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ввЕдЕниЕ

Польский народ - наш ближайший сосед. На протяжении веков меж-
ду поляками и народ`ами нашей страны, а особенно русскими, украинца-
ми, белорусами, литовцами, латышами, молдаванами существовали мно-
гообразные -политические,   экономические,   культурные -связи.

По-ра3ному складывались эти отношения в эпоху феодализма.  ПОль-
ские  князья  нередко  были  участниками  княжеских  усобиц  на  Руси,  по-
добным  же образом  в раздоры Пястов часто вмешивались породненные
с  ними   Рюриковичи.  Уния   между   Польским   королевством  и  Великим
кгняже€твом  Литовским  на,долго связала  судьбы  пОльсКОго  народа  и  На-
родов  Литвы,  БелорусGиіи  и  Украины.  Прони'кновение  поль,сиих  феода-
лов  и  полонизация  господствующего   класса   создавали   специфические
условия  переплетения  усиливающегося  феодального  гнета  с  гнетом  на-
Циональным ,и  Реліи1іио3іНым. В  овою очередь это определило овоео\браЗие
освободительной   борьбы,   которую   вели  в  ХVI-ХVII  вв.  крестьянство,
Ка3ачество,  гОродісКие  низы  Украины  и  Біелор'уссии.  Их борьба  НаходиЛа
отклик  у  польского   крестьянства.

Политические  отношения  между  Речью  Посполитой  и  Русским  госу-
дарством в ХVI-ХVП вв. характеризовались прежде всего напряженно-
стью и прямыми военными конфликтами. Но в последней  трети  ХVП в.
оба государства выступают в сою3е против общего противника - султан-
ской Турции.  В  ХVПI  в.  соотношение сил  России и  Польши резко  меня-
ется,  самодержавные  властители  крепнущей  Российской  империи  бесце-
ремонно  навязывают свою волю  Речи   Посполитой.  Попытки  передовых
общественных  сил  вывести  Речь  Посполитую  из  состояния  военно-поли-
тического  бессилия,  обуздать  магнатскую  олигархию  не  увенчались  ус-
пехом. Во второй половине ХVПI в. три   последовательных ра3дела тер-
ритории   Речи   Посполитой    абсолютистскими    монархиями-РОссией,
Пруссией и Австрией -стерли с карты Европы Польское государство.

Польская  государственность  была  уничтожена'в  тот  период,  когда  в
социально-экономическом  развитии  страны  происходило  3арождение  и
складывание элементов нового,  капиталистического  способа  производст.
ва при одновременном расшатывании господствующего феодального спо-
соба  прои3водства,  когда  в  социальной  и  политической  структуре  поль-
ского  общества  складывались  силы,  активно  заинтересованные  в  сохра-
нении  и упрочении   национальной   самостоятельности,  в   рсуществлении
программы  реформ  общественного  и  государственного  строя,  когда  во-
одушевленные  примером  Великой   французской  революции  прогрессив-
ные  силы  формирующейся  польской  нации  поднялись  на  освободитель-
ную   борьбу.   И   хіотя   руtководимое   Тад,еушем   КОстюшкой   воGстаін\ие
1794 г. потерпело поражение и последовало окончательное уничтожение
Польс,кого государства, дух пробуждающейся нации не был сломлен, на-
Цисшалшо-|оав|о,б)одителЫная  борьба  продолжалась,   а   полЫ='Иий   воп|ро|с
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человечные проявления крепостничества, как, например, продажу кресть-
ян  в  тех   случаях,  когда   разлучаются   родные.  Основное   средство   для
улучшения положения крестьян Поленов видел в организации просвеще-
ния  крестьян,  в ограничении  барщины одним  днем  в  неделю,  снижении
налогов, в оказании помощи крестьянам  со стороны помещиков семена-
ми,  скотом,  деньгами

Профессор  права  Московского  университета  С.  Е.  десницкий  также
выступал   против   продажи   людей23.  подобные  же  мысли   выска3ывал
другой профессор  университета,  И.  А.  Третьяков.  Так же как и  философ
Я.  П.  Козельский,   Третьяков   экономически   обосновал   необходимость
ограничения   крепостничества 24.  д.  А.  Голицын   предлагал   освободить
крестьян  от  личіной  зависимости,  оставив  землю  в  собственности  поме-
щиков 25.  спор  с ярыми крепостниками о некотором облегчении  положе-
ния  крестьян  велся  также  в  Комиссии  по  составлению  проекта  нового
Уложения  в  1767  г.  Г.  С.  КОробьин  выска3ь1вался  за  введение  регламен-
тации отношений между помещиками и крестьянами с обязательным со-
кращением   крестьянских   повинностей 26.

