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ЗАПИСКИ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА МУРАВЬЕВА-КАРСКАГО.

1827-й годъ.

Персидская война *).

12-го или 13-гоІюля пріѣхалъ въ Аббасъ-Абадъ гепералъ-лейтенантъ 
графъ Сухтеленъ, для исправленія должности начальника штаба. Объ ожи
даніи его я имѣлъ уже прежде извѣстіе отъ Алексѣя Петровича, который 
при П р о щ а н іи  со м н о ю  г о в о р и л ъ , что Паскевичъ выписывалъ изъ Россіи 
человѣка въ сіе званіе; но онъ не зналъ, кто былъ сей человѣкъ, и Паске
вичъ, какъ я могъ послѣ замѣтить, тщательно отъ меня таилъ пріѣздъ 
его и сказалъ мнѣ объ ономъ только дня за два до его прибытія. Сух
теленъ п р іѣ х а л ъ  и полагалъ найти должность гораздо легче чѣмъ она 
была; онъ думалъ, что ему оставалось только по картѣ располагать 
движеніями войскъ, и не имѣлъ понятія о внутреннемъ устройствѣ оныхъ, 
управленіи оными, о гошпиталяхъ, провіантѣ, транспортахъ, и вообще 
обо всемъ, что касается до хозяйственнаго распоряженія въ войскахъ.

Сухтеленъ, по видимому, былъ человѣкъ весьма добрый, обходи
тельный, но никогда не служилъ и не разумѣлъ дѣла. Ему было совѣ
стно принять отъ меня должность; но онъ приступилъ къ сему самымъ 
Вѣжливымъ образомъ и началъ разсматривать со мною бумаги у меня 
въ палаткѣ. Когда онъ увидѣлъ бездну, въ которую ему слѣдовало 
окунуться, онъ Устрашился и хотѣлъ было все сложить и оставить на 
меня, предоставляя себѣ только общія и главныя распоряженія, а мнѣ 
всю отвѣтственность. Нетрудно было и мнѣ замѣтить, что, при та
комъ порядкѣ вещей, ему доставалась самая пріятная доля занятій, а

*) Печатаніе Записокъ H. Н. Муравьева-Карскаго пріостановлено было по раз
нымъ обстоятельствамъ, и между прочимъ вслѣдствіе неразборчивости рукописи. Записки 
велись по бѣглымъ ежедневнымъ отмѣтками которыя на досугѣ сводились въ Связное изло
женіе, а этого досуга такъ мало оставалось автору вовремя трудовой и боевой его Яневи. 
То, чтб теперь печатается, иачато въ лагерѣ при Гергерахъ, 23 Октября 1829, слиш
комъ черезъ два года послѣ событій). Предъидущее изложеніе читатели найдутъ въ „Р ус
скомъ А рхивѣ0 1839, кн. ХІ, стр. 273. ІІ. Б.
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6 ЗАПИСКИ Ы. Н. МУРАВЬЕВА (іюль 1827).

мнѣ только работа и неудовольствія, п потому я отдѣлывался ото всего 
и вводилъ его въ полное управленіе его обязанности. Наконецъ, ему 
не въ Моготу становилось, и онъ нѣсколько разъ говорилъ мнѣ, что 
онъ на меня хочетъ возложить всю хозяйственную часть. Я  при семъ 
молчалъ и, исполняя только съ точностью приказанія его въ частныхъ 
распоряженіяхъ, достигъ до того, что сложилъ съ себя совершенно 
всякую отвѣтственность, не переставая однако быть съ нимъ въ пріяз
ненныхъ отношеніяхъ. Я  тогда только Отдохнулъ отъ безпрерывныхъ 
трудовъ своихъ: ибо не находился болѣе въ прямыхъ сношеніяхъ съ 
Паскевичемъ, который скоро началъ дѣлать Сухтелену самыя оскор
бительныя огорченія, оставляя меня уже въ сторонѣ. Упадокъ въ до
стоинствѣ мною занимаемомъ дотолѣ меня нисколько не огорчалъ, а 
напротивъ того радовалъ; ибо я помышлялъ только о томъ, чтобы от
дѣлаться ото всего и возвратиться въ Россію съ семействомъ своимъ...

Паскевичъ всякой вечеръ сбиралъ всѣхъ къ себѣ говорить о дѣ
лахъ. Тутъ проводили, какъ въ Тифлисѣ передъ выступленіемъ его, 
часть ночи въ совершенномъ бездѣйствіи, перенося только его оскорб
ленія.

Такъ мы проводили время свое въ нерѣшимости, что предпринять 
и къ чему приступить. Иные думали укрыться на время жаровъ въ 
Марандѣ, другіе около Урдабада. Сухтеленъ настаивалъ, чтобъ отсту
пить до начала осенней кампаніи въ Карабабу, что было при началѣ 
ущелья, по коему пролегали дороги въ Карадагъ, и тамъ укрѣпиться, 
и Паскевичъ утвердился на семъ послѣднемъ мнѣніи, хотя и съ неудо
вольствіемъ. Но тогда явилось новое обстоятельство. Внезапно пріѣ
халъ къ нему отъ Аббасъ-Мирзы посланецъ Мирза-Сале, который пода
валъ надежды на заключеніе мира. Предложенія еще не были извѣстные 
а для поясненія оныхъ былъ отправленъ въ Персидскій лагерь къ Чор- 
су Грибоѣдовъ; но такъ какъ обратное движеніе въ Карабабу было 
уже рѣшено, то и не захотѣли отмѣнять онаго, а  потому старались 
всячески скрыть намѣреніе сіе отъ Мирзы-Сале, который однакоже, ка
жется, провѣдалъ объ ономъ.

Для сего изобрѣтено Непостижимое средство. Бенкендорфъ долженъ 
былъ проводить съ кавалеріею Грибоѣдова на нѣкоторое разстояніе 
за Араксъ, и въ тоже время пѣхота должна была отступать отъ 
Аббасъ-Абада къ Нахичевану, какъ будто бы первый отрядъ могъ 
скрыть движеніе Втораго. Ребячье изобрѣтеніе сіе было приведено въ 
исполненіе и, разумѣется, безъ малѣйшаго успѣха; ибо кромѣ того, что 
отступленіе наше было уже напередъ извѣстно Персіянамъ, они имѣли 
СЭѣдѣнія ц оть лазутчиковъ. Подобное движеніе можетъ скрыться симщ
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средствами на полѣ сраженія, въ дыму, и то не болѣе одного часа; но 
скрыть оное на цѣлыхъ переходахъ, въ открытыхъ мѣстахъ, п скрывать 
оное нѣсколько дней, есть мысль, которая могла придти только въ го
лову Паскевича. Въ тоже самое время геи.-л. князь Вадбольскій былъ 
посланъ съ Т и ф л и с с к и м ъ  п о л к о м ъ  и частью казаковъ къ Урдабаду, 
дабы водворить тамъ Эхсенъ-хана или брата его въ управленіи. Урда- 
бадъ лежитъ на лѣвомъ берегу Аракса, ниже Аббасъ-Абада. Городъ 
сей окруженъ Плодовитыми садами и имѣетъ, какъ я слышалъ, небольшой 
замокъ. Князь Вадбольскій, возвращаясь изъ Урдабада, присоединился 
къ главному отряду, прошедшему уже Нахичеванъ и шедшему къ 
Карабабѣ.

Около того же времени была открыта генер. штаба шт.-кааитаномъ 
Коцебу крѣпость Алынджа, о коей не имѣли никакого свѣдѣнія, хотя 
она и находилась очень близко. Крѣпость сія состоитъ изъ нѣсколь
кихъ стѣнокъ, перерѣзывающихъ ущелины въ отвѣсной почти со всѣхъ 
сторонъ каменной горѣ, называемой Иланъ-дагъ. Неприступная скала 
сія находится при рѣчкѣ того же имени, впадающей въ Араксъ.

Карабаба, къ коей мы тянулись, находится верстахъ въ 35-ти 
отъ Нахичевана по направленію къ Карабагу. Карабаба есть неболь
шой замокъ съ деревнею, въ ущельѣ, имѣющемъ въ семъ мѣстѣ около
3-хъ верстъ ширины. Тутъ Сухтеленъ настоялъ, чтобы былъ сдѣланъ 
укрѣпленный лагерь. Построили нѣсколько редутовъ, чті>, кажется, не 
совсѣмъ было согласно съ мыслями Паскевича, и въ чемъ послѣдній, 
кажется, былъ правъ: ибо нельзя было ожидать, чтобы Персіяне насъ 
атаковали. Да кромѣ того мы не занимали прочнаго лагеря по неудоб
ству его; ибо какъ климатъ, такъ и всякаго рода недостатки способ
ствовали къ уменьшенію силъ нашихъ. З а  переходъ до прибытія нашего 
въ Карабабу, пріѣхалъ къ намъ Сипягинъ, коего главная забота со 
стояла въ доставленіи изъ Грузіи къ намъ Продовольствія; для сего 
надлежало транспортамъ нашимъ переходить высокую цѣпь Салварт- 
скихъ горъ, по коей только что проложили весьма неудобную дорогу, 
безъ всякаго осмотра мѣстоположенія, а  потому немедленно приступили 
къ обработыванію другой дороги черезъ Акъ-караванъ-сарай, на чемъ 
также Сухтеленъ настоялъ. Дорогу сію кончили послѣ большихъ тру
довъ тогда уже, когда войска выступили изъ Карабабы впередъ.

Сиаягинъ Побылъ нѣсколько дней въ лагерѣ и немедленно воз
вратился въ Грузію для своихъ распоряженій. Справедливо, что онъ 
приложилъ къ дѣлу сему неусыпную дѣятельность и съ нѣкоторымъ 
успѣхомъ уничтожилъ всѣ средства Карабага.

Отрядъ генерала Панкратьева находился въ Карабабѣ. Князь 
Абхазовъ считался при немъ въ должности цачальника штаба, уорав*
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8 З АПИСКИ H. Н. МУР АВЬЕВА ( і ю л ь  1827).

лая Карадагомъ. Панкратьевъ долженъ былъ удержать Карадагъ отъ 
вторженія Курдовъ, жившихъ противъ него на правомъ берегу рѣки, 
частыми нападеніями причинившихъ большой вредъ проѣзжимъ, а  иногда 
и подвозами Баталіоны отряда Панкратьева были очень слабы, раз
биты по обширной линіи, и кромѣ того онъ прикрывалъ транспорта- 
ровку провіанта отъ Зердаба, что на Курѣ, до Карабабы. Войска его 
были разставлены по постамъ въ самыхъ гибельныхъ мѣстахъ для 
здоровья, такъ что въ селеніи Агджибетъ изъ 3~хъ роть 4*2-го егерскаго 
полка едва ли оставалось 100 человѣкъ для службы, и смертность была 
Непомѣрная, равно какъ и въ Сальянахъ, но на сіе не хотѣли и обра
щать вниманія.

У насъ пѣхота расположилась около Карабабы, какой полкъ гдѣ 
попало: драгуны заняли горы, а  уланскую всю дивизію собрали къ 
Базарчаю  за горою. Тутъ показалась у насъ ужасная смертность: по
ловина людей была больныхъ, другая же половина, слабая, истощенная. 
Больныхъ отправляли по 300, по 500 на транспортныхъ арбахъ въ 
Гёрюсы, перстъ съ S0 отъ Карабабы за горами. Тамъ воображали 
себѣ, что былъ гошпиталь; ибо Паскевичъ называлъ гошпиталемь то 
мѣсто, гдѣ находились больные, никакъ не соображая надобности оныхъ, 
пищу, аптеку, платье, чиновниковъ и, казалось, что онъ не постигалъ, 
чтобы госпиталь могъ существовать безъ больныхъ. Отправленія сіи 
превышали все, что можно себѣ вообразить: несчастныхъ клали на 
арбы, безъ всякихъ средствъ и помощи. Отъ неясности отдаваемыхъ 
приказаній случалось, что они по цѣлымъ суткамъ ждали конвоя или 
самаго отправленія, а  иногда и двое сутокъ: ибо никто не имѣлъ ни 
до кого доступа съ испрошеніемъ разрѣшенія на счеть предметовъ до 
службы касающихся. Изъ 500 больныхъ, въ трудный переѣздъ сей че
резъ горы, на коихъ бывалъ и дождь, и морозъ, умирало иногда до 
80 человѣкъ. Ихъ зарывали на дорогѣ; остальныхъ сваливали въ Гёрюсы, 
и рѣдкій кто рыздоравливалъ тамъ: вся забота мѣстнаго начальства 
состояла только въ томъ, чтобы рыть ямы, въ коихъ зарывали десят
ками умершихъ.

Въ концѣ Іюля возвратился Грибоѣдовъ отъ Аббасъ-Мирзы. Онъ 
говорилъ, что переговоры пошли было очень хорошо, но что вскорѣ 
Персіане узнали о нашемъ обратномъ движеніи и, сочтя сіе за отступ
леніе по слабости нашей, они перемѣнили рѣчь и уже не согласились 
на предлагаемыя имъ условія и, кажется, уступали намъ только одну 
Вашъ-Абаранъ. Казалось въ самомъ дѣлѣ, что переговоры о мирѣ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ отступленіе при различныхъ требованіяхъ нашихъ 
были несовмѣстны. Кажется также, что Грибоѣдовъ въ семъ случаѣ 
дѣйствовалъ съ надлежащею Твердостію и говорилъ съ Персія нами съ
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ПРОДОВОЛЬСТВІЕ войскъ 9

Приличною ему и въ тѣхъ обстоятельствахъ дерзостью, но безъ успѣха. 
Съ нимъ пріѣзжалъ также опять къ намъ Мирза-Сале; но его не до
пустили до лагеря, а  остановили на аванпостахъ, гдѣ дали ему отвѣтъ 
и отпустили назадъ. И тѣмъ кончились всѣ надежды наши видѣть миръ.

Эхсенъ-ханъ, остававшійся въ Урдабадѣ, внезапно доставилъ 
извѣстіе Паскевичу, что дядя его Керимъ-ханъ подходитъ къ Урдабаду, 
дабы его схватить, и просилъ помощи. Вскорѣ далъ онъ извѣстіе, что 
окруженъ большими силами и что, не имѣя воды, ожидалъ только му- 
чительной смерти отъ дяди своего, питающаго къ нему ужасную месть; 
ибо остатки Нахичеванскаго баталіона, находившіеся при немъ, разбѣ
жались, и онъ оставался одинъ только со своими слугами, въ безвод
номъ замкѣ.

Сколько ни старались уговорить Паскевича, чтобы онъ помогъ 
Эхсенъ-хану, человѣку всѣмъ пожертвовавшему для насъ и доставив
шему намъ столь важное пріобрѣтеніе какъ Аббасъ-Абадъ; но онъ 
упорствовалъ въ намѣреніи не подавать Эхсенъ-хану никакой помощи, 
отвѣтствуя, что есть случаи, въ коихъ должно оставить союзника сво
его, дабы самому не подвергаться опасности. Смертность и безпорядки 
въ войскахъ, отказъ въ мирѣ, совершенно смутили Паскевича: онъ 
совершенно не зналъ за чтб приняться п потеряль совсѣмъ присутствіе 
духа. Наконецъ, по настоятельному требованію Сухтелена, Паскевичъ 
позволилъ ему послать къ Эхсенъ-хану на выручку 2-й баталіонъ Гру
зинскаго полка, который и отправился безъ орудій въ числѣ 500 че
ловѣкъ.

Князь Алхазовъ, совершенно сбитый съ толку повторенными 
прижимами съ требованіемъ провіанта (ибо повелѣнія сіи не имѣ
ли ни связи, ни смысла и одно другому противорѣчили), вынуж
денъ былъ изложить въ рапортѣ своемъ всѣ затрудненія, которыя онъ 
встрѣчалъ въ исполненіи требованій начальства. Въ донесеніи семъ 
изложилъ онъ самымъ обстоятельнымъ образомъ состояніе, въ которое 
приведены были подвѣдомственныя ему области непомѣрными требова 
ніями подводъ и провіанта, и наконецъ предупредилъ, что, при такомъ 
ходѣ дѣлъ, предположеніе о снабженіи войскъ продовольствіемъ изъ 
Карабага не будетъ имѣть успѣха. ІІ въ самомъ дѣлѣ, транспорты 
наши, которые ходили за  провіантомъ, возвращались только въ поло
винномъ числѣ, какъ равно и тѣ транспорты, которые князь Абхазовъ 
Формировалъ въ Карабага и присылалъ къ намъ; ибо Сухтеленъ бо
ялся какъ будто вмѣшаться къ хозяйственное управленіе войскъ, тре
бовавшее слишкомъ сложныхъ заботъ. ІІ такъ мы потеряли, кромѣ 
мно7кества людей и строевыхъ лошадей, большую половину транспорт
наго скота, казенныхъ погонщиковъ и почти всѣхъ безъ исключенія
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вьючныхъ верблюдовъ. Но сдѣланной тогда смѣтѣ четверть хлѣба съ 
доставкою въ Карабабу обходилась казнѣ 20 рублей серебромъ или 
80 рублей ассигнаціями.

Рапортъ князя Абхазова былъ написанъ съ удивительною точ
ностью и ясностью и излагалъ ясно сіи столь запутанныя обстоятель
ства. Я  послѣ того спрашивалъ адъютанта его, кто писалъ рапортъ 
сей и, узнавъ, что онъ былъ написанъ собственно Абхазовьшь, возъ- 
имѣлъ о способностяхъ его весьма хорошее понятіе, въ чемъ до того 
времени я не былъ совершенно увѣренъ.

Рапортъ сей былъ прочгенъ Паскевичемъ безъ всякаго вниманія.
1-го числа Августа онъ поѣхалъ въ Гёрюсы, дабы ускорить присут
ствіемъ своимъ, какъ онъ полагалъ, доставку въ войска хлѣба; ибо 
онъ всѣхъ подозрѣвалъ въ Недѣятельности или П л у т о в с т в ѣ ,  тогда какъ 
плутовство происходило подъ глазами его въ главной квартирѣ отъ 
комиеіонеровъ, ыаживавшихся непомѣрно въ безпорядкахъ имъ допу
скаемыхъ или, вѣрнѣе сказать, даже производимыхъ. Въ поѣздку сію 
взялъ онъ съ собою только меня и Грибоѣдова, надѣясь меня снова 
ввести въ управленіе хозяйственной частью войскъ; но я уже видѣлъ, 
что разстройство было слишкомъ велико, а  потому и уклонился отъ 
сего, предоставивъ себѣ только строгое исполненіе его частныхъ при
казаній.

2-го Августа мы прибыли въ Гёрюсы. Гёрюсы лежатъ въ пре- 
глубокомъ оврагѣ; спускъ со стороны Нахичевана къ сему мѣсту и подъ
емъ на ІІІушішскую дорогу представляютъ самыя большія затрудненія 
для движенія тяжестей. Долина сія, казалось, не должна быть вредна 
для здоровья людей, и я Увѣрился, что смертность происходила един
ственно отъ дурныхъ мѣръ или, лучше сказать, отъ недостатка въ 
мѣрахъ принятыхъ начальствомъ.

Селеніе Гёрюсы (сдѣлавшееся знаменитымъ съ прошлаго года 
бѣдственнымъ отступленіемъ изъ онаго подполковника Назимки съ ба
таліономъ 42-го егерскаго полка, погибшимъ на пути къ Ш ушѣ при 
нападеніи Персіянъ), лежитъ на лѣвомъ берегу рѣчки, протекающей по 
сей долинѣ, и замѣчательно тѣмъ, что оно окружено Остроконечными 
небольшими скалами, которыя столь правильны, что съ перваго взгля
да многія изъ сихъ скалъ можно принять за искусственныя. Въ ска
лахъ сихъ есть пещеры высѣченныя уже людьми, вѣроятно съ весьма 
давнихъ временъ и, кажется, служившія нѣкогда убѣжищемъ для жителей.

Гошпиталя мы не нашли въ Гёрюсахъ, а нашли брошенныя разо
ренныя казармы 42-го егерскаго баталіона, въ коихъ сваливали безъ 
разбора всѣхъ Привозимыхъ больныхъ. Паскевичъ вообразилъ себѣ, 
что устроилъ сію чисть, когда онъ выдалъ нѣсколько червонцевъ маіору
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Лузанову, исправлявшему въ Гёрюсахъ должность коменданта, и прика
залъ отпустить нѣсколько котловъ больнымъ; не менѣе того, средствъ 
для содержанія ихъ не было никакихъ. Видя положеніе сихъ несчастныхъ 
больныхъ, я, по возвращеніи въ Карабабу, предложилъ Паскевичу снаб
дить нашего корпуснаго доктора Зубова открытымъ листомъ, съ позволе
ніемъ требовать вездѣ, что ни разсудитъ за благо для учрежденія въ Гё
рюсахъ Гошпитали, что и было исполнено, и вмѣстѣ еще съ тѣмъ даны 
предписанія ко всѣмъ мѣстнымъ начальникамъ на счетъ сего же. Вслѣд
ствіе сихъ распоряженій гошпиталь сей въ Гёрюсахъ устроился кое- 
какъ въ половинѣ Августа.

Съ прибытіемъ въ Гёрюсы, Паскевичъ призвалъ магальнаго бека, 
разбранилъ его и началъ торговать самъ хлѣбъ и скотъ, посылая 
своихъ переводчиковъ для собиранія онаго. Маральный или уѣздный бекъ 
былъ занятъ сборомъ хлѣба по сдѣланной общей раскладкѣ, но обѣ
щалъ Паскевичу доставить провіанта на покупку, каковымъ успѣхомъ 
Паскевичъ и хвалился; но, кажется, что хлѣбъ сей, обѣщанный изъ 
одного страха, былъ тотъ самый, который долженъ былъ получиться 
по раскладкѣ и что покупка сія осталась только на однихъ словахъ. 
Скота было нѣсколько закуплено по ужасно дорогимъ цѣнамъ, при
чемъ переводчики весьма порядочно налились; но при такомъ порядкѣ 
вещей, могъ ли быть какой-либо успѣхъ? Сердясь за медленность, Па
скевичь не переставалъ писать предписанія къ Абхазову и требовалъ 
то 5000, то 6000, то 500 четвертей хлѣба въ самое короткое время, 
какъ будто бы о затрудненіяхъ и не было извѣстно. Предписаніи сіи 
одни другимъ противорѣчили, и Абхазовъ рѣшился уже болѣе не обра
щать на нихъ вниманія, а  продолжалъ безъ развлеченія занятія свои 
о продовольствіи войскъ по прежнимъ распоряженіямъ. Л былъ въ семъ 
случаѣ исполнителемъ, молчалъ, передавалъ приказанія и писалъ то, 
что Паскевичъ приказывалъ. Хладнокровіе мое и равнодушіе сводили 
его съ ума, но я не подавалъ ему ни малѣйшаго повода обвинять меня. 
Проведя такимъ образомь три дня въ Гёрюсахъ, онъ выѣхалъ оттуда 
обратно въ Карабабу, весьма недовольный и неудовольствіе сіе изли- 
валъ на меня; между прочимъ однажды за то, что, получивъ изъ дома 
письма, я на переходѣ нѣсколько отсталъ отъ него, дабы прочесть 
сіи письма.

Въ день выѣзда мы прибыли въ лагерь уланъ, на рѣку Базарчай, 
гдѣ я остался ночевать въ квартирѣ князя Чавчавадзева, находивша
гося въ то время въ Шушѣ по своей надобности. Изъ Вазарчая Па
скевичъ поѣхалъ впередъ, желая осмотрѣть новую дорогу черезъ Акъ- 
караванъ-сарай, по коей поѣхалъ на другой день и нашелъ ее удоб
нѣе первой. Акъ-караванъ-сарай есть пещера, высѣченная въ боль-
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том ъ камнѣ бѣлаго цвѣта, находящемся на самой почти вершинѣ горы; 
мѣсто сіе служитъ убѣжищемъ для пріѣзжающихъ во время зимы, 
когда настигаютъ ихъ мятели на сихъ возвышенныхъ мѣстахъ, и такъ 
какъ къ пещерамъ принадлежатъ и разсказы, то о сей говорятъ, что 
она высѣчена какою -то дѣвицею, которой Странныя приключенія я за 
былъ. З а  караванъ-сараемъ симъ нашелъ я лагерь піонернаго полков
ника Евреинова, который занимался обработываніемъ дороги, и отъ 
него я уже возвратился въ Карабабу.

Вскорѣ далъ мнѣ Паскевичъ порученіе осмотрѣть луга, на коихъ 
бы можно было пасти порціонный и транспортный скотъ. Онъ сіе 
сдѣлалъ потому, что скотъ сей дохъ безъ числа, и что онъ меня по
лагалъ принявшимся за хозяйственную часть войскъ; онъ назначилъ 
меня только членомъ комисіп, на сей предметъ имъ наряженной, въ 
которой находились карабинернаго полка маіоръ Мартынцовъ и адъю
тантъ его Бологовской. Я дожидался предписанія и, объѣздивъ мѣста 
по горамъ, возвратился черезъ три дня съ отвѣтомъ, который былъ 
достаточенъ, чтобъ меня очистить въ точномъ исполненіи порученно* 
сти, на меня возложенной, что я и исполнилъ какъ слѣдовало; но 
такъ какъ распоряженіе было сдѣлано такимъ образомъ, что оно ни 
къ чему не клонило, то и послѣдствія исполненія сего ни къ чему не 
привели путному.

Передъ тѣмъ было на меня возложено еще одно дѣло, которое 
мнѣ удалось сверхъ Чаянія моего кончить довольно успѣшно. Паске
вичъ въ разговорахъ напалъ опять нечаянно на мысль о завоеваніи 
Астрабада и, желая знать въ подробности средсгва, которыя мы имѣли 
для сей экспедиціи на Каспійскомъ морѣ, онъ вздумалъ послать Бур * 
цова для дознанія средствъ слхъ. Мысль его и назначеніе были до
вольно, и даже очень, удачны. Надобно было снабдить Бурцова настав
леніями и свѣдѣніями обо всѣхъ поискахъ нашихъ съ того времени въ 
той сторонѣ, дабы не начинать ему Съизнова и указать по крайней 
мѣрѣ книги пли описанія, изь коихъ онъ бы могъ почерпнуть нужныя 
свѣдѣнія. Я занялся очень прилежно и въ три дня составилъ подроб
ную записку о всѣхъ поискахъ, предпринятыхъ нашимъ правитель
ствомъ на Каспійскомъ морѣ, со времени Петра Великаго. Память въ 
семь случаѣ неожиданнымъ образомъ помогла мнѣ, и я припомнилъ 
всѣ экспедиціи Русскихъ по берегамъ Каспійскаго моря, изложилъ оныя 
и послѣдствія оныхъ на бумагѣ и представилъ сію записку Паскевичу, 
который передалъ ее. Бурцеву.

Бурцовъ отправился изъ Карабабы въ тотъ день, какъ мы туда 
возвращались изъ Герюсъ: я его встрѣтилъ верстахъ въ четырехъ, не 
Доѣзжая Карабабы. Онъ былъ очень тронутъ, безпокоился много на
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счетъ жены своей, которую онъ оставилъ въ Т ифлисѣ, даже плакалъ, 
и я не понималъ что съ нимъ въ то время сдѣлалось. Заботясь о выве
дена его изъ того непріятнаго состоянія, въ коемъ онъ находился, я 
представлялъ ему успѣхи въ состояніи его и утѣшалъ будущности). 
Наконецъ мы Простились: онъ поѣхалъ въ Ш ушу, а я въ Карабабу.

Бурцовъ долженъ былъ пріѣхать въ Вану, оттуда проѣхать въ 
Астрахань и, осмотрѣвъ такимъ образомъ весь западный берегъ Кас
пійскаго моря, узнать о средствахь наишхъ для отправленія экспеди
ціи въ Астрабадъ; кромѣ того оиъ имѣлъ тайное порученіе наблюдать 
въ проѣздѣ все Происходящее на постахъ или областяхъ, чрезъ кото
рыя ему слѣдовать надлежало, и обо всемъ доносить Паскевичу. По
рученіе сіе исполнилъ онъ скоро и хорошо и доставилъ свѣдѣнія, ко
торыя отъ него требовались. Онъ пріѣхалъ къ намъ уже въ Тавризъ, 
гдѣ и былъ назначенъ комендантомъ. Поѣздка его въ Астрахань дала 
ему случай показать способности свои и послужила ему къ достиже
нію довѣренности и добраго мнѣнія начальства. Осада Аббасъ-Абада 
была первая ступень его испытанія на поприщѣ службы; поѣздку въ 
Астрахань можно назвать второю ступенью, а  комендантство въ Т а в 
ризѣ третьею.

Я  выше сказалъ объ отправленіи Александра Ф ридерика съ 
однимъ баталіономъ въ Урдабадъ. По возвращеніи нашемъ изъ Гёрюсъ 
мы узнали о несчастномъ происшествіи, послѣдовавшемъ отъ безпут- 
наго сего распоряженія. Фридрпксъ имѣлъ 500 человѣкъ подъ ружьемъ 
безъ орудій и нѣсколько казаковъ; онъ съ симъ отрядомъ прошелъ по 
весьма трудной дорогѣ и, прибывъ къ Урдабаду, освободилъ Эхсеиъ- 
хана, который уже едва держался. Дядя его Керимъ-ханъ отступплъ 
за Араксъ; но вскорѣ силы его умножались прибытіемъ къ нему изъ 
Хоя отъ Аббасъ-Мирзы вспомогательнаго баталіона. У Керимъ-хана 
уже было два баталіона сарбазовъ и тысячи двѣ конницы при нѣсколь
кихъ малыхъ орудіяхъ, и малая перестрѣлка, послѣ которой онъ от
ступилъ, не могла понудить его къ оставленію своего намѣренія взять 
Эхсенъ-хана, коему вѣроятно готовилась самая Мучительная смерть. 
Онъ видѣлъ слабость нашего отряда и потому, дождавшись подкрѣпле
нія, рѣшился атаковать Ф ридриха. По какой причинѣ провелъ Фрид
р и х ъ  нѣсколько дней въ виду Персіянъ подъ Урдабадомъ послѣ осво
божденія уже Эхсень-хана, того не знаю. Готовъ думать, что онъ не 
имѣлъ никакого подробнаго наставленія на счетъ того, что ему дѣлать 
надлежало и потому остался безъ дѣйствія. Мнѣ извѣстно, что къ нему 
былъ отправленъ на помощь генералъ-маіоръ князь Багратіонъ, на
чальникъ мнимой Грузинской милиціи, которая состояла изъ ІО тол
стыхъ князей и 20 аробъ съ виномъ. Ему еще дали Армянскую дру-
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жину, которою командовалъ тогда капитанъ Лазаревъ и въ коей было 
до 150 человѣкъ; а  вслѣдъ за  симъ. кажется черезъ день, была послана 
еще одна рота карабинернаго полка, помнится мнѣ, съ патронами.

По прибытіи князя Багратіона, Фридриксъ взялъ къ себѣ въ ла
герь Э хсенъхана и всѣ Армянскія семейства, которыя хотѣли укрыться 
отъ свирѣпости Персіянъ, и ночью отправился въ обратный путь. Дви
женіе сіе было вскорѣ замѣчено Иерсіянами, которые пустились пре
слѣдовать наишхъ и настигли ихъ уже по утру на перевалѣ, въ довольно 
большомъ разстояніи отъ Урдабада. Дабы скорѣе настичь нашихъ, 
они употребили въ семъ случаѣ средство, о коемъ я упоминалъ выше, 
т. е. посадили пѣхоту свою по всадникамъ на лошадей и, быстро под
везти  оную, спѣшили сарбазовъ уже въ виду нашихъ.

Персіяне смѣло атаковали гренадеровъ, надѣясь поживиться добы
чею около Армянскихъ семействъ, которыя оставались на возвышеніи; 
но всѣ усилія ихъ были тщетны. Застрѣльщики ихъ были нѣсколько 
разъ опрокидываемы нашими и, послѣ долгаго боя, въ коемъ Грузин
скіе князья были только зрителями, непріятель, не надѣясь болѣе насъ 
одолѣть и имѣя уже нѣкоторую потерю, рѣшился отступить. Итакъ, 
мы отдѣлались вт> сей день очень благополучно, ибо, по полученнымъ 
мною послѣ свѣдѣніямъ, я узналь, что баталіонъ очень обробѣлъ, осо
бливо когда всѣ четыре ротныхъ командира, находившіеся впереди, 
были ранены и застрѣльщичій офицеръ сверхъ того убитъ на мѣстѣ. 
Усталость людей, уменьшеніе снарядовъ и, кажется, совершенный не
достатокъ распоряженій, лишалъ всѣхъ надежды возвратиться въ К а
рабабу, тѣмъ болѣе, что силы Персіянъ все увеличивались, и вдали на 
высотахъ показывались новыя колонны.

Армянская дружина, сказываютъ, въ сей день вела себя очень 
хорошо. Тѣ же люди, но въ порядкѣ и съ казеннымъ ружьемъ! 
У нихъ было 6 человѣкъ урона. Кажется, Каргановъ, человѣкъ из
вѣстный всѣмъ по дурнымъ его свойствамъ, не оставилъ сего Возни
кающаго еще Молодаго войска, безъ того, чтобъ не поселить въ ономъ 
раздора. Въ бытность въ Карадагѣ онъ подучилъ заурядъ-офицеровъ 
изъ Армянъ же ж а л о в а т ь с я  на своего капитана, т а к ж е  Армянина 41-го 
полка Лазарева, по враждѣ, которую онъ, кажется, къ нему имѣлъ; а 
можетъ быть и потому что онъ, Каргановъ, не имѣлъ никакого влія
нія въ семъ войскѣ. Мнѣ поручено было изслѣдовать жалобу, со
стоявшую въ томъ, что Лазаревъ будто награбить много во время 
экспедиціи его къ селенію Караичи. обобралъ у своихъ людей Драго
цѣнныя вещи, попряталъ и продалъ ихъ. Приступивъ съ совершенною 
строгостью къ сему д ѣ л у , я вскорѣ услышалъ сознаніе за у р я д ъ -О Ф и -  

церовъ, которые шеѣ сказали, что ихъ научилъ къ сей 'жалобѣ Кар-
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Ганонъ, но что ничего подобнаго не было. Заурядъ офицеры сіи были 
на время посажены подъ арестъ и чѣмъ дѣло сіе кончилось, мнѣ не
извѣстно; ибо сіи же самые Армяне объявили послѣ, что Каргановъ 
ихъ не училъ взносить ложныя жалобы на своего начальника. Но раз
доръ уже былъ поселенъ во всѣхъ званіяхъ сей дружины и, кажется, 
дѣло сіе осталось безъ всякихъ послѣдствій. Не могу утвердительно 
сказать, чтобы Каргановъ былъ симъ обязанъ покровители) своему, 
ибо не знаю сего основательно; но весьма похоже на то.

Князь Багратіонъ, говорятъ, во все время сраженія находился на 
высотѣ съ Армянами, которые, въ отчаяніи своемъ, выли, плакали и 
молились. Фридриксъ, говорять, былъ въ огнѣ и собою подавалъ всѣмъ 
примѣръ. Не думаю однакоже, чтобы распоряженія его могли бы къ 
чему-либо вести; ибо человѣкъ сей, имѣвшій всѣ добрыя качества и 
настоящее понятіе о чести и обязанностяхъ своихъ, былъ совершенно 
безъ опытности въ военномъ дѣлѣ; симъ дѣломъ онъ заслужилъ одоб
реніе начальства, ибо велъ себя храбро и спасъ баталіонъ сей; но 
онъ былъ принятъ Паскевичемъ сухо и дурно, чтб его весьма много 
огорчило.

Сраженіе сіе, въ коемъ мы потеряли болѣе 40 человѣкъ, было вто
рое и послѣднее ^счастливое во всю Персидскую войну. (Первое было 
съ весны, дѣло Вербицкаго подъ командою Бенкендорфа, въ Эриван
ской области за Араксомъ).

Говорятъ, что въ сраженіи близъ Бпста, мною теперь описанномъ, 
Персіяне не отстали бы отъ нашихъ, еслибъ не увидѣли еще прибли
жавшихся къ нашимъ на помощь войскъ: то была рота карабинернаго 
полка, послѣ высланная изъ Карабабы. Говорятъ также, что командо
вавшій оною поручикъ князь Гурамовъ, увидя завязанное уже дѣло, 
не подвинулся впередъ. Не знаю, какъ дѣло сіе разсудить; знаю только, 
что Гурамовъ былъ офицеръ всегда отличный.

Когда Персіяне отступили, тогда и Фридриксъ принялъ мѣры для 
отступленія. Дорога, по которой ему надлежало идти, была узкая тро
пинка, вела тѣсными мѣстами, и потому была очень опасна. Дни были 
жаркіе; ноша людей, увеличенная вѣроятно награбленнымъ въ дерев
няхъ имуществомъ, была огромная, и они едва могли ее тащить при 
усталости послѣ трудныхъ переходовъ и сраженія; кромѣ того они 
должны еще были нести раненыхъ своихъ, ибо повозки ни одной не 
было. Слабый отрядъ сей, прикрывая въ узкомъ ущельи Армянскія 
семейства, не могъ не растянуться на большое пространство и неми
нуемо бы погибъ, еслибъ Персіяне, зная состояніе онаго, покусплись 
напасть на него; но кажется, что и они были въ дурномъ состояніи, 
и слышно было, что они нуждались въ патронахъ.
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Говорятъ, что, во время опаснаго и медленнаго шествія сего, 
Слышанъ былъ между людьми необыкновенный ропотъ; грозились бро
сить раненыхъ офицеровъ. Черта сія есть свойственная Грузинскому 
Г р е н а д е р с к о м у  полку, то-есть ропотъ; ибо что касается до прочаго, 
то люди полка сего испытаны въ храбрости и перенесеніи трудовъ.

Наконецъ, несчастный отрядъ сей возвратился, принеся съ собою 
еще множество больныхъ (ибо при ономъ не было повозокъ, по дурному 
состоянію дороги). Экспедиція сія имѣла такое дѣйствіе на умы Сол- 
датъ, что въ семъ году, когда полкъ сей находился въ Гюмишъ-хане 
и видѣлъ Т урокъ, показывавшихся на горахъ, то люди 2-го баталіона 
вспомнили отступленіе въ 1827 году изъ-подъ Урдабада,

10-го числа скончался въ Карабабѣ корпусный адъютантъ А - Ій, 
котораго я возвелъ въ сіе званіе изъ званія полковаго адъютанта, въ 
коемъ онъ находился во время командованія моего полкомъ (о немъ 
упомянуто болѣе одного раза въ Запискахъ сихъ). Онъ былъ конечно 
лучшій изъ корпусныхъ адъютантовъ. Я соверш енно забылъ уже преж
ніе поступки его касательно меня. Въ самый день смерти его, или 
вскорѣ послѣ оной, я рѣшился ходатайствовать у Паскевича о назна
ченіи пенсіи вдовѣ, оставшейся послѣ него съ малолѣтней) дочерью и, 
дабы скорѣе успѣть въ семъ, я приготовилъ и представленіе по сему 
предмету. Пришедши Ввечеру къ Паскевичу, я просилъ его и, видя его 
склоннымъ къ согласію, показалъ и бумагу мною же изготовленную, 
думая воспользоваться минутой) добраго расположенія его; ибо онъ 
казался тогда въ веселомъ духѣ. Но не тутъ то было: поступокъ мой 
показался ему дурнымъ; вмѣсто удачи я принялъ отъ него весьма Не
пріятные выговоры, и бумага тогда не была подписана. Онъ подписалъ 
ее однакоже черезъ нѣсколько дней (не Помню по чьему докладу), и 
пенсія была назначена. Вдова А— аго не умѣла цѣнить ни прежнюю 
привязанность къ ней покойнаго мужа, ни доставленную ей по заслу
гамъ мужа пенсію; она вступила въ связь съ маіоромъ М артыновымъ, 
отъ коего заберемѣнѣла и родила ребенка. Маіоръ сей, влюбленный въ 
нее, хотѣлъ жениться, и они уже, какъ я слышалъ, были обручены; 
но Мартынцевъ Похвалился однажды неосторожно правами, кои онъ 
надъ нею имѣлъ, и послѣ того, не взирая на состояніе беременности 
ея. не могъ болѣе склонить ее къ Супружеству и съ отчаянія застрѣ
лился. Сіе случилось въ прошломъ 1828 году въ Манглисѣ. Странное 
и непонятное происшествіе. Непонятная твердость осрамленной уже 
женщины и пренебреженіе ея къ единственному способу спасти ея 
честь!...

Имѣя все въ предметь взятіе крѣпостей приступомъ. Паскевичъ во
зилъ при войскѣ деревянныя лѣстницы еще изъ Тифлиса. Лѣстницы сіи

І 6  ЗАПИСКИ H. Н. МУРАВЬЕВА (АВГУСТЪ 1 8 2 7 ) .
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складывались, и онъ нѣсколько разъ дѣлалъ примѣры приступовъ, дабы 
пріучить людей къ скорѣйшему составленію сихъ лѣстницъ. Такимъ 
образомъ вздумалъ онъ брать приступомъ замокъ Карабабы и для сего 
поставилъ въ оный гарнизонъ, коему приказано было отстрѣливаться. 
Прочія войска были поставлены въ колоннахъ около крѣпости и от
крыли сильный огонь изъ всѣхъ орудій; спустя съ полчаса послѣ онаго, 
колонны двинулись на штурмъ съ барабаннымъ боемъ. Видъ былъ пре
лестный: колонны подбѣжали къ стѣнамъ, прибавляя лѣстницы, и люди 
полѣзли на стѣны. Паскевичъ самъ былъ въ то время иа стѣнахъ. 
Видя одного молодца-карабинера, который прежде другихъ взлѣзъ, онъ 
обратился къ нему и сказалъ ему въ шутку: «Да вы, братцы, и чорта 
за рога возьмете»...

Непріятности встрѣчались тогда со всѣми, но болѣе всего со мною... 
Паскевичъ не упускалъ случая упрекать мнѣ при всѣхъ безпорядками, 
допущенными въ «вашемъ», какъ онъ говорилъ съ Досадою, «Кавказскомъ 
корпусѣ». Онъ всегда ставилъ при томъ въ примѣръ полки 20-й дивизіи, 
хотя и не полагалъ на нихъ особенной надежды въ затруднительныхъ 
обстоятельствахъ и всегда удалялъ ихъ отъ себя. Я  избѣгалъ всякаго 
столкновенія съ нимъ и болѣе сидѣлъ въ своей палаткѣ, доранчивая 
послѣднія занятія свои по штабу. Главное изъ сихъ занятій было уже 
кончено, а именно: представленія къ наградамъ за сраж еніе подъ Дже- 
ванъ-Булакомъ и за взятіе Аббасъ-Абада. На меня было возложено 
сіе трудное и щекотливое дѣло. Оно было щекотливо, потому что на
добно было свести и собразпть разные Пустяки, которые всякій включалъ 
въ длинныя реляціи о ничтожномъ дѣлѣ; надобно было сократить все 
сіе, никого не обидѣть и угодить начальнику.

Послѣ многихъ трудовъ и перемѣнъ, я наконецъ кончилъ и понесъ 
списки сіи къ Паскевичу. Мнѣ уже второй разъ случалось симъ зани
маться. Первый разъ было къ Эчміадзинѣ, гдѣ я докладывалъ представле
нія Бенкендорфа, и хотя Паскевичъ испраш ивалъ у меня мнѣнія моего 
на счеть назначенія награжденій для нѣкоторыхъ офицеровъ, но я 
никакъ не бралъ на себя указывать ему въ семъ случаѣ; не менѣе 
того сіе было причиною, что я пріобрѣлъ нѣсколько враговъ. Бенкен
дорфъ самъ полагалъ, что я повредилъ его адъютантамъ въ представ
леніяхъ. На сей разъ, въ Карабабѣ, я былъ еще осторожнѣе, по не 
избѣ жа л ь Іі еу до водьств і и.

Во первыхъ, Паскевичъ нашелъ, что я не довольно сильно выра
зилъ отличія, оказанныя любимцемъ его Каргановымъ, говоря, что сіе 
происходило отъ зависти и интригъ. Онь Замаралъ атестаціи) мною 
сдѣланную, которая была сдѣлана какъ нельзя лучше и лестное, и 
написалъ свою, которая состояла въ томъ, что Каргановъ купилъ 1000
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быковъ на порцію для войскъ (сими самыми словами). З а  симъ онъ 
пересмотрѣлъ списки и ничего болѣе не сдѣлалъ, приказавъ также 
составить и мой списокъ. Не знаю, кто Прописалъ отличіе мною ока
занное; только оно было весьма хорошо выставлено: продовольствіе 
войскъ, сформированіе транспортовъ и способы къ движенію войскъ, 
были всѣ отнесены ко мнѣ. Подо мною стоялъ въ спискѣ Генералъ- 
интендантъ, коему атестація была обыкновенная. Мнѣ безъ сомнѣнія 
пріятно было видѣть, что мнѣ отдавали справедливость; но, пересмат- 
ривая однажды списки сіи у Сухтелена, когда онъ посылалъ меня съ 
оными къ Паскевичу, я замѣтилъ, что изъ моей атестаціи было от- 
черкнуто карандашемъ самое лучшее и приписано къ атестаціи интен
данта. Показавъ сіе Сухтелену, я спросилъ его, знаетъ ли онъ о сей 
перемѣнѣ, которая впрочемъ была имъ самимъ сдѣлана. Il faut bien 
laisser cela *), сказалъ онъ (Сухтеленъ не зналъ трудовъ моихъ). Я  по
несъ списки къ Паскевичу и показалъ ему перемѣну. Онъ ничего 
не сказалъ, давъ мнѣ понять своимъ взглядомъ и Поднявши съ Над
менностію голову, что онъ о семъ зналъ. Я болѣе и не намекалъ 
о семъ и оставилъ дѣло сіе. Списки были такимъ образомъ перепи- 
саны на бѣло и поднесены снова Паскевичу, который, при слабой 
атестаціи заслугъ моихъ, представилъ меня къ чину генеральскому, 
чего никакъ нельзя было и надѣяться получить. Мнѣ и вышли по тому 
представленію, вмѣсто Генеральскаго чина, бриліантовые знаки на Анну
2-й степени, которая у меня давно уже была. Представленія сіи были 
отправлены еще 1-го числа Августа. Послѣ того мнѣ приказано было 
составлять алфавитъ всѣмъ представленіямъ; но я не успѣлъ и при
няться за сію большую работу, которая была уже сдѣлана въ Т ифлисѣ 
въ прошломъ году, при управленіи штабомъ Сакена.

Сухтеленъ много терпѣлъ отъ обращенія Паскевича, но онъ все 
вооружался терпѣніемъ и старался, сколько возможно, соблюсти хотя 
наружныя приличія. Онъ говорилъ, что брань начальника принималъ 
онъ какъ совѣты отца, и потому не могъ никогда сердиться за оные; 
однакоже я былъ самъ свидѣтелемъ, какъ Паскевичъ, Пришедши однажды 
въ палатку къ Сухтелену, сталъ браниться за  какіе-то поступки, го
воря съ Сухтеленомъ довольно дерзко. Сухтеленъ занимался тогда и, 
видя Паскевича недовольнымъ, онъ всталъ и слушалъ его; но когда 
уже тотъ вышелъ изъ границъ вѣжливости, тогда Сухтеленъ самъ 
осердился и, взявъ трубку свою, сѣлъ, сказавъ, что ему не время и 
что у него дѣло есть. Паскевичъ перенесъ сіе, но припомнилъ послѣ 
и разстался съ нимъ недружно по окончаніи войны.

18 З а п и с к и  и. н. Му р а в ь е в а  ( а в г у с т ъ  1827).

* Надо, конечно, это оставить.
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Каргановъ, который имѣлъ порученіе доставлять всегда новости 
черезъ лазутчиковъ, извѣстилъ Паскевича около половины Августа 
мѣсяца, что Керимъ-ханъ, собравъ войска въ Урдабадѣ, намѣревался 
напасть на нашъ тылъ и отбить весь транспортный скотъ, который 
пасся по покатостямъ горы Салварти. По симъ слухамъ Паскевичъ 
назначилъ отрядъ, который и ввѣрилъ въ мое командованіе. Отрядъ сей 
имѣлъ состоять изъ одного баталіона Тифлисскаго полка, одного дивп- 
зіона драгунъ, 3-хъ горныхъ единороговъ и полуторы сотни казаковъ.

Здѣсь мѣсто упомянуть о сихъ горныхъ единорогахъ. Горными 
единорогами называемъ мы въ Здѣшнемъ корпусѣ З-хъ-Фунтовые еди
нороги, которые болѣе не въ употребленіи въ артилеріи и хранятся 
только въ арсеналахъ. Они впрягаются четырьмя лошадьми и пред
ставляютъ то удобство, что могутъ разбираться въ трудныхъ мѣстахъ 
и переноситься на людяхъ. Для полной прислуги, къ одному единорогу 
такого рода нужно 90 человѣкъ пѣхоты, раздѣливъ ихъ на двѣ смѣны 
для носки орудій сихъ. Первый ввелъ ихъ здѣсь въ употребленіе Алек
сѣй Петровичъ Ермоловъ противъ горскихъ народовъ. Дѣйствіе сихъ 
орудій не очень вредно для непріятеля; но они изумляютъ его внезап
нымъ появленіемъ на горахъ, которыя кажутся неприступными для 
артилеріи. Сіи единороги мы употребляли съ пользою нѣсколько разъ 
въ Турецкую войну.

15-го Августа около полдня выступилъ маіоръ Степановъ изъ 
Карабабы съ 2-мя ротами 1-го баталіона Тифлисскаго пѣхотнаго полка, 
съ 2-мя горными единорогами и съ сотнею казаковъ.... Я въ тотъ же 
день выѣхалъ изъ Карабабы...

16-го числа прибылъ дивизіонъ Нижегородскаго драгунскаго пол
ка, подъ командою маіора князя Андроникова, и расположился ла
геремъ въ Кичирскомъ ущельи, на лѣвомъ берегу рѣчки Ш ахъ-Бю зъ. 
Въ тотъ же вечеръ я отправилъ съ селеніе Ханъ-Агу двухъ Армянъ 
лазутчиками, дабы собрать свѣдѣнія о непріятелѣ.

17 -го поутру лазутчики сіи возвратились и разсказа л и, что Ке- 
римъ-ханъ и Ибрагимъ-сердарь со своимъ войскомъ находятся въ Урда
бадѣ. Лазутчики сіи не доходили до назначеннаго имъ мѣста, опасаясь 
встрѣтиться съ Персидскими разъѣздами, и потому свѣдѣнія сіи не могли 
быть Удовлетворительны; но послѣднее неудачное дѣйствіе близъ Урда- 
бада такъ напугало Армянъ, что не было никакихъ средствъ склонить 
ихъ къ доставленіи) вѣрныхъ извѣстій изъ непріятельскаго лагеря, къ 
коему они не дерзали подходить. Въ сей день, во 2-мъ часу по полудни, 
прибыла еще рота Тифлисскаго полка съ одним7> горнымъ единорогомъ 
и съ сотнею казаковъ, которыхъ вмѣстѣ съ оставшимися на правомъ 
берегу Ш ахъ-Вюза (одною ротою и полусотнею казаковъ) я пере-
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велъ черезъ ущелье и поставилъ въ главномъ лагерѣ, гдѣ и собралъ 
такимъ образомъ весь отрядъ свой.

Такъ какъ я па другой день Сбирался выступить, то счелъ нуж
нымъ осмотрѣть всѣхъ людей своихъ, которые мнѣ казались очень 
слабы, и для того я вывелъ роты и тогда же отправилъ до 15 чело
вѣкъ обратно въ Карабабу: они совершенно не могли слѣдовать. Прочіе 
были очень изнурены, но еще кое-какъ двигались; однако они были 
гакъ слабы, что, во Фронтѣ, при толчкѣ слегка пальцемъ въ плечо, 
рослые и видные солдаты не могли удержаться на мѣстѣ и Перестав
ляли назадъ одну ногу, дабы не упасть. Всей пѣхоты у меня въ че
тырехъ ротахъ было менѣе 400 человѣкъ, тогда какъ баталіонъ сей 
выступилъ въ походъ въ числѣ 900 рядовыхъ и не имѣлъ потери уби
тыми. При размѣщеніи людей сихъ по тремъ единорогамъ, при разборѣ 
оныхъ въ трудныхъ мѣстахъ, оставалось только сто человѣкъ пѣхоты, 
которыхъ можно было употребить въ случаѣ нападенія непріятеля. Ди
визіонъ драгунъ едва имѣлъ 200 человѣкъ конныхъ, полторы сотни 
казаковъ могли составить до 70 или 80 человѣкъ. И съ симъ отрядомъ, 
□ри самыхъ дурныхъ артилерійскихъ лошадяхъ, долженъ я былъ идти 
обозрѣть крѣпость Алынджу, охранять табуны и разбить Керимъ-хана, 
если его встрѣчу, а также стараться и Алынджу взять!...

18-го числа съ разсвѣтомъ я выступилъ со своимъ отрядомъ, въ 
коемъ подъ ружьемъ было 852 человѣка, по направленію къ Алынджѣ, 
имѣя въ первомъ предметѣ склонить коменданта сей крѣпости къ доб
ровольной сдачѣ. Дорога, по которой я шелъ въ горахъ, была столь 
узка, что я долженъ былъ разбирать орудія и перетаскивать ихъ на 
людяхъ. День былъ жаркій, а  потому, Отшедши G верстъ, я долженъ 
былъ остановиться на привалѣ, послѣ коего, пройдя еще 12 верстъ, 
сначала также по тѣснинѣ, а  тамъ широкою равниною, я поставилъ  
свой лагерь при соединеніи рѣкъ Зоалъ и Алынджи, верстахъ въ 5-ти 
не доходя крѣпости, которая была отъ меня закрыта горами.

Лагерь мой былъ поставленъ на пріятномъ и выгодномъ мѣстѣ. 
Я стоялъ Лицемъ къ сторонѣ Алынджи, правымъ Флангомъ по направ
ленію къ Карабабѣ, лѣвымъ къ Урдабаду. Лѣвый Флангъ мой былъ 
прикрытъ рѣкою Алынджею, текущей между кустарниками; передъ Фрон
томъ протекала рѣка Зоалъ; окрестности были довольно открыты. Рѣки 
по малой глубинѣ своей не могли прямо служить защитою моему ма
лому отряду, но въ случаѣ сильнаго натиска я могъ отступить на 
высоты, находившіяся за  мною въ близкомъ разстояніи уступами и 
держаться на оныхъ по крайней мѣрѣ сутки, до прибытія изъ К ара
бабы подкрѣпленія; ибо отступать по столь узкой и дурной дорогѣ въ 
виду непріятеля было бы невозможно. По сему самому, положеніе мое
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было довольно опасно, еслибы непріятель предприиялъ съ нѣкоторыми 
силами на меня быстрое движеніе.

Мѣстоположеніе, на коемъ я находился, представляло для глазъ 
пріятное зрѣлище. По берегамъ рѣчекъ видна была зелень, чего давно 
уже мы не видали. Поля были обработаны жителями, которые скрылись 
по приближеніи нашемъ. Впереди моего лагеря видно было тѣсное 
ущелье, въ скалистыхъ и высокихъ берегахъ коего скрывалась рѣка 
Алынджа; на обрывахъ сихъ скалъ видны были развалины, остатки 
караульныхъ башень, построенныхъ вѣроятно въ тоже время, когда 
укръиили издревле Алынджинскую скалу. Ж аръ въ семъ мЬстѣ не былъ 
очень силенъ, такъ что, послѣ пребыванія въ Карабабѣ, намъ тутъ ка
залось очень хорошо, и люди даже въ теченіи двухъ или трехъ дней 
примѣтно Подкрѣпились.

19-го числа я пошелъ къ Алынджѣ, взявъ съ собою одну рогупѣ- 
хоты, 2 взвода драгунъ и сотню казаковъ, дабы сдѣлать обозрѣніе сей 
крѣпости. Я выступилъ послѣ полдня, ибо до того времени велъ пере
говоры о сдачѣ оной. Посланные мною Армяне приходили въ селеніе 
Ханъ-А га, лежащее у самой подошвы горы, на которой находится крѣ
пость. Изъ того селенія человѣкъ ходилъ на скалу въ крѣпость къ 
Лазимъ-беку *), который въ то время былъ комендантомъ, но никакого 
обстоятельнаго отвѣта не доставилъ; онъ, кажется, не могъ видѣться 
съ самимъ бекомь и говорилъ, что никого па верхъ не пускають. Сло
вомъ, я видѣлъ, что переговоры могли длиться, а  у меня продовольствія 
было мало, и рѣшился болѣе не откладывать своего обозрѣнія. Жители 
же селенія Ханъ-А га, опасаясь, чтобы мы ихъ не разорили, прислали 
ко мнѣ старшинъ своихъ просить пощады и Изъявигь покорность свою, 
вопреки понужденіе, дѣлаемыхь имъ Иерсіянами, сидѣвшими въ крѣпо
сти и владѣвшими ими совершенно. Старшинъ сихъ я отпустилъ, забравъ 
оть нихъ всевозможныя свѣдѣнія. Я узналъ отъ нихъ, что Алынджа на
ходится на неприступной скалѣ, имѣетъ не болѣе 300 человѣкъ гарни
зона, снабженныхъ всѣмъ нужнымъ для выдержанія долгой осады, и что 
воду употребляли они изъ дождевой, Скопляющейся въ сдѣланныя на 
предметъ сей водохранилища.

Я прошелъ тѣснымъ ущельемъ предо мною находившимся и вы
шелъ къ развалинамъ обширнаго селенія Казанчи. Было не болѣе 
тридцати дворовъ, коихъ жители скрылись передъ приходомъ нашимъ. 
Посли того открылась намъ, среди окружавшихъ насъ горъ, высокая 
гора Иланъ-дагъ или Змѣиная гора. Называютъ ее и Алынджин-

*) Лазимъ значитъ соколъ иа Турецкомъ языкЬ.
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скимъ Камнемъ, и Помпеевой горою; только на чемъ основано послѣд* 
нее названіе и кѣмъ оно введено между Европейцами, того не знаю* 
Помнится мнѣ, что я еще писалъ о ней, когда ѣздилъ съ посоль
ствомъ въ Персію въ 1817-мъ году. О сей горѣ говорили, что ее на
зываютъ Змѣиною горою по множеству змѣй, которыя гнѣздятся около 
нея, что змѣи сіи краснаго цвѣта или что царь ихъ краснаго цвѣта, 
что змѣи сіи ежегодно отправляются большими толпами къ Араратской 
горѣ, гдѣ имѣется другое царство змѣй, со своимъ предводителемъ. 
Оба войска сіи встрѣтившись вступаютъ въ жестокій бой; многія змѣи 
погибаютъ, другія лишаются Хвостовъ, головъ; поле сраженія устлано 
растерзанными членами сражавшихся; побѣжденная сторона, преслѣ
дуемая побѣдителями, бѣжитъ обратно въ свою сторону, оставляя по 
пути раненыхъ. Предводители сихъ войскъ въ особенности отличаются 
отъ прочихъ змѣй величиною своею и цвѣтомъ. Меня увѣряли, что есть 
старики-свидѣтели сихъ страшныхъ битвъ; а  одинъ увѣрялъ меня, что 
видѣлъ на берегу Аракса возвращающееся съ бою окровавленное 
войско змѣиное. Всякіе баснословные разсказы основаны на какихъ- 
либо происшествіяхъ; но на какихъ именно основано сіе сказаніе, того 
никакъ не могу понять. Въ окрестностяхъ Алынджинскаго Камея я не 
видѣлъ ни одной змѣи.

Скала Иланъ-дагъ можетъ имѣть до 200 или 300 сажень вы
шины; въ окружности подошвы ея можно полагать до 3 верстъ и по
чти столько же въ окружности имѣетъ верхъ; ибо она почти совер
шенно Отвѣсная со всѣхъ сторонъ. Съ одной стороны она выше; дру
гая же сторона, нѣсколько пониже, обращена къ селенію Казанчи, че
резъ которое я шелъ. Съ сей стороны замѣтна была на вер
шинѣ скалы башня и часть стѣны; стѣна сія прерывалась игловатыми 
концами скалы, вверхъ обращенными. Я  съ войсками принялъ на право, 
дабы, поднявшись, обозрѣть внутренность крѣпости. И въ самомъ дѣлѣ 
я могъ видѣть строенія на площадкѣ, вверху находившіяся. До 200 чело 
вѣкъ вышли на край скалы и наблюдали насъ. Они стояли передъ всхо- 
домъ на верхъ; Всходъ сей пролегалъ по трещинѣ, которая была почти 
во всю скалу; въ трехъ мѣстахъ поперекъ сей трещины сдѣланы были 
стѣнки, а  на верху башни противъ оной, такъ что, если бы по сему 
мѣсту стали подыматься люди, то ихъ бы безъ труда перебили кам
нями нѣсколько человѣкъ, поставленныхъ вверху, и крѣпость сія ве 
имѣла Другаго доступа какъ со стороны южной. Она можетъ назваться 
по сей причинѣ недоступною. Остановившись нѣсколько времени, я 
осмотрѣлъ изъ одного Любопытства внутренность крѣпости, ибо рѣши
тельно не было возможности ее взять, развѣ что жаждою; но говорили, 
что у гарнизона имѣется значительный запасъ дождевой воды.
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Итакъ я сталъ спускаться на противоположную сторону, въ 
оврагь, который имѣлъ направленіе къ скалѣ и по коему наведено 
было два орудія и одинъ Фальконетъ изъ другой башни, въ сію сторону 
обращенной. Лишь только я спустился въ оврагъ и люди стали тя
нуться по оному по одиночкѣ, какъ непріятель открылъ по пасъ огонь 
изъ тѣхъ трехъ орудій. Ядра пролегали очень близко, перелетали, Уда
рялись въ землю, но такъ счастливо, что никого не задѣли. Наконецъ 
мы вышли съ южной стороны на равнину, гдѣ я, въ ожиданіи отстав
ной нѣсколько пѣхоты, остановился на правомъ берегу рѣки Алынджи. 
Крѣпость была вблизи насъ, но не могла стрѣлять по насъ, потому 
что амбразурамъ не были даны нужныя направленія, Мы воспользо
вались симъ временемъ, дабы п о ж и в и т ь с я  в ъ  огородахъ деревни Ханъ- 
Ага, предъ нами лежавшей, арбузами. Самую деревню, находящуюся 
подъ ружейными выстрѣлами съ вершины скалъ, я не занималъ, ибо 
то было бы безполезно и могло бы стоить много людей. Жители оной, 
собравшись въ верхней части деревни, стрѣляли по нашимъ людямъ, 
обыскивавшимъ огороды и задѣли только одного Армянина пулею въ 
сапогъ, вскользь около икры.

Когда пѣхота пришла, то уже становилось поздно. До прибытія 
оной я проѣхалъ нѣсколько вправо въ другую сторону скалы и уви
дѣлъ на вершинѣ еще одну башню съ амбразурою, обращенною въ ту 
сторону; но по мнѣ оттуда не стрѣляли. Мнѣ не хотѣлось возвратить
ся тою же дорогою, и я непремѣнно хотѣлъ обозрѣть Алынджин- 
скій Камень и съ восточной стороны, почему и рѣшился потянуться 
вправо черезъ деревню Анзыръ, хотя и неизвѣстными мѣстами. Въ 
сторонѣ оттуда можно было ожидать нападенія отъ Урдабада.

Едва мы прошли двѣ версты, какъ насъ настигли сумерки. Мы 
проходили очень близко скалы, такъ что изъ длинныхъ крѣпостныхъ 
ружей могли цамъ вредить; но не было по насъ ни одного выстрѣла. 
Въ той же тѣснинѣ надлежало намъ проходпть^мимо развалинъ и са
довъ какого-то селенія, изъ коихъ движеніе наше могло быть очень з а 
держано нѣсколькими стрѣлками; почему я и шелъ подъ прикрытіемъ 
застрѣлыцичьей цѣпи; но мы никого не встрѣтили, и непріятель про
пустилъ насъ покойно. Наконецъ мы поднялись на право въ гору и 
оставили Алынд «ошскій Камень позади себя. Люди чрезвычайно устали, 
пѣхотинцы отставали, чтб замедляло мое движеніе. Мы шли ночью, и 
хотя черезъ нѣсколько времени и показалась луна, но нельзя было хо
рошо различить ни дороги, ни мЬстоположенія; я могъ только замѣ
тить, что мы шли косогоромъ, по коему были видны слѣды большаго 
населенія и даже садовъ; но давно ли оные были оставлены жителями) 
того не знаю. Пройдя нѣсколько верстъ симъ направленіемъ черезъ
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селеніе Анзыръ, я поворотилъ влѣво, черезъ гору, отдѣлявшую насъ 
отъ лагеря и спустился по весьма дурной и узкой дорогѣ къ лѣвому 
берегу рѣчки Алынджи, черезъ которую перешедши, прибылъ въ свой 
лагерь, гдѣ маіоръ Степановъ оставался старшимъ по отбытіи моемъ.

20-го числа открыто было казачьимъ пикетомъ нѣсколько всадни
ковъ; была послана партія, но ничего не нашли.

. Жители селенія Ханъ-Ага, приходившіе ко мнѣ въ лагерь до обо
зрѣнія моего, принесли тогда въ подарокъ нѣсколько куръ и барановъ. 
Заплативъ имъ за сіе, я предоставилъ подарки сіи частью въ войска, 
частью же двумъ Персіянинъ, приближеннымъ людямъ Эхсенъ-хана 
Нахичеванскаго, которыхъ онъ мнѣ далъ по волѣ начальства, какъ 
людей надежныхъ и расторопныхъ. Расторопны они точно были; но я 
имѣлъ случай замѣтить ихъ корыстолюбіе—свойство впрочемъ принад
лежащее каждому Персіянпну и даже Азіатцу. Они нуждались въ мукѣ, 
и я купилъ имъ оной, при отдачѣ имъ барановъ; но вскорѣ увидѣлъ, что 
они продавали жизненные припасы сіи солдатамъ. Люди сіи были одна
коже изъ довѣренныхъ особъ, окружавшихъ Эхсенъ-хана. Послѣ сего 
поступка я уже обходился съ ними съ тѣмъ презрѣніемъ, которое они 
заслужили.

Я  не имѣлъ надежды овладѣть Алынджиискою скалою, но также 
не былъ увѣренъ, чтобы мѣсто сіе не покорилось отъ нужды; ибо 
трудно было вѣрить, чтобъ у гарнизона былъ большой запасъ воды, 
и ручей, протекавшій у подошвы горы, который, какъ я послѣ узналъ, 
служилъ имъ для добыванія воды, можно было бы легко отвести. По
чему я Сбирался сиова вступить въ сношеніе съ комендантомъ Алынджи, 
располагая въ случаѣ возможности обложить крѣпость и отрѣзать воду, 
для чего и просилъ еще подкрѣпленія въ людяхъ у Паскевича, ибо 
половина пѣхоты моей выходила на Перетачиваніе орудій въ трудныхъ 
мѣстахъ. Я  долженъ былъ предвидѣть, что пе допустятъ меня ничего 
сдѣлать блистательнаго; но я тогда еще не такъ твердо зналъ своего 
начальника. Я  слышалъ послѣ, что симъ требованіемъ людей онъ былъ 
недоволенъ. Тогда же, вмѣсто присылки ко мнѣ оныхъ, онъ потребо
валъ меня обратно и приказалъ оставить одну роту па Кпчирѣ, рас
пустить отрядъ и явиться въ главную квартиру.

21-го числа я выступилъ съ разсвѣтомъ и къ вечеру пришелъ 
на ночлегъ въ Кичпрское ущелье.

22-го, поручивъ команду надъ отрядомъ драгунскаго полка маіору 
князю Андронпкову, я самъ поѣхалъ въ Карабабу, гдѣ и былъ при
нятъ Паскевичемъ съ обыкновеннымъ нахмуреннымъ видомъ его, по 
крайней мѣрѣ безъ брани. Можетъ быть, призвалъ онъ меня обратно 
и по причинѣ экспедиціи, которую онъ хотѣлъ предпринять къ Эри*
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ванп; но кажется, что въ то время еще не были получены извѣстія 
о невыгодиомъ дѣлѣ генерала Красовскаго, и что вѣсти сіи пришли 
позже. Кажется, что знали о движеніи Аббасъ-Мирзы къ Эривани изъ 
подъ Хоя; но Основательныхъ свѣдѣній о дѣйствіяхъ его не имѣли.

По прибытіи моемъ въ Карабабу, жары и смертность въ вой
скахъ еще продолжались. Изъ Базарчая, гдѣ былъ уланскій лагерь, 
пріѣзжали генералы Розенъ и Чавчавадзе на короткое время и послѣ 
опять уѣхали къ себѣ.

Въ Карабабѣ былъ заведенъ базаръ или рынокъ, на который 
жители окрестныхъ селеній приносили произведенія различнаго рода, 
для продажи ужасно-дорогою цѣною, и торжище сіе, кое начальство 
приписывали хорошимъ распоряженіямъ своимъ, кромѣ того, что слу
жило къ раззоренію нижнихъ чиновъ, но еще всегда давало непрія
телю случай и средства имѣть о насъ самыя вѣрныя свѣдѣнія: ибо 
никто не наблюдалъ за  людьми, приходившій! на сіе торжище, и вся
кій имѣлъ свободный доступъ по всему лагерю, отъ безпорядка сущ е
ствовавшаго во всѣхъ частяхъ управленія войскъ.

Первое намѣреніе корпуснаго командира было идти, съ наступле
ніемъ Сентября мѣсяца, прямо къ Тавризу. Цѣль весьма благоразум- 
ная и коей исполненіе казалось вѣрнымъ; но измѣнившіяся обстоятель
ства не позволили ему исполнить сего.

Нѣсколько времени, можно даже сказать давно уже, носился слухъ, 
что Аббасъ-Мирза двинулся съ большею частью своихъ силъ къ Эри
вани, и извѣстія сіи стали подтверждаться показаніями лазутчиковъ, 
видѣвшихъ самое движеніе Персидскихъ войскъ. Вскорѣ услышали мы, 
что у генерала Красовскаго, оставшагося близъ Эривани съ осаднымъ 
войскомъ, было сильное дѣло съ Персіянами. Говорили сначала, что 
онь ихъ побилъ и что взялъ даже два орудія; но слухъ сей сталъ 
измѣняться, и о дѣлѣ семъ начали двояко говорить; Сказывали, что 
съ обѣихъ сторонъ потеря была весьма сильная. Слухи сіи насъ тре
вожили; мы не могли болѣе сомнѣваться въ томъ, что дѣло было силь
ное и не совсѣмъ въ нашу пользу. Наконецъ, къ Паскевичу пришло 
донесеніе отъ генерала Красовскаго, которое онъ, по причинѣ полу
ченной имъ въ томъ сраженіи раны, не могъ порядочно подписгіть. 
Изъ сего донесенія можно было замѣтить, что дѣла были не хороши; 
Красовскій, кажется, даже просилъ помощи. Онъ находился въ Эчміад- 
зинскомъ монастырѣ и считалъ себя, кажется, отрѣзаннымъ отъ Гру
зіи. Я читалъ рапортъ сей, изъ коего нельзя было заключить, чтобы 
онъ былъ покоенъ.

Сіи извѣстія понудили Паскевича предпринять съ большею частью 
войскъ движеніе къ Эривани. Въ нерѣшимости своей, онъ долго ничего
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не предпринималъ. Ему жаль было оставить Тавризъ, но онъ опасался 
вмѣстѣ съ тѣмъ вторженія въ Грузію со стороны Вамбакъ; нѣсколько 
разъ старался онъ на сей счетъ узнать образъ мыслей другихъ и обра
щался ко мнѣ. Меня тревожила мысль о набѣгѣ, котораго должно было 
ожидать и котораго Аббасъ-Мирза не предпринялъ лишь по небойкости и 
малоспособности своей къ военному дѣлу. Еслибъ онъ былъ предпріим- 
чивѣе, то достигъ бы съ конницею, въ нѣсколько дней, до Тифлиса, 
не встрѣтивъ нигдѣ никакого препятствія: ибо послѣ сраженія 17-го 
Августа, бывшаго у Красовскаго подъ Ушаганомъ, сей послѣдній оста
вался въ Эчміадзинѣ, а Аббасъ-Мирза занималъ уже дорогу въ Грузію. 
Онъ бы долженъ былъ напасть на транспорты и осадную артилерію, 
растянувшіеся въ переходѣ черезъ горы на большое пространство и, 
еслибы находившійся въ прикрытіи сихъ обозовъ Кабардинскій пѣхот
ный полкъ (вновь пришедшій съ Линіи) и въ состояніи былъ его 
удержать, то, минуя большую дорогу, Персидская конница все таки 
могла бы безпрепятственно пройти до Тифлиса и, разоривъ всѣ селе
нія, истребивъ всѣ шедшія къ намъ тягости и продовольствіе, лишить 
насъ и средствъ къ дальнѣйшимъ военнымъ дѣйствіямъ, а  между тѣмъ 
разгромить и самый Тифлисъ. Конница сія быстро могла бы послѣ 
того промчаться черезъ Елисаветполь и, присоединивъ къ себѣ всѣ Т а
тарскія племена нами недовольныя и ожидающія только возмутителей, 
чтобы подняться, пройти черезъ Карабагъ и, переправясь у насъ въ 
тылу черезъ Араксъ, возвратиться въ Персію съ большою добычею и 
безъ всякаго вреда. Но Аббасъ-Мирза не былъ рожденъ для подобнаго 
подвига, и подвигъ сей не состоялся, хотя объ ономъ и была рѣчь въ 
совѣтѣ его. Я опасался сей экспедиціи, потому что семейство мое было бы 
тогда подвержено неизбѣжной опасности, и оттого не рѣшился ничего 
совѣтовать Паскевичу, зная, что еслибъ я показалъ ему желаніе, дабы 
войска подвинулись изъ Карабабы къ Эривани, то онъ неминуемо 
приписалъ бы сіе къ моимъ личнымъ видамъ. Я послѣ слышалъ, что 
Аббасъ-Мирза, освѣдомляясь о красавицахъ Тифлиса, предположилъ 
себѣ взять жену мою и Княжну Нину Чавчавадзе....

Движеніе Аббасъ-Мирзы отъ Хоя къ Эривани есть одно изъ луч
шихъ соображеній, какое могъ сдѣлать начальникъ на его мѣстѣ на
ходящійся. Будь у него не Персидскія войска, онъ истребилъ бы 
отрядъ Красовскаго, отбилъ бы осадную артилерію, которая тянулась 
на большомъ пространствѣ по горамъ, захватилъ бы все продоволь
ствіе наше, освободилъ бы Эривань и разгромилъ бы всю Грузію и 
самый Т ифлисъ. Тогда Паскевичъ, остававшійся съ своимъ больнымъ 
войскомъ въ непріятельскихъ границахъ, имѣя въ тылу возмущенный 
край и непріятельскую армію, самъ безъ средствъ продовольствія и
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даже вѣрнаго сообщенія съ Грузіею (ибо дорога черезъ Салварти была 
очень неудобна), едва ли въ состояніи былъ бы возвратиться, и мы 
могли потерять совершенно Грузію.

Такъ какъ генералу Панкратьеву назначено было съ частью 
войскъ, при общемъ движеніи, присоединиться къ корпусу, оставя 
Карабабу, то и былъ назначенъ на мѣсто его командовать лѣ
вымъ Флангомъ князь Вадбольскій. Старикъ сей, привыкшій всегда 
исполнять безпрекословно волю начальства, отправился безъ отговорки 
и на первыхъ порахъ поселился въ Гсрюсахъ.

Генералъ-лейтенантъ князь Эристовъ долженъ былъ оставаться въ 
Карабабѣ, съ ничтожною частью войскъ, во время слѣдованія Паске
вича къ Эривани; но какъ Паскевичъ на него мало полагался, то на
ходилъ нужнымъ и меня оставить съ нимъ въ званіи начальника штаба 
съ большею частью самого штаба, который онъ полагалъ излишнимъ 
брать съ собою. Онъ раза два подсылалъ мнѣ сказывать стороною 
свое намѣреніе, дабы узнать мысли мои; я доволенъ былъ отъ него 
отдѣлаться и гласно объявилъ, что я готовъ на всякое его порученіе. 
Тогда онъ позвалъ меня къ себѣ и объявилъ мнѣ съ нѣкоторымъ 
замѣшательствомъ, что не надѣется на князя Эристова и оставляетъ 
меня при немъ, имѣя полную увѣренность въ моихъ способностяхъ и 
въ моей дѣятельности.—Дѣлая вамъ подобное порученіе, сказалъ мнѣ 
Паскевичъ, я хочу знать, какъ вы распорядитесь по моемъ выступле* 
ніи и какъ вы поступите въ случаѣ нападенія на васъ непріятеля. 
Такой вопросъ не могъ имѣть отвѣта, ибо мнѣ неизвѣстны были н а 
мѣренія его. Вопросъ сей сдѣлалъ онъ единственно потому, что, не 
имѣя никакой цѣли, ни намѣренія, онъ затруднялся въ инструкціи, 
коими любитъ снабжать подчиненныхъ своихъ, и надѣялся со словъ 
моихъ почерпнуть нѣсколько мыслей; а  потому, когда я на вопросъ 
его отвѣчалъ ему вопросомъ же объ условіяхъ, то онъ Разсердился и 
сказалъ, чтобы черезъ два часа непремѣнно принесъ бы я къ нему 
письменно изложенное мое мнѣніе; о чемъ же, не пояснялъ. Я  видѣлъ, 
что не отдѣлаюсь отъ письма и сказалъ, что въ теченіи двухъ часовъ 
не Кончу сего порученія. Онъ требовалъ настоятельно, чтобы оно въ 
ночь же Поспѣло; я и пошелъ къ себѣ въ палатку и черезъ два часа 
принесъ ему Исписанный листъ, съ мнѣніями о различныхъ вещахъ 
совершенно обыкновенныхъ и общихъ. Первый пунктъ ему понравился. 
C’est bien, сказалъ онъ, continuez *). Во второмъ пунктѣ говорилъ я, 
что для скорѣйшаго сообщенія съ лагеремъ, за горою Салварти находя
щимся, можно было-бъ устроить маяки, отчего минуетъ надобность въ 
содержаніи сильныхъ постовъ по дорогѣ.— Какъ? вспылилъ онъ, и такъ

*) Это хорошо; прододжайте,
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вы разставите всю вашу кавалерію по буграмъ для сигналовъ? Гдѣ вы 
это, сударь, видѣли? Какъ это дѣлать возможно?—Я не буду разстав
лять казаковъ по буграмъ, а устрою маяки съ огнемъ, родъ телеграфовъ, 
для соблюденія коихъ нужно будетъ самое малое число людей. Симъ за
мѣнялся сильные посты, и оттого меньше будетъ выходить людей на 
оные; видалъ я, что маяки сіи съ пользою употребляютъ въ военное 
время, и знаю, что во Франціи способъ доставлять извѣстія посред
ствомъ телеграфовъ признанъ весьма удобнымъ. — Кто вамъ гово
рилъ, что Французы употребляютъ телеграфы? Это вы въ книжкахъ 
читали; но это несправедливо, этого никогда не бывало. Теперь ви
дите ли, сударь, что ваше мнѣніе несправедливо; видите ли вы сіе?— 
Нѣтъ, не вижу, сказалъ я. — Какъ вы не видите? Оно явно не
справедливо, и вы должны перемѣнить оное.— Не полагаю, сказалъ я 
съ хладнокровіемъ, всегда еще болѣе приводящимъ его въ раздраженіе; 
моя обязанность состоитъ въ томъ, чтобы исполнить волю вашу, и 
приказанія, которыя вы мнѣ дадпте, будутъ въ точности исполнены; 
но— продолжалъ я, перечеркнувъ перомъ статью о маякахъ — перемѣ
нить своего мнѣнія я не въ состояніи, когда не разумѣю вещи сей 
иначе.

Онъ видѣлъ, что нечего было ему дѣлать, а  потому, перемѣнивъ 
голосъ, сталъ говорить по-французски. Се n 'est que de Г атонг-ргорге, 
colonel; je  vous Гаі toujours reproche; c’est de l’obstination à ne vou
loir pas convenir *). Но я не спорилъ болѣе, опасаясь проронить какое- 
нибудь Неосторожное слово передъ начальникомъ; ибо хотя я и показъ^ 
валъ сокрушающій его видъ спокойствія, но самъ я былъ въ большомъ 
волненіи. Грибоѣдовъ, который въ то время шелъ къ Паскевичу, услы
шавъ въ палаткѣ его споръ, остановился и, видя, что оный продолжается, 
сѣлъ на козлы его коляски, дабы дождаться конца; слыша все прѣ
ніе съ козелъ, онъ хохоталъ, пока я не вышелъ.

И такъ проектъ сей Паскевича не состоялся; не Помню даже, была 
ли дана какая-либо инструкція князю Эристову передъ выступленіемъ 
войскъ. Паскевичъ, въ нерѣшимости своей, долго колебался, идти ли ему 
къ Эривани, но наконецъ, кажется, склонилъ его къ сему чей-то совѣтъ. 
Тогда онъ сталъ спѣшить и торопиться. Ш табъ и даже своего любимца 
дежурнаго штабъ-офицера полковника Килійскаго оставилъ онъ съ 
большею частью корпуснаго штаба, приказавъ мнѣ вступить опять въ 
управленіе сей должности, распечатывать всѣ бумаги, которыя къ нему 
были бы адресованы, даже изъ Петербурга, и дѣлать исполненіе по тѣмъ, 
которыя зависѣли бы отъ начальника корпуснаго штаба.

*) Это, полковникъ, одно самолюбіе; а всегда вамъ попрекалъ имъ; это упрнмое 
нежеланіе согласиться.
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Такъ какъ я долженъ былъ вступить въ сію должность, и обхож
деніе Паскевича со мною становилось ласковѣе и вѣжливѣе, то я при
нялся за свое дѣло еще до выступленія его.

Во избѣжаніе недостатка въ Фуражѣ, приказано было еще въ на
чалѣ Августа полкамъ косить сѣно и привозить оное въ Карабабу. 
Сдѣлали разсчетъ, по коему должно было доставляться чрезмѣрно в е 
ликое количество сѣна; но не взяли въ соображеніе, что травы для 
поноса было очень мало, что она находилась въ 20-ти слишкомъ вер
стахъ отъ лагеря, на горахъ и въ ущельяхъ такихъ, что туда не могли 
проѣхать повозки; что на вьюкахъ сѣно возить ие было средствъ, ибо 
не было сѣделъ; что лошади полковыя были очень изнурены, и вообще 
полковые командиры, пзбалованные самимъ Паскевичемъ, мало заботи
лись объ исполненіи такого рода обязанностей. Сѣно сіе ставили 
мнѣ на видъ, какъ средство, къ коему я могъ прибѣгнуть въ 
случаѣ крайности; еслибъ ‘меня окружилъ непріятель, я былъ бы 
принужденъ согнать всѣ табуны въ Карабабу, гдѣ совершенно 
Никакаго подножнаго корма не было. Зная, что сѣна и четвертой 
доли не привезли, что оно сваливалось въ кучи безъ всякой пріемки 
или сдачи, что многіе изъ главной квартиры посылали брать его для 
своихъ надобностей, дабы избѣжать посылки лошадей за Фуражемъ 
вдаль; что интендантъ выводилъ сѣно законно въ расходъ на своихъ 
лошадей (съ каковою цѣлью онъ, кажется, и собиралъ сѣно сіе); что 
приходящія конныя команды, по существовавшему безпорядку, брали 
сѣна сего также по произволу, и что средство сіе было совершенно 
ничтожное: я спросилъ комиссіонера Коробчевскаго, у коего было сіе 
въ завѣдываніи, много ли его было на лице, и какъ онъ мнѣ сказалъ 
гораздо болѣе чѣмъ я самъ видѣлъ, то я, объяснивъ ему въ какой не
брежности оно находилось и какъ его мало имѣлось, приказалъ схо
дить и посмотрѣть оное самому лично и распорядиться иначе на счетъ 
сего. Стожокъ сей сѣна находился въ самомъ лагерѣ, въ полуверстѣ отъ 
палатокъ главной квартиры.

Такъ какъ я выходилъ очень поздно отъ Паскевича, то сіе полу
чилось ночью. Коробчевскому не понравилось, что его еще потревожи- 
ли во снѣ и, зная съ какимъ удовольствіемь принималась всякая жа
лоба на меня, осмотрѣвъ сѣно, онъ пошелъ къ интенданту и сказалъ 
ему, что я давалъ ему порученія неприличпыя его званію. Интендантъ 
передалъ жалобу сію Паскевичу, и сей, не разсудивъ дѣла и полагая 
въ семъ случаѣ найти законное право надѣлать мнѣ неудовольствіе 
призвалъ меня и дѣлалъ мнѣ жестокіе упреки за сей поступокъ. Я ему 
объяснилъ дѣло, о которомъ онъ даже ничего не зналъ порядочно; но 
онъ не хотѣлъ сознаться и увѣрялъ меня, что таковой поступокъ съ
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моей стороны (послать комисіонера осмотрѣть сѣно) былъ только по
слѣдствіемъ честолюбія и самолюбія моего, и что я симъ хотѣлъ по
казать свою власть, что могу распорядиться комисіонеромъ, что и 
вынудило меня отвѣчать ему, что я уже командовалъ 3-хъ б а т а л ь 
нымъ полкомъ и 80-ю штабъ и оберъ-оФііцерами, и что слѣдственно не 
могла меня особенно льстить честь дімѣть подъ командою комисіонера. 
Я говорилъ сіе съ надлежащимъ сокрушающимъ его хладнокровіемъ, 
онъ выходилъ изъ себя и все-таки не убѣдилъ меня.

Интендантъ Янковскій, который оставался съ корпуснымъ ш та
бомъ въ Карабабѣ, извинялся у меня въ семъ случаѣ по отбытіи Па
скевича, узнавъ о неудовольствіяхъ по оному происшедшихъ, и обвинялъ 
Коробчевскаго въ неправильномъ Доносѣ...

Въ исходѣ Августа мѣсяца жары нѣсколько поуменылились, и хотя 
между войсками и было еще много больныхъ и смертность продолжа
лась, но уже нѣсколько менѣе. Люди оставшіеся на службѣ были уже 
нѣсколько бодрѣе. Предположеніе было въ началѣ Сентября снова 
открыть военныя дѣйствія; но, по измѣнившимся обстоятельствамъ, рѣ
шено было наконецъ выступить 27-го Августа...

Съ назначеніемъ моимъ къ Эристову въ начальники штаба, при
казано мнѣ было водить его, и кажется ему также было подъ рукою 
сказано быть послушнымъ. Старикъ сей по многимъ причинамъ не 
способенъ къ службѣ, впрочемъ добрый человѣкъ, но безъ смысла и 
языка, дожилъ до чина, не получивъ даже настоящаго понятія о службѣ. 
Онъ изъ Грузинъ или еще изъ Осетинъ и немного чѣмъ подвинулся 
въ образованіи отъ своихъ соотчичей...

27-го Августа Ввечеру выступилъ Паскевичъ изъ Карабабы. Я  
провожалъ его нѣсколько верстъ; онъ поручилъ мнѣ снова князя Эри
стова и дѣла около Нахичевана, въ надеждѣ утѣшить меня въ томъ, 
что онъ меня съ собою не взялъ, Льстя моему честолюбію указаніемъ 
на довѣренность, которую онъ мнѣ дѣлалъ. Онъ увѣренъ былъ, что у 
насъ ничего не будетъ; а я былъ почти увѣренъ, что у насъ будутъ 
важныя событія: меня уже занимала мысль о взятіи Тавриза, хотя я 
еще никакихъ Основательныхъ предположеній не могъ о семъ сдѣлать. 
Я  былъ очень радъ разстаться съ Паскевичемъ... Сухтеленъ увѣрялъ 
меня въ своей дружбѣ, но я никогда не цѣнилъ Велерѣчія и пустосло- 
вія сего слабаго человѣка..

Вотъ чтб я слышалъ объ экспедиціи Паскевича въ окрестности 
Эривани. Онъ двигался съ возможною быстротою, въ жаркое время, съ 
изнуренными войсками. Около Гарпачая замѣтили въ отдаленіи пыль 
и остановились безъ всякой надобности, въ нерѣшимости атаковать 
Аббасъ-Мирву, который, узнавъ о приближеніи нашихъ войскъ, тянулся
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Къ Араксу, оставя свой укрѣпленный лагерь. Надобно полагать, что 
сею дорогою шла одна часть его войскъ; ибо изъ донесенія генерала 
Красовскаго видно, что Персидскія войска тянулись также около Эчміад
зина и, кажется, перешли большую дорогу въ Грузію около Ушагана (поля 
сраженія). Симъ замедленіемъ Персіяне воспользовались!! уклонились. К а
валерія была послана въ погоню за ними, но на такое разстояніе, что 
нельзя было надѣяться настичь ихъ. Кавалерія наш а заѣхала въ бо
лото, гдѣ она завязла и пріостановила несбыточный подвигъ свой. Па
скевичъ много сердился на Красовскаго при свиданіи съ нимъ, какъ я 
слышалъ, и начало вражды ихъ было тутъ уже утверждено Основатель
нымъ образомъ.

Нельзя не похвалить рѣшенія его осадить Сердарабадъ, къ коему 
онъ приступилъ. Онъ начиналъ уже нуждаться въ хлѣбѣ, и ему оста
валась только надежда на продовольственные запасы сей слабой крѣ
пости, что послужило ему и къ покоренію Эривани. Осада Сердарабада 
не представляетъ ничего особеннаго. Гарнизонъ, будучи напуганъ дѣй
ствіемъ нашихъ осадныхъ орудій, бѣжалъ, оставя крѣпость: бѣжавшихъ 
не настигли, вопреки того что написано въ реляціи...

По взятіи Сердарабада, всякій порядокъ исчезъ въ войскахъ, всѣ 
пустились на грабежъ; но болѣе всего было безпорядка при взятіи 
Эривани, гдѣ даже многіе офицеры, а  въ особенности, говорятъ, гвар
дейскіе и штабные, занимались сами грабежомъ. Въ то время въ вой
скахъ былъ допущенъ безпорядокъ въ высочайшей степени. Дѣйствіе 
осадныхъ орудій всего болѣе оказалось на умахъ и нравственности 
Персіянъ, которые и послѣ еще говорили, что мы стрѣляли изъ та 
кихъ большихъ пушекъ, что ядра ихъ, пробивая обѣ стѣны крѣпости, 
долетали до Араратской горыи ее еще пробивали насквозь.

Не имѣя болѣе свѣдѣній о сей экспедиціи Паскевича *), я Обраща
юсь снова къ Карабабѣ и буду описывать дѣйствія и происшествія 
отряда, тогда собиравшагося подъ начальствомъ генералъ-лейтенанта 
князя Эристова, при коемъ я исправлялъ должность начальника штаба. 
Для описанія сего недостатка въ матеріалахъ и-свѣдѣніяхъ не имѣю.

28-го числа я поѣхалъ съ Эристовымъ дабы осмотрѣть лагерь 
и, стянувъ нѣсколько войска, занять выгодную въ случаѣ нападенія 
непріятеля позицію: ибо при 800 больныхъ, 5000 четвертяхъ провіанта, 
различныхъ тягостяхъ и транспортахъ, а  также и при всей оставленной 
мнѣ главной квартирѣ, было всего два баталіона Тифлисскаго полка, 
составлявшіе едва 800 рядовыхъ, изъ коихъ половина была употреб-

*) Взятіе Эривани описано во 2-мъ томѣ книги князя Щ ербатова: „Генералъ-Фельд
маршалъ князь Паскевичъ, его жизнь и дѣятельность“. Спб. 1890.
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лена въ караулахъ при табунахъ. А потому, обозрѣвъ мѣстоположеніе, 
я перевелъ всѣ лагери къ самому берегу рѣчки подъ стѣнами крѣпо
стцы Карабабы.

Въ семъ обозрѣніи сопровождалъ насъ артилеріи полковникъ 
Долгово-Сабурова Человѣкъ сей, не замѣченный въ особенности храб
рымъ и извѣстный по Непріятному своему нраву, быль любимъ тогда 
Паскевичемъ и хотѣлъ показать свое достоинство, гордясь расположе
ніемъ своего начальника. Онъ подавалъ свои мнѣнія и возвышалъ 
голосъ; но я мало па сіе обращалъ вниманія. Подобное обхожденіе 
мое съ нимъ, въ теченіи двухъ или трехъ недѣль, показало ему, что 
онъ не выиграетъ ничего симъ образомъ и не Возметъ той поверхно
сти, которою опъ хотѣлъ пользоваться. Онъ перемѣнился, и съ тѣхъ 
поръ, въ теченіи двухъ лѣтняго нашего совмѣстнаго съ нимъ служенія, 
я долженъ сказать, что врядъ ли имѣлъ подчиненнаго равной съ нимъ 
покорности и доброй воли къ исполненію возлагаемыхъ на него по
рученій....

Я находился въ довольно - затруднительномъ положеніи. Кромѣ 
Эристова, съ которымъ мнѣ надобно было ладить, я имѣлъ еще ин
тенданта. Вѣчная и безполезная переписка, которую онъ тщился вести 
единственно для такъ называемой очистки бумагъ, отнимала у меня 
время и препятствовала въ скоромъ исполненіи предметовъ до продо
вольствія касающихся, на которое должно было быть обращ ено осо
бенное вниманіе: ибо никто о семъ не заботился, а продовольствіе на
добно было заготовить къ возвращенію главнокомандующаго изъ Эрива
ни. Дипломатическій корпусъ, состоявшій изъ статскихъ совѣтниковъ 
Обрѣзкова и Влангали и другихъ чиновниковъ, также былъ оставленъ со 
мною, и я должепъ былъ заняться всѣми при тогдашней сложности 
дѣлъ. Отправляя множество бумагъ, доставляемыхъ съ почтами въ штабъ 
пли на имя главнокомандующаго, я однажды подписалъ изготовленныя 
дежурнымъ штабъ-ОФіщеромъ Викинскимъ 415 бумагъ; но меня льстило 
тогда порученіе мнѣ данное и занятія мон, и я находилъ и время, и 
средства къ исполненію всего.

Послѣ отъѣзда Паскевича получены были между прочими бума
гами донесенія генерала Сипягина изъ Грузіи и отъ генерала Красов
скаго на имя Паскевича. Такъ какъ я распечатывалъ всѣ совершенно 
бумаги на его имя получавшіяся, то и увидѣлъ изъ сихъ донесеній, 
что Сипягинъ опасался вторженія въ Грузію послѣ несчастнаго дѣла 
Красовскаго. Персіяне въ самомъ дѣлѣ послали конную партію, кото
рая проникла до Джелалъ-Оглу и отогнала артилерійскіе и прочіе та
буны, тамъ пасшіеся. Извѣстія о семъ набѣгѣ распространили ужасъ 
въ Тифлисѣ j гдѣ оный усилился еще другими извѣстіями пзі> Турціи о
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намѣреніи Турокі> сдѣлать также вторженіе въ границы наши. Меня, знав
шаго неопытность нашихъ начальниковъ, безпокоили всѣ сіи извѣстія; 
но къ счастью все хорошо обошлось, и дѣло кончилось однимъ стра
хомъ. Красовскій доносилъ, что онъ уже вышелъ изъ Эчміадзина и при
былъ опять въ свой лагерь къ Джашилгі, такъ что онъ могъ снова 
наблюдать дорогу ведущую въ Грузію.

При мнѣ оставался намѣстникъ Урдабада, братъ Эхсенъ-хана 
ПІахь Али бекъ, человѣкъ слабый и пустой, который снабжалъ меня 
извѣстіями о непріятелѣ. Нельзя было на него совершенно положиться; 
однако, такъ какъ наши дѣла еще не были безъ надежды, онъ намъ 
служилъ, имѣя довольно смѣтливости, чтобы видѣть, что обстоятель
ства наши доляпіы были непремѣнно поправиться. Сынъ его ЛІагметъ- 
Садыкъ-бекъ, молодой человѣкъ, прекрасный собою, но преданный 
пьянству и разврату, надоѣдала» мнѣ своимъ корыстолюбивымъ и дур
нымъ поведеніемъ. Пратъ Эхсенъ-хана Фереджи Улла имѣль поручен
н о е ^  во все время наблюдать за городомъ Пахпчеваномъ и дѣлать вся
кое вспомоя;еніе и исполненіе по требованіямъ Аббасъ-Абоскаго ко« 
менданта. Другой братъ его Мехти управлялъ нѣсколькими деревнями 
въ горахъ, лежащихъ между Карабабою и ІІІарулемъ.

Лазутчики мои ходили въ непріятельскій лагерь, коего еще малая 
часть оставалась близъ Хоя, и доставляли мнѣ различныя извѣстія. 
Одинь изъ нихъ, между прочими, Опытнѣе другихъ, принесъ мнѣ од
нажды письмо къ Ш ахъ-Алн-иеку, задѣланное въ иалкѣ, иа которую 
онъ опирался. Разломивъ оную, я нашелъ письмо, коимъ Ш ахъ-Али- 
бека приглашали отъ имени Аббасъ-Мирзы оставить насъ, грозя ему 
самыми ужасными наказаніями и местью, въ случаѣ отказа. Но письмо 
сіе не имѣло никакихъ послѣдствій, и Ш ахъ-Али-бекъ увѣрялъ меня, 
что онъ никогда болѣе не можетъ передаться Персія намъ, ибо не мо
жетъ имъ вѣрить послѣ передачи Аббасъ-Абада, сдѣланной его бра
томъ, и происшествія Урдабадскаго...

Донесенія князя Эристова писалъ я и заставлялъ его подписывать, 
что онъ и дѣлалъ, не зная ничего того что подписываетъ, такъ какъ 
и приказаній, которыя я отдавалъ безъ его участія. Онъ мнѣ только го
варивалъ своимъ Грузинскимъ выговоромъ: <Вы, брать, Напиши; а я 
подпишу>. Итакъ онъ занимался однимъ в Летомъ, не принимая и 
участія въ дѣлахъ, какъ будто оныя до него ие касались; когда же 
онъ вмѣшивался, то я его осторожно отводилъ, дабы онъ мнѣ не мѣ
шалъ...

Паскевичъ могъ весьма хорошо постичь, что войска изъ К ара
бага ожидаемыя не могли придти къ предположенному имъ времени; 
но въ случаяхъ, гдѣ онъ возлагалъ отвѣтственность па другихъ, онъ
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любилъ разсчитывать на невозможности, которыя онъ принималъ за 
возможности.

Въ рапортѣ отъ князя Эристова я давалъ замѣтить Паскевичу, 
что мысль его постигнута, и что мы будемъ дѣйствовать согласно опой, 
то есть отвлекать непріятеля отъ всякаго покушенія или движенія за 
войсками, выступившими изъ Карабабы къ Эривани.

Дѣйствія нашего отряда не соотвѣтствовали ожиданіямъ. Послѣд
ствія оныхъ показали Французамъ, сколь ложно было понятіе ихъ о сей 
войнѣ; ибо я Помню одну секретную бумагу, полученную изъ главнаго 
штаба Государя, при коей приложена была копія съ письма отъ Фран
цузскаго въ Т ифлисѣ консула Chevalier Gam ba къ Французскому по
сланнику въ Петербургѣ. Въ этомъ письмѣ онъ описывалъ дурное и 
бѣдственное состояніе нашихъ средствъ при началѣ кампаніи, изъ 
чего онъ заключалъ о дурныхъ послѣдствіяхъ, могущихъ отъ того 
произойти; онъ бралъ также за основаніе сихъ предположеній дурное 
расположеніе духа, въ коемъ войска находились, и предсказывалъ не
удачное окончаніе войны. Справедливо, что недавно минувшія ссоры 
начальниковъ и непріятное обхожденіе Паскевича имѣли вліяніе на всѣ 
умы, 4TÙ увеличивалось еще отъ усиливавш аяся ежедневно безпо
рядка; но все ожило съ первыми успѣхами нашими, и ІІерсіяне не были 
въ состояніи остановить могущественнаго движенія нашей поверхно
сти надъ ними. Недоброжеланіе Французскаго консула было не его 
личное, но имѣло начало въ опасеніи Французскаго правительства 
видѣть наше усиленіе...

Одинъ изъ ропщущихъ былъ командиръ Тифлисскаго полка, про
изведенный передь тѣмь въ генералъ-маіоры съ назначеніемъ коман
довать гренадерскою бригадою, князь Севарземидзевъ (о немъ весьма 
часто упоминалось въ сихъ Запискахъ въ 1826-мъ году). Будучи не
доволенъ, что ему не давали того вліянія, которое онъ привыкъ имѣть, 
онъ явно передъ всѣмъ полкомъ кричалъ, жалуясь на начальство и 
пороча оное, не щадя ни словъ своихъ, ни выраженій. Сіе однажды 
дошло до меня, и я, совѣсгясь напомнить ему, сколько сіе Неприлично, 
сказалъ о семъ Грибоѣдову, который ему Келейно совѣтовалъ воздер
жаться; но Севарземидзевъ отъ глупости своей, по назначеніи его бри
гаднымъ командиромъ, когда къ нему являлись офицеры гренадер
ской бригады въ Карабабѣ, произнесъ какія-то очень неосторожныя 
слова съ насмѣшкою на счетъ начальства, что и было немедленно пе
редано Паскевичу (кажется мнѣ, Борисомъ Фридрихомъ, впрочемъ на
вѣрное не знаю). Паскевичъ, полагая Севарземидзева приверженцемъ 
Алексѣя Петровича, приказалъ немедленно Сухтелену произвести слѣд
ствіе. Я  не видалъ слѣдствія и не знаю, какъ оно производилось, ибо
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я тогда уже отдалялся отъ дѣлъ; но знаю, что Севарземидзевъ истинно 
не былъ правъ. И онъ уѣхалъ изъ Карабабы въ Грузію, лишился 
послѣ того и бригады съ переводомъ по арміи, а  теперь находится 
подъ судомъ за  безпорядки произведенные имъ въ дистанціи Памбак
ской, когда онъ тамъ квартировалъ со своимъ полкомъ.

Передъ выступленіемъ Паскевича изъ Карабабы уѣхалъ еще на 
Донъ генералъ-лейтенантъ Иловайскій, кажется, также по неудоволь- 
ствілмъ съ начальствомъ; но въ чемъ сіи неудовольствія состояли, 
того не знаю.

Послѣ выступленія Паскевича пріѣхалъ ко мнѣ изъ Петербурга 
шуринъ мой, Егоръ Ахвердовъ, выпуіценыгі изъ школы гвардейскихъ 
юнкеровъ, кажется, за неспособностію къ наукамъ, въ армію. Онъ 
опредѣлился въ 7-й карабинерный полкъ и оставался при мнѣ во все 
время экспедиціи къ Тавризу. Многія заботы мои для образованія его 
и внушенія ему надлежащихъ понятій были большею частью тщетны. 
Запущенаое воспитаніе его послѣ смерти отца его и дурныя склон
ности его препятствовали ему всегда дѣйствовать по моимъ наставле
ніямъ, не взирая на доброе его сердце и даже Снособности, которыя 
затмѣвались лѣнью. Не менѣе того Родственная связь паша заставляла 
меня заботиться о немъ. Я  доставилъ ему нѣкоторыя выгоды по службѣ 
и видѣлъ нѣсколько успѣховъ; но успѣхи сіи не упрочивались по
стоянными занятіями, такъ что я къ сожалѣнію моему терялъ и на
дежду видѣть его когда либо порядочнымъ человѣкомъ...

Сакенъ все еще оставался въ Аббасъ-Абадѣ и предпринялъ дви
женіе противъ непріятеля, вѣроятно по личному разрѣшенію главноко
мандующаго, съ коимъ онъ видѣлся въ Нахичевань. Двожеыіе сіе съ ма
лымъ числомъ войскъ было смѣлое...

Въ сей экспедиціи произошло какое-то несогласіе между С аке
номъ и Поповымъ, командиромъ Херсонскато полка, вслѣдствіе вражды, 
существовавшей между ними еще во время пребыванія ихъ вмѣстѣ въ 
Аббасъ-Абадѣ, причиною коей была несходственность нравовъ. Сакенъ 
былъ трудолюбивы дѣятеленъ, взыскательный начальникъ. Поповъ, 
напротивъ того, мало занимался службою и любилъ время свое прово
дить ираздпо.

Сакенъ просилъ прибавленія войскъ вѣроятно съ тѣмъ намѣре
ніемъ, чтобы предпринять еще экспедицію и пуститься дальше, оставя 
при томъ достаточный гарнизонъ въ Аббасъ-Абадѣ, въ коемъ онъ укрылъ 
правый берегъ рѣки небольшимъ кронверкомъ, пристроеннымъ къ 
прежде бывшему, который и названъ Саянскимъ укрѣпленіемъ. Но 
у насъ не было ни средствъ, ни надобности снабжать его свѣжими 
войсками, предназначавшимися для другой цѣли...

S*
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Въ Т ифлисѣ, до выступленія еще нашего, были большія хлопоты 
но снаряженію мостовъ для перехода черезъ Араксъ, и два моста съ 
собою взяли; первый назывался арбяннымъ и состоялъ пзъ аробъ 
отдѣланныхъ Русскими мастерами, на которыя укладывались доски для 
помоста; самыя же арбы должны были служить вмѣсто Козловъ или 
свай и становиться въ водѣ одна подлѣ другой. Мостъ сей повезли 
изъ Тифлиса и бросили въ Джелалъ-Оглу, гдѣ онъ и теперь стоитъ, 
потому что всѣ сіи арбы поломались и быки большею частью подохли. 
Другой мостъ бурдючный состоялъ изъ воловьихъ цѣльныхъ кожъ. ко
торыя надувались воздухомъ, прикрѣплялись одна къ другой и кромѣ 
того якорями къ берегамъ, а на нихъ клались настилки изъ досокъ. 
Мостъ сей былъ наведенъ на Араксѣ близъ Аббадъ-Абада и намъ нѣ
сколько служилъ; но его часто рвало вѣтромъ и волненіемъ, и потому 
Сакенъ придумалъ лучше поставить мостъ изъ Грузинскихъ аробъ, и 
мостъ сей довольно хорошо держался. Впрочемъ я не Сомнѣваюсь, 
чтобы и бурдючный мостъ, при лучшемъ устройствѣ, не былъ спосо
бенъ, и безъ сомнѣнія должно отдать Паскевичу справедливость въ 
томъ, что онъ испыталъ всѣ средства къ переходу черезъ Араксъ.

Кромѣ сего были еще куплены въ Кахетіи два Челна, которые 
также везлись съ нами, помнится миѣ, и не знаю куда дѣвались; на 
нихъ предполагалось перевезти первыхъ застрѣльщиковъ пли перево- 
щиковъ на непріятельскій берегъ, въ случаѣ еслибъ насъ встрѣтили 
Персіяне на Араксѣ...

Не знаю, имѣлъ ли я гдѣ либо случай въ сихъ Запискахъ упо
минать о генералѣ Панкратьевѣ. Человѣкъ сей во многихъ отноше
ніяхъ весьма достойный; онъ хорошо воспитанъ и образованъ и, ка
жется, твердыхъ правилъ, по къ сожалѣнію имѣетъ мнительный нравъ, 
отъ коего ему часто кажутся умыслы тамъ, гдѣ ихъ не бываетъ. Отъ 
того онъ недовѣрчивъ къ людямъ, кромѣ сего имѣетъ склонность къ 
Ипохондріи, ибо онъ тогда не давно только что овдовѣть и прибылъ 
изъ Россіи. Впрочемъ я съ нимъ всегда уживался, и онъ, казалось, 
былъ склоненъ довѣрять мнѣ.

Носился слухъ, что Персидская конница, переправившись черезъ 
Араксъ противъ НІаруля, грабитъ селенія между Нахичеваномъ и Эри
ванью; говорили, что передовой отрядъ сей усиливается; наконецъ, л а 
зутчики мною посланные, всходя на горы, видѣли непріятельскій л а 
герь; одинъ же изъ лазутчиковъ хвалился, что былъ въ самомъ лагерѣ 
Персидскомъ и что пересчиталъ орудія, коихъ было 13 (другіе послѣ 
говорили, что ихъ было только 7), что онъ видѣлъ, наконецъ, самаго 
Аббасъ-Мирзу, который послѣ Ушаганскаго сраженія отошелъ отъ 
Эчміадзина и Сердарабада. перешелъ сперва на правый берегъ Аракса,
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прошелъ по немъ нѣсколько, переправился опять на лѣвый берегъ про
тивъ Ш арульдага со всѣмъ своимъ войскомъ (до 20.000 пѣхоты и ка
валеріи;, зннялъ позицію въ Ш арулѣ близъ рѣки Арпачая, прекратилъ 
сообщенія Нахичевана съ Эриванью и занимался сборомъ продоволь
ствія въ богатыхъ хлѣбомъ деревняхъ ІНарульскихъ. Карапапахцы, 
передавгпіеся прежде къ намъ, опять перешли на сторону Персіянъ. 
Изъ людей посылаемыхъ нами въ Эривань, нѣкоторые были Пойманы 
и казнены. Говорили также, что Аббасъ-Мирза, узнавш и о маломъ 
количествѣ войскъ оставшихся въ Карабабѣ, хотѣлъ напасть на оныя 
со всѣми своими силами, взявши сперва Нахнчеізанъ, въ чемъ долженъ 
былъ ему содѣйствовать Ибрагимъ-сердарь, находившійся съ конни
цею въ Дарадизскомъ ущельи что за Араксомъ, по дорогѣ въ Маранду.

Послѣ сихъ извѣстій нельзя было ожидать долѣе въ Карабабѣ 
привозки всего провіанта и прибытія всѣхъ войскъ, дабы выступать. 
А потогму и рѣшено было послать къ Чавчавадзсву повелѣніе, дабы 
онъ немедленно выступилъ со всѣми находящимися у него войсками и 
присоединился къ намъ подъ Нахичеваномъ; но предписаніе сіе, отправ
ленное изъ штаба безъ надлежащаго вниманія, дошло до половины 
дороги и возвращено казаками обратно въ Карабабу; потому что оно 
было послано по безпечности или ошибкѣ адъютанта Тарановскаго по 
старой дорогѣ, которая была уже оставлена и сообщеніе было уже 
устроено по новой дорогѣ черезъ Ахъ-караванъ-сарай. Предписаніе 
сіе было вторично отправлено, и отъ сего Чавчавадзевь выступилъ 
почти цѣлыми сутками позже.

11-го числа мы тронулись изъ Карабабы поздно и, отошедши 
7 верстъ, остановились лагеремъ на весьма выгодной позиціи, къ ко
торой сходились двѣ дороги, одна пзъ Нахичевана, а  другая изъ 
Хойка, откуда можно было ожидать Аббасъ-Мирзу. Мы выступили съ 
наличными войсками и въ Карабабѣ оставили только прикрытіе при 
тяжестяхъ, въ числѣ коихъ дипломатической корпусъ и интендантство 
съ интендантомъ.

Тутъ мы получили шііФрованное предписаніе Паскевича къ Эри- 
стову отъ S-ro Сентября слѣдующаго содержанія:

„Непріятель, кажется, отходитъ отсюда прочь, и по полученнымъ свѣ
дѣніямъ намѣревается остановиться въ Майнцскомъ магалѣ. Увѣдомляя 
о семъ наше сіятельство, прплагаіо для вашего руководства слѣдующія 
мои предположенія“.

„Если бы непріятель съ нынѣшними его силами, не имѣя много пѣ
хоты, сталъ бы и вредъ нами дѣлать движенія, то, собравъ всѣ силы ваши 
и огтавнвъ только около 2-хъ ротъ для гарнизона Аббасъ Абадскаго, если 
онъ противъ васъ пойдетъ, атакуйте его рѣшительно. Ежели же онъ рас
положился въ какомъ-нибудь К р и т о м ъ  ущельи, пли другой какой выгод
ной позиціи, которую атаковать было бы ненадежно, или еслибъ онъ силы
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свои значительно увеличилъ присоединеніемъ къ себѣ другихъ отрядовъ, то 
довольствуйтесь наблюдать за нимъ, занимая по усмотрѣнію вашему по
зицію на Араксѣ, или при Нахичевань, дабы отвлечь его вниманіе отъ 
Эривани. Угрожайте Тавризской дорогѣ переходомъ черезъ Араксъ и во 
всякомъ случаѣ старайтесь не допускать его сюда направиться, дабы онъ 
не могъ замедлить здѣсь осадныхъ работъ; въ случаѣ еслибъ онъ пошелъ 
къ Эривани, то послѣдуйте за нимъ до самаго Шаруля, стараясь меня за
благовременно о томъ увѣдомить“.

Изъ сего оредписанія явствовало намѣреніе Паскевича, дабы мы 
отвлекали непріятеля отъ Эривани, коей онъ хотѣлъ произвести без
препятственно осаду, и всѣ наши дѣйствія соотвѣтствовали той цѣли.

12-го числа,,по подтвердивш іе^ извѣстіямъ о непріятелѣ, лагерь 
нашъ подвинулся къ Нахичевану, отъ коего не доходя 12 верстъ Оста- 
новился при селеніи Кюлтепе...

Для шифрировки рапорта былъ мною взятъ изъ числа диплома' 
тическихъ чиновниковъ Ш омбурга который зналъ ключъ сихъ ц и ф - 

ровъ. Шомбургъ находился при мнѣ все время экспедиціи къ Тавризу 
и былъ употребленъ мною по разнымъ переговорамъ съ Персіянами.

Пѣхотные полки Тенгинскій и Навагинскій (бригада 22-й диви
зіи), прошедшіе черезъ Дагестанъ и берегами Каспійскаго моря, имѣли 
баталіоны почти въ полномъ комплектѣ, т. е. около или болѣе 1000 
человѣкъ рядовыхъ въ каждомъ, и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ умень
шились въ третью или четвертую долю. Причиною сему безъ сомнѣнія 
дурныя распоряженія начальства, которое не хотѣло взять мѣръ для 
сбереженія людей; ибо ихъ послали въ самое знойное и Убійственное 
время въ Сальяны и на берега Куры, гдѣ нѣтъ возможности жить 
лѣтомъ. Войска сіи, какъ равно и часть Куринскаго полка, погибли 
большею частью въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они занимались провожаніемъ 
вверхъ но рѣкѣ Курѣ провіанта, доставлявшагося моремъ изъ Астра
хани и коему складочное мѣсто было сдѣлано въ Сальянахъ при устьяхъ 
Куры. Нѣтъ сомнѣнія, сіе средство продовольствія обезпечило войска 
и дало возможность продолжать военныя дѣйствія; но нѣтъ также со 
мнѣнія, что, употребивъ только часть людей на сіе дѣло и оставивъ 
сильные резервы въ здоровыхъ мѣстахъ близъ Куры, избѣжали бы 
столь сильной смертности. Словомъ, не было взято никакихъ ровно 
мѣръ, дабы сберечь людей, и они гибли. Умерло также множество 
офицеровъ.

Мысль о сплавливаніи хлѣба вверхъ по Курѣ была еще изслѣдо
вана Алексѣемъ Петровичемъ. Первые опыты были при немъ сдѣланы 
подъ руководствомъ генералъ-маіора Фонъ-Краббе, Ф л о та  лейтенантомъ 
Гембачемъ. Паскевичъ продолжалъ только сіе дѣло и, правда, много 
заботился объ успѣхѣ онаго; Генералъ-интендантъ же Жуковскій при
своилъ себѣ изобрѣтеніе сего, говоря, что онъ симъ сберегъ Миліоны
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для казны: ибо доставленіе провіанта изъ Астрахани черезъ Кавказ
скія горы, по Военно-Грузинской дорогѣ, стоило бы огромныхъ издер
жекъ. Истина довольно ясная, которая не могла ни отъ кого укрыться 
и не принадлежала никогда Жуковскому.

Въ началѣ еще войны, когда Набѣжало на Грузію племя полу- 
умныхъ корыстолюбцевъ и безпонятныхъ начальниковъ и чиновниковъ, 
обѣщавшимъ преобразовать край сей, между прочими явился и полков
никъ К— нъ. Сему человѣку предшествовала его дурная слава. Уже знали, 
что онъ былъ трусъ, шпіонъ и безчестный игрокъ; знали, что онъ, 
находясь еще при главнокомандующемъ 1-ой арміи Барклаѣ-де-Толли, 
былъ кѣмъ-то битъ за безчестные его поступки. Она» уже состоялъ по 
арміи, когда къ намъ прибылъ, и вскорѣ получилъ порученіе ѣхать на 
устье Куры наблюдать и доносить о поступкахъ старшихъ его на
чальниковъ въ той странѣ, какъ равно имѣть и наблюденіе за спла- 
вомъ провіанта по Курѣ. Паскевичъ, давшій ему сіе порученіе, пока
зывалъ ему довѣренность свою и расположеніе; но К — нъ вскорѣ 
оказался чѣмъ онъ былъ. Онъ бѣжалъ изъ Сальянъ при появленіи не
большой партіи Персіянъ, выведя и войска, находившіяся тамъ подъ 
его начальствомъ, и оставилъ такимъ образомъ пъ рукахъ непріятеля 
значительные запасы хлѣба; кромѣ того далъ ІІерсіянамъ сжечь самый 
городъ Сальянъ! и унести въ плѣнъ большую часть жителей онаго и 
окрсстъ-лежащихъ деревень и весь скотъ ихъ. Когда Персіяне погнали 
свою добычу, то онъ пустился ихъ преслѣдовать и отбилъ у нихъ до 
5000 штукъ скота, принадлежавшаго нашимъ же жителямъ, и показалъ 
сей скотъ на приходъ въ казну. Скотомъ симъ, который полагали 
взятымъ у непріятеля, хотѣли пополнить убыль, происшедшую въ ка
зенныхъ транспортахъ; но по повѣркѣ оказалось, что только нѣсколько 
сотъ къ тому годилось, изъ прочаго часть не оказалась, а часть вы
шла Негодная къ сему предмету, ибо состояла изъ телятъ и неспособ
наго ни къ чему скота. Кажется, что по дѣлу сему производилось 
слѣдствіе и что, кромѣ незнанія и робкости К — на, открыты были 
еще злоупотребленія; не знаю, чѣмъ дѣло сіе кончилось, только 
К—на произвели въ генералъ-маіоры, онъ зимою 1 8 2 8 'Г О  года прі
ѣхалъ въ Тифлисъ, нигдѣ не показывался и потомъ Изчезъ: говорили, 
что онъ уѣхалъ въ Россію и что въ прошлую Турецкую войну въ 
распоряженіе его дали управленіе транспортами.

Бригадою 22-й дивизіи командовалъ генералъ-маіоръ Галь. Самъ 
дивизіонный начальникъ Турчаниновъ тутъ же былъ; но всѣ сіи люди, 
новые въ дѣлѣ и не движимые желаніемъ общаго блага, не принимали 
на себя труда входить въ состояніе ввѣренныхъ имъ частей, которыя
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и погубили. Остатки несчастной бригады сей находились въ зимней 
экспедиціи графа Сухтелена при взятіи крѣпости Ардебиля.

Киржимы суть Плоскодонныя обывательскія суда съ однимъ па
русомъ, самыя удобныя при мелководіе Устья рѣки Куры, разливаю- 
щейся на много рукавовъ, столь мелки, что въ иныхъ незамѣтно даже 
теченіе воды. Въ 1821-мъ году, при возвращеніи моемъ изъ Туркме
ніи, въѣзжая на лодкѣ въ одно изъ устьевъ Куры мы потеряли совер
шенно Фарватеръ, и лодку Натащили 200 или 300 сажень по бѣлому 
илу, на коемъ въ иныхъ мѣстахъ едва была замѣтна струя, имѣвшая 
шириною вершка 2, а  глубиною с ъ ’А вершка. Когда же лодку прота
щили сіе пространство, и уже я въѣхалъ въ самую Куру, то она имѣла 
достаточную глубину. Сѣверный рукавъ сей рѣки, который, помнится 
мнѣ, называется Армянскимъ, есть самый лучшій для въѣзда. Далѣе 
вверхъ по Курѣ встрѣчаются въ иныхъ мѣстахъ карги или пни, ко
торыхъ можно избѣжать только съ большою осторожностью Въ пла
ваніи по рѣкѣ Курѣ имѣетъ нынѣ особенную опытность лейтенантъ 
Гембачъ. Далѣе Мингигаура къ Тифлису, всѣ дѣланные опыты еще при 
Ртищевѣ не удались, по причинѣ пороговъ, находящихся на сей рѣкѣ 
выше Мингигаура. Не менѣе того не перестаютъ . говорить и помы
шлять о ярмаркѣ, которую бы можно устроить при Мингргаурѣ и на 
которую пріѣзжали бы водою изъ Россіи купцы; но ничего не пред
принимаютъ.

Плаваніе по рѣкѣ Араксу было мною однажды предложено къ 
изслѣдонанію Паскевичу. Онъ принялъ мысль сію съ удовольствіемъ и 
говорилъ мнѣ тогда, что приказывалъ изслѣдовать плаваніе сіе и что 
оно оказалось невозможнымъ по причинѣ пней и карчей; но сіе еще не 
есть причина, и пока я лично не удостовѣрить въ сей невозможности, 
я оной не буду вѣрить. Выгоды же отъ сего плаванія были бы очень 
велики; ибо Араксъ течетъ мимо Сагаплускихъ горъ, что между Кар
сомъ и Эрзерумомъ, покрытыхъ сосновыми строевыми лѣсами, кото
рые могли бы снабжать всю безлѣсную провинцію Эриванскую и еще 
имѣть большой сбытъ въ Персіи. Кромѣ сихъ выгодъ предстоять еще 
тѣ, которыя представляетъ ввозъ товаровъ вверхъ по рѣкѣ. Но всѣ 
предметы сіи еще не обработаны, начальство не обратило на нихъ 
должнаго вниманія, и они остаются безъ надлежащаго изслѣдованія, 
не принося намъ той пользы, которую бы оть оныхъ можно было 
ожидать ..

Понтонный мостъ былъ съ полуротой выписанъ изъ Россіи для 
переправы черезъ Араксъ; его привезли съ большими издержками и 
навели въ Карабабѣ на Араксъ, но, кажется, безъ пользу: ибо быстрота 
рѣки, сколько мнѣ помнится, попортила его, и оный теперь находится

Библиотека "Руниверс"



ОПИВАНІЕ м ы г н о с т е й . 41

въ Башкечетѣ, гдѣ казна дорогою цѣною содержитъ лошадей сего полу
парка безъ всякой надобности...

Карабахская конница была химера, которая ие состоялась: Ка- 
рабахцы были слишкомъ преданы Персіянамъ и ожидали еще ихъ втор
женія, а  потому и не выставляли ожидаемой отъ нихъ конницы.

Роты 42-го Егерскаго полка поставлены были въ Агджибетѣ, 
также безъ всякаго вниманія со стороны начальства. Мѣсто сіе ги
бельное и погубило у насъ много офицеровъ и нижнихъ чиновъ въ 
теченіи лѣта 1827-го года.

Всѣ извѣстія о непріятелѣ только тревожили насъ понапрасну. 
Это правда, что войска были разбросаны, было множество больныхъ., 
и если бы Ііерсіяне вздумали сдѣлать хорошій набѣгъ, то они бы 
много нанесли намъ убытковъ и сдѣлали бъ вреда; но они ничего не 
предприняли важнаго, и транспортировкѣ провіанта, за исключеніемъ 
нѣсколькихъ случаевъ, продолжалась благополучно.

О движеніи ш аха были также Всегдашнія извѣстія; но, кажется, 
что когда Аббасъ-Мирза пошелъ отъ Хоя къ Эривани, то шахъ про
шелъ отъ Хоя къ Марандъ, гдѣ онъ простоялъ нѣсколько времени съ 
войскомъ и послѣ того возвратился въ Тегеранъ.

Дабы частныя движенія войскъ были яснѣе, считаю нужнымъ при 
семъ изложить нѣкоторое описаніе края того.

Карабаба, Нахичевань, Аббасъ-Абадъ, Каразіадзинъ, Чорсъ и 
Хой, сколько мнѣ помнится, лежать почти по одному направленію, 
считая съ Сѣвера на Ю гъ. Линію сію пересѣкаетъ почти перпенди
кулярно большая дорога, ведущая изъ Эривани въ Тавризъ, на коей 
находится Ш аруль, Хокъ, Нахичевани ДжулФа, Маранда, считая съ 
Запада на Востокъ.

Городъ Нахичевань построенъ на уступѣ, имѣющемъ отъ 20-ти 
до 40 сажень отвѣсной вышины и весь состоитъ въ садахъ. Рѣчка, 
вытекающая изъ горы позади Карабабы, почти вся выведена на ка
налы для орошенія полей. Уступъ сей идетъ все возвышаясь вверхъ 
по той рѣчкѣ, сперва лощиной), а  потомъ ущельемъ. Огъ уступа сего, 
огибающаго городъ вплоть, съ южной и западной стороны идетъ къ 
Араксу и къ Хоку низменная равнина. Деревня Кюлтепе, при коей 
мы стояли лагеремъ, въ 12-ти верстахъ не доходя Нахичевана, нахо
дилась на первой линіи. Нахичевань, гдѣ находился отрядъ Сакена, 
составлялъ центръ нашей позиціи, обращенной Лицемъ къ Хоку или 
Эривани, откуда ожидали Аббасъ-Мирзу. Отрядъ, при коемъ мы были, 
составлялъ, на 12 верстъ отъ центра сего, правое крыло. На такомъ 
же разстояніи отъ сего центра влѣво на Араксѣ гарнизонъ Аббасъ- 
Абадской крѣпости составлялъ лѣвое крыло. На семъ положеніи войскъ
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основано было распоряженіе, изложенное въ предписаніи князя Эристова 
къ Сакену, и непріятель, атакуя центръ, былъ бы самъ атакованъ во 
Фланги; атакуя Эристова, былъ бы взять во Флангъ Сакеномъ. Для 
лучшаго удостовѣренія въ семъ я посылалъ подполковника Эспехо (пу
тей сообщенія), находившагося при мнѣ въ должности квартирмейстера, 
осмотрѣть всѣ дороги, которыя намъ нужны были для приведенія въ 
исполненіе предположенныхъ движеній. Предположенія сіи были сдѣланы 
потому, что (такъ какъ всѣ наши силы еще не собрались) мы хо
тѣли до сбора оныхъ не предпринимать никакихъ наступательныхъ 
дѣйствій и держаться до того времени въ оборонительномъ состояніи; 
но 14-го числа къ вечеру пришла уже часть конницы Чавчавадзе, 
остальную ожидали на другой день. съ однимъ, помнится мнѣ, еще ба
таліономъ Нашебургскаго полка, и потому того числа Ввечеру мы по
двинулись къ Нахичевану, пройдя городъ, соединились съ Сакеномъ 
и заняли позицію на западной сторонѣ города.

Въ сей же день было сдѣлано назначеніе начальниковъ: Пан
кратьевъ былъ названъ начальникомъ всей пѣхоты, а Сакенъ всей ка
валеріи, чѣмъ они оба остались довольны.

Остальная конница и Нашебургскій батальонъ на другой день 
прибыли только въ 12-мъ часу передъ полднемъ. Сіе было причиною, 
что и наступательнаго движенія нельзя было предпринять прежде того 
В р е м е и и . Между тѣмъ н е п р ія т е л ь , не и м ѣ я  вѣроятно настоящихъ свѣ
дѣній о нашихъ силахъ, подвигался смѣло впередъ къ Нахичевану, и 
передовые его показались у караульной башни, что въ семи верстахъ 
отъ Нахичевана. Казачій пикетъ, который тамъ находился, поспѣшно 
оставилъ мѣсто свое. Офицеры, которыхъ я посылалъ осмотрѣть не
пріятеля за горою тянущагося, говорили, что онъ подвигается въ боль
шихъ силахъ и густыми колоннами. Полковникъ Леоновъ (человѣкъ 
испытанный своею несмѣлость) не переставалъ уже нѣсколько дней 
надоѣдать объ опасности, въ коей полкъ его находился въ лагерѣ на
шемъ, не будучи прикрытъ ни орудіями, ни пѣхотою. Замѣтно было, 
что нѣкоторые духомъ ослабѣли. Долгорукій, командовавшій Черномор
ской) бригадою, казался мнѣ въ томъ числѣ; но Эристовъ, Сакенъ и 
Панкратьевъ требовали настоятельно движенія впередъ, отъ коего я 
ихъ удерживалъ въ ожиданіи всѣхъ наишхъ силъ и приближенія не
пріятеля, котораго нельзя было (какъ я изъ опыта зналъ) настичь, 
если его близко не подпустить. Между тѣмъ мы составили и начер- 
тили нашъ ордръ-де-баталь, коего чертежи роздали начальникамъ и ко
торый мы взяли съ таковаго же генерала Паскевича въ Елисавет- 
польскомъ сраженіи, нами признаннаго самымъ удобнымъ противъ
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здѣшняго непріятеля, а именно: двѣ линіи пѣхоты въ колоннахъ, одна 
линія кавалеріи за оными и резервъ пѣхоты въ четвертой линіи.

Симъ боевымъ порядкомъ можно было навести на себя непріятеля, 
не заводя пустой перестрѣлки, удержать его стремленіе сильною артиле- 
ріею, п о с т а в л е н н о ю  въ интервалахъ к о л о н н ъ  первой линіи и о б о г н у т ь  

его Фланги быстрою атакою кавалеріи, коль скоро дѣйствіе артилеріи 
начинало бы его приводить въ разстройство. Симъ боевымъ порядкомъ, 
кромѣ выше названныхъ в ы г о д ъ , обезпечивались еще Фланги и тылъ, 
при коихъ имѣются также орудія. Боевой порядокъ сей можно уподобить 
густой кареѣ, коей передній Ф а съ  самый сильный и въ срединѣ коего 
находится вся конница, пли Сокрыты средства къ преслѣдованію съ 
натяж еніемъ разстроеннаго артилсріею непріятеля.

Въ числѣ войскъ, составлявшихъ отрядъ сей, была одна сводная 
рота, составленная мною въ Карабабѣ передъ выступленіемъ, изъ лю
дей выздоровѣвшихъ и принадлежавшихъ къ полкамъ ушедшимъ къ Эри
вани. Я назначилъ было сначала командиромъ сей роты капитана Н о
жница, котораго однажды Паскевичъ выбралъ въ корпусные адъютанты, 
полагая въ немъ найти Офицера Смышленаго и Усерднаго; но на мѣсто 
того я увидѣлъ, что человѣкъ сей былъ непомѣрно глупъ, Лѣнивъ и Н е 

радивъ, и кромѣ того быль въ надеждѣ на покровительство Паскевича. 
Отъ сего онъ и отрапортовался больнымъ, чтобы не командовать свод
кою ротою, желая Отклониться отъ походовъ, къ коимъ онъ особенной 
склонности не имѣетъ. Рота сія была поручена поручику Вишнен- 
скому, Тифлисскаго полка, и со временемъ обратилась въ батальонъ, 
который меня особенно занималъ, какъ собственное мое произведеніе. 
Черноморскія сотни имѣли не болѣе 50-ти человѣкъ каждая, такъ что 
весь отрядъ нашъ имѣлъ на провіантѣ около 5000 человѣкъ.

Чавчевадзе пришелъ къ 12-му числу и принималъ еще сухари, 
какъ выступленіе было уже рѣшено. Мнѣнія были различныя; иные 
полагали идти черезъ Аббасъ-Абадъ, оставя прикрытіе въ Нахичеванѣ? 
переправиться черезъ Араксъ и дѣйствовать на бродъ, черезъ который 
переправился Аббасъ-Мирза съ праваго берега рѣки, полагая, что 
онъ, увидѣвъ столь значительныя наши силы, не рѣшится насъ а т а 
ковать, а будетъ отступать. Другіе, и я въ томъ числѣ, полагали лучше 
идти самымъ лѣвымъ берегомъ Аракса, вверхъ до брода. Сіе было 
основано на томъ, что Аббасъ-Мирза на насъ подвигался по боль
шой дорогѣ на караульную башню, идущей въ иаралель рѣки, но 
верстахъ въ 6-ти отъ оной, и что, взявъ ближнюю дорогу по самому 
берегу рѣки, можно было предупредить его на броду (ибо не было со
мнѣнія, что онъ будетъ отступать). Но нѣкоторые проводники говорили, 
что берегомъ орудія не могутъ пройти, а  потому и пустилъ я по сей
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дорогѣ авангардомъ Черноморскую бригаду съ Долгорукимъ, приказавъ 
ему отыскать бродъ черезъ Араксъ, и при первой возможности пере
правиться на правый берегъ, дабы дѣйствовать непріятелю въ тылъ.

Между тѣмъ Эристовъ, видя, что передовые пикеты непріятельскіе 
погнали уже нашихъ казаковъ отъ караульной башни, выходилъ изъ себя, 
что его не пускаютъ съ пушками скакать на встрѣчу къ симъ всадни
камъ непріятельскимъ и по нимъ стрѣлять: ибо человѣкъ сей, не взи
рая на то, что уже давно въ Русской службѣ, не потерялъ еще поня
тій Азіатцевъ о войнѣ, заключающихся въ наѣздничествѣ нѣсколькихъ 
всадниковъ, рѣшающихъ все дѣло, и въ большой надеждѣ на пушки, 
которыя по мнѣнію ихъ стрѣляютъ очень далеко и крѣпко, а  потому 
могутъ всякое дѣло кончить съ выгодою. Эристовъ же не упустилъ бы 
случая преслѣдовать и стрѣлять изъ всѣхъ орудій по одному всаднику, 
не заботясь о прочемъ. Сакенъ, полагая, что кавалерія есть единствен
ное оружіе для начинанія и окончанія блистательныхъ дѣлъ, не могъ 
болѣе удержать неопытнаго порыва своего и отправился впередъ съ 
уланами, едва сказавши слово Эристову и увлекши съ собою Чавча
вадзе; а  вслѣдъ за нимъ отдано было приказаніе выступить и всему 
отряду къ караульной башнѣ. Эристовъ все надѣялся захватить Пер
сидскихъ всадниковъ, которые его ужасно бѣсили.

Войска шли въ безпорядкѣ, обгоняя другъ друга и не запас
шись провіантомъ, который велѣно было взять. Мы такимъ образомъ 
подвинулись очень быстро къ караульной башнѣ, отъ которой Персид
скіе караулы поспѣшно ускакали, и мы увидѣли толпу конницы ихъ, 
человѣкъ въ 700, которая съ большою поспѣшностью отступала уже не 
по большой дорогѣ, а  вкось, оставя оную и пробираясь къ броду 
Кейгачь, находящемуся отъ Нахичевана въ 25-ти верстахъ. Сакенъ съ 
уланами быстро преслѣдовалъ Персіянъ, но не могъ настичь ихъ. Я  
надѣялся, что Долгорукой отрѣжетъ имъ дорогу къ броду; но онъ слиш
комъ медленно подвигался, и я узналъ послѣ, что, вопреки данныхъ 
ему приказаній, онъ замедлялъ движеніе свое, опасаясь столкнуться съ 
превосходнымъ непріятелемъ. Сакену я нѣсколько разъ посылалъ ска
зывать, дабы онъ съ большею осторожностью впередъ подвигался, и 
не иначе какъ открывъ Долгорукова> подвигавшагося у него на лѣ
вомъ Флангѣ по берегу рѣки; но Долгоруковъ не показывался. Сакенъ 
гнался впередъ, и очень счастливо, что не наткнулся на пѣхоту.

Отъ караульной башни открывалась намъ вся безводная равнина, 
по коей Сакенъ вдали гнался съ тщетными усиліями за Персіянами. 
Тутъ Съѣхался съ нами генералъ-маіоръ Панкратьевъ. Разсуждали, 
какъ преслѣдовать бѣгущаго непріятеля, прямо ли къ броду Кейгачъ, 
гдѣ онъ, казалось, переправлялся, или переправиться черезъ Араксъ у
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Аббасъ-Абяда, дабы отрѣзать ему дорогу къ Хою. Первымъ средствомъ 
мы могли ‘еще надѣяться настичь хвостъ онаго у брода, а вторымъ 
средствомъ едва ли бы мы могли отрѣзать его отъ Хоя; ибо намъ 
надобно было верстъ до 12-ти пройти прежде назадъ къ Аббасъ-Абаду, и 
послѣ того еще выиграть все сіе разстояніе на правомъ берегу рѣки. 
При томъ же кавалерія наша была очень далеко впереди. А потому и 
рѣшились не останавливаясь спѣшить къ броду Кейгачъ, откуда за 
мѣтна была пыль тянущихся войскъ за высотами, которыя у насъ 
были спереди нѣсколько направо. ІІ въ самомъ дѣлѣ, кажется, что 
Аббасъ-Мирза, шедшій къ Нахичевану, узнавъ о нашихъ силахъ, не
медленно повернулъ направо и, слѣдуя правымъ своимъ Флангомъ, 
спѣшилъ переправиться черезъ рѣку Араксъ, до прибытія нашего къ 
броду. чт0 ему и удалось сдѣлать.

ІІ такъ мы пошли по дорогѣ прямо къ броду, оставя большую 
Эриванскую дорогу вправѣ. Пространство, по коему мы шли. состояло 
изъ равнины безъ всякихъ Произрастеній; пыль. зной и безводіе утом
ляли людей нашихъ; впереди была слышна канонада, ибо Сакенъ з а 
сталъ еще послѣднихъ переправлявшихся всадниковъ. При бродѣ Кей- 
гачѣ на обоихъ берегахъ Аракса имѣются по одному высокому бугру 
на каждомъ. Аббасъ-Мирза, переправившись, занялъ бугоръ праваго 
берега и, поставивши на оный пѣхоту свою, началъ обкапываться; но 
такъ какъ для работъ сихъ не имѣлъ онъ ни времени, нті (какъ ка
жется) инструмента, то и успѣлъ онъ только нѣсколько взрыть землю 
штыками, не сдѣлавъ никакого укрѣпленія. Онъ самъ находился на 
семъ бугрѣ, на коемъ его видѣли на сѣрома» конѣ. Кавалерія его оста
новилась нѣсколько времени на правомъ берегу рѣки для прикрытія
4-хъ орудій, поставленныхъ въ кустахъ, и дѣйствіемъ ихъ онъ хотѣлъ 
остановить насъ, дабы выиграть время къ отправленію назадъ къ Хою 
тяжестей.

Сакенъ прибылъ съ кавалеріею къ берегу; къ нему присоединился 
и Долгоруковъ. Персіяне открыли немедленно огонь изъ орудій по на
шей кавалеріи, въ которой у насъ ранено было въ сей день улановъ 
2, казакъ 1; почему и отвелъ онъ войска за бугоръ, гдѣ построилъ 
онъ кавалерію свою въ каре (строй, котораго выгоду онъ давно ста
рался доказать для кавалеріи). Два орудія конной артилеріи, съ нимъ 
находившіяся, были выдвинуты впередъ и открыли дѣйствія по Персид
скимъ орудіямъ. Надобно сказать, что огонь сихъ 6-ти орудій былъ 
почти безпрерывный, такь что можно было полагать, судя по Стуку, 
что въ дѣлѣ было по крайней мѣрѣ 12 или 18 орудій. Два другихъ 
конныхъ орудія той же А? 13 роты, капитана Костыря, держась от
дѣльно, не могли поспѣть къ тому времени. Они выступили изъ подъ
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Нахичевана позже первыхъ двухъ, потому что позже пришли въ ла
геръ нашъ съ кавалеріею. Лошади подъ Сими орудіями были столь 
изнурены, что едва двигались и потому не поспѣли къ дѣлу.

Изъ раненыхъ въ семъ дѣлѣ людей одинь уланъ получилъ весьма 
Странную рану: у него была прострѣлена ляжка ниже кости ядромъ, 
такъ что безъ малѣйшаго поврежденія кости у него сдѣлалось въ ногѣ 
круглое, правильное сквозное отверстіе. Я  его увидѣлъ нѣсколько дней 
послѣ того въ Аббасъ-Абадскомъ гошпиталь, и онъ даже не былъ труденъ.

Сакенъ не рѣшился переправиться съ одною кавалеріею на дру
гой берегъ и очень благоразумно поступилъ въ семъ случаѣ; ибо не
пріятельская пѣхота была еще вблизи берега. Когда же наша п ѣ х о т 

ная колонна стала подвигаться, то Персидская пѣхота стала отступать. 
Взъѣхавшп на небольшое возвышеніе, п о д ъ  к о т о р ы м ъ  пѣхота наш а на 
четверть часа остановилась, мы увидѣли длинную колонну Персидскихъ 
войскъ, которая тянулась къ Хою; намъ казалось, что тутъ было 
12,000 кромѣ тѣхъ войскъ, который до сего еще могли уйти. Подходя 
къ берегу рѣки, помнится мнѣ, видно было въ кустахъ еще нѣсколько 
Ф л а н к ер о в ъ  н е п р ія т е л ь с к и х ъ  на той с т о р о н ѣ ;  но орудія уже были уве
зены. Между тѣмъ бугоръ, на которомъ находился Аббасъ-Мирза, к а 
зался намъ еще з а н я т ы м ъ ;  ибо на вершинахъ онаго видны были 
набросанные на взрытой землѣ кусты, которые казались намъ издали 
Фронтомъ пѣхоты, а  среди оныхъ возвышавшійся кустъ принятъ нами 
былъ за начальника или самаго Аббасъ-Мирзу. Я  отъѣхалъ отъ ко
лонны нѣсколько впередъ и подъѣзжалъ уже къ кавалеріи нашей, какъ 
услышалъ сзади пушечный выстрѣлъ, коего ядро пролетѣло мимо Чер
номорскихъ казаковъ, ведшихъ лошадей своихъ на водопой по окон
чаніи дѣла (ибо огонь уже прекратился, и на томъ берегу видно было 
только нѣсколько всадниковъ непріятельскихъ). Я  узналъ вскорѣ, что 
выстрѣлъ сей былъ сдѣланъ полковникомъ Сабуровымъ, хотѣвшимъ о т л и 

ч и т ь с я , и з ъ  батарейнаго орудія черезъ Араксъ на разстояніе 2*/й верстъ 
почти по непріятелю, коего онъ подозрѣвалъ въ томъ мѣстѣ.

Прибывъ къ Сакену, я взлѣзъ на высокій бугоръ, за коимъ стояли 
уланы, дабы лучше видѣть отступавшаго вдали непріятеля. Огонь уже 
быдъ прекращенъ, и я ожидалъ Эристова и пѣхоту, дабы что либо 
предпринять. Эристовъ вскорѣ пріѣхалъ и, видя, что дѣло кончено, 
очень огорчился. Онъ послалъ сказать коннымъ орудіямъ, чтобы они 
открыли снова пальбу. Эристовъ просилъ меня, чтобы стрѣляли; я былъ 
того мнѣнія, чтобы по напрасну не стрѣлять. Отъ Эристова посыла
лись одинъ офицеръ за другимъ, чтобы непремѣнно стрѣляли: но, видя, 
что его не слушались, онъ поскакалъ самъ къ орудіямъ, крича: 
Какъ, за что вы не хочешь, стрѣлагъ! Я самъ хочу стрѣлатъ: братъ,
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давай я буду самъ стрѣлатъ! Никто не посмѣлился помѣшать ему; онъ 
схватилъ орудіе и, подскакавъ поближе къ берегу рѣки, началъ стрѣлять 
по бугру, на коемъ ему казались Аббасъ-Мирза и пѣхота. Ядра ло
жились на половинѣ разстоянія до горы, пѣхота и Аббасъ-Мирза стояли 
неподвижны и оказались кустами, а  Эристовъ всеобщимъ посмѣяли- 
щемъ. Онъ наконецъ угомонплся и успокоился. Пѣхота вся собралась; 
непріятеля и пыли уже болѣе не было видно.

Бродъ черезъ Араксъ былъ довольно глубокъ. Хотѣли было пе
реправлять пѣхоту на уланскихъ лошадяхъ; но средство сіе оказалось 
слишкомъ медленнымъ, а потому рѣшились такъ перейти рѣку, въ чемъ 
и успѣли безъ остановки. Когда мы перебрались на правый берегъ 
рѣки, то уже солнце закатилось, и стало смеркаться. Люди очень устали 
отъ 25 верстнаго труднаго перехода, лошади также нзнурились отъ 
Г он ьбы  за Персіянами, а  потому и рѣшено было отдохнуть нѣсколько 
часовъ и ночью опять пуститься въ погоню за Аббасъ-Мирзою. Я  за 
нялъ лагерь предначертанный!» боевымъ порядкомъ въ кустахъ, занялъ 
посты, разослалъ разъѣзды, и всѣ предались отдыху; въ томъ числѣ и 
Эристова я уложилъ съ тѣмъ, чтобы разбудить его, когда подниматься 
будетъ пора.

Я  имѣлъ менѣе другихъ отдыха, ибо больше имѣлъ заботъ. Отрядъ 
отдыхалъ около трехъ или четырехъ часовъ, послѣ коихъ мы подня
лись въ темную ночь. Прошедши версты полторы, артилерія и пѣхота 
отстали отъ авангарда по причинѣ встрѣтившагося на пути Крутаго 
оврага; ибо дорогу потеряли въ темнотѣ и вопреки всѣхъ стараній не 
могли отыскать оную, хотя на разсвѣтѣ и оказалось, что дорога сія 
пролегала весьма близко того мѣста, гдѣ мы переходили оврагъ. 
Не было Другаго средства каігь обрабатывать спускъ и подъемъ въ 
оврагѣ; засвѣтили Ф о н а р и , поставили рабочихъ, кое какъ обдѣлали 
дурныя мѣста и перетащили на людяхъ артилерію; но къ тому вре
мени уже стало разсвѣтать, и мы съ прискорбіемъ увидѣли, что едва 
ли отошли двѣ версты отъ Аракса. Опытъ сей и многіе подобные 
причиною, что я себѣ нынѣ за  правило поставилъ безъ особенной на
добности не предпринимать ночныхъ ни походовъ, ни путешествій.

Прошедши со всѣмъ отрядомъ еще нѣсколько верстъ по дорогѣ, 
которую мы вскорѣ открыли, мы замѣтили, что слѣды колесъ и войска 
Аббасъ-Мирзы повернули направо къ горамъ, за коими находилось 
урочище Ш ахъ-Буланъ, въ ущельи, по коему пролегаетъ прямая до
рога изъ Маку въ Хою, представляющая, судя по разсказамъ жителей, 
почти непреодолимыя затрудненія для движенія орудій.

Къ Ш ахъ Булаку пробрался Аббасъ-Мирза 15-го числа послѣ 
отступленія его отъ брода. Отъ сильнаго иерехадо сего, какъ я послѣ
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узналъ, отъ большаго числа больныхъ, оказавшихся у него въ войскѣ, 
отъ недостатка въ продовольствіи, отъ упадка духа, Неразлучнаго съ от
ступленіемъ войска передъ непріятелемъ, армія Аббасъ-Мирзы въ сей 
день пришла въ крайнее разстройство: все Разсыпалось, множество
людей бѣжало въ свои дома, и держался ва» порядкѣ только одинъ 
Русскій батальонъ, находившійся съ нимъ и составленный изъ бѣглыхъ 
солдатъ нашихъ.

Хотя черезъ сіе движеніе Аббасъ-Мирза и могъ еще пройти, къ 
Хою (ибо онъ находился еще на кратчайшемъ иути, хотя почти въ 
равномъ съ нами разстояніи отъ сей крѣпости), но онъ уже не могъ 
предупредить насъ въ Каразіадзинѣ. на пути коего мы находились и 
куда, какъ видно, направлялся сначала Аббасъ-Мирза, оставивъ то на
правленіе изъ опасенія быть настигнутыми

Надобно замѣтить, что Каразіадзинъ находится въ прямомъ почти 
направленіи отъ Аббасъ-Абада къ Хою, на половинѣ почти разстоя
нія сего, т. е. на линіи, идущей отъ Іѵарабабы на Ю гъ, къ Хою, и 
мы шли занимать линію сію съ поперечной, идущей изъ Эривани къ 
Нахичевану, сохраняя сообщеніе наше съ Аббасъ- Абадомъ, и внутрен
нею линіею тогда какъ непріятеля мы отбросили на затруднительную 
дорогу и внѣшнюю линію, чѣмъ и довершили его разстройство.

Мы подвигались цѣлый день по безводнымъ мѣстамъ, гдѣ не было 
замѣтно никакого Произрастенія, и имѣли отъ сильнаго и труднаго 
перехода сего много усталыхъ. Мы потеряли также нѣкоторое число 
лошадей, ибо онѣ были очень изнурены бѣжаніемъ прошлаго дня, послѣ 
котораго простояли ночь безъ корма. Не менѣе того отрядъ нашъ 
шелъ въ большомъ порядкѣ: всякая часть войскъ и всѣ начальники 
въ своихъ мѣстахъ; усталыхъ подбирали и подсажпвали на казачьихъ 
лошадей, такъ что отрядъ нашъ даже не растянулся.

Около половины сего перехода замѣтили мы, что вершины горъ, 
находившихся у насл» на правой сторонѣ, были заняты непріятельскими 
конными пикетами, на коихъ было замѣтно до 100 человѣкъ. Они пе- 
реѣзжали па слѣдующія возвышенія и равнялись съ движеніемъ на
шимъ. наблюдая насъ, почему мы и заключили, что войско Аббасъ- 
Мирзы тянется съ нами на равнѣ за тѣми горами, стараясь предупре
дить насъ на Хойской дорогѣ.

Намъ попались еще на встрѣчу вьюки какого-то купца или мар
китанта Персидской арміи, который ѣхалъ къ Кейгачу, не Знавъ объ 
отступленіи Персіянъ, и былъ нами захваченъ Дыни, которыя у него 
находились, были раздѣлены между начальниками ко всеобщему на
шему Удовольствію, ибо мы терпѣли всѣ сильную жажду, и князь Эри
стовъ, остановившійся на бугрѣ, съ торжественное) улыбкою, радуясь
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добычѣ, дѣлилъ оную между нами. Табакъ же, который у сего Про
давца находился, былъ у него скупленъ; а онъ, кажется, отпущенъ или 
въ плѣнъ отправленъ, того не Помню.

Пока Эристовъ ѣлъ съ нами дыни, нѣсколько Персіянъ спусти
лись съ горъ, съ коихъ они насъ наблюдали. Сихъ смѣлыхъ наѣздни
ковъ было не болѣе 3*хт> или 4-хъ человѣкъ; но они вѣрно надѣялись 
на своихъ лошадей, ибо подъѣхали весьма близко къ нашимъ Флай* 
керамъ, по коимъ и Выстрѣлили. Казаки за ними пустились, но на 
своихъ тяжелыхъ, Навьюченныхъ, истощенныхъ лошадяхъ безъ сомнѣ
нія не могли настичь ихъ. Сдѣлалась скачка и перестрѣлка на Флапгѣ 

нашей колонны, которая не переставала двигаться по обширной рав • 
винѣ. Всѣ спокойно и съ любопытствомъ смотрѣли на сіе зрѣлище, 
нисколько не Тревожась; но Эристова начинало уже корчить. Я его 
удерживалъ, сколько можно; ибо онъ хотѣлъ было поднять пальбу изъ 
орудій по симъ тремъ Персіянамъ, говоря, что это стыдъ для нашего 
оружія, что они такъ смѣло подъѣзжаютъ. Но не стало, наконецъ, ни 
убѣжденій моихъ, ни другихъ окружавшихъ его. Онъ вдругъ вскочилъ 
какъ сумасшедшій и закричалъ на полковника Леонова, который вмѣ
стѣ съ нами дыни ѣлъ: Стыдно вамъ. полковникъ, да какой вы пол
ковникъ, смотри братъ га!—и вмѣстѣ съ симъ вскочилъ на лошадь и 
поскакалъ въ степь, приглашая громкимъ голосомъ охотниковъ за пимъ 
слѣдовать. Адъютанты его поскакали за  нимъ, а  мы всѣ остались на 
мѣстѣ и смѣялись. Онъ не проскакалъ полуверсты, какъ уже Персид
скіе наѣздники возвратились; одинъ изъ нихъ свалился съ лошади, 
которую захватилъ одинъ изъ слугъ шаха или бека, хозяинъ же успѣлъ 
Вскочить на лошадь товарища своего, который къ нему подъѣхалъ и 
увезъ съ собою. На сей перестрѣлкѣ не было ни убитыхъ, ни ране
ныхъ, и ГІерсіяне. кажется, хотѣли только посмѣяться непроворству 
нашихъ казаковъ, въ чемъ имъ и удалось съ потерею одной лошади. 
Эристовъ скоро увидѣлъ конецъ Мнимаго сраженія, къ коему онъ спѣ
шилъ, поощряя на быстромъ пути своемъ всѣхъ къ храбрости. Онъ 
утихъ и Опомнился, поѣхалъ шагомъ и смирно, совѣстясь даже нѣ
сколько времени намъ въ глаза прямо смотрѣть. Онъ еще поутру сдѣ
лалъ было подобное же: сказали, что вдали показался разъѣздъ не
пріятельскій, и онъ послалъ приказаніе къ коннымъ орудіямъ сколь можно 
Поспѣшнѣе скакать впередъ и обгонять пѣхоту. Къ счастью я случился 
въ то время около сихъ орудій и, давъ отъѣхать адъютанту. запретилъ 
капитану спѣшить, ибо и то уже лошади были очень изнурены.

Послѣ долгаго и труднаго перехода мы пришли къ оставленной 
деревнѣ, въ коей нашли воду и отъ коей намъ еще оставалось около 
двухъ версть до села Низикъ, куда мы предполагали придти въ тотъ
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день. Близъ той деревни кончалась цѣпь горъ, находившаяся у насъ 
на правой сторонѣ, съ коей непріятель наблюдалъ насъ и съ коей онъ 
уже скрылся. Намъ надобно было соблюсти всю возможную осторож
ность, ибо люди подъ конецъ перехода сего начинали отставать. Л по* 
тому мы остановились тутъ на короткое времи, дабы собрать отрядъ. 
Между тѣмъ я поѣхалъ впередъ къ Низину съ подполковникомъ Эспехо, 
дабы осмотрѣть лагерное мѣсто. Подъѣхавъ къ Иазику, мы увидѣли 
вправо, нѣсколько впередъ, верстахъ въ 6-ти по лощинѣ, густую не
пріятельскую колонну, которая остановилась и, казалось, заняла пе
редъ нами линію, какъ будто ожидая сраженія; но мы не могли въ тотъ 
же день остановить непріятеля, ибо становилось уже поздно, а  голова 
пѣхоты еще не тронулась съ привала, на коемъ ей необходимо было 
отдохнуть. Непріятель, казалось намъ, былъ въ числѣ 6000 человѣкъ, 
и мы, имѣя его въ виду, стали осматривать мѣстоположеніе, дабы за 
нять по прибытіи войскъ позицію.

Кавалерія пришла прежде пѣхоты и заняла свое мѣсто въ ре
зервѣ. Мы становились лѣвымъ Ф л а н г о м ъ  в п л о т ь  къ селенію Назику, 
правымъ по направленію къ броду Кейчачу, прикрывая тыломъ Аббасъ- 
Абадъ. Пѣхота пришла передъ сумерками. Мѣсто, которое войска наши 
занимали, было ровпое; впереди лѣваго Фланга нашего было небольшое 
возвышеніе, за которое былъ посланъ немедленно съ Партіею казаковъ 
на рекогносцировку подполковникъ Эспехо; па нравомъ нашемъ Ф л ан гѣ  

было также продолговатое возвышеніе, которое заняли артилеріею, 
поставивъ въ прикрытіе оной пѣхоту. Мы становились боевымъ по
рядкомъ нашимъ, и позиція наша была довольно крѣпкая.

Пѣхота едва успѣла занять назначенныя ей мѣста, а  князь Эри
стовъ забрался въ одинъ изъ оставленныхъ жителями Домовь, какъ 
на высотѣ, находившейся передъ нашимъ лѣвымъ Флангомъ, послыша
лись ружейные выстрѣлы. Всѣ вскочили и увидѣли небольшую партію 
Персіянъ, на близкій пушечный выстрѣлъ, гнавшуюся за нашими ка
заками, поѣхавшими съ Эспехо. Въ мигъ послали Черноморцевъ къ 
нимъ на помощь, и Персіане ускакали, увидѣвши на равнинѣ силы 
наши, на кои они вѣроятно нечаянно наѣхали. Итакъ рекогносцировка 
сія ничего не произвела; ничего не узнали, ибо за симъ наступила 
ночь. Мы имѣли въ семъ дѣлѣ двухъ казаковъ раненыхъ.

Говорятъ, что Эспехо нечаянно наткнулся на сію непріятельскую 
партію, которая вѣроятно на тотъ же предметъ, какъ и онъ, была вы
слана. Кажется, что обѣ стороиы не ожидали встрѣчи сей. Эспехо 
будто поскакалъ назадъ, отъ чего и вся команда его Пустилась бѣжать, 
Другіе говорятъ, что казаки первые обратились назадъ и что Эспехо 
нѣкоторое время оставался между ними и Персіянами, сзывая ихъ; но
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что, видя ихъ быстрое отступленіе и предстоявшую ему опасность, 
онъ наконецъ и самъ ускакалъ. Сь симъ послѣднимъ показаніемъ со
глашается шуринъ мой Егорушка Ахвердовъ, который слѣдовалъ на 
переходахъ съ сводною ротою, въ кою я его зачислилъ и приходилъ на 
ночлегъ ко мнѣ со всею своею амуниціей). Онъ увидѣлъ прежде дру
гихъ перестрѣлку и успѣлъ Вскочить съ ружьемъ своимъ на одну изъ 
моихъ лошадей, которая стояла Осѣ Дланная. Онъ былъ еще малъ и 
ростомъ, лошадь же и ружье огромныя; онъ поскакалъ въ такомъ 
видѣ на помощь къ казакамъ и, остановившись съ лошадью, пустилъ 
нѣсколько патроновъ къ Персіянамъ. Сему поступку его много смѣн
яясь; но нельзя было не похвалить въ немъ порыва къ бою, который 
со Справедливостію приписали къ его храбрости. Онъ получилъ за сіе, по 
ходатайству Сакена (когда онъ исправлялъ уже должность начальника 
корпуснаго штаба), знакъ ордена Св. Георгія, ибо онъ тогда служилъ 
еще юнкеромъ, числясь въ 7-мъ карабинерам ъ полку.

Но всѣхъ забавнѣе въ происшествіи семъ былъ старикъ Эристовъ. 
Онь едва Завидѣлъ Персіянъ, какъ вскочилъ на лошадь и поскакалъ 
во весь духъ вдоль изгороди того дома, въ коемъ онъ остановился, 
крича во весь голосъ:—вайне! вайне! кто со мною ѣдетъ на вайне! 
Александръ братъ ѣдимъ, на вайне!— Александръ Чавчавадзе, къ коему 
относились послѣднія рѣчи сіи, не могъ убѣдить Эристова остаться. 
Онъ Промчался какъ Сатиръ, съ коимъ имѣеть большое сходство, про
несся какъ вихрь на Малосильномъ конѣ своемъ, какъ тѣнь вырвав- 
шагося изъ преисподней духа, съ крикомъ, шумомъ и тревогою. Всѣ 
хохотали. Эристовъ едва выскакалъ за проломъ стѣны, преграждавшей 
ему путь къ подвигамъ, какъ уже непріятель Изчезъ. Старикъ Опом
нился, остановился и возвратился шагомъ въ свою квартиру, гдѣ онъ 
вскорѣ успокоился. Весь лагерь оставался Покоецъ, и никто болѣе не 
тревожился. Казаки скоро возвратились, и мы удостовѣрились, что то 
была небольшая непріятельская партія, дѣдавшая разъѣзды.

17-го числа мы поднялись изъ Пазика и пошли къ Каразіадзину. 
Переходъ былъ маленькой, мѣстоположеніе нѣсколько Гористое, страна 
по коей мы шли безплодная и безводная до Каразіадзина.

Во время движенія нашего показались у насъ на правомъ Флангѣ 
опять непріятельскіе караулы, и какъ они стали подъѣзжать ближе, то нашъ 
старикъ Эристовъ опять встревожился, кричалъ: пушекъ стрѣлатъ! Аббасъ- 
Мирзи! Но пушки не пріѣхали, не стрѣляли, Аббасъ-Мирза не по
казался, и все дѣло обошлось и безъ одного ружейнаго выстрѣла. Я 
поѣхалъ къ авангарду, взялъ двѣ сотни казаковъ и едва только под- 
впнулся съ ними нѣсколько вправо, какъ непріятель скрылся. Я на
чалъ было гнаться за пимъ. но и слѣды простыли. Я взъѣхалъ на горы
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въ надеждѣ открыть всю армію Аббасъ-Мирзы, но не увидѣлъ ни души 
на всемъ пространствѣ передъ мною открывшейся. Сіе было причиною 
различныхъ толковъ. Нѣкоторые (и въ томъ числѣ болѣе всѣхъ под
держивалъ мнѣніе сіе князь Долгоруковъ) говорили, что Аббасъ-Мирза, 
скрывшись за горами, ожидалъ только, чтобы мы подвинулись впередъ 
къ Хою, подалѣе отъ Аббасъ-Абада; что онъ самъ къ Хою не пойдетъ, 
а  перейдя поперекъ дорогу, по которой мы шли, въ тылу нашемъ 
ударитъ на Аббасъ-Абадъ, до коего ему было почти ближе чѣмъ намъ, 
когда бы мы ушли къ Чорсу, а онъ бы остался близъ Ш ахъ-Булака. 
Предполагать сіе движеніе можно было; но нельзя было вѣрить, чтобы 
Аббасъ-Мирза съ разстроеннымъ его войскомъ предпринялъ оное: ибо 
у Персіянъ отступленіе есть бѣгство, и никогда оно не бываетъ слѣд
ствіемъ какихъ-либо соображеній, а потому съ ихъ отступленіемъ не- 
разлучны всякій безпорядокъ и разстройство войска. Притомъ же, еслибъ 
онъ и предпринялъ сіе движеніе, то онъ все таки не могъ бы взять 
Аббасъ-Абадъ, а хотя и дѣйствовалъ бы у насъ въ тылу, но не менѣе 
того подвергся бы самъ величайшей опасности: ибо сталъ бы между 
рѣкою, крѣпостью и войскомъ, которое отыскивало его и гналось за 
нимъ, слѣдственно чувствовало твое преимущество надъ нимъ. Всѣ сіи 
соображенія были причиною тому, что возраженія и сужденія такого 
рода, которыя имѣли, кажется, началомъ желаніе скорѣе возвратпться 
на покой въ Нахичеванскую область, не помѣшали продолженію пред
начертаннаго мною плана, то есть: двигаться впередъ, угрожая Хою 
али Хойской дороьѣ съ тѣмъ, чтобы заставитъ Аббасъ-Мирзу описы
вать внѣшнюю линію по труднымъ дорошмъ, для предупрежденія пасъ въ 
Хоѣ, посредствомъ чего онъ былъ отброшенъ отъ Эривани, и войско сю 
изпурялосъ и уничтожалось; а въ случаѣ встрѣчи съ нимъ, атаковать 
ею и разбить.

При отогнаніи того дня непріятельской партіи, показавшейся у 
насъ на правомъ Флангѣ, я пригласилъ полковника Леонова ѣхать вмѣ
стѣ со мною, такъ какъ большая часть наличности его полка трону
лась (ибо часть была въ аріергардѣ и другихъ мѣстахъ, и при зна
менахъ за откомандпрованіемъ двухъ сотень осталось только 15 чело
вѣкъ); но Леоновъ отказался слѣдовать за мною подъ предлогомъ, что 
въ дѣйствіи будутъ только двѣ сотни и слѣдовательно меньшая часть 
сотень, и что онъ долженъ оставаться при большей. Дѣйствія не было, 
и Леоновъ ознаменовалъ только въ семъ случаѣ, какъ и во многихъ дру
гихъ, свою трусость, коей слава осталась неразлучна съ пменем ь его въ 
семъ корпусѣ. У него во все время экспедиціи сей собирались недо
вольные и занимались пересудами моихъ дѣйствій; говорили, что я 
веду всѣхъ къ Погибели, всѣ распоряженія мои оспоривали. Со всѣмъ
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тѣмъ Леоновъ не пріобрѣлъ себѣ врага во мнѣ: я привыкъ его счи
тать во всѣхъ отношеніяхъ ниже себя, и потому онъ болѣе возрож- 
далъ во мнѣ сожалѣнія чѣмъ неудовольствія, всѣ же умствованія его 
оставались безъ вниманія и не могли имѣть ни малѣйшаго вліянія на 
успѣхъ нашихъ дѣйствій.

Подходя къ Каразіадзину. мы полагали найти въ ономъ или близъ 
Чорса всю Персидскую армію, преграждающую намъ всѣ дороги къ 
Хою (ибо онѣ тутъ соединяются); но мы ничего не нашли и только 
захватили трехъ конныхъ Персіянъ изъ войска Аббасъ-Мирзы, заѣхав- 
шихъ въ селеніе, кажется, по своимъ надобностямъ. Люди сіи, отстав
шіе уже болѣе сутокъ отъ войска своего, не могли намъ сказать ни
чего основательнаго на счетъ движенія Аббасъ-Мирзы, а только гово
рили, что войско его находится въ самомъ разстроенномъ положеніи, 
нуждаясь въ продовольствіи и въ одеждѣ, что больныхъ было множе
ство и что оно ежечасно уменьшалось черезъ сильные побѣги.

Каразіадзинъ — большое селеніе. Оно лежитъ въ обширной равнинѣ 
рѣчки Аксу, которая вытекаетъ изъ Курульскаго ущелья, идущаго изъ 
горъ окружающихъ Хой сиерва по направленію къ Кейгачу до селе
нія Б ельм анъ, отъ коего рѣка вдругъ поворачиваетъ на Востокъ и 
орошаетъ обширную и плодоносную долину, простирающуюся на боль
шое разстояніе. Намъ пріятно было взглянуть на зеленѣющуюся даль 
послѣ трехъ дней хода п о  Голымъ и безплоднымъ мѣстамъ. Берега 
Аксу были покрыты садами, въ коихъ находптись большія селенія, 
обширныя поля обработывалпсь со тщаніемъ. Зелень сія знаменова- 
ла вдаль теченіе рѣки. З а  оною на полугорѣ, въ 5*ти верстахъ отъ 
Іѵаразіадзина, лежалъ Чорсъ, который по обширности своей можно было 
назвать скорѣе городкомъ чѣмъ деревнею. З а  Чорсомъ, гдѣ стоялъ 
лагерь шаха о-го Іюля, во время сраженія подъ Джевалъ-Булахомъ, 
открывалось опять голое мѣстоположеніе. ІІ такъ мы заняли лагерь 
свой на мѣстахъ, которыя занимались Персидскою арміею лѣтомъ... 
Здѣсь прохлада, зелень, плодородіе оживляли страну, пригнанную обы
вателями здоровой) для жительства; но жителей уже не было: съ при
ближеніемъ нашимъ они всѣ удалились, опасаясь разоренія. Впрочемъ 
кажется, что часть ихъ еще уклонилась до нашего прибытія, ибо Пер
сидскія войска не переставали грабить и раззорять селенія своего оте- 
ства. Итакъ мы расположились лагеремъ на красивыхъ берегахъ Аксу, 
среди селеній, въ коихъ Мрачная тишина свидѣтельствовала о ссорѣ 
князей земныхъ, разрушающей благосостояніе мирныхъ поселянъ... 
Мѣсто сіе было весьма важно для Аббасъ-Мирзы; но онъ или не у с 
пѣлъ занять онаго, или опасался встрѣчи съ нами, не надѣясь удер
жаться. Коль же скоро мы заняли мѣсто сіе, мы перерѣзали сообще-
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иія его съ войсками, которыя бы он ь могъ въ теченіе трехъ дней при
тянуть къ себѣ изъ Дорадизскаго ущелья, и тѣмъ значительно уси
литься, ибо Ибрагимъ сердарь защищалъ Тавризскую большую дорогу 
съ 5000-нымъ отрядомъ войскъ. Вотъ преимущества пріобрѣтенныя нами 
черезъ занятіе Каразіадзина.

Не менѣе того мы совершенно потеряли изъ вида Аббасъ-Мирзу 
и не знали настоящимъ образомъ, куда онъ двинулся; ибо посланные 
разъѣзды на большое разстояніе никого не открыли и не видали слѣ
довъ прошедшихъ куда либо войскъ или орудій. Нельзя было полагать, 
чтобы Аббасъ-Мирза, пропустивъ насъ, предпринялъ бы внезапно то 
быстрое движеніе къ Нахпчивану или Аббасъ-Абаду, коего опасались 
многіе; но не менѣе того мысль сія болѣе одного раза представилась 
мнѣ, и я рѣшился во что бы то ни стало открыть Персидскую армію. 
А потому, уговоривъ Эристова оставаться въ лагерѣ съ большею ча
стью войскъ, дабы онъ мнѣ не мѣшала», я отправился съ Сакеномъ для 
отысканія Персіянъ. Мы взяли съ собою войска означенныя къ доне
сеніи къ Паскевичу и пошли на право въ ту сторону, въ которой 
видѣли послѣдній разъ Персидскіе караулы, поднимаясь вверхъ по рѣкѣ 
Аксу, на которой стоялъ нашъ лагерь и взявъ направленіе къ Куруль- 
скому ущелью, въ коемъ можно было предполагать, что скрылся Аббаса>- 
Мирза.

Подходя къ селенію Бельстамъ, казаки увидѣли нѣсколько кон
ныхъ, и въ слѣда» за симъ большую партію удалившуюся съ поспѣш
ностью изъ селенія въ ущелье; но сего было недостаточно: партія сія 
могла быть выслана изъ Хоя для сообщенія съ войскомъ Аббасъ-Мирзы, 
и мнѣ надобно было знать, куда именно пошли главныя силы, а  пото
му я доискивался слѣдова» орудій. Я  оставила» для сего дорогу, поѣхалъ 
еще правѣе полемъ и скоро нашелъ искомые слѣды. Я съ особенною 
радостью увидѣлъ колеи шести орудій, позвалъ Сакена и удостовѣрилъ 
всѣхъ, въ томъ числѣ и Долгорукова, который съ нами же, кажется, 
была». Тутъ пошела* сильный дождь; я боялся потерять слѣды сіи и 
поѣхалъ по нимъ, внимательно слѣдя по всѣхъ изгибамъ оныхъ. Слѣды 
сіи шли са> поля и имѣли направленіе въ Курульское ущелье; я за
ключилъ по сему, что Аббасъ-Мирза, опасаясь насъ, своротилъ и съ 
той дороги, по коей онъ шелъ, дабы не потерять орудій, и пробрался 
ва» Курульское ущелье стороною, Слѣды вели подлѣ самаго селенія 
Бельстамъ, которое уже было оставлено. При выходѣ изъ селенія была 
небольшая площадка, на берегу рѣчки Аксу: ея теченіе было стѣс
нено съ обѣихъ сторона» В ы д а в ш и м и ся  двумя скалами, которыми съужи 
валось отверстіе въ Курульское ущелье; за Сими природными воротами 
оно становилось гораздо шире.
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До 600 человѣкъ конныхъ, занимавшихъ селеніе, остановились на 
полугорѣ на правой сторонѣ Аксу, и часть оныхъ, спѣшившись, з а 
сѣла въ камняхъ и открыла ружейную пальбу по насъ; ибо мы съ 
Сакеномъ взлѣзли и остановились на скалѣ, подходящей къ лѣвому 
берегу рѣки, гдѣ и дожидались двухъ конныхъ орудій, за коими посла
ли, дабы поставить ихъ на вышеупомянутый площадкѣ, въ Скрытномъ 
мѣстѣ, и открыть вдругъ огонь по непріятелю, коего пули долетали до 
насъ, но никого не задѣли.

Орудія были поставлены, открыли внезапно огонь, ядра удачно 
легли въ толпу непріятельскую, и конные Персіяне бѣжали; оставались 
еще спѣшившіеся застрѣльщики, засѣвшіе въ камняхъ. Въ слѣдъ за 
первыми выстрѣлами мы подвинули баталіонъ Херсонскаго гренадер
скаго полка, отъ коего отдѣлили роту с ъ  З а с т р ѣ л ь щ и к а м ъ  дабы выбить 
Персіянъ. Херсонцы, П ы лая желаніемъ загладить дурную славу, пріоб
рѣтенную ими еще съ давнихъ временъ, подвинулись быстро къ кам
нямъ, не взирая на огонь непріятельскій. Наши люди еще не начинали 
перестрѣлки, какъ Персіяне оставили каменья и побѣжали къ лош а
дямъ своимъ, на коихъ и ускакали. Ихъ преслѣдовали и могли преслѣ
довать одни только нашн ядра. Мы не имѣли ни одного убитаго, ни 
раненаго, и тѣмъ кончилось дѣло 17-го Сентября въ Курульскомъ 
ущельѣ, которое уже намъ было открыто. Я поѣхалъ немедленно на 
непріятельскую позицію, на коей нашелъ много балагановъ (часть 
Персіянъ тутъ стояла лагеремъ). Я  проѣхалъ еще нѣсколько далѣе, 
но уже болѣе никого не было видно. Говорили, что главныя силы 
Аббасъ-Мирзы находились отъ того мѣста еще въ 7-ми верстахъ по 
весьма трудной дорогѣ, къ сторонѣ Хоя; но на чемъ извѣстіе сіе было 
основано, никто не зналъ. Становилось поздно, цѣль рекогносцировки 
была исполнена; ибо узнали куда Дѣвался непріятель, а иотому и рѣ
шились. до дальнѣйшаго какого либо предпріятіи, возвратиться въ ла
герь, что мы и исполнили, зажегши въ селеніи Бельстамѣ большіе огни, 
дабы обмануть непріятеля. Мы возвратились въ лагерь очень поздио. 
Шелъ с и л ь н ы й  дождь, было очень темно. Тутъ В ы п и л и  мы  однакоже 
еще Ш ампанскаго вина, привезеннаго Поповымъ, празднуя имянины 
жены моей, въ тотъ день отлучившіеся и для коихъ еще поутру Сбира
лись ко мнѣ на пирогъ.

Въ лагерѣ не было покойно во время рекогносцировки нашей. 
Геи. Панкратьевъ ходилъ съ однимъ баталіономъ въ Чорсъ. гдѣ онь 
никого не засталъ, а Эристовъ оставался съ частью войскъ. Онъ мало 
зналъ, чт<> мы дѣлали и не заботился о томъ; но когда онъ услышалъ 
пушечные выстрѣлы наши, то вскочилъ, началъ бѣгать какъ сума
сшедшій по всему лагерю и приказывалъ бить тревогу. Въ семъ вспо-
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моществовалъ ему шуринъ мой Егорушка, который также въ лагерѣ 
оставался, и Витійскій, заглушавшій голосомъ своимъ и суетливость«) 
всякое распоряженіе. Они втроемъ бѣга,ли по лагерю п возбуждали 
всѣхъ къ тревогѣ и бою. Говорятъ, что ничего не могло уподобиться 
смѣпшому Зрѣлищу сему. Я  догадывался, что сіе должно было случиться, 
а потому съ первыми выстрѣлами изъ орудій послалъ офицера къ Эри- 
стову сказать, чтобъ онъ не безпокоился. Офицеръ сей прибылъ еще 
во-время, дабы остановить все движеніе войскъ.

З а  тѣмъ слѣдовалъ совѣтъ собранныхъ мною генераловъ: Пан
кратьева, Сакена и Чавчавадзева. Эристова я уговорилъ остаться дома, 
дабы онъ намъ не мѣшалъ, ибо ему все хотѣлось стрѣлять изъ пушекъ 
по Аббасъ-Мирзѣ, и онь Упрашивали», чтобы опять идти въ Куруль- 
ское ущелье, гдѣ по мнѣнію его Аббасъ-Мирза будетъ тоже стрѣлять.

На совѣтѣ спрашивалось, что должно было предпринять? Въ пѣ
хотѣ имѣлся еще провіантъ на одинъ день, въ кавалеріи онаго уже 
не было; потому что Чавчавадзе пренебрегъ запастись онымъ въ Н а
хичевань, вопреки отданныхъ приказаній, чему впрочемъ причиною 
была и посп Ьшность, съ коею онъ тогда слѣдовалъ. Слѣдовать въ Ку- 
рульское ущелье за непріятелемъ было противно всеобщему мнѣнію; 
первое: потому что сіе завлекло бы насъ еще на одинъ день, въ который бы 
остались безъ хлѣба; второе: мы не надѣялись застать тамъ болѣе Аб
басъ-Мирзу, который вѣроятно уже пробрался въ Хой; третье: осаждать 
Хой мы не имѣли средствъ, ни артилеріи осадной, ни провіанта; при
томъ же разсчитали, что если бы Аббасъ-Мирза и вздумалъ держаться 
въ Курульскомъ ущельи, то, имѣя въ свою пользу верхъ тѣснины, 
въ коей пролегала очень Затруднительная дорога, онъ могъ намъ 
нанести еще большой вредъ, и занятіе всякаго возвышенія стоило бы 
намъ много людей, коихъ мы должны были беречь на другой предметъ, 
важнѣе того. А потому и отложили всякое помышленіе гнаться за 
Аббасъ-Мирзою, а стали помышлять о другомъ предметѣ, о движеніи по 
большой Тавризской дорогѣ, къ чему еще болѣе склоняло меня пред
писаніе Паскевича отъ 14 Сентября за  Л!* 79, въ сей день полученное, 
въ коемъ онъ въ оскорбительныхъ выраженіяхъ упрекалъ насъ просто 
трусостью. Въ предписаніи семъ онъ давалъ приказанія, которыя не 
могли поспѣть временно, разсчитывалъ на силы, которыхъ самъ зналъ, 
что не было. Все сіе могло только запутать дѣло и все испортить, 
еслибы я дожидался его распоряженій, дабы дѣйствовать. Упрекъ не 
смѣлости былъ всего оскорбптельнѣе, и нельзя было послѣ того, въ 
угожденіе ему, отложить рѣшительное движеніе къ сторонѣ Тавриза и 
къ завоеванію самаго города сего.... Итакъ рѣшено было общимъ мнѣ
ніемъ возвращеніе къ Аббасъ-Абаду, о чемъ я и пошелъ объявить
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князю Эристову.который съ нетерпѣніемъ ожидалъ моего отзыва, въ 
надеждѣ, что ему достанутъ хлѣба и дадутт» Пострѣлять пзъ цушекъ 
по Аббасъ-Мирзѣ, въ чемъ его поддерживали Грузины, коими онъ окру
жался. Услышавъ мой отвѣтъ и рѣшеніе совѣта, Эристовъ очень огор- 
чился. Онъ испыталъ склонить меня еще къ движенію въ Іѵурульское 
ущелье, но, найдя меня непоколебимымъ, уступилъ и согласился на воз
вращеніе къ Аббасъ-Абаду; однако остался Невесело и скученъ от
того нѣсколько дней.

18-го числа мы пришли ночевать къ грязной рѣчкѣ верстахъ въ 
20 недоходя Аббасъ-Абада. Мы шли въ сей день черезъ поле сраже
нія о го Іюля. Отошедши верстъ ІО отъ Каразіадзпна, мы замѣтили, 
что за нами издали слѣдовалъ непріятельскій конный караулъ. Сіе было 
очень непріятно, потому что давало Переіянамъ поводъ говорить, что 
они насъ прогнали, но дѣлать было нечего: мы продолжали тихо свое 
отступленіе, какъ Эристовъ опять Встрепенулся.—Давай пушекъ, с тр а 
дать, вотъ Аббасъ-Мирза, кричалъ онъ, не надобно мнѣ нянекъ да 
дядекъ, я самъ хочу стрѣлатъ! Меня въ то время при немъ не было, 
и я не Мога помочь сему. Онъ остановилъ весь отрядъ и продержалъ 
часа два на мѣстѣ безъ всякой надобности. Непріятельскіе всадники 
посмотрѣли на нашъ аріергардъ на разстояніи трехъ верстъ отъ онаго, 
скрылись и болѣе не показывались, а мы пришли на ночлегъ очень 
поздно.

Эристовъ, какъ я послѣ слышалъ, нѣсколько разъ говорилъ, что 
я былъ причиною, что онъ не истребилъ всей Персидской арміи въ 
Курульскомъ ущельи, и онъ, кажется, утѣишлся въ томъ только всту
пленіемъ нашимъ въ Тавризъ.

Во время похода нашего къ Тавризу передался къ намъ сарбаз
скій капитанъ Гёргерской роты, МустаФа-бекъ. который 17-го Сен
тября находился въ отрядѣ Аббасъ-Мирзы въ Курульскомъ ущельи, и 
говорилъ мнѣ, что разстроенное войско Персидское находилось въ 7-ми 
верстахъ вверхъ по ущелью отъ селенія Бельманъ, когда мы про
гнали отъ онаго ихъ конницу, и что, при звукѣ первыхъ выстрѣловъ 
нашихъ пзъ орудій, все войско Аббасъ-Мирзы пустилось бѣжать, бро
сивъ и орудія, которыя бы могли тогда взять, еслибъ подвинулись 
верстъ на шесть впередъ; но сего нельзя и не должно было предпола
гать. Съ другой стороны, отпоръ въ сихъ тѣснинахъ могъ быть для пасъ 
нагубенъ, особливо при недостаткѣ, который мы ощущали въ хлѣбѣ.

19-го Сентября мы пришли къ Аббасъ-Абаду, гдѣ, перейдя на лѣ
вый берегъ Аракса, расположились лагеремъ....

Извѣстіе, помѣщенное въ рапортѣ къ Паскевичу, показываетъ, что 
движеніе Алаяръ-Хана и Керимъ-хана къ Нахичевани’ по Тавризской
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дорогѣ было У с л о в л е н н о е  съ Аббасъ-Мирзой) для Дѣйствованія сово
купно; но Аббасъ-Мирза былъ предупрежденъ въ намѣреніи своемъ 
нашимъ движеніемъ и бѣжалъ, когда увидѣлъ силы наши; а ханы, 
вторгшіеся въ область Нахичеванскую, не встрѣтя его, опасались до
лѣе остаться, ограбили нѣсколько селеній и, испугавшись приближенія 
вылазки маіора Степанова, бѣжали обратно. Поступокъ Степанова за 
служиваетъ похвалы: онъ былъ смѣлъ, хорошо соображенъ и удаченъ. 
Алаяръ-хаиъ, отстушшши за Араксъ, получилъ приказаніе присоеди
ниться в ъ  Хоѣ къ Аббасъ-Мирзѣ, чтс> онъ и сдѣлалъ, сколько мнѣ 
помнится, оставя Керішъ хана съ малою частью всадниковъ, урожен
цевъ Н ахичеванскій^ для защиты или наблюденія большой дороги, 
черезъ Маранду въ Тавризъ ведущей.

20-го числа мы дневали въ лагерѣ подъ Аббасъ Абадомъ; 21-го 
мы перешли къ Нахичевану, дабы имѣть ближе средства къ приготов
ленію пъ новую экспедицію: кавалерія же была отправлена по дорогѣ 
къ Тавризу на рѣку Алынджу въ 20 верстахъ отъ Нахичевана, по
тому что тамъ корма, были лучше. Осмотрѣвъ крѣпость и Гошпитали и 
сдѣлавъ всѣ нужныя распоряженія, я пріѣхалъ поздно въ лагерь къ 
Нахичевану, гдѣ долженъ былъ еще заняться отправленіемъ нѣсколь
кихъ почтъ, пришедшихъ во время отсутствія нашего изъ Грузіи. Я  
былъ день и ночь занятъ и не имѣлъ почти никакого отдыха; но 
успѣлъ отдѣлаться съ бумагами по штабу и принялся за дѣла нашего 
отряда....

Керимъ-ханъ бѣжалъ илъ Ардабада и оставилъ намъ городъ сей 
и весь лѣвый берегъ Аракса безъ всякаго сопротивленія. Урдабадъ 
славится многочисленными садами и плодами; мѣсто сіе всѣми при
знается лучшимъ и пріятпѣйшпмъ изъ всѣхъ завоеванныхъ нами зе 
мель у Персіянъ и представляетъ великія удобства....

Паш а экспедиція по отбытіи Паскевича имѣла желаемый успѣхъ, 
ослабила до крайности силы Аббасъ-Мирзы и отбросила его совер
шенно отъ Эривани, чѣмъ получена возможность осаждать крѣ
пость Эривань, не опасаясь помѣхи со стороны Персіянъ. Хотя Па
скевичъ и похвалилъ наши дѣйствія, но онъ не выставилъ оныхъ на 
видъ; кажется мнѣ даже, что о сей экспедиціи не было объявлено въ 
газетахъ, а если и было, то очень слабо.

Между тѣмъ я уже готовился къ другой экспедиціи и предупреж
далъ Паскевича въ оной. Тайное мое намѣреніе было взять Тавризъ; 
но я гласно не говорилъ о семъ, хотя и видѣлъ всѣхъ начальниковъ 
готовыми къ сему предпріятію. Генералъ-интендантъ съ неисправными 
его транспортами и провіантомъ, который за  него другіе доставляли, 
былъ оставленъ въ Карабабѣ съ Обрѣзковымъ, дипломатическимъ чи-
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Новицкимъ,, присланнымъ для заключенія м и р а  съ Персіею. Симъ сред
ствомъ избавился я большихъ тягостей и затрудненій. Генералъ-Интен
дантъ занимался только переписками, имѣлъ большой штатъ, но не 
былъ въ состояніи продовольствовать отряда. Онь бы мнѣ былъ лишь 
только помѣхою; ибо, при отправленіи въ Дальную экспедицію, средства 
продовольствія (предметь самый важный) должны были зависѣть отъ 
хорошихъ распоряженіи и дѣятельности начальства, а Перекоры интен
данта могли только затруднить всякое по сему предмету исполненіе. 
Обрѣзковъ, человѣкъ весьма образованный и порядочный, былъ Изнѣ
женный житель столицы и не могъ намъ принести никакой пользы, а 
напротивъ того только увеличить главную квартиру, и иногда даже, 
предпочитая свое спокойствіе опасному предпріятію, внушить слабому 
и старому Эристову мысли Противныя моей цѣли. Онъ самъ, кажется, 
по?келалъ остаться въ Аббасъ-Абадѣ, будучи въ совершенной незави
симости отъ Эристова, и я сему былъ радъ. Въ такихъ же сношеніяхъ 
съ нимъ былъ и г. интендантъ Жуковскій, который также пожелалъ 
остаться, къ моему Удовольствію, и при П р о щ а н іи  со мною, сказалъ 
мнѣ улыбаясь: Смотрите, не возьмите Тавриза!» Я Промолчалъ. Во 
время экспедиціи нашей Обрѣзковъ и Жуковскій, оставшіеся въ Нахи
чевань съ небольшимъ прикрытіемъ, подняли большую тревогу, когда 
узнали о приближеніи Алаяръ-Хана къ Нахичевану съ конницею. По
ложеніе ихъ точно было нѣсколько опасно; но на сей разъ они рѣшились 
поселиться въ самой крѣпости Аббасъ Абадѣ, гдѣ имъ очистили по 
возможности Покойныя квартиры.

Остальная часть главной квартиры слѣдовала со мною, т. е. чи
новники штаба: въ нихъ я частью имѣлъ надобность. Дежурный штабъ- 
ОФИцеръ Викинскій дѣятельностью своею и строгою исполнительностыо 

' сдѣлалъ мнѣ большую пользу. Викннскаго я по сему отличалъ.
Чиновникомъ для дипломатическихъ сношеній взялъ я съ собою 

Шомбурга, но и тому не было много дѣла....
Пѣхота наша была еще усилена свободнымъ баталіономъ, состав

леннымъ изъ выздоровѣвшихъ людей. Въ баталіонѣ <*емъ было до 400 
человѣкъ; одна рота была гвардейская, другая піонерная, третья гре
надерская и четвертая изъ людей разныхъ полковъ. Мени много з а 
нимало устройство сего баталіона, ибо это было мое произведеніе. Я 
устроилъ у нихъ обозъ, десятидневный провіантъ и все что слѣдовало; 
люди были ободрены вниманіемъ моимъ къ нимъ; офицеры были также 
назначены изъ выздоровѣвшихъ. Командиромъ сего баталіона назна
чилъ я подполковника Кошкарева, Кабардинскаго полка, человѣка по
терпѣвшаго по исторіи Семеновскаго полка, потерявшаго много въ 
службѣ и пріѣхавшаго послѣ суда и Крѣпостнаго ареста для поправ-
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ленія своихъ дѣлъ. Кошкаревъ не безъ способностей; несчастіе его 
тогда подавшю, онъ былъ скромнѣе и тише нынѣшняго. Я тогда вы 
велъ его и далъ случай показаться; но онъ повидимому забылъ свое 
прежнее состояніе и, командуя полкомъ графа Паскевича, совершенно 
вышелъ изъ границъ благопристойности обращеніемъ своимъ, прене
брегая Обязанностію своею и начальникомъ или шефомъ. Сіе конечно 
можно бъ приписать къ ловкости его; по все его поведеніе такъ не
осторожно и Нескромно, что нельзя не предвидѣть скораго и близкаго 
его паденія '). Во время Персидской кампаніи онъ хорошо занялся 
устройствомъ своего баталіона и держалъ его въ порядкѣ* Младшимъ 
штабъ-офііцеромъ назначилъ я къ.нему маіора Чиляева; карабинернаго 
полка, и баталіонъ сей можно было назвать лучшимъ во всемъ отрядѣ 
нашемъ. Я  всегда и держалъ его въ авангардѣ.

Предпринимая завоеваніе Тавриза, намъ нужно было содѣйствіе 
князя Вадбольскаго, дабы онъ отвелъ силы Персіянъ въ К арабага... ’)

Я мало надѣялся, чтобы князь Вадбольскій рѣшился предпринять 
движеніе пъ Карадагъ, не имѣя на то положительныхъ повелѣній отъ 
Паскевича. Слава не могла болѣе завлечь сего старика, испытаннаго 
въ отвѣтственностяхъ, представляющихся въ службѣ; но но менѣе того 
мы находили неизлшпнимъ предупредить его о нашемъ движеніи, коему 
онъ могъ содѣйствовать даже не переходя Аракса, а  сосредоточив
шись нѣсколько на одномъ пунктѣ. Во время движенія нашего на 
Тавризъ неоднократно носились слухи, что къ намъ идутъ прямою до
рогою войска на соединеніе изъ Карабага, но ^дѣйствовавш аго намъ 
движенія за границу онъ никакого не предпринималъ...

Мы провели съ Эристовымъ вечеръ у Сакена и Чавчавадзе, ко
торые вмѣстѣ останавливались. Мѣстоположеніе было прекрасное, про
довольствіе Изобильное, Фуражъ также имѣлся, люди и лошади наши 
ожили, всѣ имѣли въ виду блистательный походъ, и мысль о занятіи 
Тавриза уже всѣхъ занимала, хотя не смѣли вѣрить, чтобы мы взяли 
столицу сію. Все было бодро и весело, какъ и бываетъ въ лагеряхъ 
въ такихъ случаяхъ, особливо при наступательномъ движеніи, и въ 
такомъ расположеніи духа все намъ предзнаменовало успѣхъ.

На другой день я узналъ окрестности Алынджішскаго Камня, въ виду 
коего, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ онаго, мы находились. Мы стояли 
только нѣсколько пониже, по теченію рѣки Алынджи, того мѣста, на коемъ 
я останавливался для привала при обозрѣніи, дѣланномъ мною сей крѣ-

*) Каковое нынѣ уже и сбылось, какъ носятся слухи (15 Іюня 1830).
*) Писано уже въ селѣ Александровскомъ «о возвращеніи изъ Грузіи. И. Б.
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пости. Видъ огромной скалы Иланъ-дага быдъ привлекателенъ, тѣмъ 
болѣе что на вершинахъ оной находились крѣпость и пушки, которыя 
я надѣялся взять мимоходомъ, склонивъ коменданта Лазпмъ-бека къ 
сдачѣ, ибо приступомъ взять его было невозможно. Но переговоры 
мои остались тщетны. Старый .Іазпмъ-бекъ хотѣлъ изъ опыта удо
стовѣриться въ преимуществѣ нашемъ надъ Персидскою арміею п былъ 
слишкомъ увѣренъ въ неприступности твердынь, иа вершинахъ коихъ 
онъ сидѣлъ. Досадно было, но дѣлать нечего. Алцнджа миѣ тогда не 
далась, но я и въ Марандѣ не забылъ о ней и оттуда способствовалъ 
къ сдачѣ оной, хотя главная причина сему была взятіе Тавриза.

Вь лагерѣ нашемъ при селеніи Джемалди мы пробыли два дня, 
дабы уже совершенно исправиться къ дальнѣйшему походу...

Мы получили извѣстіе о завоеваніи Сердаръ * А бада. Завоеваніе 
сіе было для насъ весьма важно, ибо оно доставило намъ большое 
количество провіанта и дало возможность предпринять осаду Эривани. 
Отрядъ Паскевича пришелъ подъ Сердаръ-Абадъ, истощивъ послѣднія 
средства свои къ продовольствію, и войска наши въ той сторонѣ едва 
ли могли продовольствоваться хлѣбомъ, котораго только еще ожидали 
изъ Грузіи. Если мысль атаковать первоначально Сердаръ-Абадъ при
надлежитъ Паскевичу, то она дѣлаетъ ему честь. Съ какой) же цѣлью 
было построено сіе укрѣпленіе Персіянами въ весьма Недавнемъ вре
мени, того угадать не могу. Должно полагать, что они избрали мѣсто 
сіе потому единственно, чтобы сдѣлать въ ономъ важную складку про
віанта. Оно лежитъ среди обильныхъ Жатвъ Эриванской области, 
не прикрывая совершенно ничего и даже совершенно въ сторонѣ отъ 
большой дороги; ибо оно находится отъ Эчміадзина почти по направ
ленію къ Баязету, сколько я могу припомнить по разсказамъ жителей, 
•что выходитъ вверхъ по Араксу. Укрѣпленіе сіе намъ было совер
шенно неизвѣстно до начала войны съ Персіянами и не означено ни 
на какихъ картахъ. .

Отъ оплошности ли они ушли, или въ семъ былъ умыселъ главно
командующаго, чтобы ихъ пропустить, того утвердительно не знаю, и 
я готовъ думать, что было въ семъ случаѣ и того, и Другаго. Я послѣ 
замѣтилъ, что Паскевичъ довольно охотно держится при осадахъ пра
вила -открыть одну дорогу, дабы осажденные могли уйти, и нахожу 
сіе правильнымъ: ибо важнѣе пріобрѣсти въ скоромъ времени крѣпость, 
чѣмъ Длить осаду, дабы пріобрѣсти толпу плѣнныхъ, которыхъ надобно 
продовольствовать и которые при первомъ случаѣ побѣга уже станутъ 
служить противъ побѣдителей, разсыплятся по своимъ домамъ и раз- 
несутъ повсюду страхъ и ужасъ, какъ то случилось послѣ взятія Сер- 
даръ-Абада и Эриванп: въ народѣ разнесся слухъ, что Паскевича
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пушки (осадныя орудія) такъ , велики и бьютъ такъ сильно, что про
бивали крѣпость Эривань сквозь ея двойныя стѣны и оба противупо
ложные Фаса насквозь, и сверхъ того еще ядра попадали и врыва
лись въ гору Араратъ, которая отъ Эрпвана верстахъ въ 30 на
ходится! Средство осажденныхъ уходить изъ крѣпости рередъ паденіемъ 
оной, я думаю, только въ Азіи извѣстно; ибо о семь и не Помышля
ютъ въ Европѣ, и крѣпость признается близкою къ паденію уже въ 
такихъ обстоятельствахъ, когда гарнизонъ не въ состояніи изъ оной 
бѣжать.

Въ лагерѣ нашемъ при селеніи Джемалдп, получили мы слѣдую
щее предписаніе отъ Паскевича:

«Господину генералъ-лейтенаыту и кавалеру князю Эристову. Я 
получилъ рапортъ вашего сіягельства отъ 16-го числа сего мѣсяца, 
въ коемъ вы мнѣ доносите; что Аббасъ-Мирза прошелъ къ Хою и что 
вы его преслѣдуете къ Чорсу. Одобряя совершенно ваши дѣйствія, со
отвѣтствующія въ полной мѣрѣ моимъ приказаніямъ, прошу васъ про
должать дѣйствовать подобнымъ образомъ, то-есть такъ, чтобы Аббасъ- 
Мирза ни самъ, ни черезъ Другаго не могъ дать помощи Эривани, 
коей осаду я начинаю нынѣ же, завладѣвъ уже Сердаръ - Абадомъ, 
который взятъ 19-го числа сего мѣсяца. Я опасаюсь, чтобы Аббасъ- 
Мирза, если двинется на Гергеръ!, то не соединился бъ съ Алаяръ- 
ханомъ и не напалъ на вашъ тылъ; въ такомъ случаѣ вамъ удобнѣе 
будетъ отступить къ Аббасъ-Абаду и тамъ встрѣтиться съ непріятелемъ. 
Генералъ отъ инфантеріи, генералъ-адъютантъ Паскевичъ. № 201, 25-го 
Сентября 1627. Въ лагерѣ при крѣпости Эривани».

Предписаніе сіе получено было 27-го числа. Какъ изобразить 
припадокъ радости, въ который оно ввергло нашего старика Эристова! 
Онъ ко всѣмъ носился съ сею бумагою, показывалъ ее и говорилъ:—  
<Что, братъ, смотри! Га! Ганаралъ насъ похуалилъ>. Онъ былъ такъ 
доволенъ, что его не бранили! Въ слѣдъ за симъ получилъ онъ Дупли
катъ и трипликатъ сего же предписанія и, не умѣя различить одно 
отъ Другаго, все воображали что это новыя поздравленія съ побѣдою, 
снова радовался и съ дупликатами носился по всему лагерю, пока ему 
не объясняли предметъ сихъ бумагъ.

И въ семъ предписаніи заключались также распоряженія, на ко
торыя мы не могли обратить ни малѣйшаго вниманія, ибо они прихо
дили позже предстоявхнаго для исполненія дѣла и основывались на 
предположеніяхъ ни на чемь не основанныхъ. Паскевичъ не могъ знать, 
что дѣлалось у Аббасъ-Мирзы, отъ коего онъ еще былъ почти отдѣ
ленъ нами; а если не вѣрилъ намъ, то долженъ былъ назначить дру
гихъ начальниковъ, къ коимъ бы имѣлъ болѣе довѣренности, и слѣдо
вало ему ограничиться указаніемъ только одной главной цѣли, для
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те й  онъ предназначилъ нашъ отрядъ (удаленіе отъ Эривани Аббасъ- 
Мирзы), насколько не стѣсняя дѣйствій нашихъ своими подробными 
распоряженіями...

28-го числа мы пошли далѣе, спускаясь по рѣкѣ Алынджѣ, вошли 
гъ довольно узкую тѣснину, но В ы ш е д ш и  скоро изъ оной, п р и ш л и  къ 
Араксу нѣсколько пониже Джульфы и прошли въ сей день болѣе 15-ти 
перстъ. Немедленно мы стали переправляться черезъ Араксъ въ бродъ 
ло островамъ, кои въ семъ мѣстѣ находятся. Бродъ былъ очень Глу
зекъ, нѣсколько повозокъ у насъ снесло теченіемъ; но все обошлось 
5лагополучно, и мы заняли лагерь на правомъ берегу, примыкая лѣ 
вымъ Флангомъ къ большой дорогѣ и къ небольшому см л я нему ре- 
граншаменту съ бойницами, воздвигнутомъ* Переіянами. по гдѣ ихъ не 
было. Тутъ земля была совершенно голая, и мертвая пустыня сія пред
ставляла самый печальный видъ: ни Произрастеній, ни зелени кромѣ
Полыни. '.Земля, на которой мы стояли, была вся въ трещинахъ отъ 
палящаго солнца и засухи, и трещины сіи служили убѣжищемъ мно
жеству ящерицъ. Вдали однакоже были замѣтны деревни, и когда аван
гардъ нашъ уже подвинулся къ Дарадизу, то Ф у р а ж и р ы  были отпра
влены въ оныя. Жители, заблаговременно оставившіе сіи деревушки, 
Наѣзжали въ оныя и еще увели у нас7> одну артилерійской) лошадь, 
отъ которой бомбардиръ неосторожно отошелъ, привязавши ее къ две
рямъ одного дома.

Въ сей день на правомъ берегу Аракса (чего я себѣ простить не 
могу) былъ арестованъ миою двоюродный братъ .Алексѣя Петровича 
Ермолова, Сергѣй Ермоловъ, служившій при мнѣ. Человѣкъ сей, отлич
ныхъ свойствъ души, былъ къ службѣ, по вѣтренности своей, совер
шенно неспособенъ. Въ званіи офицера генеральнаго штаба, онъ вся
кія дѣлалъ упущенія въ своей обязанности; наконенъ, найдя его уже 
слишкомъ неосновательнымъ и нерадивымъ въ своей обязанности при 
занятіи лагеря, я арестовалъ его, упустивъ изъ виду, что симъ не 
поправлю его, а  только навлеку на себя его неудовольствіе, тогда какъ 
я дорожилъего п р іязиы о. Онъ на меня дулся съ недѣлю; но послѣ 
того все обошлись, и мы опять сдѣлались Пріятелями внѣ службы, по 
коей мы часто ссорились съ нимъ.

28-го числа отдѣлился отъ насъ авангардъ подъ командою г.-м. 
Панкратьева. Дѣло его въ Дарадизскомъ ущельи было быстрое и хо
рошее. Донскіе казаки, противъ ожиданія, атаковали непріятеля въ 
ущельи и на горахъ очень смѣло и опрокинули его съ нѣкоторымъ 
урономъ. Ими предводительствовалъ въ семъ случаѣ войсковой стар
шина Уткинъ; командиръ же полка полковникъ Леоновъ былъ чело
вѣкъ неспособный для какого'либо мужественнаго предпріятія и надо-
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ѣдалъ мнѣ невозможностями, которыя онъ вездѣ находилъ и страхами 
своими, которые онъ въ нескромныхъ разговорахъ распространялъ по 
лагерю преимущественно послѣ неумѣренныхъ пиршествъ, коимъ онъ 
довольно охотно предавался.

29-го числа весь отрядъ пошелъ къ Дарадизу, коего начало было 
верстахъ въ 12 отъ Аракса, и расположился лагеремъ влѣво отъ до
роги, недалеко отъ большаго селенія Гергеръ, гдѣ большая часть жи
телей осталась на мѣстѣ. Я хотѣлъ было сдѣлать нѣкоторыя распоря
женія, дабы купить провіантъ въ селеніи, но былъ уже предупрежденъ 
Фуражирами уланскихъ полковъ, которые разсыпались по оной и грабили. 
Безпорядокъ былъ ужасный, и начальники мало обращали вниманія на 
укрощеніе онаго. Чавчавадзе былъ слабъ и не хотѣлъ имѣть Неудоволь
ствіи съ полковыми командирами. Сакенъ не хотѣлъ ихъ имѣть съ Чавча- 
вадзевымъ, и въ деревнѣ былъ совершенный разбой. Наконецъ, строгими 
взысканіями, мимо генераловъ, я кое-какъ унялъ сіе; но уже часть жи
телей разбѣжалась по горамъ и дальнимъ селеніямъ. Сіи два уланскіе 
полка, изъ Россіи пришедшіе, могли служить примѣромъ неустройства 
какъ на переходахъ, такъ и въ лагерѣ п на Фуражировкахъ, во все 
время похода, и пріобрѣли себѣ черезъ то дурную славу. Не было 
никакихъ средствъ унять въ семъ войскѣ безпорядокъ, видно давно 
уже въ ономъ вкравшіяся. Я однакоже успѣлъ добыть въ Гергерахъ 
нѣсколько хлѣба и продолжалъ закупку сію и въ другихъ деревняхъ, 
по мѣрѣ какъ мы подвигались впередъ.

Такъ какъ непріятель, по полученнымъ нами извѣстіямъ, усилил
ся въ завалахъ Дарадизскаго ущелья и, казалось, хотѣлъ удерживать 
оное, то мы совѣщались, какою дорогою идти въ Маранду: ибо мѣ
стоположеніе было въ пользу непріятеля въ тѣснинѣ, а между тѣмъ 
была другая кружная дорога черезъ Евъ-Оглу вправо; но по ней мы 
терпѣли бы большой недостатокъ въ водѣ, и та дорога была 30 или 
40 верстами кружнѣе предстоявшей. Притомъ же, идучп правою доро
гою, мы сближались къ Аббасъ-Мирзѣ, который могъ насъ атаковать 
па маршѣ во Флангъ, а потому и рѣшились пробиться на другой день 
черезъ ущелье. И такъ, поставивши войска въ лагерѣ, я поѣхалъ съ 
Ианкратьевымъ, дабы обозрѣть мѣста, и мы были уже близко заваловъ, 
какъ къ намъ Вбѣжалъ сердарь, который далъ извѣстіе, что рота Гор- 
Терскихъ сарбазовъ, узнавши, что мы заняли ихъ деревню, оставила 
свой постъ и ушла со своимъ султаномъ въ горы, что всѣ усилія 
начальника пришедшихъ двухъ баталіоновъ удержать сарбазовъ были 
тщетны; что даже дошло до драки и до выстрѣловъ и что Карадагскіе 
сарбазы, слѣдуя сему примѣру, также оставили укрѣпленія послѣ Гер- 
герцовъ и ушли такъ быстро, что мы ихъ болѣе не нагонимъ. Мы
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поспѣшили къ заваламъ, нашли только въ ущельи нѣсколько тѣлъ 
убитыхъ наканунѣ людей и лошадей и увѣрились въ невозможности 
настичь бѣгущихъ Персіянъ. Гергерскіе сарбазы поднялись на горы къ 
сторонѣ своего селенія и внѣ ружейнаго выстрѣла сидѣли па. скалахъ, 
смотря на насъ; какъ я ни кричалъ имъ и ни подавалъ знаки, чтобы 
они спустились, они поднялись еще выше и, какъ дикія козы, скрылись 
въ горахъ.

Укрѣпленіе Дарадизскаго ущелья состояло изъ Паралельной тол
стой стѣнки вышиною аршина въ  полтора, едва сложенной, безъ изве
сти, толщиною въ аршинъ, перегорожавшей ущелье въ самомъ узкомъ 
мѣстѣ онаго, которое простиралось въ обѣ стороны нѣсколько въ по- 
лугорье. Хотя укрѣпленіе сіе и можно было взять приступомъ, но не 
безъ потери, ибо мѣстоположеніе способствовало къ защитѣ болѣе са
маго укрѣпленія. Было однакоже средство обойти и атаковать сію 
позицію съ высотъ на лѣвомъ Флангѣ оной находившихся, на кои можно 
было, хотя съ трудомъ, Встащить и горные единороги. Мы немедленно 
подвинули одинъ баталіонъ Нашебургскаго полка и, занявъ Противу
положный выходъ изъ ущелья, сдѣлали еще рекогносцировку на нѣ
сколько верстъ впередъ. Мѣстоположеніе было голое и не представляло 
даже вида населенія. Вода, по Дарадизскому ущелью текущая, идеіъ 
изъ соленыхъ источниковъ, и мы имѣли въ виду только небольшой 
родникъ прѣсной воды, находящійся за ущельемъ. Непріятеля и слѣдъ 
простылъ; а потому, возвратившись въ лагерь, я взялъ дѣятельныя 
мѣры, дабы скорѣе обработать дорогу по ущелью и перевести весь 
отрядъ на другую сторону.

Ущелье сіе до того дня составляло еще надежду Персіянъ, и они 
стали опасаться за Тавризъ только съ того времени, какъ мы оное 
прошли. Молва о сей тѣснинѣ была распространена совершенно лож
ная въ обѣихъ сторонахъ. Персія не полагали оное непроходимымъ, 
а мы весьма затруднительнымъ. Сколько я до обозрѣнія ни Сличалъ 
разсказы о трудностяхъ дороги по сему ущелью съ видѣнныхъ мною 
во время посольства, я никакъ не могъ припомнить сего Непроходи
маго мѣста. Столь общее мнѣніе, однажды поселенное, хотя и ложное, 
утверждается въ понятіяхъ людей, и спрошенные проводники безъ вся
каго уже умысла стращали насъ сею дорогою: какъ въ другихъ случаяхъ 
они не находили никакихъ затрудненіи къ самымъ труднымъ дорогамъ, 
когда желали, чтобы войска по тѣмъ мѣстамъ проходили. ІІ потому за 
правило надобно принять при разспросахъ у жителей не увлекаться об
щимъ мнѣніемъ, основаннымъ иногда иа пустой причинѣ, а изслѣдовать 
въ подробности обстоятельства распрашпваемаго дѣла и на точномъ 
дознаніи оныхъ основать свое общее понятіе и ‘предположеніе о пред-
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метѣ, а  послѣ того уже сличить его съ народнымъ, которое должио 
быть извѣстно для соображеній, какъ на примѣръ бъ семъ случаѣ. 
Уныніе и страхъ, наведенные на Персіянъ занятіемъ Дарадиза, должны 
были равняться чувству самонадѣянности и безопасности, коимъ ожив- 
ляло ихъ ложное понятіе о Пустомъ отпорѣ Дарадиза.

Самая дорога по ущелью была уже удобопроходима для насъ; но 
намъ надобно было ее приготовить для движенія главныхъ силъ и 
имѣть на всякій случай и за собою прочное сообщеніе; а потому я 
въ тотъ же вечеръ сформировалъ рабочій баталіонъ, который поручилъ 
Высоцкому. Дорога была раздѣлена на участки, и 30-го числа началась 
и кончилась работа въ ущельи. Авангардъ же подъ начальствомъ Пан
кратьева подвинуло^ нѣсколько впередъ, дабы лучше обозрѣть все 
пространство впереди лежащее и прикрывать всѣ пути, ведущіе въ 
ущелье; тамъ найдено было и еще нѣсколько Р о д н и к о в ъ  порядочной 
воды. Гергерскіе жители стали возвращаться въ дома свои, когда без
порядокъ былъ прекращенъ. И такъ первый шагъ нашъ за Араксомъ 
увѣнчался совершеннымъ успѣхомъ. Распространяться въ большія по
дробности о дѣйствіяхъ нашихъ до 1-го числа Октября не считаю на
добностью. Наше донесеніе показываетъ ихъ съ достаточною Т о ч н о с т і ю .

Неожиданное занятіе Дарадизскаго ущелья всѣхъ обрадовало въ 
лагерѣ... Перваго числа всѣ войска двинулись и прошли безъ остановки 
до мѣста расположенія авангарда, почти противъ селенія Залъ, гдѣ былъ 
сдѣланъ привалъ, въ 14 в. отъ Гергеръ, а тамъ, пройдя еще 19 верстъ, 
прибыли мы очень поздно на ночлегъ къ мельницѣ Чирчиръ, что на 
правомъ берегу рѣчки Зуннусъ-чай. Переходъ былъ большой, въ 33 
версты; мы шли по Голымъ и безводнымъ мѣстамъ, но все было ве
село и бодро, потому что шли впередъ, исправляя дорогу во время 
самаго движенія войскъ. Никакое зрѣлище не можетъ быть столь Па
смурно, какъ сія безплодная и безводная пустыня, но коей мы двига- 
лись; по сторонамъ видно было вдали на полугорьяхъ нѣсколько селе
ній, и едва можно было ихъ различить оть единообразнаго цвѣта земли 
при Захожденіи солнца. Ни зелень, ни деревья не оживляли утомптель- 
ной картины сей. Старикъ Эристовъ на переходѣ семъ позабавилъ 
насъ своею торопливостью. Въ авангардѣ шла Черноморская казачья 
бригада Долгорукова, и она имѣла приказаніе не отдѣляться далеко 
отъ пѣхоты; ибо могло легко случиться ей Наткнуться на сильный 
отрядъ непріятельской конницы, который бы могъ надъ оною взять 
верхъ. Эристову, не расчитывавшему ни времени, ни разстоянія, не 
терпѣлось завладѣть какимъ либо городкомъ, и какъ онъ слышалъ, 
что впереди насъ былъ городъ Маранда, то онъ боялся, дабы кто-либо 
изъ подчиненныхъ ему начальниковъ прежде него не взошелъ бы въ
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городъ и пе приписалъ бы себѣ славы сего завоеванія; а потому онъ 
ве давалъ войскамъ порядочно отдохнуть на привалѣ и, вопреки всѣхъ 
распоряженій моихъ и увѣщаній, вышелъ изъ терпѣнія, сѣлъ верхомъ, 
поскакалъ къ казакамъ и повелъ ихъ впередъ; но с к о р о  припадокъ его 
прошелъ, и онъ остался въ своемъ мѣстѣ. Часто онъ выводилъ меня 
изъ терпѣнія позволеніями, которыя онъ давалъ частнымъ начальни
камъ нарушать предписанный порядокъ марша и обгонять другія ча
сти войскъ, дабы прежде въ лагерь прійти. Стоило только къ нему 
придти и попроситься: онъ безъ затрудненія разрѣшалъ, не Знавши 
предписаннаго съ вечера порядка, и все мѣшалось. Болѣе другихъ 
пользовался симъ средствомъ Сакенъ, который помышлялъ только о 
сбереженіи кавалеріи, никогда не хотѣлъ идти за пѣхотою, Твердя, что 
сіе утомительно для лошадей, что каждому было извѣстно, но чего не
возможно избѣжать, когда ожидаетъ непріятеля: ибо въ бою въ пер
вой линіи должна быть пѣхота, а  кавалерія должна оставаться въ зад
ней и атаковать тогда уже, когда первый отпоръ данъ, и непріятель 
уже разстроивается. Напротивъ того, наша кавалерія, встрѣченная въ 
полѣ безъ поддержанія пѣхоты большимъ числомъ Персидской конницы, 
можеть отъ оной потерпѣть. ІІ на семъ переходѣ также Сакенъ съ 
уланами Выпросился впередъ и прежде пѣхоты прибылъ въ Чирчиръ, 
гдѣ заняль лагерь, что было противно совершенно всѣмъ правиламъ 
осторожности.

На переходѣ семъ являлись къ намъ иёкеры Керимъ-хана; это 
были слуги его и вмѣстѣ составляли и его войско. Ихъ перешло къ 
намъ 'тогда до 60 или 70 человѣкъ по крайней мѣрѣ, отличныхъ всад
никовъ племени Кенгерли, Населяющаго Нахичеванское ханство. Въ 
послѣднюю Турецкую войну я узиалъ нѣкоторыхъ изъ сихъ лпцъ, 
которые служили въ конницѣ Кенгерли, бывшей съ нами на походѣ. 
Искеръ значитъ слуга, но въ особенности употребляется въ смыслѣ 
служащаго при какомъ нибудь владѣльцѣ всадникомъ. Люди сіи при
носили намъ покорную голову, оставивъ своего начальника; они знали, 
что Керимъ-ханъ пе могъ болѣе къ намъ показываться. Онъ, можетъ 
быть, не надѣялся болѣе получить свое ханство, и переходъ людей сихъ, 
коихъ онъ вѣроятно не имѣлъ болѣе средствъ содержать, былъ, мо
жеть быть, послѣдствіемъ обоюднаго согласія хана и сл^гъ его, кои 
могли снова водвориться на своей родинѣ. Изъ сихъ людей немногіе 
остались при войскѣ нашемъ; большая часть возвратилась съ позво
ленія нашего въ Н ахичевани а ханъ, скитавшійся долгое время по 
горамъ, лишился въ побѣгѣ имущества своего, доставленнаго къ намъ 
въ Маранду. Оно вѣроятно было уже осмотрѣно и отобрано сыщикамп; 
привезенные къ намъ старые ковры, бѣдные Чайные приборы, постели,
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мѣдная посуда и прочая домашняя утварь, были внесены въ опись и 
сданы особому Чиновнику, который выдавалъ ихъ при пріемахъ знат
ныхъ Пріѣзжихъ Персіянъ.

Явившійся въ Чирчирѣ Мустафа, капитанъ сарбазской, пришелъ 
къ намъ въ лагерь единственно съ тою цѣлью, чтобъ упражняться въ 
пьянствѣ, къ коему онъ имѣлъ большую склонность. Склонностью сею 
сперва забавлялись: ему давали водку и ромъ безъ мѣры, и онъ упи- 
вался всякій день до Полусмерти. Наконецъ онъ Надоѣлъ, его на од
номъ переходѣ Напоили и бросили замертво на дорогѣ ночью: но онъ, 
противъ всякаго Чаянія, выспался, очнулся и, пришедъ въ лагерь, 
сталъ опять просить водки; но его уже прогнали, и онъ, кажется, воз
вратился домой въ Гергеры. Сей-то Мустафа, находившійся съ Аббасъ- 
Мирзою въ Коровномъ ущельи 17-го Сентября, говорилъ мнѣ. что при 
первыхъ пушечныхъ выстрѣлахъ, которые они услышали, стоя на по
зиціи въ 7-ми верстахъ отъ насъ, всѣ разбѣжались, побросавъ даже 
орудія, которыя мы могли тогда взять. Легко судить о военныхъ дѣй
ствіяхъ, спустя нѣсколько времени, когда всѣ обстоятельства узна ются, 
когда ознакомиться съ мѣстоположеніемъ.

Товарищъ сего Мустафы былъ сарбазъ, отбѣжавшій къ намъ на 
встрѣчу въ Дарадизскомъ ущельи съ извѣстіемъ о побѣгѣ Персіянъ. 
Онъ явился ко мнѣ въ сарбазскомъ мундирѣ и съ ружьемъ и отдалъ 
мнѣ честь, за чтб и былъ отблагодаренъ червонцемъ. Сіе ему такъ 
понравилось, что онъ ходилъ по всему лагерю съ ружьемъ своимъ и 
всѣмъ начальникамъ дѣлалъ на караулъ; но, не получая дорогой платы, 
которую я ему далъ въ возиагражденіе прежней услуги его, онъ скоро 
отсталъ отъ насъ и Изчезъ, возвратясь вѣроятно во свояси.

Ш іошъ НІіоевъ, о коемъ упоминается въ нашемъ рапортѣ, былъ 
Армянинъ, Т ифлисскій житель, знакомый, кажется, еще въ Россіи, съ 
шуриномъ моимъ. Человѣкъ сей хотѣлъ выслужиться въ арміи, доби
вался офицерскаго чина и просіять убѣдительно шурина моего, дабы 
онъ исходатайствовалъ ему отъ меня какое либо порученіе, о чемъ 
меня и просилъ шуринъ, представляя Ш іоева. Онъ привелъ его ко 
мнѣ въ самое то время, какъ я пріискивалъ въ памяти человѣка, ко
тораго бы можно послать закупить скота, въ деревняхъ впереди насъ 
лежащихъ на Марандской долинѣ. Порученіе было сопряжено съ опа
сностью: ибо Персидскіе всадники по онымъ еще наканунѣ разъѣзжая!! 
небольшими партіями, и хотя пришедшіе старшины и увѣряли, что 
всадники сіи ускакали, узнавъ о нашемъ приближеніи, но могло еще 
случиться ікакъ и глучилось), что всадники сіи неподалеку скрывались. 
Нисколько не останавливаясь, я воспользовался доброю волею Армя- 
нива и предложилъ ему съѣздить въ деревни, не давъ ему однакоже
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Денегъ, дабы заплатить жителямъ уже по приводѣ скота. Ш іоевъ съ радо
стію поскакалъ и быль захваченъ. При заключеніи мира его возвра
тили, по онъ лишился 150 червонцевъ собственныхъ денегъ, которыя, 
какъ онъ показываетъ, при немъ были. Онъ былъ представленъ къ 
чину, который и получилъ только въ нынѣшнемъ году. Человѣкъ сей 
въ прошлую Турецкую кампанію служилъ у меня волонтеромъ въ 3-мъ 
конно мусульманскимъ полку, употреблялся мною при закупкахъ про
віанта и показалъ много усердія и смышленность Онъ нынѣ взялъ иа 
откупъ Культепской соленый заводъ, чтГ» въ Эриванской области, и 
имѣетъ хорошій достатокъ.

Прибытіе старшинъ совершенно увѣрило меня, что Маранда со 
всѣми принадлежащими къ оной деревнями будетъ наша безъ всякаго 
сопротивленія. Черезъ занятіе сего города и богатой долины, на коей 
онъ построенъ, мы пріобрѣтали твердую ступень въ движеніи нашемъ 
къ Тавризу, ибо могли тутъ запастись провіантомъ п скотомъ, устроить 
даже скадочное мѣсто, еслибъ располагали идти къ Тавризу на легкѣ.

Во всѣхъ гористыхъ мѣстахъ населены и обработаны однѣ только 
долины; но переходы черезъ горы или отдѣляющіе сіи долины хребты 
бываютъ пусты, неплодородны. Передъ нашимъ Чнрчирскимъ лагеремъ 
открывалась обширная Марандская равнина, Усѣянная деревнями, окру
женными садами. Съ полей хлѣбъ бы.гь уже убранъ и былъ въ готов
ности для насъ; стада нѣсколько иодалѣе отогнать!, но не въ недости- 
жимомъ разстояніи. Мы вступили 3-го числа въ городъ. Авангардъ, 
состоявшій изъ моего своднаго баталіона, подъ командою Кошкарева, 
первый занялъ городъ и всѣ заставы, дабы предупредить безпорядокъ, 
коего совершенно никакого не было ни въ городѣ, ни въ деревняхъ во 
все время пребыванія нашего въ семъ мѣстѣ. Фуражиры посылались 
всегда въ порядкѣ, и нарушеніе порядка прекращалось при началѣ. 
Сіи мѣры и дали намъ средства запастись всѣмъ нужнымъ, безъ отя
гощенія жителей, кои всѣ остались на своихъ мѣстахъ, а  ушедшіе до 
нашего прибытія возвратились въ свои дома.

Маранда довольно хорошій городъ въ сравненіи съ прочими 
Азіятскими городами; по инымъ улицамъ струить чистая вода; поса
жены тополи что всего болѣе украшаетъ сіе мѣсто. Въ немъ есть не
большой базаръ, весьма хорошія бани и ханскій домъ, замѣчательный 
по отличному убранству нѣкоторыхъ комнатъ. Мнѣ помнится, что я 
писалъ объ оныхъ въ путешесгіи своемъ во время посольства въ Пер
сію я нынѣ засталъ ихъ въ томъ же положеніи. Необыкновенная темнота 
въ сихъ покояхъ, Г л я н ц о в и т а я  и чистая ш т у к а т у р к а  на стѣнахъ, м е л к а я  

и ;]ркая живопись на оныхъ и на п о т о л к а х ъ ,  з а с л у ж и в а ю т ъ  вниманія. 
Трудно п о н я т ь ,  но несомнѣнно послѣ того, что въ Азіатскихъ украше-
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ніяхъ покоевъ можетъ быть вкусъ; ибо мнѣ случалось много разъ 
видѣть Персидскія комнаты гораздо пышнѣе и богачѣ убранныя, но 
нигдѣ, даже въ самомъ дворцѣ Аббасъ-Мирзы, не нашелъ я такого 
приличія и красоты въ Узорахъ, какъ въ Марандѣ, въ Ханскомъ домѣ. 
Но сіе можетъ только исключительно отнестись къ двумъ покоямъ, 
обращеннымъ открытыми стѣнами одна къ другой и раздѣленнымъ 
прекраснымъ бассейномъ, надъ коими для тѣни растягивались отъ 
строеній долгонавѣсныя жалузи. З а  входомъ въ сіе мѣсто начинались 
неопрятные коридоръ^ грязные дворы, соотвѣтственные обычаямъ той 
земли...

Магмедъ-ханъ Марандскій, пустѣйшее созданіе, которое гдѣ либо 
можно встрѣтить, Отецъ его Назаръ-Али-ханъ служилъ въ войскѣ 
Аббасъ-Мирзы и былъ имъ казненъ при различныхъ поруганіяхъ и 
безчеловѣчныхъ мученіяхъ, кажется, за иотерю Елисаветпольскаго сра
женія Аббасъ-Мирзою. Фамилія сія была весьма знатная, и сыновья его, 
питая злобу на своего властителя, дышали Мщеніемъ за смерть отца, 
котораго опи любили и который былъ всенародно уважаемъ. Магмедъ- 
ханъ передался къ намъ; но человѣкъ сей. безъ власти и способностей, 
былъ намъ болѣе въ тягость, чѣмъ полезенъ. Старшій братъ служилъ 
въ сарбазахъ сертпбомъ пли бригаднымъ командиромъ и былъ взятъ 
въ илѣнъ подъ Эриванью; меньшой же братъ, Магмедъ-Вагыръ-бекъ, 
служившій маіоромъ въ сарбазскомъ батальонѣ, убѣжалъ съ прочими 
изъ Сердарабада и укрывался съ семействомі» своимь въ ущельяхъ, 
откуда явился къ намъ. Аббасъ-Мирза, узнавъ объ измѣнѣ сихъ людей, 
захватиль въ плѣнъ нѣсколько женъ и дѣтей ихъ, которыхъ и услалъ 
въ Тавризъ, а оттуда въ Тегеранъ. Г>агыръ-бекъ •• молодой человѣкъ, 
красивый собою, исполненный дѣятельности, быстроты и ловкости, не
давно былъ женатъ и безъ памяти любилъ жену свою. Онъ былъ въ 
отчаяніи и не могъ удержать своихъ слезъ, когда сидѣлъ у меня. Онъ 
извергалъ Проклятія и призывалъ всѣ бѣдствія и несчастія на главу 
убійцы отца его и Похитителя единаго друга и дѣтей, и упрашивалъ 
меня, въ пылу страстей своихъ, скорѣе двинуться къ Тавризу, не раз
считывая впрочемъ потребностей нашихъ; ибо люди сіи всегда безпечны 
и дурно предусматриваютъ въ дѣлахъ, до нихъ лично не касающихся.

Я  употребилъ съ пользою пылкость и способности Багыръ-бека. 
Ночью онъ держалъ разъѣзды съ нѣсколькими конными Персіянами, 
которые б и л и с ь  около меня; днемъ служилъ онъ мнѣ въ посылкѣ ла
зутчиковъ. Усердіе и добродушіе его мнѣ нравились, я полюбилъ его 
и хотѣлъ доставить ему нѣкоторыя выгоды въ нашей службѣ, въ чемъ 
бы мнѣ и удалось, еслибъ я не потерпѣлъ гоненія за взятіе Тавриза. 
Въ послѣдніе дни моего пребыванія въ Тавризѣ, я укрывался въ от-
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даленной и уединенной комнатѣ дворца Аббасъ-Мирзы, дабы не видѣть 
людей служившихъ усердно и коихъ труды мое предстательство у нача
льства не могло болѣе наградить. Когда мы оставили Маранду, все се
мейство сіе выѣхало и поселилось въ Нахичевани, гдѣ оно получало 
нѣкоторое содержаніе отъ нашего правительства. Я былъ въ перепис
кѣ съ Кагыръ-бекомъ, который искалъ покровительства и, наконецъ, 
я потерялъ его изъ виду. Въ прошломъ же году, при возвращеніи моемъ 
изъ Эрзрума, я его встрѣтилъ дорогою и едва узналъ. Онь очень об
радовался меня видѣть и просилъ совѣта, какъ поступить, дабы по
пасть въ милость у Фельдмаршала. Я Немогъ ему никакого совѣта дать, 
ибо непостоянный даръ сей издавался болѣе на особъ презрѣнныхъ  
между честными людьми. Не знаю, что съ нимъ теперь дѣлается; а 
Магмедъ-ханъ, какъ я слышалъ, бѣжалъ обратно ві> Маранду въ Не
давнемъ времени.

Сношенія съ Тавризомъ производилъ я посредствомъ лазутчиковъ. 
Я послалъ туда нѣсколько экземпляровъ прокламаціи, коею обезпечи
вались лица и собственность жителей. Казалось, что большая часть 
жителей расположена была насъ принять. Я дѣйствовалъ и черезъ 
муждегида, писалъ къ нему, надѣясь на вліяніе, которое сія духовная 
особа могла имѣть въ народѣ, но не получилъ никакого удовлетвори
тельнаго отвѣта отъ сего человѣка нерѣшительнаго, довольно Глупаго 
и не пользовавшагося, какъ я полагалъ сначала, особенною довѣрен
ностію и уваженіемъ въ народѣ. Но начало нашего движенія на Т ав
ризъ было уже положено, и Персіяне, которые не умѣли судить осно
вательно о надеждахъ нашихъ на успѣхъ, противуставляя имъ случаи, 
могущіе обратиться въ нашу невыгоду, общимъ побужденіемъ, основан
нымъ на совершенномъ Увѣреніи въ удачѣ, уговаривали меня поспЬ- 
ішіть выступленіемъ къ Тавризу. ІІ сіе тоже Необдуманное мнѣніе ихъ 
я бралъ въ соображеніе предпріятія моего, какъ инстинктъ Ласточки, 
П редчувствую тъ безошибочно непогоду, собаки, отыскнвающей Даль
ную дорогу, Пѣтуха, Узнающаго часы н ;чи. Такъ и человѣкъ въ ма- 
ло^бразованномъ состояніи ближе къ предчувствіямъ, чѣмъ тотъ, который 
основывается иа обдуманномъ изнашиваніи обстоятельствъ. А потому, 
не основывая на сихъ предчувствіяхъ мон дѣйствія, считаю пеизлиш- 
нимъ брать ихъ также- въ соображеніе.

Движеніе Аббасъ-Мирзы было весьма искусное. Можно ли пред
положить, что ему было извѣстно правило стратегіи, что для защиты 
столицы не должно становиться передъ оною, а дѣйствовать на Флангѣ 
наступающаго непріятеля? Ири немъ не было иностранныхъ офицеровъ; 
а потому п должно полагать, что онъ въ семъ случаѣ былъ руково
дилъ непонятнымъ для него убѣжденіемъ въ пользѣ предпринятаго имъ
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движенія; ибо она» тогда легко могъ еще предупредить насъ передъ 
Тавризомъ, по оставался на Флангѣ и даже подвішулся къ тылу. Къ 
послѣднему сему движенію онъ, кажется, былъ побужден ь намѣреніемъ 
напасть на баталіонъ 41-го егерскаго полка въ Дарадизскомъ ущельи. 
Надобно думать, что онъ имѣлъ уже извѣстіе о движеніи томъ. ІІ онъ 
могъ надѣлать намъ много хлопотъ; ибо мѣстоположеніе въ ущельи 
было въ его пользу; да притомъ и наша» начальникъ при семъ бата
льонѣ не былъ совсѣмъ надеженъ Аббасъ-Мирза могъ бы и главному 
нашему отряду вредить, если бы онъ была» въ силахъ, по крайней 
мѣрѣ, препятствовать движенію нашему къ Тавризу, угрожая болѣе 
нашему правому Флаигу и тылу. Но духъ въ остаткахъ его войска 
уже совсѣмъ упалъ, и онъ не могъ болѣе ничего предпринять от
важнаго.

Движенія Аббасъ-Мирзы на нашемъ правомъ Флангѣ стѣсняли 
паши дѣйствія для продовольствія, и передовые его посты пріѣзжали 
даже на разстояніе 15 и 20 верстъ отъ Маранды. Застать и настичь 
его не было никакой надежды, ибо онъ держался въ 40 и болѣе верстахъ 
отъ насъ и имѣлъ хорошія свѣдѣнія о нашихъ движеніяхъ. Ночная 
экспедиція, по незнакомымъ дорогамъ, къ разсвѣту не привела бы насъ 
до его лагеря; мы были бы открыты, онъ бы бѣжала» къ Хою и симъ 
отвлекъ бы насъ, еслибъ мы его стали преслѣдовать, отъ настоящей 
цѣли нашей—дѣйствовать иа Тавризъ.

Старикъ Эристовъ не давалъ мнѣ покоя и все Приставала», чтобы 
с.,арнаутъ, то есть ловить Аббасъ-Мирзу. Я. говорилъ она», поймаю 
этого Мошенника Аббасъ-Мирзу; дай мнѣ только хить (хоть") одинъ 
батальонъ и большая пушка (батарейныя орудія). Я его все усовѣ- 
щнвалъ не тревожиться, увѣряя, что онъ не П о и м а е т ъ  Аббасъ-Мирзу. 
Онъ уходилъ печальный иза  ̂ моей палатки. Хорошо, говорила» онъ, я 
доложилъ; a вы, братъ, какъ Изволишь. Его усаживали за вистъ у кого- 
нибудь изъ генераловъ, и онь тогда только успокоивался. Не 
менѣе того частыя (то посѣщенія у меня много отнимали времени, 
ибо я заботился почти день и ночь о снабженіи войскъ достаточнымаі 
продовольствіемъ для движенія къ Тавризу. Его все сбивало Марандскій 
хана» со своими родственниками и переводчики, его окружавшіе, и н а 
конецъ сбили. Онъ однажды вооружился противъ меня и сказалъ, что 
болѣе не расположенъ оставаться въ бездѣйствіи, тогда кака» можеть 
изловить Мошенника, и что, не взирая ни иа какія представленія и чьи 
бы то ни было возраженія, она» въ ночь отправляется за Аббасъ-Мир- 
зою. Онъ приказалъ передъ вечеромъ ударить по возамъ. не заботясь 
ни о тяжестяхъ нашихъ, ни о провіантѣ, ни о больныхъ, ни даже о 
снабженіи себя порядочными проводниками и не зная иочти куда идти.
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Палатки въ мигъ повалились, и старикъ восторжествовалъ. Я сложилъ 
руки и стоялъ въ молчаніи, глядя на безпорядокъ и суматоху съ До

садою всѣ труды мои могли въ мигъ пропасть, Тавризъ бы ускольз
нулъ изъ рукъ нашихъ.

Но стихіи пришли мнѣ на помощь. Въ мигъ ясное небо закрылось 
тучами, сильная буря несла по лагерю пыль, крупныя дождевыя капли 
начинали насъ мочить; за симъ грянулъ громъ, засверкала молнія, 
вѣтромъ стало рвать тѣ палатки, кои еще не успѣли спять. Все сіе 
подѣйствовало на Эристова и охладило его пылъ; онъ сѣлъ передъ 
своею Палаткою и задумался. Нѣкоторые изъ начальниковъ прибѣжали 
К ) мнѣ и убѣдительно просили, дабы я вступился и по крайней мѣрѣ 
уговорилъ Эристова до Другаго времени отложить ловлю. Я имъ пре
доставилъ самимъ уговаривать его, по его уже сразила непогода: сдѣ
лалось тихо, снятыя и сорванный палатки опять поставили, З а п ѣ л и  въ 
лагерѣ пѣсни, а Эристовъ, какъ ни въ чемъ не бывало, къ кому-то 
пошелъ и проигралъ часть ночи въ вистъ. Странное явленіе сіе въ 
природѣ и въ лагерѣ нашемъ продолжалось немного болЬе получаса, и 
*сѣ снова принялись за прежнія свои занятія.

Сіе случилось 5-го числа. Въ тотъ же вечеръ получены были 
вѣрныя извѣстія о движеніи Аббасъ Мирзы на нашъ тылъ по н аправ
ленію къ Дарадизу. Большая дорога, позади насъ лежащая, уже была 
занята его передовыми всадниками; надобно было непремѣнно обезпе
чить движеніе егерей по ущелью, и сіе можно было сдѣлать, отрядивъ 
часть войскъ, не оставляя съ главными силами Марандъ!, нашихъ зап а
совъ и приготовленій провіанта. Эристовъ хотѣлъ на другой день самъ 
отравиться, но его не допустили и командировали Чавчавадзе.

Такъ какъ Чавчавадзе, по безпечности своей, пе давалъ намъ о 
себѣ извѣстій, то мы стали безпокоиться о немъ и командировали 8-го 
числа Сакена съ конницею, съ коею онъ дошелъ до разореннаго ка- 
равапъ-сарая Арзапъ (остатки величестврннаго зданія, находящагося 
въ 24 верстахъ отъ Миранды назадъ)...

Уже два отправленія было сдѣлано, а  Эрпстову все доводилось 
оставаться дома, тогда какъ ему хотѣлось стрѣлять и поймать Аббасъ- 
Мирзу. Старикъ сдѣлался мраченъ, грустилъ и наконецъ рѣшился до
бромъ у меня отпроситься на войну. Онъ пришелъ ко мнѣ въ палатку. 
Изволишь ли видѣть, братъ, сказалъ онъ, я вамъ вотъ что доложу, а 
вы какъ прикажетъ; дай хить Херсонской полкъ и большая пушка 
(батарейное орудіе, ибо онъ мало вѣрилъ дѣйствію легкихъ и пред
почелъ бы осадныя, если бы они съ нами были); я ей Богъ, поймаю 
Мошенника; за что я не поймаю его, а?—Я хотѣлъ его было опять 
уговорить остаться; по онъ такь убѣдительно и у м и л ь н о  просилъ меня,
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притомъ же я видѣлъ, что онъ ыаконецъ не удовольствовался бы от
казомъ и употребилъ бы власть с в о ю ;  ибо его подстрекала молодежь, 
которая, пе зная обстоятельствъ, надѣялась тоже повоевать и полу
ч и т ь  К р е ст и л и .  А п о т о м у ,  дабы п р е д у п р е д и т ь  всякое н а р у ш е н і е  зави
симости, въ коей онъ находился отъ меня, я согласился, и мы рѣшили, 
что онъ па другой день выступитъ къ Чпрчиру, дабы поддержать Ч ав
чавадзе и Сакена. Мѣра сія, если и безполезныя. не могла быть вред
ною; ибо о с н о в а н і е  нашего отряда оставалось въ Марандѣ. Всѣ при
готовленія къ з а в о е в а н і ю  Тавриза дѣятельно продолжались, и уведепная 
имъ часть войскъ была безъ настоящаго, въ то время, дѣла.

Эристовъ вышелъ отъ меня въ восхищеніи и, сообщивъ свою 
радость всѣмъ героямъ, ожидавшимъ его возвращенія, онъ собирался 
въ походъ. Къ нему отпросплись многіе чиновники штаба, между про
чими пожелалъ пдти дежурной штабъ офицеръ Пшишской. Я всѣмъ 
желающимъ позволилъ, зная, что не могло ничего тамъ встрѣтиться и 
что Аббасъ-Мирза былъ слишкомъ уменъ, чтобы насъ атаковать. Но 
я опасался, чтобы Эристовъ не воспользовался моимъ отсутствіемъ, 
дабы погнаться за нпмъ, и потому взялъ слѣдующія мѣры.

Полковнику Бакинскому приказалъ я его отнюдь далѣе Чирчира 
не пускать, что и возложилъ нѣкоторымъ образомъ на его отвѣтствен
ность. Начальнику его пѣхоты, полковнику Попову, командовавшему 
Херсонскимъ полкомь и женатому на его родной племянницѣ, сказалъ 
я, дабы не разсыпать безъ надобности застрѣльщиковъ и не утомлять 
людей отдаленными постами, командпровкамп и п о г о н а м и , а въ особен
ности просилъ его, дабы не изводить патроновъ. Поповъ был ь старый 
товарищъ мой; онъ обѣщалъ соблюсти сіе, но самъ надѣялся имѣть 
съ непріятелемъ дѣло и. соглашаясь съ моимъ мнѣніемъ, скрывалъ 
внутренно увѣренность свою отличиться великими подвигами. Началь
никъ артилеріи въ семь отрядъ былъ капитанъ Бриммеръ, человѣкъ 
основательный, благоразумный и опытный офицеръ, который видѣлъ, 
что путешествіе ихъ должно было кончиться ничѣмъ. Я и его при
звалъ и далъ ему приличное наставленіе; онъ обѣщалъ мнѣ не стрѣ
лять изъ орудій и даже пе свозить ихъ въ поле съ большой дороги, 
безъ особенной надобности. ІІ такъ князь Эристовъ отправился на 
другой день, окруженный всѣми возможными предосторожностями для 
препятствованія его глупостямъ. Онъ все молчалъ передо мною, но 
в т а й н ѣ  совѣщался со своимъ племянникомъ и переводчиками и когда 
уже прошелъ Маранду, то, вздохнувши свободно, обратился къ нимъ 
и сказалъ Попову съ видомъ торжества: что, братъ, теперь мы будемъ 
С т р ѣ к а т ь !  Пришедши въ Чирчиръ, онъ, х о т ѣ л ъ  было далѣе идти; по 
Викинской его упросилъ остаться. Старику постлали бурку, и онъ ус-
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йулъ, а  &а другой день пришло отъ Сакена извѣстіе, что все уже кон
чено, и Эристовъ съ отрядомъ возвратился въ Марандской лагерь,, съ 
Лицемъ еще длиннѣе обыкновеннаго. Съ такими же лицами возврати
лись и всѣ спутники его. Эристовъ снова покорился мнѣ и спраши
валъ: братъ, скоро ли Тавризъ пойдемъ?..

Такъ кончились замыслы Аббасъ-Мирзы, и опасенія наши на 
счетъ баталіона 41-го егерскаго полка. Маневръ Аббасъ-Мирзы былъ 
тотъ же, какъ сдѣланный имъ за  нѣсколько до того времени оть Хоя 
къ Эривани, но пе имѣлъ въ сей разъ успѣха. Онъ уже былъ обезси
ленъ и еще болѣе потерялъ теперь отъ своего послѣдняго отступленія, 
которое въ войскѣ его было принято за побѣгъ, и усилило число 
бѣглыхъ между остатками онаго.

Затѣмъ осталось намъ идти впередъ. Все быдо приготовлено къ 
движенію; лазутчики, возвращавшіеся изъ Тавриза, доставляли намъ 
самыя лучшія вѣсти, и мы имѣли одно только опасеніе, чтобы началь
никъ нашъ не предупредилъ насъ запрещеніемъ идти впередъ. Мы уже 
считали Обязанностію своею двинуться впередъ, дабы захватить орудія 
и магазейньі въ Тавризѣ и предупредить Аббасъ -Мирзу, который, узнавъ 
о рѣшительномъ намѣреніи нашемъ, могъ прежде насъ придти въ свою 
столицу и еще взволновать народъ противъ насъ. Я  подумалъ, что 
занятіе Тавриза могло имѣть вліяніе на миръ или политическія сно
шенія наши съ Персіею, которыя мнѣ не были ни извѣстны, ни пору
чены; но я зналъ, что воля Государя была занять городъ сей и истре
бить въ немъ всѣ воинскія заведенія Персіянъ, какъ то арсеналъ 
литейную, пороховой заводъ и ироч. А потому я и не помыслилъ отмѣнить 
своего перваго намѣренія; но какъ быть. еслибъ вдругъ пришло оть Паске
вича предписаніе не двигаться впередъ? Мы съ часу на часъ опасались 
сего повелѣнія, которое кь счастію получили уже на другой день послѣ 
занятія Тавриза. Между тѣмъ, дабы предупредить всякій могущій встрѣ
титься такого рода случай, я просилъ Эристова всѣ предписанія, которыя 
онъ получитъ безъ меня, прятать въ карманъ и открывать ихъ только 
при мнѣ, не удовлетворяя желанію любопытныхъ, обступавшпхъ его 
всегда въ такомъ случаѣ съ вопросами о Новостяхъ Эриванскіи/», ко
торыя онъ безъ всякой осторожности въ туже минуту всѣмъ разска
зывалъ. Такое предписаніе я бы запряталъ, и сія мѣра не дала бы 
повода къ разговорамъ и сужденіямъ иныхъ начальниковъ, кото
рые неохотно шли впередъ и распространяли дурное вліяніе въ войскѣ... 
Пускай осудятъ сію мѣру, но я считалъ оную необходимою для блага 
самаго дѣла, и меня болѣе заботила борьба съ Паскевичемъ, чѣмъ не
пріятель, надъ коимъ я почти не сомнѣвался въ успѣхѣ. Я зналъ, что
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постражду отъ Паскевича, но не долженъ былъ измѣнить обязанности 
своей, не взирая на Неумѣстныя распоряженія начальства.

Предложеніе, сдѣланное мною князю Эристову, имѣло полный 
успѣхъ. Онъ зналъ, что былъ часто Нескроменъ и обѣщалъ мнѣ поступать 
по моему желанію. Мысль сію онъ уже самъ имѣлъ и сказалъ мнѣ: пу- 
щай, братъ, гаыаралъ Сердится; а мы Тавризъ пойдемъ. И онъ испол
нилъ обѣщанія свои, вопреки всѣхъ окружавшихъ его, ни передъ кѣмъ 
не распечатывалъ бумагъ, а отдавалъ ихъ мнѣ. Его однакоже трево
жила мысль о столь смѣломъ предпріятіи. Хотя ему и хотѣлось взять 
Тавризъ, но онъ наканунѣ выступленія нашего изъ Маранды часто 
приходилъ ко мнѣ и, мѣшая мнѣ заниматься, все спрашивалъ: что мы 
будемъ дѣлать, если Персіяне стрѣлятъ начнутъ? —ІІ мы будемъ стрѣ
лять, отвѣчалъ я. — А, братъ, у нихъ пушка большая? (его все без
покоилъ калибръ нашихъ орудій; онъ полагалъ и все преимущество 
въ калибрѣ орудій, такъ какъ зналъ, что на крѣпостяхъ употребляются 
орудія большаго калибра), и нашъ разговоръ кончался обыкновенно 
его поговоркою:— Какъ Изволишь, братъ, я доложилъ; а вы какъ изво- 
лишь приказать пойдемъ Тавризъ.

Слухи о взятіи Эривани уже распространились и были довольно 
цравдоиодобны. Сіе меня еще болѣе удостовѣряло въ успѣхѣ; но въ 
случаѣ если бы мы встрѣтили отпоръ или сопротивленіе подъ стѣнами 
Тавриза, я располагалъ повернуть направо и остановиться въ укрѣп
ленномъ лагерѣ близъ Ш ебаскера, въ ожиданіи прибытія Паскевича 
съ главными силами, что не могло продлиться долѣе 23-го числа, 
до коего у насъ былъ провіантъ съ собою. Я  хотѣлъ было еще скло
нить къ намъ батальонъ Русскихъ бѣглыхъ, составлявшій почти един
ственную опору Аббасъ Мирзы. Для того изготовилъ я воззваніе къ 
нимъ и письмо къ начальнику ихъ Самсонъ-хану, бѣглому Вахмистру 
Нарвскаго драгунскаго иолка, который игралъ въ Персіи важную роль, 
имѣя начальство надо всѣми нашими бѣглыми и нося званіе сертиба, 
т. е. генералъ-маіора. Говорили, что человѣкъ сей, имѣющій отличныя 
дарованія и бойкость, былъ склоненъ передаться къ намъ, оставя и 
семейство, и всѣ пріобрѣтенныя имъ съ давняго времени богатства въ 
Персіи. Не полагаясь однакоже на справедливость сихъ извѣстій, я 
надѣялся если не переманить его къ намъ, то по крайней мѣрѣ посе* 
лить въ батальонѣ семъ раздоръ и навлечь на пего сомнѣніе Аббасъ- 
Мирзы. Бумаги сіи были уже переппсаны, и воззваніе, изготовленное 
въ нѣсколькихъ экземплярахъ, долженъ былъ отвезти Армянскій дья
конъ, который былъ у насъ лазутчикомъ и, кажется, служилъ обѣимъ 
сторонамъ. Но, подумавъ, что прибытіе къ намъ множества Разврат
ныхъ людей бѣглыхъ, въ Прощеніи которыхъ мы еще ручаться не
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могли, только поселитъ безпорядокъ у насъ, я отмѣнилъ отправленіе 
сихъ бумагъ, съ коихъ копіи здѣсь прилагаю.

„Бывшему Вахмистру Нарвскаго драгунскаго полна Самсонову“.
„Побѣдоносный войска Россійскія приближаются къ Тавризу. Нынѣ лишенный 

бодрости, упавшій духомъ Аббасъ-М ирза и оставленный даже собственными войсками, 
принужденъ бѣжать изъ владѣніи своихъ, потерянныхъ Чрезмѣрною Надменностію его“.

„Такимъ образомъ"въ сіе времи, когда каждый Россіянинъ долженъ радоваться и 
гордиться новою побѣдою надъ врагомъ его, съ сокрушеніемъ сердца вижу я. что 
ты и многіе другіе, коими нынѣ ком андуетъ забыли вѣру, царя и отечество, слу
жите врагу нашему, у а съ самихъ какъ невѣрныхъ въ душѣ своей презирающему

„Теперь предстоитъ тебѣ случай загладить нѣкоторымъ образомъ вину свою. 11 о - 
кайся, схпати самого Аббасъ-Мирзу, пушки его и Приведи связаннаго и орудія въ ла
герь нашъ; возвратись въ объятій вѣры, тебя съ радостью ожидавшей, къ нашему Спа
сителю, Который съ горестью свыше на васъ взпрает ь, какъ на заблудшихъ овенъ Своихъ. 
У говори солдатъ тебѣ подчиненныхъ, будь твердъ, рѣшителенъ, ноложись въ семъ Дѣли 
иа милость Бога и колю великаго Государя нашего и очисти поступкомъ симъ д^шу 
спою отъ преступленія тобою содѣянпаіо“.

Въ письмѣ семъ я не могъ обѣщать прощенія, но думалъ, что 
твердый человѣкъ, раскаивающійся въ своемъ преступленіи, могъ на 
все рѣшиться и, предаваясь на волю нашу, привести и батальонъ свой, 
и Аббасъ-Мирзу, и артилеріи); еслибъ и не было такого успѣха, то 
оно могло навесть на счетъ его вѣрности сомнѣнія Аббасъ-Мирзы, 
что произвело бы также много разстройства.

Вотъ копія съ воззванія къ бѣглому нашему батальону:

„Ребята!”

..Идутъ со всѣхъ сторонъ храбрыя воиска Россійскія на Вѣроломнаго в райя сво
его, дабы отмстить ему за тѣ злодѣянія, грабежи и зожигатольства, которые въ прошломъ 
году мирные жители нашпотерпѣли отъ его неслыханной жестокости. Радостные К л и к и  

побѣдъ храбрыхч» нашихъ воиновъ еще болѣе умножаютъ ужасъ г.ъ сихъ Нечестивыхъ  
поклоиникахъ Магомета. Ве г» паши добрые солдаты повсюду Пиру ютъ и Веселятся; одни 
вы только, забывъ вѣру отцовъ и дѣдовъ вашихъ, отреклись о і ъ  великаго Бѣлаго Царя 
и вашей родины. Къ С т ы д у  имени Русскихъ, вы продолжаете служить врагу нашему, даже 
въ то самое время, когда и самые мусульмане съ покорностью къ намъ являются. ІІо- 
кайтесь чистосердечно предъ Спасителемъ нашимъ, Коего вы оставили; Обратитесь снова 
къ святой вѣрѣ Его; вспомните прежнія побѣды ваши, воппламенитесь тою же храбростью, 
коею прежде поражали враговъ отечества; Обратите весь гнѣвъ нашъ на сихъ поклонни
ковъ Лженророка, пы таю щ ихся вѣры нашей; с х в а т и т ь  самого Аббасъ-М ирзу, пушки 
его, Приведите его съ орудіями, связаннаго въ лагерь нашъ и истребляйте всѣхъ тѣ хъ ,  
кои дерзнуть противиться вамъ. Симъ поступкомъ очистите душу вашу отъ сдѣлан
наго вами преступленія и съ уповапіемъ положите^ на милость Божію и волю великаго 
нашего Государя“.

Князь Эристовъ хотѣлъ также переманить къ намъ бѣглаго Але
ксандра, царевича Грузинскаго, и изготовилъ было къ нему письмо, но 
по совѣщанію со мною отложилъ намѣреніе свое; ибо я ему предста
вилъ, что онъ не зналъ, будетъ ли сія мѣра согласна съ видами пра
вительства и желаніемъ начальства: царевича, можетъ быть, не желали 
имѣть въ Россіи, дабы избѣжать издержекъ неизбѣжныхъ съ пріемомъ
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и содержаніемъ его, и человѣкъ сей имѣлъ уже слишкомъ мало вліянія 
въ Грузіи, чтобы быть намъ опаснымъ.

Эриетову не вѣрилось, чтобы можно было идти на Тавризъ; но 
участь Тавриза- была уже рѣшена, и сказано было. что Паскевичу но 
именоваться графомъ Тавринскимъ.

Приступимъ къ дѣлу.
Панкратьеву очень хотѣлось иди и авангардомъ. ІІ Сакену хотѣ

лось сего. Они ребячились въ семъ случаѣ. Я поручилъ авангардъ 
Кошкареву, не потому чтобъ сіе необходимо было: напротивъ того, 
мнѣ казалось лучше имѣть небольшой передовой отрядъ въ виду головы 
колонны, чѣмъ отдѣлять батальонъ и орудія.

Такь какъ я хотѣлъ извлечь какую нибудь пользу оть сего авангарда, 
т о  и поручилъ Кошкареву исправить сколько можно было по ущелью 
дорогу и далъ ему тѣ орудія, у коихъ лошади были хуже, дабы оныя 
насъ ве задержали на другой день въ движеніи. Но К онтаревъ, не 
привыкли! къ трудамъ, или лучше сказать излѣнцвшійся, любилъ по
лучать пли распоряжаться готовымъ, не заботясь о заготовленіяхъ и не 
входя въ подробности предмета, а потому не обработалъ дороіи какъ 
слѣдовало, что я и увидѣлъ на другой день, погнавъ съ отрядомъ аван
гардъ, который дожидался насъ при керванъ-сераѣ Ямъ. К онтаревъ 
мнѣ рапортованіе, принявъ прежній видъ знакомства, жаловался на 
дурное состояніе лошадей и говорилъ, что вт> авангардъ надобно было 
давать самыя исправный орудія. Нъ отвѣта, на сіе замѣтилъ я ему 
неисполненіе по данной ему порученное™ исправлять дорогу, и онъ 
замолчалъ. Хотя я ему сіе замѣтилъ очень легко и Вѣжливо; но онъ. 
кажется, обидѣлся симъ замѣчаніемъ и долго, а можеть быть и теперь 
еще, на меия за сіе недоволенъ, хотя мы п бываемъ вмѣстѣ. Офицеру 
сему, въ иныхъ случаяхъ исправному и смѣтлнвому, опротивѣла служ
ба, что совершенно согласно съ врожденною его лѣнью и барствомъ. 
Но тутъ онъ еще служилъ хорошо, ибо старался поправиться въ служ
бѣ и воротить потерянное; теперь же онъ такь избаловался, что едва 
ли сколько-нибудь полезенъ для службы.

10-го числа были сдѣланы послѣднія распоряженія для движенія 
къ Тавризу. Я едва могъ закрыть глаза во всю ночь, ибо мысли мои были 
очень заняты предпринятымъ мною дѣйствіемъ. Ч аса за два до свѣта 
я вышелъ изъ палатки и сѣлъ къ огню. Весь лагерь еще спалъ, Слы
шанъ! были только протяжные крики часовыхъ. Я задумался о пред
стоящемъ подвигѣ; съ мыслями о послѣдствіяхъ онаго были неразлучны 
и воспоминанія о семействѣ, предположенія въ будущемъ, и я совер
шенно погрузился въ мысляхъ своихъ, какъ тихій шорохъ пронесся 
мимо меня. Я поднялъ глаза и увидалъ длинную, худощавую Фигуру
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передо мною. Остатки Сѣдыхъ волосъ старца сего развѣвались отъ 
вѣтра; на гладкой поверхности голаго его лба и головы отражался 
огонь, насъ раздѣляющій; большіе и темные глаза старца были опу
щены внизъ и слѣдовали движенію головы, наклоненной также къ 
огню. Одѣтый въ разорванныхъ халатѣ и туфляхъ, старецъ сей стоялъ 
неподвижнымъ и, казалось, опасался прервать мою думу. Посторонніе, 
увидѣвши его, могли бы подумать, что сіе полуночное чудовище было 
извергнуто изъ Нѣдръ земли при землетрясеній, за два дня случившем
ся *) и, опасаясь днеімъ встрѣчаться со Смертнымъ избирало тишину 
ночи, дабы наблюдать схожихъ съ онымъ двуногихъ животныхъ, оби
тающихъ но поверхности земли. Но я узналъ своего князя Эристова, 
которому также не сиплость. Блохи ли, Клопы ли его безпокоили, пли 
величина калибра Персидскихъ орудій, только онъ мало говорилъ, былъ 
очень смиренъ и кротокъ и, какъ видно, ожидалъ свѣта, чтобы быть 
верхомъ и ѣхать, куда войска пойдутъ.

Еще не было свѣта, какъ л приказалъ барабангцикамъ по возамъ 
бить; несовершенно еще разсвѣло, какъ весь отрядъ уже двигался по 
дорогѣ къ Тавризу. Тутъ небольшое ущелье, которое мы прошли безъ 
большаго труда, а отъ мѣста, гдѣ находился Кошкаревъ съ авангар
домъ, долина была уже довольно широка и не представляла никакихъ 
затрудненій. Но мѣста были голыя, безнлодныя; горы, по сторонамъ 
дороги находящіяся, разноцвѣтными слоями своими составляли любо- 
иытную картину, но безъ всякой прелести. Мѣстахъ въ двухъ видны 
были подземные водопроводы, и въ сторонѣ отъ дороги небольшія де
ревушки, коихъ жители спокойно обработывали свои поля, не взирая 
на войска тянувшіяся по дорогѣ. Переходъ былъ большой, около 3*3 
верстъ, и мы пришли къ большому селенію С а Ф І а н ъ .  лежащему па 
пространной Тавризской равнинѣ. Намъ оставалось 4.0 верстъ до Тав
риза, и старинная цитадель онаго была намъ видна. Непріятеля нигдѣ 
не было видно. Не доходя СоФІана, видѣли мы только нѣсколько всад
никовъ, которые немедленно обратились въ бѣгство и за коими гнался 
безуспѣшно мой Багыръ-бекъ Марандскій.

Эристова) не постигалъ, что можно было такъ близко подойти къ 
Тавриду. На него дѣйствовало еще предубѣжденіе, вселенное въ Гру
зинъ о непобѣдимости Персіянъ и неприкосновенности шахскихъ горо
довъ Ага-Магомедъ-хапомъ, разорившимъ до основанія Т и ф л и с ъ , и о н ъ  

все спрашивалъ меня: гдѣ, братъ, Тавризъ? за что Тавризъ пойдемъ? 
Куда, братъ, идемъ? Онь былъ какъ полоумный. Видъ отдаленной башни 
производилъ въ немъ страхъ и радость, и сіи припадки прерывались

*/ ^Землетрясеніе быди Чувствуемо въ Тіи«лисъ очень сильно въ тотъ же день,
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т о л ь к о  приношенія«» жителей, приходившихъ съ баранами, курицпми, 
арбузами, дынями. виноградохмъ и всякими плодами. Старикъ не былъ 
совсѣмъ равнодушенъ къ симъ даровымъ приношеніямъ; онъ ихъ плоды 
прибиралъ и дѣлилъ между начальниками. О тс ы л а я  ихъ въ даръ, при
нявъ на себя болѣе видъ Грузинскаго царевича или Персидскаго хана, 
чѣмъ Русскаго генерала. О дѣлахъ онъ уже болѣе не помышлялъ: 
дыни, арб>зы, бараны, шашлыки, соверш енно заняли всѣ его Помыш
ленія. Онъ быль очень веселъ, и толпа Персіянъ, съ коими онъ гово
рить не умѣлъ, повсюду за нимъ слѣдовала, какъ будто предчувствуя, 
что онъ имъ по Азіи единоземецъ. Я пользовался симъ временемъ, 
дабы занять и разставить лагерь, осмотрѣть нѣсколько окрестности, 
Распросить о дорогахъ, о непріятелѣ и проч.

12 го числа мы прошли около 25 верстъ утомительною Тавриз
ской) равнивою и пришли къ деревнѣ Сагланъ. Но всей дорогѣ жители 
толпами выходили къ намъ на встрѣчу и, принося въ даръ жертвы, 
подавали надежду, что завладѣніе Тавриза не подвержено сомнѣнію. Но 
въ лагерѣ у насъ мнѣнія были различны; иные заговаривали даже, 
чтобы болѣе не идти впередъ. Князь Эристовъ тутъ показался въ первый 
разъ твердымъ: онъ громко и смѣло объявилъ, что, Пришедши въ Саг
ланъ, уже не должно болѣе было помышлять о возвращеніи, а взять, 
во что бы ни стало. Тавризъ, и какъ онъ ни былъ страненъ и Смѣ
шенъ, но рѣшеніе сіе не подверглось ничьему сужденію. Полковникъ 
Леоновъ былъ Несносенъ: онъ боялся остановиться съ полкомъ своимъ 
за небольшою Канавою, отдѣляющей) его отъ лагеря, опасаясь, что 
казачьи команды не перепрыгнутъ черезъ оную, если ночью Иерсіяие 
ихъ атакуютъ, и я долженъ былъ употребить начальничій голосъ, дабы 
поставить его на надлежащемъ мѣстѣ.

Извѣстія были, что Аббасъ-Мирза тянулся къ Тавризу и что да
же часть войска его уже пришла къ какой-то деревнѣ, отъ Саглана 
вправо на 20 версть лежащей; отъ оной до Тавриза оставалось не
много болѣе 20-ти верстъ. Я  послалъ въ ту сторону и разъѣзды, и ла
зутчиковъ; но ничего не было открыто.

Въ Тавризѣ обратился я къ муждегиду, надѣясь получить отъ него 
какой-либо путный отвѣтъ: но человѣкъ сей прислалъ мнѣ сказать, 
чтобъ я три дня подождалъ, и что онъ прежде сего времени не могъ 
мнѣ ничего сказать. Я видѣлъ, что иустой отвѣтъ сей могъ только 
происходить отъ пустой головы, которая не могла смекнуть, что намъ 
ожидать трехъ дней было невозможно; я зналъ, что онъ не быль про
тивъ насъ, не держалъ сторону Каджаровъ, и по отвѣту его уже не 
возъ имѣлъ о немъ высокаго мнѣція. Нынѣ человѣкъ сей въ большой
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чести у Паскевича и, находясь въ Т ифлисѣ, получаетъ отъ казны боль
шое жалованье. Онъ крайне глупъ и никѣмъ не уважаемъ.

Рѣшено было на другой день идти впередъ и занять Тавризъ...
Вотъ копія съ рапорта корпусному командиру, г. генералу отъ 

инфантеріи Паскевичу, отъ генералъ-лейтенанта князя Эристова, отъ
13 Октября № 539, писаннаго въ слѣдъ послѣ занятія Тавриза.

„С его числа подвшіулся я къ рѣкѣ Аджечаю, что въ 5-тн в ер с т а х ъ  
отъ крѣпости Т авр и зск ой . А л а я р ъ -х а н ъ ,  находивш ійся  е щ е  въ крѣпости,  
препятствовалъ старш инам ъ  гор ода  выдти ко мнѣ на встрѣчу; онъ у п о 
треблялъ всѣ возможны я средства, дабы понудить жителей и находивш іеся  
въ Т авр изѣ  2 баталіона  са р б а зо в ъ  къ нашитѣ и, не могнш успѣть въ том ъ ,  
употреблялъ ж есток ость , рѣ залъ  у ш и , носы и выкалывалъ глаза; но всѣ  
усилія его были тщ етны . Видя медленность жителей, я остановилъ  отрядъ  
свой на нравомъ б ер ег у  Аджечая и, вы строивъ оный въ одну линію въ 
виду всего города, послалъ къ оном у ген ер а л ъ -м а іор а  П анкратьева и пол
ковника М ур авьева  съ 6-ю ротами Х е р с о н с к а г о  гренадерскаго полка, свод
нымъ батальоном ъ и 6-ю  батарейны м и орудіями. Д ви ж еніе  войскъ сихъ  
понудило А лая р ъ -ха н а  и остальны хъ с а р б а з о в ъ  къ побѣгу , и жители, въ  
Предшествій старшинъ п д у хо в н ы хъ  особъ, встрѣтили насъ толпами за  
□редмѣстіямп онаго , показывая величайш ую  радость ири видѣ насъ. Т огда  
всѣ войска подвинулись къ городу и остановились лагерем ъ между к р ѣ 
постью и предмѣстіем ъ; цитадель А р к ъ  и крѣпость были немедленно з а 
няты пер едов ы хъ ба т а л іо н овъ  караулами, вступившими съ  музыкою въ  
городъ".

„Въ цитадели и крѣпости найдено 31 пушка, м ортиръ  9, Фальконетовъ  
2. Кромѣ сего  въ одной цитадели руж ей ІОІіі, ядеръ I0 ,2 ô 0 ,  к ар течн ы хъ  
пуш ечны хъ зарядовъ 75 0 ,  пат р о н о въ  р у ж ей н ы х ъ  _00,()00, р у ж ей н ы хъ  кар
течь 10 ,000 ,  пуль 4 0 ,0 0 0 ,  Кремней .;Ю,и0<>, пороху ІО халваровъ, новой  
артилерійской упряжи на о0 лош адей, литейный заводъ, артилерійскаго  
метала 3 %  халвара, сѣры  30  ха л в а р ов ъ ,  ячменя 7и0 х ал варов ъ , пшеницы  
1,400 халваровъ. Кромѣ сего найдено больш ое количество инструм Ситонъ  
Тенорныхъ, сл есар ны хъ и другихъ , и запасы  всякаго, какъ пров іантскаго  
такъ Іі воинскаго рода въ самой крѣпости бл и зъ  дворца А б б а с ъ -М и р зы .  
Впрочемъ не могу нынѣ представить ваш ему вы сокопревосходительство'  
подробнаго отч ета  о всемъ найденномъ нами въ Т авр изѣ ; но сего  же числа  
наряжены мною двѣ Коммиссіи для описи всего находящ агося , какъ въ крѣ
пости, такъ и въ цитадель. К ом ендантомъ въ крѣпости назначенъ полков
никъ Л аза р ев ъ ,  а въ цитадели подполковникъ К о н т а р е в ъ .  Вмѣстѣ съ вы
ступленіемъ въ городъ, взятъ въ плѣнъ Т ады ш ской К о л ьбъ  - Г уссейнъ-  

х а н ъ “.

„Но вѣрнѣйш имъ извѣстіямъ нынѣ полученнымъ, А б б а съ -М и р за ,  о с т а 
вленный почти всѣми войсками своими, находится  въ Гютѣ, что по дорогѣ  
отъ Х о я  къ Т авр изу  и р аспол агаетъ  бѣж ать въ М орану. —  Т о т ч а съ  по  
выѣздѣ изъ города Алаяръ-Хана, недовольная правительствомъ чернь, съ

ХІІ. С. г у с с к і й  а р х и в ъ  1891.
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остервененіемъ бросилась во дворецъ Аббасъ-Мирзы и разграбила все, 
что не успѣли еще изъ онаго вывезти. Немедленно па занятіи города былъ 
поставленъ въ ономъ караулъ нашъ, который тотчасъ выгналъ народъ, 
истреблявшій все что ни встрѣчалось глазамъ его; но дворецъ былъ уже 
совершенно разграбленъ и во многихъ мѣстахъ испорченъ“.

„Англинскіе чиновники, находящіеся въ Тавризѣ, явились ко мнѣ, и 
я, по желанію ихъ, приказалъ поставить у нихъ караулъ изъ 12-ги рядо
выхъ и 1-го унтеръ-офицера“.

„Долгомъ поставляю довести до свѣдѣніи вашего В ы с о к о п р е в о с х о д и 

тельства особенное усердіе, показанное къ намъ сыномъ Тавризскаго Бег- 
деръ-бека-Фетъ-Али-хана, Ахметъ-ханомъ, который старается доставить 
войскамъ нашимъ всевозможныя выгоды“.

„Завтрашнаго числа при благодаретвенномъ молебствіи буду празд
новать я рожденіе Ея Императорскаго Величества, Государыни Маріи Ѳеодо
ровны, а равно и взятіе вашимъ высокопревосходительствомъ крѣпости 
Эривани, о чемъ хотя мы до сего не имѣемъ отъ васъ увѣдомленія, но 
совершенно удостовѣренъ! возвращеніемъ вашимъ и словами даже жителей 
Тавриза“.

„О семъ имѣю честь донести вашему высокопревосходительству, при- 
совокупляя, что тотчасъ по составленіи описи казенному имуществу, въ 
крѣпости находящемуся, немедленно сдѣлаю о томъ донесеніе. Ключи же 
крѣпости Тавризской, а также одно знамя, найденное во дворцѣ Аббасъ- 
Мирзы, оставлены мною здѣсь до прибытія вашего Высокопревосходи
тельства“.

„Въ 9 часовъ вечера узналъ я, что Алаяръ-ханъ, к о т о р а г о  почитали 
м ы  бѣжавшимъ, с іф ы в а е т с я  въ П редм ѣ стіи  города, в е р с т а х ъ  въ .°>-хъ отъ 
лагеря нашего, и н а м ѣ р е в а е т с я  бѣжать, почему я послалъ отыскать его 
Черноморскаго войска сотника Памелу съ двадцатью пятью казаками. Домъ, 
въ которомъ онъ находился, былъ окруженъ, и Алаяръ-ханъ, не имѣя воз
м о ж н о ст и  защищаться (ибо ружье его О сѣ к лось) былъ взятъ и приведенъ 
ко мнѣ въ лагерь“.
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51. Донъ-Педро Прокодуранте, или наказанный бездѣль
никъ, комедія сочинеиія Кальдерона де-ла-Барка. СъГишпан- 
екаго на Р о с с і й с к о й  я з ы к ъ  переведена въ Нижнемъ Новѣгородѣ. 
Съ Указнаго дозволенія. Москва. Въ Унпверсптетской типо
графіи у Ридигера и Клаудія 1794. 8°. 126 нум. стр.

Сочиненіе Я. П. Чаадаева, отца пзвѣстнаго Г!. Я. Чаадаева. Оно было 
направлено на Н еб л а г о в и д н ы е поступки директора экономіи ІІрокудіша. 
ІІрокудинъ, чтобы уничтожить обличительную для него книгу, скупилъ эк
земпляры ея, сколько было можно, и истребилъ ихъ. У пзвѣстнаго Продавца 
книгъ и разныхъ рѣдкостей M. М. Василевскаго я видѣлъ экземпляръ Втораго 
изданія „Донъ Педро“ напечатаннаго въ томъ же 1794 году съ такимъ же 
числомъ страницъ, безъ обозначенія типографіи. Это второе изданіе биб- 
ліограФ ам ъ неизвѣстно. Послѣ смерти Зайцевскаго, этотъ экземпляръ былъ 
к у п л е н ъ  В. Готье и предавался имъ по каталогу подъ Л? 3599. Донъ Педро 
считается чрезвычайно рѣдкою книгою и поэтому цѣнною. ІІ. В. Ща ловъ 
заплатилъ за свой экземпляръ Московскому букинистъ* Никитину 175 рубл.

Остяковъ 5364. Лонгиновъ „Современникъ* 1856 Ла 7. Геи Нада 85. Губерти 11,181.

Готье 3599, 40 руГ>. (второе изданіе^.

52. Достопамятное™ Москвы. Изданіе КоргшліяТромонина. 
Москва а̂ѵшис. 4°. 128 стр. съ D7 страницы текстъ литограФи- 
рованъ.

Заглавный листъ на цвѣтной бумагѣ л и т о г р а Ф и р о в а н ъ  съ рисункомъ. 
Въ книгѣ помѣщены слѣдующія статьи: 1) Царь и в. кн. Іоаннъ Василье
вичъ съ литографированнымъ раскрашеннымъ портретомъ, 2) Царь и в. 
кн. Михаилъ Ѳеодоровичъ съ портретомъ, 3) Святославъ Ярославичъ съ 
супругой и сыновьями, съ рисункомъ изъ Святославова Сборника, 4) Сни
мокъ изъ собственноручнаго Евангелія святителя митрополита Алексѣя, 
5) Уставная грамота царя Іоанна Васильевича, со снпмкомъ, К) Лицевыя 
изображенія конца XVI столѣтія съ замѣчаніями на нихъ пзъ ІІсалтпря съ 
24 раскрашенными рисунками, 7) О началѣ книгопечатанія въ Россіи, съ

*) См. „Русскій А рхьвъ“ сего года, ІІ, стр. 441.
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изображеніемъ знаковъ иа бумагѣ, на коей напечатанъ Апостолъ при царѣ  
Іоаннъ Васильевичѣ Грозномъ, съ четырьмя листами снимковъ съ него, на 
одномъ изъ которыхъ изображенъ евангелистъ Лука п съ рисунковъ 
съ переплета, въ которомъ находится экземпляръ первонечатнаго Апо
стола, принадлежавшій Купцу Царскому, S) Пушка „Анагръ“ съ ри
сункомъ, 9) Пушка „Царь44 съ двумя рисунками, ІО) Знамя князя По
жарскаго, съ изображеніемъ, ІІ)  Надпись на подсвѣчникъ, находящемся въ 
Успенскомъ соборѣ, съ рисункомъ, 12) Крестъ находяіційся въ часовнѣ 
у Крестовской заставы, съ изображеніемъ, 13) Надпись и украшенія пуш
ки Единорогъ съ рисункомъ 14) Письмо царя Ѳеодора Алексѣевича, съ 
снимкомъ, 15) Савва Тунтало, съ портретомъ, 1G) Надпись въ стѣнѣ церк
ви св. Ап. Петра и Павла, 19) Надпись на Паперти С о б о р н о й  церкви Во
скресенскаго монастыря, 20) Надпись на большомъ колоколъ Воскресен
скаго монастыря, 21) Ярлыкъ Московскаго печатнаго двора съ рисункомъ, 
21) Надпись на стѣнѣ церкви св. Николая, что въ Воробинѣ, 23) Надпись 
на колоколѣ церкви св. Николая, чтб у Столпа, 24) Выписка изъ Хроно
графа 17о2 г. о числѣ соборовъ, монастырей и церквей, находящихся въ 
Москвѣ, 25) Надпись надъ дверьми церкви Владпмірскія Божіей Матери, 
что на Никольской, 2G) Записка, находящаяся на рукописномъ Евангеліи, 
хранящемся въ Патріаршѣ'! библіотекѣ, съ снимкомъ, 27) Послѣсловіе Ру
кописная ГІролога, 28) Приписка на Евангеліи, напечатанномъ въ Польшѣ 
29) Письма патріарха Филарета къ брату, 30) Отрывокъ пзъ грамоты Си
монова монастыря 31) Разсказъ архимандрита Арсенія о названіяхъ ба
шенъ находящихся въ Симоновомъ монастырѣ, 32) Церковный обрядъ, Со

вершаемый въ Вероную недѣлю ири царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ съ гра
вюрою 33) Замѣчаніе о словѣ Кремль и о именованіи Москвы 34) По
кровскій соборъ и Лобное мѣсто въ Москвѣ при царѣ Михаилѣ Ѳеодоро
вичѣ, съ двумя изображеніями, изъ которыхъ одно Г р а в и р о в а н н о е , 35) О 
пожарѣ и о впхрѣ на Москвѣ п о ворахъ, 36) Грамота Архангельскаго 
собора, 37) Пріемъ пословъ Голштинскихъ царемъ Михаиломъ Ѳеодорови
чемъ съ гравюрой, 38) Русскіе временъ царствованія Михаила Ѳеодорови
ча, съ двумя гравюрамъ 39) Успенскій соборъ и Ивановская колокольня, 
съ двумя изображеніями. 40) Св. Петръ митрополитъ, 41) Надпись 
на Ивановской колокольнѣ со снимкомъ, 42) Видъ Ивановской колокольни, 
снятый въ 1805 году съ изображеніемъ, 43) Повѣсть о в. кн. Даніила 
Александровичѣ, 44) Надпись находящаяся на стѣнѣ Соборной церкви 
у алтаря въ Новодѣвичьемъ монастырѣ, 45) Надпись на стѣнѣ церк
ви Іоанна Златоустаго въ Рождественскимъ монастырѣ, 46) Надписи на 
гробницахъ и надгробіяхъ, находящихся внутри и около церквей Москов
скихъ и подмосковныхъ, съ портретами Платона Петровича Бекетова и 
Тимофея Архипова и съ краткими біографическими о нихъ свѣдѣніями, 47) 
Мортира перваго самозванца 48) Патріархи Московскіе и всея Россіи съ 
тремя листами снимковъ, 49) Письмо и гербъ патріарха Никона, съ двумя 
снимками, 50) Ѳбразецъ каллиграфіи, снятой съ грамоты Новоспасская

Библиотека "Руниверс"



КНИЖНЫЯ РѢДКОСТИ, д. 85

монастыря, 51) Билегцы для пропуска въ Соборы, Грановитого палату, и 
галлерею Ивановской колокольни, во время коронацій съ тремя изображе
ніями на одномъ листѣ, 52) Ладонница съ изображеніемъ. 53) Гробницы въ 
Марьпной рощѣ, 54) Церковь Троицкая, что въ Китаѣ городѣ, съ изобра
женіемъ, 55) Симонъ Ѳедоровъ Ушаковъ, 56) Родъ Сибирскаго царевича 
Василія Алексѣевича, 57) О Старинномъ Русскомъ платьѣ, 5S) Происше
ствія 1812 года, 59) Царскія хоромы въ селѣ Коломенскомъ, съ видомъ, 
GO) Царь Алексѣй Михайловичъ съ портретомъ, 61) Кн. Мих. Вас. Ско
пинъ-Шуйскій съ портретомъ 62) Выписки изъ рукописи XVII вѣка о 
смутномъ времени въ Россіи, съ двумя снимками съ этой рукописи, 63) 
Письмо Петра І-го къ цесаревнамъ Аннѣ и Елисаветѣ со снимкомъ и 64) 
Письмо Петра 1-го къ бригадиру Яковлеву со снимкомъ.—Текстъ „Досто
памятное!^ а съ 97 страницы литогра<і>ированъ. Всѣхъ рисунковъ и сним
ковъ помѣщено въ нихъ 74, нѣкоторые изъ нихъ гравированіе Милослав- 
скимъ и Грачевымъ, а нѣкоторые раскрашены. Книга въ полномъ видѣ 
встрѣчается чрезвычайно рѣдко, даже въ Императорской публичной библіо
текѣ нѣтъ полнаго экземпляра. Покойный К. А. Нарышкинъ, собиратель 
рѣдкихъ книгъ, заплатилъ за свой экземпляръ 100 рублей.

Чертковъ ІЪ45 г. 209 стр. 9. Бартеневъ 692. Геннади 1S3. Березинъ-Ш нряево V, 
3. Базуеовъ 5238.

Готье 3611, 75 р. (неполный экземпляръ).

53. Досуги Крымскаго судьи или второе путешествіе въ 
Тавриду Павла Сумарокова. По высочайшему повелѣнію. Въ 
Санктпетербургъ. Печатано въ Императорской типографіи 2 
части: 1 ч. 1803 г., 2 ч. 1805 г. 4°. Въ 1 ч. 226 нум. и 23 
ней. и во 2 ч. 244 нум. и 5 ней. стр.

Съ 55 гравюрами и 3 картами. Книга интересна въ особенности по
тому, что описывается Крымъ вскорѣ послѣ его присоединенія къ Рос
сіи. Въ этомъ отношеніи въ особенности интересны гравюры, на которыхъ 
изображены виды Крыма и сцены изъ народнаго быта. Гравюры работы 
Калашникова, Евсѣева, Пндышева, Казачинскаго и др. Кромѣ гравюръ и 
картъ, которыя въ моемъ экземпляръ составляютъ отдѣльный атласъ, кни
га украшена виньетками. Описаніе же перваго своего путешествія Сумаро
ковъ издалъ въ І£>00 году.

Соішковъ 3290. Плавильщиковъ 3583. Смирдинъ 3822. Чертковъ 183S г. 190 стр. 49. 
Березнііъ-ІІІиряевъ IV, ІО. Бартеневъ 524.

Клочковъ 9 — 6S35, 25 руп. Шибановъ X V III— 419, 20 р. Готье 3031, 35 руб. 
Шибановъ X X ÏV —402, 15 р. Клочковъ 57—561. 25 р. Клочковъ 83— 1877, 25 р. Листъ 
и Франкъ 703, 4 тал. Киммелъ XXIV— 666, 18 р. (экземпляръ испорченъ раскраской). 
Готье 8219, 35 р.

54. Драмматичоскій словарь, или показанія по а л Ф а в и т у  

всѣхъ Россійскихъ Театральныхъ сочиненіи п переводовъ, съ
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означеніемъ именъ извѣстныхъ Сочинителей, переводчиковъ, и 
слагателей музыки, которыя когда были представлены на теа
трахъ, и гдѣ и въ которое время напечатаны. Въ пользу лю
бящихъ театральныя представленія. Собранной въ Москвѣ въ 
типографіи А. А. 1787 года 8°. 166 стр.

Драматическій Словарь имѣетъ важное значеніе для исторіи Русскаго 
театра и Русской драматической литературы. Составитель его не извѣ
стенъ. Въ словарѣ находятся указанія на 339 піэсъ и свѣдѣнія о томъ, ка
кая изъ нихъ и какой имѣла сценическій успѣхъ и кто изъ актеровъ осо
бенно отличался. Въ 1880 г. этотъ словарь изданъ Суворинымъ вторично.

Сопиковъ 10399. Плавильщиковъ 6240. Смпрдинъ 7842. Чертковъ 1838 стр. 392, 
126. Геннади 61. Губерти ІІ, 116. Березинъ-Ш иряевъ 1876 г. стр. 254. Русскій Архивъ 
1881 г. кн. I l l ,  стр. 448—453. Русскій Вѣстникъ 1881 г. Л!» 2.

Мартыновъ 6016, 15 р. Готье 510, 25 р. Готье 3588, ІО р.

55. Древнія Россійскія стихотворенія собранныя Киршею 
Даниловымъ и вторично изданныя, съ прибавленіемъ 35 пѣ
сенъ и сказокъ, доселѣ неизвѣстныхъ, и нотъ для Напѣва. 
Москва. Въ типографіи Семена Селивановскаго 1818. 4*. 
X X X IX  и 423 нум. и 1 ней. стр.

К и рта Даниловъ, первый собиратель Русскихъ былинъ, жилъ, какъ 
полагаютъ, въ началѣ XVIII вѣка. Въ первый разъ собранныя имъ бы
лины были изданы Якубовичемъ въ 1804 г. по рукописи XVIII вѣка, саи- 
санной для П. А. Демидова и перешедшей къ Ѳ. И. Ключареву; но въ 
первомъ изданіи не всѣ были помѣщены былины, находившіяся въ руко
писи и въ помѣщенныхъ были допущены произвольныя прибавленія и со
кращенія. Въ 1816 году рукопись перешла къ знаменитому графу Н, ІІ. 
Румянцова7, который и передалъ ее для изданія К. Калайдовичу. Въ насто
ящемъ изданіи помѣщены 61 былина, предъ каждой изъ нихъ напечатаны 
ноты. Въ 1878 г. Былины были изданы въ третій разъ.

Плавильщиковъ 5205. Смпрдинъ 6585. Чертковъ 1838 г. 370 стр. 18— 2. Безсоновъ 36.
Клочковъ 56— 131, ІО р. Клочковъ 63— 1509, ІО р. Готье 5048, 3 р. (два экземп

ляра). Клочковъ 75—230, ІО р. Клочковъ 77— 115, ІО р. Клочковъ 106— 2628, 7 р.

56. Древняя Россійская Вивліоѳика или собраніе разныхъ 
древнихъ сочиненій, яко то: Россійскія посольства въ другія 
государства, рѣдкія грамоты, описанія Свадебныхъ обрядовъ 
и другихъ историческихъ и географическихъ достопамятностей 
и многія сочинеиія древнихъ Россійскихъ Стихотворцевъ, изда
ваемая помѣсячно Николаемъ Новиковымъ. Въ Санктпетер- 
бургѣ 1773 года. ІО частей 8°. 1 ч. 12 ней. 475 нум. и 3 ней.
2 ч. 478 нум. и 2 нея, 3 ч. 4 ней. ТІИ и 462 нум. 4 ч. 4
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ней. и 384. нум. съ 8таб. 5 ч. 4 ней. 419 нум. и 1 ней. съ 1 таб. 
6 ч. 470 нум. 7 ч. 8 ней. и 440 нум. 8 ч. 4 ней. и 478 нум. 9 ч. 
6 ней. п 522 нум. ІО ч. 4 нен. и 423 нум. Первая и вторая ч. 
изданы въ 1773 г. третья и четвертая, пятая и шестая въ 
1774 г. остальныя части въ 1775 г.

Вивліоѳика издавалась Н. И. Новиковымъ, въ видѣ ежемѣсячная 
журнала, въ продолженіи трехъ лѣтъ. Первая книжка вышла въ Январѣ 
1773 г. Каждая книжка состояла изъ пити листовъ, шесть книжекъ состав
ляли часть. Въ 1774 г. ежемѣсячный книжки состояли изъ ббльшаго коли
чества листовъ и часть составлялась изъ трехъ книжекъ. Въ 1775, Ви
вліоѳика выходила въ два мѣсяца разъ. Обѣщано было 6 частей, но пре
кратила она свое существованіе на четвертой части. И того, такимъ обра
зомъ, всего вышло ІО частей Вивліоѳика Первая и вторая части Вивліоѳ 
ѳики были изданы вторично въ 1782 г., а въ 1788—1701 гг. Вивліоѳика 
была напечатана въ Москвѣ въ 20 частяхъ. Въ ней, кромѣ прежде помѣ
щенныхъ историческихъ документовъ, помѣщено было большое количество 
новыхъ документовъ. Кромѣ того издано ІІ  частей продолженія Вивліоѳика. 
Продолженіе Вивліоѳикѣ! издавалось Академіею Наукъ.

Сопиковъ 2468. Плавильщиковъ 3146. Смпрдинъ 2607. Чертковъ 1838 г. 76 стр. 
&  12. Кеппенъ I, стр. 76. Березииъ-Ш иряевъ 1873 г. 16 стр. Ловгиновъ стр. 37 и 38. 
Неустроенъ 181 — 201 стр. Бартеневъ 1340.

Готье 6642, 35 р. (съ продолженіями).

57. Дружескій совѣтъ всѣмъ тѣмъ, до кого сіе касаться 
можетъ. Напечатано въ пользу разоренныхъ и неразоренныхъ. 
Продается по пятидесяти копѣекъ мѣдью. Москва. 1813. Въ 
Университетское’! типографіи. 8°. 46 нум. и 1 ней. стр.

Дружескій Совѣтъ былъ переведенъ съ Французскаго языка на Рус
скій Руничемъ, бывшимъ потомъ попечителемъ С.-Петербургскаго Универ
ситета и стяжавшимъ себѣ на этомъ поприщѣ печальную извѣстность. 
Книга была конфискована за разсужденія о Таинствѣ крещенія, несогла
сныя съ ученіемъ православной церкви.

Сопиковъ 11048. Геннади 121. Лѣтописи Русской Литературы и древности кн. 6, 
стр. 106. Историч, свѣдѣнія о цензурѣ въ Россіи стр. 23. Верезипъ-Ш ирневъ 1884 г.25 стр.

Готье 38У, 5 р. Клочковъ 17 — 11674, 5 р. Клочковъ 54—41, 2 р. Клочковъ 63—  
1512, 2 р. Клочковъ 75—234, 5 р. Клочковъ 92— 156, 3 р. Готье 8054, 5 р. Шибановъ 
XX X IX — 155, I р. Клочковъ 101—34, 5 р.

58. Думы, стихотворенія К. Рылѣева. Москва. Въ типо
графіи Селивановскаго 1825. 8°. YIII и 172 стр.

Первый заглавный листъ, гравированный Флоровымъ, съ виньеткой. 
Думы посвящены Н. С. Мордвинову. Подъ каждой думой помѣщены Исто-
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рическія примѣчанія, составленныя большею частію П. М. Строевымъ. Думы 
были перепечатаны въ „Сочиненіяхъ и перепискѣ К. Ѳ. Рылѣева“, издан
ныхъ подъ редакціею П. А. Ефремова въ 1872 и 1875 гг. Кромѣ того 
гДумыа были изданы въ Берлинѣ 1857 п 18П0 г. п въ Лейпцигѣ 1861 и 
1872 г. Заграничныя изданія запрещены.

Смирдинъ 6640. Кеппенъ Библіогр. листы Л» 13, стр. 184. Чертковъ 1838 г. стр. 414 
Ле 64. Геннади 144—2. Березпнъ-ІІІирневъ 1884 г. стр. 219.

Клочковъ 27— 16299, ІО р. Шибановъ X V III—353, 6 р. Клочковъ 42 —25515 ,5  р. 
Шибановъ X X V II—344, G р. Готье „Гос. Бпб. 1880 г. „Ns 16w 12 р. Мартыновъ 25-3  отъ 
5 до 15 р. (по степени еохрапнпсти). Готье 3631, 6 р. (два экземпляра). Клочковъ 77—  
250, 5 р. Клочковъ 106—2684, 3 р.

59. Духовная Тайнаго Совѣтника и Астраханскаго губер
натора Василія Никитича Татищева, сочиненная въ 1733 году 
сыну его ЕвграФу Васильевичу. ІІечатана въ Санктпетербургъ. 
1773 года. 8* 4 ней. и 57 нум. стр.

В. ІІ. Татищевъ преподаетъ въ „Духовной“ своему сыну совѣты для 
дѣятельности частной и общественной. Духовная чрезвычайно интере
сна по взглядамъ, которые высказываетъ въ ней одинь изъ замѣчатель
нѣйшихъ людей XVIII вѣка. Въ 1885 г. въ г. Казани А. Островскій издалъ 
„Духовную Татищеваа по новому списку съ значительными особенностями 
и въ своемъ предисловіи доказываетъ, что первый издатель „Духовной“ 
Друковцевъ включилъ въ ней много своихъ разсужденій.

Соппковъ Я50о. Смирдипъ 2950. Чертковъ 183S г. 533 стр. № ІО. Губерти I, 181. 
Поповъ „Татищевъ и его время“ 1861 г. Бестужевъ-Рюминъ „Біографіи и характеристи
ки“ 18S2 г. 67—71 и 76 стр. Пекарскій „Новый извѣстія о Б. ІІ. Татищевъ“ Спб. 1^64 г. 
2— 4 стр.

Кингсель X X X V I—836, 9 р. 50 к. Готье 5192, 2 р. Шибановъ XX XV— 95, 3 р. 50 к. 
(экземпляръ подмоченный).

60. Духовный Путеуказатель, служащій къ отвлеченію 
души отъ Чувственныхъ вещей, и къ приведенію ея вну
треннимъ путемъ къ совершенному Созерцанію и ко внутрен
нему миру. Москва, въ типографіи И. Лопухина, съ Указнаго 
дозволенія. 1784. 8". въ 3 частяхъ, 1 ч. 148, 2 ч. 102, и 3 ч. 
164 стр.

Вся книга, кромѣ предувѣдомленія, предисловія п введенія, напечатана 
курсовомъ. Изъ масонскихъ книгъ такимъ шрифтомъ печатались весьма 
немногія. Духовный Путеуказатель быдъ, пи распоряженію правительства, 
сожженъ.

Сопиковъ 3506. Лѣтописи Рус. литературы и древности, т. 5, стр. 24. Лонгиновъ 
стр. 223. Губерти ІІ, 61.

Готье 3855, 2 р. Клочковъ 92— 163, 12 р.

61. Духовный Рыцарь или ищущій Премудрости. 5791 г, 
8°, 59 нум. стр. и 1. ней. стр.
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Книга напечатана въ числѣ 200 экземпляровъ безъ разрѣшенія пра
вительства. Лонгиновъ признаетъ ее чрезвычайно рѣдкою. Собственно „Ду
ховный Рыцарь“ помѣщенъ на первыхъ 46 страницахъ, а съ 47 страницы 
помѣщенъ нравоучительный катихизисъ истинныхъ Фкъ Мвъ. Какъ пер
вое сочиненіе, такъ п второе весьма интересны въ двухъ отношеніяхъ: во 
первыхъ потому, что они содержатъ въ себѣ всю, такъ сказать, суть уче
нія масонства, всю соль его; а во вторыхъ потому, что они почти един
ственныя оригинальныя сочиненія Русскаго масонства ХѴІП вѣка. Въ кон
цѣ книгѣ на ненуыерованной страницѣ значится слѣдующее:

Любопытства7 Читателя.

Сочиненіе подъ названіемъ Духовный Рыцарь написано меньше не
жели въ сутки, и безъ всякаго приготовленія. Вдругъ родилась у Сочини
теля мысль написать его—и планъ составился въ такой Формѣ. Это слу
чилось во время прогулки. Сочинитель спѣшилъ возвратиться домой и 
сряду нѣсколько часовъ писалъ, почти не переставая. Послѣ уже самыя 
малыя поправки и прибавленія сдѣлалъ. Геній добрый конечно внушилъ сіе 
сочиненіе: ибо въ немъ все Понуждаетъ къ Богопознанію, къ Добродѣтели 
и къ лучшему исполненію всѣхъ обязанностей. Катихизисъ написанъ тѣмъ 
же перомъ.

Сопиковъ 3507. Записки И. В. Лопухина М. I860 г. 24 - 30 стр. Лонгиновъ 306 — 
307. Архивъ истор. и практ. свѣдѣній Калачева 18G0 г. 1 к. 17—‘25 стр. Пекарскій „До
полненія къ исторіи масонства въ Россіи ХѴШ  в. 203 стр. Губерти ІІ, 154. Русская 
Старина 1884 г. Лі ІІ , стр. 275. Лѣтописи Рус. литературы и древности т. 5, стр. 20. Со
чиненіи Ешевскаго ч. I ll , стр. 424—426. Пыпинъ „ Русское масонство“ Вѣстникъ Европы 
1867 г. № 9, стр. 33.

Шибановъ X — 293, 15 руб. Мартыновъ 7592, 50 р. Готье 3878, 12 р. Шибановъ 
X X V —209, 15 р. Ш ибаиовъ X X X IV —280, 15 р.

G2. Духъ ж и зн и  и ученія Іисуса Христова нъ новомъ За
вѣтѣ. Часть первая. Отдѣленіе первое, содержащее Евангеліе 
Отъ Матвѣя. Переводъ съ Нѣмецкаго соч. I. Госнера. Въ 
С.-Петербургѣ. Печатано у Греча 18'24 года 8". 856 стр.

