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ИЗЬ БУМАГЫ

ВАСИЛІЯ СТЕПАНОВИЧА попоВА (*)

Письмо В. С. Попова гъ Вас. Вас. Каховскому, губернатору Вкатеринославскому.

23 мая 1793 года . Село Царское.

Письма

В. В. Каховскій— вѣроятно братъ извѣстнаго Сей часъ имѣлъ я честь получить ва

генерала и впослѣдствій графа Михаила Василь
ше пріятное писаніе отъ 9-го сего мѣся

евича Каховскаго, принявшаго начальство надъ ца изъ Дубосаръ. Благодаря же васъ за

Русското арміею по кончин. Потемкина въ 1791

оное и за присланные кофе и масло, ко
г. По Запискамъ Храповицкаго видно, что въ

торые я завтра намѣренъ поднести Госу

сентябрѣ 1788 г. Потемкинъ перевелъ его изъ

дарынѣ, сожалѣю о томъ только, что при
Тавриды губернаторомъ въ Екатеринославль . Къ

вашихъ трудахъ и заботахъ наносять

содержанію этого относятся также еще

вамъ безпокойство клеветники и злодѣи.
три мѣста изъ тѣхъ же Записокъ: 23 јюня 1793

г. „Читая предъ ея величествомъ рапортъ губ.
Но презрите ихъ и будьте увѣрены, что

Каховскаго, довелъ до сильнаго изъясненія о они постыдятся . Я самъ, милостивый мой

себѣ , Каховскомъ и Тибѣкин . Были слезы, другъ, испыталъ самымъ дѣломъ, до ка

и сказали мнѣ, что онъ имѣлъ случай оправ кой крайности злоба и неблагодарность

даться во всемъ, на него взведенномъ “ 25 iюля могутъ простираться. Нѣтъ ничего свя

того же года: „Подписаны указы о бытии Тибѣ таго для сихъ злодѣевъ. Одни изобрѣта-

кину Петербургскимъ вице-губернаторомъ ; но
ютъ самыя нелѣпости, другіе готовы при

онъ , УСлыша о семъ, бросился со слезами къ

сягнуть гнуснѣйшей лжи, чтобы только

Зубову, чтобъ не переводить его изъ Екатери

нославской губерніи : тамъ
подслужиться , третьи , зная неправду,

хочется ему быть

губернаторомъ, сверзя антагониста
вѣрятъ ей или по злобѣ или въ угодностьсвоего к.4

Еще раньше, 16 Февраля 1793 г. Екатерина ото
другимъ. Моя твердость и терпѣніе вы

звалась Храповицкому о Екатеринославлѣ: „ Зна держали конечно тяжелыя пробы, и тѣмъ

ешь ли , какими людьми тамошній край напол болѣе чувствительныя, что въ случаяхъ,

ненъ? C'est un tas d'avanturiers; tous les jours которые по наружности казались злоупо

j'entends des nouvelles histoires . Mais n'allez

pas dire cela à Popof. “
12 Февр . 1792. Надѣли орденъ св. Александра

на Попова; хвалили его разумъ и способности .

( * ) Извлечено изъ Рѣшетиловской богатой биб 26 Февр. 1792. Попову поручатотъ дѣла кромѣ

ліотеки и сообщено намъ профессоромъ А. и.
наслѣдства, оставшагося посаѣ свѣтлѣйшаго кНН

Ставровскимъ. См . Р. Архивъ 1865 г. , вып . 1 , зя и разсчета въ экстра -ординарной суммѣ .

стр . 63, 64. Краткая біографія Попова (1745—1822)

есть въ Словарѣ Б. Каменскаго; но этотъ замѣ
28 Февр . 1792. Бумаги, Бароціемъ отъ гр . Без

чательный человѣкъ еще ждетъ своего біографа .
бородко привезенныя, предъ

Поповъ. Графъ пишетъ къ нему какъ къ другу,

Въ Запискахъ Храповицкаго читаемъ :
рекомендуетъ Бароцiя и желаетъ скоро увидѣть

„24 Сент . 1786. Поповъ взятъ въ секретари . Попова здоровымъ и веселымъ .

30 Мая 1787, во время путешествия : Попову 28 Іюня 1792. Попову порученъ кабинетъ.

чинь , орденъ и шляпа отъ министерства. 11 Сент. 1792. Хотіли назначить Попова въ

26 Февр. 1788. Говорено опосылкѣ Турчани прокур . „Человѣкъ довольно видный, съ

нова къ князю, по причинѣ болѣзни Попова и открытою головою“ , но ей самой нуженъ.

всей его канцеляріи .
4 Окт . 1792. Хвасталъ Поповъ тѣмъ, что съ

12 Генв . 1792. Пріѣхалъ и явился Поповъ. величеств. вмѣстѣ плакалъ, вспомня своего

Слезы и бѣготня . Княжія бумаги заперты въ свѣт. князя: онъ съ нимъ въ сей день прощадся

Особый ящикъ, и каючь спрятанъ. въ Яссахъ,

ея вел. Читалъ

ген .

ея
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требительными и съ законами несход сохраните се въ вашемъ единственно

ными, не могъ я оправдаться. Но возло свѣдѣніи : вы видите, что при недостаткѣ

жить вину на князя покойнаго ( *) каза праведныхъ резоновъ стараются выдумать

лось мнѣ было тоже, что согласиться съ и внушить , какое только на мысль при

его недоброхотами . И такъ я говорю, дутъ. Eя величество тутъ же изволила

что всё имъ сдѣлано хорошо , представ- отозваться, что прикажетъ о вашемъ прі

ляя тому справедливыя причины, а они ѣздѣ , и такъ должно ожидать сего прика

говорятъ, что худо и что не князь дѣ занія.

лалъ, а я. Вотъ, милостивый государь
За нѣсколько предъ тѣмъ временемъ

мой , какую отдаютъ справедливость па
при случившемся разговорѣ облажен

мяти покойнаго ближніе его . Таковъ ли
ствѣ Россіи иoличной каждого поддан

онъ былъ, чтобы можно было дѣлать мимо
наго безопасности, ея величество изъ

его, и таковы ли были дѣла его, чтобы яснить изволила прямо великодушныя

подвергались критикѣ людей, которые не
свои чувствованія. „ Естьли я примѣчу.

только охуждать ихъ, но и разсуждать
изволила она говорить, что кого стара

объ нихъ не дерзали?
ются угнѣтать и притѣснять, тогда я са

Къ собственному только свѣдѣнію со ма дѣлаюсь адвокатомъ того человѣка, и

общу вамъ, что третьяго дня, при разго не попущу, чтобы онъ терпѣлъ напрас

ворѣ съ ея величествомъ, осмѣлился я но, развѣ уже какія важныя окажутся

напомянуть о необходимой надобности преступления его“.

вашего сюда пріѣзда, особливо, что мно

гія ваши представленія нужныя и полез
Губернатору Таврическому съ начала

ныя не рѣшены и что ваши доброхоты во
пріѣзда его весьма было чувствительно

зло вамъ дѣлаютъ на нихъ возраженія. получить одинъ строгой указъ со взы

Тутъ ея величество отозваться соизво
сканіемъ; но теперь какъ онъ подлажи

лила: „Не хорошо однакожъ, что Васи
ваетъ (Зубову? ) , что яи самъ ему совѣ

лей Васильевичь мѣшается въ казенную товалъ, то онъ сдѣлался къ нему добръ

и очень его хвалить.

палату, дѣлая многія распоряженія , до

палаты касающаяся и заключая казенные Раздѣлъ между княжими наслѣдниками

подряды" . Я отвѣчалъ, что для меня это еще не состоялся, и сумнительно , чтобы

совсѣмъ новое, но что конечно Василей они скоро раздѣлились . Графиня Браниц

Васильевичь , какъ хозяинъ губерніи, кая съ Самойловымъ въ непримиримой

наблюдаетъ во всей точности пользу ка враягдѣ, и мнѣ кажется, что они не правъ ,

зенную, имѣя впрочемъ въ Тибѣкин (*) забывъ, что она была его покровитель

самаго злѣйшаго врага, и что конечно ницею .

по пріѣздѣ его ея величество найти изво
По рапорту вашему о Грекахъ Маріу

литъ его честность и безкорыстie, такъ
польскихъ я уже докладывалъ, и ея ве

какъ и несправедливыя на него клеветы . личество, выслушавъ со вниманіемъ всё

„Да, это правда, перервать изволила го
ваше мнѣніе, приказать изволила оберъ

сударыня, никогда не надобно рѣшать
прокурору, такъ какъ дѣло сіе пришлет

дѣла, не выслушавъ обѣихъ сторонъ“ .
ся въ сенатъ, а потому и не могу уже

Пожалуйте, милостивой государь мой,
я возвратить вамъ вашъ рапортъ .