Итак, в крестьянском вопросе русские просветители второй половины
XVIII  в.  выступали  за  ше,которое  ограниче\н,иіе  личіной  з,аtвиtсиіміос"  ире-
стьян,  3а  наделение их землей,  за  сокращение  барщины  и  оброка.  Толь-
ко  А.  Н.  Радищев  подошел  к  решению   крестьянского   вопроса  с  точки
зрения  интересов  крестьян,  выступив  за  ликвидацию  феодально-крепо-
стнической системы. Одна,ко его «Путешествие из Петербурга в Москву»,
запрещенное в России, не было известно польским современникам 27.

Русские просветители в своих прои3ведениях горячо отстаивали  идею
необходимости  распространения   просвещения,  органи3ации   школ   для
крестьян,  всемерно  содействовали  этому  своей  научной  и  организацион-
ной  деятельностью  в  Московском   университете.   «Главный  наш  закон
состоит в том, -писал Поленов, -чтобы по  мерам сил наших служить
с пользою отечеству и сообщить и другим то, чему мы сами научимся» 28.
Многие профессора высших учебных 3аведений начали читать лекции на
руоском  языке,  стре"ясь сюздать  русtскую  науч,ную  терміи'нологию  в іраз-
личных  областях  наук.

Еще один  круг проблем  занимал умы  прогрессивных  русских мысли-
телей  конца  XVIII  в.  Все они  выступали  3а  демократизацию  обществен-
ных порядков в России, хотя в самодержавно-крепостнической стране им
приходилось высказываться очень осторожно.  В этом отношении, інаряду
с философскими трактатами, большую роль играли  сатирические журна-
лы, издаваемые И. А. Крыловым и д. И.  ФОнвизиным. Ставилась задача
переустройства  судопрои3водства,  допуска в органы гражданского управ-
ления  в  городах  представителей  различных  сословий 29.  В  печати  высме-
ивались  продажность  чиновников,  безграмотность  и  кичливость  дворян,

22  Л.  Я.  Лолеяго8.  О  крепостном  состояНии  кРестьян  в   РОссии.  «ИзбРаннЫе  пРОИ3Веде-
ния  русских  мыслителей  второй  половины  XVIII  века»,  т.  11.  М.,   1952,  стр.   15-16.

2Зgiкf:ат€#g#К:#.астПиРевдСБ83:#gкеойОиХЧпРеер#.еНтИаИмЗ::;Нт:д[а.Те#?,Н:852fУсдтИрТеg2Бiй322И.

2&  И.   Я.  Щwгіоноб.  Общественно-политические  и  философские  во33рения   русских   мыс-
лителей в.1орой половины XVIII  в. Там же, т.1, стр. 24.

i;##лХ4:б:ь;:;,:'&8[::;4:;іskiсhsаd6wоRаdiszсzеwiе.«КWагtа1пiklРR»,W"53,N2~
3,  stг.  42.

28  М.  М.  IЕГграwgg.  демократическая  интеллигенция  в   России  в  XVIII   веке.  М.,   1965,

„Си`F#9iципанов.Vказ.соч.,стР.28.
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порядок  на3начения  на  должности  по  происхождению,  а  не  по  личным
СПОСОбНОСТЯМ   И  Т.   П.3°

В  конце  XVIII  в.  для  поляков   дис,куссии  о  социальном   содержании
таких понятий, как «нация», «государственный суверенитет», о естествен-
ном праве народов, были жизненно важны,ми, так как они велись в усло-
виях  борьбы  за  восстановление  независимости. для  русских  просветите-
лей  эти  вопросы  представляли  преимущественно  теоретический  интерес.
Тем  не  менее  передовые  русские  мыслители  не оставались  равнодушны-
ми к эт,им проблемам. Особеніно живой отклик вызвала война за незави-
си,мость  в  Америке  (1775-1783) .  Касаясь борьбы американцев, Н. И. Но-
виков писал о праве народов самим распоряжаться своей судьбой. Окон-
чивший  Парижский  университет   сын   купца   1-й  гильдии   из   ямщиков
Ф. В. Каржавин не только писал с сочувствием об освободительной борь-
бе американцев,  но и сражался  на их стороне во время войны.  Исследо-
ватели полагают, что во вромя падения Бастилии он находился во Фран-
ции 3].  В  своих произведениях он  выступал  сторонником  братства  людей

