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ПРЕДИСЛОВIЕ. 

Въ этом:ъ томil собраны ~юн воспоминанiн, касающiлс.а 
дilтства и !юлодости до 1869 г. вклю'ЧИТельно. Большал: 
часть моихъ путешествiй послi! 1870 г. (а путешестJ:Jiл 
играли большую роль во всей моей жиsн:и) были описаны 
въ свое время въ «Петебургсrtихъ Б-Iщомостлхъ~ и <Но
вомъ Времени:. и вышли отдilльнъши изданiнми, 1мнi! оста
валось бы дополнить только пр(!бi!лы, касающiес.а моей 
служебной и общественной д'Вятельности. Это могло бы со
ставить еще два или три тома; но л едва ли доживу до воз

можности писать впоJш'В отrtровенно о nослiщней эnoxi :моей 
дiштельности, столько еще остаетс.а живыхъ совреметшковъ. 

А между Т'hмъ тутъ-то и nисать вocnoМIЦiaнin. Вi>рно 
было зам'Вчено Itilмъ-тo, что человilкъ живетъ въ nервой 
части: своей дilл:тельности съ мертвшш (особенно если онъ по
лучаетъ ItJiaccичecкoe воспитанiе, коего л, къ счастью ~ 
къ несчастью, не удостоился:), во второй враща-етсл DЪ об
ществ'~! живыхъ, а послf3днюю часть Жизни проводитъ не
вольно въ своем~ собственномъ сообществiз. 'rуть естественно 

. ему приходитСJI боJrве всего вспоШIНать о временахъ :ми
нувшихъ. 

JI не писалъ ни ваписокъ, ни велъ двевiШRа,-л только 
вабvосалъ длл газеты рндъ бilглыхъ воспоминанiй. Повлтно, 
при спf3шаости газетной работы и отдаденност.и описан
наr•о перiода, nамлть могла :arнf3 ив:мiщлть иногда. Но это 
касается фактовъ, за каждое исnравленiе ц вовстаноме-
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нiе тадовьтхъ л ~rогъ быть только nрл:шатслевъ и сдiша.лъ 
СООТВ'ВТСl'вующiл лcnJ>auлcniн въ nредлаrаемомъ отдiшьв.омъ 
иsданi11 моихъ восnоюшанiй. 

Но nодобllЫхъ поправотtъ nт~ кnпr-D мШIIКопъ пъ че
тырсстн. страшщъ nрншмст. сдiшать немного, nять л.тш 
шесть. Между 'l"Ъмъ л пО.1)''1Ш1Ъ пе }la.1Jo писемъ, част1.ю 
nъ свое пре:мл напсчатаппыхъ, оТJ, ра.зныхъ родствснliJJКовъ, 

которые пыта.mсь отttлть у мсвл nраво дt:rать оцiнпш на
шпмъ l'Осуп.аретвоuв:ымъ и общестВеtшымъ дiштеллмъ па 
тощ, де ocнoвaniu, что у nосл·I;днnхъ моrутъ о:казатьсл JIЪ 
ЖllВЫХЪ j>OДCTПeШUIRII: Д'DTif Л Bll'fRП. 

Но нрп та.помъ BЗl'Jrлд'II шшакал нсторiл была бы uc· 
вO'&MOiitua 11 сос•rолщt бы JJrnnь 1шъ отзьmоnъ о шодлхъ, 
умерnшл'Ъ бсзд•J;·rнымu. Псл·Ьность означсmrой npeтcuзi11 
опроnсргаетсп даже IJ.СIТЗу}шъшн л уrоловuымп 'fC'l'a'I!aмн, 

rю·rорътс н у~юршихъ I'осударей разрi1шаютъ крптип.оnа'l'Ь 
yme въ о•юuь б;шзnrtx•r, стспеплхъ родства. ll?эTO.llty л не 
с•1елъ uужныиъ д'Jша.ть шшiа лtrбо ns~rfш.eнLЛ, 1\('J;стамn 
•.rол.ько огоnорiшъ сд·Iшu.шrыя зам·.hчанiл. 

ВоспомJJна.uiл мол номжутся читателrrмъ Еl'Вскодыю 
сжа:rымп но зто отчасrи было сд-hлано, чтобы не C!tnm
пo~l'r. JIIJ~J'O З<UIUAtaть ихъсвосю особою. Все мною впдtшюе, 
слышанное п пережитое не уи·J1стплосr, бы п вт. деслтR'Ъ 
томоnъ. Во-пторыхrr., сжатость зависilла О'М• того, что ПСIJ
.воначально мои ооспоъшuанiя появлн.:шсь въ гметЬ, rдi; 
объемъ фельетона строt·о огра1mче11Ъ, да и члсло дне.tt, nре
доотав.Jяемыхъ ка.шдо~[у фельстОJшсту, такте. 

Л поiiолшпtъ, nnрочсмъ, гдt моrъ nечатавныл рап·Jю 
посnомtш<шiл п раsвп.1ъ п·Iжоторыл мi;ста. 

Ивтшшыхъ noдpoбuocтclt мocfi жnзпи я nочтn не 
насалел no'l·oмy пonilcтnoвaнic uокаmетсл може1.ъ быть су-

' "" хшtъ но л стар~мсл бы•rъ нра,nмнвымъ, хотл ооm;сраспро-' . странсно .мн·Jщiс что ncil носно11шнаюл IIJППУТСЛ леnре-' . мiшво pt·o clomo sпа - ДJJЛ оnравдапш лхъ аnторовъ trJш 
чтобы uорисотtт&ся тюрсд''• uo·ro~rcтno:мъ н возложить_ ва 
шодеfi п общество отв·в·rс'l·венпость ва собствеш:rыя оонюшr 
Jt saблyждeiJisi. 

ПОЛВ'ВЕА. НА8АДЪ. 

I. 

я могу сказать, l<ai<Ъ Жюль Леметръ: «J'arrive а l~age ou l'on а 
io.Jlпiшeпt plus des souvenirs que d1espoirs>. ltъ сожал'kшю, я не ве.nъ 
авоихъ заппсокъ, но обстоятельства жиuки сохраняютоя жпво въ 
моей паыя'l'И, да и возстановить ихъ не труд11о, nотому ч.то архивъ 
мой держитоя въ порядкt и легко можетъ коt·да либо rтоалужить 
матерi:tдомъ для мемуаровъ. А спtшить надо; годы послt сорока 
лtn имtютъ, по вtрному вамtчанiю одпоrо философа, только 
шесть мtмцевъ, а послt mестидемтп-шесть педtль. 

Dire du mal de ses contemporain.s въ извiютномъ вовраетh состав
ляеТЪ вtдь одно иsъ немноrnхъ удово;н,ствiй. Я не доmе.'IЪ еще до 
этого cocroяlliя, поэтому пред.1агаемые отрывки изъ мовхъ вос
ПО:\Шнанii! не бу;IJтъ проникпуты nессимизмомъ. . 

Прсяuе однако •Jtмъ печатать свои восuоыnааВlя, я прnпоы:
ншrь, какова бы:tа въ общпхъ чертахъ лшзпъ въ годы моеrо дtт
ства, сравRИтельно съ тtмъ, чtмъ она пре.з.ставJлетоя те~ерь. 
Пятьдесятъ и nятьдесять пять :rtтъ не Богъ вtсть какой пер1одъ, 
а надобно сказать, что бытовая сторона ilШЗНП очень много nз
мtвп:rась въ Россiп за это время. Къ этому мнt nридется еще воз
вращаться вtсколько разъ въ своШ'Ъ воспоминавiях;ь, TaJtъ какъ 
я засталъ и кр1шостное право, и воепныя пооолеИJя, и J{аато
п:исrовъ, н дранье сквозь строй. 

Различiе жизни бы.1о уже въ уотройствt домовъ и квартnръ. 
Номеровъ ва домахъ ве было, но писалисъ нмена и отqества вла-

tlо МОРЮ ЖIIТ~I\с"ощ•. 1 
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дtльuевъ съ qинаьш; много было домовъ на имя женъ, особенно 
если .владiши чиновники, эанимавmiе «интересныя:. мtста. Taltъ 
какъ дома строи.шсь болtе для залога по откупамъ, то строились 
неважно, русскiе архитекторы были плохи, ссуды по постройь:t 
давали прuказы обществеiШаго призр·Баiя. Водоuрово;I.овъ не бы.1о 
ни въ столицахъ, ни въ провпнuiи. Въ Петербурrt воду при
возпли въ бочкахъ въ ручную дворники, беря ее подчасъ изъ 
Фонтаюш и изъ каналовъ. Въ Одессt воду, слегка. со.'Iондоватую, 
привозпли на лошадяхъ изъ колодцевъ особые водовозы, а за
тtмъ во мвоrихъ дома.хъ собираз:и въ дистерны. стекавшую 
съ крышъ дождевую воду. Эту же воду собирали въ спере
рtзахъ:. (полубочкахъ) для стирки бtлья прямо пзъ сточныхъ 

трубъ. 
За неrrмtпiемъ водопроводовЪ не было, конечно, ватеръ-кло

эе:rовъ; мало TOI'O, даже nъ губервскихъ городахъ не было осо
быхъ Ьuеп rctiro. Въ Пол1;авt еще въ 1863 г. я былъ овiiДtтелемъ, 
кащь въ трехэтажlfомъ дo?trh мой знакомый, управлявшiй губерн
СIЩЫИ а1щивными сборами, uаю~мая квартиру, опросилъ: <Гдt же 
аеобХОДIIl!iЫЯ М'ВСТа'» 

- Помилуйте, какъ бы стыдясь rоворилъ домохозsшвъ, qто 
это вы такое говорите... Да вотъ тутъ, если угодно ... па трав· 
кt ... Въ Кутапсt въ 1869 г. я прожи.11ъ лtто въ цевтрt города 
БЪ такоыъ же точно положенiи. 

Ес.1ш мало заботилпсь о своемъ комфортt, то еще менtе забо
тшmсь объ удобстР.аХ'Ь прислуrп. Въ вашеыъ домt въ Одессt, до
вольно простораомъ, буквально не было ни одной комнаты, спе
цiал:ьно наз!Iачевной для прослуги. Какъ она спала, на.съ, дtтей, 
и не интересовало, пбо ыы ложrfJШСь спать равtе. ОчевiiДНо, по
ы.tща.'!ся каждый та..'dъ, гд'h рабо1·а.лъ: кучеръ ва коmошвt, 
кухарка на кухнt, горничнriя и пра.чка въ прачечной, вявьки с·ь 
дtтыm, лакеи въ коридорахъ,-гдt попа.ло. Не болtе того отtс
ия.mсь оъ гувервавт.ками, учnтелями. У вихъ ве было своеrо 
угла и они спnли с·ь дtтьми, въ бпблiотекахъ и т. п. Itorдa моя 
старая нянька Океава умпрала въ 1848 г. о:rъ холеры, ее поло
жили на дивавъ въ столовой, гд'h мы спокойно обtдали. Что ска
зали бы современные rиrieвпcml О rигiевt и тогда впрочемъ уже 
слыхали, читал <Мак.робiотrшу> Гуфеланда. 
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При этомъ, вслtдствiе п;юхоrо состоявiя гостишщъ даже въ 
neтepбyprt, въ домахъ постоянно были временные гост1!, npitз
жaRmie пзъ uровинцiи родствеmmкп и знакомые, жввш1е по мt
сяцамъ. Имъ дt,1а.л.и на полу и дпванахъ посте.ш, для чего въ ка

ждомъ домt выtлся большой запасъ подушекъ и постельнаго 
бtлья. 

ЭлектрическиХЪ звонковъ ве было, звони.'Iи, дергая за. прово
локу, а въ комватахъ звоавл:п В'lt ручные звонюi. Изобилiе nри
слуги, развыхъ nрiемъппей, казачковъ и босоноrнхъ д'Ьвчовокъ 
сокращало потребность въ звовкз.хъ. 
Другою несуществующей теперь nотребностью била необходи

мость nмtть помtщевiе длн провиэiи, для угля и сtв:а. Тоца 
только въ столицахъ, и то далеко не вполвt, можао было доотя.ть 
что угодно за деньги во вСЯiсое вреыя. Въ провивцiи, даже въ 
Одесс'k, приходилось припасать все на цtлую зиму. Въ подвалахъ 
оажалиоь въ пощti овощи, затtмъ заготовлялись дома варенья, 
паотилы, соленья д т. п. Моменты, когда варились варенья, желе 
и т. п. были поистинt райскими для пасъ, д'ВТей. Мы ц·.Блый день 
верr.Ьлись въ кухнt около чистящихс.я фруктовъ n у кпnящплпъ 
м·.lщаыхъ тазовъ, обжигая себt подчасъ языкii, желая полако
миться еще неостывшимъ вареньемъ. Для всtхъ подобныхъ опе
рацiй требовалпсь пом·Бщеаiя. Даже въ бо.Iьmихъ городахъ дер
жа.m дома коровъ, козловъ, птицу н множество собакъ. 

Въ tдt н nитьt большой разницы я не пошrю, хотя, конечно, 
цtны провизiи бы:ш тоrда совсtмъ другjя. Правда, счнталn еще 
на ассвrнацiовиые с:старые) рубли, хотя кредиткп были въ ходу 
еще съ 1843 r. Въ Одессt, наприыtръ, 1-й copn rовя.щвы сто
илъ 4 коп. за фунтъ. Зато сахаръ стош1ъ гораздо дороже вынtm· 
няrо и всt хозяйки, rдt не было особыхъ экономокъ, запира:ш 

его тщательно на к.110чъ. Чай стои.'IЪ вдвое дороже ныаtшняrо. 
Коньякъ ма.ло былъ тогда въ ходу, пили ромъ-с:настоllку на 1\ЛО
nахъ>, каttъ вазывали его по запаху. Обtдадн въ Петербуrt въ 
4 часа, въ провинuiи въ 2 часа; въ дepeв!l'lJ уживъ былъ тотъ же 
оторой обtдъ и вачиналм непреМ'.Внво со щей илn супа. 

Искусстве!ШЬIЯ минеральвыя воды были давно извtстпъr, но 
11хъ пил1r больные. Только nocлt Крымской войны вошло въ 
употребленiе питье во всякiе часы и за трапезами сельтерской и др. . ~ 
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мипера.Jъныхъ водъ. Зато квасы и другiе домаmиiе напитки и 
наливки были лучше нынtmпихъ. 

Xopomie повара изъ крtпостныхъ воспптыва,.,mсъ въ столич
ныхъ ресторанахъ. Повара были бо.тъmiе пъянпцы, какъ л вообще 
мужская прислуrа, но пхъ цtнилп. Изъ крtпостныхъ такnмъ же 
образомъ воспитыва.1и и другихъ спецiа.листовъ. Идеалъ каждаго 
пом·l;щпка былъ тогда нмtть все у себя, поэтому бы:ш и крtпост
ные переплетчики, и насrройщпки, и фелъдпера. 

Лечи:шсъ тогда иначе, чtмъ теперь. Какая бы болtзнъ у васъ 
~ была, прежде всего полагалось рвотное, затfшъ строжайшая 
д1эта. Равные настои и сушеная малина н др. играли значитель
ную роль, а весною счистили кровь» чаемъ uзъ разныхъ травъ. 
Кровопускапiе, niявки и банки также были въ болъшомъ ходу. Въ 
каждомъ домt была пеnремtнно стеклянная бан.ка съ пiявкамп. 
На ЮI"k бани мало были въ ходу, но на ctвept и въ Петербургt 
не быть хотя разъ въ недi>лю въ банt считалось преступленiемъ. 
Тутъ была своего рода виртуозность. Я впдtлъ разъ куПIIа, ко
тораrо растирали мочалкою съ пескомъ, а на по:юкъ помавали 
ВЪ ЭТО Время КИСЛЫМ/1 Щами( 

Готавыя папиросы, пsобрtтенныя въ Петербурrt Сииглэзо
вьшъ, не были извtстны въ провивдiи, въ Одессt курпли восточ
выя спахrtтосы» дамы; мужчпны дома курп.m трубку, а внt дома 

сигареты, которыя пскj·сно свертывали руками и ск.'Iепвали слю

ною; табакъ продава.1ся въ бума.жныхъ сf>рыхъ картузахъ, ак
цвзъ съ него бып ничтожный, хранп.1ся табакъ въ разнообраз
выхъ кпсетахъ. Дауы вышпва.1п эти lillceты ше.жомъ в бисероn, 
какъ равно чех.ш для чубуковъ. 

Ko.'I.'Ieкaiи трубокъ съ дорогнаш .янтарными мувдптукамп и бо
лtе пли менtе д.шннымп чубуками состав.1Я.ти одно изъ rлавныхъ 
украmенНt кабинетоВЪ въ nомtщ.ичьихъ домахъ. Чубуки служили 
не только для куренiя, но ими сучили:. прислугу, а mюrда и жепъ. 
Множество людf'й, особенно пожилыхъ, нюхали табакъ-«для очп
щенiя зрtвiя». 

Сnички, составлявmiя монополiю казны, были скверны п до
роги. Для куренiп ихъ замtнялп трутомъ, вытесывая на кремвt 
жел·l;знымъ кресаломъ искры, что дiзлазюсь очень ловко. 

б 

O<:вtщeuie бы:ю дово.JЬво элементарное. Даже въ Петербургt 
га.зъ былъ на Невскомъ, Морской п набережной, остальные у.1uцы 
освtщалисъ смtсъю сnирта со скиппдаромъ. Одесса п провннцiя 
освtща.wсь коноJL1ЯВЫМЪ масломъ. Фонарщики тушившiе утромъ 
фонари, убивали ех officio собакъ. Стеарино!Jыя св·.Бчн были пред
мвтомъ роскоши: ихъ жгли въ гостnныхъ; ранtе дя этого упо
треб.Jялись восковыя саtчп. Въ парадныхЪ комнатахъ и корщо
рахъ rорtли кипкеты (арrаптовы лампы), остальвыя .1ампы съ 
деревяннымъ масломъ требовали заводки. ВQобще же преоблада
ли сальвыя свtчu, нуждавшiяся въ постоянномъ снимавiи нагара. 
Жел-J;звые щипцы д.1Я этого лежали повещу. Снима.нiе паrара 
пальцами считалось призаакомъ mauvais geore'a. 

Фотоrрафiя еще не бьrла изобрtтена. У кого не было средствъ 
аннмать съ себя nортреты масл.чными красками или акварелью, 
тt обм·.Iншвз.лuсъ силуэтами, вырtsанньшн ва 'Iерной бумаrt. Въ 
в:ачалt 50-хъ годовъ распростра.нилпсь уже дагеротиаы, rдt фи
гура наша представлялась навыворотъ, rд·t, смотря nрямо, вы ви· 
Д'l>лн толысо себя какъ бы въ зеркало, а чтобы ушЩ'hть дагеро
типнов изображенiе, надобно было смотрtть сбоку н не протuвъ 
свtта. 

3а отсутствiемъ фотоrрафiй въ ходу бюш «сувениры:. изъ 
волосъ и разныхъ вышивокъ; барышни п горвnчвыя проводи.111 
огромную часть времени за пяльцами. Иногда предnринима.тriюь 
огромныя совмtстныя работы по выmиванiю, напр. стtнноrо 
ковра, rдt сразу участвовало много барышень. Мо.1одые .110д11 при
соединялась доброво.'IЬцюш къ подобвымъ работа~tъ. Я не тол:ъко 
кадетомъ, но и офицеромъ помоrалъ вышивать фовъ, получая 
строгiе выговоры за неравномtрностъ крестикоВЪ п спутыванiе 
rарусныхъ .кл:убковъ. Помогать хороmенькпмъ барышнямъ разма
тывать эти .клубки составляло даже привп;~егiю избранныхъ. Жен
щины среднихъ лtтъ и старухи вяза:ш. Вязавiе чулокъ быдо 
страшно распространено, потому что тогда вс-1; носили домодtдь
ные чулки н носки. 

Театръ и тогда очень любили; въ модt была итальянская 
опера: Россини, Беллини, Доющетти, Верди, немного Меркаданте; 
rtзъ русской музыЮI приэвавались романсы н цыrанскiя п·lюни. 
Въ ходу было чтевiе-иначе иные и не спали какъ подъ чтенiе. 
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:ита.1и .особенно Дюма-отца, Евгенiя Сю, Диккенса, Теккерея и 
Жоржъ-.Занда въ переводахъ. Лзъ русскихъ nисателей я nосте
nенно nомню усп·&хъ Гого.IJЯ, с:Бtдныхъ .110дей) достоевскаго, nер
выхъ повtстеtt Писемскаго, с3аписокъ Охотвлка) Тургенева, сти
ховъ ~ета; въ Крымскую войну воmеJъ въ моду Толстой. lli.р
лшююй, Кукольвнкъ, Бу.1гарuнъ, Основьяненко уже въ то время 
nрезпрались. EC.lll читали по-русски, то разrоваривалп между со
бою бo:rte nо-фраацузски, особенно женщины. 

Книжаыхъ магазивовъ 11 тогда было не мало, пностранвыхъ 
кнпгъ даже какъ будто болtе нывtшвяго. У ка.ждаго пом·Jщпка 
непремtвво бы.1а библiотека; м11оrо было кнпrъ рукоmю!IЫХЪ. Еще 
въ вачалt 50-хъ годовъ я не вяд'lшъ «Горе отъ ума» иначе какъ 
n .. рукописи. Газеты пмt.тш гораздо мен·ве знменiя. До Крымской 
воины читать можно бы:ю только сСtверную Пчелу>>. Во время 
ВОЙНЫ «0.-ПетербурГСI(iЛ ВtдОМОСТП» и ({Pyccкitt Инцал.адЪ> улуч
ШИ.'ПIСЬ въ содержанiи, но каждый давалъ матерiала для чтеаiя 
не болtе какъ шt одну е;rрающу нынtшю1хъ ·газетъ. Провиацiаль
ныя газеты, какъ ({ОдесскШ В·Бстникъ>, давали еще иенtе для 
чтепiя. Изъ инострааныхъ t'З.Ветъ въ ходу болtе всего были «lli
dependance Вclge» и аугсбургская c:Allgemeine Zeitung>-opгaн:ъ 
~1еттерниха. Къ остальнымъ русс1tая цензура оrносплась весьма 
косо. А тогда бьто болtе десяти разныхъ цензуръ п сочвненiя 
самвхъ цевзоровъ цевэурова.mсь очень nридирчиво товарищами 

по цензурному ко~штету. Само собою, все печ:ата.1ось въ ручную 
и скоропечатныхъ ма.mиuъ, а тtмъ бо.1tе стереотипоВЪ не было. 
Прn изданiи кюi.r:ь ва нихъ объявлялась подiШска и СIШСОКЪ под
nисч:пковъ nеча.та.1ся npu кншi>. Газетную nо;{!Iпску тоже собu· 
pa.1n всякш.rь путе~ъ, чуть не Хрпста. ради. 

Стадьвыя перья уже бы:ш пзобрtтены, во предпочвтали пи
сать гусиными. Очинка nерьевъ была шюего рода искусствомъ, и 
многiе ЧJJHOBEШIOJ сдtла.ш карьеру ум·];вiемъ чшшть перья «ПО 
рукв) свопхъ начальннковъ. Въ гшmазiи 'ШIIИлъ намъ перья 
учитель чистописанiя и, подавая очиненное перо, говорилъ съ 
гордостью: сТакимъ перомъ неп.uсалъ самъ король неаполита.нскiйl :1) 

Наnисавное засыпалось пескомъ. Готовыхъ конnертовъ не 
звалn; письма, еслп иыtлн чистую послiщнюю страliИч:ку, склады
.вались, п на этой же страницt шrсали адресъ, чаще больmiWи 
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ножнrщами вырtзывали изъ простой буыаrn Itоввертъ. Облатки 
употреб.1яя.ись то.Тhко ;~;.1я да~скихъ записочекъ, все запечатыва..: 
лось сургучемъ, и въ печатаmи тоже было своего ро;ха искусство. 
наб.lща.1ось, чтобы сургучная печать .'!ежа.1а тонкнмъ с.1оемъ, 
не коптn.1ась, ве прожигала кокверта. 

ПочтовыХЪ марокъ п почтовыхъ ящиковъ не бы:ю. ПИсьма 
надобно было относить на почту JI деньгами уплачивать nортовыя 
деньги. Почта ходила не ка.ждый .1ень, въ деревню она не захо
дп.ш.-туда. письма отnрамя.rmсь с:съ oкaзieti :. . Въ Одессt письма 
и поСЫ.JIШ uолучались изъ деревни черезъ •1умаковъ, приsозив
шnхъ пшеницу илn nриходивmихъ за солью. 

и мужскiе и жевскiе туа.аеты былн гораз;J.о проще нюrвш
вихъ. u1ужчпны неизмtнно воеили черные галсту~и, занязывая 
ихъ; готовыхъ rалстуховъ тоца не было. Зато многtе еще носпли 
жабо u манжеты. Ilанталон:ы съ гульфиками носили ·rол~..ко гуuарьr, 
остальные, даже военные, носили nавталоны а graнd ]JOnt. Bct бри
лиоь, даже воепкымъ усы было дозволено носить лишь въ 40-хъ 
rодахъ. Даыы, I<опечво, о ныntmвихъ роскошныхЪ doвsous н ио· 
нятiя не имrJши, вс13 косили бtлыя крахмальныл юбttи, 61шые 
чулки, башмаки кожаные и.m люстриновые безъ каблуковъ и ny-
roвunъ; роскошr) была въ ma.IJЯxъ. . 

въ •1ертt осtдлости обращалъ на себя вmшаа1е костюмъ 
евреевъ. Указъ на этотъ счетъ императора Нпко.1ая плохо исnол
няJся и замужвiя жидовки ходи.1и съ бритымп rо.1овами 13'Ь пари
кахъ, мужчины носи.lИ д.1инные пейсы, лtтомъ ермо!lку, виыою 
огромную .1псью шапку. Дливвый .lапсердаi\'Ъ прпкрьша.'!ъ ноги, 
одtтыя въ короткiе штаны и бt:ше грязиые чу.'IКН, обувью были 
шлепанцы. У .1.tтей въ штанахъ бьr.1ъ сза;J.и квадратвый вырtзъ, 
изъ котораго висtли концы запачканной рубашки. 

Экипажей ва Jежачnхъ рессорахъ почти не было. Большiя 
ландо 6Ы.'III такъ высоки, что влtза.rш на нпхъ по тремъ стуnевь
камъ. Экипажи были всегда съ ливрейнымъ лакеемъ, боrа.тые еще 
tздили цугомъ съ форейторами. Послtднiо неслись съ rикомъ, 
хлеща нагайками no спинt встрtчавmихся извощиковъ. 

Извозчики въ ПетербургВ были nреимуществеuво сгнтары.», 
Гд'В ыужчины садились верхомъ и держали за талiю сн~tвmj'Ю 
вnереди бокомъ даму. Эта привычка держать дамъ ua таюю оста-
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лась и когда гитары замiншлпсь въ концt 50-хъ годовъ пролет
ками. Въ Одесе-Б nct русскiе извозчт1ки былп парныя пролетки1 
но. Itром-Б того былrr «малхамузы»-~rаленькiл жидовсt<iя поnо
вочки безъ реосоръ1 ку•Iера которЫхъ па козлахъ сидtлu •1уть не 
голые . Ихъ брадli студенты и др. пебоrата.я пубlШка, особенно 
для заrородныхъ поtздокъ. 

)lальпосты отnрав.IЯдись то.1ько изъ стол.nцы до ХарькоRа, 
Варшавы н границы на Ригу. На HIIXЪ заипсывались зарааtе. 
Малмосты 6ылu удобны, но много зпачлло, съ кtмъ приходилось 
tхать. Разъ Mir13 поnалась въ куiJЭ хорошенькая гуuернаuтка, но 
другой разъ я ·.Вхалъ съ старщъ жидомъ, который во сцt сва
ЛIIВался на мою подушку, б:rаrоухая чеснокомъ. 

Въ средствахъ сообщеаiя о;щако л тогда 6ЬIJa потребность n 
по дороrовизнt tзды на поrrтовыхъ, пзъ Одессы, вапрrшtръ~ 
·.Бздилп въ Rиmиневъ, Тирасnоль л т. д. RЪ «6удахъ:., огромныхъ 
жпдовскuхъ крытыхъ повоsкахъ, наполаенаыхъ всяюrмъ сбро

домъ. Можно cel5'1.> представить, какое было тамъ количество раз
ныхъ васtкош-.1хъ. 

аомtщнкл, юttншiе овоихъ лоша,де11 н запасы продово.1ьствiя, 
предоо'!Итади tэ.:tJПb с на дозгпхъ:. , т. е. останавливаясь ва ночь, 
а въ полдень кормя своимъ овсомъ лошадей часа по три и.:хn по 
четыре. 

IIo и на по•поныхъ продедура пере·l>вда не многи~1ъ сокраща
лась. Шоссе было очен1> мало, мосты, гдt бьrли,тщател:ьно объ·вз
жались: nхъ в1ино чпншш. Осевью н uесною проtзда совсiшъ, 
кромt i<artь д1rя почты и курьеровъ, не было. Сколько разъ шrt 
с:rуча;юсь стоять по сутка.мъ на переправахъ, O/IillДaя за~tерзанiя 
шш вскрытiя рtкъ. 

Лошадей на станцiяхъ влкогда не было. Подъ Тиф;шсомъ въ 

Мцхе'1"13 я просидtлъ трп дня, имtя казенную подорожную. По
дорОЖIIЫЯ им·Jшн преимущества. Подъ .Арханrельсrсомъ юt подо
рожную по Вы.соча.tlшсму nовел·Бв:iю мпt выиряrли всtхъ лоша
дей у совсtмъ rотоваго къ отъtзду аю·.1ittскаго пастора, который 
обtщалъ жаловаться анrлiйской королевt. Л:ишенiя ожесточа.'Ш . 
Жалобная книга была nереполпена жалобами, на которыя не 
обращали внимааiя. На Пермскомъ трактt я про•rелъ жалобу нt
.коеrо аптекаря, который умnрая проклпналъ почтовое вtдомство. 
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На трактt изъ Ярослаюrя въ Вологду въ соnисанiн пути», вывt
шпвавшемся на каждой станцiп, было сказано: сдорога сiя nи въ 
какое время года. для tзды не удобна>. 

При выtздi> JIЗъ городовъ были шлагбаумы, а при въtздt въ 
столrщы спрашива.лись имена и ззавiя. На стаацiяхъ Николаев
ской же:гtsной дороги нужво было быть безъ rшяпы. Въ вагона.хъ 
никто не cмt.rrъ протчивать воrп, п за этимъ кондукторы строго 
смотрtли. 

Въ Петербурr-.Б запрещено было курить ва улиц-Б, даже офи
церы не см·hли восить калоши, а о npaвt ношевiя очковъ во 
фроm издавалнсь Высочайmiе прпкаэы no армiп. Въ столпцахъ 
офицеры ходили въ каскахъ, а равtе нъ mдяnахъ; въ фураж
кахъ ДОЗВО:IЯ.10СЬ ВЬIХОДПТЬ TOJbKO на ба.шонъ. fltкoropaя ВОЛЬ

НОСТЬ въ формt допускалась только для моряковъ. При проtздt 
гевераловъ на гауnтвахтахъ караулъ выбtга.тъ на линейку, зато 
арестованныхъ офиаеровъ стерегли не особешrо строго; вообще 
была повсюду патрiархаш.ность, суровость оъ виду и большая 
распущенность въ дtйствительностn. 

Поtздка за rраапцу, кромt какъ д.1я нtоколькихъ счаст.mв
чnковъ, C'llfтa.Jacь событiемъ, о немъ разсказыва.1п всю жизнь. 
Д.1я получевiя паспорта, во избtжав:iе уnла'rы пош.тmв::ы: въ 500 
руб., бралось медицинское свид·.kтельство, о выtздt публикова
лось три раза въ rазетахъ. Для сокращеmя расходовъ tздиm на 
казенныхъ пароходахъ иэъ ПетербургадоЛюбека или Штетина 
нзъ 0Аессы t:щJЛи на Галадъ и далtе по Дунаю. При возвраще
нiп въ Одессу приходилось сидtть въ караативt отъ двухъ до 
шести недtль, смотря по состоявiю чумы на Bocroi.'t. Поtздка. во 
Франдiю вообще ве разрtшалась, н туда, особенно чивовНil.Кп, 
tздr.ли только тайкомъ. 

Если имаераторъ Николай Павл:ови•tъ изъ Рязанп въ Москву 
двtсти верстъ tхалъ по двое СJ'l'Окъ, то что творилось съ обык
новенн.ьwи смертнымиi Въ 1866 r., имtя подорожную no Высо
чайшему повелtвiю, я 1>ха.ть атавцiю въ 37 верстъ ровно суткп. 
Въ rубераiяхъ черноземвыхъ, какъ Харькоuска.я и Полтавская, 
даже лtтомъ простая перекладпая тонула въ грязи и приходи
лось nодпрягать водовъ для вытаскиваmя 9кппажа. Въ жару та
кая же мука была въ пескахъ: лошади шли mагом:ъ по цtлымъ 
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часамъ. ':13сть на стандiяхъ буквально было нечего, хотя на ка
ждой виС'h.i1Ъ подъ. стекломъ ддинный прейоъ - курантъ блюдъ. 
Счасrье, если находилась крынка молока или д'влали яичницу на 
окверномъ маслt. Самовары былд веадt нечищецные по rодамъ 
и nриходилось uозить съ собою въ 4:Погребдахъ~ и самоварчикЪ 
и вс·в принадлежности I<ъ чаю. О моихъ поtздкахъ по земскимъ 
трактамъ не могу и теперь всnоинить без~ ужаса. Зимою на гра
mщахъ уtздовъ :приходилось бродить по •1асамъ. Встрtчи съ 
медвtдлми были церtдки. Дума10 uарочемъ, что и до сихъ поръ 

происходитъ то же самое въ глуrои Россiи. 
Въ 11олипейскомъ отношеаiи очень многое измtнилось за пол

в·.Вка. Тогда .и въ столицахъ безъ всякой деремонiи всtхъ sадер
жацныхъ пыiныхъ по вытрезвленiи заставляли мести улиды. Не
рtдко можно было видtть съ метлами и оrставаыхъ чивовниковъ 
съ пряжками за безпорочную службу. Послt метенiя всtмъ не
избав:tеюrымъ по закону отъ тtлесваго наказанiя давали, вмtсто 
гонорара, по 2 5 розоrь и отnускали съ миромъ. 

Полицiя зам'Ьюrла тоrда и судебныхъ с:rtдователей, и судеб
ныхъ пр.иставовъ, п нотарiусовъ, производи.1а взысканiя по век
селямъ и т. д., но жалованья ей no'U'и никакого не полагалось и 

ова жила взятками. На взятки тогда смотрtл:и иначе и о «без
rрtшвыхъ до~одахъ> публи'IНО разговарива;ш, исчисляя спокойно, 
сколько кто шrtлъ ихъ отъ своего мtста, полка ИJШ эскадрона и 
ско.1ько полуqали дpyrie. Всrв открыто uмtлrr добавочное жало
ванье отъ откупщиковъ. 

Особенностью того времени была работа арестаатовъ. Въ nt
пяхъ и съ бритыми головами, арестанты чиниди въ городахъ мо

стовыя, сажали деревья на бульварахъ, а въ свободныл минуты 
просили у nроходящихъ милостыни, что нисколько не .возбраня
лось, ибо казенное содержанiе арестантовъ остава.лось въ карма
нахЪ начальниковъ арестантскнхъ ротъ. Это были: офиnеры изъ 
<бурбонов:ь», си~ввшiе лtть по двадцати въ каждомъ чинt; мук
дары они имtли съ зелеными выпушками, такъ какъ роты со
стояли въ путейс:комъ вtдо1rствt. 

И въ друrихъ в·hдомствахъ были такiя же части, не полъзо
вавmiяся никакимъ уваженiемъ въ обществ-Б, напримtръ nогра
ни'Шая стража, въ морскомъ ~tдомствt-ластовые экипажи; былъ 
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дtJЩ:ii корпусъ внутренней стражи, называвшiйся корпусомъ 
«Внутренней кражи:.. Его главное занятiе бьrло препровожденiе 
аресr!j.нтовъ. Bct офицерц корпуса изъ бурбоновъ или изъ неспо
собныхъ кадетъ, не выдержавшихЪ экзамена, имiши на каскt 
бомбу съ тремл пламенями, въ наомtmку цазыuавшихся «распя
тымъ воробьемъ». У казаковъ было такъ мало образованныхъ 
людей, что огромная часть офи.церовъ была «ваурядЪ», были 
даже «заурJJдъ войековые старшины», т. е. майоры, Iсоторыхъ 
nроизводили опять въ хорувжiе, а подчасъ снимали эполеты: и 
сtкли; послtдаее, впрочемъ, считалось злоуnотребленiемъ. 

Лучшiй соотавъ офицеровъ, uocлt гвардiи, былъ въ кавале
рiи, гдt слущили домtщи:чьи дtт.и и rдt было много остзейце.въ, 
сравнительно образованныхъ и дtлавшихъ быструю карf>.еру. 

Rава.цери;ст.QI и nотому еще имtли значевi~, что танцы тогда 
f!ГраJШ гораздо большую роль; въ uомtщичьихъ домахъ та,!Щовали 
до упаду, начщrан съ обtда. Танцы за послtдше полвtка мало 
измtнились; въ то время, о которомъ я говорю, гросфатеры, ма-

. традуры и гавоты были уже оставлены, новостью бr"rла полька
мазурка (полька вошла въ моду лtтъ десять раньше). Передъ 
RрЫМСКОЮ ВОЙНОЮ .IЮШеЛЪ !Ъ МОду «СКОТИЩЪ», а ПОСЛt ВОЙНЫ 
анrлiйская кадриль «лансье), но оба не удержались. Уже шесть
десять лtтъ назадъ водочлть въ кадрил:и ноrи, вмtсто продtлы
щшыr разныхъ «macce:., считалось признаком'Ь xopomat'O тона. 

Въ ходу были petits jeux, а въ начал·.Б датидесятьrхъ rодовъ 
BC'.h помtшадись на верчеШи столовъ. 

Оtченiе давал() много работы долицiи. Каждый недовольный 
cвoeii прислугоii давалъ ей записку и отправлялъ въ часть, rдt 
приставъ всыпалъ сколько нужно, по своему благоусмотрtнiю. 
0'Бченiе вообще играло тогда большую роль. · Современное поко
Л'Ваiе не знаеть даже различiя между кв:утомъ и nлетьми, а еще 
Me!IЬme значеЮе фухтелей, шпицрутеповъ, что такое значить 
сtчь «ВЪ пересыпку» (т. е. палками съ одной стороны, розгами съ 
другой) и т. д. 

ilрежде въ гимназiл.хъ сtкли каждую субботу всtхъ нeycntm
nыxъ, а въ кадетскихъ корnусахъ С'вкликаждый день. nъ корпу
сахъ бьrли и болtе торжественньrа нм<аванiя - пер1щъ ротою и 
nередъ цtлымъ дорпусомъ. Слуqалось, что кадетъ засtкали до 
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смерти. У помtщиковъ драли на кошошнt. Въ юго-вападномъ 
краt сtкли даже дворяпокъ-покоювокъ (rорнич:аыхъ), но онt тре
бовали, чтобы при сtчеаiи имъ, въ впдt привnлеriп, подстилали 
коверъ. 

Въ семеttномъ быту бы.ш тt же нравы. БезобразоВЪ высtкъ 
жестоко своего сы~а камергера. У васъ, въ Херсонской губервiи, 
улавъ ТерпелевсюП, обижевfiЬiй тtмъ, что барышпи сrовор.ились 
не тавдовать съ вимъ, позвалъ свой эскадронъ и перепороЛЪ на 

балу всtхъ да.ыъ, эа что, впрочемъ, попалъ подъ судъ. Объ этомъ 
фактt разсказывали, какъ о молодечествt. 

Но если въ. пошщiи сtкли аккуратно, то въ остальномъ пре
обладали патр1архальные нравы; будочники, даже въ Петербургt, 
съ алебардами, въ уродливыхъ картузахъ, сnокойно спали у себя 
въ будкахъ по ц·.Ьлюtъ дн.ямъ. Я лично мl:!ого разъ видtлъ, какъ 
будочникъ у Полицейсiсаrо моста занимался, при помощи своей 
алебарды, ловлею дровъ съ nроходящихъ по Мойкt барокъ, дt
лая себ'J; заааоъ на зиму. 

Полn-Jша наэадъ и здоровалисЪ иначе, чtмъ теперь. Дамамъ 
рукъ не жали, у старухъ ц·Jшовали ручку, государя npn nодачt 
руки цtловали въ плечо. Подавали pyRy съ разборомъ. Вtкото
рые, С'Iитая себя высшей породы, нnкоrда руки не давали. Одес
скiй rенералъ-губернаторъ гр. А. Г. Оrрогавовъ никому руки не 
подавалъ, держа на прiемахъ въ одной рукt платокъ, а въ дру
гой-табакерку. Только раэъ въ годъ, .въ дарскi.я mtemшы, кор
пусному командиру Безаку онъ протягивалъ одnнъ пал.ецъ лtвой 
руки. 

ОТАР AJI ОДЕООА. 

п. 

Я съ дtтства отличался хорошей памятью, почему, хотя смутно, 
припоминаю вещи, которы.я щщtлъ, когда ыв'h было три, чотьrре 
и пять л'Втъ . Помню, какъ :мы жили въ Одессt на Садовой близъ 
собора и какъ у часовыхъ на .гауuтвахтt былй кивора съ очень 
высокими помпонами. Пошrю, какъ въ саду въ домt на Итальян
ской, узнавъ, что изъ косточекъ растутъ деревья, мы съ братомъ 
пооtяли косточки отъ бараньщъ котлетъ, повtрпвъ отnу, что 
выростутъ новыя котлеты и даже съ тертымъ картофелемъ. По
мню, какъ ьmt сшили у портного Лангле въ Пале-Роялi; первый 
пиджачокъ, чтобы утtшить реRность къ брату, которому князь 
Воронцовъ прислалъ съ Кавказа минiатюрное черкесское платье. 

Начиная съ шести лtтъ, я помню уже все посЛ'.kдоnательво, 
nомВ"Ю) какъ шли войска въ Benrepcкiй походъ, какъ отправлялся 
туда юакеро:мъ мой дядя Живковичъ, yмepmitt въ rоспиталt въ 
Бухарестt отъ злой чахотки. Письма его съ одра смерти, полпыя 
грустваго юмора, я когда-нибудь напечатаю. 

Въ это время мой отецъ имtлъ дачу или) по ыtствому пазва
нiю, хуторъ nодъ Одессой близъ Сухого лимана, п nоtздки на 
этотъ хуторъ, особенно сцены охоты, сборъ винограда и т. n. 
крtnко врtзались въ мою nамять. Душою вашего общества были 
тогда сестры Марченко, одна изъ которьrхъ Авастаоь.я (вышедша.я 
потомъ замуж:ь за Rиръякова) обратила на себя вниманiе pyccкoit 
литературы романами въ Жоржъ-3андовскомъ вкусrв nодъ поев-
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довимомъ Т. Ч. Другая русокая 3андъ, г-жа Гааъ (3иваида 
Р-ва) также жила во время моего дi>тства въ Одессt . 

J!омвю пребывавiе въ Одессt и гр. Уварова, изучавшаrо гре
чесюя древности, и изв·lютнаrо польскаго романиста Крашевскаrо, 
описавшаго наше семейство въ своей книгt о Новороссiи. Онъ по
моrалъ моему отцу въ наllИсанiи псторiи гайдамакоВЪ. 

. Какъ сегодня я помню, какъ отецъ вернулся домой съ извt
с.-тiемъ, что Паполеоuъ Бонапартъ сдtлалъ декабрьскiй первво
ротъ. Помню, ка.къ въ стрtлковомъ батальоаt ввели штуцера. 
Поrраничная же стража п карантинвал и въ Крымскую во!tну 
бъuш вооружены еще кремневыми ружьями. 

Болtе смутно припоминаю, какъ мы проводили вечера у зна
менитой фаворитки Александра I Марьи Антоновны Нарышкиной; 
домъ ея сталъ потомъ жилищемъ временныхъ гевералъ-губерна
торовъ и началыrпковъ военнаго округа. Передъ этимъ домомъ и 
стояда ва Прliморскомъ бульварt пушка, которую украли во 
время Rрыыской войны, къ удивленiю одесохато nощщiймейстера 
Михайловсr{аr?,-случай, описа.шп~й въ «Современвш~ въ ро
мавt «Полицiймейстеръ Вубевчпковъ». М:Ихайловскiй едва не 
схватилъ собственпоручло польскаго генерала Вема, командовав
шаго траноильванской армiей въ ВеllГерскую войну, за что и nо
лучилъ мtсто. Ра.зъtзжали тогда полицiймейстеры съ казакомъ, 
скакавшимъ сзади дрожекъ. 

Эпизоды Ввнrерской камаанiп и nольскэ.го воsст-.tнiя 1831 r. 
служили часто теыою для разrоворовъ. Virtute militari, или, на.n:ъ 
его вазыnа.ш СО.1Даты, с провертвли промотали:., было на груди 
у большинства офпдеровъ. . 

Не менtе итересовалнсь епнsодамn безков:ечной Rавказскоii 
войны, защитою Ахты, подвигами Слtпцова. Изъ кавказцевъ 
часто за·вsжавmихъ къ намъ, упомяну о храбромъ sапорожцi 
полковннкt Itухаренко, изрублепноыъ потомъ гордами, и баронt 
Николаи съ прострtлеппымъ rорломъ. Онъ уmелъ потомъ въ тра
шrсты cGrande Cl1artreнse>. 

Всnоыи~а~ также чу11rу, посtтившую Одеосу въ 1828 n 
1837 rт. Влtяюе чумы сохранилось въ строгомъ соб.!IЮдеRiи ка
рантинныхЪ nраnилъ лля всtхъ товаров'Ъ, кромt деревяннаго 
масла. Оrаусюrую или Карантинную гавань стерегли солдаты съ 
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красшыьш рукаnамп поверхъ мундировъ п шннелеtt n, про·Бзжая 
на Малый Фонтанъ мшю громадной насыпи, rдt былп nогребены 
жертвы: чумы, мы затыка:m носы. 

:111алый Фонта.нъ п ла'lа са.довRИRа Шульца у пtмецкой коло
нiи .Ч:юстдорфъ шrужи.rо тогда обыч:вюш М'hстами д.1я ппквnковъ. 
Послtднiе повторялпсь частенько, благодаря cyxo~ty одесскому 
клпмату. Одесское населеШе вообще проводптъ значительную 
часть дня на чистомъ вos,'_{Jxt. Въ концt 40-хъ и нача:лt 50-хъ 
rодовъ мы, обtдая въ 2 часа, ежедневно гуляли на Дерnбасовской 
п.rr.и о.коло крtпости, а nocлt 'lая прогулка no Одесскому бульвару 
бьrла обязательною. На бульварt, если не отправляллсь въ оперу, 
слушали воеапую музьr11.-у и tли мороженое. По суббота~rь буль
варЪ nосtщалм евреями, чилно rулявшш.rи, держа друrъ друга 
за концы пальцевъ п надtвъ шляпы на затылокъ. 3амужнiя ев
рейки noi! носили еще париRи. 

Одесскiя постройки иsъ рыхлаrо известняка были неизм·hнно 
страшно сыры. Нtсколько лtтъ послt постройки новаго дома м. о
его отца въ Каран.т.анпой ymщh стtны, хотя выкрашеrшьtя мас
ляuой 1'раской, давали потоки сырости. И моя гувернантка, отлn
чавmаяся больmиьrъ .красНЫМЪ носомъ, увtрлла иsъ кокетства, 
что этотъ недостато1съ у нея былъ отrого, что она вынуждена была 
спать носомъ къ cыpoii crtat! Красный ноtъ не nоы·tшалъ ей 
быть идеальнымъ педаrоrо){ъ. Хотя уроженка Бессарабiи, она хо
рошо говорила no-aiJГ.тill:cки и всtмъ интересовалась. Даже пи
сецъ моего отца пзъ кiевскихъ семинарпстовъ uодпnсывался на 
«Revue dев deu.x monde:. и печаталъ статьи. Не все, зва.чпть, было 
дико и въ старое время. 

Улицы Одессы представляли своеобразное зрtлище; треть до
~ювъ представляла магазВВЬI или амбары для склада хлtбовъ, 
преiШущественно шпевnцы; тротуары бьшn выыощены частью 
плитою, частью М'Встнымъ дикаремъ, поставленньrмъ ребромъ, 
по бокамъ ул:ицъ росли чахлыя акацiп, а вдоль текли ручейки 
по грязнымъ водосточ:иымъ канавкамъ. На rдавной улицt, тогда 
Риmельевской, на тротуарахъ сидtлп подъ воuтикамп евреи n 
еврейки и па зеленыхъ столикахъ мtняли деньги. Тутъ же тол
кались фактора хлtбпой торговли. Существоnала биржа, но Шiкто 
II не дума~rъ совершать въ нeit обороты. 
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Ыостовыя въ Одессt былн что~·rо невtроятное. Въ началt мо
стнлп кам11емъ, доставлявшимоя no болъшей частп пзъ Италiи въ 
влдt баласта х;ораб.:rя:шJ, приходившлми за х:тМомъ. Но затtм:ъ, 
въ видахъ покровитеJьства .мtcтEioit промышленности, ка~нrп съ 
кораблей заставля.:rи бросать въ море, отчего засорился nортъ, а 
для мостовыхъ ста.ilи употреблять м·Iютныtf дmцLрь-известпякъ 
третичной формацЩ.. 

Подъ влiянiемъ tзды, дождя и морозовъ камень шоссе раз
сыnался и образовыва.wсь горы бt.'Joit мелкой пы.:m, при дождях·ь 
п зимою обращавшiяся въ моря I'рязп. Въ этоii rрязн тонули не 
только tа.1оши, но и эюшажп и пъяные .110дп. Переходъ съ о!{Ноrо 
тротуара на другой составля:ть го:юво:юмную задачу. Еще труд
в·J;е RЪ грязь бы;ю nереправляться черезъ ба.жи, какъ назы
ваются овраги, прорtзывающiе Одессу. 

Дерсвыr росли туго отъ отсутствiя воды. Такой же .жалкiй видъ 
им·Jннr загородвыя дачи съ пхъ жидкими акац,iями, rлЯДIJ'Iiet.t, utt
лавтусомъ, божьими деревама н запыленными кустарниками ше
лющ составлявшей· жrrвую изгородь. Только дачи, находивmiяся 
Bft берегу, украmалясь чуднымъ видомъ ва море. Пу6люса чаще 
все1·о IIОС'.\>Щзла дачу графини Ланiltеронъ, тогда еще не прова
.mвmуюся въ море, п Фонтаны. 

ОсобеЕmостью Одессы 6ылънедостатокъ воJ:Ы; множество колод
цевъ дава.ти только солонцеватую воду,почему въдомахъсъже.1tз

ньшп крышами были устроены мраморвыя цистерны, собиравшiя 
дождевую воду. Ее для пастаивавiя чая приносили даже издя.лека. 

Въ сухую погоду улrщы устилашrсь «рядномъJ>, rрубымъ хо.'J
стоыъ, на которое насыда.ли содержимое х.1tбныхъ магазиновъ 
и noзrynarie paбo"Jie, nреимущественно изъ евреевъ, «nepeлon~ 
чпвa.'lliJ> по дtлымъ днямъ зерно, кидая его изъ одного хоппа кучи 
въ другоi1 и увелпчпва.я nыль на улицахъ. Рядомъ съ этш1ъ из
воsчихп, тоже пoJyroJыe, но непремtппо съ цвtтньrмъ платочJсомъ 
вокругъ шеи, возили рысью и вскачъ зерно въ АГ.IшiКахъ въ га

вань, rдt nри помощи грузчикоВЪ иsъ одесскихъ «кадетъ:t n «ша.р
.Jатановъ:. носпли на сnинахъ бtгомъ на суда n пароходы, ссы
пая въ трюмы. 

Передъ магаsиваыи на улnцахъ стояли безкопачвыя вереницы 
возовъ, заnряжепныхъ парами сtрыхъ воловъ, и слышз..лись по-
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стоявно крюш: «цопъl цоnъl цабеl:t . Это бы.ти хохлы-чумаки, nри
возивmiе изъ деревень пшеницу и увозивпllе обратно бессараб
скую соль н другiе товары. 

Хохлы быШI въ полотняныхЪ костюмахъ, проnитанныхъ дег
темъ; свитка, мутъ, плоскiit боченокъ съ водою, мазница съ дег
темъ п котелохъ для варки пшонвой Jtamи съ саломъ тутъ же на 
улиц·в между возами составляли все имущество qумака. Никеl'ца 
хохлы не мылись, хотя ходили смотр·Iи'Ь-«дыuиться:. на море. 
Одинъ даже пробовалъ nзъ моря поить водоuъ n, когда тt отка~ 
аа.'!ись иить солевую воду, фюософски замtти.'Iъ:-«Оттого тутъ 
И ВОДЪ! бога,цысо, ЩО BO.Thl не ПЬЮТЪ». 

Во во вмкомъ случаt хохлы ходили на. брьва.ръ смотрtть 
«гадюка», какъ назывался въ Новороссiи мовументъ дюка деРи
шелье. Хохлы обходили съ батогами вокруrъ и старики, показы
вая молодымъ барельефы, изображавпriе искусство, торговлю и 
пр., пояавпли, что:-«То ДO'I.IOI гадюки» . 

Соrетъ еще велся на старые рубли, т. е. ассиl·ваuiонные и, бла
годаря порто-фраю<о, все было ужасно дешево. Таможенныхъ по
ШJПIН'Ь съ прпвоаnыхъ товаровъ пл~tтила.сь одна пятая по тарифу, 
nо3тому иностранные еахаръ, бакалеи, вино, uортеръ, модные и 
галантерейные товары rrpoдaвu..1ncь дешево. ПomJIИ1IJ'l уюа'Шва
лпсь при выtздt изъ Одессы, дJЯ чего существовали особыя та
можни и заставы, въ которыхъ при по·Бздка.хъ па дачи досмотр
щики усиленно тыка.чn большими жел·Бзными заоотренными ше
стами въ экипажи, ища контрабанды, которая пресп:окойно прово
зилась ле1•алыrымъ п:утемъ. Собственвые иродуitты: мясо, зелень, 
сr.Бно-были еще ~еmевле, за рубль въ день моЖIIО было наrсор
МL1ТЬ семейство средпей руки. Въ рестораиах:ь, даже лу'lшихъ, 
какъ у Косты 1 ), порцiя стоила. 15 Jtoп. Табакъ былъ нипоче~ъ. 

Primcпrs тогда, конечно, 'Не зваля, кромt фруктовъ, привозив · 
mпхся моремъ язъ Константинополя. Рябquки я i>:~ъ только од
наJfСДЪI въ Одессt, и то прис.1апные отцу какъ рtдкость. Въ се
зоны продукты бы.'IИ еще дешевле: скумбрiю (ma<>4ueraп) вовили 
возами, арбузы tзди1ш покуиать въ Практичеокую гавань nрямо 

1) 1\oo'rl; 1\00BJIЩilЛJt <ШIXII Щ&р(\11111\ 11 ;IJ). 'l'J)l\ДUЦI:U &ГО YJH\cз'fiДQBilд~. 
llЪrrr•l! TaRme IТOJIOЙПЬlll .ЛIJ(Yl>Ъ. 

110 ~IONQ )IIIITBЙ\li\0~\Y, 2 
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съ ка.ботажныхъ судовъ, такъ называемыхЪ с гр!щьковъ:., прлхо
дuвmлхъ изъ А.1еmекъ. Виноградъ тат-ары привозили изъ Крыма 
nъ арбахъ. Да.1tе отъ nортовъ цtны бы.1и прямо басносдовныя; 
въ Шевской и Подо.тьской губераiяхъ ведро вишенъ стоило двt 
кoii'i!i!tщ въ Донской об:шсти вовъ арбузовъ-nолтnннпкъ. 

Чисто русскiя изД'Iшiя noityuaлиcь па ярмаркt, nроисходившей 
ежегодно за Херсов:шсой таможней, на IIересьши, въ септябрt .. 
IIо'hздка туда о<rев:ь радовала uасъ, дtтей, ибо сопровождалась 
покупкою .пряrmковъ, дешевыхъ иrрушекъ и лубочаых·.ь карти
нокъ. 

Подъ в.1iянiемъ иностранnевъ и такахъ просвtщенныхъ на
•lа..1ьнuковъ, какъ Рпше.тье, Лаажеронъ, Воронnовъ, Левшплъ, 
жизнь въ Одессt оr.mчалаоь такою свободою, о которой не nмk,rп 
поаятiя и въ столидахъ. Это отражалось даже на военномъ мipt. 
Моряка ходили по бульвару въ раsстегпутыхъ сюртукахъ оъ вы

пущенными nоверхъ С'I:Оячаго вороташса воротничками. Воепна.я 
слуясба исnодвялась также не о•1ень строго. 

SI nоыюо, наnримtръ, какъ, когда nетрашевца Пальма пере
вели изъ rвардiи въ Литовскiй rrолкъ, онъ, дежуря на raynтoax'l'i>, 
nреспокойао отnускалъ арестованнаго вашего родотвенника Itъ 

намъ nить traй. Тогда, впрочем.ъ, арестовывали офицеровЪ п ивъ
за. nустяковъ, почему ва ареm:оnанныхъ смотрtли оквозь па.1ьцы. 

Свобода была и въ другихъ отношенiяхъ. Она отражалась на. 
выв·kскахъ. Я nомню nывtску па Ита.1Ьянской: с:Погребъ Вавn
ловъ пли вхоД'Ь въ s:сточниitЪ красиорtчiя», а на Греческой: с:Ха
нмъ Брутъ женскiй портной и ltoмшurioнъ» (бtдный еврей такъ 
объясшrлъ себt вначенiе словъ: и It0); на одной лавкt на Екате
риюшокой ушщh было написано: 

Здtсь щx\CЛJt'I'CSI tiO)IIIIltiin, 
Но безъ ссорЬ! Jl J!yraпlя. 
Ueii: шс)mtшское, "адсру, 
Чтобы бы.1о чr.rюв·t.к~· 11'Ь мtpr. 

И въ 60-хъ rодахъ попада.11ись еще вывtшш въ родt: cEviva 
Garibaldil oantina con diverВl vini» nЛII ~LEvjva пnita d'ltalial» и т. п. 

Свобода nростиралась и дал·Бе. 06итателыuщы павсiоновъ 
безъ древнихъ языковъ иресnокойно оидtли цtлые даи въ OTitpьr-
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тыхъ оюiах·ъ даже на такихъ улицахъ, какъ Почтовая, зазывая 
проходящихъ. 

По.1rщiя бrда, 1\опечно, патрjарха.Jьная. Она выража~tасъ въ 
нtско:tышхъ бутаряхъ пsъ 1-срещевыхъ евреевъ, вапnравmихся ва 
ночь въ будки пвъ опасепiя грабителей, почему ночью ходили об
ходы изъ оо.щатъ. Пристава и кварта.1ьные собирали взятки и 
заЮ:Iма.~нщr, 6ол·Бе С'.Вченi~мъ nрисылаемой прислуги. Особенно 
.славилоя nристав1> Пашконскiй:. Еще бoлr.mero популярв:ост~10 
nользовался начальникъ арестантсi\Ой роты Драгутинъ. Арестап

товъ долго зва.·ш, а можетъ быть и до сяхъ поръ зовутъ въ Oдec
<Jt, «драгутпнами:.. 

Отношенiя no.1nцiв и нача.1ьства тоже 6ы.1и патрiарха..1ьныя. 
Одипъ ьrotl знакомый а;J.Ъютаптъ испраю.нвшаго до.тrжность rене
ра.lъ-губернатора вошелъ нечаянно въ кабинетъ I~ъ Федорову и 
видt.1ъ, J{aJtъ тотъ костылемъ с:учил.ъ» nровииившагооя no.iШцiй
мefio-repa. 1'о же ,лицо было свидtтелемъ еще болtе поучительнаго 
случая. Одесохiй градоначальвикъ, Nошiна so11t odiosa, nрипимадъ 
гостей . llомш;дурmа sа.явила, что поЛуtJила удавительный чай отъ 
одного куnца; nринес:rа торжествонпо .яrцщtъ, откршrи и, къ 

ужасу хозяйки, па поверхности ча.я лежало в:'!юко.тько кpynFlЬixъ 
аосигs:ацiШ 

Хотя u поnада:шсь исююченiя, но вообще одесское общество 
бы.1о от.1nчно cooтau.1eno. Ариотократiю образовадъ кружокъ rе
пера:tъ-гу6срнатора, нtско:rы\о nрожлвавuшхъ въ пешt.Jости nЛII 
въ отставкt пеrербургСRnхъ высшихъ чнповнпковъ и nольскiе 
~Lристщtраты. Къ этрму кружку nримыt<али богатые :и:в:остранные 
пегоцiанты n среди нихъ вьщавались бщ·ачи-греrш Родоконаки, 
i\Iаразл.и, Ралди, Маврокордато, Лапудов1>, 3ариффи, итальяаецъ 
Порро, н·.Ьмецъ Маосъ. Оъ 20-хъ ГОДОВЪ греки выnсниl!И ВЪ тор
rовл13 итальяпцевъ, ваыtаивmихъ францувовъ, npиrлameaflЪlxъ 
дюкомъ де Ришелье. Русскiе куnцы, продававшiе веревки, же
.тtзо , обрую, состав:rя.1и мепьшинстно п въ общество, по своей не
обравованв.ооти, не допуска.mсь, хотя бы.ш между ними и бой:кiе: 
nортовой nодрядчпкъ Потаповъ, бакалонщикъ Посоховъ, содер
жатеnи театра Андросовъ и Аuчиниrшовъ, о коrоромъ rоворн.;щ, 
что, чтобы: его расчувотвовать, надобно ударить дышломъ по ne
peпoorщt. Исклrоченiемъ изъ руссш1хъ I<уnцовъ по своей npoco'h-

2* 
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mепности были НовиRовы. Даже въ думt преоб.1адаJ.И иностранцы; 
rородсюrмъ головою былъ анrличанинъ Кортацци. 

Военаое общество было также избранное по тому врем~ни. 
Rомаццовалъ корпусомъ извtстный храбростью и волокитствомъ 
герой варmавскаго штурма лидерсъ; ранtе того комаадовалъ из
вtств:ый reiiepaлъ Сабааtевъ, Имепемъ Itoтoparo окрещенъ одшrь 
изъ rлавнtйшихъ мостовъ въ Одессt. НачальаiiКъ штаба бызъ 
Данев:бергъ - учев:ый, хотя и веудаtiНЫй военача.1ьникъ; его 
с~t'hнилъ Непокой•rицкiй. 

Даже коменданты въ Одессt: I\обле, Розенфельдъ, Шосrакъ 
оставили по себt память б:nагороднtйmихъ людей; въ честь nер
ваго названа улица. 

Въ домt нашемъ то и дtло раздава.шсь: с вершпъ Boryl свеrда» 
и т. п. с.:юва, об:rичавшiя сер6овъ, которылъ враща.1ось ссвегда" 
немало, особенно офицеровъ,итакъ :какъматьмоя была чистокров
ная сербка, хотя и родилась въ Кишиnевt, когда отецъ ея, поmtон
никъ Стеnанъ .Жt!Вitовичъ, уроженеuъ Doetmoй границы, одиRъ 
изъ дrВятельнtйшихъ сотрудниковъ Кара-Георгiя, былъ эмигран
томЪ и, потерявъ свое имущество (два дома въ Бi>:~rpaд·h, сож
жеав:ыхъ турками), жизъ на певсiя, выдаваемой русскимъ пра
вптельствомъ. Извtстный патр отъ, архiеnископъ Фл.'I!Шповичъ, 
проживавшiй на по:коt въ Иржавакоыъ монастырt, прuходnлся 
роюшмъ дядей моей матери, а знаменитый ученый Вукъ Itарад
жичъ-6ли81tимъ родС'l'ВВНПИitомъ моей бабушкt. 

Изрtдка nрii;зжала къ намъ иsъ Н.ишинева. на долгихъ по
слtдвяя сввдtтельница сербскаго возетаШя-сербка Су.'!тана 
Ивановна. Цt:1ьrй день старуха эта въ нацiона..1Ьномъ :К(1стюмt, 
наб·Блев:ная и нарумяненная, сидtла, поджавши ноги uо-турецки, 
курила трубку, rВла варенье и шербещ и заnиваJiа безrсонечв:ымъ 
чиаломъ стаrсаповъ nоды . Ей было лtтъ за восемьдесяТЪ, по жа-
ловалась она толысо на дороt·овизну сахара. 

1 

Мать моя и ея братъ остались :круглыми сиротамни восrrиты
nа.mсь на казеrшый счетъ. Мать моя- въ Одесскомъ пнстптутt, 
rдt была въ чим·.Б выnуdка 1840 r., nрос:Jавнвmагося изобилiеыъ 
красивьrхъ и талапт.швыхъ женщинъ, такъ что объ отомъ вы
nускt напечатана была даже особая брошюра. 
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Институтъ nомtщался ва томъ же мtcrt, Гд'В и теперь но 
здавiе было дру1·ое, тtсное, вонь была страшная. Меня ребенк~мъ 
'Jасто возили туда, и я проводилъ та~1ъ цtлые дни, такъ какъ нъ 
числt воспитаннrщъ не переводилась родственницы, особенно 
плем:яmшцъr отца Севеневскiя. Ивъ института въ отuускъ тогда 
не отпускали, и это было чистое затворннчество на шесть 
лtтъ. 

Институтки ходили въ голубыхъ платьяхъ и бtлыхъ пелерин
кахЪ, которьтя Л'Втомъ снимались; кормили прескверно, но, какъ 
южанки, всt иаа1'Итутки отличалисъ живы~1ъ и веселымъ харак
тером:ъ. 

Мать моя очень любила свое заведеиiе; мы тамъ говtли, и 
классныя дамы института нерtдко прitзжали къ наыъ въ гости. 
Прitзжали и двt ориrиналъв:ыя старушки, одна завiщывавшая 
больницей-полька-ея сына изрубили черкесы, но оть вея скры
вали его смерть n она все ждала uисемъ; другая-кастелянша 
изъ ве:нrерскихъ аербокъ, явилась въ Россiю съ ружьемъ за пле
чами. Обt отъ старости качали все время головой, какъ китайскiе 
шаgоt,-Марья Ивановна сверху книзу, а m-me Тицъ слtва на
право, что аасъ, дtтей, очень забавляло. 

Въ исторiи Одесскаго института, гдt ыежду прочимъ получили 
воспитаШе Наталья, королева сербская, и Вальтаджи, ыать баро
нессы Вечера, трагической любовницы эрцгерцога Рудольфа, па
млтенъ еще СЛ'.Iщующiй курьевъ. Передъ Крымской .войной екате
ринославсrdй поыiзщикъ Борзенко nомtстилъ туда свою дочь. Эта 
дtвица нмtла ужасно воинственный видъ, носила короткiе воло
сы, ходила съ квнжаломъ и только и говорила) что о герояхъ гре
ческаrо возстанiя. Она увtряла всtхъ, что она ыальчикъ, отлиЧllо 
училась и окончила ваведенiе съ шифроыъ. Когда же оконшла, 
то добилась таки того, что ее по ВысочайшемуnоnеJrвнiю освидt
тезrьствовали въ ПОitойномъ 3-ыъ отд'.hловiи, признали муж•rиною 
и позволили постуnить юнкеромъ въ уланскiй полкъ! Можно себt 
представить ужасъ начальницы, такъ называемой cmaman), и всtхъ 
клаСQныхъ дамъ и пеn.иньерокъ помt этой <сконапель истуаръ:~>. 
Къ счастью, уланъ, въ формулярt котораrо при проиsводствt зна
чилось бы, что онъ окончилъ курсъ въ инстптутt благородныхЪ 
д'.kвицъ, скоро поыеръ. Братъ его былъ долго профессоромъ 1\fo-



22 

оков<ж::tго университета. rимназистомъ онъ жилъ и вооnttтыва.лся 
въ наmемъ домt, 

Пестрота была не только въ общес'llВt, но и въ массt народа. 
Политика Потемкина остави:nа прочные слtдъr. Bct цирюльники 
въ 0.1(есс13 были арм.я:не-католиrш изъ Григорiоnоля, оrородюши
бшrгаре; уголь привозился ВЪ' карудах,ъ изъ Бессарабjи полуди
кими молдаванами въ рубашкахъ съ раскрытою грудью, откуда. 
буквально торчали клоqья ч-ерной шерсти; нажравшись мамалыги, 
они сnасалпсь О1'Ъ nосnалевiя киmекъ, вьш:ираJI кокhнами другъ 
у друга цзъ брюха избытокъ nищи, молдаване яе брали другихъ 
денеrъ, кро~~t серебр.яныхъ карбованцевъ, и такъ продолжалось 
до Крымской войны. Булочникй и хлtбники были по большеit 
части изъ rрековъ, rpetcи: же торговали фруктами, мануфактурною 
торговлею зан:иыатrоъ караимы, они же содержали морскiя ку
пальни, евреи были факторами, стекольЩиками, раэнос'IИI~ами, 
ВеЛИКОрОССЫ ЯJIИ «1\адапц> бтяли ПЛОТНИКаМИ, бондарЯМИ, IIеЧНИ
RаМ'И, штукатурами, :~юдо возами и служили въ кучера.хъ 1). Жен
ская прислуга была изъ ма.лороссiянокъ и полекъ. Этому обстоя~ 
телъстnу одессrсiй нзыкъ, нынt сильно оqистивmiйоя, обо~Iзанъ 

1) Профессоръ д . .n. ЗJJaJIIfiЩitifi, 110/leыJ.tSupysl 11'Ь «Русt~tомъ Gловt~ съ. 
ltOCТOЩtJ)OIJЫWЬ IL 'БОрОда<DIЪ O'rROCИ'J'CJIЬЛO IJJ)OIICXOШtJ.Oilill UaЛOpoCCiiiCRal'O 
СДОйа. «J>!ЩRJ!'Ь»-ВСлдКО}JОСС')) Л O'ГJJC'IJl'illt fi])OIЩ~OЖДe!tiC Щ'(l 01"/i <Щаl!Ъ~ 
(нозс.'lъ) JJ «J:I\'rь-цаП'ь~ (Па.'lа•lъ-мзедъ), даетъ с1юе «бo.'I.'IIe nравдоnодоб11ое» 

объJ\сше:в'iе. 
«:3аJ;Щ.М!\J,!С~ ВЪ fi}J1ЩJJ:\; МII \:UIC'rcpcTJ!a ЩC'.(JЩill !IЪ )lOOI>ti'1J,-ШlШC'f'Ь ОUЪ1-

2 na.nrem:. в:J>cisOJJЪ:&O ~11\.llOj)OCGi.O.CIOIXЪ ,ЦO.Itj')ICд'rOBЪ II0.1ЩJЩIIЬI X,_V11I В':h,~ta., }!Ъ 
KOTOJ)biX'Ь MOIJO <Г.<Щ!ItlЪ» :JlИCa.'IOCii 1f0 СЪ бy.ltn010 Ц, а С'Ь O)'IШOIO С, Т.-е JIC 
<tttaцanъ>, а «Jшео.nъ». Обратпвш.uсь затi!мъ оп apXJШJI11X'l> дowpte:uroвъ R!.r. 
.1/Эыку {ту:щъщевъ 1Gpe~iщi1 Mi1r, s1 ушщ.ть, что у сартоuъ em•~;> мово «ка
сабЪ» )l:щ «&асапъ~, Ч'.I'О 11ъ бу~>»альн<ЩЪ сшrслt зJrачш•ь <ШJ.сщшъ~ :u »ъ 
,QcpeJLOCI!OM'I• - « iKJrooдeP'J\ » . O•rcioдa lf 11 вывожу наклrочеniе, что •.cenepcШf.lee 
C.'toJJJ:I «кацмъ», nовоо де русскащ а вОС'l'ОЧааго, пpaJJдonQдo6vo-•raтap
cкaro JJ})O}ICXOJIЧЦCnjJI\1 11 Т. Д. 

Л .Jcr!!itiO, '1'1'0 ДЩI TRKOJ'() ()Q$1!elleвill 1'. 9варющкiй JЩllJ)ItCПO 'lЩЦПJIЪ В'Ь 
~octi.Oвcnie арюшът u IIЪ c.peдworo Asiш. Оnъ О'.щры.rь '1'01 что давно было " 
nsв·JJcтno. »'I? сощщеJii.ц м:оеt'О ощо. «до.рубежшшп.», •J!lC'rь I,-«Хрустадьnаn 
б!1.11Ка», 1mдюшош. еще въ 18\1.9 I'ОдУ, на <Y.rpi~mщt 1б7·it n1m мов·k Х<L
цапъ СД11JJаВ:О CJI'.IJДJIOЩee Oб(Ь1!C'!.It)fiC: «Кацацамn (СЪ 'J'YP6U:KaJ'O «UOCIUIЪ») 
щttJЬШаJОТЪ Ш\ YJ>p<tuu•'fl ncflx'L ueшкopOCciW'trь, nOCJПЦJtxЪ 6ОJ>ОД1'» . 
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былъ массою малорусскихъ и по)LЬсrшхъ оловъ и оборотов'.!>, про .. 
.иsв:оmенiе ero тоже болtе 1{Jirкoe. Профессоръ 3еленецкiй в:аnи
еалъ дtлую •книгу объ ошибкахЪ одесекага я.зыка, возмутившую 
одесситовъ. 

Французскiй языкъ и ЗД'hсь тогда свирtпствовалъ., свир·lш
етвовалъ даже въ деревпяхъ. Отецъ мой: видtлъ визи·rныя кар
тотtки съ иадписыо: Madame Na1afie Do11bina, nee Tchouprina 1) . 

Х.отя итальянры были рыбаками или рабо'rали въ порту, а 
qисло дтащ,J.IдСJ{ИХЪ куuцовъ о•Iень уменьшило.сь, но, по старой 
памяти, надписана улидахъ были итальянскiя. Италъянскiй языкъ 
поддерживазrся также дта.!.IЪянской оперой, очеиь поnулярпой . .Не 
nропускать в:и одного оаернаго представлеЩ.я счита~rось щшз.аа
комъ хорошага тона. Въ руескомъ театр·.В порядоiJНая пубЛИ1tа 
бывала только па rастроляхъ петербургскихъ знамеlттостей: Мар
тынова., Максимова, Самойлова, Марковещсаго, r-жи Шубертъ. 

Одесса представляла рtдкi:й прим·връ города, любившага свое 
начальство. Правда, городъ бЫJrъ и на рtдкооть счастливъ uъ 
этомъ, отпоmенiи.l Если де Рибасъ б ылъ rолько товкимъ и таль я н
сктtъ днтриганомъ, то дюкъ де Ришелье nредставляется замtча
телънр просвtщен.а&мъ адмлнистраторомъ. Онъ и Францiи ока
за.лъ услуги, wа&'Ь первый мmпrстр:ь. Свое состоянiе герцргъ за
вtщалъ бtдв:ымъ города Бордо. 

Фrоль же хорошую nамять оставrщь у одесситовъ rенералъ 
Инзовъ, у котораго служилъ Пуmкипъ. Ипзов'Ь устроилъ много 
новыхъ коло.вiй иностраюпuъ переселенце.въ: нtмцевъ, болгаръ, 
шведоВЪ и т. д. ; даже цыrанъ уоntли водворить па ос1щJIDсть,
часть ихъ вошла въ составъ бывшага Ду.найскаrо каза'ЧЬяrо войска. 

3авtдывавшiй прекрасно устроившимцен въ степя.хъ и снаб
жавmи.ми rородъ картофелемъ нr.Бмецкими колонiями около Одессы 
Есrихиаъ ж1-mъ одн:о вреы.н въ нашемъ ммЪ. О:нъ былъ орежде 
военнвшъ я коачилъ ЗJдвокатомъ. Епихиаъ разскааывалъ мн:.В СJrу
чай изъ своей жизни, хорошо рдсующiй старые нрз,_.въr. д'.Вло 
было н:а войпt 1828 r. Генералъ Варщtховек:iй въ своей палаткt 

' 1) ltC'J•a.тn прu:nо~що, •x·ro у rtot>oJtщц'6 3е~Щ<t ltaU()C.'t быд(ъ за.\Фtfа.тел:ьпа.н 
ltO.Ч.П8JЩil1 B.UЗIITJiblX'Ь ltaP'l'OЧCK'Ь С'Ь llOДQбii.J;цJII курЬСЗвЬlМJI RllДПl/CJIIOij JШ're

l>CCI!O, RОЩг ОП<\ ,ЦО<.'ТаШtСЬ JЮСд$ ero C)LG}YJ'll? 
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цi;лый день держалъ банкъ. I\.акъ ю!lКеру, Епихиrrу входъ туда 
былъ невоаможенъ, но вдругъ его произво,JЩrЪ въ прапорщики и 
даютъ не въ зачетъ годовое жалованье. Еаихиrrъ немедленно пдетъ 
въ nалатку генерала, nодходиТЪ къ сто.1у, говоря: «атаидз\) клаr 

детъ все полу•1енное жалованье н кричитъ: «ва банкъl .. 
Растроганный Варпаховскiй бросаетъ карты, кидается къ Епи

хину ка шею, говорnтъ: <~:Ты мой адъютантъ! .. и немедленно при
казываетъ написать о назваченiи въ штабъ. 

Графъ Ланжеровъ былъ человtкъ храбрый и умиыti, во маст
ный и капризный. Очень жаль, что до сихъ поръ не изданы цt
ликомъ его обширные мемуары, хранящiеся въ Парижt. Это обя
занность нашего Историtiескаго общества. 

О графt сохранилась въ Одессt добрая nамять, онъ только 
не моrь пика.къ выучитLся говорить по-русски. Я привожу ниже, 
въ глав·Б «Боыбардирошса Одессы», анекдотъ, какъ онъ обругалъ 
своихъ подчиневпыхъ пижнимъ земскимъ судомъ. Что были это 
за суды, видно изъ дt.ла о томъ, ltакъ Тарданъ пришелъ въ ак
керманскiй судъ и Сiсавалъ: «Boujour, messieurs!~> УсмотрrJ>въ въ 
озuа•tенныхъ словахъ оскорбл.енiе, nрисутствiе составило протоколъ 
и швейцарца тардана (изв·Бстнаго винод·Бла) привлекло къ от· 
вtтственнооти 1 

Недалеко отъ пашей гимназiн находился домъ гр. Ланжерова, 
у воротъ котораго стояли двt французскiя пушки, пожалованвыя 
А.лекоандромъ I. Въ домt дожава:Iа престарtлая вдова графа, 
русская по происхожденiю, Пущrmа. Она пила мертвую чашу п, 
напившись, иногда садилась на одну изъ пушекъ и кричала бла

гимъ матомъ. 

Cвtт:~tйmaro князя Воронцова въ Одессt обожали. Опъ за
ботн:rся о краt) поощрядъ ыi>стныхъ учевыхъ, уь:рмилъ Одессу 
прекрасвыыи зданiями, былъ обходителенЪ и гостепрiименъ. Два 
раза въ недtлю у него быJш балы, на которьrхъ собпра.1ось все 
общество. Когда Воронцовъ у·.Sзжалъ въ 1845 r. на Rавкаsъ, 
сохраняя однако званiо новороссiйскаго rенералъ-rубернатора, 
буltвально весь городъ собрался ва набережной, булъвар·J; п при
стани. провожать его. Rрики «ура!) раздавались стократно. Евреи 
кри'Jа.rrи: «Rашъ отецъ! Пашъ блаrодtтельl» Многiе плакали. Вос
питанный въ АIП'лiи, rрафъ отличался гуманностью и ивысканною 
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вtжли~остью; о11ъ имtлъ только слабость давать видимое пред
почтеше иностранцамъ, даже самьrмъ ничтожнъшъ, презирая въ 

дymt, какъ всt выдающiеся дtятели Александровскаго времени, 
русскихъ съ ихъ крtпостньrмъ правомъ и жестокими тhлесными 
па.казанiями. 

Жена квяsя Воронцова была полька, урожденная I'P· Враниц
кая, поэтому въ ея антуражВ бы.по много поляковъ п пмtнiями 
управляли поляки Шпигановичъ,Ягницкiй и др. Сынъ Ягницкаго, 
жнвшiй долго въ ПарижБ и сидtвшiй за долги въ Клкши, славился 
очень овоимъ остроумiемъ въ Одессt. Весьма курьезный типъ 
былъ н майоръ БоtiКовскiй, управляющiit крымскими иыtнiями 
князя. Бочковскiй: любиJIЪ употреблять иностранаыя слова, не по
нимая ихъ значенiя. 

- Князь uозвалъ меня, я побtжалъ и по дoporh растянулся. 
Можете себt представить, какой получился в о там пъtговорилъ оаъ. 

Въ другой раэъ, pascкasьruaя о томъ, каi<ъ въ I<iевскомъ имt
вiи !tнязя «Мошаахъ» бунтовали ltрестьяне и толпа подошла къ 
дому управляющаrо, Бочковскiй прибавилъ: «Я ВI?Iшелъ и прика
залъ передрать всю эту перспективу». 

Вочковокiй представля.пъ Воронцову новую верховую лошадь, 
юrязь былъ ею недоволенъ. . 

- Поыилуйте, ваше сiятелъство, съ горечью говорилъ Бочков
скiй: да это не лошадь, дто просто боrъ Аписъ (который, какъ 
nsвtстно, былъ быкъ ). 

1' 

1 .. 



:ВЪ НО:ВОРОООIЙОКИХЪ ОТЕПЯ:ХЪ. 

IП. 

Ванимаясь историческими и статистическшm изсл1щовапimш 
Новороссiйскаrо краJ!, отецъ ыой ежегодно совершалъ поtздки по 
краю. Мы иногда сопровождали его, причемъ останамивались у 

родаыхъ и sнакомыхъ и живали бол·ве или мен·ве продолжитель
ное время въ дереваt, чаще всего т сtверной части Херсонской . 
rубернiи . 

Отъtвдъ совершалея обыкновенно въ маt. Степь новороссШ
ска.я тогда ничего похожаго не имtла съ твмъ, что предотавл.яетъ 
теперь. Нынче зто беsконе\шыя поля распахаRНаrо чернозеыа, лt
томъ покрытаrо nшеницею. Тогда еще господствовало перелож
ное хозяйство, и степь представляла въ маt роскопmое поле оъ 
массою цВ'втовъ n травою по брюхо лошади, много было еще про
странствъ, покрытыхъ ковылемъ. Лtтоыъ отъ ж~ры трава пере
сыхала, степь nылnлась, вндпы были вдали марева и перекати
поле свободно гуляло по r.1адкомъ пространстваУЪ, nересtчен
нымъ многочисленными балками. 

Теперь стада овецъ поnадаютоя въ нидt исключевiя, тогда 
огромны.я <отары:. оъ тысячами головъ мериносовъ съ козлами 
впереди и съ сотюiМJf собакъ съ боковъ встрtчались на)КаЖДомъ 
шагу. Чабанскiя собаки отлнчаются силою и злостью, и меня маль
чикомъ едва go загрызли эти страшные псы, рвущiе въ клочки 
JЗсtхъ приблажающuхся rсъ отарt. На каждыя ото овецъ пола
шется три собаки. И: Фальцъ-Фейв:ъ, tcpynatйmi.й овцеводъ края, 
гордился ·r·вмъ, что у него было три тыся•Iи собакъt 
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11ереtзды даже ua лочтовыхъ совершаJШсь медленно, С'ь по
отояввы~rn но«Jевкамп и заtзда~ш къ знакомыыъ. По выtздt IIзъ 
Одессы чаще всего мы остаnавлввались у Вутенко, сынъ которыхъ 
былъ извtствымъ пtвцомъ, или въ селt Покровскомъ, гдt жил<~. 
вдова Куриса, въ бол:ьшомъ 6арскомъ домt, у1tрашевномъ пор
третомъ ~уворова. Отецъ ея локойваrо мужа былъ правителемъ 
кз.нце.'IЯр!И у графа Александра Васильевича. Въ этой должности 
.Курuсъ получилъ Георriя на шею. Этотъ необыквовенвый о.1учай: 
nролзошелъ при слtдующихъ обстоятельствахъ. СувороВ'ь про
силъ три Георгiя Ш-й степеuи, Ек~терива II примала одинъ. Раз
сержеввЬIЙ фельдмаршалъ вз.ялъ .крестъ и сказа.1Ъ: 

- Itурисъ, на колtни! Возлагаю ш недостойааrо 1) . 

Внукъ этого-то lt.ypиca, Иванъ Ивавовичъ, мой товарищъ въ 
дi>тств·J;, 6ылъ потомъ херсонскимъ губерншшмъ предводителемЪ 
дворянства. Большой библiофилъ, онъ состаnплъ эамtчательную 
6иблiотеку. 

Слtдующая осrrанмка бывала объrюrовешrо въ :ВознесоцсК'h. 
Этотъ городокъ :па Byrt, дрославившiйм знаменитымъ высочай
mимъ смотромъ въ 1837 г., былъ одв.имъ И3Ъ деnтровъ Iожныхъ 
военnыхъ поселенiй, завимавшихъ тогда огромное простраиство 
въ Херсонской, Кiевской и Хары<овской губерni.яхъ; qасть этnхъ 
noceлeFiiй образовалась изъ .конфискованныхъ aмtвiit nольскихъ 

1
) Uравнукъ нокоiiпаго, c;:t!l:.li\BЪ фaJ>rH•JecJШt JII'ПJ)iUI.1CIIIfl, выращ.1ъ JJ'Ь 

« JIOIIOJIЪ Bpeм:nmr• COШI'IШfe В'Ь ра3('КМашi0.11Ъ ШIОЮ фВК1"t. /kllliill IIOCDOmi
UBIIiJt BЫ:II~B!\I01"Ь llCDO.lbllO DOЩJ!\'IIIill J! IJU3J)IIЛiCilill. ~Jro 11 IHIIUITIIO: IIOCU()
JIIШIIILill Jl .ЧC.!IYilPЬI llC IICТOpiя, ШIIII)'TCII OПJI llC ПО ДOR)')J('JIT<l"\IЪ1 KJ)IITII'ICCIШ 
IIJ)OB:/)J)IICJIIOIЪ, n 1111 0ГА8. 11 ПО C.JyXIOIЪ, 110•JCJ!y OШIIUIШ ПN't,\11\ BO:JIIOiiШЬI 11 

li3 DIII!ll'l't'.lЫILI. Л ОЧСUЬ бJIBГ(),J,I\j)CJIЪ 31\ фBБTUЧCCJijJJ IICIIJ)111!.1CIIill, c;J.t.ltШIIЬШ 
Г. 1\ypii<'ФIЪ. ll1, СВОО ШС OII}JBB,J.aпie 31\JI:tчy, ЧТО ПC]JCДIIIJ/181/ 1\IIOIO ,,()rtШДIL 
)IJJщo 110 выд)'11ап,1, ona ne разъ ра.<Jскмыва.Jас:;ь na юrt; 'IOry сос.жться 
:ХОТ/• J/11. <:JJIIДi>тe.lЫ;rвo Е. В. llOГДill{()BJIЧil, ;:tO.IГO Т8>1Ъ ЖIIUIШH'O. ](IШ'Ь tJC1I 
J(!rt'JJДЫ, 0Dil IBL'tCТ'h вt]Ю.IIТПО Rое-ЧТО В'Ь (;UО~·ь OCI!OJIIlllll\ 1 llilllp. 1/СДОВО.'\Ь
СТВО '1'0111\J)IIIJ(CO, DII,J,tllmiiXЪ ВЪ ВЫбО)!t C)'IIOJIOB& Т().1Ы\О Cll"IIOД)'JJCTIIO фС.11>k 
)raproв,1a, •rто {IТ1Jacтn подтверацаетса CO.\ПI'.Iиruшrl nc•rpyшenc11uro оъ cnpa
B(',(.lЩIOC'l'IJ выбора. Во JJCЯRQ:\JЪ сз-учаt, пepe.~annJt .11'1'011,,)', л по JJOl"Ь щrtть 
I)Ъ ВIJДУ DЪ ЧС:МЪ-.11160 ~'Малять д11йС'rшtте.'!ЬJ1ЬIО 3i\C.')ТII IIOYT(ШIII\1'0 llj)CДll& 
1'. JtypiiCII, lt CQOбЩII.I'Ь jJIJ!Ib ОД1ШЪ ИЗЪ ПjiJUI'tpOUЪ 11111/jiii:JOH'Ь Cyt10JIOB111 1111-

mSJ'I'I> о ltOТOpoм'l. бО Jt'rь наааАъ Оьrд<\ еще o•rcuь ;rшщt въ l looopoccii\c.uo.м·r, 
GJ)I\'JI. 
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помtщиковъ. Первоначальnо поселенвою кавалерiето комапдова.:~ъ 
гр. Вптъ, мужъ знаменитой красавицы Потоцкой; мужъ моей 
тетки, иэвtстный хорошо Одессt, П. С. Севеневскiй, былъ ero док
торомъ. Витъ жилъ въ Одессt въ красивомъ домt, sаRИмаемомъ 
теперь Русскимъ обществомъ пароходства и торговли, но въ на
чалt пятидесятыхъ годовъ в;ачальвикомъ южныхъ поселенШ былъ 
уже гр. Пикитинъ, одинъ иэъ посл·вдних:.ь обравчиковъ аракчеев
скпхъ дtяте.Jiей, славившiйся суровымъ и бевсердечнымъ форма
лизмомЪ. Онъ арестовалъ какъ-то офицера, къ которому пришелъ 
въ гости, за то, что rотъ встрtтилъ его, держа каску не въ лtвой 
рукt. Никитинъ жилъ въ Кременчугt н управлялъ поселевiями 
совершенно независим:о отъ мtстнаго граждаnскаrо управленiя. 

Вознесенскъ представлялся городкомъ идеальной чистоты.Эа
вtдывавmiй имъ генералъ Трескинъ, ходя по городу, бtгалъ под
бирать даже брошенныя бумажки отъ конфектъ. Городъ nапоми
валъ съ виду Царское Село или Петергофъ; здtсь былъ и дво
рецъ, в·ь которомъ во вреыя КрымСiсой войны помtщалисъ инсти
тутки Одесскаго института благородrrыхъ дtвидъ. 

Боенвыя поселенiя вообще отJUiчались порядкомъ и чистотою; 
поселенскiе дома одинаковой архите1tтуры были выбtлевы, во
кругъ домовъ заборы, затtйливо сложенвые изъ камня, а. за за
борами садики п цвtтвики. Повсюду пожарВЪIЯ команды, манежи 
п караулы. Поселянами вtда.ло довольно юожное управленiе, на
чинавшеем съ волостныхъ, бывшихъ вскадроППЪIХЪ щэавле.вiй, 
которыми наqальствовали кавалерiйскiе офицеры, носившiе осо
бую форму съ краснымъ воротпикомъ n золотымъ приборомъ. 
Податей и оброковъ военные поселяне не платили, скорtе пра
вительотво брало на себя часть расходовъ; вое11ную повиппость 
поселяне несли на общемъ освоnанiн, во на нихъ ложилаоь обя
занность кормить расположенныХЪ солдатъ,-nови:вность, пови

димому, не легкая. 

Во всякомъ случаt, ес.1и бы.'Iп въ поселенiяхъ недостатки, то 
были n хорошiя стороны, аtкоторое .культурное влiявiе; по из
вtстно, что культура къ намъ не nристала, и я быJЪ, послt 
упраздненiя военн:ыхъ поселенjй 11 передаqи ихъ въ вtдоыотво 
гооударственныхъ крестьянъ, доражеnъ, осматривая въ 1863 г. ,. ' 
тt же Глодосы, Липняжку, Кельтень и др. xopqmo знаitомыя ынt 
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поселевiя. Прош.1о то.'!Ько семь .1tтъ, и с.тtдовъ никакихъ не оста
лось отъ прежняго: постройки разруmились, сады и цвtтпики 
бы.m вырваны, nруды заnущены, гати и мосты разорены. Возне
сепскъ, .Е.wсаветградъ, О.:rьвiополь и др. I'Орода воеВНЪiхъ посеJе
нiй обратились въ грязвыя жидовскiя мtстечки. 

Въ той М'l>стности, гдt ыы живали л·hтомъ, нравы были м1з
стами совершенао первобытвые. Когда мы уtзжали, наnрим'.kръ, 
изъ дереваи Скоniевки, моя мать, прощалсь, жалtла, что не уви
дитъ долго Дуньки, красивой дtвчовки: лtть четырнадцати, кото
рая прислуживала вамъ. 

-Дунька, полtзай на козла,-скомапдовалъ «дtдушка:~>. Мы 
зва:ш такъ Скопиваго, тестя моего дяди Константина. 

И вотъ, безъ спроса родителей, беsъ вмкихъ документовъ, 
беn теплаго платья, даже бевъ обуви привезли мы Дуньку на 
коsлахъ коляски въ Одессу, точв:о большую собаку, и жила у васъ 
потомъ эта Дукька много лtтъ, у наоъ же вышла замужь. 

«Д1щушi<а) былъ отставной офицеръ1 щвлавшiй войну съ тур
ками еще въ 1807-1811 годахъ. Овъ воспиталЪ кtсколько сы
новей военпыхъ. ToJlЬKO одинъ сынъ его по чрезвычайной близо
рукости осталм въ деревнt и считался поэтому среди помtщи
ковъ пtкоторымъ образомъ фnлософомъ. 

Жизнь въ Скопiев:кt прохоДJпа въ tдt н спапъt. Ilротивъ 
помtщпч&ЛI'О дома стоялъ садъ . .Н въ первый день npitsдa пред
ложилъ философу утромъ прогулятьм. 

- Это у васъ въ Одестахъ гуляютъ по бульвару,-сказа:Jъ. 
онъ,-а я въ этомъ саду не былъ уже лtтъ двадцать. 

- Да 1LTO жъ вы дtлаете? 
-А воть сейчасъ пойдемъ опять спа·rь, а тамъ подадутъ 

обtдать, отдохпемъ, а тамъ полцпикъ, а тамъ и уживъ ... 
Единственпая сестра въ этой ceыr,t, вдова моего дяди, кира

сирскаrо офицера, и мать прострtлепнаго навы.:~етъ пулею въ Се
вастополt офицера, тоже была оригина.1ьпою фшурою. Досталось 
ей въ приданое маленькое имtнiе Ел.кппо, управляла она имъ 
строго. 

8анятiе сельскимъ хозяйствомъ производилось по указанiямъ 
nо.1ьокаго сБердичевекаго календаря~ , этого Демчипскаrо TOI'O 
времени. 1\але.ндарь иsдавалм nо-польСiси на скверной сtрой бу-
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маrБ Бернардинсюtмъ монастыремъ въ Бердисн~в·Б и аапрещек'Ъ 
посJГh возстанiн 1,863 г. Если «Бердичевскiй: Rалендарь» вралъ, 
то Софья Ивановна с·в.кла его я выбрасывала на дворъ подъ 
доЖдь В'Р видt на~аза,нiя, но когда погода ив!ltнялаеь, приходило 
предсказанное календаремъ « вазенбенье ауры», юш что-либо nо
добное, п погода совrrадала съ Itалемарною, ,календарь снова съ 
торжеотвомъ вносился въ гостин.ую и служилъ ораRуломъ. 

Въ Окопiевкt я вддtлъ знаменитое полное содв:ечное зат~tнiе 
-18'51 t'. Мы коне•rно приготоnились смотрtть •rерезъ закопченныя 
стекла. Сте.мпtло какъ аочыо, темпера~ура быстро понизилась n 
коровы побtжали съ поля домой. 

Bct n:омtщики уtвда, •rогда называвшагося БобринеЦЕИмъ, 
-были отставные воешьrе: сыновья слухеили офицерами, а дочери 
выходизrи за военныхъ. Все, что было .на конt, имtло рtmитеJIЪ
ный перевtсъ въ обществt. I\онв:ые арт.вдлеристы не хотtли 
.qнаться съ пtшими, ·rакъ называемыми ~n·hшосами», и б:lщая 
подкладка и лишаяя пуговица на карм.анахъ сзади казашсь чtмъ
то СВЯЩеiЩЫМЪ. 

Помtщпки восточной части Херсонскgй rуберлiи бЪJЛll еще 
болtе дики, ч1шъ въ ОШiсываемой мною западв:ой части; дучmiе 
отдавали своиrь дt·l'ей въ ЧерноморскНt флотъ. О нравахъ молсетъ 

·служить итноетрадiей слtдрощее. Были лоМ'Jщиtщ Itотор.ые Jrh
тo~tъ, въ жаркiе дни, раэдtвались до-нага, брали съ собою въ та
Jtомъ же райщtомъ Itостюмt Icptпoc·rFrыxъ цtвушекъ и отправля
лись съ запасомъ лровизiи, водки и .вина на какой нибудь rра
нитньrй осrровъ на Бyrt, куда эаирещалн за собою прitюкать въ 
теченiе н·hсколысихъ дней. Это наsывалось «обратиться въ дюtое 
соотояв:iе» 1 

Не всt однако поьrhщики на Юrt были подобными антиками. 
Мноriе, особенно служившiе въ молодос;гн въ гвардlи, обз·аводи
л.ись библiотеками, выписывали журналы и «Пчелку», ·Бвдищr 
ч:ас:rо .въ Одессу, иногда ва границу. Однако дл.JJ такоr~ образа 
шизЕШ требовалось имtть не м-ен·ве 500 «душъ» мужеоiсаго пола. 
Душа стоила тогда равно, смотря по подготовК'Б, простой же сель
скiй работrmкъ nр.одавался не дороже 300 рублей, а цtна жен
щинамъ спускалась до 50 рублей. А въ Новороссiи, по щюбал:iю 
~вободаыхъ земель (десятина продавалась по 25 рубл.), люди ц·Б-
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-нилиоь еще дор~же, ':ltмъ въ други:хъ чаотяхъ Россiи, и было не 
мало бtглыхъ. Лtтомъ прихолила тьма рабочихъ издали для ко
совицы: и жатвы. Паспоl)Тонъ, само собоЮ разум:tется, IIИltTO у 
нихъ ве спраml!fВалъ. · 

Помtщики средней руки жили въ домахъ «Шtманв:ыхъ», т.-а. 
изъ пл~тня, обмазаннаго rлиаою, и крытыхъ «оч:ере-rомъ», ttамы ... 
шемъ. Камышъ и солома ол:ужи~и топливомъ. Въ домахъ, конечно, 
ваннъ не было, а, раsд1шmисr,, обливалисъ прямо ивъ «крыницъ), 
колодцевъ. Главное занятiе, посЛ"Б леl'Каго набmоденiя ва хозяй
ствомъ, находившимоя всвцtло въ рукахъ «атамановЪ»; т. е. ста
ростъ или бурмистровъ, была ·l>да. Нравы, оаисаiШЫе пtсхолъко 
въ каррикатурномъ ви)['Б Jtвит.кою въ «Панt Холявскомъ», про
цвtтали. Ц'Влый день въ деревнt думали, ч:tо бы 1'акое съtсть, 
и кр!J;постные повара не поюrадали рукъ. Меню, конечно, не были 
особенно замрrсловаты. Говядины не бы:ло. Далее супъ л борщъ 
.варились иsъ баранины, какъ теnерь въ АнrлЩ; медъ, собирае
мый :на пасtкахъ, охракяемыхъ вtч,нымъ «дидомъ», зам.tи.ялъ 
частеныю сахаръ. Но намъ, дtтямъ, и этой безконечной 'Вды тm
залооь мailo . Въ а1Iтраiстахъ'·мы ·ходили на баштаны, rдt tли 
дыни и арбузы прямо съ грядъ . А иногда д tдаhъ и съ косарями 
ихъ борщъ и паляницы съ каnустою. 

llocлt tды главное sанятiе было 'взда друrъ къ другу въ гости 
и охота. Rъ шодямъ гостеnрlимньшъ ИЛJi гд'В было много крашr
вшъ невtстъ прИ>Юitали и издалека ц'hлыми ордами. Прiютить 
всю эту массу людей, прислуги и лошадей требовалось искусство, 
но за комфортомъ особенно не гопялис!> ищ онъ выражался въ 
оригиналыrыхъ формахъ. Людямъ, страдавmиьrь будто бы без
сонв:ицею, присы:лаш:.Jхрiшостныхъ дtвушекъ "'есать пятJ.tи. КромЪ 
прогулоr<ъ, особенно много времени отдавалось танцамъ. По этой 
части отличались военные, б:ьtли записные <<мазуристы». 

Въ той мtстности, Iсуда мы чаще всего '~sдили, л·втомъ стоялъ 
Вовомиргородскiй ymыrcкitt полкъ, офицеры котораго свир·Бпст.во
вали въ сердцахъ барышень, кокетничавшИХЪ однако исключи
тельно pour le Ьон motif. Даже отъ гувернантоЕЪ брали въ тt 
времена обязательство, что oirh не выйдутъ замужъ· ранtе трехъ 
лtтъ службЫ, или :на~;~:имали нарочно уродовъ. 
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дамы и дiшицы чтенiемъ себя не утруждал/. Бr:.~ли и исклю
ченiя, хотя читали безъ толку. Одна помtщица увtряла меня, 
что любимыя ея произведенiя «Гаылетъ:~~ и «Фрегатъ Надежда»! 
Dлiянiе Жоржъ Занда выражалось въ томъ, что нtкоторыя даШI 
.курили трубку. 

Rpoмt желавiя жениться на богатой невtстt, пдеал:омъ ка
ждаго оф.ицера было попасть въ Образцовый по.пкъ и прожить та
кимъ образомъ хотя t'Одъ въ столицt. Мtсто командира этого 
полка было тогда одно. изъ самыхъ дохоДНЪIХЪ. Другой идеа.лъ 
офицера было tхать въ полку въ заm, для чего требовалось 
имtть велиitолtппаrо «nарадера». 

Богатыхъ невtстъ тогда не стfюпюmсь и увозить. Даже де
вять лtтъ позже я едва не былъ свидtтелемъ такого увоза. А 
одивъ шшtствый Петербургу балетоманЪ Гриневъ, славнвшittся 
громкимЪ голосомъ, разсказывалЪ мнt слtдующiй курьезRЫй 
случай. Онъ былъ адъютантомъ ю.>мащира драгупскаго корпуса 
Шабельскаго, дочь коего увозили, ддя чего nредnарuтелъно отр~
вили собаку, но такъ I<акъ атарый rевералъ имtлъ сонъ чу1•шй 
и моrь обратить вв.иманiе на молчап:iе паа, то мой разсказчикъ 
аtлъ оJооло будкп и лаялъ все время:, пока. увозил~! дtвицуl 

И межцу 1tавалеристами была извtстн~ гр·адащя: на перrюмъ 
п:tаН'Б стояли гусары, красивая форма которъrхъ буквально сво
дила аъ ума всtхъ жеiJЩИнъ. Въ наmихъ м·Бстахъ красивtйmая 
форма считалась у АлеJ{сапцрiйскаго полиа. Гусары же были и ве
:шчаЙIПИМИ кутилами, игроками и забiя:каьш. 

- Чtмъ вы зааимаетесь't-спросилъ я одного товарища, по

ступивmаго въ rусары. 

-о, живемъ превесело,-бъемъ жидоВ'h l 
к~чщ.сары и уланы mли во второй линiи, драгувы гораздо ме

вtе цtJlli.1ИCь; и.хъ корпусъ CTOjL'JЪ, ~прочемъ, далеко отъ 
FJоворо<юiи и при.ходилъ тодько на царсюе сыотрьr. При'fща не
ввиманiя, кажется, была та, Ч'I'О рав:tе существовали полиnей
скiе драгуны. 

Форма пиколаевскихъ войскъ, очепь наnоминавшая форму 
французской армiи наполеоновскихЪ nременъ~ хотя нtсколъко 
испорчекную введенiемъ прусскихъ касокъ, была весьма красива, 
хотя и мало удобна. Кираса~ш очень тяготшшсь въ южr:Jую 
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жару, а у I'ушьръ uоло1шва uремеnи шла r:Ja иришинку от

ры13а13ШПХСН швурковъ. Въ rrhxoт·J; же у мупшетерскихъ нo.tKOirЪ 
ц-1>.'\ьtе дни уходили Ш\ чистку uортупей и. 11ругихъ б1шыхъ pe~i
нeii. п~tчал~:>отво видtло даже uъ oтoii чисткt свООJ'О рода nо;>юю 
и соч11ВИ.1о для солдатъ пtсню, ооисывавшую с.тhдующимъ обра
зомъ уuотроблеЩе солдатскаго жалованья. 

по тр11 дcJtCJ\11111 м деuь, 

К)·да хочешъ-тr~~tL дtвь: 
RJlШUIЬ мtiry, Б)'11111ПJ> lt:IOIO, 
flJJeTIIШЬ ceб'Ji H0jJ1'1HeiO. 

Это ли, nодумаешь, пе нз.слаждекiеl 
Церемоuiальныii ~1аршъ называли тоi'Да «зрtдшцемъ бо1·онъ-э 

и для него дриносились всякiя жертвы. И Д'Ьl{ствительно, вrщъ 
идуЩИХЪ СТрОЙНО UЪ I{ОГу СОЛдаТЪ, ОЪ ВЫЧJIЩ8НIIЫЫИ CTIIOJШMfi И 
б'J;лой: амуницiей, былъ очень красивъ. Пдеаломъ бы~о, 'IT06ЬI 
штыки не Jtолыхаллсь, чего при тоrдашuемъ держаши ружья 
подъ-приклад'ь до~тиrнуть было трудuо. Еще красив'1jе была ка
валерiя, rдt лошади въ полкахъ не только были ивв·Бстныхъ ма
стей: въ первомъ полку дпвnзi11 гвtдыя, во второмъ-С'Брыя, uъ 
третьемъ-рыжiя, въ 'Iетвертомъ-вороныя, во ~~же въ каждомъ 
эс1tадровt были .nодобраны подъ соотвtтс'l'ВуюЩitr отуввокъ, бо
лtо или менtе св·Бтльrй или темный. Такая роскошь была ноз
можiiа, ибо ремонтная лошадь стоила 70 руб. Поро•шыя масти не 
доnускалиси даже въ обозrв, для котораго существонали. тоt·да осо
быя фурштатскiя команды, имtвшiя офицеровъ, конеqно изъ бур-
боповъ, въ св·f>тло-сtрыхъ мундирахъ. . . 

Особвано красивы были эволюцiи копной артиллерш, лихш и 
опаспыя. Саиманiе съ передковъ и взя:тiе на передки при бы
стрыхъ аллюра.хъ требовало очень сильпьrхъ mодой. 

Во если наружная строевая. служба была такъ высоко nocтa
IШeua, то дtйствителr.но военное oбyqeuio .mло ш1охо, солдаты по
лучали по два боевыхъ патрона въ годъl Это и сшазалось въ Се
nастополt. Воровство было страшное; полки, эскадроны, батареи 
и парtси служили сродствомъ для нажиuы, особоnно въ восшюе 
время. Слу••алось даже, что Itъ ипспекторсttимъ смотрамъ, не им·вя 
комплекта лошадей, •Iисшшшихся по спuскамъ, командиры ваFШ

ыалn ихъ времеано у помtщиl(ОВъ. Также дtлалн каsваtiеи аъ 
IJ'() )101'10 111ВТЕЙСКОМУ. 8 



34 

допы-а.мn при ренпзiяхъ оуммъ. Деньги эти очень часто uрош·ры
вались; проиrрывадноь и ремонтеры. Азартвыя Ш'ры, оообеано 
штооъnлапдокнехтъ,ужаоно были раоnроО'J.•ранены тогда въ армiи. 

- Что же мнt прикажете ;rвлать, говорилъ мнt съ досады одиu·ь 
кавалеристъ,проиrравшись, 'IУЛIЩ что ли, вязать или книжкучитать~ 

Хуже посл'вдняго онъ не МОI'Ъ ничего вообразить себt. 
Злоупотребляли также 1·Iшеоuыми наказанiями. Хотн по зa

ICOity uаrша•Iать .ихъ могл.и только извtотныя лица и побои были 
строго sаuрещены, но сколько разъ, l(Огда Ц'Влый полкъ отоялъ нъ 
нустыхъ хл·Мв:ыхъ магазипахъ противъ нашего дома въ Крым
скую в~йву, я видtлъ, какъ фельдфебель, разсчитыв~ роту по 
отд·~лешямъ,счита.лъ людей ударамп по зубамъ, точно идя по фор
тешаiшы~ъ клавшпамъ. Порю!. производилась RO вс·Бхъ уrлахъ 
ыа.га~ива п nравомъ С'Вченiи польsоиались и унтеръ-офицеры. Па 
у•1еюяхъ публ~чно сtкли солдатъ шомполами, несмотря на стро
гоо воспрещеmе. 

Это беsЧеловtчiе происходило оттого, что и въ частной жизuи 
розги Ш'рали огромную роль. Было какое-то увлеченiе йми. KaJtoй 
нибудь пом•Бщикъ отъ CJ<yrcи sакуривалъ трубку а nриказыналъ 
пакавывать nри себt провивившуюся по большей части въ nу
стякахъ прис.1угу, пока не докуритъ трубку. Это называлось 
ссi;чь на трубку», сна двt трубки) п т. д. Даже улучшепiя по 
части сельскаго хозяйства и садоводства вводи.тшсь не иначе, какъ 
ПОДЪ УI'рОЗОЮ иsвtстнаго ЧИС.1а рОЗОГ'L. 

.Было одна1ш и не .мало людеН, говорившихъ объ втомъ съ от
нращеuiемъ и возмущавшихся. Я rrоыню, что мы не хотtли оста
ваться и вноsапно ytxaлR ивъ одн:ой дереваи, г)l'.Б гостеnрiимпый 
и богатый пом·Бщцкъ, женатый па одной нашей родстмв11иц·Ь, 
СЛIIШКОМЪ ЖеСТОКО обращался СО СВОИМ!Jl(р'ВПОСТНЫУИ И ВЪ Dpii
дaчy кормил·ь прислугу всякой дрянью. 

Сtверъ Херсонской губераiи-~то бывшая Новая Сербiя; бо.1ь
шпнство помi~щиковъ были 1ютоьши сербскихъ офпцеровъ, прп
шедшихъ при ЕлисаиетБ съ Хорватомъ nзъ Австрiи. Изъ своего 
отс~ества они nринесл:п любовь къ кава.церiйской служб·!; и къ за
шпно ПОПJТНО СОЛЬСКИМЪ ХОЗЯЙСТВОМЪ. 

Здtсь я вилtлъ среди свопхъ далышхъ родственвиковъ об
раЗ11ИlШ Х VПI в·Iша. 
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ffoвaкoun•Iъ uродtлалъ всi; наоолоононсl<iеuоходы,бьыъ рапеаъ 
110дъ Лейпцш·омъ въ ноr·у и, Иll'kЯ за семьдесятъ лtтъ, вопреки 
баснt Лафонтеnа, раз.водилъ беззаботно лtсъ . .Жпвковичъ коман
довалъ ботальономъ еще въ суворовскомъ швейцарскоМЪ поход·!; 
И переХОДИЛЪ ЧорТОВЪ МОСТЪ. Я IIOMBIO ОТО!'О ПОЧТИ CTOJitTRЯI'O 
старика, совершенпо слtпого: онъ ходилъ одинъ по комватамъ съ 
большямъ nооохомъ, которымъ и 1tОJютилъ вс·hхъ no'feмy либо ему 
не угодившихъ. 1\огда у него случилось Itaitoe-тo д'Jшо въ Uетер· 
бургt, овъ отправился прямо хъ государю и былъ милостпво nри
нятъ Николаомъ ПавловичемЪ. 

Изъ бывmихъ же nореселендевъ, мадьяръ по проnохождеаiю, 
были помtщика Эр дели; старшiй изъ вихъ, Николай Яковлевичъ, 
отставвой гвардейскiй артиллерисТЪ, моrъ считаться образцовымъ 
пом·.Вщикомъ тоn эnохи: у него было дaJice мноrопольное'хозяiiство 
и оелъскохозяйственныя машины. Имtнiе его Балашавка какъ 
разъ находилось на берегу Ингула противъ Елисаветграда, быв
шей Iсрtаости ов. Елисаветы, и жизю, тамъ въ 1сругу военныхъ
одно :изъ самыхъ прi.нтвыхъ вocnoмивauill моего дtтства. 

На•Jальствоват въ Елисаветгра.д·l;, не uм·Бmиваясr, одАако въ 
дiша военаыхъ поселенiй, нашъ добрыtt nрiятель, командiiръ нто
рога резервнаго кавалерiiiскаго корпуса, говерат ф.-Гельфрейхъ, 
сражавшiйся еще подъ Аустерлицемъ, бывшifi въ Отечественную 
войну адъютавтомъ Барl(Лая-де-Толлии видtвшiй пожаръ Москвы. 

Благородный и гуманный нача.льнюсъ, Гельфреitхъ, какъ ВС'В 
вtмцы, nиталъ только сильную слабость къ нtмдамъ же, ко

. торы ми былъ наполаеirЬ его штабъ. Остsейскiй край казалм ему 
идеаломъ, да, nожалуй, no тому времени это была своего рода nо
мtщичья Apitaдiл. Умеръ однако ГельфрейхЪ nъ Itрыму на noкo·n. 

Ycn'!Jxи по службt нtмцевъ, Iсонечно, были прискорбны для 
нацiоналъпаrо самолюбiя и отчасти объясняются цtпкостьiо нt
мецкой породы, но, no nравд'k вужво сказать, въ то время, какъ 
руоокiе болtо зав.имались битьемъ жидовъ, кутежами и картами, 
ntмцы усердно исполняли свои служебnыя обязанности. Они по
лучали у себя въ краt и лучшее домашнее образованiе. 3а аку
ратность ихъ, кажется, собственно и не любили; русокiй человtкъ 
предаочиталъ слу•1айную жестокость при постоянной распущен
ности. 

S"' 
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Гельфре11хъ см'hви.uъ Оффенберг:-t, rcoropai'O но !!!Обили офи
церы, а до Оффенберrа Iсомандовалъ tсорuусоыъ l'P· Остеnъ-Сакенъ, 
знаменитый «Ерофеичъ», будущiй вачальникъ севастопольскаi'О 
гарнизона. Этотъ почтенный дtятелъ также не польвовалея осо
бою популарностью, потому ч-rо преслtдовалъ настойчиво зло
употреблевi.я, казавшi.яся всtмъ '!'огдэ. нормальными. И поел·!; 
rtpымcкoii войны Остевъ-Са((енъ, удалившись въ деревню~ пи
салъ въ «Вое~mомъ Сборникt» интересныл статьu о беsпорядкахъ 
въ нашей армiи и о необходимыхъ реформахъ. 

Въ Елисаветrрадt удобнtе воого было любоваться царс.киьш 
смотрами, ежогодно происходившими осенью, по OI<oн•Iamи с:кам
rшмевто!fL», когда кавалерiя стояла въ баракахъ. Ревультаты 
смотровъ были очень важны: sдtсь Пю<алай Павловичъ, прitзжав
шiй изъ Петербурга на почrовыхъ съ nевtроятвой быстротой, 
знакомился поближе съ людьми, и случалось, что какой нибудь 
бригадвый командиръ попадалъ nоел·}) с~ютра въ губернаторы и 
даже поnечители учебнаго oicpyra. О реsультатt смотровъ долго 
говорили, и л помню безконечные разсказы въ 1852 г. о томъ, 
какъ па uредыдущемъ смотру Бyrcкitl уланскiй полкъ пе пов:явъ 
команды государя, смtшадся, за что и получилъ назвавiе татар
ской орды и страшный даrоняй, а надобно припомнить, что тогда 
трепетали одного цsгл.яда Николая Павловича. 

Другой раsсказъ состоялъ въ томъ, что подъtхав.шiй яа орди
нарцы къ государю бравый солдатъ пвъ хохловъ дою1сонъ былъ 
отрапортовать, что прпсланъ на посылки отъ кирасирскаго его 

высочества эрцъ-герцога Фердивавда Австрiйскаго полка, послt 
тщетнаго повтореmя эрцъ, герцъ, шмерцъ, остановился и. сказалъ: 
«казавъ же бисовымъ дитямъ шо не выr'ОворюJ» 

Иsъ ЕJJисаветград!l> мы обыкновенно tздили въ Кiевскую гу
бернiю въ с. Ступишву Зnевиrородскаго уtзда, гдt жила съ до
черьми мачвхз, моего отца. ПереtхаВ'L череsъ Синюху у Тарrо
шщы, знамениrой въ русшсо-l!ольской .исторiи по Itопфедерацiи, 
приведшей ко второму раз~Iшу flольши, мы въtзжали въ сплош
ные дубовые л·.Бса, казавmiеся наыъ, nocЛ'h обожженвыхъ лtтомъ 
и 11ыльныхъ новороссiйскихъ степей, какимъ-то раемъ. Иногда 
tздили въ Умань, также тогда городъ nоевiiЫХЪ nоооленiй, гдt 
любовались воспtтою Красицкимъ знаменитою Софiевкой-пар-
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комъ, устроеrrнымъ гр. Феликсомъ Потоцкимъ въ ~rесть своей жены, 
куnлеllной на базарt въ I\онстантиuопол·Б. Садъ былъ тогда еще 
въ придворноМЪ вtдомствt n содержался въ большомъ nорядкt. 

въ Cтyшm:rnt васъ поража.ло, что во всемъ огроывомъ помt
щи%емъ домt не было ни одного замка, ни одноi'О ключа. Мысль 
о томъ, что кто нибудь можетъ обокрасть помtщичiй домъ, и въ 
голову не пр!D{одила: прятали, и то больше отъ дtтей, сахаръ 
и т. n. предметы соблазна. 

Край эrотъ, бывшее Брацлавское пограпичное воеводство, 
отдохнувmiй послt присоединенiя къ Россiи отъ вабtговъ татаръ 
и гайдамаковъ, былъ и тогда богатъ, хотя свеклосахарная. про
мышленность была 'l'Одько въ зародыmt, по народъ, эксплоати
руемый помtшикаии, казался загнаннымъ. ЕдинственнымЪ yrh· 
mевiемъ была «горилка:~>, стоившая въ восемь раЗ'ь дешевле ны
вtшнЯI'О. Ее ЩIЛИ не рюмками, r·арвцами. Никто бы не повtрилъ, 
что это край rайдамаковъ, что отсюда вы.шелъ Хмельницкiй и чl'О 
отсюда пополнялась своими героями Запорожская ОБчь. Хохл~:d 
на все смотрtл.и по-своему. 'Ехали мы ка.къ-то въ другое им·Бюе 
по койнаго дtда Ромавовку. По дорогt сnросили хохла~ далеко 

ли еще' 
- А та.къ, я1съ палкой перекивуть, от.вtчалъ онъ. 
Окавалось ва цов-Брку верстъ ш1тн:адцать. . 
llеудачныя ыtры александровСI\аrо времени, виленск1й унп· 

верситетъ и пр. въ значительвой степени ополячили край; офи
цiалисты и прислуга говорили ne иначе какъ по-польски. 

Благодаря ЛИтовскому статуту, отмtневному только въ 1840 
году, пuлучались тутъ при смtшапныхъ брмtахъ OIJeaь курьез· 
пыя явлеНiя. Мой дtдъ, напрi:ш·връ, уроженецъ ffовгородъ-Ов
верска, православный, учиnшiйся въ Кiевской духовной акаде
Ши-въ КОНЦ'i; XVffi сrолtтiЯ 6ДИВСТВеНИОЫЪ -руССКОМЪ ВЬIСШ6МЪ 
учебномъ заведенiи въ краi!-и присланвый по ~екомевдацi~ 
извiютдаго митропо.rrита Ев1·евiв па службу въ Житошръ, главный 
цевтръ половизацiи, Rакъ «Обруситель», ОI<аsался отцомъ пяти 
дочерей католичекъ, а потоыу nолекъ, хотя мать двухъ ивъ нихъ, 
его первая жена, умерла, когда дtвочки были еще малол·hтнимл. 
Польщизна nриnивалась воспптапiемъ тВмъ легче, что поляки 
продолжали счптаrrъм въ кра•t Ita.I<Ъ бы высmею породою людей\ 
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Ш:РВАЯ ОДЕССКАЯ ГИMHA8IJI. 

IV. 

.Н ум,hлъ читать и n.uсать въ четыре года, а хорошая домаш

няя nодготовка nозволила маt уже девяти лtтъ поступнтr. въ 
первую одесскую гшшазiю, бывmiй благородный пансiопъ при 
Рнrnольеnскомъ ;шцо·.Б, оспованпомъ аббатомъ Нюсолемъ (нынt 
Рлmельеtзска.я гныоазiя). 

Соверmенuо неожидаано, по воsвращепiи иsъ деревJШ въ сен
тябр·J.; 1852 r., отецъ повелъ моего старшаго брата Александра и 
меня въ лnцeii, rдt поСЕВ ntсколькихъ вопросовъ, задав:выхъ ди
реrсторQ1tъ А. И. Потро,nщJъ, па которые мой братъ, всегда при
м·hрный, отвtчалъ хорошо, а я не сово-tм_ъ удачно, намъ объявили, 
что мы nривяты, братъ во 2-й классъ, а я въ 1-й. ::>того Петрова 
мпоriе потомъ хорошо знали въ ПетербурrJ> какъ nредс1щателя 
цепзур·наrо комитета. Человtкъ онъ былъ добрый, отличалr.я 
уродливою наружностью и жuлъ бол·Бе девяноста лtтъ. Подъ ко
нецъ долгой жизшr событiл у него перемtшивалиоь.-I<акъ вдо· 
ponr,e Александра ИRановвча~спросилъ опъ меня въ 1890, ка
жется, году .-Какого Александра Ивааовича~-Да вашого Д'Jща.
Помилуйте, да опъ умеръ nъ 1831 J'., Itакъ же ему бъи.ъ uдоро
вымъ'l-Ахъ, я ка1съ будто еще недавно встр·втилъ его въ Kieвt ... 
Дня череsъ два жидъ Вулька nринесъ намъ гимназпческiе ыун

дары ОЪ }АЛИННЫШ фалдаШ, ув-Бр.ЯЯ, '!ТО ОНИ будуТЪ Оидtть «ВДИ
ВИТ6ЛЬПО> И «аГЛИЧIIО». МЫ СЪ гордОСТЬЮ ИХЪ надtлп И сей•Iасъ 
же ообtжалn показаться па бульRаръ, я даже по дoport прuбилъ 
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своего двоюроднаго брата Фрапю. Прп ранжировкt мы ОJсазались 
самаrо маленькаго роста во всей rимназiи. 

«Гимназпстъ, тепло вспомипающiй о вскормившей ого rимва
зiи·-явлеиiе почти пе встр·kчающееся въ прпро;э,t :& ,-прочелъ 

) ' . 
я к.аr<ъ-·rо въ «Ново~rъ Времени». сГимвазно,-ПIIUJОТЪ nо:>тъ 
Ба.льмоп1Ъ въ своей автобiографiи,-проктшаю вс'i:ьш силами. 
Она надолго изуродовала мою нервную систему:&. . 

Это «рtдкое явленjе .въ првродt»--Я, и вспоминаю о rимнаеш 
съ удоволъствiемъ; правда, 11 oua, когда. я: поюшул:ъ ее послt че
тырехл·hтняго пребыванiя, выразила МН'В таюr<е «публпчвую бла
годарность». 

Мнt пришлось учнтьr.я въ опоху уоравленjя кв. Шлрипскаго
Шихматова и Норова, когда была оставлена классическая сист~ма 
и, по nримtру Францiи, введена такъ-пазывае~ая «бифуркацJЯ», 
т.-е. J•имвазисты: съ •1етвертаrо класса гимназш выбирали плn 
пзученiе латннскаго языка, или русскаго закоповtдtнiя. Rъ nо
добной же cnc1·eмt недавно еще хотtли возвратиться у насъ. Хот.я 
паша гимназiя была тогда. относительно изъ лучшихъ, такъ какъ 
паходнлась въ больmомъ ГОР.Одt и составляла одно Ц'Ьлое СЪ 
СДIПIСТВ6ЕШЫМЪ ВЫСШИМЪ учебнЫМЪ заведенiеМЪ В'Ъ l~pA:J), НО Y'lfi
ЛHCb мы во-Б плохо, болtе для вида, чtмъ для получеюя солидпыхъ 
cвtд'hнiii. Другой систеыы воспитанiя Россiя, впрочемъ, никогда п 
1ш зuала. 

Лицей и ruмвазiя находились на томъ мtстt, rдt теперь домъ 
Вагнера. По Екатерпшшской rnелъ высокiй заборъ съ ворота\Щ 
а no Дерибасовскоn и Ланжероповскоit тянулись два длинных.~ 
крыла здакiя. Все ато, окрашенвое казенною желтою краскон, 

было довою,по мизерно съ виду. 

Внутри гишiазi.я, построенная iезуитами, папомипала распо
ложенiемъ монастырь: безконечные коридоры съ полами иsъ nро
стого дерева, давно расщеnпвmимим отъ ходьбы. Мы даже с-ь 
пороанпыьш подошвами какъ-то ухи1•рялись още, нарочао волос1а 
ноги sацtnлять л отдирать длиЕrныя щепки nола. Мебель была 
nри~птивпая: в·ь классахъ изрi;занвыя .cкaмeitltи, черныя. доскn 
n черпr.rе столики для у•штелеfi; учебuыхъ прuшщлеж11оетеli нoл
IIЬrii недостатокъ. 
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Нижнiй этажъ был-ь эаuятъ ауднторiямп n мизерными музея
L.Ш лицея, въ верхн.емъ пом·вщалась гтшазiя: направо классы, 
рекреацiонный эалъ и лицейская библiотека, uал·hво дортуары и 
цейхаузы, посреди церков&. ffачал&ство жuдо въ sданiн rимнаsiп. 
Сада пе было, но одипъ изъ дворпковъ посвящалс.я пграмъ, при-
чемъ особенно въ ходу былп (бары:.. . 

Торжествмное собранiс происходило въ физической аудито
рiи, гдt иногда студенты давали копдерты и домашнiе сnектакли. 
Аудпторiей завtдывалъ uрофесооръ Левтеропуло, олавпвшiiiоя 
ревностью къ красивой жeut и огромаой меделююкоti собакой, ко
торая страшно рычала, еr,ли кто приближался къ upoфeocopm·t. 
Когда физикъ Вt1езаnво умеръ, красавица немедленно вышла. за
мужъ за его ассистента, изъ чего надобно заключить, что собачья 
преданность недостаточаа для охраны оупружеоr(аrо счастья. 

Въ лицеt и гимназiи не было уже, посл·Ь сдtланныхъ преоб
разованiй, iезуитовъ, но я sасталъ еще учлтелей старой школы, 
по большей частii изъ сеыинаристовъ, почти nоголовно манiаковъ. 
У каждаr·о была своя система сnрашивать, ставить баллы и осо
бешю расправляться врукопашную съ учениками. Одинъ билъ 
линейкой по ладони, другой по концамъ nа.льцевъ, третiй да~алъ 
сил&ныо щелчки, четвертыit дралъ пемилосердно за волосы и т. д. 

Изъ этой катеt·орiи nомню учителя географiи Минакова, рус
скаго языка. Попова, математики Евтуmевскаrо; было нtсколько 
инострй.нцевъ, едва nонпмавшихъ по-руссtш. Молдовашrаъ Ста
мати иреподавалЪ французскiй лвыкъ, финr1ъ Летцъ, будущiй 
морокой маклеръ, нtыецкiit. Французскому языку, тогда счн
тавшемуся очень важаымъ, учили още и французы Бедо и Бепуа, 
конечно отставные барабанщющ Ведш<ой армiи, какъ большин
ство тогда;шшtхъ иреподавателой франпузскаго языка. Лицей, 
впрочемъ, имtлъ выдающагося лектора для этого языка тапе
лона, npeвocxoдuaro а1стера и очень обраsованваi'О •Iеловiща. 
Преподаватели естественной исторiи Вирен·ь и математики Жанъ
qапо-Оrду былп слегка помtшанные . Гимназисты окончательно 
сводпли съ умя. отихъ несчастнъrхъ шrсольничес'l'Вамu. За.м·J~ча·гель
ный типъ былъ още лекторъ и учитель анr·лiйскаго языка Гревсъ. 
Это былъ талалтъ на вс·Ь руки, онъ зналъ не-в языкп, nc·h наука 
п искусства, nоrсазывалъ фокусы, rоворплъ вентрплокомъ, ознако-
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милъ первый Одессу оъ фотографiей. Къ сожал·kнiю, онъ былъ 
безnробудно uьянъ и ыанкпровалъ лекцiямn. 

Были еще nреподавателn Закона Божiя, рвсованiя, чистопн
савiя и восто•шыхъ явыковъ. И я было попробовалъ учиться 
арабскому языку, но череsъ rодъ убоялся бездны мусульманской 
иремудрости и обратился всnять. Вообще къ яsыкамъ n матема· 
тИiсt я никогда не имtлъ способFюстей. 

Уtштеля ходюш па лекцiи въ вицъ-му.вдирахъ и думать не. 

сы·kли о новшествахъ, преподавая 6уква.1ьно no одобрепнымъ 
учебникамъ: rсатехаэису Филарета, иоторiямъ Уст~ялова, Сма
раl'дова n :Зуева, грамматиl\'в Греча., риторикt и nштИК'в Зеле
нецка.rо, географiи Ободовскаго, a..'II'eбpt Тихоман~ицкаго, гео
метрiи Буссе, латинской грамматикt Кюнера, зоолопи Куторги н 
бо1·аник·Б Шиховскаго. 

Лекторо~tъ въ лицеt и у•Iителемъ П']щецкаrо яаыка въ ота.р
шихъ к.1ассахъ былъ Эртель, авторъ nввtотнаго cHilfsbuch>, 
первый разсttазъ въ котороМЪ навсегда врtзался въ моей памяти 
u объяс.IШлъ потомъ многое въ русской жизни и въ службt. 

q: Qдинъ пспанецъ,-гласилъ «НШsЬнсh-..,-путеmествовалъ 
зимою no Росаiи, на пего напали собаки, путеmественникъ хоТ'kЛЪ 
бросить 1tамень, но камень оказался примерзшимъ.-0, пр?L<ля
та.я страна,-восюикнулъ испанецъ,-гдt каМШI nривяsываютъ, 
а собакъ пускаюn бt1·атьl:. 

Сколько та1tахъ собакъ встр'f)тилъ я на своемъ пути! 
;)ртель цtлый день курилъ копtечную сигару, но, входя ВЪ 

классъ, тупmлъ, ножакомъ обрtзывалъ сигару до пепла JJ оста
ТОIСЪ nряталъ въ I<арманъ. 

Въ младшпхъ классахъ в·J;мецкiй языкъ преподавалЪ еще 
Мейеръ, котораrо мы звали сrосподинъ герръ-Мейеръ:.. Женатый 
на богатой помtщиц1l Булацель, онъ приходилъ въ классъ съ ог
ромными коробками сластей, которыя жадно tлъ, ив:оrда и памъ 
уД'I;ляя ма.1ую толику. 

Учатель латинс«аго языка Беккеръ, онъ жо профессоръ въ 
шщut быдъ нввtстпымъ археологомъ; оы1:1Ъ его СОRершилъ пер
воо п~кушепiе на короля Вnщ.гельма нрусскаrо. :.Знали мы Бек
кера снатура..пно :. no его любиыому прпсказу. 
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Rенавид·Jши мы жел•щаго препод~ателя математпкиДебрюкса, 
сына талантлпваго археолога. Овъ цtлые дни щипалъ свои баitен
бардьr и притtснялъ всtхъ. 

Зато очень любили, хотя п nрозвали сГапкою> пли «Iоською> , 
инспектора лицея и rиыназiп М. О. Михневича, впослtдствiи по
мощника попечителя варшавскаго округа. Косой «Iocr,кa> цtлые 
J.(IПI въ оr·ромвомъ картузt прогуливалея по гnм:назiп, прпчемъ 
«ОДНIШЪ rдазомъ гляд·Блъ о-ь небо, а другимъ онъ какъ будто бы 
'lero-тo ис1салъ па земл·J~>. :Это былъ благородвtйшiй челоrr.kкъ, 
высокой нравственности и отличный педаго1ъ. 

РаН'Бе Mиxrrermчъ былъ профессоромЪ философiи лицея и за 
рtчь на акТ'k о ФихТ'Ь навелъ даже на себя гнtвъ Николая Па
~ловпча, очевидrто по недоразум·hнiю, пото~rу что ошталъ въ слt
дующемъ родt. Пачалъ опъ одну изъ свопхъ ле1щiй: 

- Поэтъ Лер~rоuтовъ говоритъ: «А жизнь, какъ посыотриrщ, 
съ холодаымъ впиманьомъ равсудка, какая пустая и гзrупая 
шутка». 

- Нtтъ, жизнь не шутrса, а самъ ты с. c.l 
Это называлось въ нa•raл•Jj 50 гг. философiей. 
Но и это было uрогрессомъ, таrсъ J{aitъ 1830-33 rг., папрп

мtръ, Jсаоедру философiи въ Харь:ковско~fъ уаиверсите1·1> sав!I
малъ частrтыit прпставъl Фшюсофiя uбрат!Iла на себя внимаuiе 
правnте.ТJЬства съ 1848 г. Метафизrн<а была исключена изъ пре
подаванiя, а nсихологiю u логику велtно читать профессорамъ 
богоu.'lовiя. Въ Ршоельевскомъ лицеt чпта.тъ rn:ъ М. R. Павлов
снiй, дtльный боl'оедовъ и проuовtдаакъ, дослужившНiся до 
митры. 

Я ае забуду сцены, когда пасъ построили, чтобы объявить о 
подпясапiп Парuжска.го мира, п при этомъ Аiпхнеnичъ п Павлов
скiй, оба косые, oблoбi>IS~I.ШI другь друга. 

Друl'пмъ крупuыыъ событiсмъ въ гпмпазiи было объяnлевiе о 
смертп иыператора Николая. Обливаясь слеза~rи, Михневичъ со
общилъ намъ о траур'.fз. Пасъ nовели въ церковь прпсяrать. д'hло 
было на •reтnopтoii ноД'J;д-1; поста, когда мы I'Овf,лп. Дьяконъ лп
цеitшсоir порiСiзн, любивтiй UldDИ'I'f>, nикакъ не могъ отnьнпrу111, 
ОТЪ 30-л·hтпеti ПPIШI>I'IIШ Н DУ'l'ЗЛЪ 6/<тенiи. 
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По субботамъ Михневичъ вызывалъ изъ I<аждаrо J<ласса л1ш
тяевъ n велъ сtчь, но не жестоко, при•1емъ со славяпскимъ ак
центомЪ говори.nъ nоучительныл рtчи. 