Книга безъ печатнаго заглавнаго Листа, по рукописи заглавіе вы- 
шеозначенное. По ходатайству митрополита Серафима, книга по Высочай
шему повелѣнію была изъята изъ типографіи Греча недопечатанною и по
ручена для разсмотрѣнія А. С. Шишкову и министру внутреннихъ дѣлъ 
Ланскому. Комитетъ Министровъ, выслушавъ докладъ объ этой книгѣ, при
зналъ, что толкованіе пастора Госнера Оскорбительно для Греко-Россійской 
вѣры и содержитъ въ себѣ мнѣнія, клонящіяся къ разрушенію обществен
наго благоустройства, вслѣдствіе чего книга, какъ зловредная, была сож
жена ІО Сентября 1824 г., въ числѣ болѣе 3000 экземпляровъ, въ 20 пе
чахъ Кирпичнаго завода Александро-Невской Лавры, въ присутствіи Пе
тербургскаго губернатора и чиновника Сѵнода Павлова. Авторъ книги, 
Госнеръ, былъ высланъ за границу, переводчики книги Яковкинъ и Тре-
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свинскій, директоръ департамента Министерства Народнаго Просвѣщенія 
Поповъ, Исправлявшій переводъ, цензоръ, Пропустившій книгу къ печата
нію, Бпруковъ и типографщикъ Гречъ были преданы суду. Министръ Духов
ныхъ Дѣлъ и Народнаго Просвѣщенія князь А. Н. Голицынъ по проше
нію былъ уволенъ отъ означенныхъ должностей, а равно былъ уволенъ 
отъ должности директора Департамента Духовныхъ Дѣлъ Тургеневъ, и во
обще книга эта имѣла рѣшительное вліяніе на перемѣну нашей внутрен
ней политики по духовнымъ вопросамъ. Кромѣ моего экземпляра, находив
шагося прежде въ превосходной и драгоцѣнной библіотекѣ Московскаго 
бпбліоФила Требенева, у котораго постояннымъ и, кажется, единственнымъ 
поставщикомъ книгъ былъ извѣстный тоже въ Москвѣ скупщикъ - прода
вецъ М. М. Зайцевскій— находится еще экземпляръ въ Императорской пуб
личной библіотекѣ.

Отчетъ Имп. Пуб. Библіотеки 1855 г. 37 стр. Отчетъ Импер. Пуб. Библіотеки 1861 г. 
стр. 57. Геннади 243. Записки адмирала А. С. Шишкова, стр. 30 —49, 100— 112, и 135— 
150. Скабичевскій „очерки по исторіи Русской ценсуры“ Отеч. Записки 1883 г. № 1. 
101— 193, 198— 201 стр. Русскій Архивъ 1868 г. № 9. стр. 1403— 1413. Гречъ „Записки 
о моей жизни“ 1886 г. 313—323 стр.

63. Духъ масонства. Нравоучительный и истолковательныя 
рѣчи Вильгелма Гучпнсона. 8°. 276 стр. Безъ обозначенія 
мѣста и года печати.

Книга напечатана въ тайной Масонской типографіи и издана была 
не для продажи, а для раздачи знакомымъ. Въ 1792 году она была отоб- 
рана отъ Новикова, въ его подмосковномъ сельцѣ Авдотьинѣ, Бронниц- 
каго уѣзда, и потомъ сожжена.

Сопиковъ 3535. Отчетъ Имп. Пуб. Бжб. 1855 г. стр. 36— 37. Лонгиновъ 208. Сочи
ненія Еиіевскаго, ч. III, стр. 553— 555. Пыпинъ Вѣстникъ Европы 1867 г. № 9, стр. 40 — 
44. Березинъ-Ш ирневъ 1884 г. стр. 15. Губерти ІІ, 49. Россійская Библіографіи. 1880 
16 21, стр. 479.

64. Душенька. Древняя повѣсть въ вольныхъ стихахъ. 
Въ Санктпетербургъ ІІечатапа въ вольной типографіи у Вейт- 
брехта, 1783 года 8°. 107 стр.

Первое изданіе. П. ІІ. Бекетовъ, издавая „Душеиьку“ въ 1811 году 
шестымъ изданіемъ, говоритъ въ предисловіи къ нему: „первое изданіе и 
весьма дорогою цѣною найти невозможно“.

Сопиковъ 3545. Смирдинъ 6759. Чертковъ 1838 стр. 614 № 3. Гешнади 55. Бере- 
іинъ-Ш иряевъ 1876 г. стр. 143. Губерти ІІ, 55.

Готье Россійская Библіографія 1381 г. № 20, ІО р. Готье 34, ІО р. Готье Рос. Биб- 
ліограФ. 1881 г. № ІО, 10 р. Клочковъ 5708, 4 р. Готье 3582, 3 р. Готье 9839, 5 р.

65. Душенька. Древняя повѣсть, въ вольныхъ стихахъ. 
Новое исправленное изданіе. Въ Санктпетербургъ. Печатано
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въ типографіи Корпуса Чужестранныхъ Единовѣрцевъ. 1794 
года 4°. 6 ней. и 123 нум. стр.

Это второе изданіе Душеньки исправленное авторомъ ея, но поправки 
вышли не вездѣ удачными; поэтому въ Литературномъ отнош еніи первое 
изданіе считается лучшимъ.

Сопиковъ 3546. Чертковъ lb3S г. стр. 614, Лі 3. Генпадп 55—2. Березиігъ-Ширяевъ 
VIII, 54. Губерти ІІ, 179.

ЛосредсиЕЪ № 1, стр. 96, 8 р. Мартыновъ 6747, 3 р. Шибановъ XXV— 31, 5 р. Го
тье 545, ІО р.

66. Душенька, древняя повѣсть. Въ вольныхъ стихахъ. 
Изданіе Шестое, въ точности напечатанная противъ перваго 
изданія. Москва, въ типографіи Платона Бекетова. 1811. 12°. 
213 стр.

Изданіе почти все сгорѣло во время 1812 г. Мнѣ извѣстны, кромѣ 
моего экземпляра, два—одинъ находится въ Чертковской библіотекѣ, а дру
гой въ библіотекѣ Я. Ѳ. Березина-ПІиряева.

Сопиковъ 3549. Чертковъ 1845 г. стр. 344, Лі: 12. Березинъ-Ш иряевъ VII, 69. Ген
нади 117. Дмитровскій „Библіографъ“ 1886 г. ЛЬ ІІ , стр. 156— 159.

67. Душеспасительныя и Назидательныя Христіанскія по
ученія въ пользу юношества, готовившагося проходить много- 
трудное поприще жизни. Соч. г-жи де-ла-Моттъ Гіонъ. Пере
ведены съ Французскаго въ селѣ Бурмасовѣ. Москва. 1821. 
Въ Университетской типографіи. Въ 2 частяхъ. 12°. 1 ч. 208 
и 2 ч. 171 стр. съ гравюрою

Переводъ Д. Кашкина. Кннга запрещена.
Гевнади 137. —Россійская Библіографія 1881 г. № 14, стр. 301. Березинъ-Ш иряевъ  

1884 г. 27 стр.

68. Дѣянія и Посланія а Посольская, зокемая Апостолъ, 
з Божію помочью справлена докторомъ Францискомъ Стари
ною, съ Полоцька. Вильно 1525 г. 8°. 315 стр.

Доконона есть сія книга, зовемая Апостолъ, еже замыкаетъ въ себѣ 
наипервѣй Дѣянія апостольская, потомъ Посланіей святыхъ апостолъ Со
борныхъ 7, тажь Епистолъ св. Павла 14, лѣта по н а р о ж ен іи  нашего с п а 

си т ел я  Ісуса Христа, сына Божія, тысяцкаго пнтьсотаго и Д вадесять пя
таго, мѣсяца Марта; при Держаніи наласкавшего господаря Жикгыыонта 
К а зп м и р о в и ч а , короля П о л ьск аго  и В ел и к ого  князя Литовскаго и Русскаго 
и Жомогитьскаго и иныхъ, во славномъ мѣстѣ Виленскомъ; выложено и 
Вытиснено працею и великою пилностію доктора Франциска Скорины съ 
Полоцка.

Апостолъ, напечатанный въ Москвѣ Дьякономъ Иваномъ Ѳедоровымъ 
въ 1564 г., считается первою книгою, изданной) въ Московскомъ государь
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ствѣ; а этотъ Апостолъ, напечатанный Скорпною нъ Вильнѣ слѣдуетъ 
признать первою книгою изданною въ Россійской Имперіи. Мой экзем
пляръ неполный.

Бакмейстеръ стр. 67 и 73. Опытъ трудовъ вольнаго Россійскаго собранія ч. VI, 
1783 г. стр. 1 9 5 —204. Сопиковъ 72. Кеппенъ 6, стр. 83. Толстой 12. Сахаровъ 13. Ка- 
стеринъ 5. Каратаевъ 14. Хлудовъ 6. Россійская Библіографія 1880 г. № 4, стр. 122. 
Каратаевъ „Описаніе Славяно-Рус. книгъ“ 1883 г. 18. Отчетъ Имп. Пуб. Библіотеки 
1860 г. 26 стр. Отчетъ Моск. Публ. и Румянц. музеевъ 1867 и 69 гг. 56 стр. Владиміровъ 
„Докторъ Францискъ Скорыня. Его переводы, печатныя изданія и языкъ“ 178—189 стр.

Наши собиратели Старопечатныхъ книгъ заплатили за Апостолъ, издавіяСкорины: 
Каратаевъ 100 рублей. Кастеринъ 170 р. Мазурипъ 800 рублей.

69. Евгеній Онѣгинъ, романъ въ стихахъ сочиненіе Алек
сандра Пушкина. 12°.

Это первое изданіе нашей знаменитой поэмы. Она выходила по гла
вамъ: 2-я глава вышла въ 1S25 г. Спб. XX II и 60 стр. 2~я глава Москва 
1826 г. 42 стр. 3-я глава Спб. 1827 г. 51 стр. 4 и 5 глава, Спб. 1S28 г. 
92 нум. 1 ней. стр. 6-я глава Спб. 1828 г. 48 стр. 7-я глава Спб. 1830 г. 
57 стр. и 8-я глава Спб. 1832 г. G нен. п 51 нум. стр. Всѣ главы, исклю
чая второй, напечатаны въ Типографіи Департамента Народнаго Просвѣ
щенія, вторая же глава напечатана въ типографіи Августа Семена.

Смирдинъ 6761. Кеппенъ „Библіогр. листы № 7, стр. 98. Березинъ-Ш иряевъ VII, 65. 
Россійская Библіографія 1881 г. № 19, стр. 410.

Клочковъ 57— 447, 25 р. Готье 3859, 5 р.

70. Евгеній Онѣгинъ, романъ въ стихахъ. Сочиненіе Алек
сандра Пушкина. Изданіе третіе. Санктпетербургъ. Въ типо
графіи экспедиціи заготовленія государственныхъ бумагъ 1837 
32°. 4 нен. и ЗЮ нум. стр.

Книжка напечатана мелкимъ, но прекраснымъ, отчетливымъ шриф
томъ. Это изданіе Евгенія Онѣгина вышло въ самый день смерти нашего 
славнаго поэта.

Березинъ>Ширяевъ VII, 65.
Клочковъ 57—446, 2 р. Шибановъ X X X I—344, 3 р. 50 к.

7 1. Европеецъ, журналъ наукъ и словесности, издаваемый 
Иваномъ Кирѣевскимъ. Часть первая. Москва, въ типографіи 
Лазаревыхъ Института восточныхъ языковъ 1832. 8°. 402 стр.

Журналъ былъ запрещенъ и вышли только двѣ книги; но въ моемъ 
экземплярѣ находится, кромѣ первыхъ двухъ книжекъ, начало и третьей 
книжки, недопечатанной и прерванной на 402 страницѣ, такъ какъ вос
прещеніе послѣдовало въ то время, когда эта третья книжка печаталась. 
Европеецъ запрещенъ за статью самаго редактора И. В. Кирѣевскаго подъ 
заглавіемъ: „Девятнадцатый Вѣкъ". Статья помѣщена въ первой книжкѣ на
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стр. 1—24 п въ третьей на стр. 371 — 397. Въ запретительной бумагѣ бы
ло сказано: Хотя сочинитель п говоритъ, что онъ говоритъ не о по
литикѣ, а о литературѣ, но разумѣетъ совсѣмъ иное: подъ словомъ про
свѣщеніе онъ разумѣетъ свободу, дѣятельность разума означаетъ у него 
революцію, а искусно отысканная середина ничто иное, какъ конституція, 
и вообще вся статья П исана въ духѣ самомъ неблагонамѣренномъ. Кромѣ 
того разборъ представленія „Горе отъума“, помѣщенный въ первой книжкѣ 
Европейца, признанъ за непристойную выходку противъ находящихся въ 
Россіи иностранцевъ. Кромѣ запрещенія журнала, Кирѣевскаго предполагали 
выслать изъ Москвы, но онъ быдъ спасенъ отъ этой прогулки горячимъ 
заступничествомъ В. А. Жуковскаго. Журналъ Европеецъ очень рѣдокъ, 
въ особенности съ третьей, недопечатанной книжкой. Я получилъ ее отъ 
сына редактора Сергѣя Ивановича Кирѣевскаго. Въ недопечатанной книж
кѣ помѣщены: Божій Судъ, стихотвореніе Жуковскаго'. Опалъ, волшебная 
сказка, Поэтъ, стихотвореніе Языкова, о Бразиліи, С. С. ІІ—ой, стихо
твореніе Языкова, Девятнадцатый Вѣкъ, Эпиграмма и Талейранъ. Послѣд
няя статья прервана на словахъ: побѣда Оста-

Смирдинъ 12034. Геннади 158. Полное собраніе сочиненій И. В. Кирѣевскаао 1861 г. 
т. I, стр. 79— 81. Скабичевскій ,,Очерки но исторіи Русской цензуры“ Отеч. Зап. 1883 г. 
№ 3, 103— 104. Жизнь и труды Погодина, соч. Барсукова, кн. 4, стр. 5 и 12.

Клочковъ 6G— 161, 25 руб. (за первыя двѣ книжки). Клочковъ 75 -3 3 6 , 50 рубл.

72. Его Высокородію Петру Максимовичу Щербачеву, 
Государственной коллегіи экономіи Вице-Президенту Милости
вому Государю моему покровители) и попечителю Преданнѣйшее 
подношеніе Посвящаетъ Корнпліева монастыря Нгуменъ Юве
налій Воейковъ. Марта 23 дня, 1779 года. Вторымъ тисне
ніемъ. Москва, въ Университетской типографіи, у В. Окоро- 
кова, 1792. 8°. 8 стр.

Стихотвореніе, въ которомъ авторъ благодаритъ Щербачева за по
печеніе о Корниліевоыъ монастырѣ.

Губерти ІІ, 469.

73. Его Превосходптельству Петру Васильевичу Хитрово, 
Государственной коллегіи экономіи президенту, герцогскаго 
Шлезвигъ-Голштинскаго ордена святыя Анны кавалеру, Мило
стивому государю моему и благотворителю Благодарственное 
подношеніе Посвящаетъ Корниліева монастыря игуменъ Юве
налій Воейковъ. Марта 23 дня, 1779 года. Вторымъ тисне
ніемъ. Москва, въ У ниверситетской типографіи у В. Окоро- 
кова, 1792. 8°. 8 стр.
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Стихотвореніе, въ которомъ Воейковъ, выражая благодарность Хи?* 
рово за его попеченіе о Корниліевомъ монастырѣ, сравниваетъ его съ 
апостоломъ Петромъ.

Губерти ІІ, 469.

74. Его Царскаго Величества Генеральный регламентъ или 
уставъ. По которому государственные коллегіи, такожъ и всѣ 
оныхъ принадлежащіхъ къ нимъ канцелярей и конторъ слу
жители, не токмо во внѣшніхъ и внутреннихъ учрежденіяхъ, 
но и во отправленіи своего чіна нодданнѣйше поступать 
имѣютъ [Въ концѣ) Печатати въ Санктпетербурхѣ 1720 Фе
враля въ 27 день. Въ л. 40 и 2 нум. стр.

Этотъ регламентъ перепечатанъ въ Полномъ Собраніи Законовъ YI, 
№ 3534.

Сопиковъ 9699. Пекарскій т. ІІ, стр. 480, Л® 435. Бычковъ НО.

75. Еней героическая поэма. Публія Виргилія Марона. 
Переведена съ Латинскаго Васильемъ Петровымъ 4". 18 нен. 
и 42 нум. стр. Безъ году и мѣста печати.

Въ этомъ изданіи помѣщены три первыя пѣсни Виргилія Марона и 
снабжены примѣчаніями. Годъ изданія Соппковымъ указанъ 1770, слѣдо
вательно это изданіе составляетъ первый по времени переводъ Энеиды иа 
Русскій языкъ.

Сопиковъ 2505. Гечиади 232. Березинъ-Ш ирневъ V III, 53. Указатель ко всѣмъ 
учебнымъ изданіямъ и переводамъ по классическимъ языкамъ съ начала книгопечатанія 
до 1871 г. включительно, составленный Лебедевымъ. Москва. 1878 г. стр. 38, JV® 28.

Шибановъ XIV— 383, 3 руб.

76. Еней героическая поэма Публія Виргилія Марона. Пе
реведено съ Латинскаго Гномъ Петровымъ. 8°. 308 и 264 стр. 
Безъ мѣста и года печати,

Въ семъ изданіи, вышедшемъ по указанію Сопикова въ 1781 — 1780 г., 
помѣщено 12 пѣсенъ поэмы.

Сопиковъ 2506. Плавильщиковъ 3897. Смпрдпнъ 10480. Геннади 232 -2 .  Указатель 
ко всѣмъ учеб. ивд. и перев. по классич. языкамъ Лебедева стр. 38, JV® 29.

Мартыновъ Рос. Библіогр. 1881 г. jN® 18, ІО р. Мартыновъ 3422, 20 руб. Готье 
1S36, 5 руб. Мартынова 0832, 15 р. Клочковъ 3040, 6 р. Клочковъ 5230, 4 р. Ш иба
новъ X X III—52, 3 р. Шибановъ X X X I—57, 1 р. 50 к.

77. Епистола Ея Императорскому Величеству Всепресвѣт- 
лѣйшей героинѣ Великой Императрицѣ Екатеринѣ ІІ отъ 
вѣрноподданнѣйшаго Николая Струйскаго. Саранскъ. 1789. 
На послѣдней шпумер. страницѣ. «Въ Санктпетербургѣ, печа-
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та но съ дозволенія Указнаго въ типографіи у Т. К. Шнора». 
Въ л. XXYII нум. и 1 пей. стр.

Книга напечатана на Александрійской бумагѣ. Каждая страница въ 
отлично гравированной рамкѣ, на верху страницъ Императорская корона. 
Бъ началѣ и въ концѣ книги двѣ прекрасно исполненный виньеты. Вообще 
книга издана превосходно.

Сопиковъ 3758. Смирдинъ 8033. Губерти ІІ, 145 (описано второе изданіе).
Шпбанова XXII — 3G0, второе изданіе 15 р. Шибановъ X X IV —401, 7 р. (3-е изда

ніе, вкземплнръ попорченный).

78. Ея Высокопревосходительства' Милостивой Государынѣ 
Марье Львовнѣ Нарышкиной Предрожайшей Дщери милости
ваго моего Мецѣната. 4°. 4 ней. стр. съ виньеткой.

Это произведеніе, какъ и описанное подъ№ 77—Іі. Струйскаго, жившаго 
во второй половинѣ 18 вѣка, въ своемъ селѣ Рузаевкѣ, Пензенской губер
ніи. Въ брошюркѣ помѣщено 8 стиховъ, которыми воспѣвается красота 
и таланты Нарышкиной.

Губерти ІІ, 151.

79. Живописецъ, еженедѣльное на 1772 годъ сочиненіе. 
Въ Санктпетербургъ. 2 части 8°. 1 ч. 208 стр. 2 ч. съ 209—  
419 стр.

Этотъ Сатирическій журналъ издавался Н. И. Новиковымъ въ луч
шую пору его журнальной дѣятельности. Живописецъ имѣлъ большой успѣхъ 
и выдержалъ шесть изданій,а въ 1864 г. И. А. Ефремовъ напечаталъ седьмое 
изданіе Живописца, съ предисловіемъ и потретомъ Н. И. Новикова.

Соппковъ 3888. Плавильщиковъ 0808. Булинь 271— 284. АфОнасьевъ 272—277. 
Лонгиновъ 28— 31. Неустроенъ 172— 177.

Готье 1198, 25 р. (за поврежденный экземпляръ).

80. Жизнь знаменитаго Астраханца, или Странныя при
ключенія Улабира, сына одного богатаго Мурзы, извлеченныя 
изъ его записокъ. Въ Москвѣ, 1811. Въ типографіи Н. С. 
Всеволотскаго. 1G0 2 части. 1 ч. 1 ней. 2 0 і нум. стр. и 2 ч. 
124 нум. и 5 ней. стр.

Всѣ экземпляры „Жизнь знаменитаго Астраханца“ сгорѣли въ 1812 г.
Сопиковъ 4041. Смпрдинъ 8785. Чертковъ 1845 стр. 378, Л* 7. Геннади НО.
Готье 3616, 8 р. Шибановъ X X X IV — 154, 5 р.

81. Житіе и славныя дѣла Государя Императора Петра 
Великаго Самодержца Всероссійскаго съ предположеніемъ крат
кой Географической и политической исторіи о Россійскомъ
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царствѣ, Нынѣ Первѣе на Славенскомъ языкѣ описана и из
дана въ Венеціи. Въ типографіи Димитрія Ѳеодозія 1772. 
Con Licenza «Іе superiori. 2 ч. 4“. I ч. 17 ней. 400 нум. стр. 
съ портретомъ Петра 1 2  ч. 364 нум. стр.

Венеціанскій типографщикъ Дмитрій Ѳеодози, имѣвшій въ своемъ ра
споряженіи болѣе матеріаловъ для исторіи Петра Великаго, нежели его 
предшественники, могъ, по мнѣнію Устрялова, написать ее обстоятельное 
другихъ; но тѣмъ не менѣе въ сочиненіи его заключается множество гру
быхъ ошибокъ. Это послѣднее обстоятельство, а равно и то, что слогъ 
исторіи неудобопонятеиъ для Русскихъ читателей, такъ какъ она издана 
для Сербскаго народа и что она въ Россіи очень рѣдка, были побудитель- 
ными причинами ко второму изданію этого труда, съ исправленіемъ его п 
дополненіями (см Л? 82), напечатаннаго въ С.-Петербургѣ въ 1774 году. 
Приложенный при книгѣ портретъ Петра хорошо гравированъ А. Калпаш- 
никовымъ. Экземпляры съ портретомъ очень рѣдки.

Сопиковъ 4070. Смирдпнъ 2799. Чертковъ 1838 г. 41 стр. Д* 36. Бартеневъ 1046« 
Устряловъ Ист. царств. Петра В. т. I, стр. XLIX.

Готье 3687, 12 р. (безъ портрета). Клочковъ 4 0 —2425, 6 р. (о Портретѣ но у ноши 
нуто). Клочковъ 5G— 181, 15 р. (о Портретѣ не упомянуто). Шибановъ ХХѴГ— 70, 15 р. 

Клочковъ 63— 1533, 15 р. (о портретъ не упомянуто). Каммель X X X V I—932, 20 р. (безъ  
портрета). Клочковъ 72— 112, 12 р. (безъ портрета). Клочковъ 75—259, 12 р. (безъ порт
рета). Клочковъ 8 3 - 7 4 9 ,  12 р. (безъ портрета). Шибановъ XXXLV—СІІ, 12 р Шибановъ 
X X X V I—68, 12 р. Клочковъ 99— 4279, 12 р. (безъ портрета).

82. Житіе и славныя дѣла Петра Великаго Самодержца 
Всероссійскаго съ предположеніемъ краткой географической и 
политической исторіи о Россійскомъ государствѣ. Первѣе на 
Славенскомъ языкѣ изданное въ Венеціи, а нынѣ вновь съ 
понолненіемт> и исправленіемъ какъ самой исторіи, такъ и съ 
проложеніемъ нѣкоторыхъ Славено-сербскихъ словъ, на Рос
сійской, съ гравированными планами баталій и взятыхъ крѣ
постей и на всѣ великія дѣйствія медалями напечатано. Пе
чатано иждивеніемъ купцовъ Санктпетербургская Сергѣя 
Копнина, и ІІркуцкаго Ивана Байбородина. Въ Санктпетер
бургъ при Императорской Академіи Наукъ 17 <4 года 2 тома. 
4°. 1 т. 25 нея. и 367 нуи. стр., 2 т. 332 нум. и 4 ней. стр. 
Въ 1 т. 21 листъ съ изображепьями и планами; во 2 т. 
ІО листовъ съ изображеніями.

Въ научномъ отношеніи сочиненіе это въ настоящее времи, конечно, 
не имѣетъ никакого значенія; но оно представляетъ много интереса по 
гравюрамъ, въ немъ находящимся. Нѣкоторыя изъ нихъ были гравированы 
еще при Петрѣ Великомъ Шхонебекомъ и братьями Ад. и И. Зубовыми. 
Въ особенности интересны слѣдующія гравюры; 1) Взятіе Азова, на кото-
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рой изображены портреты Петра, Шеина, Шереметева, Лефорта, Гордона, 
Головиныхъ, Толстаго и Тиммермана, 2) Свадьба шута Шанскаго и 3) 
тріумфальный въѣздъ въ Москву 1709 г. 21 Декабря. Н. В. Губерти, при 
указаніи гравюръ, находящихся въ этой книгѣ, не описалъ двухъ гравюръ, 
во первыхъ „Изображеніе побѣды надъ Шведскимъ ф л о т о м ъ  на рѣкѣ Амов
жѣ“, гравированной Шхонебекомъ и во вторыхъ „Опредѣленный порядокъ 
чрезъ царское Величество, каковымъ образомъ ф л о т ъ  и транспортъ отъ
С. Петербурга и Кроншлота отправлены Мая въ первое число 1710 г. и 
прибыли седмого числа того же мѣсяца къ Выборгу“. Д. А. Ровинскій так
же не указалъ на этп гравюры. Обѣ гравюры на большихъ складныхъ 
листахъ.

Сопиковъ 4071. Смирдинъ 2799. Чертковъ 1838 г. 42 стр. 38. Бартеневъ 1017. 
Березинъ-Ш иряевъ 1873 г. 4G п 47. Губерти I, 186. Б о б и н с к і й  t .  IV, стр. 34.

Готье Рос. Библіогр. 1881 г..М> 8 ,3 0  р. (не обозначено число гравюръ). Шибановъ ІІ — 
156, 50 р. (экземпляръ не полный) Готье 3687, 20 р. (не обозначено число гравюръ). Го
тье „Россійск. Библіогр. 1881 г. Ли 8, 30 р. Шибановъ X X X III—494, 25 р. (экземпляръ 
не полный, недостаетъ 9 гравюръ). Шибановъ XXXIV'—G12, 50 р. неполный экземпляръ.

83 Житіе Петра Великаго Імператора и Самодержца Все
россійскаго, отца отечества, собранное изъ разныхъ книгъ, 
во Франціи и Голландіи изданныхъ, и напечатанное въ Вене
ціи, Медіоланѣ и Неаполѣ но діалектѣ италіянскомъ, а потомъ 
и на Греческомъ: съ коего на Россійской языкъ перевелъ 
Статскій совѣтникъ Стефанъ Писаревъ. Въ Санктпетербургѣ 
при Імператорской Академіи Наукъ 1772 года. 4°. 12 нен. и 
511 нум. При книгѣ портретъ Петра В.

Авторъ исторіи Петра Антоній КатиФоръ. Переводчикъ Писаревъ 
посвятилъ свой трудъ наслѣднику престола Павлу Петровичу. Портретъ, 
приложенный при книгѣ гравированъ А. Калпашниковымъ. Портретъ опи
санъ Д. А. Ровинскимъ т. III Л® 220 и А. А. Васильчиковымъ, т. ІІ, стр. 
131 и 132, № 135. Этотъ же портретъ находится въ моемъ экземилярѣ 
при Венеціянскомъ изданіи. Житіе Петра издано вторымъ изданіемъ, въ 
8 д. Листа, въ 1788 г. Книги описанныя мною подъ 81, 82 и S3 по
ступили ко мнѣ изъ знаменитой Авчуринской библіотеки, принадлежавшей 
прежде извѣстному библ іоФ илу Хлѣбникову, а отъ него перешедшей къ 
его внуку С. Д. Полторацкому.

Сопиковъ 4068. Смирдинъ 2801. Чертковъ 1838 г. 537 стр. № 7. Устряловъ Ист# 
П. В. т. I, стр. XLYIII. Губерти I, 175.

Мартыновъ 133S, ІО р. Готье 3793, 8 р. Каммель X X X V I—923, ІО р.

84. Житіе Ѳедора Васильевича Ушакова съ пріобщеніемъ 
нѣкоторыхъ его сочиненій. Въ Санктпетербургѣ въ Импера
торской типографіи 1789 года. 12’. 298 стр.

III. 7, русскій архивъ 1891.
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Книга состоитъ изъ двухъ частей. Въ первой части помѣщейо жи
тіе Ушакова (127 ст.), а во второй его сочиненія: 1) о правѣ наказанія и 
о смертной казни, 2) о любви п 3) письма о первой книгп Гельвеціева со
чиненія о Разумѣ. Житіе Ѳ. В. Ушакова составляетъ первый печатный 
трудъ А. Н. Радищева, посвященный, какъ и всѣ остальныя напечатанныя 
имъ сочиненія въ прошломъ вѣкѣ, своему другу и товарищу по образова
нію А. М. Кутузову. Ѳедоръ Васильевичъ Ушаковъ, по распоряженію импе
ратрицы Екатерины ІІ, былъ посланъ вмѣстѣ съ други ми молодыми людь
ми, въ числѣ которыхъ былъ и А. ІІ. Радищевъ, въ Лейпцигскій универ
ситетъ для изученія юридическихъ наукъ. По своимъ способностямъ и 
познаніямъ онъ подавалъ большія надежды; но надеждамъ н е суждено сбыть
ся: онъ преждевременно скончался (23 лѣтъ). Ушаковъ, какъ и другъ его 
Радищевъ, принадлежалъ къ передовымъ людямъ XVIII вѣка. Изъ его со
чиненія „о правѣ наказанія и о смертной казни“ видно, что онъ принад
лежалъ къ той малочисленной плеядѣ гуманныхъ людей, которые изъ числа 
наказаній исключали смертную казнь. Исходя изъ того начала, что каж
дый преступникъ можетъ быть исправленъ, что наказаніе должно имѣть 
въ виду цѣль исправленія, О. В. Ушаковъ полагалъ, что смертная казнь, 
прекращая жизнь человѣка, „Истребляетъ понятіе о исправленіи“. Далѣе, 
онъ говоритъ, что если преступника слѣдуетъ поставить въ такія условія, 
чтобы онъ не вредилъ в предъ обществу, для сего надлежитъ не лишать его 
жизни,а сдѣлать его только „Немощнымъ. Темница длнсего избыточна“. Книга 
чрезвычайно рѣдка; она рѣдкостнѣе „Путешествія“. Кромѣ моего экземпляра 
и экземпляра, находящагося въ Чертковской библіотекѣ, я болѣе' не знаю, 
гдѣ бы еще находилась эта интересная книга; въ аптпквариыхъ каталогахъ 
она не появлялась. Какъ библіографически рѣдкость, житіе Ушакова было 
перепечатано П. И. Бартеневымъ въ изданномъ имъ сборникѣ „XVIII вѣкъ“ . 
Любопытно было бы узнать причину рѣдкости этого перваго сочиненія Ра
дищева. Не обратили ли на „Житіе“ вниманіе, во время преслѣдованія Ра
дищева за его „Путешествіе“, и не изъяли ли его въ то время изъ продажи? 
Въ книгѣ „Житіе Ушакова“ говорится о самовластіи государя, о вельмо- 
жахъ, о начальникахъ съ такою свободою, съ которою уже нельзя было 
говорить во вторую половину царствованія императрицы Екатерины ІІ.

Остяковъ 4083. Плавильщиковъ 3474. Смирдииъ 28D4. Чертковъ 1838 стр. 540, 
Бартеневъ 1197. Геішади 65.

85. Журналъ драматическій* на 1811-й годъ, издаваемый 
любителями театра. Москва въ типографіи Ѳедора Любія 8". 
Въ трехъ частяхъ: 1 ч. 324 нум. и 4 нен. 2 ч. 340 стр. и
3 ч. въ моемъ экземилярѣ, 80 стр.

Журналъ этотъ издавался М. Макаровымъ, ежемѣсячно, всего издано 
12 номеровъ. Мой экземпляръ оканчивается 0 номеромъ. Лонгинову было 
извѣстно только ІІ номеровъ; 12-го онъ никогда не видалъ, и поэтому онъ
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Предположилъ, что JV» 12 не былъ изданъ Въ Императорской Публичной 
Библіотекѣ находятся всѣ 12 номеровъ.

Сопиковъ 3796. Лонгиновъ „Современникъ“ 1S56 г. Л!: 6. Отчетъ Импер. Публичн. 
Библіотеки 1875 г. 66 и С7 стр. Геннадп 111.

Готье 3614, 3 р. (одна вторая часть).

86. Журналъ Правовѣдѣнія ла 1796 годъ; или содержаніе 
именныхъ Высочайшихъ и Правительствующаго Сената ука
зовъ, въ теченіе 1796 года изданныхъ, съ показаніемъ: когда 
они состоялись, гдѣ напечатаны, или въ какія мѣста посланы. 
Москва, въ губернской типографіи у А. Рѣшетнпкова 1800. 
4 \  66 п X стр. Тотъ же журналъ на 1797 годъ изд. 1801 г. 
4 \  282 и XX ГV стр.

Издатель А. Плавильщиковъ. Изданіе это, но удостовѣренію покой
ныхъ букинистовъ И. Г. Кольчугина и Крашеннпкова, какъ не расчитан
ное, лежало въ складѣ и въ 1812 году сгорѣло, поэтому оно встрѣчается 
рѣдко; его нѣтъ д<\же въ Имп. Публичной Библіотекѣ.

Архивъ истор. и оракт. свѣдѣній въ Россіи 1803 г. 5 кн. Сопиковъ 4107 и 4108 
Плавильщиковъ 2 МЮ. Сыирдипъ 1672. Нсустроевъ S3S п 839.

87. Журналъ путешествія Его Высокородія господина 
Статскаго Совѣтника и Ордена Святаго Станислава кавалера 
Никиты АкпнФІевича Демидова. По иностраннымъ государ
ствамъ съ начала выѣзда Кго изъ сапкт-Петербурга 17 марта 
1771 года по возвращеніе въ Россію, ноября 2*2 дня 1773 Года. 
Печатано въ Москвѣ, въ типографіи у содержателя Ф. Гпп- 
піуса 1786 года. 4". 1 нен. 164 нум. и 1 нсн. стр. съ портретомъ.

Побудптельною причиною къ П у т е ш ес т в ію  И. А. Демидова послужила 
болѣзнь его супруги, для излѣченія которой, по совѣту врачей, онъ долженъ 
былъ ѣхать въ Спа. Журналъ же путешествія изданъ былъ для „Его Фа

миліи“, какъ сказано объ этомъ въ предисловіи. Ири книгѣ приложенъ пор
третъ Н. А. Демидова, хорошо гравированный нашимъ лучшимъ граверомъ 
Скородумовымъ. Портретъ описанъ Васильчиковымъ (т. I, стр. 287) и 
Д. А. Ровшіскимь (т. I, стр. 654).

Сопиковъ 4106. Плавильщиковъ 8Г>31. Чертковъ 1838 г. 359 стр. Ае 5. Березпиъ- 
Ширяевъ VIII, 44. Бартеневъ 2982. Губерти 111 — 139.

Шибановъ 11— 206, 1 р. 50 к. безъ портрета.

88. Запра. Трагедія господина Волтера. Перевелъ съ Фран
цузскихъ Россійскими стихами А. Д. Въ Санктпетербургъ. 
1779 года 8°. 98 нум. и 1 ней. стр.
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Запру перевелъ студентъ С.-Петербургской Академіи Адріанъ Дуб
р о в а ^ .

Сопиковъ 2612. Плавильщиковъ 6153. Смирдинъ 6902. Гепнади 48. Губерти И, 18. 
Явы ко въ ст. 24 и 25 № 15.

Готье 60, 5 р.

89. Записка путешествія генерала Фелдмаршала россій
скихъ войскъ, тайнаго совѣтника и кавалера Мальтійскаго, 
с. апостола Андрея, бѣлаго орла и прусскаго ордена, графа 
Бориса Петровича Шереметева, въ тогдашнія времена бывшаго 
ближняго боярина и намѣстника Вятскаго, въ Европейскія 
государства, въ Краковъ, въ Вѣну, въ Венецію, въ Римъ и 
на Мальтійскій островъ, изданная по Подданному описанію, 
находящемуся въ библіотекѣ сына его господина оберъ-камер- 
гера, генералъ-аншефа, сенатора и кавалера с. апостола Андрея, 
с. Александра Невскаго, Бѣлаго Орла п с. Анны, графа Петра 
Борисовича Шереметева. Въ Москвѣ. Напечатана при Импе
раторскомъ Университетѣ 1773 года. Въ листъ. 2 нен. и 90 
нум. стр. съ пятью гравюрамъ

Эта книга большею частію встрѣчается въ продажѣ Переплетенная 
въ одну книгу вмѣстѣ съ письмами Петра Великаго къ графу Б. П. Ш е
реметеву. Гравюры описаны Ровинскимъ, т. III, стр. 2140.

Сопиковъ 4192. Плавильщиковъ 3530. Смирдинъ 3714. Чертковъ 1838 г. 359 стр. 
Ле 4. Геннади 38. Губерти I, 182.

Мартыновъ 427, 50 р. Мартыновъ Кат. VII, 125 р. (па велеиевой бумагѣ). Готье 
3574, 35 р. Посредникъ № 1, стр. 21, 25 р. (поврежденный экземпляръ).

90. Записки адмирала А. С. Шишкова 8°. 150 стр. Безъ 
обозначенія года и мѣста печати.

Геннади говоритъ, что эта брошюрка извѣстна только немногимъ 
лицамъ, но небольшому числу розданныхъ экземпляровъ, изъ которыхъ 
одинъ экземпляръ онъ видѣлъ у С. А. Соболевскаго. Въ послѣдствіи запи
ски Шишкова были напечатаны въ Чтеніяхъ Моск. общества исторіи и 
древностей и въ Берлинѣ, гдѣ они изданы Н. Киселевымъ и ІО. Самари
нымъ въ 1870 г. подъ заглавіемъ: „Записки, мнѣнія и переписка адмирала 
А. С. Шишкова“. Нъ запискахъ находятся Драгоцѣнныя матеріалы для исто
ріи цензуры; въ нихъ между прочимъ помѣщенъ разборъ Шишкова о кни
гѣ Госнера, описанной подъ № 02 и ходатайство Шишкова о пріостанов
леніи изданнаго Филаретомъ краткаго Катихизиса. По поводу переведен
ныхъ въ катихизисѣ на Русскій языкъ „Вѣрую, Отче нашъ и Заповѣдей, 
Шишковъ говоритъ: „Гордость какого-нибудь монаха или Хвастуна ученаго
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скажетъ: такъ по-еврейски. Да кто меня увѣрить, что онъ знаетъ Брю си
лу Еврейскаго языка, и могу ли я согласиться дать ему переправлять не 
Пѣсенку, не сказочку какую, но Изрѣченія Священнаго Писанія, въ кото
ромъ даже и къ самымъ темнымъ для меня выраженіямъ привыкъ я имѣть 
благоговѣніе?Трудно доказать надобность, нонетрудно сыскать причину сихъ 
переводовъ, состоящую въ томъ, чтобы исказить и привесть въ неува
женіе священныя книги, измѣняя въ нихъ языкъ церкви въ языкъ театра“.

Геннадп 211. Русскій Архивъ 1868 г. JV» 9, стр. 1332.

91. Избранныя сочиненія Госпожи де-ла-Мотъ Гіонъ, или 
Изъясненія и размышленія на Апокалипсисъ Святаго Іоанна 
Богослова, Руководствующій ко внутренней жизни. Переводъ 
съ новаго и исправленнаго изданія. Москва. Въ У ниверситет
ской типографіи. 1821. 8". 478 стр.

Книга запрещена.
Геннади 140. Скабичевскій „Очерки по исторіи Гуе. цензуры“ Отеѵчств. Записки 

1883 г. 1, стр. 204.
Мартыновъ, Рос. Библіогр. 1881 г. 18, 5 р. Мартыновъ 6166, 5 р. Клочковъ 

602, 3 р. Шибановъ XX—67, 3 р. Шибановъ XXIX —06, 3 р. Клочковъ 96—2679, 4 р. 
Шибановъ XX X V III— 86, 2 р. Готье 9884, 3 р.

92. Избранныя сочинеиія Госпожи де-ла-Мотъ-Гіонъ, или 
Изъясненія и размышленія на дѣянія и Посланія святыхъ 
Апостолъ, руководствуются ко внутренней жизни. Въ трехъ 
частяхъ, переводъ съ новаго и исправленнаго изданія. Москва. 
Въ У ниверситетской типографіи 1820 года 8°. 1 ч. XXXII и 
514 стр., 2 ч. 547 стр. и 3 ч. XXXII и 436 стр. 2 и 3 части 
изданы въ 1821 году.

Книга запрещена.

Геннади 139. Березинъ-Ш иряевъ Рос. Библіографія 1881 г. 14, стр, 301. Бере- 
зиігь-Ширневъ 1884 г. 26 стр. Скабичевскій „очерки но исторіи Гуе. цензуры“ Отечест. 
Заииски 1883 г. Х2 1, стр. 204.

Мартыновъ Рос. Библіогр. 1881 г. }к 18, ІО р. Мартыновъ 6164, ІО р, Клочковъ 
3356, 7 р. Клочковъ 9 2 —225, ІО р.

93. Избранныя сочиненія Госпожи де-ла-Мотъ Гіонъ или 
Изъясненія и размышленія на Притчи, Еклесіаста, Пѣснь 
Пѣсней и Премудрость царя Соломона и на Премудрость Іи
суса сына Снрахова, Руководствующій ко внутренней жизни. 
Въ пяти книгахъ. Переводъ. Москва. Въ Университетской ти
пографіи. 1823. 8°. 442 нум. и 2 нен. стр.
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Книга запрещена. По поводу этой книги, а равно и другихъ сочпне ній 
обозначенныхъ въ моемъ Каталогѣ подъ Ле№ 91 и 92, авторъ записки о кра- 
молахъ враговъ Россіи говоритъ: „Чтобы показать духъ этихъ книгъ, стоитъ 
только вспомнить, что при появленіи ихъ во Франціи, Боссюэтъ, знамени
тый ученостью епископъ, возопилъ въ Услышаніе всего западнаго христіан
ства: „вся религія гибнетъ!“ Людовикъ XIV объявилъ, что ученіе Фене
лона и Ріонъ зажгло все королевство его. Книги Ріонъ осуждены собо
ромъ во Франціи и папою въ Римѣ, какъ книги наполненныя заблужде
ніями квіетнзма. Это извѣстно всякому, кто читалъ н о в ѣ й ш у ю  исторію. Съ 
какого же Цѣлію  переводили такія книги на Русскій языкъ, если не съ Ц ѣ 

лію развратить Русскихъ читателей?“
Геннади 142. Русскій Архивъ 18G8 г. 7 и 8. Алфавитный каталогъ изданіямъ за- 

прещенпымъ къ обращенію и аерепечатанію въ Россіи. Спб. 1888 г. 205, 20G—207. 
Скабичевскій „очерки по исторіи Рус. цензуры“ Отечест. Записки 1883 г. .N? 1, стр. 204*

Мартыновъ Рос. Библіогр. 1881 г. 18, 5 р. Мартыновъ (>1С5, 5 руб. Клочковъ 
1— G04,3 р. Клочковъ 3358, 3 р. Клочковъ %— 2089, 1 р .5 0 к . Готье 9885, 3 р.

94. Извлеченіе изъ военнаго журнала генералъ-лейтенанта 
Головина, въ теченіи кампаніи противъ Польскихъ мятежни
ковъ, 1831 года. Рига. Напечатано въ типографіи Мюллера. 
1847. 4°. 178 стр.

Извлеченіе изъ Военнаго Журнала напечатано въ небольшомъ коли
чествѣ экземпляровъ.

Геннади 17С—2.
Мартыновъ 2902, 20 р. Клочковъ 15287, 25 р. Мелинъ 1—778, 4 р. Клочковъ 76—  

294, 5 р.

95. Извлеченіе изъ всеподданнѣйшаго отчета объ архео- 
логическихъ розысканіяхъ въ 1855 году. С.-Петербургъ. 1855 г. 
4°. 189 нум. и оглавленіе съ картой и двумя планами.

Въ продажу не поступало. Въ отчетъ описаны раскопки и изслѣдо
ванія Ü. В. Савельева. Въ текстѣ помѣщены изображенія древностей, най
денныхъ при раскопкахъ.

Геннади 195. Березинъ-Ш ирневъ VI, 84. Березинъ-Ш ирневъ Рос. Библіографія 
1880 г. № 13, стр. 314.

Клочковъ 4320, ІО р.

Шибановъ V III—380, 15 р. Клочковъ 32 —К^312, 25 р. Шибановъ X V —383, 15 р. 
Клочковъ 55— 1187, 12 р. Шибановъ XX XIV— 184, ІО р.

96. Извѣстіе о дворянахъ Россійскихъ. О ихъ древнемъ 
происхожденіи, о старинныхъ чинахъ и какія ихъ были 
должности при Государяхъ, Царяхъ и Великихъ Князьяхъ, о 
выборѣ доказательствъ на дворянство, о родословной книгѣ, о
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владѣніи деревень, о службѣ предковъ и собственной и о ди- 
пломахъ. Печатано съ дозволенія Указнаго. Въ Санктпетер- 
бургѣ 1790 года. 8'\ 2 ней. 494 нум. и о нен. стр.

Извѣстіе о дворянахъ составлено трудолюбивымъ ученымъ Ф. Мил
леромъ и издано Ив. Рахмановымъ, не мало нздавшимъ въ свое время 
книгъ. Есть экземпляры съ обозначеніемъ имени автора.

Сопиковъ 4111. Плавильщиковъ 3012. Смпрдииъ 2373. Чертковъ 1С38 г. стр. 231, 
3$ 17. Геппади 73. Губерти ІІ, 141. БерезцнъДІІирневъ 1854 г. стр. 112.

Мартыновъ Гос. Бпбліогр. 1881 г. Ук 18, 35 р. Шибановъ 1 — 170, 20 р. Мартыновъ 
1370, і>5 р. Клочковъ 14*18, 15 р. Готье 3594, 2 р. Шибановъ X X III—233, 15 р: Шиба
новъ X X V II—2^5, 15 р. Шибановъ XX X IV — 308, 15 р.

97. Извѣстіе о Древностяхъ Славяно-Русскихъ и объ Игна
тіе Оерапонтокпчѣ Ѳерапонтовѣ. первомъ собіірателѣ оныхъ. 
Москва. 1811. Въ Университетекой типографіи 12’. 21 стр.

Извѣстіе о Д р ев н о ст я х ъ  и Ѳерапонтовѣ составлено К. Калайдовичеыъ 
Книжка эта, перепечатаннаа въ Матеріалахъ для исторіи Р. книжной торгов
ли, напеч. Спб. 1870 г.

Сопиковъ 431*2. Смпрдииъ 2910. Геи пади 110. Безсоновъ стр. 0.
Шибановъ VIII— 153, 8 р. Готье ЗОЮ, 3 р.

98. Изображеніе и описаніе памятника въ городѣ Прагѣ,
что въ Богеміи, на военномъ кладбищѣ къ честь скончавшійся 
тамъ Россійскихъ офицеровъ, въ 1815 году Воздвигнутаго и 
освящ еннаго. Вѣна. Въ типографіи Іоанна Нінорера 1815.
Такое же заглавіе и на Нѣмецкомъ языкѣ. 4 ’. 6 ней. стр.
въ два столбца, пзъ которыхъ одинъ на Нѣмецкомъ языкѣ съ 
изображеніемъ на особомъ листѣ памятника н съ виньеткой 
на нервомъ листѣ.

Подъ памятникомъ, который описанъ въ этой книжкѣ, погребено 45 
нашихъ офицеровъ, скончавшійся отъ ранъ, полученныхъ въ Августѣ 
1813 г. подъ Дрезденомъ и Кульмомъ. Памятникъ сооруженъ но повѣленію 
императора Александра І-го. Кромѣ моего экземпляра мнѣ извѣстны два 
экземпляра: одинъ находится въ Чертковской Библіотекѣ, а другой у Мазурина.

Ге и пади 124. Бартеневъ 313. Русс« аи Старина 1S89 г. }к ІІ , стр. 303.
Шибановъ продалъ экземпляръ Мазурину за 150 руб.

99. Изображеніе истиннаго христіанства съ добродушнымъ 
къ оному У вѣщ аніемъ. Переводъ. Москва, 1800. Въ Универси- 
тетской типографіи у Ридигера и Клаудія. 12". 92 стр.

По указанію митрополита Евгенія книжка была переведена И. В. Ло
пухинымъ въ г. Казани.

Библиотека "Руниверс"



1 0 4 КНИЖНЫЯ РѢДКОСТИ, и.

Сопиковъ 4464. Смирдинъ 671. Геннади 92. Губерти ІІ, 216.
Ш ибановъ X Y II— 169, 5 р. Готье 3603, 5 р. Клочковъ 9 2 —229, 2 р. (безъ заглавія) 

Шибановъ XX X IV — 185, 5 р.

100. Изслѣдованіе книги о заблужденіяхъ и истинѣ. Со
чинено Особливомъ обществомъ одного губернскаго города. Въ 
Тулѣ, 1790. 8°. XYI, 377 нум. и 12 ней. стр.

Въ этомъ изслѣдованіи подвергнуты критическому разбору мнѣнія, 
высказанныя въ книгѣ „о заблужденіяхъ и истинѣ, или воззваніе человѣ
ческаго рода ко всеобщему началу знанія“, имѣвшей въ средѣ масоновъ 
большой успѣхъ. M. Н. Лонгиновъ въ одной изъ своихъ статей (Соврем, 
1857 г. № 4) указалъ на нѣкоторыхъ лицъ, составлявшихъ Особливое обще
ство г. Тулы ,принимавшихъ участіе въ сочиненіи описываемаго мною изслѣ
дованія; въ своемъ же сочиненіи „Новиковъ и Московскіе мартинисты“ онъ 
предполагаетъ, что происхожденіе Изслѣдованія должно приписать какой- 
либо правительственной иниціативѣ. Пыпинъ же предполагаетъ, что сочи
неніе это не принадлежитъ къ самостоятельнымъ изслѣдованіямъ, а скорѣе 
носитъ на себѣ слѣды перевода.

Сопиковъ 4506. Смирдинъ 6569. Лонгиновъ Современникъ 1857 г. 4. Лонгиновъ 
302. Сочиненія Ешевскаго ч. I l l ,  стр. 431 и 432. Пыпинъ Вѣстникъ Европы 1867 г.

12, стр. 18 и 19. Березинъ-Ш иряевъ 1876 г. стр. 111. Губерти ІІ, 140. Россійская Би
бліографія 1880 г. 12. стр. 480.

Мартыновъ 1853 г., 5 р. Клочковъ 17882, 8 р. Готье 5490, 2 р. (два эквемпляра). 
Шибановъ X X X IV — 15, 5 р-
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ВОСПОМИНАНІЯ АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ФАДѢЕВА *).

Первыя впечатлѣнія мои съ пріѣздомъ въ Т ифлисъ были неопре- 
дѣлительны и разнообразны. Мѣстоположеніе и виды города мнѣ и 
женѣ моей понравились. На квартирѣ, заблаговременно для меня при
готовленной, мы остановились въ части города пмянуемой Солалаками, 
въ домѣ Отставнаго капитана-Армянина Мурачева. Хозяинъ съ женою 
оказались люди добрые и гостепріимные, квартира Порядочная и удоб
ная для насъ троихъ, видъ на горы съ галереи дома представлялся 
прелестный, а  время наступило въ Здѣшнемъ краѣ самое лучшее, то- 
есть Осеннее, а  потому эта первоначальная обстановка подѣйствовала 
на насъ довольно пріятно. Но дороговизна дала себя почувствовать 
съ самаго пріѣзда: и квартира, и всѣ потребности жизни (кромѣ нѣ
которыхъ фруктовъ) оказались значительно дороже нежели во всѣхъ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ мы до этихъ поръ жили **).

Князь Воронцовъ былъ такъ внимателенъ, что, при отъѣздѣ моемъ 
отъ него изъ Кисловодска, писалъ начальнику гражданскаго управле
нія Ладинскому и вице-губернатору Десимону, прося ихъ о з н а 
комить меня со всѣмъ, чтб Заѣзжему, семейному человѣку въ незна
комомъ краѣ знать необходимо. Подобнымъ вниманіемъ къ своимъ под
чиненнымъ князь Воронцовъ особенно привлекалъ къ себѣ. Этимъ ка
чествомъ, въ такой степени какъ оно было у него, мало кто обладаетъ 
въ его высокомъ положеніи.

Ладинскій, по мѣсту начальника гражданскаго управленій, состо
ялъ предсѣдателемъ Совѣта Главнаго Управленія Закавказскаго края. 
Хотя и безъ всякаго образованія, но съ природнымъ умомъ, онъ былъ

*) См. „Русскій А р хи в ъ “ сего года, I, 465.
**) Дороговизна въ Т и ф л и с ѣ  со  времени пріѣзда моего въ 184G году и понынѣ, 

окодо двадцати лѣтъ спустя, возвышается непрестанно. Причины тому: умноженіе наро
донаселенія, приливъ денегъ по большому числу служащихъ военныхъ и гражданскихъ, 
монополія, множество злоупотребленій, необращеніе на то вниманія со стороны началь
ства и пр. При всей умѣренности въ нашемъ образѣ жизни, мы (я съ зятемъ моимъ 
Витте) проживаемъ ежегодно пеменѣе 14-ти, 15-ти тысячъ.
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что называется хитрый хохолъ, умѣвшій угождать высшему началь
ству и туземнымъ аристократами изъ коихъ въ особенности съ му
сульманскими (по прежней своей службѣ въ ихъ средѣ, когда былъ еще 
полковымъ командиромъ) находился онъ въ большой дружбѣ. Онъ силь
но защищалъ ихъ интересы въ невыгоду крестьянъ, когда совершалось 
дѣло о правахъ высшаго мусульманскаго сословія, и такъ запуталъ 
его, что и теперь, въ 1864 году, неизвѣстно какъ и когда оно кон
чится. Это онъ, кажется, предвидѣлъ и немедленно по совершеніи этого 
дѣла подалъ въ отставку; а  когда по его увольненіи одинъ изъ чле
новъ Совѣта спросилъ его: «кто же будетъ теперь Расхлебывать Кашу, 
которую вы по этому дѣлу заварили?> то онъ съ иронической улыб
кою отвѣчалъ: <У?къ никакъ не я!> Но для своихъ сотоварищей и
подчиненныхъ онъ былъ человѣкъ добрый и очень радушный хлѣбо
солъ. Онъ недавно умеръ въ Ѳеодосіи и оставилъ, говорятъ, кромѣ 
хорошаго Недвижимаго имѣнія въ Крыму, болѣе ста тысячъ р. капи
талу, и притомъ всегда жилъ весьма недурно, даже широко; а  потому 
и кажется, что экономіею отъ своего содержанія столько накопить едва 
ли могъ.

Другими моими товарищами по Совѣту тогда были генералы: 
князь Чавчавадзе, Реутъ, Кохановъ, Жеребцовъ, Семеновъ и Ш рамъ. 
Чавчавадзе былъ Грузинскій аристократъ, для туземца того времени 
человѣкъ довольно образованный и вліятельный по отношенію къ сво
имъ соотечественникамъ, но съ нимъ пришлось мнѣ служить недолго: 
7-го Ноября того же года онъ упалъ съ Дрожекъ, расш ибъ себѣ голо
ву и того же дня умеръ. Реутъ, Кохановъ, Жеребцовъ (изъ коихъ 
первые два старые, храбрые Кавказскіе ветераны) люди были хоро
шіе, хотя мало приносившіе пользы въ Совѣтѣ; тоже долженъ сказать 
и о прочихъ. Одинъ Семеновъ, хотя Вертопрахъ не по Лѣтамъ и стр аш 
ный говорунъ, выдавался какъ человѣкъ Смышленый и образованный; 
онъ былъ однимъ изъ первыхъ воспитанниковъ Царскосельскаго Лицея. 
Впослѣдствіи князь Воронцовъ сдѣлалъ его попечителемъ учебнаго ок
руга, гдѣ онъ накутилъ самымъ непозволительнымъ образомъ, да еще 
промоталъ казенныя деньги, что послужило поводомъ къ его удаленію 
отъ должности и окончательному изгнанію. Оставивъ службу на К ав
казѣ, Семеновъ получилъ мѣсто члена Главнаго Управленія Училищъ, 
подъ покровительствомъ родственника своего графа Ростовцова. Онъ 
умеръ въ 18G3 году, въ Женевѣ.

Служба моя въ самомъ началѣ оказалась вовсе не трудною, осо
бенно въ сравненіи съ безчисленньіми заботами и непріятностями на 
Саратовскомъ губернаторствѣ; а что лучше всего—отвѣтственности ни
какой, потому что всѣ постановленія Совѣта исполнялись не иначе
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какъ по утвержденіи ихъ намѣстникомъ. Засѣданія происходили не чаще 
какъ разъ или два въ недѣлю; но занятія въ нихъ бывали серьезныя, 
многосложныя, далеко не столь ничтожныя какъ впослѣдствіи съ 1859 го
да, по преобразованіи Совѣта княземъ Барятинскимъ.

Кромѣ сотоварищей моихъ по Совѣту, я познакомился и съ дру
гими лицами въ Т ифлисѣ, или по необходимости служебныхъ съ ними 
отношеній, или по уваженію, коимъ они пользовались въ обществѣ, или 
по ихъ офиціальному положенію. У князя Воронцова, возвратившагося 
въ Т ифлисъ въ  первыхъ числахъ Ноября, я встрѣтилъ людей давно 
мнѣ извѣстныхъ со времени моей жизни въ Новороссійскомъ краѣ. 
Въ числѣ ихъ однимъ изъ первыхъ по давности знакомства слѣ
дуетъ назвать Степана Васильевича Сафонова, директора канцеляріи 
намѣстника. Онъ былъ сынъ секретаря Екатеринославской Духовной 
Консисторіи, и я его видалъ еще съ самаго начала моего прибытія 
въ Екатеринославъ: тогда онъ мальчикомъ бѣ гадъ босикомъ по ули
цамъ. Когда онъ кончилъ ученіе въ тамошней семинаріи, отецъ опре
дѣлилъ его въ гражданскую службу, успѣлъ помѣстить въ канцелярію 
Новороссійскаго генералъ-губернатора, гдѣ онъ былъ замѣченъ кня
земъ Воронцовымъ какъ молодой человѣкъ проворный, ловкій, смѣтли
вый. Онъ состоялъ при Воронцовѣ тѣмъ же, чѣмъ нѣкогда Поповъ 
у Потемкина. Быстро и скоро онъ возвысился въ чинахъ, и на Кав
казѣ князь Воронцовъ далъ ему мѣсто директора своей канцеляріи. 
Сафоновъ, разумѣется, угождать князю во всемъ, непрестанно и посто
янно получалъ крупныя награды, и когда уже въ настоящ емъ званіи 
получать ему было нечего, то по ходатайству князя опредѣленъ сена
торомъ въ Петербургъ, гдѣ и умерь, кажется, въ прошломъ году. Въ 
отношеніи Финансовыхъ средствъ, онъ тоже устроилъ свои дѣла очень 
удовлетворительно, въ особенности выгодной женитьбой на дочери бо
гатаго Одесскаго негоціанта, Грека-ЙІаразли.

Въ выборѣ людей на губернаторскія должности, какъ въ Ново
россійскомъ краѣ, такъ и здѣсь, князь Воронцовъ не обладалъ счасті
емъ; по крайней мѣрѣ я не Помню ни одного губернатора, выборъ ко
его заслуживалъ бы названія удачнаго. Тоже самое можно сказать и о 
князѣ Барятинскомъ. У князя Воронцова въ Новороссійскомъ краѣ 
случались губернаторами люди Честные и хорошо образованные, какъ 
напримѣръ Донецъ-Захаржевскій, баронъ Франкъ, Нарышкинъ и другіе, 
но мало опытные, безпечные, и потому неслишкомъ способные къ 
успѣшному управленію губерніями.

Изъ прочихъ лицъ Тифлисскаго общества того времени, къ кото
рыми мнѣ пришлось свести знакомство, замѣчательнѣйшіе были: Юлій 
Андреевичъ Гагемейстера д. ст. совѣтникъ, прикомандированный изъ*
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Министерства Государственныхъ Имуществъ состоять при намѣстникѣ, 
человѣкъ умный, дѣловой, хорошо знавшій Закавказскій край, дѣль
ный разговоръ съ которымъ и интересныя свѣдѣнія передаваемыя имъ, 
всегда доставляли мнѣ удовольствіе и даже пользу. Князь Палаван
д о в а  бывшій Т ифлисскій губернаторъ, а потомъ членъ Совѣта, одинъ 
изъ умнѣйшихъ и благонамѣреннѣйшихъ Грузинъ, какихъ я зналъ. 
Графъ Дунинъ былъ предсѣдателемъ Судебной Палаты. Съ нимъ я 
служебныхъ отношеній не имѣлъ, но познакомился какъ съ человѣкомъ 
весьма образованнымъ, любезнымъ, и хотя подчасъ и пустомелей, но 
по большей части довольно пріятнымъ собесѣдникомъ.

Изъ духовныхъ особъ тогда находились въ Тифлисѣ двѣ личности, 
высоко стоявшія въ общемъ мнѣніи и пользовавшіяся большимъ ува
женіемъ какъ общества, такъ и народонаселенія: экзархъ Грузіи Иси
доръ, іерархъ во всѣхъ отношеніяхъ достойный, коего здѣшній край 
къ сожалѣнію лишился въ 1858 году, по случаю перевода его митро
политомъ въ Кіевъ, и Нерцесъ, патріархъ Армянскій, котораго я зналъ 
еще въ бытность его Армянскимъ архіепископомъ въ Кишеневѣ въ 
двадцатыхъ годахъ, тоже человѣкъ умный, имѣвшій большое вліяніе 
на своихъ соотечественниковъ, скончавшійся нѣсколько лѣтъ тому на
задъ въ глубокой старости, слишкомъ девяноста лѣтъ отъ рожденія.

Остальную часть 1846-го года я провелъ знакомясь съ дѣлами 
и обязанностями по новой моей службѣ и читая что только могъ до
стать о Закавказскомъ краѣ. Князь Воронцовъ, съ самаго начала мо
его пріѣзда, мнѣ сказалъ, чтобы я готовился къ управленію государ
ственными имуществами Закавказскаго края и къ составленію уже 
задуманнаго имъ преобразованія въ управленіи этими имуществами. 
Управленіе было учреждено въ 1840 году на тѣхъ же основаніяхъ 
какъ и въ Россіи, съ нѣкоторыми по мѣстнымъ обстоятельствамъ из
мѣненіями, которыя, какъ и всѣ почти учрежденія въ Закавказскомъ 
краѣ, составлявшіяся по теоретическимъ соображеніямъ, оказались не
удачны. Первымъ приступомъ къ этимъ занятіямъ была порученная 
мнѣ ревизія, сначала Т ифлисской, а въ 1847 году и Шемахинской па
латъ государственныхъ имуществъ и подвѣдомственныхъ имъ поселеній.

Я былъ совершенно доволенъ моимъ новымъ служебнымъ поло
женіемъ и Душевно радовался удачной перемѣнѣ должности, мѣстожи- 
тельства и, главное, начальства, которое въ близкомъ прошломъ и на
стоящемъ различалось между собою какъ мутный, тинистый омутъ отъ 
чистой воды... Меня безпокоило Н еустроенное положеніе моего сына, 
находившагося въ отставкѣ. Онъ колебался въ выборѣ службы; его 
тянуло по Всегдашнему его влеченію, въ военную службу; я же, по 
моимъ соображеніямъ, болѣе желалъ, чтобы онъ поступилъ въ граждане
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скую. Такъ прошло нѣсколько лѣтъ. Но они прошли для него не без
полезно: они сдѣлали изъ него высокообразованнаго человѣка; онъ 
очень много читалъ, обогатилъ свой умъ многосторонними познаніями 
и при его природной необыкновенной памяти пріобрѣлъ на всю жизнь 
обширныя свѣдѣнія, кои впослѣдствіи изумляли первоклассныхъ Евро
пейскихъ ученыхъ, не ожидавшихъ встрѣтить ихъ въ Свѣтскомъ, а тѣмъ 
болѣе военномъ человѣкѣ. Но время проходило, и для человѣка необез- 
печеннаго независимымъ состояніемъ, оно могло въ будущемъ болѣе 
не Вознаградиться въ отношеніи службы и средствъ къ жизни.

Мало по малу жизнь наш а вошла въ извѣстную колею, и мы 
возвратились къ нѣкоторымъ изъ нашихъ прежнихъ привычекъ: по ве
черамъ завелся опять бостончикъ, по большей части съ соучастіемъ 
нашей хозяйки Мурачевой, носившей Европейскій костюмъ, слѣдова
тельно принадлежавшей къ туземной цивилизаціи и пользовавшейся 
вѣсомъ въ своемъ кругу, какъ по уму, такъ и по близкому родству 
съ князьями Бебутовыми. По заведенному обычаю я дѣлалъ утромъ и 
послѣ обѣда большія прогулки, иногда по нѣскольку верстъ, предпо
чтительно пѣшкомъ, что скоро познакомило меня съ городомъ и его 
окрестностями. Я  всходилъ на горы къ церкви Св. Давида, гдѣ похоро
ненъ Грибоѣдовъ, любовался восхитительнымъ видомъ на Т ифлисъ съ 
вершины скалы съ башнями надъ ботаническомъ садомъ. Меня и мою 
жену особенно занимала старая часть города, сохранившая вполнѣ 
Азіатскій характеръ, образчики котораго мы уже видѣли, хотя конечно 
въ Миніатюрѣ, во время нашихъ поѣздокъ по Крыму, напримѣръ въ 
Бахчисараѣ. Кривыя, узкія улицы, всегда пыльныя или Грязныя, пе
реулки въ родѣ Коридоровъ упиравшіеся внезапно въ какую-нибудь 
стѣну или заборъ, дом à съ плоскими крышами, древнія церкви свое
образной архитектуры съ Остроконечными куполами, шумные базары 
съ тѣсными лавчонками, въ коихъ вмѣстѣ работали и продавали про
изводимый товаръ; туземныя женщины въ чадрахъ, разнообразные во
сточные костюмы, караваны верблюдовъ съ бубенчиками, арбы запря
женныя буйволами, ишаки навьюченные Корзинами съ углемъ или 
зеленью, зурна съ дудками и барабанами, мушй (носильщики) съ не
вѣроятными тяжестями на спинѣ, бурдюки съ виномъ,— все это на 
первыхъ порахъ насъ занимало, а  иногда и удивляло, хотя иной разъ  
и не особенно пріятно. Между прочимъ, мы долго не могли привыкнуть 
къ странной манерѣ туземнаго уличнаго пѣнія. Идетъ себѣ какой-ни
будь Азіатскій человѣкъ, спокойно, тихо, и вдругъ, безъ всякаго види
маго побужденія, задеретъ голову къ верху, разинетъ ротъ въ видѣ 
настоящей пасти и заоретъ такимъ неистово-дикпмъ голосомъ, что не
понятно, какъ у него не лопнетъ глотка, и даже самъ онъ отъ избытка
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Натуги весь посинѣетъ, побагровѣет7> и З атя зается  на ногахъ. Это-Гѣ 
неожиданный маневръ насъ просто Пугалъ, и мы спросили у нашей 
хозяйки что онъ означаетъ? Она объяснила, что это у нихъ такіе 
виртуозъ! и поютъ они Грузинскія или Татарскія аріи. Когда привели 
изъ Саратова нашихъ упряжныхъ лошадей, незнакомыхъ съ восточными 
нравами, то такой виртуозъ однажды заревѣлъ внезапно у нихъ подъ 
ушами и такъ ихъ Перепугалъ, что онѣ чуть было не разбили экипажа.

Нерѣдко на прогулкахъ мнѣ случалось подъ вечеръ встрѣчаться 
съ княземъ Воронцовымъ, который тоже много ходилъ пѣшкомъ, что 
ему также было нужно какъ и мнѣ, при его усидчивыхъ занятіяхъ. 
Онъ всякій день подолгу сидѣлъ за работой: мнѣ часто доводилось
заходить къ нему по дѣламъ въ праздничные дни и по Воскресеньямъ, 
и я почти всегда заставалъ его за  письменнымъ столомъ и за  бумага
ми. Онъ неразъ со вздохомъ жаловался мнѣ, что никакъ не можетъ 
вырваться ранѣе пяти часовъ идти на прогулку. Тогда же онъ дѣлалъ 
и свои визиты, иногда съ Княгиней, безъ всякихъ провожатыхъ, за 
просто. Чрезъ нѣсколько дней по возвращеніи ихъ въ Тифлисъ, я съ 
женой и дочерью сидѣлъ у себя дома за  обѣдомъ часу въ шестомъ; 
вдругъ зазвонилъ колокольчикъ съ улицы у входныхъ дверей; человѣкъ 
пошелъ отворить; за дверью стоялъ князь Воронцовъ подъ руку съ 
Княгиней, только вдвоемъ, и самъ Звонилъ въ колокольчикъ; прогули
ваясь зашли они къ намъ въ гости. Часто онъ катался и верхомъ, но 
тогда съ адъютантами и конвойными казаками, или въ кавалькадъ съ 
Княгиней. Сафоновъ, возвратившійся въ Ноябрѣ изъ поѣздки въ Пе
тербургъ, разсказывалъ, какъ императоръ Николай Павловичъ заботил
ся о здоровьѣ и спокойствіи князя Михаила Семеновича. Предъ отъѣз
домъ Сафонова, Государь призвалъ его къ себѣ, приказалъ благодарить 
князя за то, что онъ взялъ на себя такую Обузу какъ Грузія, и ска
залъ при томъ: <я прошу всѣхъ васъ, господъ окружающихъ князя, 
беречь его какъ возможно болѣе». Д ай  Немудрено: такихъ людей, какъ 
Воронцовъ, подыскать нелегко.

Съ осени еще стали носиться слухи о приближавшейся изъ Пер
сіи холерѣ. Нѣсколько случаевъ заболѣваній уже произошли въ Саль- 
янахъ; но полагали, что холера, минуя Закавказье, пойдетъ по на
правленію вверхъ, вдоль Каспійскаго моря, на Астрахань, гдѣ уже 
дѣлались приготовленія къ ея пріему. Въ Т ифлисъ тоже прибыла ко- 
мисія врачей для встрѣчи ея и совѣщаній о принятіи предохранитель
ныхъ мѣръ. Въ числѣ врачей пріѣхалъ командированный изъ Саратова 
предсѣдатель Врачебной Управы докторъ Соломонъ, тотчасъ же явив
шійся ко мнѣ съ обильнымъ запасомъ Саратовскихъ новостей, уже 
мало меня интерееовавшихъ. Нѣсколько мѣсяцевъ спустя, комисія
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встрѣтила Холеру; но, какъ й слѣдовало ожидать, нисколько и ни въ 
чемъ ей не воспрепятствовала....

Зима въ Тифлисѣ была въ этомъ году очень теплая, морозы не 
достигали 5° по Реомюру, и уже въ Январѣ начали появляться весенн
е е  дни, какихъ въ Саратовѣ въ эту пору года мы и во снѣ не ви
дали. Миндальныя и абрикосовыя деревья покрылись, какъ снѣгомъ, 
густымъ бѣлымъ и розовымъ цвѣтомъ, въ садахъ подвязывали и под- 
рѣзывали виноградъ, на поляхъ Цвѣли ФІалки, и вездѣ зеленѣла трава 
Замѣчательно, что съ этого времени, впродолженіе двадцати лѣтъ, зимы 
здѣсь становятся все суровѣе и холоднѣе, климатъ замѣтно измѣняется. 
Вѣроятно этому содѣйствуетъ безжалостное истребленіе въ окрестно
стяхъ Тифлиса, со всѣхъ сторонъ, лѣсовъ.

Въ началѣ 1847 г. занятія въ Совѣтѣ состояли преимущественно 
въ совѣщаніяхъ по поводу открытія новыхъ губерній, раза два князь- 
намѣстникъ самъ участвовалъ въ нашихъ засѣданіяхъ, иногда до
вольно продолжительныхъ. Людинскій завелъ такой порядокъ, что, послѣ 
каждаго засѣданія, всѣ члены Совѣта отправлялись къ нему обѣдать. 
Онъ принималъ очень гостепріимно, хорошо кормилъ, а  поилъ по боль
шей части виномъ изъ лучшихъ мѣстныхъ виноградниковъ. По време
намъ онъ задавалъ и вечера, по всей Формѣ, съ дамами, музыкой, 
танцами. Нерѣдко и Воронцовы посѣщали его. Хоть онъ былъ старый 
холостякъ, но любилъ повеселиться и увеселять другихъ, жилъ совер
шенно привольно, въ свое удовольствіе. Вообще эта зима въ Т ифлисѣ 
была оживленная и веселая въ общественномъ отношеніи; но мы мало 
принимали участія въ ея веселостяхъ, такъ какъ ни я, ни жена моя, 
ни дочь, не чувствовали къ нимъ никакого влеченія п пользовались 
ими только по обязанностямъ моего служебнаго положенія. Воронцовы 
жили конечно съ обычною своею барскою роскошью, и издавна заве- 
денные ихъ вечера по Понедѣльникамъ продолягались и здѣсь также 
какъ въ Одессѣ, только съ болѣе интимнымъ оттѣнкомъ, въ неболь
шихъ комнатахъ той части дома, которую занимала княгиня и гдѣ она 
въ назначенные дни принимала визиты. Кромѣ .того, они нѣсколько 
разъ въ зиму давали блестящіе балы въ большихъ, парадныхъ залахъ 
дома, по праздникамъ и разнымъ случаямъ, какъ 8-го Ноября, день 
Имянинъ князя, 6-го Декабря, тезоименитство покойнаго государя импе
ратора, подъ новый годъ и пр. На всѣхъ балахъ и вечерахъ счита
лось какъ бы необходимости (съ цѣлью оказать вниманіе или доста
витъ удовольствіе туземному обществу), чтобы нѣкотбрые изъ Грузин
скихъ дамъ и кавалеровъ Протанцовали лезгинку, танецъ незамыслова- 
тый и не представлявшій ничего особеннаго, кромѣ развѣ того, что 
публика окружающая Танцующихъ должна была подъ тактъ бить въ
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Ладоши чтЬ сама княгиня исполняла съ превеликимъ усердіемъ. Князь* 
обыкновенно игравшій въ сосѣдней комнатѣ въ ломберъ, Вставалъ 
изъ-за стола и приходилъ посмотрѣть на Пляску, съ своей тонкой, 
неизмѣнно-снисходительной улыбкой *).

Въ половинѣ М арта (1847) происходила большая церемонія по 
поводу прибытія въ Т ифлисъ изъ Константинополя Турецкаго паши 
(кажется Требизондскаго) съ порученіемъ отъ султана Абдулъ-Меджида 
вручить князю Воронцову портретъ его, украшенный драгоцѣнными 
камнями для ношенія на груди. Пріемъ паши у князя и врученіе пор
трета совершились весьма торжественно, въ присутствіи всей свиты 
намѣстника и всѣхъ главнѣйшихъ офиціальныхъ лицъ, въ числѣ коихъ 
былъ и я, въ полной парадной Формѣ.

Кромѣ занятій по Совѣту у меня и дома къ этому времени на
бралось достаточное количество занятій по дѣламъ переселенцевъ въ 
Закавказскій край и по ревизіи палатъ. Мнѣ предлагали еще сдѣ
латься членомъ по хозяйственной части Института, но я отказался.

По порученію князя Воронцова я отправился 5-го Апрѣля для 
обревизованія государственныхъ имуществъ Шемахииской губерніи. 
Меня сопровождали жена и дочь для встрѣчи въ Баку старшей моей 
дочери Екатерины съ внуками: они переселялись уже къ намъ, по 
случаю ожидавшагося перевода зятя моего Витте на службу въ З а 
кавказскій край. По просьбѣ моей о перемѣщеніи его въ Тифлисъ, 
князь тотчасъ же предложилъ ему мѣсто начальника хозяйственнаго 
отдѣленія при своей канцеляріи; но Витте долженъ былъ еще оста
ваться нѣсколько времени въ Саратовѣ, пока состоялись Окончатель
ныя Формальности его перехода, увольненіе изъ министерства и пере
дача дѣлъ по Фермѣ.

Первый нашъ ночлегъ былъ въ Нѣмецкой колоніи Елизабетталѣ. 
Меня провожалъ извѣстный тогда въ Закавказьѣ старожилъ Зальцманъ, 
служившій когда-то офицеромъ въ Виртембергской арміи, переселив
шійся съ давнихъ поръ въ Грузію, занимавшійся всевозможными отра-

*) На этихъ балахъ и вечерахъ довольно видная роль принадлежала парочкѣ лю
бимыхъ животныхъ княгини Елисаветы Ксаверьевны: ручной Куницѣ Ванькѣ и Лягавой 
Собакѣ Джпрану. Ваньку княгиня приносила на рукахъ и сидѣла держа его на колѣняхъ, 
а Джиранъ иногда занималъ почетное мѣсто возлѣ нея на Диванѣ. Ванька былъ презлоЙ 
и приводилъ въ большое смущеніе иныхъ дамъ, къ которымъ кпягиня обращалась съ  
Нѣжностью, поглаживая его: „voyez, quelle charmante petite  bête!" Дамы (иныя) считали дол* 
томъ выказать свое восхищ еніе къ Вапькъ и робко пытались тоже погладить его; по 
Ванька при этомъ вскидывался, оскаливъ такіе острые зубы, что робко коснувшаяся его 
рука быстро отдергивалась обратно. Была еще третья выдающаяся личность, Карликъ 
Ахметка; но тотъ болѣе принадлежалъ дому, нежели его хозяевамъ и завелся еще при 
князѣ Паскевичѣ.
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слямп хозяйства (не приносивншми ему однако особенныхъ выгодъ), 
превосходно узнавшій тотъ край и всѣ ею  нравы, человѣкъ весьма не- 
глупый, занимательный разскащикъ, бывшій какъ бы патрономъ своихъ 
собратій, мѣстныхъ Нѣмцевъ. Онъ хотѣлъ лично познакомить меня съ 
колоніями. Здѣсь кстати скажу все, что считаю нужнымъ о Нѣмецкихъ 
колоніяхъ въ Грузіи.

Первый поводъ къ основанію ихъ возникъ по мысли генерала 
Ермолова, съ цѣлью завести Нѣмецкую колонію вблизи Тифлиса для 
снабженія Европейскихъ жителей этого города Съѣстными припасами 
и овощами, коихъ Грузины не знали и не разводили. Ермоловъ пи
салъ объ этомь въ Петербургъ, и въ 1817-мъ году къ нему прислали 
изъ Одессы до 50-ти семействъ изъ вновь прибывшихъ Виртемберг- 
цевъ. Но къ водворенію и этого небольшаго числа оказались за 
трудненія. Ермоловъ сначала полагалъ, что казенныхъ и свободныхъ 
въ Грузіи земель для новыхъ поселеній имѣется Необъятное простран
ство; но когда дошло до дѣла, то оказалось, что изъ земель удобныхъ 
и имѣющихъ средства орошенія не только В7> окружности Тифлиса, но 
и во всей Грузіи, нѣтъ ни клочка, который бы не состоялъ въ част
номъ владЬніп или на который, по крайней мѣрѣ, не предъявлялось бы 
права собственности, какъ скоро выражалась надобность занять его 
для чего бы то ни было по распоряженію правительства. Пришлось 
водворить эти пятьдесятъ семействъ въ двухъ колоніяхъ, въ 35-ти вер
стахъ отъ Тифлиса, на рѣчкѣ Іорѣ, иа земляхъ, хотя и несомнѣнно 
принадлежавшихъ казнѣ, но необходимо требовавшихъ орошенія, для 
чего надобно было изъ той рѣки проводить водопроводъ, стоившій зн а
чительныхъ издержекъ. Ермоловъ, чгобь не оставить долго этихъ пере
селившихся семей безъ  пріюта и водворенія, убѣдилъ ихъ тамъ посе
литься, увѣривъ ихъ, что водопроводъ имъ непремѣнно будеть устроенъ. 
Правда, что правительство заботилось о томъ и употребило на это 
предпріятіе нѣсколько десятковъ Тысячь рублей; но вотъ съ 1817-го 
года прошло уже около пятидесяти лѣтъ, а водопровода все еще нѣтъ. 
Главнѣйшія причины тому самыя обыкновенныя и общеизвѣстпыя: не
брежность и недостатокъ знанія инженеровъ, неточныя предваритель
ныя изслѣдованія, неопытность мѣстнаго начальства, словомъ, все что 
было поводомъ у насъ въ Россіи къ безполезной тратѣ многихъ ми- 
ліоновъ рублей, сначала прошедшаго столѣтія и донынѣ, на множе
ство разныхъ подобныхъ предпріятій, которыя не имѣли ни малѣйшаго 
успѣха. Колонисты этихъ двухъ колоній перебиваются кое-какъ, добы
ваютъ себѣ сколько могутъ воды изъ рѣки Іоры и все остаются въ 
бла?кенномъ упованіи, что авось когда нибудь найдется добрый чело-
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вѣкъ, который съумѣегь провести имъ нужное количество воды, если 
не для полей, то для Поливки ихъ Виноградныхъ садовъ.

Такъ было въ 1847 году, въ первую мою поѣздку по Закавказью; 
такъ и теперь, черезъ восемнадцать лѣтъ послѣ того. Но моему мнѣнію 
необходимо составить З р ѣ л о  обдуманный планъ для дальнѣйшаго и по
степеннаго дѣйствія правительства по этому дѣлу, едва ли не само- 
вужніійшему для Закавказскаго края. Б езь того всѣ будущія издержки 
и денежныя пожертвованій будутъ напрасны и безполезны. Извѣстный 
своими смѣлыми проектами, тайный совѣтникъ баронъ Торнау соста
вилъ обширный планъ для осуществленія этой настоятельной потреб
ности, и планъ его, вполнѣ одобренный правительствомъ, могъ повести 
кь удовлетворительнымъ результатамъ; но въ этомъ случаѣ, какъ и 
во многихъ другихъ, проявилось затрудненіе, нресѣкшое дѣло въ са 
момъ корнѣ: недостатокъ источниковъ, откуда бы получить на это 
деньги, коихъ потребовалось бы много. Баронъ Торнау предполагалъ 
сдѣлать заемъ въ двѣнадцать миліоновъ рублей за границею, и даже 
нисколько не сомнѣвался въ успѣхѣ его, но горько обманулся. Для 
совершенія займа былъ назначенъ полугодовой срокъ, который мино
валъ, и оказалось, что заемъ не состоялся. Въ утѣшеніе свое баронъ 
поступилъ вновь на службу и назначенъ прямо вь сенаторы.

Въ 1818 году представилась надобность снова въ земляхъ для не
ожиданнаго водворенія новыхъ колонистовъ, и въ гораздо большихъ 
размѣрахъ нежели прежде, по слѣдующей причинѣ. Извѣстно, что Фран
цузская революція и Наполеоновскія войны, а также сочинеиія Ю нга 
Штилинга и бредни г-жп Криднеръ распространили въ Германіи идею 
о приближеніи скорой кончины міра. Извѣстно также, что Ю нгъ [Ш и 
лингъ и г-жа Криднеръ пользовались благоволеніемъ и довѣріемъ импе
ратора Александра Павловича. Идея о скорой кончинѣ міра породила 
и умножала въ Германіи, преимущество въ средѣ Простаго народа, 
такъ называемыхъ пктистовъ и возбудила въ нихъ стремленіе при
близиться къ мѣсту гроба Господня, въ Чаяніи ожидаемаго событія. 
Съ этою же цѣлью НІтилингъ и г-жа Криднеръ выпросили у Государя 
дозволеніе первоначально отправиться и поселиться, имь самимъ, въ 
южной Россіи. Вслѣдствіе того же, нѣсколько тысячъ семей Виртем- 
бергцевъ и Баденцевъ, Продавъ свои недвижимыя имущества, отпра
вились въ Одессу. Правительство встрѣтило большія препятствія для 
водворенія ихъ всѣхъ въ Новороссійскомъ краѣ, и министръ внутрен
нихъ дѣлъ, вспомнивъ, за годъ предъ тѣмъ, что генералъ Ермоловъ про
силъ о присылкѣ къ нему Нѣмецкихъ колонистовъ, распорядился тот
часъ же объ отправленіи къ нему въ Грузію оосьмисотъ семей- изъ 
новопришедшихъ. Напрасно Ермоловъ, Получивь извѣстіе о томъ, пи-
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садъ въ Петербургъ о невозможности поселить такое огромное .число 
колонистовъ въ Грузіи, по совершенной неопредѣленности въ ней правъ 
Поземельнаго владѣнія; но дѣло уже было сдѣлано. Сначала прибывшіе 
колонисты изъявили желаніе немедленно отправиться въ Святую Землю 
и, не взирая на всѣ предстоявшія имъ трудности и опасности въ пути, 
долго упорствовали въ своемъ намѣреніи; но, наконецъ, по возвраще
ніи своихъ довѣренныхъ, посланныхъ имп въ Іерусалимъ для предва
рительнаго осмотра и справокъ, они убѣдились въ безразсудствѣ и не- 
Удобоисполнимо^! своего желанія и рѣшились остаться въ Грузіи. 
Тогда пришлось искать и назначать имъ мѣста къ поселенію, такъ 
сказать, на угадъ. Занимались земли, на которыя предъявляли права 
частные владѣльцы, съ обѣщаніемъ заплатить имъ за  нихъ, коль скоро 
эти права будутъ дѣйствительно доказаны. Дорого обошлась казнѣ въ 
послѣдствіи времени эта заплата. Въ дальнѣйшемъ будущемъ, когда 
потребовались большія пространства земли для водворенія Русскихъ 
переселенцевъ, состоявшихъ изъ раскольниковъ разныхъ сектъ, пере
селявшихся изъ Россіи въ Закавказье въ значительномъ количествѣ, 
правительство приняло систему несравненно менѣе обременительную 
для казенныхъ интересовъ. Земли вообще нигдѣ не были обмежеванье 
но уѣзднымъ начальникамъ было хорошо извѣстно, въ какихъ именно 
мѣстахъ онѣ находились при селеніяхъ Татаръ, Армянъ и прочихъ 
туземцевъ, несомнѣнно въ слишкомъ большомъ избыткѣ. При нѣкото
рыхъ селеніяхъ земли было въ десятеро болѣе, нежели бы поселянамъ 
по закону слѣдовало. На этихъ-то уѣздныхъ начальниковъ возлагалась 
обязанность избирать удобныя мѣста къ поселенію Русскихъ пересе
ленцевъ и отводить слѣдующее имъ количество земли. Разумѣется, ту
земцы жаловались намѣстнику, что ихъ разоряютъ, что они останутся 
безъ хлѣба и т. п. Намѣстникъ имъ отвѣчалъ, что если они желаютъ, 
то онъ прикажетъ пхъ земли обмежевать, и если ихъ жалобы окажут
ся справедливыми, то Русскихъ выведутъ на другое мѣсто; если же 
окажется, что у нихъ земли, противу положеннаго по закону, остается 
больше, тогда Нетолько уже то, что отдано Русскимъ, но и все излиш
нее количество прикажутъ отъ нихъ отобрать для поселенія Русскихъ. 
Туземцы, поразмысливъ объ этомъ, брали свои прошенія обратно.

Такимъ образомъ, въ Т ифлисской^  и Елисаветпольскомъ уѣздахъ 
водворилось восемь Нѣмецкихъ колоній. До сихъ поръ только двѣ изъ 
нихъ, КатерпнинФельдъ и ГеленендорФъ, достигли замѣтнаго благосо
стоянія; прочія же находятся въ весьма посредствепномъ положеніи и 
въ общей СЛ07КН0СТИ приносятъ краю немного пользы.

Что вообще Нѣмецкіе колонисты, сравнительно съ льготами, по- 
жалованіями и пожертвованіями для нихъ сдѣланными, пользы принесли

в*
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немного, это можно сказать не только о Кавказскихъ, но и о всѣхъ 
Нѣмецкихъ колоніяхъ въ Россіи. Мнѣ онѣ извѣстны почти всѣ въ 
губерніяхъ Петербургской, Саратовской, Самарской и Черниговской. 
Прошло уже столѣтіе со времени ихъ переселенія изъ Германіи и вод
воренія въ Россіи; но рѣзкое отличіе между колонистами и крестья
нами Русскими, Малороссійскими и прочими туземными, въ Хозяйствен
номъ и домашнемъ быту, составляютъ колоніи Менонистовъ въ Ново
россійскомъ краѣ. Конечно, умноженіе въ Имперіи иностранцевъ, ко
торые, при быстромъ ихъ размноженіе составляютъ уже теперь око
ло полумиліона душъ, имѣетъ свое значеніе; но не слѣдуетъ забывать, 
что они пользовались» со времени прибытія ихъ въ Россію, и пользуют
ся донынѣ, свободою отъ рекрутской повинности, едвали не Труднѣй
ш а я  (по крайней мѣрѣ въ прежнее время) изъ всѣхъ налоговъ для 
земледѣльческаго сословія. Замѣчательно, что въ лучшемъ видѣ, какъ 
въ отношеніи нравственности, такъ и въ складѣ хозяйственнаго обза
веденія, находятся лишь тѣ колоніи, которыя въ первое десятилѣтіе 
ихъ водворенія состояли подъ надзоромъ чиновниковъ добросовѣстныхъ 
и по опыту знакомыхъ съ краемъ. Надзоръ соблюдался за ними по
всемѣстно; но къ сожалѣнію чиновниковъ честныхъ, знающихъ, усерд
ныхъ и притомъ (что необходимо) Одаренныхъ большимъ запасомъ 
терпѣнія, было весьма немного. Мнѣ извѣстенъ только одинь, вполнѣ 
соединявшій эти качества-покойный д. с. с. Контеніусъ. Разумно про- 
свѣщенному и заботливому вліянію его колонисты южнаго края Рос
сіи обязаны всѣмъ своимъ благоустройствомъ и значительными выго
дами, которыя они извлекаютъ нынѣ отъ Испанскаго овцеводства.

Нѣмецкіе поселенцы въ колоніи, основанной при городѣ Тифлисѣ, 
сдѣлались чисто городскими жителями и к р о м ѣ  небольшаго В и н о д ѣ л іи  и 
огородничества никакимъ сельскимъ хозяйствомъ вовсе не занимаются *).

Возвращаюсь къ моей первой поѣздкѣ по Закавказью . Переноче
вавъ въ Елизабетталѣ, въ домѣ Іогана Фольмера, державшаго нѣчто 
въ родѣ деревенской гостиницы не слишкомъ завидной, но все же 
съ большими удобствами для ночлега нежели въ Грузинскихъ и Т а
тарскихъ сакляхъ, я на слѣдующее утро поговорилъ съ обществомъ, 
прошелся по колоніи и Съѣздилъ неподалеку оттуда, съ женой и до-

*) Примѣчаніе сдѣланное А. М. Фадѣевымъ въ 1867 году, за нѣсколько дней до его 
кончины:

„Если и теперь Нѣмецкія колоніи приносятъ польвы Закавказскомъ краю немного, 
то тѣмъ не менѣе н думаю, что въ настоящее время это потому лишь, что ихъ немного 
въ краѣ основано. Теперь колонисты большую часть казеннаго долга, на нихъ лежав
шаго, уже выплатили, подати и повинности платятъ исправно, хлопотъ объ нихъ управ
леніе имЁеіь мало, и изъ сельскихъ населеніи они безспорно лучшія въ краѣ“.
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черыо, посмотрѣть на замѣчательный старый, громадный чинаръ, ш а
говъ двадцать въ окружности, который къ сожалѣнію былъ сильно 
поврежденъ Вырубкою огромнаго куска пзъ середины пня, что образо
вало дупло величиной съ небольш ую комнатку или чуланчикъ, въ коемъ 
свободно могъ помѣститься карточный столъ съ четырьмя Игроками. 
Эта Хищническая вырубка сдѣлана еще въ тридцатыхъ годахъ, по 
распоряженію г-жи Розенъ, жены бывшаго тогда главнокомандующаго, 
для какихъ-то ея домашнихъ подѣлокъ. Бѣдное дерево стало понемногу 
хирѣть и чахнуть. По могучій, многовѣковой гигантъ, даже съ Вырѣ
занное! сердцевиной, не могъ Сокрушиться разомъ и, скудно питаясь 
стѣнками коры своей, продолжалъ кое-гдѣ по вѣтвямъ покрываться 
листьями, зеленѣвшими между умножавшимися съ каждымъ годомъ су
хими сучьями.

Въ тотъ же день, послѣ обѣда, мы отправились по страшно- 
каменистой дорогѣ, пересѣкаемой нѣсколькими горными рѣчками, во 
вторую колонію КатериненФельдъ въ 35-ти верстахъ отъ первой. 
Здѣшнія рѣчки, даже самыя ничтожныя, отъ дождя наполнившись во
дою, принимаютъ такой грозный видъ. что на нихъ и смотрѣть страш
но: мутная вода стремительно мчится съ оглушительнымъ ревомъ, вы
рывая деревья съ Корнями, огромные камни, все что ни попадется, и 
все это уноситъ съ невообразимою Скоростію, можно сказать, съ Яро
стію. Никакой экипажъ не могъ бы устоять противъ такой силы на
пора; а  потому въ этихъ случаяхъ, на всѣхъ опасныхъ мѣстахъ пе
реправы, обыкновенно приготовляются на берегу арбы съ буйволами 
и десятки Татаръ, которые идутъ въ рѣкѣ около экипажа и держать 
его, чтобы не опрокинулся *). Насъ конвоировалъ верхомъ участковый 
засѣдатель съ порядочнымъ количествомъ казаковъ и чапаровъ, что 
продолжалось всю дорогу; засѣдатели встрѣчали и провожали насъ, по 
здѣшнему обыкновенію, какъ для почета, такъ и для огражденія отъ 
разбойниковъ, коими дорога отъ Тифлиса до Шемахи изобиловала:..

*) Известный маіоръ Дуропъ курьезно разсказывалъ, какъ, переправляясь на пе
рекладной черезъ рѣку Іору въ самое полноводіе, онь чуть было не утонулъ; но это 
его не такъ иснугало какъ дикіе возгласы Татаръ поддерживавшихъ перекладина), въ 
Голосахъ которыхъ ему явственно слышалось, какъ будто выкрикивались слова: „Іора, 
Іора, ую піі маіора!“ Это наводило на него неописанный страхъ. Этотъ Дуропъ, замѣча
тельный оригиналъ, былъ однажды въ Тифлисѣ въ театрѣ; къ нему подошелъ приказчикъ 
Московскаго купца, которому Дуровъ пылъ долженъ деньги, и заискивающимъ тономъ 
объяснилъ, что пріѣхалъ но торговымъ дѣламъ, что хозяинъ его поручилъ ему розы
скать на Кавказѣ Дурова и г очень проситъ, чтобы вы уже пооезпо поили съ возвратить 
ему деньги, которыя вы яму должны“. Дуровъ съ негодованіемъ отвѣчалъ: „Покорнѣйше 
благодарю! Извините - съ! Я уже довольно безпокоился, чтобъ занять деньги у вашего 
хозяина, а теперь пусть онъ самъ безпокоили, чтобъ получить ихъ оть меня“.
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цѣлыя Татарскія деревни занимались разбоемъ, и уѣздные начальники 
прямо заявляли, что никакъ не могутъ поручиться, чтобъ не случилось 
таковаго по этому пути, во всякое время. З а  нѣсколько верстъ до 
колоніи, меня встрѣтилъ цѣлый отрядъ Нѣмцевъ, Верхами, съ ружьями 
за спиной и, присоединившись къ моему конвою, привѣтствовали мой 
пріѣздъ неумолкаемыми выстрѣлами, до самаго въѣзда въ Катерннин- 
Фельдъ. Здѣшніе колонисты, живя въ такой воинственной странѣ какъ 
Закавказье, сами набрались воинственнаго духа, сдѣлались наѣздни
ками и стрѣлялыциками, хотя сохранили тотъ же прирожденный имъ 
типъ тяжелыхъ Ш вабскихъ Нѣмцевъ въ Синихъ курткахъ и пантало- 
нахъ, какому остаются всегда и вездѣ неизмѣнно вѣрны. Къ вечеру, 
насъ приняли въ колоніи съ большимъ гостепріимствомъ и помѣстили 
въ хорош емъ домѣ Шульца Пальыера, умнаго, почтеннаго старика, 
одного изъ тѣхъ довѣренныхъ лицъ, которыхъ Нѣмцы отправляли де- 
путатами для развѣдокъ въ Іерусалимъ. Я осмотрѣлъ ихъ сады, окре
стности. пораспросилъ о дѣлахъ. Сюда же явились ко мнѣ и духоборы 
съ молоканамъ осаждавшіе меня еще въ Т ифлисѣ. Колонія Катери- 
ненФСльдъ, по трудолюбію и нравственности, уже тогда была много 
лучше Елнзабетталя, а  теперь находится на весьма хорошей степени 
благосостоянія.

Черезъ два дня я выѣхалъ изъ КатериненФельда съ такимъ же 
торжественнымъ церемоніаломъ какъ и въѣхалъ, даже, кажется, съ ко
локольнымъ звономъ. Чрезъ рѣку Храмъ и Борчалинскую долину, вы
брались мы на почтовый трактъ въ дальнѣйшій путь по направленію 
къ Елисаветполю (прежней Ганжѣ). Дорога была прескверная, а мѣ
стами и опасная: такъ при переѣздѣ чрезъ рѣку АкстаФу мы чуть не 
выізернулись, а рѣка Т ауза оказалась настолько глубока, что всѣ 
наши вещи въ экипажѣ подмочились. Едва въ три дня намъ удалось 
доѣхать до колоніи АниенФельдъ, въ тридцати верстахъ отъ Елисавет
поля. Эта колонія считалась самой бѣдной; вслѣдствіе дурной н рав
ственности большинства ея обитателей, а Главнѣйше отъ вреднаго 
климата въ жаркой низменности, они ежегодно подвергались въ лѣтнюю 
пору тяжкимъ болѣзнямъ. Однако они- не хотѣли переселиться въ дру
гое мѣсто, хотя имъ это предлагали, предпочитая оставаться въ своемъ 
гниломъ гнѣздѣ по причинѣ Отмѣннаго плодородія отведенной имъ зем
ли и изобилія воды. Впрочемъ въ настоящее время (двадцать лѣтъ 
спустя) болѣзни и смертность замѣтно уменьшились, съ тѣхъ поръ 
какъ въ самой колоніи сооруженъ водопроводъ съ бассейномъ, выве
денный изъ ближайшихъ горъ и доставляющій жителямъ здоровую воду.

Здѣсь я познакомился съ выѣхавшими ко мнѣ изъ Елисаветполя 
уѣзднымъ начальникомъ княземъ Ильей Дгшитріевичемъ Орбеліановымъ.
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Онъ былъ любимецъ князя Воронцова, который осыпалъ его милостя
ми, скоро вывелъ въ полковые командиры и генералы, но не надолго: 
въ одномъ изъ первыхъ сраженій съ Турками, при самомъ началѣ 
войны въ 1853-мъ году, нуля. попавъ ему въ спину, покончила его 
многообѣщавшую карьеру вмѣстѣ съ жизнію. Онь быль человѣкъ не 
дурной, съ хорошимъ сердцемъ, но Избалованный до Чрезмѣрности ра
сположеніемъ къ нему князя, доходившимъ иногда до слабости.

Оставивъ семейство въ колоніи, я съ уѣзднымъ начальникомъ и 
толпою проводниковъ, посѣтилъ находившееся отъ туда въ 30-ти вер
стахъ, первое духоборческос селеніе Славянку, въ нагорной части уѣз
да. Три версты мы подымались на горы и тамъ почувствовали уже 
совсѣмъ иную температуру воздуха, холодную и.сырую. ІІотолковавъ 
съ духоборами объ ихъ дѣлахъ и обь отводѣ имъ земли, я на слѣдующій 
день, послѣ ранняго обѣда, возвратился въ Л и Пенфельдъ и отправился 
съ семействомъ, чрезъ Шамхоръ!, въ Елисаветполь, гдѣ остановился по 
приглашенію уѣзднаго начальника на его квартирѣ. Елисаветполь былъ 
первый мною встрѣченный Азіатскій городъ, въ полномъ смыслѣ этого 
слова. Это не городъ, а садъ, въ одиннадцать верстъ длины и семь 
ширины, съ огромными б о к о в ы м и  деревьями, чннаровыми, орѣховыми, 
ф и г о в ы м и  и всякими другими. Видны лишь деревья, да стѣны садовъ, 
внутри которыхъ находятся и дома съ Двѣнадцатью тысячами жителей; 
повсюду Журчитъ вода, и въ отдаленіи, со всѣхъ сторонъ кругомъ, 
три ряда горъ, два зеленыхъ, а третій, возвышающійся надъ ними, 
бѣлый, снѣговой.

Въ Елисаветполѣ мы не зажились и скоро переѣхали за 8 верстъ 
отъ него, въ колонію ЕленендорФъ, гдѣ пробыли нѣсколько дней. При 
въѣздѣ въ нее произошла опять парадная церемонія: меня встрѣтилъ 
пасторъ съ старшинами и обществомъ, произнесъ Привѣтственную рѣчь 
и препроводилъ на квартированіе къ себѣ въ домъ (чтб насъ нѣсколь
ко стѣсняло, но никакъ нельзя было отдѣлаться). Въ домѣ ожидалъ 
новый сюрпризъ: хоръ мѣстныхъ П ѣ в ц о в ъ ,  пропавшій въ мою честь 
торжественный Нѣмецкій гимнъ. Такое пѣніе, всегда болѣе духовнаго 
характера, довольно стройное, повторялось потомъ ежедневно по ве
черамъ, въ родѣ серенады. Здѣсь же, въ первый разъ по прибытіи въ 
Закавказье, я услышалъ пѣніе Соловьевъ, которые далеко превосхо
дятъ въ М у з ы к а л ь н о м ъ  искусствѣ ЕленендорФСішхъ колонистовъ. Зани
маясь дѣлами съ Нѣмцами, молоканамъ духоборами, я въ свободные 
часы ѣздилъ прогуливаться по окрестностямъ, которыя очень интере
совали, какъ всегда, мою Елену Павловну. Мы видѣли въ горахъ нѣ
сколько старыхъ орѣховыхъ деревьевъ, изъ коихъ одно въ восемь ар 
шинъ толщины, въ аршинѣ отъ корня; видѣли, ио дорогѣ въ Зурнибадъ,
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древній замѣчательный мостъ при рѣчкѣ Ганжинкѣ. Въ колоніи я по
знакомился съ извѣстнымъ геологомъ, академикомъ Абихомъ, котораго 
такъ лестно и усердно рекомендовалъ князю Воронцову Гумбольта, 
какъ лучшаго изъ Германскихъ геологовъ послѣ престарѣлаго Леополь
да Буха. Абихъ былъ здѣсь проѣздомъ и остановился для какихъ-то 
своихъ ученыхъ изысканій. Онъ приходилъ къ намъ каждый день, Обѣ
далъ у насъ, проводилъ вечера. Разговоры съ нимъ доставляли боль
шое удовольствіе Еленѣ Павловнѣ, любившей серьезныя бесѣды съ уче
ными людьми, которые въ свою очередь удивлялись ея Основательнымъ, 
разнообразнымъ познаніямъ, рѣдкимъ въ женщинѣ, и цѣнили ея живую 
привязанность къ наукамъ, къ природѣ, къ дѣльнымъ занятіямъ, къ 
чему она пристрастилась еще съ Молоду, что и въ старости и болѣз
няхъ составляло ея пріятнѣйшее развлеченіе. Многіе ученые изъ ино
странцевъ, какъ напримѣръ Гоммеръ-де Тель, членъ Французскаго 
института, Мурчисонъ, президентъ Лондонскаго королевскаго общества, 
и другіе, съ сочувствіемъ и уваженіемъ отзываются о ней въ своихъ 
сочиненіяхъ, хотя она никогда пе искала извѣстности и продавалась 
своимъ любимымъ занятіямъ только въ часы досуга, такъ какъ обя
занности хозяйки дома и матери семейства считала важнѣйшими. Я, 
кажется, упоминалъ, что она особенно любила ботанику, составляла 
гербаріумы, сама опредѣляла названія цвѣтовъ и срисовывала ихъ въ 
настоящую величину. Этихъ рисунковъ набралась огромная коллекція 
въ нѣсколько десятковъ томовъ; они пзумляли и прелыцали всѣхъ 
серьезныхъ Натуралистовъ. Нашъ знаменитый академикъ Беръ, живя 
въ Т и ф л и с ѣ  в ъ  1 8 5 6 - м ъ  году, часто посѣщалъ Елену Павловну и не* 
могъ насмотрѣться на эти рисунки...

Князь Илья Дм. Орбеліановъ возилъ насъ смотрѣть на скачку 
мусульманскихъ всадниковъ, снаряженныхъ въ Варшаву и отличавших
ся необыкновенной Ловкостію и Удальствомъ. Вскорѣ онъ Распро
щался съ нами, уѣхавъ въ Т и ф л и с ъ , а затѣмъ въ экспедицію *).

*) Андрей Михайловичъ поручилъ Орбеліаиову передать отъ него князю Ворон
цову письмо, касавшееся дѣлъ его поѣздки, ва которое немедленно получилъ прилагае
мый отвѣтъ князя-памѣстнпка:

„Любезнѣйшій Андреа Михаиловичъ. Письмо ваше, врученное мнѣ княземъ Орбе- 
ліаповымъ, доставило мнѣ истинное удовольствіе. Благодаря усердно вашему, мы нако
нецъ у сп о к опм ея на счетъ участи несчастныхъ переселенцевъ, остаю щ ихся  по краю 
безъ пріюта и попеченія, по милости бездѣйствія Палаты Государственныхъ Имуществъ, 
занимающейся только безполезною перепискою. Мнѣ въ особенности пріятпо видѣть, что 
представляется возможность сдѣлать Русское поселеніе въ большомъ размѣрѣ въ Елнса- 
веіпольскомъ уѣздѣ, въ центрѣ, можно сказать, грабежей и безпокойствъ. Ожидаю ва
шего подробнаго донесенія, дабы тотчасъ можно было приступить къ рѣшительному рас
поряженію. Примите увѣреніе въ совершенномъ моемъ уваженіи и преданности. Князь 
М. Воронцовъ. Т ифлисъ, *27-го Апрѣля 1847-го года“.
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ЕленендорФЪ и КатеринФельдъ— двѣ самыя благоустроенная коло- 
ніп въ Закавказьѣ. Въ отношеніи хозяйственныхъ учрежденій, обработ
ки садовъ, общаго порядка, также какъ трудолюбія и добрыхъ нра
вовъ колонистовъ, онѣ значительно превзошли всѣ остальныя колоніи. 
Хозяинъ моей квартиры, пасторъ Ротъ, былъ въ то время лучшимъ 
изъ всѣхъ пасторовъ Закавказскаго края.

26-го Апрѣля мы оставили ЕленендорФЪ и, переночевавъ въ Ели
саветполѣ, гді> пріятно провели вечеръ съ давнишнимъ жителемъ Гру
зіи ст. сов. Гнилосаровымъ, очень милымъ, образованнымъ человѣкомъ, 
и другими лицами, продолжали путешествіе прямо по направленію къ 
Ш емахѣ. На переправѣ черезъ Куру, меня ожидалъ Нухинскій уѣзд
ный начальникъ Родзевичъ, поѣхавшій со мною. Въ 76-ти верстахъ 
отъ Елисаветполя, въ Татарскомъ селеніи Буджакъ, хозяинъ дома, Аб
дулла, судя по обстановкѣ комнатъ отведенныхъ для нашего помѣще
нія, небольшихъ, но убранныхъ сплошь прекрасными Коврами и не- 
лпшенныхъ даже нѣкоторой восточной роскоши, былъ человѣкъ за 
житочный; но эта зажиточность не избавляла его отъ Азіатской нечи
стоплотность! въ отношеніи насѣкомыхъ, преимущественно скачущихъ 
брикетовъ и ползающихъ блондиновъ или, какъ ихъ тамъ называютъ, 
<кавалеріи и пѣхоты . Въ иныхъ случаяхъ, даже прославленный по
рошокъ Персидской ромашки мало доставляетъ помощи. Далѣе, наша 
дорога представляла довольно разнообразные виды, лѣска, горы, рѣч
ки, поляиы, покрытыя гранатовьши кустами, осыпанными какъ кровь 
красными цвѣтами. Мы Ѣхали безъ особенныхъ препятствій и приклю
ченій, и только напослѣдокъ, трудный переѣздъ набуйволахъ по чрез- 
вычайно-дурной дорогѣ, отъ селенія Ахъ-су, крайне утомилъ насъ.

На четвертый день мы пріѣхали въ Шемаху. Городъ Ш емаха не 
похожъ ни на Европейскій, ни иа Азіатскій городъ и представляеть 
какую-то Странную смѣсь, уподобляясь болѣе обширной колоніи. Воя- 
духъ и вода въ немъ здоровыя, но неудобствъ для жизни очень много; 
улицы косогорныя и Неровныя. Въ верхней части находится слобода, 
состоящая изъ поселенныхъ при городѣ молоканъ и Скопцовъ, зани
мающихся Извозничествомъ и промыслами. Нѣкоторые изъ нихъ по
строили себѣ порядочные дома. Впрочемъ частыя землетрясенія, пе
ріодически разруш ающ ія городъ, не позволяютъ ему обстроиться над
лежащимъ образомъ; это обстоятельство и послужило впослѣдствіи при
чиною перевода губернскаго города изъ Шемахи въ Баку. Мнѣ отвели 
Порядочную квартиру во второмъ этажѣ довольно большаго дома, гдѣ 
мы могли хорошо расположиться. Въ нижнемъ этажѣ этого же дома 
квартировалъ прокуроръ Дмитравскій, нашъ знакомый по Пятигорску 
ещ е съ 1838-го года, умный пріятный человѣкъ, встрѣтившій насъ съ

Библиотека "Руниверс"



122 ВОСПОМИНАНІЯ А. М. ФАДѢЕВА.

дружескимъ радушіемъ; онъ вмѣстѣ съ женой своей, очень любезной 
дамой, былъ для насъ неожиданною находкою въ незнакомомъ мѣстѣ. 
Съ первыхъ же дней нашего прибытія мы узнали невеселую новость 
о приближавшейся сюда холерѣ, которую ожидали со дня на день.

Пробывъ съ недѣлю въ Ш емахѣ для ревизіи Палаты Государствен
ныхъ Имуществъ и оставивъ тамъ мое семейство, я отправился съ 
бывшимъ тогда управляющей ь палатою Ѳедоромъ ЕвстаФІевичемъ Ко
цебу, въ Слльяны, на Божій Промыселъ и въ Ленкоранскій уѣздъ. 
Первую ночь по выѣздѣ мы привели въ Татарскихъ кибиткахъ и пе
рекочевали удобнѣе, нежели я предполагалъ; на второй день въѣхали 
въ Ш ирванскую степь, гдѣ и обѣдали въ открытой степи на р азо б р ан 
номъ но землѣ коврѣ, видѣли по дорогъ нѣсколько замѣчательныхъ 
озеръ и караванъ - сараи. Насъ провожали съ Факелами для освѣ
щенія пути при наступившей темнотѣ, а болѣе для почетнаго пріема 
и Увеселительная парада, и въ 9 часовъ вечера мы пріѣхали въ Саль
янъ^ сдѣлавъ въ этотъ д«»нь слишкомъ девяносто верстъ. На слѣдую
щее утро, поговоривъ съ чиновниками и народомъ, я поѣхалъ на 
Божій Промыселъ, отстоящій отъ Сальянъ всего на три часа ѣзды.

Божій Промыселъ, лежащій при впаденіи рѣки Куры въ Каспій
ское море, центръ и главный пунктъ казенныхъ рыбныхъ промысловъ. 
Это главная Оброчная статья Закавказскаго края. Природа въ этихъ 
мѣстахъ очень бѣдна, и климатъ считается нездоровымъ; но поселеніе 
довольно хорошо устроено, похоже на небольшое мѣстечко, и народу, въ 
періодъ рыбной ловли, всегда тамъ много. Должность управляющаго за 
нималъ подполковникъ Александровъ, какъ обыкновенно въ такихъ слу
чаяхъ, усердный хлѣбосолъ: рыба, икра и шампанское предлагались въ 
изобиліи, но казнѣ, какъ и всегда, пользы выходило Маловато. Чи
стаго дохода съ этихъ промысловъ въ то время получалось только около 
ста тысячъ рублей, и то съ значительными недоимками; нынѣ же, 
при отдачѣ ихъ въ откупное содержаніе, получаестя дохода болѣе трехъ 
сотъ тысячъ ежегодно.

Оттуда я направился въ Ленкоранскій уѣздъ. Главнымъ предме
томъ моего обозрѣнія въ уѣздѣ были Русскія поселенія, состоящія изъ 
раскольниковъ разныхъ сектъ, частію ссыльныхъ, а частію добровольно 
переселившихся. Старообрядцевъ между ними мало; большинство со
ставляютъ молокане и іудействующіе (Русскіе Евреи). Многіеизъ нихъ 
тогда уже устроились на жительства весьма удовлетворительно; а 
наиболѣе трудолюбивые и гіромышленные достигли Порядочная благосо
стоянія и оказались даже полезны тѣмь, что примѣромь своего хозяй
ства распространили у сосѣднихъ Татаръ и Армянъ нѣкоторые неиз
вѣстные имь до тѣхъ поръ посѣвы, каіп» напримѣръ картофеля, льна,
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н пр. Кромѣ того ближайшіе жители переняли у нихъ устройство Р ус
скихъ повозокъ, гораздо болѣе удобныхъ нежели мѣстныя, Допотопныя; 
переняли лучшій образецъ устройства и постройки Домовъ. Русскіе пере
селенцы подѣйствовали своимъ примѣромъ на сосѣднихъ туземныхъ 
поселянъ благотворнѣе, нежели Нѣмецкіе колонисты. Можетъ быть, 
это произошло потому, что у Русскихъ поселянъ сосѣди вездѣ Армяне 
и Татары, а у Нѣмцевъ Грузины, которые едвали не болѣе самыхъ упор
ныхъ Татаръ Закоренѣли въ своихъ Предразсудкахъ. Даже посѣвы кар
тофеля размножились больше у Армянъ и Татаръ, нежели у Грузинъ.

Осмотрѣвъ шесть деревень Русскихъ поселеній, я проѣхалъ чрезъ 
Кизилъ-Агачъ прямо къ Каспійскому морю и берегомъ до рыбнаго 
промысла Кумбашп, гдѣ хорошо переночевалъ у опекуна Байкова. 
Ниды по дорогѣ встрѣчались замѣчательно Живописные. На другой 
день въ Ленкорани я остановился у уѣзднаго начальника Панкратьева, 
неглупаго, добродушнаго п очень оригинальнаго человѣка. Ленкорань, 
Русскій пограничный городъ, на рубежѣ Россіи и Персіи, бывшая сто
лица Тальшинскаго ханства, имѣетъ теперь наружность Кавказской 
казачьей станицы, лежитъ на самомъ берегу моря и окруженъ обшир
нымъ болотнымъ пространствомъ. Русское населеніе Ленкорани со
стоитъ изъ раскольниковъ, отставныхъ солдатъ, немногихъ чиновниковъ 
и всякихъ разночинцевъ, служащихъ и отставныхъ, составляющихъ 
отдѣльный кварталъ отъ туземнаго населенія. Достойны замѣчанія 
низменность и безплодное болото, простирающееся отъ Ленкорани верстъ 
на восемнадцать въ длину и отъ двухъ до семи верстъ въ ширину. Оно 
отдѣлено отъ моря бугристы.мъ возвышеніемъ на разстояніи отъ полу * 
версты до четверти и менѣе. Осушить его посредствомъ проведенія ка
наловъ въ море нельзя, потому что болото лежитъ ниже морскаго 
уровня. Но достигнуть этой цѣли было бы возможно проведеніемъ од
ного канала поперечнаго и нѣсколькихъ продольныхъ со стороны горъ. 
Только для производства такой работы необходимо прибавленіе народо
населенія, и притомъ Устойчиваго, Терпѣливаго и предпріимчиваго.

Я  познакомился съ немногими властями и почетнѣйшими мирзами 
города. Наиболѣе выдающійся изъ первыхъ былъ комендантъ Дублин
скій. Несмотря на порядочное количество служебныхъ дѣлъ и занятій, 
мнѣ пришлось вести довольно разсѣянную жизнь, по причинѣ пригла
шеніе на обѣды и вечера. З а  обѣдами меня угощали между прочимъ 
пилавомъ въ померанцахъ, недурнымъ Кушаньемъ, котораго мнѣ еще 
не случалось ѣсть, и превосходной земляникой: на вечерахъ составле
ніемъ мнѣ партіи въ бостонъ и ужиномъ, отт> коего я отказывался. 
Изъ разговоровъ, кромѣ Дѣловыхъ и Офиціальныхъ, самыми интересны
ми показались мнѣ разсказы о Ленкоранскій?» титрахъ и барсахъ, во-
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дящихся въ достаточномъ числѣ въ окрестныхъ лѣсахъ, куда они на
бѣгаютъ изъ Персіи. На звѣрей устраиваются иногда охоты, которыя 
не всегда счастливо кончаются. Въ иныхъ домахъ держатъ маленькихъ 
тигрятъ, захваченныхъ отъ убитыхъ тпгрицъ, и дѣлаютъ ихъ совсѣмъ 
ручными; но почти безъ исключенія эти прирученія рано или поздно 
оканчиваются трагически для одной изъ сторонъ. У батальоннаго ко
мандира жилъ во дворѣ тигренокъ, сначала на свободѣ, а  когда под* 
росъ, то въ клѣткѣ. и казался совсѣмъ смирный. Сынъ командира, маль
чикъ лѣтъ восьми, подошелъ къ клѣткѣ и началъ дразнить тигра па
лочкой; въ одно мгновеніе тигръ просунулъ лану между палками клѣтки, 
вцѣпился ногтями въ голову мальчика и сорвалъ съ него черепъ. Слу
чается, что домашніе Тигры долго выдерживаютъ характеръ полнѣй- 
шаго прирученія, но все же оканчиваютъ печально по недовѣрію лю
дей къ ихъ кошачьей породѣ, при первомъ, малѣйшемъ проявленіи 
ихъ прирожденныхъ свойствъ. Дочь Ленкоранскаго Почтмейстера восаи- 
тывала у себя тигра, взятаго крошечньімъ Дѣтенышемъ, на охотѣ отъ 
застрѣленной матери. Тигренокъ совершенно привыкъ къ дому, ѣлъ 
изъ рукъ, ходилъ свободно по комнатамъ, по двору, привязался ко 
всѣмъ домашнимъ, игралъ съ ними, ласкался, обожалъ свою хозяйку и 
спалъ у нея въ спальнѣ возлѣ самой кровати. Вообще онъ никого не 
трогалъ п жилъ домѣ на правахъ любимой комнатной собаки. Такъ 
прошло нѣсколько лѣтъ; Звѣрекъ подросъ, сдѣлался большимъ Тигромъ, 
продолжалъ держаться въ своемъ благонравіи, и очень можетъ быть 
такъ прожилъ бы весь свой вѣкъ, если бы не Подвернулся вздорный 
случай съ Глупой прачкой. Прачка на дворѣ развѣсила для просушки 
на веревкѣ бѣлье. Предъ тѣмъ шелъ дождь, земля была грязная. Тигръ 
подошелъ и изъ шалости захватилъ зубами конецъ простыни, свѣсив- 
шейся съ веревки; простыня упала на мокрую землю и испачкалась. 
Прачка въ Злости подняла Простыню и начала ею бить тигра. Тигръ, 
въ первый разъ въ жизни, Ощетинился, Оскалилъ зубы, глаза его на
лились кровью, заблистало и онъ зарычалъ. Больше онъ ничего не 
сдѣлалъ; но прачка перепугалась, подняла тревогу, всѣ всполошились, 
почтмейстеръ счелъ эту вспышку гнѣва за опасный признакъ и по
р ц ія м ъ  убить тигра потихоньку отъ своей дочери, что и исполнилъ 
въ тотъ же день. Когда дочь Почтмейстера узнала о томъ, она была 
въ отчаяніи, плакала безутѣшно какъ о родномъ ребенкѣ и долго послѣ 
того не могла успокоиться. Былъ также любопытный случай такого 
рода. Верстахъ въ трехъ оть города, въ лѣсу находится мельница, гдѣ 
пекутъ хлѣбы для военнаго госпиталя. Каждое утро солдатъ отправ
ляется на мельницу съ мѣшкомъ за  Хлѣбами и приноситъ ихъ въ го
спиталь . Однажды солдатикъ, побывавъ на мельницѣ, возвращался по
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обыкновенію съ мѣшкомъ, наполненнымъ Хлѣбами, за спиной, черезъ 
лѣсъ въ городъ, какъ вдругъ увидѣлъ шагахъ въ десяти отъ себя 
большого тигра, который стоялъ между деревьями возлѣ дороги и 
прямо на него смотрѣлъ. Солтатъ Оторопѣлъ, остановился; тигръ стоялъ 
не шевелясь, не трогаясь съ мѣста. Постоявъ немного и въ недоумѣ
ніи что предпринять, солдатъ попробовалъ пойти; въ тоже мгновеніе 
тигръ шагнулгь раза два къ нему, и опять оба остановились. Солдатъ 
Постоялъ нѣсколько минутъ и рѣшился снова двинуться впередъ; но 
при первомъ его шагѣ и тигръ быстро нодвинулся къ нему, и снова 
стали они не сводя глазъ одинъ съ Другаго. Солдать потерялся и, не 
зная что дѣлать, но чувствуя потребность что нибудь сдѣлать, совер
шенно машинально досталъ изъ мѣшка одинъ хлѣбъ и бросилъ Тигру. 
Звѣрь схватилъ хлѣбъ, повернулся и убѣжалъ въ лѣсъ. Солдатъ, 
сильно испуганный, благополучно возвратился въ городъ. На другой 
день, онъ по прежнему дошелъ до мельницы спокойно; но при возвра
щеніи, на томъ же мѣстѣ тигръ уже ожидалъ его, и брошенный хлѣбъ 
точно также выручилъ его. Съ тѣхъ поръ эта исторія повторялась 
ежедневно болѣе года: по дорогѣ изъ города на мельницу тигръ не 
показывался солдатамъ; на возвратномъ же пути съ мельницы, на од
номъ и томъ же мѣсть, встрѣча съ нимъ была неизбѣжна; онъ стоялъ 
и ожидалъ и, получивъ свою порцію убѣгалъ, не сдѣлавъ никому ни
какого вреда. Всѣ госпитальные солдаты это знали, привыкли къ Тигру 
и не боялись его нисколько, только заранѣе брали особый хлѣбъ, ко
торый держали на готовѣ для него. Кончилось тѣмъ, что составили 
охоту и бѣднаго тигра убили; а многіе изъ солдатиковь, кормившихъ 
его, Пожидѣли о немъ. Въ одной изъ Русскихъ раскольничьихъ дере
вень, кажется Астраханкѣ, молоканъ пошелъ въ баню на своемъ дворѣ 
мыться, забывъ запереть дверь передбанника, и къ нему неожиданно 
явился тигръ, кинулся на него и Подмялъ подъ себя. Къ счастію, жена 
молокана, находившаяся на дорогѣ, замѣтила это вторженіе Незванаго 
посѣтителя въ ихъ баню и, схвативъ топоръ, бросилась на выручку 
мужа; сильными ударами топора м олоканъ, разрубивъ голову Тигру, 
положила его на мѣстѣ; а  молоканъ, хотя крѣпко пораненый и помя
тый, остался живъ. Храброй молоканкѣ дали медаль за спасеніе жиз
ни, чтй она вполнѣ заслужила.— Уѣздный начальникъ разсказывалъ о 
замѣчательной сценѣ между звѣрями, видѣнной имъ въ лѣсу года за 
два до того. Онъ провожалъ какого-то генерала, Проѣзжающаго чрезъ  
Ленкоранскій уѣздъ, кажется, въ Персію. Для сокращенія дороги въ 
одномъ мѣстѣ, они поѣхали Верхами, съ провожатыми и казаками. 
'Ѣхали лѣсомъ, по окраинѣ глубокаго, Крутаго оврага поросшаго де
ревьями я кустарникомъ, и не вдалекѣ передъ собой, на самомъ краю
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оврага, обрывавшагося отвѣсной стѣной внизъ, опи замѣтили Фигуру 
крупнаго медвѣдя, стоявшаго неподвижно какъ статуя. Онъ быдъ до 
того неподвиженъ, что его приняли сначала за камень или за  Обру
бокъ пня какого-нибудь дерева причудливой Формы, но приблизившись 
убѣдились, что это дѣйствительно живой медвѣдь. Глаза его были о т
крыты, онъ дышалъ и, свѣсить голову внизъ, сосредоточенно смотрѣлъ 
въ глубину оврага; онъ такъ былъ поглощенъ своимъ Созерцаніемъ, 
что не слышалъ и не обратилъ вниманія на людей и лошадей, оста
новившихся въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него. Заимгересовавшись не
обыкновеннымъ состояніемъ медвѣдя и любопытство^ узнать причину 
такого Всецѣлаго привлеченія его вниманія, генералъ отправилъ четы
рехъ казаковъ на развѣдкп. Казаки спѣшились и, отыскавъ сподруч- 
ное мѣсто, цѣпляясь за сучья и вѣтки, спустились на дно оврага, от
куда ясно обрисовывался на вершинѣ горы медвѣдь въ позѣ монумента. 
Не теряя его изъ виду, они пробрались въ уровень съ нимъ, осто
рожно разглядывая въ густой чащѣ кустарниковъ, и почти наткну
лись на огромнаго тигра, который, поднявъ Морду и хвостъ, впивался 
глазами въ своего недосягаема™ визави на горѣ, какъ бы застывъ въ 
томъ же положеніи Недвижимой, Окаменѣлое Фигуры какъ и медвѣдь. 
Казаки не долго Дивовались этой картиной; они предпочли потихоньку 
Отретироваться вспять и, взобравшись на гору, доложили о своей Находкѣ. 

Генералъ не пожелалъ затѣвать охоты и поѣхалъ далѣе, предоставивъ 
звѣрямъ продолжать вволю ихъ взаимное лицезрѣніе. Любопытно бы 
знать, долго ли оно длилось и кто изъ нихъ первый нарушилъ его. 
Ленкоранскіе Тигры попадаются иногда очень большіе, не уступающіе 
величиной даже Бенгальскимъ.

Из ь Ленкорани мы съ Коцебу и Панратьевымъ вернулись на про
мыселъ въ Кумбаши, гдѣ сѣли на пароходъ, шедшій въ Баку, и сдѣ
лали на немъ 240 верстъ пути Втеченіе тринадцати часовъ.

Городъ Баку со стороны моря представляетъ довольно красивый 
видъ Азіатскаго городка, со стѣнами, башнями и развалинами х а н 
скаго дворца, коего древность, постройки, остатки стѣнъ и рѣзьба з а 
мѣчательны, и жаль, что все это приходитъ въ разрушеніе и упадокъ.

Въ ожиданіи изъ Астрахани парохода, на которомъ должна была 
пріѣхать моя дочь, я между дѣломъ принималъ чиновниковъ и граж
данъ, осматривалъ присутственныя мѣста, нефтяной складъ, крѣпость, 
развалины дворца, ходилъ на Форштатъ, въ садикъ, а въ прекрасные 
лунные вечера гулялъ по берегу моря. 21-го Мая имѣлъ я сердечное 
удовольствіе встрѣтить, наконецъ, дочь мою со всѣми моими внуками. 
Въ тотъ же день послѣ обѣда мы выѣхали всѣ вмѣстѣ въ Ш емаху, 
гдѣ застали Холеру въ полномъ разгарѣ. Частые смертные случаи чрез-
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вычайио тревожили всѣхъ въ городѣ, а  наступившіе уже сильные жары 
но общему мнѣнію долженствовали содѣйствовать развитію болѣзни. 
По милости Божіей чаш а эта миновала насъ.

Окончивъ мои дѣла въ Шемахѣ, я отправился съ семействомъ 
обратно въ Т ифлисъ, уже по другому направленію, чрезъ Нуху, Джаро- 
бѣлоканскій округъ и Сигнахъ. Отъ жаровъ и повсемѣстныхъ на пути 
сл хахъ о холерѣ, быстро распространившееся и усиливавшейся въ 
нѣкоторыхъ Татарскихъ деревняхъ, дорога наша была очень утомитель
ная и безпокойная. Замѣчательно, что, не касаясь собственно никого 
изъ насъ, холера какъ бы преслѣдовала насъ по пятамъ, или вѣрнѣе 
сказать ѣхала съ нами. Почти на каждой станціи мы спрашивали: 
<есть ли здѣсь холера?» Вездѣ намъ отвѣчали: <Богъ миловалъ, еще 
никто не заболѣ вали . Но не успѣвали перепрячь лошадей въ экипа
жахъ, какъ поднималась тревога, и оказывалось, что ужъ кого-нибудь 
схватнло; казакъ, ямщикъ, баба, писарь, кто-либо изъ станціоннаго 
персонала неизбѣжно заболѣвалъ, и такъ продолжалось все время на- 
шего путешествія. На четвертый день я остановился въ Нѣмецкой ко
лоніи МаріенФельдъ, гдѣ во главѣ принимавшихъ меня колонистовъ 
находился и Зальцманъ, выѣхавшій ко мнѣ на встрѣчу. Я провелъ 
тамъ нѣсколько дней по дѣламъ и въ занятіяхъ съ колонистами, видѣлъ 
новую водопроводную канаву на Караясской степи, также окрестности, 
сады, и только 15-го Іюня мы добрались до Тифлиса *).

Когда мое семейство снова собралось вмѣстѣ, съ дѣтьми и вну
ками, квартира наша оказалась недостаточно помѣстительна для всѣхъ. 
Новая квартира, въ новомъ домѣ Сумбатова, была не совсѣмъ удобна 
тѣмъ, что находилась почти за городомъ, въ предмѣстьѣ на Верѣ, про
тивъ кладбища, недалеко отъ спуска, гдѣ воздвигнутъ памятникъ на
томъ мѣстѣ, гдѣ въ 1 So7-мъ году опрокинулся экипажъ покойнаго Го
сударя Николая Павловича при въѣздѣ его въ Т ифлисъ. Но за то она 
вознаграждала своей обш ирности, количествомъ комнатъ и даже ве
ликолѣпіемъ отдѣлки нѣкоторыхъ изъ нихъ, большой овальною залою 
съ хорами, Фигурньшн окнами съ разноцвѣтными стеклами и хорошимъ

*) На увѣдомленіе Андреемъ Михаиловичемъ намѣстника о Д ѣловы хъ  результа
тахъ его поѣздки, кн. Воронцовъ отвѣчалъ: „Турчидагѣ, 12-го Іюля 1847-го года. Любез
нѣйшій Андреа Михайловичъ. Я имѣлъ удовольствіе получить ппсыю ваше отъ lU-ro 
Іюня и приложенный при ономъ рапортъ о занятіяхъ вашихъ по ревизіи ІПемахпнской 
Палаты Государственныхъ Имуществъ и обозрѣнію Русскихъ поселеній ей подвѣдомствен
ныхъ. Спѣшу изъявить вамъ истинную и совершенную мою признательность за отлич
ное исполненіе вами сего порученія и за любопытныя свѣдѣніи доставленныя вами. При 
семъ повторяю совершенное мое согласіе по поѣздку вашу на Коржомскія и Аббасъ- 
Туманскія іп>ды, въ такое времи, которое вы сами сочтете удобнѣйшимъ. Примите и пр.“
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устройствомъ всѣхъ домашнихъ службъ. Домъ этотъ былъ построенъ 
въ родѣ какой-то крѣпости, съ огромнымъ дворомъ п садикомъ по сре
динѣ, что тогда составляло исключительную рѣдкость къ Тифлисѣ. Ко
гда Сумбатовъ его строилъ, многіе удивлялись, что ему за охота тра
тить такія большія деньги на постройку дома за городомъ; но Сумба
товъ при этомъ хитро улыбался и въ свою очередь удивлялся ихъ 
недальновидности, утверждая съ непоколебимой увѣренностью, что че
резъ десять лѣтъ его загородный домъ очутится въ самомъ центрѣ 
города. Онъ полагалъ, что городъ будетъ строиться по направленію къ 
Верѣ, но горько ошибся въ своемъ Разсчетѣ: дальнѣйшія постройки 
перекинулись черезъ Куру, къ Нѣмецкой колоніи и на Авлабаръ, гдѣ 
и воздвигся въ нѣсколько лѣтъ огромный городъ, а  домъ Сумбатова 
какъ былъ, такъ и остался до сихъ поръ за городомъ. Когда мы прі
ѣхали въ Тифлисъ, вся лѣвая сторона за  Курой, теперь сплошь за- 
строенная, была мертвой, выгорѣлой пустыней весьма печальнаго вида, 
и только посрединѣ ея торчало нѣсколько убогихъ саклей, нисколько 
не украшавшихъ и не оживлявшихъ этой непривлекательной мѣстно
сти. На одной изъ возвышенностей ея, подъ названіемъ Красной горки, 
обыкновенно на святой недѣлѣ устраиваются Качели и праздничныя 
Гулянія, а  немного правѣе, къ Армянскому Авлабарскому кладбищу, 
производятся Смертныя казни: разстрѣливаютъ и Вѣшаютъ преступни
ковъ; преимущественно Вѣшаютъ и по большей части не въ одиночку, 
а  двоихъ или троихъ враз ь (такъ по крайней мѣрѣ было до сихъ поръ) 
и оставляютъ тѣла на висѣлицахъ Впродолженіи всего послѣдующаго 
дня, для вящшаго примѣра и вразумленія Азіатскаго народонаселенія, и 
снимаютъ только ночью. Тогда высокія висѣлицы отчетливо виднѣются 
на горкѣ, выдающейся по склону горы, и Висящія на нихъ тѣла пре
ступниковъ (всегда разбойниковъ и особенно звѣрскихъ убійцъ), въ 
длинныхъ бѣлыхъ саванахь, съ опущенною головою и вытянувшимися 
внизу изъ подъ Савана ногами, въ Сапогахъ, Мѣрно и тихо Покачи
ваются и повертываются направо и налѣво по Вѣянію Вѣтерка, въ 
виду у всего города. Въ такіе дни (впрочемъ довольно рѣдкіе), какъ- 
то не совсѣмъ ловко живется въ Тифлисѣ: хотя и при несомнѣнномъ 
сознаніи и одобреніи вполнѣ заслуженной Злодѣями кары и совершен
но справедливаго дѣйствія правосудія, все таки, пока эти бѣлые 
болтаются на своихъ петляхъ, невольно что-то удручающее тяготѣетъ 
на душѣ; а потому по прошествіи ночи послѣ казни, когда горка яв
ляется въ своемъ Натуральномъ образѣ, безъ вчерашнихъ искусствен
ныхъ сооруженій, дыханіе дѣлается какъ-то свободнѣе и легче...

Всѣ члены Совѣта, по закону, освобождаются отъ слуясебныхъ 
занятій на два каникулярныхъ мѣсяца. Ж ары доходили до 29° въ тѣни.
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Мы выбрали нашимъ Лѣтнимъ убѣжищемъ Боржомъ и Абасъ-Туманъ, 
извѣстные въ краѣ прекраснымъ мѣстоположеніемъ, чистымъ горнымъ 
воздухомъ и минеральными водами. Выѣхали мы 1-го Іюля, близъ 
Мцхета переѣхали по новопостроенному каменному мосту черезъ Куру, 
гдѣ она соединяется съ Арагвой, и далѣе слѣдовали дорогой отчасти 
искусственной, въ родѣ шоссе, но никакъ не заслуживающей названія 
хорошей дороги. Встрѣчались красивыя мѣста, рѣчки, селенія, изъ 
коихъ лучшее Мухрань, окруженное садами, Ксанское ущеліе и, въ вось
ми верстахъ отъ станціи Ксанка, замѣчательный монастырь и древнія 
башни при рѣчкѣ Текурѣ, чрезъ которую мостъ, и затѣмъ широкая 
равнина почти до самаго Гори, издали хорошенькаго городка, пора
жающаго ЭФФектнымъ видомъ своей старой крѣпости, возвышающейся 
на скалѣ посреди города. Изъ Гори семь верстъ подъемъ па высокую 
гору, откуда путь идетъ уже постоянно вдоль Куры. Картинная мѣстность 
станціи Гаргаретьі лежитъ у подножія горы, за которою течетъ Кура. 
и отсюда до Сурама дорога тянется по обширной Карталинской до
линѣ. Мѣстечко Сурамъ остается въ сторонѣ, но ясно виднѣется съ 
развалинами своихъ башень; а влѣво за Курой Красуются горы сплошь 
поросшія густымъ лѣсомъ. Въ семи верстахъ отъ Сурама, при деревнѣ 
Кишхетъ, дорога поворачиваетъ въ ущеліе, коимъ идетъ надъ самою 
рѣкою уже вплоть до Боржома, при въѣздѣ въ который сперва пред
ставились намъ солдатская слободка и казарма, а потомъ переправа 
на большомъ паромѣ черезъ Куру. Минеральныя воды находятся на 
7, версты разстоянія отъ берега, въ глубинѣ ущелья, вдоль котораго 
стремится съ шумомъ и Гуломъ Красивая, бурливая рѣчка, называемая 
у Русскихъ <тІерная> ,а  на картѣ означенная подъ именемъ <Буджа- 
рети>. По гребню горъ ростетъ сосновый боръ, по скату же разныя 
лиственныя деревья. Вообще ущелье это очень живописно, и лѣтомъ 
жить въ немъ пріятно, кромѣ всѣхъ другихъ условій, уже потому, что 
нѣтъ въ немъ ни жаровъ, ни Мухъ, ни Комаровъ.

Вслѣдствіе почти общаго нашего нездоровья отъ Тифлисскаго Пы
лающаго зноя и смрадной, холерной атмосферы, мы должны были ѣхать 
медленно, съ Разстановками, ночлегами и отдыхамп, такъ что только 
на пятый день добрались до цѣли нашего путешествія. Боржомъ тогда 
былъ населенъ еще весьма незначительно. Мы помѣстились въ лучшей 
того времени квартирѣ, кочевомъ домѣ главнокомандующаго, который 
устроенъ генераломъ Головинымъ при самомъ источникѣ водъ, въ кон
цѣ галереи, и обращенъ впослѣдствіи въ намѣстническую кухню.

Боржомское владѣніе, начинающееся въ семи верстахъ отъ Сурам- 
ской станціи и имѣющее протяженіе до 30 верстъ по берегу рѣки 
Куры, составляетъ замѣчательную мѣстность. Горы, лѣсъ и извиваю-

III. 9. ру с с к ій  а р х и в ъ  1801.
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Щаяся стремительно по ущелію возлѣ дороги рѣчка представляютъ 
почти непрерывающіеся разнообразные и прекрасные виды. Почтовая 
дорога, изъ Тифлиса въ Ахалцыхъ, идетъ по самому берегу рѣки. Соб
ственно Боржомское ущеліе расположено на правомъ берегу рѣки, въ 
19 верстахъ отъ въѣзда въ это владѣніе, и въ самомъ ущельи, какъ 
я сказалъ, истекаютъ минеральные источники щелочныхъ и желѣзныхъ 
водъ. Ими пользовались туземные жители издавна, но они оставались 
въ дикомъ состояніи до 1840-го года, когда главноуправлявшій кра
емъ Головинъ посѣтилъ это мѣсто, полюбилъ его и положилъ осно
ваніе его устройству проведеніемъ большой дороги, построеніемъ га
лереи и ваннъ; но все это были лишь начатки устройства, которыя 
впослѣдствіи распространилъ и пополнилъ князь Воронцовъ. Въ этотъ 
мой пріѣздъ, Боржомъ имѣлъ ужъ видъ мѣстечка, украшеннаго нѣсколь
кими порядочными домиками для посѣтителей, которые отъ Мая до Сен
тября Съѣзжаются туда изъ разныхъ мѣстъ края, наиболѣе изъ Тифлиса.

Изъ всего занимаемаго Воржомомъ пространства, которое заклю
чаетъ въ себѣ 70 тысячъ десятинъ, большею частію превосходнаго 
лѣса, въ 1847 году, когда я пріѣхалъ въ Боржомъ, казнѣ безспорно 
принадлежало только семь тысячъ десятинъ, т. е. такъ имянуемая Ахал- 
дабадская дача' остальная же громадная часть находилась въ спорѣ 
между казною и князьями Аваловыми. Права этихъ князей были весь
ма сомнительны, потому Чго предки ихъ этого имѣнія въ наслѣдствен- 
номъ владѣніи не имѣли, а были лишь <моуравамп> то-есть.управляю- 
щими. Процессъ продолжался долго, и наконецъ въ пятидесятыхъ го
дахъ князь Воронцовъ рѣшилъ его тѣмъ, что съ высочайшаго утверж
денія соединилъ все имѣніе окончательно въ казенномъ владѣніи, съ 
производствомъ князьямъ Авнловымъ ИЗЪ ДОХОДОВЪ ОГЪ имѣнія UO- 

томственной иенсіи по пяти тысячъ рублей въ годъ. Съ тѣхъ поръ 
началось устройство этого имѣнія; но достойно сожалѣнія, что не 
было принято къ тому никакого опредѣленнаго плана. Заявлялось 
нѣсколько полезныхъ предположеній, которыя если и одобрялись 
главнымъ начальствомъ, но постояннаго и послѣдовательнаго испол
ненія имъ не давалось. Сначала докторъ князя Воронцова Э. С. 
Андреевскій, любимецъ его, распоряжался по своимъ видамъ; а по
томъ каждый новый управлявшій имѣніемъ ворочалъ все по своему, 
отчего и происходила путаница. Пробовали основать четыре деревни 
изъ Малороссійскихъ поселянъ, но Малороссы не оказались хорошими 
хозяевами и разбрелись въ разныя стороны. Столь же неудачнымъ 
оказалось и поселеніе Грековъ. Въ самомъ Боржомѣ возворено нѣ
сколько Армянъ-торгашей и отставныхъ солдать. Позднѣе, черезъ Ку
ру построенъ порядочный деревянный мостъ.
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Въ настоящее время (шестидесятые года), съ прибытіемъ Вели
каго Князя, вступленіемъ его въ управленіе краемъ н намѣреніемъ 
основать здѣсь свое лѣтнее пребываніе, можно надѣяться, что Боржомъ 
достигнетъ сколько-нибудь благоустроеннаго состоянія и вида. На лѣ
вомъ берегу Куры, на склонѣ горъ, противъ ущелья уже строится 
дворецъ Его Высочества. Очень желательно, чтобы это пребыва
ніе послужило поводомъ къ лучшему устройству тамошнихъ ми
неральныхъ водъ, самаго мѣстечка и имѣнія къ нему принадлежа^ 
щаго, которыя покамѣстъ запущены въ такой степени, что, видя 
ихъ въ томъ неизмѣнномъ положеніи Впродолженіи столькихъ лѣтъ, 
невольно Начинаешь сомнѣваться, чтобы Боржомъ достигъ когда 
либо прогресса столь для него полезнаго и необходимаго. Дворецъ по
чти готовъ, но на главное въ отношеніи общественной пользы, на об
становку Цѣлебныхъ водъ и подспорій къ нимъ, на удобства для прі
ѣзжающихъ лечиться и на многое другое, доселѣ вниманія не обращается. 
Это впрочемъ можетъ относиться почти и ко всѣмъ общеполезнымъ 
учрежденіямъ Закавказскаго края: или ничего не дѣлается, или не такъ 
какъ бы надлежало. Нельзя сомнѣваться въ добрыхъ намѣреніяхъ глав
ныхъ начальниковъ края; они святы, но исполнители Супостаты*).

На этотъ разъ, мы опять послужили для холеры какимъ-то пере
возочнымъ средствомъ, Наподобіе того, какъ во время нашего переѣзда 
изъ Шемахи въ Т и ф л и с ъ , только съ тою разницею, что мы не приво
зили ея на станціи, а прямо привезли въ Боржомъ, гдѣ до насъ и 
признака ея не было, а  тотчасъ по прибытіи нашемъ проявилась и 
она, но по счастію въ слабой степени, такъ какъ условія горнаго Бор
жомскаго климата не содѣйствовали ея развитію. Заболѣлъ восьмилѣт
ній мальчикъ, солдатскій сынъ; докторъ, обыкновенно командируемый 
сюда на лѣтній сезонъ, еще не пріѣхалъ, обратиться за помощію было 
не къ кому; но солдатка сама догадалась и, видя, что сынъ ея въ су- 
дорогахъ, совсѣмъ оцѣпенѣлъ и посинѣлъ, она, по какому-то наитію 
или Вдохновенію, выбѣжала на улицу, нарвала Крапивы возлѣ забора 
и принялась ею крѣпко тереть похолодѣвшее тѣло мальчика. Вскорѣ 
тѣло начало мѣстами покрываться красными пятнами, выступили пу - 
зыри, появилась теплота, и импровизированное леченіе солдатки увѣн
чалось полнымъ успѣхомъ. Потомъ заболѣлъ нашъ поваръ и тоже 
понравился безъ медицинскихъ пособій, а  можетъ быть именно и по 
этой причинѣ. Кажется, этими двумя случаями ограничилась эпидемія.

Чрезъ нѣсколько дней, прибывшій сюда изъ Тифлиса врачъ Ами-

*) Впослѣдствіи Боржомское имѣніе Высочайше пожаловано нъ собственность Его 
Императорскому Высочеству Великому Князю Михаилу Николаевичу.

О*
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ровъ посовѣтовалъ женѣ моей отправиться на Абасъ-Туманскія воды, 
въ 70-ти верстахъ отъ Боржома за Ахалцыхомъ, куда она 16 то Іюля 
п выѣхала съ Старшею дочерью Екатериной; я -же, съ остальнымъ 
моимъ семействомъ, остался въ Боржомѣ, частію по служебнымъ дѣламъ, 
частію по увѣренію доктора, что пользованіе здѣшними водами и Ван
нами принесетъ мнѣ несомнѣнную пользу, чтб нисколько не оправда
лось, можетъ быть вслѣдствіе того, что я простудился, и къ прежнимъ 
моимъ недугомъ присоединилась еще лихорадка. Лѣто Выдалось дожд
ливое, сырое, и постоянный сквозной вѣтеръ, дувшій Чрезь узкое ущ е
лье, какъ сквозь коридоръ, не слишкомъ благопріятно отзывался на здо
ровьи больныхъ, особенно при леченіи теплыми Ваннами. Съѣздъ на 
воды былъ немногочисленный: нѣсколько туземныхъ семей изъ Грузинъ 
и Армянъ, два Русскихъ генерала съ одной генеральной, одинъ пол
ковникъ генеральнаго штаба съ больной женой и своячеиицей, и нѣ
сколько офицеровъ составляли весь кругъ тогдашняго Водянаго общества.

Изъ туземныхъ посѣтителей наиболѣе выдавалось семейство мѣ
стнаго помѣщика князя Сумбатова. Самъ князь былъ отставной воен
ный, еще не старый, сухой, желтый, сумрачный человѣкъ; его жена, 
Рожденная княжна Мухранская, среднихъ лѣтъ, очень Красивая собой, 
носившая Грузинскій костюмъ, и два сына, одинъ юнкеръ лѣтъ двад
цати, другой маленькій мальчикъ лѣтъ девяти. Этотъ мальчикъ, хоро
шенькій и бойкій, обращалъ на себя вниманіе тѣмъ, что всегда былъ 
одѣтъ весь въ бѣломъ; намъ объяснила, что въ Грузіи есть обычай 
иногда при рожденіи дѣтей давать обѣщаніе Божіей Матери или ка
кому-либо святому— водить ребенка не иначе какъ въ бѣломъ до извѣ
стнаго возраста, часто на много лѣтъ, полагая этимъ привлечь на 
него покровительство свыше. Къ сожалѣнію, въ этомъ случаѣ, бѣлый 
костюмъ не только не принесъ благополучія Мальчику, но и не предо- 
хранилъ его отъ гибели. По окончаніи курса Сумбатовы возвратились 
въ свою деревню вблизи отъ Сурама и въ непродолжительномъ вре
мени всѣ были убиты въ своемъ домѣ, ночью, своими же крестьянами: 
князя закололи кинжаломъ, Княгиню застрѣлили въ Постелѣ, юнкера 
изрубили, а бѣднаго бѣлаго мальчика зарѣзали. Слѣдствіе выяснило, 
что кнпзь сурово обращался съ своими крестьянами и заставлялъ ихъ 
въ праздники работать; крестьяне возмутились, вышли изъ повинове
нія, а князь въ наказаніе виновныхъ велѣлъ пересѣчь ихъ женъ, что 
и было причиною Поголовная избіенія помѣщичьяго семейства.

Мой домашній Боржомскій кружокъ увеличился съ самаго на
чала тремя пріятными собесѣдниками, молодыми людьми. Первый изъ 
нихъ быль встрѣтившій насъ при въѣздѣ сюда, Александръ Ѳедоро
вичъ Витте, родной братъ моего зятя, капитанъ путей сообщенія, слу-
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жившіи въ Здѣшнемъ краѣ уже много лѣтъ и женившійся на Грузинки; 
второй прикомандированный ко мнѣ по дѣламъ службы, поручикъ по
левыхъ инженеровъ, Бекманъ, умный, веселый, молодой человѣкъ, и 
третій, артилерійскій офицеръ Кузовлевъ, сынъ старинныхъ нашихъ 
близкихъ знакомыхъ (его старшая сестра была злмужемъ за Екате
ринославскимъ полицеймейстеромъ Ессеномі> въ то время, когда мы 
еще тамъ жили, а вторая сестра находилась лектриссой ири королевѣ 
Голандской Аннѣ Павловнѣ, у которой постоянно и жило). Всѣ трое 
хорошіе, добрые люди проводили съ нами почти цѣлые дни, Гуляли 
со мной, знакомили съ окрестностями, а по вечерамъ составляли мнѣ 
маленькую партію въ босгончикъ.

Въ исходѣ Іюля я получилъ очень огорчшшіее Мени извѣстіе о 
несчастномъ случаѣ съ моей женой въ Абасъ-Туманѣ: возвращаясь 
съ прогулки, она вдругъ упала; Закружилась ли голова или Оступи
вшись. она сама не знала, но при паденіи она. сильно ушпола лѣвый 
бокъ и повредила себѣ руку. Ее подняли почти безъ чувствъ; нѣ
сколько дней она страдала, и докторъ вызванный изъ Ахалцыха (въ 
Абасъ-Туманѣ нашелся только Фельдшеръ, да и тотъ лежалъ больной 
въ Горячкѣ отъ пьянства) опасался серьезныхъ послѣдствіи отъ ушной 
бока; а  о рукѣ заявилъ, что въ плечѣ кость сошла съ мѣста и дѣй
ствовалъ сообразно съ этимъ заключеніемъ, которое оказалось потомъ 
совершенно ошибочно, такъ какъ это былъ изломъ кости, вслѣдствіе 
чего лѣченіе его принесло болѣе вреда нежели пользы. Мнѣ дали знать 
объ этомъ случаѣ уже по минованіи опасности, когда общее состоя
ніе здоровья жены моей сдѣлалось совсѣмъ лучше; потому что она 
не позволила немедленно извѣстить меня, чтобы не встревожить ранѣе 
времени, и для успокоенія моего сама писала ко нѣ, упрашивая не 
прерывать курса лѣченія моего выѣздомъ къ ней. Конечно, я не по
слушался ея и поспѣшилъ выѣхать въ Абасъ-Туманъ съ дочерью 
Надеждой.

Дорога отъ Ахалцыха., мѣстами не совсѣмъ безопасная, идетъ 
сначала берегомъ Куры, и по всему своему протяженію разнообра
зятся интересными видами, долииами, горами, развалинами церквей и 
крѣпостей, пзъ коихъ самая Красивая Ацхуръ; затѣмъ рѣка остается 
въ сторонѣ, и на разстояніи остальныхъ 22-хъ верстъ приходится 
взбираться на три большія горы съ весьма плохимъ для проѣзда подъе
момъ и спускомъ *). Въ Ахалцыхѣ я остановился у уѣзднаго началь-

*) При спуска, съ одной изъ этихъ горъ произошелъ маленькій эпизодъ, улпвіін- 
шіІі Андрея Михайловича по недавности еще его жительства въ Грузіи. На козлахъ 
экипажа сидѣлъ оборванный, грязный ямщикъ, въ чохъ и папахъ. На встрѣчу подъѣ-
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ника, Ахвердова. Самый городъ не представляетъ ни мѣстоположеніемъ, 
ни Крѣпостію своею, ничего особенно замѣчательнаго, кромѣ развѣ 
того, что прежде онъ былъ Турецкимъ. Въ Абасъ-Туманѣ я наш елъ 
мою жену, сильно страдавшую отъ боли въ рукѣ. Абасъ-Туманское 
ущелье, тоже замѣчательно прекраснѣйшимъ мѣстоположеніемъ, окру
жено со всѣхъ сторонъ густымъ боромъ и горами, на вершинахъ 
коихъ Красуются Живописныя развалины укрѣпленій, башней и церк
вей. Воды сѣрно-горячія; ихъ не употребляютъ для питья, а  только 
для купанья. Изъ нихъ самыми полезными считаются такъ назы
ваемыя «змѣиный>, умѣренной температуры, а  самыя сильныя до
ходятъ почти до 5 0 -ти градусовъ жару, и купаться въ цѣльной 
водѣ этого источника очень мучительно, да и трудно безъ риска обва
риться. Въ ней Кусаютъ иногда солдатенокъ, вѣроятно на томъ осно
ваніи, что паръ костей не ломить; но и они не выдерживаютъ долѣе 
нѣсколькихъ минутъ. Солдатъ сюда привозятъ на лѣченіе большими 
партіями и помѣщаютъ въ устроенномъ для нихъ военномъ госпиталѣ. 
Объ этой водѣ разсказываютъ, что въ ней сварился Армянскій архіе
рей. Когда это было и при какихъ обстоятельствахъ, ничего нельзя 
добиться. Странно, что легенда о сварившемся Армянскомъ архіереѣ 
чрезвычайно распространена на Кавказѣ и въ Закавказьѣ. Въ Пяти
горскѣ разсказываютъ, что это произошло въ Александровскихъ ван
нахъ; въ Горячеводскѣ разсказываютъ, что близъ крѣпости Грозной. 
И почему такой жертвой избранъ іерархъ этой національности, совер
шенно неизвѣстно. Нельзя же предполагать, чтобы столько Армянскихъ 
архіереевъ дѣйствительно сварилпсь въ горячихъ источникахъ; а  между 
тѣмъ всѣ обыватели, гдѣ водятся такіе источники, утверждаютъ съ не
поколебимой увѣренностю, что именно здѣсь, въ ихъ источникѣ, ева- 
рился Армянскій архіерей, и утверждаютъ такъ настойчиво и упорно,

Хала арба съ сидѣвшими въ ней женщинами и дѣтьми, а возлѣ шли два Грузина. Ям
щикъ остановился, арба тоже; начались Грузинскіе разговоры и затянулись такъ долго, 
что, потерявъ терпѣніе, изъ экипажа, приказали Ямщику ѣхать. Ямщикъ отвѣчалъ „сей
часъ“ и продолжалъ разговоръ, что повторялось нѣсколько разъ. Наконецъ приказаніе 
было ему отдано такъ внушительно, что ямщикъ рѣшился тронуться, причемъ повер* 
нулся и началъ объяснять ломаннымъ Русскимъ языкомъ, что это онъ разговаривалъ съ 
своими мужиками, спрашивалъ у нихъ, куда они ѣдутъ. „Съ какими своими, спросили; 
изъ одной деревни что ли?” — „Мужики мои крѣпостные, и еще у мене и Деревца болшой 
естъ“, послѣдовалъ отвѣтъ съ козелъ. „Чго ты Врешь, возразили ему;—кто же ты такой? — 
„Я кто? Я кпазъ Л— :*е“. И оиъ назвалъ одну изъ извѣстныхъ, наиболѣе распространен
ныхъ княжескихъ Грузинскихъ Фамилі й .  Ему не повѣрили; но на ближайшей станціи 
подтвердилось, что дѣйствительно это былъ князь А***, владѣтель деревни и крѣпост
ныхъ крестьянъ, которые однако такъ мало приносили ему доходовъ, что онъ предпо
челъ профессію Ямщика своему домѣщпчьему званію. Случаи такого рода встрѣчаются 
въ Закавказьѣ сплошь да рядомъ. Н. Ф.
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Какъ будто въ этомъ несчастномъ событіи заключается какая-то осо
бенная для нихъ амбиція, или рекомендація ихъ источника. Впрочемь 
въ одной мѣстности края передаютъ, что тамъ сварился Татарскій 
муФтій; это единственное исключеніе изъ общаго положенія.

Мое нездоровье такъ усилилось на первыхъ дняхъ пребыванія въ 
Абасъ-Туманѣ, что я принужденъ былъ слечь въ постель, и никакія 
средства Ахалцыхскихъ докторовъ не приносили мнѣ облегченія. Н а
конецъ одинъ изъ нихъ, докторъ Кларинъ, догадался предписать мнѣ 
змѣиныя ванны, которыя хотя и находились по близости отъ моей 
квартиры, но я уже отъ слабости не въ состояніи былъ ходить, и 
меня перенесли туда на носилкахъ. Первая же, всего трехъ-минутная 
ванна, подѣйствовала отлично, а послѣдующія въ нѣсколько дней по
ставили меня на ноги и совсѣмъ излечилп. Прогулки по горамъ и лѣ
самъ, здоровый воздухъ, подкрѣпили силы мои: къ сожалѣнію, лѣто 
Выдалось бурное: безпрестанно шли дожди, и повторялись страшныя 
грозы.

При Абасъ-Ту майскихъ водахъ находилась небольшая Нѣмецкая 
колонія Фрпденталь, основанная въ 1843-мъ году. собственно въ ви
дахъ доставленія пользующимся водами необходимыхъ жизненныхъ по
требностей; но ей не было отведено никакого опредѣленнаго количества 
земли, а потому сосѣдніе жители непрестанно ихъ тѣснили, и коло
нисты переселены въ 1849-мъ году въ Тифлисскій уѣздъ близъ коло
ніи МаріенФельдъ на рѣкѣ Іорѣ.

Въ половинѣ Августа мы всѣ были обрадованы пріѣздомъ зятя 
моего Ю. Ѳ. Витте. Мы безпокоились его замедленіемъ, по причинѣ 
холеры, разразившейся тогда въ Саратовѣ и свирѣпствовавшей по 
всему пути его проѣзда. Въ Саратовѣ, Впродолженіи трехъ недѣль 
самаго разгара эпидеміи, этотъ смертоносный бичъ положительно опу
стошалъ городъ съ неудержимою Яростію. Цѣлыя семьи вымирали, 
дома наполнялись трупами, улицы Пустѣли, въ аптекахъ не успѣвали 
приготовлять лекарства, и аптеки буквально осаждались толпами на
рода, ожидавшаго своей очереди иногда по суткамъ, для полученія ле
карства, котораго больные уже не успѣвали дождаться. Одинъ знако- 
комый, проѣзжавшій тогда чрезъ Саратовъ, писалъ мнѣ. что отъ за 
ставы по Московской улицѣ до гостиницъ^ съ версту разстоянія, 
встрѣтилъ онъ по дорогѣ счетомъ сто пятьдесятъ гробовъ. Зять мой 
выбрался оттуда и доѣхалъ благополучно; но дорогою два раза Ям
щики сваливались съ козелъ его тарантаса, внезапно схваченные хо
лерой. Она иногда поражала съ быстротой молніи; были случаи, что 
люди, проходя по улицѣ, повидимому совсѣмъ здоровые, вдругъ падали
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и въ нѣсколько минутъ умирали* Большая часть нашихъ хорошихъ 
Саратовскихъ знакомыхъ тогда погибла отъ этого ужаснаго мора.

Мы оставались въ Абасъ-Туманѣ до 30-го Августа, и переѣздъ 
въ Ахалцыхъ вынуждены были совершить на волахъ, такъ Каю» отъ 
постоянныхъ дождей дорога покрылась водомоинами, провалами и 
грязно, и лошади не могли вытащить экипажъ, Мы влачились невы
носимо медленно, со страхомъ и разнообразными Опасностями, въ про* 
ливной дождь, сопровождаемые ощутительнымъ громомъ и непрерывно 
сверкавшимп молніями. Въ Ахалцыхѣ нашли мы спокойный ночлегъ и 
отдыхъ по прежнему въ домѣ уѣзднаго начальника Ахвердова. Мнѣ 
надобно было прожить тутъ нѣсколько дней по дѣламъ, и много за 
эти дни пришлось слышать всякаго рода жалобъ отъ гражданъ, чи
новниковъ и уѣзднаго начальника. Послѣдній горько жаловался на 
близкое сосѣдство съ Турціей и пограничныхъ саджакъ-бековъ, кото
рые оказывали всякое потворство и укрывательство нашимъ поселя
намъ и Ахалцыхскимъ жителямъ: учинивъ какое-либо преступленіе, они 
уходятъ за границу и свободно проживаютъ въ ближайшихъ деревняхъ. 
Вообще настоящ ая граница неудобна во всѣхъ отнош еніяхъ. Въ са
момъ Ахалцыхѣ есть Кислыя воды, принадлежащія двумъ здѣшнимъ 
гражданамъ-Армянамъ, хлопотавшимъ о дозволеніи устроить ванны, 
чтЬ было трудно безъ предварительнаго химическаго разложенія воды, 
которая могла оказаться вредной. Есть также и близъ станціи Страш 
наго Окопа, на землѣ двухъ Армянъ, минеральныя воды и, говорятъ, 
очень сильныя.

Изъ Ахалцыха, по порученію князя Воронцова, я долженъ былъ 
проѣхать въ Александропольскій и Эриванскій уѣзды, для обозрѣнія 
н о в ы х ъ  Русскихъ поселеній, соображенія объ улучшеніи существую
щихъ и проэктированія новыхъ водопросодовъ. Этотъ предметъ весьма 
интересовалъ князя-намѣстника и дѣйствительно вполнѣ заслуживаетъ 
вниманія главнаго Закавказскаго начальства. Къ сожалѣнію, это пред
пріятіе. равно и многія другія полезныя для края, имѣло доселѣ 
мало успѣха, какъ по неопытности инженеръ-гидравликовъ и по не
достатку денежныхъ средствъ, такъ и по страсти нашихъ администра
торовъ хвататься за новыя предпріятія, не окончивъ начатыхъ и безъ 
внимательнаго соображенія о средствахъ къ тому.

На первой станціи отъ Ахалцыха, въ деревнѣ Ацхурѣ, я разстал
ся съ моимъ семействомъ: жена съ дѣтьми и зятемъ отправилась об
ратно въ Т ифлисъ; а я, переѣхавъ черезъ Куру, поѣхалъ по такъ 
именуемой «Царской дорогѣ», проложенной въ 1837-мъ году для по
койнаго императора Николая Павловича. Дорога идетъ чрезъ Ацхура 
скія и Кодіанскія горы чрезвычайно трудная, и лишь первыя семь
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верстъ намъ удалось кое-какъ пробраться на лошадяхъ, а потомъ 
опять пришлось тащиться па волахъ, по мѣстамъ дикимъ, но не ли
шеннымъ своего рода интереса. Мы въ этотъ день едва успѣли сдѣ
лать двадцать пять верстъ, взбираясь на гору Табуретъ-чай, тамъ но
чевали въ казачьей штабсъ-квартирѣ, состоящей изъ нѣсколькихъ ка
зармъ, раскинутыхъ въ бору. Мы очутились въ настоящей сѣверной 
странѣ, не запасшись теплымъ платьемъ, за что немедленно и попла
тились простудой. Это мѣсто отличается такимъ холоднымъ климатомъ, 
что казаки не могутъ обзавестись ни малѣйшемъ хозяйствомъ, кромѣ 
Плохаго сѣнокоса, потому что никакіе хлѣбные посѣвы не созрѣваютъ; 
они или вымерзаютъ, или выбиваются градомъ, который здѣсь почти 
всегда замѣняетъ дождь, тогда какъ не далѣе 15 ти верстъ прямымъ 
путемъ оттуда, въ селеніи Х'ертвиси, ростутъ превосходный виноградъ, 
груши и другія произведенія южныхъ странъ.

На другой день я доѣхалъ до Армянскаго мѣстечка и небольшой 
крѣпостцы Ахалкалаки, гдѣ климатъ уже умѣреннѣе и земля очень 
плодородная, а потомъ продолжалъ путь для обозрѣнія духоборческихъ 
поселеній, состоящихъ изъ семи довольно многолюдныхъ деревень. 
Съ духоборцами я былъ хорошо знакомъ уже съ давнихъ поръ. еще 
въ Новороссійскомъ краѣ, гдѣ, до переселенія ихъ въ Закавказскій 
край, они были водворены въ Таврической губерніи, въ близкомъ с о 
сѣдствѣ отъ Нѣмецкихъ колоній, коими я управлялъ около двадцати 
лѣтъ. Я  читалъ все, что было писано у насъ о духоборцевъ въ по
слѣднее время: ко во всѣхъ этихъ описаніяхъ, по моимъ наблюденіямъ* 
сдѣланнымъ и въ Новороссійскомъ краѣ, и здѣсь, при управленіи ими, 
нашелъ я мало справедливаго. Скажу о нихъ что знаю и за вѣрность 
чего могу ручаться.

Начальнаго происхожденіи своей ереси духоборцы и сами съ Точ
ностію объяснить не могуть. Если они существовали у насъ еще1 до 
XVIII столѣтія, какъ нѣкоторые полагаютъ, то вѣроятно прояви
лись (также какъ и молаканская ересь) отъ соприкосновенія съ про
тестантами различныхъ родовъ, ученіе и правила коихъ они Исковер
калъ  переиначили и многое передѣлали по своему. Человѣческому За
блужденію нельзя поставить предѣла, коль скоро люди, не имѣющіе 
ясныхъ и чистыхъ понятій и образованія, устремляются воспроизвести 
что-либо новое въ вѣрованій. Все въ ихъ Наученіи, Догматахъ и мо
литвословіе есть наборъ словъ и изреченій изъ Священнаго Писанія, 
безъ всякой послѣдовательности и основательнаго примѣненія. Символъ 
вѣры у нихъ въ самомъ безобразно и безсмысленно Искаженномъ видѣ. 
Но чтобы подать рцкц у духоборцевъ значило исполнить непремѣнно 
принятыя на себя обязательства (какъ это заявляется въ статьяхъ о
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нихъ) это положительно невѣрно: хоть и дадутъ руку, но исполнятъ 
обязательство лишь въ такомъ случаѣ, если не имѣютъ интереса не 
исполнить его. Несправедливо также, будто духоборцы, обратившіеся 
въ православіе, остаются ему вѣрными потому только, что давали на 
то руку ; и сомнительно, чтобы духоборцы, которые частнымъ обра
зомъ донынѣ иногда обращаются въ православіе, дѣлались христіа
нами по убѣжденію. Если и бываютъ исключенія, то весьма рѣдко.

Сами Старики и заправилы духоборческіе говорятъ, что основате
лемъ ихъ вѣроученіи былъ одинъ отставной унтеръ-офицеръ, находившій
ся въ плѣну у Прусаковъ въ Семилѣтнюю войну и во время этой войны 
проживавшій довольно долго у Гернгутеровъ или Моравскихъ брать
евъ. Онъ, по возвращеніи въ Россію, изъ Догматовъ этихъ сектъ со
ставилъ яко бы ихъ вѣроученіе. Это показаніе, изъ всѣхъ предполо
женій, наиболѣе похоже на правду. Тѣ изъ своихъ правилъ, которыя 
духоборцы гласно заявляютъ, конечно не заключаютъ въ себѣ ничего 
противнаго доброй нравственности въ общемъ смыслѣ; но во всѣхъ 
своихъ житейскихъ дѣйствіяхъ они выказываютъ себя совсѣмъ не 
тѣмъ, чѣмъ бы они должны были быть по письменному своему испо
вѣданію. Въ началѣ нынѣшняго столѣтія они обратили на себя осо
бенное вниманіе сенаторовъ И. В. Лопухина и Нелединскаго-Мелецкаго. 
Описаніе, составленное сенаторами, вполнѣ сообразно съ заявленіями 
сектантовъ объ ихъ исповѣданій, уставахъ и правилахъ, представляло 
ихъ въ такомъ привлекательномъ видѣ, что они удостоились на нѣко
торое время не только снисхожденія, но даже особаго покровительства 
со стороны правительства. Впрочемъ, хотя они никогда не заслужи- 
вали столь похвальныхъ отзывовъ, но тогда и дѣйствительно могли 
быть лучше нежели проявили себя впослѣдствіи; потому что ихъ было 
немного, они были преслѣдуемы и связаны между собою большимъ 
единодушіемъ, какъ это всегда бываетъ при начальномъ возникновеніи 
сектъ. Духоборцы были переведены изъ Харьковской губерніи въ Ме
литопольскій уѣздъ Таврической губерніи и поселены на рѣкѣ Молоч
ной. Кь нимъ присоединили всѣхъ остзльныхъ духоборцевъ, разсѣян
ныхъ по Россіи, проживавшихъ въ разброску и открытыхъ въ раз
личныхъ частяхъ имперіи. Имъ тамъ отвели большое пространство 
пустопорожнихъ плодородныхъ земель и даровали различныя льготы. 
Блаженной памяти императоръ Александръ І-й имѣлъ сначала выгод
ное мнѣніе о ихъ нравственности и считалъ ихъ Русскими квакерами, 
что явно выражено въ рескриптѣ, данномъ въ 1817-мъ году, бывшему 
Новороссійскому генералъ губернатору графу Ланжерону.

Находясь первоначально подъ самовластнымъ начальствомъ сво
его духовнаго старшины Капустина, при ихъ трудолюбіи и строгомъ
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наблюденіи за ними, духоборцы достигли значительной степени благо
состоянія. Капустинъ успѣлъ пріобрѣсть надъ ними Неограниченную, 
деспотическую власть: строго взыскивалъ за пьянство, нерадѣніе, строго 
наблюдалъ за устройствомъ и порядкомъ Домовъ и хозяйствъ. Многіе 
изъ раскольниковъ другихъ сектъ, и даже нѣкоторые изъ православ
ныхъ, присоединялись къ Духоборцамъ, чтб, въ совокупности съ дону- 
щеннымъ и поощряемымъ Каиустиньімъ пріемомъ бѣглыхъ, вскорѣ за 
мѣтнымъ образомъ умножило ихъ народонаселеніе. Это зло, а равно 
и другія злоупотребленія, Капустинъ умѣлъ довольно долго и очень 
хитро скрывать подъ притворнымъ смиреніемъ и кротостью, особенно 
же искусствомъ привлекать на свою сторону земскую полицію и сдѣлать 
ея защитницею и покровительницею духоборческихъ интересовъ. Кь 
тому же Капустинъ, по своему состоянію Простаго человѣка, владѣлъ 
хорошимъ даромъ слова. При такихъ обстоятельствахъ, духоборцы въ 
теченіи почти двадцати лѣтъ имѣли всѣ средства достигнуть Цвѣтущаго 
положенія; но около 1818 года, стали между ними проявляться вредные 
безпорядки, и наконецъ открылось самымъ достовѣрнымъ образомъ, 
что они существенно вовсе не христіане, по слѣдующему случаю.

Въ 1818-мъ году къ нимъ прибыли извѣстные квакеры, Алленъ 
изъ Англіи и Грельё изъ Америки, имѣвшіе порученіе отъ Государя 
Императора, переданное имъ покойнымъ княземъ Голицынымъ, чтобы 
при обозрѣніи въ Россіи тюремныхъ учрежденій (въ чемъ состояла 
спеціальная цѣль ихъ путешествія) они, объѣзжая Новороссійскій край, 
побывали въ духоборческихъ поселеніяхъ и удостовѣрились на мѣстѣ, 
ближайшими Распросами, дѣйствительно ли они христіане или нѣтъ. 
Узнать это съ Точностію и опредѣленно весьма желали и сами ква
керы; ибо по свѣдѣніямъ, какія они имѣли о духоборцевъ въ Англіи 
и получили въ Петербургѣ, они считали ихъ своими единомышленни
ками въ главныхъ основаніяхъ вѣроученія. Для приведенія въ дѣйствіе 
этого изслѣдованія, мѣстное начальство распорядилось собрать влія
тельнѣйшихъ сектантовъ на Допросы, въ двухъ мѣстахъ: въ Екатери
нославѣ и въ ихъ слободѣ Терпѣніи по рѣкѣ Молочной. Квакеры встрѣ
тили ихъ сначала весьма дружелюбно и называли своими собратіями. 
Въ Екатеринославѣ объясненія ихъ, довольно долго продолжавшіяся, 
были крайне темны и запутаны, и точно такими же повторились и въ 
Терпѣніи на Молочной. Когда же добрые квакеры потребовали отъ 
нихъ категорическаго, рѣшительнаго отвѣта на вопросъ: вѣруютъ ли 
они въ божественность Іисуса Христа? Духоборцы, подумавъ и нѣ
сколько замявшись, отвѣчали, что Христосъ былъ добрый человѣкъ, и 
что Христомъ и Богомъ можетъ сдѣлаться всякій человѣкъ могущій 
возымѣть силу быть истинно-добрымъ человѣкомъ. При этомъ исповѣ
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даніи квакеры измѣнились въ лицѣ и. вскочивъ съ своихъ мѣстъ, съ 
выраженіемъ ужаса п негодованія, воскликнули пофранцузски: <0 té
nèbre! ténèbre!» (о тьма' тьма)! Нѣтъ! нѣтъ! Вы не собратія наши!»

Вѣроятно квакеры довели до свѣдѣнія императора Александра 
Павлонича объ этомъ результатѣ своихъ изслѣдованій. Между тѣмъ 
Капустинъ умеръ. Затѣмъ открылось, что духоборцы истязали и за
рыли живыми въ землю нѣкоторыхъ изъ своихъ вѣроотступниковъ, за 
подозрѣнныхъ въ намѣреніи возвратиться къ православію; и оказа
лись признаки, что подобная казиь постигла многихъ жертвъ ихъ изу
вѣрства во время владычества Капустина. Производилось по этимъ дѣ
ламъ слѣдствіе нѣсколько лѣтъ. Кромѣ того, сдѣлалось извѣстнымъ, 
что самый грязный, преступный развратъ былъ у нихъ облеченъ въ 
религіозную Форму подъ названіемъ <свальный ірѣхъ>.

При проѣздѣ императора Александра Павловича въ 1825-мъ году 
изъ Таганрога чрезъ молоканс-кія духоборческія поселенія въ Крымъ, 
я самъ былъ свидѣтелемъ, какъ въ главномъ ихъ селеніи Терпѣніи, 
когда толпа ихъ встрѣтила Государя съ хлѣбомъ и солью, онъ при- 
всталъ въ Коляскѣ и съ гнѣвомъ сказалъ, что ихъ хлѣба и соли не 
приметъ, что они оказываются людьми вредными, безнравственный!!, и 
если не всѣ, то многіе изъ нихъ даже Злодѣями и что. по окончаніи 
надъ ними слѣдствія и суда, они подвергнутся заслуженной карѣ.

Эта кара и п< стигла ихъ; но слѣдствіе продолжалось еще долго, 
и только въ 18Ю-мъ году было рѣшено переселить ихъ всѣхъ въ З а 
кавказскій край. Старшиною у нихъ былъ тогда Калмыковъ, ученикъ 
и пріемникъ Капустина, человѣкъ также Смышленый и также разврат
ный. Онъ, чрезъ нѣсколько лѣть по прибытіи въ Закавказье, умеръ. 
Духоборцы питаютъ большое благоговѣніе къ его памяти. Разсказы 
ваютъ, что да нѣсколько лѣтъ до ихъ переселенія на Кавказъ, когда 
князь Воронцовъ однажды дѣлалъ ему строгій выговоръ, какъ стар 
шинѣ, за происходившіе у нихъ въ то время безпорядки и присово
купилъ, что если это не прекратится, то всѣ духоборцы будутъ п ере
селены на Кавказъ, Калмыковъ якобы отвѣчалъ въ духѣ Пророчества: 
«Не мы одни будемъ, но и вы будете за Кавказомъ!» Когда я Пере
м азал ъ  о томъ въ Т ифлисѣ князю Михаилу Семеновичу, то онъ ото
звался, что дѣйствительно было что-то на то похожее, но что Калмы
ковъ могъ это сказать вовсе не по Вдохновенію, а просто по носив
ш ійся уже тогда слухамъ о его назначеніи на Кавказъ.

Духоборцамъ въ Закавказскомъ краѣ отведено большое простран
ство, болѣе сорока тысячъ десятинъ, изъ свободныхъ пастбищныхъ 
мѣсть въ Ахалцыхскимъ уѣздѣ, прилегающихъ къ Турецкой границѣ. 
Мѣста эти составляютъ плоскую возвышенность, имѣютъ климатъ весьма
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здоровый и землю плодородную; но по причинѣ продолжительныхъ мо
розовъ, бывающихъ иногда и лѣтомъ, хлѣбные посѣвы, за исключе
ніемъ ячменя, вымерзаютъ, и духоборцы ими здѣсь мало занимаются. 
Это для нихъ вознаграждается богатыми пастбищами и Сѣнокосами. 
Кромѣ того они Промышляютъ Извозничествомъ, приносящими» имъ хо
рошіе заработки. При такихъ условіяхъ, при обложеніи ихъ весьма не- 
отяготительнымъ взносомъ податей, духоборцы могли бы достигнуть пол
наго благосостоянія: но большинство ихъ предается пьянству и Раз
врату, вслѣдствіе чего ихъ хозяйственное состояніе совсѣмъ по устроено; 
дома плохіе, никакихъ порядочны\7> обзаведеніе построекъ, никакихъ 
древесныхъ насажденій. Этой небрежности содѣйствуетъ ихъ предубѣж
деніе, что они и здѣсь живутъ временно, и ранѣе или позднѣе будутъ 
переселены куда нибудь далѣе.

Во время послѣдней Турецкой войны ^1853— 1856) они потерпѣли 
нѣкоторое разореніе отъ непріятеля и стѣсненіе отъ квартированія въ 
ихъ поселеніяхъ и перехода у нихъ войскъ; ио за то имѣли выгоды 
и большіе заработки отъ своего извозничества. а  также пригодились и 
нашимъ войскамъ въ этомъ отношеніи. Въ настоящемъ ихъ положе
ніи они могли бы быть полезными и себѣ, и правительству, еслибы 
грязная распущенность ихъ поведенія не препятствовала тому. За  ними 
нуженъ строгій, постоянный надзоръ, а  это вещь весьма трудная. 
Участковые засѣдатель ближайшее ихъ начальство, всегда готовы по
блажать имъ, потому что духоборцы обладаютъ отличными свѣдѣніями 
относительно средствъ для привлеченія ихъ на свою сторону. Во время 
управленія моего государственными имуществами, я попробовалъ, въ 
видѣ опыта, поручить этотъ надзоръ особому попечителю, съ надле
жащими наставленіями и указаніями; опытъ пе удался, въ силу того 
же перевѣса духоборческихъ свѣдѣній надь чиновническою Совѣстію. 
Наше мелкое чиновнкчество у насъ вездѣ, а въ Закавказскомъ краѣ 
еще болѣе, подъ какимъ бы то названіемъ оно ни было, подвержено 
слишкомъ неудержимой наклонности Поддаваться соблазнамъ личной ко
рысти и злоупотребленій. Чго касается до религіознаго состоянія ду
хоборцевъ, то оно остается и здѣсь тѣмъ же, чѣмъ было прежде, то 
есть грубо замаскированнымъ Невѣріемъ и произвольными кривотол- 
ками, прикрываемыми безобразиою обрядности). Такъ между прочимъ, 
они у Мѣряютъ, что дѣти у нихъ оказываютъ неограниченное повино
веніе родителямъ; но если что либо подобное и случается, то это только 
до ихъ совершеннолѣтія, а потомъ дѣти, или очень мало, пли вовсе 
не хотятъ знать своихъ родителей. Духоборческія женщины, также 
какъ и большею частью Мущины, Физически довольно развиты, рослый 
сильныя, но вообще замѣчательно дикообразны и въ высшей сгепени
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тупоумны. Мужчины смотрятъ на своихъ женщинъ, почти не иначе 
какъ на свою Домашнюю скотину.

Нѣкоторыя попытки къ обращенію духоборцевъ въ православіе, 
какъ въ Новороссійскомъ краѣ, такъ и здѣсь, не имѣли почти ника- 
кого успѣха. Тоже можно сказать и о всѣхъ прочихъ раскольникахъ, 
поселенныхъ въ Закавкасскомъ краѣ. Если здѣсь и бывали обраще
нія, то болѣе номинальньія, по наружности и болѣе въ видахъ пріо
брѣтенія новыхъ льготъ. Исключеніе составляетъ одно селеніе Бакинской 
губерніи Алты-Агачъ, гдѣ нѣсколько десятковъ душъ присоединилось къ 
православію, кажется по вліянію другой половины населенія, состоя
щей изъ коренныхъ православныхъ, между коими были люди порядоч
ные и добрые христіане. Что же касается до дѣятельности духовныхъ 
миссіонеровъ, то хотя они и здѣсь стараются объ обращеніи сектан
товъ, но до сихъ поръ никакой пользы и успѣховъ не оказали, и обра
щенные ими были большею частью люди такого рода, которые, по- 
прибытіи въ здѣшній край православными, здѣсь уже сдѣлались мо- 
локанами изъ Корыстныхъ цѣлей, а потомъ изъ тѣхъ же цѣлей, для 
пріобрѣтенія новыхъ льготъ, будто бы но убѣжденію миссіонеровъ, 
приняли вновь православіе. Нельзя сказать чтобы эти миссіонеры не 
были достаточно подготовлены къ исполненію своей обязанности въ 
научномъ отношеніи; но они полагаютъ всю силу закона единственно 
въ буквѣ, а не въ духѣ его и къ сожалѣнію, соединяя Фанатическія 
понятія съ прискорбными дѣйствіями любостяжанія, налагаютъ на об
ращаемыхъ бремена тяжкія въ дѣлахъ обрядности. и часто вредятъ 
имъ и самому дѣлу излишнею Строгостію и даже мстительностію, коль 
скоро Прихожане не выполняютъ рабски ихъ велѣній и Прихотей. Меня 
Удивляетъ, что есть же у насъ (какъ по крайней мѣрѣ пишутъ 
часто о томъ въ духовныхъ и свѣтскихъ журналахъ), въ Сибири, К и
таѣ, Японіи и многихъ другихъ странахъ миссіонеры, подвизающіеся 
въ дѣлѣ обращенія язычниковъ, истинно въ духѣ апостоловъ, съ не
истощимымъ самоотверженіемъ, энергіей, христіанскимъ Долготерпѣ
ніемъ, являя въ себѣ Пастырей добрыхъ, не щадящихъ самихъ себя 
для привлеченія къ стаду Христову овецъ и не сею двора] а  для об
ращенія своихъ же заблудшихъ соотчичей таковыхъ не оказывается.

Число Русскихъ сектантовъ въ Закавказскомъ краѣ съ 1847-го по 
1863-й годъ удвсилось, а именно:

Въ 1847-мъ году ихъ было въ Т ифлисской губерніи обо
его пола душъ...............................................................................  3484
Въ бывшей Шамахинской губерніи......................................... 4343

Итого,........................  7827
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А въ 1863-мъ году:
Въ Тифлисской губерніи. 
Бъ Бакинской губерній * 
Въ Китайской губерніи. 
Въ Эриванской губерніи

4561
6395
1714
1(51

Итого 14321

Женскаго пола почти столько же: 14355 душъ; слѣдовательно, обо
его пола 28676 душъ. Но вѣроятно эти цифры умалены по причинѣ утай
ки и безпечности составителей свѣдѣній на мѣстахъ; а потому и можно по
лагать примѣрно, что Русскихъ раскольниковъ въ Закавказскомъ краѣ при
близительно до ЗООоО душъ.

Въ числѣ 28676 ти душъ было показано:
Старообрядцевъ.............................................................................  54
Духоборцевъ..................................................................................  3256
Молоканъ........................................................................................  1)2*20
Жидовств у ющихъ........................................................................... 1496
Духовидцевъ....................................................................................  44
Скопцовъ......................................................................... ; ..............  42

Уже по внесеніи въ мои записки этихъ замѣтокъ о раскольникахъ 
я нашелъ въ < Чтеніяхъ Императорскаго Общества Исторіи и Древно
стей Россіи», 1864-го г. въ книгѣ ІІ-й, донесеніе, сдѣланное въ 1844 го
ду министру внутреннихъ дѣлъ о духоборцахъ и молоканахъ бывшимъ 
Тамбовскимъ губернаторомъ Корниловымъ, съ коимъ я совершенно 
согласенъ въ отношеніи вреда отъ распространенія въ Русскомъ Про
стонародіи этихъ двухъ сектъ. Что же касается предлагаемыхъ имъ 
мѣръ, то онѣ, кажется, приняты не были, да и едва ли принесли бы 
пользу, кромѣ развѣ сокращенія переписки. Въ Закавказскомъ краѣ онѣ 
вовсе не примѣнимы. Замѣчательно, что здѣсь неизвѣстно ни одного 
случая совращеиія въ раскольничью секту кого-либо изъ туземцевъ. 
Поэтому я и полагалъ бы полезнымъ, по мѣрѣ могущаго еще оказать
ся избытка въ свободныхъ казенныхъ земляхъ, водворять на нихъ изъ 
Русскихъ переселенцевъ преимущественно раскольниковъ, особенно изъ 
людей промышленныхъ и Ремесленныхъ.

Со времени оставленія мнюю управленія государственными иму- 
шествами, мнѣ уже не случалось быть въ духоборческихъ поселеніяхъ 
Закавказскаго края. Но слышалъ я, что, при настоящемъ порядкѣ, по 
поступленіи ихъ въ исключительное завѣдываніе одними участковыми 
засѣдателями, бытовое устройство ихъ нисколько не подвигается впе
редъ, даже стало хуже, и что духоборцы еще болѣе чѣмъ прежде предо
ставлены самимъ себѣ. Пьянство между ними, всегда очень сильное,
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дошло до крайней степени, также какъ и другіе низкіе инстинкты, не 
отраж аемы е никакими стѣсненіями. Вообще можно сказать, что хотя 
нравственность и молоканъ тоже далеко не завпдна, но все таки мо- 
локане едва ли не лучше духоборцевъ.

Окончивъ обозрѣніе духоборческихъ поселеній, я направился 4-го 
Сентября изъ послѣдняго ихъ селенія Троицкаго въ дальнѣйшій путь, 
сначала довольно ровный, хотя и лощинами, облекавшійся къ рѣчкѣ 
Арпачаю и Турецкой границѣ, затѣмъ гористый, каменистый, по ко- 
согорамъ, и снова ровнѣе только при спускѣ въ Александропольскую 
долину, гдѣ начинается гора Алагёзъ, вѣчно покрытая снѣгомъ. Алек
сандрополь расположень на пространной, возвышенной равнинѣ, до
вольно обширенъ и по наружности болѣе близокъ къ Европейскому 
типу. Дома, хотя и съ плоскими крышами, но довольно благообразные, 
выстроены изъ замѣчательно-мягкаго и гладкаго камня, составляющаго 
прекрасный матеріалъ для построекъ, который выламывается подлѣ 
самаго города. Улицы широкія, двѣ площадри; населеніе состоитъ Глав
нѣйше изъ Армянъ, но есть Греки и Татары, поселенные въ отдѣль
ныхъ кварталахъ. Двѣ Армяискія церкви, не представляющія ничего осо
беннаго; садовъ нѣтъ. и только низменность въ Греческомъ кварталѣ 
насаждена ивами и тоиолямн. Раздѣляющая Россію отъ Турціи рѣчка 
Арпачай протекаетъ въ одной верстѣ отъ города, а вблизи ея соору
женная второклассная крѣпость вновь исправлена и устроена, кажется, 
прочно и правильно, съ двумя бастіонами, изъ коихъ въ южномъ, такъ 
называемомъ Черномъ, содержатся арестанты, а  въ сѣверномъ, Красномъ, 
выходящемъ на почтовую Тифлисскую дорогу, Красивая, церковь, по 
внутренней и наружной отдѣлкѣ едва ли не лучшая въ Закавказскомъ 
краѣ, въ новомъ Вкусѣ, во имя Св. Александры, съ иконостасами и риз- 
ницей, приданными императрицей Александрой Ѳеодоровной.

Окончивъ мои служебныя занятія въ Александрополѣ, я выѣхалъ 
0-го Сентября по направленію къ Эчміадзину, резпденіи Армянскаго 
патріарха, главному Святилищу и центру Армяно-григоріанской народ
ности, въ родѣ католическаго Ватикана. Проѣзжалъ я чрезъ большія 
Армянскія селенія: Малый Караклисъ, Богускасаръ и Маштару, при
надлежащія Эчміадзинскому монастырю. До этого мѣста дорога лежитъ 
по гористой и возвышенной мѣстности, но приближаясь къ деревнѣ 
Маштарѣ, спускается въ долииу, гдѣ климатъ становится замѣтно умѣ
реннѣе и мягче: здѣсь жители производятъ уже, сверхъ хлѣба, Сара
чинское пшено, хлопчатникъ и имѣютъ значительное хлѣбопашество.

На другой день, пространство въ сорокъ верстъ, до селенія Сар
даръ-Абада, тянулось мѣстами одичавшими вслѣдствіе запущенія во
допроводовъ; но по сторонамъ виднѣлись слѣды многочисленнаго нѣ-
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когда поселенія, разоренныхъ церквей, садовъ и крѣпости Талынь 
съ каменными стѣнами, еще хорошо уцѣлѣвшими. Сардаръ-Абадъ былъ 
нѣкогда Персидскою Крѣпостію довольно обширныхъ размѣровъ; внут
ри ея теперь находится цѣлая Армянская деревня и домикъ, построен
ный въ проѣздъ Государя въ 1837 году для его ночлега. Мы здѣсь 
обѣдали и съ удовольствіемъ отдохнули послѣ чрезвычайно жаркаго 
дня и пыльной дороги. Здѣшнее Сентябрское солнце жгло жарче не
жели у насъ въ Россіи Іюльское. При выѣздѣ изъ Сардаръ-Абада, виды 
совершенно измѣняются: съ правой стороны открывается на горизон
тѣ колоссальный и величественный Араратъ, а  слѣва остроконечная 
вершина Алагеза, и по обѣимъ сторонамъ хорошо обработанныя поля, 
орошаемыя множествомъ водопроводныхъ каналовъ, такъ что не видно 
ни клочка земли въ Пустѣ лежащей. Ночлегъ мой былъ въ деревнѣ 
К арас], гдѣ находилась прежде штабъ-квартира казачьяго полка. Здѣсь 
уже начинается настоящая Арменія, населенная очень густо. Жители 
отличаются трудолюбіемъ и исправностію во взносѣ податей; разбои и 
грабежи хотя случаются довольно часто, но происходятъ отъ Потвор
ства мѣстнаго начальства Картинамъ, кочующимъ въ сосѣдствѣ.

Мѣстоположеніе страны отъ Карасу до Эчміадзина еще пнтерес- 
нѣе. Съ одной стороны Красуются оба А рарата, Большой и Малый, съ 
прилегающими къ нимъ горами; съ другой Алагёзъ; между ними про
межутокъ до Восьмидесяти верстъ. Обѣ огромныя горы съ бѣлоснѣж- 
ными вершинами видны здѣсь еще яснѣе, и посѣвы разныхъ родовъ 
еще обширнѣе. Все занято хлѣбопашенными полями, рисомъ, Хлопча
той бумагой, клещевиной. Разумѣется, всѣ эти поля поливныя, и по
тому вездѣ встрѣчаются канавы, пересѣкаемыя однакожъ порядочными 
мостиками. Зелени безконечная масса, а  въ недальномъ разстояніи 
виднѣются безпрестанно большія деревни съ садами и рощами.

Видъ Эчміадзина не представляетъ ничего особенно Величествен
наго. Онъ расположенъ тоже на совершенной равнинѣ. Предъ мона
стыремъ селеніе; монастырь весь обведенъ глиняной) оградою. При 
входѣ съ обѣихъ сторонъ въ два ряда покрытыя лавки съ разными 
товарами; Соборная церковь окружена строеніями, на площадкѣ съ зе
ленью, и нѣсколькими деревьями, пзъ коихъ два или три Чинара, а 
прочія обыкновенныя Ветлы. Изъ зданій наиболѣе Красивое колоколь
ня, самая же церковь напоминаетъ своей архитектурой Сіонскій со
боръ въ Тифлисѣ, какъ почти всѣ здѣшпія церкви старинной постройки. 
Внутри собора заслуживаетъ вниманія древняя Стѣнная живопись и 
рѣзьба; но драгоцѣнностей немного, такъ же, какъ и въ ризницѣ. Есть нѣ
сколько мощей, особо чтимыхъ святынь, изъ коихъ важнѣйшія: Копіе, 
коимъ пронзили бокъ Христа Спасителя на крестѣ, кусокъ отъ ІІоева

III. ІО. р у с с к ій  а р х и в ъ  1891.
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Ковчега (какъ тамъ въ это твердо вѣрятъ), черепъ св. Репспміи и дру
гія. Когда показываютъ эти священные предметы, монахи торжественно 
выносятъ ихъ изъ алтаря, гдѣ они хранятся, при Пѣніи молитвословій 
и разставляютъ на столѣ. Есть цѣнные по работѣ кресты, жезлы, 
митры и ризы, украшенныя каменьями, но кажется, не слишкомъ до
рогими и безъ всякой отдѣлки. Замѣчательнѣе искусное шитье изъ 
жемчуговъ на ризахъ съ ликами святыхъ. Была здѣсь когда-то митра, 
украшенная превосходнымъ, рѣдкимъ по достоинству и величинѣ изум- 
рудомъ, составлявшимъ гордость патріаршей ризницы. Теперь о ней 
остались одни горькія воспоминанія. Въ тридцатыхъ годахъ, одна вы- 
сокопоставленная дама, плѣнившись митрой, обратилась съ просьбой 
къ Эчміадзинской администраціи одолжить ей на короткое время митру, 
чтобы снять съ нея точный рисунокъ. Монахамъ крѣпко не понрави
лось это предложеніе; но, не смѣя противиться предержащей власти, 
они, скрѣпя сердце, отправили съ избранной, довѣренной депутаціей 
свою Драгоцѣнность въ Т и ф л и с ъ . Срисовываніе продолжалось долго, мно
гіе мѣсяцы, однако окончилось, и митра возвращена въ Эчміадзинъ; 
только вмѣсто дорогого Изумруда оказалось самое обыкновенное, де
шевое, зеленое стекло. Монахи застонали, заохали и охаютъ до сей 
поры, съ прискорбіемъ и ноникшими главами разсказывая объ этой 
горестной метаморфозѣ, съ которой никакъ не могутъ свыкнуться и по
мириться, хотя болѣе имъ ничего не оставалось дѣлать, такъ какъ сила 
солому Ломитъ. При самоуправномъ Персидскомъ владычествѣ Эриван
ское сардары, со всѣмъ своимъ Азіятскимъ, безцеремоннымъ отноше
ніемъ къ чужому имуществу, не посягнули на захватъ Монастырской 
собственности; Русской же дамѣ ея Европейская цивилизація и высо
кое общественное положеніе нисколько не воспрепятствовали превзойти 
въ алчности Персидскихъ сардаровъ. Эта интересная исторія въ свое 
время надѣлала много шума и толковъ. Поговорить поговорили, тѣмъ 
и кончилось; только въ Эчміадзинѣ все еще охаютъ.

Въ числѣ любопытныхъ вещей въ церкви выдается изящной ра
ботой образъ Богоматери на эмали и тонкой рѣзьбой и патріаршій тронъ, 
подаренный нѣкогда Римскимъ папой, кажется Климентомъ ХІІ-мъ, При 
монастырѣ устроена типографія духовныхъ Армянскихъ книгъ; есть 
также обширная библіотека, помѣщенная въ нѣсколькихъ большихъ ком
натахъ подъ чердакомъ, набитыхъ тѣсно и безпорядочно Армянскими 
книгами и рукописямъ Говорятъ, здѣсь много древнихъ библій, изъ 
коихъ я видѣлъ одинъ экземпляръ оригинально раскрашенный яркими 
красками на Пергаменѣ. Хозяева монастыря, Эчміадзинскіе монахи, по 
наружности сытые, румяные, щеголевато одѣтые, замѣтно опрятнѣе и 
благовиднѣе нежели Армянское духовенство въ другихъ мѣстахъ. Ихъ
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Трапезная состоитъ пзъ длиннаго, узкаго Коридора, въ которомъ столъ 
и скамьи по обѣимъ сторонамъ его, сплошные, каменные. Въ помѣ
щеніи патріарха (тогда находившагося въ Т ифлисѣ) три пріемныя ком
наты украшены рѣзьбой съ разноцвѣтными узорчатымп стеклами; кар
тины на стѣнахъ большею частію довольно грубой работы. Въ Гости
ной, на возвышеніи, стоитъ широкое, особой конструкціи кресло въ 
родѣ трона, приданное, какъ намъ сказали сопровождавшіе насъ мо
нахи, пзъ Индіи; а всѣ четыре стѣны, почти отъ потолка до пола, раз
рисованіе сплошь красками альфреско, въ видѣ и размѣрѣ небольшихъ 
отдѣльныхъ квадратныхъ картинъ, изображающихъ мученія, которыми 
истязали Св. Григорія Просвѣтителя Арменіи, по повелѣнію царя Тп- 
ридата, наперсника императора Діоклитіана. Картины въ Художествен
номъ отношеніи не имѣютъ Никакаго значенія; но количество и раз
нообразіе изображенныхъ истязаній заставляютъ удивляться неистощи
мой изобрѣтательности истязателя, или, можетъ быть, чрезмѣрному 
увлеченію усердіемъ и воображеніемъ рисовавшаго художника. Св. 
Григорій вездѣ представленъ нагой, и иныя пытки такъ необыкновенны, 
что невольно недоумѣваешь, какъ на счетъ чудовищной жестокости 
ихъ, такъ и на счетъ весьма Неудобнаго помѣщенія ихъ на стѣнахъ 
Гостиной. Я бы не желалъ находиться здѣсь въ обществѣ дамъ. А 
между тѣмъ патріархъ принимаетъ здѣсь всѣхъ дамъ, посѣщающихъ 
его, принималъ и Княгиню Е. К. Воронцову. Нѣкоторые изъ мужчинъ, 
присутствовавшихъ при этомъ посѣщеніи, говорили потомъ, что чув
ствовали себя Несовсѣмъ ловко и не знали куда поворотить глаза, чтобы 
не смотрѣть на стѣны.

Я Обѣдалъ у архіепископа Луки, человѣка очень неглупаго, хит- 
роватаго и популярнаго у своей Паствы. Онъ замѣнялъ патріарха въ 
его отсутствіе. Обѣдъ былъ обильный, но безвкусіе пробивалось во 
всемъ. Столовая посуда, старинная, вѣроятно дорогая, доставленная изъ 
какихъ-то далекихъ заморскихъ странъ, судя по содержанію сдѣланныхъ 
на ней узоровъ и рисунковъ, частію рельѳФньіхъ, очевидно произве
дена спеціально по предназначенію въ Святую обитель, потому что 
представлены различныя^ сцены изъ Священнаго Писанія. На тарел- 
кахъ такія изображенія, имѣя видъ образовъ, казались совсѣмъ Не
умѣстными и иногда съ непривычки вынуждали отказываться отъ ку
шанья. Напримѣръ, на жаркое подали жареную индюшку, а  на тарелкѣ 
нарисованъ образъ Благовѣщенія; какая же возможность ѣсть на т а 
кой тарелкѣ, даже просто по чувству приличія?

Эчміадзинъ изобилуетъ водою. Незадолго предъ тѣмъ разведенъ 
садъ въ большомъ размѣрѣ съ прекраснымъ огромнымъ бассейномъ. 
Говорятъ, впослѣдствіи, патріархъ Нерцесъ обратилъ особое вниманіе
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на садъ и привелъ его въ отличное состояніе. Въ одной верстѣ отъ 
монастыря находится принадлежащій ему обширный виноградникъ, а 
также большія житницы съ хлѣбомъ.

Послѣ обѣда я выѣхалъ въ Эривань, отстоящую на двадцать 
верстъ оть Эчміадзина. По пути встрѣчаются деревни, красиво распо
ложенныя среди садовъ, зелени, деревьевъ, вездѣ много воды. Дорога 
довольно ровная, но дѣлается неровной и каменистой по мѣрѣ при
ближенія къ Эривани. Этотъ городъ былъ въ то время еще уѣзднымъ 
и совершенно сохранилъ видъ Азіатскій; при въѣздѣ въ предмѣстье 
высокія глиняныя стѣны окружали пространные сады, тянущіеся версты 
на три до рѣки Занги, на берегу которой раскинуть на значительномъ 
пространствѣ бывшій сардарскій садъ, сильно Запущенный, но еще со
хранившій слѣды прежняго Великолѣпый. Главную Красу его теперь 
составляютъ необыкновенной величины роскошные тополи, и посреди 
сада нѣкогда прелестный кіоскъ, по обычаю съ разноцвѣтными узор- 
чатами стеклами очень эффектно подобранный^ къ сожалѣнію прихо
дящій въ явный упадокъ. Видъ крѣпости отсюда чрезвычайно живо
писецъ: стѣны съ высокими башнями возвышаются надъ самой Зан- 
гой, съ шумомъ и ревомъ текущей внизу. Впрочемъ крѣпостныя стѣны 
уже распадались, и вскорѣ затѣмъ крѣпость вовсе уничтожена. Чрезъ 
рѣку хорошій древній мостъ, тоже приходящій въ разрушеніе, и при 
немъ водохранилище, снабжающее водою весь Зангибарскій магалъ. 
З а  рѣкой сейчасъ же начинается крутая гора до самаго города, ра
сположеннаго, какъ и предмѣстье, то есть Домовъ вовсе нигдѣ не видно, 
а  видны только высокіе глиняные заборы и за ними деревья; лишь 
базаръ помѣщается на отдѣльной площади, открыто на виду. Един
ственный любопытный предметъ въ тогдашней Эривани былъ сар
дарскій дворецъ, или, вѣрнѣе сказать, его скудные остатки, съ са
домъ, постройками гарема и другихъ принадлежностей. Внутри дворца 
лучше всего уцѣлѣла Зеркальная зала, стѣны которой выложены Ку
сочками зеркалъ, очень красиво и оригинально, и украшены портре
тами разныхъ шахзаде и сардаровъ, замысловатой Персидской работы. 
Въ нижнемъ этажѣ сберегается комната, гдѣ провелъ ночь покойный 
императоръ Николай Павловичъ, написавшій карандашомъ на бѣлой 
стѣнѣ число того дня и свое имя. Это мѣсто на стѣнѣ окружено рам
кой подъ Стекломъ, и потому надпись явственно сохранилась.

Изъ Эривани и Эчміадзина Араратъ видѣнъ какъ иа ладонѣ, во 
всей красотѣ своего величія, освященнаго Виблейскимъ сказаніемъ. Съ 
этой стороны знаменитая гора отличается отъ всѣхъ горъ той осо
бенности, что не находится въ общей цѣпи или группѣ горъ, а  сто
итъ какъ бы совершенно отдѣльно на равнинѣ, особнякомъ, какъ ги-
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Гентскій памятникъ, вполнѣ достойный, по Облекающій его несравнен
ной грандіозность своего Ветхозавѣтнаго значенія. Малый Араратъ* 
прилегающій къ нему въ видѣ Сахарной головы, возвышается возлѣ 
него какъ часовой на стражѣ предъ великимъ свидѣтелемъ міроваго 
катаклизма, составляющаго историческое преданіе всѣхъ народовъ Зем
наго шара. Всѣ мѣстные жители относятся къ Арарату съ большимъ 
благоговѣніемъ. Въ Эривани и вообще во всей этой мѣстности, почти 
во всѣхъ туземныхъ домахъ, церквахъ, мечетяхъ, вездѣ встрѣчаешь на 
наружныхъ и внутреннихъ стѣнахъ и потолкахъ нарисованныя крас
ками изображенія горы, съ Ковчегомъ на верхушкѣ. Туземцы непоко
лебимо убѣждены, что на Араратъ взойти невозможно, ревниво О ттаи
ваютъ это убѣжденіе, и разувѣрить ихъ нельзя. Напрасно ссылаться 
на Обовьяна, академика Абпха, генерала Ходзько, которые всходили 
на Араратъ: туземцы не повѣрять, считая даже предположеніе о томъ 
за нѣчто въ родѣ Преступнаго снятотатства. Эта упорная увѣренность 
связана со Священною легендой о святомъ Іаковѣ, который будто бы 
хотѣлъ взойти па Араратъ для отысканія остатковъ Ноева Ковчега, 
но на половинѣ пути Заснулъ и увидѣлъ въ сновидѣніи ангела, воз
вѣстившаго ему, что нѣтъ верховной воли на то, чтобы нога чело
вѣческая могла попирать вершину Арарата, но, Снисходя къ благоче- 
стивому желанію свитаго человѣка, ему даруется частица отъ Ковчега. 
При этомъ ангелъ вручилъ ему ее. Проснувшись, св. Іаковъ увидѣлъ себя 
лежащимъ снова внизу, у подножія горы, а возлѣ —кусокъ отъ Ковчега. 
Этотъ кусокъ хранится до сихъ поръ, какъ святыня, въ числѣ мощей 
Эчміадзинскаго собора. Мнѣ его показывали; онъ темнаго цвѣта, по 
вѣсу и ощупи нѣчто въ родѣ Окаменѣлаго дерева.

Ближайшія окрестности колоссальной горы мало обитаемы, почти 
пустынны и посѣщаются только кочующими Курдами. Было тамъ одно 
селеніе, существовавшее съ незапамятныхъ временъ, но окончившее 
свое бытіе нѣсколько лѣтъ тому назадъ самымъ внезапнымъ и трагп- 
ческимъ образомъ. Это случилось въ 1840-мъ году. У подножія Ара
рата процвѣтало большое, богатое Армянское селеніе Архури. гордо 
называвшее себя «первымъ поселеніемъ», такъ какъ, по многовѣко
вымъ преданіямъ, оно было основано чуть ли не самимъ Ноемъ, а  жи
тели его считали себя прямыми потомками Гайка, правнука Ноева, ро 
доначальника Армянской народности и основателя Армянскаго царства, 
по имени котораго Армяне доселѣ называются также Гайканцами. По
селеніе было промышленное, торговое, хорошо устроенное, съ пре
красными садами, богатыми церквами и состоятельный!! жителями, изъ 
коихъ многіе владѣли значительными капиталами и вели обширную 
торговлю. Въ 1840 году, лѣтомъ, въ одинъ праздничный день, дере-
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венскіе пастухи, по обыкновенію, на разсвѣтѣ, погнали изъ Архури 
стада на пастбище въ поле. Нѣсколько часовъ спустя, позднѣе ут
ромъ, они слышали церковный звонъ, призывавшій къ Обѣднѣ. Затѣмъ 
около полудня они услыхали какой-то отдаленный, глухой гулъ, и 
вскорѣ послѣ того послѣдовало нѣчто странное: вдругъ стало какъ-то 
темнѣть, какъ бы смеркаться; солнце, предъ тѣмъ ярко свѣтившее, 
помрачилось, сдѣлалось почти совсѣмъ темно, въ воздухѣ распростра
нилось что-то удушливое, запиравшее дыханіе и слѣпившее глаза. Н а
конецъ пастухи распознали, что это произошло отъ какой-то нахлы- 
нувшей пыли и мелкой земли, которыя густой, непроницаемой тучей 
наполнили весь воздухъ. Такъ продолжалось довольно долго, а потомъ 
начало понемногу постепенно проясняться. Къ вечеру пастухи погна
ли свои стада обратно въ деревню. Дорога была имъ хорошо знакома 
(всю жизнь они только и дѣлали, что два раза въ день Гоняли по ней 
стадо; въ числѣ ихъ находился семидесятилѣтній старикъ, проведшій 
жизнь въ этомъ занятіи). Они шли, шли и никакъ не могли дойти до 
деревни. Они не понимали, что съ ними сдѣлалось, куда они зашли, 
куда дѣвалась деревня; думали, что сбились съ пути, ходили, искали, 
блуждали и не находили деревни: деревня исчезла! Всю ночь пастухи 
Пробродили за поисками селенія и не нашли его, На другой день уже, 
выбившись изъ силъ, внѣ себя отъ перепуга, какъ обезумѣвшіе, до* 
брели они до ближайшей, довольно далекой деревни, съ объявленіемъ 
необычайной вѣсти— Архури пропало! Нѣтъ его! Ихъ приняли за су- 
масшедшихъ и не торопились провѣрить ихъ показаніе; когда же рѣ
шились отправиться на розыски, то дѣйствительно Архури не отыска
лось нигдѣ: оно исчезло съ лица земли, сгинуло безслѣдно. Недоумѣ
ніе продолжалось не долго, гпбельная катастрофа объяснплась немед* 
лешю и просто: съ А рарата свалился земляной обвалъ, и безмѣрная 
масса земли, мгновенно ринувшпсь съ огромной высоты, погребла за 
живо нѣсколько тысячъ человѣкъ, спокойно отдыхавшихъ отъ трудовъ 
недѣли и праздновавшихъ воскресный день послѣ обѣдни. Тотчасъ по 
извѣщеніи о событіи, прискакалъ уѣздный начальникъ, собрались мѣст
ныя власти, сбѣжался народъ; приняли всѣ зависѣвшія мѣры, дѣлали 
всевозможныя попытки, чтобы посредствомъ раскопокъ добраться до 
засыпаннаго селенія, но всѣ усилія остались тщетными. Сколько ни 
бились, сколько ни копали, ни до чего ни Докопались. Цѣлая гора 
земли, обрушившейся на деревню, Похоронила ее такъ глубоко, что не 
нашлось человѣческихъ средствъ достигнуть до нея. Втеченіе многихъ 
послѣдующихъ лѣтъ, отъ времени до времени принимались за новыя 
раскопки, копали въ разныхъ мѣстахъ, но все также безплодно. Курды, 
кочующіе въ этой мѣстности, зная, сколько богатствъ въ вещахъ, то-
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варахъ я деньгахъ тамъ погребено, Привлекаемые лакомой добычей, 
съ своей стороны усердно трудились потихоньку, роясь въ землѣ по 
всѣмъ направленіямъ, и также безуспѣшно. Земля не выдала того, 
4TÙ захватила въ свои нѣдра безвозвратно. Полагаютъ, что главною 
причиной обвала были колебанія земли, которыя въ этомъ году, болѣе 
или менѣе сильно, длились все лѣто по всей Армянской области. Въ 
Эривани землетрясенія повторялись такъ часто, что большая часть жи
телей переселилась за городъ, въ поле, п жила въ палаткахъ.

При выѣздѣ изъ Эривани по Тифлисской дорогѣ, пространство 
верстъ на семь состоитъ изъ садовъ. Дорога крайне трудная и каме
нистая. Здѣсь же проложена инженерами путей сообщенія и искус
ственная дорога, на которую потрачено много времени и денегъ, но 
которая до того запущена, что и сами инженеры не могутъ разли
чить гдѣ идетъ старая, природная, а  гдѣ новая, возведенная ими дорога. 
По пути я Заѣзжалъ въ лѣтнее мѣстопребываніе Эриванскаго чи
новничества <Дарадзичагъ>. Мѣстность хорошая, на горѣ и окружен
ная горами, отчасти покрытыми небольшими деревьями и кустарни
комъ, весною богатая Растительностію и множествомъ цвѣтовъ, кото
рые теперь Погорѣли отъ солнца. Она имѣетъ физіономіи) напоминаю
щую Крымскую колонію Пейзацъ. Въ Дарадзичагѣ замѣчательны двѣ 
уже начавшія разрушаться Армянскія церкви и одна часовня, коимъ, 
говорятъ, болѣе тысячи лѣтъ, прекрасной и даже изящной архитек
туры; отдѣлка, легкость зданія, тонкая работа рѣзныхъ орнаментовъ 
на камнѣ и правильное расположеніе удивительно хороши. Къ сожа
лѣнію, куполъ уже обрушился. Стоило бы ихъ поддержать или возоб
новить. Это, кажется, лучшія изъ видѣнныхъ мною древнихъ зданій 
въ Грузіи. Дома чиновниковъ здѣсь бивуачнаго вида и постройки, и 
только два дома, уѣзднаго начальника и судьи, имѣютъ наружность 
какъ ііы настоящихъ Домовъ. Ири Дарадзичагѣ основано небольшое мо- 
локанское селеніе.

Эриванскій уѣздъ особенно отличается изобиліемъ водопроводныхъ 
канавъ, но почти всѣ онѣ въ крайнемъ запущ еніе и въ распредѣле
ніи воды происходятъ большіе безпорядки. По этой части народнаго 
хозяйства, при Персидскомъ владычествѣ, какъ увѣряютъ, все шло 
гораздо лучше, особенно при послѣднемъ Эриванскомъ ханѣ. Во время 
моего управленія государственными имуществами, неоднократно дѣ
лались различныя предположенія и распоряженія объ отвращеніи это
го зла. Князь Воронцовъ заботился и не жалѣлъ денегъ на эти 
предпріятія; денегъ истрачено много, но полезнаго сдѣлано мало, отъ 
нераспорядительность неспособности и ошибокъ мѣстныхъ исполните* 
лей, не исключая и спеціальныхъ инженеровъ, которые, впрочемъ,
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иногда замѣнялись ничего въ этомъ дѣлѣ несвѣдуіцими чиновниками. 
Изъ Дарадзичага я направился почтовымъ трактомъ въ дальнѣй
шій путь къ Т и ф л и с у . Путь пролегалъ по берегу Гокчинскаго озера, 
по вновь устроенной искусственной дорогѣ, хотя нѣсколько получше 
той, которая проведена изъ Эривани, но тѣмъ не менѣе не заслужи
вающей ни малѣйшаго похвальнаго отзыва. Въ иныхъ мѣстахъ она 
подымается совсѣмъ отвѣсно надъ озеромъ и наклонно къ нему, что 
небезопасно, такъ какъ окраина ея не ограждена никакими перилами, 
ни заборомъ; а  потому ничего нѣтъ легче какъ свалиться съ высокаго 
обрыва въ воду, особенно зимою, при гололедицѣ, чтб и случалось 
и было причиной гибели людей. Однажды туда свалилось нѣсколь
ко проѣзжавшихъ молоканскихъ повозокъ, съ лошадьми и людьми-

Озеро Гокча, называвшееся въ древности Лихнитъ, по своей ве
личинѣ (60 верстъ въ длину и около 30-ти въ ширину) и глубинѣ, 
похоже на маленькое море, окруженное со всѣхъ сторонъ горами; въ 
немъ много рыбы, между прочимъ превосходная, крупная лаксФорель, 
какой нигдѣ нѣтъ въ краѣ. Изъ водъ его выступаетъ островомъ вы- 
сокая скала Севанга, на дикихъ вершинахъ которой воздвигнутъ 
Армянскій монастырь того же имени, служащій иногда мѣстомъ зато* 
чеыія или исправленія для провинившихся монаховъ. По наблюденіямъ 
академика Абиха, какъ онъ передавалъ мнѣ, озеро заключаетъ въ себѣ 
ту особенность, что регулярно два раза въ день, въ извѣстные часы, 
вода его нѣсколько повышается и понижается, на подобіе приливовъ 
и отливовъ. Абихъ затруднялся объясненіемъ причины такого явленія 
и рѣшительно не понималъ его, такъ какъ не могъ допустить возмож
ности какого-нибудь подземнаго сообщенія озера Гокчи съ океаномъ? 
и чтобы это движеніе воды могло происходить по дѣйствію на нее 
океанскихъ приливовъ и отливовъ: разстояніе между ними слишкомъ 
велико, и Гокча стоитъ почти на шесть тысячъ футовъ выше уровня 
морскихъ водъ. Скорѣе можно было бы это отнести къ дѣйствію вул
канической дѣятельности: множество окаменѣвшей лавы, базальта, об 
седіана, а также коническіе холмы съ воронкообразными углубленіями 
около озера, даютъ поводъ думать, что тамъ нѣкогда были вулканы, 
что подтверждается и частыми донынѣ землетрясеніями, доказываю- 
щими продолжавшуюся работу ихъ, хотя и скрытую. Но тутъ пред
ставляется другое затрудненіе: при вулканическомъ дѣйствіи движеніе 
воды не могло бы имѣть никакой правильности и одновременное™. 
Эта странность остается неразрѣшимой загадкою природы.

Отъ Армянскаго селенія Чубухлы дорога расходится съ озеромъ 
и, Сворачивая въ сторону, подымается на высокій хребетъ горы, а  з а 
тѣмъ тянется по спуску съ нея девять верстъ и входитъ въ Делижан-
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ское ущелье, которое по живописности своего мѣстоположенія дѣйстви
тельно можетъ назваться очаровательный^ Со обѣихъ сторонъ его, 
горы, самыхъ разнообразныхъ Формъ, обросшія густымъ лѣсомъ, источ
ники и безпрестанно Измѣняющіеся виды по извилинамъ вьющейся до
роги. Проведена также и искусственная дорога, но только на нѣсколько 
верстъ. По всему этому пространству, до самаго селенія Большаго Ка
раклиса, водворено шесть или семь новыхъ раскольничьихъ поселеній, 
гдѣ были Смѣшано поселяемы и молокане, и жпдовствующіе, и Суб
ботники, и старообрядцы. Вслѣдствіе ихъ религіозныхъ раздоровъ и 
предоставленія ихъ въ Хозяйственномъ устройствѣ самимъ себѣ, они не 
достигаютъ той степени благосостоянія, на которой могли бы быть, 
если бы были порядочнѣе и трудолюбивѣе; но тѣмъ не менѣе они по
лезны здѣсь, хоть какимъ ни на есть устройствомъ Домовъ и своей 
Промышленностію, коими все-таки превосходятъ туземныхъ поселянъ. 
Селеніе Головино, пять верстъ не Доѣзжая ущелья, имѣло бы всѣ спо
собы сдѣлаться прелестной деревушкой, если бы тамъ жили добропо- 
рядочные люди. Близъ Делижана хорошій каменный мостъ и станція 
съ деревней расположены также въ очень красивой мѣстности. Вообще 
это ущелье, по красотѣ и разнообразію видовъ, одно изъ самыхъ жи- 
вописныхъ, какія мнѣ встрѣчались въ Закавказскомъ краѣ. Отъѣхавъ 
съ версту отъ Делижана, я остановился ночевать въ новомъ Русскомъ 
поселеніи, основанномъ около года предъ тѣмъ, въ прекрасномъ мѣстѣ, 
въ лощинѣ, на берегу рѣчки АкстаФы. Квартира моя, хотя была въ 
лучшемъ, недавно построенномъ домѣ, но спать мнѣ пришлось плохо, 
по причинѣ безчисленнаго множества таракановъ и прусаковъ, кото
рые миріадами наполняли комнату. Эти насѣкомые составляютъ неиз
бѣжную принадлежность каждаго молоканскаго дома. Сопровождавшій 
меня инженеръ поручикъ Бекманъ пробовалъ ихъ истреблять и при
думалъ даже для этого оригинальный способъ на основаніи военной 
хитрости и инженернаго искусства. Взявъ Сковороду, онъ поставилъ 
ее на столъ, посыпалъ на нее небольшую кучку пороха и положилъ 
сверху кусочекъ хлѣба; въ туже минуту все это покрылось такимъ 
толстымъ слоемъ прусаковъ, сбѣжавшихся на хлѣбъ, что сковорода 
подъ ними исчезла изъ вида. Тогда Бекманъ зажегъ длинную Палочку 
и, просунувъ ее въ массу копошившихся Звѣрковъ, поджегъ порохъ: 
мгновенно раздался взрывъ, и пру сани взлетѣли на воздухъ, какъ 
Турки при Наваринскомъ боѣ. Но торжество военнаго искусства про- 
должалось недолго: не прошло нѣсколькихъ минутъ, какъ вновь при
бывшія несмѣтный Стаи съ избыткомъ пополнили недочетъ своихъ по
гибшихъ собратій.
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Изъ Армянскаго селенія Большой Караклисъ я своротилъ съ 
почтоваго тракта въ горы, сначала по ущелью, а  потомъ на перевалъ 
черезъ громадную гору Безобдалъ. Съ вершины его открылся прево
сходный видъ, какъ вверхъ, такъ и внизъ, на очень обширное про
странство, покрытое безчисленными оттѣнками и Переливами зелени 
плодородныхъ полей, долинъ, луговъ и лѣсныхъ Дебрей, виднѣвшихся 
со всѣхъ сторонъ. Особенно обращаютъ на себя вниманіе двѣ огром
ныя скалы, на подобіе развалинъ двухъ крѣпостей, которыя у тузем
цевъ называются < Братомъ и Сестрой». Спускъ съ Безобдала, б^лѣе 
четырехъ верстъ, приводитъ къ дорогѣ въ военное поселеніе Герге|ш , 
гдѣ мнѣ приготовленъ былъ ночлегъ. Это прекрасная долина, обильная 
Растительностію, окруженная горами и болотистой почвой; тамъ квар
тировала артилерійская батарея, и въ то время находилась на житель- 
ствѣ рота женатыхъ солдатъ. Въ семи верстахъ оттуда расположено 
также военное артилерійское поселеніе въ Армянской деревнѣ Джелалъ- 
оглу или, какъ назвали Русскіе, Каменкѣ; чрезъ нее я проѣхалъ въ 
Лорійскую степь, гдѣ были вновь поселены двѣ большія молоканскія 
деревни Саратовка и Воронцовка.

Князь Воронцовъ поручилъ мнѣ согласить до трехъ сотъ семей 
молоканъ перейти на постоянное жительство въ эти мѣста, на упомя
нутой степи, съ платежомъ, по условію, оброка князьямъ Орбеліано- 
вымъ. Объ этой степи происходилъ тогда процессъ между казною и 
князьями Орбеліановыми, которыхъ князь Воронцовъ считалъ имѣю
щими неоспоримое право на принадлежность имъ степи. Этотъ про
цессъ былъ довольно оригинальный, и потому считаю не излишнимъ 
изложить его нѣсколько Пространнѣе.

Лорійская степь находится почти на полпути прямой дороги изъ 
Тифлиса въ Александрополь. Сначала она принадлежала къ Эриван
ской губерніи, а  въ послѣдніе годы причислена къ Т ифлисской. Эта 
степь входила нѣкогда въ пространство земель, составлявшихъ область 
Самхетію, владѣтелями коей были, какъ говорятъ, князья Орбеліановы 
и ихъ предки, еще съ ХІІ-го вѣка. Но нераздѣльный составъ Самхе- 
тіи уничтожился уже нѣсколько сотъ лѣтъ тому назадъ, и съ тѣхъ 
поръ различныя части этого пространства были или вольнымъ паст
бищемъ для всѣхъ кочующихъ народностей, или временно принадле
жали тѣмъ, коимъ онѣ отдавались пожизненно царями Грузіи и мусуль
манскими владѣтелями. Собственная Лорійская степь заключаетъ въ 
себѣ пространство около ста тысячъ десятинъ земли, богатой водою, 
Растительностію, плодородіемъ и особенно тучными пастбищами. На 
эту-то часть князья Орбеліановы, потомки древнихъ обладателей ея 
(по увѣреніямъ ихъ) и пытались въ послѣдніе два года разновременно
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предъявлять свои права, какъ на лучшую часть Самхетіи, и представ
ляли въ доказательство справедливости этой претензіи разные доку
менты, изъ коихъ однакожъ ни одинъ не былъ признанъ дѣйствитель
нымъ. Хотя впродолженіе долгаго времени нѣкоторые изъ князей Ор- 
беліановыхъ и пользовались временно отдѣльными участками этой 
степи, но не по праву владѣльцевъ-собственниковъ, а какъ откупщики 
солевозной дороги изъ Александрополя въ Т ифлисъ, плятя своимъ Гру
зинскимъ царямъ откупную сумму за право взиманія пошлинъ съ со- 
левозцевъ и другихъ проѣзжающихъ по этому тракту. Съ присоедине
ніемъ Грузіи къ Россіи и водвореніемъ здѣсь Русскаго правительства, 
князья Орбеліановы предприняли рядъ попытокъ къ завладѣнію Лорій
ской степью. Но всѣ эти попытки, до пріѣзда въ Грузію князя Во
ронцова, были найдены незаслуживающими вниманія. Ермоловъ рѣши
тельно призналъ ихъ документы Фальшивыми; тоже самое признали 
сенаторы Мечниковъ и графъ Кутайсовъ, ревизовавшіе Закавказскій 
край, и даже воспретили принимать впредъ прошенія отъ князей Орбе- 
ліановыхъ по этому предмету. Послѣ сего Лорійская степь была объ
явлена непосредственною Принадлежностію казны. Въ видахъ благо
устройства края эта мѣра была весьма полезна, ибо не далѣе какъ 
въ ста верстахъ отъ Тифлиса она открывала возможность водворить 
на плодородныхъ земляхъ болѣе трехъ тысячъ семей Нѣмецкихъ и Рус
скихъ колонистовъ, которые, при трудолюбіи и промышленности, могли 
по умѣренной цѣнѣ снабжать городъ Тифлисъ и квартирующія въ немъ 
войска всѣми жизненными потребностями; а въ этомъ и теперь еще суще
ствуетъ недостатокъ, который тридцать лѣтъ тому назадъ ощущался еще 
сильнѣе. Сначала колонизація на этихъ земляхъ шла медленно: съ 1823 
года тамъ водворено шесть деревень Армяно-католпковъ, а съ 1843-го 
года двѣ деревни прибывшихъ сюда изъ Россіи молоканъ -  до трехъ 
сотъ семействъ. Между тѣмъ, послѣ выбытія Ермолова и отъѣзда ре- 
визовавшихъ сенаторовъ, при частой перемѣнѣ главноуправляющпхъ, 
князья Орбеліановы возобновляли свои претензіи на Лорійскую степь, 
имѣя на своей сторонѣ судебныя мѣста, наполненныя ихъ Клевретамъ  
И вотъ въ началѣ 1845-го года, когда въ Т ифлисъ пріѣхалъ намѣ
стникомъ князь Воронцовъ, дѣло о Лорійской степи приняло другой 
оборотъ.

Не излишне будетъ здѣсь упомянуть объ особенномъ случаѣ, по- 
родившемъ въ князѣ Михаилѣ Семеновичѣ увѣренность, что эта степь 
принадлежитъ безспорно Орбеліановымъ. Еще въ ранней его юности, 
когда ему было не болѣе двадцати лѣтъ, онъ состоялъ адъютантомъ 
при князѣ Цстціановѣ, главнокомандующемъ въ Грузіи, и вь 1802-мъ 
году, по какой-то служебной надобности, былъ командированъ имъ въ
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Александрополь. Князья Орбеліановы, изыскивавшіе всевозможныя сред
ства привлечь на свою сторону вліятельныхъ людей по дѣлу о Лорій
ской степи, уговорили молодого графа ѣхать прямою дорогою черезъ 
ихъ будто бы владѣнія, во всю дорогу принимали, угощали, увеселяли 
его всѣми' зависѣвшими отъ нихъ способами и постоянно внушали и 
обращали его вниманіе на то, что все это пространство принадлежа
ло и принадлежитъ ихъ роду, составляя ихъ неотъемлемую собствен
ность съ самаго древнѣйшаго времени. Юный графъ, вовсе не знав
шій сущности дѣла, слѣпо имъ вѣриль и утвердился къ мысли, что 
все это точно такъ. Съ тѣхъ поръ прошли десятки лѣть, и по при
бытіи бывшаго адъютанта Циціанова полновластнымъ главой края, 
Орбеліановы тотчасъ подняли передъ нимъ вопли по новоду Отнятія у 
нихъ Лорійской степи. Князь (тогда еще графъ) Воронцовъ счелъ это 
величайшею несправедливостію, и никакіе доводы людей совершенно 
безпристрастныхъ къ этому дѣлу не могли его разувѣрить: всѣ ихъ 
объясненія онъ называлъ шиканствомъ, подъячествомъ и даже сильно 
негодовалъ не только на тѣхъ, которые по долгу службы пробовали 
разъяснять ему это, но и на добросовѣстныхъ лицъ изъ туземцевъ, 
пытавшихся тоже доказать ему: такъ живо сохранилось въ немъ впе
чатлѣніе молодости. Палата Государственныхъ Имуществъ и бывшій 
губернаторъ Жеребцовъ, защищавшіе ирава казны, подверглись окон
чательно его неблаговоленію. Онъ предписалъ дать скорѣйшій ходъ 
иску князей Орбеліановыхъ въ Уѣздномъ Судѣ и Гражданской Палатѣ, 
и когда рѣшеніе ихъ поступило къ нему на утвержденіе, приказалъ 
представить дѣло на разсмотрѣніе Сената съ положительнымъ выводомъ, 
что Лорійская степь неоспоримо должна быть Собственностію князей 
Орбеліановыхъ. Все это было изложено такимъ образомъ, якобы земля 
несправедливо оспаривается казною у Орбеліановъ, тогда какъ въ су
ществѣ вопросъ состоялъ о земляхъ, оспариваемыхъ Орбеліановыми у 
казны и земляхъ, права на которыя Орбеліановыхъ были дотолѣ уже 
неоднократно разсмотрѣны, уничтожены и опровергнуты нѣсколькими 
рѣшеніями, какъ сказано выше. Эту послѣднюю, Фактическую сторону 
предмета въ изложеніи рапорта въ Сенатъ велѣно цѣликомъ выпу
стить. Но такъ какъ представленіе въ такомъ видѣ никого кромѣ князя 
Воронцова не интересовало, и онъ самъ его не читалъ, то въ немъ и 
Вкрались ссылки противорѣчатъ однѣ другимъ; потому что въ изло- 
ніи дѣла было прописано то, чт5 въ дѣлѣ находилось, а  заключеніе 
оказывалось противно смыслу Фактовъ находившихся въ дѣлѣ, чтб въ 
послѣдствіи, при исполненіи на мѣстѣ, и послужило поводомъ къ з а 
трудненіямъ въ этомъ исполненіи безъ новаго рѣшенія.
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Сенатъ, довольно лаконически, какъ бы прочитавъ одно лишь за 
ключеніе въ представленіи, постановилъ, что права князей Орбеліано- 
выхъ на Лорійскую степь одариваю тся казною неправильно, и утвер
дилъ во всемъ мнѣніе князя Воронцова. Указъ о томъ, по полученіи 
въ экспедиціи государственныхъ имуществъ, былъ переданъ для при
веденія въ исполненіе въ Эриванское Губернское Правленіе, которое 
весьма естественно встрѣтило затрудненіе въ исполненіи указа, по со
вершенной несообразности заключенія, не только съ тѣми Фактами, 
кои имѣлись въ дѣлахъ губернскихъ присутственныхъ мѣстъ, но даже 
съ предшествовавшимъ заключенію изложеніемъ хода дѣла въ самомъ 
указѣ Сената. Къ этой странной нескладицѣ присоединилось еще но
вое, не менѣе неудобное усложненіе; ибо возвращенный при указѣ 
планъ земли, представленный Сенату изъ канцеляріи намѣстника К ав
казскаго, оказался вовсе негоднымъ къ руководству для выполненія 
сенатскаго указа, такъ какъ этотъ указъ относился ко всей Лорійской 
степи (состоявшей приблизительно изо ста тысячъ десятинъ земли), а 
на представленномъ планѣ были внесены только лишь части земли въ 
количествѣ 8645 десятинъ, предназначавшіяся для поселенія молоканъ. 
Это произошло потому, что канцелярія намѣстника, исполняя буквально 
прихотливое желаніе его, вовсе не заботилась о томъ, чтобы предста
вить планъ, какой слѣдовало, а не входя ни въ какія разбирательства, 
по приказанію просто представить планъ», приложила къ рапорту въ 
Сенатъ первый Попавшійся планъ Лорійской степи, изъ множества ча
стныхъ ея плановъ, находившихся въ канцеляріи.

При такомъ положеніи вещей, Эриванское Губернское Правленіе 
продержало это дѣло у себя нѣсколько лѣтъ, безъ всякаго движенія. 
Когда же, по жалобамъ князей Орбеліановыхъ, оно получило нѣсколько 
Подтвержденій, и наконецъ строгихъ, о немедленномъ исполненіи, то 
представило донесеніе о своихъ недоумѣніяхъ и затрудненіяхъ глав
ному управленію. Оказалась неизбѣжная необходимость разъяснить не
доразумѣнія и развязать путаницу. Между тѣмъ время уходило, нача
лась Севастопольская война, Воронцовъ выбылъ изъ края. Новый на
мѣстникъ генералъ Муравьевъ, пріѣхавшій въ Тифлисъ черезъ годъ 
послѣ отъѣзда князя, не находя возможности разрѣшить такую задачу 
самому, представилъ о томъ въ Кавказскій Комитетъ, требуя отъ него 
сего разрѣшенія. Въ заключеніи своего представленія Муравьевъ пи- 
садъ, что, по его мнѣнію, опредѣленіе Правительствующаго Сената и 
все дѣло по этому предмету требуютъ новаго пересмотра. Къ представ
ленію онъ присоединилъ два плана: первый, тотъ самый, оказавшійся 
негоднымъ для соображенія по исполненію сенатскаго указа; второй — 
найденный въ кабинетѣ князя Воронцова по его отъѣздѣ.
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Обстоятельства относящіяся къ послѣднему, второму плану, такъ 
курьезны, что ихъ нельзя пройти молчаніемъ.

Въ числѣ лицъ заинтересованныхъ рѣшеніемъ дѣла о Лорійской 
степп въ пользу князей Орбеліановыхъ былъ и пользовавшійся довѣ
ріемъ князя Михаила Семеновича А***, человѣкъ безспорно умный и 
даровитый, который съ давнихъ поръ, и особенно въ послѣдніе годы 
жизни и управленія Воронцова, составлялъ при немъ великую силу и 
обработывалъ подчасъ аФеры неимовѣрныя, разумѣется сопряженныя 
съ его личной выгодой. Когда сдѣлалось извѣстнымъ, что планъ пред
с т а в л я в ш а я  въ Сенатъ вовсе для желаемаго дѣла не пригоденъ и 
что подобаетъ его замѣнить другимъ, болѣе пространнымъ, то А*** 
внушилъ князю, что всѣ имѣющіеся аланы Лорійской степи не вѣрны 
и не полны и что надобно составить новый, по расположенію земель 
въ самой натурѣ; что для этого необходимо командировать землемѣ- 
ровъ, которые бы производили съемку подъ руководствомъ его, упол
номоченнаго княземъ, А***, и что по такому лишь плану Орбеліановы 
могутъ получить вполнѣ свою собственность. Больной, изнуренный 
нравственно и Физически князь на это согласился. Немедленно послѣ
довали отправка землемѣровъ и рабское составленіе плана по точнымъ 
указаніямъ А***. Но планъ не могъ быть изготовленъ на бѣло раньше 
какъ уже въ 1854-мъ году, къ самому дню отъѣзда князя Воронцова 
за  границу. Въ суматохѣ сборовъ и спѣшныхъ приготовленій къ до
рогѣ, А*‘*, благовремевно для успѣха предпріятія, поднесъ свое про
изведеніе къ подписи вольнаго князя, который, вовсе не разсматривая 
плана, чтобы отдѣлаться отъ доку къ и приставаній, подписалъ его. Не 
смотря на все свое расположеніе къ Орбеліановымъ и пристрастную 
настойчивость въ вопросѣ о землѣ, весьма сомнительно, чтобы онъ 
утвердилъ это дѣло въ его новой редакціи, если бы находился въ 
своемъ нормальномъ, спокойномъ состояніи духа: онъ былъ для этого 
слишкомъ государственный человѣкъ. Этотъ планъ вмѣстѣ со множе
ствомъ другихъ бумагъ, подписанныхъ передъ выѣздомъ Воронцова, 
не успѣли даже передать директору канцеляріи Щербинину до отъѣзда 
князя. А***, уѣхавшій вмѣстѣ съ княземъ, сказалъ только Щ ерби
нину второпяхъ и мимоходомъ, что на столѣ, въ кабинетѣ князя, 
осталось много бумагъ, кои по отбытіи его нужно будетъ исполнить. 
Щербининъ же, хотя и хорошій человѣкъ, но безпечный и лѣни
вый до крайности, радъ былъ отдохнуть и принялся за разборъ бу
магъ въ кабинетѣ князя только черезъ годъ послѣ его отъѣзда. Найдя 
между ними планъ Лорійской степи безъ всякихъ указаній, какъ и чт0 
съ нимъ дѣлать, онъ, при встрѣчѣ со мною, предложилъ мнѣ взять 
его, такъ какъ повидимому онъ касался до дѣлъ государственныхъ
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имуществъ. Я  отъ этого отказался безъ офиціальной бумаги съ пре
провожденіемъ плана ко мнѣ и указаніемъ мнѣ что я съ нимъ дол
женъ дѣлать. Послѣ сего Щербининъ оставилъ планъ по прежнему на 
столѣ въ кабинетѣ князя, до пріѣзда Муравьева и доложилъ о немъ 
не прежде какъ вмѣстѣ съ упомянутою бумагою въ Кавказскій Коми
тетъ о вышесказанныхъ затрудненіяхъ по исполненію сенатскаго указа. 
Этотъ рапортъ генерала Муравьева оставался безъ отвѣта изъ К а в 
казскаго Комитета до смерти князя Воронцова, послѣдовавшей въ 
1856-мъ году. Было только извѣстно, что князь Воронцовъ, въ быт
ность въ Москвѣ на коронаціи, убѣдительно просилъ новаго намѣст
ника Кавказскаго, князя Барятинскаго, согласиться на окончаніе дѣла 
о Лорійской степи въ пользу Орбеліановыхъ, чт0, какъ кажется, Б а 
рятинскій и обѣщалъ ему.

Наконецъ въ 1857-мъ году, Кавказскій Комитеть извѣстилъ, что 
онъ соглашается съ мнѣніемъ министра юстиціи, графа Панина, кото
рый выразился слѣдующимъ образомъ: «Такъ какъ планъ, найденный 
въ кабинетѣ князя Воронцова, утвержденъ собственноручною подписью 
его и такъ какъ намѣстникъ Кавказскій, на основаніи высочайшаго 
повелѣнія 5-го Ноября 1852 го года. въ отношеніи къ предметамъ вѣ
домства министерства государственныхъ имуществъ въ Закавказскомъ 
краѣ, пользуется всѣми правами министра, и слѣдовательно имѣетъ 
главное наблюденіе за исполненіемъ рѣшеній Правительствующаго Се
ната по дѣламъ касающимся казеннаго интереса: то симъ самымъ 
устраняется всякій поводъ къ дальнѣйшимъ недоумѣніямъ и возраже- 
ніямъ противъ дѣйствительности послѣдняго плана, по коему должна 
быть отведена земля князьямъ Орбеліановымъ; а  потому предположе- 
ніе о пересмотрѣ этого дѣла оставить безъ послѣдствій >.

З а  симъ требовалось мнѣніе намѣстника, князя Барятинскаго.
Докладывая эту бумагу князю Александру Ивановичу Барятин

скому и изложивъ ему кратко, но ясно сущность дѣла, я представилъ 
ему мое мнѣніе, состоявшее въ слѣдующемъ. Если есть Основательная 
причина къ отдачѣ князьямъ Орбеліановымъ Лорійской степи, мнѣ Не
извѣстная, то по всему было бы благовиднѣе, представивъ непосред
ственно Государю Императору о запутанности и темнотѣ правъ кня
зей Орбеліановыхъ на Лорійскую степь, исходатайствовать прямо по
жалованіе имъ ея; что кончить это дѣло такъ, какъ теперь предполо
жено, было бы несообразно съ достоинствомъ правительства, потому 
что всѣ основанія къ утвержденію притязаній на эту землю невѣрны, 
превратны и даже заключаются въ подлогахъ; что это возбудитъ не
годованіе и ропотъ другихъ Здѣшнихъ землевладѣльцевъ, изъ коихъ у 
многихъ предки имѣли во владѣніи земли, которыхъ они лишились и 
которыхъ имъ теперь не отдаютъ (что дѣйствительно и послѣдовало).
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Но все это было напрасно. Кажется, что у князей Воронцова и 
Барятинскаго, какъ и у многихъ нашихъ вельможъ стараго добраго 
времени, преобладала укоревившаяся увѣренность, что справедливость 
и правосудіе не всегда то, что оно есть по совѣсти, по здравому смы
слу и по логикѣ, а только то, что сообразно съ ихъ желаніями 
и самовластнымъ стремленіемъ кончить дѣло по своему произволу. 
Князь Барятинскій на бумагѣ Кавказскаго Комитета надписалъ: увѣ
домить князя Орлова, что я совершенно согласенъ съ мнѣніемъ министра 
юстиціи. Такъ написано, такъ сдѣлано и такъ на дѣлѣ исполнено.

Результаты были такого рода: правительство лишилось средствъ 
увеличить населеніе Лорійской степи и усилить ея производительность 
вольнымъ трудомъ. Эта степь, которая при благоразумномъ распоря
женіи могла бы сдѣлаться Житницею Тифлиса, осталась почти тѣмъ 
же, чѣмъ была впродолженіе столькихъ вѣковъ до этихъ поръ, ка
кимъ-то безполезнымъ пустыремъ; досталась она нѣсколькимъ изъ кня
зей Орбеліановъ, изъ которыхъ иные вовсе ничѣмъ не заслужили т а 
кой большой награды и которые не умѣютъ и не могутъ сдѣлать изъ 
этого богатаго дара никакого полезнаго употребленія. Между ними 
непрестанно происходятъ раздоры по Дѣлежу доходовъ, кои всѣ и со
стоятъ лишь въ оброкѣ съ молоканъ. Населеніе не Умножается, оста
ваясь тѣмъ же, какимъ было до утвержденія степи за ними, по той 
причинѣ, что хотя, можетъ быть, и нашлись бы желающіе поселиться 
тамъ, но никто не увѣренъ, чтобы владѣльцы земли соблюдали дого
воры. Владѣльцы не могутъ отстать отъ привычки къ произвольнымъ 
дѣйствіямъ, укоренившимся въ нихъ особенно тѣмъ обстоятельствомъ, 
что со времени князя Воронцова постоянно кто-либо изъ членовъ этой 
Фамиліи бываетъ или Фаворитомъ намѣстника или лицомъ вліятель
нымъ на ходъ правительственныхъ дѣлъ. Все это произошло отъ тѣхъ 
же причинъ, кои вообще давали возможность въ Россіи существовать 
столь долго неограниченному произволу наперсниковъ царскихъ, лю
дей часто добрыхъ и благонамѣренныхъ, но въ которыхъ преобладали 
самолюбіе и увѣренность въ непогрѣшимости ихъ произвола *).

*) Въ настоящее времи, при пересмотрѣ этой статьи въ 1865-мъ году, нахожу не- 
лишнимъ добавить къ описанію хода изложеннаго дѣла, что оно само собою приходитъ 
къ натуральному и наименѣе невыгодному для общественной пользы исходу. Владѣльцы 
Лорійской степи, какъ люди не слишкомъ с*кономные, часто затрудняемые долгами, ча
сто имѣющіе нужду въ деньгахъ, тяготясь малодоходностію имѣнія, сами стремятся рас
продавать, хотя и по дешевымъ цѣнамъ, доставшуюся имъ землю. Часть изъ нея ири* 
торгована уже живущими ва ней молоканамъ да и прочія части вѣроятно съ теченіемъ 
времени перейдутъ къ нимъ же. Молокане разсчетливой народъ, и потому, конечно, въ 
видахъ общей пользы выгоднѣе, если степь будетъ принадлежать имъ, нежели оставаться 
во владѣніи князей Орбеліановыхъ.
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Возвращаюсь къ моимъ разъѣздамъ 1847-го года.
Я нашелъ молоканъ этой степи еще не совсѣмъ устроенныхъ; но 

видно было, что опи довольно трудолюбивы, занимались прилежно Хлѣ
бопашествомъ и особенно скотоводствомъ, къ чему имѣли всѣ способы, 
при большомъ пространствѣ луговъ, пастбищный» мѣстъ, тучныхъ 
сѣнокосовъ и вообще чрезвычайно плодородной землѣ. Климатъ умѣ
ренный, вода, какъ рѣчная, такъ и Ключевая, вездѣ здоровая. Лорій
ская степь въ длину разстилается до 70 верстъ и въ ширину до 1Г>. 
На ней теперь поселено полторы тысячи душъ обоего пола молоканъ, 
какъ сказано, въ двухъ деревняхъ, кромѣ нѣсколькихъ Армянскихъ де
ревень и части находящейся подъ военнымъ поселеніемъ. Я  полагаю, 
что это одинъ изъ наилучшихъ участковъ во всемъ Закавказскомъ 
краѣ для земледѣльческаго населенія. Очень жаль и невозградимая по
теря въ томъ, что его не заняли въ самомъ началѣ пріобрѣтенія края 
подъ Русскія и Нѣмецкія поселенія; и тогда, конечно, не было бы н а 
добности покупать по Сту тысячъ четвертей хлѣба въ годт> изъ Турціи 
для продовольствія войскъ, какъ это случается часто, и даже было въ 
нынѣшнемъ году. Молокане, послѣ многихъ споровъ и затрудненій, 
происшедшихъ вслѣдствіе того, что эти мѣста были имъ указаны къ 
поселенію какъ безспорно-казенныя, въ началѣ 1840-го года (до при
бытія князя Воронцова) вынуждены были согласиться на временное 
условіе съ князьями Орбеліановыми. Затѣмъ, со времени окончатель
наго утвержденія сихъ земель за нынѣшними владѣльцами, условіе 
обратилось на срокъ болѣе продолжительный.

Я выѣхалъ изъ деревни В оронцова далѣе, по прямому направ
ленію въ Т ифлисъ. Дорога, какъ здѣсь водится, трудная, каменистая, 
гористая, проходитъ по Армянскимъ и Татарскимъ деревнямъ: при въѣз
дѣ въ Борчалинскій участокъ подымаются иа перевалъ чрезъ хребеть 
Ингинчаха, который я переѣхалъ верхомъ, оттуда въ сторонѣ четыре 
духоборческихъ хутора на рѣчкѣ Машаверкѣ, при коей находится и 
бывшее укрѣпленіе Вашкичетъ, гдѣ была, прежде штабъ-квартира спер
ва Эриванскаго, а потомъ Мингрельскаго полка. Оставленные ими 
домики заняты Духоборцамъ Все это пространство было къ преж
нее время густо населено: много разбросано разоренныхъ церк
вей и слѣдовъ большихъ деревень; въ Квечѣ, на высокой скалѣ, за 
мѣчательная церковь и остатки большаго укрѣпленія. Послѣ завтрака 
подъ огромныхъ орѣховымъ деревомъ въ селеніи Думанисы, я добрался 
къ вечеру до колоніи КатеринпнФельдъ, гдѣ остановился по дѣламь 
дня на три.

Колонія сильно пострадала лѣтомъ от7> холеры, но по наружно
сти замѣтно поиравлялась, обстраивалась хорошими домами, хозяи

н а  ІІ . р у с с к ій  а р х и в ъ  1891.
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ственньши пристройками, обсаживалась деревьями. Я квартировалъ, 
какъ и въ первый разъ, у добраго, умнаго старика Шульца ІІальмера 
осматривалъ приходившую къ окончанію канаву изъ рѣчки Машаверки, 
сады и прочее, толковалъ съ обгцествомгь. Ко мнѣ пріѣхалъ сюда на 
встрѣчу Зальцмаиъ, привезъ изъ Т ифлису письма и газеты. Онъ, какъ 
знатокъ мѣстныхъ колонистскихъ порядковъ, бывалъ мнѣ иногда по
лезенъ своими свѣдѣніями, особенно въ началѣ. Я  теперь только При
мѣтилъ въ петличкѣ его сюртука зеленый бантикъ и спросилъ, что это 
означаетъ? Зальцмаиъ заявилъ, что это Персидскій орденъ Льва и Солн
ца; я полюбопытствовалъ узнать, за что онь его получилъ, и Зальцманъ 
объяснилъ, что однажды придумалъ послать въ подарокъ Персидскому 
шаху десятокъ крупныхъ ананасовь съ листьями, а шахъ въ благодар
ность за гостинецъ и любезность прислалъ ему орденъ Льва и Солнца, съ 
надлежащимъ Фирманомъ, въ которомъ было заявлено, что шахъ жалуетъ 
его этою наградой за разныя великія заслуги и добродѣтели, перечи
сленныя весьма пространно и подробно, а  въ особенности за то, что 
онъ, Зальцмаиъ, есть столбъ Русскаго дворянства. Послѣдній Велича
вый титулъ особенно забавенъ по отношенію къ Зальцману, который 
хоть и былъ когда-то Виртембергскимъ офицеромъ, но къ Русскому 
Дворянскому званію не имѣлъ никакого прикосновенія, и если былъ 
его опорой, то развѣ когда держалъ въ Т ифлисѣ маленькую Гостин
ницу въ родѣ кабачка, куда сходились чиновники и офицеры, чтобы 
закусить, пообѣдать и выпить, (и очень вѣроятно, часто въ долгъ).

Изъ КатериненФсльда, завернувъ въ колонію Елизабетталь, гдѣ 
переночевалъ, я выѣхалъ на почтовый Эриванскій трактъ къ послѣд
ней станціи Коды, и возвратился въ Т ифлисъ 25-го Сентября.

Образъ жизни моей возобновился по прежнему порядку, и такъ 
продолжалось до окончанія года. Служебныя занятія, кромѣ обыкно
венныхъ дѣлъ въ Совѣтѣ, состояли, по порученіямъ князя Воронцова, 
въ составленіи новаго проэкта управленія государственными пмуще- 
ствами, въ разъясненіи свѣдѣній о крѣпостномъ правѣ туземныхъ кня
зей и дворянъ па крестьянъ и въ предположеніяхъ о переселеній нѣ
которыхъ горцевъ во внутренность края; ио это послѣднее оказалось 
неудобоисполнимый^

Въ концѣ года генералъ Далинскій оставилъ службу, и па мѣсто 
его предсѣдателемь Совѣта назначенъ князь Василій Осиповичъ Бе
бутовъ. 0тъѣзд7> перваго и водвореніе въ должности Втораго генерала  
сопровождались достодолжными продольными и заздраішыми обѣдами и 
Завтраками съ обильнымъ возліяніемъ Ш ампанскаго. Проводы Далин
скаго были миоголюдны и продолжительны, но не слишкомъ трога- 
тельны, хотя онъ почти всю жизнь провелъ въ Грузіи и на Кавказѣ.
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Въ это же время, я, со всей моей семьей, съ искреннимъ удоволь
ствіемъ встрѣтили прибытіе въ Тифлисъ стараго нашего пріятеля, князя 
В. С. Голицына. Онъ предъ тѣмъ занималъ должность начальника центра 
и жилъ въ Мальчикѣ. Я познакомился съ нимъ слишкомъ за тридцать 
лѣтъ тому назадъ въ Пензѣ, когда онъ былъ еще совсѣмъ молодымъ, 
статнымъ, красивымъ, ловкимъ, удалымъ лейбъ-гусаромъ, плѣняшпимъ 
всѣхъ ІІензенскихъ дамъ. Теперь лѣта и Непомѣрная толщина совершенно 
измѣнили его Физически; но морально онъ остался тѣмъ же веселымъ, 
добродушнымъ, остроумнымъ, неистощимой любезности человѣкомъ, какъ 
и тогда. Польшею частію, въ промежуткахъ между службой, онъ про
живалъ въ Москвѣ, въ своемъ родовомъ домѣ, близъ Петровскаго 
дворца, и состоялъ однимъ изъ старѣйшихъ и почетнѣйшихъ членовъ 
Московскаго Англійскаго клуба. Въ сущности онъ былъ умный и доб 
рый человѣкъ, хотя его жизнь, исполненная авантюръ всякаго рода, 
навѣвала иногда тѣнь на иные его поступки. Онъ считался не очень 
хорошимъ семьяниномъ, хотя чрезвычайно цѣнилъ свою жену, Достой- 
нѣйшую женщину, Княгиню Прасковьи) Николаевну (урождеиную Ма- 
тишину) и любилъ своихъ дѣтей; но своевольная ширь его натуры не 
допускала стѣсненій или препятствій въ его увлеченіяхъ. Онъ прожилъ 
нѣсколько солидныхъ состояній, какъ свое родовое, такъ и изъ боко
выхъ наслѣдственныхъ, изъ коихъ значительнѣйшее досталось ему отъ 
тетки его по матери, Шепелевой. Однако, какъ онъ ни кутилъ, но ни
когда не цокучпвался въ конецъ, и всегда судьба ему помогала по
правляться. Въ Петербургѣ, какъ-то, простивш ись въ плотную, нахо
дясь безъ службы, онъ надѣлалъ какихъ-то Проказъ, за которыя ему 
было велѣно выѣхать и отправиться на жительство въ свою деревню. 
Голицынъ предъявилъ живѣйшую благодарность за пожалованіе ему 
деревни, такъ какъ изъ своихъ у него ни одной деревни не осталось; 
только просилъ указать, гдѣ она находится, для немедленнаго иснол • 
ненія приказанія и удаленія туда, чтобы вступить во владѣніе ею. Т а
кія Продѣлки иногда Голицыну сходили съ рукъ, а  часто приходилось 
и поплачиваться. У него была страсть къ каламбурами болѣе или менѣе 
удачнымъ, которыми онъ пересыпалъ всѣ свои рѣчи. Онъ быль тонкій 
гастрономъ, любилъ хорошо поѣсть, а еще болѣе угощать другихъ, и ве
ликій мастеръ устраивать всякія Свѣтскія увеселенія: сочинялъ стихи, во- 
девилп, Пѣлъ комическіе или сатирическіе куплеты собственнаго сочиненія 
и самъ себѣ акомпанировалъ иа Фортепіано. Для знакомства, онъ былъ 
человѣкъ неоцѣнимыя по Пріятности своего общества, любезной обя
зательности, простотѣ и добродушію обращенія, по ровному характеру 
и постоянству своего расположенія. Впродолженіе нашего Мн о г о л ѣ т 

н а г о  знакомства, когда судьба сводила насъ съ иимъ послѣ долгихъ
и*
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годовъ разлуки, всегда, въ отношеніи меня и всей моей семьи, онъ 
оказывался добрымъ и вѣрнымъ другомъ. Теперь онъ провелъ въ Т иф
лисѣ нѣсколько мѣсяцевъ, посѣщалъ насъ почти ежедневно и очень 
оживилъ нашу Домашнюю жизнь. Онъ приходился двоюроднымъ бра
томъ Княгинѣ Елисаветѣ Ксаверьевнѣ Воронцовой; ихъ матери были 
родныя сестры, извѣстныя Энгельгардтъ, племянницы Потемкина; а  по
тому, принятый въ домѣ Воронцовыхъ какъ свой, онъ обходился съ 
своей кузиной безъ всякихъ церемоній, совершенно запросто, по род- 
ственному, и говорилъ въ видѣ Шуточекъ разныя горькія истины, иногда 
очень ея сердившія, о чемъ онъ нисколько не заботился. Въ настоя
щее время Голицынъ допекалъ ее тѣмъ, что она, не смотря на свои 
шестьдесятъ лѣтъ, < самая молодая княгиня въ Россіи», такъ какъ Во
ронцовъ незадолго передъ тѣмъ былъ пожалованъ княжескимъ достоин
ствомъ (въ 1845 году). Тогда говорили, что Воронцовы, разумѣется 
высоко цѣня царскую милость, отнеслись болѣе чѣмъ равнодушно къ 
этому повышенію и выражались въ такомъ смыслѣ, что «предпочита
ютъ свое старое графство новому княжеству». Да это и Немудрено, и 
особенно понятно въ Грузіи, гдѣ княжеское званіе такъ распростра
нено и принадлежитъ такому множеству людей большею частію безъ 
всякаго значенія и даже низко стоящихъ, что въ этой сторонѣ оно 
не заключаетъ въ себѣ ничего Внушительнаго и лишено всякаго пре
стижа. Если правда, что Воронцовы не считали ничего для себя лест
наго въ Княжескомъ достоинствѣ и даже жалѣли о графствѣ, къ 
которому привыкли въ теченіе всей своей жизни, то спустя семь 
лѣтъ, въ 1852 г. прибавленіе титула свѣтлости къ прежде пожало- 
ванному Сану, вѣроятно, пришлось имъ болѣе по сердцу. Хотя, конеч
но, князь князю рознь, но все же титулованіе свѣтлость выдвигало 
ихъ изъ общаго княжескаго уровня, которымъ вымощено Закавказье.

У князя В. С. Голицына я въ первый разъ видѣлъ князя Л. ІІ. 
Барятинскаго, бывшаго въ то время еще полковникомъ, въ цвѣтѣ мо
лодости и здоровья. Уже тогда говорили, будто бы Государь, указывая 
на него Наслѣднику, въ бытность князя предъ тѣмъ въ Петербургѣ, ска
залъ: о т о  твой будущій военный министръ». Но о Фельдмаршальствѣ его 
еще никому и в ь голову не приходило; таюке и мнѣ въ голову не прихо
дило, что впослѣдствіи я буду съ нимъ въ частыхъ и близкихъ сношеніяхъ.

Я  закончилъ 1847 годъ и встрѣтилъ новый 1848, съ дѣтьми, на 
балѣ у Воронцовыхъ. Балъ былъ очень оживленный и веселый.

Такъ протекъ для меня этотъ годъ, впродолженіе коего имѣлъ я 
довольно житейскихъ непріятностей и заботъ. Онъ принесъ мнѣ нѣко
торую пользу лишь тѣмъ, что я сталъ болѣе укореняться въ хладно
кровіи къ Суетамъ міра сего и болѣе снисходить къ людскимъ не
достаткамъ и слабостямъ. _
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Нъ „Русскомъ Вѣстникѣ“ (Декабрь 1890 г.) напечатаны несьма инте
ресныя воспоминанія Н. С. Милошевича о Сибирскихъ пожарахъ 1864 
года, этомъ эпизода плачевное памяти шестидесятыхъ годовъ, когда По
ляки приступили къ вящему „будованію ойчпзны“, нигилнсты затѣяли осчаст
ливить Россію анархіею, а гуманное правительство Саморучно лишало себя 
власти и авторитета. Эпизодъ этотъ, не взирая на 27 лѣтъ, протекшихъ 
съ того времени, все еще остается не вполнѣ выясненнымъ; главные ви
новники страшныхъ пожаровъ такъ и остались не навязанными, хотя, по 
смыслу разсказа г. Милошевича, слѣдуетъ считать Поляковъ организато
р а ^  дѣла.

Когда пожары приняли грозные размѣры, покойный Государь коман
дировалъ въ Симбирскъ генералъ-адъютанта барона Александра Евстяфь- 
евнча Врангеля, съ особыми обширными полномочіями. Въ числѣ лицъ* 
назначенныхъ въ его распоряженіе, находился и авторъ статьи, напеча
танной въ „Русскомъ Вѣстникѣ“.

Баронъ Врангель былъ мои генералъ, т.-е. я былъ у него долго адъ
ютантомъ, близкимъ человѣкомъ, онъ былъ моимъ посаженнымъ отцомъ, 
былъ въ близкихъ, дружественныхъ отношеніяхъ съ моими родными. По
слѣднія шесть лѣтъ предъ его кончиной, мы въ Петербургѣ почти каж
дый день Видѣлись, вели продолжительныя бесѣды о „дѣлахъ давно минув
шихъ дней“, бесѣды вполнѣ откровенныя, безъ стѣсненій... Словомъ, я могу 
считать себя человѣкомъ, знавшимъ барона Врангеля очень хорошо. Во 
всемъ, что касается Спмбирскихъ пожаровъ, я, конечно, вполнѣ несвѣ- 
дущъ; баронъ же, когда я пробовалъ заговорить объ этомъ дѣлѣ, отвѣ
чалъ неохотно и спѣшилъ перевести разговоръ на другіе предметы. Безъ 
сомнѣнія, изложеніе г. Милошевича совершенно вѣрно; но въ отношеніи 
собственно барона Врангеля я встрѣтилъ нѣсколько неточностей, вполнѣ 
впрочемъ извинительныхъ человѣку, незнакомому съ Кавказскими дѣлами 
и главными дѣятелями Тамошней войны. Еще важнѣе, что авторъ воспо
минаній, написавъ очень меткую характеристику Врангеля и высказавъ свой 
взглядъ на его дѣятельность въ Симбирскѣ, пришелъ однако къ выводу, едва 
ли соотвѣтствующему дѣйствительности и противорѣчащему даже его соб
ственнымъ взглядамъ.
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Прежде всего я набросаю краткій біографическій очеркъ барона Вран
геля. Молодой Эстляндскій баронъ поступилъ въ 1819 году юнкеромъ въ 
Семеновскій полкъ; въ 1821 г. произведенъ въ Офицеры въ одинъ изъ су
ществовавшихъ тогда морскихъ полковъ. Въ 1831 г. взялъ его къ себѣ 
адъютантомъ баронъ Розенъ, назначенный главнымъ начальникомъ Кав
каза. Когда наши войска въ 1832 году взяли приступомъ Дагестанскій 
аулъ Гимры (причемъ былъ убитъ первый имамъ, организаторъ общей 
борьбы Восточнаго Кавказа противъ Русскихъ, Кази-Мулла), баронъ Ро
зенъ послалъ въ Петербургъ съ донесеніемъ о томъ А. Е. Врангеля. 
Государь Николай Павловичъ съ большимъ удовольствіемъ принялъ доне
сеніе и перевелъ посланца тѣмъ же чиномъ въ Семеновскій полкъ *). Въ 
1837 году, во время пріѣзда Императора въ Т и ф л и с ъ , когда надъ баро
номъ Розеномъ, его зятемъ кн. Д ж анем ъ и нѣкоторыми другими разра
зилась гроза, Врангелю Государь, напротивъ, оказалъ особую милость: 
произвелъ въ полковники и назначилъ командиромъ Ширванскаго полка. 
Съ Ширванцами баронъ участвовалъ въ знаменитомъ походѣ генерала 
Граббе 1839 г. подъ Ахульго, на приступѣ котораго былъ тяжело раненъ 
въ грудь, и въ извѣстной экспедиціи генерала Галафѣева въ Малой Чечнѣ 
(1840 г.), окончившейся кровавымъ дѣломъ у рѣчки Валерикъ, дѣломъ без
полезнымъ, стоившимъ большихъ жертвъ. Затѣмъ, съ производствомъ въ 
генералы, онъ назначенъ Шемахинскимъ губернаторомъ. Въ 1851 баронъ 
Врангель возвратился къ военной дѣятелыюсти, командовалъ Кавказскою 
гренадерскою бригадой, послѣ 20-ю пѣхотного дивизіею и лѣвымъ Ф лангомъ  

Кавказской линіи, дѣйствовалъ съ успѣхомъ въ Чечнѣ. Въ началѣ 1855 
года, пріѣхавшій на Кавказъ новый главнокомандующій Л. ІІ. Муравьевъ 
своею придирчивость^) и неделикатностыо оскорбилъ барона Врангеля: онъ 
подалъ прошеніе объ увольненіи отъ должности и, не взирая на то, что 
Муравьевъ, спохватнпшись, просилъ его оставаться на мѣстѣ, уѣхалъ съ 
Кавказа. По рекомендаціи князя Барятинскаго, Врангель былъ удостоенъ 
званія генералъ-адъютанта и назначенъ начальникомъ 2-й гвардейской 
дивизіи; должность эта была вполнѣ по немъ. Въ 1857 году Кутаискій 
генералъ-губернаторъ князь Гагаринъ былъ убитъ Сванетскимъ владѣ
телемъ кн. Дадешкиліаномъ. Князь Барятинскій, замѣнившій Муравьева, 
предложилъ это мѣсто барону Врангелю. Состоялся высочайшій приказъ 
объ его назначеніи, но пока баронъ доѣхалъ до Тифлиса, кн. Барятинскій 
измѣнилъ свои предположенія: въ Кутаисъ онъ послалъ генерала кн. Эри
стова, а Врангеля назначилъ командующимъ войсками въ Прикаспійскій 
край,—должность болѣе важную, особенно въ тѣ времена, когда рѣшалась 
участь Шамиля и всего Восточнаго Кавказа. Баронъ и уѣхалъ въ началѣ 
1858 въ Дагестанъ, чтобы свидѣться и поговорить о военныхъ дѣй
ствіяхъ съ Евдокимовымъ. Командованіе войсками въ Прикаспійскомъ 
краѣ было послѣднею службою барона па Кавказѣ. Въ концѣ 1859 г.

*! Ііароіп разсказывалъ мнѣ, что однимъ пзъ первыхъ вопросовъ Государи было: 
„а въ какой Формѣ были войска?1'*
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онъ оставилъ край, отклонивъ предложеніе князя Пирятинскаго объ исхо
датайствованіи ему назначенія генералъ-губернаторомъ Западной Сибири 
пли атаманомъ Донскаго войска. Вскорѣ б. Врангель былъ назначенъ 
командиромъ 5-го корпуса, расположеннаго въ Новороссійскомъ краѣ, а 
съ упраздненіемъ корпусовъ—членомъ Военнаго Совѣта. 30 Декабря 18S0 
года онъ скончался въ Петербургѣ, 77 лѣтъ отъ роду. Вездѣ и всегда лю
безный, деликатный, Гостепріимный, щедрый, вполнѣ джентльменъ, Вран
гель, къ тому же красавецъ собой, типъ сѣвернаго Скандинавскаго рыцаря, 
пользовался расположеніемъ и офицеровъ, и солдатъ, и туземныхъ жителей. 
Высшее начальство тоже относилось къ нему съ уваженіемъ, оказывало 
ему знаки расположенія и всякихъ любезностей;1 но ни князь Воронцовъ, 
ни князь Барятинскій не оставались вполнѣ довольны его служебной 
дѣятельностью, въ которой было что-то пеудовлетворнвшее ни ихъ взгля
дамъ иа систему управленія, ни отчасти законному, установленному по
рядку. Барона нельзя было упрекнуть въ лѣни,, въ отсутствіи усердія 
или въ какихъ-нибудь распоряженіяхъ, изобличающихъ личные интересы, 
непотизмъ; а между тѣмъ онъ нерѣдко возбуждалъ неудовольствіе Тифлиса 
то превышеніемъ власти, то ея слабостью, то неточнымъ исполненіемъ 
предписаннаго, то ссылками на слишкомъ буквальное исполненіе предпи
саній и т. п. Біагородный, честный, безкорыстный, безстрашный подъ вы
стрѣлами, вообще симпатичный, какъ рѣдко встрѣтить можно, наконецъ 
достаточно образованный, Читающій, вовсе нелнінеииый природная ума и 
опытности, а между тѣмъ часто дающій матеріалъ для критики его слу
жебныхъ дѣйствій и даже для насмѣшекъ...

Приведу нѣсколько примѣровъ. Уѣхавъ въ 1855 году съ Кавказа, ба
ронъ попалъ въ Петербургъ къ началу тѣхъ памятныхъ дней, когда слова: 
„передовой человѣкъ, гуманность, либерализмъ, прогрессъ, уваженіе лич
ности“ и проч. стали Модными словами; когда ихъ больше всего повто
ряли тѣ, что „стараго Гаврила, за пзмятое жабо, Хлещутъ въ усъ да въ 
рыло“, или тѣ, для которыхъ модное слово и модный галстухъ одинаково 
важны. Баронъ увлекся итнмн вѣяніями, восторгался Комедіею Львова 
„Свѣтъ не безъ добрыхъ людей“, разными обличительный!! разсказами, 
воскресными школами и проч. ІІ не могло не увлекать все это человѣка 
по натурѣ добраго, мягкаго. Но, желая примѣнять эти начала к'ь дѣлу, ба
ронъ забывалъ, что онъ военный генералъ, что ему слѣдовало подавать 
примѣръ подчиненія военной дисциплинѣ, что ея нарушеніе составляетъ 
непростительный, весьма опасный проступокъ, особенно въ военное время; 
что первый долгъ и первое достоинство военнаго человѣка умѣть самому 
подчиняться и умѣть заставлять другихъ себѣ подчиняться. Увлекшись 
Фразой о „защитѣ меньшей братіи“, баронъ хотѣлъ ко всемъ оправдать сол
дата и обвинить офицера, хотѣлъ облегчать тягость солдатской службы, 
улучшить и увеличить количество продовольствіи (стремленія, само собою, 
прекрасныя), забывая, что иа все есть законныя правила, должна быть 
мѣра—даже и въ хорошемъ. Въ военной службѣ всякая просьба, жалоба
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должны идти но командѣ; кромѣ того, дается возможность заявлять претен
зіи иа инспекторскихъ смотрахъ; а къ барону, напримѣръ, является прямо 
солдатъ съ жалобой, что ротный командиръ его безвинно наказалъ, или 
Деньщикъ прибѣгаетъ изъ-за 15 верстъ расположенія батальона съ жало
бою па то, что офицеръ его бьетъ. ІІ что же? Командующій войскааш вы
слушиваетъ этого>деиьщпка и, вмѣсто того, чтобы приказать арестовать его, 
предать суду за самовольную отлучку, за дерзость явиться прямо къ нему, 
вмѣсто ближайшаго начальства,—не Разслѣдовавъ подробно, справедлива ли 
жалоба (не надо забывать, что тогда тѣлесныя наказанія въ войскахъ 
не были еще отмѣнены), приказываетъ вытребовать Офицера, посадить на 
гауптвахту, пишетъ выговоры полковому командиру, пли призываетъ его 
къ себѣ и, не стѣсняясь присутствіемъ адъютантовъ, даже ординарцевъ, 
оборветъ такъ, что тотъ готовъ сквозь землю провалиться. Самъ я бы
валъ свидѣтелемъ такихъ выходокъ, и всѣ мы, адъютанты, вообще при
ближенные барона, искренно его любившіе, знавшіе, что чрезъ полчаса вся 
Эта вспышка будетъ забыта, все же не могли не пожимать плечами.

Другой примѣръ. Двигается отрядъ, нужно спѣшить, всякій часъ до
рогъ, промедленіе можетъ (^компрометировать весь планъ предназначен
ныхъ дѣйствій; а баронъ вдругъ останавливаетъ колонну, приказываетъ 
людямъ лечь, отдыхать, пока не спадетъ жара, теряетъ нѣсколько часовъ 
и даетъ непріятелю время предупредить себя на угрожаемомъ пунктѣ.

Или: по установленной нормѣ продовольствія, солдату полагается 
Г;д  ф. сухарей, столько-то чарокъ винной порціи въ недѣлю и т. п.; но 
баронъ находитъ, что во время тяжелыхъ походовъ въ горахъ этого мало 
и приказываетъ прибавить по і/.і ф. сухарей, или по чаркѣ вина. Между 
тѣмъ, такой сверхсмѣтныя! расходъ можетъ разрѣшить только главноко
мандующій, по особо вѣскимъ обстоятельствамъ. ІІ когда барону, впро
чемъ очень деликатно, замѣчаютъ изъ Тифлиса, что такъ нельзя, что онъ 
долженъ былъ пойти съ представленіемъ, что интендантская смѣта и безъ 
того слишкомъ велика и съ трудомъ удостоилась высочайшаго утвержде
нія, въ виду затруднительнаго Финансоваго положенія государства, вызы
вающаго необходимость въ строжайшей экономіи,— баронъ Обижается и гро
могласно повторяетъ, что онъ ничего знать не хочетъ, что солдаты не
сутъ большіе труды и ихъ нужно хорошо кормить.

Или: главнокомандующій подтверждаетъ соблюдать правило, чтобы 
штабъ-офицеры не переводились въ полки безъ предварительнаго согласія 
тиковаго командира (что совершенно правильно: командиръ отвѣчаетъ за 
свою часть и долженъ знать своихъ офицеровъ, которымъ поручаетъ роты 
и батальоны); а баронъ находитъ для себя щекотливымъ спрашивать у 
подчиненнаго ему подковаго командира согласія на переводъ къ нему офи
цера, и входитъ объ этомъ съ представленіемъ, на которое, само собою, 
получаетъ весьма деликатный, но категорическій отказъ.

Можно бы много привести подобныхъ примѣровъ для характеристики 
барона Врангеля. Авторъ статьи о Симбирскихъ пожарахъ (нужно отдать
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ему справедливость), не взирая иа свое Кратковременное знакомство съ 
барономъ Врангелемъ, очень мѣтко набросалъ его нравственный портретъ. 
„Идеально-безкорыстный, нелицепріятный, чуждый всего Грязнаго и Пош
лаго, мягкосердечный и отзывчивый на все доброе, онъ въ тоже время 
былъ Неукротимъ въ своихъ порывахъ, вспыльчивъ, несдержанъ п въ При
падкахъ раздраженія не признавалъ ни за кѣмъ права ему Противурѣчить.  
Настойчивый и непоколебимый въ самостоятельно принятыхъ рѣшеніяхъ, 
онъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, легко подчинялся, въ самыхъ важныхъ случаяхъ, 
Постороннему вліянію'”. Да, это подчиненіе чуть не первому встрѣчному, 
умѣвшему поддѣлаться, было однимъ пзъ главныхъ недостатковъ барона. 
ІІ въ Шемахѣ, и въ Грозной, и въ Темпръ-ханъ-Шурѣ всегда были гос
пода, вертѣвшіе имъ но своимъ видамъ; а онъ оставался въ убѣжденіи, 
что все дѣлаетъ самостоятельно.

„Проведя большую часть своей службы въ боевой обстановкѣ (про
должаетъ г. Милошевичъ), баронъ не сознавалъ законности и умѣстности 
гражданскаго строя въ общежитіи и всѣ Людскія отнош енія считалъ воз
можнымъ разрѣшать однимъ взмахомъ. Понятіе объ юридической правдѣ 
было ему чуждо. Жизнь человѣческая; не исключая его собственной, въ 
глазахъ Врангеля, цѣнилась недорого“.

Съ этой послѣдней стороной характеристики я не совсѣмъ согласенъ. 
Во 1-хъ, баронъ Врангель, въ должности ІПемахинскаго губернатора, от
части въ должности начальника лѣваго Фланга Кавказской линіи и еще 
болѣе командуя войсками въ Прикаспійскомъ краѣ, имѣлъ достаточно вре
мени и случаевъ сознать законность и умѣстность гражданскаго строя въ 
общежитіи; ему не разъ пришлось прочитывать и подписывать опредѣле
нія съ извѣстными „слушали, приказали“, съ ссылками на статьи зако
новъ и т. и. Во 2-хъ, понятіе объ юридической правдѣ не должно было 
быть ему чуждо, не только по мягкости и человѣколюбивое его натурѣ, 
но и по увлекшимъ его съ 1855 года началамъ либерализма. Въ разгово
рахъ со мною, въ послѣднія пять-шесть лѣтъ жизни, онъ не разъ затро- 
гпвалъ эту тему и иногда высказывалъ такіе взгляды, что, признаюсь, я 
даже съ нѣкоторымъ изумленіемъ слушалъ...

Дальше въ разсказѣ г. Милошевича кое-что становится мнѣ совер
шенно непонятнымъ. „Когда при докладѣ слѣдственнаго дѣла о горниста 
Ѳедоровѣ, обвинявшемся въ Поджогѣ Симбирска, Пишущій эти строки (т.-е. 
г. Милошевичъ) высказалъ свое мнѣніе, что предавать Ѳедорова суду по 
полевымъ законамъ нѣтъ достаточно основаній, такъ какъ судъ вѣроятно 
постановитъ смертный приговоръ, то баронъ Врангель, совершенно добро- 
душнымъ тономъ, выразился: стоитъ ли толковать о такихъ пустякахъ, 
какъ жизнь какого-то иоджигателя Черемиса?“

Какъ! Мягкосердечный, отзывчивый на все доброе, считаетъ жизнь че
ловѣка такимъ пустякомъ, о которомъ толковать не стоитъ? Къ тому же 
жизнь человѣка, вина котораго вовсе недоказана, человѣка простого, не-
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развитаго, неумѣющаго Дакать въ оное оправданіе исчисленныхъ отвѣтовъ; 
наконецъ, при обстоятельствахъ, съ очевидностью доказывающихъ, что го
родъ жгли Поляки (что совершенно ясно видно изъ всего разсказа г. Ми- 
лошевнча)? По вѣдь это преступное безчеловѣчіе и крайняя безтактность 
въ политическомъ смыслѣ! Разстрѣливая солдата Ѳедорова, баронъ тѣмъ 
самымъ подтверждалъ то чт0 Государь хотѣлъ считать Клеветою, т.-е. уча
стіе войскъ въ поджогахъ и давалъ случай Полякамъ смѣяться надъ „без- 
ыозглымп Москалями“, которые разстрѣливаютъ своихъ, чтобы скрыть 
чужихъ....

„Въ другой разъ (продолжаетъ г. Милошевнчъ), по поводу указанія 
барона, что такого-то слѣдовало бы разстрѣлять, ему замѣтили: безъ суда 
разстрѣлять нельзя, а судъ не. осмѣлится приговорить къ разстрѣлянію. 
„Какъ не осмѣлится,—вспылилъ Врангель,—да я въ Кутаисѣ вѣщалъ но 
семи разбойниковъ въ день без^ всякаго суда!“

Я долженъ попросить у автора извиненія, ибо вынужденъ сказать: не 
вѣрю; ничего подобнаго Врангель не могъ сказать. Автору измѣнила па
мять. Можетъ быть, баронъ сказалъ: на Кавказѣ по семи разбойниковъ въ 
день вѣшали безъ суда. ІІ хотя это только тіе manière de p a rler , потому 
что ни по семи разбойниковъ въ одинъ день, ни безъ суда, и на Кавказѣ 
никого не вѣшали (случалось иногда повѣшеніе безъ суда измѣнника и то 
въ 20-хъ годахъ, ири А. П. Ермоловѣ), однако я готовъ допустить, что въ 
минуту вспыльчивости Врангель могъ такое сказать. Но приписать это 
себѣ и въ Кутаисѣ, гдѣ онъ пробылъ генералъ-губернаторомъ не болѣе 
двухъ мѣсяцевъ, и то па бумагѣ, даже не Доѣхавъ до Кутаиса?! Въ Кутаисѣ, 
среди мирнаго, христіанскаго населеніи, гдѣ, въ теченіе 30 лѣтъ моей служ
бы на Кавказѣ, не была ни разу поставлена висѣлица (по крайней мѣрѣ 
я объ этомъ не слышалъ и не читалъ), вѣдь это шутка! Наконецъ, ни 
генералъ-губернаторы, пп командующіе войсками не имѣли ни малѣйшаго 
права вѣшать, да еще безъ суда; потому что даже предать военному поле
вому суду и затѣмъ утвердить смертный приговоръ предоставлялось только 
полномочному императорскому намѣстнику и главнокомандующему. Нѣтъ, 
какъ угодно, не могъ этого сказать баронъ А. Е. Врангель, человѣкъ, при 
всѣхъ своихъ недостаткахъ, благородный, не лгунъ, не Фатъ, не Глупецъ.

Еще большимъ подтвержденіемъ моего предположенія, что автору вос
поминаній измѣнила намять, можетъ служить слѣдующее продолженіе его 
разсказа. „Лучшею иллюстраціею къ характеристикѣ барона Врангеля мо
жетъ служить слѣдующій эпизодъ изъ его боевой Кавказской службы. При 
блокадѣ аула Веденя, когда рѣшено было штурмовать это послѣднее убѣ
жище Шамиля, Врангелю предназначалась самая трудная и опасная опера
ція. Вдругъ, за нѣсколько минутъ до момента назначеннаго штурма, отъ 
Фельдмаршала князя Барятинскаго получается коитръ-приказаніе. Врангель 
очень х о р о ш о  зналъ, что Фельдмаршалъ не допускаетъ пи малѣйшихъ на
р уш ен ій  въ воинской дисциплинѣ и никогда ихъ не прощаетъ, и все-таки 
не послушался приказа и повелъ свои войска на штурмъ. Несмотря на
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блистательный результатъ этого ослушанія (Ведень быль взятъ п Шамиль 
сдался), оно не прошло для Врангеля совершенно безслѣдно“.

Жаль, что авторъ не упомянулъ, какой шутникъ разсказалъ ему 
эту, вовсе неостроумную сказку, могущую вызвать смѣхъ у всякаго, мало- 
мальски знакомаго съ исторіею Кавказскихъ военныхъ событій человѣка, 
да, полагаю, и вообще у военнаго читателя. Здѣсь не мѣсто вдаваться въ 
подробности нашихъ военныхъ дѣйствій 1859 года, закончившихъ иолувѣ- 
ковую борьбу на Восточномъ Кавказѣ; любопытствующіе могутъ ознако
миться съ ними въ моей „Исторіи Кабардинскаго полка“, или въ „Біогра
фіи Фельдмаршала князя Барятинскаго0. ІІ ограничусь нѣсколькими сло
вами, чтобы уважаемый авторъ прекрасной статьи о Симбпрскихъ по
жарахъ могъ видѣть, какъ его мнстиФпцировали.

1) Ведень блокировалъ и взялъ 1-го Апрѣля 1859 года графъ Евдоки
мовъ, командовавшій войсками лѣваго крыла; баронъ Врангель тамъ вовсе 
не былъ. Ведень не составлялъ послѣдняго убѣжища Шамиля, и онъ тамъ 
не сдавался. 2) Послѣднее убѣжище Шамиля былъ Гунибъ, взятый вой
сками барона Врангеля 25 Августа 1859 года, и здѣсь-то сдался Шамиль. 
Самое взятіе Гуниба совершилось, Молино сказать, неожиданно, по почину 
самихъ начальниковъ колоннъ, расположенныхъ вокругъ Гуниба. Имъ было 
разрѣшено главнокомандующимъ дѣлать попытки взобраться на почти не
приступную гору Гунибъ. Баронъ Врангель былъ ближайшимъ начальни
комъ войскъ блокировавшихъ Гунибъ; но тутъ же присутствовалъ самъ 
главнокомандующій съ начальникомъ главнаго штаба арміи Д. А. Милю
тинымъ, и всѣ распоряженія исходили отъ нихъ; никакого штурма назна
чаемо не было, слѣдовательно и отмѣнять его не приходилось. Напротивъ, 
въ предположеніи, что невозможно взобраться иначе, какъ но единствен
ной дорожкѣ, загражденной укрѣпленіями и защищаемой немногочислен
ными, но отчаяннымъ гарнизономъ горцевъ, было рѣшено повести пра
вильную осаду, порученную инженерному генералу Кесслеру, и уже сдѣ
ланы были распоряженія къ доставленіи) нужныхъ осадныхъ средствъ. Рано 
утромъ 25 Августа, войска на трехъ пунктахъ совершенно неожиданно по
явились на Гунибѣ, что вынудило и геи. Кесслера двинуть свою колонну 
прямо противъ укрѣпленія. И барон7> Врангель, и главнокомандующій, на
ходившіеся въ лагерѣ, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Гуниба, узнали объ 
этомъ, когда войска уже взошли на гору и окружили аулъ Гунибъ. 3) Князь 
Барятинскій, желая * непремѣнно взять Шамиля живымъ, не позволялъ штур
мовать аула; послѣ долгихъ переговоровъ и убѣжденій, нашъ знаменитый 
противникъ, наконецъ, рѣшился выйти и сдаться. Первые встрѣтившіе его 
у стѣнокъ самаго аула были: баронъ Врангель, начальникъ его штаба 
князь Д. И. Святополкъ-Мирскій, полковникъ Лазаревъ и я, посланный 
туда главнокомандующимъ съ особыми приказаніями. Великая заслуга ба
рона Врангеля была не во взятіи Гуниба, а въ переправѣ чрезъ Андій
ское Койсу у Сагрытло, что повело къ массовой покорности Дагестанскихъ 
горцевъ и къ потерѣ Шамилемъ надежды на спасеніе. Орденъ Св. Геор-
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тія 3-го класса былъ наградой барону. Если князь Барятинскій былъ не 
совсѣмъ доволенъ Врангелемъ, то вовсе не потому что онъ, вопреки при
казанію, что-нибудь штурмовалъ (этого .не осмѣлился бы сдѣлать одинъ и 
не допустилъ бы другой), а по причинамъ вышеуказаннымъ и Главнѣйше 
по убѣжденію, что баронъ не соотвѣтствуетъ предстоявшей главному на
чальнику Дагестана серьезной задачѣ ввести прочную администрацію среди 
только что покореннаго обширнаго край. Тѣмъ не менѣе князь Барятинскій 
цѣнилъ во Врангель боеваго генерала и прекраснаго человѣка.

Если и это недостаточно убѣдительно, то пусть авторъ внпкнетъ въ 
смыслъ его собственныхъ показаній но дѣлу о Симбирскихъ пожарахъ и, 
отрѣшившись отъ личныхъ симпатій къ покойному барону. Положа руку 
на сердце, можетъ ли повторить свои слова: „Я скажу прямо, что выборъ 
покойнаго Государя нельзя не признать удачнымъ“?

Въ чемъ заключалась главная миссія, порученная барону? По моему 
мнѣнію, въ двухъ пунктахъ: а) возстановить довѣріе къ власти открыті
емъ и наказаніемъ виновныхъ въ поджогахъ; о) исполненіемъ личнаго по
велѣнія Государя, выказаннаго въ слѣдующихъ словахъ: „Требую, чтобы 
ты снялъ съ моихъ войскъ наложенное на нихъ пятно оклеветаніе мъ въ под
жогахъ и, надѣюсь, что ты съумѣешь исполнить это“. Все остальное (какъ 
раздачу погорѣльцамъ пособій, прекращеніе пожаровъ и безъ того уже по
чти утихавшпхъ, водвореніе порядка) могъ отлично исполнить дѣльный 
губернаторъ, посланный безъ промедленіи и съ обѣщаніемъ полной под
держки со стороны министра, на смѣну Анисимову.

Изъ всего разсказа г. Милошевнча ясно, что виновниками пожаровъ 
онъ признаетъ Поляковъ, которыми были наполнены Симбирская и другія 
Поволжскія губерніи. Читая страницы (ІО—Со „Русскаго Вѣстника“, нельзя 
придти къ другому заключенію. Тамъ приводятся обстоятельства, докумен
тально дознанныя при Вратслебскомъ управленіи, что „слухи о пожарахъ 
зародились за О мѣсяцевъ до начала пожаровъ; что Польское нашествіе 
заполонило Симбирскій край со всѣхъ сторонъ; въ полиціи, администраціи, 
въ судѣ и въ войскахъ, въ городахъ и селахъ Поляки вездѣ имѣли сооте- 
чественниковъ-иособнпковъ. Оставаясь безъ всякаго полицейскаго надзора, 
они пользовались полною свободою передвиженія съ мѣста на мѣсто; вод- 
воренные въ уѣздахъ, спокойно проживали въ Симбирскѣ и безъ всякой 
помѣхи устраивали свои сходки и совѣщанія. О съѣздахъ въ Симбирскѣ и 
проживали тамъ безъ разрѣшенія подиадзорныхъ Поляковъ было не безъ
извѣстно *); не безъизвѣстно было о существованіи въ Симбирскѣ тай
ныхъ сходокъ; власть знала о волновавіпихъ городъ слухахъ о пожарахъ 
еще задолго до ихъ начала; сыновья бывшаго Полиціймейстера В., за в е
домые бунтари, устраивали у себя тайныя собранія, на которыя лѣтомъ 
пріѣзжали п<нозригелыіыл личности иль Пегербурга; н&которы е изъ про-

*) Кому?
**) Да кому же?
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живавшихъ въ Симбирскѣ Поляковъ, впослѣдствіи заподозрѣиные въ под
жогахъ, имѣли сообщеніе съ арестантами Польскаго происхожденіи въ Тю
ренномъ замкѣ. Л Симбирская арестантскія рота гражданскаго вѣдомства, 
наполнявшанся преступниками изъ осужденныхъ повстанцевъ и другихъ 
активныхъ дѣятелей мятежа, вдохновила организаторовъ гюджоговъ и по
могала увѣренности ихъ въ успѣшномъ и безнаказаиномъ выполненіи; тамъ 
имѣлось много испытанныхъ на практикѣ по Встань я мастеровъ пожар
ныхъ дѣлъ. Наконецъ, имѣлись въ рядахъ войску> дисциплинированные сво
ими офицерами изъ Поляковъ, въ і>одѣ разстрѣлянныхъ Ѳедорова и Гри
горьева“.

Свѣжо преданіе, а Вѣрится съ трудомъ!.. Іі что же? Съ такими дан
ными въ рукахъ попытались ли разсѣять туманъ, ломко Напущенный на 
Симбирская происшествія? Найдены тѣ, кому было не безъизвѣстно о тай
ныхъ сборникахъ? Или Офицеры, которые дисциплпнпродали Ѳедоровичъ? 
Нѣтъ. Не отрѣиіивъ даже отъ должности иеиознолптельнаго губернатора *), 
не назначивъ тотчасъ же на его мѣсто Другаго энергическая, надежнаго 
человѣка, разстрѣляли двухъ солдатъ, одного—до Фанатизма окатоличеннаго 
ксендзами, Другаго— „дисцпгілинированнаго Офицерами изъ Поляковъ!“ Раз
вѣ этимъ открыли виновныхъ, наказали ихъ, возстановивъ довѣріе народа 
къ власти? Не напротивъ ли? Не далъ ли б ар он ъ  такимъ о б р а зо м ъ  повода 
просто нар о дыо говорить, что вотъ-де офицеры, да ксендзы, да бунтари изъ 
иолицеймейстерскихъ Сынковъ устраивали поджога, а Простаго дурни сол
дата разстрѣливаютъ?

Еще важнѣе ‘2-й пунктъ. Само собою, Государю, и безъ того удру- 
чениому Польскимъ возстаніемъ, безпорядками среди учащейся молодежи, 
очевидною расшатанностью всей машины государственнаго управленія, было 
прискорбно подумать, что и въ рядахъ искони доблестной арміи, въ этой 
опорѣ порядка, могли оказаться бунтари и поджигатель Говоря съ Вран
гелемъ, онъ выражалъ надежду, что посылаемый съ неограниченными почти 
нравами и довѣріемъ генералъ-адъютантъ съумѣетъ открыть дѣйстви
тельныхъ виновниковъ и тѣмъ самымъ сниметъ съ войскъ пятно оклеве
таніи ихъ въ поджогахъ. Иначе нельзя понимать словъ Государя. По смы
слу же разсказа г. Милошевнча, баронъ Врангель какъ будто понялъ эти слова 
такъ, что „дѣлай какъ знаешь и какъбы тамъ пи было, а съ войскъ пятно 
клеветы Сними“. Но это невѣроятно. Государь по могъ давать подобнаго по
велѣнія, какъ бы требуя неискренности, Фальши отъ своего довѣреннаго липа; 
а Врангель долженъ былъ понимать, что его обязанность говорить своему 
Государю въ такихъ важныхъ случаяхъ правду, и только одну правду. Онъ 
долженъ былъ доложить, что если окажется, что войска о кл еве та н і е  то не 
только торжественнымъ образомъ будетъ снято съ нихъ пятно, но кле-

*) Министръ внутр. дѣлъ гр. Валуевъ аащшцгиъ этого губернатора, находя, что 
губернаторъ не ирапдменсшеръ!! Анисимовъ получилъ высшее назначеніе, членомъ Со
вѣта министра.—Да, были времена!...
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ветники но несутъ безпощадное наказаніе; если же, къ несчастью, будетъ 
доказана виновность людей изъ рядовъ войскъ (вѣдь это возможно: въ 
семьѣ не безъ урода), то нечего дѣлать—нужно будетъ виновныхъ примѣр
но наказать и огласить дѣло, что гораздо правильнѣе, чѣмъ скрывать и 
давать пищу толпамъ, преувеличеніемъ, обобщеніямъ.

Полагаю, что такъ слѣдовало смотрѣть на дѣло. Баронъ Врангель 
былъ честный, нравственный человѣкъ; я не могу допустить, чтобы въ 
этомъ печальномъ дѣлѣ Симбирскомъ онъ держался Обдуманно Фальшивой 
системы дѣйствій, желая изъ Угожденія скрывать истину. Нѣтъ; вся суть 
въ его слабохарактерности, непослѣдовательность легкомъ подчиненіи чу
жому вліянію; въ странномъ сочетаніи въ немъ Мужскихъ чертъ храбро
сти, безстрашія, съ женственною канризностыо, въ этомъ придаваніи боль
шой важности Мелочамъ и въ упрямства, съ какимъ онъ настаивалъ на 
своемъ взглядѣ ujyi рѣшеніи, продуктахъ больше его вооображенія, чѣмъ 
разума.