(* ) Т. е . Григорія Александровича Потемкина . Препоручивъ себя впрочемъ вашей

(* ) Тибѣкинъ былъ вице - губернаторомъ въ

Екатеринославлѣ . Изъ дѣлъ и
милостивой дружбѣ, къ вамъ пребуду пописемъ видно,

что онъ любилъ взятки и интриги . А. С. корнымъ слугою Василій Попова.
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І.
публичной библіотеки . Привезенная изъ

Варшавы Залуская библіотека, болѣе

„ Высокородному и превосходительно- 200,000 -чь книгъ содержащая, къ тому

му господину генерал - майору, горнаго назначена съ присовокупленіемъ всѣхъ

корпуса директору и разныха орденова Россійскихъ книгъ и иностранныхъ, из

кавалеру Василію Степановичу Попову. даваемыхъ съ 1764 года, ибо отъ того

Отз артиллерии майора Аракчеева ра- времяни никакого почти та библіотека не

порта. имѣла приращенія. Домъ, вчернѣ сдѣлан

Его императорское высочество высо
ный, можетъ совсѣмъ готовъ быть къ

коповелительный генералъ-адмиралъ со
концу будущаго 1797 года ; книги, при

изволилъ приказать требовать изъ Горна
везенныя изъ Варшавы, разбираются, но

го Корпуса, состоящаго подъ вѣдомствомъ
выя должны быть куплены, приискиваются

люди для библіотеки надобные; на даль

вашего превосходительства , художни
нѣйшее же всего того произвожденіе въ

ковъ для изъисканія въ мызѣ Гатчинѣ

дѣйство осмѣливаюсь просить высочай

водяныхъ родниковъ, двухъ человѣкъ,

которыхъ и благоволите ваше превосхо
таго вашего императорскаго величества

повелѣнія. Василій Поповъ .

дительство приказать прислать съ принад

лежащими къ oному инструментами ко
По поводу этого акта умѣстнымъ нахожу за

мнѣ въ Павловское, о чемъ честь имѣю

мѣтить, что въ Рѣшетиловскомъ архив я на

шехъ еще проэктъ : окнигохранилищѣ или биб
рапортовать,артиллеріи майоръ Алексей

ліотекѣ для общественнаго употребленія . Здѣсь

Аракчеева . N 224 , мая 23 дня 1794 .

сказано между прочимъ: „Въ Египтв были биб

Помѣта рукою Попова: • полученъ iюня ліотеки и носили имя : „ Хранилище душевныхъ

19 дня 1794 въ 10 час . вечера. »
лекарствъ“, это вѣрно отчасти : потому что иныя

Въ бумагахъ в . с . Попова сохранилась еще книги есть хуже отравы . “ Проэктъ состоитъ въ

слѣдующая своеобразная и относящаяся къ бо томъ, чтобы основать императорскую или Ека

лѣе позднему времени , резолюція ( уже графа) терининскую библіотеку по идей и по плану .

Аракчее вa на рапортъ о том , что у провіантска А. С.

го комиссіонера барки съ хлѣбомъ благополуч

но прошли мимо Боровицкихъ пороговъ:

Писатели,

„Это мнѣ одному только извѣстно,

сколько у меня обѣщано молебновъ, съ уваженіемъ упомянувшіе о библіотекѣ

сколько обѣщаній пѣшкомъ по монасты Залускаго.

рямъ ходить, дабы Всевышній сохранилъ

провіантскихъ комиссіонеровъ отъ иску 1. Бауермейстеръ Генри Каспаръ въ началь

шевій, наводящихъ (sic) по Св. Писанію номъ основании своего землеописанія, на стр .

257 , изданнаго въ Брунсвигѣ 1760 года въ 8:

самими дьаволами, и вѣрно мои молитвы

„Варшава , великій и прекрасный городъ, лежить

уже доходять до Бога . г. Аракчеевъ. “

при Вислѣ, и при ономъ старое и новое пред

III .
„мѣстія, мѣстопребываніе короля съ великолѣп

„нымъ замкомъ , преизрядными церьквами , хоро

Докладъ ея величеству по постройкѣ „шею оружейницею и превосходнѣйшею библіо

зданія публичной библіотеки , марта „текою“ .

1796 года .
2. Корчински , Кассіянъ Францисканъ, про

повѣдникъ катедральный, въ жизнеописаніи епи

Eя императорское величество изволи
скопа Краковскаго въ томѣ І , на стр. 30,

ла возложить на меня сооруженіе дома печатанномъ 1764 года въ Краковѣ. „Залускій,

и учрежденіе въ ономъ государственной „со всею роднею своею, великимъ иждивеніемъ

на.
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и

танномъ

„устроилъ въ Варшавѣ, къ украшенію отечества , 7. Онъ же въ томъ же сочинения на Француз

„библіотеку“ . скому языкѣ , переведенномъ на Польскій отцомъ

3. Издатель Еженедѣльника , подъ заглавіемъ
Іоанномъ Албертранди , езуитомъ, бывшимъ на

Монитори, на стр. 457 , № 59, 1765 года: „Въ
чальникомъ надъ оною библіотекою, на стр . 35 .:

„Написалъ лѣтопись Мартинусъ Полонусъ, къ ко
„ самой Варшавѣ есть прекрасная , для общаго

„ употребленія открытая библіотека ,
„торой , при послѣднѣйшихъ временахъ , присово

именуе

„мая Залускихъ, въ которой превеликое множе

„куплена баснь опадиссѣ Іоаннѣ, каковой , по

„ство отборнѣйшихъ книгъ, одна, которая во

„мнѣнію ученыхъ людей , Мартинусъ никакъ

„всей Польшѣ достойна видѣнія. Въ бытность

„не писалъ . Смотри въ Бель, въ членѣ Поло

„мою, оная еще не была въ толикомъ уваженіи,

„нусь . Бель пишетъ, что въ открытой для руб

уличнаго употребленія библіотекѣ Залускаго,
»не считалась, какъ должно, великимъ благомъ

„ епископа Кіевскаго, находятся двѣ самыя древ.

для государства ; но думаю, что когда разсмот

„рятъ оную , то почтуть не только украшеніемъ

унія рукописи , въ которыхъ однакожъ той ба

земли , но
„сни не находится“ .

великимъ благодѣяніемъ, оказан

пнымъ отечеству“ .
8. Шрамъ, Карлъ, совѣтникъ Кульмбахскій въ

словарѣ путешествия по городамъ , изданномъ въ

4. Ехардт Лаврент въ Географическомъ руч
Лейпцигѣ въ 8 ю долю листа 1744 года, на стр.

номъ словарѣ , въ томѣ 2 , на стр . 1506, напеча
2244: „Библіотека короннаго канцлера Запускаго,

въ 8 -ю долю листа , въ Ульмѣ, 1765
„великаго покровителя ученыхъ, есть рѣдкость

года: „Варшава, городъ сей гордится открытою
„какъ tіо драгоцѣнности своей , такъ и по много

„библіотекою, называемою по имени графа За
„числію книгъ въ оной.

лускаго, которая болѣе , нежели изъ 200,000

книгъ состоитъ . Папа Бенедиктъ XIV, 1752 года
9. Зильберсъ, Карлъ Андрей , во введеніи къ

особенною своею буллою угрожаетъ извержені

землеописанію , напечатанномъ въ Копенгагенѣ

и Лейпцигѣ 1764, на стр . 305: „ Варшава столица
емъ изъ церькви всѣхъ тѣхъ, кои бы отважи

улись, что либо изъ оной библіотеки похитить;

Мазуріи и королевское мѣстопребываніе, имѣ

етъ великолѣиный замокъ, многія преизрядныя
но не взирая на то, не безъ хищниковъ“ .

зданiя и чертоги, дворянскую коллегію и ученое

5. Фишеръ, Павелъ, С. П. , въ Географіи сво общество ; тамошняя графско -Залуская библиотека

ей, изданной 1759 года въ Варшавѣ на стра состоитъ изъ 200,000 книгъ ,

ницѣ 42: „ Не малымъ какъ Варшавѣ, такъ и
10. Въ Цейдлерово мъ Всеобщемъ лексиконѣ въ

другимъ частямъ государственнаго состояния
60 т . , отъ 1435 по 1464 стр . описывается родъ

почитается отъ постороннихъ украшеніемъ пыш
Залускихъ и ихъ библіотека .

„ная и занимающая зрѣніе людей , премногочи

„сленная библіотека , устроенная для общаго
11. Бишинъ Андрей Фридрихъ, профессоръ

Гетингскій въ новомъ землеописанія, въ томѣ 1 -мъ,

употребленія, знатнымъ иждивеніемъ покойнаго

на стр . 968 : „Драгоцѣнная графско - Залуская биб
„сіятельнаго князя Андрея Станислава Залуска

уліотека, открытая въ 1746-мъ году , и состоящая
„го, епископа Краковскаго , и брата его Іосифа,

„болѣе, нежели изъ 200,000 книгъ, придаетъ го
тогдашняго короннаго рефендарія, анынѣ еаи

проду полезное украшеніе . Папа Бенедиктъ XIV,

скопа Кіевскаго“.

1752 года, буллою своею угрожаетъ изгнаніемъ

6. Шмидтъ, секретарь посольства Саксонсваго „изъ церкви тѣхъ, кои бы изъ сей библіотеки

при Лондонскомъ дворѣ , въ двяніяхъ королевства „что либо похитили“ .

Польскаго, изданномъ сочиненіи въ Варшавѣ , 1766
IV .