Къ гимназистамъ онъ относился отечески. Поймавъ каitЪ-то 
oдuor·o иэъ нихъ разrоварnвающи:мъ съ его rорtшчвой, uнъ nри

казалъ высtчь гимназиста, прибавпвъ въ вравоучевiе изъ 8ла.то· 
уста: «Смотрtкiе роднn хотtнiе, xoтtoie родитъ вождел·hнiе, 
вождел·Бнiе родитъ· дМство:. ... 

Пзъ другихъ, кромt Павловскаго, профессоровъ въ 111ще·в 
можно припомнить профессора русской исторiи Н. Н. Мурзаке
nича, извtстнаго археолога, исторюса гену:эзскихъ tcoлouiй въ 
ltр,ыму и издателя «Судебника» Iоавва п писемъ царевича Але
I<<rБя, найденныхЪ имъ въ архив·.Б у I.ПI. Воронцова. Сыаъ дiаJ~она, 
11сторшса Смоленска, Мурзакевичъ былъ вм1юТ'Б съ моимъ отцом·" 
въ Мосх<овскомъ университеТ'k, одновременно съ Кра~вскимъ, 
гр. Толс1·ымъ (историкомъ анrло-русскихъ сноwенiй), 3олотаре
вымъ и Itирьяковьrыъ . 

Всемiрную исторiю читалъ sамtнившiit изв·I;стпаго Надеждина 
Филиuuъ Бруиъ, братъ будущаrо фияляндс.к.аго мипис·rра-статсъ
секра1·аря. Это б~лъ очень ученый и трудолюбивый археозюrъ, 
насквозь наппчканный Геродотомъ. Братъ ого Геирихъ, способ
ный профессоръ высшей: математики, былъ страствымъ картеж· 
никомъ, умерmпмъ держа карты въ руЩLхъ. Онъ написалъ едrш
ственную ва русскоыъ яэыкt с Политическую арпометику>. Tpeтiii 
фпвпъ-Нордманнъ читалъ воологiю и ботапику и былъ диренто
ромъ Ботапическаго сада; онъ открылъ оъ Одессt KOCTII допотоп
ныхъ животныхъ. Полезнымъ nрофессоромЪ былъ юрпстъ Линов
Сlсiй, отличаnшiйс.я необыкповенной тоJщиною, гетингенскiй химпкъ 
Гаоrаrенъ, едва понимавmiй по-русски, и Эеленецкiй, литераторъ, 
профессоръ русокой словесности, цензоръ н ярый театралъ. 

Поnе•штелямп уче6ваго округа при мп'.fз были Byraйoкiii п 
затtмъ Демвдовъ. Буrайскiй замtнплъ брата будущаго минпстра 
финавсовъ попул.ярпаго Княжевича, сумtвшаrо сочетат& педаrо
I'Ическую д·l;ятелыrость съ откуnною. Бугз.й:скiй былъ веважныыъ 
чrшоонико.мъ вoeErnaro В'Iщомотва, протекцiей попаошiй на несо
отв·l:тс'J;вующее для его способностей м·всто. Столь же боздарныt.tъ 
оказался и Дедшдонъ, челов'Rкъ богатый и болtuпенпыit. 
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. У .Вyraitcкaro щ> вош<росенъямъ обtдалп Еrаиболtе отлпчив
Imеся гимназисты, попаЛ'Ъ каlС'ь-то и я, но такъ .какъ разорвалЪ 
саuоги, то ыоня отправили въ резиновыхъ калошахъ. Тогда съ 
дtтыrи в:е церем.онились. У насъ вылиllЯла какая-то драпировка, 
изъ нея памъ сей~rасъ сд·Jшали рабочiя рубашки, въ которыхъ мы 
и щеголяJПI дома. Въ гимнааjю мы поступили въ женскихъ баш
макахъ, ва что намъ доставалось отъ товарищей. 

И тамъ была такая же иростота; у nапоiонеровъ, такъ назы
ваемrпъ сnнутреiШИхъ~,-я былъ «ввtшвимъ:., т. -е. полупансiо
перомъ,- гимвазичесюя шинели изъ экономiи остроумно шилпсь 
безъ рукавовъ, ибо тинели носили въ uакидку, зимою I!ХЪ ,под
бивали «уксуоомъ», т.-е. пяч·Iшъ. 

Для .'IеrщШ форма была: для приходящихъ сюртукъ, а для 
внутреiШИхъ куртка, и то и другое съ красными воротrrикомъ и 
обшлагами, OTifer·o rимназистовъ дразнили тогда по всей Россiи 
«красной говядшrой». Пу~оnицы были въ вашей гимназiu сереб
р.тrыя,. съ гербомъ rубернtи и съ надписью: «Херсонокiй». Во 2-й 
гимназш пуговицы были зо.nоченыя. Въ лице·h форма была общая 
сту~енческая, но съ серебряными пуговицами. Изъ 7-го класса гим
назш выбнралноь для наблюденiя за каждымъ классомъ по одному 
«старшему:., носившему узкiе серебряные погончики. Orapшie 
м·Ьшали намъ 1солотить другъ друга, но себ·.В этого не вовбран.яли. · 

1 

При овоемъ ос~овааiи Ришельевскiй лицей былъ аристоi<ра
тп rес.кпмъ заведеюемъ, и въ мое время I'ИШiазiя ваша состояла по
'IТП исключительно изъ дtтей потомственныхЪ дnорянъ. Itpoмt 
rrhсколысихъ одесситовъ-д·f>тей чиFiовниковъ-она пополнялась 
главuымъ образомъ изъ пом·.Вщичьнхъ д·hтей западной и с-.lшерной 
•rасти Херсонской губернiи; пом·.Вщиди оотальныхъ у·hздовъ по
оыла.лп дtтей въ Херсонсiсую rимназirо илп въ морокое юнкерское 
училище въ Николаевt. Помtщичъи дtти старалвсь дотащиться 
до 4 класса, поел·!; чего поступали въ ryoapcкie или улапскiе полки 
юакерами, чтобы сдtлаться офицерами. 

Uознанiл чотьrрехъ классопъ rимназiи тогда были еще вполнt 
достаточны. Большинство офицеровъ, пропзводившiеся нзъ ююсе
ровъ, не имtлu и таковыхъ. Я самъ слышаЛ'Ъ, 1tакъ на вопросъ: 
чctl былъ сьmъ Павелъ I~ одинъ юнкеръ отвtчалъ: шшератора 
Павла Михайловн~rа. 

1, _____________________ ( \ 
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Хотя и без·ь TOI'O большинство дворsшъ шло въ uoeJ;Iнyю 
службу, во время Крымской войuы, ЯJtобы для внушевiа моло
дежи uоинскаго духа, и студентовъ и rимпазистовъ стали у•ruть 

ыарпшровкt, чtмъ, конечно, достиt'JШ противоположной ц1;лu
тогдаm.вiй шагъ въ три прiема 11 тлпутiе носковъ могли внушить 

-одно отвращенiе. 
I\poмt этого элемента лtнивыхъ барчуковъ было нtсiсолько 

nом·Бщичьихъ дtтей иоляковъ цзъ Подольсrсой губ. и молдаванъ 
изъ Бессарабiи. Поляки отличалась сравнительною восunтанно
стью, знали языки и увлека.nись до безумiя Наполеономъ. Благо
даря моимъ товарищамъ Ружицюшъ, изъ которыхъ одинъ былъ 
rютомъ убитъ, командуя бацдой, я тринадцати л·hтъ зналъ исторiю 
первой имперiи, какъ будто бы служилъ въ старой гвардiи, зшмъ 
всtхъ генераловъ, лсt поi!Ки и всt сраженiя. Гтшазисты-ыол
щваве, тогда еще мало цивилавоваюше, отличались здоровьемъ, 

красиво1.0 наружностью, обилiемъ волосъ, огромвtйmимъ апоти
томъ, лrБностью и неопрятностью. 

Пе мало было также воспитаннюtовъ съ Кавказа, какъ по
тому, что при лицеt имtлосъ восточное отдtлен.iе, почему JJ uъ 
гнмназiп иреподавались арабскiй, турецкiй и пероидскiй явыtш, 
такъ и по отсутствiю опосныхъ учебныхъ заведенiй въ 3акав
казь1> .. 

Между гимнавистами моего времени, кром't брата Александра, 
бывшаrо потомъ ближайшимъ сотрудНИRомъ гр. Лориоъ-Меликова., 
замtтную карьеру сдtла.m: Трироговъ-зеыокскiйдtятель, пуб.'lи
циотъ и директоръ департамента жел·Бзпьrхъ дорогъ, Васмундъ
rевералъ, Шостаi<Ъ-черниговокiй I'убернаторъ, Щербинокiй
губерв:аторъ въ Туркеотан·в и БолгарШ и правител.ь каицелярiй у 
1\ауфмаuа, Францооъ - оудебпый дtятель на ltaвкast. Отоцъ 
Францова имtлъ тогда лучшую типографiю въ Одессt, rдt, по 
словамъ .Вtлинскаго, шюхо писались, но отлиqпо пе1Iатались 
:книги. Много вышло изъ rимнаsiи ыоего 11ремепи и земскихъ дt
нтелей. 

Всtхъ восnиташшковъ было ue болtе полутораста, зато вто
рая гнмназiя, куда допускались разиочиады и евреи, была пере
полнена-тамъбылиисключительно nриходящiе и царила мелкота. 
Поэтому uри встр'kчахъ въ неизмtнпыхъ бо.яхъ одинъ l'имвазистъ 
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первоii rиывавiн побuвалъ троuхъ второй гимназiп. ДQстаuалось 
Q'lvь насъ и «Салампнгосамъ), какъ звали воспитанвикоnъ нахо

дящагося визави оъ J'нмпазiой греческаrо Ito.ммep'lecкaro у•ншища. 
Эти едва смtли высоnывать свои длшшые носы на улицу. Иноt'да 
бон, въ которьrхъ прmmuа.ли участiе 11 студенты лицея, прiШИ
мали гомерическiе размtры. Атлетическою силою славился сту
дентъ Лучи:чъ, дядя извtстнаrо артиста Далматова, убитый по
томъ подъ Севаr.тоnолемъ, rдt сложили головы и другiе мои одно
кашнюси. 

На физическое воспитавiе обращалось нtкоторое ввимавiе. 
Таицаыъ обу•1алъ Тесье, французскiй танцовщшсъ, uодпрыгивав
шiil, какъ мя•tъ, со скриnкою въ рукахъ и колотившiй васъ по 
спинамъ смычкомъ. Гимнастику преnодавалъ Цорвъ, иuв·Бстный 
авторъ «Хореграфiи». Ему и тогда было лtтъ семьдесятъ, а жилъ 
овъ еще въ 80-хъ rодахъ. 

Цорnъ же былъ учителомъ плаванiя. Гимнаsiя и лице Н имtли 
свою купальню подъ бульваромъ, около извtствыхъ старыъrь одес
си·гамъ Itупалопъ Иса1сови•1а. Въ этой купальnt мы проводили по 
часамъ. Удоnольствiе, попятное въ Одессt, гд·t въ iюлt и aвгycrfi 
стоитъ жара по 30 о , уменьшающаяся о•юнь мало ILO'IЫO. 

До сема лtтъ я купалея въ женскихъ купальняхъ. Одна дама 
спасла меня даже тамъ от,, смерти, захлебвувшагося отъ шало
стой морскою водою. Другой разъ я рисковалъ утонуть ребен
ком.ъ, уоавъ съ лод1си въ прудъ въ парк·Ь въ им1иuи Е. Эрдели. 

Для лtта лицей и rимнаsiя им·J;ли и собственны« «ХУ1'0ръ
дачу) на берогу моря, близъ Малаго Фоптапа, rд'l> оставались 
uuрочеыъ только Джеки и 1\оперфилъды, не имtвшiе никого зна
комыхъ я родныхъ, преимущественно кавка~скiе стипендiаты, ко
торые по OROil'IaRiи курса nогибали Оl'Ъ тоски и nьявстsа въ глу
хихъ захолустьяхЪ. 

Прозвища давалась не только начальству, по и дру1ъ другу. 
Сойчасъ же no постуuленiи въ гимназiю намъ дали клички: бра
ту-Rлоптоmка, а мнt-сороки. Въ rнмвазiи существовалn н своя 
рукописная ли1·ература и свой особый жарговъ. Остаться въ 
клаооt пазывалось <~:ляпнуть), единица въ отмtткахъ-спалка7> 
и т. д. Будущiе t·усары привовили уже съ ваitацiй, Jrавьщавшихан 
« вакансiлми> , кавалерiйскiй язьшъ; говорилл: ся стою тамъ-то> 
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нМ"Iюто Жf!ВУ там·ь-то, «uодлецъ-Д'IJЛО», «драгунская совtсть», 
струба-•шлов·вкы и т. о. . 

такъ ttакъ взято•нiИЧfютво было въ общемъ распространоши, 
то съ пасъ приходящихъ пансiонеры «Сдували хабары", т. е. тре
бовали, чтобы мы имъ прИllосили ивъ дому пироt'И и развыя ла
комства, nъ крайнемъ cлy•ra·h довольствуясь «Семвтаltами»-01'
роьшыми греческими буб~ами или сrамепымъ ухомъ1>:-~и~?в
окимъ миnдальпымъ печеюемъ. Повинность эта для дtтеи бвд
иыхъ рощ1телей была довольnо тяжелая. 

Оказалось, 'ITO хабары сдуваmсь не толr,ко I'Иьшаз»стаыи, но 
и учителями и профессерами лицея, особонпо <rь вватныхъ поль
скихъ пани•tей которыыъ, по пезнапiю руоокаго языка, трудар 
было выдержи~ать экзамены. Адъюнктъ ItомарицкШ донесъ объ 
этомъ въ Петербурrъ, и въ результаn явил3.С.? внезапная рови
зiя товарища министра пародааго просв'kщеюя, автора «Путе
шествiя по святымъ мtстамъ:о) , Норова. 

Поровъ подъ мнеuъ своего министерства вnалъ въ таttой ра
момсменть 'ITO когда ому однажды утромъ принесли съ булкамn 
въ сдачу I<~чю-то бумажку, то OIIЪ по разсtяиности съtлъ и 
бумажку. Eio въ 1853 году опъ былъ еще довольно бодрымъ ста-
рикомъ. . .. , . 

Itогда овъ явился въ первый разъ въ лицеи, сrудевтовъ и 
насъ выстроили во фронтъ по одну сторону сnн~ фп~ической 
аудпторiи, мииистръ и начальС1'ВО О'Г(:ШЛИ у другои. Ка,кдаrо по 
очереди вызывалъ Михневичъ по списку. Находясь еще въ пер
вомъ J<Лaoct, 8 бЫЛЪ ОДИНЪ ИЗЪ перВI..ТХЪ. 

Поровъ заходилъ въ сл'вдующiе Д(IИ 110 очереди во в<rh lUiaccы; 
зашелъ и къ намъ во время руссдаrо языка. КЗ.къ одного изъ луч
IПИХ'Ь у•tен.иковъ, меня застаuизщ nрО'tесть Норову по-сл~вянски, 
онъ остался доволевъ n похвалплъ меня. Ва славявоюй язЫК'ь 
тогда обращали большое вниманiе. 

При осмотр·)) Норовымъ I'Шdназiи проnзоmелъ курьезъ, о ко-
торомъ сообщалось уже не разъ въ печати и котораго я былъ 
свидtтелемъ. Норовъ потерялъ ногу nодъ Вородnнымъ и ходш1ъ 
ва деревяmкt. Itогда онъ выmелъ .изъ класса (это было веспою), 
педель хотtлъ подать Itaлomи товаршцу министра, хвать-всего 
одва }{алоша; бtдвый педель броси.1ся искать п едва не умеръ отъ 



страха, пока flopouъ оъ улыбкою но noкailaJI'ь ему на свою дере
вяrпку. 

Ревизiя Норова привела къ тому, что Брувъ uерер·l;задъ съ 
испуга· оебt горло, noue•IИ'l'MH Бугайс1саrо убраJJИ, днре1стора 
Петрова замtвили Мурзакеви•1емъ, человtкомъ высоко честю.rыъ, 
по великимъ «Жреnомъ». д'Блые д!lИ онъ проводилъ въ flоворос
оiйской rостиниnt, въ ресторан·]; Rоста, котораго онъ былъ вtчто 
lfh J)Oдt шajor de taЬle d'Jюte. Оаъ iшъ съ такимъ же апетитомъ 
да.же въ столовой лицея и rимвазiи, гдt кормы были ужаовы и 
l'дi> l'ОВЯдипу иначе и не вазыuали, 1сакъ «nодошвою:~~. Звали ыы 
Мурза.кевича «батенька:~~, по привы•шt его обращаться такъ ко 
всtмъ. 

Въ лицей были приславы новые профессора. Исторiю сталъ 
читать Смирвовъ, человtкъ мало даровитый, но протеже 
Устрялова, тоi·дашняго офицiальнаго исторiографа. Болtе талант
ливыми оказались профессор<~. I'осударотвенпаго nрава Лохввцкiй, 
извtстный впослtдствiи своимъ оотроумiемъ адвокатъ, граящан
скаго права Власьевъ и уrоловнаго - BOI'дanoвcкiit. Георгiевскiй 
съ Власьевымъ были. созидателями русоко-еврейской nрессы и 
подвяли вопросъ объ эмансипацiи еврееl!ъ. Сворхъ того, Георl·iев
скiй вмтЬстh съ Богдановс1шмъ взяли на себя редакцiю «ОдеG
скаго Вtстmнса), который совершенв:о иреобразовали п значи
тельно улучшили. 

До Боrдавовскаi'О и Георriевскаi'О полуофпuiальный « Одесокiй 
Вtс·.шmкъ» ред:tктироваJIСЯ будущпмъ товарищемъ Балуева, 
А. Г. 'Гройвицквмъ, nрозвап:нымъ въ Одсооt «Arcbeveque l nnoceнt», 
nотому что единственныл его передовыя статьи состояли въ сооб
шеаiяхъ, что архiепископъ Ивнокевтiй совершалъ въ каеедраль
помъ собор·.Б архiерейское служенiе. Новости особенно о войв·J; 
узнава.тшсь тогда болtе иsъ nисемъ и разсказовъ прiтЬэжавшихъ 
у•Iаствиковъ. Петербургскiя и московш\iя газеты бы.1и мало ра(}
пространеньr. 

Для преподававJя статистики н политической жономiи пере
вели изъ Харькова Сокальшсаго, васл•Iщника Богдавоuока1~0 по 
издапiю «Одесскаго Вtстника» . Всеобщую исторiю чита.1ъ Геор
гiевскiй, .игравшiй такую ролr. въ министерствt гр. ТолсТОI'О и въ 
полемикt «Мос.ковскихъ Вtдомоотеi!:» , лраrо классика, хотя онъ 
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на ма1·11стерс1tОМ'ь диспу1•в проuаJшлс.я nменио изъ римской псто
рiи. на 1tаеедру аrрономiи назnачили Палимпсесто nа, ОLtазавшаrо 
болыпiя услуги южао-русскому хозяйст.в.у. . 

въ гимв:азiп также преподавателъсюй персовалъ былъ осut-
жепъ nереВОДОМЪ МОЛОДЫХЪ ЛЮдей, ОКОВЧIШШИХЪ курСЪ ~Ъ бы.~
шеМЪ педагогическомЪ иаститутt, alma шater pyccitaro НИLИЛIIЗма. 
это были люди, которые не задавали выдолбить «отсюда. до
сюда», а излагали uредметъ, стараясь сдtлать его приuле.католь-
нымъ. . .. 

Русскую литературу читалъ увлекат~льuо Весоло~скш, умер· 
шiй молодымъ человtкоыъ; ва .красаорt•не и больтои rорбъ мы 
е!'О nрозвали «Тиртоем:ъ». Латинскiй язык:ь nреподавалъ Ива~~~ъ, 
изutстный вnослtдствiи ученый. Географ1ю. читалъ ч.резвы 1аино 
занимательно Орбинскiй, также uрiобрtвШiй извtстность по. из
слtдованiямъ вввантiйской исторiи, к.акъ профессоръ педагогш и 
банковый дtятель. Его и Beкttepa взялъ ПироГ?въ въ 185 6 г. в:ъ 
паспекторы и директоры дшr поДIIятiя гимназш. 3ако~ов·hдtю~ 
преподаваJrь вмнкановъ, археолоt'Ъ и основа!ель первой •1астнои 
библiотеЮ:I въ Одессt. По естественной исторш Вирена см·trmлъ 
менделtевъ, sна~еuитыJt теперь химикъ, м:етролоr: и метеоро
ло1vь. я помню его засгhп.чивымъ молоды.мъ челоntкомъ, мечтав
шимъ объ увиверснтетской дtятельноотп. Узнавъ, что я соби
раюсь въ горный корпусъ, Мепделtевъ подарилъ мн·l; перву1~ 
свою диссертацiю ~объ ивоморфизмЪ въ связи съ кристалnи•Iескоit 
СИС'1'8МОЙ» , наnе•Iатанную ВЪ «ГОрНОМЪ ЖypнaJI'h». ВсеобЩУ:?, 
исторiю чпталъ очень недурно Щерецкiй:, замtчателъио махавшш 
на ходу руками. Если ntpпo зам·вчавiе Лермонтов~. ( «ltняжаа 
.Ыери» ), что :по nризнакъ откроnе~rвости, то Щерецкill былъ ве-
обыttновенно откровененЪ. •u 

ПомощlШкомъ инспектора сдtлался Itомарниuкш, тотъ самый, 
который искалъ несуществующую калошу Норова. Мы nрозвали 
el'O «КОIIЧИКОМЪ» sa горбаТЫЙ НОСЪ. Выtсто «СТарШИХЪ> ВЪ ПО· 
мощь ему для наблюденiя na порядкомъ оnредтЬлили надзирате
лей между 1tоторыми были Думшинъ, нэв1ют~й nотомъ перевод
чик~ вокля Миппцкiй-будущiй управляющШ акцизными сбо
рами 11 бр;тья Милеаnтьr, изъ-за Jсоторыхъ возникла въ «Совре· 
меи~кt» знаменитая поле~шка. Въ лпце·в оставлею,r бышr nc-

111) 11101' 10 ЖIITERCIIO)I)', 
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делх, нtчвьtо sonJfres (!ouleпrs студентовъ, которые тогда. въ Одес
сt:' особенпо студенты камера.Jt.наго факультета, убtжища всtхъ 
лtнтлевъ, наукою и nолитикою мало интересовалисJ,, а увлека
лuсь театроыъ ~ мелкими кутежами, собираясь по преимущестну 
въ ~опдптерскоu Высочанскаrо на Дерибасовской. Только На;Jна
чеш~ nопе•штолемъ Пироrова иsм·1щидо в1;о!солысо общее напра 
влеше. ' • 

.. 

БОМВАР ДИРОВКА ОДЕССЫ 

10-ro АПР1ШЯ 1854 r. 

v . 

Я J'дt-то •Jиталъ, что въ прежвiя вой:nы русоная публшса, 
буд'I'О бы, очеп~> ~rало интересовалась воонпымu событiямп итолысо 
въ ма.н•Jжурскую камоапiю проявился ивтересъ ея къ иодобRJ>~мъ 
событiлмъ. Это со13ерmевв:о нев-Брно. Возбуждепiе умовъ въ Серб
скую и Восточную войну 1877 r. увсilхъ въ памяти. Чрозвы•Iаllпо 
пптересоваласi. русская пу6.1ика и Итальянскою войвою 1859 r., 
д Фравко-н'.Вмецкою J 870-71 п·. Въ КрымсJсоЮ войну 6ыло бу
квал:ьпо то жо самое. Войн.ою интересоnались даже въ деревюrхъ и 
моего прiятеля, покойнаrо профессора П. В. панаева, одна баба 
въ доровп'.В спрашивала: правда .пи, что посылаютъ въ Севасто
поль какихъ-то двухъ rиrаатакихъ медвtдей, ItoтopiJie должиы 

съtстr. анr.'lnчанъ~ 
1\аждый день у пасъ въ Одессt за столомъ только и было раз-

говороВЪ, что о войнt; осаду Севастоnоля я до сихъ nоръ uoмmo изо 
двя въ день. Былъ даже какой-то таиаственпыii телеграфъ, и бозъ 
олектричесiсой проволоки слухъ о сыерти императора Николая 
Павловича и nаденiи Севастополя долетtлъ до Одессы ранtе ао
лу•Iенiя офш:J.iальваi'О п!!вtщонiя. 

Восточная война па<rалась какъ разъ въ то время, кщ·да я 
пзъ второt'О класса t•uмнaзiu nорешелъ uъ трuтiй и былъ ужо раз
IШТ'Ь оастолько, что •штюrь газеты и исторn1tескiя сочnненiя. 

4* 
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Очевr> хорошо помню, 1сакъ пошли nервые слухи о t.юйнt, какъ 
вернулся въ Одессу Менmuковъ, какъ мой отецъ tзднлъ къ нему 
представляться на пароходъ «Владимiръ'>, r<акъ верпулось въ 
Одессу паше rсонстантив:опольское nосольстi.ю съ Оэеровымъ uo 
глав·Б. Живо помню ycn·hxъ глу[lЬlхъ стиховъ: «I<акъ въ воипствеn
помъ азартt воевода Пальмерстонъ», разсказы о паmихъ без
.конечпыхъ пеудачахъ на Дунаt, о сраженiяхъ подъ Ольтевицей, 
приче.мъ начальствовалЪ паmъ сосtдъ, генералъ Даневберr·ъ, 
подъ Чотати, о неудачномъ штурмt Арабъ-Табiи. 

Побtды на Itавказt и разгромъ турецкаготрансnортваго флота 
rюдъ Сипопоыъ являлись утhшенiемъ. «Художественный Листокъ» 
Тима изобр'ажалъ виды этихъ сраженiй. Послt Синопскаго дtла, 
которое, какъ тогда не знали, являлось варушенiемъ даннаго ва
шими диплоыатаьш обязательства, заговорили и о войа·Б съ союз
никами. Наполеонъ 1 былъ очень популяреаъ еще въ Россiи, но 
франuузовъ не очень любили, отчасти по свtжимъ воспомива
вiяыъ войнъ начала XIX столtтiя, отчасти какъ союввиковъ по
ляковъ, КЪ IСОТОрЫМЪ на IOrt РосСiИ ОТНОСИЛИСЪ ДОВОЛЬНО вра
ждебно. Англичане, хотя наши постоянные противники въ Восто•r
вомъ вопросt, полr.зовались въ Одессt скорtе сиыnатiями, отча
сти благодаря авгломавiи IСП. Воронцова, поминальнаl'о еще ноnо
россiйскаго генералъ-губерватора. 

Англiйr.кiй консулъ Iеьюъ, почтенный старый джентельмевъ 
Вnушительваrо ВИДа, ДОМЪ IСОТОраго СЪ бОЛЬШИМЪ СаДОМЪ ВЪ КОндt 

Itанатной ул!Щы находился недалеrю отъ нашеl'о дома, былъ дру
rомъ нашего соыейства, и я помвю, какъ моя ыать и m-ше Iемсъ 
горько плакали при прощапьи въ карантинt, когда Iемсы уtз
жали по случаю войны въ Мали·у, r·дt старый Iемоъ и у.меръ, 
не видавъ больше Одессы. Домъ его купилъ Вассалъ. 

Одеоситовъ поразило в1жорt sатtмъ извtотiе, что стоявшiя 
въ гавани иноотранныя оуда, наl'руженныя хлtбомъ, онялись съ 
якоря, r·оворятъ даже, обрубивъ причалы, и ушли одинъ sa дру
rимъ въ море. Между тtмъ на другой день опубликовали Высо
чайmео пoneлtnie о воспрещенiи вывоза хл·.Ма за границу. 

Этотъ выоус/{ъ J<Оj)аблей повлекъ за собою отдачу 11одъ судъ 
исправлявшаго должность повороссii!скаго rенералъ-губернатора 
Федорова, началы:mка таможеннаго округа :\fестыахера, каnитала 
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надъ Itа.рантинн:ымъ портомъ Потемкина и другихъ лидъ. дtло, 
съ ввtшней стороны, подробно Jrзложепо въ извtствомъ сборникt 
uроnессовъ Любавекага и за смертью Федорова окончилось ни
ч1~мъ. местмахерЪ былъда.же nотомъ rрадоначалькикомъ въ Одессt . 

по тогдашвимъ одесскиМЪ разсказамъ, это некрасивое дtло 
можетъ олужить блестящей иллюстрацiей ваши>."Ъ rtавцелярс~хъ 
порядковъ. Федоровъ былъ чело1rkкъ хотя мал? .. образоваЕrm,Jй, по 
честный и исполнительный, скорtе даже cтporlfl. Онъ ходилъ оъ 
костылемъ которымъ «двере•tъ затвореннымЪ) «училъ) провп
вившихся ~ивовниковъ, не взирая на чиnъ. Долголtтнее. упра~ 
влспiе Федорова Бессарабiей составляе·1•ъ эпоху въ иотор1и этой 
страны· овъ переловилъ всtхъ разбойвикоnъ, паi·валъ страхъ ва 
воровъ ·и укротилъ помtщиковъ и 'Шноввиковъ, гр~6ившихъ 6еsъ 
церемовiи Мщвш:ъ молдаванокихъ царанъ. Оруд1емъ для этого 
дtла была та же клюка. Прitхавъ какъ-то въ Аккерманъ, Федо
ровъ отправился въ земскiй судъ, переколотnлъ всtхъ его чле
новъ И на ПЗМЯТЬ ПОЛОЖИЛЪ СВОЙ КООТЫЛЬ на СТОЛЪ В'Ь nрисут
СТВiИ около зерцала. историческая палка эта лежала много лtтъ, 
внушая спаоительный страхъ ком:у слtду.етъ. ю-

Что были тогда полицейокiя учреждеюя, показываеТЪ слtду 
щiй анекдотъ. Одесскiй nоеввый губерваторЪ l'P· Лавжеронъ, 
жолая обругать своихъ 'Шllоввuковъ, сказалъ и.мъ: 

6 - ви cochon, ви овецъ (uрикла~ывая Jсисть руки къ под о-
родку) ыэ ... э, vous Mes нижвiй земскiй оудъ\ . 

Въ 1854 г. Федоровъ, наqавшiй службу солдатомъ и бывmlй въ 
Нвколаевt полидiiiместеромъ, уже опустился) поrо·арt~ъ, ст~ 
бодtвненъ и на него получилъ иоклю\штельное ~mяme старьr 
плутоватый аудиторъ Тужва. По слухамъ, oдeCOl<.te хлtбны~6е-

. · ·""стiЯ· 0 воспрещевш вывовэ. Хдn а гощанты-!'реки по получеши ИЗJSn • 
за границу (цt~ы были очень высокiя уже съ 1853 г.), погово-
ризrи скомморческимъ обравомъ» съ Тужвою, r<оторый) какъ ста
рый крючкотворъ прпдумалъ сл'l;дующiй простой съ виду фоdтель. 

По полученiи 'высочайшаrо повел·ввiя , вмtсто того, что ы по
слать немедленно чрезъ казака каnитану надъ портомъ приказъ 
зя,держать суда, на что требовалось полчаса, Гужва предлож~л: 
ucnoJlНIIТь Высочайшее повел·kнiе сзакоПIJЫМЪ порядкомЪ», 1. . 
датr. письменное npeдnиcaaie начальнику таможеннаго OJ<pyra, 
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тотъ доJшrонъ был'h сообщuт.ь ого тамшtщi;, та L<аnитану надъ пор
томъ и корабольному смотрителю. 

Пока предписапiя Dти переппсывались и гуляли отъ одаого 
протокоююта къ другому, суда быстро на1·рузились nmенrщей, 
ночью выправили судовые докумеuш и rсъ утру ушлп nъ море ... 

Въ это время, хотя общее убtжденiе было, что союзниют 
Одессу, какъ городъ аолушюстраuный, созданный для всеыiрвоii 
торговли фравдузами, итальянцами и греками не тропутъ uaчa.лrr 
сооружазъ укр·Jшленiя. ' ' 

Oдeccкiit портъ тогда вовсе по былъ nохожъ на пьпгвmнiit· 
море доходило до.подвожiя Бульвара, вплоть до находящеitся у 
J<Опца знамевптой лtствнцы церкви. Молы, сооружевныо ао про
екту де-Воланта, выдавалцсr, недадеко въ море. 

Наскоро было возведено шесть батарей, для которыхъ частью 
пользовалась каменною стtвкой, ограждавшей мош отъ волпъ, 
частью насыnями изъ зеМ.IIИ. По картамъ, Поресыuъ счnтплась не
доступною и батареи, повернутын на юrо-зааадъ, охранллн про
странство только отъ мыса Лаюкорона до военна го мола. 

Для воорrженiя батареif иреспокойно вырыли nзъ земли 
екате~ИI!ППСКIЯ чугунпыл nушки, вбнтыя въ гавани для прл!Jа
лно~шя кораблей, и попробовали уоилевнымп зарядами uорщса. 
Jtаюя пушки ue лопалясь, ставпли на лафеты, а дJlя нагр·J;ва до
красна ядеръ наскоро построили простыя пе•ш. Каленыл ядра 
б~11лп оnасны для тогдашuлхъ деревннаыхъ кораблей; къ сожалt-
11110, нaiiПt пушки не брали далtе 300 сажеnъ. 

Вскорt nocл:t аоб·вга судовъ по~nился nервый непрiятолъскiii 
пароходъ « ФурJусъ» л сталъ д·влать пром·вр1"' въ порту. Хотя 
тогда была уже окончепа опись Черпаго моря и атласъ l!Iauraнapп 
продавалоя, но а11Глншtпе-в1> чемъ, оказалосr,, оuи были нравы
не оqенъ дов·врялись точности русскихъ Itартъ. Парсходу далii 
СШ'налъ холостымп выстрtламл остановиться, а затtмъ пусти.ш 
ядро, попавшее въ кожухъ. Прn этомъ выстрtлt оказадооь, что 
съ борта, противуположааrо къ порту (такъ увtр.ялъ Потешсинъ) 
о1·ходпJiа шлюпка подъ парламеатерским·,ь флаt·омъ, чтобы cnpo~ 
сuть, у·hхалъ ли Iемсъ ~ 

Анrлuчано увt}J.ялн, что Потемкинъ стрt.лялъ, видя парламев.
тера, а потому прислали три парохода, которые ванялисr, ловлею 

• 
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itаботажныхъсудовъ, l'акъвазыnаомыхъ «грицьковъ» или «херсон
скпхъ лодокъ>; а. затtмъ въ четнерrъ па Страстной: неД'hл:t по
явллм цtлый флоТЪ. Мы любовались на него съ Бульвара и осо
беЕIНо съ дачи Ланжероnа. 

Фдоть nривезъ требовапiе выдать всi; uаходи.вwiяся въ портв 
суда. Я очень жвво uoмiiю, какъ въ ночь съ 9-го па 1 0-о апрi>ля 
меня разбудв:лъ шумъ въ домt. Оказа.'lось, что изъ сосtдняго 
штаба 5 корпуса (домъ его былъ около вашего дома) любезно 
nрислали uредупреди·r& отца, что утромъ будетъ боыбардировка. 
н.ое-какiя вещи вашtоро укладывались частью для nеревозки въ 
случаt пожара, ча.ст&ю для спрятавiя въ погребъ. Для предохра
венi.я отъ мелкихъ осколковъ снарядовъ отео.ъ юrалъ на окна, вы

ходящiя на улицу, томы Iloлнat'o ообрапiя законовъ. Ни у кого 
страха не было а мы л;l;ти, были въ вооторL·В. Волновалась только 

' ' 'I' ф завtдующая у наСЪ ХОЗЯЙСТВОМЪ nОЛЬСJ<а.я дворявка 80 ПЛЬЯ 
Ивановна, ибо въ субботу пекутся на Юrt РоССiи безtшслев.ныs1 
бабы и ttуличи, по мtстному «nасхи>, а для подъеыа тl;ста тре
буетr.я полное спокойствiе и тишина. Теофилья Ивановна бояласr., 
что отъ бомбардировки бабы мдутъ. Несыотря на б?мбы, бабы 
взошла однако отлично и мы ихъ tли по обыкновеюю съ жад
поотью въ nервый день послt поста, тогда еще аккуратпо и~по~~ 
пявmагося. Только отецъ никогда не постился,увtряя, 'ITO арnереп 
разрtшилъ еыУ iJTO по слабости здоровья. 

Утромъ въ семь часовъ при nервыхъ выстрtлахъ мать съ ма
ленькими Д'.kтьми с•hла въ карету и поtхала rtъ r~жt Протопопо
вой, вдов·.Б профессора Mocкoвcttal'O униперси.тета, жившей около 
собора; отецъ, ero секретарь 3ахарьевнчъ n Теофилья Ивановна 
остались дома, который находплм недалеко ОТ'Ъ моря; насъ, rnм
вазистоnъ въ 9 часовъ отnустили пtшком·ь, запретивъ ходить па 
Б ульваръ ~ вообще па береrь морл. Нр мы съ братомъ Алексан~ромъ 
немедленно спустились въ Карав.ткнную балку, на которой еще 
тогда но было Строганова моста, и отправились по пей къ порту, 
чтоб1:.r подняться по Ланжероновскому спуску. 

Утро было велиltОЛ'Впное . Непрiятелмкiй флотъ О'rоялъ вдалп 
спокойно, но отдiшивmiеся on него семь uароходовъ, идя въ кшп.
ватеръ вдоль гававп, сд1шавъ разъ выо1'рtлъ пли залпъ съ одного 
борта, nереворачпвалпсь и, nока заряжалпсь орудiя, стрtляли съ 
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дpyi'Oro борта. Бомбы лопались часто въ воsдухt, образуя облачко. 
Картива была очеш, r<расивая. Пароходы обстрtливали преиму
щественно Практичеокую rававь; оrъ вре:ме!IИ до времени поnа
далrr бомбы п въ rородъ. Паши батареи отвtча.щ рtдко, и ясно 
было вnл.но, какъ пхъ ядра пе долетали. Непрiятельскiе спаряд1,z 
долетали до каоедральваrо собора па ПJ)еобра.женской площади 
гдt пропсходп.~о архiерейское служенiе. Оно было оrrисз.но затtм~ 
Поrодпm,rмъ, очевпдио со словъ архiепископа Инвомнтiя знаме-. ' 
нптаго BRTiи, а тогда одосскаrо iepapxa, во не совсtмъ вtрво. 

Мы были съ братомъ и въ соборt какъ разr. въ моментъ, 
к~rда одна .пзъ бомбъ лопнула вблизи Соборной площади. Моля
Щlеся, которыхъ было мвоrо, хотя далеко не до наполпенiя цер
кви, заmевелплись, по остались въ церкви. Архiерей сказалъ nри
близительно сл·Ьдуrоmее: с Вы слыШите громы неnрiятеля,- они 
возвtщаютъ славу Pocciиl » Надо однако замtтить, ч1·о слышно 
это было liемпогимъ, потому что Иннокентiй rоворилъ рtчи всегда: 
О'Iеш, тихо, на гpe\recкiit манеръ, въ носъ. Лрхiерей долженъ былъ 
тогда изображать челов·Jша, истомлевнаго поотомъ и молитвою. 
Вообще рi>чи Ипuокеnтiл ИМ'ВЛII 6oлrhe уопtха въ чтенiи, ч·Ьмъ на 
l<aeeдpt; популлрнnrмъ оаъ въ Одессt никогда не былъ, всt счи· 
талл его ученымъ, но корыстолюбивымЪ; не помогли и его дву
кратныя поtздки въ осаждепю,ztt Севастополь 1). Славу ему въtПп
сали бол-hе По1·одияъ, а затtмъ Палимпсестовъ. 

Itакъ н рtчь Иннокентiя, одесская бомбардировка была весьыа 
разукрашена въ реляцiи п приказt генералъ-адъютанта Остенъ
Сакена, коыандонавшаrо тогда войсками, расположенными въ 
Одессt. 3а:rfшъ, со словъ якобы «Очевидцевъ> , повrорялись объ 
этомъ событiи сильно преувеличевныя ОШiеанiя 2). Г. Бароуковъ 

1
) Удrtвtlтелыrою, наобОiюrь, nOU)'.ttJJpoocтью пошовалсн nъ 0;\ecci\ архi

сшюкоnъ Дм11тр1n. 9тоrо беасрсбре1Ш1fка. чт11лп даже cвpeJt. Оь впд~· OIГL 
UЫЛЪ Щ'ШIIKOBi\'rЬ 11 llOI'/)1\CIIO!)'II•IIIDЪ. 

2
) Даже въ HC1~Jpi11 Одессы, н:JДt\tJUOil оъ 1894 r. одессsою дУмою, гoвo

)JII~ о ЮШО)I'L-ТО фaп~·ttc1'tt•rccкoJrЪ • 11.rrJшeп!11 во врсмJl бомбl:\рдti])Овют 3-хъ 
IICU]>IJITCJII•CIШXЪ Uit]>OXOДOD'Ъ:t . tlp!IUДUIIOC OIIIICUJ!le Л. ~1. дс-Рuбаса ШI'IICТCil 
толшо оъ IЩttr]') « lfrt•r. rtpoшJtUL'O Oдccm.t». IfocM; нommcrrjл м(н•r·о oнщ:nнiJt 
Щеr'Олеоъ lllli!O•Iaтa.цъ tt'L « IIOOIIIJOIIIЪ Сборшщ•Ji> uодробuос 11 •со•шоt' ошtсанiо 
бO~Iбrtpдtrpomш Одсссщ. 
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въ ХШ т. жизнеописанiя Погодина повторилъ эти басни. ПоrодiШ'Ь 
rшсалъ трогательно, что союзники собрались «разрушить r·ороД'ь» , 
что «дроl'иула земля) nоколебалnсь ст!иш домовъ u солнце скры
лось въ тучахъ пороховоrо дыма> . Какая-то княгиня Репнина, 
описывая, что въ соборt священники исповi>дывали,-что веудп
вптельно, ибо это была Страстная НАД'Iшя,-:-прибав.!lяотъ: «IJot го.~ 
то вились къ смерти> 1 въ письмt Пнво1сеат1я сказано: «ВЪ саъшн 
день Свtтлаго Воокресевiя непрiятель прекратилъ огонь> , когда 
otrь прекратилъ его еще накавунt въ 2 часа и слабо стрtлялъ 
затhмъ до шести. 

И до сихъ nоръ попадаются nодобныя же опuсанiя. Я про~rелъ 
какъ въ rазетахъ деnешу о томъ, что Одесса р·вшила уВ'Бков·k
чпть с:поб·Ьду, одержанную праrrорщикомъ Щеголевымъ оротивъ 
соединенной англо - фраRцузской эскадры, а корреспондеп:rъ 
с Юж«аrо Края> написалъ даже, что Щеrолевъ «разбилъ ангшй
Сiйй nа.роходъ «Тигръ», флагъ -котораго сохраняется въ Морскомъ 
кадетскомъ корпус-Б». 

въ Д'l>йствительности, хотя въ rорОД'Ь rrопало по невtрности 
отрtльбы О'l'Ъ качки судовъ немало онар.ядовъ, одвимъ изъ rtOXfxъ 
отбило уголъ паыятника дюку де Ришелье на Бульвар·!:, а дру
гимъ повредило домъ англiйскаго консула, о которомъ я L'оворилъ 
выше но союзники не имtли цtлью разрушить rородъ. Они им·Jшп 
у Од~ссы огроыный флотъ, стоявmiй на mшpt, но флоть этотъ 
оставался сnокойнымъ зрителемъ . Стрtляли, какъ оказано, семь 
судовъ, къ которьшъ подъ конецъ, когда загорt:юя пароходъ с:Во
банъ>, присоединился двухдечньтй корабль <Санпареitль>. 

отъ выстрtловъ въ город-Б убито было изъ числа жнтелеti 
трое, а ранено восемь. 3ато суда въ такъ называемой Практиче
ской гавани были сожжены ил.п nотоплены. Гавань nазывалась 
Пра1ш1ческою, ибо въ кeit, какъ назначенной .для каботажа, ~е 
было карантина. По карантинной термиполоrш, по выдержанш 
карантина, оуда выпускаются «на практикр, т.-е. могутъ сво· 
бодно грузиться. . 

;)то выраженiе подало nоводъ къ одесской оотротh. Храбрый 
ген. Лrrдерсъ, командuръ 5 1юрпуса, ухаживалъ за крмав.uцею, 
жоною одного греческаrо негоцiанта, ие говориrнuаi'О иuачс, IOI~t'Ь: 
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с:шоi~ le 7.епетаl Lшlcrs et ша feшme:.. Rorдa сiя rречанла каJ\'ь-то 
sабол·I;ла и Iсто-то спросrrлъ оя иужа о оя sдорош>Ь: 

- 011~ etle est dcj;i Ioнgtemps en libre pratiчнe, иренаивно отвt
чалъ онъ. 

Батарея .N! G въ qer111pe орудiя, устроенная nъ ковц'h воен
шtrо мола Практи'Jеской гавани, подвер1·алас~. наибольшеi:i онас
пости. Наэвапiе мола нве.10, повндrшому, въ заб.1унсденiе союэ•ш
Itовъ, CЧif'l'aJ3lliilXЪ lfpai<TllЧCCityю I'aвaur, BOOUffOIO. Орудiя бЫЛИ 
поставлены въ амбразуры .каменной изъ известняка стtнки об-
шитой наскоро досками. ' 

Ra этп четыре орудiя, которыми заВ'Jщывалъ nыпущонныit за 
годъ передъ тtмъ изъ Доорянскаrо uoJШa прааорщюсь Щеrолеоъ 
и прrшлуrа которыхъ состояла пзъ безсрочно-отпускныхъ артил
.rерпстовъ и портовыхъ C.lyЖIJ:reлett, и обратн.ш особnе uвиманiе 
пароходы, nосл·Ь того ItaJtЪ они избили здавiя, стоJшшiя на углу 
Боевнаго спуска и суда въ rава!Ш. Щеrо.1енъ долго и храбро от
стр·fJливалсл, не взира.я на взрывъ у не1'0 зарsщваrо ящиrtа п па 
nожа~ъ въ тылу деревявнаго магазина казенной Пароходаой экс
nедищи. У nero было подбито два. орудiл, онъ стр·Ьяялъ изъ ос
талыrыхъ и оставплъ свой постъ, имtя па это разр·kшепiо, ко!'да 
пароходы, не обращая вниыанiя на казеuuыя морскiя карты, по.ц
вшrулuсь I<Ъ Пересыuи, •Jтобы сжеttЬ тамъ ракетами юtзеш1ыА 
сойяные магазшrы, и зашли въ тылъ всtмъ одеuскпмъ батареямъ 
п въ томъ •шслt Щеголеrюкой. 

Itъ шести часамъ вечера бомбардлрош<а, nродолжавшаяся 
безп~оры:вuо ОJ<Оло 12 qасовъ, пnекратилась л мы всt nернулпсь 
домоii. Противъ нашего дома въ пyc·roii xлtбnыii ма1·азJшъ Uови
Jtева поnала. бомба, разорвалась и убила ... крысу. 

Чет~.ро дня саустя весь нeпpiятe.JьCicilt ф.'IОТЪ, cocтoявmill пзъ 
19 лшiеиuыхъ кораблей и 6 пароходовъ, сштсл съ я1<оря н ушелъ. 
l{омандона.lн имъ адмиралы Дундасъ п Гаме.зенъ. Немедленно 
всtхъ новорождеnныхъ собакъ, и въ томъ •шсл·.В въ яашемъ дом·h, 
nрозвали с:Дундасами» и с:Дувдас.в.ка&ш» , оставпвъ Гамелена по
'JОАrу-то В'Ь ПОIШЬ. 

На тpeтiii день пос.1t бомбардировки отецъ прпвезъ къ намъ 
оО·kдать Щеголева. Э1·о былъ истинно рус<щiй героИ: въ томъ род·I>, 
какъ оnnсываетъ Толстой. IJпчet'O общаrо съ Георгiемъ (fоб·hдо-
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uосцемъ или Рпчардоыъ Лr,виное Сердце онъ не иы·Iшъ . ПJеголевъ 
представлялъ оглохшаге молодого безусаrо прапорщшса въ вес
uушкахъ, С'ь рыжими сле!'ка оnалоиными волосамл. Онъ держмъ 
себя чрезвычайло скромно, засrВнчиво, вовсе не рnсуясь даже 
по получеШи отовсюду самыхъ лестаыхъ повдравленiй. Онъ за
·.rlшъ бывалъ у насъ въ доМ'h л пмъ Одесса и вся Россiл интере
совались, nока Севастополь не создалъ сотни подобныхъ же ге
роевъ . О J Цеrолевt тогда совс1Jмъ nозабыли и толы<о уже въ чиut 
по.1ловвпка,когда Адексапдръ n встрtтилъ его случайно въ rueвt, 
онъ сд-Елался флагель-адъютаитомъ. 

Iipoмi> Щеголева Остеаъ-Саiсенъ въ реляцiп отллчплъ mтур
ма.11С1tаго у.втеръ-офпцера Рыбакова, студеnтовъ Рпшельевскаго 
лицея Деминитру, Скоробогатаге и Пуля и ученика Одесекаге 
уrшлuща садоводства Бодаревскаrо. Первые четыре получили сол
датсдаrо Георriя и гордо носили его на Бульварt. 

Подвигъ ихъ состоялъ въ томъ, что оuи переносrшп приказа

пi.я Щеголеву, а кромt того пригнали на батарею сбеnдюrп:. со 
снарядамп, брошенвые nоговщrrкамu. Тогда снаряды возили еще 

такnмъ nримитивнымъ образомъ. 
Награда молоды~tъ 21юдямъ воспалила воображенiе ВС'I;хъ одес

сrшхъ юношей до TOI'O, что щ.1 д!Ш и ночи толr.IСО и ые•1талп о но
вой бомбардировкt, чтобы идти па батареи. Когда флотъ снова 
пришелъ въ конЦ'h сентября 1855 г., была общая радость въ 
гимназiи, по ф.tоть скоро ушелъ къ Rnнбурну в геройское па

строенiе конч-илось. 
Это ожцдавiе повой бомбавдuровкп стало манiей ос1Jхъ жите

лей. Въ домt моего дяди жилъ сирота мальчшшса Оеды<а, л·.Ьнтяii 
н за.булдю·а. Jtакъ-то мы спдпмъ n слышимъ кршrь с:стр1;лmотъl:. 
Оказалось, что Оедыса за6ралсs1 днемъ спать подъ I<рова·гь , тй.ыъ, 
переворачиваясь, онъ стукнулъ лбомъ объ уголъ, искры посыпа
лась у него изъ глазъ и съ оросон/Jя Ollъ вообразнлъ, что ужо 
nршпли желаuные англичане! 

Вообще одесское населенiе держало себя во время боя бодро, 
пОJ<азываясь даже на Приморскiй бульваръ, rдt стояла тогда 
знаменитая пушка, стр·hлявmая въ полдень и которую во время 
nойны у.rtрали одесскiе <шrарлатапr.J >) I Эа свою твердостr, городъ 
удоетоплея Высочайшей грамоты, которую чита;ш n въ собор·н, и 
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на Вульnарt у памятника Ришелье. Вмtстt съ гимаазiей я при
сутствовалъ при этоt.rъ •пенiи, происходившемъ при npeкpacaoii 
погодt и сопровождаnшемся нечеромъ фейерверкомъ. Послtдmе 
были тогда нъ большой модt. 

Одесuа построена изъ мягкаго третичпаго известняка. По
этому снаряды свободно проходили череRъ ея стtны, какъ черезъ 
тtсто, не разваливая sдaвiit. Зато очень легко было опредtлять 
тt мtста, куда попали снаряды. Эти м•Бста послt бомбардировки 
украсилпсь надписями въ родt тtхъ, которыя долго существова.лп 
въ Петербургt послt наводневiя 1824 г. Въ домъ англомана Во
ропцова у подножья его дворца попалu 200 снарядоВЪ. 

Бомбы были тогда съ пистонами и мвоriе не рвались, почему 
посл·Б бомбардировки было н·:Всколько несчастныхъ случаевъ съ 
мальчишi<амu, которые, ваiiдя бомбу, хотtли камнями съ мо
стовоtt сбить пистонъ, чтобы посмотрtть, ч.то такое положено 
внутри. 

Торговый духъ одесситовъ скоро сказалм. Началась торговля 
оскошами бомбъ. Ихъ брали на память. 1\огда же у берега Одессы 
6ылъ взятъ nароходъ «Тигры, юыотъ-компапiя котораго была 
отдtлана краснымъ деревомъ, то открылась фабрикацiя пресс
папье и другихъ вещей изъ J<раснаго дерева съ карте'rною nу
лею или осколкомъ снаряда съ соотвtтствеаною надписью. Скоро, 
Iсонечно, не хватило наотоящаго дерева съ <Тигра» и пошли въ 
ходъ куски старой мебели (тогда она была обыкновенно изъ крае
наго дерева), а обломки снарядовъ собирались въ старой Одес
ской крtпостп. 

Я отчасти былъ сВИД'Втелемъ гибели означеннаго парохода, 
сtвшаrо на мель у да'IИ Кортацци въ Одессt 30 ап,Рtля по слу
чаю тумава и существующей окодо Одессы магнитной аномалiо. 
Сдача произошла утромъ; пароходъ сtлъ такъ близко къ высо
кому берегу, что орудiя el'o стрtлять не могли. НtскоЛЫ{О вы
стр·Бловъ пашей конвой батареи и сотни дунайскихъ казаковъ 
ВЫНУдИЛИ а!II'ЛИЧЗ.f['Ь СПуОТИТЬ флаrъ. 

Прибi!жавшая съ базара кухарка сообщи.тtа намъ объ этомъ 
событiи. А тутъ подвернулся комапдиръ 2-ro дунайскаrо каэачьяrо 
оолка Тnхаповъ, онъ взллъ меня съ собою въ дрожки и мы uо
'.kхали JСЪ Малому Фонтаuу. Въ это время вели уже плtnныхъ, 
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окруженю~хъ казаками, для uомtщевiя иъ опуuтtвшiя по слу•1аю 
войоы. здаuiя карантина. 

Itъ об·Бду, т. е. около 2-хъ часовъ, вм Одесса въ OIШШlJI.taxъ 
и п1jшкомъ собралась около дачи Кортадцв. llotxaлo и нашо се
мейотво. Пароходъ, разбитый выстрtл.аАш пришедшихЪ на uо
мощь двухъ авгл:iйскихъ парох.одовъ, дОI'Оралъ в uроизошелъ 
весьма эфектаый взрывъ, на который мы и по.1юбовались. Послt 
взрыва. остатки парохода были живо разграб~епы, а выброшен
ные рапtе l:fb море англичанами для обле1·чеwя судна боченкn, 
содержавшiе не мало рому, тщательно собраны толпою IJ тутъ 
же роопиты. 

дв·l! бомбическiл пушки «Тиrра» перетащили на батарею, ко-
торую nоотроилъ на свой счетъ Джиджи. (Осипъ) Мокко, близъ 
нашего дома въ Jtoнцt Карантинной улиц~.: . 

этотъ итальянепъ, толстый краснокож1и брюветъ, nохо~ивш1.й 
съ виду на пирата былъ весьма nопуляреаъ въ Одессt. Онь быль 
вл<1Д'kльцемъ спас~тельной лодки, выtзжавшей въ бури подаВ<1~·.ь 
uомощь гибнувшимъ кораблямъ. По слухамъ, челоВ'.!Нt'~ д1шовои, 
моюtо, подъ·hвжая, оначала торговался о возвагражденш ва. ona
ceнie, а въ случа·h если въ цtнt не сходился, то npecnoi<Oйtro в~з
вращался обратно предоставляя корабль собственвой y•IaoПI. 
такiя операцiи дал~ ему возможность построить въ Одессt домъ 
и, для очистки репутацiи, отпустить деньги на батарею. Ода.~ 
нзъ апглiйсквхъ пушекъ nри иопытанi.и разорвала~ь. На батарев 
Мокко мы ма.зьчиппщ проводiiЛИ цlшые дни. 

nлt~ые съ «Тигра», конечно, очень интересовало одесси-
ТОВЪ. весь 1·ородъ собра.11м на похороны командира nар.оходэ. 
Джифарда которому оторвало ногу. Похороны были въ караn
тивt. Гробъ везли ва лафетt; кромt русскихъ войскъ его сопро
вождала вся команда и офицеры «ТИгра). Меня поразили боль
шiе воротНИ'lКИ англiйскихъ офицероВЪ и то, что чуть ли ue са
мое 1·лавное мtото у гроба Rанималn два юные гардемарина. Это 
были лорды rамильтопъ и ЭльсивrтоlfЬ. Кажется, nервый uрихо
дилм родстненникомъ кн. Воровпову, сестра котораi'О была за
мужем·ь за лордомъ Пемброкомъ. . 

любеваость къ пл·Бннымъ выражалась и дРУI'ИМЪ обр~вомъ. 
1 ихъ nарасхватъ приглашали въ l'Ости, а тогда, но ивобилно ка-
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валериотовъ, балы uъ Одессt были I<аждыi1 денh. ll~t аut·лШсжнхъ 
офицоровъ приходилось записываться. И у насъ въ домt былъ 
дапъ для анrзш•1анъ вечеръ. Прi·hх:tли ·r·poe: морякъ, артилле
рисrь и оrромнаrо роста въ красаомъ мундирt морской пtхоти
нецъ. Они держали себя прос·rо и неuринужденно; барышаи, от
ли.чавmiяся въ Одессt веселостью, забрали ихъ въ свои рую1 и 
см•I;ллись надъ неловкостью анrли'Iанъ въ попыткахъ Т<tндовать 
мазурку. Вообще, не отличающiеся с;~ухомъ, апгли•Jане не могла 
танцовать въ тактъ. 

Аurличааамъ, особенно нижнимъ чинаыъ, такъ nоправилось 
угощевiе одесситовъ, что они неохотно уhзжали изъ n.тhна. 

()дипажъ «Тигра» былъ обмtневъ на •rиuовъ Балаi<Лавшtаrо 
гречоскаго батальона, взятыхъ въ плtнъ при переходt соювни
ковъ на Южную сторону, и при обм-БН'h •Ieлontкa па •1елов·вка 
Irkкоторые матросы, оказавmiеся въ из.'Шmi<t, промагали за 
рубль иди за доа остаться, уступивъ свое право обм·Jша товари
щамЪ. 

Валаi{Jiавскiй батальоuъ былъ курьезное учреждепiе. Обра
зованвый изъ мtстnыхъ грековъ, онъ считался иррегулярдымъ 
нойскомъ и под'Iипялся новороссНI:скому генералъ-J·уборнатору. 
Одtты былп балаклавцы въ черные мувдii]_)Ы донольно тонкаго 
uo тому времени сукна съ красными воротниками, па головt 
uмt.ш кожаные кивера той формы, 'ITO посятъ авглiйскiе полис
мены. ОI!И были, по настоякiю гуманнаго Воронцова, избавлены 
отъ тt::шспаго лаказавiя . 

::>то давало базак:rавцамъ высокое nонятiе объ пхъ uривиае
rnровапномъ положевiи. Itorдa ла инспекторСiюмъ смотру ка.~юrf'
то rенера.'lъ сказаJЪ: «Здорово, ре~ята», то бата.1ьонъ промол
чалъ. 

{{Ъ удИВ.16ПВОМJ генералу IIОДОШе:IЪ чуть .'10 не CTOJtтniй 
.командиръ батальона Манто и с.казалъ: 

- 3Дtсь ~а.1енькпхъ робятъ н·l;тъ, ми вс-.h гуспола. 
По возвращепiи изъ шгhва отдалепныхъ родствснниковъ 

Пфигенiи въ Таврпд'h распред'h.mлл по ар~tейск.r.шъ nо.1камъ, rд·~ 
они, пес~ютря на свои привюrегiи, скоро вкусили пролести «ком
канiii мордасовъ:. оrь тогдашrшхъ Живt1овсrшхъ. Посл·н войцы 
батальоН'ь былъ упраздноirЬ. 

ОДЕССА ВЪ ItPЫMOitYIO ВОЙНУ. 

. ·yr. 

Въ день Александра Певскаго происходил~ ежоrо~ао Ито:~~:: 
. . й актъ Pишeл~>encrtaro лицоя и пamelt гимназш. н 
crвenuы кrо- шбо изъ профессоровъ-рt%, nрuчемъ 

~~р:б~~~~:ъв~~:r~:~ванп~му из:ь Французсrtоой"ьавкiйадс:~~~ ~Р~~:о~ 
t отя бы о теорш чисел.ъ или ·' 

бы ни шла р ~ь, х б ла иеизм·Iшно закапчива.тьсл панегирюtомъ 
стяхъ, она должна ы ли етихп. Чи-
nравительству. Посл·h того rимназ~ст~е~~ф~:~::: Изъ прю•ла
талъ какъ-то и я по-французски ас . сту 
шешtыхъ властей обыкновенно архiерей раздавалъ наеi'рла:~~ -

с амъ-книrn n nохвальны · 
дентамъ-медали, rимнази ~ н въ крестныхъ 

3атtмъ мы, I'ИМ!iазиеты, еяtеrодпо фиt·урир?ва,Оли Особенно 
хся въ честь основаюя досаы. 

хода.хъ, соверmающи .. тн.ый ходъ проиеходивmiй uo 
торжестве~ъ былъ первыrf ~~ре~ь день 50-~·kтiя Одессы. Между 
мыслn архlеи~скопа Инпокентlя поставить въ процессiю стари
про'IИМЪ I<ому-то пришnа мысль Одеооу:.· пашлось немало 
ковъ, nомвивш:ихъ, «.какъ закладаЛ:Нн имu' и' по кабакамъ. Во 
та1tовыхъ, большею частью между \ какъ первага исто
глаut ЭТiiХЪ старцевъ поставили моего отца, 

рика Одессы. . . еаъ тоrда. момеатъ сосповапiя» 
Па его мн·I>нш п былъ у~тановл о oitЪ л·втъ спустя. Поселеniо 

Одессы, о чемъ возгор·влоя сnоръ .с Ри n и т оцкомъ владыче
существовало здi;сJ, и nри В~1зан~\~ь бi>~Л~ по~ь, а не I'ородъ. И 
ств·в, сJrlщовэ:rельно освовааь вн 
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въ 50-хъ rг. не было ледостатка въ Одесс·J; въ научnыхъ си.пахъ, 
работали два учепыхъ общества, имtлись музей древностейиболь
шал публичная библiотека.-все :>то основанное кн. Воронцовымъ. 
Уметвенпая жизнь подтверждалась не толr,ко числоыъ типогра
фiй, которыя печатали у насъ больше этикеты для nинъ и ва
стоеi<Ъ, но и значительRЫмъ •шсломъ книж11ыхъ магазиновъ. Тот

ти, Вильети, Соронъ торговали фравдуsсi<ими книгами, БtлыН, 
Григорьевъ и др.-русскими. Былъ магазинъ и для нtмецкихъ 
rсниrъ. Для I'Орода оъ 70,000 nаоеленiя не мало. 

Хотя удаленная отъ столицы и· Европы, отрtзанная вдобавоr<ъ 
карантиноыъ, Одесса и тогда посtщалась постоянно разными ин
тересными людьми, Иностранныя знаменитости, какъ Бальзакъ 
Леиле, Листъ, русскiе, какъ Го1·оль, кв. Вяsемо!\iй, Айвазовскiй: 
поляки, какъ Корженевскiй, 1\рашевскiй, Мих. Градовсrtiй, вавt
щали ее 1). Я помню, ка.къ прitsжали министръ внутрепвихъ 

1
) ГоJ'Одь бы.и. въ Одсссt два ))tl<1<t. въ мрnыn разъ ntcr>oд.ьrю дпеn nъ 

HOUI\11 3rtp1!Jtl1 IT В'Ь JllllltM'II Ali1J1 1848 1'.1 а ВТОрой ПiJCROЛDKQ M'llCJЩCBЪ 311-
ltlOIO 1850-Бl Г!'. 

ТаКЪ IШКЪ n8ЖДIU! CТj)O•J&a 01/СDIIДЦСВЪ О IJ('.1JIRO.!IЪ DIICIJТCJtt Шlоfю'ГЪ 
телерь зпачспlс, то л прос.uотрtлъ )JПororo1ШЬiii дnciJmffi'Ь мосrо отца Апо.1-
доuа AЛCI\Ct\Irд\IODIIqa, 1\ОТОрому, Rl11t'J, Ш:ТОр111tУ :ЩIIОJ){)ЖСJШХ'Ь Шl;'Jal\08Ъ 11 
J•a:/)ДIIМi1lt0!1'1>1 COtfППCIIjSJ 1\lil'Opa «'l'a]>aCa llyJIJ,бЫ» (}I,.IJIII J(OJICЧI!O JJ()CЬMa CIШ
ЩtTII'IHЫ. l'огол1, п nъ ОдсООЬ, r•opoд·h, CЧIITaвmNrr.st Т()t•да nо.,)'Jшостршшы~ъ, 
П0.1Ь30В3.1С11 OI'PQ.IШOIO ПО11)'.1Л]>ВОС'IЪЮ, 11 J! OT.11l•IПO li().IШIO, lUШЪ ВЪ БОПЦ'II 
CO))OROJJJ>IX'f> 11 1)1> Пi111!1д·}; ШITIJДMIJTЫX'Ь I'ОДОВЪ1 Т. t•. ДО ЛОСТ)'П.1СПiSI МОСГО 
IJЪ l'IIМП8JJIIO, у ваСЪ O'L ДО.\111 ПО BCIJ(\pll.!I'L II'Ь I>PYI'Y j)ОДIIЫХ'Ь 11 rocтcn 
1110Шi0 'IIITitJI IICb 911CUJ, Ч!LC'l'O COЧIШOHISI ГОJ'QЛЛ, OCoбOIIIIO ДlJa~IWГII'ICCKIЛ 11 пo
JJ1JCTII. 

0 П])()I!ЫDIШill ГOt'O.,II ВЪ ШITIIДt'CJITI:o/X'Ь ГO,It3X'J. 11 ВЪ ДRCIJIШH1J 01'Цi1 ШJ
ЧСJ'() I.IC ВRШСЛ'Ъ: !'ОГО!IЬ бЫ.l'Ь COBC'II)f'Ь 00.1ЬПОЙ 11 CI'O вtрОЯТI.IО ВС Т{)СВОШ11.1Ш, 
по nъ дnсrщ1ш1: ЗiJ. 1848 t' . .п nашмъ c.,'l;дyJoщln д11'Ь оо:мtтд11, r.оrорьш 11 
OЫLШCbl.l)/UO Д1J!IIIM~I'L. 

1-ro ~~~~ 11, суббО'rа. . . .Прitхалъ ыорСJ>rъ ГОJ'О.,ь rнtсатс.IН.; O)Jy д<ШIUJit 
Обtдъ, ВО MCJIII ne )'JJtДФII1.1JI 1 НО 11 ПOЗIIII:КO)IJJЛCII СЪ ВШIЪ Jll\ .1tcтmщt n 
ОПЪ C&!I:Ja.~'Ь, '!ТО 3Нt\С'ГЪ IICIIЛ ПО С!)'ХУ 0 1101/ХЪ Hlllll'l\X1, ... 

2-1'0 Щ\Н, DOCК]IOCOIIIC •••• YТ}JOJI'L 'h:JДII.,Ъ R'Ь IШСI\ТС.ТЮ ГOI'QЛIO, IUI ОГО 
JН.tPY4UIOC.7rf>, 111! j)!\6Г()JIO]Yb J/II'JCl'Q JIC 0011ЩI.\.ДII. nrы ДО.,l'О ТОШ\0/НIЛII О д11ТС
}>атур1J, о 01'0 « 31сurоыхъ Душа.хъ> н щюч., u Jl не мОГ'ь замtтii'ГI,> IJЪ riOa.'f. 
пн эnтyalu:IJia (r.апъ у ll!t<,"Ъ), 1111 тсnщrrы тмаптu, Jшкъ у Крnшснскаrо ... 

113В~"Тпо, •1то na бо.tr.ш1шство J00.1Cfi, ocoбcltlf() JJCТJ>t•raвшJIXCII сь люtъ 
въ псрвыn l>t\.'11., Гоt'ОЛJ• нpoll3BO~IJI'f, rн•б.~nгорiт·шю Blle•ш:rJtпic. Лtстюща, 
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дtлъ гр. Перовшtiй и великiе княэъл Николай и Михаилъ Николае
вичи, тогда еще совсtмъ юные. Помню посtщенiе строителя моста 
ВЪ Кi~вt американца Вилjамса, еще до Крымской войны проекти
ровавшаго желtввую дорогу на югt Россiи. Мой: отецъ съ 30-хъ 
годовъ былъ горячиыъ сторошuшоыъ сооруженiя релъсовыхъ путей 
в·ь Новороссiйскомъ кра·h. 

Домъ его, съ большой библiотекою, двумя надписями, имъ разы
сканными, одною греческою, другою турецкою, во дворt и съ ве
большимъ садикомъ изъ акацiй, служилъ мtстомъ, которое веиs
мtвно пос·kщали всt прИ;зжавшiе въ Одессу учевые, литераторы и 
артисты. Объ этомъ можно судить по Путешествiю па юrъ Деми
дова. всt о6ращались къ «Геродоту Вовой:Россiи),какъ паэыва.ла. 
отца Академiя Наукъ, sa археологическими, историческими и ста
тистическими справrtамн. Эти посtщенiя придали нашему дому 
nсобое ожnвленiе во время Крымской вой.RЫ. 

Въ 1853 г., въ то время, какъ Одесса, какъ и вся Европа, была 
поглощена верченiемъ столовъ 1), неожиданно nришли иsl}tcтiя, 
что перипетiи Восто•1наго вопроса предвtщаютъ новую войну. 
Ожиданiе ея было выгодно для Одессы, потому что вывозъ хлtба 
сильно увеличился и цtны шпепицы воsромn, но затhмъ помt
дова.ло раэо'lарованiе, застой въ торговлt далъ себя знать. 

Въ глав·Б о боьfбардировК'.Б Одессы я ужъ оообщилъ нtсколъко 
словъ о тоыъ, какова была Одесса въ Восточную войну 1853-
1856 rг. Когда началась война, Одесса сначала опустtла отъ 

О ROТOJ,JOЙ I'OIJO})UT<:SI BbU1!01 I>ОВСЧПО, ЗIIIUICJillTIIJI дiJC'ГlJIЩO, С'.Ь J>y.~ьliO,Jil\. l>'Ь 
хорю, которую noкaзЪJВU.JII o<.-mtъ npltз;юi'LЪ, а мова помt эnт~·зiа:та: «кюtъ 
у nасъ~ вtрб.атно oтnocsiТCJI къ энтуslа3.11}' въ Оде<Х:t къ соЧJШеnlяхъ ГоГОJШ. 
Сешtдеслтtlто:~щыО. 'ДI!евпщ·ь :11oer'O отца состоnть 11зъ бtr.I!ЫХъ 3ЮJ.ilrottъ 11 

JШJЮrда ШI'Ь редnктuроrщцъ ne uылъ. Kpaweвc.lill!. uылъ nрlлтелсмъ отца 11 
rо1'да часто лрЕЬзЖ11JJ.ъ nъ Одессу uз•ь Во.:ТhШсJ:юй ryбcpn!ll, rд'.k У nero бЫ.JlО 
Jшflnie. 

1) Оrош, вращаясь, отвtча:ш па I>азные вопросы. nannr хох.ш uпаз:r1 
отu раsr'Оворы ptшte nолвле1Liя <:тозовъ оъ Паршкt. 1\акъ-то )' uncь .въ IJ.O)I'I\ 
совв.рnur.~ась noкpa..1ia; C'l'I\P~t nJШЪRa p·.ЬnuJ.na, что o•Jcnь Л!\I'ко у:щать IJOpa; 
noc-raiJндll npnc.1JY1'Y круrом·ь, взnJIIJ сuто, n·ь сn·го IJOl'JtiiY .ш noжlllщьt, пож
ВIЩъt nовtсн.'Ш na JШТК~'· Снrо ста.JО вращатьСJJ; nращалось, вращалось н 
остаnовнзось оротпвъ R}'XapJШ JJ.'DI nрачнu, пе по11.ню. та ueмeд.'ICШIU оо-
sва!ась! · 

00 ~IOPIO ЖIITIOICKO~Y. б 
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войскъ; бомбардпронка заставила сосредоточить sатtмъ значи
тельвr.1Я силы для охраненiя береговъ on возможной высадки. 
Парады на Соборвой площади, смотры у крtпостп, около Михаn
ловскаrо монастыря, съ неизбt.жнымъ церемонiальнымъ маршемъ, 
происходили очень часто. Отступлевiо Дунайской армiи за Пруть 
соверmеrшо изм·hнило настроенiе и всей западной части Новорос· 
сiи. Лtпивое двор~rнство Бессарабс1сой области, не служившее въ 
военной службt (Бессарабiя не несла тогда вообще военной повин
ности) послало воинственвые адресы. Даже одесскiе цирюльники 
(армяне былп тоже изъяты on рекрутства) стали воинс-твенны. 
Одинъ изъ нихъ ппсалъ въ Грпrорiополъ другому цирюльВТiку: 
с:Лубевныft друr-ъ Ба...паsа.ръ Балтазаровичъ балшОВ axon отра
жаться имtемъ, струментъ не иыtемъ:t ... 

Объ Одессt и говорить неч-его. О войпt только что н говорил-л; 
о ней иечтали и дtти. И въ гимпазiи MEJ презнрали Солона n ува
жалп Ликурга и воинст.венныхъ спартанцевъ. Мой двоюродный 
братъ, которому было лtтъ восемь, rоворилъ: «Я uойду воевать!» 
На что его оестраМариня, д'Jшочка шБ1ъ шести, говорила: <lfСтупай, 
а я посмотрю въ замочную скважину, какъ ты будешь драться!» 

Воинственность кузена заключилась таки тtмъ, что, не окон
чивъ гимназiи, онъ угодилъ въ юнкера, да еще въ линейный ба
тальонъ въ Гагры, гдt конечно быстро погибъ. Выборъ такого 
страiШаrо мtста бы.1ъ сд1шанъ потому, что въ втомъ пrtздилищв 
лнхорадокъ, гдt ежегодно вымирала on малярiи четверть гарни
зона и rдt черкесскiя пули попадали въ солдатскiй котелъ сощамп, 
служалъ ого дядя СезеневС!сiй, бывшiй офицеръ польской армiи. 

Офицеровъ н солда'IЪ этой армiи (r·енораловъ сослали во внутрь 
Роосiв:) перевели тв ми же чинами въ линейные батальоны, ·И вотъ 
Сезеаевсkаrо nосадили въ Гагры, rдt онъ безотлучно отсидtлъ 
25 л-kтъ, тамъ же женился на какоыъ-то антикt, едва ли не ба
тальонной прачкt, и, выпущенный накопоцъ въ отставку, явился 
въ Одессу доживать свой вtкъ ва дrrl>crн рублей пенсiп. Говорить 
онъ совсtмъ раsучвлся. 

На костяхъ такихъ-то Rапитановъ и было основано паше вла
дычество на «поrибелыrомъ Rавказt:t. 

Въ осаду Сева.стополя Одесса была переполпена .войскамп. 
ЗrrачптелыJая часть ихъ проходила только, слtдуя взъ дунайской 
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ар~iи въ кры~юкую. Я помню начальника з.рти:rлерiи Комеина и 
вece.Jaro старика Моска.тищ,ева, командира 1-й бр~.IГады 16.дивн
зiк. Весе.rrьшъ овъ уtхалъ п въ первое же сражепiе подъ дкьмою 
былъ убитъ. Изъ Одессы отnравился также въ Севастопщrь оъ 
сыаовiJЯМН Семякивъ, начадьщшъ штаба ка. Меншикова. 0./:I'Ь 
долrо оидtлъ до тоr'о въ Одессt въ отставн:i1 бозъ ыtста. Въ Се
вастополь же переше;rь rp. ОС'l'енъ-Саtсевъ, на мtото J<оторщ> 
вновь явился rp. Лидерсъ, а когда Лrщерсъ замtliил.ъ кн. Горча
кова, то появилiiсь въ Одессt командиръ драгунскаrо корпуса 
олужбистъ Шабельскiй .и главаокомандующiй дашей з.pмieil:, бу
дущiй военный ъшнистръ ветхiй Cyxosaнenl 

Иsъ военвыхъ въ Одессt обращаJIЪ на себя вннманiе еще ге
нерал'J> БаrJ·овутъ оъ прострtленнымъ череr:юмъ- rnpoй Башъ
Rадыкъ-лара. Прitхалъ п престарtлый Мвлошъ Обреновичъ, нз.
ходившНiм въ изrнавiв, во вскорt щоаженuый вновь Россiей ва 
npeQTOJJЪ. Фигурою онъ походилъ на стара1·о запорожца. Я его 
ввдtлъ вбщJви ежедн:ев:ао, когда, отецъ мой разгОJзаривал'ь съ 
нимъ на Бульпар·h. 

Толпу эап.йыали греческiе волонтеры въ своихъ фустанелахъ; 
оформнровалъ нхъ, говоря'IЪ, не ~акой либо I'еаералъ, а разнос
чикъ с:1астей изъ Петербурга-Маргаритка. Волонтеры этп С}[у
ЖIIЛП предметомъ oorpon и к.уплетовъ, хотя дралпоь храбро подъ 
Евnа.торiей. Комавдовалъ ими Папа·Христо, который 

и аатБмъ 

• •• 11 С'Ь Ю1 IЩ.JJЪ 
П11ть часовъ оnъ C'I'OIIJГЪ. 

Jf У~tесто с·,, Го!Щаl;опа 
ЛII.~Ъ CJ!,ШJBHCRO 

Плть :цаJШова! 

Нагна.'lи въ Одессу и много кавалерiп. Тутъ я убtдился въ спра
ведливости польской пtсенки: 

Oj ''У utauic, 
Malowane dziecJ, 
Nie jedna pa11ionka 
Za wдm1 polccl! 

б* 
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.всt одесскiя барышни, да и дамы, посходили съ ума отъ улав
скихъ тавцевъ. Мазурку танuовали дни и ночи до уnада. Особен
но елавились какъ «мазуристы:. братья Вирены. Соотвtтственно 
съ чпсломъ баловъ работали великол·Jшно фравдузскiя модистки, 
хотя моды тогда были куда проще пынtшнихъ. Дtвпцы носили 
на балахъ ИСI<лrочительно бtлыя тарлатановыя платья (la sainte 
mousseliпe) съ кушакомъ изъ лентъ, даже ботинокъ тогда не звали. 

Еще лучше модныхъ магазиновъ торговали рестораны . .Въ это 
время Каста умеръ и старый: ресторанъ Оттока, воспtтый въ 
«ОнtгинtJ, уже упалъ, Ришельевская гостинида также упала. 
Ихъ съ успtхомъ замtнилъ ресторанъ при новой Европейской 
гостиницt Алексtева, въдомt въ Казенномъ саду, гдt помtщаются 
теперь укиверсnтетскiя коллекцiи. Алекс-.Вевъ nрпвезъ «оркестрi
онъ)-невиданный: до того nъ Одессt трактирный органъ, и 
имtлъ yontxъ чрезвычайный. 

Въ это время въ одесскомъ обществt какъ нарочно образо
вался цtлый дв·tтникъ красавипъ . Въ греческой колонiи попреж
нему первенствовала r-жа Папудова; затtмъ славиЛ11сь красотою 
сестры Маврокордато, г-жа 8арифи (полыса), ж~на австрiйскаго 
генеральнаrо консула Ческини, еврейка Гуровичъ; изъ русскихъ 
Лачинова, вышедшая замужъ за адмирала .М:ессера. Всtмп этимn 
красавицами моЖно было ежедневно любоваться на Бульварi;. 
Rpoмt Бульвара обязательна была прогулка и по Дерибасовекой 
съ заходомъ uъ Пале-Рояль, гдt находилась знаменитая конди
терская3амбрини съ превосходнымъ морожевымъ. Самъ 3амбрвни 
славился, .какъ лучшiй 6оецъ п:а раnирахъ. Проtэдомъ въ Одессt 
была и sааr,~енитая красавида Лахманъ, будущая гр. Паива, про
грем·ввшая nотомъ въ Парюкt. 

Вульваръ былъ всегда по вечера.мъ оредоточiемъ одесокмо 
общества. Здtсь можно было встрtтить и всtхъ военныхъ. 1\ра
сотою славился стрtлокъ Дарагапъ, вынt севаторъ; графъ Г. А. 
Строгавовъ, nопулярны:й въ Петербургt подъ именемъ «Гришки), 
также обращалъ вниманiе своею мужественной красотою. 

По бульвару гуляли возвратившiеся съ востока дипломаты съ 
послtдв:нмъ charge d1al'faires въ Стамбул·h Озеровы:мъ во rлавt. 
Большинство этихъ диnломатовъ были иностранцы, особенно 
греки. Между диnломатами поражалъ своей доnотопной фигурою 

... 
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Фродинrь, пашъ консулъ въ Ма.'IЬтt. Онъ навtрно поьtнилъ еще 
Ыальтiйскiй орденъ. 

Въ большую моду вошли и ополченцы, тtмъ болtе, что въ 
Одессt столл·ь дВ'Бтъ ихъ:-московскiя дружины, въ числt офи
.церовъ которыхъ были такiе выдаrощiеся люди, .какъ гр . Строга
новъ, гр . Толстой, бар. Боде-Колычевъ, гр. Ростоnчиаъ, Сущковъ, 
3агоскинъ (оыаъ романиста) и Иванъ Аксаiсовъ, служившiй дру
жиннымЪ адъютантомЪ. 

Аксак.овъ бывалъ въ нап..емъ домt очень часто и съ удоволь
отвiемъ, о чемъ упоминаетъ въ своихъ письмахъ (т. Ш). Славя
нофильство для полуинострав:ной Одессы было новостью, и я 
помню споры объ этомъ въ нашей гостиной. Аксаковъ и уtхавъ 
пзъ Одессы остава.JJСЯ долго въ перепискt съ вашимъ семействоМЪ. 
ОпоЛ'Iенцьr были очень огорчены, что для лучшага обучевiя 
муж6t ихъ подчинили армейскимъ началъникамъ. Оки подошли, 
уже когда осада Севастополя окончилась, и только напрасно nо
страдали отъ тифа и холеры. 

Объ O(iaдt Севастоnоля говорили no д'hлымъ днямъ; особенно 
много было разсказовъ о безтолковости совсtмъ размягчившагом 
Горчакова, о чудачествахъ Меншикова, о вылазкахъ Вирнлева, 
о nодвпгахъ матроса Кошки и о воровствt провiантскаrо п коми
сарiатскаrо штата. Князь .М. О. Горчаковъ отличался всегда кавце
ляризомъ и необыкаовенною разсtянностью. Говор.ятъ, что когда 
его дочери сдtлали предложенiе, Гор•1аковъ ничего не nонялъ и 
сказалъ сватающемуся: «Хорошо, подайте мнt объ этомъ доклад
ную заnиску». 

Во время осады онъ уже былъ аовс·Jшъ рамоли, ходи.цъ по 
комнатt, страдая в..Втрами и бормоча безъ омыала француsокiя 
фразы . 

Хорошо я помню и успtхъ «Художественнаго Листка> Тима, 
каррикатуръ Степавова и ходившихъ въ рукописныХЪ спискахъ 
писемъ Погодива. Изъ инострааныхъ каррикатуръ, всетаки 
провикавшихъ, особый успtхъ имtла каррикатура, изображав
шая вашихъ солдатъ съ львиными rоловаьш, офицеровъ съ осли
ньrми головами, а генераловъ совсtмъ безъ rоловъ. Осада имtла 
что-то эпическое. Числу rероевъ не было Iсоада. Покойный Чер
няевъ разсitавывалъ мнt, ка11."Ь овъ молодымъ офидеромъ былъ 
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ПОО.'Iанъ съ приказанiемъ уже послi> взятiя .Малахова кургана 
очищать батареи u какъ какой-то капнтанъ заявилъ ему, что 
уходить не вамtревъ, пока Червяеwь ве покажетъ ему ппсьмен
наго приказавiя главнокомандующаrоl Я ли~1во зв:алъ лейтенаnта 
Дерожинскаго, .nеоьма обыкновеннаго и веоыrа акромнаго чело
в-вка, а онъ, когда французы ВЛ'hзлu па его ба:rарею, взорвалъ 
ЛU1IHO nopoxoвol! погрвбъ, вмет'lтъ щt воздухъ и опасоя какимъ
то чудомъ, весь обожженный, за что АлеltСапдръ П собственно
ручно падtлъ на него въ госпиталt cвoit ГеорriевскНt кресть. 
Rто не nомвитъ въ ПетербурrВ мшrБйшаго и дoбptttmaro чело
вtка, rевера.1а Пестпча. Онъ nолучилъГеорi'ilf за то, что собствен
ными рука~и выбросплъ въ Сезастоnолil изъ порохового погреба 
влеrJшшую туда и готовую разорватьоя бомбу. 

О героизм·); на войнt публика имtеть вообще довольно nре
вратныя повятiя. Все совершается очень просто и мало походиТЪ 
на подвиги, описанвые 'Г.итомъ Ливiемъ. 

Мужъ моей двоюродаой сестры Гор·hловъ, уме:ршiй арТiiЛле
рiйс.кимъ генералоlrrь, былъ юнкеромъ подъ Кюрукъ-Дара и оnи
сывалъ ыa·:IJ , какъ очевидед'Ъ, сл·Iщующую oneay. Нашъ баталъон·ь 
сошелся съ крикомъ «ура~ и р ужьямн на-перев·всъ съ туреnкимъ 

таборомъ. Об·h части войска, сойдясь, точно замерли въ недоумt
нiи и ве звали, что дtлать далtе. Въ сущностп, ожесточеаiя ви у 
нашихъ nротпвъ турокъ, ни у турокъ протn.въ нап:шхъ не было. 

Rакъ тутъ Ш>iрять друrъ въ друга штыJ<ами~ Въ моментъ этой 
молчаливой остановки одинъ опытный фельдфебель снялъ папаху 
и mвырнулъ ее въ рожу ближайшему турку, тотъ отв·.В1·илъ уда
ромъ mты&а, ему свистнулъ pyocкilt солдатъ арикладомъ по го
лов·h, и пошлаuотtха, окончившаяон жеетоммъ J<ровопролитiемъ 1) . 

Едва ли еще не въ день бомбарднровки въtхалъ въ Одессу 
зам'hJШвmiй Федорова новый нсправляющili должность в:овuроссiй
екаrо п бессарабскаго rевералъ-rуберватора Н. Н. Авненковъ, 
который прiобрtлъ извtств:ость какъ праваJI рука всемоrущаго 
.князя Чернышева и по ревизiи Сибири. Въ Одесс·в Анненкова 
отмtтшш только, какъ усерднаго дамокаго кавалера. Зато жена 

1
) Вуквад.ыrо ta.&on же с.тучn.n бщъ съ ИuJOмc~>rwъ rусарс-кuлъ nо.'fкюr•ь 

nри ЛnнcOcpl'lJ. 

lf 

•' 

, . ... 

г 
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его, рожденная Бухарина, извtствая и в·ь Ileтepбyprt своею кра· 
сотою, умомъ и любезностью и пользовавшаJJся вниманiемъ им· 
ператора Николая, сразу очаровала всtхъ и едtлалась попу
лярною. 

Она собрала около себякружоКЪ кра<Щвыхъи наnболtе талант
ливыхЪ одесситокъ и организовала n·влый рядъ свtтекихъ развле
чев.iй; особею;о елавились устраиваемьtе е10 домаmнiе епектанли. 

Тогда были друl'iя времена. Несм()тря па грустаыя извtстiя, 
приходившiя ежедкевно .u:зъ Севастополя, 1шкто н не думалъ па
дать духомъ или распускать вюни; не было нывi>шаяго поколtаiя 
неврасrеЕШковъ п трусовъ-к.исляевъ,-всt веселwшсь. 

Въ Одессt и я сдtлался театра:юмъ какъ-то аезамtтно, чуть 
дn не оть рождеniя. 

Иоя аокойная мать, ученица пзв·встваго итальявскаго компо
зитора Риччи, обладала превосходвымъ голосомъ, и такъ какъ въ 
сорокооыхъ годахъ итальянскаsr музыка соир·Iшствовала въ обще
стst, то мe!IJI уже въ люлькt ука,rивали nодъ звуки Россиви, 
Белшmи и Доtшцетти. Какая:-вибудь «Дeatrice di 'Ienda»·, отъ Itото
рой тошниrь вагнеристовъ, у меня и до сихъ поръ выз~>таетъ слезы 
умиленiя. Одесса, rдt я родился и уqился, им·hла еще много ита
льянекаго. Опера, гд·k говорятъ, въ молодости пtлъ хорието~ъ Га
рибальди, занимала тамъ всtхъ; я помню, хотя былъ ребенкомъ, 
необычайВЪiй успtхъ cRigoletto:.. «l1a donna emoЬile~ пtли въ Одессt 
даже извозчики. Этой популярности содtйствовалп не только шар
макки, аавываемыя въ Одессt катерипкамп 1), во и процвtтав
шiй тогда обычай, чисто итальявс.кiй: n•вть на улицt по выходt 
цзъ театра '111 арiи, которыя публик'Б нравились. Объ. обществt 
и rоворИ'l'Ь нечеL'о: итальянека.я опера составляла его единственное 

развлеченiе. Меня вовили въ ложу еще дитятею, а въ первый разъ я 
еидtл·ь въ креслt восьми л·Бтъ за 75 коп. и видtлъ какую-то 
~Eleonore:. пвчтожнаrо итальянскаго композитора, а за:rt,мъ «Bar
blere ... Послi>днiй проиsвелъ на меня веобыкеовевное впечатлtаiе; 

1) Зто 11мвавiе 1!3JIТO t"Ь поJIЬскаrо no перво.~~у слову uо.вьскаrо ро11авса, 
который па. мо~r·ь JJUCтp)'JUenтt напrрыва.пr, то•шо такъ же, Itакъ слово шар-. 

:!lа.пка IJIIOIICXOДJI'l"Ь оть c:rona. «C.Ьarmante G11brle1Je», 110торшtъ на'1Шlа.1\'11 
рома.uсъ, впервые понуллрlrsощuruьтй шар)rа,нкмrrr. 

• 
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я такъ Х'охоталъ въ сценt притворнаго опьянtнiя Альмавивы, что 
меня чуть не вывели изъ театра. 'I"Бнъ Банко въ «М.acbetQ,> Верди, 
несмотря на грубость тогдз.шнихъ «Явленiй», nугала меня и, в~ь 
ожиданiя ея, я заранtе сидi>лъ съ заi(рытыыи глазами. . 

В-ъ Одессt въ началt 50-хъ гг. была преiюсходв:ая опера, те
норомъ былъ зкаменитый вnослtдствiи НодеН'Ъ, а прим-адокнами 
двt красавицы-Б рамбила и Басседжiа. Въ nервую, милую и воз
душную, были влю"блены всt студенты Р.ишельевскаго mшея, а во 
вторую, великол1шно сложенную,-.ихъ профессора. ПрофессорЪ 
русской словесности 3еленецкii1 едва ли не сидi;лъ на козлахъ, 
когда молодежь везла на себt Басседлсiю въ день бенефиса, что, 
ICaRъ изRtстно, nродtлалъ въ Москвt редакторъ «Московскихъ 
Вtдомостей» ХЛоnовъ въ бенf}фисъ Ф~нни itльслеръ, уволенный 
за это по выоо•1Мtшему повелtнiю отъ службы. 

Между лицами, ОдуJ!!евлявшими своею веселостью Одессу, одну 
изъ первыхъ ролей игралъ Е. в. Богдавовичъ . Я помню его еще 
МИЧМаНОМЪ на парОХОД'Е «БердЯНСКЪ'». На СВОИХЪ IШЗИ'Т.IlЫХЪ·Кар
ТО!IКахъ онъ nисалъ тогда: Епgепе Bogdanovitch, enfant de la mer. 
Стройный и тоненькiй Богдааовичъ, адъютантъ генералъ-губер
наторовъ, былъ вастоJJщимъ (<живчикомЪ», превошюдао шралъ 
на сцен·Б и танцовалъ. Безчисленное множество анекдотовъ, по 
большей qасти ааокриеическихъ, ходило въ Одессt о . его похо
жденiяхъ и находчивости. 

Другимъ общимъ любимцемъ Одессы былъ Амосовъ, не nомню 
уже '!ей адъютантъ, сыаъ извЪетнаго артиллерiйскаго генерала, 
nрославивnщгося своею остроумвой полемикою съ артиллерiйскимъ 
деnартаментомЪ и иsобрtтенiемъ амосовскихъ, печей: начальствуя 
Сестрор1щкимъ ваводомъ, Амосовъ лолуqилъ строгiй выrоворъ за 
неуважительный тонъ своихъ рапортовъ; оправдываясь, Амосовъ 
наnисалъ, что никогда не терялъ уваженiя, ибо знаетъ, qro артил
лерiйскiй де1IартамеН1'ъ есть нужное въ Россiи мtсто. Rаламбуръ 
им·:Влъ такой ycni>xъ, что даже строгiй Николай I приказалъ ука
зать ему Амосова издали на разводt. 

Амосовъ-сынъ обладалъ стихотворнымъ талантомъ, и куnлеты 
его повторялись всею Одессою. ltpoмt упомянутага ст.ихотворевiя 
о Папа-Христо, проелавились особенно его шуточаые стихи на по
хороны Косты: 
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Однilжды :въ пoщ;peccllie 

Прuшлось IIiYШ1ЪC!I AIJI11 
п' Jtостьт погребенiе 
Увхrд·I>л:ъ л no cn11: 
Pacт.miy'.rыlt na б.'IJO.дt, 
Jtакъ ростбuфъ, Qдъ дежалъ; 

Bc'li въ •1ерпо~tъ бытt ЛIOДIJ, 
BCSJ.K'I> .1\О(,'Тf nровожа..лъ 11 т. д. 

Послtдующiе куплеты содержали сатиру на всtх'Ь выдаю
щихая тогда одесситовъ. Другое ст.ихотворенiе описывало впе
•1атлtнiе Одессы отъ невида!Шаrо тамъ балета. Оно начиналось 
стих-ами. 

. У льхбnись стхr:хшrъ, бале'l'Ъ, 

}/ИЛЬUI.Il уСТ~IИ, 
Въ нйх•ь OIШC\tnЪ мой 1wрдетъ 
3ВуtШЫ)Ш CТJJX!WJf. 

Бадетъ и я видtлъ тогда въ первый разъ въ жизни, Ацдрея
нова nрi·.Вхала СЪ МОСКОВСКОЮ балетною труnпою. КаКЪ сейчаСЪ 
помню сцены изъ «П~хиты» и «Своенравной жены». Андреянова, 
довольно старая, имtла мало усп·Бха, но въ хорошенькихъ ко
рифеекъ Чеброву, Степанову и др. повлюблялись всt офицеры 
одесекага гарнизона, а за ними и мы, гимна.э.истьJ. 

СтихотворствомЪ Амосовъ добылъ себt въ невtсты до'IЬ богатага 
строителя севастополмкихъ укрtплеаiй Волохава и мtсто уnра
вляющаrо aкцJISiiЬIMи сбораыи. Къ сожалtнiю, оаъ умер'Ъ еще мо
лодымъ. И дpyrie братья его елавились остроумiемъ. 

И:нтересенъ былъ еще ·одинъ черноморскiй морякъ, гр. 3бы
шевскiй, котораго я зкалъ въ Одессt еще въ дtтствt и котораго 
встрtтилъ въ Парижt· уже nожилымъ человtкомъ. Оаъ имtлъ · 
бурное существованiе. ·Во время nольскаго возстанjя 1863 г., ко
мандуя корветомъ въ хитайскихъ водахъ·, 36ышевскiй ода,лъ ак
куратно судно, бумаги и кассу старшему офицеру и отправился 
«до ляс у». Онъ доtхалъ, когда вовстааiе уже кончилось, но тtмъ не 
менtе заочно бьщъ приrоl3оренъ къ каторжнымъ работам'Ь. Остав
шись• за границею беsъ куска x·wl>бa, онъ въ Шотландiи. работалъ 
въ качес·rвt чернорабочаго, мылъ даже полы. Добравшись fl.O Па
рижа, благодаря своимъ познанiямъ, 86ъnпевскiй завелъ финан
совыJI связи и, войдя въ кружокъ Бонту~ быстро разбогат1шъ. На 
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его несчастье, онъ состоялъ дuректоромъ бав.ка Loire et Rhone и, 
когда Саварп, бывmiit товарвщь министра, обокра.лъ этотъ бавкъ, 
'lТО усюmло sваменnтыit крахъ Вонту, то 3быmевскiй 9казался 
въ ужаовомъ положевiи, рискуя уrоловвымъ судомъ. Изъ этого 
положенiя on выше.ть молодцомъ, отдавъ креднторамъ банка 
буквально все свое состоянiе, нtсколъко миллiоповъ, и остался 
опять безъ гроша. 

При помощи своего бывmаго сослуживца кн. У:хтомскаrо, адъ
ютанта генералъ -адморала, опъ занялся тогда устройствомъ 
франко-русскихъ промыmле.ввыхъ кЬлъ и повелъ ихъ столь 
удачно, что хотя богатства не вервулъ, во заслужилъ призватель
ность русскаl'о правительства, по ходатайству вщшкаrо князя 
Конставтина Николаевича получилъ nолную амнистiю п сдt
лалс.я видв:ымъ членомъ русоко-польской коловiи въ Парижt. 
Maorlя извtствыя общества:, Гуз'а Банкова, Дубовая балка и др., 
обязааы рrюнмъ сущестuованiемъ его иницiатиut. Онъ поработалъ 
и по части нефтяной и золотой nромышлеввости. До сихъ поръ 
кто встрtчаетъ въ Париж·в этого кp·Jшl(aro, красиваrо и симпатич
наrо старика, не даотъ ему аи его дtтъ, ни nовtритъ тому, что 
онъ nережилъ столыоо передряrъ. 

Послt взятlя Севастополя, изв·Бстiе о •1емъ Itр.ишло въ Одессу 
равtе офицiалыr.аго и повторялось mопотомъ, получилось лзвt
стiе о взнтiи Кивбурва. Эта крtпость, rдt комендаитомъ былъ 
старый гев:ералъ, прiятель вашего семейства, была вооружена 
нtсколькюш чугунвымл nушка.ШI екатерmmнскаго времени. 
Просто вевtроятна паша безпечпuсть по охраненiю пункта, ко
мавдовавшаrо устьями ДRiшра. и Буга n: Перекоnскимъ nерешей
комъ. Столь же безза.щитвымъ оказалось и Азовское море, а па 
казенномъ пайкt, даже въ мирное время, содержа.пось тогда бо
лtе миллiона человtкъ! Ив:жеверъ Череповъ, взятый въ плtвъ и 
обмtнеавый въ Одессt, разскааывалъ вамъ невtроятные по ко
мизму эпизоды защиты Rнвбурна. 

Авневковъ зшчво ведОЛJ'О был-ь въ Одессt. По необхоДI!Мости 
упорядо•шть перевозку войскъ и ·rранспортовъ въ Кр~мъ, овъ, 

оставивъ семью въ Одессt, долженъ былъ переtхать со своей кан
целярiей въ Херсоаъ. Можно себt nредставить отчаявiе канцеляр
ской молодежи. Херсовъ, по словамъ мtстнаrо пiиты, был.ъ тогда 

75 

ГоJЮдъ пы.щ rородъ rрлз11, 
Куча. l!&lыmцъ n вороаъ, 
Гдt .щктаторъ Катак~311, 
Г,J.t Каnатовъ ЦJЩероН'Ь п т. /!.. 

Мой отецъ, звавmи хорошо закулисную <:торону Черномор
скаrо ф.1ота, хотя лnчво уважалъ Лазарева, былъ невысокаго 
мнtнiя о морокой мужбt. Но геройскiе оодвпгn моряковъ ва ба
с1·iопахъ Севастополя дали такую популярность флоту, что и я 
возгорtлая жедаШемъ плавать по морямъ. Отецъ, уступая моимъ 
вастояпiямъ, хлопоталъ объ опредtленiи меня въ Морской кор
пусъ на казеuный c'fe'l'Ъ, а въ ожидавiи я читалъ морскiе роман:ы 
Kynepa, Марiетта и Сю, увлекалея корсара1ш; цtлые дни проuо
дилъ я въ порту! осматривалъ параходы и корабли, купилъ себt 
у нтальяrща. корабельнаго мастера, модель судна и выучю1ъ всt 
техпичес!(iе морскiе термины, что ьmt очень пригодилось впосл1щ
ствiи, когда я занялся вопросами торговаго мореходства и писалъ 
ОбЪ ЭТОМЪ КНИГИ. 

MoJiшo предотавять мою радость, когда Тихавовъ, командиръ 
2-ro Дунайс1саrо каэачьяго полка, ваялъ меня nосмотрtть Нико
лаевъ, куда онъ tхалъ для инспеrстированiя своихъ каsа100въ. 
НИiсолаевъ бы.пъ nритономъ .казенныхъ воришекъ. Несмотря ва то, 
что паравой флотъ выказалъ уже свое sнa'leвie, въ Ннколаевскомъ 
адмuралтеtfствt nродолжали строить иСiслючнтельно uарусвыя 

' суда, между про'lимъ трехъ-дечный корабль «Сивопъ'). 
Дунайское (поrомъ Новороссiйское) войско, къ которому прп

вадлежалъ nо.1къ Тиханова, было довольно курьезны~ учрежде

niемъ. Оно выставляло два по.тка, а станицы его въ Южаой Бес
сарабiи былн сформированы изъ цыrаi:IЪ, молдававъ, грековъ и 
бtt·лыхъ малороосовъ. Сосrавъ офицеровъ также былъ очень uе
стрый 11 слабый, nочти все былъ народъ малограмотный. Я ви
дtлъ тамъ оригивалыше тиuы. Напримtръ, заурядъ-хорувжiй 
(большинство офицеровъ войска были sаурядъ, т.-е. не имtли слу
жебныхЪ nравъ па свои чивы) Цыганка по uтцу былъ малорос
сомъ, по матери .молдава.IШI:Iомъ, а самъ выmелъ чистtйmимъ гре
комъt ltъ 60-мъ годамъ войско было расформировано и обр<~.щено 
въ гражданское в·.Бдомство. Воинство это мнt памятно еще и ЛО· 
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тому, что я гимJiаэцстомъ скакалъ частенько верхомъ на каэачьихъ 

лошадяхъ, пока не раешибъ себt голову. 
Не успtлъ я залечить рану, какъ вдруrъ пришла депеша йэъ 

Петербурга, что въ Морской корпусъ меня не nриняли, но прn
аяли казеннымъ В9СШiтавникомъ въ Горный корпусъ. Обнэанъ я 
эт.1:1мъ былъ ходатайству гр. Строганова. 

Графъ А. Г. Строrановъ1 харъкоВСI\iй генералъ-rубернаторъ, 
sам·внил1> въ 1856 г. Анненкова, uн.еэапно назначеннаго государ
ственнымЪ коr:I'!:ролеромъ, и ОО'Iiавалс.я новороссiйскимъ rенералъ
губерйаторомъ до 1861 r. Это былъ ориrиш1льный т,1шъ над~ен
наго и ученаго самодур~-аристократ<L, вродt гр. Панина. Обла
дая обширными познавiями, особенно по математик-Б, онъ nред
ставлялЪ co'leтaaie рtдкихъ nротиворtчiк съ одной стороны nро
свtщевнаго адмицистратора, . съ другой-грубiяна. Одинъ ино
странецъ, uоэнакомившись съ графомъ, говорилъ: что «эта GЭ.мая 
образованная свинья, которую ему удалось въ жизни видЪть». 

По характеру Строгановъ былъ человtкъ неэависимый; из
в·hстно, какъ онъ еще въ молодыхъ лtтахъ, уnравляя министер
стммъ вв:утреннихъ дtлъ, обозвалъ Rанкрина бухrалтеромъ• Не 
мягче былъ оаъ, въ кaqec:rвt гласнаго одесс.кой ду~fЫ, и къ Рей
терну, за что, какъ извtстао, nолучилъ Высочайшiй выговоръ, а 
голова свtтл. н:в. Ворондовъ, nредсtдателr>'ствовавшiй въ засtда
.нiи, должеnъ былъ оставить свое мtсто. Никому Строrа«овъ руки 
не nодавалъ, а въ Кишенев1J, желая выразить презр1знiе къ м-Бст
ному обществу за nоведенjе .во время войны, прИшызъ на ба.лъ 
дворянства, сtалъ задомъ .къ обществу, .какъ будто бы разгова
ривалЪ наклоююь съ Itакою-то сидящею дамою, и, проведя въ та

кой поэt минутъ пять, .уtхалъ домоit. 
Оаъ былъ однимъ И·ЗЪ nиновниковъ эмиrрацiи I<рымскихъ та

таръ nocлt войны. Съ другой стороRЪI онъ отстоялъ сохранезiе 
въ ОдессrВ университета, такъ кадъ вел . .кн. Itонстантинъ Нико
лаевиrrь убtдилъ АлекааН'дра II въ необходамостн устроить уни
верситеТЪ ·въ Николаевt. Мой отецъ, какъ свидtтельствуетъ въ 
его бiографiи профессоръ Маркевичъ, ваписалъ по э-rому п<Jводу, 
по nopyчeвito графа, убtдrпельную записку, эа что, вtрмтно, на 
norpeбeвie моего отца не отозвался только одиН'ъ Новороссiйскiй 
универ<штетъ. Впрочемъ забыла его еще Ака~емiя Наукъ, которой 
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отецъ бьmъ члевомъ, 110 она полагала, что :мой отецъ давно умер-ь! 
Академику Бредихину пришлось разув1зрять въ этомъ академл
ческое правленiе. 

Отца моего гр. Строгавовъ очень цtнилъ, часто прИI'лашалъ 
къ себt запросто об·Бдать, выхлопоталъ ему отводъ куска земли 
въ ropoдt у Строгавова моста, nом1ютилъ в·всколысо его д1зrей въ 
въ учебныя заведенiя на казенный счетъ, во в'ъ «Дневаикt» мо
его отца я ааmелъ весьма много жалобъ на невозыожно тяжелый 
характеръ графа. Проживъ въ O.n;ecct до конца жизни и скончав
шись старымъ вдовцомъ (tрафъ былъ женатъ наКо'lубей) 94 л·.Бтъ 
отъ роду, графъ изъ своего оrромнаго состоянiя не удtлилъ го
роду ни копей1ш и только уже цаслtдники пожертвовали универ
ситету его nрекрасную б.иблiотеку. 

Обязанный графу сnецiальнымъ образованiемъ, я, nосtщая 
Одессу, всегда заходилъ къ нему; до конца жизни сохранялъ онъ 

св'hжесть ума и неудовольствiе no случаю освобождевi.я кресть.яв.ъ. 
Въ особе1I.ности о:нъ не терntлъ Ниrюлая Милютина, начавшага 
у nего службу nомощникомЪ столовачальв.ика, и видимо радо

,вался, когда я ему описывалъ неурядицы, происходившiя на Уралt 
влtдствiе неоnытности авторовъ Положенiя о крестьянахъ . Отзывы 
его были вообще рtзки. Даже Пушкина онъ называлъ 11n mau
vais drole! 

Недостатки графа смягчалъ его nравитель канцелярiи, раз-
, сtяннtйшiй и блаrородll'В.йшiй е. К. Гирсъ, братъ будущаrо ми
нистра иностранныхъ дtлъ Н. К и ИЗВ'hстнаго фиаансиста-фрит
редера А. Е. Перешелъ на службу Гирсъ въ Одессу иэъ юрисъ
консультовъ минист€рства юстицiи по слtдующему казусу. 3а 
одiПIМЪ обtдомъ къ нему обратился нtкто съ воuросомъ, какоt'О 
он.ъ мнtнiя о сенаторахъ~ Гирсъ, отл.ичавшiйся р·Бsкимъ яаы'Комъ, 
отозвался весьма неnоqтительно: олу::аr царя небеснаrо. Вопро
mающiй окааалм сенаторомъ Языкоnымъ, присутствовшимъ въ 
1-мъ департамен•1i. Овъ пожаловался графу Панив:у: и Гирса 
УВОЛИЛИ: ОТ'Ъ ДОЛЖЕТОС'ГИ. СтрогаВОВЪ ПОСП'ВШИЛЪ nрiЮ'l'И'ГЬ ero у 
себя. 



ГОРНЫЙ ИНСТИТУТЪ . 

VII. 

Въ аn.густt 1856 r. прjtхалъ я въ киб:и.ткt азъ Одессы въ 
С.-Петербурrъ для лосrуаленiя въ инеrи:-тутъ корпуса rоркыхъ 
ияже.неров'I?. 

Телеграфъ былъ 1юrда новостью и ямщики по дoporl> то и дtло 
лупили кнутами: по проволокt. Когда л спросюrъ од-ного изъ нихъ, 
за'fi>М'Ь ЭТО ОНЪ д1шаетъ, ЯМЩИКЪ ОТВ'J>ТИЛЪ: 

- А вотъ n<repa мы какъ принялись жарить nъ три кнута, 
такъ стоило nосмот_рt~ъ. 

Кибитка ос;rановилась на нын1нnнемъ 3абалкантtомъ про· 
спектt въ домt Ру лева. Я nообtдалъ у смотрихел.л уtзднаго у•пr
лнща, приходивmагося шуриноыъ r-нct Фалькъ, которая довезла 
меня до столицьr. А зат:Jшъ я ввял:ь из-возч.ика и ощраnился въ 
11 лиаiю, домъ :ГранmеЩI, къ ll.OKOЙIIOMY гроднедокому губерна
тору Потем.кину, а тоща чиновн:ику канделярiи морского министер-

' ства, который долженъ былъ иредатавить меня въ институтъ. 
Потемкинъ, сынъ мо.ряка, капитанъ вадъ Itарантив:нr..rмъ uор

то.мъ въ Одессt, жилъ у своего дяди, вице-адмира-ла Рейнеке, 
директора rидро.графическато департаыента, а въ молодости со
труднида Литке •nо оnиси сtверныхъ морей. Это было подобiе че
ловtка: худой, худой нt.мецъ болiзнеmюй акуратности, веrета
рiаиецъ, который питался только варев:ой морковью, отвtшивая ее 
для tды на химическихъ вiюахъt Чтобы не помереть съ голоду, 
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онъ жевазrъ корки хлtба, которые постоявв:о были въ его l<ар
ман~ъ. 

Утромъ лакей мнt объяспилъ, что nъ Ileтepбyprt б·Jшый 
хлtбъ къ чаю называется французской булкой, а не «франволью-», 
какъ въ Одеrе.Ь. Съ этимъ запасомъ свiщtнiй я побtжалъ, ста
раясь запомнить путь, по набережной Невы черезъ Дворцовый 
мостъ на F:Iевскiй проспектъ. Шумъ па этой ущt, 1tоторая ка
жется мнi> теперь Jiустынной, uсnугалъ меня .и я, доЙДя до Поли
цейскаго моста, поспtmилъ возвратиться домой. 

Убtжденный, gто, окоюшвъ четыре класса .rимназiи, не ну
ждаюсь въ какой-либо подготовкв, я проводилъ время въ чтевiи 
морскихъ квигъ щ библiотекt Рейнеке, см.:tдо пошелъ на экза
менъ и порядо'IнО осрамился. Вмtато ка,техдзиса сnященвикъ спро
оилъ: знаю ли я молитвы; окавалось, что позаб.ылъ. Начальство 
пришло въ ужасъ и>J~едоумtнiе; къ счас.тью, nришли ва rrомощь 
учитель ма1•ематаки полковпикъ Дерябипъ и французскаrо языка 
Фильов:ъ и меня приняли съ обязательстnомъ въ недtлю выучить 
«Отче наmъ» 1 «Вtрую» и «Влц.гоч.е-стивtjiшаго», для чего и пору
ч-или увтеръ-офицеру АлекеtеRу, лроsванному кадетами <<'И.ндю
комъ». На экзаменt въ большом..ъ копференцъ-sаЛ'В _я обратишь 
в!lИманiе на rз;nepe1o яортретовъ :горпшъ д'kятелей на •Сriнахъ; 
длинный носъ Дерябяна-отца, автера ropнavo nоложевiiЯ' 1806 г., / 
особенЕю менJI поразилъ. Я не nодоsрtвалъ, нто буду rrpeeмiO:I
IOOMъ Дерябина и что сорокъ восемh л<kтъ спустя и мой портреть 
будетъ красоваться въ этомъ пантеонt торныю. д'Вятелей. 

4 оентябр!Я я ·лосrуmшъ во 2-й приготовитеmшый 1слассъ. Это 
былъ день на-чала ;учебнз,го курса, rrочему .авилЕюь всt rакъ на
зы1!аемые «новички», т. е. вновь nри:нятые восnитанники. 

Въ lfиcлt в:овичковъ бвтлъ довольно высокаго роста худ0щ~
вый rимназисть костромакой rимназiи, какъ телерь помню, съ зо
лотыми пуговицами и черными отворотами оъ краской .выnушкой. 
Это былъ М:ихай.п:о1юкiй, впоолrJщотвiи :Иввtстпый философъ-nубли
nистъ. Иы оба оконЧИ1Ш уже tJет.вертый .классъ rимнавiи и по раз· 
ви.тirо и ав'Бдtвiямъ не подходили ко 2--му классу Горнаго Itopnyca. 
В:о такая несоо~раsность объяснялась ТIВМЪ, что въ nослtдкемъ 
уже 5-мъ классt пачивались спецiальRЫе nрвд-меты, почему 
всt предметы гимнаsическаrо курса проходилась въ четыре года, 
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и програ.мма, особенно по математик-в, не совпадала вовсе съ rим
назическимъкурсомъ. 

Эта nроклятая математика, къ которой я всегда чувствовалъ 
отвращенiе, и заставляла пасъ вковъ слушать краткiе курсы ка
т&хизnса, литературы, исторiи, географiи, которые .мы уже отл.rн:но 
знали. 

Хотя Михайловскiй былъ старше меня года на nолтора, . но 
какъ два единственныхЪ гимназиста въ класоt, заключавmемъ 
62 воспитанника (изысоторыхъ, по трудности про граммы, окончили 
куроъ .своевременно только трое), мы очень скоро подружились. И 
тоr.ца онъ былъ очень самолюбивъ. Хотя человtкъ· очень бtдный, 
круглый сирота (отецъ его былъ офицеромъ, если не измtн.яетъ 
мнt nамять, жандармскимъ), онъ былъ очень де.чикатенъ но всtхъ 
денежвыхъ вопросахъ. 

Кострома nредставлялась мнt медвtжьимъ угломъ, и я выра
жаль еомнtнiя Михайловскому, можетъ ли оттуда быть что доброе. 

- Поьшлуй,-говорилъ онъ,-да у насъ уч.ились Писемскiй 
и знаменитый авторъ «Rрушинскаrо~. 

Д·kйотвите11Ьно, романъ А.лексtя Поnхина былъ тогда въ модt, 
какъ и первыя повtсти Писемскаго . 

Больmинство.воспитанниковъ Горнаго паститута б~ло казенно
кощтныии, nреимущественно дtтьми rорныхъ инженеровъ; ихъ. 
свозили иэъ разныхъ отдаленныхЪ заводовЪ ежегодно кара11авами. 

Эта молодежь представлнла собою живую картмну ццвилизацiи 
въ разныхъ областлхъ Россiи. 

Наиболtе благовоспитавныьm .и либералыrыми были. дtти пе
тербургскихЪ инжеверовъ и чив:овiП!ко.въ министерства финан
оовъ. У. моего товарища Малоземова гувернеромъ былъ, напри
мtръ, Добролюбовъ, ставшiй въ это время авторитетнымъ крити
ком:ь и кумиромъ молодежи. 3атtмъ шли многочисленные пред
ставители Урала, меВ'Бе цивилизовадные изъ нихъ были изъ Во-. 
rословокаго округа. Уральды давали тонъ, и они совдали корпус· 

вый язЬiкъ оъ сибирсК1!ми ре'lенiями. Ниже по восnитанiю. были 
cыi:IЪI Алтая и ое.обев.но Нерwнскаго округа. Цослtдrriй nооылалъ 
совсtмъ ДИI_(арей, жевавшихъ по цtльrмъ днямъ древесную ctpy. 
Представители 1\авкаsа, для которыхъ читались курсы восточныхъ 
яэыковъ, оrлщiали.сь тушютью. Надъ·стцпе:е:дiатамиДарства Поль-
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сю11'о и н',Бмцами ОМ'Jншнсь за нхъ кове1нщпм руосtщ·о ~{!ЫЮ!.; 
были вироqемъ к'Jшцы, потомки саисоmrевъ Х \ТШ щ·олtтiя , ко·.со
рые uи слова не эвалв uо-н'вмецки и uмъ Лютероnъ ка:rехц.зисъ 
'Шталря nо-р усеки. Вообще неирiяэliИ къ ивородцамъ, которыхъ 
было не мало, не замtчз.лось . Курt,езны бьтлп лредстанитеща ка
з~ы<овъ, народъ ltъ науд:t мало сuосо6щй, но бойкiй . На другой 
же день по иостуnлеаiи въ корпусъ они обьпtновепао обворовы
вали сноих'Ь тонарищей, ао, нещадЕrо битые, скоро исправлялись и 
мв.оriе изъ FlИхъ служишr uотом'Ь съ честью въ горв:ой службt. 

Одuнъ нзъ этихrь казачкоnъ, Jlуиsовъ, сщ.I>лался даже nременпо 
болы;rшмъ ПJ)iiiтелемъ Мщайловскаго и моимъ. Мы стали зани
ма:rr,ся чераокнижiемъ, достали всякiя Iшиги о та11нственныхъ 
науках:ь и серьезао .uзучалп хиромантiю к астролоrhо . Пристра
стилея к также К'Ь шахматамъ JJ рtщалъ mахматныя зада•ш. 

Я засталъ кадетами Фрезе-JiыЕI'Бшrrяго вилеаскаrо rеЕrералъ
rубернатора, Юматова-издателя «B'lюrrr», Фодендорфа, Тиме н 
Денисова-изntотныхъ rорныхъ ипженеровъ . ОдRоnременно со 
мною, кром-J:; Михай:ловсt<аго, nоотуаrши: Ауэрбахъ-изв<hс'rаый 
иuженеръ и ДеболъскШ-фшrософъ. fИюколько позже посту1ш.1rи : 
Вошювъ- директорЪ J{.анцел.ярiи миFнтстерства инострмшыхъ 
д'l;лъ, Св•.Вдом.скiе-живопщщы, Iooca, Першt<е, 1\арrшаскiй-вм- . 
даrощiеся инженерьr. 

ДиректО})QМъ до.рuуса былъ тогда rенеральнаго штаба свиты Е. 
И. В. rвнвралъ-ыайоръ С. И. ВолковЪ, котораrо мы звали с: Сереж
кой». Уменыnительныя н др . 1шичш:~ былn и здtсь въ такомъ же 
ходу, какъ и въ l'ИМназiи: Михайловскаго nрозва.ли, па.прJщ•!;ръ, 
с: JtОЗJЮМЪ» . Богатый горный ваводчикъ Волковъ, конечпо, ае из

tшеitалъ, какъ ТОL'да было в·ь общемъ ходу, доходовъ отъ сноего 
заведепiя, nоэтому насъ отлично кормили и прилично одtuазги . 
Челов·Бкъ былъ оnъ добрый, но беsъ слабости ; держат, онъ себя, 
исполняя за смер'!'ЫО герцог~ Лейхте~Iберt'еrсаrо обязаrпrости: глав
новавtдуrQщаго, съ бодьшамъ доа:rоиuсJ•t:юмъ, nочему популярно
С1'1>ТО .ue nользовался. Jlo теперъ, смотря пе дtтсitишт глазами, я 
нахожу, 'l'l'O ~)То бJ,щъ обраsдо1шй па•щльпшtъ учебнаrо ваведеuiя. 

Помощнитtа его ИJШ батадьоннаго командира Абрамова, брата 
до!tабрпста, МI.J звали « Мишкой>> . Это былъ чисто русокЩ: типъ 
е;уроваго съ вида, Е\0 добр:I;Ишаi'О въ душ·J; !1РМейца. Онъ очень 
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вюtма.тельно сл1щилъ за uс·Jшъ. Несмотря на строгость, кадетr>~ 
его скорtе любили. 

Первою ротою, бr,rвшею r<ондукторскою, комапдовалъ Жуков
скiй, образованный и любезный человtкъ. Прозвище его бьыо 
«Володька). Опъ имtлъ красивую жену, въ которую платоапчешш 
влюблялась вся рота. Второю, бывшей резервною, ротою командо
валъДобронизскiй, заслуженныйбоевой офrщеръ. Его звали за во
потливость «Тарантой). Это былъ р·tдкjй тиnъ: хотя оаъ вм·Iшъ 
собственное семейство, но буквально цtлые ДRИ, да часто и ночи, 
nроводИЛЪ въ ротВ, u·вчно заботясь о томъ nли о друrомъ. Утромъ 
прл равжировкt ему вдругъ покажется, что какой-либо кадетъ 
6оленъ, но скрываеn это. Здорово жuвеmь, овъ посылаетъкадета 
въ лазаретъ и затВмъ Ц'Влый день повторяетъ: 

- Вообразите, l{умсковъ совс·вмъ былъ здоровенькiй ыаль
чикъ n вдругъ захворалъ. 

ОНЪ ТЗ.ltЪ СЖИЛСЯ СЪ КОрпусиМ ЖИЗНЬЮ, ЧТО I<ОГДЗ.ВЪ 1867 1'., 
при преобраsованiи инсти·1·ута. въ от1срытое заведенiе, uм·hсто ка
детъ, чисто од·БтыХ'ь и подотриженпыхъ, уnидtлъ тоJшу студен
тсвъ съ длrнrными волосами и въ фантастическихЪ хламидахъ, то 
у него отъ огорчепiя отнялся языкъ, и ов:ъ скоро сков:ча.тюя. 

Говорилъ orrь, nриба.влля «тьфу! тьфр, инккому не давалъ 
руки лпаче, какъ въ пepqaтJtt. Заботливость его nростиралась 
до того, что оnъ еженедtльно, коr·да кадеты ходн.1и въ баню, 
сидtлъ часы въ предбанникt и каждому собственноручло вручалъ 
по куску мыла. ;)та Сiав:я съ паромъ и nолкомъ меня, южа~rива, 
сначала сnлъво пугала. 

ВосiШтательuа.я часть, l<poм·l; овначенныхъ лпдъ, была въ ру
кахъ такъ называемыхъ дежурrщх·ь офпцеровъ и затtмъ фельд
фебелей, старшихъ, мл<1дwпхъ унтеръ-офицеровъ и ефре{iторонъ 
пзъ кадетъ. Я засталъ ~tежду офицсраШI еще обломки прежiJИхъ 
фрувтовиковъ, поuторявшихъ: ссказаво, сдtлано-поВ'!'орять не 
стану~; по ихъ быстро смtнилu образованные и блаrовоспптан
ные rвapдeficкie офлцсрr~: l.Ишяевъ, Вольтъ, Иенделtевъ, Роз
лачъ, r~птоnпчъ н др. Между офицерамrr былъ сенастопольскiй 
repoii фопъ-:Витто, орлrнналr>ный типъ восторжеrшаrо лпберашt 
60-хъ годовъ. Олъ увлекалея журналаыn п все старался, юt.къ 
онъ выражался, «совокупить ~щею съ мыслью>. Itадетъ онъ ва-
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щищалъ отъ па•тальства, хотя отъ поолi;дняго было но страшно. 
Jtpoм1; офнцеровъ, одинъ изъ уптеръ-офrщсровъ 6ы.1ъ дсжурнымъ, 
ходилъ съ тесакомъ и держа.тrъ цtлыi1 день каску, J\оторую пад·h
налъ, •rтобы рапортовать входтrвшему пaчaJr,cruy. Дожурuые офи
церы обучали фронту, ш1ъ помогали унтеръ-офицеры Фннлинд
ск.аrо ПО.'IК.'l.. Главное же завятiе офnцеровъ состоя.1о въ uаблюде
niн, чтобы K<I.Д6TI>l не валялось по кроватямъ, я. соблазнъ 6ылъ 
во.1иrt'ь, потому что все время, кромt чтенiя .'Ierщiй, мы проводrr:ш 
въ рота>.'Ъ, служffВшихъ дортуараШI. 

llъшераторъ Николай I не тер'пtлъ маленькrrхъ по~1·ЬщЕ\нiй, 
поэтоыу каждая рота заВ11мала п·J;сколъко болъш11хъ :~аль, сооди
нявшпхся арками, rдt въ два ряда гмовами стояли кровати съ 
шrенемъ кадета вадъ каждой; между кроватями комоды для юшr·ь 

и у•rебпыхъ n туалетНЬJхъ принадлежностей, а передъ кроватюш 
табуреты, ва которыхъ ночью складывалось акуратно платье с-ь 
су1<оннымъ галстукомъ наверху, причемъ canot·н ставшшсь такъ, 

lJТобы носки nхъ бы.m вровень съ передпими пожкамr-t табурета. 
Время, Itоне'Шо, шло по изв·I>отному плану. Въ семь часовъ 

барабанщиr<ъ, соnровождаемый офицеромъ, обходилъ роты. Itа
деты вставали и отправлялись въ умывальныя, rд·J; зантшалп ce6'I5 
очоредп для мытr.я. Очереди соблюдйлись CIJЯTO, IJООбще слово ка
дета должно бьrло исполняться. JWлн кто-либо, когда рота шла въ 
строю, давалъ кому-либо по шеt, прnбавляя: сперсдавай даль
ше:., то uолучившiй обязанъ былъ ударпть впорсдн Gтоящаrо п 
спуча.'Iось, что вся рота 1цругъ колыхадась отъ таrшхъ тол•1ковъ. 

1Iерезъ полчаса кадетъ ста.вюm по отд·tлевiя\tъ, cтapmiti ун
торъ-офицеръ осматривалъ чистотуn цt.юсть платья п 0.1.погопъ 

(чистили платья и сапоги въ Горвомъ короусt не кадош, какъ въ 
другихъ корnуса.хъ, а солдаты служительской роты, которою за
ntдывалъ полицiй;-.1ейстеръ Фалькъ, удивительный блаrеръ) п 
приказывалъ читать молnтву. Шикомъ с•шта.1ось для •штавшаr'О 
про•rесть ее смаху n въ одну ~шнуту. Зи.'Г'l:мъ отд·Ьлевiя ruлlf въ 
маm•П рекроаuiонныii залъ: гдt фельдфебель дiшалъ рй.счетъ п 
ротuый r'омандиръ осматрпвалъ роту . 3а.тtмъ рош шлп rп. большой 
рекроаuiонный аалъ, гд·.k ихъ осматрввалъ баталr,он пыit коыан
д~ръ, носл·fi чего слtдовало въ столовой uит1,е сбитпя, sаы·Jщен
юы·о BC!top·.I; чаемъ·. СбитенG и чаИ давали съ бузщами н молокомъ, 

6"' 



I'POM't ПОСТа. lJo ТаКЪ ЮtКЬ 6О:IЬЛЫМЪ ПОЗВОЛЯЛОСЬ ll'Ь ПОСТу ШIТI.. 
молоко, то эт1шь ыодОI<омъ ссйчасъ же вс-h пользовались, разбав
ляя сбитень и •щй. 

Пзъ столовой уходплп уже не въ строю. Дальн'kйшее pacnoлo
liteme дня было 1шдоизм·lшяемо. Сначала кадеты nмt.1u утромъ 
2 урока, а lfЪ 2 •1аса об'J>.'.(Ъ . Послt обtда опять было 2 урока. 
3а:Г':Вмъ об'Jыъ был·ъ назnачснь въ 4 часа: всt четыре урока былн 
утрОl{Ъ и въ антракт Б кадеты ходи.111 завтракать, получая nnpot:Ъ 

съ говядиною. Вроуя пос.тJ; .1eкцiii пазва•шюсь для преnодавашя 
фехтоnанiп, гимнастики, музшш, танцевъ и фронта. Къ поолtд
псму по мо;э:k nc·I; чуuствова;ш величайшее отвращеniе. 

ltъ об·hду n ужину mлн въ томъ же uорядкt, какъ ll къ чаю. 
Uередъ 1ЮЯКИМЬ r6pas 11 UO OKOH'Iaaiп ИХЪ У..Э.,1,6ТЫ ntди МОЛИТВЫ 
хоро~1ъ и np11 слоuахъ «вся кое животное» поворачивалli 1·оловJ<J 

кь кому-либо изъ uолю6нма1·о начальства. Передъ обtдомъ въ 
болr,шой рокреацiонныii залъ нриходuлъ дпректоръ; зд·J;сь фолr,д
фебелt. 1-й роты •шталъ upJJюl3ril no корпусу. 3дtеь и сtкли, что 
случвлооь при ын·t од1шъ раэъ 3И. ударЪ ножомъ товарища. QlJeвь 
р1щко <Увкшr nеродъ ротою, и. обыкловепuо въ цerrxrayв'l>, J'Д'k 
стоялп наши ружы1, но ШtЗIШ'JOuiro инсnектора, nъ прксутстujи 
ротнаго команднр<~.. Оhкъ каnтою.Lрмусъ Артюmкинъ, а дневаш,
ные держали. О.lиенiе впрочемъ ирократилось въ концt 5 0-хъ 
ГОДОВЪ. 

Обtдъ состоялъ usъ супа, говядпвы пли котлеты (по выбору), 
бяюда sелсви или ма1tаронъ н слоенаго пирога съ варевьемъ. Осо
бенно любпли кадеты мaкapORJ>l п лирогн съ малиной, а въ nосту 
супъ изъ червнки, д·l;лавшiii язr.жъ чернымъ. Существовала цtлая 
очень бойкая торговля: три листа бумаm стоили булку, двt бул
кD-штроi·ь съ брусникой, два 1шроrа G"Ъ 6русникоii-пnро1·ь съ 

ма:шной llдii l'ОВJJДППОЙ II Т. Д. 
Посл·h обtда бы.ш занятiя въ .1абораторiп n.w игры. Въ 

5 часовъ ра:щавал11 /Сускн •юрпаго хлМа съ солью, во у кого 
бы.1u деньги, тh uortyпa!lп nвpo>RIШ п фрукты у разносчика Гриrоки. 
Честность н nаыять его были удпunтелышя: не sшtя грамоты, онъ 
nо~ншлъ, сколы<о каждыii r<адо1"1, с1>'1щалъ у пего сластей и сколько 
дол;1сеuъ . Случалось, •1то въ а.rrr·рактахъ посы.тщлu еще nъ лaBO'IICY 
за Шt'l'OlCOIO, СШ'IIИКОМЪ Н ЩJ'fПI>IMИ uрЯПИКаМИI 
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Вечеромъ шло прлrотовленiе уроковъ, для чего разда.вались 
иодсВ'f>ЧЮIК!L съ са.rrьнымn свtчами. Rъ ужину ПО.I!tl'алось два 
6:шда: чaii съ пирогашr пли щи u nnpu111. llоед·в ул\НН:1 тнвцо
валп ио;,ъ ор1сестръ корпусныхъ ппсареii n кавтоuнстовъ, а nъ 
1 О часовъ вс·k ложилnсь спать. Къ ::~тому же •1асу возвращались 
по воскресеньяjiЪ кадеты изъ отпуска, прнчемъ рапортовали де

;f(урному офпцеру, держа в-ь рукt выданный для отnуска. бплсгь. 
UОЧ!.Ю лашш тушп.шсь п зажпга.1псr, особые uоч!lнюr н юa

.lliCЬ око.1о ннхъ халаты~ и туф:ш; дежурные офицерrJ спалп не 
раа;~tва.ясь, облзааные 11рогу.щватмш съ дне1шлышм1r но дор
туарамъ. 

Строгость надзора ве могла ушl'rтожптr. rюрока, оостаnляю
щаrо язву лнтернатовъ, но въ Горномъ кopuyu·J; он·ь былъ мало 
расnрострапенъ . СмазливыхЪ мальчnковъ звали оtдушкамю~; въ 
другпхъ корnуеахъ они посшти клички ~мазочекъ~, «форточеi<Ъ» 
и т. п. 

Въ воскресенье uолагалнсь къ супу мa;reuы<ie пирожкн, п ка
дет г>~, пользуясь отаутствiеиъ товарищей, rtшtлн ua себя по два 
п по 1'PII одi;яла. Для чтепi.н раздава:шсь «}Курпа.дъ nooюro-y•reб
ur>~xъ eaneдeнill» и nутешествiя. 

Б'Iшье было грубоватое, съ огромm.о~мn nсчатпым11 I<ЛОiiмамн, 
но чнстое, потому что rl)cyдapc.., прi'J>эжая въ tcopnycъ, I(ОМу-лnбо 
11рrшазыnадъ разД'Jпьс.я. Для ~>того шюъ всJ.хъ ofly•raлв ра:щt
ватыm 11 одtваться очень быстро, стоя, а пе с1rдя. Обучал н также 
1\Ланятыm п здороваться цtлою ротою въ такrь. Покловы пазва
'lались для иностранныхъ прпндевъ. 

Что nоражало меня въ кopnyct noe.тk iJшзнп дома-:это не
прерывная Д'Ьятельность съ утра ~о вечера. н~ говоря ужо о том·ь, 
•rто мы У'Ш.1ись, мо.ш.аnсь, ·Б,Jн, ходii.ш въ баню, nъ отnускъ 11 

.1.аже nрепровождалпсь па кла~бпще по барабану 11 uо;~.ъ стро
J'пмъ коuтролемъ нача.11.ства, но и нъ ыюбодuое вреУя оно ue 
оставляло насъ, занимаясь пригонкою n.laтJ,n, саnоrовъ, 1ш.сокъ, 
uри•1емъ не каски илп сапога отыскnвалн для 'lолов·fщ,t, а чсло
rrkкъ ~лрnгонялся» Jсъ сапогамъ к каск·Л. Дш1 •юrо пронсходпла 
прщ'онка платья-неизвtстuо, ибо новое nоел·!; пригошш nлаты> 
llpю·aлocr, въ цейхгаузы и давалосr,, rсогда уже lt<tдe·rъ выростал·ь 
IIЗ'h IJCrO; Ml>l Ж6 UOCIJJlH старые rtyp1'1<11 11 M,YIJJ1.Иp1..1 СЪ ЗallЛП,'l'l{aMГJ 



86 

110дъ ~шшюшн. Готвые nopтm110 по цtлымъ д11ямъ •тнnлп его. 
Для .lабО!)й.Торiи nмiшюь еще болi>е стар1"я платья, которыя 
усордnо oб.1UB<I.!IllCJ, C']JjJl!OIO JJJШ аЗОТНОЮ ЮlСЛОТОЮ. 

