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М ноие р у с ш е купцы им’Ьютъ зд*сь всегдашше свои лавки.' П ом ’Ь щ и е ъ онагом*стечка князь Радзивилъ, бол'Ье 3 0 0 тысячъ рублей
серебромъ получаетъ съ городу доходу.
8 -го полкъ прибылъ въ село Ямышевъ, гд* 9 -го дневали,
куды и я того-ж ъ числа прибылъ.
1 0 -го прибыли мы въ местечко Краенополь. Тутъ роздали
воинамъ пики по рукамъ, которыя съ самаго Саранска везли на
подводахъ. Неможно довольно изъяснить радости и восхищешя,
въ коемъ были вс*
воины получа оное;
т*мъ боль
ше, что протчимъ полкамъ оные еще розданы не были. Съ какимъ усердгемъ они принялись ихъ чистить; ц*лый переходъ
все п*ли п*сни.
1 1 -го пришли въ местечко Ляборъ; оно невелико, мало
людно и торгу почти никаково н*тъ. Тутъ Базил1анской мона
стырь довольно изрядное сд а т е и есть нисколько хорошо выстроенныхъ домовъ. ЛутчШ домъ у тамошняго доктора Миллера.
Садъ у него прекрасной и м’Ь стоположеше безподобное (пре
восходное). Я много ему обязанъ: по его рецептамъ въ три
нед*ли я совершенно избавился отъ кашля, мучившаго меня
бол'Ье трехъ м*сяцевъ. 1 2-го, сд*сь дневали.
1В и 1 4 , стояли въ сел* Черномъ. С д*сь весь полкъ
соединился и отсюда уже продолжали маршъ всЬмъ полкомъ.
1 5 -го , ночевали въ сел* Агльцы.
1 6 -го, въ Бутьцахъ.
1 7 и 1 8 , въ Рубельцахъ.
19-го, въ П ол*хов*.
2 0 -го прибыли въ местечко Ямполь. М *стечко небольшое,
но довольно изрядное, Тутъ же стоялъ Дмитр 1евъ съ своимъ
штабомъ квартирами. 2 1 -г о мы дневали. Сд'Ьсь прекрасной ча
совой мастеръ, у коего я вычинилъ свои часы.
2 2 -го , им*ли мы ночлегъ въ сел* М атв*евк*.
2 3 -го въ м*стечк* Катербург*.
2 4 -го пришли въ Кременецъ— пов*товой городъ, старин
ный и не изъ посл*днихъ въ своемъ краю. Лежитъ между высокихъ кремнистыхъ горъ въ ущелин*, отъ чего бываетъ всегда
грязно. Съ правой стороны гора чрезвычайно высока и крута;
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на вершин* оной видны остатки стариннаго замка и колодезь,
им*ющШ глубину бол*е 3 0 саженъ. Строешя отличнаго н*тъ.
Е сть нисколько лавокъ съ товарами. Онъ славенъ по заведен
ному въ немъ университету, въ коемъ до 1000 челов*къ уча
щихся. Основатель онаго староста ЧацкШ— мужъ просвещенный,
положивпий почти все свое имущество на полезное с 1е заведете,
къ сож ал*нш , недавно скончался и вс* труды его должны прШти въ упадокъ. Въ ономъ университет* трудами его собраны
прекрасные два кабинета: минеральной и физической; славная
библютека, р*дкая коллекщя медалей и много картинъ. Во вре
мя нашего двухсуточнаго тутъ пребы ватя, скитающая труппа
польскихъ актеровъ представляла комедш , въ за*зжей корчм*,
въ коей для п р и к р ы т стойловъ по бокамъ обтянута росписная
холстина; въ партер* поставлено н*сколько лавокъ; сцена не
много возвышена и вымощена досками; декорацш кое какъ на
мараны; оркестръ состояний изъ двухъ жидовскихъ скрыпокъ и
цимбала; все ме вм *ст* составляло весьма забавный театръ.
Гардеробъ и игра актеровъ соотв*тствовали одно другому.
Вокрукъ Кременцч, верстъ на 1 5 -ть , весь грунтъ ус*янъ
кремнями. Неподалеку его заведена для отд*лки оныхъ фабрика.
Я по бол*зни моей немогъ быть тамъ и вид*ть д*лопроизводство которое, ув*ряютъ, очень просто и любопытно.