Г. Милошевпчъ тоже держится выказаннаго мною взгляда на значе
ніе словъ Государя, сказанныхъ Врангелю. Когда стала довольно ясно об
наруживаться безуспѣшность трудовъ слѣдственной комиссіи, онъ не про
пускалъ ни одного удобнаго случая, чтобы убѣдить Врангеля въ необхо
димости снять запретъ, ограничивающій дѣятельность комиссіи однимъ 
гражданскимъ вѣдомствомъ. Имѣлись указанія, говоритъ г. Милошевпчъ, 
что дознанія въ Самарскомъ пѣхотномъ полку и въ мѣстномъ батальонѣ 
внутренней стражи привели бы къ болѣе существеннымъ открытіямъ; но 
каждый разъ онъ встрѣчалъ категорическій, ничѣмъ не мотивированный 
отказъ. Наконецъ, когда самъ Врангель убѣдился, что дѣло открытія ви
новныхъ окончательно ускользаетъ изъ его рукъ, представился случай къ 
рѣшительному объясненію. Баронъ въ первый разъ показалъ подлинную 
инструкцію, полученную имъ *), и тутъ же передалъ всѣ подробности аудіенціи, 
которую онъ имѣлъ наканунѣ выѣзда своего въ Симбирскъ. „Какъ хотите, 
закончилъ онъ, чтобы я, послѣ того какъ далъ слово Государю смыть пят
но съ военнаго мундира, рѣшился размазывать еще это пятно?“

Далъ слово! Какъ же онъ, еще не выѣзжая изъ Петербурга, могъ 
давать слово, Сдержаніе котораго зависѣло отъ обстоятельствъ, ему со
вершенно неизвѣстныхъ, для разслѣдованія которыхъ онъ именно и дол
женъ былъ ѣхать? И могъ ли Государь требовать слова въ такомъ смыслѣ?

Никакія убѣжденія г. Милошевича, что баронъ ложно понимаетъ слова 
Государя; что высшее правосудіе не можетъ быть удовлетворено иначе, 
какъ только соотвѣтственнымъ наказаніемъ виновныхъ, запягнавшихъ мун
диръ; что, въ свою очередь, и войско не можетъ быть удовлетворено ни
чѣмъ инымъ, какъ изъятіемъ изъ его среды Недостойныхъ членовъ, ни что 
не дѣйствовало: баронъ Врангель стоялъ на своемъ. ^Не могу, не могу,
да и поздно уже теперьиу были его послѣднія слова.

*) Жаль, что аиторъ не говоритъ объ пей подробнѣе.
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Авторъ воспоминаній, въ другомъ мѣстъ (стр. »»7), говоритъ, какъ 
бы въ подкрѣпленіе своего заключенія, что выборъ Государя былъ удач
ный: „Къ велико Іі его (Врангеля) Заслугѣ слѣдуетъ отнести уже то, что онъ 
имѣлъ добросовѣстность не придавать порученному ему дѣлу, оказавшему
ся не очень значительныхъ размѣровъ, событія чрезвычайной важности. 
Врангель не страдалъ недугомъ честолюбія“.

Помилуйте, какая заслуга, да еще великая, со стороны проконсула, 
считать порученное ему дѣло незначительнымъ, неимѣющимъ чрезвычайной 
важности? Самое назначеніе такого полномочнаго лица уже придаетъ дѣлу 
характеръ чрезвычайной важности. Да Симбирское дѣдо и было въ дѣй
ствительности таковымъ. Нужно быть большимъ партизаномъ добродушно- 
философской теоріи, что „все-де къ лучшему въ семъ наилучшемъ изъ 
міровъ“, чтобы систематическіе поджогп въ цѣломъ краѣ, Возбуждающее 
полное недовѣріе къ власти, очевидно стремящіеся произвести волненіи и 
безпорядки, несомнѣнно съ политическою цѣлью, дабы ослабить энергію и 
силы правительства въ борьбѣ съ возстаніемъ въ Полынѣ, съ грозпвшею 
вмѣшательствомъ Европейской коалиціею, чтобы такія дѣла считать незна
чительнымъ событіемъ? И это во время неулегшагося еще возбужденія, 
вызваннаго освобожденіемъ крестьянъ, когда не было недостатка въ Голо
сахъ недовольныхъ и песснмистовъ, грозившихъ безпорядками среди полу
чившихъ свободу рабовъ; во время появленія подпольный манпФестовъ 
съ „золотыми печатями“ о землѣ и волѣ, во время У л о в л е н і я  школьнаго 
юношества въ сѣти Бакунпнскпхъ проповѣдей о спасеніи человѣчества 
посредствомъ анархіи!

Помилуйте, какой же—не Говорю государственный—а просто разум
ный, Зрѣлаго возраста человѣкъ, могъ бы не придать важнаго значенія та
кому дѣлу, какъ-то, которое Государь счелъ нужнымъ поручить своему ге- 
нералъ-адъютанту, предоставивъ ему исключительныя права,— дѣлу, по 
которому сочли нужнымъ разстрѣлять двухъ человѣкъ для устрашеніяY

Нѣтъ, баронъ Врангель не могъ считать порученнаго яму дѣла не
имѣющимъ чрезвычайнаго значенія; еслибы это было дѣйствительно такъ, 
то пришлось бы признать его бездарнымъ, ограниченнымъ человѣкомъ, 
чего въ дѣйствительности не было. Государственнымъ человѣкомъ, конеч
но, онъ не былъ; но это еще не равнозначуще съ бездарностыо, съ огра
ниченности).

ІІ на счетъ честолюбія авторъ статьи въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ 
ошибается. Врангель былъ честолюбивъ, какъ и всякій почти служащій, 
особенно военный человѣкъ; его очень радовали и аксельбанты, и ордена, 
и знаки милостиваго расположенія Государя. Я Помню, какъ онъ плохо 
скрылъ свое огорченіе, когда генералъ Гнльденштуббе былъ назначенъ чле
номъ Государственнаго Совѣта, а самъ онъ оставался членомъ Военнаго 
Совѣта. Да, наконецъ, развѣ честолюбіе порокъ? Развѣ это не двигатель 
къ оказанію великихъ заслугъ! Отсутствіе честолюбія, напротивъ, скорѣе 
можетъ быть даже недостаткомъ въ служащемъ военномъ человѣкѣ. 11а
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всѣхъ поприщахъ государственной, общественной дѣятельности, въ лите
ратурѣ, Искусствахъ, во всемъ честолюбіе, желаніе пріобрѣсти славу, из
вѣстность—сильнѣйшій рычагъ. Предоставивъ людямъ „не отъ міра сего“ 
отсутствіе честолюбія, какъ особенно высокое качество; а намъ. Грѣш
нымъ, оно не въ укоръ. Да и честолюбіе честолюбію рознь.

И такъ, баронъ Врангель, считая невозможнымъ достигнуть полнаго 
успѣха въ исполненіи возложенной на него миссіи, сталъ тяготиться пре
бываніемъ въ Симбирскѣ и, не взирая на неудовольствіе, съ которымъ 
Государь отказалъ ему въ разрѣшеніи возвратиться въ Петербургъ, на
стойчиво повторилъ просьбу о своемъ отозваніи, которое и состоялось. 
Въ длинномъ письмѣ къ шефу жандармовъ, князю В. А. Долгорукову 
баронъ подробно изложилъ результатъ своихъ дѣйствій въ Симбирскѣ. 
Между прочимъ онъ указывалъ, что „особые труды войскъ по охраненію 
безопасности и имущества населенія и но обыскамъ мѣстъ, гдѣ укрыва
лись бродяги, заставили всѣхъ по прежнему видѣть въ войскахъ охрани
телей спокойствія и безопасности мирныхъ жителей. Дружелюбное довѣ
ріе и пріязнь къ войскамъ возвратились столь же быстро, какъ и были 
поколеблены“.

Этимъ Фразамъ баронъ Врангель вѣроятно хотѣлъ придать смыслъ 
снятія пятна, наложеннаго клсветой, обвинявшей войска въ поджогахъ. 
Неудивительно, что Государь принялъ его немилостиво и еще долго выказы
валъ ему неблаговоленіе.

Послѣ всего вышесказаннаго, довольно страннымъ кажется выводъ 
г. Милошевича, что „выборъ покойнаго Государя нельзя не признать удач
нымъ“.

Съ чувствомъ самаго искренняго расположенія отношусь я къ памяти 
Милаго, симпатичная барона Александра ЕвстаФьевича, портретъ ко
тораго виситъ у меня надъ письменнымъ столомъ; но истина прежде всего, 
и потому не могу умолчать, что, по свойству его характера, онъ вовсе 
не соотвѣтствовалъ роли проконсула въ Симбирскѣ.

Г. Милошевичъ заканчиваетъ свой интересный разсказъ словами: 
„миръ праху твоему, доблестный воинъ!“ ІІ я Повторю: миръ праху тво
ему, доблестный воинъ, прекрасный человѣкъ, но не генералъ-губернаторъ!

Симбирскіе пожары—одинъ изъ эпизодовъ, на которые исторія въ 
свое время должна обратить не меньшее вниманіе, чѣмъ на многія другія 
событія въ эпоху царствованія императора Александра ІІ го. Все, что 
можетъ уяснить темныя стороны въ этихъ событіяхъ, слѣдуетъ считать 
матеріаломъ для исторіи, и единственно этой цѣли посвятилъ я настоящія 
строки.

А. Зиссерманъ.
Іюль 1891.
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А . С- Пушкинъ. Второй выпускъ егоновопайдеыиыхъ сочиненій, 
его бумаги, Черновыя его письма и наброски, выдержки изъ его записокъ, 
переписка его и письма къ нему разныхъ лицъ, замѣтки па его сочиненія в 

статьи о иемъ (князя П. П. Вяземскаго, по бумагамъ ОстаФьевскаго архива, 
ІІ. ІІ. Бартенева, Г. С. Чирикова, Зеленецкаго, M. Н. .Понтнова, князя 
П. А. Вяземскаго, ІІ. С. Аксакова, князя В. Ѳ. Одоевскаго и др.) со 
слишкомъ. Цѣна ОДИНЪ РУБЛЬ, за Пересылку 10 к. (Первый выпускъ 
вышелъ изъ продажи).

ВОСПОМИНАНІЯ ГРИГОРІЯ ИВАНОВИЧА ФИЛИП
СОНА. Цѣна 2 p., съ пер. 2 р. 25 к.

JOURNAL TENU PAK LA P1UNCESSE TOUKKESTA- 
NOW ET LETTBES DE CBKIST1N A UNE DAME DE SA 
CONNAISSANCE (Comtesse Sophie Bobrinsky, née comtesse 
Samoiloff). Ц. 1 p. 50 к.

Открыта подписка на сезонъ 1891— 2 г. (годъ 3-й) на журналъ

Бъ книжкахъ 1-го и іі-го сезона между прочимъ помѣщены: 
* статьи гг. Боборыкина, пр. Веселовскаго, Гольцева, Иванова 
# (ІІв. ІІв.)7 Круглпкопа, Кюи, пр. Стороженко, пр. Тихонравова, 

Юрьева и Др.; повѣсти и разсказы гг. Гнѣдича, кн. Голицына 
(Муравлнпа), Луговаго, ЛІамина (Сибиряка), Потанепка, Садовскаго, Салова, Свободина, 
Сѣровои, Щеглова и др.; Музыкальныя произведенія гг. Ареискаго, Ілазупова, Кюи, Рим
скаго-Корсакова, Чай ко лска го и д|і.; 53 піесы современнаго ренертуара гг. Атавы, Баран
ов и ч а , ]іобо])Ыкина, Гнѣдича, Кропнвипцкаго, Крылова, Ладыженскаго, Бл. Немировича- 
Данченко, Салова, кн. СумКатова, Чехова, Шпажинскаго, Щеглова и др.; рисунки: гг. бар. 
Клодта, Ленскаго, В. !М а ко вскаго, Ііастернака, Вѣника, гр. Соллогуба, Степанова, Трутов- 
скаго и др.: (фототипій, тииогравюры, хромолитографіи п пр. Гупиль въ Парижѣ, Альберта 
въ Мюнхенѣ и др.). ІІодіпісная цѣпа (7 кн.) 9 руб., съ пер. ІО руб. Допускается разсрочка. 
Отдѣльные гѴ-Ѵ-— 2 р Подинска принимается въ редакціи (Ліоеква, Кудриио. д. Бартельсъ), 
г.*ь конторѣ 1!(‘чиомс«.(ч1. кнпжн. мат. „Новаго Времени“, Вольфъ и др.

Каталоги иодержаішыхъ и рѣдкихъ книгъ 
высылаются желающимъ безплатно. Буки
нистъ > В. Клочковъ. ('.-Петербургъ, Литейный 
пр., № 55.
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РУССКІЙ АР Х ИВЪ
1 S < 9 1  г о д а .

, 70 00  двадцать девятый).

Русскій Архивъ въ 18;j 1 году издается Двѣнадцатью тетрадями въ 
годъ, составляющими три отдѣльныя книги, съ приложеніями.

Годовая цѣна „Русскому Архиву14 въ 1891 году съ пересылкой) и до
ставкою— девять рублей. Для Германіи—одиннадцать рублей; для Франціи, 
Италіи, Англіи и остальныхъ странъ—двѣнадцать рублей.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ Конторѣ „Русскаго Архива“, 
близъ Тверской, на Ермолаевской Садовой, въ домѣ 17о-мъ, Ивъ Петровскихъ 
линіяхъ у Печковской; въ Петербургѣ, Сергіевская улица, домъ Gl-й, кв. І І  
(докторъ Л. Ѳ. Зміевъ), Колокольная, въ книжномъ складѣ Березовскаго, 
п въ книжныхъ магазинахъ „Новаго Времени“, въ Петербургѣ, Харь
ковѣ и Одессѣ.

Перемѣна Городскаго адреса н а  г о р о д с к о й  и и н о г о р о д н а г о  на И н о го 
родн ы й—30 к.; Городскаго н а  И н о го р о д н ы й —90 к., иногороднаго н а  г о р о д 
ской—50 к. (по цѣнамъ почтамта).

т г  Въ пріемѣ подлинныхъ документовъ и бумагъ, доставляемыхъ 
„Русскому Архиву“, для разработки и печатанія, выдаются росписки, 
по которымъ владѣльцы получаютъ ихъ обратно. За сохраненіе же доку
ментовъ въ новыхъ спискахъ, а равно статей и современныхъ рукописей, 
оказавшихся непригодными къ печати, „Русскій Архивъ“ отвѣтственности 
на себя не принимаетъ.

Контора „Русскаго Архива“ открыта ежедневно, кромѣ праздниковъ, 
отъ ІО до 4 часовъ дня. Для личнаго объясненія по дѣламъ „Русскаго 
Архива“ издателя можно видѣть по Четверымъ отъ 9 до 12 часовъ утра.

Годовыя изданія „Русскаго Архива“ 1881,1884, 
1886, 1887, 1888, 1889 и 1890 получаются, со всѣми 
приложеніями, по 8 р. за каждый годъ, съ пересыл
кой) по 9 р. Годы 1874, 1877, 1878, 1879 и 1880 
по 6 p., съ пересылкой) по 7 р. Остальныя годовыя 
изданія „Русскаго Архива44 вышли изъ обыкно
венной продажи.
Составители и пздателп „Русскаго Архива“ П. Бартеневъ, Ю. Бартеневъ.

Библиотека " Р у н и в е р с "



Ÿ N

„Р усскій  А рхивъ“ будетъ издаваться въ 1892 году на преж нихъ основаніяхъ (годъ 30-й),

МІЙ Ж Ь
1891

ІО.
Стр.
177. Записки H. Н. Муравьева-Карскаго. 1627-й годъ. (Тавризъ.— 

Его взятіе.—  Алаяръ-ханъ.— Управленіе Тавризомъ.— Въѣздъ 
Паскевича.— Возвращеніе въ Т и ф л и с ъ ; .

229. Воспоминанія А. М. Фадѣева. 1S4S-Ü годъ (Колоколъ Сіонскаго 
собора.—Торговое депи.— Ш уш а.— Взрывъ п о р о х о в а я  погре
ба.— Принцъ Бегменъ-мирза.— Разбои. -Князь А. Г. Чавчавадзе). 

268. Графъ А. Г. Орловъ-Чесменскій въ его хозяйствѣ (1799J.

265. Что происходило въ Донскомъ монастырѣ нъ 1812 гояу.

270. Къ біографіи Ф е л ьд м ар ш ал а  князя Паскевича.

275. Книжныя рѣдкости (И. К .) И. М. Остроглазова (съ геліогравн- 
рами).

307. Письмо Ѳ. М. Достоевскаго къ Е. А. Штакепшнейдеръ о ІІуш- 
кинекомъ праздникѣ 1880 года.
Перепечатанный листокъ 'стр. 77 и 7S девятаго выпуска). 

Приложенія:

Записки Филипа Филиповича Вигеля. (Новое изданіе с ъ  п о д л и н 

н о й  рукописи). Часть вторая, главы I —У.

М О С К В А .
Н ъ  У н и в е р с и т е т с к о е !  т  и Іі о  г р а  ф і и , 

на Сграстнояъ бульварѣ.

1891.
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Въ конторъ А* А  ( Ч Н І  І  О  А Р Х И В А

(Москва, Еріолаевская Садовая, д. 170ï 

продается, по случаю, отлично сбереженный экземпляръ въ переплетахъ

девяносто томовъ (съ указателями азбучнымъ и хроно
логическимъ) 1045 — 1855-

Цѣна съ пересылкой) Ч Е Т Ы Р К С 1 М  рублей.

Полные экземпляры этой юридической и исторической Сокровищ
ницы нынѣ сдѣлались рѣдкостью; первые томы давно разошлись и 
трудно находимъ! въ продажѣ.

РУССКІЙ АРХИВЪ
1890 годъ.

іДпѣнгідцить книжекъ, составляющихъ три большіе тома). 

Г Л А В Н Ы Я  С Т А Т Ь И .

Государыня-нублицистъ. (Журнальная дѣ- 
Стельность императрицы Екатерины Вели
кой). Статья Е. С. Ш умигорскаго.

Записки Ѳ. Я. Мирковича. (Царствованіе j 
Павла.— М асонство въ Русскихъ полкахъ.— 
Директоромъ Втораго кадетскаго корпуса.—  
Николай Павловичъ въ Теплицѣ.— Вилен
скимъ военнымъ губернаторомъ.— Бесѣды  
съ Николаемъ Павловичемъ).

Тайная переписка о предполагавшемся 
бракѣ Наполеона съ великой книжной 
Анной Павловной. Съ предисловіемъ и объ
ясненіями С. С. Татищ ева.

Бесѣды князя Адама Чарторижскаго съ 
императоромъ Александромъ Павловичемъ.

Воспоминанія М. М. Муромцева (1812 г.).

Воспоминанія графа Рошешуара. (Путе
шествіе М. А. Нарышкиной по Югу Р ос

сіи.— 1812 годъ.— Близость къ Александру 
Павловичу).

Воспоминанія Французскаго дипломата 
Баранта.

Воспоминанія барона А. ІІ. Николаи, 
j (Даргинскій походъ).

Гепералъ-губернаторство князя Суворова 
въ Іірибаліійскомъ краѣ. Статья А. А. Чу- 

микова.
Воспоминанія стараго служаки. Венгер

ская война. А. Алексѣенки.
Воспоминанія Г. Д. ІЦербачева. Двѣнад

цать лѣтъ молодости.
Воспоминаній А. Н. Андреева.
Ное помина иія Б. Н. Чичерина.
Письма князя Воронцова къ графу Бен

кендорфу о крѣпостномъ правѣ.
К нянь Воронцовъ и А. ІІ. Ермоловъ. Ихъ 

переписка (1845— 1855-. (C'.w. па 3-й стр.).
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ЗАПИСКИ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА МУРАВЬЕВА-КАРСКАГО.

Взятіе Тавриза 1827*}.

Тавризъ, столица Адербиджана и пребываніе Аббасъ-Мирзы, дожить 
на пространной равнинѣ, простирающейся на Ю гъ. и у южной по
дошвы горъ, кои по Вышинѣ своей не заслуживаютъ особеннаго вни
манія. Вся равнина и городъ потянуть] Пасмурнымъ цвѣтамъ пыли и земли. 
Маловодіе есть отличительная черта всей страны; зелени не видно кро
мѣ Засѣянныхъ луговъ, не въ большомъ количествѣ, и садовъ окру
жающихъ деревни, надъ коими возвышаются тоноли, служившіе на
шимъ Фуражирамъ маьками.

Въ самомъ Тавризѣ употребляютъ воду проведенную изъ горъ 
подземными въ нѣкоторыхъ улицахъ каналами, такъ что массы воды 
нигдѣ не видно, исключая иасейновъ, гдѣ она собирается съ большимъ 
тщаніемъ на дворахъ всѣхъ почти лучшихъ Домовъ и служитъ глав
нымъ украшеніемъ оныхъ; русло же рѣки, видное въ городѣ, не содержитъ 
ни капли воды, и рѣка Аджи-Чай не имѣла почти совсѣмъ воды, ког
да мы подходили. Большой каменный мостъ на оной свидѣтельствуетъ, 
что она не всегда бываетъ въ такомъ состояніи; но вода въ ней горь- 
косоленоватпя и не годится къ употребленію, что доказываетъ и самое 
названіе: ибо Аджи по турецки значитъ горькой. а Чаіі-рѣка.

Лѣтомъ зной бываетъ очень силенъ въ Тавризѣ и окрестностяхъ 
онаго, а зимою холодъ очень ощутителенъ: морозы доходятъ до 18-ти 
градусовъ, ч то  я слышалъ отъ Англичанъ тамъ живущихъ, которые 
говорили мнѣ, что однажды Персіане перевозили свою артилеріи) 
черезъ рѣку Аджи-Чай по льду. Когда наши войска зимовали 
въ Тавризѣ, то были подряжены поставщики для дровъ въ вой
ска по разчисленію, и тіе, кажется, вмѣнялось въ уплату обык
новенныхъ податей жителямъ. Но наши не умѣли довольствоваться 
симъ отпускомъ, а жители никакъ не умѣли устеречь у своихъ жилищъ 
дверей, кои обращались въ дрова. Иа варенье каши солдатамъ посту-

;і) ім . üLiuie стр о.
111. 12 ГУБСКІЙ А Р Х И В Ъ  Id'll.
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178 ЗАПИСКИ II. Н. МУРАВЬЕВА ( о к т я б р ь  1827).

пила, какъ я слышалъ, и большая часть роснисныхъ или разныхъ две
рей дворца Аббасъ-Мирзы. З а  дверями слѣдовали высокіе пороги, тамъ 
косяки, рамы, наконецъ балки, и я слышалъ, что дворецъ Аббасъ- 
Мирзы и многія другія строенія много потерпѣли въ Тавризѣ въ зиму 
того года, которая была очень сурова; но сіе случилось уже гораздо 
послѣ нашего вступленія и, вѣроятно, произошло отъ безпорядка или 
упущенія начальниковъ...

Народонаселеніе въ Тавризѣ большое, и я полагаю, что городь 
сей содержитъ отъ 70 до 90,000 жителей, между коими Армянъ очень 
немного; ибо ІІерсіяне къ промышленности и торговымъ оборотамъ не 
менѣе способны Армянъ, а  потому и владѣютъ сею отраслью доходовъ. 
Вообще городъ сей можно назвать богатымъ; дѣятельности много з а 
мѣтно, и въ оборотѣ видно много золота. Нравы разврагны. Народъ 
вѣроломный, лживый, безчестный и отчасти пьяный, но скрытно- 
пьяный. Тотъ кто будетъ полагать, что народъ въ Персіи загнетепъ 
деспотическимъ правленіемъ, ошибется. Я не нахожу, чтобы въ Евро
пѣ народъ пользовался такою волею какъ въ Азіи. Народъ повинуется 
только силѣ, которая рѣдко до него касается и которую онь находитъ 
случаи избѣгать, но не повинуется царскому правленію по обязанно
сти. Народъ сей покоренъ, считаетъ покорптелей своихъ людьми Дру
гаго племени и управляется Демократически, т. е. старшинами избран
ными изъ среди онаго, а  царь уже имѣетъ дѣло со старшиною, коего 
жалуетъ по мѣрѣ заслугъ его престолу. Но лишь въ очень рѣдкихъ 
случаяхъ царь вмѣшивается во внутреннее распоряженіе народомъ, 
предоставляя все сіе старшинамъ и касаясь прямыми сношеніями на
рода только въ крайности или въ уголовныхъ» дѣлахъ. Сіе-то правленіе и 
было причиною, что вражда между народомъ въ Персіи и иноплеменный!, 
шахомъ (котораго называютъ Каджаромъ, по имени его племени) есть 
постоянная, и власть ш аха знаменуется только на приближенныхъ къ 
престолу людей пли составляющихъ его дворъ и войско; народъ же 
свободенъ и богатъ. Онъ терпить тогда только, когда правители идуть 
вооруженною рукою собирать недоимки или какіе-нибудь новые налоги: 
въ такомъ случаѣ жители бѣгутъ и на время нашествія уклоняются 
въ Сосѣдственныя горы со своими семействами и малымъ имуществомъ 
и возвращаются въ свои прежнія жилища но удаленіи собирателей. 
Тоже самое повторяется во всѣхъ ханствахъ и частяхъ правленіи въ 
Персіи. Жители въ Тавризѣ и вездѣ называютъ себя Терли, т. е. мѣ
стныйу къ различіе служащихъ шахъ-или шахъ-задовъ, Каджаровъ. Въ 
Тавризѣ былъ тогда главнымъ старшиною Фетъ-Али, который пожа
лованъ былъ ханомъ и носилъ званіе беглеръ-бека или губернатора. 
Человѣкъ сей служилъ и шаху, и Аббасъ-Мирзѣ, и народу, и намъ,
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ОПИСАНІЕ Т А В Р И З А . 1 7 9

нѣсколько разъ былъ подъ гнѣвомъ Аббасъ-Мирзы, и даже, помнится 
мнѣ, однажды наказанъ имъ палками по пятамъ, но сохранялъ свое мѣсто 
вѣроятно по довѣренности, которою онъ пользовался въ народѣ. Мнѣ 
кажется справедливо сравнить нынѣшнее правленіе въ Персіи и отно
шеніе народа или племенъ къ правительству съ управленіемт* и сно
шеніями, существовавшими въ древней Греціи, цри завоеваніи респуб
ликъ Сосѣдственный!! сильными государствами, какъ то Македонянами, 
Римомъ и отчасти временно Персіею. Народъ сохранялъ свои пра
ва, обычаи и судъ старшинъ, а въ царяхъ видѣлъ болѣе завоевателей, 
имѣющихъ на него сильное вліяніе, но не разстроившихъ его домаш
няго управленія.

Во время посольства нашего въ Персію въ 1817-мъ году Тав- 
ризт» былъ открытой городъ, и слѣды укрѣпленій нами замѣченныхъ 
не могли его ставить па ряду крѣпостей; но въ 1827-мъ году столица 
сія уже была совершенная и сильная крѣпость. Городъ окруженъ вы
сокою стѣною съ башнями, съ распещренный« вы ш ы хъ мѣстахъ зуб
цами. Впереди стѣны сей городъ обведенъ Европейскимъ правильнымъ 
укрѣпленіемъ, бастіонами съ куртинами, глубокимъ сухимъ рвомъ, въ 
иныхъ мѣстахъ съ люнетами и оазисом ъ. Укрѣпленія сіи очень пра
вильно, выстроены и содержаны съ большою чистотою, но обшиты не 
дерномъ, а, кажется, нежженымъ кирпичемъ, что достаточно въ сухомъ 
климатѣ. Орудія на валу были поставлены полевыя, батарейныя, отлич
ной работы и въ большой исправности, что Несвойственно обычаю 
Азійскихъ народовъ и чего не было ни въ одной изъ взятыхъ у Пер
сіянъ крѣпостей. Въ Аббасъ-А бадѣ было нѣсколько больше порядка 
обыкновеннаго; но въ Эривани, кажется, и въ Сердаръ-А бадѣ, крѣпо
стныя орудія, за исключеніемъ нѣсколькихъ полевыхъ, оставленныхъ 
Аббасъ-Мирзою при его отступленіи, можно было назвать неспособ
ными къ дѣйствію: лафеты состояли изъ двухъ необтесанныхъ досокъ 
на деревянныхъ каткахъ, Вырубленныхъ изъ бревна, въ коемъ просвер- 
лнли середину для оси или толстой палки.

Крѣпость Таврпзская имѣетъ въ окружности болѣе 5-ти верста, 
можетъ быть и до 7-ми. Въ южной оконечности оной находится цита
дель, называющаяся Аркъ. Кромѣ вновь сдѣланной ограды, т. е. стѣны 
съ башнями, составляющей сію цитадель, имѣется еще въ южной око
нечности оной высокая, обширная и древняя башня, которую видно 
весьма далеко. ІІ въ самомъ дѣлѣ, размѣры оной необыкновепны: она 
въ поперешникѣ имѣетъ, можетъ, сажень 20 или болѣе и около 30 са
жень (развѣ безъ малаго) въ вышину; построена изъ Жженаго кирпича 
и заключаетъ въ себѣ особенную оборону и жилыя комнаты. Зданіе 
сіе одно изъ древнѣйшихъ въ Тавризѣ и служило еще въ Недавнемъ

12*

Библиотека "Руниверс"



180 ЗАПИСКИ H. Н. М УРАВЬЕВА ( о к т я б р ь  1 8 2 7 ) .

времени мѣстомъ казни: съ онаго сбрасывали виновныхъ, и каратель 
могъ наслаждаться симъ Зрѣлищемъ, Расположась для сего въ самыхъ 
высокихъ покояхъ.

Нъ цитадели заключаются арсеналъ, литейный дворъ, цейхгаузы, 
главный магазейнъ и. помнится мнѣ, колодезь или подземный водопро
водъ. Передъ стѣнами, обращенными къ городу, не имѣется эспланады, 
а самыя стѣны составляютъ улицу, коей Противуположная сторона 
застроена домами. Кругомъ же всей крѣпости расчищено нѣсколько 
на разстояніи 100 или 120 сажень: сію разчистку дѣлали уже въ
1826 году. Но мѣсто не выровнено, и во многихъ мѣстахъ остава
лись еще разваленный стѣнки. Воротъ въ крѣпости до 12-ти, большею 
частью хорошо выстроені*ыхъ и съ надежною обороною; подъ воротами 
же или при оныхъ имѣются караульни. Всѣ сіи строенія свидѣтель
ствуютъ объ усиліяхъ владѣльца вкоренить Европейскій порядокъ въ 
безтолковомъ царствѣ, между народомъ, не достигающимъ пользы сего, 
и успѣхи, Аббасъ-іМирзою достигнутые, въ самомъ дѣлѣ значительны. 
Онъ былъ бы преобразователемъ Персіи, еслибъ ему не препятство
вали отецъ его, слабый и Зараженный предразсудками, зависп. бра
тьевъ его и непріятное сосѣдство Россіи, Поборающій всѣ учрежденія 
такого рода, которыя слишкомъ могутъ усилить Персію.

*) Литейный дворъ находится въ цитадели. Литье орудій произво
дилось съ успѣхомъ, удовлетворяющимъ небольшимъ нуждамъ немно
гочисленной Персидской полевой артилеріи. Онъ управлялся ІІерсія- 
ниномъ, учившимея въ Англіи лить пушки. Человѣкъ сей, одѣтый въ 
Персидскомъ платьѣ, носилъ бороду, говорилъ свободно по-англински, 
имѣлъ образованіе Европейское и былъ женатъ на Англичанкѣ. Л за
былъ его имя. Онъ кромѣ того управлялъ и всѣми заведеніями такого 
рода и имѣлъ списки арсенала, находившагося также въ цитаделѣ. 
Арсеналъ сей былъ не великъ, но содержался въ порядкѣ. Въ немь 
было тысячи двѣ или три А н гл іски хъ  ружей 8-ми линейнаго калиб
ра и различнаго рода снаряды для артилеріи и пѣхоты, частью и для 
кавалеріи, коей прежде былъ одинъ регулярный полкъ, распущенный въ 
послѣдствіи времени за расходами, которые для правительства каза
лись слишкомъ велики. Пороховой заводъ былъ за городомъ и также 
не обширенъ, но весьма хорошо устроенъ. Всѣ сіи заведенія были 
нами истреблены; па пушечномъ же заводѣ было вылито нами два орудія 
со стемпелемъ Тавриза, которыя, кажется, хранятся теперь въ Москвѣ.

Дворецъ Аббасъ-Мирзы выстроенъ близъ Т егеранская выѣзда. 
Снаружи едва можно замѣтить, что тутъ какое либо строеніе. Изъ тѣ-

*) Писано уже въ Пстербургіі, 7 Сситибрн 1830 года. И. Б,
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сн аго переулка п о в о р а ч и в а е т ъ  въ  темный коридоръ, въ  Нечистыхъ 
стѣ н ахъ  коего располож ено нѣсколько то р го вы х ъ  л аво чек ъ , и кори

доръ сей ведетъ на дворъ, н а  коемъ посаж ено нѣсколько рядовъ Ро
зовы хъ  кустовъ . В ъ концѣ двора, о с а ж д е н н а г о  стѣною , вы лож енною  
изъ иеж ж енаго кирпича, виденъ рядъ Разноцвѣтныхъ м аленькихъ сте
колъ, вставлен н ы хъ  въ  больш ія Оконныя рам ы , вверхъ  подымавшіяся 
и составляю щ ія  одну изъ четы рехъ  стѣн ъ  строен ія , з а  коимъ опять 
имѣется другой дворъ съ таким ъ  же строен іем ъ. В ообщ е весь дворецъ 
состои тъ  изъ дворовъ  разли чн ы хъ  величинъ, къ коцмъ при м ы каю тъ  
со всѣ хъ  сторонъ  строен ія такого  же рода. К оридоровъ и дворовъ  м но
жество; а  потом у и дворецъ, состоящ ій  изъ отдѣльны хъ покоевъ, со 
ставлявш и хъ  жилье ж енъ владѣльца, очень обш иренъ. И ны е дворы  
содерж атся очень чисто и им ѣю ть обш ирны е басейны , какъ  и изъ 
покоевъ  нѣкоторые убраны богато, м рам ором ъ и множ ествомъ неболь
ш ихъ зер кал о въ . Но главны я у к р аш ен ія  сихъ покоевъ  состоятъ  въ  
живописи, которая  очень мелка, а  въ  ины хъ ком н атахъ  очень п естр а  
и нарядна. Видны и позолота , и и скусная рѣзьба, и и зваян ія  н а  стѣ н ах ъ . 
В ъ  другихъ ком н атахъ  н а  стѣ н ахъ  изображ ены  побѣды А ббасъ-М ирзы , 
н ап и сан н ы я самою  трубою  кистью , въ  родѣ карти н ъ  н аш его  Б о в ы - 
К о р о л еви ч а  и И льи М уром ца, и вообщ е изображ енія  охотъ , подвиговъ 
сл авн аго  Витязя Р у стем а , Пляски н а л о ж н и ц а  портреты  ихъ, и между ни
ми изображ ен іе  Богородицы , держ ащ ей н а  р у ках ъ  С пасителя, окруж енной 
девятью  лицами. Трудно най ти  что нибудь стран нѣ е. С троенія сіи не п ред 
ставляю тъ  никакихъ удобствъ для жизни, исклю чая Прохлады во время 
лѣта; зимою въ  нихъ нестерпим ы й холодъ, ибо печей нѣтъ, двери не 
зап и р аю тся , въ Оконныхъ р ам ах ъ  вездѣ больш ія щ ели. Переходы изъ 
отдѣленія въ  другое весьм а сложны, а  потому безъ соверш ен н аго  з н а 
нія оны хъ во дворцѣ семъ легко заблудиться. В ъ одномъ изъ  сихъ от
дѣленій пом ѣщ ались у  А ббасъ-М ирзы  нѣкоторы я м астерскія, з а  которы 
ми он ъ  могъ сам ъ наблю дать, какъ  то  слесарн я и столярня, снабж ены я 
самыми лучш ими Англинскими инструм ентам и. Тутъ* бы лъ такж е осо
бенный небольш ой ар сен ал ъ , и ту тъ  же мы наш ли амуницію  ещ е окро- 
вавленную  съ людей, коихъ мы потеряли въ несчастном ъ сраж еніи , 
данномъ К расовски м ъ  17-го А вгу ста  при У ш аган ѣ .

Мы вы ступили изъ  лагеря  близъ С аглан а , подвигались къ Т а в 
ризу, и къ изумленію  наш ем у изъ города никто не вы ѣ зж алъ  къ нам ъ 
н а  встрѣчу. Всѣ молчали и не знали , къ  чему можно было при писать 
подобную тиш ину. Одинъ только ж итель, намъ нечаянно встрѣти вш ій ся , 
сказалъ , что городъ сдается безъ драки. Н а  сіе п оказан іе  нельзя 
было полож иться. Я  начи н алъ  думать, что мы встрѣтим ъ сильное со 
противленіе. Сіе меня безпокоило; но дѣлать уж е было нечего, и я
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рѣш и лся изъ  первы хъ  идти н а  при ступ ъ , еслибъ въ  сем ь надобность 
встрѣ ти лась . П риблизивш ись къ обш ирны м ъ предмѣстьямъ безмолвной 

столицы , мы были встрѣ ч ен ы  нѣсколькими жителями съ ж ертвам и; 
ихъ закололи , и кровь ихъ о р о ш ал а  дорогу, по Когорой мы шли. 
Н а  А дж и-Чаѣ п р и скакал а  къ  цамъ съ поля то лп а  всадниковъ , и 
н ачальн и къ  оной, бы вш ій х ан ъ  Н ухинскій, по имени Гусейнъ, молодой 
ту чн ы й  человѣкъ , б огато  одѣтый, принесъ нам ъ покорность свою , го 
воря, что онъ служ илъ въ  вой скахъ  А ббасъ-М ирзы  и нынѣ проситъ 
пощ ады  и п окрови тельства  наш его . Ч еловѣкъ  сей, извѣстны й по Не
и стовству  своему, бы лъ нѣкогда и згн ан ъ  изъ Н ухи, и мы не смѣли При
пять его въ  число н аш и хъ  сою зниковъ безъ воли н ач альства . Ему дали 
Н еявственный отвѣтъ , дабы  остави ть его въ  надеждѣ, и онъ ѣ х ал ъ  р я 
домъ съ нами стороною . IJo прибы тіи П аскеви ча въ Т ав р и зъ , чело
вѣкъ  сей бы лъ взятъ  подъ страж у, ие давъ  къ  тому никакого повода 
п пзъ  однихъ видовъ извѣ стнаго  К у р ган о в а , котором у хотѣлось во с
пользоваться  его богатствам и и которы й снялъ съ  него, по позволенію  
П аскевича, въ  свою пользу золотой  уборъ  и б о гато е  вооруж ен іе. 
П ослѣ того  онъ бы лъ отп равлен ъ  въ  н аш и  границ ы ; но, во сп о л ьзо вав 
ш ись Оплошностію оф ицера и казак о въ , онъ убилъ н а  дорогѣ п ерваго , 
а  отъ  другихъ ускак алъ , и съ тѣ х ъ  поръ мы его болѣе пе видали.

А л а я р ъ -х ан ъ , виновникъ войиы , находился въ  Т авр и зѣ  и у п о тр е 
блялъ всѣ средства, дабы  понудить жителей и вой ска къ защ и тѣ . Меня 
увѣряли , что за  день до н аш его  прибы тія онъ  велѣлъ н а  площ ади ср у 
бить голову  одному пленном у Офицеру наш ем у, подъ каким ъ-то  пу
стымъ предлогомъ; что въ то самое время как ъ  мы остановились н а  
А дж и-Ч аѣ, онъ бѣ гахъ  по в ал у  и стар ал ся  лично удерж ать при своихъ 
м ѣ стахъ  са р б а зо в ъ  и арти лери стовъ ; онъ сдѣлалъ даже по н асъ  три  
пуш ечн ы хъ  вы стр ѣ л а , но коихъ ядра до н асъ  не долетѣли по причинѣ 
отдаленія. Одному арти лерп сту  п ри казалъ  онъ отрѣ зать  носъ . Ж естокій  
при говоръ  сей бы ль въ  мигъ исполненъ; но пуш карь , увлеченны й об
щ имъ располож ен іем ъ н арода не защ и щ аться , въ  зн ак ъ  пепреклопно- 
сти своей, въ  присутствіи  А лаяръ-Х ан а поднялъ горсть земли и, при
лож ивъ оную  къ ран ѣ  своей, уклонился. А л ая р ъ -х ан ъ  видѣлъ, что онъ 
не могъ болѣе удерж ать въ повиновеніи народъ и войско и сам ъ 
скры лся.

В се сіе случилось въ то время, какъ  мы остановились н а  корот
кое время н а  А дж и-Ч аѣ . Т утъ  у  н асъ  бы ло довольно ш ум но. С акен ъ  
хотѣлъ  непремѣнно съ кавалер іею  идти вп р ав о , обойти предмѣстья 
и городъ, вы йти н а  Т егеран скую  дорогу и преслѣдовать непріятеля по 
оной. П ы лкаго предлож енія сего нельзя было принять; ибо нельзя было 
ещ е утвердительно сказать , бѣж итъ ли непріятель, сдадутъ ли намъ
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Т ав р и зъ , и въ  случаѣ  еслибъ городъ защищался, кавал ер ія  н а ш а  бы ла 
бы отъ  н асъ  отдѣлена крѣпостью  и. обш ирны мъ городомъ, могла в с т р ѣ 
титься со вспом огательны м ъ непріятельским ъ войском ъ, котораго  ожи
дали со стороны  Т егер ан а , и м огла бы ть отъ  н асъ , кромѣ того , отрѣ
за н а  войсками сам ого А ббасъ  М и р зы , п о д в п гав ш тін ся  съ п р ав аго  
наш его  Фланга. В езъ  сомнѣнія предпріятіе сіе принесло бы нам ъ тогда 
больш ую  пользу, и мы могли бы зах вати ть  казн у  и ж енъ А ббасъ- 
М ирзы, которы я, как ъ  говорятъ , въ  то  сам ое время вы возились изъ 
дворца; но сего нельзя было тогда зн ать , и дѣйствіе такого  рода бы
ло бы слиш комъ неосновательно.

Мы растян ули  вой ска свои н а  правом ъ берегу А дж и-Ч ая, дабы  
ихъ п оказать  какъ  можно болѣе. Я  и П ан кратьевъ  съ  частью  пѣхоты  
пош ли впередъ. Э ристовъ  хотѣлъ  непремѣнно съ нами идти; по я его 
уговори лъ  остаться , дабы  онъ мнѣ не м ѣ ш алъ , представляя ему, что 
больш ая часть  войскъ  съ нимъ о став ал ась . О нъ б ѣ гал ь  взадъ  и вп е
редъ вдоль б ер ега  рѣки; но я обставилъ  его людьми, коимъ поручилъ 
его удерж ать. В ступ ая  въ  Форштадтъ, мы зарядили руж ья, ие зн ая  
что будемъ дѣлать, и подвигались съ  б ар аб ан н ы м ъ  боемъ. Па ули ц ахъ  
видно было нѣсколько жителей. Но сомнѣнія н аш и Изчезли, когда мы 
вдругъ были встрѣчен ы  толпою  всадн иковъ , богато  одѣты хъ, впереди 
коихъ ѣ х а л ъ  молодой человѣ къ , сы нъ  О тсутствую щ аго гу б ер н ато р а  Ф етъ- 
А ли -хан а, А хм етъ -хан ъ . Ему было отъ  19-ти  до 20-ти  лѣтъ; бы стры е 
пріемы озн ачали  пы лкаго  и способнаго  ю нош у; онъ з а  всѣ хъ  говорилъ , 
представилъ мнѣ кого надобно было изъ старш и н ъ  города и сказал ъ , что 
старш ин ы  давно бы уж е встрѣтили  н асъ  съ покорностью , еслибъ имъ 
пе п реп ятствовалъ  въ  том ъ А л ая р ъ -х ан ъ , которы й хотѣлъ  защ и щ аться  
въ городь и которы й завал и л ъ  и всѣ ворота ; но что лиш ь только онъ 
скры лся (потом у что вой ска его р азб ѣ ж али сь), всѣ бросились къ во р о 
там ъ , отвалили ихъ и встрѣтили н асъ , къ чему они давно уж е были 
готовы . Г н ан іе  Т у р ец к аго  я зы ка  мнѣ въ  семъ случаѣ  много способ
ствовало . Я  обходился безъ переводчика, и всѣ  прибѣгали  ко мнѣ. 
А хм етъ-ханъ хотѣ лъ , чтобы мы нѣсколько времени остановились, но 
мы продолжали идти съ музыкою  въ  сопровож деніи толпы  народа. Ту гъ 
вы ѣ халъ  къ  нам ъ , послѣ всѣ хъ  уж е, муждегндъ, человѣкъ пустой и 
глупый; хотя къ  нему старш ин ы  и п оказы вали  нѣкоторое уваж ен іе , 
но онъ въ семъ случаѣ  не бы лъ въ числѣ дѣйствую щ ихъ лицъ.

И немедленно п ослалъ  увѣдомить Э р и сто ва  о сем ь счастливом ъ 
собы тіи, обнадеж ивая его, что черезъ  нѣсколько времени мы зай- 
мемъ и самую  крѣпость. Для сего мы остановились нѣсколько 
предъ тѣм ъ, какъ  намъ было выходить и а  эспланаду, раздѣляю щ ую  
предмѣстья отъ крѣпости, и послали въ  крѣпость подполковника Эспехб
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съ нѣсколькими казакам и , дабы  онъ могъ зам ѣти ть, нѣтъ ли какого  либо 
вооруж ен ія или волненія не въ пользу наш у. Эспехо исполнилъ свое 

порученіе весьма хорош о. Все ожидало н асъ  съ восклпцаніям и и торж е
ством ъ . И такъ , остави въ  Х ерсонскій 6 ротъ  съ  артилеріею  на глази сѣ , 
я съ П анкратьевы м ъ повелъ сводный б атал іо н ъ  черезъ  ровъ  въ  в о р о та  и 
прямо къ цитагелп  А ркъ , которую  я спѣш илъ зан ять. Т рескъ  б а р а 
б ан овъ , громкое у р а , возглаш енн ое при переходѣ р в а  и въ в о р о та х ъ , 
поздравленія П ан кр атьева  и всѣхъ сослуж ивцевъ съ заво еван іем ъ  Т а в 
риза, при вѣтствія  народа и старш и н ъ , все сіе доставило мнѣ одну изъ 
сам ы хъ лестны хъ и торж ествен ны хъ м ин ута въ жизни моей. Мнѣ было 
32 года. я зав о ев ал ъ  столицу и приним алъ созн ательн ое  поздравленіе 
тѣ х ъ , кои по старш и н ству  своему могли ж елать себѣ приписать сію  
славу . Врядъ ли самолю біе мож етъ встрѣтить когда либо столь силь
ны я наслаж денія, особливо послѣ того , какъ  я пом ы ш лялъ о томъ что 
мнѣ предстояло, въ  случаѣ  неудачи.

П олковнику П опову, оставленном у при Ц ареградски хъ  в о р о тах ъ , 
въ которы е мы вош ли, п р и казан о  было содерж ать въ  оны хъ к ар а у л ъ  
и дож идаться дальнѣйш ихъ распоряж ен ій , не всту п ая  въ  городъ; дабы  
предупредить всякій  безпорядокъ, которы й бы м огъ случиться въ мое 
отсутств іе  при встр ѣ ч ах ъ  съ людьми. При томъ же надобно было знать, 
как ія  части  города нуж нѣе было занять; а  я никому не довѣрялъ сего, 
хотѣлъ сам ъ при сутствовать при семъ и надѣялся о тврати ть  всякій 
безпорядокъ, къ коему люди наш и, при обы кновенном ъ попущ еніи  н а 
чальниковъ , слиш комъ склонны и кои могли имѣть сам ы я бѣдственны я 
послѣдствія въ  столь обш ирномъ городѣ.

Н акон ец ъ , я зан ялъ  цитадель, коей К о ш кар ев а  н азв ал ъ  комендан
томъ. Весь сводный б атал іо н ъ  н азн ачен ъ  бы лъ для гар н и зо н а  оной. 
Я у к а за л ъ  сам ъ всѣ посты , осм отрѣлъ н а с к о р о  м агазины , заводъ  ли
тейны й и п р и казал ъ , до настоящ и хъ  распоряж еній , взять надлеж ащ ія 
мѣры  къ охраненію  всего казен н аго  им ущ ества.

В о время сего явились ко мнѣ Офицеры и чиновники А нглійской 
миссіи въ полны хъ мундирахъ своихъ и просили о х ран н аго  к ар а у л а , 
чтй имъ и было дано. И зъ гвардейской роты  своднаго б атал іо н а  было 
отправлено къ А нгличанам ъ 12 рядовы хъ  при унтеръ-оф ицерѣ . А нглій
скій Флагъ р азвѣ вался  нп домѣ миссіи и, не имѣя съ собою чиновни
ковъ диплом атическихъ, коимъ снош енія наш и съ А нгличанам и должны 
бы лучш е быть извѣстны , мы нѣсколько затруднялись въ обхожденіи, 
которое должны были съ ними имѣть. К азал о сь  въ сам ом ъ дѣлѣ стран 
нымъ видѣть Флагъ А нглійской миссіи, р азвѣ ваю щ ій ся  въ  городѣ Р о с 
сіи  принадлеж ащ ем ъ или занятом ъ Россійским и войсками.
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В ъ числѣ сихъ А нгличанъ  бы лъ извѣстны й M onteilh  (съ нимъ я 
бы лъ зн акбм ъ  ещ е во время посольства  наш его), инж енерны й полков
никъ, которы й давно уж е жилъ въ  П ерсіи и, зани м аясь исклю чительно 
съемкою  и описаніем ъ края , а  такж е и приведеніемъ въ устройство  
военной части  по предмету рода службы его, входилъ такж е во всѣ 
дѣла П ерсидскаго п р ави тельства , особливо въ  тѣ , кои касали сь  до 
снош еній  съ  нами. Ч еловѣкъ  сей. съ  хорош ими свѣдѣніями, зн ал ъ  со 
верш енно П ерсію , служ илъ П ерсіянам ъ лазутчиком ъ между нами, ибо 
онъ бы лъ со всѣм и хорош о знаком ъ и пользовался особенною  довѣ
ренностію  А ббасъ-М ирзы . Я  бы лъ удивленъ его видѣть являю щ имся 
ко мнѣ, ибо заб ы л ъ  соверш енно объ А нгличанахъ . Съ нимъ были дру
гіе  чиновники А нглійской миссіи и военн ы е Офицеры, обучаю щ іе в о й 
ска; но сам аго  п овѣ рен н аго  въ  дѣлахъ  полковника М акдональда ту тъ  
не было: онъ у ѣ х ал ъ  къ  А ббасъ-М ирзѣ  и у ч аств о в ал ъ  въ  п ерегово
р а х ъ  о мирѣ, къ которы м ъ А ббасъ-М ирза при ступ илъ  съ П аскевичем ъ, 
между тѣм ъ какъ  мы подвигались къ  Т авр и зу . Ж ен а его, молодая и 
лю безная ж енщ ина, о став ал ась  въ  Т ав р и зѣ . Съ Другаго же дня н а ч а 
лись къ  ней впзп ты  н аш и х ъ  ген ер ал о въ  и оф ицеровъ, и скоро домъ 
А нглійскаго п овѣ рен н аго  въ дѣлахъ  сдѣлался мѣстомъ собран ія  луч
ш аго  общ ества. Говорили, что Ч авчавад зево  знаком ство съ нею имѣло 
н ѣкоторы й у сп ѣ х ъ ; справедливо ли сіе, того  не знаю ; если сіе случи
лось, то уж е послѣ моего вы ѣзда изъ Т ав р и за .

Я  недолго могъ зан яться  съ А нгличанам и, Р аскланялся съ ними 
и сталъ  продолж ать свои поиски и распоряж ен ія, ибо дѣятельность 
всѣ хъ  как ъ  бы п ом ертвѣ ла  или отъ  удивленія, или отъ  усталости . Н а
родъ, которы й толпою  з а  нами слѣдовалъ , вош елъ  было такж е з а  нами 
въ цитадель; по я велѣлъ его вы гн ать и зап ереть  во р о та . И такъ  мы 
владѣли среди крѣпости  и города сильнымъ укрѣп лен іем ъ  и всѣми з а 
пасам и П ерсіянъ . Не столь трудно уже было распорядиться крѣпостью .

П ока все сіе происходило, Э ристовъ , коего я соверш енно забы лъ  
на берегу  А дж и-Ч ая, не утерп ѣ лъ  и н аруш и лъ  всѣ  свои договоры  со 
мною, преодолѣлъ всѣ преп ятствія, ему проти вуп оставлеп н ы я, дви
жимый однимъ ж еланіем ъ побы вать скорѣе въ  самомъ Т аври зѣ , по
ш елъ со всѣми войсками з а  нами и, Пришедши н а  эспланаду, отдѣля
ю щ ую  предмѣстья отъ  крѣпости, остан овился безъ всякаго  порядка и 
цѣли, но не см ѣлъ вступить въ городъ, дабы  не наруш ить въ  чемъ 
либо распоряж ен ій  моихъ, ему ещ е н еи звѣстны хъ , для зан ятія  и о х р а ' 
ненія крѣпости. О стави въ  однако ройско въ руж ьѣ и полной походной 
амуниціи въ знойны й день, онъ отп рави лся  съ ординарцам и своими 
въ Т авр и зъ , но поѣ халъ  не къ цитадели, а  ко дворцу А ббасъ М ирзы; 
ибо нѣкоторы е Персидскіе чиновники сказали  ему, что народъ навод-
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Нилъ дворецъ и граби тъ  его, что там ъ  находится ещ е вся к а зн а  Аб
басъ-Мирзы  и славны е ковры . Сего было достаточно для стар и к а , не 

пом ы ш лявпіаго и не зн авш аго  даж е, м ож еть быть, что бы ла к ак ая -л и 
бо цитадель въ Т аври зѣ : онъ поспѣш илъ ко дворцу и наш елъ  въ ономъ 
толиу народа, можетъ бы ть ты сячи  двѣ или три , которы е все били, 
ломали, дрались между собою  и уносили ц ар ск іе  пож итки. С тари къ , въ 
сопровож деніи П ерсидскихъ чиновниковъ, сам ъ  пустился з а  грабителями, 
гнался з а  ними съ плетью и всѣхъ билъ, но ничего не могъ сдѣлать, 
а  дю гъ только заблудиться въ  м ногочисленны хъ и извилисты хъ корри
дорахъ  дворца. О нъ нѣсколько р а зъ  п ри сы лалъ  ко мнѣ сказать , чтобы  
я поспѣш илъ съ войсками ко дворцу; но я не могъ и думать о семи», 
ибо въ слу чаѣ  вн езап н аго  возм ущ енія мы не имѣли ни какого  о тсту п 
ленія, и потому я оставлялъ  безъ вним анія тр ебо ван ія  Э ристова. Н а 
конецъ о н ь  сам ъ явился въ  цитадель и о к азы в ал ъ  больш ое сож алѣніе 
о Х о росан ски хъ  ко в р ах ъ , которы е народом ъ унесены . П о сл ѣ п и ть , есть 
ещ е время, и мы что-нибудь да ещ е захватим ъ! Г>ъ отвѣтъ  я просилъ 
его извинить меня, ибо имѣлъ зан ят ія  и Обѣщался по окончан іи  оны хъ 
придти съ  войсками ко дворцу. О нъ меня остави лъ  и вы ѣ х алъ  изъ  
цитадели, каж ется , за ѣ х а л ъ  къ  войскам ъ, стоявш им ъ н а  глазисѣ , а  от
туда опять во дворец ъ , коего р азгр аб л ен іе  раздирало  ему сердце.

О кончивш н съ цитаделью , я п о ѣ х ал ъ  къ Ц ареградски м ъ воротам ъ , 
гдѣ Х ерсонскаго  п олка роты  ожидали п р и казан ій , и повелъ ихъ ко 
дворцу А ббасъ-М ирзы . Мы такж е были сопровож даемы  толпою  н арода 
и шли съ музы кою . Д ворецъ бы лъ п а  другом ъ концѣ города и довольно 
далеко отъ Ц а р е г р а д с к ій  воротъ  и цитадели. Мы вош ли на первы й 
дворъ и то тч асъ  р азстави ли  орудія и посты  для обороны  въ случаѣ  
надобности; затѣм ъ  я в зяль  команды и пустился р азстав л ять  другіе по
сты  ири ар сен ал ѣ , входахъ , м астерскихъ , но терялся въ  п ереходахъ . 
Н ародъ  толнился и все ещ е дрался какъ  прежде, я сам ъ разго н ял ъ  его; 
ио ни присутствіе воискъ , ни безпощ адны й побои плетьми и палкам и 
не могли достаточно подѣйствовать. В сякій  бы лъ зан я тъ  грабеж ем ъ или 
осп ари ван іем ъ  своей добычи; подъ самыми побоями не оставляли  даж е 
узловъ, въ нихъ продолжали н ап и хи вать подуш ки. Фарфоровую посуду, 
банки съ Вареньемъ, сахаръ и всяк іе  за п а с ы , коими гарем ъ бы лъ н а 
полненъ (ж енщ ины только-что  успѣ ли  вы ѣ хать), и среди толпы  сей я 
наш елъ  стар и к а  Э ри стова , которы й продолж алъ въ  ноту ли ц а  своего 
преслѣдованіе. Н ародъ  бы лъ столь см иренъ, что оставлялъ  безъ  вн и 
манія п оставлен н ы хъ  н а  ч ас а х ъ  двухъ у л ан о въ , ординарцевъ  князя, у 
входа въ половину А ббасъ-М ирзы . Сіи два у л а и а  составляли  един
ственное войско наш е, зан яв ш ее  многолю дный городъ сей до всту п л е
нія Х ер со н ск аго  полка; они не могли остановить черни, но стояли без-

1 Я е  ЗАПИСКИ H. Н. МУРАВЬЕВА (О КТЯБРЬ 1 8 2 7 ) .

Библиотека "Руниверс"



опасно у  входа со своими пиками, пока Э ри стовъ , въ вит,ѣ древняго 
какого -то  д уха-хран п теля , носияся съ  бичемъ гю Горницамъ и кори- 
дорам ъ дворца. С ъ нимъ были пзъ  Г рузинъ адъ ю тан тъ  п переводчикъ. 
Н ельзя было много наж иться; по они, какъ  я слы ш алъ , кое-какія  без- 
дѣлнцы ущ ипиули изт> вещ ей ^ д р а г о ц ѣ н н ы х ъ . Вскорѣ п весь ш табъ 
и п и саря, и нестроевы е явились, и грабеж ъ сдѣлался общ ій. Ч асовы е, 
мною Разставленные, не могли удерж ивать пикого; н ѣкоторы е солдаты  
Х ерсон скаго  полка уж е видны бы ли на грабеж ѣ. Все сіе ещ е п о зво 
лялось подъ тѣм ъ предлогомъ, что они Изгоняли П ерсіянъ; но П ерсіане 
уступили намъ, н акон ец ъ , остатки  расхищ енны й) ими им ущ ества, и 
наш им ъ достались ещ е кое-как ія  вещ и. П ока я т у т ь  при сутствовалъ , 
ещ е нѣсколько осгерегались; по ночью  Х ерсон ц ы  зам ѣнили П ерсіянъ 
и, не в зи р ая  н а  п ри сутствіе  полковника своего П опова, которы й вѣ 
роятн о далъ имъ послабленіе, они расхитили даж е м астерск ія , которы я 
при мнѣ ещ е были цѣлы . С обранія отличны хъ А н гл ій ск и х ъ  инструм ен
товъ  всякаго  рода, которы я я р асп о л агал ъ  описать и взять въ казн у , 
были расхи щ ен ы  и инструм енты  проданы  по одиночкѣ ж ителямъ. С іе 
было сдѣлано, не в зи р ая  на то, что уж е около м астерскихъ  были р а з 
ставлены  посты , и начальники, допусти вш іе столь явны й безпорядокъ, 
безъ сом нѣнія подверглись бы строгом у взы скан ію  въ  иномъ войскѣ и 
при другихъ о б стоятельствахъ . Я  говорилъ  о семъ послѣ П опову; но 
человѣкъ сей, всегда  мало заботи вш ій ся  о своихъ  о б язан н остяхъ , о б р а
тилъ сіе въ ш утку и смѣю чись говорилъ , что онъ  ничего о семъ не 
зн аетъ . О ф ицеры  его полка такж е у ч аство вал и  въ  сихъ безпорядкахъ, 
а  р авн о  М араидскій  х ан ъ , всѣ родственники его и многочисленны е 
при служ н и къ  И хъ нельзя было о то р вать  отъ  сего, и они находили 

мон тр ебо ван ія  даж е странны м и, п о л агая  весьм а закон ны м ъ грабить 
имущ ество в р а га  своего. О диако и они не избѣж али плетей, и двою 
родный б р атъ  М агм едъ-хана исп ы талъ  безмолвно нѣсколько ударовъ . 
Въ одномъ изъ  узловъ , р азо б р ан н ы х ъ  іш тендантскнм ъ чиновникомъ 
Г ам азовы м ъ, найдено было полотно сар б азск аго  знам ени , которое и бы
ло представлено н ачальству . И ны мъ достались Порядочныя вещ и, какъ - 
то сабли , ковры  и пр.; но драгоц ѣн ности  и деиьги успѣли вы везти  
ч аса  з а  два до н аш его  вступлен ія . То что къ у тр у  Другаго дня не 
было ещ е расх и щ ен о , осталось въ  пользу казны  и Занеслось въ опись. 
Можно себѣ легко представить, что уж е немного оставалось! Н еболь
ш ая  библіотека А ббасъ-М ирзы , состоящ ая  изъ  А нгл ій ски хъ  книгъ, бы
ла  зах в а ч е н а  п мнѣ представлена; я ее отдалъ пъ ш табъ , но каж ется, 
что о н а  р азо ш л ась  по рукам ъ. С обраніе хорош ихъ А н гл ій ск и х ъ  к а р 
тинъ осталось у М нницкаго. Н ѣкоторы я вещ и А ббасъ-М ирзы  больш ой 
цѣны , какъ -то  р азн ы е  подарки и н остран н ы хъ  держ авъ, тронъ  безъ
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украш еній, были спрятанъ! Прислужниками дворца въ другомъ домѣ, 
найдены  по прибы тіи П аскеви ча и, каж ется, представлены  въ П етер

бургъ . Н адобно полагать , что вещ ей было похищ ено на нѣсколько 
мпліоновъ; ибо ихъ было много, хотя и не цѣнн ы хъ.

Я  возвратился въ лагерь , близъ гл ази са  располож ен ны й, уж е позд
но и застал ъ  кон ецъ  н еп р іятн аго  прои сш ествія, случи вш агося  между 
Э ристовы м ъ и полковникомъ Э сиехо. В ойска стояли цѣлый день на 
солнцѣ, въ р а н ц ах ъ  и во всей амуниціи, безъ всякой надобности; и 
люди, вѣроятно п олагая , что городъ гр аб я тъ  и что ихъ однихъ не до- 
п ускаю тъ  до сего, стали  ж ал о ваться  н а  усталость  и роптать. П риставъ , 
во зврати вш ій ся  не з а  долго до меня, у зн ал ъ  сіе и велѣлъ раздѣться  и 
разбить палатки  н а  т о т ъ  самомъ мѣстѣ и въ томъ самомъ безпорядкѣ, 
въ коемъ колонны  стояли (ибо онъ не р ѣ ш ал ся  безъ меня перем ѣ
нить что-либо): но, п олагая  Эспехо виновны мъ въ  своемъ собственном ъ 
упущ еніи , онъ н адѣлалъ  ему множ ество непріятностей  з а  то, что онъ, 
по зван ію  своему инж енернаго Офицера, и сп равлявш аго  должность 
квартирм ейстерскую . не зан ялъ  л агер я  и не предупредилъ тѣм ъ у с т а 
лости людей и роп ота . Сколько Эспехб ни стар ал ся  вразум и ть ста 
рика, говоря, что онъ не см ѣлъ сего сдѣлать безъ п р и казан ія , и что 
онъ бы лъ зан ятъ  другою  О бязанностію  въ  цитадели, Э ристовъ не внялъ 
ему. О ба ж ителя ю ж ны хъ к р аев ъ , вспы льчивы е, поссорились; Г рузин ъ  
Н аговорилъ И спанц у  грубостей  противъ обы кновенія своего и, каж ет
ся, даже ар есто вал ъ  его. Эспехб такж е вспы лилъ, и они помирились 
уже по моемъ возвращ ен іи .

Передъ моею Палаткою собралась  толп а  старш и н ъ  и Г радон ачаль
никовъ разн ы хъ  степеней. Я  Переговорилъ съ ними и принялъ Ахметъ- 
х а н а  и одного м ирзу, которы й хотѣлъ мнѣ что -j о объясн ить наединѣ. 
Я  его впустилъ въ  палатку , и о н ь  сказал ъ  мнѣ, что А л аяр ъ -х ан ъ , 
о стави вш ій  валъ  крѣп остной  при наш ем ъ приближ еніи къ городу, х о 
тѣ лъ  бѣж ать къ Т егер ан у ; но что слуга у вел ъ  его лош адей и что онъ 
скры вался въ небольш омъ домѣ въ  противуполож ном ъ предмѣстьѣ, 
ожидая способовъ къ побѣгу. Немедленно сказал ъ  я сіе Э ристову , и 
по его согласію  нарядилъ 25 Ч ерном орскихъ  к азак о в ъ  съ сотникомъ 
П амелою , коимъ далъ въ провож аты е мирзу, откры вш аго  мнѣ сіе, п ри 
к а за в ъ  ему привести ко мнѣ А лаяръ-Х ан а, н а  что я имѣлъ мало н а 
дежды, потому что не могъ предполагать, чтобъ А л аяр ъ -х ан ъ  не н а 
ш елъ средства уйти. Ночь уже совсѣм ъ легла , когда я отп рави лъ  сію 
команду, съ коею пош елъ и А рм янинъ Р у с та м ъ , носивш ій зв ан іе  Курь
ер а  при дипломатическихъ чиновникахъ и отпросивш ійся со мною въ  
походъ къ Т авр и зу , въ  коемъ онъ имѣлъ много зн аком ы хъ . В ъ под
крѣп лен іе сей малой командѣ послалъ я ещ е роту  пѣхоты , и войска
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сіи тронулись со всевозможной) тиш иною . Не прош ло двухъ часовъ , 
как ъ  посланны е возвратились и противъ  Чаянія н аш его  привели з н а 

м енитаго плѣнника. В отъ какъ  сіе случилось. П ам ела окруж илъ неболь
ш ой домикъ, которы й у казал и  казаки , и сам ъ съ Р устам ом ъ  вош елъ 
въ  оный. А л ая р ъ -х ан ъ , видно, не ожидалъ сего посѣщ енія; ибо, у зн ав ъ  
внезапно о том ъ, что Р у сск іе  уж е въ  двери входятъ, онъ взбѣж алъ  по 
маленькой лѣстницѣ н а  кры ш у и хотѣлъ  съ оной соскочить, дабы  бѣ 
ж ать; но, встрѣченны й пиками казачьим и , обращ енны м и вверхъ , онъ 
возврати лся  по лѣстницѣ  внизъ, держ а руж ье н а  пзготовьѣ  и, не сп у 
стивш ись ещ е съ оной, бы лъ встрѣченъ  Р устам ом ъ , по коему онъ 
спустилъ курокъ: но руж ье его Осѣклось, и Р у стам ъ , м уж чина вы со
кой, сильный и бойкій, обхватилъ  его обѣими рукам и, лиш илъ чрезъ 
то способа защ и щ аться  и представилъ ему, что всякое покуш ен іе къ 
освобожденію могло только подвергнуть жизнь его опасности . А л аяр ъ - 
х ан ъ  сдался и въ  мигъ бы лъ обезоруж енъ  Р устам ом ъ , которы й о т 
нялъ у него руж ье и богаты й  кинж алъ, осы панны й драгоцѣнны м и к а 
меньями, которы й у него бы лъ з а  поясомъ.

А л аяр ъ -х ан ъ  вы со каго  роста , краси вы й  собою ; ему было тогда 
около 45 лѣ тъ , но онъ казался  гораздо  моложе, и я не н аш елъ  въ  
немъ никакого измѣненія сравнительно съ тѣм ъ врем енем ъ, когда я его  
видѣлъ въ  1817-м ъ  году, во время посольства въ  Персію . О нъ им ѣлъ 
гордую  и довольно величественную  о сан ку , говорилъ свободно и п р і
ятно; но всѣ  пріемы его и р азго в о р ы  отзы вали сь Важностію с а н а  и 
родства его съ ш ахом ъ. Е го  привели къ Э ристову , которы й бы лъ внѣ  
себя отъ  радости. А л ая р ъ -х ан ъ  сидѣлъ у него въ  п алаткѣ , погруж ен 
ный, нѣсколько въ  задумчивость и отвѣ чалъ  коротко, умно и остро  на 
множество воп росовъ  довольно Странныхъ, которые ему дѣлалъ Э ри
стовъ , н азы вавш ій  его братом ъ своим ъ, другом ъ и клявш ій ся , что ему 
не будетъ сдѣлано никакихъ  обидъ. П ал атк а  Э р и сто ва  вскорѣ  н ап о л 
нилась лю бопы тны ми, что не могло бы ть пріятно А л аяр ъ -х ан у ; но Э ри
стовъ  не имѣлъ довольно смы сла, чтобы  предупредить все, чтГ> могло 
оскорбить сам олю біе Драгоцѣннаго его гостя и предмета мнимой его 
славы , и н акон ец ъ  послѣ р азго в о р а , продолж авш агося нѣсколько в р е 
мени, въ коемъ Э ристовъ не имѣлъ в е р х а  надъ своимъ узником ъ, А л а 
яръ-Х ана отвели въ  особенно поставленную  п а л а тк у , къ  коей бы лъ 
приставленъ офицерскій, не почетны й, а  охрани тельны й , к ар ау л ъ . Я  
его всякой день н авѣ щ ал ъ ; онъ усиливался к азаться  веселы м ъ, не бы лъ 
горделивъ и р азго в ар и в ал ъ  съ пріятностью . Т у тъ  н ачали сь толки. С а 
кенъ и Д олгорукій ж алѣли, что не ихъ послали брать  А лаяръ -Х ан а , 
находя, что порученіе  сего рода было бы прилично зван ію  ихъ и го в о р я , 
что они непремѣнно бы  пустились н а  сіе предпріятіе, еслибъ они зн а -

Библиотека "Руниверс"



190 ЗАПИСКИ И. и. МУРАВЬЕВА (ОКТЯБРЬ 1827).

ли, что его н авѣ рн ое  можно бы ло найти и, каж ется, з а  сіе нѣсколько 
на меня посѣтовали .

Н аконецъ , послѣ трудн аго  и полнаго  происш ествіям и дня, мы 
успокоились.

14-го  числа войска были вы ставлены  въ  парада» на гласи сѣ , и 
при больш омъ Стеченіи народа, въ при сутствіи  муллъ, всѣ хъ  с а н о в 
никовъ и А нглинскихъ чиновниковъ, служили молебствіе по случаю  
тезоим енитства Государыни М аріи  Ѳ еодоровны , съ  благодарен іем ъ  з а  
взятіе  Э ривани  (н астоящ ее и звѣ стіе  о в зят іи  сей крѣпости  было уж е 
нами получено Ввечеру). Э ристовъ  приним алъ А нгличанъ и такж е у в ѣ 
рялъ ихъ, что имъ нечего было н асъ  о п асаться , говоря , что когда у  
Р усски хъ  м узы ка гремде-ь. то  это  зн ак ъ  м ира и дружбы. «Ж ивите б л а 
гополучно», твердилъ -онъ имъ и тр ебо вал ъ , чтобы  сіи великодуш ны й 
вы раж ен ія  имъ были переводимы ....

В отъ п ри казъ , послѣдовавш ій  по отдѣльному К авказско м у  кор п у су  
послѣ взятія  Э ривани , сочиненны й, какъ  го во р ятъ , Грибоѣдовьш ъ:

< Въ крѣпости  Э ривани, О ктября 1-го 1827 -го  года, «№ 97 ».
„Храбрые товарищи! Вы много Потрудились за царскую славу, за 

честь Русскаго оружія. Я былъ съ вами днемъ и ночью свидѣтелемъ ва
шей бодрости неусыпной, мужества непоколебимаго; побѣда вездѣ васъ со
провождала. Въ четыре дня взялп вы Сардаръ-Абадъ, въ шесть Эривань, 
ту знаменитую твердыню, которая слыла неприступнымъ оплотомъ Азіи. Цѣ
лые мѣсяцы ее прежде сего осаждали, и въ народѣ шла молва, что годы нужны 
для ея покоренія. Вамъ стоило провести нѣсколько ночей безъ сна, вы 
разгромили стѣны ея, стали на краю рва и навели ужасъ на ея защитни
ковъ. Эривань пала передъ вами, и нѣтъ вамъ болѣе противниковъ въ 
цѣломъ Персидскомъ государствѣ. Гдѣ ни появнтесь, толпы непріятелей 
исчезнутъ передъ завоевателями Аббасъ-Абада, Сардаръ-Абада и Эривани. 
Города Отворятъ ворота свои, жители явятся вамъ покоривши. Вы ихъ 
вездѣ щадили, и они, угнатые своими утѣснителями, теперь отвсюду соби
раются подъ великодушную защиту вашу. Россія будетъ вамъ иризнатель- 
на, что поддержали ея величіе и могущество. Сердечно благодаренъ вамъ; 
поздравляю васъ, храбрые офицеры и солдаты Кавказскаго корпуса! Мой 
долгъ донести Великому Государю истину о подвигахъ и трудныхъ походахъ, 
о славныхъ дѣлахъ вашихъ. Въ нынѣшнюю кампанію вы овладѣли двумя 
областями. Восемь знаменъ, пятьдесятъ пушекъ, два сердаря, двадцать ха
новъ, шесть тысячъ плѣнныхъ сарбазовъ и десять тысячъ разсѣянныхъ, 
бросившихъ оружіе, многочисленные запасы продовольствія и снарядовъ: 
вотъ добыча вами завоеванная. Но прежде всего Богу Всевышнему ‘бла
годарность, Подателю успѣховъ и побѣдъ. Генералъ-адъютантъ Паске
вичъ“.

В отъ чте нап исано  бы ло въ реляц іи  П аскеви ча о покорен іи  н а 

ми Т авр и за .

Библиотека "Руниверс"



РЕЛЯЦІЯ О ВЗЯТІИ Т А ВР И ЗА . 191

„Командиръ отдѣльнаго Кавказскаго корпуса генералъ адъютантъ Па
скевичъ доноситъ о взятіи 1 Гі-го Октября Тавриза, Столичнаго города Аб
басъ-Мирзыа.

„Извѣстіе о покореніи Эривани произвело рѣшительное вліяніе на 
Персіяііъ; побѣги въ войскѣ Аббасъ-Мирзы чрезмѣрно ^множились, такъ 
что ири немъ осталось не болѣе 3000 человѣкъ, и самые жители Тавриза 
рѣшились не защищаться, зная по опыту всей нынѣшней кампаніи, что 
дисциплина Россійскихъ войскъ столъ велики, что мирные жители не подвер
гаются никакой опасности“.

„Генералъ-лейтенантъ князь Эристовъ, видя таковое къ намъ хоро
шее расположеніе умовъ и получа при томъ свѣдѣніе, что Аббасъ-Мирза 
намѣревается истребить или вывести изъ Тавриза всѣ военныя и провіант
скія заготовленія, рѣшился безъ потери времени занять сей городъ, по 
чему и выступилъ 11-го Октября со всѣмъ своимъ отрядомъ пзъ Маранды 
я 12-го прибылъ въ деревню (Лагланъ, въ Іо-ги верстахъ отъ Тавриза. 
Жители вездѣ встрѣчали насъ, какъ своихъ Покровителей, и даже находив
шіеся на работѣ въ поляхъ спокойно продолжали оную“.

„Между тѣмъ начальствовавшій въ Тавризѣ Алаяръ-хаиъ,зять и первый 
министръ шаха, узнавъ о приближеніи войскъ нашихъ, употреблялъ всѣ 
средства величайшей жестокости, чтобы склонить къ защитѣ жителей и 
находившіеся тамъ два баталіона сарбазовъ; по, не смотря на то, всѣ его 
усилія остались тщетны .“

„13-го*Октября геи. лейт. князь Эристовъ, подвинувишсь къ рѣкѣ Аджи- 
Чай), что въ 5-ти верстахъ отъ крѣпости Тавризской, выстроилъ въ одну 
линію отрядъ свой на правом ь берегу рѣки сей и послалъ къ городу і\- 
маіора Панкратьева и поль*. Муравьева съ 0-ю рогами Херсонскаго грена
дерскаго полка, своднымъ батальономъ сформированнымъ изъ выздоровѣв
шихъ людей и G-io орудьнми. Движеніе сіе побудило Алаяръ-Хана и остав
шихся при немъ сарбазовъ къ побѣгу; всѣ жители вышли къ намъ толпами 
на встрѣчу въ Предшествій старшинъ и имамовъ, изъявляя величайшую 
радость. Отрядъ нашъ сталъ немедленно лагеремъ между Крѣпостію и пред
мѣстьями, а цитадель и крѣпость были заняты нашими караулами“.

„Послѣ побѣга изъ города Алаяръ-Хана, недовольная правительствомъ 
чернь бросилась во дворецъ Аббасъ-Мирзы, и хотя по занятіи города 
отряженъ былъ туда караулъ, который и выгналъ народъ, но дворецъ 
былъ уже разграбленъ и во многихъ мѣстахъ поврежденіе Самъ же Ала- 
яръ-ханъ, выбѣжавшн изъ города и увидя паши конные разъѣзды, скрыл
ся въ одномъ домѣ въ Форштатѣ, куда посланъ былъ за нимъ войска Чер
номорскаго сотникъ Памела съ казаками; онъ хотѣлъ было защищаться, 
ко ружье у него Осѣклось, и онъ сдался окружившимъ его казакамъ. 
Сверхъ того взятъ еще въ плѣнъ Талышинскій ханъ Кельбъ-Гусейнъи.

„Въ Т ав р и зѣ  найдено 31 пуш ка, 9 м ортиръ , 2 Фальконета, 1 016  р у 
ж ей, 1 0 2 5 0  ядеръ и м ного други хъ  ар ти л ер ій ск и хъ  снарядовъ, бо л ь ш о е  
количество Токарныхъ, слесарныхъ и п р оч и хъ  и н струм ен товъ , около <»000
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четвертей хлѣба и запасовъ разнаго рода, какъ провіантскихъ, такъ и 
военныхъ. Во дворцѣ же Аббасъ-Мирзы взято одно знамя“.

„Генералъ-адъютантъ Паскевичъ съ главнымъ отрядомъ прибылъ 
1Г*-го Октября въ Маранду, откуда на другой день намѣренъ былъ высту
пить въ Тавризъ съ  авангардомъ, состоящимъ изъ полковъ: Нижегород
скаго драгунскаго, Чугуевскаго уланскаго, казачьяго Шамшева, Эриван
скаго карабинернаго и одного 41-го егерскаго съ 6-ю орудьями конно- 
артилерійской № 13 роты и 8-ю орудьями Донской казачьей Л? 3. Прочія 
же войска эшелонами Послѣдуютъ туда же. Выступивъ С-го Октября изъ 
Эривани, оныя 10-го числа поспѣли уже въ Маранду“.

„Объ Аббасъ-Мирзы получено извѣстіе, что онъ отступилъ отъ Да- 
радзпнскаго ущелья далѣе за Хою“.

Изъ перваго парарраФа сей релаціи, замѣтно, сколько Паскевичъ 
старался уменьшить славу подвига войскъ взявшихъ Тавризъ, припи 
сывая все взятію Эривани. Безъ сомнѣнія распространившійся слухъ 
о взятіи полагавшейся ГІерсіянами неприступною Эриванской крѣпости 
намъ способствовалъ; по не должно было отнимать у насъ и нами 
заслуженное. Молва народная намъ воздала должное. На Проница
тельнаго судью сего не имѣютъ вліянія извѣстія, писанныя съ при
страстіемъ.

Въ томъ же самомъ параграфъ подчеркнутое выраженіе, употреб
ленное Паскевичемъ: зная по опыту всей нынѣшней кампаніи, что ди
сциплина Россійскихъ воискъ столь велика, показываетъ, что онъ хо
тѣлъ выставить мнимый безпорядокъ, существовавшій въ войскахъ при 
его предшественникѣ, что не внушаетъ довѣренности къ его реляціямъ...

14-го числа, послѣ молебствія я Съѣздилъ въ городъ, гдѣ все было 
совершенно тихо и покойно. На обратномъ пути я заѣхалъ къ Ан
гличанамъ и познакомился съ Макдональдовой женою. Видная и собою 
хорошая женщина. Возвращаясь оттуда, я нашелъ Сакена и Долгору
каго и противъ всякаго моего ожиданія замѣтилъ въ Долгоруковѣ не
удовольствіе на меня за то, что не онъ, а полковникъ Лазаревъ былъ 
назначенъ комендантомъ въ Тавризской крѣпости. Долгорукій про
сился на сіе мѣсто у Эристова, что было весьма Неприлично, тѣмъ 
болѣе, что онъ уже имѣлъ назначеніе командовать Черноморскою каза
чьей бригадою, данное ему самимъ главнокомандующимъ. Не знаю, 
Эристовъ по слабости своей обѣщалъ ли ему сіе мѣсто; только назна
ченіе Лазарева, находившагося безъ должности, было сообразнѣе съ 
дѣломъ. Долгорукій имѣлъ болѣе способностей Лазарева, но къ сему 
дѣлу оба были малоспособны: потому что оба они никогда не служили въ 
хлопотливыхъ мѣстахъ, ведущихъ за собою большую отвѣтственность, 
и Долгорукому, принимавшему сіе мѣсто просто за почетное, хотѣлось, 
чтобы имя его было названо въ газетахъ съ прибавленіемъ комен-
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Данта Т авр и зск аго ; но должность коменданта въ Т ав р и зѣ  не со сто ял а  
единственно въ  наблю деніи порядка к ар ау л о в ъ : комендантъ въ Т авр и зѣ  
несъ  должность и градон ачальн и ка, и судьи, и воен н аго  гу б ер н ато р а  
въ  мвоголю дномъ городѣ семъ, и врядъ ли Д олгорукій  взялъ  бы н а  
себя сам ы я м елочны я и хлопотливы й обязан ности . Л а зар ев ъ  къ оны мъ 
такж е не бы лъ способенъ; но, будучи А рм янинъ, онъ могъ имѣть близкія 
снош енія съ городскими А рм янам и и посредствомъ он ы хъ  у зн а в а т ь  о 
происходящ ем ъ между П ерсіянам и. Б е зѣ  сом нѣнія нельзя было п ри 
д авать  полной вѣ р ы  симъ и звѣ стіям ъ , ибо (какъ  послѣ и оказалось) 
проны рливы й, боязливы й и обманчивы й народъ сей вездѣ находилъ 
страхи , за го в о р ы  и н ап расн о  тревож илъ н асъ . Ч асто  изъ  личны хъ ви 
довъ и Озлобленіи, А рм яне взводили н а  П ерсіян ъ  лож ны я жалобы; не 
дѣло бы ло н ач ал ь ств а  р азб и р ать  доносы . В езъ  сомнѣнія лучш е п р е
б ы вать  въ  осторож ности , чѣмъ бы ть въ  оплош ности, и не надобно 
было прен еб регать  м ѣрам и осторож ности въ  семъ многолюдномъ Т а 
вризѣ , гдѣ народъ  н асъ  не лю билъ по одной уж е разн и ц ѣ  зако н а . 
П ритомъ же я надѣялся сам ъ  находить время н ав ѣ щ ать  п ри сутствіе  
комендантское и сам ъ  р асп о р яж аться , и какъ  ни слабъ  бы бы лъ Л а з а 
ревъ , но въ  немъ можно бы ло най ти  побольш е дѣятельности , чѣмъ въ  
Дол гору комъ. Е сли  бы4 Э ри стовъ  сообщ илъ мнѣ ж еланіе имѣть Д о л го 
р у каго  ком ендантом ъ, то я бы не осп орп валъ  сего; но онъ, каж ется , 
сам ъ  ж елалъ имѣть Л а за р е в а , съ  другою  однако же цѣлью , неж ели я. 
В ъ слѣдъ з а  Л азаревы м ъ , не Спросясь меня, онъ н азв ал ъ  полицм ейсте- 
ромъ города 41 -го  Е гер скаго  п олка м а іо р а  М еликова, Глупаго, П устаго, 
безтолковаго , безграм отн аго  А рм янин а, котораго  вы гоняли  изъ  всѣ хъ  
полковъ, гдѣ онъ ни служ илъ; он ъ  п ри вязался  къ Э ри стову  и вкрался  
къ нему въ  дружбу, что было всяком у слиш комъ легко. Сей неболь
ш ой раздоръ  бы лъ послѣдствіемъ побѣды наш ей. С іе не случается , 
когда обстоятельства  не б лагоп р іятствую тъ  нам ъ , когда мы должны 
помы ш лять о предстоящ ихъ оп асн остяхъ  и трудахъ : тогда всѣ  умы 
зан яты  бы ваю тъ  дѣломъ, и люди сближ аю тся.

14-го числа Ввечеру князь Э ристовъ  получилъ отъ  П аскеви ча 
слѣдую щ ее предписаніе:

„Господину генералъ-лейтенанту князю Эристову. Получивъ донесеніе 
ваше отъ 10-го числа за Ле 53G, я поспѣшаю отвѣтствовать вашему сія
тельство’. Движеніе ваше на Тавризъ съ малозначущими силами я нахожу 
преждевременнымъ. Слѣдуя самъ къ Тавризу, съ главнымъ отрядомъ и въ 
сопровожденіи парковъ и транспортовъ, могущихъ единственно обезпечить 
основательное наступательное дѣйствіе, вашему сіятельству долженствова- 
ло довольствоваться твердымъ занятіемъ Дарадизскаго ущелья, обезпечить 
мое приближеніе и заготовленіемъ запасовъ облегчить маршъ моей ко-

III. 13. русскій архивъ  1891.
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лонны. Теперь я опасаюсь, дабы съ вами не случилось какъ передъ 
симъ съ г.-лейтенантомъ Красовскимъ, и что я вынужденъ буду по
правлять дѣла неблагопріятныя, отъ неосторожной отважности происшед
шія: ибо ваше сіятельство изъ виду упускаеге, что на Дальномъ разсто
яніи отъ Аракса до СоФІана или Тавриза, имѣя еще непріятеля по обо
имъ Флангамъ дороги, вы подвергаете не только себя потерять всякое 
сообщеніе, но и меня нападеніямъ непріятельской кавалеріи на транспорты, 
слѣдованіе которыхъ число войекъ со мною прибывшихъ совершенно при
крыть не дозволяетъ. Вслѣдствіе чего предписываю в. с-ву, буде вы еще 
далѣе не подвинулись, то, остановясь у Марандьт, занять Дарадзинское 
ущелье надежнымъ отрядомъ и ожидать дальнѣйшихъ приказаній. Я намѣ
ренъ 14-го числа сего мѣсяца выступить черезъ Араксъ, 15-го достигнуть 
рѣку Чирчпръ и 16-го Маранду. № 441, 12-го Октября 1827, Г. Н ахичевани.

Изъ предписанія сего явствовало желаніе Паскевича не допускать 
насъ прежде себя къ Тавризу. Но тогда уже было поздно. Онъ даже 
старался устрашить насъ непріятелемъ, коего обезсиленіе было намъ 
извѣстно. При выступленіи изъ Марандъ! носились слухи, что Ш ахъ- 
Заде, защищавшій границу въ Карадагѣ, идетъ на нашъ лѣвый Флангъ 
съ войсками; но сіе оказалось несправедливымъ, и усиленныя, совокуп
ныя старанія Аббасъ-Мирзы и Паскевича оградить Тавризъ отъ насъ 
были безуспѣшны. Занятіе Тавриза погрузило перваго въ печаль, изъ- 
явленную имъ Пролитіемъ слезъ, а  Втораго въ бѣшенство, выражен
ное заклятіями на мой счетъ, какъ я сіе послѣ узналъ отъ свидѣтелей*

Опасенія на счетъ его собственнаго движенія не имѣли никакого 
основанія, и онъ самъ зналъ, что его Фланги обезпечены во время 
шествія его къ Тавризу.

Въ СоФІанѣ явился ко мнѣ Армянинъ изъ Тавриза, доставилъ 
списокъ плѣннымъ офицерамъ нашимъ и письмо отъ штабсъ-капитана 
Воронкова (Тифлисскаго полка), взятаго въ плѣнъ въ 1826-мъ году при 
слѣдованіи его съ ротою изъ Караклиса къ Балыкчаю, къ матери его. 
Армянинъ сей ходатайствовалъ о пособіи и освобожденіи сихъ плѣн
ныхъ, будучи отъ нихъ посланъ въ тайнѣ. Когда Риза-Кули-Ага явил
ся ко мнѣ, я послалъ его съ письмомъ и объявленіемъ въ М арагу, съ 
порученіемъ освободить, хотя-бъ то силою и возмутивъ народъ, нашихъ 
плѣнныхъ. По прибытіи его, плѣнныхъ нашихъ немедленно отправили 
далѣе къ Исфагану; но народъ взволновался, и плѣнныхъ съ дорогй 
обратили назадъ и доставили въ Тавризъ. Поступокъ сей со стороны 
старшинъ Марагинскихъ заслуживалъ награжденія; не знаю, получили 
ли они заслуженное. По прибытіи Паскевича въ Тавризъ, былъ отправ
ленъ въ Марагу корпусный адъютантъ Снаксаревъ, который былъ 
принятъ хорошо, и М арага намъ покорствовала. Плѣнные прибыли 
передъ выѣздомъ моимъ изъ Тавриза. Они не знали виновника своего
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освобож денія, ибо тогда уж е власти  перемѣнились. Подполкоиникъ Н а 
зим овъ приходилъ ко мнѣ и благодарилъ меня за  участіе , которое я 
принялъ въ  освобож деніи сихъ несчастн ы хъ . К ъ  нимъ П аскевичъ  не 
п о к азалъ  никакого сострадан ія  и даж е принялъ ихъ  сухо и о тказал ъ  
въ  помощ и, которой  они просили. И зъ нихъ м аіоръ  Ч иляевъ былъ 
н азн ачен ъ  полицеймейстеромъ въ  Т ав р и зъ  н а  мѣсто М еликова, кото 
ры й  къ сей долж ности бы лъ соверш ен но неспособенъ, и Ч иляевъ  
исп равлялъ  оную  съ Дѣятельностію .

1 'ь г о  числа мы перемѣнили свой лагерь  и остановились н а  п ро
тивуполож ной сторонѣ  города, н а  площ адкѣ по Т егерап ской  дорогѣ. 
Л агерь сей бы лъ неудобенъ, тѣ сен ъ . Э ристовъ  все хотѣлъ  о стан о ви ть
ся н а  кварти рѣ  въ  городѣ; но я его удерж ивалъ  отъ  сего, зн ая , сколько 
бы сіе вредно было для сохран ен ія  порядка въ  войскѣ: ибо многіе н а 
чальники послѣдовали бы его прим ѣру. П огода бы ла холодная, и всякій 
хотѣлъ  отдохнуть отъ  трудовъ , не помы ш ляя о послѣдствіяхъ, м огущ ихъ 
отъ  сего произойти. И зъ сего л агер я  хотѣ лъ  я откры ть сообщ еніе съ  
К ар аб аго м ъ  черезъ  К ар ад агъ . Я  н ап и салъ  генер. С ипягину извѣ щ ен іе  о 
зан ят іи  Т а в р и за  и короткое письмо къ  ж енѣ, коей я приносилъ въ  даръ  
всѣ успѣхи наш и и столицу А ббасъ-М ирзы . Б у м аги  сіи я отп рави лъ  съ 
однимъ бѣглымъ с а р б а зо в ъ , которы й хвалился бы стротою  и твердостью  
ногъ своихъ и брался доставить оны я въ  сам ое короткое время н а  
наш и аван п осты . П ока онъ дожидался бум агъ  у п алатки  моей, я его 
кормилъ безъ  пощ ады  Персидскими конспектами, которы я присы лались 
в ь  изобиліи къ князю  Э ристову ; ибо сар б азъ  сей ж аловался  н а  голодъ, 
говоря, что онъ нѣсколько дней не ѣ лъ , а  Э ристовъ , окруж енны й, Об
ставленны й огромными лоткам и съ разноц вѣтны м и и разн ообразн ы м и  
конспектами, изготовленны мп съ ша<і>раномъ и баран ьи м ъ  салом ъ, не 
могъ выйти изъ п алатки  и, восхищаясь изобиліемъ Вкусныхъ для него 
сладостей, р а зсы л ал ъ  ихъ щ едрою  рукою  по всѣм ъ н ачальн и кам ъ , ко
торы е не знали  куда съ ними дѣваться . Но ни и звѣщ еніе мое, ни 
письмо мое не дошли до своего назн ачен ія , и я долженъ полагать , 
что бумаги сіи попались въ  руки  П ерсіянъ или П аскевича; если по
слѣдняго, то не полагаю , чтобы  письмо мое могло ему причинить удо
вольствіе, ибо я приним алъ на себя весь подвигъ зав о ев ан ія  Т ав р и за , 
не оставляя ему ничего, и хотя о немъ ни слова не было упом януто, 
но не менѣе того сіе могло только возбудить въ немъ чувство  силь
наго  негодованія н а  меня.

Во время бы тности наш ей въ  семъ л агер ѣ , стал ъ  уж е носиться слухъ, 
что въ Т авризѣ  были сбо р и щ а недовольны хъ и что собирались н ечаян но  
н ап асть  на всѣ наш и посты  въ  крѣ п ости . В ѣроятно бы ла о семъ рѣчь 
между нѣсколькими людьми; но чтобы было предпринято что нибудь
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основательнаго, тому нельзя повѣрить. Не менѣе того были приняты 
мѣры осторожности, и я счелъ необходимымъ перенести нашъ тѣсный 
лагерь совершенно за городъ, занимая одну крѣпость и цитадель, дабы 
съ большею удобностью встрѣтить всякое вспомогательное войско и 
не тѣсниться въ городѣ и предмѣстьяхъ, въ коихъ нельзя было наблю
дать ни за порядкомъ, ни сдѣлать какого либо распоряженія въ случаѣ 
возмущенія со стороны жителей. 16-го числа лагерь былъ перенесенъ 
на обширную равнину, находящуюся за садомъ .и Лѣтнимъ дворцомъ 
Аббасъ-Мирзы.

Становилось очень холодно, и мы терпѣли большую нужду въ 
топливѣ. Собираніе сушенаго въ кирпичахъ навоза, въ окрестъ-лежа- 
щпхъ деревняхъ, быдо сопряжено съ большими неудобствами: трудно 
было удержать вт семъ случаѣ людей въ должномъ порядкѣ, и жители 
приносили безпрерывныя жалобы. Такъ какъ временное правительство 
еще не было учреждено, то нельзя быдо еще собирать топлива по
винностью со всей области; да при томъ и сіе средство, въ послѣд
ствіи времени употребленное нашимъ временнымъ правительствомъ, 
оказалось недостаточнымъ, что ясно доказывалось сломанными во мно
жествѣ въ городѣ Потолками Домовъ и оторванными съ петлей дверями. 
Въ сей крайности я не могъ изыскать Другаго средства, какъ при
няться за рубку новаго сада, который Аббасъ-Мирза заводилъ и ко
торый былъ позади нашего лагеря. Долго я не рѣшался на сіе сред
ство; но наконецъ. сі> общаго совѣта и разрѣшенія Эристова, допу
стилъ я оное и преподалъ мѣры, какъ къ сему приступить должно 
было. Сперва срубили тополи, окружавшіе ограду сада снаружи; послѣ 
принялись за аллеи и продолжали такимъ образомъ снабжать себя дро
вами до тѣхъ поръ, пока не были приняты мѣры къ снабженію войскъ 
нѣкоторымъ количествомъ кизяковъ. Я  знаю, что Англичане негодо- 
вали на насъ за сію рубку; но мы на сіе мало смотрѣли. Аббасъ- 
Мирза съ горестью узналъ о началѣ истребленія сада, коимъ онъ 
мпого занимался. Онъ кромѣ того имѣлъ еще другое зрѣлище, которое 
его до слезъ тронуло. Въ ту ночь какъ мы взяли Тавризъ, или па 
другую, я приказаль зажечь Фейерверкъ на стѣнахъ цитадели Аркъ 
употребивъ на сіе всѣ плошки и Фейерверочный штуки, которыя мы 
пашли уже готовыми въ арсеналѣ цитадели. Съ высокой башни былъ 
пущенъ букетъ ракеть; видъ былъ прелестный, вся цитадель въ огнѣ, 
и зрѣлище сіе Видѣлось издалека. Аббасъ-Мирза, какъ я слышалъ, на
ходившійся въ 20 верстахъ отъ Тавриза, видѣлъ оное и зарыдалъ. 
Эристовъ получилъ отъ него письмо, коимъ онъ просилъ пощадить 
городъ, обнадеживая его миромъ. Аббасъ-Мпрзѣ было очень Вѣжливо 
отвѣтствовано, что мы не имѣемъ обычая истреблять завоеванныхъ

J 96 ЗАПИСКИ H. Н. М У Р АВ Ь Е ВА  ( о к т я б р ь  1827)
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Бами городовъ , а  что о мирѣ онъ  мо?кстъ имѣть только свѣдѣнія отъ 
главноком андую щ аго , во власти  коего состояло заклю чить оный.

Въ сам ы й день перехода наш его  з а  городъ, я перевелъ  А л аяр ъ - 
Х ана н а  время, до зан ят ія  о н аго  войсками, въ  лѣтній дворецъ А ббасъ- 
М ирзы , гдѣ и пом ѣстилъ его въ  ком н ату  обставленную  часовы м и. Я  
ш елъ  черезъ  садъ. О нъ подозвалъ меня, взялъ за  р уку  и пош елъ хо
дить по саду со мною, заводя сп ер в а  р азго в о р ъ  о предметахъ неваж 
ны хъ . Я  п ри казалъ  двумъ часовы м ъ з а  нами ходить, не спугцая н асъ  
съ глазъ . <С ядем ъ>, сказал ъ  онъ. Мы сѣли. «Отпустите сихъ часовы хъ : 
они соверш енно излиш ни; ибо, неуж ели вы Думаете, что я не наш елъ  
бы средства уйти по зан ят іи  вами Т ав р и за ; вы  можете видѣть, что я 
сам ъ отдался вам ъ  въ  руки, и теперь вам ъ нечего о п асаться , чтобъ 
я  б ѣж алъ» . Я  ему сказал ъ , что не могу отступ ать  отъ  при няты хъ  
нами прави лъ  и порядка, что ч асо вы е  должны остаться  и что они не 
пом ѣш аю тъ ему объяснить того , что ж елаетъ  сказать; и п ри казалъ  
имъ нѣсколько отойти въ  угож деніе ему, хотя они и не могли пони
м ать р а зго в о р а  наш его  на Т урецком ъ язы кѣ .

«В аж нѣйш ія мысли, продолж алъ А л а я р ъ -х ан ъ , зан и м аю тъ  меня 
теперь. М ож етъ бы ть предстоитъ случай  заклю чить прочны й миръ между 
обѣими держ авам и, и посудите, сколь мы счастливы  будемъ, если насъ  
двухъ судьба и зб рала  для полож енія осн ован ія  миру сему между вели
кими держ авам и * .

—  <Я не имѣю п р а в а  входить въ разсуж денія о семъ предметѣ >, 
отвѣчалъ  я; <а потому все, чтб вы  мнѣ о семъ скаж ете, я приму какъ 
зн акъ  особенной довѣренности ваш ей , и сл о ва  ваш и  не м огутъ  теп ерь  
быть приняты  з а  полож ительны я или какого  либо в ѣ са , для основан ія  
м ира сего».

—  <Я знаю , ск азал ъ  онъ, что меня обвиняю тъ въ  сей войнѣ; 
п о л а га ю тъ , что я подвигнулъ къ сему государя своего, что я восплам е
нилъ въ  народѣ враж ду къ вам ъ. І іо  сіе все несправедливо. Е динст
венны й виновникъ сей войны  есть А ббасъ-М и рза, коему я всегда Отсо
в ѣ то вал ъ  оную , коему я, отъ  имени о тц а  его, за п р е щ а л ъ  всякія  къ 
тому покуш ен ія. Н о онъ не п ослуш алъ  меня, бы лъ за  то мною недо
воленъ; я не п ер естав ал ъ  н астаи в ать , не в зи рая  н а  гнѣвъ  его, по ие 
могъ одолѣть стрем ленія его. В ой н а откры лась, и вотъ  до чего она 
н асъ  теперь довела. И сполнились предсказан ія  мои>.

П ереж давъ  нѣсколько, А л а я р ъ -х ан ъ  продолж алъ:
<Но теперь дѣло уж е сдѣлано; П одум аем ъ , какъ  оное исп рави ть . 

Ч его  вы  хотѣли? А барань-П оля? М ы вам ъ  оное отдадимъ, если з а  симъ 
миръ можетъ заклю читься? -А б а р а н ь -П о л е  наш е, отвѣчалъ  я; Персид
ское прави тельство  не мож етъ нам ъ отдать то что намъ принадлеж итъ;
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и Э ривань, и А б басъ-А бадъ , и Т ав р и зъ  наш и. Сихъ крѣпостей даже 
в аш е  прави тельство  не мож етъ нам ъ уж е отдать, не только А б ар ан ь- 

Поля, м алой Пустоши, о коей бы и до войны  не должно бы ть сп ора , 
О нъ зам олкъ  и потомъ продолж алъ: <Я зн аю , что все сіе теперь 

ваш е; но при м ирны хъ у слов іяхъ  м огутъ  бы ть и вѣ роятн о  будутъ из
мѣненія. П осудите, опять Говорю вам ъ , сколь лестно было бы для васъ  
н азы в ать ся  посредникомъ въ  столь важ н ом ъ дѣлѣ».

<Я человѣкъ  военны й, о твѣ ч ал ъ  я, не м огу искать сего зв ан ія , 
находящ агося  внѣ обязан ностей  моихъ, и не имѣю никакого п р а в а  
объясн яться  н а  сей предметъ съ вами> и, п рекрати въ  рѣчь, пош елъ въ 
лагерь , простивш ись съ нимъ и п р и к азав ъ  его вести  въ  п ал атку , для 
него въ  л агер ѣ  приготовленную .

Я  немедленно донесъ граф у С ухтелену о разго во р ѣ  семъ. М ирны е 
п ереговоры  въ  главной  кварти рѣ  ещ е не начали сь; но уж е Персидскіе 
чиновники, им ѣвш іе для п р и т у п л е н ія  къ оны мъ нѣкоторы я поручен ія  
отъ  своего  п рави тельства, были у  П аскевича. К аж ется , п р іѣ зж алъ  и 
сам ъ  М акдональдъ къ  нему подъ А ббасъ-А бадом ъ. Ч то там ъ  было го
ворено или постановлено, мнѣ неизвѣстно, как ъ  равн о  и то , послу
жилъ ли къ  чему либо р а п о р тъ  мой. П редлож енія Алаяръ-Хана были 
довольно н еосновательны , но не м енѣе того доказы зали  наклонность 
Персидскаго п рави тельства  къ  заклю ченію  мира.

Ч ерезъ  нѣсколько дней послѣ сего р азго в о р а , А л а я р ъ -х ан ь  бы лъ 
переведенъ въ цитадель, гдѣ ему было покойнѣе чѣмъ въ  л агер ѣ . Е го  
везли  верхом ъ по улицам ъ Т ав р и за , ведя лош адь въ  поводу. О нъ н а- 
кры лся полою  своего платья , Стыдясь п о казать  народу у  пад ш ее вели
чество свое. Я  слы ш алъ , что онъ бы лъ оскорбляем ъ н а  словахъ  К ур- 
ган овы м ъ  въ  р азн ы х ъ  сл у чаях ъ ; его однакож е скоро вы пустили , не 
извлекш и никакой  пользы  изъ  его плѣна, как ъ  * я сіе слы ш алъ  отъ 
други хъ : ибо, по прибы тіи  П аскеви ча  въ  Т ав р и зъ , я уж е не имѣлъ 
болѣе никакого  уч аст ія  въ  дѣлахъ .

16-го Октября въ донесеніи князя Эристова Паскевичу было писано: 
„Имѣю честь представить вашему высокопревосходнтельству копію 

съ письма, полученнаго мною отъ Аббасъ-Мирзы. Требуемаго имъ чинов
ника, Мирзу-ДжаФара, я не рѣшился отпустить къ нему безъ воли вашего 
Высокопревосходительства, о чемъ вмѣстѣ съ симъ Увѣдомляю его“.

М ирза-Д ж аФ аръ бы лъ въ  Числъ молодыхъ П ерсіянъ , посланн ы хъ 
А ббасъ-М ирзою  при н ач алѣ  Ф ормированія регулярн ы хъ  войскъ  въ  
Англію  для обученія. О нъ зани м ался съ  успѣхом ъ военны м и наукам и , 

бы лъ инж енером ъ, говорилъ по Ф ранцузски и, каж ется, по англійски. 
О нъ имѣлъ планъ Т а в р и за  и крѣпости , и когда я отъ  него п отребо
вал ъ  оный, то онъ отозвался , что не им ѣетъ его, говоря, что А лаяръ -

19S з а п и с к и  н .  н .  м у г а в ы і в л  ( о к т я б р ь  1827).
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х а н ъ  его взялъ  и удерж алъ у  себя. Я  потребовалъ  п л ан а  сего отъ  
А л ая р ъ -х ан а , которы й съ  негодованіем ъ н а  М ирзу-Д ж аФ ара сказал ъ  
мнѣ, что въ  то врем я, когда мы подходили къ крѣпости, онъ точно 
тр ебо вал ъ  п л ан а  оной у Д ж аФ ара и нѣсколько р а зъ  п осы лалъ  з а  оны мъ; 
но что Д ж аФ аръ разны м и проволочкам и  уклонялся отъ  исполненія его 
п р и казан ія  до тѣ х ъ  п оръ , п ока  онъ сам ъ, А л ая р ъ -х ан ъ , видя непови
н овен іе  вой скъ  и н арода, принуж денъ бы лъ укры ться въ  предмѣстьи, 
но что онъ р у ч ал ся  мнѣ въ  том ъ, что п лан ъ  сей находился у М ирзы* 
Д ж аФ ара. П осему я послалъ обы скать квар ти р у  М ирзы - Д ж аФ ара; 
план ъ  наш ли  и принесли ко мнѣ. З а  таковой  поступокъ  М ирзы -Д ж а
Ф ара я взялъ  его военноплѣнны м ъ и отдалъ въ  цитадель, гдѣ онъ по- 
сидѣлъ нѣсколько времени, но послѣ бы лъ вы п ущ ен ъ  по при казан ію  
П аскевича. Сей М ирза-Д ж аФ аръ бы лъ употребляем ъ А ббасъ-М ирзою  и 
въ  диплом атическихъ м иссіяхъ . Въ 1828-м ъ году онъ бы лъ п ри слан ъ  
къ  П аскеви чу  въ  лагерь  съ разны м и порученіям и, а  между прочимъ 
всего болѣе, каж ется, чтобы  р азвѣ дать  о состоян іи  дѣлъ н аш и х ъ . О нъ 
за с т ал ъ  П аскеви ч а  послѣ взят ія  К а р с а  въ л агер ѣ  при А х ал кал ак ах ъ  
и бы лъ свидѣтелемъ взятія  сей крѣпости .

М ирза-Д ж аФ аръ человѣкъ довольно об разован н ы й , скры тны й, какъ  
и нельзя ему было и н аче быть: ибо онъ долженъ бы лъ принять и 
одежду, и обы чаи  своихъ соотечествен никовъ , не порочить невѣ ж е
с т в а  ихъ  и необразован н ости , тогда какъ  онъ  провелъ молодость свою  
въ сам ы хъ  о б р азо ван н ы х ъ  ч астях ъ  Е вроп ы , носилъ п латье Е вр о п ей 
ское и принялъ всѣ  наш и  обы чаи  съ молодости своей. В ъ общ ествѣ 
не имѣлъ онъ особенной П ріятности. И зъ соучен никовъ  его я зн ал ъ  
М ирзу-С але, ч ел о вѣ ка  весьм а ум наго , съ  больш ими свѣдѣніями, у  коего 
подъ платьем ъ П ерсидскимъ не могли скры ться  всѣ пріемы ловкаго  
и Лю безнаго Е вр о п ей ц а: онъ говорилъ  н а  нѣсколькихъ я зы ках ъ  Е в р о 
пей скихъ , кромѣ А зійскихъ, коихъ словесность зн ал ъ  онъ въ  совер 
ш енствѣ . Е вр о п ей ская  словесность и й ауки  наш и были ему такж е и з
вѣстны ; онъ лю билъ зан и м аться , имѣлъ библіотеку и въ  свободное время 
всегда уединялся и углублялся въ  чтеніе. Ч еловѣкъ  сей чрезвы чайн о  
лю безенъ и зан и м ател ен ъ  во всяком ъ кругу . О нъ, каж ется, пользовался  
довѣренностью  А ббасъ-М ирзы , коего онъ сам ъ цѣнилъ  нѣкоторы я до
стои н ства  и въ  коем ъ онъ съ  о твращ ен іем ъ  и презрѣніем ъ видѣлъ, 
как ъ  и во всѣ хъ  почти  соотечествен никахъ  своихъ , закосн ѣлость  къ  
стары м ъ  обы чаям ъ своим ъ. О нъ не х в а л и л ъ  гарем овъ , н а ч а л а  всего 
зл а  и слабости  П ерсидскаго правлен ія , и Душевно не у в аж ал ъ  обхож 
денія со отечествен н и ковъ  своихъ  съ ж енами, сам ъ живя только съ од
ной, которую  очень лю билъ; так ъ  по край ней  мѣрѣ зам ѣтно бы ло. 
О нъ то ско вал ъ , что не м огъ жить въ  Е вр о п ѣ , и принужденъ бы лъ со
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об р азо ваться  внѣ дома съ нравам и  П ерсіянъ. О нъ имѣлъ нѣсколько 
диплом атическихъ порученій  отъ  А ббасъ-М ирзы  въ  Е вропѣ , и потому 

много знаком ы хъ и связей . Х итрость его въ  сихъ сл у чаях ъ  о став ал ась  
ири немъ, и онъ употреблялъ ее съ пользою . М ирза-С але показался  
уж е не въ  первы й день вступлен ія  н аш его  въ Т ав р и зъ . Н еизвѣстно 
было, какъ  его счи тать, граж данином ъ ли, придворнымъ ли; оиъ не 
бы лъ военны м ъ, а  потому и не взятъ  въ п лѣ н ъ у и ѣздилъ по всѣм ъ 
знаком ы м ъ своимъ въ  лагер ѣ  н а  волѣ. Е го вездѣ принимали хорош о. 
М и рза-С але бы лъ по пріем ам ъ и обы чаям ъ своимъ болѣе А нгличанинъ. 
М ирза-М осубъ, искренній  то вар и щ ъ  ихъ, бы лъ болѣе Ф р ан ц у зъ . Ч ел о 
вѣ къ  сей бы лъ такж е хорош о о б р азо в ан ъ  и зани м ателепъ ; его, к а 
ж ется, не было въ Т авр и зѣ  при вступлен іи  наш ем ъ. О нъ имѣлъ послѣ 
того нѣкоторое у ч аст іе  въ м ирны хъ п ереговорахъ  и въ  р азгр ан и ч ен іи  
съ П ерсіею . Я  съ нимъ гораздо позже, въ Тифлисѣ, уж е познакомился; 
съ М ирзою же С але я бы лъ уже давно знаком ъ, так ъ  какъ  онъ п р і
ѣ зж алъ  въ  Тифлисъ ещ е до войны . Во дворцѣ А ббасъ-М ирзы  мы наш ли 
бю стъ М ирзы-Сале. О чень похож ъ н а  бю стъ С о кр ата , и зваян ъ  хорош о, 
в ѣ роятн о  какимъ-нибудь Е вропейц ем ъ.

17-го  числа получили мы слѣдую щ ее предписаніе.
„Г.-лейтенанту и кавалеру кн. Эристову. Донесеніе нашего сіятельства 

отъ 12-го сего мѣсяца, отправленное вами 13-го изъ Саглана утромъ че
резъ татарина, я сегодня получилъ. Усматриваю изъ онаго слѣдующее:

„1. Что ваше сіятельство, не взирая на повелѣніе мое отъ 10-го чи
сла, въ которомъ именно сказано, дабы вы относились со всею подроб
ностью ежедневно, пишете ко мнѣ разъ въ два или три дня“.

„2. Что, не имѣя на то никакого повелѣнія, вы съ однимъ только
отрядомъ вашимъ рѣшились на покореніе большой и многолюдной столицы, 
лежащей среди непріятельскаго края и около которой все могущество Пер
сіянъ сосредоточено быть можетъ".

„3. Что вы неясно и лишь весьма поверхностно излагаете причины, 
васъ Побуждающій къ такому Отважному предпріятію“.

„4. Что изъ самаго послѣдняго вашего донесенія, отъ 12-го, явствует- 
ся, сколь мало вы сами удостовѣренъ! въ истинѣ доходящихъ до васъ 
слуховъ о непріятелѣ и о средствахъ сопротивленія онаго“.

. „5. Что вы даже и о мѣстѣ пребыванія Аббасъ-Мирзы и арміи его
не упоминается

„6. О сношеніяхъ вашихъ съ жителями Тавриза, о сдѣланныхъ вами 
предложеніяхъ онымъ ваше сіятельство также ни однимъ словомъ не упо
минается

„7. Что ваше сіятельство, получивъ мое предписаніе отъ ІО-го числа, 
были извѣстны о прибытіи моемъ въ Нахичеванъ съ корпусомъ, и слѣ
довательно должны были ожидать дальнѣйшихъ моихъ предписаній, поста
вивъ меня въ совершенную неизвѣстность о положеніи дѣлъ, о способахъ
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забота объ учрежденіи правленія въ Тавризѣ. ' 201

и надеждахъ вашихъ, прежде нежели рѣшиться вторгнуться, какъ вы сіе 
дѣлаете, во внутренность непріятельскаго государства0.

„8. Еслибъ ваше сіятельство ещ е остались одинъ только день въ Ма- 
рандѣ, то получили бы повелѣніе мое, отправленное 12-го числа изъ Н а 
хичевана, заключающее рѣш ительныя вамъ наставленія“ .

„9. Наконецъ, вынуждаюсь объявить вашему сіятельству, что вы 
приняли на себя отвѣтственность такую, каковую самый счастливый успѣхъ 
едва ли можетъ оправдать. Паскевичъ. Л® 495, на привалѣ при Герге- 
рахъ 1827-го года“.

П аскевичъ сдерж алъ свое слово: гоненія  его поперем ѣнно о б р а
щ али сь н а  меня, и онъ п оказы валъ  мнѣ располож ен іе  только въ  слу
ч аѣ  надобности, когда не могъ обойтись безъ  меня. Но общ ая м олва 
народная и справедливость Г осударя защ итили  меня, и поступки  его 
служили только ко вреду его собствен н аго  имени. Э ри стовъ , сей не
винны й, слабы й стар и къ , получилъ безъ  представленія А лександровскую  
ленту  и подвергся такж е безпреры вны м ъ неудовольствіям ъ.

П аскевичъ  въ  сн ош ен іяхъ  свои хъ  съ нами соверш ен н о  уп усти лъ  
изъ  виду и всегда у п ускалъ  и въ  послѣдствіи врем ени прави ло , что 
части  войскъ  отдѣльно дѣйствую щ ія не должно стѣсн ять р асп о р яж ен ія 
ми отдаленнаго  н ач аль ства , которы я всегда придутъ не bö врем я, н и 
когда не будутъ сообразн ы  съ н астоящ и м ъ дѣломъ и подвергнутся 
необходимо неисполненію  или по край ней  мѣрѣ важ ны м ъ изм ѣненіям ъ.

З а н я т ія  мои въ  то  время состояли въ  учреж деніи правлен ія . О но 
всего  было нуж нѣе н а  п ервы хъ  п о р ах ъ  для города, и потому я сн аб 
дилъ ком енданта Л а за р е в а  слѣдую щ имъ н аставлен іем ъ .

„Охраненіе города“'

„1. Всѣ ворота крѣпостные должны быть заняты приличнымъ чис
ломъ войскъ по количеству гарнизона; резерву же при орудіяхъ, съ штабъ- 
квартирою войскъ сихъ, находиться на дворѣ дворца Аббасъ-Мирзы“.

„2. Часовые, поставленные на стѣнахъ, при орудіяхъ и башняхъ, 
должны видѣть одинъ Другаго“.

„3. Порядокъ службы гарнизона опредѣленъ постановленіями, коихъ 
и держаться во всей силѣ“.

„Спокойствіе города

„1. Имѣть денные и ночные пѣшіе патрули“.
„2. Посылать днемъ и ночью казачьи по улицамъ разъѣзды“.
„3. Требовать точнаго исполненія въ отдаваемыхъ приказаніяхъ отъ 

полицейскихъ и земскихъ чиновниковъ, отличая усерднѣйшпхъ изъ оныхъ 
п поддерживая въ народѣ уваженіе къ нимъ, посылая, по требованіямъ ихъ, 
съ ними воинскія команды для прекращенія безпорядковъ могущихъ слу
читься въ городѣ“.
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„4. При значительныхъ сборникахъ но какимъ-либо необыкновеннымъ 
случаямъ, ставить особые воинскіе караулы на площадяхъ или гдѣ необ
ходимость того востребуетъ“.

„5. Ввести Исправляющаго должность полицеймейстера въ полное 
управленіе возложенной на него обязанности, повѣряя дѣйствія его и тре
буя частыхъ отчетовъ въ оныхъ“.

„6. Предоставить полиый кругъ дѣйствія земскому полицеймейстеру, 
не входя на первый случай въ подробности управленія его, но Многослож
но стн онаго и неизвѣстности имѣющихся средствъ, чт<5 однакоже въ по
слѣдствіи времени непремѣнно дознать надобно, дабы онъ, по предоставлен
ной ему власти, не сдѣлалъ какого-либо злоупотребленія“,

„7. Имѣть исправныхъ и вѣрныхъ лазутчиковъ изъ Армянъ, запи- 
сывая въ особую книгу всѣ свѣдѣнія, какого бы они роду ни были, ими 
доставляемыя“.

„Управленіе городомъ“.

„1. Узнать совершенно старшинъ, начальствующихъ надъ десятью 
кварталами Тавриса“.

„2. Узнать почетнѣйшнхъ чиновниковъ имѣющихъ вліяніена народъ, 
не но званію своему, но но уваженію ими заслуживаемому“.

„3. Узнать чиновниковъ и письмоводителей, находящихся ири стар- 
шинахъ сихъ“.

„4. Требовать, дабы у каждаго старшины было по крайней мѣрѣ по
5-ти человѣкъ конныхъ разеыльныхъ“.

„5. Учредить ежедневное присутствіе въ назначенное время старшинъ 
п почетныхъ людей, въ коемъ присутствовать гг. коменданту и полицей
мейстеру“.

„6. Отъ присутствія сего удалять людей лишнихъ и любопытныхъ“.
„7. Присутствію сему дать столь можно болѣе важности“.
„Ь. Въ присутствіи семъ не разсуждать о предметахъ до управленія 

касающихся, но отдавать приказанія, не принимая никакихъ возраженій; 
ибо предметы сіи должны быть обдуманы въ особенномъ совѣтѣ съ По
четнѣйшій! жителями и соображены по имѣющимся средствамъ со стар
шинами на едннѣ“.

„О. Отдаваемыя приказанія записывать въ особенную книгу на Рус
скомъ и Персидскомъ языкахъ и на слѣдующій день повѣрять исполненіе 
оныхъ, не прощая тѣмъ, кои бы были въ семъ случаѣ уиустительны“.

„ІО. Присутствіе болѣе двухъ часовъ не должно продолжаться, ибо 
всякій старшина долженъ заняться исполненіемъ возложенныхъ на него 
порученій“.

„1!. Цочетнѣйшіе же изъ жителей должны сколь возможно чаще на
ходиться при коменданта“.

„12. Назначить часы для выслушанія просьбъ“.
„13. Дѣла рѣшать сколь можно скорѣе, избѣгая сколь можяо болѣе 

переписки“.
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„14. Ъздн по часту по городу, разбирать и рѣшать споры, на са
момъ мѣстѣ, безъ отлагательства; но преимущественно отсылать Проси
телей въ сложныхъ дѣлахъ на судъ старшинъ, требуя отчета въ рѣшеніи 
оныхъ“.

„ZZ о л и ц г л“.

„I. Дать болѣе власти полицеймейстеръ“.
„2. Привести въ извѣстность всѣхъ полицейскихъ чиновниковъ“.
„3. Дѣйствія тайной полиціи не должны быть извѣстны земскимъ чи

новникамъ“.
„4. Привести въ извѣстность всѣхъ чиновниковъ и служителей ба- 

зарныхъ, въ числѣ коихъ имѣются: начальники рядовъ, донные и ночные 
часовые, Фонарыцпки и прочіе, ввести ихъ въ полное отправленіе долж
ностей своихъ и требовать точнаго исполненія“.

ПС в ѣ д ѣ н г я “.

„1. Узнать количество дворовъ, содержащихся въ каждомъ кварталѣ“.
„2. Имѣть списки всѣхъ знатныхъ особъ по кварталамъ“.
„3. Узнать собираемые доселѣ доходы городскіе“.
„4. Привести въ извѣстность недоимки“.
„5. Повѣрить суммы сіи по отысканію ихъ“.
„6. Дознать какого рода городскіе расходы“.
„7. Привести въ извѣстность повинности“.
„S. Узнать о жалованьѣ, которое получаютъ различные чиновиики, 

служащіе для города“.
„9. Узнать раздѣленіе базара, число лавокъ, а также и богатѣйшихъ 

купцовъ“.
„ІО. Составить списки Пріѣзжимъ купцамъ и иностранцамъ“.
„ ІІ . Привести въ извѣстность Таможенное правленіе, доходъ онаго, 

самую казну, съ наименованіемъ чиновниковъ, а также и Откуповъ, коихъ 
весьма много“.

„12. Привести въ извѣстность бани, мельницы, Фабрики, мечети, 
школы и прочія общественныя заведенія“.

„Всѣ прописанный свѣдѣнія доставить ири донесеніи въ корпусный 
штабъ“.

„Огъ коменданта зависятъ всякія распоряженія могущія встрѣтиться 
по мѣстнымъ обстоятельствамъ, клонящіяся какъ къ лучшему устройству 
города, такъ и къ умноженію необходимыхъ свѣдѣніи объ ономъ“.

„Полковникъ Муравьевъ“.

Въ наставленіи семъ изложено все, что надобно было имѣть въ 
виду. Впослѣдствіи времени оно получило бы большее раздробленіе. 
Я  старался всю власть соединить въ одномъ лицѣ коменданта, дабы 
не допускать на него вліянія старшинъ; но не Лазареву можно было
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исполнить что либо изъ сего. Ч еловѣкъ сей, проведш ій жизнь свою  въ 
праздности, не бы лъ способенъ къ столь слож ны мъ зан ятіям ъ ; онъ  

страш ился и приступить къ оны мъ, п о л агая , что зван іе  ком енданта 
ограничивало  его кругъ  дѣйствія, какъ  въ  Р о сс іи , однимъ обзоромъ 
кар ау л о в ъ , чего онъ тож е не смыслилъ. О нъ не зн ал ъ , какъ  и п р и 
няться з а  исполненіе предписаннаго. Я  п р и казал ъ  ему собрать первое 
засѣ дан іе  старш и н ъ  у  себя и сам ъ приш елъ  къ тому времени. Но Л а 
за р е в ъ  не ум ѣлъ ни слова вы говорить. Я  сдѣлалъ короткую  рѣчь 
старш и н ам ъ , съ  коими познаком ился и, поговоривъ  съ нѣкоторы м и по 
одиночкѣ, п ри казалъ  сдѣлать другое собран іе, видя необходимость п ри 
нять н а  себя должность Л азар ев а , з а  неимѣніемъ способны хъ къ сему 
людей; но сего собран ія  при мнѣ уж е не было. П риближеніе и, н ак о 
нецъ , вступленіе П аскевича въ  Т ав р и зъ  все разстрои ло  и ввело р а з 
ны я измѣненія. Б у р ц о в ъ , возврати вш ій ся  къ том у времени изъ А с т р а 
хани , бы лъ н азв ан ъ  комендантомъ Т авр и за . О нъ прави лъ  долж ностью  
сею съ больш имъ успѣхом ъ и увѣ рялъ  меня послѣ при свиданіи въ 
Тифлисѣ, что онъ руководствовался моимъ н аставлен іем ъ , которое ему 
много послужило.

Я продолжалъ также собирать свѣдѣнія о казенномъ имуществѣ 
и провіантѣ посредствомъ комисій, которыя были мною наряжены и 
дѣйствовали съ успѣхомъ. Для настиженія бѣжавшаго гарема Аббасъ- 
Мирзы поскакали Марандскіе Персіяне съ ханскимп родственниками, 
которые выводили меня изъ терпѣнія наглостью своею. Они далеко 
отъ Тавриза настигли вьюки сіи и, говорятъ, поживилнсь множествомъ 
золотыхъ; за точную справедливость сего извѣстія не могу ручаться, 
ибо въ дѣлахъ такого рода зависть къ корысти весьма много увели
чиваетъ добычу, а въ завистникахъ недостатка у насъ не было. По
казывали тогда на Али-бека, брата Марандскаго хана, говоря, что 
онъ нашелъ большую Наживу въ семъ преслѣдованіи; по возвращеніи 
съ онаго его не пустили въ городъ, какъ я и запретилъ пускать туда 
нашихъ союзныхъ Персіянъ не прекращавшихъ грабежей и безпоряд
ковъ, и онъ Ввечеру пріѣхалъ ко мнѣ, изъявляя жалобу свою, что 
столь отличныя заслуги его награждались столь дурнымъ обхожденіемъ 
съ нимъ. Но они всѣ мнѣ столь уже надоѣли, и я тогда имѣлъ за 
нятія. Какъ онъ удивился слышать мой отзывъ, когда я сказалъ, что 
верблюдовъ грубыхъ и безполезныхъ подобно ему не велѣно мною въ 
городъ Пущать, потому что они обходятся по Воровски и срамить насъ, 
что заслугъ ихъ мы еще не видали, что напротивъ того съ нашей 
стороны сдѣланы для нихъ большія Угожденія, коихъ они недостойны, 
и что онъ можетъ ночевать въ предмѣстьѣ столь же хорошо, какъ и 
въ городѣ: туда его болѣе не пустятъ ни въ одну заставу, какъ и
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всѣхъ родственниковъ его. Али-бекъ отъ меня ушелъ Изумленный, и 
я болѣе не видалъ его. Если справедливо впрочемъ, что про него го
ворили, что онъ досталъ нѣсколько шапокъ золота, то онъ не былъ 
жалокъ и, вѣроятно, очень самъ доволенъ. Эристовъ также надоѣдалъ 
мнѣ часто жеребцами, которыхъ онъ по слухамъ цѣнилъ въ несмѣт
ный суммы денегъ. Его все сбивали Грузины и Армяне, окружавшіе 
его, и онъ приставалъ ко мнѣ, чтобы я позволилъ ему послать взять 
сихъ жеребцовъ, про которыхъ онъ говорилъ, что даже знаетъ гдѣ 
они стоятъ. Это можно, говорилъ онъ: конь есть военная добыча, и я 
одного приведу Паскевичу, а  Другаго себѣ возьму, и вамъ, братъ, бу
детъ, говорилъ онъ. Право, братъ, вы скажите-можно, и я прикажу. 
Но я не давалъ своего согласія таскать лошадей изъ конюшенъ. Не 
менѣе того старикъ воспользовался суматохою, происшедшею отъ при
ближенія Паскевича и Цапнулъ нѣсколько лошадей. Адъютантъ его 
Херхеулидзе Нагло выламывалъ двери и Нахально бралъ ихъ. Были 
жалобы; не знаю чѣмъ кончилось, а  жеребцы остались при новыхъ 
хозяевахъ и пришли съ ними въ Тифлисъ.

Сихъ мнимо усердныхъ Служивыхъ, подобныхъ Али-беку, нельзя было 
никогда подвинуть къ какой-либо настоящей службѣ. Многіе навязывались, 
а  какъ дѣло доходило до службы, то всѣ укрывались подъ различными 
предлогами. Такимъ образомъ, узнавъ, что изъ войска Аббасъ-Мирзы 
12 оставленныхъ орудій съ начальникомъ артилеріи Ю суфъ-ханомъ 
(родомъ изъ Грузинъ) безъ всякаго прикрытія, съ большою поспѣш
ностью, пришли на Маратскую дорогу, гдѣ и остановились верстахъ 
въ 40  отъ Тавриза, я хотѣлъ послать союзниковъ нашихъ, дабы от- 
хватить сію блистательную добычу, но съ трудомъ нашелъ нѣсколько 
охотниковъ, которые или не настигли орудій, или побоялись подъѣхать 
и требовать сдачи оныхъ. Конницу нашу нельзя было послать: она 
нуждалась въ отдыхѣ, и неосновательно было бы заморить ее экспе
диціею, въ коей не были увѣрены: ибо орудія сіи могли всегда увезти, 
если хотя половинное число лошадей при оныхъ имѣлось.

Окончивъ первое устроеніе правленія городомъ, я обратился къ 
управленію края. Молодой Ахметъ-ханъ, способный малый, былъ очень 
дѣятеленъ и доставлялъ мнѣ свѣдѣнія о первыхъ людяхъ и, сколько 
могъ, о краѣ. Я собиралъ къ себѣ Старѣйшинъ и располагалъ было на
писать уложеніе для управленія краемъ. Надобно было назначить воен
наго губернатора. Должность Сакена могъ замѣнить Чавчавадзе; онъ 
былъ способенъ на сіе, а  потому я мысленно избралъ его для сего 
званія. Я сообщилъ мою мысль Эристову, и дпбы она не разгласилась 
преждевременно, предложилъ ему провозгласить Сакена губернаторомъ 
Тавризской области у меня за Завтракомъ. Къ сему завтраку въ па-
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латкѣ  моей были нечаянно собран ы  всѣ начальники. Н а.ш ли Ш ам п ан 
скаго  и. п о д н ести  стак ан ъ  Э ристову. я ш епнулъ ему, что врем я. О н ъ  

обратился къ С акену и Выпилъ з а  здоровье гу б ер н ато р а  Т авр и зск аго . 
Я  п олагалъ , что сіе п ри вѣтств іе  обрадуетъ  всѣ хъ , по у ч аст ію , кото
рое, казалось , принимали въ  С акенѣ; но какъ  я удивился, когда у в и 
дѣлъ П ан к р атьева  недовольны мъ. О нъ Перепилъ немного з а  Завтракомъ 
и не ум ѣлъ скры ть чувство зависти  своей. Н акон ец ъ  о б ъ я в и л о с ь , что 
м ѣста сего ему самому хотѣлось. С акен у н азн ачен іе  было очень лестно; 
но когда онъ увидѣлъ неудовольствіе П ан к р атьева , то подош елъ къ 
нему, стар ал ся  его убѣдить, что онъ никогда не домогался сего н а зн а 
ченія. ничего не зн алъ  объ ономъ и охотно ему уступалъ сіе н а зн а 
ченіе. Э ристовъ , видя, что начинался ш ум ъ, Струсилъ, обош елъ кру
гомъ стола украдкою  и убѣж алъ  къ себѣ въ п ал атку , гдѣ и Притаился. 
П ан кратьевъ  долго объясн ялъ , сколько онъ обиж енъ и не приним алъ 
никакихъ причинъ. О нъ былъ и начальником ъ пѣхоты, и стар ш ее  лице 
послѣ Э ристова. Н ичего не помогло: онъ все-таки  счи талъ  себя оби
женнымъ, что п оказалось всѣм ъ весьм а странно. ІІ т ак ъ  назн ачен іе  
было неудачно провозглаш ен о , и я виредъ не буду ихъ дѣлать въ  
кругу  частном ъ. П ан к р атьева  уговорили домой идти. О нъ проспался. 
Эспехо его утѣ ш и лъ , и онъ болѣе никогда не говорилъ  о семъ; но з а 
мѣтно было, что онъ неудовольствія  своего не заб ы лъ , и каж ется, что 
всего стран н ѣ е, оно было обращ ено н а  С акен а. П ан кр атьевъ  бы лъ 
человѣкъ  мстительны й, и потому н р ав ъ  его иногда бы лъ неуж ивчивъ. 
Но надобно же было настоять н а  томт>, чтобы С акен ъ  бы лъ губерн а
тором ъ. Э ристовъ не могъ сдѣлать сего, и притомъ первы й пріемъ 
бы лъ ош ибоченъ, и потому я рѣш ился отложить н азн ачен іе  сіе до п ри 
бытія П аскевича, которы й долженъ бы лъ н а  дняхъ придти въ Т ав р и зъ .

Н е в зи рая  н а  всѣ сіи п реп ятств ія , н аставлен іе  для у п равлен ія  
было издано, и еслибъ не бы лъ н азн ачен ъ  гу бер н ато р ъ , то я бы сам ъ 
временно зан ялъ  его мѣсто. Но слѣдую щ ее обстоятельство  р азстрои ло  
мои зан ятія .

17-го  числа были у меня собраны  старш и н ы  для совѣ щ ан ія  по 
сему предмету, какъ  я бы лъ Позванъ внезап но Э ристовы м ъ, объяви в- 
шпмъ миѣ съ  великимъ страхом ъ, что въ Т ав р и зъ  прибыли и сп р ав л я ю 
щ ій при П аскевичѣ должность адъ ю тан та  князь С уворовъ  и зн ам ен и 
ты й н аш ъ К ар ган о в ъ . Я  ихъ только мелькомъ видѣлъ, особенно п о
слѣдняго, которы й отправился немедленно по порученію  н а него т а и н 
ственно возлож енному.

О ни привезли намъ слѣдую щ ее предписаніе:
„Донесенія нашего сіятельство отъ 13 и І І  сего мѣсяца, съ и звѣ 

стіемъ о благополучномъ занятіи Т авриза, я сего числа имѣлъ удосоль-
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стнІе получить, за которыя мнѣ весьма пріятно объявить намъ мою совер
шенную благодарность“.

„Прибывъ самъ сего числа въ Маранду, я Намѣреваюсь завтра т. е.
17-го числа выступить въ СоФІанъ. Послѣ завтра 18-го числа я прнбли- 
жусь съ частью меня сопровождающихъ войскъ къ Тавризу, остановясь въ 
нѣсколькихъ верстахъ отъ онаго. 19-е число назначается для торжествен
наго вшествія моего въ Тавризъ, для котораго прошу ваше сіятельство 
распорядиться слѣдующимъ образомъ“.

„1. Ко времени приближенія моего съ войсками, 19-го числа, къ стѣ
намъ Тавриза, должны уже войска ввѣреннаго самъ отряда, за исключе
ніемъ только караульныхъ и частей находящихся въ командировкахъ, быть 
выстроены подъ ружьемъ въ полномъ парадѣ для встрѣчи“.

„2. Почетная депутація г. Тавриза должна выдти ко мнѣ впередъ 
отъ вашихъ войскъ на нѣкоторое разстояніе съ городскими ключами“.

„3. Послѣ принятія оной депутаціи, назначается войскамъ всѣмъ прой
ти церемоніальнымъ маршемъ, для чего ваше сіятельство изберетъ удоб
ное мѣсто, буде можно въ самомъ городѣ, такимъ образомъ чтобы войска 
проходили черезъ оный, если расположеніе улицъ того позволитъ; буде же 
нельзя, то хотя вдоль предмѣстья, для занятія, послѣ Церемоніальнаго м ар 
ша, лагеря, за выходомъ къ г. Хою.

„4. Лагерное расположеніе вашихъ войскъ можетъ оставаться прежнее“.
„Отправляя по особенному порученію въ г. Тавризъ, а можетъ быть 

и далѣе, гвардіи корнета князя Суворова и поручика Карганова, покорнѣй
ше прошу ваше сіятельство въ случаѣ надобности оказать имъ зависящее 
отъ васъ пособіе“.

„Въ сопровожденіи сихъ офицеровъ, отправляется равномѣрно à  »Глин
ской службы бывшій у меня для переговоровъ, капитанъ Кемпбель. Сего 
офицера, равно какъ и прочихъ природныхъ Англичанъ, принадлежащихъ 
къ Великобританскому посольству, примите ваше сіятельство съ вѣжливо
стью и подъ свое покровительство, но отнюдь не дозволяя имъ вмѣши
ваться въ дѣла Персидскаго правительства, до жителей Тавриза пли соб
ственно до насъ касающихся. Генералъ-адъютантъ Паскевичъ, Л* 407, 
16-го Октября 1827. Г. Маранда“.

В ъ первом ъ п ар агр аф ъ  не упустилъ  онъ изъ  виду н азв ать  з а в о е 
ван іе  Т а в р и за  блаіопоЛучнымъ заннтіемь. П ріемъ, которы й онъ себѣ 
приготовлялъ, п о к азы в ал ъ  желаніе его носить имя побѣдоносца, и кто 
бы у  него могъ оспорить оное, какъ  у гл авн аго  начальн и ка, отъ  к о 
его Изливаются всѣ  распоряж енія, доставляющія успѣхъ? Но онъ самъ 
лиш илъ себя славы  сей черезъ  мелочны я средства, употребляем ы я имъ 
къ  достиженію оной. С амое расп оряж ен іе  его къ торж ественном у вш е- 
ствію  соображ ено болѣе по карти н ам ъ  торж ествен ны хъ в ш еств іе  
сою зны хъ государей въ  Е вропейскія  столицы . Ему должно было быть 
извѣстно, что тѣ сн о та  улицъ пе позволяла въ Т авр и зѣ  полнаго цсре-
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м о р а л ь н а г о  м арш а, и не должно было упом инать объ ономъ; а  если 
уже ему та к ъ  хотѣлось подраж ать Рим лянам ъ при торж ествен ны хъ  
ихъ вш ествіяхъ , то послалъ бы  своего н ар о ч н аго  чиновника или н а 
чальн и ка ш таб а  распоряди ться оны мъ сообразн о. Т ребован іе , чтобы  
клю чи города были поднесены ему почетною  депутаціей) жителей, было 
несправедливо: клю чи уж е предполагались у н асъ , и никто какъ  Э ри
стовъ не долженъ бы лъ ему подносить оны хъ. Я  сіе далъ зам ѣтить 
Э ристову , п олагая , что его трон етъ  подобное оскорбленіе; но стари къ  
уж е слиш комъ бы лъ н ап у ган ъ  и не дерзалъ  в о зставать  п ротивъ  сего 
при казан ія ; и потому я н а  себя взялъ отмѣну онаго.

П оручен ія, данны я К ар ган о в у  и С уворову , въ точности  не были 
мнѣ извѣстны ; но казал о сь  мнѣ, что имъ велѣно было доискиваться 
сокрови щ ъ А ббасъ-М ирзы . К а р га н о в ъ  дѣй ствовалъ  тай н о  и н адѣлалъ  
много Мерзостей.

М ысль не допускать А нгличанъ вм ѣш иваться въ  дѣла н аш и  бы ла 
дѣльная; но ему самому бы надобно объ оной напоминать: ибо онъ 
н аруш и лъ  сам ъ сіе прави ло въ  послѣдствіи  времени.

Р ѣ ш ен о  было мнѣ ѣ х ать  в ъ  С аглан ъ , дабы  увидѣться съ главно
командую щ имъ и получить его п ри казан іе , и я п оѣ халъ  18-го  числа 
передъ вечером ъ, взявъ  отъ  Э ри стова  докладную зап и ску  о н азн ачен іи  
С акен а  военны м ъ губерн атором ъ  въ  А дербиджанѣ и остави въ  слабаго  
стар и ка  въ  страхѣ  и Задумчивости н а  счетъ будущ ей встрѣчи его съ 
П аскевичем ъ. К оменданту, полковнику Л азар еву , п ри казалъ  я и згото 
вить или достать какіе-нибудь Странные больш іе клю чи, потому что 
городскіе во р о та  зап и р али сь  на висяч іе  Р у сск іе  замки, которы е Непри
лично было бы представить при предполагаем ой церемоніи .

Я  прибы лъ въ С агл ао ъ , какъ  уж е совсѣмъ было темно, и за с т ал ъ  
П аскевича со всѣм ъ ш табом ъ и губерн атором ъ Т а в р и за , беглеръ-бе- 
емъ Ф етъ-А ли-ханом ъ з а  Ужиномъ н а  дворѣ. П аскевичъ принялъ меня 
со скры тою  ужимкою и улы бнувш ись сказал ъ : < В отъ молодцы какіе! 
К уда Забрались!» П осадилъ къ столу  и кое о чем ъ р асп р аш и в ал ъ , но 
безъ  особеннаго  вним анія, Л ю бопы тства и безъ удовольствія. Между 
прочимъ онъ не заб ы лъ  спросить меня, получили ли мы предписаніе 
его не ходить къ Т аври ау . Мы получили оное, о твѣ ч алъ  я, по взят іи  
уж е Т а в р и з а .— К ак ъ  это можно? во зр аж ал ъ  онъ; вѣдь извѣстно, съ  
кѣмъ оно было послано. О бъ этом ъ можно будетъ справиться  черезъ  
п о сл ан н аго .— П ослѣ взятія крѣпости, повторилъ я, и онъ зам олчалъ , не 
п о к азы вая  сердитаго вида. О нъ послѣ дѣлалъ разы скан ія  сіи и домо* 
тался всѣми средствами обвинить меня въ  о сл у ш ан іе , но сам ы е спод
виж ники его, въ  числѣ коихъ бы лъ Викиискій, служ ивш ій при мнѣ, не 
могли ничего доказать. П аскевичу такж е весьм а Досадно было у зн ать ,

Библиотека "Руниверс"



ПОѢЗДКА КЪ ПАСКЕВИЧУ ИЗЪ Т А ВР И ЗА . 2 0 9

что офиціальная о томъ бумага получена была нами также по взятіи 
Тавриза (сіе случилось черезъ Нечаянную неисправность обывателя, 
котораго послали съ сею бумагою къ намъ и который побоялся прой
ти до насъ).

Послѣ ужина я пошелъ къ Сухтелену въ палатку. Онъ поздра
вилъ меня со взятіемъ Тавриза, и хотя ему, можетъ, внутренно и было 
Досадно, что мы лишили ихъ сей славы, но чувство справедливости въ 
немъ превозмогло. Онъ рѣшительно похвалить мой поступокъ, говоря, 
что мы должны были сіе сдѣлать, не взирая ни на чт'>. Я ему подалъ 
докладиую записку о назначеніи Сакена военнымъ губернаторомъ Т а в 
риза, что и было исполнено черезъ нѣсколько дней по вступленіи 
Паскевича въ городъ.

Иа счетъ представленія ключей Паскевичу жителями я не нашелъ 
Другаго средства къ отмѣненію сего приказанія, какъ представить 
графу Сухтелену то Горестное положеніе, въ которое оно ввело ста
рика Эристова, Неутѣшнаго отъ сего распоряженія и погруженнаго 
въ сильную скорбь отъ сей немилости начальника и обиды: какъ 
отдать ключи завоеваннаго имъ города самимъ жителямъ обратно! 
У}ѣшьте его, отвѣчалъ мнѣ Сухтеленъ; это перемѣиптся безъ затруд
ненія, и Скажите ему, что онъ можетъ самь поднести ключи главно
командующему. Около меня собралось нѣсколько любопытныхъ глав
ной квартиры. Не могли не хвалить нашего успѣха, но. во всѣхъ были 
замѣтны зависть и скрытное неудовольствіе. Общее миѣніе было, что 
извѣстіе о взятіи Эривани много намъ способствовало. Оно отчасти 
было справедливо, но не лишало всеобщаго одобренія.

Было уже поздно. Я зашелъ ночевать къ Фридриксу и иа раз
свѣтѣ 19-го числа выѣхалъ обратно въ Тавризъ, дабы все приготовить 
для пріема главнокомандующаго. Сь равнымъ любопытствомъ былъ я 
принятъ въ своемъ лагерѣ и въ особенности Эристовымъ, который 
былъ внѣ себя, узнавъ, что Паскевичъ не бранился и очень доволенъ 
и что честь врученія ключей была ему лично предоставлена. Онъ 
занялся немедленно приготовленіемъ обѣда для всей главной квартиры 
и, собравъ ото всѣхъ штабныхъ своихъ посуду и грязное бѣлье сто
ловое, сочинилъ какой-то пренеопрлтный и дурной обѣдъ.

Панкратьеву предоставлено было устроить всѣ войска на площади, 
влѣво отъ предмѣстья находящейся, и принять главнокомандующаго. 
Я занялся приготовленіемъ церемоніала къ встрѣчѣ и, когда все было 
готово, я позвалъ Эристова и поставилъ его впереди толпы народной 
и старшинъ, слѣдовавшихъ изъ крѣпостныхъ воротъ (называющійся 
Стамбульскими или Цареградскими) въ улицу предмѣстья, по коей ожи
дали главнокомандующаго. Подлѣ Эристова ѣхалъ я съ одной стороны

III. 14. русскій архивъ  1801.
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нѣсколько сзади, а  комендантъ съ другой, въ таком ъ же р азстоян іи ; 
за комендантомъ находился Донской урядникъ съ подносомъ, на коемъ, 
подъ небольшимъ какимъ-то цвѣтнымъ Покрываломъ, леж али безобраз- 
ные большіе клю чи, взяты е отъ како го -то  амбара.

О коло полдня П аскевичъ п одъѣхалъ . М ы встрѣтили его. У рядникъ 
подалъ подносъ Л азар ев у , Л азар ев ъ  Э ристову , а  Э ристовъ П аскевичу, 
которы й и хъ  принялъ съ  благосклонностью . З а  тѣм ъ представили ему 
м уш тепда и другихъ гл авн ы х ъ  старш и н ъ . П аскевичу вѣроятн о  и хо
тѣлось сказать  намъ или старш и н ам ъ  что нибудь П ривѣтливаго; но 
онъ не красн орѣ чи въ  и не ум ѣлъ ничего с к азать , заи кался  и, н а к о 
нецъ, зам олчалъ; а  одинъ изъ  переводчиковъ его гром огласно п о в то 
рялъ  н а  всѣ  стороны  успокоительны я вы раж ен ія  народу въ  нѣсколь
кихъ словахъ  какъ  то: Не бойтесь ничего! Добро пож аловали! Не бой 
тесь! и все одно и тож е самое. Н е зам ѣ тн о  бы ло однакож е, чтобы  кто 
либо боялся. П аскевичъ же примѣтно бы лъ въ зам ѣ ш атёльствѣ .

Мы повернули его въ  лѣво н а  площ адь, гдѣ были вы строен ы  вой
ска, къ правом у Флангу коихъ примкнули приш едш іе съ нимъ полки. 
(О нъ  ш елъ съ аван гардом ъ , главны я же силы приходили н а  другіе дни 
въ  Т ав р и зъ ).

Всѣ войска прош ли церем оніальны м ъ м арш ем ъ мимо его и на
правились къ своимъ л агерям ъ , а  П аскевичъ вы ѣ х ал ъ  на эсплан аду , 
раздѣляю щ ей) предмѣстья отъ  крѣпости, п р и казав ъ  з а  собою  слѣдо
вать  улан ском у  полку, съ нимъ приш едш ему, въ надеждѣ п роп аради- 
ровать  ещ е въ самомъ городѣ и В оображ ая най ти  ш ирокія улицы , пло
щ ади, здан ія , дворцы  и толпы  народны я, громкими восклицаніям и про
возглаш аю щ ая славу  его. Э ристовъ  Метался как ъ  бѣш ены й.

При въѣздѣ П аскевича въ  крѣп ость было п р и казан о  н ач ать  п ал ь
бу изъ  всѣ хъ  П ерсидскихъ орудій, стоявш и хъ  н а  валу , для чего и были 
разставлены наш и арти лери сты  при оф ицерахъ около орудій. Лиш ь 
только лош адь его ступ и ла н а  м остъ , как ъ  первое орудіе, подлѣ сам аго  
м оста находивш ееся и неудачно по сему случаю  н ап равлен н ое иочти 
къ самому мосту, Выстрѣлило. Л ош адь его и сп угалась ; и было чего, 
ибо его чуть не ударило. О нъ же съ  видомъ безпокойствія оглянулся, 
но то тч асъ  оп рави лся  и в ы ѣ х ал ъ  въ ворота . В се что за нимъ дви
нулось, и уланы Ѣ хали по одиночкѣ или въ  два коня. О нъ п роѣ зж алъ  
черезъ  Грязныя, у зк ія  и темныя улицы  н ео п р ятн аго  б азар а , приним ая 
н а  себя видъ героя въ толпѣ народной, побѣдителя вселенной. Но к ар 
ти н а  представляла совсѣм ъ другое.

П аскевича привезли, наконецъ, все безмолвнаго, въ  лагер ь  н аш ъ. 
Н е Помню, не Заѣзжалъ ли онъ прежде на изготовленную  для него 
к варти ру  во дворцѣ А ббасъ-М ирзы . Э ри стовъ  посадилъ его за скуд-
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мый и холодный обѣдъ свой. Послѣ обѣда отвезли его въ квартиру 
въ крѣпость. Сего знака было достаточно, и я уже не надѣялся болѣе 
удержать начальниковъ въ лагерѣ: все Понеслось въ городъ и заняло 
себѣ квартиры. Войска остались одни въ полѣ. Всякій день происхо
дили безпорядки, драки, грабежи, жалобы со стороны жителей; винов
ные не оты скивали^, а потому зло и не останавливалось, а жители, 
дотолѣ обративш іеся съ нами съ довѣренностью, стали негодовать 
на насъ.

Я послѣдній переѣхалъ въ городъ. ІІ чтЬ мнѣ было болѣе дѣлать 
въ лагерѣ? Я уже не занималъ никакого мѣста болѣе; все иеремѣша- 
лось, и не было отдано никакого приказанія, не сдѣлано никакого рас
поряженія для какого-нибудь новаго раздѣленія войскъ, въ коемъ бы 
каждый начальникъ могъ видѣть свое назначеніе. Все смѣшалось, сли
лось, и полковые адъютанты по ночамъ блуждали по извилистымъ 
улицамъ Тавриза, дабы отыскать какое-нибудь лицо, которое соблаго- 
волило бы отдать какое-нибудь приказаніе. Войска терпѣли нужду, 
были безъ Фуража, безъ топлива. Въ семъ положеніи вновь прибыв
шій штабъ обратился ко мнѣ, дабы я назначилъ селенія, въ коихъ 
Фуражировать можно было; но я уже былъ ото всего устраненъ. Р аза  
два указалъ я имъ селенія; но могло ли сіе имѣть какой-нибудь толкъ, 
и можно ли на удачу называть селенія, коихъ извѣстны только одни 
названіи, не зная ни числа Фуражировъ, ни потребности, ни распоря
женій, къ сему сдѣланныхъ? Но у нихъ никто не хотѣлъ пи во что 
вникать, и всякій частный начальникъ посылалъ обирать селенія, гдѣ 
ни попало, по своему собственному произволу, къ чему поводомъ слу
жили недѣятельность и безпечность всего начальства, которое все безъ 
изъятія преиебрегло обязанностями своими. Обратились къ распутству, 
коему и предались всѣ до безстыдства, въ томъ числѣ и старикъ мой 
Фавнъ Эристовъ. Командиръ Нахичеванскихъ сарбазовъ Эхсенъ-ханъ 
сдѣлалъ изъ сего себѣ ремесло и, какъ я слышалъ, бралъ деньги съ 
женщинъ...

•На первыхъ порахъ занялись исключительно Отыскиваніемъ со
кровищъ и драгоцѣнныхъ вещей Аббасъ-Мирзы. Сіе продолжалось до
вольно долгое время, и для сего былъ употребленъ въ особенности 
Каргановъ.

Каргановъ началъ съ ограбленія Гуссейнт> - хана Пухинскаго, 
убѣдивъ Паскевича посадить подъ стражу человѣка сего, добровольно 
къ намъ явившагося. Каргановъ отобралъ у него и у другихъ хановъ 
Заемныя письма, данныя имъ купцами Тавризскимн, у коихъ деньги 
ихъ въ оборотѣ ходили, и понуждалъ купцовъ сихъ къ Платежу намъ 
денегъ. Постыдное средство для увеличиванія бездѣлицамн казны на-

и*
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шеи, которую расхпіцалн и расточалп безъ милосердія. Нашли 
также нѣсколько вещей, аринадлежащпхъ Аббасъ-Мирзѣ, нѣсколько 
платья его; но все не составляло ничего важнаго. Такимъ образомъ 
нашли шпагу, подаренную Аббасъ-Мирзѣ когда-то Английскимъ коро
лемъ, и разломанный тронъ его, что, кажется, было отправлено къ Го
сударю. Каргановъ, Лазаревъ и офицеры обирали ковры, жеребцовъ и 
мѣдную посуду въ домахъ отсутствовавшихъ хановъ, чтб дѣлалось 
почти силою, ибо остававшіяся жены защищали сіи пожитки и домаш
нія утвари. Едва ли что изъ сихъ вещей досталось въ казну; кажется, 
чю  большая часть была расхищена чиновниками, окружавшими Паске
вича; не полагаю, чтобы онъ самъ попользовался симъ. Послѣ моего 
выѣзда, обвинили меня, что я утаилъ все золото, бывшее въ казнѣ 
Аббасъ-Мирзы* говорили даже Опредѣлительно, что я взялъ 5,000 чер
вонцевъ. Я слышалъ, что и тайное слѣдствіе по сему производилось; 
но пикто никогда не осмѣлился мнѣ говорить о семъ или показать 
мнѣ видъ сомнѣнія.

Муштендъ попалъ къ Паскевичу въ милость. Онъ первый изъ 
Персіянъ поставилъ его на мысль войти въ какія-либо законныя сно
шенія съ народомъ и обѣщалъ ему открыть всѣ доходы Тавриза, го
воря, что они различные, какъ-то: таможенные, Откупные, мѣсячные, 
недѣльный, денііые и тому подобные. Нынѣ онъ живетъ въ Тифлисѣ, 
имѣеть большое отъ правительства содержаніе, орденъ св. Анны 1-й 
степени и пр.

Съ Англичанами Паскевичъ скоро сблизился, и они имѣли вліяніе 
во всѣхъ сношеніяхъ нашихъ съ Персіянами. Маіоръ ихъ пли полков
никъ Макдональдъ получилъ Анну 1-й степени; Монтейсъ, самый злой 
врагъ вашъ, бриліантовую Анну на шею и т. п.

Перейдя изъ лагеря въ городъ, я помѣстился въ одномъ изъ са
мыхъ отдаленныхъ покоевъ дворца Аббасъ-Мирзы, такъ что на пер
выхъ порахъ я съ трудомъ могъ находить по темнымъ корпдорамъ 
дорогу, дабы выдти на улицу. Между мною и Паскевичемъ находился 
еще весь штабъ, и всякому, имѣющему надобность въ городъ, надобно  

было проходить небольшимъ.коридоромъ, Смежнымъ съ его Комнатою, 

потомъ подъ самымъ его окномъ и, наконець, ве.1 ь дворъ, подъ глазами 
его. Сіе было причиною, что многіе, избѣгая неудовольствія попасться 
ему на глаза, не всегда рѣшались проходить подъ симъ окномъ, или 
Пробѣгали мѣсто сіе, придерживаясь стѣнки, какъ будто внѣ выстрѣ
ловъ. Эристовъ однажды, расхрабривінись у себя дома, рѣшился было 
пойти объясниться къ Паскевичу ни къ селу, ни къ городу на счетъ 
занятія Тавриза; но едва переступать иа дворъ п увидѣлъ главно-
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ком андую щ аго, Прогуливающагося въ Нѣкоемъ изступленіи взадъ и 
впередъ , посп ѣш но отступ илъ , не с к а за в ъ  ни слова.

Н икто и о Чти по зн ал ъ  м ѣ стоп ребы ван ія  моего: так ъ  оио было 
скры тно. Д ѣлами я болѣе не зан и м ался  ни по ш табу, ни по какимъ 
предметамъ.

Н акон ец ъ , послѣ продолжительной праздности, принялись за  у с т р о е 
ніе п рави тельства  и назн ачили главны м ъ членомъ онаго  ген ералъ- 
и н тен данта.... Но, дабы дѣла шли своимъ порядкомъ, предположили 
н азн ачи ть  къ нему меня въ  помощ ники, и предложеніе сіе было сдѣ 
лано мнѣ черезъ  С ухтелена. Не трудно было зам ѣтить, что симъ 
средствомъ, отдаляя меня отъ  ш таба, хотѣли застав и ть  дѣло дѣлать за  
интенданта, не п оручая  мнѣ гл авн аго  н ач ал ь ств а  надъ областью , дабы 
всю славу  хорош и хъ  распоряж ен ій  обратить въ пользу ин тен данта, а  
в ъ  случаѣ  неудачи все дурное сложить н а  меня; и потому я, ни мало 
не медля, отказался  отъ сей должности. П аскевичъ меня сам ъ лично 
п ри глаш алъ  къ оной; но я отказался  и ему, говоря, что домаш нія 
обстоятельства  п ри зы ваю тъ  меня въ Т и ф л и с ъ и что л прош у его от
пустить меня туда; что я приму н а  себя всякое порученіе , которое 
онъ возлож ить на меня въ  Грузіи , по что о ставаться  мнѣ при арміи 
ни какъ  болѣе нельзя, и что тѣмъ болѣе п окуш ался я на сей отъѣздъ , 
что военны я дѣла Кончены, и что я не имѣю болѣе .никакой  прямой 
обязанности. Р азр ѣ ш ен іе  просьбы  моей было пр іостановлено , но я въ  
слѣдъ за  симъ вторично просился черезъ  С ухтелена, и П аскевичъ  со
гласился, хотя и съ отсрочкою  нѣсколькихъ дней, по истеченіи коихъ, 
еслибъ не представилось преп ятствія , меня бы отпустили.

П равительство  было учреждено; обош лись безъ меня. С акенъ и 
Ч авчавад зе  были назн ачены  главны м и членами о н аго ; а  Генералъ-ин
тендантъ , которы й такж е числился въ  член ахъ , не принималъ н и ка
кого въ послѣдствіи времени у ч астія .

Я  Сбирался вы ѣ хать  изъ Т ав р и за , изъ зав о ев ан н аго  много города, 
и не увозилъ  никакого пам ятника, далее не имѣлъ въ виду н аграж де
нія: ибо хотя я и бы лъ представленъ къ Георгію , но въ представленіи , 
передѣланном ъ П аскевичем ъ, было сказан о , что я у ч аств о в ал ъ  во всей 
экспедиціи и зан ят іи  Т ав р и за  по полученіи уж е извѣстія  о взятіи Э р и 
вани. Т акого  рода представленіе безъ сомнѣнія не могло мнѣ доставить 
Г еоргіевскаго  кр еста , и я остался  тогда б езь  он аго . Ключи или, лучш е 
н азвать  ихъ. висячіе зам ки Т аври зски хъ  воротъ  были у меня. Надобно 
было ихъ отправить къ Государю , но они П аскевичу не поправились: 
были слишкомъ новы  и обьікновенны . О нъ п ри казалъ  достать другихъ 
по стар ѣ е  и помудренѣе. Я  за к а за л ъ  Слесарю больш ой клю чъ и п р о д ер 
ж алъ его нѣсколько времени въ Навозѣ, дабы  желѣзо окисло; по и сей
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не понравился. Отыскали какіе-то другіе отъ магазеина, которые ему 
показались и которые отправили къ Государю. Между тѣмъ висячіе 
замки, коихъ было 6 или 7, остались у меня. Я отнесъ ихъ къ Сухте
лену и спросилъ что съ ними дѣлать мнѣ прикажутъ. Gardez los pour 
vous et servez vous en pour les suspendre à vos hangards dans vus 
terres *). Съ Сими слонами пріобрѣлъ я право оставить ихъ у себя и 
сохранять. Они были отвезены въ Т ифлисъ и хранились за образами 
въ спальнѣ; но во время Турецкаго похода часть оныхъ была упо
треблена Прасковьей Николаевной для ея кладовыхъ и, кажется, утра
тилась, а три или четыре замка остались у меня въ сохранности.

Переговоры о мирѣ начались. Долго разсуждали о назначеніи мѣ 
ста для оныхъ, йаконецъ избрали Деи-Корганъ, куда при лінѣ хотѣли 
еще отправлять почетные караулы и другія потребности. Симъ дѣломъ 
завѣдывалъ д. с. совѣтникъ Обрѣзковъ. Сначала онъ былъ, какъ к а 
жется, Неопытенъ въ семъ дѣлѣ и принимался за оное слишкомъ Ди
пломатически. Съ Персіянами надобно болѣе страха, брани, военнаго 
Грома и треска, для заключенія выгоднаго мира, и кажется, что дѣла 
сіи перешли послѣ въ управленіе Грпбоѣдова и самаго Паскевича. 
Послѣдній шумѣлъ, кричалъ и чуть не дрался; сіи пріемы были самые 
дѣйствительные и произвели то, въ чемъ бы, можетъ быть, весь дип
ломатическій корпусъ не успѣлъ.

26-го числа я былъ рѣшительно отпущенъ Паскевичемъ, и дабы 
отъѣзду моему не дать видъ отпуска, онъ подписалъ предписаніе о 
командированіи меня въ Тифлисъ подъ начальство генерала Семякина. 
Но я еще не получилъ сего предписанія, какъ онъ послала» за Викіш- 
скимъ и велѣлъ написать просто увольненіе.

Я былъ у Паскевича и просилъ его уважить нѣкоторыя представ
ленія мои объ Офицерахъ, служившихъ съ отличіемъ подъ моимъ на
чальствомъ (въ томъ числѣ былъ и племянникъ его, юнкеръ Мнпицкій ); 
но по сему не были они награждены. Преслѣдованіе распростра
нилось и на всѣхъ окруяглавшихъ меня. Паскевичъ, въ разговорѣ сво
емъ со мною, говорилъ мнѣ, что я могу быть начальникомъ штаба 
Кавказскаго корпуса, ставя мнѣ на видъ столь лестное назначеніе. Я 
отвѣчалъ ему, что долгое отсутствіе мое изъ Россіи и старость отца 
моего были причиною, что я не могъ болѣе отлагать давнишняго не
терпѣнія моего возвратиться въ Россію, и симъ отказался отъ Пред
л агаем ая  имъ званія начальника штаба. Онъ говорилъ со мною о 
новой границѣ, имъ предполагаемой съ Персіею. Онъ желалъ имѣть

*) С берегите  и х ъ  для себя; опи вам ъ годятся привѣсить  къ  окрапать въ  ваш ем ъ 
помѣстьи.
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цѣпь горъ  преимущ ественно рѣ кам ъ , и въ  семъ случаѣ  онъ былъ 
правъ : ибо гр ан и ц а  сія половину года не требуетъ  защ и ты  (горы  п о
кры ваю тся  снѣгом ъ), лѣтом ъ же, Подвигая н а гран и ц ы  вой ска, зан и 
маются мѣста возвы ш ен н ы я и здоровы я; между тѣмъ какъ гран и ц а 
н аш а  по А р аксу  губи тъ  у н асъ  въ  лѣтнее время Несмѣтное число людей 
въ войскахъ  отъ  болѣзней. Р а зго в о р ъ  н аш ъ  бы лъ довольно свобод
ный, и ни с ъ  одной стороны  не было зам ѣтн о злобы . Мы р азстали сь  
хорош о. 27-го  я такж е видѣлся съ П аскевичем ъ; онъ бы лъ вѣж ливъ и
вообщ е довольно тихъ  и, у знавш и, что я н а  другой день хочу вы 
ѣ х ать , п ри казалъ  мнѣ ещ е зай ти  къ  нему.

28-го числа я х о тѣ л ъ  вы ѣ х ать  поутру, но мнѣ не удалось сдѣ
л ать  сего з а  неизготовленіеы ъ р азн ы х ъ  бум агъ  въ  ш табѣ. Передъ в е 
черомъ все было готово  и, не ж елая долѣе отклады вать своего вы ѣзда, 
я отправилъ  впередъ повозку  свою , п р и казавъ  людямъ разбить мнѣ 
п алатку  на эсплан адѣ , что между глазисом ъ крѣпости  и предмѣстьемъ, 
(там ъ , гдѣ Э ри стовъ  13 го числа столь долго стоялъ съ войскомъ и 
гдѣ мы располож или свой первы й лагерь  по зан ят іи  Т ав р и за), а  сам ъ 
заш ел ъ  къ  П аскевичу, дабы получить его п ри казан ія  и проститься съ 
нимъ. О нъ поговорилъ  со мною очень мало и простился, сказавъ  сіи 
слова: Je  ne sa is  се que  je  vous ai fa it* ) , на что я не счелъ нуж нымъ 
о твѣ чать  ему и, расклан явш и сь со всею  Вѣжливостію, подчиненнаго, 
вы ш елъ  и пош елъ  къ С акен у  проститься. С акен ъ  уж е вступилъ въ  
у п равлен іе  провинціи . Я  н аш ел ъ  его съ Ч авчавад зевы м ъ  и провелъ у 
нихъ съ часъ ; сколько С акен ъ  ни у го вар и вал ъ  меня остаться  у него 
н о ч евать , но я не согласился н а  сіе, не имѣя болѣе ничего въ  пред
метѣ какъ  вы ѣ х ать  изъ Т авр и за .

Я  выѣхалъ отъ Сакена часу въ 12-мъ ночи, въ сопровожденіи 
казака и Пьянаго Павлова, служившаго при Сакенѣ переводчи
комъ, котораго онъ послалъ съ Фонаремъ проводить меня по тем
нымъ и тѣснымъ улицамъ базара до Цареградской заставы, гдѣ 
караульный Офицеръ меня остановилъ и записалъ выѣхавшими Т а
ково было мое обратное шествіе изъ Тавриза, въ который за двѣ не
дѣли передъ тѣмъ я вступалъ торжественно, вводя побѣдоносныя вой
ска, окруженный многочисленнымъ народомъ, принимая поздравленія 
сослуживцевъ своихъ при звукѣ военной музыки и громкихъ воскли
цаніяхъ. Мысли о превратное™ дѣлъ нашихъ въ жизни сей не могли 
никогда сильнѣе занять меня. Трудно пріискать столь сближенныя вре
менемъ и столь Разительныя Противоположности въ участи моей; но я 
былъ покоенъ и Душевно радовался моему удаленію. Я зналъ, что го-

Не знаю  что я в а м ъ  сдѣлалъ.
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неніе начальника, столь несправедливое, не могло имѣть вліянія на мое 
доброе имя и всего болѣе радовался скорому возвращенію къ семей
ству своему.

i l  Отыскалъ ночью палатку свою за глазном ъ. Тамъ уже дожи
дался меня двоюродный братъ жены моей, Ахвердовъ, служившій ири 
мнѣ за адъютанта, и я вошелъ въ палатку съ нееказашіымь чувствомъ 
удовольствія: все вокругъ меня дышало свободою, я не опасался бо- 
лке быть Пробужденнымъ отъ сна и Жеваннымъ къ начальнику, меня 
не тревожили распоряженія Другаго дня, я весь обратился къ себѣ и 
знакомился съ симъ несравненный^ чувствомъ, для меня столь давно 
уже неизвѣстнымъ. Съ вечера еще написалъ я письмо къ женѣ, коимъ 
увѣдомлялъ ее о скоромъ возвращеніи моемъ. Письмо было отослано 
съ какимъ-то отправлявшимся курьеромъ въ Т и ф л и с ъ, послѣ чего я 
осмотрѣлъ все оружіе свое и долго еще не ложился спать, дабы болѣе 
насладиться свободою своею, и всталъ на другой день рано, едва вѣря 
оной.

Я сговорился ѣхать вмѣстѣ съ артилерійски м ъ генералом ъ Ун- 
тилье, которы й былъ очень боленъ. 29-го числа, въ ожиданіи его, отслу- 
жилъ у меня въ палаткѣ  молебенъ свящ енникъ б ы вш аго  моего полка 
отецъ Тимофей Н икитинъ, которы й со мною дѣлалъ первую  экспедицію  
мою къ Т уркестански м ъ берегам ъ К асп ій скаго  м оря, въ  1819-м ъ году, 
къ  которому я бы лъ п ри вязан ъ  и которы й бы лъ такж е отпущ енъ ѣ х ать  
въ  Грузію .

29*го поутру п р іѣ халъ  У атплье, и мы пустились въ путь. У н- 
тилье заболѣ лъ  ещ е въ Э ривани и прибы лъ съ войсками больной въ  
Т авр и зъ . О нъ бы лъ очень слабъ, и едва ли бы ла какая-ли бо надежда 
къ его выздоровленіи); но ему хотѣлось возвратиться  въ  Т и ф л и с ъ , гдѣ 
у него оставал ась  ж ена. Тяж елы й н р авъ  сего человѣка бы ль ещ е Не
сноснѣе во время болѣзни его. А дъю тантъ  его В лахопуло и лекарь 
Гросш опФ ъ много отъ  него терпѣли дорогой, а слуги его были со в ер 
ш енны е Страдальцы и часто  получали побои по однимъ Прихотямъ  
больнаго. Никто кромѣ меня до него доступа не имѣлъ; лекаря  оиъ 
обвинялъ въ  умыслѣ отравить его и вы зы валъ  его даж е однажды на 
поединокъ з а  л екар ства , которы я ему казали сь  не настоящ ими. Грос- 
ш о п ф ъ  съ В лахопуловы м ъ, выходя изъ те р п ѣ н іе , приходили ко мнѣ 
приносить безполезны я ж алобы  н а  своего генерала.

Въ сей день, отдохнувъ нѣсколько около полудня близъ С аглан а , 
прибыли мы н а ночлегъ въ  СоФІанъ, откуда я ещ е имѣлъ случаи  п о 
слать домой письмо. Ч ѣм ъ я болѣе отдалялся отъ Т ав р и за , тѣм ъ былъ 
довольнѣе, ды ш алъ свободнѣе.
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30-го числа прибыли въ Маранду, гдѣ уже было какимъ-то слу
чаемъ давно извѣстно о приближеніи нашемъ. Марандекій Мегмедъ- 
ханъ, человѣкъ привыкшій бояться меня, уже возвратился изъ Тавриза 
во свояси и, узнавъ о прибытіи моемъ, выѣхалъ ко мнѣ на встрѣчу 
съ Многочисленною свитою; онъ вѣроятно не узналь еще о моемъ 
паденіи въ расположеніи начальства. Я его посадилъ къ себѣ въ по
возку, и мы въѣхали такимъ образомъ въ Маранду. Сидя подлѣ меня, 
онъ не смѣлъ прямо смотрѣть на меня, съ бока только взгляды валъ 
и отвѣчалъ съ Робостью и осторожностью на мои вопросы, что было 
также хорошо замѣчено Ахвердовымъ, перенявшимъ его пріемы Роб
кіе и осторожное обхожденіе. Вь Марандѣ стоялъ тогда съ осадною 
артилеріею, съ транспортами и Кабардинскимъ пѣхотнымъ полкомъ, 
генералъ-маіоръ Лаптевъ: новое лице, мнѣ незнакомое, къ коему по 
обязанности службы я явился. Занимая Маранду, онъ не озаботился 
даже знать людей, старшинъ, средства у него подъ рукою находящія
ся, и не выходилъ изъ круга дѣйствія своего по войскамъ, въ коихъ 
онъ управлялся очень слабо. Посему и находился онъ въ мракѣ, дѣлая 
требованія неосновательныя отъ жителей, которыя не исполнялись. 
*Между тѣмъ Маранда съ деревнями, столь хорошо сбереженная, продо- 
вольствовавшая насъ столь исправно и въ коей остались еще средства, 
указанныя Паскевичу рапортомъ князя Эристова отъ 15 Октября 
(Л" 541), была разорена, жители разстроены. Войска, съ Паскевичемъ 
шедшія, привели богатый уѣздъ сей въ такое положеніе.

Я остановился на квартирѣ въ глухомъ переулкѣ; но меня оты
скали и навѣстили старшины города, коихъ заслуги были мнѣ извѣ
стны и о награжденіи и успокоеніи коихъ я старался, но безуспѣшно. 
Опи желали обезпечить себя, ибо боялись мести Персіянъ, когда от
дадутъ Маранду, о чемъ уже носились слухи; они желали быть извѣ
стны начальству, дабы и ихъ не забыли при договорахъ мира. Но 
что я могъ сдѣлать въ тогдашнемъ положеніи моемъ? Я утѣшалъ ихъ 
словами и объяснилъ имъ положеніе мое, скрывая, сколько возможно, 
глупость нашего правленія; и они были столь благоразумны, что по
няли меня и перестали просить моего покровительства, ниже напоми
нать мнѣ о заслугахъ своихъ, а  только продолжали оказывать мнѣ то 
уваженіе, которымъ я между ними пользовался въ первые дии знаком
ства моего съ ними. Черта Необыкновенная, не только между Иерсія- 
нами, но даже между нашими.

31-го мы прошли Дарадизское ущелье. Сколько воспоминаній для 
меня лестныхъ и пріятныхъ! Всѣ мѣста, коими я проходилъ, были мнѣ 
такъ коротко знакомы, что я прошелъ пѣшкомъ почти все ущелье. На 
одномъ изъ камней, гдѣ былъ заколовъ одинъ Персіянинъ въ авангарда
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номъ дѣлѣ Панкратьева, когда занимали (помнится мнѣ, 1-го Октября) 
входъ ущелья, видна еще была кровь убитаго. Дорога по всему ущелью 
была устлана скотомъ, павшимъ въ отрядѣ Паскевича во время слѣ
дованія его.

1-го Ноября я переправился черезъ Араксъ и вступилъ какъ будто 
въ отечество, въ великіе предѣлы онаго: ибо всегда полагали, что, при 
заключеніи съ Персіянами мира, Араксъ останется у насъ границею.

Мы благополучно переправились въ бродъ черезъ Араксъ. Я воз- 
чувствовалъ особенную радость, когда вышелъ на лѣвый берегъ рѣки 
сей, которую привыкъ въ мысляхъ своихъ чтить границею своего оте
чества, или лучше сказать Грузіи, къ коей клонились всѣ мои Помы
шленія, гдѣ я оставилъ все свое счастіе. Мы пріѣхали къ ночи въ 
Нахичевань, вт* разоренную войною страну и городъ, коихъ разстрой
ство и опустошеніе день ото дня увеличивались отъ безпреры вная 
движенія войскъ нашихъ. Мы заняли комнаты дворца, которыя еще 
сохранили нѣсколько свой видъ, и провели въ нихъ ночь.

Маіоръ Варламовъ, начальникъ транспортовъ, показалъ мнѣ усер
діе и неизмѣнную преданность. Ш табъ - Офицеры Аббасъ - абадскаго 
гарнизона также являлись ко мнѣ: они помнили прежнее званіе мое. 
Не знаю, чт£> въ сіе время происходило у нихъ на сердцѣ, по крайней 
мѣрѣ они показались мнѣ одинаковыми противъ прежнихъ сношеній 
между нами. Всѣ слышали о паденіи моемъ и приписывали оное за 
воеванію Тавриза и Паскевичу. Они вѣроятно давно уже знали объ 
угрозахъ, имъ на мой счетъ произнесенныхъ по сему случаю.

Ферраджи-Улла-бекъ, одинъ изъ братьевъ Эхсенъ-хана, молодой 
человѣкъ лѣтъ 16-ти или 17-ти, коему было поручено управленіе На- 
хнчевана, не могъ и не думалъ ни во что входить. Народъ разбѣжался, 
*ома разбирались иа дрова, все сдѣлалось общею собственностью во
енныхъ, и не было никакой земской власти, дѣйствующей со стороны 
іашей; ибо полковникъ Волжинскій, командиръ Тифлисскаго полка и 
{омендаптъ крѣпости, коему сіе было поручено, не былъ въ состояніи 
по либо обнять и распорядиться. Такое положеніе области Нахиче
ванское! долго продолжалось и послѣ заключенія мира, отъ безпечно
сти вышняго начальства. Мехти-агѣ, другому брату Эхсенъ-хана, по
лучено было устроеніе почтъ по дорогѣ къ Эривани. Ему было около 
9 или 20 лѣтъ, и онъ также не сдѣлалъ никакихъ Порядочныхъ распо
ряженій и, я думаю, обращалъ въ свою собственную пользу средства, 
оторыя онъ къ сему имѣлъ. На иныхъ станціяхъ находилось по нѣ- 
кольку лошадей и Гонцевъ; но сіе все было такъ невѣрно и неис- 
равно, что нельзя было на оныхъ разсчитывать, и курьеры добывали 
ебѣ лошадей для проѣзда въ деревняхъ у поселянъ насильно.

218 з а п и с к и  и. и .  Му р а в ь е в а  ( н о я б р ь  1827).
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Изъ Н ах и ч еван а  отп рави лъ  я ещ е письмо домой съ  адъ ю тантом ъ 
П аскевича Ф елькерзам ом ъ, которы й н асъ  ту тъ  н агн ал ъ  и ѣ х ал ъ  съ 
депеш ами изъ Т а в р и за  въ  П етербургъ . Мы ночевали  въ селен іяхъ , въ  
кои часть  жителей уж е возврати лась , но п реб ы вала  въ бѣдности и р а з 
з о р е н іе  Вся д орога  бы ла соверш ен но безопасна. Ж и тели  были покорны  
и у вѣ рен ы  въ том ъ, что будутъ нам ъ принадлеж ать.

У нтилье положили въ  землянку. О нъ бы лъ очень слабъ и сооб
щ илъ мнѣ предчувствіе свое, что ему не увидѣть болѣе Тиф лиса и 
оставленной имъ там ъ  жены, которую  онъ заблаговрем енно  н азы вал ъ  
вдовою.

6-го  изъ  Н уракё У нтилье поѣ халъ  прямо въ  Э чм іадзинъ, гдѣ онъ 
р асп о л агал ъ  нѣсколько дней отдохнуть, но остался н а  вѣчномъ покоѣ, 
а  я поѣхалъ  въ Э ривань, до коей было 8 верстъ . К расовск ій , кото 
ры й н ач альство вал ъ  въ  Э риванской  области , принялъ меня съ отли ч
ною Предупредительностію , къ чему вѣроятно способствовало  и то , что 
онъ зн алъ  о неудовольствіяхъ , возникш ихъ между мною и П аскевичем ъ, 
коего он ь  тер п ѣ ть  не могъ. Н о не менѣе того  я долженъ отдать сп р а 
ведливость человѣку сему, что относительно меня поведеніе его могло »
только служ ить мнѣ упреком ъ въ  преж нихъ п оступ кахъ  моихъ съ нимъ, 
когда я не ум ѣлъ ум ѣрить своего нетерпѣнія и, не Зн авъ  его добры хъ 
качествъ , обходился съ нимъ какъ  съ человѣком ъ, коего при сутствіе  
тяготило меня, не отдавая  ему того  уваж ен ія , которое должно бы ло. 
К расовск ій  до сихъ поръ  постоянно продолж аетъ изы скивать всѣ  сред
с тв а  Содѣлаться мнѣ полезны м ъ и, т а к ъ  сказать , насильно привлекъ 
меня къ  себѣ, поставя  меня въ  обязан ность бы ть ему благодарны м ъ 
з а  его обязательность ко мнѣ.

Д овольно стран но , что 6-го числа я п р іѣ х ал ъ  къ К расовском у , въ 
сам ы й деиь какъ  онъ то р ж ество вал ъ  в зятіе  Т ав р и за . О нъ далъ мнѣ 
зам ѣти ть, что я въ Т аври зѣ  праздновалъ  в зят іе  Э ривани , а  въ  Э ри
вани  взят іе  Т ав р и за , п ри бавивъ  съ тайны м ъ удовольствіем ъ: < Я  думаю , 
ему вы  нож ъ остры й вонзили въ сердце».

П ослѣ м олебствія, сопровож деннаго пуш ечною  пальбою , и Цере
м оніальнаго  м ар ш а, К расовск ій  повелъ меня по всѣм ъ стѣнам ъ и б а
ш нямъ крѣпости, р азск азы в ая  мнѣ осаду оной, и я могъ зам ѣтить, 
что хотя стѣ н а  въ  одномъ мѣстѣ и бы ла повреж дена ядрами, но он а 
ещ е далеко бы ла отъ  того состоян ія , которое способствовало  бы при
ступу. Н аш и работы  были нѣсколько смѣлы и весьм а несоверш ен ны ; 
словомъ, крѣпость сдалась отъ невольнаго  убѣжденія гар н и зо н а  и н а 
чальниковъ онаго  в ъ  том ъ, что, ран о-ли , поздно-лп, н аш е постоянство 
одолѣетъ ихъ и, что имъ нельзя было болѣе ожидать помощ и отъ 
А ббасъ-М ирзы , отброш еннаго  нами къ Х ою  и ли ш и вш агося  въ побѣгѣ

Библиотека "Руниверс"



Споемъ главныхъ силъ своихъ. Намъ никогда ие была отдана Сара* 
Бодливость сія; но нѣкоторое участіе во взятіи Эривани принадлежитъ 
по истинѣ нашему отряду, такъ какъ и мы признаёмъ, что взятіе 
Эривани имѣло вліяніе иа взятіе Тавриза. Стѣны, испорченныя нашими 
ядрами, были временно починены очень плохо нашими турами, взя
тыми изъ траншеи, и кажется до сихъ поръ еще не были лучше ис
правлены. Беззаботливость главныхъ начальниковъ и частныхъ были 
слишкомъ велики, чтобы рѣшить даже, можно-ли намъ сохранить и 
поддерживать крѣпости Эривань, Сердаръ-Л обадъ. Самая область Эри
ванская при выѣздѣ моемъ въ семъ году изъ Тифлиса была еще въ 
состояніи завоеванной области, и для устройства оной не было еще 
предпринято никакихъ дѣятельныхъ мѣръ.

Ахвердовъ терялъ свое назначеніе при мнѣ черезъ мое удаленіе. 
Красовскій самъ вспомнилъ свое прежнее предложеніе взять его въ 
адъютанты къ себѣ, и мы оба согласились на сіе. Я былъ въ особен
ности доволенъ симъ. Я  въ тотъ-же день отпустилъ его на легкахъ въ 
Т ифлисъ, дабы онъ предупредилъ жену мою о моемъ скоромъ возвра
щеніи. Онъ былъ нѣсколько недоволенъ симъ отдаленіемъ отъ меня; 
но я не желалъ его при себѣ имѣть.

Я  ночевалъ у Красовскаго во дворцѣ сардарскомъ, въ коемъ онъ 
стоялъ, и 7-го числа пріѣхалъ въ Эчміадзинъ, гдѣ нашелъ Унтилье 
въ дурномъ состояніи. Монастырь представлялъ самый печальный видъ. 
Монаховъ оставалось еще довольно, но все было разстроено черезъ 
долгое пребываніе войскъ нашихъ и гошпиталей, заразившихъ воз
духъ въ оградѣ, покрывшихъ окрестности онаго многочисленными мо
гилами и оставившихъ въ монастырѣ нечистоту и тяжелый запахъ. 
Но сей причинѣ я не занялъ Кельи, а разбилъ палатку свою на дворѣ, 
гдѣ однако смрадъ былъ также неизбѣженъ.

Дурной воздухъ въ монастырѣ семъ былъ такъ ощутителенъ, что 
на другой день пріѣзда моего, когда я возвращался отъ Унтилье въ 
свою палатку, со мною сдѣлалось дурно. Я  думалъ не возвратиться 
болѣе въ семейство свое и полагалъ, что смерть меня внезапно пора
зитъ, какъ и Унтилье, въ положеніи коего Лѣкаря отчаявались. Онь 
умеръ въ монастырѣ семъ нѣсколько дией послѣ выѣзда моего. Вдова 
его, узнавши въ Тифлисѣ о смерти его, внезапно поѣхала въ Эчміад
зинъ, не взирая на всѣ препятствія, предстоявшія ей отъ снѣга, хо
лода и затрудненій въ проѣздѣ черезъ пустыя и раззоренныя мѣста 
по дорогѣ черезъ горы, и застала похороны мужа своего. Она послѣ 
того возвратилась въ Тифлисъ и, проведшій тамъ зиму, возвратилась 
въ отечество свое. Родомъ она была изъ Лифляндіи.

2^0 зшнеки и. в. М у р а в ь е в а  ( н о я б р ь  1827).
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Въ Эчміадзинѣ познакомился я съ Арарагскимъ. Человѣкъ сей по 
Странности своей заслуживаетъ, чтобы о немъ въ нѣсколькихъ стро
кахъ здѣсь упомянуть. Араратскій— бѣдный Армянинъ, родившійся въ 
предмѣстьи монастыря въ бѣдномъ званіи. Въ молодости своей возъ* 
имѣлъ онъ страсть къ путешествіямъ и пустился по свѣту безъ вся
кихъ средствъ; онъ таскался очень долго по Европѣ и 'А зіи , кажется, 
былъ и на сѣверныхъ берегахъ Африки, жилъ вспомоществованіямп, 
нѣсколько себя образовалъ. Одѣлся по европейски и прииялъ наши 
обычаи, научился нѣсколько языкамъ и написалъ небольшую книгу о 
своихъ путешествіяхъ; странностью своею пріобрѣлъ онъ себѣ много 
знакомыхъ и людей, принимавшихъ въ немъ участіе. Онъ не имѣетъ 
никакой собственности, такъ же бѣденъ, какъ и прежде былъ, любитъ 
много говорить, не можетъ нигдѣ ужиться и подъ старость лѣтъ сво
ихъ, возвратившись на родину, поселился въ Монашеской Кельѣ, гдѣ 
занимается, иногда Выбѣгаетъ, дабы познакомиться съ проѣзжими, и 
разсказать имъ прошедшее и предположенія свои на будущія путеше
ствія свои, въ кои онъ Сбирается и для коихъ сборы его будутъ вѣро
ятно не велики, ибо онъ никогда не заботился ни о платьѣ своемъ, 
ни#о пищѣ, ни объ опасностяхъ въ дорогѣ. Названіе Араратскаго далъ 
онъ себѣ въ воспоминаніе горы, сосѣдственной его родинѣ. Кочевая 
жизнь его содѣлала его совершенно страннымъ явленіемъ; но онъ не 
имѣетъ ничего пріятнаго въ обществѣ и на первыхъ порахъ надоѣсть 
своею болтливость«). Ему было тогда уже около 50-ти лѣтъ по край
ней мѣрѣ и, кажется, онъ имѣлъ слабость къ Напиткамъ.

8-го числа я выѣхалъ изъ монастыря и пріѣхалъ ночевать при 
вступленіи въ горы, составлявшія прежнюю границу нашу. Я ѣхалъ 
полемъ сраженія Красовскаго. Небрежность и безпечность начальства 
до того достигли, что даже мертвыя тѣла по всему пространству поля 
сраженія, на разстояніи 20 верстъ, и даже около самаго Эчміадзина, 
не были прпбраны. Стаи орловъ вырывали кишки изъ героевъ на
шихъ, Падшихъ на полѣ брани и разносили ихъ по каменьями Зрѣ 
лище было ужасное и Оскорбительное для имени Русскихъ. Я слышалъ, 
что и на другой годъ обезображенныя и большею частью обезглавленъ 
ныя тѣла сіи еще не были прпбраны; нельзя ручаться, чтобы они и 
теперь еще не свидѣтельствовали о томъ маломъ уваженіи, которое мы 
оказываемъ къ памяти храбрыхъ.

10-го числа я переѣхалъ Безобдалъ и пріѣхалъ ночевать въ Дже
ламъ-О гл у. На всемъ пространствѣ оть Эчміадзина до сего мѣста я 
встрѣчалъ многочисленные транспорты съ хлѣбомъ, которые везли въ 
Эривань. Половинное число сихъ аробъ и быковъ не возвратилось, 
ибо обозы сіи были отправлены въ такое время, когда полагалось
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почти невозможнымъ перейти пограничныя горы, какъ по холоду, такъ 
и по совершенной безкормицы. Это были тѣ транспорты, которые Па
скевичъ предписывалъ Сипягину отправить къ его прибытію въ Эри
вань или ко времени осады, никакъ не разсчитывая, что предписаніе 
его могло только къ тому времени прибыть и затруднить предстояв
шихъ въ наймѣ, нарядѣ илп выбивкѣ аробъ, въ покупкѣ или сборѣ 
хлѣба, въ перепеченіи и пересушка онаго. Словомъ, самыми пеумѣ- 
ренпыми и безполезными по дурнымъ распоряженіямъ средствами р а 
зоряли казну, давали случай къ воровству и злоупотребленіямъ, раз
зорили жителей и не доставляли войскамъ нужнаго, или доставляли 
часть предполагаемаго продовольствія. Четверть хлѣба обходилась съ до
ставкою до 100 рублей, тогда какъ оный можно было имѣть за деше- 
вую цѣну на мѣстѣ военныхъ дѣйствій.

Въ Джедалъ-Оглу засталъ я еще князя Севарземидзева, который, 
не сдавъ полка своего и по привычкѣ къ оному и мѣстамъ, въ коихъ 
онъ былъ расположенъ, жилъ тутъ и продолжалъ свой обыкновенный 
родъ жизни до войны, считая и мѣста тѣ, и жителей, и строенія своею 
собственностью. Я уже выше сказалъ, что онъ уѣхалъ изъ Карабабы 
по предложенію Паскевича, недовольнаго ропотомъ его, который вы
ражался имъ очень часто самымъ неосторожнымъ образомъ въ при
сутствіи войскъ пли собранныхъ офицеровъ. Онъ съ производствомъ 
своимъ былъ назначенъ командиромъ Кавказской резервной гренадер
ской бригады, но не вступалъ никогда въ настоящее командованіе оною.

Приближаясь уже столь къ дому своему, я не спѣшилъ пріѣздомъ 
своимь въ Т ифлисъ, находя особенное наслажденіе тянуть удоволь
ствіе ожиданія. Я Дневалъ 11-го въ Джелалъ-Оглу, а 12-го пріѣхалъ 
ночевать въ Ш улаверы, испытывая терпѣніе свое; но я пе былъ По
коецъ и помышлялъ только о другомъ днѣ, ожидая его съ неизъясни
м ы й  чувствомъ. Ложась спать на казачьемъ посту, я задумывался и 
старался себѣ представить чувство того дня, въ который я соединить 
съ семействомъ своимъ.

Настало и 13 число Ноября. Сегодня ровно три года сему, и сколь 
различно состояніе мое! Наслажденія настоящаго, предположенія въ 
будущем7>, все содѣлывало меня счастливѣйшпмъ пзъ смертныхъ. Три 
года я Наслаждаяся счастіемъ своимъ. Ногъ даровалъ мнѣ жену но 
сердцу и желанію моему. Я имѣлъ дѣтей, нынѣ-же одинокъ. Сынъ по
хороненъ въ Грузіи, жена съ другимъ ребенкомъ въ Россіи, старшую 
дочь везу въ Петербургъ, чтобы отдать ее родственникамъ и въ те
ченіи жизни моей еще сдѣлать ее Сиротою. Воже, В о же мой! Не Оставь 
меня въ дни скорой моей, къ Тебѣ Единому прибѣгаю!

№  ЗАПИСКИ H. Н. М УРАВЬЕВА (іІОЯБРЬ 1 8 2 7 ) .
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13-го я обнялъ жену свою, которую нынѣ обнимало только въ 
страшныхъ сновидѣніяхъ. Она приняла меня тогда въ кругу семей- 
номъ; нынѣ никто не приметъ меня, и я не имѣю болѣе семейства. 
Мы жили въ пріятномъ мѣстѣ, въ странѣ прелестно^ подъ яснымъ 
небомъ. Нынѣ я въ обширной пустынѣ, между людьми чуждыми, за 
нятыми собственными заботами пли разстройства!«!! Семейными, пора- 
зившими отечество мое*). Я былъ одинокъ въ дикой, свирѣпой странѣ 
сей. Мой другъ, единый другъ мой въ Хладной могилѣ, покрытой льдомъ 
и снѣгомъ. Я  обнялъ хладную могилу супруги моей, пріобрѣтенной въ 
краю чужомъ, безъ содѣйствія родныхъ, въ отдаленіи отъ всѣхъ но
сящихъ названіе сіе. Она не наладилась жизнью и въ тишинѣ неиз
вѣстности скрылась отъ насъ; ее не Познали, не оцѣнили. Ея послѣд
нія слова, завѣщаніе были молитва за нихъ. Господи, Помяни душу ея!

Подъѣзжая къ Тифлису, я встрѣтился на Телетскомъ посту съ 
полковникомъ Буркою, который исправлялъ должность начальника 
штаба при Сипягинѣ. Онъ мнѣ сказалъ о полученномъ мною награж
деніи алмазныхъ знаковъ на орденъ св. Анны 2-й степени. Я  ожидалъ 
гороздо болѣе за сраженіе подъ Абасъ-Абадомъ или Джеванъ-Була- 
комъ, по крайней мѣрѣ получить награжденіе наравнѣ съ другими; 
но я долженъ былъ на сей разъ и симъ довольствоваться. Меня впро
чемъ мало тронуло сіе. Я летѣлъ домой.

По прибытіи въ Тифлисъ, я по обязанности своей явился къ Си
пягину, который принялъ меня отлично хорошо. Онъ вообще всѣхъ 
хорошо принималъ, но меня онъ въ особенности отличилъ, и сему
было причиною то, что онъ былъ самъ къ числѣ недовольных7>. Онь
получилъ Александра Невскаго, какъ и Эристовъ, ожидалъ же онъ по
лучить Владиміра 1-й степени. Кромѣ того у него начинались на бу
магахъ большія неудовольствія съ Паскевичемъ, и онъ жаловался на 
его несправедливости, безразсудныя требованія и Грубыя выраженія. 
Всему сему повѣрить можно вообще; но всѣмъ подробностямъ, которыя 
Сипягинъ разсказывалъ, трудно было повѣрить. При томъ же онъ также 
со своей стороны не упускалъ случая вредить Паскевичу переписками 
своими въ Россіи, между прочимъ, кажется, и съ Дибичемъ. И не Со
мнѣваюсь, что безпорядочнымъ правленіемъ онъ много надѣлалъ раз
стройства въ Грузіи; но Паскевичъ, еще менѣе его искусный въ упра
вленіи, едва-ли могъ придраться къ настоящимъ предметамъ.

Въ Тифлисѣ познакомился я у себя въ домѣ съ Анною Никола
евной) Бурцовою, о коей въ домѣ моемъ имѣли самое нѣжное попе
ченіе во время отсутствія ея мужа. Молодая женщина рія Полька, во-

*) Говорится  о с с ы л к а х ъ  нъ Сибирь послѣ 14 Д е к аб р я .  И. Б.
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спиты й:»лась въ домѣ у графини Потоцкой, имѣетъ хорошее образова
ніе, умна, Пріятна, но пріемовъ полупорядочиыхъ въ обществѣ. Я съ 
нею сперва подружился, по вскорѣ отсталъ.

22-го числа пріѣхалъ въ Тифлисъ Бенкендорфъ изъ Хоя. Онъ 
такъ и предполагалъ сдѣлать, когда я съ нимъ видѣлся передъ отъѣз
домъ моимъ изъ Тавриза. Человѣку сему, привыкшему болѣе къ при
дворной жизни, казались трудны занятія войскъ и движенія; онъ н а 
дѣялся. что вскорѣ Заключился миръ съ Персіянами, и просился 
обратно въ Петербургъ. Притомъ же у него были тоже неудовольствія 
съ Паскевичемъ. По пріѣздѣ его въ Грузію они были въ самыхъ силь
ныхъ узахъ дружбы, основанной на извѣтахъ, коими они занимались 
на счетъ Алексѣя Петровича. Уѣхалъ же онъ очень недовольнымъ П а
скевичемъ и, каж ется, не щадилъ его ни при дворѣ, ни въ общемъ мнѣ
ніи въ Россіи.

23-го пріѣхалъ изъ Петербурга въ Тифлисъ адъютанта Паскевича, 
графъ Ламсдорфъ, съ которымъ Дибичъ разговаривалъ на счетъ взя
тія Тавриза, отдавая мнѣ полную справедливость сего завоеванія. Онь 
зналъ Эристова лично и ставилъ его въ мысляхъ своихъ на надлежа
щемъ мѣстѣ, хотя тотъ и получилъ орденъ Александра Невскаго за 
взятіе Тавриза. Мнѣ было обидно видѣть, что въ вѣдомостяхъ едва 
было упомянуто имя мое ири описаніи взятія Тавриза; но я утѣшался 
тѣмъ, что гласъ народный былъ за Аменя, и не отъ кого не былъ со 
крытъ настоящій виновникъ завоеванія сей столицы.

Въ послѣднихъ числахъ Ноября или въ первыхъ Декабря, нріѣ 
халъ изъ Тавриза въ Т ифлисъ на пути въ Петербургъ поручикъ Чев
кинъ, съ извѣстіемъ объ успѣхахъ въ мирныхъ переговорахъ. Всѣ 
думали, что вслѣдъ за симъ придетъ настоящее извѣстіе о совершен
номъ заключеніи мира; но вмѣсто того стали приходить извѣстіи о 
Ссорахъ между Паскевичемъ и Аббасъ Мирзою, за неисполненіе симъ 
послѣднимъ первыхъ договоровъ, и военныя дѣйствія открылись движе
ніемъ войскъ къ Капланъ-Ку, не взирая на всѣ предстоявшія затруд
ненія и сильную зиму. Мѣра сія, которая должна отнестись единственно 
къ вспыльчпвому нраву Паскевича, доставила намъ какъ выше будетъ 
объяснено, желаемый миръ съ Персіею.

Я находился въ Тифлисѣ не по надобностямъ службы, а считался 
въ отпуску. Сипягина» по?келалъ употребить меня на службу; онъ хо
тѣлъ меня командировать на Цалну для обозрѣнія Турецкой іраницы, 
назначилъ меня въ комисію для повѣрки комисіоиерства и всѣхъ го* 
шпиталей; но я, не имѣя въ виду долѣе служить въ Кавказскомъ кор
пусѣ, Отдѣлался отъ сихъ порученій.

224 з а п и с к и  н. н. Му р а в ь е в а  ( н о я б р ь  1827).
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9-го Января 1828 года я подалъ прошеніе обь увольненіи меня 
въ отпускъ въ Россію. Прошеніе мое было отправлено къ Паскевичу; 
между тѣмъ Сішяпшъ возложилъ на меня прочитать и повѣрить А на
л и ти ч ески  Геометрію, переведенную съ Польскаго языка однимъ офи
церомъ, по Фамиліи Христъ. Потерявши давно изъ виду занятія сего 
рода и не располагая болѣе жертвовать временемъ своимъ по пустому, 
я удержалъ нѣсколько времени у себя книгу сію и, нашедъ въ загла
віи, что она уже была разсмотрѣна какими то учеными въ Варшавѣ, 
обратилъ ее къ Сипягину при рапортѣ своемъ, въ коемъ я излагалъ 
мнѣніе свое, что кпига сія должна быть хороша, ибо она уже просмо
трѣть и повѣреиа учеными людьми.

Наконецъ, 2G-ro числа я получилъ отъ Сипягина порученіе всту
пить въ должность полковника Турки, отправлявшагося въ Россію и 
занимавшаго при немъ должность начальника штаба. Я не нашелъ въ 
семъ случаѣ Другаго средства избавиться какъ отозваться Глазною бо
лѣзнью, и къ счастію моему Сппягннъ, не смотря на всѣ сіи отговорки 
мои, не переставалъ ко мнѣ благоволить, къ чему его, можетъ, побуж
дало и склоняло то, что онъ видѣлъ во мнѣ человѣка не расположен
наго къ Паскевичу; но если я имѣлъ на сего послѣдняго негодованіе, 
то не менѣе того оба ие пользовались моимъ душевнымъ уваженіемъ. 
Впрочемъ личные поступки Сипягина ко мнѣ были всегда исполнены 
Предупредительное™ и ласки, и потому я не могу не остаться ему за 
сіе благодарный'!», не взирая и не отыскивая цѣли, которая его къ 
сему подвинула и которая, можетъ быть, единственно въ томъ состояла, 
чтобы угодить мнѣ, какъ старому сослуживцу его и давнишнему зна- 
комому. Желая упрочить свое пребываніе въ Россіи, я отправилъ 26-го 
числа къ Дибичу письмо, коимъ просилъ его о переводѣ меня по арміи 
до какого либо назначенія, но случаю тому, что домашнія мои обстоя
тельства не позволяли мнѣ болѣе продолжать службу въ Грузіи, гдѣ 
я находился уже 12-й годъ, и за симъ я ожидалъ только разрѣшенія 
отъ Паскевича на отпускъ, дабы ѣхать въ Россію съ семействомъ. 
Мысль сія меня однакоже огорчала. Оставить Грузію, въ коей я столько 
времени прожилъ и къ коей совершенно привыкъ! Я становился за* 
думчивъ и, не будучи совершенно увѣренъ найти желаемое въ Россіи, 
я безпокоился на счетъ семейства своего, коему желалъ бы доставить 
болѣе средствъ къ гущесгвованію, чѣмъ тѣ, которыя мнѣ служба до
ставляла. Моя Софья утѣшала меня ласками своими, и я о ней един
ственно помышлялъ. Уже показывались признаки первой беременности 
ея; радость видѣть себя Отцемъ и благополучіе, коимъ ,я паслаждался 
въ семействѣ своемъ, попеченія мои объ ономъ, перемѣна службы, 
новое состояніе мое въ Россіи, новыя связи, все сіе меня занимало по-

III. 15. русскій а р х и в ъ  1891 .
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перемѣною и смущало мои чувства, которыхъ описать я не въ состоя
ніи....

Вотъ послѣднее извѣстіе о Персидской войнѣ, напечатанное въ 
газетахъ, которое я помѣщаю въ сихъ Запискахъ, оно отъ 22-го 
числа Февраля мѣсяца.

«Извѣстія изъ Персіи давно ожидаемыя и наконецъ прибывшія 
сюдп 15-го и 17-го сего мѣсяца, къ сожалѣнію, не исполнили егце на 
сей разъ надежды нашей на миръ, которую справедливо подавали намъ 
открытые съ Аббасъ-Мирзою переговоры, его Формальныя обѣщанія и 
письменныя объявленія самого шаха. Уже всѣ статьи договора, дол
женствовавшаго положить конецъ воинѣ между обоими государствами, 
были торжественно одобрены и надлежащимъ образомъ скрѣплены Рос- 
сійско-императорскпми полномочными, Аббасъ-Мирзою и другимъ упол
номоченнымъ отъ Персидскаго двора; уже не оставалось никакихъ бо
лѣе преній Относительно важнаго пункта— денежнаго Вознагражденія, 
требованнаго Россіею; сумма, до которой простирается сія справедли
вая замѣна Толикихъ потерь п издержекъ, была уже окончательно опре
делена; какъ скоро бы она вручена была полномочнымъ Его Импера
торскаго Величества, Россійскія войска, вслѣдствіе взаимнаго сношенія, 
готовы были очистить Адербиджанскую область и перейти обратно на лѣ
вый берегъ Аракса. Уже и капиталы, назначенные въ уплату слѣдую
щаго Россіи Вознагражденія, были на пути къ Тавризу, какъ генералъ 
Паскевичъ извѣстился, что расположеніе ш аха внезапно измѣнилось, и 
что особый полномочный Мирза-Абдулъ-Гассанъ-ханъ въ скоромъ вре
мени явится на мѣсто конференціи для объявленія, что доколѣ Россій
ская армія предварительно не отступитъ за Араксъ и безъ малѣйшаго 
замедленія не очиститъ Адербпджана, Фетъ-Али-Ш ахъ не Заплатитъ 
никакого Вознагражденія и не ратііФицируетъ мира, условія коего были 
имъ сперва приняты. Все сіе клонилось къ тому, чтобы съ одной сто* 
роны показать намъ мѣру своего вѣроломства, а съ другой требовать, 
чтобы мы откупились отъ единственнаго ручательства, которымъ можно 
было обезпечить исполненіе его обязательствъ. Предложеніе, съ кото
рымъ ѣхалъ Мирза-Абдулъ-Гассанъ-ханъ. допускало одинъ только от
вѣтъ: какъ скоро прибылъ онъ въ станъ генерала Паскевича и вы
полнилъ повелѣніе своего государя, сообщивъ о новыхъ рѣшеніяхъ 
шаха, главнокомандующій тотчасъ объявилъ ему, что переговоры пре
рваны и что военныя дѣйствія немедленно начнутся снова. Оныя дѣй
ствительно начались».

Военныя дѣйствія въ Персіи снова начались. Войска паши по
двинулись въ холодную зиму впередъ и остановились подъ самыми 
горами Капланъ-Ку, занявши г. Міаншу, разчищали снѣга по дорогѣ 
и приступали уже къ открытію зимняго сообщенія черезъ горы, какъ 
Персидскій дворъ, устрашенный Сими приготовленіями, заключилъ миръ 
и выслалъ иервую часть условленнаго Вознагражденія. Намъ было 
почти невозможно далеко двигаться, ибо мы лишились множества ло
шадей, въ кавалеріи и артилеріи; зима была необыкновенно суровая
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въ  тотъ  годъ. и не было средствъ къ продовольствію  лош адей, притомъ 
же войска намъ были нуж ны  для предстоящ ей Т урец кой  вийыы. Т руды , 
оными п еренесенн ы е и ещ е предстоявш ій, были неимовѣрыы. П ослѣ 
лѣтнихъ пестерппм ы хъ ж ар о в ъ , вой ска сіи стояли па б и ваках ъ  па 
снѣгу въ сильны е м орозы ; за  Сими трудами, переходами и различны м и 
недостатками отличны я вой ска К ав к азск аго  корп уса , герои, п ри готов
ленны е къ войнѣ А лексѣем ъ П етровичемъ Е рм оловы м ъ, не приш ли в ь  
уны ніе, но н ап роти въ  того  всегда о ставал и сь  бодры и Веселы. Мой 
бы вш ій полкъ всѣ хъ  болѣе отличался какъ исп равн остью  своею, такъ 
бодрость» и доброю  волею къ перенесенію  трудовъ . Мы могли бы 
далѣе пройти и возм утить о б л асш  противъ  ш ах а , ибо П ерсія не 
имѣла болѣе войекъ, дабы  намъ Противустахъ; да и вой ска Персидскія 
не могли держ ать зимняго похода; но мы сами не были бы въ со сто я 
ніи съ горстью  людей уп рави ться  завоеван н ы м и  областями, и б е з н а ч а 
ліе наш е, въ П ерсіи водворенное, было бы для н асъ  сам ихъ вредно: 
ибо мы не имѣли бы съ кѣм ъ м ира заклю чить, опредѣлить границы  
наш и, не могли бы вы вести  войскъ своихъ , коими должны бы унимать 
вѣчны я возстан ія , и наконецъ  не отъ  кого было бы нам ъ получить
8 0 .0 0 0 .0 0 0  контрибуціи , когда бъ Персидскій ш ах ъ  бы лъ стерж ен ь съ 
п р -стола  и всѣ. его сокрови щ а разграблены . Но Ф етъ -А ли -ш ахъ  слиш 
комъ боялся лиш иться п рестола и жизни и, видя н аступ ательн ое д в и 
женіе наш е, заклю чилъ миръ въ  Т уркм еп чаѣ  и зап л ати л ъ  намъ дань. 
П одробности сего происш ествія  мнѣ неизвѣстны ; я знаю  только, что 
было много ж аркихъ преній, не заклю чавш и хъ  как іе  либо тонкіе и зво 
роты  диплом атика, по происходивш ихъ отъ  н р а в а  П аскевича, которы й 
въ семъ случаѣ  однако принесъ больш ую  пользу; ибо инымъ сред
ствомъ не достигли бы ж елаем аго , и П ерсіяне Проволокли бы перего
воры,, мож етъ быть до откры тія Т урецкой  войны . С вѣдѣнія о семъ 
м прь не входятъ въ  предметъ З ап и со к ъ  сихъ, а  потому не буду болЬе 
о семъ р асп р о стр ан яться . Д абы  изобразить однако же алчность ш ах а  
П ерсидскаго, упом яну о 5 ,000  Ч е р н и ц а х ъ , которы е ему были посланы  
въ  д аръ  о ть  П аскевича, з а  доставленіе п ерваго  ку р у л а  или первы хъ
1 0 .0 0 0 .0 0 0  контрибуціи . О Дарѣ семъ просилъ сам ь полномочный П ер 
сидскаго двора, и ш ах ъ  прииялъ его съ удовольствіем ъ. Ч ервонц ы  
были тщ ательн о  заш и ты  въ  п арчевой  м ѣш окъ, дабы  они болѣе п о н р а
вились; но я п олагаю , что тяж есть м еталла болѣе всего об рад овала  
Сребролюбива™ владѣльца. О нъ однакож е скоро умѣлъ пополнить 
ущ ербъ  причиненны й казнѣ  его; ибо, вслѣдъ за  заклю ченіем ъ съ нами 
мира, онъ отправился съ собранны ми имъ весной войсками по разны м ъ 
областямъ ц ар ства  своего и обложилъ сы новей своихъ и прави телей  
данью, которую  сам ъ собиралъ, содержа себя со всѣм ъ дворомъ на.

15*

о к о н ч а н і и  п е р с и д с к о й  войны. 227
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счетъ тѣхъ, въ управленія копхъ онъ находился, что заставило ихъ 
тѣмъ скорѣе уплачивать дань свою, дабы скорѣе избавиться отъ соби
рателя оной, удручавшаго ихъ новымъ и тяжелымъ налогомъ— содер
жать его со дворомъ и войскомъ.

Извѣстіе о мирѣ съ Персіею, или только еще объ окончатель
ныхъ переговорахъ онаго, были, помнится мнѣ, привезены въ Тифлисъ 
Суворовымъ, который пріѣхалъ 12-го числа, а 13-го отъѣхалъ въ Пе
тербургъ. Но настоящее извѣстіе о мирѣ долженъ былъ привезти Грн- 
боѣдовъ. Онъ вскорѣ пріѣхалъ и со вступленіемъ его въ домъ къ Си
пягину, по сигналу ракетою данному, открылась пальба изъ орудій 
Метехскаго замка. Извѣстіе сіе было вездѣ принято съ большою ра
достью. Грибоѣдовъ, въ полномъ смыслѣ слова былъ щедро награж
денъ и возвратился уже въ Грузію лѣтомъ съ званіемъ министра двора 
нашего въ Персіи, съ большими почестями и содержаніемъ.

Я былъ произведенъ въ генералъ-маіоры 1,5-го Марга, за отличіе 
въ Персидскую войну, прослуживъ безъ малаго 8 лѣть въ чинѣ пол
ковника, когда чинъ сей доставался мнѣ уже по старшинству. Не ме
нѣе того я обошелъ около ста полковниковъ, въ числѣ коихъ однакоже 
большая часть состояла изъ такихъ, которыхъ уже давно обходили въ 
производствѣ. Чинъ сей былъ для меня весьма Пріятенъ тѣмъ, что онъ 
ставилъ меня въ нѣкотораго рода независимость отъ обязанностей, 
которыя могли еще на меня возложить въ Кавказскомъ корпусѣ.
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ВОСПОМИНАНІЯ АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ФАДѢЕВА *).

Въ началѣ .Января (1848 года"), на исходѣ зимы, въ городѣ слу
чилось маленькое, но очень странное происшествіе, которое произвело 
въ ту минуту на многихъ сильное впечатлѣніе, разумѣется скоро 
изгладившееся, такъ какъ все на свѣтѣ забывается: да притомъ же 
иные, можетъ быть, не обратили вниманія или не придавали особаго 
значенія удинигельному совпаденію, проявившемуся при этомъ обстоя
тельствѣ. Простая ли случайность, или заявленіе свыше, это не моего 
сужденія дѣло. Т ифлисскія церкви чрезвычайно бѣдны колоколами. Во 
всемъ городѣ не было ни одного не только хорошаго, но даже сколько 
нибудь порядочнаго колокола; церковный звонъ слышался только въ 
ближайшемъ сосѣдствѣ церквей, и его слабые, дребезжащіе звуки по
ходили (какъ и теперь Походятъ) на звонъ плохихъ почтовыхъ Коло
кольчиковъ; да и по самому своему объему и вѣсу немногимъ прево
сходили Валдайскія издѣлія и отличались развѣ только Древностію, 
вслѣдствіе которой давно отслужили свой вѣкъ и вѣроятно Потреска
лись и раскололись, если судить по ихъ разбитому тону. Для Русскаго 
новопріѣзжаго человѣка, привы кш ая почти во всѣхъ городахъ и даже 
большихъ селахъ Россіи къ звучному, торжественному, Могучему, часто 
оглугшітельному трезвону своихъ родныхъ массивныхъ колоколовъ, это 
отсутствіе колокольнаго звона, или въ замѣну его какое-то Нестрой
ное б ряц ан іе , раздражающее уши, кажется чѣмъ-то непріятно-чуж- 
дымъ, даже тягостнымъ, особенно на первыхъ порахъ и въ празднич
ные дня. Князь Михаилъ Семеновичъ Воронцовъ замѣтилъ этотъ не
достатокъ и давно подумывать объ исправленіи его хотя отчасти. Въ 
1847-мъ году, по его приказанію, выписанъ в ь Т ифлисъизъ Орловской 
губерніи Литейныхъ дѣлъ колокольный мастеръ, которому князь зак а 
залъ отлить колоколъ въ восемьсотъ пудовъ вѣса, для Сіонскаго ка- 
ѳедральнаго собора. Мастера поселили въ Т ифлисской Нѣмецкой ко
лоніи, по лѣвой сторонѣ Куры, гдѣ онгь и занимался довольно долго

*) См. вы ш е  стр. 107.
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св о е й  р а б о т о й . М ногіе ходи л и  см о т р ѣ ть , какъ  отлива.тся кол окол ъ  (для 

ж и тел ей  Г р у з іи  э т о  п р ед ст а в л я л о  со в сѣ м ъ  н ев и д а н и о е  дѣ л о) и б р о са л и  

туда сср еб р я н н ы я  деньги; нерѣдко З а ѣ зж а л ъ  во время п р огул к и  в е р 

х о м ъ  и князь В о р о н ц о в ъ , н а б л ю д а т ь  сам ъ  з а  р а б о т о й  и пов и ди м ом у  

оч ен ь  и н т е р е с о в а л с я  ею . Н акон ецъ , к ол ок ол ъ  бы л ъ  от л и тъ , о к о н ч а т е л ь 

но о т д ѣ л а т ь  и го то в ъ  къ п ер ев о зк ѣ . Въ эт о  время х о л о д а  уси л и л и сь , 

и сп л о ш н о й  сн ѣ г ъ  у ж е  недѣли  двѣ п ок р ы в а л ъ  всѣ  улицы , чем у т у 

зем ц ы  о ч ен ь  удивлял псь  и го в о р и л и , что ие Зап ом н и тъ  т а к о й  зи м ы . Т о 

гда о б а  П р о т и в у л еж а щ іе  б е р е г а  К уры  соед и н я л и сь  въ Т ифлисѣ двум я  

м остам и  въ  с т а р о м ъ  г о р о д ѣ , ок ол о  М отовскаго за м к а , и тол ь к о  въ  

эт о м ъ  м ѣ стѣ , м еж ду с т а р о й  ч а ст ь ю  г о р о д а  и п р едм ѣ ст іем ъ  Л в л а б а р о м ъ  

но т ой  с т о р о н ѣ  р ѣ ки , бы ло п о с т о я н н о е  с о о б щ е н іе . М ихайловскій м о ст ъ , 

ны нѣ со ед и н я ю щ ій  въ ц ен т р ѣ  обѣ  ч а ст и  н о в а г о  г о р о д а , е щ е  не с у 

щ ест в о в а л ъ  и зам ѣ н я л ся  д ер ев я н н ы м ъ  н ав одн ы м ъ , врем ен н ы м ъ  м остом ъ . 

Ч е р е з ъ  э т о т ъ -т о  м о ст ь  дол ж ен ъ  бы л ъ  п ер еп р ав л я т ь ся  к ол ок ол ъ . В ъ  

н а зн а ч ен н ы й  для ег о  п ер ев о зк и  день  с о б р а л о с ь  м н о ж ест в о  н а р о д а . В ъ  

Р о с с іи ,  по и с к о м о м у  обы ч аи ), п р а в о сл а в н ы й  н а р о д ъ  п ер ев о д и тъ  к ол о

кол а въ  ц ер к ов ь  н а  себѣ ; н о  т а к ъ  как ъ  въ Г р у з іи . н ад о  п о л а га ть , не  

бы ло к ол ок ол а , к о т о р а г о  оди н ъ  Человѣкь не м огъ  бы  Пронесть п ро
ст о  въ р у к а х ъ , т о  т у зем ц ы  н е им ѣли обл* эт о м ъ  о б ы ч а ѣ  н и к ак ого  п о 

н я тія , и п от ом у  для п ер ев о зк и  к ол ок ол а  бы л а н а р я ж ен а  р о т а  со л д а т ъ . 

П р іѣ х а л и  в ер х о м ъ  князь и княгиня В о р о н ц о в ы  съ  больш ой св и той  и 

н а ч а л а сь  т о р ж ест в ен н а я  п р о ц е с с ія . К ол ок ол ъ  у с т а н о в и л и  н а  крѣ пк ія , 

прочн ы я са л а зк и  съ  при к р ѣ п л ен н ы м и  къ нимъ длинны м и в ер ев к ам и ;  

сол даты  вп ряглись  въ  в ер ев к и  но н ѣ ск ол ь к у ч ел ов ѣ к ъ  въ рядъ и дл и н 

н ой  в е р ен и ц ей  го то в и л и сь  д в и н уть ся  в п ер ед ъ .

Въ эту  м инуту подош елъ къ князю  м астеръ -ли тей щ и къ , о т с т а в 
шій колоколъ. Р усск ій  бородаты й Мужичокъ и, низко кланяясь, и зъ яв 
ляли ж еланіе что-то сказать . В оронц овъ , зам ѣ ти въ  его, спросилъ, что 
ему нуж но. М астеръ  сказал ъ : «В аш е с іятельство , при каж и те узн ать ,
нѣтъ  ли между солдатами, что будутъ перевозить колоколъ. 'Ж идовъ: 
если есть, велите, чтобы они уш ли и не п р и т я г и в а л и с ь  къ этом у д ѣ 
л у » .—  «Почему это, лю безный?з съ  удивленіемъ спросилъ В оронцовъ. 
«Ваш е сіятельство , отвѣчалъ  литейщ икъ, колокола это мое ремесло: я 
въ жизни своей отлилъ ихъ много и насм отрѣлся на своем ъ вѣку, 
какъ  ихъ п еревозятъ . Н авѣрно доклады ваю  ваш ем у сіятельство', что 
если при перевозкѣ  колокола зам ѣ щ ается  Ж идъ, никогда не обойдется 
безъ несчастія . Сколько р азъ  я бы лъ свидѣтелемъ и о ть  други хъ  слы 
ш алъ . Н иж айш е п рош у ваш е сіятельство , если ту тъ  есть il» иды, при
каж ите имъ уйти: не то  быть бѣдѣ».

2 3 0  ВОСПОМИНАНІЯ Л. М.' Ф А Д Ѣ Е В А
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К нязь слегка кивнулъ головой и, съ  сни сходи тельн о^ полупрезри- 
тельной улыбкой, торопливо Проговорилъ: «хорош о, хорош о, л ю б е зн ы й ), 
н оверн улъ  лош адь, отъ ѣ х ал ъ  немного далѣе и отдалъ п р и казан іе  дви
нуться. Т ронулись. Д овезли колоколъ благополучно до м оста, перевезли 
черезъ  мостъ и здѣсь остановились перевести  духъ. Н а  этом ъ мѣстѣ 
было нѣчто въ родѣ ямы, м передъ нею во звы ш алась  м аленькая горка, 
съ которой, по причинѣ н аступивш ей  въ  этотъ  день оттепели, вода 
отъ  стаев аю щ аго  сн ѣ га  Стекала къ мосту и потомъ, зам ер зн у въ , о б р а 
зовала, ледяныя л у ѵкилы. Передъ одной изъ эти хъ  луж ицъ стояли с а 
лазки  съ колоколомъ. Солдаты  отдохнули и бодро принялись за  р а б о 
ту; натянули  веревки  и, крѣпко понатуж ивш ись, разом ъ  Дернули сал азки  
съ м ѣста, но не протащ и ли  ихъ пяти ш аго въ , какъ  раздались крики, 
и все опять остан овилось. Р азд ави ли  одного солдата. Э тотъ  солдатъ 
находился въ числѣ людей впряж ен ны хъ въ  первомъ ряду, близъ с а 
м ы хъ сал азо къ , и когда вдругъ Дернули, онъ Поскользнулся н а  обле
денѣлый луж нцѣ, у п ал ь , и салазки  съ  восьмисотъ-гіудовы мъ колоко
ломъ одной своей сторон ой  переѣ хали  черезъ  него поп ерекъ  ту ло ви щ а 
отъ  правой  ноги къ лѣвому плечу. С олдатъ бы лъ п ерерѣ зан ъ  какъ  
бріГгвой, и кровь лила рѣкой изъ  разстроеннаго тѣ л а . К ар ти н а  бы ла 
стр аш н ая  П ринесли доски и, слож ивъ н а  нихъ обѣ части  тр у п а , 
лопатам и  загребали  В ы павш ія внутренн ости , а  когда понесли эти Ужа
сны е остатки , то киш ки, падая съ досокъ, волочились по землѣ. К нягинѣ  
В оронцовой сдѣлалось дурно, и изъ сосѣдняго дома ей принесли с т а 
кан ъ  воды. К нязь В оронц овъ  подозвалъ къ себѣ ком енданта, с тар аго  
ген ерала Б ризем анъ-Ф оігь-Н еттпха. и сказал ъ  ем у :— «П оѣзж айте сей
часъ  къ Э кзарху; р аскаж и те объ этом ъ происш ествіи  и Скажите ему, 
что я прош у его позволить похоронить этого  солдата  въ  оградѣ С е н 
скаго собора, какъ  человѣка погибш аго  цри соверш еніи  богоугоднаго 
дѣла. во время перевозки в ь  соборъ  колокола. С каж ите ему, что онъ 
очень меня этимъ обяж етъ*. В ѣроятн о  князь хотѣлъ таким ъ р асп о р я 
женіемъ нѣсколько смягчить или изгладить тяж елое вп ечатлѣ н іе , п р о 
изведенное кр овавы м ъ  Зрѣлищ емъ на публику. К ом ендантъ поѣ халъ  
исполнять п р и казан іе , но спустя нѣсколько м инутъ сн ова возврати лся  
и доложилъ нам ѣстнику: «В аш е сіятельство , этого  человѣ ка  нельзя
хоронить въ С іонскомъ со бо р ѣ » .— (К а к ъ  нельзя! О тчего нельзя?»  W m  
Ечрсй> , о твѣ ч алъ  комендантъ. В оронц овъ  видимо смутился. Это и звѣ 
стіе его озадачило; о н ь  не ск азал ъ  ни слова, но не могь не вспомнить 
только что Выслушанный имъ просьбу и п редсказан іе  стар аго  кола-

*1 Т огда  еще не были зн ако м ы  съ  н ы н ѣ ш н и м и  б езпрестанно  повторн ю щ вш існ  по
добными случаям и  на ж е л ѣ з н ы х ъ  д о р о г а х ъ .
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кольнаго мастера. Ш ествіе продолжалось далѣе въ порядкѣ и достигло 
мѣста назначенія уже безъ всякихъ приключеній. Съ тѣхъ поръ Тиф
лисъ обязанъ князю Михаилу Семеновичу своимъ единственнымъ, пре
краснымъ, громозвучнымъ колоколомъ, которымъ отличаются празднич
ные и торжественные дни отъ обыкновеннаго будничная времени. Иа 
мѣстѣ происшествія, около наводнаго моста, нѣсколько дней виднѣлся 
снѣгъ окрашенный кровью.

Въ часы облегченія отъ болѣзни и свободы отъ занятій, я прі
ятно проводилъ время съ хорошими знакомыми, умыыми и интересны
ми людьми. Князь Голицынъ съ двумя сыновьями, Гагемейстера». Со
ковнинъ, Ермоловъ (Викторъ Алексѣевичъ, сынъ Алексѣя Петровича), 
служившій тогда въ артилеріи, и многіе другіе постоянно посѣщали 
насъ, обѣдали и проводили съ нами вечера. Въ это же время я сбли
зился съ новыми моими ^товарищ ам и по стужбѣ—Дюкроаси и Уман- 
цемъ. Оба люди образованные и дѣльные. Первый, сынъ нѣкогда извѣ
стнаго Французскаго актера иа Петербургской сценѣ, былъ впослѣд
ствіи членомъ Совѣта намѣстника и управляющимъ таможенною ча
стію Закавказья; а второй, его помощникъ, былъ прикомандированъ 
ко мнѣ для содѣйствія по устройству новыхъ поселеній. Почти ежед* 
невно у пасъ бывалъ также одинъ неважный чиновникъ изъ канцеля
ріи намѣстника, служившій не болѣе какъ Столоначальникамъ въ Хо
зяйственномъ отдѣленіи моего зятя, но занявшій съ теченіемъ времени 
довольно важное мѣсто и значительное положеніе въ Петербургѣ, и {»кто 
Г***. Человѣкъ способный, дѣловой, акуратный, а главное ловкій, онъ 
искусно проложилъ себѣ дорогу умѣніемъ пользоваться обстоятельства
ми и людьми. При самомъ вступленіи на служебное поприще, он ь Сма
стерилъ для себя курьезное маленькое дѣльце, увѣнчавшееся но види
мому полнымъ успѣхомъ, но потомъ, два раза, едва его не погубившее 
въ служебномъ отношеніи, и вмѣстѣ сь тѣмъ, по своимь послѣдствіямъ 
страннымъ образомъ ^дѣйствовавш ее къ блестящему свершенію его 
карьеры. Онъ началъ службу въ Новороссійскомъ краѣ, посту пиль въ 
канцелярію графа Воронцова, понравился правителю канцеляріи СаФО- 
вову своею безупречною исполнительности, понятливость, быстротою 
работы, отличнымъ почеркомъ, и потому послѣдній бралъ его съ собою 
при разъѣздахъ съ графомъ по краю для переписки бумагъ и различ
ныхъ порученій. Въ 1837-мъ году въ Одессѣ внезапно проявилась 
чума, надѣлавшая больше страха и переполоха, нежели вреда. По м и 
нованіи ея, въ канцеляріи генералъ-губернатора составлялись списки 
о наградахъ чиновниковъ, которые дѣятельно трудились для прекраще
нія эпидеміи Г***, также занимавшійся составленіемъ списковъ, не 
устоялъ предъ Искушеніемъ и, безъ всякаго къ тому основанія, безъ
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вѣдома п позволенія своего начальства, включилъ и себя въ списокъ 
предстаглявшнхся къ награжденію Владимирскими крестами. Бѣловые 
такого рода списки тогда иной разъ не прочитывались и не провѣря
лись не только начальниками, по и секретарями, чт0 случилось и те 
перь; ппкто на это не обратилъ вниманія, и Г***, неожиданно для 
всѣхъ, получплъ Владимирскій крестъ. Графъ узналъ о продѣлка. Раз
сердился, и честолюбивый чиновникъ тотчасъ же былъ удаленъ отъ 
службы. Затѣмь, нѣкоторые доброжелателн его, принимавшіе въ немъ 
участіе, успѣли выхлопотать ему мѣстечко въ Симферополѣ, въ канце
ляріи губернатора, гдѣ онъ и оставался нѣсколько лѣтъ. Съ назначе
ніемъ графа Воронцова намѣстникомъ Кавказскимъ, Сафоновъ, въ ка
чествѣ правителя его канцеляріи, въ увѣренности, что графъ давно 
забылъ о случаѣ съ крестомъ, вмѣстѣ со многими чиновниками взя
тыми за Казказъ изъ Одессы и Новороссійскаго генералъ-губернатор- 
ства, опредѣлилъ и Г*** столоначальникомъ подвѣдомственной ему кан
целяріи, каковымъ снъ и Пребывалъ въ Тифлисѣ, забывъ и думать о 
своемъ самопроизвольномъ представленіи къ ордену (который однако 
носилъ въ петличкѣ). въ полной надеждѣ, что это и всѣми также за
быто. Въ 1849-мъ или 1850-мъ году, князь Михаилъ Семеновичъ от
правился лѣтомъ на южный берегъ Крыма, въ Алупку, гдѣ принималъ 
посѣщенія и Почетнѣйшій^ тамошнихъ чиновниковъ. Однажды вече
ромъ князь бесѣдовалъ съ своими гостями. Разговоръ зашелъ о Плут
няхъ и интригахъ изъ чиновничьяго міра; разсказывали разныя забав- 
ныя Продѣлки, князь поддерживалъ эту тему и въ числѣ другихъ исторій, 
разсказалъ и случай съ своимъ канцелярскимъ чиновникомъ, кото 
рый самъ себя представилъ къ ордену. Потомъ, номолчлвъ, вдругъ 
сказалъ: <Не знаю, куда онъ послѣ того Дѣвался; хотѣлъ бы я знать, 
гдѣ онъ теперь>. Одинъ изъ присутствовавшихъ не выдержалъ и Не
скромно сообщилъ: онъ служитъ въ канцеляріи вашего сіятельства въ 
Тифлисѣ. Князь сначала не повѣрилъ, вознегодовалъ, даже Разгоря
чился, но удостовѣрившись въ несомнѣнной истинѣ сообщ енная извѣ
стія, тотчасъ же написалъ Сафонову весьма нелестное посланіе съ 
строжайшимъ выговоромъ и выразительными упреками, приказавъ безъ 
малѣйшаго замедленія уволить Г*** изъ канцеляріи. Сафоновъ, разу
мѣется, долженъ былъ исполнить приказаніе безпрекословно. Г**:!: со
брался въ путь, самъ не зная куда ѣхать и пришелъ къ намъ въ очень 
огорченыомъ и смущенномъ видѣ. Ему Посовѣтовали ѣхать въ Петер
бургъ, гдѣ его никто не зналъ, но и онъ никого не зналъ. Онъ про
силъ рекомендаціи. Я видѣлъ въ немъ человѣка со способностями, да
ровитаго, трудолюбиваго, который могъ быть полезнымъ для службы; 
грѣхъ съ орденомъ произошелъ уже такъ давно, въ его ранней моло-
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доетн, по легкомыслію, которое уже было дважды строго наказано и 
долженствовало послужить ему памятнымъ урокомъ на всю жизнь. Съ 
тѣх7> поръ служба его была безукоризнена, начальство его хвалпло. 
Принявъ все это въ соображеніе, я далъ ему рекомендательный письма 
къ знакомымъ мнѣ вліятельнымъ лицамъ, кои могли оказать ему по
кровительство и содѣйствіе къ поступленію на службу въ Петербургѣ. 
Кажется, тоже самое сдѣлалъ и Сафоновъ. Г***, по пріѣздѣ въ сто
лицу, вскорѣ былъ опредѣленъ въ канцелярію Кавказскаго Комитета и 
не терялъ времени къ устройству своего положенія. Ему повезло. Те
перь онъ тайный совѣтникъ; статсъ-секретарь, Обвѣшанъ орденами, за
нимаетъ важное мѣсто и стоитъ у Преддверія значительнаго государ
ственнаго поста *).

Въ кони# Января открылась весна, а  въ Февралѣ появились жары 
и разцвѣлп миндальныя деревья. Въ комнатахъ, постоянно освѣжав- 
шихся воздухомъ, чрезъ открытые окна и балконъ, духота иногда такъ 
одолѣвала, что я выходилъ на галерею искать малѣйшей Прохлады или 
дуновеніе! Вѣтерка, но искалъ напрасно: воздухъ и тамъ оставался Не
движимъ. и солнце ожесточенно иалило. Трудно было представить себѣ, 
что еще такъ недавно снѣгъ лежалъ на улицахъ, и морозы заставляли 
топить печи и камины. Но съ половины Марта погода начала хму
риться. пошли дожди, термометръ сильно понизился, и 17-го совер
шенно нежданно Повалилъ снѣгъ, продолжавшійся съ недѣлю, съ мо
р о за м ъ  въ три-четыре градуса. Это странное явленіе вполнѣ оправ
дывало основанное на опытъ мнѣніе Грузинъ о Мартѣ мѣсяцѣ, кото
рый они называютъ гижія, то есть сумасшедшій, по рѣзкимъ перемѣ
намъ погоды и образчикомъ всякихъ температуръ.

Въ' концѣ Марта пришлось мнѣ сдѣлать небольшую поѣздку въ ко
лонію М ар іен б ад ъ , по случаю посѣщенія ея княземъ Воронцовымъ съ 
Княгинею и Многочисленною свитою, въ проѣздъ его въ Кахетію и 
Бѣлоканскій округъ. Я выѣхалъ съ Уманцемъ и Зальцманомь за  день 
до отъѣзда намѣстника. Зелень едва пробивалась, мѣстами лежалъ 
снѣгъ. Князь очень интересовался начатымъ въ восьми верстахъ отъ 
колоніи устройствомъ водопровода, надъ которымъ работали Четыреста 
человѣкъ подъ руководствомъ инженера князя Мухранскаго: тогда на
дѣялись, что къ концу года водопроводъ можетъ быть оконченъ. Па 
слѣдующій день по прибытіи намѣстника, въ 9 мъ часу утра, мы всѣ 
отправились съ нимъ верхомъ осматривать производившееся сооруже
ніе. Эта прогулка показалась мнѣ утом ительно Инаго нродолжитель-

*) К оторы й  он ъ  и з а н я л ъ ,  но никогд а  не з а б ы в а л ъ  услуги Аидрен М и х а йл о ви ч а ,  
такж е к и к ь х о р о ш и х ъ  отнош еній  къ  нему ото бл и ж ай ш аго  н а ч а л ь н и к а  Ю. Ѳ. Витте. Н. Ф.
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н а г о  п у т е ш е с т в ія , п от ом у  что  л къ в ер х о в о й  ѣ зд ѣ  бы лъ пе сл и ш к ом ъ  

П ри вы ченъ , и 1G-TI» в е р с т ь  на. л о ш а д и , т у д а  и о б р а т н о , да е щ е  при  

о см о т р ѣ  р а б о т ъ , 5  в ер ст ъ  п ѣ ш к ом ъ , и о к а  в се  о б о ш л и  и Оглядѣли, о т 

зы в а л и сь  для мои я дов ол ь н о  о щ у т и т ел ь н о . Но князь в с е  э т о  со в ер ш и л ъ  

б о д р о  и н е  им ѣ лъ нисколько Усталаго вида. О н ъ  о ст а л ся  д о в о л ен ъ  у с п ѣ 

х а м и  р а б о т ъ , к отор ы я , къ со ж а л ѣ н ію  о к а за л и с ь  в п о сл ѣ д ст в іи  со в сѣ м ъ  

безп л одн ы м и . П ослѣ  за в т р а к а  въ к ол о н іи , князь со  всѣ м ъ  св о и м ъ  ш т а -  

т ом ъ  о т п р ав и л ся  дал ѣ е; я его п р о в о ж а л ъ  до у р о ч и щ а  Гам боры , гдѣ  

к в а р ти р о в а л и  а р іи л е р ій с к а я  б а т а р е я  и стр ѣ л к ов ы й  б а т а л іо н ъ .

Нъ это  время князь М ихаилъ С еменовичъ весьм а ж елалъ приве
сти въ надлеж ащ ій по возмож ности порядокъ почтовы я сообщ енія въ 
краѣ  и, для устран ен ія  причинъ къ затрудн ен іям ъ  въ содерж аніи З а 
кавказски хъ  почтъ и чрезвы чай н ы хъ  издерж екъ казн ы  для поддерж анія 
ихъ , придумалъ о б р азо вать  нѣчто въ родѣ су щ ество вавш и х ъ  нѣкогда 
въ Р оссіи  Ямскихъ cmaHiçiiij и состави ть ихъ изъ раскольни ковъ , так ъ  
какъ  миогіе изъ нихъ Промышляютъ здѣсь исключительно Извозниче

ствомъ. К нязь поручилъ мнѣ переговорить съ  раскольникам и, склонить 
ихъ къ тому, съ предоставленіем ъ имъ р азн ы х ъ  выгодъ и льготъ. 
П орученіе я пополнили, толковалъ съ молокаиами и Духоборцамъ но всѣ 
льготы , предложенныя им ь, не црельстилн ихъ. Они и сп раш и вая  и Фор
мальнаго имъ объявлен ія , что коль скоро Р у сск іе  переселенцы  въ  Г р у 
зіи подвергнутся рекрутской повинности н ар авн ѣ  с ъ - крестьянам и 
въ Россіи , то  чтобы тѣ  изъ нихъ, которы е обратятся  въ почтовы хъ 
крестьянъ , были отъ  повинности освобож дены со всѣм ъ своимъ потом 
ствомъ и навсегда. Р азу м ѣ ется , князь В оронц овъ  не могъ принять по
добнаго условія , и потому это предположеніе не состоялось.

По отъѣздѣ нам ѣстника въ дальнѣйш ій путь, я собирался за ѣ х а ть  
въ Т ел авъ , но за  дурною  Погодою отлож илъ нам ѣрен іе  и, пропустивъ 
два дня у радуш наго  хозяи н а б атар ей н аго  командира полковника С е
м енова, возвратился въ Тифлисъ.

Н ѣсколько дней спустя , я получилъ чинъ дѣйствительнаго Стат
н а г о  совѣтн ика. Э та  н агр ад а, хотя и пе обрадовала меня (я состоялъ  
статским ъ совѣтником ъ уж ъ болѣе семи лѣтъ}, потому что я давно 
сдѣлался равнодуш ен ъ ко всѣм ъ такого  рода повы ш еніям ъ и отличіям ъ, 
ничего но доказы ваю щ им ъ, но покрайней мѣрѣ ободрила въ увѣренности , 
что труды  мои не будутъ такъ  безплодны какъ  н а  С аратовским ъ гу б ер 
н аторство  при П еровском ъ. Князь В оронц овъ , по возвращ ен іи  своемъ, 
поздравилъ меня особенно ласково  и м илостиво.

Н аступивш аго П асху  я провелъ по обыкновенію : бы лъ съ зятем ъ 
моимъ у заутрен и  въ Сіоискомъ соборѣ , гдѣ служилъ эк зар х ъ  И си
доръ, въ присутствіи князя, княгини и всѣхъ  представителей лдмини-
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страц іи ; потомъ утром ъ, съ моимъ семействомъ, н а  многолюдномъ 
пріемѣ у нам ѣстника съ обязательны м ъ визитом ъ, поздравленіем ъ и 
разго вѣ н іем ъ ; а  н а  четверты й день праздничной недѣли у  него же н а  
сал ѣ , гдѣ я не имѣлъ привы чки долго заж и ваться , являясь при подоб
ны хъ случаяхъ  только какъ-бы  по служебной обязанности .

С пустя недѣлю, всѣ оф иціальны я ли ц а  города собрались н а  тор  
ж ертвенный обѣдъ у г н а  Р огож и на, о ткр ы вавш аго  въ  Тифлисѣ, по 
полномочію  М осковскаго куп ечества, обш ирны й торговы й домъ съ м но
гочисленными м агазинам и, соединенными въ  одномъ зданіи и съ боль- 
ш им ъ количествомъ всевозм ож ны хъ, р азн о о б р азн ы х ъ  то в а р о в ъ , подъ 
назван іем ъ  депо. О сущ ествленіем ъ этого  предпріятія исполнялось Да
вниш нее ж еланіе князя В о р о н ц о ва  ввести  Р усски хъ  людей въ  т о р го 
влю З а к ав к а зс к а го  кр ая , т ак ъ  какъ  он а  вполнѣ и всецѣло за к л ю ч а 
лась въ А рмянскихъ р у ках ъ . По его предложенію , нѣсколько б огаты хъ  
М осковскихъ купцовъ, со стави въ  ком панію , взялись з а  это дѣло и при
ступили къ приведенію  въ дѣйствіе полезнаго учреж денія. П онятно, 
всѣ А рмянскіе торговы е люди, въ  стр ах ѣ  гром аднаго подры ва, приш ли 
въ  отчаяніе; злобствован ію  ихъ не было гран и ц ъ ; они воппли, сто- 
нали и съ ож есточеніемъ п р ед р екал о  что депо не устоитъ , что оно 
лопнетъ , п ровалится , пропадетъ, и въ  самомъ дѣлѣ какъ  будто накли- 
калп неудачу: прекрасн о  устроен ное депо, обильно снабж енное в ся 
каго  рода товарам и , при сам ы хъ благоп р іятн ы хъ  условіяхъ , при все- 
сильной поддержкѣ нам ѣстника, долж енствовавш ее въ будущ емъ ещ е 
болѣе развить кругъ  своей дѣятельности, продерж авш ись лѣ тъ  пять 
или около того , начало мало по малу слабѣть, и наконецъ  наш лось 
вы нуж денны мъ прекрати ть свои операц іи , за  исклю ченіемъ небольш аго 
отдѣленія съ офицерскими вещ ами, сущ ествую щ аго  до сихъ поръ. Н е
у сп ѣ х ъ  цѣла объясняли разны м и причинами, въ  томъ числѣ, конечно. 
Армянскими происками, разном ы сліем ъ и ссорам и главн ы хъ  з а п р а 
в и ть  и неумѣніемъ справиться  съ нимъ главн аго  у п равляю щ аго  Б о 
бы лева, отреком ендованнаго М осковской ком паніи  наш им ъ Г о х м е й с т е 
ромъ за  и скуснаго  дѣятеля по этой части , но з а н и м а в ш а я с я  болѣе 
свѣтскими удовольствіямъ! и литературны м и развлеченіям и, нежели ко- 
мерческимп соображ еніям и, сопряженны ми съ  его Должностію. Ѳедотъ 
Ѳ едотовичъ Б обы левъ , куп еческаго  происхожденія, считалъ себя при- 
рожденнымъ писателем ъ, призваніем ъ своимъ предполагалъ не т о р го 
влю, а  л и тер ату р у , избравъ  идеаломъ своихъ стремленій Н иколая П о
леваго  (тоже принадлеж авш аго  къ Купеческому званію ^, усердно с та 
рался  подраж ать его примѣру, съ  тверды м ъ упован іем ъ  скоро с р а 
вняться сь  нимь и даж е превзойти его въ извѣстности, чего дости
гнуть не успѣ лъ , а  только содѣй ствовалъ  паденію  депо. О нъ остался
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въ Т ифлисѣ. Е го газетный статейки и Фельетоны потомъ понравились 
князю Барятинскому, который ему и передалъ редакцію газеты К ав
казъ. Впрочемъ Бобылевъ самъ по себѣ человѣкъ неглупый и не безъ 
таланта; онъ часто приходилъ къ намъ обѣдать, и съ нимъ иногда 
не скучно поговорить. У него въ кабинетѣ, на видномъ мѣсть, виситъ 
его портретъ, Писанный масляными красками (работы академическая 
художника Жуковскаго), на коемъ Ѳедотъ Ѳедотовичъ изображенъ 
Франтамъ и держитъ въ одной рукѣ зеленую Перчатку. Но этой при
чинѣ его и прозвали Ѳедотъ зеленая перчатка, каковымъ онъ и пре
бываетъ до сихъ поръ.

По открытіи депо, Тііфлискіе торговцы Армяне не находили мѣры 
для выраженія своихъ взволнованньіхъ чувствъ. Между прочимъ они 
выкинули такую Штуку. Князь Воронцовъ, во время обычной утренней 
прогулки верхомъ, со свитой, проѣзжалъ за городомъ (помнится по 
дорогѣ на Навтлугъ, Предмѣстіе, гдѣ находятся военные госпитали и 
проч.), какъ въ одной глухой улицѣ вдругъ изъ за забора вьісунулась 
голова въ Армянской бараньей шапкѣ и отчаяннымъ голосомъ про- 
причала, обращаясь къ князю: Ваша сыатэлсевп, съ т^го день, какъ 
ваша благополучія нога наступыла на нашъ земля, наинесчастье за 
наинесчастьемъ постигаетъ намъ: саранча! холеура! Деномъ! Но окон
чаніи возгласа, голова въ бараньей шапкѣ мгновенно исчезла‘ за за
боромъ, чрезвычайно удививъ князя и его свиту этимъ страннымъ эк
спромтомъ. Конвойные казаки хотѣли было лѣзть черезъ заборъ въ по
гоню за Дерзкой головой; но князь ихъ остановилъ и, махнувъ рукой, 
поѣхалъ далѣе.

Весь Апрѣль до двадцатыхъ чиселъ я исключительно занимался 
и многомысленно работалъ по порученному мнѣ дѣлу составленія про
екта о преобразованіи управленія государственными имуществами. Съ 
1841-го года было учреждено и въ Закавказскомъ краѣ управленіе 
государственныхъ имуществъ, хотя съ нѣкоторыми по мѣстнымъ об
стоятельствамъ измѣненіями, но въ томъ же видѣ, какъ его ввелъ 
графъ Киселевъ за нѣсколько лѣтъ во всей Имперіи. Это было сдѣ
лано въ видахъ охраненія казеннаго достоянія отъ захвата его ча
стными лицами и къ улучшенію быта казенныхъ крестьянъ; но ни та, 
ни другая цѣль симъ учрежденіемъ достигнута не была: позабыли, что 
для достиженія ея прежде всего въ краѣ нужно генеральное межева
ніе, а не нововведеніе въ образѣ и Формѣ администраціи. Закавказ
скій край, по мѣстнымъ обстоятельствамъ, по разнородной! жителей и 
многимъ другимь условіямъ, не имѣетъ ничего общаго съ подоженіемъ 
внутреннихъ губерній, а потому и отдѣльное надъ казенными имуще
ствами и крестьянами управленіе производило только столкновенія и

Библиотека "Руниверс"



238 в о с п о м и н а н і я  а . м . ф л д ь к в л .

п ререкан ія  съ  общ имъ губернскимъ управлен іем ъ . Въ обѣ уч реж ден 
ны я п алаты  государствен н ы хъ  им ущ ествъ и въ  уѣздныя у п равлен ія  

чиновники избирались такж е неудачно, как ъ  и во всѣ  прочія админи
стративн ы я вѣдомства. Приведу одинъ прим ѣръ. У п равляю щ и м ъ Т и
флисской) палатою , со времени ея основанія ди сам ого упраздненія въ 
1850-м ъ  году состоялъ , бы вш ій  до того казн ачеем ъ главн аго  у п р а 
вленія, О рловскій . С таться  м ож етъ, что онъ бы лъ и хорош ій  казн ачей , 
но объ уп равлен іи  какою  бы то  ни было частію  народа онъ и поня
тія  не имѣлъ, края  вовсе не зн алъ , знаком иться съ нимъ не ж елалъ, 
р а зъ ѣ зж а т ь  не хотѣлъ , и потом у въ казен н ы хъ  им ѣніяхъ никогда не 
бы валъ , а лю билъ только много пи сать  и расходовать  огромное коли* 
чество бумаги. И въ  теченіи десяти лѣ тъ  этого  уп равлен ія  казн а  нз- 
держ ала нѣсколько сотъ  ты сяч ъ  рублей безъ  всякой пользы  и надоб
ности .

О тдавая полную  справедливость благонам ѣ ренн ое™ , обш ирном у 
просвѣщ енію  и дѣятельности князя М ихаила Семеноіш ча. надобно с о 
зн аться , что въ  дѣлахъ  граж данскаго  уп равлен ія  онъ зн ал ъ  мало и 
руководствовался  больш е общ енриняты м и Европейским и идеями, нежели 
мѣстными соображ еніям и, вслѣдствіе чего его систем а по этой  части  
пе м огла н азваться  успѣш ной и почти всегда сопровож далась неудачей. 
Н ап ри м ѣ ръ , онъ говорилъ , что <ксиснная власть ник)ѣ не умѣетъ 
управлять тѣмь, что имѣстъ> и потому утверж далъ , что п ри бы ваю 
щ ихъ вновь въ  З а к ав к а зс к ій  край  Р у сски х ъ  и Н ѣм ецкихъ переселенцевъ  
лучше водворять н а  Помѣщичьихъ зем ляхъ, неж ели н а  казен н ы х ъ . Но 
князь п о заб ы вал ъ , что въ З ак ав к азско м ъ  кр аѣ , з а  немногими исклю че
ніями, полож ительно ещ е неизвѣстно, гдѣ к ак ая  земля дѣйствительно 
помѣщ ичья и гдѣ казен н ая . Н еоднократно Р у сск іе  поселяне и Н ѣмецкіе 
колонисты  были водворяем ы  н а  зем ляхъ, которы я с н ач ал а  считались 
казенны м и, а послѣ эти же сам ы я земли, вслѣдствіе дом огательства и 
происковъ , при знавались помѣщ ичьими. Ч тобы  не р азо р ять  крестьян ъ  
новы м ъ переселеніем ъ, у п л а ч и в а л и ^  пом ѣщ икам ъ огромныя суммы. 
Н адобно ещ е зам ѣтить, что къ поселенію  н а  Помѣщичьихъ зем ляхъ 
и Р у сск іе , и Н ѣмецкіе переселенцы  имѣю тъ непреодолим >е о твр ащ ен іе ; 
потому что Г рузинскіе  помѣщ ики, ещ е болѣе нежели наш и Р усскіе , 
укоренились въ  привы чкѣ п рои звольнаго  о бращ ен ія  съ Водворенный» 
н а  ихъ  зем ляхъ поселянами, какого бы рода они не были. Э то п о 
слѣднее обстоятельство послуж итъ больш имъ камнемъ преткновенія и 
при введеніи С о ставл я ем ая  теперь (въ  1 8 6 0 -х ъ  годахъ) полож енія объ 
улучш еніи  б ы та  Помѣщичьихъ крестьян ъ  З а к ав к а зс к а го  кр ая .

У вѣренны й въ том ъ, что казен н ое  опекуиское у п р авл ен іе  надъ 
крестьянам и безполезно, князь В оронцовъ вмѣстѣ съ  тѣм ъ  не хотѣлъ
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однакоже прямо выставить себя противникомъ совершенно противупо
ложной системы графа Киселева и потому приказалъ мнѣ составить 
проектъ преобразованія по управленію государственными нмуществами 
въ Закавказскомъ краѣ, лишь въ тѣхъ видахъ, чтобы уменьшить 
сколько возможно казенныя на то издержки, сосредоточивъ уѣздное 
управленіе почти исключительно въ одномъ общемъ полицейскомъ 
управленіи. Это была полумѣра, никакой существенной пользы не 
припосившая; но князь Воронцовъ не любилъ возраженій, и потому 
надобно было сдѣлать то, чего ему хотѣлось, съ соблюденіемъ дѣйстви
тельной пользы, во сколько это при подобномъ порядкѣ вещей оказы
валось возможно.

Стараясь сообразоваться съ этими двумя цѣлями, я составилъ 
проектъ преобразованія, одобренный княземъ намѣстникомъ, но полу
чившій утвержденіе только въ концѣ 1849-го года, послѣ нѣсколькихъ 
возраженій со стороны Министерства Государственныхъ Имуществъ.

Съ 22-го Аирѣля до Іюня я провелъ въ разъѣздахъ для обозрѣ
нія колоній и другихъ мѣстностей края. Въ КатериненФельдѣ я осма
тривалъ древнюю церковь въ семи верстахъ отъ колоніи, новые Коло
нистскій виноградники, долину за рѣчкой Машаверой, орошаемую 
недавно устроеннымъ каналомъ, и за горнымъ хребтомъ возлѣ рѣки 
Храма Нѣмецкіе пашни и луга, сильно страдавшіе оть Саранчи, которая 
уже напала въ безчисленномъ количествѣ на всѣ поля въ этой сторонѣ

Далѣе къ Елисаветполю замѣчателенъ мостъ черезъ рѣку Храмъ, 
такъ называемый Красный,  въ 60 верстахъ отъ Тифлиса, устроенный 
еще въ XVII вѣкѣ при нашествіи Персіянъ, по распоряженію ихъ 
предводителя, весьма прочный и довольно красивый, который не тре
бовалъ въ продолженіи двухъ столѣтій никакихъ значительныхъ почи
нокъ. Достойно вниманія, что Азіатцы. въ отношеніи зодчества, не въ 
примѣръ искуснѣе многихъ нашихъ архитекторовъ: почти всѣ мосты, 
сооруженные Сими послѣдними, возводились по нѣскольку разъ со вре
мени прПсоединенія Грузіи къ Россіи, а Азіатскія постройки Неру
шимо стоять вѣка, безъ всякихъ поддержекъ и издержекъ па нихъ.

По дорогѣ къ Елисаветполю, я Заѣзжалъ въ Нѣмецкія колоніи и 
Русскія поселенія, расположенныя въ Недальнемъ разстояніи отъ почто
ваго тракга, для обозрѣнія ихъ хозяйственнаго устройства. По про
странству занимаемому Елисаветполемъ и по числу его обывателей (до 
27 т. слишкомъ Душь мужскаго пола, жительствующпхъ въ 2700 дво
рахъ), этотъ городъ кажется выдающимся изъ числа мѣстныхъ горо
довъ; но въ сущности онъ состоитъ почти весь изъ дрянныхъ хижинъ 
и саклей. Красу его составляютъ сады и громадной величины старыя 
чинары Провелъ я также дней пять, и довольно пріятно, въ Ёленен-
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дорфѣ, большой, благоустроенной колоніи, особенно отлнчающейся доб
рой нравственностью колонистовъ.

Оттолѣ я отправился прямою дорогою (или вѣрнѣе сказать, вовсе 
безъ всякой дороги) чрезъ вновь основанныя раскольничыі поселенія, 
въ ІПушинскій уѣздъ, или такъ называемый Карабахъ. Хотя съ боль
шимъ трудомъ, но я проѣхалъ чрезъ эту мѣстность въ экипажѣ, и 
вѣроятно первый отъ Сотворенія міра. Экипажъ у меня былъ легкій, 
и его въ нѣсколькихъ мѣстахъ буквально переносили на рукахъ. Обѣ- 
далъ въ'Кибиткѣ на берегу рѣки Курухъ-чая. и потомъ хотя прояви
лись слѣды проѣзжей дороги, но въ такомъ видѣ, что хуже прежняго 
бездорожья: экипажъ должны были везти на волахъ, и я пробирался 
кое-какъ, то верхомъ, то пѣшкомъ по дикимъ, гористымъ и лѣсистымъ 
трущобамъ. Еаскольникн выбрали для себя эти мѣста по здоровому 
климату, весьма плодороднымъ землямъ и, кажется, Главнѣйше потому, 
что, вслѣдствіе трудности проѣзда, они здѣсь не такь часто посѣ
щаются мѣстною полиціею и имѣютъ всѣ удобства скрывать своихъ 
собратій, бѣглыхъ и бродягъ. О Хозяйственномъ ихъ устройствѣ и го
ворить не стоитъ; но все-таки они живутъ лучше, и находится у нихъ 
болѣе удобствъ для пріѣзжающихъ, нежели у туземцевъ.

Ш уш а. городъ тоже довольно обширный, отчасти Обстроенный 
очень порядочными по наружности, большими каменными домами, ко
торые внутри расположены на Азіатскій манеръ, то есть крайне не
удобно. Климатъ здоровый, ибо Ш уша находится на возвышеніи болѣе 
двухъ тысячъ Футовъ надъ уровнемъ моря; садовъ нѣтъ, но почти всѣ 
дома обсажены деревьями. Русская церковь одна, и въ ней замѣчатель
ный рѣзной иконостасъ. Мечети также незамѣтивъ Лучшія или вѣр
нѣе самыя большія строенія особенной архитектуры, въ видѣ зам
ковъ, принадлежатъ потомкамъ бывшей ханской Фамиліи.

М еня здѣсь встрѣтилъ  Б екм анъ , съ  княземъ К онстантином ъ Т а р - 
хановы м ъ *) и М урачовы м ъ, хозяиномъ первой моей Тифлисской к в а р 
тиры , состоявш им ъ теперь н а  службѣ въ  Ш у ш ѣ  въ должности го р о д 
ничаго. О ни помѣстили меня на хорош ей  квар ти р ѣ  съ больш ой галереей  
и балконом ъ, съ  котораго  откры вался  краси вы й видъ н а  городъ. Я  
сильно у стал ъ  и радъ былъ отдохнуть послѣ безобразно!0!, мучительно!! 
дороги; но долго отды хать не приш лось. З а н я т ія  по дѣламъ, п редстав
ленія мнѣ чиновниковъ и граж данъ, прогулки для ознаком ленія съ го
родомъ, начали сь неизбѣж ны мъ чередомъ. Немедленно послѣдовалъ 
больш ой обѣдъ у Т а р х ан о в а ; затѣм ъ  въ  сопровож деніи его я дѣлалъ

*) Каж ется ,  онъ  б ы л ъ  тогда Ш у ш и н с к и м ъ  уѣ зд ны м ъ нача льн и ком ъ,  а  впослѣдствіи 
ге н е р а л ъ -гу б е р н а т о р о м ъ  в ъ  Б а к у .

Библиотека "Руниверс"



АРИСТОКРАТІЯ ГОГСДл Ш У Ш И . 241

визиты почетиѣіі ильмъ лицамъ, изъ коихъ но главѣ туземной аристо
кратіи стоили: богатая вдова Мехти-Кули-хана, полковникъ ДжаФаръ- 
Кули-ханъ и Престарѣлая, вдовствующая хаиша Джавапръ-ханумъ. 
Первая, на восточный ладъ довольно образованная и даже свѣтская, 
гості лріимно принимала посѣщавшихъ ее заѣзжихъ гостей и лкібезпо 
надѣляла ихъ иешкешемъ своего произведенія, прекраснымъ Ковромъ, 
У нея и о сто я н по Фабриковались въ большомъ количествѣ превосход
ные ковры въ родѣ Персидскихъ, чрезвычайно прочные, красивыхъ 
разнообразныхъ рисунковъ и величинъ, но всегда почти не квадратные, 
а длинные. Этой работой занимались въ гаремной тишинѣ ея женщины, 
а часто и сама ханша принимала участіе въ работѣ. Производились 
ковры не для продажи, но единственно для подарковъ, коими ханша 
щедро снабжала своихъ знакомыхъ, какъ лично, такъ и заочно, раз
сылая но краю. Съ нею проживала дочь ея съ мужемъ бекомъ, Хас- 
саемъ Усміевымъ, офицеромъ, который ссылалп при намѣстникѣ, 
тогда очень миловидная особа, заслужившая и о красотѣ своей названіе 
<Карабахской розы». Второй ДжаФаръ-Кули-ханъ, полковникъ лѣтъ 
шестидесяти, порядочно говорившей по-русски, чему вѣроятно научился 
въ Петербургѣ, гдѣ Пребывалъ на службѣ шесть лѣтъ, а  потомъ еще 
два года въ Симбирскѣ, куда его ссылалп въ заточеніе. Жилъ онъ въ 
Ш ушѣ весьма изрядно, можно сказать на широкую ногу, и хотя и съ 
Европейскими замашками, но съ преобладающимъ Татарскимъ пошп- 
бомъ. Омъ пригласилъ меня обѣдать, и чтобъ познакомить меня съ 
образомъ своей жизни и ея удовольствій, устроилъ превеликое праздне
ство съ Азіятскими увеселеніями, плясками, музыкой, пѣніемъ, но ра
зумѣется и съ Шампанскимъ; а вечеромъ усадилъ въ бостонъ, что 
продолжалось далеко за полночь, и вслѣдствіе чего я возвратился до
мой съ тяжестью въ головѣ *).

Третья ари стократа , вдова Джавапръ-ханумъ, весьма важная, 
Пожилая Татарская дама, тщательно поддерживала свое ханское вели
чіе. По слухамъ, она христіанскаго происхожденія, изъ Грузинскихъ

*) Если но ошпбиемші, каж ется ,  къ  л о м у  Джа<і>аръ-Кули относится солдатская  З а  
к а в к а з с к а я  пѣсня,  слож енная позднѣе:

Ай люли, аЙ л ю л и,
П одь  с е л е н іе м ъ  Кюлюли 
Сильно Струсилъ К алки  га роиъ ,
ІІ бѣ ж алъ  Джафаръ-Іѵули.
П о б ѣ ж а л ъ  онъ  б ез ъ  оглядки,
З а д н р а я  к ъ  в е р х у  пятки;
Т а к ъ  б ѣ ж ал ъ  Джа«і>аръ-ІСулп 
Подъ селепьемъ Кюлюли.

Ш .  16. РУССКІЙ а р х и в ъ  1891.
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Княженъ, захваченная въ малолѣтствѣ Татарами, Препроводившій! ее 
въ ханскій гаремъ, гдѣ она обращена въ мусульманство и сдѣлалась 
главной женой хана. Говорятъ, она теперь Усердная мусульманка; но 
вѣроятно по Воспоминанію о прежней вѣрѣ, не успѣвшему притупиться 
многолѣтнимъ исламизмомъ, она до сихъ поръ не можетъ переносить 
церковнаго Колокольная звона, и при звукахъ его старательно зажи
маетъ себѣ уніи. Д ж а в аи р ъ - х а 11 у мъ и вдова Мехти-Кули-хана пріѣз
жали въ Тифлисъ съ визитомъ къ Княгинѣ Воронцовой, съ большой 
свитой прнслужниковъ и прислужницъ и соблюденіемъ всѣхъ Подобаю
щ ій»  ихъ Сану восточныхъ этикетовъ и церемоній. Меня уговорили 
побывать и въ театрѣ, который я нашелъ довольно порядочнымъ для 
уѣзднаго, и къ тому же Татарскаго, городка.

Выѣхалъ я изъ Ш уши съ моими провожатыми Подь вечеръ, по
слѣ сювда и чая у Тарханова, Верхами, до сада ханши Мехти-Ігули, 
въ десяти верстахъ отъ Ш уши, гдѣ и долженъ былъ заночевать по 
причинѣ Проливнаго дождя, преслѣдовавшаго меня затѣмъ почти без
прерывно все время Остальнаго путешествія. Это еще болѣе затрудняло 
безъ того трудную дорогу, особенно при переѣздахъ черезъ рѣчки, гдѣ 
лошади останавливались отъ сильнаго напора теченія, экипажъ при- 
подымался водой и рисковалъ перевернуться, не смотря на многолюд- 
ную помощь и поддерживанія, и кончилъ таки тѣмъ, что излома,лся. 
По счастію ночлеги были сносиые. По пути встрѣчалъ я Татарскія 
кочевья, перебправшіяся въ горы, и прибылъ въ Нуху 26-го Мая. По
года прояснилась, но дождь смѣнился Несноснымъ зноемъ. При въѣздѣ, 
справа виднѣются сады, изъ коихъ и бывшіе ханскіе ДжаФаръ-А бит
ой Іе, сперва рѣдкіе, а потомъ чаще и по обѣимъ сторонамъ, съ Плет
невый» заборами, за коими Непримѣтно скрываются дома и постройки. 
Деревья очень большія, а улицы несоразмѣрно узкія.

Городъ Нуха также бы.гь прежде столицею особаго ханства, также 
довольно обширенъ и славился Шелковичными плантаціями и Фрукто

выми садами. Въ 1840-хъ годахъ основалось въ Нухѣ акціонерное 
общество, главными членами коего состояли: князь Василій Василье
вичъ Долгоруковъ, Жидовскій и Шульгинъ, всѣ трое Петербургскіе 
бары, знавшіе и о Закавказьи, и о Полководствѣ только по слухамъ, 
да по книгамъ и воображавшіе, что въ учрежденіи этого общества 
найдутъ для себя золотое дно. До 184S года они уже вложили на это 
предпріятіе капиталъ въ 157 тыс. р. сер., а дохода не получали ни
какого. Исполненіе на мѣстѣ плановъ и преднамѣреніе! общества ввѣ
рялось ими Шарлатанамъ вовсе незнакомымъ съ дѣломъ такого рода, 
или просто падуналицикамъ. Одинъ бывшій соучастникъ Итальянецъ 
'Трапанино стоилъ обществу до 70 т. р. Машины и люди для работы
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были выписаны изъ Италіи, стоили дорого и не принесли никакой 
пользы; машины оказались вовсе не пригодными къ употребленію, по
тому что никто не зналъ, какъ sa нихъ взяться. Управляющими учреж
денія назначались чиновники, которые если и успѣли извлечь пользу, 
то лишь для себя, а не для общества и не для достиженія благой цѣ
ли. Правительство оказывало этому предпріятію всѣ возможныя посо
бія и содѣйствія: подъ заведеніе было отведено Г> т. десятинъ казенной 
земли; ему дано 14 деревень съ 540 дымами изъ туземныхъ жителей, 
съ названіемъ речбаровѵ. они были какъ бы закрѣплены учрежденію 
для работь и доставки необработаішаго шелка. Эти речбары были 
крайне отягощены такой Повинностію. Кромѣ того, основано и при* 
числено къ заведенію Русское поселеніе изъ раскольниковъ, которые 
при водвореніи ихъ вь самыхъ нездоровыхъ, жаркихъ мѣстахъ, всѣ 
пли перемерли, или разбѣжались. ІІ всѣ эти расходы и пожертв! ванія 
тратплись безплодно. Съ окончаніемъ срока дѣйствія акціонернаго о б 
щества, оно отказалось отъ дальнѣйшаго занятія, и заведеніе передано 
въ одни руки, благоиадежному ТпФлисскому гражданину Мпрзоеву. Съ 
тѣхъ поръ дѣло пошло лучше. Въ покупкѣ и разработкѣ шелка къ 
Нухѣ принялъ также участіе извѣстный Московскій Фабрикантъ Алек
сѣевъ, что немало содѣйствуетъ поправленію производства. Вообще же 
шелководство въ Тифлисской и Бакинской губерніяхъ замѣтно рас
пространяется между поселянами. Въ прочихъ мѣстахъ Закавказья 
тоже принимались подобныя мѣры для улучшенія Шелководства: еще 
при Ермоловѣ было основано въ Тифлисѣ Итальянцемъ Кастелло 
шелкомотальное заведеніе, стоившее казнѣ значительныхъ издержекъ. 
Дѣлались такія же попытки и въ  Имеретіи извѣстнымъ и опытнымъ 
нашимъ шелкоподомъ Рай ко, къ сожалѣнію скоро умершимъ, а по
тому и онѣ не принесли желаемой пользы.

Нуха раскинута на горѣ и занимаетъ довольно большое про
странство. На мощеной улицѣ, поднимающейся въ гору, расположенъ 
базаръ, вездѣ по множествѣ встрѣчаются духаны. кузницы и разныя 
лавчонки. Сохранились остатки крѣпости, стѣны которой я нашелъ 
еще уцѣлѣвшими, равно какъ и корпусъ ханскаго дворца, очень Лю
бопытнаго какъ по наружному виду, такъ и по внутренней отдѣлкѣ, 
барельефами и восточной живописи, хотя и скверной, но совершенно 
явственно сохранившейся, съ изображеніями Персидскихъ всадниковъ 
и Азіатскихъ сраженій. Климатъ въ самой Нухѣ пе слишкомъ жаркій. 
Фруктовые сады хорошіе; лучшее ихъ произведеніе безспорно, пре
восходныя груши, извѣстныя въ краѣ подъ названіемъ <гулябы*: онѣ 
по величинѣ, Сочности, Сладости и аромату пользуются вполнѣ заслу
женною Знаменитостію.

ІО*
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Здѣсь я получилъ изъ дома отъ своихъ, письма, которыя мею 
порядочно встревожили, хотя ужъ и прошедшими бѣдами. Въ и ер в ь т  
числахъ Мая, обѣ мои дочери Екатерина и Надежда, съ зятемъ 
Ю. Ф. Витте, поѣхали на воды въ Пятигорскъ, не запасшись Теплою 
одеждою при въѣздѣ въ горы; опи застали тамъ внезапно открыв 
шуюся прежестокую зиму, съ большимъ Морозомъ и глубокимъ снѣ
гомъ. Между станціями К онтуръ и Коби, дорога, какъ почти вездѣ 
здѣсь, пробитая по откосу горъ, по большей части крайне узкая, мѣ 
стами, можно сказать, выдается какъ бы Карнизомъ, раздѣляющимъ 
скалы въ нѣсколько тысячъ Футовъ высоты, покрытыя вѣчнымъ снѣ
гомъ, отъ глубочайшей бездны, тоже въ нѣсколько тысячъ Футовъ. 
Дѣти мои Ѣхали въ двухъ экипажахъ, съ прислугой и конвойными 
казаками. Поровнявшись съ небольшимъ придорожникъ духапомъ, Ям
щики остановились, и зять мой велѣлъ вынесть всѣмъ людямъ, про* 
зябшпмъ на морозѣ, по стпканчпку водки, что задержало ихъ минутъ 
на пять. Не отъѣхали они и четверть версты, какъ послышался глу
хой грохотъ; нѣсколько камней, скатившпсь въ разбродъ, съ горы, Пе
рекатились черезъ дорогу и полетѣли въ бездну; вслѣдъ затѣмъ, въ 
десяти шагахъ передъ экипажами, громадная глыба земли съ камнями, 
засыпала большимъ длиннымъ бугромъ дорогу на довольно значитель
ное разстояніе, совершенно сравнявъ покатость горы. Только одна 
Счастливая остановка передъ духапомъ спасла ихъ отъ предстоявшей 
гибели! Не будь этой остановки, экипажи попали бы неминуемо подъ 
обвалъ и были бы или раздавлены Тяжестію его или. скорѣе, снесены 
въ бездну вмѣетѣ съ глыбой обвала. Ѣхать далѣе, разумѣется, было 
невозможно. Послѣ многихъ трудовъ и усилій, одному изъ казаковъ 
удалось пѣшему перелѣзть черезъ обвалъ и дать знать о случившемся 
происшествіи на слѣдующей, ближайшей станціи Коби, откуда были 
присланы Перекладныя и люди для исправленія дороги и пособія Про
ѣзжающимъ. Много бѣдъ дѣлаютъ эти обвалы по Военно-Грузинской 
дорогѣ, особенно зимою, когда отъ накопленія снѣга они повторяются 
безпрестанно, прерываютъ сообщенія иногда на долго, и часто сопро
вождаются несчастія»!! и гибелью съ людьми. Покойный Государь Ни
колай Павловичъ говорилъ, что «эта дорога стоила столько денегъ, 
что се можно бы было отъ Владикавказа до Тифлиса вымостить чер
вонцами».

Жена моя, оставшаяся съ внуками въ Тифлисѣ, подверглась опа
сности Другаго рода. Доктора предиисали ей принимать теплыя, сѣр
ный ванны въ мѣстныхъ баняхъ. Наша квартира находилась почти 
за городомъ, на Верѣ, а бани на противуположномъ концѣ города, и 
потому Елеиѣ Павловнѣ было очень утомительно каждое утро ѣздить
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два раза туда и обратно черезъ весь городъ, да еще въ самую жару, и 
она предпочла нанять себѣ на это время маленькую квартиру возлѣ бань. 
Квартира нашлась удобная, въ саду, съ чистенькнмъ дворомъ, вблизи отъ 
бань. у подножія горы Падъ ботанпческимъ садомъ, изъ которой и вы
текаютъ Сѣрные источники. Па вершинахъ горы стоятъ остатки ста
рой Грузинской крѣпости, стѣны коей мѣстами хорошо сохранились, 
съ огромными, объемистыми башнями. Самая высокая башня очень 
живописно возвышалась на скалѣ, заграждаютъ» ботаническій садъ, и 
служила складомъ для пороха, котораго тамъ было болѣя двухъ сотъ 
пудовъ, и потому она охранялась часовымъ. Елена Павловна пересе
лилась на новую квартиру съ внучкой Корочкой (второй дочерью на
шей старшей покойной дочери Е. А. Ганъ), двѣнадцатп-лѣтпей дѣвоч
кой, и съ прислугой, и жила спокойно. lfi-ro Мая поднялась сильная 
буря съ грозой; жепа моя сидѣла вдвоемъ съ внучкой у стола, и обѣ 
читали. Вдругъ раздался страшный трескъ, въ тотъ-же мигъ всѣ окна 
и двѣ Стеклянныя двери съ шумомъ Распахнулись, стекла съ звономъ 
вылетѣли изъ рамъ и посыпались по комнатѣ; одинъ большой кусокъ 
стекла,* вмѣстѣ съ рамой, упалъ на голову Внучки, ранивъ ее; но она, 
забывъ о себѣ, первымъ движеніемъ бросилась къ бабушкѣ и, охва
тивъ ее, старалась закрыть ее собой. Комната наполнилась пылью, 
дымомъ, удушающпмъ запахомъ сѣры; въ садъ, во дворъ, въ комнаты 
чрезъ окна и двери Вадились кучи каменьевъ, коими буквально все 
было сплошь завалено. Со всѣхъ сторонъ раздались крики, вой, стоны 
визгъ; минуту спустя сбѣжалась прислуга, хозяева квартиры, всѣ по- 
лумертвые, внѣ себя отъ перепуга; люди, проходившіе мимо дома по 
улицѣ, съ Воплями бросились во дворъ, спасаясь отъ гибели, и тоже 
ворвались въ комнаты Елены Павловны, ища спасенія, изранегіные, 
съ перебитымп ногами, головами, окровавленные. У одного Грузина 
со всей ноги была сбита кожа. Поднялась суматоха певообразимая. 
По счастію, жена моя осталась невредима. Она никогда не теряла 
присутствія духа и теперь нисколько пе испугалась и не Потерялась, 
старалась всѣхъ успокоить, помочь чѣмъ могла и водворить по воз
можности порядокъ. Причина скоро объяснялась. .Молнія ударила въ 
башню съ порохомъ надъ ботаническимъ садомъ и взорвала ее. Мгно
венно огромные камни разбросало во всѣ стороны и даже па далекое 
разстояніе; въ городѣ многіе пострадали отъ нихъ. Возлѣ квартиры 
жены моей пять человѣкъ убито на мѣстѣ: шестнадцать уіпибленныхъ 
замертво, но съ признаками жизни, подобрано для доставленія въ го
спиталь (шестеро изъ нихъ умерло, не Доѣхавъ до госпиталя). А сколько 
еще погпбло въ другихъ частяхъ города! Улицы у подножія горы были 
покрыты большими камнями, и дажл болѣе чѣмъ за версту, за Курой,
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иа Авлабарскиыъ кладбищѣ, нашлись отброшенные камни, изъ коихъ 
одниъ въ шесть пудовъ вѣсу. Поѣ стекла и частію дома въ окружно
сти крѣпости перебиты. Не вдалекѣ отъ взорваніи»!"! башни, былъ дру
гой складъ пороху въ десять Тысячь пудовъ; еслибъ туда добралась 
молнія, то не сдобровать бы и всему городу Тифлису.

Извѣстія эти меня нѣсколько разстроили, и я рѣшился сократить 
свои разъѣзды, чтобы поскорѣе возвратиться въ Тифлисъ. Изъ Нухи 
я выѣхалъ по дорогѣ чрезъ НІирагекую степь въ городъ Сигнахъ, 
красиво расположенный иа горѣ, но сдишкомъ стѣсненный. Жители 
его почти исключительно состоять изъ Армянъ, промышлявшимъ въ 
то время Главнѣйше ссудамп денегъ въ займы сосѣднимъ крестьянамъ 
за лихвснные проценты. Изъ 050-ти Домовъ города только пятнадцать 
Грузинскихъ. Ііь большей части Сигнахскаго уѣзда крестьяне всѣхъ 
сословій чрезвычайно обременены долгами Армянамъ, которые, кромѣ 
ремесленниковъ изъ класса торгующихъ, составляють теперь главные 
свои обороты сказаннымъ промысломъ. Начался онъ современно ново* 
му управленію и Палатѣ Государственныхъ Имуществъ, которая также, 
какъ и уѣздные начальники, не обратила вниманія на предотвращеніе 
этого зла. Нъ Сигнахской'!? участкѣ, изъ 23-хъ казенныхъ селеній, въ 
коихъ три тысячи Домовъ, только одио селеніе Табакъ ие обременено 
долгами, но Соучастію въ ихъ положеніи архимандрита монастыря Св. 
Стефана, Бучкіева, имъ Помогающаго; прочіе 22 селенія всѣ въ дол
гахъ, такъ что каждый домохозяинъ долженъ отъ 100 до 200 р. Армяне 
даютъ въ займы деньги, а росниски берутъ на хлѣбъ и вино по край
не дешевой цѣнѣ; напр. давая десять рублей, Армянинъ беретъ Роспи
ску на двадцать Лодъ хлѣба. Росписка берется на время отъ трехъ- 
четырехъ мѣсяцевъ и до полугода, и если крестьянинъ не въ состоя
ніи заплатить въ срокъ, то дѣлаютъ отсрочку и перемѣняютъ Роспи
ску до новаго урожая, но удвоивая при каждой перемѣнѣ сумму долга, 
такъ что крестьяне, занявшіе года три или четыре тому назадъ десять 
рублей и давшіе Росписку иа двадцать кодъ хлѣба, теперь уже 
должны сорокъ или пятьдесятъ, и ио нынѣшней цѣнѣ хлѣба въ Сиг
нахъ, 2 р. 40 кои. за коду, обязаны уплатить Армянамъ отъ 100 до 
200 p., что сдѣлать они не имѣютъ никакой возможности, и тѣмъ все 
болѣе затягивается Армянская петля, давищаа ихъ. Я старался объ 
улучшеніи ихъ положенія и сдѣлалъ, что могъ для освобожденія кре
стьянъ изъ этой кабалы.

Въ трехъ верстахъ отъ Сигнаха, въ живописность мѣстоположе
ніи, на склонѣ горы, находится православный Грузинскіе Г>оОсельскій 
монастырь, замѣчательный тѣмъ, что въ немъ иогребеиа просвѣтитель
ница Грузіи Святая Пина. Говорятъ, прежде онъ отличался одагодѣ -

24G В о с п о м и н а н і й  л . м . ф л д ъ к в л .
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Піемъ Іі былъ прекрасно устроенъ стараніями Явившаго къ немъ 54 г о 
да Грузинскаго митрополита Іоанна (у 1837). Я нашелъ монастырь 
приходящимъ въ упадокъ; признаки еще недавняго его благоустрой
ства были почти пезамѣтны. Мнѣ Сказывали, что срсдсіва къ ноддер- 
жанію онаго не истощились, пи что причина оскудѣнія и разстройства 
Монастырскаго заключалась въ плохихъ распоряженіяхъ и недостаткѣ 
заботливости о томъ духовнаго начальства. Здѣсь же погребенъ и пер
вый въ Грузіи Русскіи экзархъ Ѳеофилактъ, скончавшійся въ этой 
обители при объѣздѣ епархіи въ 1821 г. •) Судя но дѣламъ, энергіи 
и по отзывамъ самыхъ старыхъ туземцевъ, современниковъ ѲеоФіілак- 
та, заботливѣе и попечительнѣе этого архипастыря не было Другаго въ 
Грузіи.

Постоянно дурная погода подѣйствовала на мое здоровье, ко 
мнѣ вновь привязалась лихорадка: сказано Азія, такъ Азія и есть: въ 
ней безъ лихорадки никакъ не обойдешься. Это меня заставило прямо по
вернуть въ Тифлисъ, что я и сдѣлалъ, проѣхавъ чрезъ колонію Ма- 
ріенФсльдъ, гдѣ только осмотрѣлъ Сорскую канаву, весьма медленно 
подвигавшуюся впередъ вслѣдствіе малочисленности рабочихъ, коихъ 
оставалось не болѣе ста человѣкъ.

Я засталъ жену довольно здоровой), но въ большихъ Хлопотахъ 
по случаю перехода на другую квартиру изъ дома. Сумбатова, гдѣ мы 
едва только успѣли обжиться. Причиной этой непріятности было пере
селеніе въ Т ифлисъ бѣжавшаго изъ Персіи принца Вегмена-мирзы, 
Роднаго дяди шаха ІІассръ-Эддина. Помѣщеніе для принца, со всѣмъ 
его гаремомъ, нукерами, конюхами, всею Татарскою Челядью, обозомъ, 
множествомъ лошадей и всякаго хлама, требовалось очень Простран
ное: о пріисканіи такого помѣщенія ревностно заботились княгиня Во
ронцова (князь былъ пъ отъѣздѣ), Сафоновъ, вся дипломатическая кан
целярія, и не нашли въ городѣ ничего нриличнѣе и удобнѣе какъ домъ 
Сумбатова. Дѣйствительно, по значительной величинѣ его, большому 
двору съ саднкомъ и, главное, отдѣльному, уединениому нахожденію 
за городомъ, онь оказывался довольно подходящимъ къ настоящему 
случаю. Сначала его хотѣли купить, а потомъ передумали и наняли 
весь сполна срокомъ иа три года. Насъ попросили очистить квартиру 
(хотя срокъ найма еще не кончился); хозяева наши Сумбатовы тоже 
выбрались, и домъ со всѣми принадлежностями предоставленъ въ ра
споряженіе Персидскаго шахзаде.

По счастію, для насъ скоро нашлась хорошая и гораздо удоб
нѣйшая квартира въ . центрѣ города, па Комендантское! улицѣ, противъ
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Головинскаго проспекта, въ домѣ князя Чавчавадзе, гдѣ ми живемъ и 
до сихъ поръ. Домъ этотъ съ давнихъ поръ принадлежалъ князю Але
ксандру Чавчавадзе, бывшему моему товарищу ио Совѣту, убившемуся 
за годъ передъ тѣмъ при паденіи съ Дрожекъ, а послѣ него перешелъ 
къ сыну его князю Давиду, которымъ, въ самое время нашего найма, 
проданъ его Куму, ТиФлисскому гражданину ІІІахмурадову. Для избѣ
жанія возки, всегда сопряженной съ подобными перевозками, я оста
новился у моей жены, на ея квартиркѣ возлѣ бань. Дия два сиустя, 
къ намъ явился въ гости бывшій нашъ хозяинъ Сумбатовъ, въ самомъ 
разстроенномъ видѣ, и долго разсказывалъ намъ о постигшихъ его 
огорченіяхъ и горькомъ разочарованій. Онъ разсчитывалъ на большіе 
барыши, но уже при самомъ началѣ проявились разные прискорбные 
сюрпризы и непріятныя недоразумѣнія. Вышли какіе то неожиданный 
недочеты, Недоумѣнія по разсчетамъ вы платы слѣдуемыхъ ему денегъ; 
затѣмъ самые дикіе распорядкп въ его домѣ. Справедливость требуетъ 
сказать,, что Сумбатовъ, какъ домохозяинъ, замѣтно отличался отъ тог
дашнихъ Тифлисскихъ домовладѣльцевъ тщательный!! заботами о сво
емъ домѣ: строго наблюдалъ за чистотой, порядкомъ, хорошимъ содер
жаніемъ двора, построекъ, за устройствомъ сада, и все это у него 
находилось въ безукоризненномъ видѣ. Теперь же, чрезъ нѣсколько дней 
по водвореніи въ его домѣ Персіянъ онъ вздумалъ было заглянуть въ 
свой дворъ и обомлѣлъ отъ ужаса: домъ снаружи (а тѣмъ болѣе, 
надо полагать, внутри), совершенно изгаженъ, садъ уничтоженъ, водо
проводы испорчены, на дворѣ и въ саду стоятъ до 150-тк лошадей и 
ишаковъ (ословъ), и весь дворъ покрытъ по колѣно навозомъ. Сум
батовъ попытался заявить протестъ, по Персіяне безъ дальнихъ р аз
сужденій безцеремонно Выпроводили его за ворота, и съ тѣхъ поръ и 
близко къ дому не подпускаюгъ. Съ улицы входъ задѣланъ, одии во
рота забиты на глухо, при другихъ стоитъ караулъ. Садовника, остав
леннаго для присмотра за садомъ, новые хозяева до Полусмерти при
били и выбросили на улицу. Сумбатовъ былъ въ отчаяніи. Можетъ 
быть, избытокъ волненій подѣйствовалъ и на его здоровье: онъ тоже 
лѣтомъ умеръ, кажется, отъ воспаленія мозга.

Принца принимали съ большимъ почетомъ. Княгиня Елисавета 
Ксаверьевна давала для него парадный обѣдъ и въ саду блестящій 
вечеръ съ великолѣпной илюминаціей. Принцъ собирался осенью ѣхать 
въ Петербургъ благодарить Государя за то, что онъ взялъ его подъ свое 
покровительство и спасъ отъ Ослѣпленія, угрожавшаго ему въ Теге
ранѣ. Полагали, что ем  ̂ едва ли позволятъ вернуться обратно въ З а 
кавказье, по близости онаго отъ Персидской границы, а по всей вѣ
роятности назначать ему мѣстопребываніемъ Петербургъ или какой
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либо городъ въ Россіи. Но поѣздка его не состоялась, и онъ остался 
въ Тифлисѣ. Да и никакой опасности отъ его возвращенія въ Персію 
произойти не могло. Черезъ нѣсколько лѣтъ онъ, говорятъ, просилъ 
позволенія у шаха возвратиться въ отечество и будто бы шахъ, узнавъ 
объ этомъ, подошелъ къ его портрету, писавшему на отъ нѣ одиоіі изъ 
залъ (не смотря на изгнаніе оригинала). взялъ ножъ, выкололъ у пор
трета глаза и, обратившись къ посреднику, передавшему просьбу прин
ца, объявилъ: < Скажи Бегменъ-Мирзѣ, если онъ хочетъ вотъ этого, 
что я сдѣлалъ съ его портретомъ, то пусть возвращается >. Приманка 
была конечно не Заманчивая, и принцъ въ Персію не поѣхалъ. Поживъ 
недолго въ Тифлисѣ, онъ  отправился на постоянное жительство въ 
Ш ушу, поближе къ родинѣ, какъ онъ говорилъ. А слухи ходили, что 
онъ иногда черезъ Чуръ увлекался деспотическпмъ, восточнымъ нра
вомъ и позволялъ себѣ такія самоуправства съ своими ІІерсіанами, 
какъ будто он7> жилъ не въ Сумбатовскомъ домѣ въ городѣ Тифлисѣ, 
а въ какой-нибудь сардарской резиденціи Ш ираза или Мешхеда, въ 
самой глубинѣ Ирана, и помимо обыденныхъ легкихъ бастоиадъ пал
ками nt) пятамъ, будто бы даже шахзаде, однажды разорвавш ись на 
одного изъ своихъ служителей, распорядился его повѣсить посреди 
двора, что и послужило поводомъ къ переселенію его въ Ш ушу, съ 
предварительнымъ, приличнымъ этому случаю внушеніемъ. На сколько 
это справедливо, я не знаю. Также шла молва о несмѣтпыхъ богат
ствахъ, вывезенныхъ имъ пзъ Персіи, о безчисленномъ множествѣ дра
гоцѣнностей всякаго рода, о золотѣ въ слиткахъ, изъ которыхъ будто 
было двѣсти слитковъ чистаго золота въ Формѣ и величинѣ крупныхъ 
дынь. Говорили также о его чрезмѣрной скупости. Вѣроятно все это 
не обошлось безъ преувеличенія. Впрочемъ послѣднія два показанія 
подтвердилъ мнѣ и князь Дмитрій Ивановичъ Долгорукій, близкій род
ственникъ моей жены, бывшій въ то время нашимъ посланникомъ въ 
Персіи и выручившій принца изъ бѣды. Онъ разсказывалъ, что шахъ, 
Разсердившись на Бегмена-мирзу за безпорядки, недочеты въ податяхъ, 
своеволіе, неповиновеніе, лихвенные поборы и другія злоупотребленія въ 
управляемой имъ провинціи, вызвалъ его на расправу къ себѣ въ Теге
ранъ. Принцъ медлилъ прибытіемъ, и шахъ прииялъ энергичныя Понуди
тельныя мѣры. Препровождаемый подъ сильнымъ вооруженнымъ кон
воемъ и въѣхавъ уже въ Тегеранъ, верхомъ, онъ проѣзжалъ по улицѣ 
мимо дома занимаемаго Русскимъ посольствомъ, мгновенно шмыгнулъ 
въ ворота, влетѣлъ въ домъ, бросился къ посланнику и объявилъ, что 
отдаетъ себя подъ защиту Русскаго царя. Конвой, сопровождавшій 
его, остановился, пораженный Внезапностію этой Продѣлки, но ие рѣ
шился ворваться въ домъ посольства. Ворота, по распоряженію по-
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сошника, сейчасъ же велѣно было запереть. Князь Долгорукій не счи
талъ себя въ правѣ отказать принцу и оставилъ его у себя, хотя и риско
валъ подвергнуться участи Грибоѣдова. Времена конечно ужъ были не 
тѣ: Русское вліяніе держалось въ Персіи твердо. Представитель Р о с
сіи считался великой силой; но дѣло такого рода могло окончиться и 
плохо, не смотря ни на какія политическія преимущества. Ш ахъ крѣп
ко ирогпѣвался, требовалъ выдачи принца; киязь Долгорукій старался 
его уговорить, смягчить, а тѣмъ временемъ сообщилъ объ этомъ въ 
Петербургъ и получилъ разрѣшеніе переслать принца въ Тифлисъ, чтб 
и сдѣлалъ тайкомъ, съ большими затрудненіями, но съ полнымъ успѣ
хомъ. Все это время, довольно долго длившееся, Бегменъ-Мирза жилъ 
въ домѣ Русскаго посольства и вовсе небезопасно для посланника. 
Въ Т ифлисѣ то*да даже разнесся слухъ, будто князя Долгорукаго Пер
сія ие убили. Выпроводивъ принца, онъ упросилъ шаха позволить вы
слать ему на Русскую границу все его имущество, гаремъ, прислугу, 
весь домъ его, что и приведено въ исполненіе. Бегменъ-Мирза всѣмъ 
этимъ былъ обязанъ нашему посланнику и оказался человѣкомъ бла- 
годарнымъ. Водворившись въ Тифлисѣ, въ полномъ спокойствіи и бе
зопасности, онъ прислалгь князю Долгорукому, въ знакъ признатель
ности, двѣ золотыя Шишечки отъ своего стараго тахтаравана (родъ 
нортшеза), величиною съ небольшія пуговицы, цѣною рублей въ двад
цать. Князь Дмитрій Ивановичъ смѣясь намъ ихъ показывалъ.

По переселеній Бегмена-Мирзы въ Ш ушу, гдѣ онъ пребываетъ 
до нынѣ, пріѣзжающіе оттуда передаютъ о немъ много разныхъ Курье- 
зовъ, можетъ быть и ие безъ прибавленій, въ особенности о его ску
пости. Принцу иногда нужно нанимать Работницъ для черной работы 
при домѣ, но жаль тратить деньги на ихъ наемъ, и онъ придумалъ 
очень экономическій и даже остроумный способъ для устраненія этого 
расхода безъ всякаго для себя лишенія, то есть, чтобы имѣть сколько 
понадобится Работницъ и вовсе не платить имъ денегъ. Дѣло состоитъ 
въ томъ, что когда оказывается надобность въ новой прислужница, 
принцъ велитъ привести, къ себѣ для найма дѣвушку или вдову изъ 
Татарокъ, и вмѣсто уговора о работѣ и платѣ денегъ, предлагаетъ ей 
жениться на ней и поступить къ нему въ гаремъ. Татарка съ Готов
ностію соглашается на такую честь; сейчасъ же является мулла, чи
таетъ положенныя молитвы, и Новобрачная принцесса безъ промедле
нія отсылается къ назначенной ей работѣ, на кухню, въ огородъ, въ 
курятникъ. Такимъ образомъ (по увѣренію туш ин цевъ ) всѣ Прачки, 
поломонки, судомойка стряпухи Бегмена-мирзы, суть его собственныя 
жены и работаютъ у иего безплатно, чт0 составляетъ очевидно для 
него выгодный разсчетъ и ихъ общее удовольствіе.
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Я оставался въ Тифлисѣ около двухъ недѣль, до окончанія курса 
ваннъ Елены Павловны и воспользовался этимъ временемъ, чтобы тоже 
полечиться отъ наживавшейся ко мнѣ въ разъѣздахъ по Кахетіи ли
хорадки. Какъ только она унялась, мы съ женой и маленькими вну
ками переѣхали на лѣтнее пребываніе въ колонію Елисабетталь, гдѣ 
хотя климатъ и жаркій, но все же, какъ въ деревнѣ, прохладиѣе и 
воздухъ чище нежели въ городѣ, а ночи достаточно свѣжія для того, 
чтобы можно было спокойно спать, тогда какъ въ Тифлисѣ ночная ду
хота еще несгерпимѣс дневнаго жара. Къ тому ж о Недальнее разстоя
ніе колоніи отъ Тифлиса представляло мнѣ то удобство, что я могъ 
заниматься текущими служебными дѣлами и безъ затрудненія сооб
щаться съ городомъ.

При постоянныхъ занятіяхъ дѣлами, чтеніи, прогулкахъ и почти 
ежедневномъ посѣщеніи знакомыхъ, пріѣзжающихъ къ намъ изъ Тифлиса, 
мы провели довольно пріятно лѣто, хотя временами не безъ страданій 
отъ жаровъ и несносныхъ насѣкомыхъ, отъ которыхъ мѣстоположеніе 
этой колоніи, лежащей всего только на нѣсколько сотенъ Футовъ выше 
Тифлиса, далеко насъ не избавило, но только облегчило.