II:t нес былн upa.uпл:t, легко обхо;щвшiям, тiшъ бoJte, что 
JIO'h 1rадnты 6ы.ш щщь оы нъ :;агоr.юр·J; uротивъ начальства. Па.уш
нn•Jестuо 11.111 ф1юю1.rы;тво врс~тl;дова:юс·r, со страшкою жестоко
стью, u K.ln•шa сфпска.1ъ -. бы.1а вели•Jаfunnмъ оскорблевiемъ п 
часто r·убила :щоронье я всю карьеру мо.1одого человtка. Надобно 
с"азать, что и ва•шльство, но военной складкt воспnтанiя, ве по
ощряло ДОНОСОВЪ. 

С'ъ другой стороны, падобно замtтнть, что кадетская круговая 
nорука отзывалась тяжело ua людяхъ сШJрн.ыхъ n особенно новпч
кахъ. Ихъ всячески утi;сuяли, «сдували» съ FН!ХЪ пироrи n вс.якiя 
пордiи, по но•Jамъ обливалн водою, пускал~ въ носъ «I'усаровы 
.иw.ь табака. Прлдотъ, nащшм·J;ръ, какой-нибудь дiпnна п ш1.шеть 
мпнуть дес.ят1, uоредъ вапшмъ носо.мъ ладонью под'Ъ nредлоrомъ, 

ч1•о своздухъ ICaiJeнныii> . Едиuствеt1ное cnaceиie было найти ка
l<оrо-лябо защ11тюша tшъ великоuозрttстныхъ добродушныхЪ К(L
дефоновъ, котор1>~ii ксщотшrъ бы за пасъ вс'hхъ <.<ориm·ава.лъ>> . 
Briшa()es вм·вст·J1 аъ водворенiемъ свольнаt'О духа'> сильно умень
шплись во время моего nребыванiя въ корпус·Б. 

Rpoмt кваса мы пили оr·ромное J;однчество воды-nить ее ц1;
лишr ковшами считалось даже шuкомъ. Хотя воду эту бра.ш тутъ 
же пзъ Новы, т. е. въ напболtе загрязненпой ея части, по яика
Кitхъ тифусовъ не 6ы.1о н в·ъ nомивt. Бо.тtли чаще грипuамп,слу
ча.Jооь кamJЯ.'la цt.1ая рота. :~а семь JtТ'Ь, что я былъ въ кор
nус·.!;, умеръ всего одивъ J\адетъ п то ОТ'Ь чахотки. Правда, тогда 
еще микробы открыты ве бы.щ <\ корпусные доктора, оба нtШIЪJ 
и прекрасные .1ю,:щ особе!Пiо себя не утомляли. Пандеръ, сынъ 
зню1енптаго па.1еонтолоrа, цtлые дlill гонялъ голубей, а cтapшiti 
врачъ Фробеnъ, котораt·о за фш·уру мы звали с:верб.1юдомъ), 
ограппчивалм тl>мъ, что больuымъ, большею частью притворно, 
кацетамъ прошrсывu.;гь uрiемъ рвотна!'о камня и шесть графи
повъ тепяой воды. Медицинскою частью больше вiщалъ одинъ пвъ 
фельдmеровъ, Ивавовъ, r<оиочно, изъ евреевъ. 

Сдлы1ая работа была I<орпусны.мъ цирюльпикамъ. Rадетъ по 
цiшымъ дпямъ стригли, ибо ~OJIOCЫ ну»сно быпо носить по формt: 
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I'Ла.дко Н!\. затылкi>, nодлиmе на верху головы и съ nисками, при
чесанными впередъ. Чесать виски пазадъ счнталосr, прпзнаJСомъ 
дliберализма п строго преслtдовалось. Въ смотр·Jшiн за внска~ш 
ll iJa тtыъ, чтобы не разстешвали Iсрючrсонъ на воротпнкахъ, llро
ходи.1а болr,шан •нtсть времени у корпуснаго нача:rьства. Курnть 
тоже строго носпрещалось; курилп JJЪ душuию1 ияп uъ uатеркло

зета.хъ, которые для ннзmихъ кла.ссовъ, не шt·Бвшuхъ доступа въ 
лабораторiю, совсtмъ зам.tнн,;ш клубы. 

Въ лабораторiи была полная свобода, шrли по цtлымъ дuяыъ 
чай, а любители и водку, которую nрrшосилu сторожа, В'Ь свою 
очередь "Воровавшiе спиртъ изъ берцелiусовыхъ :1ампъ. 

Хотя шинелrr на зиму подбивались до пояса флане:тью, но но
сились въ накидку; зато давалпсь рукавицы п при 10 град. мо
роза суконш.rе наушники. Ыучевiе было с.ъ 1саскою съ тяжелымъ 
Iсопскuмъ султаномъ. Эам·.Ваа ся кепи съ башлr11L<Оыъ быда благо
д'hянiемъ. Важн.ымъ дtломъ считалось станонитt.с.я оо фроuтъ пе
редъ проходившимrJ генералами и оф11церами, хотя бы оuи обго
няли оасъ изш сид'kли въ Itаретахъ. Объ этомъ ну>юю было ду
мать постоянно, чтобы не угодить подъ арестъ, н такъ къ Э1'ОМУ 
глаэъ привыкалъ, что л, уже произведенвый въ офицеры, долr·о 

nевол~;но вытягивался во фронтъ передъ проходпвmимн воешrымli. 
Обученiе фронту д1та.лось для подготовки къ м~йскому па

раду и разводамъ въ маиежt по воскресеньяМЪ. Лу•1шiе по фронту 
подходи1ш на орД1lпарды. 3а послtдiiНмл начальство 6уквал1.но 
ухажuва.1о, ибо это давало ему мучай выслушивать н·hсколько 
МИЛОСТИВЫХЪ СЛОВЪ .государЯ. flnKOJaй 1 .1106И.1Ъ B1JДtTI> на ОрДИ
нарцахЪ кадетъ nысокихъ и часто мtрялся съ ними ростомъ. 
АлександрЪ П, напротивъ, любилъ малеliЪкихъ ордннарцевъ. 

Maitcкili парадъ былъ тогда просто священнод·htiствiемъ. Къ 
нему r·отовились за м·kсяцъ, прерывая ппогда даже :жзамеuы. На 
парадъ шлu въ бiшыхъ холщевыхъ панталовахъ, а такъ какъ въ 
anp·t:~·k бы:ю холод11о (майскiй nарадъ всегда былъ въ auptл1;), 
то 1101'11 юtдетъ обертr,rва.'lи uъ бумагу. Гuршхе кадеты счнталпсr, 
отлu<щюш фронтовnка~опr и удостоивал.ись обыкнове1шо uохвалъ. 
Н счнт;tлс.я олабымъ по фронту. 

- l'орбатаго мormia uсправитъ. ГrпdfШЗНС1·ъ t - I'Ооорн.1ъ обо 
мнt, прсарителt.но махнувъ pyr<oit, Абрам,оuъ. 
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Позтому меня въ •ruaъ cтaprnaro увторъ-офицера не rrроnз
вели и на разводы ке )(Оауска.m; я фпrурпроваn, nпрочемъ, HR 

ощрытiи nамятrпша DmcoлJLlO I, па похоронахъ nмuератрrщы Але
ксандры ееодороuны а т. n. 

Кромt nодrотонленiit къ парадамъ и разводамъ, tSажвое ваня
тiе было оашдав.iе ~:~ысо1шхъ особъ. Нлаrодаря музе.уму uнстuту1ъ 
часто nосtщался иностранными внамеаитостям.и. По:>тому еже
дневка осепъю rr 3Имою ы-асъ послt yrpemнrxъ классовъ переодt
nалн въ 'mc·roe платье. Въ это -время nатuралпсr> nаркеты и м1)
ВЯJJШ1Ь од-hяла .u клееики ва кроватяхъ п на комодахъ. Послt 
об·hда мы опять IХереоД'Iшались. 

Николай I быва.'Iъ часто nъ кopDyct. Ero интересовало горное 
Jtf;лo . АлександрЪ II очень рtю<о; его все-такп nоджидали еже
дневв:о, и иаха.1ьnые стояли отъ самаго В:нколаевстсаго моста. Л 
уже виД'.!шъ государя въ Одемt. Отъ·вздъ его IJ3Ъ корпуса соuро
вождал.ся mумвыми овацiямИ', ыы tшсли ei'O на руда~ въ сави н 
долго гналисr. съ J{рищtми «ура'> по пабережэ:о:й. 

Пашъ главвый ЕrачаJJьюжъ, мишrстръ фuнавсовъ Княжевичъ, 

uос·втилъ всего одинъ "Разъ корnусъ. Рейтерпъ нп раву. О Бpoit'.k 
сохранялась памят1J, 'ITO оаъ, увидя де.журваrо въ тесакt, опро
силъ: что это за кушачокъ~ 

Оааоrи ДОзволялось имtть п собственные, но большинство ао
си:Jо казенные выростковые со многими заплатамп . Carrorи этп 
свободnо nропускали воду, а калоши беэусдовпо восnрещалпсь. 
Съ ужасомъ всаомипаiО, какь бывало я, не им·вя деаеrуь на из
возчи!{а, луп:илъ 11Мыо отъ Самnсовiевсitа.го моста въ корпусъ, 
шлепая по растаявшему сп·вгу въ подобпыхъ сааоrахъ. Когда 
Нева стаповилась, я ходnлъ no p·.Rкt наискось on биржи на r-tрi; 
пость ил.ц отъ Ырамордаrо дuорцаJ<ъ Спасителю. Бtда, если ледъ 
сто.ялъ дwбомъ. Переходъ былъ муlJюн,емъ. ~iой младшiй братъ 
ilавелъ, малевькiй. кадетъ 1 -го KQpnyca, выбился· равъ изъ силъ, 
со с-лезами :tшrъ na ледъ и заявnлъ, что луч.mе замерзнетъ, 'thмъ 
лойдеn далве. А морозъ был.ъ двадцать градусовъ. Вообще, въ 
ltОнц1) плпдесятыхъ rодовъ въ ПетербурГ'Б nOI'Oдa была очепъ 
морозв:щ nъ 1858 r·. замерзала р·гуть и иаi<Ой-то «старецъ съ 
Пулr<оВОii ropы i) предсrс,wывалъ еще бол'Бе ужасные холода. 
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Весвою мы гушщn общпrоnеппо подъ py1ty друrъ съ другомъ 
rro вабережаой Невы, пе осrе.вь, одвако, далеко, чтобы не столit
нутьсн съ морСJшми ющет:tмп. Еще въ uамятп была знамешпая 
драка пзъ-за м~I'la, за что л дана бьmа Kдll'IKa (вс·.В корпуса 
пм·tли своn KЛIIIJIШ) «морскiе-uоровокiе» , «горные-задорные). 
Зимою мы I'улала въ однtхъ курткахъ uъ саду. Садовъ было два. 
ПередЕtiй па nоловиву завималм искусственпымъ руД1:1nкомъ; 
свободная чащъ составляла площадку, tД'h nроисход~в: нrрьr, 
uроимущестнепно въ l'Ород{{и; задвiй садъ, теперь увпчтожецныii, 
rюл1щствiе цродаж~r м·Бста зерtсаль.ному заводу, служилъ лrоби
мымъ мtстомъ для разrоворовъ, хорового п·Iщiя и дгры въ свайку. 
3дtсь паогда черезъ деревянный за~оръ кадеты ущrради погу
ля:rъ въ городъ. 

Въ саду находилось старое деревшнrое зданiе метеорологиче

ской .обсерваторiи. Тогда rорпое вtдомство в1щало метеоролоriей 
въ Pocuiи. Новое здавiе Главной физической обсерваторiи, Itото
рой: зав·вдывалъ академикъ Купферъ, было противъ института. 
3а красавицей женой Rynфepa усилеаао ухаживали nрофессора. 

По.коifв:ый: А. А. Iocca разсказывалъ мEr.h, 'ПО, будучи rорнымъ 
uачальникомъ 3латоустоl!скихъ заводовъ, овъ вотрtтилъ обо.ихъ 
наблюдателей обсерваторiи nьяными да улицt. Отослаnъ пхъ 
nодЪ арестъ1 онъ ошравился riосмотрtть, ч·rо д'Блается на обсер
ваторirr, п наmелъ, что метеоролоrичес.кiя наблюденiя заnисаны 
на. трn дня вuередъ предусмотрительнЬJми аЛJ.<оrощп.tамиl 

И изъ такихъ-то наблюдмiit ученые выводили потомъ среднiя 
цифры, ua которыхъ Дем•rинскiе отроятъ теперь законы. 

Началr;,ство заботилосч :не толыtо о нашей rиrieнt, но и о раз · 
nлечевiяхъ. Разъ въ годъ дааался балъ для родстuевШiковъ ка
деп, уrощенiемъ служrши оршадъ п лимонадъ. Itадетъ зат·вмъ 
808ИЩ1 тан:цовать на ба.nы ilaтpioтиqecкa.ro и Елизаветинскаrо 
ИIIСТитутовъ, гд-1; ВоJiковъ былъ членомъ правленiя. Довольао 
часто возили насъ въ ло:кп въ театръ, особеино въ русскую оперу 
(t<адет,.т не иы·Iши тогда права бывать въ креслахъ) и устраива.nи 
дoмamErie еаектакли. Л·kтомъ паюшалась дача въ Uарголовt илл 
у дома сумасшедшихъ для I<адеl"Ъ, п:е уtхавmихъ въ отnущ<ъ ил11 
на нр~ыстическiя занятiя, иЛII завлтыхъ съемк6то. 3дtсь также 
свuр'ЬuО'!'вовали домашаiе те-атры. I\ормилu на дач·в еще лу'ППе, 
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Ч'liмъ въ ropoдt. Правда, rорнr:Jмъ кадетаыъ отnускалось по 25 коп. 
въ день па кормъ, тогда какъ остш1ьпымъ воспитавппкамъ 

uоонноучсбныхъ заведенiй по 15 коu. 
Уче6пан •щсть ппотитута была отдtлева оrь восшrтательной. 

Зан!>дlхВ<tлъ ero nв:спекторъ « Петька:. ОJН>!шевъ, дoбpoдymuMшiii 
н Jl'lшщrf;iiшiii •JеJюu1нсъ; его заы·Jшилъ uотомъ Ероф·Бе13ъ, прозв<tн
дый «Ерохомъ» .и uочему-то 11е любимыii, хот.ц это бьщъ преuо
сходноir души человtк.ъ, ст-авшНi потомъ весьма популярнымъ ди
ректоромъ инсrнтута. Онъ н uro uомощнJtК'ь, иsвtстпыit мпнера
логъ Ерем·вевъ, провеJIИ всю жизнь в·ь пнстптуrt и были ему глу
боко преданы. 

Uнстптуть состоя.тъ взъ 8 КJiассовъ, пзъ которыхъ, какъ я rо
ворилъ, nъ 4-хъ первыхъ, а част~>ю и въ j-мъ проходили общiя 
науки, а uъ 5-мъ и 3-хъ спецiальныхъ-1·орныя нау.ю1. Препода
ванiе ш.10 n·J;сколько смроспtло, и иеуднвительно, что большин
ство въ 5-мъ класс-Ь проuалпвалооь и оставляло институть. Оъ 
исключенuыхъ по неспособност.u овималиоь uоi·оны, пугов.йцы об
шивались су1шомъ, и ояи жилн uарiямн uъ ипституrЬ, no1ta ихъ 
не убиралн родители. 

Изъ общихъ предметовъ nреподавали: 3аконъ Бoжiii Руда
ковъ, пзвtстный церковный писатель; человtкъ везаnисимаго 
дпя священtшка характера п очень образованный, овъ читалъ п 
среднюю исторiю. Низшую математику читалъ cliiиmкa> nли 
сОед&J<а> ДерябинЪ. Дерябинъ былъ с1·рашною пьяннцею, ш1лъ 
по цtлымъ днямъ ромъ, любилъ давать. кадетамъ щедчки, во его 
очень любили за. доброту. Въ молодоотn онъ былъ друrомъ Лер
монтова, котораt·о звалъ «Мискою» . Зная отJшчно морскую •щс1ъ, 
онъ командовалъ яхтами. На мор•.Ь оаъ и нr.якулся нъ «роыовоо 
nродовольствiе». Оно также nоt·убило н преподавателя pycCJ<З.I'O 
языка Михайлова, очевь хорошаго uедаеога·, уволеннаго за ли-
6ера.1измъ. Друrnмъ nреnодавателеАtъ русской .1итературы былъ 
профессоръ и цевзоръ Лебе..хевъ, чеJОВ'Бкъ nросвtщенный 11 
I'yмaннr>~ii. 

ficтopiro чнталъ Смараrдовъ, бывшiй профессоръ Дератскаго 
уuивероитета, авторъ извtстныхъ у•1ебниковъ. Онъ очень любилъ 
разскапывать изъ исторiи скабрезf!l>~е анекдоты, а намъ •mталъ 
по своему руководству длн жено1шхъ у•Iеб11ыхъ заведевii-1! Смар;н·-
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довъ J«e чнталъ статпстпку. Фпзпку чпталъ Соuовъ, брать ма
тематfllщ, шшl>mнiй хранитель Эрмита.жа, а тогда издатель «Ше
херезады ) . :)то былъ веобыКЕювенноН доброты •Jеловtк"'Ь, которою 
кадеты нещадно злoynoтpe6Jl>Jлu. 

Пtыeщciti Jlзыкъ преnодавашL Тепферъ, стро1·iй n нена13иствый 
ка,iетамъ н·hмецъ, и Кпааеветеръ, тиuъ вессшы·о нtыоцкмо бур
ша. Препомuатодями фраиuузшсаl'о лзыtса бызш Ilоnовищсiй, нs· 
вtстНЪiй Духовны И публицистъ, рап·ве rувеР,nеръ Itн. Itypaкuнa въ 
IlapuжJ;, и Фильовъ, котораго оqень любили; всю жизнь онъ про
жилъ въ Россiи и не могъ научиться no-pyccкn; правда, большин
ства пзъ насъ онъ не могъ nыучлть по-фравцузскп. Велuчайnшмъ 
курьеsомъ былъ преnодаватель z·еографiн Герrардъ-опъ вмtлъ 
видъ шута. Курьсзнымъ тunомъ 6ы.1ъ п преподаватель законо
в·J>дtнiя профоссоръ университета Пал11бинъ. Читая, онъ nрп
НIIмалъ uoзr.1 и ыодулпровалъ голосомъ. 

У•Ш'I'Одомъ чистоuисаЕtiя былъ семинарiШI.'ъ Мuловnдонъ. Учл
теля рнсова.нiя вс'Ь были с·rрашные зщборалы. Долtе друrихъ nре
подавалЪ Эаурвойдъ, сыиъ знаменитага баташюта, rюрядочныit 
ПЫIЕIИЦа. 

О спецiальныхъ nредметахъ н вхъ предотавuтеляхъ я еще буду 
говорит1) далtе, но общимъ обраsованiемъ хотя насъ не обреме
няли, мы все-такн вышли людьми образованными, отчасти благо
даря сrолнчиой атмосферt, отчасш благодаря разнообразному 
чтевiю. На :>то начальство смотрtло сквозь nальцы, хотя ко
моды было запрещоно заnирать na IUIЮЧЪ именно для провtрки 
чптаемаго. 

Для :экзаменовъ, кромt преподавателей, mтабъ корпуса rор
ныхъ инженеровъ назначал·ь особыя коыи:ссiи ИЗ'Ь I'Орпыхъ инже
uеровъ. Все :>то былъ народъ добрtйшiй, ocoбeuuo послt завтра
ка, предлаt'авша!'ОМ начальствомъ, поэтому мы отвtчали иреспо
койно no подмtченвымъ билета~ъ, по программамъ, заключав
шимЪ конспекты вмtсто воnросонъ, и т. п. Въ ив.ститутt преnо
давалось сорокъ на.укъ. Понятно, въ nосемь лtтъ никакой Гум
бо.!lьдn не моrъ бы совладать съ такою массою знанiii. 

--------------~--------------··----------------~~----·~------------------



ПЕТЕРБУРГЪ ВЪ 50-ые ГОДЫ. 

Прп все~ заботливости нмальства,жиэпь въ Горномъ корпуоt 
при .. строгой дисцппл~:rн·J;, казалась утомительной, I<аэармепеый 
строи лавилъ меня кошмаромъ, и весы1а важrrо было найти людей 
J<Ъ которьшъ можно было ходать въ отпусJ(ъ . ' 

Первый r~;:r:ь я хо~илъ къ моему д6оюродпоыу брату, слуша
телю воеш10л академш. Спалъ я влгhсто кро&nтп на стульяхъ, 
покрып11хъ кадетскпмъ паm,то, ·tлъ пзъ I<ухмистерс!{ой, по nce
тaкrr nредпочиталъ ото корпусу . Лtтомъ, за отъtsдомъ кузена ва 
съе~шу, пришлось все-та1<и жить съ 1садетамв: на дач·k nъ Гра
ждапrсt. Поtsдка въ Одессу тогда для людей средаяге достатка ка
~алась немыслимоtl роскошью. Цtлые дни, uo1ta товарuщ1111р1:11'ОТО· 
вляди фейерверки и отро~rлп укрtпленiя д.1я mt·ypмa, сrроnодuдъ я 
въ лl>сахъ, окружавшихъ Лtсной п с.чrжнвшпхъ мtстомъ, гд·f> 
в1>шалиоь чmrовЕшкп отъ запол и стр1;лялиоь пtмцы и н·tшш отъ 
лrобвп. Тамъ я собиралъ грома.дпые коллекцiи насtкомыхъ, мховъ 
п ~rппаеi3'Ъ. Собиралъ таюr'е грибы, которые жapиJJfiCЬ па каэен:
вой кухнi>. 

О~пью 185 7 r. обстоятельства перем1шплnсь. Я uознакомплся 
с.1уча11по съ А. Д. Селяниновоtt, почтенноil вдовоti, шJ·f>вшей свой 
доыъ на llетербургской. сторонt, у Сампсонiевокаrо моста. Домъ 
дост~лсл ей отъ дяди, сама она была из1> о~еромнаrо nтляхетокаго 
семонства пзъ Велнжа, а Gtлopycci.я въ :>то время была такъ О·Jщна, 

--------------~~----------~~~----------------------~ 

'ITO крестьяне tлн uолевыхъ мышей! Хотя Селявивова пм·Ьла дl.ю
ихъ дочерей, но но доброrt дymri давала. у себя прiютъ още а·l;
шсолыtвмъ бtдиымъ родствеЕrника~tъ 11 ориглашала Itъ себ'J> rta
дen, не имtвnтихъ нъ столицi> родпыхъ. Тогда это было въ 
обычаt. 

Случалооь, •по no оубботамъ наоъ являлось по uяти человtкъ, 
даже •1ер.кесовъ . Всtмъ былъ одинаково радушнын прiом'l>, всtхъ 
кормшm, давали даже кормы въ t•орпусъ, а на но'IЬ укладывали 

CШLTI. на полу, на ра:10отлаяныхъ поринахъ. Сколько люд.зй, окон
ЧИ13Шихъ курСЪ, а ПОТОМЪ ДОСТИГШИХЪ И .ВЫСОКИХЪ '!ИНОВЪ, 

псоомцнали съ благогов·J;вiемъ объ этой добрtйшей же1rщив.11~ 
которую казалось каждый моrь не то, что эксплоатнровать, но и 
ограбить, и которая только объ одпоыъ все время пetJaлonaлacr,, 
что гости ея какъ будто стtоняютсяl blнorie годы я польвовалея 
rостеnрiимствомъ nъ етомъ дом'h, находt~вшемся менеду sаводомъ 
Побеля-дtда и водочаымъ заводомъ пасл·f>д. Мартинu. Хотя Крыы
ская война коiiчи:лась, uo заводъ nродолжалъ достраивать u cnyc
Itaтr, канонер1ш; отъ ударовъ его пароного молота .1J'O'l"DЛH у наоъ 
со отоловъ лаюш и таре.11Ки. Водо•шый заводъ бшrь милостив·.l>е: 
ltpoмt отличпыхъ лшrеровъ, мы nользевались та.ыъ обществомъ 
дочерей хозяйка Моптандръ, милыхъ u образованныхъ францу
женоКЪ. 

ГлавНЬiй доходъ Селянинова извлекала отъ торrовыхъ бань, 
доставшихм оН по наслtдстRу отъ дяди, уnравлявшаго петер
бурrскимъ откуn'омъ, и я поневол·Ь изучилъ не только всi1 тонко
с·rи баiiнаго хозяйства, но и тайны откупа н этой чаотн Петер
бургской стороны, образовавшей cвoii мiрокъ, rдt видную роль 
ш·ралп офицеры Лойбъ-Гренадерскаi'О и ~Iосковскаrо полкоuъ и 
доктора. Медищшской а~адемin. Вое это собирап:ось, какъ въ uро
вuацiи, ежедщшно въ гости н мьr uроводи.•ш время uревесело. 
}1 думаю, что цриходъ Наrtолы Тру!]илы и повлiялъ па сатирwче
шсое иастроенiе моего ума. 3дtш, я u началъ 17-ти Jl'i>тъ свою ли
тературную д·kятольность въ журнал·J; «Разсв·.Ьтъ» . Вообще ОI'ОТЪ 
уголокъ я такъ noлroбiL'l'Ь, 'ITO ROI'дa кадето~t'Ъ мечшлъ ещо б1.JТ& 
коrда-лпбо велнкнмъ •Jеловtкомъ, то просплъ, чтобы монумеnтъ 
мп·.h былъ rrocraвлeu.ъ 1re шПL'Jе, каК'ь на мален&кой площад~I на 
углу Малой Посадс1tой улnцы и ·Itоннаго переулка. 



И въ баняхъ н rtam~лъ rшщу пы·t·дивому уму. Узнаn, •1то та
кое леrкiй «nаръ», что банвое дtло выгодно, хотя nри ТОI'дашаей · 
такеt солдатъ, а ихъ приходили uолюr, ва 11/2 коп. получалъ да
ромЪ вtникъ и мылъ все свое бtлье. Нимою, по субботамъ, когда 
бани переполнены, то и дtло случались омертные случаи, такъ 
Jtакъ тогда дозвелялось продавать водку nъ предбаJШИI<аХ'Р. 

Парильщики въ бан.яхъ ВС'В были изъ Мышкиншсаго у'l>~да 
Ярославшсоif r·убернiи, мужское населенiе которой отличается кра
сотою . Тогда еще существовали «дворикИ» и моющiеса мужчиньr и 
женщаны, даже зимою, выходили на чцстый воздухъ обливаться 
водою . Сидя на галереt доыа, MOЖFIO было nообразnть еебл о·_ь 
дре!IFiеМ'ь Кориноt или Аеипахъ, только Фрияы Петербургской: 
аторов:ы очень ужъ .были уродливы. 

Лtтомъ приходили барки съ дровами. Я проводилъ часы съ 
юmrою въ рукахъ на баркахъ, вдыхая чистый nоздухъ и глндfl 
.на искусство кладчиковъ складывать дроuа оъ большею или мень
шею выгодою для ховяевъ. Иногда въ дождь я забирался на •Jер 
дакъ и читалъ тамъ старыя каиr'и и журналы -иsъ библiотеки 
иsв·встнаго писателя Фюшмонова, yмepmaro Jiовrородскимъ !·убер
наторомъ. 3анималея я также ловлею en grand крысъ и rrреuари
ровав:iемъ акелетовъ. КуnлепFiые ьпюtо nъ Медицинской академi~l 
череnъ и человtческiя I<ости наводили долr·о ужасъ па весь домъ 
Селяниновой. 

Для развлеченiя мы J.(tлымъ обществuмъ зимою t<атались на 
I<опысахъ по Бодьшой В:евк:k, а л·Бтомъ, когда не былн на дач·l;, 
на яликахъ 'llздили въ Строгановъ садъ, тогда еще не испор•Iеп
ный. Въ Иuановъ дщrь обязательно была llpOl'yлкa на Кулербергъ, 
съ которю·о сщатывались кубаремъ подвыпившiе u·kмцы. Горы 
:пой теперь уже в·13тъ, ее срыли; другую памятауrо нъ моей мо
лодости гору Парнасъ н также нашелъ, посtтивъ тридцать 
лtтъ cuyC't'.я, сильно изм·tалвшеюся. 

Bnpotreмъ за полвtка въ Петербур1·Б не только ухроилось на
седенiе, n.o все сильно изм'1шилось, особенно ва окраинахЪ. 

Л'Бтъ дшtдцаТI, до того населеniе no Петерб'Урrу было rораз;цо 
диче. Rакой-то шутникъ расшустилъ слухъ, что во время крест
наго хода поuъ обратитм въ козJiа,-вс·в nовtрилк и кароду па
бралось столько, ll'CO публику на Невскомъ ра!!rоняли, обливал 
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ивъ пожарныхъ тру6ъ. ВЪ 1831 г. около Сlетербурt·а на Ладож
скомъ канал·Б толпа заставила ropнar·o IПiженера Глухова, извtст
наrо физика, выпить ртуть изъ барометра въ доказательство, 

•1то это не холерная отрава. 

Я нашелъ Измайловскiй rrолкъ въ развминахъ аосл1; по· 
жара, а удицы, ка~tъ Шестила,вочиая (Надеждrщш,ая), Грязная 

(Николаевская), Sнаменекая, представляли рядъ заборовъ. Пески 
(екоро выrорtвшiе) и Выборгскал сторона соето,яли иэъ ряда из
бушекъ, улйцы наэыва,лись тамъ по нум.ерамъ. По этимъ ули· 
цаыъ, а равно no бол.ьшей части улицъ Петербургсrсой сщроRы и 
даже Васильевскато острова тротуароnъ no бокамъ улидъ ае 
было, а шли деревянные моеткк посреди. Снtгъ съ улицъ ве СllИ
щался, и sимою nъ расuутипу tзда была вродt скаqеtсъ съ пре
пятст~Зjями. 

Въ торговлt существоnали еще старые порядки. Даже въ Го
отиномъ двор·Б приказчики стояли у дверей магазиновъ и. ваsы
вали проходящихъ.-Itъ намъ пожалу·й:теi-Чего желя.еrе~ А въ 
ЩуLСиноыъ (нывt Марiинскомъ) и Апраксивоыъ рьшкахъ npШ<aз
'lliRK бу1свальпо rсидал.ись на проходящихъ, хватаJш йхъ за ру
кава и тащюш почти силою въ-свои магазины, чаето вовсе не 

то1·о товара, который искалъ покупатель. Само собою, что торго
ваться было обяэательпо,-сразу сба.вляли 75% съ назначешrой 
ц'kны . 

На Фонтанк'hnс·.В ыост~>r, кром·J; Аничкова, были врод-Ь Черны
шева, Коломна находилась въ nервобытв:о:иъ состояв:iи, а Itозм 
болото было дrkйствительно болоrоА>tъ.. Даже на Невскомъ, rдi3 
Пущкинсi<Эtя улица, были огороды. А за Покровомъ уже :аа•mна~ 
лась teгra irюognim. Говорили, что о1ъ этой церкви хотtлъ, пере
одtnшnсь архiереемъ, устроить крестйый ходъ во дворецъ сослан
ныit въ Сибирь Петраmевскiй, qтебы просить конституцiи. 

Иавозчики стоили дешево, особев:по зимою, но зато nролетокъ 
было мало, tзл:ил:в оидя верхомъ на сг.итарахъ», в:азывавmихоя 
въ Москвt «калпберами» . · 

Мосты, находившiеоя въ зав·Jщыоапiи сrутейскаrо округа, не 
наводилиСI> по мtсяцамъ по ВСJtрытiи Невы, чтобы датr, нажиться 
откупщику ял:II•Iнaro перевоза Тайвани; ыосты будто бы ремонти
ровались, хотя съ нихъ повыл дооки продавмись для ремонта до-
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МО!$Ъ. Это1·ь же окруr·ь хравн.1ъ 11амятнпкп сто.'шцы, почему норы 
п укра.1п хвосты отъ лошадей рююкаго трiумфатора надъ l'Jав
нымъ штабомъ l ) . 

Дачи строи.щсь изъ досокъ отъ с.10маnныхъ барокъ с·ь ;rыр
камп пзъ-подъ sati..10ПOJ\Ъ. ·()зди.lп на дачи въ )'iiOlCHЬlXЪ ш.1Нпен
баховш•ихъ дИ.1ИiК<1.uсахъ ua замучеuныхъ .1ошадяхъ. Jучшее 
общество жи.1о еще въ Повой Деревнt, ua Крестовскомъ u по Пе
терrофскоii дорогk. Павловскъ, Петергофъ 11 Царское бы:ш до· 

1) Uъ н·tннR у IIГit 1111111\.11> 1111 Ш'llll ВЪ c ll •tBCJC'l'JIXЪ ~ lilll\0/l·T\1 r. F:. Пu
ПO'Щit'll'f> 1111 .ЩJI1o1111111t', 11Т() XII0!1o 11.111 XU!X:ТLI .ТОIШЦОU К!I.ТСГШЩЫ II!L IIIIKt 

1'.1i1111!11ГН шт!lfia liы.111 ущ1а,,с11ы. ll<tCIIfi'ГIYt.тъ n l!ссъ Пcтcj)li) pl'l•) , ЩШI\'.11> 
Til'IЪ ,\II)'X'b К lltiii())IЩI('JЩ \Ъ: IЦIIII'Ь 1\Н.l('l'llll-l\)":lllt''IIГI•Iil IШ!ff('lJ'J., ,,jl) ГIIЛ 
X)';I,I)IIЩIIIiTI ДIIIICIЩIII 'f('I1'1'JIII6Ъ. O•ICIJIIДJIO, ;)'fO 11/){',rh,щiii 1П111Л(;Л !IЩIODCI!l'IL· 
TC.JC)J'J.. llpfiRII I:IJflll llll IIIIIIJiilUiiy O:НIII'JCIIIIЫЙ X)'ji.OIIШIII>Ъ (I('IT()IIЫIIII.l'Ь 1111 

'!'ОМЪ, 'J'rll 1111ъ ifill.l'b 27 .1'1\'l"t. '"• 1~0J1i1 1'.1U.JНJil1'0 штuQа· лu я тt!iliC <:.1\'ЖJI.Т'Ь 
D'Ь :!Дtlllill 1'.111 ~11111'() III'ГilVI~ 1 l д'/\1' ·,, 11 IIII'ICI,) JЩ'ГCI'()j);l'fC('I\iii'Q )''Wri)Hii\ll'f/, 

щ '101'!'· Снщнr'I'J, ЩIН\IЩ нu uуду, 111'io 1111 ~>I!ЫШil~IЪ щтаuа 11 1ю пrtuJ•y.ш
вa .. тru, 11 TO.Jitli01 н:щ(ii)!\/Нlll l ('l• 1111 I>JIШIIY :YI'OI'(I r!MIIiJJ, ~I()Жif0 yб'll~ll'l'ЬCJ11 11(1 

JI('IIO}I'IШ11>1 .111 XI!IJ('1'Itl \' .1011111;\l!fl JJ'Ь I'JI)' IIII'b 'l'jli)''lф:torOjlil llit <1.]11>1\. ::J'I'IfX1, 

XJIQCT\IDЪ IJII IYI'II\'1\11 111111'11\ 110 1111,\t~ГI>. 

Йl) 11/:JIIiQ;I\'Jo (:.ч 'HI:II r. llcJJJШIIIJII'II'I, \J!J tiiOOIU ПOП!JalШf)JO, ,'111 СЩt! ВЪ ~'il· 
"о"ъ нtmпoднs1'J'0~1'J, 'J'tнrt., об1н1тн.н·н 11с но tцрооу. 1111'11'1'11 IJНIIRI'II оuъ щшt
•Jонныхъ XIJI1C1'ilXЪ 11 IIC t'OOiiЩ1l.1Ъ1 1~ IICIIП'HJШ.J'Ь ТО, qто UЬJ.10 IЩШ!•ШТI\ПО 111:

CI\OJbliO .111Т'1> 11113(Ц1, IIO Ut:1:X'Ь llt!'I1'JIIi)'PI'Cii11X'Ь l'a30TIIX'Ь 11 oi;jJ(IЛTUO 11 D'Ь 
« lfoiНIO'ГiiXЪ » , lt 11'11'1111(1, 01'1'0 XI)O('Tbl 11.111 •ЩI'ТIJ XВIIC'J'OBЪ OЩl:J<l.IIIt:lo IJ(' 11:rъ 
iipl)нaы, 11 ilil'l'rJJIII~'III. 3fmJ>c11, uыт1. aro fiм.Ja шутtш. 110 она uъ <·Jюс DIX''IIl, 
CГ.O.ll>liO Jl 1111111110, OIIJIOIII'JII'IJ) Tl\ Oфlll(iiL,lbUO JIP ubl.I/1 1 '1'1'11 11 IIOГ.lCI IIЩ~CTJI 

'I<'ШJ 01. а;Н:i.т)·щ,·щнlr. 1\щю•н•v·•· Jt t'Щian.ш.Jcn у .11щъ, cotтa.в.111DШIIX1. ~~~
IЩ\<'JioR ШIII('II'ГUJIIo, 11 • TOII'I• 1flll'.lt IJ Jlft\IJJTJIIIIiii'IЪ ВЪ С1'0.11Щ1;: 111111 ЧПt. ('0-

00ЩII.lll, 1/TII l'j)) IНIНII tillll. fi.liЦTII :шн1;,(1~811('1"Ь llt' roj)/),\'Ь. ti l'.lltuiiLIЙ IIIT!\U1>. 

ПО QT(J 11 111111 1Jc!.l81'11IO'J'Ъ, 'ITO ~ I'IIYIIПЬI /1:\lt,eщ lijiOR3<1/JЬIX'Ь XBO(.'ТUJI'Ь ДI'JK'

IIHПIIOI. l!() lltJJI\1111'Ь C..l)"lll1\ /JЪ TIIЧ'II. 'IТQ OTIJII•l('IJ'Ъ Ubl.IЪ KYCIII\1• ii!Юit:lbl у 
Xllnrтн, 1111'11'1'0 111\C:IIII~'IilfiiHIJ~I '1111; IIC IIJW.'\CТ'dJI.lJJCТCЯ: ~· ПiiГ'Ь ЩIJI~'IOM• n~·llllill, 
дt~lbll' Ui\I'I)Нf~ 11> 11) ГуiiНЧЪ, liJIЫCI-1 t'Ъt.(ILI011, ОЪ ('Г..liiДiLYI'> lii~~('IПШJJ JI}'Шiol/ 
СО 1'1'1\.Лblll)[ltl1 1'/'AII.ll\1111: ~lllilillll OORb)):l'\'1• 11 ПIIG[ЖЖ1; 1\/Щ('IfOIIГO ХВI)(.'ТС1 ••• 

(h, (•Щ)(•Л <.'Т<IJ)IIIIbl JII',(IIIЩill f /ICIЩ\L'II В)JФII'(tll » llfJ.l)"III.Til 1111.. 1'. I(J)Щ\11-
}j!lfiii'H'IIC'Щ\1'11 1111('/оiЩ 1',('1; Cllllt IIIIIJIC'l"J>: с li11Ji1, t"ГЩ)C)ilill.l'fo fii'T!'J)iiypi'U, 11'11'111, 

Xllj)ll/1111 IIO'IIIIO ЩJ/IЩ)' XIIII\'1VIIJ'I, C'l, 11CIIIIICIЛ I'JI)'I//114 111\Д'!, Щ)lillfi 1'.101111111'() 1/ITa.iia. 

'I'Ш\~1\ ТШС11.111 1\(YI• 111~111'1• ll'f, 1'1\:JCTIIJo'fo. JIIJ :J't'fl11, t::I!''ЩЙ IТ])OII:IOШO.l'l, 1 '0J111:'ЦCI 
j)llln.JIIl', '1'11 11'1. :111 /11)('.111, \11111 27 .I');'J'f,, 11()'11''1~' 1'. f!IIIIIIMIIJ)I.'IIЪ 11 11(• IICII' t. 1'1'1> 

:шатt •. Xnщm,r с1ЫЛ11 lliiЩ'.1'IIIЩ'ГJiill tii):ICШIICJIJ IЩII~, ltaЖOT(:JJ, бii/IHIIIJ~I·r, ilitJ fi!IOk 
TФI't..» . 
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ступны толы{О очею:. богатымъ люд.ямъ. :ia границу rf>здuли не
ыuогiе моремъ. 

Цвtточныхъ магазиновъ не существова.1о; въ рtдкость былп 
и магазины фруктовые. Гдt вьmt ресторапъ Соловьева (бывmiii 
Палкина), было пюукруr.1ое здапiе, у сгfщъ котораго то.1nилнсь 
для паnма черворабочiе; мtсто вазыва.1ось Вшивая биржа. Ко.1-
басаики бы.1п тогда всt нtмцы, а повива.1ьныя бабки псевдо <ГО.1· 
лаидки~ . 

Будочники спали двемъ п ночью въ своnхъ будкахъ, двор
впки тоже спали cuoкoitн.o въ домахъ, поtшму на глухнхъ ули

цахъ и на ПеВ'h tiастенько грабили; грабп:ш око:Iо ВС"Бхъ 11азармъ. 
Шутни!\и привязыва:m :ю, звонкамъ домовъ ь:ускu ветчины, I\ото

рые дергали собаки, безпокоя дворпвковъ и домовладtльцевъ. 
Коrца прitзжiй пскалъ 1tвартнру, ему говорн.ш, •1тобы оuъ 

шел на Паптелеi!моновскуто 1&9: тамъ, молъ, пом·Ьщевiя сколько 
угодно. Наивный отправлялся и видtлъ ворота наводившага то1·да 
страхъ Ш-rо отдiшенi.я. 

Другое neтepбyprCitoe остроумiе состояло въ томъ, чтобы по
сту•1ать но•1ью въ булочную (булочныя тогда содержали исftлю
чите.fьно ntмцы) и когда Irkмецъ открывалъ въ почuомъ колпак·в 
свой 'vas-ist-das, спросить:-Пеклеваняыii х.1tбъ у васъ есть~
Есть.-Плюшкu есть.-Тоже есть~-Ну, благодарите Воеа, а то 
много .нодей не пмtютъ и куска пасущааго хлМа. Кромt васист
дасовъ бу.ючныя от.шчалпсь на оквахъ горmJ\аъш фуксiй, разво
дrJмыхъ сантимента.1ьнымu в1шками. 

Весною 1Юкруrъ Биржевого сквера устраuва.1ось 1'уляпье, сюда 
привозпли на nервыхъ кораб.'Iяхъ обезьянъ, пооуi'аевъ, ра1~овппы 
л т. п. рtдкости. Весною даже для кадетъ 6ы.1о обязателпо по
с·вщенiе ака.:~;ем.пческой выставки, гд·в прео6лада.1п 6ата.·1ьныя 
картивы п uo.1yro.mя Прозерпnю,z п Ю;щои. По городу ходило 
М11ожество разносttuко~ п mармаuщ111;овъ. ;\l;tс.lонн•шыо ба.1а-
1'<1.tш устрапва.шсr. на Адмпралтеiiскоli п.rощади, п мас.юrш•шые 

<д1Щьr» u раешники были nоостроумнi;е 11 nосы1>.гi;с многнхъ ны~ 
н·l>шннхъ .штераторовъ. Насмtшшшосrь п остроумiо nъ руссю1хъ 
нравахъ, а оъ Гор-помъ кopnyC'h мы цtлые днп изощрялись uъ щJ.
ла~tбурахъ II остротахъ-uо-русс1<и «дубJ{ахъ». CлcJ.ШIЛCJI uo uтой 
'IС~.сти мой товарищъ Сойм.оновъ. Популя.рю>~ были гулянье 1-го 

Dl/ IIOI'IO Жli!P.t\CI{OIU', '7 
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ман въ ЕJ{атервш·офt, ГД'I> еще существова.1а Кессевихъ, восut
тая Jlшсрасовымъ, и выставка нъ Духоuъ день нуnечешшхъ nе
вtатъ ВЪ Л·tтаемъ Саду. 

Нетербурrскпмъ l'елiемъ и во.'lmобникомъ с•шталс.я. И. И. Из
лоръ. t:>есторанъ е 1'0 у 1 rассажа, гдt Иваuъ Ивановичъ ва>кв:~ъ 
состоянiе аз. растега.й•щюtх·ь былъ уже занрытъ, но «11шrсрашки) 
л·J;томъ соср1щота•шва.ш все общество, только Iоrавъ Uтр<~усъ нъ 
Нав.ювскt да.1алъ Jсою•уррендiю для пуб.'Iики нысmаго nолета. 
0•1eut. былА въ модi; маскарады въ Большомъ театр·h. Масюtрады 

' же въ 3юшемъ •дворц1; nр~~ератилисr,. 

ВодопроводовЪ но бы!lо, !'азъ гор·J;лъ толt.ко на llевокомъ, 
Морс1сой и Дворцовой паборежной. Ныu·J;шняя система питья 
вод1щ закусывая бутербродамл, была мало распространена, мa.rto 
пuли также ппва, которое стtснялось ОТJ<упомъ, но зато было 
MHOI'O кофейныхъ, 1·дt подавались мороженое и шоко.'Iадъ. 

Изъ к.луОовъ Благородное coбpauie, только что перешедшее 
СЪ ЛIIТОЙIЮЙ ВЪ ДОМЪ Елnсi;ева И НОСНВШОО НЗ.ЗВЗ.Iliе «КОПТИЛЮt», 
нош,:юnалооJ> поnулярпос1'ЫО. Еще поаулярн·Бо былъ Шустсръ~ 
r~лубъ, танцовальноо u·tмeщtoe собр<ънiс. 13ъ Шустеръ-клуб·н рус
снiе шутнuки. люби.ш uроJ(азничать, прu чемъ изl·онялнсь шit 
grossetn Тrompetcnskaшlal. Торжество состояло въ то~1ъ, 'ITO uuе
редп шелъ .1а1~сй съ кавделябромъ, да.тБе виновника вели бе
режао подъ pyКii старmтшы, а сзади слtдовалъ 1~убный mве/1-
царъ, заметая слtдъ метлою. Оркестръ иrра.лъ въ это время ка
J\Ой-ннбудь модный ыаршъ. 

Изъ театровъ въ ходу была толыtо И·rаль.янская опера; вr:I> 
м·Ьста ея быдli абонироuаны п для СВ'hжаrо 'JеловЪка м·нсто можао 
было uолу•тть тамъ paз~rh по насл·Jщству. Въ посту б1.J.Ш въ 
MO.l'h живы.я картпн1.1, чередовавшiяся съ Jtонцертамл зa:k:.JЖIIXЪ 
tшртуозовъ. Кромl> Великаге поста, ихъ nъ столицы не пускало 1). 

Uочта того времони отличалась тtмъ, что правильно адросо
uаuuыя писr>ма ne доходпли до назпа•1еuiл, по зато письма съ не-

1) ;JitrnыJ• кщУ1'u11ы I'O,\C, щ1oopaжaswl11 rотвореоiс )lipa uъ 1111) •нюn 
ФOJJ!It, вt.ывt1Jп TOI'.\1\ нlltJшl'\'t.lJ,("\'8() 'IJITJXIIJO.штu l'pJrrщ>iя. Па1шпщ тuБже 
llll.lt''llll:il lltK'.Jt.\ШIIV t•J, I'JI. 11. lll 'lllt1'bt'IIЬIJI'b. IIJ)('I){'IIHЩeDliЫD Жl\.lf)Bd.lCЯ, 
'IТII 'Ю.lltt1'1itl ,l.ЫIYCliUJ(i'f'J, liJ)(•(·r•.r щt ;ц•u('JiiiX'!. JOVIШX'L. J'CШ'J)IL.n-J'Yikpнa 

1uр·ь отnЪ•шJ'Ь, •1то :>тu но кресты, а зшuш ршожепlн. 
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trtрвымн и фантастическими а;~.ресамп получ3..1Шсь акуратво. Въ 
рааборt мужrщкнхъ iероглифовъ uо•Iтовые чи.новнu1ш бы.ш своего 
рода ШампоJьонаии. 

Оелялинова, домъ которой былъ бливъ Сампсоньенскаго моота, 
получила исправно письмо съ адресоыъ: «У Самсонскаго моста 
rо<шоже Вани:.. Е я деверь, маrистръ .М. Селяниновъ, который, 
будучи студентомъ, участвовалЪ въ демонстрацiп uропшъ l'оrоля 
п бросилъ въ nоол·lщняго свою треуголку, получuлъ въ Псковt 
нпсьмо, адресовааноо такъ: (.Матвiу Оtлявjу J3cкon.» Но еще луч-
1116 бьтло съ ыоимъ знак.омымъ Фохтомъ, уnрав.1JJIШШМ'Ь зо,1о
тыыи nромыслама Асташева въ Верхъ-ИсетСiюмъ окруt·Б. Ему 
доставили безъ за:rрудненiя письмо, адресованвое «Пермская гу
берн.iя на золотые промысла г. Фуфу». 

Письмо, адресованное какой-то акуmеркt въ Сибирь: Nach 
cToшsk bei Ornsk», двадцать разъ nрогулюось между этими двумя 
городами, пока чиновпики не догада.1nсь, что оно адресовано въ 

Томскiй заводъ Алтанскаго orcpy1·a. 
Тогда даже пользовалась наивпостыо почтьт. ОдJJому ловко~tу 

ходатаю по дt.1амъ очень хотlшось затянуть дtло, Oll'Ь з~1шатилъ 
uвсцу, чтобы тоть на nакетt уrо.ювной палаты, адресовашюмъ 
В'Ъ Кiевъ, прибавюrь: Тобо.1Ьскоrr губ. Ilакетъ и грял года че
тыре, отыскивая Кiевъ въ ТобольСI\Ой rубернiи. 

Возвращаюс1. 1съ Горному корnусу. Хотя въ вемъ было три 
спецiальныхъ 1сласса, но rорю>~я паукn члтали только в·ь двухъ 
аосл·Jщшrхъ, зам·I;нпвшлхъ офицарокiе классы, управднеиные по· 
uсем·kстно nъ конQ't сороковыхЪ I'Одовъ изъ-за скавда:rа, сдtлан
па1·о одпимъ rорнымъ орапорщИIСОМ'Ь въ маскарад-Б. ~рапорщик.ъ 
уrоди;:rъ на с:~ужбу въ Нерчиаскiе заводы, служивш10 вмtСТ'h съ 
Богословскnмъ окруrо~tъ чtмъ-то врод·I; ссы~К!f п гд·h почти нсt 
с.1ужащiе дошшалнсь до бt.1ой !'Орячкн, а мы бы.1и выпуждены, 
прослуmавъ уже въ сущности универснтетскiй rсурсъ, оставаться 
ШltОЛЬНW<аМИ ВЪ КОрОТЮfХЪ . кypTO'IIOtX'I> И МОЛИ1ЪСЯ П М'БilЯТЬ 
блюда по барабану. JI tcтt. давалос1. сообразно росту, а не аппе
твту: двоfiныя nорцiп подагалпсь только nервымъ столамъ каж
доii poтhl. К·1. c•JaCTJ.J(), курсъ 1:ончалн тогда 19-20 .ItТ'I• on роду. 

Если nре:щеты гнмвази•IесJ:щ·о н уl!нверснтетс({аго 1сурсовъ 

uреuо;з;ава.1ись с.шшкомъ сжато, то и I'орны.я науки uреuодава;Jвсь 
7* 
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во axтrt какъ. Itъ счастiю, зто па,уки прикладцыя, ихъ изучить 
основательно можно то:tы>о па. практикt, а разъ позю1.нiя въ xн
~tiu u механшt'k достаточш>r, теuретнческое изучеniе ихъ не за
труднптольпо. Хотя горные инженеры постояв но комавдирова:лись 
д.1я uрn.ктиюr sa t'раn.ицу, EIO Ангдiя такъ утла впередъ uъ тох
uнкt, что образцо\lъ для ив:ституrа служила Фрейбергекая rор
ная академiя, rдi• старые nеданты nрофессора года~ш чптали 
ОДНО U ТО ЖО. 

~{ета.1.'1.урriю n rа.ллурriю нъ корпусi; читалъ Кулибиаъ, буду.
щiй днректоръ горнаго департамевта. Челов·hкъ очень способвытt 
п nрiятвый nъ обращенiп, оnъ смолоду отличался л·!шью, na лек
цiп илu опаадывалъ, илrJ вовсе не приходилъ. Такъ какъ онъ хо
лостякомъ бt.rлъ во.1окптою, то мы шюалrr ему ааоюшныя лю6ов
rшя письма, назначая свпдапiн подальте отъ корпуса; овъ .to
ШI.lCЯ вноца ua 'JTY удочку. Jtулибппъ чпталъ л горную стати
стику, u·врн'nе рuцаваЛ'f. краткiя записочки по этому предмету. 

Немноrшtъ 6о.тJ;е вынесли ьш изъ леrщiй Татаринова, nро
фассора l'opнaro искусства, прославившагом свопм·ь сеыим·lююi
ным:ъ п.1tномъ въ Byxap·h и основаiiiемъ камевноуrольнаt·о дtда 
нъ Туркеста1гk OщrOl'O изъ nредо:юотвенншюnъ по I<aeeдp·J; Тата
рuнова, Вутенева, Николай 1 .!J:пчно выбра.ть за ви,щrую наруi:'
tюстr. для днrrломатnчесюtrо нору•1енiя въ ту же Бухару, KOI'дrt 
р·вчь шла. объ освобождевin Стодарта и Колли. Тrtтариповъ, ярый 
радиюui'ь и любитель жснскаrо nола, болталъ на лекцiях·ь обо 
uсо~1ъ, кромt своего предмета. КОI'Да pt•tь шла о кattлt, овъ t'О
uорилъ, ваор.: «Объясшrть вамъ Iсаtlловыя работы излишuе,-вы 
~южете вп.з;kть uхъ nесвою орп СJЮЛК't лъда дворниками nодъ 
тuхпп•юскиыъ руtсоводствомъ t·ородовыхъ:> . 

Еще мен-J;е удовлетnорnтельво было преподававiе практн'lе- . 
CI(Oii 11 горноВ мохадrнщ ыapJ;rneriдepcюtro неt<усствй. и rорно:за
Iюдс~!\нхъ coopyжeнiit. llt'pm,ro трп продмета •tuтa.lъ OiJJ>Itпcoъ . 
Прослужnв1. вuю ЖJJ3J:IL нъ Пr.твp6j'pr·J;, Олышевъ, коlrочпо,отстtлъ 
u·t·ь своого нредмета, {<l. n былъ лtпнвъ. Случа.лосt., что OLI'Ь 
nрnходнлъ, с;цrтлон 11 мо.'lчалъ ц·Jш,Jii часъ. Въ это время l<адеты 
1.1'1> IIOJШЬIX'Ъ рядаХЪ ЧИТаЛJI р01>1<ШЫ, а СЗаДJI ПОДЪ СК<ШЬЯМU 

uгралн въ карты,и вдру1ъ ыолчавiо нрерывалоuь едоuами: «Пасъl» 
<t BUCTЪ!» 
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наход.я, что кадеты, подготовляясь отв·l;оtать, пom.зonaлucr, 
под.мt•tеннымn проrраьrмамп, Олышевъ, какъ Imcпeitтopъ, nраду
малъ, •1тобы бплоты разбиралпсь вс1шн сразу при rraчaJгk экза
мена 11 заriшъ уже заяtыя.шсь ЭJ<заменующему. По.медл.евRо ШL
шелся t·oнiii, разр·вmившШ зада•Jу. В~t·lюто I!рШ'отоuленш къ <Ж
замена~tъ кадеты по I{"i;лыыъ днямъ •шстили по о•1ередн LСО.lО
t<оль•нш·ь 'uредС'J;дателя комиссiи и д·kлалн изъ nero зеркало. К01·д~t 
вытягнна!Iп билеты, кадеты наво;щли nхъ на ко.1око:rь•шкъ, ка
ждый зараtгhе в.uдtлъ сnой номеръ, уходилъ нsъ зала и нриrото
nлялъ наскоро nопросъ, на которыit сл·J;дова.10 ОТВ'I>чать. Вообще 
ухнщренiямъ для nкзаменовъ не было конца. . .. 

Строительное искусство чита.1Ъ Рожкоnъ, IШОСJi>дстшп, К<'lii.Ь 
п Олышевъ, начаJrьникъ монетнато двора; на заводахъ, гоnор.ятъ, 
онъ опnча.1ся суровостью, но съ кадетами былъ добродушспъ. 
I\OL'дa въ ви.lt'Б проекта изъ строительнаi'О искусства я rrp~дcтa
Rnn переыычку, t'дt nода текла во спере;щ, а сза,1.п перемы,rки, 
то онъ сказалъ: «Оrыдно-съ, спря'!Ьте эту гадость-ОЪ», а nce-·rarш 
nостави.1Ъ 1 О бал!IОВЪ, потому что, им·hя изъ спецiальныхъ пред
метовъ мен·Ье 1 О, нельзя было полу'lить при выпуск·h чинъ пору
чика, а этrшъ онредt.rrялась вся будущая мужебная карьера. 
Математику Рож1щвъ зналъ плохо, n мы nвъ mкoJJJI:IИ'teC'l'Ba на
рочно сбива..m его въ вы'Шсленiяхъ. Горное nраво nреподавадъ 

rтршожiй . lfикто на ero ле1шiп не ходплъ. 
Удов:tетворительнtе, хотя п не Богъ вtсть ыакъ, читалпсь 

спецiа.1ьвые всnомога.тольныо для горпыхъ в<tукъ нредметы. 
на.•tзрта.тельвую геометрiю и черченiе nрепо~~валъ Одьхов

скШ .цядя комnозитора Чайковсt<аrо п изu·вотвыи водовплrютъ, 
uод·~ псевдоLШмомъ Оникса. Его водевили и нодеВJJЛИ к~.~атыгпва 
особенJiо лю6пЛ'ь Николай J. Обожая театръ, Ольховr~ш былъ У 
насъ на. r<орпусuомъ тсатр·в режиссеромъ. Проподаuащо о.~·о было 
мало практuчнымъ, хотя ttь доказательство nользы своси вауt<Н 
онъ уо·Ьрялъ, что д.1Я портного Шармера изобразилъ своп штаны 
въ проекцiи n на 9шoptl 

11рекурьезнымъ типомъ былъ профессорЪ архитектуры, п:
вtствыfi оъ свое время какъ авторъ курса этой науки н изоб].Jt
татель ueчeii, Сuiяsевъ~ По(Iтенuыii: С'rарецъ ототъ былъ ~руrомъ 
~Iарлuнска.rо (у•щвшаrося въ горномъ кoprryc·l;) п др. ВестудевJ~хъ 
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II оосл·J; 1 ·1 декабря укрывалъ у себя пiшоторьrхъ uзъ юrхъ. Чи
тая, Сniязевъ ставп.1ъ rrоред'Ъ собою огромную тавлnнку и къконцу 
JlOкцiu !:1Ъ табакер1с·J; по оставалось нн uошошки. И въ rлyбorcoii 
старости ОRЪ былъ J!рымъ лnбераломъ 11 вольтерiапцемъ. 1Jпта.н 
.1екцiи, о фундамевтахъ, онъ nеизб·Бжно орибавлялъ: ~ uъ О.J..пой 
кш1жкЬ сказано, •1то бозумецъ строnrь цauie на uecкt. ::>то, гос
пода, ne та.къ, nесокъ отличный rрун·гь:.. Нес~ютря на печи Свiя
зева, доrю.mявшiя амосовСJюе отопленiе, въ короусt, построен
помъ или, точwБе, перестроенnомъ знамепптымъ Воровихинымъ, 
uьrло довольно холодао, а еще хуже была вептиляцiя . . 

Высшую математику читалъакадемпкъ СО1.ЮВъ, чо.талъ уткuуn
шн носъ, н~ концt. котораг..о были очкн, въ доску, скучно п 
венuятпо, хотя считался отлпчнымъ математикомЪ. Онъ былъ за
мtчатеJrьно разсtянъ. Какъ-то явился опъ въ корпусъ, держа 
подъ мышкою мочалку п б·J;л:ъе, а nодъ 1шншлью на пемъ ока
зи.лся халатъ. Уже в·ь корпуспыхъ с-Jш.яхъ Сомовъ всnом1шлъ, 
что шолъ въ баню, а но па лекцiю! 

Профессоръ аuали1·ической механлкu 'J'име, •Jита.я, настолько 
же увлекался, насколько Сомовъ былъ равнодушевъ. Ynлeчenie 
выражалось въ тоыъ, что ведоотава.1о на доскt мtста для вычпс
ленiit п не только вся губка, но в шщо профессора бывали вы
пачкаю>~ мtломъ. Лекцiй et·o не понимали, но кз.къ профессора 
любишr. Читалъ онъ добросовtстно, по теоретичв:о . Товарищъ его 
Ерем·вевъ острилъ, •1то Тиые члтаетъ о пepocttfeнiи нов'lч>оят
uыхъ I<ривыхъ съ ново:зможными поверхностями. 

ltристаллоrрафiю, оту ш<учнtйшую лзъ наукъ, преподавалЪ 
профессоръ университета Соколовъ, изв·J;стпый хпмикъ. Соко.'lовъ 
вернрея незадолго передъ тtмъ пзъ Парижа п очень :шбера..!!ь
вичалъ на ле.кдiяхъ. !l!инералогiю, таi<же науку мало доступную 
для публичнаго проnодаванiя, читалъ Еремtевъ, сынъ доктора 
Rарамзцна и автора nервыхъ L'opныx'JJ словарей. Трудолюбивый 
ученый и друГ'ь ыолоде>IЩ Ерем·kевъ пыtлъ только оцну сла
бость-разсказывать тридцать лtтъ uодъ - рядъ одни Il тh же 
и.некдоты изъ кадетской жизвп. 

Преподаваиiе хuмiп бы.1о обетавлево по тому времени до
вольно широко. Теоретическую химiю читали Соколовъ, о кото
ромъ я уже говорилъ, и Бекъ, какъ н·вмецъ, весьма оботоятель-
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по. Разсказывая намъ о смертrr Птп, опъ говорпilъ, 'ТТО r.зры
вомъ хлористаго n.зотn. оторвало знамеrштому химику руку, ногу ... 
и !'ОЛОВу . Мв:Ь 011'1> предсказаЛЪ Ш1.1\Ъ-ТО, 'ITO «Па служi.И> меня ВЪ 
баранiП рОL'Ъ сверпутъ и постуnя·rь uo вcPii стро!'ости законовы , 
•1его, къ счастiю, не случилось . Uокъ былъ изъ ду'lшJJХЪ вашихъ 
профессоровъ n uотомъ весьма д·hльпыъrъ инспекторомъ IШСТD
тута. Профессоромъ аналитической xJtмin былъ Пванопъ, яр~й 
поклониnкъ итальянской оперы. Споря о Тамбер.шкt. или Нозю, 
онъ ма.халъ . Раскрытой записной Jснижкой, п мы, полJ,зуяСJ, :плмъ, 
«ВыркаJIИ»-нодr·ляды:вали составы дшrныхъ пам.ъ для раз.тrожо
rriя веществъ. Лабораторiя была плохо устроена, тяги нш<акоН, 11 

работы въ сi;роводородt были пстшrвымъ м~чеиiемъ. Itадеты со 
средствами давали за себя дtлать разложенtя лаборавтамъ сто
Я!'Шей протявъ института лабораторiи горнаго д!\парта~ента, 

t<оторою тоже заn·J;дывалъ Ивавовъ. 
Палоонтологiю и петрофактодОI'iЮ читалъ Ерофtенъ, слушав

шiй до того п·Ьоtсолысо л·втъ лекцiи въ Uарижскоii rорной Шltол·в. 
Такъ какъ зоолоl'iя и ботаника слабо иреподавались въ короусt 
семиваристомЪ Долоuкимъ, служпншямъ ДJIЯ кадетъ предметомъ 
noтsxrr, то, понятно, и лекцiи палеовтологiп огравиЧllвалпсъ сухою 
систематикою. Особенно изучеиiе молюсковъ было затруднительно. 
Ерофtевъ даJrь вамъ въ руково.з;ство огромную кви~у Пикте съ 
тысяqами латинскнхъ названiй. KypiTh палеонтолот1 с•штался 
са'l.rымъ труднымъ, для него ва окваменахъ отводилось напбол·.Бе 
времени д;rя приl'отовлев.iя, и вес-таки никто нnчеJ'О но зналъ n 
вс1; провалшшсъ бы, если бы не разрtшалось отв-k•rать по соб
ствеmiЪшъ атласамъ, rдt существенвые признаки искоuаемьrхъ 

животиыхъ 11 pacтeв.ilt 6ьr.III1 подыt'1епьr. 
Rа.щдый I'O.il'Ъ Ерофtевъ к.1ялся, qто ни за что атласы доiiу

щены не будутъ, но за пять минутъ до tжвамена, при p•l;maтeлr>
rroмъ заявленiи, qто всt ничего uo зпаю1·ь, раsр·tшалъ прппеотn 
вапрещенные атласы. 

Геологiю и геогнозiю читалъ ака.де11rпкъ Гельмерсонъ, читалъ 
умно, но съ такою пасторскою монот~пвостью и мед.1енностью, 

что я вевольно засыпалъ на его лекщяхъ. Онъ же завtдывапъ 
знамеНI!тымъ музеемъ корnуса, хранитель хотора1·о :(IефедъеR'n 
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бы.1ъ орпrnва.1ьнымъ тuпомъ самоучки учепаго, дому:кrrвmаrос.я 
изъ ур.ядаик..'\. до J•енорала, стирая пыль с·ь минераловъ. 

Гель~1ерсенъ и Гоф~щнъ 6ьrJШ два бывшuхъ дерnтскихъ студен
та; пхъ дали въ 1828 t'. uъ саутнИiш ГумбОJJЬдту ие за ихъ uозна
нiя(l'офманъ, кажется, н:зу•1алъ фармацеuтш'у рмtе Ч'Вмъ 'ВЗдплъ 
круt·о~tъ свtта съ Коцебу), а за нccCЛIJit нравъ. Гумбольдтъ, 
какь нtмецъ, обезпе'lшrь даш.в·tйшую 1сарьеру обопхъ буршей. 
Вопреки закону, обонАЪ безъ экзамена сдtлал11 l'ОрНЬJми ивжеве
рамп. Гумбмьдта, какъ друга nрусскаго короля, принимали у 
nасъ какъ nринца, 

Въ cвofl время Гельыерсенъ быJ1Ъ изъ образованn'Jзйшихъ въ 
Россiи ученыхъ. РодственниКЪ Жуковенаго u Рейтерна, овъ, бла
годаря своимъ связямъ, сдtла.ть много для пзученiя Россiи {t со
зда.лъ цtлую школу талантливыхъ геологовъ. Назначенный впо
слtдствiп директоро~tъ иреобразованнаго института, онъ по ста
рости въ д1>ла уже вникалъ мало и все предоставилъ нпсnеi(ТОру 
Ерофi!еву. Умотвенuое соотоявiе er'O тогда пре1срасно характе
ризуется слtдующеii резолюцiей. 

Ему докладывали, что корпусная ианаа па lleвt сгнила .u ее 
нужно илlJ сл:омать, или въ виду ледохода хорошо закр·Jшнть верев
ка~ш. Гельмерсенъ наunса.1Ъ: ~ванну сломаТI·, а веревки куnить!:) 

Гофманъ у нас·ь не чuтаяъ: онъ преподавалъ въ универси
тетБ, но участвовалъ въ экзамекацiоннъrхъ комиссiяхъ, l'Д'f> всtмъ 
ставилъ полные баллы. :Jто билъ краоnощекiй, добрtйшей души 
nеселый пtмецъ; оuъ кое-что сд·lша..лъ для русской геологiн, осо
бенно благодаря жел·hзному здоровью, но вuкакъ не осшшлъ рус
скаго языка и говорплъ криста.1лы «ЛЯI'аются ) вмtсто прнлеrаютъ, 
::>то мнt «uзвtстка), вм·l;сто пзвtстно, JJ т. д. 

И дpyrie преподаватели nsъ н·вмцевъ rоRорили не лy•Jmc. 
Леrщъ, будущiй дr1ре.кторъ Экспедицiд заrотовлевiя креднтныхъ 
6нлетоRъ, читавmiй J:JМ'.hoтo Сомова физику, rоворил·.ь: «fi{пд
кость прозрачна.я, какъ каша). Еще курьезнtе былъ янлявшiйся 
1съ намъ на экзамены физики акадеыикъ Itynфepъ; оаъ rоворил'ь 
вмtсто: пустой стеклянньсй шаръ -«сiя маленькая пузырка за
ключаеть въ себt ничего!) 

Та.кпхъ профессоровъ n академиковъ тогда было сколы<о 
угодно. Въ Казанu uрофоссоръ римскаrо uрава Rамбекъ nерево-
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дилъ pontifex maximш~ nм вето верхоnпыit жрецъ-верхоnоti жерР.
бецъl Въ Петербургt бывmiй профеоооръ философi1r Фшnеръ на
чалъ слtдующимъ обравомъ курсъ neдaroгin: «М. 1'. lleдaroriя 
ОСТЬ наука., COCTOЯЩfiJI ИЗЪ трехъ ПОЛОВПН'Ь. llерная DOJIOBШia 
:заюшается воспит~нiемъ, вторал-также им·ветъ цtлью воспuта
иiе, третья половщщ тоже говорип о воспнтанiи )\ 1) .... 

Сдуmателн разб·kжа11ось. 

1) 1'. ЕГ01)0ЦЪ 111• I\IICI•)I1; IIЪ ql )OJIOC llJJC'IJI :t уutрлеТЪ, 1/'J'O Ф!IIII!'JI'I> 1'08(>

J)II.l'Ь 11 пщ;алъ 11(1 хуже •нtстокроuщ~хъ )Jус·~rшх•ь, а cO'IJIIН'IJIII or•o дош\
:Н>111!1ЮТЪ ('1'1) ЖIJЫR, 1'.1)'001\ifi 11 JOIII'II)I'itlll )'.1\Ъ. АIIСRДОТ'Ъ 0 Uli1')'11.1ell111 
ФIIШCJJii ВЪ li~l>('Ъ llt'l\111~)1'1111 !\ IJC IJCIIXOmH'ill, J)ll!l('lii\.ЗblBII.~Ь '111'1.: CI'O (iЫIIШНi 
с·.ч Ша'rе.IЬ, IIOKORIII~R IIJJIII'IIa\IIЪIЙ ПOIIt.J)I'IIIIЫR U0.1)'ВПCKili, DCI'I•11a IЮЧТt'IШЪ/11 
11 I;I'JII>e~Ublfl Чt1J011tii'Ь, 11 trь CUOO Bj)(':-IJI (iЫ.'t'Ь )IIIOIO ЩUDICI\liЪ. 

11 ПО.1)''111.1Ъ 1111\'b~IO, I';J.t BЬI.[JaJ!iii.IOCI• )'1\JIIIJCWC возр8Ж1'111Ю 1'. ~1'0\)QIIit 
11 ('nOOЩfL.'IOCb, IJTO 11 111· с.-Петербурr·сrщR ,1,)'Х01111(111 II.Ii8ДC~Iilf, I'Д1i 1'0JI;(' 11рt:-
110ДIШ1~.1·ь ФJIJJЩ)'I•, о JJосл·ьдве.•rъ cOXJIIIIJII.'IOCЬ не )18.1о aJJЩi\Ol'OJJ'~. B•t. дю·
t'С111'1> ш1eь:~~ifl r•. LIJ~IIII\'Г'Ъ ш1t щtnо~шu.~ъ, 11'1'0 O'l• cПilii~'.Pl'<IDO)I'I, стн.д'li:. Веев. 
li~К·c·roвcaillt, быuшiR оо.,ъuослуwателсм•ь l!e•J•epбypl'CIHU'O yшшOJX'It't'C'I'tt 11 Slraк
шln C.1t),OВ<\'re.1ЫIO ФIIШСра, ВО U <J. 1'.!1. 1 IIOI)CДI\CТ'Ь ILRСКД~Ь б}'l\88.11.110 8'1. 

тоn же фup'>lt, •1то 11 Jl. 
)JшiiJtO бытt, о•1ень хорошшtъ •Jt>.10BfШO.!IЪ 11 ГJ)'UORO'IЬIC.lt'IIIIЪI.!IЪ фJIJo-

I'Oфu\1'1. а Т't..'l'b ПIJ 'ICIJ1Je (iy .];)'ЧII K:lli'Ь Ф11Ш6J)'Ъ, aвcтpiRCIШJI'Ь Jt'f!.!IЦe.'IЪ 11 

)' 111\НШI;СЬ II'Ь iC~jii'I'('KIOIЪ 
1

К0~.1~1'i)•~t 11 В'Ь yiiUBepcllтeтt D:Ь Utllt, DJOXO 

l'fJUOpJJTJ. ПО·Р)'ССIШ. 



ОТКУПЩИКИ.-ДЕМОНСТР АЦIИ.-ТЕАТРЫ. 

IX. 

Дядя Сел.яниповоit, Ю\КЪ л говорилъ, былъ упрашrяющимъ nе
тербургскимЪ откуломъ, контора котораго заllимала тогда пло
щадт, нынiзшrrяго Ллеrссандровскаго рr,rнка, а nокойный мужъ
столопачалыrикомъ нъ nитейrrомъ отд·вленiп знамекптаго депар
тамента nодатей п сборовъ, nрозваннаго шутникамrr «департа
меuтомъ подлостой п споровъ;~~ . Благодаря этому у ней сохраuн
лись связи съ откуuвымъ мiромъ, который въ концt пятидеся
тrпъ rодовъ былъ 1rъ полномъ pacnвtтt н игрЗJIЪ огромную ро.1ь 
въ обществt. Откупщпка в·ъ то же nремя завiЩалпсъ п золото
пр?м~шленностью, также бывшею тогда о•Iенъ выгодныJdЪ пред
прtятrемъ. 

Члены I'осударствепнаго Совtта~ сенаторы и дpyrie сановники 
тайно участвовалп въ откупахъ, им·kя пав. «Я знаю, что дtло это 
нечистое, да ~епожки чпстыя:.,-rоваривалъ гр. Канкринъ, паро
дируя BecnaCiaнa. сА у меня, батуmка, кабаковъ столько, сколько 
у васъ батальоновъ:.,-возражаJrь овъ же съ досадою въ другой 
разъ ка. Чернышеву. 

Откупные мужащiе были все народъ бойкiй, были среди нихъ 
и лптераторr.r: Лtсковъ, В. Поr.Бхпнъ и др. Преимущество откуnа 
состояло nъ томъ, 'ITO каждыft кабакъ былъ какъ бы маленькпыъ 
банко~, /Суда стеJ<ал8'сь народвыя денъгп, а девми всегда былп 
въ РосСJп саыымъ рtдкиыъ товаромъ. 
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Откупа, замtвпвmiе неудачную казенную монополiю гр. Гу
рr.ева, выввали въ свое время цtлую облпчптсш.пую литературу; 
вс·k ихъ бранu.ш; nадобв.о, однако, ска3ат1., •tто nрп откущtхъ вn
нокуренiе uы.ю свободно, треть I-tocciи лмtда очень ;J.Ршеную водку 
(въ 8 разъдешевдР нынtшней), а. въ остальпоit части 1·осударст.ва 
rrъянст1щ было мепtе, чtмъ nри акцизt 11 прп нonott моuоuо.1ш. 

Откупъ шt1шъ одну вссомнtнно вредную сторону - это соб
лазнъ адмпнпстрадiи; правда подкупъ дtлался открыто 11 мало 
nоsмущалъ тогдашнее общество. Управляющiй западно-спбпр
шшмъ откупомъ сказалъ новому томскому губернатору: <nаше 
пр-ство, у насъ полагается губернатору рубль оо 100 ведеръ 
спирта, и объ зтомъ викому ни слова>. 

- Знаете что,-отвtчалъ генералъ В.,-дайте мвt 2 рубля 
11 .можете говорить объ этомъ па всt четыре стороны! 

Въ провиrщiи буквально вся адмпнпстрацiя была на откупу 
у откуnщиковъ. Соотв·втственпую мзду получали даже духовныл 
Itонсисторiи и управители горпыхъ за.водовъ. ГубернаторЪ полу
trалъ 1 0,000 руб. въ I'Одъ, ВIП!О-I'убернаторъ 3,000 руб., предс·в
да.толн каsенныхъ палатъ, у которыхъ были питейш.rя о·rдtленiя> 
отъ 15,000 руб. до 30,000 руб. Суммы по тому времени огромныя. 
Кром·J, деаегъ откупщики посылали разнымъ чипамъ по особому 
расписаЕriю и иsвtстное количество водокъ, лшtеровъ и пр. 

Торги на откупа, производивmiося каждые 4 года въ Сенатt, 
было только ширмою, настоящее распредt.'lевiе дtлалось потомъ 
доыашшш:ь порядкомъ, съ отступными н пр. Во время Itpымcкoii 
воИны торrовъ не было, но торги 1858 r. н:~. посi!·k;щео •Iетырех
лtтiе, во вреыя котораго ждали осво~ожденiя крестьяпъ, заста
вили откупщпковъ зарваться, и мнопе раsорплпсь. 

Изъ откупщиковъ ваиболtе елавились тогда: Вона.рдаки, Ко
коревъ, Воронинъ, Гол:екищевъ, К.апmияъ, Утинъ, ба.р. Гиво.бурrъ, 
бар. Фuтивгофъ, Якунчиковъ, Rононовъ, Власовъ, СоловьеВЪ, 
Вазилевскiй, :Мамонтовъ. Набиралпсь оно нзъ разнообразныхЪ 
слоевъ общества. Одннъ изъ круnН"kйшюrь носнлъ на J!Dд'k ру
бецъ отъ удара косушкой, нааесеннаго· въ кабак·J;, I<OI'дa мил
лiонеръ былъ еще бtднякомъ. Про другого r·оворилu, что о11Ъ 
на•rалъ еще скромнtе, перенося по грязи на своей сппн ·.Ь офице
ровъ .въ какомъ-то захолустномъ rородишкt 3ападнаrо края. 
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Первьrмъ по богатс.тву считался Бепардаrпr, пзъ кандiотскихъ 
грекооъ. Въ это время славился богатствомъ nъ 'ГаРанроr-Б Алфе
раки, отцу котора1·о F.катери!Iа П uoжa,'louaлa на юг.k оr:роыю rя 
<~емли . 1 

Одnвъ таганроr·скiй грекъ, оuuсыван роскошь доы;t Алфораrщ 
разсказывалъ, что Алфераки обtдаетъ въ восемь •rасовъ uечера. 
Въ то время nъ nровиндiи об·kдали въ два. 
~ Когда же обtдаетъ тогда Бевардаки~- сrrросилъ съ уди

влешемъ другой грекъ. 

- На другой день! 

Отставпой nодаоручюсъ .6енардаr<и нажилъ огромное состоя11iе 
onoJIМъ умомъ н лоnкостьrо. Челов1шъ онъ былъ необыrtновее:аой 
добр?ты, готовый услужатr,, и веоьма серьезно, всlщъ и каждому. 
)fнorle наживали благодаря ему цtльrя состояаiя. в·ь это время 
онъ былъ не только откупщихом:ъ, но 11 крусrнымъ помtщикомъ, 
овцеводомъ, горl!ымъ заводчикомъ и золотоnромыmленникомъ· 
до% el'o вышла sамужъ за французекага nосла въ Петербург-!: 1 

а оы~ъ славился овоимъ остроумiемъ въ выошемъ обществt. ' 
l река играли вообще вид!IJЮ роль въ откупахъ, ВС'hмъ из

в·встпы богатства Вар.ваци нАггеяАбазы.Алафузовътакже тrачалъ 
въ откупахъ. Отда ero заалъ Муравьевъ Карокiй и эа14tтавъ nъ 
11юлодомъ tiеловiщ·Б больmiя сиособвости, поручилъ' ему во вреыя 
войlfы юr ма.1щ ни MIIOГ0 1 какъ доотавку череэъ Itавказокiй пере
валъ :щмою осадной артнллерiи, отъ '1ero nодрндчики sоепв:аrо 
в1щомства рtшительно отказы вались. За это блео'l·.ящее дiшо Ала
фу~оsъ оталъ factotuщ'oмъ. суроваrо нам·Бстника, поаволявшаrо 
оебБ самое грубое обращеюе даже съ круnн·Мшим:и генеразrа~ми. 

Первую рол& по уму среди откушциковъ иrралъ Rокоревъ о 
которо.мъ, какъ равно о Соловьевt и Бази;rевскоыЪ,, я еще бу'ду 
не разь говорить въ своихъ воспо"Ыинанiяхъ. 3а I\окоревымъ стk
ною шлп откупщикtт-мос.кви<ш. Это былъ р·kщсихъ сnособностеЙ 
оамоучка; оаъ былъ не только добрый чело~rkrсъ, но и любилъ 
Иfl)ать роль блаrод-hтеля а \а Монте Крuсто. 

Смотри:rъ, наариыi>ръ, Л:окоревъ въ щсно, видитъ идетъ чинов
нmсJ> с·.ь ужасно rрустноu фвзiоrюмiеi:i, пооылаетъ спРосить отчего 
грусть~ Отвi>тъ: жена больна, дене1ъ а·в1.'ъ. П~икавъ ш:тейаоi1 
донтор·J> выдат1, 1 ,000 р у611ей. 
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Тоrда.ше:яя сатиричеокая печать е:ааболtе uэощряла овое 
остроумiе ИЗЪ Оl'КУЩШIКОВЪ надЪ ВорОIШНЬIМЪ (ВЪ «ИСКр'В» Соро
КИВ:ЫМЪ \ имtвшимъ чуть .nп не 60 домовъ въ столиц·J:;, и Ути
IШМЪ (по «Иекрt) ИЦ!СО Гjrсевъ). Огромное состояmе Воронина, 
пачавшаго свою карьеру, по слухамъ, ку•rеромъ, раздробилось; 

долtе друl'ю:ъ удерживалЪ овою часть сывъ l\fихаилъ, извtстпый 
ботаникъ. 

Голенищевъ былъ большой rастрономъ. Разстроивъ себ·t здо
ровье,· онъ былъ пр.иговоревъ знз.менитыми врачами къ смерти, 
вдругъ явился фельдшеръ-имя я nоэабылъ, но объ этомъ гово
ридъ весь Петербурrъ- и предложвлъ за 30,000 руб. спасш 
больного. И щЬltотвителыrо откупщикъ поправuлся. Къ сожал·Iшiю, 
оаъ не удержался и заtхалъ къ Смураву попробовать какого-то 
crrpacбyprcrcaro rшрота, OТ'Iero снова захворалъ и померъ. 

Itапшинъ, nocлt Вепардаки и Кокорева, едва ли не былъ тогда 
круrrнtйшимъ ивъ откуnrцюсовъ. Состояаiв его также раздроби
лось. Одинъ :авъ его сыйовей написалъ кн:игу о гастровом.iи и до 
омерти не признавалъ пользы отъ >r<елtзньrхъ дороrъ, другой nро
сдавился тtыъ, что заплатплъ въ Москвt 3,000 руб. за честь 
съtоть уqенаго поросенка! 

Утиflъ началъ кэ,рьеру бол·tе ч1>мъ СJ{ромно ВЪ rсакомъ-то за
холустномъ rородкt О:Ввего-3ападнаго края. ЧелоВ'Jисъ необыкl!о
вен:но доброИ душп, оаъ бъrлъ веоьма nоrrуляревъ въ Петербурl.".l>, 
оьшовьямъ сnоимъ далъ прекрасное восаитавiе, дочь выдалъ за
мужъ за профессора Стасюлевп•Jа, но ооотояаiе помiю'rюr.ь ве
осторожuо въ nоотройJ<у оrромнаго дома, nроектъ Icoтopai'O архи
тектора Кузьмина былъ вабраковадъ, какъ проектъ дворца Длн 
u. к Нюсолая Николаевича. Домъ по тому вреыени считался чу
дОМ'!> петер~урrской архите~туры, но, обойдя-оь свыше 3 миллiо
новъ, р;-~зстроилъ д1;да строителя. 

Гинс~ургь, также пзъ небоrатыхъ евреевъ Западнаго края, 
купнлъ овое баронство у repщ>ra Гессенъ-J(армштад·гскаrо. Овъ 
держалъ между прочшrь откуиъ nъ Севмтоrrолt, во время оr,ады, 
rдt, конечно, прекрасао заработалъ. Пов·Бренаы:fi el'o, Ярославсiсiй, 
разскавывалъ ма·Б потомъ, что оставилъ Южную сторону о·ь кас
сою однимъ щJъ пос;rl>дЕПJХ'Ь, чy•rr. лй не одновремеrfl!о оъ коман
дующпмъ l'арниэопо~rъ. 
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Если пе отъ uеча.ти, то отъ добрыхъ uетербурrекихъ .язrн!Соuъ 
особонпо доста.ва.-1ось откуnщику бар. Фитингофу, владtльцу дома 
у Поцtлуева моста, построенваr'О Бонl'ардтомъ, модньвr.ъ тоr·да 1rъ 
Петербурrt пtмецкимъ архитекторомъ, соорудившимъ затtмъ оъ 
Берлинt здавiе рейхстага. Баронъ служилъ венетощимой темой 
для скандалезной хроюrкв. :Jто был.ъ тоже доброй душн любо:J
Нidй '16ЛОВ'1ШЪ, большой OXOTIIИI\Ь lJОВОЛО'JИТЪОЯ, И 'JIICJIY ОГО МО
'fрОССЪ, uo е1·о лtтамъ несошi'Jнщо шr.атопп•rесiсихъ, не было, ка
жется, конца. 

Среди откуnного мiра были и О1'рицателыrыя sшленiя. Такъ въ 
разсказываемое время откупщшсъ Гарфункель, rrмtuшiй краса

вицу-жену, uреспокойно, оставrшъ l 1{2 МIL1лiона долга, удралъ въ 
Парнжъ и какъ ни въ чемъ пе бrхвало nродолжалъ вестп тамъ 
роскошный образъ жизFrи. 

Возвращаюсь опять n своему корnусу. Въ пaчaJit 60-хъ 1'0-
донъ, по жоланiю расширить сuецiа.льное образонанiе, было на•щто 
прообразоваоiе Пу1'еiiокаго, Горнаr·о, Л·.Всного и Межевоi'О институ
товъ въ о·l'!срытын у•Iе6ны.я заводонiя. Для nтoro военное устрой
стuо временно было сохранено, ио прiемъ uовыхъ кадотъ UJIOicpa.
щenъ, прекратилось JJ участiе въ парадахъ н разводахъ. 

Парады не обходи.шсь въ озваченныif перiодъ 6езъ иcтopiil. 
За ослушанiе, выразившевся въ томъ, что кадеты лtзлu толною 
вперодъ, м-l>mая церемонiальному маршу, а посланному nхъ про
гнать генералу ткнули шшкомъ wь крупъ .1ошадп, всt кадетскiе 

корпуса были наказаны безъ отвуска. СиД')>Лъ дома и нашъ кор
пусъ, •по обратидо воскресенье, блаt•одаря приходу родстuенrш~ 
ковъ, въ юtl<Oi1-тo базаръ. Особенно бушевалъ Дворявсtсiй полкъ, 
гд·1 было до тыол•ш велвковозрастnыхъ каде1ъ, составля.uшихъ ua 
uapa:vtX'L два батальона. На церемовiалыюмъ маршt на Царнцы
rrомъ .rугу «дворяве:t, чтобъ напугать начальство, nреспокоi1rю 
затянули па мотииъ сЕще польока не сгинела» свою пtсню: 

ЕО, ДВОРIШ<', Гil,\b'I'C 
;(а ue ))Wtnщ 

n то.1r.ко nрпблпжа.чсr. къ госуд<LРЮ уыолкпулн. Это было мщенiе 
за времuпа Пyщlllia, который для ct.чcнisr въ манежJ; дворяяъ 
1сричалъ не «рОЗОГЪ», а сл·Jюуl» 
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Все зарожденiе либера,1ьнаrо двпжеtriя uрош.1о urредъ моими 
глазами. Помню общiй восторrъ въ Россiи при пзвtсriи объ уводь
пенiи гр. Rлейнмпхеля. Помню, какъ яачаmi травить въ Петер
бурrk rо11ераловъ, ставmихъ страшно неnопулярными изъ-за 
1\рымскоit войны. Помню ycntxъ nр01·раммъr фав:тастичеокаго кон
церта nъ •Jост& ста rенераловъ, уволошшхъ отъ службы Сухоза
петом•.ь, гд1> ЫИJШОтры и др. rосударотuенuыо JliOди пtли соотв'hт~ 
ствующiо ихъ кkяте.1tЫJости ромапсы. Uомпю nosшJieнie и •Iреввы
'iаiiВЪJй ущrkхъ изда.uiй Герцена. 

Демоистрпроuали .не только J~адет111. Директоръ uровiавтскаi'О 
деuартамонт~1. Пудгаковъ былъ увменъ отъ с.1ужбы за то, что на 
ОфiЩiа.льномъ об'lщt провозглаоилъ тостъ за Разина и Пугачева, 
какъ первыхъ освободителей крестьянЪ! Демонстрацllо сдtлалп 
даiКе правоu·:Вдttl въ день 25-лtтiя своего у•шлища. Демонстриро
вали 11 военныьrе, такъ Инжеперна.я академiя была распущена 
за п ода•1у ея слушателями прошенiя скоnомъ объ увольненi11. 

Реформа Jсорпуса немедленно отозвалась на ого режи~rt, а 
такъ юшъ это 6ылъ моментъ общаго оживлонiя и движенiл сроди 
учащеiiся молодежи, то можно себ'l; представить, каitъ быстро 

устаноrтлось безначалiе. Воевв.ый t'!Орядоr~ъ оставался тольiСо для 
JЩJ,Y 11 ш1кого Bl' стtсвялъ; начальство больше боялось кадетъ, 
неже.1и кадеты начальства. Штрафвыя нниги были отмtпепы, 
а о розr.·ахъ н иомипа пе бы.1о. 

Преяеде всего r.шдеты отпустили длинные волосы н стали прп
чесынать ВIICKI! иазадъ. ffa лещiи r<poм·l; r;акъ къ нtкоторымъ 
професr.орамъ изъ первой роты ходrши только по два и по три 
«nрuмtрныхъ». Остальные оставалось въ ротt и валялnсь по кро
иатям·L. Иду·rъ, бываJю, дежурный офицеръ, за rлуuость прозв(!.JI
вый ирони•rесю1 «Мефистофелемrь», или оовыtt ротвыii: Itомапдиръ, 
добродушnыit польскiй толстякъ Гpи6oвcriii!, по nрозвавiю «Жи
бунъ.ь , и ПОJiрикнвають. При ихъ прохождонiu 1садеты л1шuво nо
дымаются, но затtмъ немедленно ;южатся. 

« Колоrюлъ) п друriя революцiонныя uзданiя ю;кура·rно полу
ча.lПСL n чнтались rrь корпусt. Особенный успtхъ uмtлn Лtlтогра
фированш>~е студента.мn уmшерситета переводы Бюхнера « ~rа
терiн п снла» 11 Феiiербаха «СущпС>оть хрнстiанства». Въ видt 
протеста кадеты nеред·ь nричастiемъ 1щи на I'Л<.tаахъ на'JаЛЪv'ТВа 
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нироl'и съ кашею. Начали проппка.ть и прокламацiu и приходили 
Itадеты иэъ разныхъ корnусовъ, особенно поляки, дл;я перегоно
ровъ о юtюJхъ-то органязацiяхъ. 

Кадеуь начали отпускать ежедв:евnо въ отпускъ n вмtсто прв
/'отовлеmя уроковъ otru nроводили время въ театра.хъ, а то n по 
ресrоранамъ n трактпрамъ. Та!iъ какъ яв.lЯться дежурному офи
церу все-таки было обявателыю, то, воввращаясь, nодrулявъ, по 
доро,_..в на острову кадеты подходили, держа отпускной билетъ въ 
рукt, къ фопарны:мъ столбамъ со словами: «l'. поручикъ, честь 
имtю явnтьс.я, изъ отпусиа прибы:дъ>, а товарищи смотрtли, не 
покз.ч:иваетс.я ли подходиuшiй. 

Начальство радо было, 'ITO хоть музюса и театръ отвлеi{аютъ 
паши мысли отъ полити1ш. Фронту бол·J;е не учили, а на урокахъ 
таnцевъ 11 по вечерамъ, подъ звуки фортепiано (корnусный 
оркестръ, за упраздненiемъ J<антонистовъ, разстроилс.я), мы, подъ 
имевемъ rросфатера, тапцовали аамый отчаянный .каюсанъ. 

Горный пнститутъ издавна вnрочемъ славилс.я своею любовью 
Itъ теа~ру. Ивъ этого заведеujя вышли I\аратыгивъ, Самойловъ, 
Брянскш. Въ корпусt даже былъ особы/1 домашпiй театръ, гдt 
режиссерствовалъ изD"l>стныii водевnлисrъ 0НJil{съ-псеuдонимъ 
нашего nрофессора начертательной геометрiи, вuослtдствiи ва
'Jадьн11~а Монет1~аго двора, горнаго генерала Олr.,ховсrtаго. Артн
стичесюя традпщи твердо сохранялась въ ивститу'l·I>. При мв·Ь, 
вuрочемъ, 1tадеты играли бол·hе д·I;томъ па дач·l>, но зато зимою 
корпусъ представлялъ совершенную консерваторiю; всtмъ были 
розданы Itазонные инструменты (въ корпусt былъ особый ор
кестръ из·ь писарей n кантовистовъ, подъ который мы ежедвевно 
•Jастевъко отnлясывали), .й. потому только н слышаJ!Ifсь звуки 
uолторнъ, тромбо'Новъ н шолончелей. f\акъ бы разд·hляя юtдетскiй 
пр1Iнципъ, '!ТО «утромъ полезно гулятr,, а ве•юромъ вредно зани
маться:. , нача.льС'rво вознло насъ то u дi;ло на юtзеннt>~ii счетъ въ 
театръ, по большей час'Гif въ русскую оперу. Въ га.лерею 1-ro 
.яр/са, rД'h л още кадето~rь былъ абовированъ, nлп въ франuуз
сю!t театръ въ балкоuъ. Dъ r<ресла ходи·rь 1<адеты тогда права 11е 
~JМ'Jшn. • 

При та1шхъ занятiяхъ, ~tонечпо, театрат,ные воnросы насъ 
очень занимали и въ химн•1ескон лабораторiи, служившеit клу-
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бомъ, 1101ta наши колбы и реторты кiШятищюь и растворы про
цtживались мы eiJtoднeBliO tro часамъ спорили о сравнительномЪ 
достоиuствt' Таыборликз. и Rальцолари. ПрофессорЪ аRалитнче
скоii химiи, Jiолковникъ Ивановъ, ярый театралъ, nрив:ималъ 
лично горячее участiе въ этихъ сnорахъ. СJучалось, что стклянюJ 
лощ1лись въ песчавыхъ ба.!IЯХЪ во время этnхъ споровъ и добро
душный: Ивановъ Jiодщtаsывалъ памъ количество того и.ли дpyrol'o 
погибшаrо элемента, nочти: уже готоваго къ оrrрод'hлешю. 

Истощивъ всt аргуыенты въ защиту своего героя, одинъ ка
детъ говорилъ другому: «Тамберликъ куда выше, онъ, rовор.ятъ, 
и не Jiьетъ ничеl'О I<poмt водки, а твой Кальцолар11 nитается ыо

локомъl» 
тамберликъ был·ь тогда кумиромъ не од11ихъ кадетъ. Въ 

зна.•штельной части nетербургскихЪ кружковъ буквально ни о 
чемъ друrомъ не говорили, какъ о Тамберликt, что ?~роуьшо 
о11исалъ въ одной изъ своихъ поВ'lютей Виколай Успенсюи. Трудно 
выдумать картину бозrhе эффектную, чtмъ та, какая предста
влялась ежегодно въ бенефисъ Тамберлика. Давался обыкновенно 
«OteUo», и nри Jiоявленiи тенора въ rондоЛ'h въ 1-мъ акт-h бу
квально весь театръ, да.же дамы въ ложахъ, вставали съ своихъ 
мtстъ и неистовыя овацiи продолжались ьmнутъ Jiять. 

молодежь просто боготворила Тамберлика; овацiи были осо· 
бепво сильны тамъ, rдt видtли малtйmiй случай для.памековъ 
на ТОI'дашвi.н либеральныя вtяаiя. Фразу: cCercar la libeтtн.l> въ 
сВильrельыt телt> заставляJШ Тамбарлика повторять по три и по 
пяти разъ. такой же yoll'txъ имtлъ ~отоьiъ дуетъ Г~ацiани. съ Ан
джiолини въ «Puritan:i », ваканчивавm1йс.я словами «Gridande libertal» 

Галерея 1-го яруса и nримыкавшiй къ ней такъ в:азывае
мый сящикъ>, т. е. парадивъ, ивъ котораrо ровно ничего не было 
видно, какъ и nзъ средней части галереи, бяткомъ набвтыя на.
родомъ, nредставляли оживленную картину. Проходы также были 
полаы в за право 11остоять капельдинеры взимали съ любитслой 
bol canto по рублю. Во время предотавленiя мы не стtсшшисr., 
равстегиnаться, сниыать галстуки, а. аJiлодироваJш такъ, что мун
диры у васъ постоянно были съ s.шлатами 11одъ мышками. Въ 
антракта.хъ ЫЪ1 пили воду ковшоыъ прямо изъ ведра в неистово 
спорили ивъ-за достоинстВЪ того или другого артиста. 

IIO UOPIO ЖИТi!ЙОКО1с11, 8 
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Особенно много было ожесточенныхъ споровъ ивъ-за Барбо, 
красавицы съ сквернымъ t·олосомъ. 3а красоту мы ее поддержи
в~ли съ такимъ жаромъ, что чуть не дрались съ противной пар
Тiей въ антр.аr<тt. Мужъ артистки, ея горничю).я и даже собака 
были предметомъ нашего особаго вниманiя на театрал.ьномъ 
подъtздt. Она пасъ всtхъ знала, раздавала фотографическiя 
карточки съ надписяьm и дозволяла ц•.rшовать свои ручttи. Я помню, 
I<акъ одинъ высокопоставленный теперь мужъ, а тогда кадетъ, 
бросив!ПИсь дtловать Барбо и не разсчптавъ времени, поцtлова.лъ 
по оmлбк-.1; меня. Когда Барбо уtзжала, мы просто плакали и 
устроили даже въ корпусr.Ь родъ :но•шого богослужеиiя въ ея честь 
по особой программt съ музыкой иЗ'ь оперъ, гдt она участвовала. 

На масляной театральная горячка доходила до беsумiя; мы 
высиживали по два раза въ день въ театрt, поtдая въ про:межу
токъ блины съ сквернымъ масломъ въ трактирt «Роза» , vis-a-vjs 
съ Большимъ театромъ; зато первая недtля постаказалась чtмъ
то въ родt ~огилы. Это было единственвое время, когда я пос·J)
щалъ нtldецюй театръ, таr<ъ какъ по старинаому обычаю нtмцы 
играли въ первые два дня поста. Нtмки въ это время tли бу
лочки на розовой водt. Теперь и этотъ обычай-увы!-уничто
жился. 

Подъ впечатл·Jшiемъ итальянской оперы, особенво « Фаворит
ки:., я написалъ либретrо оперы «Донъ Алоизо или наказаввый 
злодtй) , къ которой мой товарищь Дмитревскiй живо скомпили
ровалъ музьrку, н при помощи одноr·о нзъ :нашнхъ учителей ка
nельмейстера нtмецкой труппы, оркестровалЪ партитуру. ка~еты 
играли въ оркестрt, кадеты пtлп и женскiя партiи. По русскому 
обычаю, ролей ниrсто не зналъ, оркестръ вралъ немило.сердно, 
отличнлись только солисты на раз.ньrхъ инструментаХЪ, Першке, 
Бtлоха. и др., но опера IШtла усп·Бхъ, особенно канканъ кото
рый отплясы.вали въ оперt по случаю прiема испанскимъ' коро
лемъ китайскаго посланниi<аl Добродушное начальство только ди
вилооь, гдt это мы такъ хорошо вьrучшrись канканировать, тогда 
какъ профессора~rв танцевъ были у насъ балетные танrtоры 
Эбергардты отецъ и сынъ, строгiе классики. 

.Выучились же мы, посtщая МихайловскНt театръ, гд·Б тогда 
каждый спектакль заканчивался водевилемъ съ ка:нкаН'Шкомъ 

' 
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который превосходао тапдовали Дешанъ и Itаролина Летесье. 
Любовь публики къ этому с:соедirневiю природы съ лравдою:. 
sависtла О1'Ъ тоrо, что до начала 60-хъ гоцовъ J<анканъ и ny· 
блИ'JНЫе балы были строго запрещены л·hтъ двадцать nять подъ

рядъ. 

Перnою пьесою, которую я видtлъ на МихайлоnекомЪ театрt, 
былъ палерояльскiй фарсъ «La roari6e dn Mardi gras». Онъ м.н-.1; 
такъ понравился въ ис11оmенiи Лемениля, его жены, :Верне , Де
шана, его сестеръ Миля и Мальвины, что я послt того тридцать 
восемь лtтъ подъ-рядъ не пропустилъ въ МихайловскомЪ театрt 
почти ни одной субботы, кром·t, конеtню, тtхъ олучаеnъ, когда 
отсутствовалЪ изъ Петербурга. На Петербургской французской 
сценt перебывала масса отличныхъ артистовъ, по рtдко публика 
кого та!{Ъ любила, I<акъ Лемеш~ля (онъ и въ Париж·в славиJiся въ 
«Palais Royal) ). Только заслышавъ его звучный голосъ ва Jtули
сами, уже вся зала ~rгновевно nринимала заразительно веселое 
паотроенiе. Въ труппt .была и !Знаменитая нtкогда красашща на
·hздmща лора Васенъ, на которую промоталея Новосильцевъ. 
Актриса она была бездарная. 

Субботы Михайловскаго театра тогда были не то, :то вывtm
нiя. Артисты получали за 15 л·втъ пожизненныл пенсш и съ ними 
пяньчилнсь . Публика самая нарядная наполняла биткомъ теа.тръ, 
въ антрактахъ жгли благововныя жидкости и са~ъ мивистръ, 
старый графъ Адлербергъ, принималъ живое y(IacТie въ трупп·В. 
Состоявmiя подъ его покровительствомъ знаменитая Минна Ива
новна и рыженькая франпузская артистка Бланшъ возсtдал.и въ 
крайнихъ ложах'J,, но довольно высоко. Тогда ложи давалиСI, чуть 
но по чинамъ. Дамы полусв·вта не могли спД'Бть ниже бель-зта.жа; 
пхъ было множество. Въ нмалt 60-хъ годовъ про·Бдались .выкуп
ю.rя бумаги и строnлись концессiонера~m желtзныя ~ороги. Де
nегъ тратилось много; поэтоыу зпамевиты.я парижскtя I'етеры, 
t{акъ сарапча налеттли въ Петербурt~. Въ ложахъ по суббо·rамъ , ) 

краеоnались такiя знаменитости, какъ Бланшъ д Антиньи, съ ко-
торой Зола списалъ Nana,-oнa состояла подъ покровительствомъ 
Мезенцева,-Камйлль де-Лiонъ, сестры Фокини, Мебль Грей, Па
мелла, Берта Девиль, Блекфордъ и др . ; не хватало только Баруччи 
(называвшей себя la grande putana del Mondo). 

8* 
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Иsъ пьесъ, которыя я видtлъ за долгое cидtJiie на Михайлов
скомъ театрt, нанбольшiй успtхъ при первомъ предотавленiи 
им·!Jла «Nов intiшes» Сарду, несмотря па маиерную иrру Папталь 
Арио и Лагранжа. 

Въ русокой оперt я 6ылъ, конечно овидtтелемъ разныхъ nро
исшеотвiй, между про•шмъ спектакля, rдt Кравцовъ пtлъ въ 
с Отелло~. Ходили слухи, что онъ беретъ ut-d.ies (тогда на тамбер
ликовокомъ ut-d.ies веt были помtшаны). 1\равцовъ оказался n·hв
цомъ оъ малевъкимъ Ролоскомъ, въ придачу по дopol't прооту
дивmимся. Булохова-Дездемона таюrtе п·hла ужасно. Публика, 
битitомъ наполнявmал Марiинокiй театръ, требовала прекращеиiя 
оnектаiсля, особенно бушевали студенты, I'ромоrласно вызывал 
Сабурова. Подъ коnецъ всt уже орали: сПса бyparol» 

Другой, также любопытныn, случай былъ въ «Фра-Дiаволо» . 
Лаврова-Спекки, раздtваясь во 2-мъ актв, положила свою юбку 
на свtчку и юбка загор·.Блась. Спрятавшiеся разбойникВ", rr. Са
рiоти и Гу~iбинъ, выскочили, чтобы nотушить огонь, но ом·tхъ пу
блшш продолжался недолго . .Крики «ПожарЪ!» разогнали публику, 
КЪ СЧаСТЬЮ, Пе.МП01'0 1ШСЛеНВуЮ. Я ВИД']ШЪ ПрИ ЭТОМЪ, }{аКЪ ЛЮДИ 
теряютъ совершенно голову при сло~rв «пожары. Были даыы, 
которыя стояли, какъ вкопаныя н кричали: сгориыъ», а какоit-то 

r'Осп:одинъ, очевидно мужъ, спуотилъ за руки свою жеву изъ 

боль-этажа въ кресла, хотя проще было выйти въ коридоръ. Су
ма:rоха, впрочемъ, быстро прекратилась. 

Въ бале·.rв мn'в аравилась своею граniею, уже пемолодая, 
Каролина Роэатти, п мы защищали ее ва верхахъ; къ борьбt 
же между Муравьевой и Петипа, раздиравшей тогда балетоыаноnъ, 
н относился равнодушно. 

1\огда я переtхалъ въ Петербурrь, Соспицкiй nредставлялъ 
уже совершенную руину, хотя nублика, по привычкt, горюю его 
ОСОJ'да приmшала,. Мартьrновъ и МаLtсимовъ умерли вщщр'n uocл·h 
моего nрi·вэда и s1 ихъ мало видtдъ, ЗА.то былъ свиД'hтелемъ ус
п·tховъ хорошевы<ой Св·втковой З·й и скоро оковчавшейм Бро
шоль, дебюта Сазонова и лучшихъ успtховъ Линекой и Самойлова. 
IIocntдвiй доJIГОе время несъ на себt серьез!Тhlй репертуаръ. Ему 
старались выставитьпротивника въ Ваоильевt 2-мъ, но недостатоКЪ 
сцевичешсихъ средстnъ и склонность къ вину не nозволили по-
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слtд11ему занять аорвое мtсто. Впослtдствiи, когда я уже окон
чилъ курсъ, nублику заинтересовала оперетка и заutли Сазо
uовъ и баJiетная танцовщица Лядова 2-я, и .\tЪ нимъ па помощь 
взяли изъ Художественнаго клуба куплетиста Мопахова. 

Съ либеральпымъ ваправлевiеыъ иэмtнился характеръ чтепiя 
кадетъ. Прежде •штали болiзе иностранные ромаНЬI въ ужаоныхъ 
переводахъ. Переводъ романа Amapa сКоролевекая охота:. на•ш
пался помню словами: «Они былu оба два:., что очевидно озна
чало: ils et.:'tieнt toнs 1cs deuxl Вм·uото «Пикилiо Али-Ага:$ Сrtриба 
или «Мальтiйскаr·о .Кавалера» Сю, стали читать Бокля, Драnера, 
«Морокой Сборни,К'ь», «Руощtое Слово» , особенно «СовременникЪ». 
Даже уqителя) вм·Бсто лекniй, читали намъ модный тогда романъ 
сОткупное дtло», rД'h бщю оnисано семейство Щербаковыхъ, оъ 
которымъ 15лtтъ позже я былъ въ самыхъ дружешшхъ отвоше
нiяхъ . Когда воmлв. въ моду воскресвыя ШJ{ОЛЫ, мы отарались nо
пасть туда преподавателями. Заинтересовало всtхъ 11 ва•rало жев
оrюй эмансипаniй. 

Война 1859 r·. за оовобождепiе Италiи вызвала въ обществt 
•! резвычайвый энтуэiаэмъ. Ока была популярна и въ корпусt, а 
nмя Гарибальда стало знакомо даже простонародью. 

Оrудеnческiя демонстраniп no новости произвели очень сшrь· 
ное впечатлtniе. Изъ оконъ корлуса мы смотрtлп, какъ иэъ оо
с·вднихъ кавармъ Финляндокiй полкъ 1) построился n пошелъ подъ 
командою rанецкаrо для усмиревiя университета. Вс:rр'J>тивъ на 
набережной пашихъ профеосоровъ 1\улибина и Татаринова, эа
бывшихъ отдать ему честь, rанецкiй жестоко ихъ распекъ и обt
щалъ упечь подъ ареотъ. 

Демонстрацiв п у васъ нашли отголосоКЪ . Возникла полемика 
uъ рукописныхъ журвалахъ, а затhмъ стали устраиваться и въ 
кopnyct шумвыл демонстрацiи поД'ь всякiШи предлогами, даже 
изъ-за того, что разъ подали пироги оъ р·hпото l Начальство уво
лило вtкоторыхъ аrитаторовъ, дажо мв:t Волковъ предлагалъ по
чему-то оставить корпуоъ, но это толJ..ко соД'l>йствовало увеличе-

1) Въ ЭТОМЪ IIO.'ШY С.!)'ЖП11Ъ Оедот~)въ; ВЪ •щслt ROPПJCIIЪIX'Ь ('.1}'ЖПТС.1Сit 
OI~J'Ь Iropm)'fiOII'I•, щщfiCTIIIdfi депщ11къ Oo,\O'I'Ollit., па Р)'JШХ1. кo·ropnro 11 уиеръ 
ll'b C~'1111.CUJOO'rBl11 311/1..'110\IIITЬIR ]JYCCJtill Ж8НРIIСТЬ. 
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нiю броженiя. Были и пассивные демонстранты: Михайловскiй и 
Дебольокiй заявили, что не желаютъ быть офицерами, и нарочно 
ничеРо не отвtчалld на экзаыев:ахъ. 

Уволенный изъ корпуса, Михайлоuскiй щшлся къ вамъ Jtакъ
то ОД'~тый дамой подъ эоатнкомъt Мы его торжественно nовели въ 
садъ. Начальство смотрtло на это ка1tъ на шутку, тtмъ бол•kе, 
'ITO одuн.ъ изъ на.ших·ь же профессороuъ любилъ одtваться въ 
женское платье и мистифицировать публику. 

с8обода, на~rь предоставленная, иногда отзывалась и на насъ 
самихъ. На ирактику ыы ·.Вздили партiями. для rеолоrическихъ 
~авлтiй одною пapтieit ua Волховъ, для uрактики на заводахъ nъ 
Фипляндiи-двумя партiями. ffa кормъ въ день отпускалось на 
практи.к·k 60 коn. на кадета; начальству партiи нn. Волховt при
шла неудачна.а мысль дать эти доньги на руки кадетамъ въ об
щую артель. Мы деньги въ первый же день въ Колпинt рtшвли 
большинотвомъ rолосовъ nрокутить, и за·l".hмъ кадеты, не nмi;вmie 
своихъ денеrъ, едва не умерли отъ голода. 

Въ поtздкt на Волховъ я узналъ прелести жизни на нашихъ 
1\аналахъ, ознакомился и съ тоrдашnимн сообщенiями на трпшко
тахъ, которые до сихъ nоръ сохраняются въ Голлавдiи. На нашей 
баркt бечеву тянулъ мальчи.къ верхомъ. Рулевой правитъ и все 
время кричиrъ:-Эй,Митюха,незасорь(т. е.не зацtпи бечевы).~й, 
милокькiй,не sасорь, Эй, родимый, не засорь.-Эй, rолубчшtъ ... 3а
сори;rь, подлецъ, такой сякой! И начинается самая шющадная браuь. 

Танiя «засоренiя> nроисходятЪ кан:сдыя десять минутъ. Можно 
себi> представить, какая брань виспгь въ воздухt на вашпхъ во
дяныхъ путяхъ. 

ПО'l;здка no Фипляндiu была оче11ь интересна. Нравы были 
таьrь nервобытные, въ баняхъ муж•Iиnъ мыли женщины, правда 
ужасныя, старыл Шtрги. Тогда еще nъ этой страаt обращались 
pyMlciЯ деньги, а ВЪ ВОСТО'iВОЙ 'IаСТИ русскiй ЯIЗЪIК'Ь быЛЪ ДОВОЛЬНО 
расnространевъ. IIo отход'Б пзъ Коневца насъ неистово качало,
въ этотъ день nоrибъ на озерt пароходъ п много судовъ. Дамы и 
д·Jшпцы вадялись на палубt, и матросы спокойно швабрами вш.rе
тали пзъ-подъ .ихъ зшчикъ всякую грязь! 

Среди немноrихъ не nодвергmихся укачивавiю nасоажировъ 
быдъ JfOЛflЬiй rосnодинъ съ одутловатою о•rь вина фиsiономiей. 
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Это оказался иsвtстный лnтераторъ 40-50-хъ rодовъ Толбmrъ, 
авторъ «держаться всi>мъ средстniемъ впередъ, отнюдь не опи
раясь на оное» . Талантливый жаuриотъ былъ горчайm.имъ пьяви
цей. Въ то время пьянство вообще среди литераторовъ, художни
ковъ и актеровъ было чрезвыча.йво распространено. Вступивъ 
еще кадетомъ въ литературНЪiй кру1·ъ, .я былъ nораженъ количе

ствомъ пьяни.цъ. Особенно отJШЧалвсь по этой части Мей, Дем
мертъ, Помяловскiй, Генслеръ, Кущевскiй, Чернлвскiй,Курочкинъ, 
Ник. Успенскiй, Мuнаевъ, С. Муравьевъ, I. Шишкивъ, Щаповъ . 

.Мtстностr.. .Коневца оригинальна. Среди сосноваrо лtса нахо
дится внамеНJ.i'rый rитантСltiй uалунъ Конь-Itамень. Монастырь 
служилъ мtстомъ ссылки изъ другихъ монастырей, монахи отли
чались llblШCTUOM'Ь . 

Валаамъ еще живоuис.нtе. Это сiшерные Борромейскiе острова. 
Суровый иrуменъ Дамаскинъ, у котораго мы пили чай, деспотиче
ски nодтлвулъ братью и на ивобиз1ьныя nожертвоuаniя петер
бургс.кихъ ~tуо~шхъ хорошо обстроилъ монастырь. 

'ЕЗдили мы по Фив:лявдiя въ ltлассическихъ таратайкахъ безъ 
ямщиковъ (я съ Дебольскимъ), кушали гравелакеЪ (свtжуюсемгу), 
кнекеброды (сухiя деnеmки) и кис.Jrое молоко-варенецъ, которое 
такъ тянется, что, вэявъ ложку, можао, кажется, идти полверсты, а 

оно вое будетъ тянуться. Шведокая манера подавать кушанья, 
начиная съ сладкаr·о супа и оканчива.н телятиной, поражала васъ, 

но вообще Финляндiя, несмотря па ея дождливый климатъ, 
производила прiятное впечатлtнiе, тlшъ болtе, что у заводчпковъ 
мы встрtчали довольно радушный nрiемъ. Это радушiо было даже 
причиною комичеокаго случая. Слушатель института морской 
артиллерисгь Н.-вдругъ сдtлалъ nредложенiе дочери барона Р. 
Оказалось, что шведка не nонимала вн слова по-русски, но охотно 
кмалась съ офицеромъ, не знавшимъ не одного языка, на ска
мейкtt Бароны страшно обидtлись. Главное занятiе м·.Встнаго об,. 
щества, кромt ·Бды, состояло тоr·да въкачанiи на качалкахъ идлин
аыхъ шведскихъ скамейкахЪ. 

Почтова.а nовинность въ Финляндiи была еще натуральною. 
Крестьяне прitзжали на станцiн въ таратайкахъ съ своими зна
менотыми лоmады.ш, которыя, не видя въ жизни овса, а ино1·да и 
ciJнa, 6'.\;гутъ какъ угорtлыя. Дороги веsдt въ Фш.rляндiн, rдt гра-
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нитв:ал щебенка нипоqемъ, отличныя, но оqеаь узкiя и мооты 
ТЗIКЪ расположещr, что буквалЫiо nриходитс.я: иногда прицtли
ваться, qтобы да нихъ попасть. 

Въ Пцткарандскомъ заводt уnравЛЯiощiй ивъ раскольниковЪ 
поморской секты О'iень лолюбплъ ме:ая; за то, что я не вурилъ и 
отлично зналъ русскую исторiю. «Совс:Вмъ внучекъ Карамзина», 
rоворилъ ов.ъ обо мнt. Я не подОз'{>'.hвtL'НЪ, что встрtчу потомъ на 
литературномЪ пути другого «внуrса Itарамзина», rсоторый неиз

в'Тюrно, куритъ ли:: и знакомъ ли съ русс.койисторiет 
Изъ Питкаранды мы проtхали въ большой лодкt по Ладож

скому озеру в·ь Сердоболь, оттуда на поqтовыхъ цо весьма живо~ 
дписв:ой м·.Встност,и въ Борrо и Гельсингфороъ. Въ cтoJmдt Финлян 
iи мы nрожили весело, осматривая университеТЪ м окрестности
и ухаживая за горниqmм:и въ гостиницахъ (это шведская мода) . 
Изъ Гельсишфорса мы nроtхали на знаменитый древнiй мtд
пый рудннкъ ОрЩрви, заводы Фискарсъ, Дальсбуркъ и др. и мо
ремъ mхерами вернулисЬ обратно. 

ПОЛИЦIЯ:.-ПОЖАРЪ ТОЛЕУЧКИ.-ВОЕННАЯ 

АRАДЕМIЯ.-ПУЛRОВО. 

х. 

Въ .к.онцt nр8бываmя въГорномъ корпусiJ мнt пришлосъ по
знаiсомитьс.я: близко съ положенiемъ тогдашней столич:ной по
л.ицiи. Одинъ изъ моихъ звакомыхъ по Петербургской сторон1J 
гвардейскiй: полковвиitъ Щетиmшъ былъ приrлаmенъ новымъ 
оберъ-полицмейстАромъ гр. Шуваловымъ въ частвые ирмстава 
снаqала 4-й, а потоn 2-й Адмиралтейской части, той самой qа
сти, о которой кв. Меншиковъ по поводу перешедшаго туда 
изъ флота офицера, скавалъ: (Bct qасти евtта обоmелъ, а лучше 
2 -й: Адмиралтейской не нашелъ ». 

Приставъ жилъ въ qасти на Офицерской. Домъ ея былъ про
тивъ весьма извtстваrо тогда ocoбellllo въ теа-rральвомъ мipt 
«HOtel du Nord» -и рядомъ съ разрушенныМЪ зданiемъ (ныR'h 
обращенньшъ 1\Ъ полицейскiй архивъ), которое носило навва
.нiе «равваливъ древняго Rapeareнa>. На лежащемъ тоже визави 
Львиномъ мостикt я едва разъ не былъ убиn, встрtтивъ сума
сшедшаго, совершенно г.олаго, размахивавшага топоромъ. 

Чtмъ была тогда пощщi.я, 1щдв:о изъ того, что московскiй оберъ
цолидiйместеръ Цинс1сiй, извtстны~t своиыъ тупоумiемъ, вступая 
въ должнос1ъ, сказалъ частнымъ и:риставамъ: «Господа, не забы
uайте, что мы живемъ въ шес'l'надцатом:ь столtтiи l» 

Будущiй авторъ Берл.инскаго трактата nожелалъ улучшить 
ц составъ прлицiи и ея патрiархадьные .нравы; до того улучшенiе 
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состояло въ перем:IнrЬ формъ, дошли даже до какихъ-то смtm
аыхъ касокъ съ бомбами безъ пламени. 

Полоцiя жила ввятt<ами , прим·.Ьры ей подавались свыше. Ita
лyжcкift f'уберааторъ С., pa3'J>BSJl<aя по своей губернiи, отдавалъ 
правктелю канцелярiи пустой бума.жвпкъ и говорилъ: «Пожалу
ста производите за меня расходы н возвратите, чтО останется». 
По окончавiи nо·hздки правитель канделярiи возвраща.лъ полвый 
буыа.жвикъl Такихъ адюшuстраторовъ было сколько угодно. 

И въ вовtйшiя времена можно наблюдать тt же явленiя. 
Приставъ угощае:rъ обtдомъ въ ресторанЪ, отдаеть въ платежь 
сторублевую бумажку, ее разм·Бнивають и цtлакомъ приносять 
нс.ю сумму обратно на тарело~к·J;; прнставъдаетъ рубль на водку 
и le toor cst jou6. 

Не иsмtнилиСI, нравы и uo части «Свободы pyJ.tь>. 
Я .вс·rаю рано и въ дереввt нашед1, какъ-то исправника 

уже въ мундир·.В. Я выраsилъ удивленiе, что онъ такъ рано 
nсталъ . 

- Помилуй·rе, да nока ваше пр-ство пили кофе, я уже чело
.вtкамъ деr..я·rи зубы успtлъ начисти•rь,-скромно вамtтил'.l. онъ. 

Полетика раsеказывалъ мн·h, что молодымъ rорвымъ офице
ромъ ов.ъ ка.Jсъ-то Ъвдилъ по Алтаю съ исправlПiкомъ. Къ исправ
нику .явлллuсь старостr:.~ и отаршины съ докладами и ориносили 

деньги, т. -е. собраввыя въ nользу полицiи взятки. 
Одинъ старшина вачалъ отсчитывать деньги:, кладя сотеНRыя, 

пятндеслтнру6левыя,двадцатиру6лввыя,десятнрублевыя. Вдругъ 
nоложил·ь рублевку. 

- Не nестри, пожалуйста, не пес·rри,-оъ негодованiемъ ска
sалъ исnраввикъ, отбросивъ желтую бумажку. 

Гр. Шуваловъ на должность прuставовъ слЪдственвыхъ дtлъ 
вмtсто хапуrъ привлекъ правовtдовъ, а въ наружную полицiю 
гвардейскихъ офпцероuъ. Овъ однако не сд·kлалъ самага важ
наго-не измtнилъ окладоВЪ содержанiл. 

Приставъ nолу<rалъ тогда 750 руб. въ годъ жалованья, аобя
sапъ былъ им'hть минимумъ 6 лошадей na ковюшнt, чтобы всюду 
поспtвать. Изъ своихъ средствъ онъ даnалъ добавочное жало
ванье ПИСЬМОВОДИ'l'6ЛЮ, у lCOTOpal·o Д'ВЛЪ бЫдО .Не МеН'.f>е, Чi>МЪ ВЪ 
любомъ деnар·rамевтt, ибо тогда на nолицiю возлагались бевчис-
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ленныл обязанности, исnолнлемы.я теперь разшшп чив:амп су

дебнаго вtдомства и города. 
nонятно, что жить было нужно, и если гuардейцы отм·tнилн 

грубое вымоrате.'lьство, то не могли отказа1ъая оть такъ называе· 
МЫХЪ сnра3ДНИЧНЫХЪ» . Обычай: 9ТОТ'Ь СОСТОЯЛЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО К'Ь 
новому году вс·в до~ювладtльцы н хо3яена фабрикъ, трактнровъ, 
публпчвыхъ домовъ и т. n. присылали или приносили въ незапе
чатаины.хъ конвертахъ опредtленвыя суммы денегъ: пристану 
обыкновенно 25 руб., квартальному 1 О руб., а тt уже давали 
отъ себя овоимъ подчинеННЪI:мъ. Праздвичвымъ велись описки и 
сравнительная съ nрежвими годами статистика. 

По составленному кtмъ-то для гр. Шувалова полит и ко- :жоно
ьш•rескому этюду, въ среднемъ очищалисr> развыя цифры, смотря 
по м·kстностяыъ. Приставъ 3-й части получалъ до 15,000 р., 2-й 
части 10,000 р., Васильевская, Моокоuская и Литейная были вы
годuы; наоборотъ, ВыборгсiVая доставляла не болtе 3,000 р . По
лучали бол·l;е того :вtсколько кварталькыхр, а rсвартальный С'вн
ной (мtсто, занимавшееся тоrда Шерс·rобитовымъ, nольвоваn
шиыся репутацiей искуснаго сыщика, унаслtдованную потомъ 
Путилвныыъ) получа.лъ 12,000 р. 

Неоднократно я былъ свидtтелемъ, лежа оъ юшгою въ каби
нетt пристава, какъ по очереди развыя m-mes 'l'elier входnли 
разодtтыя en dames du monde и, потуия взоры, подавали коввер· 
тики, содержанiе которыхъ nровtрялось при приносите.1ЬНUдахъ 
н вносилось въ спнсокъ. Все это казалось нормальнымъ ... 

Полицейская служба ужасно бе3покойва, и въ полицейскихъ 
доыахъ творятм чудеса. Неоднократно ночью въ томъ же каби
нетt меня будили и туда nриводили взятыхъ за буйство въ не
трезвомъ В11Дt такихъ людей высшаго круга, о которыхъ нельзя 

было и подумать, что они коrда-либо могутъ поnасть въ часть. 
Обыкновенвыхъ же пьяныхъ nриводили каждый день деслтками и 
по вытрез!Jленiи, влЪnивъ надлежащее число розогъ, ваотавляли, 
сне взирая на чинъ>, мести улицы. 

4-я часть (Коломва) мирный уголокъ, но 2-я часть (uынtltа
занс/,\а.я) тогда была центромъ увеоеленiй и проституцiи, по:.~тому 
ЗД'всь 1tурьевнымъ сценамъ не было конца. И въ дом·l; 1-й 'Jасти 
я был'Ъ свиД'krеJiемъ забавнаго эnизода. 
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Отецъ Щетинина, преотар1тый генералъ, бьrвmiй комавдую
щiй войскъ въ Сибири, вставалъ по-суворовс.ки, въ 4 часа утра, 
и броДJiлъ съ коотылемъ по квартирt. Какъ-то онъ наткнулся на 
дверь, которая не отворялаоь, будучи забарикадпроваgною; теве
ралъ толкнулъ нетерп·Jшиво дверь, она отворилась, но бартсада 
пооыпалась. Компата 011азалась отарой фравuузокой гувернантки, 
которая, выскочпвъ въ oдooii pyбamJtt, уnала на колtнп съ крu
комъ: crcspecooz шоп innoceнcel» Взб·Бшенныii rенералъ вытянулъ 
эту с:нсвипнооть> раза два сuосй палкой ... Гувернантку см·Jшплп 
п заМ'Jшили молодою смолянкою, въ которую я nоспtшилъ влю
биться. 

Щетиш.шъ бьrлъ два раза женатъ, nервый равъ на дочери учи
теля француэскаr·о языка, второй разъ на танцовщпдt. Опъ 
очень любилъ театръ, и такъ какъ въ его чаоти были Большой 
и Марi.пнскiй театръ, т . е. и оаера и балеrъ, то я nодъ его покро
вительствоыъ чуть пе Юl.лсдый денъ быва.лъ даромъ въ театрt. 
Благодаря ому я. вид·hлъ зрtлище и поэффеiстнtе вс.Вхъ театровъ . 

Я былъ въ Духовъ день 1862 г. у Щетинина на дачt, около 
Дома сумасшедmихъ, когда, оzсоло 5 часовъ, ?.ш увидtли надъ 
Петербуrомъ отолбъ густого дыма. Скоро nрискакалъ потщейокiй 
съ депешею, что горитъ толку•1ка и вызваны ВС'В части. Приставъ 
немедленно nоокакалъ ва м·hото и взялъ меня съ собою. Такимъ 
образомъ я былъ блиэкимъ свидtтелемъ грапдiознtйшаго бtд
отвiя. 

Толкучка была дорога моему сердцу: съ дtтства я иыtлъ 
отрасть JtЬ юшгамъ n чтенiю, всt овои кадетскiя деньги я упо
требляЛЪ на покупку кв:rпъ и карманы моего воеа:наго палъто 
были вtчво набиты юшгами. Покупалъ я ихъ по большей части 
па толку•нd>, представлявшеft тогда громадный складъ юшrъ, 
нtчто- въ родt кладбпща руоокой литературы, nотому что и въ 
то врешr у насъ издавалось КЕШJ'Ъ больше, чtмъ читалось. 

Горtло огроАmое пространство между Садовой и Троицкой, по 
самое сильное пожарище было на Щукиномъ двор·!> и въ дом·h 
министерства внутреннихЪ дtлъ. Чернышевъ nереулокъ предста
влялЪ буквально адъ. На то, чтобы отрtзать огонь оть ооС'Бд
нихъ Гооударс·шеннаго баюса, l'оотинаго двора и Пажескаго кор
nуса, и были глаnныыъ образомъ наnравлены усилiя пожарныхъ; 
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другiя м·hста ототаивались слабо. И я качалъ на 3тоыъ уl'лу съ 

публикою воду по цtлымъ часамъ. 
Пробравшись съ трудомъ на площадь nередъ министорствомъ 

nвутреJIНпхъ дtлъ, я увидtлъ любопытную картину. Площад1., 
окутанная густымъ tдкимъ дымомъ, была завалена горою изъ 
д'Блъ министерства. Фонтанка у Чернышева моста была сплошь 
покрыта мебелью и экипажами. По ней свободно ходили по морю 
аки по оуху. Взобравmиоь на гору казенпьrхъ дtлъ, я развер
нулъ обложку лежавшага наверху дtла и прочелъ panopn быв
шаrо тогда въ Rамчаткt губернаторомЪ адмирала Эавойки. 

Сцепы трагическiя ом·Бmивались на улицахъ съ комическими. 
Товары были всюду раокиданы. Ходпли по бархту и матерiямъ. 
Мuожоство людей рыда.ло, быm оумасшедmiе отъ горя, много 
пьявыхъ, то и дtло хватали мазуриковъ, воровашихъ выбрасы
наемы.я изъ сгорtвшихъ домовъ вещи. Щербаковъ переулокъ 
былъ полонъ полунагими проотитутками, Itри•Iавшими благимъ 
матомъ. Вообще улицы не только близъ пожара, цо и. сооtднi.я 
были набиты народомъ, а ва Невском'ь совс·.Бмъ устрQИлось r·у
ляю)е: вс·в трактиры и рестораны открылись и отличiiо торговали. 

Я не спалъ всю ночь, оотаваясь на пожарt до 11 часовъ утра, 
и шшакого утомле'niя не чувствовалъ. тt, кто приоутстuовали 
при nоол·вдпемъ двt Помnеи или разрушенiи Трои, должnы были 
испытывать подобныlt же подъемъ нервовъ. 

Пом!IЮ очень хорошо день опубликованiя манифеста объ осво
бождеаiи креоть.янъ. Ждали его нетерпtливо почти четыре года 
и, по руоскому обычаю, уставъ ждать, встрtтили чрезвы•tайно 
вяло и равнодушно. Говорю о Петербургt; я варочпо, пользуясь 
тlшъ, что погода была довольно теплая, обошелъ нtоколько цер
квей и нигдt не замtтилъ оообаго оживленiя; nопы своимъ чте
нiомъ одtлалн еще болtе непонятнымъ п:юхо написанный про
стар·Iшымъ Филаретомъ маннфесть . 

Все, что наnиоали о какихъ-то восторrахъ парода въ :этотъ 

донь r-жа ШтакеншнейдерЪ и др., положительно нев·.kрuо. 
Единственная манифестацiя: около Михайловскаго манежа nро

пвошла не spontaneшent, а была устроена Полетикой при поыощи 
рабо•шхъ оъ Невскаго завода. Полетпкt xo·rvJшoo!. досадить Ш от
дtл~пiю, которое вызывало его за рtчь, произнесеннуrо на могилt 
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бывшаrо директора горнаго департаьrента Вегера, одного изъ 
участниковъ nъ выработкt IIоложев:i:я о крестьянахъ. PtчJ, была 
напечатана В'ь «Оlш. Пчелt» и .въ ней въ концt I'оворилось : «Мы 
придемъ на твою могиду проqесть манифесть объ освобождевiи 
крестьянъ7i. Полетику пригласили въ IП-в отдtленiе: 

- Кто вамъ сказалъ, что будеть освобожденiе крестьянъ и 
'ITO по этому случаю будетъ опублиrщванъ манифестъ~-прикрик
нулъ на Полетику кн. Долгору.ковъ.- Прошу быть впредь осто
рож!fве. 

Приглашенiе къ Цtпному мосту, гдt новый 

Ol'Omъ па щrдъ ве.сьма кpac11nьrll дом.ъ, 
Onoщpr, йзnf!cтnыfi праnедuьнrъ судомъ, 

было въ то .время не, очедь лестJiо. Не забыты были еще времена, 
r<огда тамъ, по слухамъ, отечески посrБкали приrлашенныхъ; oпy
(:KaJr въ особомъ креслt, хотя покойНЪiй РоманчеJIКо, бывшiй се
кретатемъ при семи mефахъ жандармовъ, клялся мнt, что озна
ченвыя кресла-легенда, ни па чеьrь не основанная. Воесливе 

ctКJm, то и не баловали. Валентинъ Коршъ разсказывалЪ мnt, 
~то Дудыmкинъ, бывшiй соредакторъ «ОтечественныхJЬ 3апи
СОК'Ъ>>, на его жалобы на уrнетенiе печати, какъ-то сказалъ ему: 
«Вы вотъ .Л<алуетесь, а вотъ пожили бы при Дубельтв, когда 
нельзя было быть ПР,!П'Лашеннымъ nъ Ш отдtленiе, чтобы не nо
лучить по sубамъ!» .. 

