Семинской и т. д.

_
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Адамъ Мощенскій, родомъ великополянинъ (изъ нынѣшня¬
го великаго герцогства Познанскаго), служилъ въ фузилерахъ
и вышелъ въ отставку съ чиномъ маіора, предпочитая служ¬
бѣ выгоды быть приближеннымъ у богатаго молодаго магна¬
та Сченснаго Потоцкаго, въ то время носившаго еще титулъ
хорунжаго

короннаго. Жалованье Мощенскому было назна¬

чено въ годъ 12.000 злотыхъ (1800) руб.). Одинъ изъ его
братьевъ, Игнатій, имѣлъ званіе подчашаго, а другой, Алек¬
сандръ, титуловался генераломъ, но больше былъ извѣстенъ
подъ именемъ

«Веселаго Саши». Этотъ послѣдній былъ же¬

натъ на богатой вдовѣ

Печелевой.

Адамъ Мощенскій

изъ Кристынсполя посланъ былъ Потоцкимъ въ
обревизовать администрацію

Украйну

украинскихъ имѣній и покон¬

чить дѣла съ арендаторами.
Нѣкто

шляхтичъ

Гиновскій имѣлъ претензіи на имѣніе

Буцкаго ключа. Салезій Потоцкій (отецъ Сченснаго), чтобы
покрыть эти претензіи, отдалъ ему въ аренду село и фоль!

паркъ Красноставку. Мощенскій нашелъ это излишнимъ и
не признавая претензіи Гиновскаго, выгналъ его изъ Красноставки. Лишенный пріюта на старости, Гиновскій передалъ
всѣ свои претензіи Чернишову,

генералу русскихъ войскъ,

стоявшихъ въ то время въ Польшѣ (Дѣло было послѣ пер¬
ваго раздѣла). Дѣло началось въ земскомъ судѣ, затѣмъ пе¬
решла въ трибуналъ и наконецъ поступило въ сеймовый судъ,
гдѣ и послѣдовало

рѣшеніе.

Потоцкій выигралъ

дѣло и

взялъ вверхъ надъ русскимъ генераломъ, что очень льстило
его гордости. Но Мощенскій ради этого выигрыша долженъ
былъ не жалѣя сыпать деньгами, и процесъ обошелся маг¬
нату почти

въ два миліона

злотыхъ

(300.000 р.). Кромѣ

того и самыя выигранныя имѣнія были отданы Мощенскому
по заставному праву за 150.000 злотыхъ. Но впрочемъ Мо-
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щенскій, причинившій дѣломъ Гиновскаго своему принципа¬
лу столько хлопотъ и убытковъ, потомъ спасъ все состоя¬
ніе Потоцкаго.

Дѣло происходило

такимъ образомъ: Недо¬

вольный нововведеніями, Потоцкій задумалъ оставить отече¬
ство и переѣхать на жительство въ Америку. Для продажи
своихъ имѣній онъ вошелъ уже въ сдѣлку съ Протомъ По¬
тоцкимъ и его компаніонами, банкирами Кабри и Теперомъ.
Въ Тульчинъ пріѣхалъ главный агентъ банка Прота Потоц¬
каго—ксендзъ Осовскій; имѣнія были оцѣнены, и всѣ усло¬
вія составлены. Суммы, слѣдуемыя

і

должны

были оставаться

Прота;

даже формальный

готовъ.

Мощенскаго

'

время въ банкѣ у

актъ передачи имѣній уже былъ

въ это время не было въ Тульчинѣ;

онъ успѣлъ пріѣхать только въ ту минуту, когда Сченсный
брался

)

Сченсному Потоцкому,

на извѣстное

уже за перо подписывать актъ передачи. Мощен-

скій удержалъ его руку и здравыми доказательствами успѣлъ
убѣдитъ его отказаться отъ заключенія такого опаснаго дого¬
вора 1). Мощенскій былъ сперва полковникомъ въ полку По¬
тоцкихъ, потомъ состоялъ посломъ отъ воеводства брацлавскаго.

Его сдѣлали

шефомъ

полка

«Золотой Вольности»

(сформированнаго во время тарговицкой конфедераціи). Зва¬
ніе это за нимъ было утверждено когда конфедерація овла¬
дѣла правленіемъ. Послѣ онъ перешелъ въ русскую службу
и наконецъ вышелъ въ отставку
очень

значительные доходы

ему Потоцкимъ.
были

генераломъ. Онъ имѣлъ

съ разныхъ арендъ, данныхъ

Послѣ смерти

Сченснаго

аренды эти ему

уступлены пожизненно. Онъ почти всегда, со всѣмъ

*) Впослѣдствіи Протъ Потоцкій и банкиры

Кабри и Теперъ обанкру-

тились, а затѣмъ и суммы Сченснаго Потоцкаго, если бы условія состоя¬
лись, погибли бы навсегда.

—
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своимъ семействомъ, жидъ въ Тульчинѣ на счетъ Потоцкаго,
а потому ему легко было собрать значительное состояніе.
У Жирослава

Потоцкаго

Мощенскій

впослѣдствіи купилъ

слишкомъ тысячу душъ и сыну своему Іосифу оставилъ пре¬
красное имѣніе безъ долговъ.

—
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ГЛАВА

Госпожа Крепсъ, урожденная

—

VII.

Младановичъ *), оставила

двѣ рукописи; одна, объ уманьской рѣзнѣ, была передана въ
редакцію «Познанскаго тыгодника» и тамъ напечатана, дру¬
гая рукопись: о похищеніи и утопленіи первой жены Сченснаго Потоцкаго, урожденной Комаровской, пропала вмѣстѣ
съ вещами Крепсъ. Мнѣ (Хржонстовскому) юа(1ате Крепсъ
читала эту рукопись, и содержаніе ея я помѣстилъ въ бі¬
ографіи Сченснаго. Дочь Младановича была послѣ умань¬
ской рѣзни привезена въ Кристинополь (имѣніе Потоцкихъ)
й состояла дворской дѣвицей при генеральшѣ Брюль. Крепсъ
поручикъ въ чужеземномъ корпусѣ (родъ иностраннаго Дегіона) женился на ней. Умирая, мужъ оставилъ ей капи¬
талъ, и не хватало только нѣсколько тысячъ злотыхъ для
дополненія суммы,
ніожковку,

необходимой на уплату за имѣніе Пе-

которую впослѣдствіи купилъ у Потоцкихъ Ру-

сецкій. Вдова Крепсъ не рѣшалась на эту покупку, не же¬
лая оставаться въ долгу и не будучи въ состояніи заста-

Младановичъ былъ губернаторомъ (управляющимъ) уманъскими

имѣ¬

ніями и погибъ со всѣмъ семействомъ во время бунта гайдамакъ, уцѣлѣла
одна его дочь, принятая на воспитаніе Потоцкимъ и вышедшая замужъ
за Крепса.

—
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вить Тишевскаго, повѣреннаго молодаго Станислава Потоц¬
каго, уступить ей съ оцѣнки эти нѣсколько тысячъ. Затѣмъ
она взяла въ аренду казенныя имѣнія, на которыхъ потеря¬
ла все свое состояніе и умерла, получая на содержаніе изъ ми¬
лости отъ Александра Потоцкаго. Зять ея Ропъ отказался отъ
значительныхъ имѣній, не желая жить въ Курляндіи, и всю
жизнь прожилъ

съ тещей. Онъ умеръ отъ горловой чахот¬

ки. Внуки Крепсъ остались въ совершенной нищетѣ.
Михаилъ Мусаковскій

получилъ безплатно въ пользова¬

ніе отъ Потоцкаго два имѣнія: Рог и и Кассановку. Кромѣ
того, по милости князя Потемкина,

онъ имѣлъ случай за¬

ключить нѣсколько очень выгодныхъ подрядовъ на постав¬
ку продовольствія русской арміи во время турецкой войны.
Подобно

Ивановскому

онъ получалъ отъ этихъ поставокъ

огромные барыши. Но при всѣхъ этихъ удобныхъ случаяхъ
къ обогащенію, Мусаковскіій еще съумѣлъ надѣлать огром¬
ныхъ долговъ. Избѣгая наложенія ареста на доходы данныхъ
ему Потоцкимъ имѣній, онъ добровольно отказался отъ нихъ
и взамѣнъ получилъ ежегодный пансіонъ. Умеръ онъ съумасшедшимъ.
Дивное

было

это время. По той ли причинѣ,

что въ

Украйнѣ не было никакой иностранной торговли, или вслѣд¬
ствіе неравномѣрности урожаевъ, но только цѣны на хлѣбъ
постоянно то упадали, то подымались. Такъ въ 1782 го¬
ду, когда родители мои переселились изъ Волыни въуманьскія имѣнія, за корецъ ржи платили по злотому (15 коп.).
Но такъ какъ во всей Уманьской волости, чрезвычайно об¬
ширной,

было не болѣе десяти. фольварковъ, обработывае-

мыхъ экономіей, а крестьяне, не понуждаемые къ обработкѣ
полей, больше занимались скотоводствомъ и пчеловодствомъ,
то посѣвы по этому были очень не велики; запасовъ у кресть-

—
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янъ не было; ежегодный сборъ былъ едва достаточенъ на годо¬
вое продовольствіе, а избытокъ крестьянинъ пропивалъ.'Отсюда
проистекало, что случись одинъ какой нибудь неурожайный
годъ—и цѣны на хлѣбъ сейчасъ же неимовѣрно подымались.
Въ 1787 году, когда была поставка хлѣба для русской арміи,
за корецъ ржи приходилось платить по тридцати злотыхъ.
Я помню какъ Томашевскій, у котораго въ его имѣніи По¬
повкѣ сгорѣлъ овинъ, наполненный хлѣбомъ, отдалъ за два
корца ржи (два четверика) Злотницкому вола, годнаго уже
къ заиряжкѣ въ плугъ.
Вратъ мой Михаилъ, служившій въ австрійской службѣ,
былъ потомъ

і

начальникомъ надворной милиціи Потоцкихъ.

Она была сформирована изъ шляхты и употреблялась для
охраненія границъ во время чумы. Затѣмъ онъ служилъ по¬
ручикомъ въ національной кавалеріи. Конфедерація произве¬
ла его въ чинъ маіора и сослала съ депешами къ посольству
польскому въ Константинополь. По возвращеніи оттуда онъ
поселился

на жительство въ Тульчинѣ и былъ всегда въ

большой милости у Іозефины Потоцкой,

урожденной Мни¬

шекъ. Послѣ смерти Сченснаго онъ держалъ нѣсколько лѣтъ
въ арендѣ уманьскія имѣнія, а подъ старость поселился въ
Богопольѣ, гдѣ собранныхъ капиталовъ хватило ему до са¬
мой его смерти на хорошій столъ и хорошія вина. Къ до¬
вершенію всегда счастливой жизни Богъ далъ ему и смерть
хорошую; онъ умеръ не болѣвъ—просто заснулъ.

I. ІСрашквскій,— Т. Я.
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Какой-то неизвѣстный описалъ стихами уманъскую рѣзню;
вѣроятно авторъ былъ очевидцемъ этого событія и счастли¬
во избѣжалъ

общей гибили. Рукопись поэмы я видѣлъ, въ

ней недостаетъ начальныхъ стиховъ;
числѣ убитыхъ, поименованъ

въ этой рукописи, въ

нѣкій Лещинскій. Остававша¬

гося послѣ него сироту Салезій Потоцкій взялъ на воспи¬
таніе, вѣроятно въ память фамиліи, одинаковой съ фамиліей
нашего короля философа, а можетъ быть и изъ уваженія къ
дѣйствительному родству Лещинскихъ

изъ Умани съ быв¬

шимъ королемъ. Взятый на воспитаніе и выросшій въ Кре¬
стинополѣ ребенокъ назывался Клеменсъ Лещинскій;

его

пріучили къ письменнымъ дѣламъ, и онъ впослѣдствіи былъ
начальникомъ канцеляріи у Станислава Потоцкаго, давшаго
ему чинъ капитана въ полку, носившемъ имя полка Потоц¬
кихъ. Когда Потоцкіе собирались ѣхать въ Вѣну, одна изъ
ихъ надворныхъ дѣвицъ, старая дѣва Полумбіанка, упала
къ ногамъ господъ своихъ и умоляла ихъ, въ награду

за

ея услуги, выдать ее замужъ за молодаго Лещинскаго. Сва¬
товство, которое Станиславъ Потоцкій взялъ на себя, конечно
заставило Лещинскаго жениться на Полумбіанкѣ.