года , на стр . 348: 1745 года заложена въ Вар

„ шавѣ публичная библіотека отъ Андрея Залуска. Собственноручная записка В. С. Попова

„го , епископа Хельмскаго , канцлера короннаго, по по доносу Кожина на него въ упущеніяхъ

услѣ черезъ годъ, епископа Краковскаго, и отъ
по камеръ-коллегіи и злоупотребленіяхъ

„брата его Іосифа, тогдашняго короннаго референ въ оной.

дарія, а нынѣ епископа Кіевскаго , и открыта

для всеобщаго употребленія, позволеннаго каж 21 -го дня сентября 1799 года въ чет

одому ежедневно“. вертомъ часу по полудни господинъ во
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енный губернаторъ графъ Фонъдеръ- Па- 22 сентября 1799 года. Имѣю честь

ленъ, прибывъ ко мнѣ, объявилъ высочай при семъ представить объясненіе на при

шее его императорскаго величества по сланные ко мнѣ пункты. Ваше сіятель

велѣніе о приставленіи караула къ дому ство изволите изъ онаго усмотрѣть, что

моему по случаю вступившаго отъ пре господинъ президентъ камеръ-коллегін,

зидента камеръ-коллегіи Кожина пред не войдя должнымъ порядкомъ въ теченіе

ставленія на злоупотребления и безпоряд- дѣлъ коллегій, ниже давъ себѣ время

ки въ той коллегій. Караулъ тотчасъ вникнуть въ производство оныхъ, а же

приставленъ, состоящій въ ОФИцерѣ, ун лая только отличить себя на счеть дру

теръ ОФИцерѣ и шести рядовыхъ. гихъ, осмѣлился клеветою своею очер

22-го получено письмо отъ военнаго

нить неограниченное усердie и неусып

губернатора съ приложеніемъ доносовъ

ные труды ревностно въ оной служа

щихъ .

президентскихъ и съ требованіемъ на

оные объясненія . Что касается до меня, то польза госу

Тогожъ числа объясненіе послано при
дарственная и возвышеніе паче и паче

письмѣ моемъ къ господину губернатору

казеннаго дохода были единственнымъ

военному.
предметомъ всего моего попеченія . Не

23 -го военный губернаторъ присут
щадилъ я никакихъ трудовъ, чтобы при

самомъ почти устроении коллегіи видимы

ствовалъ въ камеръ-коллегіи съ 11 -ти
были плоды ея . Всѣ мои мысли и потомъ

часовъ утра до втораго по полудни для
старанiя устремлены были къ изысканію

изслѣдованія по доносу президента и мо

надежнѣйшихъ для пользы казенной спо

ему объясненію и въ три часа по полуд

собовъ . я небрегъ о собственныхъ мо

ни отправился въ Гатчинъ.

ихъ дѣлахъ и впалъ въ страшные долги,

24-го военный губернаторъ возвратил когда отправленіе возложеннаго на меня

ся изъ Гатчина въ 8 ч . вечера .
званія составляло все мое упражненіе.

Октября 3 -го препровождено отъ во Но въ семъ подвигѣ гнѣвъ величайшаго

еннаго губернатора учиненное имъ слѣд и обожаемаго монарха низвергаетъ меня

ствіе въсенатъ на обсуждение и рѣше въ бездну горести. Жизнь моя мнѣ не

ніе . сносна . Съ сокрушеннымъ духомъ и из

(истлѣли слова ) Слушано предло немогающими силами не могъ бы я пере

женное отъ генералъ-прокурора сообще носить ударовъ, меня поражающихъ, есть

ніе ..... къ исполненію въ 1 департа ли бы не полагалъ упованія моего на его

ментъ . милосердie. Съ истиннымъ высокопочи

таніемъ и преданностію и проч.

Доносъ Кожина на Попова, объясненія Попова

на обвиненія Кожина, справки по запросамъ слѣ 2. Доклад . Палена государю сен

дователей и судей въ камеръ-коллегію и под тября 23-10 1799 года о дѣла Попова

вѣдомственныя ей мѣста, рѣшеніе сената, док по доносу Колжина . Во исполненіе вы

ладъ Палена государю и указъ Попову объ
сочайшаго вашего императорскаго ве

отставкѣ полное дѣло и
личества повелѣнія о изслѣдованіи въ

сложное . Изъ всѣхъ бумагъ по этому дѣлу мнѣ
камеръ коллегіи по разнымъ частямъ

показались достойными имѣть копію слѣдующія.

злоупотребленій , потребовалъ я тотчасъ
А. С.

отъ президента Кожина объясненіе, въ

1. Письмо ( Попова ) графу Петру чемъ оныя состоятъ и отвѣтъ отъ бывша

Алексљевичу фона - дера- Палену ота го президента Попова; и получа все сie ,

составляютъ весьма
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т .

былъ въ камеръ-коллегии, гдѣ лично обо сти и способности канцелярскихъ служи

зрѣвъ производство дѣлъ, сколько крат- телей къ успѣшнѣйшему оныхъ теченію.

кость времени мнѣ позволяла, не нашелъ Все сiе обозрѣвъ лично и взявъ отъ вице

я нималѣйшаго упущенія казеннаго ин президента и прочихъ членовъ въ при

тереса, кромѣ незаписанія въ приходъ сутствии коллегіи объясненіе, повергаю

остатка ниже-показанной суммы . всѣ сіи бумаги высочайшему вашего им

1 -е Прибыль и выдача денегъ происхо ператорскаго величества воззрѣнію .

дили всегда по указамъ коллегіи. 3. Указа его императорскао вели

2-е Залоги денежные по запискѣ въ
чества самодержца всерос. за пра

вительствующаго сената 10сп .

протоколъ отдавались для хранения члену

коллегіи, статскому совѣтнику Фетисто
сов. и кавалеру Попову. По имянному

ву, у коего и хранятся.
его импер. величества высочайшему ука

зу, послѣдовавшему сего ноября въ 20-й

3-е 0 производствѣ по казеннымъ за
день на докладъ сената, коимъ по случаю

водамъ отчетовъ, отъ нѣкоторыхъ казен изслѣдованія, учиненнаго по камеръ-кол

ныхъ палатъ свѣдѣнія получены, а отъ легіи о порядкѣ и теченіи дѣлъ сенатъ

другихъ по рѣшенію свната таковыя же всеподданнѣйше представлялъ, что упу

требуются. щенія по дѣламъ той коллегіи въ порядкВ

4 -е Вѣдомости опитейныхъ домахъ производства дѣлъ и казенномъ интересѣ

коллегія имѣетъ ; но какъ по новому не находитъ; а на томъ докладѣ собствен

разграниченію губерній оныя не ясны, ною его императорскаго величества ру

то коллегія требуетъ присылки оныхъ кою написано тако: „доклада беру за

по данной Формѣ. извѣстie, а Попова отставить“ . Прави

5-е 0 винныхъ магазейнахъ, гдѣ они тельствующій сенатъ приказали: о семъ

высочайшемъ его императорскаго вели
существуютъ, коллегія извѣстна.

чества повелѣніи дать знать указами ка
6-е о недоимкахъ подана государ

меръ-коллегіи, государственному казна
ственному казначею вѣдомость и кото

рыя изъ нихъ утверждены присутствен

чею, госп. дѣйствительному тайному со

ными мѣстами , то о взыскании оныхъ вѣтнику, сенатору и кавалеру барону

Васильеву , с. п. бургскому военному
имѣетъ должное настоянie .

губернатору, госп . генералу отъ кавале

Въ прочемъ докладные реэстры суще- ріи и кавалеру графу Фонъ-дер- Палену

ствуютъ съ самаго открытая коллегіи, и
и вамъ госп. т . совѣтнику и кавалеру.

въ нихъ резолюціи отмѣчаются самими Ноября 30-го 1799 года

присутствующими; также и въ регистра
оберъ-секретарь Ивана Богаевской.

турѣ имѣются входящiя и исходящія кни

ги . Чтожъ принадлежить до незаписан

наго остатка отъ прошлaго года денеж

ной казны , то оный состоитъ не болѣе

О памятникѣ Петру Великому въ Полтавѣ.

какъ въ шести стахз рубляхъ и не запи

сано потому только, что счетною экспе Вашему сіятельству извѣстно намѣре

диціею за множествомъ важнѣйшихъ сче ніе великой Екатерины воздвигнуть въ

товъ книга прошлогодняя не обревизо- Полтавѣ статую Петра Великаго, яко въ

вана. мѣстѣ достопамятнѣйшаго его подвига,

Въ разсужденіи же раздѣленія дѣлъ отъ котораго Россія можетъ считать и проч

оное производилось сообразно надобно дость благосостояния и исполинскіе ша

Х
.
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ги свои къ настоящему величеству. Ста годъ отъ году долги и проценты могутъ

туя назначена была та самая, что постав достигнуть до такой суммы, которую не

лена у Михайловскаго замка . Какую ра только будетъ трудно, но и невозможно

дость и благодѣяніе ваше сіятельство ока заплатить.

зать изволите сему городу исходатай Примѣръ Англіи не можетъ служить

ствованіемъ оному сего монумента. Въ къ подражанію другихъ . Она изобилуетъ

будущемъ году Петербургъ будетъ празд своими капиталами и платить проценты

новать свое столѣтie . Побѣдитель Шве
себѣ; но истощать доходы на платежъ

довъ признавалъ самъ твердость основа
процентовъ иностранцамъ и убыточно и

нія столицы своей отъ Полтавской побѣ
вредно .