Ес3Бисктgна:нLX?,Ы::=;ВиЬрПЗ::ь:#У'аОм:реиk%анg:Т;Гекg°:Нс:мМ:КлЕа"вР:ТсЦка#:;g3::tХ;
к разоренной Польше и терзаемой Армении, к «обществу Российских на-
родов»32.   Практику  угнетения   завоеванных  территорий    осуждал   рус-
ский просветитель поэт-радищевец  В.  В.  Попугаев.  В  неопубликованной
главе  «О  просвещении  и  личном  достоинстве  управляющих»  трактата
«О  благоденствии  народных  обществ»   Попугаев  обосновывал  мысль о
том,  что  система  народного   представительства   должна  охвать1вать  все
завоеванные  либо   присоединенные  народы.  Предоставление   законода-
тельных и исполнительных функций лишь народу-покровителю Попугаев
на3ывал   «химерой   патриотизіма» 33.

Таким образом, сущность основного направления мысли и деятельно-
сти  польских  и  русских  просветителей,  воспитанных  Iна  идеях   францу3-
ских  просветителей,  была  одной.  Замечательно,  что  встречаются  даже
текстуальные совпадения в трудах польских и русских мыслителей. ПОль-
ский  исследователь  Ц.  Бобиньская  отмечает,  что  крепостни,ков  С.  Ста-
шиц и А.  Н.  Радищев осуждали в одних и тех же выражениях 34.

для своего времени сведения о польских событиях были довольно ши-
роко  известны  в  РОссии.  КОпии  рескриптов  и  манифестов  Екатерины  П
рассылались в  каінцелярии губернских и просто крупных городов.  В  Пе-
тербурге  два  раза  в  неделю  издавалась  газета  «Санктпетербургские  ве-
домости»,  в  которой,  хотя  и  с большим  опозданием,  сообщалось о  наи-
более важных  событиях.  Более  подробным  и объективным  источником
данных  о  внешней политике  РОссии  и  событиях  в  Польше  было  другое
периодическое  издание - «Политический  журнал,  с  по`ка3анием  ученых
и других вещей, издаваемый в Гамбурге Обществам ученых мужей». Пе-
ревод  этого  журнала  с  комментариями  переводчиков  с  1790  г.  выходил
в Москве на третий месяц после описываемых событий. Как писали пере-
водчики,  в  каждой  книжке  журнала  содержалось  «знатное  число  таких
новостей,  которые  ни  в  каких ведомостях не встречаются.  Сюда  особли-

ЗО  Л.  Н.  Беркос7.   История  русской  журналистики  ХVПI   века.  М.-Л.,1952,   стр.108.
31  В.  И.   Рабw#оGw#.   С  гишпанцами  в   Новый  йорк  и   Гавану   (Жи3нь   и   путешествия

Ф. В.  Каржавина). М.,1967.

:;iраiМ#ь:аbе8Lg{о:г§6б;ЁЁ::S:tКаiЁsуt:оРг;::iТеИgБое3Лd:s«z:7f93°еw=,[?8g?:Ё:]S::Ёу:сВ2:tу#»,'s[рt9o5%ZСпТ!.аg3:iо9dа:сzWс?

1950,  Stг.  219.
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во піринадложат міно1іие увіедомлIени,'я и заміечашия, к,ои по оісобым прjичи~
нам  не  могут сообщаемы  быть в  Ведомостях» 35.