Затѣмъ

онъ вышелъ изъ военной службы и завѣдывалъ важнѣйшими
дѣлами Потоцкихъ всегда съ особеннымъ стараніемъ и успѣ¬
хомъ. Во время конфедераціи ему былъ данъ чинъ полков¬
ника Виницкихъ казаковъ. По возвращеніи Сченснаго По¬
тоцкаго изъ Гамбурга, Лещинскій развелся съ Полумбіанкой,
не имѣвшей дѣтей и женился на разведенной женѣ Вевіо.
Овдовѣвъ, онъ еще разъ женился на дочери Петра Юковскаго и умеръ уѣзднымъ предводителемъ дворянства по¬
дольскаго уѣзда. Послѣ него остались дѣтямъ въ наслѣдство
Браиловскія имѣнія.
Квяткевичъ, извѣстный какъ основатель двухъ уманскихъ
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деревень: Свириловки и Зеленковой, былъ при жизни Салезія Потоцкаго главноуправляющимъ Тарговицкаго ключа,
лежащаго на границѣ нынѣшней Новороссіи, а потому бли¬
же всѣхъ находящагося отъ уманскихъ имѣній, подвержен¬
ныхъ

разбоямъ

гайдамакъ.

Чтобы обезопасить

разбоевъ, Квяткевичъ самъ записался

себя отъ

въ реестры -Запо¬

рожья, но лично службц не несъ,

а посылалъ ежегодную

дань въ Запорожье—бочку водки.

Когда подходило время

вспыхнуть уманскому бунту,, Квяткевичъ
рожцамъ,

бѣжалъ къ запо¬

гдѣ и прятался до самаго усмиренія

волненій,

послѣ чего снова вернулся здравъ и невредимъ. Онъ былъ
единымъ изъ богатырей воспѣтыхъ въ поэмѣ «Столица Гу¬
ляй польска!» Еще въ 1785 году я его видѣлъ въ живыхъ;
онъ былъ женатъ на родственницѣ Поструцкихъ, владѣв¬
шихъ деревней Подберезье въ Луцкомъ повѣтѣ и находив¬
шихся такимъ образомъ въ сосѣдствѣ съ моими

родителя- ,

ми. Самъ Квяткевичъ впослѣдствіи купилъ себѣ имѣніе въ
кіевскомъ воеводствѣ, а въ Уманѣ, до самой своей смерти,
держалъ въ арендѣ деревни Зеленки и Легендину. Уманьскія имѣнія Потоцкихъ проходили слѣдующіе

фазисы въ

своемъ управленіи: Послѣ смерти Младановича, убитаго гай¬
дамаками, управлялъ Рудзкій, выдавшій дочь свою за Шо1 лапскаго,

предводителя

дворянства.

Его смѣнилъ Леван-

довскій; этотъ послѣдній, когда отказался отъ управленія
Уманыциной, былъ выбранъ депутатомъ отъ Брацлавскаго
повѣта въ Коронный трибуналъ. Сыну своему Рудольфу и
дочери, вышедшей за Ратиборовскаго, Левандовскій оставилъ
до 200 000 злотыхъ капитала.

Сынъ все состояніе растра-

тилъ и умеръ, живя изъ милости у сестры.

Уманью управ¬

лялъ послѣ Левандовскаго,. съ титуломъ генеральнаго губер¬
натора Клоновскій,

съ нимъ въ

1783 году приключился
18*

!

очень непріятный случай. Поймали запорожца на самомъ
мѣстѣ воровства и заключили въ тюрьму подъ стражей лежневъ-казаковъ.

Лежневыми казаки назывались потому, что

принадлежали къ числу

«залоги»

ганизона.(по польски

залога; гарнизонъ происходитъ отъ слова залечь). За¬
порожца вывели на работу, окапывать валы замка. Во время

.

этой работы, онъ лопатою, которою копалъ, ударилъ по го¬
ловѣ лежневаго казака, убилъ его и убѣжалъ въ лѣсъ, на¬
зываемый Грановымъ.

Лѣсъ оцѣпили сейчасъ же и бѣг¬

леца поймали. Въ Умани въ это время существовалъ Судъ
Магдебургскій;

его составляли Войтъ Яремый, судья

Скальскій и писарь Дыдынскій.

Въ

силу полномочія, дан¬

наго ему сеймомъ, судъ этотъ имѣлъ право осуждать, безапеляціонно на смерть, разбойниковъ и воровъ, пойманныхъ
въ обрубѣ его юрисдикціи. Говорили, что генеральный гу¬
бернаторъ Кленовскій, не ожидая приговора суда, велѣлъ
запорожца повѣсить, и когда уже виновный былъ на висѣ¬
лицѣ, тогда только судъ собрался и приговорилъ его къ
смерти. Вслѣдствіе этого самъ Кленовскій едва не былъ схва|

ченъ и отданъ подъ военный судъ за убійство. Его спасъ,

|

предупредивъ, Сологубъ; Кленовскій оставилъ управленіе и

|

укрылся. Когда буря утихла, онъ поселился въ Липовецкомъ

|

уѣздѣ, гдѣ купилъ имѣніе Подвысокое. Управляющимъ по-

I

слѣ него сдѣлался Дунаевскій.

;

администраторъ изъ школы знаменитаго комисара Чарторыж-

'

скихъ—Ивановскаго. Подъ управленіемъ Дунаевскаго Умань

|

приняла совсѣмъ въ иной видъ. Онъ написалъ очень обсто¬

Это былъ очень хорошій

ятельную инструкцію для всѣхъ офиціалистовъ (служащихъ),
умножилъ число фольварковъ, обстроилъ ихъ очень хорошо
и входя во всѣ подробности хозяйства, которое онъ отлично
зналъ, успѣлъ доходность имѣнія увеличить до очень зна-

,
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чительной суммы. При этомъ онъ не любилъ и избѣгалъ
ненужной бюрократіи. Въ огромномъ имѣніи онъ велъ всѣ
распоряженія при помощи всего двухъ писцевъ, и самъ лич¬
но диктовалъ всѣ приказанія.
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ГЛАВА VIII.

Не останавливаясь на разныхъ незамѣчательныхъ лично¬
стяхъ, населявшихъ Тульчинъ и помогавшихъ Потоцкому ра¬
зоряться, вспомню здѣсь о Рудницкомъ. Жизнь его представ¬
ляетъ разительный примѣръ до чего можетъ довести сла¬
бость характера, хотя бы даже человѣкъ въ дѣйствительно¬
сти имѣлъ добрыя качества. Рудницкій участвовалъ еще во
время барской

конфедераціи;

онъ отличился

подъ Ярославлемъ въ Червонной Руси,

въ сраженіи

гдѣ успѣлъ отбить

изъ плѣна двѣсти конфедератовъ, осужденныхъ въ ссылку.
При переформировкѣ арміи, въ 1788 году, его какъ стараго
опытнаго офицера, приняли съ чиномъ вице-бригадира на¬
ціональной кавалеріи.

Во время войны 1792 года гетманъ

Ржевускій издалъ универсалъ,
скамъ

приказывая польскимъ вой¬

не считать русскую армію за непріятельскую, а со¬

единиться съ нею.

Рудницкій,

признавая власть гетмана

законною властію, самъ одинъ оставилъ ряды польской ар¬
міи. Впослѣдствіи, одинъ изъ плѣнныхъ, встрѣтивъ Рудниц¬
каго, осыпал'ъ его упреками и обидными словами за его по¬
ступокъ, и это такъ его тронуло,

что онъ былъ нѣсколько
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времени, какъ помѣшанный *). Послѣ третьяго раздѣла Поль¬
ши онъ вышелъ въ отставку и жилъ у Потоцкаго въ Гам¬
бургѣ, получая отъ .него пожизненый пансіонъ въ шесть ты¬
сячъ червонцевъ.
въ отечество

Съ Потоцкимъ

и поселился

вмѣстѣ онъ

въ Умани. Кромѣ пансіона, ему

данъ былъ пожизненно хуторъ съ нѣсколькими
ми.

возвратился

Онъ жилъ очень скромно,

крѣпостны¬

всѣ доходы употребляя на

воспомоществованіе бѣднымъ родственникамъ и неимущимъ.
Изъ своего хутора, Рудницкій ежедневно ѣздилъ въ Умань къ
обѣднѣ въ костелъ отцевъ базильянъ. Сойдя съ лошади онъ
оставлялъ свою лошадь на свободѣ пастись, а самъ чрезъ боль¬
шой монастырскій дворъ отправлялся въ часовню къ обѣднѣ.
Въ монастырѣ была школа, и ученики преслѣдовали бѣднаго
старика ежедневными криками: Рудницкій! Рудницкій! Мер¬
твецъ 2)!! держите бѣглеца!.. Онъ никогда не жаловался на
эти обиды и не переставалъ
стелъ къ обѣднѣ,

пріѣзжать ежедневно

въ ко¬

покорно перенося преслѣдованія мальчи¬

шекъ. Однажды послѣ очень долгаго богослуженія, онъ за¬
шелъ отдохнуть къ своему племяннику, служившему въ земской
канцеляріи, легъ на его постель

и умеръ.

Богъ далъ ему

легкую смерть въ награду за очень тяжелую жизнь.
Въ числѣ

населенія

Тульчина отличался Дудинскій. Въ

молодости онъ былъ парикмахеромъ Потоцкаго и тогда но¬
силъ фамилію сообразную своему ремеслу—Зачесальскаго.
За вѣрность и преданность, доказанную
будучи уже въ зрѣломъ возрастѣ,

своему господину,

онъ получилъ должность

*) Бригадиръ Рудницкій бѣжалъ изъ польскихъ войскъ къ непріятелю. Но
военному суду его изображеніе было повѣшено въ Острогѣ и онъ объявленъ
былъ лишеннымъ чести и имени (Смотри Записки Охотскаго).
2) Его считали мертвымъ,
Острогѣ.

такъ какъ

онъ сіе ^иге былъ

повѣшенъ

въ
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казначея тульчиеской главной

экономіи.

Жизнь

его разу¬

мѣется пошла веселѣе и соотвѣтственно этому онъ принялъ
фамилію Дудинскаго. И въ самомъ дѣлѣ очень хорошо было
жить казначею огромныхъ волостей. Со всей массы оброковъ,
арендъ,

доходовъ съ мельницъ и тому

подобнаго, въ его

пользу шелъ тридцатый грошъ со всякаго взноса въ кассу
Потоцкаго.

Четырехлѣтій сеймъ,

нуждаясь

въ деньгахъ,

дозволилъ покупать дворянство, продавая дипломъ
сти червонцевъ. Дудинскій купилъ

себѣ

такимъ

по двѣ¬
образомъ

дворянство и послѣ этого пріобрѣлъ отъ князей Четвертинскихъ ключъ

Китайградскій.

Не довольствуясь этимъ но¬

вый панъ Дудинскій затѣялъ со своимъ прежнимъ владѣль¬
цемъ процесъ о границахъ,

но

проигралъ.

Былъ у него

братъ, для котораго за дворянство тоже нужно было упла¬
тить двѣсти червонцевъ.

Но Дудинскій пожалѣлъ уплатитъ

непроизводительный росходъ вторично; братъ такъ и остался
не дворяниномъ. Этотъ послѣдній умеръ неженатымъ потому,
какъ говорилъ, чтобы не увеличивать число плебеевъ.
Метцль, побочный сынъ генерала Брюля, былъ отданъ въ
корпусъ и вышелъ оттуда хорошимъ математикомъ и инже¬
неромъ. Онъ былъ адъютантомъ при Потоцкомъ и за нимъ
уѣхалъ въ Гамбургъ;

онъ же устроилъ и знаменитую «Со-

фіювку». Послѣ ему доставили мѣсто при Новосильцовѣ. Живя
въ Умани онъ отличался скупостію. Въ гостяхъ ѣлъ за двоихъ,
у себя питался одною курицей.
быть сытымъ

Лакей, долженствовавшій

остатками послѣ барина, голодалъ, принимая

со стола однѣ кости до чисто обглоданныя и даже высосан¬
ныя.