ды; то сколько бы прилично было при
Записка эта найдена въ проэктахъ объ улуч

торжествованіяхъ Петрова града торже
шеніи Финансовой части 1810 г. А. С.

ствовать и намъ предъ его изваяніемъ, и

сколько бы чрезъ то выполнилось предме
VII..

товъ: память героя, слава воиновъ Рос

сійскихъ и награда гражданамъ за вѣр

ность , коей ни угрозы Карла , ни прель
Двѣ политическiя записки . ( * )

щенія Мазепы, ни всѣ ужасы бѣдствен
1 .

ной осады не поколебали! До сихъ поръ

въ Полтавѣ одинъ только бѣдный памят- Политико- историческiя примѣчанія, касаю

никъ, частнымъ человѣкомъ сооружен щаяся Русскаго государства .

ный , означаетъ произшествie, котораго

важность цѣлый свѣтъ чувствуетъ. Между благоразумнѣйшими дѣяніями

Французскаго правительства считается
Писано собственною рукою В. Степ . Попова

завоеваніе Нидерландовъ и земель сопре
въ 1802 году изъ мѣстечка Решетиловки въ

С. -Петербургъ къ графу, кажется, очубею. А. С.
дѣльныхъ Франціи, простирающихся 10

Рейна . Оно доставило Франции натураль

VI .. ную грань, которая вмѣстѣ съ Пириней

скимии Алпiйскими горами, защищаю

Замѣтка о Финансахъ.
щими оную отъ Ишпаніи и Италии, ут

вердила неприкосновенность границъ ея .

По теперешнимъ Финансовымъ опера- Сіе благоразумное огражденіе, яко не

ціямъ довольно любопытно сужденіе про- обходимое, было предвѣстникомъ тѣхъ

столюдиновъ. Они говорять, что самый
великихъ дѣяній, коимъ нынѣ Европа не

легчайній долгъ тотъ, за который не

безъ причины удивляется ; но при всѣхъ

платятся проценты , и онъ лучше того, за таковыхъ достойныхъ подражанія примѣ

который должно взносить проценты.
рахъ — Русь ( 1) въ разсужденіи собствен-

Ассигнаціи суть долгъ безпроцентный;

Пользуясь симъ капиталомъ , казна съ ( * ) Обращаемъ особенное вниманіе читателей

доброю экономіею и умѣреннымъ расхо
на эти записки . Онѣ по направленію своему слу

жатъ нагляднымъ объясненіемъ нашихъ полити

домъ можетъ совершенно исправить ФИ

ческихъ успѣховъ при Екатеринѣ , а по содер
нансы .

жанію могутъ быть поставлены на ряду съ зна

Но если для уничтоженія безпроцент
менитымъ письмомъ Карамзина о Польшѣ

наго долгу дѣлать новые долги съ про ( 1) Русскіе съ нѣкотораго времени

центами, и платежемъ оныхъ процентовъ Русь называть Россіею, подражая вѣроятно или

умножить расходы, то прибавляющіеся Грекамъ, или ложному произвожденію сего на

Русский АРХивъ 8.

начали
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ной пользы оставалась въ бездѣйствіи ; правъ) возвелъ Русскую землю на вы

ибо хотя и были со стороны ея ополче- сочайшую степень величія, славы и ува

нія противъ завоевателей , но кровь Рус- женія , и заслужилъ отъ потомковъ , уди

скихъ ( Славянъ ) проливаема была вленныхъ его подвигами, имя великаго .

защищеніе и для выгоды другихъ ино- Превознесенная Русь раздѣлена симъ же

племенныхъ народовъ. повелителемъ на разныя части , по зло

Ежели Франція могла оградить себя вредной политикѣ,породившейся въ гру

для собственной безопасности выше упо
ди дѣтей его, а съ ними и вельможъ дво

мянутыми горами и рѣкою Рейномъ, ток
ра . Отъ сего то произошли удѣльные

мо по праву сильнаго: то тѣмъ удобнѣе
князья, а съ ними и Чермная Русь, нынѣ

cie можетъ учинить Русь, имѣя кромѣ

извѣстная подъ именемъ Галичскаго и

сего величайшее право, сохраненноедо- Владимірскаго (неправильно Лодомирска

стовѣрными бытописателями, на Чермную го) королевства. Наслѣдники дѣтей Вла

Русь, называемую нынѣ Галиціею и Вла- диміровыхъ долго владѣли сею страною,

димиріею . Извѣстно, что Владиміръ Be
находясь всегда въ нѣкоторомъ отноше

ликій владѣлъ до предѣловъ Угорской ніи съ великими князьями Кіевскими; но

земли ( Венгрии) и со стороны "онов Венгерцы въ смутныя для Русскихъ вре

былъ обезопасенъ непроходимымъ Бески
мена начали дѣлать на оную разныя не

домъ (? ) (Карпатскими горами); извѣстно справедливыя притязанія ; въ чемъ ко

и то, что владѣнія его отдѣлялись отъ
варство Римскихъ папъ, старавшихся о

Польши рѣкою Саномъ, выходящею изъ
введеніи Уніи, нанесшей столь великій

Карпатскихъ горъ и впадающею въ Ви- ударъ Русскимъ, премного имъ способ

слу ; а съ запада оныя простирались по
ствовало; и симъ успѣли наконецъ въ

чти до Вислы. Будучи огражденъ таковы

томъ, что папа объявилъ князя Галичска

ми границами, онъ пренебрегалъ угроза
го королемъ , имѣя на то одно токмо пра

ми всѣхъ смъжныхъ народовъ . Греція
во сильнаго, доставленное ему суевѣрі

предъ нимъ трепетала ; Угры ( * ) ( Венгер
емъ Фанатиковъ . И такъ Русскій князь,

зависѣвшій впрочемъ отъ великаго князя

Карпатскими горами, несмѣли переходить Кіевскаго, будучи со всѣхъ сторонъ утѣ

чрезъ четыре прохода , имъ укрѣплен

сняемъ, на послѣдокъ принуждень былъ

ные; Висла и ратоборное Русское войско

принять корону отъ того, который не

служили непреодолимою преградою съ

имѣлъ права дать ему оной безъ соизво

запада . И такъ великій князь, имѣя, по

ленія великаго князя, сопряженнаго съ

тогдашнему времени, столь важныя вы
нимъ не токмо союзомъ родства, но и по

годы (при совершенной неизвѣстности въ

становленіями тогдашнихъ между удѣль

то время артиллерии и искусства пере

ными князьями законопoлoжeній. Венгер

скіе бытописатели увѣряютъ, яко бы пер

именованія отъ разсѣянія сего народа . У древ вой король Галичскій получилъ сie дo

нихъ Грековъ Россія называлась 02.ra; түүѕ Apzov стоинство отъ папы въ знакъ его мило

сти, и по причинѣ обѣщанія привести Рус

(?) Карпатскiя горы по Карпаторусски назы
скій Галичскій народъ въ Унію, учинив

ваются Бескидом .

(3 ) Разныя Славянскія племена,
шуюся въ послѣдствіивремени столь пагуб

Карпато-Руссы, Словаки , Моравцы , Чехи еще
ною для сего бѣднаго королевства . Поляки,

и по днесь называють Венгерцовъ Уграми, подъ
обитавшіе въ тогдашнее время въ Подляхіи

каковымъ названіемъ они извѣстны и у Нестора и Мазовіи за Вислою рѣкою, снѣдаемые

автописца . завистію при воззрѣніи на столь плодо

τισσης Ρωσιας.

а Найпаче
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родную землю, вскорѣ могущую подпасть стрійцы никакого неимѣютъ права на то,

Венгерцамъ въ добычу, дѣлали разныя что Русскому государству принадлежить,

нападения и неоднократно покушались яко древнее достояніе, подкрѣпляемое

завладѣть Чермною Русью. Сія важная не токмо исторiею всѣхъ смѣжныхъ на

часть русскихъ земель , подверженная родовъ, какъ-то:Угровъ, Поляковъ, ЦІве

нападеніямъ смѣжныхъ иноземцовъ, остав довъ и Русскою, но и народомъ едино

ленная другими удѣльными князьями, ДЫ племеннымъ съ Русскимъ, обитающимъ

шавшими взаимною враждою и пагубными тамъ и по нынѣ, равно какъ на Украинѣ,

какъ для нихъ, такъ и всего отечества Волыни, Подолій, Черной Руси и проч. ( *)

раздорами, наконецъ покорилась усилив
Русскій народъ сами по себѣ былъ и

шимся своимъ алчнымъ врагамъ и стона
можетъ быть всегда великимъ; но Поляки,

да подъигомъто Угровъ,то Ляховъ. Черм- народъ весьмамалочисленный, жившій за

но - русское дворянство дотолѣ было утѣс- Вислою въ Iloдляхіи и Мазовій, величіемъ