Исторi.я осnобожденiя изв1ютна только съ внtшней стороны. 
Оь ивтиыной она nока не тронута. Огромную роль за куш~сами 
въ этомъ дtлt играла несомаtнао баронесса Эдита Раденъ, влi
явmа.я на великую кн.ягиню Елену Пав1Iовну, а та съ своей сто

роны воэд'Бйствовала на Александра II, Itar<ъ извtстно юtСл'I;дни
комъ рtзко высказывавшагося за крtпостное право и, встуШiвъ 
па nрестолъ, увоJШВmаrо немедленно изъ министровъ Бибиrюва, 
анти-крiшостн;аческая д-Бятелыtость котор~го въ Юго-3ападномъ 
кра·н была маогшtъ неnрiятаа. 

Увольпенiе Бибикова объясняли еще тБмъ, ч'rо по одному 
расколы~ич:ьему дtлу, разбиравшемуел въ д.оми:rетt Минисrровъ, 
r)(t были за.мtшав:ы богатые рашсольники, кp:.tшo<r.rн!le кн. Орло
ва, АлександрЪ П, бывшiй тогда насл·Бдаикомъ, говорщrъ противъ 
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Бибикова. Послtднiй послt эас1;давiя скавалъ цесаревичу: «Рус
скiе люди такъ и думаютъ, васъ настроилъ князь ОрJrовъ». Эта 
дерзость В' выввала возмеsдiе. 

Относительно Раденъ эам·вчу, что во вс~мiрной исторiи роль 
играют:ь не всегда круnаыя личност,И. Самое сильное влiюriе па 
ходъ событiй nослtднихъ четырехъ В'.lщовъ имtли не Карлъ V, 
Людовикъ XIV, Петръ или Наполеонъ, а Колумбъ и Кальвинъ. 

Bon малоизвtстна.я страни'U<а ивъ первыхъ шаговъ по осво
божденiю крестьянъ. Первымъ изъ руооюi'ХЪ дворянствъ nросило 
о рефорМi, 1tакъ извtстно, нижегородское: Это всtхъ удивило, 
потому что нижегородское дuорянство славилось очень консерва

тивнымъ духомъ. Произошл~ же просьба благодаря находчивости 
I'убернскаго nредводителя дворянства. 

Когда пришелъ секретный цирrtуляръ Ланского, чтобfJ по
булсдать дворянство идти навстрtчу желанiю правительства объ 
эманщшацiи, нижеrородскiй губернаторъ, декабриать Муравьевъ, 
былъ въ смущенiи, зная' мtств:ое ·цастроенiе. Выручилъ его пред
водитель. Онъ посовtтовалъ прежде обсужденi.я воnроса у1:остить 
):(ворянство хорошимЪ завтракомъ. «Когда русс){iй дворянипъ хо
рошо nоtлъ, онъ все nодrшшетъ»,-сказалъ предводитель. Та~:tъ 
и рыло сщБлано. 

IIocлt очень основательнаго завтрака Муравьевъ ваявил:ь о 
новой «Милос:rи», пришедшей изъ Петербурга, и предложилъ 
подписать за.ранtе заготовленный благодарственный адресъ. Дво
рякство зашумtло, заспорило, но пищеваренiе сдtлало свое. Спо
рить долго было л·внъ, язr>~ки неохотно ворочались, у мвогшъ 
явилось nримирителы:rое настроенiе, а немногихъ уnорствовав
шихЪ уговорили не nро1·естовать, чтобы не портить общаго вuе
чатлtнiя, и при крщtахъ «ура!» адресъ былъ подпасапъ 1). 

Наиболtе стойюшъ окавалось к~лужское дворянство, nодав
шее адресъ послrБднимъ. 

.Я улсь упоминалъ, что ходилъ въ отпускъ .къ едипственаому 
оказавшемуел у менл въ Петербур1':Б _родственнику, двQiородаому 
брату ГлМу Скальковскому, офицеру л.-rв . Вольщскаго noлJ<a. 

1) Г. О,rремоухоь~, цО!Iил.щШ ту эпоху, DЬfPfWJMЪ сомлtпiс nъ сni)!>Ведлп
востn зroro анскд(Уl'а. 
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Оаъ окон•Iилъ 1сурсъ въ Артиллерiйской а~tадемiи и олушалъ 
1сурсъ вновь тогда учрежденнаго rеодези•Iескаrо отдtлепiя Воен
ной академiп. 

Rузенъ мой имtлъ большую способность Jсъ математикt JIЮ
билъ ее, иреклонялея передъ Гаусомъ и Беоелемъ, боготворилъ 
Лаграажа, а въ Артиллерiйокой академiи его очень любилъ за 
это зн~менитый тогда :матеыатиlt'Ь а1садемюсъ ОстроrрадСiсiй, 
cnдtвmiй въ юности, по слухамъ, въ ПарижБ въ долговой тюрьм·k 
и таыъ-то въ уедиnенiи обдумавmiй ·мемуаръ «Sш la propagation des 
ondes), который выдвинулъ его впередъ. Я слыmалъ много раз
рiсавовъ объ Остроградсitомъ. 

Онъ былъ лtнивъ и неоnрятенъ. Свои вычислевiя овъ выво- · 
д1шъ на лекцiяхъ мtломъ не на доек-Я, а на отолt и стиралъ м1шъ 
не r~бкой, а салфеткою, которой по разсtянвостн теръ свой вы
текш1й глазъ и потъ па лицt! Ocтporpaдcкilt вообще отличаля 
разсtявностью, каковою славятся и другiе математики. 

Дурныхъ учевиковъ онъ вазывалъ «водовозами> и «землемt
рами), Послtдняя кличка произошла оттого, что какъ-то у себя 
nъ деревнt въ .Малороссiи, видя работающаго вемлемtра, онъ 
спросилъ: «Отчего это онъ вычисляетъ площади треугольвиковъ 
геомет~и'Iески, а не тригоноыетрическп, что скорtе~)-Такъ гу
бернсюн землемtръ приказалъ, отn·kчалъ наивный межевккъ. 

Остроградскiй остроумно .vвtрялъ, что наше ученiе состоитъ 
въ томъ, что воспитанника, какъ пушку, заряжаютъ для экзамена. 
noмt I<Отораго, какъ послt выстрtла въ пушкt, въ головt ни
чего не остается. 

Въ постановк1; балловъ ОстрОIJ>адскiй былъ о'Iевь строгъ и 
никому не ставилъ полн::~.rо балла. «Одному Богу, rопорилъ онъ, 
поставнлъ бы 12, себt 11, вамъ же болtе 1 О никакъ не могу» . 

Въ геодезическомЪ отдtленiи надобно было nробыть 'IGтыре 
года, два въ Военной академiи и доа на Пулкоnекой обсерваторiи. 
3а это продолжительное время я ycJI'kлъ перезпакомнтьс.я со мно
жествомъ слушателей академiи, а равно съ преподавателями и 
академическими порядками. Иэъ товарищей брата я тогда же 
познакоъшлся съ Анвенковьшъ, съ которымъ потомъ работалъ не 
мало вм·Iют:h. Анпенковъ былъ у моего брата шаферомъ, а тотъ 
помогалъ ему въ состав.11енiи воsстановленiя карты сКниJ·и Боль-
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mой чертеЖЪ», ва что была объявлена геоrрафnческимъ обще
ствомъ премiя. Авненковъ и тогда любилъ заставлять работать 
за себя друrихъ. 

Начальпикомъ Военной академiи былъ генералъ С1:ефапъ, 
скромный и yчeiiblli челопtкь, иэобрtтатель повой мензулы. F.ro 
мягкое уnравленiе составляло контрастъ съ н а<rальствованiемъ и 
Сухозанета, nрославивmаrося п ка1съ герой Лейпдпгскаrо сраже
вiя, и Itaicъ жестокiй кр·Jшостпикъ, поровшаго даже сnоихъ главио
управляющпхъ па Юрюзанскихъ заводахъ, п каК'Ь картежникъ. 
Онъ обыгралъ, между uрочимъ, зпамеnитую Рашель, к01·да опа 
прi'I>зжала въ Петербур1·ь . 

Rогда Сухованетъ умеръ въ 1861 году, остряки увtряли, что 
гробъ его везли съ червями, а за гробомъ шли попы съ кре
с·тами (трефами), музыка съ бубнами и казаки съ пи1сами. 

Онъ былъ ужасно грубъ съ офицерами академiи, заставля.1ъ 
ихъ у себя дежурить по ночамъ въ полной форцt и дожидатмя 
его возвращенiя пзъ клуба въ 3 и 4 часа ночи. Иногда, впрочемъ, 
Сухозанетъ смщчался. Вотъ одиаъ изъ лучшихъ разОI(азоnъ по 
зтоыу поводу. 

Интендавтокiй офицеръ игралъ ночью въ горку въ трактирi) 
п въ 4 часа утра проигрался; 'вдруrъ ему приходяТЪ четыре туза. 
У :купца было четыре короля; иптепдаитъ говорить: «Мирю и въ 
горр, 1супецъ отвtчаетъ: сНtтъ, братъ, такъ нельзя, три ты
сячи на столъ» . У интенданта деноrъ уже не было; досада страш
ная. Онъ вспо~mилъ тогда Сухозапета и рtшплъ tхать К'ь нему 
попытать счастья. Rарты запечатали. Прitзжаеть интевдаатъ; 
его не пускаютъ: rенерз.лъ вернулся поздно п спить . Разбудить 
во IJTO 6ы то ни стало и доложить, что no очень важному д:Iшу. 
Разбудшш; выходптъ.Сухозанетъ въ хала тВ, свир·fшый каi<Ъ sвtpL. 

-Что такое~ 
Интондантъ бухъ въ ноги. 
- Ваше высо-прство, четыре туза, а купоцъ но сдаетм, тре-

будетъ деньги на столъl 
- Врешь, быть Jie можетъl 
- Rакъ передъ Вогомъ. 
- Одtваться!-закричалъ Сухоза.нетъ и, наскоро одtвшись 

и захвативъ съ собою три тысячи рублей, по·kхалъ на равсВ'Втt 
ПО IIOJ.>IO ЖIПEЙCROIIY, {) 
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въ невtдомыtt трактиръ, чтобы лично убtдиться въ возможности 
такой рtдкой сда•Iи .. . 

Стефана СЫ'hнилъ потомъ Леоптьевъ. Из~rlютно, что офицеровъ 
генераньнаго штаба зовутъ въ шутку (момента~m». Вотъ проис.
хожденiе этой клички. Леонтьевъ на красносельскихъ мановрахъ 
велъ Кавалерrардскiй полкъ. Обращаясь къ командиру полка, 
оnъ скавалъ: 

- 'l'еперь моментъ (для а1·аки),-и поскакалъ впередъ, при 
•1еыъ провалился и увязъ въ болотЕ . 

-- Пропалъ моментъt--закричалъ со смtхомъ полковой ко
мапдиръ. 

Изреченiе это стало историческимъ. На другихъ r<распоселr,
С((ихъ маневрахъ мой Авневковъ, вышедшiй въ rвардейскiй t•ене
ральный штабъ, нынt ве существующiй, заведъ rвардейскiй Гу
сарскiй полкъ въ лtсъ, откуда гусары дош·о не могли выбраться; 
за это Анненковъ получвлъ naзnaнie «Ивана Сусаннна». 

Главныл вав.ятiя офицеровъ nъ а((адемiи состояли въ то !!ремя 
nъ черчеniи «ситуацiи» тушью и вороньими nерqлми. Преподава
тель черченiя Шевелевъ былъ поэтому важаою особою; его не 
любили за строгость и звали sаочпо щtпною собакою:., такъ какъ 
аа съемЕСt опъ бtrалъ съ цtпью для провtрки ивмtреннаrо мен
зулой пространства. 

Междупрофессорами э.кадемiи особенно nыдавались профессора 
тактики Лебедеnъ, стратегiи п военной исторiи Богдановичъ и 
высшей геодезiи Савичъ. 

Савичъ бытъ очень неопрятевъ и по скупости ходилъ зимою 
въ полушубЕСt. Въ день 25-лtтняrо юбилея Военной академiа 
Савичъ ХО'l"hлъ войти въ nарадную дверь, .но квартальный схва
тнлъеt'О за шиворотъ и грубо оттолкнулъ,Сt<азавъ: «Нуда кЬвешьl» 
'l'ot·дa Савичъ заявпкь, что опъ тайвый совtтншсъ и академикъ. 

Боrдановичъ, пввtстный исторnкъ, читалъ вяло 11 скучно. 
ltypcъ воеивой исторiи въ аtсадемi.и самый naжiThlй, и записки ея 
ntсятъ чуть ли пе пудъ. Любимое sан.ятiе Богдановича соо·гояло 
въ ыелочныхъ опроверженiяхъ Михайловскаt·о -Дав-илевскаго , 
тоrдашняrо офицiальнаго авторитета. Если Дапилевскiй I'ОВорилъ, 
что ffаполеонъ встутrлъ куда-нибудь въ 11 rr. утра, Боrдаповпчъ 
ДОI\аВЫВаЛЪ, ЧТО ВЪ 10 И 3/о~. И Т. П. 

131 

Профессоръ тактики Лебедевъславплся своrнrъ либерализмомъ 
и таrtже жестоко обли•1алъ бtднаго Михайловскаго-Даnилевсrtаt·о. 
Онъ увtрялъ, будто nъ одномъ м·Бстt Михайловскiй-Данилевскiй 
наnисалъ: «Русскiе геройски отступали, французы постыдно шли 
впередъl» и ч.то подъ Смолеаскомъ «ОГОНЬ будто бы былъ такъ 
силенъ, что яблоки испеклись на деревьяхъl» 

Лебедевъ былъ rсраснорtчивъ и могъ говорить безъ умолку 
сколr..ко угодно. Такимъ же неистовымъ говорупомъ слылъ тогда · 
въ Петербургt Квuстъ, военный инженеръ и большой ферлакуръ. 
Какъ-то въ к.тrубt вашелъ споръ, кто можетъ говорить доЛ'hе. 
Задали пари и выбрали тему: отчего рtдька растетъ хвостомъ 
книзу, а не кверху~ Квистъ говорил-ь часъ, расхохотался и умолitъ. 

А когда заговорил·ь Лебедевъ, то его въ конц-в-концовъ nоливали 
водой, а онъ все продолжадъ говорить ... 

Благодаря тому, что мой кузенъ практиковался два года на 

Пулковеtсой астровомической обсерваторiи, я прожилъ тамъ два 
лtта. Въ прежнее время черезъ Пулково шелъ главный почтовый 
трактъ въ Петербургъ; съ проведенiемъ желtзныхъ дороrъ, Ни
колаевской, а ватtмъ Варшавской, ыtсто это стало глухимъ; жи
тели ПуJIКОва n сосtднихъ деревень живутъ разведенiемъ .ягодъ. 
Въ мое время оно, какъ государево nмtпie, СJlужило мtстомъ, от
куда выбир~ли кормилИЦЪ для Двора, и н:Веtюлько о:гставныхъ 
мамокъ жили тамъ на пенсiи, оrсруженныя почетомъ мtотнt,тхъ 
крестьянъ. 

Весь ска.тъ Пулковокой горы, обращеВllыii къ Петербургу, от
куда открывается красивый видъ на. столицу, покрытъ паркомъ, 
прrшадлежащимъ обсерваторiи. 13ъ этомъ napкt ыогилы жекъ 
обоерваторскихъ п·hмцевъ съ чувствительными ttадписями на аt
мецкомъ язык-h. Въ паркt нtмцы гуляли впроче:мъ мало, еще 

ыепьше бывали они на cвoeii обсерваторiи, подъ предлогоМЪ заня
тiii uo nычисленiю наблюденiй, а цtлые дни щелкали на биJriард1; . 

Пулковекая обсерваторiя устроена взамtнъ об~ерваторiu ~а 
Itрыш'Ь Акадеьriи Наукъ, гдt о·м, тряоки Эiшпажеа ваблюдеюя 
сд-влалнсr, невовможвымп. Трудно r<ажетм было выбрать м·всто RO· 
удобнtе. Прn nсемъ желанiп nъ Пулковt можно ваблюдать небо 
ве бол·Ье 70 даей въ год;у, и то впмою, въ сильные морозы, когда 
небо ясно (обсерваторiи нельзя отапливать); въ остальвое вреьrя 

9* 
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года въ Пулковt или СJiиmкоьсъ свtтло или облачно и туманно. 
Въ виду такого положевiя, астрономамъ дtйствительно остается 
только иrрать на билiардt, чtмъ они въ 1859~ 1860 гr. усиленно 
и занимались. Bct они, равно какъ и слудщтеля, были изъ нtм
девъ, и если не хватале своихъ остзейскихъ, то въшпсывали тако
выхъ изъ-за границы. 

Директоромъ обсерваторiи соотоялъ еще знаменитый астро
номъ Вильrельмъ Струве, отъ старости въ это время впавmiй въ 
дtтство. Онъ не работалъ на обсерваторiи, no ванималая переnо
дами своихъ старыхъ соч:иненiй сrь латинсitаrо языка на нtмец
кiй, nричемъ по равсtянности, забьmъ nеревернуть листокъ, 
случалось переводилъ одну и ту же страниду по два раза. 

Обсерваторiей въ дtйствительности руководи:11ъ старщiй сынъ 
Оrруве Отrо, далеко не унашrJщовавшiй талантовъ отца. Болtе
серьезныя яаучныя силы представляли астрономы Деденъ, Виве
кенъ и Вагнеръ, имена остальныхъ я nозабылъ. Ваmеръ едва ли 
не былъ въ то время самымъ талантливымЪ иаъ пулковскихъ асто
номовъ. Делёнъ, напоминавшiй съ виду астролога, занимался съ 
офицерами Военной академiи. Онъ потомъ соmелъ съ ума, но въ 
свое время бшъ дtльнымъ ученымъ, О'lень любившимъ свою 
науку. Тогда физи,теской астрономjей мало эанимались, витересо

вались толhко частью математичесrrой, точными вабтоденiями дви
жепiя свt·rилъ небесныхъ, для чего требуетсл и идеалr>ная точ
ность инструментомЪ и тщательное nы'1Ислекiе вС'.Вхъ nозможныхъ 
погрtшностей. Очевидно, толькоntмцыr·одятся для nодобцойнауки. 

Показывая обсерваторiю l{атолпческому митроnолиту Жилин
скому, Делёнъ объяснялъ, что irJюъ планетъ и спутниковъ ихъ 
теперь совершенно точно изn'.ВС'l'енъ. «Если' бы съ луны украли 
пудъ, я бы сейчасъ это sам1>rилъ», скавалъ онъ. 

Офицеры-геодезисты на большой обсерваторiи не занимались, 
для нихъ 6ЫJra устроена своя маленысая обсерваторiя-. 

На этой обсерваторiи былъ стороЖЪ унтеръ-офидеръ. Онъ 
ночью nокавывалъ nубликt огромный пассажный ийструментъ. 
Кто-то посмотрtлъ въ трубу, тогда сторожъ приложи:лъ къ объ
ективу фонарь. Чтоэто засвtтъ~спросидъсмотрtвшiй.-Оолнnе.
Какъ солнце можно видrkrь но•:rыо~-3намо д'lшо-милитриче
ство (электричество), отв•вqалъ считавmiй себя ученыМЪ сторожъ. 

ПОЛЬСКОЕ ВОЗОТАНIЕ.-- ОВ:ОНЧАНIЕ КУРСА. 

XI. 

Въ послtднiе годы nребыванiя моего въ Горномъ кopnyct rо
товилось и случилось польское вовстакiе, которое sатормоввэrо ре
формы въ Pocci& на сорокъ лtтъ, разстроило начинаnmiйсл нашъ 
союзъ с.ъ Фрапцiей и прославило Муравьева и Каткоnа. 

Бывmiй щrректоръ варшавскаго горнаго департамента Г. А. 
!о аса острилъ, что поляки чудный .народъ... въ каторжliЬJХ1> ра
ботахъ. Я былъ ваегда о ПОЛ1$1Кахъ болtе высокаго wБнiя, хотя 
не отрицаю, что и для раввитiя Сибири они оказали услуr·и, еще 
недостаточно оцtненныя. Я думаю, что въ вьюmихъ кругахъ по
зrяки культурнtе русскихъ. Поляки лишены только въ массt rо
сударс·rвен:наго амысла, что признается и 11хъ серьезными исто-

рИitами, наnр. Вобржинскимъ. · 
Польша имrБла не мало ве:пикихъ людей, но не выставила ни 

одаого великаго государетвеннаго челоJiвка. 
3навалъ я щожество поляковъ еще съ дtтства. Хотя Kpa

mencкiй и разыскалъ не мало Скальковскихъ въ Галицiи, но какъ 
я писалъ, родъ нашъ малороссiйскiй (половина Галидiи, впроqемъ, 
тоже малороссiйшсая)-только по бракамъ моего дtда я былъ въ 
родствt и дружбt со многими польскими семействами :и имtлъ 
возможность ознакомиться съ полъскиМ'ь бытомъ. И ватi>мъ м:нt 
случалось вс:rрi>чаться яе мало оъ поляками и въ Юго-3ападномъ 
краt (l'Д'h едва ли они не самые развитые), и въ Царствt Поль· 
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комъ, и въ разныхъ м·hотахъ ихъ осылrщ и въ эмиrрадiи sa 
границею. 

Вндtлъ я отолько :>отамповъ, uзображавшихъ .Коотюшку въ 
tюнфедератК'Ь на коаt, Iоснфа llонлтовсt<аго, сюtчущаrо черезъ 
Эльстеръ, и Мицкевича въ бурК'.Б, смотрящаrо на Rрымскiи горы, 
Ч1'0, кажется, сейчасъ узнаю этихъ л.ицъ, когда nстр·Бчу na томъ 
свtтt. 

Не мало выптiлъ я n сотарой венгржины) и по•.f;лъ польскоn 
кухНif, одной изъ саыыхъ тяжедыхъ въ cв·h·l"JJ по обилiю жира и: 
сметакы. Постнrъ даже всю преяесть «биrуса:., пародiя котараго
московская селянка na сковородt. Поляки увtряютъ, что удиви
тельно хорошъ онъ былъ въ ХVП столtтiи, когда биrусомъ наби
вали дtлын торбы у с·Бделъ и весь nоходъ шляхтичъ его nодоrрt
валъ, а кислая капуста ч.tмъ больше варится, тtмъ вкуснtе. Къ 
сожалtвiю, отъ ХVП ll'kкa НИJ(ОГО не ооталось, чтобы подтвердить 
это кулинарвое поtсазапiе. 

У мужа моей тетки, доктора-дитвина, воспитанника Вилен
сюJ.rо университета (мой отецъ та.Iсже одинъ годъ riровелъ въ 
Вильнt ва медицинскомЪ факультетt), собиралось одесское nоль
ское общеотво. Осо6епао оживленны были собранiя подъ Рожде
ство, когда, no польсr<ому обычаю, происходиТЪ обtдъ изъ безко-
116'lнаго 'шсла блюдъ на скатерти, nостланной в.а столt, nокръr
томъ сtномъ. Тотъ, кто вытанетъ ивъ этого сtв.а отебелекъ, по
дnиннtе, nрожnветъ долtе. Собиралось к все мtстное католическое 
духовенство, бойкое и жизнерадостное; наговорившись всласть о 
мудрости Паполеона Ш, вспоминали старину-Вильну, Снадец
J<аго, Лелевеля, Фомберга, Мицкевича. Оь пocлt.I{IIJШ'Ъ, какъ из
ntстно, мой отецъ, живя въ Мооквt, былъ въ дружбt. 

Изъ виленскихъ анекдотовъ помню сл·.Бдующiе. Какъ-то одивъ 
доrсторъ nоссорился съ ксендзомъ, славившимоя nъ ВилЫI'13 своимъ 
J<раснорtчiемъ н привлекавПIИМъ проnовtдями множество публи
Jm. Замtтивъ въ первомъ ряду слушателей своего врача, коондзъ 
nрервалъ р·.Бчь и сказалъ: 

-Обращаюсь теnерь кънизшему сорту людей-къпортв.ымъ, 
сапожникамъ, докторамъ и фармацевтамъ ... 

iloJIЬoкiit помtщпкъ ра.зскаsываетъ, какъ онъ слышалъ зна
мепитаго Паганини. 
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Паганини иrралъ свой «Венецiанскiй rсарнавалъ». Вдругъ ло
пается на скрипкt отруна-Паганини играетъ; лопается вторая 
струна, третья-Паганпаи все пграетъ, наконецъ лопается чет

вертая-а Паганини uродолжаеть играть ... 
- llоаволие, прерываютъ пом·.Бщика,- какъ же это онъ 

итраетъ безъ струнъ~ 
- А кiеды rpal чtмъ же я виновать, что играетъ~-от

вtчаетъ зарапортоnавmiйся пuм·J;щикъ. 
Вр·hзалоя еще изъ того временп часtо nоnторявшiйся въ myтrcy 

намъ, д'Бтямъ, разсказъ изъ каrсой-то старой польской хрестома
тiи о тоыъ, какъ 4:Вtкто, узнавъ, что англiйское пиво согрtваетъ, 
вал.илъ его себt въ canorиl> 

Въ Одессt даже въ гимназiи я зам·.Бчалъ нерасположенiе r<ъ 
полякамъ: суровыя мtры Николая I имtли сrюе возД'вйствiе, кром·Б 
того въ ыалороссiiiскомъ элементв-а Новороссiя малороссiйокая 
колонiя-оставалсл осадокъ отарой вражды къ полякамъ. Въ Пе
тербурГ'h общество и ыолодежr> tt'Ь nолякамъ были пндеферектаы; 
броженiе среди посл1щвихъ, начавшееоя съ 1861 г., пожалуй 
даже принималось съ сочувствiемъ . Тоrда ваша интеллиrенцiя 
(даже аогодинъ, Страховъ) не пон.имала, что 4:роковой вопроСЪ> 
пе есть воnросъ объ янтересахъ польскаго олемента, а о возста
иовлевiи владычества польскаrо населевiя, котораго м·hстамн 
горсть, надъ русокимъ и литовскимъ nлеменами. 

Поляки иначе относплиоь къ русскимъ. Вапболtе оимпатизи
рующiИ вамъ nоляК'ь если разсказывалъ что-нибудь о Р.усскоыъ
русскiй. нопремtпно въ конЦ'в rсонцовъ оказывался идютомъ. Во
Л'.kе всего сближала об·h народности страсть къ карточной игрi>; 
а такъ какъ польюi въ карты не иrрали, то OR'h и оставались бо
лtе враждебны, •ttмъ nоляки. 

Двоюродный 6ратъ мой Гл'hбъ, о которомъ я упомипалъ выше, 
уч.ил~ч до Дворянскаго полка въ АлексаадровекомЪ брестском1, 
кадеrекомъ кopnyot, куда nопалъ кеобычайнымъ обраsомъ. Отецъ 
его, бывшiй ротыистръ Подолъокаrо гвардейскаго кирасирскаrо 
полка, сошелъ оъ ума и оставил7> семейство въ печальномъ поло
жев:iн. Оно проживало въ МинсК'Ь, городк'k близъ Варшй.вы. Про· 
·I>зжалъ 1:Iико.1ай I; дру1·ой мой двоюродоный братъ Аполлонъ, 
nпослtдствiп одинъ иsъ uiоперовъ запятiя Амура, восьмилtтпШ 
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мальчикъ, смtло пода.лъ r·осуда.рю просьбу о пособiи. Государь 
былъ милостивъ н прикаваn просителя съ братомъ nринять на 
казенный с•1етъ въ кадетскШ корпусъ, а ихъ cec:rpy Жозефнну 
въ Пулавскiй институ·rъ благородныхЪ дJ;вJЩЪ. 

Александровскilt брестскiй корпусъ былъ наполненъ поля
ками, и отrуда вышдо большинство руководителей возстапiя 
1863 г. Я ежедневцо вuдtлъ весолаго, живого, тааантлвваго Га
лензо~скаго, бывшаrо поrомъ одкимъ изъ гJ.авкыхъ дi;ятелей ре
воmоцюпнаго жонда. Онъ бr.rдъ rеодезистомъ, выпускомъ моложе 
по академiи моего кузена, и iiШЛЪ на Пулков-В въ то:мъ же казен
номъ домt, IJTO п мы, то и Д'lшо nовторяя: «Diavolo!:~> 

Также •rасто я ВИД'Iшъ Доыбровска1·о, будущаго rарибальдiйаа 
и rлавнокомандующаrо nарижСiсОiliсоммулы; онъбылъ товарищемъ 
моего младшаго двоюроднаго брата и такъ же, какъ Галензрвскiй, 
жавой и симпатичный. Ообирадиоь и дpyrie «довудщ;r» вовстанiя 
1863 1'., все народъ горя•1iй. О возс·rанiи говорилось открыто два 
года, офицеры въ воощюй форм·h ю·рали въ костелахъ на органахъ 
революцiопные гимны «Оь дымемъ nожаровъ» и «Боже цось 
Полъскемъ:»-а м·.Бръ вюtакихъ ne nринималось, потому что въ 
Эападномъ 1сра·.Б полицiя, почта и .телеграфъ, даже жандармы были 
В'Ъ рукаХЪ ПОЛЯКОВЪ. 

Да не только въ Заnадвомъ краt-въ Петербургt, въ като
лической церкви на Невскомъ, я присутствовалъ въ 1861 г. на 
торжественной пааихидt по пяти сзамордовавнымъ москалями:. nъ 
Варшавt. 

Оrрызко, сто.1овачальnикъ департамента горныхъ n соляяьrхъ 
дtлъ, орmннзоnалъ возстапiе В'Ь Петврбургt. При своей типо~ 
графiи, rдt между прочимъ печаталr.я и с Горный ЖурнЗJIЪ> , овъ 
издавалъ cSlowo:. , скоро закрытое, и с Volumnia Lеgшn>-сборпикъ 
сеймовыхъ поставовлевiй, долженствовавшiй замtнить полякамъ 
свод·ь законовъ. Въ ъюме.итъ возставiл, уже завtдуя на правах·ь 
nице-директора. отдtлешемъ по отitуппьшъ недоим.камъ въ де
партамевт.Б nеокладныхъ сборовъ, онъ почти открыто набиралъ 
въ кадетскихъ корnуоахъ и В'Ь nолкахъ руководителей ба.ндъ, да~ 

валъ IJMЪ на дорогу донr.rи, вr:>~сокiе сапоги, оружiе и желtзподо· 
рожныв 6плеты l!a прО'lащъ. Въ ГорноМ'& корпус·.Б поляrшвъ было 
мало, no и они оилыю rщnят.ились, особенно дtти помtщиковъ. 
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ДRНЪ ИЗЪ МОИХЪ ТОВарищей ПО КОриусу, ЛИТВИВЪ qepBUliOKiiiO 
nрославился, каrсъ 11ачальникъ банды, храбростью а чрезвычай
ною жестокостью и былъ nоВ'.Бшевъ. 

Другой изъ товарищей, Романовскiй, каitъ-то вочеромъ сооб
щидъ мнt, что хочетъ удрать <до лясу:. . Онъ самъ какъ будто бы 
колебался и бшъ видимо разстроенъ; я его отговарива.лъ, по по 
ле1'комыслiю немного на манеръ того, какъ ВисмарКЪ отговаривалъ 
отъ ирестола nринца Баттенберга: во всякомъ cлyqa·h молъ оста
нется прiятвое воспомнна.вiе ... На другой день Романовскiй изъ 
корпуса исчезъ. 

Два года. спустя, въ мартt или апр'.Блt, npotsжaя черевъ Ityн
I'YPЪ, я встрtтилъ-тогда картина эта постояi:ШО попадалась на 
l'лаза- партiю каторжныхъ поляковъ, которыхъ n·.J;шкомъ по овtгу 
гнали въ Сибирь. Пол${ковъ-иателлигентовъ сейчасъ можно было 
отлиqить по липамъ .ii въ каторжной одеждt. Въ чнслt шедшихъ 
въ кандалахъ я увиД'Блъ моего Романовскаго, но, Боже, въ какомъ 
видt: съ nрострtленной насквозь щекой, раздроблеШiой пулею 
челrоuтыо и всего иэрубленпаго. Конвойный офицеръ любезпо до
nустилъ меня сказать нtско11ько словъ утhшевiя; въ деньгахъ 
Роыановскiй не нуждался. 

По ОКОНЧаВiи каторги ОНЪ былъ ИЗВОЗЧИКОМЪ ВЪ ИpltJTCК'B. 
Одинъ нашъ товарнщъ встрtтилъ его тамъ, оnредtлилъ лабо
раатомъ, а за.тtмъ на службу по золотымъ прiискамъ, гдt Рома
новскilt п умеръ. 

Вотъ еще два факта пзъ временъ повотанiя, сообщевныхъ tшh 
служивmимивъВаршавtБестужевымъ-РюминымъиАнневковымъ. 

Во вреыя мапифеста.цiи въ Варшавt въ 1862 г. въ день Ко
стюшки (2 октября) одпнъ польскiii: чпноввикъ закрnча.лъ trЬ 
тощr.Б казаку, тоЛRавшему его лошадью: е:Я ра.дца стану» (стат
скitt совtтникъ)l- А! ты: еще драться станешь~ сказалъ кавакъ, 

l
вытянулъ администратора на.I•айкою. · 
Itогда Гаuецк.iй разсtялъ банду Сtраковскаrо, то прика.залъ 

ревязать nл1ншыхъ повстатщевъ. Рацеnый и вскор·!J по.Б'J;шеи
ный, Сtраковскiй горячо протестовалъ: 

- Ваше пр~стuо, что ска.жеn ·объ отомъ Европа~ 
- Теnерь я для uасъ и Европа, п ЛзiR, и Афрюtа, 11 Амерп-

rсаl-OTB'h ОJалъ генералъ. 
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А!IПеиковъ зам·Ьuилъ потомъ Треnова. въ должности: rоuералъ
полпцiймейстера. Ов:ъ закрывалъ католическiе монастыри и раз
сказывалъ мн·в, какiе курьезы выходи:m nри этомъ, особенно nрп 
закрытiп монастырей кармелnтоttъ; nослtдпiя не могутъ nикоыу 
показъJВа•rься, а между т.lшъ nредполаРали найти среди вихъ пе
реодtтыхъ повстанцеuъ. Выходили сцены точно ивъ <~:FaнЬlas» илп 
cMademoiselle de 3Iaпpin:. . 

Гр. Нер1·ь очень полтобилъ Лвпепкова и разсказьшалъ ему, 
ICOHOЧfiO 110-франuуэски, МНОЖЭОТВО ПОJЧfi'I'ОЛЫ!ЫХЪ а!J(ЖДОТОВЪ О 
своей карwр·Б. Суть ихъ была въ томъ, что Берга вс·); началь
JШКИ с~Iиталп очень огран:ичеввымъ-Верrъ не спорилъ н, счита
ясь -веопаспымъ, обогналъ по службt ВС'hхъ умныхъ. До гJrу
бокой старости онъ усердно уха.живалъ за женщинами, увtряя, 
•Jто :rro этой •шсти н·krъ стариковъ, а есть только люди лiншвые. 

Оь ЧеркасскимЪ Анllенковъ былъ очень дружевъ-Черкас
скiй былъ деспотъ и только баривъ съ демократическиыи замаш
камИ. Являясь большимъ дру1·омъ крестьян.ъ В'.Ь ПетербургtJ онъ 
однако отстаивалъ для нихъ l"hлесныя наказавiя, а своихъ соб
ственвыхъ крtпостныхъ въ Веневскомъ ytsд-J; отпустилЪ на волю 

почти безъ земли. 
И въ Одессt въ 1863 r. общество дtлилос&, конечно, па сочуn

ствующнхъ полякамЪ и неrодующпхъ. Кто-то въ излиmпемъ усер
дiи nустилъ тамъ для подnиси адресъ праuптельству, гдt выра
жа7Iась просьба о nереселенiи всtхъ nоляrсовъ въ Тободьскую 
I'убернiю! Увtряли, ч·rо это сдtлалъ тотъ же mутникъ Яrниц
кiй, чтобы uo подпишtмъ узнатr>, сколько именно дураковъ въ 

Одессt. 
М:нt какъ разъ пришлось держать выпусквые зкзаыеньr, ко· 

t'да прitхала на гастроm въ ЛJiек.сандринскомъ тea'I·p·J> внамеви
тая тогда по ансаыблю московская труnпа Малага театра: Шум
СJ<iй, Садооскiй, Оедоровъ, г-жи Васильева, Оедотова. Усп·вхъ они 
пмtл:и, особенно Садоnскiй, чрезвычайныiiимнt, при посtщенiи еже· 
дневао спектаклей, приходилось въ ложахъ, въ автрактахъ, дол

бить записки палооВ:'l'ОJrогiи и ropuoй механющ. Такого дружаага 
исполвенiя русскихъ пьесъ я потомъ уже не видалъ, хотя въ та
лантахъ ва нашей сцен:& недостатка не было п дtйствительные 
таланты, Давыдоnъ, Варламовъ и др., быстро оцtвивались. Я ду-
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маю даже, что наша русская труппа всегда была выше ея ре
пертуара. 

ЕсJШ у публики быJШ свои любимцы, то у печати овоп П])ед
меты для nостоянвыхъ наnадоitЪ. Душкинъ, Проnш<iй и Бурдиnъ 
оообеано подоерt·ались злымъ и подчаС'ь несnраведливымъ ва
смtlШ(амъ въ моей молодости. Uослtдвiй едва не былъ при•Iиною 
моей: преждевременвой смерти, о •rемъ будотъ разсказъ въ свое 
время. 

На отихъ эквамЕшахъ я едва по пострадалъ ивъ-ва Поль-де-Ко
Itа. Мой профессоръ интеrральпаrо исqисленiя, академикъ СомоВ'Ь, 
человtкъ впрочемъ прекраснtйшей души, въ то вреW!, когда я 
вынулъ на эквамеа·Б билетъ для отвtта пзъ :эт?й пр~клятой ~ауки, 
шtа~алъ, обращаясь ltъ •шенаыъ экзаменацюннои комисmи, все 
важвымъ, какъ мн·JJ тогда казалось, горnымъ. I'енераламъ: 

- Рекомендую, на.вtрвое ничего -не sнa.en . На мои:хъ лек
цiяхъ только и дtлалъ, что читалъ романы Поль-де-Кока. 

Itакъ я при такой рекомендацiи могъ спокойно выводить Шt 
доскt свои формулы, пойметъ каждьrti. Uоложимъ, генералы 
зnаJШ изъ высшей ыатематики еще меньше моего, но эато Со
мовъ прn малtйшейоmибкt кричалъ: "3арtsалъ, разбойникъ!»
что не пом·вmало ему весьма сниоходительпо поставить мв:t хоро
щiй баллъ, а отъ .балловъ na двухъ посл·Jщвихъ курсахъ зави
сtло получить при выпускt тотъ или другой чннъ. 

Окончившимъ курсъ въ Горпомъ корпусt начальство давало 
na обмундиJ.Ювку nоручиху rю 135 руб., осталыщмъ же 125 р. , 
вычитая однако эа всt во время пребываuiя nъ корпrС'в разби
рые тарелки и стакаnы и потерянвыя книги . Ua оставшшся деньги 
я nри пособiи ивъ дома трудно было обмувдироваrься, но спасалъ 
военный портной: Преrеръ, ивбравшiй спецiальноотыо rop!Iы~r, 
1шженеровъ; онъ шилъ имъ въ доJIГЪ, варучаясь этимъ дaльntJr
meю nрактикою. 

Отыскалъ и я ero вывtску на площади Иихайловскаго ма-нежа: 
Tail!eur Proeger. Тогда больпmнство вывtсокъ въ Петербурtvв были 
па иностранныхЪ языкахъ; даже иолотерЪ на ЛИтейной: уЛИЦ'Ь 
затшялъ о себt вывtскою: maitre· po!oteurl Прегеръ любезно меня 
прnнялъ и прежде всего задалъ вопросъ: трп или дв·l; sntздоч.кn 
пужно в:аmить на погонахъ н эnолетахъ? Вопросъ гаылетовсюй, 
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трудно разрtmищШ до окончанiя экзаменовъ, а между тhмъ по
гоны вещь цtнна.я, и портить ихъ было невыгодно. Я рискнулъ 
приказать нашить три звtздоч1щ т.-е. по чиnу пору'lика-и не 
ошибся. Несмотря на то, что выпусквой екзаме.аъ мой совnаЛ'J> съ 
гастролями труппы московскаго :Малаrо театра и другими опосо

бами отвлечевiя, испытанiе прошло безъ особыхъ закорючекъ. Я 
былъ такъ радъ, что по особому обtту прогулялея иаъ корпуса 
въ Галерную rавааь безъ головного убора. 

1\аски въ это время были уже отмtнены. На этихъ каскахъ 
были в~·Бзаны на щитt прибора ивпцiалы, дававшiе поводъ къ 
остроушю. У trутейцевъ буквы 11 С обозначили будто бы сплутуй 
см·вл·.Ве»; у l'Орныхъ Г И означало «голодные инженеры» nли «го
лоштанные инженеры>. Надпись на каскахъ Строительнаго учи
лища С У служила мученiемъ для воспитаавпковъ послtдnяго
nри встр•kсrахъ. имъ другiе кадеты сейчасъ же кричали: оайкуl 
сайку укралъ! Училище вообще, какъ не выпускавшее воен
ными чинами, пользовалось презр'fшiемъ. 

ОтАd>на касокъ въ глазахъ женщиаъ съ усntхомъ комnенси
ровалась аксельбантами, которые только что были даны всtмъ 
инжеперпымъ корr1усамъ. Аксельбанты·, если умtть ихъ носить, 
красивы, но,-увы!-быстро трутъ муuдиръ и сюртукъ; третъ 
ихъ и mnat·a, а для иебогатыхъ людей ~то иыtетъ свое эвачонiе. 

. Uасталъ наковецъ желапныlt часъ! Собрали насъ въ послtд
Нiй раэъ въ бош,mомъ рекреацiонномъ ваЛ'h, уже почти всtхъ 
одtтыхъ въ офицерскую форму, и прочли Высочайшiй прикавъ 
7 iюня 1863 г. о nроиэводствt по корnусу rорвыхъ инженеровъ. 
.Я окавалея по выпуску 7 -мъ иэъ 14. Интересовало меня не ото
меня волновалъ воnросъ, какъ остаться на службt въ столицt, 
съ которою свяэыналн меня не только литератур1ГЬ1я занятiя и 
страоть къ 'I'еатру, но и ... «роsовыя цi>п.и». я былъ о1•раmно 
влюбленъ и не хо1'tлъ уtзжать изъ Петербурга. 

. <~:Ты наконецъ вступаешь въ смрадное болото, называемое 
д·Бйствnтельпостью и службою,-шюалъ мнt мой старшiй братъ 
Александръ nзъ Одессы.-Это полезно: ты увпдШIII>, что за Пе
тербургомъ и Itpoмt его есть И'h•Iто вазыnаемое Россiой, rдt люди 
тоже живутъ, въ чемъ ты кажется со.мн'.kвался> . 
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Сомнtнiе у меня дtйствnтельно было. Rакъ тутъ зарыться въ 
rсаr<омъ-нибудь НижЕiе-Басранчинско.мъ и Суоярвокомъ заводt, 
когда цыганка предсказала моей :матери, что я сдtлаю блестящую 
карьеру и заliму важаое ьrkсто. Я все еще жду исполпевiя этого 
предсказанiя ... 

Графъ Л. Г. ОrрогапоRъ нрnслалъ мнt письмо къ своему 
брату rрафу Cepriиo Григорьевичу, чтобы этотъ весьма влiятель
вый тогда вельможа устроилъ ыеня па sаводахъ; отецъ мой со
провождалЪ nисF>ью rрозаымъ nредуп[lеждевiемъ, что «если я не 
no·Iщy въ Сибирь, то кончу жизнь позорно секретаремъ I<акого 
нпбудъ женскаго благотворительнаго общества». Но я nисьмо 
Строгавова раэорвалъ и прежде чtмъ отв·.hчать па запросъ гор
наго департамепта, въ какомъ горномъ oкpyri> желаю олужптr,, 
пошелъ за совtтомъ къ инспектору корпуса Ерофtеву, зная его 
доброе оердце. 

Видя по мопмъ статьямъ, что я безъ помощи всякпхъ про
фессоровъ, что называется, насобачился въ политической эконо
мiи, Ерофtевъ посов·hтовалъ мнt nредложить себя въ кандидаты 
на каеедру политической экоnомiи и горнаго хозяйства, которую 
предrrошы'алось .ввестн въ уставъ преобразуемаго Горнаго инсти
тута. Но такъ какъ законъ требовалъ непреМ'Бнно для полученiя 
слtдующаго LJИна практ.nку па заводахъ, то рекомендоваЛЪ про
оить Ольховскаго, на.эначе!IIrаго начальни&омъ Morreтnaro двора, 
взять меrrя къ себt для nрактическихъ запятiit. 

Поtхалъ я съ трепетомъ Itъ Ольхевекому на дачу на Кар
попку; принялъ онъ суховато, сказалъ, что ви•Jеrо не имtет·ь про
тивъ практики, но служить я долженъ не у него, гдt мtстъ-де 
не nредвидится, а въ горпомъ дer~ap·raмeнvk Все тотъ же Еро
фtевъ взялся уломать началмтво послtдняго, ибо не было еще 
nримtра, чтобы по окоnчанiл курса въ иестатутБ офпцерr;~ при
командировываJшСI.. кь департаменту. А ч11новнш<.амъ 11режде 
всего noдait nрnьг.hръ, хотя бы пзъ вромен·ь фараоаа Сезостриса . 



ПЕРВЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ШАГИ. 

хн. 

Mnoгie :нац-вно думаюn, что люди: дtлаются: nисателяыи, акте
рами, худолшикаыи. Въ дtйствительности люди родятся .съ иsвtст
выми предрасnоложенiями; воспитанiе хотя имtетъ из.вtстное 
влiянiе, но <призванiе» [[РОJiвляется по большей части внезапно, 
рано или поздно, смотря по обстоятельствамъ, но большею частью 
ВЪ 11ЮЛОДОСТИ. 

Я началъ писать очень рано. Это неущrвительно. Во-первыхъ, 
Ja fata.lite-cyдьбa: въ даевниК'В отца въ день моего рожденiя 8-го 
апрtля отм<Вчено между проrшмъ: .«Сегодня получилъ on какого
·rо т. Rулиша изъ ltieвa очень лестное nисьмо и книrу его сочине
:нiя-добрый зпакъ для новоро>кдекв:аrо: будетъ, вtроятно, учеRЫЙ 
челов·БRJъ» . Во-вторыхъ, отецъ 6Ь'(лъ писателемъ, и я С'Ь д-Етства 
вращался, такъ сказать, въ литературной атмосферt, слыmалъ 
nостоянно разговоры и споры о книгахъ и статьяхъ и 11идtлъ АПЮ
жеотuо уqевыхъ и писателей, Itоторые, посi>щая Одессу, считали 
дощом·ь побывать у моего отца. Еще до поступленiя въ гиыназiю,- · 
а поступилъ я девяти лtтъ,-мы. съ братомъ АлександромЪ изда
вал:и nисанный журналъ «Хаджибей.скiй Вtстникъ» . Когда я 
у•пшоя въ rимназiя при Ришельевсн:омъ ллце·в, то снова съ това
рищаМII издавалъ рукописный ежемtсячвый журналЪ ((Меркурiй». 
У мещ сохранился одинъ нумеръ этого журнала, rдt моему перу 
nринадлежитъ nов·Бсть <Отрывки изъ nутеmествiя А. И. Врус
кова:f съ видимою попыткою подражать похожденiямъ Чичикова. 
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rщ·oл.ff, Пушкиаа, Жуковекаго, Лермонтова, Марлинск.аго, Itу
Еольника и др. русскихъ пасателей я уже про'!елъ 'l'Orдa, nроводя 
большую часть дая въ библiотеlt'lJ моего оща, гд·Б :имtлись поmшя 
собранiя руuскихъ авторовъ. Иоторiю Карамзина я sналъ чуть не 
наизусть . Проtrелъ даже оба тома олавянофильскаt·о «Московшtаrо 
qбор.кика». Экземпляръ второго, еапрещев:наrо ц~нзурою, былъ 
подаренъ моей матери И. Аrtсаковымъ, когда онъ оuолчевдемъ 
бьrвалъ въ нашемъ домt. 

Сохранилм.ь у меня тетрадь ва сtрой бумагt подъ заглавiемъ 
«Записки», гД'Б я въ 1854 г. ощюалъ первые два года своего пре
бi,rванiя въ r·импазiи. Pyrtonиcь шt•шнае:гся таltъ: 

R1iCKOЛЪIIO разъ ООбнралеn J1 IUICM'Ь CI!Oif ЭRПILCJШ (9:r<J 1!Ъ OДitiUf8·ДЦilTЬ-TO 
дi11"Ь), no na умъ лils!Ia. BC!ffiaa чnrь 1r Sl не даход.11лъ въ нelt (?1) ·rо.щу, 
шыw11ецъ собра'IСЛ н D'llmy. 

3аТtмъ ИД8ТЬ OUHCaRie ЭКЗамена ДЛЯ ПОQТJПЛЭ&jн ВЪ Гимназlю, 
самага uоступленiя, преслtдованiя болtе сильныхъ томарище)f, 
«ИХЪ диктаторства), борьбы «napтiit) и описанiе беачислевныхъ 
драк·ъ. Протесты были безсильны. 

XptLUPOCТJ.>-l'OJ,JOpllТCЯ ВЪ ОД1t0МЪ мi!C'rfi-OROIOЛIJictCЬ тflмъ, 'I'J.'O Я ПОЧУI!
С'V60.6адЪ C.lfJffifJYIO бмr, въ зубахъ, лopндo<rrrыft r>докъ ~rort:xъ волос:ъ оста.~сн 

nrь IJукахъ побtд~tтем tt ло,цъ r~азмдt ВдРУf'Ь cдt.ЧttAMI> дult Фо!ШРIJ, мто
рыс, вмiсто. 'l'()Го, чrобы домогwrь п·JJ _суо·rрtть, совершенно м1нuа.11н зрtпiю. 

Уопtхв: мои въ вауrtах·ь были порядоч:н111, только нtмеnкiй 
->Jзыкъ не давался. 

'S!•шТQль мoii, кawr, trC'Jъrn: nifвteЦ'J'., сuросщи;: моrо JШ ~• шею? JI отВ'!J
'I:алъ, •rто оч:е11Ь часто; оnъ nохва.щдъ д щ)ставuлъ длтJ,. llO'J.'O)tЪ рпроснлъ: 
щ~fно дll Sl дОСОВОЙ ШIILTOI~J>? JI O'I'II:IJ•Ja!I'Ь, 'f'J.'O SrtбЫЛЪ. ОдЪ mr'll UOC1't\llllд'Ь 
а-уль. Cтpa'fmo, подrма.1f'Б л, какоrг это спосоl)ъ, чтобJ>t )''1111'1> лilшщ&ii! Jt~rdд'Ь 
II()C])CДC'l~IOlt'f> Ш(JJI Jf Н.ОСI\., MЖ<JTCJI OIOJ де tщflf0'1'1> 1l11 1J01'() oбЩILI'O; llO Jl 'Jii\:3-
G~'ДHJП,,-Ч'l'O Э'ЕО ]J•tpOЛ'rдO 11Q8Ыit СUОWбЪ. Со ~ЩОIО UOCT~'liii.1'Ь OДIIII'Ь rp(ltt:Ь, 
Гyt\IIPOIJ)'ilo. ~'•tH't'O.lЬ ntмeцttar•o J!Зwюt сД1>д11.1ъ Jt tMIY т1\ же IIОЛ\Юсы. i'О'1"Ь 
пor>as!IJ!ъ J!>!'liC'rO ояатка куоокъ бyмar,JJ , за •rro 11 щ).IJ)"IJJJI'Ь Il'fiCКOJJЪKO ny
!IM В110!)0ДЪ. 

Въ этомъ тоН'Б вс·J; заиаоки. Jlpв переходt въ слtдующii:t 
классъ отмtчено: <[ ~ьrше rrвл ымъ классомъ, но главное для меня, 
tr:ro я .и~itю право бить нi>сl{олько ч:еловtк-ь nepвaro 1шасса». 
Курьезно еще слtдующее описанiе, отв:осящееся къ 1852 1'. 



0ДПЩRД~I NH1i IЖ/U!R.'Цf, ЧТО 'IJ8pe!3:Ь рСJЩ'Ь пpi'JJ.ЦC'I'I> ТОD&рl\ЩЪ }UПШСТJ)!t 
Rоровъ. У пасъ cтamt ,ц'llла.ть раз.ньu1 npиro'l'()щreroл, храс11Ть сТ'Iiпьт, ~IЫ'IЪ 
11о.щ; пашъ ~''Пiте.nь п1шщ~tаrо языrtа ужа.спо mм_у педоводе11ъ, потоду 
что оиъ n,ъ юJ.acct тольttо что na•rneТ'ь фмософствоn<\'l'Ь, liattъ nечшmъ шш 
штукатурЪ затядотъ что-то длиrшое, ч.еч 11 до1щ0. о•hтъ н иаъ чего не.'IЬ3Л 
mгrero rroJrлть. 

J{аf\ОПСЦ'Ь npiiiX!t;I'Ь тоuартrщъ ~lffiliCTpa 11 *0 дскабРfl ПI\ЗUit'IQHЪ бЫд'Ь 
IIIIМЪ смотръ. Цtлое утро л одtвалса и ПOllitДIIдr..H, по ~>Оt'да прmпс.1т. въ 

uан1., о:казалось, •1то I>ешrя у 1rацтплоnъ по й:ыло, а noA1'JJiJЦiJI н по JJOCIIЛЪ . 
llOM•UЩ),1lЬ (Бyra1\.Cl>i11) ПtJО113ПССЪ )!00 шrя; ВЪ Э'rу мrrnyтy JIYГOBIЩ!\ У II!IJ1-

T<~JIOIIЪ JIOn:ttyдa, у )!0UJI З!U!СрдО С011)Ще Jl л, П})IIДC{J3illl1aJ! pymtlli! ПRНТй.· 
мnы, кой-Jtа~ъ Щ)Ощеm; щшо Лоро,nа.. 'l'().~ько попе•штель сsщ1аЛЪ: «nrm
шшt~tи по·rоржщн,», а. мой дР'УРЪ Жаба )\ttлъ миt опдеуху, да мкrtо C.lf{tJJitYto! 

Черезъ н'llсм.n:ько Дireli: }Iоровъ бhiJI''I> у насъ li'Ь к.1асс1i 11 JJ ч11тмъ 
C)f)' по-слащщокп nзъ бун.В[Ц)Il «0т'Iе nапrь»; щ1ъ MJJSI nохnалллъ; н nод
шmъ I'Q.'tQBY и prrд11JЪ, ч·rо у•штеля ntтъ. Olt'Ь ку~а-то д·Jшa.~cJJ. Uo ItOГi\a 'l'()Dil
IJIIЩЪ мшшс1•ра уmм·ь, у•штель onm'I• mпrл:CJt. 0Jt;tз~мось, Y.TQ олъ был:ь за 
n()чll()й. Gтраш10, л едnа моrъ туда nлtзw.сь, а QВЪ втрое больше м.еНJt 11 
Т)'Д11 зaбptiJJCJJ. liCqitМ'I!TUO. 

Иsъ далы:~ilйщаrо иэложенiя видно, что въ 1854 году: 
9&ЗамоRЬI у щwъ бы.щ отл.ожоm.1 до авr)•ста Jtr~юяца., дбо neupiятc.'I.Ь 

пршщмъ 11 6ом!i&рД11JЮВа.~·ь Одессу. Jl wь )111u11 }JO.'fJf.11CJt о cnacemн города 
ц rtоrнбещ rшщaJJilr. Jio 11со окоrrчшrось б.11ar'Onoлy'IRO и у nасъ щщацi11 
буду'lъ npQДOJJJRrurмш 4 li'I!CJЩn,-цoФl>a удпnнтелnnаJJ, до•rол11 necш.rxaпn!IJJ 

:ВЪ l'.IIШiaЗ)JJ. 

Rстати прибавлю, что во вре1.tя 1\рымской войны я рисовалъ 
иа войпу карикатуры, и ихъ сохран:илось не мало . Рисунки сд'В
лав:ы сJtверно, по подnиси и сейчасъ бы можно напечатать. 

I\orдa въ iюл•Б 1856 г. я былъ nр.инятъ въ шrститутъ корауса 
rорныхъ ив:жев:еровъ н поt.халъ въ Петербургъ по МшорусскомJr 
тракту, то отецъ мой на nрощакы1 въ таможв:t (тогда еще было 
nopтo-фpanrto) rrоложилъ м11t, въ ~tарманъ, какъ дtлаn сре.Щiе
В'hковые рыцыри, горсть родной sе~ша и оrраничилм сл'Jщующимъ 
кратr<имъ наставл:е.нiемъ: <ТеМ> 13 лtтъ, nоэтому тебл учи'lъ 
печеtо; помни только, что въ ПетербургВ ке нужно ·.Всть несn·Б
лыхъ фрук.товъ, потому что тамъ холера, н дурно отзываться о 
nравительств'h, nотому что тамъ 3-е отдtленiе». 

По прИз·sдt л послалъ родителямъ описанiе своего десятидв:ев
в:аi•о путеmествiя, которое сохранилось. Вотъ нtсколько отрыв
ко.въ, рисующихъ TOl'дa!IlНiй сnособъ передвиженiя. 
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26-J•o Iщля ныtхаJJъ JJ JJBЪ Oдl.'ccr.t; был.ъ 611.11ЬВЫй 11-ФJW,, J>O'J•opыll шелъ 
до нсчер11 1r -у.жасiю ]leНJI мучнл:ь, 11бо м_рхъ nъ tшбaTit'l! ор9те11ал·ь и JIO· 
JII!ЩII iiMIIP<iC'J'aшJ() падал:11. 0;\IIIIЪ Jti!ЩliKЪ ~tадороссъ, n:o,IJ;JНIM:\Jt yщШmYJ(I 
.1UIШlr)J,b, ClfiOIЪ шащ;.у, llO'IeC!lдCJ.\ 11 CJH1311JrG: «Тuму )\OiЩJ:O !l't\1\'Ь Тр()ба, JJR'Ь 

меuн 1'()UЫрь .мyзr.\ltll» . •ra~tШIЪ обрмо.uъ мr,I flxaJllt до 10 'tJilC. IIO'J., 
IIOK!L де лрИ;х,~Jщ м юtкуrо-то uonyю стмщitо, за 72 JИ)iЮ'Ш О'I'Ь Одессw, 11 
})1\C,П.Q!!OilЩдiiCb ПO'IOB!t'l'Ь. 81JUJJ 1 Щ1кiС .uарuЩ)Ы liO,IVffCJl ВЪ CТatЩiOllllOfi 11С

б0.'1111 Nbl Ul)IШ/l3a.1Ш СС01\ IIJ.>lt!ICC'l'JJ C'I!1JD; \IJ> 1Шб1IТКУ Jl дCI'д-JI, Jl~IЩliiUI, JJOДlrO, 
lfi)'Ь ()C{)бeщiOft lt'Ь Jl/1)11> lliOODJJ, nprmCCJIII CiiiOt, JЩЖ8'1ЮJJ1 СЪ СВОИХЪ HOC'roлcft. 
ЕДЩt А!Ъl легли 11 lfo.tCЖI\.'llt СЪ б IOUlf'I'L, IЦ\КЪ JlдP)' t•ь ЛOBCI~aШJ.вa.llJJ 11 na-
111\.1!11 CM01'p·Jm;, Пб l'OPII'l'Ь д:ll JШUJITK[\1 1160 JJIWЬ Ч'l'O-'l'f) CTp!tШIIO жr.110 • .М.ЬJ 
81\СВf\ТЩШ фОШtрr, Jl yщJДf:JII CTl>aШllbllJ OJJ)' C'\'0\UCHjll: ЩIЛдiОНЫ J>ЮШХЪ-'Ю 
l'YUOUЪ J!'Ь ЧС}ШЪ1ХЪ JШ!l'<lX'I> J.>ЩI'Ь1imнa.'ll\ ПО nаСЪ, Ilat\'Ь ДОМа, U Ji6CM0Ti/Я Щl 
na 1taкi~J шшш yclf.ILII!, такъ щtщ. дOIIIФ (\'rд1J,1iM11, ч·хо JJJI,J н на дpyroll деш. 
110'/eCЫI!a.'IIICI> 11 11У'!Ъ-СП1!ТЪ удрад11 <;() CТIШЦill 110 HII.Л)ЖIIд6Ili10 КЪ AHI1111>Cl!y, 

I'Дt наща i>IIOI!'fJЩ ПСIJСВЩщу.IIаСЬ. .КЪ (;IJi\C'ri>JO, lfPOXOДII'дll CO.IIДWЩ U ПIЮЪ 
IIOДШJJUJ. 

1\ъ веqеру н долнсенъ былъ р<tспрощатьм съ новороооiйскими 
степями, 'ITO меня сначала обрадовало, во затiшъ лtса, .ка.к:ъ 
степняку, такъ :надоtли, '!ТО всякое nустое мilсто я: встрtqалъ съ 
удовольстнiемъ. 

•JaCOJJЪ в·ь !:1 вечера J!8 1JOUJI мы орi·hхалн II'Ь IJалту, l'дrt U(Jl'III1UIШJIIICII 

у КI\.КI(ХЪ-ТО m-llCS i\litШOIICIOIXЪ Jl 11рОбЫ.'Пf ДО 1~ Ча.СОJI'Ь сМ!ДУЮЩit('() )J,I[Sf: 

3Д1JСЬ ,!J. OTJUI'fПO CЩ,IJIЪ 11 Щtll'l'j!a!Ht.IJЪ СЪ fi!)Citp!tCПЬUШ ХО311ЙКМ111 В'Ь оаду 
ЩЩ n1Jнi11 IMJIOfX)ЩtOUЪ. ltъ OC'Jepy llOliiCJI'Ь ()IIJl'rЬ ДОЖДЬ )1 mbl fiO•ITa ДО l l 
•Jnоонъ ве~ера •J\xa.ru но л11Су. Это l)ы.ла щ>JJ nерщмr но·J\здшt uъ .~.YJC)' до•r1,;о 
11, 11Pil-1JДY CRJ\3M'Ь, UIIO. ~щ1; 0\IOUb ЛO'IIp!.\UII!taCЬ: ХВОUПЫ.n I~CtJCJIЫl 111НГ ii)'JJ'I> 
IIOX01f>JI П/1 CR·XU.pШUJl J'QJЦ)IJI.», 11 •J•JJrщ О:!'Ь }Uf.XЪ TI1Jt1J1 j\JUlШ!ЫSI, 'I'ГО 11 KOJЩil 
u1\•n. Пi\КОлсдъ мы ЛJ)Itxa.'llr .оъ Жнбоltрпчli.у, rдt ПOJmt'{O'IJ10 II Cpcu01lCJitMп, 
11 llO'!iXIIJIJI ДЮU.ШС В'Ь 'l'yilli•ШR'Ь, rД'fi »ЩtUШ П(JIJ.:rll 1(1\Jihlli 'lilC'Ь !I_OШII)I:eif, li0-
CМ'01'j!JI ua мою нмсnщ•ю u·одорОЖПJ'1О, 11 нtp0111'RO още болtе пtюждаml бы, 

ССШI iiЫ MOSI СПУ1'ШЩ3.1 npOI>paCII'JiЙ'UI3J1 H1Ш:IUt1 CQIЩIIШIIШШCb С'Ь 'ф6~SI СЩС 
1\!tlllii\IИ·'l'O 11}JО1iажими IIIOl'OPI\':1111, IlC lii.Ыta.дa. Ra C'MRJ~iOIIllat'O Cмo·rpll'l'eЛJJ, •rattъ 

ЧТО ОНЪ, HC()i!I0'1'/1Jl llli. 110ДКP1JJIJICJI1e (IДII()t'Q ll0'lТ08a.l'O 'IIIHOIOII!Шl, UlXШГp!llrf, 
Cl>IOIШflie rr лomeJIIБ, 3R'l'IШY,HШII ушп, nрнка.чыnа•rь змрш·ать л.ош:а~ей. l\fы 
)•tхалн, aoчella)JJI, ll'f• Зltopuищ•h ... Z9 iruиs1 бы!IЪ ЖJJДOBCJiiit nра:)Дпщt•r. «бо
силы», 11 nct дт,цы ходшш по уmщаяъ вЪ одн1tхъ чу:nкахъ. JГenдoUICJt'h оп 
Жор•шща .11ы щ1тe11JJmt че~>у д ()1111'1'Ь персверщr.шс.ь. Ото бrпло JtЪ 1Jpeкpnc
ROJr•ь дубОDО)I'Ь .п·I;с-у. Л I((IПKa:Ja.'J'Ь ШIЩIШУ д'113ТЬ f/8. A~f!CBO 11 ВЫЮrбиТЪ JtQ

IIYJO, .(1'0 ОдЪ O'I'К!l3QJB1MCJJ, l'OBOlЩ ч•rо Clll'OДШl IIOCKPCCCttьe Jl F}Y)J.:.rЬ paбO'rll:rl>. 
BIIД/1 1 '1'1'0 СЪ JIIШ'Ь ПII'IOГO не 110Д1\дu,t;шь, J) IIJIIUШдCSI Cnry ОбЪнсrш•rь, Ч'l'О 1'080· 
}Ж1'Ь О ТР}'Д'}J 01JJIЩOI/U()C /lt!GalliO, 11 !JII}ЩO НУЖД/\ CД1J.'I1Ma NCЩl J'PI.lCUOp'J'J<m
щ,щ•J,, 110·0 OJJЪ J\1011K OOIIJIJIЪ И СД'I;.~(\)}'Ь 1.'()1 

1J'l'i) .ft [!piOH~ЬIJJi\,..]'Ь. Jtъ ВОЧЩ))' :lllof 
(10 !.IOI' IO >IШTI'J\QI(O)IY. 10 
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n.pii>X/1.~11 ll'Ь li(}pДIIЧOll'Ь, С'l'ОЛIЩ)' ITiiiДOli'Ъ • .ВЪ JJ()&IЪ 'l'()!IJ,!i(l ~1 JIO,IJIVЛ'Ъ ЛОС!!О
ТIJ11'ГЪ.1НН!ОШIС'J'1,11)Ь 1( IJ!HIOIJJ1X()U'U

1 
J\.ЭД(IIOЩliX~> f:l!(\PДIIЧ(JJI{ii\Jii. lta1ШJ1Дit]lb», 11 

!LtJt;liOlJ'}';O )' ЩJа.!IЪ 113'1> 1)1'01'() O'fD}!a'J'JJTMЬJнti'U J'Ol>O,!I,a, 1;0'l'<IP1ti'O D\\'1! y;'IIЩI:I 
очель nохоши ла Жл.цо:вСJ;.ую )'JПП(У 11ъ oдocc•JJ. Уже noч'I'IJ лочыо .м.ы Щ)l
'hхазш ВЪ PiiiCTtyiO 1\Ор-мчу,, С'1'1ШЦi10 II'Ь BU~ll>ПICKOЙ l'YUOpJJjrr, UI1XOДII.ВШYIOCJI 
ВЪ Jlj'CT(Щ'Ь Л'fiC1'1 tr!UIO.'llfCП!tOM1> UOJUitШII, 1>01'()])ЫО даже ДUе)!'Ь б.PQ}I,Jrl"Ь ша
ГОII'Ь :18. 1000 ()Т'Ъ C'riOЩill Jf l'{)lrJ\IO~'Ь IIOЧ'ГQJIЫX'Ъ JJO!IIi\.i.(Otl. J311J)C)IJCai'Ь }lbl I)()Л-
1\0li'Ь НО .IНIД'IШI, JfO CJJЪJ.Ш(IJJ.IJ DOJ!. СОбШt'Ь 111\ Cir!tiЩiii, ПО СЛО:В11.1fЪ <:!101'{'11· 

1'СШI, lll'l'YWЪ 70: ()flil UIOI'J'> lП) даuашr IIO•IЫO ЛOШJJij ВЪ H!llllt.!:/1 JiOMIIIVr'h JJU
ЖM(J трu собаю1, тю•rорыхъ NЪJ ШtК!Н\.Ъ ·НО :мorJJu выl'llalfJ•, 11 oв·ll ll,'k!i.j'IO 
Щ)IJI> ВIJJЩ. 

Рано утром:ь я воталъ и от.аравилм въ Житомiръ, родину ~to
ero отца, .куда и въtхалъ чаоовъ въ 11 утра nр.ямо на отанщю. 

О·rдох:н)'ВЪ шшпоrо н ньШJtJJЪ кофе, st П14'\1'!.,ъ мундиръ и лоmелъ IJCttaтJ, 
ItO'ITAtefieтepa, мnt. snaкoмaro; ott•ь посш1n остафе·rу, щш, кмъ 11ЫJ.>IW'1ШIOTCJI 
•ry'I."Ь Jli\IЩШЩ UJIDIT!lXOтy !ТО все11у тракту ДО CЛiJ)J.JIOЩCЙ I·~•бepnill 0 31U'O

'fODЛenJJt ЩIТ. лошадеiL Еще, ItnЖe'I.'ЫI, mнtorдa. въ жшnш sr '1'!\.ltЪ с.цавво пе 
1!зДU!1Ъ: едиа. ~Щ UOДЪil$11\!lJlll КЪ C'l'IIJЩIJJ, 1ta.It'L ;уже ЛОШ3.ДIJ I!ЫJIOДIIШ.ICЬ, 
C!IOT(JJI'J'OJШ да.вЫ11 ШIЩIШIWЪ paзnыsr п:рнкаsаn:iа, ч·rобъ везщ1 дае<ь ПOЛJ''JIJJe, 
н '1'. п. въ э•rоть день отъ 8 ч<tс. y•rpa до 11 чаооnъ ue\Iepa,. мы сдtлалJt 
190 Ilt\l)Ci'Ь JJ ПОЧ:еваJШ ВЪ О.вручt. На утр() SlВJf.IICJl ХЪ П!Ul'Ь ·ЖJJДЪ СЪ Х.'I'Ь
ба~Ш, ltОТО!?ЫХ'Ь· МЫ у !Щl'О куnшш доа; OIIЪ Tart'L :JI.I'O~IY Oбp!Щ()DiUIЩ ЧтО 
Clt!1..~<Ul'Ь: с ~а ТО1 Ч'l'О Л •ropesъ lJaC'Ь lТ(М.уЧШlЪ С'l'О.11Ы>О ДСПСГ'Ь, CROI!ЬKO )ffi1\ 
дуШНО на 06'11Д'Ь1 C'fOlOЩiii ii!D!Ji 3 J!OD. сер., JI Д,JISI 11!\СЪ все C)I,'JJ.II!\10», 11 'l'OЧlJ() 
110 соврат •. :МЬ1 дa.l!:rt е:му Д(ШЫ'11 р.аsм1;nл•rь, опъ 11Cnoлnfl.1l'Ь Э'l'О C'L noc:rt~ш
uocтiro 11 &ром.1! того 11ринесъ ПIU!'Ь JtnOI!icOТJJO фрук•.r<щъ: Sl выбралъ себt 
ДССJIТОК'Ь СаАIЪ!ХЪ ЛJЧlШIЛ"Ь I'РУПI'Ъ Jl Д!!дъ O!JJ б ltOD. сер. , СЫII'Ь il.\6 М:OeJi 
<иrут.u.rщы ttYJJII.'I'Ь 2 ДССJ\ТНа, не вы.бирм1, 11 sаплатнлъ 20 коn. сер., sa ~то 
~1шд·ь сдаsа.11ъ АrОей СJJ)1тшщ1J, что у М сыва такое доброе сердце, KQ1'01JtiPO 
он·ь еще не liJtд'!Pl<n, а 'Wto д 'l'QШC славный (Jедов•Iiкъ, no )' мснl'! «сердце 
'J•всрдоо, какъ нil!tень». Jfъ о~,руч·J; J't желал·ь вJtд'Jm, 1tyпiiJ!Ьnн Од1,rп\ но, У 
ROJ'() ЛU CЛ.J)8.111Jffi(IJJЪ1 lШRTO IJC ЗJiii.~Ъ. 9ТО'r'Ь ДСllЬ J.lbl 1ПШЮI 011СШ> 't11X01 110 
G во.J)СТ'ь 11Ъ чаоъ, nеоют страпrп:ые, та~tъ 11'1:9 дошаДIJ идr.rь шш•о)t'Ь и едва 
DЬIT8.CIШBI\10!1"1 DOГJr. .. 

Мnнокая rуберпiя въ Оолtоьи nокаэалаоъ мы.t бtдН'Бйшею иэъ 
во·вх:ъ rубервiй, коrорыя я •rолыtо видtлъ: пшеницы не было, 
окота. мало. 

POJI>Ь расте·rъ на 1/2 uepuп.a. одnпъ l>OЛOC'L отъ дpyroro, 1'1>еч1шL caмn,s1 
JIЫCOitaJJ 3 I1 4 ворmка О'l'Б 36!1.111

1 
.~·}\et\ бC.11fJ>CP.bllШЬJC1 Ш)1'()1)ЫС llblЖJil'aro·.l"ь 

rrmr 01111 савп зal'Q}JIJ.r<YrOJI. Во3'Ь )IJ)(IUЪ С'ЮИ'IУЬ Jlll& ал.о-rа, n с.'U!\ень дубоnых'Ь 
11 COCIIOIIЫX'b 60 J\. Шlll 76 !>.1 а IJUOI'Д<I 90 J.t. 11 1 1>· СЮIЫХЪ JJ!{qiЩfX'Ь. ~10-
С'l'Щ!Ъ ШfOiltCC'ГUO Щl UCIJIIOП CirRПЦiП. J.IOЛO'Гi\ (}I'PO:UILWil, IJЪ ОД11011'Ь IНJ'L BII.X'Ь 
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~rы eдrla де :JIUJJ!s.ш. JИшоруссы uа.,ро,цъ C'.rpaшrro уuылыll, neltpacrшыii, uo
CJr'l•ь J!O.IIOCbt ДJJ1111ПJ.J:E}1 t:Jд.ll'l"Ь TIIXO ОЪ мa.J.reШJt11X'L U()80:)()lfKaX'Ь1 (;,IIДSI юi 
1Щ;МU.ХЪ1 »)'[)JlЫЧ<L1'L i>alrdJl-ТO UIJiCIШ, CTl)ttiJ!Il(J ~ayJJЫIIIIЬIJJ, C.!IOBOJI!'Y. UCO Clt)''IIIU 
u ctшepuo. ll<ь l'YtiOpn.i rt шt·J; ПОirJ,>авююсь тольэ.о одцо ~r'heтo: это-1JореЗ1111а., 
•Jpesъ кot·opyro !IЫ пореrrра6ЛЯЛ11СЬ оъ 12 •нюонъ ночи оъ no:myш дуну н 
:всоош.що/1 ту:маnъ. на 'p'llк:JJ млш·о OC'J'poвltQнъ, 11 JJJIДЪ былъ oocXJIТJI1'eлытыlt: 
uc,ЦOC'l'l:ttщлo •rодмо A:t111aooneкaro, 'l'rобы ерщ;ова.ть ero. Мы 1'щм11 ц'l\д ую 
ночь 11 .uoposъ оылъ порщщ·шы~. такъ 'J'I'O ве:здi! •rOJJ1JJШ. На 1,000 вe1JC'11J 
()1•ъ 01\00CI:II .ВЪ J\IШICKOI\ Г)'б. Jl ТТ))О&}Ж•Iа~l'Ь IIU все 1'Up.10 «)1ра», pa)JJ'JlCЬ, •IТО 
1'8.1tЪ ЩIЩ'О 11pO:fiXaJ('),; .на Сд1iД)"'ЮЩ!\е )''J.'p() q;tCy В'Ь rrepDOM'Ь МЫ JJъt;щ.;ш В'Ь 
,цавпо желаirвыli РоJ•алевъ. 

Такая •rео1ъ Рогачеву была тогда оттого, что отсюда уже шла 
дорога по шоссе оъ блаrоуотроеаныыи отаацiями. 

lloдъ•IJ3Jюtя R'Ь Vot'a'J~вy, мы stнr'liтщщ Y>aJ>OJI-'rO дuорецъ. Вдрутъ srnщ11къ 
OC'I'IlПOBИЛCJI поре1'\'Ь JШМ'Ь. «ЧOJ'Q 'l'Ы?»-CIIpOCЛЛU .JI.Jbl 01'0. «3д'f!cr, С'ГIНЩ\ii,

СК11511.д'Ь OlJ'Ь.-«'OraвцLHI» И: .IIIIЦa ll!tШИ llblTJlllfЛIJCb О'J'Ь 1t3y~лeнin. МЫ тер.ЛJI 
ceu·J; Bll()ltl! MH'I.'QJO, ОДСitОJI.ОП(Щ'Ь, ll. ПIJrtai>'Ь RB .\IОГШI ПРII.Ц'Ш l)Ъ CCбJJ, BOOбj)ll
жan, Ч1'0 щЫ во t!I'.IJ Jt.IIТf въ I'OPSJ'rкt. И 'I'OIJ.Jfo, n6CJr•l> пoлypasвaлllutrпiXI:Jr 
Ж.IIДOIICIШX'Ь C'.raтщiil, йlbl JjOЩJill DЪ /I,ОМЪ1 ВЪ !>ОТОJ>ОМ'Ь 7 iiJm 8 .J>Oil!lll\:r.ll. 
ВЪ II.ВЫХЪ C'~I\ILU,iJJXЪ 11 11'0 12, 0.!\.~СеНВ:ЫХ'Ь ltpeBOCXOi\UWJII.J! Обо.mш, СЪ npe
JtpaCIIЫMU napl\e·raшJ. Можно naiiтtt оМiд'Ь с'Ь ()JlфJЩекса-шr л nрочшш pм

nocuш.rl. СовС'Iша. М 1lР111'01'0ВЛеюше уаllд'l>ть 1юдобnос зрiш11щс, .мы ход11.1111 
по комната~1ъ tтpн.npыт.maJJ, боsrсь uce JICПOl>ТIITЬ н 11сnачкат~?. 

·вма no шоt:Се ~шt сна•1а.11.а 110 пои1>авnлась-снл.ьно трлсе·t·ь, хотs1 
в•JJ1•ь 'J'OдЧitOJ!Ъ, кщ'Орые ~w JICIIЫ'l'I\Jщ, Ъхавъ по :выcoXIIIcfi I]JJJSJt;• накос-то 
AlllJIOIIГ>KOC дрожанiе i\ICJIJJ · ШICI'.I!!t pll~C1').J<IIf!l01 НО DO<tЛ1J Jl ТТ))JIВЫR'Ь 11 JJCC ПQ
JUM хорошо, МоJ•uлевска.л t'Yбe,pnist ropasдo плодородпilе Mиs:cкoJI.: lJOifiЬ 11 
ОВСС'~ UЧCIIЬ XOJ>OШit, I'J>C1111Xa 11 JJ}IOOO ltOpiJдO!fn'ЬISI; АIЬТ UIIД'I!JШ }J,OJIOдbUO 11 

пшеюЩы1 по она. быmJ.с еJЦе соверmеtщо aeлcuor6. l'IJOPI'I.U{'L ва стаrщiдхъ 11 

даше у liJ'<IiHJtouъ шrожостnо, раст~nrъ Offll безъ nCJIКJIXЪ 110дnороwь 11 о1iка
ш.шаuiй 1). Itъ сf;веру въ лt.сахъ иnoro }teдв•I;дeti; nередъ lfi1ПIIШЪ nрИ;sдо!tъ 
была облава, на &01'0).J<In уuшш 26 оолковъ 11 1 ~IO)J,Bt,n,н. ltol'Щt па ,цеr'О :na
IЩц'n.rш, /)l(Ъ СХОа'l:Щ'I.Ъ ОДI{ОГО I!Oceili1Шma: J1 ДО т:Jiхъ 110})1; ero )Q' UI111l'Ь, ПОКа 
Т01'f• liC УIJаЛ'Ь бе3)J,'ЫХI\.1ШЫЙ. ОХГЬ COдlJR.IIЪ у .!fYЩIIIOl 00 8Cel'O 6tlrTI.iY.Щ!1 11 
щен к()жу; !111JJOЧO~tъ была ПЩ\СII;да mt :вы8Доровлс1JiЕ\. Вrrдъ па lllorидe'В'Ii 
о•ншr, ~Qрош·:ь. Орша же nчel[b C/iyчнr~ir J.'{)родт •• Отон сред11 CI'O, n Nсч<rалъ 
о 1812-~rъ I'Oд'li, щ> npa.здmJЧШdit щr)!.'ь города скоро pasiJ'.rpoилъ ъrо11 Jccq1•ы. 
ЖIЩОВIЩ а;~ООЬ COi)()jJ\II(ЩЩ) ОСОбСJШО ЛОВI.\ЗЫ.Uа!О'I'Ь /'ОЛОВУ 11~ ]JOД1J 'l'fO]JVi\Utl,. 

1) llопул.нрность I'COPI'IШЪ nъ ··~о время oGЪSJ.CIIJ'(()'.I'Cit 1•!Jмъ, u·ro u·rorъ 
I(B'IJTOitЪ ()<ф)П, .1110(/11.11!1. JJI\HIЩJЩI'JJ\Щil. AЛOltCiЩДl):t 0Q)I,O}IOIIIII\. .lfX'J) l!ЩОЮ' pa:J
U())tll!ll1 11 ДtlЖt.l С1'1tралщ;t,, lt0110ЧII0 'tЩC'I'H01 !l()!ly•Ш'I''ь CЩJCЩI11JI111it\~I'Ь I'OJJYU)'!O 
I'COj)l'llll}'. 

10* 
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ВIIТСбская t•yU. ОЧОП\, ПОХОща na MOI'II.'IOI!Ctt)' IO, Т04ЬКО В'Ь c11neprюlt ЧI\C'I'll 
народ·ь уже бо.~'hе l>)'CCI>iR. Витебсхъ oqroyь ncttpacllwь; у тщы крпвъщ дYPJIQ 
мt)ЩCI.IЫJI ... ВЪ IIC!.iOII(ЖOII l'YVUplliJJ UO.!JJJliiHO'I'b J>11д'hТь лtCit, ПOSНJJIJJC'rCJI !IЩ)
ЖССТВО 03С1JЪ, ltO'rOptJM'Ь 11 1\ОЩ/\ JJ1i'l'Lj XOpuшiil OJJд'L li'L llf!!JibHЬIIt ДСUЬ, а 
ОЪ ДOJlЦb-t'Ipenei>)J<lCНIJЫit. Upi'I!Xa/JЪ ВЪ 0!\0IIIIY, 11 ЖОJ.!\..'!Ъ II}IJ~I!•J•ь дpcouilt 

остроt'Ь 11.1к кptn()(,'ТI•i щ1 :щаs1, чrо ея давно 11 С.Iilдовъ в11тъ, jJ nрос11.1ъ 
o1~uoro ю1щпка, чт001. оuъ ~шt nORaЗ8..ТJ., rдil oua uахо;щтсs•. На. :~то оuъ 
моt отвtч.а;rъ: сТракт1rръ-съ liJII заведеnlе-<.-ь есть-съ, а uptnocт11 пt.тъ m•
Jiitкon~, такъ л u осталел С'Ь носояъ_. 

Uкончав:iя этого описавi.я не сохрап:илось; оно очевидцо содер
жало описааiе про·взда ло Петербургской губорнiи 1:1 въ·ввда на 
ПО'rтовыхъ 13Ъ ПетербурГЪ, такъ какъ въ то время желtзв:ая до
роl'а была только до Гатчив:ы н ею для сообщенiя съ 3апаДfrой 
Россiей не nользовалнсь. Но бtлорусскому же тракту я tхалъ nо
тому, что въ это время шли nриrотовленiя къ коронацiи Алексан
дра П и в:а Москву и думать было нельзя аайти лошадей на стан
дiяхъ. Я вв:алъ Петербургъ по рисункамъ настолько, •rто вс11 вда
пi,я сразу узв:авалъ, какъ деоять лtтъ спустя такъ же легко орiев:
тuровалсн, прitхавъ въ Парижь. Я въ·J>халъ въ Петербурrъ поол·в 
З!Таменптаго пожара ВЪ ИзмайЛОВСКОМ'Ь nолку, Н rrf>лыя улицы 
этой !'духой тогда частп города представляли обгорtлыя руины. 

Въ Горный ннституть я попалъ въ эпоху ветrчайmаго ожи
nленiя умовъ въ русскомъ обществt. Это, конеlfно, отзыtJалось и 
на учебныхъ заведевiяхъ. Мы не только волноnались слухами о 
нредотоящихъ реформахъ, не только съ жаромъ \щталИ сСовре
менниl<'ь), «Морской Сборню.<ъ» и другiе модные тогда орrаоы, а 
также веt запрещевоыя загранFпrыя и петербургскiя изданiя, 
но и завели свою рукописную литературу. П. Л. Михайловъ, братъ 
nзвtстнаго поэта и полнтическаrо дtятеля, основа11Ъ въ 1859 г. 
журналъ ~гласность» , причемъ отъ каждаrо класса были выбраны 
особые редакторы. Я былъ избра.аъ оть IV приrотовительнаrо, 
rтюrсе tcoтoparo не допусrсмось сотрудниковЪ. Въ подра.псанiе ~Itо
локолу» былъ заведенъ обличи·rельный отдtлъ: «Правда ли~» Ли
беральное начальство поощряло эти литературвые опыты. 

CJГJщyющiii рукописный журналъ назывался «Прогрессомъ). 
Это уже было время студонческаго брожеаiя, отражавшагом и въ 
нашей корпусной жизш1. Поэтому напраuле.вiе журнала было бо
л·hо рй.дикальное и полемпческое, о чсмъ можlfо было судитr. и no 
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эа1·лавiю статей: (l Ротвый кома!Iдвръ и пироги съ рtпою• (по по
воду бунта кадотъ ивъ-за этихъ пироrоnъ), «Слtдуетъ ли бить 
свое начальство» (uo поводу того, что одинъ кадеrь, ныв:Б иэвtст
ный nровющiальн:ый адвокатъ н журналисТ'ь, началъ душить 
дежурнаго офицера), и т. д. Сотрудники въ жару поло~шкн скоро 
перессорплнсь и раздtлились на партiи умtрепвыхъ и краltвиrь. 
Начальство, понятно, уже косо смотрtло ва подобаые литератур
ные опыты .и. чтобы отвлечь отъ политики, поощряло въ насъ 
а.ртистичесюя наклонности. 

Начальство поощряло впро•tемъ мою охоту шь чтонi1о и отвело 
въ умывальпой особый rot{anъ для помtщенiя .мoolt би6лiотеки. 
Овъ быстро наполнился французскнм.п книгами, прiобрtтавши-
1\ШСЯ ва. тодкучкt, тогда очень 6oraтolt КIШJ'З.МИ а 1·акже въ маrа
зи.нt Дюфура (uынt ЦIIБ:зерлинга.). КШU'и, ку~яенныя въ инсти
тутt, до сихъ nоръ coxpaШJJIJICЬ у меня; часть ихъ была. пере
плетена въ переплетвой моего Есорпуспаго товарища .Михайлов
скаi'О, можетъ быт.ь даже руками самоi'О внамеrrnтаt·о философа. 

Политичесr<а.я эковомiя и женскif.t вопросъ наиболtе эа!Шмали 
меня. Случайное чтев:iе кнпги Сюдра <~Нistoire du comшпnisme» 
сдtлало изъ меня экономиста. Въ то время, когда юноши читаютъ 
cLes amoпrs de FaпЬlas», я nроглотялъ уже демтки скучвtйшихъ 
экономическихЪ и соцiалистическихъ книгъ. Ш. Фурье я и до сихъ 
поръ считаю rевiемъ. Я, впрочемъ, ве прев:ебрегалъ и литерату
рой. Чтевiе «Ив:дiаны» Жоржъ-Завдъ одtлало меня лрыъ1ъ въ то 
время защитникомъ nравъ женщинъ. Оъ Жадностью л перечиталъ 
вс·k ея мвого~шслев:аые ромав:ы. На школьной скамь·h сдtлался я 
великимъ поч.итателем.ъ и Вольтера, важнtйmiя сочnневiя кото
раго, вмtстh съдругш.m автпрелю·iоваыми сочивевiями ХУПI сто
л':Втiя., я nерЕ)читалъ у будущаrо прокурера московской сяводаль
вой ковторы Потемкина. Uсобендо мwh понравилпсь «Los rпines» 
Во.11.ьн:е~. Изъ кнпtъ по жанекой эмапсилацiл н увлеitоя «La femme 
affranchie» r-жи д'Эрикуръ; но тогда же я, впрочемЪ, ознакомился 
и съ ея противпикомъ и nротивникомъ с:порнократin» нообще
Прудономъ. Книги буквадьв:о я глоталъ, во это ае мtшало мнt 
учиться I'Орнымъ и другнмъ необходимымъ для инженера паукамъ, 
быть театраломъ, пвучать спецiально mахматвуто arpy н, какъ я 
уже писалъ, даже 1Iераокrшжiе. 
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Особое нnечатл1Jвiе па ыеня произвели «Scenes de Ja vie de 
воьеmс» , 'ГОЛЫtО '!ТО умерmаго Мюрже. Он·Б понравились и това
рищамъ; нtкоторые бросиmi ltорпусъ, чтобы: жить на манеръ на
рижской «богемы> . На квартирахъ ихъ, гдf> было болtе крtп· 
кихъ напитковъ, ч·.kмъ мебели, мr.r образовали даже какое-то об
щество вольвыхъ стрtлковъ. Чернявскiil, авторъ «Гражцансrtаr'О 
брака>, 11гралъ роль Шонара, а Миыи-бьrла чахоточная швей
царская J•увернантка О1·еръ. 

Рукописная литература при такомъ порядкt, конечно, не удо
влетворяла уже, и мы отаралnсь проникнуть въ перiодическую 
nе•tать, по ТОI'да это бi'IIЛO очень трудно: пе•Iатныхъ орrавовъ 
было мало, а редакаiи представлялись очень замкнутыми круж
ками. Большинство ихъ оерешло въ руки семпнарнстовъ, преиму
щественно изъ Педаrогическаrо института, вырощенПЬJхъ Введен
сrсимъ. Но какъ-то одному 1садету, nокойному нынt Штильке, 
удалось папечатз:rь статью о шоколадt .или какао, не помню, въ 
журналt «Разсв·.Ьтъ). Это было своего рода откровенiемъ. 

По слtдамъ Штилыtе пошелъ Н. К. Михайловсrсiй и папеча
·r~лъ въ но.ябр·h 1860 r. раsборъ вышедшей тогда Гончаровекой 
Вtлоuодовой, а за нимъ п л nъ .январt 1861 г. отправился со 
статьею о rерцоrиЕГI> Беррiйскон. Перuую мысль о ел ваnисаniи 
ыдt дало статьи Чераьнuевскаrо о Iюльской монархiи въ «Совре
менiШкt», въ свою очередь навtянаыя «Hiвtoire de dix ans» Луи 
Блана. 

Никакое вдохновеШе меня не озаряло, а какъ-то nросто я сtлъ 
на деревянную табуретку передъ конторкой, стоявшей въ кор
пусt около каждой кровати и неивмtнно nокрытой nотертой 
клеенкою, которою мы иногда колотили другъ друга, обмаквулъ 

казенное перо въ казенную чернильницу и ста.лъ строчить. Стро
чить на скверной казевttОй бумаrt, загибая съ лtвой стороны 
nоля в д·Блая кляксы -npiJВЫ'JKИ, оставшiяся у мевн и no сей день. 
~1 не звалъ тоt·да, что для набора лучше писать на одной сто
роп·h лпста. 

В~ превосхо~пой 1спш·J; « Матерiалы для исторiа жеаск.аrо обра
зоваюя въ Россш» l'·ЖR лнхачевой обсrоятеJIЬпо оонсапа роль, 
какую игралъ «PaзcJJ'liTЪ» , осrюванныН въ 1859 r., для uponon·Iщн 
женскоп эмапоипацiн. «Разсн·hтъ» издавался Rремпинымъ, артил-
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лерiйскимъ офицеромъ, вьrнужденнымъ пsъ-ва какоtt-то uсторiи 
t<адетъ покинуть Артиллерiйское училище, гдt опъ былъ дежур
нымЪ офицеромъ. Средства Крем11иliа были небольшiп; онъ былъ 
зятомъ Беркова, «адм:ира.лаь , т. е. начальника создавной еще 
Петромъ оетер6ургской куnеческой верфи, ва которой ни•Jого 
давно не отроилось, кромt яликовъ для nеревововъ чорсзъ Неву, 
содержавшихек «водянымъ богомы Тайвани. 

Въ «Ра3свtтh~ отчасти начали свою карьеру, от•1ас.ти пршш
ыали дtятельное участiе Писаревъ, Мих. Семевскiй, Хмыровъ, 
Iоак. Шишкинъ, ВодовозоВЪ, Карновичъ, Стоюнинъ, Сараочовъ 
и дpyrie молодые талантливые писатели, главное же nааравленiе 
давала be1le -sоеш Itpeмmma, писавшая. статьи о жовскомъ восни
танiи. Журналъ покровительствовался Н. А. Вышнеградскимъ, 
создателемЪ въ Россiи женскихъ гимпазНt, невадоm·о до тоt·о 
nоявившихся. 

Кремпинъ жилъ въ небольшом.ъ, нынt веоуществующемъ до
мшtt.Б на Малой Дворянской улицt. Онъ nринялъ меня любеаво, 
об•.hщалъ просмотрtть рукопись и просилъ зайти въ сл·h.цующее 
вос1tресенье. Съ нtкоторымъ страхомъ явился я ва отв·втомъ, и 
мn'h было сообщено, что рукопись ве только одобрена, во и nослан!J, 
IJЪ типографiю или къ цензору, хорошенько не помню; въ тt вре
мена типоrрафiн ничего безъ цензурвой помtтки не nрuнимали. 
Первая статья моя подписана не была, такъ какъ представляла 
только nередtлку бiографiи Ипполита Кастиля, но nторая-«Гер
цогшrя Беррiйшtая и графъ Шамборы появилась уже за моею 
nодписью. О восхищенiп, оъ которьrмъ въ первыtt разъ увидtлъ 
я эту подnись въ печати, и говорить нечего. Его испыталъ каждый 
па.чн:нающiй писатель. Восторrъ далеко не раздtляди мои родные, 
и отецъ мой, исnытавш:iй невыгоды учено-литературпоn карьеры, 
оаписалъ маt пзъ Одеосы строгое письмо, обtща.я мнt свое 
uроклятiе, если я не брошу шупаrо занятiя литературой. 

Съ :>того момента я сталъ дtятельнымъ сотрудпикомъ сРаз
ов·kта» . Моя 6иблiотека не давала часто необходимага матерiала, 
н я ходилъ по nраздв.пкамъ въ Публичную библiuтеку, rд-1> дежур
ные чшJовнюш весьма любезно подыскивя.тнJ мв·h по'I'ребпwя кюн·.и. 
Но вромошr проnадало много lle столько ва собиранiемъ сnр~щокъ, 
сколько :за получf'вiемъ гонорара. Хотя мн·Jз nлатили ва печа·rный 
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листъ uecr..мa uo•tтeuliыxъ размtронъ 15 рублей, во и этn дены·и 
получитF> было не лЕJ гt<о. Прихо;щлось за аими прогуливатьсл по 
деслтп разъ. Денежаыя дtла редакцiя шли плохо. Немного по
могло ей соучастiе тогда артиллериста, а потомъ земда Фирсова. 
Въ rt времена. гонораръ вообще платился туго, одиН'ь Rpaeвcкiti 
былъ хотя стра.шпо скупъ, но аккуратенъ, остальные редакторы 
считалп и выдавали rонораръ лично, т. е. очень трудно было по
лучить что-либо. 3а непо.1пыя строки Вl,о~чита.Jась половина. В. U. 
Rоршъ первый завелъ тwюй nорядокъ, что ковтора ВJ>IП.1а•щвала. 
rовораръ всл·Jщъ за появленiеыъ статей по раsМ"Нткt изъ редакцiи 
безъ особаго лрпказа. 

Тогда и за грапиrхею а.ккуратно платпли только sнаменито
ст.ямъ н лоотоявнымъ членамъ редакцНt. Извtстно, что даже въ 
«Revue des dенх Mondes» существовало правило: первую статьrо 
молодыхъ автороВ1, бра'rь не иначе какъ 6езплатно, а вторую ... 
никогда 1re пе•Jатат,. Таки~rъ путемъ Вюлоsъ и нзJкилъ крупаое 
соотоянiе. 

Но и двt-три сотни рублей въ I'Одъ, что я sарабатывалъкадетомъ, 
казались мвt о громпою суммою и давали возможность увеличивать 

.библiотеку и ходи·rь почти каждый дев1> въ театръ. Я даже купилъ 
себi;, вмi>Ото казенвых'Ъ выростковыхъ, собственвые опойковые 
сапоги въ маrазинt Цолибtева, во они сейчасъ же лошrули,-· 
событiе, которое не оовлiяло однако на иsмtнeirie моюrь взглядовъ 
на необходимость покровительства русской промьnпленности. 

Нtкоторыя статьи мон въ сРа.<~свtтt> обратили на себя ВЕfИ
манiе, а дв-h статьи о сЕкатерпнt Медичи» , rдt я парадоксально 
на основанiи католическихъ историкоВЪ защищалъ ее отъ участiя 
въ Вареоломеевской JIO'Ш, вызва.ли даже обстоятельвое воsраженiе 
ВЪ ученОМЪ сЖурвалt М:ивлстерства Народнаго ПросвtщонiЯ», 
не подоsрtвавшемъ, что овъ полемизируеТЪ со школышкомъ 1). 

Часть статей ыоихъ въ «Разсвtт1Р> вышла потомъ и отдtлr..
ною юmжкою подъ названiеыъ: сЖенщины-писательниnы XIX сто-

1
) 0ь IНIYЪIЛOII[C)JЪ lJ 'Ь III•IIII<'ЛIIIC)I'!. 111• IН\'J)IIЖ'Ii KltlliiT!MbПU)I'L труД'[: \\'ltt

<liПlll' Kurcнlпe'tL (11CCDДI111 J I)t1> I'-ЖII 1to)rapoвort, урождеппоJt 01'acouol1) о 
illfi))Jii'Ь-:Зrtпдъ Jt ЛЩitOJ11, tiOI!))!tЖOliiJI 11р0'1'11111, ОД/101'0 моfJста It!Oel! C'.fll1'ЫI о 
JJcmшOй IНГ'Са·•·ст.tпщ•IJ, напечмоаrшоn в·.r. «Paзcn•J:тt~ еще в·,, 1862 l'OJ\'j. 

153 

л·~тiя», но на бtду цензоромъ Itниra оказался оокойuый uрофес
r.оръ neдarorи•Ieoкaro института С. И. ЛебедеВЪ, бывшlй ыопмъ 
учителемъ русскаго языка въ Горном·ь ивститутt, t'д'l> мы, по 
обычаю давать начальству и преподавателвмъ клички, звало его 
«бtrлымъ дьячкомъ Сидоркою» . Онъ такъ пооте•tескп отцевзуро
валъ мою книгу, что изъ нея· исчезла добрая треть и осталось 
н·:Вчто весьма жидкое, да еще въ придачу овъ расrrекъ меня за 
носообравныii образъ мыслей, хотя я уже былъ офицеромъ. 

Въ 1862 году выmе:rь ромаН'Ъ Флобера «Salamшbb:t ; хотя онъ 
имtлъ rораз~о мекtе ycn·I;xa, 'ltыъ предшествующi!i романъ того 
же автора «~fadaшe Dovary», но о немъ въ Пeтep6ypr·.IJ t·оворилп, 
и я состряпалъ статейку, ~оторую, не помню по чьеыу сов·вту, от· 
несъ къ жнвшей тогда въ домt Демидова, на. углу Невскаrо и Ма
лой Садовой, редакторш-Б- издательпицt « Моднаго Магазина» 
Софьt Григорьевнt Мей, вдов'В извtст.ааrо по:эта. 

Оставшисt вдовой аослt своего умершаго отъ алкоt·олизма 
мужа, r-жа Мей, ВМ'.Бстt оъ сестрою, только что начали издавать 
журналъ для женщинъ, гдt, кром·.Б модаыхъ картинокъ и вы
кроекъ, давалось серьезное 'lтенiе. Талантливые литераторы, 
Веев. Rрестовскiй и 0. Верrь, дtятел.ьно ооыоrали ей. 

Каждую субботу у нея собирался Ьшеаu d'еsрi·it-литератур
ный кружокъ, душою котораrо былъ талантливый профессорЪ 
военной академiи Рехневскiй, впослtдствiи женившiйся вахозяйкt. 
3дtcr., кромt постоянныхъ сотрудвиковъ, бывали Писемскiй, Пе
красовъ, ватуралпеть сtверцовъ и др. изв-встноети, ЕПJ. которыхъ 
$1 въ староыъ потертомъ ка.деrскомъ мунд!fР'h взиралъ съ блаrо
говtн:iемъ. Надо отдать справедливость мnлому такту хозяйки: 
она всtхъ, и старыхъ и малыхъ, приаимала. оъ однваковою :tю
безностью sa своnмъ чайвымъ столомъ, гд.t горячо обсужда:mсь 
текущiя политнческiя новости. 

Въ это время, когда ежедневная uерiодическая печать была 
uъ весьма. жалкомъ положенiи, бойкостью полемики обрати.11а ua 
себя ввиманiе J'aseтa « Совремеиное Слово". Ее шщавали nокойные 
uывt nиcapeвoкilf и Леонтьевъ, при дi>ятельноыъ участiи Ватсона. 
Полковвикъ Писаревскiil, носявшiй кличку собщеnовя1·ваt·о фл
ЗИt<а и механпrса» по днумъ nопулярнымЪ t<ющ:tм·,,, им'Jзошимъ 
усн·l;хъ, былъ тодыtо что уволенъ за либерализмъ о·1·ь sа.вiщыоа-
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вiя редакцiей «i:>yccl{aro Иrтвалида:., который оаъ изъ сухой оф
фяцiальuой газеты обратнлъ въ раднка:ruныJ.i орl'анъ. Незадолго 
до ~того и Черпышевскilt coC'ro.яJrь, хотя и недолго, редакторомъ 
«BoeвLrar·o Сборnика:J~. Пuсаревсiш·о впослtдствiи опять приняли 
на службу инспекторомъ телеrрафовъ, и онъ умеръ директоромЪ 
::>лектро-техничоскаго института. В. Н. Леонтьевъ, такой же ярый 
шбераnъ, какъ его та.паuтлиоr~Н братъ I\овстаптmrь былъ ярый 
консерваторъ, извtстенъ по дальнtйшеУу участiю въ редакцiяхъ 
« L'олоса:., «Искры:. н бtrству за границу. Ватсонъ, съ которымъ 
шrослtдствiи я близко познакомился въ редакцiи с:С.-Uетербург
скюrь Вtдомостоil» при шщааiи Корта, былъ только что уволенъ 
оо подозрtнiю въ либералпзыt отъ должности у'!Ителя nсторiн въ 
ка1<омъ-то московс1tомъ кадетскомЪ кuрпусt и обратилъ на себя 
впимапiе статыJмrt въ «Coвpeмenrmкt», rдt русскаJiпублика впер
uые nознакомилась съ Лассалемъ. 

Въ СовремеiШом·ь Слов-Б», скоро цензурою sакрытомъ,л rшсалъ 
статьи о горномъ промыс.rг!J . Статьи эти возмутили СRОИМ'Ь содерща
вiемъ цоitойпаrо Пол\3ТИI<у, который началъ со мною горячо поле
мuзирова1ъ nъ «Ctneprrott П•1ел·h» . Виоолtдствiи онъ одtлалоя мо
имъ прiятолемъ н по части воэзрtпitt na русскую экономiю моимъ 
учителемъ l). Леонтьевъ rоворилъ ма-!3 комплимеаты, UиcapeBCI<iй 
все вздыхалъ и nодымалъ горt руки, но оба платвли гонораръ 
еще хуже и пеаккуратвtе, чtмъ Кремиинъ. 

Желая мв·k помочь, Кремппнъ nредложвлъ мнt принять уча
стiе яъ «Энцшшопедичеокоыъ Словарt», иэдававшемся тогда., за 
отказомъ Краевс}{а1·о, подъ редакцiей Лаврова, для чего свезъ и 
представнлъ послtдне~1у. 3дtсь я позвакомался съ Энrелъrард
томъ, тогда блестящuмъ и веселымъ артпллерiйскимъ офш~еромъ, 

1) Пu 11011()Ду ГО)ШОП .111ТС)JilТ)')Ш 110 ~JOL')' не ()Т)ItTIIТЬ c.rfl;пrющaro 
Бypы:~;JIIIII~I JIJ!.'I('IIIJI. 1\'ь 1866 1'.1 IШГДiJ, Я СЩе Ubl.'I'Ь UO)J)"LIIKШI'Ъ1 )>еД81ЩiJ1 
t>Ф•нфt.1t.JIIli~J 11 y•IOШII\1 с l'fi()Пfl!'O .ili)"J>IIIMil» cнaб,~JtJ.a. О/ЩУ )IOIO статью 
ПlШJlt'HIJJiC)IЪ1 I:Ц'lJ НСЖД)' II()(JЧII)IЪ JXIIIO)JII.l(\1'1>: «ДR}ЮВIIТЫЙ GОТJ>МШLКЪ Шttu'Ь1 
I!(YI'Qpblfl )'ЖЪ 'Г!\1\'Ь ~11101'0 11 Т/)1('1• ~t•l;'l'ltO yl\i\.'31>1/Щ.'J'Ь Пll HOJJblЯ )11IOTIJOCTII 11 
JIOJIЫO нутн д.м pi\.:JIIIt1'IJJ J~>JШIII'O д1J.111». 'l'lшt•pь Жf', 36 .J'krь cnytтJJ 11 шн·.J•I> 
'1'()1'01 '1'1'<1 Jl ЛIIЖ(I YII[)I\11.1/I.~'Ь 1~1\)11010 '11Ш1'Ь1()1 Jl IIO IIOГJ Щbllllr<l'Гb 0 J"O}JII()~I 'I, 

t('IJ.11J ДCI;JI'J 'JJ t:'l'/)01\'b, 1 / 'J'OIJЫ 110CЛ'fi,'I,IIНI J'/J1JOTIII.!Й 1/JI("IШ/t ВЪ бt•!IJ11JC'I'fi!JN'Ь 11))11· 

IIJIIЩl!I.Лi>IICJN'Jo .~ IIC'J'I\11 Ift\ YIIJ!Cii,f!)'.'l'l'• ~HЩII n'f, II()ЛITQ)I'/, Bt\111JJIICC'I'111JI 
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преnодававшnмъ хпмiю. Петръ Лаврычъ жилъ ва Kupo'JEIOй п 
былъ артиллерiйсiщмъ полковвикомъ и uрофессороыъ высшей ма
тематики въ Артиллерiйской академiи. Въ публикk оuъ бr:.~лъ из
в'hL>т~нъ б?,лtе по овоимъ философ(Шомъ статьямъ, гД'h ороводилъ 
у•Jеше Феuербаха, т. е. л·Jшыхъ геrелiавдевъ. 

::Это былъ человtкъ Jrkтъ сорока, живой, о•юпь pasC'hявВI>~it, 
обширнtйшаrо эвциклопедическаго образовапiя, вС'f>мъ иuтересо
ваншШсл п кипятившiйс.я. Мою зависть возбуждала его ирево
сходная библiотека и масса лежавшшrь на столахъ самыхъ во
вtiiшихъ сочивевifi. Лавровъ принЯJУЬ меня o•Ienu радушuо н uо
ру•шлъ въ словарt писать бiоrрафiи зваменитыхъ жевщинъ во . ) 

издаюе CJ<opo прекратилось ... 
Таtсоны итоr·и Аюей кадетской nли, вtpnte, «Д'втской» лите

ратуры. 



.. 

ПО'В8ДitА ВЪ ОДЕССУ. 

Xllf. 

Хотя царь Да.видъ 1·оворитъ: «д'Ьти Терусалима блаrоволише 
• 1самепiе ero и nереть е1·о ущедрятъ,>, то-есть самые камаи оте•Iе· 

&t·вeюlaro города памъ любезны, мила даже пыль е1·о улидъ, по я 
по о1сон•rанiи курса не тороnился увид·kть знаменитую nьrлr, от~
'lествепааго града. И деаегъ ва дорогу не хватало и любовь щшя 
удерживала въ Петербурrt, да и за семь лtтъ я совсtмъ опетер-
буржилс.я. . 

Получпвъ однако nолное упрековъ письмо отъ ыоей: матери, 
л двинулся въ nуть оъ весьма легко набитюrь кошелькомЪ. До 
Москвы nоtхалъ я коае'ШО въ третьемъ классt и спалъ па полу 
подъ спд-hнiомъ; это стоило тогда всего 4 рубля, а въ Москвt 
остановился, чтобы вайти попутчика. Желtаная дорога не шла 
дал·М и приходилось Ъхать на ао'Iтовьrхъ, ч.то стоило не дешево. 
Въ ожиданiи спутника я сталъ отыскивать старую прiятелыrицу 
вашего семейства г-жу Тиханову. Адресъ ея я имtлъ, но въ то 
время в·ь Москвt нумерацiп домовъ не было и адресы были бол·~.е 
такого содержанiя: въ прихоД'k такомъ-то, наискось отъ булочпои, 
домъ вдовы севатскато nовытчика и т. п. Бился я часъ n болtе, 
спрашвва.1ъ будочникоВЪ, присду1'У въ домахъ, проходящихъ, 

толку пикакого. Наконецъ иавозчюсъ падоумилъ ыею1. 

- Ввдuо вы не зд·I>шuilt,-сказалъ опъ,-вадобно спросить 
въ молочной лавкt, тамъ всо анаютъ. 
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И дtiiствительно въ лавочкt ука.залr1, что нужно. На другой 
день попутчикъ на. московской почтовой ставцiп, помtща.вmейся 
тогда ва Мясющкой, отыскался: какой-то штурмааскiй унтеръ
офицеръ, ·вхавшiй въ Николаевъ. Но когда пришлось о·Ьсть въ 
переiшадв:ую, то оказалось, чтQ насъ трое: mтурмавъ продалъ 

свое nраво купцу, '.13хавшему в~ Полтаву, на ярмарку, а самъ по
мtстилм на облучК'Iз. 

У мем былъ ч:омоданъ, у штурыана ничего не бы.цq, купецъ 
же .явился съ 6олыnимъ саквояжемъ, который держалъ между но
гами; кое-какъ мы умtстились и ПО'kхали. Не усnt.пв отъtхать 
версту, ка.къ куnецъ sа.пtлъ «часы>: с часъ же 6'1; шестый~ и т. д., 
прn этомъ открылъ оаквонж.ъ, rдt, оказадооь, помtщалась чет
верть водки, осыпанная, "9ТО6ы не раз6nться, огурцами. Купецъ 
вытащилъ бутыль и стаканъ, налил)> намъ и себt и далъ по 
огурцу. Полчаса nозже опять молитва, вскрытiе саквояжа, водJ<а 
и огурцы; полчаса спустя опятf? та же ncтopis. И этакъ ч~тыре 
дня и четыр~ дочи\ 

По mo!}ce~ rд'Ц была вольна.л почта, пасъ везли довольно скоро, 

по такъ какъ мы tхали не останавливаясь (и отакимъ-то обра
зомъ тре6овалось на путь отъ Москвы до Одессы дней девять), 
то ночью къ разсвtту я порядочно морзъ въ своЕ}мъ военномъ 
ка.сторовомъ пальто. 3асьшая въ перекладвыхъ, я терялъ таJ\Же 
неоднократно свою фуражку, и раsъ пришлось nройти пtmкомъ 

· порядочное tщличество нерС'rЬ обратно, разыскивая сной co
uvre-chef. 

Шоссе шло только дР . Харькова, а далi>е начиналось насто
ящее мучен~е, порекладвМ~ изщ тащилась ша1·омъ по ~езкопеч
аымъ глубщ~имъ пешщмъ ИЩI тонул~ оъ жидкой черноземВ.ой 
грязи. , 

Въ Полтавt меня нстрtтили мать и сестра. Он·в остановились 
у старинваrо друга и шафера моего отца, орiенталиста Борзенко, 
управляншаго акцизными сборами въ Полтавской губернiи. 

Полтаnа была тогда совершенно ВИ'IТОЖВЩ.Iъ rородкомъ; 
цев.тръ ел запnмали здавiя ярмарки, стоявщiя 1\руrлый годъ nу
стыми кромt }d.tшща ярмарки. Въ самомъ городt для осмотра. 
полагались: находовшiйс.я тогда в·ь ж.алкомъ . виД'J; доtuшъ Котля
ревскаго, автора «Энеиды» и создателя Ilceвдo-мa.лopoccitfCJiOй 
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литературы, и памятюшъ на м·встk, rд'li Петръ пировалъ nocл·J; 
Полтанскаrо сраженiя и пилъ навеселt здоровiе шведооъ. «М'kсто 
oie свято», I'ласитъ наивно надписr, 1:1а монументЪ. 

Въ церкви близъ домида КотляревСJсаго я былъ свиД'Ьтелемъ 
ttурьезнаго зрtлища. Видя соборъ освtщеuнымъ, я sашелъ и за
ста.Jiъ мо.1одую вевtсту въ церкви. У колоuы сидt.1ъ на подаожr,-J; 
старикъ лtть подъ восемъдесять, въ формt отставного воешrаго, 
поnидимаму ря.збитый пара,шчемъ. См·J;ясь я сказалъ: « Ужъ не 
ота ли развалина я<еuихъ~» И точnо мипуту сnустя uодходятъ 
шафера, оъ трудомъ подымаютъ съ пола моего старца и вол:о•Jатъ 
къ вtнuyl 

Въ жизни я былъ сяиД'tтел~мъ и дРУI'ИХЪ удивите:tьпыхъ 
свадебъ, но объ этомъ въ другой разъ ... 

Окрестности Полтавыдовольно живошJсны. Конечно, мыtз;щли 
яа Полтавскую могилу и даже устраивали тамъ пикпики въ об
ществ·.В акциsвыхъ чиновникоВЪ. Акцизпая служба была тогда 
въ мод·.I; и привлеf{ала самые раанообравные элемеаты. Даже ста
рюш зубрили на старости геометрiю и физику. В1> Полтаnt въ 
акциз·в служилип пtвецъ фонъ-Дервизъ, бывшiй гусаръ, и Хло
nовъ, злоnолучныit редакторъ сМосковскахъ Вtдомостей:., уво
ленный за то, что сrщl;лъ на козлахъ, когда студенты nозли на 
себ·в карету Фанни Эльслеръ, и вернувшiйся изъ кругосВ'kтваго 
плавапiя каnитанъ-лейтенавтъ Розев6ерl'ъ, свидtтелъ взрына 
«Шrастуна», и пиоа·rол.и Н . Потtхивъ и Ничиrrореюсо. 

Двухъ послtдвихъ я въ Полтавt вnрочемъ не засталъ, ихъ 
увезли въ крiшость и судили за визить къ Герцену и за сношеыiя 
съ Гарибальди п Саффи по проекту объ отдtленiп Ма.лороссiи о'IЪ 
Poccial Жан.цармскоедозна.вiепо этому дtлу, понятно, взволновало 
Полтаву, rдt до того nuли только мnрно rорюrку и варивуху и 
·вли вареники. На заnросъ жандармскаго штабъ--офицера, аро
ивводившаrо въ акf{йВТ:IО!.rь управленiи дозваиiе, что за м ·Ь ч алъ 
опъ за Потtхивыыъ, Оухrалтеръ Шерстобитовъ, большой комикъ, 
иаппсалъ смtло: «3амtчалъ стремленiе къ изящному л желанiе 
быстро идти впередъ по службtl 

Изъ Полтавы мы выtхали цtлымъ караваномъ. :Мать моя въ 
дорыоз·Ь съ д·ввлцами, я въ тз рантаС'1> съ Розенбергомъ. Ворзеuко 
оровожалъ насъ до Кремен•rу1'а. 
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Онъ куnилъ себ'I; вtпскую «нrйти•rанку» и ~гвtрялъ, что она. 
такъ легка, tfТO стоитъ поставить паруса-и она пойдеrь сама. Но 

uвorпr Полтавской J'y6opнiJ:I дали свбя знать . Около Омельника, 
кажется на Псел·:В, такiе глубоr<iе nески, что и ·rройка не выта
щила воздушкой rfейтичанки и она 6ыла Rрзмеаао брошена. 

Отъ Елисаветграда дtло пошло I'ЛаД](О. Снова л увидtлъ сuоп 
родвыя Hoвopoccittcкiя степи, но yжfl болtе распахавнымn а оть 
станuiи Дальшп<ъ открылся чудаый видъ на Черное мор'е и ua 
Одессу. Царь Давидъ 6ылъ правъ, сердце ыое забилось оrь вос
торга. Когда я въtхалъ въ городъ, то улицы его nОJ<аsались ЬНI'.h 
уз[(ими, а дома и мосты маленькими. Это оuечатлtmе объяснялось 
1·Бмъ, что выtхалъ я JJЗъ Одессы мальчикомЪ, а возвращался 
взрослымъ, nочему всt пропорцiп JJ измtнилнсъ. 

Въ другвхъ отношенiяхъ Одесса, которая стала потомъ цев
тро~.tЬ нигилизма, оставалась rородомъ патрiархалънымъ. Не то 
что о нигилизм·в , но и о соцiалиsм·.l; тамъ ничего не слыхали, кромt 
дем·rка nередовыхъ людей. Та же первобытность была и о о жен
ской части. Одинъ юный правовtдъ объясвллъ при мнt барыш
IIЯмъ на дачt у моря, что такое канl<анъ, и онt сдtлали nомtтку 
на береrовомъ утесt, чтобы, учась тавцовать, знать, на скольl\о 
с.rr1;дуетъ подымать ноги! 

За семь лtтъ моего отсутствiя Одеоса вообще мало nеремt
нилась, только евреи вабрали въ свои руки торговлю, вы'l"!Jаиинъ 
1·рековъ. Прибаt~илая памятнюсъ юr. Воронцову на Соборной nло
щади, обвалилась въ море дача Лапжерона, Строганооъ моО1"Ь 
соо1щuилъ берега Нарантивной башш, черезъ которую я столько 
разъ перебирался въ бродъ, л Еuропеttскал rGстиница замi;вnла 
оа llтальянской развалины дома, nр1шадлежавmаrо )fармли, 1\О
торый не достраивался, nакъ говорили, изъ опасенiя духовъ а въ 
Д'hйатвителъности, кажется, изъ-вакаrtоrо-то продесса съ ма;I~лtт
ними аодъ опекою. 

Моя rимназiя и Ришельевскiй лицей уже nеребрались въ но
выя поыtщепiя. ПирОI'ОВа я не засталъ въ Одессt: его uеревелд 
въ Шевъ. llpeбыnanie Пирогова, _хотя п строгага классика, въ 
Одессt ооставило эпоху въ нашей недаrогiи. Въ 40-хъ r'одахъ Да
RЩ(ооъ,. дпреК'rоръ DOJt;arorи•Iecк,aro и~rститута и шще-президонn 
Л юtде~uи Наукъ, въ Московскомъ упиверситетt, состоя орофес-
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соромъ русской шюиеснос~и, семь м·Ьс.яцевъ занималъ каведру 
а,кушерстваl Онъ должеwь былъ rrочему-то остаться за штатомъ, 
.и дСJ лрiисканiя аовой каеедры, чтобъ пе дотерять правъ на учеб
ную пенсiю, совtтъ поруwлъ е:дrу ~кушерство, о .которомъ, ко
нечно, Давыдовъ не имtлъ викакого донятiя. 

Въ 5 0-хъ 11Одахъ такихъ случ11евъ не по~торJ,шосr. , но цод
боръ аоnеqителей (должв-ости КО1'Орых:ъ nри АлеJtсандрt I nору

-чалась первымъ вмьможамъ) показывалъ презрителыюе отно
шенiе ItЪ просв·вщевiю. О попечителяХЪ Николае.вскаго временw 
ходили беВtjИсленкыя легенды·. 

Острюш увtряли, что у генерала Rравихфельда, дерптскаго 
nоае'{ителя, в:адъ кроватью вис·Блъ сдtланный изъ волосъ mифръ 
Л. rtorдa его спросили, что это такGе,-генералъ отвtчалъ: 

- О, это имя женщи!lы, которую я оче-нь любилъ. 
- А какъ ее ввалц~ 
- ЭЛЬRЕrраl 
Московскiй попечитель ааsимовъ, бывmiй пото:мъ виленскимъ 

гепералъ-губернаторомъ, на эttsaмeнt скааалъ одному rимпа.висту, 

плохо отв·Ьч-а1Зmему: 
-- Воrъ, молодоtt.человtкъ, вы не знмте даже тройного пра

вила; что же BN будете отвtчать иsъ четверного или nятерного' 
I\онечпо, ~то аюждоты, по онн рисуютъ эпоху. 
НовороссЦtскимъ rенералъ-губернаторомъ nмtсто гр. Строга

нова бьщъ Коцебу, .котораrо военные не шобили ни на ltавказt, 
liU въ Севастополt, но nра-вителемъ края о11ъ былъ весьма дtя
тельнымъ и дtлишмъ и оставилъ no себt въ ОдеС<У.h хорошую 
память . Хотя Itоцебу б:ьшъ маленькаrо роста, а жена ero. уро
жден!Iая :мантейфель, очень высокаго, но оба отличал:ись одина.ко
ваrо равмtра сr<уnастью. 

Itоцебу ИМ'lшъ мабость ltъ нtмдамъ, правителемЪ канцелярiи 
ero былъ впрочемъ русскiй Старын:кеви'IЪ, арт.иллерiйскiй rене
ралъ, весьма почтенный человtкъ, бывrniit по'tомъ долго преви
дентомъ Ва:рш::tвы. Душою какделярiи былъ· впрочемъ не Ста
рьmкевичъ, а Отмаръ-Штейнъ, нtмеn:.ь толы«) no и1..1енв . Это быJIЪ 
патереоный тиаъ самоучки, наqавшаго службу писцомъ въ кан

делярiи .керче-цш<аго rрадопачальншт, а окон<Jившаrо сенаторомъ 
юtccaniouцaro деnартамедта. Открылъ его Антоновичъ, бывщiй 
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градоамалt.н1шъ въ 1\ерчи, а в'Ъ оuисываемое времл гра.дояачаль
IIи.къ Одессы, отt<.уда онъ п:орешелъ поnечителемъ въ Кiевъ. 

Городскимъ t·олоiюю Одесса nзбрала свtтл. князя Воронцова, 
изъ признательности къ ощу ero, знаменитому фельдмаршалу. 
Извtств:о, 'iTO у ВС'hхъ крутrыхъ д-Блтелей Николаевекага цар
ствованiя д·krи были весьма оrраничениыя. Семев:ъ l3оронцовъ ве 
д1шалъ исюrючевiя; въ nридачу онъ былъ въ рукахъ своей жены. 
Воронцовъ служилъ мвmеныо дш1 одесскя:хъ остртtовъ Яr.Emщtaro 
и путейца Валберха., внука f!sntcтнaro. русс:каео балетиеfiстера. 

- Правда ли. что вы меня браните по всt:мъ коrщитер
Gltимъ ~-спросилъ какъ-то Воронцовъ Ва.лберха,sан-имав.шаr·о долж
ность городскоrо техника. 

- Чtо же :маt, ваше сiятельство, nри:k.адсете бравить ваоъ no 
nсtмъ трактирамъ~-отвtчалъ наход'Ш8ЪIЙ Валберхъ. 

ПутеiJдьr въ это время иrралл ррль въ Одессt. Строилм но
uьЩ портъ, т. е. вшдвшался молъ Карантиав:.оil rавави. Старыif 
деревянный портъ де-Волана совсtмъ сгнилъ .и засорился. Новыя 
сооружевiя собрали въ Одессу аtсколько тала.нтлтщьrхъ инжене
ровъ: .Августинови'lа, застрtлившаrося потомъ въ Ilарил<"Ь на 
гроб·.Б свой дочери, ЛИшина, Папавва. Пе-рвовачалыrо работы шлn 
в.е очень уда'!Во: бури сносили массавыи топили sемле•Iерnатель
лыя машины; дtла пошла лучше, когда nодряд•шкомъ сталъ 11Н

жев:еръ Uачинс.кiit, строитель-Iсер'rев.оitой крtпооти . .И онъ и жена 
его елавились необыкnовенною тQлщив:ою, 

В:о особенно Одесса была поглощеаа сооружевiемъ жежJ;sной 
дороги до Балты съ в·.Бтвью до Даtстра. Главное уnравленiе пу
тей сообщенiя нИRогда бы не соrласююсь па постройку, р<В'lЬ о 
Itоторой шла еще въ 30-хъ rода-хъ, но помоi'Ъ слу'IаЙ. 

Коцебу, каrсъ нtмецъ, заnисанный въ остезейсi<iя двор.яяснlя 
ыатрикулы, и:мtлъ высокое уна.жевiе къ фамилiи Унrернъ-Штерн
берговъ, одной изъ дреRнtйшихъ въ Прибалтiйскомъ краt. Та
кое же уважев:iе, коаеwо, дотrtев:ъ былъ nита:rь и другой nрnбал
тiйскiй нtмещь, Рейтернъ. Вароаъ Штерпбер1vь н восполыю
валсл этим'Ь. Большой орщ'иналъ, проведшiй нtкоторое время въ 

Америкt, онъ nодалъ мысль строить дорогу солдатами, на пер
nый разъ штрафованными, увtрля, что это обойде1'0Я дeшei3Jfe. 
Само собою, какъ ве;якШ обнэательаый трудъ, работа еолдатъ 

ПО 11\0i'IO аt~~ЕЙСI(ОЩ'. 11 
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была, п.'!оха п обоmзась вд1юе, но главное уuравленiе пуr.амп со
общеuiя не могло уже помtшать Д'\; л у, 11 uыд.умка 6apoua поло
жила на•1ало сооруженiю на ro11> Россiи Ц'Ьлой сtти жел•l;зныхъ 
дopOJ"L. 

Барона Уш-ерпъ - Штерв:берi'а съ острова Эзеля oдeccl(ie 
остряки звали с:Эзелемъ съ острова Унгсриа»; пападала сильно и 
ре•1ать, но осломъ баропъ вовсе не былъ -напротивъ, это былъ, 
хотя п 'lудаковатый, по очень бойкШ и даже остроумвый •Iело
вtкъ. Я ero потомъ хорошо. узвалъ, когда мой cтapmiit братъ былъ 
у HOJ'O въ Петербурrh одuо время секретаромъ. l{artъ ni>мortъ, ба
ронъ пм·влъ, 1<0nе•шо, слабость ltъ оот::Jойцамъ, и посл·lщuихъ ШL
·hхало къ нему на службу такъ мкоrо, 'П'О вы·t<по Oдeccкo-IJaJI'L'
cкoH одесскiе остряки вазывали дорогу Одесско-Валтiйскоi:i. 
Она была n трассирована такъ скверно н·lащемъ же баровоыъ 
Гапомъ. 

PoJJЪ свою Увгернъ-Штерпберrъ довольвоntрво оuредtли.11ъ въ 
ptqи при отiСрытiидороги. «Самая трудная ва.уi<агговорилъ опъ,
ото азбука; а н выучилъ русскихъ aз6yit'1 желtзводорожпаt·о 
д·J;ла:&. Правда, и самъ баронъ не зналъ отого дtла далrЬе ~збуки. 

.il\енщпнъ баронъ ne выносилъ, и еслn кто изъ прибллжеп
ныхъ къ нему людей вадумываJГЬ жеuиться, ба.ронъ безъ деремо
нiн уволt:.nл;rь его отъ службы. 

Баронъ вообще отлпчался стра.юJОС'l'ЯМВ. Онъ nапрнмtръ нро
'16ЛЪ гд1но, что см:lнт~м полезно во время ·Iщы, ибо это uрuво
дИ'I'Ъ въ дuижевiе желудокъ и селезепку. И вотъ баронъ во время 
вавтраюt и обtдаразскавывалъ вамъ безъ l{Ошщ анекдоты, вовсе 
не см·.Вшные, по отъ которыхъ самъ добросо~r.Встно nокатывался 
отъ смtха. Баровъ былъ nрiятелемъ Абазы, вrравmаго п тогда 
уже большую роль въ Петербурri>. Онъ вывелъ между прочимъ 
uъ люди Велихова и l'убера, двt замtтRыя личности въ nашомъ 
же;r·I;внодорожномъ ыiр·н. 

Польское .возстанiе отразилось и в·ь Одссс·h, rдt было мнОJ'О 
uоляковъ. Юго - западные пом'lщаки 11 помtщи.цы носшш «ЖЭ.
лобр, которую не см·J;лп падtвать у себя дома, боясь не столько 
жаuдарУо~rь, сколько свопхъ собственnыхъ крестьянъ-хохловъ, 
которые, несУотря на ра.вныя «золотыя rра~юты>, связывали по

мtщиконъ и привовnли въ города, сmобъ не втюши». ПолЯiш нзъ 
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осторожности uореселялпсь въ Одессу, гд·J; cnou иатрiотизмъ про
являJш nъ разсказах'Ь о веобыкновевной глупости русской uо

лицiи. 
Въ Одессt собирали даже открыто «офяру:&, ковтрибуцiю на 

расходы nовстанiя, uодъ видомъ сбора, па починку костола nъ Се
ворiпrовкt, mrhEriiJ гр Потоцкаrо. 

Привьrквувъ къ литературной Д'вятельности, я, коне•Iно, и въ 
Одессt не остава.1ся праздВЪiмъ. 3удъ собличенiя), тогда nc-I;xъ 
обу.явшiй, коспулм и меня. 3амiпивъ большой бевnорядоl<Ъ, осо
бопво въ каталоrахъ, въ Одесской публичной библiотеi<Ъ, я ва
писалъ объ этомъ статью въ «ОдесскомЪ ВtатниК'h» , •I11М:Ь ввво'Л
uоnалъ мtстный муравейникъ. Я хотhлъ оnисать кром·h того въ 
«L'орномъ Журнал·t) Куяльницкilt солявой промысе:rъ, устро
енный Новосельскимъ, жившимъ на промымt. По этому nоводу я 
и иознакомллся съ помtдв:имъ. Это было перiодомъ временнаго 
упадка Новосельскаго, Jcorдa, sыйдя ивъ Русскаrо Общества uаро
ходства и торговли, онъ сосредоточился на добычrЬ соли, доторал, 
nосмотря на огроыrшя льготы no акnиву, также быстро ввела его 
въ неоплатные долги. Новосельскiй им·Блъ талантъ не только дt
лать долги, во и nctxъ очаровывать, почему въ {)десс-h Ol'O nро
звали Павломъ Ивановичемъ quчuковымъ. Очаровалъ оnъ п моня 
и сnустя сороi<Ъ лtтъ я nомоrъ ему даже уменьшить количе~тио 

доm'овъ на цtлый миллiонъ. 
Хотя иребываniо nъ Oдec<Yli было очень прi.ятно1 no меня тл

пуло nъ Петербурl'Ъ, казавшiйс.я мн·h тоi'да и громадRt>lмъ и ве
селымъ городоt!ъ, nолнымъ умственной и эстетической жизни. 

Я поtха.1ъ на пароходt до Николаева, а далtе на переклад
ной до Харькова, rд'h хотtлъ взять пзъ экономin м-вето въ маль
постt. Поtздка на перекладвыхъ была ыу'IИтельна. Ивъ-за uо
стояшrаго ведостй.тка лошадей, приходилось шrдtть ,на ставаiяхъ, 
а тамъ ICpOM'B ыиллiоuэ, rслоповъ и мухъ ничего не было, пе было 
даже RИ'Iero иоtсть, хотя на (}11>вахъ uисtл:ъ ут·верждеuный по
•Iтовымъ деиартамевтомъ прейсъ-курантъ разныхъ блюдъ: биф
стекъ-шатобрiанъ, котлетъ-марешаль и т. n. 

Въ эту поtздку .я былъ свидtтелемъ, какъ даже губернаторъ 
сид;-J;лъвъсвоейl'Убернiипастанцiu.ОколоЕлисаветrрадаяждалъсъ 
другими лошадей. Вдруrъ влетае1·ъ жа11дармъ: Лошадей!- Нtтъ 

н• 
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лoш<1дeil,-oтu·h•Iaon uнсарь. Трахъ-трахъ!-ntсколыtо ошtеухъ. 
Черезъ минуту uлстаетъ чивоввикъ. Лomaдefil губернаторЪ/ -
n·tтълошадей, изъ-за ярмарки страшный разrонъ и прошлаэкстра

почта ... 1'рахъ-трахъ-еще н·hсколько лощечинъ. 
ВХОДИТЪ самъ l'pOЗHhiЙ КлуШИНЪ И, полуЧИВЪ ТОТЪ же 

отвtтъ, иачинаетъ лупить палкой уже не nисаря, а смотрителя 

ставдiп. 
Rлуmинъ шутить не лю6илъ. Когда его наsначшш управля

юшиыъ гражданскою частью на Кавказt, то тифлисскiit rуберна
торъ Орловскiй со страху померъ. 

Ничего, однако, uодtля.ть было нельзя.ltлупшнъ сконфуsклся, 
узнавъ, что я изъ Петербурга. Онъ sналъ и моего отца. Терпt
ливо проболтавъ со мною qасъ, онъ на первыхъ же обратны.хъ и 
не кормленныхЪ лошадяхъ у·Ьхалъ далtе, оставивъ мнt въ утl>
шенье свою свиту. 

Память на лица.. Въ эту поtэдку ночью, на станцiи въ Крu
мев.чуrБ, uопросищm ItO ын·h въ попутчи1ш молодой человiшъ, 
окаsавшiltм с1·удеатомъ Хары<овокаго университета. Бьтъ I<О
нецъ сентября, холодъ былъ собачiй, ЕЮ мой юноша и въ усъ по 
дулъ, сиди в:а перекладной въ одномъ пиджаК'в безъ пальто . Па 
разсв·.Втt мы nростились. Четырнадцать лtтъ спустя подъ Плеu
ною подошелъ ко мнt какой-то гвардейскiй каllllтанъ и говорптъ: 
«Да, я васъ эпаю, я ·.Вхалъ съ нами какъ-1'0 ночью по Полтавской 
губернiи на перекладной, моя фамилiя Фидровскiй. 