За это онъ имѣлъ выгоду: ему ненужно

тарелокъ: Метцль дочиста

было мыть

вылизывалъ ихъ. Однажды ему

непосчастливилось, и онъ началъ тонуть въ купальняхъ Софіювки. Работникъ бросился помогать и спасъ

ему жизнь,

за что позучилъ два злотыхъ—30 копѣекъ. Болѣе вѣроятно,
по оцѣнкѣ самого Метцля, его жизнь не стоила. Съ высока
смотря, на поляковъ и всѣхъ не знающихъ математики, онъ
называлъ ихъ быдломъ (скотами).

—
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ГЛАВА IX.

I
!

Въ журналѣ

Семейный Ежедневникъ (Бгіеппік Бопкшу)

въ Познани, выходящемъ подъ редакціею Каминскаго, въ
1843 году помѣщенъ былъ разсказъ о Софіи Потоцкой подъ
названіемъ «Прекрасная
сіе

Іа (ха г сіе.

Фанаріотка», написанный графомъ

Этотъ графъ нѣсколько времени жилъ въ

Тульчинѣ, и поэму Трембецкаго
французскій языкъ.

«Софіювку»

перевелъ

на

Если бы кто вздумалъ, пиша исторію,

руководствоваться источниками, равными по достовѣрности
сочиненію графа де ля-Гардъ, событія самыхъ недавно ми¬
нувшихъ

временъ

превратились бы

въ басни, похожія на

басни вѣковъ давно прожитой старины. Даже трудно понять
какъ могъ авторъ, въ такомъ небольшомъ сочиненіи, помѣ¬
стить столько

анахронизмовъ,

выдумокъ и лжей. Онъ пи¬

шетъ, что графъ Б., посолъ французскій въ Турціи, проѣзжая
однажды по улицамъ Константинополя,

съ почетной сви¬

той янычаръ, увидѣлъ прекраснаго ребенка — фанаріотку.
Ребенку-дѣвочкѣ тогда было не болѣе пятнадцати лѣтъ. Онъ
заговорилъ съ нею и узнавъ, что она дочь бѣднаго хлѣб¬
ника, сказалъ ей передать матери, чтобы та пришла къ нему,
а онъ постарается помочь ей. Обрадованная мать является
къ посланнику и получаетъ отъ него предложеніе продать

—

283

—

ему дочь за 1500 піастровъ. Оскорбленная

мать заламы¬

ваетъ руки, плачетъ, но бѣдность принуждаетъ ее принять
предложеніе. Посланникъ графъ Б. сначала занялся воспи¬
таніемъ молодой фанаріотки Софіи и обученіемъ ея; затѣмъ
когда правительство отозвало его изъ Турціи, не желая под¬
вергать непріятностямъ и опасностямъ морскаго путешествія
свою воспитанницу, рѣшилъ возвратиться во Францію сухимъ
путемъ на Хотимъ и Каменецъ. Комендантомъ Каменца въ это
время былъ молодой Витъ, получившій это мѣсто по протек¬
ціи графа деля-Гардъ *). Посланникъ Б. былъ имъ принятъ
самымъ гостёпріимнѣйшимъ образомъ и остановился жить въ
домѣ коменданта на нѣсколько времени, желая отдохнуть
съ дороги. Воспользовавшись случаемъ, когда графъ Б. вы¬
ѣхалъ изъ Каменца верхомъ для осмотра окрестностей, Витъ
признался въ своей любви прекрасной фанаріоткѣ и предло¬
жилъ ей обвѣнчаться. Софія согласилась. Крѣпостныя во¬
рота сейчасъ же были заперты, и любовники отправились
въ костелъ, гдѣ ихъ и обвѣнчали! Графъ Б., возвратясь
съ прогулки, долго стоялъ ч^ воротъ Каменца, не понимая
причины, почему его не впускаютъ. Наконецъ Витъ высы¬
лаетъ ему его багажъ, свидѣтельство о своемъ бракосочета¬
ніи, письмо Софіи, оправдывающейся въ своемъ поступкѣ и
тысячу пятьсотъ піастровъ, заплаченныхъ въ Константино¬
полѣ ея матери графомъ. Во Францію онъ возвратился уже
одинъ.

Витъ послѣ этого вскорѣ поѣхалъ за границу. Слу¬

читься это должно было около 1782 года; въ Парижѣ у Софіи
родился сынъ. Въ Гамбургѣ они встрѣтили Потоцкаго, воз-

*) Комендантомъ Каменца былъ въ то время старикъ Витъ, а молодой
служилъ у него въ гарнизонѣ въ чинѣ маіора.

—
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вращавшагося изъ Италіи *).

Здѣсь для Вита встрѣчается

случай устроить выгодную торговую сдѣлку: за жену, за ко¬
торую онъ самъ уплатилъ только тысячу пятьсотъ піастровъ,
і

Потоцкій заплатилъ ему два милліона злотыхъ польскихъ
(300.000 р. с.).
Пропуская остальныя выдумки графа де ля-Гардъ, я скажу
только одно, по пословицѣ: онъ слышалъ, что звонили, но
не знаетъ въ которой церкви.

Здѣсь сообщу жизнеописаніе

Софіи Потоцкой, свѣденія для котораго почерпнуты мною
изъ очень солидныхъ и достойныхъ вѣроятія источниковъ.
Прежде всего: изъ разсказа дочери одного французскаго кон¬
сула въ Константинополѣ, родившейся отъ гречанки, бывшей
замужемъ за поручикомъ Семинскимъ, съ которымъ она разве!

лась и затѣмъ вторично вышла замужъ за надворнаго доктора
Потоцкихъ:—Мейера. Потомъ я знаю подробности перваго за¬
мужества фанаріотки Софіи и Вита изъ разсказовъ подо¬
лянъ, очевидцевъ всего совершившагося. Наконецъ я самъ
состоялъ въ очень близкихъ отношеніяхъ съ особами,

быв¬

шими свидѣтелями жизни ея съ Потоцкимъ, всего что ее
встрѣтило во вдовствѣ и видѣвшими самую ея смерть.
Генеалогія фанаріотки Софіи слѣдующая.

Въ

семнадца¬

томъ вѣкѣ, во время царствованія въ Турціи Амурата IV,
одинъ грекъ, по имени Скарлатосъ, занимавшій должность
соргуя, т. е. поставщика воловъ и барановъ для всего се¬
раля и яничарскихъ казармъ, имѣлъ дочь Лександру. При¬
быльная должность очень его обогатила. Въ Турціи богат¬
ство, болѣе чѣмъ гдѣ либо, даетъ власть, вліяніе и почетъ,
потому Скарлатосъ покровительствовалъ Василію, господарю
!) Потоцкій былъ въ Гамбургѣ, въ первый разъ, въ
сять лѣтъ спустя.

1792

году, т.

е.

де¬
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Молдавіи. Господарю же Валахіи Матѳею онъ наносилъ большой
вредъ интригами въ Диванѣ. Чтобы избавиться отъ опасно¬
сти, Матѳей отправилъ къ нему пословъ и просилъ руки его
дочери Лександры. Скарлатосъ съ радостію согласился на
предложеніе и съ большою пышностію отпраздновалъ обру¬
ченіе. Но тутъ случилось несчастіе: прекрасная Лександра
заболѣла

оспою,

обезобразившею ее ужасно и

шившею одного глаза.

даже ли¬

Скарлатосъ скрылъ это передъ сва¬

тами, и какъ только дочь выздоровѣла отослалъ ее къ затю,
приказавъ бытн до самаго совершенія брака всегда съ по¬
крытымъ лицомъ. Въ Тарговицахъ, бывшихъ тогда столицею
Валахіи, Лександра держала себя согласно приказаніямъ отца
и только послѣ свадебнаго обряда дозволила Матѳею видѣть
свое лице. Онъ ужаснулся безобразію своей жены и отослалъ
ее къ отцу сейчасъ же со всѣмъ ея богатымъ приданымъ и
ста пятьюдесятью кошельками золота, данными ей отцомъ.
Скарлатосъ рѣшился мстить, но не успѣлъ: его убилъ яничаръ, подкупленный господаремъ Молдавіи Василіемъ, опа¬
савшимся, чтобы Скарлатосъ, породнившись съ его соперни¬
комъ, не причинилъ ему вреда, и не знавшимъ объ отсылкѣ
Лександры ея мужемъ. Лександра, оставшись одна, поста¬
новила выбрать себѣ мужа. Въ Константинополь пріѣхалъ
одинъ изъ рода Маврокордата,

считавшихся

изъ царскаго

рода императоровъ восточной римской имперіи. Онъ былъ
человѣкъ бѣдный, самъ обработывалъ свой садъ на островѣ
Хіосѣ и самъ воспитывалъ шелковичныхъ червей. Ему при¬
ходилось довольно часто приносить свои товары въ домъ Лек¬
сандры; необыкновенно красивый и потомокъ знатной фами¬
ліи, онъ до того понравился ей, что она сама предложила
ему жениться на ней. Бѣдный Панталисъ Маврокордато очень
охотно принялъ руку богатой дѣвицы. У нихъ родился сынъ
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Александръ, котораго они, замѣчая въ'немъ большія способно¬
сти, послали въ Падуа, гдѣ онъ въ университетѣ получилъ
степень доктора философіи и медицины. Возвратясь въ Кон¬
стантинополь Александръ былъ въ школѣ при каѳедральной
церкви професоромъ философіи и медицины. Но такъ какъ
въ Турціи медициной заниматься несравненно выгоднѣе, чѣмъ
отвлеченными науками, то скоро молодой ирофесоръ посвя¬
тилъ себя исключительно докторской карьерѣ. Успѣхи его,
какъ доктора, скоро открыли ему дорогу къ членамъ Дивана;
онъ зналъ хорошо какъ европейскіе, такъ и восточные языки, и
ему дали званіе перваго драгомана. Вмѣстѣ съ Зюльфикаръ Эфенди онъ былъ въ посольствѣ въ Австріи и со¬
стоялъ въ числѣ главнѣйшихъ участниковъ при заключеніи
Карловицкаго трактата, за что императоръ Леопольдъ далъ
ему патентъ на званіе имперскаго графа. Два раза онъ по¬
падалъ въ немилость у великихъ визирей, но оба раза счаст¬
ливо избѣжалъ опасности. Умеръ онъ въ 1709 году, поль¬
зуясь большимъ кредитомъ у Высокой Порты. Четверымъ
своимъ дѣтямъ — сыновьямъ Николаю и Ивану и дочерямъ
Александрѣ и Еленѣ онъ.оставилъ огромныя богатства. Одна
дочь вышла за князя Гику, другая—за потомка фамиліи
де-Целисъ (сіе Се Псе). Каждая изъ этихъ фамилій при¬
соединила къ своему названію еще фамилію родоначальника—
Скарлатосъ

Маврокордато и Гики до сихъ поръ

сохраняютъ прозвище Скарлатосъ. Бе Се Псе обѣднѣли.
И отецъ Софіи былъ дѣйствительно доведенъ до большой
бѣдности.
Бокампъ, такъ печально погибшій во время революціи
при Костюшкѣ въ Варшавѣ,

былъ первоначально австрій¬

скимъ резидентомъ при крымскомъ ханѣ Кримъ-Гиреѣ. Не
понравившись хану, онъ былъ отозванъ своимъ правитель-
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ствомъ, перешелъ на службу въ Польшу, и Станиславъ-Ав¬
густъ назначилъ его въ Константинополь. Здѣсь онъ уви¬
дѣлъ красавицу Софію и уговорилъ ее ѣхать съ нимъ въ
Варшаву, предполагая, что она понравится королю.

Но въ

Варшаву прямо онъ ее почему-то не повезъ. Софія оста¬
лась въ Хотимѣ, а Бокампъ съ ея портретомъ поѣхалъ въ
Варшаву. Слава о красотѣ Софіи между тѣмъ распростра¬
нилась очень скоро и достигла Каменца. Молодой Витъ,
сынъ коменданта, поспѣшилъ верхомъ на прекрасной лоша¬
ди, съѣздить посмотрѣть это чудо. Онъ нашелъ Софію много
разъ прекраснѣе, чѣмъ даже молва ее представляла.

Онъ

началъ съ обѣщанія ей золотыхъ горъ, но молодая дѣвушка
была далеко не глупа и объявила, что иначе не полюбитъ
его, какъ послѣ свадьбы.

Она вообще держала себя какъ

можно дальше отъ господина маіора Вита. Кончилось тѣмъ,
чѣмъ обыкновенно оканчиваются подобныя дѣла. Фанаріотка
Софья вышла замужъ за Вита.