няемо сими разными правленіями , привер
своимъ одолжены были Русскимъ наро

женными Риму, пока большая часть онаго
дамъ, коихъ они, пользуясь междоусоб

не отказалась отъ греческаго исповѣда
ными раздорами князей, успѣли мало по

нія; а оставшіеся въ прародительскомъ,
малу присоединить къ бѣдной своей Под

безпрерывнымъ утѣсненіемъ мало по ма ляхіи и Мазовіи . Всѣ сіи обстоятельства

му приведены въ нищету и презрѣніе,
въ царствованіе Екатерины великой из

лишены правъ и преимуществъ дворян
вѣстны были мужамъ, занимавшимся болѣе

ства, и наконецъ вмѣстѣ съ Чермно-рус
своимъ отечеством , нежели Франціею. Я

скими простолюдинами, оставшимися безъ
говорю между прочимъ окнязѣ Безбо

защиты , принуждены принять отъ Поля

родкѣ, который, знавши основательно

ковъ Унію, почитаемую ими, и по днесь
исторію своего отечества (*) во время взя

весьма несносною. Во время польскаго
тія Варшавы, въ рѣчи, прочитанной имъ

Владѣнія поселилось тутъ дворянство

въ присутствій великой государыни и ея

польское , и до сихъ поръ еще не терпи- цaрeдворцевъ, сказалъ сіи достопамятныя

мое тамошними природными жителями.
слова : « Отсюда произошелъ раздѣлъ поль

Сія область, долго стонавшая подъ игомъ
« скихъ областей, посредствомъ воего ея

Польскимъ, напослѣдокъ подпала Австрій
• Императорское величество возвратила

скому владѣнію, которое во всѣхъ судо

производствахъ ввело свой языкъ, столь

( 5) Теперь сіи области къ стыду и явному до

ко же имъ ненавистный, какъ и неудобо
казательству невѣжества нашего времени въ оте.

понятный, имѣя на оную такое же право,
чественной истории называются Польскими про

Какъ и предшественники, то есть право винціями. Бѣлая Русь къ крайнему удивленію

сильнаго. Сіе краткое начертаніе собы существуетъ. а Черная и Чериная вѣроятно

тій, случившихся въ Галицкомъ и Влади- убрались на тотъ свѣтъ; и Польскія провинція

мірскомъ. княжествѣ, довольно хорошо заступили ихъ мѣста , не смотря на то, что, въ

выведенныхъ въ истории г-на Гоппе ( С ), титулѣ верховныя Руси августѣйшіе правители

хотя индѣ въ пользу Угровъ и Австрій- нарицаются самодержавцами Всероссійскими . Еже .

цевъ , ясно доказываетъ, что ни Варшав

ли бы мы знали, что значитъ provincia у Рим

дянъ , то конечно бы стыдились вводить столь
ское герцогство, ни Венгерцы , ниже Ав

поносительныя для насъ названія въ кругъ граж

(6) Желательно бы было, чтобы исторія г-на данства .

Гоппе вея вышла въ свѣтъ; къ сожалѣнію на ( * ) Безбородко самъ занимался исторіографіею

шему вторую и третью часть Австрійцы не по см . Каталогъ Чертков , библіот . м . 1863 , отдѣле

зволиаи напечатать . нie I, № 462. П. Б.

8*
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« къ имперіи своей земли, издревле къ ней Сколь несообразно съ здравою поли

« принадлежавшiя , отторженныя отъ нея тикою все то, что нынѣ происходитъ въ

« во времена смутныя ; съ таковымъ же сей Черной и Чермной Руси, что въ

аковарствомъ зломышленные изъ ( Поля- ущербъ и подрывъ Русскаго государства

• ковъготовились и нынѣ на ущербъ Рос нынѣ заводятся здѣсь училища на Поль

а сіи и населенныя области народомъ, съ скомъ языкѣ, что даже и судопроизвод

с нами единоплеменнымъ, благочестiя же ство, въ предосужденіе тамошнему наро

аради угнѣтаемымъ» (sic) Въ другомъ ду, намъ единоплеменному, заведено на

« мѣстѣ того же объявленія говоритъ бнъ: томъ же языкѣ; что Польская шляхта,

«И даже дерзнулъ ( Костюшко ) распро- возгордившаяся таковымъ успѣхомъ, не

« странять oный (ядъ) въ предѣлы новопри- рѣдко угнѣтаетъ обратившихся отъ Уній

« соединенныхъ къ Россіи областей, хотя къ православію ; что даже и Русская

« и безъ успѣха; ибо всѣмъ извѣстно, что
коммиссiя о составлении законовъ зани

« народъ Россійскій, въ областяхъ обита мается законами для Польскихъ провин

«ющій ( 9 ) и подъ самимъ игомъ ППольскимъ цій , которыя не существуютъ; ибо Рус

« сохранялъ свою приверженность къ вѣрѣ ское государство во всѣхъ извѣстныхъ

« православной и всегда питалъ любовь и намъ трехъ раздѣленіяхъ ничего не по

сусердіе къ монархамъ Россійскимъ, лучило, что бы ему издревле не принад

« Кольми же паче вступивъ подъ обла лежало, да и самые Поляки , хотя и почи

даніе ея величества и, тѣмъ предо тали сій области, по завладѣнін оными не

• храненъ бывъ отъ разврата въ Польшу справедливымъ образомъ, принадлежав

« вкравшагося, соблюдалъ непоколебимую ними къ Польшѣ или Польскому коро

« подданническую вѣрность » . Въ сіе са левству, но никогда не называли ихъ

мое время по повеленію ея величества, Польшею, а вездѣ видимъ, что, въ ихъ

ариснопамятной государыни, чеканены правленіе оными, онѣ называемы были

были медали, на одной сторонѣ коихъ to Palatinatus Russiae, to Russia nigra,

изображенъ портретъ ея императорскаго rubra, то Русскими землями; равно какъ

величества , а на другой сія надпись: от и епископы сихъ Русскихъ отторжен

торженная возвратихо, доказывающая , ныхъ народовъ принимали сообразные

что области сіи токмо возвращены, яко сему титулы, на примѣръ Галичскіе на

древнее достояніе, а не по праву силь зывались Галичскими и всея Руси. Тутъ

наго заняты, что онѣ не Польскія провин конечно не разумѣлась такъ называемая

ціи , а Русская области, или настоящая нынѣ Великая Россія , но области, окоихъ

Русь, которую со времени возвращенія рѣчь идеть. Потому то сіи народы даже

ея должно было назвать Черной и Черм- при Польскомъ правлении долгое время

ною Русью, а не Польскими провинціями, пользовались своими правами, а не Поль

какъ нынѣ ее называютъ; или лучше ска скими, кои хотятъ завести нынѣ, да и

зать и сообразно Российской истории на судопроизводство при Польскомъ прав

звать бы слѣдовало: Виленскую, Гроднен- леніи, какъ явствуетъ изъ многочислен

скую и Минскую губерніи Чернорусски- ныхъ подлинниковъ, было у нихъ, почти

ми, а Волынскую и Подольскую Чермно- до половины прошедшаго столѣтія, на

или Червленорусскими губерніями. Русскомъ, а не на Польскомъ языкѣ,

какъ думаютъ нынѣшніе молодые оФран

(6) Безбородко не называлъ сей народъ Поля- цузившіеся щеголи, частію по невѣде

кажи, какъ нынѣ дѣлаютъ, а Русскими, каковъ
нію, частію же по злонамѣренному ухи

щренію своему. Впрочемъ , если Польскоеонъ есть .
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правительство при обладаній Русскимъ „скую, надлежить легчайшими способами

народомъ наконецъ прилагало усиліе пе „ привести къ тому , чтобъ онѣ обрусѣли

ремѣнить его въ Поляковъ, такъ какъ и и перестали бы глядѣть, какъ волки къ

Австрійцы по завладѣніи онымъ всемѣр- лѣсу ( ? ) .

но старались преобразить его въ Гер
Весьма странно, что даже и нынѣшніе

манцевъ, не смотря на сопротивленіе и

ученые Русскіе, кои болѣе другихъ по

негодованіе народа, единственно въ на
читаются свѣдущими въ отечественной

деждѣ имѣющихъ произойтиотътого для истории, разсѣваютъ иногда въпубликѣ

себя выгодъ и въ ложномъ увѣреніи, что
вмѣсто просвѣщенія, токмо небылицы и

такія народныя волненія мало по малу заблужденія, и вмѣсто правды ложь.