Въ ХарькоВ'В пришлось на почтовой стапдiи ждать мtста въ 
мальпоm цtлыхъ три дня. Городъ тоrда nм·I>лъ очень мало воды 
и почти не былъ вымощенъ, на улиuахъ rлубокiй песокъ п масса 
блохъ. Пошелъ я въ публичную бнблiоте1rу; она оказалась запер
тою n огромный замокъ впсtлъ снаружи у дверей. УниверситеТЪ 
казался совершепво безжизвекныьrь. Студенты проводили время 
болtе въ ш·рt на биллiардt въ мизерньrхъ ресторанчикахъ. И 
тогда уже была въ университетt украивскан партiя, адеnты ко
торой ноои.nи видлоrJJ, выmитыя рубашки, шапки изъ рtшетилов
скихъ смушекъ и 1·рызли сtме•Iки. 

·J3зда въ мальпостt оказалась послt перекладной оч:ень nрiят
вою, .11ошади вездt былп t·отовы, было •1то поtсть, пассажиры за 
три дня образовали дружную семью, начались да.же любовные ро-
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маны. Я им·hлъ м·hсто наверху надъ козламn li во сп·]; опять по
терялъ фуражку. Мой сосtдъ, старый капитааъ Jщуrренней 
C'I'pa>rш, далъ мнt но•rаой колиакъ. Я тщетно иска.лъ по дoport 
военной фуражки, похожей ва горную, я, чтобы какъ-нибудь до
·вхать, uынужденъ бы:лъ въ Москвt купить сеМ; orpoмiiYIO бtлую 
паиаху съ rолубымъ верхомъ, рискуя быть арестованнымЪ за та
кую фаnтастическую форму. 

По поводу офнцеровъ кориуса внутренней стражи я СЛJ>~mалъ 
слtдующiй анекдотъ. Въ одно изъ своихъ путешествitl на югъ 
Por,ciи Николай I обtдалъ на почтовой станцiя. Въ это время про
ходила этапная команд'а., коввоировавшан арестантовъ. Обративъ 
ввимааiе, что офицеръ старикъ и оъ Георriемъ, t·осударь прпка
залъ пригласить е1·о къ столу. Офлцеръ вышfлъ н набрался хра
брости . Разговоръ mелъ о равахъ. Кто-то ивъ спутввковъ госу
даря вамtтилъ, что самая уд!fВительвая рана быда у Кутузова: 
пуля ударила въ висоl\ь, вышла въ I'.llaвъ , а Itутувовъ о(}тался 
ЖIЩJ>. 

- А воть у насъ быдъ случай, -вм·ншался въ разl'оворъ офи-
церъ,-ядромъ ударило кallliтaнa Петрова въ голову. 

- Ну, что же~-сnросилъ съ удивлевiомъ Николай. 
- Па ыtстtt-спокойво отвtтилъ rарвиза.. 
- Дуракъ!-3акричалъ раздосадованвый rocyдapr,. 



ОПРЕД'ВЛЕНIЕ НА СЛУЖБУ. 

XIY. 

Возвратясr, пзъ oтnycr(a, ICOrfeчпo, съ отсрочкой, «Dризнанн:ою 
уважительною», блаr·одаря евоевременноыу освидtтеJiьс·rвованiю 
въ одесскомъ комендантс&омъ упраuледiи, я явился въ деnарта
мент·ь для исполненi>I обязаrшостей службы. fi·ервая обязаняостr.. 
соотояла въ получевiи жалоrзаи~"я, которое выдf!.валось по третямъ 
года къ оконt1апiю 'l'ретей и, несмотря па сД'!шанвую не11адолго до 
того кpyrrнyro IТрибавку жалованья всtмъ офицерамъ, за узако
неЕruыми вычетами, составляло 492 руб. въ rодъ съ копейками, 
въ томъ числ·h 25 руб. nsам·hнъ отнятага денщика. 

Если возна1·раждеniе было певажпое, то зато мы не звали 
тогда, что такое искавiе мtстъ. Начальство заботилось о васъ, а 
у кого штатна1·о м·kста не было, то тt, какъ n я, числи.lиС" no 
корпусу, получая жалованье no чину. 

Коt·да я расnисался въ Irlщомостп свопмъ почеркомъ Петра 
Великаго и размахнулся въ ковцt д:шnвымъ ромеркомъ, экзеftу

торъ Фроловъ сказалъ: 
- Or·ol Какоnъ мпнистерскiii почеркъ,-вы увасъ будете ва

вtрно вице-директоромъ. 
Онъ нЕI см·hл:ъ сказать дnректоромъ. Я ему напомнилъ объ 

этом:ь, когда означенное предсказапiе сб1>1лось. Овъ дож.ttался на
значевiя меня диреrсr·оромъ, (1тобы получить усиленную пенсiю и 
vйти въ моuахиl Оrолонмалr,юшъ 3ануцци, которой опред'Блялъ 
МВНЯ на службу, ·raltiiCe ВОСПОJfЬSОВаЛС.Я МОИМЪ диреКТОрСТВОМЪ, 
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'l'rOбr.r ВЫЙТИ В'Ь ОТСТавку ВЪ ТОЙ Же ДOЛЖIIOCTII CTOЛOHaЧ~~ЛbliiiiOL . 
Люди :тт были не мон·Бе образоnааы u способны, •гЬмъ маогiе 
мпш1стры, по изв·kстно, что служба, какъ жизнь, для одш1хъ 
матт., для друi·ихъ мачпха. 

_J'лавнымъ моrrмъ начальникомЪ былъ тогда Рейтерпъ. Пазnа
чеюе его мппnсrромъ финансонъ многлхъ yдnun.1o. Ув·~рялн, что 
еще Нессельроде, умирая, рекомендовалъ будто бы его Алексан
дру II, но шутники прибавла:ли, что Нессе.%роде сдt.1а.11ъ это, на
ходясь въ бреду. Скорtе Рейтернъ nопалъ въ ьштnстры •1ерезъ 
ГолОС1ШНа, nриб:шзлвшаго его къ кружку велпкаrо князя 1\овстап
тnна Николаевича. Вuро«tемъ, Рейтерна зна.:ш тамъ бол·во какъ 
ВiОЛОН'IС.1ИСТа (nелпкiй КНЯЗЬ ТОЖе ю·ралъ недурНО ва :>ТОМЪ 1111-
струмОВТ'h); sатtмъ РейтернЪ изучалъ, по порученiю морского в·J;
домства, :шоритальныя кассы и счетоводство въ Амерш<·J;. 

Первые шаги Рейтерна бьrли очень неудачtш. ОтGтаuка. его 
была р·iнnена ещо въ 1866 г. , но выбраllНый ему :замtстителемъ 
п назначенnый въ ожидааiи товарищеыъ минис1·ра Грей1•ъ дебю-
1'11ровалъ такъ неудачно въ ero отсутс·rвiи на докладахъ, 'J'ro !'О
сударь поредумалъ ы Ройтервъ nросид·Iшъ ещ~ 12 ;гkrъ. 

Рейтернъ былъ человtкъ умный и спокойный, держался c.Jtoвa; 
опъ o•roнr> мало говорилъ, не обращалъ впнмавiн на родакцiю бу
ма!·ь И терD'ВТЬ не МОГЪ ПЛОДИТЬ ЧИНОВfШКОВЪ. Людей ОВЪ выби
рать ne ум·.fшъ. Онъ былъ остороженъ въ расходахъ, хотя на по
лезЕюе въ дееьгахъ не отказьrвалъ. 

Гор•юю частью онъ вовсе не интересовался, предоставпнъ ее 
директору ~~партамевта. Онъ, впрочемъ, отпустп:tъ 800,000 руб. 
ва улучmеНLе казенныхъ заводоnъ и поручилъ Пода.тпоii комнссi11 

пероомотр·~ть наше обширное горное законодате.'!ьство.llреслову
тая 1<0~шсс1н, наnолненная теоретиками, конечно, 11ользы по прн

нес.lа. EIJ заююченiя Рейтернъ эабраковалъ uодъ влiянiе~1ъ Ко
беко, который нrралъ тогда болъmую роль. Вообще же д.т1я pyc
CJtaro I'Opпaro дtла, находившаrося въ крнтнческомъ nо.тrожонiп 
noC.'I'B Iсрестьянской реформы, Рейтервъ скор·ве былъ вреденъ, 
нотому 'ITO допуствлъ nостройку оtтн желtзныхъ дороr•ь нзъ боз
поmJщнных·h металловъ. ОшибкаРейтерва была исiJравлопа тол&кu 
въ 80-хъ u 90-хъ rодахъ и оnят& чрезоыч~tйпо безтолко во, нызвавъ 
uoвыli I'Орllозu.водскiй кризисъ. 
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Еслп что още было ожi;лаuо Ре/iтсрпомъ для I'Орааго дtла (бо
лtе по ученой чаС1'И) 1 то nодъ влiянiемъ его двоюроднаго брата 
ГеЛI.мерсена. Оuъ настuлы;о 1~tнплъ посл·lщпяго, ЧТО1 вступивъ 
въ должность и желая его произвести въ генералъ-леtiтенанты, 
сразу nроnзRелъ пять rенераловъ, старmих.ъ его по чину, что въ 

свое время им·Бло внжь СОlЧ> d'6tat, потому что по штату корnуса 
rорпыхъ uнженеровъ пола!'ался всеrоодинъ генера:rъ-лейтевантъ. 

Въ образ·h жизни Реitтернъ отлпчался nростотою n скромно
стью. Оаъ nрода.1ъ за бевцtвокъ отшРшый домъ ъmкистра фи-

. кансовъ на Дворnовой набережной (нынt Ратыоова-Рожнова), а 
самъ nоселился въ J<na.pтпp·l;, запнмаnшейся pa»te no Мойкt въ 
домt мивиотерствадпректоромъ к.анцелярiи Фавъ-деръ-Флитомъ. 
Страдая смолоду нода1·рою, OJIЪ отли1Jался необыкновенною умi>
реrшоотью п въ пищf>. 

Я поступилъ въ t·орш>Iй деuартаментъ въ моментъ его пре
образоваniя и отчасти обн:овлевiя. Гврценъ nъ «Коло.колt~ наuе
чата.лъ заnросъ Рейтер ну: .когда же онъ уволитъ l'epнrpocca (ди
ректорй,) й Пащеюсо (начальrппса отд'Jшеniя частныхъ заводОВ'\>)~ 
Реtiтернъ д'Мс·rвитеJiьно уl!олuлъ nемедлевно Геригросса и назва
чилъ, по сов·J;ту сеuатора Враuгел.н,диреitтора Рашета, упраnляв
шаго ран·.Не ваводомъ гордога Лейхтенбергскаго и Александров
ской мавуфактурой uъ Петербургt и Демидовшшми заводами на 
Урал·h. 

Въ это nремя Гротъ преобразовывалъ косвенные валогп. Де
партаменТЪ податей и сборовъ разД'Блюи на два, прямые налогn 
и рекрутская повинность отошли въ департамеНТЪ неок.1адвыхъ 

сборовъ, а д.1я ОI\ругленiя департамента неоюадiiЬIХЪ оборовъ 
была nрисоединена со.1япая часть, взятая у департамента l'Ор
иыхъ п со.Jяныхъ дk1ъ, ставшаго потому просто гориы~rъ депар

таментомЪ. Вмiютt съ этnыъ каsенuое снабженiе со.1ЬЮ было за
мtнено довольно неудачuо акцизпою системой. 

Горный департаментЪ ыа.щ впрочемъ, уменьmи.1ся въ объемt, 
потому что одновременно ушитожплся mтабъ корnуса горвыхъ 
ишкепероuъ н е!'О w.Вдомство, сократившевся отъ освобождепiя 
маотеровыхъ и гор110заводс!(ихъ J<рес1ъяаъ, п обраsовались ева
чала два o·rд·J•лeн i.n дежурства, а заТ'Jщъ шщnек.торское отд'.hлеuiе 
департамента. 
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Рашетъ былъ •1елов'hкъ курьез!Iый. Даже no наружности онъ 
t·лядtлъ, точно его срубили нескладн-о топоромъ. Чрезвы~1айно 
честш>~й, усердный и благонам·.Вренныir, онъ былъ ужаоно О!'ра
nиченъ, безъ смысла хлопотливъ и безтолковъ. Надобно только 
удиnляться, какъ J:lейтерпъ моrъ держать его сто.1ьк.о л·втъ. Онъ, 
Rпрочемъ, рtmидся было уво.1ить Рашета и :заrовариоалъ съ Але
ксандромЪ II о плохо~rь состоянiи горной чаотn. Но, къ удиR.lС
вiю, rосу;~,арь по'lему-то сказалъ: «Я знаю fашета, это прекрас
ный ;щреi{'Горъ, онъ тебя научвть, какъ упраn.шть горвой частью) . 
~lожно собt представить положенiе Рейтерва. 

Въ ыолодости Рашетъ провезъ два годи. на заводахъ nъ Шво
цiп и остался очаровавъ этой страной, въ дopot-t оаъ п·J>валъ 
даже шведскiя пtсеюш. Веэдh, гдt онъ упрашrялъ, тnорнлъ к.у•1у 
глупостей, но nсе-таки nодвига.Jся впередъ, 6лагодаря ноддержкt 
своего 6рата Евгенiя, статсъ-секретаря у принятlя npomeuitt. Въ 
Потербургt, какъ извtстно, nротеко.iя-ьсе. 

- Удивит11льное д!шо, - наивно жмоuалuя •Jастепько Ра
mотъ,-стои'l'Ъ мrrb что-нибудь устроить, чтобы осй•!аС'l, жо жtло 
раавалилось. 

Если каi\Ой-кибудъ иsъ er·o неЛ'Iшыхъ )Iроектонъ аровалива.лся, 
онъ вооклицалъ: 

- Бtдная: Россiя! .. Бtлвая Pocciяl .. 
Но:тьmинотво людеii онъ считалъ плутами, а вс·вхъ чn.стныхъ 

заводчшсоnъ иначе не иаsывалъ какъ мошенвикамн. ltorдa пред
.1агалn спросить о чемъ-Jибо сена:rъ, овъ пикоеда не соr·.1аrпало.я. 

- Тамъ сидитъ мой дядя, извtствый моmепвuкъ. 
Тамъ же сидtлъ и родной братъ Раmета, Ивапъ. 
Itpoмt того, что .lЮдii мошенвпки, у 'Раmета было y61~ilcдeнio, 

что умныхъ людей очень мало,- онъ да еще можетъ двое-троfl, 

у остал1,пыхъ же то:rько хорошая память. Онъ меня очень полю
бплъ, IIрnглашалъ къ себt заиросто, бралъ съ собою въ r-соман
дироюш, но я ве очень бшrъ nольщенъ, коt·да. онъ какъ-то сюt
залъ ыпt, •1то убtжденъ, •1то у меня хорошая память. llотомъ 
опъ д1tже злоупотребляЛЪ зт11мъ . Если кто въ департа.меп'r'l> ие 
зпалъ п не могъ всnоМliИть, было ли когда-нибудь подобпоо д·Ьло, 
1'0 otrъ говорилъ: «Спросите у Сitалысовскаt·о, Oll'l> всо знаотъ, у 
него отлиtпrая nамять».-Да позвольте, говорnлъ я ему, JtaJ\'ь жо 
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л могу пом1шть какiя-то дtJa въ ра.звыхъ столах:ъ сороRЪ JГkrъ 
нм.щь, 1\ОI'да. я на служб·{; беsъ года нодtля, да п нп въ какомъ 
отдiыенiп не состою~ 

Прп РашетJ; в<rБ д·Jша бы остаnоnились и все бы перопута
лось, къ счастью, оRъ слушалсн сов'lповъ r~урьера Николаеюсо n 
у пего бшrъ д·lшыrый вице-дпренторъ Рассоли п хорошiй состаnъ 
чиновюнtонъ. Ыилистерство финаnсовъ всеl'да. имtло лучwдхъ •щ
uoвtшiCOI!'J) нъ Россiи в это продолжао1'СЯ до сн2..ъ nоръ. 

Раселлн, поляJ<ъ, доmелъ изъ ппсцовъ до управлmощаго де
партаментомЪ. Онъ хорошо взадtлъ канцеляршшмъ олоrомъ, 
отлпча.1ся спокойствiемъ и JЮбезностью. Оrрызко былъ его r~реа
турой и nомощвшюмъ въ департаментt, по Рассели и не д.vмали 
nодозр·Jшать въ yчa<rriu въ органиsацiu возстанiя. Конечно, онъ 
бr.rлъ радъ покровительствовать nоляка.мъ, но до 1870 г. полr,
ское I'Орное управ.'lенiе было автоnомаымъ въ Варшавt и no.rtя
Jcoвъ въ ropuoй олужбt въ Россiи было мало. О техввкt Рассели 
понятiя не им·влъ, въ жизни ни разу не былъ на заводахъ, а д'h
то~tъ •fJздилъ въ Варшаву и въ Италiю. Горные инженеры были 
прнзнате.тн>в.ы ему за устройство эмеритальпой кассы . 

Расе.1ли, какъ опытному 'П!НО!щику, поручалась оообенно ро
дакцiя nсеподlаrшtйшихъ докладовъ. Но н съ аИ:\Ш выходшrи 
исторiи. Какъ-то Рейтервъ доюадыва.1ъ Александру II о наrрадt 
Владимiромъ Ш степени инженера 'Гаскнна; государь, всегда 
внимательно разсматривавшiй 1Iarpaд1>1 1 от~1·1>тплъ IV сrепеш>. По 
раsоtянвости Рейтернъ подаJГь подписать укаsъ капитулу ордо
новъ о ваrраждепiи Ш степенью. Прi'l>хавъ домой, опъ зам'.hтллъ 
ошибку, написалъ сейчасъ же извию1телы1у10 записку и новый 
nрошстъ у1сааа, которъrй государr, подuиса.nъ. Но когда уназъ 
былъ отданъ Ра.шету, тотъ обратнлъ внuманiе, что Таскин'J> уже 
пм·.hе1vь Вдадuмiра IV стеnени, о 'Ie~tъ п значилось въ наrрадномъ 
саис1<t. даi!<е Реilтернъ взводвовался, обязаиныii писать uторую 
вз1шнптелыtую заnиску и посылатьгосударютретiйnроекть указа. 

Пмnераторъ Пиколай обращалъ особое внпман:iе на всеаод
даппti1шiо доклады, Jixъ формаn, nочеркъ, отоутствiе подчистоl\1,, 
но самъ 110 ст1>снялся писать шутлиВiiЯ резолюцiп и даже д'kлат1. 
рнсушш. На одномъ доклад·в мшшстра фштапоовъ, что свобо;(ныхъ 
суммъ от-ь ltабшrетскихъ заводовъ (н1щаuишхся тогда департа-
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ментом·ь I'ОJНJыхъ и сол.явыхъ д:Iшъ) в·kм. , государь нарнсовалъ 
фигуру съ высунутымъ .языком·ь. Сбоку :JTOI'O дшсtада ужасаю
щнмъ почеркомъ Вронченко было написано: «Ero .императорское 
вели'lество nзволвлъ начертать фигуру:. . 

Моветuымъ и пробирнымъ отдtленiемъ оiща.лъ uвженеръ Ии
хайловъ, бра:rъ котораrо , извtстпый ПО3ТЪ, умеръ в·.ь каторж
ньrхъ работахъ. Друi'Ой братъ er·o, служи.вшiй на Нер~шнскихъ 
заводахъ, ва то , что держалъ сосланuаrо nоэта, G'Ь согласiя Шt· 
чальппконъ заоо.:ювъ Дейхмасаа, у себя въ девщшtахъ, былъ от
данъ в~t·встt оъ Дейхманомъ подъ судъ. За :это полагалась ccыmta. 
на поселенiе, по при разш>~хъ натяжкахъ горшы·о совtта, зам·h · 
нившаго съ 1863 г. горвый аудАТорiаn, н при сцпсходит~льномъ 
отношенiи Рейтерна обоихъ nрпrоворплн только къ nс.ключевiю 
отъ службы. 

Михайловъ, служившiй ранtе въ Орелбургt, былъ челов·(щъ 
очень талантливый, онъ много nоработалъ по пересмотру горнаго 
устава, ооставилъ новое положенiе для Моаетr.шrо двора, новый 
nробnрпый уставъ и поmелъ бы по олуж6'1> дал(3I<О, если бы пе 

чрезвi,Рiайно болtвнев:ное самолrобiе . Онъ женился на молодень
кой жепщинt u nш<op·k послt брака, который orcaзa.ilcя ему не 
nодъ силу, зарtзался въ торговыхъ бавяхъ. Младшiй членъ это1·о 
трагнческаrо семейства, Петръ, тоже горвый янженеръ узнавъ, 
что его братъ зар·Бзалс.я, расхохотался и сtлъ ва noJЪ. Е1·о nод
няли . Окаsалош., •1то онъ соmелъ съ ума. Опъ скоро умеръ nъ 
домt умалишенныхЪ, оставивъ также молодую вдову. 

В ь ыонетuомъ отдtленiя служилъ когщио басnоШiсецъ .Кры
ловъ. До Михайлова уаравлялъ отд·l>лен iемъ изв·.f>стrщй водеве
листъ Ольховскili, а до тоr·о Ил&мавъ. 

Ильманъ былъ огромнаго роста и о•юнь некрасивъ собою . 
Какъ-то nоел-Б док.лада у Каюсрвна онъ на набережной I\амеп
наrо острова унид·влъ женскую фигуру и погцался за нею. Дама. 
скрылась въ Каменноостровскiй дворецъ и раsсказа.1а в. к. )llн
хаилу Павловн'IУ о дерзости какого-то офицера, путейскаrо илн 
ropвar·o, nохожа1·о на обезьяну. Велик.ili Jtuязь сuросилъ Rлсйщш
хеля и [{авкрпаа: есть ли у шдъ офицеръ, похожiй ва обезьяну? 

Клейнмпхе.аr. отвtчалъ, что пtтъ, я. !Сашсринъ сразу cкaзaJJh: 
«:Rакъ же. Ильмаuъ» . 
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:Ja. это Пльманъ УI'Одилъ, несмотря na свое ~tiюто начальнпюt 
oт:J,t:reвiя, ва мi>сяцъ на гауитвахту. 

На••а.ль!Iи:комъ же отд·l;леиiя каве1ШЫХ'Ь sаводовъ былъ rroл
ltOtiЦIШЪ Рейнке, олужившiй paate на t<азенныхъ солеварею,lхъ ва.
водахъ. Рашетъ вскор·J; зам'вни.пъ его Ко·rляревскимъ, им·Ьвшимъ 
опытаость по управлоuiю заводами на Урал·h и въ nодмосковскомЪ 
краt. Отдtлепiемъ •Iаствыхъ заводовъ управлялъ Пащеuко, же
натый на извtстной актрисt Дюръ. Онъ ве.тъ довuльnо роскош
ную жизнь далеко 11е по средствамъ и имtлъ прозвище Волr>InЮiВ.
скаго Монте-Крисrо, uo дa'lt въ Во.11ынкпно, которал тоz'да не была 
фабри•шымъ nригородомъ, а съ Емельяаоtшой служили J<акъ бы 
продолженiемъ Екатерннrофа. Пащенко имtл·ь nокровитолей п, 
чтобы выжить его со службы, пришлось временно упразднить его 
должность слитiемъ двухъ отдtленiй департамента въ одно. 

Отдtленiемъ золотыхъ промысловъ, а заrhмъ соединеюrыми 
отдiтевiя-ми управлялъ lfпколаевъ, зшцеисм, и товарищъ Кобеко, 
что давало eAry язвtстноо значеаiе. Опъ и такъ не былъ лишвнъ 
того, 1JTO назьшаетоя toнpet, и когда l'epUJ·poccъ хоТ'Блъ было при 
опред·!шевiи на службу шtзначить его nомощникомъ журналиста, 
то Пиколаевъ сдtлалъ сооему директору сцепу и заявилъ, что 
мен·tе начальника отдtлевiя М'kста онъ пр!Пlять не можетъ, п 
дtttстnите.;rьво скоро полу~шлъ таковое! Николаевъ nопалъ потомъ 
въ товарищи министра финансовъ доволыю ориrина.Jiьны~tъ обра
эоыъ. Абаза рекомеuдоналъ его, а Булге жолалъ взять Цuмсена, 
по боялся противор·Бчитr, Абазt. Посл·вднiй предложвлъ рtшить 
nопросъ жребiемъ. Наnисалъ па бумажкахъ два именп. Byure 
взялъ одну буУажку; оказался Николаевъ, попавmiй потоыъ въ 
ч.1еnы Государетвеннаго ()ов·Бта. 

Когда Нlrколаевъ uооадъ въ товарищи мивис·rра, первымъ дi>
ломъ его было спустnть Лаыанскаго, у котораго до того oirь былъ 
rюмощникомъ. А Ламанс~tiй двадцать д'.lа·ь счи~·алс.я: вешшой сн
лой п при РейтерR·Б командовалъ нашимъ Rредитомъ. 

lfnспекторскимъ отд·kлоиiеьrь, важн·Бйшuмъ для карьеры мо
.1одыхъ инженеровъ, в·hдалъ Татарпновъ, ярый спириrь, но оченr, 

мnЛJ..Jif, 6.1аrородпый п образова!Шый инжеuеръ, служившШ до 
того на Ллтаt. Въ rлarнro&fЪ rорпомъ управленiп 6ыло вообще 
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тогда ве мадо алтай1~евъ, uотому 'JTO Гернrроссъ въ мо.~юдости 
служилъ на Алта·t. 

С'lетное отд-kленiо, до введев.iя однnстuа кассы и до nреобра
зованiя rосударствевваго Itонтроля о•ювь важное (ибо однихъ кон
трольныхЪ столовъ было въ немъ восемнаJЩать), в·Jщалъ старикъ 
Покровскiй, внуwь котораrо теперь за.вrrыаетъ видную должность 

въ мвнистерствt фивансовъ. 
Помtщался департаменrь въ верхнемъ i!Та.ж.Ь ыuнистерства 

финансовъ, въ лtuомъ [tрылt Главнаго штаба, noм·J;~eнie же гор
наго штаба от1шлъ для своего новаi'О депар·rамеата I ротъ. Поды
маться на службу нужно было сто слиmкомъ с·гупенокъ, такъ 'IТО 
i!TO былъ дtйствительно «горный» департэ.ментъ ... 

Если Васильева и Гурьева уже нtсколь'Ко позабыли, то память 
о послtднихъ предшествен:никахъ Рейтерна, Rан:крпн'l>, Брокt и 
Каяжевичt, была еще сильна въ министерствt финансовъ 1). 

Отецъ I'P· Канкрвпа былъ спецiалисn по 1'орному дiшу и ва
писалъ о немъ много сочиневiй, самъ Канкринъ служилъ nъ мо
лодости въ Отарорусокомъ rорном:ь правленiи, позтому счвта.лъ 
себя спецiалистомъ и не очень любнлъ горныхъ ивженеровъ. Онъ 
просилъ какъ-то одного горнаго начальника, tхавшаго па Уралъ, 
что-то сдtлать, тоrь отвtчалъ: какъ-иибудь да сдtлаемъ. 

- Ужъ эти мнt инжеверы,-съ досадой жа::овалс.я: 1\анкринъ 
директору департамента,-все какнибудство и rtoertaкcтвo . 

Несмотря на л·вта и свою наружвую серьезнос1ъ, Кан1сринъ 
былъ не про•1ь nобереаД'Бйствова1'Ь. Онъ И"мtлъ любовницу, кото
рая жила на островахъ. 3а·kхавъ какъ -то внезаnно, Нанкрnнъ 
sаста.лъ молодого человtка, пока.завшагося ему nодозрительнымъ. 
Utсколько времени сnустя, ори nредставленiи блаi'Одарившихъ 
за на1·рады, мивлстръ увидtлъ въ чвслt представл.явшихс.я ш.ю-

61'0 юношу. 
- Очеш,, o•Lenь, батушю,.t, рад·ь, - 1rукаво шсав!lJIЪ Jtаа

Itринъ,-выпомогалимн·в тамъ, амн·в удалось помо'IЬ вамъ здtсь. 

1) Pi13JJI'IUЬII} IIIIC\i,,UTI~ u )JIIIIЖ'ТJI!LX'Ь фllll<IIIC()ВЪ u () ..\JIYI'IIX'L JIIIIПIIXЪ 

l~J('Y..\IIJifTO(ШllЫXЪ Д1ШТС.'1НХ'Ь МВОЮ ('00]11\IIЬI ll'fo \IOIIX'Ь ШIIIГOIX'L с 11;111111 J'U('Y· 

дар<:т»с•шыс 11 ll<iщcc·rucnпыe д·Ь~IП'Лll » 11 ., J,CIJ mini.stтcs tlcs f1н•шrcs dc IR 
Rti8Sie» . \$ДМь IIC.OН~J'ttiO'reJI l'h, мтор.ьн~ uo nщп.1н тJтдil. 
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Разскаэм о BpuiJ'Юнкt, К<tкъ онъ вм·Ьсто духовъ вымазался 
110%10 чернюrами, Kfi,Lt'Ь uриюшъ куuающагося nротодiакона за. 
дiишцу а nоалаЛ'.I, курьера прш·.·tаопть къ се6'11, какъ Средняя Ив
щансJ<ая была пллюАmнована въ девь его назпаченiя, повторялпсь 
uсtмъ J'ородомъ. 

Когда одпа нзъ просителышцъ вышла изъ кабппета Bpoв:
'IOIIIOf и просители бросилиоь къ ней оъ nопросама: въ какомъ 
нас'l·роепiи духа миниотръ~ просительница наuвно отu·J;чала. 

- C.'Iaua Bor·y, с.1ава Bot·y, что я до1·адалась надtть чистое 
бtлr,е ... 

nронченко былъ нетерпtлиnъ n страшно грубъ; слу•халосr,, •1то 
овъ швырялъ •rорuильнидей въ доклад'lика. Ни онъ, ниБрошьсовер
wонnо не интересоnались горпою Чi!.СТью. При Вровченк•!1 горвые 
инженеры полу•1или право носить усы. Прежде изъ военаыхъ ycr>I 
посоли только гусары; ли.mъ въ 40 годахъ было разрtшенопоспть 
усы всtмъ военнымъ, для каждаго рода оружiя по особому Выоо
•Jайше~fУ noueлtнiю. На всеnоддаntйmемъ докладt о раз:рtшенw 
горнымъ ивже!Терамъ носить усы Николай I лаписалъ: «Согласевъ, 
во съ гJ;мъ, чтобы главноуnравл.нющiй корпусомъ (т.-е. Врон
•Jенко)подалъ прим·Ьръ:" . ~1ожно было себ-1> представить Вроп•1евку 
nъ усахъ~ Плже сей резолюцiu на докладt рукою Врончонки на
uисаао: с: По Jia•rerтaнiи сей резолюцiи Его Императорскоиу Вели
честву блaroyl'OДJI 'I было предоставить главноуправл.яющему кор
nусомъ носить, шш 11е носить усы, по его усмотрtнiю:.. 

Когда Брокъ докладr,rnалъ llиколаю I о назначев:iи какоr·о-то 
•Innовнuка:-Дя. опъ знаетъ лн фипаасы~-соросюrь 1:0сударь. 
~ Онъ, вашо величество, служилъ въ конпой rвapдin. 
- Al это другое д·.lшо,-сказа.лъ Николай I, им·J>вшiй съ 14 де

tсабря 1съ конпоrвардейцамъ особоо расnолшкеniе, что и заставило 
главвоуnравляющаго коввозаuодствомъ Гринвальда nри вазначе

пiн Тимашева мшrистромъ поч1'Ъ и телеграфовъ воскликнуть: 
~Слава Богу, нако.в.ецъ-то паавачилв tшвиотра щJъ кавалергар
дОU'J>I» 

Itняжевичъ по старческой разслабленности nредоота.вилъ 
унра.вленiе кружку теоретиковъ, впервые приnятыхъ въ миаи
оторство диреt\торомъ кредитноlt каацелярiп, нзвtстнымъ :~коно

мнстомъ малепr .• кимъ Гаrемейстеромъ, служившимъ когда-то въ 

1 ~. 
'.1 

175 

Оде~с·J;. l{няжевпчъ же тщательно rrсuравлюrь орtюt·рафiю на про· 
шошяхъ, лодававшихся ему ра:тыми вдовами. 

El'o шrемянниrш были при•ншою Ol'O уволr,понiя. Княжоuu•1а 
спустплъ Гротъ, не допускавmiй аостоянюJ.rо вм•Ьшательства ~тихъ 
ШIОШ//JlШКОВЪ ВЪ nазначенiе aKIIIIЗHШ'Ь ЧПНОl!НUКОВ'Ь. fl() :ЭТОМу 
слу•rаю ходил:~. рукоuпспая поэма «Братья-Разбоt!uикп», пародis1 
па rшвtстную поэму Пушкина. 

И Dровчен({о и Ьрокъ Ц'ВЛJJС дrш ходили uъ халатахъ, та1tъ 
прннима .. ш и док!fады деnартаментовъ . Въ старыо годr.>1 не только 

миопстры, но в днреrстора частенько rrрпнnмазш nрослтелей въ ха

nат1;. Впрочемъ мoptжoli министръ 1\раббе д·Jш~лъ то же самое л 
въ ыое время. Дщслад~ у него были открыты для вс·Ьхъ и каждаt·о. 
rtpa66o сид·Ьлъ въ uодштавшшахъ и въ хала1'1;. 1\аждыii проситель 
входrшъ безъ доклада въ el'O кабинотъ, сади.1ся 11 щалъ о•tереди, 
причемъ nриходилось даже дамамъ выслушивать трехъэтажныя 

слова н цшшческ.iя остроты, кoтopr.rмrJ Краббе усиленно уонащалъ, 
не безъ остроумш, свою рtчъ. 

«- )!:ще свинья не yciJ'Jшa по·J;сть ... , а ужъ ты nьянъ, rоворилъ 
онъ одному представпявшемусн к~шпану 2-го рапга. Что тr.r мнt 
сверлишь сеиь дыръ въ ... , говори прямо, ,:~ау·l;тплъ онъ друt·ому. 

А по хотяn ЛJI они худого каф1ана~ сказалъ онъ па доклад·); ди
ректора по поводу предложенiя поставить слиmкомъ дорогой •raй
FIJIIЙ прnборъ для какой-то яхты. 

Въ департаментt дtлать мп·в было вначалt не'!его п ыеШI 
командпровали на обязате.'Тhвюr по закону д:r.я производства въ 
с.тl;дующiй ,чинъ практисrескiя зав.ятiя на 0.-Петорбургскiй мовет
ныff д:воръ. Это «техническое усоворшенствованiе» состояло въ 
томъ, •гrо въ течелiо полуt·ода равъ uъ нед·влю я должонъ былъ 
являться въ 7 часоrrь утра; при мн·J; вcкpr.ruaлrJ печати na дво
ряхъ nередtловъ; я подпнсывалъ рапортичку о nроизводительно
сти предыдущаго л.пя, а затtмъ въ течекiе доя отъ времевн до 
вромеrш, no ввоюtу, долженъ былъ ходить выпускать рабо,mхъ 
изъ Jtомнаты, l'д'l> производилась «сводка» моuоты, т. е. набиr3а
нiо ео въ м·Ьmки uрнблизительпо одивакова1·о в·tсн, въ от·хожее 
мtсто. Ве•1еромъ я лежалъ на дпванt н IJepeдo мною дефиднро
валп въ одпtхъ рубашка.хъ рабо•1iе IJ nхъ обысl(ивали унт(lр·ъ
оф.ицоры, тщательно запуская пальцы въ ротъ rr т. д. Еслп было 
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uодовР,·Jшiе, что p;tбo•Jiй nроrлотнлъ мовету, 1сружокъ или кусочкн 
квартоваппаi'О м:еталл<J., то рабо•rему фельдшеръ давалъ касторки 
и рабоqаго задерживали. 

qере3ъ :>тихъ обыскаталей можно было узнать, что творитс.н 
uъ uрилеrавше~Lъ къ ~Iонетному двору Алексtевскомъ равеливt, 
ибо та~юшuiе сторожа и жавдармскiе унтера находи.iШСЬ съ обы
скател.яМll въ иревеликой дружбt. 

До Рейтерна ежеr·одпо разсылались мног11мъ лпцамъ nригла

шевiя подiШсаться на «Горный Журналъ> за 11одn:исью ыnнистра. 
Реttтернъ рtmительпо отказался подписывать nодобНЪIЯ пригла
mенiя, имtвmiя видъ nрика.запiя. «Если желаете привпекать nод
uисчиковъ,-сказалъ онъ,-старайтесь сд1шать ваmъ журна.'lъ 
интереснымЪ» . Для уоели•1енiя этого интереса онъ прив:аэалъ на
печатать въ журналt допосъ, поданный ему ипженеромъ Блю· 
момъ на сrю11хъ товарищей и, такъ сказать, расв:рыоавmiй «Тайв:ы 
монетнаго двора». 

Тайна состояла оъ томъ, что Монетный дворъ, дtлая коnтръ
uробу золоту, соозимому на ыоиетны:й дворъ, де~жа.ле.я uробъ ВО · 
лотосn.тrаво•шыхъ лабораторiit, а Т'В, во избtжаюе необходимости 
uозврата излишка окаа~вшагося nолота и сложныхъ расчетовъ, nо

L<аэывали nробы всегда немного пиже дtйствителыrыхъ, въ nа
л;еждt, •tто ошибка будетъ Jюпр:ы~лена пробами Моне: наго двора. 
Въ резулътатt оказывался ивбытокъ монеты, которы.п скрывалея 
въ отчетахъ и раскладывался по карманамЪ. Вся штука была въ 
рукахъ двухъ-трехъ лицъ, остальныл или ничего не зналп, или 

были мол•1алuоымп свндtтелями. 
Бюю JШ зто такъ иnи ntтъ, но Мокетный: дворъ nодвергся 

«ЧИСТкt:&. Новый вачальникъ его, Ольховскiй, иоуволънялъ подо
зрtваемыхъ и замtвилъ людьми безусловно честными. 

Я писалъ уже о uаыяти ва лица. Вотъ еще иримtръ. Уже въ 
90-хъ I'Одахъ меnя везъ какъ-то старый извозчикъ, вдруi'Ъ обер
нулся и сказа;гь :-Да я васъ, барннъ, энаю.-Откуда~-А nо
мRЛте, вы служилн на Монетноыъ дворt и я вознлъ васъ туда отъ 
Сам uсовiевскаrо ыос·га, тогда еще вы носили военную форыу. . 

Освобождеиiе J'орноuаводсiСихъ Itрестьяnъ и общее оживлеюе 
отоввалось и на горномъ 1cpyжrrb. Была оргааnзована горнозавод
ская статнс·r·ика; разъ nъ ноД'hлю въ лабораторiu горнаl'о деаар-
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таыевта, на Васвльевскомъ островt, uo вечерамъ соб11рались гор
ные инженеры для обсужденiя нуждъ ropнal'o д·Бда. Бываля такiя 
же собравiя у инспектора Горнаго ивстuтута Ероф'hева.. 

Было иостановлено также собираться каждое 19-е января, въ 
день св. Макарiя (nраздникъ Горнаго института) на обtдъ. Эти 
~:обранiя, служивmiя турвиромъ, rдt горные ораторы, а ихъ было 
не мало, и 11оэты, также многочисленные, проявляли своn таланты 

и остроумiе, былп полезны. 3дtсь и я моrъ ежегодно уnражняться 
въ I{раснорtчiи и перезнакомиться со всtмп J'орпыми дtятелями, 
что для человtка, гориому мiру coвepmeИlJo посторовняго, было 
не лишнее. Обtды эти служили также своего рода оселкомъ. Такъ 
какъ за стаканомъ вина не стtснялись говорить въ лицо правду, 
то всt, у кого хвосты были нечцсты (къ чести сословiя, таковыхъ 
было пемаого), п:е смtли являться ва обtды. 

Собирались мы также въ Мииералоrи<Jескомъ общестВ'.В, ди
ректоромЪ котораго былъ академикъ ltокmаровъ, а секретаремъ 
профессоръ университета Пузыревскiй. 3дtоь, вnро'rемъ, въ 1·1> 
оремопа главенствовали ве инженеры, а нtмцы. Между членами 
общества обращалъ на себя вниманiе Лавровъ, окончившiй куроъ 
Горнаго корпуса еще въ 1808 г. О немъ профессоръ Еремtевъ 
остроумно зам·втилъ, что Лавровъ въ молодости, въ силлурiйскую 
эпоху, пасъ трило6.итовъ. 

110 )101'10 JiЩTV.I!CKOЫY. 12 



ПЕТЕРБУРГЪ ВЪ НА ЧАЛ'В 60-хъ ГОДОВЪ. 

xv. 

Горное вtдомство соприкасается въ своей обширной дtятель
ности со воtми В'lщомствами, кромt одного коннозаводства, nо
этоыу я имiшъ случай увна'l'Ь за посЛ'lщнiя сорокъ лtтъ поч·rи 
всtхъ яаmихъ государственныхЪ людей, маог.их'Ь даже довольно 
близко. 

Рейтернъ переmелъ къ намъ изъ морского мшmстерства. Въ 
то время озваче!Лlое министерство служило ае только питомни

комъ L'Осударствеiшыхъ людей, но и обраэцоыъ для устройства 
дtлоnроиэводства и для штатовъ. 

Великiй князь Константинъ Ниttолаевичъ былъ. во глав'.В ли
беральнаrо движенiя, хотя не очень пользовался поnулярв.остыо 
изъ-за своего рtакаго обращенiя. При па•Jа.лt моей службы онъ, 
находясь въ ВаршаВ'Б, в:е nrралъ уже рола первага министра, 
каковую заниУалъ въ конnt 50-хъ J'Г. Для любителей petits faifs 
de Phistoire сообщу, что ве.шкiй князь отличалr.я искусствомЪ но
сить мовокль и nридумаЗJъ особый способъ носить аксельбанты, 
:КО'l1Ороыу ~tы всЪ, им13вшiе ·r•аJtовьте, nодража.шr. 

Itpoмt Рейтерва мианстраьm тогда были: двора-гр. В. Адлер
бергъ, военвымъ-.Милютивъ, морскимъ-Краббе, ввутренвихъ 
дtлъ-Ва.1уевъ, нача.11ьвикомъ т отдtленiя-кн. Долгоруковъ, 
юстнцiи-Замятинъ, I'Осударственв:ыхъ имущесrвъ-3еленый, ва
роднаr·о nросвtщенiя-Головнинъ, rосударственнымъ ковтроле
ромъ- Татариноwь, главноуправляюща~tъ пут.ями сообщенiя-
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Мелъниковъ, копвозаводствомъ - Грюrва.11Ьдъ, оберъ-прокуро
ромъ Снаода Ахматонъ. Больщую роль играли еще, какъ санов
ники, кн. Гагаринъ, гр. А. Адлерберrъ, Чевканъ, гр. Папинъ, гр . 
Корфъ. . .

1 

Графа Б.1удова, предеЪдатела Государетвеннаго Совtта и Ко
митета Мввистровъ, я видtлъ толыtо разъ въ жизни nъ торже
сrвевномъ ~ас1щаЮи А.кадемi.и FJаукъ. Онъ имtлъ видъ оовер
mениой мумш. Человtкъ просвtщев:ный и патрiотъ, Блудовъ от
личался слабохарактерностью. Даже Николай I, любившiй его, 
сказа.лъ о немъ: «11 n'a jaщais еп le caractere pour Otre quelqнe 
clюse». 

См13нпвшiй гр. Блудова, кн. Гаrаринъ 6ылъ авторомъ извЪет
наго .z:нищенскаrо надtла». Онъ ста.'lъ либеральничать по отно
шенiю къ судебной реформt, хотя вообще былъ необыкнове!Лlый 
консерваторъ. 

Когда рЪчь зашла о разрыв·в съ римакой курiей и 6ылъ со-
6ранъ оовtтъ миl!истровъ, rдt Александръ П изложилъ положе
нiе вопроса, князь началъ свою рtчь зам'Бчательныыи словами: 
<Первtе всего дерзаю спросить, почеыу римскiй папа осмtли
вавтся не пополиять вашего имnераторенаго величества none
лtmit? .. 

Гагарпнъ имtлъ видъ толста1·о npecтaptлaro nодагрдка, 
~два nередвиl'авшаrо ноги. 

Съ оконtrапiемъ крестьлнскоП реформы о rp. Паниn·Ь t·оворили 
мало. Онъ тоже иногда либеральнича11Ъ, тогда какъ миnиотромъ 
6ылъ въ nоJвомъ смыс.1J'В слова консервативн13йшимъ самоду
ромъ. 

Овъ заставля.1ъ своего директора департамента Тоnильскаrо 
выколачивать ему шубы, а однажды приказалъ явиться въ .мун
дир·в и ордеаахъ и иоцtловать его руку. Это для TOI'O, чтобы nо
мэать своей мaлouыtoii: дочери, будущей графинt Леваше~ой, 
ч·rо его с.nушаю1ъ люди, даже очень важны~. а ова его ве. хочетъ 
сдушаться! 

Наск~.1ько Паввнъ былъ стоекъ, васто.1ько гр. Корфъ былъ 
rпбокъ. Ояъ от.1ично владtлъ перомъ при нЪкоторой легкости въ 
мвtкiяхъ и у6tждепiяхъ и умtлъ nодлаЖIIватьм ко всtмъ режи
мамъ. 8аписку овою въ ващиту свободы печати nротивъ прое.&та 
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минастра вародн11.rо nросв·вщеиiя Головнина Корфъ ntл:икомъ 
ввялъ и~ъ книги Милля «О свободt». 

Первоначально .АлеJ~савдръ П хотt.ть, по примtру Алексан
дра I, раз.;(t:IПть воеnвое министерство на двt части и nоручить 
гр. А. Адлербергу н Баранову, но по coвtry кв. Барятинскаrо, 
жившаrо на Кавказ·Б са.траuомъ. ввялъ Милютпна, расплодивша
го канцелярщину въ нашей армiн. 

И .Адлербергъ и БаранОR'Ь были весьма близкими JИI(амп .къ 
большому двору. Къ тому же кружку принадлежа;rп гр. Шува
.1овъ, Па:rкуль, Потаиовъ, Каsnаковъ, Ры.твевъ n др. Оракуломъ 
кружка былъ Тамашевъ, тогда уnравлявmiй т отдtленiемъ. 

Онъ и былъ душою этого учреждевiя, сильно поблекшаrо и 
номинально оостоявrпаrо nодъ начальствомЪ добродушнаго кн. 
Долгорукова, выказанmаrо свою полную ничтожность уже RЪ долж
ностw военааrо министра. въ Крымскую войну. Ка. Долrоруков·ь 

былъ очень консерватнвенъ и .явилмнасrолысо противнИiсомъ глас
ности въ повыхъ судахъ, IITO Тимашевъ сострилъ, что «долr·оруконъ 
не crpo'tЬ бы и Страшный судъ од-влать nри эакрытыхъ дверяхъ». 

Мrшистерствомъ двора управмлъ rp. В. Адлербергъ, отлич
ный чиновнюсъ и даже uеэависи5rый:. Иэв·Бстно, что онъ не согла
силая подписать журRалЪ о ст. 1 uроек.та nоложев:iя о крестья
нахъ, гдt rоворилось, 'ITO крtnостное право отмtняетr..я по жела
нiю дворянства. «Это ложь съ аерваrо слова, даже читать не сто
IIТ.Ъ»,-скаэалъ онъ. 

Но въ мое время старый -~длер6ергъ бы.1ъ уже совершенвой 
руиной, и пуб.1ика зва.1а ero только каh."'Ъ человtка, находпвmа
гося въ рукахъ :Минвы Ивановны Бурковой, назначавшей на вс'h 
до!lжаостn по министерству, д:rя чего ей сообщалось о nctxъ сво
бодньrхъ вакавсiяхъ в·J;домства. Она в.1iяла ива друriя вtдомства; 
при ея посредотв·t, за хорошую, Jсопечво, комnссiю, домъ Брандта. 
получ1шъ ооуду нъ 600,000 р., а rp. Бобривскiй, отецъ сахаро
варенiя, даже 3 миллiова. Она иы·tла на чужое ишl модный ма
rазинъ, rдt, .ваплативъ отъ 100 до 500 р. за пару аерча·rокъ, 
можво было, уutр.яетъ Бuсмаркъ, просить о чемъ угодно. 

Милна Иваноi:Jна умерла сравни·rелыю молодою. Она, rоворятъ, 
бщrа 'fу:хопкою, но вышла заыужъ sa статскаr·о совtтника, слу
жившаго rд·l>-то вдали, па .Кaвi<ast. 

' 
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Об·в фаворитки Ацлерберrа, и Буркова и ш-Lle Вlапсhе-ры
женька.я актриса Михайловскаrо театра, возсtдали: ка>lсдую суб
боту, юtкъ я уже говорnлъ, одна вадъ другой въ I<райВlfхъ .чо
жахъ Михайловекаrо театра съ nравой стороны. А саыъ r·рафъ 
сидtлъ неиабtжно въ первомъ ряду кресе.1Ъ въ черномъ парикt, 
въ корсетt, оъ жест.янымъ воротвикомъ, поддержнвавшимъ его 
трясущуюся отъ старости голову. 

CтapmHi сынъ его (младшiй почвталон либераломъ и с.1у· 
жолъ сначма въ Taraнport, а sатtмъ въ Финлнвдiи, 1·дt nрn
несъ много вреда русскому дtлу), ве имtлъ npeтeнsifr моло
диться. Это 6ылъ очень умный cn6apиn, не признававшiй дви.
женiя и чиотаrо Еоздуха. Овъ былъ удивительно д·]шивъ, цt
лые дни лежа.лъ на дивавt, не .имtя силы подойти къ nись
менному столу. Чтобы заставить nодnисать н'.l>сколько бумагъ, 
прiятель его и поыощвикъ no главной квартирt Воейковъ оажалъ 
его I<ъ сеi:И; на спину и nеревоsилъ о1•ь дивана 1tъ nисьменаому 
CTOJiy. 

Таi{Ъ же неохотно nринима.лъ Адлербергъ и своихъ nодчlшен
иыхъ, когда сдtлался министромъ. Горвый гснералъ Соколовскiit, 
crapmiй членъ Itабинетз., разскаsывалъ мнt, что случалось, что 
его не пускали въ кабкаетъ графа. и заставляли въ кошtатt р.н:
домъ писать на листахъ ()умаrп то, что моцсно было доложитr> и 
рtmпть въ днухъ словахъ. По его увольвенiи въ кабнветЬ его 
нашлu ордена, nрисла!Шые разнымъ лицамъ еще въ r<oponan.iю 
1856 г.! 

Коl'да на. столахъ у графа накоплялось много буыаrь н кон
вертоВЪ, то .Адлерберrt> броеалъ ихъ nреепокойво въ камиаъ, 
Онъ сжеrъ такъ документъ одной вдовы, за что вывужденъ былъ 
110томъ назвэ.чить ей: отъ себя пенсiю. 

До:Irовъ АдлерберГЪ по той же небрежвоети не платилъ п 
чтобы не быть обезпокоиваемьrмъ кредиторами, ве отмtчалъ себя 
живущимъ въ ПетербургВ. Одинъ еврей скупилъ его векселя 11 
.явился еъ предложенiемъ выкуnить .ихъ по 50 коп. за рубль. 

- Да вы nочемъ дали за мои векселя~ - соросилъ спокой!Iо 
графъ. 

- По 35 коп. за рубль,- отв·вчалъ еврей, полаl'авшiй, •1то 
сд·влалъ ирекраевую аферу. 

. 

1 
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- Это очень глупо; я бы вамъ сколько угодно написалъ вeк
ce.Ieii по 1 О коп. за рубль. 

Необыкновенно быструю карьеру Чевкина (онъ былъ гепера
ммъ ~юложе тридцати лtтъ) объясняли тtмъ, что онъ оостоял'.h 
nри Диби•гh д,11.я nисанiя реляцiй, а такъ какъ Дибичъ былъ по
отоянао мертвещtи nья:аъ, то безъ мaлtltmaro затрудневiя'nодма
хивал·ь пе •штая то и д·Бло подносимьtя ему представл:енiя о на
rраждевlн Чевкина. 

Чевюпзъ долго быдъ начальниrсомъ штаба корпуса горных·ь 
пнженеровъ, котораго онъ былъ создателемъ, и сдtла.'Iъ много 
для улучшенiя научной н учебной •rасти горнаго вtдомсrва. и уча
сти горворабочвn; опъ далъ также по знакомству съ Перейрами 
TOJI'JOКЪ желtзнодорожаому строительству въ Россiи, во оставu.1ъ 
по оебt uамять человtка необыкповеано мелочног,о. Не зная дtла, 
онъ относился ко всему чисто оъ .канцелярской стороны, требуя 

безкопечнr.rхъ вtдомостей и orrpanoкъ и провtряя nct итоги до 
копейrш, прич.емъ aeptдrco ошибался. Челов1шъ честный и 6езко• 
рыстный, опъ желалъ nреuлtдовать злоупотребленiя, но, не вни
кая въ дtло, попадался впроса1съ. 

Наnримtръ, во время oвoefi командировки въ Сибирь, узнавъ, 
что колп•rество расходуе-маго на плавку угля выписывалось на 

Алтаt бo.'Ite дtйствительной потребности, по крайвей мtpt 6o
:rl>e того, что полагалось по учебникамЪ мета.1лургiп, Чевкивъ по
жела:rъ rrоймаrъ виновЕiыхъ. Явившись рано утромъ на Локтев
окiй сереброплавиленный эаводъ, оаъ ооставилъ у uоротъ завода 
овоихъ адъютантовЪ 1r остался до 11очи считать коробья и р·J~

шетки отпусr<аемаго угля. Вид.я это усердiе, управляющiй мие
нулъ уотавщИiса.мъ: не жал·hйте модъ угля; тt nоняли, въ чем·ь 
дtло, и It·ь ночи, коt'да qевкиnъ торжоотвеrто вычиолплъ сред· 
нюю цифру, оказалось, что yr:rя вышло болtе на 20°/о rrротив·ъ 
того, что обыкЕiовенно расходовалооь. 

При пооtщенiи .lлександромъ li Ростова Яроюавокаго въ бо
гоуrодпомъ занеденiи была подана пробпая nopцia; государь по· 
хвалилъ пnщу. 

- Разв·Б у васъ кажды!'! день такiя отлич.11ыя щи~-громко, ие 
безъядовитооти сuрооилъrородскоrо rо;юву Чевкиаъ, соnровождав
miй государя по звав:iю главноуправллющаrо. путяма оообщепiя. 
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- А развt у вашего превооходительствя. всегда такое отлич
ное шоссе, какъ теперь1-отвtтилъ хитрый купецъ. 

Государь долго омtялм отвtту. 
Маленькiй, горбатый Чевкинъ въ Государотвенномъ СовtтJ;, 

чтобы сидtть повыше, подкладывалъ подъ себя пtсколько томовъ 
Поднаго собрааiя за.Iсоновъ. Въ од~:юмъ зао-hданiи, rдt онъ все по
вторялъ: законъ да заrсов.ъ, управлявшiй мишютерствомъ юсти
цiи кн. Урусовъ, раздосадованный, оказал·ь ему: с:Веудивителыю, 
что вы такой законнiШ'ь, вы вtдъ верхомъ на заковахъ сидите~. 

Мизютинъ тогда занимался еще исключительно дtламн своего 
вtдомотва. Овъ не вмtшивалм въ иностранную по:mтnку и воен
вое министерство не было еще систиввымъ минпстеротвомъ на
родваrо просвtщевiя~. какъ пposвa.ni его потомъ по оравневiю 
съ офпо:iальвымъ цедагогичеокимъ вtдомствомъ. 

Люб.я соединять людей совершенно прот.ивоположваrо вапра
влеаiл, АJiексавдръ II дорожилъ Милютинымъ. Не постуnилм имъ 
дд.я rp. Шувалова, который бьтлъ rзрагомъ Милютина. Даже коеда 
въ 1872 г. Милютввъ подалъ въ отставку изъ-эа комисоiи кн. 
Баряти11скаго о лреобразовав:iи армiи, государь оказалъ, что онъ 
ке желаетъ до самой смерти разставатьм съ Ми.iiЮтинымъ и съ 
кв. Горчаковымъ. 

Послtдвяго я вотрtча.1:ъ ежедневно прогуливавшагом передъ 
обtдомъ око.10 нашего министерства подъ руку съ ЖомиiШ. Опъ 
nмtлъ nатощеввый видъ и старше своnхъ лtтъ. 

Ближаttшiе его совtтшrки, plumes ct orayon.s, открыто жили Сi'Ъ 
француsсrwми Itоко·rками, котор•>~хъ тогда налетtло въ Uетер
бурi'Ъ не мало про-Бдать выкуrrвыя ов~rдtтельо1'ВЯ.. Въ вtiсото
рыхъ домахъ, каt\ъ Чаnлина, ltудюра, nроживало сразу по n·l;
сколько парижскихЪ знаменитостей n столвшiе друrъ nротивъ 
друга рестораны Бореля и Дюссо, rд'Ь происходв:ш ночью главные 
кутежи, прозвали Сцпллою и Харибдою. Въ одаомъ изъ нихъ и по
дана была на l)дюдt, вмtсто лососины, голая Деверiа. 

Горчаковъ держался въ оторон·t оть внутреюJей nолитпки. 
Внtшнею овъ руководилъ, то склоняясь по овоимъ вкусамъ къ 

Наполеону Ш, то nереходл, подъ влiявiемъ государя, на сторону 
Пруссiи. Въ д'l>йствительнооти это былъ дuпломатъ гораздо виже 
своей репутацiи. Онъ отлиqался жадностыо къ деньrамъ и •1ре:з-
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вычаitпою cкynocrr,ю. Эта жадность и была причиною такихъ 
явно невыrодныхъ для Россiи сдtлокъ, rсакъ rrрода.жа а.мерикав
скихъ Itолонiй. Это была 'IИСТО биржевая операui.я; ее ри.скроетъ 
.кнn ~а одного нашего уважавмаго дипломата, rсоторая, rtЪ сожа
лtюю, не выйдеть рапtе его смерти. Главвый сотруднв.къ кпяi!л 
Горчакова по азiатш<имъ дtламъ, которыя вслtдъ за польс.1шмъ 
возстанiемъ выдвпвулuсь на первый п;1анъ, Стремоуховъ таЮ!(е 
не пользовалr.н довtрiемъ общества, не говоря уже, что по талан
ту былъ гораздо ниже своихъ nредшестnинп:иковъ, Ковалевшеаге 
и гр. Игнатьева. 

Едва ли не .компетептнtе всtхъ по своей части былъ главпо
управляющiй коНRозаводствомъ Гринвальдъ, ставшiй потомъ са
мымъ стой1шмъ союзникомъ t:p. Толстого по части к.'lассицизма. 
Онъ же .явился энерrп•JНЪIМЪ, хотя n неудачвы1!Ъ противпикомЪ 
всесословной воинской повинности. 

Дальнtйrпей моей службt очеаь помогла наиисанв:ая мною 
ста:rьн для « Горнаго Журнала» о Rуяльnицкомъ соляЕrомъ про
мьrслt въ Одессt, о которой я l'оворилъ, а. также с·rать.я о препо
дававiи горнаго хозяйства и политической вкоаомiи въ nреобра
зовываемомъ Горномъ институтt. Оrатьи понравились предсtда
тельствовавmему въ горномъ contтt и горноыъ ученомъ комвтеrt 

. Самарскоыу-Быховцу и секретарю комитета и рмактору «Гор
наго Журнала» И. А. Поле1•шd>. rrослtдвiй. былъ прекрасной дуmп 
челов·вкъ, очень образованный, даже У'Jеный, до чудакъ. Овъ 
привлек'/> меня .къ постоянному участiю въ журналt, познаitо
мн.1ъ меня со своимъ братомъ Василiеыъ, женатымъ па сеотрt 
Татаринова, тогда дежурнаго mтабъ-офлuера корпуса, т.-е. лиuа, 
въ рукахъ котораго была .карьера I'Орвьrхъ ивженеровъ. 

В. Полетика жилъ на Невскомъ завод-в, который онъ, вмtстt 
съ товарищемъ своимъ no Алтаю Семянниковымъ, ивъ малеаы<аго 
sаведеаiя, куплев:на!'О при СОД"l>йствiи Вена.рдаки, превратилъ, 
благодаря заказу пяти броненосцевъ, данному директоромъ ко
раблестроительнаго департамента ВоевбдСJшмъ, по случаю uоль
скаго возстанiя въ ожидаniв войНЪI, въ огромный механнчеС.I<iй, nа
ровозный и судостроительный зэ.водъ. Въ первый разъ я засталъ 
По.1еrшtу въ ужасномъ волвевiи въ день Iipaxa на петербургскоit 
биржt отъ прiостановки размtва кредитны:х:ъ рублей, производи в· 
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marocя по извtстному плану ЛаманСI\аго. Ламанс1;iй вы:mелъ 
сухъ изъ воды, но бар. Штrtrлицъ nолжевъ былъ оставить Государ
ственный банкъ. 

Ламанскiй былъ, во-первьrхъ .тшцеистомъ, во-вторыхъ видаымъ 
членомъ того кружка фри.тредеровъ, который эавлад·Блъ нашими 
финансами. Рейтерn былъ также лшJ,еистомъ и СО'Iувсrвовалъ 
вначмt кружку. 

Говорять, что 1\Оrда баронъ Штиглицъ оставилъ баш;ъ, Але
ксандрЪ li спросилъ Рейтерна, кого онъ думаетъ назначить на 
м1;сто барона.-Ламанскаrо,-былъ отв·.k1·ъ. Государь подоmелъ 
J\Ъ mифоньерк·J; и досталъ изъ nерлюстрацiи допiю съ письма 
Евгенiя Ивановича, гдt послtднiй, обращаясь Itъ каJ\ому-то за
rрааичному банкиру, брапилъ на чемъ овtтъ стоrJТЪ Рейтерва и 
его систему. Рейтервъ прочелъ пвсьмо.-Что жъ, ты думаешь на
значить Ламавскаго~-спросилъ государь.-Безъ BCЯ.I\aro сомнt
нiя,-отвtчалъ Р611тервъ. 

Штиrляцъ f/.0 своего паденiя дtла.лъ 1а pluie et Je Ьеаu temps па 
петер{)ургсrсой биржЬ; уваслtдовалъ онъ это nривилегировааное 
положенiе отъ своего отца. Онъ по своему произволу )rстапавлп
валъ курсы. Писать о бирж-t не разрtmалооь. Первымъ дерзаулъ 
Трубниковъ. Онъ же попробовалъ прибавить политику J\Ъ своему 
«Журналу для акцiоверовъ» и просилъ писать статьи талантли
вага Скачкова, брата сшrолога. Тогда запротестовало министерство 
uн:остравныхъ дtлъ. Трубникову, pante служившему въ мини
стеротвt вв:утренв:uхъ дtлъ по раС!солу, разрtшили одыано писать 
статьи, но «СЪ бuржевой точз\и sptпiя»; поэтому о чомъ бы ни 
ппса.1ъ Скачковъ, въ концt слtдовало прпбавлять: «ОТЪ сего 
l{урсы слегка понизятся» илп паоборотъ: «надобно думать, что 
Jiypcы ПОВЫСЯТСЯ» ! 

ШтиrлiЩЪ, т;;роы·l; богатства и огравиче.IШости, отлпчался 
большою скупостыо. Я лич:но видtлъ, ~tакъ оъ' МихайловСI<омъ те
атрt онъ нtсколько минуть иска.лъ на полу упавшiй гравенникъ, 
а сторожа насы·.hшливо поглялывали со стороны. 

Горвый ивженеръ Ледантю, шурпв·ь Гриrоровича, немного 
тронутый, nошелъ было nросить девегъ въ долrъ у барона.. 

- Увtр.я10 васъ, что у ыеня нtтъ депеrъ,-r.казалъ ШтнгЛIIцъ, 
· пе сумtвъ найти лучшей отговорки. 
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- Ка1юй же ны баню~ръ, если у васъ Н'hтъ денеrъ,-въ серд-
цахъ заэtричалъ на него Леда.втю. · 

Тридцать лtn спустя я 6ылъ свидtтелемъ буквально такой 
же сцены между мюшстромъ финансовъ Бунrе и одной дамой. 

Съ Полетикою мы быстро сблизи.mсь. Онъ отлича:юя необы
кновенною способностью спать, а. затtмъ остроумiемъ и жnвы~ъ 
насмtmливымъ умомъ. Послt до.1Гой службы онъ весьма скепти
чески относилм J\O всему, даже къ Своду 3аконовъ. 

- Я зваю, что тамъ есть статья, по которой за убiйстно отца 
и матери полаrаетм орденъ Владимiра 4-й степени,-rоворилъ 
онъ, -я не помню, въ ~~:акомъ она томt, но что она существуеТЪ
я вдо.тиrБ уб·Бжденъ. 

Онъ прекрасно произносилъ pt'IИ, особенно застольны.я, не
много nритотовившись. Дикцiя его была очень прiятвая и у в:еrо 
было то, что называется-сsрrit de repartie. Особенно ropяt.ro он1> 
ратовалъ за nо.Itрови·rельственную систему, ~е обрtтавшущм въ 
а.вавтажt sъ М/lнистерствt фива.нсовъ, и меня обратилъ въ :горя
'!аго протекцiониста. fИ><Жодько лt'l"h подъ-рядъ мы ·.Бэдили съ 
нимъ на разные съtэды и зac-Iщairiя JI усnЪшво rромнли свирtп
ствовавшихъ фритредеровъ. 

Первое мое стотtновенiе съ ихъ нружкомъ произошло зимою 
1864 г. въ Политико-ЭJ<ономическомъ комите11> при Волыюмъ эко
номичешюмъ обществt. Этоn комитетъ, предсiщателемъ котораго 
состоялъ извtстный nрофессорЪ, журналисn и банковый дtятель 
Вернадскift, бr>~лъ твердынею тогдашняго фритредерства. Членами 
комитета состоя.rш всt реформаторы нашихъ финансовъ и влiя
тельныя лица финансоваго вtдомства. 

3асtдавiе происходило публично п I{асалось нашей желtзв:ой 
nромыmлеmrости. Тогда ученыя общества быJIП очень замкнуты. 
qиталъ какоП-то ученый фрнтредеръ и, конечно, песъ ахинею. По
летика и я въ кратi<нхъ, по сильныхъ выраженiяхъ доказалп не
лtnость доклада и нев·I>рность цифръ л техпичесitихъ укаванiй. 
Надобно было вид·в·rr,, что произошло. Еще Полетику с-ь трудомъ 
звtsдоносные финаuсисты nеренесли, но nри словахъ молодого 
поручш<а предсtдатель чутъ не упалъ съ кресла, члены съ За
бдощ<юiъ-Десятовщшмъ во глав·I> заШIJntли, с'l·ал.и nреръшать, но 
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туrь помоi~ь Полетика, ловкiй дебатеръ, онъ наr'оворилъ вс·.Ьмъ 
не мало ношостей. 

Такъ ка1съ я rотовн:rм къ каеедрt, то сидtлъ no уши въ эко
номичеСJ<Ой литературt, усиленно читая книги лзъ богатой 6п-
6.'1iотеки МИIШСтерства фи.навсовъ, которою завtдывалъ милtй
mШ В. Фанъ-деръ-Флитъ. Сбить меня цитатами было ве очень-то 
легко даже такому на"Четчику, какъ В. Безобраsовъ, 1\Ъ которому 
вполнt примtнялм извtстный терминъ une ЬiЬliotheqнe rcnYersee. 

Жить краснорttiiемъ было однако нельзя, даже прn помощи 
JШтературы и командир'Овокъ, жалованье было скудное. Я иосе
лилм у родныхъ, гдt за небольтую плату пмtлъ столъ u ком
нату, сначала на Садовой, а затtмъ въ томъ же дом·Б бл:изъ 
СаьшсонiевСI<аго моста, куда уже .я ранtе ходилъ нзъ Горнаго 
и.uститута въ о-таускъ . · 

Этотъ уrолокъ древняго Петербурга состоялъ изъ заборовъ и 
деревянныхъ домО13'Ь . Одинъ изъ немв:огихъ дамевныхъ, гд·в nо
м·.Вщалось духовное у<rилище, или тоtш·Бе его эаборъ, имtлъ лю
бопытную легенду. При Петрt это былъ домъ какого-то купца; 
во время наноднеаiя люди хо'l"ЪЛИ сnасаться tiepe:tъ заборъ, но 
ttyneдъ палкою билъ ихъ по рука~rъ, опасаясь воровст!За. 3а это 
liетръ прuказалъ навtсить куnцу на всю жизнь медаль шt шею 
изъ 'Iугуна, вtсомъ нъ два пуда, съ надnnсыо: «За cuaceнie nо
гибавшихъ». 

Въ то время постоянныхъ мостовъ, кромt Ннколаевскаrо, и 
nоперечваго пароходства черезъ Неву не было, и во время ледо
хода, длившагом иногда по двt недtли, приходилось tздпть въ 
городъ или, какъ говорять тамъ, сна ту сторону:. , через-ь Туч
ковъ мость. Чтобы быть въ Михайловскомъ театр·.В, прпходилось, 
наnр., uрокатываrься взадъ и впередъ верстъ 15- 16. Такое nо
ложенiе заставляло изучать режпмъ рtки. 

Прошло столько лtтъ, а я и теперь ио цвtту и сложенiю льда 
могу почти безошибочно предсказать, скоро лu вскроется Нева. 
Зтими познапiями обл;щала прежде на Петербургской каждая 
кух<tрка. 

Въ ходу и тогда были .катанiя па тройкахъ, но тройка стоилс1. 
в<;еrо три рубшr и tвдили къ Доро:rу и къ Cepl'iro шш в:а стаацiю 
LJетыре ру1си. 
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Несмотря на дальнiя разоrоянiя: я, конечао, усиленно посt
щалъ вмкiя собрапiл и театры. Въ БлагородноМЪ собранiи я по
знакомилая оъ популярнымъ тогда Элькапомъ, который эвалая 
вtчнымъ жидомъ. Овъ былъ д-l>йствите.rrьно по наружности жидъ, 
а лtтъ ему не бы.1о счета, ибо о 12-ыъ годt онъ говорпдъ какъ 
о событiи вчерашаяrо дня. Подозрtвалu, что онъ агептъ m от
дtлевiя. 

Да~ы носили тогда оt·ромаые криаоликы, маленькiя шляоки 
мускетеръ, проборы на боку, башмаки безъ каблуковъ. Такое 
изуродованiе не мtшало имъ нравиться. Для мужчинъ явилась до
роrа.я мода па мtховыя шапки, nхъ воеили или собольи или бобро
выя,почемумазуриюrсрывалиихъночью,иногдаособымикрючками. 

Кром·.Б и;:альлпской оперы и французскаi'О театра и маскара
довъ въ Вольшомъ театр·.Б въ моду начали входить концерты, до 
того стtсняемые дирекцiей. Театры, концерты и собранiя nред
отавлящr для меня болr>шiя непрiятнооти изъ-за формы. Никакъ 
бывало не сообразишь, въ какой формt вуЖIIо быть: а чуть что 
не такъ, или волосы длинны, .или забылъ шnагу, подлетаетъ nлацъ
майоръ, милtйшilt толстя1съ Пузыревскiй, и sмтавляетъ отпра
влятьая домой (это иногда за 8 веротъ) переод-Бться подъ угро
зою ареста. 

Извtстпо, что прп Алексавдрt П военв:ыя формы мtнялись 
необыкновеlfНО часто, даже комендантское управленlе не успt
вало слtдiiть n путалось. Петербурrскiй коыендантъ Адельсов:ъ 
разсказыва.11ъ мнt, что и онъ какъ-то явiiлся во дворецъ одtтымъ 
не по формt: леnта у пего была на спинt пропущена подъ пор
тупею, ч·rо немедлеrrно 6ыло зам·.hчено. 

Имоераторъ Впльrельмъ былъ большой саблюдатель формы и, 
зна.я требовательпооть по этой части въ ПетербурrБ, очень волно
вался въ вагопt въ 1873 г. вопросомъ: въ походпой формt слt
дуетъ ли штаны при муnдир1; имtть въ саоогахъ или сверхъ cano
roвъ't Мв·Бнiя раздtлялись, гермапокiй монархъ три раза въ пути 
переод-.kвался. Кон•шлось тtмъ, что поtsдъ подошелъ къ rатч.ив:
скому перону и старикъ, по оловамъ Адельсона, окаsался сидя
щимъ въ нагонt беsъ паuталоаъ! 

Для дамъ туалетъ та же форма и тотъ же предметъ мученlй. 
Въ моей молодост11 графиня К. Б. и r-жа Р. К. саперядчаля ifi, 
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Петербургt красотою и нарядами. Ооперничеотво дошло до того, 
что, узвавъ, въ какомъ платьt у вея будетъ на балу г-жаР. К., 
графиня 11риказала обить у себя въ одной пзъ rоотипьrл"ь мебе.'lь 

той же самой :.~атерiеИ. 
r-жа Р. К. была роскошно аложена и яв:ыась на балъ въ 

Тюльеря весьма декольтированна.я. Кто-то наступилъ ей на длин
ный трэнъ. 

- Ficbu maladroit, - сказада она въ сердцахъ. 

- Маdаmе,-отвtтилъ ей наступившiй,-tш ficbu serait ш.iet1X 
place Sur YOS Cpalrles que dnns votre ЬоuсЬе. 

И весьма аристократическiя дамы любятъ декольтироватьм. 
Г-жаБ. такъ нарядилась, что во дворЦ'h ее сnросили: не холодЕю 
ли еЮ Послt чего она сейчасъ же уtхала. · 

А propos тюльерiйскихъ баловъ могу еще сообщить, 'JTO на 
одномъ изъ баловъ Наrюлеонъ Ш увидtлъ па какомъ-то фра'Iник·t 
орценъ, котораго овъ пюсогда не видалъ. Онъ поолалъ камерt·ера 
саросить1 что это за ордеаъ~ 

- А опъ ииаератору понравилоя~-опросилъ фрасiНИIС'.!.>, ока· 
uавmiйся аыериканцемъ.-Очевь радъ, окал<ите ему, что это я 

самъ выдумалъ этотъ ордевъ. 

Увtряютъ, ч.то г-жаР-и, на вопросъ :\лекоавдра П на балу 
въ Москвt во время коронацiн В'ь 1856 г., нравится ли ей балъ, 
uаивпо отнtчала: 

- Очень нравится. Хорошо бы, еми бы почаще были коро

наniи! 
Извtстно, что въ шшуту опасности мпогiя жевщивьr совер

шенно теряютъ разсудокъ, да и мужчию>~ пе всегда сохравяютъ 

хладаокровiе. 
Когда я жилъ на Петербургской сторовt1 во дворt вашего 

дома загорtлся дереояННЪIЙ ф.mrель. Домъ вспыхнулъ поздно 
ночью, когда всt спали, и въ какахъ-вибудь три четверти часа 
сгорtлъ до тла. Опасность была велика. Раздался крнкъ: сrо
римъl» Я наскоро одtлся и пошелъ будить прitхавшаго изъ 
Одессы моего хромого ва одну ногу двоюроднаго брата. Овъ вско
чилъ и никакъ не моrъ долго стать на ноги, все терялъ раввов·в
сiе и оалилоя па полъ. Но это еще .нячеrо. 
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Прислуга стала быстро вязать уз.чы' съ наuболtе цtнньrмп 
вещами. На ~юемъ письменаомЪ столt лежалъ бюваръ. Идя на 
nожарuще, Я СКаЗалЪ ОДЕIОЙ ИЗЪ СВОИХЪ Itуsинъ: «Не СТОВТЪ СПа
сать мое имущество, но воsыrите мои деньги въ письменпомъ 

столt и положите въ бюваръ, а бюваръ супьте въ од!JН'Ъ изъ 
узлевъ-.. 

Я любовалм ловкими дtйствiями пожаряьrхъ, рукQводим:ыхъ 
браптмейстерами, и командами вродt: свали рыломъ, а не ва
ломъ>, когда нужно было свалить торчавшiя дымовыя трубы. 
Согрtвшись, я было даже запtлъ что-то, какъ Неровъ на nожа
рпщt Рима, пока приставъ не замtтилъ маt, что ntть опасно, ибо 
толпа приметъ меня, пожалуй, за поджигателя. 

Дtло было зимою. Я Rдруrъ почувствовалъ, что одна нога 
сильно зябнетъ, п увид·влъ, •1то второпяхъ надtлъ носокъ только 
на одву ногу. Я поmелъ домой, сталъ искать носокъ и его не 
наmелъ. 

Утромъ, расrtрывъ свой письмепвый столъ, я увид-Блъ, что мои 
деньги и 6умэ"rи валялась такъ же, какъ и прежде. Когда же ку
зина приl!есла мн:}J тщательно спрлтанный и закрытый ключоыъ 
бюва.ръ и я раскрылъ его, то нашелъ свой носокъl 

, 

ИЗОЛ'ВДОВАНIJI НА О'ВВЕР'В РОООШ. 

XVI. 

Сущеотвуетъ ьmtнie, тrто Сtвера Россiи не существуетъ, что 
е1·о выдуыали С. Максимовъ и Немировичъ-ДанчеНiсо. 3лые языки 
ув·вряли даже, что милtйшiй Васил1й Ивановичъ «описалъ виды 
ОI>вера, которi;>Iхъ не в1:1далъ», а еще бoJI'Jie искусный Itаравинъ 
ухитрилм «нарисовать тt виды, которыхъ Немировичъ не видr.Влъ». 

Но ОВверъ существуетъ въ дi>йствительпости, и я его обоmелъ 
ntmt<oмъ и объtхалъ въ 1864 1'. вмtстt съ иввtстнымъ геоло
J 'ОМЪ, профt;Jссоромъ Горнаго янститута Барботомъ де-Марни; 
вамъ было поручено по Высочайшему nовелtвiю из~ншть богатую 
содью и соляными разсалами пермскую почву, ваялмающую боль
шую часть Архангельской и Вологодекой rуберн:Ш, отчасти вр·Б
зывающуюся и въ rубернiи Костромскую и Новгородскую. Другая 
партiя, состоявшая изъ геологовъ Меллера и Мыmенкова, отпра
tШ.lась изучать ту же почву въ губернiяхъ Вятской, Пермской и 
'Уфпмской. 

Площадь, намъ nорученная, была до того слег~а только осмо
трtва нtмцемъ Блазiусомъ и изв·J;стной экспедJщJей Мурчисона, 
Вервейля u Кейзерлинга. 3анятiе гео.погiей было для меня очев:ь 
прiятно, потому что открывало возможность обширныхъ путеше
ствiй лtтомъ на казенаый счетъ, не м·tша.я. sаниматьм въ ооталr,
ное время года мошш любимыми экономи•Iесrtими работами. Гор
ная служба вообще. удобна для этого, и 1·opnoe в·Jщомство всегда 
просв·hщенuо относилось къ молодежи. 
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Передъ оrьtэдомъ .я перочитал-ь и пересмострtлъ и тогда до
вольно обширную литературу о Ctвept. Въ числt книгъ мог 
отмtтить прекрасное описавiе Вологодекой губернiп Услара, офиУ_ 
цера генералr.наго штаба. Овъ умеръ потомъ генералоыъ на Raв
кast. Это бы.'lъ эамtчател1-пьrй лингвистъ написавшii:i: не мало 0 
самыхъ рtдкихъ нарtчiяхъ, п удивительно: что его бiографiи вtтъ 
даже, въ больmомъ ЭнциклоnедическомЪ словарЪ Ефрона. 

Отпустило мнt горное в·Jщомство на во·.k расходы и разъtздьr 
только 838 р. 20 к. Поэтому сборы мои были невелики: rорНЪiй 
компат, два горвъсхъ молотка, рулетка карты, составленвыя еще 
екатерининскими межевщиками, и кожаная подушка. Эта по
душка имtетъ свою исторiю. Унидавъ, что я tду no окоn•1анiи 
Itypca въ отnускъ безъ nодушки, одна моя родственница купила 
мнt въ Госткпомъ дворt таковую. Оь т.kхъ поръ подушка не 
по~идала мевя ни въ одно взъ мошъ многочисле.ввыхъ путеше
ствlй, к~:алась кругоУъ сВ'Ьта, и такъ какъ со мною не случилось 
в:есчастш въ nути: то я у!rhровалъ въ магическую силу моей по
душки, считаю ее «эакадычкой» (талисманомЪ) и прежде всего за
бочусь въ .!J.Opoгt, чтобы не потерять ея. 

Встрtча съ Барбот~мъ была назначена въ Вологдt . я сtлъ 
въ Твери на Самолетоюй пароходъ и отnравился въ Ярославль 
~та часть верхвей Волги очевь оживлена. Пароходъ то и дt 11~ 
оотанавливалоя. Первая бол·I;е nродолжительная остано1зка бы;а 
въ Rаляэипt, .и я прогулялея по жидкому бульвару. Городъ nолу
чилъ извtстность потому, что въ немъ проживалъ попъ Бевю
стинъ, авт?ръ изданной за гранпцей при сод·Мотвiи Герцена к.н.иги 
0 положен!и бtлаго дух?венства, обратившей: на себя влиманiе и 
выввавmеи nресл·Iщоваюя. Такъ какъ радикальный поnъ сильно 
эаппвалъ, то не трудно его бы.'Iо оставить до сУерти оъ загонt 
Кузьезно, что кромt чернаго духовенства Беллюстинъ особевн~ 
сильно облнчалъ пьяпство ... 

3атtмъ мы прошли Кимры, взвtотm>~я no изготовленiю сотенъ 
тыся'!ъ nаръ сапогонъ. Ия t<уnилъ, въ Петербургt, погнавmиоь за 
дешевизной, пару таконыхъ u проклялъ потомъ кимрявъ. 

Въ Углн•1t я, коне'lНо, посtтилъ доwкъ царевича Димитрiя 
тогда почти заброшенный. Городъ расположенъ довольно красив~ 
па берегу рtки. 

1~3 

въ L'wбпucкi; uъ ;>ТО uремя года царnтъ ш·обшшовенuоо ожн
шrенiо, таtt'Ь tсакъ подходптъ веоышiй t<араваиъ. Вощ'а была щшош~> 
заставлона баржами, икр'lшкоо .:pycctcoe слово» вис·Iшо въ воздух·];. 

Ярославль также красиво распол:оженъ па оысокомъ берегу 
Bo.т.trii но показался ьшt очекь пустынныМЪ. Наnбо.1ьшiй интереСЪ ' ·~ .. 
uродстав.тшлп 1I'I;сколько отар:инныхъ церквей. Ярославскш лицеа 
выt·лнд1шъ скорtе присутотве.авымъ м·Ьстомъ. Въ Яро~~авл·h жилъ 
Пастуховъ, моноiiо.тrпстъ жел·Jшюй торrовJШ, см·kшrвш1й таi<оrо-жо 
монополаста Варкоuа, но тоl'Да когда тотъ, несмотря на мопо
полiю, обаньротu.1ся, у Пастухом. было говорятъ, тридцать мn:t-

лiоnовъ . 
Я посtтщлъ сосланпаго сюда uзъ Варшавы архiепископа Фе-

яинскаi·о, у котораt·о одuа моя зnакомая оцмсuтка заutдыu~ла 
хозяiiствомъ, n архiошiОкопа Нuла, пзвtстнаrо по пзсJI'Вдоnанtю, 
не пмtющеыу впрочсмъ научныхъ достоnнствъ, буддизма. Kpa
cиnыil собою владю<а nринялъ меня любезuо, подарnлъ свою 
адою·/ скучную юrиrу, матерiалъ д.11я которой собралъ въ Иркут
сшl:, l'Д'В кромt о·rбиранiя у бурЯ'l·ь cвtдtllii:i: о будJJ.иЗМ'В ст.яжалъ 
себt пе малую толоку и .:боt·атствъl'> , Я еыу припомшшъ, что, 
когда овъ во время моего nребываиiя въ Горномъ корпусt, при
сутствова~ uъ Синод·Ь и жилъ въ Ярос.1авскомъ подворь·Ь, на 
набере>ююй Васпльовсюtrо острова, nротодiаi<овъ его, сибиряк~~ 
каждыli день, дажо въ декабр·J>, Itупалоя nъ Нев·J; въ корнуоuои 
ващt'h, выходя нзъ воды съ ледяною коробкою ны·Jюто бороды. 

Я останавлпnался въ Ярославлt у ЗШ\КО~tат·о губерпскаrо по•тт
мейстера. Только что произошло nереи:меноваui~ по•1тмейстеровъ 
nъ управляющахъ nочтовою частью въ ryбepJJlяxъ. ~и·юго при 
этомъ пе изм1шилось, а управляющiе, какъ и почтмейстера, nо
лучали ничтожное жалоuавъе, вознаграждая себя такъ навы~ас
мыы.п <КОПЫТНЫМЪ> ll «ХВОСТОВЫМЪ> оборами СЪ ПОЧТОСОдерiКа
телей. Ч1шъ боз1;е было nочтовыхъ лomaд;eii въ губернiи, тiшъ 
ЛУ'!IПО ЖIJЛ0СЬ UО'iТМОЙСТерамъ. .. 

Moi1 apiiiTeJLь бJ,тлъ до :этого на•1алъrпшомъ nочтовон щtсnедп-
цiи въ ltонстантrшополt u разшшзалъ МП'В много любОШ>I'l'Паrо о 
нашей дппломатiп ua BooтOit<h перодъ Крш.юкоii войной. 

Ко1rечво, м:е11я снабди.ш ·rа.тtъ и:-Lзьrваемы~Iъ с:открытымъ оред
nиоаlliсмъ», но н этотъ «сеза~tъ> не много помо1·ь . Лошадей да-

по ЫОГЮ (IШ'(кliCHI)!I1. 18 
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в:м.и безъ з~доржанiя, но дороt·а uвъ Ярослаuлявъ Вологду, нсл'Вд· 
ствtе глинистага грунта, была что-то р·Бшительно невозможное. 
Болtе 80 ворстъ въ день проtхать было нельзя. Лилъ къ тому 
же проливной дождь, и мы почти по вы:rf>зamm зъ кибнткп, оста
впвъ безъ вниманiя лежавшiе по дорогt города Даниловъ н Гря
зовецъ. 

Когда мы прi·hхалн въ Вологду, щh должны были прожить 
вtсколько дней, я спросплъ полового въ rостишщt, есть ли въ го
роД'h жепщины't 

- Антическпхъ н·hтъ, отв·Ьчалъ онъ,-а средственвыя. 
:Jто было, замtтые, до tслассическоti реформы Толстого. 
Если вологодс~iя барыни не отличались античностью, то :это 

не м·tmало имъ проRОдltть время на подобiе древнихъ Лаисъ. 
М1ютная хронюса была довольно скаадалезва. Губернскiй горо.цъ 
служилъ также столпомъ трехъ у·Бзцовъ, яро крtпостническихъ. 
Осталы1ые уtнды r·убернiи, лаоборотъ, были всеt·да сплошь му
жиц~<iе. Тамъ царили исираввюси, которымъ nриходилось иногда 
д·Блать по 900 верстъ, чтобы добраться до своей волости. 

Въ клуб·Ь ыы познакомизrпсь съ м·tствыми помtщиками. Одnнъ 
изъ нихъ, Бердлевъ, прпrласилъ насъ къ себ·в въ деревню, со
блазняя тiшъ, что oвparu o•Ieuь круты, что, Itакъ пзвtство, облег
чае~ геологическiя нз~~сканiл. 3д·Ьсь мы убtдились, что прес . .:rо
вутои Урало-Алаупокои r·ряды, о которой писала старые учебника 
reorpaфiп Россiн, здtсь не оущестпуетъ. 

Ивавъ Грозuыif очень любилъ Вологду и обстраивалъ; мы 
наrnлп еще груды !{а~шой, имъ nрпвезевныхъ и за 250 лtrь не 
утиШJзированвыхъl 

Я сдtлалъ визптъ губернатору, старому nоляку Хомппсtсому. 
Этотъ былъ тогда однп·ъ п:rь лучшихъ и честныхъ начальвико-нъ 
губ~рнiй. Овъ любсзiю nрпнялъ меня и оказалъ всякое содtй
стше. Помогъ такжо наtiму тотемки п снаряжевiю мtстuый «оо
дяаой» Зубчашшовъ, тпнъ стараго путейца. Овъ передавалъ 
намъ, l{ак·ь правлевiе знаменитаго II OI<pyra путей сообщевiя си
стема1·и•юшс11 прiу•Iало мозrодыхъ лшкенеровъ къ хпщевiю казеи
пыхъ деноrъ. 

Но ран·Iю отплыз·iя юJ IJЗЪ Вологды съ·.hздплн на поttтовыхъ 
въ Rирплловъ, по дорогi•, I<ОТО}ШЛ пдетъ значительною <Jастыо 
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вдоль бурнаго Кубенскаго озера. Здtсь любоnытно боt·атое село 
поuленское; во-первыхъ, своею старивной церквью, гд·k доморо
щенпый архитекторЪ сумtлъ расположить бол-Iю куrюловъ, •t·:Sмъ 
строН1·ель Василiя Блаженнаго nъ Москвt; во-вторыхъ, какъ ро
дnва 6ОЛЬШИНСТ8а круnнЫХЪ ПОДрЯДЧИКОВЪ СТрОПТеЛЬНЫХЪ ра
бОГЬ) между прочнмъ Гладива, строителя новаrо Ладожскаго ка
пала. 

Въ Кирилловt намъ пришлось пробыть нtсколько дне~, такъ 
накъ окрестности питересны въ геологическомЪ о1·вошенш. Го
стиницы въ ropoдt не оказалось, псправпикъ Трубнвковъ отвеnъ 
намъ квартиру въ домt какого-то купца, но бtдаому исправнику 
nришлось кормить насъ. Въ ropoдt базаръ бывалъ разъ въ ве
д·];лю, а въ остальвые дни можно было умереть съ голода, ибо 
ника.кой провиэiи достать не представлялось возможности. 

3наыевитый въ русской исторiи .Кирилло-Вtлозершtiit моRа
стырь находитоя въ самомъ ropoдrh. Это громадная 1tр1шостi.., с·rt
пы мгорой преrсрасно сохранились. Нельзя того же сtшзать о 61~
блiотекв и арсеналt монастыря: все раuтеряно 1Iастыо всл·Iщстнtе 
uор~1и въ самомъ хранющщt, в:о бозrве по .не~режiiости монаховъ. 
nocл·kдaie приняли очень кисло наше желанLе подробно озню•о
мнться съ мовастьrремъ. 

Не лучше насъ приняли и въ огромномъ l'орицкомъ женсrсомъ 
монастыр·h, въ 7 верстахъ отъ города. 

- да вы полющ -сказала наивно вастоятельвяца, когда ыы 
nазвазш свон имена. И 1\акъ мы ни ув1;ряли, что мы парод·ь пра
uос.тавuый, она вtрить не хотtла и неохотно даже прю·ласила 

напиться чаю съ вареньемъ. 

Около города находится гора 11 на ней па зелевокаменвомъ 
валунt разъ·Jщина\ въ которой народъ видитъ отпечатоt;ъ ступни 
nрсподобнаго Кирилла, отсюда избравшаго мtсто для монастыря. 
д'hйствительоо, вся окрестность съ камня видна отлп•шо. Посtти~и 
мы n упраздненвый еерапонтовъ моаастырь, rдt оъ заtшючепш 
содержался uатрiархъ flикопъ. 

Пароходство по системt С·Бверной ДBJJJIЫ тогда состояло въ 
одномъ пароходишкt, да для насъ uароходъr и ве гощ1лись бы, 
ибо tiадобно было J.Iдти пtшкомъ вдоль бере1·овъ Сухоны, Вы•Iег
д1.>1, 0Ьв.Двипы и проч.,ааrдядывая во всt впадающiе овраги, тща-

18* 
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тельно разсматривать nласты и искать охамевi>лости въ породаХъ 
и береrовr,rхъ ровсыпяхъ. Ве•rеромъ эти окамен·Iшости опредtля
лпсь прлмо или по атласамъ, съ надлежащими этикетами завер

тывались въ вату и по м·нрt пакоплевiн отправлялись посылкою 
по почтt въ Петербурrъ nъ департаменТЪ. Тотемка была нанята 
до Устюга. Хозяинъ вsялъ еще нiюколько пассажировъ; мы ихъ 
думали проr·нать, но они об·hщалпсь пtть пtснп и помогать гре
сти. На ночь барка обязана была остапав.mватьая. Мы запаслпсь 
провиsiей, п наmъ поваръ готовилъ, прик.упая по дopoFh только 
жпвую рыбу, да молоко. Тюсъ продолжалось во все путешествiе, 
но надобно было экопомннчатr, . Помню, что, когдавыходили какiе
то сладкiе прявикrr, то право па nихъ терялъ тотъ, кто въ течо
нiе дня не ыоrъ отВ'Бтитr, на три вопроса изъ rеографiи, въ кото
рой мы оба были сильны. 

Иsъ гребцовъ меня поразилъ одпнъ уже пожилой зырлнинъ: 
онъ буJ<валыrо rребъ, не останавливаясr), по 12- 14 часовъ въ 
сутки, ва:rо и съ11далъ по 12 фуатовъ •Iepнaro хлtба. Въ жизни 
. а не встр·Ьчалъ Таi<Ой: прожорливости. 

Р1н<а BoJIOI'дa uоr<расива, но Су хона, съ ел высокими до 30 са
женъ берегамt~ нзъ пестроцвtтаыхъ рухляковъ, такъ наsывае
ыоii: «опоки», очень живописна, но,къ нашему отqаянiю, не содер

жала nпкакихъ окамеН'Jшостеlt. Волtе продолжительная остановка 
была въ Тотьмt, для осыотра солевареннаго завода и его буро
выхъ СI\важинъ н для nо·kздки въ казеаныit Леденгскiй солева
ренный заводъ, остановленный по слу<Jаю упраздненiя казенпоir 
солявой операцiи. 

8авtдывавmее имъ и другими с-Бверными заводами Онежское 
соляное правленiе еще существовало. Вто было Щ\ромное учре
жденiе, не то, что другiя соляныл прав.ilенiя, въ которыхъ за 
мtсто управляющаго платили въ миtшстерствt финансовъ по 
30,000 р. Управляющiй: Евреиновъ, братъ изв·Jютваго химика, 
весь сi<рюченный реnыатизмами,-что не м1>mало ему, при nо
мощи лиqно изобр·hтенuаго приспособленiя, играть усердно въ 
liарты,-принллъ .аасъ съ замtчатеш)ныыъ радушiемъ if соnро
вождаЛЪ къ мtстамъ, rд1> начинался nодораsдtлъ Волr:и. 

Легкомыоленное заt<рытjе ваnода было nреступленiеыъ: оно 
лпшило казну небольшого дохода, а ос1•авило расходъ на содер-
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.жавiе управленiя; кромt того лропалъ двухгодпчuый запасъ 
дровъ, раэсолъ вытекалъ въ рtку п брошенпыл бозъ ремонта 
обсадuыя трубы и зданiя портились . 

Jla населевiи жившемъ uъ довольств·u, uто uемедлокuо отра
зилос~>. Отъ отсу~сl'Вiа заработковъ началс.а I'Олодъ, сi!щствiемъ 
его былъ тпфъ, отъ котораго вымерла значительвак ч~сть рабо
чпхъ. 3атtмъ н)rжно замtтить, что солевары, привш<шiе К'Ь воз
вышенной темuературt около чреновъ, неепособаы завиматr.ая 
зеыледtлiемъ или какою-либо другою работою 11а чнстомъ nоз
духt, особенно зимою, которая въ Вологодсr<ой ryбepuiн не отли
чается «бJrагорастворевiемъ воздуховы . 

Tai<OMY безомысленному разоренiю акцизное вtдомотnо под
верl'ло населенiе и имущество и другихъ казенныхъ соляныхъ 
промысловъ, и еще въ 80-хъ I'Одахъ мн·h приходилось исnравлять 
ошиб1tи, сд'Jшанныя тоl'да финансовыыи теоре·r1шами. 

'Готьма, н·kкогда. богатый торгов.Ый. городъ, м·Ьрами Петра Ве
шшаго и ивмtненiемъ Оибирскаго пути •r·ак.же уnала и oбrl;l(нtлa . 
Городъ этотъ совдало солеваренiе (даже мtствый подВижиикъ св . 
Оеодосiй былъ во времена Грознаго солева:ром.ъ). Я оста~авлnвался 
nъ домt какой-то вдовы совtтиика соляного правлешя, ortaзaв
mon весьма <шотландское гостепрiимство), и познакомился въ 
Рород·h съ Itокоревымъ, двоюроднымъ бра:rомъ ивМютваго от
I<упщиi<а п владtльдемъ ыtстнаго солевареннаго завода, и СЪ 
однимъ очень милыыъ лtсничимъ, женатымЪ на сестр·h моего то
варища по корпуuу Олатина. Этотъ лtсничiй оылъ дtятельнымъ 
сотрудникомЪ незадолго до того возникшаго «Голоса). · 

Ниже 'Готьмы у Лоса мы взлtзалп ва громадвый nалун~ no 
~редивt рtкн, на которомъ КО!'да-то обtдалъ Петръ. Эрратиче
скiй J{амень въ два раза болtе nьецестала иа мовументt Фа.ль
коnетаt 3Д'kcr., рtка вообще nорожвста; самый большой п опас
Jiый noporъ у с. Порогь. Я разговорился оъ бабою о ея жить·в
бытьt. · 

- Охъ, батюшка, J{акъ тяжело, да nотъ Госnодь Богъ благо
оловrшъ, rrоставилъ порогъ, суда бьются, а мы и кормимся . 

Народъ Эд'Бсь, каitъ и вообще на Otвept, говоритъ вовrород
еtшмъ нарtчiемъ, ударяя чаще вмго на nервомъ ологi>, вам1нrяя 
ц-ч и наоборотъ. 
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- Отчего вы та1съ rоворите~-сrrросилъ я одного гребца. 
-Мы короткояsыкiе,-былъ отв'втъ. 
Высокiе, почти отn·всные, разноцвtтные съ бордюрами берега 

у Порога и далtе у Св. Горы чрезвы•Iайно живоrrисны. Казался 
красивъ издали и Великiii Устюгъ, но вблизи виденъ упадокъ
плодъ нашей нелtпой экономической политики: многiе дома стоял н 
заколоченныъш, а нtкоторыо совс-вмъ брошенными ихъ владtль

цами. Въ городt я пашелъ нtсколько сосланныхъ польскихъ по
мtщиковъ и любопытнаго старика, начальника инвалидной 
команды, ветерана 12-ro года. Онъ служилъ подъ начальствомЪ 
Винценгероде, «Винцо въ oropoдt», какъ его звали солдаты, че
ловtка очень храбраrо и очень cтporaro. Моего бурбона, по его 
словамъ, опъ жестоко, здорово живешь, высtкъ шомполами, эа
подозр·ввъ въ мародерствrk. 

Устюгъ славилм когда-то своею серебряною работою «подъ 
чернью», но я уже нашелъ только одного мастера, сохранявшаго 

секретъ этого дtла. Все шло къ упадку. Между тtмъ xoтSI не 
много поднять Устюi"Ъ было не трудно. Давно замtченр нелtпое 
разгравиченiе нашихъ губернiй, гкв rубернскiе города лежатъ 
по большей части на окраинt губернiй. Вологодская, занимаю
щая площадь болtе Великобританiн, особенно обижена по этой 
части. Давно существовалЪ проектъ, прибавивъ Irь Вологодекой 
rубернiи Кирилловской и Бtлозерскiй у·Бзды Новгородской гу
бернiи, образовать новую Велико-Устюжскую гу6ернiю изъ во
сточныхъ у·.Вздовъ Вологодекой губерпiи и сtверныхъ-Вятской. 
И послtдняя черезчуръ велика для одного губернатора. 

Но это только частица желанной административной реформы. 
Давно весь оригинальный Сtверъ нашъ заслуживаеn образоsа
нiя особаго генералъ - губернаторства, которое имtло бы боnе 
смысла, чtмъ пресловутое намtстн:ичество Дальняrо Востока. Но 
мы любимъ всегда заботиться болtе о пасынкахъ, нежели о род-
иr»хъ дtтяхъ. · 

Въ УстюГ'h сохраняется въ соборt камень изъ небесной тучи 
которую св. Прокофiй юродивый, по старинной легендt, отвел·~ 
отъ I'Орода. Камень Оitазался валуномъ краенаго гранита. 

Дsъ Уст101'а ua дощ<ахъ ыы ло·Бхала по Двин1J до Усть-Курьи, 
откуда па лошаднхъ uдоЛI, Dы•Jееды на Печору,. Дорога шла ис-
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требленшшъ лtсо~fъ; стояла жара, было мпожестrю оrроыпыхъ 
полосатыхъ комаровъ, «ПО два на фунтъ», t<акъ острюш ямщики, 
п всякаrо «гнуса», между прочимъ «оводовъ - цирюльниковЪ», 

прозвапныхъ такъ по тому, что они искусно вонзаюn свое жало 

прямо въ жалу и кровь у бtдныхъ лошадей и коровъ бьетъ фон
тан•шкомъ. Ужасно досаждала также мошка, забившаяся за 
б·Iшье, и укусы которой тhмъ болtе увеличиваются, чtмъ вы ихъ 
бол·l;е расчесываете. 

Даже коровы - здtсь по большей •1асти комолыя и дающiя 
чудное молоко- боятся комаровъ и «гнуса» и не выходятъ за 
•tерту осtдлости. Одно спасевiе-разведенiе огромныхъ костровъ 
и сид1шiе въ tдкоыъ дьш.у. Смазывавiе гвоздичнымЪ масломъ и 
туалетньшъ уксусомъ не помогаеть, а въ маскахъ изъ волосяного 
снта такъ душно, что то и дtло приходится свима·гь ихъ; полога 
ивъ кисеи но'll>ю ,также не помогатотъ. Комары прокусыва101'ъ и 

перча'l'КИ. 

Но•н,ю въ избахъ, кром·в коыаровъ, ыиллiоны 'l'аракавоnъ и 
J<лоповъ . Пробовалъ я спать на С"hновалахъ, но тамъ и холодно n 
въ васъ вnиваются клещи. Относительно таракаповъ я наблю
далъ любопытное явленiе. Извtстно, что на ОЬверt ночью свtтло 
I<ai<ъ даемъ. Тараканы сидятъ въ щеляхъ до иsв·kстнаi'О часа, а 
зат·Ьмъ , считая, Ч1'О началась ночъ, хотя бы былъ солнечный 
св·втъ , начинаютъ бtгать по всtмъ стkнамъ и no потолку. Въ это 
nромя легко было наблюдать и удивительную хитрость п С'!'рате

гическiя дuижепiя клоповъ. 
Въ Со.1Ьвычегоцскв, мtстt, гдt началось значенiе рода Стро

гановыХЪ, не осталось ничеr'о кромt нtсколькихъ орнгпнальныхъ 
церкзей, ими построенныХЪ. Еще бtдвtе Яренскъ. Это буквально 
ыаленькая улица изъ сгнившихЪ домовъ на спармt » - nuдcox
rueмъ болот!>. Исправаnкъ жаловался, но не окучалъ, потому что 
прилегающiй съ С'Бвера краil-центръ раскольвичьихъ скптовъ 
и пошщiи было чtмъ поживпться. Эта мtс·t·вость часть Удоры, ко
торой мtстоположеаiе едва ли у насъ кто зваетъ, хотя она вхо
ди-rь даже въ Имrrераторскiй ти·rулъ. 

БоJгlю оживленнымъ оказался Уст1.-Сысолыжъ, столица 8ы
ряноко ii земли, извtстuая въ истtJрiи русскuй литературы ссылкою 
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Надеждина за пропускъ sпамеюпаrо сФплософическuхъ ппсемъ:. 
Чаадаева. 

Для у·I;зднаго города, заброшенuаt•о въ глушь, дал·J;е I<отораго 
но тщотъ уже no•JTOШtJr д() рога, Усть- Сr.тсош.скъ до вот. но пред
ставнтелевъ. 3ыряrю uародъ развитой п смышленый. Я пашолъ 
даже эмапсипировапвую дi>вицу выряпку, 1'-жу Латкппу, дочь 
арендатора знаменптоlt Брусяной горы у р. Сопшосы п родствен
ющу лзвiютнаго радi>теля G'tвepa- Сидорова. Кром·J; •шновни
коnъ н купдовъ -общество состояло изъ л·J;свыхъ офиrщровъ и 
оrромнаго чи:сла высланиыхъ администра:rивныыъ nутеъtъ ноль

Сiсихъ пом·вщиковъ . Ивъ послtднихъ я особенно сошелся съ Со
винскимъ и Оскеркою. 

И всt лtсные офицера были-nолякн, какъ по огромному ЧПC.liJ 
лиnъ польскаго происхожденiя вообще въ лtспомъ вtдомствi>, таt<Ъ 
и потому, что возстанiе заперло для нихъ службу въ 3ападномъ 
I<pa:J;. Лtсi!Ичiе, набиравшiеся тогда безъ cтporaro разбора (что 
доttаnьтвалось оrромиымъ •шсломъ состоявшихъ всегда nод'ь су

домъ офицеровъ), польвовались доходами (кто тамъ на Печорt 
моrъ ихъ усчитать!), но жизнь 11е представляла раввообразiя и 
едпвственнымъ препровожденiемъ времени была шра въ ладс
IШех'lъ. Въ Усть-Сысольскt, да и въ другихъ мtстахъ ва OJшepi; 
и на Уралt играли тогда день н ночr.. 

Прншлост> и мнt испытатr> сладостr> .:плiе» на хороmемъ«J<ушh) . 
Науку эту nпро•rеыъ мн•J; nреnодалъ ощо въ Петербур1·Jj одинъ 
МОЙ ·rоварищъ Р. ИЗВ'ВС'l'ВЫЙ театраЛЪ, ОНЪ былъ СТр(I.СТНЫМЪ JJГрО
КОМЪ, но обыкновенно пропгрывалъ. Разъему однако удалось вы
играть 30,000 руб. въ одпuъ вечеръ, и онъ немедленно купплъ ве
ликолtпный несrорасмый шкафъ д.'IЯ хранепiя девеrъ. Шкафъ 
принесли на сл·вдующiй день, но уже nакануffв ночью Р-тъ всi; 
деньги пронгра.лъ. И 'J'artъ до его сыер·rи шкафъ простоялъ nу
стыъtъ ... 

Ивъ Усть-Сысольска на водоразд·Блъ Печоры, на Усть-Itеыь п 
Мылвино пришлось отправляться ва лошадяхъ. 

Поваленвыя отъ буреломоВЪ деревья и отс~тствiе мостоВ'!> дt
лали дорогу ужасно затрудвитезьною. М·встами мы путь прору
бали топорами. Оnъ шелъ ·.гакже дtлыо ворсты по црыгавmему 
MOC'l'ODИЯEJИrry, дОI<рыоавшеыу отrаявmiя болота. Въ лtсной •Jaщi; 
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отъ отсутствiя движенiя воздуха и того, что солвпе почти не захо
дило, жаръ стоялъ выше 30 град., а 1·иусъ ваnолнялъ воздухъ. 

Обра·гный uy·J•J, мr.r сдtлалй водою. 'l'ребуя по O'J'1tpЫ1'hiMЪ ли
ста.ыъ мппястра uнутревuихъ д'ilлъ такъ пазываемыхъ зомсJtихъ 
лошадей, мr.r за отсутствiемъ такош~хъ получали лодки, т.-е. боль
шею частью шли п·'Бшкоыъ, а дв-Б лодки слtдовали за нами съ ве
щами и поваромъ. 

3а:rруднеniя тутъ еще увеличивалнсr, тtмъ, что, гд-Ь по зеы
жому тpal.t'I'Y полагалось верс•1vь 15, р·вка дtлала л·J;томъ среди 
« nолоевъ>> (прс.тОI<Овъ) излучины nорс1ъ по 90. 01·вевя насъ, 
креС'rьяне могли вернуться домой развt черезъ три дня. На бtду 
соленiя. стоявmiя на береrахъ, окавывались въ межень въ 4-5 
верстахъ отъ uрпстанп. Отыскивать nхъ было трудно, да и му
жики всt окавывались на косовидt, которая совершается здtсь 
большими серпами. ХлМъ плохо родится, поэтому l'Лаввое запя
тiе-скотоводс-rво, а ва:.гtмъ отхожiе промыслы на уральскихЪ за
вода.хъ, по эаготовкt угля и по rонкt барокъ. 

вмtсто мужuковъ I'Ребцами варяжались послt длшшьrхъ спо
ровъ бабы и дtвкп. Это такъ называемая <сарафанная поч1•а:~>. 
Даже веселъ не было-ихъ замtняли длиiШЫе шест1~, которыми 
бабы: ловко толкали о дно рtки: лодки шли по течеюю таl{'Ь же 
скоро, какъ б·Бжали бы лошади. Эта поtздка в:а бабахъ, расnt
вавшихъ гр уствыя пtсни и питавшихся кор!(ами хлtба, испеченнаго 
no случаю двухлtтпяго неурожая пополамъ съ сосновою корою, 
быладовольно оригинальна. Можно было вообразить се~я ка.кимъ
иибудь nарькоыъ внутренней Африки. Для стаскивашя съ мели 
бабы: задирали подолы выше nояса и, обнажившись съ наивностью 
:золотого вtка, лtзли спокойно въ nоду. 

О русской грамо·rв никто пон.я·l'iЯ не имtлъ, и наыъ стоило 
большихъ уоилiй nолучать pacnиcitИ, необходимы.я для nредота
вленiя отчета въ иврасходова.нiи каnенныхъ денеrъ. Надобно ска
зать, J{'Ь стыду нашего мелкаго чиновничества, что, когда мы пла
тrши прогов:ы, мужики и бабы: только глаза таращили: они при
выкли, "ЧТО ихъ услугами Rct пользовалисЪ даромъ. 

-вы: ихъ намъ испорште, - журилъ васъ наивно одинъ 

М'kСТН:ЫЙ ЧИНЪ. 
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Bтopoti оn·hздъ пзъ Устъ-Сысольска сопровождался довольно t 
забавю>~м'Р uронсшествiемъ. На пристань Itъ вамъ явплм въ 

' 'ШСЛ'h провожавmихъ городской голова съ большою корзиною теве
рифа (люб.имаr·о на ctвep·h вина) и предложилъ выпить. Мы уго
стили его сна•rала шамnанскимъ. Овъ сtлъ въ лодку с-ь своею 
корвиною и сказалъ, •1то проводитъ васъ до окраины города. Б у
тылкn изъ корзины раскуnоривались, голова пилъ, какъ губка, 
объяснялся въ J!юбвn и не думалъ выходитL. Такъ мы проплылл 
верстъ тридцать. Голова былъ совсtмъ пьян:ъ, пtлъ зырянсrtiя 
пtсни и л·kзъ цtловаться. Надоtлъ онъ намъ страшно. 

Тогда меня осtнпла благая мысль. 
- Вьrбросимъ его на нообитаемый островъ и удеремъ,-ска

эалъ я. 

Самое удивительное, 'lTO, несмотrя на отдаленностL и безr·лас
nооть, нtкоторые 'lfiFIOBI:нши воетаiС~~ ухитрялиоь поnадать подъ 
судъ. Мн'В отвели квартиру у одного такого состоявшаго nодъ су
доыъ бывшаt·о «ОI<ружиаго» министерства государственныхЪ иму
ществъ. д'взю его тянулось беsъ конца, и въ это время ero Iфа
сивыя дочери усп·Jми стать старыми д'Ввами. Никто нехоТ'Iшъ брать 
ихъ до окончанiл дtла. 

Видимъ наконецъ па берегу деревушку, какъ вевдt на 01>
вер·t,окружевную множествомЪ изгородей съ тяжелыми длnmrымн 
воротами, которыя ограждаюТЪ с:поскотины». Мьr предложпли го
ЛОВ'k прогуляться на береrъ для выпивки, взяли его подъ-рукп, 
провели н13которое пространство, затiщъ бросились со всtхъ поrъ 
бtжать к.ъ лодкамъ, быстро закрывая за собою ворота. Пьяныii 
голова гнался за нами, но, конечно, ему поспtть было не.'lъз.я. Мы 
уже отчаJШJШ и слышали, какъ онъ съ берега руrаетм на чемъ 

свtтъ СТОИТЪ. 
Намъ было немного стыдно отъ такой дtтской выходки, п ыы 

въ дoport частенько вспоминали о головt, желая звать, добрался 
ли онъ живой домой. Проmелъ rодъ. Какъ-то зимою въ Петер
бург·Б я сюку за шюьмеuнымъ столомъ, слышу шаги, обораtш
ваюсь-мой голова 3а.боевъ бросается въ объятiя. Онъ прИш~олъ 
ао какнмъ-то торt·овымъ д'hламъ и посtтплъ безъ малtйwеН rап 
сuне Варбота и моая. 

До Устr.-13ышr, o·t·rcyдa Сtгефапъ ПермСiсiй окресшлъ выр.явъ 
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п гдt въ старину была епархiя, мы ПЛЪiдИ на земскпхъ лодr\ахъ, 
uo пос-rоянныя задержка заставили цасъ купить себ·h болr,шой 
rсарбасъ. Пока карбасъ прiискивался и происходилЪ наемъ лю
дей, мы с-ь·Бsдили въ Сереговскiй солеваренный заводъ. Зд·hсь, В'Ь 
невtроятной глуши, ыы встрtтили въ должности управляющаго 
молодого учена1·о нtмца Кнауса. 

Овъ, хотя былъ холостякомъ, по не скучалъ, занимаясь химjей, 
метеорологiей, охотою и соленiемъ оленьихъ явыковъ. Русскiй 
давво бы спился на его мtстt С'Ь круга или застр·hлился. Во время 
подъема по Выми выше завода мы вид'Вли какъ-то na берегу си
д'Ввшаго на пнt медвtдя и смотрtвшаго на насъ съ любоnыт
ствомЪ . Рабочiе заревtлп, и медвtдь быстро шсрылся въ л·Ьсу, ло
мая на бtгу туловищемъ толстыя вtтви . 

Карбасъ доставилъ намъ новыя непрiятвости. Когда все было 
I'O'roвo к.ъ отходу, гребцы устроили отаqку и от1швались плыть, 
notca имъ не было прибавлено жалованья. 8ыряие народъ вообще 
ПЛУ1'0Вflfl'.ЫЙ. 

Всего диi<Ой и унылой Вычегдой nрошли мы 800 верстъ. Были 
дни, 1tTO отъ зари до заката солнца мы nлыли посреди чернового 
в·Iнtового л·I>са, какъ между двухъ сплошныхъ стtвъ, при порази
тельномЪ бевмолвiи. 

Pttca эта гора-здо мен·hе красива, ч·hмъ Сухова, берега ппже, 
разливы широкiе, отчего много мелей и острововъ. Изр·.Iщка ожп
вляли видъ сохра11ившiяся древвjя церкви, по здtшнему «norocтrн, 
орю·инальной архитектуры. Это единственные остатки nemJКaгo 
торговага движевiя, nроходившага тутъ до половивы XVПI вtка, 
когда сибирскif.t путь шелъ по Вьrчегдt. 

Сtверная Двина до Сiйскаrо погоста представляется величе
ственною р·hкою,.:_недаромъ Мурчпсонъ назnалъ ее сблагород
ною рtкою». Берега осбенцо краспвы тамъ, гдt идутъ среди бt
лоснtжrшхъ гяпсовъ. 3дtсь другое н€\удобство явилось для пасъ: 
на~Jались заморозки и въ карбасt усы наши и волосы украшалисL 
по утрамъ иаеемъ. Каково было вставать одtнаться и умываться 
nри такихъ условiяхъ! 

3а Сiйскимъ погоотомъ характеръ Двины ивм•!;пяется: берега• 
поюiжаютоя, л·Jюа о·rступаютъ, мtотность д'13лаетм ОТJСрытою, по
явлюотся бога'l'ЫЯ оеш\ съ двух~пажными избами. 
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Въ Архавrельскt карбаСЪ пришлось продать. Явплся мо.аахъ 
Пертоминскаl'о мошt.атыря, долго охалъ и ахалъ, проел пожертво
вать посудиюсу б·Jщной братiи, въ концt -лонцовъ купплъ юtр
басъ, стоившiй 11амъ 150 рублеН, за рубль! 

Архан1·ельскъ въ :>то время находuлсл rrъ uepioд·IJ спльн·Ыi
mаt·о упад1са. Надала торговля его, сосредоточпвшаяся въ ру1сахъ 
немвоrихъ н·kмцовъ и англичанъ, сум·Бвmихъ и въ этой туiЦр·h 
важивать деньги и жить съ комфортомъ въ красивыхъ домахъ, 
образовавшихъ особую улицу. Падала и городская жизнь отъ вве
запнаго прекращеniя кавенпаго кораблестроенiя, вызваннаго уни
чтожевiемъ парусваго nоевнаго флота. Соламбала, флотская сло
бодка, нtкогда. Rажиточная и оживленная, благодаря адмирал
тейс·rву, гдt строились суда даже для Мехмета.-Али, напоминала 
своею мерзостью заuустlшiя Ледеш·скiй ваводъ. 

Губернаторъ Гартюнъ проиэвелъ иа насъ вnечатлtвiе uу
стого петербургскаt·о бюроi<рата. Онъ не nоюпересовался даже 
сnросить насъ о ровультатахЪ нэолtдоваniя его губериiи . Прежде 
въ Архапrельщtъ губерr{аторамн всегда назначали моряковъ, но 

со времени Валуева это мtсто сдtлалось ссылочнымъ м·Бстомъ для 
гражданскихЪ чииоввиковъ. 

Одна изъ площадей Ар.хавгельсиа украшается памятнлкоыъ 
Ломоносову. Перед·ь домомъ I'убернскаго правленiя велш,il! уче
ный стоиТ'Ь полуголый въ классической тунnкt и муза съ крыльямn 
подаетъ ему лпру. Извоз•шкъ объяшшлъ мн·в, что памятmшъ 
поставленъ •teлontкy, который хотtлъ летать на облака! 

Мало кому взвtстно, что Архавгельскъ основали rолландцы. 
Судостроевiе было nъ Соламбалt и до Петра Великаго; онъ-то п 
убплъ надолго торговлю и значевiе Архангельска. При мн·в даже 
суда съ моря не моt·ли подходить къ городу изъ-За засоренiя бара, 
ntками не чищеннаго. Одинъ Соловецкiй монастырь патрiоти
чески поддерживалъ еще русокiй флаrь. Пароходы его, гдt ка
питанъ, ыаmинисТ'Ь и матросы были монахи, стоило nосмотрtть. 

Начинался сентябрь, и холодная nогода заставила васъ, во- · 
nреки желавiю, закоачи·rь наши изсл·Бдованiя и nocлiJ бtглаго 
осмотра ближайmаго б'Jшоморскаt·о побережья, вернуться. 

На почтовwхъ, съ lJеболыnими остановками въ болtе интерео
ныхъ мi.ютахъ, по·hхали мы на Ходыогоры, Itаргополь и ua nути 
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къ Вытеrр·в разсталnсь. БарбоТ'Ь двинудел вдоль М}l.рiпнской си
стемы, а я черезъ Череповецъ, Бiшозерскъ, Устюжну прямо въ 
Петербур1ъ. 

Псиiологическiii: фактъ: хотя я съ Барботомъ остался до его 
омерти въ nрекрасиыхъ отношевiяхъ, и онъ былъ умный и оnыт
пыit сnутвикъ, во здtсь мы разGтавались не безъ удовольствiя. 
Продолжительное однообразное путешествiе вдвоемъ, совм'kстная 
жизнь д!Iемъ и ночью въ тtсномъ npocrpaнcrвt - это копiя се
мейаой жизни: невольно иадоtдаеmъ друrь другу, и чувствуется 
потребность «развода» и одиночества ... 

Несмотря на скуку и перенесенвыя страдан.iя отъ комаровъ 
и голода, О!;веръ произвеЛ'Ь иа меня огромное ваеча.rл·Iшiе. Его 
mирокiя рJ;ки, грандiозные л·Iюа, свtтлыя ночи, добродушное, тол
ковое наоеленiе дtйствовали na меня, степняка, Ч'ВМЪ·ТО очаро
вывающимЪ. Изъ этого-то иаселеJJiя вышло огромное •шсло твхъ 
СВЯТЫХЪ ПОДВИЖНJIКОВЪ, ЧТО ЖИЛИ ВЪ дуплаХЪ дерОВЪеВЪ «JI!tO 
вранъ ua нырищи особящаяся на Зд'В». 

Просматривая теперь свою приходо - расходн:ую ю.шжку за 
1864 г., я пашелъ, что въ одной деревн·Б на Ярепыi> далъ nол
тивникъ Itакой-то «бабt, оставшейся 11 л·втъ в·I.;рною своему 
мужу, находившемуел въ отсутствiи». Но этимъ поощренiемъ доб
родtтели: ле ограничилось мое участiе къ сtверному населенiю. 
Я далъ себt слово хотя что-нибудь сдtла·гь въ жизни для забы
таt'О Вогомъ и людьми края, н по воsможпости лсполпялъ свой за
в·kтъ въ Обществt для содtйствiя промышлевпости и торговлt, 
въ печати, въ развыхъ комиссiяхъ и по службt. Къ сожалtвiю, 
усuлiя отдtльныхъ лицъ слабы. Эдtсь требуется посл·Бдователь
нал политика всего правительства. 



ПО1ШДКА НА ЗА.МООКОВНЫЕ ЗАВОДЫ. 

хvп. 

Такъ какъ я готовился ванимать каеедру горнаго xotшiicrвa, 
то д:шr ознакомлеаiя меня съ положенiемъ вавоцовъ, nО1'рJюев.~ 
ныхъ Jtреотьянскою реформою, въ февралt 1865 г., по Высочай- • 
шему nоложенiю, мнt было поручено объtхатьпо возможности всt 
ка.занные и частные заводы Урала, Подмосковнаго края и Оло
нецкаго округа, при'Iемъ особенно обратите, вниманiе, какъ при
мtпился вольный трудъ. Это поручепiе завяло нtсколько мtся
цевъ, и такъ какъ боJIЬmую часть пути пришлось дtлать по зем
скимъ и проселоqнымъ дорогамъ, то дало мнt возможность nо
накомиться съ положев:iемъ Россiи вообще не показной, а на
стоящей. 

Прежде всего для получевiя маршрутоnъ подмосковныхЪ ва
водовъ и др. указавiй я явился въ блаженной памяти мооковсi<ое 
горное правленiе, пом1щавmееся nъ домt НарышкиllЬIХъ,отданномъ 
nотомъ государственному архиву. Оъ освобожденiемъ крестьянъ 
московское правленiе умирало, бергъ-инспекторъ, ветхНt ropныii 
гевералъ Чебаевскiй, кончивmiй курсъ въ 1809 r., былъ также 
од11ою поr·ою въ гробу. «Все у васъ тенерn въ корпусt новоотл,
добродуmно говорилъ онъ, пюхая неистово табакъ,-вотъ выду
мали кислородъ. А я, батюшка, у•шлся еще по флог.истону>. Фло
глстонъ не r1омtшалъ ему быть гостеирiимаtйmпмъ хозяипомъ. · 

За Москвою желtзвыхъ дорогъ еще не было и по nорядо•rному 
морозу въ отl<рытыхъ саняхъ, въ nоеапомъ па11ьто на naТ"h и ва-
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леюшхъ, черезъ ({алуrу,Ыещовокъ, СухllНн•ш отuраввлся я uрежде 
всего на зна~1енnтые Мальцевскiе заводы. Генерала Мальцева я 
потомъ хорошо узвалъ н мы оъ нлмъ заодно дружно воевали въ 

разныхъ комиссiяхъ. Тогда подЪ М'вжими остатками крtпостноrо 
права его владtнiя, ванимавmiя значительную часть Жиздрип
скаго и Брянскага уrl>вдовъ, представляли курьезное sрtлище ltа
ltой-то,крtпоствой республики-государства въ государствt. Малr..
цевъ, небольтого ростакрiшкiй стариt<Ъ, живой, краснор'kчивый, 
вс·hмъ ннтересовавшiйся, но деспотъ и самодуръ, быдъ н·Бчто 
средиве между парагвайскимъ докторомъ Франоiей и rоголевскимъ 
полковвикомъ кашкаревым-ь. Bot nисьма расnочатывались и было 
организовано mпiонст.вif, а съ другой стороны миеологическiе 
нравы: въ Людииовскомъ заводt баринъ садился на балконъ и 
заводскiя бабы и дtвки должны были купаться для его увеселеаiя 
нъ заводскомъ пруду. Бол'ве красивымъ давалисr. деmевын кон
фекты. 

Самъ МальдеRъ, rtакъ и его служащiе, по•Jти всt изъ Itр·Iшост
выхъ, ходили nъ с·врьrхъ каsакинахъ и tздили на безрессор
пыхъ жопажахъ, а зимою въ саняхъ какъ на эшафотt, сидя, 
спиаою къ кучеру. Все было свое, даже мtрьr. <Малъцевская са
жень~ д·lшялась не на аршины, а на четыре сnалки». Въ домt 
въ Дятьков·k, который 1I по cie вромя сохранился, не продаВЕrыlt 
Мальцевекому обществу, была самодtльная мебель и проотота во 
всемъ. Сыновья закладывали лоm:tдей, дочери доили коровъ. При 
крtпостномъ правt господствовала порtса, но въ то время у ге
нерала только почесывались p~rКJf. 

Ояъ былъ однако въ изв·встпой степени прогрессистъ, много 
читалъ, часто tздилъ за границу и привовилъ оттуда техпическiя 
новости. Страстью его было устройство новыхъ заводовъ п фа
брикъ; въ ыое время нхъ насчитывалось 70, большею частью ра
ботавmпхъ въ убытокъ, была даже .вrщl>лка вновь открытага фо
тогена. Въ то время Маю>девъ пмtлъ еще 600-700 тыся'IЪ годо
вого дохода, ао затБмъ запутался, и, чтобы пополнить дефициты, 
ничто же сумняшеся, выпускалъ собстневныя бумажки, такъ п 
пазывае~ыя «мальце.вскiя деньги~, nодъ вuдомъ квитанцiй юt 
nолученю nрипасовъ изъ его Itанторы. Выли квитавцiи даже 
въ 5 рублей, вс'l> :па кap'IIORt, грубо сдtлаuныя; nонятно, была не 
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мало и ф<iлl.шивыхъ, uo дo~rhpie къ t·енералу было ·пtкъ nедш~о, 
т·hмъ бол·Бе, что онъ спихну.rtъ либоралЬ'ваrо губернатора Арцы
мовича, что деньгами этими ьюжно было расплаtmватьсл на вС'.Бхъ 
стаiЩiяхъ Калужской губернiи. 

Въ коШi,t-концовъ мальцевскихъ денеrъ выпущено было на 
3 мил. руб. и правительство ликвидировало ихъ no'l'OM'Ь съ ~оря
дочной приплатой, а всего qуть ли за свое своеобразное хозяйство 
Мальцевъ не надrhлалъ 12 мил. руб. долга. 3аводы его однако nо
служили школою, приготовившею огромное мастеровое паоелепiе, 
и до с.ихъ поръ часть ихъ продолжаетъ работать, благодаря пре
восходному географическому положенiю ua граниQ'I> веыледtль
чеокой полосы. 

УправляющимЪ горною частью у Мальцева я вашелъ Егорова, 
переводчикз. химiи Реньо, по которой я у•ншся въ кopnyct. Я 
тоже изображаю теперь своего рода генерала Чебаевокаго, по
тому что учился химiи еще по Берцелiусу, а въ геологiи и метал
лурriи намъ сообщалось о Дарвипt и Бессемерt, ItaJ<:ь о ново
стяхъ, едва ли заслуживающихъ вкиманiя. 

Отъ Мальцева я съtздилъ на Бытоmеuскiе заводы Меньши
кова, богатаго ориrинальнаго купца (и при крtпостномъ npaвt 
купцы могли владtть горными заводами съ крtпостнымu), ~ото
рый цtлью жизни nостаnилъ войну съ Малщевымъ, nладtшями 
котораго былъ Qitруженъ. 

Въ Туш,ской губервiи угольная промышленность была еще 
въ зародышt, а 1'0pnoe д'1ло въ этой родин·в русскаго горнаго дtла 
оставалось въ томъ же положенiи, что при царt Ыnxarшl; Оеодо
ровичt, какъ я убtдился, осматривая рудпики. Мужики зиыою, 
ващупавъ гнi>здо желtзной залежи, проводил.и «дудку), со дна 
Itоторой д·:Влали спе•ши», а добытую руду подымали ручнымъ во
ротомъ въ бадr.>h па гнилой веревкt. 3атtмъ, сnаливъ руду въ 
Itузовокъ, везли продавать въ ближаttшiй чугуноплавильный за
водъ, иногда версТЪ за дutсти. 

Посмотрtвъ па та1tое горвое производство, череsъ Иосttву и 
Владпмiръ, поtхалъ я на Ба.таmевскiе заводы. Дорога шла па Су
догду, Стеitлянныit Гусь (Мальцева-дипломата, свид·I>теля убiiiства 
Грибоtдова) и Меленки, певtроятно глухими лtсамu. Волки бt
гали стаJЩИ; свtтящiеся глаза ихъ виднriшись но'l!.ю въ 'lЗ.Щ'Е, и 
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ямщикъ ве совtтовалъ мнt спать въ визквхъ саюсахъ, а то не
ровенъ часъ еще волки стащутъ меня сзади розваленъ за голову. 

Оотановиться одиако .на ночлеi''Ь было затруднительно. Въ избахъ 
былъ воздухъ, какъ говорятъ, хоть топоръ повi>сь и клоповъ «не 
ТЫСЯЩИ, а ТЬМЫ>. 

Такая исторiя преслtдовала меня во все путешествiе вплоть 
до Сибири. Войдешь въ взбу, первый вопросъ хозяйкt: клопы 
есть~И Боже мой, что ты, батюшка? Подхожу къ первой щели, 
а таковыхъ въ каждомъ старомъ 6ревнt сотни, она усtлна стоJIЬ
кими же кл.опиками.-А это что,-Вишь, какой глазастый,-ска
зала мd съ дооадою одна хозяйка. Дtлать нечего, требую четыре 
тарелки, валиваю въ нихъ воды и ставлю ножки складной кровати 

на тарелки; ложусь спать. Черезъ полчаса клопы на.чинаютъ ва
литься шеренгою съ потолка, оnускаясь (не зная геометрiи) пер
пендикулярно пр.sмо мвt на лобъ или же восъ; череsъ два часа, 
измучивmись, вскакиваю, требую лошадей и отправляюсь далtе, 
къ величайшему удивлевiю моихъ ховяевъ, лежащихъ въ nо
nалку-мужики,д·вти, бабы-на полатяхъ. Въэто время тараканы, 
забравшись въ люльки, висящiя на веревкахъ, спокойно объ
tдаютъ остатки жеваннаго чернаrо хлtба, присохшаrо къ гу
бамъ грудпыхъ ребятъ. Эта жвачка замtвяетъ молоко. Русская 
идилiяl 

Поtоть само собою ничего нельвя было найти, и между заво
дами я питался однимъ чаемъ и твердыми яйцами. 

У насъ всю пеiсультурнооть принято объяснять J<р·hпоотвымъ 
правомъ. Но :это едва ли справедливо. Сколько проtхалъ я въ 
жизни м·Бстностей, rдt ·o крtпостномъ правt и не слыхали l'д'В на
сел~нiе было свободно съ Рюрика, а грязь и дичь были буквально 
таюя же. 

Поrодинъ справедливо nисалъ еще въ 1862 г., что истреблепiе 
ю.юповъ пужн·J>е въ Роесiи ВС'ВХъ дру1·пхъ реформъ. 

Иеленки слашrлrrш. тtмъ, что в·ъ уtздt его нельзя было про
нзводnть выборовъ-вС'Б дворяне съ цензоыъ состояли nодъ су
дом'ъ, по опекt надъ Баташевскимн заводами. Эта знаменитая 
оп~ка была даже причиною судебной реформы въ PocciJI, начав
mойся съ резолюцiи Николая J, удивившаi'ОСЯ въ 1848 r., чтодtло 
за четuерть в·Jша съ 20-хъ t•одовъ но IJО)Jnинулось впередъ. При-

nо МОI'Ю IIШ"rEI\CKO)IY, 14 
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бавлю rtстати, ч.то опека бьrла снята только Л'Бтъ еще •rерезъ со
рощь посJI'Ь того, Itакъ государь обраТилъ па нее внимапiе. 

Центръ Ваташевскихъ заводовъ, Гусь-.W!>6лtзный, оставилъ во 
мв:В uрекраснtйшiя воспоминаiriя. Владtлецъ, состоявmЦt однимъ 
иаъ опехуновъ собственныхъ заводовъ, только что женился. EI'O 

молодая жена н сестра, обt жеВ'щины бойкiя и весельщ стали 
центромъ оживленнаго I{ружка, r<оторый долгiе годы славился rо
степрiимствомъ. Огромныя хоромы Ивана Баташева, знаменитага 
основателя заводовъ и еще боЛ'ве знаменитага жестокостыо са
модура, и большой паркъ nамятны в·.Вроятно мноrи.мъ. 

Мнt было очень весело, мишеныо вашихъ злыхъ проказъ слу
жили молодые богатые «саврасы) сосtдЕrЯго Касимова, и я не то
ропился уtзжать, забывъ коман){Ироnку иВьюочайшее повелtнlе . 
Н'tсколько равъ я заказывалъ лошадей, но когда ихъ подавали, 
то меня безъ труда убtждащr остатьая еще. ОдiiНъ изъ опеttу
новъ, старый полковникъ Версиловъ, прозвалъ ~rев:я даже 1'еле
макомъ на островt Т{алиuсо и ув·.Врллъ, Ч'l'О есщi л еще nроживу 
недtлю, то растаю и останутся отъ меня одни сапоги. 

.Я: наконецъ тронулся на Выксу. На выславныхъ мн·J.; подста
ваХЪ ямщwки встр·Jиали меля съ yrtopдзrroю. Въ ожиданiи меня 
лошади ихъ съtли все сtно и рисковала передохнуть. 

Обmйрные Выксунснiе заводы находились въ полв:о.мъ раз
стройствt . А. незадолго еще тутъ юшtла жизнь и веселiе, былъ 
даже интересный литературный кружокъ. Въ числ·в оnеitув:овъ 
былъ Сухоnо-Кобыли.в.ъ, аnторъ «Свадr,быl\.ре'mншtаго». Сестра его, 
графJШЯ Салiасъ, лольвовалась изв•встностыо какъ романистка 
подъ псевдонимомъ l~вreнln 'l'уръ; здiзсь же начаЛ'ь свою службу 
изв·!ю'rн:ый профессоръ и юрис1vь Лохвицкiй. 