Русская  официозіная  печать  восславила  разделы  Польши.  В   1793  г.
дваж,ды была из'да,нLа ода В. П. Петроіва «На приісоедин,ение піольсіиих о,б-
ластей к РОссии» и опубликована ода М. М. Хераскова  «Ода по случаю
пр)исоед|и\не|ни|я  о|т  речи  псжшол|и'тюй  к  роюоийской  |импер,'и(и   о|бла1стей».
Однако  сохранились  свидетельства  о  том,  что  в  различных  кругах  рус-
ского общества не было столь единодушного одобрения политики Екате-
рины  П  в  отношении  Польши,  как  это  могло  показаться  іна  первый
взгляд.  Известно,  что  в  Саратове  в  90-х  годах  распространялась  фран-
цузіская  каір'икатура,  изображавшая   Екатерину  П,  авtстрийжого   ,и,мпе-
ратора  и  прусского  короля,  раздирающих   между  собой карту  Польши
(1792  г.)  36.  В  то  же. время  русские 3рители  с  восторгом  встречали  поста-
новку  в  Варшаве  патриотической   пьесы  Богуславского   «Генрих  VI  на
охоте» 37.  население  петербурга  не  очень  жаловало  организаторов  тар-
говицкой  конфедерации,  нашедших   приют  и  покровительство   при  цар-
ском дворе.  По мінению польского  исследователя  Е.  ЛОека,  неприязнь  к
тарговичанам  была  выражением  ненависти  к  царско,му  фавориту  Пла-
тону   Зубову   и   различным   политическим   махинациям   придворных38.
Польский  посланник  в  Петербурге  Антоний   деболи  писал  в  Варшаву,
что «простой народ даже на базаре ра3говаривает о них  (руководителях
тарговичан. -Л.  О.)  и  называет  их  измен,никами» 39.

В  неприя'з,ни  к  тар"виіч,аінам  придво\рные  у\прекали  Я.  И.  Бул,гаікіоіва,
являвшегося  с марта  1791  г .  по ноябрь  1792  г.  посланником  в Варшаве.
В.  С.  Попов,  близкий  к  окружению  Екатерины  11,  предостерегая  Булга-
кова, писал ему из Петербурга  1О ноября  1792 г.:  «С некоторого вре.мени
говорят здесь, что вы не очень хорошо расположены к інастоящей конфе-

#еkае::Е'иЁ.кПоРрИ[g::]:ЮнТейеВлаиСсбпОоЛсеоеб:::оОвНаНтОьСТкИонП;:#;:#::ЬвН::пеоРле:еИнЯиZ
ее  предположений» 4°.  совсем  из  иного  источника,  и3  письма  яна  дем-
бовского Игнацию Потоцкому от 9 января  1793 г., мы узнаем о том, что
варшавяне  жалеют  об  отставке  Булгакова 4].  Таким  обра3ом,  симпатия
российского  посланника  к  польским  патриотам  не  осталась  незамечен-ч
ной  польским  населением.  Генерал-губернатор  южных  провинций,  при-
соединенных к России в  1793 г., М.  Н.  Кречетников., по свидетельству со-
временников,  также  не поощрял  деятельности  конфедератов.  И.  ПОтоц-
кий с сожалением  сообщал Я. дембовскому о смерти  Кречетникова,  ко-
торый,  по  его  словам,  «больше плакал из-за  нашей  гибели,  чем  некото-
рые почтенные поляки и, любя  справедливость,  был  неприятелем  Косса-
КОВСКИХ» 42,   Т.   е.   ПОСОбНИКОВ   ГИбеЛИ   ПОЛЬШИ.

ПО разным  причинам -морального порядка либо из-за  разногласий
в тактических вопросах с основным  направлением  внешней политики -
[[екіоторы.е   тюпдашнIи,е   государk="енные   и   общеютувеніные   деятіелtи    не.

„  €ёорj7н.икт#сагf983._г8сот2о:F.чж: ]%9%тg:з.нgь.о   русских   повременных   изданиях    и

З6  Л4.   Л4.   z[Ггрс[#3е.    Русское   общество   и   французская   революция    1789-1794   гг.   М.>

з7  <liЁ;h:ТРk.о]г:3Ьопdепсі.а   z   WагsZаWу   і792-і794   do   1gпасеgо   Роtосkiеgо».   W.,    1961,
stг.  51,  52.