ослабѣютъ и наконецъ въ потомствѣ со
Дабы въ семъ удостовѣриться , стоитъ

вершенно изчезнутъ ( чего конечно отъ
только заглянуть въ ихъ умопроизведе

Русскаго народа ожидать не можно); то
нія . Въ Запискахъ путешествія по запад

не противно ли собственнымъ нашимъ
нымъ провинціямъ Россійскаго государ

выгодамъ и здравой политикѣ поступа
ства, описываются Русское подъ именемъ

емъ мы, прилагая стараніе отдалить отъ
Поляковъ. (* ) Путешественникъ, не имѣя

себя собственныхъ собратiй и стараясь ни малѣйшаго понятия о различіи между

преобразовать ихъ въ Поляковъ, всег
Малороссіянами и Поляками , назвалъ

дашнихъ ихъ притѣснителей и нашихъ
первыхъ именемъ послѣднихъ, приписы

враговъ? Не возбудимъ ли мы чрезъ cie
вая своимъ мнимымъ Полякамъ законъ

въ единоплеменникахъ своихъ тѣмъ силь

схизматической и уніатскій . Вотъ случай
нѣйшаго ожесточенiя и негодованія, ли

для охотника любящаго посмѣяться! Ибо

шая ихъ такимъ образомъ даже имени
извѣстно, что Поляки почти одни изъ мно

Русскихъ, которымъ они и подъ игомъ
гочисленнѣйшаго Славянскаго народа ни

враговъ своихъ всегда гордились? Что

когда не были Греческаго исповѣданія,
таковой нашъ поступокъ совершенно но по принятіи первоначально христіан

противенъ здравой политикѣ и видамъ
ской вѣры всегда принадлежали къ За

Екатерины великой, въ семъ ясно можно
падной церкви , и потому они не могли

удостовѣриться между прочимъ изъ сек
быть, да и никогда не были схизматиками

ретной иструкціи ея, данной князю Вя
раскольниками , какъ Поляки

земскому при избраніи его въ генералъ
обыкновенно называютъ Русскихъ и

прокуроры (смотри S 10 ) гдѣ сказано: ( * )

„ Малая Россія, ЛиФляндія и Финляндія (7) Ежели великая Екатерина могла cie ска

„суть области, которыя правятся конФир зать о Ди Фляндіи и Финляндія , яко областяхъ ,

„мованными имъ привиллегіями, а нару иноплеменными народами населенныхъ, что бы

„шать оныя отрѣшеніемъ всѣхъ вдругъ
о Черной и Чермной Руси,

„весьма не пристойно бы было; однако названной Польскими провинціями?

уже и называть ихъ чужестранными, и

Конечно она бы спросила насъ, почему мы не

назвали ту часть России, которая почти два

„ обходиться съ ними на такомъ же осно
столѣтія подъ Татарским игонъ стонада, Та

, ваніи , есть больше нежели ошибка, а
тарскими провинціями, и почему мы не ста

можно назвать съ достовѣрностію глу
раемся дать оной части Россіи Татарскіе зако

„постію. Сій области, также и Смолен ны? Конечно такое же право и Татары имѣютъ,

какое нынѣ дано нѣкоторымъ шляхтичамъ, жи

( * ) Эта знаменитая инструкція напечатана въ Чте вущимъ на Черной и Чериной Руси .

ніяхъ Общества ист . и др . 1858, вн . І , смѣсь, стр . ( 1 ) Академика Севергина . Спб . 1803. 8 °, въ Черта.

101–104. П. Б. библ . № 2943 , П. Б.

то есть

она нынѣ сказала

на ми
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всѣхъ православныхъ, и какъ угодно бы щая публикѣ, съ нѣкоторою увѣритель

ло ученому, впрочемъ Русскому, путеше- ностію, и се нелѣпое извѣстіе занепре

ственнику назвать себя и своихъ соот ложную истину. Я умолчу здѣсь о ново

чичей . Поляки никогда не могли быть издаваемыхъ Русскими учеными земле

уніатами, ибо, какъ я выше сказалъ, ни описаніяхъ, въ которыхъ вездѣ почти,

когда не были православными; всѣ же гдѣ находятся такъ называемые Мало

уніаты, какъ извѣстно, суть отщепенцы россіяне, описываются Поляки.

отъ православныхъ, то есть Русскіе, за Неудивительно, что послѣ таковыхъ и

падные и южные, стонавшіе подъ игомъ многихъ другихъ нашихъ заблужденій

Польскимъ, принуждены лукавствомъ и иноземцы думаютъ, что Русское прави

злоухищреніемъ Римскихъ папъ оста тельство завладѣло Ifольшею; не удиви

вить православие и принять Унію, выду- тельно, что Французы купно съ Поляка -

манную коварнымъ однимъ езуитомъ,име ми хотятъ возстановить оную: тѣ по не

немъ Поссевиномъ въ ущербъ Русскихъ вѣденію сихъ обстоятельствъ (°), а сін

народовъ и въ подкрѣпленіе Поляковъ и по коварству, желая владѣть Русскимъ

папъ, то есть соединиться съ Римскою народомъ, вооружать онoй прoтивъ сво

церковію. Сколь приятно было между ихъ братій , и хвастаться побѣдами, одер

сими народами введеніе Уніи, доказыва жанными Русскимъ народомъ, подобно

ютъ ясно неоднократные мятежи, служив- Австрійцамъ, коихъ число простирается

шie не рѣдко къ погибели Поляковъ, Г-нъ не выше двухъ милліоновъ, какъ между

путешественникъ удивлялся, что схиз тѣмъ они предводительствуютъ арміями,

матики привѣтствовали другъ друга въ набираемыми изъ 15,000,000 Славянъ,

свѣтлое воскресенье: Христосъ воскре имъ подвластныхъ .

cel и называли себя Русскими ( *) . Ка Русскіе люди , вникнувъ во всѣ сіи об

жется, что сего довольно было бы для стоятельства и познакомившись получше

возбуждения его любопытства , чтобы уз съ отечественною исторiею, усмотрятъ,

нать получше, какie это были Русскie. что во всѣхъ неправильно ими называе

Но онъ не вѣрилъ, и не зная отечествен мыхъ, новопріобрѣтенныхъ отъ Польши

ной исторіи, позволилъ пошутить на свой земляхъ, нѣтъ Поляковъ, и что ежели есть

щетъ монахамъ (Польскимъ, на коихъ ихъ малое число, они должны почитаемы

онъ ссылается. Базиліановъ или мона быть не такъ какъ народъ, издревле тутъ

ховъ чина святаго Василія великаго онъ обитавшій, но какъ переселенцы изъ за

называетъ особливымъ народомъ, сооб Вислы; слѣдственно Россія владѣетъ ими

яко древнимъ своимъ достояніемъ, яко

Извѣстно то, что всѣ Русскіе народы, под возвращеннымъ народомъ, а не новопрі

властные иноплеменнымъ правленіямъ , какъ то: обрѣтеннымъ, и имѣетъ право еще и на

Черино- Руссы или Галичане, Карпато- Руссы, Чермную Русь (предосудительно для

точно такъ какъ и Украинцы, Волынцы, Подоль
Россіи нареченнуюдревнею Галиціею ( 10) ,

цы и многое на Литвѣ живущіе , имя Русскихъ

или Руссиновъ и поднесь удержали , и ( 9) Къ крайнему моему удивленію Французскій

спросить мужика сихъ областей : какого онъ роду? землеописатель Пантель ошибки нашихъ объ

отвѣчаетъ онъ прямо, что онъ родомъ Русинъ Украйнѣ, Волыни и Подоли поправилъ , означая

или Русскій. Нынѣ въ Великой Россіи вмѣсто именно , что тамъ Русскіе живутъ; конечно онъ

древ няго именованія Русинъ (смотри у Нестора нашихъ землеописаній новѣйшихъ

договоръ Олега съ Греками и Правду Русскую выбралъ, а самъ изслѣдовалъ.

Ярослава ), оставшагося у вышеозначенныхъ ( 0 ) Извѣ что часть Чериной Руси тогда

родовъ, употребляется новомодное: Россіянинъ. названа Галиціею, когда папа, къ величайшему

ежели

это не изъ
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чества .

гдѣ и поднесь живутъ Русские народы ); щаютъ ту выгоду, что войско, охраняю

каковымъ возвращеніемъ Россія пріоб щее на нихъ главные проходы , можетъ

рѣтетъ безцѣнныя выгоды для своего оте имѣть сообщеніе съ тѣми арміями, кото

рыя въ случаѣ нужды будуть охранять

Мѣстоположеніе Русскаго государства предѣлы Русскаго государства со сторо

со стороны Азій, по многимъ причинам , ны Кракова и Молдавії. Горы сіи соста

безопасно; но со стороны Европы оно от вятъ для Руси непреоборимую преграду

крыто для всякаго неприятеля ; здѣсь отъ большей части Европы. Онѣ гораздо

нѣтъ ни большихъ рѣкъ, ни горъ, сихъ выше тѣхъ, кои, начиная отъ Презбурга,

естественныхъ преградъ, ниже крѣпо идутъ чрезъ Галичь и продолжаются под

стей. Вездѣ необозримыя равнины. Тако лв Брюна и Олмюца до рѣки Попрада.

выя невыгоды должны бы обратить на себя Вездѣ дрем учій лѣсъ, вез вершины,

величайшее вниманіе, а особливо въ ны крутизны, мало извѣстныя даже самимъ

нѣшнемъ положении дѣлъ. Пермная Уграмъ, коимъ онѣ служать оградою.

Русь отдѣлена отъ Угорской или Вен- Здѣсь четыре главные прохода достойны

герской и Седмиградской земли почти не особливаго вниманія . 1 -й проходъ, назы .

приступными Карпатскими горами, слу- ваемый въ Угорскихъ лѣтописяхъ вели

живщими великою оградою для Владимі кими воротами Галичскими ( Magna porta

ровой Руси, и потому , занявъ Чермную Haliciae), а нынѣ извѣстный подъ име

Русь, яко древнее достояніе, слѣдуетъ немъ воловаго поля или по Угорски Юкюр

занять и Карпатскiя горы, начиная отъ мезю, находящийся въ Марамороссій

той высочайшей вершины , из которой вы скомъ комитатѣ, такъ называемомъ отъ

текаетъ рѣка Попрадъ,протекающая чрезъ Угорскаго слова: Маръ ама оросъ, то

Галиціюи впадающая въ Вислу, даже до есть: это уже Русское. Въ семъ проходѣ

того мѣста, гдѣ оныя горы входятъ въ сражались Угры съ Чермнорусскими жи

Молдавію и Седмиградскую землю . Заня телями, какъ явствуетъ сie изъ диплома .