Отецъ, узнавъ о тайномъ

бракѣ сына, заковалъ его въ цѣпи и посадилъ въ тюрьму,
обѣщая выпустить его не прежде, чѣмъ онъ дастъ согласіе
на разводъ съ гречанкою. Молодая жена, хотя и перепуган¬
ная такимъ оборотомъ дѣлъ, отважилась явиться въ Каме¬
нецъ и броситься къ ногамъ разгнѣваннаго отца, обливаясь
слезами и вымаливая прощенье. Просить ей долго не при¬
шлось.

Одинъ ея взоръ обезоружилъ стараго коменданта.

Онъ поднялъ ее, обнялъ въ знакъ прощенья и благословилъ
какъ жену своего сына.
Полковница Ласки полюбила гречанку Софію, занялась
ея воспитаніемъ; освоила съ обычаями хорошаго общества
и отучила отъ новогреческихъ привычекъ. Софія всегда бы¬
ла ей за это благодарна. Когда полковница овдовѣла, Софія
помогла ей выйти за воеводу брацлавскаго — Грохольскаго.

У нея было обязательство Грохольскаго на нѣсколько сотъ
тысячъ злотыхъ. Софія согласилась уничтожить это обяза¬
тельство, если воевода женится на вдовѣ Ласки. По смерти
Грохольскаго, во второй разъ овдовѣвшую его жену она при¬
няла на жительство въ Тульчинъ, ухаживала за нею до ея
смерти и уважала какъ мать.
Отъ Вита у нея былъ только одинъ сынъ, родившійся въ
Парижѣ 1782 г. Слава ея красоты гремѣла въ столицѣ Франціи.
Самъ Мопзіеиг, впослѣдствіи Людовикъ XVIII, былъ въ чи¬
слѣ ея обожателей. Вездѣ, и дома и за границею ее окру¬
жали обожатели; мужъ ревновалъ и дома у нихъ никогда не
было мира. Черезчуръ строгій надзоръ и подозрительность
мужа ей надоѣли. Она оставила его, и съ шаганіе Мни¬
шекъ, женою хорунжаго короннаго, поѣхала въ Стамбулъ;
возвратясь оттуда она думала поселиться въ Львовѣ, но Витъ, •
едва только узналъ о ея возвращеніи, сейчасъ же явился и
I

началъ просить позабыть прежнія непріятности,

простить

I

его, обѣщая на будущее время не быть ревнивымъ и не

!

стѣснять ея свободы. Софія смягчилась и согласилась жить
съ мужемъ вмѣстѣ.
Витъ,

послѣ смерти отца, былъ сдѣланъ комендантомъ

Каменца. Но во время сейма, за самовольную отлучку изъ
крѣпости въ лагерь союзныхъ русскихъ и австрійскихъ войскъ,
намѣревавшихся штурмовать Хотимъ, былъ уволенъ отъ долж¬
ности. Комендантомъ Каменца назначенъ былъ Орловскій, а
Витъ перешелъ въ русскую службу съ чиномъ дивизіоннаго ге¬
нерала и командовалъ войсками въ Херсонѣ. Жена съ сыномъ
поѣхали съ нимъ въ Херсонъ. Отсюда они часто ѣздили въ
Яссы, гдѣ жилъ князь Потемкинъ. Въ Яссы пріѣхалъ и По¬
тоцкій, возвращаясь изъ Вѣны и желая видѣть Потемкина.
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Проѣзжая изъ Яссъ въ Петербургъ, Потоцкій заѣхалъ въ
Херсонъ и снова видѣлся съ женою генерала Вита.
Еще живя въ Каменцѣ, Софія Витъ собралась однажды
съ визитомъ въ Тульчинъ, къ женѣ Потоцкаго, который какъ
старшій генералъ, былъ отчасти начальникомъ ея мужа. Но
Потоцкая (урожденная Мнишекъ) нашла недостойнымъ себя
принять въ своемъ домѣ жену Вита. Передъ самымъ ея прі¬
ѣздомъ въ Тульчинъ, гордая магнатка уѣхала въ одну изъ
ближайшихъ деревень. Непринятая Софія Витъ, тогда еще
не подозрѣвавшая, что она будетъ госпожею

въ этомъ са¬

момъ Тульчинѣ, гдѣ ее не хотѣли даже принять, возврати¬
лась домой, осмѣянная придворными Потоцкихъ и унижен¬
ная гордою соперницею.
Но времена перемѣнились и она стала госпожею въ Туль¬
чинѣ.
По смерти старика Сченснаго Потоцкаго, Софія Потоцкая,
вмѣстѣ съ старшимъ пасынкомъ, поѣхала въ Петербургъ,
чтобы тамъ успѣшнѣе покончить дѣла

по раздѣлу имѣній.

Ей, по силѣ узаконеній Литовскаго Статута, назначили часть,
равную съ частями пасынковъ, и не пожизненно, а въ вѣчное
владѣніе наслѣдственно. Но кончивъ дѣла такъ хорошо для
себя,

она однакоже не могла избѣжать большой потери.

Вторая жена Вита угрожала ей процесомъ, доказывая не¬
законность ея брака съ Потоцкимъ. Большая сумма денегъ
однакоже помогла ей уничтожить этотъ процесъ. По раз¬
дѣлу Потоцкая на свое имя и на имя своихъ

сыновей по¬

лучила половину всѣхъ громадныхъ состояній ея мужа; кро¬
мѣ этого, всѣ имѣнія старшаго пасынка.

Сченснаго Юрія

Потоцкаго, и весь Немировъ, подаренный ему отцемъ, заклю¬
чавшій свыше 10.000 душъ, достался ей. Устрашенная мо¬
товствомъ Сченснаго Юрія Потоцкаго, она отправила его за
I. К РАШЕВСКІЙ,—Т. II.
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границу, приняла на себя всѣ его долги, достигавшіе гро¬
мадной суммы, тридцати милліоновъ злотыхъ (4.500.000 р.), и
обязалась выплачивать ему ежегодно по смерть пятнадцать
тысячъ червонцевъ.
Сначала у нея недолго управлялъ Чарновскій. Затѣмъ она
сама взялась за устройство имѣній. Но она заболѣла, уѣхала
лечиться въ Берлинъ • и умерла тамъ отъ рака. Послѣдніе
дни ея были по истинѣ мученическіе.

Доктора берлинскіе

рѣшили, что болѣзнь ея неизлечима; облегчить страданья
они правда брались, но заранѣе предупредили,

что всякая

временная остановка болѣзни и страданій непремѣнно повле¬
четъ за собою тѣмъ сильнѣйшія боли.
шилась терпѣть страданья

Софія Потоцкая рѣ¬

даже усиленныя, но требовала,

"чтобы непремѣнно были паузы въ ея болѣзни.

Пользуясь

этими паузами, она написала духовную. Для двухъ дочерей
были предназначены десять тысячъ душъ въ приданое; двѣ
тысячи пятьсотъ душъ назначены были старшему сыну ея
Виту; затѣмъ слѣдовали части другимъ сыновьямъ. Кромѣ
этого всего, изъ оставшагося имущества легко очистилась
сумма, достаточная для покрытія всѣхъ долговъ покойнаго
уже тогда Сченснаго Юрія Потоцкаго.
О ней самой можно сказать, что кромѣ пороковъ неизбѣж¬
ныхъ, по причинѣ первоначальной жизни ея, какъ искатель¬
ницы приключеній,

Софія Потоцкая обладала и хорошими

качествами. Она была доброю матерью, госпожею распоря¬
дительною и не скупою; помогала бѣднымъ, и тѣхъ, которые
у нея служили, никогда не оставляла безъ помощи. Что ка¬
сается собственно ея милосердія, то о ней можно сказать:
Коп ідпаге таіі тізегіз зиссиггеге сіівсо.

КСЕНДЗЪ Д1Ш0ВШЙ ‘).
(Біографическій очеркъ изъ сочиненій Анонима Подольника).

Францъ Дмоховскій родился въ 1762 году 1 декабря и
происходилъ изъ дворянской фамиліи. Отецъ и мать его жи¬
ли въ Подляскомъ воеводствѣ въ имѣніи Дмохи, отъ кото¬
раго произошла и самая ихъ фамилія Дмоховскіе. У него было
восемь братьевъ и сестеръ.

Небогатое состояніе родителей

заставило ихъ ограничиться

для обезпеченія участи дѣтей

стараніями дать имъ хорошее воспитаніе. Всѣ братья Дмоховскаго воспитывались въ Дрогичинской школѣ ксендзовъ піаровъ, взявшихъ въ свои руки

воспитаніе по уничтоженію

іезуитскаго ордена; двое изъ нихъ вступили впослѣдствіи въ
духовное званіе.

Францъ Дмоховскій въ школѣ скоро обра¬

тилъ на себя вниманіе учителей своими способностями и при-

!) Ксендзъ

Дмоховскій

литераторъ и публицистъ

переходной

эпохи

конца XVIII и начала XIX вѣка, кромѣ своей литературной извѣстности,
замѣчателенъ еще, какъ ксендзъ-женатый. Онъ представляетъ далеко
не одиночный примѣръ между римско-католическимъ духовенствомъ и
вмѣстѣ съ тѣмъ его біографія замѣчательна по тѣмъ послѣдствіямъ, кото¬
рыхъ подобные ему новаторы не могутъ избѣгнуть, въ ультраментальномъ
польскомъ обществѣ.
19*
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лежаніемъ. Предугадывая въ немъ будущаго способнаго дѣя¬
теля и видя его замѣчательную способность выражать мысли
гладко.и понятно, живое воображеніе, охоту и способность
къ литературѣ, отцы піары употребляли всѣ возможныя сред¬
ства, чтобы склонить его вступить въ ихъ общество.

Они

расчитывали получить отъ его способностей въ будущемъ
большія выгоды.

И старанья ихъ не остались тщетны. Во¬

семнадцати лѣтъ отъ роду Дмоховскій принялъ обѣты мо¬
нашества по правиламъ общества піаровъ. Какъ новиціуша (испытуемаго—вновь посвященнаго) его послали въ Подоленцы. Здѣсь піары старательно берегли его и ласкали,
доставляя ему возможность продолжать

свое

образованіе.

Въ скорости, даже прежде чѣмъ они могли ожидать, Дмо¬
ховскій уже началъ отличаться.

Двадцати лѣтъ’ отъ роду

онъ получилъ званіе учителя. Въ Ломжинскихъ школахъ ему
довѣрили каѳедры граматики и французскаго языка. Кромѣ
того ему дозволили проповѣдывать въ Ломжѣ и въ окре¬
стныхъ костелахъ въ дни «отпустовъ»
бранія,

(молитвенныя со¬

присутствующимъ на которыхъ дается отпущеніе

грѣховъ), похоронъ и т. п. На слушателей онъ производилъ
впечатлѣніе какъ ораторскимъ своимъ талантомъ,
своими идеями, развиваемыми въ проповѣдяхъ.
замѣчательную намять,

такъ и

Онъ имѣлъ

быстрое понятіе н замѣчательный

даръ слова, а его прилежаніе и любовь къ наукамъ скоро
открыли ему дорогу для дѣятельности на болѣе широкомъ
полѣ. Послѣ двухлѣтняго пребыванія въ Ломжѣ, отцы піа¬
ры нашли возможнымъ перевести его въ Варшаву. Здѣсь ему
дали сначала въ варшавскихъ піарскихъ школахъ должность
учителя поэзіи, а затѣмъ професуру краснорѣчія. Съ своей
стороны Дмоховскій чѣмъ болѣе учился, тѣмъ болѣе желалъ
еще усерднѣе заниматься наукою.

Онъ учился по нѣмецки

—
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и по англійски. Въ послѣднемъ языкѣ успѣхи его были такъ
велики, что онъ занялся переводомъ изъ разныхъ авторовъ,
а въ особенности отъ Мильтона. На первыхъ порахъ произведе¬
нія эти къ печати не предназначались; скромность монаха
и самолюбіе молодаго ученаго мѣшали Дмоховскому рѣшить¬
ся отдать ихъ въ печать.
Въ это время въ Варшавѣ надѣлалъ большаго шума процесъ англичанки Дугумъ *). Въ этой скандальной исторіи
были замѣшаны многіе магнаты, Адамъ Чарторыжскій и самъ
король. Дмоховскій на этотъ случай написалъ стихотворный
помфлетъ «Панъ во владѣніяхъ пана подстолія: орелъ и пав¬
линъ—басня». Сочиненіе явилось въ 1786 году и было какъ
нельзя болѣе кстати.