38  J.   zоі.е4.   Misja   DеЬОlеgо   w   РеtегsЬuгgu   w   latach   1787-1792.   Wг.-W.-Кг.,1962>
stг.151.

30  і.zоі.е4.  Указ.  соч.,  стр.  і126.
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ско-.польских литературных  отношений"8.  Любопытно,  что  в  это  время
переводы ,с польского стали  снабжать \предисловия,ми, в  которых выбор
произведения ,мотиви.ровался  желанием іпоказать  русским  читателям,  в
чеім  состоит  «польский  вкус»,  т.  е.  национальное  своеобразие  польской

:::::::ХРпЫиLс3;.теЗей:а::;:вЧ%еенВнРыехМ:тИеЗ::::ГОнабрОуЛсесекиL°я:g(%И]?:?едеНИй

6.  Создание Королевства Польского и Россия

24  июня  1812  \г.  французская  армия  вторглась  в  Россию.  Подготов-
ка  к  войне  велась  на  территории  КняжестБа  Варшавского,  что  тяжело
отРаЗиЛось  на  эіКОнОМи\чеСКОм  положении  населения.  ГОтовяСь  К  похо-
дУ,  НаПолеон  стремилСя  3аручиться  поддерЖкой  пОляКОв.   Ка.мпаниЮ
1812 т`,  Он  на3ывал  «второй іпольской  войной».  В  армии  Наполеона  по-
ляки составляли самый сильный контингент среди всех союзников Фран-
ц,ии:  почти   100  тыс.  человек,   в   том   числе  37  тыс.   в   осо`бом  корпусе
Ю. ПОНЯТОВСКОГО `41.

В  начале  1813  г.  ,руеские  войска  оккупиріовали  территорию  Княже-
ства  Варшавского.  В  состав  Временного  верховного совета  вошли  рус-
сікие и 'польские государственные деятели. Александр  I демонстрировал
свое  дружелюбное  отношение  к  полякам,  что  дало  повод  к  возрожде-
нию  планов  восстановления  Польши  под  властью  царя.  Нередки  были
случаи  доброжелательного  отношения  поляков  tк  русским  войска'м   во
Время  оккупации  Княжества  Ва,ршавского  в   1813  г.`42

Венский  конгресс  1814-1815  гг.  внес  тер,риториальные  и  политиче-
ские  и3менения  в  положение  польс'ких  3емель.  Из   центральных  поль-
ских  областей  ібыло   образовано  Королевство   Польское   под  властью
русского царя. Краков с небольшой `,прилегающей территорией был объ-
явлен  «вольным  и  строго   нейтральным  городом»-Краковской   рес-
публи.кой.  Цешинская  Силезия  и  Галиция,  ее 'польские  и  западноукра-
инские  земли  остались  пЬд  властью  Австрии.  Силезия  и  Поморье,  ве-
ликоіпольсшие   облаtсти -«ВелиIкое   герцогство   Позtнаінюкое» ~ находи-
лись  в  составе  Пруссии.

В  1815  г.  Алекісандр  I  в  Ва,ршаIве   подписал   конституцию   Ко(ролев-
ства  (Царства)  Польского.  По конституции, польским королем стал рус-
ский  царь,  которому  п,ринадлежала  вся  полнота  исполнительной  вла-
сти.  Законодательную  власть  король осуществлял  вместе  с  се.й,мом, со-
стоявшим из сена'та и посольской избы.  Сейм  получил т1ра`во  принимать
или  отвергать  законы,  предложенные  правительством..Законы  разра-
батывал  Государственный  совет.  Во  главе   управления  Королевством
Польским стоял назначаемый царем  наместник.  Избирателшым  правом
пользовалась ббльшая,  чем  в других  европейских  странах,  часть  населе-

"8<?ро#gУgОg:g:giиТ.лЕiеР:F;рОЗ[ХVП]Е`[О'бg:#аЫвП:gтЬоСg:iРУрСigсИкХойЛ#:З?;БB,Т>FХмО.ВL=ЗЯi:

:::,k9а6м#.iz#32Z:%;.С%Ч;аСgТ,Ро27kОпtаktасhkuіtuгаіпусhроlskо-гоsуjskiСhwХVI]]W.
«Slаviа  Огiепtа1is».  w.,1960,  N  3,  stг.`500.

14і   s.   j(|.еиі.есUі.с2.   Нistогiа   Ро1Ski.   1795-1918.   W.,   1969,   stг.   47;   Е.   В.   Гар.ое.    1812   год.
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ганда  в  Польше  в   1812-начале   і813  г.  «Во]1гоградский  пед.  институт  им.  А.  Се-
рафимовича.  Научная   конферещия,   21-я,   19б6»,   196б,   стр.   3-5.
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ния.  Конституция  деклариров?ла  неприкосновенность  личности,  свободу
печати,  независимость  суда.  Польский  язь1к  признавался  официальным.
Создавалась  польская  ар\мия.