тыя такимъ образомъ горы Карпатская обѣ даннаго королемъ Угорскимъ Бѣлою 1248

года графу ГерФорду, гдѣ именно сказа

вреду Россіи , переименовалъ ее Галиціето ; а по
но: « Въ одно время на Руси (въ Чермной

сему названіе Чермной Руси Галиціею весьма

« Руси ) подъ великими Галичскими воро
противно Русской политикѣ. Въ актѣ о присое

« тами, кои и Угорскими называются, сра

диненіи ( такъ названной) Галиціи слѣдовало

сказать : что Россія , присоединяя къ своимъ об
« жался онъ (ГерФордъ ) похвально въ

ластямъ часть Чернной Руси , возвращаетъ часть
• присутствій нашемъ и нашихъ вель

древняго своего достоянiя , дабы тѣмъ дать по « можъ». Проходъ сей, столь достопамят

чувствовать Полякамъ, что Русское знаютъ свою ный по древности, долженъ обратить и

исторію, и умѣютъ распознавать своихъ отъ По наше вниманіе . 2-й проходъ, ведущий изъ

ляковъ , а Французамъ дать замѣтить, что Чермнорусскихъ городовъ и селеній,

находятся въ заблуждении , полагая, что Россия какъ то: изъ Стрыя , Сколявы, Гукливаго,

пріобрѣтаетъ опять часть Польши по милости
на Карпаторусскія селенія : Верецки, Го

ихъ. Весьма несправедливо также

лубиное, Сваляву, Подгоряне, Мукачево

актѣ присоединенный отъ Чериной Руси Русскій

и Русское. 3 -й проходъ, ведущий изъ
народъ нѣкогда соплеменнымъ. Кто былъ едино

племеннымъ за 200 лѣтъ, тоть и теперь остается
Чермнорусскаго города Самбора на Кар

таковымъ; ибо единоплеменничество не уничто
паторусскія селенія: Волосянку, Ужокъ,

жается игомъ иноплеменнымъ; въ противномъ Тулу, Ольшанки, Заброды, Великое и Ма

случаѣ и Великороссіяне не были бы Русскими, лое Березное, Порошково, Темникъ, Ду

ҫтонавъ нѣкое время подъ игомъ Татаръ . брыничи, Доманинцы , Невицкое и Угъ,

с

они

Названъ въ
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какъ

или по Угорски Унгваръ . 4-й проходъ, горъ . Таковая пограничная , горская ар

ведущій изъ Чермнорусскаго города мія всегда можетъ быть въ сообщеніи съ

Дукли на Бервинокъ и Комарникъ въ тѣми, кои будутъ дѣйствовать со стороны

Угорскій городъ Еперiешъ, называемый Силези и Молдавіи, и потому не токмо

Карпаторуссами Пряшовъ. (Чрезъ сей другіе Европейцы почувствуют, тогда

проходъ императорско- россійскія войска втеченіе Русскаго правления, но даже и

переправлялись въ Италію и возвраща- дерзкіе Турки съ покорностію будуть

лись недавно въ отечество свое ) .
Взирать на тѣ горы, коихъ они прежде не

Сими проходами вошли въ Паннонію опасались . Со стороны Силезіи Русь мо

Угры, соединившиеся съ Русскими въ Kie жeть укѣпиться рѣками : Попрадомъ и Ду

вѣ888 года . Въ сихъ проходахъ защи- найцемъ, кои, соединясь у подошвы Кар

щались Угры во время нападения на нихъ патскихъ горъ, впадаютъ въ Вислу ; со

или Чермноруссовъ или Поляковъ. Сіи стороны герцогства Варшавскаго и Прус

же проходы со всѣми Карпатскими гора сіи она со временемъ можетъ оградиться

ми, гордо возвышающими хребты свои Вислою, а со стороны Турции Дунаемъ.

отъ Попрада до Молдавіи, могутъ состав Вотъ границы великаго Владиміра, коихъ

лять естественную ограду для всей Руси, ничего не можетъ быть для Руси полез

которая будетъ гордиться симъ предѣ нѣе и надежнѣе ; равно как и для Рус

ломъ не менѣе Францій, опирающейся скихъ народовъ , нѣкогда отторженныхъ,

на Пиринейскiя и Алпійскія неприступ- но теперь съ нетерпѣніемъ желающихъ

ныя вершины . Отечество наше, доставивъ соединиться съ нею, ничего не можетъ

Австрій другія, равноцѣнныя за ущербъ быть вождѣленнѣе наслаждаться

Галиціи ихъ, выгоды, возвратить свое безопасностію Подъ благодѣтельным

древнее достояние Чермную Русь (ко- скиптромъ монарха Александра .

торой мы уже имемъ часть, то есть Во

лынскую и Подольскую губерніи) купно
2 .

съ ея и всея Руси оградою. Оно найдетъ

въ сихъ горахъ, въ смутныя времена его,
Всемірная, а наипаче Россійская исто

отпадшихъчадъ своихъ , давно уже стре- рія представляетъ великіе примѣры, ра

мящихся въ объятія чадолюбивой матери соединеніе областей подъ единоправленіе,
зительныя доказательства , что сколько

своей – въ объятія Руси: я говорю о

Русскихъ переселенцахъ, обитающихъ подъ единыя права, подъ единые законы

въ Карпатскихъ горахъ, извѣстныхъ подъ
составляло силу , крѣпость и благосостоя

именемъ Карпаторусскихъ жителей. По ніе государства, столько раздѣленіе ихъ

завладѣніи Карпатскими горами и по при
служило къ ослабленію, разрушенію и со

соединеніи Карпаторуссовъ, соединится
вершенному оныхъ паденію.

съ Русскимъ государствомъ и ограда
Россія была издревле пространное , мо

Угровъ, которой они одолжены политиче гущественное государство: предѣлы ея

скимъ бытіемъ своимъ : тогда ни одна Bь Европѣ простирались до Чернаго

Европейская армія, ни самые даже Угры моря, до Дуная, до горь Карпатскихъ и

не дерзнутъ отважиться въ ущелины , из

къ Вислѣ.

вѣстныя однимъ Карпаторус
скимъ

обыва - Раздѣлы и междоусобі
я
князей Россій

телямъ, найпаче въ то время, когда Кар- скихъ поработили насъ Татарамъ и дали

паторусскіе народы успѣютъ въ военномъ способы сосѣДЯмъ нашимъ въ несчастныя

искуствѣ, и когда имъ препоручен
о

бу- времена завладѣть лучшими нашими обла

детъ защищеніе сихъ извѣстныхъ Имъ стями. Такимъ образомъ короли Ляхскіе
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или Польскіе захватили древнее достоя 1. Полезно ли возстановить Польское

ніе Россіи отъ Вислы до Днѣпра, посели- королевство?

ли тамъ своихъ воиновъ, и народъ Рус
2. Можно ли Россіянъ, въ несчастныя

ской стеналъ подъ симъ игомъ до благо

времена подверженныхъ подъ иго Поль

получнаго царствованія царя Алексѣя

Михайловича и императрицы Екатери- ское ипотомъвозвращенныхъ Россіи,

паки наименовать Поляками ?

ны II-й . Отторгнутыя области тогда боль

шею частію возвращены: Малая, Бѣлая 3. Какiя должны быть границы коро

и Черная Россія присоединены паки къ девства ?

Великой.

4. Какія могутъ быть послѣдствія ?

Благоденствие Россіи утверждено на

прочномъ и непоколебимомъ основании. Предполагаемые отвѣты:

Врагамъ и злодѣямъ ея не оставалось 1. Пользы отъ возстановленія королев

какъ только завистливыми глазами смот ства ожидать нельзя . Единообразное пра

рѣть на возрастающую день отъ дня ея вленіе , единыя права, единые законы со

силу.
ставляютъ крѣпость государства. Какія

Возстановленіе королевства Польскаго
бы предосторожности приняты ни были,

почитаемо было удобнѣйшимъ средствомъ
но одно уже названіе королевства Поль

къ ослабленію Россіи . Франція имѣла оное скаго произведетъ заботу и огорченіе

въ сынахъ Россіи, пріобрѣтшихъ кровію
всегда въ виду , и наконецъ Наполеонъ

подвигнулъ всѣ соединенныя силы Европы области, которыя отъ нея въ бѣдствен

на произведеніе сего въ дѣйство .
ныя времена отторжены были .

Господь разрушилъ злые
2. Было бы несправедливо назватьРус

ковы его,

но совершенное
успокоеніе Европы за

скихъ Поляками, большею частію едино

виситъ отъ приведенія въ порядокъ раз
вѣрныхъ съ нами и которые не нынѣ

строенныхъ ея обстоятельствъ и отъ из
только усыновлены Россіею, но издревле

носили имя русское.

провержения исполинскихъ замысловъ

Французскаго правительства .
3. Какія бы границы назначены ни бы

Установленіе сего порядка требуетъ ли, но всегда будутъ казаться чертою,

проницательнаго предусмотрѣнія, глубо- которая какъбы протянута для разтор

кихъ размышленій, неусыпной дѣятель
женія России при первомъ удобномъ слу

чаѣ .