Но и это сочиненіе авторомъ къ пе¬

чати не предназначалось;

онъ его только читалъ

передъ

друзьями, изъ которыхъ одинъ по секрету передалъ его въ
типографію. Издатель Гр о ль такъ много продалъ экземпля¬
ровъ этого перваго печатнаго произведенія Дмоховскаго и
въ такое короткое время, что добровольно уплатилъ ему изъ
своихъ барышей около ста червонцевъ.
Ободренный первымъ успѣхомъ, Дмоховскій вскорѣ издалъ
переводъ поэмы Мильтона «Потерянный Рай», встрѣченный
всеобщимъ

сочувствіемъ и похвалами и утвердившій

лите¬

ратурную извѣстность автора.
Наступилъ четырехлѣтній

сеймъ.

Академія Краковская

прислала на сеймъ петицію. Дмоховскій написалъ отвѣтъ на
это сочиненіе—и опять съ большимъ успѣхомъ. Ему теперь
приходилось трудиться днемъ и ночью дли многихъ членовъ

г) Процесъ англичанки Дугрумъ былъ началомъ вражды между Игн.
Потоцкимъ и королемъ,

вслѣдствіе которой И. Потоцкій

„Прусской партіи" на чстырехлѣтнемъ сеймѣ.

способствовалъ

—

294

—

сейма, имѣвшихъ превосходныя идеи, но не способныхъ об¬
лечь ихъ въ приличную и краснорѣчивую форму. Онъ по¬
стоянно писалъ и подготовлялъ рѣчи для засѣданій сейма,
что расширило его связи и высоко подняло его личное зна¬
ченіе и кредитъ. Извѣстный ксендзъ Колонтай, узнавъ о за¬
мѣчательныхъ способностяхъ Дмоховскаго, сдѣлалъ его своимъ секретаремъ. Письма Еолонтая къ маршалу сейма адре¬
сованныя, печатавшіяся и имѣвшія такой успѣхъ, были въ
сущности не ему одному принадлежавшія произведенія, а тру¬
ды Дмоховскаго и только отчасти Колонтая. Оставаться піа¬
ромъ при такихъ обстоятельствахъ Дмоховскому было уже
неудобно; какъ монахъ.всецѣло принадлежавшій своему ор¬
дену и какъ человѣкъ, на котораго орденъ налагалъ извѣ¬
стныя обязанности, онъ былъ стѣсненъ въ своемъ времени
и въ своей свободѣ. Въ уваженіе этихъ причинъ Дмоховскій
секуляризовался (перешелъ въ свѣтское духовенство),

усту¬

пая совѣтамъ своихъ друзей Солтыка, Игнатія и Станисла¬
ва Потоцкихъ и другихъ. Ему дали званіе пробоща (на¬
стоятеля) въ мѣстечкѣ Піонтекъ въ Великой Польшѣ.

До¬

ходное и спокойное мѣсто настоятеля не повліяло однако же
на Дмоховскаго такъ, чтобы заставить бросить или даже
уменьшить его литературные .труды. Обогащеніе тоже не во¬
шло въ планы его жизни, онъ, сдѣлавшись независимъ, тѣмъ
съ большею энергіею принялся за работы и началъ переводъ
«Иліады» Гомера.

Объявленная подписка на это сочиненіе

шла довольно хорошо, когда вдругъ политическія событія
принудили автора-переводчика бросить все и бѣжать загра¬
ницу.
Нужда и бѣдность скоро дали ему почувствовать всю свою
тяжесть въ чужихъ земляхъ, гдѣ окруженный чужими, онъ
не могъ даже надѣяться избавиться отъ своихъ стѣснен-
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ныхъ обстоятельствъ. Въ Парижѣ бѣдность принудила пере¬
водчика «Иліады» заняться разноской брошюръ но тракти¬
рамъ и кабакамъ. Эти ничтожныя республиканскія брошюры
сочинялись за бутылкою и за бутылкою читались разнымъ сбро¬
домъ. Заработокъ выручаемый продажею подобныхъ брошюръ,
былъ до крайности

ничтоженъ.

Дмоховскому пришло

мысль написать самому политическій

памфлетъ,

подъ

на
за¬

главіемъ «Савоія наша» (Ба 8аѵоуе еві а поив). Кни¬
гопродавецъ взялся издать брошюру на условіяхъ, чтобы чет¬
вертая часть барышей досталась автору. Подписана она была
буквами: К. Б. и имѣла очень значительный успѣхъ. Пра¬
вительство предписало даже пѣть въ театрахъ патріотиче¬
скіе стихи, помѣщенные въ концѣ брошюры, а автору назначи¬
ло вознагражденіе. Но вознагражденія Дмоховскому не выдали.
Его предупредилъ нѣкій самозванецъ, котораго имя и фамилія
тоже начинались съ буквъ Е. Б. и который взялъ награду.
Пререканія и споръ настоящаго автора никакого успѣха не
имѣли. Обиженный, онъ оставилъ Парижъ вмѣстѣ съ однимъ
пріятелемъ,

поддерживавшимъ его въ нуждѣ.

Изъ Парижа

въ Гетингенъ Дмоховскій шелъ пѣшкомъ, съ узелкомъ на
плечахъ, въ которомъ было только немного бѣлья, нѣсколько
книгъ и рукописей. Его настоятельское мѣсто въ Польшѣ
прусское правительство отдало другому въ силу того, что
онъ не явился на назначенный срокъ къ вызову. И Дмоховскій теперь не имѣлъ уже ровно никакихъ ресурсовъ на свое
содержаніе, кромѣ своихъ личныхъ трудовъ и знаній. Но
въ Гетингенѣ ему повезло лучше, нежели въ Парижѣ. Онъ
выучился по гречески и усовершенствовался въ англійскомъ
и итальянскомъ языкахъ. Работая усердно, Дмоховскій кромѣ
того, что содержалъ себя, еще съ успѣхомъ слушалъ лекціи
въ университетѣ и усовершенствовался во многихъ отрас-
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ляхъ знанія. Въ 1800 году онъ возвратился въ отечество,
обогащенный знаніями и съ талантомъ, вполнѣ уже созрѣв¬
шимъ. Въ Польшѣ Дмоховскому совѣтовали просить прус¬
ское правительство возвратить ему отнятое пробоство
(настоятельство); успѣхъ былъ почти несомнѣнный, но Дмоховскій отказался начинать дѣло.

«Я знаю новаго настоя¬

теля, сказалъ онъ, когда у него отнимутъ мѣсто, ему при¬
дется голодать, а я славу Богу еще здоровъ и могу рабо¬
тать, содержать себя!»

Друзья возвратившагося изгнанника

сами были бѣдны или доведены были до затрудненій послѣд¬
ними политическими событіями; при всемъ*желаніи, они ему
не могли помочь. Дмоховскій принялся за трудъ, опираясь
только на собственныя силы и знанія, согласно своему де¬
визу ЬаЬог ірза ѵоіиріаз. Онъ сейчасъ же опублико¬
валъ о своемъ возвращеніи въ отечество и заявилъ, что хотя
политическія событія и помѣшали ему удовлетворить согласно
обѣщанію лицъ, подписавшихся на его переводъ «Илліады»
Гомера и заставили его на нѣсколько лѣтъ отложить изда¬
ніе, но что онъ теперь возвратясь въ отечество, готовъ удов¬
летворить своихъ подписчиковъ. Извѣстіе о его возвращеніи и возобновленная подписка на переводъ «Илліады» приняты
были публикою очень хорошо; подписка снова пошла успѣшно
и дала ему средства издать книгу.

«Илліада» имѣла боль¬

шой успѣхъ и очень понравилась читателямъ, какъ изъ обык¬
новенной публики, такъ и изъ числа ученыхъ. Любя науки
и просвѣщеніе Дмоховскій задумалъ учредить общество Д р узеш Наукъ въ Варшавѣ. На первомъ засѣданіи онъ, въ ка¬
чествѣ президента, говорилъ передъ большимъ собраніемъ
слушателей, доказывая, что настоящее время самое удобное
для занятій науками и литературой въ краѣ, лишенномъ
самостоятельности и права распоряженія своею судьбою...
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Къ ордену отцовъ піаровъ Дмоховскій по прежнему сохра¬
нялъ дружеское расположеніе;

будучи основателемъ и чле¬

номъ общества Друзей Наукъ, онъ склонилъ это общество
первоначально избрать мѣстомъ своего, засѣданія монастырь
піаровъ.

*

Въ это время

неутомимый Дмоховскій предпринялъ изда¬

ніе ежемѣсячнаго періодическаго журнала «Памятники»
(Раюепіпіки — Записки). О значеніи и достоинствахъ этого
изданія мы здѣсь не будемъ говорить; достаточно того, что
основатель употребилъ всѣ зависящія отъ него средства, чтобы
сдѣлать

Памятники занимательнымъ, полезнымъ и серьез¬

нымъ изданіемъ. Программа его была историко-политическая.
Славный своими сочиненіями въ то время во всей Польшѣ
Красицкій, епископъ варминскій и впослѣдствіи архіепископъ
гнѣздненскій, умирая завѣщалъ Дмоховскому разобрать всѣ
его рукописи и издать сочиненія по своему усмотрѣнію и
выбору.
Дмоховскій прекрасно выполнилъ это порученіе и доказалъ,
что надѣясь на него Красицкій не

ошибался. Сочиненія

были изданы полнымъ собраніемъ. Изъ нихъ только первые
пять томовъ

перепечатаны съ прежняго изданія,

осталь¬

ные же Дмоховскій составилъ изъ рукописей, найденныхъ и
разобранныхъ имъ въ бумагахъ,

оставшихся послѣ смерти

Красицкаго. Изданіе журнала и сочиненій Красицкаго дало
большой барышъ. Живя хорошо и въ достаткѣ, Дмоховскій
собралъ небольшой капиталъ, и за эти деньги (девять тысячъ
червонцевъ) купилъ въ Куявскомъ воеводствѣ имѣніе, управ¬
леніе которымъ поручилъ своему женатому брату. Самъ онъ
оставался на постоянномъ жительствѣ въ Варшавѣ, не по¬
кидая литературныхъ и ученыхъ занятій. У него была уже
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очень хорошая библіотека лучшихъ сочиненій на разныхъ
языкахъ.
Между друзьями и почитателями Дмоховскаго была и одна
пріятельница Изабелла Микорская. Она не только была его
пріятельница, но даже въ нѣкоторой степени благодѣтель¬
ница. Еще въ малолѣтствѣ, находясь на попеченіи старшей
сестры, Изабелла брала уроки у Дмоховскаго, въ то время
принадлежавшаго къ ордену піаровъ.

Способности ея были

не изъ обыкновенныхъ: исторію и языки Изабелла изучила
очень скоро, а впослѣдствіи въ ней развились охота и та¬
лантъ къ литературнымъ занятіямъ. Она знала очень хорошо
французскій,

итальянскій и нѣмецкій языки, кромѣ того

довольно порядочно англійскій. Достигнувъ совершеннолѣтія
Изабелла поселилась въ Варшавѣ, занималась
|

и жила

процентами

Дмоховскому,

съ капиталовъ

литературою

своего? приданаго;

къ

какъ къ своему учителю, она сохраняла глу¬

бочайшее уваженіе и симпатію. По возвращеніи его изъ за
:

границы, грустное положеніе такого талантливаго

і

возбудило въ ней сожалѣніе; чтобы помочь ему, она пере-

человѣка

|

дала въ его распоряженіе всѣ свои капиталы,

і

которыхъ Дмоховскій легко могъ издать всѣ свои сочиненія

при помощи

и сочиненія Красицкаго, давшія ему большой барышъ. Кро¬
мѣ упомянутаго

нами уже имѣнія въ Куявскомъ воевод¬

ствѣ онъ пріобрѣлъ домъ въ Варшавѣ.
корская,

Сама Изабелла Ми¬

отдавъ все свое. состояніе въ его руки, рѣшилась

и сама жить съ нпмъ вмѣстѣ. Она занялась въ его домѣ хо¬
зяйствомъ

и кромѣ того

помогала ему очень акуратно въ

чтеніи коректуръ. Нѣсколько лѣтъ прожили они въ самомъ
лучшемъ согласіи

и дружбѣ.