В ъ 7-ми верстахъ отъ города славный во всей Полып*
ПочаевскШ монастырь. На превысокой и крутой гор*, на подо616 сахарной головы, выстроено великолепное и огромное сдаш е;
въ церкв* есть чудотворная икона Боли ей Матери богато убран
ная. Тутъ-ж е чудотворный колодезь, выс*ченный въ дикомъ камн*, въ коемъ видна ступень ноги Бож1ей Матери, изъ коей
истекаетъ вода неисчерпаемая и исцеляющая отъ разныхъ недугъ какъ мнопе добродушные люди ув*ряютъ. Монастырь сей
Базшпанскаго ордена, весьма богатъ. Ныне сд*ланъ онъ м *стопребывашемъ Епарх 1альныхъ арх!вреевъ.
Онъ верстъ за 2 0 вид*нъ и въ немъ бываетъ великое
ст еч ет е народа: мнопе даже изъ Ш ева ходятъ на богомолье.
Я былъ въ ономъ еще въ 1 7 9 2 году поел* земнецкаго сражешя.
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Мая 2 6 -г о прибыли мы въ местечко Вербу, гд* располо
жился квартирою въ премерзкой корчм*, и весь унтеръ штабъ.
Роты разставлены были по деревнямъ. М *сто это ничего незначущее, въ немъ только нисколько корчемъ. Лежитъ на большой
дорог*. Отъ Кременца— 2 4 , отъ Радзивилова 2 8 , отъ Дубенъ
— 17 верстъ. Тутъ и почтовая станщя. Господской домъ выстроенъ за м*стечкомъ замкомъ; обнесенъ весь валомъ, кругомъ
его обтекаютъ дв* неболышя р*чки; одна въ другую впадаюпуя,
на коихъ въ самомъ близкомъ разстояши выстроены три мель
ницы; изъ нихъ одна крупчатка, а другая— пильная. И такъ
вс* три близки къ дому, что изъ онаго можно отдавать приказашя. При дом* садъ довольно обширный и изрядный. Пом*щикъ онаго панъ Молодещйй довольно богатъ, но слишкомъ
преданный Наполеону,— то я съ нимъ никакова знакомства неим*лъ и въ дом* у него не бывалъ. Время провождали довольно
весело, потому что недалеко было Дубно и Радзивиловъ, куды
нер*дко *зжали. К ъ тому же въ Радзивилов* нашелъ я цолнера знакомова человека, съ которымъ вм *ст* служилъ въ Обшеронскомъ (т. е. Апшеронскомъ) полку. Эд*сь получили мы на
полкъ ружьи и дали намъ на время по два старыхъ солдатъ
въ роту для обучешя нашихъ мужиковъ. Черезъ дв* нед*ли
уже мы учились батальонами съ порохомъ. Тутъ же расформировалъ я полкъ изъ четырехъ въ три батальона. Въ Троицынъ
день была въ м*стечк* по назвашю ярмонка. На торгу былъ
одинъ возъ овса, который я купилъ, нисколько съ дровами и
ста два пьяныхъ мужиковъ. Но памятна она по случившемуся
см*шному произш ествш . Пом*щикъ того м*стечка, дабы пред
будущее время приманить больше народу, вы*халъ верхомъ со
свитою бросалъ народу м*дныя деньги, а д*вкамъ ленты. Тенишевъ вздумалъ надъ нимъ подшутить. Разм*нялъ рубль серебра
на м*дныя гроши и посадя фурлейта верхомъ вел*лъ ему * з дить за паномъ. Забавно было смотр*ть на эту комедш. Моло
децкой—-молодой, высокой мущина разряженный въ пухъ. *дитъ
на прекрасной арабской лошади; за нимъ въ с*ромъ кафтан*,
на мерзкой кляченк*, весь измаранный фурлейтъ, какъ Пальяцо,
лишь только панъ броситъ деньги въ сторону, фурлейтъ тотчасъ кидалъ въ другую. Народъ не знаетъ куда ему кидаться;
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чрезъ что произошелъ везде громкШ см*хъ, а пом'Ьщикъ съ до
сады, незная что делать, вошелъ на меня въ претензш и уЬхалъ
домой.
1юня 2 3 -т о полкъ выступилъ въ походъ. Сей день роты
собирались въ назначенный имъ деревни.
24-го полкъ прибыль въ местечко Берестечно, где 2 5 дне
вали. Тутъ есть нисколько незначущихъ лавокъ и изрядный
госп од ш й домъ съ прекраснымъ садомъ.
2 6-го имели ночлегъ Володим1рскаго повета въ с. Б оровичичахъ.
2 7 -го прибыли въ село Лемеши, где 2 8 дневали. Я стоялъ въ господскомъ дом* у пана Емишецкаго. У него садъ
изрядной и прекрасная жена, которая съ большою ловкостью и
пр1ятностыо насъ угощала. Мы сдЬсь много ели вшпенъ и че
решни.