Жизнь наша въ Елисабетталѣ, не смотря на все однообразіе и 
спокойствіе Нѣмецкой колоніи, не обошлась безъ нѣкоторыхъ Тревол
н ен іе  причиненныхъ случайностями чисто мѣстнаго характера. Начать 
съ того, что почти не проходило дня, чтобы до насъ не доходили вѣсти 
о безпрестаниыхъ встрѣчахъ и столкновеніяхъ въ окрестностяхъ ко
лоніи, и даже въ ней самой, съ медвѣдя ми, которые во множествѣ во
дятся въ сосѣднихъ горахъ и лѣсахъ, Привлекаемые лѣтней порой 
Фруктами дикихъ деревьевъ, особеино кнзилу. Когда же въ колони- 
стскихъ садахъ и огородахъ начинаютъ созрѣвать овощи и плоды, 
медвѣди то и дѣло забираются туда, опустошаютъ гряды, виноградники, 
деревья и приводятъ въ отчаяніе Нѣмцевъ, не знающихъ какъ отъ нихъ 
отбиться: они ихъ Выгоняютъ, Пугаютъ, въ нихъ стрѣляютъ, но все 
это мало помогаетъ. Медвѣди по большей части рѣдко бросаются на 
людей, если ихъ не трогаютъ или не поранить, но въ послѣднемъ слу
чаѣ они дѣлаются очень опасны. При насъ, колонисты наткнулись 
вблизи колоніи на трехъ медвѣдей; у одного Колониста было заряжен
ное ружье, онъ выстрѣлилъ въ медвѣди и ранилъ его; два убѣжали, а 
раненый кинулся на Выстрѣлившаго, захватилъ его въ лапы и иачалъ 
ломать. Другіе люди подоспѣли на помощь и убили медвѣдя; но Нѣмецъ, 
побывавшій въ передѣлкѣ съ звѣремъ, сильно пострадалъ: одна рука 
оказаласьtвся искусана и ободрана.

Однажды жена моя вышла прогуляться и едва миновала послѣд
ніе дома колоніи при выходѣ изъ улицы, какъ вслѣдъ за нею быстро
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Пробѣжалъ по дорогѣ большой медвѣдь, тяжело перескакивая черезъ 
кустарники, весь запыхавшійся, вѣроятно Выгнанный изъ садовъ. Ко
лонистка, проходившая по улицѣ, увидавъ это. подняла страшный крикъ; 
выскочили Нѣмцы изъ ближайшихъ дворовъ и, захвативъ вилы, кочерга, 
лопаты, что попало подъ руку, бросились за медвѣдемъ, чтобы спасти 
Клену Павловну. По счастію опа въ это время входила на пригорокъ, 
а медвѣдь Пробѣжалъ внизу пригорка, въ двухъ саженяхъ отъ нея, 
такъ что она его и не замѣтила и чрезвычайно удивилась, увидѣвъ 
толпу сбѣжавшихся къ ней перепугашіыхъ колонистовъ. Она съ ними 
и возвратилась домой, не желая подвергаться снова такой рискованной 
встрѣчѣ.

Потомъ появилась для населенія колоніи опасность Другаго рода, 
гораздо непріятное и серьезнѣе первой; ибо хотя происходила тоже 
можно сказать отъ звѣрей, но уже въ Человѣческомъ образѣ, кои 
всегда злѣе и жаднѣе настоящихъ дикихъ звѣрей. Между Тифлисомъ и 
Елисабетталемъ завелась шайка разбойниковъ Татаръ, и принялась 
такъ хозяйничать и разбойничать по дорогѣ и окрестностямъ, что въ 
продолженіи слишкомъ мѣсяца не было отъ нея ни проѣзда, ни про
хода. Нѣмцы боялись выѣзжать, и колонія находилась какъ бы въ бло
кадѣ. Началось съ того, что около Коджоръ (ио прямой дорогѣ черезъ 
горы въ 8 верстахъ отъ Елисабетталя), Татары убили духанщика и 
ограбили двухъ Армянъ. На другой день утромъ, я послалъ Верховаго 
Колониста съ бумагами и письмами въ городъ, приказавъ ему вер
нуться въ тотъ же день вечеромъ, съ пакетами, кое-какип »иглами и 
покупками, которыя мнѣ должны были прислать изъ города. Колонистъ 
вернулся поздно вечеромъ, но пѣшій и весь Окровавленный: въ пяти 
верстахъ отъ колоніи, на него напали десять человѣкъ съ шашками, 
ружьями, отняли лошадь, сумку съ бумагами, домашніе припасы, мое 
платье, все, что онъ везъ, Изранили и уѣхали. Слѣдующій день, еще 
засвѣтло, мы всей семьей расположились па галерейкѣ нашей квартиры 
пить чай; видимъ, являются съ улицы и подходятъ ко мнѣ два чело
вѣка, какъ-то странно, безпорядочно одѣтые, блѣдные, съ вытянутыми 
лицами, и объявляютъ, что пришли просить у меня зашиты, что они 
поѣхали верхомъ изъ Тифлиса прогуляться въ Елисабетталь, въ гости 
къ знакомымъ, и въ двухъ верстахъ отсюда, по дорогѣ, вдругъ ихъ 
окружили разбойники, взяли у нихъ лошадей, обобрали до чиста, раз
дѣли до гола, даже сняли сапоги и носки, прибили, ранили кинжалами 
въ нѣсколькихъ мѣстахъ; потомъ учтиво расклаиялись, пожелали сча
стливаго окончанія пути и отпустили. Несчастные съ трудомъ плелись 
босые, нагіе, всѣ въ крови и, добравшись до колоніи, заняли въ пер
вомъ домѣ кой-что изъ необходимаго платья и обратились ко мнѣ за
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помощію. Одниъ изъ нихъ былъ живописецъ Балконъ, сыпь знамени
таго Ильи, кучера императора Александра Iто , Выписанный княземъ 
Воронцовымъ для снятія видовъ и вообще рисованія картинъ Кавказ
скаго жанра; онъ болѣе всего жалѣлъ о портфелѣ съ рисунками, отка
томъ разбойниками. Другой пострадавшій, его товарищъ, былъ актеръ 
Ивановъ. Поднялась суматоха. Я приказалъ Нѣмцамъ поскорѣе со
браться, вооружиться и ѣхать въ погоню за разбойниками, подъ пред
водительствомъ ІІв. Ив. Бекмана, капитана полевыхь инженеровъ, со
стоявшаго при мнѣ. Боксанъ раздѣлилъ колонистовъ на три партіи? 
взявъ команду надъ одной изъ нихъ, и пустился на розыски. Всю 
ночь Проѣздилъ ничего не нашли и въ Девятомъ часу утра возврати
лись обратно безъ всякаго успѣха. Тотчасъ же за  ними явились ко 
мнѣ съ жалобами и Стопами два Грузина, пзъ коихъ одинъ священ
никъ; на нихъ напали Татары возлѣ самой колоніи, одного ранили въ 
голову, а другому, священнику, отрубили руку по локоть. Такъ по
вторялось ежедневно. Я написалъ объ этомъ князю В. О. Бебутову, на
чальнику гражданскаго управленіи и губернатору, настаивая, чтобы 
они приняли мѣры къ скорѣйшему прекращенію такого безобразія. 
Посылать Нѣмцевъ съ бумагами было невозможно: они боялись и носъ 
высунуть изъ колоніи. Всякое сообщеніе между Елисабетталемъ и Ти
флисомъ прервалось. Я опять собралъ колонистовъ въ порядочность 
числѣ, велѣлъ вооружиться ружьями и. отдавъ ихъ снова подъ пред
водительство Бекмана, поручилъ ему ѣхать съ этимъ конвоемъ въ 
Тифлисъ и передать мои письма по назначенію, что и было сдѣл а по. 
Мѣры, разумѣется, приняли, разбои поутихлп; но совсѣмъ долго не 
прекращались, да и до сихъ поръ по временамъ возобновляются и не 
скоро еще переведутся. Я Говорю о ближайшихъ окрестностяхъ Тиф
лиса, а о всемъ краѣ слишкомъ рано даже помышлять о такомъ пре
успѣяніи.

Въ нашемъ старомъ Закавказьѣ на подобныя Продѣлки не обра
щаютъ большаго вниманія: дѣло Привычное! По общимъ убѣжденіямъ, 
всѣ разбойничьи шайки, пытавшіяся тогда возлѣ Тифлиса, были крѣ
постные крестьяне, Татары, князя Мамукп (Макарія Ѳомича) Орбеліаиа, 
храбраго, умнаго, очень Милаго Грузинскаго человѣка, одного изъ Фаво
ритовъ князя Воронцова. Впрочемъ его разбойники-крестьяне иногда не 
щадили и своего владѣтеля и даже разъ сыграли съ нимъ пренеиріятиую 
Штуку. Намѣреваясь отправиться въ одну изъ своихъ деревень, сь боль
шой компаніей гостей, на охоту, князь Мамука, какъ Хлѣбосольный х о 
зяинъ, отослалъ впередъ туда нѣсколько подводъ съ разными припасами. 
На эти подводы напали разбойники, несомнѣнно крѣпостные же люди князя; 
остановили обозъ, узнали чей онъ, осмотрѣли все въ немъ заключав-

Библиотека "Руниверс"



254 В ОСПОМ ИНАНІЯ Л.  М. Ф АДѢЕВ А.

шееся, отобрали себѣ большую и лучшую часть всѣхъ припасовъ, но 
однако не всѣ, оставили маленькую частицу и для своего господина. 
На всѣ протесты и заявленія проводниковъ, ѣхаишихъ съ подводами, 
знавшихъ въ лицо и по именамъ всѣхъ грабителей, послѣдніе сказали 
только имъ на прощаніе: «для Мамукн довольно и этого», и, иавмо- 
чпвъ своихъ лошадей, поѣхали далѣе.

Въ началѣ Сентября прямо изъ колоніи я отправился въ мои 
разъѣзды по Русскимъ и Нѣмецкимъ поселеніямъ, черезъ колонію Ка- 
терпненФельдъ, по Эриванскому тракту. З а  Краснымъ мостомъ нача
лась для меня новая, любопытная и пріятная по лѣтописной мѣстио
сти дорога: горы не слишкомъ большія, путь прилегаетъ къ шума щей 
рѣчкЬ ЛкстаФѣ, по сторонамъ виднѣются Армя Искія деревни съ садами 
и обработанными полями. Около Караваиъ-(-арабской станціи начи
нается въѣздъ въ Делижанское ущелье, гдѣ уже возвышаются горы, 
Обросшій густымъ лѣсомъ, состоящія частію изъ голыхъ скалъ, мѣ
стами Перпендикулярныхъ, базальговыхъ и Гранитныхъ. З а  четыре 
версты не Доѣзжая Днлижанской станціи, мость черезъ А кстаФу, и тамъ 
же жительство чиновниковъ путей сообщенія, находящихся ири Дили- 
жапѣ. Здѣсь дорога Идеть по возвышенности, а внизу подъ нею распо
ложены селеніе этого же имени, почтовая станція и многія другія 
строенія.

Я направился отселѣ по Александропольскому тракту, гдѣ тако
выхъ колоній было основано четыре. Сдѣлавъ распоряженія къ уско
ренію ихъ устройства, я возвратился въ новыя поселенія Елисавет
польскаго уѣзда, въ нагорной его части, и проѣхалъ, хотя не безъ 
труда, по дорогѣ въ то время еще не обработанной, до духоборческоп 
деревни Славянкѣ Впослѣдствіи, на томъ пространствѣ, гдѣ основаны 
четыре значительныя Русскія деревни, была проведена повозочная до
рога довольно хорошая, но которая, кажется, со времени Турецкой 
войны совсѣмъ запущена. Подобныя дороги были проложены во мно
гихъ мѣстахъ, съ пемаловажиы&ш трудами для жителей и съ большими 
денежными издержками, въ различны» времена; нѣкоторыя изъ нихъ 
были устроены очень порядочно. Но дѣло въ томъ, что, по окоичаніи 
ихъ устройства, онѣ передавались въ завѣдываніе земской полиціи? 
чтобы она наблюдала за поддержкою ихъ и ежегодною ремоптировкою; 
а этого-то и не соблюдается, и потому дороги черезъ нѣсколько лѣтъ 
совершенно уничтожаются. Много разъ я говорилъ объ этомъ и мѣ
стнымъ, и главнымъ начальникамъ; но мой голосъ оставался г.тсомо 
оопіющаю въ пустынѣ.

Изъ молоканскихъ деревень нѣкоторыя приняли нѣсколько лучшій 
видъ сравнительно съ нрошлогоднимъ: прибавились новые дома, пспран**
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Лены улицы, дворы, пристроены палисадникъ но деревьевъ посажено 
мало. Болѣе другихъ Поправилась деревня Никитнно, гдѣ я пробылъ 
съ недѣлю. Между дѣломъ я тамъ разспрашивалъ духовнаго старшину 
Степана Богданова, вышедшаго изъ Ихренскаго уѣзда, пользовавша
гося особенпымъ почетомъ у раскольниковъ, о ихъ духовныхъ дѣлалъ. 
По его отзывамъ, бываютъ у нихъ сильныя распри, большею частію 
между выходцами изъ Саратовской губерніи и Бессарабіи: первые при
нимаютъ цѣлованіе и поклоненіе при моленій, а послѣдніе отвергаютъ 
это. Постъ бываетъ произвольный, по три дня, и тогда уже ничего не 
ѣдятъ; пѣніе все изъ Псалмовъ, но напѣвы разные. Веселые и печаль
ные, смотря по обстоятельствамъ; пзступленные случаются, но въ пра
вилахъ секты не полагаются. По его увѣреніямъ, они признаютъ не
посредственную божественность христіанскаго откровенія. Онъ не отри
цалъ безнравственность нравовъ своей Паствы и полагалъ нужный']» 
принятіе строгихъ мѣръ къ Укрощенію пьянства и Распутства. Вообще 
у молоканъ замѣтно менѣе притворства и Лукавства нежели у духо
борцевъ. Молокане мало жаловались на неудовлетворительны?! урожай, 
хотя повсемѣстно онъ былъ очень плохъ; но за то крѣпко жаловались 
на своеволіе кочевыхъ Татаръ, ири возвращеніи ихъ съ кочевья. Вь 
этомъ отношеніи однакоже молокане все-таки менѣе терпѣли нежели 
туземные жители пограничныхъ селеній, которые страдали и отъ неу
рожая и еще болѣе отъ грабительства сосѣднихъ Татаръ: Многіе искали 
спасенія въ бѣгствѣ за  границу. Числа бѣжавшихъ въ этомъ году А р
мянъ изъ Шурагельскаго участка въ Турцію въ точности не знали; 
но, по словамъ уѣзднаго начальника, число ихъ доходило до 250-ти  
семей. Они бѣжали не столько вслѣдствіе неурожая, какъ по неудовле
твореніи) ихъ справедливыхъ жалобъ мѣстному начальству на притѣ
сненія и грабежи Татаръ, особенно Курдовъ. Земля ихъ осталась пу
стая. При той недостаточности земель, которая постоянно такъ затруд
няла колонизацію переселенцевъ, мнѣ казалось, что ие предстояло на
добности особенно заботиться о возвращеніи Армянъ; ибо мѣсто, ими 
оставленное,, могло быть очень удобно къ водворенію раскольниковъ, 
изъ коихъ со временемъ можно бы было по границѣ образовать кордон
ную стражу. По какъ для прежнихъ обитателей, такъ и для Русскихъ 
поселенцевъ, въ этихъ мѣстахъ необходимо доставить защиту отъ на
силій и разбойничества Курдовъ, которые для мирныхъ сельскихъ жи
телей нетерпимы. Изслѣдованія судебнымъ порядкомъ, по Своду Зако
новъ, здѣсь вовсе неудобопримѣнимы.

Не менѣе Курдовъ, но не въ примѣръ Постыднѣе, на границѣ 
безобразничали хищники Другаго рода, казаки кордонной стражи, про
изводившіе чрезвычайные безпорядки. Опи Формально торговали содѣй-
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ствіемъ или препятствіемь кь переходу за границу или изъ-за границы, 
въ видахъ корысти. Въ этомъ Главнѣйше участвовали офицеры и пол
ковые командиры. Они приходили сюда не имѣя ничего и здѣсь обога
щались, вь чемъ (какъ утверждали хорошо свѣдущіе люди) можно 
было удостовѣриться справками въ почтовыхъ конторахъ, сколько опи 
пересы лки денегъ домой. Побѣгъ Армянъ въ 1848-мъ году за гра
ницу послѣдовалъ съ ихъ содѣйствія, что и было положительно дока
зано. Л какъ поступили опи при выходѣ Татаръ изъ-за границы въ 
этомъ же году! Казаки взяли у ппхъ напередъ деньги за пропускъ и 
какъ только Татары стали переходить черезъ Арпачай и дошли до по
ловины рѣки, казаки остановили ихъ, съ угрозами принуждали возвра
титься, полагая, что Татары, испугавшись, бросятъ свои вьюки имъ 
въ д о б і« у  и уйдутъ. Но когда они требовали настоятельно пропуска, 
то казаки начали въ нихъ стрѣлять, Нѣсколько человѣкъ убили и мно
гихъ Переранили. Слѣдствіе по этому дѣлу губернаторъ велѣлъ произ
вести своему Чиновнику особыхъ порученій, молодому человѣку, не 
нспытаиному въ дѣлахъ такого рода, не понимавшему ихъ важности, 
къ тому же подружившпмуся съ казачьимъ полковымъ командиромъ и 
безпрестанно у него бывавшему. Ири такомъ ходѣ дѣйствій, разумѣется, 
истина не можетъ открыться. Не можетъ также ничего открыться, если 
по запискамъ, составляемымъ членами Совѣта о замѣчаемыхъ ими во 
время разъѣздовъ безпорядкахъ и злоупотребленіяхъ, будутъ дѣлаться 
запросы лишь тѣмъ же мѣстнымъ начальникамъ, кои заинтересованы  
въ открытіи оныхъ, какъ это было по многимъ дѣламъ и какъ это 
часто дѣлается.

Изъ Славянкп, осмотрѣвъ духоборческія деревни, я выѣхалъ по 
такой-же скверной дорогѣ, какъ во всемъ краѣ и. поломавъ снова эки
пажъ, пробираясь то въ тарантасѣ, то верхомъ, то пѣшкомъ, въ арбѣ, 
повозкѣ, оозвратился черезъ Нѣмецкія колоніи обратно въ Тифлисъ въ 
половинѣ Октября.

Новое наше жилище было богато воспоминаніями прежнихъ лѣтъ. 
Покойный хозяинъ его князь Чавчавадзе жилъ въ немъ открыто и ве
село, широкою, беззаботною жизнію достаточнаго мѣстнаго помѣщика 
и Русскаго генерала. Двери его дома всегда были Отверсты для без
конечнаго мыоиеества родныхъ, друзей, знакомыхъ, гостей, которые въ 
немъ веселплись, пировали, пліісали досыта. Въ этомъ-же домѣ, ка
жется, старшая дочь князя, Красавица княжна Нина Александровна, 
вышла замужъ за Грпбоѣдова; здѣсь же была свадьба и другой доче- 
черп, княжны Екатерины Александровны съ владѣтелемъ Мингреліи 
княземъ Дадіаномъ. Все что пріѣзжало изъ Петербурга Порядочная я 
Сановитаго, Молодаго и стараго, составляло принадлежность Гостиной
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князя. Эта гостиная была причудливо обита античными обоями съ изо
браженіями сценъ изъ миѳологіи. Говорили, будто-бы эти обои были 
подарены императрицей Екатериной отцу князя А. Г. Чавчавадзе, по* 
сданному въ Петербургъ царемъ Иракліемъ въ качествѣ аманата. Г о
стиная и небольшая комната возлѣ нея украшались единственными 
тогда въ Тифлисѣ цѣльными зеркальными стеклами въ окнахъ. Въ 
этой боковой комнатѣ, рядомъ съ Гостиной, въ 1842 году проѣзжавшій 
въ Тифлисъ, бывшій въ то время военнымъ министромъ, князь Алек
сандръ Ивановичъ Чернышовъ, на вечерахъ у Чавчавадзе, съ юноше- 
скимъ увлеченіемъ и искусствомъ, ловко отилясывалъ лезгинку съ кра
сивой Грузинской дѣвушкой Мартой Салаговой, впослѣдствіи Княгиней 
Эристовой, славившейся необыкновенной красотой и длиною своихъ 
волосъ. Пляски эти происходили хотя и на многолюдныхъ вечерахъ, 
но при замкнутыхъ дверяхъ и въ присутствіи только немногихъ из
бранныхъ зрителей, необходимыхъ для акомпанимента Хлопаніемъ въ 
Ладоши. Такая бойкая, Шумная жизнь въ этомъ домѣ продолжалась до 
конца 1846 года, когда, въ одинъ печальный день, князь А. Г. Чавча
вадзе, принесенный съ улицы въ  безчувственномъ состояніи, съ раз
битой о тротуарную тумбу головою, при паденіи съ Дрожекъ, опроки
нутыхъ испугавшеюся лошадью, и скончавшійся чрезъ нѣсколько ча
совъ, былъ положенъ на столѣ въ своей большой залѣ, гдѣ въ первый 
разъ Всегдашнее оживленіе смѣнилось горестью и слезами! Вскорѣ 
затѣмъ домъ былъ проданъ, и первыми его Жильцами привелось быть 
намъ. Первую зиму мы жестоко страдали отъ холода по причинѣ не
годности печей и всѣ болѣе или менѣе переболѣли разными простуд- 
ными недугами; до весны, въ комнатахъ мы должны были кутаться 
почти также, какъ на улицѣ. Въ этомъ отношеніи Грузія похожа на 
Италію и всѣ теплыя страны, гдѣ, по присвоенному имъ названію 
южнаго климата, не считаютъ нужнымъ принимать никакихъ предосто
рожностей противъ зимы, вслѣдствіе чего выходитъ, что въ Москвѣ 
и въ Петербургѣ гораздо меньше зябнуть, нежели въ Неаполѣ и въ Ти
флисѣ. Въ Неаполѣ грѣются на улицѣ, на солнцѣ; въ Тифлисѣ т у 
земцы грѣются надъ мангалами (газами съ горящими угодьями), а въ 
домахъ устроены плохенькіе камины, способствующіе только къ Про
студѣ. Впрочемъ теперь въ Тифлисѣ уже во многихъ домахъ заведены 
хорошія Русскія печи.

За  исключеніемъ небольшой поѣздки на нѣсколько дней въ колонію 
МаріенФельдъ, я провелъ остатокъ года въ городѣ, продолжая постоянно 
работать по проекту о преобразованіи управленія государственныхъ 
имуществъ, согласно программѣ, данной княземъ Воронцовымъ.

111. 17. Fyco&iä а р х и в ъ . 1891.

Библиотека "Руниверс"



ГРАФЪ А. Г. ОРЛОВЪ-ЧЕСМЕНСКІЙ ВЪ ЕГО ХОЗЯЙСТВЪ.

Нижеслѣдующія письма относятся къ Павловскому времени. Престарѣлый

О р е л ъ  и зъ  Стаи той  вы сокой ,
К о т о р а  в ъ  во зд у х ѣ  п лы ла 
В преди М инервы  свѣ тл о о к о й ,
К огда она съ  О лимпа ш ла,

принявъ по неволѣ участіе въ перенесеніи праха Петра ІІІ-го изъ Нев
ской .Навѣты въ Петропавловскую крѣпость, принужденъ былъ выѣхать за 
границу. Фамильное имя лица, къ которому письма писаны, намъ неиз
вѣстно; вѣроятно это былъ кто нибудь изъ мелкопомѣстныхъ сосѣдей-дво- 
рянъ. Заботливое и умное домохозяйство было отличительной) чертою 
братьевъ Орловыхъ, родившихся еще въ Елисаветинское время, когда 
Европейская роскошь только что начинала разорять Русское дворянство. 
Кстати замѣтить, что Орловы, возводя на престолъ Екатерину, были люди 
уже вполнѣ достаточные: отецъ ихъ владѣлъ помѣстьями съ пятью тыся
чами душъ и въ Москвѣ обширною усадьбой) (на Малой Никитской отъ 
построенной имъ церкви Георгія на Вспольѣ, гдѣ онъ и похороненъ, до 
самаго дома гр. Бобрпнскаго). Слѣдовательно не одно желаніе обогатиться 
руководило Орловыми въ ихъ великомъ дѣлѣ Екатерининскаго воцаренія. 
Чесменскій герой отлично выражаетъ себя въ своихъ письмахъ. П. Б.

1.
П о л у ч е н о  29 С ентября 1797 г.

№ 302. 1797. С ентября  дня , Ивъ Лейбцигв.

Государь мой Данила Артемычъ.

Письмо ваше, пущенное отъ 13 Августа, имѣлъ удовольствіе по
лучить, за которое благодарю, радуясь, что вы, благодаря Господа, 
здоровы. Пишете, что баранъ Аглицкой зарѣзанъ и на пастуха подо
зрѣніе имѣете. Барана не возвратить, и по всему видно, что пастухъ 
былъ причиною: какъ ему мѣста извѣстны, то онъ и подтащить къ 
Волчьей ямѣ; но оное и не стоитъ большихъ хлопотъ. А по оному и 
таковымъ, впредъ случающимся, маловажнымъ дѣламъ прошу васъ 
самому дѣлать ваши рѣшенія. А что приказали за положенной поборъ 
Якову Петрову съ крестьянъ вмѣсто куръ и барановъ собирать день
гами, оное хорошо; а положеніе теперь оныхъ крестьянъ оставить какъ 
у князей Хованскихъ было впредъ до разсмотрѣнія. И что не Велѣли
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доходовъ смѣшивать, и оное хорошо. Прежде мною писано было, чтобъ 
Хатунскіе хоромы постараться отдѣлывать, чтобъ можно было въ оныхъ 
жить. Тогда я мыслилъ самъ пріѣхать; а какъ доктора меня отъ онаго 
удержали своими совѣтами, и я здѣсь до будущей весны нанялъ квар- 
теру, чтобъ еще къ водамъ съѣздить, то и не нужно будетъ многаго 
дѣлать, а можно помаленьку исправляться и въ хорошую погоду, а 
особливо складываніемъ печей. Хотя не успѣлъ еще раздѣлаться и 
толку найтить съ Плещеевыми наслѣдниками, какъ же быть; а прошу 
васъ какой нибудь конецъ съ ними сдѣлать. Выходитъ по истинѣ: не 
дѣлавъ услугъ по пріязни, будешь свободенъ отъ убытковъ и неудо
вольствій. Со мною въ жизнь мою большею частью такъ случалось.

Вотъ еще настоящій примѣръ и Борзненскихъ крестьянъ; я много 
разъ Отговаривался, не хотя ихъ купить, и оброкъ положили сами на 
себя, а теперь вздумали блажить. Какъ видно, что много канальскихъ 
Духовъ есть, которые развратительныя рѣчи внушаютъ съ тѣмъ, чтобъ 
самимъ чѣмъ нибудь воспользоваться. Но буйственныхъ людей укро
щать должно; когда дішряма таковыхъ изыщете, должно просить прав
леніе въ помощь и выбирать изъ нихъ годныхъ, отдавать въ зачетъ 
въ рекруты, а неспособныхъ въ рекруты можно отослать на поселеніе, 
хотя безъ зачету, буде примутъ ихъ; бурмистра же опредѣлить преж
няго, ежели на него какихъ подозрительныхъ причинъ показано не 
будетъ, сказавъ имъ во всю волость, чтобъ они искали себѣ Другаго 
помѣщика, а я не хочу ихъ имѣть; а буде сами не сыщутъ, тогда я 
ихъ могу опять прежнему помѣщику запродать. Что-то они послѣ онаго 
опять будутъ размышлять! Колосова жъ теперь къ оному не опредѣ
лять; а кого бъ Другаго послать, я теперь самъ не знаю. А буде они 
не у смирятся и къ разоренію своему бла?кить будутъ, не на кого пе
нять: сами себѣ яму Выкапываютъ.

При семъ прилагаю къ вамъ Вѣрющее письмо, которое только се
годня получилъ, по которому можете поступать; а при томъ и Роспи
саніе ваше съ Княгинею *) получилъ, и я съ вами очень согласенъ, что 
она можетъ дворовыхъ людей продавать съ женами, дѣтьми; а Матер- 
нина, какъ Земскаго и другихъ принадлежащихъ къ деревнѣ людей, 
такъ и дѣтей, взятыхъ отъ отцовъ въ деревни, оныхъ въ продажу 
нѣтъ. Многимъ оное кажется бездѣлкою; но какъ оную рану къ себѣ 
приложить, оная не бездѣльная. Всѣхъ же другихъ животныхъ отъ ко
былы и до Пуделя прошу возвратить къ прежде бывшей Помѣщицѣ. 
Дивлюсь, что она всей деревни вдругъ не продаетъ; могли бы легче 
разсчитаться. Что же принадлежитъ до вашей отставки, она# сдѣ-
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17*
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далась по вашему желанію, съ чѣмъ я васъ и себя поздравляю. Да 
даруетъ Господь благополучно пожить и въ спокойствѣ дни проводить! 
Я жъ, со всѣми при мнѣ находящимися, благодаря Господа, довольно 
здоровъ. Дочь моя благодаритъ васъ и сама свидѣтельствуетъ свое по
чтеніе. А о Туровскихъ Крестьянахъ я къ вамъ писалъ только на 
угадъ. Я жъ есмь съ моимъ къ вамъ почтеніемъ вашъ, государя мо
его, готовый и охотный къ услугамъ графъ Алексѣй Орловъ-Чесменской.

Ал. Алексѣичъ ‘) вамъ Кланяется и хотѣлъ самъ писать къ вамъ. 
Я писалъ Тавридѣ, буде можно будетъ, взявъ пашпорты, выслать ко мнѣ 
двухъ живописцевъ, Колосова и Демишеля, да кларнетиста Мурзина, 
чтобъ они могли здѣсь поучиться. Прошу ваше стараніе объ ономъ при
ложить и достать имъ пашпорты. А между тѣмъ, буде бы Понадобились 
люди для друга моего въ дорогу, такъ прошу приказать тѣмъ ѣхать, 
кто именно будетъ назначенъ.

2.

№ 315. 1797. О к тяб р я  9-го  дня, и зъ  Л сй бц и га .

Государь мой Данила Артемычъ.

Послѣднія ваши письма подъ Л*2 ІО и І І  я имѣлъ удовольствіе 
получить. Въ первомъ немного витіевато вы описываете *). А чтб при
надлежитъ до смутьяновъ, то я чувствую, каковы они есть какъ для 
себя, такъ и для другихъ. Только не сочтите онаго на кого нибудь 
изъ Россіянъ; а мы часто болѣе терпимъ отъ Чужестранцевъ, которые, 
Пріѣзжая къ намъ, наше пьютъ, наше ѣдятъ, нашимъ со г р ѣ в а н ія , у 
насъ Наживаются, по Хлѣбосольству и добросердечію отъ насъ прини
маются, да намъ же и Пакости строятъ, особливо буде подъ свой сал- 
тыкъ подогнуть не могли. А  я покорно васъ благодарю за довѣренность 
вашу ко мнѣ; а какъ время докажетъ, то и  не будете имѣть причины  
въ ономъ раскаеваться 3). А чтб о мальчикѣ-парикмахерѣ описываете, 
такъ я съ вами согласенъ, чтобъ на волю его не отпускать, а пусть 
онъ остается лучше при домѣ и учится чесать надъ дѣвками. А по 
увѣдомленію отъ Крючкова, вамъ отъ него донесеніемъ, прошу его по 
случающимся дѣламъ не оставлять и ваши приказанія ему давать; а 
особливо какъ теперь нужда настоитъ по отмежеванію земли за взятое 
озеро покойною Государынею пожалованными землями покойному брату 
моему и по поступившимъ въ мое правленіе, можетъ быть не нужно 
ли будеть къ нему на помощь послать Горчакова или кого вы знаю-

*) Ч есм ен скій , лѣ вы й  сы н ъ  граф а А л ек сѣ я  Г р и го р ь ев и ч а . П. Б.
*) Н ап еч атан н о е  к у р ви во м ъ  здѣсь и ниже подчеркн уто  в ъ  п о д л и н н и к ах ъ . П. Б .
3) Н о Р а с к а я л с я  уже поздно! П рим ѣ чаніе  чуж ою  рукою  н а  Подлинномъ письмѣ. ІІ. Б .
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щимъ найдете? Господину барону желаю счастливѣй и покойнѣй жить 
въ новой ему найденной квартерѣ. Вѣрющій письма, по подписаніи 
мною и по засвидѣтельствованіи Россійскимъ консуломъ, къ вамъ при 
семъ посылаются; только прошу Поудержаться Продажею дома Петрова, 
потому что я въ ономъ навѣрно не рѣшился, а впредъ васъ объ ономъ 
попрошу. Сожалѣю только, что господинъ консулъ не знаетъ ничего 
по-русски, а наши купцы мало разумѣютъ по-нѣмецки: но какъ нибудь 
да уладятся.

Похваляю ваше распоряженіе, что вы денегъ отъ крестьянъ болѣе 
на покупку рекрутъ не стали принимать; пусть же они сами въ ономъ 
лучше исправляются, чтобы не имѣть хлопотъ за доброжелательство 
къ нимъ, когда они и прежде онаго не хотѣли чувствовать; а у меня 
же правило: неблагодарпые недостойны впредъ благодѣянія.

А что вы приписываете о Елисаветѣ Семеновнѣ Опиленной, я 
бы желалъ. чтобы закладныя остались необъявленными, буде она деньги 
заплатить; а въ противномъ случаѣ за что и мнѣ деньги потерять? 
А  коіда заплата учинится , тогда уже какъ Купчую на людей, такожъ 
и Закладную ей выдать, выключа только бѣыех^а Алёшку Чемеринцова, 
который ею мнѣ прежде уступленъ былъ. А  впрочемъ я бы очень радъ 
былъ, когда бы съ нею Раздѣлался: она бы отдала мнѣ мое, а взяла бы 
свое къ себѣ. Приложенныя вами вѣдомости о хлѣбѣ и сѣнѣ мною по
лучены, за  чтб васъ благодарю. З а  одобреніе Вархатова благодарю, и 
онъ въ свое время получитъ за усердіе и стараніе приличное награж
деніе. З а  записку дома Петрова по силѣ закона такожъ благодарю и 
за стараніе о сводѣ постоя Двойнаго. Да что я всѣмъ начальникамъ 
неудовольственное сдѣлалъ, то они двойную тяготу полагаютъ. Лучше 
что нибудь взять за постой; хотя на починку оныя за наемъ деньги 
употребить. Приложенную копію съ указа получилъ, но не могу вра
зумиться, на какія прямо мѣста оный простирается, на всѣ ли вообще 
или тѣ исключатся, которыя на Шведскихъ еще правахъ въ Выборг
ской губерніи. Я  же, благодаря Господа, довольно здоровъ и со всѣми 
моими сопутствующпмн, окромѣ одного Сбѣжавшаго отъ меня въ землю 
Ефрема, который отъ лишней охоты къ горѣлкѣ преселидся тѣломъ въ 
землю, а душею къ Небесамъ, а намъ велѣлъ долго жить.

3.

.Ns 338. 1797 г. Н ояб ря 14 дня, и зъ  Л ейбцига.

Слава Ногу, что вы и у васъ все благополучно, чтб Даруй Боже и 
впредъ. Я жъ, благодаря Господа, и со всѣми сопутниками, довольно 
здоровъ. Дочь моя позахворала было немного; но теперь, благодарить
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Господа, опять Оправляется. Погода у насъ вседовольно хороша: былй 
маленькіе морозцы, а  сегодня прогуливаюсь; Мухъ еще на улицѣ ви
дѣлъ. Вотъ тебѣ новенькое скажу: госпожа Петровская у  насъ пропала, 
а на мѣсто ея сдѣлали госпожею Чесменскою. Они ѣздили въ Дрез
денъ, тамо обвѣнчались и благополучно опять возвратились. Даруй 
Боже имъ и дѣтей нажить; а мнѣ бы на нихъ радоваться! Благодарю 
Павла Иваныча за приписку его ко мнѣ, прошу и ему отъ меня кла
няться; я желаю ему всякаго благополучія.

Что вы Кабанову приказали, чтобы онъ въ казармахъ согласо- 
вался съ дворянами, оное очень хорошо; а что онъ Помирился съ Упра
вителемъ князя Безбородки, я оное не принимаю. А что вы благода
рю ^ за Искупленіе вашего дома, оное не такъ важно; я и впредъ вамъ 
радъ слуяшть; а подождать ли вамъ или расплатиться, зависитъ отъ 
вашей воли. Благодарю за присланныя вами учрежденія, которыя мною 
получены; а какое Росписаніе по рекрутству учредите, присылать ко 
мнѣ нужды нѣту; а какъ есть и въ дворовыхъ людяхъ Невоздержнаго 
житья, о которыхъ Никитичъ знаетъ, таковыхъ лучше отдать въ ре
круты, какъ то Коська и Нарядчикъ въ Островѣ довольно продерзливы; 
буде годны будутъ, таковыхъ отдавать. Что княгиня Хованская выѣхала 
пзъ дому, хорошо ею сдѣлано какъ себѣ, такъ и тебѣ; онымъ сдѣлала 
покой и удовольствіе. А что при продажѣ, не получа денегъ за людей, 
не будете подписывать, оная осторожность нужна и почти необходима, 
а я съ вами согласенъ, что (ссора) изъ онаго выйтнть можетъ. Пишите 
же вы, что въ домѣ стоитъ 30 человѣкъ артилеристовъ и спрашиваете, 
отдать ли домъ внаймы? Лучше отдать внаймы, потому что они не 
весь домъ занимаютъ. А когда господинъ Мертенья переѣдетъ, онъ 
весь займетъ; а буде Сожжетъ, кто жъ за оное Заплатитъ? Отъ него же 
я никакого отзыва не получилъ. А вновь матеріаловъ нужно заготов
лять, да можно будетъ многія бревна и изъ своего лѣсу имѣть, да и цѣна 
же лѣсу въ разсчисленіи Яшкою очень дорога поставлена. Благодарю 
васъ за увѣдомленіе о сборахъ денежныхъ вмѣсто квартеръ, и я считаю, 
что гораздо лучше заплатить деньги, буде оное Возметъ свое основа
ніе на твердомъ положеніи и буде постой съ полученія билетовъ скоро 
сведены быть могутъ; и это не безъ удивленія, что не могутъ и при
мѣрной смѣты сдѣлать, во что бы казармы стать могли. Буде же по
желаютъ для умѣщенія солдатъ и мой Слободской домъ купить, я съ 
охотою оной продамъ, хотя съ убыткомъ себѣ. Прошу объ ономъ на
чальникамъ дать знать, а меня увѣдомить, чтб они намѣрены за него 
заплатить. Тогда я могу къ вамъ Вѣрющее письмо прислать. А что 
объ ономъ домѣ вы прежде уже предложеніе сдѣлали, за оное васъ 
благодарю. Буде же вы увѣрены, что постой навѣрно сведенъ будетъ,
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то и прошу васъ по разсмотрѣнію вашему домы очищать отъ постою 
одинъ по другому, а за  все вдругъ теперь заплатить деньгами не(льзя).

Желательно бы было, еслибы люди и въ половину мнѣ Добро
хотствовалъ сколько я къ ихъ благополучію радъ поспѣшать. Пи
салъ было я къ вамъ прежде и о Мурзинѣ; но оное сдѣлалъ ошибкою 
въ имени; а мнѣ нуженъ скрипачъ, чтобы здѣсь нѣсколько мѣсяцевъ 
Поучился, которой живетъ у Василья Володимерыча *); буде не ошиба- 
юсь, зовутъ его Лукьяномъ, и оное имя графиня подтвердила. ІІ такъ 
вмѣсто Мурзина прислать Лукьяна сюда. И я къ Тавридѣ писалъ, 
чтобы послать ихъ на своихъ лошадяхъ, нанявъ только знающаго до
рогу Ямщика, которой можетъ отсель лишнюю карету домой отвезти. 
Александръ Алексѣичъ на Аннѣ Николаевнѣ женился и сопрягли свою 
судьбу; я же имъ желаю всякаго благополучія. Они были нѣкоторое 
время скушны, а теперь, благодаря Бога, успокоились. Я думаю, что 
вамъ извѣстно, что я Леарда отпустилъ; но со всѣмъ онымъ никогда 
и ничего въ немъ такого примѣтить не могъ, каковымъ его описывали. 
Графиня и вся моя бесѣда благодарятъ васъ, и всѣ вамъ Кланяются. 
Я же есмь вашъ, государя моего, готовой и охотной ко услугамъ 
графъ Чесменской. Прошу не поскучай только читать.

4.

410. 1799 Н о яб р я  13-го дня, и зъ  Т еп ли ц а .

Письмо ваше подъ № 35 имѣлъ удовольствіе получить, въ кото
ромъ увѣдомляете меня о благосостояніи домашнемъ, за что васъ бла
годарю и радуюсь сердечно, что вы здоровы и благополучны, такожъ 
и о всемъ подчиненномъ вамъ. Ирописываете вы, что видѣли мою 
образину продажную у Елисаветы Аеанасьевны, съ чего и прислали 
Мѣрку величины, которая въ Италіи написана была тому уже болѣе 
30-ти лѣтъ, и просятъ за нее 200 Рублевъ. А какъ мнѣ помнится, что 
оная образина вышла изъ дому Ал. В. Евреинова и довольно похожа 
была въ то время; а теперь я самъ себя чувствую, Пристарѣла при- 
древнѣлъ и въ оное время много болѣзней и Печалей претерпѣлъ, 
слѣдственно съ теперешнимъ положеніемъ и никакого сходства уже 
быть не можетъ. Она же Писана была въ Венеціи прежде еще мор
скаго похода, и заплата была за оную не вЬіше пяти червонцевъ, а 
требованіе за  нее слишкомъ велико можетъ быть, и оригиналъ теперь 
онаго не стоитъ. И такъ пусть она между руками по бѣлу свѣту Погуди-

Ш ерем етева , который былъ Пріятелемъ граф у А . Г. О рлову . П. Іі.
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Ваетъ; а что она продается, такъ видно, что она уже излишнею сдѣ
лалась. Сказываютъ, будто умные люди всѣхъ излишностей стараются 
избѣгать, напримѣръ такъ какъ Корову, буде все молоко выдоили и 
больше уже не чаютъ получить, таковую на бойню и отсылаютъ. Оное 
все такъ въ свѣтѣ водится.

Прописывали вы ко мнѣ, что на Островскихъ Пашняхъ хлѣба 
стало мало родиться, да и зерномъ очень измелѣлъ. Въ то время я къ 
вамъ отвѣчалъ и хотѣлъ впередъ еще отвѣчать, что симъ и исполняю. 
Прошу васъ (дѣлать) по сему разсчету, какъ на приложенныхъ бумаж- 
кахъ расписано, по которой пожелается. А мнѣ кажется, лучше можетъ 
быть, когда поля раздѣлятся на шесть, а не на пять частей: Пшенич
ное, арженое, Ячменное и овсяное; а другіе два участка подъ дятлину 
или называемой клеверъ; а когда Дятлина съ одного участка сносится, 
тогда пальца на четыре дать оной вырости и потомъ Унавозить и 
сѣять иа оной пшеницу. Дятлиною же кормить однихъ коровъ; но и 
то не одною, чтобы онѣ не обожрались, отчего ихъ очень Раздуваетъ 
и скоро издыхаютъ; а мѣшать можно въ кормъ, чтобы Дятлины не 
болѣе третьей части было, а другія двѣ Другаго корму, сѣна и соломы; 
лѣтомъ же можно и зеленую косить для коровъ, только бы оная въ 
плохомъ цвѣтѣ была. Сколько нужно можетъ быть для полученъ, только 
и накосить: но беречься должно, чтобы не сопрѣвала въ кучѣ, такожъ 
и на ночь онаго корму накашивать. Косить же оную. когда солнце 
росу уже обогрѣетъ; но лошадямъ въ кормъ не велѣть давать, окромѣ 
рабочихъ и разъѣзжихъ лошадей, да л тогда мѣшая съ другимъ, сѣ
номъ или съ соломою. Не худо сдѣлаете, ежели и въ Хатунѣ Прика
жете таковымъ же образомъ учредиться. А можетъ быть Навозу не 
достанетъ для унавоживанія одного участка земли; въ такомъ случаѣ 
должно прибѣгнуть къ негашеной извести, чтобы источа или смоловъ 
оную жерновами, а послѣ развозить по кучками и разсыпать по землѣ 
на под пальца толщины и потомъ запахать. Буде же вамъ что Сумни
тельно покажется, прошу васъ со мною объ ономъ объясниться, потому 
что время есть еще довольно для онаго, чтобы можно было объясниться.

(Сообщено съ подлинниковъ А . А . Матвѣевымъ).
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ОПИСАНІЕ, ЧТО ПРОИСХОДИЛО ВО ВРЕМЯ НАШЕСТВІЯ НЕПРІЯТЕЛЯ ВЪ 
ДОНСКОМЪ МОНАСТЫРѢ 1812-го ГОДА.

Настоятель монастыря, бывшій архимандритъ Іоаннъ, выѣхалъ изъ 
монастыря 31* го числа Августа Ввечеру на пяти повозкахъ. Съ нимъ бы
ли казначей и двое Монашествующихъ. Штатные служители оставались 
при своихъ семействахъ. Убираться начали съ 27-го числа, по полученіи 
указа. Убирали однѣ ризничныя вещи движимыя, которыя не на виду, 
какъ-то Евангелія, сосуды, ризы и шапки, часть Лампадъ, Подсвѣчники и 
паникадила серебряныя и все то, что можно было взять изъ золотыхъ, се
ребряныхъ и жемчужныхъ вещей. Образа со всѣмъ украшеніемъ оста
влены, изъ опасенія, какъ увѣряетъ отецъ архимандритъ Іоаннъ, чтобы 
народъ не встревожить.

Такимъ образомъ пріѣхали въ Кремль и, соединившись съ риз- 
ницами прочихъ монастырей, выѣхали изъ Москвы въ Вологду на раз
свѣтѣ 1-го числа Сентября, подъ распоряженіемъ члена Синодальной 
Конторы архимандрита Симеона, что нынѣ епископъ Тульскій *).

Въ дорогѣ ничего не встрѣтилось замѣчательнаго. Принимаемы 
были вездѣ усердно, особливо преосвященными Ярославскимъ и Воло
годскимъ 2). Прибыли въ Вологду 4-го Октября благополучно и жили въ 
Прплуцкомъ монастырѣ по 12 число Декабря, до полученія указа изъ 
Св. Синода отправиться въ Москву, куда возвратились 23 Декабря.

Отъѣзжая съ Ризницею, настоятель препоручилъ монастырь на
мѣстнику Іеромонаху Вассіану и выдалъ на содержаніе братіи по 
50 p., а прочую сумму взялъ съ собою, оставя намѣстнику на всякій 
случай еще до 1500 рублей, которую намѣстникъ спряталъ, и она уцѣ
лѣла. По отъѣздѣ настоятеля, при самомъ входѣ непріятеля, шесть че
ловѣкъ выпросили отъ намѣстника Паспорты и, до вторженія въ мо-

*) Симеонъ 27 Ф ев р ал я  181G г. и зъ  ар х и м ан дри том ъ  Д о н скаго  м он асты р я п о свя
щ ен ъ  въ  епископа Т у л ь с к а го . Слѣд. это  „ О п и с а н іе “ со ставлен о  около ч е т ы р е х ъ  л $ т ъ  послѣ 
со б ы т ій . П. Б .

') В ъ  Вологдѣ Преосвященнымъ былъ тогда славный Е вген ій  (вп ослѣ дств іи  митро
политъ Ш евскій). ІІ. Б .
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настырь, удалились въ другія губерніи или по монастырямъ, или къ 
Сродникамъ. Осталось въ монастырѣ осмьнадцать человѣкъ.

Непріятель взошелъ въ Москву 2-го числа Сентября. 3-е число въ 
монастырѣ была служба. Ворота кругомъ были заперты. Многія пар
тіи пріѣзжали и ломились, требовали хлѣба и вина. Хлѣбъ имъ пода
вали съ ограды и въ подворотню; а въ монастырь во весь тотъ день 
не пустили непріятеля. Вломились было нѣсколько человѣкъ въ окно 
въ сторожкѣ, выломавши рѣшетку; но штатными вытѣснены, и окно 
кирпичемъ закладено.

Того-же числа въ 8 час. вечера зажгли непріятели у воротъ ка
литку. Видя опасность, всѣ Монашествующіе и Немалая чгість народа 
бросились въ Соборную церковь и заперлись; остальной народъ раз
сѣялся разныя мѣста по монастырю. Взошли въ монастырь до 
200 Французовъ, всѣ вооруженные; а къ разсвѣту весь монастырь 
былъ полонъ непріятелями и ихъ повозками. Сперва бросились въ На
стоятельскія и братскія Келіи съ большими восковыми въ рукахъ свѣ
чами. Часу въ 12-мъ обратились къ церквамъ. Входъ на паперть въ 
Соборную церковь былъ запертъ. Выстрѣлили въ окно и влѣзли на 
паперть. Слыша, что есть въ церкви народъ, начали стучать и хотѣли 
ломать двери. Видя опасность, намѣстникъ выслалъ боковою дверью 
пономаря съ ключами отпереть переднюю дверь, народу позволя бѣ
жать изъ боковой двери. Монашествующіе стали среди церкви, ожи
дая рѣшительной судьбы. Намѣстникъ надѣлъ епитрахиль и взялъ въ 
руки крестъ, думая, что всѣ будуть лишены жизни.

Отворивши дверь и увидя монаховъ, Французы пріостановились 
на порогѣ и кричали: казаки, казаки! Услыша и Увѣрившись, что то 
были ие казаки, а монахи (которыхъ они послѣ иазывали Капуцина
м ъ , вбѣжали въ церковь и разсыпались, иные къ лампадамъ, Хватая 
свѣчи, другіе въ алтарь, третьи начали раздѣвать монаховъ и требо
вать золота и серебра. Намѣстника больно били, Ризничему голову 
Проломилъ всѣхъ грозили обнаженными саблями изрубить, если не вы- 
дадутъ денегъ и сокровищъ. Іеромонаха Иринея, нынѣшняго намѣ
стника, Изранили по рукамъ и ногамъ саблями и штыками; впрочемъ 
болѣе никого саблями не рубили, а только били ружьями и палашами.

Наконецъ, полуиагіе монахи разбѣжались и заклались нѣкоторые 
въ башнѣ. Старичекъ Веніаминъ пробылъ въ церкви до тѣхъ поръ, 
какъ стали вынимать образа, сдирать ризы и рвать Лампады. Тогда 
и онъ скрылся.

Па другой день уже найдено все разломаннымъ: и церкви, и риз
ница, и Келіи. Въ церквахъ многіе образа раскиданы, иные расколоты. 
Изъ ризницы, кои не увезены, ризы Парчевыя таскали и выжигали
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середіі монастыря. Одежды съ престоловъ сорваны. Ризница обращена 
въ кофсйню. Келіи были полны народомъ.

Съ недѣлю не видно было никакой команды. Заклавшіеся въ 
башнѣ были найдены, и намѣстникъ опять битъ былъ жестоко, и строго 
запрещено укрываться.

Съ сего времени монахи употребляемы были въ разныя работы: 
носить воду, топить печи, копать картофель, носить разные запасы  
изъ города подъ ихъ карауломъ. Положеніе было самое трудное. Въ 
разодранныхъ рубищахъ, изнуренные голодомъ, мучены быди безпре
станною работою. Замѣчательно то, что ни за кѣмъ не Гонялись, кто 
вырывался изъ ихъ рукъ и скрывался, и послѣ не мстили за побѣгъ.

Спустя съ недѣлю по вторженіи, въ монастырь поставлена часть 
полка 2-й гвардіи и разставлены у воротъ карауды. Въ настоятель- 
скихъ покояхъ остановился генералъ. Никто не знаетъ его имени, а 
только то вѣрно знаютъ и видѣли, что онъ взятъ въ плѣнъ подъ М а
лоярославцемъ и проведенъ въ Калужскую заставу мимо монастыря. 
Въ малыхъ Настоятельски^ покояхъ, что у воротъ, стоялъ капитанъ 
изъ Грековъ. Онъ былъ очень Милостивъ къ Монахамъ, и они все Ва
рили для себя на его кухнѣ. Съ сего времени хотя и употребляемы 
были въ работы, но жили въ совершенной безопасности.

Непріятели жили во всѣхъ церквахъ; а въ теплой церкви стояли 
лошади, въ алтарѣ коровы, къ престолу привязанныя. На престолѣ 
обѣдали.

Генералъ вскорѣ по вступленіи потребовалъ къ себѣ всѣхъ мо
наховъ. Они явились въ камилавкяхъ. Увидя, весьма Разсердился, ска
завши: какъ вы смѣли явиться въ шапкахъ! Не слушая оправданія, 
что они и въ церкви такъ служатъ, приказалъ солдатамъ Камилавки 
сорвать. Потомъ требовалъ хлѣба, вина, пива и Прачекъ. Какъ они 
не могли ничего отыскать, то строго пригрозилъ: впрочемъ отпуская, 
приказалъ жить въ монастырѣ и служить въ церквахъ. Монахи одну 
церковь очистили и хотѣли служить хотя часы; но вскорѣ пришли 
солдаты и расположились въ церкви жить.

Около 20 го числа былъ въ монастырѣ Наполеонъ. Гвардія по
строилась за воротами, генералитетъ остановился у рѣшетки, которая 
между воротами и соборомъ; самъ на бѣлой лошади подъѣхалъ къ 
Крыльцу собора, посмотрѣлъ нѣсколько минутъ на соборъ, потомъ на 
правую и на лѣвую сторону и поѣхалъ назадъ, Болѣе въ монастырѣ 
не бывалъ.

Наконенъ, братіи не могли долѣе жить въ монастырѣ. Перевод
чики, довольно Познакомившись, говорили, что скоро они пойдутъ изъ 
Москвы, и весьма вѣроятно, что монаховъ Возмутъ въ армію и обра-

Библиотека "Руниверс"



2 6 8 Ф Р А Н Ц У З Ы  В Ъ  ДОНСКОМЪ М О Н А С Т Ы Р Ѣ .

тятъ въ солдатъ, особливо которые посильнѣе и помоложе. Это ихъ 
весьма устрашило, особенно потому, что Русскихъ заставятъ воевать 
противъ Россіи. Но куда обратиться, не знали; ибо непріятели увѣ
ряли, что всѣ города забраны, и Петербургъ. Между тѣмъ 22-го числа 
пришелъ одинъ служитель изъ Троицкой Сергіевой Лавры и увѣдо
милъ, что Лавра не взята, что непріятели по Троицкой дорогѣ только 
на семь верстъ отъ Москвы, что въ Малыхъ Мытпщахъ стоятъ казаки. 
Получа сіе извѣстіе, они рѣшились бѣжать.

Какъ при воротахъ монастырскихъ стоялъ караулъ, то и нельзя 
было открыто уйти. Итакъ вылѣзли изъ башни въ окно, Пробитое не
пріятелями. Выходили не всѣ вдругъ, а человѣкъ по пяти, отъ 22-го 
по 27-е число Сентября. Остались только два престарѣлые, ризничій 
Иларіона* П Свѣчникъ Веніаминъ, которые и жили до самаго конца 
въ монастырѣ, въ кухнѣ у Французовъ.

Бѣжавшіе шли черезъ городъ и вышли черезъ валъ, иные подлѣ 
Преображенское, иные подлѣ Троицкой заставы. Пробирались сквозь 
лѣсъ, выходили на большую Троицкую дорогу противъ Малыхъ Мы- 
тищъ и далѣе. Тутъ случилось видѣть отличнаго Проворства оныхъ 
Козаковъ. Сіи спросили ихъ, не видали ли Французовъ? Тѣ отвѣчали, 
что Проѣхали трое для Фуражу у деревни Райкова, верстахъ въ трехъ 
отъ Мытищъ. 'Гужъ минуту казаки на лошадей, Птицами полетѣли, и 
пока монахи тутъ отдыхали, казаки привели Французовъ.

Проживали монахи до возвращенія иные въ Троицкой Лаврѣ, 
иные въ Пѣшношѣ, другіе въ другихъ мѣстахъ.

Оставшіеся старцы только то сказываютъ, что при нихъ гвар
дейскій полкъ вышелъ и постановили^ другіе, которыхъ дисциплина 
была гораздо слабѣе, и потому болѣе вольности. Не говоря о другихъ 
мѣстахъ, въ самыхъ царскихъ вратахъ Сергіевской церкви совершено 
богомерзкое Студодѣяніе...

Описываютъ и голодъ непріятелей. Они отнимали у монаховъ пе
ченый картофель и хлѣбъ со стола. У капитанскихъ покоевъ навалены 
были кучи гадокъ и Воробьевъ, которыхъ Варили и жарили.

Къ чести Грековъ сказываютъ, что не только капитанъ, но и 
солдаты изъ Грековъ поступали съ ними ласково и даже утѣшали. 
Одинъ Грекъ потребовалъ замка, старецъ ему принесъ. Онъ поцѣло
валъ у него руку и три раза призывалъ къ себѣ и потчивалъ рыбою, 
Винными Ягодами, виномъ и полпивомъ.

Одинъ только разъ капитанъ показалъ страхъ Ризничему, но тот
часъ и загладилъ. Призвавши его, поставилъ на колѣни между обна
женными шпагами и требовалъ, чтобъ сказалъ: гдѣ вашъ большой го
сподинъ, разумѣя архимандрита. Когда старецъ подъ клятвою увѣрялъ,
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что ие знаетъ, то приказалъ солдатамъ вложить шпаги, старику встать 
и. успокоя его словами, поднесъ рюмку вина.

Предъ самымъ выходомъ непріятеля, возвратился намѣстникъ. Н е
пріятели зиали остававшихся Старцевъ и, видя Незнакомаго, почли его 
за казака и больно били. Узнавши, старцы прибѣжали и защитили, 
увѣривши, что это ихъ братъ. Такимъ образомъ трое дождались выхода.

Вотъ все, что можно было отобрать отъ бывшаго тогда настоя
теля, монаховъ и штатныхъ служителей. Зданія монастырскія ни одно 
не сожжено.

Когда вышли непріятели изъ Москвы, нѣкоторые изъ нихъ, укло
н я я  отъ арміи, замедлили по домамъ штатныхъ служителей. Казаки 
тотъ же день всѣхъ ихъ перехватали и увели за заставу.

Собирались Монашествующіе въ монастырь не въ одно время; 
иные спустя дня два, иные недѣлю, очень немногіе черезъ мѣсяцъ.

По пріѣздѣ настоятеля, церкви освящаемы были одна за другою, 
какъ могли приготовить утварь, одежды на Престолы и жертвенникп и 
поставить иконы. Теплая освящена 1813 г. Генв. 4, придѣлъ Ѳедора 
Стратилата— Февр. 18-го, придѣлъ Сергія Чудотворца— Марта 2-го, 
соборъ— Августа 10-го, церковь Михаила Архангела — Сент. 11-го, 
церковь Срѣтенія Господня — 1815 г. Мая 20-го, церковь Тихвпн- 
скія— того же года Іюня 24-го, а церковь Захарія и Елисаветы въ 
колокольнѣ и церковь между монументами, построенная графомъ З у 
бовымъ, еще не освящены.

Въ Соборной церкви мѣстные образа, ограбленные врагами, укра
шены вновь серебряными ризами, вкладомъ Донскихъ казаковъ, кото
рые пожертвовали десять пудъ серебра и десять тысячъ деньгами, при 
письмѣ его сіятельства графа Матвѣя Ивановича Платова. Ризъ для 
священнослуженія устроено до сорока изъ парчевыхъ покрововъ, по
лагающихся въ Донскомъ монастырѣ.

(С ообщ ено с ъ  соврем ен н ой  ру ко п и си  С е р г іе м ъ  П ав л о в и ч ем ъ  ТимофѢсвымъ).
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Читатели наши Помнятъ, конечно, полныя исторической важности и 
живой занимательности Записки князя И. Ѳ. Паскевича, извлеченныя нами 
изъ обширнаго труда князя А. П. Щербатова. (Р. Архивъ 1889, вып. 3-й) 
Нынѣ вышелъ второй томъ этой подробной біографіи, обнимающій собою 
съ небольшимъ одинъ годъ жизни князя Паскевича, именно съ назначенія 
его на Кавказъ до покоренія Эривани. Въ эту пору онъ становится из
вѣстенъ во всей Россіи и Европѣ. Николай Павловичъ одолженъ былъ 
ему первымъ славнымъ событіемъ своего царствованія, начавшагося при о б 
стоятельствахъ столь прискорбныхъ. Паскевичъ оправдалъ собою выборъ 
Молодаго Государя, и побѣдоносный миръ съ Персіею укрѣпилъ собою но
вые пріемы управленія, столь непохожіе на Александровскіе. Этимъ успѣ
хомъ окончилась война, на которую самъ Государь намѣревался поѣхать *). 
Она началась вторженіемъ Персіянъ 16 Іюля (черезъ 3 дни послѣ казни 
декабристовъ), и вѣсть о ней разнеслась въ то время, когда пріѣхалъ 
въ Москву изъ Варшавы Великій Князь Константинъ Павловичъ, появ
леніе котораго на Московскихъ улицахъ всякій разъ сопровождалось гро
маднымъ скопленіемъ народа. „Неужели я такъ несчастливъ, говорилъ 
тогда Николай Павловичъ, что едва я только коронуюсь, и даже ІІерсіяне 
уже взяли нѣсколько нашихъ областей.“ Въ этомъ случаѣ, какъ и во мно
гихъ другихъ, молодому Государю приходилось терпѣть за ошибки П р е д ъ 

идущаго царствованія. Извѣстно, что усталый отъ беэпрестанныхъ войнъ, 
императоръ Александръ избѣгалъ новыхъ столкновеній и предписывалъ 
Ермолову миролюбіе, тогда какъ Англичане подъ шумокъ вооружали Пер
сію, и честолюбіе Аббаса-Мирзы становилось съ каждымъ годомъ опаснѣе. 
Кажется, что Николай Павловичъ лично почти не зналъ Ермолова, тогда 
какъ съ Паскевичемъ подружилъ его самъ покойный Государь еще въ 
1814 году, въ Парижѣ, гдѣ но цѣлымъ часамъ, вдвоемъ съ Паскевичемъ, съ 
разложенными планами, будущій императоръ разбиралъ всѣ движенія и битвы 
недавнихъ великихъ войнъ. Паскевичъ на 14 лѣтъ былъ старше Николая 
Павловича, который могъ замѣтить его еще въ первой своей молодости, 
когда тотъ былъ пажемъ. Позднѣе, отъ брата своего Михаила Павловича, 
съ которымъ Паскевичъ путешествовалъ по Россіи и Европѣ, Николай 
Павловичъ долженъ былъ узнать про душевное благородство Паскевича,

*) См. 10Ö стр. П рилож еній  ко 2-му тому книги князи  Щ е р б а т о в а .
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про рыцарскій образъ его мыслей; а въ 1821 году, командуя гвардейской) 
бригадою и находясь подъ начальствомъ Паскевича, онъ полюбилъ его 
еще болѣе.

ІІ Августа 1826 г. командованіе войсками противъ Персіянъ пору
чено было Паскевичу подъ главнымъ начальствомъ Ермолова. Обоимъ 
Военачальникамъ довелось отъ этого пережить немало тяжкихъ минутъ. 
При значительной разницѣ въ лѣтахъ Ермоловъ и Паскевичъ были люди 
совершенно разные. Первый, почти бѣднякъ, жившій службою, уже испы
талъ заточеніе и ссылку при Павлѣ, закалился въ превратностяхъ счастія; 
второму судьба постоянно улыбалась: онъ былъ богатъ и самъ, и по Же
нитьбѣ, имѣлъ давнія связи при дворѣ, и блестящая служба служила до
полненіемъ его благосостоянію. Ермоловъ былъ постоянно себѣ на умѣ; 
Паскевичъ, напротивъ, отличался довѣрчивость«) къ людямъ, пламеннымъ 
воображеніемъ, горячностью и пылкою впечатлительности). Ермолова нельзя 
было не уважать, Паскевича (въ первую половину его славнаго попри
ща)— не любить.

Паскевичъ пріѣхалъ въ Тифлисъ 29 Августа 1826 года. Въ отрыв
кахъ изъ Записокъ его, помѣщенныхъ во 2-мъ томѣ его біографіи, содер
жатся подробности неопредѣленныхъ и Странныхъ отношеній между нимъ и 
Ермоловымъ. 13 Сентября Паскевичъ уже выигралъ Елисаветпольское 
сраженіе, за которое получилъ шпагу, украшенную алмазами и слѣдую
щее письмо отъ Государя, писанное изъ Москвы, передъ выѣздомъ оттуда 
послѣ праздниковъ коронаціи.

„М о ск ва , 28 С ентября 1826 года.

Получивъ отъ васъ извѣстіе объ одержаной вами побѣдѣ, первой 
въ мое идрствованіе, и Пріемля оную, какъ знакъ видимой благодати 
Божіей на насъ, мнѣ Душевно пріятно, любезный мой Иванъ Ѳедоро
вичъ, старый мой командиръ, что предсказаніе мое вамъ при Прощаніи 
сбылось. Не менѣе того, я увѣренъ, что, еслибъ не ваши стараніе и  
умѣніе, такихъ послѣдствій не было бы, и , зная это, послалъ я васъ. 
Теперь надо не довольствоваться симъ добрымъ началомъ; когда мож
но, и первыя подкрѣпленія подоспѣютъ, идти должно pour rendre la 
visite. Свѣдѣнія, которыя кн. Меньшиковъ намъ доставилъ объ Эриванѣ, 
доказываютъ, что надо ожидать въ Эриванѣ главнаго сопротивленія, 
и что безъ осады не обойдется; потому должно къ тому приготовиться. 
Я писалъ къ г. Ермолову, что я считаю возможнымъ взять крѣпостныя 
орудія изъ ближнихъ крѣпостей; минеръ я высылаю нѣкоторое число 
отсюда; но все сіе требуетъ время. Рѣшить должно, можно ли войти 
въ Персію и, дойдя до Аракса, блокировать Эривань до прибытія осад
ныхъ принадлежностей; во всякомъ случаѣ желательно не давать Пер- 
сіянамъ опомниться. Стало, чѣмъ скорѣе появимся мы у нихъ, тѣмъ 
считаю лучше.
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Я жду списка отъ васъ представляемыхъ къ наградамъ. Невольно 
впоминаю Вильну, и какъ мы оба, лежа на брюхѣ на столахъ, воевали 
и спорили до слезъ. Вотъ судьба!

Прощайте, любезный Иванъ Ѳедоровичъ; моя благодарность и 
дружба вамъ всегда принадлежатъ. Искренно вамъ Доброжелательный

Николай».
Паскевичъ намѣревался преслѣдовать Аббаса-Мирзу до столицы его 

Тавриза; но Ермоловъ, по своимъ соображеніямъ, не дозволилъ ему этого 
движенія, и только черезъ ІІ мѣсяцевъ Тавризъ былъ покоренъ Н. ІІ. 
Муравьевымъ (о чемъ читатели знаютъ но его Запискамъ въ ІХ-мъ и въ 
Х-мъ выпускахъ „Русскаго Архива“ нынѣшняго года). За тѣмъ, въ тече
ніе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, тянулся рядъ пререканій. Въ исходѣ Ноября 
Паскевичъ просилъ Государя отозвать его обратно въ Россію. „Отъ без
хлѣбья войну остановили— писалъ Н. ІІ. Раевскій своему отцу—даемъ 
Аббасъ-Мирзѣ оправиться и снова въ силу взойтиа.

Заболѣвшему отъ всяческихъ тревогъ и отъ непривычнаго климата 
Паскевичу Государь писалъ:

„П е т е р б у р гъ , Г е н в а р я  31-го 1827.

Давно я къ вамъ не писалъ, любезный Иванъ Ѳедоровичъ; я ждалъ 
случая писать къ вамъ совершенно на свободѣ, чтб времени мнѣ не 
было исполнить Досель.

Я съ большимъ любопытствомъ и вниманіемъ читалъ всѣ ваши 
донесенія, часто раздѣлялъ ваше мнѣніе и съ сожалѣніемъ видѣлъ, что 
часто съ наилучшими намѣреніями не всегда можно вести къ цѣли 
желаемой предпринятое дѣло. Вы меня вѣрно понимаете, вы к е  испол
нили, чего требовать я могъ, и Повѣрьте, Цѣню ваше усердіе и желаніе 
пользы: прочее не въ вашихъ силахъ было. Чрезъ васъ узналъ я на
стоящее положеніе вещей, -и поэтому долженъ принять рѣшительныя 
мѣры. Вслѣдъ за Опперманомъ будетъ къ вамъ г. Дибичъ, что я вамъ 
однимъ даю знать. Его пріѣздъ долженъ быть неожиданъ, и потому я 
прошу васъ хранить сіе въ тайнѣ и не показывать по пріѣздѣ его, 
чтобы вы объ этомъ прежде знали. Онъ мной совершенно уполномо
ченъ дѣйствоватъ, какъ обстоятельства потребуютъ. Я все надѣюсь, 
что съ вашимъ усердіемъ и опытностью может ь все придти въ должное 
положеніе, бывъ настроено начальникомъ моего штаба. Прочее онъ 
вамъ самъ объяснить. Если же иныя мѣры нужны будутъ, моя воля 
рѣшительна, и ничто ее не остановитъ. Но крайностей избѣгать есть 
мой долгъ.

Я все надѣюсь, что нынѣшній покой послужитъ хотя къ вашему 
излеченіи), если болѣзнь только не столь же нравственна, какъ тѣлесна: 
на первое труднѣе дѣйствовать, чѣмъ на послѣднее.
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Еслибъ исполнено было по нашему, можетъ быть, быля бъ мы уже 
въ Тавризѣ о сю пору, что мнѣ послѣдній походъ Мадатова за Араксъ 
еще болѣе доказываетъ, вопреки тамошнихъ Увѣреніи. Но съ Божьею 
помощью все будетъ къ лучшему. Прощайте, любезный Иванъ Ѳедоро
вичъ. Моя старая дружба вамъ извѣстна; она неизмѣнна такъ, какъ и 
моя благодарность. Вашъ искренній Н.

Ж ена моя вамъ Кланяется».
Ёѣрный дарственному долгу избѣгать крайностей, Государь вскорѣ 

sa тѣмъ послалъ на Кавказъ начальника Главнаго Штаба Дибича, кото
рый и прибылъ въ Тифлисъ 20 Февраля 1827 года. Донесенія и письма 
Дибича очень Любопытны между прочимъ и по отношенію къ Декабри
стамъ: Ермоловъ обиженъ Петербургскими подозрѣніями въ его потвор
ствѣ этимъ людямъ и Хвалится тѣмъ, что прогналъ отъ себя Кюхельбе- 
кера (въ Приложеніяхъ, стр. 199). Какъ извѣстно, усилія Дибича разграни
чить ’отношенія между Паскевичемъ и Ермоловымъ не имѣли успѣха. По
слѣдній изъ нихъ оказалъ нѣкоторую податливость и даже совсѣмъ было 
склонилъ посредника на свою сторону; Паскевичъ же оставался вѣренъ 
себѣ. Но біографъ его напрасно пишетъ (стр. 179), будто нерасположеніе къ 
Ермолову раздѣлялъ съ Паскевичемъ и М. С. Воронцовъ: ихъ переписка, 
обнародованіе въ „Русскомъ Архивѣ“ 1890 года и въ 37-й книгѣ „Архива 
Князя Воронцова“ свидѣтельствуетъ, напротивъ, о постоянной дружбѣ, и 
позднѣе, будучи намѣстникомъ Кавказскимъ, Воронцовъ, въ общихъ прі
емахъ врйны, былъ продолжателемъ дѣйствій Ермолова. Точно также на
прасно князь А. И. Щербатовъ объясняетъ (стр. 295) нерасположеніе
Н. И. Муравьева къ Паскевичу однимъ честолюбіемъ и неполученіемъ дол
жности начальника корпуснаго штаба. Тутъ опять сказалась полная раз
ница характеровъ, положенія и обстановки. Снизу, иной разъ не видать об
щаго хода дѣлъ. То что казалось Муравьеву Извѣтомъ и доносомъ было 
слѣдствіемъ пылкой изъявительное^ и весьма естественнаго раздраженія, 
производимаго Кавказскимъ Цезаремъ, какъ называли Ермолова въ Петер
бургѣ. Беззавѣтно преданный исполненію своихъ служебныхъ обязанно
стей, веси погруженный въ свое дѣло, Муравьевъ иногда не имѣлъ воз
можности оглянуться кругомъ, и нѣкоторые его отзывы и приговоры оче
видно отличаются односторонностыо; но, убѣдившись въ своей ошибкѣ, 
онъ всякій разъ о томъ заявляетъ въ драгоцѣнныхъ своихъ Запискахъ, 
безъ которыхъ теперь немыслима исторія Кавказскихъ событій. Будущему 
историку предстоитъ нелегкая, но чрезвычайно важная задача выяснять, 
кто тутъ былъ правъ и виноватъ.

Самъ Дибичъ во многомъ оправдывалъ передъ Государемъ Ермо
лова и не скрывалъ недостатковъ Паскевича. Дибичъ называетъ Муравь
ева человѣкомъ „свѣдущимъ, скромнымъ и къ службѣ усерднымъ“, и по 
его предложенію Муравьевъ былъ назначенъ въ помощники начальника 
корпуснаго штаба. Дибичъ предлагалъ Государю замѣнить Ермолова Витген-

Ш . 18. р у с с к ій  а р х . 1891.

Библиотека "Руниверс"



274 КНЯЗЬ ПАСКЕВИЧЪ.

Штейномъ, но это предположеніе было скоро оставлено. Нѣкоторое время 
Дибичъ ласкался даже мыслью о томъ, чтобы самому перейти изъ посред
ника въ дѣятеля. Между тѣмъ зимнее время, когда останавливаются воен
ныя дѣйствія, кончалось; неопредѣлительность отношеній тяготила не только 
Кавказскихъ военачальниковъ, но и самаго Государя, который для раз
вѣдокъ послалъ на Кавказъ, въ послѣднихъ числахъ Февраля 1827 года, 
своего любимаго Флигель-адъютанта В. Ѳ. Адлерберга. Можно думать, что 
свѣдѣнія, отъ него полученныя, привели Государи къ рѣшительной мѣрѣ, 
т. е. къ смѣнѣ Ермолова Паскевичемъ, который съ 28 Марта 1827 года 
вступилъ въ командованіе Кавказскимъ корпусомъ войскъ и въ управленіе 
Кавказскимъ краемъ. Государь потребовалъ отъ Дибича, чтобы эта смѣна 
„совершилась безъ шума, безъ скандала, безъ оскорбленія". „Вы отстра- 
ните —писалъ онъ ему— всякую комедію и Неумѣстныя слезы; пусть все 
совершится въ порядкѣ и съ достоинствомъ“. Военныя дѣйствія вслѣдъ за  
гвмъ начались, но только осенью увѣнчались взятіемъ Эривани и Тавриза. 
Дибичъ уѣхалъ въ Петербургъ 30 Апрѣля. Отъѣздъ Ермолова описанъ въ 
Запискахъ H. Н. Муравьева и въ Воспоминаніяхъ А. С. Гангеблова.

Второй томъ біографіи князя Паскевича, съ его обширными и важ
ными приложеніями, внушаетъ читателю сочувствіе къ Государю Николаю 
Павловичу. Невольно вспоминаются тогдашніе стихи Пушкина:

Госсію  в д р у гъ  он ъ  ож ивилъ 
В ойной , заб отам и , трудам и .

ІІожелаемті, чтобы почтенный трудъ князя А. П. Щербатова продол
жался и будемъ ждать появленія въ печати третьяго тома. П. Б.
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101. Изслѣдованіе о скопчсской ереси. Напечатано но при
казанію Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ. 1844 8". 238 стр.

Изслѣдованіе о скопческой ереси составлено по порученію министра 
внутреннихъ дѣлъ графа Л. А. Перовскаго В. И. Далекъ и напечатано 
было въ самомъ ограниченномъ числѣ экземпляровъ, менѣе ‘20, въ видѣ 
рукописи, и тѣ, по удостовѣренію ІІ. И. Мельникова, почти всѣ сгорѣли. 
По свидѣтельству П. И. Бартенева, печатаніе книги не было окончено, по
тому что И. И. Надеждинъ взялся написать изслѣдованіе о томъ же пред
метѣ болѣе подробное. Книга чрезвычайно рѣдка. С. А. Соболевскій при
знаетъ ее болѣе рѣдкой, чѣмъ изслѣдованіе о скопдахъ Надеждина. Въ 
Имп. Публ. Библіотекѣ и Румянцевской изслѣдованія Даля нѣтъ, равно какъ 
и въ извѣстныхъ мнѣ частныхъ собраніяхъ. Въ Чертковскую библіотеку 
экземпляръ поступилъ отъ самого Даля съ его надписью: „Книжнпцѣ Гри
горія Александровича Черткова“; но экземпляръ этотъ, безъ титула и безъ 
конца, оканчивается 210 стр. Въ моемъ же экземплярѣ, поступпвшемъ ко 
мнѣ отъ В. Я. Рошфора, а къ нему изъ библіотеки Требенева—238 стр., и 
нужно полагать, что болѣе и не быдо напечатано. Судя но оглавленію 
„приложенія*, въ книгѣ недостаетъ только „снимка съ скопческаго паспор
та“, который предполагался къ помѣщенію, но не былъ помѣщенъ, а по
мѣщенъ былъ въ изслѣдованіи Надеждина. Оглавленіе изслѣдованія Даля 
напечатано на поляхъ книги. Оно слѣдующее: 1) Общее введеніе, 2) про
исхожденіе Скопцовъ, 3) распространеніе скопчества, 4) Вредность скопче- 
ской ереси, 5) лжетолкованія Св. Писанія, 6) способъ отопленія, 7) басни, 
обращающіяся у Скопцовъ, 8) историческая основа баснословія Скопцовъ, 
9) Лжехристъ Кондратій Селивановъ, ІО) Лже-ІІредтеча Шиловъ, ІІ) ку
пецъ Колеснпковъ, 12) Догматическое ученіе скопческой ереси, 13) обрядъ 
пріема, 14) обрядъ общаго моленія, 15) Пророки п пророчицы, ІО) изобра
женія и другія вещи, 17) еднномысленность и братства, 18) гражданскія и 
государственныя отношенія, 19) причины и средства нынѣшняго распро
страненія скопчества, 20) заключеніе. Изслѣдованіе оканчивается 146 стр. 
Слѣдующая за тѣмъ страница не Нумерованная съ заглавіемъ ^приложе
ніе“; на оборотѣ ея слѣдующее оглавленіе: I )  такъ называемыя у  Скоп
цовъ „Страды“ ' Лже-Христа Селиванова, ІІ) скоическія духовныя* пѣсни,

*) См. вы ш е , „ Р у с с к ій  А р х и в ъ “ I I I ,  84 .

18*
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и III) снимокъ съ скопческаго паспорта. Съ 147 стр. помѣщены „Страды“, 
съ 187 стр. скопческія духовныя пѣсни, всѣхъ 37 (въ экземплярѣ Черт- 
ковской библіотеки 22), изъ которыхъ двадцать собраны изъ разныхъ пока
заній въ Соловецкомъ монастырѣ, четыре въ Бѣжецкомъ уѣздѣ и остальныя 
взяты изъ дѣла о скопцѣ унтеръ-офицерѣ Миронѣ Данильчиковѣ. Къ этому 
изслѣдованію кромѣ снимка съ скопческаго паспорта предназначались для 
приложенія пять литографій, изображающихъ скоическіе обряды. Они слѣ
дующіе: 1) приводъ, 2) оскопленіе, 3) радѣніе одиночное и пророчество 
Мущины, 4) радѣніе одиночное и пророчество женщины и 5) радѣніе кора
бельное. Всѣ эти литографіи, составляющія чрезвычайную рѣдкость, также 
находятся въ моей библіотекѣ. Здѣсь прилагаются съ послѣднихъ трехъ 
картинъ Фототишіческіе снимки, исполненные въ фотографіи Фишера, быв
шей Дьяговченка. Радѣніе одиночное и пророчество Мущины сдѣлано по
чти 'въ натуральную величину Подлинника, а остальныя двѣ въ уменьшен
номъ видѣ.

Б а р т е н е в ъ  3 570 .— В сем ір н ая  И л л ю стр ац ія  1872 г. № 207 .— Р о с с ій с к а я  Б и б л іо гр аф ія
1880 г. Л* 19, стр . 414.

102. Изслѣдованіе о стоической ереси. Напечатано по при
казанію г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ. 1845. 8°. 2 нен. 384 
нум. стр. Приложеніе: 2 ней. и 120 нум. съ 7 рпс.

Это изслѣдованіе о скопчествѣ принадлежитъ Н. И. Надеждину. Оно 
составлено болѣе подробно и обстоятельно, чѣмъ изслѣдованіе Даля, описан
ное подъ № 101. Книга напечатана въ числѣ 25 экземпляровъ для членовъ 
комиссіи, учрежденной для изслѣдованія злоупотребленій, происходившихъ отъ 
скопческой секты. Предсѣдателемъ этой комиссіи былъ Липранди. Изслѣдо
ваніе о скопческой ереси занимаетъ собою 384 стр. Оглавленіе его помѣ
щено на поляхъ книги. Оно слѣдующее: 1) Общее введеніе, 2) происхож
деніе и исторія Скопцовъ, 3) религіозное значеніе скопчества, 4) Скопцы 
въ Россіи, о) явленіе скопчества, какъ ереси, 6) баснословіе, составляющее 
тайную сущность скопческой ереси, 7) историческая основа скопческаго 
баснословія: а) Лже-Христъ и Лже-Царь Селивановъ, б) Лже-Предтеча 
Александръ Ивановичъ, в) Лже-Богородица Акулина Ивановна, г) другія 
позднѣйшія Лже-Богородицы, 8) ересь скопческая родилась изъ ереси, на
зываемой христовщиною или хлыстовщиною, 9) дѣйствіе оскопленія какъ 
понимается и какъ совершается у Скопцовъ: а) разные виды оскопленія, 
б) оскопленіе женщинъ, в) гдѣ, когда и какъ оскопленіе производится, ІО) 
обрядъ принятія въ скопческую секту, ІІ) богоыоленіе, совершаемое въ 
скопческихъ сборищахъ: а) время Молитвенныхъ собраній, б) Призываше 
Св. Духа, в) бесѣда или Пророчествованіе, иначе хожденіе въ словѣ, г) 
радѣніе, д) пѣсни, е) причащенія, ж) мѣста Молитвенныхъ собраній, з) какъ 
совершалось богомоленіе Скопцовъ въ Петербургѣ въ личномъ присутствія 
Лже-Искупителн, 12) внутреннее устройство и братскій союзъ скопческой
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секты, 13) отношеніе скопческой секты къ православной церкви: а) по 
содержимой^ вѣроученію Скопцы не только не православные, но и не хри
стіане, б) внѣшняя приверженность Скопцовъ къ православной церкви есть 
лицемѣріе, 14) признаки, изоблпчающіе принадлежность къ скопчество 15) 
статистика Скопцовъ, 16) причины распространенія скопческой ереси, 17) 
общія соображеиія и выводы о скопческой ереси: а) въ отношеніи нрав
ственномъ, б) въ отношеніи гражданскомъ, в) въ отношеніи государствен
номъ, 18) заключеніе. Изслѣдованіе оканчивается на 384 стр. Слѣдующія 
двѣ страницы ненумерованыя, иа которыхъ напечатано оглавленіе „прило
женія“. Приложеніе занимаетъ собою 120 стр. Нъ „приложеніяхъ“ помѣ
щены Страды Лже-Христа, Посланія Лже-Христа, скопческія духовныя пѣсни 
(всѣхъ пѣсней 55) и образцы скопческихъ пророчество На особо-прило- 
женныхъ листахъ находятся слѣдующіе рисунки: 1) снимокъ съ скопческаго 
паспорта, 2) портретъ Кондратія Селиванова, 3) портретъ Александра 
Ивановича Шилова, 4, 5, 6) снимки съ картинъ, отобранныхъ у Скопцовъ 
и 7) видъ памятника на могилѣ Шилова въ Шлисельбургѣ. Нъ 1862 г. 
эмигрантъ В. Кельсіевъ перепечаталъ эту книгу въ Лондонѣ. Изслѣдованіе 
Надеждина о скопчествѣ считается одною изъ весьма рѣдкихъ книгъ. Л 
купилъ ее въ антикварномъ магазинѣ Мартынова за 100 рублей.

Геннадп  186 .— Б а р т е н е в ъ  3571 .— Б е р е зи н ъ -Ш и р я е в ъ  1873 г. стр . 177 .— Р о с с ій с к а я  Б и 
б л іо гр а ф ія  1880 г. Л; 19, стр . 144.

103. Изслѣдованіе христіанства . Переводъ съ Лнглинскаго. 
Въ Яссахъ 1790 года. 4°, 190 нум. страницъ.

По мнѣнію Геннадп „изслѣдованіе христіанства принадлежитъ Іоанну 
Арндту. Изслѣдованіе переведено Л. Сѣчкаревымъ и посвящено князю 
Григорію Александровичу Потемкину-Таврическому. Киига напечатана въ 
Яссахъ, въ походной типографіи, при главной квартирѣ Потемкина-Тав
рическаго.

С оп и ковъ  4514. П л а в и л ь щ и к о в ъ  1373. С м ирдіш ъ 770. Б а р т е н е в ъ  695. О тчетъ  И мпе
р а т о р с к о й  П убли ч ной  Б и б л іо тек и  1S51 г. стр . 4. Л он ги н овъ  Б и б л іо гр аф и ч еск ія  З ап и ск и  
1857 г. № V II, Г еннади  СВ. Г у б ер ти  I I I ,  152.

Г о тье  И ,  10 р . Ш и б а н о в ъ  X I I I— і З і б ,  10 р. (повреж ден н ы й  эк зем п л яр ъ ). К л о ч к о въ  
17883, ІО р . Ш и б а н о в ъ  X X V I— 908 , ІО руб . Г отье  5002, ІО р . Ш и б а н о в ъ  X X X IV — 17,
5 р у б . ('неполный эк зе м п л я р ъ ).

104. Изслѣдованіе юридическое о принадлежащемъ для 
суда мѣстѣ, о судебной власти, о должности Судейской, о че
лобитной и доказательствѣ судебномъ съ генеральныхъ регла
ментомъ, съ уставомъ главнаго магистрата, и съ инструкціями 
городскихъ магистратовъ, Словеснаго суда и Гильдіи, съ уста
вомъ же таможеннымъ старымъ и новымъ, съ ихъ конФіірма- 
ціями и съ инструкціею Коммерцъ-Коллегіи, со всѣми Пріити-
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иыми вездѣ указами. Сочиненное въ пользу учащихся юрис
пруденціи въ Московскомъ Императорскомъ Университетѣ. Отъ 
Филиппа Гендриха Дилтея, обѣихъ правъ Доктора оныхъ же 
и исторіи въ Императорскомъ Московскомъ Универсптетѣ Пуб
личнаго и Ординарнаго Профессора. Маинцкой Академіи по
лезныхъ наукъ и разныхъ другихъ, какъ то Вольнаго Эконо
мическаго и Россійскаго Вольнаго яге Собранія Членомъ и 
присланнымъ Адвокатомъ Концисторіи Нассауской, что въ Вѣнѣ. 
Печатано при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ, 
1779 года. 4". 12 ней. и 209 нум. стр.

Изслѣдованіе на Русскомъ и Латинскомъ языкахъ. Оно раздѣлено на 
пять главъ: I) о принадлежащемъ для суда мѣстѣ, ІІ) О судебной власти, 
III, О Судейской должности, IV) О челобитной, V) О Доказательствахъ 
юридическихъ. Послѣдняя глава раздѣлена на VII отдѣленій: 1. О глав
нѣйшихъ понятіяхъ доказательствъ. 2. О саыопроизвольномъ признаніи.
3. О Свидѣтеляхъ. 4. О Письменномъ видѣ. 5. О присягѣ. 6. Объ осмотрѣ 
и 7. О незакоаныхъ Доказательствахъ.

С оп и ковъ  4615, С м ирдинъ 2080. Г у б ер ти  І І ,  ІО. ВіограФич. С ло вар ь  п роф ессоровъ  
и п реп о д авател ей  М оск. Уп п вер си тета  СІ.

К л о ч к о в ъ  3 4 — 19201, 3 р. Г отье  5109, 3 р.

105. А. fi. Gemma Magica, или магическій драгоцѣнный 
камень, то есть краткое изъясненіе Книги Натуры, по Седми 
величайшимъ листамъ ея, въ которой можно читать Боже
ственную и Натуральную ІІремудростъ, вписанную Перстомъ 
Божіимъ. Ііп. Иремудр. гл. I er. 4. Прсмудрость не внійдетъ въ 
злонравную душу 1. А. О. Сія Премудрость не падаетъ на ие- 
благородные умы, но па добродѣтельныс и благородные. Въ пе
чать отдано и споспѣшествовано любителемъ покойнаго Автора, 
съ пожалованіемъ и дозволеніемъ Аполлона и Музъ. Москва, 
въ Типографіи И. Лопухина, съ Указнаго дозволенія. 1784. 
8 “. 7 нен. и 358 нум. стр.

Книга была конфискована у Новикова, въ его деревнѣ. Изъ предисло
вія видно, что авторъ книги „искалъ этотъ магическій камень отъ юности 
своей съ неутомимымъ Прилежаніемъ, со многимъ бдѣніемъ и всегдашнею Мо
литвою и въ глубокодонномъ морѣ Библіи“. Все сочиненіе основано на 
ученіи и теоріяхъ Гермеса, Парацельса, Василія Валентина, Сендивогія и 
другихъ.

С оп и ковъ  5011 .— О тч етъ  М оск. П у б л и ч н а го  М у зея  до 186*1 г. 39 с т р .— Г у б ер ти  ІІ, 6 2 .— 
Л он ги н овъ  224.
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М а р т ы н о в ъ  6758 , 25 р у б . Ш и б а н о в ъ  X X V — 76, ІО р . М елннъ 3 — 1104, 8 р . Г о тье  
3766, 5  р .

106. Christosophia, или путь ко Христу, въ девяти кни
гахъ, Твореніе Іакова Бема, прозваннаго Тевтоническимъ фи
лософомъ. Переводъ съ Нѣмецкаго. Санктпетербургъ, въ ти
пографіи Іос. Іоаннесова. 1815 года. 8". X X V  и 434 нум. и
3 нен. стр.

Въ книгѣ четыре отчетливо гравированныя картинки съ символиче- 
скими изображеніями. Книга переведена Лабзинымъ. Запрещена. Комитетъ, 
разсматривавшій эту книгу, нашелъ, что она проповѣдуетъ Мрачныя начала 
Розенкрейцеровъ, у которыхъ все духовное идетъ по Физическимъ зако
намъ стихій, а не по Слову Божію, не по закону благодать а потому 
комитетъ призналъ ее вредною и опасною.

С о п и ко въ  9276. Р ос . Б и б л іо гр а ф ія  1881 г. 2 стр . 30 . Б е р е э и н ъ -Ш и р я е в ъ  1884 г. 
20  стр . С к а б и ч евск ій  О ч ер к и  по и стор іи  Р у сско й  ц ен зу р ы  в ъ  О теч . З а п и с к а х ъ  1883 г. 
204 и 4 69  стр .

Ш и б а н о в ъ  X V I I— 33, 2 р . Г о тье  5 3 7 ,2  р. 50 к . Г о тье  3619, 5 р. Ш и б а н о в ъ  X X IV —  
19, 8 р . Ш и б а н о в ъ  X X IX — 22, 3 р .

107. Именный списокъ господамъ депутатамъ, находящимся 
въ Коммиссіи о сочиненіи проекта новаго уложенія, съ показа
ніемъ, кто изъ оныхъ въ разныя отъ большаго собранія учре
жденныя частныя Коммиссіи членами и кандидатами опредѣ
лены, и нынѣ дѣйствительно находятся. Февраля по 24 число 
1769 года. Печатанъ въ Сактпетербургѣ ири Сенатѣ. 8°. 97 
нум. стр.

Въ каталогахъ не значится. Лонгиновъ, въ статьѣ „Матеріалы для 
исторіи комиссіи о сочиненіи проекта Новаго Уложенія“ (Р. В. 1861 г.), 
это изданіе относитъ къ рѣдчайшими Въ его библіотекѣ находился экзем
пляръ сего изданія. Каждая страница описываемой книжки раздѣлена на 
пять графъ. Въ первой графѣ обозначены номера по порядку, во второй, 
откуда выбраны (депутаты), въ третьей имена и Фамиліи, въ четвертой, 
въ которыхъ комиссіяхъ присутствуютъ и въ пятой, гдѣ при исправленіи 
своихъ должностей находятся. Въ спискѣ помѣщено 5G2 депутата. Занимъ  
помѣщенъ списокъ Опекунамъ разныхъ Иновѣрцовъ и присутствующимъ 
въ большомъ собраніи и, наконецъ, списки присутствующихъ въ частныхъ 
комиссіяхъ.

О тч етъ  И м пер. П уб л и ч н о й  Б и б л іо тек и  1851 г. стр . 5.

108. Имянной списокъ господамъ депутатамъ, выбраннымъ 
въ Коммиссію о сочиненіи проекта новаго уложенія, кто изъ
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котораго мѣста выбраны, и кто кому пмянно здали, также въ 
разныя учрежденныя отъ большаго собранія частныя Коммис
сія опредѣлены и нынѣ дѣйствительно находятся. Генваря по 
1 число 1768 году. Печаталъ ири Императорскомъ Московскомъ 
Университетѣ. 8°. 56 нум. и 5 ней. стр.

Лонгиновъ и Геннадп причисляютъ и этотъ списокъ къ рѣдчайшими 
Списокъ этотъ по времени его составленія должно считать первымъ, а 
описанный подъ № 107 вторымъ. Въ первомъ спискѣ четыре графы. Пер
выя три такія же, какъ въ описанномъ выше, а четвертая „когда явились“. 
Всѣхъ депутатовъ въ семъ спискѣ помѣщено 550, а затѣмъ слѣдуютъ 
списки присутствующихъ въ большомъ собраніи и въ разныхъ комиссіяхъ. 
Комиссіи были слѣдующія: 1) дирекціонная, 2) экспедиціонная, 3) о разборѣ 
наказовъ и проектовъ, 4) о разборѣ родовъ государственныхъ жителей, 
5) о юстиціи, Г») о имѣніяхъ вообще и 7) о среднемъ родѣ людей. Изъ 
списка, описаннаго подъ .V 107, видно, что были образованы кромѣ этихъ 
комиссій еще слѣдующія: 1) о полиціи, 2) о городахъ, 3) объ общемъ
правѣ, 4) для Остереженія противорѣчій между воинскими и гражданскими 
законами, 5) о Размноженія народа, земледѣлія, домостроительства и про
чаго, г,) о образѣ сборовъ и расходовъ, 7) о рудокогіаніп, растеній и сбе
реженіи лѣсовъ и о торговлѣ вообще, 8) духовно-гражданская, 9) объ учи
лищахъ и требующихъ призрѣнія, ІО) о Почтахъ и гостиницахъ, 11) о 
разныхъ установленіяхъ, касающихся до лицъ и 12) объ обязательствахъ.

С оп и ковъ  11182. Л о и ги п о в ъ  Р у с с к . В ѣ стн и къ , Д е к а б р я , т. X X X V I. Ч е р т к о в ъ  1838, 
235 стр . № 3. Б а р т е н е в ъ  4117, Геинади ‘23. Г у б ер ти  I I I ,  101.

Г о тье  5 1 1 ,2 5  р . Ш и б а н о в ъ  X IV — 180, 20 р . Г о тье  3560, 25 р. Ш и б а н о в ъ  X X X IV —  
188, 15 р. Ш и б а н о в ъ  X X X IV — 189, 12 р. Подержанный а к зе іш л я р ъ .

109. Иртышъ. Превращающійся въ Ипокрену, ежемѣсяч
ное сочиненіе, Издаваемое отъ Тобольскаго главнаго народнаго 
училища. Мѣсяцъ Сентябрь 1789. Развязывая умъ и руки, 
Велитъ любить торги, науки, и счастье дома находить. Ода 
къ Фелицѣ напечат. въ 1 части Соб. люб. Рос. сл. Въ Тобольскѣ. 
Въ типографіи Тои. купца. Вас, Корнильева. 8°. 61 стр. Тоже 
мѣсяцъ Октябрь. 8°. 6'5.

Редакторомъ сего далекаго Провинціальнаго изданія былъ Панкратій 
Сумароковъ, проживавшій въ то время въ Тобольскѣ въ ссылкѣ. Мѣсяцы 
Сентябрь и Октябрь, находившіеся въ моей библіотекѣ, составляютъ 
первый и второй номера этого журнала, прекратившагося въ Декабрѣ 
1791 г. Всего вышло 28 книжекъ. Сотрудниками журнала были Т. Воскре
сенскій, И. ЛаФиновъ, И. Бахтинъ (губернскій прокуроръ), жена редактора 
И. Сумарокова, А. Малышевъ, И. Набережнинъ, В. Прутковый, Д. Дяги-
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левъ, А. Гладковъ, А. Боуверъ, Н. Смирновъ, С. Бѣлешевъ, Н. Сѣверяковъ, 
И. Тру не въ, А. Евеевьевъ, Е. Фроренскій и И. Ивановъ. Нѣкоторые пред
полагаютъ, что въ „Иртышѣ“ участвовалъ и А. Н. Радищевъ. А Н. Не- 
устровъ удостовѣряетъ, что полной серіи этого журнала нѣтъ въ Импера
торской публичной и Румянцевской библіотекахъ, а мѣсяцевъ Сентябрь —Д е
кабрь 1791 г. онъ нигдѣ не нашелъ, а потому содержаніе ихъ въ описа
ніи этого журнала онъ не обозначилъ.

Г ен вади  7 5 .— Н е у с т р о е в ъ  стр . 549— 556.
Ш и б а н о в ъ  1 — 168, ва  м ѣ сяцы  О к тя б р ь , Н о яб р ь  1789 г. 7 р.

НО. О /ІІЛ020Ф 02 искатель Премудрости или Духовный 
рыцарь. Облецытеся во вел оружія Божія, яко Возмощи вамъ 
стати противу Кознемъ Діавольскимъ: Станите убо Препоясани 
Чресла ваши истиною, и оболкшеся въ броня правды, и Обув
ше нозѣ въ Уготованіе благовѣствоваиія мира: надъ всѣми же 
Воспріимше щить вѣры и шлемъ спасенія, и мѣчь духовный, 
иже есть Глаголъ Божій. Ефсс. Т І, І і .  14. 5791. 8°. 115 нум. 
и 1 нен. стр.

Второе изданіе Духовнаго Рыцаря и Нравоучительная Катихизиса, 
описаннаго въ семъ Каталогѣ подъ Л? 61, съ нѣкоторыми измѣненіями и 
дополненное справками изъ сочиненія „Нѣкоторыя черты о внутренней 
церкви“. Оно тоже рѣдко, какъ и первое изданіе. Предполагаютъ, что оно 
напечатано въ 1816 или 1818 году.

О тч етъ  И м пер. П уб . Б и б л іо те к и  1851 г. 5 с т р .— Г у б ер ти  І І ,  стр . 389 — 391.
Г о тье  3782 , 3 р. Ш и б а н о в ъ  X X X IY — 281 , 15 р.

111. Истинная політіка знатныхъ и благородныхъ особъ, 
переведена съ Французскаго чрезъ Васілья Тредіаковскаго. 
Санктпетербургскія Императорскія Академіи Паукъ Секретаря, 
Въ Санктпетербургъ MDCCXXXYII. 8*. 4 ней. ІО и *224 нум. 
стр.

Тредьяковскій полагаетъ, что это сочиненіе Фенелона. Всѣ сочиненія 
и переводы Тредьяковскаго давно уже считаются рѣдкими, въ особенности 
изданныя въ царствованіе императрицы Анны Іоанновны. Книга находила 
читателей и выдержала три изданія. Второе изданіе вышло въ 1745, а тре
тье въ 1787 году.

С оп и ковъ  8 494 .— Г у б е р т и  I , 23.
Ш и б а н о в ъ  І І — 105, 3 р. М а р ты н о в ъ  972 , 3 р . Г о тье  430, 5 р. Г о тье  7204, 3 р. 50  к .

112. Истинный свѣтъ, поема въ девяти пѣсняхъ, сочи
ненная на Россійскомъ языкѣ. Печатана въ У ниверситетской

к н и ж н ы я  р ѣ д к о с т и , и. 2 8 1
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типографіи у Н. Новикова, 1780 года. 4°. 160 нум. и 4 ней. 
стр.

Книга по распоряженію правительства отобрана изъ книжныхъ ла
вокъ. Содержаніе „Истиннаго Свѣта“ состоитъ изъ предсказаній архангела 
Гавріила объ Іоаннѣ Предтечѣ и изъ повѣствованія о жизни Іисуса Хри
ста, о Его мученіяхъ, смерти, погребеніи, Воскресеніи и вознесеніи. Все 
это воспѣвается въ стихахъ, авторъ которыхъ неизвѣстенъ.

С оп и ковъ  8670. С м ирдинъ 8163 , Н о в и к о в ъ  стр . 129 и О, 47. Г у б ер ти  І І , 24.
Г о ть е  3880, 5 р у б . К л о ч к о в ъ  9 2 —231, ІО р.

113. Истолкованія Аглинскпхъ Законовъ Г. Блакстона, 
переведенный по Высочайшему повелѣнію Великой Законода
тельница Всероссійской. Съ Подлинника Аѳинскаго. Печатаніе 
въ Университетское! типографіи у Н. Новикова. Три части. 1 
ч. 1780 г. 2 ч. 1781 г. и 3 ч. 1782 г. 8°* 1 ч. 12 нен. 374 
нум. 1 нен. стр. 2 ч. 16 нен. 568 нум. и 1 нен. стр. и 3 ч. 
XIV 417 нум. и* 1 нен. стр.

Это сочиненіе одного изъ лучшихъ юристовъ Блакстона переведено 
на Гусскій языкъ профессоромъ Московскаго Университета Десницкимъ; но 
оно переведено не все. Книга описана Н. В. Губерти по моему экземпляру.

С оп и ковъ  4 6 9 4 .— П л а в и л ь щ и к о в ъ  2360 .— С м ирдинъ 2 111 .— БіограФ ич . С л о в ар ь  п р о 
ф ессо р о въ  и п р еп о д авател ей  М оск. У н и вер си тета  ч. I, стр . 2 9 7 — ЗО І.— Б а р т е н е в ъ  4132 .—  
Губерти І І ,  22.

Ш и б а н о в ъ  1— 126, 6 р .

114. Историческія свѣдѣнія изъ лѣтописей отечественныхъ 
и преданій Изустныхъ извлеченныя о селѣ Коломенскомъ, съ 
присоединеніемъ видовъ и чертежа внутреннему расположенію 
стариннаго царскаго дворца съ теремами, до 1767 года тамъ 
находившагося и двумъ дворцовымъ церквамъ, за нѣсколько 
вѣковъ сооруженнымъ и до нынѣ существующимъ. Издано въ 
осьмое лѣто царствованія Государя Императора Александра 
Перваго. Печатано въ типографіи Императорскаго Московскаго 
Университета 1809. Въ б. л. 4 нен. и 16 нум. стр. съ 7 гра- 
вюрами и 4 планами на особыхъ листахъ.

Книга составлена ІІ. Валуевымъ и посвящена имъ императору Алек
сандру Первому. Въ ней описывается село Коломенское. Село Колеменское 
основано по преданію выходцами г. Коломны, оставившими ее во время 
нашествія Батыя. Вѣроятность этого преданія подтверждается названіемъ 
вновь заселеннаго имп мѣста. Въ Коломенскомъ съ давнихъ временъ нахо-
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дился царскій дворецъ; есть указаніе лѣтописца, что царь Іоаннъ Василье
вичъ получилъ извѣстіе о покореніи Астраханскаго царства въ Коломен
скомъ дворцѣ. Царь Алексѣй Михайловичъ возобновилъ и разширилъ дво
рецъ, который былъ любимымъ его Лѣтнимъ мѣстопребываніемъ. При 
императрицѣ Екатеринѣ ІІ дворецъ былъ за ветхостію разобранъ. Опи
сываемая мною книга интересна какъ по историческимъ свѣдѣніямъ, ко
торыя она сообщаетъ о Коломенскомъ, такъ и по гравюрамъ, Изобража
ющимъ царскій дворецъ, замѣчательный по своей архитектурѣ. На первой 
гравюрѣ изображены дубъ и кедръ, Растущіе въ Дворцовомъ саду. Подъ 
изображеніемъ дуба стихи:

Сей дубъ присутствіемъ Петровымъ украшался,
Отецъ отечества подъ онымъ просвѣщался.

Подъ изображеніемъ же Кедра слѣдующіе стихи:

Лодъ кедромъ Александръ здѣсь, въ юности своей,
Ученію внималъ для счастья нашихъ дней.

На слѣдующихъ четырехъ гравюрахъ изображенъ дворецъ съ разныхъ 
сторонъ, а за тѣмъ на двухъ гравюрахъ изображены: церковь Вознесенія 
Господня и церковь Казанской Богоматери и, наконецъ, на четырехъ лис
тахъ планы дворца и упомянутыхъ церквей. Прекрасное и рѣдкое изданіе. 
Въ отчетѣ Императорской Публичной Библіотеки за 1852 г. говорится, 
*то извѣстный Петербургскій букинистъ Матюшпнъ, десятки лѣтъ Торгую
щій книгами, въ рукахъ котораго перебывало едва ли не все напечатанное 
на Русскомъ языкѣ, по собственному его сознанію, никогда прежде не ви
далъ этой книги.

С о п и ко въ  10166, С мпрдииъ 2454. Ч е р т к о в ъ  1838 г. 166 стр . 22. Б а р т е п е в ъ  672. 
О тч етъ  Имп. ІІу б . Б и б л іо тек и  1852 г. 78 стр . Г ениади  109.

Г отье  3612 , 75 ру б . А н т и к в а р ій  М а р ты и о в ъ  п родалъ  э к зе м п л я р ъ  этого  и зд а н ія  ва 
100 р у б л ей .

115. Историческія свѣдѣнія о цензурѣ въ Россіи. С.-ІГе- 
тербургъ. Въ типографіи <І>. Персона. 1862. 8". 107 стр.

Весьма интересное правительственное изданіе, составленное, какъ 
говорятъ, ІІ. К. Щебальсппмъ. Въ продажу не поступало. Книга, по удо
стовѣренію Я. Ѳ. Березшіа-Ширпева, была напечатана въ трехъ изданіяхъ. 
Книга состоитъ изъ трехъ главъ, въ первой говорится о цензурѣ въ Россіи; со 
времени основанія первой типографіи до 1804 года, во второй съ 1804 г. до 
1855 года и въ третьей съ 1855 г. до Іюля мѣсяца 18G2 годд. Въ книжкѣ со
общаются интересныя свѣдѣнія о книгахъ, которыя были запрещены, а 
равно различныя мѣры, предположенія правительства объ измѣненіи цен
зурнаго устава и мнѣніи разныхъ лицъ по этому предмету. Исторія цен
зуры составляетъ важный и существенный отдѣлъ исторіи литературы.
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Въ этомъ отношеніи для занимающихся послѣднею описываемая книжка 
необходима, не смотря на то, что историческія свѣдѣнія о цензурѣ помѣ
щались въ Русской Лѣтописи 1871 г. въ JÊN* 9, 12— 15 и въ Отечествен
ныхъ Запискахъ за 1882 и 1883 годъ. Въ послѣднемъ журналѣ статья 
принадлежитъ А. М. Скабичевскому подъ заглавіемъ: „Очерки по исторіи 
Русской цензуры“.

Геннади  207. Б е р е зи н ъ -Ш и р я е в ъ  1876 г. 194 стр . Р о с с ій с к а я  Б и б л іо гр а ф ія  1880 г .  
№ 13, стр . 814.

М а р ты н о в ъ  Р о с . Б и б л іо гр . 1881 г. № 18, 10 р . Ш и б а н о в ъ  111— 302, 10 р . К л о ч к о въ  
37— 20523, 5 р . М а р т ы и о в ъ  6243, 8  р . К л о ч к о в ъ  2 8 — 16789, 6 р . К л о ч к о в ъ  8 8 — 4083,
3 р . 50 к. Ш и б а н о в ъ  X X X V -— 136, ІО р . К л о ч к о в ъ  9 9 — 4330, 8  р .

116. Историческое, географическое и економическое опи
саніе Воронежской губерніи, ' собранное изъ Исторіи, Архив- 
скихъ записокъ, показаній B .C . И. П .П .Е . Болховитиновымъ. 
Воронежъ, въ типографіи Губернскаго Правленія. 1800 года. 
4°. 2 нен. и 229 нум. стр.

Трудъ извѣстнаго ученаго Евгенія Болховитинова, впослѣдствіи быв- 
шаго Кіевскимъ митрополитомъ. Біографъ митрополита Евгенія Шмурло 
объ этомъ трудѣ говоритъ слѣдующее: „ Воронежская исторіографія еще 
не подарила насъ такимъ трудомъ, послѣ котораго сочиненіе Евгенія Бол
ховитинова дѣйствительно осталось бы только положить на полку. Таковъ 
былъ трудъ, появившійся 88 лѣтъ тому назадъ“.

Смирдинъ 3672 . Ч е р т к о в ъ  1838 г. 159 стр . 44. Б а р т е н е в ъ  345. Б и б л іо гр а ф ъ  1888 г. 
2, стр . 80. Ш м у р л о  „М и троп олитъ  Е в ген ій , к а к ъ  ^у ч ен ы й “ . Спб. 1888 г. стр . 2 0 7 — 266.

М а р ты н о въ  3037, ІО р . Г о тье  4369, 6. р.

117. Историческое, географическое и топографическое опи
саніе Санктпетербурга, отъ начала заведенія его, съ 1703 по 
1751 годъ, сочиненное Богдановымъ; со многими изображенія
ми первыхъ зданій; а нынѣ дополненное и изданное Надвор- 
нымъ Совѣтникомъ, правящимъ должность Директора надъ 
Новороссійскими училищами, Вольнаго Россійскаго Собранія, 
при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ и Санктпетер
бургская Вольнаго Экономическаго Общества Членомъ Василь
емъ Рубаномъ. Изданіе первое. Въ Санктпетербургѣ 1779 года. 
8°. 6 ней. 528 пум. и 30 ней. стр. 84 таблицы съ 112 изобра
женіями.

Первое по времени на Русскомъ языкѣ изданіе, самое полное опи
саніе Петербурга и весьма интересное по рисункамъ. При книгѣ проложенъ 
портретъ императора Петра I гравир. Челноковыкъ. Портретъ у Ровин-
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скаго описанъ подъ N°. 242. Со всѣми рисунками книга считается рѣдкою и 
цѣнной).

С оп и ковъ  7583. П л ав и л ь щ и к о в ъ  2957. С м ирдинъ 3645. Геннади  50. Г у б ер ти  ІІ , 13. 
Ч е р т к о в ъ  1838 г. 168 стр . 36. Б а р т е н е в ъ  712.

М ар ты н о въ  1385, 40 р. Ш и б а н о в ъ  1 — 1 1 9 ,4 5  р. Ш и б а н о в ъ  111— 7 6 ,4 0  р. К л о ч к о в ъ  
3376 , 36 р. Н е р о н о в ъ  l i b ,  36 р. С ем еновъ  30 р. П о сред н икъ  1 стр . 18, 25 р . Ш и б а н о в ъ  
V I I I — 368, 25 р . Ш и б а н о в ъ  Х І І— 353, 25 р . Ш и б а н о в ъ  X V — 374, 25 р . (экзем п л яр ъ  под
п р а в л е н а  Г отье 3580, 15 р. К л о ч к о в ъ  5 6 —52, 40 р . К л о ч к о в ъ  6 3 — 1805, 30 р. К л о ч к о в ъ  
7 5 — 622, 30  р. К л о ч к о в ъ  9 1 — 3846 , 20 р.

118. Историческое изслѣдованіе о мѣстоположеніи древняго 
Россійскаго Тмутараканскаго княженія. Издано но Высочай
шему Ея Императорскаго Величества повелѣнію. Въ Санктпе
тербургъ, Печатано въ типографіи Корпуса Чужестранныхъ 
Единовѣрцевъ 1794 года. 4°. 6 ней. ГѴ% 64 и LXXIY нум. и 
4 ней. стр. съ картиной и тремя таблицами.

Изслѣдованіе принадлежитъ графу Мусину-Пушкину. Оно посвящено 
императрицѣ Екатеринѣ ІІ. Авторъ, опровергая мнѣнія Татищева и Бол- 
тина, полагавшихъ, что Тмутаракань находилась въ Рязанскому княжествѣ, 
и мнѣнія Байера и другихъ ученыхъ, доказываетъ, на основаніи Лѣтопис
ныхъ и географическихъ свѣдѣній, что Тмутаракань находилась на ост
ровѣ Таманѣ; но самымъ Разительнымъ доказательствомъ этого положенія 
служитъ, по его мнѣнію, найденный въ 1793 году въ развалинахъ древней 
Фанагоріи мраморный бѣлый камень съ надписью: „Глѣбъ князь Мѣрилъ 
море по лэду отъ Тьмутараканя до Кърчева 8054 сажени“. На картинѣ 
гравированъ Фронтисписъ, съ изображеніемъ зданія и самаго камня; у 
двери зданія человѣкъ, сидящій и держащій каменную доску съ надписью: 
„Изображеніе камня найденная на островъ Тамань“. Въ открытую дверь 
видно сіящее солнце, на дискѣ котораго начертанъ 1793 (годъ). На первой 
таблицѣ изображенъ камень съ надписью, на второй родословіе князей, 
владѣвшихъ Тмутараканью и на третьей часть древней Россіи до нашест
вія Татаръ.

С о п и ко въ  4504. П л ав и л ь щ и к о в ъ  3049. Смирдинъ 2647. Ч е р т к о в ъ  1838 г. стр . 88, 
15. Б а р т е н е в ъ  1569. Г у б ер ти  І І ,  177. Б е р е 8 и н ъ -Ш и р я е в ъ  І І ,  стр . 27.

Г отье  Р о с . Б и б ліо гр . 1881 г. 1 0 ,5  р . М а р ты н о в ъ  861 , 5 р. Г отье  240, ІО р. К л о ч к о в ъ  
1— 426, 8 р. К л о ч к о в ъ б — 4551, 7 р. Ш и б а н о в ъ  Х ІХ — 261, 6 р. Киммель X X X V I — 685, 4 р. 
50 к. ( з а  неполны й э к зе м п л я р ъ ). Г о тье  6478 , 7 р. Ш и б а н о в ъ  X X X IV — 329, 12 р.

119. Историческое обозрѣніе Сибири. Киига первая съ 
1585 до 1742 года. Москва. Въ типографіи А. Семена. При 
императорской Медико-хирургической Академіи 1838. 8°. X X X , 
589 и III нум. стр. и 4 нен. стр. Книга вторая съ 1742 по 
1823 годъ. С.-Петербургъ. Печатано въ Типографіи Карла Крайя. 
1844. XXX Y I, 4 нен., 523, ІІ таб. и 13 стр. приложенія.
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Историческое обозрѣніе Сибири составлено П. Словновьшъ п дове* 
дено до 1823 года. Второй томъ изданъ послѣ его смерти Помаскпнымъ. 
Считается особенно рѣдкимъ первый томъ. По удостовѣренію Геннадп, 
за него платили по 25 р. Въ 1886 г. Сибиряковъ издалъ историческое 
обозрѣніе Сибири Словцова вторымъ изданіемъ. Въ предисловіи ко вто
рому изданію говорится: „Прошло полвѣка со дня выхода 1 ч. этого труда, 
но онъ не потерялъ своего значенія. Напротивъ, при ростѣ сознанія и при 
отсутствіи новаго сочиненія, достойнаго его замѣнить, интересъ къ нему 
возрастаетъ еще въ большей степени, и книга сдѣлалась замѣчательною 
библіографически) рѣдкостію“. А. Н. Пыпинъ въ своей статьѣ „Сибирь и 
ея изученіе“ даетъ объ изслѣдованіи Словцова слѣдующій строгой отзывъ: 
„рядъ историческихъ соображеній, гдѣ авторъ, еще не излагая простыхъ 
Фактовъ, даетъ выводы, и въ результатѣ получается нѣчто Неясное для 
обыкновеннаго, неприготовленнаго раньше читателя“.

О л ь х п н ъ  1669. Гениади 171. П ы п и н ъ  « В ѣ с тн и к ъ  Е в р о п ы “ .1 8 8 8  г. 8.
Г отье  Г ос. Б и б л іо гр . 1881 г. 18, 26 р у б л . ( за  I т. е к зс и п л я р ъ  п о п о р ч ен ъ ).
М а р ты н о в ъ  Р о с . Б и б л іо гр а ф ія  1881 г. 18, 100 p. (sa оба  том а).

120. Историческое описаніе города Пскова, и его древнихъ 
пригородовъ съ самаго ихъ основанія. Заключающее въ себѣ 
многія достойныя Любопытства происходя моста, составленное 
изъ многихъ древнихъ лѣтописцевъ, надписей, записокъ и Рос
сійской исторіи Николаемъ Ильинскимъ. Въ Санктпетербургѣ, 
8°. 6 частей 1 ч. 1790 г. 67 иум. и 4 ней. стр. 2 ч. 1791 г. 
71 нум. стр. 3 ч. 1793 г. 52 нум. стр. 4 ч. 1794 г. 64 нум. 
стр. 5 ч. 1795 г. 62 нум. стр. и 6 ч. 1795 г. 60 нум. стр. 
Первыя двѣ части напечатаны въ типографіи Б. Л. Тека, 
третья въ С.-Петербургѣ, по безъ обозначенія типографіи; чет
вертая въ Нижнемъ Новгородѣ безъ обозначенія типографіи; 
пятая и шестая въ С.-Петербургѣ, въ типографіи Мейера.

Источниками для составленія исторіи г. Пскова служили для Ильин
скаго какъ печатныя кнпгп, такъ и рукописныя, которыя онъ успѣлъ 
собрать во время своего нахожденія въ Псковѣ. Исторія доведена до 
17(53 года.

С оп и ковъ  7579. П л а в и л ь щ и к о в ъ  2718. С м прдииъ 2464. Ч е р т к о в ъ  1888 г. 165, стр . 
ІО. Б а р т е н е в ъ  603. Б е р е з и н ъ -Ш и р я е в ъ  1876 г. 72 стр .

М а р ты н о в ъ  6982 , ІО р . Ш и б а н о в ъ Х Х Х Ѵ П І— 148, 30 р.

121. Историческое описаніе древняго Россійскаго музея, 
подъ названіемъ мастерской и оружейной палаты, въ Москвѣ 
Обрѣтающагося. Часгь первая. Сочинено въ седьмое лѣто бла-
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гополучпаго царствованія Государя Императора Алсксандра 
Перваго., но Высочайшему Его Императорскаго Величества по
велѣнію. Печатано въ типографіи Императорскаго Московскаго 
Университета. 1807. Въ л. 2 ней. стр. XL! Y и 139 нум. стр. 
съ 29 рисунками и съ двумя виньетками.

Описаніе Оружейной Палаты составлено А. Малишевскимъ, какъ удо
стовѣряетъ объ этомъ Сопиковъ. Посвящено же Александру І-му отъ 
главноначальствующаго надъ оружейною палатою Валуева. Второй части 
не издано. Изданіе дорогое; у Плавильщикова цѣна обозначена въ 50 p., 
а у Смирдина То р. Въ моемъ экземпляръ недостаетъ одного рисунка. 
Кромѣ этого описанія Оружейной Палаты издано еще Евреиновьшъ описаніе 
ея въ 1839 г. и Вельтманомъ, послѣднимъ два изданія, второе въ 1860, въ рос
кошномъ видѣ.

С оп и ковъ  7574. П л ав и л ьщ и к о в ъ  2715. С м ирдинъ 2399. Ч е р т к о в ъ  1838 г. 97 стр . ІО. 
Б а р т е н е в ъ  1768.

М а р ты н о в ъ  I I I .  75 р. (н а  вен елевой  бум агѣ ! 40 р. (и а  синей  б у м агѣ ). Ш и б а н о в ъ  
1 — 223, 15 р . К л о ч к о в ъ  5 6 - 6 9 ,  20 р. (неполны й эк зе м п л я р ъ ). М а р ты н о в ъ  6942, 35 р . 
Ш и б а н о в ъ  X X X V III  —46, 50 р.

122. Историческое родословіе Благородныхъ Дворянъ Бул- 
гаковыхъ, собранное изъ достовѣрныхъ извѣстій Игуменомъ 
Ювеналіемъ Воейковымъ. Москва, въ Университетское! типо
графіи у В. Окорокова 1792. 8°. 4 стр.

Составитель родословіе Воейковыхъ, Булгаковыхъ и описанныхъ 
подъ 123, 124 и 125, а равно авторъ стихотвореній, описанныхъ мною 
подъ №№ 72 и 73-мъ, Иванъ Воейковъ родился въ 1721 г. отъ Григорія 
Дмитріевича Воейкова. Получивъ образованіе въ шляхетномъ кадетскомъ 
корпусѣ, онъ въ 1748 г. былъ командированъ въ Ингерманландію, а въ 
1749 г., оставивъ самовольно службу, поступилъ въ монашество и жилъ, 
какъ говорится въ его біографіи, отшельникомъ въ лѣсу Брянскаго уѣзда, 
а потомъ въ Одринѣ и Воскресенскомъ монастыряхъ. Получивъ прощеніе 
за самовольное оставленіе службы, Воейковъ воспріялъ въ 1755 г. малую 
схиму и Нареченъ Ювеналіемъ. Въ 1763 г. онъ назначенъ былъ Игуме
номъ въ Одринъ монастырь, а затѣмъ назначенъ былъ настоятелемъ въ 
Новосильскій Свято-Духовъ монастырь, гдѣ ночью 5-го Февраля 1776 года 
ворвавшимися въ монастырь разбойниками, подъ атаманствомъ Орловскаго 
купца Таранова, былъ ыучимъ, избитъ впстепями и изрѣзанъ ножами. Въ 
концѣ своей службы, Ювеналій былъ настоятелемъ Корниль ева монастыря, 
а въ 1784 году былъ уволенъ на покой за старостью и за увѣчьемъ, при- 
чиненнымъ ему разбойниками. На покоѣ онъ проживалъ въ Московскомъ 
Новоспасномъ монастырѣ, гдѣ и занимался составленіемъ родословій; 
скончался же въ 1807 году, достигнувъ глубокой^старости,— Въ составлен-
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номъ имъ Родословіи Булгаковыхъ сообщается о выѣздѣ въ Россію „изъ 
Нѣмецъ“ Ивана Булгака. Родословіе Булгаковыхъ настоящимъ образомъ 
начинается, за недостаткомъ свѣдѣній, со Степана Булгакова.—А, ІІ. Бар
суковъ, въ своемъ обзорѣ источниковъ и литературы Русскаго родословія, 
говоритъ, что онъ никогда не видалъ родословія Булгаковыхъ, составлен
наго Ювеналіемъ Воейковымъ (стр. 29, прим. 1).

Г у б ер ти  І І ,  463 и 464.

123. Историческое родословіе благородныхъ дворянъ Во- 
ей новыхъ, и проч. и прич. Съ мріобщеиіемъ Царскихъ жало
ванныхъ грамотъ, и проч. и проч. Собранное Игуменомъ Юве- 
паліемъ Новиковымъ. Печатано иждивеніемъ оной Фамиліи. 
Москва, въ У ниверситетской типографіи, у В. Окорокова. 1792. 
8°. ІО нен. ІІ, IV 152 и XYIII нум. стр. съ портретомъ ІОве- 
налія Воейкова, гербомт> и двумя Родословными таблицами.

Родословіе Воейковыхъ начинается съ Прокопія, выѣхавшаго изъ 
Пруссіи въ Москву при великомъ князѣ Дмитріѣ Ивановичѣ. Оно раздѣ
лено на четыре колѣна, первое—Тимоѳеа Григорьевича, второе— Симеона 
Григорьевича, третье—Ѳедора Григорьевича, по прозванію Малыша, и чет
вертое—Іоанна Григорьевича, по прозванію Ивки. Портретъ Ювеналій 
Воейкова, приложенный къ Родословію Воейковыхъ, описанъ Ровинскимъ 
подъ № 1 и Васильчиковымъ, т. И,стр.488 подъ № 1-мъ.По удостовѣренію А.ІІ. 
Будковскаго (автора „ІІумпзматики или исторіи Монетъ 1861 г. и словаря 
портретовъ, гравюръ Русскихъ и иностранныхъ художниковъ, составлен
наго въ 1865 году, но не изданнаго), „Родословіе Воейковыхъ“ съ пор
третомъ Юв. Воейкова напечатано только въ числѣ» 25 экземпляровъ. Это 
свѣдѣніе сообщилъ Бутковскому родственникъ Ювеналій Воейкова, полков
никъ Алексѣй Владимпровпчъ Воейковъ. Д. А. Ровинсній удостовѣряетъ, 
что портретъ Ювеналій Воейкова приложенъ при книгѣ „Краткое описа
ніе о Произшествіи знаменитаго рода Юрьевыхъ-Романовыхъ“, изданной 
Воейковымъ 1798 г.; но это удостовѣреніе опровергается: 1) моимъ экзем- 
пляромъ описываемой книги, экземплярамъ описанными Геннади п Гу
берти и экземнляромъ, находящимся въ Историческомъ Музеѣ, 2) выше- 
означеннымъ удостовѣреніемъ полковника А. В. Воейкова и 3) надписью 
на Портретѣ; на най обозначенъ 1792 годъ, въ которомъ издано и ро
дословіе Воейковыхъ, тогда какъ краткое описаніе о происшествіи рода 
Юрьевыхъ-Романовыхъ издано въ 17Ô8 году.

С о п и к о въ  9762. С м и р д и іь  2376. Геіш ади стр . 83. Г у б е р ти  І І ,  168. Б а р с у к о в ъ , стр . 
29, Д. А. Г ови н ск ій  т. I I I ,  стр . 2186, Л; 1 и т. IV , отр . 48.

124. Историческое родословіе благородныхъ дворянъ Кро- 
потовьгхъ и Ду ровы хъ, собранное изъ достовѣрныхъ извѣстій
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Игуменомъ Ювеналіемъ Н овиковы м ъ. Москва, въ Университета 
скои типографіи у В. Окорокова. 1702. 8". 17 стр. и родослов
ная таблица.

Ювеналій Воейковъ говоритъ въ Родословіи, что о родоначальникѣ 
Кропотовыхъ свѣдѣній не имѣется и начинаетъ описывать родъ ихъ съ 
Ивана и Семена Юрьевичей Кропотовыхъ. Сообщая, что родъ Дубовыхъ 
происходитъ изъ Новгорода, онъ начинаетъ родословіе ихъ съ думнаго 
дьяка Александра Степановича Дурова.

С оп и ковъ  9763. Гениади стр . 83. Г у б ер ти  ІІ, стр . 466. Б а р с у к о в ъ  стр . 29.
Ш и б а н о в ъ  Х І І — 65, ІО р .

125. Историческое родословіе благородныхъ дворянъ Чп- 
чериныхъ, собранное изъ достовѣрныхъ извѣстіи Игуменомъ 
Ювеналіемъ Воейковымъ. Москва, въ Уішверсіітетскоіі типо
графіи у В. Окорокова, 1792. 8°. 44 стр.

Родословіе Чичериныхъ начинается сообщеніемъ свѣдѣній о выѣздѣ 
въ Россію Италіанцы Аѳанасія Чичерина, пріѣхавшаго въ 1472 году. Съ 20-й 
страницы помѣщено „прибавленіе“, въ которомъ напечатаны жалованныя 
грамоты, одна царя Алексѣя Михайловича, а остальныя три отъ царей 
Іоанна Алексѣевича и Петра Алексѣевича. Всѣ четыре родословія, опи
санныя подъ №№ 122, 123, 124 и 125, а равно стихотворенія, описанныя 
подъ №№ 72 и 73, а также родословія Казаковыхъ и Вадбольскихъ, кото
рыя будутъ описаны, напечатаны на плотной, золоотообрѣзной бумагѣ 
и Переплетены въ одну книгу, на Переплетѣ которой вытиснутъ зо
лотомъ государственный гербъ и слова: „Его Сіятельству князь Гавріилу 
Петровичу Гагарину, Милостивому государю подноситъ старецъ Ювеналій 
Воейковъ“. Подобные же гербы и на экземплярахъ ІІ. В.Губерти и Исто
рическаго Музея, на первомъ съ Посвященіемъ Михаилу Ивановичу Воей
кову, а на второмъ Ивану Ивановичу Шувалову.

С оп и ковъ  9764. Геннади  стр . 83. Г у б ер ти  І І ,  стр . 464 и 405. Б а р с у к о в ъ  стр . 29.

126. Историческое сказаніе о выѣздѣ, военныхъ подвигахъ и 
Родословіи благородныхъ дворянъ Левшшіыхъ. Москва, 1812. 
Въ Университетской типографіи. 4°. 4 ненум. 14G нум. и 2 
ней. съ раскрашеннымъ гербомъ рода Левшшіыхъ, родослов
ной таблицей и портретомъ графа Сувола.

Историческое сказаніе составлено Василіемъ Алексѣевичемъ Левши- 
вымъ и посвящено имъ Ал. Андр. Левшину. Оно начинается съ і̂ раФа 
Сувола Левенштейнскаго, выѣхавшаго въ Россію изъ Швабіи, въ 1365 г. 
Приложенный при книгѣ портретъ графа Сувола Левенштейнскаго, родо-

I I I .  19. русскій архивъ  1891.
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начальника Левшиныхъ, изображаетъ его въ латахъ, со щитомъ, позади 
его съ одной стороны войско, а съ другой крѣпость. Кннга украшена 
гравированіемъ заглавіемъ и 8 виньетками. На первой впньеткѣ пред
ставленъ графъ Сувола, принимающій въ Новгородѣ на вѣчѣ Русское 
подданство, на второй— Ѳедоръ Семеновичъ Левшинъ беретъ присту
помъ Иванъ-городъ, на третьей— Семенъ Семеновичъ Левшинъ уби
ваетъ въ сраженіи Татарскаго царевича Ахмета, на четвертой-'Иванъ 
Даниловичъ Левшинъ упрощаетъ волненіе стрѣльцовъ, на пятой — 
Аѳанасій Ивановичъ Левшинъ разбиваетъ Стеньку Разина и прика
зываетъ наложить на него оковы, на шестой—императоръ Петръ I 
жалуетъ за храбрость Андріану Левшину шпагу, на седьмой—кончина Ни
киты Алексѣевича Левшина при взятіи крѣпости Измаила, гдѣ онъ былъ 
пораженъ пулею, и на восьмой—надгробный памятникъ, на которомъ шпага, 
лаві^млй вѣнокъ и знамена. Къ памятнику прпслонеиъ щитъ, съ изобра
женіемъ герба рода Левшиныхъ, на постаментъ памятника надпись: „Въ 
честь на брани убіенныхъ г. Левшиныхъ“. Всѣ виньетки и портретъ графа 
Сувольт гравированы очень плохо, хотя въ предисловіи говорится, что 
историческое сказаніе есть „Великолѣпнѣйшее изданіе“. Д. А. Ровинскій 
удостовѣряетъ, что въ этой книгъ приложенъ портретъ Василія Алексѣе
вича Левшина; но ни въ моемъ экземплярѣ, который въ отличной сохран
ности, ни въ описанныхъ П. И. Бартеневымъ и Геннади, ни въ библіотекѣ 
Щапова, ни въ Продажныхъ у Готье, потрета Василія Алексѣевича не 
имѣется, п въ самой книгѣ объ немъ нѣтъ никакихъ указаній, тогда какъ 
въ ней даже и виньеты описаны на особой страницѣ. Кннга очень рѣдка, 
такъ какъ все почти изданіе ея сгорѣло въ 1812 г. при нашествіи Фран
цузовъ въ Москву, какъ объ этомъ удостовѣряетъ въ Каталогѣ И. И. 
Бартеневъ.

С о п и ко въ  1027G. Смирдинъ 2375 , стр . Б а р т е н е в ъ  1277. Геннади  119. Р о в и н ск ій  т .
IV , стр . 65 и т . І І ,  стр . 1179.

Г отье  3617, 8 руб . Г отье 6019, 3 р. (неполны й и Н евреж денны й э к зе м п л я р ъ ).

127. Исторія Губернскаго города Смоленска отъ древнѣй
шихъ Бременъ до 1804 года. Собранная изъ разныхъ лѣто
писей и Россійскихъ дѣеписателеп. Трудами Д. ІІ. Мурзакѣиича. 
Съ дозволенія начальства. Смоленскъ. При Губернскомъ Прав
леніи. 1804 года. 8 е. 5 и 3 нен. IV, 221, Y I и 67 нум. стр.

Почти все изданіе (767 экземпляровъ) сгорѣло въ пожарахъ гг. Смо
ленска и Москвы, во время 1812 г. Въ 1847 году Исторію гор. Смоленска 
вновь составилъ п издалъ ІІ. Никитинъ.

С о п и ко въ  4745. П л ав и л ь щ и к о в ъ  2722. С м ирдинъ 2405. Ч ер тк о в ъ  1838 г. 165, стр. 8. 
Б а р т е н е в ъ  617. Геннади. С п р ав о ч н ы й  с л о в а р ь  о Р у с с к и х ъ  п и с а т е л я х ъ  и у ч е н ы х ъ , ум ер 
ш и х ъ  в ъ  X V III  и Х ІХ  с т о л ѣ т ія х ъ , т. І І ,  стр . 357.

Ш и б а н о в ъ  1 — 216, 2 р. Ш и б а н о в ъ  І І — 314, 3 р. М арты н овъ  992, 6 р. М арты новъ 
7406, 5 р. К л о ч к о в ъ  5 6 — 318, 7 р. К ам м ель X X X V I — 684, 4 р . 50 к. Г о тье  G476, 2 р. 
(два эк зе м п л яр а).
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128. Исторія лейбъ-гвардіи Кирасирскаго Его Император
скаго Величества полка. Санктпетербургъ. Печатано въ Во
енной типографіи. 1833 г. 8°. 3 нен. п 100 нум. стр.

Геннади предполагаетъ, что этотъ трудъ Л. Висковатова; но на моемъ 
экземилярѣ есть слѣдующая надпись: „отъ Сочинителя П. ІІ. Защитница
Его Высокоблагородію Дмитрію Гавриловичъ" Павловскому“. Сочиненіе 
раздѣлено на пять главъ. Первая глава: Учрежденіе полка, вторая: О пе
ремѣнахъ въ полку послѣдовавшихъ, третья: Внутренная служба и походы 
полка въ мирное время, четвертая: Военные походы, дѣла и сраженія, въ 
коихъ полкъ участвовалъ и отличія за оныя полученныя, и пятая: Особы: 
начальствовавшія въ полку. Изслѣдованіе оканчивается 01 стр., на слѣду
ющихъ страницахъ подъ заглавіемъ „Приложенія“ помѣщены разные до
кументы, относящіеся Дополна, а съ 95 —  100 стр. примѣчанія, Изъ исторіи 
полка видно, что онъ учрежденъ въ 1733 году.

Генпади  160.

Г29. Исторія общественнаго образованія Тульской губер
ніи. Часть первая* Москва. Въ типографіи Семена Селиванов
скаго. 1832. 8°. 4 neu. 238 нум. стр. съ двумя планами и 
картой.

Исторія общественнаго образованія Тульской губерніи составлена 
И. И. Сахаровымъ. Въ описываемой книгѣ напечатана только половина 
перваго тома, одни дополненія. „Но, увы! прибавляетъ Сахаровъ въ своей 
запискѣ, п эта выпущена безъ начала по обстоятельствамъ, совершенно 
отъ меня независящимъ. Несчастная книга! Сколько было надъ ней опе
куновъ! Кто только за меня не сбиралъ подписокъ! И гдѣ дѣвались со
бранныя ими деньги, доселѣ не знаю“. Подлинная рукопись, пропущенная 
цензоромъ, находится вѣ Московскомъ Румянцевской^ Музеѣ и ждетъ 
своего издателя. Одна статья, вѣроятно изъ этой рукописи, была помѣще
на въ Современникѣ за 1837 г. ч. VII стр. 295— 325 подъ заглавіемъ: 
„Общественное образованіе Тульской губерніи“; но еще ранѣе въ Галатеѣ 
1835 г* Л® ІІ былъ помѣщенъ Сахаровымъ: „Отрывокъ изъ исторіи Туль
ской губерніи“. Описываемая книга была напечатана въ числѣ 6U0 экзем
пляровъ, но изъ нихъ 300 сгорѣло въ Тулѣ, во время бывшаго тамъ въ 
1837 году пожара.

О тч етъ  М оск. П уб ли ч наго  М узея з а  1867— 1868 стр . 37. Б а р т е н е в ъ  352. Р у с с к ій  
А р х и в ъ  1873 г. 929 стр .

Ш и б а н о в ъ  111— 293 , 3 р . И Гибаиовъ X IV — 471 , 2 р . I* нашель X X X V I— 730, 2 р . 
Ш и б ан о в ъ  X X I I I— 342, 5  р . Г отье 7761, 5 р .

130. Исторія о Невинномъ заточеніи ближняго боярина, 
Артемона Сергіевича Матвѣева; состоящая изъ челобнтенъ,

19*
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писанныхт^ имъ къ Дарю и Патріарху, также изъ писемъ къ 
разнымъ особамъ, съ иріобщеніемъ объявленія о причинахъ 
его заточенія п о  возвращеніи изъ онаго; изданная Николаемъ 
Новиковымъ, Членомъ Вольнаго Россійскаго Собранія при Им
ператорскомъ Московскомъ Университетѣ. Вт> Санктпетербургъ. 
1776 года. 8". 20 ней. и 400 нум. стр. съ портретомъ.

Портретъ боярина А. С. Матвѣева описанъ Д. А. Ровинскимъ подъ 
Л? 1. Второе изданіе въ 1785 г. На ненумерованныхъ страницахъ помѣ
щено посвященіе графу Румянцеву, предисловіе, списокъ нодписавшихся и 
оглавленіе. Списокъ, по которому издана „Исторія о заточеніи“, полученъ 
Новиковымъ пзъ библіотеки императрицы Екатерины ІІ, Подлинникомъ 
же для этого списка служила рукопись князя В. И. Мещерскаго. „Исторія 
о заточеніи“ содержитъ въ себѣ слѣдующіе документы: три челобитныя 
боярина Матвѣева къ царю Ѳедору Алексѣевичу, три къ Патріарху Іопп
іи у, ІІ писемъ къ разнымъ особамъ, объявленіе, составленное очивпдцемъ, 
въ которомъ помѣщены всѣ свѣдѣнія объ обвиненіи, заточеніи, оправда
ніи, возвращеніи изъ ссылки и объ убіеніи Матвѣева стрѣльцами, и „вѣ- 
дѣніе“, въ которыхъ годахъ и отъ какихъ царей А. С. Матвѣевъ былъ 
жаловать чинами и получилъ боярство. Въ концѣ книги сообщены над- 
гробныя надписи надъ умершими Особами рода Матвѣевыхъ.

С оп и кон ъ  4820. П л ав и л ь щ и к о в ъ  3436. С м ирдивъ 2834. Ч ер тк о в ъ  1S38 г. 39 стр . 18. 
Б а р т е н е в ъ  £>65. К епп енъ  I, 52. Б е р е зи н ъ -Ш и р н е в ъ  V I I I ,  стр . 32. Л онгиновъ  стр . 30. Г у 
берти  ІІ, 1.

Ш и б а н о в ъ  I — 104, 3 р. (О П ортретѣ не уп ом ян уто). Г отье 3821, 5 р . Ш и б а н о в ъ  
X X — 306, 3 р . (о П ортретѣ не уп ом януто). Г о тье  „Г о с . Б и б л іо гр . 1881 г. І І ,  5 р. К о 
мель X X X V I —  91 1 , 6 р. К л о ч к о в ъ  72— 298, 5 р. К л о ч к о в ъ  7 5 — 478, 5 р . Ш и б а н о в ъ  
Х Х Х ^ -1 4 3 , 4 р. б езъ  п о р тр ета .

131. Исторія о Тавріп, сочиненная на Французскомъ языкѣ 
Станиславомъ Сестренцевпчемъ Вогушемъ, Преосвященнымъ 
Митрополитомъ Римско-Католическихъ церквей въ Россіи, 
Архіепископомъ Могилевскнмъ, Предсѣдательствующимъ въ 
Римско-Католической Духовной Коллегіи, Виленскаго и Москов
скаго Императорскаго Университетовъ, Санктиетебургскаго 
Экономпческаго Общества и Великобританскаго о земледѣліи 
Членомъ и орденовъ св. Апостола Андрея Первозваннаго, св. 
Александра Невскаго, св. Анны 1 класса, св. Іоанна Іеруса
лимскаго большаго креста, бѣлаго Орла и св. Станислава ка
валеромъ. Съ дозволенія Санктпетербургская) Цензурнаго Ко
митета, въ Санктпетербургъ, Печатано въ типографіи ІІІнора. 
1806. 8". Въ двухъ томахъ: 1 т. 440 нум. стр. и двѣ таб
лицы, 2 т. 442 нум. 2 нен. стр. и двѣ карты.
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Авторъ исторіи Тавріи, Прѣвшій возможность продолжительное время 
проживать въ Крыму, изучилъ его въ географическому э т и о г р а ф и ч е с к омъ 
и историческомъ отношеніяхъ. Плодомъ этого изученія былъ настоящій 
историческій трудъ о Тавріи, изданный первоначально на Французскомъ 
языкѣ. Исторія Таврическаго полуострова доведена до 1783 года, до года, 
въ которомъ онъ былъ присоединенъ къ Россіи. Сочиненія Оестренцевича- 
Богуша печатались въ маломъ количествѣ экземпляровъ и не для продажи.

С оп и ковъ  4937. П л ав и л ь щ и к о в ъ  2723. Смирдиіп. 2443. Ч е р т к о в ъ  1838 г. 34 стр . І І .  
Б а р т е н е в ъ  519. Б е р е зи и ъ -Ш и р я е в ъ  1873 г. 123 стр,

Н и к о л а е в ъ  V I— 1045, 7 р у б . 50  к. М ар ты и о въ  6610 , 12 р. Ш и б а н о в ъ  2— 3 2 9 ,5  р 
Ш и б а н о в ъ  X V — 41, 8 р . (о б р ѣ з. :»кз.) Ш и б а н о в ъ  Х І— 364, 15 р . иа вел ен ево й  б у м агѣ .

132. Исторія Россійскаго государства, сочиненная Статскимъ 
Совѣтникомъ и Кавалеромъ Иваномъ Стриттеромъ. Въ Санкт- 
петербургѣ 1800 года. Печатано у содержателя типографіи 
Коммиссіи объ учрежденіи Школъ, Ѳедора Бруннова. Три ча
сти, 2 ч. 1801, 3 ч. 1802. Обѣ послѣднія части напечатаны 
ири Императорской Академіи Наукъ. 4". 1 ч. 4 пей. 635 нум. 
и 6 таб. 2 ч. 530 нум. и З  ч. 327 нум. 1 нен. и (> табл.

Исторія доведена до 1462 года. По свидѣтельству Старчевскаго, со
временники отдавали исторіи Стриттера полнуіо справедливость по досто
вѣрности источниковъ, на которыхъ она основана. По мнѣнію Бестужева- 
Рюмина, исторія Стриттера есть Скучная и сухая компиляція, любопыт
ная болѣе по Замѣчаніямъ на нее императрицы Екатерины.

С о п и к о въ  4885. П л а в и л ь щ и к о в ъ  2679. С мирдинъ 2409. Ч е р т к о в ъ  1838 г. 6 и 7 стр . 
37. Б а р т е н е в ъ  59. С т ар ч ев ск ій  „ О ч е р к ъ  л и т е р а т у р ы  по Р у с . исторіи  до К а р а м з и н а “. Спб. 
1845 г. стр . 281. Б е сту ж ев ъ -Р ю м и н ъ  „ Р у с . И с т о р ія “ т. I, стр . 218.

М а р ты н о в ъ  904, 12 р. Г отье 8173 , 6 р . Кый мель X X X V I— 520, 12 р.

133. Исторія Россійская отъ древнѣйшихъ времянъ. Со- 
чинена Князь Михаиломъ Щербатовымъ. Въ Санктпетербургѣ, 
ири Императорской Академіи Наукъ. 4°. 7 томовъ (15 частей). 
1 п 2 томы вторымъ тисненіемъ 1 т. 1794 г. 2 т. 1805. По
слѣдующіе томы первымъ тисненіемъ съ 1774 — 1791 г. 1 м.
4 нен. XYI нум. 45 ней. 325 нум. и таб. І І  т. 575 нум. 69 
нен. и 12 таб. 111 т.  50 нен. 514 нум. 8 нен. и 26 таб. т.
I V  у. 1—598 нум. і і і  таб. m. 1 У у. 2 —542 нум. т . І Ѵ ч . З — 
355, 54, 50 нум. и 1 таб. т. 1*«/. 1—555 нум. и 2 нен. т.
V у. 2 —444 нум. ги. Г у. 3 — 224, 100 нум. 2 нен. и 1 таб. 

т. Г v. 1 —ХІІ и 263 нум. ш. І'У ч. 1—328 нум. и 2 нен. т.
VI у. 2 — 296, 30 нум. и 1 нен. т. 1 І І  у. 1—365 нум. m. 1 І І  

ч. 2 —441 нум. и 2 нен. и т. У І І  у. 3 —178 нум. стр.
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Исторія князя Щербатова доведена только до царствованія Михаила 
Ѳеодоровича. Послѣднія двѣ части изданы послѣ смерти автора. По мнѣнію 
Старческаго исторія Щербатова составляетъ обширный магазинъ выписокъ 
изъ различныхъ авторовъ и документовъ, которые вездѣ показаны съ не
обыкновенною Точностію. Наклонность его къ прагматизма", по мнѣнію 
Бестужева-Рюмина, нерѣдко вводила его въ смѣтныя заблужденія; такъ 
напримѣръ причину успѣха Татаръ онъ видѣлъ въ- излпшнеліъ благочестія 
нашихъ предковъ. Со всякомъ случаѣ этотъ трудъ Щербатова есть одинъ 
изъ почтенныхъ трудовъ.

С оп и ковъ  4S38. Г Іла іш лм ц и ковъ  2685. См нрдпнъ 2107. Ч е р т к о в ъ  1838 г. 3 стр . 14. 
Б а р т е н е в ъ  27. Б е р сзи н ъ -Ш и  р а е к ъ  І І , стр . ІО и 17. С т а р ч е в с к ій  „ О ч е р к ъ  л и іе р а т у р ы  по 
Р у с . и сто р ія  до К а р а м з и н а '.  Сио. 1845 г. стр . 156— 100. С оврем ениое состо ян іе  Р у с . 
и стор іи  в ъ  М оск. О бозр. 1859, 1. Б е с ту ж е в ъ -Р ю м и н ъ  Р у с . п стор . т. 1, 215 и 210 стр.

Гозгье, Р о с . Б и б л іо гр аф ія  1881 г. 7, 35 р. М а р ты н о въ  883 , 60 р. К ам м ель X X X V I—  
580, 45 р. (п е р в ы е  д в а  то м а  В тораго и здан ія ). К л о ч к о в ъ  4 6 — 24609 , 40 р. С ем ен овъ  30 р . 
Г о тье  88S6, 50 р К л о ч к о в ъ  9 9 — 4008, 35 р . Н е р о н о в ъ  1— І І ,  20 р . К амм ель X X X V I— 
680, 35 р .

134. Исторія Россійская съ самыхъ древнѣйшихъ временъ 
неусмшіммн трудами черезъ тридцать лѣтъ собранная и опи
санная покойнымъ Тайнымъ Совѣтникомъ и Астраханскимъ 
Губернаторомъ Васильемъ Никитичемъ Татищевымъ. 4 книги. 
4°. 1-я книга 1768 г. 2-я кн. 1773, 3-я кн. 1774 и 4 кн. 1784. 
Первыя три напечатаны ири Императорскомъ Московскомъ 
Университетѣ, а послѣдняя въ Санктпетербургъ въ типографіи 
Вейтбрехта. 1 кн. ІО пей. XXYIII и G00 нум. 2 кн. 6 нен. и 
53G нум.. 3 кн. 4 ней. и 530 нум. и 4 кн. 595 нум.

В. Н. Татищевъ надъ составленіемъ своей исторіи трудился нѣсколько 
десятковъ лѣтъ. Для составленія ея онъ имѣлъ болѣе 1000 книгъ, какъ 
печатныхъ, такъ и рукописныхъ; въ числѣ послѣднихъ много было древ
нихъ лѣтописей; нѣкоторымъ изъ нихъ, по его свидѣтельству, было не 
менѣе 250 лѣтъ. Отечественную исторію Татищевъ предполагалъ довести 
до восшествія на престолъ Михаила Ѳедоровича; далѣе вести онъ считалъ 
по тогдашнему времени неудобнымъ, между прочимъ, потому „что въ на
стоящей исторіи явятся многихъ знатныхъ родовъ великіе пороки, которые 
если писать, то пхъ самихъ пли ихъ наслѣдниковъ Подвигнуть на злобу, а 
обойти оные, —погубить истину и ясность исторіи, пли вину ту на судив- 
шихъ обратить, еже было съ Совѣстію несогласно, того ради оное оста
вляю инымъ для сочиненія“ (т. 1, стр. XXII). Въ послѣдніе годы своей 
жизни, Татищевъ, находясь въ отставкѣ и проживая въ своей Подмосков
ной деревнѣ, спѣшплъ напечатать свою исторію, но по свидѣтельству 
Шлецера, не могъ привести этого желанія въ исполненіе, такъ какъ по 
вольному образу мыслей навлекъ на себя подозрѣніе не только въ рели-
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Познобъ, но и пъ политическомъ вольнодумствѣ; вслѣдствіе этого предпо
лагалъ оиъ сной трудъ послать въ Лондонское ученое общество, но и это 
намѣреніе не суждено было ему исполнить. Онъ скончался, оставивъ свой 
замѣчательный, долголѣтній трудъ въ рукописныхъ Фоліантахъ, подлинникъ 
которыхъ быдъ затерянъ, а списокъ съ нихъ былъ подаренъ сыномъ ис
торика ЕвграФомъ Васильевичемъ Московскому Университету, но этотъ 
списокъ оказался неисправнымъ. Историку Миллеру было поручено испра
вить его и издать, что имъ и было исполнено. Онъ не согласился только 
издать четвертую книгу, по невозможностп ее исправить; но по приказа
нію императрицы Екатерины ІІ и она была напечатана въ С.-ІІетербургѣ 
въ 1784 году. Въ 1813 году М. ІІ. Погодинъ въ своей библіотекѣ нашелъ 
еще одинъ томъ Рукописной исторіи Татищева, по счету пятый, который 
издало въ 1848 году Общество Исторіи и Древностей Россійскихъ, подъ 
редакціею О. М. Боланскаго. Въ этой пятой книгѣ исторія оканчивается 
смертію царя Ѳедора Іоанновича. Если Татищевъ исполнилъ то, чтй онъ 
предполагалъ, т. е. довести исторію до восшествія на престолъ Михаила 
Ѳеодоровича, то остается еще розыскать шестую книгу, въ которой должны 
быть изложены историческія событія отъ 1598 но 1613 годъ.— Исторія 
Татищева въ сущности сводная лѣтопись, объяснениая интересными при
мѣчаніями, часть которыхъ, къ сожалѣнію, издатель Миллеръ не напеча
талъ, но и.ииишеіі вольности сужденіи Татищева.

С о п и ко въ  4889. П л а в и л ь щ и к о в ъ  26S3. Смирдинъ 2408. Ч е р тк о в ъ  1838 г. 2 и 3 стр 
Б а р т е н е в ъ  17. Б е р е з іш ъ -Ш и р я е в ъ  кн. І І , стр . 15 и 1G. С т а р ч е в с к ій  „ О ч е р к ъ  л и т е р а т у р ы  
Р у с с . И сто р іи  до К а р а м з и н а “, Спб. 1845 г. стр . l o i — 134. П оповъ  „ Т а т и щ е в ъ  в его  в р е 
м я“ 1861 г. П ек ар с к ій  „Н о в ы я  и зв ѣ ст ія  о В. И. Т а т и щ е в ъ “ 1864 г. Б е сту ж ев ъ -Р ю м и н ъ  
„Б іо гр аф іи  и .х ар ак те р и сти к и “ 1882 г. стр . 1 175.

Г отье , Рос. Б и б л іо гр аф ія  1681 г. 18, 15 р. М ар ты н о въ  884, 50 р. К л о ч к о в ъ  6 — 
4870, 20 р. (неполны й эк зе м п л яр ъ ). Г о тье  3900. 80  р. Г отье 8259 35 р.

135. Исторія Славнаго вора, разбойника и бывшаго Мос- 
квоскаго сыщика Ваньки Каина, со всѣми его обстоятельства
ми, разными любимыми пѣснями и портретомъ, писанная имъ 
при Балтійскомъ Портѣ въ 17G4 году. 1782 года. 12". Ю5 стр. 
Мѣсто печати не обозначено.

Это изданіе ни катологамъ, ни бпбліограФамъ не быдо извѣстно до 
описанія его Н. В. Губерти по моему настоящему экземпляру. Разсказъ 
о жизни Ваньки Каина и о его разныхъ похожденіяхъ ведется отъ его 
лица и, какъ видно изъ заданнаго Листа, Писанъ Клиномъ при Балтійскомъ 
Портѣ, куда онъ былъ отправленъ ^на холодныя воды, отъ Москвы за 
семь верстъ съ походомъ“: этими словами онъ заканчиваетъ исторію сво
ихъ преступныхъ похожденіе Разсказъ, какъ справедливо замѣчаетъ ІІ. В. 
Губерти, дышетъ неподдѣльнымъ, простонароднымъ юморомъ и изобилуетъ 
прибаутка»!!!, поговоркамп и присловьямп. За исторіей его жизни и похо
жденіе съ 81 страницы помѣщены его любимыя пѣсни:
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1. Не ш ума Мати зеленая дубровуш ка,
Не Мѣшай мнѣ доброму Молодцу думу Думати.

2. Не бушуйге вы вѣтры буйные,
Не шумите вы лѣса темные.

3. Ахъ! тошныма мнѣ доброму Молодцу, тошнехонько,
Что грустнымъ-та мнѣ доброму Молодцу труднехонько.

4. Породила да меня матушка,
Породила да сударыня.

5. Поутру то было ранымъ рано,
На зарѣ то было на утренней.

6. Внизъ по матушкѣ по Волгѣ,
Отъ крутыхъ красныхъ бережковъ.

7. Веселъ я веселъ севоднишней день,
Радостенъ, радостенъ теперешней часъ.

8. Еще что же вы, братцы, призадумалпсь,
Прпзадумались ребятушки, закручинились.

9. Не былпнушка въ чистомъ полѣ зашаталась,
Зашаталася безиріютная моя Головушка.

10. У залетнова яснова сокола,
Подопрѣло ево правое Крылышко.

11. Ужь какъ полно, моя сударушка, тужить-плавать;
Не наполнить тебѣ синя моря слезами.

12. Ахъ ты нашъ батюшка Ерославль городъ.
Ты хорошъ, Пригожъ, на горѣ стоишь.

13. Государь мой родной батюшка,
Государыня родна матушка.

14. Голова-ль ты моя Головушка,
Голова моя молодецкая.

15. Изъ-подъ лѣсу, лѣсу темнава,
Изъ-подъ чистаго осиннику.

16. Изъ-за лѣсу, лѣсу темнаго,
Изъ-за горъ, да горъ высокихъ.

17. Нивъ умѣ было, ни въ разумѣ,
Въ помышленьи Тово не было.

18. Ты рябинушка, ты Кудрявая,
Ты когда взошла, когда выросла.

19. Ты Дѣтинушка, спротинушка,
Безпріютная твоя Головушка.

и 20. Ты дума, моя Думушка,
Ты дума моя крѣпкая.

Въ нѣкоторыхъ изъ означенныхъ пѣсенъ всспѣвается удалая, без* 
шабашная жизнь разбойника, и въ одной, именно въ третьей, упоминается 
Ванька Каинъ, какъ уже сыщикъ. Въ ней поется:
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Побывалъ бы добрый молодецъ въ каменной Москвѣ.
Только лихъ-та на насъ добрыхъ молодцевъ новой сыночекъ, 
Онъ по имени, по прозваныо Иванъ Каиновъ.
Онъ не дастъ намъ добрымъ Молодцамъ появился,
И онъ спрашиваетъ Пашпортовъ все печатныхъ.
А у насъ братцы пашпорты своеручные, своеручные пашпорты,

все Фальшивые.

Изъ изслѣдованія Есипова видно, что Ванька Каинъ, томясь долгіе 
годы въ тюрьмѣ, любилъ пѣть пѣсни и съ товарищами по заключенію, и 
одинъ. Народъ даже приписывалъ Kami у одну изъ лучшихъ пѣсенъ, ко
торую онъ любилъ пѣть, а именно:

Не Шуми, Мати, Зелена дубровушка,
Не Мѣшай мнѣ, добру Молодцу, думу Думати,
Что Заутра мнѣ, добру Молодцу, въ допросъ идти,
Предъ грознаго судью— самаво цари.

Г у б ер ти  І І ,  46.

136. Исторія славнаго вора, разбойника и бывшаго Мос
ковскаго сыщика Ваньки Каина, со всѣми его обстоятельствами, 
разными любимыми пѣснями п портретомъ. 1785 года. 12и. 
127 стр. Мѣсто печати не обозначено.

Это изданіе исторіи Ваньки Каина также неизвѣстно по каталогамъ, и 
нигдѣ не было описано. Разсказъ объ его жизни и похожденіяхъ также 
ведется отъ его лица, но съ нѣкоторыми измѣненіями противъ описаннаго 
выше изданія (135). Съ 97 страницы помѣщены пѣсни, предъ которыми 
на особой страницѣ заглавіе: „Пѣсни пѣваемыи мною Капномъ и товари
щами моими“, Всѣхъ пѣсней помѣщено двадцать четыре. Кромѣ тѣхъ, 
которыя помѣщены былп въ изданіи 1782 года, помѣщены въ этой книгѣ 
слѣдующія пѣсни:

1. Бѣсъ Проклятой дѣло намъ затѣялъ,
Мысль картежну въ сердца наши всѣялъ.

2. Ахъ, палъ туманъ на Сине море,
Вселилася кручина въ ретиво сердце.

3. Ей усы, усы проявились на Руси,
Проявились усы за Москвою за рѣкой.

и 4. Что по выше было города Царицына,
Что по ниже было города Саратова.

Предъ пѣсней: „Бѣсъ Проклятой дѣло намъ затѣялъ“ слѣдующая за
мѣтна: „На голосъ Франкмасонской пѣсни: Образъ Діевъ, стѣны Вавилон
і я “. Въ этой пѣсни между прочимъ упоминается Ванька Каинъ.
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137. Исторія славнаго вора, разбойника и бывшаго Мос
ковскаго сыщика Ваньки Каина со всѣми его обстоятельствами, 
разными любимыми пѣснями и портретомъ. Москва. 1792 года. 
12°. 159 стр.

Это изданіе уже Оппеано у Геинадіт. Съ 99 страницы помѣщены пѣсни; 
предъ ними на особой страницѣ, на которой веньетка, слѣдующее заглавіе: 
„собраніе разныхъ Іоанновыхъ пѣсенъ“. Въ книгѣ помѣщено сорокъ девять 
пѣсенъ, хотя по нумераціи ихъ должно быть пятьдесятъ, но 29-я пѣсня 
не помѣщена. Нъ это изданіе вошли всѣ пѣсни, напечатанныя въ книгахъ, 
описанныхъ мною подъ Л‘Л* 135 и 13G и двадцать пять новыхъ. Портреты 
Ваньки Каина, приложенные въ книгахъ, описанныхъ подъ ,VJé 135, ІЗо 
и 13^, имѣютъ разницу съ описанными Д. А. Ровинскпмъ. На портретахъ 
въ моихъ книгахъ Ванька Каинъ изображенъ съ неподстрижениыми въ 
кружокъ волосами, а на противъ того съ длинными волосами, лежащими 
на плечахъ, схожимъ, судя но описанію Д. А. Мордовцева (108 стр.), 
съ Оригинальнымъ портретомъ Каина, находившимся въ его домѣ. Ванька 
Каинъ опасенъ былъ, какъ воръ, по своей изобрѣтательности въ пріе
махъ кражи, страшенъ былъ, какъ разбойникъ но смѣлости и дерзости напа
денія на намѣченныя имъ жертвы преступленія, но еще страшнѣе и ужаснѣе 
онъ сталъ, когда сдѣлался Сыщиковъ, когда повелѣно было: „всякаго чина и 
достоинства людямъ, яко вѣрноподданнымъ Ея Императорскаго Величества, 
въ поимкѣ злодѣевъ чинить Капну всякое вспоможеніе, а естли кто при 
поимкѣ такихъ злодѣевъ ему, Доносителю Каину, по требованію его вспо
моженія не учинптъ, таковые, яко преступники, жестоко истязаны будутъ 
по указомъ безъ всякаго упущенія“, когда при этомъ еще въ его распо
ряженіе дана была цѣлая команда и когда вмѣстѣ съ тѣмъ было объявлено, 
что если кто покажетъ иа него, „то оное показаніе за истинное принято 
не будетъ“. Пользуясь такими данными ему уполномочіями и будучи обли
ченъ такимъ довѣріемъ, онъ съ своими молодцами врывается въ дома 
богатыхъ людей, требуетъ денегъ, страіцая привлеченіемъ къ розыску, 
страшному въ то время и забираетъ въ свою квартиру разныхъ людей, 
которыхъ и подвергаетъ у себя на дому пыткамъ, требуя отъ нихъ при
знанія и Оговора неповинныхъ людей. Такой преступной его дѣятелыюсти 
положенъ былъ предѣлъ только въ 1749 году, когда онъ былъ заключенъ 
въ казематъ и объ немъ началось дѣло, которое кончилось только въ 1755 
году. Судъ приговорилъ его къ смертной казни, колесовавт), отрубить го
лову; но Сенатъ смягчилъ это рѣшеніе, приговоривъ Каина къ наказанію кну
томъ и къ ссылкѣ на тяжкія работы.—Народный эпосъ, говоритъ Безсо
новъ, овладѣвшій лицомъ и жизнью Каина, овладѣлъ и всѣмъ, что къ нему 
прнкасалось. Народъ жадно слушалъ и читалъ жизнеописаніе Ваньки Каи
на, Пѣлъ о немъ пѣсни, разсказывалъ чудеса о его подвигахъ. Еще при 
жизни его были распространены сказанія о его похожденіяхъ, слова и Из
рѣченія его переходили изъ устъ въ уста. Жизнеописаніе его выдержало
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17 изданій, число, какъ справедливо замѣчаетъ Д. Л. Мордовцевъ, до ко
тораго не доходило изданіе жизнеописанія ни одной самой крупной истори
ческой личности.—О Ванькѣ Каннѣ помѣщены статьи Есиповымъ „Осмнад
цатый вѣкъ“, т. III и Мордовцевымъ „Древняя и новая Россія 1876 г. т. III.

Б и б л іо гр аф и ч еск ія  З ап и ск и , т. І І ,  Л* 1, стр . 27 , Г р и го р ій  К ни ж н и къ  (Генпади) 
„Ж и зн ь  В аньки  К а и н а “ стр . 91.

Г о тье  6551, 1 р . 60 (б е зъ  п о р тр ета ).

138. ІІ то и сіо. Строками служу, бумагой бью челомъ, 
а обое вообще извольте покупать, купивъ же счіггайте за по
дарокъ, для того, что иеболыііова оное стоитъ. 8". 410 ней. 
стр.

Издателемъ этого Сатирическаго журнала былъ М. Д. Чулковъ. Изъ 
числа его сотрудниковъ извѣстны С. Башиловъ, М. Поповъ и А. ІІ. Су
мароковъ. Журналъ издавался въ 176Э году и выходилъ каждую недѣлю по 
полулисту. Всего вышло 52 номера. Послѣдніе два номера вышли въ одномъ 
выпускѣ. Номеръ продавался по двѣ Копѣйки. Журналъ имѣлъ сатирическое 
направленіе; но въ немъ кромѣ того М. Д. Чулковъ, какъ собиратель 
этнографическихъ матеріаловъ, помѣщалъ описаніе древнихъ Русскихъ 
повѣрій, игрищъ, обычаев7>, а равно помѣщалъ разныя Русскія пѣсни; 
также напечатанъ былъ имъ на страницахъ описываемаго журнала словарь 
иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ Русскій языкъ, съ объясненіемъ ихъ 
значенія.

С оп п ковъ  3895. П л а в и л ь щ и к о в ъ  6892. С м ирдш іъ 9G77. В у л и ч ъ  стр . 2 5 2 — 2G3. А ѳ а 
н а с ь е в ъ  258 и 259. Н е у с т р о е в ъ  стр . 132— 135. Г еннади  29. М ай ковъ  стр . 400. Г у б ер ти  
III, 105.

Г отье 3566 20 руб . К л о ч к о в ъ  8 6 —2841, 2 р. (не о п е ч а т к а  ла?) Ш и б а н о в ъ ) 
X X X I V - 195, 12. р.

139. Кабинетъ Петра Великаго. Издано по Высочайшему 
повелѣнію, Императорской Академіи Наукъ Унтеръ-Библіоте- 
каремъ Осиломъ Бѣляевымъ. Въ Саиктпетербургѣ, Печатано 
въ Императорской типографіи 1800 года. 4°. Въ 3-хъ отдѣле
ніяхъ, 1 отд. 6 ней. и 215 нум. 2 опи). 2 нен. и 287 нум. и 
3  отд. 2 нен. п 278 нум. стр. Пргі книгѣ четыре гравюры.

Книга въ первый разъ издана была въ 2 ч. въ 1793 г. Каждое от
дѣленіе имѣетъ особую заглавную страницу, на которыхъ сообщается со
держаніе. Ка первой гравюрѣ изображена статуя Петра, на второй его ло
шадь, на третьей двѣ его собаки и на четвертой гравюрѣ изображено 
паникадило, сдѣланное Петромъ и отрубокъ сосны. Настоящая книга по
дробно и обстоятельно описана Н. В. Губерти.

С оппковъ  4974. П л а в и л ь щ и к о в ъ  3117. С м ирдинъ 2728. Ч е р т к о в ъ  1838 г. 207, стр . 
23. Б е р е зи н ъ -Ш а р я е  в ъ  V, стр . 87. Г уб ерти  І І, 220. Рож инскій т. IV , стр . 50.
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М а р ты н о в ъ  Ш 66, 15 р. Ш и б ан о в ъ  I — 200, 7 р. Ш и б а н о в ъ  V I I— 44, 15 р, Г отье 
45, 15 р. К л о ч к о в ъ  Б и б л іо гр аф ъ  1885 г. jV_* 3, с тр . 71, 7 р. К л о ч к о в ъ  9 2 — 65, в р . Ме 
л ипъ  I — 374, 6 р.

140. Кавказскій плѣнникъ, повѣсть. Соч. Л. Пушкина. 
Санктпетербургъ, въ типографіи Н. Греча. 1822. 8°. 53. стр. 
съ портретомъ.

Первое изданіе Кавказскаго плѣнника. Портретъ Пушкина, рисован
ный во время его юношества и гравированный Е. Гейтманомъ. Портретъ 
описанъ Д. А. Ровинскиыъ подъ Л" 1-мъ.

Смирдцнъ 6762.

141. Карманная книжка для В*** К*** и для тѣхъ, кото
рые и не принадлежатъ къ числу оныхъ; съ присовокупленіемъ: 
1) изъ высочайшей ф и л о с о ф і и  д л я  размышленія, и 2) поучи
тельныхъ изрѣченіе!, раздѣленныхъ на три степени. Изданіе 
второе. Въ Москвѣ. Въ Университетское! типографіи у ІІ. Но
викова, 1783 года. 12". 116 стр.

Въ первый разъ книжка эта издана въ Петербургѣ 1779 подъ за
главіемъ: „Записная книжка для друзей человѣчества“. ІІ. И. Новиковъ 
показалъ Шишковскому, что Кармаыную Книжку перевелъ маіоръ Оболдуевъ; 
но на моемъ экземпляръ есть надпись, что ее перепелъ В. Елагинъ. Книжка 
сожжена по распоряженію правительства.

С о п и к о въ  5032. Л ѣтописи  Р у с . Л и тер . и древности  т. 5, стр . 7 и 26. Л о н ги н овъ  
стр . 208. С к а б и ч ев ск ій  „О ч ерки  но исторіи  Р у с . ц е н з у р ы “ О геч . З а п и с к и  1882 г. Л* 4 , 
стр . 466. С оч и н ен ія  Е ш ев ск аго  ч. I I I ,  стр . 407 и 408. П ы п и н ъ  „ В ѣ стн и къ  Е врои ы  1867 г.
У, стр . 40. Г у б ер ти  І І ,  52.

Г отье  Рос. Б н б л іо гр . 1881 № 13, 5 р. М а р ты н о в ъ  2941, 5 р. К л о ч к о в ъ  1 8 — 12178,
4 р. Ш и б а н о в ъ  1 — 140, 1 р. Ш и б а н о в ъ  Х ІІ— 1 7 4 ,3  руб . Г отье  1715, 4 р. І І Іи б а н о в ъ Х Х ІІ— 
143, 3 р. Г о тье  5759, 3 р. и 3 р. 50 (н ео б р ѣ з. эк зе м п л яр ъ ). К л о ч к о в ъ  9 2 — 254, 6 р.

142. Карманный словарь иностранныхъ словъ, вошедшихъ 
въ составъ Русскаго языка, издаваемый Кириловымъ. С*-ІІе- 
тербургъ. MDCCCXLY. 1 6 \ Два выпуска. Въ нервомъ вы
пускѣ 170 стр., во второмъ съ 177 но 324 стр. 1 ней. XVII 
нум. стр. и четыре рисунка.

На оберткѣ перваго выпуска Словаря помѣщено нѣсколько словъ 
отъ издателя, гдѣ говорится, что Словарь есть краткая энциклопедія по
нятій, внесенныхъ къ намъ Европейскою образованность. Первый выпускъ 
словаря вышелъ въ 1845 г., а второй напечатанъ въ 1846 году. Въ моемъ 
экземплярѣ Втораго выпуска на ненумерованной страницѣ помѣщено по* 
священіе отъ издателя Великому Князю Михаилу Павловичу. Въ Словарѣ
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объяснено 17*j9 с л о в ъ . Послѣдняя статья: „Орденъ Мальтійскій“. На З а 

главномъ листѣ Словаря и въ его Посвященіи Великому Князю Михаилу 
Павловичу значится издателемъ Н. Кириловъ, но собственно издателей  
Словаря былъ Кандидатъ правъ С.-Петербургскаго Университета М. В. 
Бутаіиевичъ-ІІетраіпевскій. Петрашевскій, убѣжденный поклонникъ ученій 
Фурье и другихъ соціалистовъ, распространялъ эти ученія, раздавая со
чиненія ихъ разнымъ лицамъ. Съ 1S45 года онъ устроилъ у себя но пят
ницамъ собранія, на которыхъ у него бывали учителя, литераторы и 
студенты. На вечерахъ обсуждались такіе вопросы, какъ напримѣръ объ 
улучшеніи судопроизводства, объ уничтоженіи Крѣпостнаго права, которые 
обсуждать было въ то время небезопасно. Съ цѣлью большаго распростра
ненія своихъ идей, Петрашевскій предпринялъ издавать энциклопедію въ 
Формѣ словаря иностранныхъ словъ, въ составленіи котораго принялъ са
мое дѣятельное участіе В. Н. Майковъ, даровитый критикъ, погибшій въ 
молодыхъ лѣтахъ отъ такой же случайной смерти, какъ и другой, болѣе 
поздній по времени, но не менѣе талантливый критикъ Д. Писаревъ. Въ 
составленіи Словаря также принималъ участіе товарищъ Маркова но Уни
верситету P. Р. Штрандманъ. Въ Словарѣ проводились взгляды Овена, 
Сенъ-Симона, Фурье, Кабе, Прудона и другихъ. Довольно обстоятельно 
ученіе соціалистовъ было изложено въ статьѣ „Овенизмъ“, помѣщенной 
на 263— 2G6 страницахъ, и обѣщалось болѣе подробное его изложеніе подъ 
словомъ „Фурьеризмъ“. Въ другихъ статьяхъ также излагалось это уче
ніе, какъ напримѣръ въ статьѣ „организація производства“ или въ статьѣ 
„оракулъ“; въ послѣдней статьѣ, между прочимъ, говорится (*295 стр.), что 
ученіе Іисуса Христа, „имѣя основнымъ Догматамъ милосердіе, а Цѣлію 
водвореніе свободы и уничтоженіе частной собственности, съ каждымъ 
днемъ привлекало къ себѣ новыхъ сподвижниковъ... Какъ ни прекрасно 
начало сего ученія, но оно еще не получило нормальнаго развитія...“ Въ 
нѣкоторыхъ же статьяхъ, редакція Словаря относилась критически къ 
существующему порядку вещей, такъ напримѣръ въ статьѣ „Анархія“ 
говорится: „Анархія иногда господствуетъ и въ такомъ государствѣ**-*гдѣ 
повидимому существуетъ и стройность и порядокъ въ управленіи, но въ 
сущности нѣтъ ни прочныхъ постановленій, ни строгаго выполненія ихъ“. 
Слова „повидимому и въ сущности“ напечатаны курсивомъ. Цензоръ, раз
сматривавшій Словарь, доносилъ Цензурному Комитету: „Главное затруд
неніе проистекало изъ общаго направленія статей противъ существующаго 
порядка въ общественной жизни. Редакція Словаря видитъ во всемъ ненор
мальное, какъ она выражается, положеніе и напрягается всѣми силами раз
вивать способы къ приведенію общества въ другое положеніе, нормальное. 
Для редакціи кажется, что въ христіанскомъ обществѣ должно быть равен
ство, потому что религія христіанская есть религія братской любви“. По 
поводу этого донесенія въ офиціальномъ изданіи „Историческія свѣдѣнія 
о цензурѣ въ Россіи“ замѣчено: „Инстинктъ не обманывалъ цензора; предъ 
нимъ были первыя основанія весьма полной системы, которую онъ только
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не умѣлъ назвать,— соціализма“. Словарь, вскорѣ по выходѣ, былъ кон
фискованъ, по распоряженію правительства, второй же выпускъ совсѣмъ 
не поступилъ въ продажу. Правительство нашло, что „статьи Словаря со
ставлены по энциклопедіи Пьера Леру, проникнутой тлетворньшп идеями“. 
За эти идеи вскорѣ пришлось пострадать Петрашевскому и его кружку, 
въ которомъ былъ и Ѳ. М. Достоевскій.- Въ Румянцевской и Чертковской би
бліотекахъ Словаря не имѣется, а въ библіотекѣ Щапова— экземпляръ не 
полный.

Г еннадп  187. Б ер ези н ъ -Ш н { л евъ  187С г. стр . 214. И стор. свѣ дѣ ніи  о ц ев зу р ѣ  в ъ  
Р о сс іи , стр . 4G, 53 и 54. Р у с с к а я  С тар и н а  1872 г. т. V I, 73, В ѣ стн и къ  Е в р о п ы  1886 г, 
№ 4. С ем евск ій  „ К р есть я н ск ій  в о и р о съ  ііъ  Р о с с іи “ Спб. т. І І  стр . 370— 385. И сто р и ч . В ѣ 
стн и къ  1888 Л" 5, стр . 448. Р у с с к а я  С тар и н а  1S90 г. ЛЬ 1, стр . 52 и 53. И стори ч . В ѣ с т
н и къ  1890 г. Эй 6, стр . 543 и 544 и Ле 9 стр . 536 и 537. К р и ти ч еск іе  опы ты  В. М а й к о в а . 
С .-П е те р б у р гъ  1891 г . стр . І І , Х У — X V II и Х ІХ .

М а р ты н о въ  Р о с . Б и б л іо гр аф ія  1 8 8 1 г . № 18, 7 р. Ш и б а н о в ъ  1— 385, 5 р . М ар ты н о въ  
1383, 10 р . Ш и б а н о в ъ Х Х І— 176,'5  р . (повреж денны й эк зе м п л яр ъ ). Ш и б а н о в ъ  X L — 188, 5 р*

143. Каталогъ хранящимся въ Императорской публичной 
библіотекѣ изданіямъ, напечатаннымъ гражданскимъ шриф
томъ ири Петрѣ Великомъ. Санктпетербургъ. Въ Печатнѣ В. 
Головина, у Владимірской, домъ № 15.1867. 12°. ІО ней. 274 
и XX X I нум. стр.

Въ прекрасно-составл виномъ А. Ѳ. Бычковымъ и прекрасно-изданномъ 
Каталогѣ описаны 205 изданій, напечатанныхъ при Петрѣ Великомъ граж
данскимъ шрифтомъ съ разными библіограФическими замѣчаніями. Каталогъ 
посвященъ барону М. А. Корфу въ память пятидесятилѣтія его службы. 
За описаніемъ книгъ помѣщенъ на нумерованныхъ Римскими цифрами 
страницахъ указатель. Каталогъ изданъ въ ограниченномъ числѣ экзем
пляровъ и въ продажу не поступалъ. Мой экземпляръ напечатанъ на двой
ной веленевой бумагѣ.

Геннади  213. Б е р е зи н ъ -Ш и р я е в ъ  V III , стр . 101. Б е р е зи н ъ -Ш и р я е в ъ  Р ос. Б и б л іо 
граф ія 1£>80 г. Л® І І .  С ем евск ій  „ Р у с . С т ар и н а  1890 г. Л» ІО, стр . 303. Б о к а ч е в ъ  252.

М а р ты н о в ъ  „Р ос. Биб . 1881 г. Л* 18, 40  р . н а  велен ево й  б у м агѣ  и 75  р . н а  д во й 
ной вел ен ев о й  б у м агѣ . К л о ч к о в ъ  9 6 — 1915, 25 р . К л о ч к о в ъ  7 5 — 326, 25 р. К л о ч к о в ъ  91—  
5199, 25 р. Ш и б а н о в ъ  X X X IV — 60, 50 р . н а  слоновой  б у м агѣ . К л о ч к о в ъ  1 0 0 — 5330, 25 р . 
К л о ч к о в ъ  101— 24, 25 р .

144. Ключъ къ таинствамъ натуры, сочиненіе г-на Эккар-
тсгаузена, въ IV частяхъ. Изданіе второе. Въ Санктпетербургъ. 
Печатано въ Морской типографіи, 1821 года. 8°. 1ч.  ХІІ, 372
нум. 2 ней. стр. съ гравюрой, 2  ч. 360 нум. стр. съ 4 гравю
рамъ 3  ч. 309 нум. и 5 ней. стр. съ гравюрой и é  ч. ТИ, 304
нум. стр. съ гравюрой и таблицею.
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Н астоящ ее сочиненіе переведено Л абзины мъ и въ первый р азъ  из
дано въ 1ь04 г. Заглавны е листы грашіроваиы. Л а нихъ внпьегы  съ изо
браженіемъ умираю щ аго сФннкса. Гравюры работы  наш ихъ славны хъ 
граверовъ  Ухтомскаго, Галактіонова и Сандерсъ. Въ первой части опи
сываемаго экземпляра сохранилось Гравированное заглавіе къ первому 
изданію. Сочиненіе запрещ ено и сделалос ь рѣдкимъ. Въ Каталогѣ Плавиль
щ икова цѣна объявлена въ 150 рублей.

С о п и к о в ъ  12697. П л а в и л ь щ и к о в ъ  1555. Скирдные» 051, Р о с с ій с к а я  Б и б л іо г р а ф ія
1881 г. 14 стр. 305. Б е р е з и п ъ - Ш и р я е в ъ  1-S84 г. 31. стр.

М а р т ы н о в ъ  2023, 15 р. М а р т ы н о в ъ  G607, 15 р. Ш и б а н о в ъ  X X I I — 457, 5 р. Ш и б а 
н о в ъ  X X X I V — 004, 5 р. ІѴ іь с  S912— С, 5. р.

145. Книга Именуемая Брюсовской календарь. 1-е сотво
реніе евета. 2-е таблица ісчнслѣпіе летъ Праотецъ: 3-е святцы 
12 лщо влпцахъ 4-е означеніе планетъ на всякій л\ц/. подкото- 
рыми Младенцы родятся. 5-е Седмь веелѣнскихъ соборовъ. 6-е
о Праздникахъ яже каждаго лѣта проходятъ. 7-е четыре мира. 
8-е Фигура о сіяніи луны. 9-е новая таблица круга Луннаго. 
10-е ісчпсленія долготы широты и імеиа у ве» дамъ. 11-е дѣй
ство особное и общѣе. 12 предъ знаменованіе дѣйствъ на вся
кій день. 13-е предъ знаменованіе времени на всякій годъ, 
14-е таблица имѣетъ версты кроссійскимъ губерніямъ и го
родамъ. 15-е трактъ ксанктпетербургу и дошюстранныхъ го
родовъ, дознатныхъ монастырей и донмнераторски дворцовъ и 
коликое число соборовъ и монастырей п церквей. 16-е долготы 
широты по Градусамъ знатныхъ городовъ. 17-е ланкарта мос
ковская. 18-е ланкарта. Санктпетербургская. 19-е гербъ рос
сійской имперіи снротчпми. 20-е вѣдомость коликое, число во 
время К р е с т н ы х ъ  ходовъ малыхъ и большихъ святыхъ иконъ 
отъ пускается. Въ продолговатую четверку, 51 стр. безъ обо
значенія мѣста и года печати.

Экземпляръ на синей бумагѣ, гравировать, страницы на оборотахъ 
Чистыя. Н а одной изъ  страницъ посвящ еніе императрицѣ Екатеринѣ ІІ, 
съ государственнымъ гербомъ, а на другой портретъ  П етра І І !  въ  ме
дальонѣ. По обѣимъ сторонамъ медальоны съ вензелевымп именами 
Е лисаветы  и П етра. Подъ портретомъ видъ П етербурга, а  затѣм ъ 
карта П етербургской губерніи. Н ѣкоторые листы складные. Экземпляръ, 
находящійся въ моей библіотекѣ съ описаннымъ у С негирева (Лубочныя 
картинки Рус. народа M. 1 с til г. 7G стр.) и съ  описанными у Д. А. Ровин
скаго (Русскія народныя картинки СІІ. 8. 1S81 г. кн. ІІ , стр. 361— 433) 
имѣетъ разницу, но почти точно такой экземпляръ находится въ библіотекѣ
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И. Дмитровскаго. Различіе отъ послѣдняго заключается только въ томъ, 
что въ моемъ экземпляра имѣется страница съ портретомъ П етра I I I  и 
видомъ П етербурга, чего въ экземплярѣ Дмитровскаго не достаетъ.

Д м итровск ій  „Б и б л іо г р а ф ъ  1887 г. 6 и 7, стр .  6 8 — 72.

146. Книга о Атакѣ и оборонѣ крѣпостей, изданная чрезъ 
господина де-Вобана, Маршала Франціи и Генерала Директора 
надъ фортификаціями королевства Французскаго, переведена 
чрезъ Ивана Ремезова, Порутчика Шляхетнаго Кадетскаго Кор
пуса. Въ Санктпетербургъ ири Императорской Академіи На
укъ. 1744. 4". 8 нен. 5 и 184 нум. 1 нен. стр. съ X X X II чер
тежами, къ которымъ принадлежатъ еще 14 ней. стр. съ по- 
яснительиымъ текстомъ.

Книга состоитъ изъ двухъ частей, въ первой помѣщены правила объ 
атакѣ крѣпостей, а во второй объ оборонѣ ихъ. Книга посвящ ена импе
ратрицѣ Елисаветѣ П етровнѣ отъ переводчика. Заглавіе  съ Киноварью.

С о п и к о в ъ  2517. П л а в и л ь щ и к о в ъ  215. Смирдмпъ 4337. Ч е р т к о в ъ  1838 г. стр .  462, 
49. Б а р т е н е в ъ  4400. Геннади 14. Б е р е з ш іъ - Ш и р я е в ъ  1884 г. 274 стр. Г у б ер ти  I I I ,  48.

М а р т ы н о в ъ  „Г ос .  Б и б л іо г р а ф ія “ 1881 г. 1 8 ,1 5  р. Ш и б а н о в ъ  1— 47, ІО р .  Ш и б а н о в ъ  
I I I — 25, ІО р. Ш и б а н о в ъ  V I I I — 43, 3 р. 50 к. К л о ч к о в ъ  7— 5152, ІО р. К л о ч к о в ъ  І І — 7741 ,
6 р . К л о ч к о в ъ  23 — 14327, 7 р .  К л о ч к о в ъ  52— 5 0 ,3  р. Ш и б а н о в ъ  X X V I I I —68, 5 р.  К л о ч к о в ъ  
75— 121, 4 р. К л о ч к о в ъ  7 9 —5, 4 р. Ш и б а н о в ъ  X X X I V — 77, 5 р. К л о ч к о в ъ  100— 5747, 2 р 50 к.

147. Книга объ избраніи на царство великаго государя, 
царя и великаго князя Михаила Ѳедоровича. Издана коммис- 
сіею печатанія государственныхъ грамотъ и договоровъ, состо
ящею при Московскомъ Главномъ Архивѣ Министерства Ино
странныхъ Дѣлъ. Москва. Въ Синодальной типографіи. 1856. 
Въ л. 4 нен. XL и рSi нум. стр. съ литохромическимъ портре
томъ царя Михаила Ѳедоровича и заглавіем ъ листомъ.

При книгѣ долженъ быть атласъ съ 21 картинами, изображающими 
торжество избранія на царство М ихаила Ѳедоровича Ром анова, снятыми 
съ старинной рукописи. Самая рукопись находится въ Московскомъ Ар
хивѣ И ностранны хъ Дѣлъ. Книга издана въ  ограниченномъ количествѣ 
экземпляровъ. Н а  исполненіе картинъ, помѣщ енныхъ въ атласѣ, было ис
трачено около 7000 р.

Геннади 198.— Д. А. Г о в и и с к ій  т. IV ,  стр .  133 и 134.
Ш и б а н о в ъ  1— 417, 12 р. ( б езъ  а т л а с а )  К л о ч к о в ъ  72— 224, 25  р. (безъ  атласа ) .  К л о ч 

к о в ъ  76— 342, 25 р .  ( с ъ  атласом ъ ) .  Готье  647, 35 р. съ  атласом ъ .  Ш и б а н о в ъ  111— 454, 
35 р .  с ъ  атласом ъ .  Ш и б а н о в ъ  X X X I V — 229, 30 р .  По п у б л и к ац іи  М о с к о вск аго  А р х и в а
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М инистерства  И н о с т р а н н ы х ъ  Д ѣ лъ ,  п ом ѣщ енной  б ъ  Р .  С т ар и н ѣ  1890 г. 1 , ц ѣ н а  о б ъ я -  
в л е н а  3 р.

148. Книга Степенная Царскаго родословія, содержащая
исторію Россійскую съ начала оныя до временъ Государя Царя 
и Великаго Кня:ш Іоанна Васильевича., сочиненная трудами 
нреосішіценныхъ Митрополитовъ Кипріана и Макарія, Л напе
чатанная подъ Смотрѣніемъ Коллежскаго Совѣтника, и Импе
раторской Академіи Наукъ, такожъ и разныхъ Иностранныхъ 
Академій и Вольнаго Экономическаго и Россійскаго Вольнаго 
же Собранія Члена Герарда Фридерика Миллера. Въ Москвѣ. 
При Императорскомъ Университетѣ. 1775. 4". Двѣ части, въ
1 ч. УЧИ и 580 нум. во 2 ч. 298 нум. стр.

Въ Степенной Книгѣ примѣнена (»дна илъ первыхъ попытокъ къ си 
стематизаціи Русской исторіи. Система принятая въ ней состоитъ къ рас
положеніи Фактовъ но великимъ князьямъ, а великіе князья расположены 
по степенямъ. Степенную Книгу начатъ  составлять митрополитъ К ип ріанъ , 
умершій въ 14СМ» г., а  окончилъ ее митрополитъ М акарій, умершій въ 
1564 году. Ири изданіи Степенной Книги М и н ер  ь имВль две рукоии-и, 
одна изъ которы хъ Гилля Писана въ царствованіе царя И вана Васильевича.

С о п и к о в ъ  5208. П л а в и л ы ц и к о в ъ  3007. Смир тип» 2(>04. Ч е р т к о в ъ  iS r îS r .  стр. 77, 16. 
Б а р т е н е в ъ  1319. Генпади 45. Г у б ер ти  I, 14 t .  П е т р о к ъ .  И сторія  родовъ  Р у с .  д в о р я н ств а
1S66 г. т. Г стр. 1. Н. Б а р с у к о в ъ .  стр. 18 и Іі».

Готье  Foc. Б иб ліограф ія  1S81 г, 8, 20 р. М ар ты н о въ  „Р о с .  Б  и Г» л іограФІя 18^1 г. 1Ъ, 
15 р. ( за  2 часть) .  М а р ты н о в ъ  2239, 40 р. Г отье  Рос. Библ Іо гр. 1881. 8, 20 р. Ш и б а н о к ъ  
Ѵ Ц — 185, 25  р. К л о ч к о в ъ ,  Б иб ліогр .  1885 г. 5. стр. 13о, 15 р. П о р о к о в ъ  1 —25, 20  р. Ши* 
б аи о в '1, Х І— 200. 1Г> р. Ш и б а н о в ъ  ХТѴ— 233, 15 р. К л о ч к о в ъ  1 4 — Ю 2 5 ‘І, 25 р. ІІІнба-  
б о в ъ  X V I I -  207, 2 0  р . К л оч ковъ  24-^-14840, 17 р . К л о ч к о в ъ  3 7 —20537, 15 р . К л о ч 
к овъ  6 1 — 24312, 15 р, К л о ч к о в ъ  50— 1211, ІО р. К л о ч к о в ъ  63— 15S0, 15 р. Ш и б а н о в ъ  
XX VU — 154,12 р. К л о ч к о в ъ  6 8 — 2816, 15 р. Готье  5700, 15 р. Ш и б а н о в ъ  J X X X I V — 221, 
15 р. Ш и б а н о в ъ  X X X I V —222. 20 о. (Ѵь м о іь ш п ж і  полям и).

149. Книга Уставъ Воінскіп о должности генераловъ. 
Фелтъ-чаршаловъ, и всего гепера.ііитеита. и иротчіхъ чіновъ. 
которые ири войскѣ надлежать быть, и о иныхъ воінскіхъ 
дѣлахъ, и новеденіяхъ. что каждому чініть должно. Нанечата- 
ся повелѣніемъ Царскаго Величества. Въ Санктънетербурхѣ. 
Лѣта Господня 171 <>. Іулій въ 19 день. 8°. 301. 4 и 19 стр.

Это изданіе Воинскаго Устава Ц есарскому Небыло извѣстно. У ставъ 
перепечатанъ въ V т. Полнаго Собранія Законовъ, подъ 3006.

Б ы ч к о в ъ  72.

Ш .  20. русскій а р х и в ъ  1891 .

книжныя годности, и. ;і05
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150. Книга уставъ морской, о всемъ что касается доброму 
управленію, въ бытности Флота на морѣ. Напечатася повелѣ
ніемъ Царскаго Всдчества въ Санктъптербургской т и о г р а Ф Іи . 
Лѣта Господня 1720. Апрѣля въ 13 день. Въ л. У нум.8 ней* 
4о2 и 14 пѵм. стр. съ Фронтиснисомъ.

Предисловіе къ уставу, занимающее 9 нум. страницъ, было написано 
сам им ъ Петромъ, но передѣлано ѲеоФаномъ Прокоповичемъ. П ервоначаль
ная редакція помѣщена въ Исторіи Петра В. соч. Устрялова т. ІІ , стр. 
3 9 7 — 401. Положенія У става Польшею частію заимствованы изъ Голланд
скихъ законовъ. Въ моемъ экземплярѣ не достаетъ рисунковъ. Фронтис- 
пис% гравированъ ІІикартомъ.

С т о и к о в ъ  12226. П е к а р с к ій  ІІ т. стр. 4 8 1 — 484, 437. Б ы ч к о в ъ  112.
Ш и б а н о в ъ  IV— 11)4, ІО р. Ш ибановъ  Х Х \ І Ѵ — 232, 15 р. Ш и б а н о в ъ  X X X Î V — 233, 

ІО р. (б е зъ  Фронтисписа).

306 КНИЖНЫЯ РѢДКОСТИ. К.
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ПИСЬМО Ѳ М. ДОСТОЕВСКАГО КЪ Е. А. ШТАКЕНШ НЕЙ ДЕРЪ
/

С т а р а я  Р у сса .  17 Іюля  1800.

Г л убокоуваж аем ая  Е лен а  А ндреевна. Н уж даю сь во всемъ ваш ем ъ 
человѣколю біи  и разумномъ снисхож деніи къ людямъ, чтобъ простить 
меня з а  то , что т а к ъ  промедлилъ отвѣтом ъ н а  прекрасн ое и п ри вѣтли
вое ваш е  ко мнѣ Письмецо отъ 19 Ію ня. Но Вникните* однакож е въ  
Факты и, моя:етъ бы ть. найдете въ себѣ силу даж е и ко мнѣ бы ть 
сн и сходи тельн о^ 11-го  Ію ня я возврати лся  и зъ  М осквы въ  Р у ссу , 
уж асно  усталы й , но то тч асъ  же сѣлъ з а  ІѴ арамазовыхъ и залпом ъ 
н ап и салъ  три Листа. З а  тѣ м ь . отправивъ, принялся перечитывать все 
н ап и сан н о е  обо мнѣ и о моей М осковской рѣчи въ га зе та х ъ  (чего до 
тѣ х ъ  поръ  и не читалъ , зан яты й  работой) и рѣ ш и лъ  отвѣчать  Гра- 
довскому, т. е. не столько Гра до некому, сколько н ап и сать  весь нашь 
pro fession  de foi на всю Р оссію : ибо знам енательны й и прекрасны й, 
совсѣмъ новый моментъ въ жизни наш его  общ ества , Проявившійся въ 
М осквѣ н а  праздникѣ П уш кина, бы лъ Злонамѣренно затертъ и и ск а 
ж енъ. Р>ъ прессѣ  наш ей, особенно П етербургской , буквально и сп у га
лись чего то совсѣмъ* новаго, ни на что прежнее не похож аго, объяви в- 
ш агося  въ  М осквѣ: зн ач и тъ , не хочетъ  общ ество  одного подхихикива- 
нія надъ Р о сс іей  и одного оплеван ія  ея, какъ доселѣ; зн ач и ть , н асто й 
чиво зах о тѣ л о  иного. Н адо это  затер еть , уничтож ить, осмѣять, и ск а 
зить и всѣ хъ  р азу вѣ р и ть : <ничего-де такого  н оваго  не было, а  было 
лиш ь благодуш іе сердецъ послѣ М осковскихъ обѣдовъ. Слиш комъ-де 
уже много К уш али». Я  ещ е в ъ  М осквѣ рѣш и лъ , н а п еч а тав ъ  мою рѣчь 
въ М осковскихъ В ѣдом остяхъ, сей часъ  же издать въ П етербургѣ  одинъ 
Д* < Д невника П и сателя»— единственны й ном еръ н а  этотъ  годъ, и въ 
немъ н ап еч атать  мою рѣчь и нѣкоторое къ  ней предисловіе, приш ед
ш ее мнѣ въ  голову буквально въ  ту  м инуту н а  э Страдѣ, сей ч асъ  послѣ 
моей рѣчи. когда вм ѣстѣ съ  А ксаковы м ъ и всѣми, Т урген евъ  и А нн ен
ковъ тож е бросились лобы зать  меня и, пож имая мнѣ руки , настойчиво 
говорили мнѣ, что я н ап и салъ  вещ ь иніалъную! У вы , т а к ъ  ли они 
теперь думаю тъ о ней? И вотъ  мысль о томъ, как ъ  они подумаю тъ о
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ней сей часъ , как ъ  опомнились бы оть  во сто р га , и составляетъ  тему 
моего предисловія. Это предисловіе и рѣчь я отп рави лъ  въ П етербургъ  
въ  типограф ію  и уж е и корректуру  получилъ, как ъ  вдругъ  и рѣш илъ 
н ап и сать  и ещ е новую  главу  въ Дневникѣ, pro fession  de foi, съ об р а- 
пленіемъ къ Градовском у: выш ло два п ечатн ы хъ  ли сга , н ап и салъ  — всю 
душ у полож илъ и сегодня, всего только сегодня, отослалъ  ее въ Мо
скву въ типограф ію . В чера былъ день рожденія моего веди : приш ли 
гости, а  я сидѣлъ въ сторонѣ  и Кончалъ работу! А потому будьте же 
снисходительны ко мнѣ и вы , Е лена, А ндреевна, и не сердитесь за  то , 
что замедлилъ отвѣтом ъ. Я васъ  люблю, и вы это зн аете .

В печатлѣній  моихъ въ М осквѣ и ироч. не могу п ересказы вать  на 
письмѣ, теп ереш н яго  н астроен ія  почти тож е. Весь въ  р аботѣ , въ к а 
торж ной работѣ». К ъ С ентябрю  хочу  и рѣш илъ окончить всю послѣд
нюю, четвертую  часть К ар ам азо в ы х ъ . такъ  что. Воротись осенью  въ 
П етербургъ , буду. относительно говоря, нѣкоторое время свободенъ и 
буду приготовляться къ Д невнику. которы й, каж ется, уже н авѣ рн о  воз- 
обновлю въ будущ емъ 18<sl году. — Вы на дачѣ? О ткудова же къ вамъ 
доходятъ вѣсти  изъ М осквы? Н е знаю. какъ  вам ъ п ередавалъ  Гаевскій ; 
но дѣло съ К атковы м ъ  не та к ъ  было. К аткова оскорбпло О бщ ество  Лю 
бителей Русской  С ловесности, у с т р а и в а в ш іе  праздникъ, о то б р ав ъ  у него 
н азадъ  посланны й ему билетъ; а говорилъ рѣчь К атко в ъ  на Дуйскомъ 
обѣдѣ, как ъ  представитель Думы и по просьбѣ Думы. Т у р ген евъ  же 
совсѣмъ не могъ бояться оскорбленій отъ  К атко ва  и дѣлать .видъ, что 
боится, а  н ап роти въ  К атко въ  могъ оп асаться  какой-нибудь гадости 
себѣ. У Т у р ген ев а  же бы ла подготовлена (К авалевски м ъ  п У ниверси
тетом ъ) та к а я  Колоссальная партія , что ему нечего  было о п асаться . 
О скорбилъ же Т у р ген евъ  К атк о в а  первы й. Послѣ того, какъ  К атко въ  
произнесъ  рѣчь п когда та к іе  люди какъ  И ванъ А ксак о въ  подош ли къ 
нему чокаться  (даже враги его чокались), К атк о въ  п ротянулъ  <аж  
свой бокалъ Т ургеиеву , чтобы чокнуться съ  нимъ, а  Т у р ген ев ъ  отвелъ  
свою руку и не чокнулся. Т акъ  р а зс к а зы в а л ъ  мнѣ саж  Tffjnfinao.

Вы пиш ете, чтобъ я прислалъ вамъ мою рѣчь. Но я не имѣю у 
себя экзем пляра, а  единственный экзем п ляръ , которы й имѣлъ, въ т и 
пограф іи. гдѣ п ечатается  Д невникъ. Д невникъ вы йдетъ  около 5-го А в гу 
ста: Обратите па него вним аніе и со о б щ н іе  его Андрею А ндреевичу, 
дорогому моему сотрудника. Мнѣ хочется зн ать  его мнѣніе.

В аш ъ весь Ѳ. Д остоевскій. 

(Сообщено В . Н. Страхшіымь.)

3 0 8  ПИСЬМО Ѳ. М. ДОСТОЕВСКАГО.
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Ф ел ьд м ар ш ал ъ  князь  А. И .  Б а р я т и н с к ій .  
С татья  А. Л .  В а с с е р м а н а .

Я к о в ъ  Е м е л ь я н о в и ч ъ  Ш у ш е р и н ъ .  С татья
А. Н. С и р о т и н и н а .

It . Ѳ. Р ы л ѣ е в ъ .  С т атья  А. Н . С и р о т и н и н а .  

П исьм а А. С. П у ш к и н а  к ъ  граф у  К ан-  
к рину .

П и сьм а  м и т р о п о л и т а  Ф и л а р е т а  к ъ  А. П. 
А х м а т о в у .

Письмо м и т р о п о л и т а  Ф и л а р е т а  к ъ  графу

Д. А . Т о лс то м у  о п р азд н о в ан іи  дня 4 А п р ѣ 
ля 1866 года.

Г о голь  и С лавянофилъ^ С татья  H. М. П а 
в л о в а .

И с т о р ія  моего зн а к о м с т в а  с ъ  Гоголемъ. 
П осм ертное  со ч иненіе  С. Т .  А к с а к о в а .

П исьм а К .  С. А к с а к о в а  к ъ  Гоголю.
Т р и  письма  Н . Ф. П а в л о в а  к ъ  И. И. Го

голю.
Т р и  а в т о б іо г р а ф и ч е с с и х ъ  п и сьма  H. D ,  

Г и л я р о в а - П л а т о н о в а .

Къ прилож еніяхъ  къ  РУССКОМУ АРХИВУ 1890 года пом ѣщ ены  
«Нагище моего сердца», соч. ннязя И. М. Долгорукаго и «Дневникъ 
С. П. Жихарева». Ц ѣ н а  Р усском у А рхи ву  1 890  года 8 p ., съ  Пере- 

сы лкою  9 р.

„ Б Л А Г О В Ѣ С Т Ъ “ .
Повременное изданіе, имѣющее цѣлью выясненіе духовно-нравствен- 

Ныхъ стремленій, задачъ и бы товы хъ условій жизни Россіи и Остальнаго 
Славянства, издается съ 15 А вгуста 1890 г. подъ руководствомъ Ае. В а 
сильева. Сотрудники Н . Іі. и Ѳ. П.. Аксаковы, С. Ѳ. Ш араи овъ , А. Г. С а 
харова, H. Н. Филипповъ, К . И . Одинецъ, Л. М. Медвѣдевъ, А. А. КоринФ- 
скій и др, Выходитъ два раза въ  мѣсяцъ. Цѣна: за годъ съ дост. и перес. 
пять руб. Подписка принимается: съ 1 Авг. 1891 по 1 Авг. 1892 года 
цѣна пять руб. и съ 1 Авг. по конецъ года цѣна два руб. Благовѣстъ за 
1890 г. съ руководящими статьями: Ае. В асильева—Задачи и стремленія 
Славянофильства, и Н . А ксакова— Причины Невѣрія, высылается за два 
рубля.

Кормило (редакція) изданія: П етроградъ, Иет. стор., Большой пр. д . 1. 
Отдѣленіе при Руссно-славянскомъ книжномъ складѣ: Невскій 74. Подписка при
нимается также въ книжныхъ лаикахъ „Новаго Времени44 и кромѣ того 
въ Москвѣ: у Н . Печковской, Петровскія дни. и у И. Ф. П анкова Т вер
ская, Чернышевскій переулокъ.

21 выпускъ „Б лаговѣ ста“ содержитъ: 1) Критика и исторія въ опи
саніи земн. жизни Господа нашего Іисуса Х риста. Лоб. Дидона.— 2) Ж е- 
ланные гости Ло. Васильева.— 3) Демьянъ Куденевичъ. П ереяславская быль 
Х ІІ  вѣка. Стпх. И. Аксакова.— 4) К ъ  характеристикѣ народп. чтеній. Ка
занка.— 5) „Вижу-ли колосъ къ землѣ и зги бается“. Стих. Я. Егорова.— 6) 
Гайдукъ И ванъ. Р азсказъ  Дою. Турина. Переводъ съ Х орватсваго Н. Фи
липпова,— 7) Слетъ Чешскихъ „Соколовъ“ въ П рагѣ. 1. Т-ка.— 8) По по
воду Х Ш  тома сочиненій графа Л. Н. Толстаго. Н ( / .—9) Венгерская 
полиція въ Воеводинѣ и Сербы. М ій. М ар— начи.— ІО) „Въ минуту сомнѣ
ній и Горькихъ Скорбей...“ Стих. .У. М е д в ѣ д е в а І І )  Положеніе Русскаго 
дѣла въ Польшѣ. Письмо Л. Іі*.— 12) О новы хъ книгахъ.

22 выпускъ „Б л аго вѣ ста44 отъ 15 А вгуста содержитъ: 1) Преп. Сергій 
Радонежскій, всея Россіи Чудотворецъ. По поводу предстоящаго 500-лѣтія 
его блажен. кончины. (). Чегпыркина — 2) Критика и исторія въ  описаніи 
земн. жизни Господа наш его Іисуса Х риста. Лоб. Дидона. — 3) П ривѣтствія 
королю Сербскому А лександру.- 4) „О не кориіе м еня“... Стих. Л. Мед
вѣдева.— 5) Угорская Русь (К— G) О старомъ и новомъ славяноФильствѣ 
Н. ІІ. Аксакова.

Кормчій Ѳ. В. Четыркинъ. Издательница А. В. Васильева.
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П О Д П И С К А

Н А

РУССКІЙ АРХИВЪ
1 S O S  г о д а

(Г о д а  ui р it д и а  т ы it К

Русскій Архивъ въ  1892 году будетъ издаваться Двѣнадцатью тетра
дями въ годъ, составляющими три отдѣльныя книги, съ приложеніями.

Годовая цѣна „Русскому А рхиву“ въ 1892 году съ пересылкой) и до
ставкою —  девять рублей. Для Германіи— одиннадцать рублей; для Франціи, 
Италіи, Англіи и остальныхъ стр ан ъ — двѣнадцать рублей.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ  Конторѣ „Русскаго А р х и ва1, 
близъ Тверской, на Ермолаевской Садовой, въ домѣ 175-мъ, И въ Петровскихъ 
линіяхъ у Печковской; въ  Петербургѣ, Сергіевская улица, домъ G l-й, кв. І І  
(докторъ Л. Ѳ. Зм іевъ), Колокольная, въ книжномъ складѣ Б ерезовскаго , 
и въ книжныхъ магазинахъ „Н оваго Времени“, въ Петербургѣ, Х а р ь 
ковѣ и Одессѣ.

П еремѣна Городскаго адреса на городской и иногороднаго на Иного
родный— 30 к.; Городскаго на Иногородный—90 к., иногороднаго на город
ской— 50 к. (по цѣнамъ почтамта).

Въ пріемѣ подлинныхъ документовъ и бумагъ, доставляемыхъ 
^Русскому А рхиву“, для разработки и печатанія, выдаю тся росписи», 
ао которымъ владѣльцы получаютъ ихъ обратно. З а  сохраненіе же доку
ментовъ въ новыхъ спискахъ, а равно статей и современныхъ рукописей, 
оказавш ихся непригодными къ печати, „Русскій А р х и въ “ отвѣтственности 
на себя не принимаетъ.

К онтора „Русскаго А рхива“ откры та ежедневно, кромѣ праздниковъ, 
отъ ІО до 4 часовъ дня. Для личнаго объясненія по дѣламъ „Русскаго 
А рхива“ издателя можно видѣть по Четвертямъ отъ 9 до 12 часовъ угрг

Годовыя изданія „Русскаго Архива“ 1881, 1881, 
1886, 1887, 1888, 1889 и 1890 получаются, со всѣми 
приложеніями, по 8 р. за каждый годъ, съ пересыл
кой) по 9 р. Годы 1874, 1877, 1878, 1879 и 1880 
по 6 p., съ пересылкою по 7 р. Остальныя годовыя 
изданія „Русскаго Архива“ вышли изъ продажи.
Составители и издателп „Русскаго А рхива“ И. Б артеневъ, Ю. Б артеневъ .

Библиотека "Руниверс"



^  „ Р у с с к і й  А р х и в ъ “ б у д е т ъ  и з д а в а т ь с я  в ъ  189 2  г о д у  н а  п р е ж н и х ъ  о с н о в а н і я х ъ  ( г о д ъ  80-й ) .  ? S

МИ Іі™
1891

І І .

Стр.
3 0 9 .  Воспоминанія А н н ы  Г р и г о р ь ѳ в н ы  Х о и у т о в о й  о М осквѣ  в ъ  1812 

году, с ъ  п редисловіем ъ  Л .  Н. М а й к о в а  (П е р е д ъ  грозою н а ш е 
ствіи .— Г о су д ар ь  в ъ  М осквѣ.— Т о л к и  и с т р а х а  в ъ  М о с ко вски х ъ  
г о с т и н ы х ъ .— О полчен іе .— Въ Р ы б и н с к ъ . - В ъ  М олоть. - В о з в р а щ е 
ніе  в ъ  М о с кву) .

329.  П оходны й  зам ѣ тк и  о п олченца  1855 —1556 годовъ, Н .  А .  О б н и н -  
с к а г о ,  съ  предисловіем ъ П .  Н . О б н и н с к а г э .  (В ы боры  в ъ  В о р о в 
с ко е  ополченіе .— Р а т н и к и . —П о л к о в ы е  командиры б ы л ы х ъ  в р е 
менъ.— П о х о д ъ  в ъ  К р ы м ъ .— Гостепріим ство  в ъ  М а л о р о с с іи .—  
Р а з с к а з ы  Х е р с о н с к а го  ш к и п е р а .— П о х о д н ы я  невзгоды.— Н а  Б е л ь 
б е к у .— H . A .  С у х о з а н е т ъ .  — П р о г у л к и  в ъ  г о р а х ъ . — А. И. У ш а к о в ъ .  
— „О п олче нн ы й  д ѣ д ъ “ . —П е р е г о в о р ы  о м и р ѣ .— Н е п р ія т е л ьс к ій  л а 
ге рь .— Д р у ж б а  с ъ  Ф р а н ц у за м и .— О б р ат н ы й  путь) .

413. В оспоминанія  о б ом бардирован іи  Одессы в ъ  185 t году к н я ж н ы
В. Н. Р е п н и н о й .

4 2 0 .  Письмо г р а ф и н и  Р .  С. Э д л и н г ъ  к ъ  граф у  И. А. К апод истр іи .
4 2 4 .  В оспом инан ія  А. М. Ф а д ѣ е в а .
4 4 8 .  К .  П . К а у ф м а н ъ  о Р у с с к о м ъ  т е а т р ѣ  в ъ  С ѣ верозападной? ,  к р а ѣ .  

Письмо в ъ  М оскву  и з ъ  Вильны (1865).  По поводу юбилея В. Н. 
Т а р ы о в с к а г о .

П р и л о ж е н і я :

З а п и с к и  Ф и л и п а  Ф и л и п о в и ч а  В и г е л я .  (Н о в о е  изданіе съ  подлин
ной рукописи) .  Ч а с т ь  в т о р а я ,  глав ы  VI — V II .

М О С К В А .
Въ У н и в е р с и т е т с к о и  т и п о гр а ф іи , 

на Ст рашномъ бульварѣ.

1 8 9 1 .

ïaN

V)
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Отъ Саратовская) особаго по продовольственному вопросу Комитета.

С а р а т о в с к о й  губ ерн іи  предстоитъ  переж ить тяж елы й годъ. Ч тобы  с о ста в и ть  понят іе  
о нуждѣ н асел ен ія  н у я н о  зам ѣтить ,  что если в ъ  гу б е р н іи  со бирается  в с я к а г о  х л ѣ б а  ме
н ѣ е  11-ти м и лл іон овъ  ч е твер тей ,  то о н а  уж е нуждается .

Б ъ  18Ê0 году гу б ер н ію  постигъ  голодъ. О н а  п о л у ч и л а  всего  о коло  5 ::/'. милл. Четв.  
х л ѣ б а .  Б ѣ д с т в іе  облегчалось  урож аем ъ  см еж н ы хъ  губ ерн ій ,  и С а р а т о в с к а я ,  с ъ  п ом ощ ію  
к азн ы ,  около  3 - х ъ  м илл іоновъ  р у б л ей ,  могла  к о е -к а к ъ  переб и т ьс я .  Т огда  о н а  не б ы л а  
е щ е  истощ ена: у к р е с т ь я н ъ  имѣлись деньги, к о е -к а к іе  за п а с ы  х л ѣ б а ,  з а р а б о т к и ,  а  г л а в 

н о е— корм ъ  для скота .
В ъ  18Ь9 и 1800 г о д а х ъ  гу б е р н ія  подверглась  Недороду: со б р а но  в ъ  1889 году всего 

ІО1/« м илліоновъ  ч е тв ер тей  х л ѣ б а  и въ 1890 менѣе 9 м и лл іо н о в ъ  ч етвертей .  П о т р е б о в а 
лась  зн а ч и т е л ь н а я  денежная помощь и за п а с н ы е  х л ѣ б н ы е  м агаз и н ы  были р а з о б р а н ы .

В ъ  н а с т о я щ е м ъ  же 1891 году со б р а но  х л ѣ б а  зн ач и тельн о  м ен ^е  1880 года; во мно
г и х ъ  м ѣ с т а х ъ  не п о л у ч е н о  сѣ м янъ;  я р о в ы е  п осѣ вы  почти  всѣ  погибли; н ѣ т ъ  с ѣ н а  и с о 

ломы ; с к о т ъ  б е з ъ  к о р м о в ъ ;  н ародъ  б е з ъ  топлива ;  всѣ денежные и х л ѣ б н ы е  з а п а с ы  исто
щены: в ъ  сосѣднихъ г у б е р н ія х ъ  таки^е голодъ; з а р а б о т к о в ъ  н ѣ т ъ .  Судите о нуждѣ и ч ѣ м ъ  
можете П 0 М 0 Г И Т Е !

П редсѣдатель  К о м и т е т а  С а р ато в ск ій  г у б е р н а т о р ъ  г е н е р а л ъ -л е й т е н а н т ъ  К о с и ч ъ .  ’

8 С ентября  1891 г. г. С а р а т о в ъ .

П о ж е р т в о в а н і я  п р и н и м а ю т с я :  у казначеи  К ом итета  Н и к о л а я  П е т р о в и ч а  Ф р олов а ,  
М а ла я  С е р г іев ск ая  ул. ,  соб. домъ: в ъ  к ан ц ел я р іи  г у б е р н а т о р а ,  г у б е р н с к о е  зем ской  у п р а в ѣ ,  
С а р а т о в с к о й  городской у п р а в ѣ ,  С а р а то в с к и м ъ  бирж евом ъ комитетѣ и у ѣ з д н ы х ъ  зе м с к и х ъ  

и г о р о д ск и х ъ  у п р а и а х ъ .

Н О В А  Я  К  Н  И  Г  А :

Грамоты и другіе историческіе документы XVIII столѣ
тія, относящіеся къ Грузіи.

T. I съ 17()8 по 1774 г.

И зданіе состоящ ей  при  М осковском ъ Главномъ А рхивѣ  М инистер
ств а  И н остран н ы хъ  Д ѣлъ Коммисіи печатан іи  Г о су д ар ствен н ы х ъ  Г р а 
м отъ и Д оговоровъ . Подъ редакц іей  ирОФ. А. А. Д а тарели .

Спб. 1891 г. L X X II - 1  518  стр. С ъ картою  З а к а в к а зь я  1771 г.

Цѣна 3 рубля съ пересылкой).
П родается въ М осквѣ, на В о зд ви ж ен іе , въ Главномъ А рхивѣ  

М ин истерства И н остран н ы хъ  Дѣлъ и у  Книгопродавцу А . Л. В аси л ьев а , 
н а  С тр аш н о м ъ  б у львар ѣ , въ  домѣ князя Горчакова.

„КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА“ графа JE. Н. Толстаго. Замѣтки 
И. С. ЛИСТОВСКАГО. M. 1S91. ЦІ на ( О кои. съ пересылкой).
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ВОСПОМИНАНІЯ А. Г. ХОМУТОВОЙ О МОСКВѢ ВЪ 1812 ГОДУ.

П очти восемьдесятъ лѣ тъ  отдѣляю тъ н асъ  отъ  эп охи  О течествен 
ной войны  Е два ли остался  кто въ  ж ивы хъ изъ  ея свидѣтелей и 
у ч астн и ко въ . В оспом инаній о том ъ  врем ени накопилось въ  печати  мно
ж ество, и не см отря на то , новы е, н еи звѣстны е пам ятники славной 
эпохи постоянно Выплываютъ н а свѣтъ Б ож ій . К ъ  числу такихъ 
воспом ин ан ій  принадлеж итъ и то тъ  р а зс к а зъ , которы й п ред лагается  
здѣсь читателям ъ .

Д олгое время О течествен н ая  вой н а  и зуч алась  только со стороны  
военной и политической; немало такж е было говорено и объ ея вл ія 
ніи н а  разви т іе  н аш его  общ ественнаго  и н ароднаго  сам осознан ія . Но 
б ы товая  сто р о н а  войны , состоян іе  Р у с с к а го  общ ества  передъ ея н а ч а 
ломъ и въ сам ы й періодъ борьбы  ещ е недостаточно вы яснены , не смо 
тря  н а  су щ ество ван іе  уж е нѣсколькихъ зам ѣ чательн ы хъ  попы токъ не 
только въ н аш ей  исторической л и тер ату р ѣ , но и въ ром анѣ . ІІеч атае - 
мыя воспом ин анія  даю тъ  богаты й  м атер іал ъ  именно въ этом ъ о тн о 
ш еніи. О ни принадлеж атъ женскому перу, притомъ перу молодой о с о 
бы, ж ивш ей среди сам ого блестящ аго  о бщ ества  стар о й  < до-пож арной > 
М осквы.

С очинительница этихъ  воспом инаній А нн а Г ригорьевн а Х ом утова, 
лицо, безъ сомнѣнія, пам ятное читателям ъ «Р усскаго  А рхи ва» : в ь  1867 
году н а  его стр ан и ц ах ъ  были помѣщ ены  лю бопы тны е отры вки изъ  ея 
дневника, и кромѣ того сообщ ена бы ла кр атк ая  ея б іограф ія. То и 
другое было доставлено при посредствѣ  князя П. А. В язем скаго, кото
ры й лично зн ал ъ  А. Г. Х ом утову  и справедливо цѣнилъ интересъ  ея 
воспом инаній. Въ 1812  году ей было двадцать ш есть лѣтъ ; о н а  бы ла 
хорош о о б р азо в ан а  по своем у времени, то-есть  п рекрасн о  владѣла 
Ф ранцузским ъ язы ком ъ и много ч и тал а  изъ Ф ран ц узской  ли тер ату р ы . 
О даренная живымъ чувством ъ, ум н ая  и наблю дательная, он а  съ р а н 
ней молодости сдѣлала привы чку вести дневникъ и зан о си ла  въ него 
не только обстоятельства  своей личной ж изни, но и все то , что видѣла 
и сл ы ш ал а  кругом ъ себя. В послѣдствіи, не выйдя зам уж ъ , она ещ е 
болѣе посвятила себя ли тературн ы м ъ зан ят іям ъ  и стал а  сочинять по
вѣсти, п о л агая  въ  основы  ихъ истинны я происш ествія  изъ  жизни того 
общ ества, среди ко то р аго  ей приходилось в р ащ ать ся . П овѣсти А . Г. 
Х ом утовой остали сь нен ап ечатан н ы м и , и объ этом ъ можно пож алѣть: 
онѣ, безъ сомнѣнія, не лиш ены  и н тер еса , если не въ  Х удожественномъ, 
то въ  историческом ъ отнош еніи; обставлен н ы я необходимыми о б ъ ясн е

н а  21. русскій архивъ 1891.

Библиотека "Руниверс"



ЗЮ ВОСПОМИНАНІЯ Л. Г. ХОМУТОВОЙ.

ніями, онѣ могли бы послуж ить лю бопы тны ми пам ятниками н р аво въ  и 
понятій  п рош лаго , подобно тому, какъ  во Ф ран ц узской  ли тер ату р ѣ  
X V II столѣтія  < героическіе > ром аны  дѣвицы  Скюдери представляю тъ  
идеальную  карти н у  придворнаго  о бщ ества  врем енъ р еген тства  А нны  
А встрійской .

В ъ своихъ  ли тер ату р н ы х ъ  зан я т ія х ъ  А. Г. Х о м у то в а  в ы р аб о тал а , 
очевидно, извѣстны й н авы к ъ  излож енія, о чемъ свидѣтельствую тъ и 
р а зс к а зы  ея о 1 8 1 2  годѣ. Это не просто отры вки  изъ  ея дневника, 
но такж е и не воспом инанія, н аб росан н ы я  чрезъ  много лѣ тъ  послѣ 
Совершившихся собы тій , подъ впечатлѣн іям и  иного врем ени и изм ѣ
нивш ейся обстановки; р а зс к а зъ  А . Г. Х ом утовой  есть п ер ер аб о тк а  
ея поденны хъ зап и со къ , въ  которой  П остепенныя наблю денія приведены  
въ  порядокъ и, т акъ  сказать , подведены къ и тогам ъ , но не утрати ли  
своей первон ачальн ой  свѣж ести  *). С очинительницѣ хотѣлось , при п о
мощ и им ѣвш ихся у  нея м атер іал о въ , нам ѣтить сущ ествен н ы я черты  
достопамятно!"! эпохи  и переж и ты хъ тогда вп ечатлѣ н ій , и за д ач а  э т а  
рѣш ена ею очень удачно. Н е смотря н а  краткость  р а зс к а за , передъ 
читателям и проходятъ  въ  ж ивы хъ о ч ер к ах ъ  р азн ы е  представители  и 
представительницы  стари н н аго  М осковскаго больш аго  св ѣ та , и ихъ 
о бразы  ярко  рисую тся сп ер ва  на блестящ ем ъ Фонѣ свѣтской  жизни, а  
з а т ѣ м ъ — среди треволненій  и бѣдствій гр о зн аго  н аш еств ія . Р а з с к а з у  
своем у А. Г. Х о м у то ва  сум ѣ ла сообщ ить извѣстную  цѣльность, и это 
служ итъ ей извиненіемъ въ  тѣ х ъ  сл у чах ъ , когда рядомъ съ новыми 
подробностями о н а  п о вто р яетъ  вещ и общ еизвѣстны я.

Б ольш ое достоинство воспом инаній  А. Г. Х ом утовой  со ставл яетъ  
ея безпристрастіе . Говоря о старом ъ  М осковском ъ общ ествѣ , о н а  не 
вп ад аетъ  въ  тонъ  Сатиры, но такж е не пиш етъ и апологіи  ему. В ъ 
этом ъ послѣднемъ отнош еніи  воспом инанія А. Г. Х ом утовой  выгодно 
отли чаю тся отъ  и звѣ стн ы хъ  уж е въ  п ечати  писемъ ея соврем енницы  
и Сверстницы М. А . В олковой. К орен н ая  М осквичка, М. А. В олкова 
твердо стоитъ  н а  Житейскомъ у ставѣ , вы р або тан н о м ъ  въ  М осковскихъ 
гости ны хъ , и съ  этой точки зрѣ н ія  судитъ и ряди тъ  обо всѣ х ъ  и обо 
всем ъ, н ач и н ая  съ мелкихъ свѣ тски хъ  прои сш ествій  и кон чая  наш им и 
военны м и порядками (въ которы хъ  н аруш ен о  старш ин ство  по служ бѣ, 
< су щ ество вавш ее  исп оконъ-вѣ ку>) и недавнею  М осковскою  гостьею , 
г-жею С таль, <которая  сочи няетъ  столь безн равствен н ы я книги, что 
м іръ  гибнетъ съ  тѣ х ъ  поръ , какъ  люди стали  думать и ч у вство вать , 
какъ  э т а  ж енщ ина». Т аки хъ  сам о у вѣ р ен н ы х ъ  и рѣ ш и тельн ы хъ  при го
воровъ  мы не найдемъ у А. Г. Х ом утовой . К ъ  окруж авш ей  ее средѣ 
о н а  относилась не безъ критики. Л егком ы сліе и м алодуш іе, о б н ар у 
ж енны я многими М осквичами в ъ  эту  стр аш н у ю  пору, не ускользали

*) Судя по эпиграф у,  во спом инан ія  А. Г. Х о м у то в о й  о 1812 годѣ с о ста вл ен ы  уже 
въ  т р и д ц а т ы х ъ  годахъ:  эпиграф ъ  в з я т ъ  и зъ  с т и х о т в о р е н ія  кпязя  П. А . В я зем ск аг о  „ К ъ  
старому г у с а р у и (Д. В. Д а вы дову) ,  к о то р о е  написано  в ъ  1832 году, а  в ъ  печа ти  п о я в и 
лось в ъ  1833 (П о л н о е  с о б р а н іе  сочиненій  князя  ІІ. А . В язем скаго ,  т .  IV ,  стр. 152). Стихи 
Ж у к о в с к а г о ,  п о м ѣ щ ен н ы е  в ъ  концѣ во спом инан ій  в зя ты  изъ  в с т у п л е н ія  к ъ  „Д вѣнадцати  
спящ им ъ Д ѣ в а м ъ “ , п роизвед ен ія ,  н ап и сан н аго  в ъ  1817 году.
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отъ  ея наблю дательности, и о н а  говори тъ  о нихъ съ  нѣкоторы м ъ ю мо
ром ъ. Н о не насм ѣ ш ка, а  чувство  ж алости и скорби п реобладаетъ  въ 
ея р азск азѣ . Она ум ѣ ла понять грозную  торж ественность минуты, и 
эту-то Драматическую сторону тогдаш няго  н астроен ія  вы двигаетъ  она 
впередъ, и зо б р аж ая  ее впрочем ъ безъ  всякой риторики, просто и з а 
душ евно. М имоходомъ упом и ная ту  или другую  зам ѣ чательн ую  л и ч 
ность, о н а  искусно отм ѣчаетъ , как ъ  отраж ались н а  ней тогдаш нія  со 
бы тія, сообразн о  ея х ар ак тер у . В ъ  настроен іи  свѣтской  молодежи, 
У стрем ивш еся въ  военную  служ бу, о н а  вѣрно у га д а л а  п оры въ  п а т р і
отизм а съ  примѣсью  сен ти м ен тал ьн о сть  Бѣдствія  народной толпы  такж е 
находятъ  себѣ откликъ въ  ея сердцѣ, и въ  то время, какъ  М. Л . В ол
к о в а  п и ш етъ , что отлож ила свой отъѣздъ въ  деревню , потому что 
«тамъ теперь тяж елое врем я— происходитъ н аборъ  р а т н и к о в ъ А .  Г. 
Х ом утова  в ы р аж аетъ  сочувствіе  горю  крестьянски хъ  семей, изъ  кото
ры хъ  отцы , бр атья  и сы новья уходятъ  н а  войну. В ообщ е, весь р а з 
сказъ  А . Г. Х ом утовой  прон икн утъ  чувством ъ человѣчности , и это 
при даеть ему особую  прелесть.

«В оспом инанія о М осквѣ въ  1812  году» н ап и сан ы  п а  Ф раііцуз » 
скомъ язы кѣ; они составляю тъ  тетрадь почтовой бумаги въ  восемь 
листовъ  довольно м елкаго письма, съ  очень немногими Помарками. 
Р укоп и сь эту , составляю щ ую  автограФЪ сочинительш щ ы , мы получили 
в ъ  свое р асп оряж ен іе, благодаря лю безности А. А. К атен и н а. Мы ста* 
р али сь передать р а зс к а зъ  А. Г. Х ом утовой  въ  возм ож но-точном ъ пе
реводѣ, не дозволяя себѣ никакихъ измѣненій или со кр ащ ен ій  противъ 
Подлинника.

Л. Майковъ.
ІО С е нт яб р я  1891.
С. М и х а й л о в с к о е .

Москва въ 1812 году0

По пе т а  М осква,  что пы иѣ,
А Д в ѣ н ад ц атаг о  года,
В еселая голова ,
К а к ъ  Сбирались непогода,
А ей бы ло  т р ы н ъ -т р а в а !

Князь Л. А, Вяземскій,

Н икогда не забуду я 20-го  Ію ня 1812 года. Т очн о сей часъ  виж у 
ту больш ую  ком н ату , въ  которую  мы вош ли, во звр атясь  съ вечера , 
проведеннаго въ  г о с т я х ъ ,— ком н ату , раздѣленн ую  пополам ъ стеклян
ными ш ирмами к р асн аго  дерева, съ Креслами, обитыми тисненою  к о 
жей, и столом ъ, покры ты м ъ Зеленою скатертью ; н а  немъ стояли двѣ 
свѣчи, Корзинка съ  плодами, п ри слан н ая  М. А. Д урасовы м ъ , и леж ала 
куча писемъ. Д. Н. Д урн овъ  стал ъ  ихъ  р асп еч аты в ать , его ж ена п р и 
нялась склады вать свою  ж елтую  ш аль, а  я заку си л а  отличны й персикъ. 
Дмитрій Н иколаевичъ, не Мѣняясь въ  лицѣ, обы кновенны м ъ своимъ
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голосомъ прочелъ громко: «Ф ранц узы  переправи ли сь черезъ  Н ѣ м анъ  и 
вступили въ  н аш и  предѣлы ». М арья  Н и китична вы п усти ла  ш аль и зъ  
р у къ , я подавилась персиком ъ: раздался  первы й у д ар ъ  колокола, воз- 
в ѣ щ ав ш аго  бѣдствіе! «Кости брош ены », пи салъ  нам ъ  Ф ридрихъ Ф ен- 
ш ау : « Ф ран ц узы  переш ли черезъ  Н ѣ м ан ъ , и теперь мы должны уб ѣ 
диться въ  ихъ  коварствѣ . П рочтите письмо Г осударя  къ граф у С ал ты 
к о в у ,— вы  увидите, что А лександръ  твердо рѣш ился н а к а за ть  Н ап о 
леона з а  его к о в ар н о е  вторж еніе. В ч ер а  и м п ератри ц а  М арія Ѳ едоровна 
П ріѣзж ала изъ  П авловска , чтобы помолиться о дарован іи  побѣды ея 
сы ну; ин остран н ы е посланники ещ е здѣсь, хоть и получили уж е свои 
П аспорты; вотъ  уж е три  дня, что вся Е в р о п а  двинулась н а  н асъ  съ 
Н аполеоном ъ».

Н а  другой день это  и звѣ ст іе  заняло  всѣ  умы: ѣздили другъ  къ  
ДРУГУ> чтобы  сообщ ить его; о стан авли вали сь  н а  ул и ц ах ъ , чтобы  п ере
молвиться; р а зск азы в ал и  о праздникѣ въ  З а к р ет ѣ , гдѣ стало  извѣстно 
Г осударю , о приближ еніи Ф р ан ц у зо въ , объ ихъ вступлен іи  въ  В ильну, 
откуда н аш и  едва успѣли вы йти, о паденіи галереи , которое явилось 
печальны м ъ предзнам енованіем ъ, и о траги ческой  смерти ар х и текто р а , 
ея н есчастн аго  строителя.

Слѣдую щ іе дни прош ли въ  праздны хъ то лках ъ  и догадкахъ; но 
никто не предвидѣлъ, что въ  скором ъ времени изчезнетъ  и слѣдъ тѣ х ъ  
б огаты хъ  и и зящ ны хъ  гости ны хъ, гдѣ н ап роп алую  преп ирались о пред
стоявш ихъ собы тіяхъ , которы хъ  однако никто не умѣлъ вообразить себѣ 
въ  настоящ ем ъ свѣтѣ . По вечерам ъ , слѣдуя модному обы чаю , много 
н ар о д а  соби ралось н а  бу львар ѣ ; тревож ны я толп ы , въ  м рачном ъ на
строеніи , проходили по немъ, п ри слуш и ваясь  къ  р ѣ чам ъ  го в о р у н о в ъ , ко
то р ы е р азск азы в ал и  то , что успѣли у зн ать , провѣдать, а  иной р а зъ  и вы 
думать. H. Н. Демидовъ, въ  коротком ъ плащ ѣ, изъ -п одъ  кото р аго  видны 
были его вы ш иты е п ан талон ы , ш елъ съ грустн ы м ъ видомъ, совер- 
ш енно разстроен ны й, И спуская Вздохи— не все однако о бѣдствіяхъ 
отечества. В. ГІ. Б ах м етевъ , въ  изящ ном ъ костю мѣ, устрем лялся вслѣдъ 
з а  нимъ со своими Племянницами и дочерьми, свѣж енькими цвѣточкам и 
въ  ту  п ору, но которы м ъ суж дено было скоро погибнуть. О нѣ кокет- 
ливо ки вали  головой  князю  Н иколаю  Г агар и н у , которы й въ  небреж ной 
позѣ сидѣлъ н а  Скамейкѣ, не сл у ш ая  болтовни сѣм ен ивш аго  около 
него Б а р т е н е в а . В яземскій п о р х ал ъ  около хорош ен ьки хъ  ж енщ инъ, 
м ѣ ш ая лю безности и ш утки  съ  серьезны м и тогдаш ними толкам и. В а 
силій П уш кинъ подвигался з а  нимъ тяж елы м ъ ш агом ъ; его ш ирокое 
добродуш ное лицо вы раж ало  полнѣйш ую  р астерян н ость ; впервы я, при 
р азго в о р ѣ  о Н аполеонѣ , онъ не р ѣ ш и лся  р азс к а за ть , как ъ  им ѣлъ— сча
стіе представляться ему. В ъ общ ествѣ  госп одствовала робкая , но глу-
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х ая  тревога ; всѣ р азго во р ы  вр ащ ал и сь  около войны: сдерж ивались 
побѣды, терпѣ ли сь пораж ен ія, заклю чали сь  договоры . Но всего болѣе 
р асп р о стр ан ен о  было м нѣніе, что Н ап олеон ъ , послѣ  двухъ-трехъ  п о
бѣдъ, принудитъ н асъ  къ миру, отн явъ  у н асъ  нѣсколько областей и 
во зстан о ви въ  П ольш у, — и это  находили вполнѣ справедливы м ъ, вели
колѣпны м ъ и ничуть не обиднымъ!

О днажды, послѣ обѣда, я з а с т а л а  E . Н. Н еледпнскую  въ  ея ор ан - 
ж ево-зеленой  ком натѣ. О н а леж ала  н а  диванчикѣ слабая , Хворая, скор 
чен ная, съ  Огорченіемъ слушая пусты е р азго в о р ы  окружавшихъ ее 
дам ъ. Ю . А . Н елединскій Глядѣлъ на нихъ съ насм ѣш ливою  улы бкой 
и н акон ец ъ  промолвилъ: <Во всемъ, чтй вы  ту тъ  говорите, нѣтъ ни
какого  смы сла; а  я вам ъ  скаж у кое-что  п о вѣ р н ѣ е» .—  < Н у , что же? Ч то  
же? Г оворите скорѣе!»— <Д а то, что Ф ран ц узы  придутъ въ М оскву». 
« В ъ  М оскву! К акой  уж асъ! Ф р ан ц у зы  придутъ въ  М оскву!»— <Д а, ч е 
р е зъ  три  м ѣсяц а!»  С тарухи  стали  креститься , О тплевы ваться и прокли
н ать  Н ап о л ео н а; а  мы, молодыя дѣвушки, Возбужденныя угрож аю щ ей) 
опасностью , мы воображ али  себя то  ам азонкам и , то  стран ниц ам и . то 
сестрам и  милосердія; мы готовы  были взяться  з а  копья, з а  лоп аты  и 
щ и п ать  корпію . A n n e tte  Т р у б ец кая  м ечтала о каскѣ . C a th e r in e  П уш 
к и н а — о батистовом ъ Чепчикѣ; S o p h ie  Н елединская предпочитала тотъ  
нарядъ , которы й болѣе со о твѣ тство вал ъ  ея лѣнивой б езза б о т н о с т ь

В ъ т у  пору  мы съ M. Н. Д урновой часто ѣ зж али  обѣдать къ  ея 
б р ату , которы й жилъ въ  своемъ Старинномъ домѣ въ  Н ѣмецкой сло
бодѣ. H. Н . Демидовъ ж елты й, Измятый, сгорбленны й, убиты й во зд у 
хомъ родины , н а  которы й онъ во р ч ал ъ , жиденькимъ голосом ъ изли валъ  
свои п атр іоти ческ ія  ч у вства  и бран илъ  Ф р ан ц у зо въ  з а  то, что по ихъ 
м илости онъ вы нуж денъ бы лъ покинуть Любезную ему Ф ранцію . Е . А. 
Д емидова с п р а ш и в а я :  что Станется съ эм игран там и , если они всѣ Воз
м утся з а  оруж іе? «Они будутъ р азстр ѣ л ян ы » , холодно о твѣ ч ал ъ  Д. Н. 
Д у р н о въ , пон ю хивая т а б а к ъ  изъ  своей п рекрасн ой  табакер ки  съ эмалью . 
О н а  блѣднѣла, а  другіе Улыбались или погляды вали на м алахи товы е 
часы , которы е она, как ъ  разсказывали, о стан о ви л а  въ  минуту своего 
п рощ ан ья  съ граф ом ъ П олиньякомъ, командиромъ А пш еронскаго  полка; 
т акъ  они и стояли  теперь.

В ечера мы проводили у гу б ер н ато р а  О брѣзкова. Сюда явл я 
лись Пріѣзжіе, здѣсь узн авали сь  новости, и здѣсь же постоянно можно 
было встрѣтить гр аф а  Р асто п чи н а . Е го  ш ирокій  лобъ ещ е не былъ 
тогда о зар ен ъ  пламенемъ М осковскаго п ож ара, ни запечатлѣыъ убій
ствомъ В ерещ аги н а . Умный человѣ къ  и п рекрасн ы й , но не неи стощ и
мый разкащ и къ , граф ъ  Р асто п чи н ъ  часто  п овторялъ  свои любимые
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анекдоты ; но см ѣяться всем у, чтЬ бы онъ  ни ск азал ъ , считалось въ  
общ ествѣ обязательны м ъ.

5-го  Іюля Ф ен ш ау  писалъ намъ слѣдую щ ее: < Г раф ъ Сенъ-Ж ю льеш > 
у ѣ х ал ъ  послѣ невѣ роятн ы хъ  усилій; п р ек р асн ая  А ріадна, графиня По
топная, око вал а  его узами, которы я могъ п орвать  только долгъ. 
М арш алъ  ещ е здѣсь и Корчитъ важ ную  особу въ  экипаж ѣ своего н а 
чальн ика. З а в т р а  вы ѣ зж аіотъ  и н остран н ы е дипломаты. В чера  Фельдъ
егерь при везъ  извѣ стіе  о двухъ д ѣ л ах ъ — подъ М иромъ и Н овогруд- 
комъ, окончивш ихся въ  пользу Р у сскаго  оруж ія» .

Въ М осквѣ радовали сь этимъ двумъ удачам ъ и возлагали  боль
ш ія надежды на укрѣпленны й лагер ь  у  Д риссы . Т р ев о га  ум еньш и
лась: стали  в о звр ащ аться  къ обы чны м ъ заб о там ъ  и п р и в ы ч к ам и

Мы отправились въ деревню  къ одной изъ н аш и хъ  р о д ств ен н и ц а  
Я  о стави л а  там ъ  М ары о Н икитпчну и во звр ати л ась  въ  М оскву 10-го 
Ію ля поздно вечером ъ. Я  очень у ст ал а , и утром ъ, 11-го Ію ля, ещ е сп ал а  
глубокимъ сном ъ, как ъ  внезапно меня Разбудилъ стукъ  откры вш ейся 
двери. Передо мною стоялъ  мои отецъ Недвижимъ и въ сильнѣйш ем ъ 
волненіи , съ бум агой , кото р ая  дрож ала у него въ  рукѣ . Т о  бы лъ уж асны й 
маниф естъ, которы м ъ Г осударь в оз вѣ щ ал ъ  грозивш ую  отечеству  о п а 
сность, необходимость всеобщ аго  вооруж ен ія  и свое прибы тіе въ 
М оскву, гдѣ его ждали въ то тъ  же день. Н аступило страш н ое  утро: 
м чались экипаж и, мужчины спѣш или къ  граф у Р асто п чи н у , народъ 
толпам и бѣж алъ  на встрѣчу  Ц арю  или въ  Кремль; мы бродили по н а 
ш имъ огромны мъ ком натам ъ и посы лали  во всѣ  концы  з а  извѣстіями. 
II. Н. Демидовъ н ап и салъ  нѣсколько строкъ  каран даш ом ъ: «Т рубец 
кой, привезш ій м анифестъ, долго сидѣлъ у меня в ч ер а  вечером ъ; все 
Идеть дурно. Я  послалъ  з а  сестрой ». Е два у зн а в ъ  объ ея пріѣздѣ, я 
отп рави лась  къ ней пѣш ком ъ, подъ палящ им ъ солнцемъ и ослѣпляем ая 
пылью , которую  поднималъ вѣ теръ . М арья Н икитична л еж ал а  з а  ш и р 
мами и, о п асаясь , что слиш комъ р азго р ѣ л ась  во время переѣзда, см а- 
чпвала себѣ лицо одеколономъ. Я  ходила по ком натѣ и при м алѣй
ш ей ь ш умѣ н а  улицѣ  бр о сал ась  къ  окну. В отъ приближ ается к ар ета ; я 
восклпкнула: «Князь Т рубецкой  п ріѣхалъ!»  — «А хъ, я т акъ  р азстр о ен а» , 
о твѣ ч ал а  мнѣ М арья Н икитична, <что не могу принять его». Но п рось
бами и Мольбами я убѣдила ее в стать  съ  постели. Т рубец кой  входитъ 
и съ  развязн ы м ъ , почти веселы м ъ, по своему обы кновенію , видомъ 
объявляетъ  нам ъ въ  короткихъ сл о в ах ъ , что лагерь у Д риссы  о с т а в 
ленъ, что Н аполеонъ  бы стро при ближ ается, и что Г осударь пріѣдетъ  
объяви ть о созы вѣ  ополченія. К ъ  этимъ печальны м ъ новостям ъ онъ 
прибавилъ нѣсколько ш утокъ  и застав и л ъ  н асъ  см ѣяться вопреки н а 
ш ему уж асу .
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В ечером ъ весь городъ собрался въ К ремлѣ. Толпились на пло
щ ади и душ или другъ друга  н а  лѣстницѣ . Б о л ѣ е  свободно было нам ъ 

въ  малой Галереѣ и въ  сосѣднихъ съ нею за л а х ъ , откры ты хъ  по р а 
споряж енію  П. С. В ал у ева . Съ приторно«) вѣж ливостью , гнусливы м ъ 
голосомъ онъ  стар ал ся  р азсѣ ять  мою тревогу ; между тѣм ъ Демидовъ, 
кото р аго  пробиралъ  ознобъ, уси ли валъ  ее своимъ м рачны м ъ видомъ. 
О брѣзковъ , прозван н ы й  И ваном ъ Б ы стры м ъ , бѣ галъ  въ  своемъ бѣломъ 
мундирѣ, объявляя  н ап р ав о  и налѣво: «Ф ранц узы  въ  О рш ѣ » . Т а -
р а р а  *)— одинъ изъ  тѣ х ъ  людей, каки хъ  уж е нѣтъ  въ  ны нѣш нее в р е 
м я— Т а р а р а , э то тъ  длинный, су хощ авы й  м астеръ  н а  пусты я дѣла, р а - 
сточалъ  свои вздоры  во всѣ хъ  у гл ах ъ . Между тѣм ъ приближ алась ночь. 
Г осударя все не было. С тали тревож иться , громкій р а зго в о р ъ  п р е в р а 
тился въ  ш еп отъ , ш еп о тъ — въ  м олчаніе. Е два С лы ш ны м ъ. голосом ъ 
стали  говорить: «Государь погибъ!» В ъ толпѣ П робѣж алъ тр е п е тъ ,—  
всему готовы  были вѣ рить пли всего бояться. Н а  С пасской баш н ѣ  Про
било десять ч асовъ ; народъ  н а  площ ади заволн овѳлся . Демидовъ при- 
трон улся  къ моему Локтю похолодѣлою  рукой  и сказал ъ : <Бунтъ!»
Т а р а р а , прерванн ы й н а  какой-то  ш уткѣ, тож е проборм оталъ: «Бунтъ!» 
И это слово, переходя изъ  устъ  въ у ста . слилось въ  глухой гулъ. О нъ 
затихъ только предъ прекрасною, покойной) Фигурой О брѣзкова, кото
ры й, сидя у  окн а, см отрѣлъ н а  освѣгценныя Луной толпы  волн овавш и 
х с я  народа. В скорѣ  стал а  и звѣ стн а  причина этого волненія: прибы лъ 
ку рьеръ  отъ  Г осударя  съ извѣ стіем ъ , что сам ъ онъ пріѣдетъ лшнъ 
зав тр а .

Н а другой день, 12-го  Ію ля, небо покры лось грозны м и тучам и, 
подобно том у, как ъ  тяж елая судьба р асти л ал ась  надъ наш ими го л о 
вами. К ремль опять наполнился людьми, площ адь п очерн ѣ ла отъ  н а 
родной толпы , мы сн о ва  собрали сь въ  м алой Галереѣ. Г осударь п о 
явился тако й  печальны й и такой  прекрасный. С колько заботы  в ы р а 
ж алось во  взорѣ  его голубы хъ глазъ! О нъ обратился къ собравш им ся 
съ ласковы м ъ привѣтом ъ, точно съ просьбой. К рики ура  проводили его 
въ соборъ . Звон и ли  во всѣ  колокола; но въ  этом ъ благовѣ стѣ , въ 
этихъ кр и ках ъ  бы ло что-то М рачное.

Вечеромъ н а  бульварѣ  господствовало  ун ы н іе, и Б ах м етевъ  увлекъ  
насъ къ себѣ  въ  домъ, гдѣ предавали сь только любви, Куренію и За
бавам ъ. Г раф ъ С алты ковъ  и князь Г агар и н ъ  въ  сю р гу к ах ъ , б езь  Гал
стуховъ, леж али н а  д и ван ахъ , держ а въ р у к ах ъ  длинныя трубки, ко
торы я заку р и вали  имъ дочери и племянницы  хозяин а, а тѣ  цѣловали

*) ІСпязь Т р у б е ц к о й ,  п р о зв а н н ы й  т а к ъ  потому, что „ т а р а р а “ было его любимой) 
□оговоркою. (Сочиненія князя  ІІ. А. В язем скаго ,  т. V I II ,  стр. 4GS).
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пхъ въ  лобъ въ  зн ак ъ  благодарности . Въ отдаленномъ уголкѣ г-ж а Ни- 
колева  пересѣ м ен и вала *) то  съ О брѣзковы м ъ, то  съ  граф ом ъ Санти; 

это подало поводъ Т ом асу  сказать , что о н а  изм ѣ ряетъ  ш ироту  и дол- 
готу . Х орош ен ькія  горничны й въ зелены хъ передникахъ  разн оси ли  чай  
и подавали  уж инъ. Б ах м етев ъ  п ересы п алъ  р азго в о р ъ  двусм ы сленно- 
стями, а  Е вр еи н о въ  и Н ары ш ки н ъ  расп ѣ вали :

Si Г о а  m e t t a i t  è P e a u  f r a îc h e  
T o u t e  f i l l e t t e  qui  p ê c h e ,
L ’e a u  f r a î c h e  s e r a i t  enf in  
P l u s  c h è r e  q u e  le  vin!

14-го  Ію ля яркое о свѣ щ ен іе  зл ато гл ав аго  собора, при л у ч ах ъ  
солнца, состави ло  как ъ  бы вѣ н ец ъ  надъ главой  Г осударя , которы й г о 
рячо  молился. Т о л п а  так ъ  бы ла велика, а  ж ар а  та к ъ  си льн а, что мно
гимъ дамамъ дѣлалось дурно. Но вы ходѣ изъ  собора  князь Т рубец кой  
за ѣ х а л ъ  къ  нам ъ, чтобы н асъ  успокоить. О нъ  р а зс к а зы в а л ъ  наЧѵіъ о 
молодыхъ военны хъ и о том ъ, как ъ  онъ влю бленъ въ  свою  о ч ар о в а - 
тельную н евѣсту  (дѣвицу В ейсъ). З а т ѣ м ъ  п р іѣ х ал ъ  Б а л а ш о в ъ  и придалъ 
Разговору болѣе Дѣльное н ап равлен іе . О нъ  бы лъ тогда очень и н те р е 
сенъ; онъ бы лъ посы лаем ъ въ  Вильну, видѣль Н ап олеон а  и говорилъ 
н ам ъ, что за с тал ъ  его въ той  сам ой ком натѣ , которую  з а  нѣсколько 
дней предъ тѣм ъ зан и м алъ  н аш ъ  Г осударь . Н ап олеон ъ , по его сло
вам ъ , не хотѣлъ  принять никакого  м ирнаго соглаш ен ія  и вы р аж ал ъ  
удивленіе, что мы нам ѣ рены  сопротивляться . «О нъ спросилъ меня: Да 
что же поддерж иваетъ Р у сск и х ъ ?— В ѣ р а , государь!— Д а р азвѣ  ея т а к ъ  
много въ  Р о сс іи ?— Т акж е много, какъ  въ И спаніи . О нъ н асупи лъ  брови 
и вскорѣ  отпустилъ  меня>.

Вечеромъ, у О брѣзкова стало  извѣстно о прибы тіи великаго  
князя К о н стан ти н а  и ш ла рѣ чь о собран іи  дворян ства  и куп ечества , 
н азн ачен н ом ъ  н а  слѣдую щ ій день. Одни готовы  были все принести въ  
ж ертву  отечесгву; другіе ж елали бы сп асти  его, не слиш комъ вредя 
собственному благосостоян ію ; н ѣ которы е полагали , что всѣ  эти ж ертвы  
безполезны  и что подвергнуться пораж ен ію  отъ  Н ап о л ео н а— дѣло не
избѣж ное. Граф ъ Р асто п ч и н ъ  п р іѣ х ал ъ  поздно; онъ не сѣ лъ  з а  карты , 
а  р азго в ар и в ал ъ  съ Мужчинами, н а  которы хъ , повидимому, ж елалъ 
подѣйствовать. И скусны й м астеръ , онъ подготовлялъ м атер іал ъ , чтобы 
за в т р а  пустить его въ  дѣло.

15-го Ію ля н аш ъ  балконъ бы лъ за н я т ь  множ еством ъ дамъ, а  всѣ 
м уж чины  отправились въ  собран іе . В скорѣ  прибы лъ ту да  Государь;

•) У потреб ляем ъ  в ы р аж ен іе  Ю. А. Н елединскаго ,  к о т о р ы м ъ  о н ъ ,  по свидѣтельству  
князи П. А . Вяземскаго,  о з н а ч а л ъ  ко к е т л п в у ю  болтовню  м олод ы хъ  ж енщинъ.

3 1 6  ВОСПОМИНАНІЯ А. Г. ХОІѴІУТОВОЙ о  1 8 1 2  ГОДѢ.
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онъ п р оѣ халъ  въ  Коляскѣ съ Великимъ К нязем ъ , котором у брови, на- 
супленны я болѣе обы кновеннаго , при давали  грозны й видъ. Г осударь 

бы лъ блѣденъ и Зад ум чи во  Ч а с ы  проходили въ  ожиданіи; ули ц а , по 
которой  прогрем ѣли ты сячи  экипаж ей, о п устѣ ла и зати х л а . П ервы й 
вы бѣж алъ  и зъ  собран ія  В олковъ; он ъ  мчался со всѣ хъ  н огъ , билъ въ  
Ладоши и подавалъ  нам ъ зн аки  во сто р га . З а т ѣ м ъ  появился Государь: 
онъ бы лъ Свѣтелъ и р аскл ан и вал ся , какъ  бы вы р аж ая  при знательн ость. 
Н акон ец ъ , возврати ли сь  н аш и  господа; мы стали  сп р аш и вать  у нихъ 
подробностей, а  они требовали  з а в т р а к а ; наименѣе проголодавш ійся 
р а зс к а за л ъ  нам ъ  о щ едры хъ п ож ертвован іяхъ  д ворян ства  и куп цовъ , 
о полкахъ , которы е обѣщ али  п о стави ть  и снарядить Демидовъ, князь 
Г агар и н ъ , граф ъ  С алты ковъ  и граф ъ  М ам оновъ.

17 го Ію ля на бу львар ѣ  ш елъ говоръ  про отъѣздъ  В еликаго К н язя  
и про сраж ен іе  подъ Д аш ковкой , которое т а к ъ  славно  вы держ ано ге 
нералом ъ Р аевски м ъ .

18-го Ію ля, з а  обѣдомъ у  Демидова, онъ и Г агар и н ъ  лом али себѣ 
головы , как ъ  бы имъ н азвать  свои полки, и н акон ец ъ  рѣш или так ъ : 
С пасскій  егерскій  и Кремлевскій гренадерскій . Т а к ъ  как ъ  граф ъ С ал
ты ко въ  уж е н а зв а л ъ  свой полкъ М осковскимъ гусарски м ъ , то одинъ к а 
зац к ій  полкъ М ам онова о ставал ся  ещ е безъ  п розви щ а; это  безпокоило 
Демидова, и онъ послалъ  Б ах м етева  и Е в р еи н о в а  з а  справкам и . В е
чером ъ, у  О б р ѣ зк о ва  было множ ество народа: граф ъ  Р асто п ч и н ъ  со 
общ илъ объ отъѣздѣ  Государя; Б а л а ш о в ъ  п р іѣ х ал ъ  проститься; онъ 
прош елся по зад ам ъ  съ Д урновы м ъ и долго говорилъ  съ  нимъ н а  
лѣстни цѣ . З атѣ м ъ  Дмитрій Н иколаеви чъ  явился з а  мною н а  балконъ, 
гдѣ я весело б о лтал а  съ моими пріятельницам и . Лицо его , всегда  без- 
стр астн о е , вы р аж ал о  чрезвы чай н ую  тревогу . «П озовите ж ен у», ска 
за л ъ  о н ъ ,— и поѣдемте; у  меня болитъ го лова» . К ак ъ  только мы сѣли 
въ  кар ету , онъ поднялъ стекло, о п асаясь  бы ть услы ш анн ы м ъ, и сталъ  
нам ъ говорить Шепотомъ: «П етербургъ  въ  опасности; мнѣ ск азал ъ  объ 
этомъ Б а л а ш о в ъ  и со вѣ то вал ъ  нам ъ у ѣ зж ать , чтобы  спасти , что б у 
детъ можно; з а в т р а  мы ѣдемъ». Ж е н а  его при нялась п лакать  и дока
зы вать  безполезность отъѣзда.

Н очь прош ла у  нихъ в ъ  сп о р ах ъ , которы е возобновились и на 
слѣдую щ ее у тр о . Дмитрій Н иколаеви чъ  н астаи в ал ъ  н а  отъѣздѣ и н а  
всѣ возраж ен ія  отвѣчалъ : «У меня есть ж алован н ы я табакер к и  отъ  
всѣ хъ  Г осударей , ото всѣ хъ  дворовъ; я не хочу ихъ лиш иться.» Только 
графу К у тай со ву  удалось Шутками и бранью  убѣдить его отлож ить 
отъѣздъ н а  нѣсколько дней, съ  тѣм ъ чтобъ онъ у ѣ х ал ъ  одинъ, если 
это  окаж ется возмож ны мъ.
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Мы съ Д урновой  отправились къ Б ар ан о в ы м ъ , и застал и  там ъ  
обоихъ П уш кины хъ, В язем скаго  съ  женою (они только что п р іѣ хали  

изъ  О стаФ ьева) и гр аф а  М ам онова, Молодаго, умнаго, богатаго, всѣми 
уваж аем аго  к р асав ц а , которы й бросилъ свою  столь почетно н ач атую  
служ бу, чтобы  посвятить себя отечеству  въ  дни его бѣдствія. Ш елъ  
печальны й р а зго в о р ъ  о текущ и хъ  собы тіяхъ . В асилій Л ьвовичъ и сп у
г а л ъ  громкіе Вздохи, и А лексѣй М ихайловичъ зам ѣти лъ  ему: «Да На
пиш и ты  ж алобную  Пѣсенку; теперь как ъ  р а зъ  время р азвер н у ться  
Твоей плаксивой М узѣ. В прочем ъ, это тъ  дуракъ  ничего не ум ѣетъ сдѣ
лать  в0 время: онъ и не подогрѣваетъ , что его отечество н а  краю  
гибели, как ъ  во время оно не подозрѣ валъ , что я бы лъ въ  связи  съ 
его Л еной. > К нягиня В ѣ р а  разсм ѣ ялась, мы тож е, и таким ъ образом ъ 
ч асо къ  позабы ли грозивш ую  нам ъ участь .

20-го Іюля мы присутствовали большимъ обществомъ на народ
номъ праздникѣ. М. ІІ. Д урн ова пріѣхала разряженная, но вт> Слезахъ, 
и объявила намъ: «Я завтра уѣзжаю; генералъ К утузовъ Напугалъ
меня; онъ увѣряетъ, что М осква въ опасности  не меньш е П етербурга». 
Внезапный уж асъ овладѣлъ нами, и мы зарыдали среди радостныхъ  
кликовъ уже ко н чавш аго ся  праздника, котором у суждено было быть 
послѣднимъ въ этихъ стѣнахъ, вскорѣ Опустѣвшихъ и сдѣлавшихся 
жертвою огня.

22-го  Іюля М арья Н икитиш на ж елала ещ е р а зъ  блеснуть своимъ 
Изящнымъ туалетомъ н а  бульварѣ . Т ам ъ  стучали ш поры  и толпилось 
м нож ество новы хъ военн ы хъ , т ак ъ  какъ  всѣ чиновники промѣняли 
перо н а  ш п агу . Г а га р и н ъ  и С алты ковъ  щ еголяли своими мундирамп, 
и не одно сердечко летѣло з а  ними въ слѣдъ или р азр ы вал о сь  предъ 
р азлукой . H. Н. Демидовъ Украсился эполетам и и все пы тался снять 
свою ш ляпу съ  перьями, постоянно заб ы в ая , как ъ  военн ы е отдаю тъ 
честь. Н а  Гуляньѣ было много народа, но господствовало  уны ніе: го 
ворили только о войнѣ. З а  то у  О б рѣ зкова  играли  въ к ар ты  в ъ  гл у 
бокомъ м олчаніи ;— казал о сь , всѣ  у ста  зам кнулись въ виду при ближ ав
ш ейся опасности . Только граф ъ  Р асто п ч и н ъ  бодро встр ѣ ч ал ъ  ее н е
истощ имою  болтовпей. Е го  рѣчи  к ак ъ  бы предвѣщ али тѣ  афиш и, ко 
то р ы я  онъ стал ъ  выпускать вслѣдъ затѣ м ъ . О нъ смѣялся надъ наш ими 
страхам и  и у п р ек ал ъ  М арью  Н икитиш ну. «Сдѣлайте мнѣ честь», го в о 
рилъ онъ, «Повѣрьте мнѣ: пока я главноком андую щ им ъ въ  М осквѣ, я 
не отдамъ ея клю чей Н а п о л е о н у >.—  «Ну, а  если васъ  заставятъ?»  
во зр ази л ъ  ему одинъ изъ  почитателей  великаго  человѣка. «Меня з а 
ставятъ?»  воскликнулъ Р о сто п ч и н ъ  и поднялся во весь свой ростъ . 
«Но, графъ», во зр ази л ъ  его собесѣдникъ, «вѣдь В ѣна, Б ерли н ъ , Мад
ри д ъ » ...— «М осква не будетъ имъ подраж ать и остан ется неподраж аемой)»,
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воскликнулъ Р асто п чи н ъ . П ож аръ  М осквы , казал о сь , п ы лалъ  уж е въ 
его воображ ен іи , и блескъ огня уж е отраж ался  въ  его сѣ р ы х ъ  гл азах ъ .

Съ глубокимъ сож алѣніем ъ  р а зс т ал а с ь  я  съ  M. Н. Д урновой , не 
зн ая , когда нам ъ суждено будетъ сн о в а  встрѣти ться , т а к ъ  как ъ  среди 
печальной мглы н асто ящ аго  мы не предугады вали чудесъ будущ аго .

П ослѣ о тъѣзда М арьи  Н икитиш ны  я с т ал а  больш е сидѣть дома; 
мысли мои все ом рачались. М осква боролась со всѣми бѣдствіями тог
даш ней поры ; въ  ней ещ е не п рекращ али сь  ни гулян ья , ни вечер а , ни 
даж е балы , но ун ы н іе  съ  каж ды мъ днемъ въ  ней усиливалось. Б у л ь 
в а р ъ  почти совсѣм ъ опустѣ лъ , в ъ  т е ат р ъ  перестали  ѣздить, с о б р а 
нія въ  частн ы хъ  домахъ стали  рѣдки и Печальны: говорили только 
объ оп асн о стях ъ  да о скором ъ отъѣздѣ; всѣ хъ  у гн е т а л а  мысль о не
обходимости бѣгства . И звѣстій  и зъ  главной  квар ти р ы  не приходило; 
оп асались, чтобъ арм ія Б а г р а т іо н а  не б ы ла  окон чательно о тр ѣ зан а  
отъ  арм іи  Б а р к л ая . Однажды вечером ъ, между тѣм ъ какъ  Нелединскій 
и К ар ам зи н ъ  разсуж дали  объ этом ъ, и л и ц а  и хъ , у  одного — спокойное, 
у  д р у го го — очень подвижное, бороздились тревогою , а  В язем скій, сидя 
съ  нами за  М раморнымъ столикомъ, составлялъ  полкъ изъ  ж енщ инъ и 
вер бо вал ъ  н асъ  всѣ х ъ , д авая  пароль: < aim er to u jo u rs , c h a n g e r  so u v e n t» , 
явился князь А лександръ  О боленскій съ  извѣстіем ъ о побѣдѣ Т о р м а
со ва  надъ С аксонцам и подъ К обрины мъ.

Н а  другой день мы пили чай  н а  балконѣ , когда мимо н асъ  п р о 
ѣ х ал ъ , стоя н а  Дрож кахъ, ком ендантъ Гессе, носивш ій очень длинный 
султан ъ  и отличавш ійся рѣзкостью  м анеръ , и послалъ  одного изъ  св о 
ихъ драгун овъ  поздравить н асъ  съ  побѣдой. М инуту спустя, входитъ 
Д. ІІ. Д урн овъ , предш ествуем ы й, как ъ  всегда, блюдомъ съ  плодами, 
оти раетъ  себѣ лобъ красн ы м ъ бумаж ны м ъ платком ъ и подаетъ  нам ъ 
грязны й и Измятый листокъ  бумаги; это тъ  листокъ  содерж алъ въ  себѣ 
извѣстіе о побѣдѣ В итгенш тей на подъ Себежемъ и о соединеніи обѣ 
ихъ арм ія  подъ стѣнам и Смоленска.

Но эти  арм іи продолж али отступ ать! С тали  говорить объ измѣнѣ и 
назы вать  прсдателей; Е. С. О б р ѣ зк о ва  громко п о сы л ал а  имъ Проклятія.

6-го  А вгу ста , когда стали  сотнями приводить ополченцовъ , бы лъ 
уж асны й день. О ни наводнили всѣ  улицы , всѣ  дворы ; ихъ  сопровож 
дали м атери , жены и дѣти; н а  каждомъ ш агу , ежеминутно п рои схо
дили разди рательн ы я сцены . Я  в стр ѣ ти л а  В язем скаго въ  мундирѣ 
М амоновскаго полка. <И вы  тож е» , с к а за л а  я, « в о о р у ж а я с ь  н а  з а 
щиту М осквы ».— <Н ѣтъ, я защ и щ аю  только Л убянку>, отвѣ чалъ  онъ 
и запѣлъ:

„ Л у ч ш е  у л и ц ъ  в с ѣ х ъ  Л у б я н к а ! “
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Въ послѣдній разъ Улыбнулась я въ Москвѣ, да и то съ усиліемъ. К а 

кая-то грусть слышалась въ Голосѣ Вяземскаго, не смотря на его ве- 
селую пѣсню: въ эту минуту, какъ впрочемъ нерѣдко, краешекъ его 
сердца мелькнулъ сквозь шутливость его ума.

Н елединскій торопилъ  свою  ж ену отъѣздом ъ; н ак ан у н ѣ  его я от
п р ави лась  съ Ю ріем ъ  А лександровичемъ и съ  S oph ie  н а  б ульваръ . О нъ 
бы лъ соверш енно п устъ . Е вреи н овъ  ш елъ, п р и х р ам ы вая , съ  Демидо
вы м ъ и п о к азы валъ  ему хорош ен ьки хъ  м агази н щ и ц ъ , разряж ен н ы хъ  
во все, чт0 у  нихъ перестали  покуп ать. T a p a p à , опустя  руки , дивился, 
что никто не Смѣется его Ш уткамъ. В о зв р атясь  домой, мы застал и  у 
Е катери н ы  Н иколаевн ы  *) старую  Княгиню Б аряти н скую , ум ъ которой  
сохран и лъ  ещ е столько привлекательности , что за б и в а л и с ь  ея сем ьде
сятъ  л ѣ тъ  и понятны  становились тѣ  стр асти , которы я о н а  в н у ш ал а  
въ  молодости. О н а  бы ла возм ущ ен а  ж естокостям и, которы я Приписы
вались Ф ранц узской  арм іи, и не у зн а в а л а  н ац іи , т а к ъ  восхи щ авш ей  
ее во время <5но въ  П ариж ѣ. <Нѣтъ>, во скл и ц ал а  он а, о т о  не сопле
менники В ольтера, которы й бы лъ т а к ъ  лю безенъ съ ж енщ инам и; о н ъ ск а- 
за л ъ  мнѣ: J ’ai vu  le  so le il e t vous, m a d a m e ; je  pu is  m o u r ir» . П ослѣдній 
уж инъ въ  розовой  столовой прош елъ  печально. S o p h ie  сидѣла надув- 
ш ись и гл о тал а  слезы ; Е к атер и н а  Н и к о л аевн а  п л акал а  и говорила 
мужу: <Мнѣ все каж ется, что мы съ тобою  не Увидимся».—  «Будьте 
п о к о й н ы й  о твѣ чалъ  о н ъ , «увидите ещ е меня: не умремъ же мы н а  
нашихъ курульн ы хъ  Креслахъ; при первомъ признакѣ опасности дадимъ 
тягу  >.

Н елединскіе уѣ хали  10-го А вгу ста . Я  б ы ла  очень огорчена: р а з 
р ы вал ась  первая  связь, н ар у ш а л ас ь  одна и зъ  привы чекъ . В ечером ъ въ 
то тъ  же день н а  наш ей  улицѣ раздался  ш ум ъ, и о н а  нап олн илась н а 
родомъ; но было темно, и только при свѣ тѣ  н аш и х ъ  лам пъ мы могли 
разглядѣть кон ны хъ д р агу н ъ , полицейскихъ оф ицеровъ и самого И ваш - 
ки на въ  Дрожкахъ. Мы не понимали причины всего этого  движенія; но 
одинъ знаком ы й Забѣж алъ  къ  нам ъ  и ск азал ъ , что ар есто вал и  Почтди
р екто р а  К л ю ч ар ева . П осѣтитель уш елъ , и в о р о та  зап ерли  изъ  предосто
рож ности н а  случай  безпорядковъ; но я о стал ась  у окна, чтобы  см о
трѣ ть  и слуш ать . В другъ меня окликнулъ чей-то голосъ, П рерываемый 
слабы ми Рыданіями: то  бы ла одна изъ  н аш и х ъ  родственницъ; о н а  с т о 
ял а  н а  улицѣ  и кр и чал а  въ отчаяніи : «Смоленскъ взятъ!» Я  содрогну- 
лась, у меня засту ч ал и  зубы . В ъ тож е время Демидовъ явился къ  вам ъ, 
чтобы  сообщ ить, что Ф ран ц узы  послѣ кровоп ролитнаго  сраж ен ія  вош ли 
въ  Смоленскъ, которы й  гори тъ  съ  четы рехъ  концовъ, а  н а ш а  армія

*) Т .  е. у  Н елединской. П. Б.
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отступ ила къ  Д орогобуж у. М оя тетк а  и кузи н а, п р іѣ х авш ія  къ нам ъ 
уж инать отъ  В ар ан о в ы х ъ , при везли  ещ е новы я подробности объ этом ъ 

роковом ъ собы тіи .
Н а  другой день появилось о том ъ печальное и звѣстіе . О , сколько 

горя, сколько с т р ах а  причинило оно! Ж и во  Помню тѣ х ъ  взволн ован - 
ны хъ  людей, чтб появлялись и м елькали в ъ  н аш ей  ж елтой Гостиной: 
одни р аск р асн ѣ в ш іеся , съ  видомъ о тч аян ія , другіе блѣдные, трепегцу- 
щ іе. Ф ельдм арш альш а *), съ  красн ы м ъ, распухш им ъ отъ слезъ лицомъ, 
расп олож и лась на Диванѣ и обм ахи валась  стары м ъ  вѣером ъ; вокругъ  нея 
толпилось человѣкъ  двадцать, ко то р ы е предавали сь ж алобам ъ , р а зс к а 
зы вал и  что-то, проклинали судьбу, строили предположенія, которы я 
немедленно и оп ровергали сь. Е д в а  кто нибудь заводилъ рѣ чь объ о т ъ 
ѣздѣ , какъ  н ачи н али  обсуж дать, слѣдуетъ ли у ѣ зж ать  и куда; боялись 
всего  и подозрѣвали  всѣ хъ ; обвиняли диплом атовъ, ген ер ал о въ  и, к а 
ж ется, сам ого Государя въ том ъ, что они предали Р о сс ію  или потеряли  
голову . М осква З аволн овалась  отъ  у ж аса ; думали только о бѣгствѣ  и 
о том ъ , чтобы  увезти  свое добро или зар ы ть  его въ  землю , либо з а 
м урави ть  въ  стѣн у . Д ома загром оздились сундукам и, улицы  нап олн и
лись обозами, тяж елы ми кар етам и  и легкими бричками съ  цѣлыми 
семьями и всѣм ъ скарбом ъ. Ц еркви  стояли цѣлы й день отворенны я; 
только в ъ  нихъ зн аком ы е встрѣчали сь  другъ  съ  другом ъ, пож пмали 
другъ  другу  руки , плакали  и п рощ ались даж е съ  тѣми, кого едва знали . 
О б щ ая  опасность, общ ее бѣдствіе легли кам нем ъ н а  всѣ х ъ  М осквичей.

В ъ  Б лаговѣ щ ен ском ъ  соборѣ , предъ тою  чудною иконой С п аси 
теля, к о то р ая  блю детъ н асъ  въ  н аш и х ъ  бѣдствіяхъ и пріем летъ н аш и  
молитвы, я видѣла г-ж у Б а р т е н е в у , к о то р ая  казал ась  мнѣ не столь 
Пустою въ  м инуту горя , и г-ж у К о р сак о в у  съ  ея ю нош ей-сы ном ъ, уже 
въ  ополченскомъ мундирѣ; о н а  м олилась з а  двухъ другихъ своихъ  с ы 
новей, уж е находивш ихся в ъ  арм іи  и изъ  которы хъ  одному суждено 
было вскорѣ  погибнуть. М ного народу соби ралось въ  К рем лѣ, котораго  
бѣлы я б аш н и  и золочен ы е ку п о л а, ка зал о сь , посы лали  нам ъ торж е
ственны й прощ альн ы й  п ри вѣтъ . М ы см отрѣли н а  нихъ со слезами, 
сп р аш и вая  себя: увидимъ ли мы ихъ снова? В. Л. П уш кинъ, возводя 
гл аза  къ  небу и подымая руки , д еклам и ровалъ :

„М осква ,  Росс іи  дочь л ю б и м а!“

Мы грустн о  сл у ш ал и  его, когда внезап но  появивш ійся А лексѣй Ми
хайловичъ удари лъ  его по плечу со словам и: <Да полно тебѣ чужимъ

*) Графиня А н н а  П а в л о в н а  К аменская ,  Рожденная княж на Щ е р б а т о в а ,  вдова  Фельд
м а р ш а л а  граФи М и х а ил а  Ѳ е д о т о в ц ч а  К аменскаго .
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умомъ жпть!> Мнѣ бы ла досадна э т а  Н еумѣстная ш утка , какъ  взры въ  
х о х о та  въ  домѣ, гдѣ леж итъ м ертвецъ.

13-го А в гу ста  мы отправились пѣш ком ъ къ  О брѣзковы м ъ. У лицы  
были п усты , н а  у гл ах ъ  п ереш еп ты вали сь  как іе-то  люди во Ф ризовыхъ 
ш инеляхъ; видъ города бы лъ страш ен ъ : ни звѣздочки н а  небѣ, ни одной 
свѣчи  в ъ  окн ахъ  Домовъ; я обрадовалась, увидѣвъ освѣ щ енн ы й домъ 
О брѣзкова. В ъ  гостинной у  нихъ бы ло много н арода , но ц ар ств о в ал о  
м олчаніе. Только граф ъ  Р асто п ч и н ъ  встр ѣ ч ал ъ  опасность съ насм ѣш ли- 
вою  улыбкой и своими обы чны ми Шутками. В сѣмъ, кто ему говорилъ  
о возмож ности зан я т ія  М осквы  Ф ранц узам и , онъ отвѣ чалъ : <Мы р а з -  
мостимъ улицы  и вы гоним ъ ихъ  градом ъ кам ней». Демидовъ отозвалъ  
меня въ  сторон у  и ск азал ъ  мнѣ: « З а в т р а  мы вы ступ аем ъ  въ  М ож айскъ. 
Н ап и ш и те моей сестрѣ  и м о л и тесь  за  меня. Мы будемъ драться! > Между 
тѣм ъ п оры въ  в ѣ тр а  во р вал ся  въ  откры тое окно и при велъ  въ  движеніе 
кисти его золоты хъ  эп олетъ  и голубы е ц вѣ ты  н а  моей ш ляпкѣ. «У ж ас
ный кли м атъ» , ск азал ъ  онъ, «а вѣдь придется стоять н а  бивакѣ » . К огда 
мы во звр ащ ал и сь , улицы  были такж е темны ; но движ енія н а  нихъ было 
больш е, только оно возбуж дало ещ е больш е безпокой ства, чѣмъ преж 
няя тиш и н а. П роизводился ар естъ  подозрительны хъ Ф р ан ц у зо въ , ко то 
ры х ъ  предполагали  н а  другой день вы слать  во внутренн ія  губерн іи . 
В ъ  то тъ  же в ечер ъ  стало  и звѣ стн о  о побѣдѣ В итген ш тей н а подъ К о- 
хан о во й  и о н азн ачен іи  К утузова. Р ѣ ш и л и , что все сп асен о , т а к ъ  какъ  
во главѣ  арм іи  п оставлен ъ  человѣкъ  не съ  Н ѣмецкимъ именемъ. А  
между тѣм ъ э т а  арм ія все о тсту п ал а  да о тсту п ал а  къ  М осквѣ, п реслѣ 
дуемая неп ріятелем ъ, и опасность  стан о ви л ась  все болѣе неминуемо«).

М ы тож е вы ѣ х али  въ  Р ы б и н скъ . Д орога  б ы ла  у сѣ ян а  р азн ы м и  
повозкам и; стѣны  п остоялы хъ  дворовъ  покры ты  надписями, писанны м и 
чернилам и или каран даш ом ъ , или В ы рѣзанны ми нож емъ. Т о  были числа 
дней, стихи и п роза , какъ  нап рим ѣ ръ : <Le m o t adieu, се  m o t te rr ib le !  > 
«D istin g u ez-v o u s e t n e  m ’o u b liez  pas!> «Je vous s a lu e , о lieu x  c h a r 
m a n ts , q u itté s  a v e c  ta n t  de tristesse!»  Б ы л о  и т а к о е  стран н ое ч ет в е р о - 
стиш іе:

Б а р к л а й  де-Толли 
Н е  нужно болѣі 
П о ѣ х а л ъ  К у т у з о в ъ  
Б и ть  Ф р а н ц у зо в ъ !

У  Т рои ц ы  мы остановились, чтобы  помолиться Св. С ергію , мощ и ко
то р аго  почію тъ  в ъ  серебряной ранѣ . Т у тъ  мы встрѣтились съ  Б а р а 
н о в ы м ъ  отъѣзж авш и м и въ  К а за н ь , и р азстал и сь  съ ними со слезами.

В ъ Р ы би н скѣ  мы тож е застал и  разди рательн ы я сцены  сдачи опол
чен цевъ . М ы жили здѣсь въ  скукѣ  и Грусти, ходили только  въ  церковь
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да Гуляли по берегу Волги; но Волга утратила для насъ свою прелесть 
и поэзію: ея волны отражали въ себѣ небо изгнанія.

Ь г о  С ентября у зн али  мы о Бородинской  битвѣ и съ  содроган іем ъ 
прочли длинный списокъ убиты хъ и р ан ен ы х ъ , изъ  которы хъ  о м но
гихъ  храни ли  мы пли пріятное, или сердечное воспом инаніе. Т у тъ  бы лъ 
и граф ъ К у тай со в ъ , которы й, прежде чѣмъ наводить свои пуш ки, пѣ- 
вал ъ  обож аем ой имъ кр асави ц ѣ :

N o n ,  tu  S a u r a s  j a m a i s  d ’a u t r e  r iv a le  
Q ’un  p e u  de g l o i r e  a u  c h a m p  d ’h o u n e u r ,

и Б а р а н ц е в ъ , кото р аго  прелестны й голосъ  ещ е зву ч алъ  въ  у ш ах ъ  
робко любимой имъ Е вгеніи , и В ал у ев ъ , и К о р сако в ъ , и Г рузин скій , 
которы е всѣ  бы вали  н а  н аш и хъ  б а л а х ъ ,— князь Дмитрій, т а к ъ  весело 
п лясавш ій  у н асъ  1-го М ая уж е н а  восходѣ солн ц а  и н рогяги вавш ій , 
чтобы  потуш ить свѣчи , ту  сам ую  р у ку , которую  ему оторвало  н а  полѣ 
сраж ен ія  (эта  р а н а  б ы ла причиной его см ерти, и онъ ум еръ съ  им е
немъ N a th a lie  н а  у стахъ ).

К аж ды й день являлись къ нам ъ новы е бѣглецы  изъ  М осквы . О ни 
р а зск азы в ал и  нам ъ о Р асто п чи н ски х ъ  аф и ш ах ъ , о послѣднихъ надеж 
дахъ , которы м и уп н валась  народная то лп а , и о Крестномъ ходѣ, въ  
котором ъ по всему городу носили икону И верской  Б ож іей  М атери , въ  
сопровож деніи толпы  П лачущ аго н арода и всѣ х ъ  властей , уж е чувство- 
вавш и х ъ , что подъ ними колеблется т а  п очва, гдѣ они ком андую тъ. 
Е щ е  новы е бѣглецы  сообщ или н ам ъ, что въ  М оскву прислано б и л о  
множ ество р ан ен ы х ъ , что оттуда вы везли  пож арны е инструм енты , 
что там ъ  р азби вали  каб аки  и бочки съ  вином ъ.

М ату ш ка р а зс к а за л а  нам ъ , что 31.-го А в гу ста  вечером ъ о н а  бы ла 
у Ф ельдмарш альш п съ  другими четы рьм я или пятью  дамами, и что всѣ 
изнем огали отъ  сомнѣній , когда приш ло письмо П. С. В ал у ева : <Все 
идетъ худо; я уѣ зж аю  сегодня въ  ночь*. Это и было сигналом ъ къ ихъ 
общ ему бѣгству .

Н о судьба М осквы  ещ е не бы ла рѣ ш ен а: то  говорили, что ее сд а 
дутъ, т о — что будутъ защ и щ ать  и драться  н а  П оклонной горѣ , то —  
что очи стятъ  городъ. Т акъ  разли чн ы  были еж еминутно доходивш іе до 
насъ  слухи, и э т а  неи звѣстность у б и в ал а  н асъ .

<М осква взята!» э т а  вѣсть р азд ал ась  в ъ  н аш и хъ  у ш ах ъ , как ъ  глу
хой ударъ  Грома. Е е  повторяли  не то съ  уж асом ъ , не то съ сомнѣніемъ; 
потому что опредѣленнаго  извѣ стія  не бы ло. В оображ али  даж е, что 
А нгличане прійдутъ н а  помощ ь М осквѣ, или что К ар агео р гій  съ С ер
бами уничтож ить Ф ран ц узскую  армію ! Д е-С англенъ, посланн ы й изъ  
главной квартиры  въ  П етербургъ , остан овился въ  Ры бинскѣ , чтобы  пе-
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рѳмѣнить лош адей; всѣ  н аш и  господа бросились въ  почтовую  ко н то р у  
увидѣть и П ораспросить его . О нъ  р а зс к а за л ъ  про послѣдній во ен н ы й  

совѣтъ въ Филяхъ, гдѣ обсуждался вопросъ объ оставленіи Москвы, 
как ъ  К у ту зо в ъ  предложилъ это тъ  воп росъ  только что вош едш ему Р а е в 
скому, и какъ  то тъ  отвѣтилъ:

Р о с с ія  в е  в ъ  М осквѣ ,  среди с ы н о в ъ  она.

Д е-С англен ъ  подтвердилъ и звѣ ст іе  о зан ят іи  М осквы  Наполеономъ. 
М ы были п ораж ен ы  и со слезам и н а  гл а за х ъ  воображ али  себѣ в р аго в ъ  
н а  ули ц ахъ  и в ъ  домахъ роднаго  города. О нъ горѣ лъ , и виовь прпбы - 
в а в ш іе  бѣглецы  р азск азы в ал и  нам ъ  объ этом ъ уж асном ъ п ож арѣ , о 
церіигатъ, об р ащ ен н ы х ъ  въ  коню ш ни, объ опустош ен ій  М осковскихъ 
окрестностей. Г оворили такж е, что все  н аш е им ущ ество  разгр абл ен о , 
что проникли въ  н а ш у  зам у р о ван н у ю  ком нату: н а ш а  вольная, Спокой
н ая , Счастливая жизнь п о гребен а въ  ды мящ ихся р а зв а л и н а х ъ  М осквы , 
и  бѣдны е М осквичи разсѣ ял и сь  въ  р азн ы я  стороны , безъ  надежды сн ова  
соединиться. М ы оплаки вали  н аш е  прош лое и то, чтб н асъ  ожидало впе
реди; оплаки вали  н аш и  потери и н аш и воспом инанія, наш и надежды 
см яты я, р азр у ш ен н ы я  и словно брош енны я въ  п роп асть. О, какъ сильны  
были н аш и  ры дан ія, как ъ  Горячи молитвы въ  тѣ  м инуты , когда свящ ен 
никъ, колѣнопреклоненны й предъ В севы ш ним ъ, произносилъ слова: 
«М ногомилостиве Господи! П окори в р аги  подъ нозѣ  наш и!» Однажды 
вечером ъ н ам ъ сказал и , что Ф ран ц узы  въ  У гличѣ, и показали  нам ъ н а  
горизонтѣ  со стороны  У гли ча к р асн о в ато е  зарево . Намъ почудилось, 
что У гличъ го р и тъ , и  что вр аги  скоро прійдутъ в ъ  Р ы б и н ск ъ . Всю 
ночь я не смыкала глазъ  и слышала ѣзду и крики н а  улицѣ; я п о 
дош ла къ  окну и отдернула Занавѣску. П ри блѣдномъ свѣтѣ  С ентябрь
скаго  утра  увидѣла я военн ы е повозки  и мундиры . П альцы  у меня сж а- 
лисъ, и я р а зо р в а л а  Занавѣску. Я  подум ала, что всту п аю тъ  Ф ранц узы ; 
но о казал о сь , что то бы лъ двигавш ій ся куда-то  н аш ъ  военны й обозъ .

Вслѣдствіе извѣ стія  о появленіи  Ф р ан ц у зо въ  въ  У гличѣ принцъ 
О льденбургскій при слалъ  въ  Р ы бинскъ  расп оряж ен іе  сжечь дрова и 
хлѣбъ н а  б ар к а х ъ . И сп уган н ы е и приведенны е въ  о тч аян іе  купцы  по
спѣш или в ъ  Я р о сл авль  и вы хлопотали  у  его вы со чества  р асп о р яж е
ніе объ отсрочкѣ  этой  мѣры  впредъ до тѣ х ъ  поръ , п ока бѣдственны й 
ходъ дѣлъ при ведеть къ  ея необходимости. В ъ то время, как ъ  купцы , 
з а  десятою  ч аш кой  чая, р азсказы в ал и  нам ъ  объ этой экспедиціи, въ 
ком натѣ  появилось нѣчто въ  родѣ Привидѣній: то  бы лъ  одинъ изъ  зн а 
комы хъ о тц а , приш едш ій и зъ  М осквы  пѣш ком ъ. О н ъ  бы лъ въ  сер- 
мяж номъ каф тан ѣ  и въ  Л аптяхъ; Р астр еп ан н ы е  волосы  и борода почти 
закр ы вал и  его лицо, в ъ  котором ъ только  и о ставалось  человѣческаго ,

3 2 4  в о с п о м и н а н і я  а .  г .  х о м у т о в о й  о  1 8 1 2  г о д ѣ .
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что два черные гл аза . О нъ р а зс к а за л ъ  нам ъ, прерывая свои слова 
Воплями, про видѣнны е имъ у ж асы  и п еренесенн ы е страдан ія . < З л о 
дѣи отняли у меня», говорилъ он ъ , <о б р аза  въ  окладахъ  и мои се^ 

р ебрян ы я лож ки».

Л етучая  почта принесла нам ъ извѣстіе, что Винценгероде и Л евъ 
Н ары ш ки н ъ  взяты  въ  плѣнъ, и что вскорѣ  М осква будетъ н ам ъ в о з
в р ащ ен а; но радость н а ш а  бы ла непродолж ительна.

13-го О ктября, по вы ходѣ отъ  обѣдни, мы узнали , что предъ о став 
леніемъ М осквы Н ап олеон ъ  велѣлъ взо р вать  Кремль: Соборы, дворецъ, 
н аш и  святы ни, гробницы  н аш и х ъ  государей , все погибло! Мы поблѣд- 
нѣли при этом ъ извѣстіи , холодъ охвати лъ  насъ  съ головы  до ногъ.

14-го О ктября мы п оѣхали  къ Ф ельдмарш альш ѣ въ  М ологу. Ж алко 
было видѣть ее въ м аленьком ъ деревянном ъ домикѣ, убран ном ъ Выбой
чатое) мебелью , послѣ того  как ъ  он а ж ила въ  п а л а т ах ъ , украш ен н ы хъ  
золотом ъ и ш елкомъ. Т ам ъ  мы у зн ал и  объ обратном ъ взятіи  П олоцка 
В итгенш тейномъ и о побѣдѣ при Т ар у ти н ѣ , но это бы ло малы мъ у т ѣ 
ш еніемъ сравнительно съ  вѣстью  о р азр у ш ен іи  Кремля.

15-го  утром ъ приш ли къ нам ъ  г. Груш ецкій  и граф ъ М ихаилъ Г у 
довичъ, сп ѣ ш а, на сколько позволяли имъ ихъ стар ы я  ноги. Е два вош ли 
они въ  ком нату, как ъ  бросились ц ѣ ловать н асъ  и кричали: «С лава Б огу! 
С л ав а  святы м ъ Его! С оборы  цѣлы! В зо р в ан а  только небольш ая часть  
Кремля. И ловайскій  зан ял ъ  М оскву. М осква опять наш а!» Мы возбла- 
годарили Б о г а  со слезами радости, которы хъ  уж е давно не Проливали. 
У зн ав ъ , что н а  площ ади собран ы  Ф ран ц узск іе  плѣнны е, мы о тп р ави 
лись посм отрѣть н а  нихъ. П ри видѣ н асъ  они сняли Фуражки и со
гласились надѣть ихъ только  по наш ем у настоянію . К азал о сь , имъ 
было пріятно, что мы говорили по Французски; они сказали нам ъ, что 
не будь холода— они вообразили  бы себя во Ф ранціи . Т у тъ  было че
ловѣкъ десять оф ицеровъ р азн ы х ъ  нац ій , и все люди порядочные. С а 
мый видный изъ  нихъ бы лъ D e - la -T h ib a u d iè re , родомъ изъ  Вандеи; онъ 
увѣрялъ н асъ , что у ч аство вал ъ  во всѣхъ  В андейскихъ кам п ан іяхъ  и 
р азск азы вал ъ  о бѣдствіяхъ своего  сем ейства. О ни ж аловались н а  гр у 
бость Р у сски х ъ  крестьян ъ , говорили намъ о М етивье, Р ей н евал ѣ  и К о- 
ленкурѣ, кото р аго  н азы вал и  больш имъ Негодяемъ. О своемъ им ператорѣ  
они вы раж ались очень непочтительно. «Его величество», говорили они, 
<очень ош ибся: онъ п олагалъ , что будетъ встрѣчен ъ  съ отверсты м и 
объятіями; а  теперь ему о стается  только, если угодно, летѣть во Ф р а к 
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цію  на воздуш ном ъ ш ар ѣ . Бородинское дѣло»— прибавляли  о н и — «было 
прекрасн о въ  своемъ уж асѣ ; а  о тступ ать  Р у сск іе  ум ѣю тъ великолѣпно».

Мы р азстал и сь  съ  ними послѣ больш ихъ лю безностей съ ихъ 
стороны .

В озврати вш и сь  домой, мы узн али  отъ  п роѣ зж авш аго  Ж ан д р а  
о сраж ен іи  подъ М алоярославцем ъ, которое преградило Ф ранц узам ъ  
путь н а  К ал у гу . О ни н ап рави ли  свое отступлен іе н а  С моленскъ, под
вер гая  себя уж асны м ъ затрудн ен іям ъ , преслѣдуем ы е наш им и войсками; 
и хъ  брали  въ  плѣнъ ты сячам и. Толпы  плѣнны хъ проходили по Я р о 
славской  губерн іи . Я  видѣла ихъ, и сердце мое обливалось кровью : 
едва прикры ты е Рубищ емъ, босы е, гонимы е палкам и н аш и х ъ  муж иковъ, 
они п ротягивали  р ан ен ую  руку  прохож имъ. <Du pa in ! U n  sou!> кри
чали они н а  том ъ язы кѣ , которы й  мы слы ш али доселѣ только въ  Звуч
ны хъ  сти хахъ  и изящ н ы хъ  р а зго в о р ах ъ .

Н акон ец ъ , 13-го Н оября мы отправились въ  М оскву, куда уж е 
возвратились всѣ  власти , о тъ ѣ зж авш ія  во В ладиміръ. В ъ Р о сто в ѣ  мы 
П о р о н и ли сь  м ощ ам ъ Св. Димитрія, почію щ им ъ въ  серебряной ранѣ . У 
Т рои ц ы ' мы слы ш али заупокойную  служ бу по Митрополитѣ Платонѣ. 
20-го , холоднымъ и тум ан ны м ъ утром ъ , приблизились мы къ  М осквѣ и 
тщ етно старали сь  разглядѣть золотой крестъ  И в ан а  В еликаго. Н аш ъ  
ямщ икъ ж алобны м ъ голосомъ Пѣлъ пѣсню:

С л о б о д у ш к а  моя разорена»!

Слезы полились у н асъ  изъ  глазъ . Городъ представился н ам ъ  
грудою  р азв ал и н ъ , нагром ож денны хъ среди соверш ен наго  безлю дья. 
М ы проѣзж али мимо стѣн ъ  кам енн ы хъ Домовъ, но безъ  кры ш ъ и безъ 
окон ъ . Н аш ъ домъ уцѣ лѣ лъ , но бы лъ въ полномъ безпорядкѣ: мебель 
частью  ун есена или зам ѣ н ен а  какою -то другою , ш каф ы  разби ты , книги 
р азо р в ан ы , бум аги разбросаны  по полу, Занавѣски  содраны , стекла 
вы биты . К ом наты  наш и стали  все р авн о  что ледникъ: я зябла въ нихъ 
и п л ак ал а  отъ  холода; ту тъ  я  у зн ал а , как ъ  страдаю тъ  бѣдняки. Л иш ь 
н ѣ которы я церкви  приводились въ  порядокъ, и ихъ святилп вновь для бо
ж ественной службы. К ремль бы лъ зап ер тъ . Т олько издали можно было 
видѣть баш ни и стѣны  его, р азр у ш ен н ы я  злобою  Н ап олеон а; но всѣ 
съ Пламенною вѣрой  возводили взоры  н а  икону Св. Н иколая Ч у 
д отворц а, у  которой  стекло и Лампада остали сь невредимы среди этого  
уж асн аго  потрясен ія . Воду пили съ предосторож ностями; купить что- 
нибудь для у стр о й ства  дома не было возмож ности; торговля  возн и кала
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ВОЗВРАЩЕНІИ ВЪ МОСКВУ.

пом аленьку въ ш ал а ш а х ъ  п холщ евы хъ  п ал атках ъ . Въ н аш у  зам у р ав - 
ленную  ком н ату  пролом анъ  бы лъ ходъ: съ  об р азо въ  сорваны  доро
гіе оклады, а самыя иконы  брош ены  н а  полъ; фарфоръ и хрусталь  
р азб и ты  н а  мелкіе кусочки: платья н аш и  уничтож ены , и я н аш л а только 
обры вокъ  золотой  бахром ы , блестящ ій остатокъ  м оихъ нарядовъ.

П остепенно доходили до н асъ  извѣстія  о побѣдѣ подъ К расн ы м ъ , о 
бѣдственной переправѣ  черезъ  Б ер ези н у , о жалкомъ отступленіи Ф р ан 
ц у зо въ  и объ отъѣздѣ Н ап о л ео н а  изъ  Сморгонъ въ  П ариж ъ. Н а к о 
нецъ, в р агъ  бы лъ изгн ан ъ  и зъ  Р у сски х ъ  предѣловъ, и н аш а  главн ая  
кв ар ти р а  п ер ен есен а  въ  В ильну. Г осударь прибы лъ ту да  съ наградам и  
для вѣ р н ы х ъ  и съ продленіемъ для вин овны хъ. Р о сс ія  бы ла спасена!