ности и твердой рѣшимости; малѣйшая

неосторожность и упущеніе могутъ 4. Слѣдствія будутъ: возрожденіе усып

имѣть много вредныхъ послѣдствій . ленной ненависти, соперничество, меж

Но въ самое сiе время хитрые , про- доусобiя и самая, при несчастныхъ об

стоятельствахъ , опасность быть подъ
ныpливые, неспокойные и властолюбивые

игомъ. Чего не могли сдѣлать силою Фран
умы употребляютъ найсильнѣйшія убѣж

денія къ одобренію плана Наполеонова, цузы, издалека пришедшie, то удобнѣе

представляя возстановленіе королевства
будетъ для сосѣдей предпріимчивыхъ,

Польскаго въ самомъ благоприятномъ, въ хитрыхъ, коварныхъ.

самомъ выгодномъ для Россіи видѣ.
Обѣ записки эти найдены мною въ дипломати

ческихъ бумагахъ Рѣшетиловскаго архива, от

Тутъ встрѣчаются слѣдующіе воп носящихся къ предметамъ совѣщаній на Вѣн

росы: скомъ конгрессѣ . А. с.
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VIII. Степановичь: вамъ предстоитъ возмож

ность удовлетворить сердцу вашему, ей

Письмо гр . Григорія Владиміровича Орао- на вѣки благодарному, сообщивъ мнѣ ко

ва къ бывшему секретарю Вкатерины II роткое изложеніе, которое бъ могло быть

В. С. Попову. помѣщено въ Лекциконѣ біографиче

скомъ. Мы имѣемъ время 3 мѣсяца, ибо

Гр. Гр. В. Орловъ , сенаторъ (1778 -- 1826 ) дол
теперь только выходить буква А , потому

гое время жилъ въ чужихъ краяхъ ради болѣзни

выдается буква Ви наконецъ С, въ ко
жены своей (ур . граф . Анны Ивановны Салты .

емъ помѣстится статья о нашей достопа
ковой ), извѣстень своими сочиненіями на Фран

мятной государынѣ . Въ изложени сей

цузскомъ языкѣ и также изданіемъ Французскаго

перевода басенъ Крылова. П. Б.
статьи издатели желаютъ имѣть краткое

описаніе дѣйствій военныхъ, успѣхи и

Милостивый государь Василій Степа- пріобрѣтенія чрезъ завоеванія, но болѣе

новичь. Надѣясь надружбу и благораспо- всего, что вовсе здѣсь неизвѣстно, все

ложеніе вашего высокопревосходитель то, что она дѣлала въ управлении: улуч

ства , рѣшился я обезпокоить васъ нѣ
шенія въ судоводствѣ, раздѣленіе на гу

сколькими строками . Основываясь на
берніи. учрежденie o губерніяхъ , уста

оныхъ , приступлю прямо по предмету

новленіе выборовъ , обращеніе имѣній

моему.
монастырскихъ въ економіи , отдѣленіе

Сословie , составленное изъ нѣкотора- судной части отъ управления и отъ ка

го числа ученыхъ и литераторовъ, пред
зенныхъ палатъ, вновь учрежденныхъ

приняло писать біографію всѣхъ европей- тогда , поселеніе колоній иностранныхъ,

скихъ великихъ людей; въ число оныхъ построение новыхъ городовъ, установ

входить по всѣмъ правамъ великая наша леніе станицъ казацкихъ , уничтоженіе

Екатерина. Нѣкоторые изъ издателей, Запорожской Сѣчи, дарованіе привилле

знавъ меня, и опасаясь не воздать вели гій разнымъ состояніямъ. Словомъ ска

кой сей женѣ достoдолжной хвалы, и вы зать, все то, чтә сдѣлано замѣчательного

пустить изъ виду нѣкоторыя великія чер во время царствованія незабвенной сей

ты жизни, политики и правленія ея, про- монархини!

сіли доставить имъ всѣ возможныя свѣ
Въ Венгріи въ 15 вѣкѣ Венгерцы были

дѣнія . Я , какъ бы ни желалъ оказать имъ
толь довольны управленіемъ своей цари

и себѣ сію услугу, не въ состоянии ни
цы Маріи, что назвали ее королемъ. Еже

здѣсь, ни даже въ Россіи сдѣлать имъ
ли кто заслужилъ сiе названіе, то конеч

вкратцѣ изложеніе главнѣйілимъ чертамъ
но Екатерина.

ея царетвованія . Но какой Русской мо

Воть, милостивый государь , въ чемъ

жетъ отказаться, скажу, отъ священнаго

долга познакомить Европу еще болѣе съ

состоить покорнѣйшая моя прозьба . Из

достоинствами и великостію дѣяній мате
вѣстная мнѣ преданность ваша къ незаб

ри отечества и всѣмъ премилосердой?
венной нашей царицѣ заставляетъ меня

Одинъ способь у меня къ тому увѣдо надѣяться, что вы не отвергнете просьбы

моей . Ежели дѣла ваши или недосуги не

мить о томъ вѣрнаго и преданнаго ей

позволятъ вамъ исполнить сіе , не можете
слугу, тoчнaгo и добродѣтельнаго испол

нителя ея велѣній, человѣка , имѣвшаго
ли поручить кому либо оное сдѣлать подъ

щастіе ее окружать и видѣть ее до самой руководствомъ вашимъ.

кончины, горестной для всей России, од Благоволите меня двумя словами увѣ

нимъ словомъ, васъ, почтенной Василій домить, могу ли я надѣяться, что вы при
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мите мое предложеніе. Въ прочемъ все Всѣ взоры обращены на Тропау. От

сіе останется совершенно между нами и туда ожидаютъ рѣшенія одѣлахъ Италій,

нигдѣ не упомянуто не будетъ, отъ кого а паче Неаполя, что положатъ владыки

свѣдѣнія сіи доставлены будутъ . земные. Паче же всѣхъ съ трепетомъ

Узнавъ точной предметъ письма мо ожидаетъ сего рѣшенія королевство Не

его, вы , милостивой государь, надѣюсь , аполитанское. Ежели Австрійцы пойдуть

не только не взыщите на мнѣ за нанесен
на нихъ, они, сказываютъ, подобно Гис

ное мною вамъ обстоятельство, но еще панцамъ, намѣрены защищать огнемъ

скажите спасибо . и мечемъ, подобно Русскимъ, все то,

Отвѣтъ вашъ ( которой, надѣюсь , бу- что удержать не могутъ . Ежели сія вой

детъ благосклоненъ ) благоволите прика
на будетъ объявлена, нѣтъ сомнѣнія, что

зать вручить подателю сего письма, ко
Австрійцы свободно дойти могутъ до сто

торой перешлетъ мнѣ оной съ вѣрною
лицы, но далѣе мудрено имъ будетъ ид

оказіею. ти, ибо въ горахъ и ущелинахъ куча не

большая можетъ удержать цѣлые полки,

Мы здѣсь уже два мѣсяца, надѣюсь
паче же милицію Австрійскую. ( *)

пробыть и всю зиму. Жена поручила мнѣ

привести вамъ ее на память; здоровье Съ другой стороны Англія даетъ намъ

ея все въ томъ же худомъ положении, и позорище самое печальное, можно ска

она совершенно безъ ногъ.
зать, потери всѣхъ нравовъ, благопри

Здѣсь все тихо, все покойно. Теперь стойности и скромности .

избираютъ депутатовъ, на 5-ю часть вы

Вотъ, милостивой государь, въ какой

ходящихъ по обыкновенію; избираніе вѣкъ досталось намъ жить Цѣлые вѣка

cie идетъ хорошо, и большинство состав
протекли , не имѣвъне имѣвъ такого изобилія

лено изъ людей умныхъ и здравомысля
происшествiй, какія мы видѣли въ 25

щихъ. Либералы сами признаются, что или 30 лѣтъ.

будутъ въ миноритетѣ. Сіе даетъ надеж

ду, что дѣла пойдутъ хорошо, тѣмъ бо Поручаю себя благосклонному вашему

лѣе, что при выборахъ депутатовъ въ расположенію и дружбѣ, которой неодно

коллегіяхъ провинціальныхъ или депар- кратно я испыталъ плоды. Примите увѣ

таментахъ ожидать должно еще лучшихъ реніе истиннаго почтенiя и совершенной

выборовъ.
преданности, съ коими честь имѣю быть

Финансы въ цвѣтущемъ состоянии. Зо вашего высокопревосходительства все.

лота и серебра много, торговля идетъ покорнѣйшій слуга Г. Ораови.

Очень успѣшно и ежели нѣсколько лѣтъ
Парижъ. Rue d'Artois , N ? 5 .

миръ сохранится, Франція поднимется .
30 октября .

Первое дѣйствіе министерства при от
11 ноября 1820

крытой камеръ будетъ уничтоженіе за

кона, даннаго на счетъ снятія Габетъ
( 1 ) Событія не оправдали предположеній гр.

Корпуса, другое
снятие многихъ Орлова . Отвѣчалъ ли Поповъ на вызовъ — не

таксъ и налоговъ. знаемъ . П. Б.