В1, Вмксt сохранилось еще болtе ва1".ВЙ старага IIоМ'Нщичьяго 
времени, •riшъ въ Гусt. Посреди 1v.Ьнйстаго пaprta nоввышался 
бол&шой театръ, rд'J.; н'i!когда отличались кр'вirостныя балерюш. 
А въ эту минуту долгъ сохранпой Itаэны Щ)евосходилъ д'Jшаость 
заnодовъ, ·и посл·!щнiй шепелеnсrсiй шtсл·I;днrпtъ жилъ чуть ли не 
nъ богад-Еш,н·Ь JЗ1.> Москв-J.; . 8аnоды rro бергъ-регламенту А.IПIЫ 
Iоаmщвны поддержв:вали:сь однаrсо каi:шою О1'Ъ ущ1.дr<а и не рас
продаJЗались. 
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По старинв:ымъ заr~ов:амъ горное проивводетво не моРло nре
ltращаться. Ераttовъ отецъ жаловалм мн·.В, что ко г д~ Itупилъ nин. 
др'Бевскiй завод'.Ь, то никакого ~авода не оказалось, даже снесло 
н плотину, но каждый годъ аюсуратно прИ>зжалъ горный йсправ
!Iикъ и взыскйвалъ окладъ съ несуществующей доменной печи. 

Батаmевскiл й Выксунсr<i.л заnод<жiн строенiя предстаuл.шш 
собою живоuисныя разналины, особенно первыя. Даже наруж
ныл <'/.l"l.Jны обвалились, и paбotiie, точно въ Сидилiи, работали зи
мою на чистомъ воздухtl Желtзо ко~алось древнимъ кричаымъ 
способомъ. 3ато· сбытъ желtзу былъ обевuеченъ . Его чуть ие го
ря'IИМЪ увозили въ сосtднiй 1\асимовъ, который н:е только рою:ша 
всtхъ лакеевъ у Itюба, но и важный центръ желtвной торговли и 
uриготовлепiя иеталлическихъ изд'Блiй. 

nъ лучшемъ положепiи были Шипо.вскiе заводы, ваново пере
устроенные, особенно Вознесепсl\iй. 3д'hсь я нашелъ эршидад.ь· 
наго упранл.яющаго-опъ ИМ'влъ видъ глухонtмого. Никоl'да не 
встрt•Iалъ я таr<ого мqлчальн.ика. Три дня я прожилъ на заводахъ, 
онъ мнt давалъ ВС'Б св·.Вкiшiя, кормилъ, uоилъ и не сказалъ rщ 
слова;, кром'Ь вдра:вствуЕrе и прощайте . 

Еремшинскiй и Мердушинскiй заводы окончательно разорялъ 
какой-то куаецъ Сорокинъ. nъ Пе!Iзен:скую ry6., на ваводы Ма
в:ухина, л не uo·txaл'h, а опять страшв:ою дичью отправился па 
повый 'l'ашинскiй заводъ. 

.Нмщики знали толы<о станки снаего У'hзда. Itакъ только на
•шнался другой у•.Ввдъ, а особенно rубервiя, такъ б'lща: неиз!З'Бстпо 
никому, куда ·вха'Fь~ Равъ я на'lЬю, бу1свально· орiанти.руя(}ь по 
ПолярноИ 3в·вз:ц·в, Кс:LКЪ nъ стеuи Caxapt, плуталъ часовъ десЯ'rь 
н едва в:е вамерзъ . Ва «Стаю<ахъ» не лyqme, безграмотш.)}е ста
росты держаJJИ мой открытый JШСТЪ вверхъ дотами, ничеrо не по
I:Шмая или приговарнвая: знамо, · звамо, по укаву nаря Ми:колая 
Павловича! 'Только :когда я заявл.ялъ, 'ITO nлa'IY nро!'оны, .явлюшсь 
'l'ощiя клюш, по тогда ЛМD(6Ей на•пнrали бросать жребiй, rшму 
·!~хат&. Разъ меая веззrп Шt nовозк·l3 взъ-nодъ навоза, ед13а очи
)Цею:rой. В:а р·J;чкахъ, Гд'В ne бrлю мос·rовъ, приходилось Сl'ОЯ'lЪ 
no 'Jасамъ и днямъ. Расшасокъ полуqить было нельзя и,~не желая 
вовбуJкдать nереuиски, я, вернувmnсь въ Питеръ1 снесъ какъ-то 
расходаую l<нижку въ баню :и nарильщики проставили недоста-

14* 
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ваншiя подписи! До 3 руб. впрочемъ расхода zсаэна довtряла чИ
nовнш.су. 

Не лучше было и по почтовымъ трактамъ-эавозюш къ Itа
кимъ-то бородамъ, которыя клялись, что станniй у нихъ нtтъ. 
Торговъ-де не утвердилъ nоqтовый департаментъ, а потому не 
угодно ли заплатить по-божески 10 рублей вмtсто 1 руб. 371/2 
коп., сл·Jщоваuшихъ по почтовому дорожнику, а пока заказать 
самоварчикЪ. Я исписалъ томы жалобъ въ жалобныхъ кнш·ахъ и 
года черезъ два-три nолучилъ увtдомденiе отъ rубернскихъ по
чтовыхъ уnравленiй, что «жалобы сiи по тщательному раэслtдо
ванiю оказащrсь неосновательнщ1и». 

Ташинскiй, или точаtе Натаmинъ, заводъ былъ очень прiят
нымъ оазисомъ. Владtлецъ сенаторъ Ка рамзинъ, сынъ знамени
таго исторака, любезно принялъ меня, мы много съ ним:ъ разi·о
варили. Е1·о, впрочемъ, болtе всего антересоваJiи вопросы решР 
гiовные, особенвQ сближенiе православiя съ аRГликанскою цер
ковыо . . 

Изъ Тащива на Арзаыасъ, и ТОI.'да довольно значительный го
родъ, я прitхалъ въ Нижнiй-Новrородъ, I'KB управлялъ казенной 
nалатой Вердеревскiй, укравuriй уже, но еще в.е попавiПiйся, мил
лiоны пудовъ казенной соли к же.1rtза; понятно, онъ rостепрiимно 
принималъ чиновъ rdpнaro в·I;домства. 

Времени для осыотра Нижняrо было однако мало. Я поtлъ ва 
вокзал:В жеJf.kзной дороги у Ннrшты Еrорова, славивmагося пер
вьшъ поваромъ въ Россiи, и от.правнлсл дa.ll'he на поЧтовыхJ> по 
нагорной сторон-Б ВолРи. Для соitращенiл пути ямщики: nеэди не 
горою, а p·hrcoю, а такъ какъ ледЪ уже порядочно nодтаялъ, то 
мы то и дtло наriшкали на nолыны1 и случалось, что nристяжки 
Itупались въ ледяной водt и толыш сильный кореннщсъ вытасrш
валъ изъ бtды. 

Въ Rаl!ани я внл:hлъ массу татаршсихъ рекрутовъ, обучав
шихся фроп-гу. въ город-Т> еще толков{ыrп о бунтt nъ. I>ездв·J•, о 
ш>япств·J, Щапова, о господиg·J;, найдешюмъ мертвымъ на р·I>шеткt 
сада жент<аго юrс:гитута-нсе вещи изв·~с'rныя. Мен·Бе изl.l'Бстепъ 
СЛ'hдующiй: разс1щзъ, связанный съ популярною въ ropoдt баш
нею Суыбеitи. Ке1.зансн:iй: rубернаторъ кн. Х., чеяов'l>К'F> Оl'раничен
ный, недоnольный т:Ъмъ, что 11рокуроръ Солнцев!> былъ шявицею, 

пожелалъ спихнуть его. Приrласивъ для объяс~Lенiя, овъ укаsалъ 
ему на слаб ост& къ виау. 

-Старуха виновата, спокойно скаэалъ прокуроръ. 
- 1\акая старуха~ 
- Да развt, IзаiПе превосходительство, не знаете, что когда 

старая татарска.а цринцесса Сумбека летtла съ ~апmи, ona nро
рочески сiсавала, что nока Казаffь будетъ русскимъ rородомъ, 
rубернаторъ въ Казани будетъ дуракъ, nолицiймейстеръ nоръ, 
а npOI\ypopъ пьяв:ица ... 

Губернаторъ очелъ излишнимъ продолжать обълснеаiя. 
На одной ИВ'Ъ сл'lщующихъ ставцiй со мною случилось прп· 

ключенiе. Спавъ па полу па сfшБ, я BC'h свои деньl'и положилъ 
nодъ подушку. Портмонэ зарылось въ сtно. Я у'вхалъ и, уже 
подъtажая къ сл'вдующей· станцiи, увид:Блъ, что остаюсь безъ 
гроща. Пришлось вернуться, т.-е. nотерять часовъ щесть. вм~

жавъ на станцiJР, .я увидtлъ, кrь моему носторгу, что по русской 
л·вности сi>но не было ·еще выметено и въ 11емъ я сейчасъ же на
щелъ свои соi<ровища. 

Въ МалмыжrБ, Dъ пред-:Влахъ уже Вятской губернiи, меня по
разило, что на rрявной почтовой станцilf за nуоты.я деньги меня 
уrостили иревосходной стерJiыiжьей ухой и ОI'ромнымъ, со·вершенно 
св'hжимъ рябчюсомъ, За которые въ столицt содрали бы тогда ру
бл.я три. Но добраться до подобнаго блаженства 61>1ло нел~гко. 
По случаю окоюшвшейся Ирбитской ярмарiш, си6ирскiй трактъ 
обратился въ нtчто невозможное. Кто не нидалъ-тотъ не по
в·kритъ, а фактъ, ч_то ухабы были такъ велики, что кш·да tхавщая 
вnереди тройка попадала въ ухабъ, то видЕrhлась сзади толы'о 
ея ду1·а. Понятно, ч1•о сотня верстъ по та'Rимъ сн:Вжнымъ возrвамъ 
разбивала человtr<а, выворачивала кищки и у неnривычнаго д1~
лалаеь морская боЛ'lшнь. 

Свернувъ ва Ижевскiй ваводъ, я ночью очутился нако:нецъ въ 
Вотitnпскомъ завод:Б. Это былъ первый видtнный мною казенный 
ваnодъ. Привыкнувъ къ rостепрiимству на частныхъ заводахъ, я 
ращ(атился прямо I\Ъ управителю, такъ какъ, понятно, RИкакихъ 

гостJШицъ ае полаJ:алось, хотя Вотка nобольще любого уtзднаго 
города. Gкоафуженный управитель, не зная, что д1шать1 посов·h
товалъ мнt отправиться поискать гостеnрiимства у одного иsъ 
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мопхъ товарнщоii, Лфроснмова, завнмавmаrося постройкой же
л·J.;зныхъ судоnъ. 

Воткинскiй заводъ долго имtлъ рядъ управителей, любив
mriХЪ технику, НО;)тому uрсдставлялъ собравiе ра:шnчныхъ про
нзводствъ, между собою по со1·ласованиыхъ п работавwпхъ въ 
убытоl<'ь 1<азнt. Uпъ Jш!щъ однако заслуш передъ pyccкoil uро
мышдеlшостью, нбо зд-l;сь IШОJШЫе введено бrдо nудлингоuанiе. 
3аводъ 6ылъ разграблоuъ Пуl'а.чевr)/А!Ъ, какъ и большинство 
уральскиХЪ sаводоuъ, съ восторгомЪ uрпкимавwихъ самозванца. 

Гоняясь за новостями, м·Jютные инженеры взядись IIJJлгото
влять броню для MO[IOI<Ol'O вtдомства. Для этого ннжеперъ Мел
леръ, братъ геолога, большой говорунъ, nоотроллъ огромный за
водъ на берегу Itaмьr, блиsъ Усть-РtчJЩ па такъ неудачно вы
бранномъ мtc1·li, что sаводъ шtждую весну стоялъ подъ водою. 
Спрашивали, nравда, «стариJ<ОВЪ» о :nысотв половодья, во изr.·hстно, 
•по пон.ятiе о выс01.v.!; обмап•пJВО . Никто не сум·I>етъ ооред'lшить 
высоту даже овоой собственной шляnы. 

Кстати объ У О'l'Ь-Г·в•нti;. Itъ этой П})ИСТав.и I'орнаго в·hдомства 
существовала о·.rь Воткиншtа1·о завода цорога, спуекавшаяся о•rепь 
круто. Несмотря на ежегодную перевозку въ нtсколько миллiо
новъ nудовъ l'pysa, за сто л·I>n спускъ этотъ не улучmал.и. 
Сколько тутъ было nоломано ногъ у лошадей, изув·hчено людеШ 
Ваконецъ откосъ срtзали и до}юrу выпрямили. Но это было сдt
лаво за два годадоuостроfuш жел·Iцзнойдороги nдругой пристани, 
что устранило потребность въ Усть~Рtчк"t. Чисто русоная черта! 

llзъ Боши я nаоравилм въ ЕкатеринбурГЪ проселкомъ па 
Рождестненскiе, Камбарскiй и IOI'o-l(aмcкie заводы n затkмъ уже 
вы·.Бхалъ на Суксунъ. Въ Юго-Itамскоыъ заводt я нашелъ въ долж
ности уиравляющаrо Iштереснаго •Iелов1ша-Дорошnна, которыii 
7 лtn. прожилъ въ русской Амерnкt, оrыскивалъ для компанiп 
золото и др. искоnаемыя. Золото ДороDIИНЪ наmелъ, по компавiя, 
руководимал морш<ими офице1)ами изъ чухонцевъ и .неудачно за
тратившая свой капи·rалъ въ чайную торговдю въ Шанхаt, не 
nридала этимъ от~рытiямъ нюtaitOI'O значеШ.я, а теперь Rомъ н 
Iuопдайкъ спорлтъ no 6огатс1;ву <rь Трапсваалемъ. 

Дороmинъ былъ челов·Iнtъ очень образоваппый, но •Jреsвы~ 
чайно лtюшый. Да '!'l'O etr~y было и Д"Jшать въ ottpyrt, въ конецъ 
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разоренпомъ п не имtвшеыъ пв гроша оборотнаго J<апптала. l(o-
' рошинъ былъ товарпщемъ Itавалевскихъ, 'lерезъ него я nознако

мшrся ПОТОМЪ ДОВОЛЬНО бЛИЗКО СЪ Oi'O друi'ОМ'Ъ Влад. ЖОМ'IУЖJШ
КОВЫМЪ, сокротаремъ тоl'да Россiiiоко-Ам('рнка.накой J<ОМП<шiн. 
ЖNI'JУЖiшковъ быдъ однвъ н3ъ сообщества, uнсавшаго нодъ 
uсевдоnuмомъ 1\узьмы Пруткона. ;)то былъ красивый собою и ум
ныл орпrнналъ п неудачпnкъ. Оь братьями они славиллсь среди 
nетербурi·скаго высшаго общества своими mкольнпческпмu выход
ками н см·Jшостью. Будучи хорошей фаыилiн п п:юмяюшкомъ hШ
JJиcrpя. внутреннихъ дtлъ Перовскаго, онъ всю жизнr. rr карr,еру 
nспортилъ связью или жепnтьбою, не помuю, съ женщивоii, uе
соотвtтствовавшей его положенiю. Полу'Iиnъ наслiщстnо, он·ь по
ложилъ деньги въ чемоданъ рядомъ съ фойерворкоыъ, Itоторый 
возъ въ деревJiю. По дорогt онъ курилъ, фойерверкъ взорnалея 
н дены·и сгорtли. ЖемчужниковЪ получилъ силы!ые ожоги и 
всю живнь uуждалм въ средствахъ, •1то пе nом·.Вшало ому быть 
I<Олющiонсромъ, а также спасти оть · разоренiя В. Кор ша, для 
Itотораго онъ наmелъ деньги для ородолженiя «0.-Петербурrскихъ 
Вtдомос1·ей:t, конторою которыхъ онъ одно время зав·.kдывалъ. 

Dъ Сукоувt управляющимЪ я вашелъ таю1се талаи'l·ллваго чс
ЛОВ'hка Граыатчикова, принадлежавшаго къ семейству, давшему 
горному мiру мпоrо полезНЪJХЪ д·.Вятелей. Живой н краснор1;чп
выil, Н. Граматчиковъ затерялм nотомъ и оnустился въ глуши. 
Оuъ мн·в сообщилъ много любопытвыхъ фактоuъ о ТОI'дашн(}Н 
службt на заводахъ. 

Въ горной службt, какъ и повсюду, госnодствовала система 
сбезгрtmкыхъ доходовъ:., московское скормлевiе~; правительстrю 
давало грошовое жалованье, предоставляя возна1·раждать себя 
другими nутями, смотря сквозь nальцы, еми кто сбралъ по чину;>. 
На заводахъ доходы эти были гла.внымъ образомъ на заготовкахЪ 
древеснаго угля; оnерацiя была въ рукахъ ynpanuтeлeii, тЬ дt
лвлись съ высшими. Молодежь, наоборотъ, въ виду ея идеализма 
въ тайны хозяйства не посвящалась. Почому для JШЖенера, пpi
·JJxaвшaro па службу, nолагалея искуоъ или новицiатъ. Вtсколько 
лtтъ голоданiя, за рtдкими исключев:iями, Д"hлали nригодnымъ 
lt'/1 легJtому смотрtнiю на злоупотробленiя; заТ'вмъ молодого че
ЛО13·J.ша женили па I<акой-либо изъ.своихъ, и мало-по-ыалу YpaJrъ, 
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Алтай и пр. обращадись въ одЕiо семейство. Удивительно даже, 
что при такой патрiархальной спстемi> въ общей маоО'Ь влоупо
требленiя в:е были велшt-и и олуtrаи крупной паживы очень рtдки. 
Ими воэмущались. 

t При такой: систеыt, J'осподствовавшей и на '!астиыхъ заво
дахъ, наук.В р·вшительно не было м·вста. Штабъ то и д.Iшо комап
дировалъ инженеровъ ва гра~щцу для усовершенсrвовавiя, но эа
тБмъ не эналъ, что д'hлать съ этими. «усо.вершепстБованными» въ 
13елъгiи и Германiи техниками. Случалос.ь, что посл<Бднихъ дер
жали по шести лtтъ ва грающе-ю, недоумtвая, куда яхъ употре
бить. Заводская техника оставалась въ рукахъ рутинеровъ, ма
стеровъ, считавшихся магами и волшебниками. Особеннымъ ува
женiемъ пользовались у начальства мастера доменные и плотин
ные; paбo•rie, наоборотъ, уважали особенно кри'Iныхъ мастеровъ 
ва ихъ необычайную фиэи·~ескую силу. 

Окр.естнос1·и Суксунскаго завода имtли репутацiю г.лавнаго 
гнtзда воровъ., по проходившему тутъ Сибирскому, тракту. Трактъ 
этотъ, содержавшiйся въ блестящемъ положенiи въ началt XIX 
ст.оJr.Втi.я, пря r·енералъ-l'убернаторt Модерах'k1 представлялъ что
то ужасное, особенно весною и л'втомъ. Короткое разотоянiе 
между Пермью и Еtсатеринбурrомъ даже почтовыл тройки прохо
дИли въ три дня. Между 'l"BM'P движенiе было огромно, особенно 
чайныхъ каравановъ. 

Ихъ-то рреимуществекно и грабили м'Jштяые жители, ·а так'У? 
Rакъ извозчики отвtчали за каждое украденное ьttсто чая, стоив
шее шinimum 80 руб. , то, понятно, телiги шли гуеькомъ, карава
Jiами, охрав.яемыя здоровенными сибиряками-возчиками. Послtд
вiе не шутили и цойманн!;lfхъ воровъ преспокойно убивали, вго
няя кнутовище въ живое тtло. La peine de pal qпi commence si Ьien 
et qui finit si mal ... 

RapaвaНI>I ночью, осыпанные снtгомъ, съ толпами ревущихъ 
гигантскихЪ вожаковъ, представл.яли какое-то фантастическое 
зрtлище а la Гойа или Калло. Здоровые купеческiе приказчихи 
rJ>sдили всегда по тракту по трое съ пистолетами за поясомъ. 

Не доtзжм Ека-rеринбурrа, я посtтилъ Шайтанскiй sаводъ 
Берга и Билимбаевскiй жены графа С. Строганова. Оба, приаад
нежа богачамъ, были въ пор.ядкi;. Билимбай былъ толысо частr. 
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обmирнаrо строгавовскаго майората, охватывавшаго бол;hе 6 мил. 
десятиаъ . По буквальному тоЛiсованiю указовъ Ивана Грознаго, 
Строгавовы могли претендовать на всt земли до Камчатки, но по
любо мое соrлашевiе назначило пр~дtлъ ихъ беэм·I>рныхъ владl;
нiй; управллвшихся ва особый маперъ. 3дtсь кр·Бпостное право 
какъ будrо и не дреrсращалось; ВС'В служащiе бщ!ъ исключенiя 
был~, да кажется и по сей день остаются, изъ быnшихъ кр'впост
ных..ъ. Хозяинъ представляется имъ нtчтовъ родt. далай-ламы, и 
они иначе не говорять о немъ, каrсъ съ благоговtнi~мъ: «ихъ сiя
тельство». На ве-Л дtйствiя им'I>ются положенiя, штаты и мелоч 
ныя расписавiя-плодъ мtстнаго гевiя Валегина. 

Сов<УБмъ въ друrомъ родt представлялисъ Серги.нскiе и Рев
диисr<iе заводы. На Серrински·хъ sаводахъ опека украла 4.00,000 
пудоnъ залон<енваго въ баю<t желtзаl Ревда славится прудомъ 
въ 14 верстъ длиною, цtлое искусственное озе,рQ, во ва этой кра
сотой скрывалось nолнtйшее разоренiе . Эаводь~ были въ опек:I> 
!1 совершенно иетощены. Владtлецъ ихъ, чудакь, пользу.ясь крt
постнымъ правомъ, завелъ гаремъ, и не то что ·на парижскiй_ладъ,
Еtтъ, цtлый турецrсiй сераль, rдt. одалиски охрапялись отъ не
скроывыхъ взоровъ постороввихъ. Нигдt я не получалъ такихъ 
скверm)rхъ лошадей, какъ на nути въ Ревду. Лошади буквально 
nодъ нещадными ударами кнута только махали хвостаыи, не дt
лая шагу впередъ. 

Не доtвжая Екатеринбурга, стоитъ на JЗодоравд'IШ'В каменный 
сrолбъ, на одной сторон-Б котораго написано: Евроnа, на друrой
Азi.я. Этотъ столбъ nодаетъ nоводъ къ. бевконе,чнымъ остротамъ. 
Д'Ьйотви:rельво, толы<о съ крайней наивностью можно было при
знать, что то пространство, которое .я про'вхалъ отъ гращщъ Омо
леНСiсой губервiи, составляло часть Европы. 



ПО133ДКА НА УРАЛЪ. 

XVIП. 

И въ начал-Б 60-хъ годовъ Екатеринбур!'Ъ былъ довольно 110-
рядо•пrымъ городомъ. Центръ горнаго управленiя Урала, онъ 
былъ и центромъ cтapontpiя, хлtбной торговли и эолотопромыш
ленныхъ операцiй. Купечество его было сравнительно хорошо 
образовано, по душою города были горные инженеры; зд1юь они 
пгралl! po.rrь своего рода аристократin или гусаровъ, за которыхъ 
мечтали выiiТи замужъ мtстныя барышни. 

Среди людей: не-горныхъ и тогда уже первое мtсто въ мi;ст
номъ обществt занимало семейство Поклевскпхъ-Ковеллъ, глава 
котораго, сосланный по nолити•rескому дtлу, сумtлъ nриноро
виться I<ъ uовымъ обстоятельствамЪ и, благодаря уму и энергiи, 
создать огромвtйшее промышлевuо-торrовое д-вло, охватившее 
ыnоРiя губернiи. Даже наша I<азеuная шшаая моаополiл во мно
гоыъ заимствовалась прим'вромъ Поклевсl(.аго. 

ЕкатерiШбургскимъ округомъ управлялъ милtйшiй н де.uикат· 
н·Ьйшiй Illтейнманъ, и тогда, какъ nотомъ въ Тифлисt, чи•шсбей, 
а главвымъ nачальпикомъ уральскихЪ заводовъ былъ А. Iocca, 
челоutкъ трудолюбивый n безуелоnво честный. Это бшrъ одипъ 
ПSЪ ПОТОМКОВЪ nхъ нtмцевъ <6Орrауэровъ) НЗЪ CaкCOfliП И 
Гарда, которые въ концt ХVП n вачалt XVJII вtка обучиля рус
скихъ l'Орному дtлу и затtмъ мало-по-малу сами обрус·Jши. Та-

' кую же роль иtмды сыграли и въ rорпомъ дtлt Трансильнанiи, 
Франдiи и Южной Америки. 
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Прп Iocct должность главнаго начальвИ1са, съ освобожденiемъ 
крестьяn n уаичтожеаiемъ адмиаистративвоii: автономiи горнаго 
В''lщомства (nрежде были не тоliЬко rорлыя войска, аптеки, школы, 
liO'ITЫ, ПО И ГОJНШО UOllЫ), утратила СВОО Зlla'JeffiC сраВIIИТеЛЫЮ 
съ тlшъ, '11'0 была. прп его предшествепншсахъ-Богуславсiсоыъ, 
l'ЛИlЩ'В и ФОJJЫШОрt. 

СовО'I.шъ малевышмъ сатрапомЪ былъ дИ'IВО изв'Jютный IIи
колаю I геuсраJrъ-отъ-артшlllерiи l'лиюса, доадцать .rrвтъ началь
ствовавшiй на Уралt, не имtя nикакоr·о nов:ятiя о техникt. Уви
дtвъ подъемвый кранъ, он.ъ сиросилъ, во сколыю опъ силъ~ А 
профессору химiл петербурrскз.t·о университета и ropвarQ инстn
тут~ Соколову, командировапному въЕкатеринбургъ, разсказы
валъ, что у него па Урал'k въ Сергiевскихъ мивера1IЬНЫХЪ водахъ 
no анализу одной сtры оказалось 99%. 

- Отчего же тогда по нимъ не 'hздятъ верхомъ~ - спросилъ 
профессоръ. 

Управшшъ пъ жl>йстввтел~ности праuнтель ханцелярiи Глиюси 
Ильинъ, который дурачилъ l'енерала, бол·hе всего заботившагося 
о наружномъ порядtсl>, чист01·в и умевьшенiи раскола. При IocC'h 
правителеыъ r<авцелярiir былъ Огродзинскiй, тонкiй и юркiй по
лякъ, COCJiallRЫЙ На ВОСТОКЪ одновременно СЪ IJoклeBCKlfYЪ. 

3аводскiй nрудъ, краса Екатеринбурга, на плотннt котораго 
давно бы слtдовало соорудить памятникъ основателю города 
псториr<у В. fl. Татищеву, приводилъ въ движенiе механиqескую 
фабрику, гранильную фабрику и монетный дворъ. Мехапическая 
фабриi<а обратил<~.сь потомъ въ мастерскiя жел·взной дороги. Гра
нюшrая фабртса существуетъ и nоныв'Ь, не внаю, въ какомъ 
видt. Въ то время ото было нелtпое yqpeждeuie, I'д'в rrаждакомъ 
по двадцжи и традцати л·втъ гранили разныя вещи для дворцовъ. 
Американцы давно придумали бы что-Jrпбо для зам'Бны nодобной 
египетской системы работъ, прн которой накладные. расходы въ 
десять раsъ nревосходитr цеховые, и вещь конqа.лас&, когда рп

сувокъ 6Я ВЫХОДИЛ'Ь даВНО ИЗЪ МОДЫ. 

Монетный дворъ, выдiщывавmiй изъ податной мtди мtдную 
монету, закрылся въ половннt 70-хъ годоnъ на томъ основанiи, 
'fTO Горныlt.децартаментъ перешелъ въ друt'Ое миаистерстnо. Это 
мудрое расnоряженiе поnело къ тому, что мtдную мов:ету стали 
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дtлатъ въ ПеторбурrЬ пзъ штостравпоn м·Jщu, з, nри г. Витте и 
проото заказывали за l'ранпцей. 

Въ Екатерnвбурrh uа•Iальникомъ горнаго у'Пiлища nрожu
uалъ Наркизъ Чуапuъ, замtчательпый лннrоисl'Ъ, архиввый д·Ья
тель н y•teuыti, но горькiй пьяtшца. Нtоколько ·разъ офицiальво 
и я стара.rrся aaupauитr, Ol'O Д'kятельпость на болtе cepr..eзEI.Ьiil 
путь, но несчастная страсть мtшала всему. Подъ конеnъ Чупицъ 
совсt~tъ опустился, да и въ 1865 г. былъ уже невtроятнымъ чу
дакомъ. Казенная квартира его была наnолнена рtдквьш юшrамu, 
д1;лами и руношюямн, густой слой пыли никогда не ометался, 
окна не отпнралuсь, на сто.11ахъ валялись окурки я объtдlси. Хо
зяmъ по ц·Ьлымъ днямъ nилъ чай, пом·Ьшивая въ стаканt цир
кулемъ, которымъ въ то жо вреыя ковьrрялъ золу въ своей труб~Ь. 
Память у ного была удивительная, JJ не было вопроса, ва который 
ue моrъ бы o·rn·f3qaть nтотъ р·Jщкiй: энцик,1опедистъ , скромный прп 
этомъ какъ жi>nица. «Столбцы) 11 писанные караrtулями червяки 
бумагъ XVII и Х VШ стол·.l.;тiл съ помарками онъ читалъ съ М3r-
лостыо поразнтельnоl!. . 

Съtвдквъ въ лежащiй аодrь городомъ Верхъ-Исет<жiй sаводъ 
гр. Степбока, сестры зпаменитаrо богача Яковлева, u въ казен
ный Пижае-ИсетскНi заводъ, .я по·J;халъ на Сысертшсiе заводы, 
незадолго до того взятые подъ казенный присмотръ. 

И. Яttовлевъ, заводы 1сотораrо д·влали лучшее въ Роосiи кро
вельное жел'kво, счдтался въ свое время первымъ по боrатотву 
челов·J;комъ, чего въ дtйствнтельностл на было. Онъ nрославился 
пожертвоваlliемъ 1.300,000 р., когда его прiятель Политковскiii 
обокра.riъ иввали.~tвый капиталъ. Какъ вс-1; богачи, Яковлевъ бЫJrь 
со странпоотями. Петербурrь помнить Ст-а, которому онъ nро
nгралъ въ «плевки» пожизневлую реату 9999 руб. 99 коп. Се
стра Яковлева, ведаnво скончавшаяся, была замtчательвою въ 
своемъ родt женщиною. Огроынымъ овоимъ состоявiеыъ она до 
rдубокой старости управляла саыа, входя во всt мелочи. На свои 
нужды она тратила qреsвычайно мало. На парадвой лtстющt ея 
дома не было даже 1совра, а rлавв:оуправ.11Яющему дtламn Тупи
кова за 40 л·krъ службы дала она тысячу рублей! 

Сысер·rшшми заводам1r управл.ялъ отъ казны Itомаровъ, от
крывшiй Тквибульщсое уголыюе мtоторождевiе на Itanкaз·J>. Едtза 
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ли оиъ ч·rо uоииш~лъ uъ ваводокомъ д·J>л·в, но въ -rl; орем е па строго 
соблюдалось, вопреки закону, сяужебаое старшаuатво, и инжепе
ровъ съ золотыхъ nромысirовъ и:зъ-за •швоВ'ъ пресnокойно пере
водили па мtдные заводы, опуда на угольвыя J{Onп, по обращаs1 
никакого ваиманiя на ихъ спецiальность. 

Кыmтымокiе заводы и послt реформы были въ удовлетворн
тельномъ положенiи, благодаря опъzтному управляющему Деха
нову. Одюrnъ изъ совладt.тьцевъ состоялъ извtстньrй авторъ 
сПолиныш Саксъ~ Дружипинъ. Кыmтымъ, благодаря очевь ми
лой и образоnаппоit до'lери Деханова, бьrлъ прiятпымъ оазисоыъ 
на моемъ пути, и я, забывъ Цирцею батаmевокихъ заводовъ, 
далъ слово не щшовать его на обратномъ пути. 

t:tаслнвскiй ваводъ того же округа славился не только своимъ 
•1угунnымъ литьемъ, но и красотою жителей. Эта херасота совдана 
uрпхотыо одаого изъ владtш>цевъ, Расторгуева. Онъ nересолялъ 
иuъ ltаслей воtхъ уродовъ, а туда ссылалъ красивыхЪ, и )'Я.ICidMЪ 
образомъ «улуqшалъ nороду). Понятно, такая ватhя могла бы·rь 
толысо при кр'Iшостномъ правt. Угощая меня на станцiи самова
ромъ, хозяй1са вспомtrнала о краоот·J; своего жениха. 

- Ужь я его такъ любила, та1съ любила! Какъ бывало nри
детъ оъ руднuка, я ему сейqасъ всtхъ вшей ВJ,rищу ... 

Другая русокая черта культуры. Стапцiя nомtщалась въ 
дом·l> боrата,го купца, ва разсвtтЬ .я вошелъ къ нему неча
янно въ спальню n увидtлъ ориrиnальuую картину: стояла рос
кошпая кровать съ множествомЪ перипъ н подушокъ tiуть не до 

потолка, а купчина храп·Б.'IЪ ua полу у своей кроватн, ложа на 
воiiдок[;! 

Отъ сл·Бдующей ставцiи, Соймоновека го рудШiка, 37 ворсть н 
1;ха.'lъ,.заыtтьте на почтовыхъ, сутки! Таковы были дороги. Из
uолые при подобныхъ nутяхъ сообщенiя rсопкурпровать съ апrлiй
скою мота.ллурl'iеН, какъ того желали пашл фрп'l·родеры. 

Bлmrce къ Златоусту, мtстность весыш. I'Орпстая, стаuо
rттсл жпRопr1сною, sм·о руоское uаселенiе p·Jщto·n л зам·в
няется та:rарскимъ и баmкирскпмъ. Gашкuры, аборигены Южнаго 
Урала, nаша союзаики протиnъ татаръ еще со вроменъ Гров
паго,-народъ, JlM'hющiii ~fROI'O хорошr1хъ 1сачестuъ, по цесцособ-
11ыi1къ upot·poccy. Завести JШt,ШiiOIO жен.у и дежать u<JJ боку-еJ'О 



222 

идеалъ. Уничтоженiе ихъ полукочевого быта и спфплисъ б1.1дu 
при.•1иною вымираmл баuпtиръ, хотя они живутъ nъ богаriйшомъ 
по природнымъ рессурсамъ кра:в. 

Въ то вроыя башкиры съ ыещерЯI<амн составляли още каз~иье 

войско, довольно ориl'инальноо по составу офицероnъ, носивmихъ 
:эполеты на халатахъ. Уни•Iтоженiе во~СJ<а, по лаберальному 
npoeк·ry Безака, было, по моему м!l'.hniю, ошпбкою. Военное упра
влевiо для такого рода инородцевъ самое подходящоо . .Народъ 
башкиры Д'Втски-ваинный. Когда губернаторъ, ихъ пачальшн<ъ, 
спросилъ почтеnнаrо башкира: «А в·вдь я постарtлъ~) баmюJръ 
отв·вчалъ: «Да, бачка, стара С'l'ала, глуnа стала!» 

Климатъ здtсь мяr•Jе, чtмъ въ Среднеыъ Уралt, I'Д'k тош1тъ 
въ uo•Iaxъ даже въ iюJГk м·tмц·.Б. Нельзя впрnчемъ того же СJ<а
зать о 8латоуа1vh. Этотъ rородъ, пом'вщающiйоя въ uopoшr:J;, от
лпчаотсл пoдJГkitmeю погодою. Мiасскiй заводъ лежитъ неподалеку, 
а климатъ тамъ уже совсtмъ другой. Таково влiянiе горъ. Около 
Miacca. находятсн прiиски, гд·Ь найдены велю1айшiе самородкп зо
лота, украшающiе музей Горнаго института. 

3дtсь иыtется часовня, на. м·lют-Б, гд·t АлександрЪ I собствешю
ручuо добылъ нtсколько пудовъ золотого песJ<а и сейtJасъ жо на
шеJrь порядочный самородокъ. Государю не очень поправилось это 
«усердiе» горныхъ чнuовниковъ, Ir вобще посЛ'k поtзд1ш его ураль
ское горное управленiе было преобразовано по проеJ<Ту Сойыоnова. 

въ 8латоустt сосредоточены три завода: I'Орный, Князе-Ми
хайловская фабрика, rдt производитоя стальное литье, и оружей
ная фабрика, снабжающая холоюшыъ оружiомъ русскую армiю. 
Посл·I;днюю устроили пtмцы пзъ Золпн1'ена. Въ мое uремя одаако, 
хотя no договору горлое В'tдомство продолжало содержать н·вмец
кую кирitу, t!C'B мастеровые бы.тrи уше русскiе, и <<nотра.фляли» ne 
хуже н1;мдевъ. 

Въ Юрюзаш:r, :куда я прi·Бхалъ съ Сатш1нсюtго завода, я на
шелъ I'лавноуправляющrшъ горвымъ окруt·омъ Jсамордtшераl 
Правд<t, м1;дuюtъ заводоМЪ I'p. 1\осаковеtсой уnравлялъ отставпой 
унтеръ-офю(еръ. В·!) Юрюза11скихъ заводахъ сохранялось още 

множос·rоо разскаэооъ о покойномъ владtльд'I3 генеразrJ; Сухоза
неn. Отъ времени до времени овъ покидалъ военную акацемiю 
и nрitзжалъ ревизовать свои заводы. Ревиsiя состояла въ томъ, 
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что онъ нещадно дралъ всtхъ, пачиная съ главвоупраuляющаго, 
предаолагая, что всt воры. 

Надобно сказать, что эта суровость отчасти опраDдl>~валаоr.. 
грубостью мtстнаrо населевiя, колоипстовъ среди башкиръ; оно 
отлиqалооь буйствомъ, и духъ Пугачевщины былъ еще живъ. 

Уфпмскiе и оренбурrскiе заводы были основаны на tсортом·J; 
большею частью обманной у простодушныхЪ баmкиръ. Соэдателr. 
ваводовъ Твердыmевъ былъ щ1мбирскiй мелкiй купецъ, и за его за
слуrи Елисавс-rа пожаловала ero правоыъ носить шпагу и назы
ватьм с,•щректоромъ собственныхъ заводовъ:.l 

Въ мое время всt заводы мясника перешли по васJГkдству въ 
аристОI<ратичесJ<i.я фамилiи и всt, за немногими исключеиi.ями, 
были ра;юрены. Въ придаqу страшное nаводненiе 1862 г., про
роавъ плотины, лишило заводы движущей силы; м·Jщвоо произ

водство уnало, потому что нельзя было посл·.В освобождепiя кре
стьлнъ морить мастеровыхъ на рудiШКа:хъ безводной Rаргалин
еttой степи, Jcartъ это дtлали Паrоковы, Дашковы, Загряжсiсiе и др. 

Я впрочемъ дальше Itатавскихъ заводовъ, управллвшихся ин
женеромЪ Т-вымъ, боявmимся своей жены бол·.Ве чiшъ паселе
Fliя, на юrъ не поtхалъ и по прежнему маршруту, желая еще 
разъ побывать въ rостепрiемномъ Кыштымt, вернулся въ Ека
терпнбур!·ь, откуда черезъ Невьявскъ поtхалъ па лучmiе 
тоr·да uъ Россiи ваводы-Демидовскiе. 

Въ Невьянскt, съ его старинными постройками и первобыт
пыми заводскими устройствами, можно было вообразить себя J.rЪ 
Х VIII отолtтiи. Онъ славился 1сакъ стар·Ьйшiй изъ существую
щахЪ уральскнхъ заводоuъ и по пронзводству сундуковъ, нзвtст

ныхъ по всей Россiи. 3Д'I;сь Никита Демиды'ГЪ Антуфьевъ, туль
СJtiй: ку<чrецъ, удостоiiвшiйсл «Облеушины» отъ Потра за то, что 
уrостилъ его анисовкой, а не «простякомъ», положилъ начало 
богатству Демидовыхъ. Основатель рода бол·kе отлпчалм спорами 
съ Татищевымъ и Деrенпнымъ. Строителемъ мпоt·о•шалениыхъ за-. 
водовъ былъ его сывъ Акинеiй. Онъ жо началъ I'Opnoe д·I;ло п на 
А.1ТЗ:В. Съ НИМЪ DIJlДОХЛЭ.СЬ энер1·iя ДеМИДОВЫХЪ, П дальntНmiя ПО
КОЛ'hПiЯ, разд'1шившi.лся на три лпнiи, елавились уже тольiСО чу
дачествами и чрозвы:чайною щедоростью, особенно въ отпошенiи 
лностравцевъ. 



224 
1 

Певьянскiе заводы принадлежать теперь не Демидовымъ, а 
намtдю:~камъ старшей ливiи Саввы Якоnлова. Число отпхъ шL
сл'ВJ.юшовъ достигло в·.ы 1865 г. до 107, а таttъ ка1tъ по нашимъ 
з&h:онамъ о сов&ftстномъ владtнiи кащдыН могъ им·fпь свооl'о 
управляющаго и для веденiя дtла требовалось единогласiо, то 
можно себt nредставить, что за чепуха тутъ творилась дош·iо 
годы. 

Еще любопытнаа черта. Уже nри Петрt Невьянскiе заводы 
жаловались на недостатоl{ъ въ топлиnt, при Алеt<сапдрt 1 Ekca 
почти ИС'l'ребялись, а заводы в:едава:о толыю nрекратили выплавку 
меташювъ. Очевидао, бол&ша.я часть потреблявмаго ropю•zaro пре
сnокuйво воровалась въ сосtднихъ лtсахъ . 

. !·rиж~е-Тагилы:жiй заводъ Или Та111л:ъ, дентръ заводовъ стар
шеи лunш Демидовыхъ-болъшой оживленный rородъ. Имi>ютм 
лаж~ моаумепты, между прочимъ Карамзину, погубившему въ 
185 3 году такъ безтолково Алексавдрiйскiй rусарскiй nолкъ. Въ 
nодземольи одuой изъ церквей nом·hщаются мавзолеи Демидовыхъ, 
пбо всt оzщ хотя nроживалась за грающеtt, но желали быть по
хоровепнымн въ родЕrой землt. А протравжирили ови тамъ но 
мало; одна Флорепцiя Ш<олько получила денегъ отъ паслtдни
ковъ р ycCiiaro кузнеца! Между прочиШI мпллiоtrами досталось ne 
мало таковыхъ nршщесс-J; Матпльд·fi, шrемянrщt Наnолеона Ш, за 
нtсколько нед·tлr,, проведенныхъ съ Анатолiемъ Де.мпдовымъ. 

Dcl<Op"h посл·h женитьбtJоi богачъ-самодуръ, по русскому обычаю, 
прибил·ь жену, tхавшую па 6алъ во двореuъ; та, не будь дура, 
пожаловалась Николаю I. Государь разр·вшилъ приnцесс-h оста
вить мужа, а посл·lщняго обязалъ назначить ей по 200,000 фран
ковъ въ I'Одъ. 3а полвtка. это составило весьма кругленькую цифру, 
в~тянутую съ sаводовъ. Матильда даже во время Второй Импс
рш О'Iень ревниво охравлJiа своп интересы: горш,rйдепартамент'ь 
хранн·Fь ле мало ея авто1·рафовъ. . 

По поводу Демидовой-Rарамзпноii, урожденпоНrр.IIIернвалt. 1), 
красавпцы, постаВJтвmей выruеозначевныit мопументъ своему пер-

• 
1
) .AUJJOpa lill/~touua щ)('lltr~ li11JI31'1.111/!ШJ.!I1,, mшъ CCt'1'JJI\ t'JI-:)1111.1111 
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вому мужу, моr·у сообщить курьезный с.1учай. Второй мужъ ея 
П. Демидовъ былъ обладателемъ «Са.1IСИ» одного изъ знаменит.J;й
шихъ бриллiаптовъ въ мipt, ц·Jшившаr'~СЯ по •шстотБ 1IOJIЫ еще 
выше дtйствительной ц·ваности. Какъ-то въ ПаринеБ на въtС1'авкt 
Аврора Карловна, боясь, что брил.'liавтъ, которьшъ 1Sыла у лея 
зашпилена шаль, украдуТЪ, отдала его спрятать Жюль Жапену 
~забыла объ э1·омъ. Проходитъ ведrвля; за оМщомъ она сnросила 
Жанена, rдt же с:Санси»' Тодстый и подаrрiиескiй критикъ 
выскоч:плъ иsъ-за стола и куда-то умчался. Оказалось, что опъ 
оставилъ брил:iантъ колоссальной цiщы въ бtломъ жилет·в а 

' жилетъ отдалъ стира.ть. Черезъ два часа является Жаненъ почти 
безъ чувствъ. Прачка жила на краю Парuжа, и въ горахъ гряз
наго 6tлъя несчастно.му Жюль Жанену пришлось пс.кать с.вой жи
летъ; къ счастью, бриллiантъ оказался въ неприr<основенности. 

Щедрость Демндовыхъ простиралась не только на заrраанцу· 
онн создали и въ Россiи и въ Тагилt не ма-.~10 блаrотворитеm,~ 
m:>~хъ и учебныхъ заведеаiй. Otrи nервые устроили у себя л'вса и 
привлекали у•rеныхъ техliИковъ. 8наменитый экономnстъ Лепле. 

авторъ «Reforme socialc), нtсколько л:Бтъ завtдывалъ тутъ мtд~ 
НI!ШЪ дtломъ. Въ Тагилt былъ домъ, гд·Б всt прitзжавmiе мог.ш 
жить сколы~о угоДно па счетъ владiшьпевъ. Этимъ nоnъ3овалась 
пронrравша.яся на Уралt мо.rсодежь. Инженеры, лtсв:ичiе и пр. 
проживали въ r·оати!lИцt по мtсяцамъ; въ это время накаnлива
лось ихъ жалованье и являлись средства о·rыrраться. 

Иrrh не было надобности останавливаться въ означеnвомъ домt. 
Въ семеiiств·Б Вмьстет~, шведа, уnравлявшаrо округомъ,явстрt
тилъ широкое гостепр1имство, которымъ мпоrо л·l>'I"Ъ подъ-рядъ 
полt,зовалось и множество дpyl'Ilxъ людей. Эдtсь въ должности 

уnравителя Верхне-Салдинскаrо завода. я вашелъ бывшаrо артн.1-
лериста Пол·lшова, котораго зналъ rеодеэпстомъ на Пулковс.кой 
обсерваторiи. Русскiй •Jелов·.Вкъ на все, кажется, приt·одеRъ. 

1\ушва, пентръ Гороблагодатскихъ казеаныхъ заводовъ, пока
залась ПОСЕВ Таrила довольно скучною. Горнымъ пачалышкоыъ 
былъ Венцель, типъ mодей <10-хъ rодовъ. Онъ былъ такъ лtвивъ, 
такъ на все давно махпулъ рукоrо, что ае имtлъ силы зайти въ 
управляемые ныъ заводы, хотя КушвиискiЛ помtща:юя vjs-iнis 
съ его домомъ. Неудв.вRтельно, что ири такой небрюкаост.п н·ь 

110 ~IOPIO IIЩTI~0CKO!I3'. 1 б 
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зда.а:iи завод<жаго 'J1еатра устроилась фабрика фальnщвыхъ кре- . 
дитаь1хъ бикетов:ь. 

Вс.крытiе рtкъ заставило меня потороnиться воsвращевiем.ъ 
въ Петербургъ. Отложивъ uoctщaнie неосмотрrВuныхъ округовъ 
до другой OJtaзiiJ, я nобывалъ только въ :раранч·Б , l'дt ар'l'Иллерiй
окiй nрiемщиrсъ Соколов·ь соч1mилъ новую вtру, соединnuъ пра
вославiе съ l'еометрiей! У :него до сихъ иоръ остались сторонаикн 
на YpaJJt, l'Д'В населенlе ПQЧТН СIIЛОШЬ раСКОЛЬНЯ9Ье. 

Ч:ере.эъ Серебрянскiй заводъ, не останавл:иваяш .. , про·:Вхаnъ л 
потомъ на Осляпскую пристань, на Чусовой, откуда лодка, везшая 
вещи для мануфактурной выставхи въ Петереур:rt, должна 
была доста.вmъ меня въ Периь къ nароходу. ]сл-Едствit~ раз
витiя золотопромышленности, дорога no тр.ясипt, во многихъ мt
стахъ бревеи•щтая, не qиненна.я со времев:ъ открытiя Чущrи:ньrмъ 
rоры Блаt·одать; отбивала вс'h бока. Особеппо былъ ужасенъ путь 
около Кедровки: бревна мостоЕщнв:ИRа, утоnувъ въ Рлубочайшеit 
грязи, торчашr верттtальао. Ка"ково было лошад:лмъ~ 

На пристани, гд-Е грузится больШИ1Iство ивдtлiй казенпъrхъ 
заводовъ, .я нашелъ С'!'ачку и бунтъ рабочихъ uротивъ uриitавчи
ковъ подрядчика Фрrщлапда. Двое сутокъ мы вели uереговоры, а 
между тtмъ вода въ Чусовой быстро nонижалась, yrpoжaJI намъ 
пол!Iою остаiiомою. Тутъ я воочirо убtдилуя, r<акъ трудно разго
варивать СЪ 1'0ЛПОIО . «ТЫ·ТО, да Я-1'0, да О:НЪ-ТО» И Т. Д. RшtTO НИ
ч-его не слышитъ, не аонимаетъ, в:е разбирае1'J.,, Ваконедъ жиды 
.сдались, и мы аоцлыли. 

rtонмв:о, сейчасъ же пошелЪ дождичекъ, и я еильt:rо мокъ дво(' 
сутокъ nъ открытой лодrсt: укрываяоь ротожей. Не ут.Бmали ценя 
ни красивые берега, на леrе'Rды о Ермакt., паыять о которомъ 
здtоь жива. t'ребды аккуратно ооз:анавливалищ, у каждаго Itа.
бака. Это было время «дешевки». ffапившнсь до зеленаго вмtя, 
ОДИНЪ И3Ъ rребЦО:ВЪ HO'iЬIO Вдруt•ь 8СКОЧИЛЪ И брОСИЛСЯ ВЪ ВОду; 
едва мы его цри быстромъ течев:iи р'Вюа спасли. «.ff думалъ, '!ТО 
:Вду lla СИВЫХЪ КОНЯХЪ», оираВДЫВаЛМ ОПЪ. 

Ilь.апство было тогда uo дереввямъ страшпое.-Вtдь вотъ ни
кто не пошевецтся,-rоворилъ мв.t съ досадою одинъ подрядчцкъ 
на Урал·.Б ,-а поставъ ведро водltи вотъ на ту самую вы:сочайmую 
vopy, МИl'Омъ ~летаrотъ и слоuаютъ, черти! 
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Но вотъ вз.конецъ и 1\fотовилиха. Раа'В~ здtсь бьшъ м·Jщный 
заводъ, оонованный еще nри Анаt Ioaffнoвнt н нотоЩJiвшШ с~ои 
руды, такъ навываемаrо Пермскаго ropвaro окруl'а. Этотъ окруt•ь 
бъшъ своеrо рода лритсrею во язrщtхъ. Горный началыmкъ раз
батъ паращrqомъ, цоыощвикъ его полумвый, уаравитель 'tакъ 
толстъ, 'lTO ке пролtаалъ ви въ одну шахту и т. д. Одинъ ивъ за
водоuъ округа еще кое·I{а:Къ дышалъ, но взаы-Б.нъ Мотовилихив
сrtаrо р·hшили nостроить два nушечmдi' завода. 

Гра<л·офъ строилъ чугув:оцуmечвый, въ котором-.ъ должно 
бы:ло сосредоточиться литье орудiй, которыя до разм,.Бру повыхъ 
rсали6ровъ не MOL'JШ уже производиты:щ въ ВерхнетуринскомЪ и 
Itамено.комъ заводахъ, отr~уда пушки везлись къ Чусово~ гуж~м.ъ. 
Воронповъ строилъ сrалеnуmе(:ш:ый sаводъ. 

Пе.Рвыя с·rалъныя орудiя дtлали въ 3латоустt, но 3дtсь гор
ныFt нача..львикъ Обуховъ, изобр'.Бтатель н1!В'встной Jlй'roй стали, 
поссорился. съ уnра:вnте.тrемъ завода. Эта ссора была цричино1о 
развитiя въ Роесiи пушечнаrо д:Бла, которое JЩ({оrда не пошло бы 
въ Влатоуст·.в съ его затруднительными ередотвами сообщенiя. 
Депар:rамещ."ь принялъ сторону Воров:доваипору'{илъ ему строи1ъ 
новый sаводъ около Пермu. Обиженный Обуховъ оставилъ гор
ное в1щомс·rво и на средства Путило-ва щ Кудряnде!!а, в-Брнtе 
иорского в1щомства, uосrроилъ О6уховскi.й заводъ около Петер
бурга, т. е . уже третiй ло счету. 

Осмотрtвъ строившiйся заводъ и Пермь, тогда захолустный 
городиш!.{о, .я uзялъ м·.Всто .на uapoxoдt обще<Уrва «1\авказъ и 
Меркурiй)}· и по Камt и Волr.В «поб'J;жалъ» ВЪ Нижнiй. иЗвtстно, 
что uo морямъ .аароходы «ходятъ», а по рtкам.ъ «б'Вгаютъ)> . 

Нефтядого отоuленiя тогда не было, nароходы тошцшсь дро-
13амu, вагрувка ихъ отв:имала мяоrо времени. Дрова носили 1ra 
безqисленныхъ п})истаняхъ бабы, имъ помогалк nассаяшры 3-ro 
rшасса, перевозившiесJС ва это безплат.в:о. шулера к кокотки всю 
навFТГацiю J<аталifсъ взадъ и вuередъ. 

Плаван.iе д·Мствитедъио было переб'ВЖКОIО. Параходы l'OH.Я
mrcь между собою, отчмта иsъ rлупаго молодечества, отчаст;И 

изъ желааiя nерехватить друrь у друга nассажиров·ь. Слу'lалось, 
что, поощряемые дураками пассажв-рами, капитаны для вэ"гнета-

lб"' 
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нiл пара накладывали кирпичи на предохранителыще ллаианы, 
риокуя взорваться на вовдухъ. 

При одной такой гонкt л былъ свидtтелемъ замtчателъваго 
хладнокровiя. Мы играли въ лапдскнехтъ въ каютt 1-ro класса; 
какой-то боii:кiй полsп<ъ и держалъ самые большiе куши и зани
малъ общество бо.'lтовней. Вдругъ раздается страшный траскъ, 
разламывается бортъ и въ вашу каюту влtзаетъ носъ другого 
парохода. Пассажиры въ ужасt и съ криками вскакпваютъ, 6ро
саютъ деньги, нарты и летятъ на uа.1убу, опасаясь потонуть . 
Мой пгрокъ nодходитъ къ буфету, выпnваетъ треть бутылки 
коньяку и со слова~и : «сnпртъ лerqe воды», сдокойно слtдуетъ 

за нами ... 
Въ Петербургt я вашелъ вышедшую для nечати мою nервую 

книгу «Женщины nисательницы» и nавtстку на посылку. Взять 
nосылку я nошелъ лично; опа мнt показалась nодозрительною: 
большой ящикъ вtоилъ не болtе nустой коробки . .Я посов<Встился 
вскрыть его на n01J'l"B, дома же нашелъ вtнокъ изъ сухихъ лав
ровыхъ листьевъ съ надписью: <<Автору Женщинъ nнсательницъ». 
Это была злая myтi<a моихъ гусевскихъ nрiятельницъ. 

Книга, впрочеыъ, бол·hе лавроваголиста изъ борща и не за
служавала. Цепворъ Лебедевъ, мой бывтiй профессоръ, искавилъ 
безцеремонно мноt'iя изъ собранныхъ въ книгt статей изъ «Рав
свtта» , касавшихся французскихъ пnсательницъ XIX столtтiя. 
Отсутствiе помtшало ынt употребить изв·Jютвьrй тогда куи
штюкъ: вставить вычеркнутое цензурою въ друriя мtста книги. 
ItвиГ'а эта также отnе•1атава была очень nлохо въ тппографiи 
моего nрiяте!я, горнаго инженера Рейхелыа, печатавшаrо «Гор
ный Журнадъ». 

Разочарованiе было еще хуже, I~oг~ta я отuравилм по книж
нымъ магазинамъ nредлагать свое творенiе для продажи. Болtе 
10 экземnляроВЪ новаго автора, и то на комнссiю,никтоnзъ кви
гопродавцевъ взять не рtшался. Ывt надоtла эта j)азвоэка, и я 
началъ было тоnить печь моей книгой. Вnослiщствiи Maвp!iкili 
Вольфъ, съ которымъ у меня установилось доброе знакомство, 
куnил'!- у меня остатокъ ивдаlliя по дешевой цtнt, но съ уnлатой 
не деньгами, а юrnгаьш. Я поюJялся вnредь ничего на свой очетъ 
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не аечатать. А теперь, когда нахожу экземnляры моей nервой 
книги, то бросаю нхъ въ nечку. . 

Полагаю, что штература очень бы вьrнграла, если бы посту
пали такпмъ же образомъ и съ большинствомЪ квнгъ. Къ сожа
~нiю, кнпrопродавцы стали бы тогда спекуЕировать на переnзда
mи вредаыхъ каигъ. Блестящая мыедь эта, вnро•1емъ, не .моя, а 
де-Бональда. 

) 



ОЛОНЕЦКIЕ ЗАВОДЫ. - ГОРНОЕ УПР АВЛЕНIЕ.
НОВГОРОДЪ . 

xrx. 
Снд:lпь долго мнt въ lieтepбypivв не nришлось, надобно было 

окончить командировку и съtsдить на. олонецкiе заводы-этотъ 
оригинальный уголокъ нашего горнаго мiра, остатокъ петровскихъ 
зaтtii. По картt Оловецкiй кpaii кажется большnмъ, еще съ ХVП 
столtтi.я ходили слухи о его рудныхъ богатствахъ . На дtлt это 
каыенные гребни, раsд·Бляющiе заболотивmiяся. болtе или меаtе 
озера; руДныя мtсторожденiя ни•rrожпы, ц·внаость нм·.Бетъ одиgъ 
л·всъ. Iiaceлeнie, преимущественно корелы, живетъ болtе отхо
жими промыслами. 

lloлoвJЩJ ?YTII до Петрозаводска, до устьевъ Свпрп, я уже 
звалъ. flлaвame по послtдкей было затрудвите.1ьно пзъ-за поро
говъ, тогда мало расчищенпьrхъ, по Онежш<ому озеру изъ-за 
tсачки, несносной на uлошсодонномъ пароход:.I;. Rъ счастью, веселый 
каnитав:ъ :Колюбакия.ъ nоддерiiсивалъ бодроеть пассажировЪ. 

ПетрозаводскЪ очень мало похожъ на губернскiй городъ. Это 
горнозаводское селенiе средней величины. Кстати замtчу, что зо
вутъ его такъ не потому, .что его завелъ Петръ, а потому, •rто 

тутъ бы.ш близко Петровсюе заводы, закрытые при Аннt Iоаннов
нt. Нын'fшшiй Александровскiй заводъ основанъ при ЕкатершrВ. 
в.ъ Itрымсi<ую войuу, благодаря потребности въ чугунвыхъ opy
ДJJ.Ixъ, окруrъ ожнвился, были даже прюсуnлевы ГромовоJсiе за-

воды въ Финдяндiu, но миръ и разрыв-ь вtскольких·ь орудШ, ко
торыя отливались по старинt прямо иsъ домепныхъ пе•1ей, за
ставили морсrсое в·Iщомство uреrсра:rить заказы орудiй: и снарл
довъ о.Iов:ецкимъ эаводаыъ, от•юго посл·Бднiо npшuлif nъ нрити
'Iеское по.1ожевiе. 

Орудiйное uроизнодство здtсь бы.ю однако усовершенствовано 
шот:1андцемъ Гаскоfiномъ, основавшимЪ sатtмъ Лyraнcкiii заводъ 
на юrБ Россiи. Съ Гаскойаомъ прi'!;хали антличаnе, родоначаль· 
шtrси состо.явшихъ потомъ въ горной службt Бердовъ, .Кла.рковъ, 
Пра!'!говъ, Армстронговъ, Дунюыrонъ и др. Менtе извtстно, •rто 
усаtхами своимn Гаскойнъ былъ обяsавъ своей жен'.6. :Jта кра
савица-шотландка была любовницей !CIJ. Лопухина, впос.тJцствiи 
uредсtдате.'IЯ ГосударствеНIIаrо Coi{.kтa и отца фаворнтки Павла I. 
!Iемноги~ъ T<tKifCe извtстно, 'IТО Дуакннъ переулокъ на Петер
бургСI(ОЙ: сторон·:Ь названъ не въ честь каi\Ой либо Дуnыщ а по 
дому Дункана, горнаго июв:едера, начальника, или, какъ ot·o прежде 
uазывали, «Dардейна» Монетв:аео двора. 

Во воемъ ropoдt было два порядочныхЪ дома: губерuатора, 
nостроенный едва .чине Державпнымъ, и горнаго шиа..'lьннка. По
с.твднiй, бывmiii дворецъ, пмtлъ большой оадъ, служившiй иред
метомъ зависти н нескоачаемыхъ прореканiй rражданошtго 11 гор
наго вtдомствъ. 

ОI<ругомъ зав·Jщывалъ Н. Фелы(неръ, че.1rоl)1нсъ дtльвый и 
неглупый, IiO большой фо:кусюtкъ. При осмо1•р·в Александровсi<аrо 
завода длександромъ Л Фелышеръ, ТОI'да управитель, вы.1tэъ 
вдру1ъ изъ какой-то nечи, вес~> нымазаню.tй сажею, чтобы пока
зать, ка~ъ-де трудна завод01шя служба. Въ это же посtщенiе 
отличя.nся в ropиыtl начальникъ Н. Вутев:евъ. Онъ расnиса.'Iся. въ 
книгt nоqетныхъ посtтителей! И дtйствптельно, за все время сво
ОI'О уnравленiя это оиъ, I<ажется, въ первый разъ проше.чся ао 
;заводу. Я уже раsСI<аэЫвалъ, что въ тt времена подобвыя бар
скiя отаопiевiя не бы:ш воnсе исключевiемъ. 

llocлt уральскнхъ заводовъ олонецкiе 110 разм·J;рамъ каза.шсь 
д-hтьми. В.1Иже они были къ финляндскимъ ваводамъ, осмотрtн
нымъ мною въ 1862 г. Kpa.fi оредстав.IЯ:ть глуmь нсороходпмую. 
Простой тарантасъ м·вс·rа~щ 11юдн nомогалп втаскшшть щt. орnго
ро~<ъ. Пойдя наоредъ со C'f<Hir(iи, r1ока ваоряrа.ла ЛOIJJR.дerr. л 



едва не попалъ въ лаnы иедв·.Бдя, сnокойно переходившага 
дорогу. 

Медвtжать sдtсь восnитываютъ чуть не въ каждомъ семей
ствt. OНI:l очен:ь умны и забавны, пока молоды, HQ къ годовому 
возрасту ихъ нужно пристрtливат1,. Не 'l'o, чтобьr оюr дtлались 
злыми, по становятся такими оиJIЬНЫ!ItИ, что, даже ИГIУая, моrут'ь 

задав;ить васъ . 

Защищаясь, rtа:къ извtстно, медвtди стараются захватить ла
пою за затылокъ, «Задрать» чело.вtitа, т.~е. скальпировать. Въ 
Элатоуот·.Б я sнавалъ лtсаичаго Шмидта колоссальной силы; онъ 
преслtдовалъ нещадно лtсопорубщиковъ. Какъ-то раМтали му~ 
жиRи въ гуотомъ л'Всу. Вдругъ одинъ заревtлъ благиыъ матомъ: 
«Ваше высокородiе, не буду! » Оказалось, что это медвtдь ударидъ 
его лапою по загривку, .а мужикъ nринялъ это за «внушенiе» 
Шмидта ... 

Наиболtе микроск<Jnичещсiй: заводъ окруrЗt- Rончезерскiй, 
единственный сохранивmiйоя на своеиъ мtст·в отъ маогочислен
ныхъ заводовъ Пе·гра ВелИ~аrо и Аааы Iоанновны. ОIООло завода 
водопадъ Itивачъ, далеко не похожiй на опиоанiе ДерЖавина, и 
Марцlалыrыя минерал:ьныл воды. Онt окор·Бе вредвы, tt·.Бмъ nо
лезН'ы дм употребленiя, ибо nредставляютЪ слабый растворЪ же
лt~наго r<ynopoca. Замtчательно) что Петръ пользqвался ими въ 
февралt мtсяЦ'I>I Отъ его времевъ, :I,tромt чугунной доски оъ над
писыо, сохранила<tь здtсь деревянflая церковь, гдt nокаэываютъ 
кое-Itакiя работы царя и царевны Прасковiи. 

По воsвращенiи изъ странствовавiя я, конечно, какъ Вl)Jра
жаются романисты, «nогрузился въ вихрь св·Бтшшхъ удоволь
ствiй>>. Въ З1'О время въ Петербурi"1> овирtпстsовала nублиqна.я 
азартная игра. Приказчичiй ttJiyбъ, бывшiй тогда, благодаря хо
рошей дач·Б у Оrрощнова моста, въ мод-Б и nривлекавшiй отно
сятельна приличную публику, далъ толчокъ; а за в.имъ .пошли 

Благородное собрааiе .и Ityneчecкiй клубЪ. Доходы 01-ь игры скоро 
стали йитаться деоятка&ш и сотнями тьюячъ и мtста клубныхъ 
старmинъ привлекать mодей оборотистыхЪ. 

Играли въ домино-лото, которое уже разъ .Qыло заnрещено 
при Ifлколаt I, и въ стукалку, представляющую, несмотря на на-
3Rанiе, иностран:в:ую игj)у .:квакъ». ИrJJa эта nлутовская; поnы-
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ражеаiю лица тонкiе физiономнсты уrадываютъ ваши .карты и 
rп·раютъ аавtрняка. Опытные тоди, не желавшiе, чтобы читали 
въ ихъ сердцахъ, nоэтому разсматривали сданныя карты, nрело- . 
жrшъ йхъ къ ноGу, и затtмъ, если Itарты nлохи, торжественно сту
чали кулакомъ no столу; когда же у нихъ окавывались тузъ съ 
парою козырей, долго раздумьrоали и нако.вецъ, ка~ъ будто iе
IУЕПIИ'l'ельно я нехотя, заявляли: «ПОйду и Я». 

Домив:о-лощ е~ть обыкн:овенное лото съ одной таблицей, но 
(\Т()ЛЫ :амtли опред·Iшенкое (нюло' иrроковъ-семь, а пумера вы
нимались, .какъ при тиражt, изъ колеса. Одинъ Itлубный служи
тель верriшъ, другой бралъ и выкрикивалъ в:умера: тузъ семь, 
тузы; два и три и т. д. Такъ какъ табJiиды одинаковы ва всtхъ 
столахъ, то мошетшчать играющимъ невозможно. Хорошо было 
подуqить кватер ау, но луqше всего квинту, т.-е . nокрыть ~ct пять 
нумеро.въi ч1ю назьша:nось .:сквозв:якомъ». 

Удобство арiйти и сыграть хоrя одинъ туръ, рискуя только 
своей ставкой, привлекло массу желающихъ играть; клубы рабо
тали день :и ночь и широко открыли двери; запись у входа на имя 

какGrо·либо члена была nустой формальностью, В'вкоторые nри
.водили «на счастье» и малолtтнихi"' 'i\tтей, которыя до четырехъ 
часовъ ночи, сидя на колtняхъ у мамашъ и сестричекъ, перввер
тывали косточки у таб.1tицъ лото. 

Увлеченiе иrроtщвъ бы:ло такъ велико, что, когда звамеltИтое 
наводнепiе 1865 г., соnро.nождавшеес.я: бурею, в,р~вернувшей мно
жество большихъ деревьевъ на островахъ и въ Лtтнемъ саду, за
стало нмъ надач'в Прикаэ'lичьяго клуба и кр-угомъ хощiли волпы, 
мы шлеnали картами въ саду, не имtя возможности уtхать, ПО'!ТИ 
сутки. Проигрыши соnровождались займами, расnлоiН.tвшимэ: не
счетное число ростовщаковъ, разныхъ востоqныхъ человtковъ,·и 
дам11, тутъ же продававшихЪ себя. Чиновники буквально ни о 
чемъ друrомъ, r<акъ о домино-лото, на служб-Б не разговаривали 
и потерялИ всякую Gпособность «Вниrtать въ д;вла» и <~подыски
вать оправки». 

Tepn·Iшie полицiи наконецъ истощилось, и кн. Суворовъ, то
rдашнiйгенералъ-губернаторъ, несмотря nасвое добродушiе и же
ланiе lзс<Бмъ нравиться, рtmился закрыть пуб.тшqную игру. За
ставила это СД'1шать особенно иGторiя на дмt Благороднаго со-
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бранiя съ 1·-жcit В. Она свяэалась съ ~tшюдымъ .таке~::мъ, выкри
кпвавшu~IЪ вынутые nомсра, n обыгрывала юубъ. Тодько алу
чаnко дpyroit лar-.:ett, nep·rJ;ншitt колесо, замtтилъ, что шары по 
дtлаютъ шума, выкатываясь (выходъ быJЪ варо'fНо зат.кнутъ) п 
донесъ. Lc jJOt tle roso а 616 decoн\'crt. 

• Kpo~·J; игры въ клубахъ, важвымъ ра.звлеченiемъ стошщы 
бы.ш nубли~шые балы. Подъ и~еnе?>[Ъ шниnъ-баловъ и та.rщъ-клас
совъ и о1ш были закрыты при Нвко.:~аt I, но затtмъ въ чисrt дру
гихъ «СвободЪ» доnущены въ ковn;l; 50-хъ rl'. и посtщалисъ срав
нительно порядочныМЪ обществомъ, конечно, nодразумtвал хоJо
стя~<овъ п demi-mo11de. Въ парижскомъ каак~ыrt внд'.fщи даже тогда 
протестъ nротивъ деспотизма! Первымъ тандъ-классомъ былъ 
Ефремова на Уl'ЛУ Мuллiонной .и Пантелеймоновской, во его скоро 
затмилъ танцъ-Jслассъ па Моршсой , тамъ, гдt за·.F.Ь~ъ была соору
жена реформа.тсitая цер1tовr), р.ядомъ съ домомъ, гдt помi>щался 
ресторааъ Шота1:1а, закрытый sa 6езобраsiя и оргiи, nосn·Бты.я въ 
изВ'вствой непе•1а'l'I1Ой uоэм·J~ Апухтипа . Содержала тандъ- · 
классъ, nом-I:щавшiйс.я nъ балаган·Ь, 1'дt раЕ!'Ве быяъ зв·:Врnнецъ, 
извtстная nродавщица вафель и основательаида 3оологичеокаL·о 
сада г-жа Гебt·ардтъ. Трогательной групnой ивъ этой старой rо:J
лаидки съ золотыш1 бляхами nодъ ymaмn, окруженной peдaкnieil 
<Голоса», ~10жао 6ыло любоватьс.я <.'Жедневно, т. е. еженочно. 

Лtтомъ канюшъ прощrвталъ RЪ «CMteau des fleиrs» , nротивъ 
Громовекой дачn, гд-J; от:шчаJJись иокусствомъ негръ д1Артуа n 
хорошенькая грuзетка Катя Чижnкъ, поnавшая пото:мъ чуть .111 
не въ арuстократiю. БО.l'Ве шикарная публика собирнасъ по
nрежнему у Излсра, Ш\ «Ы1шера:~ьвшъ во,J.ахъ'> . Шансонетныл 
пtвички, с.леt·ка горбатая Гапдовъ, разухабпетая А.1ьфовсrша 11 

красавица Ласеnп особенно nрив.1екали nублику. Слава с:~Iине
раmекъ» померкла только съ устроltствомъ Егаревы~ъ <~:Семей
наго сада» во дворt Дешrдовскаrо прiюта и съ появле.вiемъ Фп
Jnшпо. 

Не могу ne всnомпnтr. еще о nредставленiяхъ въ саду nepвaro 
кадетс,каго корnуса Блондепа, сводившага съ Jrмa дамъ. По nросьбt 
одной uзъ пихъ .я даже ·hвдилъ зач·вмъ-то Itъ акробату въ гости
виду Демутъ. Это былъ м'З.ленькаrо роста ничтожный франдузиwь . 
или американоцъ, по продrвлыоалъ оаъ вещи дtйств.uтельно 1'18-

235 

В'1;роятныя. Везъ С'Бтки, на канатъ, патявутыi.i: на высотk 60, 
если не болtе, сажень, онъ отавплъ стулъ на одву ножку, вл·взалъ 
на сту.тtъ, приrотовлялъ спокойно я.nчнrщу и съ·.Бдалъ ее. Оuъ но
силъ на саинt какого -то господина. Увtряли, что это былъ флеr
матпчныti н1шеnъ, который пзъ-за до.1rовъ хотt.1ъ лuшuть себя 
жпзнн; Блондевъ убtдилъ его, что разъ онъ рtшшс.я nоШiрать, 
то не .1учше ли за хорошее вознаrражденiе от-1ожить :>то удо
uольствiе на нt1\Оторое время. 

По с.1ужбt я работа.лъ не ма.то какъ по участiю въ «Горноыъ 
·,т<урвал•h", такъ и no разработкt горностатnстическпхъ cв·J;дtнiit, 
nрограмыУ' коиХ'ь .я очевь расширилъ. Сверхъ того я rюuо.1аялъ 
равны.я порученiя деnартамента, участвовалъ въ комиссiи до nе
ресмотру пробирнаго устава, t~кзаыенова.лъ 1~ъ TexнoлoJJI'l8CI<Oмъ 
институт.В и Пробирно~ъ уqилиЩ'k, но штатную дomtcffOC1Ъ полу
чить было не такъ леr1<о въ rro вреш:r, по rtpal:tвeй мtp·J> на ropнott 
слулсбt . Rонеч.ао, было иначе тамъ, гдt I·ооnодС'l'вона:аа одна про
текцiя. Ва.луевъ, ваnрю.t•вр:ь, хот·.Влъ было сд·Ьла:rь одного uoнpa

вtrnmai'OOf! ему юношу mще-rубернаторомъ, но тотъ оказался не
совер шенuол·Бтнимъl 

Назначевiе герцога Н. bl. Лейхтенб.ергскаrо •шеrrом·ь горuа1·о 
coвt'l'a и горнаго учеваrо комитета nовлiяло на мою карьеру. Се· 
кретарь комитета И. Полетика былъ заика; сочли пеудобнымъ 
оа·rавитr. et•o донладчикомъ, и для меня была создана временная 
должаость второго секретаря горнаго ученаrо комитета н nомощ

юнса редактора. «Горнаго Журнала». Дtла nрuбави.Iось немноr·о, 
но я nрисутствова.лъ при заоощанiяхъ совtта и комитета. 

Отецъ герцога былъ уже ч.1еномъ этихъ учреждевiй, горнымъ 
t·енера..'lомъ и rлавновавiщывающимъ Горнымъ ппституто~ъ. Оаъ 
11 сыну вауmилъ любовь къ мnнepaлot·jn и xимirf и ynaжeuie Ь."Ъ гор 
ной опецiа.львостп. ХодиШI даже олухи, что nазначевiе герцога 
было только ступенью, что горная часть, какъ ~то незадолго пе
редъ т·hмъ nредли.rалъ адшrралъ r·p. Путятинъ, образуетъ совер
шен/ТО невависамое вtдомство, какдмъ оно было по•Jтн цtлое сто
лtтjе, до 1802 г. 

До nроиsводства uъ J·евералъ-майоры корnуса l'Орнмхъ иuже
nеровъ гердо1•ь иосилъ форму стр·.НJШоiЗъ Императорской Фами
лi~J. ;)то былъ стройный, красивый молодой 'lедов·Iшъ, шобеэный 
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И J,IJ.IИKЗ.TRЫЙ ВЪ обращевiи. ОнЪ 6Ы.'l'Ъ ОЧеНЬ ЛОВКИМЪ И ВЪ фи
ЗИЧеСКИХЪ упражневiяхъ. Не знаю, почему онъ не долюбJШвалъ 
велпкаrо князя Коистаитина Николаевича; оиъ былъ въ большой 
дружбt съ преждевреыенио скончавшимм васлtдникомъ цесаре· 
вичемъ Нnколаемъ Александровичемъ. АлександрЪ П очень лю
билъ свою сестру Марiю Николаевну, жеНЩИJiу рtдкихъ душев
ныхъ качествъ, любшrъ п герцога. Онъ исио.mилъ даже просьбу 
умирающей велiшой квягнви и предалъ эабвенiю легкомыслевный 
поступоКЪ герцога, котораго пылкая, увлекающаясянатура довела 

даже до отъtэда иэъ Либаuы беsъ разрtmев:iя за границу, исиор
тившаrо всю столь блестяще начатую карьеру. 

Въ засtдавiяхъ герцогъ говорилъ рtдко, но разумно; оаъ 
очень хорошо рисовалъ на бумагt, которая клалась nередъ 
каждымъ члеаомъ. Я собралъ даже коллекцiю этихъ рисунковъ. 
Между tJЛенаыи обопхъ учреждев:iй было не ыало людей инте
ресныхЪ. 

Предс-lща'l·ельствовалъ nъ горпомъ совtтt, въ отсутстniе мп
нис-rра, генералъ-лейтоtSаатъ Самарскiй-Быховецъ, очень почтен
ный человtкъ, слишкомъ толыtо запуганный любиnшимъ его Чев
кинымъ, который до смерти состоялъ въ сиискt корпуса rорныхъ 

' инженеровъ. Caмapcкil:t управлялъ дtлам:и Ба.лашевыхъ. 
Иаъ членовъ одвимъ ивъ старtйшнхъ бъrлъ сенаторъ Еrоръ 

Ковалевскiй,• братъ бывшаго мшmстра народнаго просВ'Вmенiя, 
а ранtе директора горнаго департамента. ИзВ'Встный дипломатъ 
п путешественникЪ по Черногорiи, Египту и КИтаю, Ковалевскiй 
основ'а.1ъ общество иоощрекiя литераторовЪ и въ свое время поль
зовалм иsВ'l>стностью, каtСЪ писатель, хотя теперь одолtть его Пll 
савiя можно съ большnмъ только трудомъ. Сенаторъ былъ также 

большимъ картежникоыъ; въ совtтt онъ бывалъ очень рtдко. 
Г. Iocca, старый профессоръ и другъ фрейберrскихъ ученыхъ, 

никогда не говорилъ ни слова, почему почитался очень г.Jубоко
мысленнымъ. 

Соко:ювскiй, члеаъ кабинета и бывшiй главный начальникъ 
алтайскпхъ заводовъ, былъ необыкновеаный консерваторъ, но 
умный человiщъ и хорошо говорящiй. Когда 13Ъ сов·Бтt доклады
ваJiся проек:r·ъ какого-либо воnаго закона, онъ прежде rюего спра

rnпвал'Ъ: «А 1tто объ етомъ проситъ~» Еолп ему отRtчали, что FПI· 
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кто не проситъ, а. законъ предлагается для разви·гiя rорна1·о д·tла, 
то онъ возмvщалм: с:Какъ это, сидитъ столона•щльшrкъ u изобр·I;

таетъ сво.имъ умомъ законы д.пя блага Россiи. Нtтъ, благодарю 
покорно, .ЕШ за что не согласенЪ» ... 

Соколовскiй въ дtлахъ отлnчался чрезвычайной медленноотью . 
Въ 1857 1'. И. Полетика былъ у него въ кабинетt пачальuuкомъ 
горнаго отдtленiя. Человtкъ rорячiй, овъ возмущалм, что trь те
чевiе года не бы:10 рtшено дtло, начатое eme при гр. Ыуравьев·t
.Амуроко.мъ, о недоотаткt въ провiаm нерчинскихъ горвозавод
СКJJХЪ крестьяаъ, перечисленвыхъ въ забайкальсJtiе казn.кn, по 
коему много лицъ состояди подъ слtдствiемъ. Полетика отказалм 
отъ должности н переmелъ въ министерство финансовъ. Соколов
скiй вышелъ въ отставку въ иачалt вооьмидесятыхъ !'Одовъ, и 
нер'IИНСiсое дtло все-таки не было р'Бшено кабинетом·ьJ Соколоr3<Jкiй 
былъ одинъ .ивъ самыхъ ярыхъ театраловъ, какихъ я толь[(О зюL

валъ. Оаъ бывалъ по двtсти разъ въ годъ въ театр·h. 
Itурьезrrый тиnъ представлялъ генерал·.ь-лейтенав:тъ до-Россп , 

изъ оаперъ, .креатура Чевкина. Въ дошюrости дежурнаго штабъ· 
Офицера, ОБЪ СЪ ума ОВОДИЛЪ ЧИНОВНИКОВЪ формаЛИ9МОМ'Ь; BC6ПOД
дaJIIItйmie доклады, изъ опасенiя подчисто1съ, овъ ч.италъ, поло· 
живъ па окоааыя стекла или ложась протпвъ свtта на полъ. 
И членомъ совtта онъ иначе жалованья отъ казначея не приаи
малъ, как'h сrтобы кредитные билеты были вcrh 110 вумерамъ подъ
рядъ. 

О Гельмерсенt и о Гернrросt, бывшемъ ;щpei<Topt горнаго 
.1епартамента, я упоми:на"пъ еще ранtе. 

Врата послtдаяrо, Андрея, тоже члена совtта, добраго чело
вtка звали «ОТЪ пяти до семи», nотому что, когда опъ былъ l'Op-' . 
ньrыъ нача.1rьнпкоыъ алтайокихъ заводовъ, то въ о;хивъ и тотъ ,ке 

1·одъ жаловался, что отъ него много требуютъ, н говорiJлъ: я пять 
лtтъ начальникомъ, а хотятъ, чтобы все уже пришло нъ поря

доtСЪ, а нtсколько дней спустя, укоряя штабъ, сказалъ: оемь 
л·.Втъ ситу нача.лыш:комъ, все, кажется, сд':В:rалъ, а на1·рады 
никакой! 

Я описывалъ выше Н. Бутенева, бывпrаго аа<Jалъвика олоаец
кихъ sаводовъ . Оригинальный тнпъ был-;. и друг~й члоtiъ, геа?
ра.лъ-майоръ Ковапы<о, ранtе диреltторъ Эксоедицш эаготовленJ я 
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креднтllыхъ бnJетонъ . Эта до;rжRость, какъ н должность ;1.1tректора 

Техuолоrпческаrо uuститута., за11нмалась тогда всегда горнъrмн 

иаженораtш. Itoвarтыto орожилъ много лtтъ въ Китаt, въ пе· 
r<тшской духовной мнссiи, занимаяси t'ООЛОI'И'rескими изол·lщова 
нiямu, н фпrура его, какъ у всtхъ долго жившнхъ въ Небее
ной имперin, слегка оквташrась . Человtкъ онъ былъ о•1ень 
образосанный, но спекулянтъ. Онъ ухитрилс11 разориться, прп

вявъ участiе въ сnабженiн амерпканскнхъ конфедератовЪ бель
гifiсювш ruтуцерампl Пароходъ съ ружьями бызrь захваченъ 
крейсерамЕ сi>верянъ . 

Генеразrъ-маtlоръ Перетцъ, посЛ'lщпiй начальникъ ropnai·o 
штаба, сынъ знамеЕштаго откушn.и.ка, у котораrо Канкрииъ сл.v
жилъ, говорятъ, въ молодосm бухгалтеромъ , и управлявmiй 
дi>:tаМП КВ. Б·J>лосельскаго, бы.ть чудной дуШИ Че.'lов·];ко~!Ъ. Я 
рtдко вндt.1ъ людей, ко:rорые бы быдп такими общими любим
цами. Популярность, впрочемъ,достuгается чэ.ще всего щедростью 
на об'!'>щапiя. По службt ему самому бабушка ;ворожила. Оnъ 
в:е оконсшлъ даже курса nнженеровъ и аотомъ уже былъ сд'lщаuъ 
таковымъ uo протекцШ, за участiе въ весьма нелtпыхъ опытахъ 
nроплавки въ .Jfiac·в зо.tотоносаыхъ песковъ. Братъ er() Еrоръ, 
статсъ-<:екрета.рь Государетвеннаго Сов·Ьта, и тоt·да nграл:ь роль, 
но карьерt его помtшало упорвое аерасао.1оженiе Александра IП 
за то, что Перещь приuялъ участiе нъ составлевiи въ 1880 r. 
нел1нtим;ь кпяземъ ltонстаrпиномъ Нlшола~;шиче~rь прое1tта усц
лепiя Государственпаt·о Совtта земскими гласЕIЫМи. Такой же 
прооктъ былъ безусп·hшно предлаl'аемъ Валуевьrм1> еще въ 1863 
году. Ва.1уевъ предлага,1ъ тогда привлечь въ Государственный 
Сов·krъ и nредставителей высшаго .з,уховенства. 

ГpaждaвCitill ;)лемеатъ въ совtтt, кромt РасоодИ1 зас·fщав
шаго на правахъ •шеаа, представляли Арапетовъ, и~вtстный 
д'ВЯ'l'ель крестьянской реформы, Г)l.i> оnъ, вопреки мwJнпямъ см
его ua•laлЬШIJ•a rp. Адлерберl'а, былъ сторонпшсомъ краi:tпяго на· 
правленiя, и Лоиrиновъ. ТВ же члены, кром·в Арапетова, Лоаги
нова и Рассели, былп и члeнailli горнаго ученаго комитета, ГД'В 
сверхъ того засi>дади ыиверал.оги КокшароВЪ и Озерокiй, палеов
толОI'Ъ Пандеръ u химикъ Адексtевъ, и предсiщательствоВGLЛ'I• не 
Самарскiй, а директоръ горнаго деnартамента, т. е. Рашетъ. 
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ЕсЛ.П CoKO.JOBOKiii былъ rеатра.'IОМЪ, ТО ЛОНГIШОВЪ ДОМужи:юя 
до высокнхъ чиновъ, никогда не бьшшп въ театр·t; какъ-то зата· 
щили его въ Александрив:ь:у .и пооадили въ первый ря.цъ креселъ . 

Bcтptчe.rqraя аплодисментами: Снiпкова 3-я покловилась nубликt. 
Ловтnновъ, полагая, что поклонъ относлтс.я къ нему, всталъ n 
оrвt•1алъ вi>жлиnымъ поь:дономъ ... 

Въ первомъ засtданiи совtта, ПOC.il'B своего назначенiя, rер
n.огъ Яви.1ся въ сопровождеЕiiи Рейтерна, который opeдctдarrelь· 
(;ТВ013алъ при до1tладt одного д'k1а и затtмъ, искумоего резюми
ровавъ,удалился. Въ одно изъ сл1щующихъ засtданiй я былъ свидt
телемъ въ совtт]; весьма nрискорбной сцеаьr. Выведеuпыtt изъ тер
п·внiя отвtтоыъ Гашета,который обыкв:овеано оаравдывалм тtмъ, 
что его предшественникиничего не дtлали, А. Гернгроссъсъдосадой 
<:tсазалъ Рашету, Iiоторому онъ былъ тонарище~ъ по выпуску: <СЯ 
заалъ тебя всегда дуракомъ, но не подозр·.Бвалъ, •1то ты и uодлецъ> . 
:За эти слова, сказанпыя въ присутствiи его высочестна, Геригроссу 
было немедл:енuо послано для подписавiя проwевiе объ отставкt . 

3асtданiл въ совi>тВ состояли въ горяч.ихъ спора:хъ, преиму
щественв.о по крестьянскИМЪ дtламъ, Соколовскаго съ Араnето
вымъ, п здtсь разыгрывавшпмъ 1>0.1ь либерала. Когда Арапетовъ 
выше.ть въ отставку, то споры не прекратп.uпсь въ сов·kтt, такъ 
какъ былъ назuаченъ уралъскiit берrJ,-IШсш~кторъ rенералъ 
Стролъмавъ, вамtчательио уnрямыit чсловtкъ. Rакъ-то CoJtoлoв
C!tiй, старый соолуживецъ его uo Алтаю, вышелъ .изъ се6я . 

- Больше ничего говорить н~ буду,-скавалъ онъ.-Споря 
uъ вашпмъ превосходительствоыъ, забол·вешь . 

- То-то,-ваушuтельво замhrп.тьСтрольманъ,-помрешъ, а 
ыевя не переспор ишь ... 

Въ зас·вдаrriяхъ учев:аrо комитета рtдко происходили какiя
лnбо разноrласiя . Большею частью цокладывалRсь ужо готовые 
журналы о см'1;тахъ, привилеrifiХЪ, уqеnыхъ !tомаuдировкахъ и. 
't'. п. Бывали и курьезы. Я докладывалъ разъ смtту па nостройку 
какой-то · nечи въ Баранчинскомъ ваводt, а оказалось, что и та, 
1юторая была выстроена на ея м·вст.l>, уже 18 лlпъ какъ была. 
с:1омана ло ветхоотп! Ьезъ смtты все-та.кn нельзя было списать 
расхода, та.къ какъ овъне былъ своевромелно утверждевъ. YчeRЫii 
ttомптетъ полезное, однако, учрежденiе; всякiй равъ, когда ип-
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иистры p•nliJaли что-либо nротивъ eL'O мaiшiit, выходиJrа чепуха. 
Такъ, комитетъ забраконалъ предположенiя о постройкt заводовъ 
Rикола.евскаrо въСибирп, р ужейваJ'О въ Гороб:rаrодатскоыъ округ!>, 
Алаrирскаrо ва Rавказ·в, чуrунно-плавпленпаrо въ Л~сичанскt, 
окававшихся ве<;ьма пеудачнымв: по своей д·hятельности-. 

Впма 1 ~65 -1866 rr. прошла у меая въ служебно-литератур
ныхъ заняТiяхъ. Но какъ только вскрылась Uева, меня уже по
тянуло странствовать. Недаромъ я родился на берегу моря н «Ро
бинзонъ I<.рузэ» была одною изъ моихъ любимыхъ въ 1х1Jтствt 
книrъ. Въ ожnданiи новой командировки, Jf съ·ввдилъ в·~ Новrо
родъ, rдt у меая были родные. 

Волховъ я уже зналъ по геологической экскурсiи еще въ .кор
пус·!>. Му1·ныя воды этой р·Бки, древаяго торговаго пу1•и русскаrо 

народа, въ это время омывали бoзriJe разпыя кавалерiйскiя ка
зарю>~, а Новгородъ изъ купеческой республи.ки обратя.1ся въ мо
нашескую. Спала и вся губернiя, которая, какъ и сосtдвiя, ивъ 
своихъ cbl\tcaux ?ans les monts 'Valda1, поставляе1"Ь морскихъ офи
церовъ для Балт1йскаrа флота. Только равъ губернаторЪ донесъ 
Тима.ш~ву, что приRд·ъ Аостскiй, по слухамъ, тайно D}>itxaлъ въ 
губершю и охотится съ крестецкимъ исnраввикомъl 

Город:ь былъ одинъ иэъ самыхъ невэрачвыхъ. Красовался про
тивъ Софш uамят11икъ тысячезrЬтiя, но сама св. Софiя была в·ъ 
вапущеНШiомъ coCiтoянirr. Проведенiе Нико.1аеnской жеJГI>зной до
роги докончило раsоренiя Iоанновъ m и IV n насшrьственныхъ 
реформъ Петра Велиi\аго. О нихъ, вnрочемъ, никто уже не всuо
миналъ. Легендарный характеръ носюm даже воспоминав:iя объ 
Аракчеев·)'), соэдатед·k воепныхъ nоселенiй, цеатромъ которыхъ 
была Старая Русса, п гр. Орловой-Чесменской, 6лагодtте.1IЬв.ид'В 
Юрьевскаго ыовастыря, съ которою окончилась nрямая лr1нjя Ор
ловыхъ и о~талась nобочная-оn 0едора Григорьевича, брата гра
фини. ФотJй, Настасья, незаковный сынъ Аракчеева, ушедшiй 
изъ фл~.:елъ-адъютантовъ въ монахи, жестокости при основанiи 
пос~леши, когда забривали даже женщинъ, и ар и усмвренiа посе
леНJй,--все вто nривяло у~е романтическую окраску. 

По Ильменю, который въ lleтepбyprt IJзв·I>стевъ своими боль
шими раками, я tздилъ въ Старую Руссу, бывшiй новгородскiй 
прдrородъ, посмотр·.I;ть солеваренный заводъ, уже дышавшiй на. 
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ладанъ . .Я nосtтилъ таi\Же разли•Iные моаастыри: ЮрьевскШ, рос
кошно отстроеваый Орловой, Хутъrнскiй и Антоаiевъ, rд'h виД'hлъ 
камень, на которомъ, какъ гласить легенда, св. Антонiit приплылъ 
изъ Рима. J<.амень оказался гравитнымъ валуномъ. 

Монастырская жизнь мн'k, впрочемъ, и ранtе была знакома. 
Фрески съ нзображенiлми путей во адъ и рай-этоn суррогатъ ста
РИ1!;НОЙ: сатиры, рисованный: мастерами, которыхъ учила, по сло
вамъ одноrо митрополита,Владычиnа,безконечныя службы, отъ ко
торыхъ, впроч.ешъ, д13'1! трети моuаховъ nодъ разными предлогами 

отлыниваеТЪ, беsчпсленные земные поклоны, деспотивЫЪ отцовъ
игуменовъ, хозяйствеНRыя операцiи намtстниковъ я отцовъ-каз
пачеевъ не представляли для ыеня ничего поваго . 

Я живалъ въ мопастыряхъ, rrhpпte-въ монастырскихЪ го
стинницахъ. Есл.и вамъ тамъ что приносиТЪ nослушникъ, то ранtе, 
чtмъ отворить дверh, говорить: «Во mtя Отца и Сына и Святого 
Духа», и пока вы но отвtтите «ащшь» , онъ не входитъ. Sa тра
nезою тарелокъ nолагается одна, J<акъ у крестьянъ или какъ бы.qо 
во всей Европt до конuа ХVП столtтiя, только для. собира11iя I\а
пель, падающохъ съ ложки. Все подается въ монастьrряхъ не
премtнно вареное: nостпыя щи, лапша съ грибами, каша въ боль
шихъ горшкахъ на четырехъ, и ВС'В tдятъ деревянными ложкамя 
npяltfo изъ горшка. При нtкоторомъ а.ппетит•k, ничего, ·lють можно, 
коробило меня только, когда подходилЪ монахъ п для «скуса» обли
валъ Jtислую Itапусту ишr кашу въ ropmк·J; ложкой зеленаго но
нопляnаl'о мама ... 

Во время трапезы одuнъ ивъ монаховъ, стоя посреди па воs
вышенiл передъ аналоемъ, медлеmю 'luтаетъ какое-лвбо житiе 
uзъ Четьи-jlинеи; ЖIIТiя инОI'да бываютъ ирезанятвыя что твоi\ 
3 

' 
ола! Монахи должаы слушать, uoЭ'l'OMY разL·оворовъ во время tд1~ 

rre nод<ti'ается. Питr,емъ служатъ кnасъ и вода. И 1шартира., и 
сто!ъ nред.11агаются даромъ, uo t~онечно .:по усердiю) оп.1ачи
ваются ра~пымn пожортвованiямн, для которыхъ кружки разста
влены въ иво6илi11 на Itаждомъ rпагу. Нас·ЬJ<омыхъ то>rш изобплiе. 

U\1 J»QJ•IO iliiJTIIfiCioOJIIY, 16 



ПЕТЕРВУРГСЕIЯ: B'БJIHIЯ:. -ПО:В8ДКА НА УРАЛЪ 

И ЮГЪ РОСШИ. 

1 

хх. 

1866 r. озl.fаменовалм покушенiемъ Kapaitoзona. О ItомиССй,
Iiонской псторiи я знаю всю подноготную, но не настало еще врем11 
ее облародавжь. Прппомnто только острумный равrовор',Ь, uапе
qатанный: въ берлпшжом1) «Юаddещdаtоh ».-Мужюсъ сuасъ даря, 
котораl'о хот'lшъ убить. дворявинъ.-Что же сдtлали съ мужи
. комъ~-Сд·J;лали дuоряnино:мъ. 

Персое представденiе « l3clle Н!~l~не« Оффенбаха на Михайлов
скомъ театр·Ь, наJtоторомъ я пр.исутствова..'LЪ, ознаменовалосr) ова
цiяыи Ллеiссаnдру П, въ uе.рnып разъ выtхавшему в'Ь театръ 
посл·J> nокуrленiя Каракозова. Встрtченъ бъыrь IJО.I<ойный r·осударь 
съ больmнмъ одушеnлепiемъ ne толыtо публико1й , по и франпуз
скоrо тpynaoro въ 1·реч.есюJХЪ костюмахъ оnеретrш, сп·tошм н·h
cкoJMto разъ «Боже, царя xpaan» . .Н nомшо, JcaJt'p у старищ1, Ле
меJIИшi текли по щrжамъ Iпmрптворвыя слезы . 

Но эти оJЗадiи Нli'ITO передъ т·lшр, что щгi; доnелось tищi>Т1 
нъ самый день поrсушонiя 4.-ro апр1ш1 въ Адександринскомъ те
атрrf1 . Сцены этн H'h свое время в.е были описаны. Уже вдя въ те
атръ, fi зшJ,лъ о noкymeffiи, но болыпопстrю спд'1шmе.й въ театр1~ 
nублmш 1шчеt•о не подоврiшало: m;cтr) , одшщо ~тювенно распро
странилась, тсогда заиграли rимнъ. аосл'вдвlй, равj•мtется, по
вторя.шн nесчетное чис;ю разъ, восторt-ь пубйИI<JI нее усилйl!алоJJ, 
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быстро пронесся слухъ, что спасъ царя мелкiй купецъ юш маете · 
роrюй. Одинълзъ купцооъ, оnдtвmихъ въ креслахъ, услыхавъ имя 
1\оl.mссарова,сказалъ, что онъ его зяаетъ;сооtдъ, не разслышавruи, 
uереспрошшь у купца имя спасателя: тотъ, думая, что спраши

ваютЪ его тш, назвался. Вдруt-ь срЕщи дi)йствiя всюживаетъ ка
ltой-то господиliъ и громогласно заявляетъ, что спаситель государя 
ад~сь въ театр•Б. Сотни J'олосоJЗъ закричали : << На сцену! На сцснуl 
ГимнЪ!» Бtднаго .купчика nвреrщц'Ываютъ черезъ оркес:rръ на 
сцеву , куда сб·вгаются актеры, бутафоры, плотники, лtзетъ и пу
бл.юса его цtловать. Itто-то торжественно заавляетъ, что спасителя 
вовутъ Иванъ Иванови~Iъ 3онтиковъ . Itршш: «Ура, 8овтиковъ1» 
и новые лоц'kлуи. Ityueдъ тщетно nротестуетъ; это лринимаютъ 
за щtромностъ. Начинается нtчто въ родt столпотворенiя в~ви· 
донскаrо, совершенно неописуемаго . Къ сtJастыо, npitxaлъ въ те
атръ директоръ театровъ графъ Ворхъ. Qнъ вид1шъ въ 3иынеыъ 
дворЦ'Ь Комиссарова и no,cкopte щнmазалъ убра'l'Ь за 1сулиоы не 
счастsую жертву ведоразум'hнiя, но толпа не прекраmала кри
ков-ь и овацiй до конца спеr~таrшя, который нtсколько разъ обры
вался. 

Ничего подоб.наrо этому энтуsщзму я потомъ въ своей жизни 
не nидtлъ. И nоел'!; 'l'oro говоряn, 'ITO Петербурrъ rороД'1> :це 
русскiй . 

Каракозовекое аокушенiе .вызвало много перем-Бнъ въ neтep-
6-yprcrtoй админпстрацiи. Внерrн'Iный Треповъ вамttmлъ Аннен
кова, добрЪitшаrо человtка, который въ доткности оберъ-поли
цiih.tейС1'ера ничего не дtлалъ и не зналъ, •IтЬ д'Iшается въ rород'Б . 
Itorд~ въ Аш.~iИсrсiй: Jслубъ вришло изВ'hст:iе о покушенiи, то 
J~то-то предложнлъ nослать Itлубна1·о служ11теля ук.lщомитr, Ан
неакоnа о случиюпемся! 0l'ЛJIЧifa.Я uлmострацiя русскихъ nравовъ. 

'У волиди н петербургщtаi'О генералъ-губерпатора, также очень 
пооущrрнаrо, Itн. А. А. Суворова. Популярность ero основЬJщJJiась 
на томъ, •1то он'Ь всtмъ и каждому давалъ ре.комендат€щъпыл 
пис&ма 11'затtмъ, когда et'O сnрашивали о proteg6, говорилъ: «Ради 
Вога ае обря.щайте ющакоrо вRпмавi!{ на мои рекомендацiи» . 
Таi<ою же любезвостыо тr дегкостыо реко~rендацiй отт~чюrся rнrо
сл·Jщствiи гр. Деллновъ. «Ради IЗOI·a нrrкогда не ссыла.йтесь мн'R 
на рекомендадilО кв. Суnорова»,-rоворилъ нам'Б Рей•rерв:ъ. 

16* 
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Вотъ тотъ нв бодталъ. Оиъ оrли<rалсл мо:zча,'Iивостью н толы<о 
жевалъ что-то, когда съ нимъ разговаривали. И своего секретаря 
Рейтернъ удерживалъ, кажется, за молчаливость. Онъ увtрялъ, 
что Титовъ вою олужбу только одпнъ разъ сказалъ самостоятель
вое слово-именно, когда ку•rеръ, nезя !lшнпстра во дворецъ, nо

верuулъ не въ т.l; вор_ота, то cel<pe'l'apь зам·I~тилъ: «Кажетоя, мы 
не туда tдемъ» . 

1\аракозовсrсал катастрофа отозвалась даже на Ш-м.ъ O'l'дt.rre
в..iн. Добродушнаго кв. Долгорукова заы·I;пилъ бойкiй графъ IUу
валоnъ, что еще болtе усилило зпаtrенiе этого учрежденiя, не поль
зовавrпаrося расположевiемъ общества. Когда Потаповъ уотроилъ 
тамъ церковь и спросшrь кн. Щербатова (rенералъ-.1ейтен!!-в.та, 
бiографа кн. Паскевича), во имя J<Oro назвать ее~-Во имя Iуды 
Иокарiотскаго,-отВ'вчалъ князь. 

III-ro отдtленiя не только не любили, но страшно боялись. Даже 
миаистрьr, являясь по д1шамъ къ шефу жавдармовъ, П}Ш'Jеоьща
лнсь и приглажИ'Вались nъ npieмuoй. Н помню волпенiе, съ ltото
рымъ О1'1Iравлялся я туда въ началt 1866 rода, вызванный :Ме
зенцевымъ по одному семейному двлу. Пад·.l;лъ .n полную парад
ную форму, а nобритьс.я хотtлъ В'Ь ларикмахерекой около ото1·о 
учреждеFriя. Цирюльвикъ, торопясь, такъ рtзнулъ меня бритвою 
по подбородку, что кровотеченiе долго ne у!Пшалось и меня всеi·о 
затыкали nаутиной. Я стоялъ на у.1ицt въ равдумьt, предстатr. 
Шi въ такоыъ видt передъ гровнымъ началышкомъ штаба Jtop
nyca жапдармовъ nли нtтъ, 1сакъ одnuъ прохожiй учас1'ливо оста
новил·ъ менЯ. 

- И nас·ь тоже обр·l>зали~ :)то опn, nодлецы, ttажиnный рй.зъ 
такъ д'Jшаrотъ . 

ile боятел Ш отдJшенiя было нельзя, пбо тоrда про•шо ~rlip11ли, 
'11'0 тамъ посrhкають не только дамъ, по n весьма серьозныхъ 
джентльменовъ. Само III отдвлеniо поддерживало эту полезную 
ему легенду. Rorдa .1охвяцкШ и Чебшnевъ-Дматрiевъ, издавав
miе юридическую rазету, .nрп изntстiп, что въ состаnъ отдtленiя 
вазначенъ юрпоъ-копсулиъ, выразнлп оnасевiя, что « чрезвы
чайныл м ·Ьры) .Rсе-такн будутъ прfШТП!iоватьсн, то Шувалоnъ 
nызоадъ обоихъ uрофессоровъ 11, намылrшъ nмъ rоловы, пасм·hш
л.иво uрибаrшлъ: 

. 
li 

,, 
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-Вы правы, •1то «•rрезвычанкыя мtры ~ не прекратятся: ыы 

ихъ къ l!амъ uервымъ н nрuм·Iшныъ. 
IП отдtлепiю поприще открывалось громадное, nотому что 

нигилnзмъ no воtхъ направленiяхъ д·hлалъ ~rcntxи чрезuы•rай
пые, имъ увлекались и художники и военные. Съ дtтства я зналъ 
въ ОдесС'в СлавИJiоrшхъ, самое Сitромпое семейство. Пере·hхавъ 
въ Петербурrъ, сыцъ сошелс.я съ Овровымъ и увлекся до бевумiн 
Бахомъ и 1шассической музыкой, а доLJЬ вышла заыужъ за ниги
лnста, офицера генеральпаго шт~~б~t IJ. Гейнса, того самаrо, что 
обратnлъ въ вегетарiавство Толстого. 

я подсм-huвалс.я uадъ увлеченiемъ Гейаса идеsп.m Оуэена, 
особенно ва.дъ увлеченiемъ его жены. А они вд:руrъ un bon mati11 
взяли и уtхали nодъ нменемъ Фрееnъ въ Америку съ ц~лью обво- • 
влевiя челов·hчоства, для: чеL'О жили сва•1ала у перфекцюпистовъ, 
а затiшъ устроили собственную «проi'реосивпую общину» . 

Оба стали вегетарiанuами, не ·.Iшu даже сахара и соли, хо
диJш въ старыхъ солдатски:хъ шшrеляхъ и жили въ деревянномъ 
бала!'ан'k со щелями. Что пережнла 61щная Славиноюм-и пере
дать трудно. Оба въ ковд·в концовъ уыерли въ Лопдонt отъ ис
тощенiя ао въ своихъ благоглупостяхЪ не созвались. Интересно 

' 1) однако, что дочь пхъ стала ярою ультрамонтанкою . 
Такихъ личкостей было не мало. И откуда только они яв

ля;mсь и свои импровuзированныя убtжденiя готовы были вести 
хоть на эшафотъ.l 

И я увлекалсл, но на болtе мирцой ПО'IВ'В поощренiя про-
мышлеifВОстп. 

я сталъ t'G.рЮIИМ'Ь протею.1,iовистоыъ. мв·h nопалась въ это 
время книжка американскаrо экономиста Jtэри «Письма къ .npe· 
зиденту:» , и опа меня еще бол·ве утвердила въ моихъ мнtшяхъ. 
Подъ влiяпiемъ ея я написалъ небольшой этюдъ: «Стоитъ ли по
ощрять русскую nромышленноС'гь~:» Тогда всrв. почти журналы ~ 
газеты даже эа. l'раницею бы.ш фрптредероые, вапеч~тать мо1l 
этюдъ бi>Iло не легко, но выве.Тiъ меня пзъ затруднешя 1·орный 

1 ) ()11, t:IIOt'fl бj>OIIIIO[>'II ~Ю/1 '1'0111\JJIIЩ!. l)ef\111'11\);\'I'L ('JI.lЫIO JIДCil.'IJШII}JO!InЛ'Ъ 
I'cnщ:a. Но ~111'11 a•ro быд•J, ~rftiiЫШ'Ь 11 lin.1ы11C 1111'161'0. BJ!i\'I'J• et"O быт, (;()tJct~I'.Ь 
Дj)~' IЩ\) :нtltUд!\ ' H)ЛI)II'fi!;'Ь. 

! 
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пвженеръ в·Jшоносовъ, реввэоръ золотыхъ промыаловъ Пермскоlt 
r·убернiи . Оuъ uозшысомилъ меня съ Солоuьовwмъ, щш·liс1·uымъ 
откуащикомъ и эолотоuромышленшшомъ, толr,ко 'ITO uстратнв
пшмъ полмпллiова на поишш золота въ Пермскоii rуборнiи . Тотъ 
сейчасъ же издалъ на свой счс1vь MOJ() брошюру, Jюторая вьrзвала 
порядо•нrую полемшсу. «Только названiе брошюры мн·в не нра
витс.я,-замtтплъ Соловьевъ.-Лучшс бы :>та.1;ъ : «Дуй ихъ въ 
рыло, полуимперiалъ ужъ семь рублей!» 

Степанъ еедоровичъ былъ челон .. I;J{'Ь 'IP8:.JI!bl'Jaйнo оригиюшь
вый. Опъ славился блаr·одtянiями и добродушiемъ, и за гробомъ 
его шли буква.•Iьно ·гыся•ш б'Iщняковъ, имъ облагодi;тельствооан
ныхъ. Вылъ овъ и великимъ патрiотомъ. Ве желая, r.;акъ того до
бивался кв. Суnоровъ, чтобы реформатская церковь стояла на 
видномъ м·Бст·!; , на Румющеtюкой nлощади, опъ на свой с•ю1vъ 
устронлъ ту1·ь великолtавый скверъ, за что дума постав1f.1Iа et·o 
портретъ ~rь залt засtданiй . Соловьевъ не считалъ иначе, 1:акъ 
на nуды золота. 

- Сколько тебt нужво~-спрашивалъ онъ у просnтеля.-
Полuуда, пудъ-rоворu скор·Беl .. 

Роскошный столъ въ его дом.t, сла.вившемся картинной га
лереей, былъ д·l.;лый день наi\рытъ для зваuыхъ и невваuыхъ. 
Шамnанское лилось р1и;ою . Цtлыif день m.'!a также шра; са.мъ 
хозяиuъ любилъ ItоммерЧ'ескiл игры рублей по пяти фиiШ<а. На
добно было вид·вть его nrрающюtъ съ Венардаi~И um1 Варrунп
нымъ, горячими въ игрt. 

И вдруrъ у этого молодцооатаrо и кpacnnai'O Лукула въ срав
нптельпо не старые годы, прн колоооа.Тhаой спл'n, СД'I>лался ракъ 
въ горлt . Онъ стои•Iеско ш•реаосitлъ страданiя, и за ntcicoлыco 
дней до смер·rи я вид'lшъ er·o старавшагос.я щюРлотнть немного 
шоi;олада и занимавшаrос.я съ маооажостомъ. Доктора жr:ш ему 
горло раскаленnою прово.nокою. 

- Посмотрите, проволока-то nлатиirовал; не см<tютъ, подлецы, 
меня троt'<tть uпаче, какъ д.раt·оцtшrыШI мета.зламн,-смtясr,, 
l'ОВОрПЛЪ ОНЪ. 

Въ ма·в м·Jю~щ·I; Рашетъ по•JJхалъ шt Урад'J,, куда уже ран·J;о 
отiiраrшлм гсрцоr·ъ :rleйxтeuбcprcкiii. Н былъ ~<омаn~нровзаъ по 
Высо•Jаjjшему noneлtнiю соnроrюжд;ш. пхъ. Путr.. нашъ былъ 
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обыr.новенный тогда: по ~1осковскоii л Пuжеrородской жс.rrtзны~:: 
дорогамъ, да.л·Jjе no Boлr-I> и It<tM'l> до Перм~. По ~lliltOI'O~~д~нoir 
доро1·J; пасъ содрово>Iпали uс·Бмъ иsв·h~·~rL~II унр~13ЛЯIОЩ1~: .r е~
берrъ и пнжоuеръ Сешшановъ. Послtдюи оы.1ъ рt,J,кос:uыи rнu ь 
путейu~, совершенно безсребрепиика. Bot ШI.•IальнnЫJ счита.ш 
et·o поJоумаымъ If спtшп:ш сбыть куда-нпбудь. 

во.1rа весною nредставляоn мtстами раз.1nвы въ дuс.яткп 
варстъ. Около впадевiя Камы у Богородсt<а r~·Jнюе озеро, в а:р11 
вtтр·Б качае1ъ иаоl';~,а какъ на. мор·I;. Боl·ородскъ пнтересеnъ 
тtмъ, что около ного, изъ-за бичевой тягв, скоnилпсь rоры 
навоза. Никому, коне•шо, и въ умъ не uрuшло nользоватьсяэтимЪ 
до1юрощенвъшъ гуано для зомлед-влiя. Пробовалъ было одпнъ 
фантазерЪ вываривать здtсь селитру, но неудачно. .. . 

Путешеотвiе по Вош·Б всегда поучительно, вслiщотвtе. разпо
образiя встрt•rающuхс.я и no береrамъ и на nароход1; надюналь
востей. Къ тому же :>то былъ путь n на Кавказъ я въ Среднюю 
Азiю. Грязвые персы иреспокойно расnола.1'аЛtlСЬ въ nервомъ 
классt п 01ъ скуки пекали вшей въ своихъ папахал'Ъ или, сброспвъ 
туфлн, ковырял н между nальцаыи своихъ v ROJ"Ь, nяпш которю:ъ 
выкрашенhl въ краоаыrr цв·kt•ъ ... На К<I.Ждоп nристани другая па
родпоать . Около Чебоксаръ появились добро;J.ушные ч~вах:rи. Ч~
боркасы оп и nо•1ему-то считаюп своею столrщею. «Васька (B,t· 
сильсурскъ) не l'Ородъ, ltузька (Ковьмодемьйнскъ) в:е l'Ородъ, Чуl< · 
сары (Чебоксары) всtмъ rородамъ l'ОрОД'Ь», rоворя'Т'Ъ они съ гор-
достыо ничtмъ не оправдывае~1010. . 

Др)•гой захолустный городъ, Ма!{арьевъ, знамеантъ монасты-
рем'~>, около котораго десятю1 лtтъ со~иралась ~карьевска~.яр~ 
марt<а, перепесенная затtмъ въ Нижюit по rсакой-то адм~нпсiJ)~ 
тивной интриt-Б взя'r·окъ ради. Теперь не только rородъ упаль 
окоii'Iате.1ьно н~ и Волl'а подмываеТЪ башни монастыря; одна го
това быда уu~сть въ воду, а ыожетъ быть и свал.11лась уже nрп 
нашей uешобви къ Сt!оевремепному ромоН'!'у. 

мы остановились па Н'i>ско:~ько дней на Воткt и въ Ыотовп
лпх·J:;. в~ это время за откуuныя не;~.оимки НРuардакll .. былu прн.: 
ня·ш въ казну его вятскiе заводы, н образовалп ноны11 казоrшын 
rорuый окруrъ, который Рашетъ тз.tсжо жола.п, прur.естн вь «со-
врrмrшuое соетоянiс» . 
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Для mкoro при~еденiя онъ бtгалъ uo д'~лымъ rrасамъ rro за
водамъ со стальною полусаженкою въ рукt и 1tомандировалъ бевъ 
толку удравителей съ одвоl'о заuода да другой посмотр'Вть; въ 
КОНЦ'i>·I\ОНЦОВ'Ь НИКОI'О не ОКаЗЫВаЛОСЬ на СВОИХЪ М'ВС1'ЗtХЪ. 

У Раmета были еще манiи: во-первыхъ, стрgить Раmетовскiя 
доменнЬtя печи, которыя давали болыniе выходы чуt·ув::-t, но бы
О1'РО разваливались; во-вторыхъ, возвоДI:fть фахверковыя sдавiц, 
-вовсе не соотвtтствующi.я русскому rшимату; на.конец,ъ, обмыватr. 
везд<Б карнивы и дtлать по деревлюrымъ r<рыmамъ жел·Iншые 
разрывы-м'Вры для предуп.Р.еждев:iя распространенiя иожа'Ра, 
вовсе не дtйств:нтельныя. 

Въ Перми въ это врем,я губернаторствовалъ Струве, служив
miй ранtе въ Астрахани и nри Муравьевt-Амурскомъ въ Сибири. 
Правленiе пермокимъ краемъ привело, какъ извtстно, къ сен~
торшюй ревизiи Клушина и къ признацiю Пермекай губерн.iи 
«дореформенной».Мtста по nолицiи открыто продавались. Струве 
и его жев:а, хотя gуждались въ деньrахъ, были люда гостеnрiи~r
пые . Вr:ь \}ТО ВреМЯ ДЛЯ проtвда ОДНОГО ИЗЪ В6ЛИIЩХЪ RН.Я3ей гу
бернаторша устроила живыя картины. Это уж:ь такъ nолагается, 
но I<урьеsъ былъ въ томъ, что когда его высочество вошелъ въ 
валъ, гдЪ подн.яли занавtсъ, живая 1сартина встала н поrслони
лась. Архiереемъ въ Перми былъ тщ·да Неофитъ, ко·rораго почщ,rу
то прозвали Лафитъ. 

По дoport въ Екатеридбурrъ, пеомотря на про·вздъ. высшtихъ 
·осрбъ, исправденной весьма мало, но,чыо насъ пытались ограбить . 
Оrrытн~Iй Pamen сзади бриrнщ клади не привязывалЪ- ее сей
часъ бы срr.Бзали. Но какъ-то ночью блиВ'Ь Суксуна мы почувство
вали, что изъ-nодъ насъ выдер.гиваютъ 'lТо-то. Мы дремали. Ра
mетъ спросилъ меня: «Это вы дергаете nодушку~» Я говорю : 
<-:Н'В1'Ъ;) . Иы закрич~ли, rсурьеръ важегъ фонарь. Подъr.Бхали слt
довавшiе за нами экипажи. Мы выл:Бзли. Оказалось, •rто Iсожааый 
верхъ разрtванъ сзади ножомъ поперекъ, и черезъ огромную 
дыру грабитель старался вытащить в:зъ-подъ насъ I\дадь, но по
палъ неудачно. 

Въ E~<a:repиnбyprt намъ о;г.вели помtщен.iе uъ дом·Ь Растор
rуевыхъ, Iсоторый по тому времени казался дворцоыъ 1-r бьшъ ве
шп<олtпво расписанъ I{аrшмъ-то каторжнымъ въ эnоху, Jcorдa на 
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Уралt бьrли еще каторжныя работы. Насъ было двое въ Оl'ром
ныхъ uус·rыхъ хоромахъ, и я поJtЪзовалоя :>тимъ, чтобы nзъ 
школьниrrеотва по по(rамъ nуJ•ать бiщнаго Рашета. 

3дtсь мы вотр'втилu J'ерцога Лейхтенбершка-rо, uрИ;хавш~го 
иw, Тагила, и дальн'hйшiй путь дол.жны были: д1;;rать вмrвотt . .ff, 
впрочемъ, разстался съ герцогомъ по доротt. на Симокjе заводы и 
по·.Вхалъ поджидать Раmета вrь Кушву; герцогъ же за:Бзжалъ еще 
на угольвыя копи ВсеволожскиХ':Р на Лульвt. Екатеринбургъ 
устроилъ герцогу радушный npieмr.ь, были обtл:ьr н балы. Я тан
цовалъ съ rерцогомъ визави. Пришлось бриться, а въ l'OpOД'l> 
тогда не было ни одв:оr·о парикмахера, самъ же я пе ум·l3лъ бриться. 
Нечего Д'Влать, nослалъ за цирюльiiИкомъ мtстнаl'О горноэавод
шсаго батальона, который скоблилъ мои щеки, какъ сапожную 
подошлу. 

Герцога сопровождали академики I\окmаровъ и Вининъ, nо
печитель его генералъ Ребиндеръ и докторъ Бtлохюловый. Коiс
шаровъ-знамеr;rитый мюrералоrъ и внуmилъ J'ерцогу любовь къ 
крисmллоrрафiи. 3ининъ, извr.Бс1'НЫЙ химидъ н очень умный: чeJIO· 
в·вкъ, отличалм въ это время необыКЕrовенной згвныо; въ моло
дости онъ былъ, наnротивъ, весьма подвиженъ и одинъ ивrь не
М!югихъ русскихъ посiтrлъ Исдандiю и на верблrодахъ прО'БхаJIЪ 
въ отеnь Сахару-оnерацiя не веоелая, ибо въ день аа продо
вольствiе nолагаетал тамъ.стаканъ воды и три финик-а. Ребиндеръ, 
человti,<.ъ придворный, отличалс.я чрезвычайной вtж.rшвостыо 1~ 
любезв:остьrо; превосходЕю о6разоваюrый: и много путеmествовав
шiй, онъ былъ uрiятнымъ собе<Уiщникомъ. В'Jшоголово~iу, сыну 
нрку·гакаго купца, покровительствовалъ Воткинъ, тоже сывъ 
Itупца. 

Rpaйнilt по убtжденiямъ й rсрtпыmъ по наружriости, это 
былъ доброду!IIНЫЙ человtкъ, очень симпатичный. Онъ оотавилъ 
запишщ ны!:rБ напечатанныя, rдt rоворитъ и о по·J;э~rс·.Б герцоrа 
и о своихъ спу1'Еrиках~ь, при,qем<ъ заооски обрываются какъ разъ 

на пpitз~·k Раmета и моемъ. Так'!? и остается для меня неизвtст
нымъ, что Б:tлоголqвый обо мн:t думалъ. Itъ свит·.Б repцora при
соединили:щ, еще А. Всеволожш<iii, впослtдствiя rубернаторъ Тав
рической rубернiи, загнавщЩ тамъ всtхъ nоqтоuыхъ лoma~eit, u 
Дона,уровъ, адъютавтъ opeнбyprci<aro генералъ - rуберна'l'ора, 
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бра.тъ язв·встnаrо ромапа~ста. Допауровъ п1шъ и ягралъ на фор
тешаliо н сuонмъ остроум1еыъ uc мало рэ.звлекалъ общоотuо. По 
дopoii> вотрt•1алъ герцога Е. В. nогдановичъ, напечатавшШ о по
t;щкt брошюру. 

MI:J вы·вхали изъ Екатерunбурга ц·J;лымъ 1\арававомъ: rерцоrъ 
съ Раmетомъ, Ребиндеръ со мiiою, Коiцщtровъ съ 3иrппзъrмъ и 
т. д. Путеmестnовать съ высоюfМII особамн 'lрезвыч::tйно uрiятв:о. 
Лошадей с•·опяютъ со всей губерrriи помощью устройства nодставъ, 
JШ одпнъ пepel'OI:IЪ не быоаетъ бo.Jte 10- 12 ворстъ, лоmадп не
сутм века% 11 ихъ перепряrаютъ въ одно мrновенiе. Та.мъ rд·l: 
аtтъ nриrлашоuiй и прiемов·,), высланные зарааtе повара ариrо
товляютъ npeкpacliыe зантраtси n обtды. Для почлегоnъ также 
все вычлщепо и устроено. 

M1.r про·вха.1и такимъ образомъ по заводамъ Сьrсертскпмъ, 
ltJlШТымскимъ, Златоустовсюшъ, Катавъ-Нва.nовскиыъ и ивъ Зла
тоуста сдtлали оченr> шrтepecRyro поtздку въ Киргиз(жую стеnь, 
ua Kftчr<.apcкyro золотоносную систему и uъ 'l'poiщr<ъ. Зд·J;оь дорога 
l'дадк.ая, какъ зеркало, и мы несляоь съ быстротою пораэитель
uо'?. Оревбургскiе з~лотооромышленники устроили npeкpacньrit 
nр1емъ, но чудеса. прюма орев11ошло 'Iyдeonoe вранье барона К.) 

м·hстнаго золотопромышленника. Въ жизни я не встрtчалъ таr\ой 
бопноil фаптазiи ... 

Троицкъ, ТОI'Да оажаыif пункrъ караваnнойим·вновой торговли, 
nредотавля.'lъ большое оживленiе: киргизовъ, бухарцевъ п воякой 
татарвы набралось туть виднмо-вевидимо. Мы ·вsдилп въ ко•1евку 
nить кумъrсъ и осматривать кибитки. Устроены были и ОJ<а•Jки и 
джнгито:вка. Оревбургскiе хсазаки, КО'!'Орыхъ представл.я:1ъ гене· 
ралъ 3енrбушъ,окакалп стоя ва сtдлахъ, но искусство ихъ куда 
ннже кавказскuхъ джиmтовъ. Киргизскiя лошади оъ виду плохи, 
uo, l'оворятъ, чрезвычайно вьrаоолпвьr. 

Разставшись съ rерцогомъ, я по дорОГ'В въ Кушву за-вхалъ 
п~ н·1юJ<олысо дней: на Ягодный nрiискъ АСташева, управлявшШ:ея 
't'OI'дa Фохтомъ. Поолtдаi it, по uрофессiи архuтеюоръ, былъ одншrь 
иаъ золотооромыmленпnковъ стараrо за1сала, въ родt Содовьева. 
:)тп господа въ бi>~лыя миеичооJ,iя временft о•1епь легко на;rшоалп 
дсны·н, зато п соршш ихъ по С'ШТа!I. Разпообразiя однаl\о оъ кy
'I'ШJtfj было Ш\,ЛО, елавное ЗaiOr'l'ie СОСТОЯЛО u·r, UО1'.11СОНО'Ш0МЪ ~ИТI>В 
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шамтшска.го. Едва проснешьоя, "акъ вамъ докладываютъ, •1то 
уже в·вшюлько бутшюкъ заморожено. Готоuы, [{ажотоя, были Ыlt'h 
жвлать н ванllЬ! uзъ клико. Нна~юнптьrй «TaeЖIШil Напо.1еопъ ), 

·машаровъ, понлъ ~1\О mа.мпанокшп .!Jошадей и мьrдъ полы! 
flдеаломъ было напоить всякаrо до положевiя ризъ. Особю1ъ 

искусотвомъ отли'Jался по этой •шсти, 'l'Бмъ и заслужилъ nоnу
лярность в:а Урал·J;) мой nрiятелr. Б·hлоJJосовъ, у 1сотораго я п 
останошJЛся въ Кушо'f;. Онъ воt сnоры золотопромышленпиконъ 
р·I>mалъ просrо.-Не хотите ли выпить мадерцы прежде всего~
спрашива.JЪ онъ. Слово за олово, стаканъ за стакаnомъ, n все 
кончалось общими лобызанiями и объятiями. Я 6ылъ доволыю 
долго сшщвтелемъ этого nр:имирJJтельнаrо судопроизводства, тре
бова.вmаrо крtпкой головы, потому что на Яrодаомъ npiиcl<i; 
охватuлъ дифтерnтъ. Язычокъ въ горлt oдiшlJloя необьrкновениоii 
дшшы, появились пленки, н я задыхалм.Кь счастью, добрый док
торъ (4>коловъ и ооменс·rва Б1шоносова и А. Аносова, отставuОL'О· 
I'opнat·o .нв:женера, ош1а изобр'k!·ателя иsвiютпой литой ста.зш, 
ухаяшвали за мной, ItaК1. за родю~мъ. 

ПpitxaJъ Раше·rъ и, видя, что я никуда не гожусь> двпну.'IСЯ 
безъ меня на Боrослоuскiе заводы . Дорога туда стала уже непро
ходнм.ою. Поtхалъ apxiepeii въ Верхатурье и застрялъ, поtхалъ 
L'убернаторъ и вернулся, одинъ Рашетъ все - таки прооiСочилъ. 
Уральокiе порядют ому были хорошо знаrсомы, такъ какъ опъ 
долго былъ уuраuнтелемъ ВIIЖне-'l'уринскаL'о завода. Насе.'!опiе 
звало его Рtmетовъ, u даже одна баба попаласr, какъ-то, ytxanъ 
безъ разр·вшенiя управителя оъ фальmпвымъ билетомъ, подrш
сашшмъ не Раше:~,"ь, а «каnитапъ Р·.Вшетовъ» 1 

Пока Pamerъ тонулъ въ грязи, я попраошrся, и провод11лъ 
время .ае дурно: устрапвались пикютки за заводскимъ прудомъ и 

юt ropi> Благодати, тогда еще остававmейоя въ неuрикосноr.ен
ности. Попортилъ ее въ 70-хъ rодахъ горвый на(1алr,никъ Андре
евоitiИ, 'Iел~в·вкъ, впрочемъ, очопь мйлый и честный. Оцасаsшь 
истощонiя рудъ, опъ nроплавшrъ огрумнуrо часть штока, вьтхо
ДЯIЩti'О наружу. Р<~.бочiе увrщ6лн въ этомъ святотатство по отно
шевiю къ часовнi>, возвыmа.ющейоя на ropt на тоыъ мtcrk, гд·h 
по нроданiю будто бы вогулы СОЖIШI открывателя руды Чy~tШIIПL) 

ШнtОI'д~t, I<статп скшщт1., R() СЖПI'<LIJJПагося. ЛндрееiЗскому лрод-
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сrсазали бt.ду; OlfЬ Д'Вйствительно скоро умеръ, молодымъ еще че
лов·.Вкомъ. 

Изъ Кушвы на Серебрянку, Кую·уръ, гдt ыы останавливались 
у знаменптаго чайнаt·о торгонца l'уб1шна, и далtе uароходомъ 
по·:Бхали мы на Луганскiй окруrъ. Волга отъ Боrородска до Цари
цына очень красива и BCЛIPiecrвeE!1la, особенно красива па Самар
скоn .'fJК'Б, около iKиr·yлeil. Правый береrъ высокъ, разливъ гро
мадеЕIЪ, оживлевiе по ptкt, гдt еще были и бечева, и коневощыя 
машнаы, страшное. Мы останавливались и въ Самарt, и въ Воль
скt, и въ Саратов·h. Въ Царицын·l; надобно было оере<rhсть на 
Волго-Донскую желtзную дороr·у, идущую въ Калачъ на Дону, но 
пришло досадное изв·J.ютiе, 'ITO пароходъ сломалея и ждутъ по
дачи другого. Пришлось въ Царицынt прожить нtсколько дней. 
Itъ с •1аотыо, иачальникъ дороги Апахаловъ любезно nредложилъ 
намъ царскiя комнаты на станцiи. 

Царицыrп и тоrда былъ большимъ городомъ, но походилъ. сi<О
р1!е на ceлeu i e, разбросанаое на бошшое протяженiе, волы ире
спокойно uаслись на er·o утщахъ. Уже Петръ уrадалъ QГО буду
щее зuаченiе и оставилrь u·ъ дум·.Ь на память треухъ и дубиnку. 
По осмотрt этихъ достоааыятностеfr, чтобы чtмъ нибудь занять 
себя, мы цо1>хали въ Сареату и не раска.нлись. я потомъ видtлъ 
Сарепту еп gra.пd - rородъ Великаrо Соляв:оrо озера мормоновъ, 
но п наша нtмещшя колонiя представлялась утtшительнымъ оа
зпсомъ. 

Сред!! сухой, днкоit степн, окруженные кочевниками, безоруж
ные н'lшцы (ибо релш·iя запрещаетъ имъ всякое насп.1iе) устрошш 
цвtтущее поселенiе, добыли воду, вырастили деревья. Всюду nо
ра.жали чистота и довольство. Днемъ мы были въ rернrутерскомъ 
храм·Б, слушали проnовtдъ; вечеромъ на 'illстомъ воздухt игралъ 
на nлощади оркостръ, и имъ дприжировалъ то1'ъ же нЬмецъ, что 

утромъ пропов·Iщывалъ. РазведеШе горчицы одно изъ главЕrыхъ 
занятiй сарептскихъ братьевъ. Мы nоС'.Втили горчiшrую фабрику 
Глича, уrоотившаго насъ отличными фруктами изъ своего сада. 
Часть братЬСВЪ ушла ПО'ГОМ'Ь О'Г'Ь ВОИНСКОЙ ПОШIННОСТII ВЪ Южную 
Америку и тамъ сум·.Вла устроиться. 

3ам·Jиательпа одuако черта уnорства нtмцевъ: калмы1tи 
ortoлo Сй.рnты повнмазш по-~rrшецюr, а n·Iнщы не тодысо по·кал-
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мыцки но .и по-русаки не nонимали или прикидываЛись ue нони
ыающ~t.ш. Калыыки, остатки тtхъ, что бtжалиu въ Itrпa.~~. при 
Екатери~rk П, сильно вымирающiй, добродушвыи и хороmш .аа
родъ, которыii много лtтъ грабятъ к~закп, чпновнuки п собствен
ные <lHO!tonы> . Крtпостное состояmе калыыковъ но было еще 
тогда уuичтожеnо. 

Плаванiе по Дону далеко не такъ удобно, какъ по ВоЛI·в. 
лtтомъ не бываетъ воды . Uароходы, идущiе изъ Калача въ Ро
стовъ и обратно, садятся каждую минуту на мель или перекаты, 
н тогда nредставляется интересная картина: казаки. верхомъ, а 
иuогда п просто бабы, задравъ подолы, что пазыnаетел по-мало
россiйски «nоддрипавi!ШсЬ», переходяТЪ прямо Довъ мимо обме
л·hвшаго парохода въ бродъ. llассажировъ сгоняютъ под•tаС'ь на 
береivь или на островъ и облегчаюТЪ . пароходъ, давая ему воз
можность двинуться съ мtста. 

въ.одну изъ такихъ остановокъ матросъ вабросилъ ведро и 
пилъ воду. Вдруt·ъ капитанъ увид1шъ это и хвать его по шеt: 
«Дуракъ, нечто в:е видюдь, что мы ва 11reшr, а ты пьешь воду\> 

Публика nодумала, что каuитапъ серьезно боится, какъ бы· 
ыатросъ не выпилъ послtднiе остатки воды въ мелr<оводаомъ Доа'h 
Иваповичt. 

Смотр·l>ри ыtо~ на бывшую 3имов·вевскую станиду, родину столь 
модпаrо теперь Пугачева, nробоnали шипучее вино въ ~ыылян
ской станиц1>, t•дt оно nроизводится въ ~fелкихъ хозюtствахъ, 
а пзъ Аксая, старой стоliiЩЫ Дона, проtхали въ сопровожде-

. нiи строителя дороги 13. Папаева въ Повочеркасс~, хоро~сиь
кiй, чuстенысiti городш;ъ. Онь имtдъ прекрасныtr клубь въ 
большомъ rородскомъ саду, rдt собиралось по вечерамъ обще
ство довольно дружное для губернскаrо города. Много было ыuло
внд~ыхъ жеащи:нъ, а между офицераыn, которые служили въ 
t•вардiи и им·:Бли имtнiя, не мало людей образоваuаыхъ. Uo духъ 
казачества былъ еще очев:ь силенъ. Руссю.Ухъ навыва,;ш здtсь 
«rшогородuимl.f)) и на нахъ смотрtлn каrсъ на пвостраш(евъ. Вс<> 
пaceлeLJio, даже торговое сословiе, носпло военную форму. Въ чпс;rЬ 
р·Jщкостеii ПОI(азывался соборъ, I<уаолъ котораго ужо ~па раза 
об13аливался по исitусству наmихъ строителей.На окон•Jаше собора 
uотребовазюс& C'l'O л'hтъ! 
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Находящiеся къ оi:веру отъ Ноrючеркасска Груmевскi.я разра
ботки, кромt рудшrконъ Pyccr<aro общестr)а пароходстоа n тор
говли, nслiщствiе ма.'lаго разм·вра отводовъ были nъ довольно 
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жалкомъ положешu; тю новый упрз.вляющiй. горною частью на 
Дону л~:гиповъ исправплъ разработку, прокдадьrвая на общо
ственrл.ш счегъ водоотлnвъ. До того казаки знать пе хотtлп гор
наго искусства. Когда открыдая антрацвгъ, то войсковой атамз.нъ 
знаменитый герой 12-I'O года гр. Платовъ ничего умнtе не на
шелъ, какъ двинуть па Груmовr<у ПОЛI\."Ъ казаковъ, который, придя 
па м·всто, соботвевнымъ умомъдогадался вырыть гигантскую яму! 