М осква искупила ее своимъ славны м ъ пож аром ъ. Н икто не сомнѣ
вался , что п ож аръ  бы лъ произведенъ по расп оряж ен ію  гр аф а Р а с т о п 
чина: онъ п р и казал ъ  разд ать  Факелы выпущеннымъ Колодникамъ, а  
его довѣренны е люди побуж дали ихъ къ поджогу. Г раф ъ Растопчинъ По
худѣлъ и у тр ати л ъ  свою  насм ѣш ливую  улыбку; н а  Лбу у него, ещ е бо
лѣе обнаж ивш ем ся отъ  волосъ и покры том ъ морщ инам п, лежала печать 
тяж кой думы, см ѣлаго  дѣла и о ткры таго  признанія въ  немъ. В ъ Н иж 
немъ и въ  К азан и , куда удалилось больш инство М осквичей, уж е стали 
веселиться и д ав ать  балы . Н о н аш а  жизнь въ  М осквѣ бы ла тягостна 
и печальна. Городъ ещ е не заселялся и, бродя, среди покры ты хъ снѣ 
гомъ р азв ал и н ъ , мы не слы ш али  сту ка  экипаж ей и вообщ е никакого 
ш ум а: то бы ла ти ш и н а Погребальнаго склепа. По вечерамъ вдругъ р а з 
давался  вы стр ѣ л ъ  изъ  пистолета; но никто не зн алъ , было ли то дѣ
ломъ случая  или преступленія . П оэтому очень удивпло н асъ , когда М. 
А. Д у р асо въ  вздум алъ при гласить н асъ  н а  обѣдъ въ  свое Люблиио. 
Н асъ  собралось там ъ  человѣкъ  съ тридцать, и всѣ были обрадованъ! и 
пораж ен ы  тѣ м ъ , что могли свидѣться, но въ  тоже время печалились 
наш ею  м алочисленностью , отсутствіем ъ м ногихъ, кого намъ недоста
вало. М уж чинъ было больш е, чѣмъ ж енщ инъ; пр іѣ хали  между прочимъ 
Б у л гако въ , к о то р аго  лю бопы тно быдо послуш ать , и граф ъ Андрей Г у 
довичъ, громко п отѣ ш авш ій сяся  надъ хозяином ъ. О бѣдъ у Д у р асо ва  
былъ великолѣпенъ; потомъ послѣдовало представленіе его крѣ п остны хъ  
актеровъ  и во зв р ащ ен іе  при Ф акелахъ. В се это  произвело н а  н асъ  
странное вп ечатлѣ н іе . Н ельзя передать того , чтб почувствовали  мы 
при первомъ ударѣ  см ы чка н а  порогѣ  М осквы; а  въ  М осквѣ ещ е пахло 
дымомъ п ож ара.

Это подобіе праздн и ка было единственны мъ наш им ъ увеселен іем ъ 
на Рож дествѣ. 31-го  Д екабря я сидѣла одна у  себя въ  комнатѣ, когда 
Пробило полночь.
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328 ЗАПИСКИ Л. Г. ХОМУТОВОЙ о 1812 годъ

Такъ кончился 1812  годъ, годъ столь тяжелый, а начатый такъ 
весело у  одного изъ Нарышкиныхъ, среди пѣсенъ, танцевъ, возліяній  
и свѣта Огней, при столькихъ пожеланіяхъ и поздравленіяхъ! Мнѣ не 
суждено было увидѣть многихъ изъ тѣхъ, кто ожидалъ найдти въ 
немъ себѣ счастіе.

П р е к р а с н ы й  со н ъ  и х ъ  жизни у л е т ѣ л ъ ,
Д р у г и х ъ  у м ч а л ъ  м огущ ій  д у х ъ  разлуки . . .
Р а з б р о с а н ы  по в сѣ м ъ  д орогам ъ  міра!

*

Воспоминанія Анны Григорьевны Хомутовой о Москвѣ 1812 года на
писаны слишкомъ черезъ  двадцать лѣтъ послѣ событій, въ то время, когда 
о въ, жила въ П етербургѣ, въ  семействѣ брата своего Сергѣя Григорьевича 
Х омутова. Старою дѣвушкою сохраняла она живость душевную. Лермон
товъ написалъ ей извѣстное посланіе. Въ тридцаты хъ годахъ, вскорѣ по
слѣ П ольскаго мятежа, въ наш емъ образованномъ общ ествѣ оживилось 
народное сознаніе. Возникла мысль о памятникѣ на Бородинскомъ полѣ, 
въ Зимнемъ дворцѣ собраны портреты дѣятелей 1812 года, Михайловскому- 
Данилевскому поручено написать Исторію Отечественной войны. Для Го
сударя Н иколая Павловича съ этою войною соединялась память о моло
дыхъ годахъ его, а  главный тогдашній дѣятель, графъ Бенкендорфъ былъ 
однимъ изъ  ея участниковъ. Многіе въ то время стали записы вать свои 
воспоминанія о 1812 годѣ, и въ числѣ ихъ  А. Г. Х омутова. Больш ая часть 
лицъ, упоминаемыхъ ею, извѣстны читателямъ „Русскаго А рхива“. Н а
помнимъ, что Дурновы жили въ  прекрасномъ домѣ своемъ на Петровкѣ, 
рядомъ съ монастыремъ, Демидовы за  церковью Никиты-мученика на По
кровкѣ, Нелединскіе въ Златоустовскомъ переулкѣ, въ домѣ принадлежав- 
ш емъ въ  наши дни Мазурину (еще недавно уничтоженъ на немъ гербъ 
Нелединскихъ), что С о ф и  Неледпнская— это С о ф ь я  Ю рьевна Самарина, а 
старая княгиня Барятинская— бабка Фельдмаршала (урожд. принцесса Голь
ш тейнъ-Бекъ). П. Б.
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Покойный отецъ мой, полковникъ Н аркизъ Антоновичъ Обнинскій, 
первоначальное образованіе получилъ въ Іезуитскомъ Коллегіумѣ, сущ е
ствовавш емъ въ  г. Винницѣ, откуда поступилъ въ Дворянскій полкъ (нынѣ 
Константиновское 2-е военное училище). Этому учебному заведенію въ 
М артовской книжкѣ „Русской С тарины “ за  1887 г. посвящено нѣсколько 
благодарныхъ воспоминаній, авторъ которы хъ съ полнымъ основаніемъ 
могъ, между прочимъ, сказать слѣдующее: „Каиъ много напоминаетъ это 
слово тѣмъ лицамъ, которыя взросли въ рядахъ Дворянскаго полка и в ы 
несли изъ-подъ его знамени много добраго, много хорош аго, что пригоди
лось имъ затѣмъ въ жизни“ (стр. 791). На 17-мъ году отъ роду отецъ былъ 
уже вы пущ енъ офицеромъ въ К азанскій драгунскій полкъ и сраженіемъ подъ 
Данцигомъ 28 Сентября 1813 года началъ свое боевое поприще. Продолжая 
его все въ томъ же драгунскомъ полку, онъ участвовалъ въ слѣдовавшихъ 
затѣм ъ войнахъ. Вся лучш ая половина его жизни прошла среди битвъ и по
ходовъ; въ  хранящ ейся у насъ современномъ той эпохѣ „Русскомъ И нвали
дѣ“ нѣсколько реляцій съ полей битвъ свидѣтельствуютъ о его беззавѣтной 
храбрости; а сабля, которую носитъ теперь внукъ его, в зя т а  имъ въ бою 
отъ командира Польскаго пѣхотнаго карре, разбитаго его эскадрономъ— 
дѣло, по отзыву свѣдущ ихъ людей, очень трудное. Будучи уже въ преклон
ныхъ лѣтахъ (ему быдо тогда за 60), отецъ былъ избранъ Калужскимъ 
дворянствомъ въ начальники 73-й дружины ополченія 1855 года, съ которою 
участвовалъ въ Крымской кампаніи, а возвративш ись по заключеніи мира 
домой, вмѣсто отдыха послѣ похода, обставленнаго самыми убійственными 
условіями, принялъ живѣйшее участіе въ другомъ нашемъ историческомъ 
событіи— освобожденій крестьянъ, въ  качествѣ члена Калужскаго комитета. 
Горячо возражая однажды противъ мнѣній объ освобожденіи крѣпостныхъ 
безъ земли, онъ съ тою же воинской) храбростью  заявилъ комитету, что, 
если добрый и заботливый отецъ, отпуская дюбимую дочь свою въ заму
жество, старается надѣлить ее хорош имъ приданымъ, то также точно дол
женъ теперь поступать и помѣщикъ, отпускаю щій на волю своихъ крѣ
постныхъ. И это была не одна Красивая Фраза: свои земли онъ положи
тельно изуродовалъ и обезцѣнила надѣливъ крестьянъ далеко вы ш е 
установленныхъ Положеніемъ нормъ и обезпечивъ ихъ Лѣсными угодьями, 
чт<5, какъ извѣстно, было необязательно и по закону. Такимъ образомъ,
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всн жизнь его, сначала и до конаау являла собою самоотверженіе ради 
счастія и славы отечества.

О Крымскомъ походѣ онъ оставилъ намъ свои Записки. Въ одномъ 
мѣстѣ онъ говорить въ нихъ, что „пишетъ журналъ только для домаш
нихъ: дѣти могутъ научиться, какъ въ мои лѣта п въ моемъ чинѣ можно 
быть малымъ довольнымъ, и я , благодаря Бога, никогда не Скучалъ отъ ли- 
wchIü', одно воспоминаніе о васъ меня печалило, но жизни прежней, ком
форта я никогда не ж а л ѣ л ъ Обращаясь затѣмъ къ матушкѣ, онъ при
бавляетъ: „по крайней мѣрѣ ты, другъ мой милый, увидишь, что, за все 
время назначенной Богомъ разлука нашей, со мною ничего хуже не слу
чалось; здѣсь зеркало жизни моей. Я  многое скрывалъ отъ тебя, но ты 
меня простить— такъ надо б ы л о И дѣйствительно, только изъ этихъ За
п л о т ъ  узнали мы о томъ, что пришлось вытерпѣть отцу и дружинѣ его, 
добрая половина которой „легла костьми0 на далекой окраинѣ передъ не
пріятельскимъ лагеремъ: въ своихъ письмахъ, чтобы не огорчать и не 
тревожить семью, онъ умалчивалъ объ этихъ „лишеніяхъ“. Даже и въ З а 
пискахъ, составляемыхъ изо дня въ день, среди самой Мрачной, самой удру- 
чающей обстановки, столько здороваго, искренняго юмора, столько харак
терныхъ картинъ, интересныхъ типовъ и своеобразныхъ сценъ, что чита
тель позабываетъ объ этой обстановкѣ и, дѣйствительно, Бучится“ у 
автора „не жалѣть о коыФОртѣ и не скучать отъ лишеній“.

Вь наше себялюбивое и изнѣженное время подобное отношеніе къ 
окружающему дѣйствуетъ какъ-то особенно освѣжительно. Я Помню впе
чатлѣніе, оставленное во мнѣ Записками Гордона, погибшаго въ Хартумѣ, 
печатавшимися въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“: и здѣсь и тамъ— Таже 
беззавѣтная вѣра, Таже рыцарская покорность горькой судьбѣ, Таже не- 
замутимая ясность міросозерцающей души и тоже пренебреженіе мате
ріальными благами; и здѣсь и тамъ немного историческихъ или страте
гическихъ данныхъ, но много того, что еще ближе душѣ читателя, что 
ободрилъ слабыхъ, Веселитъ страдающихъ, чтб помогаетъ человѣку стать 
выше своей обстановки и не падать духомъ подъ гнетомъ отовсюду грозя
щей опасности, среди повседневныхъ лишеній.

Съ другой стороны, Записки отца представляютъ собою безпристраст- 
но-вѣрныіі, простой и чрезвычайно живой разсказъ , отличающійся, кромѣ 
того, не смотря на свою героическую тему, полнѣйшимъ отсутствіем ъ ка
кого-либо шовинизма, совершеннѣйшимъ устраненіемъ своего собственнаго 
я и разоблаченіемъ той „оборотной стороны медали“, которая до сихъ 
поръ еще мало затрогивалась и которая, какъ увидитъ читатель, отнюдь не 
мѣшала ни горячей любви ихъ автора къ родинѣ, ни его безусловной вѣр
ности своему воинскому долгу, ни тому общему, конечному впечатлѣнію , 
на которомъ можетъ покоиться трезвое и свободное отъ иллюзій патріоти
ческое чувство читателя. Тою же откровенною ^ п р ед взято стью  отличается 
и отзывъ отца о дворянствѣ. Достаточно въ "этомъ отнош еніи упомянуть, 
что отецъ служилъ до ополченія предводителемъ дворянства. Онъ наблю-
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Далъ его ополчаюіцимся на защ иту отечества; вскорѣ потомъ мнѣ пришлось 
наблюдать его разстаю щ имся съ своими крѣпостны ми—и оба мы пришли 
къ одинаковымъ заклю ченіямъ .. Истинный патріотизмъ не гнѣздится въ  
ф и к т и в н ы х ъ  рамкахъ и условныхъ перегородкахъ, онъ не знаетъ  никакихъ 
привилегій и можетъ развиваться лишь на широкой свободѣ и безразлично 
одушевлять собою каждое благородное сердце.

Записки свои отецъ озаглавилъ „Походными Зам ѣткам и“, не заботясь
о Формѣ изложенія. Въ той же безыскусственной простотѣ являю тся они 
и теперь предъ читателемъ. К акъ  положительные, глубоко-отрадные Факты, 
такъ и отрицательны е, самые вопіющіе, находили себѣ въ нихъ равное 
мѣсто: нивеллпрующей тенденціи не было; заносились событія по мѣрѣ то
го, какъ заявляла ихъ окружающая жизнь. Отсюда мѣстами противорѣчіе? 
но противорѣчіе только видимое, кажущееся: Обрисовывая иногда симпа- 
тичнѣЙшими чертами отдѣльныхъ военачальниковъ, взяты хъ въ обособленіе 
отецъ жалуется, однако, на такія невзгоды, страданія и лишенія своей дру
жины въ походѣ и на стоянкахъ, которыхъ можно было бы, казалось, из
бѣжать при той „отеческой заботливости“ о судьбахъ ополченія, какою 
нѣкоторые изъ этихъ военачальниковъ отличались. Между тѣмъ въ общемъ 
ш ла хаотическая сутолока: или безцѣльная тр ата  духовныхъ и Физическихъ 
силъ, времени, денегъ, средствъ, или единичный героизмъ. Не тоже ли са
мое приходится наблюдать и теперь, въ другихъ гражданскихъ сф ерахъ— 
земствѣ, судахъ, самоуправленіи? Сколько каждый изъ насъ знаетъ пре
красны хъ, даровиты хъ, благоиамѣреннѣйш ихъ личностей; но разъ  эти лич
ности, покидая свою симпатичную обособленность, входятъ въ составъ 
чего-либо цѣлаго, совокупнаго, и качества ихъ какъ-то теряю тся, уле- 
тучиваю тса въ общемъ далеко несимпатичномъ итогѣ. Въ природѣ по
добныхъ явленій нѣтъ противорѣчія; она Злополучно обусловливаются 
мимовольными причинами: отсутствіемъ той жизненной школы, которая 
вы работы вала бы элементы и способности, необходимые для гармоніи въ 
общности дѣйствій, въ отдѣльныхъ распоряж еніяхъ, въ томъ „согласіи, въ 
какомъ, по Латинской Пословицѣ, „растутъ и малыя дѣла“ и безъ кото
раго „разруш аю тся больш ія“. Благодаря тогдашней военной системѣ, внѣ 
пассивнаго повиновенія и парада не знавш ей никакихъ иныхъ цѣлей, вне
запно поставленной лицомъ къ лицу съ опасностью , требовавш ей иныхъ 
способностей, иной школы, иныхъ традицій, эта наш а бы товая, наш а 
племенная черта съ особенною болью сказы валась въ минувшихъ перипе
тіяхъ  Крымской кампаніи, и б е з п р и с т р а с т ія  лѣтопись не могла не отм ѣ
тить ея. Д ругая, не менѣе характерная наша бы товая черта, и также по
мимо всякой предвзятой тенденціи автора, проходитъ, однако, такою же 
красною нитью въ его Запискахъ: это Совершеннѣйшее обособленіе своего 
собственнаго я , своего крохотнаго личнаго мірка отъ окружающей общ е
ственной обстановку хотя бы она несмолкаемьшп пушками и потоками 
крови взы вала къ отвлеченной, внѣлпчноЙ идеѣ долга по отношенію къ 
погибающему отечеству: я самъ по себѣ, а служба —сама но себѣ; если
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послѣдняя и интересуетъ меня, то лишь настолько, насколько она входитъ 
въ  кругъ моихъ личныхъ, моихъ кровныхъ интересовъ. И  здѣсь, какъ и 
тамъ, одна причина, одинъ корень: вскормленное практикою безсознатель
наго повиновенія, подобное отнош еніе къ идеѣ долга не могло не р азви 
ваться; эта идея жила своею собственною, постороннею дѣятелю жиз
нію; онъ стоялъ къ ней не какъ живой и сознательный Факторъ, носитель 
или поборникъ ея, а какъ равнодушный исполнитель чужихъ велѣній, чу
жихъ предначертаній; съ ними не было у него кровнаго родства, онъ не 
принималъ въ ихъ организаціи никакого участія, объ исходахъ не забо
тился, а  думалъ лишь о себѣ. Горячо преданный дѣлу патріотъ представ
лялся Смѣшнымъ Фанатикомъ, а „ловля рыбы въ Мутной водѣ“ несрав
ненно серьезнѣйш ею задачею. Какими интересами по преимущ еству жилъ 
и иолновался 27-тысячный лагерь, расположенной въ  Бельбекской долинѣ 
передъ глазами непріятеля, ежедневно оглаш аемый безпрерывнымъ грохо
томъ пушекъ, ежедневно опустошаемый тифами, лихорадками и дизентеріей— 
читатель увидитъ между прочимъ изъ тѣхъ  повседневныхъ замѣтокъ, ко
торыя заносилъ въ свой походный дневникъ одинъ изъ обывателей этого 
лагеря, оставившій домъ, жену и дѣтей, чтобы стать, на склонѣ дней сво- 
ихъ.; на защ иту дорогаго отечества и заживо гнить въ сырой землянкѣ подъ 
Севастополемъ.

Таково въ общей, бѣглой характеристикѣ содержаніе Записокъ моего 
отца Имъ идетъ уже 37-й годъ, и то, чт<5 писалось „только для домаш
нихъ можетъ сдѣлаться теперь достояніемъ общаго интереса.

П. Н. Обнинскій.

I.

Записки полковника Наркиза Антоновича Обнинскаго о 
Крымскомъ походѣ 1855—1856 годовъ.

К ры м ская войн а п ри ним ала больш іе разм ѣ ры . Р о сс ія  бы ла въ  з а 
труднительномъ полож еніи. А льмское сраж ен іе  хотя и п оказало  н еп р ія
телю , съ кѣмъ онъ им ѣетъ дѣло, по з а  то  и онъ употреби лъ  въ  свою  
пользу все, что наука ' откр ы л а  н овѣ й ш аго  и полезн ѣ й ш аго  для воен 
наго  и скусства  и раззо р и тел ьн аго  для рода человѣческаго .

Ф ранц ія , А нглія , С ардинія, Т урц ія  съ регулярны м ъ войском ъ и съ 
ордою оборван ны хъ  Е гипетски хъ  б аш и -бузуковъ  сдѣлали десан тъ  въ 
К ры м у. К есар ь  сподличалъ и ввелъ  въ  М олдавію 160 ты сяч ъ  войска. 
П руссія перем ин алась, не в ы сказы в ая  своихъ  мнѣній. Видно, всѣ  друзья, 
всѣ  Пріятели до черн аго  лиш ь дня. Ш вец ія  и Д анія , хотя и не дѣлали 
нам ъ зла, но позволяли непріятельским ъ кораблям ъ укр ы ваться  въ  сво
ихъ гав ан ях ъ  и снабж али ихъ всѣм ъ нуж ны мъ. Съ б у львар о въ  П етер- 
гофскихъ видны были Флаги н еп р іятельскаго  Флота. М оря Б алтій ское,
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Ч ерное, А зовское, К асп ій ское  и С ѣверны й океан ъ  усѣялись п а р о х о 
дами и винтовы м и кораблям и неп ріятельскихъ  флотовъ.

Р у сско й  арм іею  ком ан довалъ  адм иралъ князь М еньш иковъ, Ф ран 
цузской  - с п е р в а  ген ер ал ъ  А рнб, ум ерш ій  въ  К ам ы ш евой  бухтѣ послѣ 
А льм скаго сраж ен ія , а  потом ъ ген ер ал ъ  К ан р о б ер ъ ; А нглійскою — лордъ 
К одрингтонъ, С ардинской)— ген ер ал ъ  Л а-М арм ора, Т у р ец к о й — О м еръ- 
П аш а; флотомъ А н гл ій ски м ъ —адм иралъ Н епи ръ , стар ы й  перепелъ  и 
х васту н и ш ка; Ф ранцузским ъ -  адм иралъ Ж уан ви ль .

Р о сс іи  приходился м атъ . М анифестомъ Н иколая І-го  сдѣлано в о з
зв ан іе  къ дворян ству  идти въ  ополченіе; н азн ачен о  бы ло взять  21 чело
вѣ къ  съ  ты сячи. Д воряне поступали  н а  служ бу по балотировкѣ  при гу 
бернскихъ съ ѣ здахъ . О полченіе «перваго при зы ва» раздѣлялось н а  дру
жины по 1000  человѣкъ въ  каждой. О фицеры  изъ статски х ъ  переим ено- 
вы вались въ  военны е чины, но съ больш имъ пониж еніем ъ, т а к ъ  что 
Статскіе совѣтн ики переим еновы вались въ кап и тан ы .

В ъ Ф евралѣ  почти всѣ дворяне К алуж ской губерн іи  съ ѣ хали сь  н а  
выборы; были, однако, къ Стыду дворянства, и так іе  молодцы, которы е 
подъ разными предлогами укры вали сь  по хуторам ъ , и полиція ихъ при- 
вози ла въ  залу  собранія.

Здѣсь я увидѣлъ, какъ  низко уп ало  Р у сск о е  дворянство: нѣтъ  ни 
благороднаго  созн ан ія  достоин ства своего сословія, ни лю бви къ  р о 
динѣ, ни м алѣй ш аго  ж еланія подать помощ ь іи атаю щ ем уся  престолу; 
нѣтъ той энергіи , той благородной гордости и сам оотверж ен ія, которы я 
отли чаю тъ  вы сш ую  породу человѣка отъ Простонародной толпы . Эти 
бабы  въ  дворянскихъ м ундирахъ привозили реком епдательны я письма 
отъ  зн атн ы х ъ  родственниковъ своихъ , просили, плакали ; богаты е пред
л агал и  больш ія деньги, а  побѣдное— выдумывали н а  себя р азн ы я  бо
лѣзни, позволяли докторам ъ разд ѣ вать  себя и свидѣтельствовать, точно 
Мужики отъ <некрутчіш ы>, и всѣ эти  униженія переносили для того, 
чтобы избавиться  отъ защ и ты  Р у сск о й  зем ли— родины  своей!

Н а вы боры  вы ѣ х алъ  я изъ М осквы, давъ  ж енѣ честное слово не 
п о ступ ать  въ ополченіе. Я  прослуж илъ 27 л ѣ тъ , бы лъ въ  пятидесяти 
двухъ сраж ен іяхъ ; а  говорятъ , что всякая  ш ту к а  удается  только до 
тр ех ъ  р а з ъ ,— мнѣ о н а  п рош ла счастливо  52 р а за . При томъ ж е ж ен а 
м илая, малы я дѣтки, п рекрасн ое помѣстье, безбѣдное со сто ян іе— все 
это привлекало къ жизни.

Въ В оровском ъ уѣздѣ ближе всѣ х ъ  бы лъ я съ семействомъ М и
х а и л а  А лександровича Ч елищ ева. О х о та  сдруж ила н асъ . Челищ евъ!—  
дворяне въ душ ѣ и н а  дѣлѣ. П ортретъ  ихъ — въ манифестѣ Государя 
А лександра І-го: «честь и украш ен іе  своего сословія, блескъ и опора 
п р е с т о л а» ...
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Н акан у н ѣ  вы боровъ  мы съ Челищ евы ми, поговорйвъ  о смутномъ 
полож еніи Р о сс іи  и объ обязан н остяхъ  дворянъ, согласились идти въ  

ополченіе и состави ли  осн ован іе  Б ор о вско й  дружины. О динъ помѣ
щ икъ, п рекрасн ы й и о бразован н ы й  человѣкъ , прямо изъ  П ари ж а п о 
п алъ  н а  вы боры  и примѣромъ наш им ъ т а к ъ  воодуш евился, что и зъ 
явилъ ж еланіе поступить въ ополченіе. Т а к ъ  как ъ  по его обстоятель
ствам ъ  было бы безразсудно бросить сем ейство, то мы н ачали  его у го 
в а р и в а т ь ,— так ъ  нѣтъ! З а к о л а ч и в а е т ъ  себя кулаком ъ въ  грудь: «иду съ 
вам и, чтобы  не подумали, что я С трусилъ»... ІІ лиш ь послѣ четы рехднев- 
н аго  у в ѣ щ ан ія  удалось нам ъ убѣдить Коллежскаго а ссесо р а  С ергѣя Ѳ е
доровича А р сен ьева  о тказаться  отъ своего герой скаго  н ам ѣрен ія .

Здѣсь же мы имѣли случай  потѣш и ться надъ однимъ Гордымъ го 
сподиномъ, которы й го вар и вал ъ , что онъ <по чину и по состоянію  п ер 
вый человѣкъ  въ уѣздѣ». З ад ал и  же мы ему <п ерваго  человѣ ка въ  
уѣздѣ! » Н а ш а  и гр а  бы ла лучш е; онъ  Струсилъ и н ач ал ъ  о тп р аш и ваться  
и ум олять н асъ  уволить его отъ  ополченія. П ризн аю сь, я дурно съ  нимъ 
поступи лъ , но что же дѣлать: все п рощ у, все п еренесу , но уни ж ен ія—  
никогда.

Д руж ина бы ла со ставл ен а  изъ двухъ уѣздовъ: Б о р о вск аго  и М а- 
лоярославец каго . Мнѣ сдѣлали честь вы бором ъ въ  н ачальн и ка  дружи
ны. О ф ицерам и были: по Б оровском у  уѣ зду— М ихаилъ А лександровичъ 
Ч елищ евъ, дѣти его Дмитрій и Н илъ М ихайловичи Ч елищ евы  и в н у к ъ —  
Н иколай Д м итріевичъ Ч елищ евъ, В асилій  Р о сти сл аво ви чъ  З аго ск и н ъ , 
Н иколай П етровичъ Е нько-Д аровск ій , И ван ъ  П етровичъ Ф илимоновъ, 
К оротн евъ , К расноп ольск ій  и Б а т а ш о в ъ ; по М алоярославец ком у— дво
ряне: Р у ж и ц к ій , В асильевъ , Е р м о л аевъ , Р ах м ан о в ъ , Р ад и щ евъ , М а- 
м аевъ  и Смольяниновъ; д о к то р ъ — г. В ознесенскій .

П оложено было собраться  1 А прѣля въ  М аломъ Я р о сл ав ц ѣ  для 
н аб о р а  ратн и ковъ . Я  прибы лъ 5-го А прѣля и за с т ал ъ  там ъ  всѣ хъ  Ч е- 
лищ евы хъ уж е обмундированны мп по Формѣ.

С оставъ  ратн и ковъ  ополченія о б р азо вал ся  изъ м ѣ щ ан ъ  и кресть
ян ъ , казен н ы хъ  и Помѣщичьихъ. Н и н равствен н ы е, ни Тѣлесные не
достатки  не составляли  препятствія  къ пріему. Б ы л а  бы голова, руки  
и ноги, хотя бы полом анны е, ни чего— «годенъ». П оэтому в ъ  друж ину 
мою были приняты  2 Д урака и 52 человѣ ка съ гры ж ами. К уп ечество  
болѣе всѣ хъ  способствовало  украш ен ію  дружины: привозили  м ѣщ анъ 
съ вы бриты ми н а  половину головой, усам и и бородою , т. е. прямо изъ 
острога . З а т о  кто изъ эти хъ  молодцовъ остался  въ  ж и вы хъ, тотъ  по 
роспускѣ  друж ины н а  другой же день п оп алъ  въ  тю рьм у. К огда по
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во звр ащ ен іи  на родину друж ина п ровож ала  въ ПаФнутьевъ м онасты рь, 
согласно завѣщанію ж ертвователя , Дружинную икону, то въ  толпѣ н а 

рода одна ж енщ ина, у ти р ая  слезы , говорила: «есть же сч аст іе  другимъ, 
что ихъ мужья умерли въ К ры м у; а мое сокрови щ е ж и в ъ —н елегкая  
его при н есла!» ...

Городскія общ ества  очень рады  были ополченію : кого нельзя было 
ни сдать въ  рекр у ты , ни сослать въ  С ибирь, того  привозили въ  опол

ченіе.
Т ак о в ъ  бы лъ со ставъ  всего ополченія и моей № 73  дружины. Но 

благословен іе  Б о ж іе  не оставляло  меня: въ  продолженіе К ры м скаго по
хода я ни одного р а з а  не р асп л ачи вался  з а  ратн и ковъ . Р азб о я , во р о в 
ства , ж алобъ  не бы вало ; воен н ая  дисциплина соблю далась, учились х о 
рош о, труды  переносили терпѣ ли во , з а  то пили Добре, а  особенно въ 
М алороссіи .

Во многихъ друж ин ахъ  проявлялись возм ущ енія; въ  М едынской, 
н ап ри м ѣ ръ , при вы ступ лен іи  изъ  К ал у ги , затѣ м ъ  въ  Т аври ческой  гу 
берн іи , з а  Д нѣпром ъ и, н ако н ец ъ , при роспускѣ  ополченія, когда дѣло 
стан о ви л о сь  н а  столько серьезны м ъ, что для усм иренія крам ольвы хъ  
М еды нцевъ бы лъ ком андированъ Г осударем ъ ген ер ал ъ -адъ ю тан тъ  Б е 
тан ку р ъ ; бы вали  слѣдствія, ж алобы  н а  см отрахъ , драки, даж е между 
Офицерами. В ъ  моей дружинѣ подобнаго «художества» не случалось, и 
этимъ об язан ъ  я то в ар и щ ам ъ  и пом ощ никам ъ моимъ, которы хъ  и гл а в 
ноком андую щ ій стави лъ  въ  прим ѣръ всем у ополченію . П равда, сл у ч и 
лась и въ  моей друж инѣ «суспиція» н а  Б ельбекѣ ; но это бы ла п о та 
со вка  сем ейная и Полюбовная, кромѣ меня никто о ней не зн ал ъ , и я 
все-таки  съ  удовольствіем ъ скаж у, что не В оровск іе  Офицеры произвели 
«К атавасію », а  прои зош ла он а по случаю  прибы тія въ  друж ину двухъ 
н овы хъ  оф ицеровъ, н авязан н ы х ъ  нам ъ К алуж ским ъ комитетомъ.

По высочайшему повелѣнію приказано было изъ гарнизонныхъ  
батальоновъ дать унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ лучшаго поведенія и 
съ совершеннымъ Познаніемъ Фронта, дабы они были наставниками 
военной службы и служили бы для ратниковъ во всемъ примѣромъ. 
Высочайш ая воля исполнена была такъ, что изъ 160 «наставниковъ» 
одинъ только унтеръ-офицеръ Вишневскій былъ отличнаго поведенія; 
прочіе же всѣ— или Гонялись сквозь строй, или ао нѣскольку разъ бы
вали разжалованнымп и штрафованными людьми, и только нѣкоторые 
ратники изъ Воровскихъ мѣщанъ могли сравняться съ ними въ мо
шенничествѣ.

Л учш аго по виду и растороп н ѣ й ш аго  и зъ  кадровы хъ  н азн ачи лъ  я 
фельдфебелемъ 1-ой роты . Н акан ун ѣ  вы ступ лен ія  друж ины , командиръ 
той роты  кап и тан ъ  Рѵ стицкій  хлопоталъ  при отправленіи  обоза; су-
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х ар н ая  Фура не бы ла ещ е улож ена. О нъ  посы лалъ нѣсколько р а зъ  къ  
фельдфебелю, чтобы  несли сухари : н акон ец ъ , побѣж алъ сам ъ въ  п е

карн ю  и н аш елъ , что су х ар и  въ  печкѣ сгорѣли, а  фельдфебель леж итъ 
пьяны й безъ чувствъ  н а  полу подъ лавкой) и два р атн и к а  подлѣ него. 
Добрый кап и тан ъ , говоря  мнѣ это , зап л ак ал ъ .

В отъ  въ  каком ъ составѣ  тронулся я въ  К ры м ъ. О дному только 
благородству моихъ оф ицеровъ, ихъ усердію  въ  исполненіи долга с в о 
его и уваж ен ію  ко мнѣ о бязан ъ  я тѣм ъ, что окончилъ служ бу безъ 
м алѣй ш аго  неудовольствія.

П орядокъ службы и обращ ен іе  съ офицерами я с тар ал ся  вести по 
методѣ преж ней моей драгунской  службы. Мы никогда не о б у ч а л и с ь  
отъ друж ины ; н а  п р и валах ъ , н а  н очлегахъ  м а ть -с ы р а  земля бы ла об 
щ ей наш ей  постелька Походомъ офицеры  всегда были одѣты по Формѣ, 
Р азговари вали , Шутили; ратники пѣли, ш ли весело , свободно, но п о 
рядкомъ, въ  отдѣленіяхъ, и никогда толпою . К ъ  знам ени оказы вал о сь  
всегда величай ш ее уваж ен іе ; вблизи его никто не смѣлъ курить, или 
растегнуться даж е. Это много бы мнѣ помогло въ  сраж ен іяхъ , въ  к р а й 
немъ случаѣ.

Мы всѣ  были люди н ебогаты е, жили однимъ ж алованьем ъ, изъ ко* 
то р аго  больш ую  половину отсы лали  домой. О фицеры  меня берегли, о со 
бенно В оровскіе: мы жили съ ними, какъ  братья . М едынская друж ина 
ш ла  вмѣстѣ съ нами, составляя  мой эш елонъ; въ ней бы лъ Офицеръ 
Б а т а ш о в ъ , славны й малый; онъ та к ъ  полю билъ н асъ , что отъ  роднаго 
дяди своего, ком ан довавш аго  дружиной, перепросился въ  н аш у , слу
жилъ славно, ум еръ на Б ельбекѣ  подъ С евастополем ъ и похороненъ 
з а  Б а х ч и с а р а е м ъ , въ  Г реческом ъ м онасты рѣ, въ Ч у ф у тъ -К ал е .

Д руж ина № 73 им еновалась М алоярославец ко-Б оровскою . Д ру- 
ж инны мъ образом ъ , пож ертвованн ы м ъ В оровским ъ городским ъ головою  
С анины м ъ, бы ла икона К азан ск ой  Бож ьей М атери. Г. С ани нъ , у зн а в ъ , 
что я прежде служ илъ въ  К азан ском ъ  драгунском ъ полку, гдѣ полко
вы м ъ праздником ъ бы лъ день К азан ско й  Б ож ьей  М атери , бы дъ та к ъ  
вни м ателенъ , что о б р азъ  ея п ож ертвовалъ  и въ  командуемую  мною 
дружину. О б р азъ  это тъ  теперь стоитъ  въ  Б оровском ъ П аФ нутьевомъ 
м онасты рѣ, а  зн ам ен а  всего о п о л ч ен ія— въ К алуж ском ъ соборѣ.

Н ачальн и ком ъ  К алуж скаго  ополченія бы лъ избранъ  граф ъ Тол
стой, ген ералъ-лей тен ан тъ  и с е н ато р ъ

Н ѣ которы е командиры  друж инъ приняли н а  себя обм ундированіе 
р атн и ковъ  Я  отказался , и потом у ч асть  ополченія обм ун ди ровы валась 
губернским ъ комитетомъ подъ предсѣдательством ъ гу б ер н ато р а  Б у л г а 
кова . Эти друж ины  были одѣты  лучш е прочихъ: сукно н а  каФ танахъ 
было Свѣжее и прочное; ремни п остави лъ  У н ковск ій ; Фуры строилъ П Іаб-
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лы кинъ и свер х ъ  ш татной  цѣны  н а  всякую  п ри бави лъ  по 15 рублей. 
Р у б аш к и , п орты , нагрудники и полуш убки сдавались отдатчикам и при 

пріемѣ ратн и ковъ . К аф тан ы  и пан талон ы  ш ились въ  К ал у гѣ  на три  
р о с та  и доставлялись партіям и въ  дружины Р о тн ы е командиры изъ  
усердія переш ивали  ихъ и пригоняли по ратн и кам ъ . Р уж ья доставля
лись изъ Т улы  съ ^ремнями, и уж е въ  К ры м у н а  Б ельбекѣ  полки про- 
мѣняли ихъ  нам ъ н а  пистонны й, оставш іяся  отъ  убиты хъ.

С ъ п ерваго  дня пріем а мы занялись вы правкой) ратн и ковъ ; по 
мѣрѣ пр іем а увеличивался и Ф ронтъ. О ни выходили н а  ученье въ  ш ап 
к а х ъ  и ш ляп ахъ , нѣкоторы е въ  Лаптяхъ. С ем ейства собирались н а  лугъ , 
садились в ъ  круж ки и плакали . Н о съ  обмундированіем ъ ратники ожили 
и какъ  бы переродились: н ачали  ходить добрѣе, на ученье шли весело , 
с ъ  у ч ен ь я — ещ е веселѣй; сф о р м и р о в ал и ^  Пѣсенники, плясуны , прояви
лись р азн ы е  инструм енты .

Я  рискнулъ имъ подстригать бороды для уравн ен ія , ибо многіе 
были безобразны , и сообщ илъ мысль свою  оф ицерам ъ; они сн ач ал а  
стали  н ам екать ратн и кам ъ , потомъ у го в ар и в ать  и н ако н ец ъ  приступили 
къ  дѣлу; удалось, какъ  нельзя лучш е, хотя и много было стар о в ѣ р о в ъ . 
К огда М алоярославецкій  архим андритъ , Отслуживъ передъ друж иною  
м олебенъ , пош елъ по Фронту съ крестом ъ, то  половина р атн и ко въ  не 
п р и кл ады вал ась  къ нему, и т у тъ  я у зн ал ъ , что это  были все стар о вѣ р ы .

О ф ицеры  поспѣш но обм ундировались и обзавели сь верховы м и л о 
шадьми, кромѣ нѣ которы хъ , п р оп утеш ествовавш и хъ  въ  К ры м ъ и о б р ат 
но по о б р азу  честны хъ  отц овъ , въ  стран нпчествѣ  подвпзавш ихся. 
И ногда лиш ь усталы е члены  ихъ находили себѣ отды хъ н а  артельн ы хъ  
п овозкахъ .

Походомъ не всегда нам ъ бы вало  весело, особливо проходя О рлов
скую  и К урскую  губерн іи , гдѣ по деревням ъ во всякой избѣ было по 
нѣскольку больны хъ холерою . О фицеры  ночевали  по сар аям ъ  или въ  
своихъ  п о во зках ъ , а  ратники  иногда и подъ откры ты м ъ небомъ, когда 
не было н авѣ со въ . При друж инѣ не бы ло ни в р а ч а , ни м едикаментовъ, 
хотя то  и другое было по ш тату  полож ено. Р атн и ки  падали н а  дорогѣ 
и ум ирали н а  п р и валахъ . Д обры е оф ицеры  зани м али сь ихъ Лѣченіемъ. 
Одному заболѣ вш ем у  холерой ратн и ку  ночью  влили въ ротъ  одеколону, 
и ратникъ  вы здоровѣлъ . Со вступленіем ъ въ  М алороссію  дѣла приняли 
лучш ій оборотъ : о казал о сь , что Х охолъ  болѣе со чувствовалъ  ополче- 
ченію; ратн и к о въ  кормили лучш е; всѣ  сословія  стар ал и сь  о казы вать  
радуш іе и гостепріим ство проходящ имъ друж инам ъ. В ъ н ѣ которы хъ  
им ѣніяхъ, гдѣ сам и помѣщ ики не жили, п р и казан о  было управляю щ им ъ 
у го щ ать  оф ицеровъ и ратн и ковъ , д авать  подводы, сколько слѣдуетъ, 
что очень облегчало походъ въ  ж аркое время. Зем ская  полиція бы ла
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до безконечности снисходительна. Священники въ деревняхъ и въ горо
дахъ встрѣчали Вступающія дружины съ Хоругвями, купеческіе стар
шины съ хлѣбомъ-солью, священники служили Молебны, обходили по 
Фронту съ святою водой и благословляли образами на походъ. Г ово
рить ли объ винной порціи?— нѣтъ: порція эта — было море, по кото
рому шли ратники по горло отъ границъ Харьковской губерніи до 
Днѣпра. Въ этомъ только случаѣ наставники наш и— капралы служили 
примѣромъ; они первыми напивались Пьяны и тогда только отставали  
отъ Угощенія, когда ихъ за  ноги отволакивали въ солому. Удивительно, 
что здоровье какъ ратниковъ, такъ и учителей ихъ нисколько отъ  
пьянства не страдало; одного только кадроваго фельдфебеля 1-й роты  
приходвяось часто отливать водою и нѣсколько разъ походомъ бросать  
кровь отъ опьяненія. Этотъ знаменитый мужъ возвратился Здравъ и 
невредимъ въ К алугу, чтобы разсказывать въ казармахъ о баснослов- 
номъ истребленіи вина въ ополченіи.

Въ Р о сс іи  для р азбой н и ковъ  и М ошенниковъ двѣ ссылки: одна въ  
Сибирь, д р у гая — въ военн ую  служ бу *). Д уш егубецъ , граби тель и под
ж и гатель, если только онъ  молодъ и годится въ  рекр у ты , то или з а 
коном ъ п р и го вар и вается  въ  солдаты , или помѣщ ики не ж алѣ ю тъ  ни 
денегъ, ни поклоновъ , чтобы  послѣ п о х вастать  передъ сосѣдями: <упекъ, 
батю ш ка, своего  М ошенника, Ф ильку-то, в ъ  солдаты ; сл а в а  Б о гу , кви 
тан ц ія  будетъ , издержки свои ворочу!> П омилуйте, скаж у тъ  мнѣ, к а 
кого ж е лучш е и тр ебо вать  вой ска, как ъ  наш е! Р а з в ѣ  Р о сс ій ск іе  
побѣдоносны е орлы  не р азвѣ вали сь  н а  стѣ н ах ъ  П ари ж а, Э р зер у м а и 
А дріанополя? П равда, но з а  то и п ал ка  н а  спинѣ солдатской въ  п ро
долж еніи 25 лѣ тъ  получила больш ое разви т іе . З а  ош ибку н а  учен ьѣ  
отодрать солдата Ф ухтелемъ, или ж елѣзны м ъ ш омполомъ, т а к ъ  что его 
н а  ш инелѣ О тнесутъ въ  л а з а р е т ъ — это ничего не значило. В ы бить н ѣ 
сколько зубовъ  Эфесомъ сабли , чтобы  солдатъ Глядѣлъ н а  н ач альн и к а  
Веселѣе и держ алъ голову  вы ш е, или сверлить саблей  спину, чтобы 
солдатъ подавался грудью впередъ— это  значило зн ать  в ы п р ав к у  и 
умѣть учить солдата. Е сли  солдатъ  послѣ  таки х ъ  побоевъ  зач ах н етъ , 
кровью  Х аркаетъ , то и радуется: «слава Б о гу , ваш е благородіе; осенью  
в ъ  неспособны е н азн ачать!»

Т еперь врем ен а измѣнились. Н ай дутся , пож алуй, либералы , к о т о 
ры е утверж дать стан у тъ , что ум ѣ ніе ком ан довать другими заклю чается  
не въ  зуб оты чи н ахъ , а  въ  способности п реп одавать свое и скусство , н а  
что потребуется отъ  н ач альн и к а  ум ъ; а  гдѣ его  взять! Д а и н а  что 
начальнику умъ? В оинскій у с т ав ъ  онъ  зн аетъ , какъ  свои пять паль-

*) Писано въ  1856 году.
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Цевъ, между подчиненными Ф амильярности не доп ускаетъ , ком андуетъ 
громко -  т а к ъ  чѣмъ же онъ не начальникъ?...

Я  служилъ съ однимъ полковымъ командиромъ, который грамотѣ  

вовсе не зналъ. Наканунѣ смотра дѣлалъ онъ полку Репетицію и, Пе
реду шивъ множество солдатъ черною суковатою  палкой (сабли онъ 
на ученьѣ никогда не Вынималъ, а  ѣздилъ всегда съ огромнѣйшею  
палкой; самъ же онъ былъ 14 Вершковъ роста), продержалъ полкъ на  
плацу до сумерекъ, собралъ эскадронныхъ командировъ и сказалъ: 
Господа, послѣ уборки лошадей сдѣлайте еще по эскадронамъ репити- 
цію, чтобы люди лучше кричали <ура>, чтобы видѣнъ былъ восторгъ, 
чтобы это выходило, какъ изъ бочки, чтобы люди весело глядѣли на 
начальника, чтобы его Ѣли глазами; одинъ только 1-й эскадронъ х о 
рош о глядитъ и кричитъ у р а — благодарю эск адр он н ая  командира (и 
этимъ счастливцемъ былъ я), прочіе всѣ— господа; дурно, нѣтъ къ 
службѣ ни малѣйшей атенки (вмѣсто <атенціи>), такъ себѣ, негляжа 
(вмѣсто неглиже)... И мы, 8 эскадронныхъ командировъ, стояли пе
редъ этимъ болваномъ на Вытяжку, руки подъ козырекъ, Каблуки вмѣ
стѣ и повторяли хоромъ «слуш аю -съ». «Ну теперь по конюшнямъ 
маршъ! А  завтра послѣ смотра въ гробъ закопаю  всѣхъ васъ, сукины  
сыны, господа офицеры,— смиррррно!> Это была любезность того вре
мени. «Свѣжо преданіе, а  Вѣрится съ трудомъ».

. . . .  „и видѣлъ и 
„ Б р е г а ,  мечты свящ енной  полиы.
„І І  я б ы л ъ  тамъ;  т а м ъ  и меня 
„К и п я щ ій  носили в о л н ы “.

Мнѣ р а с к а зы в а л ъ  одинъ пом ѣщ икъ, бы вш ій  предводитель дворян
ств а  одного изъ уѣздовъ В оронеж ской губерн іи , что при П авлѣ  служ илъ 
онъ ю нкером ъ ІО л ѣ тъ  въ  каком ъ-то  «К амзольскомъ м уш кетерском ъ 
п о л к у >. «Однажды лѣтом ъ у  вечерней  зори  полковой ком андиръ съ 
тростью  въ  рукѣ , съ  косою  и въ  букляхъ , закри чалъ : ю нкеръ К — Овъ, 
Поди сюда!» Я  подош елъ и вы тянулся въ  Струну; трость  у меня Фор
менная, н аконечн икъ  у больш аго  п ал ьц а  п равой  ноги. «Здравія  же
лаю , в аш е  вы сокоблагородіе!» П олковникъ сказал ъ : «дуракъ!» и, по- 
м олчавъ немного, спросилъ: «сколько ты  служ иш ь ю нкером ъ?»— «ІО 
лѣтъ, в аш е  вы сокоблагородіе» . О см отрѣвъ  меня съ ногъ до головы , пол
ковникъ закри чалъ : «палокъ!» Д ва ун теръ  оф ицера вы ш ли изъ  га у п т 
вахты  съ  палкам и. «С тановись; банделеръ Долой!»— Я  снялъ перевязь 
съ тесаком ъ. «М ундиръ казенны й Долой!»— Я  снялъ мундиръ, положилъ 
на землю Фуражку и трость , залож илъ обѣ руки по Формѣ з а  ш ею , 
правую  ногу впередъ. «Помилуйте, в аш е  вы сокоблагородіе!» Э то Ска-
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за л ъ  я не для того, чтобы  онъ меня пом иловалъ, а  чтобы  п о к азать , что 
солдатъ готовъ  къ воспріятію  Начальническаго н ак азан ія , засл у ж ен н а
го, или нѣ тъ  - п р о  то  стар ш ей  зн аетъ . <Бей! > Д али мнѣ ІО палокъ . 
«Стой», ск азал ъ  полковникъ; сегодня п олученъ  п ри казъ , что ты  п рои з
веденъ; поздравляю  тебя прапорщ иком ъ» — обнялъ меня и п оц ѣловалъ  
«К азенн ы я вещ и сдай исправно; а  деньги есть на обмундировку?> — «Ни
как ъ  н ѣ тъ , в а ш е  вы сокоблагород іе» .—  «Приходи ко мнѣ, дамъ денегъ; а  
помни службу ц арскую  п Знай, что Курица не птица, а  п рап орщ и къ  не 
оф ицеръ». Д обры й бы лъ н ачальн и къ , дай Б о іъ  ему ц ар ств іе  Небесное».

Во время моей служ бы дворянъ  палкам и не били, з а  то  оскорбляли 
словами сколько угодно было Н ѣмецкой душ ѣ бригадн аго  ком андира. 
О динъ изъ  нихъ, Н ѣм ецъ, пьяный, кри чалъ  н а  ученьѣ : «К ап и тан ъ  О бнин
скій, что вы  т а к ъ  fu rio so  р а зъ ѣ зж а е те  передъ эскадроном ъ; вы  только 
своею  лош адью  зан и м аетесь , а  люди у  в а с ъ  не Ровняются; я на васъ , 
сударь, бѣлы й ремень надѣну». Д ругой , тож е Н ѣм ецъ, хотя и не пьяни
ц а , но разбойникъ (въ  Р и гѣ  въ  крѣпости  6 м ѣсяцевъ  просидѣлъ) 
такъ  нап устился н а  меня: «М айоръ О бнинскій, іы  вѣчно соберете в о 
кр у гъ  себя оф ицеровъ и ш уточкам и  ихъ  заб авляете ; это  Неприлично 
ш табъ-оф и церу , вы  Ф амильярничаете съ  подчиненными. Чт<5 вы  н а  меня 
съ улы бкой глядите? Я  в асъ  въ  б ар ан ій  рогъ  согн у , я на васъ  бѣ
лы й ремень надѣну». Д ался имъ это тъ  бѣлы й ремень! ІІ какъ  эти  Н ѣм цы  
скоро вы учи ваю тся  б ран иться по-русски! В ѣрно и ихъ  такж е бранили, 
хотя Н ѣм цевъ при Н иколаѣ  б ран ить было страш н о. Э тотъ  Н ѣм ецъ, 
когда бы лъ полковы мъ ком андиром ъ, получилъ въ  рож у отъ  своего 
оф ицера н а  разводѣ  и все-таки  не отучился браниться.

Н икто не повѣ ритъ , если я скаж у, что друж ина бы ла н аб р ан а , 
сформирована и обучена въ  три съ половиной м ѣсяц а. Р атн и ки , Ста
рики излом анны е и болѣзн ен ны е, о торван н ы е отъ  м ногочисленны хъ се
м ействъ отцы , съ загрубѣвш им и отъ  долговрем енны хъ трудовъ  членами, 
засидѣвш іеся по острогам ъ , учились и м ан еври ровали  очень хорош о. 
С ъ ратникам и обращ али сь  мы кротко; н ак азан ія  тѣлесны я были весьм а 
рѣдки и н азн ачали сь  только з а  подлость и воровство . Т ѣм ъ не менѣе, 
руж ей ны е пріемы , стрѣ льб а  въ  цѣль, всѣ п остроен ія , егерскій  р а зс ы п 
ной строй— все это исполнялось очень хорош о. М арш и ровка и р а в н е 
ніе были превосходны , и, если кто н а  учен ьѣ  и ош ибался, то это  были 
н аставн и ки — подлецы кадровые. Другой изъ нихъ отъ  роду во Фронтѣ не 
бы валъ  и руж ья въ  р у к ах ъ  не им ѣлъ, а присланъ къ нам ъ въ  учите
ля! В отъ как ъ  пополнялся вы сочай ш ій  указъ. Б а тал ь о н н ы е  ком ан
диры воспользовались случаем ъ сбы ть все , что было худш аго  въ  ихъ 
б атальон ахъ ; куп еческія  общ ества сбы вали  все, чті) было худш аго  въ 
городахъ ; помѣщ ики очищ али имѣнія свои отъ уродовъ и бродягъ

В отъ со ставъ  ратн и ковъ  защ и ту  отечества!
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Походъ въ Крымъ (Походныя Замѣтки).

17 Ію ля 1855 года, въ  В оскресенье, друж ина моя в ы стр о ен а  бы ла 
въ к ар р е  н а  площ ади города М алоярославц а , противъ  м онум ента, для 
о свящ ен ія  знам ени , п ри слан н аго  изъ  П етербурга , н ак ан у н ѣ  вы ступ ле
нія въ  походъ. П ослѣ церем оніи  мы всѣ  занялись приготовленіем ъ къ 
походу, а  къ  вечеру  улицы  м аленькаго  городка наполнены  были р а т 
никами, гулявнш м и съ  своими сем ействам и, сош едш имися съ р азн ы х ъ  
деревень, чтобы  проводить свои хъ  родимы хъ. Б а б ы  плакали  и вы ли —  
т а к ъ  оно и слѣдуетъ , Р атн и к и  бодрились, пѣли пѣсни; а  н а  душ ѣ ж утко 
было. Я  Глядѣлъ н а  нихъ и думалъ: К ому-то Б о гъ  позволи тъ  гулять по 
этимъ улицам ъ послѣ воины? В ѣроятн о, не многимъ. Всѣ эти  группы  
Гуляю щ ихъ ходили со штоФиками въ  р у к а х ъ , бабы  носили Калачи; все 
это  было п ьян ѣе вин а, но все двигалось и плясало; одни только у н тер ъ - 
офицеры, данны е нам ъ  и зъ  гарн и зон н ы хъ  б атал ьо н о въ  по в ы со ч ай 
ш ем у повелѣнію , изъ  людей лучш ей нравствен н ости  для обученія р а т 
никовъ порядку службы , леж али подъ заборам и , пьяны е безъ  чувствъ . 
Н о дрпкп и в о р о в ств а  не было при м ѣ ра— сл а в а  Б огу!

18 Ію ля въ  2 ч а с а  у т р а  раздался  первы й б ар аб ан н ы й  б о й —в ста 
вать  и одѣваться; въ  Б ч а с а  в то р о й — соби раться  н а  площ адь для вы 
ступленія въ  походъ. Дни стояли жаркіе, и я н азн ачи л ъ  вы ступить въ  
4  ч а с а  у тр а ; з а  разны м и сборами тронулись въ  6 . П ротопопъ  съ о б р а 
зами провож алъ  н асъ  до за с т а в ы , ту тъ  п роп ѣлъ  что-то, Окропилъ н асъ  
и оружіе святою  водою, сказал ъ  краткое  слово, благословилъ и—  
м арш ъ! Б а р аб ан щ и к и  и гарн и сты  заи гр ал и , поднялся плачъ  и вой 
бабъ ... М нѣ это  надоѣло, и я п оѣ халъ  впередъ. У  деревни Н ѣмцовой я 
в зъ ѣ х ал ъ  н а  гору, чтобы  взглянуть, в ъ  каком ъ порядкѣ двигается моя 
друж ина. Господи! Ч то увидѣлъ я? Г у стая  пыль н а  версту  п окры ваетъ  
больш ую  дорогу; въ  ея тум ан ѣ  С веркаю тъ только ш ты ки; все  прочее 
представляетъ  какую-то брзобразную  м ассу , изъ  которой  Несутся дикій 
гам ъ, сви стъ , п лачъ  и пѣсни. Б езчисленное множ ество телѣ гъ  тян ется  
по сторонам ъ больш ой дороги; нѣкоторы я Лошадки, зад равш и  хвосты  
вверхъ , бью тъ р азн окали берн ы е т а р ан тасъ ^  бабы  н есу ть  руж ья, Ста
рики р ан ц ы , зап л ак ан н ы е  ребятиш ки— тесаки ; ратники  держ атъ  н а  р у 
кахъ  грудны хъ м ладенцевъ...

Я  вспомнилъ оду Д ерж авин а къ  Е катери н ѣ :

„ Р ѣ ч  сіи ь— и двинется п о л ъ -с в ѣ т а ;
„ Р а з л и ч н ы й  о б р а з ъ  и я з ы к ъ ,
„ Т а т а р и н ъ ,  Чтитель М а го м е та ,
„ Ч у в а ш ъ ,  В а ш к и р с ц ъ  и К а л м ы к ъ ,

I I I .  23. русскій арх ивъ  1891.

2 .
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„Д о н ец ъ  нестройною  толпою,
„ И  с ъ  нимъ в о и н стве нн ы й  Черкесъ . . .
„В с ѣ  п о т е к у т ъ  вслѣдъ з а  тобою ,

„П оды м утъ  пы ль  а ж ъ  до небесъ . . .

Д умаю , что и в ъ  войскѣ  Ф а р а о н а  болѣе бы ло порядка, даж е тогда, 
когда онъ взош елъ  по колѣно въ  море.

В ъ  4 ч ас а  пополудни знам я уж е стояло въ  отведенной для меня 
квар ти р ѣ , в ъ  д. М ихѣевой. С лѣдовательно, въ  ІО ч асо въ  времени дру
ж и на соверш и ла переходъ въ  24 версты , въ  ж аркій  день. Б ы л ъ  у  меня 
Деньщикъ изъ  р атн и к о в ъ , съ  однимъ Глазомъ (другой вы ш ибла ему ж е
н а); я взялъ  его къ  себѣ з а  его смиреніе. Н а  бѣду з а  нѣсколько дней 
передъ походомъ чортъ  принесъ къ  нему бабу , к  съ тѣ х ъ  п оръ  Взду
рилъ  мой Деньщикъ: всякій  день пьянство и д р ак а  съ женой. Въ п ер 
вы й  же день похода т а р а н т а с ъ  мой опрокинулся. Б о р и съ  говори тъ , что 
лош ади исп угались б орзы хъ  и понесли. «Н еправда, о тв ѣ ч аетъ  Деньщикъ, 
леж а н а  землѣ; я бы лъ пьян ъ , меня все и Гнуло на одинъ бокъ; к а 
н а в а  бы ла съ лѣвой  стороны , а  у  меня л ѣ в аго  гл аза-то  н ѣ тъ , я ка- 
навы -то  и не видѣлъ— вотъ  и вся п ри тча  ту тъ » . Б о р и съ  дворовы й 
человѣкъ , т а к ъ  и надобно солгать , бари н а , зн ач и тъ , обмануть; а  День
щ и къ — Мужиченко п р о сто та  и ск азал ъ  правду.

К в а р т и р а  у  меня сл авн ая , въ  нѣсколько ком натъ. Х о зяи н ъ  мой, 
по п розван ью  «С нѣтокъ», р азвер н у л ся  и п отчи валъ  н асъ  чаемт», Огур
цами и печеными Яйцами, увѣ р яя , что это съ  Чаемъ чудесно. Н а  кв ар 
тирѣ  н асъ  было пятеро: я, тр о е  Ч елпщ евы хъ  и и сп равн и къ  Э н гель
гардъ , сопровож давш ій  по дружбѣ и добротѣ своей друж ину н аш у  до 
гр ан и ц ъ  К алуж скаго  уѣзда; обѣдали въ  6 ч асо въ  вечер а ; обѣдомъ з а 
ботился и сп равн и къ .

2 0  Іюля. Деревня Лхсрсло. Здѣсь к в ар ти р а  моя дурная; у  дру
гихъ  ещ е хуж е; хозяин ъ , стары й , крош ечны й и проворны й Мужичекъ, 
п р о зы вается  «Ш каликъ» . О нъ всю молодость п ровелъ  въ  П етербургѣ  
Ф орейторомъ у  гр аф а О рлова. По улицѣ ш елъ р атн и къ  мнѣ н а  встрѣчу , 
съ  женою своей подъ ручку; увидѣвъ меня, супруги остановились: ж ена 
застегн у л а  муж у каф тан ъ , п о п р ави л а  ему ш ап ку  н а  головѣ  и п о ста 
в и л а  его во Фронтъ, а  сам а  обѣими рукам и  подперла его въ  спину. 
Р а т н и к ъ  бы лъ т а к ъ  пьян ъ , что не видѣлъ меня и все сп р аш и в ал ъ  ж е
ну, для чего о н а  съ нимъ дѣлаетъ  таку ю  оп ерац ію . В отъ  что зн ачи тъ  
зн ан іе  служ бы  въ  друж инѣ и отданіе чести начальн и ку  чрезъ  п о сто 
ронн ее лицо.

21  Іюля , К алуга . В ъ К алугѣ  отвели мнѣ квар ти р у  в ъ  гостинпцѣ  
«Золотой  Я корь» въ  3 комнаты ; городъ платилъ  хозяину з а  н асъ . Г раф ъ 
Т олстой  дѣлалъ  см отръ моей друж инѣ и М едынской н а  лугу  з а  Окой;
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обѣ дружины составляли  мой эш елонъ . Здѣсь городъ до того употчи- 
валъ  моихъ р атн и к о въ , что мы едва въ сум ерки могли трон уться  въ  

походъ. Н а  крутой  горѣ  з а  О кою  я гром огласно объяви лъ , что бабам ъ 
дальш е слѣдовать за  мною не позволю . Н ачалось  п рощ ан іе . Одинъ р а т 
никъ уж е простился съ своей ж еной, но т а  опять д огн ала и повисла н а  
ш еѣ; ратн и к ъ  п лакалъ , ж ена голосила по Формѣ, т. е. Приговаривала 
глупый слова; н акон ец ъ , ратн и къ  оттолкнулъ ж ену, плю нулъ ей въ 
гл аза , потом ъ удари лъ  ее въ  лицо и сказал ъ : «Убирайся къ  ч о р т у — 
надоѣда!»

Д о р о га  бы ла п есч ан ая , ночь тем ная. Я  ѣ х а л ъ  впереди съ  Н иломъ 
Ч елищ евы м ъ Верхами, и об а  молчали; вдругъ лош адь моя и сп у гал ась  и 
ш ар ах н у л ась  въ  сторону; изъ о вса  поднялись двѣ черны я Фигуры. <Кто 
это?» — < Р атн и к и  >.— « З ач ѣ м ъ  же вы  уш ли впередъ?» —  <Мы спрятали сь 
отъ  ж енъ: п л ач у сь , надоѣли»...

2 2 — 2 3  Іюля. Дневка въ /). Суткахъ. О б а  ш таб а  н аш и хъ  дру
ж инъ разм ѣстились въ  19 д ворахъ ; по 30 р атн и ковъ  стояло въ одной 
избѣ; день бы лъ ж аркій: въ  3 ч а с а  пополудни проливной дождь освѣ
ж алъ  воздухъ. Ч ел и щ ева  человѣкъ  повелъ въ  прудъ ку п ать  лош адей и 
увидѣлъ по серединѣ пруда что-то черное, п од ъ ѣ халъ  ближе и закр и 
чалъ: <Господи, человѣкъ  въ водѣ!» Я  стоялъ  н а  берегу и послалъ з а  Сот
скимъ. В ы тащ и ли  молодую ж енщ ину, лѣ тъ  20-ти , въ ситцевом ъ п л атьѣ , 
съ  длинной расп ущ ен н ой  черной косой. О к азал ась  о н а  дворовою  дѣ- 
вуш кою  князя Н есвицкаго , друж ина котораго  ш ла  впереди меня однимъ 
днемъ. Д ѣ вуш ку эту  н ак ан у н ѣ  видѣли съ ратникам и . Н еуж ели о н а  Уто
лилась съ  горя?.. Д али зн ать  (‘.таковом у, и мы уш ли  дальш е.

24 -ю  Ію ля . (). Зимницы. З а  три  дня до н аш его  прихода одна То
роп а деревн и  соверш ен но  ун и чтож ен а пож аром ъ. Х о рош о , что не при 
н асъ , а  то  сказали  бы: ратники  ночевали  и сожгли.

25-гоу к Лихвинъ н а  О кѣ и на крутой  горѣ . Съ ночлега  мы в ы 
ступили р ан о , чтобы и збѣ гнуть ж ары ; отойдя 4  версты , переп рави ли сь 
на п ар о м ах ъ  черезъ  О ку. Н а  другой!» берегу мы съ офицерами р а с п о 
ложились ипть чай; утро бы ло Чудесное; ратники  и обозы  плыли по 
О кѣ, ратн и ки  пѣли, горнисты  и грали ... Ч а с у  въ  1-мъ мы дош ли до 
Л ихвина. Г ородиш ко дрянной, три  церкви , пять  каб ако въ  и площ адь, 
наполненная бочкам и съ Дегтемъ. День бы лъ невы носим о ж аркій; го р а  
ири входѣ въ  городъ  больш ая. Н ы  взош ли съ б ар аб ан н ы м ъ  боем ъ, но 
ни одна полиц ейская  к р ы с а  н асъ  не встрѣти ла: видно, городнпчему 
ж аль было р азстать ся  съ своимъ хал ато м ъ . Х л ѣ б а  нам ъ не дали и въ  
водѣ отказали , воздухом ъ только п о л ьзо вал ась  друж ина безденеж но. 
Объ этом ъ я н ап и салъ  губернатору, и досталось же несчастному го- 
роднпчему!

23*
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В ечером ъ мы съ  ж еною  и дѣтьми спдѣлп н а  Крыльцѣ, къ нам ъ  
Подсѣдъ городовой докторъ , мимо пронесли гробъ  съ  инвалидны мъ с о л 
датом ъ, ум ерш им ъ отъ  холеры . П лохое дѣло! И зъ Л ихви на мы в ы с ту 
пили утром ъ  въ  половинѣ 4 -го . П ройдя ІО верстъ , оп ять  паром гь черезъ  
О ку. Здѣсь мы достигли М едынцевъ, которы е поднялись изъ  Л и хви н а 
ещ е до полуночи. П ер еѣ х ав ъ  н а  паром ѣ , мы располож ились подъ лѣ- 
сочкомъ пить чай ; ратники  всѣ П ерекупались.

2 6 -ю , село Никола Гостынскій. Здѣсь обѣ друж ины располож ились 
вм ѣстѣ . И зъ моей квар ти р ы  прелестны й видъ н а  О ку; барки , н а гр у 
ж енны я лѣсом ъ, проходятъ  мимо. У К расп оп ольскаго  х о зяй к а  у к р а л а  
золоты е ч асы  съ  цѣпочкою . Ц ерковь стари н н ая , кам ен н ая, вросла  въ  
землю, очень древней архи тектуры ; построен а Іоан н ом ъ  Грозны м ъ въ 
пам ять побѣды надъ Л итовцами. Въ церкви  чудотворная икона Св. 
Н иколая. Н а  в о п р о съ — каким ъ образом ъ яви лась икона, Дьячиха р а з-  
с к а за л а , что < одинъ р а з ъ  увидѣли люди, что надъ прудомъ н а  вязкѣ 
сидитъ икон а, провѣдалъ  м итрополитъ и п ри слалъ  взять об разъ  въ 
М оскву, взяли  и отвезли , а  н а  другое утро  (Полюбилось зн ать  ему) 
смотримъ —Н иколай  Ч удотворецъ  сидитъ себѣ н а  вязку ; съ  тѣ х ъ  поръ 
и остался онъ въ  наш ей  церкви». Н а  слѣдую щ ій день (бы ла дн евка) 
П ротопопъ о. С теф анъ служ илъ для ратн и ковъ  Обѣдню съ  молебствіемъ 
чудотворной иконѣ. Я  взош елъ  в ъ  ал тар ь  и просилъ свящ ен н и ка с к а 
зать  ратн и кам ъ  слово о вѣ рности  служ бы  Ц арю , о трезвости , о без- 
отлучномъ нахож деніи при своем ъ знам ени и о повиновеніи  н ач альству  
своему. О . С тефанъ чудесно исполнилъ просьбу  мою и ту тъ  же со ста 
вилъ проповѣдь, соверш енно со о твѣ тство вавш у ю  н аш ей  потребн ости  
и положенію  ратн и ковъ .

28 , г. П/ьлево. П ервая  стан ц ія  Тульской губерніи. Люди ж ивутъ 
здѣсь Ж иды  и Т а т ар ы : подводъ не даю тъ , хлѣбом ъ не корм ятъ.

2 9 . с . Дольиы. И зъ  Б ѣ л е в а  мы вы ступили в ъ  4  ч ас а  у тр а . День 
бы лъ ж аркій . Пройдя ІО вер стъ , сдѣлали п ри валъ  въ  деревнѣ пом ѣ
щ и ка  Б ун и н а; р азо сл ал и  въ  тЬнп коверъ  и, п ока Н иколай  Ч ели щ евъ  
при готовлялъ  чай , я  крѣпко и сладко у с н у л ъ — сномъ Путника, котором у 
бы  П озавидовалъ не одинъ м инистръ . Н асъ  встрѣтилъ  стан овой , от
ставн ой  у л ан ъ . «Сколько дадите подводі»?» спросилъ я его. «С колько 
вам ъ будетъ угодно»; вотъ  человѣкъ , подумалъ я, видно, что к а в а л е 
ри стъ . Подъ вечер ъ  вы ш ло, однако, что онъ жидоморъ: нап п лся пьян ъ , 
бр ал ъ  деньги и контрм арки , а  подводъ— ни Фунта. К о е -к ак ъ  правдой 
и хитростью  дѣло Сладили. Здѣсь ум еръ холерою  п ервы й  человѣкъ  3-й  
роты , ратн и к ъ  л ѣ тъ  40 ; у  него бы ло много денегъ, но всѣ  Пропилъ.

3 0 — 31. В отъ  мы и въ  Б о л х о в ѣ , славном ъ выдѣлкою  кож ъ и ко- 
ноплянниками. У  за с т ав ы  н асъ  встрѣ ти лъ  частны й п р и став ъ , въ  бѣ-
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лы хъ Панталонамъ и въ  каскѣ . Сегодня б азар н ы й  день; народу множ е
ство н асъ  сопровож дало; Пѣсенники, б ар аб ан ы  и гар н и сты  по очереди з а -  
бавляли публику, погляды вавш ую  н а  н асъ  и скоса, т а к ъ  как ъ  гр . Т о л 
стой имѣлъ глупость в ч ер а  остави ть  здѣсь отнош еніе, что въ  его опол
ченіи сви р ѣ п ству етъ  х о лера , чѣмъ и П ереполош илъ м ирны хъ жителей, 
о холерѣ  и не подозрѣ вавш и хъ . Н ѣсколько плѣнны хъ Т у р о къ  ходятъ 
по улицам ъ въ  ж алком ъ полож еніи; одинъ и зъ  нихъ н а  городской п л о 
щ ади соби ралъ  сѣно и солому.

1 А вгуст а, Стакти Синецъ. Семь постоялы хъ  дворовъ  достались 
намъ на два  друж инны хъ ш таб а ; находивш им ся при моемъ 34-м ъ ч е
ловѣкам ъ я роздалъ  н а  харчи  по 15 кои., ибо здѣсь никого не кор 
м ятъ. Заходи лъ  ко мнѣ 3 ., р а зс к а зы в а л ъ , что купилъ ротѣ  сто Кала
чей, что въ  О рлѣ хочетъ  поц арить ее въ  банѣ , что купилъ ещ е одну 
артельн ую  лош адь, что в ч ер а  въ  Хороводѣ его П ѣсенниковъ плясали 
Дѣвки, что подош елъ пом ѣщ икъ, что Пьянаго р атн и к а  водою отливали, 
что  онъ Обѣдалъ у  гр аф а С тр о ган о ва , что его б р атъ  адъ ю тан том ъ ... Н а 
кон ец ъ  у ш ел ъ , об ѣ щ аясь  ещ е за й т и — «спаси  Господи люди твоя!..»

4 Август а, Орелъ. М ы тронулись въ  походъ въ  2 ч ас а  у тр а . Б ы л о  
т а к ъ  темно, что одна только лош адь моя бѣлізлась, сѣ р ы х ъ  же всадн и
ковъ  вовсе не бы ло видно. П ош елъ дождь и мочилъ н асъ  болѣе тр ех ъ  
ч асо въ . Н е доходя 14 вер стъ  до города, мы сдѣлали п ри валъ . Здѣсь 
подъ сар аем ъ  н а  Подводѣ скон чался  гар н и стъ  3-й роты , 20 л.; онъ 
имѣлъ припадокъ холеры  и было вы здоровѣлъ , но потомъ опять за б о 
лѣлъ и ум еръ; з а  двѣ минуты  до см ерти онъ р азго в ар и в ал ъ  съ  п о р у 
чикомъ Ч елищ евьш ъ и бы лъ въ  соверш енной пам яти. В ъ О рлѣ  мы 
уговорили М ихаила А лександровича Ч ел и щ ева  ограничить этим ъ п у н к 
томъ свое военное поприщ е. О чень не хотѣлось благородном у стар ц у  
остави ть н асъ ; но н ак о н ец ъ  со слезам и согласился онъ , что п ри сут
ств іе  его нуж нѣе дбма, чѣмъ въ  друж инѣ. 5 А вгу ста  въ  6 ч асо въ  
у т р а  граф ъ см отрѣ лъ  обѣ друж ины н а  К ром ской площ ади передъ в ы 
ступленіем ъ въ  походъ. З аго ск и н ъ  съ  своей ротой  вовсе  не явился н а  
смотръ; гр аф ъ  осм отрѣлъ друж ину, не зам ѣ ти въ  отсутств ія  одной роты , 
и очень благодари лъ  меня з а  порядокъ, у в ѣ р яя , что у  него гл азъ  
вѣрны й...

6 А вгуст а, Куликовьс. Д невка и сам ая  Скучная: то и дѣло или 
видишь, или Слышишь про Холеру; ум ерш ихъ Проносятъ мимо; за б о 
лѣвш ихъ везутъ впередъ . В ч ер а  Р ад и щ ев ъ  заболѣ лъ  сильно холерою , 
сегодня отп равляется  въ  О релъ въ  больницу — довезутъ ли его? Г о с
поди, помилуй н асъ  и выведи скорѣе изъ  этой  земли п л ач а  и скорби! 
Н а  походѣ зам ѣтно, что во всѣ хъ  р о т а х ъ  ратники идутъ ещ е довольно 
бодро, охотно пѣсни пою тъ; но въ  оф ицерахъ духъ уп ал ъ  до точки за -
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м ерзаиія . И хъ по П угаю тъ ни предстоящ ія опасности , ни труды  и ли
ш ен ія  похода; но какое-то  ун ы н іе  овладѣло всѣми, особливо послѣ 

О рла, гдѣ многіе получили письма отъ  своихъ  родны хъ. Н е то ска  ли 
это  по родинѣ? П равда, что мы принесли больш ую  ж ертву Ц ар ю , о те 
честву , п оступ и въ  в ъ  оп олч ен іе ,— ж ертву, которую  никто оцѣни ть не 
можетъ: н аш ъ  н ач аль н и к ъ  гласн о  б р ан и ть  ополченіе, п р ези р аетъ  его, 
н азы в аетъ  панскпм ъ войском ъ, и онъ причиной уп ад ка  эн ергіи  въ  д в о 
р ян ах ъ , эн ергіи , которую  главны й н ач альн и къ  поддерж ать и сохранить 
можетъ и долж енъ. В р а ч а  при ополченіи н ѣ тъ  ни одного, а  больны хъ 
со всяким ъ днемъ п ри бавляется  и при бавляется . П опеченія о войскѣ 
ни м алѣй ш аго ; п резрѣ н іе  обн аруж и вается  во всѣ хъ  снош еніяхъ  съ дру
ж и н н ы е  начальникам и; з а  то  и послѣдніе не м огутъ  п о х вастаться  ни 
лю бовью  къ  своему начальн и ку , пи увѣренностью  въ  немъ. Я  одинъ 
не имѣю п р а в а  ж ал о ваться  н а  об р ащ ен іе  со мною и съ друж иною  
моею; но та к о в о е  ко мнѣ вним ан іе  есть предубѣжденіе, порож денное 
маленькими моими заслугам и  въ  П ольскую  кам п ан ію , когда я бы лъ нѣ
которое врем я подъ командою граф а. Д руж ину мою он7> всѣмъ вы х Ва
л яетъ , н азы в ая  ее первою  въ  ополченіи, что и д о к азы ваетъ  его  Гомео
п атическое п озн ан іе  служ бы . В ообщ е н аш е ополченіе сф орм ировано 
ош ибочно и н а  скорую  р у ку , и «нѣтъ н и каки хъ  дан н ы хъ , к ак ъ  гово
ри тъ  В а т а ш о в ъ , для осн ован ія  порядка? . Д воряне вы брали  и зъ  среды 
своей ли ц ъ , не заботясь объ ихъ  воен н ы хъ  познаніяхъ»; л и ц а  эти  н а 
бирали  ратн и ковъ , сф ормировали б атал ьо н ы  и обучали  ихъ  всякій  по 
своем у безъ  соврем енны хъ н аставн и к о въ ; н ачальники  друж и н ъ — экзем 
пляры , взяты е и зъ  тр ех ъ  ц ар ство ван ій , П авла, А лександра и Н и к олая , 
обучали  свои друж ины со всѣм ъ усердіем ъ тому, что зн али  сам и, кто 
по-драгунски, кто по-артилерійски, кто по-піонерному; Статскіе со в ѣ т 
ники ничему не учили и только спорили съ  ком итетом ъ; надворны е 
совѣтники обмундировы вали и вооруж али  ополченіе; предводитель и г о 
родскіе головы  продовольствовали  дружины, п окупали  для нихъ л о ш а
дей и получали  н а  то  деньги изъ  казн ач ей ства . Н ачальн и къ  друж ины  
огляды вался н а  всѣ  сторон ы  и п ерели сты валъ  книж ечку р а з с ы п н а я  
строя. Е щ е  друж ины  не были сф орм и рованы , а  помѣщ ики всякій  день 
при сы лали  муж ичковъ н а  перем ѣну; инспекторскій  деп артам ентъ  т р е 
б овалъ , чтобы  каж ды я двѣ недѣли п о к азы вать  въ  р а п о р т а х ъ , сколько 
ратн и ковъ  в ъ  друж инѣ соверш енно обучены  пѣхотной служ бѣ и стрѣль
бѣ в ъ  цѣль, а  ни руж ей , ни п ороху  ещ е не бы ло... Н о «сіе м оре п р о 
стран но  есть , въ  немъ же гада  нѣсть числа » и безпорядковъ тож е.

8  Август а , д. Полевая , ночлегъ . Сегодня вечером ъ верн улся изъ 
О р л а  К расноп ольск ій ; там ъ  перенесъ онъ  Холеру и сильно Похудѣлъ, 
бѣдный. Н а  п ри валѣ , гдѣ мы съ  Ч елищ евы м и располож илить пить чай ,
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выскочилъ изъ Конопли Загоскинъ верхомъ на желтенькой Лошадкѣ, 
имѣвшей полное право съ успѣхомъ оспаривать Худобу у Россинанты  

Д онъ-К и хота; вслѣдъ з а  пимъ и зъ -з а  огородовъ в ы ѣ х ал ъ  на телѣжкѣ 
съ краснымъ сундукомъ сзади Филимоновъ, потомъ показалась телѣж
ка, нагруженная морсомъ и г. Енькодаровскимъ. Эти усердный Офицеры, 
ш ествовавш іе по собственному своему марш руту, потеряли роту и съ  
удивленіемъ узнали, что имъ здѣсь ночлегъ. З аго ски н ъ  р а зс к а зы в а л ъ  
чудеса о гостепріимствѣ какого-то помѣщика Яковлева, о чудномъ дѣй
ствіи своихъ антихолерныхгь капель, которыя самъ ежедневно отъ ІО 
до 12 разъ принималъ съ рюмкой водки, по которыми никого ещ е не 
вылѣчнлъ, предлагалъ мнѣ какую-то глупую Жирную дрохву, показы
валъ свой Фланелевый набрюш никъ... и Разговору конца бы не было, 
еслибъ барабанщ ики не ударили подъемъ, и мы не тронулись въ походъ.

Одни только  Р у ж и ц к ій , Ч елищ евъ  Н илъ, В аси льевъ , М ам аевъ  и 
С мольянпновъ никогда не о тстаю тъ  отъ  своихъ  р о тъ , всегда впереди, 
и на своем ъ м ѣстѣ  служ атъ  прим ѣром ъ своимъ подчиненнымъ, п ер е
нося съ  ними вмѣстѣ всѣ  труды  похода. К а к ъ  то в ар и щ ъ , чувствую  къ  
нимъ особенное мое уваж ен іе , какъ  н ач ал ь н и к ъ — благодарю  ихъ  отъ  
душ и з а  благородное исполненіе своей обязанности.

О. Станція Очки. Д невка. П ереходъ бы лъ въ  17 верстъ ; но к а 
раульн ы й  взводъ по милости 3 . сдѣлаетъ  34: 4-я р о т а  долж на бы ла 
н а  п ри валѣ  смѣнить 2-ю  и слѣдовать при ш табѣ; всякій  другой испол
нилъ бы это  во время, но 3 -н у  невозмож но сдѣлать ничего толком ъ, 
именно отъ  стр асти  все то лко вать  и п еретолковы вать  по своем у; онъ 
вѣчно и всюду о п азд ы ваетъ . Т еперь четверть Ш естаго, а  к а р а у л ъ  ещ е 
не см ѣненъ. К а к ъ  3 . могъ служ ить въ  ин ж енерахъ , не понимаю .

ІО. Б ы л ъ  у  меня стан овой  в ъ  мундирномъ длиннополомъ сю ртукѣ  
и въ п алевом ъ ж плетѣ, м аленькій и очень толсты й  человѣчекъ; го во 
ритъ съ оды ш кой, во л о са  у него Висятъ длинными прядями, весь въ  
поту, безп рестан н о  ути р ается  кл ѣ тчатьш ъ  платком ъ и в скак и в аетъ . 
О нъ мнѣ р а зс к а за л ъ , что дочь его О лим піада, очень К расивая  собою , 
вы ш ла зам уж ъ  з а  казн ачея  Е катер и н б у р гскаго  полка, и по этом у сл у 
чаю онъ въ  т о тъ  же полкъ опредѣлилъ и тр ех ъ  сы новей  своихъ; двое 
затѣм ъ, служ ивш іе по ш татской  служ бѣ, поступили въ  ополченіе, а  
ш естой въ  О рловском ъ корп усѣ . П ока мужъ п рекрасн ой  О лимпіады 
служилъ казн ачеем ъ , дѣла шли хорош о; но его произвели въ  кап и тан ы , 
дали роту  п въ  первом ъ же сраж еніи  убили. П рекрасн ая  О лимпіада 
возврати лась теп ерь  изъ -п одъ  С евастоп оля и вдовствуетъ; старш аго  
сы на ранили въ  р у ку , но онъ пи ш етъ  къ  отцу, что кость не п о вр еж 
дена, а  мясо н ар о стетъ ... <Это все ничего-съ, но я Осмѣливаюсь про
сить васъ написать къ  губер н ато р у  Валерьяну И ванови чу  С аф онову,
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что я в а с ъ  усердно проводилъ— стан о во й  п р п ставъ  З вяги н ъ » . Ж ел ан іе  
его исполнено.

І І . С. Попы})и (Курской губ.). Селеніе раскинулось на 7 версть. 
4-я рота въ караулѣ. 3 . цѣлый переходъ занималъ насъ Разговоромъ: 
что здѣсь пройдетъ желѣзная дорога, что локомотивъ! будутъ отопляться 
торфомъ, что у  него есть Жареный гусь, что на границѣ Курской гу
берніи водка хорош а, что Политковскаго отравила жена, что третьяго 
дня онъ ѣлъ наш пигованную саломъ дрохву и давалъ ее Офицерамъ 3-й  
роты, что онъ всегда носитъ Фланелевый набрюшникъ... продолженіе—  
завтра.

14. Коренная. Сколько воспом инаній  для меня сохран яется  здѣсь! 
Здѣо* я бы лъ молодъ, счастли въ , какъ  только мож етъ быть Счастлива 
б еззаботн ая  молодость. Здѣсь мы молились чудотворной иконѣ Бож ьей  
М атери и несли икону н а  колодезь вечером ъ, въ  ІО ч асовъ .

22 . с. ІОнаковка , имѣніе князя Г олиц ы н а, н ач альн и к а  М осковской 
дружины. Съ недѣлю н азадъ  онъ  п р о ѣ х ал ъ  въ  С евастополь и п ри ка
зал ъ , чтобы  всѣ  друж ины  встрѣчаем ы  были съ Хоругвями, хлѣбомъ и 
солью  и чтобы  всякой  дружинѣ д авать  по иконѣ н а  счетъ  князя, что 
и было исполнено; мнѣ достался о б р азъ  С пасителя, которы й я отдалъ въ  
1-ю  р оту , бы вш ую  въ  к а р ау л ѣ , а  М едынской друж инѣ -  икону Б ож ьей  
М атери.

В оротимся теперь немного н азад ъ . О тъ  О рла  до К у р с к а  н а  р а з 
стояніи  180 вер стъ  нѣ тъ  ни одного города, деревуш ки бѣдныя, постоя
лы е дворы  плохіе. В ъ деревнѣ О чки въ  77 вер стах ъ  отъ  О р л а  у меня 
соверш енно истощ ился за п а с ъ  бѣлаго  хлѣ ба; принесли рж ан ого ; ѣ сть  
невозм ож но— черны й, невы печенны й, клейстеръ  настоящ ій . В ечером ъ 
ещ е ничего, но н а  р азсв ѣ тѣ  вы ходить въ  походъ, ничего н еѣ вш и ,—  
плохо, а  Гробы то и дѣло мимо оконъ Т аскаю тъ . П риш лось п р о п а 
дать!

Карт ина 1-я. В ъ  нѣсколькихъ ш ага х ъ  отъ деревни стоитъ  б о га 
т а я  усадьб а  помѣщ ичья. С п р аш и ваю  у  х о зяи н а  «кто живетъ?» —  « Б а 
р он ъ  В .> . Х ор о ш ій  человѣкъ?» —  < Х а— рош ъ> (и п очесалъ  заты ло къ ). 
Я  думалъ, думалъ и п озвалъ  своего П етра: <поди ты  къ  помѣщ ику, 
вы зови  лакея  и скаж и— въ деревнѣ  ничего купить нельзя, полковникъ, 
дескать, п ри казалъ  кланяться и проси тъ  кусокъ  хлѣба ». В ы ш елъ сам ъ  
бари н ъ  и сказал ъ  моему П етру: «скажи полковнику, что у  меня хлѣ ба 
н ѣ тъ » . Э то прои сш еств іе  я не р а зс к а зы в а л ъ  офицерамъ: мнѣ было с о 
вѣстно з а  себя и стыдно з а  скота Б . Я  далъ хозяин у цѣлковы й з а  под
воду; онъ Съѣздилъ въ  Н ово-А рхан гельскъ  (21 в .) и къ вечеру  п ри везъ  
15 Ф ранц узски хъ  свѣж ихъ  х л ѣ бц евъ — мнѣ стало  до К у р ска .
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К а р тина  2-я . И зъ  Б ѣ лгорода , Догоняя друж ину, я ѣ х ал ъ  п р о се
лочной дорогой, и засти гл а  меня ночь тем ная. Въ ІО ч асо въ  добрался 

до слободы Б ѣ лой . Въ правленіи  я взялъ  десятскаго  п о казать  маѣ к в а р 
ти р у  для ночлега; въ  одномъ домѣ хозяинъ ск азал ъ , что у него б р атъ  
ум и р аетъ , и попъ ч и таетъ  отходную. Я  Поглядѣлъ въ  окн о— правда. 
В ъ другом ъ домѣ, только что услы ш али  колокольчикъ у  воротъ , Поту
ш или огонь и притаились; сколько мы ни стучали  въ  в о р о т а — ни Гу
гу. Д есятскій  мнѣ говори тъ , что есть хорош ій  постоялы й дворъ, и ком
н а т а  чистая , и сам о вар ъ  есть— только надобііо деньги платить. «Веди, 
б р атец ъ , скорѣ й» . П одъѣхали. Собаки залаяли , огоньки забѣгали , и в ы 
ш елъ  со свѣчей молодой Х охолъ  въ  синемъ казак и н ъ . К ом н атка с л а в 
н ая , об разовъ  множ ество и передъ каж дымъ Теплится Лампадка— бы ла 
С уббота. П одали сам о вар ъ  со всѣм и принадлеж ностями, даж е Ложечка 
серебрян ая . Ж ел ая  имъ сдѣлать доходъ, я спросилъ чаю  и с ах ар у , хотя 
со мною было все. Я  былъ счастливъ, какъ  младенецъ, наслаждаясь 
Чаемъ; а  хозяинъ, стоя у  Печки, расказывалъ, что онъ недавно былъ 
въ  С евастоп олѣ  и сл ы ш алъ , как ъ  «съ пуш екъ  с тр ѣ л я ю тъ — страсти  
Господни, да и только!.. А уж и нать Изволите?» —  «Н ѣтъ, но накорм ите 
моего р а т н и к а » .—  «С луш аю -съ» . Н а  другой день сп раи ш ваю  хозяи н а, чтб 
ему слѣдуетъ з а  чай , с а х а р ъ , квар ти р у  и у ж и н ъ .—  «Н пчего-съ*. К ак ъ  
я ни н а с т а и в а л ъ , хозяин ъ  ничего б рать  не хотѣлъ . Я  ему пож алъ  р у 
ку . П ровож ая меня, онъ всун улъ  въ  т а р а н т а с ъ  огромный пш еничны й 
хлѣбъ . Какая р а зн и ц а  между богаты м ъ пом ѣщ иком ъ Б . и Х охлом ъ, х о 
зяиномъ П остоялаго двора; а  ещ е с. с. Б . по Ф ранцузски говоритъ , а  
дѣтей и по англійски учитъ ; онъ мнѣ сказал ъ  «хлѣба н ѣ тъ» , а  Х охолъ , 
п одавая хлѣбъ, ск азал ъ  «пріймите, в аш е  благородіе; не обиж айте о тка
зомъ н асъ  бѣдны хъ людей».

К арт ина 3 -я . Н е Доѣзжая 13 в. до Суджи, мнѣ надо было п ере
мѣнить лош адей въ  д. У лановой . Въ правленіи , пока искали лош адей, 
я сѣлъ н а  кры льцо, заку р и л ъ  си гару  и ш ш и валъ  лаф итъ. Б ы л ъ  день 
воскресны й , ч ас ъ  10-ы й; люди ш ли изъ  церкви. Ч ер езъ  улицу н ап р о 
тивъ  стоялъ  бѣленькій домикъ. П одош елъ хозяин ъ  отъ  обѣдни, поотво- 
рялъ ставн и ; м аленькій Х охленокъ  въ  рубаш онкѣ  Подбѣжалъ къ  нему; 
онъ его погладилъ по головкѣ , п оц ѣловалъ  и посадилъ возлѣ  себя. Я  
П озавидовалъ его счастію : и у меня праздни къ , и у  меня милыя дѣтки 
приш ли и зъ  церкви , и я бы и хъ  п ри ласк алъ ... слезы  Н авернулись н а  
гл азах ъ , и я Запилъ ихъ  виномъ. С тары й Х охолъ  постучался  въ окно, 
вы ш ла къ нему ж ен а; они переговорили о чемъ-то; Х охолъ  в стал ъ , 
пригладилъ голову , поп равилъ  н а  себѣ каф тан ъ  и подош елъ ко мнѣ. 
«В аш е с іятельство , П ожалуйте къ нам ъ  обѣдать» .—  «Спасибо, б р атъ ,
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для меня ещ е р а н о » .— <Вы люди Дорожные, т а к ъ  и П ож алуйте».— «П о
корно благодарю , мнѣ ѣ сть не хочется; но когда ты  тако й  добрый, то 

накорм я м оего р а т н и к а » .— «И р атн и к а  милости Просимъ, и  вы  По
ж алуйте» . Р а тн и к ъ  пош олъ  и  послѣ ск азал ъ , что Х ох о л ъ  важ н ѣй ш ій  
человѣкъ и все  сем ейство е го — лю безнѣйш іе люди. Х о х л а  звали  И в а 
номъ ГІроценко. В оп росъ : кто б лагородн ѣ е— ГІроценко, или В .?.. А ещ е 
дворянинъ и б ар и н ъ , а  подлецъ!

23 . А вгуст а . д. Писсіревка Харьковской губерніи . Х охлы . И м ѣніе 
генеральш и С ави чъ , к о то р ая  им ѣетъ п ятеры хъ  сы новей  и тр ех ъ  дочерей; 
всѣ  ж и вутъ  при м атери , и имѣніе нераздѣльное. В стрѣтили н а с ъ  такж е съ 
Е ван гел іем ъ  и Хоругвями з а  деревней. П ослѣ  м олебствія свящ ен никъ  
благословилъ  н асъ  образом ъ  Іо а н н а  В ои н а , с к азал ъ  кр аткую , одуш ев- 
ляю щ ую  рѣ чь и потом ъ съ  об разам и  ш елъ  впереди друж ины  вплоть до 
моей кварти ры . И кону я передалъ въ  4-ю  р о ту  м а іо р у  З агоски н у ; то тъ  
обратился къ  своем у офицеру: «Н иколай П етрови чъ ,возьм и те  образъ»  —  
«А куда ж е я  его дѣну?» ск азал ъ  Н иколай  П етровичъ ... Сегодня в сту 
пили мы въ  Х арьковскую  губерн ію ; водка кр ѣ п кая  и деш евая; одинъ 
р атн и къ  1-ой роты , и зъ  предосторож ности и не надѣясь н а  себя, ш ты къ  
свой прикрѣпилъ къ  портупеѣ  замочномъ. «Водка сл авн ая , говори тъ , 
н еравн о  ш ты къ  п о т е р я е т ъ » . К а р а у л ъ  1-ой  роты  съ кадровы м ъ уряд
никомъ пьян ъ  п оголовн о— з а в т р а  р а с п р а в а . Здѣсь ум еръ  отъ  холеры  
р атн и къ  3-й  роты ; досокъ для гр о б а  въ  цѣлой слободѣ не наш ли, уряд
никъ пош елъ просить досокъ у  пом ѣщ ика, б ар и н ъ  вы ш елъ  сам ъ и ска
зал ъ : «дай п олтора  Ц ѣлковы хъ, мож етъ и найду»; я далъ деньги, и  гр о бъ  
сдѣланъ. У  пом ѣщ ика до 20 0 0  душ ъ, гумно огромное, и  ам бары  за с ы 
пан ы  прош логоднимъ хлѣбом ъ... Ж ал ь  мнѣ, что о д ворян ахъ  ничего ещ е 
х о р о ш аго  сказать  не могу.

25. г. Сумы. У ж асн ая  пы ль встр ѣ ти л а  н асъ  при входѣ въ  городъ, 
потом ъ квартальн ы й  н а  вороной  лош ади, а  н а  площ ади— свящ енникъ 
съ образам и  и го л о ва  И . А . Т каченко съ хлѣбом ъ-солью . К в а р т и р а  
сл авн ая , два рояля, н а  столѣ за в т р а к ъ , подъ столомъ ко вер ъ , кр о в ать  
ж елѣ зная п остлан а , и  стар ен ькая  х о зяй к а  все при сѣдаетъ . Д обры е, вид
но, люди, дай  имъ Б о гъ  здоровья! С тар у ш к а  два  р а з а  приходила сп р а 
ш и вать , не нуж но ли мнѣ чего для стола; проси ла, чтобъ я  ничего не по- 
ку п алъ . Я , разу м ѣ ется , ничего не тр еб о вал ъ , но отъ  душ и благодарилъ  
з а  вним аніе; здѣсь бы поучиться Дураку Б . вѣж ливости и радуш но!

2 8 • Казенная Хохлат ая слобода Боромля . С вящ енники съ  четы 
р ех ъ  церквей  н асъ  встрѣтили, благословили друж ину иконою  А хты р
ской Б ож ьей  М атери , дали 20 об разковъ  для урядниковъ, а  го л о ва  у го 
щ а т ь  дружину водкой и калачам и . К огда я благодарилъ его з а  ласко-
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вый пріемъ, онъ  ск азал ъ  мнѣ: «это н аш ъ  долгъ; это  ещ е ничто, а  
что для в а с ъ  готовится въ  А х т ы р к ѣ -  того  и ск азать  н е л ь з я ! Б л а г о 

чинны й (о чудо!) просилъ позволенія  угости ть обѣ друж ины  виномъ отъ  
усердія свящ ен никовъ: это  2 4  ведра! З а в т р а  проводы  съ  образам и  и 
р азд ач а  о б разковъ  всѣм ъ оф ицерам ъ.

29. Троеженецъ, имѣніе кн язя  Г олицы на, стар и чк а  70  лѣ тъ . О нъ 
долго жилъ въ  П ариж ѣ, теперь у ѣ х а л ъ  въ  Х а р ь к о в ъ  п а  вы боры  и  по- 
везъ  съ  собою  двухъ сы новей , чтобы  предложить ихъ  въ  ополченіе. 
В ч ер а  въ  Б ором лѣ  мы отстояли Обѣдню, служили м олебенъ, вы слуш али  
проповѣдь и, по окропленіи друж ины  святою  водою, свящ енникъ съ  к р е
стомъ и хоругвям ъ  проводили н асъ  болѣе версты  черезъ  деревню; въ  
концѣ слободы б ы ла ещ е ц ерковь; старен ьк ій  свящ енникъ вы ш елъ  къ  
нам ъ съ  тою  же благодатью . П риш ли мы въ  Т ростян ец ъ , свящ енство  
уж е ожидало н асъ  н а  дорогѣ , и паки  м олебствіе и  окропленіе св. во 
дою. Я  не поним аю , что это  зн ач и тъ : во  всякой  деревнѣ Х арьковской  гу 
берніи , лиш ь только  н а с ъ  завидятъ , то  поднимается колокольны й звон ъ , 
сбѣ гается  н а р о д ъ — и «спаси Господи люди твоя!» Я  начиная) думать, 
не войско ли мы  ар х іер ея  Х ар ьк о в ск аго  и А хты рск аго , не ц ер ко вн ая  
ли арм ія , Грядущ ая въ  П алестин у для и згн ан ія  невѣ рн ы хъ  поклонни
ковъ  М агом ета? М олиться по нѣскольку р а зъ  въ  день людямъ у ста - 
лы м ъ отъ  похода, Голоднымъ, как ъ  волки, и  ч ащ е  всего, Пьянымъ до 
н ельзя— возмож но ли?

31. Ахт ырка. Н а  площ ади противъ  собора  см отрѣлъ н асъ  граф ъ. 
Э ш елонъ  бы лъ вы строен ъ  въ  кар р е; З аго ск и н ъ  не оп оздалъ— это одно 
изъ  чудесъ А хты рской  Б о ж ьей  М атери . Б ы ло  молебствіе, мы два  р а з а  
прош ли церем оніяльны м ъ м арш ем ъ и получили по о б р азу  в ъ  дружину. 
В ы хлоп оталъ  у  гр а ф а  переводъ добраго Б а т а ш о в а  и зъ  М едынской дру
жины въ  свою , т. е. и зъ  п лѣ н а  Е ги п етскаго  въ  землю Х ан аан ск у ю ! Въ 3 
вер стах ъ  отъ  города, н а  берегу  В орсклы , стоитъ  н а  прекрутой  горѣ  
мужской Т роиц кій  м он асты рь. Я  съ оф ицерами и в ъ  сопровож деніи 
городничаго отправились осм отрѣть м онасты рь, восп ользовавш и сь днев
ной. К огда П естрая н а ш а  в а т а г а  съ ш умомъ ввали лась  въ  ограду, мо
нахи заб ѣ гал и  въ  р азн ы я  стороны , какъ  встревож енны е М уравьи. П о
слѣ молебна отправились мы къ  архим андриту . Домикъ чистенькій , н о 
венькій, и кругом ъ  хорош ій  цвѣтникъ . К огда мы взош ли въ  ком наты , 
никого не было; немного погода, О творилась дверь, и  и зъ  нея вы ползъ  
преуродливы й К арликъ съ  двумя горбам и. М ы всѣ  остолбенѣли отъ  
удивленія, и никто не тр о гал ся  съ м ѣста. Г орбун окъ  взглядомъ своимъ 
точно п ри ковалъ  н а с ъ  къ  полу; онъ посм отрѣлъ кругом ъ и улы бнул- 
ся, вѣроятно зам ѣ ти въ  вп ечатлѣ н іе , произведенное н а  н асъ  его появле-
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ніемъ. Я  Опомнился первы м ъ и подош елъ подъ благословеніе. Горбу- 
нокъ  взялъ  меня з а  обѣ руки , Поглядѣлъ мнѣ при стально в ъ  г л а за  и 

сказал ъ : «вижу, что в ѣ р а  в а ш а  вели ка есть; Н апиш ите сем ейству в а 
ш ем у, что я  ихъ  благословляя)»; при этом ъ онъ благословилъ  воздухъ. 
О нъ н асъ  потчивалъ Чаемъ, потомъ повелъ показывать свою  домовую 
церковь черезъ  Спальную; К роватка его, к ак ъ  дѣтская лю лька, три  По
душ ечки, столикъ; н а  немъ «С ѣверная П чела» и очки. А рхим андритъ 
С ергій, лѣтъ  48; лицо смуглое, носъ  крю чком ъ, какъ  у  Ястреба, усы 
черны е щ етинисты й, борода взъ ерош ен н ая , гл а за  м аленькіе, глубоко ве 
лбу, но блестятъ , как ъ  яхон тъ . Г орбунокъ  повидимому обладаетъ  боль
ш ою  силою м агнетизм а: кого онъ П р о в ѣ д ы в а л ъ  или при готовлялъ  на 
то тъ  "“Свѣтъ, всякій  дѣлалъ  значительны я пож ертвован ія , или о тк азы 
валъ  все свое достоян іе— и въ  13 лѣ тъ  созданъ изъ  ничего, н а  толомъ 
м ѣстѣ, п рекрасн ы й  и великолѣпны й м онасты рь, съ  келіями, гостинни
цами, сам оварам и  и со всѣм ъ комфортомъ для п р іѣ зж аю щ и хъ , которы хъ 
всегда много; мы застал и  нѣсколько сем ействъ. А рхим андритъ Сергій 
благословилъ  н асъ  всѣ хъ  иконою , а  меня и Дм. Ч ели щ ева  образкам и 
н а  Р озовы хъ  л ен тах ъ . Дм. Ч ел и щ ева  онъ  очень полю билъ, Глядѣлъ на 
него съ улы бкой и въ  р азго в о р а х ъ  часто  грозилъ  ему пальцем ъ.

3 Сентября. Слобода Котельвы  Сегодня сдѣлали 30 вер стъ , и трв 
р а з а  свящ енники в стр ѣ ч ал и  н асъ  съ  молебствіями. Здѣсь за с тал и  мы 
Ф ельдъегеря отъ  князя Г о р ч ак о в а  съ повелѣніем ъ идти н ам ъ  прямо въ 
С евастоп оль— поздравляю !

4, Мѣстечко Опочно,. Н а  переходѣ я тр ави л ъ  тр ех ъ  р у сак о в ъ , и 
всѣ  трое ушли. Здѣсь гр. С троган овъ  Формируетъ 2-й  конны й казач ій  
полкъ. Въ селеніи М линахъ, 3 версты  отъ  О почки, н асъ  встрѣти лъ  ко
мандиръ 5-ой сотни, ротм истръ  П отоцкій ; п о звал ъ  къ себѣ офицеровъ 
всего  эш елона, упустилъ, Напоилъ, п о к азы в ал ъ  своихъ  лош адей и п о 
слѣ проводилъ н асъ  верхом ъ въ  проливной дождь. П отоцкій  живетъ 
Паномъ; ему 34  года, вы сокій , стройны й, п р іятн аго  ли ц а, о б р азо в ан 
ный, им ѣетъ ж ену, тр ех ъ  дѣтей, 1000  д у ш ъ — и охотой  пош елъ  въ  к а 
заки . Я  Обѣдалъ у  гр. С троган ова; там ъ  бы лъ и гр . Т олстой . С тр о га
новъ  живегъ м агнатом ъ и за н я т ъ  службой; онъ  славны й человѣкъ .

8 . Рѣшетиловка . Здѣсь п роѣ зж алъ  Великій К нязь Н иколай  Ни- 
кокаеви ч ъ  и съ  нимъ ген ер ал ъ -адъ ю тан тъ  б ар о н ъ  К орф ъ, очень вЬж- 
ливы й человѣкъ. Я  подалъ р а п о р т ъ  В еликом у Кня^зю; онъ расп р аш и - 
в ал ъ  меня о состоян іи  друж ины и здоровьѣ людей. Я  ему доложилъ. 
Чго въ  Т ульской , О рловской и К урской  губерн іяхъ  нам ъ  не давали 
подводъ, врем я бы ло невы носимо ж аркое, мои Старики падали  отъ  из
н у р ен ія , заб олѣ вали  холерой  и въ  п о л ч аса  ум ирали  въ  чистомъ полѣ
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или въ  к а н а в ѣ  у  больш ой дороги, безъ  м алѣйш ей помощ и, так ъ  как ъ  
врачей  нигдѣ не бы ло. «Есть ли теперь при друж инѣ врачъ?» —  «Н ѣтъ, 
В аш е В ы со ч еств о » .— «К акъ  в а ш а  Фамилія?» Я  отвѣтилъ . «Гдѣ вы  
служили?» — «В ъ д р агу н а х ъ » .— «Вотъ вы  и зъ  к а в ал ер іи  поп али  въ  п ѣ 
х оту» . —Д рагунском у оф ицеру нечуж да и п ѣ ш ая  служ ба». Великій 
К н язь  улы бн улся и  у ѣ х алъ ; стоявш іе  ту тъ  р атн и ки  крикнули « у р а» ... 
Здѣсь п р о ѣ зж аю тъ  лош адей , н азн ачен н ы х ъ  для Г осударя. Х охлы  ори- 
гинальны въ  своихъ о твѣ тах ъ . Р у сти ц к ій  сп р аш и в аетъ  у  одного, «сколь
ко в ер стъ  до Ѳедосѣевки?» — «А нем а ни .единой». С просили Другаго 
Х о х л а , сколько вер стъ  до деревни? «А було девять, да п асту х и  одну 
Спалили; то  и осталось  чи восемь, чи щ о » ... П роти въ  моей кварти ры  
строи тся  н о в ая  д еревян н ая  ц ерковь  н а  стари нной  усадьбѣ: кам ен н ая  
часовня, окруженная Вишнями, Сливами и  Терномъ, нѣсколько скром 
н ы хъ  надгробн ы хъ пам ятниковъ , стари н н ы й  и Запущенный помѣщичій 
домикъ; все  это  возлѣ  сам ой рѣ ки  Голтвы  и очень ром антично, но 
заглохло  отъ  б у рьян а  вы ш е человѣ ческаго  роста. Р аб о ч и х ъ  вокругъ  
строю щ ейся церкви , б абъ , Дѣвокъ и м уж иковъ много, но отъ  нихъ ни
чего у зн ать  нельзя: чья усадьб а , ку д а  Дѣвался п ан ъ , отчего  домъ з а 
п у стѣ лъ , Б о гъ  зн аетъ ; отъ  Х о х л а  послѣ многихъ ' во п р о со въ  н асилу  
добьеш ься слова  «не зн аю » . Х о х о л ъ , когда не пьян ъ , то  отъ  лѣни ничего 
не го вори тъ  и н а  р азго в о р ъ  скуп ѣе А н гли чан и н а. П огода Чудесная; я 
много ходилъ. Н очью  ож идаю тъ проѣзда Г осударя . Г раф ъ  О рловъ  уж е 
п р о ѣ х ал ъ .

І І . Д . Пески на р . Полѣ . М оя к в а р т и р а  у  попа. К о м н атка  чис- 
тенькая , ч асы  съ  кукуш кой; хозяин ъ  стар и чекъ  съ  претолсты м ъ к р а с 
ны мъ носом ъ, человѣкъ простой , говоритъ  просты м ъ Х охлацки м ъ  
н арѣ ч іем ъ ; онъ  не п р и казал ъ  моему П етру  разводить огня и предло
ж илъ мнѣ своего б орщ у  съ б аран и н ой , говоря , что и ген ер ал ъ  М ил
л еръ  к у ш а л ъ  его борщ ъ и п о х вали валъ ; послѣ так о й  реком ендаціи  я  
уж е не смѣлъ сом нѣ ваться  в ъ  И зящ ности б о р щ а, одобреннаго вы сш им ъ 
н ачальством ъ . К огда послѣ обѣда свящ енникъ  вы ш елъ  отъ  меня, я 
за п е р ъ  двери н а  крю чокъ, и первы м ъ С тараніемъ моимъ было укротить 
ярость ч асо в о й  кукуш ки. Н есч астн ая  п тиц а, хотя  и  продолж ала в ы 
скаки вать  каж ды й р а зъ , но уж е безъ го лоса: покидаетъ  головой  и 
спрячется  в ъ  свою  кан урку . С вящ енникъ нѣсколько р а зъ  приходилъ и 
погляды валъ н а  часы . <Чт6 вы , б атю ш ка, погляды ваете н а  свои часы?» — 
«Да так ъ , что-то  моя птиц а не п о е т ъ » .—  «Это, батю ш ка, вѣрно  отъ 
моей трубки; к у к у ш к а  п ти ц а хволая ; а  можетъ и къ  п огодѣ» .— «А 
р азв ѣ  это  б ы в ае т ъ » ? — « К акъ  же, и очень ч ас то » .— «Н у, м ож етъ бы ть 
и т а к ъ » ... П р іѣ х алъ  3 .;  его р о та  стоитъ  н а  больш ой дорогѣ, а  квар -
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т и р а  его как ъ  р а з ъ  проти въ  стан ц іи , гдѣ сегодня ночью  будетъ п р о 
ѣ зж ать  Ц арь . Я  ему рѣ ш и лся  сказать : «П ож алуйте, м а іо р ъ , домой».—  

«О тчего это?* — «А потом у что уж е поздно, там ъ  никого нѣ тъ ; я 
бою сь, чтобы не случилось как и х ъ  безпорядковъ отъ  р атн и ковъ ; Пожа
л у ста  поѣ зж ай те и будьте осторож нѣе» . Н аси л у  согласился: у в ѣ р я етъ , 
что ничего случиться не мож етъ. В ъ  8 ч асо въ  веч ер а  мы съ  Н иломъ 
М ихайловичем ъ рѣш ились ѣ х а ть  н а  стан ц ію  и дож даться там ъ  проѣзда 
Г осударя. Ц ѣлую  ночь просидѣли н а  Крыльцѣ стан ц іи  до 6 ч асо въ  
у тр а . Г осударь почивалъ  и не вы ходилъ изъ  коляски . П отихоньку пе- 
репрягли  лош адей, и экипаж и пом чались одинъ з а  другим ъ. 3 .  никогда 
т а к ъ  счастли въ  не бы валъ , к а к ъ  в ъ  эт у  ночь: онъ р асп о р яж ал ся  ям- 
щика&ш, училъ  ихъ , до с ы та  наговори лся  съ исправником ъ , встр ѣ ч ал ъ  
и провож алъ  в сѣ х ъ  п роѣ зж аю щ и хъ , р а зс к а зы в а я  имъ, чтб слы ш алъ  отъ  
другихъ, приним алъ п очту , вы носилъ  ко мнѣ кон верты , п рочи ты вая  
надписи у  Ф онаря, относилъ ихъ обратн о , п олучалъ  подорож ны я, б у 
дилъ п очтальон а и говори лъ  безъ  ум олку; если къ каком у-нибудь п ро- 
ѣзж ем у нельзя было придраться, то  с п р аш и в ал ъ , которы й  у  него ч асъ , 
по каком у времени, М осковском у или Х арьковском у , п оставлен ы  ч асы ; 
иногда кри чалъ  мнѣ: «П олковникъ, в аш и  ч асы  п о л ч аса  н азад и » ... П ро
ѣ зж аю щ ій  вскаки вал ъ  въ  телѣгу , и 3 . об р ащ ал ся  т о тч а с ъ  же къ  ис
правн и ку , как ъ  лицу не могущ ему уже куда-либо отлучиться . У в ѣ р яетъ  
меня, что ему сп ать  не х о ч ется— в ъ  Счастіи не спится!

18. Александръ. К рем енчугъ , черезъ  которы й мы прош ли въ  эти  дни, 
городъ хорош ій , съ  прекрасн ы м и дворянскими домами. Ж и телей  17 т. 
М ного Ж и довъ , ар бу зо въ , Х о х л о въ , бы ковъ , ком м и сар іатски хъ  ж ен ъ , 
разъ ѣ зж аю щ и х ъ  всякій  вечеръ  в ъ  п ролеткахъ  парой . З н ач и тел ьн ы х ъ  куп- 
ц овгь здѣсь н ѣ тъ , кап и тал ы  м аленькіе; все Ж и довье и Х о х о л ъ , Р у с с к а го  
чел о вѣ ка  м ало, но и тотъ  или т о р га ш ъ , или м ош ен никъ— п ослѣ дова
тель Ж идовской  ш колы ; но, каж ется , учен ики  уж е перехитрили своихъ  
учителей . А лексан дровъ — имѣніе пом ѣщ ика Л еон тови ча, сл авн аго  и 
гостеп ріим наго  п ан а . О нъ для меня н азн ачи л ъ  ком н аты  въ своем ъ 
домѣ, угощ алъ н а  проп алую  всѣ х ъ  оф ицеровъ; но я не воспользовался  
ни ком натам и, ни Угощеніемъ: я п р іѣ х ал ъ  и зъ  К р ем ен ч у га  ночью  и 
остановился у  Х охла; къ  тому же я  бы лъ нездоровъ.

19. Липовка, имѣніе н аш его  ополченца кн язя  К очубея. У п р ави тель  
его принялъ н асъ  в ъ  домѣ, обѣдъ бы лъ готовъ  для оф ицеровъ ц ѣ лаго  
эш елона. Ц ѣлы й день мы провели вм ѣстѣ , б ы ла м узы ка, пѣніе, и  мы 
пріятно просидѣли до 1-го ч а с а  ночи.

SO. Лозоватка— военн ое поселеніе, и а  протяж еніи  7 вер стъ  р а з 
бросан ное по берегу  р. И нгула. П р ав ая  сто р о н а  вся въ  кам енисты хъ
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у тесах ъ , л ѣ в ая  глаж е; и а  ней ц ерковь и военное у п р ав л ен іе  подъ н а 
чальством ъ  п о р у ч и ка , которы й ѣздитъ в ъ  поле и  см отри тъ , к а к ъ  Х о х л ы  
землю п аш у тъ . Н а  берегу  рѣки  Варили пищ у для р атн и к о въ ; мы съ 
Офицерами при сутствовали  при скромной Т рапезѣ . Р атн и к и , р азм ѣ сти в- 
ш ись кучкам и по кам ням ъ, весело  и ш умно обѣдали .И мы отвѣдали  ихъ 
каш ицы , п охвали вали , хотя  каж ды й и зъ  н асъ  не то  дум алъ, что говорилъ; 
впрочемъ ещ е р ан о , а  привыкнуть можно. Котлы подогрѣвали  здѣш - 
нимъ топливом ъ: Овечьимъ н авозом ъ , н арѣ зан н ы м ъ  больш ими кирпи
чам и и вы суш ен ны м ъ. Г оритъ  хорош о, но вон яетъ  невы носимо. В ече
ром ъ я пилъ ч ай  надъ рѣкой , р азвел ъ  огонь и п остави лъ  мѣдный 
ч ай н и къ : это  бы ла п роб а  той  ж изни, к о то р ая  нам ъ предстоитъ. Солнце 
ещ е было н а  гори зон тѣ , вечер ъ  тихій , теплы й. Я  сидѣлъ н а  крутом ъ 
обры вѣ , свѣ си въ  ноги надъ проп астью ; р ѣ к а  бы ла  подъ ногам и и 
т а к ъ  близко, что я  Плеснулъ и зъ  с т а к а н а  прямо в ъ  Ингулъ. Н а  той  
сторонѣ , между камнями, по кустикам ъ  р асп ѣ вал и  Птички, в ъ  водѣ 
квакал и  лягуш ки , Х охлы  вѣ яли  хлѣбъ , и Гуси съ поля осторож но п р о 
бирались по кам ням ъ къ  рѣ кѣ . П ригнали  стадо къ  водопою , Х охлуш ки  
спускали сь по у щ ел ьям ъ  съ ведрами з а  водою . Н ако н ец ъ  смерклось, 
закр и чал и  Совы по трущ обам ъ  и разбудили меня; ч ай  мой п росты лъ , 
и  с и га р а  давно П огасла в ъ  р у к ах ъ . Х о зяй к а  моя, попадья, вдова, го
во р и л а  потом ъ, что, увидѣвъ  дымъ н а  своем ъ огородѣ, подходила ко 
мнѣ, но я ей ничего не о твѣ ч ал ъ , и  о н а  подум ала, что я сплю.

2 2 . П а привалѣ у  Криваго Рога  мы всѣм ъ эш елоном ъ р асп о л о 
ж ились за в т р а к а т ь ; къ  нам ъ п одъѣ халъ  пом ѣщ икъ и слезно проси лъ  
зай ти  къ  нему. Я  никогда н а  подобны я при глаш енія  не п одавался , но 
н а  это тъ  р а зъ  согласи лся и съ  оф ицерами обѣихъ друж инъ о тп р ав и 
лись къ  доброму Пану. П ан ъ  о казал ся  отставн ы м ъ  улански м ъ полков
никомъ, А лександром ъ Евдокимовичемъ Х одины мъ. Ж е н а  его въ  ч ер 
номъ п латьѣ , съ  бѣлыми, какъ  слоновая  кость, зубами, Любезна, ум на, 
безъ  претен зій  казать ся  такою , и б ы ла  н ам ъ  искренне р ад а . П отчи
вали , угощ али , подливали всякихъ  н ап и тковъ  преусердно. 3 . сп ер ва  
т р ещ ал ъ , потом ъ ш ум ѣлъ, подъ конецъ зав ел ъ  ссору  съ М едьшскими 
ополченцам и; тѣ  встали  н а  дыбы и, сколько я  ни с тар ал ся  за г о в а р и 
вать  хозяйку , все-таки  о н а  зам ѣ ти ла  и  п о см атр и вал а  н а  м уж а. П ослѣ 
второй буты лки Ш ам п ан скаго  3 . н а ч а л ъ  кр и чать  н а  Л япун ова; я его 
держ алъ з а  Фалду, а  онъ встал ъ , отнялъ у  меня третью  буты лку, сталъ  
всѣм ъ н ал и в ать  и кри чать  «за здоровье п о л к о в н и к а Я  Дернулъ крѣ п че, 
онъ облилъ скатерть ; а , чтобъ тебя ч ортъ  взялъ , думаю себѣ, убилъ 
ты  меня! И совѣ стн о , и  Досадно мнѣ. Послѣ обѣда я сѣлъ въ  Г о с т и 
ной съ пом ѣщ ицей, Слышу въ  залѣ  опять шумъ и уж е крупныя слова .,.
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Я  скорѣе з а  ш ап ку  и  простился съ  добрыми хозяевам и . Т еп ерь, то- 
спода, впередъ меня не зам аните! 4 tö  было потом ъ, чтб я  слы ш алъ  
д орогой — того  и  во  снѣ не увидать.

2 3 . Село Ш ирокое— военн ое поселеніе н а  И нгулѣ  Е сть и церковь, 
есть и  м а іо р ъ , уп р авл яю щ ій  волостью  и им ѣю щ ій двухъ ротм истровъ , 
уп рави телей  деревнями, подъ своею  командою . В се чисто, бѣло, все 
подъ одну линію  вы ведено; но всѣ  ли сы ты  и довольны ?— вотъ  в о 
просъ . Люди ш ляю тся по улицам ъ, ничего не дѣлаю тъ . П очему ихъ  не 
п осы лаю тъ  для свиданія съ  Ф ранц узам и , не понимаю ; а  вѣрно  они 
сдѣлали бы больш е п ользы , неж ели мы: здѣсь стоятъ  двѣ ар ти л ер ій - 
скія конны я б атар еи . П очтовы хъ сообщ еній  н ѣ тъ  н а  р азсто ян іи  200  
в е р с т у  М ы уж е давно идемъ по Е катер и н о сл авско й  губерн іи , а  въ  
н аш ем ъ м арш рутѣ  все ещ е зн ач и тся  Х ерсон ская . П рибы лъ докторъ В . 
и зъ  Симферополя, приком андированны й къ моей друж инѣ, Ж идъ, но 
каж ется, учены й человѣкъ, студентъ (С е й с к а г о  у н и верси тета; н а п и 
салъ  разсуж ден іе  о холерѣ  и цы н готной  болѣзни; онъ  утверж даетъ , 
что х о л ер а  зарож дается  въ  воздухѣ, и уни чтож ать ее можно п уш еч
ными вы стрѣ лам и ...

26. Большой Александровъ . Х охлы , подвѣдомственны е управлен ію  
государственны м и им ущ ествам и, глупы  и скупы . Г о во р ятъ , что с по ихъ 
ш ляху !) во все  лѣто  больш ое Гоненіе ворам іи  2) и всякаго  солдатства , 
что в ъ  П ерекопѣ ж иветъ Г рекъ  и Ж и дова, и Н ѣм ецъ поселился н а  ихъ  
зем ляхъ, и никакого  п р о в іан ту  н ар ав н ѣ  съ  ними не п р ав ятъ , ни подводъ, 
ничего— стало бы ть Г осударь и хъ  ж акуетъ!>  л) О ни го во р ятъ , затѣ м ъ , 
что «наш и дѣды и прадѣды т у тъ  по И нгулу  ж ивали ащ е  чи не з а  
гетм анщ ину>, и даж е костю мъ ихъ  д о казы ваетъ , что они З ап о р о ж ц ы  
чистой крови; только подъ вліяніем ъ окруж ны хъ н ач альн и ко въ  и ихъ  
пом ощ никовъ Х охлы  побѣднѣли и поглупѣли, как ъ , впрочем ъ, это  и 
слѣдуетъ. К в а р ти р а  моя н а  этотъ  р а зъ  съ деревянны м ъ полом ъ и 
сл а в а  Б о гу , а  то  прежде отъ  сы рого  глинянаго  п ола  я всегда каш лялъ . 
И зъ  окн а виденъ И нгулъ и  слы ш но, к а к ъ  ш ум итъ м ельница. Н а  томъ 
берегу , поросш ем ъ ивняком ъ, чтб здѣсь рѣдкость, го л ая  го р а , н а  ней 
бѣленькій домикъ, в ъ  немъ ж и ветъ  вдова-п ом ѣщ иц а; ни Деревца, ни 
во р о тъ , ни за б о р а ; ж иветъ себѣ вдова въ  чистой степи, н а  Юру, от
кры то , и  не боится о н а  ни волка , ни Злаго человѣка; да каж ется  ихъ  
здѣсь и н ѣ тъ . Х охлы  слиш комъ лѣнивы , чтобы  безпокоить себя промы -

356 записки н. а .  о б н и н с к а г о .  с е н т я б р ь  1855.

*) Т р а к т у .
8) А рм іи .
3) Ж а л ѣ е т ъ .
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сломъ в ъ  темную  н о ч ь ,— это дѣло В еликоросса: то тъ  не боится ни 
вью ги, ни Т рескучаго м ороза, пролеж итъ долгую  зимнюю ночь въ
снѣгу, вы см отритъ все, а  къ  свѣ ту  или уведетъ дрянную  Лошаденку, 

или взлом аетъ  зам окъ , обокрадетъ церковь, или пересы плетъ  и зъ  ам 
б а р а  весь хлѣ бъ  къ  себѣ въ  сани , а  хозяи н а подопретъ поломъ, чтобы 
не вы ш елъ ; н а  то у всякаго  х о рош аго  человѣка есть и «струментъ» 
ж елѣзны й ломъ, или пила; а  у Х охловъ  въ  цѣлой деревнѣ гвоздя не 
найдеш ь, двери н а  улицу веревочкой  зав я зы в аю тся , а  воротъ  рѣ ш и 

тельно нигдѣ нѣтъ . Ж и ву тъ  себѣ, да горилку пью тъ, бабы  хяды  ма- 
ж утъ, Дѣвки подсолнухи Гры зутъ да пісни с а и в а ю т ь , свиньи рою тъ 
не обмолоченны е з а  пять лѣ тъ  скирды хлѣба, а  н есчастны й быкъ 
вѣчно въ  яр м ѣ — всяком у свое дѣло! З а т о  Х о х о л ъ  -« ч е л о в ѣ к ъ  р а зу м 
н о й ,  онъ «много свѣ ту  бач и въ > ; а  сп р о са  его, за  20 верстъ  дороги 
не зн аетъ , не зн аетъ  н а  какой рѣкѣ  ж иветъ: бы ла бы вода, а  какъ  
он а  н азы в ается , про то «письменные» зн аю тъ . О тъ  чего ты , Чортовъ 
сы н ъ , хлѣ ба не смолотиш ь?— «А кто его Зна, Гоненіе б о льш о ево р ам іи , 
чи щ о никогда»; онъ сам ъ  ещ е не увѣ р ен ъ  что ему м ѣш аетъ .

2 7 . Каменка. Х охлы  здѣсь казен н ы е крестьяне, Нищіе и разо - 
ренны е; ихъ  ж илищ а до казы ваю тъ  то Н еусыпное попеченіе о б л аго со 
стоян іи  крестьян ъ , которы м ъ отличаю тся вездѣ окруж ны е начальники.

2 8 . Д. Мѣловая н а  Д нѣпрѣ , котораго  ратники н азы ваю тъ  «Н ѣ пра» . 
Здѣсь о н ь  п рекрасн ое, неж ели въ К рем енчугѣ : онъ покры тъ  о стр о 
вам и съ зеленѣю щ им и деревьям и, что въ безконечной степи п о р аж аетъ  
удивленіемъ. Н а  другой сторонѣ  рѣки  крдсуется  огром ная Н ѣм ецкая 
колонія, а  рядомъ съ н ею — Ж и довская  н а  Х лѣбопаш ествѣ.

30. Ш ведская колонія, н а  берегу  Д нѣпра, прекрасно вы строен н ая  
въ одну линію , съ  О строконечными кры ш ам и Домовь и больш ими о к н а 
ми. К огда они переселены , кѣмъ и откуда, не знаю , и спросить не у 
кого: ж енщ ины  дики, а  муж чинъ дома нѣтъ . Ш ведъ не Х охолъ , слож а 
руки дома не сидитъ, з а  то  и ж иветъ  въ  изобиліи. Ц ѣлую  ночь дулъ 
сильный вѣ тер ъ ; не повредилъ ли онъ Ф ранцузским ъ кораблямъ? Не 
худо бы хоть в ѣ тр у  вступиться  з а  насъ  и хотя немного осадить го р 
дость господъ сою зниковъ. Б у р я  с о р в а л а  съ  якор^і стоявш ее  у бер ега  
судно, и Ш веды  въ  двухъ м аленькихъ лодочкахъ и щ утъ  теперь это тъ  
якорь. Н очью  п остучался  ко мнѣ Е рм олаевъ . «О топрите, полковникъ: 
я вамъ при везъ  изъ  Б ереславля вы со чай ш ее  повелѣніе». Я проворно 
заж егъ  Свѣчу, р асп еч атал и  кон вертъ ; повелѣніе гласило о перемѣнѣ 
м арш рута: моему эш елону идти вм ѣсто Б а х ч и с а р а я  въ Х ерсонъ , въ  
резервную  дивизію  ге н е р а л а  В иш невскаго; съ  нами же н азн ачен ы  и 
дружины М иллера и князя Н есви ц каго . Мы очень обрадовались, ч т о и з -

ІП .  24. русскій архивъ IS91.
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бавились отъ п утеш ествія  по Т атарски м ъ  деревням ъ, особливо теп ер ь , 
когда ихъ  н ерасполож ен іе  къ Р усски м ъ  т а к ъ  явно обнаруж ивается .

2  Октября. Г . Переславль. Здѣсь п е р е п р а в а  черезъ  Д нѣпръ, и з а  
ней никакого присм отра: безпорядокъ и злоупотреблен ія  уж асн ы е, до 
пяти ты сяч ъ  п овозокъ  съ  тран сп ортам и  казен ны м и и частны м и стоятъ  
по недѣлѣ съ  обѣихъ сторонъ; Фурщики плачутъ, бы ки лежатъ н а  Го
ломъ пескѣ и  умираютъ съ  голоду. А  въ  городѣ есть городничій, тол
сты й , к ак ъ  медвѣдь, и  грубы й , как ъ  поселенны й Х охолъ ; есть и комен- 
дан тъ -п олковни къ , но оба  они видно еще не «вступали  въ о тп р авл е
н іе  своихъ  обязан ностей » , Я  простился здѣсь съ гр. Т олсты м ъ, которы й 
отп равляется  в ъ  В а р ш ав у  н а  свое Сенаторское кресло. М оя друж ина 
долж на его  ж алѣть: онъ бы лъ для н асъ  несправедливо хо р о ш ъ  и лю
билъ н асъ  искренно.

4. С. Даргшка. Сю да съ ѣ х ало сь  сегодня много сем ействъ и зъ  
Х ер со н а  сп асаться  отъ  Ф р ан ц у зо въ ; они гдѣ-то слы ш али  вы стрѣ лы  въ  
м орѣ и струсили. Н а ш ъ  докторъ В. отпросился въ  Х ерсон ъ ; го во р и тъ , 
что боится з а  свое  сем ейство, что Ф р ан ц у зы  близко, чтобъ н е  з а х в а 
тили ихъ въ  п л ѣ н ъ —ш утъ!

5. Херсонъ. В ъ 4  ч а с а  у т р а  мы вы ступили въ  Х ерсон ъ ; тем н ота 
бы ла неп рониц аем ая. В аси льевъ  сбился съ  дороги въ  степи и чуть 
было не опоздалъ къ  смотру ген ер ал а  В иш невскаго , н оваго  н аш его  
нач альн и ка  въ  Х ер со н ѣ . Съ городомъ я ещ е вовсе  не знаком ъ, хотя 
изм ѣрилъ его в ч ер а  собственны ми ногам и до того , что хоть лож ись 
н а  улицѣ . Видѣлъ только м ачты , черны й дымъ парохода и жителей въ  
волненіи. Пррісутственныя м ѣста уклады ваю тъ  свои Драгоцѣнныя глу
пости, покры ты я п аутин ой , и ож идаю тъ только добры хъ бы ковъ , ко 
торые, вѣроятно за  преступленія Праотцевъ своихъ при Адамѣ, должны 
свезти  эту  ябеду въ  Е ли саветградъ . Г у б ер н ато р ь  П. отп рави лъ  семей
ство свое третьяго  дня; з а  нимъ поднялись многія сем ейства трусли - 
вы хъ  или денеж ны хъ обы вателей: такъ -то  мгновенно, как ъ  бы элек
трически передается трусость отъ  одного Д урака къ  другому. К огда 
мой эш елон ъ  проходилъ по городу, то толп ы  ж ителей кричали: «ба- 
тюшки наш и, защ итники наш и, насилу-то  вы  пришли»; а  одинъ пьяны й 
чиновникъ р еьѣ л ъ , какъ  медвѣдь, басом ъ: «и Покорити подъ нозѣ  н а ш а  
всякаго  в р а г а  и Супостата! >

6. В се тѣж е глупости  и толки о близости Ф р ан ц у зо въ . Сегодня 
моя друж ин а за н я л а  кар ау л ы , расходъ  въ  лю дяхъ больш ой; 4 0 0  чело
вѣ къ  въ  к а р ау л ѣ  при 7 оф ицерахъ, да 200  потребовали  н а  работы .

8. Геи. В иш невскій  п ри гласилъ  полковы хъ и друж инны хъ ком ан
дировъ ѣ х ать  съ  нимъ з а  городъ осм отрѣть позиціи и у к а за т ь  всяком у 
свое мѣсто и обязан ность н а  случай  нап аденія Ф р ан ц у зо въ . В ъ 4 ч аса
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б ъ  ХЕРСОНѢ.

П ослѣдовалъ п р и казъ , чтобы  никто отъ  своего м ѣ ста  не отлучался: 
получено и звѣстіе , что 8 пгіроходовъ Ф ранц узски хъ  отдѣлились отъ 
Флота и идутъ н а  Х ер со н ъ . Н очью  п отребовали  меня къ  генералу : 
мнѣніе его н а  счетъ  диспозиціи перем ѣнилось. Ф ран ц узовъ  ожидали къ 
свѣ ту , и всю  ночь продолж али уклад ы ваться , и казен ны я м ѣ ста , и жи- 
тели, и уѣ зж али  кто куда зн ал ъ . Мы не раздѣвали сь и были н а  готовѣ .

.9. 8 ч асо в ъ  у тр а . Ф р ан ц у зо въ  нѣ тъ . Всѣ сп ѣ ш атъ  улож иться и 
вы ѣ х ать . Х о зя й к а  моя у б и р аетъ  б о гаты я  иконы  и П лачетъ; хозяи н ъ  
М ахнулъ рукой  и пош елъ въ  городъ. О н ъ — ар м аторъ ; имѣлъ своихъ 
три  ко рабли ка, два затоп и ли  въ  О дессѣ, а  третій  стоитъ  здѣсь н а  якорѣ  
другой годъ и отъ  бездѣйствія Р азсохся; его Ф ран ц узы  вмѣстѣ съ  п р о 
чими сож гутъ . В ъ І І  час. п р іѣ х ал ъ  ко мнѣ геи. М иллеръ и ск азал ъ , 
что мнѣ, вм ѣсто защ и ты  В ѣлозерской  дороги, должно зан я ть  п р о стр ан 
ство по берегу  Д н ѣ п ра отъ  С трѣлецкой слободы до Б о р о к ъ , а  оттуда 
до при стан и  зай м утъ  егеря; сообщ ен іе  съ  главны м и силами я долженъ 
имѣть посредством ъ дружины  Л — в а , и его я не увиж у, как ъ  своего 
у х а . С каж етъ  <средствъ ни каки хъ  не б ы л о ,  и б аста ; онъ человѣкъ 
рѣ ш и тельны й и непоколебимый: если онъ легъ  спать, то уж е ни з а  
что не В станетъ, п о к а  не вы спится .

ІО. Ф р ан ц у зо въ  н ѣтъ ; а  уж е три  дня. какъ  мы ихъ  съ минуты 
н а  м инуту Ожидаемъ. П рисутствен ны я м ѣ ста  тож е, видно, даром ъ по- 
тревож али  Пауковъ свои хъ , уклад ы вая  н а  воловъ  мудрый дѣла свои. 
Сегодня у  н асъ  ученье: стрѣльба холосты ми патрон ам и ...

В ъ 4 ч а с а  по полудни получено извѣ стіе  отъ геи. З ад о н скаго  изъ  
Голой П ристани , что въ  14 вер стах ъ  о ть  Х ер со н а  н а  правом ъ  берегу 
Д н ѣ п ра ІО Ф ранц узски хъ  п ароходовъ  изъ  Ч ерн аго  моря вош ли въ  Л и
м ан ъ  и идутъ н а  Х ер со н ъ . Сегодня утром ъ к азак и  привели четы рехъ  
А нгличанъ, пойм анны хъ ими въ кам ы ш ах ъ  противъ  Х ер со н а . Г ово
р я тъ , что они изм ѣряли рѣку; двоихъ к азак и  убили, трое  бѣж ало; между 
плѣнными есть одинъ оф ицеръ, но онъ скр ы вается  подъ простою  одеж
дою и не сказы вается .

8 часовъ . О пять подтверж деніе быть н а  сторож ѣ. М ам аевъ При
ш олъ изъ города и говоритъ , что къ  коменданту провезли Сковавшаго 
наш его  ген ер ал а , которы й бы лъ начальником ъ н а  К инбурнской К осѣ, 
взятой  сегодня Ф ранцузам и.

9 ч асо въ . Н а  дворѣ тихо и свѣтло. Х озяи н ъ  куда-то проводилъ 
ж ену и им ущ ество и возврати лся домой.

2 ч ас а  ночи. Меня разбудили запи скою  г ей. В и ш н евскаго — бы ть 
въ соверш енной готовности . Я  сплю не разд ѣ ваясь ,

І І  Октября. Въ 8 часовъ у т р а  я переодѣлся, побрился, Напился 
чаю, а  Ф ран ц узовъ  нѣ тъ  какъ  нѣтъ , и стрѣльбы  ни ночью , ни н а  раа-

24*

Библиотека "Руниверс"



свѣ тѣ  въ  морѣ слы ш но не быдо. Чт<5 бы значилъ  сей сонъ? У ж ъ не 
д урачатъ-ли  насъ? Б и ть  бью тъ, да ещ е иасм ѣхаю тся? Это уж е много 

чести.
12  Октября. Уж е пяты й день, какъ  городъ въ волненіи, мы подъ 

руж ьем ъ, и всѣ говорятъ , что < непріятель н а  носу>; каковы  же здѣсь 
должны быть длинные носы , что въ пять дней непріятеля этого ещ е не 
видно! 200  р атн и ковъ  цѣлы й день р азгр у ж ал п  казенную  барку, таск ал и  
съ нея доски, брусья и лопаты , н азн ачен н ы я для отп равки  въ Н и к о 
л аевъ ; но обстоятельства перемѣнились, и б ар к у  эту  опять н агр у зятъ  
глиной и каменьями, пароходъ зацѣпитъ ее  крю чкомъ, п отащ и тъ  по 
Д нѣпру з а  собою до у зк аго  м ѣста противъ  Голой П ристани и там ъ  
зато н етъ  ее, чтобы  Ф р ан ц у зам ъ  удобнѣе сѣсть на мель п ротивъ  н а
шей б аттар еи . При вы грузкѣ  барки ратникам и я наблю далъ з а  у сп ѣ 
хомъ работы , у зн ав ъ  полезную  цѣль ея. Т ак ъ  какъ  на баркѣ  было 
тѣсно, то я Присѣлъ на  перп лахъ  купеческаго  судна, стоявшаго бокъ 
о бокъ съ бяркой. Судно готовилось къ отплы тію , и въ трю м ъ тащ или  
огром наго борова; связан н ы й  боровъ б ар ах тал ся  и кри чалъ  на весь 
зал и въ . Я  разговори лся  съ ш кипером ъ, человѣком ъ пож илы хъ лѣ тъ , 
вы сокаго  ро ста , въ синей курткѣ  и съ безконечны й!! усами.

«Куда отходите?> — «Въ К аховку ; чужой то в ар ъ  П еревож у».—  <А 
въ  морѣ далеко бывали?») -  «Гдѣ я не бы валъ! Въ А мерикѣ, въ  Н еа 
полѣ, около В езувія четы ре р а за  проходилъ, на всѣ хъ  Греческихъ остро
вах ъ  бы валъ; да я бы лъ и там ъ , гдѣ уже и ком п асъ  не Д ѣйствуетъ> . — 
« Р азв ѣ  ^компасъ у  васъ  есть?> — «Какж е, ком пасъ и к ар та : вотъ  Пожа
луйте сюда, я вам ъ  покаж у; только теперь все это зап ы л и л о сь> .— «Кто 
же по немъ маракуетъ?> -- «Есть тако й  зн ах ар ь » . —  «А страстей  вида
ли?»— «Какихъ?» — «Н у, наприм ѣръ, ш торм ъ . . .—-сС колько разъ! Я  на 
этой м ачтѣ просидѣлъ 5 дней и 5 ночей, ничего не ѣлъ  и не пилъ; 
судно н аш е затопило во время бури, аіногіе потонули; наконецъ  сдѣ
лался штиль; вода бы ла  до половины мачты , н асъ  оставал о сь  ш есте
ро, и мы висѣли н а  Веревочны хъ Л ѣстницахъ. В отъ  какъ  сдѣлался 
ш тиль, мы и давай  перебираться  н а  главную  мачту, на самую  в е р 
хуш ку , вотъ  н а  эти бѣлы я перекладины; одинъ стоялъ, а  пятеро си
дѣли и держ ались з а  м ачту; сп ерва  кричали, а  потомъ, не видавш и ни
кого, Зам олчали. У меня въ  карм ан ѣ  наш елся кусочекъ Л истоваго 
свинцу; я отдирпль понемногу и д авалъ  его каждому въ  ротъ ; мы 
свинецъ сосали, и нам ъ было легче. П отомъ совсѣмъ окоченѣлп, двое 
съ голоду умерли, да и повалились н а  меня, я ихъ ногою сппхнулъ въ 
м оре... Н акон ец ъ , какое-то  ин остранн ое судно н асъ  спасло , и судно-то 
н аш е  зацѣпи лп  и вы тащ или . Тотт>, чт0 все сто ял ъ — у  него сдѣлался 
А нтоновъ огонь въ  н о гах ъ , и онъ скоро ум еръ: а  двое съ  ума сош ли
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и почернѣли, какъ уголъ, да такъ перемѣнились, что когда я опра
вился, то объявилъ капитану корабля, который насъ спасъ, что это 
люди не наши; не только лицо, но и все тѣло черное-чернехонькое. Да 
Лопоти ли на какомъ-то языкѣ, что и самъ чортъ не разберетъ, а хлопци- 
то были наши, Херсонскіе Хохлы. Такъ что же, государь мой! Диво 
Дивное: стали приходить въ себя, и побѣлѣли, и выздоровѣлъ Такъ 
вотъ штука!» — <Какъ же вы говорите, когда пристанете къ чужому 
берегу?* — <А я Говорю по итальянски, по турецки и по гречески,— 
такъ и пробуетъ, мѣш аетъ то то, то другое: впрочемъ съ Тальянскимъ 
нарѣчіемъ вездѣ пройдешь^— <А еще какихъ страстей видали?»— <0, 
много! Да теперь некогда; когда хотите послушать любопытную исто
рію, такъ приходите вечеркомъ въ чайную Гостинницу—тамъ слобод- 
но, да и ромъ тамъ хорошій, такь я васъ позабавлю. Много, много я 
видалъ>... Я поблагодарилъ его, по явиться на хорошій ромъ съ мор
скимъ Волкомъ Струсилъ.

Въ Херсонѣ есть дома съ вывѣскамп «Чайная гостинница^, куда 
обыкновенно собираются Судохозяева потолковать о дѣлахъ своихъ, а 
шкипера и выпить.

Мой хозяинъ тоже Судохозяинъ; иногда нанимается и шкиперомъ. 
Расказы валь мнѣ, что одинъ разъ доставилъ онъ судно въ Сицилію, 
разсчитался и съ нѣсколькими Херсонцамъ перешолъ на иностранное 
судно, шедшее въ Одессу. На морѣ ночью разбойники убили часовыхъ, 
а всѣмъ прочимъ приказали изъ трюма выходить по одиночкѣ на верхъ. 
Дураки струсили и повиновались; ихъ по очереди перевязали, обобрали 
и стали обходить, Прикладывая пистолетъ ко лбу. «Дошла очередь и до 
меня; я ни живъ ни Мертвъ; а рядомъ со мною привязанъ корабель
ный поваръ, старичекъ лѣтъ 80-ти, морякъ бывалый, и Шепчетъ онъ 
мнѣ: «не бойся, н и ч его . Выстрѣлили въ меня —я глаза зажмурилъ, Вы
стрѣлили въ повара—Хитрая старая акула Вскрикнулъ и замолкъ. Р аз
бойники пошли спускать шлюпку; я взглянулъ на повара, а  онъ и го
лову повѣсилъ, а  мнѣ усами моргаетъ— я и самъ повѣсилъ голову и 
опустился. Разбойники все уложили па шлюпку, да и говорятъ «заз- 
жемъ весь хламъ внутри, поставимъ руль на лѣво, судно понесетъ къ 
берегу и неминуемо Разобьетъ; теперь ночь, а кричатъ неком у-всѣм ъ 
карачунъ». Такъ и сдѣлали и уѣхали. Когда на кораблѣ утихло, по
варъ и спрашиваетъ меня: «Живъ ты?» -  «Живъ».— Попробуемъ р а з 
вязаться зубами; ну, кое-какъ Окинули веревки, вышли, смотритъ — 
судно наше, чтб змѣй, мчится къ берегу, а  дымъ такъ и валитъ съ 
трюма. И давай мы кричать «кто въ Бога Вѣруетъ — Спасите!» Ну, 
слава Богу, Глядимъ, къ намъ на иомощь летитъ баркасъ, взяли 
насъ>...— «Все это хорошо, только какъ же разбойники-то васъ не за-
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Стрѣлили?»— <Л вотъ какъ. Старый поваръ былъ въ Индіи; аошолъ на 
охоту, да и заблудился, а  лѣса тамъ страшенные. Вотъ онъ и Слы
шитъ женскій голосъ кричитъ; пошолъ и увидалъ: женщина старая 
привязана къ дереву надъ муравейникомъ; кругомъ никого нѣтъ; онъ 
взялъ да и развязалъ ее* очистилъ онъ Муравьевъ, и пошли они; до
шли до хижины; онъ переночевалъ, а  на утро старуха вывела его на 
дорогу, да въ благодарность вьіучила, какъ заговаривать пули для себя 
и еще для одного только; мое счастье, что я былъ рядомъ съ нимъ 
привязанъ— онъ и заговорилъ, и пуля насъ не взяла» ..

13. Въ 4 часа пополудни барку, нагруженную каменьями, повезли 
топить въ устьѣ Днѣпровскаго лимана. О Французахъ перестали гово
рить. Вчера пароходъ Дарго зацѣпилъ баркасъ крюкомъ и погащилъ 
его туда же на лиманъ топить за то, что отъ старъ. Не мѣшало бы 
доброму Дарго заѣхать въ Крымскую армію и оказать тамъ подобную 
услугу.

17. Странствующая труппа заѣхала въ Херсонъ и очень удачно, 
въ то самое время, когда всѣ достаточные жители разъѣхались. Вчера 
давали три пьесы; раненая и изуродованная публика была въ восхи
щ еніе  стучалп костылями, деревяшками — странное и непріятное впе
чатлѣніе! Взглянувъ па ложи и партеръ, я подумалъ, что зашолъ въ 
госпиталь. Мой № былъ 19-й отъ стѣны, и, чтобы добраться туда, я 
долженъ былъ пройти цѣлую рогатку Форменныхъ черныхъ деревяшекъ, 
у кого торчала одна, у кого—двѣ, да вдобавокъ съ двумя огромными 
костылями; подвязанныя руки— вещь самая обыкновенная; головы, точно 
боченки съ Огурцами, иеревиты повязками и обручами, лица, носы, 
уши—все подверглось Фантастическимъ измѣненіямъ. Такою же публи
кою наполнены въ городѣ гостиницы, улицы, площади, церкви, буль
вары и лавки; но это лишь часть раненыхъ, еще ползающихъ, но 
есть и лежащіе; а сколько ихъ— страшно и подумать!

19. Сегодня я нездоровъ: жаръ, и горло болитъ, простудился или 
на пристани, или у себя на квартирѣ. Это — погребъ; что ни возьмешь 
въ руки—все Мокро, какъ изъ воды; когда говорятъ—видно дыханіе. 
Добрый Нилъ Михайловичъ хлопочетъ найти квартиру въ деревянномъ, 
а не въ Глиняномъ домѣ, къ горлу привязалъ мнѣ Тряпку съ мыломъ, 
и мнѣ лучше. Благородные мои офицеры, какъ они обо мнѣ хлопочатъ, 
съ какимъ живымъ, непритворнымъ участіемъ навѣщаютъ меня, когда 
узнаютъ, что я нездоровъ! «Мы безъ васъ пропали, полковникъ, вы 
одни насъ ободряете и поддерживаете; до сихъ поръ намъ было хоро
шо, потому что вы съ нами».,. Добрые люди и не подогрѣвають, что 
въ первомъ сраженіи я ихъ не пощажу, хотя и люблю искренно.
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Въ Херсонѣ всѣ начальствующія лица прекрасные и преблаго- 
родные люди. Генералъ-лейтенантъ Вишневскій рѣдкій п замѣчатель
ный человѣкъ: дѣятелей ь, Разсудителенъ и заботливъ о благосостояніи 
нижнихъ чиновъ до высочайшей степени. Комендантъ крѣпости гене
ралъ Карловичъ - благороднѣйшее существо и акуратен ь, какъ Нѣмецъ; 
сегодня онъ собралъ всѣхъ ополченныхъ казначеевъ и сказалъ имъ: 
«во всѣхъ нуждахъ адресуйтесь прямо ко мнѣ; васъ здѣсь подрядчики 
попробуютъ надувать, но я вамъ помогу».

21. Завтра нашъ дружинный праздникъ, и я Отправляюсь съ при- 
глашеніями ко всѣмъ властямъ. Послѣ обѣдни и молебствія ратникамъ 
по чаркѣ вина и по Пирогу съ начипкой изъ говядины; потомъ всѣ 
наши гости пожалуютъ ко мнѣ на завтракъ. Кромѣ икры, Сардинъ и 
неизбѣжнаго сыра, который здѣсь несправедливо носитъ названіе Ш вей
царскаго, на каждомъ столѣ будутъ наставлены: паштетъ изъ дичи, 
разварныя Стерляди, жареныя Куропатки, стрепеты и индѣйки, пирож
ное, а  затѣмъ кофій. Все это взялся поставить содержатель гостиницъ! 
Одесса, а  приготовленіями распоряжается Ермолаевъ; весь въ Поту, 
Краснѣе, чѣмъ въ день своей свадьбы, онъ все еще не можетъ успо
коиться, хотя всякое опасеніе за неудачу праздника уже исчезаеть; 
онъ точно хорошо подмазанная самовѣйка: только тронь ее— она уже 
сама будетъ вертѣться. Сегодня у моего хозяина, въ городѣ, въ І І  ча
совъ дня, украли лошадь и самымъ Оригинальнымъ образомъ. Домъ 
его въ центрѣ города: въ этомъ домѣ квартировала помѣщица, ко
торая на-дняхъ, при общемъ смятеніи, произведенномъ умнымъ губер
наторомъ, переѣхала въ деревню; домъ остался пустымъ, и хозяинъ 
пріѣхалъ посмотрѣть, все ли Цѣло; онъ взялъ съ собою сына, маль
чика 6 лѣтъ; остановившись у воротъ своего дома, онъ далъ Мальчи
ку возжи, а самъ пошелъ въ калитку. Мальчикъ Шевелитъ возжами, 
Покрикиваетъ, какъ кучеръ; но лошадь Смирная, Лѣнивая, стоитъ себѣ, 
и ни съ мѣста. Подходитъ какой-то человѣкъ: <Покатать тебя, маль
чикъ?>— <Покатайте, Дяденька ; . Человѣкъ взялъ возжи, мальчика поса
дилъ на колѣни и поѣхалъ па выгонъ, остановился тамъ и сказалъ 
Мальчику: <теперь я тебя шибко покатаю; только прежде надобно по
пробовать самому, какъ она побѣжитъ — ты постой здѣсь, а  я за То
бой пріѣду». Поставилъ мальчика на дорогѣ, а  самъ поѣхалъ; мальчикъ 
стоялъ, пока Дяденька не скрылся изъ глазъ; заплакалъ и пошолъ; 
долго блуждалъ онъ по улицамъ, пока Знакомая Жидовка не привела 
его домой, гдѣ мальчикъ и разсказалъ отцу, что Дяденька покаталъ его 
Немножко, а самъ уѣхалъ.

23. Праздникъ удался какъ нельзя лучше — слава Тебѣ, Защ ит
ница наша! Утромъ получили мы повелѣніе идти на Перекопъ, гдѣ
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ждетъ насъ дальнѣйшій маршрутъ. Какъ хорошо намъ было здѣсь 
20 дней. Обѣдалъ у генерала Вишневскаго; что за  добрые, милые и 
образованные люди, и онъ, и она. Какъ подумаешь да припомнить, 
сколько козловъ-генераловъ я встрѣчалъ на службѣ, сколько свиней 
въ этомъ крупномъ Скотѣ я видалъ, то какъ же не подивиться, встрѣ
тившись Сі» хорошимъ человѣкомъ, милымъ, образованнымъ, умнымъ 
и благороднымъ, и этотъ человѣкъ—генералъ, и этоть генералъ—твой 
начальникъ, Излагающій свои приказанія Вѣжливо и умно! Да это 
чудо въ Русской арміи, глазамъ не Вѣрится. Россійскій генералъ дол- 
женъ быть непремѣнно курносый, Пузатый, и чѣмъ глупѣе, чѣмъ луч
ше, долженъ непремѣнно кричать на своихъ подчиненныхъ, особливо 
когда соберется много народу посмотрѣть на ученье, тутт>-то ему и 
повеличаться: -  <Вотъ командиръ, такъ ужъ и видно, что важная пер
сона! Какъ онъ офііцериковъ-то пудрить!..»

25  Октября. Въ ІО часовъ утра дружины Калужскія, Медын- 
ская, Тарусская и наш а выстроились на площади въ четырехъ ко
лоннахъ, сослужили молебствіе, Простились съ Херсономъ, съ добрымъ 
нашимъ генераломъ и отправились къ пристани, гдѣ нагружплся обозъ. 
Тамъ дружина сѣла на три барки и съ пѣснями, барабанами, гикомъ 
и шумомъ поплыли въ Тавриду. Черезъ 4 часа мы Причалили къ 
Уѣздному городку Алешки (нынѣ Днѣпровскъ). Городокъ очень малень
кій, на Таврическомъ берегу Днѣпра, покрытаго здѣсь земляными 
островками; моя квартира Свѣтленькая, чистенькая у самаго берега, 
такъ что слышно какъ лодочники переговариваются на баркахъ. Го
споди Боже мой! Зачѣмъ это не мирное время? Какъ пріятно было 
бы проходить эти мѣста съ другими мыслями, въ другомъ настроеніи 
духа! А между тѣмъ я все думаю о походахъ, о возвращеніи домой, 
гдѣ меня такъ ждутъ, ждетъ ангелъ-жена, ждутъ милыя дѣтки... а я 
Шляюсь одинъ, по чужой сторонѣ. Какъ я глупъ!

На берегу рѣки разложены большіе огни; дружина Варитъ себѣ 
Кашу, ночь темная; въ заревѣ Огней виднѣются только бороды ратни
ковъ, обступившпхъ свои котлы. Изъ-за мирной Оки Пришолъ этотъ 
народъ и на берегу Роскошнаго Днѣпра развелъ свои огни, а завтра 
утромъ съ шумомъ и съ пѣснями пойдетъ дальше въ степь Ногайскую, 
откуда прежде Татарва также забѣгала до Серпухова, до этой Оки.. 
Каш а Кипитъ, и ратники мои хоромъ поютъ «Внизъ по матушкѣ по 
Волгѣ». Какъ не вспомнить Пушкина:

„Не стая вороновъ слеталась
„На груды тлѣющихъ костей.
,,3а  Днѣпромъ, ночью, В к р у г ъ  Огней,
„Дружина храбры хъ собиралось“...

364 ЗАПИСКИ Н. А.  ОВНИНСКАГО. ОКТЯБРЬ 1855.
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Какъ бы тамъ ни было, но картина эта такъ мнѣ понравилась, 
что я не утерпѣлъ, вышелъ къ нимъ, попробовалъ пищу въ котлахъ, 
назвалъ ихъ молодцами и далъ 3 рубля на водку.

2(1. Зіа.іыя Копани* Переходецъ знатный; въ маршрутъ показано
12, а сдѣлали мы 42 версты. Пески невылазные: какъ зндіою въ мя
тель Надуваетъ непроходимые сугробы, такъ здѣсь Занесло дорогу, и 
слѣда не видать. Образъ Аравіи пустынной. Пійте л и говорили намъ, 
чго еще на счастье наше вѣтра не было, а то намъ всѣмъ такъ За
лѣшею бы глаза, что дальнѣйшее слѣдованіе оказалось бы невозмож
нымъ. Мы съ бѣдными ратниками дотащились кое-какъ до ночлега, а 
обозъ и мой тарантасъ увязли въ снѣгахъ и 40 человѣкъ осталось 
при нихъ для помощи. Я всегда Говорю, что со мною ничего худого 
случиться не можетъ: теперь напр., тарантасъ, т. е. весь домъ мой, 
остался за 20 верстъ въ пескахъ; ночь темная, вѣтеръ поетъ, пѣшіе 
люди пришли оттуда, Пожалуйте корму, надо тамъ ночевать, лошади 
Выбились изъ силъ, кое-что поломано»— а у мена ни пить, ни ѣсть, 
ни табаку, ни постели, нечѣмъ укрыться, а Избенка холодная, одна го
лая лавка и Свѣчки нѣтъ. Кажется матъ: пропалъ, Голоденъ, и пе
раздуваясь ложись хоть на полу; а  вышло не такъ. Добрые Челищевы 
узнавъ о моемъ бездомовьѣ, прислали человѣка съ самоваромъ и бѣ- 
дымъ хлѣбомъ, Баташ евь и Рустіщкій прислали подушку, ватную ши
нель, водки, рому, вина, сыра, икры и хлѣба! ІІ вы Думаете, что такъ 
обязательно позаботились они обо мнѣ отъ того, что я дружинный на
чальникъ?—ничуть небывалое Еслибы они меня не любили, не дали бы 
ни Фунта; а любовь товарищей на базарѣ не купишь. Это даръ Бо
жій, которымъ свыше Провидѣніе награждаетъ Счастливыхъ. Этимъ 
Веніаминамъ всегда и вездѣ хорошо.

27. Деревня Челбасъ. Туманъ, дождь и вѣтеръ несносный, ей- 
верко, шинели наши всѣ смокли. Пришли на квартиры въ  5-мъ часу. 
Моя— нераздѣльная съ хозяевами: ребятишки плачу гъ, а старые Хохлы 
сидятъ и рыгаютъ. Что со мною будеть, когда они уснуть! Здѣсь Но
чуетъ гусарскій короля Прусскаго полкъ на сѣрыхъ лошадяхъ, коман
дуетъ полкомъ генералъ графъ Ниродъ. По службѣ я бы долженъ быть 
у него, но на дворѣ такъ темно, хоть глазъ Выколи—пойду завтра. 
Мой хозяинъ, Коваленко, имѣетъ Глупое свидѣтельство отъ Тавриче
ской Палаты Государственныхъ Имуществъ, что онь хорошій чело
вѣкъ; если онъ также хорошъ, какъ тѣ крючки, которые подписали 
это свидѣтельство, то свидѣтельство это не стоило въ рамкѣ и за 
Стекломъ вѣшать на стѣну. Здѣсь намъ дневка. Изморозь съ вѣтромъ, 
Мокро и холодно; каково-то намъ будетъ завтра, а  переходъ въ 30 
верстъ и по голой степи. Мамаевъ занемогъ, а врача при дружинѣ
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опять нѣтъ—привлекательное положеніе умереть среди пустынной 
степи безъ всякой помощи, и это въ нашемъ любезномъ отечествѣ, 
которому въ славѣ нѣтъ равнаго!

НО. Перекопъ. Сегодняшній переходъ былъ ужасенъ. Мы высту
пили въ половинѣ Седьмаго и черезъ двѣнадцать часовъ дошли до 
мѣста, постоянно борясь съ нестерпимымъ вѣтромъ на встрѣчу. Какъ 
мои старцы-ратники дошли, я удивляюсь; въ Калужской дружинѣ, ко
торая шло съ нами, подъ вечеръ пропало 113 ратниковъ; казаки по
сланы разыскивать ихъ по степи. Стужа такая, что всѣхъ насъ на
сквозь пронизало холодомъ; никакое платье, ни водка согрѣть насъ не 
могли. Кто не бывалъ осенью въ Таврической губерніи около Пере
копа, тому нельзя и представить себѣ всѣхъ трудностей перехода въ 
этой мѣстности: въ дождливое время невылазная грязь, а въ сухую 
погоду продолжительные и сильные вѣтры, пронизывающіе Путника 
насквозь.

] Ноября. Ютунъ-аулъ. Татарва, 14 сакель. На дорогѣ мы встрѣ
тили Орловское ополченіе за работой: копали землю на батареяхъ и 
насыпали уже боевой валъ. Это мѣсто замѣчательно: оно должно слу
жить единственной обороной соединенія Крымскаго полуострова съ 
Россіей; на всемъ протяженіи отъ Гнилого моря (Сивашъ), соединяю
щагося съ Азовскимъ, до Чернаго, на разстояніи 8 верстъ, располо
жены въ одну линію семь соляныхъ озеръ; вода, Насыщенная солью, 
такъ густа, что не Волнуется, не смотря на самый сильный вѣтеръ, 
дувшій все время нашего перехода; кругомъ ни былинки, по берегамъ 
бѣлѣется застывшая соль; между озерами въ той же линіи возводится
7 батарей. Французы много объ этомъ мѣстѣ думаютъ; отъ Евпаторіи 
оно въ 40, а отъ Севастополя въ 130 верстахъ; въ Октябрѣ они было 
рискнули на этотъ подвигъ изъ Евпаторіи и въ числѣ 30 тысячъ ото
шли уже 35 верстъ, а наши войска двинулнсь отрѣзать имъ дорогу 
съ тыла. Французы совсѣмъ было попались въ западню, но подлецы 
Татары ихъ увѣдомили, и они бѣгомъ въ ночь сдѣлали болѣе 40 Берегъ 
и спрятались въ Евпаторіи.

2. Аулъ Дюръ-бекъ. Только что вытянулась дружина вдоль дороги, 
какъ я увидалъ Коляску шестерной, мчавшуюся во весь опоръ къ стан
ціи: ѣхалъ Великій Князь Михаилъ Николаевичъ съ герцогомъ Меклен
бургъ-Стрелицкимъ. Я  воротился назадъ и, подойдя къ Коляскѣ, рапор- 
товалъ В. Князю о состояніи дружины. На концѣ перехода, въ степи 
мы увидали маленькіе поросшіе травой бугорки, ихъ было 21: это нашъ 
ночлегъ въ аулѣ. Подойдя къ ямкѣ, я съ любопытствомъ разглядываль 
Трущобу— гдѣ же я буду здѣсь стоять?.. Понесли знамя въ ямку; сѣни 
большія, направо Лазейка, затѣмъ коридоръ въ землѣ, наконецъ ма-
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ленькая дверь. Знамя положили: поставить его было нельзя. Мы сто
яли Нагнувшись; принесли огонь, хотя на дворѣ былъ еще день. Избенка 
крошечная, безъ потолка, Крыта землей, одно окошко, Заклеенное бу
магой; двѣ лавки, одна покрыта Пестрымъ Ковромъ и надъ нею балда
хинъ. Взошелъ хозяинъ, старый Татаринъ, безъ зубовъ, въ мохнатой 
шапкѣ, грудь голая; поклонился и поставилъ на низепькомъ Столикѣ, 
покрытомъ Пестрымъ войлокомъ, мѣдный подносъ, на немъ кофейникъ; 
Налилъ Немножко кофію въ крошечную чашечку, Выпилъ самъ (чтобы 
показать, что не отравленный), потомъ въ другую чашечку Налилъ 
мнѣ, показавъ предварительно, что она Порожняя, поставилъ въ мѣд
ный стаканчикъ и подалъ мнѣ. Кофе былъ безъ сахару, горячій, и съ 
холоду мнѣ очень понравился. Потомъ вошелъ молодой Татаринъ и 
принесъ на большомъ блюдѣ двѣ тарелки, въ одной— рисъ съ барани- 
ной, въ другой что-то жидкое. Я  ему сказалъ: <кошъ-кель-дешекъ>
(добраго здоровья) и далъ ему рюмку водки.

3 . Аулъ Ай-Баидпръ. Нѣсколько несчастныхъ саклей досталось 
намъ на ночлегъ и на дневку. У меня такъ холодно, какъ на дворѣ, 
только вѣтру меньше; въ Сѣняхъ Уральскіе казаки дерутся съ хозяи
номъ: казакъ разбилъ чашку, и хозяйка требуетъ денегъ. Нѣсколько 
офицеровъ остановились въ полуверстѣ въ трактирѣ у Жида. Ихъ 
Обокрали сегодня: овесъ, сѣно, хомуты и у повара Краснопольскаго 
платье, такъ что онъ остался въ нанковомъ сюртучкѣ. Овесъ здѣсь 
1 р. ІО к. мѣрка, сѣно по рублю за пудъ, да еще жидоморъ беретъ 
съ нихъ по пятачку, чтобъ напоить лошадь въ колодцѣ, и комнаты не 
топить, конечно. По утру я зашелъ къ нимъ и засталъ тамъ проѣз
жающихъ на почтовыхъ изъ главной квартиры двухъ адъютантовъ кн. 
Горчакова; у одного изъ нихъ, Молдавскаго бояра, шкура ободрана 
на носу: ихъ вчера ночью ямщикъ вывалилъ на мосту; воображаю, 
какъ они благодарили его за  таковую услугу!.. Они за Чаемъ разска
зывали намъ о безпорядкахъ въ главной квартирѣ, о неспособности 
лицъ, занимающихъ разныя мѣста, о безпрерывномъ опасеніи нападенія 
непріятеля и между прочимъ утверждали, что еслибъ въ прошедшую 
зиму у насъ было хотя бы ІО батальоновъ хорошей пѣхоты да жела
ніе сдѣлать что-либо въ пользу Русскаго оружія, то изъ Французовъ 
бы не осталось ни одного. Сами Французы говорили потомъ, что при 
первомъ рѣшительномъ на нихъ нападеніи они не могли бы защ и
щаться и положили бы оружіе съ удовольствіемъ, чтобы увидѣть ко
нецъ своимъ Страданіями Но никто изъ нашихъ воеводъ того не хо
тѣлъ. Весеннее солнце обогрѣло Французовъ, а они обогрѣли насъ въ 
свою очередь.
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Съ большимъ любопытствомъ приближалась я къ древней колоніи 
ссыльныхъ Греческой имперіи, затѣмъ— Генуэзскому торговому складу, 
потомъ Татарскому «Акъ-мечеть», а нынѣ губернскому городу Таври
ческой губерніи—къ Симферополь». Говорятъ, что, не смотря на Стѣс
нительныя условія военнаго времени, въ немъ и теперь Кипитъ торговая 
дѣятельность; что же было во времена свободнаго мореплаванія! Я ви
дѣлъ Кременчугъ, Херсон ъ, даже маленькіе А леш ки- города по бере- 
гадіъ благодѣтельнаго Днѣпра, и вездѣ, даже въ мѣстечкѣ Армянскій 
Базаръ , вездѣ, гдѣ только Жиды и Азіатцы пользуются правомъ тор
говли, замѣтна Изумительная комерческая дѣятельность. Жиды и К а
раимы сумѣли сдѣлать изь лѣнивыхъ Хохловъ славныхъ шкиперовъ, 
судохозяевъ, лихихъ лодочниковъ, и рѣдкій изъ нихъ не бывалъ въ 
Константинополѣ, Неаполѣ, Греціи. . ІІ злость и досада беретъ, когда 
вспомнить Русское купечество: сидитъ себѣ <браду уставивъ> на Ле
жанкѣ и вшей бьетъ, ворота заперты, и собака на цѣпи. <Послали 
мы. батюшка, своего молодца къ Макарію», а «молодецъ» Потряхи
ваетъ себѣ скобкой да Обманываетъ и его, стараго Дурака, и всѣхъ 
прочихъ, кто только попадется ему въ руки. Напрасно, мнѣ кажется, 
правительства дѣлаютъ разницу между своими подданными. Присяга на 
вѣрность должна давать всѣмъ равныя привилегіи: молись, какъ твой 
отецъ молился, говори, какъ знаешь, но ты мой подданный и потому 
полъзуйся наравнѣ съ прочими. Хохлы говорятъ: «далеко куцему до
Зайца»—и правда: не скоро, да и, навѣрное, никогда, Русское безгра 
мотное, бездарное купечество не постигнетъ ни истинной науки, ни 
торговой предпріимчивости; они только исгадили города, ограбили села 
и сами живутъ медвѣдями.

Аулъ и понтона я станція Трн-Аѵлемг. Здѣсь расположены двѣ пѣ
хотныхъ дивизіи бивуаками; непріятель въ ІО верстахъ— въ Евпаторіи. 
Мы переночевалъ! спокойно, хотя на дружину отдѣлили только четыре 
сакли; я съ нѣсколькими офицерами помѣстился у Жидка, который 
отправилъ жену въ Симферополь, а самъ остался въ пустой избѣ безъ 
оконъ и дверей, продаетъ водку и поминутно Грѣетъ самоваръ, даже 
и ночью,

6. Аулъ Сара-бузъ. Еще на Вчерашнемъ переходѣ обрисовались 
на горизонтѣ Крымскія горы; сегодня онѣ уже совершенно явственно 
стоятъ предъ нами, и вдали, выше всѣхъ прочихъ, громадный Ча- 
тырдпгъ. Версты за три до ночлега прошли воспѣтый Пушкинымъ, Богъ 
вѣдаетъ за что, Салгиръ: рѣчонка въ 2 1 шага  ширины, бѣжитъ себѣ 
довольно шибко. Дневка. Сакля темная. Пришелъ Татаринъ и сѣлъ на 
корточкахъ у порога; глядитъ, какъ я пишу, и ни слова, настоящій 
звѣрь: а это, кажется, будетъ мой товарищь на сегодняшній ночлегъ -

Библиотека "Руниверс"



въ Крыму. 369

Вь крошечной сайлѣ компанія не совсѣмъ пріятная, хотя у дверей и 
ходитъ часовой; на бѣду я и нездоровъ.

О. Бахчисарай. ГІреорпгинальный городокъ, но ночлегъ былъ гад
кій; въ дружинѣ кн. Несвицкаго замерзъ ратникъ. Здѣсь я имѣлъ много 
хлопотъ и тоски, пока дождался начальвика штаба арміи геи. Коцебу. 
Утромъ ѣздилъ къ нему въ главную квартиру: принялъ очень ласково, 
въ кабинетѣ, далъ мнѣ казака въ проводники, и я отправился на по
зицію въ Вельбекъ, въ 7-ю дивизію генер. Ушакова, въ бригаду генера
ла Сабашинскаго, въ Полоцкій егерскій полкъ (полковникъ Островскій). 
Сегодня на рукахъ перенесли съ кровати въ тарантасъ вольнаго Гай
дукова (Ополченный офицеръ) и отправили съ Потуловымъ къ доктору. 
Бѣдный Дмитрій Константиновичъ, говорятъ, очень плохъ; но когда 
его уложили въ тарантасъ и тронулись въ дорогу, онъ слабымъ го
лосомъ сказалъ: <Мальбругъ въ походъ поѣхалъ»...

Славная здѣсь сторона, и не Татарамъ бы здѣсь жить! Камени
стыя горы въ самыхъ орнчудливыхъ очертаніяхъ тянутся по разнымъ 
направленіямъ: то башни древней архитектуры, то длинныя гладко обте- 
санныя стѣны, то остроконечный минаретъ, то круглое выдвинувшееся 
впередъ зданіе; такъ и кажется, что за ними улица и городь. Горы 
поражаютъ великолѣпіемъ, а ущелья и долины - просто рай: малень
кая рѣчка, какъ змѣя, быстро бѣжитъ по камнямъ; къ ней прилѣпнлся 
грязный Татарскій аулъ, шумитъ мельница, кругомъ Фруктовые сады 
или кладбище Татарское съ Надгробными чалмамп, и замазаниая 'Га
гарка въ шароварахъ и желтыхъ туфляхъ несетъ бараньи кншечки съ 
рѣки. Проѣзжая долину въ Ортъ-Каролесъ, я видѣлъ, какъ пѣхотные 
солдаты вынимали надгробную плиту для стола въ свой лагерь; у ограды 
кладбища въ черной бараньей шапкѣ стоялъ старый Татаринъ, мол
чалъ и плакалъ. Это меня тронуло, и я было заговорилъ солдатамъ; но 
куда тутъ! «Здѣсь тесина—цѣлковый, ваше благородіе! >.. Фруктовыя 
деревья всѣ объѣдешь сверху до низу; сердце болитъ: Чудесная, де Обра
ботанная въ продолженіе 80 лѣтъ страна, теперь въ конецъ раззоренная.

3.

Н а  п о з и ц іи  п р и  р ѣ ч к ѣ  Б е л ь б е к у

12 Ноября. Мы съ княземъ Несвицкимъ ѣздили въ мѣстечко Ортъ- 
Каролесъ являться къ корпусному командиру генералу оть артилеріи 
Сухозанету. Новый нашъ корпусный начальникъ прекрасный человѣкъ, 
Калужскій помѣщикъ и дворянинъ въ душѣ, принялъ насъ, какъ зем
ляковъ, и обѣщалъ помощь и защиту. Его адъютантъ, Унковскій, 
сынъ нашего губернскаго предводителя, проводилъ насъ до князя Кочу-
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бея. Добрый князь встрѣтилъ насъ такъ же какъ землякъ и товарищъ; б а 
ракъ у него тѣсный и холодный, но хозяинъ согрѣлъ насъ. Мы про
были у него до І І  часовъ ночи; потомъ князь со всѣми своими офи
церами сѣли на лошадей и проводили насъ до Бельбека, гдѣ остава
лись съ нами до 2-хъ часовъ. Подобное радушіе можно только встрѣ
тить на чужой сторонѣ, вдали отъ родины, отъ родныхъ и вблизи опа
сности и смерти. Здѣсь все Сближаетъ всѣхъ, здѣсь всякій другъ другу 
душою и Непритворно радъ.

13. Воскресенье. Полковая церковь стоитъ на высокой горѣ. Я 
былъ со всѣми своими Офицерами у обѣдни; пошолъ проливной дождь; 
палатка намокла, сжалась и сдѣлалось такъ душно, что у меня голова 
Закружилась, ноги зашатались, и я бы упалъ, если-бъ не подхватили 
офицеры; на воздухѣ мнѣ стало лучше, черезъ пять минутъ я Опомнился 
и дошолъ до своего барака съ офицерами. Бомбардировка Сѣверной 
части Севастополя сегодня сильнѣе всѣхъ дней: стрѣльба слышна даже 
въ баракахъ. На сигнальныхъ столбахъ ничего однако не видно.

14. Понедѣльникъ. Сегодня въ 9 часовъ утра потребовали меня къ 
корпусному командиру въ Ортъ-Каролесъ. Благородный старецъ под
держалъ и оживилъ духъ Калужскаго ополченія, упавшій уже до точки 
замерзанія. Что-то нашъ бѣдный Коротневъ? Выздоровѣетъ-ли онъ? 
Что-то давно не пишетъ...

Ій. Вторникъ. Въ четверть одинадцатаго я Раздѣлся и легъ спать. 
Пушечная пальба не прекращается; въ лагерѣ все утихло, эфемерида 
военная жизнь замолкла, солдаты улеглись, а отъ выстрѣловъ дрожитъ 
мой баракъ -  чортово рыгаиье! Я всталъ и подошолъ къ окну: мѣсяцъ 
свѣтитъ ярко; огоньки мелькаютъ по горамъ, въ лощинахъ уже темно, 
кой-гдѣ казакъ проскачетъ съ длинною пикой, или протащится <служ- 
ба> съ ружьемъ на плечѣ .. Долго стоялъ я у окна, наконецъ легъ и 
уснулъ сномъ Праведника. Къ утру канонада утихла. Какой ихъ чортъ 
раздразнилъ вчера?

1в. Середа. Дождь и пушечная стрѣльба опять. Подрядчики Шиды 
надоѣли; одинъ Плачетъ, другой грозитъ жаловаться на меня князю Гор
чакову. Къ вечеру дождь пересталъ, туманъ разсѣялся, показались вер
шины горъ, и пальба еще слышнѣе: 16 верстъ— недалеко. Начальникъ 
Курской дружины А. ІІ. Сафоновъ разсказывалъ мнѣ о Чудесныхъ по
рядкахъ въ военномъ госпиталѣ: 8 ратниковъ его дружины остались 
въ больницѣ въ Перекопѣ, возвратились только 6; гдѣ же двое?— «Мы 
всѣ было выздоровѣли, отвѣчаютъ ратники, и подводы были уже го
товы, да вмѣстѣ съ нами отправляли и трудно больныхъ въ Харьковъ; 
ихъ назначено было 40, и лепортъ написанъ на 40 человѣкъ; начали 
считать —анъ выходитъ только 38 трудно-больныхъ: подлекарь высро-
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ЧИлъ Кѣ намъ fia дворъ, взялъ нашихъ двухъ ратниковъ здоровыхъ, да 
и отправилъ ихъ на подводахъ въ Харьковъ съ тяжело-больнымп, а  
насъ сюда прислали пѣшкомъ»...

18. П ят ница . Вчера былъ на вечерѣ у Изъѣдпнова, начальника 
дружины Курскаго ополченія; тамъ были: генералы Ушаковъ, Вялый, 
Игнатьевъ и Сабашинскій, ополченцы Сафоновъ и Стремоуховъ, нѣ
сколько полковниковъ, адъютантъ Ушакова, баронъ Медемъ, и дивизіон
ный докторъ. Играли въ карты. Простота, безцеремонность и равен
ство въ обращеніи поразили меня. Духъ ли то времени, или труды, опа* 
сностп и близость смерти изгладили разстояніе между чинами?..

19. Суббота. Грязь невылазная. Больныхъ прибавляется; въ одну 
недѣлю заболѣло 35 человѣкъ и всѣ— поносомъ; Гадкая осень и мут- 
ная вода въ Бельбекѣ отъ множества лошадей, быковъ и людей, ко
торые цѣлый день бродятъ и проѣзжаютъ по рѣчкѣ, полощатъ въ ней 
кишки; здѣсь же и бойни для скота, и кухни, и бани, и... еще худшее 
нѣчто, и все это по обѣимъ берегамъ крошечной рѣчки.

21. Понед іьльни къ. Въ ІО часовъ утра я былъ у корпуснаго ко
мандира; была трактація о дѣлахъ ополченія... По части продовольствія 
дружины здѣсь встрѣтились большія затрудненія, и я имѣю много Не
удовольствіи*. но кто же жизнь безъ горя проводитъ?.. Вечеромъ при
шла въ лагерь Орловская дружина; пріюта ей не оказалось; я принялъ 
полковника въ свой баракъ на ночь, а дружину его велѣлъ размѣстить 
съ своими ратниками. Вечеръ былъ тихій и теплый. Я взошелъ на 
превысокую гору, откуда весь лагерь виденъ какъ на ладонкѣ. Въ до
линѣ, гдѣ расположены наши главныя силы, и по ущельямъ въ раз
ныхъ направленіяхъ порыты землянки. Зажглись вечерніе огоиьки; люди 
носятъ дрова, котелки съ водою, огромныя говяжьи туши па палкахъ 
валятъ въ неизмѣримые котлы, и все это истребится черезъ часъ. 
Завтра и всю зиму все тоже. Господи, чего стоитъ война!.. Тысячи 
лошадей ведутъ по одной дорогѣ на водопой къ Бельбеку, одни подъ- 
игриваютъ, иныя еле ноги Таскаютъ. Солдаты унылы, пѣсенъ не слы
хать, всякій идетъ и тащитъ свое, молча; точно Муравьи, встрѣтятся, 
поговорягъ и разойдутся по своимъ норкамъ. Все это, взятое вмѣстѣ, 
наблюдаемое съ высокой горы, составляетъ чудесную картину—не для 
тѣхъ только, кто ея сюжетомъ.

22 . Вторникъ. Ну жизнь Заморская!.. Признаюсь, я былъ готовъ 
на многое, но такого адскаго испытанія не ожидалъ. Проснулся я сего
дня весь въ водѣ; Льетъ отовсюду, на полу грязь, какъ на улицѣ; все 
Мокро: шинель, платье, постель, бумаги, хлѣбъ и сухари—все кисель. 
Поздравляю съ праздникомъ! И это жилище штабъ-офицера, пришед
шаго защищать права Царя своего и родину. Свиньи, бараны и ко*
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ровы никого не защищаютъ, но имѣютъ помѣщеніе гораздо суні£, 
чище и просторнѣе нашего. Свинья, когда смокнетъ, то кричитъ, пока 
хозяинъ не Пуститъ ея въ теплую закуту. Мы мокиемъ и не кричитъ, 
а  еще на насъ кричатъ; больные офицеры въ Горячкѣ, въ грязи. Мокро 
сверху, Мокро снизу, тѣсно, холодно и угарно. ІІ никто и ухомъ не 
ведетъ. О «славной кампаніи Крымской» вчера я слышалъ многое оть 
одного стараго и умнаго генерала. Сколько погибло скота и лошадей 
въ двѣ осени—того и умъ человѣческій постичь не можетъ, а  денегъ— 
страшно и подумать; между тѣмъ ужасный недостатокъ въ провіантѣ 
и въ Фуражѣ, всѣ терпятъ лишенія, всѣмъ скверно, кромѣ... генера
ловъ. получающихъ крупные оклады: эти господа устроились на пози
ціяхъ лучше, чѣмъ дома, да и ухомъ не ведутъ; играютъ себѣ въ кар
ты, да пьютъ Крымское дешевое вино * числомъ побольше, цѣною 
подешевле»... Добрый мой Нилъ Михайловичъ занемогъ вчера; докторъ 
бываетъ, во что онъ можетъ сдѣлать, когда больной, при многихъ ли
шеніяхъ, да еще лежитъ въ грязи? Рустицкій тоже заболѣлъ, сегодня 
ставилъ себѣ банки, и глаза у него Пожелтѣло Господи, помилуй насъ!

Добрый Ермолаевъ зашелъ по утру ко мнѣ и, удивившись наводне
нію въ моей квартирѣ, прислалъ 20 воловьихъ кожъ; ими покрыли 
мою землянку, но все еще напасть во многихъ мѣстахъ. Краснополь- 
скій ѣдетъ завтра въ Симферополь за деньгами для дружины; я очень 
радъ, что онъ хотя нѣсколько дней поживетъ въ домѣ, а не въ грязи, 
какъ мы.

23. Середа. ІІодморозило; погода ясная. Пушечная стрѣльба съ 
нашей стороны не умодкаетъ ни днемъ, ни ночью Опять ѣду въ Ортъ 
Каролесъ къ корпусному командиру. Одинъ только нѣжнѣйшій отецъ 
можеть такъ заботиться о своихъ дѣтяхъ, какъ генералъ Сухозанетъ 
печется о нашемъ ополченіи. Стоя иа передовой линіи, завѣдуя кор 
дусомъ въ 60 тысячъ, благородный старецъ ѣздитъ въ Бахчисарай къ 
главнокомандующему, выхлопатываетъ намъ разныя льготы, стоитъ за 
насъ горою и, не откладывая въ долгій ящикъ то, что обѣщалъ сего
дня, навѣрное завтра же пришлетъ за мною и скажетъ отвѣтъ. И какъ 
вѣжливъ, деликатенъ... Это Счастливая звѣзда для ополченцевъ. Его 
взглядъ, улыбка, манера говорить—воплощеніе кротости и ангельской 
доброты. У него двѣ комнаткп, зала и спальная. Онъ чрезвычайно 
акуратенъ и дѣятеленъ: ежедневно повѣряетъ числительность людей. 
Разъ  былъ я у него при докладѣ; удивительно, какъ помнитъ онъ ка
кую-нибудь команду казаковъ, поставленную еще лѣтомъ гдѣ нибудь 
на горѣ, или въ ущельѣ. Сегодня при мнѣ онъ такимъ же образомъ 
толковалъ Донскому полковнику Тасову, какъ ему изъ шести сотенъ 
сформировать три, а  остальныхъ отпустить за Днѣпръ для удобнѣй-
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шаго продовольствія лошадей, днемъ ставить на такихъ-то постахъ 
по 3, а на ночь по б казаковъ, на такой то горѣ офицера не надо— 
мѣсто не опасное и т. п.; все это ясно, толково и подробно. Князю 
Урусову сегодня говоритъ: «траншею заройте, а если Французы ста
нутъ васъ крѣпко тѣснить, то отступайте до такого-то мѣста, но уже 
тамъ надобно умереть, а  не отдать; понимаете, князь?—умереть, а не 
отдать». Сидитъ онъ всегда въ сюртукѣ на собольемъ мѣху поверхъ 
мундира гвардейской артилеріи, въ длпннѣгішихъ Сапогахъ, декораціи 
никакихъ не носитъ, не любитъ и новыхъ пальто: все на немь преж
ней Александровской Формы. На столѣ никакихъ украшеній, простая 
чернильница, карандаш у карты и бумаги, пишетъ и читаетъ безъ 
очковъ, и почеркъ прекрасный. Подъ ногами шуба Черного медвѣдя. 
Ему 68 лѣтъ.

23. Четверго. Ночью была буря и нагнала дождь. Опять течь 
отовсюду; сѣсть еще можно— на голову не ка Паетъ; но ногъ протя
нуть некуда: вездѣ лужи: живешь какъ въ Прудѣ. Вѣрно, молитвы
моей Вариньки и дѣтей поддерживаютъ меня и охраняютъ отъ болѣз
ни. Намъ приказано перейти за мостъ, на другую сторону рѣчки. Ве
черомъ ѣздилъ осматривать новыя жилища. Ни въ одномъ баракѣ пе
чей нѣтъ, въ моемъ кучи навоза: лошади стояли; это и-е бѣда, можно 
Вычистить, но какъ помѣстить 30 больныхъ ратниковъ, какъ перевезти 
Нила Михайловича, Ружицкаго, Баташова? Всѣ они больны, лежатъ 
въ Постеляхъ. Бѣдные люди, что съ ними будетъ!..

25. ІІитипцч. Ясный день. Давно невиданное, выглянуло солнышко, 
очистили^ и заблестѣли горныя вершины, и на сердцѣ какъ будто по- 
веселѣло. Но какъ вспомню, что сегодня надо перевозить -ІО челокѣкъ 
больныхъ въ землянки безъ печей и дверей, такъ холодъ н о  спинѣ 
прибѣжитъ. Начальство уже два раза присылало офицера спрашивать, 
скоро ли я перейду? Дѣлать нечего, въ четверть перваго взяли знамя, 
и дружина тронулась на новую позицію по колѣна въ грязи. Въ ла
герѣ я остался одинъ, въ моемъ баракѣ нѣтъ еще дверей; завтра не- 
реѣ ду. Какъ-то скучно безь своихъ; сегодня военный вечеръ у Сафо
нова; надо бы быть для развлеченія, но очень темно, бенъ Фонаря 
нельзя, а  Борисъ мой послѣ горячки еще не совсѣмъ оправился. Наши 
бараки заняло Орловское ополченіе; теперь они устраиваются. Стран
ная случайность: въ той самой землянка, гдѣ стояли трое Челищевыѵь, 
теперь помѣстились три брата Кирѣевскпхъ. Нѣсколько офицеровъ при
шли ко мнѣ; они стояли прежде иодъ Евпаторіей; разъ Французы въ 
Октябрѣ задумали выдти изъ Евпаторіи (вѣроятно «pour rafraîch ir la 
garnison») въ числѣ 25 человѣкъ: по утру, въ 8 часовъ, прошли нѣ
сколько верстъ и воротились къ 10-ти домой. Ночью Орловское онол-
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чеыіе получило приказаніе выступить и зарядить ружья; ударили тре
вогу и въ І І  часовъ пошли противъ непріятеля, прошли 6 верстъ 
отъ лагеря и у станціи Ай-Байдаръ получили другое приказаніе— во
ротиться назадъ. Чудесное распоряженіе!

26. Суббота. Праздникъ Св. Георгія. Дождь и вѣтеръ. Насъ, Геор
гіевскихъ кавалеровъ, собрали на высокой горѣ, поставили для молеб
ствія столикъ, солдатъ держалъ надъ священникомъ зонтикъ вмѣсто 
походной церкви. Старшій изъ кавалеровъ ордена, начальникъ 7-й ди
визіи, геи. Ушаковъ угощалъ водкой, по три чарки, и обѣдомъ.

27. Воскресенье Опять дождь. Потекло со всѣхъ сторонъ. Постель, 
платье, носовой платокъ въ карманѣ, картузъ, перчатки—все Мокро: 
нечѣмъ лицо утереть. Господи, Научи насъ, что дѣлать! У многихъ 
моихъ офицеровъ нѣтъ походныхъ кроватей; одна тесина стоитъ цѣл
ковый, и то надо посылать за 20 версть въ Карасу-Базаръ. ІІ такъ 
они бѣдные спятъ иа мѣловой мокрой землѣ и помѣщаются вмѣстѣ 
съ 20-ю ратниками въ шалашѣ безъ оконъ и печей; общій п един
ственный выходъ завѣщанъ циновкою, а другая циновка раздѣляетъ 
офицерскую половину отъ солдатской. Постели устраиваются на землѣ 
такимъ образомъ: кладется сперва кожа и двѣ Жердочки по сторонамъ, 
потомъ войлокъ и сверху кто что имѣетъ; благодѣтельная бурка, спа
сеніе души и тѣла, служитъ Одѣяломъ. Нерѣдко, ночью, они вскаки- 
ваютъ, покидаютъ ложе свое на жертву водѣ, выбираютъ сухой уго
локъ въ землянка и, завернувшись въ бурку, Прижавшись одинъ къ 
другому, просиживаютъ на корточкахъ до разсвѣта, разсуждая, какъ 
у нихъ дома для свиней Закута срублена, мохомъ законопачена и су
хой соломой усглана. Какъ тутъ не сдѣлаться пьяницей? Одинъ раз
сказывалъ, что вчера ночью Проснулся весь въ водѣ, волоса ва го
ловѣ мокрехоньки, сапоги куда-то уплыли, и онъ ихъ не нашелъ, на*’ 
кинулъ бурку и босикомъ побѣжалъ къ товарищу въ другую землянку, 
но и тамъ обитатели сидѣли на корточкахъ, уже занявъ всѣ сухія 
мѣста: онъ назадъ, смотритъ—всѣ ратники вышли на скалу сушиться 
подъ дождемъ: подъ ногами хоть твердо. Наконецъ разсвѣло, отправи
лись выгребать воду лопатами; офицеръ послалъ за водкой и съ утра 
началъ испивать по Чарочкѣ черезъ минуту; такъ, онъ, бѣдный, тру
дился до вечера, но пришелъ къ заключенію, что водка его не крѣпка, 
отправился къ товарищу, тамъ усидѣлъ еще два граФіінчика «пальной>, 
въ половинѣ десятаго возопплъ: «Господи, когда же это у меня въ 
головѣ зашумитъ, цѣлый день пью и все даромъ!» плюнулъ и по 
прежнему Трезвымъ отправился домой. Иногда Дождикъ перестанетъ, 
проглянетъ солнышко, и мы всѣ выходимъ на гору грѣться и сушиться; 
ратники Высыпать изъ шалашей какъ Муравьи, внутри ни одного не оста-
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нется, всѣ на скалѣ, п пойдутъ толки, с Нѣтъ. замѣчаетъ одинъ, пой
демъ лучше опять помѣщикамъ служить; тамъ придетъ съ барщпыы 
въ сухую избу, да и на палата, а здѣсь, хуже собаки, сгніешь въ 
грязи; право слово, что хуже: вши одолѣли»... Одинъ прикомандирован
ный къ моей дружинѣ молоденькій Офицерикъ егерскаго полка разска
зываетъ, что у него столько этихъ насѣкомыхъ, что когда онъ Засы
паетъ, то боится, чтобы они его Соннаго на себѣ куда нибудь не 
утащили.

Моя землянка все еще течетъ, я хожу по грязи и, однако, здоровъ; 
ко всему можно привыкнуть! Челищевъ Нилъ, Баташ евъ, Ружицкій. 
Ііоротневъ все еше больны, въ Постелѣ и въ грязи; въ госпиталь ѣхать 
не хотятъ: страшно отъ своихъ отстать; «умирать», говорятъ «такъ 
умирать между своими». По вечерамъ я испиваю по семи стакановъ 
чаю съ благодѣтельнымъ Вареньемъ кизилъ, которое я достаю въ Бах- 
чисараѣ (ратники называютъ «большіе сараи»), потомъ» пью три рюмки 
водки, ужинаю щи и Кашу, иногда битокъ, запиваю дешевымъ крас
нымъ виномъ, завожу часы, молюсь Богу, закуриваю трубку и Ложусь 
спать, укрываясь сверху Клеенкою, которая къ утру уже вся мокрая; 
вшей еще нѣтъ.

28. Понедѣльникъ. Ясно, тепло и тихо, только вершины горъ въ 
туманѣ; ночью былъ морозъ, теперь оттаиваетъ и скользко. Пойду по 
шалашамъ— что дѣлаютъ мои ратники? Вчера вечеромъ трое Челище- 
выхъ занимались чтеніемъ Псалтири, которую Нилъ привезъ съ собою 
н тщательно пряталъ до сихъ поръ отъ насъ. Здоровье Баташ ева хуже; 
мы его уговариваемъ отправиться въ госпиталь: здѣсь, въ сырости, 
не выздоровѣютъ. Сегодня корпусный докторъ свидѣтельствовалъ наши 
землянки и сказалъ, что если положеніе наше не перемѣнная, то че
резъ мѣсяцъ половина дружины перемретъ. Варинька, мой ангелъ, гдѣ 
ты? Дѣтки, Петруша, Анатоль... будьте счастливы. Я, благодаря Бога, 
совершенно здоровъ.

29. Вторникъ. Пасмурно и сиверко. Вчера отправили 6 боль
ныхъ въ Бахчисарай, изъ нихъ одинъ холерный; сегодня поѣхало 19 
человѣкъ, и все поносомъ. Вечеромъ показался молодой мѣсяцъ: дай 
Богъ, чтобы онъ былъ счастливѣе прошедшаго! Сегодня былъ у меня 
геи. Бѣлевцевъ, начальникъ 14 дивизіи и Курскаго ополченія. Бригад
ный мой генералъ А. И. Сабашинскій превѣжливый человѣкъ; ходитъ 
съ палкой, раненъ и имѣетъ два Георгія — одинъ на шеѣ. Разсказы 
ваетъ, что разъ въ Севастополѣ, сходя по ступенькамъ съ бастіона, 
увидалъ артилериста, который что-то несъ въ полѣ шинели.— <Чтб 
ты несешь?» — «Раненаго, ваше превосходительство.— «Покажи»; смот- 
римъ— а тамъ нѣсколько черепочковъ отъ головы его товарища. Ичь дру •

25*

Библиотека "Руниверс"



376 ЗАПИСКИ Н. А .  ОБНЙНСКАГО. НОЯБРЬ 1855.

ГОЙ разъ онъ стоялъ на батареѣ; бомба убила артелериста; другой, 
стоявшій подлѣ убитаго, плюнулъ и сказалъ: «Счастье же людямъ!
Вотъ этотъ только третій день какъ пришелъ и, вишь, на Повалъ, а 
я такъ девять мѣсяцевъ здѣсь, какъ собака, пропадаю>. Въ эту ми
нуту лопнула бомба и оторвала ему лѣвую руку; «вотъ-те разъ!> 
сказалъ онъ, «теперь все-таки лучше», и отправился на перевязоч
ный пунктъ. Одинъ старый бомбардиръ былъ на бастіонѣ съ самаго 
начала осады, при немъ перебито было десять комплектовъ прислуги 
и восемь орудій разбито въ дребезги; онъ одинъ оставался точно За
колдованный, встрѣчалъ новыхъ товарищей равнодушно, каждому ука
зывалъ его мѣсто и молча становился на свое, съ котораго онъ не 
отлучался уже Одинадцать^ мѣсяцъ. На убитыхъ онъ почти не обра
щалъ вниманія, но подбитое орудіе онъ всегда оплакивали, нѣкоторыя 
пользовались его особеннымъ расположеніемъ. «Вотъ мѣткая-то была 
матушка! Вотъ вѣрнякъ-то былъ!» Когда подбили у него и Девятое 
орудіе, онъ пришелъ въ отчаяніе, ругалъ Французовъ, грозилъ имь 
съ бастіона кулакомъ, потомъ сложа руки. долю Глядѣлъ въ раздумьи 
на лежавшее у ногъ его Разбитое орудіе, перекрестился, сталъ на 
брустверъ, спустился въ низъ и прямо иошолъ къ Французамъ... Чтб 
передумалъ и перечувствовалъ этотъ ветеранъ, служившій такъ вѣрно 
и рѣшившійся въ нѣсколько минутъ на побѣгъ?.. Это психологическій 
вопросъ.

30. Среда. Сильный восточный вѣтеръ. У меня угарно. Утромъ 
у меня былъ генералъ И. и восхищался моей землянкою потомт> вы 
звалъ меня ѣхать съ нимъ въ Ортъ-Каролесъ къ корпусному коман
диру? дорогой началъ опять объ землянкѣ. (А  что, полковникъ, вѣдь 
ваш а землянка хороша? ' — сДа, ваше превосходительство; только у мо
его скотника сѣни гораздо лучш е».— «Ну, что! Про домашнее и гово
рить нечего! Развѣ мы съ вами не спали на голой землѣ? Э, полков
никъ, вспомните-ка наши прежнія войны—развѣ неправда?» — «Нѣтъ, 
ничего хуже какъ переходить съ мѣста на мѣсто»...

Дѣло ооъясешлось съ пріѣздомъ къ корпусному командиру, кото
рый приказалъ генералу очистить для моей дружины свои бараки— 
«не для того, чтобы я баловалъ васъ, а для того, что это справедли
во». Вотъ къ чему клонилъ свою дипломатію старый И : онъ напе
редъ зналъ, зачѣмъ насъ корпусный командиръ къ себѣ требуетъ. Ве
черомъ пріѣзжалъ въ дружину начальникъ дивизіи генералъ Ушаковъ. 
.Александръ Ивановичъ небольшаго роста, пузатенькій, сюртукъ засте
гивать не любитъ, носитъ большія бакенбарды, пріятнаго лица, взглядъ 
безпокойный, вѣчно оглядывается, точно кого-то ищетъ, въ движеніяхъ 
живой, разговорчивый вѣжливый, любитъ насвистывать и острить на
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чужой счетъ, играетъ въ ералашъ ао 2 Копѣйки и никогда не спорить. 
Служитъ онъ давно и составилъ себѣ репутацію отличнаго боевого 
генерала: за то и Обвѣшанъ всѣмъ, чѣмъ только можно, но носитъ 
только одного Георгія...

1 Декабря, Четвергъ. Морозъ и снѣгъ. Вчера ночью была умора: 
буря съ дождемъ до того расходилась, что въ землянкѣ моей рѣш и
тельно негдѣ было главы приклонить. Подали ужинать — капаетъ въ 
Тарелку, наконецъ закапало на свѣчку, и она потухла. Я принялся за 
работу: взялъ Иголку и сталъ прикрѣплять къ хворосту надъ головою 
Клеенку, потомъ бурку, такъ что надъ кроватью образовался непрони
цаемый потолокъ, съ котораго съ шумомъ сбѣгала вода по бокамъ, но 
кровать оставалась уже неприкосновенною. Я Помолился Богу, чтобы 
спасъ меня отъ погона, Выпилъ полъ стакана краснаго вина, закурить 
трубку и легъ. Читать нечего; въ цѣлой дивизіи (это надо замѣтить) 
едва ли не единственная книга—это Псалтирь Нила Михайловича. 
Ш умъ въ лагерѣ утихъ, но дождь и вѣтеръ бушевали, изрѣдка разда
вался окликъ часоваго <кто идетъ?.. > Укрывшись Потеплѣе, я повесе- 
дѣлъ: мнѣ казалось, что я—Ханъ-Гирей, Засыпающій подъ Журчаніе 
Фонтана... Увы! теперь этотъ Фонтанъ разрушенъ, ханскій дворецъ 
заваленъ больными, все исчезло... осталась только Сладкая поэзія Пуш
кина... Сегодня изъ землянки Челищевыхъ вынесли 18 ведеръ дожде
вой воды.

2. Пятница* Пасмурно и морозъ. Явился изъ плѣна ратникъ 
Курскаго ополченія; разсказываетъ, что его тамъ спрашивали по-рус- 
ски, сколько пришло въ Крымъ бородачей?— <Я немного подумалъ и 
сказалъ <четыре мпльонта>. Меня держали подъ карауломъ, и было 
двое часовыхъ; одного потребовали къ начальнику, а у другого я вы
хватилъ ружье, укокошилъ его, переплылъ рѣчку, пошолъ по кам ы 
шамъ, да и добрался до перваго казачьяго пикета>... Сегодня насилу 
Спровадили Ваташ ова въ госпиталь. Я  ему далъ своей тарантасъ. Онъ 
совсѣмъ плохъ, двѣ недѣли у него поносъ, щеки Ввалились, и носъ 
заострился. Докторъ сказалъ ему, что его болѣзнь на исходѣ, а мнѣ 
потомъ сообщилъ, что онъ совсѣмъ безнадеженъ. Бѣдный, прощаясь 
со мной, горько плакалъ, хваталъ меня за руки и не выпускалъ ихъ. 
Я посадилъ къ нему Мамаева— <до свидавья, Григорій Абрамовичъ, 
выздоравливайте и пріѣзжайте къ намъ поскорѣе»...

Я  написалъ <Взглядъ на ополченіе» и думаю подать корпусному 
командиру: если примутъ, то штука будеть славная. Казначей нашъ 
не возвращается, а  въ дружинѣ денегъ нѣтъ, и у меня денегъ нѣтъ, 
и сухарей къ чаю нѣтъ, и чаю нѣтъ. Занялъ у Челищевыхъ и денегъ, 
и чаю.
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о. Суббота. Морозъ и сѣверный вѣтеръ. Въ ІО часовъ утра объ
ѣзжалъ мой лагерь корпусный командиръ. Рядомъ съ моей дружиной 
стоитъ одна дружина Курскаго ополченія, несчастная во всѣхъ отно
шеніяхъ. Откуда набрали они такихъ уродовъ, чтобы наполнить ими 
дружину? Настоящіе Курскіе Перепела, мухортенькіе, невидные, одѣты 
такъ, что срамъ. «Зайдемъ въ офицерскую землянку, сказалъ мнѣ ге
нералъ, Посмотримъ, какъ Курскіе Офицеры живутъ». Взошли и уви
дали человѣчка въ полотняныхъ порточкахъ: «извините меня, ваше 
превосходительство, я началъ бриться»... Генералъ напустился на него: 
«какъ же я могу надѣяться, что вы хлопочите, чтобъ хорошо устроить 
ратниковъ, когда ты самъ (всѣмъ оберъ офицерамъ генералъ говорилъ 
«ты»-} живешь какъ свинья? Какже ты ничего не подмостилъ себѣ и 
спишь на сырой землѣ; такъ однѣ свиньи Валяются—стыдно, срамъ», 
и ушолъ.

4. Воскресенье• Морозъ болѣе ІО гр. Если не P ., то подряд
чикъ Жидъ насылается на меня судьбою: эти люди не постпгли спо
соба излагать свое дѣло вкратцѣ. Иногда, кажется, рѣчь ихъ прихо
дитъ къ концу,— «хорошо, хорошо, все сдѣлаю, будьте покойны»,— 
<вотъ Изволите видѣть, г. полковникъ^... и опять вся исторія сначала, 
так7> что я въ изнеможеніи прислоняюсь къ печкѣ, единственной точкѣ 
опоры въ моей квартирѣ, и уже съ христіанскимъ терпѣніемъ выслу
шивая) все въ глубокомъ молчаніи, не возражая ни слова, пока Богъ 
не пошлетъ спасенія, какъ напр. «докторъ пріѣхалъ свидѣтельствовать 
пищу ратниковъ», или «Пожалуйте къ генералу»,—тогда я кидаюсь за 
саблю, а Мучители мои за мною въ догонку и скороговоркой оканчи
в а л ъ  свою болтовню. Сегодня утромъ былъ у меня подрядчикъ, я съ 
нимъ обошолся хорошо, черезъ часъ является опять и привелъ съ со
бою двухъ Жидовъ. Теперь ожидаю Р. изъ Бахчисарая!.. Нечего тутъ 
скорбствовать, нечего и роптать.

о. Понедѣльникъ. Генералъ Ушаковъ, желая чѣмъ-нибудь уразно- 
образить монотонную жизнь 7-й дивизіи, расположенной на позиціи 
Бельбекъ, въ Осеннее и зимнее время устроилъ вечера, куда собирают
ся военные люди разныхъ чиновъ и проводятъ время безъ чиновъ и 
церемоній; составляются партіи въ преферансъ не свыше 2 коп.; въ
9 часовъ становятся на столъ водка, холодная закуска и вино, а въ 
1-мъ часу на длинномъ столѣ ставятъ бёФстексъ съ хрѣномъ и карто
фелемъ, который здѣсь составляетъ роскошь (онъ дброгъ, Покупается 
на Фунты, и посылать за  нимъ надо въ Карасубазаръ), баранина, заяцъ, 
или Индѣйка (Стоютъ здѣсь 6 Цѣлковыхъ) и безконечный рядъ буты- 
локъ дешеваго, но хорошаго Крымскаго вина. Ш ампанское изгнано 
совершенно: его пьютъ одни прапорщики въ день полученія жалованья.
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Одѣты всѣ въ пальто; никто, разговаривая съ генераламъ, не Встаетъ; 
желающіе прикладываются къ закускѣ, или читаютъ, если что найдет
ся; бесѣда самая разнообразная, чѣмъ забавнѣе, тѣмъ лучше. Собра« 
нія эти у Ушакова происходятъ по Воскресеньямъ. Понедѣльники у 
полковника Л. Д. Островскаго, къ полку котораго прпкомандирована 
моя дружина; Вторнпки у Флигель-адъютанта князя Эристова, полко
в а я  командира, Середы у полковника Вознесенскаго, Четвгрги у 
генерала Вялаго, Пятницы поочереди, одна — у Курскаго ополченца 
Сафонова, другая— у Курскаго же ополченца Изъѣдинова обще съ 
Стремоуховымъ, котораго иначе не зовутъ, какъ <дѣдушкою ополче
нія»—веселый и любезный старичекъ; наконецъ, по Субботамъ обѣды 
у князя Кочубея съ стрѣльбою въ цѣль. Всѣ эти господа, разобравшіе 
вечера на Бельбеку, здѣшніе Старожилы: они, кромѣ обыкновенныхъ 
бараковъ, выкопали въ землѣ длинныя залы съ потолкомъ и крышей, 
съ печками и кампнами, стѣны обтянули полосатымъ ситцемъ, а по
толки бѣлымъ Коленкуромъ; опрятно и тепло. Я  бываю только у 
тѣхъ, съ кѣмъ лучше знакомъ; у себя же принимать не могу: я при
шелъ на Бельбекъ поздно, мнѣ и строиться невозможно.

7. Середа. Жестокій морозъ. Цѣлый день я одѣвался и все было 
холодно. На ногахъ у меня пять паръ чулокъ и носковъ, сапожница 
у меня простой кожи и широкіе; къ вечеру надѣлъ наконецъ дубленку, 
хотя и не долюблисаю ея, и Согрѣлся. Сегодня было молебствіе—взятіе 
Карса, первое въ два года войны. Вездѣ тихо: уже нѣсколько дней 
не слышно ни одного выстрѣла, только часовой Понукиваетъ окоче- 
нѣвшими ногами у моей землянки: боюсь, чтобы не замерзъ; я вынесъ 
свою бурку и надѣлъ на него-ходитъ , какъ Черкесъ.

6'. Четверг. День свѣтлый и морозъ въ 17 гр. Говорятъ, что въ 
Полоцкомъ полку замерзъ часовой. Боже сохрани— Случись бы у меня — 
житья бы не было. ІІ безъ того на насъ нападаютъ: ополченцы, гово
рять, балованное войско, къ рукамъ ихъ надо прибрать. Да и <Приби
раютъ 5 постепенно, пока вовсе не Приберутъ: сегодня больныхъ от
правили въ Бахчисарай 26 человѣкъ; съ ними отправился въ боль
ницу и мой Борисъ.

Іо . Вт орн инъ—день многихъ Непріятныхъ столкновеній. По пись
меннымъ приказамъ корпуснаго и дивизіоннаго начальниковъ дружина 
моя должна перейти съ лѣваго берега Бельбека на правый и Запять 
лучшіе тамъ бараки. Я  послалъ Филимонова съ передовыми занять мѣ
сто; онъ даетъ мнѣ знать, что Могилевскій полкъ уже распоряжается 
нашими бараками. Нилъ Челищевъ повезъ приказъ; но пѣхотный офи
церъ Денисенко и говорить не хочетъ, велѣлъ своимъ солдатамъ р а 
сполагаться и сказалъ Челищеву: < Посмотримъ, чей будетъ верхъ; ужъ
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вѣрно армейскихъ у Важу гъ, а не оиолчеыіе>. Черезъ пять минутъ ихъ 
разбранплп и выгнали иа прежнее мѣсто; долго Челищевъ искалъ хра
браго Денисенко, чтобы посмѣяться, чей верхъ оказался, но тотъ спря
тался. Второе столкновеніе было съ докторомъ Савойскимъ; онъ з а 
нялъ баракъ, назначенный для меня, и не очистилъ его. Раздѣлка съ 
докторомъ будетъ завтра, но лучше бы ему не видать восхожденія солнца 
завтрашняго дня.

J4. (\реда . Прекрасная сухая погода. Я перешолъ въ баракъ ге
нерала Игнатьева и — признаюсь— стоило хлопотать: сухо, высоко, тепло, 
и есть каминъ! Сегодня, съ роздыхамп я взбирался на высокую гору, 
чтобы оттуда Полюбоваться Картиною 27-ми тысячнаго лагеря при за- 
хож^еьЬі солнца и тамъ засталъ тоже одного офицера, любителя Стран
ствовати по скаламъ и ущельямъ: онъ лазилъ по горамъ и спускался 
въ пропасти, придерживаясь за плющъ; въ одномъ мѣстѣ онъ замѣтилъ 
человѣческій слѣдъ—должно быть Татары, Шельмы, шпіоны. Тутъ не
далеко Французскіе аванпосты; онъ говоритъ, что безъ оружія стран
ствовать здѣсь опасно: Татаринъ какъ разъ Накинетъ арканъ на шею 
и продаетъ Французамъ. Въ одномъ мѣстѣ онъ видѣлъ ключъ прекра
сной воды; напротивъ, въ скалѣ. высѣчена ниша, и въ стѣнѣ надъ 
печкою укрѣпленъ Осмиугольный крестъ; онъ утверждаетъ, что соору
женіе это относится ко временамъ владѣнія Генуезцевъ въ Балакла
вѣ. Это онъ Вретъ: п<*слѣ Генуэзцевъ были Греки; печка, сложенная, 
по его словамъ, изъ бѣлаго Известковаго плитняка. не могла бы такъ 
долго сохраниться, а Осмигранный крестъ указываетъ скорѣе на то, 
что жилецъ былъ или Греческій отшельникъ, или просто нашъ ра
скольникъ. Какъ бы то ни было, мѣсто Чудесное для Посвятившаго себя 
молитвѣ и одиночеству и крайне заманчивое для убѣжденнаго въ Глу
пой суетности свѣта.

ІО, Понедѣльникъ. Офицеры 1-й роты поѣхали въ моемъ таран- 
тасѣ въ Бахчисарай хоронить Баташова; въ Греческомъ монастырѣ, 
въ 3 верстахъ отъ города купили мѣсто для могилы: тамъ ему и па
мятникъ поставимъ. Миръ праху твоему, добрый товарищъ! Изъ его 
родныхъ въ Медынской дружинѣ никто не поѣхалъ: свирѣпствуютъ за 
переходъ его въ мою дружину, но за Гробомъ нѣтъ мщенія. Пушеч
ная пальба все еще продолжается, но Французы не отвѣчаютъ; видно, 
порохъ берегутъ.

22 . Четвергъ. Военными новостями, войною вообще здѣсь меньше 
занимаются, чѣмъ въ Саратовѣ. При мнѣ одинъ генералъ спрашиваетъ 
у Другаго только что пріѣхавшаго съ сѣверной половины: «Ну, что но- 
венькаго въ Севастополѣ?»— <Да ничего; какія я тамъ сегодня устрицы 
ѣ лъ—это прелесть! Вотъ какія больш ія».—«Что же это наши стрѣ-
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лаютъ и по днямъ, и по ночамъ?» — <А кто ихъ тамъ знаетъ; скажу тебѣ 
только; что такихъ устрицъ здѣсь никогда не бываетъ). ІІ это во время 
войны внутри государства, это -  заботливые начальники огромной арміи, 
за 18 верстъ отъ непріятеля!.. Онъ не стрѣляетъ теперь, но пощипы- 
ваетъ насъ частенько. Н а дняхъ, ночью, въ трескучій морозъ, Фран
цузы, надѣвъ бѣлые плащи (чтобы не чернѣлось на снѣгу), сняли наши 
аванпосты; лѣнтяй Донцы слѣзли съ лошадей, закутались въ бурки и 
Разсѣлись, не слышали, какъ подкрались Французы, а тѣ одного ка
зака убили, товарищи его разбѣжались, оставивъ Французамъ ІО ло
шадей и оружіе. Французы въ зимнюю ночь на насъ нападаютъ 
1>ѣдь это - срамъ! Тѣ самые Французы, которые въ прошлую зиму 
околѣвали, сидя въ траншеяхъ съ обвернутыми Одѣяломъ ногами, а мы 
не умѣли воспользоваться ихъ отчаяннымъ положеніемъ! З а  то теперь 
они учатъ нашихъ умныхъ генераловъ—да безъ пользы, какъ видно... 
Пыли бы Вкусныя устрицы, да раціоны, да жалованье... разсчетъ в ѣ р 
ный: чѣмъ дольше война Продолжися, тѣмъ больше получится. Кому 
же придетъ охота содѣйствовать прекращенію жатвы денегъ, чиновъ и 
звѣздъ? Задумай кто-нибудь такое неразсчетливое дѣло— да на него 
возстанутъ цѣлыя Фаланги, уже стоящія на прекрасной дорогѣ; его По
садятъ въ домъ умалишенныхъ.

23. Пятница. Снѣгъ выпалъ на четверть. Вчера я провелъ ве
черъ очень пріятно. Въ числѣ гостей былъ одинъ артилерійскій пол
ковникъ; его я видѣлъ въ первый разъ и не знаю, кто онъ. На видъ 
человѣчекъ невзрачный, говорятъ храбрый. Послѣ ужина онъ запѣлъ; 
но что за  голосъ! Это чудо. Пѣлъ онъ далеко за полночь, безъ вся« 
наго акомпанимента, чт0 очень трудно и, пожалуй, Монотонно; однако, 
бывали такіе моменты, что шумное, свободное общество вдругъ и на
долго замолкало, водворялась тишина такая, что полетъ Мухи былъ 
слышенъ, а затѣмъ— взрывъ всеобщаго восторга. Говорятъ, пѣвецъ и 
прекрасный пьяеистъ. Для образчика жизни на Вельбекѣ приведу слѣдую
щій, подслушанный мною на вечерѣ разговоръ: <Ну-съ, и такъ мы 
завтра на блпны?> <Хорошо, да какъ же мы это сдѣлаемъ? времени не 
хватитъ>. «Помилуйте, вѣдь онъ посылалъ въ Симферополь за провизіей 
и за Винами; привезли полную казенную фуру, и на Сѣверную два раза 
гонялъ за Устрицами. У васъ во всемъ затрудненіе. Всю эту фуру, и 
Устрицы, и вина, мы истребимъ и Выпьемъ въ 2 часа; ну, вотъ вамъ 
и 12 часовъ; а затѣмъ Поѣдемъ къ кн. К. Онъ насъ звалъ обѣдать; 
отъ него возвратимся въ 4 часа. отдохнемъ, и прошу покорно ко мнѣ 
на вечеръ: у меня Чертова пропасть провизіи Навезено, не знаю, когда 
я ее и съѣмъ; есть серна, и дрофа сегодня выходитъ изъ мочки; мои
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Курицы нанесли свѣженькихъ Я и ч ек ъ , и такъ б у д е м ъ  дѣлать Яичницу по 
Парижской методѣ... Ну, значитъ, такъ? Видите, что на все время хва
титъ -  была бы добрая воля»...

24. Суббота. Сегодня Сочельникъ, а  завтра великій на Руси празд
никъ. Сколько семействъ собралось вмѣстѣ, сколько Счастливыхъ школь
никовъ Дерутъ безъ оглядки домой... и думать, и разсуждать не хочу: 
воспоминаніе—отрада глупыхъ, а  ираздникъ—такъ праздникъ; ни намъ 
до него, ни ему до насъ и дѣла нѣтъ: мы на Вельбекѣ... Дураки Фран
цузы, что не нападутъ на насъ!

25, Воскресенье. Рождество. Морозъ въ Іі) градусовъ; тихо и 
ясно. Видѣлъ скверный п тяжелый сонъ, чего дома со мною не слу
чается. Но обращусь лучше къ дѣйствительности.

Въ пѣхотныхъ полкахъ домоводство развито въ значительной сте
пени. Нерѣдко на баракѣ можно наблюдать Поющаго среди шума, 
стрѣльбы и барабаннаго боя Пѣтуха; куры, Гуси п индѣйки особен
ныхъ и рѣдкихъ породъ бродятъ по лагерю; бѣлый, съ огромными ро
гами, на которыхъ звонятъ два колокольчика, козелъ преважно идетъ 
впереди лошадей къ водопою: у одного баранъ, у другого свинка,— 
она почему-то особенно Нравится солдатамъ. Одинъ генералъ спраши
валъ меня, нѣтъ ли въ дружинѣ Огородника. Я ему послалъ двухъ, 
которымъ онъ приказалъ дѣлать Парники... Въ лагерѣ, въ военное вре
мя, на позиціи передъ непріятелемъ.*, и Парники! Да пока глупый лукъ 
взойдетъ, его можетъ быть убьютъ, а  онъ все-таки сажаетъ! Такова 
уже природа человѣка: 7кивой живое Гадаетъ.

20, Понедѣльникъ. Вчера на вечерѣ Ѣли, пили, играли, Танцовали, 
плясали, и все это съ какимъ-то Неистовымъ ожесточеніемъ. Не при
нималъ въ этомъ участія лишь одинъ изъ гостей, пріѣхавшій изъ аван
постовъ, полковникъ князь Мирскій, средняго роста блондинъ съ живымъ 
взглядомъ и одушевленнымъ лицомъ: во весь вечеръ не проронилъ онъ 
ни одного слова, тогда когда все вокругъ него говорило, пѣло, пля- 
сало и ревѣло. Князь Мирскій замѣчателенъ тѣмъ, что на Кавказѣ онъ 
раненъ въ грудь съ лѣвой стороны; пуля прошла подъ правую ло
патку на вылетъ, а подъ Севастополемъ получилъ рану въ грудь съ 
правой стороны, и пулю вырѣзали въ спинѣ, возлѣ лѣвой лопатки, 
она была штуцерная. <Ну, князь», сказалъ ему кто-то, «два раза 
прошло —въ третій берегитесь, не пройдетъ». «Въ третій», повторилъ 
князь, и молча съ улыбкою указалъ пальцемъ на середину груди. Пол
ковникъ Вознесенскій говорилъ мнѣ, что хорошая, мягкая корпія умень
шаетъ страданія на половину; когда имъ роздали по связочкѣ Корпіи, 
присланной оть Императрицы въ госпиталь, то они запирали ее у 
у себя на ключъ, чтобы раненый у раненаго не у Кралъ; и н аче- только 
что уснешь, какъ и утащ атъ.
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Сегодня мнѣ объявлено высочайшее благоволеніе за дружину. 
Между тѣмъ по службѣ уже наклёвываются непріятности. Я  бы могъ 
ихъ сшибить сразу, но это была бы ошибка. Благородный старецъ уже 
нѣсколько разъ спрашивалъ меня: «довольны ли вы всѣмъ?» — «Очень 
доволенъ, ваше высокопревосходительство».— <Да нѣтъ, отношеніями 
довольны ли вы?» — «Пока еще не имѣю причинъ жаловаться».— «По
мните, полковникъ, коль скоро что нибудь непріятное коснется васъ— 
прямо ко мнѣ. Вы сами понимаете, что повиноваться должно; но, когда 
это перешло границы - прямо ко мнѣ, и басга: я однимъ ударомъ пе
р е д к у  все, я - ваш ъ защитникъ»... ІІ чего же лучше? Осѣдлать ло
шадь, всего-то двѣ версты, и закричать «ваше высокопревосходитель
ство, дружину обижаютъ!» и въ одну минуту все полетѣло бы вверхъ, 
но послѣдствія вышли бы трогательный: благородный защитникъ опол
ченія вѣроятно скоро будетъ назначенъ главнокомандующимъ Южною 
арміей и уѣдетъ. Все это взвѣсивъ, я пошелъ по лѣстницѣ чиновъ 
снизу и, если не буду удовлетворенъ, то получу уже право идти выше.

Князь Кочубей находить особенное наслажденіе разсказывать слѣ
дующій анекдотъ.

«Стоялъ на Дунаѣ въ аванпостахъ нашъ часовой, и былъ онъ 
Хохолъ, и долго всматривался онъ въ часоваго Турецкаго на томъ 
берегу; наконецъ, вырубилъ огня, закурилъ трубку и такъ адресовался 
къ нему: «Господинъ Турка, а чи вы разуміете по-руську?» — «Еге», 
отвѣчалъ Некрасовецъ. «А коли знаете, то можно съ вами и побесѣ 
довать?» — «А що?» —  «Почему вы, господинъ Турка, не покоряетесь 
нашему Великому Государю?» — «Намъ и у султана хорошо*.— «Та не 
все же тамъ хорошо, коли у вашего солтана Турскаго вся его Ту- 
ретчина— извините господинъ Турка— съ овчинку, Супротивъ нашей 
великой Россіи видь Билаго моря до Чирнаго, видь Каспійскаго до 
Нѣмецкаго; и вся та земля населенная народами разной віры и раз
ныхъ языцевъ; тутъ живетъ и всякій Нимецъ, Полякъ, Татарва, люди 
Черкесскіе, Литва, Сибирякъ, и Богъ знаетъ какого народа и какихъ 
языцевъ у нашего Царя нѣту, и вси эти языцы мовчатъ— бо благо- 
деньствуютъ» ..— «Бо вси такіе дурни, якъ и ты», сказалъ Турецкій 
часовой.

Послѣ этого князь Кочубей выпьетъ чего-нибудь и скажетъ: «дво
ряне на Бельбеку Гуляютъ—будьте благонадежны». Безъ этого анек
дотъ никогда не кончается.

30. Пятшща. Совсѣмъ весна: горы Зазеленѣлись и просохло. 
Лошадка мон «Альма» заболѣла; а я на нее разсчитывалъ, потому что 
бѣлый мой «Бельбекъ»—лѣнь страшная; онъ меня въ дѣлѣ погубитъ.
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31, Суббота. Опять подморозило. Послѣдній день Сквернаго года. 
Многіе жалуются на него; многіе уже ни на кого не жалуются; многіе 
встрѣтили его на двухъ ногахъ, а  Провожаютъ теперь на одной. К а 
ковъ то будетъ слѣдующій? Неужели и этотъ прибавить калѣкъ въ 
Россіи?... Я Званъ истрѣчать новый годъ къ князю Эристову. Жаль, 
что не могу встрѣтить его въ Симферополѣ: грязь невылазная, и до* 
рога нѣтъ. Впрочемъ, если не у своихъ, то мнѣ все равно хоть у 
Татарина. Простились съ новымъ годомъ весело, даже великолѣпно: 
нѣсколько залъ, выкопанныхъ въ землѣ, полы устланы Войлоками и 
Коврами, потолки подперты колоннами, обтянутыми, какъ и стѣны, бѣ 
лымъ, какъ снѣгъ, коленкоромъ, тысячи свѣчей въ звѣздахъ, устроен
ныхъ изъ штыковъ, два хора музыки въ отдѣльныхъ палаткахъ; гостей 
было около ста человѣкъ—все Офицеры разнаго оружія, между про
чимъ: генералъ Ушаковъ, новый корпусный командиръ вмѣсто Сухо
занета, который будеть командовать Южною арміей вмѣсто Лидерса, 
занявшаго постъ князя Горчакова: генералы: Чернышевъ, Тимашевъ, 
Вялый, Сабашинскій, Ейзенкранцъ, полковники: князь Мирскій, князь 
Орбеліани, Вурманъ, Ш атиловъ, Островскій, Оленичъ и ополченцы: 
князь Кочубей, Амбодикъ, Изъѣдиновъ, Селитрянниковъ и я; осталь
ныхъ не знаю. Ужинъ былъ роскошный: множество хрустальныхъ вазъ 
съ Фруктами и конФектами; о винахъ и говорить нечего. Въ 12-ть по- 
лилось Шампанское, пошли поздравленія, пожеланія... Но въ этой все
общей шумной Веселости сердце сжалось у меня въ груди, душа За
мерла, и я поздравилъ васъ, милые мои, Шампанскимъ, смѣшаннымъ 
со слезами. Многіе видѣли, какъ я былъ смѣшонъ; но не многіе по
няли меня.

1 Января 1856 г. Новый годъ начался довольно Глупо: проливной 
дождь, и дураки-барабанщики, которымъ я до 9 часовъ утра успѣлъ 
раздать 8 Цѣлковыхъ, воображаютъ, что очень одолжили меня своею 
игрой. Добрый нашъ начальникъ генералъ Ушаковъ переѣзжаетъ завтра 
въ Ортъ-Каролесъ командиромъ корпуса; ему смерть не хочется, и 
сегодня за  ералашемъ онъ все наповалъ <ОЬ! la pe'nible existence que 
celle d’Ort-Karoless>. Отъ потчиваній здѣсь можно съ ума сойти: на 
примѣръ, пирогъ у Ш атилова, обѣдъ у князя Кочубея, вечеръ у Оле- 
нича, и вездѣ всего Разливанное море. Какъ ихъ на все это хватаетъ! 
Надоѣла мнѣ жизнь Праздная.

4 . Середа. Морозъ, солнце и вѣтеръ. Сегодня ратники привели 
ко мнѣ на судъ наставника своего -  стараго егеря: <онъ-де творитъ 
безобразіе въ баракѣ, при всѣхъ; намъ съ нимъ жить неспособно». 
Хорошъ наставникъ!
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Передъ закато м ъ  солнца сдѣлалось т ак ъ  тихо, тепло и ясно, что 
Грѣшно было не восп ользоваться  такою  Погодою, и я п оѣ халъ  верхом ъ 

въ  горы . Виды пораж аю щ іе и мысль, и взоръ; но э т а  к р а с о та  не въ 
моемъ Вкусѣ: удивляеш ься и только. К ры мскія горы  кап ризны  и Фан- 
тасти чн ы  въ  своихъ  ко н ту р ах ъ , но общ ій видъ ихъ угрю м ъ и су р о въ . 
В ъ ущ ельѣ  что-то  оборвалось, камень вѣроятно; лош адь моя и сп уга- 
лась  и понесла; я дум алъ, что ворон ъ  и костей моихъ не соберетъ ; 
бы ло къ том у же и скользко; однако мнѣ удалось н ап р ави ть  ее въ  
колю чій ку стар н и къ , и здѣсь только о н а  остан ови лась . Я  береж но 
спустился внизъ  и в ы ѣ х ал ъ  н а  дорогу. Впередъ никогда не Поѣду по 
горам ъ , особенно одинъ.

Наиболѣе близкимъ мнѣ по служебнымъ отношеніямъ оказывается 
командиръ Полоцкаго егерскаго полка полковникъ Альбертъ Ивановичъ 
Островскій, человѣкъ лѣтъ 45-ти, высокаго роста, стройный, съ вы
соко приподнятой) головою, продолговатымъ и пріятнымъ лицомъ, 
обрамленнымъ, по обычаю всѣхъ Крымскихъ героевъ, густыми бакен
бардами и небольшою Лысиною, которая къ нему очень идетъ; гово
ритъ хорошо, но нѣсколько громко—тоже Крымская привычка. Сужденія 
его основательны, заключенія мѣтки и справедливы: въ коммерческія 
игры играетъ превосходно, въ обращеніи вѣжливъ, а  у себя дома и 
ласковъ; любитъ угощать и вечера задаетъ на славу; имѣетъ умнаго 
бѣлаго Пуделя и хорошую верховую лошадь. Вся дружина и всѣ офи
церы мои его очень Полюбили. Семейство его живетъ въ Варшавѣ.

13. Пятница. Ратники мнѣ Сказывали, что на горахъ, гдѣ они 
рубятъ лѣсъ, есть мѣсто, съ котораго видно море, и на немъ колы- 
шатся Французскіе корабли. Я зналъ, что послѣднее обстоятельство 
не болѣе, какъ плодъ ихъ воображенія (всѣ они большіе пустомели и 
лгуны), тѣмъ не менѣе любопытство было затронута, и мнѣ Захотѣ
лось самому взглянуть на море. Я отправился верхомъ, несмотря на 
дважды данное себѣ обѣщаніе не ѣздить въ горы одному: мѣстность 
незнакомая, по-татарски не знаю, а, главное, лошадь плоха и къ го
рамъ непривычка. День былъ прекрасный, и я часа въ 3 послѣ обѣда 
выѣхалъ изъ лагеря. На полѣ полковникъ Островскій училъ полкъ 
свой егерскому строю; я простоялъ здѣсь около часу, а потомъ поѣхалъ 
по направленію къ высочайшей изъ окружающихъ лагерь нашъ горъ. 
Она казалась мнѣ очень не далеко, видны были на ней всѣ тропинки, 
тогда какъ до нея было 13 верстъ: такъ разстоянія въ Здѣшнихъ мѣ
стахъ Обманчивы. Я пустился рысью, доѣхалъ до горы и пошолъ пѣш
комъ. Было очень круто и Каменисто; лошадь съ трудомъ карабкалась 
за мною, а  я придерживался за  дубовые кусты и, наконецъ, достигъ та
кимъ образомъ вершины. Подулъ свѣжій вѣтеръ, я застегнулъ пальто,
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сѣлъ на лошадь и поѣхалъ дальше, проѣхалъ еще одно ущелье и до
брался до другой голой горы, которая казалась мнѣ еще выше. Оста* 
новившись наверху, я точно увидѣлъ море, но ни мачтъ, ни кораблей 
разсмотрѣть было невозможно: ратники соврали. Кругомъ полнѣй
шее одиночество, ни малѣйшаго признака жизни... Меня взяла оторопь, 
и я для бодрости запѣлъ «Возлѣ города Славянска, на высокой на го
рѣ», закурилъ сигару и началъ спускаться назадъ. Профессоръ Рулье 
былъ правъ, говоря, что «лучшимъ доказательствомъ тому, что чело
вѣкъ одаренъ разсудкомъ, есть то, что онъ ошибается»: желая выбрать 
ближайшій путь, я началъ мудрствовать и не поѣхалъ по прежней тро
пинкѣ, а  взялъ на глазомѣръ и заѣхалъ въ такую Трущобу, что при
нужденъ былъ вести лошадь въ поводу... Вдругъ изъ за камня выско- 
чила дикая коза и, подпрыгивая вверхъ, пронеслась мимо меня; лошадь 
вырвалась и Поскакала; но и она, бѣдная, видно боялась оставаться 
одной въ пустынѣ: пробѣжавъ немного, она остановилась, я сѣлъ и 
поѣхалъ. Смерклось, туманъ опустился на горы и заморооилъ Дожди
чекъ. Прибавивъ ходу, лошадь моя нее упрямилась, забирая вправо; я 
ее шпорилъ и поворачивалъ влѣво, оріентируясь по одной скалѣ, к о 
торую я полагалъ за Вельбекомъ противъ нашего лагеря. Такимъ обра
зомъ я долго спорилъ съ своею лошадью; гдѣ-то близко раздался неис
товый крикъ, лошадь начала стричь ушами и поФыркивагь: на встрѣчу 
ѣхалъ Татаринъ верхомъ и во все горло оралъ пѣсню. Поровнявшись 
съ нимъ, я спросилъ его, въ которой сторонѣ Бельбекъ; но вмѣсто 
отвѣта онъ взмахнулъ нагайкой и поскакалъ дальше. Вскорѣ я услы
хавъ лай собаки и туда направилъ путь, но лошадь и тутъ все воро- 
тила вправо. «Теперь же ты дура, а не я», сказалъ я п ударилъ ее ,— 
собаки лають, значитъ лагерь. Я поѣхалъ на показавшійся Огонекъ 
и, увы! То былъ не лагерь, а  бойня, расположенная въ двухъ вер
стахъ отъ него влѣво. Только теперь я догадался, гдѣ я, и вздохнулъ 
свободнѣе. Насъ путешествовало двое— я и моя лошадь. Я, какъ чело • 
вѣкъ, ошибался; лошадь, какъ животное, была права. Я  погладплъ Ло
шадку, поговорилъ съ нею, далъ ей свободныя поводья; она тотчасъ 
же круто поворотила на право и привезла меня къ Крыльцу.

23. Понедѣльникъ. Морозъ и снѣгъ, а  вчера была грязь. Дороги 
здѣсь до того испорчены, что еслибъ лѣтомъ мѣста здѣсь были бы въ 
десять разъ лучше рая небеснаго, то одно предчувствіе того, что бу
детъ зимой, выгнало бы меня отсюда: страшно и подумать объ этомъ 
ужасномъ растворѣ воды съ землею. Единственная доступная при этомъ 
ѣзда — верхомъ, и то нужна лошадь сильная и смѣлая. Я  ѣздилъ вчера 
ночью въ Ортъ-Каролесъ. Когда я взъѣхалъ на высокій и узенькій 
мостикъ, лошадь моя испугалась шуму воды подъ ногами, останови-
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лась и затряслась всѣмъ тѣломъ. Я такъ и думалъ, что сейчасъ мы 
будемъ съ нею въ Бельбекѣ; однако, освоившись, повидимому, съ поло
женіемъ, она, похрапывая и осторожно переступая, перебралась бла
гополучно; но ратникъ мой, ѣхавшій сзади, съ самаго начала моста 
шаркнулся въ рѣчку -  и на правую сторону: у него нѣть праваго гла
за. Къ счастью, насъ догналъ полковникъ Олепичъ, ѣхавшій съ Фона
ремъ, и мы Доѣхали безъ приключеній.

Ратники мои утверждаютъ, что миръ уже заключенъ: <Англичанка 
пріѣхала въ Питеръ просить Прощенья у Государя, но ея еще не до
пускаютъ».

26. Четвергъ. Крѣпкій морозъ. Сегодня собрано 40 тысячъ войска 
съ артилеріею на смотръ главнокомандующаго Лидерса. Онъ пріѣхалъ 
въ І І  часовъ въ каретѣ, окруженный многочисленной свитой. Нее 
это оборванцы, лошаденки дрянь, взяты на прокатъ у бѣдныхъ каза
ковъ, а  то и даромъ,— точно оборванные Кроаты свиты Елашича, ко
тораго Ч —Ій <обыгралъ когда-то въ карты». Гдѣ-то опъ теперь, до- 
брѣйшій И. И.? Какъ-то онъ рѣшаетъ дѣла Европы и восточный во
просъ? А уже, навѣрное, порѣшилъ и только ожидаетъ, что все Сбу

дется, какъ онъ предсказалъ... И съ -Пелисье онъ коротко знакбмъ»— 
«встрѣчался съ нимъ въ Парижѣ»...

29. Воскресенье. День свѣтлый и тепло. Ѣздилъ съ офицерами 
своими Верхами въ Бахчисарай; тамъ обѣдали у Данцпгера, заплатили 
по 2 рубля съ персоны. Челищевъ купилъ тамъ часы, а я съ Мама- 
евымъ по нагайкѣ; въ сумерки вернулись домой. Такимъ образомъ у 
Скуки украли одинъ день.

31. Вторникъ. Вчера былъ вечеръ у полковника Островскаго; 
мы засидѣлпсь до половины третьяго. З а  ужиномъ подавали чудесные 
блины съ Зернистаго икрой и съ сметаной. Послѣдняя здѣсь рѣдкость: 
Татарки продаютъ ее по 15 коп. за ложку. Десятокъ яицъ — полтора 
рубля; устрицы дешевы, но посылать за ними надо на Сѣверную, а 
это 15 верстъ. У всѣхъ нашихъ маркитантовъ нашолся только одинъ 
лимонъ, да и тотъ попорченный; Изъѣдиновъ заплатилъ за него рубль. 
Колода картъ стоитъ 3 рубля.

6 . Понедѣльникъ. Морозъ, вѣтеръ и снѣгъ. Мятель такая, что и 
горъ не видать. Вчера, послѣ вечерней зари, слышна была сильная 
кононада. Что ихъ тамъ расхватываетъ? И вѣрно Пустяки, потому 
что если бы и было что серьезное, потаіцплп бы и насі> и не дали бы 
намъ спать Раздѣвшись. Французовъ упрекать нечего: они насъ давно 
не безпокоятъ. Это все наши на Сѣверной задорятся: увидятъ гдѣ ни
будь нѣсколько собравшихся человѣкъ, или промелькнетъ ночью Ого
некъ— и давай туда жарить: кучка давно разойдется, и Огонекъ нога-
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Снетъ, а бомбы все летятъ .. чтобы выстрѣлить положенное число за 
рядовъ въ сутки.

Къ моей дружинѣ прикомандировано 96 егерей Полоцкаго полка 
«для образованія ратниковъ». Одинъ разъ Говорю я егерскому унтеръ - 
офицеру: <ты, братецъ, даромъ живешь въ дружинѣ, а присланъ учить 
ратниковъ; сегодня былъ у меня вѣстовой Твоей роты —му?кикъ му
жскомъ, говорить не умѣетъ, одѣтъ Неопрятно. Прежде чѣмъ послать 
ко мнѣ вѣстовой), ты каждый разъ его осматривай; ко мнѣ ходятъ 
люди, а дуракъ стоитъ въ передней и отвѣчать не умѣетъ, генерала 
называетъ <ваше благородіе»... срамъ; чтобы этого впередъ не было» — 
«Слушаютъ!» Черезъ нѣсколько дней я позвалъ вѣстоваго. Онъ мнѣ 
изъ передней отвѣчаетъ громко и Скороговоркою «Чего Изволите ваше 
высокоблагородіе?» Ого, думаю себѣ, —просвѣщеніе, вотъ какъ его 
егеря подпринцовали! Однако жду, не идетъ мой вѣстовой.

— «Что же ты не идешь?» — «Точно такъ, в. в —Іе».— «Поди сю
да».— «Не могу знать, в. в— Іе».

П ош елъ къ нему сам ъ и Говорю: «Пора печку т о п и т ь >.— «Точно 
так ъ , ваш е в. в — Іе» .—-«Что же ты  не топиш ь?— Не могу зн ать , и. 
в — Іе» .—  «Поди же, Принеси дровъ, или Позови моего П е т р а» .— «Точно 
та к ъ , в. в —іе>.

А сам ъ стоитъ , В ы тянувш ись въ струйку, гл а за  в ы тар ащ п л ъ  на 
меня и ни съ м ѣста, только бровями м о р гаетъ .—-«Да что ты , Одурѣлъ 
что-ли?»— «Точно та к ъ , в. в — Іе»... Н аш и  ци вилизаторы -егеря всю 
дружину окончательно съ ум а сведутъ!

Князь Кочубей служилъ когда-то на Кавказѣ при гр, Воронцовѣ, 
чѣмъ-то въ родѣ дипломатическаго агента. Воронцовъ (Азіатцы звали 
его Варанцовъ) всегда занимался дѣлами съ 8 часовъ утра до 2-хъ, 
потомъ садился верхомъ и объѣзжалъ городъ до 5-ти часовъ по по
лудни. Всякій, кто только находился по чему либо при главной квар
тирѣ, долженъ былъ сопровождать его, и каждому посылались верхо
выя лошади изъ конюшенъ графа. При графѣ въ качествѣ переводчика 
находился Флигель-адъютантъ кн. Мамука-Орбельяни. Воронцовъ лю 
билъ, чтобы во время его прогулокъ народъ оказывалъ ему уваженіе 
и кланялся. Случилось разъ, что графъ, проѣзжая по одной пло
щади съ многочисленной и Пестрой свитой, въ которой были и воен
ные, и Статскіе, и Азіятцы, и иностранцы-туристы, замѣтилъ большую 
толпу народа, не обративш ую  ни малѣйшаго вниманія на проѣздъ 
намѣстника края. Грузины отличаются тѣмъ общимъ съ Жидамп свой
ствомъ, что когда двое дерутся, то тысячи стоятъ кругомъ и кричатъ. 
Толпа окружала кабакъ на площади: двое Грузинъ тащили оттуда Цѣ
ловальника и били его. Родные и знакомые обѣихъ сторонъ препира-
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лись между собою, Гвалтъ стоялъ невообразимый. Воронцові. остано
вилъ лошадь п сказалъ: «князь Матука, узнайте пожалуйста, о чемъ 
эти добрые люди спорятъ». Орбельяни нагайкой по коню и врѣзался 
съ самую средину толпы; появленіе офицера верхомъ и съ нагайкой 
тотчасъ водіюрило въ толпѣ молчаніе. Орбельяни, поднявъ руку, о 
чемъ-то поговорплъ и, возвратившись къ графу, доложилъ: «Эти Азіатцы, 
ваш а свѣтлость, совѣщаются, какимъ образомъ выразить вамъ свою 
пижайшую благодарность за  то Мудрое управленіе и за то счастіе, 
коими наслаждаютея опи подъ покровительствомъ вашей свѣтлости-.*.
«. Правда? Но пусть лучше они выберуіъ для этого другое время, 
очень имъ благодаренъ» - и, поклонившись имъ съ улыбкой, графъ 
поѣхалъ дальше... Уже не знаю, полсиялъ разскащикъ, повѣрилъ ли 
графъ, пли нѣтъ, такой находчивости князя Орбельяни.

9. Четвергъ. Господи, что съ нами будетъ! У меня ежедневно от
правляется въ Бахчисарай больныхъ отъ 8 до ІО человѣкъ; половина 
дружины уже по госпиталямъ. Медынская дружина почти поголовно 
въ Горячкѣ; она стоитъ въ Буюкъ-Сюрели— мѣсто низкое и болотистое; 
тамъ же, въ Помѣщичьихъ домѣ лазаретъ, разсадникъ заразы. Амбо- 
дикъ захворалъ, Краснопольскаго недавно прпчащали, Сегодня одинъ 
ратникъ явился изъ больницы. Челищевъ его спрашиваетъ: «ты со
всѣмъ выздоровѣлъ?» — t Никакъ нѣтъ, ваше благородіе, да тамъ съ го
лоду у Мрешь: тебя станетъ на ѣду позывать, а  тебѣ даютъ «сукъ»... 
с Какой сукъ?»— «Да такъ— сукъ, такая ѣда называется «сукъ».

9. Четвергъ. На Сѣверной выстрѣлы п взрывы. На этотъ разъ 
хозяйнпчаютъ Французы. Сегодня прислали намъ новыя медали за Се
вастополь. Нашъ маркитантъ, Армянинъ Агамоловъ надѣлъ на тулупъ 
медаль иа Георгіевской лентѣ. Вечеромъ у полковника Олепича ден
щикъ подавалъ намъ водку, и у него на сѣромъ нанковомъ Казакинѣ 
виситъ Севастопольская медаль. Во время осады несъ онъ на батарею 
своему офицеру на сковородкѣ битокъ; двѣ пули Прострѣлили у него 
правую руку. и битокъ онъ Выронилъ иа землю; оф ицеръ же говорит ь: 
«рука-то— чортъ ее возьми, а битка жаль, горячій былъ, ѣсть крѣпко 
хотѣлось, и водку-то Пролилъ; не могъ пяти шаговъ донести, дуракъ!»..

Въ 6 часовъ вечера сдѣлалось на дворѣ тихо и тепло; теплѣе, 
чѣмъ въ моемъ баракѣ. Туманъ, точно кисеей, окуталъ верхушки горъ, 
спускаясь оттуда внизъ красивыми, причудливый!! Фестонами; мы всѣ 
выпглп изъ бараковъ Полюбоваться величественной и живописно!! кар
тиной: блѣдно-сѣрые, прозрачно-дымчатые Фестоны волновались, какъ 
будто кто двигалъ этой кисеею, или игралъ ею; въ воздухѣ стало душ
но; Фестоны начали принимать Грубыя Формы; туманъ темнѣлъ и спу
скался все ниже и ниже... Старожилы предсказывалп бурю. ІІ точно:

[ІІ. 2G. русскій а р х ивъ. 1891.
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въ  8 часовъ  о н а  р азр а зи л а с ь  надъ Бельбеком ъ; но то  не б ы ла буря, 
къ какой  мы привы кли, — то  было какое-то  адское веселье, какой -то  
Содомъ: свистъ , ревъ , за в ы в а н ія , стоны  и жалобы.*. Все это , н акон ец ъ , 
вихрем ъ В ы рвалось изъ  ущ елья въ О р тъ -К ар о л есъ  и Понеслось по н а 
ш ей равн и н ѣ ; н асту п и л а  тьм а, кругом ъ что-то Н еистово буш евало , н ѣ 
которы е ш алаш и ки  летали  по воздуху. Ч ер езь  ч асъ  все  пронеслось 
мимо. М ой б ар а к ъ  устоялъ : его строилъ у  сам ой подош вы горы  ген е
р ал ъ  И гн атьевъ , человѣкъ  полож ительны й, и во тъ  почему онъ  вы дер
ж алъ  ш торм ъ.

Жилища наши построены всѣ на одинъ манеръ. Выкапывается въ 
землѣ квадратъ въ два аршина глубины; кто поприхотливѣе— Копаетъ 
себѣ «^сколько такихъ квадратовъ рядомъ; крыша дѣлается изъ дубо
выхъ листьевъ и хворосту, а сверху засыпается бѣловатой землей; не
рѣдко крыша обваливается и калѣчить людей, а  сыпется постоянно. 
Земля сверху, земля снизу, земля съ боковъ— живешь себѣ, какъ за
живо Погребенный въ могилкѣ. Кто можетъ, тотъ покрываетъ баракъ 
кожами съ убитыхъ быковъ; кто этого не можетъ, плавпетъ во время 
дождя со всею своею амуниціей); иногда буря уноситъ кожи эти да
леко, и тогда онѣ становятся собственностью того, кто ихъ подхва
тить— таковъ обычай въ лагерѣ. Во многихъ баракахъ живутъ огром
ныя, никого и ничего небоящіяся лягушки; ночью, при дождѣ, сапоги 
очень часто уплываютъ; мои плавали нѣсколько разъ. Въ баракѣ ге
нерала Вялаго возлѣ стѣны вдоль прокопана канава, по которой вѣчно 
бѣжитъ вода; ее берутъ на самоваръ. У дивизіоннаго гевальдигера не
давно въ баракѣ открылся родникъ прекрасной воды; онъ его Обдѣлалъ 
досками и получаетъ воду, не выходя изъ комнаты. Прошу тутъ быть 
здоровымъ!

12. На сѣрой Лошадкѣ проѣхала Татарка верхомъ; закутана съ 
головы до ногъ бѣлою, какъ снѣгъ, чадрою, руки спрятаны, сидитъ не
подвижно, какъ мумія; маленькій Татарченокъ, босикомъ, по колѣна въ 
грязи, идетъ впереди и на длинномъ поводѣ ведетъ Лошадку, въ рукахъ 
у него длинный шестъ. Странствующая Татарская синьора была болѣе 
похожа на болванъ, слѣпленный изъ снѣга, нежели на живое существо. 
Такимъ образомъ, говорятъ, провозятъ Татары  по нашему лагерю Ту
рецкихъ шпіоновъ. На Сѣверной продолжается стрѣльба.

1 3 . Понедѣльникъ. Прекрасный день и давно невиданное солнце. 
Благодаря Бога, Краснопольскій мой будетъ живъ; у него была ти- 
Фозная горячка, 14 дней онъ лежалъ безъ памяти, и его обливали хо
лодной водой; на 15-ый его пріобщили; теперь Поправляется, сидитъ 
на кровати и Пьетъ бульонъ. — Послѣ обѣда, отъ 3 до 5 часовъ дѣлалъ 
ученье дружинѣ, погода была прекрасная; но только что возвратился
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домой, какъ вдругъ сдѣлалось темно и Повалилъ такой густой снѣгъ? 
что на дворѣ ничего нельзя было различить—вотъ климатъ! Филимо
новъ просилъ сегодня позволенія отпустить Пѣсенниковъ своей роты 
къ какому-то капитану стоящаго рядомъ съ нами Смоленскаго пѣхот
наго полка. Этотъ капитанъ слышалъ его Пѣсенниковъ, когда мы воз
вращались съ ученья и такъ плѣнился ихъ пѣніемъ, что далъ имъ 5 
рублей, обѣщая дать еще ІО, если они пропоютъ у него вечеръ.

14. Вторникъ. Сегодня Званъ я на пирогъ къ Курскому опол
ченіе В. Е. С—ву. Онъ здѣсь извѣстенъ всѣмъ подъ именемъ «опод- 
ченнаго дѣда», которымъ окрестилъ его Ушаковъ. Личность замѣча
тельная: взглядъ разсерженной кошки, улыбочка, никогда не сходящая 
съ устъ, щетинистыя, вѣчно двигающіяся брови, громадные крашеные 
чернымъ усы, маленькая Фигурка, нагнутая впередъ подъ 96 град. и 
сухія, Тоненькія ножки. Служилъ когда-то въ гвардіи, потомъ вояжи- 
ровалъ. имѣетъ Внучатъ, но еще живой и бодрый старичекъ. Его всѣ 
знаютъ въ нашей дивизіи; всякій солдатъ, Завидѣвъ его, скажетъ «вотъ 
дѣдушка проѣхалъ», и нѣтъ офицера въ цѣлой Крымской арміи, кото
рый бы не зналъ какихъ-нибудь стиховъ, посвящаемыхъ ему каждый 
вечеръ нашимъ Неоцѣненнымъ генераломъ Чернышовымъ. По Суббо
тамъ вечера у князя Эристова; ему прислали изъ Грузіи славнаго Ка
хетинскаго вина, С. клюкнулъ, и воіъ  экспромтъ:

„Помнить, дѣдушка, Субботу,
„Кахетинское вино,
„Какъ и въ рвоту, и въ Икоту 
„Тебя бросило оно“... и т. д.

За  Ужиномъ все общество всегда занимается дѣдомъ -  кто что 
придумаетъ. Дѣдъ и Глазомъ не моргнетъ: остри кто хочетъ и какъ 
угодно, еще и самъ подсказываетъ. Есть въ нашемъ лагерѣ Превысо
кій курганъ; онъ назначенъ отхожимъ мѣстомъ для солдатъ, и всякій 
его далече объѣзжаетъ отъ нестерпимыхъ міазмовъ. Одинъ разъ послѣ 
ужина генералъ Ушаковъ говоритъ: «Вотъ, господа, всѣ мы Утѣшаемся 
дѣдушкой, а  никто изъ насъ не подумаетъ, гдѣ мы его Похоронимъ, 
когда онъ умретъ?».. Я Говорю— <на курганѣ». — «Браво!» закричало 
все общество, «мѣсто избрано для дѣда настоящее—злачное и спир- 
туозыое... Да, Послушайте, онъ тамъ не сгніетъ... станутъ люди прихо
дить издалека на поклоненіе, Крымъ обогатится>... «А я, замѣчаетъ уже 
самъ С., въ завѣщаніи прикажу своему сыну, чтобы тутъ кабакъ по
строилъ: имѣній ему я не оставляю— такъ вотъ ему и средство раз
богатѣть»... «Хорошо, говорятъ, но надо и эпитафію приготовить». <У 
кого карандашъ есть, отвѣчаетъ Чернышовъ, пишито и эпитафію:

2G*
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„Здѣсь, ва холмѣ уединеішомъ,
„Въ мундирѣ скромномъ, опол чей номъ,
„Лежатъ останки старика,
„Погибшаго отъ Травника“...

16. Четвергъ. День чудесный, солнце, и снѣгу какъ не бывало. 
Начальникъ штаба дѣлалъ моей дружинѣ смотръ и сказалъ мнѣ: < votre 
compagnie, colonel, c’est, la perle de notre milice ». Онъ ѣдетъ сего
дня во Французскій лагерь заключать перемиріе.

17'. Пятница . Морозъ въ 5 гр. По случаю счастливо отбытаго 
смотра, мои офицеры угощаютъ меня обѣдомъ; я ихъ упрашивалъ, что 
это іпое дѣло, но они уперлись на своемъ. Обѣдали мы въ Бахчп- 
сараѣ у Данцигера. Тамъ было нѣсколько Французскихъ офицеровъ и 
трое Англичанъ; съ ними прелестный черный понтеръ. Возвращались 
Верхами въ 7 часовъ вечера и иа дорогѣ встрѣтили геи. Томашева и 
дипломата Озерова, возвращавшихся отъ Французовъ съ отвѣтомъ къ 
главнокомандующему. Тпматлевъ говорилъ мнѣ, чтъ во Французскомъ 
лагерѣ вѣсть о перемиріи встрѣчена всеобщимъ восторгомъ: па уго
ворный пунктъ у Черной рѣчки выѣхало ихъ болѣе 50 офицеровъ, 
были и дамы Верхами; Французскіе Офицеры были очень вѣжливы съ 
нашими и на прекрасныхъ Арабскихъ лошадяхъ.

18, Суббота. Сегодня быда панихида по покойномъ Государѣ, на 
горѣ подъ открытымъ небомъ. Служилъ благочинный Полоцкаго полка, 
старичокъ съ тремя медалями.

Любопытны цѣны у насъ на разные продукты: пара гусей 13 p., 
дикая коза І І  p., пудъ гречневой муки 6 р ; за карты сначала пла
тили 3 p., потомъ 5 p.; теперь весь лагерь играеть старыми, обтре- 
папными. Каково отчаянье всего лакейства! Это былъ его доходъ. У 
одиого купца въ Симферополѣ Сгнило въ погребѣ 50 тысячъ Игоръ 
картъ: онъ думалъ продать подороже и прижался.

21. Вторникъ. Переговоры о перемиріи что-то не приходятъ къ 
окончанію Французы требуютъ, чтобы мы имъ очистили перевалъ 
надъ Байдарской долиной; мѣсто, которое они во все лѣто не могли 
взять, отдай имъ теперь даромъ, и въ случаѣ несостоявшагося мира 
выбивай ихъ оттуда! Тоже, ребята теплые.

23. Четвергъ. Переговоры о перемиріи кончились. Вчера Ф ран
цузы взяли въ плѣнъ двухъ ротозѣевъ, Донскихъ казаковъ; но тотчасъ же 
Французскій генералъ при вѣжливомъ письмѣ а m onsieur (le Z— eff, 
colonel des Cosaques, отослалъ ихъ обратно, извиняясь въ ошибкѣ. 
М— г de Z— eff не могъ разобрать «грамотей» и прислалъ ее къ 
генералу Ушакову, которымъ при мнѣ она и получена.
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24. Ужасная погода. Буря съ снѣгомъ и громомъ, произво
дящимъ въ горныхъ ущельяхъ удивительный эффектъ, свирѣпствова
ла всю ночь. Изъ Калуги прислали въ мою дружину еще двухъ офи
церовъ С. и И.; но этотъ И. не родственникъ преждеприбывшему, <по 
образу пѣшаго Хожденія?, одиоФампльпу своему, хотя между ними и 
много общаго; оба Статскіе Гуси, оба изъ Перекопа пришли пѣшкомъ, 
и оба съ перваго слова денегъ просятъ. Принесло же пхъ, когда паша 
служба почти кончается, и мы помышляемъ объ обратномъ пути, къ 
чему начальствомъ уже дѣлаются распоряженія. Съ ними путешество
валъ еще третій перепелъ, но тотъ дорогою заболѣлъ, остался въ Симфе
рополѣ, а  денегъ все-таки проситъ... З а  чѣмъ ихъ Присылаютъ къ намъ?

25. Суббота. Буря стихла, но грязь сдѣлалась невылазная. Р а т 
никъ мой прибылъ изъ Симферополя, куда посылали его для покупки 
скота на Говядину. Два товарища его остались на Альмѣ: они не могли 
дойти; купили пять быковъ, которые, отойдя версты четыре, легли въ 
грязи. Видя неминучую бѣду, ратники прирѣзали быковъ и по кусоч- 
камъ вытащили за дорогу. Одинъ ратникъ пришелъ въ лагерь за ло
шадью для перевозки мяса; онъ сдѣлалъ 30 верстъ; пришелъ весь въ 
грязи, Изнеможенный, еле могъ разсказать въ чемъ дѣло; ноги опухлп, 
какъ колоды, такъ что сапоги на немъ разрѣзали. На большой дорогѣ 
он7> увязъ въ глинѣ по грудь, и навѣрное тамъ и умеръ бы, еслпбы 
не спасъ его наѣхавшій случайно казакъ: онъ подалъ ему конецъ 
своей длинной пики и Вытащилъ его; затѣмъ ратникъ, придерживаясь 
за хвостъ казацкой лошади, дошелъ такимъ образомъ до лагеря и далъ 
казаку гривенникъ. Онъ говоритъ, что вся дорога уложена трупами 
лошадей въ упряжи и волами; Жалко смотрѣть на несчастныхъ вер
блюдовъ, умирающихъ въ грязи: <лежитъ себѣ, сердечный, да такъ
Жалостно кричитъ, что пуда волосъ дыбомъ у человѣчества становится; 
кричитъ онъ такъ, бѣдный, да и издохнетъ>. Онъ видѣлъ и двухъ по
гонщиковъ, умершихъ въ грязи...

Сегодня я былъ очень озабоченъ приказомъ главнокомандующаго, 
коимъ дружина моя прикомандировывается къ Якутскому полку, а  полкъ 
этотъ стоитъ въ Мелитополѣ. Всѣ подъемныя лошади изнурены совер
шенно, трехъ недостаетъ, болѣе ста тысячъ патроновъ съ пулями и 
пятьсотъ ружей остались на моей шеѣ; подняться въ походъ я не могу: 
какъ тронуться въ такое время года, когда люди и лошади тонутъ въ 
грязи? Благодѣтель мой Ушаковъ и тутъ меня выручилъ; прежде еще, 
чѣмъ я къ нему пріѣхалъ, онь уже послалъ адъютанта съ письмомъ 
къ главнокомандующему, прося его не лишать дивизію лучшей дру
жины въ ополченіи. <Останьтесь у меня, а Медемъ къ вечеру пріѣдетъ 
съ отвѣтомъ». Главнокомандующій согласился, и вмѣсто моей наря
жена другая дружина.
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28. Вторникъ. Вчера въ дружинѣ князя Кочубея хоронили док
тора, котораго онъ привезъ изъ Петербурга. Докторъ былъ хорошій 
и, кромѣ того, славный малый, всѣми любимый товарищъ. Ему было 
всего 22 года, единственный сынъ у матери, которая не хотѣла его 
отпускать въ армію; князь выпросилъ его, взялъ къ себѣ на руки и 
теперь схоронилъ... Бѣдная мать! Другой молодой докторъ, назначенный 
въ Крымъ, доѣхалъ до Перекопа и тамъ зарѣзался бритвой; въ остав
ленномъ письмѣ онъ объясняетъ, что на пути къ мѣсту своего назна
ченія онъ встрѣтилъ столько страданія, что предпочелъ покончить жизнь 
сразу, нежели пасть неминуемою жертвой болѣзненности въ Крыму.

Здѣсь н а  сто верстъ  кругом ъ не найдешь никакого экипаж а. 
Пути сообщ енія тѣж е, что были при султан ѣ  Гпреѣ, который, выку- 
павш ись въ  Ваннѣ изъ  Ч ервоннаго зо л о та , отправлялся  въ  путь в е р 
хомъ, а  султан ш и , р абы  и палатки  соп утствовали  ему н а  верблюдахъ. 
Главнокомандующій учредилъ, но только для военн ы хъ , «почтовые ди- 
лиж ансы >: это  длинная, Скрипучая Т а т ар с к а я  арба, влеком ая двумя 
верблюдами или бы ками; о н а  п ер ево зи ть  по десяти офицеровъ съ  одной 
стан ц іи  н а  другую ; соблю дается очередь, мѣсто дается тому, кто дольше 
Высидѣлъ н а  стан ц іи .

1 М арт а , Четвергъ. Всякую минуту Ждемъ повелѣнія выступить 
въ походъ. Далѣе оставаться здѣсь войскамъ невозможно: продоволь
ствіе становится затруднительнымъ. У Французовъ, которые по преж
нему чрезвычайно вѣжливы и предупредительны съ нашими, ресторацій 
въ лагерѣ множество; содержатся онѣ какъ въ Парижѣ—все есть. 
Полковникъ Островскій заѣхалъ за мной, чтобы вмѣстѣ ѣхать къ Фран
цузамъ на Черную рѣчку. Мы Пообѣдали въ 12 часовъ и пустились 
въ путь. На Мекензіевой горѣ я сорвалъ нѣсколько фіплокъ и потомъ 
послалъ ихъ въ письмѣ къ Варинькѣ. Множество Французовъ перешло 
на нашу сторону; поютъ, Пляшутъ, Коверкаются, а  наши хохочутъ. 
«Бонъ, бонъ, камрадъ!» У нашего полковника, который стоитъ на Ме
кензіевой горѣ, пили чай и отправились обратно.

Во время своего путешествія по Е вроп ѣ  князь Кочубей познако
мился со многими Французскими офицерами; нѣкоторые изъ нихъ уже 
генералы и служатъ теперь въ Крымской арміи. Они ему очень обра
довались и просили Лидерса позволить Кочубею бывать у нихъ. Сего
дня онъ тамъ Обѣдалъ у знакомыхъ и возвратился съ адъ ю тантом ъ  
геи. Тимашева, Долинскимъ, бывшимъ при заключеніи перемирія. Анг
лійскіе офицеры просили у него на память пуговицу съ его мундира, 
къ нимъ присоединились и миледи, и 14-ти пуговицъ какъ не бывало. 
Переговоры велись у Каменнаго моста на Черной рѣчкѣ; подъ откры 
тымъ небомъ стоялъ столъ, за которымъ писали дипломаты: болѣе ты-

394 ЗАПИСКИ А .  Н. ОБИ НИСКАГО. ФЕВРАЛЬ 1856.

Библиотека "Руниверс"



ПОСѢЩЕНІЕ НЕПРІЯТЕЛЬСКАГО ЛАГЕРЯ, 395

сячи человѣкъ Французовъ, Англичанъ, Сардинцевъ и Турокъ собра
лось вокругъ; столько же было и нашихъ. Вѣжливые Французскіе 
генералы уже дожидались нашихъ на мѣстѣ; сошли съ лошадей, тол
ковали немного (все было подготовлено заранѣе) подписали и, по- 
потчивавъ нашихъ Шампанскимъ (ибо дѣло было на ихъ сторонѣ), раз* 
ѣхались при крикахъ «ура> и < vivat>. Наши солдаты по цѣлымъ 
днямъ разговариваютъ съ Французами черезъ Черную рѣчку. Карауль
ный офицеръ говоритъ мнѣ, что разговоры не прекращаются и ночью. 
«Камрадъ, ты тутъ?» — <Oui, oui, Rasse!— «Французъ, бонъ»,—  «Oui, 
et les Russes bon»; нашъ скажетъ «Александръ», и они повторяютъ 
«Alexandre», они скажутъ «Napoleon» и наши откликнутся «Пап
ли н ъ»— и общій, неистовый смѣхъ. А то залѣпить Французъ въ 
грязь свою монету и перекинетъ ее на нашу сторону; наши отвѣчаютъ 
тѣмъ же: залѣпятъ въ комокъ грязи мѣдную копѣйку и швырнутъ къ 
нимъ. Иногда летаютъ бутылки съ водкой, сухари, бѣлый хлѣбъ и ста
рыя Фуражки... Давно ли эти люди, подползая изъ-за камня, цѣлилпсь 
другъ въ друга, какъ въ бекаса и, сваливъ противника съ ногъ, также 
кричали «vivat» и «ура», а  теперь по цѣлымъ днямъ добродушно за- 
бавляютъ другъ друга, танцуютъ на берегу кадриль, а  наши на своей 
сторонѣ отдираютъ въ Присядку.

4. Воскресенье. Не всѣ, однако, посѣщаютъ непріятельскій лагерь 
такъ удачно, какъ князь Кочубей. Еще не миръ, а только перемиріе; 
поэтому осторожность и недовѣрчивость съ обѣихъ сторонъ вполнѣ 
естественны. Съѣзжаться можно только на нейтральныхъ, опредѣленныхъ 
пунктахъ; внутрь лагеря безъ особаго разрѣшенія главнокомандующаго 
заѣзжать нельзя: иначе, въ случаѣ возобновленія военныхъ дѣйст
вій, осмотренный лагерь перестанетъ быть тайною для непріятеля. Се
годня на аванпостахъ адъютантъ князя Ушакова баронъ М. получилъ 
отъ Французскаго полковника визитную карточку, аФИшу театра и 
два билета на маскарадъ и ужинъ. И взыгрался довѣрчивый Нѣмецъ, 
пригласилъ съ собою стараго С. (никто другой, разумѣется, не поѣхалъ 
бы), надѣли они лакированные сапоги, Лайковыя перчатки и, со множе
ствомъ порученій закупить припасовъ и питій, отправились, М. Потан
цовать, а  С. обыграть союзную армію въ карты. Намѣнялъ онъ звон
кой монеты, у кого только можно было, у меня взялъ 50 новыхъ пол- 
тинниковъ (Французы нашимъ ассигнаціямъ не вѣруютъ), и поѣхали. 
Долго блуждали они по лагерю, отыскивая своего полковника, наконецъ 
остановились у одной палатки; часовой пропустилъ ихъ. Взошли, спра
шиваютъ по карточкѣ своего Незнакомца. Передъ ними стоялъ пожилой 
мужчина высокаго роста, худой, и, молча, Наполеоновскимъ взглядомъ 
измѣрялъ ихъ съ головы до ногъ. — «Je suis general (le division; qui
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êtes-vous, messieurs?»... Смѣшались наши гости. <Вы здѣсь не должны 
быть, продолжалъ генералъ, безъ дозволенія Пелисье; тотъ, кто васъ 
пригласилъ, долженъ былъ встрѣтить васъ у Черной рѣчки и прово
дить—тогда бы онъ за  васъ и отвѣчалъ... Но, такъ какъ вы уже пе- 
реступили мой порогъ, то вы мои гости, прошу садиться... позвать ко 
мнѣ адъютанта».— Явился адъютантъ, и подали чудесный завтракъ. 
<Угощайте господъ Русскихъ Офицеровъ, а  послѣ Проводите ихъ на 
аванпосты; я назначилъ сегодня смотръ, дивизія моя уже го то в а . . . 
pardon, messieurs, я ѣду». Нашихъ проводили до мостика и пустили... 
Дѣти мои милыя! Въ тысячу и первый разъ Говорю вамъ: не довѣряй- 
тесь приглагаеніямъ. Иной приглашаетъ, а  самъ думаетъ: неужели онъ 
такъ іглупъ, что повѣритъ?

о. Понедѣльникъ. Передъ вечеромъ былъ у меня совершенно не
знакомый священникъ. «Что вамъ, батюшка,угодно, и— прошу садиться» 
Поникъ молоденькій, еще безъ бородкп и стриженный; Лайковыя бѣлыя 
перчатки и батистовый платокъ въ рукѣ. Началъ онъ буквально такъ: 
«Я священникъ Кременчугскаго егерскаго полка; назначенъ для го
вѣнія всѣхъ дружинъ на Бельбекѣ. Адресуюсь къ первому вамъ, 
о вождь крестоносцевъ! Соблаговолите приказать отвести Умѣститель
ный баракъ для подобаемаго богослуженія»; все это сказано было тор
жественнымъ тономъ и съ разстановкой. Требовалось много самооблада
нія, чтобъ не разсмѣяться; къ счастью пришелъ Д. М. Челищевъ и выру
чилъ меня: Витіеватаго попнка я передалъ ему съ рукъ на руки съ тѣмъ, 
чтобы отвелъ его къ Нилу Михайловичу для назидательной бесѣды.

8. Вчера вечеромъ долго сидѣли у меня Д. М. Челищевъ, 
Островскій и 3., пріѣхавшій ко мнѣ съ Инкерманскихъ высотъ. 
Послѣ чая за закуской 3. началъ врать безчеловѣчно и противорѣчить 
самому себѣ. Островскій, видѣвшій его въ первый разъ, остолбенѣлъ 
отъ удивленія; мы съ Д. М. смѣемся, а  3. и радъ, что напалъ на но
ваго человѣчка: поретъ такую дичь, что я съ благодарностью вспоми
налъ, что онъ уже не въ моей дружинѣ. Всякій день у Генуэзской 
башни онъ съѣзжается съ Англичанами (это— можетъ быть), всѣ лорды 
его чрезвычайно любятъ, такъ какъ Англійскій языкъ онъ знаетъ 
лучше своего (это безсовѣстно Солгалъ) и если кому изъ насъ что 
нужно, то онъ завтра же пришлетъ цѣлую фуру и винъ, и провизіи 
по необыкновенно Сходнымъ цѣнамъ. Мы ему заказали на 300 р. вся
кой Всячины. «Извольте, извольте, затараторилъ 3 . повертываясь на ка- 
блучкахъ во всѣ стороны; все это пришлю завтра же къ полудню съ сво
имъ ратникомъ и реестръ покупкамъ Наркизу Антоновичу, а  вы уже 
разберетесь сами»... и совралъ: до сихъ поръ ничего не присылаетъ.
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ІО . Суббота. Молоденькій Поникъ, прибывшій для исповѣди дру
жины, разсказываетъ, что часто на перевязочной^ пунктѣ псповѣды- 
валъ тяжелораненыхъ; одинъ солдатъ, уже послѣ исповѣди, бранилъ 
Французовъ. «Что бы имъ, шельмамъ, оторвать у меня лѣвую ногу; 
такъ нѣтъ, какъ нарочно, возьми да отхвати правую!.. Братцы-това- 
рищи, Поищите въ канавѣ мою ногу: тамъ въ Сапогѣ три Четвертака; 
Жалко, даромъ Просядутъ!».. Черезъ нѣсколько минутъ онъ умеръ.

Въ одномъ матросскомъ домикѣ генералъ Ушаковъ заняль себѣ 
квартиру, чтобы приходить туда обѣдать; однажды идетъ онъ туда съ 
дивизіоннымъ докторомъ; на Крыльцѣ видитъ сидитъ Дѣвочка лѣтъ 5-ти 
съ повязанной головой. «Здѣсь видно мода такая», замѣчаетъ У ш а
ковъ, «что всѣ, даже дѣти, ходятъ съ повязанными головами», но док
торъ полюбопытствовалъ и остановился. «Отчего у тебя голова завя- 
зана?> — »Янійо.» — «Гдѣ же тебя ранило?» —  «На Маяховомъ куйганѣ.»—* 
«Зачѣмъ же ты такъ далече ходила?» —  «Тятенькѣ обѣдать носила, то 
и янійо»... Добрый Ушаковъ выхлопоталъ этому ребенку пенсіонъ ея 
отца и медаль на Георгіевской лентѣ.

Одному солдату оторвало правую руку съ ружьемъ, онъ пере- 
крестился лѣвой и, сказавъ «слава тебѣ, Господи, теперь уже совсѣмъ 
Отдѣлался!», весело отправился на перевязочный пунктъ.

15. Четвергъ. Снѣгъ, вѣтеръ и морозъ. Вотъ вамъ и «трава», и 
«подножный кормъ», которые намъ обѣщали здѣсь еще въ половинѣ 
Февраля.%Это— «Италія Россіи), прославленная восторженныші поэта
ми, разгуливавшими въ Крыму въ хорошее время года и созерцавшими 
красоты его изъ хорошей и покойной коляски. Глупъ тотъ, кто судитъ
о странѣ по описаніямъ поэтовъ: поэзія— вдохновеніе, поэтъ пишетъ, 
когда онъ чѣмъ либо восторгается, а  восторгъ— горячечное состояніе ума.

1 6 . Пятпхща. Третьяго дня возвратился изъ отпуска первый лгунъ 
на Бельбекѣ. Ему уже никто не вѣритъ; но онъ нимало не хлопочетъ 
объ этомъ— лишь бы его слушали... «У него много знакомства въ гвар
діи, большія связи при дворѣ, сидѣлъ всегда въ первомъ ряду Креселъ, 
бывалъ и за  кулисами, всѣ на него наводили бинокли, всѣ восхища
лись его ополченнымъ костюмомъ»... а  онъ, маленькій, Остриженный 
въ скобку, въ своемъ каФтанчикѣ съ Коротенькимъ Лифомъ, сильно Сма
хиваетъ на лабазнаго приказчика.

17. Суббота. Здѣсь лишь, отойдя отъ лагеря на 5 верстъ, можно 
вздохнуть чистымъ воздухомъ, а, уходя, дорогою надо стараться не 
глядѣть по сторонамъ: мертвыя лошади, быки и верблюды Валяются на 
право и налѣво, а  присутствіе солдатства вездѣ обнаруживается не" 
чистотою и зловоніемъ. Какъ ни строго наблюдаетъ начальство за 
чистотою и порядкомъ въ лагерѣ, а  подѣлать ничего не можетъ. Гдѣ
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бы ни Постоялъ солдатъ, онъ все попортить— землю, луга, воздухъ, 
воду, огороды, Фруктовый деревья, крыши, надгробные памятники... все 
ему нужно расшевелить, снести въ сторону и бросить. Ни караулъ, ни 
наказанія не останавливаютъ этого разрушительнаго стремленія, и гдѣ 
былъ лагерь— тамъ уже на ІО верстъ вокругъ ничего не осталось на 
своемъ мѣсть. Вчера въ Кахчпсараѣ какой-то адъютантъ остановилъ 
Николая Челищева. «Господинъ ополченецъ! Мнѣ очень пріятно первому 
сообщить вамъ радость— ополченіе расп угаю тъ , я самъ читалъ приказъ 
изготовить для васъ маршруты». Н. Д. Челищевъ поблагодарилъ его 
и, ударивъ ногайкой по лошади, помчался во весь опоръ къ намъ, 
чтобы скорѣе передать радостную новость. Вскорѣ явилось и Оффиці
альное подтвержденіе—бумага о роспускѣ ополченія. Какая радость 
Поздравленія, Лобзанія... и пьянство.

18. Воскресенье. На лугу за Черной рѣчкой противъ лагеря ино
страннаго легіона обязательные Французы устроили скачку для забавы 
нашихъ офицеровъ. Нѣкоторые изъ нашихъ посѣтителей Французскаго 
<la ville de Kamich> успѣли надѣлать тамъ столько глупостей, что 
теперь очень трудно получить билетъ для посѣщенія національнаго ла
геря. На берегу Черной рѣчки собралось нашихъ много. Французскій 
штабъ-офицеръ на лихомъ Арабскомъ конѣ переѣхалъ черезъ мостикъ 
съ Трубачемъ и съ изысканно«) вѣжливостью объявилъ, что скачка 
сейчасъ начнется; кто имѣлъ билетъ поѣхалъ съ нимъ, а  прочіе р а з 
мѣстились по скаламъ, чтобы «спросить отъ имени Пелисье, здѣсь ли 
князь Кочубей и дошло ли до его рукъ письменное приглашеніе на 
скачку?» Скачка была сперва простая, а  потомъ съ препятствіями; у ч а 
ствовали Французы и Англичане, всѣ призы достались Французамъ— 
побѣдила Арабская лошадь. Князю Кочубею Англичане подарили пару 
Гончихъ и сетера; онъ купилъ еще шесть муловъ и все это отправилъ 
въ свою Херсонскую деревню Анновку.

19. Если перемиріе не завершится миромъ, то первая схватка послѣ 
роздыха будетъ, вѣроятно, рѣшительная: всѣмъ намъ такъ надоѣда жизнь 
въ Крыму, и болѣзни, и смертность, что лучше уже покончить все сра
зу.— Вчера на вечерѣ у геи. Ушакова было много народу, между про
чимъ прапорщикъ Полоцкаго полка ***, который цѣлые дни Лазитъ по 
горамъ и ущельямъ, снимая Крымскіе виды; онъ отсылаетъ ихъ въ 
«Художественный Листокъ» и за  каждый видъ получаетъ по ІО рубл., 
чѣмъ и содержитъ себя чудесно. Онъ былъ въ Балаклавѣ и à la  ville 
de Kam ieh, гдѣ тоже рисовалъ, и говоритъ, что принимали его крайне 
радушно, давали лошадей и всякую помощь, какъ художнику. Рисуетъ 
онъ прекрасно, между прочимъ сдѣлалъ Нѣсколъко карикатуръ на на
щихъ сослуживцевъ—всѣ похожи чрезвычайно, и всякій схваченъ съ
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своей слабой стороны. Не миновала альбома и оригинальная Фигура 
«ополченца™ дѣдушки>. Про него разсказываютъ, что онъ никогда не 
Молится, не хочетъ говѣть вмѣстѣ съ дружиной, что его уговариваясь  
и отчитываютъ, ибо въ немъ сидитъ бѣсъ, и что однажды начальникъ 
его для наилучшаго вразумленія Швырнулъ въ него Сапогомъ, когда 
дѣдъ отказался идти къ Вечернѣ. Изображена сцена такъ: ратникъ на 
веревкѣ ведетъ капитана въ церковь, тотъ упирается, а маіоръ сзади 
подгоняетъ его Сапогомъ; вдали среди лагеря впднѣется церковь. Подъ 
Картиною надпись: «г. С., чувствуя сильное влеченіе и Поощряемый за 
ботливымъ начальствомъ, отправляется въ церковь говѣть».

20. Былъ инспекторскій смотръ, кончившійся въ 1-мъ часу. Два рат
ника упали во Фронтѣ, одинъ лежалъ безъ памяти, Другаго рвало: ихъ 
снесли въ бараки. У меня заболѣла пятка, у Островскаго на ногѣ вередъ, 
и вотъ мы, начальники на смотру, оба хромые. Я  совсѣмъ передрогъ; 
генералъ просилъ меня надѣть шинель, но ея со мною не было. Дай 
Богъ, чтобы это прошло мнѣ даромъ: простудиться въ Крыму— все 
равно, что Яду принять.

21. Середа. Мы получили приказъ поспѣшно приготовить все 
оружіе къ сдачѣ. Намъ предсказываютъ три исхода: копанье Московское 
Одесской дороги, возобновленіе Севастополя или обратный путь

22. Четвергъ. Еще ни одно дерево не Распускается; въ горахъ 
все Желто, какъ зимою; сегодня утромъ была ужасная мятель, такъ что 
за два ш ага барака не было видно. Каково бѣднымъ часовымъ! Ко- 
миссіонеръ, который отпускаетъ для насъ сухари, былъ вчера на Ме
кензіевой горѣ и засталъ тамъ множество Французовъ. Почти всѣ 
солдаты очень молодые ребята; они обнимались и цѣловалпсь съ нашими, 
плясали, показывали пантомимы, какъ, напримѣръ, Англичанинъ послѣ 
перваго выстрѣла падаетъ, а  Турокъ Ползетъ и прячется, Русскій же 
<bon et toujours <ура>, <et les F rançais à M alach aussi <ypa!> — <да, 
да на Малаховомъ Французъ «ура», Добре, добре>... и общій смѣхъ и 
Цѣлованія. «Mais, m aintem ent faut pas <ypa>: à  présent Francais-R usses 
amis cam arades»... «Да», кричатъ наши въ отвѣтъ, «Французъ бонъ, 
Русь бонъ— камрадъ». Французы принесли съ собою рому, а  наши 
водки и Потчивали другъ друга. «Александръ ура»!— «Напліонъ ура!»... 
А одинъ Французикъ, мальчикъ лѣтъ 17-ти, такъ употчивался, что 
умеръ въ нашемъ лагерѣ. Пришелъ офицеръ съ докторомъ и унесли 
Француза, а  наши кричатъ имъ въ слѣдъ: «Камрадъ нонъ капутъ, 
камрадъ—спитъ»... Между прочимъ подходитъ ратникъ, Расталкиваетъ 
толпу: «Пустите ребята, вотъ я съ ними поговорю» и съ видомъ че
ловѣка, совершенно увѣреннаго въ своемъ дѣлѣ, обращается, подбо- 
ченившись, къ одному изъ Французовъ съ бутылкою въ рукахъ: <Кам-
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радъ, си сюда, апортъ рому!» Французъ не замедлилъ исполнить тре
бованіе и подалъ бутылку къ великому восторгу зрителей.— <Ай да 
дружина! Вотъ такъ молодецъ!» Ратникъ Выпилъ, отдалъ бутылку и 
сказалъ: «Камрадъ, кушъ!» — >Oui, coucher, comme les Anglais à  Ma- 
l a d n , и Французъ легъ на землю. «Ну, теперь, авансъ!», и Французъ 
поползъ. Крику и восторгамъ не было конца; всѣ пзумлились учености 
ратника. Кто-то спросилъ его: «скажи, братецъ, гдѣ ты выучился такъ 
славно по-Французски говорить?» — «А у меня, ваше благородіе, старшій 
братъ въ охотнпкахъ и собакъ учитъ; вотъ я и Вслушался, какъ онъ 
иа охотѣ съ собаками разговариваетъ, а собака по-Французски понима
етъ».— «Что же ты еще съ нимъ не поговорилъ?»— «Заврался Французъ, 
ваше-благородіе, началъ чортъ знаетъ что молоть: должно, пьянъ»...

25. Воскресенье. Въ ‘2 часа пополудни чрезъ нашъ лагерь Про
ѣхали пять Французскихъ офицеровъ Верхами; вокругъ нихъ бѣжало 
столько нашихъ солдатъ, что лошадей было не видно. Они отправились 
въ Ортъ-Каролесъ обѣдать къ геи. Ушакову. Изъ Балаклавы къ намъ 
пріѣхали купцы, Греки и Французы, съ Винами и разными разностями; 
они продавали апельсины по 5, а лимоны по 7 кои., и чудесные. Фран
цузскіе негоціанты славно Обстроились à la ville de Kam ich, возвели 
большіе въ два этажа дома, основали рестораціи и магазины и про
сятъ теперь позволенія остаться тамъ на житье. Лидерсъ довелъ это 
до свѣдѣнія Государя. Камышевая бухта, недавнее обиталище Лягушекъ, 
имѣетъ теперь 7 тысячъ жителей Торгующаго класса, большой театръ, 
въ которомъ сегодня идетъ опера, а  послѣ балъ, гдѣ будутъ играть 
сто музыкантовъ; есть особая зала для собраній съ паркетнымъ по
ломъ, множество Гостинницѣ съ номерами для проѣзжающихъ, съ по
стелька, съ роскошной меблировкой, столовыя, кондитерскія и магазины.

2ß. С е р е д а Десять Французскихъ офицеровъ отправились сегодня 
въ Бахчисарай; вѣроятно, они читали въ переводѣ Пушкина и надѣются 
найти тамъ чудеса— бѣдные! Какъ они будутъ разочарованы! Къ намъ 
пріѣзжали и Сардинскіе офицеры; но это уже далеко не то, что ихъ 
элегантные союзники. Всѣ они до того Пьяны, что едва держатся на 
тощихъ лошаденкахъ; одинъ изъ нихъ маленькій, голова какъ бочка, 
рожа ужасная, съ козлиной бородкой. Нашлись сочувствующіе имъ и 
изъ нашихъ и провожали ихъ, Обнявшись.

20 . Четвергъ. Удивительная чистота во Французскомъ лагерѣ. Меж
ду бараками всюду шоссе; даже къ воде пою для лошадей проложено 
ш оссе. Лагерь обсаж енъ деревьями, акуратно поливаемыми каж дое утро 
въ 6 часовъ; возлѣ всякой офицерской палатки палисадникъ съ цвѣта
ми; внутри мягкій диванъ два Кресла, каминъ, желѣзная кровать, два 
отолика и рукомойникъ съ мраморными досками—все это казенное.
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Затѣмъ кофе, шоколадъ, 1 бутылка вина, % бут. абсента или рому, 
обѣдъ, бѣлье, платье и сапоги: все это казна имъ присылаетъ гото
вое изъ Франціи на корабляхъ, такъ что жалованье имъ совершенно 
не на что расходовать, всѣмъ они обезпечены; даже табакъ и Сигары 
отпускаются офицерамъ изъ казны. З а  то они и дерутся славно. Также 
чисто, опрятно и беззаботно живутъ и солдаты; услужливые, и Вѣжли
вые, они бѣгаютъ за  Русскими посѣтителями ихъ лагеря; вы тамъ не 
Услышите «Пожалуйте, ваше благородіе, на водочку», да и желанія не 
замѣтите, а  если предложпте сами, вамъ отвѣтятъ грубостью.

Немудрено, что Французскій лагерь ежедневно наполненъ посѣ
тителями съ нашей стороны. Гостепріимство, любезности, безподобный 
ликеры въ особенности, просто съ ума сводятъ нашихъ. Старый С. 
увѣряетъ, что Французскіе Офицеры любятъ его до безумія, а  48-ой 
полкъ иначе не называетъ его, какъ «oncle du regim ent»; онъ тамъ 
и Днюетъ и Ночуетъ вмѣстѣ съ своимъ сыномъ и молодымъ попикомъ 
Кременчугскаго полка, котораго они всюду Таскаютъ съ собой и ко
торый, навѣрное, Обѣсится.

1 Апрѣля. Сегодня Пелисье будетъ смотрѣть наши войска, а  по
томъ обѣдаетъ у Лидерса; обѣдъ будетъ въ палаткахъ, выстроенныхъ 
на лугу у Черной рѣчки, но не болѣе 50 кувертовъ: не хватаетъ 
посуды.

Вчера Жиды продали Филимонову часы и очень пе дорого; Жидъ 
получилъ деньги и ушелъ. Вечеромъ приходятъ дваЖ ида— одинъ, пре
давшій часы, а  другой -х о зяи н ъ .‘Послѣдній проситъ Филимонова по
казать бплетикъ, который былъ привязанъ къ часамъ. «Я его разорвалъ 
и бросилъ».— «А пижвольте поискать?» — «Ищи>. Жиды взяли свѣчку и 
начали елозить по полу: нашли одну половину, потомъ и другую. Х о
зяинъ подошелъ къ Свѣчкѣ, сложилъ обѣ половинки, прочиталъ п ос
толбенѣли, затѣмъ вцѣпился въ своего товарища, и между ними на
чалась жестокая потасовка. Повалились оба на полъ, дерутся, катают
ся, визжать оба, какъ коты, пыль столбомъ, повалили столъ..* Фили
моновъ и квартирующій съ нимъ Енькодаровскій перепугались, вско
чили на кровать, поджали ноги и прпжались въ уголъ, а  Жиды все 
визжать и дерутся. Позвали ратниковъ; они взяли одного Жпда, а  дру
гой держится за  него и кричитъ; ихъ каткомъ Выкатили на дворъ; рат
ники взяли палки и стали бить того, который на верху; Жиды перевер- 
тываются и только пуще царапаютъ другъ друга; ратники, подталки- 
вая ихъ ногами, спустили подъ гору къ Бельбеку. Когда ратники воз
вратились, Филимоновъ спрашиваетъ— «что Жиды?» — « Дерутся, ваше 
благородіе; невидно— ночь темная, а  внизу слышно, что кричать»... 
Причина этого неистоваго побоища, какъ оказалось потомъ, заключа-
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лась въ томъ, что часы были проданы за полцѣны. Послѣ побоища 
на полу въ баракѣ нашли нѣсколько Жидовскихъ пуговицъ, воротникъ 
отъ пальто  и обры вки П естраго гал сту ка; осталось  еще нѣчто, для 
устраненія коего пришлось курить мозжевельникомъ. Филимоновъ и 
Енькодаровскій говорятъ, что отроду не видывали ничего подобнаго.

3. Вторникъ. Французскій главнокомандующій Пелисье, 60 лѣтъ, 
маленькій, толстый, лицо грубое, остриженъ подъ гребенку, неуклюжій 
и Пузатый; верхомъ ѣздить не любитъ: ножки коротки, держаться н е
чѣмъ, и часто падаетъ; манеры и разговоръ человѣка Простаго— d’un 
homme du peuple. Англійскій—Кодрингтонъ—лордъ и джентелмевъ въ 
полномъ смыслѣ слова; при началѣ Крымской кампаніи онъ былъ 
только капитаномъ гвардіи; онъ сынъ того Кодрингтона, который ко
мандовалъ флотомъ въ Наваринскомъ сраженіи. Командующій Сардин- 
скими войсками графъ Ла-Мармора, молодой и красивый мужчина, въ 
щегольскомъ, богаторасшитомъ золотомъ мундирѣ и на прекрасномъ 
Арабскомъ конѣ.

5. Четвергъ. Ночью Заѣзжалъ ко мнѣ генералъ Острецовъ, воз
вращаясь изъ Балаклавы. Онъ все хватается руками за  голову, взды- 
хаетъ и говоритъ: «Какъ я жалѣю, что туда ѣздилъ! Лучше бы я ни
чего не видалъ и не зналъ!.. Какъ мы далеко и во всемъ отъ нихъ 
отстали!.. И съ этакимъ-то народомъ мы думали продолжать войну!»..

8. Всѣ су етятся  и радостно соби раю тся въ  походъ; одинъ стары й  
С. Сердится, зачѣ м ъ  заклю чили миръ: ему т а к ъ  весело жилось въ  п о 
слѣдніе дни, а  домой не тян етъ . Е м у, н ап р ., очень Н равится эп итаф ія: 
<Сі gît m a femme, Oh! que c’est bien» «Pour son repos et... le mien>.

Сегодня пріѣхалъ къ намъ въ лагерь Англичанинъ продавать свою 
лошадь. Почтенный джентльменъ кромѣ своего языка иного не знаетъ
и, повидимому, крайне глупъ: показываетъ что-то пальцами, а  сколько 
проситъ за лошадь Гиней — разобрать не возможно. Вышелъ и я, про
бовалъ его по Французски, потомъ по нѣмецки, съ отчаянія коснулся 
даже Латыни,— дуракъ Англичанинъ крутить только головою. Рустиц- 
кому очень понравилось сѣдло, но добиться толку было нельзя. Такъ, 
болванъ, и уѣхалъ въ Балаклаву. Въ толпѣ стоялъ ратникъ. «Я бы 
съ нимъ поразговорился, да господа тутъ... Я бы его въ ухо, потомъ 
въ другое— небось заговорилъ бы!>...

ІО . Вторникъ. Ночью выпалъ снѣгъ. Намъ остается только три 
дня до похода! Въ ІО часовъ ѣду съ своими офицерами проститься съ 
начальствомъ. Одинъ ратникъ послалъ къ женѣ письмо; на адресѣ была 
такая приписка: «а ты ниши ко мнѣ въ 73 дружину, на горѣ Бельбекѣ, 
въ Таврію, въ городъ Цинцырополь и въ Большіе Сараи,— да чтобы 
рѣчь твоя была понятнѣй». Письмо дошло исправно, и полученъ отвѣтъ!
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Докторъ Якубовскій, молодой человѣкъ въ очкахъ, назначенъ сопро
вождать насъ до Кагула; оть главнаго госпиталя ему предписано н а 
брать лѣкарствъ, сколько потребуется на всю дорогу (впослѣдствіи ни
чего не дали, но <распоряженіе было сдѣлано», и они правы)... Когда 
мы шли на войну, то насъ гнали, какъ стадо барановъ, безъ врача и 
лѣкарствъ, во время ужаснѣйшей холеры; теперь, когда мы ни на что 
не нужны, намъ оказываютъ величайшее попеченіе, хотя все это ос
тается въ однихъ только приказахъ, на дѣлѣ-же—ровно ничего.

14. Суббота. Въ 7 часовъ утра на площади противъ моего ба
рака дружина выстроилась въ карре, благочинный отслужилъ молебенъ 
Казанской Божьей Матери, и мы выступили въ походъ. Идти съ пѣ
снями было нельзя, потому что сегодня Страстная Суббота. Сухо, и по
года хорошая; ратники идутъ бодро, разговоровъ не слыхать, раздается 
только топотъ шаговъ по просохшей дорогѣ; изрѣдка пронесется мимо 
Англичанинъ въ красномъ сюртукѣ, Нагнувшись на передъ... И опять 
тишина, степь и дружный топотъ...

П р о щ ай  В ельбекъ , свидѣтель моей тоски , Уединенныхъ прогулокъ  
м оихъ и вечерн ей  молитвы  моей з а  ж ену и дѣтей. П рощ ай , Шуми се 
бѣ, как ъ  знЬеш ь; никто болѣе не возм утитъ  И гриваго течен ія  твоего; 
солдаты  не будутъ обиж ать тебя  П олосканіемъ своего  Грязнаго бѣлья, и 
подрядчикъ-Лъидъ п ер естан етъ  бро сать  окровавлен н ы я внутренн ости  во 
ловъ  в ъ  свѣтлы я струи  твои; изрѣдка р азв ѣ  Т атар и н ъ , п роѣ зж ая  в ъ  
бродъ, н ап о и ть  У сталаго коня, у д ари тъ  его н агай кою  и п о скачетъ  по 
равн и н ѣ , за т я н у в ъ  свою  зау н ы вн у ю , безтолковую  и безконечную , как ъ  
степ н ая  дорога , пѣсню ; да н а  зак атѣ  солнца вы скочи ть  и зъ  сосѣдняго 
ущ елья дикая Козочка, оглян ется , н ап ьется  чистой  воды Твоей, Ф ыркнетъ 
и стрѣлой  помчится н азад ъ , къ  дѣткам ъ своим ъ...

4 .

Обратный путь съ Вельбека на родину—Господи
благослови!

Выступивъ изъ лагеря въ 7 часовъ утра, мы къ 6-ти вечера при
шли на рѣку Альму и расположились на берегу ея въ саду; моя квар
тира была подъ Липой, а  Челищевыхъ— подъ объѣденной грушей. По 
ту сторону Альмы стоялъ пѣхотный гренадерскій полкъ, выступившій 
вчера. Тамъ были порожніе бараки, которые намъ предлагали для ноч
лега. Но, увы, этимъ <предложеніемъ) никто не могъ воспользоваться: 
полковой командиръ, его адъютантъ и пропасть народу перемерли въ 
этихъ, вчера только покинутыхъ, баракахъ отъ тифозной горячки.
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Мы развели огоньки и стали дожидаться Свѣтлаго Христова В ос
кресенья. Ночь была тихая, и свѣтилъ мѣсяцъ. Я сидѣлъ подъ своей 
Липой, Глядѣлъ на Альму и думалъ о первой встрѣчѣ нашей здѣсь съ 
подлецами-союзниками, потомъ взглянулъ на дружину и истинно по
жалѣлъ ее: у всѣхъ насъ есть домъ свой, родные; всѣ они теперь со
брались вмѣстѣ и вспоминаютъ насъ, а  мы - подъ открытымъ небомъ, 
далеко отъ нихъ, на голой землѣ, у берега Татарской рѣки; нѣтъ пам7> 
ни крова, ни пристанища, ни даже соломки на подстилку...