Только фамилія Микорскихъ

осталась недовольна связью между Дмоховскимъ и Изабел¬
лою. Между

прочимъ нѣкій каштелянъ Микорскій считалъ
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поступокъ своей родственницы

оскорбленіемъ для

фамильной чести, прочіе члены фамиліи думали видѣть оскор¬
бленіе нравственности въ совмѣстной жизни дѣвицы съ осо¬
бою духовною. Съ своей стороны Изабелла Микорская, успѣв¬
шая уже привязаться къ Дмоховскому * и вполнѣ довольная
спокойной и мирной жизнью съ нимъ, не хотѣла и слышать
о разрывѣ. Чтобы еще ближе были ихъ отношенія, она упол¬
номочила его употребить ея деньги вмѣстѣ

съ своими на

покупку имѣнія; оказывалась, что непріятности и преслѣдо¬
ванія родныхъ только сближали тѣхъ, которыхъ должны бы¬
ли разъединить. Въ это время два ксендза Вольскій и дру¬
гой изъ ордена піаровъ—Маціовскій женились. Дмоховскій,
уступая настояніямъ

Изабеллы, тоже порѣшилъ жениться.

Старый йримѣръ ксендза *) Оржеховскаго, осмѣлившій Воль¬
скаго

и Миціовскаго,

придавалъ

энергіи и Дмоховскому.

Прусское правительство, отличавшееся вѣротерпимостію, очень
охотно дало ему дозволеніе на вступленіе въ бракъ, который и
состоялся въ Еальвинской киркѣ. Въ этомъ дѣлѣ впрочемъ
Дмоховскій больше дѣйствовалъ по настоянію Изабеллы, чѣмъ
въ силу собственнаго убѣжденія; онъ былъ ей многимъ обя¬
занъ и чувствовалъ, что долженъ поступать по ея желанію
и къ сохраненію ея репутаціи. Печальпыя послѣдствія этой
женитьбы не замедлили вскорѣ сказаться: талантливый уче¬
ный и писатель много потерялъ въ публикѣ изъ симпатіи и
уваженія, которыя прежде всегда были на его сторонѣ. Са¬
мая жизнь его измѣнилась. Вмѣсто прежней общественности
и дружества съ знакомыми, онъ сталъ вести жизнь уединен-

*) Оржеховскій

не только женился,

ніями, что Римско-католическая религія
скому духовенству.

но и доказывалъ

своими рочине-

не воспрещаетъ

жениться свѣт¬
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ную, и характеръ его сдѣлался печальнымъ и угрюмымъ. У
него былъ домъ на Павіей улицѣ, купленный имъ отъ каштеляна Закржевскаго съ прекраснымъ садомъ; здѣсь уеди¬
ненное

чтеніе и воспитаніе

время.

Сынъ

сына

занимали почіи все его

его отличался очень 'хорошими способностя¬

ми и наслѣдовалъ память отцовскую. Пяти лѣтъ онъ уже
зналъ множество отрывковъ изъ польскихъ и французскихъ
писателей. Отецъ утверждалъ, что если онъ только доживетъ
до болѣе

зрѣлыхъ лѣтъ,

изъ него выйдетъ замѣчательный

человѣкъ, по пословицѣ:

поп ргосиі а ргоргіо зіі-

рііе рота сайипП
До своей женитьбы, Дмоховскій любилъ общество, и въ
его домѣ

всегда можно было встрѣтить собраніе литерато¬

ровъ и ученыхъ.

Самъ хозяинъ

оттѣнка менторства,

безъ всякаго

непріятнаго

совѣтовалъ молодымъ и занималъ все

общество разсказами, что ему было легко дѣлать, благода¬
ря своей удивительной памяти. Онъ могъ прослушать двѣ¬
сти стиховъ и сейчасъ же ихъ повторить на память; прозой
онъ цитировалъ цѣлыя страницы съ удивительной легкостію.
Вліяніе

его

на литературу

такъ было

велико, что рѣдко

кто нибудь рисковалъ предпринять изданіе, не посовѣтывавшись съ нимъ. Къ нему присылались отовсюду, гдѣ что не
издавалось: изъ Вильна, Кракова и другихъ мѣстъ. На его
искренній,

осторожный и справедливый

судъ охотно отда¬

вались авторы; онъ имѣлъ особенную счастливую способность
говорить иногда горькую

правду, не оскорбляя самолюбія

того, кому ее приходилось выслушивать. Въ обществѣ Дру¬
зей Наукъ онъ имѣлъ также
ему

приходилось

спорить

здѣсь

большое значеніе; не разъ
съ Чацкимъ,

старостою

новогродскимъ и въ спорѣ ставить на своемъ. Чацкій прав¬
да не терпѣлъ

его,

но уважалъ и дорожилъ его

мнѣнія-
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ми. Солтыкъ и Станиславъ Патоцкій были его искренними
друзьями.

Аристократическая молодежь: Подей, Красинскій

и Потоцкіе

собирались у него три раза

уроки литературы,
цевъ и болѣе

въ недѣлю брать

за которыя платили ему по сто червон¬

въ годъ и гордились,

что

учителемъ ихъ

былъ славный Дмоховскій.

Виленская академія

ла

письмѣ,

ему въ офиціальномъ

предложи¬

чтобы онъ, ради блага

университета, созданнаго, милостію Императора Александра I
принялъ

въ немъ каѳедру' съ жалованіемъ въ тысячу чер¬

вонцевъ въ годъ.

Но Дмоховскій не принялъ предложенія;

благодаря за честь онъ въ концѣ письма

прибавилъ, что

не осмѣливается брать на себя столь трудныхъ обязанностей,
проживши

уже большую половину жизни. Тѣмъ не менѣе

Дмоховскій

и въ это время не переставалъ усиленно рабо¬

тать; трудъ сдѣлался для него болѣе отдохновеніемъ и уве¬
селеніемъ, чѣмъ собственно трудомъ.
Публикѣ было обѣщано изданіе переводовъ Овидія, вы¬
хода книгъ ждали съ нетерпѣніемъ, но при жизни Дмоховскаго имъ не суждено было явиться. Послѣ него впрочемъ осталось
очень много рукописей,

въ числѣ которыхъ вѣроятно нахо¬

дятся и переводы Овидія.

Дмоховскій не любилъ деревен¬

скаго хозяйства и жилъ постоянно въ кругу

друзей въ го¬

родѣ въ своемъ домѣ. До самой смерти онъ сохранялъ ста¬
рыя симпатіи къ ордену ніаровъ, и всѣ свои сочиненія пе¬
чаталъ въ ихъ типографіи, что ордену приносило значитель¬
ные доходы. По четвергамъ у него всегда бывали литера¬
турные обѣды. Жизнь веселая и полная довольства была
для него доступна, но совершеннаго счастія на землѣ нѣтъ;
и Дмоховскій далеко не былъ вполнѣ счастливъ.

Изабелла,

жена его, достигнувъ извѣстныхъ лѣтъ, не была уже преж¬
ней милой и уступчивой женщиной; характеръ ея испортил-
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ся. Достигнувъ цѣли всѣхъ своихъ желаній, она не сдѣла¬
лась довольнѣе и лучше, напротивъ явилась непріятной, тя¬
желой по характеру и непокорной сварливой женой. По при¬
чинѣ ея живаго и сварливаго характера домъ Дмоховскаго
былъ постоянно полнъ ссоръ и криковъ. Онъ правда никому
не жаловался на свое несчастіе, даже мнѣ (авторъ былъ му¬
жемъ сестры Изабелы Дмоховской) своему старому другу го¬
ворилъ объ этомъ неохотно; но тѣмъ не менѣе онъ чувство¬
валъ свое несчастіе и непріятность своего положенія.
— Вотъ это и есть мое наказаніе за грѣхи на этомъ свѣ¬
тѣ, говорилъ онъ въ минуты откровенности. Но кромѣ себя
никого я обвинять въ этомъ не имѣю права.

Хорошо мнѣ

и такъ и надо терпѣть до не далекой уже смерти.
Въ его характерѣ и самомъ здоровьѣ въ это время про¬
изошла большая перемѣна, далеко не къ лучшему. Въ 1807 го¬
ду въ княжествѣ Варшавскомъ но поводу послѣднихъ поли¬
тическихъ событій и благодаря обѣщаніямъ Наполеона

на¬

чалась новая жизнь, и каждому казалось, что онъ самъ съ
этого времени начнетъ новую жизнь. Президентъ города Вар¬
шавы, всѣми уважаемый Павелъ Бѣлинскій умеръ. Дмоховскій сейчасъ же подалъ въ магистратъ Варшавы заявленіе,
предлагая себя кандидатомъ на должность президента.

Но

зависть, интриги и личности не дозволили принять его кан¬
дидатуру.

Въ особенности духовенство много повліяло на

варшавскій магистратъ, который далъ Дмоховскому отвѣтъ,
сначала очень высоко поставивъ его заслуги и способности,
но потомъ рѣшительно отклонивъ его предложеніе, какъ пред¬
ложеніе человѣка отказавшагося отъ вѣры и сана священ¬
ническаго, что можетъ только быть соблазномъ для другихъ.
Огорченный и униженный Дмоховскій въ первый разъ упрек¬
нулъ свою жену, говоря, что слабостію характера и. согла-
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сіемъ на ея просьбы онъ нанесъ себѣ на старости лѣтъ без¬
честіе и что она была истинной причиной его несчастія и
его униженія.
Изабелла не стерпѣла упрековъ и разсерженная, взявъ
сына, уѣхала изъ Варшавы. Дмоховскій остался въ столицѣ
одинъ, больной кровохарканьемъ и не имѣя никого изъ близ¬
кихъ, которые могли бы смотрѣть за нимъ во время болѣзни.
Между тѣмъ его ждали новыя непріятности. Король саксонскій,
славившійся набожностію и усердіемъ къ церкви, занялъ пре¬
столъ варшавскаго герцогства. Во времена прусскаго владыче¬
ства, духовныя власти сильно ограничиваемыя, молчали, не на¬
дѣясь на ободренія отъ вѣротерпимаго до послѣдней крайности
берлинскаго правительства.

Теперь напротивъ они начали

дѣйствовать энергически и преслѣдовать Дмоховскаго, отча¬
сти справедливо, за его бракъ. При саксонскомъ королѣ ду¬
ховенство снова получало всѣ свои права. Позволеніе прус¬
скихъ властей на бракъ Дмоховскаго было признано не дѣй¬
ствительнымъ, такъ какъ бракъ священника во всякомъ слу¬
чаѣ слѣдуетъ считать соблазномъ. Въ особенности нападали
на Дмоховскаго за его сочиненіе «Ксендзъ женаты й—
ничего новаго и ничего удивительнаго»;

сочи¬

неніе это, написанное съ большимъ талантомъ и остроумі¬
емъ и изданное подъ именемъ сочиненія Вольскаго, было
причиною большихъ соблазновъ между католическими жите¬
лями бывшей Польши, идя въ разрѣзъ

съ предписаніями

и канонами римской церкви.
Духовныя власти хлопотали о подверженіи Дмоховскаго
личной отвѣтственности; признавъ

бракъ его незаконнымъ,

потребовали удаленія жены на всегда, а отъ него самого—
возвращенія къ монашескимъ обѣтамъ.
было упомянуто. Во время процеса,

О сынѣ ничего не

Дмоховскій видя, что

—
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общественное мнѣніе было противъ него, усиливался дока¬
зать свою справедливость, напрягая всѣ силы своего ума.
Эти труды и въ особенности огорченія окончательно раз¬
строили его здоровье, у него открылась чахотка, и онъ забо¬
лѣлъ смертельно.

Въ такомъ положеніи, еще больной, онъ

уступая общему противъ себя раздраженію, рѣшился
вить Варшаву и уѣхать въ деревню къ женѣ и сыну.

оста¬
Но

на первомъ же ночлегѣ у него бросилась кровь горломъ и
онъ умеръ 6 февраля 1808 года. Когда дали знать въ Вар¬
шаву о его смерти, друзья, оставшіеся ему вѣрными, поспѣ¬
шили привезти въ городъ его тѣло; здѣсь всѣ ученые и всѣ
тѣ,

которымъ онъ дѣлалъ добро при жизни, соединились и

похоронили его очень пышно.-Рѣчи, которыя говорили при
его похоронахъ, были напечатаны въ газетахъ. Съ моей сто¬
роны болѣе нечего прибавлять къ этому очерку, сдѣланному
мною въ память друга, участь котораго вызывала мои со¬
жалѣнія.