Б6льшая  часть   шля'хетства    оібразование   Королевства    Польского
вос`приняла  как  начальный  этап  воісстановления  Польокого  государст-
ва  и  была  удовлетворена  конституцией.  Либеральная  конституция  Ко-
ролевства  Польского  была  притягательна   и  для  русского  передовіого
общественного мнения  и даже  вызывала  нарекания ів  адрес  императо-
ра  3а  `то,  что  сама  Россия  лишена  мнотих  прав,  дар,ованных  полякам.

Значение  нацио,нальной  tпроблематики  воз.росло  для  русских  в  пе-
риод  наполеоновских  войн.  В  1812-1813  гг.  по-иному  за3вучали  Iсюже-
ты,  связанные  с  национально-освоібодительным  восстанием  'поляков,  с
хаіра`ктериіс'тіикой  деятельноіс'тіи  Коістюшки  и  т.  п.  Піереживашия  руіссии,х
в  период  Отечественной  войны  заставили  иными  глазами  взглянуть  на
польские  события  и  тех,  кто  в  ісБОе  время  стоял  на  позициях  полного
одобрения  ,Iполитики  Екатерины  П.  В  этом  плане  любо,пытно   влияние
роста  национального  самосознания  на  оценку   деятельности  польских
патриоmов державинь,1м.  В  1794 г. Он  радовался тому, что `польские «по-
ля  и  грады-стали  гробы!»,   в   1803   г.  выдвигал  проект   переселения
мелкой  польской  шляхты  в  коренные  русские  губернии.±3,   а  в   1813  г.
в  своих  «Записках»  он  высту,пает  как  человек, іпонимающий  силу  пат-
риотических  устремлений  поляков.  Вспоминая   эпизо,д,  иімевший  место
в  1798  г.,  державин  явно  приписывает  себе  взгляды,  навеянные  собы-
тиями   1812  г.  Тогда  прокатилась  очередная   волна   репрессий   против
патриотически  настроенных  поляков  в  Виленской  губернии.  Привлекае-
мые  к  суду  «были  почти  все  из  нижнего  разбора  людей,  то  есть  попы,
стряпчие  и  дробная  шляхта»]44.  державин  описывает  свой  разговор  об
этих  3аключенных,  ссылаемых  на  вечную  каторгу  в  Сибирь,  с  началь-
ником Тайной экспедиции А.  С. Макаровым. державин пишет, что спро-
сил Макарова:  «Виноваты ли  были  Пожарский, Минин и Палипын,  что
они,  желая  и3бавить  Россию  от  рабства  польского,  учинили  между  со-
бою  союз  и  свергли  с  себя  иностранное  иго?»  «Нет,-ответствовал  Ма-
каров,-они  не токмо  не  виноваты,  но  всякой  похвалы  и  нашей  благо-
дарности  достойны».  «ПОчему  же  так  строго  обвиняются  сии  несчаст-
ные,  что  они  имели  некоторые  между  собой  разговоры  о  спаtсении  от
нашего  владения  своего  отечества,  и  можно  ли  их  винить  в  измене  и
клятвопреступлении  по  тем  же  самым  законам,   по   каковым   должны
обвиняться  в  подобных  заговорах  природные  подданные?» `45  Приведен-
ный  отрывок  из  3аписок  державина   является   показателем   того,   на-
сколько  близкими  стали  для  русских  проблемы  национальной  незави.
симости и родины.

Княжество  Варшавское  было   первым   иностранным   государством,
которое  увидели  солдаты  и  офицеры  русской  армии.  В  нем  уже  дейст-
вовал  кодекс  Наполеона,  т.  е.  в  3аконодательном  порядке  было  отме-
нено  крепостное  рабство,  больше  всех  зол  в  России  возмущавшее  бу-
дущих  дек,абр,истав.  И  іеюли  дажіе  держав,ин  в  1813  г.  с'чит,ал   доіпус'тіи-
мыми  мысли  о  восстановлении  независимого  Польского  государства,  то
прогрессивно  и  патриотически  настроенное  русское  офицерство,  .геперь,
пережив  ужас  нашествия  Наполеона  на  Россию,  могло  оценить  значе-

]43   /.  s4осеwоrэеk.  Указ.  соч„  стр.191.
"  «Записки`державина    (1743-1812)».   Соч.   державина,   т.   VI.   СПб.,1871,   стр.   741.
і45   Там  жіе,  стр.  743.
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