Проходя сегодня черезъ Бахчисарай, мы съ Ниломъ Михайлови
чемъ заѣхали въ кондптерскую, купили тамъ облитую Разноцвѣтнымъ 
сахаромъ бабу и окорокъ запеченной Ветчины, тоже съ сахарными чер
точками. Шельма Жустинка содрала съ меня за бабу 6 рублей и за око
рокъ 4. Въ полночь раздался пушечный выстрѣлъ, поднялся барабан
ный бой; вскочили ратники, побѣжали къ рѣкѣ умываться, потомъ н а
чали молиться Богу. Я  велѣлъ разослать коверъ, поставилъ чт6 было; 
пришли Офицеры; мы похристосовались и разговѣлись; ратники Вы
пили по чаркѣ водки, закусили сухарями и тронулись въ походъ. Н е
много оставалось до ночлега. Деревня, хотя и Татарская, но принад
лежитъ помѣщику— СимФеропольскому вице-губернатору Браплко. Мнѣ 
и офицерамъ квартиры отвели въ помѣщичьемъ домѣ. Чтб за  радость 
заиграла на всѣхъ лицахъ, когда мы вошли въ комнаты Чистыя, су
хія, свѣтлыя, съ большими окнами, съ деревяннымъ поломъ, съ Липа
нами и Стульями! Все это послѣ грязныхъ и сырыхъ землянокъ пока
залось намъ Сущимъ раемъ. Въ пяти ш агахъ отъ окошекъ Журчитъ 
ручеекъ, раздѣляя прекрасный, уже зазеленѣвшій садъ на двѣ полови
ны; тюльпаны и нарцизы въ полномъ цвѣту, множество Птичекъ вьютъ 
гпѣзда, скворецъ Трещитъ безъ умолку, берега ручейка выложены плпт- 
някомъ. И въ этомъ-то раю небесномъ намъ диевка! Отдохнемъ же мы 
здѣсь важно послѣ собачьей жизни въ Крыму. Народъ заговорилъ, всѣ 
стали Веселѣе, пошли шутки, разложили всякую прикуску, что у кого 
было, и въ торжественномъ засѣданіи собрались вокругъ чайнаго стола 
въ залѣ. Къ ужину явились яичница, сметана, молоко, хорошій хлѣбъ, 
Курица и дикая утка. Всю эту благодать достали мы у дворовыхъ. Н а
добно было претерпѣть столько лишеній, которыя выпали на нашу до
лю, чтобы оцѣнить вполнѣ тѣ наслажденія, какія принесъ съ собою 
этотъ нашъ первый ночлегъ. Мы долго не могли уснуть, и разговорамъ 
конца не было.

15 Апрѣ ля . Дворовые съ музыкой и плясками Гуляютъ по саду 
мимо нашихъ оконъ, немилосердно рвутъ цвѣты и разбрасываютъ ихъ 
по аллеямъ. Эго Праздничное удовольствіе дармоѣдовъ! А когда Пріѣдутъ 
господа и спросятъ, гдѣ цвѣты, то навѣрное отвѣтятъ, что «ополченіе
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проходило, все разорили, господскую Птицу перебили» и т. д., а мы 
за все плитамъ въ десятеро.

16 . Понедѣльникъ. На второмъ переходѣ отъ Бельбека я оставилъ 
дружину и отправился въ Николаевъ. Въ Симферополѣ встрѣтился съ 
двумя профессорами Кіевскаго университета, командированными въ 
Крымъ, въ непріятельскій лагерь, а затѣмъ и въ Константинополь для из
слѣдованія тиФа, цинга, лихорадки и т. п. наслѣдія, оставленнаго войною. 
Мы остановились у своихъ экипажей, послали отыскивать себѣ квартиры^ 
они —ва три дня, я —для ночлега. Мой посланный первый нашелъ  три 
комнаты, и я пригласилъ своихъ спутниковъ; но эти комнаты оказа
лись только что оставленными заразными больными; вскорѣ ихъ чело
вѣкъ нашелъ двѣ грязныхъ, но просторныхъ комнаты у Шида. Обяза
тельные профессора уступили мнѣ одну пзъ нихъ, а сами расположи
лись въ другой и тотчасъ же засѣли писать; я ходилъ въ гостиницу 
ужинать, вернулся въ І І ,  а они все пишутъ. Я  простился съ ними, 
намѣреваясь выѣхать рано утромъ; участвовать въ Платежѣ за квартиру 
мнѣ не позволили, а  утромъ старый слуга ихъ, по приказанію господъ, 
приготовилъ мнѣ стаканъ-кофе и также на отрѣзъ отказазался при
нять отъ меня рубль.

18 Среда. Перекопъ. Глупый городъ, Глупая гостиница и состя
заніе съ станціоннымъ Схмогрителемъ; моя побѣда и освобождспіе шести 
прапоровъ, ожидавшихъ лошадей двое сутокъ. На слѣдующей станціи 
драгунскіе Офицеры провожали своего корпуснаго командира геи. Вран
геля. Ихъ было 40 человѣкъ, всѣ Верхами; въ серединѣ карета ше
стерной; крыльцо усыпано Тюльпанамъ и въ комнатѣ на столѣ цѣлая 
батарея Ш ампанскаго. Здѣсь же я имѣлъ Пріятную встрѣчу съ гене
ралъ-адъютантомъ графомъ Ржевускимъ котораго не видалъ болѣе 20 
лѣтъ. Онъ познакомилъ меня съ геи. Врангелемъ, мы Выпили Ш ампан
скаго и разъѣхались въ разныя стороны.

20. П ят ница . По утру на станціи догналъ меня докторъ ст. сов. 
Б.; онъ ѣхалъ на перекладной; я его пригласилъ въ свой тарантасъ, 
а въ г. Алешкахъ онъ попросилъ меня обождать два часа, пока онъ 
о свидѣтель Ствуетъ цинготьыГі госпиталь. Въ Алешкахъ докторъ завезъ 
меня къ коменданту полковнику гр. Л. Комендантъ принялъ доктора 
съ необычайными изъявленіями радости; угощеніе, начавшееся Пас
хою, приняло вскорѣ Гомерическіе размѣры, такъ что докторъ отпра
вился инспектировать госпиталь, имѣя голову нѣсколько склонениою 
на одинъ бокъ. Во всемъ этомъ очень наивно Проглядывала зависи
мость коменданта отъ доктора въ данномъ вопросѣ, и послѣдній, в о з
вратясь съ ревизіи, благодарилъ всѣхъ за исправность и обрушился

III. 27  р у с с к і й  лгхиіѵь 1801.
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лиш ь на одного доктора, у д ар и вш аго  к о гд а -ю  Фельдшера склянкой по 
головѣ. На берегу Днѣпра у перевоза мы разстались.

4 М ая. Николаевъ. Здѣсь я между прочимъ познакомился съ мо
рякомъ Владимпромъ Бутаковымъ и адъютантомъ Корнилова. Занош у 
въ свой дневникъ два слѣдующіе любопытные разсказа ихъ.

В. Бутаковъ—братъ Ф лигель-адъю танта и начальника ш таба Чер
номорскаго Флота, обезсмертившаго себя командованіемъ пароходомъ 
«Владимиръ» въ Черномъ морѣ въ бою съ Турецкимъ пароходомъ 
<Первасъ-Бахри». Пальба съ обоихъ пароходовъ была столь ужасна, 
что на мѣстѣ сраженія ничего, кромѣ Сплош наго дыма различить было 
невозможно. Черезъ часъ дымъ началъ по Немногу разноситься вѣтромъ, 
и въ облакахъ его показался нашъ < Владимиръ >, весь израненный, 
безъ трубы и на боку; онъ плылъ къ берегу и Тащилъ за  собою <Пер
васъ-Бахри». По морскому праву завоеванный призъ принадлежитъ за 
воевателю. «Первачъ» продали, вырученную сумму распредѣлили между 
Офицерами и матросами, и на долю Бутакова досталось 40 тысячъ. 
Когда Бутковъ былъ посланъ для переговоровъ по какому-то дѣлу къ 
Французамъ, то заш ла рѣчь и объ этомъ сраженіи. <Вы оплакиваете 
теперь, говорили ему Французы, славную смерть вашего Буткова, Р у с
скій флотъ лишился храбрѣйшаго изъ своихъ капитановъ».— «Увѣряю 
васъ, что это неправда: Бутаковъ живъ».—  <Чті> вы говорите? Всѣ 
видѣли, какъ на палубѣ онъ погибъ славною смертью». Тогда Бутаковъ 
сказалъ имъ, что командиръ Владимира стоитъ предъ ними. Общій кон
фузъ.— Адъютантъ Корнилова былъ посланъ на Кавказъ съ депешами, 
купилъ тамъ шашку и, возвратившись, показывалъ ее Корнилову. «Что 
вы заплатили за нее?»— <30 рублей» — <Очень дешево, клинокъ чуде
сный».— «А потому эта шашка досталась мнѣ дешево, что ее никто 
покупать не хотѣлъ».— «Отчего?» — «Про эту шашку идетъ нехорошая 
слава: говорятъ, что кто ее надѣнетъ въ сраженіи, тотъ непремѣнно 
будетъ убитъ; я этому не вѣрю и купилъ шашку». Пароходъ «Влади
миръ» отправлялся въ море, и адъютантъ попросился участвовать въ 
экспедиціи. Первымъ картечнымъ выстрѣломъ съ Турецкаго парохода 
носитель роковой шашки былъ убить. Корниловъ очень жалѣлъ своего 
ад ъ ю тан та  и велѣлъ доставить себѣ его шашку. Всѣ окружавшіе У пра
шивали Корнилова не брать несчастную шашку, но онъ сказалъ: «вѣ
роятно, никто изъ васъ не вѣритъ, чтобы шашка могла притягивать 
смерть, и я этому не вѣрю», н адѣ лъ  шашку на себя, а  въ первомъ 
послѣдовавшемъ за тѣмъ сраженіи ядро оторвало ему ногу, ту самую, 
у которой висѣла шашка, и ее перебило по полемъ. Оба кусочка пе- 
реломленнагф чудеснаго клинка хранятся теперь у вдовы Корнилова.
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ІО Четвергъ. Въ 4 часа послѣ обѣда я выѣхалъ изъ Николаева, 
догонять дружину и въ сопровожденіи полковника Греве прибылъ въ 
Херсонъ. Тамъ въ прекрасной гостиницѣ Куруты мы ужинали; въ 12 
часовъ зала наполнилась множествомъ офицеровъ, собравшихся По
ужинать послѣ театра. Завязался неизбѣжный споръ объ игрѣ актрисы 
Гусевой... Мы послушали и пошли спать; потому что уже одинъ от
чаяннаго вида гусаръ сказалъ другому— <я тебя уничтожу, какъ эту 
пробку> и далъ ей очень внушительный щелчокъ. Выѣзжая изъ го* 
стиницы по утру, вдругъ Слышу за собою голосъ «Бельбеку Обнин
скій!» Оглянулся—стоитъ на Крыльцѣ съ распростертыми объятіями 
генералъ Ушаковъ. Я  очень ему обрадовался, и мы вспомнили нашу 
адскую жизнь на Бельбекѣ; онъ ѣдетъ въ Варш аву къ дочерямъ сво
имъ, которыя воспитываются тамъ въ институтѣ.

1 2 . Суббота. Мелитополь. Здѣсь я явился къ начальнику Калуж
скаго ополченія, генералъ-адъютанту Бетанкуру, пообѣдалъ въ гости
ницѣ съ Дмитріемъ Михайловичемъ Челшцевымъ, который при немъ 
опить адъютантомъ, и къ вечеру нагналъ дружину въ Ногайской Де
ревенькѣ Акерманъ. Хозяинъ мой, богатый Ногаецъ съ серебряною 
медалью на шеѣ, вошелъ въ комнату, положилъ обѣ руки на животъ 
и сказалъ: «поздравляю, бачка, съ пріѣздъ—ваш а нога для насъ сча* 
стіе>, Постоялъ немного и ушелъ,

13. Воскресенье. Ттервейде , Прусская колонія. Это—рай земной, 
устроенный Нѣмцами въ 30 лѣтъ среди Ногайской пустыни; тѣнистый 
аллеи, веселыя рощи, бульвары, цвѣтники; все это прелестно воздѣ
лано и содержится въ щегольской чистотѣ. На походѣ мы прошли одну 
подобную же Нѣмецкую колонію; вышелъ Нѣмецъ и запросилъ всѣхъ 
офицеровъ къ себѣ позавтракать; большой домъ, всѣ строенія камен
ныя, Крыты черепицей, все выкрашено, вылакировано, чистота всюду 
баснословная; но, когда я изъ залы увидалъ цѣлое поле тюльпановъ, 
то ахнулъ отъ удивленія; хозяйка тотчасъ же взяла сама лопату, вы- 
копала нѣсколько тюльпановъ съ луковицами, и я ихъ везу съ собою. 
Кромѣ лѣсовъ, трудолюбивый Нѣмецъ развелъ здѣсь и шелковичныя 
деревья; мой хозяинъ выдѣлываетъ ежегодно по 14 пудовъ шелку. Ве
черомъ три хозяйскія дочери надѣли соломенныя шляпы съ лентами и 
отправились доить коровъ. Потомъ вся семья чинно усѣлась въ Сѣняхъ 
вокругъ большаго стола; подали кофе пополамъ съ рожью и отварной 
картофель съ масломъ: это ихъ обычный ужинъ. Здѣсь намъ дневка.

14. Сегодня мой хозяинъ Запрягъ четверку Прелестныхъ, рослыхъ 
лошадей съ ФореЙторомъ въ плугъ и послалъ своихъ сыновей па
хать. Мальчики взяли съ собою хлѣба и сыра и отправились въ нан 
новыхъ сюртучкахъ въ поле иа цѣлый день. Скотъ, свиньи въ особенно-

27*
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стп, здѣсь чудесный; женскій же полъ крайне некрасивъ: первыя содер
жатся въ Заперти , а послѣднія ходятъ на волѣ, а  слѣдовало бы на обо
ротъ. Слѣдующимъ приваловъ была деревня Черниговскіе Хутора. 
Здѣсь Хохлы, живутъ на мѣстѣ сто лѣтъ; но какая разница! Вездѣ Голо, 
грязно, ни одного Деревца; глупый Хохолъ, мой хозяинъ, сидитъ па 
лавкѣ олицетвореніемъ безпробудной лѣни. Ногайскія деревни уже на
чали подражать Нѣмцамъ, но Хохолъ и усомъ не ведетъ.

18. С реда . Новая Григорьевича—деревня, растянутая на пятивер- 
стномъ пространствѣ, двѣ церкви; населеніе Хохлы; живутъ бѣдно. 
Здѣсь намъ назначенъ карантинъ на сорокъ дней, приказано принять 
о іѣ рц  очищенія», ратниковъ размѣстить попросторнѣе, провѣтривать 
воздухомъ и очищать водою. Это дешево, полезно и, сверхъ того, кста
ти: объ лекарствахъ не упомянуто ни слова, въ дружинѣ нѣтъ даже 
Слабительнаго; добрый докторъ нашъ Якубовскій не знаетъ, что и дѣ
лать; на бѣду и самъ заболѣлъ лихорадкой. Моя квартира чпстенькая, 
но полъ глиняный, отчего ногамъ всегда холодно.

18. Пятница. Трое ратниковъ крѣпко захворалъ лечить ихъ не
чѣмъ и отправить въ больницу некуда! Навѣрное, умрутъ. Къ Рустиц- 
кому вторично вернулась лихорадка; Енькодаровскій тяжко боленъ; 
упрямый Хохолъ—пока докторъ былъ при дружинѣ, онъ все съ нимъ 
ссорился и лечиться не хотѣлъ, а теперь Васильевъ говоритъ, что 
<Хохлу травы не топтать».

ІО. Суббота. Въ дружинѣ Загоскина, который стоитъ отъ насъ 
въ 12 верстахъ, застрѣлился молодой докторъ. Онъ кончилъ универ
ситетъ съ двумя золотыми медалями и искалъ работы пообширнѣе той, 
какая была ему поручена, ропталъ и жаловался; за  пять дней до смерти 
онъ еще разъ попробовалъ упросить начальство, но получилъ въ от
вѣтъ обычное назиданіе— «оставайтесь при дружинѣ, исполните сперва 
это порученіе, а  тамъ Посмотримъ»... Бѣдняга заплакалъ и черезъ пять 
дней застрѣлился.

24. Въ деревнѣ ярмарка. Главный и самый лакомый для обы 
вателей товаръ—соленая рыба, Издающая страшное зловоніе. Р а х 
мановъ ѣздилъ въ г. Орѣховъ за 42 версты, чтобы запастись хотя 
кое-какой провизіей; я просилъ его купить мнѣ бѣлаго хлѣба, но и 
тамъ ничего нѣтъ. Туда же третьяго дня я отправилъ 6 человѣкъ боль
ныхъ; ибо при дружинѣ уже нѣтъ ни лекаря, ни лекарствъ, и ратники 
предоставлены волѣ Божіей. Въ Орѣховѣ не оказалось даже и боль
ницы, и несчастныхъ ратниковъ повезли дальше въ г. Александровъ, 
это будетъ верстъ 80, по жарѣ, на подводахъ, безъ малѣйшей помощи; 
половина ихъ дорогой перемретъ; двоихъ еще здѣсь причащали. Насъ 
остановили здѣсь для поправленія здоровья; удобнѣе мѣста съ этою
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цѣлью и избрать невозможно: на 80 верстъ кругомъ нѣтъ ни врача, 
ни аптеки. Вмѣсто «поправленія здоровья» здѣсь переморятъ и осталь
ныхъ, дабы по возвращеніи на родину некому было и расказать, гдѣ были.

26. Суббота. Утромъ прошолъ Дождикъ. Не будетъ ли воздухъ 
здоровѣе, а то лихорадки съ каждымъ дпемъ увеличиваются. Вчера 
вечеромъ Епькодаровскій совсѣмъ собрался умирать: написалъ мнѣ 
письмо, до того несвлзное, до того видимо слабѣющей рукой, что я 
крайне встревожился. Человѣкъ онъ хорошій и Офицеръ усердный: про
ситъ поскорѣе принять отъ него казенныя деньги. Офицеры исполнили 
это дѣло, къ полуночи возвратилась; ве.' въ цѣлости и порядкѣ.

27. Воскресенье. Енько еще живъ. Онъ до того преданъ служеб
ному долгу своему, что и въ бреду то и дѣло твердитъ: «на ІО чело
вѣкъ крупъ.,, по У4 гарнца... Выходитъ 2 гарнца и !/ 30... Запиши 5 
рубл > и т. п. Сегодня, исполняя высочайшее повеленіе, я опратшзалі> 
ратниковъ, не пожелаетъ ли кто остаться на службѣ на 25 лѣтъ?.. Но 
желающихъ не оказалось, да и врядъ ли изъ всѣхъ 300 тысячъ опол
ченія Выищутся хотя бы трое такихъ желателей.

3 Іюня. Воскресенье. Въ Г ригорьева  есть рѣчка и колодцы, и 
вода хорошая; но все это запущено и загажено, колодцы ничѣмъ не 
обложены: Хохлы лѣнивы и безпечны, а по отношенію къ водѣ—хуже 
Татаръ. Послѣднимъ надо отдать справедливость: никто не умѣетъ поль
зоваться этимъ даромъ Божіимъ, такъ какъ это дѣлаетъ Магометанинъ. 
Въ пустынѣ, безъ всякаго жилья на пространствѣ 50 версъ кругомъ, 
стоитъ колодезь; онъ тщательно обложенъ дикимъ, гладко обтесаынымъ 
камнемъ, сверху карнизъ, Вдѣланъ кранъ, подъ нимъ такое же гладко 
выточенное Корытце; вода бѣжитъ день и ночь, чистая какъ Кристалъ. 
Сооруженіе чтится, какъ святыня. Заведи такой колодезь у насъ—и съ 
перваго же дня вывернули бы кранъ, или украли Корытце. Объ ороше
ніи и говорить нечего: каждое Деревцо своего сада Татаринъ окапы- 
ваетъ канавкою, соединяетъ ее съ другою, выкладываетъ плотникомъ 
и изъ ближайшаго горнаго ручейка проводитъ воду. Агрономія и 
скотоводство въ Нѣмецкихъ колоніяхъ достигли высокой степени, но 
въ дѣлѣ садоводства пальма первенства принадлежитъ пока Татарамъ.

(9. Пятница. Я  ѣздилъ въ степь. Ничто не сравнится съ пре
лестью сгепнаго пейзажа въ тихій Іюньскій вечеръ. Просторъ и ти
шина кругомъ; на 5 верстъ слышенъ голосъ человѣка, а  птицъ, Ку
ликовъ, большихъ и маленькихъ, сѣрыхъ и пестрыхъ — цѣлыя стада. 
По утру, на зарѣ, говорятъ, еще лучше. Это удовольствіе мы испы- 
таемъ въ походѣ, надо только пораньше выступать. Изъ Бельбека вы
шли мы 14 Апрѣля, а  теиерь уже половина лѣта!.. Сорокъ дней у насъ 
оттягали даромъ этой стоянкой ради Мнимаго оздоровленія дружины.
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9. Суббота. Вечеромъ у насъ устроилась скачка. Выѣхали въ 
степь на пяти лошадяхъ: Д. М. Челищевъ купилъ четыре—двѣ Дон
скихъ, одну Татарскую и одну Ногайскую; участвовала въ Скачкѣ и 
моя Альма; я былъ зрителемъ и судьею. Скоро конецъ нашей стоянкѣ— 
и слава Богу! Здѣсь царство тифа, лихорадокъ, цинги, засухи и су- 
сликовъ, которые въ истребленіи молодыхъ посѣвовъ конкурируютъ 
съ Саранчею. Сусликъ Пропадаетъ только въ дождливое лѣто, а  оно 
бываетъ здѣсь въ 25 лѣтъ разъ. Правительство роздало по селеніямъ 
машинки для добыванія сусликовъ изъ норъ, и Сельская расправа вы 
даетъ обывателямъ квитанціи; помѣщики управляются съ сусликами, 
какъ «то умѣетъ.

15 . Д. Богамъ. Отсюда и до городка Орѣхова на протяжени 35 
верстъ тянется одна сплошная деревня, или, лучше сказать, множество 
соединенныхъ селъ, различаемыхъ только по церквамъ, да по назва
ніямъ; посерединѣ течетъ въ оврагѣ ручей, отдѣляющій Таврическую 
губернію отъ Екатеринославской. Церкви старыя, деревянныя и бѣд
ныя, но попы живутъ богато. Сегодня прибылъ въ дружину докторъ 
Якубовскій, но это тѣнь прежняго Якубовскаго: до того измѣнила его 
Крымская лихорадка. Онъ говорилъ мнѣ, что на прошлой недѣлѣ, 
когда былъ кризисъ его болѣзни, онъ до того Измучился, что хотѣлъ 
зарѣзаться; но докторъ, лѣчившій его, не отходилъ отъ него ни на 
минуту, даже ночью, и тѣмъ предотвратилъ исполненіе задуманнаго.

17. Воскресенье. Г. Орѣховъ. Вчера мы выступили вечеркомъ и, 
сдѣлавъ 17 верстъ, ночевали на лугу; ночь была прекрасная, лугъ 
косили, и атмосфера была пропитана запахомъ свѣжаго сѣна; мы раз
ведя огни, разогрѣли борщъ, дикую утку, а  косцы-колонисты Пот
чивали насъ молокомъ и сыромъ. Г. Орѣховъ скорѣе похожъ на де
ревню, чѣмъ на городъ, въ немъ одна церковь, за то винная коммер
ція процвѣтаетъ: какой-то Курскій купецъ, узнавъ, что изъ Крыма 
идетъ войско тысячъ въ 80, и вся эта сила прослѣдуетъ черезъ Орѣ
ховъ, Закупилъ въ Харьковѣ вина, пріѣхалъ сюда и Торгуетъ на славу.

19. Вторникъ. Д. Алѣева, помѣщикъ тоже Алѣевъ, молодой и 
очень любезный человѣкъ, явился къ намъ, пригласилъ къ себѣ и за 
Ужиномъ разсказалъ замѣчательный трагическій случай въ сосѣднемъ 
имѣніи помѣщика Бобича, брата его жены. Г. Бовичъ имѣлъ у себя 
обезьяну; однажды бабы обмазывали домъ его бѣлой глиной, какъ это 
водится въ Малороссіи передъ Праздниками; онѣ принесли съ собою 
грудныхъ дѣтей, которыхъ между дѣломъ и кормили грудью. Обезьяна 
все это присматривала; одна изъ бабъ ради потѣхи мазнула обезьану 
щеткой по мордѣ; обезьяна, обтеревъ лапками свою Морду, схватила 
одного изъ спеленутыхъ Ребятишекъ, взобралась съ нимъ на балконъ,
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съ балкона на крышку и начала катать по ней спеленутаго малютку, 
какъ Колоду; заберется съ нимъ на самый верхъ крыши, выпуститъ и, 
когда онъ, какъ Колодочка подктатится къ Навѣсу, въ два прыжка под
хватить его и опять наверхъ; къ ужасу оторопѣвшихъ бабъ она успѣ
ла продѣлать это нѣсколько разъ, пока сбѣжавшійся народъ не под
ставилъ лѣстницу; взобрались на крышу съ палкой, но обезьяна, схва
тивъ ребенка, спряталась съ нимъ за  трубу, прогрызла темя, Выцара
пала мозгъ и бросила... Обезьяну застрѣлили; помѣщикъ былъ отданъ 
подъ судъ и дорого поплатился, чтобы Выкарабкаться изъ бѣды.

24, Воскресенье. Д. Елисаеетовка. При переходѣ жара была Не
выносимая. Мой сегодняшній хозяинъ, очень зажиточный Хохолъ, не 
знаетъ Фамиліи своего помѣщика, живущаго въ 30 верстахъ отсюда, 
какъ называется деревня, въ которой живетъ 52 года безвыѣзд
но— «не то Елисаветовка, не то Татарка, не то Надежевка... Т а 
швидше буде, що Надежевка», не знаетъ, какъ называется и рѣчка, 
протекающая у его огорода... Въ la  ville de Kam ich никто бы не 
повѣрилъ, что можетъ существовать человѣкъ, осѣдлый и достаточ
ный, обладатель нѣсколькихъ сотъ овецъ и цѣлаго Четверика карбо- 
ванцевъ, и прич всемъ этомъ не знающій мѣста своего жительства.

29, Пятница, Сегодня въ д. Перещепиной мы съ 15 офицерами 
и докторомъ отпраздновали день Петрушиныхъ Имянинъ. Хозяинъ мой, 
старый высокій Хохолъ съ бѣлою бородой и пріятнымъ лицомъ, имѣеть 
семью въ 20 душъ и 5 борзыхъ собакъ, за одну изъ которыхъ запла
тилъ будто бы 50 Цѣлковыхъ, большой враль и хвастунъ; увѣряетъ, что 
въ молодости перепрыгивалъ черезъ лошадь. Я  ему подарилъ бутылку 
Мадеры за здоровье имянияника. Онъ ее поднялъ высоко и сказалъ:

— «Давай Богъ, щобъ ваш ъ сынъ выросъ отъ-такой большой, и 
разумній бувъ якъ графъ Киселевъ.»—«Почему же, какъ Киселевъ?»— 
«А я съ нимъ разговаривалъ»... <Гдѣ?— <Я ходилъ головою четыре го
да».— < Какъ же ты не задохся, четыре года Ходивши вверхъ ногами?» 
Хохолъ немного помолчалъ и сказалъ: <Бачь, куда стрѣляе! Я бувъ 
волостнымъ головою, а не тое щобъ вверхъ ногами ходивъ, що я ду
рень, абожъ комедіянъ!» Онъ имѣетъ почетный кафтанъ съ галунами 
и медаль земледѣльческой выставки за барана.

8 Іюля, Разум ная , Бѣлгородскаго уѣзда, имѣніе сестры Аполины *). 
Здѣсь свидѣлся я съ женой и дѣтьми, выѣхавшими ко мнѣ на встрѣчу. 
Послѣ годовой разлуки Богъ позволилъ мнѣ увидѣть ихъ здоровыми.

*) Аполина Аптоновпа, мать Владимира Иполитовпча Дорогобужинова, достой
нѣйшаго, высокооросвѣщеываго человѣка, служившаго долго Костромскимъ грбервато- 
ромъ (онъ скончался въ Харьковѣ, въ Маѣ 1889 г.). П. Б.
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20. Августа. Д. Михѣево. Бабокъ и мужцчковъ уже много при 
дружинѣ: пріѣхали встрѣчать своихъ! Въ с. Семейкинѣ, имѣніи покой
ника Рахманова, вдова его угощала роту, которою онъ командовалъ.

21. Малый Ярославецъ. Женщины и ребятишки изъ мѣстныхъ мѣ
щанъ встрѣтили дружину въ д. Нѣмцовой. Вслѣдъ за этимъ авангар
домъ показались шляпы и шляпки, а вскорѣ толпа такъ увеличилась, 
что пи меня, ни уцѣлѣвшихъ остатковъ дружины моей вовсе не было 
видно *). Ш ествіе уподоблялось Крестному ходу; ратники, Вытѣсненные 
изъ рядовъ, шли объ руку съ своими женами, Прикусывая принесенныя 
ватруш ка часто раздавались и крики <батюшка, родимой мой, на что 
ты мели тюкпнулъ> (все это, впрочемъ, въ порядкѣ вещей). Наконецъ 
показались иконы, городничій и голова съ хлѣбомъ солью, началось 
молебствіе; я, офицеры, моя лошадь буквально были засыпаны цѣлымъ 
дождемъ цвѣтовъ и букетовъ; рукопожатіямъ и поздравлепіямъ не было 
конца. Я  былъ глубоко тронутъ, ибо знаю, что радость добрыхъ лю
дей не была притворною: все поднялось за  городъ само собою, все 
дѣлалось и говорилось отъ души. До 27-го ратники мои пропьянство- 
вали въ М. Ярославцѣ, а  мы приготовляли дѣла и вещи къ сдачѣ. 
27-го, собравъ Малоярославецкую дружину на площади противъ мо
нумента, я простился съ ратниками, роздалъ имъ экономическія деньги 
и билеты и передалъ ихъ на руки исправнику.

28-го Августа мы съ Ниломъ Михайловичемъ (прочіе Офицеры 
уже разъѣхались по домамъ) проводили Воровскую дружину до Б о
ровска. У монастыря архимандритъ Нпкодпмъ со всѣми своими стар- 
цами встрѣтилъ насъ, отслужилъ молебенъ и благословилъ.

Въ Боровскѣ городничій съ квартальпымъ ожидали насъ у за 
ставы. З а  ними Протопопъ съ молебствіемъ и проповѣдью, а послѣ 
того угощеніе на площади для ратниковъ — столы, покрытые калачамп 
и нарѣзанною говядиной. <Пожалуйте-съ, прикажите ратникамъ заку- 
сить-съ, городъ жертвуетъ- съ >. Ѳ. С. Щукинъ (предводитель дворян
ства) угостилъ насъ обѣдомъ. Послѣ обѣда въ 4 часа мы отправились 
съ крестнымъ ходомъ проводить Дружинную икону до ПаФнутьева мо
настыря. На половинѣ дороги встрѣтилъ насъ почтеннѣйшій архиман
дритъ Геннадій со всею монашествуюіцею братіею. Ратники, прощаясь 
съ святою Покровптельппцею своею, плакали; прослезплись и всѣ при
сутствовавшіе... Аминь!

Авторъ Записокъ, Наркизъ Антоновичъ Обнинскій, скончался 1C Декабря 18(>3 
года, въ своемъ имѣніи, селѣ Бѣлкпнѣ, Боровскаго уѣзда, 72 лѣтъ отъ роду.

*) За время похода выбыло изъ строя жертвами тифа, холеры и др. болѣзней 400 
ратниковъ и 2 Офицера.
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Княжны Варвары Николаевны Репниной.

Въ Страстную Пятницу 1854 года я отправилась въ Одесскую 
Лицейскую церковь для исповѣди. По окончаніи ея, духовникъ мой про
тоіерей Павловскій сказалъ мнѣ, что вѣроятно завтра Одесса будетъ 
подъ ядрами Англо-Французскихъ флотовъ, которые выставили«» пе
редъ городомъ. Я  поѣхала къ графу Дмитрію ЕроФеевичу Остенъ-Са
кену, которому поручено было охранять Одессу, но не застала его дома 
(онъ былъ на хуторѣ Ланжерона). Ме&*ду тѣмъ протоіерей Павловскій 
устроилъ для себя* съ дочерью, для генералыші Попандопуло съ ея се
мействомъ и для насъ (матери моей, ГлаФиры и для меня) убѣжище въ 
Пріютѣ на Молдаванкѣ: мѣсто Удаленное отъ моря, куда не могли до
летать бомбы.

Нашъ домъ въ Одессѣ былъ на Садовой, дальше отъ моря, чѣмъ домъ 
Попаидопуловыхъ; поэтому Павловскіе и Попандопуловы на ночь всѣ пе
реѣхали къ намъ. На другое утро рано, т. е. въ Субботу, такъ какъ 
въ домовой нашей церкви обѣдня случилась поздно, то мы съ Гла- 
Фпрой отправились въ соборъ, гдѣ служилъ самъ преосвященный Ино
кентія  Во всѣхъ углахъ собора стояли аналои, и священники исповѣ
ды вала всѣ готовились къ смерти. Я  стала напротивъ преосвященнаго. 
Загудѣлъ первый ударъ, затрещало въ Куполѣ; у преосвященнаго на 
бородѣ ни одинъ волосъ не дрогнулъ: онъ продолжалъ служеніе ме
дленно, благоговѣйно.

Мысль, что мать моя, услышавъ громъ пушекъ, будетъ безпо
коиться за  насъ, заставила меня предложить ГлаФирѣ вернуться до
мой и причащаться у насъ въ домовой церкви. Мы протѣснилпсь че
резъ толпу, которая въ Смущеніи выбирались изъ собора, и встрѣтили 
Княжну Гагарину въ Слезахъ. Н а вопросъ мой, куда она идетъ, она 
отвѣчала, что слѣдуетъ за матерью, которая побѣжала къ другимъ сво
имъ дѣтямъ, находившимся у знакомой ихъ, на самомъ берегу моря.

Возвратясь домой, я послала къ отцу Дісвскому (священнику гим
назіи, который всегда въ нашей церкви отправлялъ боясественную
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службу) просить его, чтобъ онъ поспѣшилъ къ намъ. Онъ явился 
очень скоро. Началась обѣдня, п мы съ ГлаФирой причастились при 
пушечной пальбѣ.

Попандопуловы и Павловскіе отправились на Молдованку. Мать 
моя и я рѣшились было остаться на мѣстѣ въ нашемъ домѣ, но ядра 
продолжали сыпаться. Одно попало къ намъ на Чердакъ, надъ ма
ленькой комнатой возлѣ церкви, гдѣ была ризница. Съ потолка ея 
обрушилась щекатурка. Люди наши пошли на Чердакъ и нашли ядро, 
которое въѣлось въ балку; они его лопатой выбросили черезъ Слухо
вое окно на дворъ. Я  пошла посмотрѣть на этотъ гостинецъ, послан
ный намъ непріятелемъ, и плюнула на него; слюна закипѣла. Я  его пих- 
нула ногой, оно покатилось дальше. Когда потомъ графъ Сакенъ узналъ 
объ этомъ, онъ ужаснулся и прислалъ артилериста освидѣтельствовать 
ядро. Къ счастію, оно было только раскалено, а  не Начинено; въ по
слѣднемъ случаѣ оно могло-бы отъ моего пинка разорваться, и тогда 
я была-бьі или убита или изувѣчена, что и случилось съ однимъ бѣд
нымъ солдатомъ, который на бульварѣ, поднявъ ядро, уронилъ его: 
оно разорвалось, и у него отняло обѣ ноги!

Глафира замѣтила мнѣ, что я не должна поддерживать мать мою 
въ ея рѣшеніи оставаться въ нашемъ домѣ. «Другое ядро можетъ къ 
намъ попасть, говорила она; какъ можете вы предвидѣть чтб случится? 
А если мать ваш а погибнетъ, какой отчетъ дадите вы вашему брату 
и вашей сестрѣ, что вы не сберегли ея?>

Эти слова меня убѣдили, и я уговорила мать мою воспользоваться 
убѣжищемъ, которое приготовилъ намъ протоіерей Павловскій. Она 
согласилась, но съ тѣмъ, чтобы я предварительно поѣхала на Молда
в а н ъ  и узнала отъ смотрительницы Пріюта, можно ли будетъ матери 
моей имѣть особую комнату (она была нездорова). Я  поѣхала, а  не
задолго передъ этимъ, надъ нашимъ садикомъ Пролетѣла бомба, какъ 
черная птица, и дорогою я увидѣла лежавшую бомбу. Смотрительница 
Пріюта сказала мнѣ, что она можетъ уступить матери моей гостинную, 
гдѣ она будетъ одна; развѣ (прибавила она) потребуетъ ее генералъ 
Ш. (попечитель Пріюта), на что я отвѣчала, что ни за что я не согла- 
шусь пустить генерала Ш. въ комнату, отданную моей матери, развѣ 
только онъ пройдетъ черезъ мой трупъ.

Возвратясь домой, я перевезла мать въ Пріютъ. Въ коридорѣ я 
встрѣтила протоіерея Павловскаго, отъ котораго получила строгую 
нахлобучку, что, вмѣсто благодарности къ Смотрительницѣ Пріюта, я 
оскорбила ее, и так о в о е  замѣчаніе сдѣлала мнѣ M. М. Попандопуло, 
съ которой я была очень дружна. Я  передала имъ мой разговоръ съ 
смотрительницей и, увидя ее въ концѣ Коридора, подбѣжала къ ней и
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разъяснила ей, что я была вправѣ назвать себя трупомъ. Мнѣ вполнѣ 
удалось съ нею помириться, доказавъ ей, что я не имѣла намѣренія ее 
оскорбить.

Итакъ, мать моя съ своей вѣрной Марѳой, ея Горничной, по
мѣстилась въ гостинной. Не знаю, гдѣ поселился протоіерей Павлов
скій. Генеральша ІІопандопуло также получила особую комнату вмѣ
стѣ со своей больной племянницей, а мы прочія въ столовой, кто на 
столахъ, кто подъ столомъ, какъ и на чемъ пришлось. Полъ асфаль
товый, воспитанниды въ темныхъ платьяхъ, впечатлѣніе Мрачное, пстая 
казенщипа! Въ рекреаціонной залѣ, въ концѣ которой находилась боль
шая образная (церкви не было), протоіерей Павловскій отслужплъ намъ 
Заутреню. На другой день, въ Воскресеніе Христово, мы встрѣтили 
праздникъ праздниковъ грустно, и въ теченіе дня узнали, что нака
нунѣ послѣ заутрени во всѣхъ церквахъ читано приказаніе графа Ос
тенъ-Сакена, чтобы всѣ Мущины, какого*бы званія ни были, направи
лись на Пересыпь, дабы, въ теченіе ночи, устроить батарею на отло- 
гомъ берегу моря, на случай, если бы непріятель вздумалъ совершить 
высадку.

Англичане чтя-гь строго день Воскресенія. Они остались Недви
жимъ!, а Французы, снарядивъ канонирскую шлюпку, подъѣхали къ 
Пересыпи, но были встрѣчены сильнымъ огнемъ, и несчастные по
тонули. О, какой ужасъ война!

Не Помню, въ самое ли Воскресеніе или на другой день, мы от
правились съ M. М. Попандопуло въ городъ, въ надеждѣ узнать что- 
либо отъ графа Остенъ-Сакева. На бульварѣ мы оглядывались на всѣ 
стороны, не увидимъ ли мы кого-нибудь изъ знакомыхъ, и останови
лись за  памятникомъ герцога Ришилье на первой ступени лѣстницы, 
которая спускается до моря. Видимъ по ней всходить генералъ Граве 
съ женой. Мы спросили его совѣта, оставаться ли намъ въ Одессѣ пли 
уѣхать, на что онъ отвѣчалъ намъ: если у васъ дѣти, то лучше вамъ 
удалиться; а мы обѣ, зрѣлыя Дѣвы, улыбаясь, сказали ему, что у расъ 
хуже чѣмъ дѣти: матери, которымъ мы повинуемся и о которыхъ мы 
должны имѣть попеченіе. Тогда онъ, указывая намъ на графа Остенъ- 
Сакена, подымавшагося къ другому концу бульвара, сказалъ намъ: 
«Самое лучшее чт5 вы можете сдѣлать, это Обратитесь къ Сакену». 
Мы поспѣшили па конецъ бульвара и пришли въ то самое время, ракъ 
графъ Сакенъ садился въ Коляску. Онъ посмотрѣлъ на меня съ удив
леніемъ и спросилъ меня: <Чт5 вы туть дѣлаете?» Я  отвѣчала ему: 
«Мы хотимъ знать, будутъ ли еще бомбардировать Одессу?» Тогда онъ, 
указавъ рукой на непріятельскій флотъ, сказалъ мнѣ: <Спроситѳ у
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Дундаса!> и еще прибавилъ: «Во всякомъ случаѣ совѣтую вамъ вы
ѣхать изъ Одессы; я уже нѣсколько дней какъ отправилъ свою жену>.

Съ этимъ совѣтомъ вернулись мы на Молдаванку къ своимъ ма
терямъ. Въ этотъ ли, или на другой день я отправилась въ нашъ домъ 
и пригласила о. Діевскаго перенести всѣ принадлежности церкви въ 
просторный подвалъ подъ домомъ. Все это онъ исполнилъ; остался 
одинъ иконостасъ. Опасались грабежа. Помню я, когда упразднила^ 
церковь, то горничная моя заплакала. Чтобы спуститься въ подвалъ, 
нужно было поднять тяжелую окованную желѣзомъ дверь. Поваръ нашъ 
помогалъ выносить церковныя принадлежности, къ которымъ мірянинъ 
можетъ прикасаться. Святыню же несъ самъ отецъ Діевскій. Я  стояла 
на ступенькахъ лѣстницы, ведущей въ подвалъ; поваръ въ Торопяхъ 
задѣлъ дверь, которая упала мнѣ на голову 'и  такъ мнѣ ее пригнула, 
что я подумала, что шея у меня Переломлена; однако все окончилось 
сломаннымъ гребнемъ, державшимъ мою косу, и небольшой царапинкой.

Въ пасхальный Понедѣльникъ, Глафира и нашъ старый другъ 
М арѳа Андреевна Коноплина (которая съ 19 лѣтъ до старости и смер
ти жила у насъ) отправились къ Обѣднѣ въ какую-то церковь иа Мол
д а в а н ъ  и, возвратясь, съ изумленіемъ разсказывали намъ, что во 
время причастнаго Стиха женщина въ Платкѣ на головѣ и въ ситцевой 
кофтѢ стала на амвонъ спиной къ царскимъ вратамъ и произнесла 
Краснорѣчивую рѣчь, въ которой очень сильно говорила о Прощеніи 
обидъ и о любви къ врагамъ. Меня такъ удивилъ разсказъ этихъ двухъ 
правдивѣйшихъ и благочестивѣйшихъ лицъ, что я тутъ же имъ ска
зала: «Вѣрно Господь за  чистоту вашихъ душъ Сподобилъ васъ т а 
кого видѣнія!» Онѣ сильно опровергали мои слова, и Глафира еще 
прибавила, что она видѣла, какъ священникъ отворялъ царскія врата 
и вышелъ съ чашею, какъ многіе подходили причаститься, и между 
ними и та женщина, и что одна только застѣнчивость ГлаФиры по
мѣшала ей подойти и поговорить съ нею. Послѣ столькихъ лѣтъ не 
могу отстать отъ мысли, что Глафира и M. М. сподобились видѣть 
чудо. Вѣдь не Слыхано, чтобы женщина говорила въ церкви, и удиви
тельно что эту простую женщину допустили говорить рѣчь!

Теперь остается мнѣ добавить, какое впечатлѣніе произвела на 
меня Одесса въ эти дни. Этотъ коммерческій и совсѣмъ не Русскій го
родъ оправославился въ это время. Напротивъ нашего дома былъ хлѣб
ный магазинъ, какихъ очень много въ Одессѣ, и за  нѣсколько дней до 
бомбардированія я увидѣла въ немъ открытые ворота, священника, слу
жившаго молебенъ, и много молившихся солдатъ.

По совѣту графа Сакена, мы уѣхали изъ Одессы, Попандопулы въ 
свое имѣніе Маріевку, а  мы въ село Анатольевку, принадлежащее
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князю Барятинскому, гдѣ священникъ намъ былъ коротко знакомъ. 
Мать моя поселилась у него, а  мы у дьякона. Я  очень скучала въ 
дали отъ Одесской тревоги. Не Помню, сколько мы тамъ прожили, а 
въ тотъ день, какъ вернулись въ Одессу, великолѣпный Англійскій п а 
роходъ Тигръ былъ взорванъ. Благодаря небывалымъ туманамъ въ 
Одессѣ, онъ застрялъ въ бухтѣ возлѣ дачи какого-то негоціанта, отку
да никакъ не могъ Высвободиться; капитану предложили сдаться, но онъ 
не согласился; тогда съ берега стали пускать въ него бомбы, одна 
изъ нихъ оторвала капитану обѣ ноги, и несчастйай команда должна 
была сдаться. Опять загудѣли ядра, всѣ окна нашего дома затрещали. 
Я  молила Бога, чтобы на это время мать моя оглохла, и молитва моя 
была услышана: она ничего не слыхала! Англичанамъ предложили 
взять съ корабля вещи, но они не воспользовались этимъ; нѣсколько 
дней они оставались безъ прѣсной воды. Ихъ взяли въ плѣнъ. Р ан е
ныхъ и здоровыхъ вывели на берегъ. Они съ Воплемъ просили воды, 
и когда принесли имъ ведра съ водой, то многіе черпали башмаками. 
Ихъ помѣстили въ разные дома и приставили къ нимъ Русскихъ офи
церовъ. Мнѣ случилось быть въ знакомомъ домѣ, куда были пригла
шаемы нѣкоторые офицеры, мичманы и докторъ; изъ нихъ никто не 
говорилъ по-французски, исключая доктора, и то не очень удовлетво- 
тельно; а изъ насъ никто не говорилъ по-англійски. Что за куріозпый 
былъ этотъ разговоръ! Другъ съ другомъ кое-какъ сообщались м у ш 
кой. Мичманы были красивые, розовые мальчики. Докторъ сожалѣлъ, 
что не взялъ съ парохода свою Библію; къ счастію у меня была Ан
глійская Библія, и я ему ее послала.

Еще нужно мнѣ прибавить къ моему разсказу, что я была у гра
фини Сакенъ, которая въ то время не владѣла ногами. Милая, добрѣй
шая женщина имѣла сердечное попеченіе объ Англійскомъ капиталѣ, 
посылала ему бульону и всего, чт0 ему было нужно. Когда адъютантъ 
ея мужа, посланный имъ въ Петербургъ курьеромъ къ Государю съ 
извѣстіемъ, что Одесса уцѣлѣла, вернулся, то графъ Дмитрій Ерофеевичъ 
(примѣрный мужъ) ввелъ его защищеннаго, съ сумкой черезъ плечо, ко
торая была ему поручеаа, къ женѣ своей, дабы она имѣла удовольствіе 
сама открыть сумку. Она обѣими руками взяла адъютанта за  голову 
и поцѣловала. Когда онъ вручилъ ей пакетъ, она его открыла: въ  немъ 
была звѣзда и Андреевская лента. Въ одно мгновеніе всѣ жившіе въ 
домѣ Сакена и прислуга наполнили комнату, всѣ Поздравляли и П р о 
вались: это былъ настоящій семейный праздникъ, и я отъ души радо- 
вилась, что мнѣ пришлось присутствовать при немъ.

Еще скажу нѣсколько словъ о преосвященномъ Иннокентій. Не 
Помню, сколько прошло времени послѣ бомбардированія, я была у него и
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онъ принялъ мена въ бесѣдкѣ, которая стояла ва саномъ берегу моря. 
Онъ разсказывалъ маѣ, что все время Овъ въ Зрительную трубу раз
сматривалъ чт0 происходило ва непріятельскомъ флотѣ. На одномъ изъ 
кораблей капитанъ также Глядѣлъ въ бинокль. Къ сожалѣнію я забы
ла, почему съ досадой онъ бросилъ свой бинокль въ море; вѣрно ка
кое-нибудь съ нашей стороны дѣйствіе было не по Нутру непріяте
ля. Преосвященный все время сидѣлъ въ своей бесѣдкѣ ва весьма 
опасномъ мѣстѣ, и ни одна бомба не попала въ него. А къ Монахамъ 
моимъ, прибавилъ онъ съ улыбкой, которые отъ страха спрятались 
въ подвалъ, Прикатилось ядро, но къ счастью не причинило имъ вреда.

Car 1854 года до 1890 прошло 36 лѣтъ, и можеть быть я поза- 
была иного подробностей- Видимо, что Одесса была сохранена Милосер
діемъ Божіимъ. Не было на пожаровъ) ни грабежей, и небывалый въ 
это время туманъ былъ такъ густъ, что причинилъ гибель Тигра.

Я со многими другими присутствовала на Соборной площади при 
раздачѣ Георгіевскихъ крестовъ Щеголеву и его сподвижникамъ. Мы 
всѣ дамы снабжали графа Сакена булавками, чтобы прикалывать кресты 
на грудь героевъ.

Княжна В. Репнина.
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W eim ar, 27 janvier 1817 (8 décembre 1818).

Mon cher comte, je  profite du passage d’un courrier pour Vous 
rem ercier de V otre lettre et Vous envoyer les comptes de l’argent qui 
m ’a  passé p a r  les m ains pour nos jeunes Grecs. J ’ai écrit à  l ’arche
vêque en lui envoyant le même compte, et je  lui parle  au  long de nos 
élèves; l’espoir que Vous me donnez de Vous voir cet été fait que je  
réserve à  cette époque tout ce que j ’aurais pu Vous m ander là-dessus. 
Les bonnes nouvelles que j ’ai reçues de m a famille, confirmées pa r 
Vous, me sont une grande consolation. Je puis bien dire: à chaque 
année su ffit sa peine. Celles qui nous attendent dans celle-ci me p a 
raissent bien certaines. Une lutte form elle s’est établie en Allem agne, 
et les passions hum aines se déchaînent des deux côtés. Un bien petit 
nom bre de personnes cherchent la  justice et la  vérité, et Vous serez 
aussi charm é que moi d’apprendre que notre bon Stein est à  la  tête de 
ce parti; m ais aussi on commence déjà à  dire que ses opinions sont 
anti-libérales et qu’il a  perdu la  tête. Im aginez que dans le petit coin 
où nous nous trouvons, qui est devenu le cham p de bataille de toutes ces 
idées, il n ’y a que m on m ari qui suive les traces de Stein, en tâchant 
d ’am ener un mezzo-termine qui soit conforme à  la  raison et à  la  justice.

Je  vois m aintenant p a r  expérience combien il est difficile de dé
fendre constam m ent la  vérité. Si je  dois Vous exprim er franchem ent m a 
façon de penser, je  ne conçois pas com m ent l’E m pereur pourra  traverser 
l’A llem agne sans se prononcer *), et ce serait une fâcheuse extrémité: 
ca r les princes, à  com m encer p a r  le roi de Prusse, ont aussi to rt que 
leurs sujets. Ils se sont joués de ce qu’il y a  de plus sacré dans le 
m onde, l’honneur, la  justice, l’hum anité et p a r  cette conduite ont ouvert

*) П рап орам ъ , что осевыо 1818 года долженъ былъ собраться Ахенскій кое- 
грессъ и что графъ Каподистрія завѣдывалъ тогда вашимъ Министерствомъ Иностранныхъ 
Дѣдъ. Н. Ш.
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la  porte à la  licence et au désordre. Je  désirerais bien que l’E m pereur 
apparaisse à l’Europe pour la seconde fois comme l ’ange-sauveur; mais 
ce ne peut être que quand les cartes seront si brouillées, qu’on ne sau ra  
plus s’en tirer que p a r  son intervention. Nous n ’en serons pas encore 
là  au mois de septem bre.

Puisque je  suis en train  de m ’épancher, il faut que je Vous parle  en
core du voyage des deux Im pératrices qui fait déjà le plus m auvais effet 
du monde. Vous sentez qu’il faut du désintéressem ent de m a p a rt pour 
désirer qu’il n ’aie pas lieu, ce sera it une fête pour mei que de revoir 
tout ce monde; m ais la  dignité du nom russe me tient encore plus à  
coeur. H 111 est insupportable de voir iju’on parle  de l’arrivée des deux 
Im pératrices de Russie comme d’une calam ité, sans oublier que dans 
la  disposition actuelle des esprits on ne peut point répondre de ce qui 
s’im prim era. Il n ’y a  pas de puissance sur la  terre  qui puisse lu tter 
contre Г opinion d ’un pays civilisé. Je dois encore ajouter, mon cher 
comte, que p a r  un pressentim ent assez naturel qui fait craindre aux 
révolutionnaires la  sagesse et la  puissance de notre cher Alexandre,
011 tache déjà d’indisposer la masse contre lui, et ne sachant comm ent 
s’y prendre, parce  qu’il est réellem ent le héros du peuple en Allem agne, 
on s’est em paré des rapports qui existent entre la  Russie et l ’Espagne 
pour publier que l ’E m pereur protège le despotisme et l ’inquisition du 
roi d’Espagne contre les droits de l ’homme en Amérique. Cette alliance 
est présentée habilem ent sous les couleurs les plus allarir.antes pour les 
libéraux, et déjà plusieurs gazettes glissent finement leurs observations 
là-dessus, mais avec une fureur qui m ’amuse beaucoup.

Tous ces détails, mon cher comte, ne sont que pour vous seul. Je 
me suis déjà fait des reproches de me m êler ainsi de ce qui ne me 
regarde pas; m ais j ’écris à  un second frère, et mon zèle me fait croire 
que personne ne p ou rra  vous donner des informations aussi justes et 
aussi im partiales. W eym ar est un lieu de passage d’où l’on peut obser
ver fort à  son aise.

Le voyage du roi de P russe, annoncé pour le mois de ju in , dé
sole tous ceux qui s’intéressent à  lui; il faut aussi avouer que c’est le 
comble de la  déraison. Les Prussiens qui sont encore attachés à  la  
maison royale, fixent toutes leurs espérances sur le prince royal *). 
Vous savez combien je  le trouve aim able, rem pli de feu et de génie,

*) Ci. 1S40 года король Фридрихъ Вильгельмъ 1Ѵ-й. fl. UI.
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mais je  commence à craindre que ce génie ne se tourne entièrem ent 
du côté des arts. Vous savez qu’il dessine à  ravir, et j ’apprends que 
dans des circonstances aussi graves que celles-ci, il ne rêve que l'I ta 
lie et des monuments.

Je dois pourtan t vous dire encore un mot sur le pauvre Kotzebue, 
que votre réprim ande a  attéré. Il est bien m alade et m algré cela écrit 
toujours. Je vous prie de me dispenser du grave emploi de censeur de 
journal. Mon m ari, pour le calm er, parce qu’il était réellem ent au  dé
sespoir, lui a  promis de lire de temps en temps des feuilles avant 
l ’impression. Au reste, il faut convenir qu’il com bat comme un lion 
contre le parti révolutionnaire. Tout le monde le déchire et le lit. Le 
pauvre homme s’im aginait m ériter les plus grands éloges, et votre 
lettre a été un coup do foudre pour lui. Le passage que vous lui re 
prochez peut être in terprêté de différentes manières. L ’abus qu’on fait 
de la  Bible en Allem agne nous prouve que l ’Eglise doit être seule 
chargée du soin de diriger et d’in terpréter cette lecture. О, si vous sa
viez combien je  me suis attachée à  la  sainte autorité de l ’Eglise, de
puis que je  vois de près toutes les folies du protestantism e! M adame de 
K rüdener a  passé par ce pays, je l ’ai vu une seule fois et je n ’ai pas 
voulu répéter m a visite. E lle a  dit publiquem ent que c’est elle qui a 
fait la  Sainte A lliance, que l’E m pereur est l ’élu de Dieu, que les Turcs 
inonderont l ’Europe.

Cette lettre est bien longue. Adieu, mon cher comte; venez à 
Carlsbad, am enez moi mon frère, et nous viendrons vous tenir com 
pagnie, mon m ari et moi. A propos, n ’oubliez pas le pauvre Tyrolien.
11 m érite bien davantage les bienfaits de la Russie que cette foule 
d’émigrés français qu’elle a nourris.

(Сооьіцилъ H . К  Шильдеръ).

П е р е в о д ъ ,

Веймаръ, 27 Дек. 1817 г. (8 Янв. 1818 г.),

Дорогой графъ, Пользуюсь проѣздомъ Курьера, чтобы поблагодарить 
васъ за письмо и отослать вамъ счетъ денегъ, полученныхъ мною для раз
дачи нашимъ молодымъ Грекамъ. Такой же счетъ и послала епископу при 
письмѣ, въ которомъ пространно сообщаю ему о нашихъ учащихся. Все 
что могла бы я передать вамъ объ этомъ, откладываю до лѣта, когда на
дѣюсь (согласно вашему обѣщанію) увидѣться съ вами. Добрыя извѣстія 
о моей семьѣ, подтвержденныя вами, очень меня утѣшилъ ІІ вполнѣ могу 
сказать: довлѣетъ каждому году злоба его. Напасти, грозящій намъ въ этомъ 
году, для меня кажутся несомнѣнны.

[ІІ. 28. р у с с к і й  А р х и т .  1891.
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Открытая борьба началась въ Германіи, и съ обѣихъ сторонь Раз
нуздалась Людскія страсти. Лишь небольшое число людей ищутъ справедли
вости и истины. Вамъ будетъ, также какъ п мнѣ, пріятно узнать, что во 
главѣ этой партіи стоитъ нашъ добрый Штейнъ; но вотъ уже стали слы
шаться толки, что его убѣжденія анти-либеральныя, что онъ Свихнулся. 
Представьте себѣ, что тотъ маленькій уголокъ, гдѣ мы живемъ, сдѣлался 
ареной битвы для всѣхъ этихъ идей; здѣсь мой мужъ одинъ слѣдуетъ на- 
чертаніяыъ Штейна, стараясь избирать средній путъ, согласованный и съ 
здравымъ смысломъ, и съ справедливостью.

По опыту вижу теперь, какъ трудно постоянно защищать истину. 
Вуду говорить съ вами вполнѣ откровенно. Я не могу допустить, чтобы 
Государь, въ проѣздъ свой черезъ Германію, не высказалъ своего образа 
мыслей; это будетъ Несносною крайностью: ибо властители, начиная съ
Прусскаго короля, въ равной степени виновны, какъ и подданные ихъ. 
Опи презирали все, чтб есть Святаго въ мірѣ: честь, справедливость, чело
вѣчности и въ силу этого открыли двери для безпорядка и распущен
ности. Я очень желала бы, чтобы Государь явился во второй разъ въ 
'Европѣ, какъ ангелъ-хранитель; но это можетъ случиться лишь тогда, 
когда все до такой степени смѣщается, что Выпутаться изъ затруднитель
наго положенія придется лишь благодаря его вмѣшательству. А въ Сен
тябрѣ дѣло еще не дойдетъ до этого.

Начавши разъ откровеннпчать съ вами, я не могу не сказать и о пу
тешествіи обѣихъ Императрицъ; оно уже производитъ самое дурное дѣйствіе. 
Вы понимаете, что мое желаніе чтобы это путешествіе не состоялось впол
нѣ безкорыстно, для меня было бы праздникомъ снова ихъ всѣхъ уви
дѣть; но сердцу моему еще ближе достоинство имени Русскаго. Невыносимо 
для меня что о прибытіи Русскихъ Императрицъ говорятъ, какъ о не
счастіи. Не слѣдуетъ забывать, что при настоящемъ пастроеніи умовъ нельзя 
ручаться за печать. Пѣтъ такой власти, которая могла бы бороться съ 
общественнымъ мнѣніемъ просвѣщенной страны. И вотъ еще что я 
должна вамъ сказать, дорогой графъ; конечно революціонеры съ опасені
емъ Предчувствуютъ, что имъ придется имѣть дѣло съ мудростью и мо
гуществомъ нашего дорогаго Александра, и стараются теперь уже возста
новить противъ него народъ; но, не зная, какъ за это приняться (ибо онъ 
дѣйствительно народный герой въ Германіи), они воспользовались существую
щими теперь между Россіей Іі Испаніей отношеніями и публично заявляютъ, 
что Государь покровительствуетъ деспотизмъ7 и инквизиціи Испанскаго 
короля противъ правъ человѣческихъ въ Америкѣ. Они сумѣли представить 
эти сношенія въ такомъ видѣ, что либералы должны быть въ высшей сте
пени встревожены. И уже нѣкоторыя газеты слегка коснулись въ своихъ 
замѣткахъ этого дѣла и съ такимъ ужасомъ, что я очень забавляюсь.

Эти подробности, дорогой графъ, написаны лишь для васъ одного. Я даже 
укоряла себя въ томъ, что вмѣшпваюсь въ дѣла до меня не касающіяся; 
но я пишу къ своему второму брату, и мое усердіе заставляетъ меня вѣ-
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рить, что нйкто не будетъ въ состояніи дать вамъ болѣе правдивый и без
пристрастный указанія. Веймаръ—проѣзжее мѣсто, откуда очень удобно 
наблюдать.

Путешествіе Прусскаго короля, назначенное на Іюнь мѣсяцъ, огор- 
чаетъ всѣхъ кто ему П риверж енъ; п надо признаться, что это путеше
ствіе— верхъ Неразумія. Прусаки, еще привязанные къ королевскому 
дому, устремляютъ всѣ свои надежды на королевскаго принца. Вы знаете, 
что я его нахожу очень мплымъ, полнымъ огня и талантливымъ; но я начи
най) бояться, какъ бы его талантъ не обратился всецѣло на искусства. Вамъ 
извѣстно, что онъ превосходно рисуетъ, и и узнаю, что въ настоящихъ 
затруднительныхъ обстоятельствахъ онъ только и бредить объ Италіи и 
памятникахъ.

Однако я вамъ должна сказать нѣсколько словъ о бѣдномъ Ко
цебу; его удручилъ вашъ выговоръ, онъ очень боленъ и, не смотря на то, 
все время пишетъ. Прошу меня уволить отъ тяжелой обязанности быть 
цензоромъ журнала. Мой мужъ, желая его успокоить, такъ какъ онъ 
дѣйствительно въ отчаяніи, Обѣщался время отъ времени прочитывать пе
редъ печатью его журналъ. Вообще слѣдуетъ сознаться, что онъ по львп- 
ному сражается съ революціонной партіей. Всѣ, нападая на него, его чи
таютъ. Бѣдняга воображалъ заслужить похвалу, и ваше письмо было для 
него ударомъ Грома. То, чтб вы ему ставите въ упрекъ, можетъ быть Ис
толкованію различнымъ способомъ. Злоупотребленіе Библіей въ Германіи 
показываетъ, что на одной церкви должна лежать забота направлять и 
толковать это чтеніе. Если бы вы знали, какъ я стала привержена къ свя
той власти церкви съ тѣхъ поръ, какъ увидѣла вблизи всѣ Нелѣпое ги про
тестантизма! Г-жа Крюднеръ проѣзжала черезъ Веймаръ, я видѣла ее одинъ 
разъ и не пожелала увидать еще. Она при всѣхъ заявляла, что учредила Свя
щенный Союзъ, что императоръ Александръ Божій избранникъ, что Турки 
Наводнять Европу.

Довольно Длинно это письмо. Прощайте, дорогой графъ; иріѣзжайте 
въ Карлсбадъ, привозные моего брата, и мы, мой мужъ и я, составамъ 
вамъ компанію. Кстати не забывайте бѣднаго Тирольца. Онъ въ большей 
мѣрѣ заслуживаетъ благодѣяній Россіи, чѣмъ Вскормленная Россіей толпа 
эмигрантовъ.

*
Письмо это служитъ превосходнымъ дополненіемъ къ Запискамъ гра

фини Р. С. Эдлингъ, напечатаннымъ въ ^Русскомъ Архивѣ“ 18S7 года и 
во Французскомъ подлинникѣ отдѣльною книгою. Графиня Эдлингъ, урожд. 
Стурдза, только что вышла передъ тѣмъ за мужъ (графъ Эдлингъ, Славя
нинъ по происхожденію, былъ посланникомъ одного изъ Нѣмецкихъ госу
дарствъ при Веймарскомъ герцога), и въ Петербургъ уже болѣе не Прі
ѣзжала. Нѣмцы до сихъ поръ ея не Жалуютъ; между тѣмъ это былъ вы
сокій, православный умъ,** и ея благотворное дѣйствіе на Александра Па- 
ловича несомнѣнно. П. Б.
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1849-й годъ.

Новый годъ. по обыкновенію встрѣченный иа балѣ у Воронцо
выхъ, начался для меня Непріятнымъ разочарованіемъ. По многимь 
причинамъ, довольно серьезнымъ какъ въ служебномъ, такъ п въ се- 
темномъ отношеніи, мнѣ хотѣлось, чтобы зятя моего, Витте, прикоман
дировали изъ канцеляріи намѣстника, для занятій при мнѣ (это было 
наше обоюдное желаніе). Я сообщилъ о томъ Симонову, который, пе
реговоривъ съ княземъ, передалъ мнѣ объ его согласіи, и дѣло счита
лось рѣшеннымъ; однакоже, безъ всякаго основательнаго повода, оно 
въ то время не осуществились, что меня нѣсколько огорчило. Давно 
уже мнѣ была пора привыкнуть къ такимъ разочарованіямъ, много я 
испыталъ ихъ на службѣ и прежде, и иослѣ того; но слабости чело- 
ческія часто невольно берутъ верхъ. Замѣтилъ я впрочемъ, что вслѣдъ 
за какой-нибудь семейной пли служебной непріятностью приходитъ со
бытіе пріятное; такъ было и тутъ: 5-го Февраля 18Іі) года пріѣхалъ 
ко мнѣ въ Т и ф л исъ  давно ожидаемый сынъ мой Ростиславъ, что было 
для всѣхъ насъ великою радостію. Я не замедлилъ представить его 
князю Михаилу Семеновичу, который принялъ его очень привѣтливо. 
Князь умѣлъ снисходить къ увлеченіямъ и необдуманный дѣйствіямъ 
молодыхъ людей; зналъ подробно, въ настоящемъ видѣ, всю сущность 
непріятнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ Пустаго дѣла. которое задерживало при
бытіе къ намъ моего сына и, по его Милостивому ходатайству, немед
ленно изгладились послѣдствія сихъ дѣйствій.

Съ 24-го Апрѣля возобновились мои разъѣзды по Нѣмецкимъ и 
Русскимъ поселеніямъ. Въ этомъ году мнѣ надлежало объѣхать Гок- 
чннское озеро, пустынные берега котораго изобиловали плодородными 
мѣстами, удобными для новыхъ поселеніи. По сохранившимся призна
камъ; окружности озера были нѣкогда оживленія большимъ народона
селеніемъ.

л) Сы. г;ыше, стр. 2-9.
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Первое изъ новыхъ поселеній основано различными сектаптамн, 
Молоканамъ Жидовствующими, Старообрядцами, на самомъ берегу 
озера, и названо Семеновкою, по имени князя Семена Михайловича 
Воронцова, сына намѣстника. Князь, въ благодарность за это, устроилъ 
тамъ Ф онтанъ. Поселенцы скоро достигли Порядочная благосостоянія, 
особенно посредствомъ рыболовства, которымъ они умъ ютъ заниматься 
лучше и съ большею прибылью, нежели туземцы. Дорога въ объѣздъ 
озера идетъ у самыхъ береговъ и, противъ обыкновенія, довольно Сно
сная, даже мѣстами для экипажной ѣзды, Снѣжный горы постоянно н а
ходятся въ виду, воздухъ чистый, и хотя мѣстоположеніе большею ча
стію Гористое, но почва земли и растительность превосходныя. Нѣ
сколько мѣстъ были мною предназначены для новыхъ поселеній на 
земляхъ совершенно пустопорожній^ и на пространствѣ около 40 в. ме
жду дер* Елеповкою и деревнею Поваромъ, которая вслѣдъ затѣмъ обра
щена въ уѣздный городъ подъ названіемъ Новый Баязетъ, въ живони- 
сной возвышенной лощинѣ, къ сожалѣнію нѣсколько вдали отъ озера.

Я употребилъ на объѣздъ озера, имѣющаго въ окружности болѣе 
200 верстъ, четыре дня. Въ деревнѣ Адіаманъ, верстахъ въ двухъ отъ 
Гокчи, при устьѣ рѣчки того же имени, находятся хорошіе рудники, 
которыхъ я впрочемъ самъ не видалъ, и здѣсь же меня угощали от
личными валиками изъ Даксъ-Форели. Далѣе, по невозможности пере
правиться черезъ устье рѣчки Мазрачай, при мѣстечкѣ Гиль, мы были 
вынуждены разстаться на время съ береговой дорогой и пробиваться 
вовсе безъ всякой дороги, хотя красивыми мѣстами, но до того дикими, 
что проѣздъ по нимъ оказался вовсе невозможнымъ: мы шли пѣшкомъ, 
иногда Ѣхали верхомъ, а нѣсколько верстъ меня несли въ Креслахъ, 
которыми уѣздный начальникъ имѣлъ любезность и предусмотритель
ность для меня запастись. По счастію, эта незавидная переправа про
должалась не долго, и мы на слѣдующій день выбрались иа прежній 
путь. Ночи проводилъ я въ Татарскихъ кибиткахъ.

На всемъ протяженіи осмотрѣннаго мною пространства нашлось 
достаточно свободныхъ мѣстъ для новыхъ поселеній, вслѣдствіе того, 
что эти земли большею частью или никому не принадлежали, или ими 
пользовались Татары, имѣвшіе уже и безъ того въ избыткѣ отведен
ный имъ надѣлъ. Особенно замѣчательна долина Мазрачайская. Въ ней 
приблизительно 50 тысячъ десятинъ прекраснѣйшей земли, а ею поль
зовались всего двадцать одна деревня, въ 508 Дымовъ Армянъ и Та
таръ. Но занятіе этой земли было отложено до генеральнаго обмеже- 
ванія земель въ Закавказьи, и Главнѣйше потому, что въ то время не 
предвидѣлось еще прибытія въ большойь количествѣ новыхъ Русскихъ 
переселенцевъ. Все это пространство не имѣетъ лѣсной растительной
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сти, за исключеніемъ можжевеловаго кустарника, который здѣсь Ро
стетъ большими деревьями сажени въ двѣ и болѣе вышины. Эта пре
красная Мазрачайская долина остается и теперь (1867-й годъ) въ 
томъ же положеніи, какъ была въ 1849 году. Генеральное межева
ніе земель за Кавказомъ едвали кончится и чрезъ пятьдесятъ лѣтъ, 
а тѣмъ временемъ Татары конечно найдутъ средства занять эти 
земли своими безполезными аулами. Кажется, что хоть нѣсколько зна
чительныхъ участковъ изъ пустопорожнихъ земель можно было бы об
межевать преимущественно передъ другими, именно съ цѣлью неизмѣн
наго предположенія о заселеніи ихъ Русскими или другими переселен
цами, кои были уже осѣдлыми на прежнихъ мѣстахъ жительства. Мѣра 
весьма желательная; но къ сожалѣнію не всегда дѣлается то, что нужно.

Князь Воронцовъ имѣлъ намѣреніе учредить на Горинскомъ 
озерѣ небольшое пароходство. По этому производились изысканія, но 
они остались безъ послѣдствій. Нѣтъ сомнѣнія, что это предпріятіе 
вполнѣ осуществимо; но дѣло въ томъ, что по устройствѣ пароходовъ 
имъ надобно дать какую нибудь производительную дѣятельность, а для 
этого необходимо оживленіе береговой мѣстности по обѣимъ сторонамъ 
озера населеніемъ не только трудолюбивымъ, но и промышленнымъ. 
Объ этомъ слѣдовало бы позаботиться прежде всего, ибо иначе паро
ходы были бы безполезны: некого и нечего было бы перевозить. 
Совсѣмъ другое бы послѣдовало, еслибы напр. Мазрачайская долина 
была населена предпріимчивьши и смышлеными жителями: они могли 
бы болѣе усилить поставку въ Тифлисъ жизненныхъ потребностей 
и тѣмъ самымъ удешевить цѣнность ихъ въ этомъ дорогомъ городѣ.

Подвигаясь по берегу озера, я достигъ до того мѣста, гдѣ, по при
чинѣ природныхъ Прегражденій, крутыхъ и высокихъ скалъ, прилегаю
щихъ къ самому озеру, не представляется уже удобствъ для новыхъ 
поселеній. Я повернулъ въ Елисаветпольскій уѣздъ, къ находящейся 
въ ІО верстахъ отъ Гокчи, Молоканской новой деревнѣ М ихайлова, 
которую нашелъ я довольно обстроенной; оттуда направился чрезъ Тор- 
чайское ущелье по новой дорогѣ, сперва на Делижанскій трактъ, а 
потомъ чрезъ сел. Караклисъ, Шогалинскій лѣсъ (гдѣ нѣкогда была 
проведена повозочная дорога, въ послѣдствіи Запущенная до невоз
можности) и переваломъ чрезъ Бѳзбдалъ, до военныхъ поселеній Гер- 
Геры и Джелалъ-Оглу, которое названо Русскими Каменкой.

Осмотрѣвъ урочище Гергеры, я нашелъ ихъ по Красивому мѣсто
положенію, умѣренному климату и другимъ условіямъ, довольно подхо
дящимъ убѣжищемъ для спасенія отъ Тифлисскихъ жаровъ, и потому 
рѣшился принять любезное предложеніе тамошняго батарейнаго коман
дира подполковника Ворораева, провести въ Гергерахъ лѣто съ моей
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семьей. Обратно въ Тифлисъ прибылъ я 4-го Іюня. Онъ уже обратился 
въ раскаленную духовую печь.

Лѣто въ Гергерахъ прошло пріятно и разнообразно. Утро я про- 
водилъ, какъ всегда, въ занятіяхъ; послѣ обѣда устраивались большія 
прогулки пѣшкомъ, на линейкахъ и верхомъ по окрестностямъ, боль
шею частію въ живописное Безобдальское ущелье. Для меня достали 
отличную, спокойную Лошадку изъ породы Имеретинскихъ иноходцевъ, 
такъ называемыхъ oàux, и я часто ѣздилъ верхомъ, чтб было полезно 
для моего здоровья. Ко мнѣ постоянно пріѣзжали пзъ разныхъ мѣстъ 
чиновники по дѣламъ, такяге хорошіе знакомые, гостившіе у насъ по 
нѣскольку дней; приходили мѣстные артплерійскіе офицеры и Воропаевъ 
съ женой, прпглашавшіе и насъ безпрестанно къ себѣ. Сынъ мой съ 
зятемъ ѣздили нѣсколько разъ на охоту въ Борчалинское кочевье, гдѣ 
познакомились съ извѣстнымъ въ то время въ краѣ агаларомъ Тошта- 
ыуромъ, который устроивалъ для нихъ эти охотничьи забавы. Ихъ 
всегда сопровождалъ проживавшій тогда у насъ ученый Александро
польскій мирза Абдула-Теймуразъ-оглы, котораго мой сынъ взялъ къ 
себѣ, чтобы учиться Татарскому языку.

Иванъ Васильевичъ Воропаевъ, заслуженный, отличавшійся въ 
битвахъ съ горцами офицеръ, Георгіевскій кавалеръ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
добродушнѣйшій человѣкъ, имѣлъ одну непобѣдимую, Фатальную Сла- 
бость: неустрашимый со всякими врагами и супостатами, онъ страшно 
боялся мышей. При одномъ словѣ мышь онъ мѣнялся въ лицѣ Іі на
чиналъ лихорадочно дрожать, а при видѣ ея положительно падалъ въ 
обморокъ. Этотъ паническій страхъ доводилъ его иногда до самыхъ 
эксцентрическихъ выходокъ. Впослѣдствіи онъ былъ переведенъ бата
рейнымъ командиромъ въ Гори, и на первыхъ же порахъ продѣлалъ 
такой казусъ, который долго оставался памятенъ Горійскимъ жителямъ. 
По пріѣздѣ его къ новому мѣсту назначенія, всѣ офицеры его батареи 
собрались представляться въ первый разъ своему начальнику. Воро
паевъ бодро вошелъ въ пріемную, сталъ передъ Офицерами и вдругъ 
поблѣднѣлъ какъ полотно, весь затрясся, выхватилъ изъ ноженъ шашку, 
вскочилъ на стулъ, потомъ на столъ и, закрывъ одной рукой глаза, 
другою сталъ отчаянно махать во всѣ стороны. Предстоявшіе Офицеры, 
озадаченные такимъ необыкновеннымъ явленіемъ, разумѣется, не могли 
его объяснить себѣ ничѣмъ другимъ, кромѣ Припадка внезапнаго умо- 
помѣіиательства. Сцена продолжалась довольно долго. Воропаевъ со
вершалъ весь этотъ маневръ въ полномъ безмолвіи: у него отъ из
бытка ужаса пропалъ голосъ. Все разъяснилось тѣмъ, что ему послы
шалось, будто въ углу комнаты Скребется мышь.
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Жена его Александра Николаевна, чрезвычайно симпатичная жен
щина какъ Наружностію, такъ и душою, до замужества своего слыла 
самою Красивою дѣвушкой въ Тифлисѣ, и хотя была дочерью неваж
наго провіантскаго чиновника Мезенова, но Генеральша Головина осо
бенно дорожила присутствіемъ на всѣхъ своихъ балахъ дѣвицы Мезе- 
новой, какъ украшеніемъ своего общества. Когда мы познакомились 
съ Ворапаевьши, ихъ довольно большая семья состояла, кромѣ ихъ 
двоихъ съ двумя малолѣтними дѣтьми, изъ ея отца, матери и трехъ 
братьевъ. Въ самое короткое время всѣ они Вымерли, кромѣ старушки- 
матери и дѣтей. Точно что-то роковое преслѣдовало это семейство. 
Первымъ умеръ отецъ, старикъ Мезеновъ; вскорѣ потомъ умеръ въ 
Гори ИЬанъ Васильевичъ Воропаевъ отъ горячки, оставивъ семью по
чти безъ всякихъ средствъ. З а  нимъ послѣдовалъ отъ чахотки старшій 
изъ братьевъ Воропаевой, молодой человѣкъ, только что окончившій 
курсъ Московскаго университета, служившій въ канцеляріи намѣстни
ка, надежда и опора матери и сестры. Потомъ скончалась отъ чахотки 
же Александра Николаевна Воропаева, едва перешедшая за тридцати
лѣтній возрастъ; а чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ умеръ второй ея братъ, 
офицеръ, отъ тифа. Третій братъ, по выходѣ корпуса, служилъ офи
церомъ въ Симбирскѣ. Не прошло года послѣ послѣдней смерти, какъ 
всѣ газеты наполнились описаніями страшныхъ пожаровъ, свирѣпство
вавшихъ въ Симбирскѣ. Народъ волновался, подозрѣвая поджоги, и 
доискивался Поджигателей. Въ числѣ различныхъ эпизодовъ бѣдствія, 
газеты передавали и такой случай. Горѣла одна изъ улицъ; собрав
шіяся толпы мрачно смотрѣли на гибель своего города. Тутъ же сто
яли два офицера, разговаривая между собою; одинъ изъ нихъ засмѣ- 
ялся. Изъ толпы раздался крикъ: «Смотрите! Мы погибаемъ, а они
смѣются! Это и есть наши злодѣи-поджигалыцики, въ огонь ихъ!> 
Толпа кинулась къ Офицерамъ, одинъ изъ нихъ успѣлъ вырваться и 
убѣжать, именно тотъ, который смѣялся; онъ оказался Полякомъ; Дру
гаго схватили и Кинули живьемъ въ самое жерло пламени. Сгорѣвшій 
Офицеръ былъ прапорщикъ Мезеновъ, послѣдній сынъ старушки-матери.

Изъ числа лицъ, навѣщавшихъ насъ въ это лѣто, самымъ замѣ
чательнымъ былъ упомянутый выше агаларъ Тоштамуръ, зажиточный 
Александропольскій Татаринъ, прапорщикъ милиціи и вмѣстѣ съ тѣмъ 
знаменитый разбойникъ. Можетъ быть, онъ самъ лично и не разбой
ничалъ, но во всякомъ случаѣ, по репутаціи, за нимъ установившейся, 
считался весьма вліятельнымъ лицомъ въ разбойничьей сферѣ, что 
однако нисколько не стѣсняло его свободы и не мѣшало его хорошимъ 
отношеніямъ съ властями. Вѣроятно прямыхъ уликъ не открывалось, 
а дѣло мастера боялось. Познакомившись съ моимъ сыномъ и зятемъ
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На охотѣ НЪ Бормидѣ, ОНЪ прибылъ СЮДН СО Іі сѣ ЛІЪ СВОИМЪ Кочевь
емъ, водворившимся неподалеку отъ Гергеръ, въ красивой долинѣ, съ 
цѣлью отдать имъ визитъ. Къ тому же онъ былъ большимъ Пріяте
лемъ съ нашимъ мирзой Абдаллой, честнымъ и строгимъ мусульмане 
номъ. Ага-Тоштамуръ устроиль для насъ увеселительное празднество 
въ кочевьѣ, очень занимательное и Забавное, особенно для моихъ вну
ковъ, но окончившееся для насъ весьма неблагополучио. Мы отправи
лись туда съ утра, всей семьей, съ Вороиаевыми, батарейными офи
церами, большой компаніей, и провели тамъ цѣлый день до поздняго 
вечера. Тоштамуръ хотѣлъ отличиться и задать пиръ на славу: Навезъ 
съ собою или выписанъ всякихъ мѣстныхъ Татарскихъ музыкантовъ, 
скомороховъ, Канатныхъ плясуновъ, Фокусниковъ, акробатовъ, которые 
цѣлый день представляли передъ нами всяческій Фарсы и штуки подъ 
акомпаниментъ неумолкавшей зурны, бубновъ и дикаго для непривыч
ныхъ ушей Азіатскаго пѣнія. Обѣдали въ кибиткахъ на разослан
ныхъ коврахъ. Угощеніе, конечно, туземное, преизобиловало барпшіной 
во всевозможныхъ видахъ, а также Сластями и конФектами. по обычаю 
восточныхъ кондитерскихъ, на бараньемъ жирѣ> День прошелъ для 
насъ шумно и оригинально. На возвратномъ пути, уже въ поздніе су
мерки, мы Ѣхали на линейкахъ, а часть публики верхомъ, въ томъ 
числѣ и мой Ростиславъ. Лошадь его, испугавшись чего-то, понесла; 
дорога шла косогоромъ по склону горы, скопанной по окраинѣ приле
гающей къ дорогѣ; стараясь остановить лошадь, сынъ мой круто по
вернулъ ее въ гору, рыхлая земля осунулась подъ ея ногами, и лошадь 
со всего розмаха повалились на землю бокомъ. Сѣдло было Азіатское 
съ широкими мѣдными стременами; при паденіи лѣвая нога Ростислава 
проскользнула внутрь стремени и, придавленныя всею Тяжестію лошади, 
была ужасно изранена острымъ краемъ стремени, глубоко вонзившнмся 
въ тѣло и содравшимъ кожу болѣе чѣмъ на четверть ниже колѣна. 
Съ большимъ усиліемъ онъ Выдернулъ ногу изъ-подъ лошади, пытался 
встать, но не могъ, и трава около него мгновенно обагрилась кровью 
изъ раны. Все это происходило на нашихъ глазахъ. Можно Сео Іі пред* 
ставитъ, какъ мы были перепуганы, и каково намъ было смотрѣть на 
это. Спутники сына моего, подоспѣвъ къ нему, подняли его, кое-какъ 
перевязали рану и, усадивъ съ нами па линейку, привезли домой. 
Докторъ нашелъ рану очень опасной, а чрезъ нѣсколько дней объ
явилъ о необходимости отнять ногу изъ опасенія Антонова огня; но 
сынъ мой, по счастію, не согласился на операцію, предпочитая лучше 
умереть, нежели лишиться ноги. Не довѣряя медицинскому искусству 
доктора, онъ рѣшительно устранилъ его отъ себя и началъ лѣчиться 
у Фельдшера, казавшагося ему благонадежнѣе. Къ великой нашей ра-
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дости, эта мѣра оказалась вполнѣ удачной, и хотя Ростиславъ проле
жалъ въ постели почти шесть недѣль, но, слава Господу, рана совер
шенно закрылась, нога окрѣпла, и здоровье его возстановилось.

Съ этого времени началось наше знакомство съ Тоштамуромъ, 
продолжающееся до сихъ поръ. Пріѣзжая въ Тифлисъ, онъ всегда 
является ко мнѣ, также какъ и въ Александрополѣ, когда мнѣ слу
чается заѣзжать туда. Разговоръ его, не лишенный своего рода остро
умія и юмора, иногда бываетъ очень забавенъ. Однажды, въ Алексан
дрополѣ, онъ пригласилъ меня къ себѣ на обѣдъ. Я вообще небольшой 
охотникъ до званыхъ обѣдовъ, а тѣмъ болѣе до Татарской кухни; но, 
не желая обидѣть почтеннаго агалара отказомъ, принялъ его пригла
шеніе, однако въ Трапезѣ его участвовалъ умѣренно, изъ опасенія 
за свой желудокъ. Чрезъ нѣсколько времени, уже въ Тифлисѣ, я 
узналъ отъ нашего Мирзы Абдаллы, что Тоштамуръ для этого обѣда 
укралъ быка у своего Александропольскаго Муфтія. А муфтій у му- 
сульманъ-шіитовъ высокое духовное лицо, въ родѣ архіерея. Въ первый 
затѣмъ свой пріѣздъ въ Тифлисъ, Тоштамуръ пришелъ къ намъ въ 
гости. Послѣ обѣда, за коФеемъ, разговоръ между прочимъ коснулся 
религіозныхъ предметовъ, именно на счетъ магометанскаго ученія о 
страшномъ судѣ. Мирза Абдалла, очень набожный шіитъ, считавшій 
себя великимъ богословомъ, разсказывалъ, что на страшномъ судѣ бу
дутъ судиться первыми и строже всѣхъ другихъ мусульмане, а затѣмъ 
уже всѣ прочіе; что тамъ будутъ присутствовать не только всѣ люди, 
но даже всѣ Звѣри, всѣ животныя, что все жившее и дышавшее съ 
Сотворенія міра предстанетъ на судъ предъ лицомъ Аллаха. Кто-то 
изъ присутствовавших ь спросилъ Тоштамура, боится ли онъ этого 
суда? «Что мнѣ бояться», храбро возразилъ онъ; <вовсе не боюсь. Чт5 
я дѣлаю такое, чтобъ мнѣ бояться?» — <Что дѣлаешь?» воскликнулъ въ 
увлеченіи мирза, <ты развѣ святой? И святые будутъ бояться, а  ты 
кто такой? Мало ли ты дѣлаешь какихъ дрянныхъ дѣлъ на свѣтѣ?» —  
<А чт0 я дѣлаю, ну скажи! Что я дѣлаю»?— «Да вотъ хоть напримѣръ, 
продолжалъ подумавъ мирза, помнить, какъ ты въ Александрополѣ 
для обѣда эрнала (генерала) укралъ у нашего Муфтія быка?» Агаларъ 
Немножко сконфузплся, не отъ кражи быка, а ему сдѣлалось Неловко, 
что я теиерь узналъ, что онъ меня потчивалъ краденымъ быкомъ; но 
онъ сейчасъ же оправился. <Ну что жъ что укралъ, ну и укралъ, что жъ 
за важность!> — <Да вѣдь это большой грѣхъ», важно доказывалъ мир
за»; еслибъ у Простаго человѣка, такъ ничего, а у Муфтія нельзя. 
Муфтій будетъ жаловаться самому Аллаху, скажетъ: я твой слуга, а 
вотъ Тоштамуръ меня обидѣлъ, укралъ моего быка; накажи его за 
это.» — <А я скажу, что это неправда, что муфтій Вретъ».— <Не мо-
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жешь>, горячился мирза, «тутъ же будетъ и самъ быкъ! Быкъ скажетъ 
Аллаху: да, это правда, я быкъ Александропольскаго Муфтія, Т отта - 
Муръ меня укралъ и зарѣзалъ для обѣда эрнала>.— <И прекрасно!» 
обрадовался Тоштамуръ, <я сейчасъ же возьму быка за рога и отдамъ 
Муфтію; скажу ему: на, вотъ возьми своего быка, и Пожалуста отстань 
отъ меня!» Такой неожиданный результатъ диспута крайне озадачилъ мир- 
зу и разсмѣшилъ насъ всѣхъ. Тоштамуръ былъ очень доволенъ тѣмъ, что 
привелъ въ смущеніе своего антагониста и такъ удачно Отвязался отъ 
него; даже казалось, онъ какъ будто предвкушалъ будущее, уже Упро
ченное торжество своей находчивости на страшномъ судѣ. Въ этотъ 
же вечеръ, въ разговорѣ, у него спросили, сколько у него женъ? <Три 
жены», объявилъ онъ. При этомъ выразили удивленіе, какъ онъ можетъ 
уживаться съ тремя женами, тогда какъ у насъ, Европейцевъ, и съ 
одною не всегда уживаются, а  отъ трехъ женъ обыкновенно приходит
ся вѣшаться, что доказывается даже всѣмъ извѣстною баснею о Трое- 
женцѣ. <Ничего!> возразилъ Тоштамуръ; мнѣ хорошо съ моими тремя 
женами, потому что когда одна меня бьетъ, двѣ другія всегда засту- 
паются». Вообще этотъ Борчалинскій герой прекуріозный Татаринъ *).

Въ Августѣ мѣсяцѣ я съ зятемъ и частію моего семейства ѣздилъ 
на недѣлю въ урочище Дарачичагъ, лѣтнее пребываніе Эриванскихъ 
чиновниковъ, на берегу Гокчи пересѣлъ въ шлюпку и снова проѣхался 
по озеру, при чемъ Заѣзжалъ въ Армянскій монастырь на скалѣ Се- 
ванго. Въ Дарачичагѣ я осматривалъ древнія церкви, хотя запущен- 
ныя, съ обрушившимися куполами, но любопытныя по красивой от
дѣлкѣ и прочному построенію; ѣздилъ въ Караванъ-сарай, откуда 
любовался издали видомъ Арарата и дышалъ чистымъ легкимъ возду
хомъ этой здоровой мѣстности.

Въ Гергерахъ окончилъ я и отправилъ къ князю Воронцову 
проектъ новаго преобразованія управленія государственными имуще
ствами въ Закавказскомъ краѣ; а  въ половинѣ Сентября мы разста
лись съ Гергерами. Воропаевъ съ своими офицерами устроилъ намъ 
торжественные проводы до самой Каменки, гдѣ прощальный обѣдъ съ

*) Въ 1870-хъ  годахъ Тоштамуръ былъ сосланъ въ Сахалинъ ва у б ій с т в о  поли
цейскаго чиновника; но общее мпѣніе ве вивило его въ этомъ преступленіи, потому ч т о  

чиновникъ, производя надъ пимъ слѣдствіе по д ѣ л у  совершенно несправедливо:^', на
сильственно вторгся въ его гаремъ, чтб у мусульманъ равносильно Святотатству. Въ по
слѣднюю Турецкую войну сынъ Тоштамура отличался въ нашихъ войскахъ о т в а г о ю  ц 
Удальствомъ, оказалъ значительныя услуги и, по окончаніи войны, командующій вой
сками генералъ Лорисъ-Меликовъ у него спросилъ, какую награду О в ъ  желаетъ получить 
за свои подвиги; сынъ Тоштамура М о л и л ъ  о возвращеніи его отца и з ъ  ссылки. Просьба 
его была исполнена, Тоштамуръ возвратился на родину, но вскорѣ послѣ т о г о  у м е р ъ .  Н. Ф*
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разливнымъ моремъ Шампанскаго продолжался такъ долго, что мы 
едва К7> вечеру успѣли выбраться въ дальнѣйшій путь.

На третій день мы расположились на отдыхъ въ колоніи Екате- 
риненФельдъ, гдѣ дѣла меня задержали болѣе двухь недѣль. Жили мы 
тутъ спокойно и удобно. При насъ въ ней произошли два трагическихъ 
случая. На площади, пересѣкающей, главную улицу, въ канавѣ, гдѣ 
не было и на Полъ-аршина воды, утонула маленькая колонистская 
Дѣвочка; а вскорѣ затѣмъ, одинъ Нѣмецъ, домохозяинъ, наработавшись 
въ своемъ саду, ирилегъ подъ деревомъ отдохнуть и крѣпко Заснулъ; 
къ нему тихонько подкралась гіена, забравшаяся въ садъ, и откусила 
у него носъ. Бѣдный Нѣмецъ, страшно обезображенный, едва не 
истекъ кровью. Здѣсь вездѣ эти гадкіе Звѣри водятся во множествѣ) 
также какъ и шакалы, вой которыхъ по ночамъ напоминаетъ прон
зительный дѣтскій крикъ или плачъ.

Изъ Елисабетталя мое семейство возвратилось въ Тифлисъ, а я 
заѣхалъ еще въ МаріенФельдъ, гдѣ оставался до конца Октября, Глав
нѣйше но причинѣ тамъ устраиваемой и никогда не устроенной над
лежащимъ образомъ Горской канавы.

Въ Тифлисѣ мнѣ не пришлось долго оставаться: въ теченіе ко
роткаго времени я сдѣлалъ еще нѣсколько поѣздокъ по служебнымъ 
надобностямъ. Подъ конецъ года, кромѣ обычныхъ моихъ многочислен
ныхъ кабинетныхъ занятій, въ нашемъ Совѣтѣ также накопились до
вольно важныя дѣла. Между прочимъ 14-го Ноября у нась происхо
дило продолжительное засѣданіе подъ предсѣдательствомъ намѣстника, 
для обсужденій объ открытіи Эриванской губерніи.

1850-й годъ.

Первые дни начавшагося 1850-го года ознаменовались получе
ніемъ высочайшаго утвержденія объ уничтоженіи въ Закавказскомъ 
краѣ палатъ государственныхъ имуществъ и объ учрежденіи при глав
номъ управленіи, подъ названіемъ «Экспедиціи», въ родѣ Министерскаго 
департамента, управляющимъ коего назначенъ я. Много въ началѣ 
мнѣ было хлопотъ, много представлялось всякихъ затрудненій при вве
деніи новаго преобразованія; не менѣе того возникло по сему случаю 
всякихъ говоровъ и толковъ на разные лады. Однако Экспедиція была 
торжественно открыта, и дѣл4 пошли вновь установленнымъ порядкомъ. 
Могу сказать по совѣсти, что все зависѣвшее отъ меня къ основанію 
лучшаго устройства въ новомъ ходѣ дѣлъ я сдѣлалъ. Но успѣхъ хо
рошаго и точнаго исполненія моихъ распоряженій отъ меня не зави
сѣлъ. потому что исполнителями на мѣстахъ были уѣздные начальники,
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непосредственно подчиненные губернаторамъ. Я могъ только имѣть 
ближайшее вліяніе на улучшеніе быта и организацію Русскихъ по
селенцевъ, а также на устройство водопроводовъ и водвореніе хотя
нѣкотораго порядка въ управленіи и пользованіи лѣсами. Натурально,
служебныя мои занятія сравнительно съ прежними Удвоились.

Тогда же, въ самомъ началѣ, я имѣлъ непріятность открыть плутов- 
скую стачку двухъ изъ моихъ подчиненныхъ чиновниковъ, которыхъ до 
того времени считалъ вполнѣ благонадежными. Произошло это совершенно 
случайно. Въ одно Воскресное утро, чиновникъ находившійся при мнѣ 
съ давнихъ поръ, еще изъ Астрахани, разбиралъ па моемъ Письмен
номъ столѣ пакеты и дѣловыя письма, полученныя въ тотъ день, рас
печатывалъ и читалъ ихъ мнѣ въ слухъ, не заглядывая на адресы. 
Въ числѣ бумагъ попалось письмо, адресованное въ канцелярію Экспе
диціи Государственныхъ Имуществъ, писанное чиновникомъ, завѣдывав
шимъ многими значительными раскольничьими поселеніями, къ другому 
Чиновнику, служившему въ моей канцеляріи. Письмо обнаруживало са
мымъ несомнѣннымъ образомъ переписку ихъ между собою и расколь
никами о томъ, какимъ образомъ помогать послѣднимъ въ Припискѣ п 
укрывательствѣ приходящихъ къ нимъ бѣглыхъ ихъ собратій, разу
мѣется, за хорошую плату. Это открытіе тѣмъ прпскорбнѣе подѣйство
вало на меня, что оба чиновника считались мною одними изъ лучшихъ 
въ моемъ вѣдомствѣ и были такимъ же образомъ зарекомендовать 
мною князю-намѣстнику, предъ которымъ я былъ поставленъ теперь 
въ самое Неловкое положеніе. Мнѣ самому было очень Досадно и со
вѣстно, что я могъ такъ ошибиться въ людяхъ и своей ошибкой вве
сти въ заблужденіе другихъ. Я счелъ своею Обязанностію довести 
это обстоятельство до свѣдѣнія князя, представилъ Обличительное письмо 
и просилъ извиненія въ моемъ промахѣ. Князь Михаилъ Семеновичъ 
спокойно меня выслушалъ, Поглядѣлъ на меня какъ бы съ легкимъ 
удивленіемъ, Махнулъ рукой и улыбаясь сказалъ: «Вотъ нашли еще 
въ чемъ извиняться! Со мной столько случалось такихъ исторій, что я 
и счетъ имъ потерялъ. Я такъ привыкъ къ подобнымъ открытіямъ, что 
давно уже сдѣлался къ нимъ равнодушенъ. Удивляюсь, какъ вы еще 
можете принимать это къ сердцу. Развѣ можно узнать человѣка, пока 
онъ самъ не проявить себя?>.

Ранней весной Тифлисъ находился въ ожиданіи новаго, еще не- 
вйданнаго имъ зрѣлища: открытія первой въ странѣ сельско-хозяйствен
ной, промышленной выставки. Князь Воронцовъ отнесся къ этому дѣлу 
съ полнымъ сочувствіемъ, а потому для устройства его было оказано 
всевозможное содѣйствіе и помощь. Выставка открылась въ Мартѣ. 
Она вышла очень удачна для первоначальнаго опыта въ этомъ родѣ.
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Я нѣсколько разъ осматривалъ ее, особенно сельско-хозяйственный 
отдѣлъ, устройствомъ котораго занимался, по порученію князя, зять 
мой Ю. Ф. Витте. Всю же выставку вообще устраивалъ пріѣхавшій 
въ прошломъ году изъ Пететбурга къ Воронцову, тайный совѣтникъ 
баронъ Мейендорфъ, человѣкъ образованный, но необыкновенно пло
довитый прожектеръ, а вмѣстѣ съ тѣтъ Превеликій Фантазеръ. Онъ 
пробылъ въ Тифлисѣ нѣсколько лѣтъ, которыя посвятилъ исключи
тельно на измышленіе разныхъ глубокомысленныхъ предпріятій, ока- 
зывавшихся, за немногими исключеніями, одни несостоятельнѣе другихъ. 
Между прочимъ онъ уговорилъ князя основать пароходство на Курѣ 
и многія хозяйственныя заведенія въ большихъ размѣрахъ. Всѣ эти 
плоды подвижнаго воображенія поглотили много денегъ, и всѣ они, еще 
до выѣзда барона изъ Закавказья, успѣли разлетѣться прахомъ.

Въ Мартѣ у насъ въ Совѣтѣ состоялось продолжительное за
сѣданіе, заключавшееся въ совѣщаніяхъ объ учрежденіи новыхъ граж
данскихъ мундировъ на Кавказѣ. Обсудили и учредили. А 29-го 
того мѣсяца я съ зятемъ моимъ присутствовалъ у князя Воронцова 
на открытіи Общества Сельскаго Хозяйства.

Приблизительно около этого времени, разыгралась маленькая Исто. 
рія, поставившая въ крайне непріятное недоумѣніе все Тифлисское на
родонаселеніе. Совершенно неожиданно для всѣхъ, городскіе торговцы 
мясомъ закрыли свои лавки и прекратили торговлю говядиной. Вышло 
это вслѣдствіе того, что съ нѣкоторыхъ поръ мясные продукты въ го
родѣ стали безъ всякой причины повышаться въ цѣнѣ, что возбудило 
ропотъ и жалобы жителей, дошедшія до свѣдѣнія намѣстника. Князь 
приказалъ немедленно понизить Таксы и строго наблюдать за испол
неніемъ этого распоряженія. Оно такъ не понравилось Мясникамъ, что 
они, не долго думая, сдѣлали между собой единодушную стачку и вне
запно заперли всѣ свои лавки. Впродолженіи двухъ дней, нельзя было 
достать ни за какія деньги куска говядины, весь городъ содержался на 
строжайшемъ постѣ. Поднялся общій крикъ. Князь Воронцовъ призвалъ 
губернатора князя Андроникова и крѣпко распекъ его за подобные 
безпорядки въ городѣ. Въ слѣдъ затѣмъ, драматизмъ мясной исторіи 
началъ принимать траги-комическій характеръ. Надобно знать, что 
князь Иванъ Малхазовичъ Андрониковъ, популярно называемый въ 
Грузіи просто <Малхазычъ>, хотя въ молодости служилъ въ гвардіи, 
живалъ въ Петербургѣ, но къ Европейской цивилизаціи ни чуть не 
пріобщился и сохранилъ себя во всей полнотѣ, по нраву и обычаямъ, 
цѣльнымъ Азіатскимъ человѣкомъ. Храбрый на войнѣ, крайне Непо
датливый въ общежитіи, онъ имѣлъ весьма слабыя понятія о Рус
скихъ законахъ, также какъ о размѣрѣ правъ должностныхъ лицъ; онъ
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даже не могъ или не хотѣлъ одолѣть Премудрости Русской грамоты и 
долго не умѣлъ подписывать своего собственнаго имени: вмѣсто ^Ан
дроникова писалъ <князь Андрокоьъ>. (Уже назначенный Тифлисскимъ 
губернаторомъ, онъ выучился этой хитрости послѣ многихъ прилеж- 
ныхъ стараній и умственнаго напряженія). Сильно раздраженный вы- 
шесказанной головомойкой намѣстника и желая на комъ нибудь Выме
стить злость, онъ отправился прямо въ градскую думу. Въ присутствен- 
ной залѣ онъ засталъ засѣданіе думы въ полномъ собраніи и, безъ  
дальнихъ объясненій, ожесточенно напустился на Городскаго голову, 
съ крикомъ и Ругательствами обвиняя его и думу во всей происшед
шей неурядицѣ. Озадаченный голова резонно возразилъ озлобленіюму 
губернатору, что его сіятельство напрасно Изволитъ такъ кричать и 
браниться, что дума ни въ чемъ не Виновна, что ея дѣло надзирать за  
торговлей, смотрѣть за  соблюденіемъ Таксы, а за  порядкомъ мясныхъ 
лавокъ и Мясниковъ обязана смотрѣть полиція; всѣмъ извѣстно, что 
полиція въ Тифлисѣ самая Дрянная и Полицейскіе никуда не годятся; 
и что князь Андрониковъ, какъ прямой начальникъ полиціи, долженъ 
обратиться съ своей руганью къ ней, а никакъ не къ думѣ, не имѣю
щей въ этомъ дѣлѣ никакого участія, слѣдовательно и отвѣтственно
сти. Слова эти привели пылкаго генерала въ такой гнѣвъ, что онъ, 
окончательно разсвирѣпѣвъ, съ Яростію ударилъ кулакомъ по столу и 
вскричалъ Неистовымъ голосомъ: <Если бы у меня теперь былъ кин
жалъ, я бы тебя сейчасъ же закололъ!» Послѣ этого краткаго, но 
потрясающаго возгласа, князь Андрониковъ съ грознымъ видомъ уда
лился изъ залы присутствія.

Возвратившись къ себѣ домой въ самомъ сердитомъ расположеніи 
духа, Поджигаемый страстнымъ позывомъ отомстить головѣ за его Про
дерзость онъ первымъ дѣломъ послалъ за своимъ секретаремъ (пом
нится, княземъ Джоржадзе), толковымъ чиновникомъ, Приставленнымъ 
къ нему спеціально для его руководствованія и вразумленія. При появ
леніи секретаря, губернаторъ ошеломилъ его объявленіемъ энергичнаго 
приказа къ неотложному исполненію. <Какъ можно скорѣе, сдѣлайте 
распоряженіе, чтобы градскаго главу немедленно схватить и высѣчь 
плетьми на площади.» Чиновникъ, хотя хорошо знакомый съ нравомъ 
своего начальника, сначала не повѣрилъ своимъ ушамъ, но, по вто
ричномъ возглашеніи приказанія, осмѣлился скромно замѣтить:— <Ваше 
сіятельство, это невозможно! По Русскимъ законамъ вы не имѣете 
права сдѣлать такое распоряженіе, и его никто не Послушаетъ >.— <Какъ 
не Послушаютъ? Что ты знаешь! Ну въ такомъ случаѣ, я приказываю 
сейчасъ же ему забрить лобъ и отдать въ солдаты.» — <Этого тоже ни
какъ нельзя сдѣлать». — Гмъ! сердито заворчалъ Малхазычъ, такъ
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пусть его сегодняже запрутъ въ острогъ! — <И это никакъ невозмож
но».— «А я хочу непремѣнно чтобы его хоть высѣкли! Если нельзя 
публично, то пусть домашнимъ образомъ».— «Городскаго голову нельзя 
высѣчь».—  «Такъ пусть по крайней мѣрѣ его Посадятъ подъ ка
раулъ. ^— « Городскаго голову нельзя посадить подъ караулъ».— «И 
подъ караулъ нельзя?!» — «Ни подъ какимъ видомъ нельзя>.— <Ты что 
знаешь! Я не могу подъ караулъ?!» — <Не можете, ваше сіятельство, ни* 
чего этого вы не можете сдѣлать. Городскаго голову вы не можете ни 
высѣчь, ни отдать въ солдаты, ни запереть въ острогъ, ни посадить 
под!) караулъ^.— «Кто такъ сказалъ?»— <Законъ такъ сказалъ».—Ан- 
дрониковъ отчаянно замычалъ, остановился, помолчалъ, подумалъ, и 
наконецъ воскликнулъ рѣшительнымъ тономъ: —«Ну такъ я пойду, 
побью его! — «Вотъ это другое дѣло, одобрительно согласился секре
тарь, побить Городскаго голову вы можете, если вамъ угодно; вы его 
побьете, онъ васъ иобьетъ, и прекрасно, тѣмъ все и кончится». Однако 
князю Андронпкову не удалось удовлетворить себя даже и этимъ ма
ленькимъ удовольствіемъ. Самъ ли передумалъ, Отсовѣтовалъ ли кто, 
только онъ головы не побилъ. Можетъ быть, не успѣлъ, потому что 
вынужденный принять скорѣйшія мѣры для освобожденія города отъ 
неурочнаго Мясопуста, онъ долженъ былъ прежде всего заняться этимъ 
дѣломъ; а потомъ, погодя, ужъ кипятокъ остылъ, и страстный порывъ 
мстительности улегся. Съ мя снопами онъ у нравился скоро: не затруд
няясь мѣропріятіями, онъ объявилъ базарнымъ революціонерамъ, что 
если они сегодня же не начнутъ торговать мясомъ, то онъ вытребуетъ 
солдатъ, прикажетъ разбить всѣ мясныя лавки и выкинуть на улицу 
все что тамъ найдется. Эта резолюція подѣйствовала очень успѣшно, 
и съ того же дня говядина снова появилась въ городѣ.

Четыре года спустя, во время Крымской войны, князь Иванъ Мал
хазовичъ Андрониковъ воевалъ съ большимъ успѣхомъ въ Закавка
з ь . Командуя Гурижскимъ отрядомъ, онъ усердно колотилъ Турокъ, а 
въ Кобулетскомъ санджакѣ, при рѣкѣ Чолокѣ, расколотилъ на голову 
мушира Селимъ-пашу съ его 34-хъ тысячнымъ корпусомъ, забравъ 
въ трофеи побѣды весь лагерь, всю артилерію, пушки, знамена, значки 
и множество оружія. Нѣтъ сомнѣнія, что побіеніе враждебнаго Турец* 
Каго мушира не въ примѣръ славнѣе и лестное побіенія безобидная 
градскаго головы. Надобно полагать, что такая удача на полѣ брани 
вознаградила съ Лихвою князя Ивана Малхазовича за неудачу въ Тиф
лисской городской думѣ. Но въ тотъ день гнѣвнаго увлеченія, когда 
ему такъ сердечно хотѣлось разнести въ дребезги, или хоть по край
ности посѣчь Дерзновеннаго голову, если бы въ тотъ день предложили 
будущему Чолокскому герою, разгромившему Турецкій корпусъ, вы-
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боръ между муширомъ и головой, едва-ли бы не вышло на оборотъ, 
и пострадать бы пришлось не мушпру, а головѣ.

Князь Андронпковъ тогда оказалъ мнѣ большую услугу, давъ 
указанія на участки свободныхъ земель въ Кахетіи (его родинѣ), для 
поселенія колонистовъ или Русскихъ переселенцевъ. Я нарочно 3-го 
Мая поѣхалъ въ Кахетію для обозрѣнія этихъ участковъ и нашелъ 
ихъ вполнѣ удобными. Я проѣхалъ на Сигнахъ и Телавъ въ Оиг- 
нахскомъ уѣздѣ видѣлъ казенныхъ и церковныхъ крестьянъ въ той же 
крайней бѣдности, о коей упоминалъ выше, по причинѣ (кромѣ неуро- 
жаевъ) накопившихся неоилатныхъ долговъ Армянамъ-кулакамъ. Кня
зья и дворяне тоже быстро бѣднѣли, какъ отъ безпечности, такъ и отъ 
раздробленія имѣній, чему никакихъ предѣловъ до сего времени у нихъ 
не постановлено. Князей въ уѣздѣ больше всего Андронпковыхъ и 
Вачнадзе; самый богатый изъ нихъ, нашъ губернаторъ Иванъ Мал
хазовичъ, имѣющій здѣсь двѣсти Дымовъ крестьянъ.

З а  Сигнахомъ замѣчательно Анахское ущелье, какъ по мѣстопо
ложенію, такъ и особенно по множеству Родниковъ, на коихъ устроено 
болѣе сорока небольшихъ водяныхъ мельницъ. До станціи Мокучан 
ской дорога пролегаетъ въ долинѣ близъ селеній, раскинутыхъ на лѣво, 
почти безпрерывно«) цѣпью, по скату горъ, у подножія коихъ тянутся 
сплошнымъ рядомъ Виноградные сады. Лучшія изъ селеній, Карданахъ 
и Вакурцихе, помѣщичья; первое почти все князей Вачнадзе. Телав- 
скій уѣздъ начинается въ четырехъ верстахъ отъ станціи; дорога 
проходитъ уже черезъ самыя селенія я между садами. Мѣста Пре
лестныя: съ правой стороны горы снѣжный, съ лѣвой покрытыя гу
стымъ лѣсомъ. Наиболѣе выдающееся изъ селеній—Цинондалы, при
надлежащее князьямъ Чавчавадзе.

Телавъ городокъ небольшой, но живописно расположенный на 
пригоркѣ, съ разбросанными каменными домами и садиками. Крѣпость 
еще довольно уцѣлѣла; въ ней двѣ церкви и дворецъ царя Ираклія, 
въ которомъ три комнаты возобновлены, а прочая часть въ разруше
ніи. Отсюда я повернулъ на Гамборы, въ 30-ти верстахъ отъ Телава, 
по низменности, покрытой садами и рощами; далѣе, поднявшись верстъ 
на двѣнадцать въ гору, спустился на столько же внизъ, большею ча
стію лѣсомъ. Дорога хотя не слишкомъ каменистая, но постоянно 
грязная и тонкая по причинѣ горныхъ Родниковъ, отчего устройство 
ея очень затруднительно. Я вынужденъ былъ сдѣлатъ почти весь этотъ 
переѣздъ верхомъ. Въ Гамборахъ, пообѣдавъ у батарейнаго командира 
подполковника Левина, къ вечеру прибылъ я въ колонію МаріенФельдъ, 
дабы осмотрѣть Іорскую канаву, уже оконченную по Самгорскому полю.

ІЙ. 29. русскій Архивъ 1S91.
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Дня черезъ два я выѣхалъ въ Лачины на встрѣчу князя Ворон
цова, проѣзжавшаго въ Дагестанъ. Его провожали княгиня Елисавета 
Ксаверьевпа, ея родственница графиня Шуазель, князь Бебутовъ, на
чальникъ штаба Коцебу, Сафоновъ и много другихъ. Вмѣстѣ съ ними 
я отправился на канаву, которую князь желалъ видѣть. Онъ остался 
ею доволенъ, только приказалъ провести далѣе до впаденія въ оврагъ, 
чтобъ вода могла удобнѣе прямо стекать въ Демурчасальскую канаву 
на Караясской степи; сдѣлалъ распоряженіе объ исправленіи послѣдней 
канавы, о построеніи каменнаго моста, монумента при немъ. одобрилъ 
всѣ мои распоряженія и поѣхалъ со всей свитой обѣдать и ночевать 
въ МаріенФельдъ, гдѣ я пробылъ у него до десяти часовъ. На слѣ
дующій день князь продолжалъ путь въ экспедицію, а княгиня съ гра- 
Фіінею, распростясь съ нимъ, повернули обратно въ Тифлисъ, куда и 
я за ними послѣдовалъ.

Я засталь городь въ необыкновенномъ движеніи, по случаю проис
ходившаго въ тотъ день, 14-го Іюня, погребенія въ Мцхетѣ послѣд
ней Грузинской царицы Маріи Георгіевны, умершей въ Москвѣ и при
везенной въ Грузію послѣ слишкомъ сорокалѣтняго отсутствія, для 
помѣщенія въ общей царской усыпальницѣ Мцхегскаго собора, возлѣ 
ея мужа царя Георгія, умершаго въ 1800 году. Все туземное общество 
и народонаселеніе стремилось въ Мцхетъ отдать послѣдній долгъ праху 
ея. Эта царица, изъ семейства князей Циціановыхъ, вдова послѣдняго 
Грузинскаго и Кахетинскаго царя Георгія ХІІІ-го, надѣлала въ свое 
время много шума и возбудила много толковъ.

Въ началѣ столѣтія, вскорѣ по присоединеніи Грузіи къ Россіи, 
главнокомандующій князь Циціановъ, по приказанію изъ Петербурга, 
предложилъ вдовствующей царицѣ немедленно выѣхать со всѣмъ се
мействомъ изъ Тифлиса въ Россію. Царица на отрѣзъ отказалась. 
Князь Циціановъ, не смотря на то, что самъ былъ Грузинъ по проис
хожденію, а можетъ именно по этой самой причинѣ, не слишкомъ це
ремонился съ туземной аристократіей. Онъ послалъ къ царицѣ храб
раго генерала Лазарева (побѣдителя Омара, хана Аварскаго) съ до
рожными экипажами и строжайшимъ наказомъ уговорить ее, усадить 
въ экипажъ и безъ проволочекъ отправить въ дорогу. Лазаревъ (по 
сказаніямъ Молвы пользовавшійся близкой благосклонностью царицы), 
какъ ни старался убѣдить ее, но все было напрасно: она сердилась,
бранплась и ѣхать не желала. Вынужденный исполнить приказаніе на
чальства во что бы ни стало, Лазаревъ хотѣлъ повезти ее силою. 
Тогда, говорятъ, произошла скандальная сцена: будто бы, въ пылу 
гнѣва, царица дала ему пощечину, а онъ не задумываясь возвратилъ 
ей оную. Такъ или не такъ, только разъяренная царица вытащила
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изъ подъ тю<і»яка тахты, на которой предъ тѣмъ сидѣла, большой кин
жалъ и заколола генерала. Онъ тутъ же скончался; а царицу съ 
дѣтьми сейчасъ же взяли, посадили въ экипажи и отвезли въ Бѣлго
родъ, гдѣ она жила на Покаяніи, кажется, при монастырѣ, нѣсколько 
лѣтъ, а иотомъ переселилась въ Москву и пребывала тамъ до конца 
жизни. Общее мнѣніе, заслуживающіе довѣріе, утверждало, что Л аза
ревъ убитъ не собственноручно царицей, а находившимся при пей 
бичо, молодымъ человѣкомъ въ роді> Тѣлохранителя, Кахетинцевъ Хим
іи новымъ, которому она отдала кинжалъ съ приказаніемъ убить ге
нерала; а по исполненіи этого приказанія, взяла вину на себя, объя
вивъ себя убійцей для спасенія настоящаго убійцы. Это же, какъ го
ворятъ, подтверждалъ въ Мцхетѣ. на ея Похоронахъ, сопровождавшій 
тЬло изъ Москвы духовникъ ея, заявившій, что на предсмертной испо
вѣди царица сказала ему, что генерала Лазарева ие она убила, и 
просила послѣ ея смерти объявить это гласно.

Для нашей лѣтней перекочевки на этотъ разъ было избрано 
военное поселеніе Пріютъ, куда я со всѣми моими и переѣхалъ 25-го 
Іюня. Здѣсь не излишне сказать, что такое были военныя поселенія 
въ Грузіи. Кажется, что еще ири Ермоловѣ породилась мысль къ 
основанію ихъ, изъ отставныхъ или выслужившихъ сроки воинскихъ 
нижнихъ чиновъ, съ цѣлью, съ одной стороны, успокоенія заслужен
ныхъ воиновъ, коимъ возвращаться въ Россію было или трудно, пли 
за неимѣніемъ близкаго родства не для кого и не для чего; а  съ дру
гой—чтобы между туземными населеніями водворить Русскій элементъ. 
Таковой проектъ приведенъ въ дѣйствіе при главнокомандующихъ Го- 
ловинѣ и Нейдгарда. Для этихъ поселеній избраны здоровыя, хорошія 
мѣста, почти всѣ близъ постоянныхъ полковыхъ квартиръ. Земли на- 
дѣлено вдоволь, па обзаведеніе сдѣлано достаточное вспоможеніе, даны 
всѣ средства для успѣшнаго водворенія. При такихъ условіяхъ посе
ленія могли бы скоро утвердить свое благосостояніе и приносить вооб
ще пользу краю, особенно находясь большею частію не вдалекѣ отъ 
Тифлиса, гдѣ всѣ продукты могутъ всегда сбываться но выгодной цѣнѣ, 
еслибы съ самаго начала ихъ учрежденія былъ установленъ хорошій 
надзоръ за ихъ поведеніемъ и Прилежаніемъ къ хозяйству. Но къ со
жалѣнію, объ этохмъ-то и не подумали. Поселяне были сначала подчіі 
иены полковымъ командирамъ, которые объ ихъ нравственности и до
машнихъ распорядкахъ вовсе не заботились, а считали ихъ чѣмъ-то 
въ родѣ приписныхъ къ полковымъ квартирамъ крѣпостныхъ крестьянъ, 
и извлекалп изъ нихъ всевозможную пользу. Это дошло до свѣдѣнія 
князя Воронцова, который предварительно поручилъ мнѣ обозрѣть по
селенія. а  иотомъ составить проектъ о передачѣ ихъ въ управленіе
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вновь учрежденной Экспедиціи Государственныхъ Имуществъ, что мною 
и было исполнено. Правда, что и это распоряженіе до сихъ поръ 
вполнѣ не достигло своей цѣли, именно потому, что эти поселенія 
разсѣяны по краю, и что ближайшій надзоръ за ними иа мѣстахъ ихъ 
жительства я долженъ былъ ввѣрить мѣстному начальнику изъ чинов
никовъ.

Въ одномъ изъ такихъ-то поселеній я устроился на лѣто. Воен
ное поселеніе Пріютъ находится отъ Тифлиса всего въ тридцати вер
стахъ, между Коджорами и полковою штабъ-квартирою Эриванскаго 
гренадерскаго полка, Манглисомъ. Климатъ здѣсь хорошій, а мѣстопо
ложеніе еще лучше. Главнокомандующій Нейдгардтъ основалъ близъ 
этого поселенія мѣстопребываніе на лѣтнее время главныхъ начальни
ковъ края и всего главнаго управленія, назвавъ его Пріютомъ. Нѣ
сколько зданій для квартированія ихъ возведены изъ экономическихъ 
суммъ. Выборъ мѣста, по моему мнѣнію, былъ самый удачный. Очень 
жаль, что докторъ и Фаворитъ князя Воронцова. Андріевскій, склонилъ 
его измѣнить это распоряженіе переводомъ лѣтняго пребыванія глав
наго управленія въ Коджоры, гдѣ и климатъ суровѣе, и удобствъ для 
размѣщенія чиновниковъ, особенно небогатыхъ, гораздо менѣе. Нѣ
сколько тысячъ рублей было брошено на постройку зданій, которыя 
теперь уже развалились и совсѣмъ уничтожаются. Главное изъ нихъ 
называлось Казармою.

Поселеніе Пріютъ было тогда окружено лѣсомъ на близкомъ раз
стояніи, а настоящій пріютъ, гдѣ предназначалась резиденція главно
командующихъ, находился совсѣмъ въ лѣсу. мѣстами дремучемъ, возлѣ 
большой дороги, ведущей въ Манглисъ, и всѣ постройки тонули въ 
зелени густой тѣнистой рощи. Проѣзжая дорога, на пространствѣ мно
гихъ верстъ, шла въ видѣ прекрасной аллеи, окаймленной съ обѣихъ 
сторонъ высокими зелеными стѣнами старыхъ, Вѣтвистыхъ деревьевъ. 
Нѣсколько лѣтъ послѣ того, когда я подъѣзжалъ къ Пріюту, я просто 
не узналъ этой мѣстности: вмѣсто аллеи въ лѣсу широкая, пустын
ная дорога разсылалась въ какой-то степи, а лѣсъ виднѣлся по бо
камъ издали, чуть ли не на горизонтѣ. Все кругомъ было вырублено. 
Какъ часто припоминалось мнѣ чрезвычайно удачное, Остроумное 
словцо бывшаго министра Финансовъ графа Канкрина. На одномъ изъ 
экзаменовъ въ Лѣсномъ Институтѣ, преподаватель спросилъ ученика: 
— « Какіе водятся въ лѣсахъ истребители, самые вредные для лѣса?з — 
^Хоботоносецъ и древоѣдъ>, отвѣчалъ ученикъ.— «Нѣтъ, замѣтилъ при- 
существовавшій на экзаменѣ графъ Канкринъ, совсѣмъ не такъ: самые 
вредные истребители лѣса вовсе не Хоботоносецъ и не древоѣдъ, а 
топороноссцъ и Хлѣбоѣдъ*. По несчастію, сказано совершенно вѣрно.
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Возлѣ развалинъ дома, служившаго нѣкогда жилищемъ главноко
мандующаго Нейдгардта, а потомъ обращеннаго въ казарму, въ глу
бинѣ рощи, въ маленькомъ домикѣ изъ двухъ комнатъ, проживалъ 
Грузинскій помѣщикъ князь Тулаевъ, пожилой холостякъ. Вѣроятно 
скучая въ своемъ Уединенномъ одиночествѣ, онъ былъ очень доволенъ 
нашимъ переѣздомъ въ его сосѣдство, всякій день приходилъ къ намъ, 
по вечерамъ игралъ со мною въ преферансъ и часто приглашалъ насъ 
къ себѣ въ рощу обѣдать. Обѣды конечно готовились моими поварами, 
изъ Привозимыхъ моихъ же припасовъ, а Тулаевъ отчасти угощалъ 
виномъ изъ своей деревни. Мы тамъ въ хорошую погоду съ удоволь
ствіемъ проводили иногда почти цѣлые дни: обѣдали на чистомъ воз
духѣ, подъ Тѣнію вѣковыхъ чинаровъ и Орѣховъ, Гуляли въ лѣсу, 
пи ди чай и возвращались домой поздно вечеромъ всегда почти пѣш
комъ. У насъ постоянно были гости изъ Тифлиса и Коджоръ, также чи
новники, офицеры по дѣламъ, знакомые, ѣхавшіе въ Манглисъ и от
туда, заѣзжавшіе по дорогѣ къ намъ отдохнуть и разсказать новости. 
Всѣ они въ тѣ дни отправлялись съ нами обѣдать въ лѣсъ, и время 
проходило очень оживленно. У Тулаева бывали и свои гости, два 
Грузина, одинъ дворянинъ Чачиковъ и другой, называвшійся храбрымъ 
поручикомъ (Фамиліи не Припомню), очень Забавные люди, увеселен іе 
насъ разсказами разныхъ Занимательныхъ событій изъ жизни старой 
и современной Грузіи. Оба они были не женатъ! и далеко не Молоды. 
Особенно курьезно отличался въ разговорахъ храбрый поручикъ, не- 
глупый старичекъ, съ приправой замѣчательнаго туземнаго юмора. 
Его однажды кто-то изъ нашего общества спросилъ, почему онъ до 
сихъ поръ не женился?— с Вотъ, еслибъ теперь было такое время, какъ 
при нашихъ царяхъ, то я давно бы ужъ женился. Я бы тогда купилъ 
своей женѣ чадру за шесть абазовъ, а она и носила бы ее шесть го
довъ. А теперь, если я только женюсь, она сейчасъ скажетъ: дай мнѣ 
башмакъ, дай мнѣ клокъ, дай мнѣ шляпка!—Я скажу: На что баш
макъ? На что шляпка? - А она скажетъ: У Тамамшевой есть башмакъ, 
у Орбеліановой есть шляпка, у Тумановон есть клокъ!— < А я гдѣ возьму 
деньги на шляпка и клокъ? Лучше не надо жены».

Вѣроятно по той же причинѣ и Тулаевъ не женился, хотя сред
ства къ жизни у него должны бы быть Порядочныя: онъ имѣлъ 1800 
десятинъ хорошей земли подъ лѣсомъ и съ сотню душъ крестьянъ. Съ 
такимъ состояніемъ въ Россіи всегда можно прожить безъ нужды; но- 
здѣсь не Россія, а  Грузія; здѣсь попадаются помѣщики и побогачи 
Тулаева, которые живутъ немного лучше своихъ буйволовъ, пребы
вающихъ въ затхлыхъ буйлятиикахъ. Тулаевъ жилъ въ своемъ домикѣ, 
хозяйственно обставленномъ, но скудно и грязно. Онъ жаловался на

Библиотека "Руниверс"



ВОСПОМИНАНІЯ Л. М. ФАДѢЕВА. 1 8 5 0 .

Плохій дѣла, объясняя ихъ тѣмъ, что лѣсъ даетъ мало, а крестьяне и 
того меньше. Раза трн-четыре въ годъ, по большимъ праздникамъ, 
къ нему приходятъ изъ деревни нѣсколько мужиковъ съ поздравленіе«'^ 
приносятъ ему нѣсколько куръ, иногда и барака, а господинъ долженъ 
ихъ за это угостить м н о г и м и  тунгами вина; М у ж и к и  вы пьютъ вино, и 
тутъ же зажарятъ или сварить своихъ куръ съ бараномъ, съѣдятъ 
ихъ и уйдутъ назадъ въ деревню. Тѣмъ почти и ограничивались отно
шенія помѣщика къ его крестьянамъ.

Въ Августѣ мѣсяцѣ стали ходить слухи, что въ окрестностяхъ 
Пріюта завелась шайка разбойниковъ: зарѣзали духаіпцпка, безцере- 
монно разъѣзжаюгъ по почтовой дорогѣ, тутъ же останавливаются на 
роздыхъ въ ожиданіи добычи, спокойно Пасутъ своихъ лошадей, стрѣ
ляютъ по Проѣзжающимъ, и все это днемъ, въ виду казачьяго поста 
и большой деревни военнаго поселенія. По свидѣтельству мѣстныхъ 
жителей, подобныхъ Проказъ въ здѣшней окружности не Водилось со 
времени вступленія Русскихъ войскъ въ Грузію. Однажды мы только 
что встали отъ обѣда, часу въ пятомъ, какъ услышали отчаянный 
вопль, и къ намъ во дворъ Вбѣжалъ Татаринъ въ изпрванной одеждѣ, 
весь въ крови, съ криками нарвать! карданъ! (что значитъ по та
тарами братъ). Онъ такъ задыхался, что едва могъ говорить; однако мы 
кое-какъ поняли, что омъ съ своимъ братомъ муллой возвращался въ 
Ночевку изъ Тифлиса, куда они водили на продажу скотъ; недалеко 
отъ Пріюта на нихъ напали восемь человѣкъ разбойниковъ, ограбили 
ихъ, забрали деньги, лошадей, брата застрѣлили, а его самаго схва
тили, завязали глаза и Дотащили въ оврагъ вмѣстѣ съ тѣломъ брата. 
Водили его долго; потомъ стали разсуждать что съ нимъ дѣлать и куда 
имъ теперь идти; а Татаринъ тѣмъ временемъ Сдернулъ платокъ съ 
глазъ и потихоньку отъ нихъ Удралъ. Они кинулись его догонять, но 
по оврагамъ, трущобамъ, за камнями, лѣсохмъ, потеряли изъ виду, и 
Татарину удалось добраться до Пріюта.

Въ тотъ самый день у насъ кстати обѣдали Тулаевъ и участко
вый засѣдатель князь Аргутинскій, пріѣхавшій ко мнѣ по дѣлу, съ 
десяткомъ конныхъ чапаровъ. Мой сынъ сейчасъ же всѣхъ ихъ поса
дилъ на лошадей и, взявъ еще съ поста трехъ казаковъ, отправился 
па розыскъ по указаніямъ Татарина. Этотъ послѣдній, еще совсѣмъ 
растерянный, повелъ ихъ не на мѣсто убійства, а въ лѣсъ, откуда 

■ушелъ, подъ конецъ Спутался и никакъ ничего не могъ найти. Между 
тѣмъ смерклось, и такъ какъ разъѣзжать въ темнотѣ на Обумъ по 
кручамъ, обрывамъ, непроходимое^ лѣсу, не привело бы ни къ чему 
путному, то опи рѣшили отложить поиски до слѣдующаго дня. Однако
же на возвратномъ пути они напали па слѣдъ: потоптаппую лошадьми
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траву и на ней рѣзкую полосу, по которой тащили мертвое тѣло. 
Слѣдъ привелъ къ окраинѣ глубокаго оврага, куда ночью спускаться 
было невозможно безъ риска сломать себѣ головы и поломать лошадямъ 
ноги о пни и корни деревьевъ. Здѣсь же нашли папаху убитаго и 
должны были этимъ ограничиться.

На другой день поиски возобновились, но разбойниковъ не на
стигли, а на днѣ глубокаго оврага, въ грязи, нашли труиъ убитаго 
муллы. Поселяне перенесли его въ ІІріютскую казарму. На груди его, 
подъ чохой, хранилась книжка съ выпиской изъ Корана и девять руб
лей денегъ, уцѣлѣвшихъ отъ разбойничьихъ рукъ, захватившихъ у него 
двѣсти рублей, вырученныхъ за продажу скота. Тѣмъ дѣло и кончи
лось, впрочемъ только съ разбойниками, а съ ихъ потерпѣвшими 
жертвами, напротивъ, только съ этого началось. Пошло слѣдствіе, прі
ѣхалъ засѣдатель, задержалъ убитаго и Живаго, наводилъ справки, 
ожидалъ прибытія Лѣкаря для медицинскаго освидѣтельствованія; лѣ
карь не пріѣхалъ. Наконецъ, черезъ недѣлю, засѣдатель взялъ съ род
ственниковъ пострадавшихъ Татаръ посильную подачку и отпустилъ 
обоихъ братьевъ, убитаго полуистлѣвшаго и Живаго Полумертваго. 
Любопытно, что засѣдатель нашелъ что взять даже съ человѣка, уже 
ограбленнаго разбойниками. Надо полагать, что еслибы онъ, послѣ 
того, какъ имѣлъ дѣло съ засѣдателемъ, попался къ разбойникамъ, едва 
ли они нашли бы у него что нибудь кромѣ собственной кожи. Разбойники, 
убившіе муллу, въ туже ночь украли у Тулаева изъ конюшни двѣ 
лошади. Значитъ, отдохнувъ по близости въ лѣсу, они преспокойно 
вернулись снова на прежнюю почтовую дорогу за новыми заработками.

Съ наступленіемъ осени наступили и мои служебные разъѣзды. 
Оставивъ жену мою съ семьей въ Пріютѣ, я съ Витте и Ростисла
вомъ* поѣхалъ чрезъ Маиглисъ на Цалку, Лорійскую степь, и оттолѣ 
прямою дорогою въ Александропольскій уѣздъ. Тамъ меня въ то время 
занимали двѣ водопроводныя канавы подъ названіемъ Воздаганской и 
Музуглинской, кои оживгіли большое пространство пустынной и пло
дородной степи и открыли весьма удобное мѣсто для поселенія до 
1)00 семей. Чуть ли эти канавы не были единственными, достигшими 
тогда цѣли ихъ проведенія. Не знаю, поддерживаются ли онѣ теперь.

Я остановился на нѣсколько дней въ Александрополѣ, откуда ѣздилъ 
осматривать канавы. На Музуглинской, въ 25-ти верстахъ отъ города, 
меня встрѣтилъ нарочно пріѣхавшій ко мнѣ изъ Сардаръ-Абада участко
вый засѣдатель Квартано. старый мой знакомый еще съ 1837-го года, по 
Иятигорску. Хотя должность Участковая засѣдателя не совсѣмъ соотвѣт
ствовала его Лѣтамъ, такъ какъ онъ самъ считалъ себѣ за Семьдесять, 
а князь Александръ Ивановичъ Барятинскій (очень любившій его, какъ
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Веселаго, пріятнаго собесѣдника) насчитывалъ ему почти МаФусаиловъ 
вѣкъ, однако онъ былъ еще необыкновенно подвижной, живой стари
чокъ. Жизнь Квартано была сплетеніемъ самыхъ необычайныхъ по
хожденіе Но происхожденію Испанецъ, хотя родившійся въ Россіи, 
человѣкъ совершенно порядочный, образованный, знавшій множество 
языковъ, онъ въ молодости служилъ офицеромъ въ гвардіи. Но Взду
малось ему повояжировать; взялъ отпускъ и поѣхалъ загранпцу, объ- 
ѣздилъ Европу, завернулъ въ Испанію, нашелъ тамъ своихъ родствен
никовъ, какія-то дѣла по наслѣдству, и тамъ засѣлъ на много лѣтъ, 
забывъ о своемъ отпускѣ и Русской службѣ. Похожденія его въ Испа
ніи были самыя разнообразныя и Превратныя. Сначала ему везло. Онъ 
путался въ политическія дѣла, въ заговоры, ловеласничалъ, дрался 
на дуэляхъ, подвергался многоразличнымъ непріятностямъ, попадалъ въ 
безвыходный положенія, вывертывался изъ нихъ и снова попадался. 
Разъ даже попалъ въ инквизицію, тогда еще дѣятельную въ Испаніи (въ 
первой четвертп вѣка), сидѣлъ въ подземелье, даже испыталъ слегка 
удовольствіе инквизиціонныхъ пытокъ, но и оттуда какъ-то успѣлъ 
выскочить. Поступивъ въ военную службу, по тогдашнимъ сумятицамъ 
въ Испаніи, онъ воевалъ со всякими врагами, чужими и своими, опять 
Замѣшался въ какую-то революцію, кажется Ріего Нунеца, и опять 
попалъ въ Мадридскую тюрьму; его приговорили къ разстрѣлянію. 
Тутъ какимъ-то образомъ удалось ему дать о себѣ знать Русскому 
посланнику, къ которому онъ обратился, какъ Русскій подданный и 
офицеръ. Посланникъ заступился, выручилъ его и отправилъ прямо въ 
Петербургъ. Изъ Петербурга Квартано безъ дальнихъ проволочекъ 
препроводили на Кавказъ, въ Нижегородскій драгунскій полкъ солда
томъ, коимъ онъ Пребывалъ пятнадцать лѣтъ. Всѣ эти Злоключенія ни
сколько не измѣнили его всегда Веселаго, беззаботно-добродушнаго 
характера. Въ полку онъ былъ любимъ товарищами и въ пріятельскихъ 
отношеніяхъ съ тогдашнимъ полковымъ командиромъ Безобразовымъ. 
По производствѣ въ офицерскій чинъ, уже въ преклонномъ возрастѣ, 
онъ послужилъ еще въ полку нѣсколько времени, потомъ перешелъ въ 
гражданскую службу, проходилъ разныя маленькія должности, и нако
нецъ встрѣтилъ меня на Музуглинской канавѣ въ санѣ участковаго 
засѣдателя. Впослѣдствіи онъ поступилъ въ мое управленіе лѣсничимъ, 
а затѣмъ пристроился на службу по провіантской части. Главное до
стоинство КвартАно заключается въ томъ, что онъ преинтересный раз
сказчикъ неистощимаго запаса анекдотовъ, всякихъ забавныхъ продѣ- 
локъ и исторій, которыя онъ умѣетъ мастерски передавать. Ему те
перь далеко за Восемдесятъ; но ему все еще очень не хочется уми
рать. Онъ съ грустнымъ видомъ, потихоньку, сообщаетъ добрымъ зна-
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комымъ о своемъ желаніи, чтобы на его Могильномъ камнѣ была сдѣ
лана надпись:

^дѣсь лежитъ Квартано,
Который умеръ слишкомъ рано.

Въ нашемъ путешествіи такой Сопутникъ бы лъ истинной на- 
ходкой.

Ъхали мы въ Александрополь и обратно почти все верхомъ, ка
рабкались по горамъ, трущобамъ, обѣдали въ степи, въ лѣсахъ, у 
ручьевъ, ночевали въ кибиткахъ и буйлятникахъ. Въ иныхъ деревняхъ 
попадались и Сносныя квартиры, гдѣ мы даже устраивали преферансъ. 
Заѣзжали въ аулы, Ночевки, Греческія, Армянскій, Молоканскій, Т а
тарскія поселенія. На половинѣ дороги между Амамлами и Кишлагомъ 
видѣли памятникъ Монтрезору, убитому въ 1804 году, сооруженный 
Воронцовымъ. Однажды пришлось намъ заночевать въ глухомъ, ди
комъ мѣстѣ, въ горахъ. Усталые отъ труднаго пути, поздней ночью, 
мы усѣлпсь въ пустой саклѣ пить чай. Вдругъ, въ ночной тишинѣ 
раздался рѣзкій звонъ почтоваго колокольчика; мы удпвилпсь, что въ 
такую пору и въ такомъ мѣстѣ кто нибудь можетъ ѣхать на почтовой 
тройкѣ; но еще болѣе уцивились, когда уѣздный начальникъ, участко
вый засѣдатель и другіе чиновники, провожавшіе меня, очень серьезно 
заявили, что никто не ѣдетъ.— «Какъ не ѣдетъ? Да вѣдь это почтовый 
колокольчикъ!» — * Слышимъ, не разъ ужъ слышали; только это никто 
не ѣдетъ>.— <Да откуда же колокольчикъ? Гдѣ онъ звонитъ? Вѣдь это же 
не эхо кякое*нибудь>.— «Какое эхо? Развѣ можетъ быть такое эхо? 
Вогъ его знаетъ, что это такое!» И чиновники только разводили ру
ками въ знакъ своего полнѣйшая Недоумѣнія, а на дальнѣйшіе Рас
просы разсказали слѣдующее. По свидѣтельству всѣхъ окружныхъ мѣ
стныхъ жителей, здѣсь прежде никогда не было слышно никакого ко
локольчика. Лѣтъ десять тому назадъ, этими мѣстами, по брошенной 
нынѣ дорогѣ, внизу, въ долинѣ, проѣзжалъ ночью почтовой тройкой 
на перекладной съ Колокольчикомъ Коммисаріатскій чиновникъ; на 
него напали разбойники, убили его и Ямщика. Съ тѣхъ поръ по но
чамъ сталъ здѣсь раздаваться звонъ почтоваго колокольчика, и такъ 
громко, что слышенъ въ горахъ на далекое разстояніе. Позвонивъ нѣ
сколько минутъ, онъ умолкаетъ, а потомъ опять начинаетъ звонить, 
и такъ продолжается до разсвѣта, когда звонъ совсѣмъ прекращается, 
и днемъ его никогда не слышно. По этому поводу уже наводили справ
ки, распрашивали жителей, но не могли добиться никакого объясненія; 
общее убѣжденіе стояло на томъ, что этотъ таинственный звонъ про
исходитъ не отъ міра сего и есть прямое послѣдствіе убійства комиса- 
ріагскаго чиновника, ѣхавшаго на тройкѣ съ Колокольчикомъ.
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Въ концѣ Сентября я возвратился въ Т ифлисъ, гдѣ дня два спустя 
послѣдовало Достопамятное для страны событіе: 25 Сентября Тифлисъ 
торжественно встрѣчалъ прибытіе путешествовавшаго по Кавказу и 
^кавказскому краю Наслѣдника Цесаревича Александра Николаевича. 
Я, вмѣстѣ съ прочими Офиціальными лицами, ожидалъ отъ трехъ до 
шести часовъ въ Сіонскомъ соборѣ пріѣзда его высочества. Шествіе, 
въ сопровожденіи громадной толпы, со всѣми амкарскими чехами, съ 
ихъ значками и атрибутами, двигалось медленно. По совершеніи мо
лебствія экзархомъ Грузіи Исидоромъ, Наслѣдникъ отправился, въ от
крытомъ экипажѣ съ княземъ Воронцовымъ, въ домъ намѣстника. Па 
слѣдующій день я представлялся въ общемъ пріемѣ его высочеству, а 
затѣмъ Обѣдалъ на парадномъ обѣдѣ у намѣстника. На третій день 
вечеромъ дворянство давало раутъ, въ караванъ-сараѣ, близъ темныхъ 
рядовъ. Обширная, крытая площадка посреди караванъ-сарая, окру
женная внутри грязными Лавками, была превращена въ велпколѣпную 
залу, роскошно разукрашенный) зеленью, цвѣтами, деревьями, Коврами, 
Фонтанами съ бьющими изъ нихъ Струями краснаго и бѣлаго Кахетин
скаго вина, имѣвшую при яркомъ освѣщеніи волшебный видъ. Наслѣд
никъ казался очень доволенъ, со многими милостиво разговаривалъ, 
особенно любезно съ дамами. Онъ помѣщался нѣкоторыми Грузинскими 
проказами по части Питія и Тостовъ въ честь его августѣйшаго при
сутствія, съ удивленіемъ смотрѣлъ на подвигъ Кахетинскаго атлета 
стараго князя Гульбата Чавчавадзе, когда тотъ, за здравіе и многолѣ
тіе дорогаго гостя, Выпилъ залпомъ огромный Турій рогъ вина, по
черпнутый изъ Фонтана, не отнимая губъ оть рога до послѣдней вы
шкой капли. Въ разговорахъ съ иными лицами Великій Князь иногда 
добродушно улыбался при наивныхъ выраженіяхъ, не совсѣмъ привыч
ныхъ для его слуха. Такъ, обратившись къ одной почтенной туземной 
Княгинѣ, вдовѣ заслуженнаго генерала, плохо говорившей по-русски, 
которая стояла въ числѣ многихъ другихъ на невысокой э Страдѣ, не 
слишкомъ прочно устроенной, Наслѣдникъ спросилъ у нея: «не боится 
ли она тамъ стоять, какъ бы не подломилось; не лучше ли сойти 
внизъ?» Княгиня съ апломбомъ отвѣчала: «Нѣтъ, ваше высочество! Я 
ничего не боюсь. Я только боюсь одпи мыши> (то есть мышей). Эго 
Откровенное признаніе безстрашной княгини вызвало веселую улыбку 
на лицѣ Наслѣдника.

На четвертый день, 29 Сентября, его высочество оставилъ Тиф
лисъ, а 3 Октября князь Воронцовъ послѣдовалъ за нимъ. Вскорѣ и 
я предпринялъ небольшой объѣздъ Нѣмецкихъ колоній, недѣли на двѣ, 
взявъ съ собой жену мою съ внуками до МаріенФельда, гдѣ они оста
лись подождать меня. Мнѣ хотѣлось доставить имъ удовольствіе пожить
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еще немного посреди зелени, погулять въ садахъ, до наступленія зимы, 
въ теченіи которой Елена Павловна, по разстроенному здоровью, уже 
не могла выходить изъ дома до самой весны. Въ самомъ Т ифлисѣ и 
его окрестностяхъ и теперь (въ 60-хъ годахъ) мало зелени, а тогда 
еще было меньше. Съ одной стороны города, растянутаго вдоль Куры, 
голыя скалы, камни; съ другой—Обнаженныя, пустынныя горы; всего 
только одинъ садъ, при домѣ намѣстника, недоступный для публики, 
кромѣ одного раза въ недѣлю, по Четверымъ, а въ настоящее время 
закрытый для нея. Другой садъ-Муштаидъ, далеко за городомъ, по той 
сторонѣ рѣки и не совсѣмъ удобный для прогулокъ. Затѣмъ, въ го
родской Нѣмецкой колоніи за Курей, при домахъ огороды и виноград
ники. Вотъ и все по части зелени. Теперь, по распоряженію князя 
Барятинскаго, на Александровской площади разведенъ паркъ; но еще 
долго надо дожидаться, пока онъ разростетея :).

Въ Ноябрѣ сынъ мой Ростиславъ снова опредѣлился на службу 
въ Закавказскую артилеріи) и назначенъ въ легкую горную батарею 
20-й бригады, квартировавшій въ урочищѣ Кусарахъ, ІНемахинской 
губерніи, на самой границѣ южнаго Дагестана. Я самъ представилъ 
сына моего въ офицерскомъ мундирѣ князю Воронцову, начальнику 
штаба Коцебу и князю Бебутову. Чрезъ два мѣсяца, 9 Января 18Г> 1 
года, онъ выѣхалъ къ мѣсту своего назначенія.

Занятія мои умножались въ слѣдствіе передачи въ вѣдомство го
сударственныхъ имуществъ церковныхъ имѣній края, по поводу чего 
князь Михаилъ Семеновичъ возилъ меня къ Экзарху Грузіи для пере
говоровъ. Я былъ знакамъ съ Преосвященнымъ Исидоромъ лишь по 
впзитамъ; съ этихъ же поръ установившійся дѣловыя отношенія за 
ставили насъ чаще видѣться и сблизили насъ до короткаго, можно 
сказать, дружеская знакомства, коимъ я тѣмъ болѣе дорожилъ, чѣмъ 
лучше узнавалъ нашего достойнаго пастыря. Наши хорошія отноше
нія до сихъ поддерживаются постоянною перепиской.

*) Садъ уже давно разросся и былъ бы и с т  инымъ благодушіе»**]. для города, еслп бы 
верхняя его чисть, выходящан на Головинскій проспектъ, не была почти истреблена для 
постройки адапіп „Храма Славы“ въ воспоминаніе Кавказской войны. Жаль, что не н а 

шли для тою Др у г а г о  мѣста, ІІ. Ф.
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Письмо въ Москву изъ Вильны.

(18G5).

Сергѣй Андреевичъ Райковскій увѣдомилъ меня о готовности г. Тар- 
новскаго прибыть въ Вильну для ознакомленія съ настоящимъ по
ложеніемъ театровъ въ Сѣверо-Западномъ краѣ и для устройства ихъ, 
еслибъ то понадобилось, сообразно съ современнымъ состояніемъ об
щества и положеніемъ д ѣ л ъ  въ З д ѣ ш н е м ъ  краѣ. Г. Тарновскій столько 
извѣстенъ какъ любитель и истинный знатокъ театральнаго дѣла, что, 
благодаря его заранѣе за его любезное предложеніе, я считаю, однако, 
необходимымъ, высказать вамъ, для передачи г. Тарновскому, до пріѣзда 
его сюда, мой взглядъ на то положеніе, которое долженъ занимать 
здѣсь театръ (положеніе, при которомъ нельзя отказать театру въ нѣ
которой затратѣ суммъ) и затѣмъ сказать нѣсколько словъ о томъ, въ 
какомъ состояніи находятся теперь театры въ Вильнѣ, Гроднѣ, Ковнѣ 
и Минскѣ.

Въ Западномъ краѣ театръ, болѣе чѣмъ гдѣ нибудь, долженъ слу
жить подспорьемъ общему дѣлу, долженъ содѣйствовать къ Воздѣлыва
нію нравственной Ночвы здѣшней публики на началахъ чисто-Русской 
жизни и, черезъ то, имѣть отчасти дидактическое значеніе. Пи въ 
Вильнѣ, ни въ другихъ подвѣдомственныхъ моему управленію губерн
скихъ городахъ, нельзя допустить смотрѣть на театръ, какъ на одно 
развлеченіе. Этотъ взглядъ справедливъ, какъ въ отношеніи Русскаго, 
такъ и ополяченнаго и Еврейскаго обществъ. Въ настоящее время 
здѣсь еще такъ мало Русскихъ людей, Русское общество до того еще 
не окрѣпло, что Русскому человѣку здѣсь некогда и отдыхать, какъ 
онъ отдыхаетъ внутри Россіи; поэтому въ Досужное время, осо
бенно въ театрѣ, ему можно желать не такого развлеченія, которое 
отстраняетъ его мысли отъ серьезной дѣятельности, а такого, которое 
настраиваеть его на оную, даетъ ему новые источники силъ для дѣя
тельности и для борьбы съ враждебными элементами. Здѣсь почти
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потребностью для Русскаго общества становятся пьесы изъ народнаго 
быта и пьесы историческаго содержанія: напоминая или свѣтлыя сто
роны народной жизни, или славное былое, онѣ даютъ нравственную 
поддержку каждому Русскому и поселяютъ увѣренность въ будущемъ 
торжествѣ нашего дѣла. Ополяченному или, какъ оно себя называетъ, 
Польскому обществу необходимо ознакомленіе съ правдивою Русскою 
жизнью, съ нашею исторической) драмой, съ славными подвигами 
Русскаго царства и Русскихъ героевъ, съ нравами и обычаями на
шей жизни. Нельзя отрицать нѣкотораго стремленія этого общества къ 
такому ознакомленію.

Что-же касается Еврейскаго общества, то на него театръ можетъ 
имѣть сильнѣйшее вліяніе чѣмъ на кого-либо, при его впечатлитель
ности и страсти къ Зрѣлищемъ. Ile смотря на борьбу старой Еврей- 
ской партіи съ новою, Евреи весьма охотно посѣщаютъ театръ, не 
исключая и шабашныхъ дней, особенно если даются пьесы относящіяся 
до ихъ быта. Евреи очень мало читаютъ Русскія книги, и для нихъ 
театръ есть наилучшій проводникъ Русскаго просвѣщенія. Черезъ по
средство театра можно вызвать броженіе въ Еврейской массѣ, что бу
детъ содѣйствовать къ усиленію новой, прогрессивной, Еврейской пар
тіи, тогда какъ умственный застой всегда усиливалъ только старую. 
Такія пьесы какъ Делора (была играна на Виленскомъ театрѣ нынѣш
ней зимой), Монахимо-бекъ-Израа.іъ, Уріилъ Лкоста здѣсь были-бы 
весьма полезны.

Мѣстныя условія края таковы, что многія капигальныя произве
денія Драматически литературы не могутъ быть разыгрываемы на 
Виленской сценѣ. Я разумѣю здѣсь тѣ произведенія, которыми такъ 
богата наша современная литература и которыя бичуютъ темныя сто
роны Русской жизни, рисуя ихъ во всей ихъ наготѣ. Выставлять на 
Виленской сценѣ Русскихъ чиновниковъ— продажнымъ полицію—плу- 
товатою и трубою, купцовъ—мошеннпками или въ Смѣшномъ видѣ, 
Русскаго крестьянина въ пьяномъ видѣ, было бы вполнѣ Неумѣстно. 
Поляки не столько добросовѣстны, чтобы, видя однѣ дурныя стороны, 
сами-бы вспомнили о хорошихъ; да и Русскимъ людямъ здѣсь вполнѣ 
неудобно видѣть на сценѣ обнаженіе лишь однѣхъ язвъ нашего обще
ства. Вся каррикатурная сторона Русской жизни, по возможности, 
здѣсь должна быть отброшена. Не знаю, нужно-ли говорить послѣ ска
заннаго, могутъ-ли имѣть мѣсто въ Здѣшнемъ репертуарѣ Французскія 
мелодраммы и т. п? Даже Классическія пьесы чуждыхъ намъ нравовъ 
могутъ являться только по необходртмостм, и то лишь послѣ строгаго 
критическаго выбора. Говоря это, я не думаю, однако, проводить ту 
мысль, что легкія пьесы, водевили, оперетки, Фарсы и пр. не могутъ
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разыгрываться на Здѣшнихъ сценахъ: изрѣдка онѣ бываютъ необхо
димы для разнообразія самого спектакля.

Изъ мѣстныхъ театровъ только одинъ Виленскій не находится 
нынѣ въ рукахъ антрепренера и управляется особой Дирекціей изъ 
трехъ лицъ, по моему назначенію. Два года тому назадъ въ Вильнѣ со
всѣмъ не было Русскаго театра. Изрѣдка Русскія пьесы были скверно 
разыгрываемы Польскими актерами. Теперь, хотя и имѣется нѣкоторое 
число Русскихъ актеровъ, все же еще большинство составляютъ По
ляки. Кромѣ Дурнаго выговора и непониманія Русской жизни, Поляки 
вносятъ съ собою за кулисы особый родъ Театральной интриги, пзвѣ 
отпой только мѣстнымъ театрамъ, интриги, основанной на разладѣ по
литическомъ, что особенно тяготить Здѣшнихъ актеровъ. Хотя нѣко
торыя пьесы на Виленской сценѣ идутъ весьма порядочно и есть нѣ
сколько даровитыхъ актеровъ, но вообще еще желательно много 
улучшеній по всѣмъ отраслямъ театральнаго управленія.

Изъ остальныхъ театровъ въ краѣ лучшій въ Гроднѣ. Театры въ 
Гроднѣ, въ Минскѣ и Ковнѣ содержатся антрепренерами, при пособіи 
отъ правительства отъ 2 —до 2Ѵ2 т. рубл. серебромъ.

Сцена въ Здѣшнемъ краѣ, по моему мнѣнію, не можетъ быть 
коммерческою, вслѣдствіе того серьезнаго взгляда, который здѣсь должно 
имѣть на театръ; здѣсь надо не низводить Театральное дѣло до Пло
щадныхъ пьесъ, такъ нравящихся неразвитой массѣ и Приносящихъ 
по этому барыши, а напротивъ возвышать театръ до его истиннаго 
значенія—до значенія школы народной.

Изложивъ мой взглядъ на театръ въ Западномъ краѣ, я прибавлю 
къ этому, что я желаль-бы къ будущему 1866 — 1867 году дать новую 
жизнь здѣшнимъ театрамъ, сосредоточивъ главное руководство общимъ 
направленіемъ дѣла и репертуарною частью въ Вильнѣ.

Я просилъ-бы васъ сдѣлать содержаніе моего письма извѣстнымъ 
г. Тарковскому и поблагодарить его отъ моего имени за его любезное 
предложеніе. Если онъ раздѣляетъ мой взглядъ на положеніе театра 
въ Сѣверо-Западномъ краѣ и приметъ на себя трудъ указать и долж
ный репертуаръ, и надлежащее, цѣлесообразное устройство Здѣшнихъ 
театровъ, въ указанномъ направленіи, то мнѣ было бы особенно прі
ятно видѣть его въ Вильнѣ и чѣмъ скорѣе, тѣмь лучше. Съ своей сто
роны, я пред.оставлю г. Тарновскому всѣ нужныя средства и способы 
для ознакомленія съ здѣшними театрами и для окончательнаго ихъ 
устройства. Примите увѣреніе и пр.

12 Ноября 1865 года г. Вильна.
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Константинъ Петровичъ Фонъ-Кауфманъ, съ половины Апрѣля 1SG5 
года достойнѣйшій преемникъ графа M. Н. Муравьева въ только что уми
р о тво р ен н о ^  Сѣверо-западномъ краѣ, отлично постигалъ великое нрав
ственное и политическое значеніе театра и, по указанію покойнаго M. Н. 
Каткова, для исполненія благой мысли своей, изложенной въ напечатан
номъ выше письмѣ, обратился къ знатоку этого дѣла К. А. Тарковскому, 
который, по его приглашенію, вмѣстѣ съ нимъ въ исходѣ 1805 г., поѣхалъ 
для того изъ Петербурга въ Вильну. Первоначально предположено было 
устроить Русскую сцену въ Вильнѣ и Гроднѣ. Работа закипѣла; въ сред
ствахъ задержекъ не было; привлечены лучшія Сценическія силы, готови
лось новое зданіе Русскаго театра въ Вильнѣ. Но просьбѣ К. А. Тарков
скаго, А. ІІ. Островскій совмѣстно съ Чаевьшъ и Писемскимъ приняли 
дѣятельное участіе въ этомъ дѣлѣ. Первый изъ нихъ началъ писать для 
тамошней сцены „Осаду Смоленска“, Писемскій—-драмму изъ жизни князя 
Александра Тверскаго, а Ч аекъ—трагедію „И згой“. Въ Вильнѣ начались 
представленія, привлекавшія зрителей. По приглашенію К. А. Тарковскаго, 
туда поѣхали даровитые артисты Рѣщиковъ, Ѳедорова, Шу Нова, Латвина, 
нѣкоторые новички изъ С.-Петербургскаго Театральнаго Училища и изъ 
частной труппы Михаила Ильича Огарева. Знаменитая а р т е т к а  Ііикули- 
на-Косицкая имѣла большой успѣхъ въ „Грозѣ“ и „Скопинѣ Ш уйскомъи, 
а А. А. Расказовъ до того сочувствовалъ патріотическому дѣлу, что оста
вилъ для того службу въ Москвѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что если бы К. ІІ. Фонъ- 
Кауфманъ пробылъ долѣе генералъ-губернаторомъ Сѣверо-западнаго края, 
Русское искусство успѣло бы пустить корни въ Вильнѣ, Ковнѣ и Гроднѣ. 
Но въ половинѣ Августа 1806 года преемникомъ Кауфману назначенъ графъ 
Барановъ, Виленскій театръ переданъ въ управленіе гра&а Ожаровскаго, 
и къ ііиварю  1867 года ни одного изъ Московскихъ артистовъ въ Вильнѣ 
уже не оставалось. Такъ гибнутъ у насъ благія начинаній!

*

Успѣхъ Русскаго театра въ Сѣверо-западномъ краѣ, хотя къ сожалѣ
нію кратковременный, составляетъ одну изъ заслугъ Константина Августн- 
новнча "Гарновскаго. Недавно (12 Сентября 1*!)1) праздновался пятидесяти
лѣтній юбилей его литературной дѣятельности, которой съ такою неизмѣн
ною любовью посвящаетъ онъ себя съ самыхъ раннихъ лѣтъ жизни.

К. А. Тарновскій родился 4 Іюля 182G года, въ Кіевской губерніи, въ 
знаменитой Каменкѣ, одинъ изъ владѣльцевъ которой, воспѣтый Пушки
нымъ, Александръ Львовичъ Давыдовъ, былъ его крестнымъ отцомъ. Дѣдъ 
его, Антонъ 1Івановпчъ,нѣсколько лѣтъ сряду былъ уѣзднымъ предводителемъ 
дворянства въ Кіевской губ. Отецъ его Августинъ Антоновичъ (у 28 Іюля 
1850 въ чинѣ генерала-маіора), владѣлецъ сосѣдняго съ Каменкою села Мат
вѣевны служилъ сначала въ конной гвардіи, потомъ въ Финляндскомъ дра
гунскомъ полку, а  за отличіе въ сраженіи подъ Дзендзёламп имѣлъ Вла
димірскій крестъ. Впослѣдствіи онъ служилъ въ Москвѣ по государствеи-
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ному коннозаводству. Онъ былъ друженъ съ директоромъ Московскихъ теат
ровъ А. ІІ. Верстовскпмъ, благодаря которому сынъ его, съ самыхъ ран
нихъ лѣтъ жизни, получилъ возможность Воспитаться въ любви къ сцениче- 
скому искусству. Мать К. А. Тарковскаго, Екатерина ПорФирьевна, урожд. 
Нелидова, приходилась родственница супругѣ графа В. Ѳ. Адлерберга, 
Сенявинымъ, Нарышкинымъ, князьямъ Голицынымъ. Въ 1843— 1847 гг. 
Тарновскій былъ студентомъ-юристомъ Московскаго Университета. Служба 
его началась переводчикомъ въ Московскомъ Архивѣ Министерства Ино
странныхъ Дѣлъ* потомъ онъ былъ чиновникомъ особыхъ порученій при 
попечителѣ Московскаго учебнаго округа Назимовѣ, но вскорѣ, по лич
ному приглашенію графа В. О. Адлерберга, перешелъ въ Министерство Дво
ра, въ управленіе театрами А. М. Гедеонова былъ секретаремъ Театраль
ной дирекціи въ Москвѣ, а во время коронаціи Александра Николаевича ин
спекторомъ репертуара, когда открывался возобновленный послѣ пожара 
Большой Московскій театръ. Кромѣ того К. А. Тарновскій служилъ въ 
1873 году предводителемъ Серпуховскаго дворянства и почетнымъ миро- 
вымъ судьею. Служба его кончилась въ 1874 году. Но другую свою служ
бу, стяжавпіую ему Общественную признательность, службу сценической ли
тературѣ, несетъ онъ доселѣ. К. А, Тарновскій по долгу живалъ во Франціи, 
знаетъ въ совершенствѣ Французскую литературу и близко познакомился 
съ Парижской) Сценою, въ лучшія времена ея процвѣтанія. Много Живаго 
и Изящнаго умѣлъ онъ перенести къ намъ оттуда, и въ этомъ самая глав
ная его заслуга. К. А. Тарновскимъ написано и поставлено на сцену до 
ста Піесъ. Многія изъ нихъ пользовались крупнымъ, выдающимся успѣ
хомъ и цѣлые десятки лѣтъ держались на регіертуарѣ Императорскихъ 
сценъ. Его „Воробушки“ очень нравились покойному Государю Александру 
Николаевичу, который неоднократно приказывалъ ставить ихъ во время сво
ихъ пріѣздовъ въ Москву.

Многолѣтнимъ опытомъ воспитанное художественное чувство, выра
ботанное мастерство стихотпорной и Прозаическое! рѣчи, умѣнье Уловлять 
тайну сценическаго успѣха: таковы Неотъемлемыя достоинства ыаститаго 
драматурга. Иожелаемъ ему силъ и дальнѣйшихъ успѣховъ. П. Б.

*

П О П Р А В К А .

Н а стр. 305 (вып. 10-й Р. Архива сего года) цѣна книги объ избра
ніи на царство царя Михаила Ѳеодоровича означена 3 рубля. Слѣдуетъ— 
30 рублей.
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(Москва, Ермолаевскал Садовая, д. 175 ) .  

П Р О Д А Ю Т С Я :

Книги изданныя Русскимъ Архивомъ:
ФРАНЦУЗСКОЕ ПОЛНОЕ ИЗДАНІЕ

MEMOIRES DE LA COMTESSE EDLING
demoiselle d’honneur de Sa Majesté l’Impératrice Elisabeth 
Alexéewna. Малая 8-ка, Ü84 стр., на всленевой бумагѣ. Цѣна 
8 рубля или 6 Франковъ съ пересылкой). Получать можно 
въ Москвѣ, въ конторѣ «Русскаго Архива» (Садовая, д. 175) 
и на Кузнецкомъ Мосту, въ кншкномъ магазинѣ Готье. Въ 
Парижѣ: rue Bonaparte. 28, у Леру (Ernest Leroux).

КАПИЩЕ МОЕГО СЕРДЦА. Сочиненіе князя И. М. Долго
рукова. Новое полное изданіе. М. 1890. 403 стр. Цѣна 2 рубля съ пе
ресылкой).

ЗАПИСКИ СТЕПАНА ПЕТРОВИЧА ЖИХАРЕВА. Новое 
полное изданіе. М. 1891. Цѣна 2 рубля съ пересылкой^

Полиос собраніе сочиненіи А. С. Хомякова. Четыре тома, 
Цѣиа каждому тому 3 р. съ нерес. 3 р. 30 и.

Стнхотиореиія В. А. Жуковскаго. Цѣна 50 кои.
Стихотворенія Ѳ. И . Тютчева. Новое изданіе. Цѣиа 50 коп.
Стихотворенія H. М. Языкова. Цѣна 40 кои.
Стихотворенія А. С. Хомякова. Съ портретомъ. Цѣиа 30 к.
За Пересылку каждаго изъ этихъ сборниковъ— Іі кои.
Выппсывающіе всѣ четыре книжки получаютъ ихъ съ пересылкой» 

за 1 руб. 60 КОН.

Годовыя изданія „Русскаго Архива“ 1881,1884, 
1886, 1887, 1888, 1889 и 1890 получаются, со всѣми 
приложеніями, по 8 р. за каждый годъ, съ пересыл
кой) по 9 р. Годы 1874, 1877, 1878, 1879 и 1880 
по 6 p., съ пересылкою по 7 р, Остальныя годовыя 
изданія „Русскаго Архива44 вышли изъ продажи.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Н А

РУССКІЙ А Р Х И В Ъ
1892 года

{'Го о ъ т р  и д и а т  ы и).

Русскій Архивъ въ 1892 году бу- | 
дегъ издаваться Двѣнадцатью тетра- j 
дями въ годъ, составляющими три 
отдѣльныя книги, съ приложеніями.

Годовая дѣнь, „Русскому А рхиву“ 
въ 1892 году съ пересылкой) и до
ставкою — девять рублей. Для дру
гихъ краевъ—двѣнадцать рублей.

Подписка принимается въ Москвѣ, 
въ Конторѣ „Русскаго Архива 
близъ Тверской, на Ермолаевской Са
довой, въ домѣ 175-мъ, и въ Петров
скихъ линіяхъ у Печковской; въ Пе
тербургѣ, Сергіевская улица, домъ 
01-й, кв. І І  (докторъ Л. Ѳ. Зміевъ), j 
Колокольная, въ киижномъ складѣ j 
Березовскаго, и въ книжныхъ мага
зинахъ „Новаго Времени“, въ Пе
тербургѣ, Харьковѣ и Одессѣ.

Перемѣна Городскаго адреса на 
городской и Иногородка™ на Иного
родный— 30 к.; Городскаго на Иного

родный—90 к., иногороднаго на го
родской— 50 к. (по цѣнамъ почтамта).

Въ пріемѣ подлинныхъ до
кументовъ и бумагъ, доставляемыхъ 

j „Русскому Архиву“, для разработки 
j и печатанія, выдаются росписей, по 
і которымъ владѣльцы получаютъ ихъ 
I обратно. За  сохраненіе же докумен

товъ въ новыхъ спискахъ, а равно 
I статей и современныхъ рукописей, 

оказавшихся непригодными къ печа
ти, „Русскій А рхивъ“ отвѣтственно
сти на себя не принимаетъ.

Контора „Русскаго Архива“ от
крыта ежедневно, кромѣ праздниковъ, 
отъ ІО до 4 часовъ дня. Для лич
наго объясненія по дѣламъ „Р ус
скаго Архива“ издателей можно ви
дѣть по Четверымъ отъ 9 до 12 ча
совъ утра.

Составители и издатели „Русскаго Архива“ П. Бартеневъ, Ю. Бартеневъ.
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„Русскій Архивъ*4 будетъ издаваться въ 1892 году на прежнихъ основаніяхъ (годъ 30-й).

3*

1891

12.
Стр.
463. Воспоминанія А. М. Фадѣева. Окончаніе (1851 —1867). Баку.— 

Армяпинъ-богачъ Аршакуни.— Продѣлка Нѣмецкаго пастора.— 
Солнечное З а т м ѣ н і е .— Корпусный соборъ въ Т и ф л и с ѣ .— Братья 
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ВОСПОМИНАНІЯ АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ФАДЪЕВА *).

Въ Мартѣ 1851 года начались снова мои обязательные разъѣзды, 
сперва по ближайшимъ поселеніямъ и водопроводамъ, а потомъ въ 
Елисаветпольскій уѣздъ и въ раскольнпчьи поселенія Шемахинской гу
берніи. Колонія АнненФельдъ находилась въ бѣдственномъ положеніи по 
причинѣ гибельнаго климата, удушливаго жара и чрезвычайнаго множе
ства вредныхъ насѣкомыхъ въ лѣтнее время. Городъ Елисаветполь 
по прежнему красовался лишь вѣковымъ громадными чинарами, а 
народъ повсемѣстно нуждался въ Пропитаніи; всходы на поляхъ обѣ
щали хорошій урожай, но признаки Саранчи уже заранѣе понижали 
эти обѣщанія. Колонія ЕленендорФъ въ наружномъ видѣ значительно 
понравилась: много построилось и строилось новыхъ Домовъ, шелко
водство подвигалось, вообще благосостояніе замѣтно росло. Тамъ мнѣ 
разсказывали объ одной удивительной продѣлкѣ медвѣдя, незадолго 
предъ тѣмъ гулявшаго вь Здѣшнихъ мѣстахъ. Нѣсколько человѣкъ 
Нѣмцевъ-колонистовъ шли въ поле на работы. Съ одной стороны отъ 
нихъ возвышалась стѣной высокая скала, вдоль середины которой, 
надъ обрывомъ, тянулась Узенькая тропинка, пробитая между камнями. 
Нѣмцы увидѣли снизу, что по тропинкѣ Пробирается большой медвѣдь, 
а на встрѣчу ему съ Другаго конца идетъ маленькая Дѣвочка, лѣтъ 
трехъ, Колонистка. Встрѣча дѣвочки съ медвѣдемъ была неминуема, 
разойтись невозможно; о помощи нечего было и думать, такъ какъ 
взобраться на скалу въ этомъ мѣстѣ совершенно немыслимо, а Нѣмцы 
не имѣли съ собою никакого огнестрѣльнаго оружія. Колонисты оста
новились въ нѣмомъ ужасѣ, безполезными, безсильными зрителями этой 
потрясающе^ картины. Дѣвочка шла сначала беззаботно, очевидно не 
замѣчая приближающагося звѣря. Они сходились все ближе и ближе. 
Наконецъ, Дѣвочка увидѣла медвѣдя и остановилась, какъ оцѣпенѣлая. 
Медвѣдь тихо и Мѣрно подвигался впередъ, подошелъ къ ней совсѣмъ

*) См. выше, стр. 424.
111. 30. р у с с к ій  а р х и в ъ . 1891.
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близко и въ трехъ-четырехъ шагахъ тяжело поднялся на заднія лапы. 
У зрителей внизу скалы заледенѣла кровь отъ ужаса. Дѣвочка стояла 
неподвижно. Медвѣдь на двухъ лапахъ подступилъ къ ней вплоть, про
тянулъ переднія лапы, обхватилъ дѣвочку за туловище, поднялъ ее 
и перебросилъ черезъ свою голову назадъ за себя. Дѣвочка упала на 
дорожку, а медвѣдь, опустившись на переднія лапы, спокойно продол
жалъ свое шествіе далѣе. Онъ просто удалилъ ее, какъ встрѣтившееся 
на тропинкѣ препятствіе, и вполнѣ этимъ удовольствовался. Нѣмцы 
бросились въ обходъ горы, взобрались на тропинку и нашли дѣвочку 
уже на ногахъ, не только невредимою, но даже не слишкомъ испу- 
ганною. Ее благополучно доставили въ домъ къ родителямъ.

Изъ Елисаветполя я направился къ Шемахѣ. Въ раскольничыіхъ 
деревняхъ Шемахинской губерніи, въ средѣ прочихъ сектантовъ, про- 
живало и до 350 Скопцовъ. Я нашелъ водвореніе ихъ въ земледѣль
ческихъ поселеніяхъ вовсе безполезнымъ, по неспособности ихъ къ 
хлѣбопашеству и тяжелымъ работамъ. Всѣ Скопцы безъ исключенія 
были торгаши, ремесленники и поденщики. Въ Закавказскомъ краѣ 
удобнѣе разселять ихъ по городамъ, и преимущественно такимъ, гдѣ 
нѣтъ или мало Русскихъ: секта эта, ни мусульманъ, ни Армянъ къ 
себѣ не привлечетъ, а въ городахъ они, пока не перемрутъ, все-таки 
могутъ приносить какую либо пользу мастерствами и поденною рабо
тою. Въ нѣкоторыхъ раскольничыіхъ селеніяхъ открылось, что по ка- 
меральнымъ описаніямъ показывалось болѣе семей и душъ, нежели 
сколько дѣйствительно на лицо было, въ тѣхъ видахъ, чтобы въ это 
вакантное число принимать бѣглыхъ и бродягъ. Нѣсколько виновныхъ, 
и въ томъ числѣ писаря, по изобличеніи, сосланы въ арестантскія 
роты въ Баку; но этимъ еще далеко не искоренено зло, противъ ко
тораго слѣдовало бы принять въ самомъ началѣ строгія мѣры.

Пробывъ въ Шемахѣ четыре дня, я заѣхалъ въ большое расколь
ничье селеніе Алты-Агачъ, лучше прочихъ устроенное; тутъ Скопцовъ 
было свыше полутораста душъ. Впослѣдствіи, значительнѣйшая часть 
изъ нихъ перешла въ православіе, построила церковь и, при разум
номъ направленіи мѣстнаго начальства—если таковое будетъ—можно 
было бы надѣяться, что и всѣ они со временемъ обратятся. Оттуда я 
повернулъ въ урочище Кусары, навѣстить моего сына. Сынъ встрѣ
тилъ меня въ Кубѣ. Я ѣхалъ съ зятемъ Ю. Ф. Витте и добрымъ зна
комымъ, капитаномъ генеральнаго штаба А. В. Фрейгангомъ, присоеди
нившимся ко мнѣ въ Шемахѣ, и всѣ вмѣстѣ мы отправились въ Ку- 
сары, гдѣ насъ приняли отлично. Полковой командиръ Манюкинъ и 
батарейный Кудрявцевъ старались сдѣлать для меня пріятнымъ пребы
ваніе въ ихъ стоянкѣ и задержали меня тамъ долѣе, нежели я предпо-
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лагалъ. Вскорѣ должны были открыться военныя дѣйствія. Сынъ мой 
ихъ ожидалъ съ нетерпѣніемъ, понятнымъ въ молодомъ человѣкѣ съ 
врожденной наклонности и призваніемъ къ военному дѣлу.— Урочище 
Кусары было занято подъ военное поселеніе еще при Ермоловѣ, въ 
1821 г., и выбрано необыкновенно удачно, по климату, мѣстоположе
нію, обилію воды и лѣса. Оно и устроено лучше всѣхъ другихъ по
добныхъ поселеній. Между прочимъ разведены два хорошіе сада, одинъ 
при домѣ полковаго командира, другой общественный, большой, тѣнис
тый, съ отборными Фруктовыми деревьями. Несовсѣмъ удобно только 
расположены постройки, всѣ деревянныя и тѣсно скученныя.

Сынъ мой проводилъ меня до Баку. Въ тридцати верстахъ отъ 
Кубы, я Заѣзжалъ въ урочище Астаръ-Абадъ, къ ДжаФаръ-Кули-хану, 
для осмотра его плантацій марены иа казенной землѣ, отведенной ему 
для сего четыре года назадъ, коими онъ занимался очень удовлетвори
тельно. Далѣе путь пролегаетъ по приморской долинѣ, имѣющей въ ши
рину отъ одной версты до десяти и болѣе до подножія горъ. Замѣча
тельна по Формѣ и громадности скала Шайтанъ-дагъ. Встрѣчалось 
много соляныхъ озеръ. Винодѣлія въ этой мѣстности никакого не про
изводится, лишь нѣсколько Армянъ гонятъ изъ винограда водку. До
вольно оригинально, что Ефѣпостные крестьяне Татарскихъ бековъ ра
ботаютъ своимъ господамъ всего только три дня въ годъ.

Городъ Баку замѣтно улучшился съ тѣхъ поръ, какъ я видѣлъ его 
въ послѣдній разъ; пароходное сообщеніе съ Астраханью постоянно 
оживляло его; но торговля съ Персіей производилась почти исключи
тельно Бакинскими судохозяевами, Татарами. Жара, угнетавшая меня 
предъ тѣмъ въ дорогѣ, проявилась здѣсь во всей своей силѣ съ при
бавленіемъ вѣтра и страшной пыли, что однако не помѣшало мнѣ въ 
теченіи пяти дней, между дѣломъ, заняться осмотромъ города и его до- 
стопримѣчательностей, впрочемъ не слишкомъ многочисленныхъ. Я по
бывалъ въ крѣпости, развалинахъ ханскаго дворца, мечети, обществен
номъ саду, Съѣздилъ на знаменитые Бакинскіе огни. На шестой день, 
погрузивъ при Разставаніи Сь моимъ сыномъ, продолжалъ я свое 
Странствіе по берегу Каспійскаго моря, до рыбныхъ промысловъ, со
ставляющихъ важнѣйшую Оброчную статью Закавказскаго края, и въ 
раскольничьи поселенія Ленкоранскаго уѣзда.

Въ четырехъ верстахъ отъ крѣпости, длинный спускъ съ горы 
ІІадамбаръ ведетъ въ ровную степь, которая тянется до караванъ-са- 
рая, откуда путь приближается къ Курѣ; по дорогѣ попадаются остатки 
большаго водопровода и пространство на протяженіи нѣсколькихъ 
верстъ, усѣянное все сплошь огромными каменьями. На ватагѣ Торна- 
Кале меня встрѣтилъ управлявшій рыбными промыслами откупщикъ
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Аршакуни, проводившій меня на Божій Промыселъ, куда я прибылъ 
рано утромъ наканунѣ Вознесенія. Послѣ хорошаго отдыха и сытнаго 
обѣда, я успѣлъ осмотрѣть всѣ заведенія, былъ въ церкви у всенощ
ной, а вечеромъ пили чай и играли въ преферансъ въ бесѣдкѣ. Видно 
было, что Лршакуни дѣятельно занимался и старался объ устройствѣ 
дѣлъ своей компаніи: нѣкоторыя строенія воздвигались вновь, построена 
больница, приступали къ постройкѣ каменной церкви вмѣсто ветхой 
деревянной; Оброчная сумма уплачивала^ исправно, и вообще все со
стояло въ желательномъ видѣ.

Переѣхавъ черезъ Куру, потомъ немного сухопутьемъ до Мертваго 
Култука, мы для разнообразія поплыли моремъ. Скоро поднялась качка» 
замедлявшей движеніе, и я рѣшился выбраться на берегъ и заночевать 
у рынка ватаги, близъ селенія Кизилъ-Агача, откуда направился на 
ватагу въ Кумбашй, а затѣмъ въ тотъ же день къ обѣду въ Ленко
рань. Изъ частныхъ ватагъ рынокъ Кизилъ-Агача не слишкомъ Зна
чителенъ; Кумбаіші важнѣе, какъ по значительности лова, такъ и по 
центральности онаго въ Ленкоранскихъ промыслахъ.

При осмотрѣ различныхъ заведеній и учрежденій рыбныхъ произ
водствъ, мнѣ мимоходомъ случилось видѣть курьезное зрѣлищ е изъ 
рыбьяго Живаго міра. Въ томъ мѣстѣ у берега, куда выкидываютъ не
годные къ употребленію отброски рыбы, въ нарочно устроенной для 
того постройкѣ, постоянно Кишитъ необычайное множество сомовъ въ 
ожиданіи добычи, на которую очи набрасы ваю тся цѣлыми Стаями съ 
чудовищной) Жадностію и Проворствомъ, перехваты вая ее другъ у дру
га. Отъ ихъ Плеска и движенія вода здѣсь бурлить, какъ кипятокъ въ 
котлѣ. Томы большею частію преогромные, иные почти въ родѣ ма
ленькихъ китовъ. Одинъ изъ моихъ чиновниковъ, плотный, широкопле
чій здоровякъ, вздумалъ потягаться силой съ этими водяными хищни
ками. Для опыта онъ взялъ длинную веревку, на одинъ конецъ ея при- 
вязалъ большой кусокъ рыбьяго хвоста, а другой конецъ взялъ крѣпко 
въ обѣ руки, и конецъ съ Приманкою бросилъ въ воду. Въ тоже мгно
веніе громадный сомъ, накинувш ись на добычу, рванулъ веревку съ 
такой силой, что чиновникъ тоже достался бы на Съѣденіе Сомамъ, 
еслибы не успѣлъ, уже на лету въ воду, поскорѣе выпустить изъ рукъ 
веревку, и если бы люди, стоявш іе возлѣ него, схвативъ его, не удержали 
отъ нем и н уем ая паденія въ Пучину мбрскую и пасть соминую.

Управляющій Аршакуни принималъ меня со всей широтой госте
пріимства, обычнаго у всѣхъ откупщиковъ въ пріѣздъ какого-либо 
начальства или вліятельнаго лица. Шампанское лилось настоящимъ 
Ніагарскимъ водопадомъ, какъ будто бы черпалось изъ Неисчерпаемаго 
Каспійскаго моря. Собственно мое личное участіе въ этомъ Фестивалѣ
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быдо болѣе нежели скромное; но чиновиики, находившіеся со мной, 
люди молодые, здоровые, кажется, не отказались отъ благопріятнаго 
случая вдоволь покутить, чт<5 проявилось весьма замѣтно на слѣдую
щее утро, когда пришлось заниматься дѣломъ. Въ то время я былъ 
далекъ отъ предположенія, чтобы откупщикъ Лршакуни могъ изобра
зить изъ себя какой-либо интересъ въ общественномъ отношеніи или 
послужить предметомъ для толковъ и сужденій, помимо его рыбныхъ и 
торговыхъ предпріятій. Однако, нѣсколько лѣть спустя, онъ Умудрился 
заставить много о себѣ говорить. Вахтангъ Богдановичъ Аршакуни, 
типъ Армянскаго торгаша невысшаго разряда, какъ Физически, такъ 
и морально, весьма некрасивой наружности грубаго Азіатскаго покроя, 
не представлялъ своею личностію ровно ничего интереснаго, а тѣмь 
менѣе симпатичнаго или достойнаго упоминанія, еслибы вскорѣ не об
наружилъ наклонности къ такому увлеченію, которое шло совершенно 
въ разрѣзъ съ его натурою и составляло въ немь Загадочное психо- 
логическое явленіе. По происхожденію простолюдинъ, сынъ мелкаго 
торговца или духанщика, какимъ и самъ былъ въ началѣ, онъ попалъ 
по торговлѣ къ богатому ТиФлисскому комерсанту Мпрзоеву, заслу
жилъ его довѣріе, сдѣлался его прикащикомъ, повѣреннымъ, и въ те
ченіе многихъ лѣтъ составилъ себѣ состояніе, позволившее ему всту
пить главнымъ лицомъ въ компанію, взявпіую на откупъ рыбные про
мыслы, коими и управлялъ онъ очень успѣшно. Дѣло ве.п» онъ вообще 
хорошо, разумѣется, не забывая себя на первомъ планѣ, и довелъ свои 
капиталы до миліоннаго размѣра. Все это вещи бывалыя, обыкновен
ныя; но онъ задумывалъ и не совсѣмъ бывалое. Въ душѣ этого ко- 
мерческаго человѣка, поглощеннаго, казалось, сполна разсчетами, обо
ротами и барышами, таился завѣтный идеалъ, созрѣвала Задушевная 
мечта. Эта мечта была диковинный домъ на удивленіе всего Закав
казья. Выть можетъ, еще въ своемъ дѣтствѣ, когда Лршакуни улич- 
нымъ мальчишкой шнырялъ по базарамъ, пли служилъ на побѣгушкахъ 
въ духанахъ и пурняхъ (пекарняхъ), онъ васлушался въ досужіе часы 
отъ бродячихъ сазандаровъ и рыночныхъ краснобаевъ, въ ихъ пѣсняхъ 
и Сказкахъ, описанія волшебныхъ дпорцовъ, сказочныхъ чертогонъ съ 
хрустальный!! стѣнами, зеркальными Потолками, жемчужный» Фонта
нами, всѣми затѣями пылкой восточной Фантазіи, и чудесные разсказы 
неотразимо Запечатлѣлись въ его воображеніи. Выть можетъ, это по
бужденіе возникло изъ какого-либо Другаго источника, только Сказоч
ный домъ крѣпко засѣлъ въ его умѣ, сидѣлъ тамъ многіе десятки лѣтъ, 
и всѣ Наживаемый имъ деньги предназначались на созиданіе онаго.

Самою главною, непремѣнной^ Принадлежностію дома, въ [»одѣ 
Драгоцѣннаго Перла, должна была въ немъ соорудиться пара залъ,
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< звукам и  и крусталнн>, по выраженію Аршакуни; а затѣмъ, по окои
чаніи всего сооруженія, онъ мечталъ отпраздновать новоселье необы
чайнымъ валомъ, такимъ же диковиннымъ, какъ и диковинный домъ. 
Тутъ мечты его достигали всего своего предѣла и дальше не шли; онѣ 
изсякали отъ полноты истощенія. Онъ купилъ въ Тифлисѣ на Комен
дантское! улицѣ, недалеко отъ моей квартиры, большое мѣсто и занялся 
составленіемь плановъ. Самъ онъ ничего въ этомъ дѣлѣ не смыслилъ. 
Само собой понятно, всѣ архитекторъ!, подрядчики, весь людъ, заинте
ресованный въ предпріятіи, заботился только о томъ, чтобы побольше 
съ него взять денегъ, и брали сколько могли. Постройка началась и 
тянулась нѣсколько лѣтъ. Выписывались со всѣхъ сторонъ, даже изъ 
Персіи, мастера, рисовальщика рѣзчики, золотильщикъ для наружной 
и внутренней отдѣлки; выписывались изъ Европы и Азіи груды мебели, 
ковровъ, всякаго рода вещей, изъ коихъ попадались и хорошія, а по 
большей части хламъ, стоившій гораздо дороже своей цѣнности. За  
ними Аршакуни посылалъ нарочныхъ агентовъ. Между тѣмъ посте
пенно воздвигалось и, наконецъ, воздвиглось причудливое, обширное 
зданіе, съ пристройками, П рикрасами, башенками, узорчатыми рѣзнымп 
рѣшетками и рамами. Обработка внутренней части производилась еще 
мудренѣе внѣшней. Тамъ съ особой тщательности сооружался зер- 
палый и крустални залы, съ мозаичнымп, зеркальный!! и изъ Разно
цвѣтныхъ стеколъ арабесками по потолку и стѣнамъ; отдѣлывалось 
множество комнатъ, каждая въ своемъ родѣ и Вкусѣ, а вѣрнѣе ска
зать въ безвкусьѣ. Великолѣпный буфетъ съ широкимъ прплавкомъ, съ 
огромными стѣнными шкаФами для посуды и серебра: комната съ Мра
морнымъ бассейномъ, со дна котораго возвышался громадный букетъ 
металическихъ, ярко раскрашенныхъ или эмальпрованныхъ листьевъ 
и цвѣтовъ, изъ Чашечекъ которыхъ должны были бить Фонтанчикъ 
чт0 было бы очень эффектно. И такимъ образомъ чѣмъ дальше въ 
лѣсъ, тѣмъ больше дровъ. Такъ какъ самъ Аршакуни ничего въ этомъ 
не понималъ и сознавалъ, что не понимаетъ, то и совѣтовался со 
всѣми, передѣлывалъ и раздѣлывалъ все по Многу разъ. Онъ устроилъ 
комнату для библіотеки, но кто-то сказалъ: <На чті> вамъ библіотека? 
Лучше сдѣлайте здѣсь кунацкую> (для пріятельскихъ бесѣдъ). Сейчасъ 
же библіотеку по боку, разставлены тахты, раскинуть! ковры, разбро
саны шитыя подушки, и кунацкая готова. Потомъ явился новый со
вѣтчика «Къ чему кунацкая? Ужъ лучше церковь. Какъ же такой 
богатый домъ безъ домовой церкви! > ІІ немедленно кунацкую Долой, 
потолокъ перестроенъ куполомъ, развѣшаны образа, и явилась малень
кая Армянская церковь. Но кому-то церковь не понравилась*, заявлено 
мнѣніе, что умѣстнѣе было бы здѣсь завести биліардную, и разомъ
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совершена новая метаморфоза: церковь обращена въ биліардную.
Такъ шло безъ конца. Продѣлки выходили иногда просто Шутовскій. 
Въ амбразурахъ оконъ <крустални залъ> Аршакунп велѣлъ нарисовать 
альфреско, во весь ростъ, портреты свой, своей жены старой Армянкп, 
своихъ друзей и пріятелей. Азіатскій рисовальщикъ Намалевалъ грубой 
кистью пелѣпѣйшія Фигуры въ чохахъ и сюртукахъ съ длинными 
красными носами. Аршакунп восхищался. Но какой-то доброжелатель 
предложилъ портреты забѣлить и замѣнить арабесками съ цвѣтами, чтй 
и было благоразумно исполнено. Безвкусица и нелѣпица встрѣчались 
на каждомъ шагу. На дарбазахъ (Стѣнныхъ полкахъ) красовалпсь 
самые разнородные предметы: богатый кальянъ, бронзовая группа, а 
возлѣ рядомъ мѣдный тазъ и Сапожная щетка. Словомъ, все было 
очень оригинально, и постоянно толпы публики сходились смотрѣть на 
эти курьезъ!.

Но какую Злую шутку Съиграла съ бѣднымъ Аршакунп его Фа- 
тальная судьба! Дѣло подходило совсѣмъ къ концу, уже можно было 
предвидѣть срокъ окончанія всего строительства, даже навѣрно раз
считать время, чрезъ сколько мѣсяцевъ, когда именно можно будетъ 
отпраздновать торжество новоселія, какъ вдругъ Аршакунп замѣтилъ 
въ себѣ какое-то нездоровье, не то чтобы мучительное, но затяжное. 
Лечился онъ долго въ Тифлисѣ, не вылечплся, поѣхалъ за границу, со
вѣщался съ разными Европейскими знаменптостями и вернулся въ томъ 
же положеніи, приведя съ собой цѣлый обозъ всякихъ вещей для дома. 
ТиФлисскіе доктора отправили его въ Пятигорскъ или Ессентуки, откуда 
онъ возвратился больнѣе прежняго. Болѣзнь его опредѣлилась ясно и 
несомнѣнно: чахотка въ горлѣ. Между тѣмъ, за это время домъ совсѣмъ 
достроплся, Отдѣлался во всѣхъ частяхъ окончательно; оставалось только 
поставить заказанную ça Тифлисской Гранильной Фабрикѣ мраморную 
лѣстницу, которая должна была кончиться недѣли черезъ двѣ, и тогда 
все было бы готово вполнѣ, и задавай Аршакуни балъ хоть въ тотъ 
же день, хоть предъ послѣднимъ своимъ вздохомъ! Но Аршакунп ле
жалъ уже въ постели и умеръ за два дня до постановки лѣстницы. Ко
нецъ сооруженія дома и конецъ жизни хозяина его совпали одновре
менно. Такъ и кончилась эта хотя сумбурная, но все же грандіозная 
затѣя. Армяне хоронили своего злополучнаго соплеменника съ вели
кимъ почетомъ и торжествомъ; духовенства собралось тьма тьмущая, 
гробъ несли на рукахъ высоко надъ головами: а за Гробомъ его до- 
машніе разсказывали, какъ покойникъ Мучился передъ смертію, не тѣ-- 
ломъ, а душою; не хотѣлъ даже говорить ни съ кѣмъ, и объясняли 
это въ Армяно-комерческомъ смыслѣ тѣмъ, что: «если у человѣка хоть
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сто рублей есть, Помирать какъ тяжело; а у него оставался такой 
домъ! Какой болгаой домъ, такой у нею былъ болшой грусть* >

Домъ Аршакуни стоилъ болѣе восьми сотъ Тысячь. Аршакуни клалъ 
на него всѣ свои средства, и въ тоже время трясся надъ копѣйкамп 
на посторонній расходъ. Когда ѣхалъ онъ на воды въ Пятигорскъ, 
чрезъ горы, по Военно-грузинской дорогѣ, больной, въ лѣтнюю пору, 
его томила жара, и онъ сталъ жаловаться сопровождавшему его Фельд
шеру на раздраженіе горла отъ пыли; Фельдшеръ принесъ ему стаканъ 
молока. Аршакуни схватилъ стаканъ, съ Жадностію поднесъ къ Губамъ 
и остановился.— «Сколько стоитъ это молоко?» — «Десять копѣекъ», от
вѣчалъ Фельдшеръ.— «Десять копѣекъ! Одинъ стаканъ десять копѣекъ! 
Ты сумасшедшій что ли? Зачѣмъ не поторопился?»— <Я торговали, 
ничего не хотятъ уступить».— «Такъ и не надо, зачѣмъ взялъ? Неси 
обратно, отдай; скажи имъ, больше трехъ копѣекъ не дамъ». Фельд
шеръ взялъ стаканъ и самъ Выпилъ молоко, потому что заплатилъ за 
него десять копѣекъ изъ своихъ денегъ. Какъ объяснить такіе несооб- 
разные контрасты? Человѣкъ бросаетъ безъ счету, безшабашно, сотни 
тысячъ на пустую прихоть, на непроизводительную игру своей Фанта
зіи и въ тоже время скаредно отказываетъ себѣ въ стаканѣ молока 
для Утоленія жажды!

Аршакуни, помнится, завѣщанія не оставилъ. Жена его, замуж
няя сестра и прочіе родственники, первымъ дѣломъ между собою пе
рессорились и начали судное дѣло, продолжающееся до сихъ поръ. З а
пустѣлый домъ, сшитый на живую нитку, съ шатающимися полами, 
непрочными Потолками, грозитъ Опасностію развалиться. Мебель и ве
щи, наполнявшія его, мало по малу растаскиван ія; а то, что успѣетъ 
уцѣлѣть, предназначается къ распродажѣ съ публичнаго торга за без
цѣнокъ. Такъ рухнуло прахомъ минутное величіе дома Аршакуни, воз- 
буждавшаго въ свое время общее любопытство,' много толковъ и пере- 
судовъ, а еще болѣе издѣвательствъ надъ чудачествами его хозяина *).

Въ Ленкорань уѣздный начальникъ Цвѣтаевъ возилъ меня на Та
мошнія горячія воды, въ горахъ, въ дремучемъ лѣсу, совершенно безъ 
всякаго устройства и приспособленій для пользованія ими, даже безъ 
всякихъ обиталище за исключеніемъ нѣсколькихъ шалашей, въ одномъ 
изъ коихъ мы и Пообѣдали. Изъ Ленкорани я проѣхалъ чрезъ расколь- 
ннчьи поселенія въ Оальяны. откуда опять по рыбнымъ ватагамъ до 
Шемахинской дороги, по коей прямо въ Елисаветполь и Еленендорфъ,

*) Домъ держится и донынѣ (1839), но въ самомъ плачевномъ видѣ. Достался онъ 
нѣсколькимъ наслѣдникамъ н былъ отданъ въ наемъ для п о м ѣ щ е н і я  м Кружка“, который 
иотомъ оставилъ его; а домъ, проданный иа ничтожную плату (кажется, за шесть т. р.) 
находится въ полнѣйшемъ З а п у с т ѣ н і и ,  съ В ы б и т ы м и  окнами, П о л о м а н н ы й !  рамами. И. Ф.
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откуда возвратился 1 -то Іюня въ колонію Елисабетталь. Здѣсь я за
сталъ все мое семейство. Мы собирались провести это лѣто въ 55-ти 
верстахъ отъ Тифлиса, на Вѣдомъ Ключѣ, штабъ-квартирѣ Грузинскаго 
гренадерскаго Великаго Князя Константина Николаевича полка, по на
стоятельному приглашенію полковаго командира князя Илико Орбе
ліани, бывшаго Елисаветпольскаго уѣзднаго начальника, Фаворита 
князя Воронцова. Въ Елисабетталь ко мнѣ пріѣхало нѣсколько чинов
никовъ по дѣламъ и знакомыхъ повидаться, въ числѣ ихъ Зальцманъ, 
съ которымъ, во время его краткаго вояжа изъ города въ колонію, 
случилось необыкновенное приключеніе.

Выѣхалъ онъ изъ Тифлиса въ Елисабетталь верхомъ, вмѣстѣ съ 
тамошнимъ Нѣмецкимъ пасторомъ, прямою дорогой чрезъ Коджоры. 
Спускаясь изъ Коджоръ съ крутой лѣсистой горы, густо заросшей де
ревьями и кустарникомъ, они пробирались гуськомъ, пасторъ впереди, 
а Зальцманъ шаговъ на тридцать позади его. Вдругъ пасторъ остано
вился и, не произнося ни слова, началъ производить руками какія-то 
таинственный движенія, показывая Зальцману на что-то въ кустахъ. 
Зальцманъ понялъ изъ этой мимики, что пасторъ желаетъ, чтобы онъ 
молчалъ и не двигался съ мѣста; а потому, полагая, что онъ увидѣлъ 
въ кустахъ какого нибудь звѣря и указываетъ на него, снялъ со спины 
заряженное ружье, Прицѣлился по направленію жестовъ пастора и 
выстрѣлилъ. Въ тоже мгновеніе, пасторъ какъ снопъ свалился съ ло
шади на землю. Зальцманъ вообразилъ, что убилъ его, Перепугался, 
Соскочилъ съ лошади, бросился къ Пастору; пасторъ лежалъ Недви
жимъ, безмолвенъ, безъ признака жизии. Зальцманъ тщетно его воро
чали осматривалъ, ощуиыва.іъ: роны не видио, а пасторъ лежитъ 
совсѣмъ мертвый. Зальцманъ въ ужасѣ началъ Взывать по-нѣмецки 
къ Ногу; у пастора открылся одинъ глазъ, и опять закрылся; немного 
погода, открылись оба глаза, и пасторъ произнесъ Умирающемъ го
лосомъ:— «Эго вы, Зальцманъ?» Гдѣ же медвѣдь?— <Какой медвѣдь?) — 
<Медвѣдь, который бросился на меня!» Рѣшившись приподняться, па
сторъ дрожащей рукой показалъ Зальцману на траву, гдѣ дѣйстви
тельно виднѣлось веіцественное доказательство проходившаго мед
вѣдя, изобилоьавшее кизиловыми Косточками (медвѣди страстно лю
бятъ кизилъ). Послѣдовали объясненія. Выяснилось, что пасторъ, 
замѣтивъ этотъ слѣдъ, предположилъ, что медвѣдь сидитъ туть же, 
за Кустомъ и, чрезмѣрно струсивъ, сталъ показывать знаками спут- 
нику своему, чтобъ онъ не шевелился, ибо здѣсь скрывается нѣчто 
страшное; а когда послѣдовалъ ружейный выстрѣлъ, пасторъ счелъ 
себя погибшимъ, въ увѣренности, что медвѣдь сейчасъ же на него бро
сится и растерзаеть. но вдругъ вспомнилъ, что есть средство спастись
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отъ медвѣдя: стоитъ только притвориться мертвымъ, й поспѣшилъ это 
привести въ исполненіе, свалился съ лошади и замеръ; а когда Зальц- 
манъ его ворочалъ, онъ былъ увѣренъ, что это его ворочаетъ мед
вѣдь, и изъ всѣхъ силъ старался получше представляться мертвымъ. 
Только услышавъ отчаянные возгласы его надъ собой, пасторъ Дерз
нулъ сначала посмотрѣть однимъ Глазомъ, а потомъ ужъ рѣшился от
крыть и оба. Такимъ образомъ оба Путника смертельно перепутали 
другъ друга и долго не могли опомниться отъ постигшаго ихъ казуса. 
Эта исторія позабавила насъ всѣхъ. Зальцманъ разсказывалъ намъ ее 
хотя и смѣясь, но все еще съ большимъ волненіемъ, не успѣвшимъ 
затихнуть послѣ такой необычайной Продѣлки пастора.

На Бѣломъ Ключѣ я помѣстился по просьбѣ князя Орбеліани, въ 
его полковомъ домѣ, а семейство мое расположилось въ нѣсколькихъ 
наемныхъ поселянскихъ домахъ вблизи одинъ оть Другаго. Климатъ 
здѣсь хорошій, воздухъ чистый, какъ на всѣхъ умѣренныхъ возвы
шенностяхъ, хотя днемъ, въ жаркую пору, иногда и припекаетъ до
вольно сильно и доходитъ въ тѣни до 20п/„, но безъ Духоты, которая 
тяготитъ хуже самого жара. Мѣстоположеніе Красивое: много лѣса 
(пока не вырубили), недалеко протекаетъ быстрая, многоводная рѣка 
Храмъ, живописно огражденная съ обѣихъ сторонъ высокими скали
стыми берегами. Въ окрестныхъ лѣсахъ развалины старинныхъ укрѣ
пленій и церквей; изъ послѣднихъ одна замѣчательная, хорошо сохра
нившаяся подъ названіемъ < Зеленый Монастырь», до того Обросла 
лѣсной чащей, что видѣть ее можно, добравшись къ самымъ стѣнамъ ея.

Бѣлый Ключъ, какъ большое урочище, штабъ-квартира полка, 
болѣе походитъ на уѣздный городокъ, нежели на деревню. Есть нѣ
сколько улицъ, есть хорошіе дома, церковь, казармы, разныя полко
выя постройки; есть постоянное мѣстное офицерское общество, есть 
клубъ; къ тому же лѣтомъ всегда много Пріѣзжихъ изъ Тифлиса спа- 
сающихся отъ жаровъ; а потому обычаи и жизнь болѣе Городскаго 
свойства, хотя не лишены отчасти свободы и простой деревенской. Почти 
каждый вечеръ военная музыка играла возлѣ дома полковаго коман
дира. Князь Орбеліани въ первые же дни нашего пріѣзда задалъ для 
насъ парадный обѣдъ. Часто устраивались разныя увеселенія, балы, 
танцовальные вечера у него и обществомъ офицеровъ: разъ даже 
устроился домашній спектакль, въ коемъ участвовала моя Младшая 
внучка, Вѣрочка *). Мы ѣздили въ лѣсъ, на водяную мельницу, въ 
старинную крѣпость Шамъ Швильди, въ «Зеленый Монастырь) и другія 
красивыя мѣста пить чай и иногда обѣдать.

*) Нынѣ извѣстная П и с а т е л ь н и ц а  Вѣра Петровна Желиховския. ІІ. Б.
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16-го Іюля, въ шестомъ часу по полудни, мы всѣ любовались 
рѣдкимъ явленіемъ, великолѣпной) Картиною полнаго Солнечнаго За
тмѣнія, съ вершины одной изъ самыхъ высокихъ Бѣлоключинскихъ 
горъ Гомера. Для этой же цѣли тамъ собрались и полковой командиръ 
съ офицерами. Зрѣлище по истинѣ было поразительное. Съ высшей 
точки горы Гомеръ горизонтъ открывался широко во всѣ стороны. 
Постепенно усиливавшаяся тѣнь начавшагося Затмѣнія, какіе-то Стран
ные Переливы и измѣненія цвѣтовъ при переходѣ отъ свѣта къ тьмѣ, 
и потомъ обратно, представляли всю окружающую природу въ такомъ 
необычайномъ, волшебномъ видѣ, какой, кажется, не создать самому 
пламенному воображенію. По наступленіи полнаго Затмѣнія, эффектъ 
усилился: мракъ не достигалъ абсолютной темноты, даже былъ сла
бѣе обыкновенной безлунной ночи; въ немъ не было ничего чорнаго, 
ничего Сумрачнаго; онъ принялъ чудную густо-фіолетовую окраску, и 
хотя она возрасла на столько, что небо загорѣлось яркими звѣздами, 
но вся окрестность виднѣлась совершенно явственно; только всѣ пред
меты, горы, лѣса, бездонныя низменности, скалы, все приняло неопре
дѣленныя, Фантастическія Формы, таинственныя очертанія и какъ бы 
тонуло въ необъятномъ пространствѣ Прозрачнаго темно-фіолетоваго 
тумана. Картина производила потрясающее впечатлѣніе. Въ это же 
время, такая чуждая обычному порядку и виду тьма произвела страш
ный переполохъ въ царствѣ животныхъ: птицы какъ одурѣлыя сума- 
тошились, шныряли съ крикомъ, карканіемъ, ища свои потерянные 
ночные пріюты; съ подножія горы до насъ доносились отчаянныя Мы
чанія, блеянія, ржанія, хрюканія пасшихся стадъ, съ акомпаниментомъ 
Заунывнаго воя собакъ. Послѣ мы узнали, что и люди въ поселеніи 
и деревняхъ, хотя предупрежденные о предстоявшемъ затмѣніи, под
верглись не менѣе животныхъ паническому страху: многіе прятались, 
молились, падая на колѣна, или въ нѣмомъ ужасѣ ожидали послѣдняго 
часа, увѣренные, что настало свѣтопреставленіе.

Среди нашей публики на верхушкѣ горы Гомера, при созерцаніи 
Ч у д н а г о  величія и красоты происходившаго предъ нами явленія, заво- 
дились Урывками разговоры самаго наивнаго содержанія. Задавался 
вопросъ: <и отчего это дѣлается Затмѣніе?» Полковой казначей, пору
чикъ Шёнгардъ, окончившій курсъ въ Московскомъ университетѣ, счелъ 
удобнымъ отвѣчать подробнымъ разъясненіемъ причинъ и процесса Сол
нечнаго Затмѣнія. Его начали слушать со вниманіемъ; но едва зашла 
рѣчь о движеніи земли вокругъ солнца, нашъ добрый полковникъ, 
очевидно не довѣряя своимъ ушамъ, какъ бы съ испугомъ Переспро
силъ: <Чт5 такое? Что вы это говорите! Земля движется?! > И громко 
засмѣявшись, дружески замѣтилъ спѣшившему поручику: «Знаете, Шён-
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гардъ, у васъ отъ слишкомъ большой учености совсѣмъ умъ за разумъ 
зашелъ. Что вы разсказываете! Развѣ можетъ земля двигаться?» И без
надежно махнувъ рукою, Отвернулся отъ него. Лекція поручика на томъ 
и остановилась. При такомъ скегітическомъ отношеніи начальства къ 
астрономіи, у поручика не Достало мужества повторить знаменитый 
возгласъ Галилея: К  %)Ш' s< шноѵе!... Вскорѣ появившійся свѣтъ, а 
затѣмъ и само вечернее, пылавшее Іюльскпмъ жаромъ солнце, безъ 
всякаго изъяна и недочета, окончательно успокоило Взволнованный 
чувства человѣческаго и животнаго міра.

Въ Августѣ я получилъ увѣдомленіе, что сынъ мой въ дѣлѣ съ 
горцами раненъ пулею въ ногу, по счастію не тяжело.

З-Го Сентября семейство мое возвратилось обратно въ Тифлисъ, 
а я въ тоже время направился въ разъѣзды по Цалкскому округу и 
раскольничыімъ поселеніямъ Ахалцыхскаго и другихъ уѣздовъ. Пер
вый ночлегъ мой былъ на Черепановомъ хуторѣ, всего въ десяти вер
стахъ отъ Бѣлаго Ключа, гдѣ находится весь Фурштатъ и всѣ Фураж- 
ные запасы гренадерскаго Грузинскаго полка. Дорога оттуда до ка
зачьяго штаба въ 2Г)-ти верстахъ, все подымается выше, сплошнымъ 
лѣсомъ. Весь Цалкскій округъ былъ въ прежнее время значительно 
населенъ, о чемъ свидѣтельствуетъ множество развалинъ церквей и 
жилищъ. Истребленіе и разсѣяніе жителей, первоначально Грузинъ и 
Армянъ, послѣдовало, по отзывамъ Старожиловъ, вслѣдствіе набѣговъ 
Лезгинъ изъ лѣсовъ Храмскихъ. Около 1780 года, Умай-ханъ увелъ 
въ плѣнь до тысячи семей Греческихъ поселенцевъ, а послѣ того Ага- 
Магометъ-ханъ сдѣлалъ тоже самое. Турки изъ Ахалцыхскаго паша
лыка также часто производили опустошительные набѣги. Въ 1826 г. 
Цалкскій округъ былъ совершенно пустъ. Первое его поселеніе вновь 
основалось съ 1829 г., Греками и Армянами, вышедшими изъ Турціи. 
Тогда еще всѣ эти земли считались исключительно казенными, и изъ 
помѣщиковъ никто притязаній на нихъ и не помышлялъ заявлять, что 
продолжалось почти до нынѣшняго времени. Не болѣе двухъ-трехъ 
лѣтъ предъ этимъ, проявились помѣщики изъ князей, начавшіе доби
раться и сюда съ предъявленіемъ своихъ будто бы правъ и съ требова
ніями сабалахи, т. е. платы за прогонъ скота по ихъ землѣ. Немало 
терпятъ жители и отъ Татаръ, Главнѣйше изъ кочевья Борчалинскаго 
участка, притѣсняющпхъ христіанъ воровствомъ и угономъ скота. То 
и другое заставляетъ жителей переселяться въ другія мѣстности.

Въ 25-ти верстахъ оть казачьяго штаба, съ горы Топораванн, 
открывается прекраснѣйшій видъ на озеро и за нимъ на горы. На бе
регу озера лежитъ духоборческая деревня Родіоновка. Здѣсь также все 
говоритъ о давно минувшемъ Многолюдствѣ и богатствѣ страны; суще-
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Ствуетъ еще превосходной архитектуры древняя церковь, которой по 
преданіямъ насчитываютъ болѣе девяти сотъ лѣтъ; сохранился Кара
ванъ-сарай и много всякихъ развалинъ, матеріалы которыхъ употре
бляются Духоборами на избы и заборы.

ІІроѣхавъ  по всѣмъ Д ухоборческій^ деревнямъ, я нашелъ поло
женіе сектантовъ въ Хозяйственномъ отношеніи вполнѣ удовлетвори
тельнымъ, не смотря на всѣ ихъ жалобы, яко бы земли ихъ по хо
лодному климату неудобны къ хлѣбопаш еству. Посѣвы большею ча
стію принимались хорош о, и на каждаго хозяина въ сложности 
доводилось по 14 головъ рогатаго скота, до 6 лошадей и 20 овецъ.

Въ Молоканской деревнѣ Воронцовкѣ передъ самымъ моимъ 
пріѣздомъ разразилась гроза, молнія ударила въ домъ Молокана До
брынина, назначенный для моей квартиры, убила человѣка и зажгла 
домъ, быстро Сгорѣвшій до тла.

Въ нравственномъ состояніи раскольниковъ, разумѣется, никакого 
преуспѣянія не обнаруживалось, кромѣ развѣ замѣтнаго прогресса въ 
страсти къ наживѣ, которую они при случаѣ доводили до безобразнѣй- 
ш аго бездѣльничанья. Напр. въ деревни Никитинѣ, Молокаыскіе аФе- 
ристы въ прошломъ году при проѣздѣ губернатора, за  Тарелку Малины, 
собранной ребятишками въ сосѣднемъ лѣсу, и за  самоваръ поставили 
въ счетъ семь p.; а  теперь и мнѣ поднесли счетецъ, въ которомъ за - 
писали пять р. за  тарелочку съ медомъ, выставленную обществомъ 
вмѣсто хлѣба-соли, при пріемѣ меня въ деревнѣ, какъ высшаго началь
ника. Эти Деревенскіе люди, съ ихъ якобы сельской простотой. Пере- 
щеголяли въ наглости самыхъ завзягы хъ  столичныхъ обиральщиковъ.

Побывавъ въ Джелалъ-Оглы, Гергерахъ, перебравшись черезъ 
Безобдалъ (пѣшкомъ и верхомъ), въ Караклисѣ, Ахтахъ и проч., я ос
тановился дня на три въ Дарачичагѣ, откуда по другимъ деревнямъ и 
поселеніямъ къ Октябрю прибылъ въ Т ифлисъ.

Въ эту поѣздку я Удостовѣрился, что Молокане, въ ихъ вѣроуче
ніи, лучше Духоборовъ и скорѣе могутъ быть обращены въ правосла
віе нежели послѣдніе, если когда либо здѣшніе миссіонеры сами будутъ 
благоразумнѣе, терпѣливѣе, и особенно менѣе своекорыстны, нежели 
нынѣ. Молоканскіе Старики, изъ ихъ духовныхъ вожаковъ, разсказы
вали мнѣ между прочимъ, что будто бы Духоборческая секта произо
шла отъ Молоканской, отдѣлившись отъ оной въ послѣдней половинѣ 
прошедшаго столѣтія. Это показаніе какъ бы согласуется съ заключе
ніемъ Гакстгаузена, въ его сочиненіи (т. 1-й, стр. 344). Они говорятъ, 
что какой-то Семенъ (вѣроятно Колеснпковь) былъ первымъ отдѣлив- 
шимся отъ Молоканъ и основавшимъ секту Духоборовъ. Молокане 
считаютъ себя въ своихъ духовныхъ правилахъ чище Духоборовъ
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тѣмъ, что держатся Священнаго Писанія и читаютъ его, тогда какъ 
Духоборы слѣдуютъ исключительно изустному преданію, передавая его 
изъ одного поколѣнія въ другое, все въ болѣе и болѣе Искаженномъ 
видѣ. Молокане имѣютъ стариковъ въ родѣ духовныхъ старшинъ; а 
Духоборы (по крайней мѣрѣ гласно) не признаютъ теперь никакихъ. 
Молокане по Воскресеньямъ сходятся на молитвенный собранія; у Ду
хоборовъ же они бываютъ безъ различія дней, только по общему со
глашенію. Вообще Молокане, не смотря на свои заблужденія и долго
временное отчужденіе отъ церкви, придерживаются христіанскихъ осно
ваній; Духоборы же залѣзли въ такой омутъ, въ которомъ ничего не 
содержится кромѣ безсмысленнаго пустобоітанія *).

Въ Ѳімгябрѣ къ намъ пріѣхалъ сынъ Ростиславъ, здоровый и до
вольный своей службой; рана его на ногѣ, хотя не серьезная, часто 
однако напоминала о себѣ. Военныя дѣйствія прекратились на зиму, и 
онъ воспользовался свободнымъ временемъ, чтобы повидаться и по
жить съ нами нѣсколько мѣсяцевъ, занимаясь при этомъ у начальника 
артилеріи.—Въ Ноябрѣ я ѣздилъ не на долго въ колонію МаріенФельдъ, 
все по поводу канавы. Въ этомъ же мѣсяцѣ произошло событіе для 
Тифлисскаго общества, именно открытіе Итальянской оперы, выписан- 
ной княземъ Воронцовымъ, для усугубленія водворявшейся цивилизаціи 
Грузіи. Я не был ь на первыхъ представленіяхъ, предоставивъ это удо
вольствіе моимъ дѣтямъ, которыя остались ими довольны. 22-го того 
же мѣсяца я присутствовалъ на пріемѣ князя, возвратившагося въ 
Т и ф л и с ъ , не совсѣмъ еще Оправившагося отъ продолжительной лихо
радки, истомившей его; а чрезъ нѣсколько дней. былъ у него же на 
парадномъ обѣдѣ въ честь проѣзжавшаго Персидскаго посланника.

Осенью я получилъ давно запоздавшій, по долголѣтію моей службы, 
орденъ Владиміра 3-й ст. Онъ мнѣ напомнилъ мою раннюю молодость, 
когда почему-то именно этотъ орденъ Св. Владиміра составлялъ ме* 
чту моего честолюбія. Теперь же эта награда произвела на меня 
такое же впечатлѣніе, какъ и за три года передъ тѣмъ полученный 
чинъ, пріятное тѣмъ, что здѣсь начальство относилось внимательнѣѳ 
къ моимъ трудамъ, нежели на Саратовскомъ губернаторствѣ.

*) У Молоканъ есть и исповѣдь. Если не всѣ, то многіе и с п о в ѣ д у ю г с я  у своихъ 
духовныхъ старшинъ. Только послѣдніе иногда употребляютъ с т р а н н ы й  способъ для 
очищенія Г р ѣ ш н и к о в ъ  отъ ихъ Грѣховнаго бремени. Такъ въ д е р е в н ѣ  В оронцовѣ, д у 

ховный старшина Добрынинъ (тотъ самый, у  котораго с г о р ѣ л ъ  домъ), при исповѣди п р и 

ходившихъ къ нему, держалъ возлѣ себя К о р о в у  и усиленно теръ ее о б ѣ и м и  руками, 
увѣряя, что посредствомъ этой операціи втираетъ въ нее Прегрѣшенія Кающагося, и что 
такимъ образомъ в с ѣ  И с п о в ѣ д у е м ъ ^  грѣхи переходятъ цѣликомъ въ К о р о в у ,  а  И с п о в ѣ 

дующійся отъ нихъ вполнѣ освобождается, за что и п о л у ч а л ъ  надлежащее вознаграж
деніе. Быть можетъ, это былъ не общепринятый, ни исключительный методъ исповѣди. Н. Ф.
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До весны, я провелъ время въ обыкновенныхъ моихъ служебныхъ 
бумажныхъ занятіяхъ и въ обычномъ кругу нашего домашняго обще
ства. Въ то время однимъ изъ ежедневныхъ гостей моего дома былъ 
маіоръ Степанъ Васильевичъ, внучатный племянникъ князя Смолен 
скаго, человѣкъ среднихъ лѣтъ, незначительнаго ума и способностей. 
К. былъ вполнѣ поглощенъ земными инстинктами, особенно плото- 
угодіемъ, составлявшимъ высшую цѣль и идеалъ его жизни. Жизнію 
своею онъ дорожилъ болѣе всего на свѣтѣ, а затѣмъ хорошимъ обѣ
домъ. Можетъ быть, онъ и сдѣлался такимъ частымъ нашимъ гостемъ, 
потому что тогда три повара на нашей кухнѣ дѣйствительно были 
мастерами своего дѣла. Приходя къ намъ, онъ первымъ дѣломъ поти
хоньку прокрадывался на кухню, чтобы навести справки объ обѣдѣ и 
распредѣлить для себя, какого Кушаній брать больше, а какого меньше. 
Состоянія у него не было, и всѣ средства его заключались въ службѣ, 
которая, не смотря на вліятельныя связи въ Петербургѣ и знатное 
родство, шла довольно туго. Особенное покровительство оказывала ему 
его близкая родственница камеръ-фрейлина графиня Т*** Онъ долго 
служилъ въ гвардіи не слишкомъ успѣшно и, Засидѣвшись въ чинѣ, 
пожелалъ подвинуться и отличиться, для чего перешелъ служить 
на Кавказъ, гдѣ прямо попалъ въ экспедицію и отправился воевать 
съ горцами. Надобно было брать непріятельскій аулъ; вызвали охот
никовъ, которыхъ вышло довольно много, особенно юнкеровъ. Вышелъ 
и К., еще никогда не испытавшій воинственности своего духа. Какъ 
старшаго по чину, его назначили начальникомъ охотниковъ. Начался 
штурмъ аула; сопротивленіе оказалось сильное, но охотники смѣло 
лѣзли на завалы, многіе изъ нихъ уже перебрались черезъ нихъ; еще 
немного времени, и аулъ былъ бы взятъ. Въ эту минуту К. Струсилъ 
и скомандовалъ бить отбой. Охотники должны были бросить почти 
конченное дѣло и отступать обратно, что конечно ободрило горцевъ, 
огонь ихъ усилился, и при отступленіи почти всѣ охотники легли ло
скомъ, въ томъ числѣ погибло двѣсти человѣкъ юнкеровъ. Послѣ того, 
разумѣется, К*** пришлось отказаться отъ военныхъ подвиговъ. Онъ 
пріѣхалъ въ Тифлисъ и началъ перебиваться по маленькимъ граж
данскимъ должностямъ; но ему рѣшительно не везло. Самъ ли не ужи
вался, или ужъ такая неудача, только онъ перемѣнилъ множество 
мѣстъ, служилъ недолго и у меня въ управленіи. Послѣдней его Долж
ностію на Кавказѣ было мѣсто полицеймейстера въ Эривани. Поте
рявъ ею, а вмѣстѣ съ тѣмъ надежду на новое помѣщеніе, онъ по
ѣхалъ въ Петербургъ подъ родственное Крылышко граФ. Т *:'*, которая 
и доставила ему мѣсто, кажется, смотрителя военнаго госпиталя въ 
Херсонѣ, но объявила, что протекція ея съ этимъ кончается, и бо-
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лѣе за  него она хлопотать не станетъ. К. водворился въ Херсонѣ. 
Ч резъ нѣсколько мѣсяцевъ, въ госпиталѣ оказались безпорядки, н азн а 
чили ревизію, и однажды утромъ К. нашли въ его спальнѣ мертвымъ: 
онъ себѣ перерѣзалъ горло бритвой. Т акая смерть человѣка въ вы 
сшей степени животолюбиваго чрезвычайно удивила знавш ихъ его; въ 
ней проявилось какъ бы возмездіе за погибшихъ по причинѣ его юнке
ровъ: Струсилъ смерти отъ руки непріятелей, и за  то обстоятельствами 
приведенъ къ тому, чтобы умереть отъ собственной руки.

Въ родѣ этого былъ еще болѣе поразительный случай, въ началѣ 
Севастопольской войны, съ капитаномъ генеральнаго штаба С***мъ. 
Вскорѣ по открытіи военныхъ дѣйствій на Турецкой границѣ, С***, 
состоявшаго ири штабѣ въ Александрополѣ, послали съ двумя или 
тремя сотнями казаковъ на рекогносцировку. Они наткнулись на силь
ный Турецкій отрядъ, и С***, не долго думая, поворотилъ коня вспять 
и ускакалъ въ Александрополь, а всѣ казаки, бывшіе подъ его коман
дой, погибли. На другой день, послѣ спокойнаго сна, С***ну утромъ 
понадобилось побывать въ штабѣ, находившемся черезъ улицу противъ 
его квартиры. Ночью шелъ Дождичекъ, на улицѣ было грязно. С*** 
велѣлъ осѣдлать лошадь и верхомъ сталъ переѣзжать черезъ улицу. 
Передъ самымъ входомъ въ штабъ, изъ воротъ сосѣдняго двора вы
ско ч ка  Курица^ прямо подъ ноги лошади; лошадь испугалась, броси
лась въ сторону, С*** не удержался въ сѣдлѣ, упалъ, ударился голо
вой о камень, тутъ же захрипѣль и умеръ. Это было дѣйствительно 
странное совпаденіе; въ немъ какъ бы слышался голосъ не отъ міра 
сего: ты не хотѣлъ умереть съ товарищами Твоими славной смертію 
оть оружія враговъ отечества, такъ вотъ умри же безславно, отъ Ку
рицы, среди уличной грязи.

Въ Апрѣлѣ 1852 г. я предпринялъ разъѣзды въ Елисаветпольскій 
уѣздъ и другія мѣста, былъ на образцовомъ хуторѣ, основанномъ ба
рономъ Мейендорфомъ въ 12-ти верстахъ отъ Елисаветполя, по всѣмь 
правиламъ агрономіи. Къ сожалѣнію, баронъ основалъ его на землѣ, 
безспорно казнѣ не принадлежавшей, къ тому же не имѣлъ ни терпѣ
нія, пи средствъ привести дѣло къ концу, а потому чрезъ два года 
бросилъ его безвозвратно. Въ новыхъ поселеніяхъ я нашелъ, что 
устройство ихъ хотя и медленно, но все-таки идетъ впередъ. Въ Ай- 
рюмскомъ участкѣ, Елисаветпольскаго уѣзда, князь Воронцовъ пору
чилъ мнѣ, вмѣстѣ съ членомъ совѣта Коцебу и уѣзднымъ начальни
комъ князь Макаріемъ Орбеліаномъ, избрать и опредѣлить мѣста для 
новыхъ Русскихъ поселеній на земляхъ весьма плодородныхъ и на 
обширномъ пространствѣ. Эти земли находились въ кочевомъ пользо
ваніи Татаръ, безъ всякаго на то права и даже безъ существенной
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пользы для нихъ самихъ. Мы это дѣло привели въ исполненіе совер
шенно успѣшно, и теперь тамъ водворены четыре большія, довольно 
хорошо устроенныя раскольническія деревни.

Оттуда мы направились въ Делижанское ущелье, гдѣ осматривали 
производившіеся, по распоряженію князя-намѣсгника, въ рѣчкѣ АкстаФѣ 
горнымъ инженеромъ полковникомъ ІІванидкимъ золотые пріиски. Труда 
и издержекъ было потрачено много, но успѣха послѣдовало очень мало: 
нашли не золото, а только золотыя блестки, и въ такомъ маломъ ко
личествѣ, что расходы на добываніе золота, при дальнѣйшей разра
боткѣ, не могли даже Вознаградиться. Здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что 
ШардонЪу путешествовавшій по Кавказу за двѣсти лѣтъ предъ симъ, 
упоминалъ въ своемъ сочиненіи о признакахъ нахожденія золота въ 
нѣдрахъ земли во многихъ мѣстахъ края; но и тогда, по тѣмъ же 
признакамъ и геологическимъ наблюденіямъ, полагалъ, что золота не 
можетъ быть здѣсь много.

Затѣмъ я Заѣзжалъ вновь на Гокчинское озеро и въ Новый Б а
язетъ. Совершивъ нужное обозрѣніе, возвратился я 19 Мая въ Тифлисъ. 
Въ Іюнѣ я отправился въ Боржомъ, гдѣ проживалъ и князь Ворон
цовъ. Я пробылъ тамъ всего пять дней, и между служебными дѣлами 
пріятно проводилъ время у стараго князя, слушая за обѣдами и по ве
черамъ его разсказы о людяхъ и событіяхъ прежняго времени.

По возвращеніи къ концу того же мѣсяца въ Тифлисъ, я на дру
гой же день выѣхалъ въ Бѣлый Ключъ къ ожидавшей меня семьѣ. А 
въ Тифлисѣ тогда случилось большое и важное несчастіе съ новопо- 
строеннымъ корпуснымъ соборомъ. Его давно ужъ строили, онъ стоилъ 
много трудовъ и денегъ, снаружи былъ почти оконченъ и скоро дол
женъ былъ сдѣлаться красивѣйшею изъ Тифлисскихъ церквей. Главный 
его архитекторъ, Италіянецъ Скудіеръ пользовавшійся довѣріемъ на
мѣстника и дѣйствительно человѣкъ съ талантомъ*), для осмотра постро
екъ, взобрался на самую верхушку купола, вмѣстѣ съ Подрядчикомъ 
и другими людьми. Мгновенно куполъ рухнулъ, и все величественное 
зданіе вмѣстѣ съ нимъ Разрушилось, какъ карточный домъ, заваливъ, 
кромѣ людей, бывшихъ на Куполѣ, еще много другихъ, работавшихъ 
внизу. Говорили, будто бы нѣсколько дней слышались стоны, разда- 
вавшіеся изъ-подъ развалинъ; но никакая помощь была немыслима по 
невозможности скоро Разчистить такую громадную массу. Сь тѣхъ 
поръ прошло уже много лѣтъ, новый соборъ все собираются строить, 
для него давно отведено мѣсто, не прежнее на Александровской пло-

*) Доказательствомъ тому служить донынѣ Тамамшевскій каравонъ-сарай на Эри
ванской площади. Н. Ф.

111. 31. р у с с к і й  а р х и в ъ  1891.
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щади, а другое, между гимназіей и домомъ намѣстника; но собора все 
еще нѣтъ какъ нѣтъ *).

Весной этого года много шума надѣлала на Кавказѣ исторія съ 
извѣстнымъ Хаджи-Муратомъ, первымъ наибомъ Шамиля. Хаджи-Му- 
ратъ якобы поссорился съ Шамилемъ и передался нашимъ войскамъ. 
Его привезли въ Тифлисъ съ большимъ торжествомъ, ласкали, кажо- 
лировали, увеселяли балами съ лезгинкой, возили по городу, показы
вали всѣ достопримѣчательности и даже судебныя мѣста; потомъ 
препроводили въ Нуху, по его собственному выбору (какъ говорили), 
поближе къ завѣтнымъ горамъ. Тамъ онъ пользовался какъ будто сво
бодой, но подъ незамѣтнымъ для него надзоромъ: князь Воронцовъ 
былъ слишкомъ опытенъ, чтобы увлекаться излишнимъ довѣріемъ. 
Однажды наибъ поѣхалъ прогуляться верхомъ съ своими нукерами и 
двумя-тремя казаками въ видѣ почетной стражи. На пути Хаджи-Му
ратъ и нукеры стали стрѣлять въ казаковъ, а сами пустились уди- 
рать въ горы. Одного казака убили, другой успѣлъ ускакать и дать 
знать въ Нухѣ. Бросились въ погоню, догнали близъ селенія Белад- 
жикъ и, послѣ сильнаго сопротивленія, всѣхъ измѣнниковъ перебили, 
а Хаджи-Мурату отрѣзали голову и привезли трофеемъ въ Нуху. Это 
непріятное событіе очень встревожило князя Михаила Семеновича; онъ 
чуть было не заболѣлъ и потребовалъ, чтобы голова Хаджи-Мурата 
немедленно была доставлена въ Тифлисъ для устраненія всякихъ пре- 
вратныхъ толковъ и сомнѣній. Голову привезли въ банкѣ со спиртомъ 
и выставили въ полиціи на особомъ Столикѣ, гдѣ она красовалась три 
дня на показъ публикѣ, собиравшейся на это зрѣлище съ великимъ 
рвеніемъ и въ великомъ множествѣ. Всѣмъ было еще памятно, что 
такъ недавно, въ Тифлисѣ, предъ этой головой расточались такія лю
безныя ульібки, Говорились такія Сладкія слова и комплименты! Общее 
мнѣніе утверждало, что ссора наиба съ имамомъ была ничто болѣе, 
какъ штука, чтобы дать возможность Хаджи-Мурату познакомиться 
съ здѣшней) мѣстностію, все высмотрѣть, разузнать и потомъ, удравъ 
въ горы, предоставить Шамилю всякія удобства для его Дерзкой пред
пріимчивости.

Въ Сентябрѣ, побывавъ въ Коджорахъ для дѣловаго свиданія съ 
намѣстникомъ, я началъ свои разъѣзды въ Цалкскомъ округѣ и приле
гающихъ къ нему возвышенныхъ мѣстахъ, для осмотра и пріисканія 
земель къ поселенію ожидавшагося прибытія въ большомъ числѣ Ma-

*) А теперь прошло ужъ около сорока лѣтъ, и все его собираются строить, и 
даже покойный Государь Александръ Николаевичъ, во время своего пребывавія въ Тиф
лисъ, обложилъ первый камень Фундамента собора, а все его нѣтъ какъ нѣтъ! Н. Ф.
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лороссійскихъ казаковъ. Ни это прибытіе ограничилось небольшимъ 
числомъ семействъ, кои были первоначально водворены * въ Боржом
скомъ имѣніи, а потомъ переселились въ Джелалъ-Оглу. Затѣмь я 
повернулъ чрезъ Лорійскую степь въ вольное поселеніе Привольное 
и большое Армянское Шулаверы, одно изъ многолюднѣйшпхъ Армян
скихъ поселеній въ Закавказскомъ краѣ, жители котораго весьма до
статочны и трудолюбивы. Оттуда я проѣхалъ чрезъ КатериненФельдъ 
обратно въ Бѣлый Ключъ, гдѣ жена моя съ семьей оставались, под
жидая меня. Осень въ томъ году была прекрасная, какъ это часто здѣсь 
бываетъ, Мы воротились въ Тифлисъ 17 Сентября.

Въ Октябрѣ я еще долженъ былъ съѣздить въ Сартачальскій 
округъ, вслѣдствіе проэкта о поселеніи, близъ колоніи МаріенФельдъ, 
изъявившихъ къ тому желаніе Персіянъ. Но оказалось, что Персіяне 
были почти всѣ бродяги, совершенно неспособные къ постоянному жи
тельству и занятію сельскими работами.

6 Ноября послѣдовало прибытіе князя-намѣстника, а 8 на парад
ной аудіенціи мы Поздравляли его съ пріѣздомъ и съ днемъ его Имя
нинъ. Затѣмъ потянулась привычная канитель пріемовъ, докладовъ, 
представленій и служебныхъ занятій.

Спустя немного, въ Тифлисѣ пронесся необыкновенный слухъ, 
вскорѣ достовѣрно подтвердившійся и встревожившій все городское на
селеніе. По ночамъ на улицахъ сталъ показываться какой-то страш
ный, невѣдомый звѣрь. Онъ являлся только ночью, по большей части на 
Александровской площади и оттуда бѣгалъ по всѣмъ направленіямъ 
города, Пугалъ проходящихъ, на иныхъ бросался, кусалъ, не подда
вался никакимъ преслѣдованіямъ и произвелъ такую панику, что, съ 
наступленіемъ сумерекъ, робкіе люди боялись выходить изъ Домовъ. 
Сначала его принимали за собаку, потомъ, судя по величинѣ и объему, 
за волка, а наконецъ, по быстротѣ, легкости движеній и огромнымъ 
скачкамъ, за барса. Онъ появлялся внезапно и также быстро исче
залъ, всегда глубокою ночью, а днемъ его и слѣда не было. Разъ онъ 
предсталъ предъ часовымъ у Комендантскаго дома; часовой хотѣла 
пырнуть его штыкомъ, но звѣрь, ловко увернувшись, перепрыгнулъ 
черезъ часоваго и убѣжалъ. Воронцовъ назначилъ большую денежную 
награду за Убіеніе звѣря, приказалъ дѣлать ночные разъѣзды по городу 
для поимки или истребленія его; но все было напрасно: звѣрь оказывался 
неуловимъ и неуязвимъ. Многихъ онъ перекусалъ, иные умерли отъ 
ранъ, въ томъ числѣ, помнится, швейцаръ дома намѣстника. Въ концѣ 
концовъ, звѣрь самъ собою исчезъ безслѣдно и болѣе не показывался. 
Подвиги его продолжались ровно двѣ недѣли. Навелъ онъ такой страхъ, 
что простой народъ суевѣрно склонялся къ убѣжденію, что это вовсе

31*
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ни собака, ни волкъ, ни барсъ, а просто чортъ, оборотившійся въ 
звѣря, оборотень.

Приблизительно около этого же времени случилось въ нашемъ 
Главномъ Управленіи маленькое обстоятельство, совсѣмъ незамѣтное, 
даже очень обыкновенное и не на одномъ Кавказѣ, но тѣмъ не менѣе 
не лишенное нѣкотораго интереса. Года за три предъ тѣмъ, высшему 
начальству Вздумалось завести ботаническій садъ въ Сухумъ-Кале. За  
дѣло принялись горячо; немедленно сдѣланы всевозможныя распоряже
нія: пригласили хорошаго Садовника, выписали растенія, сѣмена со 
всѣхъ концовъ свѣта; не стѣснялись расходами, исписали много бу
маги, усердно хлопотали, собрали всѣ нужные матеріалы и устроили 
великолѣпное основаніе Сухумскаго сада. Съ тѣхъ поръ о немъ какъ- 
то совсѣмъ позабыли, перестали обращать вниманіе, не заботились, не 
думали, и онъ совершенно Испарился изъ памяти начальства. Не
ожиданно cafrb самъ о себѣ напомнилъ. Въ канцеляріи намѣстника 
получилась бумага отъ коменданта Сухумъ-Кале, въ коей онъ спра
шивалъ, какія будутъ угодно сдѣлать распоряженія относительно Су- 
хумъ-Кальскаго сада: ибо главный садовникъ онаго такъ долго не по
лучалъ жалованія и содержанія своего, что, не имѣя средствъ къ су
ществованію и пропитатію своему, такого-то мѣсяца и числа повѣ
сился. Это извѣстіе произвело впечатлѣніе, послужившее къ пользѣ 
сада: имъ начали снова по немногу заниматься, и теперь онъ, гово
рятъ, въ цвѣтущемъ состояніи.

Въ самый Сочельникъ подъ Рождество пріѣхалъ сынъ мой, едва 
оправившійся отъ сильной болѣзни, а въ первыхъ числахъ Января 
возвратился зять мой съ дочерью изъ Петербурга и Москвы. Я былъ 
очень обрадованъ ихъ пріѣздомъ, тѣмъ болѣе, что въ зять моемъ К). Ѳ. 
Витте одномъ только имѣлъ Усерднаго, надежнаго помощника въ моихъ 
служебныхъ занятіяхъ. Они мнѣ иногда становились тягостны, особенно 
потому, что если у меня и были канцелярскіе чиновники не безъ спо
собностей, но совершенно благонадежныхъ почти не было никого.

Мнѣ тогда очень хотѣлось пристроить сына моего въ Тифлисѣ 
на службѣ къ намѣстнику, дабы менѣе разлучаться съ нимъ. На пер
вый разъ онъ былъ прикомандированъ къ начальнику артилеріи, храб
рому генералу Бриммеру*

Первый мой выѣздъ этого года, въ Апрѣлѣ, былъ направленъ для 
осмотра поступившихъ въ мое вѣдомство, передъ тѣмъ, церковныхъ 
имѣній. Во время разъѣздовъ, я встрѣтилъ и частію сопровождалъ 
князя Воронцова, ѣхавшаго въ отрядъ чрезъ Кахетію. Обозрѣвъ цер
ковныя имѣнія въ Тифлисской губерніи, я отправился въ Кутаисскую, 
по вновь пролагавшейся дорогѣ, которая устраивалась для сокращенія
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пути и избѣжанія многихъ неудобствъ прежней искусственной дороги 
чрезъ горы. Мысль къ этому измѣненію пути подалъ князю Воронцову 
престарѣлый Имеретинскій митрополитъ Давидъ Церетели. Горы дѣй
ствительно оставались въ сторонѣ, и путь нѣсколько сокращался; но 
упустили изъ виду, что новая дорога должна была Пролегать по лѣси
стой низменности и во многихъ мѣстахъ по трясинѣ, вслѣдствіе чего 
частую безпроѣздность этой дороги устранить было рѣшительно не
возможно, даже никакими шоссе. Чрезъ два года ее бросили и приня
лись за исправленіе дороги чрезъ горы, по старому направленію, на 
что издержки потребовались большія. Подобные случаи впрочемъ и во 
всей Россіи, а тѣмъ болѣе въ Закавказскомъ краѣ, встрѣчаются не
рѣдко и повсемѣстно.

Съ въѣздомъ моимъ въ Кутаисскую губернію, я увидѣлъ мѣст
ность для меня новую и весьма красивую, какъ по богатству и много- 
образной растительности, такъ по устройству Имеретинскихъ дере- 
ревень, очень оригинальному: деревни состоятъ изъ деревянныхъ до
миковъ и разсѣяны отдѣльными хуторамъ при коихъ весь участокъ 
каждаго хозяина особенно обгороженъ. Я имѣлъ первый ночлегъ у 
благочиннаго, отца Кайхофо Церетели, почтеннаго, гостепріимнаго 
старца, одной изъ лучшихъ и древнихъ Имеретинскихъ Фамилій. По 
словамъ князей Церетели, предки ихъ вышли изъ Дагестана уже болѣе 
тысячи лѣтъ тому. Всѣ члены ея уходили съ послѣднимъ царемъ Име
ретинскимъ въ Турцію, но возвратились въ 1825 г. Въ пріѣздъ мой, 
изъ нихъ одинъ былъ Кутаисскимъ губернскимъ предводителемъ. На 
другое день, на пути въ Кутаисъ, я встрѣтилъ Кутаисскаго воен
наго губернатора, князя Гагарина, человѣка хорошаго и полезнаго 
на этомъ мѣстѣ, сдѣлавшагося чрезъ нѣсколько лѣтъ жертвою сума- 
сбродства Сванетскаго князя Дадешкиліани, который закололъ его кин
жаломъ въ его кабинетѣ, за то, что правительство нашло неудобнымъ 
дальнѣйшее пребываніе этихъ князей въ ихъ Сванетскомъ владѣніи и 
распорядилось удаленіемъ ихъ въ Россію. Дадешкиліани былъ разстрѣ
лянъ. Вообще же эти вынуждаемыя необходимостію удаленія нѣкото
рыхъ мѣстныхъ князей изъ ихъ владѣній вознаграждались Русскимъ 
правительствомъ такъ щедро, что выгода превышала потерю. Князь 
Гагаринъ ѣхалъ осматривать вновь созидаемую дорогу, о которой я 
говорилъ и, еще не видѣвъ ее, уже весьма основательно сомнѣвался 
въ возможности ея суіцетвованія. Черезъ рѣку Куру я переправлялся 
на паромѣ близъ уѣзднаго города Шаропань. Онъ былъ когда-то дѣй
ствительно городомъ, извѣстнымъ въ древности, но въ настоящее время 
состоялъ изъ одного дома, гдѣ помѣщалось уѣздное управленіе, и изъ 
шести хижинокъ, съ двумя десятками жителей.
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Кутаисъ замѣчателенъ чрезвычайно-живописнымъ мѣстоположе
ніемъ; особенно его украшаютъ роскошная растительность и славная 
рѣка Ріонъ. Но множество уродливыхъ Жидовскихъ жилищъ очень его 
безобразятъ. Чрезъ рѣку Ріонъ устроенъ хорошій мостъ; есть и хоро
шій бульваръ, близъ коего строилась Соборная церковь, до нынѣ еще 
не Оконченная. Дома обывателей, Имеретинъ и Армянъ, почти всѣ не
значительны, особенно на правомъ берегу Ріона, гдѣ только и заслу
живаютъ вниманія развалины древнихъ строеній, какъ напр., велико
лѣпные остатки храма построеннаго царемъ Багратомъ, еще въ ХІ 
столѣтіи, слѣдовательно одновременно съ Софійскимъ соборомъ въ Кі
евѣ. Храмъ уничтожился при смутахъ и непріятельскихъ нашествіяхъ, 
громившихъ Имеретію, еще въ 1670 году. Отсюда весь городъ виденъ 
за рѣкою со всѣми его окрестностями и замѣчательнымъ монастыремъ 
Геланш. Въ этотъ монастырь и другой по сосѣдству съ нимъ Маца- 
мстн, въ десяти верстахъ отъ города, я ѣздилъ и любовался прелести 
нымъ мѣстоположеніемъ. Они оба описаны подробно въ путешествіи 
но Грузіи А. Н. Муравьева. Жаль, что въ Мацемети древняя церковь 
испорчена новымъ куполомъ и колокольнею.

Я нашелъ церковныя имѣнія и дѣла по нимъ еще въ большемъ 
хаосѣ, нежели въ Грузіи. Всѣ свѣдѣнія о состояніи церковныхъ имѣній 
въ Имеретіи, Гуріи и Мингреліи невообразимо запутаны. Вездѣ въ 
этомъ краѣ видишь богатую природу, но крайне бѣдное устройство и 
почти полнѣйшее отсутствіе всякой промышленности.

Изъ всѣхъ уѣздовъ Кутаисской губерніи безспорно примѣчатель- 
пѣйшій Рачинскій. Мѣста въ немъ Живописныя, зажиточные кре
стьяне производятъ и доставляютъ въ продажу много различныхъ про
дуктовъ, даже и въ Тифлисъ. Но единственная повозочная дорога су
ществуетъ только на разстояніи 40 или 50 верстъ отъ Кутаиса, и къ 
ней Добираются со всего уѣзда плохими тропинками, проложенными 
вь узкихъ Ущеліяхъ. Есть въ уѣздѣ и превосходный лѣсъ, который 
еще требуетъ описанія и принятія мѣръ отъ захватовъ.

Изъ Русскихъ поселеній въ Имеретіи находится только одно, въ 
40 верстахъ отъ Кутаиса, на берегу Ріона, состоящее изъ Скопцовъ, 
въ числѣ до 150 душъ. Оно основано еще по распоряженію Ермолова, 
въ 1825 году, по случаю высылки ихъ изъ Россіи, изъ воинскихъ чи
новъ. Они здѣсь не безполезны, занимаясь сплавомъ казеннаго прові
анта и разными другими казенными работами, имѣютъ скотоводство, 
огороды, и нѣкоторые изъ нихъ разжились до весьма достаточнаго 
положенія. Въ этомъ мѣстѣ они совершенно безвредны, потому что 
въ теченіе сорока лѣтъ не успѣли совратить въ свою секту ни одного 
туземца. Если бы здѣсь было Поболѣе казенной земли, то хорошо бы
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было собрать здѣсь же на жительство Скопцовъ изъ всей Имперіи: 
безъ всякихъ строгихъ мѣръ они могли бы сами собою исчезнуть.

Въ концѣ Мая я возвратился въ Тифлисъ, а въ Іюнѣ вновь от
правился въ Боржомъ, гдѣ находился тогда и князь Воронцовъ. Это 
былъ послѣдній годъ его лѣтняго пребыванія въ любимомъ имъ Бор
жомѣ. Недѣля эта она мнѣ особенно памятна: большую часть дня я 
проводилъ съ княземъ, утромъ у него въ кабинетѣ по дѣламъ, за 
тѣмъ Обѣдалъ у него, и на вечернихъ прогулкахъ съ нимъ, всегда 
любезнымъ, высоко интереснымъ человѣкомъ, въ его простыхъ, ин
тимныхъ бесѣдахъ. Къ несчастію, эта недѣля прервалась полученіемъ 
тревожнаго извѣстія о войнѣ съ Турціей. Государь самъ писалъ о 
томъ князю. Князь не хотѣлъ сначала вѣрить и долго не вѣрилъ, что
бы война могла возгорѣться. Но прпготовительныя распоряженія были 
необходимы, и съ этого времени они почти исключительно занимали 
князя Воронцова, хотя недовѣріе его продолжалось. Когда я пришелъ 
къ князю откланяться, онъ сказалъ мнѣ: «Какая война? Съ кѣмъ? 
Развѣ Турція моя^етъ помышлять о войнѣ съ нами? Все это ничто бо
лѣе какъ пустая тревога, какая-то политическая мистификація».

Изъ Воржома я проѣхалъ прямою, скверной) дорогою чрезъ горы, 
въ урочище Манглисъ, штабъ-квартиру гренадерскаго Эриванскаго 
полка. По красотѣ мѣстоположенія Манглисъ не уступаетъ Бѣлому Клю
чу, имѣя предъ нимъ даже нѣкоторыя преимущества, какъ напримѣръ 
прекрасную сосновую рощу посреди самаго урочища, живописную 
рѣчку Алгетку, и въ Полуторѣ верстѣ замѣчательный древній храмъ, 
принадлежащій къ числу первыхъ христіанскихъ памятниковъ въ З а 
кавказскомъ краѣ и уцѣлѣвшій доселѣ еще въ довольно хорошемъ 
видѣ. Лѣто прошло оживленнѣе обыкновеннаго по причинѣ военныхъ 
сборовъ, передвиженія войскъ, выступленія полка въ походъ, лагеря, 
музыки, всевозможныхъ толковъ, возбужденныхъ этими распоряженіями. 
29-го Іюля мы встрѣтили прибывшаго сюда князя Воронцова. На дру
гой день я былъ у него съ докладомъ, а потомъ на парадномъ обѣдѣ 
и вечеромъ на балѣ по случаю его пріѣзда у полковаго командира 
князя Мухранскаго. На третій день князь уѣхалъ. Я былъ обрадованъ 
извѣстіемъ, что сынъ мой получилъ чинъ и крестъ.

Съ 9-го Августа, по ночамъ, заблпстала на небѣ яркая комета 
съ огромнымъ хвостомъ, по народному повѣрію предвѣстница большой, 
кровавой войны. Въ этомъ году наше лѣтнее переселеніе длилось до 
25-го Сентября, съ нѣсколькимя моими поѣздками за то время въ 
Коджоры, къ князю Воронцову, переѣхавшему туда временно, чтобы 
быть ближе къ Тифлису, до уменьшенія зноя.
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Хлопоты, суматоха, а  вмѣстѣ съ тѣмъ болѣзненное состояніе 
князя Воронцова все усиливались. Неожиданное извѣстіе, въ половинѣ, 
Октября, о нападеніи Турокъ на нашъ таможенный постъ Св. Нико
лая, на восточномъ берегу Чернаго моря, взятіе его и избіеніе гарни
зона, поразили князя какъ громомъ. Онъ слегъ въ постель. На третій 
день прискакалъ курьеръ съ донесеніемъ о пораженіи Турокъ и объ 
изгнаніи ихъ изъ поста Св. Николая. Эта вѣсть пришла именно утромъ 
въ Четвергъ, пріемный день княгини Елисаветы Ксаверьевны, когда 
гостиная ея была по обыкновенію наполнена посѣтителями. Княгиню 
вызвали къ князю, и чрезъ минуту она возвратилась, Сіяя восторгомъ, 
съ объявленіемъ радостнаго извѣстія. Она вышла и въ переднюю, гдѣ, 
кромѣ домашней прислуги, находилось много лакеевъ пріѣхавшихъ съ 
гостями, и съ неооисанной радостію извѣстила ихъ о побѣдѣ!

20-го Октября послѣдовалъ высочайшій манифестъ о войнѣ съ 
Турками. Князь Бебутовъ назначевъ командовать дѣйствующимъ от
рядомъ на Турецкой границѣ. Онъ выѣхалъ въ Александрополь. Сынъ 
мой постоянно находился при немъ, и за отличіе въ сраженіяхъ при 
Башъ-Кадыклярѣ и Кюрукъ-Даре получилъ золотую шашку и Влади
міра съ бантомъ.

Въ Октябрѣ я ѣздилъ еще въ Кахетію по дѣламъ церковныхъ 
имѣній. Осенняя погода была прекрасная, и въ это время я ближе 
узналъ этотъ прелестный уголокъ Закавказскаго края, жителямъ коего, 
для ихъ благосостоянія и даже обогащенія, не достаетъ только промы
шленности. По возвращеніи моемъ въ Тифлисъ князь Воронцовъ ока
залъ мнѣ новую милость доставленіемъ добавочнаго жалованья въ 1200 
рублей по случаю совершившагося 50-ти лѣтія моей службы, чтб для 
меня въ то время было весьма кстати.

5-го Января 1854 г. получено свѣдѣніе о безсрочномъ отпускѣ 
князя Воронцова по болѣзни, за границу. Исправленіе его высокой 
должности было поручено старшему генералу Реаду. Н. А. Реадъ, 
человѣкъ очень пріятный, добрый и, какъ говорятъ, отличный кавале
рійскій боевой генералъ, о гражданскомъ управленіи не имѣлъ ровно 
никакого понятія. Воронцовъ его назначилъ къ этому важному заня
тію, надобно полагать, по увѣренности, что онъ не будетъ нисколько 
отступать отъ его системы; а свою систему, какъ вообще, такъ и въ 
частности, князь ему подробно объяснилъ и преподалъ надлежащія 
наставленія *).

*) Въ то в р е м я  о Реадѣ ходило мвого курьезныхъ разсказовъ, какъ объ удиломъ 
О ф и ц е р ѣ , лихомъ полковомъ командирѣ и страстпомъ любителѣ прекраснаго пола. У него 
было два брата; всѣ трое Реада служили въ военной службѣ, въ кавалеріи, и состояли
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Въ Ноябрѣ минувшаго года, пріѣхала въ Тифлисъ княгиня Дол- 
горукая, жена бывшаго посланника въ Тегеранѣ, князя Дмитрія Ива
новича, близкаго родственника моей жены. Она страдала трудною бо
лѣзнію, и Тегеранскій докторъ почему-то отправилъ ее на лѣченіе въ 
Тифлисъ, вѣроятно, чтобы сбыть съ рукъ. Съ ней пріѣхали двѣ до
чери, одна большая, другая маленькая. Княгиня съ дочерьми ежедневно 
бывала у насъ, пока болѣзнь не уложила ея въ постель. Воронцовы, 
принимавшіе въ нихъ живое участіе, предвидя неизбѣжность печаль
наго исхода болѣзни, передъ отъѣздомъ своимъ изъ Тифлиса, просили 
жену мою и меня, въ случаѣ смерти княгини Долгорукой, взять доче
рей ея къ намъ въ домъ, на время пока отецъ ихъ пріѣдетъ за ними 
пли сдѣлаетъ какое либо о нихъ распоряженіе. Долгорукая скончалась 
18-го Марта, дочери ея въ тотъ же день перешли къ намъ и про
жили у насъ около четырехъ мѣсяцевъ. Тѣмъ временемъ отецъ ихъ 
былъ переведенъ сенаторомъ въ Москву и лѣтомъ пріѣхалъ въ Тифлисъ, 
гдѣ пробылъ недѣли три. Мы съ удовольствіемъ проводили съ нимъ мно~ 
тіе часы, слушая его любопытные разсказы. Уѣзжая въ Москву съ 
дочерьми, онъ Прослезился и, ставъ передъ Еленой Паловной на ко
лѣни, просилъ ея благословенія для себя и дочерей своихъ.

Между тѣмъ мои занятія въ Совѣтѣ и текущими дѣлами въ Экспе
диціи продолжались усиленно, по той причинѣ, что Воронцовъ желалъ 
до отъѣзда своего разрѣшить важнѣйшія дѣла. 22-го Февраля былъ 
полученъ манифестъ о войнѣ съ Англіей и Франціей, а 24-го я былъ 
съ послѣднимъ докладомъ у князя Михаила Семеновича, 3-го Марта 
Распрощался съ нимъ, а 4-го онъ выѣхалъ, и я уже болѣе его не ви
далъ. Я ему благодаренъ за многое добро, которое онъ мнѣ сдѣлалъ.

в ъ  отдѣльномъ Русскомъ корпусѣ, остававшемся т р и  года в о  Франціи подъ командой 
графа Воронцова. Однажды въ Парижѣ, три брата Реады обѣдали въ ресторанъ; возлѣ 
нихъ за столикомъ сидѣли три Француза. Узнавъ въ Реадахъ Русскихъ офицеровъ, 
Французы начали О с к о р б и т е л ь н о  отзываться о Россіи и о Русскомъ в о й с к ѣ .  Реады всту
пили съ Французами в ъ  горячія П р е п и р а н і я ,  произошла ссора, и н а  другой день три 
Реада С т р ѣ л я л и с ь  съ тремя Французами. По условію, стрѣляться должпы были поочередно, 
начиная съ старшихъ по Л ѣ т а м ъ ,  и  тотъ изъ П р о т и в н и  новь, который оставался въ жи
выхъ, долженъ былъ продолжать поединокъ съ слѣдующимъ противникомъ. Н. Л. Реаду, 
какъ младшему изъ братьевъ, слѣдовало выступить послѣднимъ изъ нихъ. При первыхъ 
выстрѣлахъ, с т а р ш і й  Реадъ упалъ с м е р т е л ь н о  р а н е н ы й  и умеръ тутъ же; его замѣнилъ 
второй, средній братъ и тоже свалился, убитый тѣмъ же противникомъ. Тогда сталъ на 
мѣсто убитыхъ братьевъ, возлѣ т р у п о в ъ  ихъ, послѣдній Реадъ и убилъ на П о в а л ъ  убійцу 
братьевъ, а  ва нимъ Втораго, и потомъ третьяго Француза. Стрѣлялись шесть человѣкъ, 
и только одинъ Н. А. Реадъ вышелъ живымъ изъ этой бойни. Но и ему было суждено 
пасть отъ Французской руки, только сорокъ лѣтъ спустя, п не на берегахъ Сены., а 
Крымской Чорной рѣчки.
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Вслѣдствіе войны и довольно смутнаго состоянія края, я долженъ 
былъ ограничить свои поѣздки въ этомъ году ближайшими колоніями 
и водопроводные канавами. Въ концѣ Мая ѣздилъ я на освященіе 
церкви въ колоніи Катериненфельдъ, великолѣанѣйшей изъ иновѣр- 
ческихъ церквей въ краѣ. Въ этомъ же году основана новая Нѣмец
кая колонія, выселеніемъ части колонистовъ изъ колоніи Елизабет- 
таль, находившейся въ стѣсненномъ положеніи по случаю значитель
наго умноженія жителей, затруднявшаго ихъ даже въ средствахъ къ 
пропитанію. Они основали эту колонію въ Цалкскомъ округѣ.

17-го Іюня я отправился съ семействомъ на лѣтнее житье опять 
въ Бѣлый Ключъ. На этотъ разъ мы квартировали тамъ весьма удобно 
въ домѣ новаго полковаго командира, князя Тарханова, находившагося 
въ походѣ. Прежній, князь Элико Орбеліани былъ убитъ подъ Башъ- 
Кадыкляромъ. Я выѣзжалъ оттуда въ небольшіе разъѣзды, на корот
кое время, по причинѣ разореній претерпѣнныхъ нѣкоторыми Духобор- 
ческими селеніями отъ вторженія непріятеля; но они съ Лихвою воз
наградили себя за то заработками для военныхъ транспортовъ.

Въ Октябрѣ я возвратился въ Т и ф л и с ъ . М но го  мы перенесли въ 
этомъ году безпокойствъ вслѣдствіе войны и неоднократныхъ покушё- 
ній непріятеля вторгнуться въ наши предѣлы; но подвиги нашихъ 
войскъ, подъ предводительствомъ князя Бебутова и князя Андроникова, 
избавили насъ отъ этого несчастія.

1854-й годъ былъ самымъ тревожнымъ годомъ для Закавказья, 
съ тѣхъ поръ какъ оно присоединилось къ Россіи. У Турокъ, осаж
давшихъ наши границы, было много войска, а у насъ, въ началѣ, 
слишкомъ мало, такъ мало, что твердой увѣренности въ себѣ не могло 
быть. Самъ Бебутовъ, передъ сраженіемъ подъ Башъ-Кадыкляромъ, 
сказалъ моему сыну: «Знаешь, братецъ, я теперь Молю Бога, чтобы 
первая Турецкая пуля попала въ меня!» Вскорѣ онъ увидѣлъ, что 
побѣда зависѣла не отъ количества, а  отъ качества войскъ. Но всегда 
на это разсчитывать было нельзя, и еслибы Турки выиграли у насъ 
хоть одно большое сраженіе подъ Александрополемъ, то безпрепят
ственно могли бы идти до самаго Тифлиса. Защищать его было не
кому. При этомъ, по общему мнѣнію, все мусульманское населеніе 
края разомъ бы Встало, приняло бы Турокъ съ отверстыми объятіями 
и присоединилось бы къ нимъ. И тутъ же въ горахъ сидѣлъ на го
товѣ Шамиль, какъ Хищная птица надъ добычей, нетерпѣливо ожидая 
перваго слуха о побѣдѣ, чтобы устремиться со всѣми своими силами 
на подмогу Туркамъ. Этимъ же лѣтомъ онъ уже заявилъ свою дер
зость, нагрянувъ на Кахетію, переправившись черезъ Алазань и за
бравъ въ цлѣнъ семейства князей Чавчавадзе, Орбеліани и много
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другихъ. Къ этимъ тревогамъ присоединились и другія: отъѣздъ Во
ронцова и переходъ власти къ личностямъ, не внушавшимъ довѣрія. 
Въ Т и ф л и с ѣ  стали орудовать три, можетъ быть и достойныхъ, но не 
совсѣмъ надежныхъ военачальника: неумѣлый Реадъ, замѣстившій 
князя Бебутова, дряхлый Реутъ и чопорный Нѣмецъ комендантъ Ротъ, 
всѣ трое вовсе неспособные поддержать Общественную бодрость. Рус
скіе со страхомъ проводили дни и ночи въ ожиданіи извѣстій. Въ го
родѣ, переполненномъ Татарами и многими враждебными туземными 
элементами, постоянно ходили смутные толки, и ежедневно бывали 
столкновенія. На улицахъ частенько приходилось Русскимъ выслуши
вать возгласы такого рода: «Недолго ужъ вамъ здѣсь царствовать,
скоро васъ отсюда погонятъ, скоро ужъ вамъ конецъ!» Изъ туземцевъ 
Армяне держали себя еще покойнѣе другихъ, объявляя, что, въ случаѣ 
опасности города, они будутъ защищать его, по той причинѣ, что 
«переходить къ Туркамъ намъ не разсчетъ». По распоряженію на
чальства, населеніе города было вооружено ружьями; даже Нѣмцевъ- 
колонистовъ выстраивали на улицахъ, на площадяхъ, обучали воен
нымъ пріемамъ и производили смотры. Каждую ночь, по улицамъ и 
окрестностямъ города ходили вооруженные обходы, разъѣзжали конные 
объѣзды, а на окружающихъ горахъ съ вечера зажигались огромные 
костры, пылавшіе до утра, изъ предосторожности, чтобы не проглядѣть 
какого либо внезапнаго нападенія. Всѣ, кто могли, уѣзжали изъ Тиф
лиса въ Россію. Каждый день цѣлыя верешіцы экипажей всякаго рода, 
тарантасы, кареты, коляски, кибитки, подводы, тянулись съ утра до 
вечера по Головинскому проспекту, по направленію къ Военно-гру
зинской дорогѣ. Тѣ, кого удерживали служба или дѣла, спѣшили вы
сылать свои семьи. Постоянныя нравственныя тревоги и опасенія, 
неувѣренность въ завтрашнемъ днѣ, не могли не отзываться подавляю
щимъ гнетомъ на общественномъ и домашнемъ настроеніи.

Въ это-то тяжелое время общаго смущенія и всякихъ устраши- 
тельныхъ ожиданій, нашелся человѣкъ, который, однимъ ловкимъ слов
а м ъ , съумѣлъ развеселить Смятенныя души и вызвать смѣхъ на 
самыхъ угрюмыхъ, вытянутыхъ лицахъ. Благодѣтель этотъ былъ 
графъ Сологубъ. Наслушавшись однажды въ канцеляріи намѣстника 
всевозможныхъ наводящихъ ужасъ толковъ о безотрадномъ положеніи 
дѣлъ, онъ сталъ въ позу и съ паѳосомъ продекламировалъ:

Пускай враги стекутсн:
Не бойся ихъ, народъ!
О Грузіи пекутся
Реадъ, Реутъ и Ротъ.
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Никогда словцо не было сказано болѣе кстати: оно быстро рас
пространилось въ публикѣ и нѣсколько дней услаждало удрученныя 
Т иф л и с с к ія  сердца.

Все вниманіе главнаго начальства было обращено на дѣла войны, 
а потому проходили недѣли и даже мѣсяцы безъ докладовъ, чтб для 
меня не составляло особенной непріятности, тѣмъ болѣе, что въ это 
время у мевя усилилась головная боль, привязавшаяся ко мнѣ съ нѣ
которыхъ поръ. Но по дѣламъ, усложнившимся военнымъ переполохомъ 
края, приходилось мнѣ часто бывать у Реада, иногда по два раза въ 
день. Въ день Имянинъ Государя мы собирались у него на парадномъ 
обѣдѣ, а, саустя недѣли полторы, всѣмъ Совѣтомъ Поздравляли его съ 
Высочайшею наградою. 16-го Декабря было получено извѣщеніе объ 
окончательномъ увольненіи князя Воронцова отъ должности намѣстни
ка и о назначеніи на его мѣсто генерала Муравьева.

Со времени моего прибытія въ Грузію, 1855 годъ былъ первымъ 
годомъ, въ который я оставался безвыѣздно въ Т и ф л и с ѣ  до 9-го Іюня, 
занимаясь исключительно текущими дѣлами въ Совѣтѣ и Экспедиціи.

Въ началѣ Февраля Реадъ, для развлеченія общества, далъ бле
стящій балъ, на который я впрочемъ не поѣхалъ, а были мои дѣти. 
Въ концѣ того же мѣсяца, къ общему сожалѣнію, скончался давно 
хворавшій, разбитый параличемъ, одинъ изъ лучшихъ Кавказскихъ 
боевыхъ вождей, геи.- адъютантъ князь Аргутинскій - Долгорукій; его 
похоронили съ большимъ парадомъ и при огромномъ Стеченіи публики.

1-го Марта послѣдовалъ пріѣздъ въ Т и ф л и с ъ  новаго намѣстника 
Муравьева. Всѣмъ было извѣстно, что онъ относился къ Воронцову и 
всѣмъ его дѣйствіямъ враждебно; многіе знали его лично, съ давнихъ 
поръ, и вѣроятно по тому самому весьма немногіе ожидали его съ 
удовольствіемъ, а большая часть съ волненіемъ и какъ бы со стра
хомъ. Пріѣхалъ онъ поздно вечеромъ. Толпа публики, собравшаяся 
передъ домомъ намѣстника, съ любопытствомъ всматривалась въ его 
особу при переходѣ изъ экипажа на крыльцо, и была немало удивле
на, когда въ самомъ скоромъ послѣ того времени, едва отъѣхалъ до
рожный экипажъ, къ Крыльцу подъѣхала коляска, и только что при
бывшій намѣстникъ снова появился въ дверяхъ, сѣлъ въ Коляску и 
уѣхалъ къ Экзарху. Всѣ недоумѣвали, чтй за причина такой поспѣшно
сти знакомиться съ экзархомъ. На слѣдующее утро все объяснялось. 
Новый намѣстникъ привезъ извѣстіе о кончинѣ Государя Импера
тора Николая Павловича. Фельдъегерь съ Печальною Вѣстію догналъ 
Муравьева за нѣсколько часовъ до его пріѣзда въ Т и ф л и с ъ . Можно 
себѣ представить, какое это произвело смятеніе, сколько было тревож
ныхъ говоровъ и сужденій; съ одной стороны, неизвѣстность, чего ожи-
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даіь отъ дѣйствій новаго намѣстника, а  съ другой еще болѣе, чего ожи
дать отъ послѣдствій нежданной кончины Государя при тяжкой войнѣ!

Въ тотъ же день, 2 то Марта, все служащее, Носящее мундиръ, 
присягало на Александровской площади новому Государю и затѣмъ 
представлялось новому намѣстнику.

Муравьевъ назначилъ мнѣ доклады по вечерамъ. Скоро пришлось 
мнѣ услышать его Ворчаніе. 16-го Марта, я, въ полной парадной Фор
мѣ, вмѣстѣ съ прочими откланивался уѣзжавшему Реаду. Въ тотъ же 
день, я въ первый разъ Обѣдалъ у генерала Муравьева (обѣдъ былъ 
постной, по случаю Великаго поста), потомъ ѣздилъ съ нимъ въ бота
ническій садъ и получилъ отъ него особое порученіе.

Въ началѣ Апрѣля, сынъ мой Ростиславъ, по лестной рекоменда
ціи князя Барятинскаго и князя Бебутова, быдъ отправленъ Муравь
евымъ въ Крымъ, дабы для Здѣшнихъ военныхъ соображеній узнать 
настоящее положеніе дѣлъ. Поѣздка его длилась три недѣли. По возвра
щеніи, передавая намѣстнику желаемыя свѣдѣнія, онъ объяснился съ 
совершенной откровенности (какъ того требовали прежде князья Во
ронцовъ и Барятинскій) о печальной дѣйствительности и о грозившей 
въ близкомъ будущемъ невозможности отстоять Севастополь. З а  это 
онъ подвергся Непріятному замѣчанію со стороны главнокомандующаго. 
З а  три дня до своего выѣзда изъ Тифлиса, Муравьевъ послалъ его 
курьеромъ въ Александрополь, а  10-го Мая выѣхалъ къ нашему 
дѣйствующему корпусу для открытія кампаніи подъ своимъ личнымъ 
начальствомъ противъ главныхъ силъ Турецкой Анатолійской арміи, 
расположенной въ Карсѣ. Сына моего онъ оставилъ при себѣ и снача
ла удостоивалъ его довѣренностію, неоднократно давалъ довольно важ
ныя порученія, но по своей подозрительности, а  можетъ быть, вслѣдствіе 
замѣченнаго имъ въ молодомъ человѣкѣ несогласія мыслей съ его на
мѣреніями и убѣжденіями, сталъ заявлять иногда свое неблаговоленіе. 
А потому сынъ мой, въ концѣ кампаніи, при взятіи Карса, отпросил
ся въ свою батарею на Линію, и пріѣхалъ къ намъ въ Тифлисъ. По 
прибытіи намѣстника въ Александрополь, князь Бебутовъ возвратился 
въ Тифлисъ и вступилъ въ управленіе гражданскою частію.

Съ первыхъ дней пріѣзда Муравьева на Кавказъ, еще съ Ста
врополя, начались разсказы о его Странныхъ выходкахъ и мелочныхъ 
придиркахъ, а  по водвореніи его въ Александрополѣ, такого рода раз
сказы распространялись всюду. Хотя въ сущности они не заключали 
въ себѣ ничего особенно-серьезнаго, но многихъ возстановляли про
тивъ него и вообще не внушали къ нему симпатіи. Что онъ иногда 
доводилъ свои требованія и брюзгливость чуть не до комизма, это со
вершенно вѣрно. Изъ множества случаевъ приведу одинъ, бывшій съ
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моимъ сыномъ. Однажды ночью, въ третьемъ часу, Муравьевъ послалъ 
за нимъ на квартиру, находившуюся не близко. Его разбудили, онъ 
поспѣшно Одѣлся и явился къ главнокомандующему. Муравьевъ сидѣлъ 
пасмурный и сердито посмотрѣлъ на него. «Отчего вы такъ долго не 
шли?> — «Какъ только мнѣ сказали, я сейчасъ же пошелъ».— «Вы чтб 
но ночамъ дѣлаете? Вы Думаете, я не знаю, что вы дѣлаете? Я знаю. 
Я знаю, что вы дѣлаете по ночамъ!» Сынъ мой нѣсколько смутился: 
онъ вспомнилъ, что иногда, Засидѣвшись поздно въ пріятельски ком
паніи, ему случалось съ товарищами толковать о Муравьевѣ и изрядно 
перемывать ему Косточки. Натурально, первая мысль его была, что до 
Муравьева что-нибудь объ этомъ дошло. Онъ молчалъ. Муравьевъ 
тоже молчалъ, уставившись на него гнѣвными глазам и.— «Да! Возгла
силъ наконецъ торжественно главнокомандующій. Да! Я знаю. Я все 
знаю. Я знаю чтб вы дѣлаете по ночамъ!* Еще Помолчали «Вы по 
ночамъ— сшіте!> Онъ сказалъ эти слова такъ, какъ будто уличилъ 
его въ государственной измѣнѣ, или дѣланіи Фальшивыхъ ассигн ац іи  
или въ какомъ-либо равносильномъ преступленіи. У сына моего одна- 
ко Отлегло отъ сердца, но былъ онъ такъ озадаченъ, что едва нашел
ся сознаться въ истинѣ этого Преступнаго дѣянія.— «Виноватъ, ваше 
высокопревосходительство; мнѣ дѣйствительно случается иногда по но
чамъ спать*.— Муравьевъ еще больше насупился и долго ворчалъ на 
эту тему.

Князь Барятинскій тоже не сошелся съ Муравьевымъ и вскорѣ 
оставилъ должность начальника штаба, выпросивъ у Государя свой 
переводъ въ Петербургъ.

Въ Іюнѣ мѣсяцѣ состоялся мой первый выѣздъ въ ближайшія 
Нѣмецкія колоніи, а  оттолѣ чрезъ Привольное и Гергеры въ Делижан
скій поселенія, Дарачичагъ и Лорійскую степь. Въ эту поѣздку я на
шелъ въ Молоканскихъ селеніяхъ новую секту Прыіуновг>, самую глу- 
пую и безтолковую, что-то въ родѣ подражанія Американской сектѣ, 
и, кажется, дѣйствительно перенягую по слухамъ о ней нѣкоторыми 
нашими сумазбродами единственно по своекорыстію: они Обманывали 
и обирали невѣжественныхъ глупцовъ изъ своихъ собратій, до тѣхъ 
поръ, пока главный коноводъ ихъ Щетининъ не былъ сосланъ въ Со
ловецкій монастырь, послѣ чего эти сектанты по Немногу уничтожи
лись, и теперь о нихъ уже ничего не слышно.

Чрезъ мѣсяцъ я проѣхалъ на Бѣлый Ключъ, гдѣ уже засталъ мое 
семейство. Предъ моимъ отъѣздомъ изъ Тифлиса, тамъ произошелъ 
необыкновенный пожаръ въ караванъ-сараѣ Арцруни, возлѣ Сіонскаго 
собора, на берегу Куры. Огонь распространился съ такою быстротою, 
что не только громадное зданіе, но и всѣ склады со множествомъ това-
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ровъ сгорѣли до тла. Убытокъ насчитывали до двухъ миліоновъ. Бо
лѣе недѣли пылалъ и тлѣлъ огонь въ погребахъ и кладовыхъ. Изъ 
оконъ выходящихъ къ Курѣ, по стѣнамъ с;груился широкими темно - 
красными потоками растопленный, перегорѣлый сахаръ, стекая въ рѣ
ку. Въ числѣ сгорѣвшихъ вещей былъ драгоцѣнный, старинный сер- 
виз7> князя А. И. Барятинскаго, оставленный имъ на храненіе Мир- 
зоеву, который помѣстилъ его въ своей кладовой, въ томъ же кара
ванъ-сараѣ. Желѣзные сундуки, въ которыхъ хранилось серебро, хотя 
и вытащили, но всѣ вещи почернѣли, исковеркались и большею ча
стію расплавились. Особенно достойны сожалѣнія великолѣпные кан
делябръ], блюда и вазы, какъ произведенія высокаго искусства.

Потрясающее впечатлѣніе произвело въ Закавказіи извѣстіе о не
счастномъ штурмѣ Карса, унесшемъ безплодно до десяти тысячъ чело
вѣкъ изъ лучшихъ нашихъ войскъ. Мало было въ Тифлисѣ Домовъ, гдѣ 
бы не горевали о комъ нибудь изъ погибшихъ въ этомъ плачевномъ 
дѣлѣ. Общее уныніе усилилось. Въ концѣ Октября непріятель вторгся 
въ Мингрелію, и еслибы онъ имѣлъ искуснаго и рѣшительнаго полко
водца, то вѣроятно намъ Русскимъ пришлось бы убираться изъ З а 
кавказья. Но Богъ помогъ, и мы остались невредимы.

Спустя нѣсколько дней по прибытіи моемъ въ Тифлисъ, умеръ со
товарищъ мой по Совѣту генералъ Реутъ, добрый старичокъ и въ свое 
время храбрый офицеръ.

18-го Ноября мы получили свѣдѣніе о сдачѣ Карса, а 7-го Де
кабря возвратился въ Тифлисъ и Муравьевъ *). У него были самые ги-

*) Кампанія кончилась, но общія ожиданія въ отношеніи главнокомандующаго зна- 
чительно понизились. Даже его горячіе поклонники отзывались о его дѣйствіяхъ и распо
ряженіяхъ какъ-то меланхолично. Нѣтъ сомнѣнія, что человѣкъ съ такимъ умомъ, съ 
такимъ военнымъ талантомъ, какими безспорно обладалъ H. Н. Муравьевъ, имѣлъ свои 
причины дѣйствовать имепно такъ, а не иначе. Но для простыхъ смертныхъ, не посвя
щенныхъ въ его соображенія и Судящихъ только но фактамъ, казалось, что дѣло велось 
далеко не удовлетворительно. Все какъ-то перемудрялось или пе домудрялось. Особенно 
недоумѣвали туземцы, считавшіе въ началѣ генерала Муравьева за Втораго Искандера 
(Александра Великаго). Часто приходилось въ то время слышать ихъ простыя, наивныя 
сужденія не лишенныя нѣкоторой справедливости, преимущественно Армянъ, людей хит- 
роуиныхъ, бойко и зорко слѣдившихъ за всѣмъ и знавшихъ многое лучше другихъ но 
связямъ еъ своими Заграничными соотечествеппипами. Они описывали дѣятельность Му
равьева подъ Карсомъ такимъ образомъ. „Поѣхалъ Муравьевъ на войну. Войска у него 
было много, пе то что у Бебутова. Бебутовъ ходилъ съ горсточками, а у Муравьева была- 
уже цѣлая армія. Подступилъ къ Карсу. Карсъ былъ не такой какъ теперь, а гораздо 
плоте; крѣпость старая, ненадежная, стѣны мѣстами обваливались; Турки сидѣли въ немъ 
напуганные. Взять его было можно. Со дня на день и думали, что его Возмутъ. Но Му
равьевъ его не взялъ, а сталъ дожидаться. Постоялъ, Постоялъ, забралъ часть войска и 
пошелъ за Саганлугскій горы. Походилъ, походилъ, сжегъ Турецкія казармы съ скла- 
домъ провіанта и воротился обратно подъ Карсъ. За это время Карсъ уже сталъ по-
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гантскіе планы. Онъ объявлялъ всѣмъ и каждому, очень рѣшительно и 
самоувѣренно, что пойдетъ съ своимъ корпусомъ отъ Закавказскихъ 
береговъ Чернаго моря походомъ въ Крымъ и освободитъ Севасто
поль. Но онъ забывалъ о бездѣлицахъ: первое, о томъ, что Черное море 
не замерзаетъ, а  второе, что ему и на мѣстѣ нечѣмъ было кормить 
войско. Подрядчикъ Тамамшевъ оказался несостоятельнымъ, вслѣдствіе 
чего былъ учрежденъ особый комитетъ, въ которомъ и я былъ чле 
номъ. Но ни Муравьевъ, ни нашъ многолюдный комитетъ ничего не 
могли выдумать: хлѣба или не было, или перевозить его было не на- 
чѣмъ, по недостатку въ Скотѣ и по причинѣ дорогъ, сдѣлавшихся без- 
проѣздными. Кажется, намѣстникъ надѣялся поправить дѣло, смѣнивъ 
генералъ-интенданта и назначивъ меня на его мѣсто; но я, на его

правляться: стѣны укрѣплялись, подавлялись, Турки усердно работали. Взять его уже 
было не такъ легко, но все же возможно, и еслибъ Муравьевъ рѣшился, то навѣрно бы 
взялъ; но онъ не рѣшился, и опять сталъ дожидаться. Постоялъ, Постоялъ и пошелъ снова 
за Саганлугскій горы. Подошедъ къ Эрзеруму, остановился въ двухъ часахъ пути отъ 
города. Въ Эрзерумѣ его ожидали съ радостію, никто и не думалъ сопротивляться, Армяне 
приготовляли торжественную встрѣчу. Шелъ только большой споръ: спорили Армянскій 
архіерей съ Персидскимъ консуломъ, кто изъ нихъ двухъ поднесетъ генералу Муравьеву 
ключи отъ города; и тотъ хотѣлъ, и другой хотѣлъ. Вдругъ узнаютъ, Русскія войска 
ушлиі Не хотѣли вѣрить. Какъ ушли? Для чего ушли? Отчего не пришли въ Эрзерумъ? 
Удивлялись, жалѣли. А Муравьевъ Постоялъ два дня подъ Эрзерумомъ и пошелъ опять 
подъ Карсъ. Тутъ ужъ Карсъ сдѣлался не тотъ что прежде, п узнать его было нельзя: 
крѣпость стала грозная, подступить^! къ ней ужъ было трудно, и хотя состояла въ бло
кадѣ, а все же Турки находили лазьйки, понемногу провозпли и провіанту, и оружіе, 
провезли и Англичанъ съ генераломъ Вильямсомъ. Англичане Турковъ Прибрали къ р у 
камъ, придавали имъ куражу. Ботъ генералъ Муравьевъ снова сталъ подъ Карсомъ. 
Стоялъ полтора мѣсяца. Вдругъ рѣшился. Ночью 17-го Сентября поднялъ тревогу, на
скоро собралъ войска и бросился штурмовать Карсъ. Въ Попыхахъ забыли взять даже 
нѣкоторыя необходимыя для штурма вещи. Пять часовъ штурмовали крѣпость. Поло
жили десять тысячъ человѣкъ своихъ подъ ея стѣнами. Крѣпости не взяли. Воротились 
сидѣть на прежнюю позицію. Блокаду устроили строже, Турецкія лазѣйки закрыли и гу
лять за Саганлугъ перестали. Зима была ранняя, строгая, много солдаты натерпѣлись 
всякихъ мукъ; Муравьевъ заставлялъ ихъ развлекаться играми, Идетъ онъ разъ, видитъ 
нѣсколько солдатъ бѣгаютъ, чтобъ согрѣться; спрашиваетъ: „вы это играето въ городки, 
ребята?“ А солдаты отвѣчаютъ: „Никакъ пѣтъі Наигрались ужъ мы въ городки вонъ 
тамъ (показываютъ ва Карсъ), будетъ съ насъі“ Насупился, пошелъ. Такъ и сидѣли, нока 
Турки съѣли всѣ свои запасы, поѣли даже лошадей, и когда ужъ кушать было нечего, 
сказали Муравьеву: Иди сюда! На тебѣ Карсъ! Только выиусти насъ отсюда. Муравьевъ 
и вошелъ въ Карсъ. А могъ войти за полгода до того, а если не могъ, то ужъ было бы 
сидѣть какъ сидѣлъ; за что было губить столько людей на штурмѣ? Искандеръ такъ не 
дѣлалъ".

По поводу штурма Карса, повторялось словцо графа Сологубъ: „Все случилось 
отъ того, что 17-го Сентября Муравьевъ ночью сналъ и увидѣлъ во снѣ святыхъ Вѣру, 
Надежду и Любовь, а матери ихъ Софіи (Премудрости) не видѣлъ!“ Надобно полагать, 
что мнѣніе это преобладало и въ Петербургѣ, такъ какъ, восемь мѣсяцевъ спустя, Му
равьевъ не былъ приглашенъ на коронацію, а былъ, по его прошенію, уволенъ отъ 
должности намѣстника Кавказскаго и назначенъ членомъ Государственнаго Совѣта.
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явные намеки, п наконецъ рѣшительное п насгоятельное предложеніе, 
отозвался на отрѣзъ, что вовсе не чувствую себя къ тому способ
нымъ и ни за  что не возьмусь за  дѣло, котораго не понимаю.

Первые мѣсяцы 1856 года я провелъ въ постоянныхъ Хлопотахъ, 
не столько по настоящимъ моимъ обязанностямъ, сколько по дѣлу о 
провіантѣ. Отъ Предстательства въ комитетѣ, которое намѣстникъ 
непремѣнно хотѣлъ возложить на меня, я съ большимъ трудомъ отдѣ' 
лался. Безпокойства, которыя тогда озабочивалп меня, кажется и были 
причиною продолжительнаго Обморока, случившагося со мною въ Фев
ралѣ; Развязался я съ Этим ь провіантскимъ дѣломъ не прежде, какъ въ 
Апрѣлѣ, послѣ манифеста о мирѣ. Сколько этотъ миръ ни былъ плохъ, 
но по человѣческому предвидѣнію продолженіе войны могло быть 
еще хуже*

Въ это время мы познакомились съ нашимъ знаменитымъ уче
нымъ, академикомъ Беромъ, пріѣзжавшимъ изъ Петербурга на короткое 
время для научныхъ изслѣдованій; изъ нихъ главнѣйшее состояло въ 
средствѣ искусственнаго разведенія рыбь различныхъ породъ въ гор
ныхъ рѣкахъ края. Онъ, тотчасъ по прибытіи, явился съ визитомъ къ 
моей женѣ, давно зная о ней по слухамъ и сочиненіямъ нѣкоторыхъ 
изъ ученыхъ, Русскихъ и иностранныхъ Елена Павловна съ удо
вольствіемъ приняла его. и онъ часто у насъ бывалъ. Беръ чрез
вычайно заинтересовался огромною коллекціей ея рисунковъ, цвѣтовъ 
съ натуры, Флоры Кавказской, Саратовской и всѣхъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ 
ей приходилось жить. Хотя рисунки пе заключали въ себѣ какого-либо 
художественнаго исполненія, но академикъ именно плѣнялся ихъ живою 
натуральность, безъискусственною Вѣрностію изображеній, отсутстві
емъ придаточныхъ Прикрасъ. Въ послѣднее свое посѣщеніе онъ обра
тился къ женѣ моей съ просьбой, на которую у нея не Достало духа 
согласиться. Онъ просилъ ее довѣрить ему на время эти книги (томовъ 
2!) большаго размѣра въ листъ), чтобы снять съ нихъ копіи для Им
ператорской Академіи Наукъ, ручалсь за невредимость ихъ, Онъ го
ворилъ, что готовъ иа колѣняхъ молить объ исполненіи этой просьбы, 
и въ самомъ дѣлѣ хотѣлъ стать на колѣни. Елена Павловна колеба
лась, но не рѣшилась разстаться на неопредѣленное время съ этимъ тру
домъ всей своей жизни, доставлявшійъ ей уеладу и утѣшеніе. Она Ска* 
зала это Веру, прибавивъ, что вѣроятно она уже долго не Проживетъ 
и ей было бы очень тяжело лишиться, Подь конецъ жизни, многолѣт
ней своей любимой работы; но что послѣ ея смерти дѣтямъ ея, кото
рые ботаникой не занимаются, она предоставитъ принести эти книги 
въ даръ нашей Академіи Наукъ *).

*) Bet» эти в пи ги съ собраніемъ рисунковъ, цвѣтокъ и растеній работы К. П. Фа-
ІЙ. 32. Исскій л г л ивъ 1691.
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Выѣзжая въ Петербургъ# Веръ явился къ намѣстнику откланяться* 
У нихъ завязался разговоръ, Заключившійся довольно Забавно. Веръ 
принялся объяснять результаты своихъ опытовъ разведенія и Размно
женія рыбъ въ водахъ Закавказья. Николай Николаевичъ, выслушавъ 
его, замѣтилъ: «Намъ теперь нужно размножать не рыбъ, а солдатъ». 
Почтенный академикъ Немножко опѣшилъ, но поспѣшилъ заявить свое 
оправданіе: <Къ сожалѣнію, въ мон Преклонные, года, я уже никакъ 
не могу оказать государству такого рода услугу. >

Тогда же разсказывали курьезную исторію (и слухъ этотъ упорно 
держался), будто намѣстникъ морилъ въ банѣ начальника своей кан
целяріи Крузенштерна. Муравьевъ, какъ истинно-Русскій человѣкъ, не 
могъ о£ о# йись безъ бани, каждое утро посѣщалъ ее и подолгу оста
вался въ ней. Ваня устроена при домѣ намѣстника. Но какъ человѣкъ 
чрезвычайно -занятый, дорожившій временемъ, Николай Николаевичъ 
назначиль свои банные часы для пріема докладовъ. Одни утверждали, 
что Муравьевъ, слушая доклады, сидѣлъ въ передбапникѣ, закутанный 
въ Простыню; а злополучные докладчики, въ мундирахъ и впцмундирахъ 
(чаще всѣхъ Крузенштернъ), задыхаясь отъ жару и пара, почтитель- 
пѣйше читали ему свои служебные доклады.

З а  исключеніемъ небольшой моей поѣздки въ колонію Маріеи- 
Фельдъ на нѣсколько дней, я оставался безвыѣздно въ Тифлисѣ до пе
реселенія моего съ семействомъ на лѣто въ Коджоры, въ концѣ Іюня. 
Туда же переѣхалъ на лѣтнее пребываніе и намѣстникъ, и тамъ же я 
еженедѣльно докладывалъ ему дѣла. Для его помѣщенія были наняты 
три дома. Онъ показывалъ ко мнѣ большое расположеніе, и въ отно
шеніи себя не видалъ я отъ него ничего, кромѣ хорошаго. Онъ даже 
приглашалъ меня остановиться въ Коджорахъ прямо у него и посе
литься въ одномъ съ нимъ домѣ. Конечно я не могъ воспользоваться 
его приглашеніемъ, такъ какъ жилъ съ семействомъ; да къ тому же, 
признаться, возымѣлъ подозрѣніе, не хочетъ ли онъ опять припрячь 
меня къ какой-нибудь тяжелой работѣ. Муравьевъ по утрамъ выходилъ 
гулять и подолгу. Онъ часто заходилъ ко мнѣ на дачу, прохаживался 
со мной по дорожньмъ моего садпка, разговаривалъ, отдыхалъ на ла
вочкѣ, Шутилъ съ моими маленькими внуками, изъ коихъ особенно за 
нимался старшимъ внукомъ Сашей Витте, десятилѣтнимъ мальчикомъ: 
называлъ его своимъ любимцемъ, велъ съ нимъ продолжительные раз-

дѣевоЙ до сихъ поръ, слишкомъ 30 лѣтъ, ьъ цѣлости и свято хранятся у пасъ, остат
ковъ ея семьи. Мы бы очень желали исполнить обѣщаніе и желаніе, запвленпое ею о 
передачѣ ихъ въ Академію Паукъ, по не знаемъ, какъ это устроить п къ кому обра
титься. Въ 70-хъ годахъ Р. А. Фадѣевъ писалъ обь этомъ академпку Г»еру, но Беръ въ 
э ю  самое времи умеръ. И. ф#
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Говори Іі пресерьезно экзаменовалъ изъ Русской исторіи, Грамматики 
и ариѳметики. Все это онъ дѣлалъ совершенно добродушно, но иногда 
казался мнѣ Задумчивымъ.

Между тѣмъ приближалось время коронаціи. Половина Грузіи вы
ѣзжала или собиралась выѣзжать въ Москву. Ожидали назначеніи дня 
отъѣзда намѣстника, но намѣстникъ не говорилъ объ этомъ ни слова 
и не дѣлалъ никакихъ дорожныхъ сборовъ. Началось общее недоумѣ
ніе, догадки, толки; казалось невѣроятнымъ, чтобы намѣстникъ К ав
казскій могъ не присутствовать при коронаціи. Скоро послѣдовало 
разрѣшеніе затруднительнаго вопроса. Оказалось, что всѣ были правы, 
и всѣ ошиблись: Кавказскій намѣстникъ присутствовалъ на коронаціи, 
только это былъ не генералъ Муравьевъ. 31 Іюля пріѣхалъ курьеръ 
сь извѣщеніемъ объ увольненіи Муравьева и о назначеніи на его мѣ
сто князя Барятинскаго. Николай Николаевичъ казался, или старался 
казаться, равнодушнымъ къ этому событію, послѣдовавшему будто бы 
по его желанію, во всякомъ случаѣ по его орошенію. Но совсѣмъ 
другое было съ чиновшічествомъ гражданскимь и Людомъ военнымъ, 
которые съ трудомъ скрывали свою радость: хотя Муравьевъ никому 
не сдѣлалъ никакого зла и инымъ даже въ частности сдѣлалъ добро, 
но для всѣхъ былъ крайне тяжелъ и непріятенъ. Я разстался съ нимъ 
7 Августа, отправляясь въ мои разъѣзды, * и уже болѣе его ис видалъ. 
Я обязанъ ему Признательностію за его добрыя отношенія ко мнѣ и 
за полученіе на коронацію, по его предстатьіьстну, Станиславскій 
ленты. Но еще болѣе былъ бы я П р и зн атен ъ  ему, еслпбы онъ быль 
справедливое къ моему сыну, котораго онь нѣкоторымъ образомъ пре
слѣдовалъ, потому что не понималъ его. Со временемъ интересно бу
детъ читать безпристрастную біографію И. ІІ. Муравьева. Нельзя от
вергать многія его хорошія качества и высокія достоинства., познанія 
его были обширны, память Удивительная; ло все это у него было 
такъ перепутано съ странными, своеобразными идеями, съ необыкно
венною подозрительности и въ нѣкоторыхъ случаяхъ съ отсталыми 
понятіями, что эта помѣсь иногда какъ будто затягивала то, что 
у него было несомнѣнно и истинно хорошаго. Кажется, рѣшительно 
можно сказать, что для управленія Закавказскимъ краемъ, при mot- 
(Іашпахъ обстонтслъг.тсиѵ, онъ совсѣмъ не подходила

Я выѣхалъ въ Боржомъ, гдѣ, пробывъ съ недѣлю, отправился 
по дорогѣ чрезъ Ахалкалаки въ Духоборческія селенія, въ коихъ при
водилъ въ извѣстность положеніе Духоборовъ послѣ войны; оттолѣ въ 
Александрополь, а  на другой день чрезъ Делижанскій и Лорійской 
поселенія возвратился къ своимъ въ Коджоры. Съѣздилъ оттуда еще 
въ Катер и Пенфельдъ и въ половинѣ Сентября вернулся въ Т ифлисъ,
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Въ Октябрѣ пріѣхалъ къ намъ сынъ мой Ростиславъ, по приказанію 
князя Барятинскаго, который еще изъ Москвы предписалъ ему выѣхать 
въ Тифлисъ къ его прибытію.

3-го Ноября послѣдовали пріѣздъ Барятинскаго и торжественная 
встрѣча его. Всѣ были имъ обласкаиы и почти всѣ были довольны 
его назначеніемъ. Государь предоставилъ ему право, какого еще ни 
одинъ изъ начальниковъ края до него не имѣлъ: право дѣлать, по глав
ному управленію краемъ и подвѣдомственнымъ ему учрежденіямъ, всѣ 
преобразованія и измѣненія, какія онъ найдетъ нужнымъ, собственною 
своею властію, безъ высочайшаго утвержденія, съ тѣмъ только, чтобы, 
по указанію опыта, онъ представлялъ ихъ для разсмотрѣнія и обра
щенія въ постоянный законъ, сначала срокомъ ио 1863 г. Срокъ этотъ, 
въ послѣдствіи и для новаго намѣстника, Великаго Князя, продолженъ 
по 1S66 г. Эта мѣра конечно облегчила нужныя измѣненія, но она. 
имѣла и неудобства при нѣкоторыхъ измѣненіяхъ, сдѣланныхъ не по 
указанію опыта и обдуманнаго плана, а по своеобразному заключенію 
главнаго начальника, иногда вопреки Основательнымъ возраженіямъ, 
какія представляли ему члены комитета о преобразованіяхъ.

Въ Ноябрѣ же получено извѣстіе о кончинѣ князя Воронцова. 
Какъ человѣкъ и вельможа, онъ принесъ много пользы государству, 
Закавказскому краю въ особенности. Ж аль только, что онъ мало зналъ 
Россію, руководствовался общими Европейскими идеями, не всегда удоб
ными къ слѣпому руководству Русскимъ государственнымъ людямъ, 
и имѣлъ маленькую слабость къ нѣкоторымъ Грузинскимъ семействамъ 
и къ личностямъ, выходившую иногда за черту благоразумія для пред
ставителя Русской власти.