. Есть леrепда, хотя и не подтвержденная документами, что ку
сокъ антрацита покавывали Петру еще во время Азовскаго по
хода и что царь сказалъ: с Сей мивералъ если не наыъ, то потоы
ltамъ нашимъ полезеаъ будетъ» . Это дало поводъ Мевiусу, гор
ному nачальпнку Луi'З.RСI(аго округа., о Рашетt сострить ~1то ~сей 
гевералъ ни нам·ь, ЕШ потом1щмъ наmимъ nолезенъ не' будетЪ» . 

Раmетъ однаi<О о •юrrь старалм и явъ Ростоnа-да-Дону вдру1-ъ 
эаду.малъ поолатr. меия въ Анапу поомотрtть, удобно ли провести 

т,У~~ жел1>заую. дорогу. Подбилъ его на такую командировку 
Бапковъ, бывпнй тогда r·ородскимъ гuловою въ Ростовt . Чело
вtкъ ло~кiй, Байкоnъ умtлъ уrоящать rшаст.ямъ . Коцебу, тогда 
НОIЮР,ООСJйокаго Репералъ фгубернат6ра, онъ встр·kчалъ даже оъ 
КОЛОКОЛЬНЫМЪ ЗВОПОМЪ Н Кр8С1'НЫМ.Ъ ХОДОМЪ! 

/ ~оотов:ь o~ren~ мnor·o одн~Jю обязапъ Байкову, который npe~ 
оора:юваль его. Безъ сомлi;вщ :>то потребовало расхоловъ и вы
звало увелд•1~нiе лалоговъ, что создало оnльпую опозпцiю, и nри 
n~~орахъ 13аикова nровалп:ш. Er·o зам·втmлъ Rрпвошеинъ, буду
щш мшшстръ. Когда nы6ра . .1rн Байкона вторnчно въ головы, то 
оn.ъ, прпвuмая думу, выразплъ сожазrkнiе, что въ городской кассt 
Jr!пъ денеrъ.- ~да мы васъ по:пому-то и выбралп,-;щусмыс
ленно замtтилъ 1\рнвоmопвъ,-•Jто въ кассt Н'hть дспеrъ» . 

Поздutjjшiя событ.iя показали, 'ITO такую uредуомотритель
пооть скорtе сл·Iщоnмо прим·JнiЯ1'Ь Itъ Itривоmеиву. 

~дlloro не мor•J, добщъм Ваlir<овъ-это адмшmотратmшаго 
слr~:r1я apмяucJ<Oil HnxпLJoвarш съ руссrоrмъ Ростоломъ хотя въ 
д·JшотRв'l'елr.пос·ш оба города дa.nno слпли.оJ). На,хичева~r, слави
лась тогда свонмъ uронзоодством·ь фа.rн.mивr:>~хъ 1средитпых·ь би-
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летовъ . Дuв·Ърiе къ ншtъ было ot·poмuoe, шш nлатшш за дрова 
на Bo.1rk 11 цtна sавис·:Вла отъ того, какими болет:tмп расuлачи
uалая покуnатель , каэеннымя или нахпчеванскпмn!-Намъ хоть 
отакнхъ,-I·онорплъ мвt наивно одинъ nом.·Jщп!t'ь. 

въ Лугани мы встрtтили старика Летупов~каго, оум·I;вmаго 
во время осады Севаотополя въ :~~аленькой лuтeiiнoii Луrанскаr'О 
:завода, которагооnъ былъ горнымъ начальнnкомъ, отлить 730,000 
иуд. снарядовъ. Тою же холмистой стеnью черезъ Донецкiй бас
соiiнъ, который не бассейв.ъ, а кряжъ, про·J>хали мы 11 да.1·Ьо въ 
Лпсичанскъ-родиву южно-русскаго горнаго дiыа. Въ это время 
шелъ воnросъ объ устройствt выплавки чугуна на кокс·!;, и послt 
110удачныхъ оnытовъ въ Лугани, Rep'lИ и Петровокоыъ заводt Ра.
шоту, по совtту И. Фелькнера, пришла неудачnая мысль nр~~ол
жать оnыты въ Лисиtiанскt на берегу С. Донца. Лугансюи з~t
uодъ стоялъ въ это время поqти бевъ Д'lша. Мевiусъ протостовалъ, 
такъ 1щtъ лисичанскiй уголь не коrссуетая , uo et·o см·krшли и за
м·Унtили · Фелькнеромъ, uрозваннымъ въ rорnомъ мip•J; «сnутпи
комъ механ\;iКа'> по изданной имъ спра.во•Iной Юlижк•l;. 

Судr>ба привела маt nотомъ стать рtmителеыъ оудьбы ЛуJ·а.п
скаго округа, доставлявmаго со uремеаъ графа Зубова одни 
убытки I<aзnt .. Лисичанскую yroлr.нyro копь я сдалъ въ аренду 
общестuу Сольве, устроившему оrромв:ый содовый завОД1>. Въ бла
годарность за это общество назвало новый рудвикъ (уже два раза 
ycп·lшmifi rrocлt того огор·вть) моимъ нм.спемъ и прислало мн·k 
er'O фотографiю. А съ ЛуганскимЪ заводомъ я nоступилъ еще 
uроще: убi;дплъ Островскаго, во пзбtжанiе вмюа·ь переnпсокъ 
н споровъ оъ tюнтролемъ и фпnансовымъ в·Iщомствомъ, всопод
даннtйшпмъ .зттадомъ въ 20 отрочекъ uереда.ть заnодъ со uсi;мъ 
им'ущестоомъ артпллерШскому вiщо~ютву, устронвшеыу оrроьшыii 
nатронный заnодъ, OT'lero и t·ородъ n васеленiе чрсЗВJ>~чаiiно вы-
играли. . 

::3а Э1'0 я отъ r'Орода не тоm,ко шшакой фотографш uo полу-
•шлъ, но муmщюталитегъ еще nодымалъ ка~tую-то н ереписку объ 
ОТДач·JJ ему (IIOFie'IHO беВОО3~{03ДПО) П ТОГО 11 дp)'I'OI'O. 

И:зъ ЛАспчапшса неугомонный Раmетъ должен'J, былъ е~е 
·Т>хать въ Одессу, затВмъ :на Мальцевскiе завоДJ.t и въ Oлone1~юll 
о~<ругъ, но ~ш·в надо1що странствовать, и ~~~ '1·оротюь уоид'l>'rь 
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~шлыя мu·Б существа, nоскакалъ на Харьковъ БЪ Петербурrъ 
uроnедя шесть дной JJ ночей на перекладной. Въ эту поtздку ~ 
иап~обовзлъ, что такое фельдъегерская -Езда. На одной атандiи 
по шоссе ~ельдъе1·ерь, в~1дя, что мнt, несмотря на подорожную 
по Выаочаftmеыу повел·.Ьшю, придется ждать лошадей,взялъ меня 
аъ собою, что фельдъегерямЪ строго воспрещается. 

Станцiя была 18 верать, лошади вое преыя неалиаь вскачь 
фельдъегерь, не обращая впnмапiе ва жару, спдtлъ БЪ башлыкt: 
чтобы вtторъ аъ пылью не обжегъ его лица. Для развлечеRiл онъ 
ВОО ВреАIЯ КОЛОТН!IЪ ЯМЩИКа ВЪ ОППRУ, прикрнкивая: 4:ПОШелъl ) . Не
счастны я лошади были въ какомъ-то зеленомъ мылt, а переклад
кую бросало nзъ стороны въ аторопу, такъ что нужно бы:ю дер
жаться по временамъ за бо1са :жипажа. Вое у меня внутри пере
болталось, и я радъ былъ, 1согда мы лодъ·Бхал.и къ атанцiи и мою 
душу отnустили на notcaянie. Быть фельдъегеремЪ требовалось 
жел13зное здоровье. ПО'Jему-то оЕщ почти ваt были тогда изъ нtм
цеn1,. 

Въ эту по·Бздку одинъ ямщюсъ разсказалъ мt~·в любопытную 
.1еrенду о t·ородахъ Обояшr и J:>ыльак-Б (Обоянь была на пути). 
Города Э1'И о•1епь торговые п, J<акъ бьmmie съ Литвой nогранич
ны~n, отличаютая плутоuатоатыо и оборотистостью своего васе
лею~. Рылы;~~ до qихъ nоръ остаетм цептромъ торговли на вою 
Росаоо аuатрl!iскпми косами. Легендft гласnтъ, что когда дьяволъ 
аоблазнялъ Христа и предлагалъ всю вселенную, то будто бы 
прибави.ть ... «окромя Рыльака и Обояни>, которые желалъ сохра
нить за собою. 

' 

ЕОНЦЕСОIОНЕРЫ.-КАРТОФЕЛЬНЫЙ КЛУБЪ . 

XXI. 

Долгое время Росоiя имtл:а одну желtзную дорогу-ЦарОJ<,О
аельсltую. Управляtощiй ею баронЪ Т. П11Сад'Ь на авоихъ I<арточ
юJ.хъ ~~:Шrеоtеш du olloшin de fer а Tzarsko6 Seto ct tle rotour» и 
когда ·вхалъ государь докладывалъ ' неиsм·Бшю: «'l'oнs cst prot, 
Votro Majestбl» Накоаець, rtакъ-то ему sам·втили, что uужно ГОIЮ
рить «Тонt est p1·et». Когда онъ доложилъ такъ, Алекоапдръ 11 
разамtялая и ска3алъ: « ~t~тъ, <тузеuре» и nусть такъ 1[ 

остается» 1
). 

1) 1\рОфСССО\)'Ь (:)K<n'J)MJ)J~IШi.\J)IIЫil) C.-llepeб)'J)N'IШI'O )' IJIIUO)K'IITe'rl\ 11 UIЩC
,\11)1<'1\TOlYЪ BTO:p()I'O ДCili\PTiiMCim~ .1/IIПIICТOJ)CTBi\ llll0(,'1.'()11UIII>IX'Ь ,1,'\I:I'Ь б11р. ~( •• \ • 

'l'аубо, BII)'I>'Ъ бар. Ф. lf. 'Г;ф)С, ДЩJOKI'Q\)i\ До.рсКООО.1М'IЮR дoporll, J1BIIIIC!I.l'Ъ 
ВТ> c l!OBOI) 1\po)fl!:t О «T)'3('11p6:t ,1..1flm1l00 ll ;\OBO~biiO 'l'el\1100 1111С.Ь110 11, ПQ
~IOC:!IY, !11111j)I1CIIO, 1100 IIC )11\JlO mlllle'М> СЩС .110,\0fl 11 11081\mll'liO 81ЩC-)\IIjJO&
ТOI>I\ департюt:епта, t:оторьrе с.шmа.щ ст)-:Jерне.t cnOII'III coбcтtiCIIIIWIII 
)'\IHUI\1 11 1111'11 31'0 ПO,\TBOJ)AII.Jif. 

Дpyl'ill .'I'IIЦI\ ГОВО})а'l"Ь, Ч1'0 напраснО также O!I.!IOU'Ь JН\:10':1'1> U'Ь CBOC:IIЪ 
IIIICbllil IIOIWiiПOГO ФСр]J.!ШIЩ\8. lJB!IПORJJ'I<\ Cll}IOфOOOOJ)ФI'Ь 'IIICТOIL 'IILTCJ/1\TIIКII .t. 
II'Ь д1Jii<n'B11ТC.'LbПOOTII OII'J> бЫ.1Ъ )''IUТC.lCI\Ъ ap11U)I8TIIIШ, IIO'IO!>IY 11 C.10ЖIШICI> 
1) IICJI'Ь н:/\li;СТПЫС ll'b 11)"l'CIICК.OII'b 'lii>:JI t'ТIIXII: 

Опоr. ар110МСТ11Н.У вреt:расно nш\Jt'l> 
1r )\llЖC IJ.Jil'Cбp!>Т IНt'll\.~0 
X(!'ГII C'fo тpy)I,ON'r,, НО ПOIIII)ItMЪ. 

Dнрочемъ Rorдa B'f• nyтefte&oя•r, ~topll)'C'II лоtщlн •riiTИ..1L1Hit. нo-фpit!Щ)'ЗCiill, 
·ro 11 yiJи•re.qoll можеть быть 11азr..mалн но-фрн.вцу:ЮJ\11 cp1·orcssoпrs• . 

17 
110 ЫОI'Ю Ж11'11!ЙС1t0)\У. 
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Дороги Главнаго общестuа очень омро одtлалиоь по уuра
вленiю пош1 юJ.зенвыми. Предоtдателомъ общества въ :>то uремя, 
nмtсто графа Баранова, поtхавшаго въ nллLну, сталъ 1·рафъ 
L'. А. Строгаповъ, человtкъ, какъ я ужо писалъ, пеобьшновонно 
въ Петербургt популярный. Это былъ свир·Iшый съ виду ко· 
лоссъ, uo въ душ·l; добродушный кутила. Благодаря браку, uъ 
uровющiи его пронимали оъ nочестями, н онъ разоказьшалъ, 'ITO 
въ Тамбовекой губернi11 исnравникъ стоя.1ъ даже въ баа·J; в·ь мун
дирi;, nока его мылп, наблюдая, чтобы какъ-rmбудь ае nовредили 
ot·o прекраснаго тtла.-Что это вы стоите~-спросилъ l'рафъ.
Ничеl'о-съ, ваше оiятельотво, ьrыnривьнши,-отв·вчал-. nолицейскiй. 

Постройка частныхъ жолtзныхъ дороrъ двинулась только, 
l<Orдa Дервизъ} товарищъ Рейтерна по .1идею и секретарь разо
рившейся Саратовокой дороги, согласился па вьmуокъ по 52 руб. 
за 100 акцiй Рязанской дороги. Постронку велъ ивженеръ фонъ
Меккъ. 

Остряки увtр.яли, 'JTO <Маrометъ пателъ въ Меккt свою по
гибель, а Дервизъ свое спасенiе» ... 

Одаого брата его я зпалъ rусаромъ, акцизнымъ чиноввШ<омъ 
и ntвцомъ. Дpyt·oro брата, Дмптрiя, 'Jлena Государетвеннаго Со
вtта, rrеловtка малеnькаго роста, называ.m меньшпнствомъ 
Совtта. Онъ, Д'IJйствитеm.но, частенько кнпятюJся 11 оставался въ 
мепьшинствt. 

Нажива на Р.язансtсоit дopqr·J; п особенно ца rtозловс1сой ра
зожгла апетиты. A.nOJ'OЯ концессiоперпая rорлr1ка достигла, когда 
С. Поляковъ, содержатель ПО'Iтовой стапцiн въ nмtнiп гр. И. Тол
стого, шш:истра nочтъ п любимца Алеl<саnдра II, ПО.'Jучилъ ков
цессiю па Курско-Азовскую дорогу. Pau·I>e того Uоляко1.1ъ ставuлъ 
Itаыень на шоссе вадистанцiяхъ Данллова, 11 Кислакоnскаго. ;)тrrхъ 
ивжеперовъ опъ СД'hлалъ своими ближайшими сотрудниками по 
жеJ!'l3знымъ дороrамъ и удержалъ при оеб'J> до омерти. P·.IщrdH прд
м·I>ръ признателыrости. Да и вообще Полщсоuъ, r<Отораго столысо 
бран.или, былъ саыородокъ рtдкiй и по способностямъ и по ха
раiстеру. 

Такъ какъ барыши отъ nom·poH1ш дороrъ были огромные, то 
въ расходахъ не сnсвялись. Въ это время Ст-nъ получплъ мпл
лiопъ mл~-.ко за проведе11 ie коtrдессiи; l'даопый ивженеръ r-въ, upo-
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живавшtii nостоннво за грающею, пробылъ один:ь день аа ;(Oport, 
1соторую строилъ, и снерхъ оrромваi'О жалованiя nолу1IИдъ отъ Гу
бонина 400,000 руб.премiи! Горному инженеру Бабину !Iоляковъ 
выдалъ .изъ оуммъ Севаотоnольоitой доро1·и за то, что тотъ секре
тарствовалЪ uъ одномъ засtданiи, 1 О, 000 руб. Не BC'k ltопцесоiо
яеры, впрочемъ, были такъ щедры. 

Въ 1867 г. одиiiЪ наmъ арuстократъ, и доселt здравотвующiii, 
прi·Бхалъ къ барону Унrервъ-Штернбергу за СОR'kтомъ, какъ ва
НrJсать проеrстъ копцессiинаодну доволыю важную шшirо It'}) Boлrt. 
вароаъ послалъ ого къ моему брату, бывшему у него сеrсрета
ремъ; братъ, нови~юкъ въ дtл·l;, просилъ меня поъючь, и мы l!Mt
orБ coчmmлu, что нужно. Арпстократь взнлъ за это полъ-шrлшона 
комиссiи и оставилъ моему брату ... свою визитную карто•1ку ... 

Мало однако было сочянить I<овцессiю, надобно было ее про
вести, и эта операцiя, производивmаям IrЬ нtсколькихъ канце
лярiяхъ и департаментахъ, вызывала невtроятное взято•шичество. 
Один-н на•Iаш,ниrсъ отд-Блевiл нажилъ въ три года 21/2 ыиллiона 
рублей. Надобно было хорошо знать ходы, чтобы давать съ усn·I;
хомъ взят1ш, ибо все было какъ иарочно переnутано. Директоръ 
самаrо влiятельнаrо департамента Л. был математикъ п, конечно, 
не отъ мiра сего, а вице-директоръ Е., наоборотъ, пзв1ютный ха
пуга; начальпшtъ отдtленiя былъ честный и деликатный лице
нетЪ л., а столоначальникъ у него В., изъ русскимъ вtыцевъ, на 
однtхъ коко·rокъ тратилъ въ гоД'ь по 1 00,000 руб. 

Овъ влад·l;лъ альбомомъ порнографическихъ рисунковъ зка· 

менвтыхъ художЕшковъ, который по смерти за больmiя деньги пе
решелъ къ морскому министру Itраббе. 

Способовъ давать взятки у насъ не зашruать стать. Вотъ аме
}JIН<аnскiй. При возобповленin контракта. Уайне.нса на тягу Ниrtо
лаевшtрй дороги, ва разрушенiе l<отораго потомъ Jtаэна уплатила 
семь миллiоновъ рублей, Уайuоnсъ эашелъ къ на•Jалыiшtу до
роги, С-у, оrь котораrо дtло зависi;ло. День былъ солве•Iнык, но 
Уайненсъ держаJiъ въ рукахъ дождевой зонтикъ . На выраженное 
удивлекiе америкапецъ заяви.1ъ, •1то будfЛ'Ъ пепремtвно дождь, 
п предложилъ даже napn въ сто тriснчъ. Пари, раэумtется было 
nро:играно, но по контракту былъ даiiъ блаrоii]НЯТuый О'l'Зывъ. Л 
думато, '1ТО вnослiщствiи мен·Jщ деремопились н безъ всяюiхъ 

17* 
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ДОЖДеUЫХЪ ЗОН1'Н1{0UЪ бр~IЛU J<ymu, брали U СЪ ТВХЪ, J<ОТОрЫМЪ 
доставалиОJ, l<овцесr.iп, н съ rtxъ, кто ое ж,1,алъ. такъ nостуnадъ 
по крайней мtр·Б U., секретарь юiятельваго князя Г-а. 

R:ъ 31-му аш'уста я nоJу•шлъ первый орденъ, св. Став:ислава 
3-йстепени. Я сей•1асъ же полюбоnытстnовалъ, что даетъ cie отля
•Jiе, п узпа.Jъ, что въ ордонскiе праздники могу носить enaвqy n 
имtю право осматривать тюрьмыi если же доживу .хо ста лtrь, 
то получу крошечную neuciю по этому орден\r. Епанчи я себя не 
зака.залъ, а пellciю жду... • 

Въ октлбрt 1866 г. я былъ выбранъ чденомъ петербург
скаго собраuiя С6ЛI>СIШХЪ ХО:'!ЯОВ'Ь1 KOTOpai'O .Я теперь ОДИНЪ ИЗЪ 
стар·tйmихъ члоновъ, такъ I<акъ общество-клубъ осnовалось въ 
1864 г. Оно, nпрочемъ, строго говоря~ не было основаrю вв:овь, а 
nреобразщ~алось изъ л.nорянска.го клуба., который съ эмансипа
цiей иу'lрежденiемъ эомства захот·влъ расширить свою программ у. 
Собранiе должгю было, по мысл11 В. И. Вешrrякооа, сд1шатьая но 
толы<о м·JJСтомъ длu бuтвы на :зелоиомъ uoл·h, rro и полити1rескимъ 
клубомъ, rд'l> обсуж.ца.шшr, бы JJOl\Ъ флаrомъ поощревiя селъскаго 
хоаяйстnа, l'ocyдapcтlleHНIJO вouJJOCы. 

Первые годы клубъ, прозваrтый, нъ подра;канiе шtрюкш<ому 
Cercle d'дgric;н\turo, «картофелышмъ», r·оря•ю uодuпзался на это~1ъ 
попрнщt. Каждыii nторннкъ, посл·t табль д'ота, гдt шаъmанское 
истреблялосr) на славу, •шены, uouгpanъ с.1егка только на заку
ску nъ r<арты, со6нрались uъ залъ. тамъ, подъ прещrвдательство~1ъ 
KII. Щербатов~, а въ er·o отсутствiе адмирала гр. Лптке яю1 6у
дуща1·о мrшпстра uутен сообщеui11 гр. А. Бобрпаскаi'О, открыва
:юсь зас-вданiе. Секрот;tрстnовалъ п. Сольскiif. Докладьz •шталпсь 
по вопросамъ общнмъ :жоrюмн•1ескш.Iъ; для прпличiя, илп ntpнte 
законностн, требоnалось хот~ легкая связь с-ь пможепiемъ въ 
Россiп сельш<аrо хозяйства. 

О посл·hдномъ говорuлп 'lасто, какъ сшщiалисты, Н. Черt!яевъ, 
о•шнь талантлиоыli •юлоniнtъ, къ r.ожал·hнiю рано умершiй Веш-

х ' ' 1 юrковъ, однеnъ, l!:pмoлoffL и Совtтовъ. Но интересъ былъ не въ 
:)TOI'O рода разговорахЪ. Превiн рnзеоратrсь IIa norщl; рефор~!Ъ п 

фrшансоuъ. Консерва:rоровъ было мало: Влапкъ, Кардо-Сысоевъ, 
И. Домовтоnи'rъ, Лодu, Лнненфепдъ и т. н. Надъ цимп бод·J\е пэд·Б
вались, по съ уоло•1енiомъ слушади ю1. Щербатова, 1ш. Василь~ 
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чпкова, гр. Шувалова, Полетику, Платовова и др. лнбералоnъ. И 
нзъ nосл-Iщвнхъ были несносвые болувы, нанр. Gавельевъ. Фрит

редеры тоже любила I'Оuорпть, особепво Вушен·Ь и В. Uозобра
зоnъ. Любнл ь n я упражняться з.хtсь въ словопренiяхъ. 

Itн. Щербатовъ, c.-пeтep6yprcкiii губернскilt предводитель дво
рЯ!rства, счита.тrс.я тогда какъ бы главою партiп реформъ. Ранtе 
оаъ былъ лп6еральньшъ поиечиrелемъ петербурrскаrо У1Jебнаrо 
округа п м·kти.ть въ министры пароднаго просвtщевjя, во веемо· 
гущiй графъ П. А. Шуоаловъ помtmалъ :>тому. Ки. Васпль\fоковъ 
по СВ§!зямъ и уму тоже пмtлъ всt данвыя сдtлаться мин.истромъ, 
но оставался не у дtлъ и въ оnпозицiи Шувалову, который оп ре- • 
д·l.шенной политики не имtлъ, но тормозилЪ, r;rk моr·ъ, движенiе, 
принявшее и въ пачалt 60-хъ годовъ м·hстами урадлявыя формы. 
Rъ сожал'lнliю, и тогда, .ка1'ъ п теперь, консервативная nартiл 
была не устроена и не могла выставить людей; тi'> же, у которыхъ 
были 'l'алаnтьr, каitъ Аксаковъ, счита.лись опасныhfИ. Даже на 
Itаткова ~tосилась адмянистрацiя, предпочnтая всеыу тишиоу и 
мо.tхчапiе. 

Впдя, что разrовор·ы никакого дtйствiя не производятъ, дво
ряuскал оuпозицi:я мало-по-малу затихла, и за<Уlщанiл nъ собравiи 
потерялн nнтересъ. Rлубъ сталъ препмущественно •шаовви
чr.иыъ. 

Это особенно проявилось въ 1881 r. при выборt гр. ЛорiiСЪ, 
Мелrнюва въ nочетные члены. Его nредложи.ш до nаденiя. Когда 
же графъ остаnял-ь министерство, то сейчасъ же .я вилась оппози
цiя. Выходъ для нея вашюъ извtстный игрокъ 3убковъ. Онъ 
нреJ,ложилъ предварительно спросить графа, желаетъ лn: оuъ 
бr.rть по•rетнымъ \пеномъ. Несмотря на нел-kпость такоr·о предло
женiя, ОПО ПрОШЛО ЗRа'ПIТеЛЬНЫМ'Ь ЧИСЛОМЪ !'ОЛОСОВЪ. Лорнсъ-J\Jе
ЛИКОВЪ само собою отвtча.1JЪ, что честп быть почетвю1ъ •mеномъ 
нлуб::t вовсе не nщеrь. 

Съ nереходомЪ пзъ по~·hщенiя Дворяаскаrо собраt~iя на дру
r·ую квартnру н съ разрывомъ связи съ эемствомъ, клубъ окон
чатеш,во nотерялъ свою политическую окраоку, хотя партiи оста
лась. Дошое время пред,водитезrемъ нонсерваторовъ былъ тамъ 
отставной артиллерiйскiй rенералъ, Соловцовъ, а либораловъ-от
ставвоi! инженервый генералъ R.узr>шнtъ. Посл·nдв iii 'rакъ увле-
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кался Гладстономъ, что заболt.nъ даже, когда nоолtдняго забо
дала юш·ь-то кopoiJal 

Наряду съ по.1итiшою въ «картофельномъ клубt» процвtташL 
и игра. Первымъ зватокомъ и суоеръ-арбnтромъ въ .карточныхъ 
спорахъ счита,лся поэn Некрасовъ, состоявiе котораго пропсхо~ 
дило отъ .\базы, nроиrравшаrо ему въ карты mестьсотъ тысячъ 
рублей. Некрасовъ и до смерти оставался rорячимъ и усерднымъ 
игрокомъ. 

Старшина клуба Авд·вевъ, авторъ «Подводнаго камня» п 
6лнзкiit къ с:Совремевнul\у) человtкъ, разсказывалъ мвt, что 
представилъ какъ-то Некрасову своего сосtда, ·молодого уфим
скаго по~f'вщика. Черозъ u·Jшоторое время онъ спросилъ у no::mt, 
чтu сталось съ его протеже, котораrо не видать было: 

- Подлецъ, овъ о6окралъ васъ,-отв:Бчалъ своимъ сиалымъ 
ГОЛОСОМЪ НекрасоВЪ. 

- Какъ, что~-въ ужас·!J сuросилъ мнительный Лnд·Бевъ . 
:-Вырвался и на oтopon·h десять тысячъ проигралъ .. . 
Передъ тhмъ Не.красовъ усп·hлъ уже выиграть съ этого uом·J:-

щика тысячъ трщцать. 

Со сыертью Некрасова p·hшeaie споровъ было предоставлено 
гр. Граббе, которому nр1шадлсжитъ афоризмъ: «Выиграть но 
трудно, трудно получить». Преносходно и усnлеано шралп въ 
карты Энгельгардтъ, совtтrшкъ мпнистерстваипостранвыхъ дtлъ, 
одивъ изъ лучmFrхъ тогда спецiалистовъ по международному 
праву, и поэтъ-заплывшiй жиромъ толстякъ Апухтинъ. 

Апухт!IПЪ былъ совершенпо библейскiй сьmъ, зарывшШ та~ 
лантъ въ землю. Правда, въ это uремя поэзiи не признавали 11 

даже надъ нашrшъ лу•rшпмъ тогда JJJpiiКoмъ гр. А. Толстымъ, 

также -qленомъ клуба, толко и:щвва.лись. Даровитый и съ истnн~ 
но поэтическимЪ чутьемъ, опъ всю жизнь провелъ въ ви•Iеrоне

дiшанiи, ocтpoyмiHI'IaiLiи я въ иrр·в въ J<арты. Когда Апухтина по 
оконqавiи курса въ У•шлищ·в правовiщ·hнiя прn'lИслили къ депар
таменту юстицiи, СТОJюаа•1альнщtъ nоручилъ ему составить алфа
витъ д·влъ. Itаково же было удиuленiе сего чиновника, когда вс·J; 
д'BJia въ алфавF11·Б ОI{азались па бу1шу Д.: д·hло о томъ, д·Iшо о 
томъ-·rо, д'I>Ло о 1'ОМЪ·'l'О. 

.. 
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Министерство ю<тщiи потребовало отъ Лnух·гнпа лi;Сiсолько 
руб.тzой выдапшiго ему лишняго жа.1ованiя. Апухтпнъ иодадъ 
ра.нортъ, UЪ L\ОТОрОМЪ прежде BCel'O прОСИЛЪ раЗЪЯСILИТЬ, ДЛЯ KOl'O 
uтн де.кы·и :шшв.iя~ «Out не лnшпiя ддя казны, пна•1е бы она ихъ 
не требовала; овt не JШШнiя и д.1я меня, потому что я въ нихъ 
очень нуждаюсь>, шюалъ онъ. 

Сеuаторъ П-скiй, разговаривая, плевался. Онъ часто tздилъ 
nъ Ыоскву пзъ~за ухаживанiя за одною дамою. Когда .\пухтона 
спросили въ naroвt: «КТО это такой·?) опъ отвtчалъ: «ЭТО namъ 
нжl;стный путешеотвекнmtъ Плевальокiй» (памежъ па Пржеваль
скаго). 

Сеааторъ Бе3родный, любимецъ министра юстнцiи Набокова, 
былъ :зятемъ сенатора Цеэ. Апухтинъ шутилъ, что Цеэ и есть 
Фамуоовъ, пбо Грибоtдовъ СJ\авалъ: «Тебя, безродваrо, прi
ялъ въ свою семью». Апухтинъ увtрялъ также, что видtлъ 
«згу>: она существуетъ, иначе не говорили бы: «ни uги не Bll· 
дать», ... 

Можно было встрtтить и :Н!' мало другихъ интересныхЪ .шо
деn, особенно по вторникамъ. 3дtсь бывалъ О1•руrовщrшовъ, пе
реоодчиrсъ Гете, добрtйшiй старикъ, служиnшiй въ военномъ м11~ 
аистерствt; сенаторъ Харитоновъ, челоntкъ I'OPЯ'Iiй и либераль
ныif, долго служившiit на Кавказt. Опъ отди'Тался пекрасивой на
ружностью и въ мо.1одостц прекрасно пtлъ теноромъ, что заста
IШ.lО гр. Со.1ОI'уба сострить: какпхъ отъ этойхари тоuовъ можно 
ждать~ Любопытвы~ъ тйПОМ'Ь nредставлялся Г. Поповъ, быumiii 
статоъ-секретаремъ Государетвеннаго Сов-J;та. Овъ служилъ въ 
молодости писцомъ у 1\П. Готщыпа n писалъ знаменитые yкasr>1 
объ отреченiи отъ nрестола Конотантпна IIaвлoвlf'Ia. Достиrнj·въ 
глубокой старости, Поnовъ, страдая безсоншщей, цt.:Jыя ночи 
просшzшвалъ въ клубt; овъ и ум<.'ръ, глядя, какъ шраютъ въ 
карты. Вдруrъ СО старика СОСКОЧИЛЪ СЪ I'O.'IOBЫ. ПарИitЪ, UCI{JQ
CTB8fiHЬ1Я •1елюстn выва.11ились пзо рта: нrрающtе брооплись lth 

пему-онъ уже былъ м:ертвъ. 
Гончаровъ, авторъ «Обломова», таюJсе былъ пооi>ти:теломъ 

JШуб~t. Ото былъ необыкновенно мол•rалиоый •шlrооникъ; никогда 
н не слыха:u:ь его голоса. Зато дру1·ой чrпт.овnш<ъ-лuтораторъ, 
o•teнr.. ttpacивыil и вuдн.ыfi, .Солеславъ MapкoJ.Ш[J'J,, не отлнчалсл 
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молчаливост&ю. Его poArauы а clefs им·Блii тогда успtхъ, а дружба 
съ Ва..1~·евымъ, Толстымъ JJ Изтtовымъ давала ому извtт·ное sначе
нiе въ обществ·!;. Вылъ еще сынъ одного :шамоа.итаго журна.tшста 
старьrхъ временъ. 

- Сознайтось, что мой отецъ былъ левъ въ лnтературt,
сказалъ О!IЪ какъ-то. 

-lly, левъ-не .1евъ, а все-таки болLшая скотина,-отni;· 
тилъ ему один·ь остроуыецъ. 

Любилu мы курьезнаго стара•Iка адмирала Невельскаго, про
слававшагося занятiемъ устьевъ Амура . .Малевькiй и рябой, оиъ 
отличался живыми манерами и все оплакивалъ отмtну тtлесныхъ 
uаказанiй. J{an(Дoe нзвtстiе о какомъ-либо бевпорядкt овъ прu
нималъ со злорадствомъ, потирая руtш. 

- Л, Italtoвol Вотъ бы всыпать штукъ двtсти, тогда поt;мо
тр·I;лн бы .... 
Между тиаамt.r клуба упомяну еще о Ростиолавt Фад'l:ев·t, 

авторt << 13ооруженныхъ силъ РоссtИ», человi>кt очень умuомъ, но 
•1ерезчуръ высокаrо о ооб·.l; ма·.Бн.iя; о Сущов·Б, ложиравшемъ ц·J)
лыя кулGбяки п кoтopt>lft велъ та.I<ую игру, что противъ него скла
дыuалось по двадцати челоu·kкъ; о камер1•ер·в М. Везобразоni>, 
изв·tС'Гномъ по суровой резолюцiи Александра II, положенной na 
его заuискt противъ роформъ, о rенералt Хрулевt, севасто
польскомЪ геро·/;, оrчаяниомъ карrежнпкt; о rенералъ-адъютаfr
тв Фроловt, также картежникt, который былъ препода.вателе.мъ 
математu•Jескнхъ наукъ Александра II. Больmимъ иrрокомъ былъ 
п отставноН коптръ-адмиралъ Ооо·rшшаъ, обладавшiй въ молодо
стп замtчательнымъ r·олосомъ. Онъ п Itравошеинъ, впосл·hдствiп 
шшпстръ nyтeii сообщенiя, метали тоr·да банкъ въ игорно~tъ 
до}!t 1\олешша, закр1.rтiе котораго надtла110 столько шума. Дру
t·ол отста.вной морякъ, бар. Фредериксъ, лз~tствый по дtятедь
ностп въ дум·Ь, вышелъ nъ отставку потому, что ero, флигель
адъютанта п командвра 1<0ра6ля, за I<aitoй-тo шумъ на nалуб'J; 
Нпколаii I првказалъ посадить на салингъ. 

Въ чвr.л:J; аю<урftт!:iыхъ IJОС'l>тителей нторriИqныхъ табльд'отовъ 
бr.rлъ Лохввцкiй, J<oтopыii ос·гавнлъ nрофесауру для адвокатуры. 
.Я зиалъ Лохrшцкаt·о още но Одесс·/; и быоалъ у него, коrда онъ 
переtхалъ 1.:1ъ Поторбурrъ для професауры п учаетiя въ журнали-
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c·rпr<-h. У неrо частенько собирались мос.ковскiе литераторы п у•rе
лые; между uрочнмъ бынали Галахоnъ, авторъ «Лресто~штiп» " 
<< lloтopiи русской лшературы», съ шщу тиш1•Iаый 'ШUOrmiш·ь, н 
Феоктпстоuъ, ппсавшiй то1·да. либеральныя статьи 1rь q; l'олос·в~, 
гдt сотрудничалъ и Лохвицкiй. На одномъ нзъ :>тnхъ coбpaвiii 
Галаховъ разсказывалъ, какъ nрофессоръ метсоролоriи Москов
скаrо университета Спасскiй защнщалъ докторскую дuссертацiю 
на те~1у, что климатъ въ Европt не uзмtвился въ псторпческ~1ю 
uпоху. 

Остроуы вый, хотя и воогда иьяиыif, зooJlot·ь Рулье сдtлалъ 
замtчапiе: 

- А какъ же Юлiй Цезарь въ своихъ «Коммецтарiяхъ:. пrr· 
ше1-ъ, что въ мартt перешелъ Рейнъ по льду? Itol'дa же теиорт. 
РейН'ь замерзмтъ въ мартt~ 

Докторантъ сконфузился и в:е ыогъ ниtrer·o отв·l;t~ать, и:о поол·I' 
диспута . подошелъ къ Рулье и спросилъ его, гд·!; именно это Це
зарь пишетъ. Ру лье сnокойно отвiтшъ: 

- А tшL·дt. Да я q;Jtомментарiевъ» ff ле читалъ; но такъ юtr<ъ 
былъ увtренъ, что и вы ихъ не читали, то uотому н С!{азалъ ... 

Другой разсказъ бьтлъ о Грановскомъ. Посл·вдuiП ун·J:рялъ, 
•по у насъ очень легко промыть реформаторомЪ. Стоит-ь умпрая 
заuретшъ lюtмъ вьrходnть на улuцу. 3ат-l;мъ вашъ преемнrн{ъ 
разр·tшаетъ это; общiй восторrь, ликованiе n т. д. 

Лохвuцкiit былъ не только челов·Бкъ чрезвы•1айво нзюiтанm~it 
11 разносторовн:iй, во и остроум:выfi. 

Сенаторъ Цеэ, nocлtднitt началышкъ цензуры nъ мншютер
ств·h uароднаt·о просвtщевiя, умный челов·kкъ, но тротnроnалъ 
лнтераторовъ свысока. 

- ::Это еще что за аристократъ,-сказалъ Лохвпr1.1сiй:-В'J:Д1. 
его фамллiя то.1J&КО оконlJавiе caмoil ы·ЬщанСI\Ой лtмецJ<ой фаьш· 
лiи Шульце. 

Вал~втина Itopшa, вtчно ~<аловаnшагося на нсдостатокъ до
nеrъ, Лохвицкiti очень вtрно опрсдiшилъ: 

- Если 6ы ему дать М!Iдлiовъ, то OtiЪ сеi1чаоъ жо 11ромо1·алъ 
бы ei'O и нее на ... Itонфеitты ... 

Какъ-то Лохвицt<аrо, уж.~ а.двоюи·а., 1<лiентъ G;J аr·одарплъ эа 
сов·kтъ no дrJ~ду. 
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- Ч1>мъ могу выра:эить вамъ мою благодарность~- n~вто
рллъ оnъ. 

- Воuросъ :этотъ uocл·J; пзобр·kтенiя кредитнъrхъ бплетоuъ 
считаю нес[,М:.J. uеуыtст~tымъ1 -С'Ъ досадою замtтплъ ЛохвицкiК. 

Вдову мaiiopa1 обвпнявmуюся въ мошеmшчест~rh1 суд:n прn
говорилъ къ лиmеuiю особепныхъ по состояпiю nрз.въ. Вдови. 
плакала. 

- Успокойтесь~-сказа.1ъ заЩilЩавшiй ее на суД'В Лохвпц
кjjj.-Вы нп•1его потерять не ~южете. Вашеrо му-лса въ гробу ни
кто не можеТ'ь лишить его ме:tйорскаго званi.я 1 и вы навсегда оста
нетесь вдовою ыайора ... 

ltOI'Дa ЛOXDIЩlCЗ.l'O ИСJtлЮЧИЛИ ИЗЪ Пр.ИСЯ/ЮIЫХЪ nовtреннЫХЪ) 
то ов:ъ nодалъ жалобу въ Сепатъ. Ero сnросили, I<aкie у него rсас
щщiонные поводы мя о6жалованiя.- У меня три повода,- сrса
залъ онъ:-во-nервыхъ1 мошсовс1сая судебная палата не умtеТ'Ь 
'патать, во-вторыхъ, палата не ум·Бе·rъ с•Iитатъ, вrв-третьихъ, uа-
лата ае умtетъ nисать. · 

Сенатъ уважилъ жалобу Лохвпцкаго. 
Несыотря на свое еврейское происхождевiе, Лохтшщйй былъ 

русскимъ nатрiотомъ и I<акъ-то t•оворплъ щrВ, что если бы въ Рос
сiи не осталось ню<акихъ бo;rhe учебныхъ заведенiй, кром·в духов
nыхъ семлварiй, то п тогда онъ воспитывалъ бьr своихъ дtтей nъ 
Россiп. • 

Остроумiемъ отлuчался также отставной ropныit генералъ n 
ярый славянофшrь А. Иваноцкiй, котораrо sa злой .яsыкъ очень 
.1106илп въ Тифлпс·h нам·Ьстшшо Кн. Ворондовъ и Барятивскiй. За 
одну остроту его н со службы потоУъ убрали, съ прекрасноit, 
вnрочеыъ, пенсiей. 

Ивашщ1сiй .1юбнлъ говорить р·Iи11 и rоворилъ, несмотря на 
свой генеральскiй мувдпръ, всегда смtло л рtзко, особенио ~ ни
чегонеД'нланiн пе1•ерuург01ШХЪ ЧИНОВНИКОВЪ. Па ГОДОВОМЪ oo·Jшt 
въ кчуб·.l>, изъ боязви политикff1 не дозволяли проnsвоспть рtчей. 
ИваНJiщdН хот'Б.ТJ:ь пеnром·внпо I'oвopuтr,, предсtдатель 1шязь Щер
батовъ ост:шовилъ ого . 

- qто же :.~то тш<ОС 1 Jсн.язr,, - съ иедовольствоыъ сказа.лъ 

ИвamщJ<iii:-!.lы жошtсте ~елубъ обратnт& пъ iitшзорыбы.ыfj садоJ'ъ~ 

' 

." 

( 
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Ивашщкiй и no службt nроявлялъ орнгпналыrостr,. Оnъ плохо 
устроилъ Лucnчaucr,yю копь л АлагпрсJtiй :Jаводъ, которымъ . 
упраwшлъ, H(l зато въ первой UО3Велъ кшйн-то зданi.я U'Ъ стил·Ь 
Ронесс<шсъ, а во второмъ nостроилъ храмъ въ •вюТ'Ьйшемъ unзau· 
тiйско-гр узnнсхомъ стюt. 

Клу6ъ иозволнлъ мнt быть зрптедемъ двухъ nнтересныхъ со
бытiй: закрытiя потербурrокаrо земства и всеС.llавянсJ{аrо съtзда. 

i\Iинистромъ внутренвихъ былъ уже Тимашевъ, nрисоедиrшв
miй къ министерству внутреnпnхъ дtлъ nочтовую часть. Гр. Шу
валовъ, этотъ «денщикъ Макiавелли>, по мtт1сому выраженiю Ско
белева) желалъ въ МJшистерствt nнутреннихъ дtлъ имtть союз
шша. Дpyroro союзцюса. Шуваловъ в:ашелъ въ гр. Даленt, своемъ 
бывшомъ сослущивцrБ въ министерств·!; внутрепяихъ д'Ьлъ . Че
лоn1шъ nрямой и бевхитроотвый, Палеяъ былъ сдtлаuъ мюш
стромъ юстицiи вм1юто юr. Урусова и долго славМJСЯ Т'Ьмъ, '!ТО 
nлохо вла-Д'.Блъ руссюшъ яэшсомъ. Принимая своих·!. подLJЮН:Ш
ныхъ1 011ъ оказалъ: 

- Весьма радъ, господа, познакомитJ,ся; даждыИ р~зъ, когда 
вамъ nонадобитсл мое соД'kйствiе, вы получите мое со•туnствiе. 

Изболтавmагося Валуева уволили за попытку скрытr, голодъ 
на c'llвept и с·kверо-востокt Россiп. Герцоr·у Лейх·rеn6ергскому я 
nоредалъ для представленi.я государю любопы·rную I<оллокцirо хлt
бовъ, которы~m питались тогда I'олодавmiе на ctвep·I; Pocciu. Эти 
хл'l!ба доставилъ мпt Сидоровъ; они были изъ всяшJхъ ыатерiа
ловъ: соло~rы, мха1 коры1 глины- всего, кромt муки. Голодъ вы
двинулъ Качалова, новгородскаго болт.шваго зеща1 ме•Jтавшаго 
о;що время даже поиасть въ минпстры. 

Теперь дл.я ыуж1щю1го го.1ода.нiя выдуманъ новый офмiаль
Jшit терминъ снедоtданiе» . Но уже ранtе I'Оаерuлъ -адъrо · 
тав·rъ Яфимовичъ1 командированный на Волi'У, донесъ для уело · 
J~oeaiя, что ro:roдa н'f>ТЬ1 а есть только снедостатокъ продоволь
стнiя» l . 

Тимашевъ1 всячески yroждanmiй Шувалову) быЛ'Ъ прннцп
niал&пымъ противllИ:комъ земства. По этому поводу съ ю1мъ слу
'IJплся r<урьезъ . Псковской губернаторъ Обуховъ, богат1)1 И nо~f'h
щикъ, вашrсаn sa.nиorcy rtротивъ земс:~·ва; она была 'l'aJtъ искусно 
составлена п 'l'aJ\ъ uонравшrась 'l'имашеuу, •по оuъ сд·liлалъ ce/i-
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часъ же ея автора своимъ товарищемъ. Но вапщщу сочиняю, 
правитель кан.целярjи, Обухов'ь же окаsалая riреввычайв.о ш·ра
ПИ1JВНЕШМЪ LJе.пов·Iшомъ. О.ь трудомъ Тимашевъ избавился отъ 
него и замtнилъ кн. Лоба1:1овъ-1'оетоuскимъ, который за cвoii лю
бовный романъ въ 1\онстантиаоnолt, ОТlсуда онъ вслi>дъ за ка
кой-то дамой у·Бхалъ безъ оrпуска., былъ въ немелости и понп
женъ даже на дощюiОСТ!.. орловскаrо гу,бе:рнатора. 

О1·олкаовевiе nравительства съ земетвомъ вышло изъ-за оrра
ничевiл обложенiя nатентовъ uитейаыхъ ва.веденiй, любимаго 
всегда д·втища нашихъ финансистовъ. Э'!'О было nервымъ ограаи
че.аiемъ права самообложевiя. 3е.мцы увr!Д·Бли, что з~мскiя учре
жде.аiл идутъ не къ nарламеоту, а на убыль, и эапроJJестовали. 

Я uрисутствовалъ на этомъ достопамятномъ васtданiи, хакъ каJtЪ 
залъ Дворкв:скаrо собранiя, гд·в собирается петербуреское ве~
ство, был·ь нашимъ большимъ обtдЕ\ННЫМЪ заломъ, и члены клуба 
то и дtло> что · ходиJш слушать въ засiщанiя pt<JИ. Очень обсТQя
тедьно и язвительно rоворилъ nротивъ Рейтерна Крузе, nредеЪ
датель губераской управы. Это ТОТЪ СаМf>!Й J{рузе, для котораrо 
nри увольнеаiи изъ цеюзоровъ собиралась nодаиска по всей Рос
оiи. Но особеннымЪ азартомъ отличалась рtчь rp. А. а. Шува
лова, челов:tка. со связями и очень боrатаrо, а потому независи
маrо . . Rъ сожал·Баiю, Шуваловъ rовор.илъ nлоховато по-руосrш: 
городекого голову онъ навъrва.u.ъ «городская голова.» 1 

Прав11телъство nереnолошилось; земство с.-nетербургшюй ry
Gepнiи было вакрыто и заыtнено ко~rиссiей съ Абавой во rлав·I3 , 
гр. Шувалова высладri на три года за rрани:цу, з. Itpyзe въ Уфу. 
Sто дало предлогъ опять собира1ъ деi:!Ъти въ его пользу. ВЦJсыш<а 
ае nом'f3шала Кр:узе ковч-итъ юхрьеру членомъ сов·:Вта Крестьянсr<аrо 
банка. 3емцы порядо'lно перетрусили; имъ нее мерещились трой1ш 
съ фельдъеt•ерями li жаJЩtрмаыи. 

Славянс1tiй: съrЬздъ, который былъ отместкою за австро-вев
герскiй дуалиsмъ и февральскую Itопституцiю, въ Петербур1•I; 
ус1•раивалъ В. Ламанскiй. Ивани:щсiй, Эолотар1жь .и дpyrie члены 
клуба очевь nроаа1·андировали участiе /ЗЪ съ•Ьsд·Ь. Я nрнсутство
валъ н:t 1'paвдi03iiOM'c oб-Iщrk, данномъ таюке въ saлt Дворянскаго 
собранiя. Это было sам'.Вчательное nиршество. 3алъ былъ убравъ 
щи1·ами л rJМенамu знамеюгrыхъ слаnявъ. ~~ пол~шов·ь, которые 
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,}rвил.ись нро·rивника~ш съ·Бвд::t1 признали: tшаменитымн всего 
дuухъ: rtoaepaиi<a И Rазимiра Jloкo;r.кa (короля хлоиовъ ). оТО быдо 
своеt'О рода мщенiе.. Полякамъ досталось сильно и въ стщахъ Тют-
•rева: 

[~'i'O 1\.IISI. С йОТ! :x·r, DCN'Дi\ 11 ВСIОДУ 

i3лoд·JJC)rь бьмъ лередош..r.•1ъ, 
Олн .1111mъ пашсr'О lyf(Y 
.IJCC'fJIТL ЛQб3ftrli6~i'L CBOШI'L. 

Спrхи эти великол·Jшно арО'Ш'rалъ Марitевичъ, им;.Бвшiй драма
ти•rескiй талантъ а ~шстероки иrравшНt Чацкаго. 

Центромъ, куда обращаЛ!~еь аатрiотичес'Itiя рt•ш, былъ чеш
скiй историкъ Палацкiй, имtвшiН ви:дъ стараi'О австрiйскаго чи
новника. Но истинны1.1ъ героемъ празДiшка былъ ero зя'rь ]лади.
слаt,!ъ Ригеръ. Это 6ылъ ведиколtпный ораторъ, а до крааивой, 
видной наружности весьма внушительный господннъ. Когда онъ 
съ силою переr.rимялъ вс-I~хъ uраговъ славянъ й законqилъ «про
I<.!Iятыми Н'ВМцамн>}, то казалось колоm,r Дооряншtаrо собран.iя 
развалятся отъ t'рома рукоnлесканlй. Между мв:оrимn славяпекими 
ораторами ув.1еюtлъ· красuор·вчiемъ еще aвc:rpiйc~tiй: сербъ Досан-

. чичъ. Стшатичаы.я фиl'уры были далматинскiй поэтъ гр. Медо Пу
чичъ, воспитатель короля Милана, и сербсr<iй публицкстъ Свtто- -
заръ Ыrшетиtiъ; комичFiшмъ по своей ненависти ко всему пiшец
кому быт, добродушный nредставитель кошубовъ, са1 еонских'J> 
сербовъ, одЕrого даъ обломков-ь ·rвхъ слаuяuъ, что n'lшогда зани
мали: площадь отъ Го.uштинiа до с·ввера Венецiанской qбластя. 



ПО:БЗДЕА ВЪ ОДЕОО:V.-ПЕРВОЕ ПУТЕШЕОТВIЕ 
ЗА ГР АНИДУ. 

XXII. 

' ~ 

troneы~Iкa въ ~·аsетахъ иsъ-\Jа таможеНIIаi'О тарифа и реформы 
]'орнаго института не nоliравилась моеыу начальству и въ 1867 г. 
ыв:Б въuаказанiе не было дано командировки. Да и положеШе мое nо 
служб·]> нtсколько измtrшлось, пбо Государетвенвый Совtтъ, со
гласно съ ~шtнiемъ гр. С. Строганова, нсключилъ изъ устава прс
образуемаrо Горнаi'О института каеедру горнаго хозяйстна; слt
довательно и готовиться мнt къ ней было Rочего. 

I{ое-каkъ я о1'Д'J;лалсл Оl'Ъ службы ва rсавенныхъ ваводахъ и 
nоспол&зовался невольuымъ отдыхоыъ, чтобы взять отпуrкъ и 
съtздuть nъ Одессу, для чего nвбралъ болtе продолжительный, 
по и бо.1tе интересный туда путь. 1\ пыевно nроtхалъ по желtз
ной дорог.В до Острова, изъ Острова до Юена въ малъпосТ'в по 
шоссе, пзъ Кiева до Екатеринеслава на пароходt по ДВ.'Бпру, за
'J•·вмъ, обогнувъ на перекладной порог и, .я отъ Rиitополя про·Ьхалъ 
до Хореона оп.ять па рtчномъ napoxoд'l;, а далtе въ Одессу na 
морскомъ. ·tхалъ, словомъ, путемъ Олега на Виsантiю. 

Въ каждо~ъ горохБ нзъ-за ожидааlя парсхода или мальпоста 
прnходилось останавm1uатьсл по нtсколько дней. Терпtвiс исnы
тывалось, зато знаrtоюшсл съ краемъ. Пе то, Ч'l'О теперь, когда, 

благодаря tnрямымъ сообщеаiямъ »,не впдишь даже отанцiопrтхъ 
буф~тоnъ. 
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Днtnръ куд<t меа·:Ве жинописовъ, ч·Ьмъ Волга; масеа nесча
uыхъ острововъ, nокрытыхъ зарослью и.111 камышомъ, за~ерыuаютъ 

uиды на высокiй береl'Ъ . Остановки пзъ-за мелкооодья ностояа
ныя. Мелкосидящiо парсходы тожо I'Ораздо хуже волжОJсихъ . Пас
сажиры и пасса>кцрки опали вперемежrсу нъ каютъ-Jtомпанiи, 
отчего BOifЬIO выходили иногда забавные qui pro чпо. Спутннковъ 
было немаоrо; ·Бхалъ извtствый впослtдствiи банковый дtлецъ 
Флиге, племянникЪ Бунге, какой-то .конноза!ЮдСI\iй генералъ, 
ухаживавmiii за хорошенькой гуверnатrшй, затl>мъ московскili 
.камергеръ Колеминъ СЪ сывомъ. Это·1уь молодой человtrtъ, быв
шНl сту.центъ Мошювоrсаrо университета, щютерскп поредразВII
nалъ извtстныхъ московскихъ профессоровъ: славянофила ста
рой школы Иорошкива, nрофессора римскаго права Крылова, 
криминалиста Баршена, .косолапаго хохла Бодянскю·о и др. Осо
бенво забавны были, не новые uпрочемъ, разсказы о КрылоВ'Б, 
между nрочимъ его лекцi.я о правахъ римскихъ патрnцiоnъ. Пре
великiй оригиналъ былъ и Моропшиаъ оъ тирмами въ родt ОЛ'R
дующой: «На поnрищв все~riрной исторiи, милос'l•ивые государи, 
выступили тогда народъ строевой, бароtrный- русскiе, народъ 
ме.'IКiй, плюгавыti-нtмцы!» 

Путешествiе было довольно nрiятноо, кроМ'в короткаго пере
хода по морю; зд·Ьсь на плоскодонпомъ uapoxoД'h таtt'ь ю:tчало, 
•1то одинъ путешоственникъ упалъ uоредъ капи.таuомъ na ко

л.Iши и умолялъ остаповить nароходъ, ув·J)ряя, что ·ror·дa качаЮя 
не будетъ! Пассажцрамъ отъ ка•нш прпходuтъ иногда Воrъ знаетъ 
•tто въ голову. Грекке, капитана сПахимова.», съ которыыъ я хо
дплъ въ .Goмбoii, разсказывалЪ ~rн·J;, что разъ па peitct. JIЗЪ I{оп
стаптинополя m> Одессу въ б)'РIО у неrо буквально взбунтоналпсь 
uассажu-ры и посл·lJ трехъ дней качапiя trуть ne съ пожомъ къ 
горлу требовали пдти не на Одессу, а в.а болt~ блнзкiй портъ 
ltюс·rепджи. Гроиrсе сказалъ: <<Ну, хорошО!» приi<азалъ nоложить 
па руль н~ бор·rь и, скЬлавъ полную цnркулядiю, оnять спокоПно 
nошелъ въ Одессу. Паосажиры, ничего не понявъ въ ~taneвpt, 
успокоиmюь, ув·J;ряли, что качаеть будто 6ыnолег•1е. ItaJ{ORO же 
бr>~ло пхъ лзумлеniе, nnpo•reмъ лрiятное, 1югда къ утру передъ 
нnмп отkрылftсь Одесса, а не RюстеЕrджи. 
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Въ Одеоо·Т1 .н 1rашелъ зюtчптеш,ныа перем·Iшы: t'Ородъ щt•Jа.лъ 
uокрыват[,СЯ г{)аuптnымп мостовыми, портовыя работы подвиву
дись воередъ, число евреевъ еще прибавилось. Болtе чtмъ I<ОГ,'J.а.
либо кнтеросовались жел·I;зным.сr дорогами. Въ это время ~е.Jъ 
l'opюiiй споръ, строить ля дорогу отъ Курска до Одессы на К1евъ, 
юш на Кременчуrь~ Коцебу стоялъ за R1исаветградъ и Кре~ен
чугъ, ибо дорога шда тогда по его геверЗJiъ-губернаторству, 1iат
ковъ за Кiевъ, ради обрус·J;нiя поСJrБдняго. Разрtшюrся споръ (къ 
счастью, временно) не.тJшtiiшимъ образомъ: Кiевъ долженъ былъ 
соедивиться съ ~Iоскою, Одесса съ ХарьковомЪ (свяsи же яе 
было) . 13ъ ото время ua ЮI"В продолжали строmъ штрафными сол
датами, и комаnдпры бригадЪ исправно вабивали себt карманы. 
Но еще бол·Бе прославился строитель Юево-Брестской дороги npo
rop·.Iшшiй uapижcкiit Шllf.Леръ Фил&оль. 3а. свой рощсо1шrый образъ 
жизни въ Внаниt\t на счетъ русской казны опъ получилъ nроэ

впще dнс rlo Viпнi!.'ha. 
УправляющимЪ JШOBI; созданной одессiюй иодтрольной палаты 

нрi·Бхалъ доюоръ Brd шесля.вцеоъ, извtc·rю,rit пуl'ешествепникъ и 
нсторuкъ ищtусстuъ. Дpyi'OI'O доктора, L'олубцоn~, гр . Толстой ?КВ
ла.'Iъ одесскнмъ попо'Jнтолемъ, по не за nозюtmя въ nедагогш, а 

з:~. то 'ITQ въ юиеств·J; мирово,·о посредника, rолубцовъ прuтkс-, ' . 
нялъ ltрестьтrь въ рязанскrrхъ rrм·внiяхъ графа. Ва ооравдаюе 
этО!'О притkсненi.я въ газетахъ Потемкина., опредtлявшю·о ые~я 
nъ Горный 1сорnусъ , 1'р . Toлcroli нзъ столонача.лън:ика ка.нцелярш 
морского мпшютерства сД'k.1<tл'Ь прокуроромъ московской сино
дальной I\Онторы, а затJшъ гродаенскпмъ губернаторомЪ. 

Коцебу но nрежнему мuOI'O хлопоталъ о Повороооiйскомъ кра:J;. 
Въ расаорюкенiu et·o было 11 rrkсколько rорньrхъ офи[(еровъ. 01'3.
р·Бiiшiй нзъ ннхъ, rеноралъ 3aвaдoncкifi, ранtе путеецъ, просла
вплел тl>мъ, что nостроюrъ въ Петербургt Каmивъ мостъ . Мостъ 
стоя.ть, но когда по пеАfЪ прош.1а первая баба, мостъ провалился! 
[(ОЛКОВНИК'Ь ГурьОIТh uрОЖйВа.лъ болtе ВЪ Кер'Ш; ОНЪ уВОЗЪ ВЪ 
f\рмму губернаторшу - ооерацiя, которую повторяли и дру1·iе 
горные инженеры, увозивmiе мучавшпхъ помuадурmъ. Гурьенъ 
первый обратнлъ mшмn.вiо ю1 будущаос-rr, rtepr!eHCКИX'I.> рудъ. 
ПОШСОIНJИJ<а Е. Иi!a.HHI(KЭ,J'O КОI(Обу держалъ, IIO 81'0 СЛОJЗаьtrь, КЯЛt'Т' 
прнм·l>ръ того, I<З.It'Ь сл·Ьдуюъ воспитывать своихъ дtтей. 
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Изъ твухъ братьевъ Шостаковъ одивъ, очепь талантливый 
матема.ти"'ъ, отличался колоссальнtйшею лtвыо, другой-ока
залъ услуги теХ!IИК'f3 р усска.го соляного кi>ла. МышеRКовъ д'hлалъ 
въ Одеооt первые опыты по приrотовлевiю брикетовъ. Былъ еще 
курьезный типъ - Mилiit Порtцкiй, занимавшiйся опытамв съ 
нефьтю. Во время службы на Алтаt, комавдированныlt въ Кир
гизскую степь, онъ въ одной Rрtпостцt сталъ ухаживать na женою 
коыевдавта. Ста.ри~~-комевдантъ разсердился, хотkлъ объявить 
крtпость въ осадномъ положенiи, что давало ему право корпус
наt·о командира, а Порtцкiй былъ только подооручикомъ. Кончи
лось ВЫЗОВОМЪ на дуЭЛЬ, НО Пoptцкiii ОТправи.тrь СЪ КИРl'ИЗСКИЫЪ 
джш·nтомъ рапорть начальнику Алтайскаго округа генералу 
Гернгроссу, оканчивавшiйсясловами: «Прикажители, ваше превос
ходительс:rво, стрtлять въ эту свинью~) Отв·Бтомъ было приказа
нiе Пор·Бцкому сtоть на М'Всяцъ на гауnтвахту. Перейдз на 
службу на Каекаsъ, Пoptцrtiй тамъ чудилъ еще болrЬе. 

ПОl'УЛЯВЪ И ПрОСрОЧИВЪ СКОЛЬКО ВОЗМОЖIIО ОТПУСКЪ, Я ИЗЪ 
Одессы, не жела.я ·вхать черезъ заграницу на Вовоселищу, ltра
ковъ и Варшаву и чтобы избtжат& почтовой ·взды, вернулся въ 
ПетербургЪ оч-ень кружнымъ путемъ: пароходаьш вокругъ Крыма 
по Азовскому морю в Дону, uo Вомt до Нижв:яго, а далtе по желtз
выыъ дoporat.tъ. По мнt опротив·lши nочтовые тракты. Чего 
отоилъ одиЕiъ впдъ смотрителей стаацiй, самыхъ нес.частныхъ су .. 
ществъ nъ то время. Хотя о1ш и поль;юnалис[,, какъ гласилп объ
явленiя на каждой станцiи, «для защиты отъ обпдъ проtзжаю
щихъ:. XIV классомъ, по это несчастныхЪ смотрителей не защи

щало. Ежедневно ихъ колот.и.1rп проtзжавшiе генералы, курьеры 
и фельдъегеря. 

Графъ Э. Барановъ разскаsывалъ МJrt, что въ 18~9 г., во 
времs1 отttрытiя па~штника. па пол·в Бородинскаго сражеюя, былъ 
такой разгонъ лошадей, что станцiонЕlЬiй смотритель на одной JJЗЪ 
стаuцiй П() Смоленской дорог-в ве спалъ нtсколько дней nодъ ·рндъ. 
Ко1·да аодъtхалъ одинъ флигель-адъютантъ и вычнымъ голосомъ 
зарев1шъ: «Лomaдeit!:. с~юrритель, слегка задремавшilt, вскочилъ 
на ноги п тутъ же отдалъ Богу душу. 

Въ 60-хъ годахъ еще по· дорогамъ грабили. ~то паэыва:uось 
«nomaлlilliaть»l Милыя шалости. ЧиновнИI<Овъ, 'lJэдившихъ оъ zсо-

по 1/0I'IO JIШ'I'EЙC.KOUY. 18 
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локолъчикомъ, впрочемъ, ве грабили, зная, что nожива плоха. 
Чтобы ямщики .ра.спtвали романсы, я не замtтилъ, во всt безъ 
исключенiя ямщпкп стремилась поитr, по дoport потю>~хъ лоша
дей, перепрягатыш со встрt'!Нf>IМИ .ямщиками и подлетать лихо 
къ станцiи, хотя бы до того тащrt;шсь ша.rомъ. 

До Севастополя tхалп со мною на napoxoдt старый поэтъ Itн. 
ВяэемСJсiй, Чиха•Iооъ, . тогда адъютантъ генералъ-адмирала, I<a· 
IIИ'l'анъ 1-го равrа и директоръ-распорядитель, в·врнtе спаси
тель, Русскаrо общества nароходства и торговли, и гр. Остенъ
Сакеаъ. Послtднiй въ этотъ разЪ поtхалъ съ вами па остатки 
бастiововъ и 11утался въ своихъ объясненiяхъ, о чемъ я уже раз
ска..залъ въ одной изъ предыдущихъ главъ. Севастопо.'lь бьrлъ 
буквалъно въ ра.звал.инахъ: цtлы.я улицы состояли И3Ъ домовъ 
беsъ оконъ, дверей и крышъ. Жизнь поддерживали только адми
ралтейство Русскаrо общества, rдrl> ремонтяровались napoxoдr>~, 

и вемногiе купающiеся. 
Плаuанiе до морю вдодr.. юшааго берега Itрыма до Ялты, а. ва

r.kмъ до Оеодосiи одно могло вознаградить за вс1> трудности пути. 
И берега удивительно красивы (таких·ь м'hстъ на всемъ св·krн не-' . много), и связаны съ пимъ историчесrсiя воспоминан!Я двадцати 
пяти ntковъ. Такъ и казалосr,, •1то воrь-воn вы.тhsетъ гдrв-ннбудь 
на скалу Ифцгепiя или nоявится генуэзская тартапа. 

Оеодосiя, эта бывшая царица генуэзской торговли, остаnалась 
жалкимъ городошкомъ. О существови.пiи его знали, кажется, по
тому, что тамъ жилъ АйваsовсJ<iй. Пе лучше того была и Itep'IЬ, 
едва опраоиошаяся РТЪ разорелiя ВЪ I\рымскую но~ву. Она су
ществовала частью подгрувкою Сj·довъ, шедшихъ изъ Азовс!(аt·о 
моря, •1астыо грабежомъ Э'l'ИХЪ судовъ, такъ называемой «бара
торiей». Городъ уrrалъ и отъ пр(жращенiя Кавказскрй воirны . 
Музей его былъ обокраденъ союзникаьm при занятlи Керчи въ 
1855 I'. 11 собственными смотрителями. 

Itогда мы подходили къ Керчи, съ нами чуть не случилась IШ
тастрофа. Паmи~1ъ nароходомъ коыавдовалъ Н. Добровольскiй, 
прекрасной души челоtrhкъ, но морюсъ не достаточно р·hmnтош.
вый. Онъ подходилъ къ пристани общества, къ этой же пристани 
хотtлъ подойти пароходъ, шедrнiй шзъ Таганрога, и такъ Юtltъ 
па посл·J.щиеМ'!... бьшл атаманъ Войска Донскоr:о я тal'aupOI'CJtiИ 
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гр<~.доначалr,никъ - будущiй морской мпнrютръ Шестз.ковъ., то 
пароходъ с~гkло рtзалъ на.мъ Пj'ТЬ. Добровольскiй съ мостика 
смотрtлъ на противника. въ моноюь и кричалъ: <!Mais, mon Dieн, 
btt'est-cc.quo vous faitesl». Распоряжепiй же не дtлалъ. Когда на
ковецъ помощпикъ его, Судковой, далъ заднiй ходъ, было поздно; 
оба парохода свалились, раздался страшный трешtъ, крики, обмо.
роки. На о~оихъ судахъ произошли аварiи. Наши цоршш IШI\OL'дa 
не ОТJiичались болr:.шимъ .искусствомЪ мореnлаванiя, а въ это 
время •юрвоморскаго флота почти не существовало и дрз.ктико
ватьм· офидерамъбыло негдt. 3ато моряки всегда отличались га
лантностью. Духъ ко!dИссара морской службы Жевакива бьrлъ 
ЖИВЪ Среди НИХЪ. 

• Варпаховскiй, извtстныЛ комавдиръ шкувы «Дротикъ), уби
тый потомъ на Дунаt, тавцовалъ съ греческой королевой Амалiей. 
ltopoлena сnросила: «Хорошiе ли фрукты ВЪ Крыму~» 

- Ohl oui, Si1·essel pommes, concoшbres, tоut!-отв-Бчалъ бра~ 
вt>~й каrmтавъ-леИтевантъ ... 

Мн·h nрашлось прожить въ Керчи, no1ca rrароходъ тага.нроt·
ской линiи чинили. I:Iаконецъ мы тро~лись. Погода была св·lшmя. 
Качка. на Лзоnскоыъ морt-какая-то подл·Бйшая толчея, п такъ 
ка.къ море во глубоко, то волненiемъ подымае'Fь со даа желтый 
влъ съ травою и разную мерзость. Я переносилъ хорошо качку 
и даже помогалъ какому- то нtмецкому семейству наtздницъ 
цирка, совершепRо растерявшемуся. Мамашу, приstrаться, я сва
ЛJJлъ гдt-то за фортепьяно въ каютъ-комаанiп и занялся .болtе 
до'Iками. . 

Тагаврогь не оправдалъ моихъ ожиданiй. Далеко ему было до 
Одессы . Ноt·атый городъ не догадался даже устроить бульваръ или 
ваборежиую, а. скатъ rсъ морю обратилъ uъ ОКJiадъ не•шс·rотъl 
Торговля была въ рукахъ грековъ; первепствовалъ знаменитыit 
Вальлво, быnшiй матросъ, важившiй, но зная грамоты, около ст~ 
миллiонОВ1J. Все искусство его состояло въ безцеремонномЪ nри
жимапiи во·Бхъ клiентовъ, до извозчиковЪ включительно. 

Я вспомвнлъ, что въ Грецiп, когда зашелъ споръ о том,ъ, что 
кто-то велшсiй моmеппнкъ, одинъ изъ свпд-hтелеit спора спросплъ: 
-:--Да оnъ былъ въ ТаганроrБ~-Нtтъ.~Ну, .знмитъ ОП'!> еще не 
насто.ящiй мошенrшкъ... · 

18* 
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Переtздъ по Дону повториVIъ m тt же сцены, что я видtлъ 
уже въ предыдущемъ году. По Вош-h все путешествiе я сдtлалъ 

• оъ А. Ва.сильчиковымъ, одuимъ иsъ насл'l>дниtсовъ Равумомкихъ 
и авторомъ интереснаго историческа.го труда о семействt хохла, 
uопавшаго изъ пtвчихъ въ фельдмаршалы. Впослtдотвiи Василь
чиковъ былъ началъникомъ Эрыитажа, но когда уже сдtлался 
олегка рамоли. У наоъ, какъ иsвtстно, любятъ выбирать этотъ 
моментъ для порученiя болtе важныхъ должностей. 

Путешествiе по «мату!Il.К'В Boлrt" соnрождалось, по обычаю, 
неистовымЪ поtданiемъ живыхъ стерпядей въ видt ухи а la russe 
и свtжей икры. Тогда цtны этимъ продуктамъ были еще недоро
riя. Стерляди, къ сожалtнiю, CKI)po прitдаются. По части tды я 
удивлялоя tхавшимъ съ нами двуыъ армяпскимъ купцамъ; они 
требовал11 къ завтраку фунта три балыка и по графину водки, 
затtмъ слово за. слово черезъ полчаса не оставалось отъ за.куокп 
<шlщовъ. Чтобы убtдиться, что за здоровый народъ армяне, лучше 
всеt·о посмотрtть въ Rонстантквополt или Трапезу ад·!; на армянъ
носильщиковъ. Константинополь представляеТЪ образч~iКИ и боЛ'kе 
высокой армянской кулr,туры. Министры, финанопсты, архитек
торы тамъ нер·J.;дко изъ армянъ, и вародъ выдающiйоя. Оттого 
лордъ Байронъ и восторгалея этимъ народомъ, у котораго на 
Boлrt я моrъ оцtнить только хорошiй а.ппетитъ. Оь тtхъ поръ 
pyccrtie могли оц'IшитJ, и дpyrie аршщскiе таланты, напр. гр. Ло
рисъ-Меликова, адмирала Алексtева, гр. Долянова и т. д. 

Въ Петербур1i> по nозвращенiJI я опять Jrсидtлъ недош·о. 
Надобно было 'hхать на парижекую tшставку. Бtльскiй, тогда 
комисоаръ всtхъ выстаnокъ и очонь обязательный че;ювtкъ, по
энакомrшшиоь со мною у Сидорова, предложилЪ мвt nринять 
участiе въ ком:иооарiа.т-h и обtщалъ nохлопотать у Вутовскаi'О, ди
ректора деnартамента торl'овли и мануфаi<туръ и исuолвявшаi'О 
обязаавостп главнаго комиссарсt llсtрижшtой вьютаnки.Иа;Iевысiй, 
пузатенькiй Вутовскiй былъ добрый человtкъ,довольно образован
ный, но, разговаривая, строилъ рожи. Живя долго въ ПарижВ, онъ 
полагалъ, что усвоиJIЪ себ·h манеры сенатора Второй имперiи, хотя 
поход11лъ болtе на оа:rе-рояльскаго коыика. Какъ .ярый фрнтре
деръ, онъ относился ко мнt враждебно, по все-такn пригласuлъ 
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къ себt п отдtлался тtмъ, что я не чiiновникъ ei'O департамента, 
а не угодно лн командировать меня гориому департаменту. 

Просить мн·в о JtОмавдировкk было нечего, uотому ч•rо я вспо
ыаилъ, 'ITO у меня уже четыре года валялся nереводный uоксель 
на Берлинъ, подаренный мнt uocлt выuуска изъ корпуса моимъ 
J<рествымъ отцомъ бар. Массомъ, тогда въ Одеасl: rенеральныwь 
Jtонсуломъ Гановера, а вrrосл1щствiп I'срманiи. Я был·ъ такимъ 
«nатрiотомъ своего отечества), что ne хотtлъ нп за что tхать 
заграницу ран·hе, чtмъ изучу ,Poociюl Оттого вексель и завалялея 
у меня. 

Въ Эйдкуненt u я испыталъ то знакомое всtмъ чувство, Itorдa 
въ первый разъ uере·kзжаешь государственную границу. Въ то 
время чувство было щшьн·I>е, каждому I<аэалось, что васъ выпу
скаюn ивъ 1tлtтiш. Да и заi'раJШчныя поtздки были рtже и очи· 
тались событiями, о .которыхъ разсказывали всю жизнь. 

Берлинъ nоказался rородомъ неважпымъ, даже поел·!; Пете.р
бурrа; вся красота его была сосредо:rочена на Uotet· den Linden.. 
Шпрее имtла видъ водосточной канавы. Переtздъ оъ вокзала 
Восточной дороги на другой требовалъ nолтора часа, поэтому всt. 
nредпочитали но~евать въ городt. Я, впрочемъ, и безъ тоl'о же
лалъ узнать Берлинъ поблюке и остановился на недtльку въ 
DrШsch Hбtel, теnерь самоыъ ыпзерномъ, а тогда счптавшемся 
щrь лучшихъ. Когда я, требуя номеръ, ваговори;Jъ со mвейцаромъ 
nо-н'Ьмецки, то онъ скоафувилъ меня отв·втомъ: 

- Говорите лучше по-руооки, я вижу, что вы знаете по-нt
мецки меньше, чtмъ я по-русскп ... 

Съ замиранiемъ сердца я воmелъ въ контору Мевдолwоnа, 
ТО1'да окромuую. Я боялся, что мой вексель потерялъ уже силу. 
Тамъ дtliствительно его долго верnли со всtхъ сторонъ, но за
платили безъ протеста . 

Жизнь въ Берлиаt была въ то время ото;rъ буржуазною, что 
когда на .обратномъ пути Н. Бестужевъ-Рюминъ, Хартула.ри и я, 
почему-то не обtдавъ на жел·.Взнок дoport, захотБли поужинать, 
то во всемъ Берлин·в ве нашлош> М'hста поtсть. Въ 1 О ·часовъ всt 
ложились спать. Въ Бердинъ, однако, проникла уже оперетка, 
л я видtлъ <Vic paтisie1шe:. Оффенбаха. по-аtмецюr въ недурвомъ 
исаолненiи Лпвы Metiepъ. 
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По дoport у меня оказался орiЛ'nнальный спутнпкъ, Сыро
ы.ятншсовъ, кocтpo~rorщit фабрuкаптъ, а з.ютомъ основатель Нро
слаu<жо-!{Остромскоt·о зоыелыiаL·о банка. Это былъ настолщiй ру
соuетъ. Прitхавъ 1rь J:>ерливъ нъ субботу, онъ ма·t заяшшъ: ·<<А 
надобно бы К'ь заутревы>в схо,:~,нть, а uотомъ и въ бан1..ку uопа
рнт&ся;) . - Rакiя тутъ заутрени и бани у нtмцевъ, -говорю л 
ему,- вы съ ума сошли, да и по-нtмецки, сами t·оворите, что 
звас-rе только два. слова: фришесъ вассеръ. 

и •Iто же, часа черезъ трн является мой кострошиъ Ifpfl.cllый 
JCЭ.It'l. ракъ, съ мокрыми волосаыи. Оказывается, что одъ и право· 
славную церковь вашелъ въ русокомъ nосольствt, и баню ГД'В·То 
оыска.n, rдt его разнарили .каtrь стерлядку ... 

Путь ва Itельнъ шелъ па Маt·дебурrъ н Враунmвсйrъ. Понятно, 
Jf все съ жадностью upoбotrdJlЪ и uзу•tалъ; 1rь Bpayншвeittrl;, по
ьшю, ол·вдул «Бедекеру;~~, пилъ преслову:rый мумъ, l'нуонtйшее 
UИОО, <ДОСТОИНСТВО !tOTopal'O (I'ЛаСИЛЪ I'ИД'Ь) МОЖеl"Ь ОЦ'ВВИ'fЬ ТОЛЬКО 
истинный брауншвей1·оцъ». Rtмцы еще J'Ордилисr., партикуJiяриз-
момъ. . 

По случаю выставки поtзда были безкенечные. Въ первомЪ 
I<Лacct тогда по вtмеЦЕшмъ дороrамъ tздилн только «Narreu und 
Rнssen:~~ , почему первоклассвыхъ ваrововъ и не было, а во вто
ромъ классt въ одномъ купэ скамейки для I клаооа об1-1валиаь 
др YI'Ol'O цвtта матерiей. У добствъ нюсакихъ въ шtrонахъ не им:Б
лось, и несчастные пассажиры выс.ка.кивали ночью и по·rомъ съ 

трудомъ отыскивали свои вагоны. Въ придачу нtмцы за такiя 
прогулки брали деньги. 

- Не безпокойтесь,-заыtтилъ мut философски одиuъ ста
рый utмецъ, - мы доживемъ еще до того, что. оть истощенiя 
почвы вамъ будуть платить :Ja поС'l!щенiе ватеръ-клозетовъ, а 
не мы ... 

Общей монеты въ Гермавскомъ союз·в не было~ обращались 
какiя-то ст~рыя пуговицы отъ пантало!iъ. Надобно было умtт1. 
раз.шчать 11хъ: гдt было написано 3-это значило 6-л часть та
лера, а rдt 6-то 3ТО ыьrходило 3-л часть талера.. Понятно, но
вички путались. 

3з.водское д'hло въ Вестфалiи только еще тотда вачаналоси, 
но Вельгiя съ ел беэ•tис;юннымтl угощ.ными кош1ми и nылающими 
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по ночамъ доменными печаып вастаnила :~абиться мое горнозавод
ское сердце. 

При въtsд'Б uъ Парижъ у меня сердце за;билось еще сильнtе, 
IJ Jl. ыогъ С!tа:~ати: «н:ьнrв отпущаеши раба Твоего». Дrhйстыительво, 
нее наше воспнтавiе nолвtка назадъ было основано на преклоне
вiя nередъ вс·вмъ француэскп.мъ, и Парижъ .казался чtмъ-то не 
оть мiра сего. 

Я въtхалъ въ чудный 'Осеннiй вечеръ. Улицы и бульвары бытr 
переполвены народомъ, и видъ веселой и Элегантной 11арижс1tай 
толпы nодtйствовалъ на ыеня nодбадриuающимъ обравомъ. « tiтo 
я за дураi<ъ, 'ITO та1съ долго собирался сюда прi'I>хать», дума.лъ я 
про себя. Я такъ хорошо былъ знако.мъ с-ь Парижемъ изъ рома
новъ, описааiй u рнсувковъ, '.ITO сразу узнавалъ важн·вйшiя зда-
нiя и даже yлtщi.J. . 

По.при~ltру одного tхавшаго со мuою въ вагонt харьковскаго 
куiiЧИL<а, я остановилал въ маленысомъ (<Hutel do Ca<lran», въ rue 
AЬouk:ir, теперь не существующемъ. Отель 6ыл'Ь· алишr<омъ Далеко 
отъ вьютаnки, и я нанллъ потомъ квартиру въ rue Saiнt Domillique, 
б.1изъ выставки, въ чемъ скоро раскаялся, такъ какъ оказалось, 
что оттуда было столь же далеко до центра Парнжа и его раз-
влеченiй. · 

А ~арижъ ue былъ такъ раскинуть, какъ теперь; даже улица 
FraJJCOJs I к~~~лась окраиной и только начинала застрэ.ю1а:rься; 
около Arc de It·юmplle совсtмъ не было зданiй. Средства сообЩенiя 
былн слабtе nыаtшнихъ, фiакры имtли отвратительныхъ лоша
дей и столь же грубыхъ, какъ п теперь, вознпцъ. Коl'да я пред
дожилъ одному извозчику tхать nooкopte, оаъ съ наr·лостью от
rrБчалъ: «Si шonsicur courrera avant, le cbevalle sпivra!:. ЖЭ.ловатьм 
тt составллть протоколы было наnрасной тратой времени. Ilари
жа~е СЪ Д'ВТСТВа ПрИВЫltЗ.ЮТ'Ь КЪ дерЗОСТИ ИЗВОЗЧИfСОВЪ И приТ'IЮ
Н6НlЯМЪ ковсьержеlt. Это входитъ во франнузшсую конституцiю. 

Город1: состоял-ь ивъ узкихъ rсривыхъ удицъ. Великолtпны. 
авеню н бульвары Hausmann, Opcra и др. не существовали. Только 
что была. проведе~а rue de Dix D6ceшbre, нывt Quatre Sвptembre, 
открыть «Gmnd Hutel;~~ и nеревесеаъ па новое Arhcro Yaudeville. 
Опера еще с:rроилась. Что · б.ыло то1·да хорошо въ Париж·J;, такъ 
это театры, т. е. не uаэrы (они. и 'i'Ol'дa казались отврати·rельными 
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ку.р.ятникам.и), а труnпы. Я щюс'J:о наслаждался иrрою "UЪ театрахъ 
Varietees, Palais Royal, Gyrnnase. Comed]e Fraщaise поддерживала 
свою penyтardю, хо11я въ труrшБ ея nреобладали старики и ста
рухи. Безsубыхъ артистовъ было мноrо и на друrихъ парищскихъ 
сценахъ. 

Въ Большой опер·.Ь были поставлены «Don Ca.1·Jos» Вердц, IJЪ 
Rомичешсоtt оперt «Romeo et Jt11iette» Гуно, nъ ComMi& Fran~e 
«Hernani» Вrштора Гюго, запретъ на I<Oтoparo былъ снятъ. Въ 
Gymnase ycntxъ имtли «l<lees de Маdаще Aubray» ДIЩtа-сына. 
На этомъ театрt иrра.ли г-жа Ласка, Верl'анъ и Андрiё, которые 
nотомъ долrю играли у нао·ь ва МихайловскомЪ театр·.В, а Андрiе 
играетъ до сихъ поръ. Sамtчательнымъ т·влосложенiемъотлича.лась 
наtЗдница miss .Мenken ВЪ феерiи ~Pirates de la S~vane» ВЪ AmЬigн. 
По части mансоаетокъ Qтличалась Тереза съ ея «Feшme а barbe», 
«Venus aux Carottes», «Rien west sacre ропr un sареш» и пр. 

Во время моего цребьшанiя, вnервые объявили оригинаrль
нtйшiй театръ Эрвье въ oпepeтitt «Oeil crevc», nоставленвой на 
театрЪ Folies-Dramatiques оъ огромнымъ успtхомъ. 

Анрiетта Шнейдеръ, ньnrВ.графиня де Бiоюtъ, а тогда nро
зоаюiМI Le Passage des Princes, б~?lла на верху своей penyтan.iи. 
Хедиnъ поАарилъ ей сразу 500,000 франковъ, чtмъ могъ за
служить титулъ le preшier шiсМ ~rr siecle. Кузенъ хедива, богмъ 
Мустафа-паша, 1'акже покровительствовалъ Шаейдеръ. «La 
Grande Duchesse de Gerolstein» испотrялась беsуi<оризнеFiно. Это 
было время господства Оффенбаха. Моралисты увtрял.II даже по
томъ, что изъ-за послtдпяго французы и пр~иrрали будто бы 
l{ампанiю 1870 r.l Со ШнеJtдеръ успtхъ въ оперетК'l; дtлили Дю
пюи, Кудеръ, Баровъ, Гренье, Коппъ в г-жа Силли-соперница 
дивы, но значительно болtе слабая. 

Шнейдеръ было т.огда лtтъ тридцать. Она родилась въ Бордо, 
наqала гризеткой и доел$ нtсколькихъ дебютовъ въ провинцiи 
выступила въ 1855 г. въ Парижt въ опереткt Оффенбаха «Vio
loueni'\::. If сразу заняла выдающееся: nоложенiе и на сценt и въ 
n'Олусвtтt, tдt нъ числt ея бевумаtйшихъ любовнИJtовъ nросла
вился своими эксцентричностями I'ерцогъ Грамонъ-Кадеруссъ. 
Ш.аейдеръ была страшно капризна: rолосъ у вея былъ небо~ь
шой, но она цм:ъ отJrично влаД'Iша; уJIЬiбка ея была nрелеатна и 
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BC't двкженiя граniозны. Она им·kла щкже, что очень рi>дко у 
жевщиаъ,-врождевный Itомическiй талантъ. 

Красотою на сденt елавились еще, состолвшая ttодъ uокрови
·rел&а.твомъ молодого Демидощ1., 111онталанъ1 игравшая въ PaJais 
R.oyal, и Леошr Ле6ланъ, будущая любо~ вида герцога Омальскаео. 
Прелестна была и Rланшъ Пr.ерсонъ, до снхъ порЪ .н грающая нъ 
ComMie FraJigaise. 

ХО1'Я Пале-Роялъ уже яачиналrь пустtтr,, rro рестораны его: 
«Le graпd Vefoш·», е. Vcrp «Les Fl'~t·c.s Provcncaux» продолжали 
приuлекать много народу. Съ ними соnерничали на бульварахъ 
«Cafe Ang1ais» и ~cafe RicJle». Ос1·ряюi говорили: «Ji fant Ctre riche 
j)()Ur diдет at[ «Сдtе 1;\nglais», il Jant Gtre aнglais pour dlner au «Cafc 
Riche». Повара Ca-fe Angleais Дю клера Россини uрозвалъ МоцартомЪ 
франuузской кухви» . Въ «CaJe Anglais>> на аiПресоли въ Itaби
нe'li, вазьшаемомъ «Le Grand Seize», который теnерь кажется 
жал•rайшимъ, собирались тоща по ночамъ всt · знаменитыя ко
котки: Адел& Куртуа, Ровали Леонъ, Анна Делiонъ, Джулiа Ба
р учи, Маргарита Беланже, съ Кора ПИрлъ, шобовницей принца 
Напод.еона, во главt. Число этихъ дамъ было невелllКо, ихъ едва 
хватало на кружокъ высокопоставленныхЪ прожигателей жизни, 

то, чт.6 иаsываютъ в·ь Парижв lc regiment d.es Iioyal-Fblards, зато 
д расходы кокотокъ доходили до беsумiя. Женщинъ второго раз
бора можно было найти сколько уrодво въ «Bal Ма», «Ca:sino 
Gadet» и «Closerie de bl1as». Послtда:iй и теперr, существуетъ, но 
канканъ тогда танцовалц куда лучше нынtшняrо подъ звуки Тu
lipe ora.geuse, Pantalon Ьlano. Лучшiя плясу.аьи были Cora la Blanchis~ 
steuse и Pean de Satin. Передъ обtдомъ или nocлt театра надо было 
посtщз.ть яа И1·альянскомъ бульварt коадит~рскую Тортони, 
рядомъ съ которой былъ таr<же славившiй.ся въ то время ресто
ранъ «Maiso11 Doree». Въ Вois de B.oulogne '{>вдили только перодъ 
обtдомъ и не по Allee des Accacias, а вокругъ оэеръ, ЧТQ навыва
лось (aire le tour de persile, потому что петрушку кладутъ во- · 
круrъ блюда. Въ Bojs модuымъ рестораномъ былъ «Cascade», 
откуда и араизошли слова cascader, cascadeнse. 

Моды изм'Бнились: кринолиновъ не было, дамы .носили плоскiа. 
юбки, nеnлумы, польскiя ботинки, маленькiя куафюрыJ шляnки 
какъ блюдечки, caaдii талiи болтаJiась ленточ(<а, :называвщаяся: 
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suivez ~oijewte liomme' Чтобы представи1:ь себt тоi-да.шнихъ пари
жанокъ, нужuо перелистать альбомы. Гревеtrа. У мужчинъ въ 
МОД'В были австрiйскiе баi<енбарды, очень выоокiе цилиндры, 
кверху расmиртощiем, ОТJ{рытые uоротнич1щ сорочекъ, узкiе ОТ"' 
.ворот&L и широкiе открытые жидеты. Кринолшш кажутся ·rеперь 
аа рисувкахъ см·kшными, но они придавали талiямъ жевщинъ 
ьщого элегантности. 

Парюкокая выотащса была везlИl{олiшно скомбинирована 
Фредерикомъ Лепле (F. Lepley), котораго изъ благодарности глу
пые остря!(и прозвали La plaie de l'Expositi011. Это была послiщ
н.Яя выстаuка, которая могла быть оомотрtна безъ за·грудНенiя и 
мозолей здоровы~rъ челав·hкомъ, rд-h не требовалось дtлать по 
семи верстъ въ конедъ, чтобы отыскать коrо либо liЩИ nоrл.ндtть 
на 1ITO нибудь. Русскiй отщJшъ предотавшiлъf 1tакъ и дpyrie, сек
торъ круга, на дy1vl; котораrо расnоложилм русскiй ресторангь . 
Itорещепtщ не поскупилм устроить не 1:олыщ отли~uую кухню, 
но и выст~вить для} продажи чая двухъ русскйхъ красавицъ. 
Одв:а кsъ нихъ была извtстная rютомъ оnерето'IН!ЫI пtвица 
3орина. 

Бtлъскiй съ своей стороны умtлъ не только устраивать вы
ставки:, но и устраива1ъ изобильвыя награды экспонентамъ. С.вое 
знамя. он:ъ держалъ высоцо. Занимая въ~Петербурrh ничтожную 
доляаrость, за rраниц~ю онъ слылъ за важнаrо генерала. 

Коrда я nocлt 'I'урецкой войны проtзжалъ черезъ Нью-Iорк·ь , то 
т~мъ мн'В серьезно жало вались, что наnрасно искалд въ г.аэета'Хъ 
армiю, I<оторой командовалъ ~генералЪ» вtльснНt! Онъ бызrъ не.
задолгD передъ. тВмъ· комиссароМЪ на филадельфiйской выставкt ... 

Въ цевтрt русскаго отд·Б.~tа, среди выставки издtлiй .Ка6инета, 
рядомъ съ канцелярiею комиссарiата, было ы·Iюто, куда Mhl всt, 
бодtе или менtе прщосновенные къ отдtлу, сходюmсь ·ежедневно 

. поболтать, nоморить и орi·анизовать вечервее препровожденiе 
временк. 

3д·lюь, кроМ'В Вtльскаго, ежедневно можно было встрtтить 
Бущена, фанъ-деръ-Флита, Д. ТИмирязева, Небольсина, Стевен&, 
Лопатина. Лодатив:ъ обладалъ еще на Не.вскомъ nроспецтl> ого
родами, отошедпшми потомъ подъ ПуШltинскую улицу. Молодоn 
мншriонеръ. съ молоду полюбилъ жиt·ь. въ Парижll, ч·I>м·Ь' возму-
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щался его отец1> огородн:икъ. Онъ tсаr<ъ-то сnроси сына: .«Что 
тебя такъ тянетъ въ Парижь~»-Воздухъ тЗ:мъ, · 1·евька, yJitъ 
очень хорошЪ», отвrВчмъ Ниrюлай Иuаноничъ.-Во ~rхъ! А В'О~ 
cтyuai.f на МОЙ: ОГОрОдЪ, ТаК'Ь ТаМЪ воздуху ХОТ& uтбаl.IШ.!Й ... 

На овваченныхъ сборищахъ nо•rти ежедве.вно ноянл.ядм остро
умный l'ригоровичъ, зав1щывавmiй художест11еннымъ отдtлрмъ 
ныставки. 3дtсь-то онъ и поругалм какъ-то съ Рошфором'ь, от
несшимм весьма nрезр:ительно къ русскому искусству. 

Роmфоръ не былъ тогдn. политической знамени:тоо1ъю, во nмt.
стЬ съ Локруа (потомъморскимъ мивис:rромъ), Орельенъ Шолемъ 
и Блаве сqитались остроумп·Бйшими фельетонистами, у~срашав
шими «.FigarO», ВХОД]{ВШiй. ВЪ славу. СоперничаЛЪ СЪ НИМИ ВЪ 
ycrrвx'.k по ttасти фельетововъ только Лео Леспесъ, совдатель ре-
путаniи «Petit Jourrшl». • · 

Русскихъ тогда, подъ влi.янiемъ поля~.tовъ-эмигрантовъ, ва
нимавmихъ uрочное положедiе въ журналис1·икt и админы:сrrра
цiи, мало uo Францiи Ц'внили, хотя русская колонiя въ Парюкt 
была куда значительнt6 нынtшней. Въ ней были государствен
ные дtятели, 'Какъ Муравьевъ-Амурскiй, uисат~ли, какъ Турге
невъ, богачи, какъ Демидовы, Кушелевъ или Базилевскiй. 

Вазилевскiй, влад·Блецъ дворц~, куилекнаго пото1dъ Иsабе.n
лой II, и коллекцiй, прiобрtтенныхъ Эрмитажемъ, очличалм .не
обыкновенною скупостью. Онъ прi·hхалъ какъ-то въ слои им'lшiя 
въ Полтавской губернiй. Въ nервый депь управляющiй, извищr
.ясь въ скромностй своей трапезы, ИМ'ВЛ'Ь неосторожн:ость предло
жи·rь бар:ану у него откушать. Базилевокiй, уже вsявъ первую 
ложку борща, скаsалъ: 

- Знаете, мнt та·Itъ нравится ваша кухня, что я бyjJJ' обiJ
дать у васъ каждый день ... 

По случаю все~iрной выставки установл~ны были билеты ~о • 
nониженной цtнt въ раsлцчныхъ ваправлеюяхъ, и .я воспольэо
nался эт~мъ, чтобы uобывать въ Лопдон1>. Въ оба конца notзДI<a 
не nреДставляла большихъ удобстuъ . Черезъ Ламаншъ пароходы 
были маленькiе сильно качавшiеся ц немедленно по отходЪ пе
редъ каждымъ ' пассажиромЪ ставилось по умывальпой чашкt, 
какъ бы приглашая не стtснятьм .. Осмотръ багажа trроизводилс.я 
aнrmficкoй таыожв:ей nосереди ночи и былъ довольно строJVь. 
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Лондонъ произвелъ на меня то же впечатлtнiе., что на rейве 
въ (j;Reisebllder». Городъ я эасталъ окутаннымъ въ густой туманъ, 
улицы были грязнN; по случщо хлопчатоt)умажнаго криэяса вя
щихъ было видимо аевидимо, а въ рабочахъ кварталахъ буквально 
можно было вотрtчать голыхъ людей. Проституцiя также была 
въ ужасныхъ формахъ. На Гай-Маркетt вечеромъ прохожи'Хъ 
хватали мертведки пьявыя женщипы л съ больтою опасноотю 

можно было вьrрватьшr изъ ру.къ этихъ мегеръ. 8павiе ащлiйскаго 
языка было обязательно . 

'\. ' 

ПЕРЕОМОТРЪ ТАМОЖЕННАГО ТАРИФА.-ОБЩЕОТВО 
для оод:вйотвrн. 

XXIII . 

.я уже говорилъ, что начальство (не мое, горное, коаеч:но, въ 

душt стоявшее за покровительство русокой промыrплевности, а 
главное финансовое) довольно жисло относилось къ моимъ эконо
мцческимъ тенденцiямъ, вовсе не вяэавшимм съ nолитиrсою ми
нистерства. А какъ опасно было идти враврtзъ съ послtднею, 
иоnыталъ на себt Корсакъ, талаRТливый авторъ перваго изслt
дова,нi~ въ Pocci1~ кустарной промьтmленности и редактор.ъ «Ука
зателя ми..нистерства финансовъ». Онъ бьтлъ внезапно уволенъ 
ОТЪ службы, какЪ ХОДИЛИ слухи, за СООбщенiе «МОСКОВСКИМЪ В·.k
ДОМОСТЯМ'Ь» свtдtпiй о негласныхъ новыхъ выпускахъ Государ
ственпымъ банкомъ кредитныхъ билетовъ, называвmих(}J{ въ ба
лансахъ сrсромно «nодкрtш1евiемъ tсассъ> . 

На Мщу или шь счастью (ибо что я rrотерялъ по служ6·1;, я 
отчасти !.юэнаrрадилъ себл въ общественной и ли'l·ературной 
Jtapьep-p), мwв uредстащшся случай выд·I>литьоя у•tастiем·ь въ _ 
грапдiозномъ об1щt, устроенно/.iъ 17 феврал.а 1867 r. въ честь 
А. П. Шипова фабрикантами и заводчиttами за то, что чиновные 
фритредеры, собиравm:iеоя и тогда ежем1>оячно на экономическiе 
обtды ~ъ рестораа·в Доаона, устроили торжествеiЩый прiемъ 
б ельriйскому экономисту Густаву де-Молинари, съ веtrвроятнымъ 
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легкомымiемъ обучавшему въ газетt Каткова русскихъ лхъ соб
ственнымъ интересз.мъ. 

Обtдъ происходилъ въ большомъ залt Itупеческз.го собранiя 
пом:kщавmагося тогда rдt нывt Учетный и Ссудный банкъ. На
рода оабралось ~mожеотво: былъ американокiй nооланникъ 1\лей; 
говорили Полетика, Чижовъ, Шиnовъ и др.; ПЪiтался говорить 
В. Панаеоъ, но за мн01:ословiе публИitа не дала ему кончить р·J1чи. 
ДолетИJtа оронзнесъ одну изъ сооихъ лучшихъ рtчей; для nро
мыmленниконъ сизъ устъ его олад•Jайшiя меду рtчи лилися», 
илп, какъ выражаются французы-uромышленники «пили моло1со 
съ бархата». 

Я съ отuагою юныхъ лtтъ вsялъ быка прямо за рога. и, можду 
прочпмъ, скавалъ: 

'l1tt,-ro 1'011Орнть, "· rr., будто uы nъ Россlи теперь дn1i nn.pтl11: <MIНL 
OXJ11~11111'!МЫI!tll, .Цр)•Г!Щ-СIIОООДЫ 'I'OPI'OMII. ЭТО !:OJJ6pJIICHHO l\CBi\]1111), F.(:.~ll 

IН'II()CTII lifi> rrcpв011 rrapтil! 6C')IX!f., JCO~IY .ЦОjЮI'Ь rшpOДRЪ!it Т)))'ДЪ 11 КТО Щ} 
ЖОЛIL<\'1'1, 111)01\ltlJO.'Гio ]IOД!IYIO Hoq 11)' ~IL K)'eKII 1'111!.,01'0 Cll'l'tЩ, ТО JJ ~IOI'Y СМ· 

:J1tTь, кltк.ъ 'I'О'М. фparr~Q'S<Жiй депут11:rь, KO'FOJ!Ыit отвf!чалъ: «:на.съ :J)'tcь сс
МС!Ю, 110 IТilC'Ь С.1~1Ш1101'Ъ CC)IIo ~111-МIQПOII'Ь»,-JIILC'Ь, II}Юl'eJЩIOI!IIt"ГOUЪ, 11'1• 
:rrомъ зn..,fJ miOI'O, но въ I'occiJI пасъ 1re сс>tъ, а се».ьдеснтъ )IШI.1i<IIIHIJ1•. 
R'ТО ЩО \JTIL1 Х. !'Г., Д})}'l'ltll Шtртiн, 1111.('/1.111 ltoTOpol! !'. дe-~I0.1JIIHIIPII? ]f/111111 1111 

ЭТО :II%1CI!.'III,Tfi.1ЫI,bl, U/111111 ;111 ф;lбpiii\/IIIТI~, П/111111 .1JII КУПЦЫ, 1!811UI .111 ~"1!!
JIЬIC? llofi'I'Ъ, ''· 1'1'., :1']'(1 TJ)II Tlliiiii~X'L COIJt,TIIIHЩ., 110ТЫ(Ю дtRСТRIIТС.1ЫЩХЪ 
C'l"t\тtКIIXЪ <:OtJ'hтшrrш, о,щнъ cтaтtкlll 11 OДIIIIЪ шtдnорпыii совtтmi&'Ь. Рмв1! 
:YI'0-111\l!TIH? :Jто TO:IbRO Та COTHIIЖliiiJI l'j))'IIIЩ фр11Т!)('ДС}ЮJ\'Ь :t1 О KO'ro)11!n 
мe•tтi\JIЪ пасю1r.rО бcльrinCJtii! :жо1rоюrстъ ... 

Boi> <<милостивые r~судари~ nоняли, о какихъ это «сов·kтни
дахъ» я r·оrюрилъ, и кршtамъ, плескавiю рукъ и топавlю Jiorъ не 
было IСОНЦЗ;. 

Въ ouooii рtчи Чижовъ сtсавалъ, что уuрекъ протекцiонвстовъ 
оо отороаы фр.итредеровъ въ пеуваженirt къ наукt наиомииае1·ь 
ему c.·ty•rait, когда онъ бы:rъ профессоромъ математики rсь 1\iов
скомъ унинорситетt. 

Нпколай I, uрi·вхавъ каК'Ъ-то въ Кiевъ, котор~]~й ов.ъ очень 
любrrлъ, з~м·Jтшь поли[{iймеitстору, что народъ подходить безъ 
уваженiя rtъ ыощамъ угодппковъ. 11oлнuitiмeiicтepъ nостаnилъ у 
раки частнаго ористава, который в<У.Вхъ подходящихъ орщтадьr
,ваться мужиковъ билr;ь по me·.h) ррю·оварива.в:: 

7 
J 
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- Съ уважевiемъ къ св2ынt, съ уважевiемъ къ святынt! 
Полетика въ своей рtч~ заявилъ, •1то «если новому пере

смотру тарифа, какъ въ }857 году, суждено совершиться въ 
тайникахъ каицелярiй п п9томъ янитьсл на свtтъ Бoжiii во все
оружiи, каitъ явилась Мин~рnа изъ головrх Юnнтера,-мьr не хо
тимъ такого пересмотра та~ифа, мы его боимся). 

Рейтерnъ nпялъ этому опасенiю и дJIЯ пересмотра прпrла-
силъ nъ тарифную комuссiю экопертоnъ. . 

Слухъ о созывt тарлфпой комисоiи заставилъ все-таки мо
сквичей всполошиться. Я бьшъ приrлашепъ вм·Бстt съ Полетикою 
принять участiе въ совtщанiи съtхаnшнхся экспертовъ. Co~rh
щaнie происходило въ HOtel de Paris nъ ноыерt Шиnова. Тутъ при
няли участjе московскiе мудрецы: Т. Мороsовъ, старшiй сыаъ ко
тораt·о застр·Jшился недавно въ Ниццt, братья его А. и В. Моро
зовы, СОлда:rевковъ, Аксеновъ, Вараноnъ, .Коншинъ, 1\аретниковъ, 
Ганешины, Крестовющоnъ, Найдевовъ, l'орбовъ, Осиnовъ, Рого
ЖIШЪ, Мошнинъ и м н. др. Былъ и едиuотвеваый тоt·да протекцiо
нистъ. между nрофессорами политической 1жономiи Бабсть, доб
рый челов·Jиtъ, сильно запиваншiИ; бы.11и братъ Шиnова Дмптрiй, 
кasaяcriiй голова Шаifюшъ, nрофессоръ техполоriи М. Киттары, 
.1овкiй и юp1<iii человt1rь. 

Эr\оперты •repeдoв:urncь въ комиооiп, 110 Шпповъ оставался въ 
Пerepбyprl3 и въ видt пятаrо колеса nортЬлся во всt стороны. 
Оаъ публикоnалъ также развыя статьи и брошюрки; во преклон
ные 1·оды д1>йствовали; nерtдко ояъ прооилъ ыеня наuисать ему 
что-либо, а ва·1·Ьмъ выдавалъ ва свое, только nрибавuвъ равнаго 
ввдора. Это 6ылъ, несмотря на свои преюrонныя дtта, неутоми
мtйшiй ходатай по д1тамъ. Съ утра ущъ овъ, во фракt съ Двумя 
зв·kздами, n до поздней ночи разъ·Бsжалъ но разнымъ учреждо
вiямъ или д·Ьлалъ визиты высокооосrавлоииымъ лrщамъ. Страсть 
его была •штать mco бы свои сочrmепiя, и за эту страсть, которая 
была и у его брата Ceprtя, открыошаrо въ должности казан
скаго губерва'l'ора Кокорева, мос1шrrчн тщательно заилрались 
отъ него. 

Нанималъ SI тогда квартпру въ доыt. Трншо на Малой Mop
CitOй. Ш1шоn·ь, не. ввирая на третiй э·rажъ, ввбирал.ся ежедневно 
1\О мн'Ь no в'licrtoлыto равъ. Однажды вышла СЛ'kдующая исторiя. 
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- Я принесъ nамъ три идеи,-сказалъ о.въ, причемъ вынулъ 
двt бумажки, ua которыхъ было написано что-то.-Третью я 
обровnлъ ua л·J;ствиц·В. 

Какъ эту третью идею ни искали, такъ н не нашли, и она 
осталась тайriою для меня 1). 

1) СЫНЪ ПOKORIIa!'O A.li., А. А. lllJI!IOII'Ь, II00110.'11!JЪ Cl,m, JJC JL'IM 8'Ь ру1;ахъ 
0;1.11/lliO llllKR&IJ)('Ь ]I.OKI\JJI\TMbC'rВЪ1 yOOMlJDTM\11 ВЪ .!lOIIXЪ С.10ВI\Х'Ь1 •JТО Л ПОМОГ8.1J'Ь 
еГО ОТЦ1" ВЪ COOТiUIIICJiill f)S:IIIЬIXЪ 11СЧ8.ТНЫХЪ MC~IJRf)OВЪ DO Ti\c'IOЖCDIIЩI)' T8.f)llфy, 
СОСТ118111!ШИХЪ ПОТОМЪ C!Юpt!llf\'Ь IJ'Ь ПЛТЬ ТОМ11&08Ъ. llO.!lOГ!lil"> JrC TOilbl\0 SJ1 li(J 

11 KolliOnn.riOJIЪ, OJtyp1~ТOJJЪ, да вtpoJJrнo 11 Дf)yrie. 
• 1\rr•ICI'Q позорнаго тутъ Jltтъ. В1щь дtло •щетъ ne о по:тахъ шщ T}JIL· 

l'CДIJIX'I>1 а О д•h.1ОUЫХЪ 3UIIIIOK!IX'Ь 110 СUСцi8.1ЬПЬ'IМ'Ь JIOfJ})OCIOIЪ I'OJШOII, !IC· 
Xitffii'ICCKO/t 11 др. IYГ!IILCЛIJMЪ JJpOMЫШJICIUIOCI.'JI'. 3а граЮЩеЮ МIIIUlCТJIЫ Т() 11 
дtло ЛJIOIIЗПO(\/J'М, JJf)OC'J.'PIИШЫJJ кp!tCtrOJ)'h'llшын }У!!ЧJJ.Леуже.ш 1'. IiiJщony JJCII3· 
Rf.O'l'IIO, Ч~'О p'fiЧII :ЭТН MlllfiiC'I.'PЫ TO.'l~l\0 Ч11ТВ.ЮТЪ1 а C01fUНIIIO'l"Ь IIXЪ ЛpCCIIO• 
Н.OfiUO COR!>C1'8.Pii ~11111\I U'I.'JIOВ'Ь? 

Ч'l'(J озtrмсm!ыо Т()шнщ M'l'QIIЫXЪ r. Шиrrouor,, в1lf)01JTHO, ющоt•да 110 •нt
ТtiЛЪ 11.111 uc IШДIIЛ'Ь, mышсал•J, uo од1нr·ь A.uetШ!ЩIIJ>Ъ ]]авЛОDIJЧЪ, .лучше вссt•о 

ДOR!\.3Ы!IItC'l'CJ\ IIXЪ СЛО!'О~I'Ь. ОnЪ СШLЫЙ. 1)1l{IH01UCIICTПЫii "\1 P!I.3H006}1!\.3JIЫI\: ТО 
r,жа.тыn, .11\I'IIill, щ·рtщы/1, то пдодоn11тый, туыаuныlt Jt<DJ канце.,stрскii!'. Очо
rшдпо, nco пис1шо разныын рукам11. А. 11. rrспрамшrь это, т. е. Т1tм.ъ, 1>;~1\ 
МЫ Df)OД.'II\J'IIJII/ IIQJJШII1y IJ'Ь l pyli., CTI\JШ.'JЪ 2 руб. Jl.l111 nplrбiUIЛJJ.11, n1;
CKOJbR0 -рtтшхъ фрааъ о 1\oлcr,oui! 11 др. фрнтредсрах-ъ. Этu l!Jilri'iaвюt st 11 
lliiЗ113JfЪ «!J;!ДOf)OJ\IЪ) . 

Длsr orpщcrrin ccliя on. fiyдyЩII'XЪ сшровергате.1сi! Jr КАсветnuкоnт. 11 

CO:XJ1&1111.11>1 БЪ tiJI\CTJ,IO, IIЪ llj)XIIIIi: D("f) IJUCЫIII 11 Дa<!it' I!Of)OTкiSI :J!НJJICiill 11 
Blt3TI'ГUЫ11 Klt)}ТOЧI\11 ("), 110M1>T/Ut\J111 DOJI)''ICUUЬIJI СЪ l!SбG Г., ПОТО~ ИОМ. iiЫ 

П})JIBCCТII 11 Д]). I\OKit:Jt11'C.1bC'rOa ('0011ХЪ С.10ВЪ1 IIO, ПОВТОРЯЮ, 3ТО JГJ.11ПIТIIC IJ)}I~ 

бtГЛО.!IЪ ft,iiЖC o:шaKO.IIЛCUill (;"Ъ IШU1,.IO. 1/устr, Г. IiiJmOBЪ сдt111t61"Ъ IIKCПOtyrii:Jy. 
Затhмъ откуда :УГО r. Шнновъ n.·щлъ В'Ь tВОС31'Ь nucыrli въ cJioвoe Вре>rя), 

что А. П. быJГЪ ко мut снеоочоfншо очеnь добръ:. . Что о;щачае1'Ъ сiя фрl\31\? 

Л, какъ nыmo окмапо, ощtаа.rь soc-кaкisJ yC.1yi'II АJексащру Пав.товll'l)', оnъ 
же мтtt ппкаrшхъ, дiL 11 110 моrъ ощщать. 

111111РОТШIЪ TOI'O, J>OI'дl~ Jl t:IДII-1'1 II'Ь Остъ-JJП.\IЮ, .~. Л., ШJIВIЛii\ ВЪ МОСП 
KBIL/)ТII(I'b 11'Ъ ОбЩССТВiJ J\.1111 COД1iR<'ТIIiSI, 311ДУМiiЛ'Ь UЬI.IIO ВЫЖIIТЬ ЩЩSJ 113'1> Об
ЩССТОil, 'IТОб'l> IIC~~Д\I'Гb CCI>pOТII[IO)l'Ь КОI'О-ТО ДPYJ'Ol'O. \[ПТ[ЩГ& :>ТI\ ne Y.J.I\· 
.тась. nъ ЛJ'U.ill•нro~r<r, l!aC'J:дnullr, стокОI·рафнчсскln О'r<rстъ котораrо у .llo11s1 
СВ!IТО COXIJi\HSIOТCII, Jl Oд<'PЩII.l'lt II06'Jщy, IJ pii.1ДOCI1:ДOBIOШf.tfi А. П. CJJOЖIIJJ11 
СЪ CCбJJ 31!1\lliO RIЩ!HifiCДC'IIДI\ТC.111 1·1'0 01'Д'MCilill Общества. ЖIIВЬlХ'Ь ClliiД'h· 
Т6Л611' ЭТО!'() ОбЩi\1'0 CO(ipallill, llf)(\IICX()ДIIBIIIIН'O ВЪ 1871 1'., СЩО ne Щ\110 IJЪ 
UoтcpбyJ>t•h. 

J\СС)\Отрд 111\ :IЩ Обпl(ЬI, :nъ 1878 1'., IIOI'ДI1 у~JС])Ъ А. D., J1 OCIIIIROдYIIIITO, 
забыllъ П!>Ошмо, 111\0JIOIJCC'L IJOiiOfluo!l)' Ull!ICI'IIPUitЪ wь Общо<;'rв·~. и аа IYl'O 
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Ранtе чtмъ жить въ означенпомъ домt Тришо, я, покивувъ 
ПетербурrсJсую стоqону и проживъ два м·всяца въ Отель де
Франсъ, гдt въ Т9 время больша.я комвата стоила толыiо 1 р. 
50 к. ВЪ СУТI\И, nоселился ВЪ домt Ел.исtева у Dолицейскаi'О 
моста. 3дtсь со ьф:ою произоmелъ слtдующilt кааусъ. Когда л на
нима.лъ комнату; съ ыебелью, я наmелъ, что было :натоплено до
nольriо жарКО. Хоаяйка лукаво ЗЗ.)ftтила: «Да МЫ дрОВЪ не жа
л·l;еыъ!:t ПервуЮ же почь я не моrь спать, задыхаясь отъ жары. 
Хозяйка прикидывалась ничего пе попимающею. Но какъ-то я 
подоmелъ къ одной изъ стtнъ и увид'Блъ, что она точно раска
леваая. Оказалось, '!ТО sдtсь проходила труба изъ кухни Благо
роднаго собракiя, и жаренiе тысячи бифmтекr.овъ и .котлеть для 
нРрокоВ'ь въ cтyкoJlliy и домино-лото неистово пидоi'р·.Ввало ст.Вну, 

а заодно и меня. 

Rъ ·счастью, вашлась другая, бол·Бе прохладпал I{Омната. Въ 
ней р приниыалъ людей, nриходивmихъ ко мнt за (}Пра.вка~щ въ 
томъ чиолt и. студента 3е.ыледtльчешtаrо Института А. С. Ермо
JJОва, который, 27 Л'Ьтъ спустя былъ моимъ мивиатромъ,.а тогда, 
работая у Эвте.11.ьгардта, интересовался нашими фосфоритами. 

Въ тkхъ же номерахъ жили Владыкинъ, одивъ въ должности 
помощника бухгалтера составлявшiй «Виды внtmней торговли», 
д!lli чеt·о теперь въ таможекномъ департаментh существуетъ цi;
лое статистическое отдtленiе, и ула.нъ Терентьевъ, впосл'l>дствiи 
воепный судья (отличrmшiйся оригинальною защитою Веев. Кре
стовс.каго въ дt.nt съ адвокатомъ Соколовскимъ) и !tВ'ГОръ раэ
ныхъ ооqnненiй о Средней Азiи. 

Комнаты у Триmо оставили тоже восдомпванiе. Ихъ ынt пе
редаЛЪ одпнъ товарищъ по гимназiи, отъtзжавшiй на службу въ 

TCIL0\11• Ul~ MeJIS\ OD0<1'UIJ\CJ\ l'. liiJШOВ'Ь, усмаТр1188Л ТУТЪ IIIJOТIIBOJ)t•tie СЬ l\10010 
IIOCJr'fiДIICIO OЦtJIJ\OIO. 

Между 1·hмъ lllllt&KOI'O IIIIOТIIDOJ.Y:t.чiя не быМ. Въ CIJo\)n 01tf.IIK1J ~ Rt~
.CI\ЛCII ДiiiiТCдbUO<.'ТII ПOKOiillaro llCKJ\IOЧIJTeJJbПO ТОдЬКО ВЪ 1'1t\)llф\IOA KOMIICCIП 
L867 1'., дtrtTCJ\ЬIIOOI.'II по RООМ)' безплодхоn, хотя 11 д IJ1• 110R !1pllt\11!43•1Ъ l~t
RO'I'opoo у•н~·iс. ВЪ ОбЩС»'!. ЖС ДO.iГOJit.TOIJif rщpь6JI& А. П. 1/J/111088. 11 ПО 
еду;кОiJ B'L мяшrC'rejЮI'n'fl I'ОС}'дарствепuыхъ IIMJ'ЩCC'ro·ь, 1~111 оu•ь меж)lу пpo
'lllм•r, сообЩIIЛ'r. IUHOJ'Q cвtд•J\1tll) ба11. ГакС'rl·аузопу, 11 no ttpcдc-1\дatreJ\ЬC'l'.OY nъ 
~IOC!IODCKO;IJ'Ь O'I'Д'iiJJOIIilt itOМJICp11CшtiiГO COOf.Tit, 11 RЪ R!LЧCCТD'II ХШI\\ЧССК\\('0 31\• 
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.'l'ypi<eoтa1iъ. «Такшентды» толы<о что формировалиоь; бот.,mип
о~во ихъ было изъ молодежи, уопtшно оiсончивmей руооифика
ЦlЮ Западнаго края. Толкало ихъ въ Ташi<ентъ главаымъ обра
зомъ то обстоятельство, что тя.мъ не было судебныхъ nриставовъ, 
о пр.отеот·h веi\Селей не слыхали, а тtмъ болtе о личвоы'ь задер
жанш; въ Петербур,г·h же nроцвiJтала еще грозная «ТарасоВiса»
домъ заJ<точенiя за долги. Передавая мвt I<вартпру, товарищъ 
сказалъ: «КЪ теб'J> будутъ являться развыя фигуры п спраши
вать мой адресъ,-пожалуйота ты ихъ въ шею ... ». 

д'Вйствительно, кое-кто наntдывалая, но мой прiятель на в:е· 
тронутой почвt Средвей Aзiu раоцвtлъ 11 достигЪ чиновъ высо
кихъ ... 

Но Rозnра.щусь 1съ болtе меня тогда ннтересоваnш~му nере
смотру таможеннаго тарифа. 

Предсiщателемъ тарифной компооiи былъ сдtланъ пзвtствый 
статистикъ Г: Небольсинъ, членами, конечно, все фритредеры, сви
рtпствовавiШе nъ Податной комиссiи. На б'lщу, познанiл ихъ nъ 
русской промышлеююсти была некрtшщ а проектъ нова.го та· 
рифа былъ составленъ чисто механичеоrш Колесовымъ, вице-ди: 
ректоромъ таможеннаго департамента.. На помощь явилая англiй· 

окiй консулъ Митчелr. со своей запискою. Еще бол'JJе nомогъ пред· 
стаnитель одесскаго биржевого Itомитета, приказчикъ мануфаlс
турваго магазина Эrиза-.Мангуби, Гольденберrъ, nпослtдотвiu 
извtотный биржеnой иrрокъ. Оь Гольденбергомъ фритредеры но
силиоь Itакъ съ аисаnой торбой п даже украсили его Оrаниславомъ 
на me·b. I~ое-что su::tлъ еще Андреевъ, секретарь rr основателе) 
Техническаго общества. 

Предаоложенiя комиооiи высм·hивалиоъ въ npos·.h и даже сти
хахъ ~ь с:Москвt» и «Москвичt», въ которыхъ и я принималъ 
участю; особенно доставалось П. Семенову за его uредложевiе 
понивить аошлину на кофе, ибо кофе-де раввиваетъ уметвенныл 
способности! Пошлина была понижена вдвое, но умъ руоокаго по
требителя попрежнему остался «зад!ШМЪ» ... 

Rомиссiя впервые установила не большую пошлину на ыашины. 
Это казалось тогда удивительною смtлостью. Если поаиженiя ве 
были бол·hе рtвкнми, то это потому, что Чевкинъ въ rосудар
ственномъ Совtтt вольноitрукою,дакъ предоtдателъ департамент;~. 
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экofio~ia, и:змtв:илъ nредставлепiе минйстра финансовъ, пазна•шuъ 
средdiя пропорцiональныя между желанi.ями фабрикантовЪ п P'h· 
memiмъ фритредерской комиссiи, въ которой при разногласiяхъ-то 
сам m крайними фритдерами окавывались А. Гирсъ и Тернеръ. 

ритредерство тогда, какъ я говорилъ, было въ мод-в повсе
м·Jю о; только съ 187 1 г. началась реакцiя подъ влiянi43мъ успt
ховъ 1Соединенныхъ Штатовъ, развившихая отъ тарифа ~1ори:rя. 
Поэтому велакое содtйствiе въ подкрtпленiи протекцiонизма ока
валъ Череходъ на его сторону сС.-Пет~рбургскихъ Вtдо~остей> . 
Органы Аксакова читались мало, а спещальные органы фабрикан
товъ: <'Вtстник"Ъ Промышлев:ности> и «Торговый Сборникъ» и 
того меп·Бе . 

Переходу сС.-Петербургскихъ В·Jщомостей> со.цtйствовалъ Ito· 
люпановъ, игравшiй тогда вмtст·h оъ Альбертини главную ролr, 
въ редакцiи Корша. Это былъ своеобразный новоявленный тиuъ 
веица. Онъ былъ мелкопомtстный помtщикъ Ветлужскаrо уi;зда, 
I'Д'В боrатый аоьrkщикъ Лугининъ иэображалъ собою и дворян
ство и земство. Лу1·ининъ жилъ бо;rве за t·раницею, на ы·I;crl> же 
ei'O представлялъ Колюпановъ. Послtдн.iй писалъ не дурно, хотя 
t1ерезqуръ плодовито; говорить же ge моrъ, такъ какъ страдалъ 
кaitOio-тo горловою болtвнiю. Онъ жиn и умеръ земцемъ, не то, 
r1TO тt f>{НОI'ОЧИСЛ8ННЫе ТИПЫ, КОТОрые ГОВОрили: «МЫ МОЛЪ ЛЮДИ 

земли, а не приказные>, а чуть им't предлагали мtста-!tидались 
на ннхъ какъ голодныя собаки. Благодаря Колюпанову и секре· 
тарю редакuiи 3олотuицкому, nисавшимъ отчеты о засtданiяхъ 
Общества для содtйствiя, и я началъ помtrцать статьи въ «Саб. 
В·hдОМОСТ.ЯХ'Ь>. 

Протекцiониэмъ доставилъ мнt и другiя знакомства. Оказа
лось, напримtръ, что Весторъ Куколъникъ былъ .ярымъ протек
цiонистомъ . Онъ даже влiялъ въ этомъ смысл·{; въ свое время на 
uсесидьна1·о кв. Черпышева, у котораго служилъ въ Iсанцелярiи 
воеинаrо министерства, и тtмъ сдерживалъ фритредерскiя стре
мленiя мипистерства финансовъ 50-хъ гг. Въ моо время Куколь" 
ПИJ~ъ, оставиnъ литературу, жилъ болtе nъ ТаганроГ'Б; видъ онъ 
иы·влъ челоn·hка испивающаго. Оно, в·нроятно, такъ и сл·hдовало 
по тtсной дружбt съ Гшшrсою и Брюловымъ. У казачьяго гене
рала Шапошеикова, l'д·в я встр·Ьчалъ Кукольника, поsнакоъrnлм 
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л съ поэтомъ Бенедиктовымъ, nрогремtвiШIМъ въ 40-хъ rодахъ, 
а за·rЬмъ неистово осмtиваемымъ. Въ парикt, съ физiономiеii стз.
раго семинариста, онъ uроизводилъ довольно комичеСiсое J.ше
ча:л·I>нiе. Ниче:о. поэт.и 1rескаго въ его наружности а la Тредiаков
окLit не было. ~енсюя сердца, за неимtнiемъ nоэтовъ, поtдалъ 
тогда въ изобилш романпеть Слtпцовъ, устроивmНt nервую «ком
муну» на 3наменской. Онъ искалъ овоихъ «Жертвы даже у насъ 
на Петербургской сторонt . 

Предположенiе устроить Общество для содtiiствiя русской 
промыmленности вознюело еще въ 50-хъ rодахъ, но не осуществи
лось: проектъ Общества для частнаго обсужденiя rосударствен
ныхъ вопросовъ казался тогда слиmкомъ либеральнымЪ. Восполь
зовавшись пересмотромЪ тарифа, уставъ поваrо Общества сочи
нилъ IIосковъ, nредставмтель кяхтинскаго куnечества въ Пе·rер
бургi>. Кяхтинское купечество было еще влiятелъно и сильно не
rодаuало на правителъство за pasp~meнie привоза чая моремъ, 
подрывавшаго ея в·Jнювую моноnол110 . . 

Посковъ былъ типъ «юса», провинцiальнаго крючкотворы 
стара1·о времени. Ранtе онъ соотоялъ въ Клхтt предС'Ьдателемъ 
магистрата, замtнявmаго тамъ и городскую думу. Человtкъ съ 
большимъ здрав_ымъ умомъ, но безъ всякаго обраэованiя, онъ 
отли•1но зналъ замысловатые нравы нашего купечества. Не лн
шенъ онъ былъ и юмора. 

Для обсу~rщеаiл Носковскаго устава было устроено въ зал•h 
думы собраюе подъ предсtдательствомъ городского головы. На
рода собралось множество, но всt молчали, то•1ао набрали въ 
ротъ вощ, и предлагали толi>КО каВ'дидатовъ въ члены· даже 
Сущовъ и· Полетика не могли возбудить какихъ·либо ~ревiй. 
Совсtмъ друrое произошло, когда послt собранiя отправились 
къ тогдашнему Лукулу - Громову, изв-Бстному подъ именемъ 
«0едуJll>~чаь, ужиilап,. 'l'ам·ь, rюдъ влiянiемъ разшшного моря, 
языю1 развязашюь, откуда взялась и оnnознцiя n сыоралъ», т. е. 
критика. 

Громовъ В'ь то время б~>rлъ уже очень отаръ. Состоянiе свое 
онъ nолучилъ о·гъ графnни Орловой-Чесменской, прi.я.тельницы 
архимандрита Фотiя, у I<оторой бы.n уnравляющимъ. Спецiаль
ностью его осталась л·l;сная торговля, но оаъ nочиталсл и ~<еце-
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натомъ по частя искусства и покровительства женщинъ. Вндъ 
онъ имtлъ человtка безмtрно скучающаrо. 
. Министерство фиgансовъ о1rеш) долго задержиuало утвердсде
юе новаrо устава, стараясь, чтобы открытiе Общества послtдовало 
уже по окопчаШи запятiй тарифпой комиооiи. Чиновники апалп, 
что nocл·.h выра6ощи пова.rо тарифа nылъ фабршсантовъ снлr..но 
остынетъ. 

И дtйствптелъно, хотя въ Россiи было и тогда 4 6 тысячъ куп
цов-ъ nepввott I'ильдiп н около 30 тысячъ фабрикъ, но орrаняво
вать Общество сод:Бйствiл было не· такъ-то просто. Оъ большимъ 
трудоыъ набралось пятьсотъ членовъ, и тt, какъ только при
шлось вносить по 15 руб. годового взноса, пытались удрать. Мо
С!сuнчи особенно уnорствовали, nодъ предлоi·омъ того, что Обще
ство устроено въ Пе·гербургБ, а не у них·ь на Шшшой горкi>. Оь 
москвичами вообще трудно вести дtла-н·kть народа болtе мни-
тельнаго и высокаго о оебt .мнtвiя. ) • 

Среди куnечества тогда еще твердо держалось маtнiе, что 
общественными дtламн ванимаетен только тотъ, у кого плохо 
пдутъ свои собственаыя. 

Хотя приглашенiя u·ь чдены Общества посылалrюь толысо къ 
миллiонерамъ, но получалясь зз.бавные отказы. Одшiъ москов
скitt богачъ на приглашенiе быть членомъ Общества отвtчалъ, 
что, такъ каК'.Ь онъ ванимаетъ уже должкость эконома nъ тюрем

номъ вам:кt, то никакой «должности по Обществу принять не мо
жеть». 

Далtе было въ томъ же родt. Ле успtло Общество открыться, 
Itакъ на'!алн Itритикова.ть его д·hятельность и спрашивать: да что 
же оно сдtлало~ Ожидали кажется, что по утвержденiи устава у 
каждаrо куnца n фабриканта немедлев:но прибавится 25 nроц. 
годового дохода. Газеты тоже потребовалц огромныя деньги за одно 
nечатанiе &ратквхъ nsвtcтiй о засtданiяхъ Общества. 

Во I'лавt Общества былъ поставленъ городской голова Uогре
бовъ, весьма nопулярный въ свое время человtкъ въ столицt. 
Имtя лавку шелковыхъ товаровъ въ Гостиномъ дворt, {ШЪ быдъ 
въ то жв время кандидатомъ университета и человtкомъ обра

зованпъсмъ, деiСЛамировалъ даже стихи Гюго. Онъ и говорнлъ, 
когда нужно, liедурно, Llоложиwь правую руку въ 1tарманъ фрач-
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ныхъ паt~талонъ. Хотя въ дуьrk онъ былъ отчастп въ ру1tахъ ro
pQдшtoro секретар~1 Фрешмя, FLO ero любизш sa честностt и до· 
бродутiе; куuеческал шчпiя къ томужо была тогда всемогуща въ 
l'ОрОДСКИХЪ дtлахъ. 

Мtшала неыного Погребову ero мабость къ нину: uечеромъ, 
выпивъ нtсколько стакановъ краснаJ'О, онъ уже ве любилъ занн· 
ыаться дtлами. Помимо службы, это былъ npenocxoднi;йшeir души 
челоntкъ и хлМосолъ. Онъ оостоялъ опекуномъ мноJ·очrюлен
ныхъ племяюпщъ, все очень рослыхъ, Itрасивыхъ, умныхъ и бо

r·атыхъ. Понятно, деревянный 'домъ одной иsъ е1·о племяшпщь на 
Зааменской, IIЫil'.k не существующiй, I'д'lJ онъ жплъ, усердно nо
с1;щалс.я n былъ очень прiятным·ь. Жена его тоже была очень 
обраэованuа.я и l'Остепрinмна.я женщина. И она. шttла очень кра
сивыхъ n рослыхъ нлеыяв:ницъ. 

И прочiй соотаuъ 1tомитета былъ довольно удачнwй. ltомитетъ 
д'hлился ва четыре отД'hлевiя. Въ первомъ (редакцiоа.аомъ) пред
сtдательствовалъ Шиrювъ, во-второмъ (промышлен.аости) Поле
тика, въ третьемъ (торговли) 3олотаревъ, въ чет.uертомъ (путей 
сообщевiя) Б1шяевъ; секретаремъ сдtла.ли Носкова, но, въ 1шду 
ez·o малограмотности, сейчасъ же была сочиневадолжность члена
дtлопроиsводителя, на которую избрали меня. Это была един
ственная должность въ Обществt съ жаловаiп>емъ и квартирой. 
Rаввачеемъ былъ сначала боrачъ о·rарикъ Варгувивъ, а затtмъ 
Itомаровъ, иввtотпый дt.атель по части страхованiя. 

3олотаревъ бhlлъ типомъ pycCicaro человtка, он·.kыечевваго 
воспnтанiемъ. Оаъ оталъ тяжкодумомъ, ивучавшимъ кажцыii во
просъ не съ двухъ, а съ четырехъ сторовъ въ корвt. Овъ писалъ 
не мв·Бнiя, а лишь оnыты н·Бкоторых·ь мыслей, МОI'JЩИхъ служвть 
нведенiемъ къ улсаенiю попытки разъяснить извtствый вопросъ. 
Для русскаго купца тоt·о времени овъ былъ оче.аь свtдуЩ"Ъ и на
читанъ, хотя ооеniальность его была о1·пускъ щетины, I'рпвы п 
}СОВ.СКИХЪ ХВОСТОВЪ. 