КОНЕЦЪ ВТОРАГО ТОМА.

Отъ переводчика.
Задумывая перевести на русскій языкъ мемоары Дуклана Охотскаго и помѣщенные въ четвертой

части

этого изданія мемоары абата Охотскаго, Северина Букара,

Хржонстовскаго и Анонима Подолянина, допол¬

няющіе и объясняющіе Дуклана Охотскаго,

мы вовсе

не имѣли намѣреніе сдѣлать нашъ трудъ историческимъ
пособіемъ, т. е. перевести всѣ четыре тома, изданные
I. Ерашевскимъ, съ буквальною точностію, безъ про¬
пусковъ и сокращеній. По нашему мнѣнію, если ужъ
задаваться подобнымъ трудомъ,
нить его не прежде,

то необходимо испол¬

какъ сличивъ рукопись подлин¬

ника съ изданіемъ Ерашевскаго. Правда I. Ерашевскій
говоритъ въ предисловіи:

«Нечего въ нихъ измѣнять,

или прибавлять къ нимъ что либо мы не рѣшаемсяпечатаемъ ихъ въ томъ видѣ,
I. Крашквскііі.--Т. II.

въ какомъ они напи20
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саны, только съ неизбѣжнымъ исправленіемъ ошибокъ,
вкравшихся при перепискѣ, и другихъ, происшедшихъ
вѣроятно отъ поспѣшности, при составленіи мемоаровъ».
Но тѣмъ не менѣ.е изданіе книги, могущей служить исто¬
рическимъ пособіемъ и имѣющей важное историческое
значеніе, по нашему мнѣнію требуетъ большой осмо¬
трительности.

Уже самое упоминаніе польскаго изда¬

теля о поправкѣ имъ нѣкоторыхъ ошибокъ, говоритъ,
что текстъ записокъ въ печатномъ изданіи не совер¬
шенно тожественъ съ подлинникомъ-

потомъ изданіе

I. Крашевскаго, вышедшее въ 1857 году, было подцен¬
зурное; тогда еще не существовало льготы безцензур¬
ности для изданій, имѣющихъ болѣе десяти печатныхъ
листовъ объема.

Цензурныя измѣненія и пропуски,

хотя бы самыя ничтожныя, опять таки для книги, со¬
ставляющей историческое пособіе, очень важны. Говоря
это, мы вовсе не имѣемъ въ виду уронить прекрасное
изданіе I. Крашевскаго; мы хотимъ только сказать, что
смотримъ на нашу книгу — нашъ переводъ мемоаровъ
Дуклана Охотскаго съ дополненіями, какъ на изданіе
популярное, а не историческое пособіе.
Быть

историческимъ пособіемъ мемоары Д. Охот¬

скаго могутъ съ успѣхомъ только въ одномъ случаѣ:
они даютъ очень яркую и вмѣстѣ съ тѣмъ очень вѣр¬
ную картину домашней и отчасти только обществен¬
ной жизни высшихъ классовъ Польши въ концѣ XVIII
и началѣ текущаго столѣтія. Въ польскомъ предисловіи
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сказано: «Мы не станемъ распространяться надъ оцѣн¬
кою достоинствъ мемоаровъ Д. Охотскаго;

предостав¬

ляемъ это нашимъ читателямъ и критикѣ. Можетъ быть
мы пристрастны, но мы думаемъ, что въ наслѣдіи,
оставленномъ намъ ХУШ вѣкомъ и даже позднѣйшимъ
временемъ, нельзя найти ничего равнаго по достоинству
Охотскому, взявъ, въ разсчетъ его характеристич¬
ность и его откровенность. Въ своемъ родѣ, позабывъ
только разницу между ХУІІ и ХУШ вѣками, онъ имѣетъ
такое же значеніе, какъ иПасекъ г); онъ по наив¬
ной правдѣ не уступаетъ своему

предшественнику.

Судить о немъ однако же нужно не иначе, какъ взявъ
въ разсчетъ эпоху, въ которой онъ жилъ, людей, которые
окружали его въ молодости, воспитаніе того времени,
обстоятельства, имѣвшія на него вліяніе, наконецъ духъ
вѣка и все прочее, которое сдѣлало его именно такимъ,
какимъ онъ является передъ нашими взорами. Мы увѣ¬
рены въ одномъ только, что каждый изъ читателей,
познакомившись съ- мемоарами, лучше и яснѣе будетъ
понимать жизнь прошлой и близкой намъ эпохи; все
сдѣлается ему понятнѣе, чѣмъ было прежде, когда онъ
о многомъ только догадывался и бралъ представленія
со сценъ исторической жизни, начертанныхъ тоже по
догадкамъ». «Эти особенности и составляютъ по нашему
мнѣнію, говоритъ Крашевскій, величайшее достоинство
*) Мемоары ХУІІ вѣка первоклассные по своей правдивости и истори¬
ческому значенію.
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неподражаемо

рисуютъ

пе¬

редъ нами минувшую эпоху. Кромѣ мелочей и
частныхъ особенностей,

здѣсь очень важна цѣлость

мемоаровъ — важенъ типъ человѣка весьма характе¬
ристичный, важны образы жизни прошлаго вѣка, на¬
рисованные

рукою даже

съ избыткомъ искреннею и

правдивою и вмѣстѣ съ тѣмъ исполненные жизни».
Мы сами вполнѣ согласны съ такою оцѣнкою мемоа¬
ровъ. Кого интересуютъ подробности загадочныхъ по¬
слѣднихъ лѣтъ существованія Польши, кого интересуютъ
эти странные люди, игравшіе еще болѣе странныя роли
въ великой драмѣ, закончившей тысячелѣтнюю само¬
стоятельную жизнь государства, — тому безъ пособія
Д. Охотскаго обойтись будетъ очень трудно. Онъ не¬
премѣнно впадетъ въ крайности- онъ не пойметъ этихъ
людей, ихъ дѣйствія и духъ вѣка, среди котораго они
жили.
Политической исторіи этого времени у насъ нѣтъ.
Лучшее и наиболѣе полное сочиненіе о послѣднихъ го¬
дахъ Полыни принадлежитъ уважаемому нашему ис¬
торику

Н.

И. Костамарову,

«Послѣдніе

годы

рѣчи

Посполитой», но и это наиболѣе полное и лучшее со¬
чиненіе далеко не даетъ своимъ читателямъ вѣрной кар¬
тины людей и эпохи, которую рисуетъ. Мы много разъ
прочли, талантливый и живой разсказъ Н. Костамарова
и всякій разъ менѣе и менѣе понимали пружины жиз¬
ни польскаго народа, а еще того менѣе — характеръ
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самыхъ представителей этого народа. Все Можетъ быть
точно

такъ происходило, какъ говоритъ авторъ «По¬

слѣднихъ годовъ рѣчи Посполитой», но только ина¬
че: колоритъ, духъ и стремленья были навѣрное иные.
Иначе — это
ныхъ*

это

было не государство, а домъ умалишен¬
были не люди, а шайка сумасшедшихъ и

жуликовъ. Такъ судить о цѣлой эпохѣ, о представи¬
теляхъ цѣлаго народа невозможно. Мы скорѣе думаемъ,
что историкомъ упущена изъ виду внутренняя, домаш¬
няя сторона жизни польской республики- онъ нарисо¬
валъ свои картины по однимъ фактамъ исключитель¬
но политической жизни. Но какъ это ни странно, а че¬
ловѣку хорошо изучившему бытъ Польши, приходится
согласиться

съ

довольно

курьезнымъ

за долго до уничтоженія политической

заключеніемъ:
самобытности

польскаго народа, его политическое бытіе само собою
окончательно прекратилось. Существовала територія на¬
селенная,
шая

но никому

въ сущности

не

принадлежав¬

и тѣмъ менѣе принадлежавшая лицу, сидѣвше¬

му на польскомъ престолѣ; существовалъ народъ не¬
покоренный, но между тѣмъ не жившій политическою
жизнью. Вся Польша жила своею домашнею жизнью.
Она дѣлилась на множество большихъ и малыхъ помѣ¬
стій, предоставленыхъ произволу случая. Администра¬
ція

почти отсутствовала; внѣшняя политика, если и

подавала иногда признаки чисто механической жизни, то
это скорѣе были безсознательные признаки, нежели со-
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знательные взгляды и желанія людей, правящихъ госу¬
дарствомъ. Гусударствомъ впрочемъ никто и не пра¬
вилъ.

За исключеніемъ

духовенства, имѣвшаго свои

идеи, у кого изъ этого

польскаго сената,

или изъ

этихъ жалкихъ послѣднихъ королей, были какія либо
желанія и дѣли, если оставить безъ вниманія ихъ же¬
ланія и дѣли чисто домашнія, принадлежавшія вну¬
тренней ихъ жизни?
Записки Охотскаго лучше всего говорятъ о такой
странной аномаліи среди строго политическихъ госу¬
дарствъ ХУШ вѣка. Охотскій не принадлежалъ къ маг¬
натскимъ фамиліямъ, но стоялъ такъ близко ко всѣмъ
болѣе или менѣе значительнымъ лидамъ Польши конца
прошлаго вѣка, что всѣ эти лица очерчены у него до¬
вольно подробно.

Охотскій не принадлежалъ даже по

своему родовому значенію къ среднему богатому и влія¬
тельному классу польскихъ дворянъ подобно Северину
Букару* онъ только трудомъ и еще болѣе умомъ (зргуіот міазпут) добился чести попасть въ ихъ ряды и
удержался въ этихъ рядахъ, сохраняя немалое значе¬
ніе, пріобрѣтенное сперва при посредствѣ покровитель¬
ства многомочнаго воеводы Стемпковскаго — тоже пред¬
ставляющаго драгоцѣнный типъ государственнаго че¬
ловѣка

(сенаторъ,

воевода

и

ближайшій * любимецъ

короля) въ государствѣ, не представлявшемъ ничего по¬
хожаго на
огромную

государство, а скорѣе всего похожаго на
вотчину, дурно

управляемую вѣтренными,
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близорукими и невѣжественными людьми, впрочемъ въ
сущности честными и даже

хорошими людьми. Охот¬

скій, завоевавъ себѣ мѣсто среди этихъ, въ сущности
честныхъ и хорошихъ людей, является драгоцѣннымъ
бытописателемъ — правдивымъ и наивнымъ въ выс¬
шей степени. Онъ все видѣлъ, все подмѣтилъ, все за¬
писалъ, но при всемъ томъ не сталъ даже на одинъ
вершокъ выше уровня своихъ современниковъ- не про¬
вѣрилъ критически ихъ вѣрованій- ихъ боги остались
его богами- ихъ
Мемоары его

мнѣнія почти всецѣло

собственно

его

семейная хроника,

мнѣнія.
но такъ

какъ въ Польшѣ не было другой жизни, кромѣ семей¬
ной, — мемоары его въ сущности оказываются поли¬
тическими

мемоарами,

вѣрнымъ

зеркаломъ

бытовой

жизни народа. Они намъ раскрываютъ многое что ка¬
залось непонятнымъ въ странныхъ событіяхъ послѣд¬
нихъ

годовъ жизни

польскаго

народа. У Охотскаго

только относительно «выскочекъ» (йогоѣкошсгбмг), за¬
мѣнившихъ въ 20—80 годахъ нашего вѣка прежнихъ
магнатовъ, проглядываетъ озлобленіе и горечь- только
на

послѣднихъ

страницахъ

его

«семейной хроники»

проглядываетъ недовольство. Но вся главная часть мемоаровъ—подробный и вмѣстѣ съ тѣмъ простодушный
до наивности разсказъ о жизни человѣка умнаго, доб¬
раго, даже честнаго

по своимъ

понятіямъ;

человѣка

участвовавшаго активно во всѣхъ важнѣйшихъ актахъ
провинціальной жизни той

провинціи, гдѣ онъ жилъ;

разъѣзжавшаго по другимъ провинціямъ, уважаемаго
современниками и говорящаго о нихъ

безъ желчи и

злобы, безъ раболѣпства и восторговъ. Это-то отсут¬
ствіе тенденціи заранѣе предвзятой или заранѣе овла¬
дѣвшей человѣкомъ, по какимъ либо обстоятельствамъ
его жизни, и составляетъ драгоцѣнное качество запи¬
сокъ Охотскаго. Онѣ въ высшей степени субъективны,
но всѣ