Въ этомъ году, и вообще по окончаніи войны, главное вниманіе 
и заботы управленія государственными имуществами были обраще
ны на три предмета: 1) на Розысканіе вновь свободныхъ земель для 
новыхъ поселеній; 2) на устройство казенныхъ лѣсовъ, и 3) на устрой
ство водопроводовъ.

По всѣмъ свѣдѣніямъ, какія собрать было можно, оказалось, что 
нѣсколько въ значительномъ количествѣ земли находится въ излише
ствѣ только въ Эриванской губерніи; но сколько именно, знать было 
нельзя. И губернское, и уѣздное начальство, по избытку усердія, ста
ралось примѣрную цифру свободныхъ десятинъ выставить сколь воз
можно высшую. Но эти показанія были вовсе не достовѣрны. Напри
мѣръ, уѣздные начальники показывали таковой земли на 3700 семей, 
а  участковые засѣдатели на 2370 семей. Точнаго количества свободной 
казенной земли, даже и приблизительно, прежде генеральнаго Межева
нія, опредѣлитъ невозможно; тѣді^ болѣе, что, для опредѣленія земли
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въ Посемейный надѣлъ, необходимо было знать, сверхъ количества, 
еще и качество ея, мѣстоположеніе, удобство дорогъ и т. п.

Въ устройствѣ лѣсовъ выказывали заботливость и князь Ворон
цовъ, к особенно Муравьевъ, который заявлялъ, что онъ мастеръ этого 
дѣла. Но выяснилось, что правильнаго устройства лѣсовъ въ Закав
казскомъ краѣ, до обмежеванія ихъ, также ввести было невозможно; 
а это Обмежеваніе, равно какъ и вообще всѣхъ земель, по недостатку 
средствъ и людей, не можетъ произойти быстро и скоро. Назначенныя 
для того средства были ничтожны, да и ограничить вдругъ безпредѣль
ную порубку лѣсовъ воинскими чинами, укоренившуюся съ самаго 
вступленія Русскихъ войскъ въ здѣшній край, было крайне затрудни
тельно. Столь же трудно вводить въ этомъ отношеніи какой-либо по
рядокъ и между казенными поселянами, которые привыкли, по закону 
царя Вахтанга, считать воздухъ, воду и лѣсъ Собственностію каждаго, 
кто захочетъ ими пользоваться.

4 tö касается до водопроводовъ, то метода князя Воронцова при
ниматься за возобновленіе большихъ, древнихъ водопроводовъ, разру- 
шившихся и уничтожившихся въ продолженіи вѣковъ, оказалась вполнѣ 
безполезною по тому самому, что требуетъ огромныхъ издержекъ и 
искусныхъ гидравликовъ, а  у насъ ни денегъ, ни подобныхъ людей не 
имѣется. Нѣтъ сомнѣнія, что, для благосостоянія Закавказскаго края, 
этотъ предметъ былъ и есть одно изъ важнѣйшихъ мѣропріятій; но 
необходимо прежде устранить генеральнымъ Межеваніемъ всѣ юриди- 
ческіѳ споры по землевладѣніи); до тѣхъ же поръ, мнѣ кажется, слѣ
дуетъ обращать особенное вниманіе на сооруженіе водопроводовъ тамъ 
только, гдѣ народонаселеніе болѣе густо, гдѣ удобенъ сбытъ продуктовъ 
и гдѣ народонаселеніе, отъ недостатка или запущенія водопроводовъ, 
дѣйствительно затрудняется въ достиженія благосостоянія.

Всѣ эти несвоевременныя мѣры, и во всей Россіи, и особенно 
въ Закавказьи, происходятъ, надо полагать, по той причинѣ, что, съ 
Петра Великаго и едва ли не доселѣ, мы, по словамъ Ж уковскаго, не 
перейдя Понедѣльника, переступаемъ прямо во Вторникъ.

Въ слѣдующемъ 1857 году новый намѣстникъ занимался исклю
чительно предположеніями о мѣрахъ къ совершенному умиротворенію 
Кавказа, а  также объ измѣненіи гражданскаго управленія по своему 
образу мыслей. Въ первомъ отношеніи онъ дѣйствовалъ логично и 
основательно, а  потому чрезъ три года и успѣхъ оказался полный. 
Во второмъ же послѣдствія не были вполнѣ Удовлетворительны. По 
этой послѣдней причинѣ и занятія мои съ нимъ происходили рѣже и 
были непродолжительны, кромѣ развѣ тѣхъ, кои интересовали его лич
но, какъ напр. объ утвержденіи Лорійской степи за князьями Орбелі*

УПРАВЛЕНІЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИМУЩЕСТВАМИ. 4 8 9
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ановыми. Вслѣдствіе этого, я занимался въ Тифлисѣ текущими дѣлами 
безвыѣздно до Мая мѣсяца; да и потомъ не было надобности ѣздить 
далеко и на долгое время: я Съѣздилъ только для обыкновенныхъ обзо
ровъ Нѣмецкихъ и Духоборческій!» поселеній и въ Боржомъ. Лѣто, съ 
семействомъ, я провелъ вь Коджорахъ, гдѣ находился и намѣстникъ. 
Видѣлся я съ нимъ по обыкновенію очень часто, какъ по дѣламъ, 
такъ и по его приглашеніямъ; заходилъ и онъ ко мнѣ. Относился онь 
ко мнѣ вообще, какъ и всегда, чрезвычайно благосклонно и любезно.

Съ княземъ Александромъ Ивановичемъ прибыли многія новыя 
лица изъ его свиты, адъютанты, чиновники. Нѣкоторые были у меня, 
познакомились съ моимъ сыномъ, зятемъ, и нашъ домашній кругъ уве
личился нѣсколькими хорошими знакомыми. Изъ числа тѣхъ, к<ш наи
болѣе сошлись съ нами, былъ Василій Антоновичъ Инсарскій, старый 
пріятель моего зятя еще по Петербургу, человѣкъ близкій къ князю- 
Барятинскому уже издавна, котораго онъ опредѣлилъ къ себѣ для дѣлъ, 
въ особенности конфиденціальный^. Въ П и сарской  я нашелъ добраго, 
умнаго человѣка, пріятнаго собесЬдиика и прекраснаго сотоварнща по 
службѣ; съ нимъ я сблизился и остаюсь въ дружескихъ отношеніяхъ. 
Онь служилъ въ Т ифлисѣ все время, пока кн. Барятинскій состоялъ 
намѣстникомъ, и только по выбытіи его возвратился въ Петербургъ.

Въ теченіи этого года, къ нашему большому Удовольствію, слу
жебное положеніе зятя моего К). Ф. Витте опредѣлилось назначеніемъ 
его ко мнѣ въ помощники. Оживилась надежда и на лучшую будущ
ность сына моего, постоянно пользовавшагося добрымъ расположеніемъ 
князя Барятинскаго. Сынъ мой познакомилъ меня съ генераломъ Евдо
кимовымъ, столь славнымъ дѣятелемъ въ дѣлѣ покоренія Кавказа. 
Евдокимовъ очень любилъ моего Ростислава и относился къ нему чрез
вычайно дружелюбно; съ тѣхъ поръ, Пріѣзжая въ Т ифлисъ, онъ всегда 
бывалъ у меня и часто обѣдывалъ.

Мартъ мѣсяцъ 1858 года отмѣтнлся для меня нѣсколькими непрі- 
ятнымн событіями: 10-го Марта умеръ предсѣдатель Совѣта князь В а
силій Осиновичъ Бебутовъ, человѣкъ умный, образованный и отлично 
ко мнѣ расположенный, особенно вь первые годы нашего совмѣстнаго 
служенія. Впослѣдстіи онъ сдѣлался большимъ эгоистомъ: усиѣхи его 
во время войны, полученіе, въ чинѣ генералъ-лейтенанта, ордена Ан
дрея Первозваннаго (примѣръ едвали не единственный въ Россіи), ка
жется, нѣсколько ослѣпили его. Для полнаго его благополучія ему не 
доставало только генералъ адъютантства, о которомъ онъ всегда меч
талъ. Надежда его была иа коронацію, какъ вдругъ неожиданное 
назначеніе намѣстникомъ Кавгазскимъ князя Барятинскаго (бывшаго 
за годъ предъ тѣмь иодъ его начальствомъ) уязвило его самолюбіе и,
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какъ полагали, было причиною ускоренная развитія его болѣзни и 
быть можетъ, са^ой смерти. Его не могли утѣшить, ни производство 
въ полные генералы, ни подарокъ въ собственность полуразваливша
я с я  дома начальника гражданскаго управленія, въ которомъ онъ жилъ. 
Бъ лѣтописи туземныхъ генераловъ онъ .останется памятенъ. Мѣсто его 
заступилъ генералъ адъютантъ князь Григорій Дмитріевичъ Орбеліани, 
находящійся понынѣ въ этой должности.

Вслѣдъ затѣмъ, было получено извѣстіе о переводѣ экзарха Гру
зіи Исидора въ Кіевъ. Для меня это была большая потеря.

Почти одновременно мы получили печальную вѣсть о неожидан
ной смерти мужа нашей Внучки Вѣры, H. Н. Яхонтова. Онъ умеръ 
отъ скоротечной горячки, простудившись дорогой на возвратномъ пути 
въ Тифлисъ; жена его осталась съ двумя маленькими сыновьями, изъ 
коихъ младшій родился у насъ въ домѣ уже по отъѣздѣ своего отца.

По дѣловымь отношеніямъ, мнѣ пришлось свести знакомство съ 
барономъ Торнау, незадолго предъ тѣмъ прибывшимъ въ Грузію. По 
складу ума, настроенію направленій, предпріимчивости, онъ имѣлъ 
много общаго съ барономъ Мейендорфомъ, подобно которому отличал
ся и духомъ прожектёрства. Подобно ему же, всѣ его предпріятія были 
равно неудачны и, испытавъ несостоятельность нѣсколькихъ своихъ 
попытокъ, онъ возвратился въ Петербургъ. Съ этого времени началось 
дѣло о преобразованіи гражданскаго управленія по программѣ князя 
Барятинскаго. Хотя ясно оказывались неудобства иныхъ нововведеній, 
но ихъ надобно было вводить неотступно, потому что князь оставался 
въ своихъ убѣжденіяхъ непреклоннымъ.

Въ Апрѣлѣ мы проводили нашего Ростислава въ экспедицію.
Наконецъ въ этомъ году послѣдовалъ мнѣ отводъ земли, 1500 де

сятинъ въ Ставропольской губерніи, пожалованный мнѣ еще тогда, 
когда я былъ главнымъ попечителемъ надъ Калмыками, вь 1833 году. 
Земля эта приноситъ мнѣ пользы очень мало, но все же въ послѣд
ствіи времени можетъ служить подспорьемъ дѣтямъ моимъ къ тѣмъ не
большимъ средствамъ, кои могу я имъ оставить.

Въ Маѣ я отправлялся для обозрѣнія церковныхъ имѣній, а дѣти 
мои, съ цѣлью богомолья, сопровождали меня до Мардкобскаго мона- 
настыря, въ 20-ти верстахъ отъ Тифлиса. Монастырская церковь не
давно построена на развалинахъ древней, воздвигнутой святымъ Анто
ніемъ, однимъ изъ тринадцати подвижниковъ, пришедшихъ въ половинѣ 
Шестаго вѣка изъ Сиріи въ Грузію, для окончательнаго довершенія 
подвига св. Ницы, т. е. обращенія страны отъ тьмы языческой къ 
свѣту Христову. Монаховъ здЬсь теперь уже нѣтъ, а  живетъ при цер
кви священникъ, такъ какъ изъ Тифлиса сюда приходятъ постоянно
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во множествѣ богомольцы. Это мѣсто считается одной изъ наиболѣе 
уважаемыхъ святынь края. Монастырь, Обстроенный красивыми доми
ками, съ гостиницей, находится въ прекрасномъ мѣстоположеніи, 
окруженъ лѣсомъ, горами, съ живописной на одной изъ вершинъ ста
ринной башней, по преданію жилищемъ св. Антонія. Благоустройствомъ 
своимъ Мардкобп обязано попеченіямъ экзарха Исидора. Въ лѣтнее 
время оно служитъ иногда мѣстопребываніемъ для Экзарховъ.

Въ коицѣ мѣсяца я проѣхалъ въ Боржомъ, куда въ началѣ Іюня 
прибыли намѣстникъ, а  за  нимъ митрополитъ Исидоръ, еще не поки
нувшій края. Я  ежедневно съ ними видѣлся, проводилъ въ бесѣдѣ съ 
обойму шюгіе Пріятные часы и пробылъ съ ними слишкомъ мѣсяцъ, 
по 8 е Іюля. Туда же пріѣхалъ и новый экзархъ, архіепископъ Евсевій.

Князь Александръ Ивановичъ— очень занимательный собесѣдникъ 
и замѣчательный разсказчикъ. Когда онъ здоровъ, въ духѣ и оживленъ 
Разговоромъ, то любитъ разсказывать, и разсказываетъ мастерски, уди
вительно эффектно, остроумно, иногда комично, представляя героевъ 
своихъ разсказовъ въ лицахъ, подражая ихъ жестамъ, говору. Боль
шею частію разсказы Забавные, но часто и серьезные, и всегда инте
ресные. Въ Боржомѣ меня заинтересовалъ одинъ разсказъ о его ранѣ. 
Въ немъ давно уже сидѣла ружейная Черкесская пуля, которую нельзя 
было вынуть; но она такъ заросла и гдѣ-то запряталась, что не без- 
покоила его. Когда онъ пріѣхалъ въ первый разъ на Кавказъ, моло
дымъ офицеромъ, то во время экспедиціи, въ дѣлѣ съ горцами, пуля 
попала ему въ лѣвую сторону груди. Его отнесли въ палатку, поло
жили въ постель и, по осмотрѣ, сочли рану смертельной). Князь зады- 
хался и, сознавая приближеніе кончины, потребовалъ священника. Къ 
нему привели полковаго священника, старичка, помнится, отца Ивана. 
Батюшка замѣтилъ, что раненый тяжело дышетъ, повидимому кончает
ся, и голова его лежитъ очень низко, на одной подушкѣ. Для бблыпаго 
удобства при совершеніи таинства, священникъ велѣлъ подложить нѣ
сколько подушекъ. Князя приподняли и устроили на Постелѣ въ полу- 
сидячемъ положеніи; затѣмъ онь исповѣдался, Причалился и, скоро по
чувствовавъ замѣтное облегченіе, вступилъ съ батюшкой въ разговоръ. 
Изъ разговора открылось, что отецъ Иванъ, за долго до того, былъ 
священникомъ въ родовомъ имѣніи Барятинскихъ, Ивановскомъ, въ то 
именно время, когда тамъ проживали родители князя и родился самъ 
князь, и этотъ самый отецъ Иванъ его Крестилъ. Такое открытіе очень 
обрадовало ихъ обоихъ; священникъ въ Умиленіи Прослезился, а  князю 
съ этого дня стало дѣлаться все легче, и наконецъ онъ совсѣмъ вы
здоровѣлъ, чт0 приписывали тому, что священникъ подложилъ ему подъ
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голову подушки, и его высоко приподнялъ пуля, его душившая давле
ніемъ на сердце, опустилась внизъ, и князь былъ этимъ спасенъ.

Между тѣмъ произошла перемѣна въ моей службѣ, за которую я 
считаю себя весьма признательнымъ князю Барятинскому: 12 Іюня я 
освобожденъ намѣстникомъ отъ становившагося для меня тягостнымъ 
управленія Экспедиціею Государственныхъ Имуществъ, съ возложеніемъ 
на меня руководствованія онымъ и съ оставленіемъ членомъ Совѣта, а  
также состоящимъ лично при намѣстникѣ для особыхъ порученій *).

Я начиналъ уже чувствовать, что управленіе сіе становится мнѣ 
не по силамъ, о чемъ и прежде докладывалъ намѣстнику. Думаю, что 
и онъ былъ недоволенъ этимъ, потому что, по характеру своему, онъ 
не терпѣлъ противорѣчій; а  я не могъ удержаться, когда по моему 
убѣжденію видѣлъ, что дѣла не такъ рѣшаются какъ должно. Одинъ 
изъ генералъ-прокуроровъ, Беклешовъ, сказалъ великую истину: «На
добно служить, но не переслуживаться >. Оставаться же только лишь 
членомъ Совѣта, безъ отвѣтственности, почти тоже чтй перестать слу- 
жить, съ выгодою полученія того же содержанія, какое я получалъ. 
Пенсіи такой никогда бы не дали. Да и то было не безвыгодно, что 
не вдругъ прекращались всѣ занятія, отъ чего, какъ извѣстно, иные 
старые Служивые преждевременно умираютъ. Еще имѣлъ я то утѣш е
ніе, что мѣсто мое по управленію Экспедиціею (съ переименованіемъ 
въ Департаментъ) князь Барятинскій передалъ зятю моему Витте. Въ 
тоже время я получилъ извѣщеніе о пожалованіи меня въ тайные 
совѣтники. Въ преклонныхъ лѣтахъ подобныя повышенія цѣны имѣютъ 
немного, но всегда бываютъ болѣе или менѣе Пріятны, быть можетъ, 
какъ отзывъ прошлыхъ временъ и прошлыхъ настроеній.

По возвращеніи въ Іюлѣ въ Т и ф л и с ъ , я вскорѣ переѣхалъ съ 
семействомъ въ Бѣлый Ключъ, откуда въ Августѣ ѣздилъ простить
ся окончательно съ митрополитомъ, отправлявшимся въ Кіевъ. Съ Сен
тября оставался я безвыѣздно въ Т и ф л и с ѣ  до конца года. Въ Октябрѣ 
сынъ мой опредѣленъ къ главнокомандующему по особымъ порученіямъ.

Въ Сентябрѣ же мѣсяцѣ пріѣзжали въ Закавказскій край молодые 
Великіе Князья Николай и Михаилъ Николаевичи. Сынъ мой въ то 
время находился на Линіи, въ экспедиціи; начальнику отряда понад * 
билось передать спѣшное донесеніе главнокомандующему, и Ростиславъ 
вызвался отвезти его прямою дорогою черезъ непокоренныя горы, за-

*) ІСішзь Барятинскій предлагалъ А. М. Фздѣеву высшій постъ; по Фадѣевъ, при 
его строгомъ воззрѣніи па свой служебный долгъ, заявилъ, что за нѣсколько лѣтъ ра
нѣе, онъ могъ бы принять предложеніе, но теперь, въ его лѣта, съ разстроеннымъ здо
ровьемъ; онъ не былъ бы въ состояніи исполнить свои обязанности такъ, какъ привыкъ 
илъ исполнить всегда, а потому не можетъ взять ихъ иа себя. Н, Ф.
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селенныя непріятелемъ. Верхомъ, съ однимъ проводникомъ, онь пере
ѣхалъ Лезгинскую линію и горы, считавшіяся непроѣздиьімм, мѣстами 
по каменистой, заросшей, извилистой тропинкѣ, шириной уже аршина, 
иногда вовсе исчезавшей, обсыпавшейся подъ ногами коня, do краямъ 
отвѣсныхъ скалъ и бездонныхъ пропастей. Противъ всѣхъ ожиданій 
переѣздъ совершился благополучно. Ростиславъ спустился въ Кахетію 
около Сигнаха и, пріѣхавъ въ Мухравань, представился Великимъ 
Князьямъ, которые ночевали тамъ проѣздомъ по краю. Затѣмъ онъ про
должалъ путь въ Тифлисъ. Переѣздъ этотъ замѣчателенъ тѣмъ, что изъ 
Русскихъ мой сынъ совершилъ его первый.

Князь Барятинскій лежалъ больной, но пиры и празднества по 
случаю прибытія высочайшихъ гостей шли своимъ чередомъ. Уже и 
тогда ходили слухи, что одинъ изъ нихъ предназначенъ преемникомъ 
Барятинскому, только не знали, который именно. Они пробыли въ 
Тифлисѣ три дня и Объѣхали нѣкоторыя части края.

Сь 1-го Января 1859 года вступили въ дѣйствіе измѣненія, сдѣ
ланныя по распоряженію князя Барятинскаго въ положеніи и штатахъ 
Главнаго Управленія. Они существенно состояли въ томъ, что нѣко
торымъ департаменгамъ Главнаго Управленія данъ обширнѣйшій кругъ 
дѣйствій противъ прежняго. Учреждены: временное отдѣленіе для р аз
смотрѣнія новыхъ проектовъ и учрежденій по всему краю, замѣнившее 
бывшую походную канцелярію при намѣстникѣ; а  вслѣдъ затѣмъ и 
контрольный департаментъ. Послѣдствія иныхъ измѣненій скоро дока
зали, что это новое преобразованіе въ Главномъ Управленіи столь же 
мало принесло пользы для устройства края, какъ и всѣ прежнія. Кон
трольный же департаментъ оказался совершенно безполезенъ, и едвали 
пе былъ созданъ лишь для того, чтобы доставить почетное мѣсто ди
ректора департамента бывшимъ въ то время начальникомъ Главнаго 
Управленія Крузенштерномъ одному изъ его пріятелей.

Въ Февралѣ по совѣту добраго старика, давняго здѣшняго Старо- 
жила, доктора Прибили, а  также князя Барятинскаго (любившаго Лѣ
чить своими средствами), я сталъ лѣчиться накалываніемъ на ногахъ, 
по системѣ Бауштедта. Князь Барятинскій для этого подарилъ мнѣ 
инструментъ. Пользы однако было немного и не надолго. Дабы пре
доставить мнѣ случай пользоваться Кавказскими водами, намѣстникъ 
мнѣ далъ Служебную командировку въ Ставропольскую губернію, съ 
достаточнымъ пособіемъ, для собранія свѣдѣній о положеніи тамош
нихъ Помѣщичьихъ крестьянъ, по поводу начавшагося дѣла объ улуч
шеніи ихъ быта во всей Имперіи.

По причинѣ проливныхъ дождей, да еще въ горахъ, по Военно- 
Грузинской дорогѣ, путешествіе иаше было прескверное. Отъѣхавъ
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сорокъ верстъ отъ Владикавказа, мы завернули въ сторону, чтобы по~ 
смотрѣть Алсгнрскій  казенный серебро-свинцовый заводъ и посѣтить 
начальника завода, горнаго инжснеръ-полкоппика А. Б. Иваницкаго, 
умнаго, добраго, большаго хлѣбосола, но нѣсколько легкомысленнаго, 
съ которымъ мы были въ дружескихъ отношеніяхъ почти со времени 
моего прибытія на Кавказъ. Послѣ безобразно» дороги, мы у него от* 
лично отдохнули и пробыли пять дней. Алагпръ расположенъ довольно 
красиво, при входѣ въ горное ущелье; оно, по признакамъ серебряной 
руды, уже издавна обращало на себя вниманіе, и князь Воронцовъ, съ 
прибытіемъ на Кавказъ, вынисалъ Иваницкаго, чтобы изслѣдовать 
мѣстность. Иваницкій изобразилъ ему это мѣстоположеніе какъ Скры- 
вающее неисчерпаемое богатство металовъ и минераловъ, а  потому 
Воронцовъ и рѣшился немедленно основать тамъ горное заведеніе въ 
большомъ размѣрѣ. Прежде всего начали строить много Домовъ для 
чиновниковъ, всликолѣпную церковь, основали на большомъ простран
ствѣ садъ и другія насажденія. Прошло лѣтъ съ десятокъ, и оказалось, 
что потрачено! огромныя суммы, что наружное оживленіе и внѣшнее 
устройство мѣсту дано; что всѣ служащіе чиновиики удобно и благо
получно тамъ ножи ваютъ, но что существенной пользы и нѣтъ, и не 
предвидится. Да и серебра почти нѣтъ, а  есть какая-то серебряная 
обманка> да свинецъ. Князь Барятинскій рѣшился передать заводъ въ 
частныя руки. Великій Князь, по вступленіи въ управленіе Кавказомъ, 
принялъ эту же мысль; но прошло съ тѣхъ поръ уже нѣсколько лѣтъ, 
а  желающихъ воспользоваться заводомъ не оказывается, иначе какъ 
съ большою придачею отъ казны. И вотъ новый образчикъ подобнаго 
образа дѣйствій въ государственномъ хозяйствѣ.

Въ первыхъ числахъ Іюня я прибылъ въ Пятигорскъ и, по пред
варительномъ совѣтѣ съ медиками, приступилъ къ Лѣченію водами. 
Ровно мѣсяцъ я бралъ ваниы Сабанѣевскія и въ новомъ провалѣ, 
почти ежедневно, но помощи чувствовалъ мало. Между тѣмь, въ часы 
свободные отъ водъ, я часто видѣлся и съ большимъ удовольствіемъ 
бесѣдовалъ съ двумя очень занимательный!! людьми: Астраханскимъ 
архіереевъ Аѳанасіемъ, архипастыремъ далеко иезауряднымъ но уму, 
замѣчательному образованію, Привѣтливости и простотѣ въ обращеніи, 
и съ пріѣхавшими» изь Петербурга тайнымъ совѣтникомъ В. ІІ. Папа* 
евымъ. Оба они искали въ Пятигорскѣ исцѣленія отъ недуговъ; пер
вый, кажется, обрѣлъ его отчасти; а второй захворалъ еще сильнѣе и, 
возвращаясь обратно, на пути, вь Харьковѣ, скончался.

30-го Іюня поздно вечеромъ прибылъ въ Пятигорскъ изъ П етер
бурга книзь Барятинскій, съ утвержденнымъ планомъ окончательнаго 
покоренія Кавказа, что однакожъ, въ то время, онъ тщательно скры-
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вялъ. На слѣдующее утро онъ принялъ меня, какъ всегда, весьма ла
сково; но я замѣтилъ, что онъ очень озабоченъ. Онъ много со мною 
говорилъ о затрудненіяхъ, которыя предвидятся къ хорошему исходу 
дѣла освобожденія крестьянъ, но въ этомъ, по счастію, ошибся. Вѣр
нѣе были его заключенія о настоятельной надобности уничтожить 
на Кавказѣ всѣ казенныя заведенія и хозяйственныя общества, про
изводящія огромныя издержки и ничтожную пользу, а выгоды только 
лицамъ дѣйствующимъ подобно H***, Т*** и т. п. Въ тоже время онъ 
отозвался неблагопріятно объ одномъ вліятелыюмъ лицѣ, котораго хо
тѣлъ сбыть съ рукъ. Затѣмъ князь не медля уѣхалъ въ Кисловодскъ, 
пригласивъ меня обѣдать у него на другой день въ Пятигорскѣ, куда 
онъ возвратился къ своему обѣду въ шесть часовъ, и переночевавъ, 
3-го Іюля отправился прямо къ войскамъ, громить Шамиля. Я внутрен
но пожелалъ ему счастливаго успѣха въ совершеніи славнаго и ве
ликаго дѣла. Онъ былъ что-то не въ духѣ, кѣмъ-то недоволенъ, ка
жется, судя по его словамъ, генераломъ Филипсономъ.

Хозяйственное управленіе минеральными водами, какъ всегда, шло 
плохо. Мѣстные отцы-командиры старались выказывать себя построй
ками (отчасти совсѣмъ ненужными), наружнымъ Щегольствомъ, и при
томъ никакъ не забывали самихъ себя. Общественный садъ могъ бы 
быть прекраснымъ мѣстомъ для прогулокъ; но по всему видно, что на 
устройство его, о даже на сколько нибудь исправное содержаніе буль
вара, мало обращалось вниманіе. Близъ Пятигорска находится Нѣ
мецкая колонія, жители которой при старательномъ направленіи могли 
бы съ выгодою увеличить средства для продовольствія посѣтителей 
водъ, овощами, Фруктами, хорошимъ хлѣбомъ и проч. Къ сожалѣнію, 
они предоставлены самимъ себѣ, а  потому и Посѣтителямъ отъ нихъ 
пользы почти никакой, да и собственное состояніе ихъ плохое.

Въ Іюлѣ я переѣхалъ въ Кисловодскъ. Я взяль сорокъ ваннъ 
Н арзана и почувствовалъ какъ будто небольшое облегченіе, но Кратко
временное. Нарзанъ, по увѣренію туземныхъ жителей (хотя доктора 
этого не говорятъ), съ нѣкоторыхъ поръ потерялъ много своей цѣли- 
тельной силы. Утверждаютъ, что въ немъ значительно уменьшилось 
количество углекислаго газа, послѣ возведенія новой галереи, при п о 
стройкѣ коей затронули въ землѣ главный источникъ, вслѣдствіе чего 
онъ смѣшался съ водою желѣзною и простою.

Въ Кисловодскѣ скучать было некогда. Я встрѣтилъ множество 
знакомыхъ старыхъ и новыхъ; приходилось безпрестанно принимать и 
отдавать впзиты не только днемъ, но и по вечерамъ. Пріятнѣе же всего 
для меня были прогулки по прекрасно расположенному вдоль рѣчки 
парку; жаль только, что, за недостаткомъ инвалпдной ком ан^ы. овтне
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содержится въ исправности: коровы и свиньи разгуливаютъ въ немъ 
совершенно свободно и во множествѣ, что, по слухамъ, продолжается 
и по нынѣ. Въ Кисловодскѣ было замѣтно прохладнѣе, воздухъ чище, 
и какъ-то во всемъ лучше нежели въ Пятигорскѣ. Изъ вседневныхъ 
нашихъ гостей за обѣдомъ и вечерамъ съ иными приходилось мнѣ 
заниматься и дѣлами, какъ напр. съ Ставропольскимъ губернато
ромъ Брянчаниновымъ, генераломъ Волоцкимъ, Инсарскимъ и др. 
Между тѣмъ, письма отъ сына моего приносили намъ радостныя вѣсти 
о успѣхахъ нашихъ военныхъ дѣйствій въ горахъ, возбуждавшпхъ жи
вѣйшій интересъ, такъ какъ на нихъ тогда сосредоточивалось всеобщее 
вниманіе. Данное мнѣ порученіе въ Ставропольской губерніи, о сборѣ 
всѣхъ предварительныхъ свѣдѣній къ приготовленію въ ней освобожденія 
Помѣщичьихъ крестьянъ, я окончилъ довольно успѣшно. Да это и не 
представляло особыхъ затрудненій по небольшому числу таковыхъ 
крестьянъ въ губерніи; ихъ было всего съ небольшимъ 7000 душъ, 
изъ коихъ почти половина принадлежала тремъ помѣщикамъ: князю 
Воронцову, Калантаровымъ и Скаржинскому. Крестьяне тогда же, или 
вскорѣ, были отпущены помѣщиками, частію безвозмездно, а  частію 
посредствомъ выкупа. Правда, что по мѣстнымъ обстоятельствамъ, 
положеніе Помѣщичьихъ имѣній представляло нѣкоторыя затрудненія, 
препятствовавшія подвести всѣ предположенія подъ одинъ общій уро
вень; но при нѣсколько ближайшемъ соображеніи оказалось возмож
ность ихъ преодолѣть.

23-го Августа я разстался съ Кисловодскомъ. На обратномъ пути 
въ Т и ф л и с ъ  слышались разсказы о побѣдоносныхъ успѣхахъ кн. Б а 
рятинскаго противъ Шамиля. 30-го Августа, 101 пушечный выстрѣлъ 
возвѣстилъ намъ о взятіи Шамиля и о покореніи Кавказа. Четыре дня 
спустя, мы были неожиданно обрадованы пріѣздомъ моего сына. Какъ 
очевидецъ и участникъ происходившихъ событій, подъ впечатлѣніемъ 
всего только что имъ видѣннаго и испытаннаго, онъ живыми, одуше- 
вленными словами передавалъ намъ достопамятныя подробности о по
слѣднихъ дняхъ Кавказской войны и сокрушенномъ, наконецъ, имамѣ. 
Вскорѣ возвратился и намѣстникъ. Пріемъ ему былъ сдѣланъ самый 
торжественный. Въ память встрѣчи его, при въѣздѣ въ городъ, город
ское общество рѣшило выстроить тріумФальные ворота, коихъ однако
же и до сихъ поръ нѣтъ какъ нѣтъ, да кажется что и никогда не 
будетъ. Князь отзывался въ самыхъ лестныхъ словахъ о сынѣ моемъ, 
благодарилъ меня за  него, разсказывалъ о важной услугѣ, оказанной 
имъ во время войны, и потомъ, при всякомъ свиданіи со мной, вы ра
жалъ къ нему большое участіе и расположеніе. Сынъ мой получилъ 
<въ воздаяніе отличнаго мужества и храбрости въ дѣлѣ съ горцами
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25 Августа», Станислава съ мечами на шею, а за переправу черезъ 
Андійское Койсу переведенъ въ лейбъ-гвардіи Измайловскій полкъ, 
тѣмъ же чиномъ капитана.

Заслуга моего сына состояла въ слѣдующемъ. Въ крѣпости Гроз
ной, въ половинѣ Іюля, онъ получилъ приказаніе главнокомандующаго 
отправиться къ колоннѣ генерала Врангеля и употребить всѣ усилія 
съ своей стороны, чтобы отрядь Врангеля непремѣнно перешелъ рѣку 
Койсу и присоединился къ главному Чеченскому отряду. Разбивъ ско
пище горцевъ, Врангель подошелъ къ Койсу. Противоположный берегъ 
былъ занятъ мюридами, рѣчка яfe была такъ быстра, что не представ
ляла почти никакого вЬроятія для переправы отряду, такъ что гене
ралъ Врангель, въ виду невозможности исполнить приказаніе главно
командующаго, отказался отъ этого предпріятія. Ростиславъ, сознавая 
важность переправы, настаивалъ на совершеніи ея; Врангель не со
глашался. Истощивъ всѣ убѣжденія, мой сынъ предложилъ Врангелю 
вызвать охотниковъ. Подъ убійственнымъ непріятельскимъ огнемь, онъ 
сѣлъ на камень берега рѣки, опустилъ ноги въ воду и объявилъ, что 
не встанеть съ мѣста, пока послѣдній солдать отряда не будетъ на 
той сторонѣ. Врангель рѣшился послѣдовать его совѣту. Иа вызовъ 
охотниковъ заявило желаніе нѣсколько Человѣкь; по только трое изъ 
нихъ, какъ лучшіе пловцы, послѣ неимовѣрныхъ усилій и опасностей, 
нѣсколько разъ погдощаемые бѣшенымъ теченіемъ рѣки, успѣли пере
правиться па непріятельскій берегъ. Первымъ переправился солдатъ 
изъ приволжскихъ жителей, бывшій разбойникъ (сдѣлавшійся впослѣд
стіи монахомъ). Во время переправы охотниковъ, стрѣлки были раз
сыпаны по берегу и частымъ огнемъ не давали мюридамъ, собравшим
ся въ пещерѣ скалы, стрѣлять по переправляющіеся. Затынъ былъ 
перекинутъ канатъ, и на канатѣ устроена люлька, скользившая 
надъ пучиной, на которой начали одинъ по одному переправляться 
солдаты и милиціонеры. Люлька нѣсколько разъ опрокидывалась. Тогда, 
для ускоренія переправы, былъ устроенъ зыбкій веревочный мостъ. 
Когда уже не было сомнѣнія въ успѣхѣ устройства переправы, гене
ралъ Врангель обнялъ моего сына, расцѣловалъ и благодарилъ за его 
настойчивость. Своевременной геройской переправой черезъ Койсу 
была рѣшена участь скораго покоренія Кавказа.

Генералъ Врангель, по пріѣздѣ въ Тифлисъ, - посѣтилъ меня, и, 
также какъ и князь Александръ Ивановичъ, благодарилъ меня за  сы
на и сказалъ: с Если бы не онъ, я бы не рѣшился на переходъ че
резъ Койсу, и очень вѣроятно, что Шамиль до сихъ поръ сидѣлъ бы 
въ горахъ, и войиа бы продолжалась>. Также разсказывалъ мнѣ пол
ковникъ А. А Тергукасовъ, что при началѣ атаки Гуниба, когда вой-
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ока расположились къ ночи у подошвы горы, то Тергукасовъ, высмо- 
трѣвъ большую промоину въ скалистомъ поясѣ горы, на разсвѣтѣ, 
устремился къ ней и съ помощію веревокъ и лѣстницъ взошелъ па 
верхнюю площадь прежде всѣхъ другихъ, какъ это извѣстно; и что мой 
сынъ все время былъ съ нимъ, и ііервый вступилъ на вершину Гуниба 
вмѣстѣ съ штурмовою колонною. Въ знакъ памяти о Гунибѣ князь 
Барятинскій подарилъ Ростиславу одинъ изъ значковъ, взятыхъ у Ш а
миля, находящійся понынѣ у насъ въ домѣ. Къ зимѣ князь далъ ему 
работу: писать исторію Кавказской войны.

10-го Ноября намѣстникъ выѣхалъ въ Петербургъ, а 21-го по
лучено свѣдѣніе о пожалованіи его въ Фельдмаршалы.

Спокойнѣе, сравнительно съ прежними годами, я встрѣтилъ 1860-й 
годъ. Необременпгельныя занятія по Совѣту и по крестьянскому дѣлу 
Ставропольской губерніи продолжались своимъ чередомъ и, по време
намъ, доставляли довольно длительныя работы. Въ началѣ года надѣ
лало много шума убійство командира Эриванскаго гренадерскаго пол
ка, въ Манглисѣ, полковника Фохта, офицеромъ того же полка Ма- 
кѣевымъ. Повидимому, это случилось вслѣдствіе столь часто у насъ 
бывавшаго, безразборчиваго выбора полковыхъ командировъ. Со вре
мени моего пребыванія въ Закавказьи это былъ уже второй случай: 
въ первый разъ, на Бѣломъ Ключѣ, капитанъ Правиковъ закололъ 
кинжаломъ полковаго командира Козачковскаго.

19-го Января я былъ обрадованъ извѣстіемъ о производствѣ сына 
моего въ полковники. Для этого князь Барятинскій долженъ былъ вы
держать сильную борьбу, потому что мой сынъ недавно только полу
чилъ двѣ награды; но князь находилъ ихъ недостаточными и вытре
бовалъ третью. 20-го Февраля князь возвратился въ Тифлисъ.

Между тѣмъ наступилъ великій постъ. Въ Страстную Субботу по 
обыкновенію поѣхалъ я къ заутрени въ Сіонскій соборъ, а оттуда съ 
поздравленіемъ и на разговѣнье къ намѣстнику, гдѣ засталъ толпу въ 
мундирахъ. Неожиданно произошелъ маленькій курьезный случай. Когда 
князь Александръ Ивановичъ, принявъ поздравленія съ праздникомъ, 
хотѣлъ разговѣться и, приблизившись къ столу, уставленному пасхаль
ными Яствами, пригласилъ всѣхъ приступить и заняться тѣмь же, ока
залось, что на столѣ нѣтъ Вилокъ. Князь Разсердился не на шутку. 
Сдѣлавъ строгое замѣчаніе кому слѣдовало за небрежность, онъ обра
тился ко всѣмъ намъ и объявилъ совершенно серьезно и съ полнымъ 
убѣжденіемъ: <Видите, какіе у меня порядки! Чти мнѣ съ этимъ дѣ
лать? Мнѣ больше ничего не остается, какъ нанять себѣ маленькую 
квартирку у какой-нибудь бѣдной вдовы, чтобъ она вела мое хозяй
ство, смотрѣла за вещами, держала все въ порядкѣ, к.іала на столъ
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вилки и все что надобно. Больше маѣ нечего дѣлать. Я  объ этомъ 
давно думаю, и такъ и сдѣлаю!» Это рѣшеніе князя всѣхъ очень по- 
забавило; общее мнѣніе осталось въ увѣренности, что хотя безъ Ви
локъ иногда и трудно обойтись, но едва ли какой-либо бѣдной вдовѣ 
дождаться къ себѣ въ нахлѣбники такого важнаго квартиранта.

Весною этого года меня нѣсколько разъ посѣтилъ пріѣзжаишій 
въ Т и ф л и с ъ  извѣстный профессоръ Московскаго униоерситета Пого
динъ. Я  съ удовольствіемъ слушалъ его зашімателі ныя рѣчи. Умный, 
ученый человѣкъ: хотя Петербургскіе журналисты иногда и подсмѣ
иваться надъ нимъ, но не признать въ немъ замѣчательныхъ литера
турныхъ достоинствъ не могутъ.

12-го Августа, въ Четвертомъ часу утра, доброй жены моей не 
стало! На третій день она погребена въ Т и ф л и с ѣ , предъ стѣной алтаря 
Вознесенской церкви, находящейся у подошвы горы. при спускѣ дороги 
изъ Коджоръ. Рядомъ съ ея могилой я оставилъ мѣсто для себя.

ГІомѣщаю здѣсь нѣсколько замѣтокъ о ея Родословіи и вообще о 
ея жизни. Она происходила отъ старшей вѣтви дома князей Долгору
кихъ. Отецъ ея, князь Павелъ Васильевичъ, генералъ-маіоръ временъ 
Екатерины, былъ товарищемъ и сослуживцемъ Кутузова. Онъ прихо
дился роднымъ'внукомъ тому князю Сергѣю Григорьевичу Долгорукому, 
который испыталъ на себѣ жестокую превратность счастія, былъ на- 
иерсникомъ Петра, посломъ Россіи при Польскомъ и другихъ дворахъ, 
считался однимъ изъ высшихъ и богатѣйшихъ сановниковъ Имперіи; 
потомъ сосланъ въ Березовъ *), гдѣ оставался восемь лѣтъ и, нако
нецъ, обезглавленъ (по семейному сказанію колесованъ) въ Новѣгородѣ,
26 Октября 1739 года, въ періодъ Свирѣпаго самоуправства Бирона. 
Нужно еще замѣтить, что князь Сергѣй Григорьевичъ былъ родной 
племянникъ князя Якова Ѳедоровича Долгорукова," безстрашнаго Рев
нителя правды и совѣтника Петра Великаго,— сынъ брата его Григо
рія Ѳедоровича. Крестъ Си. Великаго Князя Михаила Черниговскаго, 
предка Долгорукихъ, о коемъ до сихъ поръ было извѣстно только то, 
что эта Драгоцѣнность составляетъ достояніе старшей линіи Фамиліи 
Долгорукихъ, находился у отца Елены Павловны, оть него достался 
ей и, быть можетъ, эта святыня постоянно руководила покойницу на 
пути полезной и дѣятельной жизни ея.

Князь Василій 2) былъ въ ссылкѣ въ Сибири, вмѣстѣ съ отцомъ,

*) Въ „Сказаніяхъ о родѣ князей Долгоруковьіхъ“ сказано: въ Ораніенбургъ, но 
»то совершенно невѣрно»

*) Въ „Сказаніихъ о родѣ князей Долгорукихъ", князя Петра Долгорукова, вромѣ 
другихъ иевѣриостеп, князь Павель Васильевичь приписанъ совсѣмъ къ другой вѣтви и
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и тамъ отданъ для обученія кузнечному ремеслу; а  по возвращеніи 
изъ Сибири, не получивъ ничего изъ конФііскованнаго имѣнія его 
отца, женился на Анастасіи Ивановнѣ Ладыженскій, имѣлъ трехъ сы
новей и дочь, и старшимъ сыномъ быдъ отецъ покойной Елены П ав
ловны, князь Павелъ Васильевичъ Долгорукій, скончавшійся въ 1837 
году. Мать его, Анастасія Ивановна и братъ ея Николай Ивановичъ 
Ладыженскій, были по матери послѣдними отраслями знаменитаго рода 
князя Ромодановскаго-Кесаря при Петрѣ Великомъ. Этому брату ея 
императоромъ Павломъ была дана Фамилія князей Ромодановскихъ; 
онъ имѣлъ только одного сына, князя Александра Николаевича, слу
жившаго генералъ-лейтенантомъ. Онъ умеръ бездѣтнымъ, чѣмъ и Фа
милія князей Ромодановскихъ прекратилась. Княгиня Анастасія Ива
новна получила отъ своего отца весьма значительное приданое: 8 т. 
душъ крестьянъ, 80 иудовъ серебра и много драгоцѣнныхъ вещей. Но 
все это она съ мужемъ поспѣшила прожить, по барской привычкѣ 
жить безъ разсчета. Сынъ ея, отецъ Елены Павловны, въ отставкѣ 
со временъ Павла, владѣлъ далеко не блестящими средствами, которыя 
поправились только за нѣсколько лѣтъ до его кончины, полученіемъ 
наслѣдства по смерти сестры его Е. В. Кожаной.

О Еленѣ Павловнѣ, могу повторить то, что сказало о ней по
стороннее лицо въ біографическомъ очеркѣ, подъ названіемъ: «Елена 
Павловна Фадѣева*. Приведу изъ него краткую выдержку.

„Съ глубокимъ серьезнымъ умомъ, замѣчательнымъ образованіемъ, многосто
ронними, обширными познаніями, обращавшими на нее вниманіе Европейскихъ ученыхъ, 
Елена Павловна Фадѣева Соединила добрѣйшее, благородное сердце, любила тихую жизнь, 
среди своей семьи и занятій, составлявшихъ главное утѣшеніе и развлеченіе ея жизни. 
Любила природу, изучали ее, и особенно занималась ботаникой въ часы, свободные отъ 
занятій с/ь дѣтьми и домашняго хозяйства, которымъ сама завѣдывала и вела превосходно. 
Памятниками ея работъ остались 50 томовъ (величиной въ листъ) собственноручныхъ  
рисунковъ, преимущественно растеній съ натуры, которыя сама она опредѣляла при по
мощи библіотеки лучшихъ сочиненій по этой части. Книги эти прельщали ученыхъ На
туралистовъ. и знаменитый академикъ Перъ чуть не на колѣняхъ Молилъ Елену Нап
лоену позволить снять съ нихъ копію для Императорской Академіи Паукъ. Занималась 
также и другими научными предметами, и занималась разумно, съ толкомъ, изучивъ ихъ  
серьезно и основательно, и составила нѣсколько интересныхъ, богатыхъ коллекцій по 
этимъ предметамъ. Часть орнитологическій, минералогической и налеонюлогнческой кол
лекціи, еще при жизни, подарила Кавказскому Обществу Сельскаго Хозяйства. Ую безко
р ы с т іе ,  необыкновенное въ женщинѣ служеніе наукѣ сдѣлало имя Елены Павловны 
извѣстнымъ въ ученомъ мірѣ (Слѣдуютъ названія сочиненій президента Лондонскаго 
географическаго общества Мурчисонъ. Французскаго академика Перцеля, нашего Степени 
И многихъ другихъ, питавшихъ съ уваженіемь и удивленіемъ о Е. ІІ. Фадѣевой, ея по-

тоже показанъ бездѣтнымъ. Іѵь сожалѣнію, во всѣхъ послѣдующихъ Родословныхъ кии- 
іа х ъ  ошибочный показанія относительно этой линіи князей Долгорукихъ неизмѣнно 
повторяются, иногда съ нѣкоторыми Варіяціями не менѣе произвольными. Н. Ф.

III. 33. русскій а р х и в ъ . 1891.
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знаніяхъ и трудахъ). Но естественныя науки не исключительно занимали собою Елену 
Павловиу. Ея многосторонній умъ требовалъ столько разнообразной пищи, и потому 
она съ неменьшимъ усердіемъ занималась и другими науками: исторіей, археологіей, ну
мизматикой, языками, изъ коихъ нѣсколько знала въ превосходствѣ. Занималась она 
наукою единственно изъ любви къ наукѣ. Обширность познаній соединялась бъ  ней съ 
такою истпнио-женскою Скромностію, что человѣкъ пе интересующійся учеными предме
тами могъ быть знакомъ съ нею годы, пользоваться ежедневно душгппоіо теплотою ея 
бесѣды, и не подозрѣвать ея знапііі. И не одна наука, но все, что возбуждаетъ интересъ 
въ наблюдательномъ умѣ, занимало ее и врѣзывалось въ ея памяти. Обширныя зна
комства первой половины ея жизни, дружеская связь со многими замѣчательными людьми, 
которыхъ привлекала къ пей ея личность, оставили въ ея памяти цѣлую хронику со
бытій и лицъ, придапавшую необыкновенную прелесть ея Разговору. Особенно заслужи
ваетъ вниманія то, что Е. П. Фадѣева, при разговорахъ съ личностямп, стоявшими да
леко ппже ея по образованію, умѣла не дать понять имъ этой разницы, п бесѣда съ 
нею представляла всегда интересъ для лицъ всѣхъ возрастовъ, всѣхъ характеровъ и 
почти всѣхъ спеціальностей. Поволная, посьяіцавшая жпзпь исключительно своему се
мейству и занимавшаяся даже своими любимыми предметами только въ часы досуга, 
имѣла мало случаевъ къ раскрытію своихъ рѣдкихъ качествъ въ дѣлѣ общественной 
дѣятельности; по и въ этомъ отношеніи опа оставила по себѣ память учрежденіемъ 
дѣтскаго пріюта въ Саратовѣ, который, ио крайней мѣрѣ до выѣзда ея изъ Саратова 
въ 1846 году, былъ признаваемъ образцовымъ.

Елена Павловна воспптывала своихъ дѣтей съ самою нѣжною Заботливостію, за 
мѣняя имъ большую часть учителей. Всѣ ея дѣти, а впослѣдствіи и внуки, учились чи
тать по-русски и по-французски и мпогому другому, сидя у пея на колѣняхъ. И это уче
ніе служило какъ бы Фундаментомъ того солпднаго образованія, которое достигнуто ими 
потомъ. Насъ безъ труда поймутъ, Корда мы скажемъ, что памятная Русской читающей 
публикѣ талантливая беллетрпстка Елена Андреевна Ганъ, писавшая подъ псевдонимомъ 
Зинапды P., была дочь Е. П. Фадѣевой и воспитана ею; а Пашъ извѣстный военный пи- 
сатель Ростиславъ Андреевичъ Фадѣевъ— сынъ ея“.

30-го Августа мы возвратились въ Т и ф л и с ъ . Я  получилъ орденъ 
Св. Анны 1-й степени. Особенныхъ заслугъ въ продолженіи нѣсколь
кихъ предшествовавшихъ лѣтъ я никакихъ оказать не могъ; но съ 
нѣкотораго времени вошло какъ бы въ правило (особенно въ З ак ав 
казьѣ) давать награды почти всѣмъ чиновникамъ чрезъ каждые два 
года. Въ томъ же Сентябрѣ, большимъ прощальнымъ обѣдомъ прово
жали нашего начальника штаба Д. А. Милютина, отъѣзжавшаго въ 
Петербургъ на должность товарища военнаго министра.

Въ концѣ этого года посѣтилъ Т и ф л и с ъ  принцъ Людвигъ Баден
скій, проѣзжавшій для обозрѣнія Закавказскаго края. Намѣстникъ при- 
командпровалъ къ нему моего сына, который и сопровождалъ его по 
горамъ, за что получилъ Баденскій орденъ Цюрингенскаго Льва. Ме
жду тѣмъ самъ князь Александръ Ивановичъ все это время стра
далъ подагрпческими припадками.

Это былъ первый годъ, съ тѣхъ поръ какъ Запомню, что я ни
какой поѣздки по дѣламъ службы не предпринималъ.

Въ 1861 году, князь Барятинскій, незадолго до выѣзда своего за
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границу, назначилъ меня члеиомъ въ Совѣтъ Общества для возстанов
ленія въ краѣ православнаго христіанства, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ оно 
въ прежнее время здѣсь существовало. Это общество можетъ быть 
очень благодѣтельно для края; жаль только, что уставъ его составленъ 
Скороспѣшно, что въ первые годы нѣсколько затрудняло успѣхъ дѣй
ствій, но за всѣмъ тѣмъ, польза учрежденія п теперь уже оказывается 
несомнѣнна: капиталъ Общества достигаетъ до 500 т. рублей; по
строено нѣсколько церквей въ мѣстахъ, гдѣ онѣ наиболѣе необходимы; 
духовенству тѣхъ мѣстностей увеличено Содержаше, которое до того 
времени было самое нищенское, пли вовсе не было ппкакого; заведены 
школы, и составлено предположеніе объ образованіи для сего предмета 
способныхъ миссіонеровъ. Можно надѣяться, что, при особенномъ вни
маніи къ такому благому дѣлу Великаго Князя Намѣстника, учрежде
ніе разовьется постепенно лучше и успѣшнѣе чѣмъ до сихъ поръ, не 
взирая на то, что дѣло это, въ краѣ совершенно новое, и по мѣст
нымъ обстоятельствамъ встрѣчаетъ множество препятствій и причинъ 
къ замедленію *). Я  думаю, что было бы полезно, въ проекти- 
руемомъ миссіонерскомъ училищѣ приготовлять миссіонеровъ, хотя 
въ небольшомъ числѣ, не только для обращенія потомковъ прежде 
бывшихъ туземныхъ христіанъ, но и Закавказскихъ раскольниковъ. 
Присылавшіеся до нынѣ къ нимъ миссіонеры отъ эпархіальнаго на
чальства причинили, судя по видимому, болѣе вреда православію, не
жели пользы. По моему мнѣнію, полный успѣхъ и вполнѣ благотвор- 
ныя послѣдствія отъ учрежденія Общества для возстановленія право
славнаго христіанства на Кавказѣ могутъ тогда только осуществиться, 
когда будетъ здѣсь въ санѣ экзарха лицо, вполнѣ Соединяющее въ себѣ 
необходимыя для того качества, а  именно: онъ долженъ быть лично, 
главный и самый вліятельный миссіонеръ] долженъ быть вовсе не фор- 
милистъ* а  чистый рга.ш гпкл долженъ хотя нѣсколько ознакомиться 
съ туземными языками, ѣздить съ самоотверженіемъ, какъ можно чаще, 
въ мѣста, гдѣ нужно между жителями возстановленіе православнаго 
христіанства; узнавать и мѣстности, и людей, съ коими надобно имѣть 
дѣло, какъ въ духовенствѣ и учителяхъ, такъ и въ самомъ народѣ, 
ближайшимъ ознакомленіемъ съ которымъ и пріобрѣтеніемъ довѣрія и

*/ Примѣчаніе löG6-ro года. ІСажеісн, я обмануло»! въ надеждѣ моей па успѣхъ  
этого учрежденіи. Посмотря па то, что составъ Совѣта Общества увеличили! количествомъ 
членовъ, засѣданія бываютъ рѣдко, лишь въ зимнее время, все главнѣйшее дѣлается по 
личнымъ распоряженіямъ высшаго начальства и представленіямъ графа Л., «» коихъ Со
вѣтъ общества часто находится въ совершенномъ невѣдѣніи, а потому и я о томъ впчего 
не Знай», такъ  какъ въ засѣданіяхъ Общества. Бывающихъ въ вечернее и ночное время, 
по слабости здоровья, уже другой годъ участія принимать почти не могу.

33*
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уваженія его, можно скорѣе всего утвердить въ немъ вѣру и искрен
нее желаніе быть истинными христіанами, не по обрядности только, 
но и по духу. Лишь такого рода люди пріобрѣтали любовь и довѣріе 
обращаемыхъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и успѣхъ въ дѣлѣ. Такого рода были 
всѣ прославившіеся введеніемъ и распространеніемъ христіанства пас- 
тыри во всѣхъ странахъ міра. Были и у насъ на Руси подобные Іе
рарху  какъ Наприм Иръ св. Стефанъ Пермскій и другіе; да есть и те
перь Иннокентій архіепископъ Иркутскій; можетъ статься, нашлись бы 
и еще, еслибы на назначеніе экзарха съ этою главнѣйшею цѣлью было 
обращено особенное вниманіе. А безъ этого, только лишь одна внѣш
няя сторона дѣла можетъ (если еще можетъ) подвигаться впередъ; 
главнѣйшая іке цѣль едва ли когда-либо вполнѣ достигается.

18-го Марта полученъ въ Т и ф л и с ѣ  высочайшій манифестъ объ 
освобожденіи крестьянъ. То былъ тревожный день, проведенный въ не- 
спокойныхъ соображеніяхъ о приготовительныхъ работахъ для предсто
ящей реформы и въ Закавказскомъ краѣ. Многіе и продолжительные 
разговоры приходилось мнѣ вести по этому поводу съ больнымъ на
мѣстникомъ, лежавшимъ въ Постелѣ. Въ тоже время я узналъ отъ него 
о рѣшительномъ его намѣреніи ѣхать для излѣченія за границу.

7-го Апрѣля Распрощался я съ княземъ Александромъ Иванови
чемъ. Не думалъ я тогда, что болѣе его не увижу. Вслѣдъ за  вы
ѣздомъ намѣстника, отправился и сынъ мой въ отрядъ на Линію. Онъ 
горевалъ объ отъѣздѣ князя, которому столь много былъ обязанъ.

Въ Боржомѣ, куда я выѣхалъ 20 Іюня, судьба привела меня сви
дѣться съ давнишнимъ знакомымъ, котораго я зналъ еще ребенкомъ 
въ моей молодости, теперь начальникомъ Боржомскихъ водъ, старымъ 
подпоручикомъ Александромъ Николаевичемъ Сутг0Ф0мъ, человѣкомъ 
въ нѣкоторомъ отношеніи весьма любопытными Безь малаго за 50 
лѣтъ передъ тѣмъ, въ 1813 году, я познакомился въ Кіевѣ съ семей
ствомъ отца его, генерала Сутгофа, бывшаго въ родствѣ съ бабкою 
жены моей. Молодой Сутгофъ былъ тогда прелестнымъ 12-ти-Лѣтнимъ 
мальчикомъ, хорошо учившимся и много обѣщавшимъ. Къ сожалѣнію, 
надежды на будущность его не сбылись, по причинѣ постигшаго его 
несчастія, разбившаго всю жизнь его. Въ 1825 году, находясь уже на 
службѣ офицеромъ гвардіи, ротнымъ командиромъ, онъ поддался увле
кательнымъ софпзмамъ и убѣжденіямъ Каховскаго и вступилъ въ заго
воръ 14 Декабря, въ числѣ другихъ: онъ вывелъ свою роту на Се
натскую площадь и оставался тамъ до конца переполоха. По опредѣ
ленію Верховнаго Уголовнаго Суда, Сутгофъ причисленъ къ первому 
разряду бунтовщиковъ, разжалованъ и сосланъ въ каторгу, гдѣ и Пре
бывалъ девять лѣтъ. По отбытіи ея, Водворенный на поселеніи, ли-
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шейный полкой надежды на возвращеніе въ Россію, онь совершенно 
покорился своей участи, обзавелся Домкомъ съ садпкомъ и огородомъ, 
кое-какимъ хозяйствомъ, и въ довершеніе, прескверно жешися на до
чери доктора, вовсе къ нему не подходящей, ^образованной, некра- 
сивой, Недальняго ума. Онъ полагалъ, что въ Сііоіі]>іі па поселеніи и 
такая сойдешь! Обжился онъ на этомь мѣстѣ, устроился въ полнѣйшей 
увѣренности, что такъ и будетъ проживать до конца жизни, но въ 
концѣ царствованія Николая Павловича получилъ извѣщеніе объ осво
божденіи изъ Сибири и переводѣ па Кавказъ солдатомъ, по усилен
ному ходатайству его матери генералыни Сутгофъ и сестры г-жи Н а
рышкиной. Весьма непріятно пораженный такою милостію, разстроив
ш ій его жизнь и всѣ планы, Сутгофъ въ огорченій отправился съ 
супругой на Кавказъ, гдѣ тянулъ солдатскую лямку еще лѣтъ съ во
семь. Только съ воцареніемъ Александра Николаевича онъ былъ про
изведенъ въ офицеры. Князь Барятинскій, по предстательству о немъ 
Московскихъ бояръ и его знатныхъ родственниковъ, а также узнавъ 
его лично, принялъ его подъ свое покровительство. Оставивъ Сутгофа 
числиться офицеромъ военной службы, по преклонности лѣтъ и неду- 
гамъ, князь прпкомандировалъ его къ управленію минеральными во
дами, сначала Кисловодскими, а потомъ Боржомскими. Въ этой долж
ности добрый, благородный старикъ нашелъ, наконецъ, успокоеніе отъ 
житейскихъ Треволненіе Мы съ нимъ Видѣлись по нѣскольку разъ въ 
день; онъ часто приходилъ ко мпѣ обѣдать и вечера проводилъ со 
мною. По его образованное™ и большой опытности, пріобрѣтенной 
несчастіямъ его бесѣды всегда были для меня занимательный

Въ началѣ Сентября мы возвратились въ Т ифлисъ. Вскорѣ затѣмъ 
было получено извѣстіе, что Государь въ Октябрѣ мѣсяцѣ прибудетъ 
изъ Крыма на Кубанскую линію и, высадившись въ Поти, пройдетъ 
для обозрѣнія и по Закавказскому краю до Кутаиса. Получиль и я 
весьма пріятное и успокопвшее меня извѣстіе жизни: дочери моей 
Надеждѣ Государь, по ходатайству князя Барятинскаго, повелѣлъ про
изводить послѣ моей смерти, въ пенсіонъ, мое прибавочное жалованье.

Между тѣмь, горизонтъ общественной тишины и спокойствія снова 
сталъ омрачаться зло вѣщими тучами, смущавшими и волновавшій«!! 
умы. Тревожныя вѣсти изъ Россіи о разгоравшееся революціи въ 
Польшѣ и возмутительныхъ происшествіяхъ въ нашихъ универси
тетахъ приводили въ безпокойство и недоумѣніе всѣхъ благомысля
щимъ людей.

Сынъ мой былъ отряженъ, со вступленіемъ Государя на берегъ 
Закавказскаго края, сопровождать Его Величество. Государь остался
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имъ доволенъ, въ доказательство чего, при отъѣздѣ, надѣлъ ему на 
шею орденъ Св. Владимира 3-й степени.

Съ начала 18(52 года, въ теченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, Совѣтъ 
намѣстника Кавказскаго Главнѣйше занимался дѣломъ о Имуще ствсп- 
ныхъ и личныхъ правахъ высшаго мусульманскаго сословія во всемъ За
кавказскомъ краѣ. Мнѣнія всѣхъ прежде бывшихъ начальниковъ края 
до пріѣзда князя Воронцова, или лучше сказать, до бытности въ З а 
кавказскомъ краѣ, въ 1S42 году, покойнаго военнаго министра князя 
Чернышова, относительно признанія общаго права высшаго мусуль
манскаго сословія на неограниченное потомственное владѣніе землями, 
коими oui. пользовалось, были отргщательиы. Браво считалось только 
пожизненнымъ (по высочайшимъ повелѣніямъ 20 Мая 1838 г. и 28 
Мая 1841 г.). Это же основное правило относилось и къ .Армян
скимъ медикамъ, и оно въ существѣ едва ли не было самое вѣрное. 
Сообразно сему, въ 1840 г., съ преобразованіемъ управленія въ З а 
кавказьи, сдѣланы распоряженія о двухъ категоріяхъ тѣхъ лицъ, кото
рыя вошли въ разрядъ какъ бы принадлежащихъ къ высшему мусуль
манскому сословію: одно объ агалсірахъ, кои были устранены отъ 
управленія деревнями, съ назначеніемъ имъ, вмѣсто Поземельнаго вла
дѣнія, пожизненнаго денежнаго содержанія Соразмѣрнаго съ суммою 
прежнихъ ихъ доходовъ; а другое, о бокахъ, кои были признаны также 
неимѣющими потомственнаго нрава иа владѣніе деревнями, и потому 
постановлено, чтобы со смертію сихъ владѣльцевъ имѣнія ихъ обра
щать въ казну, а  ихъ наслѣдникамъ предоставлять имѣнія въ такомъ 
только случаѣ, если правительство найдетъ этихъ наслѣдниковъ, по 
личнымъ заслугамъ и дѣйствіямъ, заслуживающихъ того.

И агалары, и беки такимъ распоряженіемъ остались недовольны. 
Въ 1842 году прибылъ въ Закавказскій край военный министръ князь 
Чернышовъ, съ особеннымъ уполномочіе^^. Его немедленно окружили 
со всѣхъ сторонъ почетные агалары и беки и оглушили жалобами на 
оказанную имъ якобы несправедливость. Ихъ поддерживалъ находив
шійся при немъ въ родѣ директора канцеляріи генералъ Далинскій, 
служившій до того долгое время на Кавказѣ, бывшій въ самыхъ хо
рошихъ отношеніяхъ съ беками и агаларами и не знаю, по убѣжде
нію ли, или по другой какой-либо причинѣ, находившійся вполнѣ на 
сторонѣ этихъ господъ. Послѣдствіемъ сего было пріостановленіе кня
земъ Чернышовымъ приведенія въ дѣйствіе распоряженія 1840 г., и 
предписаніе, данное мѣстнымъ властямъ, войти въ новое и ближайшее 
разсмотрѣніе дѣла. Это разсмотрѣніе продолжалось до назначенія на
мѣстникомъ Кавказскимъ князя Воронцова.

Библиотека "Руниверс"



АГАЛАРЫ И ДЕКИ. 507

Князь Михаилъ Семеновичъ, до прибытія къ новому мѣсту назна
ченія, отправлялся изъ Одессы въ Петербургъ. Тамъ онъ получилъ 
отъ покойнаго императора Николая Павловича наставленіе по важ
нѣйшимъ предметамъ его новаго управленія, между коими было и дѣло 
о бокахъ и агаларахъ, которое, по внушенію князя Чернышова, Госу
дарь изобразилъ Воронцову вопіющею несправедливости, и поручилъ 
ему заняться какъ можно скорѣе разсмотрѣніемъ его. Надобно замѣ
тить, что князь Воронцовъ и безъ того былъ расположенъ въ пользу 
бековъ и агаларовъ, которые, еще въ молодости его, когда онъ со
стоялъ адъютантомъ при князѣ Циціановѣ, какъ люди пронырливые 
и Хитрые, успѣли, какъ говорится, обойти его. Онъ поручилъ соста
вить всѣ данныя по дѣлу тому же генералу Ладпнскому, поступивше
му при немь въ званіе начальника гражданскаго управленія. Данныя 
были составлены изъ тѣхъ дѣлъ Главнаго Управленія, которыя этому 
направленію благопріятствовали. Никакихъ свѣдѣній и матеріаловъ отъ 
мѣстнаго управленія не требовалось. На основаніи сихъ данныхъ Д а
линскій представилъ намѣстнику, а  этотъ послѣдній Государю: что этотъ 
важный предметъ до 1842 г., былъ дурно понятъ, что всѣ сдѣланныя
о немъ заключенія прежнихъ главныхъ начальниковъ края были не
вѣрны, а  вслѣдствіе опыта и утвержденія ихъ Высочайшею властію 
оказались Несправедливы и требуютъ перемѣны; что земли у бековъ и 
агаларовъ отобраны ошибочно; что наслѣдственное право на Поземель
ное владѣніе у нихъ всегда существовало;-что возвращеніе имъ сего 
права едва ли не будетъ спасеніемъ всего края и во всякомъ случаѣ 
будетъ имѣть большое вліяніе на общее его успокоеніе.

Послѣ предварительной переписки по этому поводу съ Кавказ
скимъ Комитетомъ, состоявшей въ дополнительныхъ объясненіяхъ, со
ставленныхъ въ томъ же духѣ и возраженій противъ нихъ со стороны 
нѣкоторыхъ министровъ, послѣдовалъ 6-го Декабря 1846 г. высочайшій 
рескриптъ на имя князя-намѣстника, долженствовавшій служить осно
ваніемъ къ утвержденію правъ высшаго мусульманскаго сословія въ 
Закавказскомъ краѣ. Главная сущность рескрипта состояла въ томъ 
(§ 1), что, независимо отъ земель пожалованныхъ лицамъ мусульман
скаго сословія уже нашимъ правительствомъ за особыя отличія и под
виги, въ ихъ потомственномъ владѣніи утверждались всѣ тѣ земли, ко
ими роды ихъ обладали во время присоединенія мусульманскихъ про
винціи къ Россіи и кои находились въ безспорномъ ихъ владѣніи во 
время гізданія рескрипт а .

По полученіи этого рескрипта, для собранія свѣдѣній, необходи
мыхъ къ окончательному распоряженію но рескрипту, князь-намѣст- 
никъ учредилъ двѣ Коммиссіи: Шемахинскую и Д ербент а^ ю. Семь
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лѣтъ продолжалась огромная переписка между обѣими коммиссіями й 
Главнымъ Управленіемъ -по оказавшимся недоразумѣніямъ. Коммиссіи 
нашли это дѣло, при ближайшемъ изслѣдованіи на мѣстѣ, вовсе не въ 
томъ положеніи, въ какомъ оно былъ изложено по тѣмъ представле
ніямъ намѣстника, на коихт> былъ основанъ высочайшій рескриптъ 
6-го Декабря, т. е. оказалось, что, за весьма немногими исключеніями, 
касавшимися только до лицъ, принадлежавшихъ къ ханскимъ Фамиліямъ, 
всѣ прочіе беки, агаляры, медики и проч., не имѣли никакихъ доказа- 
тельствъ, чтобы предки ихъ обладали какими-либо землями до присо
единенія края къ Россіи и чтобы при изданіи рескрипта земли эти 
находились въ ихъ владѣніи.

Это обстоятельство поставляло князя Воронцова въ большое за 
трудненіе. Чтобы обойти Непредвидѣнное препятствіе, онъ въ 1852 г. 
испросилъ отъ Кавказскаго Комитета разрѣшеніе снабдить актами и 
свидѣтельствами на право владѣнія и тѣ лица, о давности владѣній 
которыхъ вовсе не имѣлось никакихъ свѣдѣній, также какъ и о томъ, 
были ли какіе споры противъ давности владѣнія. Однако этимъ распо
ряженіемъ препятствія не отстраннлись. Надобно было разсмотрѣть 
категорическое списки Шамахинской Коммиссіи и утвердить за каждымъ 
ихъ владѣльцемъ то право собственности, какое могло принадлежать 
ему на основаніи рескрипта 6 Декабря. А при разсмотрѣніи списковъ 
оказалось, что большая часть изъ нихъ составлена въ прежнее время 
нашими полицейскими чиновниками, и что на такія свѣдѣнія относи
тельно количества земли полагаться нельзя, и они не заслуживаютъ 
никакого довѣрія.

Такъ агаларо-бекская Мудреная канитель тянется до сей поры. 
Коммиссія иепрашивала по этому дѣлу разрѣшенія нынѣшняго, но
ваго намѣстника, Его Высочества Великаго Князя, который изволилъ 
признать нужнымъ составить еще разъ Коммиссію для пересмотра 
всѣхъ списковъ бекскихъ имѣній, по разсмотрѣніи ихъ постановить по 
нимъ свои заключенія, и когда они получатъ утвержденіе намѣстника, 
то выдавать бекамъ свидѣтельства, Удостовѣряющая, что на прописан
ный въ нихъ имѣнія казна притязанія не имѣетъ. Нынѣ это распоря
женіе приводится въ исполненіе. Оно, по моему мнѣнію, одно изъ луч
шихъ, какое въ настоящемъ положеніи этого дѣла возможно было при
думать. Желательно, чтобы оно пошло успѣшно; но я далеко не увѣренъ 
въ томъ, удостовѣрясь многими опытами, каіп» часто и самыя лучшія 
распоряженія главнаго начальства затрудняются здѣсь въ исполненіи 
по проискамъ и невнимательности исполнителей на мѣстѣ.

Я нѣсколько распространился по этому дѣлу, дабы выказать, до 
какой степени простираются Неудовлетворительность и крайняя медлеы-
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ность въ Здѣшнемъ краѣ, особенно когда вплетаются многіе частные 
интересы. Было ихъ немало въ теченіи 18-ïu  лѣтняго моего служенія 
въ Совѣтѣ Закавказья. О важнѣйшихъ изъ нихъ хранятся отдѣльныя 
записки въ моихъ бумагахъ.

Искусный вершитель агаларо-бекской комбинаціи, Ладпнскій, пу
стивъ свою работу въ ходъ на многія лѣта, благоразумно подалъ въ 
отставку, и когда, передъ его отъѣздомъ, одинъ изъ членовъ Совѣта 
предложилъ ему запросъ: «кто же теперь будеть Расхлебывать Кашу, 
которую вы заварилп по этому дѣлу?» съ пріятно-Насмѣшливо^! улыб
кой объявилъ: * ужъ никакъ не я /> ІІ отправился на житье въ свое 
хорошо-устроенное помѣстье возлѣ Ѳеодосіи, обезпеченный прекрас
ными средствами, предоставивъ другимъ трудиться на здоровье надъ 
пережевываніемъ его неудобоваримой каши.

Обыкновенныя мои занятія въ этомъ году были тѣже какъ и въ 
предшествовавшіе послѣдніе годы и меня пе отягощ ало напротивъ, 
еслибы у меня вдругъ прекратились всѣ служебныя дѣла, то по утрамъ 
я непременно бы Скучалъ. Кромѣ обязательныхъ засѣданій въ Совѣтѣ, 
я занимался Крестьянскими дѣлами по Ставропольской губерніи. Глав
ное изъ нихъ въ 1802 г. было почти приведено къ окончанію. З а  
производство его въ Главномъ Управленіи я получилъ золотую медаль. 
ЧтЬ же касается до Закавказскаго края, то вь немъ дѣло это иребы- 
вадо почти въ совершенномъ застоѣ до прибытія въ 1863 г. Великаго 
Князя. Собирались только предварительныя свѣдѣнія, послужившія ма 
теріалами къ занятіямъ 1863 и 1864 годовъ.

Весна открылась рано, и жары начались ужъ съ Марга. Кажется, 
съ этого года я пересталъ ѣздить въ церковь къ Заутренѣ иа Пасху, 
изъ опасенія чтобы не сдѣлалось Обморока, къ чему, при жарѣ и осо
бенно духотѣ, я всегда имѣлъ наклонность.

Съ нѣкоторыхъ поръ Тифлисскую публику усиленно занимали 
сплетни и Подметныя письма противъ правительственныхъ лицъ и ихъ 
распоряженій. У насъ, въ Россіи, во всѣхъ городахъ, есть большое 
стремленіе къ пустой болтовнѣ. Вымыслами» и распусканіямъ ни на 
чемъ не основанныхъ слуховъ: но ігь Тифлисѣ это влеченіе суще
ствуетъ по превосходству: почти каждый день, на Армянскомъ базарѣ 
собирается много народу, который этимъ только и занимается. Иногда 
въ пасквиляхъ попадалась и доля правды, но она поглащалась массою 
Нелѣпостей. Сбнвчивыс слухи о томъ, возвратится ли князь Барятин
скій въ Закавказье или нѣтъ, продолжались по прежнему. Извѣстія 
отъ лицъ, сопровождавшихъ его, часто противорѣчили одни другимъ, и 
положительнаго ничего не выяснялось.
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Въ Октябрѣ пріѣхалъ въ Тифлисъ принцъ Альбертъ Прусскій, 
братъ короля Фридриха Вильгельма. Въ дальнѣйшемъ путешествіи его 
по краю ему сопутствовалъ прикомандированный къ нему сынъ мой. 
Въ это же время я удостоился новой награды: Владимирской звѣзды 
2-й ст., а  зять мой Витте Станиславской ленты. Начальство не Забы* 
вало прежней моей службы; за  настоящую же. которая меня такъ 
мало тяготить, едвали я заслужилъ эту награду.

Между тѣмъ начали распространяться достовѣрные слухи о ско
ромъ возвращеніи князя Барятинскаго. Опредѣляли день его пріѣзда, 
казе)лось, на этотъ разъ несомнѣнно; а въ Ноябрѣ, неожиданно, по
лучено свѣдѣніе о болѣзни его на возвратномъ пути въ Вильнѣ. По
томъ, еще была получена телеграмма о скоромъ выѣздѣ князя въ 
Т ифлисъ. Но это не совершилось. 15-го Декабря, положительное свѣ
дѣніе пзвѣстило объ увольненіи Фельдмаршала князя Барятинскаго отъ 
званія намѣстника Кавказскаго и главнокомпндующаго Кавказскою 
арміею и о назначеніи на его мѣсто Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Михаила Николаевича. Сначала это свѣдѣніе появи
лось въ газетахъ, а  затѣмъ, 21 Декабря, получено офиціально. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ, получены извѣстія о тяжкой болѣзни князя Барятинскаго въ 
Вильнѣ. Не знаю, какъ другіе, а я съ сыномъ крѣпко грусткли о томъ*

Въ новый 1863-й годъ я еще могъ Выстоять Обѣдню и молебенъ 
въ соборѣ, Служебныя дѣла слѣдующихъ двухъ мѣсяцевъ состояли въ 
обычныхъ занятіяхъ по Совѣту. Занятія по дѣламъ службы, также какъ 
и по своимъ дѣлам7>, казалось мнѣ, шли не такъ-то гладко и стройно, 
какъ бывало прежде. Покамѣстъ я еще постоянно посѣщалъ засѣданія 
Общества распространенія православнаго христіанства, происходившія 
у экзарха. Я донынѣ чпслюсь членомъ Здѣшнихъ обществъ, географи
ческаго и сельскаго хозяйства, съ самаго ихъ учрежденія, но туда я 
ужъ давно и не заглядывалъ, даже въ годовыя, офиціальныя собранія *).

Въ Февралѣ сынъ мой Ростиславъ тяжело заболѣлъ и жизнь его 
была въ опасности. Долго здоровье его не могло возстановиться вполнѣ.

16-го Марта весь городъ рано поднялся на ноги и несмѣтными 
толпами, со всѣмъ туземнымъ церемоніаломъ, амкарами, цѣховыми 
значками, двинулся съ шумными ликованіями встрѣчать прибывшаго 
въ Тифлисъ новаго Августѣйшаго Намѣстника. Жаль только, что пас-

*) А. М. Фадѣевъ въ началѣ сороковыхъ годовъ написалъ „Статистическое описа
ніе Саратовской губерніи“, которое послалъ въ Петербургъ извѣстному Кеппепу, по
мести вшей у эту статью, кажется, въ Журналѣ Министерства Государство иныхъ Иму
ществъ. А. іМ. Фадѣевъ былъ тогда же избранъ членомъ Русскаго Географическаго 
Общества. Н. Ф.

Библиотека "Руниверс"



ПРИБЫ ТІЕ ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ. 511

мурная, вѣтряная погода не соотвѣтствовала общему Праздничному 
настроенію. Я  вмѣсгѣ съ прочими, съ 11-го до 4-го часа, ожидалъ 
во дворцѣ пріѣзда Его Императорскаго Высочества. Въ тотъ же день 
былъ и первый пріемъ высшихъ чиновниковъ и гражданъ, а  два дия 
спустя первый парадный обѣдъ. Участіе, которое Велнкій Князь вы
разилъ мнѣ по поводу болѣзни моего сына, меня глубоко тронуло.

Съ нѣкоторыхъ поръ служащимъ здѣсь, военнымъ и гражданскимъ, 
въ награду заслугъ, раздавали въ значительномъ количествѣ участки 
свободныхъ земель на Кавказѣ. Въ концѣ Марта, меня сердечно по
радовали* добрая вѣсть о Предназначеніи Его Высочествомъ пожало
ванія мнѣ пяти тысячъ десятинъ земли, что возбудило во мнѣ надежду 
на болѣе прочное обезпеченіе положенія дѣтей моихъ послѣ меня *).

Въ Апрѣлѣ послѣдовала поѣздка Великаго Князя въ Поти для 
встрѣчи Великой Княгини съ авіустѣйшимп дѣтьми. 16-го того же мѣ
сяца, Ихъ Высочества прибыли въ Тифлисъ. Встрѣча снова была 
чрезвычайно торжественная. Великая Княгиня ѣхала въ открытой Ко
ляскѣ. Великій Князь съ Многочисленною свитой сопровождалъ Ея И.
В. верхомъ. На другой день былъ во дворцѣ парадный обѣдъ. Въ Маѣ 
также были большіе парадные пріемы по случаю пріѣзда Турецкаго 
посла для поздравленія Его Высочества съ новымъ его назначеніемъ. 
Очень пріятно мнѣ быдо видѣть оказываемое Великимъ Княземъ, съ са
маго его прибытія, милостивое благорасположеніе къ зятю моему Витте.

Въ это же время я получилъ грустное свѣдѣніе о смерти уже 
50 лѣтъ знакомаго мнѣ добраго пріятеля въ Крыму, почтеннаго ста
рика Ш тевена. Всѣ старые знакомые постепенно предшествуютъ мнѣ 
въ пеотложномъ направленіи къ вѣчности. Онъ былъ одинъ изъ замѣ
чательныхъ ученыхъ, особенно но ботаникѣ, и по этому поводу нахо
дился въ частыхъ письменныхъ сношеніяхъ съ покойною женою моею.

Между тѣмъ какъ Велнкій Князь былъ занятъ приготовленіями къ 
окончательному покоренію береговъ Кавказа, прилегающихъ къ Чер
ному морю, получены непріятныя вѣсти о возстаніи Лезгинъ въ Чечнѣ, 
куда по этому случаю командированъ сынъ мой. Это возстаніе вспых
нуло, какъ и большая часть подобныхъ частныхъ вспышекъ на Кав-

*) Андрей Михайловичъ Фадѣевъ, въ теченія своего лшоголѣтпяго служебнаго по
прища, нѣсколько разъ занималъ такія мѣста, па которыхъ могъ обогатиться и оставить 
своимъ дѣтямъ хорош ее состояніе. Но опъ никогда ничего не имѣлъ, кромѣ того, что 
давала ему служба, веди жизнь скромную и строго соразмѣрня ее съ объемомъ своего со
держанія. иногда необходимость заставляла его черпать изъ небольшаго капитала своей 
жены, который опи берегли для дѣтей своихъ, и при первой возможности пополнялъ взя
тое, Дѣтямъ его достались этотъ капиталъ и два участка земли въ Ставропольской гу
берніи, семь тысячъ десятинъ. Ростиславъ Андреевичъ отказался отъ всякаго наслѣдства 
въ пользу своихъ сестеръ. Н. Ф.
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казѣ въ продолженіе 60 ти лѣтъ, отъ безпорядочныхъ и безразсудныхъ 
дѣйствій мѣстнаго начальства. Оно было скоро потушено, но обошлось 
не безъ жертвъ и не безъ потерь; былъ убитъ и одинъ хорошій генералъ, 
князь Шаликовъ. Изъ туземцевъ, по усмиреніи возстанія, нѣсколько 
десятковъ главныхъ виновниковъ повѣшены.

Въ Боржомѣ, уже въ Іюлѣ мѣсяцѣ, я нашелъ все по старому, 
также какъ и стараго, добраго Сутгофа. Изъ числа новыхъ Пріѣзжихъ 
я познакомился съ Кутаисскимъ архіереемъ, Преосвященнымъ Гавріи- 
ломъ, uo происхожденію Имеретиномъ, бывшимъ прежде законоучите- 
лемъ Тифлисскаго Дѣвичьяго института. По его познаніямъ, просвѣщен- 
ному уму и неотъемлемымъ достоинствамъ, онъ вполнѣ заслуживаетъ 
уваженіе, коимъ пользуется. Изъ туземныхъ Іерарховъ онъ, кажется, 
едвали не первый совершенно владѣетъ Русскимъ языкомъ.

Въ концѣ Августа я получилъ приглашеніе отъ Великаго Князя - 
намѣстника пріѣхать въ Бѣлый Ключъ (гдѣ онъ проводилъ лѣто), на 
крестины Новорожденнаго Великаго Князя Георгія Михаиловича, и къ 
прибытію туда, па 30-е Августа, путешествовавшаго въ этомъ году ио 
Россіи Великаго Князя Наслѣдника Цесаревича Николая Александро
вича. Конечно, не обошлось по этому поводу безъ многихъ хлопотъ и 
Суеты. Выѣхавъ изъ Боржома чрезъ Т ифлисъ, я 29-го Августа прі
ѣхалъ въ Бѣлый Ключъ.

День для подобнаго торжества Выдался неблагопріятный, по при 
чинѣ дурной погоды и Проливнаго дождя; но оно исполнилось въ точ
ности по церемоніалу. Отъ десяти до перваго часа мы простояли въ 
полковой церкви, гдѣ совершались литургія, крещеніе высокаго Ново
рожденнаго и молебствіе, затѣмъ послѣдовали визиты къ нѣкоторымъ 
пріѣхавшпмъ почетнымъ особамъ, а  потомъ слѣдовалъ парадный обѣдъ, 
на коемъ и я былъ представленъ Наслѣднику Цесаревичу. Онъ уди
вился, когда на вопросъ его: сколько лѣтъ я нахожусь въ службѣ? я 
отвѣчалъ что болѣе шестидесяти; но я объяснилъ Его Императорскому 
Высочеству, что родился въ тотъ вѣкъ, когда записывали на службу 
не только несовершеннолѣтнихъ, но даже и находящихся въ Колыбели. 
Въ вечеру былъ балъ, отъ присутствія на коемъ Великій Князь На
мѣстникъ по добротѣ своей меня уволилъ. Уже около десяти лѣть, 
какъ я пересталъ бывать на балахъ.

31-го Ихъ Высочества отправились въ Тифлисъ. Туда же послѣ
довалъ и я, и тамъ возобновился обычный ходъ моей жизни. Въ это 
время удалился отъ службы бывшій начальникъ главнаго управленія 
А. Ф. Крузенштернъ, человѣкъ въ высшей степени добрый и честный, 
но къ сожалѣнію столько же и слабый. Въ продолженіи .17 лѣтъ, онъ
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находился со мною въ лучшихъ отношеніяхъ. Мѣсто его занялъ тогда 
же пріѣхавшій въ Тифлисъ, сенаторъ баронъ А. П. Николаи.

1-го Сентября, во дворцѣ былъ Офиціальный обѣдъ, а вечеромъ 
большой балъ отъ города, въ домѣ Аршакуни. въ честь Наслѣдника- 
Цесаревпча. На балѣ Великій Князь Михаиль Николаевичъ представ
лялъ Цесаревичу нѣкоторыхъ изъ присутствующихъ лицъ, въ томъ 
числѣ и дочь мою Екатерину. Начались танцы и стали Выплясывать 
неизбѣжную національную лезгинку, заіянувшуюся слишкомъ долго. 
Наслѣдникъ-Цесаревичъ, очевидно соскучившись глядѣть на эту увесе- 
лительную выставку, подошелъ къ дочери моей и сказалъ ей: Вы ко
нечно знаете нашу Русскую поговорку хорошенькаго Понемножку*. Она 
тотчасъ же поспѣшила сообщить объ этомъ одному изъ устроителей 
бала, и лезгинка немедленно была прекращена, за что Наслѣдникъ, съ 
довольиой улыбкой, поблагодарилъ мою дочь На слѣдующій день, 
2-го Сентября, Цесаревичъ выѣхалъ по пути въ Крымъ, гдѣ Пребы
валъ въ то время Государь Императорь и куда вскорѣ отправился и 
Великій Князь Намѣстникъ.

Въ этомь же мѣсяцѣ, я получилъ свѣдѣніе объ утвержденіи Го
сударемъ пожалованія мнѣ въ Ставропольской губерніи Ö500 десятинъ 
земли. Почти одновременно мнѣ пожалованъ знакъ отличія, учрежден
ный за успѣшное приведеніе въ дѣйствіе положеній 19 Февраля 1861 г., 
объ устройствѣ быта крестьянъ, вышедшихъ изъ крѣпостной зависи
мости; а также пожалованъ знакъ Общества возстановленія рпаво- 
славнаго христіанства за Кавказомъ.2-й степени.

Въ 1864 году, изъ служебныхъ занятій Главнаго Управленія, 
первый предметъ по важности своей былъ объ улучшеніи быта По
мѣщичьихъ крестьянъ вь Закавказскомъ краѣ. Совѣтъ въ этомъ дѣлѣ 
участія не имѣлъ, а производилось оно въ особомъ Комитетѣ, Вели
кимъ Княземъ-Намѣстникомъ, ио пріѣздѣ его, учрежденномъ, въ кото
рый и я былъ назначень членомъ. Но какъ засѣданія Комитета про
исходили всегда вечеромъ и продолжались иногда до поздней ночи, то 
меня, по старости и особенно по слабости зрѣнія, отъ личнаго при
сутствія уволили, а присылали проекты работъ Комитета къ Просмотру. 
Направленіе этихъ работъ примѣнялось по возможности къ тому ходу 
этого дѣла. какой оно имѣло по Россіи, съ нужными измѣненіями по 
мѣстнымъ обстоятельствамъ. Много возникло толковъ, споровъ и ш>е- 
пирательствъ по сему случаю; но наконецъ къ Іюлю мѣсяцу проектъ 
Положенія отправленъ въ Петербургъ, и тамъ въ Ноябрѣ мѣсяцѣ по
лучилъ высочайшее утвержденіе. По моему внутреннему убѣжденію, 
для помѣщиковъ Закавказскаго края оказано въ этомъ дѣлѣ болѣе 
милости, а для крестьянъ едва ли не менѣе, чѣмъ вообще въ Имперіи.
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Но какъ это была принятая уже система верховнаго правительства, 
то я п находилъ совершенно безполезнымъ входить по этому предмету 
въ какіе-либо споры и настаивать на своемъ мнѣніи.

Важнѣйшее событіе въ этомъ году было совершившееся полное 
замиреніе края. Самое вѣрное его изображеніе сдѣлано, по мнѣнію людей 
близко знакомыхъ съ этимъ дѣломъ, сыномъ моимъ, въ его «Письмахъ 
съ Кавказа >, въ Московскихъ Вѣдомостяхъ 1864 и 1865 годовъ.

10-го Іюня Великій Князь-Намѣстникъ, Отпраздновавъ торже
ственно въ Тифлисѣ окончательное покореніе Кавказа, прибылъ также 
съ семействомъ въ Бѣлый Ключъ, для избѣжанія Тифлисскаго зноя. Я 
часто бывалъ у Его Высочества, гдѣ находилъ постоянно благосклон
ный пріема. Я много прогуливался и ходилъ въ церковь, чтб достав
ляло мнѣ большое утѣшеніе. Попеченіями полковыхъ командировъ цер
ковь устроена прекрасно, служеніе въ ней очень хорошее, С7> отлич
ными пѣвчими. Книгъ для чтенія я имѣлъ достаточно изъ полковой 
библіотеки. Въ обществѣ тоже недостатка пе было; кромѣ мѣстной 
публики, ежедневно являлось много Пріѣзжихъ; въ штабъ-квартирѣ было 
болѣе оживленія и Увеселеній, не смотря на продолжавшуюся дурную 
погоду. Дочь моя съ мужемъ и сынъ часто бывали на обѣдахъ, вече- 
рахъ, Салахъ, у Великаго Князя и полковаго командира Свѣчина, 
жившаго широко и открыто. Вообще было шумиѣе и Суетливые обык
новеннаго, что впрочемъ мало нарушало установленный порядокъ моей 
жизни. 2-го Іюля на общемъ пріемѣ приносили Его Высочеству по
здравленія съ полученіемъ награды. Я опоздалъ, чтб послужило къ 
лучшему, ибо я засталъ Великаго Князя одного; онъ принялъ меня съ 
обычною своею Привѣтливостію, долго со мною милостиво разговари
валъ и при Прощаніи поцѣловалъ, чего на общемъ пріемѣ бы не 
случилась.

Въ концѣ Іюля, Великій Князь Намѣстникъ съ семействомъ отпра
вился въ Крымъ для пользованія морскими кумпаніями. Вслѣдъ за ними 
уѣхалъ туда же и сынъ мой, и многіе разъѣхались. Въ Сентябрѣ и мы 
возвратились въ Тифлисъ, а  вскорѣ я былъ весьма обрадованъ, прочи
тавъ въ Инвалидѣ о производствѣ сына моею въ генералъ-маіоры. 
Онъ и самъ, исполнивъ порученіе, возложенное на него Его Высоче
ствомъ, не замедлилъ своимъ пріѣздомъ къ намъ.

8-го Ноября, въ день тезопменптства Его Императорскаго Высо
чества Великаго Князя Намѣстника, было торжественно провозглашено 
въ Тифлисѣ освобожденіе Помѣщичьихъ крестьянъ отъ крѣпостной за 
висимости. Въ тотъ же день я получилъ орденъ Бѣлаго Орла за мое 
въ этомъ дѣлѣ содѣйствіе.

Библиотека "Руниверс"



ГРАЖДАНСКОЕ УПРАВЛЕНІЕ В Ъ  ЗАКАВКАЗЬѢ

8-е Января, Ростиславъ поѣхалъ за границу на нѣсколько мѣся- 
цевъ: онъ хотѣлъ познакомиться съ Европой, которой еще не видалъ 
и заѣхать въ Англію повидаться съ княземъ Барятинскимъ, неодно
кратно приглашавшимъ его къ себѣ.

Съ первыхъ чиселъ Апрѣля, стали получаться по телеграфу тре
вожныя свѣдѣнія о тяжкой болѣзни Наслѣдника Цесаревича въ Ниццѣ.
20-го Апрѣля Великій Князь Намѣстникъ со всѣмъ семействомъ отправил
ся моремъ, чрезъ Германію въ Петербургъ, къ Похоронамъ Цесаревича, 
предназначавшимся въ Маѣ. По случаю этого отъѣзда, князь Г. Д. О р
беліани вступилъ въ отправленіе должности намѣстника, а я занялъ 
его мѣсто предсѣдателя въ Совѣтѣ.

Теперь скажу нѣсколько словъ по поводу постоянно повторяю
щихся здѣсь измѣненій и реформъ въ гражданскомъ управленіи края.

При первоначальномъ присоединеніи Грузіи къ Россіи, граждан
ское управленіе въ странѣ было учреждено на самыхъ односложныхъ 
началахъ. Главное управленіе состояло изъ небольшой канцеляріи глав
ноуправляющаго, губернатора, губернскаго правленія и судебной па
латы въ Тифлисѣ; и затѣмъ, въ городахъ и уѣздахъ находилась мѣ
стная администрація, состоявшая изъ Комендантскаго управленія. Много 
было говорено о злоупотребленіяхъ и самовластіи этого Комендантскаго 

управленія; но тогда оно было совершенно своевременно. Все народо
населеніе Закавказскаго края издревле привыкло къ суду и рѣшенію 
дѣлъ скорому, безпроволочному и односложпому. Зло происходило отъ 
того, что на качества людей, избираемыхъ въ званіе комендантовъ, обра
щалось слиткомг, мало вниманія^ и они назначались чаще всего по про- 
текпіямъ и разнаго рода домогательствамъ. Все это почти также про
исходило, какъ происходитъ и теперь, при уѣздныхъ начальникахъ. Ко
менданты, конечно, во многихъ случаяхъ имѣли болѣе простора дѣлать 
злоупотребленія, нежели уѣздные начальники; но, при хорошемъ ихъ вы 
борѣ, они могли дѣлать и гораздо болѣе добра нежели послѣдніе* Съ 
постепеннымъ расширеніемъ Закавказскаго края, съ присоединеніемъ 
къ нему Имеретіи, Гуріи и завоеванныхъ провинцій отъ Персіи и Т ур
ціи, расширялись и новыя учрежденія по гражданской части. Чиновни
ки къ занятіямъ вновь учреждаемыхъ должностей прибывали изъ Р о с 
сіи во множествѣ и, къ сожалѣнію, самые неблагонадежные, Привле
каемые единственно разными преимуществами по службѣ. Они Укоре
нный происки, подлоги, ябедничество и всевозможныя злоупотребленія 
въ краѣ, и тѣмъ болѣе были вредны, что прививали и распространяли 
эти пороки не только между туземными дворянами и Разночинцамъ ис- 
кавшими своего существованія по гражданской службѣ составленіемъ 
кляузныхъ прошеній и Хожденіемъ по дѣламъ, но даже развивали ябед-
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ничество il между крестьянами; такъ что, напр., въ Имеретіи крестьяне, 
Пріѣзжая на базаръ для продажи своихъ продуктовъ, удаляютъ каждый 
разъ часть вырученныхъ денегъ для покупки гербовой бумаги.

Происшедшія въ управленіе князя Воронцова измѣненія въ граж 
данской администраціи края, конечно, были не всѣ безполезны. Со
вѣтъ Главнаго Управленія получилъ болѣе опредѣлительный кругъ дѣй
ствій. Вновь учрежденныя губерніи, Кутаисская, Дербентская и Эри
ванская, облегчили возможность не столь медленныхъ распоряженій гу
бернскаго правленія и особенно были полезны въ томъ отношеніи, что 
послужили къ возвышенію и улучшенію благосостоянія городовъ Ку- 
таиса, Эривани и Дербента. Преобразованіе же управленія государст
венными *туществамп, послѣдовавшее въ 1850 г., сосредоточ іе  это 
управленіе и дало возможность къ приведенію въ извѣстность нѣкото
рой части земель несомнѣнно-казенныхъ, (па коихъ и умножено водво* 
реніе Русскихъ переселенцевъ), и содѣйствовало къ собранію болѣе 
достовѣрныхъ свѣдѣній о состояніи края. Это послужило и къ ближай 
шимъ соображеніямъ но улучшенію хозяйственной части, особенно въ 
отношеніи водопроводовъ, лѣсовъ и разныхъ отраслей промышленности.

Князь Барятинскій, по предоставленному ему праву, утвердилъ, 21 
Декабря 1858 года. Положенія о Главномъ Управленіи и Совѣтѣ на
мѣстника Кавказскаго, въ видѣ опыта на два года. Въ послѣдствіи 
этотъ срокъ былъ отложенъ по 1863 годъ, и наконецъ, послѣдовав
шимъ 12 Сентября 1862 г. высочайшимъ повелѣніемъ продолженъ по
1 Января 1866 г. Слѣдов., данъ семилѣтній періодъ времени для опы
товъ и наблюденій о удобствѣ или неудобствѣ Положеній 1858 г., и 
для замѣны ихъ лучшими, по опыту и ближайшимъ соображеніямъ.

Между тЬмъ, по вступленіи въ управленіе краемъ Великаго 
Князя Михаила Николаевича, сдѣланы нѣкоторыя измѣненія въ Поло
женіи о Совѣтѣ и учрежденныхъ департаментахъ, по разнымъ отрас
лямъ управленія, впрочемъ, не общія, а частныя. Въ настоящее время, 
въ особо учрежденномъ Комитетѣ идетъ пересмотръ и проектируется 
составленіе Положенія о преобразованіяхъ въ краѣ o<eto гражданскаго 
управленія, а  въ томъ числѣ и Совѣта. Что будетъ изъ всего этого, 
пока еще не извѣстно. Хорошо сдѣлано и то, что преобразованіе 
предположено вводить не такъ какъ доселѣ, і ь верху въ низъ, а съ низу 
въ верхъ, то есть прежде положеніе о сельскомъ и Уѣздномъ управле
ніяхъ, а потомъ уже выше. Но успѣхъ дѣла будетъ зависѣть един
ственно о іъ  внимательнѣйшаго выбора чиновниковъ. Впрочемъ, въ от
ношеніи Совѣта, я остаюсь при твердомъ убѣжденіи, что онъ для глав
наго начальника края можетъ быть весьма полезенъ только при двухъ 
условіяхъ: первое, чтобы избраніе членовъ, по крайней мѣрѣ, хотя на
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половину, дѣлалось съ большею Разборчивостію нежели доселѣ; и т> 
вторыхъ, чтобы существовало наблюденіе за  исправностію хода дѣло
производства въ составленіи записокъ, справокъ, и проч., для чего, 
само собою разумѣется, и самая канцелярія должна быть составлена 
съ болѣе тщательнымъ вниманіемъ. Особенно же правитель дѣлъ дол
женъ быть не инвалидъ, не рутинеръ и не изъ старой школы домо- 
роіценныхъ Здѣшнихъ канцелярскихъ чиновниковъ, а  изъ хорошихъ 
правовѣдовъ, человѣкъ въ силахъ и трудолюбивый.

Въ половинѣ Мая получено извѣстіе о пріѣздѣ Е. ІІ. В. Велика
го Князя Намѣстника въ Петербургъ, одновременно съ Государемъ 
Императоромъ. Возвращеніе Его Высочества въ край было отложено 
на долго, до осени. Около этого времени случилось землетрясеніе, не 
слишкомъ продолжительное, но очень Ощутительное; я въ это время, 
былъ въ Совѣтѣ, и нѣсколько сильныхъ ударовъ едва не сбросили 
насъ съ Креселъ. Какъ всегда, оно сопровождалось рѣзкимъ подзем
нымъ грохотомъ и Гуломъ.

Съ 27-го по 30-е Іюня въ Т и ф л и с ѣ  происходила необычайная 
суматоха, конечно, безъ важныхъ послѣдствій. Добрый и покорный, но 
легковѣрный здѣшній простой народъ былъ доведенъ до нарушенія по
рядка, до безчинства и до преступленій, которыхъ со стороны Армян
скаго населенія никогда нельзя было ожидать. Кажется, что тутъ не
обходимо дѣйствовала какая либо подземная работа враговъ порядка, 
недовольныхъ вольнодумцевъ, а имъ содѣйствовало отсутствіе всякаго 
сколько-нибудь порядочнаго устройства и дѣйствія полиціи, безтолковыя 
и сбивчивыя распоряженія высшаго начальства и, такъ сказать, со* 
вершенная анархія. Въ продолженіи двухъ, и даже частію третьяго 
дня, всѣ лавки и базары были закрыты^ сообщенія затруднялись, и 
многіе жители провели эти дни безъ хлѣба и жизненныхъ припасовъ. 
Около двухъ мѣсяцевъ занимались безполезными сборами и передвиже
ніями войскъ, что возбуждало и поддерживало тревожныя опасенія въ 
жителяхъ.

*) Волненіе Іі переполохъ, такъ внезапно и безпричпнно овладѣвшіе городомъ,бы
ли вызваны раснространившимнсн ложными слухами объ обложеніи города новыми, не
обычайными налогами .tance, безъ исключенія, даже, какъ выражались туземцы,—за  окош
ко и за  кошку. Первое движеніе проявилось между амкарами и необыкновенно быстро 
разнеслись но городу. Огромныя, тысячный толпы туземцевъ расхаживали по улицамъ, 
собирались на Авл аварскомъ Армянскимъ кладбища за ІСуроп, для совѣщаній, сосредо
точивались на площадяхъ, Шумѣли, кричали, грозили. Озлобленіе ихъ особенно относи
лось къ нѣсколькимъ лицамъ, которыхъ опи считали виновниками налоговъ, и къ нимъ 
они иорывались добраться съ крайнимъ ожесточеніемъ. Къ одному богатому Армянскому 
Купцу и добрались; онъ успѣлъ скрыться, по бунтовщики ворвались къ нему въ домъ и 
въ дребезги истребили и разнесли ве»* чтб было въ домѣ. 1»ъ числѣ прочихъ вещей, въ
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Возвращеніе сына моего здороваго, всегда бодрго духомъ, оевѣ- 
жившагося пріятной, занимательной поѣздкой по Европѣ, оживило нашъ 
маленькій семейный кружокъ. Въ теченіе послѣднихъ двухъ мѣсяцевъ, 
въ Тифлисѣ отъ времени до времени предпринимались маленькія по
пытки къ возобновленію прежнихъ безпорядковъ, и хотя ихъ тушили 
въ самомъ началѣ, но расположеніе къ смутѣ не унималось вполнѣ и 
заставляло опасаться повыхь безпокойствъ. Между тѣмъ, по поводу 
Іюльскихъ треволненій, возиикла Дѣятельная газетная полемика, осо
бенно въ Петербургскихъ и Московскихъ газетахъ, усердно старавших
ся разбирать и объяснять главнѣйшіе мотивы Порожденія этихъ смутъ. 
Въ Сентябрѣ, появилась въ Московскихъ Вѣдомостяхъ особенно энер
гичная статья Каткова, довольно вѣрно пзображавшая причины и по
воды къ этому Глупому Іі вмѣстѣ съ тѣмъ безобразному событію. 
Статья розбудила множество толковъ, всякихъ препираній и сильно 
раздражила страсти нѣкоторыхъ личностей. Между прочимъ въ ней 
выражалось, отчасти справедливо, и обвиненіе покойнаго намѣстника 
князя Воронцова, будто бы Возбудившаго излишнюю самонадѣянность 
туземцевъ и пренебреженіе ко всему Русскому. Послѣдовало нѣсколько 
возраженій на эту статью, болѣе браішыхъ и рѣзкихъ, нежели прав
дивыхъ; изъ нихъ только одно, М. ІІ. Щербинина, было написано по
рядочно и имѣло нѣкоторое значеніе. Прочія же, напечатанныя боль
шею частію въ мѣстной газетѣ Кавказъ (одно Кипіани), были пусты 
по содержанію и невѣрности доводовъ.

Прошло уже около 20*ти лѣтъ какъ я освободился отъ Саратов
с к а я  губернаторства, а  все еще огь времени отдаются отголоски этой,

домѣ была богатая библіотека, состоявшая изъ старыхъ Армянскихъ, Арабскихъ и дру
гихъ рѣдкихъ кшігъ и рукописей, которыя были изорваны къ Мельчайшіе куски а вы
брошены на улицу. Вся улица, на протяженіи многихъ десятковъ саженей, была бук
вально засыпана обрывками и лоскутны й страницъ изъ книгъ, какъ глубокимъ слоемъ 
снѣга. У насъ до сихъ поръ сбережеио нѣсколько лоскутковъ, поднятыхъ изъ этой 
массы изорвапной бумаги и пергамента. По слухамъ, произошло нѣсколько убійствъ, 
въ томъ числѣ убитъ одинъ служащій въ городовомъ общественномъ управленіи, ка
жется секретарь. Многіе изъ высшихъ" властей, военныхъ и гражданскихъ, про
бовали урезонивать, пытались унимать бунтовщиковъ. Но они не унямалпсь. Болѣе дру
гихъ на нихъ подѣйствовалъ генералъ Мииквицъ; на своихъ же, изъ туземцевъ, бунтов
щики не обращали ни малѣйшаго вниманія. Генералъ-губернаторъ, предсѣдатель Совѣта, 
Исправлявшій должность намѣстника, князь О рбеліани всячески старался по грузински 
образумить, уговорить ихъ, и ревностно взывалъ кь нимъ: „Не Вѣрьте Обманщикамъ, 
не Вѣрьте злоумышленниками а Вѣрьте мнѣ! Я никогда не обманывалъ васъ. Вы знаете, 
кто я! Знаете весь родъ мой, знатс и дѣда, и отца, знаете и меня!“ На это изъ толпы 
отвѣчали ему: „Какъ же, какъ же! Знаемъ хорош о весь родъ твойи, н затѣмъ слѣдовали 
весьма не лестные отзывы на счетъ всего рода, дѣда, отца и самаго князя. Расходившая- 
ся толпа угомонилась только па четвертый день, ири появленіи войскъ, вызванныхъ 
изъ сосѣднихъ штабъ-квартиръ. И. Ф*
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Нѣ памяти моей отвратительной должности. Не проходило въ эти 20 
лѣтъ почти ни одного года, чтобы я не получалъ изъ Саратова ка
кого-либо Запроса по предмету какихъ-либо канцелярскихъ упущеній, слу
чившихся якобы во время моего управленія и до меня, Совершившихся 
35, 40 лѣтъ тому назадъ. Послѣ каждаго моего отвѣта, кляузный или 
Тупоумный запросъ безгласно умолкалъ, а спустя годъ-два, снова по
вторялся въ новой Формѣ, не менѣе безсмысленной.

1-го Ноября, послѣдовалъ пріѣздъ въ Т и ф л и с ъ  Его ІІ. В. Вели
каго Князя Михаила Николаевича, въ 5-мъ часу вечера, тихо безъ 
всякихъ Шумныхъ демонстрацій и встрѣчъ. На другой день, я въ пол
номъ мундирѣ былъ на представленіи во дворцѣ и принять также ми
лостиво, какъ всегда: а  8-го, въ день Архистратига Михаила, присут
ствовалъ на молебствіи и затѣмъ Обѣдалъ у Великаго Князя.

Такъ даровалъ мнѣ Господь прожить въ мірѣ семъ и 1865-й годъ. 
Я провелъ его и достигъ 76 лѣтъ довольно сносно, даже и въ отношеніи 
состоянія моего здоровья, какъ бы съ нѣкоторымъ облегченіемъ срав
нительно съ прежнимъ. Нравственныя огорченія и заботы были; но 
человѣкъ, Прожившій до старости, ранѣе или позднѣе долженъ познать, 
что полное душевное спокойствіе не есть удѣлъ міра сего. Слава Богу 
и за  то, что всѣ мои остались живы и здоровы!

Проекты преобразованій въ Главномъ Управленіи продолжались 
вновь и въ 1866 году. Повидимому они имѣютъ цѣлью установить въ 
немъ тѣже начала, какія въ послѣднее время Установляются въ Импе
ріи вообще. Можетъ быть, что въ сихъ видахъ они будуть не безпо
лезны; но существенной пользы для края, кажется, они принесутъ 
столь же мало какъ и прежнія, за исключеніемъ случая, если сокра- 
тятъ сколько нибудь издержки, въ чемъ Сомнѣваюсь. Значительныя 
сокращенія едва ли будутъ достигнуты. Существенная польза произой
детъ лишь тогда, когда начнутъ обращать болѣе вниманія и разбор
чивости на свойства людей, кои обязаны исполнять распоряженія глав
наго начальства, въ какомъ бы видѣ и Формѣ оно ни существовало. 
.Недостатокъ соблюденія этого правила былъ причиною неурядицъ въ 
краѣ, и бывшихъ, и теперь продолжающихся, и кои едва ли не Погасили 
въ народѣ всякое довѣріе и уваженіе къ правительству.

Въ Мартѣ, мой сынъ командированъ въ Ставрополь для испол
ненія должности предсѣдателя военносудной комиссіи, учрежденной 
надъ тамошними чиновниками интендантскаго вѣдомства. Это дѣло 
было совсѣмъ не по немъ. Я предусматривалъ много для него хлопотъ 
и боялся, по соображенію обстоятельствъ, непріятностей. Но отгова
риваться было нельзя: дѣло служебное; надобно дѣлать что велятъ. 
Ж ары начались рано и иногда сильно утомляли меня, особенно въ за-

öl*
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Здан іяхъ  Совѣта, Крестьянскомъ Комитетѣ и другихъ, гдѣ приходилось 
сидѣть въ духотѣ часа по четыре и болѣе, при Слушаніи скучнаго. 
чтенія. Я позволялъ себѣ по временамъ не Дослушивать ихъ до конца, 
когда не находилъ въ томъ надобности, и уѣзжалъ заблаговременно 
домой. На Свѣтлое Христово Воскресеніе былъ я на пріемѣ у Вели
каго Князя Намѣстника, посидѣлъ за пасхальнымъ столомъ, хотя ни
чего не ѣлъ, такъ какъ заранѣе разговѣлся дома съ своими, а только 
Поглядѣлъ на обыкновенную въ этотъ день Суету Мірскую. 1-го Апрѣля 
у Ихъ Императорскихъ Высочествъ родился сынъ Великій Князь Алек
сандръ Михайловичъ, и мы получили приглашеніе пожаловать на Це
ремонію Святаго Крещенія высоконоворожденнага.

Я получилъ въ этомъ году полный окладъ Двойнаго жалованія 
за выслугу на службѣ въ Закавказьи двадцати лѣтъ, а  въ день тезо- 
имеяптства Великаго Князя Намѣстника оть Государя золотую т а 
бакерку, украшенную брилліантами съ вензелемъ имени Его Импера
торскаго Величества, за особыя заслуги при введеніи въ дѣйствіе въ 
Тифлисской губерніи крестьянской реформы.

1867. Выѣзжалъ я рѣдко, Великимъ постомъ часто бывалъ 
въ церкви, а на Страстной недѣлѣ Господь удостоилъ меня говѣть и 
пріобщиться Св. Таинъ въ церкви Св. Пины. На первый день празд
ника, по обыкновенію, былъ я у Великаго Князя,_ гдѣ встрѣтилъ Все
гдашнія, свойственныя этому дню, суматоху. Суету, Христосованіе и 
разговѣнье. Заѣзжалъ раза два къ Экзарху Евсевію, не надолго, не 
находя удовольствія въ Слушаніи его пересудовъ и комеражей.

Съ весны сынъ мой отправился въ командировку съ порученіемъ 
по важнымъ дѣламъ, на продолжительное время, и долженъ былъ объ
ѣздить почти весь Закавказскій край.

Со времени удаленія князя Александра Ивановича Барятинскаго 
изъ края, т.-е съ 1862 г., неоднократно приходили вѣсти, что здоровье 
Фельдмаршала совсѣмъ Поправляется п что онъ вступаетъ вновь на 
Служебную дѣятельность. Къ сожалѣнію, эти слухи и вѣсти скоро з а 
мѣнялись другими, совершенно противоположными. Повидимому, почти 
несомнѣнно, что служебная дѣятельность князя болѣе не возобновится, 
что очень жаль, при его блестящихъ дарованіяхъ, благихъ намѣ
реніяхъ и той степени довѣренности, которую Государь къ нему 
имѣетъ. Въ послѣдній годъ пребыванія князя въ Тифлисѣ, онъ не рѣдко 
въ разговорахъ высказывалъ мысль, которая всегда меня удивля
ла своей грандіозной оригинальности. Онъ предполагалъ, что весь 
строй Россійской имперіи переродился бы къ лучшему съ перенесе
ніемъ столицы съ береговъ Невы на нижній Днѣпръ, т. е. изъ Петер
бурга въ Кіевъ. И князь какъ будто даже не сомнѣвался въ возможно-

Г>20 ВОСПОМИНАНІЯ Л. М. ФАДѢЕВА. 1806 —1867.
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ста осуществленія этого Затѣйливаго плана. Я не берусь судить, на 
сколько онъ былъ правъ; только кажется, что исполненіе было бы труд
новато.

28-го Іюля. Ботъ я уже опять на лѣтнемъ кочевьѣ въ двадцать 
первый разъ со времени моего пріѣзда въ Т и ф л и с ъ , и на этотъ разъ 
избралъ Манглисъ. Обошлось Дорогонько. Но квартиры довольно удоб
ны, умѣренность климата мнѣ Нравится; и вообще я какъ-то довольнѣе 
здѣсь, чѣмъ въ Бѣломъ Ключѣ и Боржомѣ. Внуки Борисъ и Сергѣй 
пріѣхали на каникулы изъ Одессы. На недѣлю пріѣзжалъ и старшій 
внукъ, нашъ штабсъ-капитанъ Александръ, предъ отъѣздомъ въ Пе
тербургъ, куда его отправляли какъ лучшаго офицера, въ образцовый 
эскадронъ, и все это много меня утѣшило. Въ отношеніи здоровья, 
m al-aise и разные мелочные недуги не оставляютъ меня; была и ма
ленькая лихорадка отъ легкой простуды, но слава Богу, все это еще 
сносно въ семьдесятъ семь лѣтъ.

Августъ. Наконецъ, послѣ долговременнаго отсутствія, неожи
данно для меня, возвратился изъ объѣзда своего по краю и мой Рос
тиславъ.

*

Этимъ оканчиваются „Воспоминанія Андрея Михайловича Фадѣева“. 
28-го Августа 1867 года его не стало. За день до кончины, онъ еще до
вольно твердымъ почеркомъ написалъ нѣсколько словъ въ своемъ дневни
кѣ. Приписка о пріѣздѣ сына сдѣлана за нѣсколько дней ди кончины.

Отецъ былъ очень радъ свиданію съ сыномъ, ободрился, повеселѣлъ; 
состояніе его здоровья не внушало никакихъ опасеній. Погостивъ нѣсколько 
дней, Ростиславъ Андреевичъ сталъ собираться въ обратный путь, кончать 
свои дѣла, какъ вдругъ лихорадка у Андрея Михайловича возобновилась 
отъ новой простуды, вслѣдствіе того, что, при сырой, ненастной погодѣ 
послѣ дождя, онъ вышелъ посидѣть съ часъ на галлереѣ передъ обѣдомъ, 
подышать воздухомъ, что для него сдѣлалось необходимости). Пароксизмъ 
лихорадки продолжался 18 часовъ и сильно изнурилъ его. Докторъ потре
бовалъ немедленнаго переѣзда въ Т ифлисъ, надѣясь на помощь отъ пере
мѣны климата. Въ спокойномъ дормезъ повезли Андрея Михайловича, въ 
сопровожденіи всей семьи его и доктора. На полпути, въ Пріютѣ, оста
новились, чтобы не слишкомъ утомить вольнаго. Къ вечеру лихорадка по
вторилась, хотя въ слабѣйшей степени, но повлекла за собой совершенный 
упадокъ силъ. Надежды на спасеніе не оставалось. Рано утромъ его При
чалили; онъ былъ въ полной памяти, говорилъ, благословилъ своихъ дѣ
тей и внуковъ. Ростиславъ Андреевичъ, на колѣняхъ возлѣ отца, читалъ 
послѣднія главы Евангелія отъ Іудина, особенно имъ любимыя, и къ де
сяти часамъ утра, Андрей Михайловичъ съ яснымъ, спокойнымъ лицомъ 
тихо вдохнулъ въ послѣдній разъ.
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Тѣло перевезли въ Тифлисъ, и при погребеніи гробъ несли на р у
кахъ сынъ, внуки и правнуко и положили его рядомъ съ Еленой Павлов
ной, о которой онъ не переставалъ грустить до конца своего, въ оградѣ 
Спасо-Вознесенской церкви, у подножія Салалакской горы. Семейство его 
получило изъ Боржома телеграмму отъ Ихъ И. В. Великаго Князя и Ве
ликой Княгини, съ выраженіемъ соболѣзнованія о великомъ, постигшемъ 
его несчастіи. Ростиславъ Андреевичъ увѣдомилъ Фельдмаршала кпязя Ба
рятинскаго о кончинѣ своего отца и получилъ отъ него незамедлившій 
отвѣтъ. Этотъ отвѣтъ помѣщается здѣсь, какъ достойное заключеніе „Во
споминаній“ о своей жизни одного изъ достойнѣйшихъ людей на свѣтѣ.

„ Женева, 14 Сентября 1867 года. Многоуважаемый Ростиславъ 
Андреевичъ. Горестная вѣсть о кончинѣ многопочтеннаго и Душевно 

мною любимаго Андрея Михайловича скорбно отозвалась въ сердцѣ мо
емъ. Утромъ часу въ восьмомъ я лежалъ въ постели, когда получилъ отъ 
васъ извѣстіе о смерти любимаго вами отца. Я только что читалъ въ „Рус
скомъ Вѣстникѣ“ Записки ваши о вооруженныхъ силахъ Россіи; я уже де
сять минутъ какъ положилъ книгу и мысленно перенесся къ вамъ, къ лю
безному семейству вашему и естественно сталъ думать о батюшкѣ вашемъ; 
никогда мое воображеніе такъ живо не представляло какъ въ это утро. Я 
вспоминалъ о долговременномъ съ пользою служеніи его, о мудромъ опыт
н о с т и  умѣ его, я вспомнилъ нѣсколько разговоровъ съ нимъ, и въ это 
самое время, мнѣ, между прочими письмами и газетами, подали ваше пись
мо, которое машинально, не узнавая даже почерка, я распечаталъ и прочи
талъ. Предоставляю вашему воображенію изобразить мое Горестное удив
леніе при такомъ живомъ, пріуготовительномъ впечатлѣніи, какимъ было 
любезное воспоминаніе о Покойникѣ, когда я узналъ, что его нѣтъ уже съ 
нами. Мнѣ сдѣлалось очень грустно, и я спфшу подѣлиться своими чув
ствами съ вами. Благодарю васъ за все лестное, переданное вами но па
мяти расположенія ко мнѣ покойнаго; я всегда умѣлъ цѣнить и никогда не 
забуду добрыхъ его отношеній ко мнѣ. Жалѣю, что вы оставляете Кав
казъ. Весьма любопытствую узнать, чтб вы далѣе намѣрены дѣлать. Сер
дечно вамъ преданный князь А. Барятинскій“.

{Сообгцено Надеждою Андрееоной Фадѣевой).
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151. Колыбель камня мудрыхъ, описанная неизвѣстнымъ 
Шевалье на Французскомъ языкѣ, а на Нѣмецкій переведена 
I. А. М. С .—Кто сіе искусство одинъ бы разъ къ концу при
велъ, тотъ бы довольно имѣлъ, хотя бы жилъ онъ тысячу 
тысячъ лѣтъ; и хотя бы каждый день кормилъ онъ четыре 
тысячи человѣкъ. Гермесъ и Геберъ.—Москва, въ вольной 
типографіи ІІ. Лопухина, съ Указнаго дозволенія. 1783. 8°. 56 
нум. стр.

Вся книга напечатана курсовомъ. Въ ней помѣщены двѣ статьи: „Къ 
остроуиному читателюu п „Родпльнпчнан постели Камня Мудрыхъ Сочи
неніе Масонской, написанное условнымъ Мистическиыъ языкомъ. Книга 
была арестована въ деревнѣ Новикова. Сопиковъ, а вслѣдъ за нимъ Лон
гиновъ, ошибочно отнесли годъ ея изданія къ 1780 году.

Сопиковъ 6932.—Лѣтописи Гуе. литературы и древности, т. 5, стр. 24.—Лонгиновъ 
63 прил.— Пшиша. Ііѣсти. Европы 1867 г. стр. 42,— Губерти ІІ, 50.

Готье 3951, 5 р. Шибановъ X X V II—157, 5 р. Ш ибановъ X X XIV—23S, ІО р.

152. К о п іи  его царскаго Велічества У казовъ состоявшіхся 
въ 1719, и въ 17*20 Годѣхъ. Въ Санктпетербурхѣ, въ Прави
тельствующемъ Сенатѣ, собраны и напечатаны, Іюня въ 28 
день, 1721 Году. 8'. 451, 40 нум. стр. и 5 нен. стр.

Къ книгѣ иа 451 стр. помѣщено 135 указовъ, на слѣдующихъ 5 нен. 
страницахъ реестръ указовъ, и за тѣмъ на 40 нум. страницахъ помѣщенъ 
„Экстрактъ краткой изъ вышенапечатанныхъ 1719 и 1720 годовъ указовъ“ 
П. П. Пекарскій обозначилъ, что въ этомъ сборникѣ тріГненум. страницы; 
но такое указаніе не вѣрно.

Толстой 53.— Пекарскій И т. 476.— Бычковъ 127.— Березинъ-Ш иряевъ I, стр. 17,
Готье 3527, 8 р. Шибановъ XXXIV— 242, 5 р.

*) См. выше, „Русскій А рхивъ“ III, 275.
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153. Кошелекъ, еженедѣльное сочиненіе 1774 года. Въ 
Санктпетербургѣ. 8°. 164 стр.

Кошелекъ издавалъ ІІ. И. Новиковъ, при содѣйствіи княгини Дашковой. 
Новиковъ посвятилъ его „Отечеству“. Журналъ появился въ началѣ Іюня 
1774 года, а  окончилъ свое существованіе на Девятомъ листѣ, вышедшемъ 
въ Октябрѣ мѣсяцѣ того же года. Кошелекъ былъ послѣднимъ журналомъ 
изъ сатирическихъ, издававшихся въ царствованіе императрицы Екатерины. 
Главнымъ образомъ Кошелекъ нападалъ на галломанію, чѣмъ было тогда 
заражено наше высшее общество; но такое направленіе журнала возбудило 
неудовольствіе при дворѣ, и Новиковъ долженъ былъ прекратить журналъ 
и уѣхать -тга ^реми изъ Петербурга. Кромѣ статей Сатирическаго содержа
нія въ Кошелькѣ была помѣщена комедія „Народное Игрище“ и „Ода Р о с
сіи, на одержанныя ею въ 1770 году побѣды“. Макаровъ нологаетъ, что 
комедія сочинена Новиковымъ и И. И. Шуваловымъ, а ода сочинена Ан
тономъ Барсовымъ, какъ удостовѣряетъ объ этомъ А. И. Н еустроевъ. 
Вуличъ, Аѳанасьевъ, Геннади, А. И. Неустроевъ и Н. В. Губерти, опи
сывая Кошелекъ, не указываютъ, что послѣ 112 стр. слѣдуетъ ненумеро- 
ванная страница, а за тѣмъ слѣдуетъ нумерація съ 130 страницы и идетъ 
далѣе послѣдовательно, оканчиваясь 164 стр. Въ 1858 году Кошелекъ былъ 
изданъ вторично А. Н. Аѳанасьевымъ.

Соппковъ 3896.— Плавильщиковъ 6895,—Смирдинъ 9687.—Макаровъ „Отеч. Записки 
1839 г.—Вуличъ стр. 286— 288.-—Аѳанасьевъ стр. 281 и 282.— Лонгиновъ стр. 31— 33.— Не

устроевъ стр. 205.—Гениади 43.—Губерти 1—190. — Россійская Библіографія 1881 г. «\° 3, 
стр. 62 и 63.

Панаѳидинъ „Библіографъ“ 1885 г. № 3, стр. 71, 20 р. Готье 186, 25 р. Клочковъ 
8—5917, 12 р. Готье 3577, 20 р. Шибановъ XXYIII — 167, 15 р. Шибановъ XXXIY —  
248, 15 р. "

154. Краткая метода взаимнаго обученія, для первоначаль
ной школы Россійскихъ солдатъ, приспособленная равно п для 
дѣтей. Крѣп. Мобежъ во Франціи 1817 года. 8°. (53 стр.

Предположеніе о введеніи въ Россіи школъ взаимнаго обученія, на
зываемыхъ, по имени ихъ учредителя, Ланкастерскими, возникло въ 1813 
году. Въ этомъ году Іосифъ Гамель, посланный за границу для собиранія 
разныхъ свѣдѣній по разнымъ частямъ хозяйства и мануфактуръ, познако
мился въ Лондонѣ съ извѣстнымъ химикомъ и «Банеромъ Вильямомъ Ал- 
леномъ, который и показалъ ему Ланкастерскій) школу, гдѣ одинъ мальчикъ 
обучалъ нѣсколько сотъ человѣкъ. Гамель, будучи пораженъ успѣхами 
школы, изучилъ систему Ланкастерскаго обученія и сообщилъ объ ней 
министру внутреннихъ дѣлъ. Это сообщеніе по распоряженію мини
стра было напечатано въ Сѣверной Почтѣ. Въ 181 (î году но высочайшему 
повелѣнію были посланы въ Лондонъ четыре студента Педагогическаго 
Института, Тимаевъ, Свенске, Буссе и Ободовскій, для изученія преподаванія
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по методѣ взаимнаго обученія. Въ Петербургѣ учрежденъ былъ вскорѣ и 
тоже по высочайшему поведѣнію комитетъ для введенія взаимнаго обуче
нія солдатскихъ дѣтей, а въ 1819 г. въ Петербургѣ составилось общество 
учрежденія училищъ по методѣ взаимнаго обученія. Общество въ томъ 
же году открыло нѣсколько школъ. Школы эти заведены были не только 
въ Петербургѣ, но и въ Перми, Вологдѣ, Иркутскѣ, Ригѣ, Ревелѣ, Крон
штадтѣ, Астрахани, Т и ф л и сѣ , Вильнѣ, Кіевѣ, Херсонѣ, Нижнемъ-Новго
родѣ, Тулѣ и въ другихъ городахъ. Въ Русской же арміи школы взаим
наго обученія заведены были еще ранѣе, еще въ то время, когда наши 
полки стояли послѣ 1814 г. во Франціи. Одна изъ такихъ школъ, въ ко
торой обучалось триста солдатъ, находилась въ крѣпости Мобежѣ. Эту 
школу посѣтилъ въ 1818 г. великій князь Михаилъ Павловичъ. Узнанъ, 
что въ три мѣсяца въ школѣ многіе научились очень удовлетворительно 
чтенію и письму, великій князь остался доволенъ. Ланкастерскія школы 
были заведены и въ полкахъ, находившихся въ Россіи. Наши офицеры 
охотно занимались обученіемъ солдатъ. Онѣ имѣли вліяніе и на смягче
ніе суровой воинской дисциплины, такъ какъ въ постановленіяхъ ихъ 
было слѣдующее гуманное правило: „Всякого рода тѣлесныя наказанія 
не должны быть допущены“ (стр. 58). Сь двадцатыхъ годовъ наше пра
вительство, прежде благоволившее къ Ланкастерскими» школамъ, стало 
подозрительно къ нимъ относпться, полагая, что онѣ распространяютъ 
вольнодумство. Когда случился въ Семеновскомъ полку бунтъ, то импера
торъ Александръ приписывалъ его отчасти вліянію этихъ школъ. Заподо- 
зрѣнныя такимъ образомъ Ланкастерскія школы не могли, конечно, болѣе 
существовать.—  Описываемая мною здѣсь книжка есть сокращенный пе
реводъ сочиненія Шона „Manuel pratique ou Précis de la méthode d’enseigne
ment m utuel“. Она напечатана въ крѣпости Мобежѣ, въ походной типогра
фіи. Книжка раздѣлена на четыре части; въ первой говорится объ устройствѣ 
школы и о внутреннемъ ея расположеніи, во второй объ ученіи вообще 
и въ частности обь ученіи въ каждомъ классѣ, въ третьей о средствахъ 
взаимнаго обученія и въ четвертой о должностяхъ учителя въ разсужденіи 
порядка п наставленія. Предварительно же сообщаются историческія свѣ
дѣнія о методѣ взаимнаго обученія.—Книжка очень рѣдка. Мой экзепмляръ 
находился прежде въ библіотекѣ А. Н. Неустроева. На оберткѣ замѣтка 
прежняго владѣтеля: „спрячь мнѣ эту книжку бережно“.

Отчетъ Импер. Пуб. Библіотеки 1857 г. 47 стр.—Геннади 127.— Пыпинъ. Общ. дви
женіе при Алек. I. Спб. 1871 г. стр. 350.

Клочковъ 50 — 245, 12 р. Шибановъ XXVI — 445, ІО р. Шибановъ XXXIV — 
250, ІО р.

155. Краткая Россійской имперіи географія, второе псправ- 
нѣйшее изданіе съ карманнымъ атласомъ. Въ Санктпетер
бургъ при Императорской Академіи Наукъ, 1773 года, ІО’. 
44 неиум. стр. и 14 карть.
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Это второе изданіе; первое было напечатано въ ГеограФііческомъ на 
1768 г. Мѣсяцесловѣ. У Геннади показано 15 картъ, у Смирдина и Н. В. 
Губерти 14, въ моемъ экземплярѣ тоже 14 картъ. Предъ атласомъ гра
вированный Загнанный листъ. Геннади удостовѣряетъ, что при книжкѣ на
ходятся 19 видовъ Москвы и Петербурга работы Махаева и другихъ; 
но въ моемъ экземплярѣ и въ экземплярѣ, описанномъ Н. В. Губерти, 
видовъ нѣтъ, и нѣтъ объ этомъ указаній и въ самой книжкѣ; объ нихъ 
также не упоминаетъ и Бакмейстеръ. Кромѣ сего слѣдуетъ замѣтить, 
что Краткая Географія издана въ 1 773 году, а граверъ Махаевъ умеръ 
предъ этимъ за три года, а именно въ 1770 г. (Ровин. т. IV стр. 705).

Смирдииъ 11119.—Генпади 41.— Бакмейстеръ Russ. ВіЫ. 2. Band. СXLVIII, 103— 
105.— Губерти Ш — 116.

156. Краткій и легчайшій способъ молиться, коимъ каж
дый легко можетъ пріобрѣсть внутреннюю, сердечную молитву 
и достигнуть черезъ то высокаго совершенства. Твореніе Го
спожи Гюкъ съ ея примѣчаніями. Изданіе второе исправлен
ное. Санктпетербургъ. Въ типографіи Карла Крайя. 1822. 12°. 
IY, X IV , 139, оглавленіе на ІХ и Фронтнспиеъ.

Въ первый разъ книга была издана въ 1821 г. Оба изданія были за
прещены. Въ докладѣ министра народнаго просвѣщенія А. С. Шишкова 
императору Александру Первому о вредномъ направленіи нѣкоторыхъ 
книгъ, изданныхъ въ 1S20 годахъ, по поводу описываемой книги сказано: 
„Обыкновенно говорится: краткій и легчайшій способъ красить сукна, пли 
мочить П е н ь к у ,  или дѣлать что-нибудь подобное; но Слыхано ли, чтобы 
былъ краткій и легчайшій способъ молиться? Можно ли молитву уподо
блять какому-нибудь ремеслу, къ обученію котораго предлагается краткій 
и легчайшій способъ? Не насмѣшка ли это надъ человѣческими понятіями 
о молитвѣ? И еще иросто сказано молиться, не говоря кому, Богу или 
діаволу; ибо можно и сему послѣднему молиться. Нужно ли по одному за 
главію разсуждать о сей книгѣ еще далѣе?“

Гепнади 138.— Записки Адмирала Шишкова стр. (13, — Бсрсзипъ-Ш иряевъ III стр. 
20.— Россійская Библіографія 1881 г. Л» 14, стр. 302.—Скабичевскій „Очерки по исторіи 
Русск. цензуры 18S3 г. стр. 205.

Готье 1131, 6 р. Клочковъ 1—260, 2 р. Шибановъ X X XIII— 76, СО к. (экзем. пов
режденный. Шибаиовъ X X X V II— 103, 1 р.

157. Краткое историческое и хронологіюческое описаніе 
жизни и дѣяніи Великихъ Князей Россійскихъ, Царей, Импе
раторовъ и ихъ пресвѣтлѣпшихъ супругъ и дѣтей; и ихъ прав
ленія, силы п славы различныхъ войнъ и междоусобныхъ раз
доровъ до введенія монархическаго самодержавія, бунтовъ и
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проч. отъ P. X, съ 862 года до нынѣ благополучно царствую
щаго Великаго Государя Императора Александра I, Самодержца 
Всероссійскаго съ достопамятными примѣчаніями о высокомъ 
ихъ родословіе союзахъ, потомствѣ и времени жизни , царство
ванія, кончины и мѣстѣ погребенія. Съ изображеніемъ Грави
рованныхъ ихъ портретовъ. Иждивеніемъ и трудами, изъ раз
ныхъ достовѣрныхъ бытописатель^ и манускрпитовъ собран
ное и въ свѣтъ изданное для пользы Россійскаго юношества 
Кол. Сов. Еф. Филиповскимъ. Москва въ типографіи Платона 
Бекетова. 1805. 4°. Три части. 1 ч. XXYIII и 169 стр. 2 ч. 
1807 года 197 стр. и 3 ч. 1810 года ТІИ и 134 нум. стр. и 3 
ненум. стр.

Книга имѣетъ и другое слѣдующее заглавіе: „Пантеонъ Россійскихъ 
государей, съ изображеніемъ Гравированныхъ ихъ портретовъ. Изданъ 
трудами и иждивеніемъ кол. сов. Ефр. Фплиііовекаго“. Второй заглавный 
листъ гравироваиъ. Пантеонъ посвященъ императору Александру Первому. 
Посвященіе тоя;е Гравированное. Первая часть выходила тетрадями, кото
рыхъ было выпущено пять. Въ первой части 38 гравюръ, изъ которыхъ 
31 портр., начиная съ Рюрика и кончая Константиномъ I Всеволодови
чемъ. На первой гравюрѣ изображенъ Фронтисшісъ съ бюстомъ Але
ксандра Перваго, на второй— станъ Александра Великаго, предъ которымъ 
СкиФСкіе послы говорили рѣчь, на третьей —послѣднее завѣщаніе^'Госто- 
мысла, на четвертой— приходъ Рюрика съ братьями къ Русскимъ рубе
жамъ и ему встрѣча отъ чиновъ Русскихъ, на пятой изображеніе города 
Изборска съ подписью: „Труворъ скончался въ Изборскѣ въ 8С4 г.“, на 
шестой— изображеніе Могильная кургана съ подписью: „Синеусъ скончал
ся на Бѣлѣ озерѣ, 864 -гоа и на седьмой— Рюрику подносятъ короны. Подъ 
гравюрой подпись: „По смерти двухъ братьевъ Рюрикъ присоединяетъ двѣ 
короны къ княженіи) Новгородскому и дѣлается самодержавнымъ“. Во вто
рой части 30 портретовъ, начиная съ Ярослава ІІ и кончая царемъ Ва
силіемъ Шуйскимъ. Въ третьей части 31 гравюра, изъ числа которыхъ 
25 портретовъ, начиная съ царя Михаила Ѳеодоровича и кончая импера
трицей Елисаветой Алексѣевной, супругой Александра І-го. Кромѣ порт
ретовъ царственныхъ особъ въ третьей части помѣщены портреты роди
телей Михаила Ѳеодоровича. На первой же гравюрѣ Фронтисшісъ съ вен
зелемъ Александра І-го и съ двумя внизу медаліонами, въ которыхъ изо
бражены портреты Петра I и Екатерины ІІ, на вт орой—  дворецъ, нахо
дившійся въ селѣ Коломенскомъ; подъ гравюрой стихи:

1. Къ Россійской области въ семъ домѣ рокъ былъ щедръ.
2. Природа пзвела сокровища изъ Н ѣ д р ъ .

3. Дыхнулъ отъ Небеси къ нему небесный Вѣтръ:
4. Въ семъ домѣ родился Великій Россамъ Петръ.
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Н а третьей— памятникъ, надъ нимъ въ овалѣ Грудное изображеніе Петра, 
надъ которымъ геній держитъ корону, внизу подпись: „Петру Великому 
на четвертой, раздѣленной на двѣ половины, на верхней—памятникъ Петру 
Великому, а на нижней— перевозка камня-грома; на пятой— памятникъ, на 
постаментѣ котораго въ овалѣ трудное изображеніе императрицы Екате
рины ІІ, внизу подпись: „Екатеринѣ Великий4 и на шестой—дерево съ 
вензелемъ Александра I, на Древѣ помѣщено девять медаліоновъ съ груд- 
ными изображеніями Константина, Николая, Михаила, Маріи, Екатерины, 
Анны, Александры, Елены и Ольги. Портреты гравированы пунктиромъ и 
отпечатаны всѣ, кромѣ портрета Дмитрія Самозванца, въ подвижныхъ рай* 
кахъ, съ рѣзными украшеніями (passe par tout). Большинство портретовъ 
безъ поднятой граверовъ, подъ нѣкоторыми подписи Осипова, Цынтерова 
и подъ однимъ (Василій ІІ), подпись гравера Н. Иванова. Д. А. Ровші- 
скій указываетъ экземпляръ „Иантеона“, находящійся въ библіотекѣ П. А. 
Ефремова, съ нѣкоторыми отличіями противъ обыкновенныхъ. Мой экзем
пляръ также имѣетъ отличіе съ описаннымъ у Ровинскаго, а именно въ 
первой части не восемь гравюръ, а семь, вслѣдствіе чего и подписи на 
4 и 7 гравюрѣ другія. (Подписи приведены выше). Во второй части подъ 
портретомъ царя Василія Шуйскаго въ моемъ экземплярѣ только одна 
Русская подпись, подписи на Латинскомъ языкѣ нѣтъ; въ той же части 
портретъ Дмитрія Самозванца отпечатанъ безъ рамки. Первая и третья 
часть моего экземпляра находятся въ Гравированныхъ бумажныхъ перепле- 
тахъ съ разными украшеніями. Вторая же часть отпечатана на прекрасной, 
плотной бумагѣ и портреты въ ней въ сильныхъ и отчетливыхъ оттис
кахъ. Въ полномъ видѣ, со всѣми портретами „Пантеонъ“, считается очень 
рѣдкимъ и цѣннымъ изданіемъ. Д. А. Ровинскій могъ только съ трудомъ 
достать его. Пантеонъ цѣнимъ и библіофилами, и любителямп портретовъ. 
Большинство портретовъ Фантастическіе.

Сопиковъ 8075.—Смирдипъ 2793.— Чертковъ 1838 г. 6G стр. 2. —Бартеневъ 123G.— 
Геішади 100.— Рос. Библіографія 1881 г. № 1 стр. 1 —3 .—Ровинскій т. IV. стр. 55— 59.

Мартыновъ „Рос. Библіографія“ 1881 г. № 18, 15 р. (за первую часть) Шибановъ 
1 — 21 и, 50 р. Готье 360/, 75 р. Шибановъ X X X IV —572, 15 р. (за первую часть).

158. ]{ратное историческое начертаніе жизни лепбгвардіи 
поддпоучика Ѳеодора Михаиловича Булгакова. ІІ завѣты его 
сочиненный имъ къ сыну своему собраны Игуменомъ Ювена- 
ліемъ изъ Фамиліи Воейковыхъ, въ пользу духовную истин
наго христіанина и честнаго человѣка. Печатаніе иждивеніемъ 
друга покойнаго Ѳ. Д. Р. Б. Л. Г. К. В. Съ одобренія опре
дѣленныхъ цензоровъ. Москва. Въ Сенатской типографіи у 
В. Окорокова. 1795 года. 4". 14 стр. и на особомъ листѣ 
гербъ Воейковыхъ.
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Прежде всего въ брошюркѣ помѣщена краткая біографія Ѳ. М. Булгако
ва, изъ которой видно, что онъ родился въ 1718 г. Первоначально Булгаковъ 
служилъ въ военной службѣ, а потомъ, поселившись въ своемъ имѣніи, въ 
Козельскомъ уѣздѣ, былъ избранъ дворянствомъ на должность судьи и состо
ялъ имъ въ продолженіи трехъ выборовъ. По поводу послѣдней его службы, 
біографъ говоритъ: „а поелику онъ наблюдалъ въ судѣ справедливость, не 
дѣлая Проволочки въ производствѣ дѣлъ, къ тому же гну тался онъ алчбы 
ко Взяткамъ и Мзды съ невиннныхъ ие бралъ, тѣмъ и заслужилъ отъ всего 
благороднаго Козельской Округи дворянства и прочихъ къ себѣ любовь и 
почтеніе“. Ѳедоръ Михайловичъ скончался въ 1795 г. Завѣтъ его къ сыну, 
помѣщенный въ описываемой брошюркѣ, состоитъ изъ 12 п ун к то в ъ .  Въ 
немъ Булгаковъ завѣщаетъ сыну хранить обязанности къ Богу, ближнему 
и государю и преподаетъ правила для частной и общественной жизни. 
Кромѣ Завѣта, въ брошюркѣ помѣщена духовная Булгакова, его послѣд
нее завѣщаніе п стихи на его смерть съ подписью: соч. М. Засод. Гербъ 
Воейковыхъ гравировать Розоновымъ. Подъ гербомъ 12 стиховъ:

Воейковы! На гербъ Фамильный свой взирайте 
И предковъ подвиги въ себѣ изображайте,
За кои гербомъ симъ они награждены.

Сопиковъ 6772.— Геппадп 83 стр.— Бартеневъ 833.— Губерти ІІ— 190.
Готье 8955, 2 р.

159. Краткое историческое описаніе древнихъ Россійскихъ 
пушекъ съ пріобщепіемъ нѣкоторыхъ разсужденій, о 1*2 д>ун- 
товыхъ новыхъ пушкахъ. 16". 2 нен. 18 и 12 нум. стр. Безъ 
обозначенія мѣста и года печати.

Изданіе графа Аракчеева. Но предположенію Геннади, книга издана 
въ 1807 г. Въ продажу она не поступала. Описанію пушекъ предшествуетъ 
предисловіе, въ которомъ объясняется, что до Петра І-го никакихъ пра
вилъ для литья пушекъ не соблюдалось, „а каждый литейный мастеръ ра
сполагалъ ихъ, кажется, по собственному своему произволу“, но Петръ 
приказалъ лить пушки по даннымъ чертежамъ. Въ историческомъ очеркѣ 
описано 8 пушекъ, вылптыхъ въ прошлое время. Самая древняя изъ 
нихъ вылита въ 1G85 году. Послѣ историческаго обозрѣнія помѣщены „нѣ
которыя разсужденія о 12-фунтовыхъ пушкахъ“. Въ концѣ книжки при
ложены три вѣдомости: 1) сколько именно въ какихъ годахъ содержалось
въ артиллеріи мѣдныхъ полевыхъ и полковыхъ орудій, 2) сколько сдѣлано съ 
1801 по 1807 годъ на Охтенскомъ, Шостенскомъ и Казанскомъ пороховыхъ 
заводахъ пороха и 3) сколько приготовлено въ арсеналѣ Санктпетербург- 
скомъ и Брянскомъ съ 1801 по 1807 годъ орудій.— На моемъ экземплярѣ 
рукою графа Аракчеева написано: „Млосливу Госудрь Осипу Степанову“. 
Затѣмъ слѣдуетъ обозначеніе Фамиліи, которую трудно разобрать, и обо
значенъ 1807 годъ.
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Смпрдііиъ 11039.--Чертковъ 1833 г. 295 стр. 7.— Отчетъ Ими. Пуб. Бпбліоіски зіі 
1858 г. 61 стр.—Гевнади 106.

Кеммель X X X V I—1590, 4 р.

160. Краткое историческое родословіе благородныхъ дво- 
ринъ Коробановыхъ во удовлетвореніе прозбы преміеръ-Majopa 
ІІаѵла Ѳеодоровича Коробанова. Сочинилъ Игуменъ Ювеналій 
Воейковъ. Печатано иждивеніемъ ІТреміеръ - Majopa ІІаѵла 
Ѳеодоровича Коробанова. Съ одобренія опредѣленныхъ цензо
ровъ. Москва, въ Сенатской Типографіи у В. Окорокова. 1795 
года. 4°. 100 стр. и на особомъ листѣ гербъ Коробановыхъ.

Въ родословія описаны десять степеней рода Коробановыхъ, начиная 
съ Іоанна, безъ обозначенія отечества. Изъ письма Ювеналія Воейкова 
къ 1]. Ѳ. Коробанову, помѣщеннаго въ началѣ к н и г и ,  в и д н о ,  что родосло
віе Коробановыхъ составлено Ювеналіемъ по просьбѣ Павла Ѳедоровича. 
Препровождая составленное родословіе въ рукописи къ ІІ. Ѳ. Коробанову, 
Ювеналій пишетъ ему: „Вы, благосклонно Воззрѣвъ на сіе, конечно Изволите 
согласиться означенное краткое историческое родословіе, подписавъ свое
ручно, предать типограФскому Тисненію“. Въ концѣ родословія помѣщенъ 
гравированный гербъ рода Коробанова и письмо П. Ѳ. Коробанова къ 
Игумену Ювеналій) Воейкову, при которомъ Навелъ Ѳедоровичъ, посылая 
къ нему разные документы, отн осящ іеся  до рода Коробанова, проситъ его 
написать родословіе. За  этимъ письмомъ въ „прибавленіяхъ“ напечатаны 
и самые документы. При книгѣ должна быть родословная таблица, но въ 
моемъ экземплярѣ ея не достаетъ.

Сопиковъ 9767.— Чертковъ 1838 г. 543 стр. 2 .— Бартеневъ 1279.— Гепнади 83 стр.— 
Барсуковъ 29.

161. Краткое историческое родословіе благородныхъ дво
рянъ Макаровыхъ во удовольствіе Лейбгвардіи коннаго полку 
корнета Алексія Петровича Макарова. Сочинено въ Москов
скомъ первокласномъ стаѵронигіальномъ ГІовоспасскомъ мона
стырѣ 1795 года въ Октябрѣ мѣсяцѣ Игуменомъ Ювеналіемъ 
изъ Фамиліи Воейковыхъ. Иждивеніемъ Любови Сѵмеоновны 
Макаровой, урожденной Воейковой. Москва, въ Сенатской ти 
пограФІи у В. Окорокова. 1795 года. 4". 5 стр. и родословная 
таблица.

Родословіе Макаровыхъ состоитъ изъ четырехъ степеней. Оно начн- 
Нается съ Алексѣя Васильевича Макарова, который служилъ писаремъ ири 
Вологодской канцеляріи. Вь 1693 г. императоръ Петръ I взялъ его къ 
себѣ и вскорѣ назначилъ его кабннеть-секретаремъ. Въ концѣ броішоркп
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приложена родословная таблица, которую, какъ .піачитен на н«й, рисовать 
іеросхимонахъ Іоаннъ 'Герцогскій на 8 7 г* отъ своего рожденія.

С ов к ов ъ  0768.— Гениади стр, 63.-—Барсуковъ 29.

162. Краткое историческое родословіе благородныхъ дво
рянъ Приклоискихъ. Но Сообщеннымъ достовѣрнымъ извѣ
стіямъ отъ Дѣйствительнаго Статекаго Совѣтника Михаила 
Васпліевича Приклавшаго. Собранное и написанное въ Мо
сковскомъ ІІсрвокласиомъ Стаѵронппальномъ Ново-Снасскомъ 
монастырѣ, Пребывающимъ въ ономъ на пенсіи Ггумсномъ 
Ювеналіемъ, изъ Фамиліи Воейковыхъ. Въ лѣто отъ Сотворе
нія міра 7304, отъ Рождества же по гілоти Бога Слова 1796, 
ІІндикта DI, мѣсяца Мая. Печатано иждивеніемъ друга. Дѣй
ствительнаго Статекаго Совѣтника Елеѵѳерія Васильевича Ііри- 
клонскаго. Съ Указнаго дозволенія. Москва. 1796. Въ Маѣ 
мѣсяцѣ. 4". 8 стр.

Родословіе начинается съ Максима Васильевича ГІриклонскаго, вы
ѣхавшаго изъ Польской Пруссіи въ Россію при великомъ князѣ Іоаннѣ 
Васильевичѣ. Нъ Родословіи нотѣ тен о десять степеней.

Чертковъ 1838 г. 517 стр. 4.-—Бартеневъ 1281. — Гениади стр. 83 ,—Барсуковъ 29.

163. Краткое историческое родословіе благородныхъ и зна
менитыхъ дворянъ Лопухиныхъ во удовольствіе оной знамени
той Фамиліи. Изъ родословной Князей и Дворянъ Россійскихъ 
и выѣзжихъ, и изъ разныхъ достовѣрныхъ извѣстій собран
ное и написанное въ Московскомъ нервокласномъ Стаѵропи- 
гіаЛьномъ.Ново-Сиасекомъ монастырѣ, Пребывающимъ въ ономъ 
иа пенсіи Игуменомъ Ювеналіемъ, изъ Фамиліи Воейковыхъ. 
Въ лѣто отъ Сотворенія лира 7304, отъ Рождества же по Плоти 
Бога-Слова 1796. ІІндикта DI, мѣсяца Мая. Оть рожденія 
издателя сего сочинеиія шестьдесятъ Седьмаго года, въ девя
тый мѣсяцъ. Съ Указнаго дозволенія. Москва, Печатано въ 
типографіи Селивановскаго и товарищи. 1796. 4". IV* и 52 нум. 
3 ней. стр. гербъ Лопухинымъ и родословная таблица.

Па первой страницѣ «для любопытныхъ читателей“ Ювеналій Воей
ковъ указываетъ источники, которыми онъ пользовался при составленіи 
родословія Лопухинымъ; за тѣмъ на 2, Я и -і стр. помѣщено оглавленіе, 
за которымъ слѣдуеть героъ Лопухинымъ, гравированный Р моновычъ. Иа

К н и ж н ы я  РѢДКОСТИ. К. Ô31
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3 Іі 4 страницахъ, помѣченныхъ Арабскими цифрами, приведена между про
чимъ слѣдуюіцая выписка изъ Несторовой лѣтописи: „Въ лѣто 1022 Мсти
славу сушу въ Тмутаракань, и поиде на Косоги. Слышавъ же князь Ка- 
согскій, Изыде противу и ставшпма Обѣма полками противу Собѣ, рече Р е 
дедя ко Мстиславу: что радп губпвѣ дружину межи Собя? Снидевась сами 
борети, да аще Одолѣеши ты, то Возмешь имѣніе мое, и жену, и дѣти, и 
землю мою; ащель азъ одолѣю, то Возму твое все. ІІ рече Мстиславъ: тако 
будь, и рече Редедя ко Мстиславу: не оружіемъ ея біевѣ, но борьбою. ІІ 
ястася боротн крѣпко и Надолзѣ борющимась нма, и нача Изнемогати М сти
славъ. бѣ бо великъ и силенъ Редедя. ІІ рече Мстиславъ: О превятая Богоро
дица, Помози ми; аще бо одолѣю сего, еожизду церковь во имя Твое, и се ренъ, 
удари имъ о землю, вынзе ножъ и зарѣза Редедю. И Вшедъ въ землю сю, взя 
все имѣніе его, и жену его, и дѣти его, и дань Наложи на Косоги4. Далѣе приво
дится справка изъ Разряднаго Архива, изъ которой видно, что вел. кня:іь Мсти
славъ сыновей Редеди Крестилъ, назвавъ одного Юріемъ, а Другаго Романомъ, 
„а у Романа сынъ Василій,а у Василій сынъ Юрья, а Юрья Иванъ бездѣтенъ, 
да Михайло Сорокоумъ“. Послѣ этого приводится выписка изъ родослов
ной книги, изъ которой видно, что у Михаила Сорокоума былъ сынъ Илья, 
у Ильи Григорій, у Григорія Варѳоломей, а у Варѳоломея Василій Лопуха. 
Съ этого Василія Лопухи и начинается родословіе Лопухиныхъ. Оно со
стоитъ изъ четырехъ поколѣній. Первое поколѣніе изъ Х ІІ степеней, опи
саніе которыхъ слѣдуетъ съ 5 до 32 стр. Па 3*J страницѣ сообщаются 
краткія свѣдѣнія о ІІ, III и IV поколѣніяхъ рода Лоиухпныхъ, при чемъ 
Ювеналій Воейконъ замѣчаетъ, что о III и IV поколѣніяхъ, послѣ подачи 
въ разрядъ росписи, онъ свѣдѣній ни отъ кого не получилъ, почему и 
оставляетъ ихъ до будущаго времени. Послѣ родословія на трехъ ненуме- 
рованныхъ страницахъ въ описываемой мною книгѣ помѣщено письмо 
Петра Лопухина къ Ювеналію Воейкову. За письмомъ съ 33 стр. помѣ
щено прибавленіе, въ которомъ напечатаны разные документы, относящіе
ся до рода Лопухипыхъ. Въ концѣ книги приложена Гравированная Дьико- 
новымъ родословная таблица, внизу которой сказано: „итого мужеска пола 
здѣсь показано Седмь Персонъ“.

Сопиковъ 9766.— Чертковъ 1838 г. 643 стр. 3.— Бартеневъ 1280.— Геинади стр. 83.— 
Барсуковъ 29.

Готье 3600, ІО р.

164. Краткое историческое родословіе благородныхъ и зна
менитыхъ дворянъ Сабуровыхъ, во удовольствіе оной знамени
той Фамиліи изъ Родословной книги Князей и дворянъ Россій
скихъ и выѣзжихъ, и изъ разныхъ печатныхъ книгъ, и раз
ныхъ достовѣрныхъ извѣстій собранное и напечатанное въ 
Московскомъ иервокласногѵіъ Стаѵронппальномъ ІІоио-СНас
ном ъ монастырѣ Пребывающимъ въ ономъ на пенсіи Пгуме-
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КНИЖНЫЯ РѢДКОСТИ. К. 533

номъ Ювеналіемъ, изъ Фамиліи Вое Іі новыхъ, въ лѣто отъ Со
творенія міра 7305, отъ Рождества же по Плоти Бога Слова 
1797, ІІндикта ЕІ—15. Москва, въ Университетское типогра
фіи, у Ридигера и Клаудія. 1797. 4". 27 нум. и 1 нен. стр. 
гербы Сабуровыхъ и Родіоновыхъ и четыре родосл. таблицы.

Родословіе Сабуровыхъ начинается съ князя Четы, въ крещеніи На
реченнаго Захаріемъ, выѣхавшаго въ Россію изъ Золотой Орды въ 1330 г. 
Въ родословія описываются три колѣна рода Сабуровыхъ, болѣе же по
дробныя свѣдѣнія сообщаются о первомъ колѣнѣ, которое раздѣляется на 
12 степеней. Въ книгѣ приложенъ, кромѣ герба Сабуровыхъ, гербъ Ла- 
ріоновыхъ; послѣдній, вѣроятно, на томъ основаніи, что одна особа изъ 
рода Сабуровыхъ, а именно Екатерина Ѳедоровна, состояла въ супружествѣ 
съ статскимъ совѣтникомъ Сергіемъ Ивановичемъ Ларіоновымъ, о родѣ 
котораго сообщены Ювеналіемъ Воейковымъ краткія свѣдѣнія на 22 стра
ницѣ, въ примѣчаніи. Гербы гравированіе Ник. Дьяконовьшъ. 11а второй 
родословной таблицѣ собственноручно написано Ювеналіемъ Воейковымъ: 
„Итого 185, кошту есть болѣе 250. Гдѣ ихъ взять и отъ кого получить. 
Не стыдно ли гг. Сабуровымъ?“ Такая укоризна Смиреннаго Игумна бу
детъ болѣе понятна, если имѣть въ виду его собственноручную отмѣтку 
на экземпляръ родословія Сабуровыхъ, описаннаго ІІ. В. Губерти, гдѣ 
Ювеналій, перечисливъ сколько и отъ какого Сабурова получилъ денегъ, 
написалъ „итого 185 p., недостаетъ 165 рубл.ц

Соппковъ 9765.— Геннади стр. 83. Губерти ІІ— 200.—Барсуковъ 29.

165. Краткое начертаніе жизни лейб-гвардіп Преображен
скаго полку Капитанъ Порутчика Михаила Николаевича Воей
кова, скончавшагося 1795 года, Октября 17-го числа по утру 
въ седьмь часовъ. Сочинилъ покойнаго Каиитаііъ-Порутчпка 
Воейкова Богословіи учитель іеросхтюнахъ Іоаннъ Тарновскій 
и Печатано его иждивеніемъ съ Указнаго дозволенія. Москва. 
Въ типографіи Селивановскаго и товарищи 1795. Декабря ХІ 
числа. 8°. 5 стр. и гербъ Восковыхъ.

Въ брошюрѣ сообщается, что М. ІІ. Воейковъ родился въ 1757 г., 
сначала воспитывался дома у родителей, а потомъ обучался у своего дяди 
Ювеналій Воейкова въ Свято-Духовомъ Новосильскомъ монастырѣ. Въ 
1770 г. опредѣленъ былъ въ Преображенскій полкъ, гдѣ, послѣдовательно 
получая чины, былъ въ 1793 г. произведенъ въ каіі.-иоручпки. Состоя на 
службѣ, былъ онъ любимъ товарищами и начальствомъ. Вь концѣ некролога 
помѣщены стихи на смерть M. Н. Воейкова, сочиненные его учителемъ 
Терновскимъ, и стихи, писанные рукою Воейкова „Къ Вольнодумцу“. Въ 
каталогахъ эта броішорка не значится, и нигдѣ она не описана.

LU. 35. русскій Аіхивъ 1891.

Библиотека "Руниверс"



534 КНИЖНЫЯ ГОДНОСТИ. К.

166. Краткое обозрѣніе направленія періодическихъ изда
ній и газетъ и отзывовъ ихъ по важнѣйшимъ правительствен
нымъ и другимъ вопросамъ за 1862 годъ. С.-Петербургъ. Въ 
типографіи Ф. Персона. 18G2. 8°. 84 нум. и 3 ненум. стр.

Правительственное изданіе, не пущенное въ продажу, но чрезвычайно 
интересное. „Съ самаго начала 1862 года, говорится во введеніи этой оффи- 
ціальной брошюрки, періодическая литература наша обращала особенное 
вниманіе иа иредметы правительственной дѣятельности и вопросы, выте
кавшіе изъ условій общественной жизии. Сочиненія чисто литературныя 
не выдвигались на первый планъ и не возбуждали особеннаго интереса въ 
читающей публикѣ. Это настроеніе въ литературѣ замѣчается отчасти уже 
въ началѣ нынѣшняго царствованія и преимущественно со времени по- 
слѣд смявшихъ въ 1857 г. распоряженій по устройству быта крестьянъ, 
вышедшихъ изъ крѣпостной зависимости“. Какъ относилась наша періо
дическая печать ко всѣмъ вопросамъ законодательной дѣятельности, когда 
но всякому вѣдомству шли самыя существенныя преобразованія или съ 
нетерпѣніемъ ожидались таковыя, въ описываемой мною брошюркѣ при
водится для примѣра слѣдующій отзывъ Сѣверной Пчелы: „Шесть лѣтъ
всего прошло съ окончанія послѣдней войны, а сколько уже пережито, пе* 
редумано, передѣлано съ тѣхъ поръ въ Россіи! Сколько осуществилось въ 
это время такого, о чемъ и говорить не смѣли мы едва шесть лѣтъ тому 
назадъ! То, о чемъ только мечтали и Гадали всегда лучшіе граждане Рос
сіи, совершено въ наше время. Если не каждый день, то каждая недѣля, 
пли, по меньшей мѣрѣ, каждый мѣсяцъ представлялъ намъ какой-либо не
сомнѣнный Фактъ о поступательнымъ движеніи впередъ какъ нашей адми
нистраціи, такъ и другихъ элементовъ нашей жизни“.— „Александръ ІІ, го
ворится далѣе въ Сѣверной Пчелѣ, сдѣлалъ шагъ къ дарованіи) Россіи 
возможности дышать свободнѣе. Такіе шаги— освобожденіе крестьянъ, ско
рое введеніе гласнаго судопроизводства, желаніе расширить свободу печат
наго слова и готовность даровать народу мѣстное самоуправленіе. Отчасти 
даровавъ, а отчасти готовясь даровать законы, укрѣпляющіе за Россіею  
свободу религіи, судъ, свободу слова и право человѣка, Императоръ Алек
сандръ ІІ сдѣлалъ больше всѣхъ сошедшихъ въ могилу правителей Руси“. 
Предпославъ въ своемъ введеніи нѣсколько общихъ замѣчаній, составитель 
оффиціальной брошюры переходитъ затѣмъ въ частности къ обозрѣнію  
статей по вопросамъ о преобразованіяхъ правительственныхъ и по вопро
самъ жизни общественной, помѣщенныхъ въ Современникѣ, Отечественныхъ 
Запискахъ, Библіотекѣ для Чтенія, Русскомъ Словѣ, Времени, Свѣточѣ, 
Основѣ, Военномъ Сборникѣ, Петербургскихъ Вѣдомостяхъ, Сѣверной 
Пчелѣ, Инвалидѣ, Современномъ Словѣ, Вѣкѣ, Сынѣ Отечества, Русскомъ 
Вѣстникѣ, Современной Лѣтописи, Православиомъ Обозрѣніи, Днѣ, Нашемъ 
Времени, Московскихъ Вѣдомостяхъ, Одесскомъ Вѣстникѣ и Биржевыхъ 
Вѣдомостяхъ. Въ особенности же Оффиціальное обозрѣніе останавливается на
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Статьяхъ по вонросу о преобразованіи судебной части и болѣе всего удѣля
етъ имъ мѣста, по чрезвычайной важности сего преобразованія. У Помяну въ о 
томъ, что въ засѣданіяхъ 29 п 30 Января 18С2 года чрезвычайныхъ собраній 
дворянства С.-Петербургской губерніи постановлено быдо ходатайствовать 
о безотлогательномъ введеніп суда устнаго, гласнаго и независимаго отъ 
администраціи, съ сохраненіемъ выборнаго начала при назначеніи судей, 
Оффиціальное обозрѣніе переходитъ къ статьѣ профессора Московскаго Уни
верситета Б. Н. Чичерина, помѣщенной въ Нашемъ Времени (№ 51) и вы
п л ы в аетъ  изъ нея слѣдующее авторитетное мнѣніе: „Не политическая 
свобода, не уравненіе сословій, а судъ составляетъ насущную потребность 
Россіи. Судъ и администрація двѣ совершенно различныя области. Только 
судъ можетъ признавать гражданина виновнымъ; до приговора всякій пред
полагается невиннымъ. Администрація, которая беретъ на себя дѣло суда, 
ставитъ себя въ самое ложное положеніе: она вѣчно должна колебаться 
между слабостью и насиліемъ. Во имя правосудія, во имя законности, во 
имя уваженія къ человѣку, во имя святости самой власти, охраняющей 
законы, мы желаемъ, чтобы ни одинъ Русскій подданный не былъ нака
занъ иначе, какъ по приговору суда, при всѣхъ законныхъ гарантіяхъ, съ 
предоставленіемъ ему всѣхъ средствъ къ защитѣа. Далѣе въ брошюрѣ 
говорится, что общество нетерпѣливо ожидало судебной реформы, что не
терпѣніе отражалось и въ нѣкоторыхъ статьяхъ повременныхъ изданій, но 
что за тѣмъ, когда были обнародованы основныя положенія преобразованія 
судебной части, наше общество прониклось радостію и благодарнОстію къ 
царю-законодателю и это настроеніе выражалось во всѣхъ органахъ пе
чатнаго слова. „Телеграфическій нити“, сообщалось въ передовой статьѣ 
Дня, „всюду, куда только простираются онѣ, разнесли по Россіи извѣстіе, 
что ей назначены самыя новѣйшія судебныя учрежденія, что старой крпк- 
дѣ, полтораста лѣтъ въѣдавшейся въ народную жизнь, оказанъ конецъ“. 
Въ другой газетѣ сообщалось, что въ Россіи началась новая эра, новая 
эпоха съ воцареніемъ Александра ІІ, того, кто первый призналъ права 
милліоновъ на свободу, кто первый провозгласплъ доселѣ лишь мечтатель- 
ную у насъ мысль, мысль, что никто не можетъ быть наказанъ за пре
ступленія и проступки, не бывъ присужденъ къ наказанію приговоромъ 
надлежащаго суда. Въ третьей газетѣ (Сынъ Отечества) сообщалось, что 
„надъ Россіей новый день, новая эпоха, которая навсегда впишется въ 
исторію, которая навсегда ирославптъ и безъ того безсмертное имя Алек
сандра ІІ, столь щедраго на милости къ своему народу. Это тоже освобо
жденіе, только не однихъ крестьянъ, а всей Россіи“. Даніе извѣстный пу
блицистъ M. Н. Катковъ, который впослѣдствіи такъ враждебно относился 
къ судебнымъ учрежденіямъ, въ своей Современной Лѣтописи говорилъ: 
„Всякому внимательному наблюдателю должно быть очевидно, что именно 
настоящая минута, въ сравненіи съ ближайшимъ прошедшимъ, отличается 
неожиданно-бысгрымъ распространеніемъ вѣрныхъ политическихъ понятій. 
Если бы та правительственная мѣра, которую мы радостно привѣтствуемъ
на порогѣ Втораго тысячелѣтій Русскаго государства, еслп бы обнародо*
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ваніе основныхъ положеній преобразованія судебной части въ Россіи мо
гло послѣдовать семь лѣтъ тому назадъ, то не всякій ли согласится, что 
Русская публика не была бы въ состояніи усмотрѣть всю важность этого 
дѣла и оцѣнить его по достоинству? Не опасаясь впасть въ тонъ само- 
восхваленія, мы можемъ сказать, что развитіе Русскаго общества, взятое въ 
цѣломъ, шло въ послѣднее время по правильному пути и сопровождалось 
такими успѣхами, которые даже предугадать было невозможно. Этимъ Рос
сія обязана тому, что правительство, руководимое Мыслію о благѣ поддан
ныхъ и не смущаемое опасеніями робкой слабости, все болѣе и болѣе 
обезпечивало Общественную свободу и гласность“. Сдѣлавъ выписки и 
изъ другихъ газетъ и журналовъ, „Обозрѣніе“ заключаетъ, что всѣ жур
налы и газеты единодушно привѣтствовали великое дѣло. Оффиціальное обо
зрѣніе также даетъ много мѣста въ брошюркѣ разсмотрѣнію направленія 
журналистики по вопросамъ жизни общественной. Здѣсь „Обозрѣніе“ ка
сается статей профессора Б. Н. Чичерпна „Мѣры и границы“, „Что та*кое 
охранптельныя начала“ и „Различные виды либерализма“, разныхъ статей 
о романѣ И, С. Тургенева „Отцы и дѣти“, по поводу котораго говорится 
въ „Обозрѣніи“: „Критики Современника и Русскаго Слова, всегда прежде 
сходившіеся въ воззрѣніяхъ, выказались въ неловвомъ положеніи и стали 
противорѣчить другъ другу“. „Обозрѣніе“ касается и статей по случаю быв
шихъ въ С.-Петербургѣ пожарахъ, прокламацій, которыя въ то время раз
сылались п разбрасывались, статей о „Колокодѣ“, издаваемомъ Герценомъ 
въ Лондонѣ и о возникшихъ безпорядкахъ въ Польшѣ. Разсмотрѣвъ всю 
повременную литературу но всѣмъ вопросамъ законодательной и общ е
ственной жизни, которая въ то переходное время была особенно чревата 
разными событіями, составитель правительственнаго обозрѣнія пришелъ 
къ тому заключенію, что „чѣмъ внимательнѣе будемъ разсматривать на
правленіе и духъ нашей журналистики въ 1862 г., тѣмъ болѣе и болѣе 
должно придти къ убѣжденію, что въ это время прочнѣе чѣмъ когда-либо 
утвердилось въ ней сочувствіе къ важнѣйшимъ правительственнымъ мѣ
рамъ и сознаніе о поступательномъ движеніи впередъ нашего общества 
въ указываемыхъ ему правительствомъ цѣляхъ“. „А если, продолжаетъ да
лѣе составитель Оффиціальнаго обозрѣнія, въ теченіи минувшаго полугодія 
могло показаться что-нибудь неудовлетворительнымъ въ нашей журнали
стикѣ, то это должно быть отнесено къ тому общему характеру современ
ныхъ явленій, который такъ ясно быдъ выраженъ органомъ Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ, газетою „Сѣверная Почта“; въ ней объявлялось слѣду
ющее: „Совершенная правительствомъ реформа крестьянскаго быта, а равно 
и другія, ожидаемыя важныя преобразованія по части судебной и админи
стративной, не могли не сообщить сужденіямъ частныхъ лицъ особеннаго 
оттѣнка исключительно свойственнаго всѣмъ переходнымъ эпохамъ. Пер
вый и наглядный признакъ этихъ явленій представляютъ,— мы говоримъ 
это смѣло и не скрываясь,— часто выражаемое неудовольствіе настоящимъ 
и общ ее стремленіе къ лучшему будущему. Во всякое другое время это
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было бы весьма ыеутѣшительно; но въ настоящую Переходную эпоху и 
при нынѣшнихъ обстоятельствахъ, подобныя явленія суть послѣдствіе раз
витія новыхъ Формъ во внутренней жизни государства и показываютъ 
только общ ее сочувствіе къ цѣли, указанной самимъ правительствомъ. Оно 
двинуло тѣ вопросы, которые нынѣ занимаютъ публику; оно предприняло 
тѣ преобразованія, съ помощію коихъ должно осуществиться со временемъ 
лучшее будущее, къ которому мы стремимся“. Въ концѣ книги на нену- 
мерованныхъ страницахъ помѣщены три приложенія: 1) списокъ періоди
ческихъ изданій, разсмотрѣнныхъ для составленія „Обозрѣнія“, 2) о преобра
зованіяхъ по разнымъ частямъ управленія въ государствѣ и 3) главные 
предметы разсужденій нашей журналистики въ 1862 году.

Гепнадц 206.—Беревинъ-Ширяевъ 1876 г. 193 стр .—Россійская Библіографія 1S80 г 
№ 13 стр. 314.

Мартыновъ „Рос. Библіографія 18S 1 г. &  18,  8 р. Мартыиовъ 3348,  8 р. Клочковъ 
25—15320, 8 р. Клочковъ 57— 703,  12 р. Клочковъ 63— 1595, 12 р. Клочковъ 75—360  ̂

12 р .  Клочковъ 101— 13,  ö р.

167. Краткое описаніе Египетской купчеіі крѣпости, Пи
санной б ъ  городѣ Птолемаидѣ, за 104 года до P. X. Санктпе
тербургъ, въ типографіи ІІ. Греча. 182*2. 8°, 27 стр. и ри
сунокъ.

Описаніе купчей, Писанной на Греческомъ языкѣ за 104 года до Рож
дества Христова, принадлежитъ нашему извѣстному археологу А. Н. Оле- 
нину и прежде было помѣщено въ Сынѣ Отечества (1822 г. т. 78). Опи
саніе главнымъ образомъ составлено на основаніи изслѣдованій Бёкха и 
Жомара. Къ описанію купчей приложенъ ея снимокъ.

Геннади, стр. 78.

168. Краткое описаніе комментаріевъ Академіи Наукъ. 
Часть первая на 1726 годъ. Напечатано въ Санктпетербургѣ 
при Академіи Наукъ. 1728 года. 4° 8 нен., 246 нум. и 4 ней. 
стр. съ 7 таблицами и тремя виньетами.

Въ 1727 г. Академія Наукъ, недавно предъ этимъ учрежденная, на
чала издавать свои труды на Латинскомъ языкѣ подъ заглавіемъ Сошшеп- 
tarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. Одновременно съ 
этимъ труды нашихъ академиковъ стали издаваться и на Русскомъ языкѣ 
въ извлеченіяхъ, вполнѣ же переводились только историческія изслѣдованія 
Байера: 1) „о начаткѣ и древнихъ пребывалищахъ Скиѳовъ“, 2) о мѣсто
положеніи Скиѳіи въ лѣта Геродота и 3) о стѣнѣ Кавказской. Въ Коммен- 
таріяхъ кромѣ статей историческихъ, помѣщались слѣдующія изслѣдованія 
по Физикѣ, Математикѣ, Анатоміи, Ботаникѣ и Астрономіи: 1) о первыхъ 
ученія Физическаго Фундаментахъ, 2) о щетѣ інтегралномъ, 3) о Кеплера
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ановомъ предложеніи, 4) ботаника, 5) о движеніи Мышицъ, 6) описаніе 
анатомическое сосудовъ млечныхъ, 7) о мѣху, въ которомъ первоппталь- 
ный Сокъ отвсюду скопляется, и его протокѣ трудномъ, въ катапардѣ 
Фокѣ и въ слонѣ усмотрѣнномъ, 8) о сіяніи сѣверномъ, 9) о причинѣ тя
жести отъ движенія вихрей, ІО) о исправленіи баромегровъ, ІІ) исторія о 
скорби, прпключпвшейся въ (uterque) Литіе, 12) наблюденія астроиомиче- 
скія, увѣщаніе, 13) затмѣніи спутниковъ Ю питеровыхъ, наблюденія въ
С.-Петербургѣ чрезъ господъ ІосиФа-Николая Делиля и брата его Людовика 
Делиля де ла Ероэра, 14) примѣчанія на сіи наблюденія, 15) употребленіе 
прежде бывшихъ усмотрѣній, для установленія расположенія Санктпетер- 
бурга смотря по протчимъ Европейскимъ обсерваторіямъ, 1C) затмѣніи 
спутниковъ Юпитеровыхъ наблюдены въ Парижѣ, 17) разность мередіа- 
новъ Парижа и Санктпетербурга, 1S) затмѣніи спутниковъ Юпитеровыхъ 
наблюденія въ Волоши, въ Италіи, ІО) разность мерідіановъ Санктпетер
бургъ ті Колоніи иже въ Італіп, 20) затмѣніи перваго Спутника Ю нітерова, 
наблюдеиныя въ Лісбонѣ и 21) примѣчаніи на сіи наблюденія. Къ нѣкото
рымъ статьямъ приложены рисунки. Въ предисловіи къ Комментаріямъ, ко
торое начинается слѣдующими словами: „Доброхотному Россійскому чита
телю Радоватися“, между прочимъ сказано: „Здѣ предлагается тебѣ книга, 
въ ней же все то содержится, въ чемъ Профессоры здѣшнія Академіи 
Наукъ потрудплися, 1726 года. Якоже бо безъ су мнѣнія тебѣ довольно 
извѣстно есть, что кромѣ повседневныхъ часовъ, къ наставленію назна
ченныхъ, такожде повсенедѣльно дважды свое Особливое собраніе имѣютъ, 
въ которомъ все то, что всякъ въ домѣ испытывалъ, всему обществу пред
ставлялъ, и ихъ разсужденію предлагалъ, и тако Оттуду произошла предъ 
нѣсколькими мѣсяцами изданная на Латинскомъ языкѣ книга, изъ которыхъ 
сіе изъято и сокращенно есть“, и далѣе: ^и хотя тебѣ отъ всего сего до
вольно извѣстно есть, что Профессоры время свое къ расширенію наукъ 
добрѣ и Честнѣ употребили, но еще опасаемся, да не речеши: Богъ вѣсть, что 
сіе все между собою смѣщено? Не буди нетерпѣливымъ, любезный чита
телю, хотя сія вещь тебѣ и не весьма понятна. Прородители наши сего 
такожде не знали; дождешися оныя радости, что Чада твоя со временемъ не 
Точію тебѣ оное изъяснять, но и сами помощію Божіею, можетъ быть, та
кіе же добрые плоды принесутъ“. Академики обѣщались на слѣдующій годъ 
еще изготовить „двѣ части Комментаріевъ“; но Миллеръ свидѣтельствуетъ, 
что Русское общество не поняло Комментарій; этого впрочемъ, какъ видно 
изъ приведеннаго предисловія, Академики и ожидали, вслѣдствіе чего это 
весьма важное и интересное изданіе прекратилось на первой части.

Сопиковъ 7664 .— Смирдинъ 6186.— Чертковъ 1838 г. 331 стр. 1,—Неустроевъ 8 —12 
стр.—Ученыя Записки Имп. Академіи Наукъ. т. 1. выи. 1. стр. XX XII — XX X V I.— Гу
берти ІІ !—7.

Шибановъ Х ІІ— 190, 20 р. Готье 281, 25 р. Каммель XXIY— 480, 6 р. Шибановъ 
X X III— 183, ІО р. (экзем. подмоченъ) Готье 6782, ІО р. (поврежд. экземпляръ). Шибановъ 
X X X IV — 251— ІО р.
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169. Краткое описаніе о Произшествіи рода Юрьевыхъ- 
Романовыхъ и жизни Великаго Государя Святѣйшаго Фила
рета Никитича, Патріарха Московскаго и всея Россіи, съ при
совокупленіемъ къ сему яшзнеописанію, соч. Ювеналія Воей
кова. Москва. Въ У ниверситетской типографіи 1798 годъ. 8°. 
42 нум. стр. съ гравюрой.

Родословіе Юрьевыхъ-Романовыхъ доведено до сыновей Никиты Р о
мановича; за тѣмъ слѣдуетъ статья о Борисѣ Годуновѣ, „какъ о главномъ 
гонителѣ боярина Ѳеодора Никитича Ю рьева-Романова“ и наконецъ (съ 
15 стр.) жизнеописаніе Ѳедора Никитича Ю рьева-Романова, бывшаго по
томъ патріархомъ. Въ послѣдней статьѣ удостовѣряется Ювеналіемъ Воей- 
ковымъ, что супруга Ѳедора Никитича Ксенія Іоанновна была изъ рода 
Ш естовыхъ, а не княжна Сицкая, и что она и внучка ея, дочь царя Миха
ила Ѳедоровича Ирина, погребены въ Московскомъ Новоспаскомъ мона
стырѣ, а не въ Спасской церкви на Бору, какъ полагаютъ. Въ доказатель
ство перваго мнѣнія Ювеналій Воейковъ привелъ выписку изъ вкладной 
книги Новоспасскаго монастыря, въ которой значится, что Ксенія Іоанновна 
пожаловала въ тотъ монастырь свою родовую вотчину „дѣда своего Васи
лія Михайловича Ш естова и отца своего Ивана Василіевича село Домнино 
съ деревнями". (Вкладная книга Новоспаскаго монастыря напечатана въ 
Памятникахъ древней письменности и искуства 1883 года). Въ доказатель
ство же Втораго мнѣнія Ювеналій Воейковъ привелъ надписи надъ гроб
ницами, находящимися въ Новоспаскомъ монастырѣ, подъ которыми по
гребены инокиня Марѳа Іоанновна и царевна Ирина Михайловка. Въ заклю
ченіи Ювеналій говоритъ: „А невѣрующему сему моему, яко седьмидесяти- 
лѣтняго странника, показанію провозглашаю: ыаловѣре! Почто усумнѣвае- 
шися? Пріиди на показанное мѣсто и Виждь, и не буди невѣренъ, но увѣренъ“. 
На гравюрѣ, приложенной при книгѣ, изображена Пишущая рука. Д. А. 
Ровинскій удостовѣряетъ, что при описываемой мною книгѣ приложены два 
портрета, портретъ императора Павла со стихами: „Се подданныхъ тво
рецъ“, и портретъ Ювеналія Воейкова; но ни въ моемъ экземплярѣ, ни въ 
экземплярѣ П. В. Щапова, поступившемъ въ Библіотеку Историческаго 
Музея, ни въ экземплярахъ, описанныхъ Чертковымъ, Геннади, И. И. Бар
теневымъ и Н. В. Губерти, этихъ портретовъ нѣтъ, а равно не было ихъ  
и въ экземплярѣ, продававшемся у Готье. Портретъ же Ювеналія Воей
кова, на который указываетъ Д. А. Ровинскій приложенъ при книгѣ: „Исто
рическое родословіе благородныхъ дворянъ Воейковыхъ“, описанной здѣсь 
подъ № 121.

Смирдинъ 2365.— Чертковъ 1838 г. 543 стр. 5.— Бартеневъ 1282.— Геннади стр. 83,— 
Губерти ІІ— 205.— Ровспскій т. IV. стр. 48.

Готье 1087, 5 р.
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170. Краткое показаніе о бывшихъ какъ въ Тобольскѣ, 
такъ и во всѣхъ Сибирскихъ Городахъ и острогахъ съ на
чала взятія Сибирскаго Государства Воеводахъ и Губернато
рахъ, и прочихъ чинахъ; и кто они Имянно, и въ какихъ го
родахъ были и кто какой городъ строилъ, и когда. Писанна 
въ Тобольскомъ домѣ Архіерейскомъ, 1791 года. Печатано съ 
дозволенія Управы Благочинія въ Тобольскѣ, въ типографіи 
у Василья Корнильева. 1792 года. 4°. 84 стр.

Въ книгѣ находятся свѣдѣнія о слѣдующихъ Сибирскихъ городахъ: 
Тобольскѣ, Тюмени, Березовѣ, Пелыми, Тарѣ, Сургутѣ, Нарымѣ, Кетскѣ, 
Верхотурьѣ, Туриискѣ, Мангазеѣ, Томскѣ, Кузнецкѣ, Енисейскѣ, Красно
ярскѣ, Якутскѣ, Илнмскѣ, Нерчинскѣ, Иркутскѣ, Удпнскѣ, Селенгинскѣ и 
Нйяжш ъ Камчатскомъ острогѣ. Въ этихъ свѣдѣніяхъ сообщается о 1чшъ, 
когда каждый изъ упомянутыхъ городовъ выстроенъ и кѣмъ; кто были въ 
нихъ воеводы, губернаторы и другія начальствующія лица, какіе были со
оружены храмы и другія постройки, кто были епископами и когда; сооб
щаются также свѣдѣнія о народныхъ бѣдствіяхъ: пожарахъ, наводившихъ, 
п равно отмѣчены разныя другія событія, совершившійся въ предѣлахъ 
Сибири; говорится и о самомъ важномъ, о смерти Василія Тимоѳѣевича 
Ермака. Изъ интересныхъ событій, помѣщенныхъ въ этой книгѣ, слѣдуетъ 
упомянуть о смерти перваго воеводы князя Семена Дмитріевича Болхов
скаго, пріѣхавшаго въ Сибирь въ 1583 году п умершаго въ томъ же году 
„отъ бывшаго въ Сибири голоду и цынготной болѣзни*1, а также о собы
тіи, занесенномъ подъ 1593 годомъ. Объ этомъ событіи говорится слѣдую
щее: „А въ 1593 г. присланъ былъ въ Тобольскъ въ ссылку колоколъ безъ  
уха, въ которой били въ набатъ, какъ Царевичу Димитрію на Углпцѣ сдѣ
лалось убіеніе. Нынѣ жъ на Софійской колокольнѣ набатной“, Какъ и з
вѣстно, въ настоящее время жители г. Углича ходатайству ютъ о возвра
щеніи имъ этого опальнаго колокола, находящагося до сихъ поръ въ без
срочной ссылкѣ. За  смерть Димитрія-царевича пострадали и многіе жители 
г. Углича, большая часть которыхъ, вмѣстѣ съ колоколомъ, была сослана 
въ Сибирь; объ семъ обстоятельствѣ въ описываемой книгѣ говорится 
слѣдующее: „А населенъ былъ городъ Пелымъ Угличанами, ссыльными 
людьми за убіеніе Царевича Димитрія Іоанновича, чрезъ которыхъ онъ и 
построенъ при царѣ Ѳеодорѣ Іоанновичѣ“. Въ концѣ книги сказано: „Про
долженіе будетъ впредь0; но обѣщаніе не было исполнено. Начало этой 
книги было перепечатано въ Л: 15 Тобольскпхъ Губернскихъ Вѣдомостей 
за 1871 годъ.

Сопиковъ’—847С. Чертковъ 1S38 г. 535 стр. 2 .— Бартеневъ-384. —Тобольскій Губерн. 
Вѣдомости 1871 г. № 15.— Геинади 78.—Губерти ІІ!— 161.

171. Краткое понятіе о Физикѣ, для употребленія Его Им
ператорскаго Высочества благовѣрнаго Государя Великаго
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Князя Павла Петровича. Въ Санктпетербургъ. 1760 года. 12°. 
65 стр.

Въ началѣ книги отъ ея автора говорится: „Знаніе натуры не мень
ше нужно тѣмъ, которыхъ Божіе Провидѣніе опредѣлило быть обладате
лями цѣлыхъ народовъ, какъ тѣмъ, кои опредѣлены быть подданными“. 
Книга раздѣлена на 6 главъ: 1) о физикѣ вообще, 2) о свѣтѣ, 3) о небѣ 
и о Тѣлахъ Небесныхъ, 4) о земномъ шарѣ, 5) о натуральной исторіи и
6) о Создателѣ натуры. Въ концѣ книги, съ 53 страницы, помѣщено со
кращеніе нравоучптельной науки, гдѣ говорится объ обязанностяхъ къ 
Богу и ближнимъ. Всѣ свѣдѣнія, сообщаемыя въ книгѣ расположены въ 
отвѣтахъ на предлагаемые вопросы.—У Геннади и Губерти ошибочно ука
зано въ описываемой книгѣ 63 стр.

Сопиковъ 8 5 3 0 .—Смирдинъ 11215.—Отчетъ Има. Пуб. Библ. 1869 г. 71 стр.— Гон
цами 231.— Березинъ-Ш ирневъ 1873 г. 3S0 стр.— Губерти 1—96.

Ш ибановъ X X I—196, 3 р. Шибановъ XX X IV — 252, 5 р. Готье 7532, 1 р. Шиба
новъ X L —211, 3 р.

172. Краткое Физическое и топографическое описаніе Тав
рической области, сочиненное на Французскомъ языкѣ Пет
ромъ Галласомъ, Статскимъ Совѣтннкомъ, Академіи Наукъ 
членомъ, Ордена Св. Владимира Кавалеромъ, и переведенное 
Иваномъ Рижскимъ. Въ Санктпетербургѣ, Печатано въ Импе
раторской типографіи, 1795 года 4% 2 нен. п 72 нум. стр.

Знаменитый ученый Палласъ, приглашенный нашимъ правительствомъ 
въ 1767 г. въ члены Академіи Наукъ, посвятилъ нашему отечеству трид
цать лѣтъ своей ученой дѣятельности. Съ присоединеніемъ къ Россіи Кры
ма, онъ дважды съ ученою цѣлью посѣщалъ его, а въ 1795 году, получивъ 
въ подарокъ отъ императрицы Екатерины, щедрой на раздачи, значитель
ное количество въ немъ земли, онъ вскорѣ посылается тамъ въ Ш у л ѣ , раз
водитъ сады, виноградники и занимается кромѣ того овцеводствомъ. Свое 
краткое описаніе Таврической области Палласъ посвящаетъ Екатерино
славскому, Вознесенскому и Таврическому генералъ-губернатору, графу
ІІ. Л. Зубову. Въ Посвященіи онъ говоритъ, „что путешествіе его по 
южнымъ областямъ Россіи доставило ему возможность обозрѣть естествен
ное ихъ состояніе, наипаче же Тавриду, пріобрѣтенную иаче Мудростію и 

Твердостію духа, нежели оружіемъ и которая навсегда пребудетъ для ила- 
годарной Россіи неизгладимымъ памятникомъ побѣдами увѣнчаннаго цар
ствованія“ и что со временемъ составитъ она „наивящшую Драгоцѣнность 
Россійскія Держаный За Посвященіемъ Палласъ излагаетъ описаніе Крыма 
въ слѣдующемъ порядкѣ: минералогія и Физическая географія Таврической 
области, горы, слои, состоящ іе изъ недавнихъ морскихъ осадокъ, соленыя 
озера, Иловатыя изверженія, пли Пучины на полуостровѣ Керчи и островѣ
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Таманѣ, растенія, хозяйственная часть и животныя. Все это описываетъ 
Палласъ въ краткомъ видѣ, обѣщаясь изложить описаніе Крыма съ боль
шими подробностями въ „Путешествіи“, которое дѣйствительно было имъ 
издано на Нѣмецкомъ языкѣ и затѣмъ въ 1799 г. на Французскомъ въ пе
реводѣ ГодеФруа. Послѣднее изданіе находится въ библіотекѣ извѣстнаго 
библіографа Я. Ѳ. Березина-Ш иряева, который письменно сообщилъ мнѣ, 
что оно отпечатано въ роскошномъ видѣ, съ раскрашенными рисунками 
въ текстѣ и съ отдѣльнымъ атласомъ.

Сопикова 7781. — Плавильщиковъ 2960. — Смирдинъ 3662. — Чертковъ 1838 г. 157 
erp. 29.

Шибановъ X Y III—295, 3 р. (испорчен. эвэемп.). Готье 2795, 3 р. Готье 6933, 3 р. 
Киымель X X IV —504, 1 р.

173 Кузъ-Курпячь. Башкирская повѣсть, писанная на 
Баішигрскомъ языкѣ однимъ Курайчемъ и переведенная на 
Россійскій въ долинахъ горъ РиФейскихъ 1809 года. Казань. 
Въ Университетской типографіи. 18Г2. 8°. 179 стр., изъ коихъ 
первыя стр. помѣчены Римскими цифрами, и 1 ней. стр.

На помѣченныхъ Римскими цифрами страницахъ помѣщено предисло
віе „Отъ переводчика“ и „Приношеніе Курайча сыну Осмпродца“, а за 
тѣмъ съ 9 страницы помѣщена самая повѣсть, а на ненумерованной стра
ницѣ „Прибавленіе“ и „Опечатки“. Описываемую повѣсть перевелъ дво
ровой человѣкъ г. Тимашева Тимофей Бѣляевъ, который въ предисловіи 
говоритъ, что, проживая между Башкирцами, случилось ему прочесть на 
ихъ языкѣ рукопись подъ названіемъ: Кузъ-Курпячь, изъ которой многія 
пѣсни онъ слышалъ и прежде. Особенный образъ мыслей и выраженій, 
обычаи Башкировъ, описанные въ повѣсти, простота ихъ нравовъ и б е з 
корыстіе показались на столько ему любопытными, что онъ перевелъ ее  
иа Русскій языкъ. Далѣе переводчикъ говоритъ, что переведенная имъ по
вѣсть собрана изъ пѣсенъ и Изустныхъ преданій Башкирскихъ поэтомъ- 
историкомъ Курайчемъ, который посвятилъ ее „сыну Осмиродца“— особѣ, 
любившей Башкирцевъ. Это посвященіе Курайча переведено на Русскій 
языкъ стихами, часть которыхъ я здѣсь приведу:

Принять не устыдися 
Немногіе листы!
Въ нихъ нѣтъ ни подлой лести,
Ни пизкія Хвалы.
Твоей забавы ради 
Я повѣсть написалъ,
Чтобъ ты, любя Башкирцевъ,
Въ свободный часъ читалъ.
А часъ одинъ тобою,
Усердіемъ моимъ,
Пріятно проведенный 
Мнѣ радостнѣй весны.
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Въ самой повѣсти описываются разныя Похожденія Кузъ-Курпячя и 
его возлюбленной Баяны. Въ Прибавленіи Бѣляевъ сообщаетъ, что онъ и 
вторую часть повѣсти началъ переводить и если первая часть будетъ при
нята читателями благосклонно, то онъ вскорѣ наиечатаетъ и вторую часть. 
Но, вѣроятно, первая часть не была принята благосклонно, потому что вто
рой части не было издано. Особа, которой посвящена книга — Н. И. Ти
м аш еву по поводу ея онъ писалъ Державину изъ Оренбурга, между про
чимъ слѣдующее: „Постарѣлъ, сталъ Немощенъ и нахожу только утѣху, 
слушая сказки о Башкирскихъ богатыряхъ, изъ коихъ одну велѣлъ на
писать собственному моему грамотѣй), а онъ написавъ, поднесъ ее мнѣ. 
Присовѣтовали придать ее типу; въ третій годъ насилу вышла, и то 
угодно было иное перемѣнить и помѣстить смыслъ и слова не похожія 
на наши“. Посылая Державину книжку „Кузх-Курпячь“, Тимашевъ пишетъ: 
„Прочтите и посмѣйтесь обще съ осмиродцами и напомиите всегда вамъ 
преданнаго покорнѣйшаго слугу“. По свидѣтельству ІІ. П. Пекарскаго, Ти- 
машевъ разсылалъ съ Бѣляевымъ „Кузъ-Курпячь“ къ своимъ знакомымъ 
и тѣмъ давалъ ему возможность получать деньги. Въ замѣткахъ академика 
В. В. Вельямпнова-Зернова, сообщенныхъ Гроту п помѣщенныхъ имъ въ 
VI томѣ сочиненій Державина (251 стр.) говорится, что Кузъ-Курпячь не
правильно названъ Башкирской повѣстью, а происхожденіе ея чисто Кир
гизское, а отъ Киргизовъ она уже перешла къ Башкирами Академикъ 
В. В. Вельяминовъ-Зерновъ предполагалъ издать Киргизскій текстъ „Кузъ- 
Курпяча“ съ Русскимъ переводомъ и комментаріями, о чемъ сообщалъ 
Гротъ, но изъ обязательнаго письма В. В. Вельяминова-Зернова ко мнѣ 
видно, что предположенію этому не суждено было осуществиться, и Изго
товленный переводъ Кузъ-Курпяча находится у него до сихъ поръ въ 
рукописи.

Остяковъ 5834.— Плавильщиковъ 4417.— Сочииснін Державина, Изд. Грота VI т. 249  
стр.— Геннади 120.

Готье „Гос. Бибдіогр. 1831 г. № 14, 5 р. Мартыновъ“ Рис. Библіогр. Л» 18, 5 р. 
Мартыиовъ 1379, 5 р. Мартыиовъ 8771, 5 р. Шибаноьъ 1— 236, 3 р. Ш ибановъ X III— 
245, 3 р. 50 к. Готье 669, 5 р. Готье 3618, 3 р. Шибановъ X X V I—218, 3 р.

174. Кумъ Матвѣй, или превратное™ человѣческаго ума. 
Москва. Въ типографіи С. Селивановскаго, 1803. 12°. Четыре 
части. 1 ч. 4 нен. стр., 224 нум. и 2 нен. стр.; '2 ч. 2 нен. и 
260 нум. стр.; 3 ч. 2 нен. и 279 нум. стр. и 4 ч. 302 нум. 
и 2 нен. стр.

Сочиненіе;написано на Французскомъ языкѣ Дюлораномъ и издано 
во второй половинѣ X V III вѣка въ Лондонѣ. Оригиналъ выдержалъ много 
изданій, на Русской языкъ перевелъ и издалъ его Пельскій.На ненумерован- 
Ныхъ страницахъ первой части помѣщено увѣдомленіе отъ издателя и за
мѣчаніе отъ переводчика. Въ первомъ издатель, между прочимъ, говоритъ,

Библиотека "Руниверс"



544 к н и ж н ы я  р ѣ д к о с т и , л .

что онъ былъ болѣе четырехъ лѣтъ въ нерѣшимости выдавать ли сочи
неніе въ свѣтъ, что изъ 12 друзей четверо хотѣли, чтобы онъ его 
напечаталъ, четверо же убѣждали сжечь. Въ замѣчаніи отъ переводчика 
говорится, что въ романѣ главнымъ образомъ представлены четыре лица: 
Кумъ Матвѣй, молодой и увлекающійся человѣкъ, отецъ Иванъ— яко- 
бпнецъ, Діего — ханжа и Жеромъ —  разсудительный и достойный чело
вѣкъ. Въ примѣчаніи отъ переводчика объ немъ сказано: „Слѣдуйте его 
совѣтамъ и ije ослѣпляйтесь Остротою ума, который вводитъ часто въ 
заблужденіе“, а относительно Кума Матвѣй сказано: „Онъ умствуетъ, за- 
блуж даетъ , переходитъ изъ системы въ систему, навлекаетъ на себя бѣд
ствія, и оканчиваетъ дурачествомъ. Молодые люди, разсмотрите его со 
вниманіемъ; въ немъ многіе основатели ложной философіи нынѣшняго вре
мени найдутъ собственный ихъ портретъ“. Московскій военный губернаторъ 
графъ Салтыковъ запретилъ эту книгу продавать и Книгопродавцевъ, у 
котлрьгхъ она продавалась, арестовалъ; но государь повелѣлъ освободгіть 
ихъ. Въ некрологѣ Іюльскаго, напечатанномъ въ Москов. Вѣстникѣ 1809 г. 
№№ 21 и 22, говорится, что „отважная предпріимчивость Перевесть и на
печатать этотъ романъ, во время бытности его цензоромъ, была, говорятъ, 
причиною его преждевременной кончины“.

Соппііовъ 5835 .—Отчетъ Имп. Пуб. Библіотеки 1851 г. 6 стр.—Геннади 94.— Бере
зинъ-Ширяевъ VII, стр. 57.— Историч, свѣдѣнія о цеизурѣ въ Россіи стр. 9 и ІО.— Ска
бичевскій „Очерки по исторіи Русской цензуры0. Отеч. Записки 1882 г. № 8 , стр. 364.

Мартыновъ „Рос. Библіографія“ 1881 г. <№ 18, 25 р. Мартыновъ 7339, 20 р. Ш и
бановъ 1 — 213. ІО р. Готье 1179, 15 р. Клочковъ 26— 15695, 7 р. Готье 3604, ІО р. Клоч
ковъ 103—1034, ІО р. Клочковъ 1 ІО—345, ІО р.

175. Луція Апулея Платонической секты философа Прев
ращеніе, пли Золотой Оселъ. Перевелъ съ Латинскаго Им
ператорскаго Московскаго Университета Баккалавръ Ермилъ 
Костровъ. Въ Москвѣ. Въ Университетской типографіи у 
ІІ. Новикова, 2 части. 1 ч. 1780 г. и 2 ч. 1781 г. 8°. 1 ч. 
223 стр. 2 ч. 353 стр.

Луцій Апулей-писатель ІІ-го вѣка. Описываемое его здѣсь произве
деніе пользовалось такою славою, что его „Осла“ назвали „Золотымъ“. 
Сатирическій романъ Апулея живо изображаетъ намъ жизнь древняго Рим
скаго общества, со всѣми его недостатками, съ его развратомъ, въ то 
времи, когда на Востокѣ уже занималась заря христіанства. Въ этой рамѣ, 
говорится въ предисловіи ко второму изданію, какъ драгоцѣнный камень 
въ простой оправѣ, вставленъ прелестный эпизодъ Психеи— высокій миѳъ 
безсмертія души человѣческой. Исторія Іісихеи вдохновила многихъ по
этовъ и художниковъ. Между первыми почетное мѣсто занимаетъ и нашъ 
Богдановичъ съ своею ^Душенькою“. Золотой Оселъ былъ переведенъ 
Ер. И. Костровымъ и почти черезъ сто лѣтъ вторично изданъ въ 1870 г., 
въ Москвѣ.
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Сопикова. 4313 .—Плавильщиковъ 2040. — Смирдинъ 8959. - Русскій Архивъ 1870 г. 
0709 стр.— Губерти ІІ—26.

Мартыновъ 1864, 25 р. Клочковъ 57—055, 5 р. Клочковъ 63— 1627, 5 р. Клочковъ 
84— 1521, 3 р. Готье 6125, 3 р. Клочковъ 92 — 317, 5 р.

176. Лучъ Благодати, или Писанія Н. А. К. 8°. 74 стр. 
и гравюра. Безъ обозначенія мѣста и года печати.

На заглавной страницѣ эпиграфъ: „Божіе никто ни вѣсть, Точію Духъ  
Божій. 1 Кор. гл. 2, ст. 11а. Въ книжкѣ помѣщено ІІ писемъ къ Л***, трп 
созерцанія и девять бесѣдъ. Всѣ статьи мистическаго содержанія, авторомъ 
которыхъ былъ Николай Александровичъ Краевичъ, а издателемъ извѣстный 
Масонъ И. В. Лопухинъ. На гравюрѣ, помѣщенной предъ заглавіемъ, и зо 
браженъ надгробный крестъ, обнесенный Рѣшеткою. Подъ гравюрой под
пись: „Изображеніе памятника поставленнаго въ Московскомъ Новоспас- 
скомъ монастырѣ, гдѣ погребено тѣло Николая Александровича Краепича, 
на 34 году своей жизни представльшагося 24 Іюня 1790“.

Сопиковъ 6056.— Отчетъ Импер. Публ. Библ. 1851 г. 5 стр.— Генпади 220.— Губерти 
ІІ— 196.— Березииъ-Ш ирпевъ 1884 г. 427 стр.

Клочковъ 3 4 — 19294, 6 р. (безъ гравюры) Готье 3646, 5 р. Шибановъ XXVII —  
164, ІО р. Клочковъ 92 — 315, 12 р. Шибаповъ X X XIV — 249, 8 р. Шибановъ XL — 
206, 3 р.

177. Лѣтопись Русской Нумизматика Отдѣленіе первое. 
Изданіе второе. Санктпетербургъ. Въ типографіи Якова Трея. 
1851. 4°, 2 neu. 70 нум. и ХІІ таб.

Это трудъ нашего извѣстнаго археолога Сахарова. Въ первый разъ 
лѣтопись была издана въ 1842 г. Въ лѣтописи описаны монеты великихъ 
княжествъ Кіевскаго, Владимирская, Рязанскаго, Тверскаго, Смоленскаго, 
Московскаго и удѣльныхъ княженій Серпуховскаго и Боровскаго, Можай
скаго и Бѣлозерскаго. Но кромѣ описанія Монетъ въ книгѣ сообщаются 
чрезвычайно интересныя свѣдѣнія о нумпзматическихъ собраніяхъ въ Р ос
сіи, объ  открытіи кладовъ съ монетами и о цѣнности стары хъ Монетъ. Къ 
лѣтописи приложено ХИ  таблицъ съ изображеніями. На первой таблицѣ  
изображ ены  монеты Кіевскаго княжества, на второй— почерки буквъ и 
изображеній на Кіевскихъ Монетахъ, на третьей -  монеты Владимирская 
княжества и почерки буквъ и изображеній, находящихся на нихъ, на че
твертой— монеты Рязанскаго княжества и почерки буквъ и изображеній па 
нихъ, на пятой и шестой— монеты Тверскаго княжества, на седьмой —изо
браженія, помѣщенныя на Тверскихъ Монетахъ, на восьмой— почерки буквъ 
на тѣхъ Монетахъ, на Девятой, десятой и одиннадцатой— монеты Москов
скаго княжества и изображенія на нихъ. Этотъ почтенный трудъ славна
го археолога П. П. Сахарова не оконченъ, какъ и нѣкоторые другіе егс 
труды; въ немъ нѣтъ отдѣльной статьи: „о Русской нумизматпческой ли-
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тературѣ“, которую онъ обѣщалъ бъ своемъ предисловіи къ „Лѣтописии 
и кромѣ того не всѣ приложены къ книгѣ таблицы; при описаніи Монетъ 
есть ссылки на ихъ изображенія, помѣщенныя на 17-й таблицѣ, но всѣхъ 
таблицъ, какъ показано выше, приложено только двѣнадцать. Книга счи
талась очень рѣдкою и цѣнною, но въ концѣ прошлаго года у Петер
бургскаго книгопродавца Шигина появилось порядочное количество ея экзем
пляровъ цѣною по 3 руб. за экземпляръ; впрочемъ вскорѣ они всѣ были 
раскуплены, и въ настоящее время цѣна описываемой книги опять возросла.

Базуновъ 5263.
Готье „Рос. Библіографія“ 1881 г. № 8, 20 р. Тюппнъ 30 р. Шибановъ X X V III—  

335, 25 р. Шибановъ X X X IV —461, 25 р. Шигинъ 442, 3 р.

178. Магазинъ Свободно-Еаменыцической, содержащій въ 
себѣ: Рѣчи, Говоренный въ собраніяхъ; пѣсни, письма, разго
воры и другія разныя краткія писанія, стихами и Прозою. Въ 
7 томахъ, а каждый томъ въ 3 частяхъ состоящій. Томъ 1. 
Часть 1. Москва, въ типографіи ІІ. Лопухина, съ Указнаго 
дозволенія, 1784. 8°. 1 ч. ТИ и 141 стр. 2 ч. 144 стр.

Магазинъ издавался Московскими масонами и долженъ былъ, по ви
димому, служить ихъ лѣтописью. Предполагалось выпустить его въ УЙ  
томахъ, но изданы было только первыя двѣ части перваго тома; третья 
же часть была недопечатана и вслѣдствіе этого не была выпущена. Мага
зинъ въ продажу не поступалъ, а раздавался масонамъ, оставшіеся же отъ 
раздачи экземпляры въ послѣдствіи были уничтожены. Въ 1 части 1 тома 
помѣщено пять разсужденій, рѣчь, говоренная при окончаніи года, хоры  
и пѣсни; во 2-й части 1-го тома помѣщено пять разсужденій, двѣ рѣчи, 
одна говоренная 31 Мая 1784 г., а другая въ послѣдній вечеръ 1784 года, 
хоры и пѣсни, стихи анакреоитическіе С. И. Г. и размышленіе въ стихахъ. 
Въ библіотекѣ Московскаго Публичнаго п Румянцевскаго музея находится 
Магазинъ свободно-каменьщической въ рукописи (отчетъ за 1876—78 гг., 
стр. 95), а также Рукописные томы ІІ— VI Магазина находятся въ Импе
раторской Публичной Библіотекѣ. Содержаніе послѣднихъ подробно опи
сано въ Отчетѣ Публичной Библіотеки за 18G9 г. на 35—40 стр.

Сопиковъ 6137.— Отчетъ П у бл. Библ. 1855 г. 36 стр.—Библіогр. Записки. т .І ІІ  стр. 
381.—Лѣтописи Рус. литературы и древности, т. 5. стр. 24.— Сочиненія Ешевскаго. ч. 3 
стр. 545.—Л о н г и н о в ъ  225 стр.— Пыпинъ „Русское Масонство“ Вѣстн. Европы 1867 г .  № 9, 
стр. 53. Пекарскій „Дополненія къ исторія масонства въ Россіи XVIII вѣка“ 194 стр.— 
Нсустроевъ 360—362.— Березинъ-Ш иряевъ 1876 г. стр. 112.—Губерти ІІ—59.— Россійская 
Библіографія 1880 г. № 21, стр. 478 и 479.

Мартыновъ 1911, 25 р. Мартыновъ 6702, ІО р. Готье 697, 25 р. Ш ибановъ X V III— 
221, ІО р. (неполный экзем.) Готье 3713, 8 р. Шибановъ XXXIV —  289, 15 р. Клочковъ 
107— 3351, ІО р.

179. Масонъ безъ маски или подлинныя таинства Масон
скій, изданныя со многими подробностями точно и безпристра-
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Стно. Въ Санктпетербургѣ 1784 года. Печатано съ дозволенія 
Указнаго у Христофора Геннинга. 8°. 2 нен. ТИ п 114 нум. и 
1 нен. стр.

Книга направлена противъ масонства. Неизвѣстный ея авторъ, при
надлежавшій самъ прежде къ масонамъ, съ безпощ адность критикуетъ 
ученіе, таинства и обряды ихъ. Въ своемъ предувѣдомленіи онъ говоритъ: 
„Открывая таинства масонскія точно и безпристрастно, Отдаю я должное 
добродѣтели, а пороки Обличаю. Я объявляю  то, что очи мои видѣли и 
руки осязали. Свѣтъ будетъ несправедливъ, когда мнѣ не повѣритъ; ибо я 
не имѣю никакой пользы его обманывать и принимаюсь за перо для того 
токмо,дабы воспрепятствовать умноженію столь нелѣпаго общ ества...“ Обна
руживая таинства масонскія, онъ подробно разсказываетъ свое принятіе 
въ масоны и между прочимъ описываетъ ужинъ съ попойкою, бывшій 
послѣ его принятія и при этомъ говоритъ: „Ужинъ былъ богатый, 
ничего не доставало, кромѣ трезвости. Тутъ Таже вольность ѣсть и гово
рить, какъ и у профановъ. Какъ нѣсколько ликеры, портеръ и вино начали 
развеселять компанію, тотчасъ Венерабель ударилъ однажды и сказалъ: 
„фреры, въ порядокъ“. По приведеніи въ порядокъ, началось чтеніе Катихи
зиса, а потомъ отвѣты на разные масонскіе вопросы, которые Кончены 
были приказомъ: „заряжайте, мои Фреры, пушки“. Послѣ этой команды, 
каждый Ухватилъ свой боченокъ съ краснымъ порохомъ и Зарядилъ свою 
пушку (краснымъ порохомъ называлось вино, а пушками стаканы). По* 
томъ всѣ встали, имѣя полотенцы на плечахъ, а  Запоны у поясовъ, и 
Венерабель провозгласилъ тостъ за здоровье князя N. N, великаго Местра 
всѣхъ Англинскихъ ложъ со всѣми нашими гостями, и за тѣмъ раздалась 
его команда: „правую руку къ пушкѣ, подвинь пушку, Прикладыванія, пали, 
хорошо пали, разомъ, фреры“. Далѣе по командѣ каждый показалъ пушку, 
представляя треугольникъ, поставилъ ее на столъ, ударилъ по три раза въ 
Ладоши и кричалъ такъ громко: гузе, гузе, гузе, сколько можно болѣе 
кричать Пьянымъ“. Потомъ заряжали пушки за здравіе всего государева 
дома, за Венерабелей всѣхъ ложъ, за нашего Венерабеля, за Фреровъ, за 
новоосвященнаго и за  всѣхъ масоновъ. Оканчивая описаніе этой попойки, 
авторъ книги добавляетъ: „Сіи генеральные заряды не препятствовали тѣмъ, 
кои кто чинилъ за свои собственныя выгоды; ибо чѣмъ болѣе кто пьянъ, 
тѣмъ болѣе пить хочетъ“.— Съ какого языка переведена описываемая 
книга, точныхъ указаній нѣтъ. Н. В. Губерти полагаетъ, что съ Англій
скаго, а А. Н. Пыпинъ полагаетъ, что съ Французскаго языка, на кото
ромъ былъ изданъ „Масонъ безъ Маски“ въ Лондонѣ въ 1751 году. Это 
послѣднее свѣдѣніе заимствовано мною изъ письма А. Н. Пыпина отъ 
7 Февраля 1790 года къ Андрею Николаевичу Лебедеву. Переводчикомъ 
„Масона безъ маски“ былъ, по указанію Анастасевича, составителя Смпр- 
динскаго каталога, Иванъ И. Соцъ. Нѣкоторые предполагаютъ, что книга 
„Масонъ безъ маски*, какъ направленная противъ масонства, была пе-
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реведена и издана по иниціативѣ императрицы Екатерины ІІ, враждебно 
относившейся къ масонству. Въ г. Ордѣ у Андрея Николаевича Лебедева, 
собиратели рѣдкихъ книгъ, и видѣлъ рукопись съ слѣдующимъ заглавіемъ: 
„Масонъ безъ маски или подлинные секреты Франкъ-масонскіе, изданные 
въ свѣтъ со всѣми подробностями, точно и безъ притворства“. Изъ По
маты въ концѣ рукописи видно, что она написана въ первыхъ числахъ 
Февраля 1760 года, въ Свято-Троицкой Сергіевой лаврѣ. И зъ сего слѣ
дуетъ заключить, что предположеніе о томъ, что „Масонъ безъ маски“ 
былъ переведенъ по иниціативѣ императрицы Екатерины ІІ— ошибочно, 
такъ какъ Екатерина вошла на престолъ въ 1762 г.; а въ 17GO r., будучи 
супругою наслѣдника Россійскаго престола, она ни въ какія дѣла не вмѣ
шивалась и отъ участія въ дѣлахъ была устранена; но остается еще не 
опровергнуть^^ другое предположеніе объ изданіи перевода по ея распо
ряженію, такъ какъ книга была напечатана въ 1784 году, когда Екатерина 
уже царствовала. Такая же рукопись описана у графа Толстаго (отд. #5, 
стр. 657, № ІІ)  и кромѣ того находится въ библіотекѣ ІІ. В. Губерти. И зъ  
сего можно предположить, что „Масонъ безъ маски“ еще до напечатанія 
былъ распространенъ въ рукописяхъ н находилъ читателей.

Селиковъ G1G8.— Плавильщиковъ 1539.— Смирдннъ 953.— Чертковъ 1845 г. 378 стр. 
4.— Пыпинъ. Вѣстн. Европы 18G7 г. Л* 12 стр. ІО п 17.— Верезшіъ-Ширяевъ 187G г. 
112 стр.— Россійск. Библіографіи 1880 г. ЛЬ 21, стр. 479.—Губерти И— 71.

Готье „Рос. Библіографія“ 1881 г. Л« 18, 5 р. Мартыновъ 1876, 6 р. 60 к. Шиба
новъ IV —235, 1 р. 50 к. Готье 1322, 3 р. 50 к. Мартыновъ 7590, 3 р. 50 к. Шибановъ 
XV-— 238, 3 р. Клочковъ 30— 17483, 8 р. Клочковъ 34— 19310, 4 р. Клочковъ 37— 20573, 
3 р. Клочковъ 46— 24359, 1 р. 50 к. Клочковъ 48 — 25422, 2 р. Клочковъ 59— 384, 2 р. 
Клочковъ G8 —2857, 2 р. 50 к. Шибановъ X X IX —214, 2 р. (^кзеіг. поврежд.). Готье 6294, 
2 р. Клочковъ 101— 394, 2 р. Шибановъ XL— 25G, 2 р.

180. Матеріалы для Исторіи Просвѣщенія въ Россіи, со
бираемые Петромъ Келленомъ, Членомъ разныхъ ученыхъ 
Обществъ. № 1. Обозрѣніе источниковъ для составленія Р ос

с і й с к о й  словесности. Санктпетербургъ, въ Медицинской типо
графіи 1819 года. 8 \ 92 стр.

Въ этой небольшой книжкѣ, посвященной князю Д. ІІ. Салтыкову, 
Кеппенъ описалъ по 1819 годъ почти всѣ книги, отнесенныя пмъ къ ис
точникамъ для составленія Россійской словесности. Въ концѣ книжки, съ 
85 страницы, помѣщенъ „азбучный списокъ лицъ и заведеній, о коихъ 
было упомянуто“. Оканчивай обозрѣніе книгъ, Кеппенъ говоритъ, что мо
жетъ быть онъ привелъ и такія сочиненія, которыя по строгому разсмо
трѣнію не окажутся достойными названія источниковъ для исторіи нашей 
словесности; но, прибавляетъ онъ „по новости сего предмета мнѣ каза
лось, что лучше упомянуть о лишней книгѣ, нежели умолчать о такой, ко
торая заслуживаетъ вниманія“. Второй номеръ „Матеріаловъ для исторіи 
просвѣщенія въ Р оссіи“, составляютъ, какъ извѣстно, Библіографическіе
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Листы, но они уже мною описаны подъ К* 14; третій же номеръ „Мате
ріаловъ“, изданныхъ Кеппеномъ въ 1827 году, мною не описывается, такъ 
какъ онъ не считается рѣдкимъ. Экземпляръ „Матеріаловъ“ Л? 1, находя
щійся у меня, принадлежалъ прежде нашему извѣстному -библіофилъ' и биб
ліографъ' С. Д. Иолторацкодіу и находился иъ его знаменитой Авчурнископ 
библіотекѣ. На немъ есть его собственноручныя замѣтки.

Плавильщиковъ 3096.— Смирдиыъ 2527, —Чертковъ 1838 г. С08 стр. 13.— Бока
чевъ 451.

Мартыновъ 4532, 5 р. Клочковъ 54 — 531, 12 р. Мартыиовъ 6992, 5 р. Шибановъ 
XXVII — 153, 40 р. (за всѣ три номера). Клочковъ 08— 2414, 30 р. (за ве г, три номера). 
Шибановъ X X X IV —219, 35 р. (за всѣ три номера).

181. Медаль, на память пребыванія Его Величества Им
ператора Петра Великаго въ Парижѣ. 1717 года. При осма
тривали Королевскаго Монетнаго двора нечаянно въ присут
ствіи Его натиспенпая. 4". 27 стр. безъ обозначенія мѣста и 
года. печати.

На Заглавномъ листѣ изображена и самая медаль съ ея описаніемъ* 
На лицевой сторонѣ медали изображенъ Петръ, а на оборотной представ
лена Парящая прп Восходящемъ солнцѣ слава, на верху которой надпись 
„отъ часу сильное“, внизу „Въ Парижѣ 1717“. Въ книгѣ собственно опи
сывается путешествіе Императора Петра въ Парижъ, предпринятое, какъ 
сказано въ той же книгѣ, для обозрѣнія разныхъ учрежденій „и изъ того 
почерпнуть нѣчто для пользы своего государства“. Путешествіе продол
жалось полтора года. По указанію Сопикова „Медаль“ напечатана въ C.-Ile« 
тербургѣ, въ 1771 году.

Соппковъ 61S0.—Сатрдинъ 2384.—Чертковъ 1838 г. 40 стр. 24.
К-пмыель XX XVI— 1572, 5 р. (поврежд. экземп.). Готье 6313, 1 р. 50 к.

182. Меморіалъ Графа Калліостро противъ господина Ге
нералъ Прокурора. Обвиняющаго его, Писанной имъ самимъ. 
ІІждив. С. Петрова. Въ Москвѣ, въ типографіи Пономарева, 
1780 г. Съ Указнаго дозволенія 8" 132 стр.

Издатель описываемой мною книги, въ своемъ „извѣстіи“, съ ко
тораго она начинается, говоритъ, что онъ для удовольствія публики пред
полагаетъ перевести всѣ меморіалы Калліосгро, кардинала Рогана, дѣ
вицы Одивы и проч. на Русскій языкъ, первые же листы меморіала 
Калліостра выпустить въ свѣтъ lb Іюля. Въ Меморіалъ помѣщено со
держаніе допроса Калліостра, его признаніе, копіи съ письма мини
стра иностранныхъ дѣлъ къ Страсбургскомъ' градоначальника, допросъ, 
Учиненный Калліостру 30 Января 178G года, опроверженіе той части Ме
моріала графини де-ла-Мотъ, которая касается до графа Калліостра и про-

III. 36. русскій архивъ 1891.
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шеніе Калліостра Верховному Парламенту объ освобожденіи его больной 
жены, томяіцейся пять мѣсяцевъ въ Бастиліи или о допущеніи его къ сви
данію съ нею, „чтобы подать ей помощь, или когда оная безполезна, что
бы сомкнуть ей глаза“.— Въ томъ же 1786 г. эта же книга была издана 
въ Петербургѣ подъ заглавіемъ: „Оправданіе Графа де Калліостро по дѣлу 
кардинала Рогана о покупкѣ славнаго склаважа во Франціи. Писанное имъ 
самимъ“. На своемъ мѣстѣ книга эта будетъ описана. По цензурной вѣ
домости (X Y III вѣкъ, т. 1, стр. 433) подписку о полученіи книги „Мемо- 
ріала графа Калліостро“ далъ Л. Прохоровъ. Не былъ ли онъ переводчи
комъ описываемой книги „Меморіалъ?“

Сошіковъ 6200.— Смирдинъ 11008.— Древняя и новая Россія 1875 г. № 2 .— Рус
ская Старина 1875 г. îfe 1.— Губерти ІІ— 104.

Готье 5614, 2 р.

Î83. Мое отдохновеніе для отдыху другимъ. Сочиненное 
Нижегородской Главной Школы Учителемъ Исторіи Натураль
ной, Исторіи Гражданской и Географіи Яковомъ Орловымъ. 
4% III и 184 стр.

На Заглавномъ листѣ виньетка. Въ „О тдохновеніе помѣщено 56 ста
тей разнообразнаго содержанія, большинство же стихотвореній. Авторъ 
„Отдохновенія“ Яковъ Орловъ учился въ Лаврско-Сергіевой Семинаріи, въ 
1794 году по указу Сѵнода былъ посланъ въ Санкпетербургскую учитель
скую гимназію, въ которой обучался до Декабря 1796 г., а отсюда назна
ченъ былъ учителемъ въ Нижегородскую школу. Въ благодарность къ мѣ
сту своего первоначальнаго образованія, Орловъ помѣстилъ въ книгѣ слѣ
дующіе стихи, подъ заглавіемъ: „Мои чувствія къ Лаврско-Сергіевой Се
минаріи“,

О! Лавра, съ Никономъ гдѣ Сергій почпваетъ,
Къ тебѣ мой духъ паритъ, тебя мой гласъ Взываетъ;
Въ тебѣ я жилъ, въ тебѣ учился жить вездѣ;
Скучалъ, чтобъ не скучать теперь уже нигдѣ.
О! строгость Мудрая, предѣлъ къ Поползновенію,
ІІ вольность Днесь слаба меня къ перемѣненію.
О! Академскій лѣсъ. И счезъ—Посѣченъ онъ.
Но въ Лаврѣ есть другой:—тамъ есть другой Платонъ.

Вь примѣчаніи къ этому стихотворенію объяснено, что Греческій 
философъ Платонъ обучалъ въ лѣсу, называемомъ Академъ. Книжка издана 
на плохой бумагѣ и притомъ на разной, синей и сѣрой и кромѣ того на
печатана небрежно и обитымъ шрифтомъ.

Сопиковъ 6267.— Смирдинъ 6149.
Шибановъ XIII — 682, 12 р. Шибановъ XXXIV — 366, 6 р. Ш ибановъ XXXVI -  

649, 6 р.
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184. Молитвы ири Божественной Литургіи. Иждивеніемъ 
К. Л. 1821 Года. 16". 2 ней. 47 нум. и 1 ней. стр.

Напечатаны на цвѣтной бумагѣ. Изданіе князи А. Я. Лобанова-Ростов
скаго. На послѣдней ненумерованиой страницѣ обозначено: Парижъ, Мая. 
15 дня 1821 года.

Геішади 130.—Березинъ-Ш иряевъ III стр. 25.— „Гуе. Библ. 1880 г. 13. стр. 315.
Мартыновъ „Рос. Библіографія 1881 г. 18, 3 р. Мартынова 6359, 3 р. Ши

бановъ ІІ — 446, 7 р. (на родовой бумагѣ) и 5 р. (иа бѣлой бумагѣ). Клочковъ 6 —  
4456, 7 р. (на роговой бумагѣ). Готье 1338, ІО р. Клочковъ 37 — 20580, о р. Шибановъ 
X III— 895, о р. 50 кои. Клочковъ 56—311, 5 р. (на розовой бумагѣ). Шибаиовъ XXVI — 
574, 5 р. \на роговой бумагѣ). Шибановъ X X X V I—648, 5 р. Готье 3627, 5 р. Клоч
ковъ 63— 1674, 5 р. на роаопой бумагѣ. Клочковъ 75—445, 5 р. (на розовой бумагѣ). 
Клочковъ 91—5392, 5 р. (иа розовой бумагѣ). Шибановъ X X X IV —315, 5 р. (на розо
вой бумагѣ).

185. Молитвы чтомыя въ Навечеріи нятьдесятіищы. Ижди
веніемъ К. ІІ. Парижъ, типографія братьевъ Ф. Дндота. 1838 
Года. 12°. 37 стр.

Изданіе К. А. Нарышкина. Какъ эта книжка, такъ равно п описан
ная подъ Л» 184, изданы въ незначительномъ количествѣ экземпляровъ и на
печатаны прекраснымъ шрифтомъ.

Чертковъ 1845 г. 379 стр. І І .— Гениади 170.
Готье 1339, ІО р. Готье 3638, 5 р.

180. Мопсъ безъ ошсііннка и безъ цепи или свободное и 
точное открытіе таинствъ общества именующагося Моисами. 
Въ Санктііетербѵргѣ 1784 года, Печатано съ дозволенія Указ
наго у Христофора Тенинга. 8 \ 35 стр.

Начало учрежденія общества Мопсовъ авторъ описываемой книги 
аббатъ Ларюданъ относитъ къ 1736 году, къ тому времени, когда папа 
Климентъ Х ІІ наложилъ проклятіе на масоновъ и тѣмъ принудилъ нѣко
торыхъ изъ нихъ отстать отъ масонства п образовать другое общество, 
въ которое принимались и женщины. Учредивъ общество, говоритъ далѣе 
Ларюданъ, „они вздумали взять символъ п дать имя, а какъ вѣрность и 
любовь, которыя они себѣ обѣщаютъ, дѣлаютъ существо ихъ общества, 
то они взяла для эмблемы собаку и дали себѣ имя Мопса, которое на 
Нѣмецкомъ языкѣ значитъ небольшую Англійскую собаку“. Нъ книгѣ опи
сываются обряды общества при принятіи новыхъ членовъ и церемоніи 
стола. Касаясь отношеній, возникающихъ въ обществѣ Мопсовъ между 
Мущинами и женщинами, авторъ книги говоритъ: „Любятся между собою, но 
обыкновенно только глазами; но имѣютъ случай, прибавляетъ онъ далѣе, и 
на самомъ мѣстѣ изъясняться „откровенно и самопроизвольно“. Въ концѣ
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книги помѣщенъ „К атихизисъ Мошковъ“, расположенный по вопросамъ и 

Отвѣтамъ.

Остяковъ G312.— Плавильщиковъ 1542.— Смпрдищ» 054.— Чертковъ 1845 г. стр. 
378, 5 .—Березинъ-Ш пряевъ 1S73 г. стр. 288.— Губерти ІІ, 72.

Клочковъ 3 4 — 1932G, 2 р. Готье 6439, 2 р. Шибановъ XL —273, о р.

187. Муравейникъ, литературные листы, издаваемые неиз
вѣстнымъ обществомъ неученыхъ людей. 1831 г. 8°. пять но
меровъ. № 1—32 стр. As 2 —31 стр. Ж1 3—32 стр. Лі‘ 4—23 стр. 
и Л» 5 —22 стр. Мѣсто печати не указано.

На Заглавномъ листѣ помѣщены слѣдующіе стихи Шиллера:

Beschäftigung, die nie ermattet,
D ie langsam schafft, doch nie zerstört,
Die zu dem Bau der Ewigkeiten  
Zwar Sandkorn nur für Sandkorn reicht,
Doch von der grossen Schuld der Zeiten 
Minuten, Tage, Jahre streicht.

Редакторомъ этихъ листковъ былъ В. А. Жуковскій, наставникъ по
койнаго Государя Императора. Листы печатанія въ самомъ маломъ коли
чествѣ экземпляровъ подъ наблюденіемъ генералъ-адъютанта С. А. Ю рье
вича. Они издавались съ цѣлью поощренія Государя-Наслѣдника, Авгу
стѣйшихъ сестеръ его, Великихъ Княгинь Маріи Николаевны и Ольги 
Николаевны и Совоспитанниковъ Наслѣдника, графа I. Віельгорскаго и
А. Паткуля, въ практическомъ занятіи Русскимъ языкомъ. Въ Муравейникъ 
помѣщались сочиненія Августѣйшихъ особъ и ихъ товарищей по ученію, 
обозначенныя первою буквою имени, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ первою 
буквою и Фамиліи. Въ немъ также нѣкоторыя свои сочиненія помѣщалъ и 
самъ редакторъ „Листовъ“ В. А. Жуковскій. Но чрезвычайной рѣдкости 
этого сборника, гдѣ помѣщались упражненія двѣнадцатилѣтняго царственна
го отрока, считаю необходимымъ сообщить здѣсь оглавленіе статей, въ 
немъ помѣщенныхъ. Ле 1: 1) Взглядъ на землю съ неба. W. Z. 2) Цидъ. И з
влеченіе изъ древнихъ романсовъ Испанскихъ. W. Z. 3) Le sort commun des 
hommes. N. 4) Обращеніе Нортумберландѣ въ христіанство. Съ Англ. Р. 5) 
Изображеніе Аравитянъ. Р. 6) Разговоръ Магометова праотца съ непріятель
скимъ военачальникомъ Р. 7) Le Langage des oiseaux. Съ Англ. N. 8) Насъ 
семеро. Съ Англ. Подъ этимъ заглавіемъ двѣ статьи. Подъ одною N, а подъ 
другою М. Въ примѣчаніи къ нимъ сказано: издатель получилъ два перевода; 
печатаетъ оба, дабы доставить удовольствіе сравненія своимъ читателямъ. 
9) Фридрихъ ІІ. А, ІО) Разговоръ дѣда съ внукомъ. М.—Л ІІ: 1) Письмо 
къ издателю, N. N. 2) Цидъ. W. Z. 3) Смерть Адама. R. М. 4) Le lever 
du soleil au sommet de l'Etna **. 5) Суворовъ на Сенъ-Готарѣ. Сь Фр. О.
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(>) Голодный Аравитянинъ А. 7) Les saintes images I. О. S) Пери Іі Ангелъ 
R. M.—Л? III: ]) Способъ обратить добродѣтель въ привычку. 2) Пер
чатка. 3) L’Etna * *. Г)) Любовь къ отечеству. I. О. 5) Les catacombes de 
Rome. R. M. G) Описаніе Алгамбры въ древней Гренадѣ. J. О. 8) Le> 
Arabes 1{. N. 8) Неожиданное свиданіе, 9) Надгробная пѣснь Регнера Лод- 
брога. N. ІО) Двѣ загадки.—Л« IV’: 1) Двѣ были. 2) О Петрѣ Великомъ. О. Р.
о) Споръ. Р. 0 .4 )  Замокъ на берегу моря. 5) Два явленія.—Л* V: 1) Алек
сандръ Невскій. А. Р. 2) Сраженіе съ змѣемъ. 3) Аристодемъ. П. 4) На
ставленіе Ментора Телемаку. П. 5) Островъ. G) КаннитФерштанъ. Р. П. и
7) Пѣснь Регнера Лодброга. В. На третьемъ и на Четвертомъ номерахъ 
моего экземпляра надпись: С. А. Юрьевичу. Экземпляръ въ превосходномъ 
тисненомъ иереплетѣ.

Отчетъ Импер. С. Петерб. Библіотеки 1858 г. 46 стр.— Генпадп 152. Русскій Архивъ  
1879 г. № 2.—Березпнъ-Ш ирневъ. Россійская Библіографія 1880 г. Л» ІІ , стр. 282.— Шляп
никъ. Россійская Библіографія 1880 г. ЛІ* 3, стр. 104.

188. Наполеонова политика или царство гибели народной, 
и состояніе Европейскихъ государствъ до начатія Французской 
войиы 1812 года. Сочиненіе Максима Невзорова. Изданіе вто
рое. Москва 1813. Въ У ниверситетскои типографіи. 8°. VIII и 
102 стр. съ Фронтисписомъ.

Въ первый разъ сочиненіе это было напечатано въ Историческомъ 
Статистическомъ и ГеограФическомъ Журналѣ за Сентябрь и Октябрь мѣ
сяцы 1812 г. Описываемое же здѣсь изданіе напечатано было по просьбѣ 
и на средства извѣстнаго масона Ивана Владимировича Лопухина. Къ 
книжкѣ приложенъ Фронтисписъ, представляющій обнаженнаго человѣка, у 
котораго изо всѣхъ жилъ пущена кровь; подъ нимъ надпись: Плоды Напо
леоновой политики.

Плавильщиковъ 3192.— Смирдинъ 3494.
Ш ибановъ ХУ— 258, 5 р. Киыыель X X X V I— 1193, 1 р . 50 к. Готье 1361, 1 р. 50 

к. Готье 6595, 3 р.

189. Народныя русскія легенды, собранныя А. Н. Аѳа- 
насьевымъ. Изданіе ІІ. Щепкпиа и К. Солдатенкова. Москва. 
Въ типографіи В. Гра Чева п коль 1859. 8°. XXXII, 203 и ІІ 
нум. стр.

Въ книгѣ помѣщены 33 легенды. Вскорѣ по выходѣ изъ печати онѣ 
были запрещены, говорятъ, по настоянію Московскаго митрополита Фила
рета, Усмотрѣвшаго въ нѣкоторыхъ изъ нихъ кощунство. Легенды снаб
жены разъясненіями и примѣчаніями Аѳанасьева.

книжныя рѣдкости, ü. ‘>53
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Геннади стр. 141.
Николаевъ 1-510, 8 р. Клочковъ 2—714, ІО р. Клочковъ 22— 13785, ІО р. Ши- 

баиовъ XIV—18, ІО р. Готье 3645, 15 р. Ш ибановъ XXV—16, ІО р. Шибановъ XL—14, 
15 р. Ыединъ 1—130, 12 р. Клочковъ 42—535, ІО р.

190. Наставленія политическія. Барона БилФелда. Ni Jailor. 
Переведены съ Французскаго языка. Москва. 4°. 1 ч. 1768 г. ІО 
нен. 462 и 9 нум.; 2 ч. 1775 г. 2 ней. 494 нум. и 6 нен. стр.

Обѣ части напечатаны пря Императорскомъ Московскомъ Универсп- 
тетѣ. Первую часть перевелъ князь Ѳедоръ Ш аховской, а вторую часть 
Антонъ Барсовъ. Политическія наставленія переведены по желанію импе
ратрицы Екатерины ІІ. Авторъ описываемаго сочиненія въ своемъ всту
пленіи между прочимъ говоритъ: „Нынѣ на все есть системы; только одна 
нау*т царствованія, хотя важнѣйшая изъ всѣхъ, не утверждена надежными 
правилами. Знаніе какъ править государствомъ оставлено ненадежному про
свѣщенію нашего разсудка и искусству, часто весьма сомнительному. Го
судари, которые съ младенчества учатся всѣмъ педантсгваыъ военнаго ис
кусства, не должны оставлять учиться наукѣ, какъ царствовать. Не однѣ 
побѣды прославляютъ героевъ. Войны кратки, а управленіе государствомъ 
постоянно“. Далѣе во вступленіи доказывается необходимость знанія поли
тики министрамъ, судьямъ и др. лицамъ, принимающимъ участіе въ управ
леніи. Въ первой части книги слѣдующія главы: 1) Вступленіе. 2) О пред
шествующихъ знаніяхъ къ политикѣ, 3) О политикѣ вообще, 4) О способѣ 
какъ просвѣщать народъ, 5) О содержаніи общества и добромъ порядкѣ, 
6) О законахъ и учрежденіи оныхъ, 7, 8 и 9) О полиціи, ІО) о изобиліи 
государства, ІІ  и 12) О государственныхъ доходахъ, 1 3 ) 0  Мануфактурахъ, 
14) О коммерціи, 15) О мореплаваніи п 16) О силахъ государственныхъ, 
о арміи и флотѣ. Во 2-й ч.: 1) О политическомъ поведеніи государей, 2) О 
совѣтѣ и министрахъ, 3) О департаментахъ иностранныхъ дѣлъ, 5) О мо
гуществѣ государствъ и о системѣ ихъ, 5) О взаимныхъ обязательствахъ 
государей, 6) О союзахъ и договорахъ, 7) О войнѣ и мирѣ, 8) О него
ц іація 9) О публичныхъ министрахъ, ІО) О инструкціяхъ, вѣрющихъ гра
мотахъ и другихъ письменныхъ дѣлахъ для негоціаціи потребныхъ, ІІ) О 
особахъ свиту публичнаго министра составляющихъ и домѣ его, 12) О по
литическомъ поведеніи публичныхъ министровъ, 13) О церемоніалѣ, 14) О 
политическихъ исчпсленіяхъ и 15) О упадкѣ государствъ.—Политическое 
наставленіе барона БилФелда— сочиненіе для своего времени замѣчательное. 
Въ немъ между прочимъ есть параграфы „о Фаворитахъ“, „о Государскихъ 
любоішицахъ“ и параграфъ, трактующій о томъ „самъ ли собою долженъ 
государь все управлять или принимать мнѣнія отъ своихъ совѣтниковъ“. 
Въ этихъ и другихъ статьяхъ описываемаго сочинеиія излагаются истины, 
къ выслушанію которыхъ не всѣ бываютъ расположены. Не даромъ эпи
графомъ 2-й части взяты слѣд. стихи изъ Ганріады Вольтера:
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Сниди съ высоты небесъ, святая Истина,
Излей на мое писаніе силу свою и ясность,
Дабы у т еса  Царей навыкли тебя слышать.

Сопиковъ 2233.— Смирдинъ 2174.—Геннади 24.
Ш ибановъ ІІ— 141, 5 р. Шибановъ XX X IV — 41, 5 р. Каммель XX X IV —871, 5 р. 

(за первую часть). Готье 4322, ІО р.

191. Начальное управленіе Олега, подражаніе Шакесппру 
безъ сохраненія ѳеатральныхъ обыкновенныхъ правилъ. Печа
тано въ Типографіи Горнаго Училища 1791 года.

Послѣ текста предъ Нотами другое слѣдующее заглавіе:

Музыка историческаго представленія Начальнаго управле
нія Олега. Печатано въ Типографіи Горнаго Училища 1791 
года. Въ л. VII 38 и CLXXXIX нум. стр. и 5 Виньетъ.

Это сочиненіе императрицы Екатерины ІІ, поправленное княземъ 
Г. А. Потемкинымъ. Екатерина давала его переписывать своему статсъ- 
секретарю А. В. Храповицкому, которому вмѣстѣ съ тѣмъ было прика
зано передѣлать хоры бѣлыми стихами. Строфы и антистроФЫ переложены 
въ стихи Сичкаревымъ, нѣкоторые хоры заимствованы изъ стихотвореній 
Ломоносова, а нѣкоторые изъ Русскихъ пѣсенъ. Музыка сочинена Сарга, 
Паскевичемъ и Конови. Докладъ о постановкѣ „Управленія Олега“ подне
сенъ былъ Императрицѣ 24 Іюля 1789 г. въ Царскомъ Селѣ. По докладу 
требовалось на постановку Олега, кромѣ имѣвшагося гардероба, 15000 p., 
на что послѣдовала резолюція: „изготовьте все сіе къ концу 1790 года, 
а платье и деньги Возмите, первыя изъ казны, а вторыя изподволь 
изъ кабинета“. На одной изъ репетицій, Императрица, замѣтивъ, что 
Дмитревскій, представлявшій Олега, играетъ слишкомъ Напыщенно и гово
ритъ съ Игоремъ о государственныхъ дѣлахъ громко, подозвала директора 
Соймонова и приказала сказать Дмитревскому, что, говоря съ наслѣдни
комъ Кіевскаго престола, слѣдуетъ ему отойти въ сторону и говорить въ 
полъ-голоса, прибавивъ, что хотя Дмитревскій лучше ея понимаетъ дра
матическое искусство, но въ это&іъ случаѣ можетъ воспользоваться ея со
вѣтомъ. Въ первый разъ Олега давали на Эрмитажной сценѣ 22 Октября 
1790 г. Піеса имѣла блестящій успѣхъ. Въ ней учавствовала вся труппа и 
кромѣ того 600 статисговъ; балетъ и игры были поставлены извѣстными 
танцовщиками Канціани и Пикомъ, хоры были составлены изъ пѣвчихъ 
придворной капеллы и Преображенскаго полка. Кромѣ Дмитровскаго изъ 
извѣстныхъ артистовъ въ Піесѣ принимали участіе: Ш ушеринъ, Пла
вильщиковъ и Вальберхъ. — „Начальное Управленіе Олега“ выдержало 
нѣсколько изданій. Въ первый разъ оно было помѣщено въ 14-оЙ 
части Россійскаго Ѳеатра и отдѣльно въ 1787, 1791 и 1793 годахъ. Оои- 
сываемое здѣсь изданіе относится къ 1791 г. Оно издано великолѣпно со
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всею Типографскую роскошью, на отличной бумагѣ. Оба заглавія Грави
рованія. Изданіе украшено пятью прекрасно исполненными впньегами, по
мѣщенными предъ каждымъ дѣйствіемъ. Первая виньета изображаетъ мѣ
сто построенія г. Москвы, гдѣ представленъ Олегъ, которому Жрецы под
носятъ камень для заложенія Москвы; въ Вы ш инѣ изображенъ Парящій 
орелъ. Подъ виньетокъ подпись: „Сей градъ будетъ нѣкогда обширенъ и 
знаменитъ“. Вторая впньета изображаетъ берегъ Днѣпра, на которомъ ра
скинуть! шатры княжескіе; вдали Кіевъ. Подпись: „меня вѣнцы Нетлѣнные 
ожидаютъ въ вѣчности“. Третья представляетъ палаты княжескаго дворца, 
двѣ боярыни вводятъ Прекрасу подъ руки. Подпись: „не именемъ моимъ, 
но добродѣтелью въ народѣ прославила“. Четвертая виньета изображаетъ 
войско Олега и самаго Олега предъ Константинополемъ; подпись: „Догово
ромъ симъ ты, государь, получаетъ дань, выгоды и торговлю“. Пятая, на
конецъ, представляетъ зданія Царьграда, Олегъ укрѣпляетъ щитъ Игоря; 
поданія», „пусть позднѣйшіе потомки узрятъ его“. — Кннга послѣ грави
рованнаго Забавнаго Листа начинается ^предувѣдомленіемъ“; въ немъ 
говорится: „Въ семъ историческомъ представленіи болѣе есть истори
ческой истины, нежели Вы думки“ , а потомъ кратко передается содержа
ніе каждаго дѣйствія. Далѣе слѣдуетъ „объясненіе на музыку господиномъ 
Сартіемъ Сочиненную для историческаго представленія: Начальное управле
ніе Олега“. Въ концѣ объясненія значится: „Перевелъ Н. Львовъ“. На обо
ротѣ конца „объясненія“ „Дѣйствующія лица“, и затѣмъ слѣдуетъ самая 
Піеса, оканчивающаяся на 38 листѣ, а потомъ второй гравированный за
главный листъ съ двумя Флеронамн: верхній представляетъ гирллнду изъ 
цвѣтовъ съ лентою, вокругъ сіяніе; нижній— лнру съ лавровою вѣтвью, ііа 
заглавіем ъ листомъ помѣщены ноты на 1— С І,X X X IX  листахъ.— Книга 
очень рѣдкая и цѣнная. Мой экземпляръ, въ отличной сохранности, посту
пилъ ко мнѣ изъ библіотеки извѣстнаго библіоФила Дурова.

Сопиковъ 6474.— Смирдииъ 11705. —Чертковъ 1838 г. 470 стр. 97.— Араповъ и Роп- 
польтъ. Драматическій альбомъ М. 1850 г.— Араповъ. ,, Лѣтопись Русскаго театра“ Спб. 
18G1 г. стр. 114 и 116.—Лонгиновъ Драматическій Сочиненія Екатерины ІІ стр. 15.—Щ е
бальскій. „Русскій Вѣстникъ“ 1S71 г. >«5 стр. 120 и JV« О стр. 542, 544, 545.— Гешіілдн 77.—  
Губерти 111, 157.

Готье 110, 50 р.— Готье 35У5, 35 р.

192. Наука Числъ, сочиненіе Карла Эккартгаузеиа, слу
жащее продолженіемъ его Ключа къ таішствадіъ натуры, къ 
двухъ частяхъ. С-тъ Петербургъ. Въ морской Типографіи 
1815 г. 8°. 1 ч. ХІІ нум. 2 ней. 317 нум. и 1 neu. стр. съ 
гравюрой, и 2 ч. 1 не». 363 иум. и 1 neu. стр, съ гравюрою.

Настоящее Мистическое сочиненіе переведено на Русскій языкъ Лабзп- 
нымъ. Оно есть продолженіе Другаго мистическаго сочиненія „Ключъ къ 
'Таинствахъ п а іу р ы “, описаннаго мною подъ Л? 144. Уаглавные листы въ
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Обѣихъ частяхъ гравированные, съ Витутками. Въ каждой часто но гра
вюрѣ. Въ первой части гравюры работы Ухтомскаго, а во второй безъ  
подписи гравера. Гравюры и виньетка исполнены отчетливо. Символиче
ское значеніе ихъ объяснено въ предисловіи отъ издателя. Книга запрещена. 
Цѣна у Плавильщикова показана въ 15 рублей.

Сопиковъ 12700.—Плавильщиковъ 1550.— Смирдииъ 957. — Россійская Библіографія 
1881 г. Л» 14. стр. 305.— Березинъ-Ш иряевъ 1884 г. стр. 32.

Готье 89ІО, 3 р. Клочковъ 5023, 3 р.

193. Пію новое л но мы ми звѣздами, сотвореніе, то есть 
ІІреблвенная Дка М і̂а Бца з Чуда ми своими. Составленное 
трудолюбіемъ Іеромонаха Іоаникіа Галятовскаго, Ректора и 
Ігумсна Братскаго Кіевскаго; нынѣ же типомъ издася въ лѣто 
л̂̂ ч-ѳ- въ Могилевѣ, въ тѵн. Максима Воіцанки. 4". 2, 2ІО и 9 

стр. съ двумя гравюрамъ

Въ книгѣ описываются чудеса Богоматери. Книга выдержала три из
данія. Въ первый разъ она была издана въ Львовѣ въ 1655 г., во второй 
въ Черниговѣ въ 1677 г.; настоящее изданіе— третье. Заглавіе книги Гра
вированное, на немъ изображена Богородица среди Ангеловъ. При книгѣ 
гравюра, изображающая крещеніе Іисуса Христа. Сочинитель описываемой 
книги, Іоанникій Годлевскій, былъ однимъ изъ образованнѣйшихъ богосло- 
вовъ Х У ІІ вѣка. Омъ въ особенности былъ извѣстенъ, какъ подвинетъ, 
съ успѣхомъ обличавшій іезуитовъ.

Сопиковъ 700.— Гр. Толстой 101.— Царскій 227.— Чертковъ 183S г. 415 стр. 50. - 
Ширяевъ 154.— Кастеринъ 576.— Каратаевъ 1140.— Ровинскій „Русскіе граверы и ихъ  
произведенія“ стр. 168 и 109.

194. Невинное упражненіе. Печатано ири Императорскомъ 
Московскомъ Университетѣ 1763 года. 8". 304 стр.

Издателемъ невиннаго упражненія былъ, по мнѣнію ІІеустроева, И. Ѳ. 
Богдановичъ, а по мнѣнію Губерти, Херасковъ. По по собственному при
знанію Богдановича онъ только „употребленъ былъ къ Соучаствованію въ 
этомъ журналѣ, вы ходивш ее подъ покровительствомъ княгини E. Р. Даш
ковой“. Журналъ издавался въ продолженіи шести мѣсяцевъ, начиная съ 
Января 17СЯ года. Послѣдняя книжка была издана въ Іюнѣ мѣсяцѣ. По 
поводу прекращенія журнала въ книжкѣ было сказано: „Благосклонные 
читатели. [Іо многимъ неотвратимымъ препятствіямъ и во первыхъ, потому, 
что какъ издателп, такъ и тѣ, кои подписалнъ брать нашъ журналъ, изъ 
Москвы разъѣхались, отъ сего Іюня мѣсяца Невинное Упражненіе болѣе 
продолжаться не будетъа. По предположенію Неустроева, всѣ статьи и пере
воды принадлежатъ самому издателю, исключая статьи объ эпическомъ Сти
хотворствѣ, которую перевела княгиня Дашкова. Л. Н. Майковъ допускаетъ
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предположеніе, что Дашковой принадлежитъ и переводъ изъ Гельвеція 
^Объ источникахъ страстей“. Весь журналъ преимущественно былъ напол
ненъ стихами и переводами небольшихъ статей. На моемъ экземпляръ 
Собственноручная надпись извѣстнаго Рузаевскаго С т и х о т в о р ъ : „изъ книгъ 
Николая Струйскаго Л? 0“.

Соііиковъ 3830.—Плавильщиковъ 6917.—Отечественныя Записки 1853 г. т. LXXXYII 
стр. 184.— Лонгиновъ „Московскія Вѣдомости“ 1857 г. 30.— Отчетъ Императорской Нублич- 
пой Библіотеки 1800 г. стр. 28.— Вуличъ стр. 207.— Неусгроевъ стр. 96.—Геввади 21.— 
Губерти I, 118.-— Майковъ стр. 397 и 398.

Шибановъ XXXIY—334, 7 р.

195. Пи То нп Сіо, въ прозѣ и стпхахъ. Ежесубботное 
изданіе 1769 года. Объявленіе цѣны: Всякъ, кто пожалуетъ 
безъ Денежки алтынъ, Тому ни То ни Сіо дадутъ листокъ одинъ. 
Иа иб<фотѣ эпиграфъ: «Maxima de Niliilo nascitur historia. Pro
pertius. То есть: Нашірострапнѣпшая изъ ничего родится по
вѣсть. Проперцій» 8°. 160 стр.

Издателемъ „Пи То ни Сіо“ былъ В. Г. Рубанъ. Этотъ рѣдкостный 
еженедѣлышкъ выходилъ по полулпсту въ 8 страницъ съ 21 Февраля по 
ІІ  Іюля. На двадцатомъ листѣ онъ прекратилъ свое существованіе, про
щаясь съ публикою слѣдующими стихами, въ которыхъ упоминаются всѣ 
сатпрпческіе журналы того времени:

К ъ  п у б л и к ѣ .

Ужъ намъ нп То ни Сіо наскучпло писать,
Читатели, а вамъ наскучпло читать.
Къ другимъ трудамъ свои мы обратили руки;
Но нынѣ публика терпѣть не будетъ Скуки.
Здѣсь Всяка Всячина еще Досель Цвѣтетъ,
Отъ ней и То и Сіо и съ Трутнемъ Смѣсь растетъ.
И пишется при томъ Полезное съ пріятнымъ:
Примѣровъ много есть и добрымъ и развратнымъ.
Для умноженія жъ забавы п отрадъ,
Помѣсячно завелъ свою здѣсь почту Адъ.
Пусть публика сіи листы теперь читаетъ,
Веселья съ пользой ей ни То нп Сіо желаетъ;
Но нынѣ для чего окончилось оно,
То въ слѣдующемъ здѣсь письмѣ изъяснено.

Въ письмѣ, которое слѣдуетъ за этимъ стихотвореніемъ, говорится, 
что „марать бумагу Прозою есть столь же Прилипчивая болѣзнь, какъ и 
плести стихи“, и для исцѣленія отъ этого недуга предлагается „мнигодѣліе“, 
какъ Лѣкарство, благотворное дѣйствіе котораго Издателямъ „собственнымъ
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опытомъ извѣдать случилось". Въ журналѣ принимали участіе: С. Башиловъ,
В. Петровъ, М. Поповъ, Я. Хорошкевичъ, Ѳ. Лозинскій, И. Дебольцовъ и 
И. Пырскій. Журналъ не имѣлъ опредѣленнаго направленія и большею 
частію помѣщалъ на своихъ страницахъ переводы. Во второй разъ „Ни 
То ни Сіо“ издано въ 1771 году.

Сопиковъ 3902.— Плавильщиковъ 6984. — Смирдивъ 9678.— Вуличъ стр. 26о—266.—  
Аѳанасьевъ стр. 259 и 260.— Неустроенъ стр. 135.—Геннадц 30.—Майковъ стр. 400 и 401.

Мартыновъ. Росс. Библіографія 1881 г. 18, 25 р. Готье 3567, ІО р. (испорченный 
экземпляръ).

196. Новое и полное собраніе Россійскихъ Пѣсенъ, содер
жащее въ себѣ Пѣсни Любовный Пастушескій, Шутливый, 
Простонародный, Хоральныя, Свадебныя, Святочныя, съ при
совокупленіемъ Пѣсенъ изъ разныхъ Россійскихъ оперъ и Ко
медій. Въ Москвѣ. Въ У ниверситетскои Типографіи у ІІ. Нови
кова, 1780 года. 8°. 6 частей* 1 ч. 208 нум. и 8 ней.; 2 ч. 208 
нум. 8 ней.; 3 ч. 202 нум. и 8 нен.; 4 ч, 184 нум* и 8 нен.; 
5 ч. 174 нум. и 8 ней. и 6 ч. 200 нум. и 8 нен. стр. Ше
стая часть напечатана въ 1781 году.

Это такъ называемый букинистами Повиновеніи пѣсенникъ чрезвы
чайно рѣдокъ, о чемъ свидѣтельствуютъ Лонгиновъ (стр. 130), Бестужевъ
Рюминъ (Русская Исторія т. I, стр. 109) и ІІ. В. Губерти; послѣдній удо
стовѣряетъ, что этотъ пѣсенникъ въ полномъ видѣ въ настоящее время 
почти не находимъ. Въ нашихъ публичныхъ библіотекахъ его не имѣется. 
За экземпляръ, бывшій въ библіотекѣ Н. В. Губерти, два любителя напе
рерывъ предлагали 100 рублей. Издателемъ пѣсенница былъ М. Д. Чул
ковъ. Чулковъ въ сотрудничествѣ съ Поповымъ издалъ въ первый разъ пѣ
сенникъ въ Петербургѣ въ 4 частяхъ, 1 7 7 0 -  74 гг.; во второй разъ 
былъ пѣсенникъ изданъ въ 177Г> году. „Вслѣдъ затѣмъ, говоритъ П. А. 
Безсоновъ, „знаменитый Новиковъ почти слово въ слово перепечаталъ 
четыре части пѣсенника Чулкова, присоединивъ къ нимъ 5 и 0 части съ 
пѣснями сочпненнымп и такъ называемыми Романсами“. Кромѣ пѣсенъ 
„Сочиненныхъ“ п „такъ называемыхъ романсовъ“ и заимствованныхъ изъ 
разныхъ Піесъ, почтіі всѣ остальныя пѣсни, помѣщенныя въ этомъ сбор
никѣ, принадлежатъ народному творчеству и чрезвычайно замѣчательны; 
нѣкоторыя изъ нихъ восходятъ до глубокой древности, Воспѣваютъ такія 
событія, о которыхъ сохранилось мало памятниковъ, а иныя Воспѣваютъ 
ближайшихъ по времени дѣятелей, дѣятелей XVII и ХѴШ  в., или касаются 
семейнаго внутренняго быта, такъ что могутъ служить матеріаломъ для изу
ченія нравовъ и обычаевъ нашихъ предковъ. Въ сборникѣ Новиковъ по
мѣстилъ 12U0 пѣсенъ. Въ каждой части приложено оглавленіе Пѣснямъ, 
расположенное въ алфавитномъ порядкѣ по первой буквѣ, съ которой онѣ
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начинаются. И. В. Губерти при описаніи этого пѣсенница ошибочно 
обозначилъ число страницъ 1-й части, показавъ ихъ 198, тогда какъ въ 
дѣйствительности ихъ 208; ошибка эта объясняется недосмотромъ коррек- 
тора, ибо страницы пѣсениика занумеровать неправильно, начинай съ 
192-п, гдѣ счетъ ошибается на ІО страницъ (значится 182).

Соппковъ 10944.— Плавильщиковъ 5107.—Смирдинъ 8048.— Безсоновъ „Заря“ 1870 г.— 
№ 4. Русскій Архивъ 1870 г. стр. 1351— 1352, 1935 — 37.— Губерти 11—27.— Пыпинъ. Вѣ
стникъ Европы 1880 г. .Ns 6.

197. Новое киронаставленіе или путешествія Еировы съ 
приложенными Разговорами о Богословіи и баснотворствѣ древ
нихъ, сочиненныя господиномъ Рамзеемъ* съ Французскаго на 
Россійскій языкъ перевелъ Авраамъ Волковъ. Печатано ири 
Императорскомъ Московскомъ Университетѣ 17(55 году. 8°.. 
1 ч. (5 нен. 212 нум.; 2 ч. 107 нум. стр. съ гравюрою

Подь гравюрой надпись: Киръ требуетъ совѣта у Даніила. Книга по
священа графу И. С. Салтыкову. Содержаніе ея описаніе (Вымышленное) 
путешествія Персидскаго царя Кира въ Египетъ, Грецію, Вавилонъ и въ 
другія государства. Съ 80-й стр. 2-й части слѣдуетъ „Разговоръ о Б ого
словіи и Баснотворствѣ“, раздѣленный на двѣ части; въ первой доказывается, 
что „ ф и л о с о ф ы  во всѣ времена и вездѣ имѣли понятіе о высшемъ божества, 
отличеннозіъ и отдѣленномъ отъ вещества“, а во второй — „что слѣды 
главнаго ученія Откровенія о Троякомъ міра состояніи находятся въ Б о
гословіи всѣхъ народовъ“. Съ 154-й стр. 2~й части помѣщено „письмо 
господина Фререта, члена Академіи Надписей въ Парижѣ, къ читателю, о 
С ч и с л е н і и  времени въ книгѣ сей“. Книга эта уважалась масонами, потому 
что въ ней излагалось содержаніе баснословія восточныхъ народовъ, объ- 
ясненіе Зороастра тайнъ природы, посвященіе Санхисомъ Кира во всѣ 
тайны Египетскаго богослуженія. Книга выдержала три изданія; во второй 
разъ она издана въ 1785 году подъ заглавіемъ: „Новая Киропедія или пу
тешествія Кировы“, и въ третій разъ въ 1820 году.

Соппковъ 5144.— Плавильщиковъ 1938.— Смирдинъ 1174.— Пыпинъ. „Русское Масон
ство“ Вѣстникъ Европы 18G7 г. }к 9, стр. 40.— Геннади 22.— Березпнъ-Ш ирневъ 1876 г. 
стр. 109 и 110.

Мартыновъ „Россійская Библіографія“ 1881 г. 3$ 18. 8 р. (за первую часть). Готье 
327, ІО р. Шибановъ III— 47, 1 р. 50 к. (безъ гравюры). Шибановъ У— 359, 1 р. (безъ  
гравюры). Шибановъ ХІХ—375, 1 р. (безь гравюры). Клочковъ 5 —3458, 5 р. Клочковъ 
23 — 1 4 5 8 9 , 4 р, Клочковъ 3 0 — 17572, о р. Готье 3559, 5 р. Шибановъ XX — 392, 2 р. 
Клочковъ 87—3276, 2 р. 50.

198. Новое Химическое свѣтило, изъ Источника Натуры 
и Ручнаго опыта Почерпнутіе: съ присовокупленіемъ Ф ило

с о ф с к о й  Притчи и Разговора между Алхимистомъ, Меркуріемъ
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и Натурою. Сочиненіе Михаила Оенднвогія. Москва, въ Типо
графіи Н. Лопухина, съ Указнаго дозволенія, 1785. 8". 6 нен. 
146 нум. и 2 нсн. стр.

Но указанію Н. В. Губерти, Сенднвогій былъ только издателемъ :->той 
книги, написанной на Латинскомъ языкѣ подъ заглавіемъ „Cosmopolitae 
Novum Lumen Chimicum“ однимъ изъ знаменитѣйшихъ алхимиковъ X V II 
вѣка Сетоиіемъ Скоттомъ. Въ первый разъ книга иа Латинскомъ языкѣ бы* 
да издана въ Прагѣ 1004 г. Описываемая книга начинается предисловіемъ, 
изъ котораго видно, что авторъ ея достигъ философскихъ путемъ истин
наго превращенія металловъ. З а  предисловіемъ слѣдуетъ Х ІІ трактатовъ 
и заключеніе, потомъ съ 80 стр. „Къ сыиамъ истины предисловіе на За
гадку философски)“ и самая „Ф илософски притча или загадка“ и, наконецъ, 
„Разговоръ Меркурія, Алхимика и Натуры“. Лонгиновъ предполагаетъ, что 
„Новое Химическое Свѣтило“ было напечатано масонами въ тайной типо
графіи; но съ такимъ его предположеніемъ нельзя согласиться, такъ какъ на 
Заглавномъ листѣ обозначено, что книга напечатана въ типографіи Лопу
хина. Книга была конфискована у Новикова въ сельцѣ Авдотышѣ, Бро- 
ницкаго уѣзда. Сопиковъ причисляетъ се къ весьма рѣдкимъ.

Соппковъ 10100.—Лонгиновъ стр. 224.—Лѣтописи Русской литературы и древности 
т. 5 стр. 24.— Губерти ІІ, 80. Россійская Библіографія 18b0 г. 21. стр. 479.— Березнпъ-Шн- 
рневъ 1884 г. стр. 16.

Ш ибановъ 1 — 156, ІО р. Шибановъ III— 113, 5 р. Шибановъ Х ІІ—377, 6 р. Готье 
3881, 5 р. Ш ибановъ XXV—360, 5 р. Клочковъ 92— 521, ІО р. Шибановъ XXXIV— 478, 
5 р. Шибановъ XL— 365, 5 р. Клочковъ 107—3350, ІО р.

199. Нѣкоторыя черты о внутренней церкви, о единомъ 
пути истины и о различныхъ путяхъ заблужденія и гибели 
съ присовокупленіемъ краткаго изображенія качествъ и долж
ностей истиннаго христіанина. Новое изданіе въ Санктпетер
бургъ 1816 г. 8“. 2 нен. и 111 нум. стр. съ гравюрою!.

Это сочиненіе извѣстнаго масона И. В. Лопухина въ первый разъ 
издано въ 1708 г., а во второй въ 1801 году. Третье изданіе —  настоя
щее. Заглавіе Гравированное. Сочиненіе состонтъ изъ слѣдующихъ главъ:
1) о началѣ и продолженіи внутренней церкви, 2) описаніе церкви въ об
разѣ храма, 3) о церкви Антихристовой, 4) о знакахъ истинной церкви Бо
жіей и истинныхъ членовъ главы ея Іисуса Христа, 5) о возрожденіи, о 
могущихъ въ ономъ быть Паденіихъ, заблужденіемъ и о ложной Духовно
сти, 0) о пути Христовомъ въ душѣ, 7) о подражаніи Іисусу Христу, и 8) о 
главныхъ средствахъ па пути къ Божественной жизни. Съ ь7 стр. помѣ
щено „краткое изображеніе качествъ и должностей истиннаго христіанина, 
почерпнутое изъ Слова Божія и расположенное по вопросамъ и Отвѣтамъ“. 
Это сочиненіе чрезвычайно интересно, какъ Самобытное произведеніе Рус-
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скаго масонства XVIII в., а не переводное. И. В. Лопухинъ, одинъ изъ
замѣчательнѣйшихъ Русскихъ масоновъ, писалъ его въ 17S9 г. въ Москвѣ,
и многое написано имъ во время прогулокъ въ саду графа Разумовскаго, 
находящемся иа Гороховомъ полѣ. Такь какъ не было надежды напечатать 
это сочиненіе на Русскомъ языкѣ, какъ оригинальное, то оно первона
чально было издано на Французскомъ языкѣ подъ видомъ книги, напеча
танной за границей. Сочиненіе это имѣло большой успѣхъ не только у 
насъ въ Россіи, чтй доказывается тремя его изданіями, но и за границею, 
гдѣ оно было переведено иа Латинскій и Нѣмецкій языки.

Сопиковъ 12993.— Смирдинъ 10807.—Записки И. В. Лопухина М. 1800 г. 3 0 —32 стр.— 
Березипъ-Ш иряевъ III стр. 19. „ Россійская Библіографія“ 1881 г. № 2 стр. 31 .—Ешев
скій. Русскій Вѣстникъ 1857 г. 21 стр. 190—194.

Мартыновъ 2029, 2 р. Клочковъ 1— 190, 75 к. Клочковъ 92— 384, 2 р. 50 к. Ши
бановъ XX IX — 249, 1 р. Готье 3950, 3 р.

МТ). Нѣсколько словъ о г-жѣ Медвѣдевой и объ игрѣ 
главныхъ артистовъ Московской Драматически сцены. Москва. 
Въ типографіи С. Селивановскаго. 1859. 8°. 1G стр.

Въ брошюркѣ говорится объ артистическихъ талантахъ Шумскаго, 
Самарина, Щенкииа, Васильева; отмѣчается кромѣ того „совершенно 
новое явленіе, до сихъ поръ невиданиое“, а именно говорится о Чер- 
нышовѣ, человѣкѣ съ состояніемъ и принадлежащемъ къ одной пзъ 
лучшихъ Фамилій, не пренебрегающемъ своимъ талантомъ, а выступпв- 
шемъ на сцену въ Піесѣ „День изъ жизни художника“ и въ Гамлетѣ. За
тѣмъ неизвѣстный авторъ этой броіиюркп, скрывшій свое имя и Фамилію 
подъ иниціалами Ѳ. Г— кій, переходитъ къ H. М. Медвѣдевой. Назвавъ ее 
геніальною актрисою, онъ описываетъ ея талангливую игру въ нѣсколь
кихъ піесахъ, говоритъ объ ея умѣ, образованіи, объ ея добромъ сердцѣ, 
прекрасномъ характерѣ и о ея красотѣ. Коснувшись ея красоты, онъ не 
упускаетъ случая упомянуть о ея „маленькой правильной ножкѣ, вполнѣ 
достойной башмачка Сандрильоныц. Вообще видно, что брошюрка состав
лена жаркимъ поклонникомъ H. М. Медвѣдевой. По удостовѣренію Геннадп, 
этотъ панегирикъ не понравился Медвѣдевой и былъ, вслѣдствіе этого, уни
чтоженъ до выпуска въ обращеніе; но въ послѣднее время онъ появился 
у букинистовъ въ нѣсколькихъ экземплярахъ и цѣна его понизилась до 
рубля.

Генпадп 202.
Готье 267, 5 р. Шибановъ 1—421, 2 р. Шибановъ ІХ —95, 2 р. Готье 1140, 5 р. 

Клочковъ 22— 14047, 3 р. Шибановъ XV I—305, 2 р. Готье 1372, 5 р. Ш ибановъ XXIII— 
259, 1 р. Шибановъ X X X I—272, 1 р. Шибановъ X X X IX — 362, 1 р.
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РОССІЙСКОЕ КУПЕЧЕСТВО НА ОБЬДЬ У ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 

ПАВЛОВИЧА (1833).

Событіе.

Въ Санктъ Петербургѣ въ бытность мою, Рыбникова, 13-го Маія 
1833-го года, Его Императорское Величество всемилостивѣйшій Госу
дарь Императоръ Николай Павловичъ, по случаю выставки Россій
скихъ произведеній, изволилъ назначить въ Зимнемъ дворцѣ царскій 
обѣденный столъ на 500 кувертовъ, къ которому были приглашены по 
билетамъ по высочайшему повелѣнію, въ 3 часа. А какъ всѣ собра
лись въ концертную залу, гдѣ стояли водка и закуска, то желающіе 
пили водку и закусывали. Потомъ къ столу были первые орошены Мос
ковскіе Фабриканты, за ними С.-Петербургскіе Заводчики изъ дворян
скаго сословія, изъ иностранцевъ; потомъ всѣ высшіе чииы, предсѣ
датель Государственнаго Совѣта его свѣтлость Кочубей, министры, ге
нералъ-адъютанты, посланники дворовъ и всѣ военныя и штатскія пер
воклассныя особы, члены МануФактурнаго и Комерческаго Совѣтовъ, 
и комитета выставки и С.-Петербургское первыхъ двухъ Гильдій купе
чество. Всѣмъ были назначены свои мѣста; а что болѣе удивило, по 
назначенію самаго Императора, въ томъ столѣ, гдѣ самъ Государь съ 
Государынею и весь Императорскій дворъ намѣрены кушать, назна
чены восемь Персонъ сидѣть за тѣмъ же столомъ, а именно: по лѣвую 
руку Императора 1-й мануфактуръ-совѣтникъ суконный Фабрикантъ 
Иванъ Назаровъ Рыбниковъ, 2-й мануфактуръ-совѣтникъ Гаврила Ни
китинъ Урусовъ, 3-й мануфактуръ-совѣтникъ Павелъ Назаровъ Раго
зинъ, 4-й Санктъ-Петербургскій Градскій голоьа Кукушкинъ, 5-й ма
нуфактуръ-совѣтникъ Иванъ Михайловъ Кондрашовъ, 6-й Московскій 
первой Гильдіи купецъ суконный Фабрикантъ Илья Семеновъ Бабкинъ, 
7-й Санктъ Петербургскій первой Гильдіи купецъ мануфактуръ-совѣт
никъ, сахарный заводчикъ и кавалеръ Прокофій Ивановичъ Понома
ревъ *),&-й заводчикъ химическихъ произведеній Московскій первой Гиль
діи купецъ и членъ Комерческаго Банка Василій Логиновичъ Лепешкинъ.

*) Пономаревъ былъ близко знакомъ графу A. X. Бенкендорфу, въ приморскомъ 
имѣніи котораго Фадѣ (за Ревелемъ) онъ построилъ для графа Бенкендорфа деревянный 
домикъ въ Русскомъ Вкусѣ, доселѣ сохранившійся подъ именемъ Пономарева. ІІ. Б.
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Пришла та минута, шествовали въ ту Георгіевску залу, гдѣ былъ 
Накрытъ столъ, Государь и Императрица рядомъ ручка съ ручкой; за 
ними Наслѣдникъ престола Цесаревичъ Великій Князь Александръ Ни
колаевичъ, а за нимъ Великія Княжны рядомъ, Марія и Ольга Нико
лаевны, а за ними Великій Князь Его Императорское Высочество Ми
хаилъ Павловичъ.

ІІ какъ скоро Императоръ и Императрица изволили подойти къ 
двери, то всѣ Ихъ Величеству присутствующіе кланялись, на чт5 самъ 
Императоръ и Императрица изволили кланяться, и потомъ обошелъ 
столъ до половины и поперекъ стола изволилъ сѣсть Государь Импе
раторъ противъ самой двери, откуда изволили взойти; а напротивъ его 
изволила сѣсть Государыня Императрица тоже въ половинѣ стола у 
самаго входа двери, откуда изволили шествовать. По правую руку Ея 
Императорскаго Величества сидѣлъ Великій Князь Цесаревичъ Наслѣд
никъ престола, а подлѣ его Великія Княжны, старшая и Младшая, ря
домъ, и возлѣ Ихъ Высочествъ штатсъ-дама Кочубей. По лѣвую руку 
Государыни Императрицы изволилъ сидѣть Великій Князь Михаилъ 
Павловичъ, возлѣ Его Высочества двѣ Фрейлины Государыни Импе
ратрицы, а возлѣ ихъ предсѣдатель Государственнаго Совѣта его свѣт
лость Викторъ Павловичъ Кочубей, и такъ далѣе по классамъ и всѣ 
чины, по старшинству.

Возлѣ Государя Императора по правую руку сидѣлъ министръ 
Финансовъ графъ Егоръ Францовичъ Канкринъ; возлѣ его иностран
ные министры, посланники дворовъ, и такъ далѣе. А по лѣвую рядомъ 
съ Императоромъ сидѣлъ помянутый Фабрикантъ мануфактуръ-совѣт
никъ и кавалеръ Рыбниковъ, съ которымъ Его Императорское Вели
чество изволилъ, во весь столъ кушавшщ разговаривать, и священ
ныя Его Императорскаго Величества слова остались незабвенными у 
всеподданнѣйшаго и въ потомствѣ его, Рыбникова.

Еще два стола были поставлены къ помянутому первому столу и 
обозначали литеру покой ІІ, какъ рисункомъ обозначено, за  которыми 
сидѣли по правой сторонѣ въ одномъ столѣ Московскіе Фабриканты и 
Заводчики, тоже и С .-П етербургскіе и многія особы изъ дворянъ, имѣю* 
щія Фабрики и заводы. Въ другомъ столѣ по лѣвую сторону С.-Пе
тербургскіе купцы первой и второй Гильдіи и первоклассные чины, всѣ 
тѣ, кои были приглашены по билетамъ, военные и штатскіе.

Вилетъ былъ въ слѣдующихъ словахъ напечатанъ: Къ назначен
ному, по случаю выставки отечественныхъ Мануфактурныхъ произве
деній, обѣденному столу но высочайшему повелѣнію приглашается вм 
пожаловать въ Зимній Его Императорскаго Величества дворецъ сего 
113-го Маія въ Суботу, въ о часа по полудни.
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Его Императорское Величество всемилостивѣйшій Государь Нико
лай Павловичъ во время стола изволилъ говорить со мною, Рыбнико- 
вымъ. Сиерва Государь Императоръ изволилъ сказать:

— Кажется, мануфактура наша скорыми шагами Идеть впередъ. 
Л очень радъ!

Имѣлъ счастіе Рыбниковъ отвѣчать:
— Всемилостивѣйшій Государь, мы въ Москвѣ были въ великомъ 

уныніи и страхѣ.
— Отчего?
— У насъ разнеслись слухи, Ваше Императорское Величество, 

яко бы на всѣ мануфактурные товары пошлина уменьшается, и мно
гіе артикулы вовсе дозволятся ввезти безъ пошлины.

— Эго неправда; но, напротивъ, увѣряю васъ, что тарифъ вновь 
будетъ разсмотрѣнъ, и на нѣкоторыя статьи пошлина надбавптся, а 
нѣкоторыя мануфактурпыя издѣлія и вовсе будутъ запрещены.

— Государь, это единственная будетъ польза для отечества и 
всѣхъ сословій въ государствѣ Вашего Императорскаго Величества.

— Выставкой я очень доволенъ: нашелъ всѣ издѣлія и прочія 
вещи слишкомъ хороши.

—- Государь, я отъ всѣхъ Фабрикантовъ всеподданнѣйше благо
дарю Ваше Императорское Величество.

— Московскіе Фабриканты достойны вниманія по' своимъ Издѣ
ліямъ. Что Кожевниковъ и его Фабрика?

— Въ большомъ разстройствѣ, Ваше Императорское Величество; 
теиерь всѣмъ его имѣніемъ распоряжается конкурсъ.

— Можета ли Фабрика его когда-либо поправиться?
— Въ скоромъ времени ожидать нельзя, Ваше Императорское 

Величество.
— Жаль, что такъ случилось. А Фабрика была знаменитая. Онъ 

самъ виноватъ. А ваша Фабрика пдетъ хорошо?
— Слава Вогу, Ваше Императорское Величество.
— Что, на Кяхту вы много продали?
— До девяти тысячъ штукъ, Ваше Императорское Величество.
— Отчего въ Москвѣ тонкими Сукнами въ сбытѣ затрудняются, 

я слышалъ?
— Полагаю потому, Ваше Императорское Величество, что въ 

Москвѣ и ея округѣ, въ теченіи трехъ лѣть, до двухъ сотъ Фабрикъ 
вновь развели, и умножилось количество, а покупатели всѣ тѣже; да 
къ тому-жъ и изъ Польши везутъ очень много тонкихъ суконъ, поелику 
пошлина взимается почти ничтожная въ сравненіи по тарифу изъ про
чихъ мѣстъ наложенной.

I I I .  3 7 .  р у с с к і й  а р х и в ъ  1 8 0 1 .
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— Тамъ Фабрики почти всѣ раззореніе; нельзя же ихъ съ про
чими сравнить, ибо и они наши подданные: имъ и такъ ровныхъ суконъ 
почти вовсе везти нельзя. Что, Рагожинъ женатъ или нѣтъ?

— ЛСенатъ, Ваше Императорское Величество.
— Кто возлѣ головы сидитъ?
— Шелковыхъ издѣлій Фабрикантъ Кондратьевъ, Ваше Импера

торское Величество.
— А кто возлѣ Кондратьева?
— Товарищъ мой, Бабкинъ, Ваше Императорское Величество.
— Давно ли вы товарищи съ нимъ?
— Двадцать три года, Ваше Императорское Величество.
— Были вы въ Технологическомъ Институтѣ?
— Былъ, Ваше Императорское Величество.
— Это заведеніе въ самомъ младенчествѣ.
— Въ послѣдствіи времени это заведеніе должно пользу При

несть, Ваше Императорское Величество; только иностранныхъ масте
ровъ и техниковъ должно чаще перемѣнять и выписывать чрезъ каж
дые три года. Извѣстно, что въ Англіи и Франціи успѣшнѣе техника 
идетъ, нежели гдѣ-либо.

— Это правда. Но Москва становится мануфактурный городъ, 
какъ Манчестеръ и, кажется, вовсе забыла несчастный 12-й годъ.

— Еще есть, Ваше Императорское Величество, нѣкоторые и Пом
нятъ, а особливо тѣ, которые получили въ ссуду деньги, выстроились, 
а платить нечѣмъ; теперь ихъ преслѣдуютъ. Виноватъ, Государь, про
стите!

Что-то Поговоря съ министромъ по-французски, оборотясь ко мнѣ 
сказать изволилъ:

—  Я князю Голицыну далъ на волю его снова взыскать, ежели 
можно; а кто не можетъ, того простить, даже и взысканныя деньги 
назначилъ тамъ же употребить. Что биржа въ Москвѣ строится?

— Нѣтъ еще, Ваше Императорское Величество, а дѣлаются на 
матеріалы подряды.

— Я люблю Москву; она Примѣрная столица, что въ ней всегда 
тихо. Я желалъ бы, чтобы и всѣ съ нея брали примѣръ.

— У насъ хозяинъ Москвы, князь Голицынъ, хорошій вельможа, 
Ваше Императорское Величество.

— Да, почему Титова здѣсь нѣтъ и Куманика?
— Титовъ, Ваше Императорское Величество, становится старъ, 

слабъ здоровьемъ; а Куманинъ съ семействомъ уѣхалъ на богомолье 
въ Кіевъ и въ Воронежъ.

— Вы не были въ Кронштадтѣ? Вамъ всѣмъ Московскимъ Фаб-
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рикантамъ надо побывать, увидать, какъ тамъ славно все обстроено и 
приведено въ порядокъ.

— Непремѣнно исполнимъ приказаніе Вашего Императорскаго 
Величества.

— Вамъ, господа, непремѣнно должно стараться выдерживать со
перничество въ Мануфактурѣ съ иностранцами и чтобы сбытъ былъ 
вашихъ издѣлій не въ одной только Россіи, а и иа прочихъ рынкахъ.

— Точно, стараться надо, Ваше Императорское Величество; но 
еще потребно на это нѣсколько времени, ибо иностранцы столѣтіями 
насъ опередили.

— Почему наши Россійскіе пегоціанты неохотно приступаютъ къ 
строенію кораблей, чтобъ имѣть обширную торговлю и сношенія со 
всѣми государствами?

— На это потребны, Ваше Императорское Величество, большіе 
капиталы; а у насъ не у многихъ они есть.

— Можно бы на акціяхъ пли компаніями.
— На первый случай, Ваше Императорское Величество, и то было 

бы хорошо, ежели бы отъ нашего купечества въ иностранныхъ торго
выхъ городахъ были открыты торговые Домы, а тогда по времени и 
корабли сдѣлались бы необходимы.

— Это правда; на первый разъ начать хотя открытіемъ Домовъ. 
Вотъ у насъ Закавказскій край имѣетъ обильнѣйшія всякаго род* 
Произрастенія, множество разныхъ красокъ и Виноградовъ, даже можно 
бы соперничать въ винѣ и съ Франціей; но къ сожалѣнію все еще 
молчитъ въ забвеніи.

— Къ намъ въ отдѣленіе МануФактурнаго Совѣта генералъ За- 
Валевскій сообщалъ, Ваше Императорское Величество, проекть, чтобы 
тамъ начать, составить компанію на акціяхъ, улучшить плантаціи и 
даже открыть складочное мѣсто, содѣйствовать торговлѣ съ Персіею. 
Но отложено до слѣдующаго засѣданія. А Завалевскій, кажется, дѣй
ствуетъ по порученію министра графа Канкрина.

— Это весьма нужно. (Нѣсколько словъ по-Французски графу 
Егору Францовичу Канкрину сказалъ). Я вамъ мѣшаю кушать. Ку- 
шайте, Рыбниковъ.

Сложа руки Ладонями вмѣстѣ, приж авъ къ сердцу, я сказалъ:
— Ваше Императорское Величество, какъ мы счастливы, что удо

стоились за однимъ столомъ кушать съ Батюшковъ Царемъ и Матуш- 
кою-Государынею!

— Вы того стойте.
— Ваше Императорское Величество, потомки наши должны бла

гословлять въ сердцахъ своихъ Незабвенно сіе событіе, и въ исторіи 
останется навсегда безсмертнымъ. 37*
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—  Дѣти ваши здоровы?
— Покорно благодарю, Ваше Императорское Величество. Мень

шой сынъ виноватъ передъ Вашимъ Величествомъ: дѣтей у него и те 
перъ еще нѣтъ; а Ваше Императорское Величество ему на Москов
ской выставкѣ сказать изволили, что надѣетесь, у него будутъ дѣти. 
Ежели Ваше Императорское Величество случится, у перваго младенца 
осчастливьте быть Воспріемникомъ.

— Изволь, изволь, изволь! Не скажу вамъ, что я въ семъ году 
пріѣду въ Москву иа шесть мѣсяцевъ, а иа три непремѣнно.

— Въ прошломъ годѣ Его Пмиераторское Высочество Михаиль 
Павловичь изволилъ обозр ѣ вать  у  меня Фабрику и были въ домѣ. Ваше 
Императорское Величество, во время бытности въ Москвѣ, осчастливьте 
пожаловать ко мнѣ на Фабрику.

— Изволь, непремѣнно буду у васъ. Вы будете на Макарьевской 
ярмаркѣ.*

— Буду, Ваше Императорское Величество.
— И мнѣ Желается побывать. Какъ она начинается и когда окан- 

чивается?
— Съ 25-го Іюля, Ваше Императорское Величество, и кончается 

28‘ГО и 29-го чиселъ Августа, почти до 1-го Сентября.
— Я подъ конець самый, хотя на одинъ день постараюсь быть. 

Что у васъ Коммерческій Судъ открытъ? Вы довольны имъ?
— Открытія не было, Ваше Императорское Величество, а пред

сѣдатель и товарищь выбраны, равно и члены оть купечества; пола
гаю, очень скоро къ сему приступятъ.

Какъ скоро стали подавать Х лѣбенное, всемилостивѣйшій Госу
даръ всталъ, тоже и Государыня, Наслѣдникъ престола и Великія 
Княжны и всѣ присутствующіе.

Государь: — Здоровье Московскихъ Фабрикантовъ и всей ману- 
Фактурной промышленности!

Фабриканты были предвареніе тотчасъ, не садясь, благодарили 
всемилостивѣйшаго Государя, Императрицу, Наслѣдника престола, Ве
ликаго Князя Михайлу Павловича, Великихъ Княженъ и всѣхъ при
сутствующихъ низкими поклонами. Въ продолженіе стола подавали 
Фрукты, варенья, мороженое и кофій.

По окончаніи стола Государь и Государыня и всѣ вышли въ 
Концертную залу. Государь и Государыня изволили остановиться по
среди залы, а какъ Фабриканты Московскіе, Сапктъ-Петербургскіе и 
прочіе съ Купечествомъ Санктъ-Петербургскимъ стояли рядомъ въ по- 
лукружіи , то всемилостивѣйшая Государыня изволила почти къ 
каждому Фабриканту подходить, и министръ графъ Канкринъ каждаго
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представлялъ и всякаго по Фамиліи называлъ. Государыня всѣхъ при* 
вѣтствовала; со многими изволила разговаривать, что она знаетъ его 
издѣлія, видѣла на выставкѣ и нѣкоторыя хвалила; а Кондрашову 
указала на свое бѣлое шелковое илагье и изволила сказать: «Это ваша 
матерія». Потомъ подходить ко мнѣ, Рыбникову, всемилостивѣйше 
изволила мнѣ поручить: <Когда пріѣдете въ Москву, кланяйтесь отъ 
меня князю Дмитрію Владиміровичу Голицыну и Татьянѣ Васильевнѣ». 
ІІ такь всѣхъ обойти изволила и стала опять посреди залы, куда, вѣ
роятно съ позволенія, привели Великаго Князя Константина Николае* 
вича и принесли Великаго Князя Николая Николаевича. Потомъ самъ 
Государь Императоръ изволилъ также, какъ и Императрица, всѣхъ 
обойти, а министръ графъ Канкринъ тоже всѣхъ пи Фамиліи называлъ 
и представлялъ. Государь со многими Фабрикантами и купцами изво
лилъ разговаривать. Обойдя всѣхъ, Государь взялъ Великаго Князя 
Константина Николаевича за Головушку и наклонялъ оную ему низко, 
говоря: «Кланяйся, Кланяйся ниже». Потомъ ему сказать изволилъ: 
«Ты адмиралъ, то полѣзай на мачту самъ». Государь сталъ прямо и 
сказать изволилъ: «На мачту!» Велнкій Князь Константинъ Николае
вичъ стал7> хвататься за Государевы руки, за пуговицы мундира и 
петли, а потомъ за плечо и Влѣзъ на плечо Государя, сѣсть изволилъ 
лицомъ къ лицу Государя на самый эполетъ; тогда его Государь по- 
цаловалъ и сказать изволилъ всѣмъ присутствующимъ: «Это адмирала» 
исправный». Потомъ сказать изволилъ: Ну, адмиралъ, тѣмъ же мар
шемъ съ мачты Долой!»

Потомъ Государь беретъ па руки Великаго Князя Николая Ни
колаевича и Изволитъ говорять: «Вотъ къ сожалѣнію весьма былъ бо
ленъ почти шесть мѣсяцевъ, однако теперь прошло к  отдаетъ Великаго 
Князя Николая на руки къ Нянюшкѣ. И Почали Государь и Госуда
рыня раскланиваться, и всѣ имъ тоже кланялись. Они изволили выйти 
изъ этой залы въ комнату сбоку, въ которой Стеклянныя двери, и въ 
той комнатѣ Государь всѣхъ Великихъ Князей. Княженъ, кого Потреп
летъ по щечкѣ, кого поцалуетъ. А мы всѣ сквозь дверь стеклянную 
все кланялись, только когда къ намъ становился лицомъ. А Государыня 
къ нему подходила. Государь съ нею нѣсколько усмѣхался, и мы, на- 
сладясь лицезрѣнія благословенной четы, Государю и Государынѣ По
клонись нѣсколько разъ, пошли изъ дворца, и сказалъ я, Рыбниковъ: 
«Слава Тебѣ, Боже, и тебѣ, Царю-Батюшкѣ Многолѣтствовать!»

Мануфактуръ совѣтникъ и кавалеръ Иванъ Назаровъ Рыбниковъ.
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Въ 12 выпускѣ „Русскаго Архива“ за прошлый годъ, напечатана 
статья „Двухсотлѣтіе Русскаго сценпческаго искусства и комедійной М ос
ковской школы“, подписанная „Звенигородцемъа. Въ концѣ ея авторъ гово
ритъ, что послѣ 1674 года дальнѣйшая судьба Московской придворной 
комедійной шкоды неизвѣстна, но весьма вѣроятно, что со смертію Мат
вѣева эта затѣя покончила^, не найдя поддержки ни въ комъ изъ окру
жавшихъ преемника Алексѣя Михайловича, царя Ѳеодора Алексѣевича, 
который чуждался всякихъ потѣхъ и Увеселеній, по свойству своего глу- 
боко-наоожнаго, но необщительнаго характера.

Такое заключеніе автора, въ существѣ дѣла правильное, нуждается 
однако въ поясненія.

Въ царствованіе Ѳеодора Алексѣевича (1G77 — 1682) у насъ прі
обрѣло значеніе ІОжно-русско-польское направленіе, особенно усилившееся 
послѣ женитьбы государя на Агаѳьѣ Семеновкѣ ГрушецкоЙ, родомъ изъ 
выѣхавшей въ Россію  шляхетской семьи. Господствовавшее въ послѣдніе 
годы правленія Алексѣя Михайловича вліяніе Нѣмцевъ - протестантовъ, 
первыхъ піонеровъ у насъ комедійнаго дѣла, пало. „Отецъ и другъ Нѣм
ц евъ “, А. С. Матвѣевъ, женатый на Ш отландіи Гамильтонъ, былъ со
сланъ въ Сибирь. Нѣмецкій театръ, по царскому указу, былъ у Оранъ; 
вмѣстѣ съ нимъ, разумѣется, окончила существованіе и комедійная шко
ла. По крайней мѣрѣ, о послѣдней мы не имѣемъ извѣстій до 1702 года, 
когда наше правительство вознамѣрплось имѣть актеровъ изъ своихъ и, 
для этой цѣли, выбравъ 17 человѣкъ подъячихъ изъ разныхъ приказовъ, 
отдало ихъ въ науку Ягану Куншту.

Уже намѣреніе правительства имѣть актеровъ „изъ своихъ“ указываетъ 
на то; что въ періодъ 1674— 1702 гг. театральныя зрѣлища не прекращались; 
измѣнился лишь ихъ характеръ. Прежде „тѣшили“ цагря Алексѣя Нѣмцы, 
потомъ Нѣмецкій театръ былъ закрытъ, но вошли въ моду Польскіе обы
чаи, появились Польскія и Латинскія школы, явился и театръ, но, конечно, 
уже въ новомъ духѣ. Театральныя произведенія Симеона Полоцкаго, Силь
вестра Медвѣдева, Димитрія Ростовскаго носятъ на себѣ ясные слѣды
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Зависимости отъ подобныхъ же Польскихъ произведеній. Царевна Софья 
Алексѣевна полюбила представленія, сама писала пьесы, играла въ нихъ *), 
и вскорѣ мистеріи стали смѣшиваться с ъ  Комическимъ. По свидѣтельству 
Штелина. Мольеровъ „Врачъ противъ воли“ (Médecin malgré lui) былъ 
игранъ еще въ дѣтствѣ Петра въ Москвѣ и былъ первою пьесою неду- 
ховнаго содержанія, въ которой участвовала сама царевна и многія при
дворныя дамы.

Такимъ образомъ, было бы, но моему мнѣнію, слишкомъ смѣло 
утверждать, что послѣ 1674 г. комедійное дѣло совершенно пало и воз
родилось лишь въ эпоху Петра Великаго. Пѣтъ, оно существовало, но 
только въ существованіи своемъ переживало кризисъ... Объ отношеніяхъ 
Ѳеодора Алексѣевича къ театральнымъ представленіямъ, намъ, правда, ни
чего не извѣстно; но не Думаемъ, чтобы онъ относился къ нимъ безучастно. 
Набожность царя не могла служить препятствіемъ къ подобнаго рода развле
ченіямъ, коль скоро они были проникнуты духомъ религіознымъ. „Тишай
шій“ отецъ его былъ человѣкъ глубоко-религіозный, а не задумывался по
смотрѣть Пляску Орфея; да и Ѳеодоръ Алексѣевичъ иногда не прочь былъ 
развлечься. Царь любилъ пѣніе и имѣлъ собственныхъ пѣвчихъ. Изъ дѣлъ 
Большаго Приказа видно, что „спѣвакѣ Григорію Воробьеву“ приказано было 
сшить рукавицы красныя на песцовомъ мѣху, опушенныя бобровымп обо- 
чинами. Впрочемъ, въ дѣлахъ того же Приказа упоминается и царскій 
шутъ „дуракъ Тарасъ“.

Г  Воробьевъ.
Г. Плоцкъ.
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Луи Лагрене или Лагрене Старшій (1724— 1 ь05), ученикъ Ванло, 
былъ однимъ изъ типичныхъ представителей той Французской школы жи
вописи восемнадцатаго вѣка, которая не превзойдена, можетъ быть, въ 
и зги десяти и граціи, но не оставила глубокаго слѣда, будучи поверхно
стной, не идя дальше красивыхъ вымысловъ и скользя по глубокимъ сто
ронамъ искусства. Какъ изяишые декорагоры, все украшавшіе, переносив- 
шіе воображеніе въ увлекательный и легкій міръ, Французскіе художники 
но всей Европѣ были баловнями легкомысленнаго восемнадцатаго вѣка, 
вызвавшаго ихъ къ жизни и на который, въ свою очередь, творчество 
сильнѣйшихъ отъ нихъ, какъ Вуше, Вати, наложило свой особый, неизгла
димый колоритъ. Въ жанрѣ они создали свой невѣроятный „Пастушескій“ 
міръ, миѳологіи) превратили въ какой-то праздникъ красивыхъ позъ, лицъ 
и красокъ, портрету дали, смотря по требованію, пли пышность или кокет- 
лпвую Красоту, историческимъ сценахъ—условную торжественность и даже 
для священныхъ изображеній непремѣннымъ условіемъ поставили защит
ность и Красивость общей композиціи, мало заботясь о духовной сторонѣ  

предмета. Они однако были законоучителями вкуса во всей Европѣ и вре
менно имѣли вліяніе на искусство всего образованнаго міра.

Разцвѣтъ этой школы совпалъ со временемъ первыхъ насажденій 
искусствъ въ Россіи, съ первыми заботами о созданіи у насъ художествен
наго образованія. Послѣ придворныхъ художниковъ-иностраниевъ, выписа
ны были изъ Франціи два ^инструктора“ во вновь учрежденную Академію 
Художествъ. Среди Петербургскихъ тумановъ стали преподавать живопись, 
собраннымъ изъ дальнихъ краевъ Россіи юношамъ, два Парижскихъ живо
писца Лорень и Лагрене, которые вмѣстѣ съ Россіяниномъ Козловымъ и 
были первыми Директорами Петербургской Академіи Художествъ.

Вліяніе ихъ замѣтно на первоначальной, Подражательно!*! эпохѣ на
шей живописи, и отъ дѣйствія его свободенъ лишь такой сильный индиви
дуальный талантъ, какъ Боровиковскаго стоявшій вдобавокъ въ сторонѣ отъ 
Академіи, тогда какъ и даровитый Левицкій подпалъ подъ это вліяніе, пре- 
взойдя, впрочемъ, своихъ учителей.
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Сохранился перечень работъ Лагрене, составленный имъ самимъ, при
надлежащій Эдмонду Гонкуру и напечатанный въ книгѣ этого талантливаго 
писателя: „Portraits intimes du dix-huitieme s iec le“ (Paris 1878, стр. 323). 
Здѣсь, годъ за годомъ, художникъ вноситъ записи о томъ, чт5 выходило 
изъ-подъ его кисти и, какъ человѣкъ аккуратный, отмѣчаетъ и то, чтб 
каждое произведеніе приносило ему въ видѣ Франковъ или изрѣдка обмѣна 
и подарковъ. Подъ 1756 годомъ прекращаются имена Французскихъ заказ- 
чиковъ, и мы читаемъ слѣдующее.