2 9 -го прибыли мы въ мЬстечко Порицкъ, въ которомъ я 2 0
л4тъ тому назадъ квартировалъ съ ротою. Я нашелъ его совсЬмъ
въ другомъ виде такъ, что узнать его не можно. Оно теперь
разбито по плану; улицы широше, строеш е каменное, хотя и
небольшое, но со вкусомъ отделанное. Съ одного конца мЬстечка
выстроено нисколько каменныхъ двуетажныхъ домовъ, въ коихъ
живутъ находяпуеся въ услуженш чиновники. Тутъ прекрасной
фруктовой и ботанической садъ и оранжерея наполненная редкими
иностранными произведешями. Покойный ЧацкШ любилъ всегда
соединять полезное съ пр1ятнымъ. Съ другого конца мЬстечка вы
строены огромные два триетажные одно противъ другаго сдаю я.
Комнаты въ нихъ великолепно отделаны. Промежду сихъ двухъ
сдашй оставлено место для настоящгго дома. Тутъ прекрасной
англШской садъ, въ самомъ лутчемъ ввусЬ отделанный. Д орож
ки всЬ украшены разнообразными самыми редкими цветам и. Где
поделаны изъ деревьевъ беседки, все съ такою пр1ятною про
стотою и какъ бу;то одна природа безъ искусства человеческаго онымъ располагала. Кругомъ дома и сада большое озеро
версты на полторы, на супротивномъ берегу также выстроено
несколько хорошо отделанныхъ домиковъ. Длинные изъ деревьевъ
аллеи, соответствующая саду, и все вместе составляетъ весьма
лр!ятной и пленительной видъ.
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3 0 -го прибыли мы въ село Грабовищи. Н а другой день им*ли ростахъ вм *ст* съ коннымъ полкомъ и стояли по клунямъ.
Оное село принадлежишь вдов* Валевской. Она женщина ужъ
л4тъ въ 4 0 , хорошо воспитанная, играетъ очень хорошо на
фортепьано. Угощала насъ какъ нельзя лутче,— столъ у ней
чрезвычайной. Мы эти два дни провели время пр1ятно, пили и
*ли очень хорош о. Мужъ ея былъ сосланъ въ Р о ссш и жилъ
у насъ въ П енз*. Онъ на возвратномъ пути, не до*хавъ до
Ш ева дорогой умеръ. Ж ена его, хотя въ глубокомъ траур*,
но какъ кажется, скоро ут*ш ится и забудетъ свою потерю.
Боля 2 -го им*ли мы ночлегъ съ полкомъ въ сел* Х о т я гов* въ 4-хъ верстахъ отъ Устилуга пограничнаго м*стечка.
Ето былъ посл*дн!й ночлегъ въ Р ош й ском ъ влад*н1и.
Проходя сквозь нашу п ол ш у всюду вид*ли мы къ русскимъ ненависть и привязанность къ французами Поляки до
того осл*плены, что все еще сего-жъ года ждали къ себ* приб ь т я Наполеона,— несмотря на усп*хи нашего оруж 1я. Ежели
станутъ имъ разсказывать о пораженш французовъ, у нихъ у
вс*х ъ одинъ отв*тъ: „Ето все хорошо, но Замостье еще не
взято",— какъ будто отъ етой маленькой кр*постцы зависитъ
участь всей войны. У многихъ пом*щиковъ заготовлены были,
въ потаенныхъ м*стахъ, немалые запасы оруж1я, свинцу и по
роху. Удивительно, что правительство наше, такъ снисходи
тельно на все С1е смотритъ.
1юля 3-го, въ 9 часовъ утра, проходили мы чрезъ м *стечко Устилугъ, гд* Генералъ-маюръ Титовъ и Муромцовъ
смотр*ли пелкъ. Пройдя м*стечко, у самой заставы полкъ оста
новился. Сомкнувъ густую колонну, слушали, при многомъ стеченш народа, съ колёнопреклонешемъ молебное п*ш е. День былъ
прекрасной и воины, стоя на кол*нахъ въ густой колонн* съ
оруж 1емъ въ рукахъ, представляли глазамъ н*что разительное.
По окропленш вс*х ъ .святою водою, пошли мы черезъ Бугъ въ
Герцогство Варшавское, простясь на долго съ любезнымъ своимъ
отечествомъ. Н а лицахъ воиновъ прим*тно было, что они съ сожал*шемъ разставались съ своею землею. Отойдя версты три сд * лали привалъ, а къ вечеру прибыли въ деревню Гусиницы, гд*
на другой день дневали.