ихъ мотивы и выводы поразительно

безпри¬

страстны* жизнь въ нихъ является объективною и на¬
рисованною какъ бы безъ участія мнѣній и симпатій
того, кто составилъ эти мемоары.
Мы обратимъ вниманіе нашихъ читателей еще на лич¬
ности авторовъ мемоаровъ,дополняющихъ сочиненіе Охот¬
скаго: на абата Охотскаго, Северина Букара, Хржонстовскаго и Анонима Подолянина. Никто изъ нихъ не
похожъ на веселаго умнаго, и легкомысленнаго хрони¬
кера домашней хроники XVIII вѣка. Северинъ Букаръ,
человѣкъ съ очень порядочнымъ образованіемъ, скром¬
ный, какъ нравственная личность, стоитъ далеко выше
своихъ товарищей и ,сверстниковъ. Онъ уже не безсо¬
знательный протестантъ, не сторонникъ какой либо слу¬
чайной партіи въ своемъ отечествѣ. Онъ строгій патрі¬
отъ и съ однажды избраннаго имъ пути его ничто не
можетъ совлечь. Онъ не любитъ русскихъ, врагъ ихъ
владычества,
1794

года,

хотя
но

и не участвуетъ

въ волненіяхъ

и нѣтъ возможности притянуть его

на сторону русскихъ. Его записки, коль скоро каса-
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ются общественной жизни, сейчасъ же дѣлаются сжаты¬
ми и краткими. Подробныя и очень интересныя тамъ, гдѣ
онъ говоритъ о школьной жизни, о подробностяхъ битвъ,
они дѣлаются сухи и безсодержательны по вопросамъ
жизни политической. У него помѣщенъ довольно по¬
дробный отчетъ о его пребываніи въ Петербургѣ, о дворѣ
Екатерины II и окружающемъ ее сонмѣ придворныхъ.
Но и здѣсь осторожный авторъ остался вѣренъ себѣ.
Ни однимъ словомъ не выдалъ онъ своихъ симпатій и
антипатій. По факту его отказа перейти на блестящую
службу при графѣ Зубовѣ, мы вправѣ заключить, что
сердце его

не лежало къ перемѣнамъ, измѣнившимъ,

устройство его родины. Возвратясь домой онъ совершенно
уединяется. Даже царствованіе Павла I, увлекшее мно¬
гихъ на сторону Россіи, ничѣмъ особеннымъ не отра¬
зилось на Северинѣ Букарѣ. Его мемоары интересны
только, какъ дающіе нѣсколько подробныхъ свѣденій о
школьной жизни въ корпусѣ кадетовъ въ Варшавѣ и о
бытности

польскихъ

делегатовъ

въ Петербургѣ

въ

1798 году. Только одинъ Іюбовидзскій очерченъ рѣзко
и правдиво, безъ недомолвокъ и неизбѣжныхъ но. Если
мы вспомнимъ кто былъ Любовидзскій и какую онъ иг¬
ралъ роль въ послѣдніе годы Польши и сейчасъ же по¬
слѣ присоединенія польскихъ провинцій къ Россіи, намъ
сдѣлается еще понятнѣе фигура Северина Букара, его
понятія и мнѣнія. Живя и главнымъ

образомъ дѣй¬

ствуя въ XVIII вѣкѣ, онъ принадлежитъ уже къ поля-
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камъ XIX вѣка, первыхъ его десятилѣтій,—къ тѣмъ, ко¬
торые высказались потомъ въ смятеніяхъ 1880—31 го¬
довъ.
Мемоары Хржонстовскаго—собственно біографическій
!

очеркъ Сченснаго Потоцкаго и его семейства. Хржонстов-

!

скій отрицается отъ сторонниковъ магната; увѣряетъ,
что имѣетъ солидныя причины не жаловать Потоцкихъ,

і

Но все это не мѣшаетъ ему быть ихъ искреннимъ при¬
верженцемъ, въ особенности старика Сченснаго. Въ сво¬
ихъ запискахъ онъ похожъ на стараго, вѣрнаго слугу
стариннаго магнатскаго дома, очень часто ворчливаго
и недовольнаго; склоннаго хулитъ, но въ глубинѣ сердца
беззавѣтно преданнато своимъ принципаламъ. Біографія
Сченснаго Потоцкаго—достояніе исторіи, и мы смѣло
помѣщаемъ ее, хотя она имѣетъ только чисто біогра¬
фическій интересъ. У Хржонстовскаго почти не встрѣ¬
чаются подробности, могущія выяснить намъ жизнь про¬
шедшей эпохи; Потоцкія и ихъ судьба для него альфа и
омега всего разсказа. Сченсный Потоцкій въ сущности
личность мелкая, какъ по уму, такъ и по характеру;
подобно Радзивиллу (Па'ніе Еоханку), ему было предна¬
значено судьбою играть роль гораздо выше его способно¬
стей и энергіи. Роль эта выдвигала его впередъ, давала
ему на нѣкоторое время громадное вліяніе, но онъ и на
этой высотѣ все оставался тѣмъ же безцвѣтнымъ Сченснымъ Потоцкимъ, какимъ онъ былъ въ замкѣ своего
отца, когда давалъ, при первой угрозѣ, согласіе на раз-
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водъ съ нѣжно любимой первой своей женой. Между
нимъ и Радзивилломъ легко провести паралель. Но Радзивиллъ не дожилъ до великихъ политическихъ перево¬
ротовъ въ своемъ отечествѣ. Впрочемъ, подобно Потоц¬
кому, онъ бы навѣрное ничего не сумѣлъ сдѣлать при
всей своей неограниченной почти всевластности. Посто¬
ронніе люди поставили на сцену Сченснаго Потоцкаго,
держали его пока онъ былъ имъ нуженъ и совершенно
незамѣтно освободились отъ .него, когда онъ сталъ изли¬
шенъ. Онъ до того, былъ малъ по своему нравствен¬
ному значенію, что устраненіе его съ высоты, на кото¬
рую его поставили люди и обстоятельства, въ сущности
даже не стоило никому никакихъ усилій. Онъ исчезъ
1

подобно мыльному пузырю, лопнувъ въ пространствѣ.

:

Біографія Сченснаго Потоцкаго, какъ характеристика—
особенно драгоцѣнна для историка.
Послѣдніе мемоары—Анонима Подолянина заключа-

!

ютъ въ себѣ біографію ученаго и духовной

!

имѣвшей въ свое время большое значеніе въ польской

|

литературѣ. Выдающійся фактъ въ жизни Дмоховска-

і

го — піара и впослѣдствіи священника — редактора и

|

литератора, безъ сомнѣнія есть его бракъ съ Изабел¬
лой Микарской.

Въ фактѣ

этомъ однако же

особы,

не слѣ¬

дуетъ усматривать сознательнаго протеста противъ стѣ¬
снительнаго

целебата, навязываемаго католическому

духовенству. Это не есть слѣдствіе идеи ксендза Оржеховскаго. У Дмоховскаго побужденія гораздо мизер-

—

316

—

нѣе и ничтожнѣе: его склоняетъ на такой смѣлый по¬
ступокъ прежде всего настоянія любимой женщины, а
потомъ — безнаказанность

подъ управленіемъ прусса-

ковъ-лютеранъ. Дмоховскій тоже истинный сынъ сво¬
его времени.
Высказавъ наше мнѣніе
лямъ нашимъ мемоарахъ,

о предлагаемыхъ
мы теперь

читате¬

перейдемъ

къ

самымъ пріемамъ, на которые мы рѣшились исполняя
предпринятую нами работу.
Мы желали дать русской публикѣ популярную кни¬
гу, которая помогла бы ей уразумѣть духъ и лично¬
сти любопытной эпохи послѣднихъ лѣтъ жизни поль¬
скаго народа. Кромѣ чисто характеристическихъ чертъ и
подробностей, всѣ переведенные нами мемоары заклю¬
чаютъ въ себѣ подробности фамильныя, какъ самихъ
авторовъ, такъ и разныхъ

родовъ

польскаго дворян¬

ства. Для русской публики эти страницы не имѣютъ
никакого значенія. Напримѣръ Охотскій
ливо, изъ года въ годъ,
дворянскихъ выборовъ

очень отчет¬

передаетъ намъ результаты
въ Житомірѣ; онъ передаетъ,

какой помѣщикъ былъ избранъ предводителемъ губерн¬
скимъ,

какіе попали въ уѣздные предводители;

кто

сдѣлался предсѣдателемъ палаты, даже кто попалъ въ
исправники и засѣдатели. Мы позволили себѣ пропу¬
стить эти неинтересныя страницы въ нашемъ перево¬
дѣ. Они могутъ быть дороги развѣ только для житомірской публики и то не нынѣшней, а для той, ко-
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торая еще сохраняла связи со всѣми этими лицами,
шедшими -на предводителей,
никовъ

предсѣдателей и исправ¬

періода 1801—1830 года.

Неменѣе подробно

Охотскій и Северинъ Букаръ говорятъ въ своихъ мемоарахъ о мельчайшихъ подробностяхъ хода болѣзней
или выздоровленія своихъ дѣтей, женъ и знакомыхъ;
эти страницы мы перевели возможно кратко, сохраняя
однакоже всѣ оттѣнки и тонъ оригинала. Все же про¬
чее въ мемоарахъ,
однимъ намекомъ
жизни,

касающееся хотя стороною,

хотя

сторонъ бытовой или политической

мы перевели съ буквальною точностію,

ста¬

раясь даже придерживаться по возможности оборотовъ
рѣчи подлинника.

Вообще

во всёмъ,' гдѣ упомянуто

что либо могущее заключить характерную подробность
мы

старательно и полно передали въ нашемъ пере¬

водѣ.
Польскій текстъ сократился разумѣется въ русскомъ
переводѣ до объема двухъ томовъ, вмѣсто четырехъ
польскихъ;

но

въ

немъ,

мы

смѣло ручаемся,

не

пропущено ни одной любопытной страницы; не измѣ¬
нена ни одна характерная фраза. Книгѣ приданъ толь¬
ко популярный характеръ и занимательность,
чисто научнаго

вмѣсто

интереса, который имѣли бы мемоа-

ры Охотскаго, изданныя въ полномъ переводѣ.

Для

ученыхъ нашъ переводъ, разумѣется, имѣетъ только
относительное

значеніе,

но для публики,

желающей

ознакомиться съ любопытною историческою эпохою, мы
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думаемъ въ немъ найдется много интереснаго и даже
полезнаго.
Польская литература очень богата момоарами, остаю¬
щимися совершенно неизвѣстными для русской публи¬
ки. Нашъ переводъ едва ли не есть первая попытка
ознакомить читающій міръ

съ этою областію, заклю¬

чающей въ себѣ цѣлыя сокровища бытовыхъ подроб¬
ностей и отчасти нѣсколько вѣскихъ историческихъ
данныхъ. Нашимъ трудамъ, предназначеннымъ только
для популярнаго

чтенія,

мы и не имѣемъ въ виду,

принести иную пользу, какъ только возбудить въ пуб¬
ликѣ желаніе ближе познакомиться и вѣрнѣе оцѣнить
народъ, съ которымъ судьба связала Россію такъ крѣпко
и такими тѣсными узами. Большинство сочиненій, трак¬
тующихъ о Польшѣ (мы дѣлаемъ исключеніе для пре¬
красныхъ статей Д. Л. Іордовцева), страдаютъ памфлетичностью, если такъ можно выразиться- какою-то не¬
покойною и немирною тенденціею,

которая волею не¬

волею ставитъ' читателя въ ложное положеніе и скорѣе
предубѣждаетъ его противъ народа, о которомъ трак¬
туетъ, чѣмъ объясняетъ его жизнь и тѣ данныя, изъ
которыхъ слагались мотивы развитія и упадки націо¬
нальности, занимающей до сего дня весь западъ на¬
шего отечества. Мы думаемъ, что чѣмъ скорѣе преж¬
няя жизнь западныхъ окраинъ

будетъ понята нашею

публикою, чѣмъ наша публика охотнѣе примется изу¬
чать ее, тѣмъ ближе будетъ время общаго и полнаго
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уразумѣнія, а затѣмъ и примиренія между двумя на¬
ціональностями, изъ которыхъ благо одной нынѣ не¬
мыслима безъ благоденствія другой- исторія одной не¬
понятна безъ изученія исторіи другой.
Предлагаемая нами книга прочтется легко и, мы
смѣемъ надѣяться, не безъ интереса и не безъ пользы.

н.

С.
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