„Я уѣхалъ въ Россію, вызванный императрицею Елисаветою, 27 Сен
тября 1756 года и возвратился 27 Апрѣля 1762 года, вслѣдствіе кончины 
императрицы. Нотъ перечень картинъ, написанныхъ къ Россіи съ цѣна
ми ихъ:

1. Воскресеніе Христово, картина для ея императорскаго величества, 
ЙОП0 Франковъ.

2. Портретъ граФ* Шувалова, бюстъ, 1000 Фр.
3. Портретъ маркиза Де ЛЧ^ииталь, Французскаго посланника ири 

Русскомъ дворѣ, 1000 Фр
4. Портретъ г-жп Са:а;о ,), 750 Фр.

5. Портретъ графини ПІуваловой, ІОНО Фр.
С. Портретъ молодой графини Ш ереметевой, 2000 Фр.
7. Портретъ графа Шувалова въ ростъ, 3000 Фр.
8. Танкредъ и Клоринда. Картина съ Фигурами въ настоящую вели

чину для графа Андрея Шувалова, 3000 Фр.
9. Портретъ граФа Андрея Шувалова, бюстъ, 750 Фр.

1°. Русская Императрица Покровительствующая искусствамъ, картина, 
писанная для моего пріема въ Петербургскую Академію Художествъ ?).

11. Судъ Парней, для г. камергера Шувалова, перваго министра, 
3000 фр.

12. Лотъ съ дочерьми, для графа Бутурлина, 3000 Фр.
13. Аполлонъ покидаетъ Клптію. Рисунокъ для графа Строганова. 

Получиль подарокъ въ 500 фр.
М. Портретъ въ ростъ графини ПІуваловой, 3000 фр.
15. Сцевола сжигаетъ руку передъ Портомой. Маленькая картина для 

графа Строганова, 10Q0 Фр.
К;. Эскизъ Фашілыіаго портрета, 200 Фр.

17. Римское милосердіе, для графа Андрея Шувалова, 1500 фр.

*) Кто эта г-жа Сакко, намъ^пеизиіістно. П. 0 .
2) Эта кпртниа, а также картины отмѣченный въ этомъ спискѣ подъ номерами И , 

12  и 1 7 ,  находятся и теперь въ Академіи Художествъ.
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18. Эскизъ плаФОыа большой галлереи Императорскаго дворца. Про
изведеніе это не было выполнено, за  смертію императрицы, также какъ и 
эскизъ Тронной залы, 1000 Фр.“

„Сверхъ т ого“, прибавляетъ разсчетливый Французъ, „сбережено мною 
какъ изъ жалованья моего, которое было въ 10.000 Франковъ, такъ и изъ  
суммъ отпускавшихся на содержаніе экипажа и лошадей, на отопленіе, 
освѣщеніе, меблировку (5000 Франковъ), на что, какъ я сказалъ, отпуска
лись деньги особо, равно отъ продажи двухъ экипажей и лошадей при отъ
ѣздѣ моемъ, всего 9000 Фр.

Что, вмѣстѣ съ заработанными за картины 25.000 Фр. составляетъ 
всего добытаго въ Петербургѣ 39.700 фр.“.

Изъ дальнѣйшаго списка картинъ видно, что Лагрене и послѣ отъѣзда 
изъ Петербурга не совсѣмъ порвалъ связи съ Россіей. Императрица Ека
терина ІІ покупаетъ у него двѣ большихъ картины: „Vertumne et Pom one“ 
Іі „Юпитеръ въ образѣ Діаны и Калисто“, по G00 Франковъ каждая, и два 
маленькихъ пандана: „Живопись“ и „Скульптура“, по 360 Фр.; а Фельдмар
шалъ графъ Разумовскій— маленькую „Мадонну“. Польскій король Стани- 
славъ-Августъ купилъ у него за 4800 Фр. характерную картину: „Цезарю  
подносятъ голову Помпея“.

Впослѣдствіи Лагрене былъ директоромъ Французской Академіи жи
вописи въ Римѣ, почетнымъ смотрителемъ музеевъ и т. и. Революція на
несла непоправимый ущербъ его благополучію, лишивъ его званій и госу
дарственной пенсіи. Но еще болѣе тяжелый ударъ нанесло ему новое на
правленіе живописи, благодаря которому заброшены были самые блестящіе 
представители прежняго искусства. Въ Россіи былъ онъ въ періодъ своего 
блеска. Умеръ Лагрене забытый и пережившій свою славу.

В. Горленко.
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О ПРЕБЫВАНІИ м. Ю. ЛЕРМОНТОВА ВЪ ТАМАНИ.

Въ городѣ Темрюкѣ проживаетъ весьма почтенный старикъ, есаулъ 
въ отставкѣ, С. 3. I!—въ, который намъ любезно сообщилъ о Лермонтовѣ 
слѣдующее.

Дѣло было, сколько онъ помнитъ, въ 39-мъ или 40~мъ году. ІІ—въ, 
какъ и ему подобный дворянскій дѣти бывшаго Черноморскаго войска, слу
жилъ 18-лѣтнимъ юношей въ Таманскомъ Земскомъ сыскномъ Начальствѣ. 
Въ Тамани, какъ тогдашнемъ административной!» центрѣ, пребывали и 
убывали разныя войска. Съ нимп въ одно время въ Тамань попалъ и Лер
монтовъ, котораго ни г. ІІ—въ, ни его сослуживцы не знали, какъ писа
теля и поэта. На видъ онъ былъ не казистъ, носилъ рубашку съ высокимъ 
воротникомъ, за свои постоянныя остроты надъ другими и не стѣснясмое 
поведеніе былъ прозванъ служащими въ сыскномъ Начальствѣ Шалону- 
томъ. Отъ нечего дѣлать онъ часто Захаживалъ  въ сыскное начальство. 
Придя однажды, по обыкновенію онъ сѣлъ на стулъ п сталъ Покачиваться 
на немъ такъ сильно, что сгулу грозила опасность быть разрушеннымъ. 
Тогда С. 3. П—въ, бывшій дежурнымъ въ учрежденіи, сказалъ ему: „По
слуша^ ты казенныхъ стульевъ не смѣй ломать; иначе мы тебя выведемъ 
отсюда“. Смѣясь, М. ІО. Лермонтовъ замѣтилъ: „Развѣ можно такъ гово
рить старому Кавказскому офицеру?“ По отъѣздѣ его изъ Тамани и послѣ 
появленія въ печати повѣсти „Тамань“, всѣ, конечно, узнали, чтб изъ себя 
изображалъ шалоиутъ-офицеръ. По словамъ г. ІІ—ва, онъ зналъ лично ту 
дѣвицу, о которой упоминается въ повѣсти и тотъ домъ, который въ на
стоящее время будто бы существуетъ гдѣ-то около обрыва въ Тамани, 
изображая собою чрезвычайно Ветхую Хижину.

Не мѣшало бы, изъ уваженія къ Памятн поэта, сохранить этотъ домикт».

Инспекторъ Темрюкснаго Городскаго училища 0. Арканниковъ.
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ПИСЬМО А С. ХОМЯКОВА НЪ С. Т. АМАНОВУ.

(1857).

Дорогой п почтеннѣйшій Сергѣй Тимофѣевичъ. Не доброе затѣяли 
вы дѣло — хворать. ІІ что же глядитъ Гольдеибергъ? Какъ онъ это до
пускаетъ? Вѣдь такая его слабость наноситъ нѣкоторый позоръ Го

меопатіи. Если же вы сами его не призываете, то право съ вашей 
стороны не хорошо: если человѣкъ имѣетъ какую-нибудь возможность 
быть здоровымъ, о н ь  не имѣетъ права хворать. Пожалуйста не допу- 
скайте себя до такой дурной привычки.

Замедлилъ я отвѣчать вамъ и доставить условія, которыя вы 
желали получить. Причина вотъ какая. Я знаю, что мои здѣшній ус
ловія съ крестьянами вамъ не идутъ, и сверхъ того они не тѣ, кото
рыхъ дѣйствіе знаеіъ и одобряетъ Перфильевъ *). Поэтому я писалъ 
въ тѣ конторы, чтобы мнѣ выслали одинъ изъ подлинниковъ, здѣсь 
велѣлъ списать и два списка къ вамъ теперь посылаю. Отъ души 
желаю, чтобы они вамъ пригодились при тѣхъ перемѣнахъ, на кото
рыхъ вамъ укажетъ ваше собственное и подробное знаніе своей мѣст
ности. На будущій годъ, если Богъ поможетъ, я Кончу вездѣ; нынѣш
ній годъ не удалось за отсрочкою въ Межеваніи по одной деревнѣ. 
Крестьяне нетерпѣливо ждутъ этого, и я едва могъ ихъ уговорить 
для собственной зке пользы отложить. Петербургская перемочка ничего 
не значитъ: я имѣлъ вѣрнѣйшее доказательство, что тамъ объ этомъ 
думаютъ, и постоянно. Не знаю, ошибаюсь ли; но кажется мнѣ, что 
близость ревизіи имѣетъ нѣкоторое вліяніе на кажущееся усыпленіе: 
время его будто бы неудобно для перемѣнъ -).

Здѣсь слышно, что В. А. Ііавл. какъ-то устроился и будто бы 
даже другой, Шевыревскін врагъ, тоже что-то сдѣлалъ; но этотъ, бу
дучи либераломъ, говорятъ, въ чемъ-то крестьянъ надулъ. Дѣло вѣро
ятное и на которое я его считаю крайне способнымъ.

*) Степанъ Васильевичъ Перфильевъ, въ то время предсѣдатель Московскаго Опе
кунскаго Совѣта. П. Б.

2) А. С. Хомяковъ скончался 23 Сентября 18G0 г., слт.д. ва нѣсколько мѣсяцевъ 
до раскрѣпощенія; но въ имѣніяхъ его, за  долго до того, крестьяне переведены были съ 
барщчны на оброкъ, а къ концу жили и имѣлъ онъ утѣшеніе знать, что во всѣхъ его 
деревняхъ состоялось между нимъ и крестьянами соглашеніе, опредѣлявшее ихъ взаим
ныя отношенія. Оттого память А. С. Хомякова до сихъ поръ свято чтится у бывшихъ 
его крѣпостныхъ крестьянъ. П. Б.
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Л. С. ХО М ЯКО ВЪ  КЪ  С. Т. Л КС лКО ВУ . 5 7 7

Но что за милая вещь губернія! Всѣ ждутъ перемѣны, большая 
часть боится ея, п что же? Поѣзжайте къ помѣщикамъ: они знаютъ 
(по крайней мѣрѣ думаютъ, что знаютъ) интриги придворныя, раз~ 
сказываютъ анекдоты про то, чтЬ дѣлается въ уѣздахъ, напр., что 
въ ЕФремовскомъ уѣздѣ докторъ Прописалъ барынѣ Микстуру съ над
писью: <передъ пріемомъ встряхивать*, п домашніе поняли это такъ, 
что надобно всякій разъ передъ пріемомъ встряхивать вольную, отъ 
чего опа чуть-чуть не умерла; а про опыты, дѣлаемые помѣщиками 
въ отношеніи къ измѣненію отношеній съ крестьянами, скорѣе узнаете 
въ Москвѣ, чѣмъ за десять верстъ отъ тѣхъ деревень, гдѣ произво
дятся опыты. ЧтЬ за гнилое сословіе! Право, хуже поповскаго. Когда 
я буду въ Москвѣ, я вамъ разскажу про одинъ интересный вечеръ, 
проведенный мною на постояломъ дворѣ въ распиваніи чая съ Лебе
дянкой чиновнпцею и откупившійся на волю крестьяниномъ-прасо- 
ломъ. Безстрастный смыслъ этого человѣка меня Порадовалъ: въ немъ 
удивительно высказывалась та особенность крестьянина, которую я 
давно въ немъ вижу, не смотря на сомнѣнія многихъ и которой иначе 
нельзя назвать какъ историческимъ чутьемъ. Отъ этого-то чутья, по 
моему мнѣнію, происходитъ и самое безстрастіе и какая-то важность 
въ толкованіи о вопросахъ общественныхъ. Была когда-то эта способ
ность вѣроятно и въ другихъ сословіяхъ, но ее утратили; а сохрани
лась она, по закону правосудія, только въ сословіи обиженному Л 
радъ, что мы ихъ презрителю, Соловьеву, отпѣлп Пѣсенку *). Ну да 
это покуда въ сторону!

Читали ли вы въ < Молвѣ г Статейку мою о современномъ вопросѣ, 
и довольны ли? Не знаю, напечатана ли моя статья о Чичерипѣ? Мнѣ 
хотѣлось покончить ту полемику, которая шла у насъ съ западниками. 
ІІ дѣлаю вопросы; не Привезетъ ли Константинъ Сергѣевичъ отвѣта? 
Какъ бы онъ хорошо сдѣлалъ! У васъ теперь и Европейскій путешест
венникъ *). Говорятъ, что его отказались возстановить въ правахъ ли
тературнаго гражданства. Если это правда, значитъ противъ нихъ 
злопамятны. Опять скоро въ Москвѣ полный сборъ. Не соберемся ли 
съ силами для большей дѣятельности? Всѣмъ вашимъ Передайте по
клонъ мой; а вы, почтеннѣйшій Сергѣй Тимофѣевичъ, Похлопочите о 
своемъ здоровьи. Вашъ отъ души А. Хомяковъ.

Адресую не къ вамъ за незнаніемъ адреса.
(Съ П о д л и н н и к а ,  сообщешіаго Д. Л. Хомяковымъ).

*) Подразумѣваются четыре статьи (Хомпкова, Ю. О. Самарина, К. С. Аксакова и 
ІІ. Л. Безсонова'., вместѣ вышедшій, въ опроверженіе статьи С. М. Соловьева: „Ш лецеръ и 
антиисторическое направленіе“. Статьи эти появились въ „Русской Бесѣдъ“ 1857 года 
кн. З-н, чѣмъ и опредѣляется времи Н а п и с а н і я  этого письма. П. Б.

*) Николай ІІваповичъ Тургеневъ? ІІ. Б.
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ПИСЬМО ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ КЪ МИНИСТРУ ИНО- 
СТРАННЫХЪ ДѢЛЪ БАРОНУ БУДБЕРГУ.

Monsieur le général baron de Budberg.

Le sujet do cette lettre étant une affaire de quelque importance 
et. mon écriture n’étant pas de plus lisibles, j ’ai préféré de dicter ce 
que j ’ai à vous dire.

В « courrier, arrivé de Schleswig, m’a apporté une lettre de ma 
fille ot la pièce allemande, quo vous trouverez ci-jointe. Jo vous avoue 
que la proposition qu’elle renferme m ’a indignée, tant par elle même 
que par son motif. Il ne s’agit de rien moins que de transporter à 
Weimar la moitié de la dot de ma fille, placée ici, et cela est motivé, 
d’après la lettre de ma fille, <par l ’embarras où sont les états de 
Weimar de trouver de l’argent pour payer la contribution». Ce serait 
donc la dot de la Grande-Duchesse qui doit remplir les caisses du W ei
mar, ennemi de la Russie dans ce moment et qui, employée au paye
ment d’une contribution imposée par Napoléon, servirait ensuite à ali
menter la guerre qu’il nous fait! Cette réflexion seule suffit pour 
apprécier la proposition à sa juste valeur, quand même elle ne serait 
pas diamétralement contraire aux stipulations du contrat de mariage: 
stipulations qui sont toujours regardés comme des actes sacrés, et qui 
doivent d’autant plus l’être peur nous qu’elles sont fondées sur la vo
lonté de feu l ’Empereur; stipulations, dont la profonde sagesse a été 
mise dans son plein jour par les circonstances malheureuses du mo
ment, où les enfants de feue ma fille Hélène seraient dénués de toute 
ressource si la moitié de la dot de leur défunte mère n’était pas re
stée en Russie. Que deviendraint-ils, si on n’avait pas pris cette sage 
précaution? Ce n'est donc pas seulement, comme il est gratuitement 
avancé dans l’écrit allemand, parce que la moitié de la dot dans de 
certains cas doit retourner à la couronne de Russie, que la stipula
tion de la placer dans nos banques a été faite; mais c’est pour assu
rer aux Grandes-Duchesses un sort indépendant; c ’est pour leur mé
nage, ainsi qu’à leurs enfants, une ressoure hors de toute atteinte, 
quels que soyent les événements qui les attendent dans l’étranger.
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МАГІЯ ѲЕОДОРОВНА ЬАГОЫУ БУДБЕГГУ. 579

On parle des sûretés qu’on veut offrir pour le remboursement de 
ces 500 t. roubles; mais on devrait se rappeler en premier lieu que 
l ’on a déjà à répondre d’une somme pareille dont la moitié peut dans 
do certains cas être réclamée; et puis sur quelles bases fragiles repo
sent les sûretés que l ’Allemagne peut offrir dans ce moment! La sécu
rité la plus naturelle, comme la plus solide, des Grandes-Duchesse con
siste en ce que le capital qui leurs assure dans tous les cas possibles 
une substance et des ressources, se trouve dans leurs pays natal. On 
prétend faciliter le payement des intérêts qui n’a jamais rencontré la  
moindre difficulté et épargner les fraix de remise et de commission 
que la  Grande-Duchesse n’a jamais portés, comme si l ’on ignorait que 
par la bonté de feu et celle de l ’Empereur, mon très cher fils, la va
leur du rouble est pour ces remises invariablement fixée et que les 
fraix sont bonifiés séparément au banquier.

Vous ayant exposé mon opinion sur cette affaire, je vous prie, mon 
général, de la porter à la connaissance de l ’Empereur avec les extraits 
de contrat de mariage que je joins ici, et d’obtenir de lui une réponse que 
je puisse envoyer à la Grande-Duchesse. Je suis assurée que mon fils 
portera un respect sacré aux dispositions faites par feu son père, 
qui ont si évidement le bonheur de ses soeurs pour premier but 
et qu’au reste il a déjà ratifié lui-même le contrat de mariage 
de ma fille Marie, fait à l imitation de celui de sa soeur Hélène, ayant 
été conclu dans son règne. Mais, quoique je crois qu’il sera d’accord 
avec moi dans la façon de juger de cette étrange proposition, il faut 
une réponse formelle de sa part, que vous aurez la bonté do me faire 
parvenir. C’est avec bien du plaisir, au reste, que je profite de l ’occasion 
pour réitérer l ’expresion des sentiments d’estime et de bienveillance 
avec lesquels je suis votre affectionnée « Marie >.

<Je vous prie, mon cher général, de me faire prompte réponse. 
Je vais vous communiquer encore un passage de la lettre de ma fille 
sur laquelle de même vous me ferez plaisir demander les intentions de 
l ’Empereur >.

<La comtesse llenkel a deux fils, dont l’aîné est parmi les gardes du 
corp prussiens, et le cadet n'est point en service et a 20 à 22 ans. Ce jeune 
homme, qui est aux environs de Königsberg, depuis qu’il a vu les Russes, 
s’est tellement passionné pour tout ce qui est Russe, qu’il meurt d’envie 
d’entrer au service de notre Monarque et qu’il a beaucoup prié sa mère 
de lui procurer ce bonheur. Elle a plutôt le désir de le voir entrer 
dans la carrière civile que militaire et m’a demandé s’il y aurait bien 
moyeu de le faire inscrire au Collège des Affaires Etrangères».

Библиотека "Руниверс"



5 8 0 ВЕЙМЛГСКОЕ ГЕРЦОГСТВО въ 1807 ГОДУ.

<Comme je suppose que vous n’avoz, pas auprès de vous les con
trats de mariage de mes filles Hélène et Marie, j ’en ai fait extraire 
articles qui regardent la dot et les joins ici. La pièce allemande, étant 
l’original qui m’a été envoyé, je vous prie de me la renvoyer quand 
vous me transmettrez la Réponse de l’Empereur>.

« Marie».
S-t Pctersbourg, le 28 avril 1807.

ПИСЬМО ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА КЪ БАРОНУ БУДБЕРГУ.

Monsieur le général de Budberg.

Constamment animé par le plus tendre intérêt pour tout ce qui
concerne nia très chère soeur la Grand-Duchesse Marie, princesse 
héréditaire de Saxe-W eimar, j ’ai examiné avec une attention particulière 
la demande enoncée par les états de ce pays d’obtenir, à titre d’emprunt, 
le demi-million de roubles formant la moitié de la dot de ma soeur et
qui, en vertu de son contrat de mariage, doit rester en Russie.
Quelque soit mon désir de contribuer au soulagement d’un pays qui 
est devenu line seconde patrie pour ma soeur, je ne saurais cependant 
perdre de vue les motifs très fondés qui ont dicté les dispositions de 
leu mon père, de glorieuse mémoire, relativement à la  dot des Gran- 
des-Duchesses mes soeurs et que j ’ai moi-même ratifiées. Je ne sau
rais également ne pas prendre en considération la situation actuelle
des affaires où, par une complication des malheurs inouïs, le duché de
Saxe-W eimar se trouve partager le triste sort de la majorité de 
l’Allemagne, qui gémit sous le joug du gouvernement Français, et quê  
par conséquent tout secours pécuniaire accordé aux états ne tarderait 
pas à passer dans les coffres de l ’ennemi et l’alimenterait ainsi la
guerre qu’il nous fait. Je me trouve donc dans l’impossibilité parfaite
d’adhérer à la proposition des états de Weimar, mentionnée dans la 
lettre du 28 avril que vous a adressée l ’Impératrice Ma Mère, et je vous 
autorise à en rendre compte à Sa Majesté Impériale. Je désire du 
reste qu’en appréciant à leur juste valeur les motifs qui m’empêchent 
de me prêter à leur voeu, les états soyent bien persuadés que ce refus 
ne tient nullement àJun manque de bonne volonté de ma part et 
que bien au contraire je serai toujours prêt à leur donner tous les 
témoignages de mes bonnes dispositions et de mon estime, qui seront 
compatibles avec les lois fondamentales de mon Empire, ainsi qu’avec 
les circonstances. Je suis, monsieur le général, votre bien affectionné 
(signée:) Alexandre.

Bartensteio. Ce 6 may 1807.

Библіотека "Руниверс"



581

П е р е в о д ъ .

Господинъ генералъ баронъ Будбергъ. Такъ какъ предметъ письма 
этого имѣетъ нѣкоторую важность, а почеркъ мой не изъ очень четкпхъ, 
то я предпочла продиктовать то, что мнѣ нужно вамъ передать. Прибыв
шій изъ Шлезвига курьеръ привезъ мнѣ письмо отъ моей дочери и при
ложенную при семь Нѣмецкую бумагу. Признаюсь, что содержащееся въ 
немъ предложеніе возмутило меня, какъ само по себѣ, такъ и его пово
домъ. Дѣло, ни болѣе ни менѣе, какъ въ томъ, чтобы перевести нъ 
Веймаръ половину помѣщеннаго здѣсь приданаго моей дочери, и это, по 
письму моей дочери» вызвано „затрудненіемъ Веймарскаго правленія найти 
денегъ, чтобы уплатить контрибуцію“. Итакъ приданымъ Великой Кня
гини хотятъ пополнить казну Веймара, который въ настоящую минуту 
врагъ Россіи, и деньги эти, Употребленный въ уплату наложенной На
полеономъ контрибуціи, пойдутъ потомъ на издержки войны, которую онъ 
ведетъ противъ насъ! Уже одно это соображеніе даетъ возможность опре
дѣлить настоящее значеніе такого предложенія, если бы оно и не было 
діаметрально противно условіямъ брачнаго договора, которые всегда счи
тались сііятенными, и для насъ должны быть тѣмъ болѣе таковыми, что 
они основаны на волѣ покойнаго Государя. Глубокая мудрость пхъ вполнѣ 
обнаружилась въ несчастныхъ обстоятельствахъ настоящаго времени: дѣти 
покойной моей дочери Елены очутились бы безъ всякихъ средствъ, если 
бы половина приданаго ихъ матери не была оставлена въ Россіи. Что 
Сталось бы съ ними, не будь иринята эта Мудрая предосторожность? По
ловина приданаго помѣщена въ Россійскихъ банкахъ не потому только 
(какъ напрасно говорится въ Нѣмецкой бумагѣ), что оно въ извѣстныхъ 
случаяхъ должно возвратиться въ Русскую императорскую казну, но для 
обезпеченія Великих7> Княженъ: это неприкосновенный запасъ для ихъ 
обихода, для ихъ дѣтей, какія бы обстоятельства ни случились съ ними 
въ чужихъ краяхъ.

Говорится о залогахъ, которые хотятъ предложить для вѣрнаго вос
полненія этихъ 500 т. рублей; но прежде всего надлежало бы вспомнить 
обь отвѣтственности въ подобной же суммѣ, половина которой въ извѣст
ныхъ случаяхъ можетъ быть потребована назадъ; а потомъ, какъ нена
дежны въ настоящее время залоги, которые можетъ предложить Германія, 
Самое естественное, какъ и самое прочное, обезпеченіе Великихъ Княженъ 
въ томъ, что капиталъ, на который, каковы бы ни были обстоятельства, мо
гутъ онѣ жить, имѣя средства въ запасѣ, находится въ ихъ родной странѣ. 
Утверждаютъ, что облегчится уплата процентовъ; но въ этомъ никогда ие 
встрѣчалось ни малѣйшаго затрудненія; а относительно сбереженія расхо
довъ за переводы и комиссію, Великая Княгиня никогда ихъ не знала. 
Будто неизвѣстно, что по милости покойнаго и таковой же нынѣшняго 
Государя, моего любезнѣйшаго сына, цѣнность рубля при этихъ перево
дахъ определена неизмѣнно, и банкиръ получаетъ за то вознагражденіе 
отдѣльно.

Изложивъ вамъ мое мнѣніе объ этомъ дѣлѣ, прошу васъ, генералъ, 
довести его до свѣдѣнія Государя, съ приложенными здѣсь извлеченіями 
изъ брачнаго договора, и получить отъ него отвѣтъ, который бы я могла 
послать Великой Княгинѣ. ІІ увѣрена, что сынъ мой благоговѣйно Отме
щется къ распоряженіямъ покойнаго своего отца, которыя столь явно имѣ
ютъ цѣлью благосостояніе его сестеръ. Впрочемъ онъ самъ подтвердилъ

Ш . 38. р у с с к і й  а р х и в ъ  1891.
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заключенный въ его царствованіе брачный договоръ дочери моей Марій, 
написанный на подобіе брачнаго договора сестры его Елены. Полагая, что 
онъ одинаково со мною П осм отритъ  на это странное предложеніе, я все
таки должна и м ѣ ть Формальный отъ него отвѣтъ, которы й вы, будьте Доб
ры, доставьте ко мнѣ. За  тѣм ъ , съ больш имъ удовольствіемъ Пользую сь 
случаемъ возобновить вамъ выраженіе чувствъ уваженія и благосклонность 
съ каковыми есмь ваша благожелательная Марія.

Прошу васъ, любезный генералъ, о скоромъ отвѣтѣ. Еще сообщаю  
вамъ выдержку изъ письма моей дочери, по которой, сдѣлайте мнѣ удо
вольствіе также, спросите у Государя, какъ онъ думаетъ.

„У графини Геккель два сына, изъ которыхъ старшій въ Прусской 
гвардіи, а меньшой, лѣтъ 20 или 22, еще не въ службѣ. Этотъ молодой че
ловѣкъ, находясь въ окрестностяхъ Кенигсберга, какъ только увидалъ Р ус
скихъ, до того плѣнился всѣмъ чтб есть Русскаго, что сгараетъ желаніемъ 
поступить на службу нашего Монарха и очень просилъ свою мать доста
вить ему это счастіе. Ей хочется, чтобы онъ лучше поступилъ не*въ воен
ную, а въ гражданскую службу, и она меня спрашивала, нѣтъ ли возмож
ности опохмѣлиться ему въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ“.

Полагая, что при васъ не имѣется брачныхъ договоровъ дочерей мо
ихъ Елены и Маріи, я велѣла сдѣлать изъ нихъ выписки, касающіяся при
данаго, и придагаю здѣсь. Нѣмецкая бумага есть подлинникъ, и потому 
прошу васъ возвратить ее мнѣ, когда вы доставнге мнѣ отвѣтъ Государя.
О.-Петербургъ, 28 Апрѣля 1807. Марія.

♦
Господинъ генералъ Будбергъ. Постоянно одушевленный нѣжнѣйшпмъ 

участіемъ ко всему относяіцемуся до Любезнѣйшей сестры моей Маріи, на- 
слѣдной принцессы Саксенъ-Веймарской, я съ особеннымъ вниманіемъ раз
смотрѣлъ прошеніе правленія этой страны о томъ, чтобы получить заимооб
разно полмиліона рублей, которые составляютъ половину приданаго моей 
сестры и, въ силу ея брачнаго договора, должны оставаться въ Россіи. 
Какъ ни желательно мнѣ содѣйствовать къ облегченію страны, сдѣлавшейся 
вторымъ отечествомъ для сестры моей, не могу я упускать изъ виду тѣ 
весьма основательныя распоряженія, которыя сдѣланы относительно при
данаго сестеръ моихъ Великихъ Княженъ покойнымъ отцомъ моимъ, слав
ной памяти, и которыя подтверждены мною самимъ. Равным7> образомъ не 
могу я не принять во вниманіе настоящаго положенія дѣлъ, когда, но сцѣп
ленію неслыханныхъ бѣдствій, Саксенъ-Веймарское герцогство раздѣляетъ 
печальную участь большей части Германіи, стонущей подъ игомъ Фран
цузскаго правленія, и когда слѣдовательно всякая денежная помощь, ока
занная Веймару, не замедлитъ перейти въ сундуки непріятеля и будетъ 
употреблена на войну, которую онъ ведетъ противъ насъ. И такъ мнѣ со
вершенно невозможно согласиться на предложеніе Веймарскаго правленія, 
упомянутое въ письмѣ отъ 28 Апрѣля, съ которымъ обратилась къ вамъ 
Императрица моя мать, и я васъ уполномочиваю сообщить о томъ Ея Импе
раторскому Величеству. Впрочемъ, я желаю, чтобы Веймарцы, взвѣсивъ въ 
полной справедливости поводы, препятствующіе мнѣ согласиться на ихъ же
ланіе, были увѣрены, что этотъ отказъ происходитъ вовсе не отъ недо
статка доброй моей воли и что, напротивъ, я всегда готовъ буду всячески 
доказать имъ мое благорасположеніе и уваженіе, лишь бы не вопреки основ
нымъ законамъ моей Имперіи и обстоятельствамъ. Есмь, господинъ гене
ралъ, вамъ весьма благожелательный Александръ Бартенштейнъ. 6 Мая 1807.
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ОТЧЕТЪ О ДѢЯТЕЛЬНОСТИ
ГУБЕРНСКИХЪ УЧЕНЫХЪ АРХИВНЫХЪ КОММИССІИ ВЪ 1890-МЪ ГОДУ

(Питало въ собраніи А рхеологическая Института 25 Октября 1691 года.).

Въ отчетѣ о дѣятельности губернскихъ ученыхъ архивныхъ коммис- 
сій за 1889 годъ было упомянуто директоромъ Археологическая Инсти
тута Иваномъ Ефимовичемъ Андреевскимъ *), что къ преж ним ъ коммис- 
сіямъ (Рязанской, Тамбовской, Тверской, Орловской, Костромской, Сара
товской, Нижегородской, Таврической и Оренбургской) присоединилась 
10-я Пермская, и Устроиваются 11-я и 12-я, въ Ярославлѣ и Калугѣ. 
Поэтому въ настоящей? отчетѣ долженствовало бы сообщить о дѣятель
ности 12-ти Коммиссіи; но, къ сожалѣнію, дѣло по открытію Калуж
ской Коммиссіи не могло завершиться въ 1890-мъ году, и открытіе ея 
Воспослѣдовало только 28-го Января текущаго года. Отчетность о ея 
дѣятельности будетъ сообщена въ предстоящемъ 1892-мъ году.

Костромская Коммиссія, дѣйствовавшая въ отчетномъ году при 
самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ ( какъ-то: при крайне-незначитель- 
ныхъ денежныхъ средствахъ, отсутствіи помѣщенія для историческаго 
архива и музея, незначительномъ числѣ сотрудниковъ и, за отъѣздомъ 
изъ Костромы бывшаго предсѣдателя ея Д. К. ТрандаФіілова, при от
сутствіи новаго предсѣдателя), приступила къ собиранію и печатанію 
матеріаловъ для 2-го выпуска своего сборника «Костромская Старина». 
Въ число этихъ матеріаловъ включены остальные списки съ рукопи
сей изъ архива Макаріева-Унженскаго монастыря, сообщенные И. К. 
Херсонскимъ, которыя послужатъ дополненіемъ такихъ же списковъ, 
помѣщенныхъ въ 1-мъ выпускѣ «Костромской Старины*. Членъ ея 
И. В. Миловидовъ продолжалъ пересмотръ и изложеніе дѣлъ архива 
Костромскаго Губернскаго Правленія и составилъ археологическую 
карту Костромской губерніи, признанную Московскимъ Археологп- 
ческимъ Обществомъ вполнѣ соотвѣтствующею цѣлямъ общества.Членъ 
И. К. Херсонскій продолжалъ печатаніе въ Костромскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ лѣтописи того же У нженскпго монастыря, и сооб*

*) Скончался 20 Май; похороненъ на кладбищЬ у церкви села „Старая Деревца 
находящейся вблизи С."Петербурга, па правомъ берегу р. Большая Невка.

iî$*
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щилъ Коммиссіи рукопись и описаніе лицеваго сѵнодика Кдшешемспаго 
Вознесенскаго монастыря. Рукопись эта заключаетъ въ себѣ 36 миніа
тю ра каждая изъ нихъ занимаетъ лицевую сторону Листа, на обороной 
же сторонѣ написанъ текстъ, Объясняющій содер?каніе миніатюрной кар
тины (исключеніе составляютъ три послѣднія миніатюры, къ кото
рымъ объясненій не написано). Всѣ рисунки раскрашены и помѣщены 
въ рамки изъ цвѣтовъ и листьевъ. Собранное сотрудникомъ Коммиссіи
I. Д. Преображенскимъ значительное количество рукописныхъ свит
ковъ, относящихся къ ХѴІІ-му и ХѴІІІ-му вѣкамъ, имъ разобраны и, 
при содѣйствіи ІІ. В. Миловидова, приступлено къ ихъ печатанію. 
Тѣми же лицами начатъ разборъ частнаго архива гг. Ерлыковыхъ. 
Они же просматривали описи предположенныхъ къ уничтоженію дѣлъ 
сосредоточеннаго архива Костромскаго Окружнаго Суда.— Съ цѣлью 
дополненія и провѣрки собранныхъ ранѣе свѣдѣній о памятникахъ 
Костромской старины Коммиссія обращалась къ гг. земскимъ началь
никамъ съ просьбою оказать содѣйствіе по приведенію въ извѣстность 
древностей Костромской губерніи. Доставленныя по сему какъ отъ гг. 
земскихъ начальниковъ, такъ и отъ частныхъ лицъ свѣдѣнія обрабо- 
Таны членомъ Коммиссіи И. В. Миловидовымъ и помѣщены въ Костром- 
скихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ.—Денежныя средства Коммиссіи со
стояли изъ 200 рублей, ассигнованныхъ Министерствомъ Юстиціи, изъ 
которыхъ израсходовано 130 рублей. Въ Декабрѣ мѣсяцѣ, по предло
женію непремѣннаго попечителя Коммиссіи В. В. Калачова, губернское 
земское собраніе постановило: внести въ смѣту на 1891-й годъ въ по
мощь Коммиссіи 500 рублей и затѣмъ вносить такую же сумму впредъ 
до отмѣны этого постановленія.

Нижегородская Коммиссія пріурочивала свои засѣданія, по заве- 
деннному съ первыхъ дней ея существованія обычаю, К7> историческимъ 
«Нижегородскимъ днямъ», въ которые заслушивались соотвѣтствующія 
днямъ сообщенія ея предсѣдателя А. С. Гацискаго. Засѣданія эти состоя
лись: 22-го Декабря 1889 года— о торжественномъ празднованіи въ Ниж
немъ-Новгородѣ въ 1779-мъ году открытія Нижегородскаго намѣстниче
ства; 4-го Марта 1890 года—объ основателѣ Нижняго-Новгорода вели
комъ князѣ Георгіѣ Всеволодовичъ; 27-го Мая — о жизни и Литературномъ 
значеніи автора <Филосоо>ическпхъ Писемъ» Петра Яковлевича Чаадае- 
ва, родившагося въ своемъ родовомъ имѣніи, Ардатовскаго уѣзда, Ниже
городской губерніи, и 22-го Октября-“ для воспоминанія о смутномъ на 
Руси времени— о жалованной грамотѣ Козмѣ Минину, отъ 20-го Января
1615 года, на село Богородское съ деревнями. Имъ же, г-мъ Гацис- 
скимъ, составлена карта Ардатовскаго уѣзда, съ занесеніемъ на нее 
Кургановъ и городищъ, дополненная сообщеніями А. Я. Садовскаго.
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Заботами его же, А. С. Гадицкаго, пріобрѣтены для Коммиссіи двѣ 
старинныя изразцовыя печи, изъ коихъ одна предназначена для по
мѣщенія въ предполагаемый къ устройству < Петровскій Музей ». Глав
нѣйшимъ дѣятелемъ Нижегородской Коммиссіи можно считать прави
теля ея дѣлъ В. ІІ. Сиѣжневскаго, при помощи котораго выполняется 
главное назначеніе Коммиссіи по разбору и описанію ея историческаго 
архива, и имъ же разобрано, при подробномъ описаніи, 537 дѣлъ слѣдую
щихъ учрежденій: уѣздныхъ судовъ — Арзамасскаго, Васнльсурскаго, 
Семеновскаго, Макарьевскаго, и Нижегородскаго уѣзднаго полицейскаго 
управленія, съ 1730-го по 1867-й годы. Изъ описанныхъ г-мъ Снѣжнев- 
скимъ дѣлъ одно, о бѣгломъ крестьянинѣ-разбойникѣ Василіи Гуляніемъ, 
прочитанное въ засѣданіи Коммиссіи 22-го Октября, возбудило пренія, 
в7» которыхъ заслуживаетъ уваженія мнѣніе, выраженное членомъ
В. Г. Короленко, <что описи дѣламъ должны выражать, по возможно
сти, полное содержаніе ихъ и служить подготовительною работою для 
изслѣдователя, который захотѣлъ бы воспользоваться ими, и чѣмъ 
болѣе Фактовъ занесено будетъ изъ дѣла въ опись, тѣмъ лучше 
исполнитъ она свое назначеніеМ нѣніемъ этимъ г-нъ Короленко совер
шенно вѣрно оцѣнилъ достоинство описей, произведенныхъ г-мъ Снѣж- 
невскпмъ, замѣчательныхъ въ количественномъ и качественномъ отно
шеніяхъ. На замѣчаніе же одного изъ гг. членовъ, что такихъ дѣлъ, 
какъ дѣло о Гуляніемъ, найдутся тысячи, и что дѣлать подлин
ныя выписки изъ показаній подсудимыхъ едва ли нужно (тѣмъ бо* 
лѣе, что эти показанія —не подлинныя слова допрашиваемаго, а запись 
чиновника о сущности сказаннаго на допросѣ, вырагкеныая не народ
нымъ, а канцелярскимъ языкомъ), слѣдуетъ замѣтить, что такихъ дѣлъ, 
какъ дѣло о Гуляніемъ, не найдется въ архивахъ Нижегородской гу
берніи и десятка. Справедливость и практичность мнѣнія г. Короленко 
подтверждается описаніемъ дѣда о Гулящемъ, гдѣ упоминается, что Гудя
щаго сманили на участіе съ ними разбойники и грабители Сергѣй и Па
жомъ Швецовы, Судивше въ Курмышскомъ Уѣздномъ судѣ. А такъ какъ 
Симбирскъ не пожелаетъ отстать отъ прочихъ губернскихъ городовъ, 
и въ немъ также откроется ученая архивная Коммиссія, которая не 
замедлитъ разобрать и описать богатый актами архивъ Курмышскаго 
уѣзднаго суда, то, при описаніи дѣлъ о Разбояхъ и грабежахъ Сер- 
гушки и Пахомки Швецовыхъ, полное и основательное описаніе дѣла 
о Васькѣ Гулящемъ предоставитъ изслѣдователю народнаго быта въ 
уѣздахъ Курмышскомъ, Ядринсномъ и Васильсурскомъ обширный ма
теріалъ, который обнаружитъ и невзрачныя дѣйствія полицейской вла
сти, существовавшей въ томъ краю въ концѣ двадцатыхъ годовъ 
Истекающаго столѣтія. Невзрачность эта обнаружится въ томъ, что во
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все время, въ которое Сергушка и Пахомка разгулпвали по упомяну- 
Тымъ уѣздамъ, грабя и мучая богатыхъ людей по обоимъ берегамъ 
Суры и наводя на все окрестное населеніе ужасъ, полиція не могла 
изловить ихъ. Такое бѣдственное положеніе породило въ народѣ безу
словное Вѣрованіе, что разбойники Сергушка и Пахомка (иначе ихъ 
не называли) владѣютъ разрывъ травою, сбивающею замки у амбаровъ 
и Сундуковъ, а также съ ножныхъ и ручныхъ Кайдаловъ на бѣглыхъ 
острожникахъ; что они имѣютъ волшебный войлокъ, на которомъ, какъ 
на плоту, переплываютъ Суру, спасаясь отъ погони за ними исправ
никовъ съ облавою изъ сотни крестьянъ; что они же, Сергушка и Па* 
хомка, заколдованы отъ пуль, которыя ни убить ни ранить ихъ не 
смѣли, но, Отскакивая отъ нихъ, убивали и ранили тѣхъ именно, кто 
въ нихъ выстрѣлилъ. Вѣрованіе въ эти бредни всецѣло держалось 
между разнороднымъ населеніемъ той мѣстности (въ которой Русскіе 
перемѣшать съ Чувашами, Черемисами и Татарами), простодушно при
нимавшимъ мастерскую снаровку, умѣнье и ловкость грабителей при 
отмычкѣ замковъ за разрывъ-траву; приготовленные же заранѣе, въ из
вѣстныхъ Грабителямъ мѣстахъ, плошки на Сурѣ за волшебный вой
локъ; а часто повторяющіеся при выстрѣлахъ разрывы ружей <вре
менъ Очаковскихъ и покоренья Крыма>, коими вооружались въ то 
время инвалидныя при каждомъ Уѣздномъ городѣ команды, причиняя 
инвалидамъ увѣчья и раны, убѣждали въ томъ, что пули послѣ вы
стрѣла отскакивали отъ разбойниковъ и попадали въ злосчастныхъ 
стрѣльцовъ. Что касается до замѣчанія, что такихъ дѣлъ о Разбой
никахъ найдутся тысячи, то это опровергается тѣмъ, что послѣ раз
бойниковъ Сергушки и Пахомки явился въ томъ краю только одинъ 
ничтожный, по сравненію съ ними, грабитель Алешка Плетневскій, на
званный такъ по мѣсту родины своей, изъ Сельца Плетневки или Плет
н е й . Былъ послѣ него знаменитый конокрадъ и воръ Татаринъ Ся- 
гитка изъ деревни Базлово. Но о Грабитезьствахъ перваго и Воровствѣ 
Втораго едвали сохр ан и л ось  что въ архивахъ. О первом ъ потому, что 

онъ былъ убить въ схваткѣ, ѣхавшими съ ІІльиной горы въ Качалово, 
людьми Д. ІІ. Ермолаева, на большой дорогѣ, между Болобоновымъ и 
Діановымъ, противъ Плетнихи, въ овражкѣ неблагозвучнаго именова
нія; а Сягитка умеръ естественною смертью послѣ самосуда надъ 
нимъ крестьянъ, у которы хъ онъ укралъ лошадей. —Г-нъ же Снѣж- 
невскій составилъ по матеріаламъ историческаго архива статью: <Къ 
исторіи побѣговъ крѣпостныхъ (людей) въ послѣдней четверти XVIII 
и въ началѣ ХІХ-го вѣка>.—Членъ Коммиссіи В. И. Сторожевъ 
доставилъ въ Коммиссію сообщеніе: <Составъ Нижегородскаго дво
рянства по десятнямъ XVII вѣка», присовокупивъ къ нему преди-
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словіе, долженствующее служить образцомъ при изданіяхъ такихъ 
актовъ.- В ъ  отчетномъ году «Дѣйствія» Коммиссіи выходили, по 
прежнему, отдѣльными выпусками, и къ 22-му Октября вышелъ
9-й выпускъ, въ которомъ перепечатаны упомянутый списокъ съ 
жалованной грамоты Козмѣ Минину и списокъ съ записи изъ кормо
вой книги Калязинскаго монастыря, о Вкладѣ ризы и Стихаря, сдѣлан
ныхъ Мининымъ въ 1613-мъ году, изъ государевой казны. Въ издан
ныхъ коммиссіею «Дѣйствіяхъ» помѣщены разнообразныя, по содержанію, 
статьи ея членовъ: гг. Богословская, Васильева, Магницкаго, Мель
никова, Можаровскаго, Савельева, Соколова и Эйнгорна. Изъ посто
роннихъ лицъ содѣйствовали ея цѣлямъ г,г. Поливановъ, Рѣпьевъ и 
Садовскій. Въ ея историческій архивъ поступило отъ г. Цвѣткова 
400 листовъ списковъ съ 8-ми Нижегородскихъ Переписныхъ, смѣт
ныхъ и платежныхъ киигъ за 1615 —1629 годы.— Помѣщеніе Коммис
сіи, благодаря Нижегородской городской думѣ, увеличилось, такъ какъ, 
въ дополненіе къ Ивановской башнѣ, городская дума предоставила еще 
Бѣлую башню Нижегородскаго Кремля.—Благодаря иниціативѣ и со
дѣйствію непремѣннаго попечителя Коммиссіи H. М. Баранова, осу
ществляется вопросъ объ образованіи при Коммиссіи музея въ Старин
номъ домѣ на Почайнѣ, который въ недалекомъ будущемъ, быть мо
жетъ, перейдетъ въ собственность Коммиссіи. Въ числѣ пожертвованій, 
поступившихъ въ Коммиссію, должно отмѣтить 154 старинныя монеты , 

присланныя Сергачскою полиціею, ІО) такихъ же Монетъ, пожертво
ванныхъ М. В. Лебедевымъ, и кладъ серебряныхъ денегъ и копѣечекъ 
(числомъ 157), временъ царей Іоанна Грознаго, Ѳеодора Іоанновича 
и другихъ, присланныхъ И м ператорскою  Археологическою Коммиссіею.

Оренбургская Коммиссія, пе имѣющая помѣщенія, не получила 
въ отчетномъ году возможности приступить къ предназначенному 
ей важному труду: разобрать сотню тысячъ архивныхъ дѣлъ, остав
шихся послѣ упраздненнаго Оренбургскаго генералъ-Губернаторская 
управленія, сваленныхь на чердаки помѣщенія Казенной Палаты, безъ 
всякаго надъ ними надзора. Въ виду такого безвыходнаго положенія, 
непремѣнный попечитель коммисіи, г. начальникъ Оренбургской губер
ніи вошелъ, въ Февралѣ мѣсяцѣ текущаго года," съ представленіемъ 
къ г. министру внутреннихъ дѣлъ объ ассигнованіи единовременно 
L850 рублей на покупку для коммисіи и для помѣщенія упомянутыхъ 
архивныхъ дѣлъ каменнаго двухъ-этажпаго дома, принадлежащаго 
Оренбургскому казачьему войску, и Каждогодно по 350 рублей на со
держаніе этого дома. Представленію предполагается дать благопріятству
ющій исходъ, ежели Министерство Фнансовъ найдетъ возможность ас- 
сигновать испрашиваемыя суммы.
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Орловская Коммиссія занималась разборомъ и описаніемъ архи
вовъ, разработкою получаемаго при этомъ матеріала, собраніемъ 
свѣдѣній о памятникахъ древности въ губерніи, созданіемъ историче
скаго архива, приступивъ къ выбору въ него дѣлъ изъ архивовъ су
дебныхъ и административныхъ учрежденій. Разборомъ и описаніемъ 
занимались правитель дѣлъ С. А. Блохинъ и членъ К о м м и с с і и  А. Г. 
ІІупаревъ. Первый разобралъ дѣла Орловской Духовной Консисторіи, 
по приказному столу, съ 1768-го по 1789-й годъ; составилъ подроб
ныя описи разобраннымъ прежде 64-мъ дѣламъ Уголовной Палаты, 
съ 1779 по 1614-й годъ, 3-мъ дѣламъ Верхней Расправы съ 1781-го 
по 1783-й годъ, и 32-мъ дѣламъ Сѣвскихъ: Провинціальной Кан
целяріи, Провинціальнаго Магистрата и Уѣзднаго Суда, съ 1749-го по 
1786-й годъ; а послѣдній разобралъ дѣла Орловской городской думы, 
съ 1776-го по 1826-й годъ. При этомъ г. Блохинъ составилъ, на осно
ваніи архивныхъ дѣлъ городской думы, три реФерата; а г. Гіупаревъ, 
разобравъ дѣла Орловской городской думы съ 1776-го по 1S26-Ü годъ, 
составилъ изъ дѣлъ Уголовной Палаты одинъ рефератъ, и изъ дѣлъ 
Трубчевскаго магистрата списалъ «Вѣдомость о сочиненіи географиче
скаго и историческаго описанія города Трубчевска». Членъ Коммиссіи 
И. Д. Некрасовъ сдѣлалъ три извлеченія изъ документовъ, сообщен
ныхъ г-мъ ІІупаревымъ. Всѣ упомянутые рефераты и описи дѣламъ и 
журналы Коммиссіи напечатаны въ <Трудахъ Коммиссіи», каковыхъ въ 
1890-мъ г. издано четыре выпуска. Въ 1889 мъ году Коммиссія обраща
лась къ настоятелямъ церквей и монастырей съ просьбой о сообщеніи 
списковъ съ находящихся у нихъ достопримѣчательныхъ древностей. На 
эту просьбу откликнулись только двое священнослужителей: о. Іоаннъ 
Головинъ и о. Александръ Успенскій. Первый сообщилъ свѣдѣніе объ 
основаніи въ Брянскѣ Покровскаго собора, о надписяхъ на плитѣ, о 
Евангеліи 1698 года и о переименованіи, въ Октябрѣ 1798 года, 
Преображенское въ Брянскѣ, церкви Покровскимъ соборомъ; второй 
сообщилъ о хранящихся въ ризницѣ Воскресенской, въ Ельцѣ, церкви 
древнихъ книгахъ и священныхъ предметахъ съ 1688 года. — Въ библіо
теку Коммиссіи поступило Ь6 книгъ разныхъ названій. Въ музей ея 
прислано изъ Императорской Археологичесгсой Коммиссіи 50 Русскихъ 
серебряныхъ Монетъ изъ Клада, найденная въ 1888-мъ году, въ деревнѣ 
Городищѣ, Трубчевскаго уѣзда.—Денежныя средства К о м м и с с і и  заклю
чались: п о  приходу въ 576 р. 94 к.. въ коихъ главнѣйшая статья со
стоитъ отъ продажи изданій Коммиссіи, именно 435 рублей о коп. 
Израсходовано 221 р. 3 коп. Въ Остаткѣ къ 1 му Января 1891 года 
состонтъ 355 р. 91 коп. — Всѣхъ членовъ Коммиссіи состояло въ от
четномъ году 92.
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Пермская Коммиссія, послѣ смерти перваго предсѣдателя своего 
В. Н. Шишонко, имѣла только одно засѣданіе, 10-го Марта, въ кото
ромъ Предсѣдательствующій М. П. Богдановичъ возбудилъ вопросъ 
объ избраніи предсѣдателя Коммиссіи вмѣсто скончавшагося; а прави
тель ея дѣлъ А. А. Дмитріевъ указалъ на члена Коммиссіи Д. Д. Смы 
шляева, какъ на достойнѣйшес въ данномъ случаѣ лицо, давно заявив- 
шее себя учеными работами о Пермскомъ краѣ; но, за отказомъ г-на 
Смышляева отъ сдѣланнаго ему предложенія, собраніе избрало въ Пред
сѣдатели коммисіи А. А. Дмитріева. Въ томъ же засѣданіи Коммиссія по
становила: 1) издавать свои « Труды» выпусками, хотя бы по одному въ 
годъ; 2) образовать редакціонный комитетъ изъ предсѣдателя А. А. 
Дмитріева, правителя дѣлъ A. G. Попова и члена ІІ. А. Воловина, и 3) 
ассигновать изъ суммъ коммисіи до 150 рублей на изданіе 1-го выпуска 
«Трудовъ». Въ заключеніе засѣданія коммисія, въ дополненіе къ избран
нымъ ею въ день открытія своего, 5-го Іюля 1888 года, 108-ми членамъ, 
предложила это званіе еще 14 лицамъ. Затѣмъ, такъ какъ предсѣда
тель ея г. Дмитріевъ, по случаю перехода на службу въ другую гу
бернію, не могъ руководить дѣятельностью Коммиссіи, то таковой не 
Отыскивается въ теченіе отчетнаго года, и она, быть-можетъ, про- 
явится подъ руководствомъ новаго предсѣдателя Я. И. АмФІонова, из
браннаго вмѣсто г. Дмитріева. Существованіе коммисіи обезпечивается 
ежегодными выдачами 300 рублей отъ Пермской городской думы и 
200 рублей отъ Пермскаго уѣзднаго земства.

Рязанская Коммиссія осуществила свою постоянную и усиѣшиую 
дѣятельность по разбору и описанію архивныхъ дѣлъ, не смотря на то, 
что все вниманіе ея было обращено на устройство помѣщенія какъ 
историческаго архива, такъ и музея, а равно и на размѣщеніе и при
веденіе въ порядокъ дѣлъ, хранящихся въ ея архивѣ, при содѣйствіи чле
новъ А. В. Селиванова, А. Д. Повалишина, В. ІІ. Лашевскаго и дру
гихъ. Изъ числа ихъ гг. Лаишевскій и Повалишинъ продолжали разсмо
трѣніе дѣлъ канцеляріи Рязанскаго губернатора, выдѣляя изъ нихъ 
дѣла и всеподданнѣйшіе отчеты губернаторовъ о состояніи Рязанской 
губерніи, подлежащіе храненію въ историческомъ архивѣ. Подъ на
блюденіемъ правителя дѣлъ Коммиссіи А. В. Селиванова, служащими въ 
Рязанскимъ Окружномъ Судѣ производился разборъ дѣлъ упраздненныхъ 
судебныхъ мѣстъ. Всего пересмотрѣно 9.006 дѣлъ, изъ коихъ отобрано 
для храненія 721 дѣло. Въ историческій архивъ поступили дѣла и до
кументы, а именно: 23 дѣла изъ С. Петербургскаго сенатскаго архива? 
по Межевому Департаменту, и изъ Волостныхъ правленій Рязанской 
губерніи книги рѣшеній Волостныхъ судовъ за время съ 1864 по 1875 
годъ. Предположено собрать и сосредоточить въ историческомъ архивѣ
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и остальныя книги изъ всѣхъ Волостныхъ правленій губерніи. Къ раз
работкѣ заключающагося въ книгахъ народнаго обычнаго права при
ступилъ членъ коммисіи В. А. ШеФФерлингъ.—Историческій архивъ 
перемѣщенъ въ новое помѣщеніе, устроенное въ нижнемъ этажѣ зда
ній губернскихъ присутственныхъ мѣстъ.—Коммиссія собирала свѣдѣнія 
о памятникахъ древности, сохранившихся въ Рязанской губерніи. Членъ 
Коммиссіи В. А. Городитъ производилъ розысканія близъ станціи Лухо 
вицы. Музей Коммиссіи обогатился въ отчетномъ году цѣнными вещами, 
частью поступившими въ даръ отъ разныхъ церквей и лиць, частью 
пріобрѣтенныхъ покупкою. Изъ вещей купленныхъ заслуживаютъ вни- 
нія древнія каФелн, принадлежавшія Рязанскому архіерейскому дому, 
также золотой перстень XIV вѣка съ изображеніемъ св. Никиты, най- 
Денный въ Рязани. Изъ церковныхъ вещей поступили въ музей оло- 
вянные сосуды, лубочные вѣнцы, рѣзныя и Живописныя иконы. Къ 
числу важ ны хъ въ археологическомъ отношеніи пріобрѣтеній музея 
относятся вещи, купленныя у крестьянъ села Старой Рязани и заклю
чающія въ себѣ древнія металлическія Привѣски и другіе предметы, 
принадлежащіе къ одному типу съ найденными гр. Уваровымъ въ Кур- 
макскомъ могильникъ. Вещи эти пополнили собою коллекцію преж де  

найденныхъ въ Старой Рязани предметовъ, относящихся къ древней 
эпохѣ, предшествовавшей Славянскому населенію.—Благодаря заботамъ 
непремѣннаго попечителя коммисіи Д. И. Кладищева, удалось осуще
ствить Давниш нее желаніе Коммиссіи устроить для музея отдѣльное и 
доступное публикѣ помѣщеніе, въ которомъ, послѣ освященія его, 
16-го Декабря 1890 года, произошло первое въ немъ засѣданіе Ком
миссіи. Въ засѣданіи этомъ Коммиссія раздѣлилась на три отдѣленія: 
архивное, историческое и археологическое, при чемъ установлены для 

каждаго отдѣленія должности предсѣдателя и секретаря. По воспослѣ* 
довавшимъ затѣм ъ выборамъ на эти должности избраны: предсѣда
телемъ архивнаго отдѣленія С. Д. Яхонтовъ, секретаремъ В. С. Пра
отцевъ; предсѣдателемъ историческаго отдѣленія А. П. Доброклонскій, 
секретаремъ В. А. ШеФФерлингъ; предсѣдателемъ археологическаго 
отдѣленія А. И. Черепнинъ, секретаремъ В. А. Городцовъ; библіотека
ремъ избранъ В. С. Праотцевъ.— Библіотека Коммиссіи получила отъ 
Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Георгія Михайловича 
въ даръ два изданія Его Высочества «Монеты царствованія Импера
торовъ Николая І-го и Александра ІІ-го>. Г. Оленинъ пожертвовалъ 
цѣнное изданіе «Исторія Русскаго орнамента». Всего поступило отъ 
разныхъ лицъ 267 книгъ различныхъ наименованій, составляющихъ 
393 тома, такъ что къ концу отчетнаго года библіотека Коммиссіи за
ключаетъ въ себѣ 1.968 названій или 5.246 книгъ.—Трудовъ коммис-
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сія вышло, подъ редакціею правителя дѣлъ Л. В. Селивгшова, 4 вы
пуска IV тома, за 1889 годъ, и 8 выпусковъ V тома, за 1890 годъ. Въ 
сообщеніи рефератовъ и различныхъ историческихъ матеріаловъ при
нимали участіе 24 члена. Изъ самостоятельныхъ изслѣдованій можно 
отмѣтить слѣдующіе труды: В. Н. Стирожева «Рязанскія засѣчный книги 
XVII вѣка>, и < Составъ Рязанскаго дворянства по десятомъ того же 
XVII вѣка>; А. В. Селиванова <0 раскопкахъ въ Старой Рязани и въ 
древнемъ городкѣ, извѣстномъ въ лѣтописи подъ именемъ * Новый горо
докъ Олговъ>, и «Основаніе города Готенбурга»; Н. А. Дешеваго «Ци- 
Фирныя и архіерейскія школы въ Переславлѣ Рязанской!» при Петрѣ 
І-мъ>; В. К. Трутовскаго «Надгробныя надшіси изъ текіи АФганъ-Мохам- 
медъ-Султаші, въ г. Касимовѣ>. И. В. Добролюбовъ закончилъ ІѴ-й томъ 
«Историко-статистическаго описанія церквей и монастырей Рязанской 
епархіи»'. А. М. Черепнинъ описалъ коллекцію древнихъ Монетъ музея.
ІІ. Ф. Микулинъ окончилъ алфавитный списокъ замѣчательныхъ дѣятелей 
и уроженцевъ Рязанскаго края. С. Е. Звѣревъ составилъ описаніе ар 
хива Воронежскаго Покровскаго Дѣвичьяго монастыря. А. В. Селива
новъ, редактируя выпуски «Трудовъ» Коммиссіи, приступилъ къ снятію 
копій съ Рязанскихъ Писцовыхъ книгъ XVI—XVII вѣка. — Личный со
ставъ Коммиссіи состоя лъ къконцу отчетнаго года изъ 205 членовъ.— 
Денежныя средства коммисіи не соотвѣтствовали по приходу произве
деннымъ расходамъ, почему явилась передержка въ 231 р. 69 коп.; 
по расчету: приходъ 691 р. *25 кои., расходъ 931 р. 6.) коп.

Саратовская Коммиссія рѣшила важнѣйшій для всѣхъ ученыхъ 
архивныхъ коммисій вопросъ, о разборѣ архивовъ своей мѣстиости 
какъ правительственныхъ, такъ и частныхъ, принявъ для практиче
скаго осуществленія программу, изложенную въ докладѣ ея предсѣда
теля князя Л. Л. Голицына. Разборъ дѣлъ постановленъ, н;і основаніи 
этого доклада, такимъ способомъ: каждый архивъ разбирается одновре
менно и согласуется съ симпатіями и спеціально научною подготовкою 
каждаго изъ трудящійся, и чтобы достигнуть единства труда, всѣ описи 
архивовъ читаются лицами ихъ составившими. Всякія противорѣчія и 
недоразумѣнія устраняются путемъ живыхъ личныхъ объясненіи са
михъ авторовъ описей, подчиняющихся приговору общаго собранія 
Коммиссіи. Указанный способъ разбора былъ примѣненъ къ архиву 
Окружнаго Суда, изъ коего, послѣ разсмотра 5.634 дѣлъ, отобрано для 
храненія только 420.—Въ отчетномъ году положено начало изданія 
«Саратовская историческаго сборника», въ коемъ первое мѣсто предо
ставляется лѣтописи, веденной Саратовскимъ священникомъ о. Герасп- 
момъ Скопинымъ и продолженной сыномъ его о. Николаемъ Скопи
нымъ. Повседневная запись этими лицами событій изъ Саратовской
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жи;ши второй половины XVIII и начала ХІХ столѣтій и безхитрост
ный метеорологическій бюллетень, веденный ими изо дня въ день въ 
теченіе почти трехъ четвертей столѣтія, были признаны коммиссіею 
вполнѣ достойными служить краеугольнымъ камнемъ предпринятаго 
изданія.— Въ отчетномъ году Коммиссія обратила особое вниманіе на 
древности близъ Саратова. Прежде всего обслѣдовано городище Ста
раго Саратова на луговомъ берегу рѣки Волги. Съ этого городища 
членъ Коммиссіи В. К. Воронковъ снялъ планъ, который, вѣроятно, 
останется послѣднимъ свидѣтелемъ существовавшаго когда-то Стараго 
Саратова, такъ какъ мѣсто, гдѣ онъ былъ, разрушается Волгою, от
ступившей) отъ Нагорнаго берега и подмывающею ея луговой берегъ. 
Въ сороковыхъ годахъ, когда г. Леопольдовъ писалъ «Историческій 
очеркъ Саратовская края», городище Стараго Саратова занимало 
22.500 квадратныхъ сажень, теперь же оно уменьшилось до 10.002 Квадр, 
сажень; Стальное снесено Волгою. Это указываетъ на то, что если 
Волга не измѣнитъ теченія, то о мѣстности Стараго Саратова оста
нется одно преданіе. Гораздо большее вниманіе Коммиссія сосредоточила 
на городищѣ Увека или Укека? (вопросъ подлежащій разрѣшенію бу
дущаго времени). Коммиссія ходатайствовала въ отчетномъ году предъ 
Императорскою Археологическою Коммиссіею о разрѣшеніи раскопать 
это городище. Было бы благотворно, еслибъ Археологическая Коммиссія 
отказала въ этомъ ходатайствъ, такъ какъ разрѣшеніе только повредитъ 
дѣлу, въ виду того, что ученая архивная Коммиссія не имѣетъ ни денеж
ныхъ средствъ, ни практическаго умѣнія, ни научныхъ силъ для про
изводства раскопки Укека. Не слѣдуетъ забывать, что подъ словомъ 
«Укокъ значится не какая либо одинокая развалина, которую возмож
но раскопать неумѣломъ рукою, истративъ сотню рублей, а должно 
знать, что Укекъ—цѣлый городъ, коего улицы, площади, Фундаменты 
зданій и прочаго находятся подъ Спудомъ налегшихъ иа него въ ми
нувшее тысячелѣтіе космпческихъ, земельныхъ, песчаныхъ, раститель
ныхъ и иныхъ осадковъ, толща коихъ еще не изслѣдована, такъ какъ 
первичная почва, на которой стоятъ уцѣлѣвшіе остатки Укека, еще 
не обнаружена, а черезъ это неизвѣстно пространство площади земли, 
имъ занимаемой. Въ виду этого раскопкою города Укека можетъ за
няться только второй ЦІлиманъ, если таковой явится, съ тѣми капиталь
ными денежными средствами, съ тою неутомимою энергіею и съ тѣми 
научными и практическими знаніями, коими обладалъ первый Н а й 
манъ. ІІ только тогда второй ли Шлиманъ, или общество, или 
правительство, съ присущими первому Шлішану данными, могутъ 
приступить къ раскопкѣ Укека, и не иначе какъ пріобрѣтя въ соб
ственность всю площадь земли, подъ которой похороненъ Укекъ, такъ
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какъ владѣлецъ этой земли едва ли пожертвуетъ десяткомъ десятинъ 
для научныхъ цѣлей. Затѣмъ, не приступая къ раскопкамъ видпѣю- 
щпхсл развалинъ, необходимо прежде всего очистить улицы, площади 
и внутренности уцѣлѣвшихъ зданій отъ упомянутыхъ тысячелѣтппхъ 
наслоеній, оставляя въ неприкосновенности каждый камень на его вѣ- 
ковѣчномъ мѣстѣ и просѣвая сквозь грохотъ каждую лопату осадковъ, 
чтобъ ни одна Вещица не погибла въ массѣ вывозимаго за городъ 
мусора. Когда же, послѣ такой очистки, явятся на свѣтъ Божій улицы, 
площади и Фундаменты зданій, тогда только можно приступить къ на
учной раскопка всего уцѣлѣвшаго для отысканія древностей. Не слѣ
дуетъ забывать и того, что не одинъ Укокъ, но и не уступающій ему 
по древности другой подобный ему городъ Булгаръ, ожидаетъ также 
для своего воскресенія Втораго Шлимана, и что до появленія послѣд
няго вся забота должна заключаться въ томъ, чтобы спасти Укекъ и 
Булгаръ отъ раскопокъ и хищеній, въ особенности такихъ, которыя со
вершали въ 1881-мъ году Саратовцы, кывозивпііе изъ Укека камни 
и плиты для Мощенія въ Саратовѣ улицъ, что по горячей просьбѣ. Нико
лая Васильевича Калачова было въ то время отъ бывшаго министра 
внутреннихъ дѣлъ графа ІІ. ІІ. Игнатьева воспрещено.—На дѣятельность 
коммисіи въ научномъ отношеніи указываетъ изданный; подъ редакціею 
правителя дѣлъ С. С. Краснодубровскаго, 1-й выпускъ ІІІ-го тома 'Т ру
довъ >, гдѣ напечатаны «Матеріалы для исторіи колонизаціи Саратов
ской губерніи», составленные по Переписнымъ книгамъ 2-й ревизіи, 
1745— 1747 годовъ, А. А. Голомбіевскнмъ. Въ томъ же выпускѣ зна
чится, что членъ Коммиссіи Н. Ѳ. Ивановъ составилъ опись дѣламъ Пет
ровскаго уѣзднаго полицейскаго управленія съ начала текущаго столѣтія 
до сосмѵ десятыхъ года-, ъ. Это послѣднее обстоятельство возбудило во
просъ: возможно ли напечатать эту опись въ «Трудахъ? >—Точно также 
и рефератъ члена В. И. Дурасова <ІІзъ исторіи Крѣпостнаго права въ Са
ратовской губерніи», возбудилъ вопросъ, имѣетъ ли Коммиссія право печа
тать изслѣдованіе о событіяхъ, которымъ не истекла еще 50-лѣтняя 
давпость? Разрѣшая этотъ вопросъ, коммисія постановила: напеча
тать рефератъ безъ всякихъ измѣненій лишь въ первой его половинѣ, 
кончая тридцатыми годами; вторую же половину напечатать также безъ 
измѣненій съ замѣною именъ, лиць и мѣстностей звѣздочками. Но въ 
послѣдующемъ засѣданіи г. предсѣдатель Коммиссіи кшізь Л. Л. Голи
цынъ поставилъ на видъ, что по собраннымъ свѣдѣніямъ многія 
изъ лицъ, упомянутыхъ въ рефератъ, живы; поэтому онъ нахо
дитъ неудобнымъ оглашать ихъ дѣйствія, по нѣкоторымъ чисто- 
нравственнымъ побужденіямъ и по требованію законовъ о печати.— 
Одинаковая съ этимъ приговоромъ участь постигла и опись дѣлъ
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Петровскаго полицейскаго управленія. Отдавая должную и полаую 
дань уваженія справедливымъ, практичнымъ и полезнымъ мѣропрія
тіямъ г. предсѣдателя Коммиссіи князя Л. Л. Голицына какъ по 
производству разбора архивныхъ дѣлъ, описанія ихъ и передачи 
па храненіе въ историческій архивъ, такъ и по наложеніи имъ veto 
на печатаніе « Описанія дѣлъ Петровскаго уѣзднаго полицейскаго упра
вленія» и «Исторіи Крѣпостнаго права въ Саратовской губерніи», до
веденной, какъ можно предположить, также до восьмидесятыхъ годовъ 
текущаго столѣтія, нельзя не пожалѣть, что гг. члены Коммиссіи увле
каются желаніемъ поспѣш ить оповѣщеніемъ, хотя-бы подъ звѣздочками 
вмѣсто именъ и Фамилій, дѣянія людей не Отпадшихъ еще въ вѣчность, 
но злоупотребленія которыхъ крѣпостнымъ правомъ сохранились въ 
архивныхъ дѣлахъ... По такъ какъ сила всякаго veto прекращается 
срочнымъ днемъ давности, то является грустное убѣжденіе, что Худая 
слава о й^гвпостникахъ, благодаря архивнымъ дѣламъ о ихъ злоупо
требленіяхъ, пронееется чрезъ печать въ потомство изъ рода въ родъ; 
все ж е сов ер ш ен н ое тѣми же крѣпостниками доброе для своихъ людей, 
отражавшееся только на благоденствіи этихъ людей, погибнетъ безслѣд
но!.. Поэтому не безполезно было бы, чтобъ достоуважаемые члены 
ученыхъ архивныхъ коммисіи озаботились собираніемъ свѣдѣній отъ 
лицъ, видѣвшихъ <во очію> зло и добро творимое крѣпостниками сво
имъ крестьянамъ. Свѣдѣнія эти послужатъ весьма важнымъ матеріаломъ 
для правдивой и безпристрастной < Исторіи К рѣпостнаго права въ Рос
сіи», такъ какъ они оповѣстятъ потомству, что если многіе изъ дворянъ 
злоупотребляли этимъ правомъ, то многіе же изъ дворянъ были и ис- 
тиннымп благодѣтеля»»! для своихъ крѣпостныхъ людей, удерживая ихъ 
отъ пьянства, разврага, укрѣпляя въ нихъ трезвость, домовитость, 
усердіе къ труду, порядокъ въ сельскихъ работахъ, и черезъ это во
дворяя въ ихъ семьяхъ миръ, избытокъ хлѣбовъ въ амбарахъ и Гум
нахъ, а во дворахъ домашняго и рабочаго скота; въ годину же го
лодовокъ тѣже дворяне-крѣпостники не пускали своихъ крестьянъ по 
міру, но, по силѣ возм ож ности, прокармлпвали ихъ до новыхъ хлѣбовъ 
изъ своихъ житницъ. Объ этомъ помнять тѣ, кто пережилъ дореФор- 
менное время. Объ этомъ свидѣтельствуютъ теперь тѣ нищенскія раз
рушенныя избы въ деревняхъ и селахъ свободныхъ людей, у кото
рыхъ, какъ издревле говорится, <нѣтъ уже ни кола, ни двора, ни 
мила-живота>, но которые, четверть столѣтія назадъ, красовались 
своими постройками и зажиточностью при крѣпостномъ правѣ. Иной 
характеръ, иное значеніе имѣютъ документы, собранные В. И. и 
Г. И. Холмогоровыми изъ дѣлъ Московскаго Архива Министер
ства Юстиціи и сообщенные Коммиссіи подъ названіемъ <Матеріа
лы для исторіи колонизаціи и археологіи Саратовскаго сѣверо-во-
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сточнаіго края, до второй половины XVIII вѣка*. Гг. Холмогоровы 
поставили себѣ задачею выбрать изъ сотенъ тысячъ томовъ Мос
ковскаго Архива Министерства Юстиціи по строчкѣ. по двѣ, по 
три изъ каждаго, относящагося до ихъ задачи дѣла все, что ка
салось заселенія края, и въ результатѣ этого многолѣтняя труда 
получилось, по словамъ правителя дѣлъ коммисіи, ученое изслѣдованіе, 
представляющее рядъ географическихъ указаній и хронологическимъ 
датъ, являясь строго-классиФицированнымъ архивнымъ матеріаломъ, 
дающимъ самую подробную родословную тѣхъ, облеченныхъ въ Сер
мяги и лапти, подвижниковъ, которые «дикое поле» Саратовской земли 
обратили въ культурный и богатый край. Сами же гг. Холмогоровы, со 
свойственной истинно-ученымъ труженикомъ Скромностію, сообщили о 
своемъ трудѣ только то, что матеріалы, ими собранные, пока не обра
ботаны, а лишь приведены въ систематическій порядокъ., и что изъ 
массы документовъ, около которыхъ приходится съ большимъ трудомъ 
вращаться, всѣхъ свѣдѣній въ одинъ разъ не выберешь. «Намъ де 
надобно было этотъ матеріалъ, какъ бисеръ разсыпанный, собрать на 
нитку безъ узора; теперь л того пока достаточно, что сдѣлано к  — Не
премѣнный попечитель Коммиссіи А. ІІ. Косичъ препроводилъ въ Ком
миссію свѣдѣнія о кладахъ и до тысячи серебряныхъ и мѣдныхъ Монетъ 
XVII и XVIII столѣтій, а такясе нѣсколько документовъ.—Денежныя 
средства Коммиссіи состояли изъ 300 рублей, ассигнованныхъ Саратов
ской) губернскою земскою управою, 200 рублей, ассигнованныхъ Са
ратовской) же уѣздною управою, и 200 рублей акредитованныхъ Ми* 
нистерствомъ Юстиціи.

Таврическая Коммиссія имѣла въ отчетномъ году 9 засѣданій,и члены 
ея разсмогрѣли 5.640 дѣлъ соединеннаго архива упраздненныхъ судеб
ныхъ мѣстъ Таврической губерніи и отобрали изъ нихъ для храненія въ 
историческомъ архивѣ 56 дѣлъ и 6 документовъ. Разборомъ занимались 
члены Коммиссіи: гг.Кашпаръ, Сѣницкій, Марушевскій,Маркевичъ, Даш
ковъ, Монастырлы, Сахаровъ и Знаменскій. Независимо отъ этого гг. Мар
кевичъ, Гроздовъ, Сахаровъ и Дашковъ разобрали архивныя дѣла Сгаро- 
крымской городовой ратуши, Таврической Духовной Консисторіи и канце
ляріи губернатора. Результатомъ этихъ занятій состоялось сообщеніе г. 
Лашкова «Матеріалы для исторіи второй Турецкой войны 1787—1789 
годовъ»; имъ же сняты копіи съ неизданныхъ шертныхъ грамотъ, храня
щихся въ Главномъ Архивѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ,и списокъ 
древнихъ картъ Таврической губерніи, находящихся тамъ же. По при
соединеніи упомянутыхъ 50-ти дѣлъ и 6-ти документовъ въ историче
скій архивъ, въ немъ къ концу отчетнаго года состояло 257 дѣлъ и 89 
документовъ. — Находящійся при коммисіи музей пополнился 4-мя зо-
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лотыми бусамп, Фрагментами желѣзнаго Панцыря и другими вещами, 
добытыми предсѣдателемъ Коммиссіи A. X. Стевеномъ и членами А. И. 
Маркевичемъ и А. О. Кашпаръ, при раскопкѣ кургана вблизи дороги, 
ведущей изъ Симферополя въ деревню Курпы Въ него же поступило 
502 монеты и 469 разныхъ предметовъ древностей, найденныхъ въ 
предѣлахъ губерніи. Кромѣ пожертвованій музей пополнился, черезъ 
покупку, золотымъ вѣнцомъ, найденнымъ въ одной изъ Греческихъ ка- 
такомбъ, и нѣсколькими золотыми монетами, изъ числа найденныхъ въ 
землѣ села Балабановки. Черезъ это въ музеѣ состоитъ на лицо 1.113 
Монетъ и 1.411 разныхъ предметовъ. Въ числѣ пожертвованій обра
щаетъ на себя вниманіе даръ П. В. Давыдова, плита съ Греческой) 
надписью времени Алексѣя, владѣтеля Ѳеодоро, 1427 года.—Дѣятель
ность Коммиссіи проявилась въ собираніи свѣдѣній о Древностяхъ въ 
Таврической губерніи и въ заботѣ о сохраненіи разнаго рода памят
никовъ. Для Згого предсѣдатель ея A. X. Стевенъ и членъ А. ІІ. Мар
кевичъ ѣздили, по порученію Императорской Археологической Коммиссіи, 
въ Млнгупь и произвели изслѣдованіе пещерной церкви. Членомъ X.
ІІ. Ящуржинскпмъ открыта древняя пещерная могила Сорака въ Кер
чи, которая имъ и описана. Правитель дѣлъ Ѳ. Ѳ. Лашковъ отремоп- 
тировалъ Екатерининскую милю подлѣ деревни Чоргуна, при чемъ были 
найдены три плиты съ древне-Армянскими надписями, поступившія въ 
музей Коммиссіи, а членъ А. К. Романюкъ осмотрѣлъ урочище <Ай-Ди- 
митрій» и далъ описаніе его древностей.—Въ остальномъ дѣятельность 
Коммиссіи заключалась въ изданіи 9-го и 10-го выпусковъ < Извѣстій», 
подъ редакціею г. Лашкова и при сотрудничествѣ гг. Маркевича, Гроз
довая Муратъ-бея-Біярсланова, Казаса и Романюка. При Л» 9-мъ <Извѣ
стій» приложены фотографическіе снимки Капители, орнамента плиты и 
Черепка съ крестомъ, найденныхъ въ долинѣ у подножья Мангупа. Къ 
JVj 10-му приложены литограФііческіе снимки: а) кургана въ окрестно
стяхъ Симферополя; о) надписи въ Греческой катакомбѣ; в) другой Гре
ческой надписи, и д) древностей въ урочищѣ « Ай-Димитрій». Въ 9-мъ и
10-мъ '\:Х: <Извѣстій» помѣщено предметное описаніе 40 дѣлъ исто
рическаго архива.—Библіотека Коммиссіи увеличилась на 155 книгъ, 
и къ 1-му Января 1891 года въ ней состоитъ 344 названія. Денеж
ныя средства Коммиссіи состояли: по приходу 801 р. 84 к., а по расходу 
707 р. 7 копѣекъ. Въ Остаткѣ 94 р. 77 копѣекъ.

Тамбовская Коммиссія имѣла въ отчетномъ году пять засѣданій, въ 
которыхъ читались рефераты, составленные на основаніи вновь добы- 
таго матеріала, дѣлались доклады о текущихъ дѣлахъ и нуждахъ Ком
миссіи, о вновь поступившихъ пожертвованіяхъ въ музей и о сноше
ніяхъ съ разными учрежденіями и лицами. Для ознакомленія членовъ
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Коммиссіи съ результатами архивныхъ работъ предсѣдатель ея И. ІІ. 
Дубасовъ и правитель дѣлъ П. А. Дьяконовъ читали рефераты, осно
ванные иа вновь отобранныхъ архивныхъ документахъ. Рефераты г. 
предсѣдателя изображали постепенное развитіе государственной жизни 
въ Тамбовскомъ краѣ; исключеніе составляетъ рефератъ объ Онузѣ на 
Воронежу въ которомъ указаны новые матеріалы для рѣшенія во
проса о мѣстѣ стоянки Батыя, упоминаемое! въ лѣтописи. Рефераты 
г. правителя дѣлъ состояли въ эпизодическомъ изображеніи быта на
селенія. Имъ же, сверхъ прямыхъ обязанностей по коммисіи, состав
лена вторая часть указателя къ описи дѣлъ, поступившихъ въ истори
ческій архивъ; онъ же принималъ участіе въ разборѣ архивнаго 
матеріала, составлялъ описи и снИмалъ копіи съ документовъ, и 
редактировалъ каждый выпускъ <Извѣстій» Коммиссіи, коихъ вышло въ 
отчетномъ году 5 выпусковъ, подраздѣляющихся на три отдѣла: въ 
нервомъ помѣщались статьи и рефераты, во второмъ — продолженіе 
описей архивныхъ дѣлъ, а въ третьемъ—списки историческихъ актовъ* 
Разборомъ и описаніемъ дѣлъ, поступившихъ въ историческій архивъ, 
занимались члены: ІІ. И. П исаревъ, В. В. Остроградскій, И. И. Зна
менскій и правитель дѣлъ ІІ. А. Дьяконовъ. Въ общей сложности, 
включая просмотръ поступившихъ изъ разныхъ учрежденій описей 
дѣлъ, предназначенныхъ къ уничтоженію, просмотрѣно коммисіею около 
30000. Изъ нихъ отобрано для храненія въ историческій архивъ 210 
дѣлъ, къ которымъ обстоятельныя описи составлены преимущественно 
г. Писаревымъ. Наиболѣе интересные акты, поступившіе въ истори
ческій архивъ, заключаются въ копіяхъ съ засѣчныхъ книгъ 1625 
года и съ актовъ бывшаго Темниковскаго Пурдышевскаго монастыря. 
Всѣхъ дѣлъ, помѣщенныхъ въ архивъ со дня основанія Коммиссіи, 
3.172. Въ <Извѣстіяхъ» напечатаны копіи съ документовъ, храня
щихся въ Московскихъ архивахъ, снятыя сочленами коммисіи гг. Хол- 
могоровымъ, Токмаковымъ и Поповымъ. Изъ нихъ копіи, доставлен
ныя г. Холмогоровымъ, заключающія историческіе, статистическіе и 
археологическіе матеріалы, относящіеся до г. Темникова и его уѣзда, 
напечатаны отдѣльною книжкой. Изъ прочихъ матеріаловъ, напеча
танныхъ въ «Извѣстіяхъ», слѣдуетъ отмѣтить опись Козловскаго Тро
ицкаго монастыря 1706 года, сппсанную въ монастырскомъ архивѣ 
г-мъ Дьяконовымъ. Изъ вновь поступившихъ въ музей коллекцій пред
метовъ обращаютъ на себя вниманіе: богатая коллекція Монетъ, по
жертвованныхъ г. Коломнинымъ, стаканъ времени Петра І-го и коро- 
націонная чарочка 1730 года съ соотвѣтствующею надписью. Во' 
обще музей коммисіи пользуется довѣріемъ общества, и хотя распола
гаетъ многими предметами и имѣетъ обстановку вполнѣ приспособлен
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ную для посѣщенія публики, но Коммиссія не находить удобнымъ 
открыть въ него доступъ, такъ какъ мало вѣроятія, чтобъ сопряжен
ные съ его открытіемъ расходы возмѣстились платою съ посѣтителей. 
Для Провинціальнаго жителя подняться на третій этажъ—дѣло настолько, 
ио убѣжденію Коммиссіи, непривычное, что онъ скорѣе откажетъ своей 
любознательность чѣмъ совершитъ такой подвигъ восхожденія.— Въ 
распоряженіи коммисіи было 3.222 рубля 7 коп. Общій изъ нихъ рас
ходъ произведенъ въ 647 рублей 38 коп. Остатокъ 2.574 рубля 69 к. 
хранится въ Отдѣленіи Государственнаго Банка.

Тверская Коммиссія, состоящая изъ скромнаго, но дѣятельнаго чи
сла членовъ (42), находилась подъ предсѣдательствомъ А. К. Жпзнев- 
скаго и правителя дѣлъ И. А. Иванова, владѣя собственнымъ помѣще
ніемъ въ каменномъ двухъ этажномъ домѣ. Дѣятельность ея членовъ 
состояла въ описываніи Писцовыхъ и Переписныхъ книгъ Ржевскаго, 
Осташковскій: Зубцовскаго уѣздовъ, письма и Дозору Якова Загряз
скаго и подъячаго Василія Толмачева 1646 года, и Зубцовскаго жъ 
уѣзда переписи князя Ивана Борятинскаго и подъячаго Михайла Во
робьева 1678 года. Изъ вѣдомости, приложенной къ отчету Коммиссіи, 
видно, что ею разсмотрѣно, по описямъ разныхъ архивовъ, 26.994 дѣла, 
изъ коихъ отобрано въ историческій архивъ 1.623 дѣла. Предсѣдатель 
коммисіи продолжалъ заниматься описаніемъ поступающихъ въ музей 
предметовъ и напечаталъ описаніе тѣхъ, которые пріобрѣтены въ 1889 
и 1890 годахъ. Подъ его руководствомъ составлены г. Дюковымъ истори
ческая записка о Ѳедоровскомъ монастырѣ; а г. Пушкинымъ алфавитный 
указатель къ 364-мъ рукописямъ музея и къ 4-мъ журналамъ коммисіи. 
Онъ же, г. предсѣдатель, сообщилъ о сѵнодпкѣ Капшина монастыря, въ 
коемъ заключается рѣдкая особенность, состоящая въ томъ, что въ сѵно- 
дикѣ Поминаются жертвы Крѣпостнаго права, или «Мучимыхъ отъ наси
лія господій своихъ, всякою работою нудящихъ и до смерти біющихъ>. 
Правитель дѣлъ составилъ описи грамотамъ и актамъ, хранящимся въ 
архивѣ Троицкаго-Калязина монастыря. Г. Сперанскій составилъ «Опи
саніе рукописей Тверскаго музея». Членъ Коммиссіи В. И. Сторожевъ 
обогатилъ и Тверскую Коммиссію такимъ же драгоцѣннымъ сообщені
емъ, «Составъ Тверскаго дворянства по десятнямъ XVII вѣка», какимъ 
онъ обогатилъ Нижегородскую и Рязанскую Коммиссіи. Имъ же, г. Сто
рожевымъ, доставлена въ Коммиссію «Дозорная книга города Твери,
1616 года>. Дозоръ былъ произведенъ Степаномъ Чепчуговымъ послѣ 
пожара, истребившаго городъ, за исключеніемъ посадовъ. Членъ Ком
миссіи В, И. Холмогоровъ доставилъ списокъ съ книги патріарха Ни
кона 1654 по 1655 годъ, по расходу денегъ патріаршей домовой казны, 
во время путешествія его изъ Москвы въ Троицко-Сергіевъ монастырь
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и Калязина», и отсюда въ Вязьму съ семействомъ царя Алексѣя Ми
хайловича. Членомъ коммисіи Плетневымъ была произведена раскопка 
Кургановъ близъ села Дуденева, по инструкціи профессора Самоква
сова. Раскопано было, изъ группы 150-ти Кургановъ, два кургана на 
берегу Волги, близъ впаденія въ нее рѣки Тьмы. Въ первомъ курганѣ 
найдено: сверху небольшой красноватый камень, ниже горшокъ, брон
зовая пряжка, желѣзный ножъ, битый кремень и сильно поврежденный 
костякъ, обращенный головою на Западъ. Во второмъ курганѣ най
дено: три Горшка, нѣсколько колецъ изъ мѣдной проволоки, около 200 
бусъ разныхъ цвѣтовъ и величинъ, браслетъ (запястье) изъ мѣдной 
пластинки, двѣ деревянной съ втиснутыми бубенчиками и кольцами, 
гривна въ видѣ жгута изъ шести мѣдныхъ проволокъ, четыре бляхи 
изъ серебряной пластинки и два костяка, обращенные также головами 
къ Западу, и подъ однимъ черепомъ остатокъ темныхъ волосъ; въ обо
ихъ курганахъ замѣтно присутствіе угля. Результатъ раскопокъ, какъ 
во всѣхъ прочихъ раскопкахъ, творящихся въ Россіи, «помѣстить 
найденное въ музеіІУу и только!—такъ какъ кургано и могило.копатели 
безсильны дать какой-либо научный Отвѣть, не зная къ которому вѣку. 
къ какому народу причислить найденные костяки, черепа, горшки и 
прочія вещи. Варварское уничтоженіе памятниковъ глубочайшей Древ* 
ности нашего отечества постоянно возмущало Николая Васильевича 
Калачова, и ему страстно Желалось достичь, чрезъ посредство Прави 
тельства, до строжайшаго запрещенія разрывать курганы и могилы 
кому бы то ни было, и чрезъ это сохранить эти памятники для буду
щихъ болѣе ученыхъ личностей.—Музей Коммиссіи въ отчетномъ году. 
также какъ и въ предшествовавшіе годы, продолжалъ свое образова
тельное назначеніе, привлекая, преимущественно, учащееся юношество 
Всѣхъ посѣтителей въ 1890-мъ году было 5.339 человѣкъ. Въ отдѣлахт 
музея: археологический» состоитъ 5.943 предмета, въ рукописномъ 
4.833 рукописи. Разнообразныя каменныя орудія музея пополняются 
ежегодно новыми, замѣчательными по превосходной отдѣлкѣ и разно 
образію Формъ, экземплярамъ, вмѣстѣ съ каменными орудіями находятъ 
по берегамъ Волги и костяные, а также металлическіе, стекляцные ѵ 
другіе предметы доисторическаго времени, Вымытые изъ разрушавшихся 
весенними водами Кургановъ. — В ь библіотекѣ Коммиссіи находится 1.085 
книгъ и 12 картъ.—Въ отчетѣ Тверской Коммиссіи помѣщено сообще 
nie, что на берегу Волги, версты на двѣ повыше впаденія въ нее рѣкг 
Тьмы, есть городище, между которымъ и Дуденевскими курганами, ві 
выселкѣ Кокошкѣ отправляется ежегодный праздникъ Ярилѣ, Совер
шаемый въ Петровское заговѣніе и называемый «Погребеніе Ярилы» 
lia  праздникъ собирается молодежь изъ окрестныхъ деревень отъ 1.00(

39*

Библиотека "Руниверс"



6 0 0 ГУБЕРНСКІЯ АРХИВНЫЯ КОММИССІЯ.

до 2.000 человѣкъ. Сообщеніе это очень важно, и Коммиссія окажетъ 
большую для науки услугу, если соберетъ отъ поселянъ, живущихъ въ 
окрестностяхъ Дуденевскихъ Кургановъ, преданія, уцѣлѣвшія о Ярилѣ, 
или упоминаніе о немъ въ пѣсняхъ и частности, до него касающіяся, въ 
играхъ. И то и другое можетъ разъяснить что-либо о культѣ этого 
божества, память о коемъ сохранилась чрезъ цѣлое тысячелѣтіе у по
томковъ, предки которыхъ были отторгнуты отъ язычества и обращены 
въ христіанство, но не взирая на это тысячелѣтіе Ярила влечетъ къ 
себѣ живущее населеніе, которое кромѣ клинки <Ярило>, Другаго чего 
объ немъ ничего, быть можетъ, не знаетъ, какъ не знаетъ и о «Сѣ- 
минѣ»,*) совершая объ немъ Каждогодно поминки. Не въ одной Твер
ской губерніи, но и въ Нижегородской, вѣроятно и въ друі ихъ, народъ 
празднуетъ Ярилѣ, если не въ сборникахъ съ пѣснями и играми, то 
въ Гульбѣ на базарахъ, бываемыхъ въ селахъ въ опредѣленные дни, 
изъ числа w w Хъ базаръ предъ Петровскимъ заговѣньемъ, или въ самое 
заговѣнье, называется «базаръ на Ярилу>. Это совершается въ селѣ 
Больномъ Андосовѣ, Сергачскаго уѣзда.—Тверская Коммиссія обладаетъ 
очень скромными денежными средствами, но просуществовала безбѣдно 
весь отчетный годъ, имѣя въ приходѣ 388 p., въ число коихъ вступило 
14') р. 95 к. за Проданныя изданія Коммиссіи, и сдѣлавъ расходъ только 
въ 184 р. 72 к. Такой скромный расходъ воспослѣдовалъ, благодаря 
разумной мѣрѣ, принятой коммиссіею, не печатать на свои средства ре
фератовъ и другихъ статей господъ членовъ, но препровождать эти со
чиненія, смотря по содержанію, или въ губернское, или въ епархіаль- 
ное вѣдомство, съ просьбою напечатать въ повременныхъ изданіяхъ 
съ предоставленіемъ Коммиссіи опредѣленнаго числа отдѣльныхъ оттис- 
ковъ. Было бы благотворно, еслибъ и прочія Коммиссіи приняли къ ру
ководству эту разумную экономическую мѣру.

Двѣнадцатая послѣдняя Коммиссія Ярославская была открыта Іо-го 
Ноября 1889 года, а потому отчетный 1890-й годъ слѣдуетъ считать 
первымъ годомъ ея существованія. Коммисія прежде всего приступила 
къ отысканію удобнаго и безопаснаго отъ огня помѣщенія для истори
ческаго архива, которое и нашлось въ зданіи Контрольной палаты. 
За тѣмъ, по избраніи предсѣдателя и правителя дѣлъ, въ видахъ по-

*) Пишу Сѣмикъ, а не Семикъ, потому что пе вѣрю толкованію о производствѣ 
этого прозвища отъ „Седьмаго четверга по П асхѣ“, въ который нынѣ празднуютъ Сѣ- 
мину. Не вѣрю потому, что поклоненіе Сѣмнку совершалось Славянами задолго до 
обращенія ихъ въ христіанство, и Славяне, какъ Идолопоклонники, молились Сѣмнку 
какъ божеству, ожпвотворяющему въ землѣ сѣмена весенняго посѣва хлѣбовъ и, черезъ 
это, дающаго сѣменамъ Всходъ п растительность.— Затѣмъ объ оплодотвореніи этихъ 
всходовъ и растительности зерномъ Славяне молились другому божеству, Ярилѣ, въ на
деждѣ получить отъ него обильный урожай.
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лученія возможности покрывать необходимые расходы, коммисія обра
тилась съ ходатайствомъ о вспомоществованіи къ губернскому зем
ству, которое и ассигновало въ ея распоряженіе 1.000 рублей. Вслѣдъ 
этому отъ Министерства Юстиціи была отпущена субсидія въ 200 p., 
на расходы по разбору и описанію дѣлъ упраздненныхъ судебныхъ 
мѣстъ Ярославской губерпіи. Дѣятельность по этому предмету комми
сія предположпла начать съ архивовъ древнѣйшихъ городовъ губер
ніи — Углича и Ростова. Вслѣдъ этому членъ коммисіи г. Маэ па о въ 
разобралъ и описалъ дѣла въ архивѣ му?кской гимназіи п резу
льтатъ разбора изложилъ въ статьѣ <Очерки изъ прежняго Яросла
вской мужской гимназіи». Членъ г. Трефолевъ разбиралъ дѣла быв
шаго Приказа Общественнаго Прифѣпія, касающіяся народнаго обра
зованія, за время царствованій Екатерины 1І-й и Павла І-го. Членъ 
г. Корсунскій разбиралъ архивъ Ярославской Духовной Консисторіи, гдѣ, 
между прочимъ, нашелъ дѣло о столкновеніи митрополита Ростовскаго 
Арсенія Мацѣевича съ герцогомъ Бирономъ. Г. Якушкинъ описалъ 
связку столбцовъ для передачи въ историческій архивъ. Ѳ. А. Быч
ковъ разбиралъ дѣла Рыбинскаго уѣзднаго полицейскаго управленія. 
Правитель дѣлъ А. Ал. Титовъ занимался разборомъ и передачею 
въ историческій архивъ документовъ, хранящихся въ архивѣ Окруж
наго Суда. Въ музей Коммиссіи поступили каменные: молотокъ-топоръ и 
клинъ, найденные на Черной горѣ, въ землѣ на глубинѣ до 3-хъ ар 
шинъ, возлѣ человѣческихъ костей. По предложенію правителя дѣлъ, 
на изысканныя имъ денежныя средства и подъ его редакціею, изданъ 
первый выпускъ «Трудовъ» коммисіи, въ которомъ главное мѣсто пред
ставлено рукописи «Углицкій лѣтописецъ>.

*
Окончивъ отчетъ о дѣятельности губернскихъ ученыхъ архивныхъ 

коммисіи, считаю своею обязанностью сообщить о цѣнности актовъ, 
обработанныхъ младшимъ помощникомъ редактора описей и изданій 
Московскаго Архива Министерства Юстиціи, Вас. Ник. Стороже
вымъ, присланныхъ имъ въ Нижегородскую, Рязанскую и Тверскую 
Коммиссіи. Этамъ актамъ дано общее названіе «Составь дворянъ по 
десятнямъ XVIІ-го вѣка». Они уцѣлѣли въ упомянутомъ архивѣ Мини
стерства Юстиціи, и г. Сторожевъ, найдя ихъ, собралъ, составилъ къ 
нимъ образцовыя предисловія и разослалъ по принадлежности «Соста
вовъ» въ сказанныя ученыя Коммиссіи. Благодаря этому дворяне Ниже- 
городской, Рязанской и Тверской губерній, усидѣвшіе въ своихъ пра- 
родительскихъ помѣстьяхъ и вотчинахъ, а также и разселившіеся по 
разнымъ мѣстностямъ Россіи, получили точныя данныя къ своимъ ро- 
дословнымъ и, не взирая на отшедшія въ вѣчность три столѣтія,
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могутъ повстрѣчаться съ своими предками какъ бы лицомъ къ лицу, 
такъ какъ въ разборѣ дворянъ по десятнямъ того времени тепереш
ніе потомки ихъ знакомятся не съ одними именами и отчествами 
своихъ родныхъ предковъ, но и съ умственными и нравственными ихъ 
качествами, съ ихъ дѣяніями, съ событіями въ ихъ жизни, съ богат
ствомъ или бѣдностью, съ числомъ и мѣстностями принадлежащихъ 
имъ помѣстій и вотчинъ, съ получаемымъ ими жалованьемъ и оклада* 
ми и съ лежащею на каждомъ обязанностью: быть вѣчно на службѣ 
своего Царя и Отечества, защищая ихъ отъ внѣшнихъ враговъ и. къ 
Стыду нашему, отъ своихъ Русскихъ воровъ-измѣнниковъ. Что Рус
скій дворянинъ, получая отъ правительства помѣстье, для прокормле
нія себя съ семействомъ, жалованье, для содержанія своего на службѣ, 
и вотчины, за совершенные имъ подвиги, обязанъ быль служить всю 
жизнь, не щадя Живота своего и крови, это извѣстно; ио гдѣ именно 
служить, по какому распорядку и при какихъ условіяхъ нести ту или 
другую службу и въ какой постепенности —это мало кому Знаемо. 
Теперь же, благодаря почтеиному и цѣнном у труду г-на Сторожева, 
стало Вѣдомо, что Русскій дворянинъ, зачпслявшійся со дня рожденія 
своего въ разрядъ інедорослсиу, обязанъ былъ, впредъ до совершен
нолѣтія, нести или денежную, или даточную повинность. Вмѣстѣ съ 
этимъ ту или другую повинность несли вдовы и дочери дворянъ, 
получившія послѣ смерти мужей и отцовъ  прожиточныя на свое про
кормленіе помѣстья и вотчины; наравнѣ съ этимъ тѣ же повинности 
несли и отставные отъ службы дворяне до смерти каждаго. Исключе
нія являлись только въ тѣхъ случаяхъ, когда по истинной и доказан- 
ной бѣдности взять было не съ чего и нечего. Оказанное подтверждает
ся слѣдую щ ими записями: г Вдовы и Дѣвки ж ивутъ на Прожиточныхъ  

помѣстьяхъ и на вотчинахъ; а по Сказкѣ окладчиковъ съ тѣхъ Помѣ
стей и съ вотчинъ даточныхъ людей и съ даточнаго человѣка и день
гами Взяти не съ чево; а помѣстья и вотчины за ними Худы, а 
за иными пусты». О томъ же говорить запись о малолѣтнихъ не
доросляхъ: «Зубчане же, недоросли, въ службу не поспѣли и госуда
ревымъ жалованьемъ, помѣстными и денежными оклады не Верстаны, а 
живутъ въ Прожиточныхъ помѣстьяхъ и на вотчинахъ родственныхъ; 
а по Сказкѣ окладчиковъ съ тѣхъ ихъ Помѣстей и съ вотчинъ даточ
ныхъ людей взята не съ чево, помѣстья де и вотчины за ними Худы 
а по разчоту съ даточного человѣка Денгами, что государь укажетъ 
а за иными де помѣстья и вотчины пусты, и съ тѣхъ ихъ Помѣстей 
и вотчинъ съ даточного человѣка и Денгами взята не съ чево>. Су
ществовали и такіе недоросли, у которыхъ ничего имуіцественнаго не 
было и о которыхъ отмѣчалось въ спискахъ такъ: <Недоросли жъ въ
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службу не поспѣли, и ж и вутъ  у отц овъ  свои хъ , и у дядьи, и у  б р а ' 
тьи, а  Помѣстей и вотчинъ з а  ними н ѣ тъ » , —и з а  тѣм ъ перечислялись 
ихъ им ена, отчества и Фамиліи, съ обозначен іем ъ лѣ тъ  каждому, съ  
полугодичнаго отъ рожденія в о зр аста . По достиж еніи же соверш ен но
лѣ тія  недоросли перечислялись въ  <новики» и зачислялись н а  служ бу, 
см отря по способностям ъ и по Физическимъ достоинствам ъ или недо
статк ам ъ  каж даго, о чемъ зап и сы вал о сь  такъ : < И ван ь  К лем ентьевъ 
О зеровъ . Окладчики и городомъ сказали : собою  молодъ и гналъ, и въ 
служ бу ево въ  полковую  не будетъ, а  служить ему осадная служ ба, п о 
кам ѣ стъ  подростетъ; а  пом ѣстья и вотчины  з а  нимъ н ѣ тъ» . Или же: 
4 Н арядчикъ Андрей Тим. Н овокрещ еновъ  собою Худъ, пом ѣстье за  
нимъ худо; Нсі службѣ будетъ на меринкѣ съ  саадачи ш ком ъ> . И зъ 
н овиковъ перечислялись въ « городовые*. Здѣсь ихъ распредѣляла для 
отп равлен ія  службы, смотря по состоян ію  здоровья и по владѣемому 
каж дымъ им ущ еству, наблю дая з а  ихъ нравственностью , к а к ъ  сказан о  
про одного изъ  нихъ П в ан а  С теп ан о ва  Ш ипилова: «Ж иветъ  въ М уромѣ; 
браж никъ  и Зернщ икъ.... в зята  по немъ порука, что впредъ не играть». 
З ам ѣ ч ател ьн о , что, въ  каки хъ  бы ж изненнны хъ и им ущ ественны хъ 
усл о в іях ъ  ни находился дворянинъ, но при верстан ьѣ  его н а  службу 
д ѣ лалась  ссы лка н а  его бѣдность. З ап и си  по этом у дѣлались прим ѣр
но такъ : «Илья И вановъ  сы нъ В оейковъ. О кладчики и городомъ с к а з а 
ли: собою  молодъ и добръ, а  съ ними не служ ивалъ, в ер стак ъ  недавно: 
а  въ службу ево будетъ, Толко бѣденъ; а  помѣстья-де з а  нимъ въ  
Зубц овском ъ  уѣздѣ полселца В оробьева съ пустош ми, а  въ немъ всего 
одинъ крестьянин ъ  да бобыль, —и н а  государевѣ-де службѣ бы ти не съ 
чево; а  помѣстье-де з а  нимъ худо; а  го су д ар ева  де ему ж алованья 
городомъ 9 Р ублевъ , и тѣм ъ-де ему государевы м ъ ж алованьем ъ н а  
государеву  службу поднятца нечѣм ъ >. З а  городовыми ш елъ разрядъ  

'< дворовыхъ*. И тутъ  являлась  т а к а я  же общ ая по Формѣ запи сь о бѣд
ности: «Богданъ Д аниловъ сы нъ И звѣковъ . О кладчики и городомъ с к а 
зали: головою  своею (т. - е. умомъ) и службою  добръ, служ ивалъ  н а  
добромъ кон ѣ , и простой конь, и Служилой человѣкъ з а  нимъ бы вали; 
а  пом ѣстье з а  нимъ въ Рж евском ъ уѣздѣ деревня И льино съ пустош ми, 
въ  д ач ах ъ  2 0 0  чети, а  въ  ней всего одинъ бобыль; и съ тово-де ему 
Р ж евскаго  помѣстья в а  Государевѣ службѣ быти не съ чево. А Б о г 
дан ъ  сам ъ про себя и про свою  служ бу и про Р ж евское пом ѣстье сказал ъ  
Тожъ; а  государева-де  ему ж алован ья  изъ  чети 12 Рублевъ ; и толко-де 
государь ево п о ж ал у етъ — велитъ ему дать свое государево ж ал о ван ье , 
окладъ ево, и онъ н а  Государевѣ службѣ будетъ н а  середнемъ конѣ безъ 
Доспѣху, въ саад ак ѣ  да и въ  саблѣ ». И зъ  упомянутаго разр яда  дворя
не верстали сь въ вы сш ій  разр ядъ , им еновавш ійся <вііі6оръ*. И т у тъ  оди-
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наково  всѣ , хотя и <емлютъ изъ  чети», но п оказы ваю тъ , что отъ  Ли
товск ія  войны  и отъ  казак о в ъ  об ѣ д н ѣ ло  а  н ѣкоторы е увѣряли , что и 
съ  ж алованьем ъ подняться н а  службу не въ состояніи; но ни то ни 
другое не освобож дало отъ  службы, и о вы борны хъ отм ѣчалось въ 
спискахъ по такимъ приговорам ъ: <Ю р. Е р . Б ахм етеву  н а  Государевѣ 
службѣ бы ть, ему и впредъ будетъ на конѣ, въ  саад ак ѣ , да съ нимъ 2 
человѣка н а  Конѣхъ съ карабинам и , да 2 человѣ ка съ просты ми коп я
ми, н а  Конѣхъ же съ караби н ы , да 3 человѣка въ кош у съ  долгими 
пищ алми». П ри этом ъ приговорѣ  пом ѣщ ена отм ѣтка: « Ж ал о ван ье  не 
получилъ, ибо бы лъ н а  Ч ерном ъ Я ру  на в о е в о д с т в ѣ » П о л у ч и т ь  о т 
ставку  оть  службы было очень трудно. Это видно изъ  слѣдую щ ей з а 
писи: «Н арядчикъ О лексѣй В аси льевъ  сы нъ Б асо н ъ . О кладчики и го 
родомъ сказали: О лексѣй собою добръ, а  бы лъ въ нарядѣ  20 л ѣ тъ , и 
н а  государевѣ-де службѣ бы валъ  съ ними всегда, и служ илъ н а  добромъ 
конѣ, и н а  сдужбѣ ж ивалъ безъ Съѣзду, и на срокъ  пр іѣ зж ивалъ , а  до 
сроку не съ ѣ зж и валъ , и на бояхъ съ ними бы валъ ; а ны нѣ-де с тар ъ  
и мало видитъ, и впередъ ево въ нарядъ и въ далную  служ бу не с т а 
нетъ, а  служить ему ближняя рядовая  служ ба»... <11 по Сказкѣ окладчи
ковъ и всего города О лексѣй Б а с о в ъ  отъ наряду отставлен ъ , а  велѣно 
ему служ ить зъ городомъ рядовая  ближняя служ ба. А н а  ево мѣсто, 
в ъ  нарядчики, окладчики и городомъ вы брали  сы н а боярского С теп ан а  
О лексѣ ева сы н а  Л оп акова» . Э тотъ Л опаковъ  былъ изъ служ илы хъ 
новиковъ и поверстанъ государевы м ъ ж алованьем ъ, Пометными и де
нежными оклады. А въ  которую  статью  п о вер стан ъ , и то писано въ 
версталном ъ спискѣ подъ его именемъ такъ: «С тепанъ  О лексѣевъ  сы нъ 
Л опаковъ . Окладчики и городомъ сказали , что С теп ан ъ  отечеством ъ 
Середней, а  собою добръ, и съ ними зъ  городомъ служ илъ многія Госу
даревы  службы, какъ-де бы лъ подъ М осквою воръ  И ваш ко Б о л о т н и 
ковъ , и какъ  И ваш к а  Б олотн и кова  побили и розгоняли, а  Ю ш к у  
Б еззу б д о в а  осадили въ З аб о р ь ѣ , а  онъ-де въ тѣ  поры  въ  бою бы лъ; 
да онъ же де служ илъ въ Б олховѣ , какъ  бы лъ бояринъ и воевода 
князь И ван ъ  Семеновичь К у р аки н ъ , ходилъ н а  Л итовскихъ людей къ 
О рду, и Сошлися межъ О рла и Б о л х о ва , и онъ въ тѣ поры  съ Л итов
скими Людми бился явствен н о , и съ тово бою отвезъ  знамя; да онъ же 
де служ илъ, как ъ  ш олъ съ М осквы Г асѣвской  съ Литовскими со мно
гими Людми, и въ  тѣ поры  приходилъ н а  Л итовскихъ людей князь 
М икита Ш еховской  да К ирило В орж инской, и Л итовскихъ людей по
били и язы ки Поимали, и онъ-де въ  тѣ  поры  съ Литовскими Людми 
бился же: да онъ же-де служилъ, какъ  п ри ступ алъ  къ П огорѣлом у 
Городи т у  Л исовской, и онъ-де въ тѣ  поры  сидѣлъ въ  осади, и нап и 
сан ъ  былъ н а  стѣнѣ, и съ Литовскими Людми н а  приступѣ  бился жъ;
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и з а  служ бу де Пригодитца он ъ  въ первую  статью  служ илы хъ новиковъ , 
въ  350  чети, денегъ 12 Рублевъ. ІІ н а  государеву-де служ бу ему тѣм ъ 
государевы м ъ ж алованьем ъ поднятца нечѣм ъ, а пом ѣстья-де з а  нимъ 
и вотчины  нѣтъ. Д а окладчики жъ и городомъ сказали : билъ-де челомъ 
государю  царю  и великому князю  М ихаилу Ѳ едоровнчю  в с е а  Р у с іи  
преж ней ихъ города Н арядчикъ О лексѣй Б а с о в ъ , чтобъ  ево государь 
пож аловалъ , велѣлъ з а  старость  и з а  увѣчье отъ наряду о тстав и ть , 
и прежней-де ихъ Нарядчикъ О лексѣй Б асо в ъ  нынѣ с тар ъ  и мало В и 

ди іъ  и впередъ ево въ  нарядъ не будетъ, а  Пригодитца-де на ево 
мѣсто въ нарядъ С тепанъ  Л оп аковъ , и въ  нарядъ  ево стан етъ . ІІ по 
Сказкѣ окладчиковъ и всего города О лексѣю  велѣно служ ить съ горо
домъ рядовая служ ба, а  въ нарядѣ  на ево мѣсто велѣно быти въ Н а 

ри дчикахъ С теп ан у  Л опакову> .
Т ѣж е Д рагоцѣнны я <Десятни>, сообщ енны я г-мъ С торож евы м ъ, 

познаком ятъ стари н н ы хъ  родовы хъ дворянъ и съ семейны мъ бы томъ 
ихъ предковъ. Для п ри м ѣра можно у казать  н а  Ф илипа Г ри горьева  
К р о п о то ва , о которомъ окладчики и городомъ сказали: « в ш и т ъ  ум еръ
въ 128*мъ году, а жены и дѣтей у  него не осталось; а  помѣстье за  
нимъ бы ло въ Зубц овском ъ  уѣздѣ, и ны нѣ пусто»; или н а  Г ригорія  В а 
сильевича Н арм ац каго , которы й, ск азав ъ  окладчи кам и  что ему съ В оло
годскаго помѣстья подняться н а  государеву  служ бу, безъ  ж алованья, не 
чѣмъ, добавилъ: <да з а  нимъ-де помѣстье въ  А р за м а с ѣ — дано ему жепы 
ево Прожиточное помѣстье деревня Н евѣ ровъ  У садъ, въ дач ахъ  67 чети 
безъ  Третника, а  въ  немъ 6 крестьяниновъ да 6 бобылей, и съ того 
де ему помѣстья велѣно, по государеву  у казу , вы дать зам уж ъ п адче
р и ц а  своя, а  придгіново з а  нею велѣно дать 50 Рублевъ». О динаково 
съ нимъ и отецъ  его В асилій Г ригорьеви чъ  Н арм атц кой  заяви л ъ , что 
з а  нимъ хотя и числится въ С т а р и ц а м ъ  уѣздѣ Родственная вотчина, 
деревня И гутьева  съ пустош ми, н а  50 чети, съ двумя крестьянинами и 
съ двумя бобылями, но что <ту вотчи ну свою отдаетъ въ приданое 
за  дочерью  своею зятю  своему О лексѣю  Х рип унову> . А Ю рій  В ои
новъ П оливановъ  п о казалъ , что з а  нимъ вотчи на Родственная въ М ос
ковскомъ уѣздѣ половина села П оли ван ова  съ  пустоіпми, <и тою -де 
Вотчиною, ево долею, завладѣли Насилствомъ б ратья  ево двоюродные 
Б ори съ , да К о ч ева . да В асилей, да Ю рьи  П оливановы ».

Т ѣж е < Десятин» п оказы ваю тъ , что и въ н ач алѣ  Х Ѵ ІІ-го  столѣтія 
су щ ество вал ъ  у н ѣ которы хъ , преимущественно Н иж егородскихъ, дворянъ 
древній обы чай  зваться  не по имени, данному при крещ еніи , а  каки 
ми-то странны м и Прозвищамъ П у т л о  Ѳ. Б ар тен ев ъ , Блудъ Т им оѳеевъ 
С ури н ъ , И м аха Б обоѣдовъ , М исю ра С оловцовъ, Ж данъ  П етровъ  Б о л 
то н ъ , К итай  С труйской , М ясоѣдъ Н икитинъ Р о к о то в ъ , Н осникъ Б езсо -
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новъ  О начки нъ , Семой С ал тан о въ  Симанскій, К урдю къ С еменовъ К а 

рам зи н ъ , М ирославъ С теп ан овъ  П р и кл о н ен іе  И ван ъ  В сполоховъ сы нъ 
С кобелцы нъ, Н ехорош ей Д ементьевъ У ш ако въ , Поздѣй И слам овъ  К аи - 
ревъ . Н аш елся даж е и т а к о й , . кото р аго , если бъ при немъ не было 
Р у сско й  Фамиліи, то по имени и отчеству  слѣдовало бы считать Т а 
тар и н о м ъ — М исю ръ М ан суровъ  Т о в ар ы щ ев ъ .

Т ѣж е «Десятин* дополняю тъ Родословныя н аш и хъ  стари н н ы хъ , 
т ак ъ  н азы ваем ы х ъ  столбовы хъ дворянскихъ Домовъ, как ъ  н ап ри м ѣ ръ  
Б обоѣ довы хъ , сидящ ихъ и теп ерь въ  своей прародительской вотчинѣ  
деревнѣ О ж гпбоковкѣ , переим енованной нынѣ въ  село О ж гибовку, въ 
коемъ сидѣлъ, кормился и откуда въ  1616-м ъ  году ѣздилъ въ  Н иж ній- 
Н овгородъ, з а  полученіем ъ ж алован ья , по Помѣстному окладу, отъ 
князя М ихаила Б оряти н ск аго  и подъячаго В асил ія  С еменова, и з а  тѣм ъ 
отправлялся  н а  государеву  служ бу, предокъ ихъ  ІІм ах а  Б обоѣ довъ , о 
коемъ въ  роду ихъ не сохранилось и преданія. Или ближ ніе сосѣди 
Б обоѣдовы хъ въ  селѣ С/гаринскомъ, С ергачскаго  уѣзда, П риклонскіе, 
вѣроятно только теп ерь, и зъ  9 -го  вы п у ск а  «Дѣйствій Н иж егородской 
губернской ученой архивн ой  коммисіи», узнали , что въ  1622-м ъ  году 
предокъ ихъ Б огданъ  М ирославовъ П риклонскій служилъ н а  конѣ, въ  
Пансырѣ, саадак ъ  и сабля, съ  простымъ конем ъ, человѣкъ на Меринѣ, 
саадакъ  и сабля» . Л П етръ С условъ П риклонскій «оставленъ  н а  Мо
сквѣ для п осолскаго  дѣла». Т ак ъ  и другіе  сосѣди ихъ Ш ипиловъ! 
у зн аю тъ , что въ  чис іѣ предковъ ихъ хотя и бы лъ «браж никъ и Зерн
щ икъ», но только не Н иж егородскій, а  М уромскій, но были и п ер во ста- 
тейны е въ  «выборѣ» дворяне, какъ  С тепанъ  П осниковъ Ш и п и ло въ , 
помѣстье коего, село Ш ипилово, покуда ещ е состоитъ въ ихъ  родѣ.

И зъ тѣ х ъ  же «Десятенъ» стало  извѣстно, что между Н иж егород
скимъ! помѣщ иками, были корм овы е иноземцы , въ  числѣ коихъ с о 
стояло 16 человѣкъ изъ  Л итвы , при коихъ находимъ отмѣтки: «за 
Худымъ помѣстьемъ, въ 20 чети, служити пѣш ему». П ро «Нѣмца» (20 
человѣкъ) сказан о , что изъ  числа ихъ было тр о е  окладчиковъ: Г ар л ан тъ , 
Д ум ерстотъ , Р ы м еровъ , и что послѣ смерти П. ІІ. Ш о р кж ан о ва  по 
м ѣстье отдано кормовому Н ѣмчину З а х а р ь ю  В естру.

И зъ  всего излож еннаго видно, что губернскія  учены я архи вн ы я 
коммисіи, придерж иваясь строго програм м ы , н ачертан н ой  учредителемъ 
ихъ Н иколаем ъ В асильевичем ъ К ал ачевы м ъ , откры ваю тъ  по немногу 
за в ѣ с у  съ Отшедшаго въ  вѣчность времени, воскреш аю тъ  м инувш ую  
ж изнь государства  и знаком ятъ  съ событіями, мѣропріятіями и съ  дѣ
яніями н аш и хъ  Праотцевъ, не п р и кр аш п вая  ихъ никакою  тенденціею , 
а  представляя ихъ предъ всѣми въ  том ъ самомъ видѣ, въ  котором ъ 
родила ихъ н а ш а  М атуш ка Р у сь  П р аво сл авн ая .

Аскалонъ Труворовъ.
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РѢЧЬ О ГЛАВНЫХЪ ЗАДАЧАХЪ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ) ИНСТИТУТА ПО 
МЫСЛИ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КАЛАЧОВА.

(Чптапа въ Собраніи Института 25-го Октября 1891 года.)

Въ день пам яти н езабвен н аго  учредителя А р х е о л о г и ч е с к а я  И н
сти ту та  беру  н а  себя смѣлость представить ваш ем у благосклонному 
вниманію  нѣкоторы я разъ ясн ен ія  относительно тѣ х ъ  главн ѣ й ш и хъ  з а 
дачъ , как ія  стави л ъ  И н ституту  сам ъ учредитель его. Для лицъ близко 
стоящ ихъ  къ А рхеологическом у И нституту , слѣдящ ихъ непреры вно и вни
м ательно за  его четы рнадцатилѣтн ею  жизнію , задачи  эти достаточно ясны  
и опредѣленны ; но нельзя сказать  того  же вообще о Русскомъ образо
ванномъ обществѣ. В р ащ аясь  среди археологовъ  и п о ч и т а т е л и  Р у с 
ской стари ны , я много р а зъ  имѣлъ случай  вы слуш и вать  н ев ѣ р 
ныя сужденія объ И нститутѣ , которы я и убѣдили меня, что И н сти 
ту тъ  для публики— учреж деніе мало извѣстное; одни опредѣляю тъ з а 
дачи его так ъ , другіе  иначе. Съ особенною  силою обнаруж илась 
э т а  разн о го л о си ц а  общ ественнаго  мнѣнія въ  то тъ  критическій  мо
ментъ, которы й наступ и лъ  для И нститута съ кончиною  вы соко цѣпи- 
м аго всѣми продолж ателя дѣла К ал ач о в а , директора И н сти тута  ІІ. Е . 
А ндреевскаго, когда не бы лъ ещ е н азн ачен ъ  новы й директоръ и когда 
н а  И нститутъ  обращ ено  было общ ее вниманіе. Для п асъ  стало  тогда 
соверш ен но ясно, что н аш е  общ ество, даж е представители науки, 
въ  том ъ числѣ и археологи , въ своихъ суж деніяхъ о зад ач ах ъ  И нсти
т у т а  руководятся не столько Дѣятельностію И нститута., въ сущ ности 
довольно ясно уже опредѣливш ею ся, сколько его наим енованіем ъ  с И н
сти тутъ  А рхеологическій». Н о та к ъ  какъ  терминъ <А р х ео л о гія> ни въ  
наш ей ученой ли тературѣ , ни, смѣю думать, въ научном ъ сознан іи  ея 
представителей не получилъ ещ е точн о опредѣленнаго значен ія , то о т 
сю да и происходятъ  крупны я р азн оглас ія : одни счи таю тъ  А рхеологію  
наукою  о В ещ ественны хъ пам ятникахъ  древности , въ ш ирокомъ 
смыслѣ слова; другіе  огран и чи ваю тъ  объем ъ этихъ  пам ятниковъ эп о
хою Первобытной}; третьи  расш и ряю тъ  объемъ А рхеологіи  до nee plus 
ultra и т. д. Э та неточность термина, если руководиться только однимъ 
имъ въ опредѣленіи х а р а к т е р а  цѣ лаго  учрежденія- какъ  А р х е о л о г іи -
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скій И нститутъ , конечно, легко мож етъ привести  къ ложному И столко
ван ію  зад ач ъ  И нститута. И дѣйствительно, нерѣдко приходилось Слы 
ш ать мнѣніе, что А р хеологіи . И нститутъ  п ред н азн ач аетъ  своихъ слу
ш ателей  для раскоп ки  К ургановъ, и въ  тож е время не имѣетъ к а 
ѳедры П ервобытной А рхеологіи ; а  это  уже со ставл яетъ  ж естокій и не
справедливы й упрекъ. Д ругіе  говорили и говорятъ , что курган овѣ дѣ ніе  
должно бы ть оставлено нами соверш енно вь  сторонѣ , какъ  предметъ 
совсѣм ъ не относящ ійся къ сущ еству  зад ач ъ  И н сти тута, п даж е у п р е 
кали н асъ  з а  то , что мы, въ ин тересахъ  чисто-педагогическихъ, два- 
три  р а з а  посы лали нѣкоторы хъ изъ слуш ателей  посм отрѣть, какъ  п р о 
изводятся раскопки  спеціалистам и. Подобныя недоразум ѣнія, не о с л а 
б ѣ в а ю т ъ  доселѣ, и даю тъ нам ъ поводъ ск азать  нѣсколько словъ  о 
томъ, какъ  опредѣлялись задачи  А рхеологическаго  И н ститута  въ  с о з н а 
ніи сам ого учредителя его.

Уж е въ ты время, когда К ал ачо въ  задум алъ  учредить А рхеологиче
скій И нститутъ , у  н асъ  въ  Р о сс іи  су щ ествовали  А рхеологическая  
Коммисія, А рхеолог. О бщ ество, А рхеограФ ііческая Коммисія и зарож да- 
лось О бщ ество лю бителей древней письменности. Учрежденіе особаго  
А рхеолог. И н сти тута  представлялось, повидимому, излиш нимъ. Но это  
только— повидимому. К ал ач о в ъ  отлично зн алъ  всѣ  эти  учреж денія и 
бы лъ членомъ н ѣ которы хъ  изъ нихъ; но онъ зн ал ъ  такж е и то , что 
они мало затр о гп ваю тъ  одинъ изъ наиболѣе крупны хъ источниковъ 
и сторическаго  зн ан ія  и совсѣм ъ не став я тъ  своею  задачею  систем ати
ческую  научную  подготовку сп ец іалистовъ . Э тотъ  крупны й источникъ 
есть архивъ. К ал ач о в ъ  бы лъ а р х и в и с т а  О нъ всегда стоялъ близко къ  
архи ву , съ  ю ны хъ лѣ тъ  п ри вы къ вы соко цѣнить его; сам ъ , въ  своихъ  
учен ы хъ р аб о тах ъ , пользовался сокровищ ам и ар х и ва ; издавалъ  а р х и в 
ные документы и потому болѣе, чѣмъ кто либо другой въ  то  врем я, 
горячо 'желалъ поставить архивовѣ дѣн іе п а  надлеж ащ ую  вы соту , сдѣ
л ать  ар х и в ъ  изъ  П ростаго склада стар ы х ъ  бум агъ , столбц овъ , именно 
источникомъ н аучн аго  зн ан ія , вполнѣ пригоднымъ и доступны м ъ для 
спец іальн ы хъ  зан ятій . С ам ая мысль объ А рхеол. И нститутѣ  возникла 
въ  головѣ Н иколая В асильевича подъ вліяніем ъ осм отра и изученія 
загр ан и ч н ы х ъ  ар х и во въ , предпринятаго лѣтом ъ 1873  года въ  и н тере
сах ъ  упорядоченія ар х и вн аго  дѣла въ  Р осс іи ; п ервон ачальны й проектъ 
его прош елъ чрезъ  Коммиссію  объ устрой ствѣ  архи вовъ . О днимъ сло
вом ъ, съ  какой бы стороны  мы ни взглянули н а  дѣло, со стороны  ли 
личны хъ симпатій и спец іальн ы хъ  зан ят ій  учредителя И нститута, или 
со стороны  внѣш нихъ обстоятельствъ , в ы звавш и х ъ  къ жизни новое 
учреж деніе, во всяком ъ слу чаѣ  А рхеол. И нститутъ  предн азн ачался  для 
цѣлей архивовѣдѣнія. О нъ учреж денъ съ Цѣлію приготовленія спец іа-
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листовъ  по Р у сск о й  стари нѣ  для зан ят ія  м ѣ сть въ архивахъ правитель
ственныхъ, общественныхъ и част ны хъ^  1 Иолож.). «П ервый предметъ, 
говорилъ Н иколай В аси льеви чъ  въ  своей рѣчи  въ торж ественном ъ со
бран іи  И н сти тута  22 Я н в а р я  1879 г., н а  которы й обращ ено  н аш е вни
м аніе, это  архивнае дѣло... З а д а ч а  н аш его  учреж денія заклю чается  въ 
приготовленіи  опы тны хъ ар х и ви сто въ  какъ  для столицъ, т а к ъ  особенно 
для провинцій  ». П риводить дальнѣйш ія д о казател ьства  тому, мм. гг ., 
зн ачи ло  бы д о казы вать  обгцеизвѣстную , по край ней  мѣрѣ для лицъ 
близко зн авш и хъ  Н. В. К а л а ч о в а , и неоспоримую  истину, до очевид
ности  Подтверждаему«) всею Дѣятельностію его п рекрасн о  о х а р а к - 
терпзованною въ  Чтеніяхъ, п освящ енны хъ памяти его (3 Д екабря 1885 
года) и н ап еч ан н ы х ъ  въ  У мъ вы пускѣ  И нститутскаго  В ѣстн ика.

О днако, переходя къ осущ ествленію  своей завѣ тн ой  мечты, къ 
учреж денію  А рхеол. И нститута, Н. В. К а л а ч е в ъ , повидимому, уклонил
ся отъ  своей первон ачальной  задачи  и н ач ер тал ъ  довольно ш ирокую  
програм м у преподаванія для И н ститута: онъ вклю чилъ въ  эту  п р о гр ам 
му нѣсколько таки х ъ  предметовъ, которы е на первы й взглядъ п ред став
ляю тся слиш комъ далекими отъ  главной  цѣли. заклю чаю щ ей ся  въ 
а р х и в о в ѣ д ѣ н ія  Э та  ш и р о та  программы  обратила н а  себя вниманіе многихъ 
вслѣдъ з а  опубликованіем ъ п роекта  полож енія объ И нститутѣ. М ногіе н а 
ходили програм м у слишкомъ ш ирокою , невыполнимой) и даж е не п р и зн а
вали  ее цѣлесообразною . Мнѣ лично неоднократно приходилось слы ш ать  
объ эти хъ  о тзы вах ъ  отъ  самого Н иколая В асильевича, причемъ онъ н а 
зы в ал ъ , Помню, и звѣ стн аго  зн ато ка  древностей , б ы вш аго  предсѣдателя 
Импер. А рхеол. Коммиссіи граф а С. Г. С троган ова . О бъ этом ъ предметѣ 
даж е говорилъ публично Н иколай В асильевичъ въ  одной изъ  своихъ  рѣчей  
въ  А рхеологическом ъ И нститутѣ , именно 15 Ф евраля 1S81 года. «Не р а зъ , 
говорилъ  онъ въ  этой рѣчи, приходилось мнѣ бесѣдовать съ лицами, 
сочувствую щ им и наш ем у дѣлу, и слы ш ать  оть  нихъ такой  отзы въ: вы  
одновременно принялись з а  м ногое; осн овать  бы вам ъ одну какую -н и 
будь ш колу, напр. по изученію  ар х и вн аго  дѣла, или по церковны м ъ 
древностям ъ, или по кран іологіи  и т. п. О тзы вы  подобнаго рода нерѣдко 
приходится слы ш ать и до сихъ поръ. Н асъ  уп рекали  иногда въ  том ъ, 
что мы вторгаем ся  въ  чужую область, именно въ  область вѣдѣнія А р- 
хеологической Коммисіи и А рхеологпческихъ О бщ ествъ  и реком ендовали 
не к асаться  ничего Другаго, кромѣ ар х и ва , г. е. не только остави ть  въ 
сторонѣ  заб о ты  о сохраненіи  и научном ъ объясн еніи  другихъ п ам ят
н и ковъ , кромѣ ар х и вн ы х ъ  документовъ, но и п реп одавать въ  И нститутѣ  
исклю чительно только то , чтб прямо и непосредственно относится къ 
ар х и ву » .
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610 АРХЕОЛОГИЧЕСКІЙ и н с т и т у т ъ .

Т ак ъ  ли это? К а л а ч е в ъ  отлично зн ал ъ  н азн ачен іе  учен ы хъ  у ч р е 

жденій и не имѣлъ ни м алѣй ш аго  нам ѣренія п осягать  на ихъ п р а 
ва; но онъ никоимъ образом ъ не могъ согласиться съ  тѣм ъ, чтобы  
постави ть нъ столь узк ія  рам ки пнститутское преп одаван іе . О нъ смо
тр ѣ л ъ  н а  дѣло гораздо  ш ире, создавалъ  не проФ ессіональную  ш колу, 
для приготовленія техниковъ  архи вн аго  дѣла; хотѣлъ восп и тать  не а р 
х и в ар іу со в ъ  въ  старом ъ  смыслѣ этого  слова: для этого  не было, по
ж алуй . и нужды въ  особомъ учреж деніи; стары й  ар х и в ар іу съ  восп и ты 
вался  посредствомъ н авы к а  и долговременной практики . Н. В. К а л а 
ч евъ  создавалъ  не ш колу, а  Институтъ, откуда могли бы выходить 
ученые архивисты , которы е бы не только хранили бумаги и доку
менты, но и понимали содерж аніе ихъ, цѣнили ихъ, какъ  одинъ 
изъ  важ н ѣй ш и хъ источниковъ историческаго  зн ан ія , и могли обслѣдо
вать  ихъ. во всеоруж іи спеціальной подготовки. К акъ  историку труд 
но обойтись безъ географ іи , лати нисту  безъ зн ан ія  Рим скаго  бы та, 
такъ  и ученом у архи ви сту  безъ своихъ вспом огательн ы хъ наукъ . К ъ  
этому присоединялось ещ е одно очень важ н ое соображ еніе. А р х и 
висты  И н ститута  предназначались ве  столько для столицъ, сколько 
для прови нц іальны хъ городовъ, губерн скихъ  и уѣздны хъ. Д ревности, 
встрѣ ч аю щ іяся  въ провинціальной глуш и, очень р азн о о б р азн ы  по св о 
ему х ар актер у : а  между тѣм ъ представителей р азн о о б р азн ы х ъ  сп ец і
альн ы хъ  отраслей  А рхеологіи  здѣсь нѣтъ; оберегать  древности отъ 
р азр у ш ен ія  и р асхи щ ен ія  некому. Н е м огла ли отсю да естественно 
родиться м ы сль— представить въ  провпнціальном ъ ученом ъ ар хи ви сгѣ  
т ак о е  лицо, которое бы, помимо а р х и в а , оберегало  ихъ , по край н ей  
мѣрѣ до тѣ х ъ  поръ , п ока не будетъ обращ ено н а  нихъ вним аніе сае-. 
ц іали стовъ , г а р а н т и р у ю т ъ  ихъ дальнѣйш ую  сохран н ость , сообщ ало 
свѣдѣнія о нихъ подлежащ имъ прави тельствен ны м ъ учреж деніямъ и 
таки м ъ  образом ъ облегчало путь къ  сохранен ію  и изученію  прови нц і
альн ы хъ  древностей . Скромный ар х и ви ста  въ Западной Европѣ , по 
свидѣтельству Н. В. К а л а ч о в а , есть въ  тож е времи и Р азы скатель  
и собиратель древностей вообщ е въ  своемъ тихом ъ Закоулкѣ. Т ѣм ъ 
болѣе та к ъ  должно быть у н асъ , при наш ем ъ недостаткѣ въ  п рови н 
ц іальн ы хъ  зн ато к ах ъ  древностей: къ архи ви сту  п он есутъ  собиратели 
и стар ы я  монеты, и стар ы е  складни, и кресты , и рукописи; ему же 
с о о б щ ать  свѣдѣнія о неож иданной Находкѣ пам ятниковъ древностей. 
Но для всего этого  архи ви сту  необходима н ѣ которая  ш и рота  и р а зн о 
о б р азіе  свѣдѣній; необходима по край н ей  мѣрѣ н а  столько, чтобы он ь 
могъ отличить пам ятникъ древности отъ  произведенія новаго , описать 
его съ надлеж ащ ею  Точностію и полнотою , сдѣлать снимокъ съ него. 
обезпечить его сохран ен іе  въ ин тересѣ  его дальн ѣй ш аго  спец іальн аго
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КГО ЗАДАЧИ. С ІІ

обслѣдованія. В отъ  почему уж е при первом ъ н ачертан іи  П олож енія объ 
А рхеол. И нститутѣ  въ  кругъ  ин стн тутскаго  преп одаван ія  введены 
были: п алеограф ія  вообщ е и въ  особенности Р у с с к а я . Р у сск ія  древно
сти бы товы я (бытъ церковны й, общ ественны й, домаш ній, ю ридическій), 
хронологія , генеологія, нум изм атика, сф раги стика, геральдика, осн ова
нія н ауки  объ а р х и в а х ъ  п древняя географ ія вообщ е, въ  особенности 
Р о с с іи  до X V III в. вклю чительно.

Т очн ое вы полненіе этой програм м ы , особенно па первы хъ п орахъ , 
представлялось дѣломъ чрезвы чайн о  затруднительны м ъ. И нститутъ  могъ 
дать  своимъ слуш ателям ъ свѣдѣнія по архивовѣдѣнія*, исторической 
географ іи , юридическпмъ д р евн о стям и  церковны м ъ д р евн о стям и  П алео
граф іи  и Метрологіи. Н едостатокъ  свѣдѣній ио другимъ предметамъ до 
нѣкоторой  степени бы лъ восполняем ъ вечерними сообщ еніям и въ п у б 
личны хъ и частн ы хъ  собран іяхъ . Н ечего и говорить о том ъ, что и н 
ститутскій  о р ган ъ  «Сборникъ А рхеол. И нститута» , предназначенъ  бы лъ 
главн ы м ъ  образом ъ для цѣлей архи вовѣ дѣн ія. Н еож иданная кончина 
Н иколая В асильевича не позволила ему лично довести н ач ато е  дѣло 
до кон ц а; задум анное учредителем ъ И н сти тута  расш и рен іе  предм етовъ 
преп одаван ія , усиленіе средствъ И нститута, обезпечен іе п р ав ъ  инсти- 
ту тс к и х ъ  слуш ателей  и другія тяж елы я заботы  по И нституту переш ли 
къ  его достойному, но къ  сож алѣнію  такж е недолговѣчном у. преемни
ку. Съ полною эн ергіею  и знан іем ъ  дѣла И ванъ  Ефимовичъ А ндреевскій 
велъ И нститутъ  къ  нам ѣченной цѣли: онъ дѣй ствовалъ  <въ духѣ и силѣ» 
учредителя; многое недостаю щ ее В о с п о ч и л ъ . велі> и поддерж ивалъ съ 
рѣдкою энергіею  еж енедѣльны я вечерн ія собран ія  членовъ и слуш ателей , 
главн ы м ъ  предметомъ зан ят ій  которы хъ  было опять таки  архп вн ое  
дѣло. Но не мнѣ р асп р о стр ан яться  о за сл у гах ъ  И в а н а  Е ф им овича: объ 
этом ъ скаж утъ  авто р и тетн о е  слово ученики его въ  особомъ вечерн ем ъ 
собран іи , которое будетъ посвящ ено всецѣло оцѣ нкѣ  его засл у гъ . 
О д н а к о -и И ванъ Ефимовичъ, при всей своей преданности дѣлу И н сти ту 
т а , не усп ѣ лъ  сдѣлать всего, чего искренно ж елалъ, и о стави лъ  намъ 
все ещ е довольно трудную  зад ач у  доверш енія дѣла, н ач атаго  учреди- 
телем ъ. М ы осиротѣлп во второй  р азъ ; но мы глубоко вѣ руем ъ  въ  
ц ѣ лесообразн ость  задачъ , поставлен ны хъ  наш им ъ п ервон ачальн ы м ъ 
руководителем ъ; мы стараем ся бы ть вѣрны м и его п лан он ачертан іям ь 
и съ надеждою смотримъ н а  будущ ее. Р уководительство  И нститутом ъ 
переш ло въ  руки  новаго  директора, А скал о н а  Н и колаеви ча Т р у в о р о в а , 
воодуш евленнаго  идеями К а л а ч о в а  и горячо  преданнаго архпвной с т а 
рин ѣ . И сполняя зав ѣ ты  К ал ач о в а  и А ндреевскаго, онъ прежде всего 
обратилъ  вним аніе на институтское преп одаван іе , и его п ервы е ш аги 
въ  этом ъ н ап равлен іи  увѣ н чали сь  ж елательны м ъ успѣхом ъ: по предл о*
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женію его, С овѣ ть  И н сти тута  пригласилъ къ небольш ой семьѣ ин сти

т у т о м ъ  преподавателей  одного изъ весьм а почтен ны хъ уч ен ы х ъ  — 
п роф ессора Спб. ун и верси тета  Н. И. В еселовскаго , которы й, въ  случаѣ  
согласія  и а  то со стороны  г. м инистра народнаго  п росвѣщ ен ія , и пред
п о л агаетъ  въ  Н оябрѣ  н астоящ аго  года приступить къ чтенію  лекцій 
въ  И нститутѣ  по предмету Первобытной А рхеологіи  и древностей ю ж 
ной Р осс іи , чего так ъ  сильно ж елалъ Н. В. К а л а ч о в а  П усть слуш атели  
И н ститута не предназначаю тся для раскоп ки  К ургановъ, но они должны 
имѣть достаточны я свѣдѣнія о р езу л ьтатах ъ , добы ты хъ первобы тною  А р
хеологіею , ея дальнѣйш ихъ зад ач ах ъ  и необходимыхъ пр іем ахъ  ея из
слѣдованій , въ  и н тер есах ъ  общ аго  археологи ческий) о б р азо ван ія  и воз
мож наго примѣненія этихъ  свѣдѣній въ том ъ случаѣ , еслибы о казал о сь  
нужнымъ ихъ содѣйствіе въ  этом ъ дѣлѣ. З а тѣ м ъ , все таки  о с т а е т 
ся ещ е немало П робѣловъ въ наш ей  програм м ѣ: нѣтъ у н асъ  к а 
ѳедры исторіи  С лавян о-русскаго  язы ка , Д ревне-Русской л и тер ату р ы , 
исторической географ іи  и обозрѣн ія источниковъ Р у сско й  исторіи; но 
мы надѣемся съ теченіем ъ времени восполнить и эти  недостатки. ІІи та- 
емъ такж е надежду подвинуть впередъ изданіе осн ован н аго  К алачовы м ъ  
<В ѣстн ика А рхеологіи  и И сторіи» и и сходатай ствовать  необходимыя п р а 
в а  для слуш ателей  по окончан іи  ими ин сти тутскаго  курса .

В ам ъ хорош о извѣстно, мм. гг ., что ближ айш имъ образцом ъ для 
А р х е о л о ги ч е с к а я  И нститута послуж ила Ф ран ц узская  ш кола E co le  des 
ch a r te s ; но у н асъ  есть и особы я задачи, вы зы ваем ы я потребностями 
нац іональной  жизни и условіями Р усской  цивилизаціи . П оэтому кругъ  
предметовъ ин сти тутскаго  преподаванія даж е и въ н астоящ ее время 
ш ире, чѣмъ въ  E co le  des c h a r te s ;  но это расш и рен іе  стоитъ  въ пол
номъ согласіи  съ  основными задачам и, начертан ны м и для И н сти тута  
основателем ъ его. Мы разв ііваем ъ  идею К а л а ч о в а  и идемъ къ у к а за н 
ной имъ цѣли. В ѣруем ъ и надѣемся, что цѣль э т а  уж е недалека оть  
насъ .

Н. Покровскій.

6 1 2  ЗАДАЧИ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТИТУТА.
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ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ О ЕДИНОТОРЖІЙ.

В ъ сн ош ен іяхъ  Е катер и н ы  В еликой съ  Д идеротомъ всего лю б о 
п ы тное для и сто р и ка  ея подробны е отвѣты  н а  пы тлы вы е р асп росы  
философа о внутренн ем ъ состоян іи  Р о сс іи . («Р усск ій  А рхивъ» 1880 , 
кн. III). К огда рѣ чь  за ш л а  объ Откупахъ, Е к атер и н а  в ы р ази л ась  
т а к ъ : »Je h a ïs  ju s q u ’a u  nom  de m o n o p o le . L e  p è re  de P ie r r e - le -  
G ra n d  a v a it  fa it m e ttre  d an s  le  b an  de l ’eg lise  tous les  m o n o 
p o le u rs . J e  m e  tien s  à  ce rè g le m e n t sag e  (т . e. мнѣ нен ави стн о 
сам ое слово единоторж іе. О тец ъ  П етра В еликаго п р и казал ъ  предать 
ц ерковном у Проклятію всѣ хъ  единоторж никовъ. Я  держ усь этого  муд
р а го  постановленія).

Т а к ъ  отозвалась  Е к атер и н а  въ  1773  году о за х в а т ѣ  ж изнен
н ы хъ потребностей въ  немногія руки . Д вадцать лѣ тъ  спустя , въ 
1794 году, когда Д ерж авинъ, тогдаш ній  президентъ К ом м ерцъ-кол 
легіи , представи лъ  ей прош еніе зн атн ы х ъ  лицъ , об ѣ щ авш и хъ  казн ѣ  
доходу десять м илліоновъ з а  дозволеніе взять  нѣкоторы я п рои зведе
нія на откупъ , Е к а те р и н а  н ап и сала : < П р о ж ек то р ам и  зн ать , не и звѣ 
стно, что н а  подобные Откупы и прожектъ! в ъ  У спенском ъ соборѣ  н а  
престолѣ  въ  М осквѣ полож ено проклятіе  вт> ц ар ств о в ан іе  ц ар я  А л ек 
сѣ я М ихайловича; понеж е И мперіи и то р гу  разорптельны . Ч его  имъ 
объявить» (« Р у сск ій  А рхи въ »  1 8 8 7 , ІІ, 518).

0ТР0ЧЕСК0Е СОЧИНЕНІЕ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА.

(Дополненіе къ „Книжнымъ Рѣдкости иъ“ № 187).

И зъ б ум агъ  В . А. Ж у ко вскаго , поступи вш ихъ  въ  И м ператорскую  
П убличную  Б и бл іотеку  и р азо б р ан н ы х ъ  И. А. Б ы чковы м ъ , видно, что 
нѣ которы я статьи , н ап еч атан н ы я  въ  описанном ъ мною «М уравейникъ» 
предназначались къ  помѣщ енію  въ  «С обирателѣ», которы й такж е изда
вал ъ  въ  1829 году В. А . Ж уковскій  для своихъ авгу стѣ й ш и х ъ  у ч ен и 
ковъ . О пи сы вая рѣдкостны й «М уравейникъ», не могу о тказать  въ  удо
вольствій  себѣ и, думаю , другимъ пом ѣстить и зъ  него (№ 5-й)одио изъ  
первы хъ  и п р екр асн ы х ъ  сочиненій двѣнадцатилѣтняго  ц ар ствен н аго

ХІІ. 40 .  гусскііі а р хи въ  1891.
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отрока, направляемаго гуманнымъ учителемъ къ возвышенной цѣли: 
«для блага всѣхъ свое Позабывать». Вотъ это Прелестное сочиненіе.

А л е к с а н д р ъ  Н е в с к ій .

А лександръ въ  ю ности бы лъ чувствителенъ  къ  кр асо там ъ  п ри ро
ды: онѣ всегда возносили душ у его ко В севы ш нем у. Однажды въ  Пу
стынномъ мѣстѣ застигла его ночь; отъ у стал о сти  онъ погрузился въ 
сонъ; утро занималось, когда онь пробудился; на краю В остока Свер
кая«, звѣзда, предшественница солнца. А лександръ увидѣлъ, что онъ 
находился и а  возвышенномъ мѣстѣ, окруженномъ утесам и; все было 
дико, но между Терновникомъ Цвѣли прекрасныя лиліи. С ъ высоты 
представлялось Необъятное пространство, ещ е покрытое Мракомъ. Но 
скоро сей мракт» началъ рѣдѣть: открылась глазам ъ  обширная равни
на, Усѣянная холмами и рощами, посреди коей извивалась пышная рѣка, 
и повсю ду являлись спокойны я ж илищ а Человѣческія. Н ебо, между тѣмъ, 
болѣе и болѣе воспламенялся; наконецъ утренняя звѣзда начинаетъ 
блѣднѣть и и сч езаетъ  въ блескѣ восходящаго солнца. А лександръ дол
го смотрѣлъ н а  сіе  всличественное зрѣлищ е; наконецъ онъ понялъ его 
Таинственное зн ам ен ован іе , сложилъ руки, п ал ъ  на колѣни и, рѣшив
шись во ? лупить души быть для народа своею тѣмъ, что солнце еле 
для всею м іра , смиренно произнесъ: Д а будетъ Т воя воля! А лександръ 
исполнилъ то, чтй въ  эту минуту о б ѣ щ алъ  себѣ и Б огу : онъ сдѣлался 
Образцемъ государей и героевъ. С вое княж еніе въ Н овѣгородѣ  о зн а
меновалъ онъ блистательными побѣдами; но и стор ія  ещ е болѣе удп- 
вляется его истинно-христіанскому смиренію. Е го  подданные, не при
выкнувъ переносить иго Т а т а р ъ , возмутились и убивали посланныхі* 
для соби ран ія  податей: А лександръ , чувствуя, что подобное соп роти 
вленіе только  увеличитъ бѣдствіе Р о сс іи , а  не сп асетъ  ея, заб ы в ал ъ  
свое достоинство и смиренно испрашивалъ помилованія подданнымъ 
у надменныхъ Т атар ск и х ъ  хановъ. Р о сс ія , въ знакъ благодарности за 
его сам опож ертвован іе  для б л ага  об щ аго , причислила его къ лику 
С вяты хъ . A. Р .

П розорливы й учитель не безъ  нам ѣрен ія , вѣ роятн о , зяд авал ъ  св о 
ему ученику сочиненіе изъ  ж изни его снятаго  соименница и, думаю , не 
безъ его руководства  н ач ер тан ы  царствен н ы м ъ ребенком ъ зн ам ен ател ь 
ны я слова: <рѣш и вш и сь во глубинѣ душ и бы ть для н арода своего
тѣм ъ , что солнце сіе для всего м іра» .

И. Остроглазовъ.
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ІІ, 21, 2«, 431.

Блумъ I, 292.
Бобичъ III, 410.
Боборыкинъ А. Д. ІІ, 451. 
Бобоѣдовъ III, <;05, 606.
Бобринскій графъ А. В. ІІ, 289. 
Бобылевъ Ѳед. Ѳедоров. III, 236, 237. 
Богдановичъ ІІ. О. III, 557. 
Богдановичъ М. П. Ill, 589. 
Богдановичъ Петръ ІІ, 443. 
Богдановъ Ст. I, 31, 32, 33, 35; III,

255.
Богословскій III, 587.
Боде баронъ I, 385.
Бодянскій О. М. ІІ, 64, 456; III, 295. 
Болобоновъ III, 586.
Бологовской III, 12.
Болотниковъ Ив. III, 604.
Болотовъ I, 45S.
Болтинъ III, 285.
Болтинъ Ж. П. Ш, 605.
Болховской Сей. Ди. III, 540. 
Болховитиновъ Евгеній Митроп. ІІ,

61, 65, 67, 78, 79; III, 281. 
Больвильеръ ІІ, 14.
Борисовъ Владим. Алевсандр. ІІ, 79. 
Борнъ г-æa I, 437.
Боровиковская Анна Филип. ІІ, 2S0. 
Боровиковская Евдокіи.ІІ,'258. 
Боровиковская Т. Г.- ІІ, 275— 277, 281. 
Боровическій Ал-ѣй Пв. ІІ, 259, 276.

Боровиковскій Вас. Алексѣев. ІІ, 276. 
Боровиновскій Вас. Лук. ІІ, 259, 267,

275, 276.
Боровиковскій Владим. Лук. ІІ, 257—  

291; 111, 572.
Боровиковскій Демьянъ ІІ, 259. 
Боровиковскій ІІв. ІІв. ІІ, 257, 275—

277, 290.
Боровиковскій Ив. Лук. ІІ, 259, 267,

276, 277, 280, 285.
Боровиковскій Петръ Лук. ІІ, 259. 
Боровиковскій Ѳедоръ ІІ, 260. 
Боровикъ Лука И, 258— 260. 
Боровскій ІІ, 121.
Бороздинъ Андр. Ди. ІІ, 73. 
Бороздинъ Андр. Mux. I, 329, 385, 

395.
Бортнянскій Д. С. И, 315.
Борисова I, 17.
Боске ІІ, 179, 203, 204.
Боуверъ A. III, 281.
Бошнякъ Ал-дръ Карл. ІІ, 66— 70. 
Бошнякъ Анна Карл. И, г,У.
Бошнякъ ІІв. Коист. ІІ, 70.
Бошнякъ Карл. ІІв. ІІ, 70.
Бошнякъ Коист. Карл. ІІ, 66— 71. 
Бошнякъ Пад. Александр. ІІ, 70. 
Бошнякъ Пад. Карл. ІІ, 69.
Бошнякъ I, 376.
Брадке ІІ, 19.
Браилко III, 404.
Бриземанъ-фонъ-Неттигъ Вилим. ІІв.

I, 306, 308.
Бриземанъ-фонъ-Неттигъ Елена Ив. I, 

301— 329, 472. 
Бриземанъ-фонъ-Неттигъ III, 231. 
Бриммеръ I, 3S(»; III, 74, 472. 
Бровковъ Як. Ефнл. ІІ, 275.
Брозинъ I, 300.
Брокъ I, 46, 356.
Броунъ г-жа ІІ, 337.
Броунъ Андр. ІІ, 325.
Броунъ Ив. Андр. ІІ, 349.
Брюггенъ (фоиъ-деръ) I, 472.
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Брюсъ графъ Як. Ал. I, 389, 390. 
Брянчаниновъ ІЙ, 497. 
Бугаевскій-Благодарный ІІ, 289. 
Будбергъ ІІ, 308, III, 578— 582. 
Будищевъ ІІ, 233.
Бутовскій I, 248, 249, 250. 
Бугсгевденъ г-жа ІІ, 272.
Будри (де) I, 435.
Булгаковъ А. Я. I, 514.
Булгаковъ. Стей. III, 288.
Булгаковъ Як. Ив. ІІ, 475. 
Булгаковъ 0. Мих III, 528, 529- 
Булгаковы I, 73, 74, 5S4, 588; ІІ, 

228; III, 287, 327.
Булгакъ Ив. III, 288.
Булгакъ Митроп. ІІ, 427, 428, 431. 
Булгаринъ Ѳ. В. ІІ, 380, 381. 
Вуличъ ІІ, 443; Ш , 524.
Бунина Лина I, 498.
Бунинъ III, 344.
Буняковскій I, 152, 157.
Бурманъ III, 384.
Бурцова Анна Никол. III, 223. 
Бурцовъ III, 204, 204.
Буссе III, 524.
Бутаковъ ІІ, 215, 233; III, 406. 
Буташевичъ-Петрашевскій М. В. III,

301, 302.
Бутковскій А. ІІ. I ll,  2S8.
Бутковъ I, 47, 48.
Бутурлинъ ІІ, 172, 245; III, 573. 
Бутурлины графы ІІ, 264.
Бутягинъ ІІ, 40.
Бухмееръ Ф. О. I, 139; ІІ, 236, 252. 
Бухъ Леопольдъ III, 120.
Бучкіевъ III, 246.
Буше III, 572.
Бушенъ I, 266, 272, 273.
Бушъ ІІ, 323.
Быковъ Н. Д. ІІ, 270, 287.
Бырдинъ ІІ, 160.
Быховецъ I, ЗЮ.
Бычковъ А. Ѳ. ІІ, 441— 463; ІЙ, 203. 
Бычковъ H. A. III, 613.

Бычковъ Ѳ. A. III, 601.
Бѣгичевъ И. M. I, 131, 305. 
Бѣлевцевъ III, 375.
Бѣлешевъ C. III, 281.
Бѣликовичъ I, 375, 377— 379, 381 — 

383; ІІ, 430, 439.
Бѣликовъ Мих. Ди. ІІ, 81.
Бѣлинскій В. Г. ІІ, 96, 97.
Бѣловъ А-й Bac. ІЙ,
Бѣловъ Е. А. ІІ, 117.
Бѣлявцевъ И, 248.
Бѣляевъ И. Д. ІІ, 451.
Бѣляевъ Тимоѳ. III, 542, 543. 
Бѣляевы I, 61, 64; ІІ, 108. 
Бѣляковъ ІІ, 20.
Бюрно I, 191; ІІ, 146.
Бюшонъ ІІ, 492.
Бѣлаго III, 390.
Бѣлый III, 371, 379, 384.

Вадбольскіе III, 289.
Вадбольскій князь III, 7, 27, 60. 
Вадимъ ІІ, 397, 398.
Вадковскій I, 19, 24, 27.
Ваклеръ ІІ, 303.
Валкеръ ІІ, 289, 291. 
Валуа-ла-Моттъ графиня ІІ, 454. 
Валуева Д. Ал. ІІ, 288.
Валуевъ графъ ІІ. A. I, 62, 225, 226, 

229; ІІ, 28S, 289; III, 173, 282, 287. 
Валуевъ И. C. III, 315, 323. 
Вальберхъ III, 555.
Вальднеръ I, 326.
Вальтеръ врачъ I, 353.
Ванло III, 572.
Варвинская I, 239, 240.
Варвинскій I. В. I, 237.
Варженевскій А. А. ІІ, 166, 
Варженевскій К. А. ІІ, 164, 166. 
Варламовъ III, 218.
Василій ІІ-й III, 528.
Васильевъ III, 587.
Васильевъ графъ Ал-ѣй Ив. ІІ, 288, 

289; ІЙ, 334, 347, 358, 408, 562.
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Васильчикова Ад-дра Ив. ІІ, 419,420. 
Васильчикова княжна Ольга Александр.

ІІ, 356.
Васильчикова княгиня Татьяна Бао.

ІІ, 256.
Васильчиковъ A. A. III, 97. 
Васильчиковъ князь Ал-дръ Илар. ІІ,

256.
Васильчиковъ Ал-ѣй Нас. ІІ, 419. 
Васильчиковъ Б. ІІ. I, 368; ІІ, 

167— 256.
Васильчиковъ князь Нллар. В. I, 422;

ІІ, 256.
Васильчиковъ князь И. В. I, 422. 
Васильчиковъ кн. Ссрг. Иллар. ІІ, 133. 
Васильчиковы кн. I, 183; ІІ, 26, 407. 
Вассіанъ іеромонахъ III, 265. 
Васютинскій ІІ, 9,
Васька Гулящій Ш, 584— 588.
Вато III, 572.
Вахтангъ царь Груз. III 489. 
Вачнадзе князья III, 437.
Ведель г-жа I, 307.
Вейсъ г-жа ІП, 316.
Велепольскій маршалъ I, [18, 356. 
Величновсній Порф. Но. ІІ, 77, 80. 
Веллингтонъ I, 592.
Вельтманъ III, 287.
Вельяминовъ Н. И. I, 132; ІІ, 402,

440.
ВельяминовѵЗерновъ В. В. ІІ, 543. 
Вендрамини ІІ, 291.
Веніаминъ іеромонахъ III, 266, 268. 
Вербицей III, 15.
Верещагинъ III, 313.
Вернель академикъ III, 501, 
Веселовскій Н. И. III, 612.
Вестръ Захар. III, 606.
Вешняковъ Ал-ѣй ІІ, 409.
Вигель Ф. Ф. I, 26и, 261, 316, 414, 
Виже-/Іебренъ г-жа ІІ, 265.
Визлеръ садовникъ I, 13.
Викинскій Иванъ Михайловичъ III, 28,

32, 56, 59, 74, 208, 214.

Викторія королева I, 325.
Вилланова I, 18.
Вильгельмъ І-й I, 173, 236.
Вильде I, 416, 417.
Вилье врачъ I, 403— 105.
Вильямсъ Ш, 484.
Винклеръ I, 258.
Винниковъ ІІ, 139.
Винценгероде Ш, 325.
Винцъ I, 403.
Виртманъ I, 291.
Вирцбургскій герцогъ I, 133. 
Висковаровъ A. III, 291.
Виталій архіел. I, 471; ІІ, 58. 
Витгенштейнъ графъ I. 134, 302; ІІ,

159, 327; III, 273, 319, 322, 325.
Витте Ал-дръ Юл. ІІ, 55; Ш, 486, 

487, 521.
Витте Ал-дрь Ѳедор III, 132.
Витте Борисъ 111, 521.
Витте Ек. Аидр. ІІ, 32, 40, 55} Ш,

112, 132, 472.
Витте Сергѣй Щ, 521.
Витте Юлій Ѳедор. ІІ, 38, 40, 41, 

53, 55; III, 112, 135, 234, 244, 424, 
427, 428, 434, 443, 454, 472, 490,
510, 511.

Виттъ графъ I, 410; ІІ, 70. 
Вишневсній Ш, 43, 335, 357— 359, 

363, 364.
Віельгорскіе графы ІІ, 343. 
Вьельгорскій графъ І.Ш, 552. 
Віельгорскій графъ М. Ю. I, 502. 
Владимиръ еписк. (Алявдичъ) ІІ, 66—  

68, 73, 74, 77.
Влангали Ш, 32.
Власовъ ІІ, 20 
Влахопуло Ш, 216.
Воеводскій ІІ, 237.
Воейкова Анна Ив. ІІ, 411.
Воейкова Люб. Сей. ІІ], 530. 
Воейковъ Ал-ѣй Владим. Ш, 288. 
Воейковъ Вас. Ѳедор. ІІ, 411. 
Воейковъ Григ. Да. Ш, 287.
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Воейковъ Ив. Гр. Ш, 287 — 288. 
Воейковъ Илья ІІв. III, СОЗ. 
Воейковъ Мих. ІІв. Ш, 289.
Воейковъ Mux. Никол. III, 533. 
Воейковъ Прокопій Ш, 288.
Воейковъ Симеонъ Григ. Ш, 2S8. 
Воейковъ Тимоѳ. Григ. Ш, 2^8. 
Воейковъ Ювеналій Ш, 93, 94, 528. 
Воейковъ Ѳедоръ Григ. Ш, 288. 
Воейковы ІІ, 252; Ш, 287, 528,531. 
Вознесенскій Ш, 334, 379, 382. 
Война-Куринскій Ѳедоръ ІІ, 258, 439. 
Волантъ (де) I, 299.
Волкова M. A. III, ЗЮ, 311.
Волковъ Авр. Ш, 317, 5 С О. 
Волконская княгиня А. И. ІІ, 288, 
Волконскіе князья I, 408— 410. 
Волконскій князь В. R. I, 230, 
Волконскій князь М. С. ІІ, 403. 
Волконскій князь ІІ. Д. ІІ, 271,288—  

290.
Волконскій киявь Нас. Мих. I, 27. 
Вологдинъ П. A. III, 589.
Волоцкой Ш, 497.
Волчковъ С. ІІ, 459, 4G0.
Вольтеръ Ш, 320.
Воржинскій Кирилъ III, 604. 
Вороблевскій Bac. I, 501.
Воробьевъ Григ. Александр. III, 471. 
Воробьевъ Mux. III, 598.
Воронковъ III, 194.
Воронковъ В. R. III, 592,
Воронцова княгиня E. It. III, 112, 147, 

104, 231, 242, 248, 438, 476, 477. 
Воронцова графиня Ирина Ив. I, 152, 
Воронцова-Дашкова графиня ІІ, 41. 
Воронцовъ князь M. C. I, 59, 191.

289, 322, 323, 327— 331, 380, 401,
402, 409, 411, 414, 423, 468; ІІ, 51, 
5 3 -5 6 ,5 9 , 133— 153; III, 105-164, 
167, 229— 257, 273, 388, 389, 424, 
426, 431— 434,438— 447, 461 ,466—  
481, 488,489, 495, 497, 506 — 508, 
516.

Воронцовъ князь С. М. ІІ, 133, 148, 
151; Ш, 425.

Воронцовъ графъ C. P. I, 336, 436, 
443, 447; ІІ, 322, 402.

Воронцовы князья I, 295, 297, 465;
ІІ, 2S8.

Воропаева Ал-дра Никол. Ш, 428,429, 
Воропаевъ Ив. Bac. Ill, 426— 429, 
Ворочонокъ I, 301.
Воскресенскій 'Г. Ill, 2S0.
Востоковъ A. X. ІІ, 448.
Врангель баронъ A. E. I, 295, 336; 

Ш, 165— 176, 405, 498.
Вранкенъ ІІ, 245.
Вревскій ІІ, 239— 241.
Вронченко ІІ, 160.
Всеволодскій Герас. ІІ, ІІ. 
Всполоховъ ІІв. Ш. 605.
Вуаль ІІ, 265.
Вуншъ ІІ, 17S, 192,
Высоцѣй III, 66.
Вышеславцевъ А. В. ІІ, 290. 
Вяземская княгиня Btpa Ѳедор. I,

499, 506; III, 318.
Вяземская княгиня M. A. I, 497. 
Вяземская княгиня Марія Серг. I, 

312.
Вяземскій князь ІІ. A. I, 152, 330,

333, 495— 508; ІІ, 161, 368; III, 309—  
312, 316— 320.

Вяземскій князь Нав. Петр. I, 497,
500, 502, 508.

Вязмитиковъ I, 296, 306.
*

Таблицъ I, 321, 403.
Гавриленко I, 410,
Гавріилъ Митроп. I, 463.
Гавріилъ преосвящ. III, 512.
Гагарина княгиня Нраск. Юрьевна I, 

390; ІІ, 27.
Гагарина княжна III, 413.
Гагаринъ князь Ал-дръ Ив. ІІ 144. 
Гагаринъ князь Гавр. Петр. Ill, 289. 
Гагаринъ князь Григ. Ив. I, 330.
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Гагаринъ князь Никол. Ш, 313, 315,
317, 318.

Гагаринъ князь ІІ. ІІ. I, 40, 
Гагаринъ князь top. ІІ, 115. 
Гагарины князья ІІ, 42; III, 1(30», 473. 
Гагемейстеръ Юл. Андр. III, 107, 232, 

23G.
Гаевсній III, 308.
Гази-Мухамедъ I, 301, 3G5, 3G6, 
Гайдуковъ Ди. Конст. III, 309. 
Гайнау баронъ ІІ, 120, 129.
Галайда ІІ, 261, 202.
Галактіоновъ III, 303.
Галафѣевъ III, 166,
Галаховъ ІІ, 449,
Галицкій ІІ, 43, 44.
Галлидей врачъ I, ІО, ІІ .
Гамазовъ III, 187.
Гамба III, 34.
Гамель Іосифъ III, 524.
Гамильтонъ г-жа III, 570. 
Гангебловъ A. C. III, 274.
Ганна ІІ, 448.
Ганнибалъ Абрамъ Петр. ІІ, 101— 104. 
Ганнибалъ Екд. Андр. ІІ, 104. 
Ганскау ІІ, 72.
Ганъ Вѣра III, 245.
Ганъ Елена Андр. I, 304, 422, 467— 

479; ІІ, 17, 28, 31, 32, 372; ІЙ , 245,
502.

Ганъ Леонидъ ІІ, 28.
Ганъ Петръ Алексѣевъ. I, 422, 477. 
Гарновсная ІІелаг. Лук. ІІ, 277, 279,

280.
Тарковскій Ант. Як. ІІ, 263, 265, 

27С— 278, 280, 283.
Тарковскій Як. ІІ, 200, 275, 277, 279,

280, 282.
Гарлантъ III, 006.
Гасфордъ I, 351.
Гасѣвскій III, 004.
Гаусманъ I, 238.
Гацискій A. C. III, 584. 585. 
Гвоздевъ I, 55.

Гедеоновъ С. А. ІІ, 288; III, 452. 
Гедроицъ княжна I, 400.
Гейденъ гр. О. Лог. ІІ, 133. 114,149. 
Гейзеръ ІІ, 291.
Гейзлеръ Христіанъ Як. ІІ, 404. 
Гейне I, 417, 418.
Гейтманъ E. III, 300.
Теке I, 526, 546, 555, 580.
Гембачъ III, 38, 40.
Генкель графиня III, 579, 582. 
Генингъ Христоф. III, 551.
Геннади ІІ, 441 463; III, 275— 300,

524— 562.
Геннадій ениск. И, 72; III, 412. 
Геннерихъ И, 233.
Геннесенъ I, 137.
Генрихъ ІѴ-й I, 392.
Георгій Всеввлодовичъ вел. н. III, 581. 
Георгій Михаиловичъ великій князь

III, 512, 590,
Георгій ХІІІ-іі царь Груз. III, 438. 
Георгъ иринцъ Голштинскій ІІ, 297. 
Георгъ Черный ІІ, 473.
Гепнеръ Генрихъ I, 380, 381. 
Герардъ Ек. Серг. I, 285, 297. 
Гергей ІІ. 119.
Германъ г-жа I, 297, 517, 5і8. 
Герсевановъ ІІ, 206.
Герценъ Ал-дръ Ив. 111, 530, 
Герштенцвейгъ I, 340.
Герье ІІ, 97.
Гессе III, 319.
Гибшъ баронъ ІІ, 478, 484. 
Гижилинская ІІ, 104.
Гильденштубе III, 175. 
Гіонъ-де-ла-Моттъ III, 91, 101. 
Гирсамовъ ІІ, 81.
Гладкій I, 320, 386.
Гладковъ A. III, 281.
Глинка О. H. I, 157; ІІ, 500. 
Глушновъ И. О. I, 373— 384; ІІ, 440. 
Глѣбовъ ІІ, 144.
Гнилосаровъ III, 121.
Гнѣдичъ ІІ, 364, 368.
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Гобертъ ІІ, 447.
Говоровичъ I, 374.
Говорухинъ Ив. ІІ, 298—302. 
Гогартъ Григ. Григ. ІІ, 404, 468. 
Гоголь И. В. ІІ, 98, 260, 285, 369,

372, 397, 398, 458.
Годефруа III, 542.
Годуновъ Борисъ HI, 539. 
Гозадиновъ I, 408.
Голевъ ІІ, 206, 225, 231. 
Голенищевъ-Кутузовъ князь М. Л. I,

302, 303.
Голицына княгиия Анна Серг. I, 312, 
Голицына княгиня Евд. Ив. I, 152—

160.
Голицына кн. ІІраск. Ник. III 163. 
Голицына княг»ш> Гат. Bac. III, 569. 
Голицынъ князь А. М. ІІ, 426. 
Голицынъ князь Ал-дръ Никол. I, 325;

ІІ, 76, 273; III, 90.
Голицынъ князь Владим. Серг. I, 314, 

481, 490; И, 59; Ш , 163, 164, 
Голицынъ князь Д. В. Ill, 566, 569.
Голицынъ князь Ди. Серг. ІІ, 409,
Голицынъ кн. Л. Л. Ш, 591, 593, 594. 
Голицынъ князь Никол. Алексѣев. I, 

2.7.
Голицынъ князь И. Б. ІІ, 343,
Голицынъ князь H. Н. ІІ, 443,
Голицынъ князь Серг. Мих. I, 154, 

155; ІІ, 82, 407, 420, 423.
Голицынъ князь Серг. Оедор. ІІ, 36, 
Голицыны князья I, 163, 317; ІІ, 44,

407, 423; III, 139, 232, 348, 351, 
452.

Головачевъ I, 71.
Головина III, 428.
Головинъ Іоанъ свящ. Ш, 588.' 
Головинъ Евг. Александр. I, 509— 512;

ІІ, 130, 132; III, 129, 439. 
Голомбіевскій A. A. I ll, 592. 
Голохвастовъ ІІ, 95.
Голубинскій Ѳ. А. И, 392.
Голубцовъ ІІ, 291.

Гольбергъ баронъ ІІ, 34.
Гольдбергъ врачъ Ш, 576.
Гольстъ I, 300.
Гольштейнъ-Бекъ принцесса III, 328. 
Голятовсній Іоанникій III, 557.
Гомбіевскій A. A. III.
Гоммеръ-де-Гель I, 491; III, 120. 
Гоиолицкій ІІ, 434.
Гонкуръ Эдмондъ Ш, 573.
Горголи г-жа ІІ, 289.
Гордонъ III, 330.
Горленко В. ІІ, 274, 491; Ш, 574. 
Городечнѣ Я вГИ , 438.
Городцовъ В. А. Ш, 590.
Горскій А. В. ІІ, 400.
Горстнинъ I, 73.
Горчаковъ князь А. И. I, 133, 139. 
Горчаковъ князь М. Д. И, 169, 256. 
Горчаковъ князь ІІ. Д. ІІ, 200, 202 —  

204.

Горчаковы князья I, 161, 180, 298;
ІІ, 496; III, 352, 367, 370, 384. 

Горшельдъ I, 316.
Госнеръ пасторъ I, 398; III, 89, 100. 
Готье В. I ll, 83— 104, 275— 306, 

539 -562 .
Граббе графъ ІІ. X. ІІ, 169, 171; Ш, 

166.
Градовскій III, 307, 308.
Грамовъ ІІсай I, 360.
Грамонъ герцогъ I, 236.
Гребницкій I, 379.
Греве ІЙ, 407.
Грейгъ I, 163.
Грелье Американецъ I, 392, 407, III, 

139.
Гречъ ІІ. И. ІІ, 369, 371, 371, 372, 

ІЙ, 90.
Грибоѣдова Нина Алекеандр. Ill, 256, 
Грибоѣдовъ А. С. ІІ, 459; III, 6, 8,

ІО, 28, 34, 109, 190, 214, 228, 250. 
Григорій митр. Новгор. ІІ, 400. 
Григоровичъ ІІ, 274.
Григорьевъ ІІ, 48; III, 173.
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Гриммъ ІІ, 305, 317.
Гроддекъ ІІ, 365.
Гроздовъ Ш, 595, 59G.
Гросшопфъ врачъ III, 21G.
Гротъ Як. Карл. ІІ, 94, 96, 357, 

449; III, 543.
Груздевъ Даніилъ протоіер. ІІ, 73, 
Грузинскій князь Георг. Алексаядр.

I, 288, ЗЮ; ІІ, 57; III, 323. 
Грушецкая Агаф. Сей. Ш, 570, 
Грушецкій III, 325.
Губерти Н. В. ІІ, 441— 463; 2S2— 

306, 5 2 4 -5 6 2 .
Гудовичъ графъ Андр. III, 327. 
Гудовичъ Мих. III, 325.
Тузъ Ив. Прок. ІІ, 276.
Тузъ Лук. Прок. ІІ, 276, 277.
Тузъ Прокол. Аидр. ІІ, 277.
Тузъ Як. Прок. ІІ. 276.
Гульяновъ I, 285.
Гумбольтъ III, 120.
Гуммель ІІ, 343, 344.
Гурамовъ князь III, 15.
Гурко I, 178; III, 223, 225.
Гурьевъ Д. A. I, 134.
Гурьевы графы ІІ, 27, 29, 323, 326. 
Гусева актриса III, 407.
Гуссейнъ III, 182, 211.
Гюббенетъ врачъ ІІ, 245.
Гюго Викторъ I, 39; ІІ, 94.

♦

Даву I, 521.
Давыдова E. H. I, 501; ІІ, 287. 
Давыдовъ Ад дръ Львов. III, 451. 
Давыдовъ Д. В. I, 305; ІІ, 284, 327;

III, ЗЮ.
Давыдовъ И. В. III, 599.
Дагенъ I, 39.
Дадешкиліанъ князь III, 166, 473. 
Дадіанъ княгини Ек. Александр. ІІ), 

256.
Дадіанъ князь III, 166.
Даллеръ I, 142, 143.

Даль Вл. Ив. I, 514, 541, 589; III, 
275, 276.

Даненбергъ ІІ, 199, 201, 204, 205, 
207.

Данилевскій Г. II. I, 529, 551, 584, 
594; ІІ, 261, 262.

Даниловичъ I, 245.
Даниловъ Кирта I, 134, ІІ, 428; III, 

86.
Данильчиковъ Миронъ III, 270, 
Даніель-Султанъ ІІ, 145.
Данцигеръ III, 387, 392.
Дарю ІІ, 491, 492, 493, 494, 495. 
Дахновичъ ІІ, 290.
Дашкова княгиня Ек. Рой. ІІ, 426:

III, 524, 557, 558.
Дашковъ Ди. Bac. I, 331— 333; ІІ, 

358—362.
Дебольцовъ И. III, 559.
Дебу I, 528.
Девьеръ графиня Ек, Петр. ІІ, 7. 
Деламотъ графиня III, 549.
Деларю ІІ, 369.
Де-ла-Тибодьеръ III, 325.
Дёлеръ E. C. I, 495. 
Делиль-де-ла-Кроэръ Людов. III, 538. 
Делиль Іосифъ-Николай III, 538. 
Дельвигъ баронесса Елисав. Антон.

II, 357.
Дельвигъ Софья Мих. ІІ, 364. 
Дельвигъ баронъ А. А. ІІ, 229, 357—

304.
Деместръ графъ I, 297.
Демидова E. A. Ill, 313, 32S. 
Демидовъ Анат. Никол. ІІ, 347— 349. 
Демидовъ H. A. III, 99.
Демидовъ H. Н ІІ, 289, 347 — 349;

III, 312—322, 328.
Демидовъ ІІ. П. ІІ, 290.
Денисенко III, 379, 380.
Державинъ Г. P. I, 292, 296; ІІ, 2S,

263, 271, 287, 291, 378, 386, 388; III, 
543, 613.

Де-Сангленъ ІІ, 442; III, 323, 324.
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Десиионъ III, 105.
Десницкій Мих. ІІ, 271, 287; ІЙ, 282. 
Дешевый H. A. III, 591. 
Джаваиръ-Ханумъ III, 241, 242. 
Джамбо-Гелюнгь I, 481. 
Джангиръ-ханъ I, 492; ІІ, 40. 
Джафаръ-Кули-ханъ III, 241, 455. 
Джорджадзе князь III, 435. 
Джуліани ІІ, 345.
Джунковскій Стен. Сем. I, 388, 397, 

414, 415.
Дзялынская графиня I, 302.
Дибичъ гр. И. И. I, 160, 405— 410;

ІІ, 118, 159:111, 22 3 ,2 25 ,272 -274 . 
Дивъ живописецъ ІІ, 408.
Дидеротъ, III, 613.
Дидло ІІ, 335. -Ш .
Димитрій Іоанновичъ я. князь III, 2S8. 
Димитрій Ростовскій en. Ш, 570. 
Димитрій Самозванецъ III, 528. 
Димитрій царевичъ III, 540.
Дитлей Филипъ-Генрпхъ И, 461. 
Діановъ III, 586.
Діева Іівдок Алексѣевна И, 83.
Діева Марья Як. ІІ, S9.
Діевскій ева щей. III, 413, 416.
Діевъ Мих. Як. ІІ, 61— 89.
Діевъ Як. Петр. ІІ, 83.
Діоперъ Андр. ІІ, 104.
Діоперъ Евд. Андр. ІІ, 104. 
Дмитровскій III, 121, 555.
Дмитріевъ A. A. III, 598.
Дмитріевъ M. A. I, 332, 333. 
Дмитріевъ Нп. ІІв. Іі, 362. 
Дмитріевъ-Момоновъ Ѳ. И. ІІ, 460. 
Дмитровскій И. III, 304. 
Доброклонскій А. П. III, 590. 
Добролюбовъ И. В. III, 591. 
Добрынинъ III, 466.
Долгово-Сабуровъ III, 32, 46. 
Долгорукова княгиня Анаст. Ив. I,

306, 311, 312, 411; III, 501.
Долгорукова княгиня Генріета Адольф.

[, 302, 303.

6 2 6  АЗБУЧНЫЙ

Долгорукова княгиня Квг. Серг. I, 27. 
Долгорукова княгиня Ек. Bac. I, 411. 
Долгорукова княгини Марѳа Петр. I,

303.
Долгорукова княгиня Нат. Борне. I, 

312.
Долгорукова княжна Анаст. Павл. I,

316.
Долгорукова княжна Анастасія Серг.

I, 312.
Долгорукова княжна Анна Серг. I,

312.
Долгорукова княжна Елена Павловна

I, 301— 329.
Долгорукова княжна Елис. Мпх. I,

303.
Долгорукова княжна Ек. Бяс. I, 313, 

314.
Долгорукова квяжпа Марія Серг. I, 

312.
Долгорукова княгиня III, 477. 
Долгоруковъ князь A. A. I, 332. 
Долгоруковъ князь Владим. Андр. ІІ, 

93: III, 17(j.
Долгоруковъ князь Bac. Bac. III, 242. 
Долгоруковъ князь Вас. Серг. I, 311, 

312; III, 500.
Долгоруковъ кпязь Гр. Ал. I, 401. 
Долгоруковъ князь Григ. Ѳедор. III,

500.
Долгоруковъ князь Дм. Ив. III, 249, 

250, 477.
Долгоруковъ князь Hr. Алексѣев. I,

312.
Долгоруковъ князь ІІв. Мих. I, 27,

303, 398; ІІ, 412.
Долгоруковъ князь Мих. Петр. I, 153,

154, 155.
Долгоруковъ князь Пав. Вас. I, 3q2,

303, 305, 312, 313, 317, 406, 411,
413, 414, 423, 424, 476, 477, 484;
III, 500, 501.

Долгоруковъ князь Петръ Серг. I, 312. 
Долгоруковъ князь Серг. Bac, I, 313,

у к а з а т е л ь .
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Долгоруковъ князь Серг. Григ. I, 303,
311, 312, 313; 111, 500.

Долгоруковъ князь Як. Ѳедор. ІЙ, 500, 
Долгоруковы князья I, 133, 134, 130.

137, 139, 143, 144, 317; ІІ, 172, 207;
III, 42, 44, 45, 52, 54, 06, 179, 192, 
193.

Долинскій III, 394. 
Дондуковъ-Корсаковъ князь Ал-дръ 

Мих. И, 133, 142.
Донецъ Захаржевскій I, 411; III, 107• 
Донаурова I, 49S.
Достоевскій Ѳ. М. И, 93. 94, 90—  

9S; III, 302, 307, 308.
Достоевскій Ѳедоръ Ѳедор. III, 308. 
Древнинъ Ал-дръ Андр. ІІ, 103. 
Древнинъ Андр. Кози. ІІ, 101— 104. 
Древнинъ Готлибъ Андр. ІІ, 103. 
Древнинъ Ек. Андр. ІІ, 103. 
Древнинъ Ив. Андр. ІІ, 103. 
Древнинъ Казимиръ ІІ, 103. 
Древнинъ Петръ Андр. ІІ, 103. 
Дрентельнъ I, 163.
Друцкой - Сокольницкій князь Мих. 

Bac. I, 509— 512.
Дубасовъ ІІ. ІІ. III, 597.
Дубенскій ІІ, 340.
Ду даровъ наибъ ІІ, 134.
Дудинскій III, 123.
Дуквордъ ІІ, 4SO.
Думерстотъ III, 006.
Дундасъ III, 410. 
Дунинъ-Борновская Глафира Ив. Ш, 

413— 418.
Дунинъ-Борковскій Вас. Андр. ІІ, 258. 
Дунинъ графъ III, 108.
Дурасовъ В. ІІ. I ll, 593.
Дурасовъ M. A. III, 311, 327. 
Дурнова М. 11. III, 312, 313, 314, 318, 

319, 32S.
Дурновъ Д. H. III, 311, 313, 317,

319, 328.
Дуровъ Ал-дръ Стей. ІЙ, 117, 2S9, 

550.

Дуровы III, 289.
Дургэмъ лордъ I, 149.
Духовской протоіерей I, 70.
Дьякова Ал-дра Ал. ІІ, 290.
Дьякова Марья Алексѣевна ІІ, 2S9. 
Дьяконовъ Ник. ІЙ, 532, 533. 
Дьяконовъ ІІ. A. III, 597.
Дюгамель I, 351.
Дюгуръ I, 435.
Дюкроаси III, 232.
Дюлоранъ III, 543.
Дюмё ІІ, 493.
Дюмурье ІІ, 328.
Дюгш ІІ, 13S, 139.
Дягилевъ Д. III, 280.

*

Евгеній митр. Кіевск. ІІ, 448; III, 103, 
265.

Евдокимовъ графъ ІІ. Ив. I, 329, 
333— 339, 345— 547, 354; ІІ, 143, 166, 
171; III, 490.

Евреинова Акилина Ив. ІІ, 408. 
Евреинова Анна Мпх. ІІ, 95. 
Евреинова Евдок. Ив. ІІ, 411, 412. 
Евреинова О. И. ІІ, 405.
Евреиновъ Ал-дръ Мих. ІІ, 406. 410. 
Евреиновъ Григ. Петр. ІІ, 408. 
Евреиновъ Ив. ІІ, 410.
Евреиновъ Матв. Григ. ІІ, 408. 
Евреиновъ M. М. ІІ, 405— 426. 
Евреиновъ Мих. Як. ІІ, 412, 419. 
Евреиновъ Петръ ІІ, 408.
Евреиновъ Як. Матв. ІІ, 408, 409, 

410, 411.
Евреиновы ІЙ, 12, 287, ЗЮ, 317,

320.
Европеусъ I, 71,
Евсевій архіеп. III, 492.
Евсевій экзархъ III, 520.
Евсевьевъ A. III, 281.
Евсѣевъ III, 85.
Едалова Марья Мих. I, 291.
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Ежовъ I, 160.
Екатерина І-я ІІ, 102, 103, 409. 
Екатерина ІІ-я I, 5— 28, 117, 118, 

152, 292, 293, 297, 301, 306, 307,
311, 319, 322, 323, 328, 338, 386,' 
390, 395, 397, 435—464, 475, ІІ,
5— 13, 28, 46, 64, 25S, 261—263, 
270, 271, 287, 288, 291, 297, 303—
324, 354, 355, 410, 417, 444, 456, 
475, 478, III, 94, 257, 283, 285, 293,
295, 303, 500, 524, 527, 528, 548,
554, 555, 574, G01, 613.

Екатерина Павловна великая княжна
ІІ, 288, 303, 304, III, 528.

Елагинъ В. ІІ, 423, 452; III, 300. 
Елашичъ И. И. III, 387.
Елена Павловна великая княгиня I,

74, 440, ІІ, 154—ICO, 2 1 1 ,2 8 7 ,3 0 3 ,
304, III, 528 578, 581, 582.

Елисавета Алексѣевна имнер. I, 402,
409, ІІ, 318, 420, ІЙ, 420, 425, 627, 
573.

Елисавета Петровна императрица I, 
300, 307, 308, 311, ІІ, 16, 352, 409,
410, 460, III, 303, 304.

Елисавета принцесса I, 438, 440, 
441.

Елчаниновъ I, 386, 387,
Енгалычева княгини ІІ, 289.
Енушевъ I, 516.
Енько - Даровскій Никол. Петр. III,

334, 347, 401, 408, 409.
Ерлыковы III, 584.
Ермолаевъ III, 334, 357, 363, 372. 
Ермолаевъ Д. И. III, 586.
Ермоловъ А. ІІ. I, 326, 327, 519,11, 

131, III, 5, 19, 34, 3S, 63, 113, 114, 
155, 170, 224, 227, 232, 243, 270—
274, 439, 455, 474.

Ермоловъ В. А. ІЙ, 232.
Ермоловъ Серг. III, 63.
Ерофеевъ I, 562—564. 572.
Есиповъ Григ. Вас. ІІ.. 29; III, 297,

299.

Есыревъ Степ. I, 543, 544. 
Ефимовичъ I, 230, ІІ, 275.
Ефремовъ П. А. ІІ, 441— 463, III,

88, 95, 528.
*

Жабокрицній ІІ, 229.
Жадовская I, 498,
Жадовскій Сей. Евст. ІІ, 71; III, 242. 
Жандръ III, 326.
Ждановичъ врачъ 1, 174.
Ждановъ ІІ, 264.
Желиховсная В. П. I, 479; III, 462, 

491.
Желтухинъ I, 51, 53.
Жемчужниковъ A. M. I, 521, 522, 541. 
Жеребцовъ III, 106, 156. 
Жигальцовъ Андр. Ант. ІІ, 301. 
Жижинъ I, 268.
Жизневскій A. K. III, 598.
Жинка I, 379.
Жихаревъ С. П. ІІ, 298.
Жомаръ III, 537.
Жревсиовъ ІІ, 301.
Жданвиль (де) баронъ ІІ, 4 9 2 III, 333. 
Жуковскій В. A. I, 292, 332, 495,

521, 589, ІІ, 61, 66, 71, 358— 364, 
368, 372, 388, 461, III, 93,237, ЗЮ, 
489, 552, 613.

Жуковскій интендантъ III, 30, 38, 
Жуковскій П. В. I, 55, 56, 57.

*

Заболоцкій I, 490.
Забѣлинъ ІІ, 449.
Завадзкій Антон. I, 566.
Завадовскій графъ ІІ. В. ІІ, 59, 311. 
Завалевскій III, 567.
Завулонскій ІІ, 259.
Загоскинъ Вас. Ростисл. ІІ, 108, 357;

III, 334, 345, 347, 448, 350, 351, 
353, 355, 408.

Загряжская I, 419, 420, ІІ, 407. 
Загрязскій Як. III, 598
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Задонскій III, 359.
Зайцевскій M. M. III, 83, 90. 
Зайчиновъ Мих. I, 567, 568, 576, 

577, 586, 587.
Закревскій графъ A. A. I, 50, 418, 

419, 422, 423.
Закревскій Андр. Ди. ІІ. 43, 47. 
Зальцманъ ІЙ, 1 12, 162, 234, 461, 

462.
Заринъ протоіер. ІІ, 62.
Запольскій I, 299, 300.
Затлеръ ІІ, 173.
Затценховенъ ІІ, 345.
Засуличъ Вѣра I, 186.
Захарьинъ Ив. Никол. I, 598. 
Звѣревъ C. E. III.
Звягинъ III, 348.
Зейфертъ I, 358, ІІ, 496.
Зеленинъ Георг. Никол. I, 513— 598. 
Зимина Анна Вас. ІІ, 84.
Зииина Анна Ив. ІІ, 84.
Зимина Ирина Конст. ІІ, 89.
Зимина Маріи Ив. ІІ, 84.
Зимина Наст. Ив. ІІ, 84.
Зимина Нраск. ІІетр. И, 83, 89. 
Зиминъ Ив. Конст. ІІ, 83, 89. 
Зиминъ Матв. Ив. ІІ, 84.
Зиновьевъ H. M. I, 129: ІІ, 301, 323. 
Зиссерманъ А. Л. Ill, 176.
Знаменскій И. И. III. 597. 
Золотухинъ I, 280.
Зотовъ Никита Моисее. ІІ, 293, 294. 
Зубовъ A. A. I, 174; III, 96.
Зубовъ И. III, 96.
Зубовъ графъ ІІ. A. III, 541.
Зубовъ князь И. A. I, 16, 290, 444,

446, 448; ІІ, 3S0, 381.
*

Ибрагимъ-паша ІІ, 469, 470, 471, 
475.

Ибрагимѵсердарь III, 19, 37, 54. 
Иванинъ I, 514, 529.
Иваницкій А. В. III, 469, 495. 
Ивановъ И. I, 276, 277; III, 253, 28 1.

111. 41.

Ивановъ И. A. Ill, 598.
Ивановъ H. III, 528.
Ивановъ И. Ѳ. III, 593.
Ивашкинъ III, 320.
Игнатовичъ I, 379.
Игнатьевъ графъ I, 163; III, 593. 
Игнатьевъ Ив. Александр. ІІ, 20, 464

III, 371, 380, 390.
Извѣковъ Богд. Дан. III, 603, 
Измаилъ-бей ІІ, 472, 474.
Измайлова Ал-дра Hop. I, 152. 
Измайлова Ек. Дм. ІІ, 415. 
Измайловъ Ив. M. I, 152.
Измайловъ Мих. Мих. I, 152. 
Изъѣдиновъ III, 371, 379, 384, 3S7. 
Иконниковъ В. C. I, 442; ІІ, 115. 
Иларіонъ іеромонахъ III, 268. 
Иловайскій Д. И. ІІ, 105— 117; Ш ,

35, 325.
Ильченко I, 339.
Инзовъ Ив. Никит. I, 388— 391, 393, 

395, 399, 400, 403, 40S, 411, 41 Г.,
416, 418, 419, 424 ,467-469; ІІ, 26. 

Иннокентій архіеп Иркутскій III, 413,
417, 504.

Инсарскій Вас. Антон. Ill, 490, 497. 
Ираклій ІІ-й ІІ, 270; III, 257, 437. 
Ирина Мнхайловна царевна III, 539. 
Ириней іеромонахъ III, 266.
Исаева Акилина Ив. ІІ, 408.
Исаева Евдок. Иль и и. ІІ, 411,
Исаева Ирина Ильин. ІІ, 411. 
Исаевичъ I, 280.
Исаевъ Илья Ив. ІІ, 40S, 411. 
Исаковъ ІІ. В. I, 241, 242, 24G, 255, 

266 -268 , 271, 272, 279— 281.
Исидоръ экзархъ Грузіи III, 108, 

235, 446, 447, 491, 492.
Истоминъ ІІ, 201, 202, 210, 218, 

222— 225, 235.
Италинскій ІІ, 475.

*

Іаковъ преосвящ. ІІ, 15, 26, 56. 
Іереміанъ ІІ, 479, 484.

РУССКІЙ АТАИДЪ 1Я0І.
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Іоакимъ патріархъ ІІ, 163.
Іоаннъ Алексѣевичъ царь III, 289. 
Іоаннъ Антоновичъ ІІ, 400.
Іоаннъ архим. Донск. монаст. III, 

265— 269.
Іоаннъ Васильевичъ царь III, 283,

305, 531.
Іоаннъ Митроп. III, 247.
Іовъ архіепископъ (Потемкинъ) I, 322,

323, 386.
Іосифъ ІІ-й I, 13, 438, 440, 441; ІІ, 

261. *
Кавалинсній I, 257, 258, 259, 265. 
Кавелинъ Ал-дръ Александров. I, 50, 

67, 73, 74; ІІ, 71.
Кавосъ К. К. ІІ, 345.
Казановы III, 289.
Казасъ III. 596.
Казачинскій III, 85.
Кази-Магома I, 361.
Кази-Мулла III, 166.
Каиревъ III, 605.
Калайдовичъ It. ІІ, 448; III, 86,103- 
Калантаровъ III, 497.
Калачевъ ІІ, 97, 98.
Калачевъ В. В. III, 584.
Калачевъ Н. В. III, 606. 
Калашниковъ I, 254; III, 85. 
Калининъ Фотій Петр. ІІ, 358. 
Каліостро ІІ, 454; III, 549, 550. 
Калпашниковъ А. 111, 97.
Каменецкій врачъ Ое. Кирил. I, 138. 
Каменецкій Титъ Алексѣев. ІІ, 88. 
Каменская графиня Анна Павловна III,

321, 323, 325.
Каменскій гр. М. Ѳ. ІІ, 464, III, 321. 
Кампенгаузенъ баронъ Валтасаръ Бал- 

тазар. I, 328, 329.
Кандорскій Іоаннъ иротоіер. ІІ, 71—

75, 81.
Канкринъ Ег. Фр. графъ I, 485; ІІ, 

26; III, 440, 564, 569.
Канроберъ ІІ, 225; III, 333. 
Кантемиръ княгиня Софіи I, 307.

Канціани III, 555.
Каншинъ I, 359.
Капельмансъ I, 37, 38.
Капнистъ Александра Алекс. ІІ, 290. 
Капнистъ В. В. ІІ, 290.
Капнистъ графъ В. И. ІІ, 290. 
Капнистъ Петръ Bac. I, 385; ІІ, 263, 

290.
Каподистріа графъ III, 419— 423. 
Капустинъ III, 138— 140.
Карагеоргій III, 323.
Караджичъ ІІ, 448.
Каракозовъ I, 260.
Карамзинъ I, 155, 332, 391, 42Г», 

521; ІІ, 112, 364, 378, 387, 388; III, 
319.

Карамзинъ K. C. III, 605.
Каратаевъ ІІ, 441— 463.
Каргановъ III, 14, 15, 17, 19. 
Карловичъ III, 363.
Карлъ-Августъ великій герцогъ Сак- 

сенъ-Веймаръ-Эйзеиахскій I, 145.
Карлъ-Евгеній принцъ 1, 438, 439, 

445— 448.
Карлъ-Іоаннъ принцъ ІІонте-Корвскій

ІІ, 327.
Карлъ-Фридрихъ великій герцогъ Сак- 

сенъ-Веймаръ-Эйзенахскій I, 145. 
Карновичъ Ѳедосья Стей. ІІ, 421. 
Карновскій Мих. ІІ, 446.
Карнѣевъ I, 478, 488.
Карповъ I, 29; ІІ, 234.
Касимовъ I, 73.
Кастелло III, 243.
Касторскій I, 143.
Катенинъ А. А. ІЙ , 311.
Катифоръ Антон. III, 97.
Катковъ M. H. I, 50, 52; ІІ, 91, 93—  

95; III, 308, 451, 518, 535.
Кауфманъ К. ІІ. I, 241, 242, 513, 

588, 596— 598; III, 448- 452. 
Каховскій III, 504.
Кашкинъ Д. III, 91.
Кашперъ А. О. I l l ,  595.
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Квартано III, 443, 444.
Келлеръ 1, 442.
Кельбъ-Гуссейнъ-Ханъ III, 81, 191. 
Кельсіевъ В. III, 277.
Кеппенъ Петръ I, 385; ІІ, 448; Ш , 

548, 549.
Керимъ-ханъ III, 13, ІО, 20, 57, 58, 

67.
Кернъ ІІ, 233, 234.
Кесслеръ ІІ, 144; III, 171. 
Кибитъ-Магома ІІ, 142, 144, 145, 
Кикинъ I, 516.
Кипіани III, 51S.
Кипріанъ Митроп. III, 305.
Киргенеръ ІІ, 403, 404.
Кирилинъ I, 47.
Кириловъ ü. III, 301.
Кирьяковъ ІІ, 191.
Кирѣевскіе ІІ, 97, III, 373. 
Кирѣевскій И. В. III, 92.
Кирѣевскій Серг. Ив. Ш, 93.
Киселева Тат. Ив. ІІ, 48,410. 
Киселевъ H. III, 100.
Киселевъ графъ П. Д. I, 400, 401, 

477— 479, 485, 487, 488, 403; ІІ, 14, 
19— 21, 27, 34, 37— 40, 47, 51 — 54, 
50, 155— 160; III, 237, 230, 411. 

Кишкинъ ІІ, SI.
Кладищевъ Д. ІІ. III, 500.
Кларинъ врачъ III, 135.
Клауберъ ІІ, 201.
Клейнмихель графъ I, 32, 33, 143, 

144.
Клементъ Никол. Мих. ІІ, 464— 489. 
Климентъ ХІІ-й III, 146, 551. 
Клингеръ I, 17, 20.
Клодницкій ІІ, 431, 432.
Клозель маршалъ I, 140.
Ключаревъ Ѳ. П. III, 86, 320. 
Ключевскій ІІ, ОЗ, 108.
Кнорингъ I, 481.
Кнышевскій Исидоръ I, 373— 375; ІІ,

437.
Княжнинъ Як. ІІ, 453.

Князева Марія Ив. ІІ, 84.
Князевъ Ди. Ив. ІІ, 84.
Кобеко ІІ, 440.
Ковалевскій I, 551; III, 308. 
Коваленко III, 365.
Кодрингтонъ лордъ Ш , 333, 402. 
Кожевниковъ ІІ, 20; Ш, 565.
Кожина Ек. Bac. I, 313— 316, 176;

III, 501.
Кожинъ I, 315.
Козачковскій ІЙ , 400. 
Козина-Трсскина Анна Ив. ІІ, 84. 
Козинъ-Трескинъ Макаръ ІІв. ІІ, 84. 
Козицкій Григ. Бао. ІІ, 456.
Козлова Ал-дра ІІв. ІІ, 100.
Козлова Пад. Ѳедор. ІІ, 118. 
Козловскій скульпторъ ІІ, 265. 
Козловъ Худож. ІЙ, 572.
Козляниновъ ІІ, 245, 218, 250, 252. 
Козодавлевъ Ое. Петр. I, 3)7, 318,

388.
Козыревъ ІІ, 82.
Кокоревъ В. A. I, 50, ЛО, 170. 
Кокошкина Варв. Нр. Іі , 410. 
Кокошникъ Ѳ. Ѳ. ІІ, 410.
Коленкуръ I, 207; ІІ, 24, 25; 111-

325.
Колесниковъ Сен. III, 465.
Коломнинъ III.
Кольчугинъ Ив. Григ. ІІ, 452; III, 00. 
Кологривова Праск. Юрьевна I, 300;

ІІ, 27.
Кологривовъ Всевол. Сей. I, 137; ІІ, 

406, 464.
Кологривовъ Петръ Александр. ІІ, 27, 

29.
Коломнинъ III, 507.
Колосовскій Ив. Григ. I, 340, 351. 
Колюбакинъ I, 353, 431.
Комбъ I, 246.
Конарскій ІІ, 48.
Конде принцъ I, 390, 437. 
Кондратьевъ UI, 56<j.
Кондрашовъ Ив. Мих. III, 563,

Библиотека "Руниверс"



6 3 2 АЗБУЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

Коноплина Марѳа Андр. ІЙ, 416. 
Константиновъ I, 42.
Константинъ І-й Всеволодовичъ III,

527.
Константинъ Николаевичъ великій 

князь I, 34, 74, 298, 349, 356; III, 
461, 569.

Константинъ Павловичъ Велнкій князь
I. 333; ІІ, 263, 286, 287, 290, 291, 
303—324; III, 270, 316, 317, 528.

Контеніусъ Самуилъ Христіан. 1,321—
323, 326, 327, 391, 400, 402, 403,
414, 419—421, 468; Ш.

Кораблевъ ІІ, 451.
Коргановъ Ш, 182, 206, 208, 211, 

212.
Корниловичъ ІІ, 156.
Корниловъ ІІ, 181, 182, 184, 188, 

192, 197, 208, 213, 235; Ш, 406. 
Корнисъ I, 469, 481, 482. 
Коробановъ, Пав. Ѳедор. Ш, 530. 
Коробчевскій Ш, 29, 30.
Кородкевичъ ІІ, 435.
Короленко Б. Г. ХІІ, 585.
Коротневъ Ш, 334, 370, 375. 
Корсакова Ш, 321.
Корсаковъ Мих. Сей. I, 35, 255 — 

281; III, 323.
Корсуновъ Ал-ѣй Аитип. I, 304, 308. 
Корсунскій И. И. И, 401; III, 601. 
Корфъ баронесса I, 41.
Корфъ баронъ М. А. 46, 54, 387;

III, 302, 352.
Корфъ бар. Никол. Ив. I, 30, 31, 33, 

36, 37, 43.
Косичъ А. И. Ш, 595.
Носовичъ Игііат. ІІ, 434, 435. 
Костеневскій Іоаннъ діак. ІІ, 77. 
Костровъ Ери. И. Ш, 544.
Костровъ Сей. свящ. ІІ, 71, 86. 
Костылевъ А. ІІ. ІІ, 451.
Костырь Ш, 45.
Котляревскій ІІ, 151.

Конови III, 555.
Кохановъ Ш, 106.
Коцебу графъ П. E. I, 178, 181; ІІ,

59, 133, 147, 151, 175, 237— 243, 
249—251; Ш, 7, 369, 421, 423, 438, 
447, 468.

Коцебу 0. Евст. Ш, 122, 126.
Кочубей графиня III, 564.
Кочубей князь В. П. 1/295, 297, 394, 

395, 419; Ш, 354, 369, 379, 381, 383, 
384, 388, 394, 395, 398, 564.

Кочубей П. А. ІІ, 28S.
Кошелевъ А. И. I, 70; ІІ, 8; Ш, 

524.
Кошкаревъ Ш, 59, 60, 69, 78, 79, 

81, 184.
Краевичъ Ник. Александр. Ш, 545.
Краевскій А. А. ІІ, 85.
Край Карлъ Ш, 526.
Кранихфельдъ I, 378.
Краснодубровскій С. С. Ш, 593.
Краснопольскій Ш, 334, 344, 346, 

367, 372, 389, 390.
Красовскій Ал-дръ Ив. ІІ, 359; Ш, 25, 

26, 31— 33, 194, 219— 221.
Краузе (фонъ) I, 290.
Крашенинниковъ Ш, 99.
Креницынъ ІІ, S.
Кривцовъ Цикол. Ив. ІІ, 24— 26.
Кропотовъ Ив. Юр. Ш, 289.
Кропотовъ Сей. Юр. Ш, 289.
Кропотовы Ш. 289.
Крузе лейбъ-медикъ I, ІО.
Крузенштернъ А. Ѳ. Ш, 486, 494, 

512.
Круковскій ІІ, 135.
КруЛовичъ I, 174.
Крыжановскій (еписк. Смагардъ) I,

373, 528.
Крыловъ И. А. ІІ, 368, 447.
Крюднеръ баронесса I, 158, 388, 397;

III, 114, 421, 423.
Крюковъ I, ЗЮ.
Кудашевъ I, 302.

Котоминъ А. М. ІІ, 462.
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Кудрявцевъ III, 454.
Нузмищевъ I, 401.
Кузнецовъ В. A. I, 81.
Кузнецовъ П. И. ІІ, 288.
Кузовлевъ Ш, 133.
Кузьминскій I, 528, 580.
Кузьминъ И. Л. ІІ, 288.
Кузьмищевъ ІІ, 58.
Кукольникъ ІІ. В. ІІ, 500.
Кукушкинъ 111, 563.
Кулибинъ I, 282.
Куликовская ІІ, 33.
Куликъ ксендзъ I, 380.
Кули-Ханъ принцъ ІІ, 270, 287. 
Кулишъ I, 64.
Куманинъ Ш, 566.
Кунцевичъ ІІ, 150.
Кунсктъ сганъ III, 570.
Купріяновъ ІІ, 159.
Куракина княгиня Ек. Ди. ІІ, 415. 
Куракина княгиня Нат. Ив. ІІ, 288. 
Курянинъ князь Ал-дръ Бор. I, 17; ІІ, 

36, 288, 414— 417, 426.
Куракинъ князь Ал-ѣй Кор. ІІ, 280,

417.
Куракинъ князь Бор. Ив. ІІ, 108. 
Куракинъ князь Ив. Сен. Ш. 
Куракинъ князь Стей. Бор. ІІ, 415. 
Куракины князья I, 317, 4и0, 470, 

472; ІІ, 291, 405, 407.
Курманалѣевъ ІІ, 423.
Курсаковъ ІІ, 15.
Курей I, 237, 240.
Кусовниковъ I, 414, 415.
Кутайсовъ г а̂фъ ІІ, 289; Ш, 155,

317, 323.
Кутузова княгиня Бк. Hj. 302. 
Кутузовъ А. М. Ш, 98.
Кутузовъ князь М. Л. I, 93; ІІ, 162, 

166; Ш, 318, 322, 324, 467, 500. 
Кутузовъ графъ ІІ. В. I, 521. 
Кутузовъ Ст. Вас. Ш, 467, 468. 
Кутузовъ маіоръ ІІ, 138, 140. 
Кучецная О. И. ІІ, 405.

Кушелева графиня Е. Д. ІІ, 288. 
Кушелевъ I, 143.
Кушлянскій ІІ, 121.
Кюхельбекеръ I, 7— 11, 13; Ш, 273.

*

Лабзинъ А. Ѳ. ІІ, 287; III, 279, 303, 
556.

Лаваль графиня ІІ, 351.
Лавилль I, 183— 185.
Лавровъ I, 59; И, 230.
Лагарпъ I, 20, 434, 435; ІІ, 305— 324. 
Лагренё III, 572— 574.
Ладинсній III, 111, 162, 506, 507,

509.
Ладыгинъ I, 291.
Ладыжинская Анаст. Ив. I, 311, 312;

III, 501.
Ладыжинская Анна Ив. I, 312. 
Ладыжинскій • Ромодановскій князь 

Лл-дръ Никол. I, 312, 412.
Ладыжинскій • Ромодановскій князь 

Никол. Ив. I, 312; III, 501. 
Лажечниковъ ІІ, 387, 391.
Лазаревъ I, 398, 516; ІІ, 9, 151;

III, 14, 171, 192, 193, 203, 204, 208, 
210, 212, 438, 139.

Лазимъ-бекъ III, 61.
Лазинскій Ѳ. III, 559.
Лалаевъ I, 255.
Ламанскій ІІ. И. I, 48; ІІ, 288. 
Ла-Мармора III, 333, 402.
Ламбертъ I, 435.
Ламбро-Качіони ІІ, 477, 479.
Лампи ІІ, 262, 263, 288, 289, 303. 
Ламсдорфъ г}»афъ III, 224.
Лангъ Карлъ ІІ, 346, 347, 349. 
Ланжеронъ графъ I, 392; III, 138, 413. 
Лановъ I, 393.
Ланской А. Д. I, 23, 46, 49, 52, 54,

55, 72, 74, 225. 444; И, 364; III, 89. 
Лаптевъ III, 217.
Ларіонова Ек. Ѳедор. III, 533. 
Ларіоновъ Серг. Ив. ІЙ, 533. 
Ларіоновы III, 533.
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Ларюданъ аббатъ III, 551.
Ласковскій И. Ф. ІІ, 343.
Лауницъ I, 370.
Лафермьеръ I, 1!.), 24, 25,27,334 — 

336, 440, 447.
Лафиновъ И. ІЙ, 280.
Лашевскій В. ІІ. III, 589.
Лашковъ Ѳ. Ѳ. III, 596.
Лебедевъ Андр. Никол. III, 547, 548. 
Лебедевъ М. В. III, 587.
Левашовъ гр. В. В. ІІ, 191; 111,503. 
Левенецъ I, 318.
Левенштейнсній графъ Сувола III, 289,

290.
Левенштернъ баронъ Карлъ Оедор. I, 

298, 299, 472, 486, 487.
Левинъ III, 437.
Левицкій Ди. Григ. ІІ, 263, 265; III, 

572.
Левшинъ Ал. Андр. III, 289. 
Левшкнъ Андріавъ III, 290.
Левшинъ Аѳанас. Ив. III, 290. 
Левшинъ Вас. Алексѣев. III, 289, 290. 
Левшинъ ІІв. Данил. III, 290. 
Левшинъ Никита Алексѣев. III, 290. 
Левшинъ Сей. Сей. III, 290. 
Левшинъ Ѳедоръ Семей. I l l ,  290. 
Левшинъ I, 465.
Ледуховская I, 309.
Леманъ ІІ, 156.
Ленцъ I, 508.
Леонардъ ІІ, 56, 57.
Леонова артистка I, 278.
Леоновъ III, 42, 52, 53, 63, 80. 
Леоновичъ III, 354.
Леопольдовъ III, 592.
Лепешкинъ Вас. Логин. III, 503. 
Лермонтовъ М. Ю. ІІ, 402; III, 328,

575.
Лермонтовъ морякъ I, 138.
Леру Петръ III, 302.
Лесовскій Ст. Ив. I, 295.
Ливенъ баронъ ІІ, 172.
Ливенъ графиня Ш. K. I, 18; ІІ, 304.

Лидерсъ ІІ, 207; III, 384, 387, 394, 
400, 401.

Лимановскій I, 346.
Линденштейнъ ІІ, 345.
Липранди ІІ, 190— 192, 194, 198— 

200, 202, 203, 206, 208, 239; III, 276. 
Листовскій И. C. I, 512.
Лисовскій III, 604,
Литвина III, 451.
Литта графиня I, 448.
Лобановъ I, 133.
ЛобановѵРостовскій князь А. Я. ІІ,

62, 459; III, 551.
Лобрейхъ-фонъ*Плуменекъ Карлъ-Гу- 

бсртъ ІІ, 453.
Ломновскій Як. Петр. ІІ, 275. 
Ломоносовъ М. В. И, 386, 337; ІЙ, 

555.
Лонгиновъ M. Н. ІІ, 441— 463; III,

89, 98, 104, 279, 280, 523, 559, 561. 
Лопаковъ Ст. Ал. III, 604.
Лопуха Вас. Ворѳолом. III, 532. 
Лопухина Евдок. Ильи». ІІ, 411. 
Лопухинъ А. ІІ, 289.
Лопухинъ Владим. Ив. ІІ, 411. 
Лопухинъ Ив. Владим. ІІ, 412, 457;

III, 103, 138, 523, 545, 553, 561, 562.
Лопухинъ Петръ Владим. ІІ, 412; III, 

532.
Лопухины I, 333; ІІ, 291; III, 531, 

532.
Лорень III, 572.
Лорисъ-Меликовъ III, 431.
Лужинскій бискупъ ІІ, 430— 434. 
Лузановъ III, ІІ .
Луиза - Марія - Августа принцесса ІІ,

318.
Лука архіепископъ III, 147. 
Лутковскій I, 33, 226.
Львова Марья Алексѣевна ІІ, 289. 
Львовъ А. Ѳ. ІІ, 343.
Львовъ ІІ. А. И, 283, 289; III, 556. 
Львовъ Ѳедоръ Петр. ІІ, 289, 343. 
Львовъ Ѳ. Ѳ. ІІ, 289.
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Лѣсковъ Н. С. ІІ, 290.
Лѣсниковъ I, 160.
Любомирская княгиня I, 300. 
Людвигъ-Евгеній принцъ I, 438. 
Людвигъ принцъ Баденскій III, 502. 
Людовикъ ХѴ-й ІІ, 417.
Людовикъ ХѴІ-й I, 434, 435, 437. 
Людовикъ ХѴІІ-й I, 321.
Ляпуновъ III, 355.

*

Магмедъ-Багыръ-бекъ III, 70, 71, 79. 
Магметъ-Садыкъ-бекъ III, 33. 
Магмедъ-ханъ III, 70, 71, 187. 
Магницкій Леонтій ІІ, 446.
Магницкій III, 587.
Маевъ I, 63.
Мазурикъ В. Ѳ. ІІ, 458, 463. 
Майборода I, 410.
Майковъ В. И. ІІ, 453.
Майковъ В. H. III, 301.
Майковъ Л. ІІ. I, 330; ІІ, 93, 357;

III, 311, 557.
Маіевскій I, 29..
Маіоровъ I, 142.
Макарій архимандр. I, 322, 323. 
Макарій Митроп. III, 305.
Макарова Люб. Сей. III 530. 
Макаровъ Ал-ѣй ІІетр, III, 530. 
Макаровъ Ал-ѣй Bac. III, 530. 
Макаровъ M. III, 98.
Манаровы I, 291; ІІ, 215. 
Макдональдъ III, 185, 192, 212. 
Максимовъ C. I, 63.
Макъ-Гаханъ I, 513, 598. 
Макъ-Магонъ ІІ, 244.
Макѣевъ III, 499.
Малиновская Anna Петр. ІІ, 423. 
Малиновскій Ал-ѣй Ѳедор. ІІ, 422, 

423; III, 287.
Малиновскій Василій свящ. К, 63. 
Малышевъ A. Ill, 280.
Мамаевъ III, 334, 347, 359, 365, 

377, 387.

Мамоновъ графъ Ал-дръ Матв. I, 442—  
444; III, 317, 318.

Мамоновъ ІІв. Ѳедор. I, 291. 
Манковская графиня ІІ, 443. 
Мансуровъ I, 580.
Манюкинъ ІІ, 149; III, 454.
Маразли III, 107.
Маратъ I, 435.
Марешъ ІІ, 352.
Марія Александровна императрица I, 

43, 119, 351, 497, 501; И, 92, 99, 
100, 164.

Марія Антуанета I, 434, 437.
Марія Георгіевна царица Груз. III, 

438, 439.
Марія Николаевна великая княгиня ІІ,

36, 353; III, 552, 564.
Марія Павловна велнкая княгиня I, 

145; ІІ, 286, 291, 303, 304, 402; III, 
528, 579, 580.

Марія Ѳеодоровна императрица I, 5—  
28, 308, 334— 336, 425, 433— 464;
ІІ, 286, 290, 303— 324, 335— 337, 413, 
416; III, 82, 190, 312, 420, 422, 578. 

Маркевичъ I, 498, 499.
Маркевичъ А. И. III, 596.
Марковъ графъ I, 317; ІІ, 406. 
Мартенсъ I, 490.
Мартинау ІІ, 245.
Мартыновъ И, 4 4 4 - 4 ОЗ; III, 277 —

306.
Мартыновъ III, 12, 16. 
Мартышевскій III, 595. 
Марцинкевичъ-Жаба I, 384.
Марченко I, 143.
Марѳа Іоанновна инокиня III, 539. 
Маслянниковъ ІІ, 55.
Массе I, 300.
Матвѣевъ A. C. III, 292; III, 570. 
Матюнина Нраск. Никол. Ill, 163. 
Матюшинъ III, 283.
Махаевъ III, 526.
Махмутъ султанъ ІІ, 492.
Мацневъ I, 131.
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Мацѣевичъ Арсеній митр, III, 601. 
Мачинскій ІІ, 57.
Маіоровъ I, 143.
Медвѣдева H. М. ІЙ, 562. 
Медвѣдевъ Сильв. III, 570.
Медемъ баронъ III, 371, 393, 395. 
Межовъ ІІ, 449.
Мезенова Ал-дра Никол. Ill, 428. 
Мезеновъ Никол. III, 428.
Мезенцовъ I, 272.
Мезонъ маршалъ I, 149, 399, 402. 
Мейдеръ г-æa I, 297.
Мейерингъ (фонъ) I, 173. 
Мейендорфъ III, 491.
Мейсль врачъ I, 232. 
Мекленбургъ-Стрелицкій герцогъ III, 

366.
Меликовъ III, 193-, И)5.
Мелиссино ІІ, 410. 
Меллеръ-Закомельскій бар. I, 143. 
Мельниковъ ІІ. И. III, 275. 
Мельниковъ III, 587.
Меншиковъ князь A. C. I, 29, 5S2;

ІІ, 46, 169— 256; [ІІ, 271, 333. 
Меньковъ ІІ, 245, 247.
Мерингъ пасторъ ІІ, 346.
Мерлина Над. Евграф. ІІ, 120. 
Месліотъ аббатъ I, 399.
Метивье III, 325.
Мехти III, 33.
Мехти-ага III, 218.
Мехти-Кули-ханъ III, 241, 242. 
Мечниковъ III, 155.
Мещерскій кпязь В. И. ІІ, 12; III, 

292.
Мизиновъ III.
Микулинъ И. Ф. III, 591.
Милашевъ I, 472, 473.
Миллеръ Ѳ. Б. ІІ, 91; III, 103, 295  ̂

305, 353, 357, 359, 538.
Миллеръ иоваръ I, 404.
Миловидовъ И. В. III, 583. 
Милорадовичъ графъ Г. A. I, 300, 

410; ІІ, 290.

Милошевичъ Н. С. 111, 165— 176. 
Мильгофъ Ѳ. ІІ, 49 С— 500. 
Милюковъ ІІ, 10S.
Милютина гр. Наталья Михайловпа I,

78.
Милютинъ гр. Д. A. I, 77— 128, 161 —  

300, 330, 337, 338, 345 —  359; III, 
171, 502.

Милютинъ ІІ. A. I, 67, 74.
Мина Ивановна I, 40.
Минихъ графъ I, 93; ІІ, 104. 
Миницкій III, 187, 214.
Минквицъ ІОл. Ѳедор. ІІ, 144; III. 518. 
Мирза-Абдулъ-Гассанъ-ханъ III, 226. 
Мирза-Джафаръ III, 198, 199. 
Мирза-Сале III, 6, 9, 199, 200. 
Мирзоевъ III, 243, 457, 483. 
Мирославскій I, 358.
Мирскій князь Д. И. I, 337, 340; III, 

382, 384.
Михайловскій-Данилевскій III, 328. 
Михайловъ H. I, 63, 278, 279. 
Михаилъ Николаевичъ великій кпязь

I, 30, 33, 60,83, 114, 115, 187, 330—
333, 365; III, 131, 366,488,493,494,
503, 508 -522 .

Михаилъ Павловичъ великій князь I, 
409, 486, 590, 591; ІІ, 72, 354; III, 
270, 300, 301, 525, 528, 564, 568.

Михаилъ Ѳеодоровичъ царь ІІ, 411;
III, 294, 295, 304, 527.

Михельсонъ ІІ, 473.
Михно ІІ. В. I, 67, 68.
Мичуринъ Вас. Аѳан. ІІ, 86.
Мищенко ІІ, 144.
Можаровскій III, 587.
Мозеръ Як. ІІ, 453.
Мокрюковъ ІІ, 231.
Молеръ ІІ, 208— 210, 213. 
Молоствовъ I, 528, 555— 558, 581, 

594.
Молчановъ I, 331.
Монастырлы III, 595.
Монтрезоръ III, 445.
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Моклеръ I, 439.
Мордвинова Варв. Петр. I, 130. 
Мордвиновъ графъ H. C. I, 297, 395,

419, 420; III, 87.
Мордовцевъ Д. Л. III, 298, 299- 
Морне-дю-ПЛесси I, 301.
Морошкинъ ІІ, 88.
Москвитинъ Ив. Ѳедор. ІІ, 450. 
Муанье аббатъ ІІ, 196.
Муравьева - Амурская гр. Екатерина 

Николаевна ІІ, 403.
Муравьева Е. Ѳ. ІІ, 364.
Муравьева Праск. Никол. III, 214. 
Муравьева Софья III, 225.
Муравьевъ А. Н. ІІ, 61, 67, 68; ІЙ, 

474.
Муравьевъ Валер. Никол. I, 34, 35. 
Муравьевъ M. H. I, 46, 47, 62, 63;

II, 309, 311; III, 451. 
Муравьевъ-Амурскій графъ H. Н. ІІ,

403.
Муравьевъ-Карскій Никол. Ник. I, 34, 

35, 258 -260 , 323, 328, 519; ІІ, 207;
III, 5 -8 2 , 157, 159, 166, 177— 228, 
272— 274, 4S0— 489.

Муратъ-бей-Біярслановъ III.
Мурачевъ III, 105, 109, 240. 
Мурзакевичъ Д. H. III, 290. 
Муромцевъ ІІ, 288.
Мурчисонъ I, 397; III, 120. 501. 
Мусина-Пушкина графиня Е. А. ІІ,

288.
Мусинъ-Пушкинъ гр. Апеллесъ Апол- 

лосовичъ I, 26.
Мусинъ-Пушкинъ графъ В. ІІ. I, 443. 
Мусины-Пушкины графы ІІ, 264; III, 

285.
Мустафа-бекъ III, 57, 68.
Мустафа-султанъ ІІ, 482, 483. 
Мухамедъ-Рахимъ-Богударъ - ханъ I, 

516, 596— 598.
Мухаммедъ-Шефа I, 362, 365, 36S. 
Мухаммедъ-Эминъ I, 368.

III. 42.

Монтейсъ НЬ 185, 212. Мухранская княжна III, 132. 
Мухранскій князь III, 234, 475. 
Мышецкій князь I, 35, 36.
Мюллеръ Егоръ ІІ, 343.
Мюнхаузенъ баронъ I, 300.
Мягновъ ІІ, 405.
Мякининъ ІІ, ІО.
Мятлевъ И. П. ІІ, 500.

*

Набережнинъ И. Ш, 280.
Надеждинъ Н. И. Ш, 275, 276, 277. 
Назаръ-АлИ'Ханъ Ш, 70.
Назимовъ I, 49, 175, 1S6, 187; Ш, 

195, 452.
НаполеонъІ-й I« 42, 133, 137, 141, 

144, 156, 296, 297, 301, 309, 581; ІІ, 
24, 25, 162, 166, 328, 415, 416, 491, 
495; Ш, 267, 312— 328, 578— 580.

Наполеонъ ІІІ-й I, 39, 41, 42, 118, 
2 3 6 - 238; ІІ, 181, 253.

Нармацкій Григ. Вас. Ш,
Нартовъ ІІ, 287.
Нарышкина Марья Антон. ІІ, 351. 
Нарышкина Марья Льяовна Ш, 95. 
Нарышкина Наталія Кириловна цари

ца ІІ, 352.
Нарышкинъ Ал-дръ Львов. ІІ, 355, 

356, 416, 417.
Нарышкинъ Ди. Bac. I, 392. 
Нарышкинъ Д. Л. ІІ, 351, 352. 
Нарышкинъ К. А. Ш, £5, 551. 
Нарышкинъ Л. А. ІІ, 27, 41; Ш, 325. 
Нарышкинъ Сей. Кирил. ІІ, 352. 
Нарышкины ІІ, 407; Ш, 107, 316, 

328, 452.
Нассръ-Эддинъ шахъ 1U, 247. 
Нахимовъ Пав. Стен, ІІ, 196, 200—  

202, 209, 213, 225, 231, 235, 237. 
Небольсинъ Л, I, 63.
Невзоровъ Мако. Ш, 553. 
Невѣровскій I, 191.
Неджабетъ I, 368.
Недобровъ I, 549.

русскій Архивъ 1891.

Библиотека "Руниверс"



6 3 8 АЗБУЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

Нейдгартъ I, 479, 483; Ш, 439—
441.

Некрасовъ И. Д. Ш,
Некрасовъ H. A. I, СІ; ІІ, 96.
Нелединская E. H. III, 313, 320,328.
Нелединская С. ІОр. Ш, 313, 320, 32S. 
Нелединскіе-Мелецкіе ІІ, 407.
Нелединскій-Мелецкій Ш, 138.
Нелединскій Юр. Ал. Ш, 313, 316, 

319, 320, 32S.
Нелидова Ек. Ив, I, 19, 25, 27, 449—  

464; ІІ. 303, 323, 324.
Нелидова Ек. Парф. Ш, 451.
Нелидова Марья Вас. Ш, 452.
Непиръ III, 333.
Нерцесъ Патр. Армянск. Ш, 108, 147.
Несвицкій князь III, 343, 357, 369.
Несельроде графъ I, 517— 520, 592; 

ІІ, 26, 44.
Неустроевъ ІІ, 441— 463; Ш, 254,

281, 557.
Нечаева Анна I, 260.
Нечаевъ I, 259, 260.
Никитенко Ал-дръ Вас. ІІ, 367, 368, 

370, 371.
Никитинъ И. I, 63.
Никитинъ ІІ. Ш, 290.
Никитинъ Тимое. священ. Ill, 216.
Никифоровъ Прокоф. Андр. I, 524, 

525,529— 531,539, 541, 553— 556,564,
569, 573, 574, 581, 589, 593, 594.

Никодимъ архит. Ш, 412.
Никодимъ еписк, Енисейск. ІІ, 400.
Николаи баронъ I, 24, 334— 336, 439;

ІІ, 133— 153; Ш, 496, 513.
Николаи Андр. Льв. I, 336.
Николаи баронъ Л. П. I, 328.
Николай Александровичъ великій князь 

Ш, 512, 513, 515.
Николай Николаевичъ великій князь

I, 83, 114, 115, 177; Ш, 352, 493, 
494, 569.

Николай І-й I, 38, 43, 44, 48, 85,
87, 88, 93, 95, 145 — 151, 319, 33?.

386, 387, 390, 415— 418, 509 -512 , 
521— 598; ІІ, 15— 60, 70— 72, 76,
158, 160, 168— 174, 253— 256, 353, 
355, 397, 402, 407, 440; III, ПО, 127,
136, 148, 164, 166, 244, 270 -274 , 
328, 333, 335, 340, 346. 353, 354, 
392, 417, 480, 4SI, 505, 507, 528, 
563, 565— 569

Николаева Ш, 316.
Никольскій Як. ІІ, 75.
Никулина-Косицкая Ш, 451.
Ниродъ графъ Ш, 365.
Ніель ІІ, 221, 225, 226.
Ніонъ Ш, 525.
Ніязмухаметевъ-Атаніазъ I, 519.
Новикова О. А, ІІ, 91.
Новиковъ лейтенантъ I, 425.
Новиковъ Н. И. I, 425— 429; ІІ, 247, 

252, 289, 449; Ш, 87, 90, 95, 104,
278, 292, 300, 523, 524, 5 59, 561.

Новова ІІ, 290.
Норовъ Авр. Сер. ІІ, 161.
Носовичъ I, 272.
Ностицъ графъ I, 490.
Нохъ-Беки ІІ, 136.
Нунецъ Ріего Ш, 444.

*

Оберкирхъ I, 21, 22, 439.
Обнинская Аполипа III, 411.
Обнинсная Варв. III, 373, 375, 394.
Обнинскій Анатол. Нарвнз. III, 375.
Обнинскій Наркизъ Антонов. ІЙ, 329—  

412.
Обнинскій П. H. III, 332, 375.
Обовьянъ Ш , 149.
Ободовскій III, 524.
Оболдуевъ И, 452.
Оболенскій князь Ал-дръ Ш, 319.
Оболенскій князь А. В. I, 73.
Оболенскій князь А. Н. ІІ, 43, 44, 47.
Оболенскій князь Н. А. ІІ, 44.
Оболенскій князь С. А. ІІ, 44.
Оболонскій А A. I, 59, 60, 62, 65.

Библиотека "Руниверс"



АЗБУЧНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 6 3 9

Обручевъ I, 595. 
Обрѣзкова £. С. Ш, 319.
Обрѣзковъ III, 32, 58, 59, 214, 313, 

315— 318, 322.
Обуторовъ ІІ, 82.
Овечкинъ I, 290.
Огаревъ Мих. 0л. Ш, 451. 
Оде-де-Сіонъ ІІ, 30, 35.
Одоевскій князь В. Ѳ. I, 431. 
Озеровъ Ив. Клей. 111.
Озеровъ ІІ, 386, 387; Ш, 392. 
Оленина I, 307.
Оленинъ A. H. I, 476; ІІ, 447; Ш, 537. 
Оленинъ Ш.
Оленичъ III, 384, 386, 387, 389. 
Олива дѣвица Ш, 549.
Ольга Николаевна великая княгиня

ІІ, 353; Ш, 552, 564.
Ольга Павловна великая княжна Ь 

464; И, 317; Ш, 528.
Ольга Ѳеодоровна великая княгиня Ш,

511, 522.
Ольденбургскій принцъ Петръ Георгіе

вичъ I, 37, 299; ІІ, 92, 93; Ш, 324. 
Ольшевскій М. Я. I, 331, 335. 
Оиаръ-Моллы III, 151,
Омаръ ханъ АварскШ Ш, 438. 
Омеръ-Вріоне ІІ, 169.
Омеръ-паша Ш, 333.
Опперманъ 1U, 272.
Орбельянова Ш, 441.
Орбельяни князь Гр. Ди. I, 187, 353, 

355, 357; ІІ, 136, 141; Ш, 491, 515,
518.

Орбеліани князь Зах. Ди. ІІ, 138, 141. 
Орбеліани князь Илья Ди. ІІ, 151; UI, 

118, 120, 461, 462, 478.
Орбельяни князь Макэр. бои. Ш, 25 

384, 388, 389, 468.
Орбеліани князья 111, 154— 161, 478, 

489.
Орелъ-Ошмянцевъ Я. О. I, 431. 
Орлеанскій герцогъ I, 149.
Орлова графиня А. А. ІІ, 407.

Орлова-Давыдова графиня Ольга ІІв.
I, 176.

Орловскій I, 348; III, 238.
Орловъ князь А. О. I, 46, 47, 50,

72, 74; Ш, 160.
Орловъ кн. Гр. Гр. I, 7, 17; ІІ, 6, 417.
Орловъ М. Ѳ. I, 153.
Орловъ Яковъ Ш, 550 
Орловъ-Давыдовъ графъ I, 71, 180, 
181, 353, 495.
Орловъ-Денисовъ графъ ІІ, 34, 245. 
Орловъ - Чесменскій графъ Ал. Гр. I, 

401; ІІ, 407; Ш, 258— 264, 353. 
Орловы ІІ, 6.
Осиповъ Ш, 528.
Остенъ ІІ, 43, 47.
Остенъ-Сакенъ графъ Д. Е. ІІ, 214, 

221, 222, 231, 232, 239, 240, 242, 
243, 245— 247, 252, 307; Ш, 413— 418. 

Остерманъ графиня Ал-дра Ив. ІІ, 411. 
Остерманъ графъ Ив. Андр. I, 438;

II, 407, 411, 426.
Острецовъ Ш, 402.
Островскій А. Ш, 88.
Островскій Альб. Ив. Ш, 385. 
Островскій А. ІІ. Ш, 451.
Островскій А. П. Ш, 369, 379, 384,

387.
Островскій III, 394, 396, 399. 
Остроглазовъ ІІ. М. ІІ, 441— 463;

III, 83— 104, 275— 306, 523— 562. 
Острожскій Ал-ѣй Стен. ІІ, 265, 284. 
Острожскій князь Вас. Конст. ІІ, 450.

*

Павелъ |-й I, 5— 28, 130, 135, 154,
155, 293, 295, 302, 308, 312, 322, 334, 
390, 427, 435— 464, 470; ІІ, 36, 64,
270, 272, 286, 287, 290, 303— 324,
327, 332, 410, 417, 418, 426; ПІ, 97,
339, 346, 501, 541. (?)

Павловскій Дм. Гавр. Ш, 291. 
Павловскій протоіерей Ш, 413— 41S. 
Павловъ I, 50, 61; ІІ, 200, 204, 206; 

Ш, 215.
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Левскій ІІ, 397.
Паисій архимандр. ІІ, 427.
Палавандовъ князь III, 108.
Паленъ графъ Ѳ. H. I, 149, 423.
Палласъ Петръ Ш, 541, 542.
Пальмеръ Ш, 162.
Памела ПІ, 82, 188, 189, 191.
Панаевъ В. И. I, 61; ІІ, 51; Ш; 495.
Панинъ графъ В. H. I, 64, 73, 74, 

Ш, 159.
Панинъ графъ Н. И. I, 17, 301.
Панинъ графъ Н. П. I, 460, 461.
Панинъ графъ П. И. I, 308; П, 12, 13.
Панины графы ІІ, 26, 301.
Панкратьевъ Никита ІІетр. ІІ, 120—  

125, 498; Ш, 7, 8, 27, 36,42. 44, 55,
56, 63, 64, 66, 78, 81, 123, 126, 183, 
184, 191, 206, 209. 218.

Панфиловъ ІІ, 215.
Панчулидзевъ Ал-дръ Алексѣев. ІІ, 17, 

18, 30, 55.
Панчулидзевъ Ал-ѣй ІІ, 20.
Понютина Пад. Евграф. П. 120.
Панютина Над. Ѳедор. ІІ, 118.
Панютинъ Стей. Ѳедор. ІІ, 120.
Панютинъ Ѳедоръ Серг. ІІ, 118 — 132.
Паскевичъ князь Ив. Ѳ. I, 71; ІІ, 118, 

121, 123— 125, 130, 169, 172, 174 — 

176, 255; Ш, 5— 82, 112, 182 -228 , 
270— 274, 555.

Пассекъ г-жа I, 307, 308.
Пассекъ I, 191.
Пашкова Татьяна Вас. ІІ, 256.
Пашковъ протоіерей I, 129.
Пейкеръ I, 419.
Пекарскій ІІ. П. ІІ, 441— 463; III,

305, 523, 543,
Пелисье маршалъ ІІ, 225, 232; Ш,

387, 396, 398, 401, 402.
Лельскій Ш, 543, 544.
Переверзевъ ІІ, 20.
Перовскій А. А. ІІ, 19, 364.
Перовскій графъ Вас. Алексѣев. I, 

514— 598.

Перовскій гр. Л. А. ІІ, 23, 26— 28, 34,
35, 37, 42, 43, 45— 50, 52, 53, 56; 
Ш, 275.

Перовскіе графы I, 32, 33, 400 Ш,
235.

Перфильевъ Ст. Вас. Ш, 576. 
Песталоци I, 246.
Пестель Владим. Ив. III, 358.
Пестель Ив. Борне. I, 135, 139 ,1 4 2 .  
Пестичъ ІІ, 209, 213.
Петровъ В. Ш, 559.
Петровъ П. Н. ІІ, 288, 455, 461. 
Петрушевскій I, 160.
Петръ І-й I, 92, '292, 419, 515, 520;

ІІ, 6, 33, 101 — 104, 259, 262, 2 9 3 -
296, 404, 408, 409, 411; Ш, .12, 9«, 
100, 284, 289, 290, 299, 302, 303,
300, 489, 500, 501, 527 - 529, 549, 
571.

Петръ ІІ-й ІІ, 102.
Петръ ПІ Й I, 152, 308, 443; ІІ, 6,

297, 321, 410; Ш, 303, 304. 
Пещурова I, 257.
Пикартъ Ш, 306.
Пикъ Ш, 555.
Пильниковъ I, 8.
Пироговъ Н. Ив. врачъ ІІ, 142, 145, 

147, 148, 211.
Писаревъ Д. III, 301.
Писемскій I, 61; III, 451.
Пискаревъ П. И. III, 597.
Піунова III, 451.
Плавильщиковъ А. 111,99, 287— 306, 

555, 557.
Плавильщиковъ В. ІІ, 443, 455 .  
Платовъ графъ Матв. Ив. III, 269.  
Платоновъ профес. ІІ, 105— 117. 
Платонъ архимандритъ I, 381.  
Платонъ митр. Mock. I, 6; ІІ, 63, 

64, 426; III, 326.
Плетневъ III, 599.
Плетневъ П. A. I, 589; ІІ, 364, 45S. 
Плещеевъ С. И. I, 19— 21, 27, 449— 

462; ІІ, 96, 304, 323.
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Плятеръ I, 384.
Повалишинъ А. Д. I l l,  589.
Погодинъ М. И. I, 61, 339; ІІ, €1,

88, 114, 392, 458; ІЙ, 295, 500. 
Подкользинъ I, 416.
Подлипскій Пав. ІІ, 79, 88, 
Пожалостинъ ІІ, 291,
Позднѣевъ Петръ I, 539, 540, 
Покровскій И. В. III,
Полевой Нее». Ал. ІІ, 86, 1 14, 459. 
Полевой Н. А. ІІ, 85, 86; III, 236. 
Полетика I, 48,
Поливановъ Бор. III,
Поливановъ Bac. III,
Поливановъ Кочева III,
Поливановъ Юр. III, 605. 
Поликарповъ Ѳ. ІІ, 452,
Полиньякъ графъ [ІІ, 313. 
Политковскій III, 348,
Полозовъ ІІ, 400,
Полоцкій Симеонъ III, 570, 
Полторацкій С. Д. ІІ, 441— 463; III, 

97, 549.
Полуденскій М. П. ІІ, 448, 
Полуектовъ I, 476,
Полчаниновъ I, 311,
Поиаснинъ III, 286,
Пономарева C. C. III, 93,
Пономаревъ Нрокоф. ІІ в. III, 563, 
Понятовскій Станиславъ-Августъ ІІ, 

263,
Попандопуло В. В. ІІ, 151. 
Попандопуло M. M. III, 413— 418. 
Поповъ A. C. III, 589, 597.
Половъ Вас. Ст. I, 136 —  138, 142;

ІІ, 5.
Поповъ M. III, 299,559.
Поповы I, 319; ІІ, 200, 208— 213, 

441— 463; III, 35, 55, 74, 90, 107, 
184, 187,

Постникова Авд. Никол. ІІ, 424. 
Постникова Марья Ивановна ІІ, 419,

420.
Постникова Софья Никол. ІІ, 424,

Постникова Ѳедосья Стей. ІІ, 421,
424,

Постниковъ Зах. Никол. ІІ, 419, 
Постниковъ Никол. Вас. ІІ, 421— 421. 
Посьетъ I, 34,
Потаповъ I, 258,
Потемкина Тат. Бор. I, 351, 
Потемкинъ князь Гр. Ал. I, 93, 144, 

322, 338, 339, 441, 414 —  446, 448;
ІІ, 261, 289, 323; ІН, 107, 164, 277,
555.

Потоцная графиня Ш, 224, 314. 
Потоцкій графъ I, 424; ІІ, 48; III,

352.
Потуловъ III, 369,
Потѣхинъ ІІ, 98,
Походяшинъ Гр. Мако. I, 125— 429. 
Поццо графъ I, 149,
Пощимунъ Лука ІІ, 258*
Поярковъ ІІ, 124,
Правиковъ III, 499,
Праотцевъ В. C. III, 590.
Прево аббатъ ІІ, 89,
Преображенскій I. Д. Ill, 584. 
Прибиль врачъ III, 494,
Приклонсній Елевферій Bac. III, 031. 
Приклонскій Макс. Bac. Ill, 531, 
Приклонскій Миросл. Ст. III, 605. 
Приклонсній Мн*. Bac. III, 531, 
Приклонскій Петръ Сусловъ III, 
Приклоненіе III, 531, 606. 
Лрозоркевичъ ІІ, 150,
Прозоровскій княчь ІІ, 464, 
Прокоповичъ Ѳеофанъ III, 306. 
Прокофьева Марья Ѳедор. ІІ, 413. 
Прокудинъ III, $3.
Протасовъ А. Я. ІІ, 312, 313. 
Протасовъ' графъ Никол. Алекваидр.

ІІ, 61, 73, 75, 76.
Протасовы ІІ, 51, 407 
Проташинскій В. ІІ. ІІ, 461. 
Прохоровъ Л. III, 550.
Проценко Ив. III, 350.
Прудницкій І> 407.
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Прутковый В. III, 280.
Прутченно I, 408.
Пугачевъ ІІ, 12.
Пукаловъ Bajep. Плат. 1, 130. 
Пукалова Варв. Нетр. I, 130, 132,

137.
Пукаловъ Ив. Антов. I, 130— 144. 
Пуналовъ Николай Не. I, 139, 141. 
Пуларевъ А. Г. I ll, 588.
Пушкина Еи. III, 313.
Пушкина Еднсав. Алевсапдр. И, 103. 
Пушкина Над. Осип. ІІ, 103.
Пушкинъ A. C. I, 152, 155, 333, 393,

399, 400, 477, 499, 500, 521; ІІ, 34, 
90— 99, 101— 104, 368— 379, 386—  
388; III, 92, 274, 300, 307, 364, 368,
400, 451.

Пушкинъ Aj-ѢЙ Ми. Ill, 318, 321. 
Пушкинъ графъ Baj. IIj. I, 25. 
Пушкинъ В. А. |ІІ, 312, 318, 321. 
Пушкинъ Лев. Серг. ІІ, 103. 
Пфеллеръ I, 489.
Пылинскій I, 383.
Пыпинъ А. Н. ІІ, 449; III, 104, 286, 

547.
Пырскій И. III, 559.
Пядыиіевъ III, 85.

*

Рагланъ лордъ ІІ, 176, 189, 198. 
Рагожинъ III, 263.
Рагожинъ Нав. Назар. III, 563, 566. 
Рагозинъ Ник. Bac. I, 257. 
Радзивилъ князь I, 291.
Радищевъ А. Н. ІІ, 449; III, 98,

281, 334, 345.
Раевскій ІІ. H, III, 272, 317, 324. 
Разинъ Стен. III, 290.
Разсказовъ A. A. I ll, 451. 
Разумовская ІІ, 407.
Разумовскій графъ I, 143, 466, 467:,

III, 574.
Разумовскій графъ Евр. ІІ, 258. 
Райко III, 243.
Райковый Серг. Андр> III, 448.

Райскій ІІ, 40.
Раль III, 39.
Рамазановъ ІІ, 288.
Рамзей III, 560.
Рахманова I, 308.
Рахмановъ И в. Ill, 103, 33J, 408,411. 
Рачинская і, 320,
Реадъ ІІ. A. I, 241; III, 476— 181. 
Ребиндеръ I, 472.
Ребровъ I, 480, 481.
Рейневаль III 325.
Рейнедорпъ ІІ, 12.
Рейтернъ I, 161.
Рейхардтъ ІІ, 442.
Рейхенбергъ I, 545, 547, 573. 
Ремезовъ діаконъ И, 74, 76. 
Ремезовъ свящ. ІІ, 436, 438.
Репнина княжна Варв. Uiikoj. III, 413 —

418.
Репнинская I, ЗоО.
Репнинскій Ѳ. Я. I, 265— 288. 
Репнинъ князь Н. В. I, 295, 390.

ІІ, 6, 288, 289.
Реутъ ІІ, 125; III, 106, 479, 483; 
Решидъ*ханъ ІІ, 136. 
Ржевская-Алымова I, 456, 461. 
Ржевскій 1, 17.
Ржевусскій графъ 111, 405.
Рибопьеръ графъ А. ІІ. I, 442. 
Рибопьеръ И. I, 442.
Ридигеръ графъ ІІ, 170.
Рижскій ІІ к. 541.
Риза-Кули-Ага III, 194. 
Римская-Корсакова Ек. Адсксандр. ІІ,

419.
Ритмейстеръ врачъ I, ІО, ІІ. 
Рихтеръ I, 22S.
Ришилье герцогъ I, 320, 321, 323,

327, 391, 392, 399; ІІ, 489. III 415. 
Робеспьеръ I, 435, 439.
Робинзонъ ІІ, 291.
Ровинсній Д. А. ІІ, 258, 288, 289,

291, 447; III, 97, 99, 284— 306, 528, 
539.
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Роганъ кардиналъ III, 549, 550. 
Роде Карлъ Ив. врачъ I, 325. 
Родзевичъ III, 121.
Роэоновъ III, 531.
Розенбергъ (фопъ) E. I, 284.
Розенъ г-жа III, 117.
Розенъ баронъ III, 25, 166. 
Рокасовскій баронъ I, 225, 530. 
Рокотовъ III,
Романовскій Д. И. I, 189, 295, 331, 

335— 337.
Романистъ A. K. III, 596.
Роибергъ врачъ I, ІО, 38. 
Ромодановская княжна I, 312. 
Ромодановскій князь Ал— Дръ Никол.

III, 501.
Ромодановскій князь-кесарь I, 311;

III, 501.
Рославлевъ Левъ Як ІІ, 18, 19, 
Ростовцевъ Я. И. I, 46, 51, 64, 

71— 74, 160; III, 106.
Ростопчина графиня I, 392, 411. 
Ростопчинъ графъ О. В. I, 436; ІІ,

322, 323, 419, 493, 495; ІЙ, 313— 
319, 322, 327.

Ротъ I, 33; ІІ, 159; III, 479.
Ротъ пасторъ III, 121.
Рошфоръ В. Я. ІІ, 458, 460; III,

275.
Ртищевъ III, 40.
Рубанъ В. Г. И, 359, 451; III, 558. 
Рудзевичъ I, 415.
Рулье ІЙ, 386.
Румянцова графиня E. M. I, 6. 
Румянцевъ графъ Н. ІІ. I, 129, 296,

297, 437, 438, 441; III, 86.
Румянцовъ графъ П. A. I, 24, ОЗ,

326, 416, 417; III, 292.
Румянцевъ! графы I, 17.
Руничъ III, 87.
Рустамъ III, 189.
Рустицній III, 334, 3.95, 347, 353, 

365, 372, 373, 375, 402, 408.
Рыбниковъ Ив. Назар. ПІ, 563— 569.

Рылѣевъ К. Ѳ. ІІ, 454, 455; III, 88. 
Рымеровъ III, 605.
Рѣпьевъ III, 587.
Рѣшимовъ III, 451.
Рюрикъ III, 527.

*

Сабашинскій А. И. III, 369, 371, 375 
384.

Сабурова Ек. Ѳедор. III, 533. 
Сабуровъ А. А. ІІ, 93.
Сабуровы III, 532, 533. 
Савва-Владиславичъ графъ ІІ, 101. 
Савеловы ІІ, 163.
Савельевъ П. В, III, 102.
Савельевъ III, 587.
Савичъ III, 350.
Савойскій врачъ III, 380,
Садовскій А. Я. ІЙ, 584, 587. 
Саинъ-Витгенштейнъ князь I, 173. 
Сакенъ баронъ I, 450; ІЙ, 18, 35,

36, 41— 46, 51, 54— 56, 60, 64, 67, 
73— 75, 78, 182, 189, 192, 205— 209, 
213, 215.

Сакко г-жа III, 573.
Салагова Марта ІЙ, 257.
Салдернъ И, 297. 
Салмановъ-Симонскій III,
Салтыкова Матр. Павл. ІІ, 425, 426. 
Салтыковъ князь Ал-дръ Никол. I,

305, 397.
Салтыковъ князь Ди. Никол. I, 388, 

397; III. 548,
Салтыковъ Мих. Александр. И, 363. 
Салтыковъ князь Н. И. I, 130, 133,

134, 136, 138, 141, 142, 144, 305,
306, 317, 318, 388, 463.

Салтыковъ графъ Петръ Сей. ІІ, 408;
III, 560.

Салтыковъ Серг. Вас. ІІ, 425. 
Салтыковы I, 16; ІІ, 7, 305—307; 

ІЙ, 312— 318.
Самаринъ И. В. ІЙ, 562.
Самарина С. Юр. Ill, 328.
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Самаринъ К). 'Ѳ. I, 67, 70; ІІ, 398;
III, 100, 577.

Самборскій A. A. I, 15) ІІ, 311 » Н12. 
Самойлова графиня I, 411» 
Самойловъ Вас. ІІ, 344, 345. 
Самоквасовъ III, 599.
Самойловъ графъ А. ІІ. ІІ, 288, 300. 
Самсоновъ вахмистръ 111, 76, 77. 
Самсонъ I, 351.
Самуилъ иреосвяіц. ІІ, 72, 73. 
Сангленъ I, 139.
Сандерсъ III, 303.
Санийъ III, 330.
Санти графъ ІЙ, 31 г,,
Сапожниковъ Г, 472; ІІ. 15, 44— 47. 
Сапруновъ I, 258Т 261.
Сарачинскій ІІ, 252.
Сарти III, 555.
Сартинъ ІІ, 417.
Сафоновъ А. П. III, 370, 371, 373, 

379.
Сафоновъ Ваіср Ин. Ill, 347. 
Сафоновъ Вас. Алексѣева ІІ, 464, 

4С9, 478.
Сафоновъ С, В. ІІ, 59; III, 107, НО. 
Сафоновы I, 254; 261; ІІ, 49; III, 

232— 234, 247, 424, 438.
Сахаровъ И. П. III, 291.
Сахаровъ ІІ. П. III, 545.
Сахаровъ И, 441 -  463.
Сахаровъ III, 595.
Свенске JJI, 524.
Сеенсонъ I, 292, 293, 416.
Свиньинъ Паи. Петр. ІІ, 66, 84. 
Свистуновъ I, 163.
Свѣчинъ I, 411,465; III, 514. 
Свѣшниковъ Ал-дръ Вас. ІІ, 464. 
Святополкъ-Мирскій князь Д. ІІ. III, 

171.
Себастіани a i,  476, 483, 484, 488, 

489.
Севарземидзевъ князь III, 34, 35,

222.
Сеидъ-Али ІІ, 481.

Селецкая Елисав. Мих. I, 303. 
Селивановъ А. В. III, 589 и слѣд. 
Селивановъ Кондрат. 111,275,276, 277. 
Селивановъ ІІ, 291.
Селимъ-паша III, 436.
Селимъ султанъ ІІ, 481 — 483, 488. 
Селитрянниковъ III, 384.
Сельдюкова I, ІІ ,
Семевскій III, 455.
Семеновъ ІІ, 160; III, 106, 235. 
Семякинъ ІІ, 198, 20> - Ш, 214. 
Сендивогій III, 561.
Сенковскій Ое. ІІв. I, 478; ІІ, 365 —

401.
Сентъ-Альбъ г-жа И, 492. 
Сентъ-Арно Марціалъ ІІ, 176, 255. 
Сенъ-Бёфъ I, 158.
Сенъ-Жюльенъ графъ III, 314. 
Сенявины III, 452.
Серафимъ архіерей I, 469.
Серафимъ преосвящ. I. 259, 376; III,

89.
Сербеджабъ - Тюмень князь I, 475, 

479.
Сергій архимандр. III, 352.
Сергѣевъ I, 183, 469.
Сергѣй-Ага I, 552, 572.
Сердобина Пар. Анна ІІ, 415. 
Сердобина Пар. Марья ІІ, 415. 
Сердобина бар. Софья ІІ, 415. 
Сердобинъ бар. ІІ, 415, 416. 
Серебряникова Лина Вас. ІІ, 84. 
Серебряковъ Петръ Ив. ІІ, 325. 
Середа ІІ, 37, 45.
Сержпутовскій ІІ, 245. 
Серно-Соловьевичъ Ал-дръ I, 49. 
Серно-Соловьевичъ ІІ I, 38, 46, 47, 

48.
Сестренцевичъ - Богушъ Станнсл. I, 

397; III, 292, 293.
Сибиряковъ III, 286.
Сиверсъ графъ I, 292, 293.
Сикстель ІІ, 209.
Симанскій Сеной III, 005.
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Симеонъ архим. III, 265.
Симсонъ П. ІІ, 299.
Синявинъ Ди. Никол. ІІ, 464, 465, 

480— 484.
Сипягинъ III, 7, 32, 195, 222— 225,

228.
Сиротининъ А. Н. ІІ, 455.
Сиряковъ ІІ, 451.
Сицніе III, 339.
Сичкаревъ III, 555.
Скабичевскій А. Ы. III, 284. 
Скавронская графиня Ек. Bac. I, 448. 
Скржинскій III, 497.
Скворцовъ Сей. Ив ІІ, 81. 
Скобельцынъ III, 605.
Скопины Г, и Н. священники ІЙ, 591. 
Скорина Франц. ІІ, 397; III, 91, 92. 
Скородумовъ ІЙ, 99.
Скюдери III, ЗЮ, 469.
Оленинъ ІІ, 3G1, 362.
Сливицкая Ек. Мих. I, 291.
Словцовъ П. III, 286.
Слуцкій ІІ, 274; III, 272. 
Слѣпушкинъ Ѳ. H. I, 63.
Слѣпцовъ ІІ, 133, 134.
Смарагдъ еписк. Полоцкій I, 373—  

384; ІІ, 427— 440, 500.
Смирдинъ ІІ, 368, 369, 371, 443— 

463; III, 287— 306, 526.
Смирная Евг. Серг. I, 27.
Смирновъ H. М. ІІ, 289; ІЙ, 281. 
Смольяниновъ III, 334, 347. 
Смышляевъ Д. Г. III, 589. 
Снаксаревъ III, 194.
Снарскій Іосифъ ІІ, 439, 440. 
Снегиревъ И. М. ІІ, 61, 65, 67, 71, 

77, 78, 85, 86, 88, 451; III, 303. 
Снѣжневскій В. И. III, 585. 
Соболевскій C. A. I, 431, 487, 488;

ІІ, 441— 463; III, 100, 275.
Соймонова Авд. Александр. ІІ, 413. 
Соймонова Анна Юр. ІІ, 413. 
Соймонова Люб. Юр. ІІ, 413. 
Соймонова Марья Юр. ІІ, 413.

III. 43

Соймонова Марья Ѳедор. ІІ, 413. 
Соймоновъ Аѳанас. Ѳедор. ІІ, 413. 
Соймоновъ Владим. Юр. ІІ, 413. 
Соймоновъ Мих. Ѳедор. ІІ, 413— 414. 
Соймоновъ Юр. Ѳедор. ІІ, 413. 
Соймоновъ Ѳедоръ Ив. ІІ, 413. 
Соймоновы ІІ, 200—206; III, 555. 
Соковнинъ II I , 232.
Соколовскій I, 254.
Соколовъ III, 587.
Солдатенковъ К. T. III , 553. 
Солнцева-Засѣкина княжна Марья Сен.

II. 441.
Соловцовъ III, 605.
Соловьевъ С. М. ІІ, 107, 112, 114, 

449; III, 577.
Соловьевъ Я. A. I, 67.
Сологубъ графиня Софья Ив. ІІ, 419. 
Сологубъ графъ ІЙ, 479, 484. 
Соломка I, 404— 407, 409.
Соломонъ д-ръ III, 110.
Сомовъ I, 265.
СОПИКОВЪ ІІ, 441, 463*, III, 287— 306, 

523— 562.
Сорокоумъ Варѳолом. Григ, III, 532. 
Сорокоумъ Григ. Ильичъ III, 532. 
Сорокоумъ Илья Мих. III, 532. 
Сорокоумъ Мих. III, 532.
Сорохтинъ Андр, Ѳедор. ІІ, 464. 
Софія Алексѣевна царевна III, 571. 
Софія Ѳоминишна царевна ІІ, G.
Соцъ Ив. И. ІЙ, 547.
Сошинъ I, 318.
Сперанскій графъ М. 51, I, 387, 396;

III,
Сперанскій III, 598.
Спиридовъ М. Г. ІІ, 457.
Стадольскій I , 491: ІІ, 58.
Сталь г-æa III, ЗЮ .
Станиславскій ІІ, 233 . 
Станиславъ-Августъ король III, 574. 
Станюковичъ ІІ, 210.
Староградскій В. В. I I I , 5 97 .
Старой I, 318.

русскіи Архипъ 1 8 9 1 .
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Старчевскій III, 293, 294.
Стевенъ A. X. III, 501, 511, 596. 
Стенбокъ графъ I, 48.
Стендаль ІІ, 490— 495.
Степановъ ІІ, 20, 22; III, 19, 58. 
Стерлихъ I, 521.
Столыпинъ A. A. I, 412; ІІ, 54. 
Сторожевъ В. H. III, 586 и сдѣл. 
Стороженко ІІ, 93.
Страховъ H. H. III, 308. 
Стремоуховъ В. E. III, 371, 379, 391. 
Стриттеръ III, 293.
Строгановъ графъ А. Г. ІІ, 20, 21, 26. 
Строгановъ графъ Г. А. ІІ, 365. 
Строгановъ графъ Серг. Григ. ІІ, 61, 

77, 82.
Строгановъ I, 295, 478; III, 345, 

352, 573.
Строевъ П. М. ІІ, 88, 89, 441— 463;

III, 88.
Струйскій-Китай III, 605.
Струйскій H. III, 95, 558.
Сувола графъ Левенштейнскій III,

289, 290.
Суворовъ князь А. В. I, 93, 301>

328, 329; ІІ, 287; III, 206, 208, 228. 
Сувчинскій I, 542, 565, 576. 
Сулейманъ I, 178.
Сумароковъ А. П. III, 299. 
Сумарокова H. III, 280.
Сумароковъ Пав. III, 85.
Сумароковъ Понкрат. III, 280, 
Сумбатовъ князь III, 128, 132, 247,

248.
Суринъ III, 605.
Сутгофъ Ал-дръ Никол. I, 305; III,

504, 505, 512.
Сутерландъ банкиръ I, 439. 
Сухозанетъ Н. О. I, 73, 298, 349;

III, 369, 372, 384.
Сухомлиновъ ІІ, 96.
Сухтеленъ III, 5— 7, 9, 18, 30, 34 

40, 198, 209, 213.
Суццо князь I, 150.

Сушкова Анастас. Павл. I, 316, 411. 
412.

Сушковъ Ал-дръ Bac. I, 411, 412. 
Сѣверяковъ H. III, 281.
Савицкій III, 595.
Сѣмашко Іосифъ I, 272, 273; ІІ, 428, 

431— 433, 440.
*

Талызина Александра Ив. ІІ, 411, 
Талызина Евдок. Ив. ІІ, 411, 
Талызина Ирина Ильин. ІІ, 411, 
Талызинъ Ив. Лукьян. ІІ, 411, 
Талызинъ Лукьянъ Ив. ІІ, 411, 
Тальони I, 487,
Тамамшева III, 441,
Тамамшевъ III, 484,
Тараканова княжна I, 401, 
Тарановскій III, 37,
Тарановъ III, 287,
Тарасевичъ Леонт. ІІ, 259, 
Тарновская Ек. Порфир. III, 451, 
Тарновскій Авг. Ант. 111,451. 
Тарновскій Арт. ІІв. III, 451, 
Тарновскій В. В. I, 67.
Тарновскій Конст. Август. III, 448—

452.
Тархановъ князь Конст. III, 240, 242,

478.
Тесовъ III, 372.
Тассартъ ІІ, 291.
Татаринова Ек. Ф. I, 397; ІІ, 271—

273.
Татариновъ А. Н. ІІ, 67.
Татищева графиня В. А. ІІ, 408. 
Татищевъ В. H. III, 88, 285, 294, 

295.
Татищевъ Дм. Павл. ІІ, 464. 
Татищевъ Евграфъ Bac. III, 295. 
Твороговъ Ст. Пр- I, 133.
Тейхель ІІ, 291.
Темкинъ ІІ, 436.
Тепловъ И, 300, 301.
Тергукасовъ A. A. III, 498, 499. 
Теребеневъ ІІ, 460.
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Терновыми Іоаннъ III, 531, 533. 
Тидебель ІІ, 221, 222, 224. 
Тизенгаузенъ I, 143.
Тизенгаузенъ графиня Е. Ѳ. III, 467. 
Тимаевъ III, 524.
Тиманъ I, 136.
Тимашевъ A. E. I, 120, 121; ІІ, 168. 
Тимашевъ Н. И. III, 542, 543. 
Тимашевъ мурза I, 522.
Тимашевы III, 384, 392, 394. 
Тимирязевъ Ив. Сем. Г, 469, 473, 

474, 477, 485, 488, 489, 490, 493;
ІІ, 42, 43, 58.

Тимоѳѣевъ Маркъ ІІ, 258. 
Тимофѣевъ Серг. ІІавл. III, 269. 
Тимооѣевы ІІ, 200, 369.
Тиньковъ I, 228.
Титовъ А. А. ІІ, 61, 65, 196; III, 

566, 601.
Тихановскій Никита ІІ, 130. 
Тихонравовъ Н. С. ІІ, 93, 449,451, 

458.
Тихонъ Митроп. Казанск. ІІ, 295, 296. 
Ткаченко ІІ. A. III, 350.
Товарыщевъ Мисюръ Мансуровъ III, 

605.
Токмаковъ III, 597.
Толбузинъ ІІ, 299, 302.
Толмачевъ I, 528, 556, 580, 582, 

594.
Толмачевъ Bac. III, 597.
Толстая гр. Ольга Александр. ІІ, 256. 
Толстая ІІ. M. I, 302, 303.
Толстой графъ Ди. Александр. I, 290;

ІІ, 93.
Толстой графъ Д. A. III,
Толстой графъ Д. И. ІІ, 291.
Толстой графъ Л. H. I, 498.
Толстой графъ М. В. I, 227; ІІ, 408.
Толстой Матв. Ѳедор. I, 302, 303. 
Толстой ІОр. ІІ, 271.
Толстые графы I, 118; III, 336, 342, 

345, 346, 351, 352, 358, 548.

Терещенко И. Н. ІІ, 287.
Томасъ III, 316.
Топогрицкій протоіерей I, 131. 
Тормасовъ графъ ІІ, 406, 407; Щ,

319.
Торнау баронъ I, 180, 181; III, 114, 

491, 496.
Торсукова Е. В. ІІ, 290.
Торсуковъ Ард. Александр. ІІ, 288. 
Тотлебенъ Э. ІІ. I, 178; ІІ, 181—  

189, 209, 214 -235 , 242, 253. 
Тоштамуръ III, 427— 431.
Траверсе (де) маркизъ ІІ, 489. 
Трамбецкій I, 160.
Трандафиловъ Д. K. III, 583. 
Трахимовская А. ІІ. ІІ, 290. 
Трахимовскій M. М. ІІ, 290. 
Трахимовскій М. Я. ІІ, 290. 
Трахимовскій Н. А. ІІ, 290. 
Трахимовскій H. М. ІІ, 290. 
Требеневъ III, 90, 275.
Тревогинъ I, 328.
Трегубовъ I, 382.
Тредіаковскій ІІ, 375; III, 281. 
Трескинскій III, 89.
Третьяковъ ІІ. М. ІІ, 270, 287. 
Трефолевъ III, 601.
Трибодино III, 242.
Тритонъ I, 466.
Троицкій врачъ ІІ, 28.
Тромповскій I, 340.
Трощинскій Д. П. I, 296; ІІ, 271,

288, 290, 291.
Трубецкая княгиня Анна ІІв. I, 312;

III, 313.
Трубецкая княжна Праск. Юр. ІІ, 27. 
Трубецкой князь Юр. ІІикит. I, 389, 

390.
Трубецкіе князья I, 257, 266, 349;

ІІ, 289; III, 314, 315, 320.
Трубниковъ ІІ, 122.
Трубчаниновъ I, 277.
Тру воровъ Лека л. Никол. III, 606, 611. 
Трунинъ И. III, 281.

Толстыхъ ІІ, 9.
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Тулаевъ князь III, 44, 443. 
Туманова III, 441.
Туманная K. M. I, 39.
Тургеневъ И. ІІ. I, 61; ІІ, 444; III,

90.
Тургеневъ Ив. Серг. ІІ, 94 *-98; III,

307, 308, 536.
Тургеневъ И. Ив. III, 577. 
Турчаниновъ III, 39.
Тучкова (Игуменья Марія) ІІ, 161, 164. 
Тыртовъ I, 291, 292.
Тьеръ I, 39.
Тѣлесницкій ІІ, 489.
Тютчевъ Ѳ. И. I, 49б.
Тяпковъ протоіер. ІІ, 77.

*

Уваровъ графъ Серг. Сей. ІІ, 61, 77,
289, 398.

Углевъ I, 494.
Угрюмовъ ІІ, 264.
Улыбышевъ А. Д. ІІ, 343.
Умай-ханъ III, 464.
Уманецъ I, 329; III, 232, 234. 
Ундольскій ІІ, 441— 463.
Унковскій Ив. Мако. протоіер. ІІ, 74, 
Униковскій I, 73, 74; III, 336, 369. 
Унтилье III, 216, 219, 220.
Урусовъ Гавр. Никит. III, 563. 
Урусовъ князь Серг. Никол. I, 508;

II,245; III, 373.
Усміевъ Хассай III, 241.
Успенскій Ал-дръ свящ. III, 588. 
Успенскій H. I, 63.
Устряловъ ІІ, 462.
Уткинъ ІІ, 291, 454; III, 63. 
Ухановъ Ив. Вас. ІІ, 73.
Ухтомскій ІІ, 291; III, 303, 557. 
Ушаковъ А. И. III, 369, 371, 374,

376, 378, 379, 384.
Ушаковъ Ѳ. В. III, 97, 98.
Ушаковъ III, 605.
Ушаковы I, 139; ІІ 172, 173, 245;

III, 391— 393, 395, 397, 398, 400.

Трутовскій В. K. III, 591. Фабръ ІІ, 497.
Фадѣева Анастас. Андр. I, 394.
Фадѣева Ек. Андр. I, 394, 476—  

479; ІІ, 32, 40, 55; Ш, 244, 513.
Фадѣева Ек. Мих. I, 291.
Фадѣева Елена Андр. I, 304, 422.
Фадѣева Елена Павловна I, 301 —

329, 385— 424, 465— 494; ІІ, 30 —
60, III, 119, 120, 244,245,251, 252,
447, 477, 485, 500— 502, 522.

Фадѣева Мар. Мих. I, 291.
Фадѣева Над. Андр. I, 290, 479;

ІІ, 56; Ш, 133, 244, 322.
Фадѣевъ Ал— дръ Алексавдр. I, 479,

487.
Фадѣевъ Ал-дръ Мих. I, 290, 291.
Фадѣевъ A. M. I, 289— 329, 395—

424, 465— 494; ІІ, 14— 60; III, 105—  
164, 229 —  257, 424 —  447, 453 —
522.

Фадѣевъ Ив. Мих. 290, 291.
Фадѣевъ Илья Петр. I, 289.
Фадѣевъ Конст. Мих. I, 290, 291.
Фадѣевъ Никол. Мих. I. 291.
Фадѣевъ Мих. Ил. I, 289.
Фадѣевъ Мих. Мих. I, 290, 291.
Фадѣевъ Пав. Мих. I, 290, 291, 298,

304, 388, 400, 479, 486.
Фадѣевъ Петръ Мих. I, 289 — 291,
Фадѣевъ P. A. I, 177, 295, 320, 

394, 401, 466, 478, 479; ІІ, 17, 28, 
31, 42, 44; III, 424, 427— 430, 442, 
443, 447, 454, 455, 466, 472, 476, 
481, 482, 486, 488— 522.

Фалькенгагенъ I, 354.
Фалькони I, 299.
Фалѣевъ I, 319.
Фелинская ІІ, 48.
Фелинскій ІІ, 48.
Фелькерзамъ III, 219.
Фелькнеръ I, 35, 36.
Феншау Фридр. III, 312, 314.
Ферапонтовъ Игн. Ферапоит. III, 103.
Фереджи-Улла III, 33, 218.
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Фетъ-Али ІЙ , 178, 183, 208, 226, 
227.

Фигнеръ партизанъ ІІ, 327.
Филаретъ архіеп. Черниг. ІІ, 65.
Филаретъ митр. Моск. I, 76, 285—  

288; ІІ, 391 — 401, 407; III, 553.
Филаретъ Никитичъ патріархъ ІЙ,

539.
Филатовъ Ал— ѣй Ив. I, 276, 277, 

568.
Филимоновъ Ив. Петр. ІН, 334, 347, 

379, 391, 401, 402.
Филипова Ольга Кузн. ІІ, 288.
Филиповсній Ефр. III, 527.
Филиновъ А. И. ІІ, 265, 288.
Филиповъ Стей. Павл. ІІ, 288.
Филипсонъ I, 349.
Филипъ герцогъ Орлеанскій I, 437.
Фильдъ Джонъ ІІ, 343.
ФІалковскій ксендзъ ІІ, 437.
Фіески Корсиканецъ I, 146.
Фонъ-Визинъ Д. И. ІІ, 68, 386, 449, 

451.
Фонъ-Поль ІІ, 53.
Фонтонъ-де-Верраіонъ Мих. Львов. I, 

509— 512.
Фохтъ Ш, 499.
Франкъ баронъ I, 411, 414, 465,

479, 483; ІІ, 33; III, 107.
Францъ-Іосифъ ІІ, 127— 129.
Францъ эрцгерцогъ I, 440.
Фредерика • Доротея принцесса ІІ,

318.
Фрейгангъ А. В. III, 454.
Френъ академикъ ІІ, 365, 448.
Фридериксъ Ал-дръ III, 13— 15.
Фридриксъ Бориеъ III, 34, 209.
Фридрихъ ІІ-й I, 183.
Фридрихъ-Евгеній принцъ I, 438, 445.
Фридрихъ-Вильгельмъ ІѴ-й ІЙ, 420,

510.
Фридрихъ-Вильгельмъ принцъ Прус

скій I, 13.
Фронштейнъ I, 229.

Фроренскій E. III, 281.
*

Хаджи-Заидетъ I, 367, 368. 
Хаджи-Муратъ ІІ, 136, 145, 150;

III, 470.
Халецкій ІІ, 191.
Хандрика ІІ, 43.
Ханыковъ Н. В. I, 514.
Хвостовъ I, 291, 412.
Херасковъ III, 557.
Херсонскій И. K. III, 583. 
Херхеулидзе III, 205.
Химецъ I, 281.
Химшіевъ III 439.
Хитрово П. Bac. III, 93.
Хлѣбниковъ III, 97.
Хлюстикъ I, 74.
Хмара ІІ, 497.
Хованскій князь H. Н. 373, 374, 

379— 381; ІІ, 427 -440 .
Ховенъ баронъ X. X. I, 431; ІІ, 

154— 160.
Ходзьно ІЙ, 149.
Ходинъ Ал-дръ Евдоким. III, 355. 
Холмогоровъ В. И. Ill, 594— 595. 
Холмогоровъ Г. И. III, 594 —  595, 

597.
Хомутова Анна Григ. Ill, 309— 328. 
Хомутовъ Серг. Григ. III, 328. 
Хомяковъ A. C. I, 430, 431; ІІ, 97,

292, 368, 398; III, 576, 577.
Хомяковъ Д. A. III, 577. 
Хорошкевичъ Я, III, 559.
Хоткевичъ графиня I, 300. 
Храповицкій А. В. I, 440,464; ІІ, 46;

III, 555.
Хрещатицкій ІІ, 141.
Хрипуновъ Ал-ѣй III, 605.
Христъ III, 225.
Хрулевъ ІІ, 219, 220, 225— 227,

229, 231— 233, 239, 240.
Хруцкій деканъ I, 380; ІІ, 437. 
Хрущевъ I, 163; ІІ, 222, 228, 247,

249, 252.
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Хряпина Наст. Ив. ІІ, 84.
Хряпинъ Ал-дръ Як. И, 84.

*

Цвѣтковъ III,
Цеймернъ ІІ, 44, 45.
Церенъ-Убуши I, 475.
Церетели Давидъ митрополитъ III, 473. 
Церетели князья ІІ, 473.
Циціановъ князь I, 481; III, 155, 150, 

507.
Циціановъ) князья III, 438. 
Ціолковскій Станисл. I, 524, 525,

528, 539— 545, 554— 556, 564— 570,
576, 580, 582, 593, 594.

Цуриновъ ІІ, 301.
Цыгановъ I, 63.
Цынтеровъ III, 528.

*

Чаадаевъ ІІ. Я. III, 83, 584. 
Чаадаевъ Я. П. III, 83.
Чавчавадзе княжна Ек. Алексавдр. III,

256.
Чавчавадзе княжна Нина Алекс. III,

26, 256.
Чавчавадзе князь Ал-дръ III, 25, 37, 

42, 44, 51, 218, 256, 257.
Чавчавадзе князь Гульбатъ 111, 446. 
Чавчавадзе князь Давидъ III, 218. 
Чавчавадзе князья III, 50, 60, G4,

73, 74, 106, 185, 205, 213, 215, 437, 
478.

Чаевъ II. A. III, 451.
Чаплинъ Ди. Андр. I, 500, 504. 
Чарторижскій князь Ад. I, 295. 
Чачиновъ III, 441.
Чевкинъ К. В. I, 46. 74, 160. 
Челищевъ Ди. Мих. III, 3.34, 352,

389, 396, 407, 410.
Челищевъ Мих. Александр. III, 333,

334, 345.
Челищевъ Никол. Ди. Ш, 334, 344, 

398.
Челищевъ Нилъ Мнх. III, 334, 343,

347, 354, 362, 372, 373, 375, 377, 
379, 380, 387, 396, 404, 412.

Челищевы III, 342, 346, 365, 373,
377, 403.

Черепнинъ A. M. III, 590, 591. 
Черкасскій князь В. A. I, 67, 70. 
Черкасскій князь Ди. Александр. ІІ, 68. 
Чернышова графиня Анна Род. I, 306,

307, 426.
Чернышовъ князь Ал-дръ ІІв. III, 257. 
Чернышовъ графъ Гр. Ив. I, 26, 27. 
Чернышовъ князь Зах. Григ. I, 30(3,

308.
Чернышевы I, 158, 410, 523, 524, 

579, 582, 589— 592; III, 384, 391, 
506, 507, 562.

Черняевъ М. Гр. I, 371, 529; ІІ, 244. 
Чертковъ А. Д. ІІ, 441— 463. 
Чертковъ Г. A. I ll, 275— 306. 
Чертковъ III, 539— 562.
Чета князь Захар. III, 533.
Чиляевъ III, 60, 195.
Чихачева ІІ, 27.
Чихачевъ ІІ. I, 514.
Чичаговъ Пав. Bac. I, 416, 464, 489. 
Чичерини Айанас. ІІ, 6.
Чичерина Ек. Петр. ІІ, 7.
Чичеринъ Ал-дръ Денно. ІІ, 7, О. 
Чичеринъ Аѳанас. III, 289.
Чичеринъ В. H. III, 535, 536. 
Чичеринъ Деи. Ив. ІІ, 6— 13. 
Чичеринъ Никол. Ив. ІІ, 7.
Чичерины ІІ, 108; III, 289. 
Чоглоковъ I, 291.
Чудовскій I, 301.
Чулновъ М. Д. III, 299, 559. 
Чуприсовъ ІІ, 87.

♦

Шаблыкинъ III, 336.
Шадурскій I, 375.
Шакловитый ІІ, 259.
Шаликовъ князь III, 512.
Шамиль I, 117, 119, 120, 192, 293,

298, 326— 331, 336— 340, 358— 368;
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II, 136— 153; ІЙ, 166, 170, 171, 470, 
496—499.

Шатиловъ III, 384.
Шафарикъ ІІ, 448.
Шафирова Cap. Марѳа Петр. I, 30:;,

312.
Шахиурадовъ III, 248.
Шаховская княгиня А. И. ІІ, 2S8. 
Шаховской князь Ив. Л. ІІ, 43, 131. 
Шаховской князь Никита III, 604. 
Шаховской князь Ѳедоръ III, 554. 
Шахъ-Али-бекъ III, 33.
Шахъ-Заде III, 194.
Шацъ Варв. Никол. I, 27.
Швецовъ! III, 585.
Шебергъ Христина ІІ, 104. 
Шевалье-Моръ живописецъ ІІ, 411;

III, 523.
Шевыревъ С. ІІ. ІІ, 107, 451. 
Шейдеманъ ІІ, 249.
Шеле А. И. I, 257, 258.
Шембель I, 509—512.
Шеміотъ I, 395, 396, 400, 411, 465, 
Шёнгардъ III, 463.
Шепелева III, 163.
Шепелевъ ІІ, 245.
Шервашидзе княгиня Елена I, 184, 
Шервашидзе князь Мих. I, 353, 357, 

431.
Шереметева Над. Серг. I, 498. 
Шереметева графиня Нат. Борне. I,

312.
Шереметева графиня III, 573. 
Шереметевъ графъ Бор. Петр. III, 

1 0 0.
Шереметевъ Б. C. I, 502. 
Шереметевъ В. C. I, 495. 
Шереметевъ графъ Ди. Серг. I, 503. 
Шереметевъ графъ Пав. Серг. I, 505. 
Шереметевъ графъ Петръ Bop. III, 

100.
Шереметевъ графъ С. Д. I, 495— 

508; ІІ, 161— 166.
Шереметевъ C. C. I, 497.

Шереметевы графы I, 62; ІІ, 420. 
Шестаковъ ІІ, 231.
Шестова Ксенія Іоанновна III, 539. 
Шестовъ Вас. Мих. III, 539. 
Шестовъ Ив. Bac. III, 539. 
Шефферлингъ В. A. III, 590.
Шигинъ III, 546.
Шиловъ Ал-дръ Ив. III, 275— 277. 
Шильдеръ I, 527; ІІ, 183.
Шильдеръ ІІ. K. III, 421.
Шипиловъ Ив. Ст. III, 603.
Шипиловъ Степ. III, 606.
Ширинскій - Шахматовъ князь Плат. 

Александр. ІІ, 79—82, 164, 394. 
Ширяевъ Ал-дръ Серг. ІІ, 83. 
Шишковскій III, 300.
Шишковъ A. C. Ill, 89, 100. 
Шишковъ Як. ІІ, 104.
Шишонко В. H. III, 589.
Шіоевъ Шіошъ III, 68, 69.
Шлегель ІІ, 150.
Шлецеръ ІІ, 405; III, 294.
Шликъ графъ ІІ, 119, 125, 126. 
Шлиманъ III, 593, 594.
Шлынова Т. В. I, 498.
Шмурло Евгеній III, 284.
Шомбургъ III, 38, 59.
Шоркжаковъ П. Ив. III, 606. 
Шпаковскій I, 471.
Шпальте (фонъ) Густавъ ІІ, 335. 
Шрамъ III, 106.
Штакеншнейдеръ Андр. Андр. 111,308. 
Штакеншнейдеръ Елена Андр. III,

307, 308.
Штакельбергъ I, 258.
Штарнъ И, 444.
Штевенъ ботаникъ I, 385.
Штейнъ III, 419, 422.
Штелинъ III, 571.
Штиллингъ Юнгъ III, 114.
Штосъ I, 31, 35.
Штрандманъ P. P. III, 301. 
Шуазель-Гуфье I, 435; ІІ, 361; III,

438.
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Шуанета I, 367.
Шувалова графиня Мавра Егер. ІІ,

323, 412.
Шуваловъ графъ Андр. III, 573. 
Шуваловъ Ив. Ив. Ш, 289, 524. 
Шуваловъ графъ П. A. I, 369. 
Шуваловы графы I, 71, 121, 141, 

163.
Шуйскій Василіе царь III, 527, 528. 
Шульгинъ III, 242.
Шумигорскій Евг. Сев. I, 28, 334,

335, 464; ІІ, 324.
Шумскій III, 562.
Шушеринъ III, 555.
Шхонебекъ III, 96.

*

Щаповъ Нав. Вас. ІІ, 458; Ш, 83, 
29 , 302, 539.

Щебальскій ІІ. K. III, 283.
Щеголевъ III, 418.
Щедра калиг. ІІ, 139.
Щепкинъ H. М. ІІ, 449; III, 553, 

5G2.
Щепкинъ Н. П. I, 227, 228. 
Щепотьева ІІ, 419.
Щербатова княгиня Анастасія Серг.

I, 312.
Щербатова княжна Анна Павл. III,

321.
Щербатовъ князь А. П. III, 270, 273,

274, 294.
Щербатовъ квязь Ив. Андр. ІІ, 409. 
Щербачевъ Григ. Ди. I, 29 — 76, 

225— 284.
Щербачевъ П. М. ІІ, 8; III, 93. 
Щербина ІІ, 146.
Щербининъ М. П. ІІ, 133; III, 158,

159, 518.
Щетининъ III, 482.
Щигельская 1, 383.
Щирсній ІІ, 259.
Щитъ прелатъ ІІ, 48.
Щукинъ Ѳ. С. ІІ, 264; III, 412.

*

Эдлингъ графиня III, 419— 423. 
Эйзенкранцъ III, 384.
Эйнгорнъ III, 587.
Энкартсгаузенъ Карлъ III, 556.
Зли д-ръ ІІ, 452.
Эминъ Ѳ. А. ІІ, 443.
Энгельгардтъ г-жа I, 307. 
Энгельгардтъ дѣвицы III, 164. 
Энгельгардтъ И, 28; III, 342. 
Эристова княгиня Марта III, 257. 
Эристовъ князь ІІ, 263; 111,27— 82, 

183— 228, 379— 384, 391.
Эспехо III, 42, 50, 183, 184, 188,

206.
Эссенъ I, 315— 519; ІІ, 160; ІЙ, 133. 
Эстергази графъ I, 435, 436. 
Эхсенъ-ханъ III, 7, 9, 13, 14, 24,

33, 211, 218.
*

Ювеналій игуменъ (Воейковъ) III, 
287— 289, 528, 531— 533, 539.

Юнгъ Артуръ агрономъ I, 386. 
Юрасовъ Ѳедоръ Ив. ІІ, 302. 
Юрковскій И, 233.
Юрьевичъ C. A. III, 552, 553. 
Юрьевъ С. А. ІІ, 91, 94, 95. 
Юрьева-Романова Ксенія Іоанновна

III, 539.
Юрьевъ-Романовъ Ѳедоръ Никитичъ

III, 539.
Юрьевы-Романовы III, 28S, 539. 
Юсупова княжна Ал-дра Бор. I, 152. 
Юсупова княжна Ек. Бор. I, 152. 
Юсуповъ князь Бор. Григ. ІІ, 407,

408, 410.
Юсуповъ князь Никол. Борис. I, 27, 

152.
Юсуфъ-ханъ ІЙ, 205.
Юферовъ ІІ, 233.

♦

Яблоковъ Нав. Ив. ІІ, 77, 81, 82. 
Яблочникъ А. А. ІІ, 288.
Языковъ H. М. ІІ, 448; III, 93.

Эверсманъ 9. I, 514.
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Якимахъ I, 230— 233, 236.
Янииовь Акимъ Стен. I, 393. 
Яковкинъ III, 89.
Яковлевъ Г. Г. I, 369.
Яковлевъ М. Л И, 358.
Яковлевы I, 163, 172; III, 347. 
Якубовичъ III, 86.
Якубовскій врачъ III, 403, 408, 410. 
Якушкинъ III, 601.
Яни ІІ, 211.
Яновскій ІІ, 498.
Ярославъ 11-й III, 527.
Яхонтова В. П. III, 491.
Яхонтовъ H. H. III, 491.
Ячевскій I, 306.
Ячной Петръ Вас. ІІ, 276. 
Ящуржинскій X. И. 111,596.

*

Ѳедорова III, 451.
Ѳедоровъ ІІ, 63.
Ѳедоровъ Кирта Ѳедор. I, 470, 471. 
Ѳедоровы I, 256; ІІ, 272— 274; III, 

169, 173.
Ѳеодози Дмитрій III, 96.
Ѳеодоръ Алексѣевичъ царь ПІ, 292,

570, 571.
Ѳеодоръ Іоанновичъ царь III, 295,

540.
Ѳеофанъ архим. ІІ, 67.
Ѳеофилактъ преосвящ. I, 135. 
Ѳеофилактъ экзархъ III, 247. 
Ѳеофилатьева Анна Андр. ІІ, 411. 
Ѳеофилатьева Анна Ив. ІІ, 411. 
Ѳеофилатьева Евдок. Ив, ІІ, 411. 
Ѳеофилатьевъ Вас. Ѳедор. ІІ, 411. 
Ѳеофилатьевъ Ив. Вас. ІІ, 411. 
Ѳеофилатьевъ Ив. Ив. III, 411. 
Ѳеофилатьевъ Никол. Ив. ІІ, 411.

О П Е Ч А Т К И .
Стр. 284, стрк. 3-я снизу вмѣсто изданіе надо изданное.
Стр. 288, стрк. 7-я снизу вмѣсто па пай надо на ней.
Стр. 298, стрк. 16— 18 вмѣсто обличенъ надо облеченъ и вмѣсто богатыхъ людей— 

богачей.
Стр. 383 въ заголовкѣ вм. апектодъ—анекдотъ.
Стр. 365, стрк. ІІ сверху вм. въ снѣгамъ надо въ пескахъ.
Стр. 352, стрк. 6 снизу Никокаевичъ надо Николаевичъ.
Стр. 339, стрк. 9 —10 сверху репитгсцію надо реііетищю.
Стр. 337, 12 вмѣсто до рѣе надо бодрѣе.
Стр. 331, 18 снизу вмѣсто она надо они.
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С О Д Е Р Ж А Н І Е

Т Р Е Т Ь Е Й  К Н И Г И

РУССКАГО АРХИВА 1891 ГОДА.
(В ы пуски  9 , ІО , І І  и 12).

570. О двухсотлѣтіи комедійнаго дѣла въ 
Россіи. Г. А. Воробьева.

572. Живописецъ Лагренё въ Россіи.
В. ІІ Горленка.

613. Екатерина Великая о единоторжіи.
268. Графъ А. Г. Орловъ-Чесменскій въ 

его хозяйствѣ (1799).
678. Письмо императрицы Маріи Ѳеодо

ровны къ барону Бѵдбергу о Приданомъ 
Великихъ Княженъ.

580. Письмо императора Александра Пав
ловича къ барону Будбергу.

265. Что происходило въ Донскомъ мо
настырѣ въ 1812 году.

309. Воспоминанія Анны Григорьевны 
Хомутовой о Москвѣ въ 1812 году, съ пре
дисловіемъ Л. Н. Майкова.

420. Письмо графини Р. С. Эдлингъ въ 
графу И. А. Каподистріи (1818).

613. Отроческое сочиненіе императора 
Александра ІІ-го. И. М. Остроглазова.

5 и 177. Записки H. Н. Муравьева-Кар
скаго. Ввитіе Тавриза. 1827.

563. Россійское купечество на обѣдъ у 
императора Николая Павловича (1833'. Со
бытіе. И. Н. Рыбнннова.

575. О пребываніи М. Ю. Лермонтова въ 
Тамани. 0. Арканникова.

Геліогравю ры: Три картинки, 
П ертретъ  Ю веналій В оейкова.

270. Къ біографіи Фельдмаршала князя 
Паскевича. Статья издателя.

107, 229, 424 и 453. Воспоминанія А. М. 
Фадѣева.

413. Воспоминанія о бомбардированіи 
Одессы въ 1851 году. Княжны В. Н. Реп- 
нвной.

329. Походныя замѣтки ополченца 1855— 
1856 годовъ, Н. А. Обнинскаго.

576. Письмо А. С. Хомякова къ С Т. 
Аксакову (1857).

165. Къ дѣлу о Симбирскихъ пожарахъ 
1864 года. А. Л. Знссѳрмана.

448. К. П. Кауфманъ о Русскомъ театрѣ 
въ Сѣверозападаомъ краѣ.

307. Письмо Ѳ. М. Достоевскаго къ А. Е. 
Штакеншнейдеръ о Пушкппскомъ праздни
кѣ 1880 года.

581. Губернскія ученыя архивныя Ком
миссіи въ 1890-мъ году. А. Н. Труворова 

606. Рѣчь о главныхъ задачахъ А рхео
логическая Института. Н. В. Покровскаго.

84, 276 и 523. Книжныя рѣдкости. (Опи
саніе рѣдкихъ книгъ) И. М. Остроглазова.

Въ приложеніи:

Записки Филипа Филиповича Вигеля.
Часть первая окончаніе, и часть вторая 
главы 1—X.

изображаю щ ія скопческое моленіе и
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• ОТКРЫТА ПОДПИСКА на еженедѣльный иллюстрированный 
журналъ литературы, политики и современной жизни

НИВА 1892 г.
со ^многими безшгатными приложеніями и преміями.

Гг. подписчики „НИВЫ“ получатъ въ теченіе 1892 года:
52 № №  художественно-лптературнаго журнала „Нива“, въ каждомъ 

Ле (1—ІО рисунковъ и въ теченіе гэда около 1500 столбцовъ текста.
12 КНИГЪ ежемѣсячная безплатнаго литературнаго приложенія, 

подъ заглавіемъ „СБОРНИКЪ НИВЫ“, содержащихъ въ себѣ романы, 
повѣсти, разсказы, популярно-научнын статьи и проч. лучшихъ современ
ныхъ Русскихъ и иностранныхъ писателей; въ числѣ этихъ 12 книгъ, какъ 
самостоятельное изданіе и какъ

Г Л А В Н А Я  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  ПР Е МІ Я :
за Іюль 1892 г. сочиненія Грибоѣдова,
„ Августъ 1S92 г. сочиненія Полежаева и 
„ Сентябрь 1S92 г. сочиненія Козлова.

Каждое собраніе сочиненій будетъ издано въ отдѣльномъ томѣ, подъ 
редакціею А. И. Введенскаго, съ портретами авторовъ гравированными на 
стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ. Цѣна каждаго тома для неподпис- 
чиковъ 1 руб.

Главная Художественная премія:
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  А ЛЬБО М Ъ  „Н И В Ы “, заклю чающій въ себѣ:

ІО  К А Р Т И Н Ъ  исполненныхъ tae-sim ile по картинамъ извѣстнѣй
ш ихъ художниковъ; а  именно: 1) „Лунная ночь на берегу Чернаго моря 
близъ С ухум ъ-К але“ про®. ІІ. К. Айвазовскаго, 2) „В ечеръ“ акад. А. Н. 
Б ен уа, 3) „Морской каналъ въ ^ -П е т е р б у р гѣ “ iipo«i>. А. П. Боголю бова, 
4) „У колодца“ проФ. Н. Д. Д митріева-О ренбургскаго, 5) „Ф атьм а“ ІІ. Зихеля, 
С) „С пряталась“ худ. А. М. К отляревскаго. 7) „И зъ дѣтства П етра Вели
каго“ проФ. ІІ. А. К ош елева, 8) „Близъ А й-Петри въ Крыму “ проФ. Л. Ф. 
Л агоріо, 9) „Б ояри н ъ “ проФ. К. Е. М аіевскаго , ІО) „У яблоковъ“ худ.
B. ІІ. Навозова. Размѣръ картинъ ІО верши, вышины и Т1/-.» верши, ширины. 
Картины разошлются въ изящной папкѣ, украшенной акварелью акад.
C. Александровскаго.

1? безплатнаго ежемѣсячная приложенія „ПАРИЖСКІЯ MO-
ДЫ“, с : ржа щи ХЪ до 500 ыодныхъ гравюръ.

12 АИСТОВЪ безплатнаго ежемѣсячнаго приложенія рукодѣльныхъ 
и выпильчыхъ работъ (около 600) и до 400 чертежей выкроенъ въ нату
ральную величину.

„СТѢННОЙ ' КАЛЕНДАРЬ« на 1892 годъ, Печатанный красками.

Подписная цѣна на годовое изданіе „НИВЫ“ со всѣми 
вышепоименованными приложеніями и преміями:

к
Безъ доставки въ С.-Петерб. * *  р.

Съ доставкою въ С.-Петерб. 6  р. 5 0  :

Безъ доставки въ Москвѣ (въ копт. С
ІІ. ІІ. П еч ковек ой)...........................  Р-

Съ пересылкой) во всѣ города и " I
мѣстности Р оссіи ................................ " р.

За границу........................................... І О  р.
Требованія просятъ адресовать въ С .-П етербургъ, въ главную кон

тору журнала „Н И В А “ (А. Ф. Марксу), Н евскій нросп., Л® 6.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Н А

РУССКІЙ АРХИВЪ
1 8 9 S  г о д а .

( Г о д ъ  т р  и д ц а т ы .й).

Русскій А рхивъ въ  1892 году бу
детъ издаваться Двѣнадцатью тетра
дями въ  годъ, составляющими три 
отдѣльныя книги, съ приложеніями.

Годовая цѣна „Русскому А рхи ву“ 
въ  1892 году съ перссылкою и до
ставкою —  девять рублей. Для чу
жихъ кр аевъ — двѣнадцать рублей.

Подписка принимается въ  Москвѣ, 
въ  Конторѣ „Русскаго А рхи ва“, 
близъ Тверской, на Ермолаевской С а
довой, въ  домѣ 175-мъ, и въ  П етров
скихъ линіяхъ у Печковской; въ  Пе
тербургѣ, Вознесенскій проспектъ, 
домъ 22-й, кв. 18, у В. А. Чумикова, 
Колокольная, въ книжномъ складѣ 
Березовскаго, и въ книжныхъ м ага
зинахъ „Н оваго Времени“, въ  Пе
тербургѣ, Х арьковѣ  и Одессѣ.

Перемѣна Городскаго адреса на 
городской и иногороднаго на Иного
родный— 30 к.; Городскаго на Иного

родный—90 к., иногороднаго на го 
родской— 50 к. (по цѣнамъ почтамта).

Въ пріемѣ подлинныхъ до
кументовъ и бумагъ, доставляемыхъ 
„Русскому А рхиву“, для разработки 
и печатанія, выдаю тся росписки, по 
которымъ владѣльцы получаю тъ ихъ 
обратно. З а  сохраненіе же докумен
товъ въ новыхъ спискахъ, а равно 
статей и современныхъ рукописей, 
оказавш ихся непригодными къ  печа
ти, „Русскій А рхи въ “ отвѣтственно
сти на себя не принимаетъ.

Контора „Русскаго А рхива“ от
кры та ежедневно, кромѣ праздниковъ, 
отъ  ІО до 5 часовъ дня. Для лич
наго объясненія по дѣламъ „ Р у с
скаго А рхи ва“ издателя можно ви
дѣть по Четвергамъ отъ 9 до 12 ча
совъ утра.

Составитель и издатель „Русскаго А рхива“ П. Бартеневъ.

Библиотека "Руниверс"