Бtляевъ 6ылъ очень крупный торrовецъ лtсомъ. :Jто отеnъ 
лввtстнаrо Митрофана Бtляева, покронителя нoвtftш6tt русской 
музыки, и теоТ'ь нвн·Бстнаrо желtвнодорожmша Rульж.пнокаrо. 
llроотой человtitъ и безъ воспитавiя, Б·Jшяеnъ отлича.JrtJЯ эдраво
мыслiемъ и дел1шатнос1ъю. 
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. Между членами коыитета также были люди вам·hтные: из
utстный дtлецъ И. Варгунипъ, братъ его ltонстантинъ, Суnщинъ, 
рыбинскiй голова Журавлевъ, череповскiй И. Милютиnъ, Умновъ, 
иввtстный юристъ Itннримъ: потомъ сенаторъ и чле.аъ l'осудар
ственнаго Совtта,-это была вастоящал юридическая голова; дру
rимъ юристомъ Общества былъ Туръ, вnоолtдствiи сенаторъ. Ску
ратовъ, занимавшiй на старости должность цеl.fзора, равtе изда
валъ въ Москв·Ь <Вi;стникъ Промышленностн» и владtлъ боль
шой фабрикой. Отецъ его энавалъ Аракчеева. По словамъ его, 
nомtднiй rоворилъ сильно въ носъ, тихо и медленно; просителей 
и доклады nривималъ въ 4 •1аса утра! При nервомъ nредставлевiи 
Скуратова он·ь оuросилъ только,·ве придерживается ли овъ крtп
кихъ напиткоuъ~ Приказанiя Арак•1еева исполнялась беэпреко
сл~вно съ буюJальпою то•шостью. :)то nмtло и хорошiя стороны. 
Деревянный домъ Аракчеева на. Литейной. nростоялъ 80 лtтъ цt
лехоиекъ, 1\О!'да у насъ другiе деревянные дома сrвиваютъ въ 
30 лtтъ. I~раоильниковъ, хромой издатель <Торговаго Сборника», 
молодость nровелъ uъ Анrлiи и былъ тоже для купца того вре
менн человtкомъ очень образовапвымъ. 

Весьма. дtятельнымъ членоыъ комитета былъ Свдоровъ, из
вtстный радtтель сtвера. ХОТЯ ОНЪ имtлъ званiе J'ВЗДНаl'О учи
теля, но былъ мадограмотенъ; писалъ ему ero сочиненiя бывшiй 
учитель географiи Студитскiй. По характеру это былъ тиnъ сутягя. 
Онъ и все свое соотоянiе, зат:Бмъ растертшое, прiобрtлъ ltрюч
котворствомъ, пропессами съ эолотопромыmленниками. Возмущен
вые сибирскiе геаералъ-rуберваторы хлопотали даже о недопу
щенiи Сидорова въ предtлы Сибири. 

Если Сидоровъ доtзжз.лъ своимъ Сtверомъ, который въ его 
описанiяхъ казался лучше Сицилiи, то Носковъ постоявнпо вы
двигалъ сnою Кяхту и Сибирь. Онъ оче.аь внимательно сл'1;дилъ 
за т:Бмъ, что таыъ происходило, и со вздохомъ вспоыиналъ о .Му
равьевt-А~tурскомъ, сдегка самодурt, но замtчательво энерi'Нч
:номъ человtкt, суыtвше!!:ъ отыскивать людей. Овъ еаmелъ, на
Ьримtръ, обравцоuаго администратора для ltяxтhl и Тобольска въ 
сославвомъ Десuотt-Эеновичt. Въ :это время nреемвикомъ Му
равьева-АмурокаJ'О былъ 81'0 6ывruiй адъютан·rъ Rорсакоnъ, sнa
Мf!HLJ•r·ый 'lwhмъ, что про·hхалъ бол·I>е, ч·hмъ кто-либо, ШL nочто-
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выхъ лошадяхъ. Это былъ добрый человtкъ, во слегка наиввый. 
- Что нв проснется,-говорилъ о немъ Носковъ,-такъ сейчаоъ 
какую-нибудь глупость и выдумаетъ. 

Когда переселяли чеховъ на Амуръ, то зашелъ воnросъ о тшtъ, 
какъ они будутъ судиться по своимъ гражданскимъ дtламъ. Кто
то предложилъ третейскili судъ. 

- Да, но ко~ же мы вазвачпмъ третейскими судьями~ -
возразилъ Itорсаковъ. 

Генералъ-губернаторъ Восточной Сибирп Фредериксъ былъ 
уволенъ послt того, какъ телеграфировалъ Тимаmеву, что «для 
nользы службы оя·ь должепъ жениться на жевt (sic) иркутскаrо 
полицiймеitстера). • 

Жениться разр·hшили, но прооителя шtоро убрали. 
Предmествеюrикъ Фредерикса Синельниковъ своею палочною 

расиравою сдtлался о•rень популярньrмъ среди щr6ирскаго ку
печества. Любопытно, что этотъ Аракчеевъ въ мивiатюр·Б был·ь 
уволенъ потомъ тоже за какiл-то амурныл слабости. 

1) Dapouъ Ii. ФpeдepllltOЪ сдмалъ оъ clloвon Bpe:~~emr:. п'llкоторыя no
rrpaoюr къ uocnoмшtarrlfurъ оrиостсдьио прсбывапiа въ до~остп r<епсра.17·
губерuатора Восточ1rоR Сибири Cl'O оща. 11 ClluC.'D,mLКOв&. 

Бар. 11. А. ФрсдСРIIКСЪ ll})IJ )'ВОiiЬПСВiП IIC сдt.1анъ бЬIJJЪ даже ceuaтo
JIO)!Ъj npюrt{Y.Ь рtдкJА, С.,ужащiА Д01t/13&ТЫЫ:ТВОJL'Ь1 ЧТО бltpQRO>fЪ ДОВО.1ЫIЫ 
IIC ОЬL'Ш 11 ЖCUIITbQI\. еГО, пpOHCXOДUIIШbll Пpll Tlli1!&Шeвt (ХОТЯ ,'I.СПСШ& КЪ ПО· 
Cltдumry може-rь быть 11 110 бы!IL реJJ,ахтuрована G)'.квальво такъ, какъ 
m передава..111) nou.IIя.щ na T&liOC сухое отпошеuiе. 3& од110 несогяасiе ва 
пмвиченiе Шeд/IШIIJIGOJJa J•убернатороJJъ •rtn ООЪilСПЛ&rЬ баронъ YJ!OЛI•
пeale своего отца) такъ бы сурово ne nOCТ}'illt.liJ, 'I'IIJLъ болtе, чrо Шlзna.чc
n:le n увоJiьпепlе rсвералъ-rуберваторовъ ва.вJJС'МО ве ТОiiЬКО о•гъ Аlакова, uo 
11 отъ воеппаrо Ю~Нистра. пастаноалъ cДJUI no.i!Ьsы службы:. баровъ въ де

псшt, конечно, не на жerulтt.бt, n. na cкoptltmeиъ разводt CВO<'It невtсты,
чтО попнтно. 

'Вообще же бар. Фредср111>С'Ь Оылъ не na мtc'l'k 11 поnалъ uъ rенералъ
rуберпа:t'Оры CJJyqilllnO, OJJ11ГOдapJI ,1/J))'ЖOt СЪ &. е. 'l'реПОJJЬIМЪ. Баронъ 1>0-
~11\llДOBaJIЪ въ 1\ieв'fi батадlоно~t·r. внутреппеil страаш, а •rреповъ жа.Jiдарм
СtШ>~IЪ ПО.IЩОМ'Ь, ТIШ'Ь 01111 11 Cб.!!II~JfJШCЬ, 11ТО OT&pblilO барону П}'ТЬ ВЪ 8&))· 
шаоу 11 къ дoл.miiOC'I:It l'euepa)tь-JJO.'liЩII!~Ieflc'l'O.Pa Цаwrва I[Одьскмо, OTKYI~IL 
CI'O 11 110p01JCJJ:II llCOiiШДiЩIIO ДЩ! IIC'IIX'Ь В'Ь llp!tYТCII/Ь. 

YnoлoiJ'ь бЫJI'r, Сttне.~ьn11конъ ОТ't; дOЛЖliOCTit "ГеJtералъ ·J!Yбepнn.ropit :нt 
ТО, '1'1'0 01'0 YДЩJI.IJI'Io CCЫIIЫIWII: piLOO•IIII В'Ь 'l'CIIIr[YI;, UO 111'1:. Э1'0'1"Ь •rel\'1'()1, 1'61\С· 
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Не серьезепъ былъ и преемвmсъ безтолковага учеваго чудака 
Гасфордта и севастопальца Хрущова по генералъ-rубернаторству 
Заnадвой Спбирn-Казнаковъ. На эту должность ~lилютивъ пред
лагалъ Мещеринова, Тnмашевъ Шидловска1·о, во А.1ександръ II 
nыбралъ лично l{азнакова. МещериноВЪ попалъ все-таки въ rе

нералъ-губернаторы вмtсто опасно заболtвшаго ltasвattoвa. Хо'I'Я 
Мещерввовъ, управляя краемъ, понравился своею простотою въ 
обхождевiп n доступностью, но при немъ должность генерал·ь-гу
берватора была упраЗднена, а зат:lшъ хотя возотааовлена, но 
иQ.ключительво для СТепного края. 

Гасфордтъ, какъ извtстно, предложилъ для [(Ирrизъ новую 
~rhpy, промежуто•шую между .ма1·ометюютвомъ и христiанствомъ. 
3а этотъ uрое1tтъ Гасфордта и уволили. Онъ не любилъ пере
писки u удивлялся, зачtмъ эrro uишутъ длинвыя бумаt·и. 

- Пусть,- rоворилъ овъ своему правителю I<аицолярiи,
мпt ПИШУТЪ: <ПОЗВОЛТ8»1 а Я Отвtчу «И3ВОЛТе1>! 

3аботJшвость о Сибири, конечно, выдвинула въ Обществ·h во
проСЪ о Сибирской доро1·t, поднятый еще въ 1862 году Раше
томъ, когда овъ уnравлялъ Демидовскими заводами, а nъ 1866 r. 
ВОI'даповичемъ, комавдированаымъ Валуевымъ ва .Уралъ no про
довольственному вопросу. Раmетъ предлагалъ линiю на Костро
му, Вятку, Пермь, Тагилъ; Богдановичъ -.на Казань, Елабугу, 
Екатеривбургъ. Эти · nроекты составпли сtвервое и южное напра
влевiя дороги, которыя долго боролись, пока не одолt:1О наuра.nле-

Рl\дЪ·l'~'берnатора UPIIB.'ICKI1.10 1\ЗJ.IIШНСС уча<,'ТiС ВЪ OД!tOR llRTpщ;1i, 11011031)' Jl 

Ш111.fь право сказать, что ва ~'ВOiiЬПeRic cnoв.IIл.:~rr амурНЬIЯ с.т11600т11 ». 
Cиi!CJJI•IШ&Oвy, npitxaвшexy въ Петер6ургъ, IIIUicкнy JUJ, •1тu он·ь доп

жспъ Пj)OCII'rbCJI Объ )"ХОДt; OJl'L Э'roi'O JlC CДUI\JIЪ1 1:1 Cl'O )'В01!11JJ11 1 KOl'дiL ОН'Ь1 
КlliК('ТCII, ~·же ОЫJIЪ въ Мос~>вt, соб11ралсь въ llркутскъ. Во JICJIKO)I'Ь CJiyчat 
s1 OТдti'IJJO похвю CI'O ue~·дoвoJiы7rвie по случаю уво:tьпенlя бсзъ нмпачоnlя 
lrt. ГосудаlJСТвсппыn Совtтъ. 

Cpauнel!iюiъ съ АракчеевЬDtъ JJ вовсе пе хОТ'JI,,ъ oбuJitTь Cн ll e.I[ЫtllltOBil: 
APIН>•ICCD& Jl C'IIJTitiO ОЧСUЬ КР)'IШОЮ ЛI/I!ПОСТЬЮ 11 110 Xltpi\I>'ГOP)', 11 110 IJCCT· 
110(,'1'11. Онъ uы.ll'ь •rолько O\fCIII• t•рубъ 11 лroбltJJ'Ь 'J"ЬлесшмJ д/!>Ktt.'JauiSij 'J'O щс 
11/0.iJ\ПO. IIO<rrttullть Jt'r. уа{Jок·ь tr Фшолыnrкоnу, ~>0'1'<)J>ыn 1r1. щJJJQДOC'tlf служ11л'ь, 
CKUЛI.•I>(I П O!IIJII'l'CJJ, 11 'Ь UОШОП>LХ'Ь IIOCCЛCПiiiX'I., 1';~1\ 'I'~J!ЩIЩIII ;\ jJIL!t'ICOU<J\t\IX'Ь 
llj)iO~IOU'I> Ublдl.l СЩС ЖIIIIW . 
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aie ... н:а Самару и Уфу, проведеиное уфимскимъ rородш<Ою голо
вою ВОЛКОВЫМ']>. В·tчпая ИСТОрiл dtl troisioшe larron. 

Я быдъ одинъ изъ I'лавныхъ ораторовЪ въ разныхъ обще 
С'Гllахъ и собранiяхъ с1шернаРо наnравленiя, за что uолучилъ 
6лагодарственньrя заявлен:iя Воло1·ды и др. С'tверныхъ городовъ; 
южное направлевiе, кромt краснорtчиваго Евгенiя Васильевича, 
съ больmнмъ талаJJ1'0М'Ь защищалъ Романовъ, nнженеръ-nолков
ншtъ, строитель аыурокаго телеграфа. Романовъ, застрtлившiНся 
потомъ въ 1873 r. uo uремя Хиви.вс,Каго nохода, былъ очень инте
ресная личиоС'Iъ: treлoв'liKЪ разносторонне образованный, оаъ пре
красно влад'hлъ перомъ н былъ полонъ юмора. 

ПоС'tщая ещ я час .. то вС'rр·hчался С'ь Шумахеромъ, uзвtстш.rмъ 
куплетистомЪ и сатнрnкомъ, сослужющемъ Романова по Сибири. 
'fамъ же бывалъ Фплипеусъ, nашъ контраеентъ по снабЖенiю 
хлtбомъ Rаычатки и первый арендаторъ котиковыхЪ промысловъ. 
Фюшаеусъ гордился тtыъ, что объtхалъ круrомъ свtта 38 разъ, 
ТОI'да какъ Куi<ъ JЗоого три раза. Братъ Филипеуса кругом'Р СВ'Iпа 
не ходилъ, а управлялъ въ это время поJШтическимъ отдtломъ 
nъ Ш отдtленiи. 

Rpoмt разработки вопроса о Сибирской дoport Общество со
дtйствiя имtетъ u другiя заслуги. Оно отстояло право Россiи на 
Шnnцбергеаъ. По его ходатайству занятъ въ 1869 r·. ltрасно
водСl<Ъ, чtмъ положеrrо прочиое начало sавладtвiю 3акаспiйской 
области, куда мы, иsъ боязни англичанъ, не смtл:и прежде и носа 
сунуть. 

Разнообраsiе вопросовъ, подымавшихая въ Uбществt, заста
вило меня, какъ секретаря (Носковъ скоро оатавилъ мtсто), пере
знакомиться со множествомЪ людей иди дtлавmихъ въ Общест~rв 
доклады, или nоо·Ьщаnшихъ его заоtданiя. 3дtоь я познакомился 
съ Абазою, управлявшимъ дворомъ весьма влiятельиой великой 
IШЯI'Ини Елены Павловны, съ Выmаеградшtимъ, толыtо что пере
шедшимъ изъ учебно~ на акцiонерную д·kятельность, съ родотвен
шжами его rенералаыи Ракусою-Сущевсквмъ и Сафововымъ, 
также ра~отавшuми не безъ успtха на акцiонерноыъ nопрвщt. 
Въ Общесхвt увидtл·ь я въ первЫй разъ и Неъшровича-Данченко, 
вернуnшаrосх оъ Ol;nepa и обратившаrо на се~я общее ввимавiе 
ooи·rн'IeCltaмn «Соловк:ши»,напечатанными въ «Вtстник·J;Евроuьr» . 
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Въ числt мноi·очисленныхъ изобрtтателей, предлагавшиn 
обществу свои услуги, былъ ШуборсL<iй, тогда занимавwiйся сво
имъ маховозомъ. Это былъ nутеецъ, оын1, путейс1саго генерала, 
красивый, увлшtающiйся юноша, мало uовидимому nрактичвыii. 
Переtха.въ въ Пари»tъ, овъ изобр·lшъ тамъ первую передвижную 
печку, нажилъ большое состоявiе, велъ nece~ьrit образъ жпзвn, 
разорился и кончилъ самоубШствомъ. ФамиlliЯ его стала у фран
цузовъ на.рицательнымъ: если олисываю·rь толстую даму, боЛ'Ье 
npi.ЯTHYJ.O В'Ь IШ!J.'ИMllblX'Ь O'l'J,lQШ6Hi.ЯXЪ ЗИМОЮ, ЧiiЫЪ Л'11'0МЪ, l'ОВО
рятъ: c'est uпс vraie cltouЬersky . 
· Не знаю, откуда для прислуги въ общеотв'h былв прш·лаше~~ 
швеttдаръ Uавелъ Васильевъ съ жоною Палаrеею. с:ltомитетскш 
обрядъ», какъ выражался Носковъ, они быстро изучили и впо
слtдствiи прiобр·tли иэв·.Батность какъ Филемонъ и Бавкида или 
Поль и Виржини. Тысячи людей заали эти курьезные 'I'IШЫ . ~а
велъ былъ ивъ остзейцевъ и цtлый: день все что-то чистилъ (вшя
нiе стараrо солда-гсШtrо воспитааiя), жена же еРо-uитомица Вос
питательнаго дома, учившаяся тамъ, какъ она l'оворила, играть 
на рояляхъ, ничего не дtлала и все браН1!ла мужа за излишнее 

усердiе. 
- Даласьему этачистка,-жаловалась она постояано на мужа. 
Павелъ щралъ на службt 30 л1;тъ на тром6онt, поэтому, 

когда онъ соnроnождалъ мою сестру въ оперу, то потомъ Палагея 
мн'h разскаэывала, что «какъ только Патти ошибется, таКР Па
велъ сейчасъ и sамtтитъ!» Главное заня1·iе Палаt·еи было хожде
нiе по гостямъ. Возвращаясь, она хвалила угощевiе: «Все было 
какъ сл1щуетъ, чай .съ лимономъ, съ сухарями, для д1шицъ ма
дера». Съ особымъ nосторrомъ она носила любаввыя записки . Для 
отого она готова была сдакатr, въ 1tакой угодно часъ, въ какую 

угодно погоду. 

По поводу Палагеи не MOJ'Y не вспомнить о СЛ'Вдующемъ ка
зусt. Извtотна равС'.Бявность уче.выхъ и ихъ наивuость. 3наме-
1i11Тьrй славиСТЪ Гриrоровичъ въ ковцt 60-хъ годовъ бьrлъ nро
фессоромъ въ Новороооiйскомъ уаиверситетt. Ыой отецъ просилъ 
его навtстить меня въ Петербурrf;. Я жилъ въ кварткрt Обще
ства для содtйС'l'Вiя русской: nромышленности и тор1·овл·h вадъ 
Милютиuыми шtвкамLт. ГрИI·ороuичъ ноsвопилъ: ему отперла дnерь 
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Палагея, старуха л·hтъ шестидесяти, плохо одtтая и растреnан
пая. Я иsъ своего кабинета. услышалъ сл·.Бдующiй рааговоръ: 

-Дома .Константинъ Аполлононичъ~ 
-Дома. 

- Вы вtро.ятно ихъ супруга~ 
- Нtтъ, я здtсь въ услуженiп. 
Инt было тогда 24 года. 
Еще бол'Ье отличился извtстю>~й зоологъ Оhверцовъ. По воз

uращевiи иэъ Средней Азiи овъ сдtлалъ предложенiе сестр·)) С. 
А. Мей. Оказалось, что онъ сестру п ве эвалъ хороmенысо, !J. по раз
сtяЕшости nрин.ялъ ео за вдову nоэта! 

Вотъ еще прим·връ раэс·l;янности у•1енаrо, разсказ~ншJ~й мнt 
Лохвицкимъ. Послtднiй былъ въ Парижh въ 1858 г. вм·tстt съ 
иав·Iютнымъ профессоромъ химiн Бутлеровымъ. Бутлеровъ былъ 
въ Grand Opera во время покуmенiя Орснви . .Rакъ иэвtстно, раз
дались сильвые вsрыuы, тшераторъ вошелъ въ ложу съ окро

вавленною щекою. Публика сдtлала ему и императрицr.Ь овацiю. 
Прнска.1сала кавалерiя и nри крикахъ «Vive l'empereurl» увезла 
его. Оказалось, что, сидя въ партерt, Бутлеровъ ровно ничего не 
слыхалъ и не замtтилъ\ 

Раsъ въ годъ Павелъ въ Георгiевскiй праздникъ ходилъ о6t
дать въ Вимнiй дворецъ, откуда uриносилъ жевt въ платкt 
гостинцы. Подъ копецъ я опредtлилъ ero обыс.кателемъ на Мо
нетный двQръ, rд·f> , неомО'J'РЯ на совt·l'Ы Палаrеи, онъ такъ С1'Э.
ралм быть исполнительпымъ, что охватилъ в:а сквозномЪ вtтрt 
воспаленiе легкихъ и nомеръ. Не могла беsъ него долго nрожитr. 
и IIалагея. 

ХУ ДОЖВОТВЕННЫЙ КЛУВЪ.-НОВАJI ПО133ДКА 
НА УРАЛЪ. 

XXIV. 

въ авl'уотt 1867 г. я былъ переимев:ованъ иsъ uоручиковъ 
въ титулярные совtтники. Новый эаконъ, на которомъ иастоялъ 
Милютинъ въ виду преобразонанiя опецiальныхъ sаведенiй, да
валъ праuо горнымъ ивженерамъ остаuаться въ военныхъ чинахъ, 

но безъ права дальнtйшаго проиэводства; в·kкоторые такъ и оста
лись, болыnивство переименовывалось, когда подходило no рас
чету провзводство въ слtдующiй чивъ. Но нtкоторые, въ томъ 
числt и я, поопtmили снять съ себя военную форму, которая, 
r<акъ я уже писалъ, тягостна ао необходимости очень внимательно 
сл·kдить за порядкомъ ея ношенiя, отдающимъ васъ подъ надзоръ 
чпновъ комендантскаго управленiя. 

Военная форма, или точвtе чинъ, были nрiятны только въ 
тоыъ отношенiи, •1то открывали молодому человtку доступъ во 
дворецъ, э~крытый для штатскихъ, не завимающихъ извtстныхъ 
должностей. Блаt·одарл воевноыу звавiю, я, наприм1>ръ, нр.исут
ствовалъ па интересныхЪ торжествахъ бракосочетанiя Алексан
дра Ш тогда цесаревича. Торжество собрало множество иредета
вителеЙ европейскихЪ державъ. Среди этихъ представителей бы
стро сталъ популярнымЪ въ Петербургt принцъ Уэл?скiй, ны
н·вmнiй король англiйскiй, своею простотою обращешя n щед
ростью. 
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Аяглiйскiй Портной Орландъ, zютомъ сошедшiй съ ума, одtлъ 
меия nъ модвые тогда цвtта Bisшark ен cn1ere и саса dtt Daнpl1in. 
Оста1~алось ураsум·.Бть искусство повязываЕiiя rалстуковъ, но я до 
сихъ поръ тЗ~й:ны этого искусства и не уразумtлъ. Еще коо-Itакъ 
могъ дtлать noeшl шarin, во завязывапiе en рарШоn оказалось 
оревыше моихъ способностей и терntнiя. 

Форма, по видимому, дtло пустое, uo инъ1мъ она дороже всего. 
Ужъ чего, кажется, mаоры, что общага между шпорами и горною 
профессiею~ Однако, когда шпоры былrr окоН'Iательио отмtнепы 
по докладу Островскаго, изъ двухъ моихъ щюлуживцевъ, уже быв
шихъ въ генеральскихЪ чинахъ, одннъ П. сейчасъ выmелъ въ от
ставку, а другой Ваоильевъ, служившiй, nравда, среди каsаковъ, 
заотрtлилсяl 

Та же иоторiя и съ ордеаами. Bct ими rrреаебреrаютъ, а по
nробуйте обойти кого-либо на годъ! Люди даже самые ученые дt
лаются вашими врагами на жизнь. Я. Ламааскiй, директоръ Тех
JIОЛОI'Ическаго инсти1'ута, прекрасный челоutкъ и либералъ, со
шелъ съ ума потому, что Рейтернъ вмtсто Анны далъ ому Ста
вислаnа съ короною. Овъ прitхалъ къ намъ въ департамептъ 
въ инспекторское отдtлевiе съ упреками. <tllосмотрите,-говорилъ 
онъ,-вы мн1> повtсили на шею какую-то щеnку:&. Въ тuтъ же 
день его свезли въ больницу ума.лишенныхъ. 

Среди зимнихъ раэвлеченiй Петер6ур1'а выдвинулся JЗЪ это 
время Художестмнный rслубъ въ Троицкомъ переулк·Б, гдt нынt 
далъ Павловой. 

RJiyбъ этотъ совершилъ чудо: просуществовалЪ н·tсколъко 
лtтъ безъ дохода отъ картъ. Оаъ просуществовалъ бы и долtе, 
еми бы въ дtйствптельные '!Лены не стали, по распростраюiтель
пому толковакiю устава, приниыать схудожеиковъ слова», т. е. 
<~.дво~атовъ. ЭтИ' быстро забрали въ руки все д·hло, вытолкнули па
столщих1> художв:иковъ, а равъ тt охлажЬли къ своему д·!Jтищу
д'Jшо nогибло, ибо, попятЕiо, не 1'1'. балалайюшы могли развлеrшть 
uублику. • 

Душою клуба былъ Аристовъ, съ такимъ же увлечонiемъ 
оргаепзовавшШ потом·ь добровольческое движенiА въ сербскую 
войну. Актрисъ д д·l>вцовъ Аристовъ собиралъ со всtхъ сторонъ. 
Говор,ятъ, что онъ далее нашелъ какую-то квартиру, rдt паста-
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внлъ желtзныхъ кроватей, точно въ дtвичьемъ пансiонt, и тамъ 
давалъ прiютъ б'Jщньrмъ провипцiальнымъ актрисамъ, искавшимъ 

ааrажемевта. 

Находчивос1ъ Арпстава видна ивъ олtдующаго случая. Онъ 
ставилъ для славяЕiскихъ rостей живыя картины изъ русской 
иоторiи. Требовалось найти кого-либо для изображенiя Петра. 
Идя по Пассажу, Аристовъ видитъ высокага нiшца, окававшагося 
хозяппомъ нотнаi'О магазина «оtверная Лира:&. 
-Вы бы желали быть пе·rро~1ъ Великцмъ~-спраmиваетъ 

Аристовъ. 
- О, конечно,-отв·Бчаетъ вtмеtrь. 
- Ну, такъ не угодно .чн со мною на извозчика. 

И увозить в'kмца прямо на репетидiю въ Марiинскiй тоатръ, 
I'д·I; на cneктa\Ult означенный господиаъ, слегка заrрuШiрован
ный, отлично фигурирова11ъ въ кapтnrrk попойки, слtдовавmей 
за Полтавсitим:ь боемъ. 

Въ этомъ спектаi<Л'В въ кар1·щri> народовъ, .сгрупаироваnшихся 

у подаожiя монумента, на которомъ стояла Россiя, nъ вид-в кра
'савицы въ русскомъ одtянiи, сРоссiю7) изображала r-жа Коаце
вичъ. 

Аристову домогалъ въ клубiJ с Николка.~ Потhхинъ, человtкъ 
бойкiй И ОТКУППОЙ ПОВtреКНЪIЙ, Il З.IЩИЗ!iЫЙ ЧИНОВНИКЪ, И фанта
СТИЧ6СКiЙ революцiонеръ,_ и драматурrъ, и недурвой чтоцъ. 

Въ числ·Б I(Лубш,Jхъ исполнителей .nидвую роль игрfl.ла п·Iшида 
русской оперы Леонова, которая, I'Оворятъ, была въ молодости 
горничноli и найдена въ этомъ звавiи Глннкою. Любnмцемъ пу
блики былъ ея ami, куплетисТЪ изъ неокончившнхъ курсъ студен
товЪ Монаховъ, положпвmiй начало бевконечн.ой серiп разсказчи
ковъ съ гражданскою скорбью въ r·oлoct и сильнtйшимъ при
страстiем~ къ крtпкимъ вапитttамъ. Для Я.К'Г6JЮВ'Ь того времени 
Монаховъ былъ человtкъ сраввителr>но образоnанный. Утtшалъ 
всtхъ и Горбуновъ, также довольно начятан.нЬlli челов·I!К'ь й со
здатель особага жанра.Къ вимъ nрисоедиаилмПавелъ Вейнберt'Ъ, 
мой землякъ по Одеооt, гдt еще rпмназистомъ оаъ соэдалъ но
вый жанръ евреfiскихъ разсказчиковъ. Вейв.берга Коцебу вози.1ъ 
даже въ Ливадiю 1<'Ь Алексав.дРу II. На комптшеnты, 'ITO онъ 
такъ хорошо .имитируеТЪ жидовъ, ,. Вейнбергъ съ остроумною 
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акромаостью отвiиалъ: «Что же тутъ у дю.штельнаго, Itогда я 
самъ э1цщъ». 

RаждыИ uечеръ 4: ПО востребованiю публиюi:. являлсп и тол
стякъ стихоплеТЪ 1 Uумахеръ, о которомъ я уже всuоминалъ 
uыше. 

Въ числt завсегдатаевъ клуба были Паuютинъ, модный тоl'да 
фельетоаисть <Голоса) подъ псевдонимомъ аила Адмирари, Илья 
АрсеньеВЪ и гр. Соллогубъ. 

Ароевьевъ, KOH1IИBmi1t довольно печально, вм1ютt съ А. 3а
рудаымъ, тоже влачпвшимъ коаецъ даей своихъ болtе на «гни
лой ооломt темницЪ», я вились у насъ создателями такъ называе
мой .. малой nечати. Сатири•Iеска.я печать на•Iалась послt Крым
шсои войны «Весельча1сомъ» Врамбеуса и множествомъ летучихъ 
уди~шr~хъ лиотковъ. 3атkмъ прiобрiша большое общественное 
в,наче~е «Иокра) и подражавmiе ей журналы «3авоза) и пр. 
li'. Лешсинъ, Худековъ, А. Соколонъ и др. дали малой nечати са-
1'Иричешсоо направлеuiе и т'lш·п обезпечили ей ycii·hxъ, съ кото
рымъ беsу<шi>шно боролсп IIОтомъ цензурными средствами на
tiаJIЬникъ печати Лонгиновъ. Лейкинъ, бывшiii: купецъ въ Гости
вомъ. двор·J;, одtлалсп даже любимымъ пиоателемъ нашей аристо
.J.СраТLи. 

«Петербургсiса.я Газета», 1согда она перешла въ руки г. Ху
декова, uомtщалась подъ Обществомъ для содtйствiя, и я иногда 
заходилъ въ нее nоболтать. Тогда редакцiя этого столь нппr:В рас 
nространеннаго и доходнаго органа помtщалась окромво въ двухъ 
комнаткахъ, оклееныхъ дешевыми обоями; въ одной былъ контор
щиКЪ, . въ другой засtдалн редакторъ-иsдатель, незадолго до того 
снявшiй военную форму (почему въ литературt его ввали «:маiо
ромъ:. )и бдижайшiе С01'рудники: ЛейкинЪ, Баталинъ, «Мишка» 8е
доровъ, «Аркаша» Похвисневъ и редакцiопш>11t nоэтъ актеръ Жу
ле!Л>. IIОЖIШЦЫ и коробка съ оплатками были единстве~IНЫми 
objefв d'art uъ отой коипатt. 

Въ молодости Арсеньевъ былъ большимъ другомъ Валуева и 
Маркевича, состоя въ Москвt по особымъ пору•Iенiямъ nри граф'в 
3акревскомъ и польsуясь покровительотвомъ его влiятельной жен:ы. 
Когда устроилаоь «оtверпая Почта), Арсен:ьеву былъ порученъ 
политичеокiй отдtлъ, и онъ тамъ либеральничалЪ на иностран-

305 

ны~i счетъ . Равсердиnшисъ какъ то на Gисмарr:а за его рсакniон
uую политiJку, Арсопьевъ говориrь Валуову: «Mon chet·, :>то ужъ 
с.аишкомъ, позволь выругать короля:.. Валуевъ позволилъ, статья 
появиласп, nрусскiй посолъ обид·1шсп-и въ результаn Арсею,е
nа уволилп отъ службы, что положило начало его паденiю. 

Сол:югубъ, аристок.ратическiй авторъ «Тарантаса» и «Anтe
Юlpmn», въ 40-хъ rг. одuв.ъ пзъ лучшихъ шrсатеJей, въ это время 
физичеСJ\П опустился и IrBЧllO жаловалсп на безденежье. Остроумiо 
одuако ue оставляло еео до конца живви; онъ говорнлъ прево
оходао застольные спичи и разшсазывалъ ьшожество забавных·ь 
п окабрезныхъ анекдотовЪ, особенно nзъ жизни Кавказа, откуда 
его ва злой языкъ выо.rrалъ суровый Муравьевъ-Rарскiй. 

Соллогубъ раэш<авывалъ мEJ ·J; между nрочимъ, что когда Ве
uеlштинова, его шурина, сд·lшали оберъ-шенtсомъ, то маленыtiii 
оынъ его сказалъ СоллОI'убу: с3ваете, паnу сд1зла.ш Декоръ-Шеп
комъ» (Д!•керъ-Шенкъ, авторъ «Ахъ Москва, Москва>, содержалъ 
тогда кафе-шантанъ на Минеральныхъ водахъ). 

Назначенный сопровождатr) АлександраП на войну 1877 r. 
д,1я ея ошюанiя, гр. Соллоrубъ rоворилъ: 

- Я вою жизнь добиЕа..1ся быть дпректоромъ театровъ n на-
конецъ дождался 11авиаченiя директоромЪ тоатра ... войвыl 
· Между завсегдатаями Художественнаго клуба стонтъ отм·!; 
тить еще Ровенталя . Бывшiй о·t:lсупной пов·];ренвыif, онъ долrоо 
время иrра.лъ большую роль въ банковомъ н желtsнодорожномъ 
мiрахъ, хотя не им·J;лъ никакого образованiя и отвратительно 
говорплъ по-руошси. М.аленькiй и похожiй rra обеfJьяау, онъ счи
талс.я въ Петербурi"В первьrмъ волокитою и, как.ъ знаменитые 
fermiers-g6нoraпx, несмотря па безобразiо, не паходн.1Ъ кажется 
des Cl"Uellesl 

Въ ·rомъ же домt, I'Д'В пом·вщался Х.удожест 1~евный ~tлубъ, по 
съ Фонташщ пом·встилаоь, основанная въ 1868 году, газета «Но
вое Время» , которой я одtла..тюя постоянп:ымъ сотрудникомъ по 
фtшапсовому и жаномическому отдtламъ. Основали газету Кnр
кор'Ь и Юматовъ. Юматовъ былъ со мною въ Горномъ корпусt, 
но нанять выпусковъ старше. Онъ издавалъ со Сrtаря•rинымъ 
газету сВ·воть» въ консервативномЪ духt. Уже реда1щtя nосл1зд
пей полагала, что при коноерватищюмъ паnравлевiи обязательно 
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uоддерживать польскиn uомtщиковъ противъ демократ.и•юскоii 
д'l;ятедhностn мировыхъ посредннковъ 3ападнаrо Jtpaя . Въ этомъ 
же смыслt xortлo издаваться и «Новое Время». 

~давнымъ двпrателемъ газеты былъ Кnркоръ почтенный про
винщаль~ый ученый. Онъ очею) много сдtлалъ ~ля археологiи и 
этнографш Литвы ,но публrщистиqескаго талантанеиыtлъ.Юматовъ 
T~Jtжe былъ болtе •1tмъ посредственнымъ nу6лицистомъ, поэна
шя его были не велики; претензiи его были шюр-Бе л.азаться ов·Бт
скимъ человtком'!>. Редакцiя средствъ им·в.1а не много, подnискtt 
шла плохо, издаНiе было довольно некрасиво съ виду и влачило 
жашсое существС\ванiе, копчившееся т1змъ, что Rиркоръ пере
tхалъ въ Краковъ, а фирму газеты уступилъ Устрялову, сьmу 
историка. ~ ваnисалъ нtсколько статей, но заrtмъ crtopo вышелъ 
изъ редакщи. Помmо толы1·о, что у I\иркора была 1срасива.я жена 
по.1ька, очень любезная хозяйка. 

Помню еще сл·Jщующую исторiю. Въ одномъ изъ воскресныхЪ 
фельетоноnъ K'l'0-1'0 назвалъ офицеровъ одного ивъ гвардейшсаго 
полка «пущ·оголовыми~. На слtдующiй же день къ Киркору (Юма
товъ газеты не подаисывалъ) явился офидоръ полка и за.явшrъ 
'!ТО nct товар'Ищв: вызываютъ его поочередно на дуэль, :начина~ 
съ. младmаго.корпета. Б·вдиый Rиркоръ паnечаталъ самыя пло
сюя извинешя, nродиктованныл вызывавшимЪ. 

Въ августЕ мв·~ опятr, пришлось сопровождать въ команди
ровкt на ypaльcJile заводы директора горнаго департамента. 
Первона•шльныii маршрутъ бьrлъ тотъ же: Мосr<ва, Нижniй, во
дою no Вощ·]) n Нам·!> до Усть-Р·.kчки, оттуда на Вотку н водою 
lfЬ Пермь. 

На в.~тк·Ь выtзжалъ I<Ъ н~мъ uaвcтptr1y вятскiИ: губернаторЪ 
1\омпанеищшювъ, nрозванвыи Мордобейщщсоцъ. Ов:ь таJ<.ъ лю
билъ драться, что кончплъ тiшъ, 'ITO побплъ въ ПетербургБ ми
рового судыо, ч·Jшъ n прервалъ свою карьеру. 

Въ Пермн я былъ свиД'tтелемъ орurинальнаго зрtлnща.: на
чальникъ округа женился на жен·J; одного 113ъ свопхъ товарищей· 
товарищъ не толы<о не досадовалъ н не ровношt.лъ во сшил~ 
своей бывшей дража.йшей преrфасuой полоnинt nри~аное былъ 
по?аженым;ь отцомъ и т. д. Воть человth~ь, nocтиr·шill Ja pl!iloso
plнc du H!arJage! 

i\07 

Какъ вст·да, Рашеrь, xopomiй •шлов·hкъ, Lro utсколыш бeзuo
J\oitнar·o xapattтopa, пользуясь тtмъ, 'lTO ему въ командировкахЪ 
давались права министра., по дopoJ'k теребилъ людей, вызывалъ 
начальника Боrословскаго округа, чтобы посыотрtть Златоустъ, 
а 3латоустовскаrо, чтобы отправить на Вотку, хотя н тому л дру
гому, строго говоря, тамъ У'Шться было нечему. Увовилъ опъ О'Ь 
аобою даже управляющихъ частными заводами. Только воткив
сюtго начаЛh~tика, поч·rеннаго старика Арсеньева, опъ не безпо
ltоилъ. При такихъ псретасовка.хъ ма'1 , которому rюру•1алось со
ставлять отчеты по командвровкt, трудно было найти rtxъ, оrь 
кого можво было получить необходимыя свtдtн:iя . И мепя на этоrь 
рааъ Рашетъ вдругь взялъ да и послалъ изъ Мотонилихи на за
воды наслtдн. Никиты Вооволожскаrо, тогда совершенно разо
реппью и гдi3 бельriйnы, поховяйнпчаnъ пемпоrо и nоработавъ 
совершенно хищнически богатtйrniя каменноуrоЛI,ныя М'kсто
рожденiя, ушли, оставnвъ д·вло въ самомъ пе•rальномъ видt. 

f;Iикита J3севоложСЕ<iй, отеnъ такъ ХО})ОШО иэвtстнаrо Петер
бургу по своей красивой наружности и неисчерпаемому оотроумно 
llикиты же Всеволожскаго, заложилъ свои заводы въ какомъ-то 
дармm'l'адтсt<омъ бап~е·l; за l .GOO,OOO руб. и деньги эти проигралъ 
за границею. Подобные С!Iучаи, хотя JJ въ меньшемЪ видrв, случа
лись нер·.Iщко. Заводчики обыкиовенuо sабnрали всt деньги въ 
Нижпемъ на ярмар1rh отъ npoдaжii металловъ, предоставляя 
управляющимъ оборачиваться, какъ зваютъ. '.l't пробавлялись 
залоr·омъ и запродажею металловъ; съ рабочими же ветрудно 
было поладитr:,, таlt'ь какъ на Урал·в paбo•lio, имtя свои дома п 
покосы, трудъ свой цtнили дешево. 

Оеиотр·ввъ всеволодовильвенскШ заводъ uасл. Ал. Всеволож
скаго и Irед·сйствующiя ЛyнBOIIctti.я 1tonи, насл·Iщн. Всеволожсr.нхъ, 
я за·Ьхалъ nосмотрtть лежащiя ва берегу 1\амы СО.'IЯНЫЯ .ва~~ 
ницы въ Усольt n ЛеНВ'В. Тутъ же находитм п принадлежащш 
казн·Б Дедюхrпrокiй заоодъ, J<oтopr.Jй тогда былъ закрыоrь акцuз
ным·ь уnравлснiемъ. 

Солеварепiе въ Yoom>'f; н Л:енnt, хотя прлнадлсir«'\ЛО такимъ 
бога•1амъ, какъ rp. Строгаs:О13Ъ, гр . Шуваловъ, 1\1-J. l'oлиu~~t('b ':1 
кв. АбамелОJ• ь-Лазаревъ, представляло карт н ну безобраза tиш~Lro 
иатробленiя л·hсовъ. Варницы, uск1Ю'Jительно с:•1ераыя~, отаu.ш-

2о• 
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валпсь оrроьшыми чур1;амл, nриrовявшшшся съ верхов1,евъ Т\амы, 
гдt .тtса безъ пощады истреблялпсr,, буревiе было первобытное, 
соль перевозилась въ «лодr.ях·ь» , вапомивавшихъ вормапскifi пе
рiодъ, отбросы ве утилизировались. 

Время среди солевароВЪ прошло прiятпо. За короткое пребы
ванiе я та1съ подружился со всtмъ обществомъ, что не ТОЛЬJ\0 
мi;ствыя заnодскiя адмнвистрацiи, но п чины сосtдпяго Соликам
ска собралпсr, rra пароходt правожать меня въ Пермъ. Въ liаютъ
компанiи уже к·Iшъ-то была гостепрinмно притотовлеuа хорош~1.11 
закуска и расюшуn t<арточный столъ. 

-А не проводить ли намъ .цорогоr·о гостя до встрtчнаrо па
рохода~-nредложилъ кто-то.-По пути можно заложить и баu
чишко. 

·· Предложенiе было nринято съ ещrводушнымъ восторгомъ. Такъ 
I'акъ многiе быстро пронгралисr,, то предложено было идти не до 
перваrо, а до uтoporo вотр·.В•шаl'о парохода.; таыъ до тре1'ЬЯI'О. 
ltОНЧПЛООI> 'Г'ВМЪ, '11'0 IЗС'UХЪ Сдужебвыхъ ЧИНОВЪ СОJfИКамскаrо 
у•J;зда я привеэъ въ Пермь. ЦБлыii край оставался дня три иди 
четыр~ беsъ IЗСJжаго уuравлевiя. Хуже ли онъ О1'Ъ того прожилъ
ве знаю. 

Подъ nлiянiомъ выu1·рыша я nъ IIерми вздумалъ вмtстt съ 
соnровождавruимъ насъ морс!шмъ артиллеристомъ-севастополr,

цемъ Пести•юмъ учпть Рашета liГрать въ карты, во послt тщет
ныхъ усилiй разъясюпъ ему, чtмъ отличаются черви отъ бубенъ, 
брооилъ. Онъ удивительно не понпмалъ иногда самыхъ простыхъ 
вещей. 

Напрnм•.kръ я сидtлъ оъ нимъ на Усть-Рtчепской пристани 
ва Raмt въ ожидавiи парохода, шедшаго сiШзу. Пароходъ спо
зда.лъ, и ~1ы сутки проnели па берегу, умирая оть скуки и яа-
1щаемые комарами. 

- 8наете что,-скаэалъ онъ мнt совершенпо серьезно, видя 
идущiй сверху пароходъ,-не будетъ ли скорtе, если мы сядемъ 
па uароходъ и по·Iщемъ наnстр·Бчу нашему~ 

.Н толысо всплеонулъ руками отъ такой ма'l·ематичесrtой со
обрааптелыrосi'И пвжонорn., продс·J;дателя ученаrо комите·rа и из
вiютнаrо IШОuрi~тt~толл ... 
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Въ 1866 г., 1tогда для сокращенiя дефицита было ЩJiнta:Juиo 
СО!tра.тить см·hты ВС'ВХЪ департамеатовъ па 1 0°/о, Рашетъ прод
ложнлъ счетноыу отдtлевiю сократить оборотные расходы! 

Иэъ ltyв:rypa мы свернули ва Rыповской заводъ, чтоб1>1 'le · 
резъ Серебрянскiii: проtхать въ Куmву. RыновскоН заnодъ прп
пад.'lежалъ гр. А . Строганову, моему одесскому благодtтелю. За
водъ отоn, имtющiй очень бtдныя руды, управ.'!ялся такъ же, 

ка.къ н прочiе строrавовскiе заводы. Вся эта ъrkствость богата 
прекраснымЪ лtсомъ, но такъ какъ тутъ же rrpoxoдиn камевно
уголr,ная почва, то горное вtдомство искало здtсr. угля. 

ВоЛ'hе успtшна была въ это время разработка зо~отыхъ про
мысловъ. Въ рукахъ казны тутъ добывалось по два фунта зо
лота въ годъ, когда же Гороблагодатскiй округъ былъ открытъ 
(нъ 18G2 г.) для частной добы•ш, золота стали добывать uo сто 
IIJД013Ъ НЪ ГОДЪ . 

въ Ityшв·I1 домъ горнаго на•rальника сгор·Jзлъ. Не пашолъ я и 
:хорошоныtой барышаи-раскольющы, rtрестивmейоя доrмя ш:tль
цамu н такъ мило говорившей по-сиб.ирСitи оъ удареюемъ на о, 
:J<~ которой ухаживалъ нъ предыдущую llo·J;sдкy: oua uышэrа за-
ыужъ за Itакого-то инженера. . 

Изъ Куш вы мы ·Бзди ли въ Верхне- и Нижне-Туриноше ваводы. 
Въ дач·J) поол·kдпяrо находятшr лу'!Шiя м·Бсторожденiя платииы uъ 
Pocciff -металда въ природt весьыа рiщкаго. Въ это время сбы1·ь 

' 11 его былъ такъ малъ, что дtна падала чуть п~ до /з тыо. ру-
блей ва пудъ, теперь, б.таrодаря распростравеюю э:rектрич.ества 
ll ВЫДtдКИ c·bpнoft КИС.'!ОТЫ, ОНЪ СТОИ'Г'Ь 15..-18 ТЫС. рублей. 

По поводу Турпвокиль заводовъ не могу во прппомiШть cлy

•Jati, бывmiti ужо nъ началt 80-хъ годовъ, когда я заш1малъ долж
пасть ввце-дпректора горнаго департамента. llpumeлъ ко мн·t 
объясвnться по см·Бгl> департамента дtлопроизводrпель государ .. 
ственной !tанцелярiи . 

- И:ь •1ему вы имtето заводы въ Турнн·h,-спросюrь опъ,-
в·J;роятпо для опытовъ~ 

~I вi)Jпучилъ глаза и отвtчалъ: . 
- Никаюtхъ у насъ заводовъ въ ИтаЛIИ нi>n. 
- А ка1tъ же у васъ въ см·i>т-h но1tаваны заводы 13epxRo-'L',y-

[)IIHOLtiй и Пnжне-'l'уришжiй ..• 
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Itъ удивленiю сего блостящ<~rо nродукта нашей бюрократiи, 
я объяснилъ ему, что означепные заводы называютая таt\ъ по 
р. Typt, откуда н городъ Верхатурье въ Ilермской губернiи. 

Ilocлt этого я уб'Jщилм въ сп раведливостп предnоложенiя 
Щедрина, что· многiе наши статскiе совtтюши ne знаютъ дажо 
что «Шiща въ естественпомъ своем·ь видrв въ вод·.Ь плаваеть и nъ 
воздухi; летает·м ... 

По осмотр"Б остальныхъ заuодовъ Гороблагодатскаrо округа 
мы зa·I;xaЛll въ Нижnе-Таrильскiй ОI<ругь, все еще считавшiйся 
uo теыншh и размtрамъ nроизводства порвымъ въ Россiи н rд·I; 
продолжались романы, описанные въ « Горномъ щвздt» Мами
nымъ-Спбнрякомъ. Насъ 11нтересова.m но романы, а Пижне-Сал
динсitiй sаводъ округа, гд·Ь было введено рельсовое производство. 
Рельсы пробавали дtлать тогда п на казенномъ Юtмскомъ завод·&, 
но иеуда•шо. 

По осмотрt ЕкатеринбургСI\аrо и Златоустовскаrо округовъ, 
съ обы•шыми останоnrса1.ш по доро1·1; IJЪ Сысерти и Кыштrшl;, 
nо·вхалн мы въ СашLру •1еревъ Оронбургъ, сва•Jала по той сто
рон·Ь Урала, а зз.тtмъ такъ называемой Башкuрской lliGeйnapieй, 
rдt только •1то устроллея nочтовыif траrtтъ можду Верхнеуралr.

скомъ п Оrерлптамакоыъ. 
Въ степи мr,r встр·!>тили знаменлтаrо са1ссонскаго профессора 

rеологiи фрейбергекой академiи Бернгарда фoEIЪ-Itoтrn., uозвра
щавшаrом изъ своей поtздкв на Алтай, t<уда онъ былъ пригла
шенъ Н.абинетомъ. Челов·Ькъ выcoitaro poc·ra и о•Iеш, худоща
вый, Когrь выrодпо отлн•1ался огь тогдашнлхъ н·Iшецкихъ у•Jе
кыхъ-педаnтовъ сnоимъ изящншtъ сшлемъ .и широтою философ
скихъ B03зptнiii. Противуnоложныыъ образдомъ nрофессора-ру
тинера моrъ служить фовъ-Тунеръ, nзВ'hствый днреiпоръ Лео
бепской горвой а.ющеыiн, ·J;зднulnlй каr(Ъ разъ .въ это вреыя по 
Уралу rra средства горнаго вtдомства. 

По 3ауральшсой стош1 6аш1шрскiя лошадн песли насъ 1саrсъ 
б·J;шенъщ только сбруя была ветхая, п коr·да приходилось запря
гать, башкпрскiе ямщшw, совС'tмъ нnщiе, бtrали заниыать· сбрую 
у сос·Jщей. Б::tmi<ирскiя лошади неутомимы. Проскакавъ сrанцiю, 
банншръ rоворнтъ: сБачка, а еще хочешь~» И зат.Быъ летитъ, 110 
давъ О1'до~uу·tъ лошадлмъ н но uапонвъ ихъ, ещо ста11цiю, rд·J: 
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преддагаеть 1:хать д~tе на совс·J;мъ ужо усталыхъ лошадяхъ. 
Лloryn такъ скакать башкирскiя лошаД!l верстъ по семидемтн. 

Несмотря на Мщность, башкиры, благодаря своимъ женамъ, 
живугь достаточно опрятно, особенно по сравнепiю съ невозмож
ною r·рязыо мордвы, чувашей и вот.1шовъ, Itоторою мв.'h nришлось 
достаточно насладиться въ поtздкахъ. 

У башкиръ не было денеrъ даже ua что купить nочтовый rtо
локош,чикъ. «Даръ Валдая» пеизв·встенъ n на Оhвер'в : тамъ за
м·Г.няютъ его малевькiе «колокольцы:., .которых·1, къ дyrJ1 nрнвя
зываютъ по вiюколько mтyrtъ. 

Пообtд~въ хорошо на Rачкарскихъ золотьrхъ промыслахъ, мы· 
ttъ ночи nрУJдали въ Верхнеуральскъ. Исправuикъ отвелъ памъ 
квартиру въ домt купца. 3tвая 11 крестясь, этогь купчина при
велъ насъ въ свой: салонъ и, указывая на единствепnый въ Itом
натВ диванъ, Сitазалъ: сложri:rьм na него не совtтую, тутъ этого 
клопа тьма тьмущая:. . 

Взбtшонный Раше'rъ потребовалъ лошадей, .и мы поtхали 
дальше. Дорога шла по rорамъ, па 1саящом·ъ mar·y пришлось тор
мозять, вдобавоJСъ стало crrJшco. !Ia одной: J:JUъ станцiй, nока ва
оряrали лошадей, въ темвот:В Рашегь полtзъ бродить въ совер
шенной темвотt по дому. Слышу неистовый крикъ: с3ач'Ьмъ вы 
трогаете даму!» Это мой rенералъ попалъ нечаянно въ спальню 
жены содержателя стандiи. Прибtжалъ съ фонаремъ му»съ, Ра
mегь страшно разсердился. Мужъ, уuидrlшъ изъ подорожной, что 
·hдетъ за особа, fl_апустился съ ругательствами ва жену и въ на
казанiе стащнлъ съ нея лнсiй салопъ, которымъ ona покрывалась, 
и хотJшь заверuуть имъ намъ воrи В'Ь тарантаС'В. Иы отказыва
ллсь.-Нuчего, Пусть ей такъ стервt,-тобезно объяснялъ мужъ. 

Горамп nО'вsдка была очень nрiятпа даемъ - ыtстность кра
сивая, бог<~.тая раствтельностыо и водою. :\Iы спустились въ до
лнну JИ:лой и no очеред11 пос·в1'ИЛJJ заводы Btлoptцrtio, то1·да еще 
Пашковыхъ, I\аrинскiе Плкифорова, совершенно разороlfные, u 
Авзяно-Ilетровскiе Венардаки. Въ Авsянt, въ глуши ueвtpoятLJoii, 
мы uашлп зам·Бчательную красавицу-брюнет1су, чью-то жену, 
увезеuную управляющимъ. Она произвела. ла насъ такое nпеч:~т
л·Jжiе, что мы, поужинавъ nм1ю:rJ;, долго но моt·лн уснут1, и осе 
о нeii раз!'оварнвалrr съ Рашетомъ. 
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У Стерлата.мшса., Ityдa мы npiiixя.лu нзъ Пnкольскаrо, родо
вого им·.lщiя 'Гшtamena, другое р·I;дкое явлеаiе природы: сродп 
степвоН плoCitOCTJJ стоять рядомъ дв·Б горы, имtющiя форму ро
говъ. Оревбурtъ слаnи,lся тогда также рогами, но ... своихъ мужей. 

На noщoport между Оренбургомъ и Самарою къ ночп въ 
стеnи вдругъ, несмотря на то, что был.о только начало сентября, 
стало морозно, н, входя въ стапдiонвый домъ, я закричалъ: 

- Ну, собачья сторонка, никогда въ жизни сюда я бo.rrъme не 
пpitдyl 

Въ комват-Б въ nолутемнот.h сид'.Блп два лица. Это оказались 
послtднiе орrнбурi'Скiй геиералъ-г.убернаторъ Rрьrжааоnскiй п 
его правитель Jtатщелярiи Холодковскiй, ·hxaвmie въ Петербурt'Ъ. 

Ровно семь мtслr~евъ осrусти я nъ Оренбург-Б nредставлялся 
тому же 1\рыжаповскому по слу•Jаю командировки для .разыскавiя 
камеrпrа!'о уелл rra полуостров·lJ Маш·ышдашJ;, тогда ещо под•ншен
ЕLОМЪ Ороnбургу. 

- I\attъ же :это, вы ttлялись uъ нашу собачью сторощсу ии
когда не заiцтсать,-сuросилъ мепя ироничес1си I'енералъ-r·убер
наторъ,-а прi'I;хали~ 

Я удивился гоuеральшсоit IIaMJJTИ ... 
Во все путешестniе, 1саrсъ и въ предыдущее, я встр'.В•rалъ массу 

nереселепдевъ. И тогда уже ихъ тянуло неудержимо тыся•1ама 
nъ Уфимскilt край, Зауралье Il I<иргизскуrо степь. 

Въ ноябр·Б, nocлt пяти лi>Т'Ъ ожнданiй, я nолучвлъ наконоцъ 
штатное мtсто п да.жо сразу VI 1\Ласса, нмеано чиновника осо
быхъ поручевiй горнаго департамента, очлотившееся on выхода 
въ отставку произведеннаго въ генералы Свмянннковi комnаньо
на По:rетпки по Невскому заводу и деверя Юматова. · 

Пнсанiе въ газетахъ не мtmало мнt заполучать командировки, 
но я не моr-ь добиться mтатнаt'О м·kота. Rакъ-то открылось м·Iюто 
помощника столоначалышка, но вице-Дirректоръ на предложенiе 

назна•rить меuя сказалъ : « Оnъ слншкомъ ученъ для наО'ьl• За 
эти самыя слона оиъ получилЪ noтv~fъ, тринадцать Л'ВТЪ оnустл, 

отъ менн достойRое возмездiе. «Мщенiе,- говорятъ .исrmнцы,
блrодо, которое пужао ·l;сть холодиое» ... 

Первое исполаоnuоо мtтою поручевiе JJЪ поnой должа,ости б\,ТJIЪ 
осмотръ жол·hвпыхъ рудъ uъ им·J;uiн бар. Аша на сtвер<Jз Потер-
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бypr'CitoH 1·уб. Руды оказа.чись дерноuЫМJf н незаслужнвающuмн 
uвлмаuiя (хотя о нпхъ опять всnо~tо.или 11ъ 00-хъ Iт.), •по н 11 за
ЛВJiлъ, къ nриокорбiю владtльца, видимо нуждавmаl'ОСJI въ доnь
гахъ и xoтtвmaro даже зимою начать развtдкn. 

Поtздка эта, сама по себt незначительпая, осталась у меня 
nъ памяти, потому что я совершилъ ее, выtхавъ с·ь Певскаi'О про· 
сnrкта (съ квз.ртвры падъ ~[илютвными лавкамн) на почтовой 
троnкt . .Я нарочно даже приказалъ ямщику остановить сани у До
мипика, куда, живя неподалеку, чаотенько тогда заходи.lЪ. Въ 
nтомъ ресторанt три или четыре поколi>ffiл швсйдарцевъ Рицъ 
Аnорта наншли большое oocтo.mrie ОТ'Ъ пирожковъ, Jtоторыхъ uo
pядo•Iuoe колu•1ество воруется еще ежедuевно таttъ пазыnаемою 

«ПОрЯД01!НОЮ» пубЛИКОЮ. 
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xxv. 
Въ 1869 г. я успtлъ побывать nъ Киргизской степи, пере

·J;хать nоперекъ Rанкаsъ и У'tаст1ювать въ Еr-ип'l"Б на открытiи 
Суэцкаго канала; рддомъ съ этАмъ я исправно исполнллъ свои 
текущiя обязанности. Itазалось бы, такое усердiе должно бы за
ставило бы мое начальство цtии1ъ меня. Нисколько! 

Въ началt 1869 г. И. Полетика сд!шался помощюпщмъ uа
trальнщса Монетнаrо двора. Освободщзшуюся должность се1tрета:_ря 
rорнаго Y'Jeяai'O комитета предложили А.Шt, чтобы сд·Блать чивон
нпrшмъ особыхъ поручеЩй Аt~сакова, вотчи~ъ котораrо упра
влялъ д.Влами Чевкина. Таш~? щtдъ въ это время профессорЪ J'op
rraro инстrпута Лисешtо усп·Jшъ вы1Iросить себ'Jз доJIЖноС'r'Ь редак
тора «Горнаrо Журнала.» , которую я исполнялъ беавоsмездво н·k
кот·орое время, то я о·rказался отъ должности секретаря, l<оторую 

считалъ связанною съ должностыо редактора. Аitсакова успокоилн, 
наана,швъ началыrикомъ монетнаго отд'1шшiя, l'д'В было немного 
работы, но мн·.Б постара.лись отомститr> эа пепокорность. 

Это выразилось прежде всего въ томъ, что для раво·.Бд.1ш ка
мевf(аго угля въ Мангышлакском~;> полуостров·h, который только 
номиналr:.по nод'lинялся Россiи и l'Д'В киргизы съ января иаходи
ли.сь въ открытомъ вовмущенiи, 11rевя комавдuровали, вт~щавъ 
подъемuыхъ 100 рублей- и добавочное по 'ffiнy пору'lнка жало
ва~н.еl А ту·rъ еще каЕWелярiя :r.ш:пистра фица.всоnъ отобрала себ·J> 
оп горнаго деrтар·рамвнта 2,000 р., асиrвоnавшихся ежеt'Одно на 
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' 
<< Сборnикъ горuо- с·rатиС'rнчесrtихъ св'hд'f>нiй», составляш.niйся 
мною и Аксаковымъ. 

Броаивъ статистику, по·Ьхалъ л опять съ rорнымъ компаёамъ 
и молоткомъ во обра8'h rеолога, захвативъ nce, что датлось пе
чатнаго о восточномъ бере1vВ Itacniйcкaro моря. ПосЛ'Jщвимъ оrш
аавiемъ окавалось путешестоiе здравс·r.вующаt'О и понынt r. Гал
юша-Враскаго, 'бывшаго •шновникомъ особыхъ nopy'Ieнiй и зятемЪ 
оренбурrскаго rенералъ-губернатора Безаю1. 

ВаНижегородской жел-Езкой дороl".В въ одномъ буфе•r·.В я по
лу•нrл'J> послtдшою оставшуюся nopцiro шtренИ'ковъ. 3ам-Ьтпвъ, 
что одинъ стасрый пощtОRНJIКЪ смотритъ любовао па мою тарелr<у, 
.я предложилъ подtлиться. Предло>кенiе мое было принято. Пол
Iсовникъ оr<азался военный Иf!Женеръ Фалькенrаген'Ъ, старый 
1tавка:1ецъ, строитель Петровсitа.го порта на Кассriйскомъ мор'h . 

~qя любезность не осталась безъ uознаграждепiя. Раsгоно
}ЖВшись со м.ною, Фа,лькевгагенъ сталъ звать менл къ се613 въ 
Петровскъ.-Вы пе просJtуча·ете, у меня кстати и отли•tный no
uap• ь, таttъ rщtь я щоблю покуша·rь. Я ра8ъ J(аже былъ сильно 
наt<аванъ за э·rо . Гд1но .въ ПiемонТ'l>, въ горахъ, Ji съtлъ двt 
порцiи блюда, понравивmагося мн·.В , и едва ночьюле nомеръ . Ока
залось, что это были свинын 1шшки на клещевинномъ маоЛ'h . 

Волга была щi.{е въ по;шомъ равшш.Б, и на слiянiи съ Юtмой 
цароходъ порядочно пшtачивало. до·рога .изъ Самары въ Орен
бурlvь па Itинелr, и Бузулуr<ъ ма'в была уже хорошо енакома. За
волжская степь тогда быстро заселялась, и поселевiя, по малово
дiю ску•1инn:бяся на иемногихъ м·Бстахъ, т.япумсь на цtлыя вер
С'rы . Изъ путешестнЩ въ паыяти моей осталnсь немногiя обстоя
тельства. Во-ftервых'ь, на одномъ иsъ переt·оповъ въ Эемл·k ураль
скнх·ь каsаковъ, ·rолько что переименованной въ область Ураль
скую, на Iюем·I> cкaLty тройка выбросил0 мен.я изъ перекладной 
на землю, совершенно, .nпрочем:ь, 6лагополу•Iно. Такiе Rазусы бы
вали: со мвою вtсколько разъ, таЕъ J:tartъ въ тв Gремена 1<олеса 
закр'lшлялись чеками, а не втуJШами, и: вылетtвшая пяохо ва
ткпу'rал по небрежности с~tаsчиковъ ва станцiяхъ чека вызывала 
поте.рю колеса и опрокивутiе Э!tиnа.жа. 

дPYL'Ofi t<азусъ едв.а не соаровождался траrИ'Jеск~tм.И а.осл'вд
стuiямJI днающ·tъ семг.. л1;тъ cuycтJ!. IJ~ходя неудобнымъ uосить 
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nзят1.rit револr.веръ на. IIOЯC'E, я полоitшлъ его, забьщъ раэрядnть, 
ВЪ 'Jе~одавъ, ICOTOpЫit лежалЪ у МОИХЪ НОГЪ ВЪ переКЛ<i.J,НОЙ . llpo
txaBЪ отъ Самары до Бродовокой ставцiи n зат-Jшъ черезъ Кав
казъ, я все боялся, что заряженный револьверЪ выuалвтъ мнt въ 
ноги, во русское авось и J\акая-то лtнь развязывать чемщанъ въ 
пути (а въ r.t>родахъ я забывалъ о револьверt), знакомая всtмъ, 
ктомногоtздолъ напочтовыхъ,заставляли забывать о6ъопасности. 

il!aлo того, я ne разрядплъ револr,nера и въ Петербургt-онъ 
пролежалъ такъ до 1896 г. Уtзжая пос.тБ отставки за границу 
и думая тамъ вовсе остатLся, я продалъ жидовкt оъ то:lliучки 
свои мундиры, звtзды и ордена. Какъ всегда, жпдовка ранtе да
вала одну д'вну, а ЛIШ!Зm.иоь зз. nещами незадолго до отъ·J;зда мо
его навокза.лъ жед-ВЗ!IОй дорощ навнаrшла другую. Чтобы не тор
l'ОВа:tъся,я предложнлъ за ту же ц·hну прибавить и револьверъ.
Да оцъ пожалуй. за.ряжеаъ,-щ<азала жидовка.-Что вы, да О\11> 
тутъ валяется д·Jm> тридцать. llpи этомъ я па.велъ револьверъ '~ 
uо•юыу-1·о сауо·rилъ ~tуроitъ.l'авдался ВЫ'С'l'р·Iшъ, пуля, проле·р·Jшь 
~шмо уха жидоющ одrБлала большую дыру в·1. cтlнrt и поuредшrа 
рашtу виС'hвшаrо фo·roгpaфu•JeCitaгo портрета. Жидовка упала нъ 
об~юрокъ. О•шувшнс& же, зal<piPJaлa: «И даромъ ничего но хо•1у 
брать!;, 

Можете предотавнтr, оеб'J; мое положепiе: убить нечаяiПю жен
щину за nолчаса до отхода nо·hзда, на который меня ждала масса 
провожаnшихъ. Я едва пмtлъ время успокоить покупщицу, от
дать ей чуть не даромъ вощи и разряженпый уже nнnмательно 
ШIСТQJет-ь п до·Бхать до Варшавска1·о вокза..'lа. 

Tpeтiii казуоъ 6ылъ, когда я подъ·Бзжалъ къ Оренбургу. Ока
залось, что р. Сакмара разлилась на трпдцать nерстъl Нельзя 
было н думать продоткать далkе путь на nерекладной. Меня по
садили въ nлоскодонную лодку, которая поплrх:rа на-удачу, пере

с·~кая мtстами верхушки дереньевъ, торчавшихъ изъ воды. Стем
нtло и гд·h-то у бугра пришлось ночевать и ждать разсntта. Те
nерь повоо покол:Jшiе, выросшее прп желtзныхъ дорогахъ, и не 
лов·врnтъ, 'ITO ионадобилось •1уть не сутки, чтобы свершить та
кой r<ороткiй nере·I>вдъ noч·r·u у nоротъ губернска1·о города. 

Оренбургъ я засталъ въ волиенiи: одинъ изъ крупныхъ 'IИ
ноnпnкооъ гоиоралъ-!·уберuаторской I<auдe.тrяpiii бщrь Itомапдиро-
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ванъ оъ курьерсitой подорожной, чтобы nыnезтн какую-то гувер
ваFmсу, нарушавшую семейное счастье. Оренбургъ всегда отли
чался по женской части. Дочь тогдашпяго полицiймейстера сд-1>
лала удuвптедЬную карьеру. 

По поnоду семейныхъ д·Блъ отыtчу, что J{рыжановскiii, па ко
тораго столько вылито было ушатовъ грязи поол·J; уволr,ненiя его 
о·1·ь службы по третьему пункту въ 1881 г. за разда•tу башкnр
скnхъ земель, о чемъ у меня рtчь будетъ nъ свое uромя, постра
далъ преимущественно за какую то особую nривязаuность tt'ь 
СВОИМЪ рОДНЫМЪ. 

Самъ Николай Андреевичъ башкирскихъ земель иолучплъ 
толыю 6,293 дес. и умеръ, оставивъ пебольшiя средства, но no 
слабохарактерности какъ будто наро•шо хот-Блъ облагод·.Втольство
ва'rь вс·hхъ родственп:цкоnъ. По ревизiп ItoвaлoDcкaro Оl{азалось, 

что зе~rли получпли и его сыаъ, и братъ, и до'IЬ. Незавпс11мо отъ 
участка, nолученнаго дочерью, ея второй мужъ шшу•шлъ уча
стокъ, а первый тоже участокъ; когда же онъ развелся, ·ro уча
стоr<ъ его ос·гавленъ бы.nъ за разведенною женою. l'оворятъ, 'ITO 

u шафера полу•1или по у•Iасткуl 
Падобао однако прибавить, что оъ буквальной ·rочrш зр1шiл 

закона Itрыжано!Зскiй, который шобилъ rоJJорить: ~~:меня n1н•r,, .я 
ва существую, я эаrюнъ», за что его въ Варшав-Ь' поляки и про
звали «мертвою буквою закона>, виноnатъ не былъ. Положепiе 
объ нсnольэовав.iи sапасныхъ башкирскихъ земель nредоставляло 
nnoлвt ра:Jдачу ихъ соглашевiю генералъ-губерватора съ миви· 
стромъ государстnенвыхъ имущеотвъ. 3елевый противился nрп
мtневiю закона, по Валуевъ съ 1876 года разрilшплъ это nрп
м·hпевiе. 

д'lшь закона также им·вла свои опраnдавiя. Башкиры, при 
ихъ полукочевомъ бытt и малоспособности къ куль·rур·Б, рtшr.
тояьпо были не въ силахъ эксплоатирова1•ь предоставленвыя имъ 
О'Ь И!Зана Гровнаrо огромныя nлощади земель и л·Бсныхъ уrодiй. 
Dеликол·hnныя соснавыя рощи жгли они на поташъl 11е лу•Iше было 
Ll землодiтiе: за пеимtнiемъ боровъ башкиры боропили молодыми 
елками. 

Въ объясuоuiе, если п& въ опраnдапiе, «баmкнрсi<Ой зпопоп» 
un.добно лрпбаnитr, таюие, что ona была вовсе uo I<аiШМ'h-лпбо но-



uыыъ изобр·'lпенiомъ, <1. nовторекiемъ буквалr..uо такой же pa:щa.•tJt 
земель в·ь самарской t'убервiи и въ Новороооiйскомъ кра·l;, на с-h 
верномъ Кавказ-Б, въ l~арствt Польскомъ, прошедшnхъ для раз
давателей благополучно. llъ этпхъ восnомпнанisхъ, имtющихъ 
автобiоrрафпческiit характеръ, с•штаю ne лиmnnмъ замtтить, что 
хотя я пм·влъ возможность полуrшть, но никогда ве иска.лъ клочка 
башкирскихъ земель, какъ затtмъ ве потрудился uросить у•1астt<а 
nъ Черноморской губ., rдt столько моихъ соr.луживnевъ обзаве
ллоь прекрасными дачаыи на берегу моря . 

Itры;кановскiй nрннsлъ меня о•1епь любезно, Не стань онъ ушю

каться семейными привязанностями, Крыжаповскiй былъ бы не
дурнымЪ начальникомъ края, rшргивскiя, башкирскiя Jil к.з.зацкiя 
д'13ла и оргiЫП!эаniя nолудrшаt·о края давали ему не мало работы. 
Крыжавовскiй по им·влъ однако д·вловыхъ спос.обnостей своего 

' nредм'lютnнка Везаr<а, уыъ котор:trо уже виденъ изъ того, что 
онъ откавывалъ въ подписи бумагъ, I<О'rорыя бьоm длинв:Бе од
ного листа. При .крат&оотя изложепiя •rивовJI.ИКамъ nриходилось 
волею-хеволеrо I'ОВоритr.. только о д·Бл·J;, а ne nро·вдатьсл. Вообра
жаю их·ъ му•rен.iе. 

Крьшсавовскiй былъ >rсивымъ, I(раснощеютмъ, дово.'lьно св·J;
жимъ съ внду rеuераломъ; онъ хорошо rоворилъ н nпсалъ . Из
вtстно, что въ ототавк·Б овъ uе•1аталъ даже романы, вообще бr:>~лъ 
'IедоВ'Бкъ обраsовашrый, даже у•rеный, такъ какъ слушалъ 
лекцiи высшей математики въ Берлnнскомъ уLШверситетt. Онъ 
разсказывалЪ мн·ь разныв случая пзъ своей боевой жпзнu на 
Кавказ·J>, между uрочuмъ, каtс:ь Колюбакинъ, авторъ знаменлтыхъ 
фантасти•шскuхъ реляцН!: о nоходахъ nротивъ rорцевъ, встрtтнuъ 
его в·ь Тнфлис·ь, сказалъ: « Xoчemr,, Крыжановскiй, я nоставлю 
тебя въ будущей реляцiJJ на лtвомъ фланl't съ двумя орудiями' 
Это будетъ недурно•. rro пе всt военные подвиrи были такого 
рода у Крыжановскаi'О: 011ъ прошелъ настоящую боевую школу, 
вачалLС'ruуя штабомъ артиллерiн въ Севастоnольскую осаду. 

Дру1·пми оыда10Щitмися лrщами въ Openбyprt были l'уберна
торъ Тур1·анскоii области J3алюзекъ, моряltъ, бывшiй передъ 'l"];мъ 
диnломатомъ uъ Jtи.та·Ь, губерuаторъ Оренбурrшtой губерniи и 
наi<азпой ата.м~tнъ Оренбурt'СJtаго войш<а Бобарыкипъ, ав'krскiй и 
остроумный 'leдpulнtъ, и назш1шшй выше nравитель I'elfcpa.д'JJ· 
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гуGорнм·орокой кавцелярiи Холодковскiй, <fЬ uнду добрыii Ы<tлыii, 
uo необыкновенНЪiй болтупъ. «3аткви фонтааъ-дай отдохнуть и 
фонтану• Кузьмы Пруткоnа ка.къ будто бы для aer·o было оnе
цiальпо наnисано. 

Вообще все, что было въ ropoдt пнте.1лиrептваrо и благовос~ 
питаннаго, группировалось около l'енералъ-губернатора. 

Во время Перовекаге былъ тутъ даже о•1ень нuтеллиrовтныti 
кружокъ, въ томъ •шслt его племяааикъ Владимiръ iКеы•tужвп-
1\ОВЪ (одиаъ изъ оnисанньrхъ выше участниковъ фирмы Кузьма 
Прутковъ), но при Везакt и Крыжааовскомъ составъ общества 
уже ухудшился. Минутный блескъ городу придали «госnода таш
кенщы•, но ОШJ же и подорвали его зааqенiо. 

Opeнбypratto2 общество волаовалось и пе могло пероварить 
отдi>ленiя Туркестанскаго края. При'lив:ою этого была ссора Кры
жа.новсr<аrо съ Черн.яевымъ. Посл·вднiй, челов·J:шъ •rpeзnы•Jaйuo 
тщеславный, овладtвъ Таошентомъ, доrrесъ, ч·rо поttорилъ Сред
uюю Азiю, .и буttвально 1!араsился мaнieil вeJIИ'Iiя. Такъ I<акъ 
'l'урi<естанская область составляла часть Оренбургсrtаt'О rенералъ-
1'у6ерпаторства, то Крыжановскому было поруqено uоеппымъ ми
пистромъ nроtхать въ Ташкентъ и убtдиться оъ пормалыеости 
умствеаныхъ способаостей Черняеоа. 

Но послtднiй, хотя и полковЕшкъ, ие тол&ко пе пожелалъ nри
знавать надъ собою власть Крыжановскаго, по не соблюлъ даже 
военныхъ приличi!i: и не вышелъ длн встрtчи nмалJ,ника. военнаl'о 
округа съ/войска.ми . Онъ uриннлъ Крыжановска1'0 въ сюртуК'в 
у собя на квартпрt, .какъ частвое лицо, объясняя, что uffa•Ie онъ 
уронплъ 6ы. въ rлазахъ ваовъ покореннаrо кран престнлс:ь своей 
власти. Поr.лt такого пассажа, по ходатайству Крыжановс.каrо, 
на см·Jшу Черняева поtхалъ Романовскiй. Но для язбtжаniя 
дальп·вйmихъ столкновенiй ваовь завоеванный край отъ Орен- · 
бургскаt·о n·Бдоматв:t отд·мили н ·rЬмъ уничтоjЮШ:J полити•Jеакое 
зва•1елiе Оренбурrшtаrо генералъ-rубернатора. На долю посл·Jщ
те:trо осталпсь киргизы п башttпры. 

Везъ за.в·J;дыванiя Турt<естаtrомъ Орекбурt"t, с-rалъ пo•J'rorзoli 
стаn:цiей па великомъ ПJ'ГИ русокой щшилизацiн въ Среднюю 
Aзiro. Временно онъ предотавш:rлъ, впрО'Iеыъ, мtсто~1ребывапiе 
I'давпа!'О yupaBJie:tdл края, но, оченидво, дuн этоt·о y.upa!:!116Hiя 
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бьши сочтеп1.1, тамошнему генер;LЛ ь-гу6ернаторству долго было н~ 
продержаться, такъ какъ воепнаго sначенiя Ореабургскiй кpaii 
никакого не пм·Jшъ, а въ граждаuскомъ представлялЪ неестествен
ное coeдuнeuie двухъ rубернiй, которыя, подобно друrимъ рус
скимъ rубернiямъ, могли существовать совершенно самос1;оятельно, 
съ •rастью Киргизскоn степи, хотя и разд·вленной недавно на дв1J 
о6.1асш, но въ :этпхъ областяхъ пмtлись только областныя прап
лопiя, да уl;здnыо на•rа.лышrtп, городовъ же, селевiй, дорогъ п пр. 
ne имiшось, н жuтелн, кромt войскъ и нtсколькихъ десятковъ 
отставныхъ солдатъ, продощкали иреспокойно кочевать, nредоо
читая хорошую траву вс·hмъ блаrамъ администрацiи, централн
зацiп, юстицiи, овобрды печати, самоупраnленiя и np., и пр., 
щедро предлагаемымъ имъ новымъ Положевiемъ. 

Авторомъ Э'ror·o курьезнаго Положеuiя была такъ называемая 
Степная комиссiя, душою которой былъ полковникЪ Гейнсъ. 
Геiiпсовъ было л.ва брата. Оба кончили курсъ въ военrюИ акаде
мiи. О младшемъ я уже говорилъ . Старmiй Геitнсъ сдtлалъ самую 
раflнообразаую r<арьеру: онъ бьтлъ nравителемЪ rсавцелярiл тур· 
кестанокаt·о геuералъ-губернатора, директоромъ Департамента 
общихъ дtлъ оъ Миrrиотерствt nутей сообщенiя, одесш<имъ гра
доначальuнкомъ и каsапскимъ губернаторомъ. Им·kя постоянпо 
много дот-овъ, онъ ОI<Опtшлъ т-.lшъ, что женился на очень богатой 
вдов·Ь, но о•Iень быстро nocлh того умеръ отъ рака еще довольно 
молодымъ. Несмотря на Оl'ромныя способности: и разнообразную 
карьеру, оаъ по оставилъ серьезнаго сл·вда. Это былъ тиnъ штаб
наго всезнайки, тпuъ пелюбимый, и пе безъ основанiя, въ нашей 
армiи. Говорилъ онъ обо всемъ хорошо, rоря•1о и съ необыкновен· 
нымъ апломбомъ. Оuъ какъ-то спорилъ об·ь анатомiи. I\то-то 
прервалъ его, усомнивmпсь nъ авторитетt по такоif отраСЛII на
укъ, иесвоii:ствевпой генеральному штабу.-Помилу!trе, я про
велъ въ Милаwh шесть л·Бть съ скал:ьпелемъ въ рукt,-невоsму
тимо ОТВt•IЗ.ЛЪ ОНЪ. 

Онъ и ваписалъ Положевiе, или киргизскую конституцiю, каt<Ъ 
ее называли въ шутку, даровавшую киргиsамъ разffыя отвлечен

выя права IJЪ дух-h «Esprit des lois», но лишавшую части uоко
совъ, О'l'данныхъ казакамъ, и Оl'раrtичивавшую свободу перекоче
вокъ, а для Jсо•rевниt<овъ трава, каrсъ я скаАалъ, важв·J;е всеt·о. 
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Оренбурi"Ъ одиЕiъ изъ самыхъ скучныхъ уголкоuъ земного 
шара. Это-городъ, въ которомъ нtтъ гражданъ; можRо ходиТJ• 
по Оренбургу цtлый часъ и не встрtтитъ фуражки безъ кокарды. 
Изрtдка только поnадае-r·ся солдатка или выглянетъ nъ окно какая
нибуд,, татарская рожа. Въ обыкновенное время на улицахъ видны 
киргизы съ nерблюда~m, ffO на этотъ разъ не было въ rород·Б почти 
ви одного киргиза. 

Ложно понятое новое Положен:iе заставило нtкоторую часть 
киргизскпхъ родовъ возмутиться, а остальные, поставлевrше ме

жду двухъ огней, сохраняли выжидательное подожевiе л стара· 
лись держаться подШе отъ границы. 

Даже оренбургсrсiй гостиный дворъ, о6ыю10ванно ·rа]{Ъ ожи
влеааый, былъ совершенно пуС'r·ъ и глядtлъ уныло, а о ыtновомъ 
двор·.!>, куда съ·Jшкалиоь киргизы и туркестанскiе караваны, и го
вори·r·r; нечего. Уничтоженiе тамошняго orcpyra лишило его даже 
nрисутс-r·вiя чrшоuниковъ. 

Ужъ на др у1·ой день моего npitздa 1\рьпкановскiй заявилъ мн·в , 
что на Мангышлакъ tхать опасно, возстакiе въ С'l'епи разыгры
nаетая не па шутку, гурьевскаrо уtзднаrо начальника L1уть ли не 
выс·Бкли . Онъ прибавилъ, что двt экспедицiи nодъ начальство~{ъ 
rенералъ- губернаторскихЪ адъютантовъ идутъ въ степь для 

усмиревiя. 
- Я дамъ вамъ пока поручевiе,- поtвжайто на потоки То· 

бола на Новую липiю, тамъ па р. Синтасты ~айдеаъ камевн~й 
уголь, а онъ намъ зд-всь крайне необходимъ. Казачье управлеюе 
выдастъ ваыъ;nрогоны. 

П() U()PI() ЖIITI!J!Cf\C>MY. 21 



ПО НОВОЙ ЛИНIИ. 

XXVI. 

Повою линiето называется граниnа между Оренбургской гу
бсрнiей и Typl'att.cкoю областью, образованкал въ 30-:хъ t'одахъ 
рлдоыъ аоселонiй въ T~иpгиscitoii стеnи. Pair.he rрааица отопи н 
Европейской Росоiи шла !'Ораздо sапада·Бе по Р'ВК'В Уралу. 

Сюда не заrшrдыuалн но только туристы или ученые акаде
мики, но даже Рубернаторы; между тtмъ край этотъ, ка1tъ ЖIJВОй 
ОбраЗЧПКЪ R<1Ш8Й ЧИНОВНИIJЬОЙ IOOЛOIIИS;Щill, uредставляетъ ВО 
мвоrихъ отношенiяхъ немало поучnтельнаrо. 

ВоНсковое оравленiе, скуnое и лtнивое, какъ вС'k каза•1ьи 
уnравлевiя, чуть не недtлю употребюо на обсужденiе и наuиса
нiе постановленiя о вrца•J'В мн·h нtскр.Тhкихъ десятковъ рублей 
проrоновъ и открыт<н·о uредписан:iя. По.'Iу•швъ все это, я вы·hхалъ 
uъ отеuь, которая у Оренбурга гладка, какъ бильяр.цrое сукно. 

Когда я nодъ·вха:rъ к·ь Орску, Ура.1ъ еще былъ въ раз.ппrв , 
что д-.I>.1а.10 переnраву затруднпте..тьною, по, пocJt того 1\аКЪ мн·J; 
прuпшось чрезъ Сакмару uере'Взжать па uapoмi> uo разливу въ 
тридцать верстъ 11 но•ювать посреди рtки на бyrpt, этоть пере
tsдъ не казался уже пRтервснымъ. 

Въ nо:шочь ямщиi<Ъ мой сnустил-ь по размокшему отъ дождн 
откосу мою uерекладаую wъ uарому, которыit оказался nаuо;шел
ныыъ телtгамн ка.заноких·J, татаръ, наrруженпыьш товарами. По-· 
слышались обыюювоuuые 1.1ъ лодобныхъ случа.яхъ крики, уrрозы 
и руга:сельства ·rрехъэтажnымн словами. 
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Лошади подавали, нао6оротъ, поуqиз:елышй прюt·връ торn·I>
нiя и CTOfJ'Iecкaro хладвокровiя. Давно .искушенный вс·Iши дорож
нюш nрелестями, я пользовался остановкой н старался дрема1'Ь 
uодъ татарскiй rортаЕШЫй говоръ, который раздава.rшя, напоминая 

1\РШ\Ъ ra.JIOKЪ. 

Катаясь no своимъ служебНЬ!мъ Д'tламъ уже шесть л·tтъ nодъ
рядъ изъ одного конца Россiи на nочтовыхъ и земскихъ, я прiо
брtлъ замtчател:ьное искусство и укладывать перекладную, и 
спать въ пей. Желtзная кровать въ кожаномъ •1ехлt, положен
ная на дно тел·вrи ребромъ, образовывала основавiе, на которое 
клался вкось вдоль по борту чемодапъ, по той же сторонt къ 
сшшt ящика клался стальной молотокъ, безъ котораго геологъ 
пемыслимъ, и отавилм nоrребецъ-это1ъ необходимый саутн:икъ 
путешествiй па лошадяхъ, который въ это время уже съ трудомъ 
отыскивался въ ПетербурrВ, вслtдщвiе развитiя по1>здокъ uo же
л·.Бзнымъ дорогамъ. Оставшуюся свободною половину nерекладной 
.я uабивалъ щедро с·.Вномъ, покрывалъ пледомъ, клалъ въ голову 
t<Ожаную nодушку. покрывалоя пальто и сnалъ вешшолtшrо. Одна 
б·.Бда-легко было потерять фуражку (а спать безъ иея холодuо 
rолов·!J) и па каждой стапцiи приходилось саыоыу заботиться о пе
рекладкt вещей. Фуралеку я терялъ много разъ въ путеше
ствiяхъ и возшrъ заnасную. 3на.я рtзкiе переходы темuератур1.r, 
я все1·да ва аерекладной, даже лtтомъ, tздилъ въ nолушубК'В. 

Ямщпкъ мой требовалъ во имя казенной надобности, 'IТОбы 
паромъ 6ы.1ъ очищенъ, по татары сираведдиво возражали: ~а 

кто, ба•1ка, 6удетъ грести, вишъ какой рtка~) Д·Бi.iствителъпо, ка
зонные nеревозчики покоилиоь rдt-то пъ о6ъят1яхъ Морфея, а 
гнать огромный: uapol!ъ при быстромъ теченiп uерсты двt нужно 
было по крайвей мtpt человtкъ шесть гребцовъ. 

Видя наше безnомощное nоложенiе, ямщикъ .nоmелъ на 
Сд'f>лку. Татары рtшплись стащить обратно съ nарома по гряз
ному откосу огромную фуру, rдt сnдiшъ старый куnедъ-татарnнъ 
съ аtскольюrми женами, и снять часть лошадей и заьr.lшить ихъ 
моен тройкой. Но едва уставили перекладную, ltакъ татары сталr1 
настаивать снова, rrтобы поставить овоихъ лщпадей, на томъ-де 
оснооадjи, '!ТО fia друrомъ берегу no грязи безъ их1> помощк вы
Тitщщ•ь возы будетъ невозможно. 

21* 
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Между твмъ и безъ того паромъ пакренило на бокъ и онъ 
чуть не черпалъ одаимъ бортомъ воду. Нечего дtлать, nришлось 
согласиться на татарскiй ультиматумЪ. Съ немалою опасностью пе
реп.r!hlли мы Уралъ и, приваливъ къ берегу, пришли опять въ не
доумtнiе. Та сторона парома, гдt была моя перекладная, накло
нилась къ водt и приходилась къ ptкt: если бы стащить хоть 
одивъ возъ съ другой стороны на береrъ, то паромъ перевернулся 
бы; между тJ;мъ nзмtnить его направленiе противъ течевiя бы.1о 
ненозможно. Долго поспоривъ, татары рtшились пустить своихъ 
лошадей вплавь и тtмъ возставовили паконецъ равновtсiе па-
рома. ' 

Вся эта возня ваняла часа три, и я въtхалъ въ Орскъ, когда 
уже совс13мъ равсв·.lшо. Но кто считаетъ время на почтовыхъ: 
37 верстъ па Уралt я 'вхалъ сутки, а у nереправъ случалось 
стоять весною и осенью по двое сутокъ .. 

·вдущимъ въ Сыръ-Дарьипской линiи или изъ Ташк~нта, а 
въ особенности въ nрежнее время, Орскъ .казался ирекраснымъ. 
городомъ, первымъ пупк'fОМЪ европейской жизни; но для меня, 

двиrа.вшагося въ стеnь изъ столицы, онъ nоказался ничтожною 

казачьей станицей съ веаомtрно широкими и грязными улицами. 
Видъ его подобонъ тtмъ городаыъ, о которыхъ Гейае когда

то остроумно вам·.Бтилъ, 'ITO они кажутся красивы, если смотрtть 
на нихъ, оборот.я.сь спиною. 

Почтовая стаuцiя была наполнена :экипажами путешествен
никовЪ и путеmественнлцъ, исполненныхъ тоски и отчаянiя, такъ 
какъ пришло извtстiе, что разорена стаnцiя близъ Карабутана 
и 12,000 кrrрrиsовъ двигаются на аообщенiе наше аъ Ташкен~ 
томъ. Отчаявiе впрочемъ nроисходило не отъ страха,-о, нtтъ,
для того была причипа поважпi>е-персаектива прожить на рус
ской станцiи недtлю, можеть быть мtсяцъ, и въ крайнемъ слу
ча'.Б, чтобы попасть въ Ташкевть навtрное, какъ Rыражались 
мtотные остряки, tхать на Вtрпое, т. е. сдtлать 2,500 верстъ 
крюку по тра~ету, I'дt нав·f;рное можпо было встрtтить .вдвое 
болtе путешествевпиковъ, нежели лошадей, и въ тысячу разъ 
болtе rшоповъ, ч'l>мъ nроtвжающихъ. 1\акъ мало наводили I<ир-

. l'изы страха, щщпо иэъ TOI'O, 'JТО I'-жа Идарова рtшнлась txaтi> 
изъ Орока въ Ташкентъ одна, безъ ~1ужчины. 
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Въ городt, варо'Iемъ, было нtкоторое волненiе, такъ каК'ь 
l'арнизонъ его состоялъ изъ сотни или двухъ ()ренбургскихъ каэа
ковъ, наскоро сформировавныхъ. Смотритель сообщилъ мн·в, что 
по телеграфу требуютъ изъ Оренбурга пушку п роту а·Бхоты, ко
торыя, по его расчету, должны были прiйти недtлн черезъ тр~. 

Отдохнувъ слегка, я отпранился къ атаману отдtла, который 
оказался датчанивомъ, довольно смутно понимавшимъ по-русскн. 

на мое обстоятельное изложенiе дtла, почесавъ парпкъ, онъ ска
залъ толr>ко, что о:меня не поЕiиме~ . Пришелъ казачiй офнцеръ, 
чуть не по складамъ проче.1ъ мою бумагу и нача.1ъ ~.Iедленно пе
реводriть ее, должно быть, на датскiй языкъ. Я махнулъ рукою 
о, попросивъ казачьяго ур.яднnка для посылокъ, посп·I:нпилъ об
ратно на почтовую станцiю. 

Объ этомъ nолковникt, честномъ, rоворятъ, челов·Бкt, мв·!> 
разскаuывали очень много курьезовъ. Онъ далъ ка1сому-то I<аваку 
порученiе по службt, а тоть, понявъ все навыворотъ, nритащилъ 
ему съ базара въ кабинетъ козу ва рога. И таi<ихъ д·вятелей na 
наших'" от<раив:ахъ было не мало. Слу,rаи, возможные лишь у 
насъ. Можко бы nредставить себt прiемъ I<а!)ого-либо Иванова 
шш Петрова въ Берлинt, если бы они Jlвились просR1·ь м·kста 
ландратовъ въ Нассау или Силезiи. 

Дождь въ это время, преслtдовавшiй меня отъ Оренбурi·а, по
тшъ съ остервенtвiемъ; никогда не видtлъ я подобной дождли
вой погоды; все время, проведевное мною въ стеnи, я буквально 
прожилъ подъдождемъ, не зная, куда. укрыться. Желая nрикрыть 
хоть ч·вмъ !Шбудь на перекладной свои вещи, я поmелъ купить 
вoitлon, за который съ меня содрали ровно вдесятеро. 13ъ утt
шенiе я услыша.лъ объясненiе такого рода, что такъ какъ за Ор
ско~ъ ничего уже куiШть нельзя, то здравый раuсудокъ указы

ваетъ орскимъ мошенникамъ, что оnи должны nользоваться не

обычайными выгодами своего географическаrо положенiя на краю 
образованнаго мiра: кто же восарещаетъ путешественникамъ 
быть предусмотрительными и запасаться всtмъ во-время и въ 
своем·ь мtотt~ 

Оааса.ясь, что въ далыrtйшемъ пребыванiи въ Орскt меня 
огр~Lбя1·ь рtmительвtе, чЪмъ это могуl"Ь сдriшать юlрi·изы, nро
Iшнная орское Itорьютолюбiе, датскiИ .языкъ, проливной дождь, а 
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t·лавное уже въ OpCicl! пообtдавъ супомъ нзъ купленнаго мною 
на дорогу либихова бульопа съ консервами, которые, несмотря ва. 

получасовую варку, остава.1ись тверды 1\З.КЪ дубовая кора, что 
указыва.ло на прiятную перспеt\тиву въ будущемъ, выtхалъ .я по 
наиравленiю къ с·l>веро- востоку по Новой л11нiи, идущей до 38'1>-
рnноrоловской ставицt>~. . 

Въ трпдпатыхъ t·одахъ къ киргизамъ прилаrалась та по:ш

тика окрапнъ, блсстящiе резрьтаты которой оказа.1нсь въ Остзей
скомъ краt, Фин.1яндiи, Крыму, Нахичеванв и т. д., съ тою раз
ницею, что она nроявлялась таыъ въ бо.тве грубой формt. (}rаро
жнлы помнили, иакъ при губернаторt Эccerrt кирг.uзы спокойно 
переправлялись черезъ Уралъ, воро.sалu скотъ, жгли каза•1ье 

ct~o, а иногда са~шхъ казаковъ, и казачекъ увс;дили въ невоJЮ, 
но каsакамъ строго-на-строго было воспрещено переtзжать на 
другой берем,, а тtмъ бол1;е преолtдовать похитителей; въ слу
чаt же грабежа rто:.Jволялосl> написатr) въ Оренбургъ за 500 верстъ 
почтительное донесеЮо, въ отв'.Бтъ па которое ~ttсяца •1еревъ трн 
сл·Iщовало строжайшее предrmсанiе rляд'l>rь въ оба и т. д. 

Перовскiй попялъ IIевыt·оды та!Соrо укиsи:тельнаго ноложенiя и 
пачалъ то настуnательное движенiе nъ степь, которое, съ легкой 
ру.кu генерала Черnяева, привело насъ къ подножью Гиндукуша 
и, по мечтанiямъ нашихъ молодыхъ стратеrовъ, должно остано
виться тоЛLко на Инд·.Бйскомъ океанt, который замtнитъ такпмъ 
образоыъ границу по Ореuбурrскую губернiю. 

Колонпзадiя no линiи соверmа.лась весьма просто: сна•Jала по 
карn провели прямую лuпiю съ сtверо-востока на юrо· запцъ и 
на~аваJШ съ одной стороны синей краской, съ другой же.1той: 
нышла граница. По :>той гранпu:h, nриб!ШзnrеЛt.но верстахъ въ 
тридцати одинъ отъ другого) на рtчкахъ, 11ли признакахъ тако
выхъ въ балкахъ, ибо бозъ воды даже русскiй ко:rовистъ жить ве 
можетъ, поставили кружки, 6o.1ьmie и ыалые, и поДШJсаЛIJ назва
Riн, больше все французскiя и mведскi.я, напомипавшiя слаnные 
подвиги uашн:хъ войскъ,• не соображая однако, что для казака 
дerr1e было взять Фершамnенауsъ и т .. п., чtмъ его выговаривать 
каждый день. 

За колонистами дtло не стало, ·волжсt<ое казачье войско было 
растянуто nъ то время rточт.1:1 отъ Сама.ры до Оренбурга 11 далtе 
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nверхъ по р . Уралу. Имtя въ виду, что въ тогдашнеit Оронбург
ской t•убсрнiи :казакамъ воевать уже не съ кtмъ, nриказано было 
богатыл nоселекiя по Iillнeли n др. мtстам·ь .казакамЪ оставить 11 

пдти ua Ноnую ЛI!Нiю. Пробоваm было казаки что-то потолковать 
о .какихъ-то жалованныхъ грамотахъ Екатерины П, да потомъ раз
думали и переселплись спокойно. 

!Io дот·ое время мысль о бывшемъ блаi·осостоянiп nхъ нtJ оста
вляла u мпt не рааъ случалось слышать выраженiе даже отъ бабъ: 
«trfць я старо-тшейская, с:rава Богу, впдt,Jа па свое~1ъ вtку п 
хорошаго:.. Отставные со.цаты n нсбольшоо ко.1nчество крестья~ъ 
нзъ ыалоземельныхъ губернiii доnодн.шm недостающее населеюе. 
Такиыъ образомъ скоро в просто устроена была HonaJt лив.iя. 

Эа тридца:J'Ь лt1·ь обширное проС'rранС'гво, образующее трех
уrолышкъ между Старой и Новой линiей, мало-по-малу ус·t·рои
лоСI. и образовало OJtoлo половины Орепбургщ<ой губервiи, которая 
са:ма, за о·щJшенiемъ УфимС!шй ryбepuiи, сокра·t·пласt, Lta половину. 

По I<иргизскому uреда.нiто, гдt между елями оырОС'!'В'!"Ь бореза, 
туда неnрем'!шно прi'lщутъ р.усскiе; по слова.мъ каааr<овъ, DTO оп
равдаJюсь п въ данномъ CЛJ7<fa'J; . Фаюъ sам'nчатольnый, но тi,мъ 
не ыен·tе несомнtнный, что въ тридцать л·.kгь руссюн·о влады
'JОС'!'Ва лзм·J>нплись и клrrма·.rь, п даже почва поваrо t<рая , а со
отв·J;тс'l·веино п раС'I'IIТельаость. Первые колонисты, которыхъ 
бы.~о въ живыхъ очень много, кормилось казеюtымъ провiантомъ, 
ибо сожженная п растрескавшаяса степь ве давала ннкакnхъ 

урожаевъ. :.Заrвмъ климатъ сталъ хh.1атьс.я все влажа·.Бе, урожаи 
обплыrЬе, до1'дн замыли трещины ~н округлnли балкн, береза 
бt./Стро разросталась n nзъ голой степи край пршrялъ вндъ обы
tсuовонной t'убе,рнiи Россiп въ средпей малолtсаой no.'Ioc1;. Это 
:Jам·J;•rателыюе nревращенiе несомнtнно доказываетъ, что тра.к
татtо~ на.ruвхъ писатюеii о влiянiи истреб.1енiя Л'hсовъ п объ уве
Jtl'mвающейс.я сухости в:юнеrо клпмата основаны дЭ-.161,{0 не на 

:го•1ныхъ данаыхъ n требуютъ провtркп. 
Весь nepetsдъ отъ Орска до Rумаnкой станпцы прошолъ въ 

Jщтересuыхъ разсужденiяхъ съ казакомъ, J\акъ было бы хорошо, 
ошш бы не было дождя. Окрестности, состояnшiя uренмущеС't'вонно 
иэъ солонцаватой глины, им·Бли 01-ъ дождя tшдъ саыый пе•Iаль
ш,J И. Дорот·а была. убiйС'l'Венпая, по .я nидалъ на своомъ в·I;r<y и 
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не такiя пути сообщевiя, потому не обращалъ наэтотъ предметъ 
больmоi'О вниманiя. 

Къ ue•1epy дотащились мы до .Кумаu.каrо; ко мнt nодоmелъ 
станичный и совtтовалъ ne tхать но'IЬю, такъ какъ накавуnt 
киргизы у6илн мужfiка. У6iйётво служило темою неистощимыхЪ 
разrоворовъ въ сслt, RЗЪ которыхъ л уsналъ, что на.шихъ было 
двое, а кнрl·нэовъ одивъ, но успокоенiе степи совершенно JШПIВЛО 
папшхъ воtшственнаго духа и находчивости, разв.ивающихм въ 

постоянно11ъ сопртtосповевiи съ опасностью. 
Бабы слегка выли, Jtаэаки чесаJШ задум'IИВО затыл.ки и про

сили пороху, во я не могъ имъ его дать, -ибо имtлъ только къ ре
вольверу готовые па1•ровы. Мвt объяснил-и, что nогравичные ка
заки nолучаютъ извtстное I<оличество вороху въ мtмцъ, но nо
рохъ этотъ быстро обм,Jшивае'rся на водку, и едва JJJI не час1ъ 
этого nopoxa служила кирrивамъ для 11хъ ружей, uокуnавшихся 
ВЪ бОЛЬШОМЪ КОЛИ'16С'l'В'В ва оренбургСКОЫ'Ь базарt. 

Мысль о аромджителr,uомъ существованiи на либиховскомъ 
бульонt зас·rавила меыя лsъ двухъ смертей выбира·rь бол·:Ве 
славную JI сn·J;mить во что бы то Im стало nродолжать даже 
ночью и съ опасностыо свое путешествiе. Послt крупнаго раз
говора со ставичвымъ, я убtдолъ его отпустить мн·в лошадей и 
дать копвой . 

.Яищикъ съ ружьемъ ва плечами, вооружевн:ый казакъ на об
лучк·h н два верховыхъ казака съ ружьтrи на nерев·всъ на лукt 
сiщла, ночью при луввомъ cв·krl;, сдtлали васъ, конечно, пуrл.и
вышi. Мы осторожно озпралисъ по сторонамъ, глядtлн зорко вдаль 

и вели неnрерывный разговоръ все объ убiйствахъ. Дождь пере
сталъ, по выстуаилъ сильный туман·ь. Впереди ничего не было 
видно. По счастливой nривы•нrБ я уже задремалъ, какъ былъ раз
бужеНЪ СЛQРаъш моего казака: «кажись киргизы~. 

Я растегнул·ь кобуру своего револьвера, н:азакъ мой вынулъ 
на половиuу шашку изъ пожеаъ, а .ямщикъ nоложилъ къ себt 
ружье на ко.!I'hаи. Въ тума.нt обрисовалась ков:в:ая фигура, а 
вдали видпtлась nаясвая групnа. Itоввый летtлъ дъ наыъ и, не 
доходя шаговъ десять, заоралъ: <КТО иде1•ь!» Таwъ какъ мы не

вольно закричали еще рап·hе 1'0 же самое, то крики наши <шились 
и всnолошили J<акую-то nтицу изъ бл.ижай~аго камыша. 

Окава.лось, что это бъшъ секретный 1)азъ·kздъ, на который мы 
нечаянно ватквулись. Объясн:ивъ уряднику, кто я и зачt~1ъ ·вду, 
мы nоtхали далtе. 

Дождь снова началъ nерепадать. Перекладnая подЪ'kхала къ 
рt•Iкв, на другой сторонt которой лежала Ново-Орская станица. 
На берегу парома не оказалось. Пооравъ на всt лады, казаки на
чали шарить, отыскивая перевозчиковъ. Въ какомъ-то распря
женномъ воЗ'Б въ сторонt отъ дороги оказа.Jась борода, которая 
noc.пt д:шнныхъ nереговоровъ nризвала себя nереоозчвкомъ и 
начала жаловаться, что казаки, въ то время, когда онъ отлучился, 

угнали паромъ на другую сторову. 

Онъ предлагал-ь nодождать утра, когда кто-вибудъ съ тoit 
сторО!П>I начнетъ переnравлятьм. Какъ всегда бываетъ въ этихъ 
слу'lаяхъ, дождь началъ вдруrъ лить какъ изъ ведра и мой вой
ЛО1tъ протекать. Провести подъ такимъ дождемъ nочь было не
возможно. Я требовалъ, чтобы nеревозчикъ «родил'Ь uароыъ» и 
uредлаrалъ ему пере·.Вхатъ вплавь верхомъ н~ лоmадп,-сnоообъ, 
.uер·hдко употребляемый въ степи,-но nеревоsчиК'ь, не О'lевь по
видимому желал со сна брать ванну въ о•1ень холодеой вод·в, у~:~·h
рялъ, 'lTO воды nрибыло, течепiемъ лошадь утопить, и nредлаr·алъ 
·.Вхать ночевать куда-то ва семь верстъ на мельницу. 

Выведенный изъ терп1щiя дождемъ, я н'hоколькимн аргумен
тами въ духi> Петра Великаго убtдилъ nеревоз•IИка пзобр·tстп 
средство къ перевозу. Онъ быстро nошелъ вверхъ no ptкt и, 
npofiдя версты двt, nротивъ самой станицы началъ ревtть бла
гимъ матоwь. llocлt nолучасового ревtнiя овъ возвратился, а че
реsъ часъ какiя-то фигуры закопошnлисъ на друrомъ берегу и я, 
измученный и промокmiй, достиrъ наконецъ возможности вoltrи 
въ пsбу. 

И въ Поно-Орской только и было разговороВЪ, что о кrrрги
захъ . Xo·u1 соо1щв:iе киргизы nринл.w Положеоiе, по довtрлтъ 
имъ, коне•шо, не слtдова.~о, nотому казаки JJ не nахали въ сто
рону К'Ъ 1шргнsамъ. Въ былое время на роботу н&льзя было и: хо
дить безъ оружiя н за этймъ смотрtлв строго, IIO cnoitoйcтвie от
мi>нило само собою это обыкаовевiе. 

Одив:ъ старикъ разсказа.пъ Шi'В uo этому поводу апекдотъ: 
·.вдетъ наitавпой э:гаманъ Падуровъ, вид1пъ l<aвartъ коои·rъ, а 
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ружья съ нимъ в вtтъ.-Гдt ружье~-Позабылъ, говориrъ.-А 
tстъ сегодня не позабылъ~ ДатJ, ему двадцать нагаекъ! приба
вилъ онъ, обращаясь къ конвою. Коввойвые казаюi, хвать, поза-

~ 

были дома нагайки. Нечего д·JшатJ,, связалй какъ-то возжи, выпо-
роли снаqала виновнаго, потомъ другъ друга н поtха.ли дал1;е. 

Блаженаое время мrшовало и uриt1ычка носить оружiо, по
овойотвенная русскому мужику, ка1шмъ всегда былъ п будетъ 
орепбургскiй .казакъ, таrсже прошла .. Да и оредства къ воорунсе
нiю у войс1са весьма малыя. Пос·rоянная посылка оотень въ Таш
кевтъ легла тяжельшъ 6ременемъ на войс1со. Я слыхалъ, что, ко
гда по случаю возстанiя сразу начали сформировывать сотни, ка
заки собрались со своими ружыruи по большей части плохонькаго 
устройства, съ rtми самыми, съ которыыn они въ кургузыхъ 
курткаn и кожаныхъ киверахъ безъ мвырковъ, киверахъ, при
мерзавшихъ ко лбу, дtлали н1;I<огда въ 30-хъ годахъ страmпыя 
по испытанiямъ экспедицiи въ Хиву .и къ Аральскому .морю . 

Ружья были привнавы негодными, и ихъ было прпказаnо ос
тавить доыа, съ каждаго же J<а::~ака вычли извfютную сумму на 
прiобр·Ьтенiе новьтхъ, но не прошло М'вс.яца, какъ и старыл ружья 
были снова потребованы ва службу; таюrмъ образомъ васе.11енiе, 
оставшееся въ станицахъ, ллшилось почти всяквхъ средствъ за
щиты. 

На paзcвtrn выtхалъ я пзъ Rово-Орской uo ваправле[(iю къ 
редуту М 2, бывшему Императорс\\ому у.кр1шлеuiю. По всей ли
niя часто встр·Ьчаютс.я редуты; :>то пeбo]J(.mie четырехугольные 
валы со рвомъ глубиною аршина въ два и деремннымъ аданiемъ 
внутри. Таковы твердыни, Рд'Ь десятокъ казаr<овъ м:ожотъ дош'О 
обороняться отъ сотенъ и тыс.ячъ 1сиршзовъ. 

Впрочемъ, если киргизы не ноинствепнъr и подвиги свои огра
пичиваютъ мелкимъ воровствомъ, то во мноrихъ друt'пхъ отно

шевiяхъ они заолужнваютъ ввиманiя. Лучше всего сравнить яхъ 
для этого с·ь башкирами, пародомъ вымирающимъ и неспособнымъ 
къ nporpeccy, тогда .ка.къ Iспргивы смыш.1ены, дtятелыrы и даже 
къ паук·в проявляютъ извtстную склонность. Они безъ особаrо 
труда усваиваютъ себt и русскiй ЯЗЫ.I\Ъ. Не нужно, однако, пре
увеЛJРJивать уел·Бхи ихъ по этой части. Горный инженеръ По
р·hщ<iй, nотерявъ отi<рытый лrtстъ nри uо1зздr<1з, прJЗложплъ аур-
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rучную печатr, 1\'Ъ объявленiю фортеniавной фабрики Лихтенталя 
11 благодаря nодобному документу былъ nевдt принятъ въ степп 
съ uочетоыъ и nолучалъ свободно лошадей 1). 

Киргизскiе ямщоки как'!. будто поиnмалп меня по-русски, rю 
едва iiИ во д·влали это для шика. Разговаривать оъ ними б'ыло 
трудно. tдешr) два, 1'ри часа, отеии конца вt'r.ь.-А далеко~ сnра
шиваешь киргиза. - А ца.деко, отвtчаетъ овъ.- Да сколько 
верстъ~-13ерстъ двадцать еще ... 'f>демъ опять часъ.-А что, 
блпвко уже,-А близко.-А околы<о верстъ~-А верстъ ... трид
цать.-Да какъ же, чортъ тебя возьми, часъ назадъ было только 
двадцать! 

Кирrнзъ, выпуча глаза, ничего не отвtчаетъ, руоскiй лексu
коаъ его nс•1ерпавъ. 

Въ своемъ кочево~rъ быту киргизы, J;акъ всt J\очевв:ики, тол
ковы л очень находчивы . Если они ночью сбиваются съ nути, то 
быстро орiентлруются по звtвдамъ, если же ночь темная, какъ 
говориться «зг.и ue видать» , то и туз."ь ю.трrизъ не потеряется: 

OIIЪ МОЧIIТЪ СЛЮНОЮ КОНЧИКЪ H0Cf1. И мед.'16ННО ПОВертываеТСЯ Itpy
TOMЪ по в1:tмъ румбамъ компаса. Гд1з ему .кажется, ч-то носу его 
хо:юдн·Бе, тсtмъ онъ опредtляетъ вtтеръ, а такъ какъ въ сте 
изъ десяти дней девять дуетъ сtверо-восточный ntтеръ, то вотъ 
уже nъ roлout ниргиза является возможность орiентироватъм . 
Сообразно съ эrимъ инстИнктивно найдевнымъ румбомъ онъ 
опредtляегь напраnленiя на ctnepъ, югъ, I:IOCTOI<Ъ , словомъ куда 
ему нужоо ·вхать 2). 

Jtнpr'ПЗhi знаютъ также uольву хинива отъ лихорадки; меня 
въ ntottoльtfuxъ ~·I;стахъ просилп о:sи дать хинина, I<отораго, къ 
счастью, я взялъ съ собою въ достаточномъ вапас·Б. 

Къ сожал:Ьнiю, васаждать высшую цnвилиэацiю въ степи 
очень мало дtятелей . Войд.я въ избу на станцiи, гдt перепряга.ли 

1
) Впроче.11ъ, uo :rrolt 'lRCTII n pyc<·sJe въ ото вре.ш~ пе далеsо уш.rщ отъ 

IШ})1'1130В'Ь. 

t) Во BJ)()ШJ ушасноit no свtrа11ъ ЗIРIЫ 18 о г., рморuвшеii всю стеnь, 
tШJ>I'1131111<'""' llнyтpшruell орды, дtть 8 11.1111 9, IIJЮШe.lъ по cotry пе 1Jвш11 
СОТШО Depc·I'Ь 1tO 1\R:Jil'll>JIГO ПОСМ!>R ПЦ. 130.11".1! 11 llpiiiiC<.."L 1!R C!IIIH1h ПO!I)'SR· 
АIС})ЗШ)'IО CDOIO }I U.lOдf.•rnюю CCCTJ>Y. 1(8\tOBR CMC'Гii& 11 tll.~a BOJП!I 
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лошадей, я пашелъ какъ-то лежащаrо на печи человtка въ офи
церской форм·k л трясущагося какъ въ лихорадкt. На мои вопросы 
онъ отвtчалъ только ыычааiемъ, показывая всt прiiSааки жесто
каго .а.nкоrолизма, разслаблевiя отъ nрипадка delirium'a treшens. 
Такихъ субъсктовъ .я встрtчалъ потомъ зъ дороrБ нtсколько, а 
это и была интеллиrевцiя края! Этимъ-то отчасти и оправдыва
лась посылка сюда на службу иаостравцевъ. 

Дорога все шла совершенвою пустынею, ровною и гладr~ою, 
кое-rд'h только nстрt,rались заброшенные шурфы золотоискате
лей, такъ какъ золотоносная формацiя Урала уходитъ далеко въ 
степь, содержанiе золота въ роэсыпяхъ однако бtдн·tетъ по на
nравленiю къ юrу отъ .Качкара. 

Вабывшимъ Елиэаветивскимъ укрtпленiем-ъ новая бtда. Обык
новенно сухой лоrъ или балка отъ проливнаго дождя обратилс.я 
въ б~рный и t'лубокiй потоwr., цtлуrо рtку. Сдучай въ степи не 
р'вдюй. Для переnравы стали искать лодку, а пока не нашли, 
предлагали nереаравиться 110 киргизскому способу. Дnухъ верблю
довъ ВВОДЯТЪ RЪ IЗОду, ОВИВЪ ВОд-Б ЛОЖаТСЯ бОКОМЪ, ИХЪ СВЯЗЫ· 

ваютъ мордами и ногами, на выдающихся изъ воды rорбахъ кла
дутъ доску, на эту доску ставятъ в:tшъ чемоданъ. Извольте са

диться, поджавъ ноги, такъ какъ вода захлестываеТЪ васъ по 

поясъ, и переправляться съ Богомъ. 

Мнt этого удовольст!liя не довелось исnытать, но пе})еnрава 
была не мвогимъ лучше. Сыска.ли какую-то душегубку, всю раз
сохшуюся. Наскоро замаэат1 щелв глиною оъ коровьnмъ поме
томъ, посадилн меня съ вещами и, толкая шесташr въ дно, nо

везлн. На полдороFБ лодку на половину уже залило водою, пледъ 
мой поплылъ по ptкt, съ трудомъ ero поймалъ шестомъ казакъ, 
чемоданъ также nсплылъ. Думать просохнуть на берегу было 

нечего, дождь .nил какъ uэъ ведра. Обоrрtтьм п поправиться 
пришлось уже въ укрtплевiи Наолtдника, довольно большой ста
в:иц·J; па р. Берсаутt. 

Отсюда я уже, въ сторону отъ nочтовой дороги, долженъ 
6ылъ t~ать nъ аоселокъ Бредовскiй-конесшую цiщь моего Пj' · 
тешествiЯ. 

Не усntлъ л разложиться въ отведенной мв:В тамъ иsбt, какъ 
ВОШ6ЛЪ ~ЮJtОДОЙ ПОD111<Ъ И UООЛ'В Н'ВСltОЛЬКИХЪ ВОПрОСОВЪ СПрОСИЛЪ 
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безъ церемонiJJ, нtтъ ли у меня рома~ Выпавъ .вемноrо, nonъ pas
ronopnлcя и затtмъ не покпдалъ меня почти все время ыоеt·о пре· 
бывааiя въ Бредовt, усиленно прикладьша.яоь къ прuвеэевпымъ 
мною скуднымъ запасамъ напитковъ. 

- Овъ у насъ чудной, rовориm ~rнt казаки. 
Чело13·J>къ это былъ неглупый, весешй n бойкiй, но, овдовtвъ 

еще молод1.rмъ человtкомъ и скучая въ одпвочествt среди аевt
жt~отвевваrо населен:iя, онъ предалея тому пороку, который сгу
билъ тымчл ему nодобныхъ. Говорилъ опъ беэъ конца густымъ 
басомъ.-<Насъ сем.инаристовъ потому иназываетъ народъ «Же· 
ребячьею породою», замtтилъ онъ добродушмо, что еще на 
оартахъ вырабатываюТЪ у насъ такiе басы.-Вотъ я nью, а ку
рить не курю, nотому что еще въ Апокалипсис·в сказано: «Явится 
корень-сырь и мвоriе ооблавв.ятм». Корень-то этотъ и есть табакъ . 

Онъ nриглашалъ меня и I<Ъ оеб'J>' въ свой шсромnый домикъ, 
rдt опя1ъ Icpoмt водки я почти ничего не ва.шелъ . Тамъ покавалъ 
m онъ книжку въ кожаномъ переплетt; ::JTO выдаваема.я ковси:
сторiей кпш·а для веденiя лtтописи. Идея сама по себt прекрас
ная, по и для такого весложнаго дtла требуется охота. Пикакихъ 
заnисей, кромt какъ о поrод:в, я въ лtтописи не пашелъ. Да и эти 
вапиоп имtли бы цtну, если бы нелись аккуратно. 

На другой же день по прitздt я отправился къ тому мtсту, 
гд·в no указанiю Мог;mцкаго II Антипова 1) въ IIXЪ КRИГ'k о геологiн 
Южнаго Ура.1а sаьгвчались выходы камевоугольпыхъ пеочапнковъ. 

Ничего поваrо nротивъ оiШсаяiя этихъ двухъ Д'fiльпыхъ rорныхъ 
ивженеровъ я не наше.1ъ и сразу увидtлъ, •1то моя поi;здка на
прасна. Я передалъ, вернувшись домой, свои сожал·Jиriя моему 
nопу. 

- Ну, а я знаю, l'дt туn уголь, и покажу его вамъ,-сказадъ 

ОНЪ CDOKO:ЙI;IO. 

1) Л.}\. AuTПIIOii'Ь ЗдРО.ВСТВ)'СТЬ П nonъra<l! ЛОЧеtПЬIМ'Ь OIICit}'liO~I'Ь II'J> .МОСIШ11, 
lt .ЪICI'JIЩI\1~ )'}lО})Ъ СЩС В'Ь бО·::\.'1> rо,цахъ ПOCJli\ TJLЖC.lOI\ ОКС11СД111фl 11'Ь JlK)"l'CKOЙ 
oGJJacтн. Uто былъ З!»JtчатеJIЪnЪТй чмolliiRЪ и tшжоперъ. CNu'Ь pyCCIIO.l'O nопа 
8'1> lИш'll, также 'lCJlOB'hKI\ J!ЪТДI\ЮЩО.L'()СЛ, MCI'.JIIЩJ>!fi 110Л)'Ч11Л'Ь flj)OIIOCXOДIIOC дo
NI\UШC0 1JOCIШT8.DiC П ПО·П'fiМСЦКIJ JIIICO..II'Ь ll J:Ol!OJ)liJIЪ 'fi\R'I• Щ() XOJ)0\11(1, 1>1\WЬ Jl 
JIO·}))'CC~Ш. JlpCлtДOII})e:IICIOfO.Л СМС]У).'Ь Cl'O бъrла бОii.ЬШОJО 110'!10\IC/1) JI,IOI I'O!)tlltГO 
D'IJJJ,ЩIC'l'UI\. 
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Я обрадовался н, конечно, предложи.1ъ tхать аоскорtо. Попъ 
отправился къ сеМ; 11 вернулен со своей таратайкой уже ва. uто
ро~rь взводt; онъ не notxa:rъ, а no~I'Iaлcя и эавезъ меня въ какое-то 
б0.10ТО. 
-Да это болото, гд·I; же тутъ каменный уголь'?-спрошшъ ff • 
. - Вотъ тутъ-то уголь и долженъ быть навtрное, ибо въ Пл

саmп сказано, 'ITO прежде все быдо «добро зtло:1;, а такъ каh'Ъ 
тутъ болото и мерзость запустfшiя, то ранtе знаqnтъ здtсь было 
что-либо хорошее, нав·Брное Уl'ОЛЬ. 

~ только руками развелъ оть такпхъ геологическихъ сообр:t
жевlй. 

Несьютря на сод·вnствiе nопа, жи·rь въ .казачьей станнцt бы:1о 
несносно, особенЕю за недостаткомъ пищи. Все привеt~енное пsъ 
Оренбурга я скоро съ·.Влъ , а на мtст.k ~tpoмt .нидъ и молока нп
чего не было, да еслн бы что и нашлось, то .все равно никто бJ~ 
не съум·в.'lъ прuеотовить . Объ отрицательаыхъ достошrствахъ ли
бихова буш,она .и овощей в:ь ltовсервахъ я уже говорилъ выше. 

Уб'Jщпвmись nоел·!; н·Бсколысихъ дной наnраоныхъ разъ'IЩТ(овъ 
n осмотровъ, что мое дал:ьнtйшее пребывавiе въ Вредовt беэпо
леsно, и торопясь tхать на Ма11гышлакъ, я рtшился, хотя и оъ 
nустыми руками, uернуться в·ь Оренбургъ. Поtздка сонершилась 
по nрежнему ыаршруту 11 nодъ такюtъ же nро.'IИвнымъ дождемъ. 

Дождь буквально сводюiъ меня съума, наполняя мою первкладную 
водою и nо;щачивая вещн. Никогда я не видалъ ничего nодобнаго. 
Лeit nо.длецъ, дeil\ Оь утра свtти.nо солнце, небо было голубое, но 
въ зенптt отояла тучка п полпвала меня усердно, какъ будто 
двигаясь въ томъ жо на.nравленiи, что n мой экапажъ. Просто хоть 
оъума сходи! Остановиться тоже не было расчета: на станцiяхъ 
кром·h .клоповъ и таракаuовъ uичего нtтъ, даже поtсть нечего. 

- Rакая у пасъ tда~-съ пзумлевiемъ отвtчали ынt на во
nросъ, ntтъ ли чего nообtдать~- Да в-J;дь вы 1>дите же что
нибудь'?-сnраmивалъ я.-Rакая у nасъ tда, такъ, мнемъ ма
ненько. И дtйствительво, кромt жидкихъ щей изъ синеватой no
.тryapoтyxmefl солошшы ничего на находилось. 

Кто не ·J;здилъ вн·.В почтовыхъ трактовъ по Россiи, понятiя не 
и~гl>етъ о б'l;днооти и nлохомъ питанiп нашего простолюдина. 

ЧЕРЕЗЪ ItAJПtASЪ. 

XXVII. 

Орен6ургъ по воs,l.!ращец.iи fiокаэался мнrli •rуть не зеынымъ 

раемъ. 

Года два IIOCЛ'h этой nоtздки, читал к~ысую-то кнююсу, издан-

11УЮ uъ ОреабурrВ, я наmелъ объяснеаiе при•шnъ, выэnавшихъ 
мою npoi'YШ\Y въ степь. Въ 50-хъ rодахъ для Аральс1tой флотнлiп 
донекон аптрацптъ возила череэъ стеnь ва верблюдахъ. Кусо1tъ 
а.nтрацнта. np1mecъ къ себt въ станицу Бредовскую кажой-то ка
закъ. Происхожденiе rtycкa мало-nо-ма.1у забылось н nоэтому, I\0-
l'д<l. ОДUНЪ ИЗЪ npOtЗЖIIXЪ офидерОВЪ n:ш ЧИНОВНИКОВЪ ДОСтаВИЛЪ 
означепныir mтуфъ въ Ореnбурrъ, то возшшли преда011оженiя, 
'ITO уrодь вз7ь изъ какоrо-Ешбудь м·kсторождепiн, пзв·hстваго 
мtстuому нас-е.1енiю, но тщательно скрывавмаго оть начальства. 

ltрыжановс.кШ выелушадЪ мой докладъ n р·hшnлъ, что раэв·в
док·ь дtJать не стоить. Полу•Iенныя же пмъ извtотiя о прОДОJ
жающе~юя..возстааiп среди кирrизовъ-адаевцевъ заставпли его рt
ШJtтельно отдожить до мtдующаго года ыою nоtздку и ua Ман
l'ышлакъ, куда онъ хоrtлъ отправить одновременно со мною со
стоявшаго при немъ l'орн. инж. Пузанова. 

Нодни1·и отрядовъ, пославныхъ nодъ начальствомъ раз11ыхъ 

адъютантовъ дJLЯ усмиренiя, состояли въ отбnтiи бараноnъ. ;)то 
t·оворш·ь, лучшее средство для усмвренiл, такъ t<акъ въ стеnи 
трудно даже повtсить в11вовна1'О. 
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Если въ Новороссiйской степи одивъ полковой командиръ жа
довался, что тамъ нtтъ сприро,з;ы», ибо человtка неч1шъ высtчь, 
то въ Киргизской стеnи еще меаtе сприроды», и чтобы nовtсвть 
кпрJ•пза бунтовщика, приходилось усмирителямЪ вовстааiя пощ.r
мать кверху оглобли телtги! 

Я не хоТ'влъ возвращаться въ Петербургъ и рtmилъ восnоль
зоваться nриrлашенiемъ Фалt.кенt·аt·ев.а, а заодно nосtтить моего 
брата, бывшаго тогда членомъ oi<pyжaaro суда въ Кутаисt. 

Мы вы·Бхали съ Пузановымъ. Посл·Jщаiй, служнвшШ долго на 
Алтаt, когда тамъ, если вtрить легенд·k, начальнидь1 посылали 
мыть б'Jшье въ Лондонъ, былъ большой сибариТЪ. Онъ tхалъ не 
торопясь, съ полв:ымъ коыфортомъ, возялъ съ собою ирекраевыя 
вина и по дoport показы.валъ мнt nриrотовленiе нtкоторыхъ га

стровомичеОJшхъ бдюдъ. ВЪ Самарt '1.1Ы разстались: Пузановъ по· 
·Бхалъ къ себt въ имtнiе В'Ь Курскую I'убернiю, а я остался ожи
дать nарохода, meдmaro сверху. 

Парохо;rь sаnоздал·.р и мн'Й 'rри дtщ пришлось nрожить на па
роходной баржt-дри:стани общест на «1\авказъ . и Меркурiй», 
весьыа nрiятно: В'Ь рубкt было свtжо, а Струковскiй садъ съ ре
стора.аомъ и клубомъ рукой податt,. Кормы тогда на. Boлrt быJШ 
отличные н дешевые. 

Въ Астрахани, въ гостввицt, я встрtтилъ горн. nFiж. Дора
шина, о которомъ упомина.пъ уже въ ыою первую поtздку на. 
Уралъ, переmедшаго на службу .въ морское мrm:астерство. Онъ 
былъ также посланъ на Маагышлакъ иа средства общества «Кав
I<азъ н Меркурiй» и не обращая вшшанiя. на п,редоотереженiя 
оренбургсiсоit о~щп;, мало освtдомлешюй адмянистрацin, поtхалъ 
л сд'Блалъ разв·Jщки бурага уrля, до сихъ поръ,rшро'Iемъ,ник-kмъ 
не утt~лизировакнаго в(jлtдотвjе появлонiя отопленiя пароходонъ 
нефтяuыми остатка~rи. 

Въ Астрахани же я нашелъ своего двоюрQдна1·о брата Севе
невскаrо, ваsна•,еннаго членомъ соединекныхъ палатъ. Это бы.1ъ 
момеаТ'ь введонiя судебной реформы и, какъ всегда у насъ бы
ваеrь, на каждую вакансiю было десять желающихъ, а назна~Iе
нiя д·J;.'Jались исключятельно uo кумовству и знакомству. Лучшiя 
м1юта позахва·rывали себt правовtды,а ~сатtмъ остальвыл распре
дtлялнсь по усмотрtнiю правителя каицелярiи министра юстицiи. 

' 
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~еханику зтихъ распредtлевiй л вил.tлъ близко, такъ ка.къ 
мой старmiй братъ, служивmiй до того въ Одсссt у Коцебу, жялъ 
у меая въ квар·rврt въ домt Трпшо зиму 1867-1868 гг. нъ ожи
дав:iи мtста по судебной части, которое полу•шдъ только на Кав
каз·~, и то благодаря своему nрiятелю-правовtду А. Юферову, 
знавшему сенатора Старицкаго. , . 

Въ э·rой же квартирt во время пребывашя брата я Itакъ~то 
забоJfhлъ острымъ воспаленiемъ I<иmек-ь. Дура горничная оказала 
моему испуl'авmемуся брату, 'ITO докторъ иьгветоя у насъ же въ 
квартирt. 

Явился какой-то отарыft еврей, который сталъ меня лечяn, и 
я скоро вr>~здоров·Iшъ. Еврей оказался вовсе не врачомъ, а данти
стоМЪ съ sолотыхъ промыслоВЪ въ Сибири Трахтенбергомъl Оаъ 
среди разныхъ постукивакiй сообщнлъ ма·Б, что вмtетъ двухъ 
дочерей, которыхъ желалъ бы вык_рестить, чтобы выдать замужъ 
за русскихъ 1). 

•1Это былъ тотъ самый Трахтенбергъ, I<оторый судился потомъ 
вмtс'Р'k съ игуменьей Митрофанiей, въ квартир·k которой онъ, какъ 
вюrснилось на аудt, надtвъ мoнamocкitt клобукъ, тандоnал~ 
канканъ съ сестрой Валерiейl Митрофавiя и окрестила дочереи 
танnора-дантиста, по оуду оправданв:аго. .. 

Я его потомъ долго встрtчалъ въ Петербургt и за rp аницеи, 
всегда, несмотря на свои rоды ( онъ учился еще въ Виленскомъ 
университетЕ), жлзнерадостнаго и желавшаt·о помогать в~tмъ и 
каждому. Въ ;)Тоыъ усердiи онъ участвовалъ въ крещеши еще 

одной своей един6В'kркв, которая nо1•омъ играла не малую роль въ 
nетербурl'скомъ админиО'rра:rивномъ мiр·Б. ... 

Астрахань и ·плаванiе въ устьяхъ Вол1·и и по l{асnшскому 
морю я описывалъ уже въ . с:Спб. В'!;домостлхъ» въ 1874 r. (см. 
мою книL'у «Путевыя впеtJатлtнiя по Кавказу! Турцiи, оербскимъ 
земля:мъ и пр.», 2-е изд. 1885 г.). ВпечатлtВiя 1869 г. въ этихъ 
мtстахъ протнвъ 187 4 г. ра:~ницы. не представляли; я. ~аже txaJIЪ 
по ~юрю па томъ же скверв·Бйmемъ napoxoдii «Велnкш Князь Ми-

') LIO. :!'J'O'I'L <:•J()'Г'Ь ЩJO(;.~(LliiOICSI JJ'Jr :>тО ЖО UJ>CMSI D'l• 0ДС<'Сt ОДJIВ'Ь s~·(juOA 
JIJ)!I.'J'I,: UH'L II~I 'IJ.1 'I• I\'IJ.1blii]Щ'1,'Ь &J>!t(ЩOJЩ'I, ДO'IC!)Cfl, liO'l'OJ>ЫX'Ь IIOO'ШPCДIJ 1\i)I:C'I'IIlllf 

l)Ъ ТУ JJ:IJ!IY, liЪ ЩYI'O{!O/t ()JШ3bllllt.'IIICЬ Ol'WCIIIШJJЫO JIMII ЖOЛJIXII. 
ЦU' !IIJI'IO ШIIT~ЙCI\0»1· 22 
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хаилы, которымъ командовалЪ тотъ же милtйшiй капитааъ Та
вастшiерна. Вотъ былt челоВ'hкъ, не боявшiйся сквозного вtтра: 
овъ даже ночью спалъ, nысувувъ голову въ иллюминаторЪ\ Старые 
моряки всt, впрочемъ, сквозного вtтра ве боялиаь, ибо такового 
Н'hтъ на румбахъ компаса. 

Петровскъ оказалая вичтожнымъ rородиш.комъ: съ nрекраще

лiемъ .Кавказской uойны онъ скоро упалъ. Фалькенrагенъ строилъ 
здtсь портъ, на который такъ бьто мало отпущено денеrъ, что 
портъ сталъ быстро заносить ан иломъ, и при постройкt желtsной 
дороги его арИ:ншось перестраiiвать. 

Фа.лькенгаrенъ, котораго потомъ многiе звали и въ Ileтep
бyprt и на войнt 1877 г. , былъ очень предпрiимчивый и образо
ванный челов·Ькъ, остроумпый и весеЛый, при этомъ большой кар
тежкикъ. Оиъ много nутешествовалЪ. Въ llетровсК'Ь sанималъ, 
I<O:i:Ieчнo, лу•1miй домъ въ городЪ, на бульварt, по которому бро
дили свиньи. Отъ веtiего д1щатъ Фалькевгатенъ .бралъ иногда 
ружье и. оъ оноего баmtоиа убивалъ свинью, изъ-за чего имtдъ 
даже процессъ оъ такимъ-то поnомъ, ne удовлетворившимоя денеж
ныМЪ вознагражденiемъ. 

На мою Мщу я BCI(Opt посЛ'Б пpi'J;sдa схватйлъ переме.жаю
щуюся лихорадку и пролежа.лъ ·съ ведtлю въ постели, глота.я 
огромные кавкаэскiе прiемы хи!Шна. Доктора совtтовали мв·Б nu
cкopte уtхать. Мп·h выписали казенную nодорожную n я напра
вился черезъ Дагес·гапъ по Кавказской линiи. Я былъ еще такъ 
мабъ, что со мною на одной ставцiи, кажется Шелкозаводской, 
произоmелъ странвый слуqэ.й. Я nроспа.лъ nочти двадцать часовъ 
и, прооиувшиоь уже nor.Jrh захода солнда, рtшительно Н'hсколько 
мвнутъ не Atoi"Ъ сообразnть, гдt я и чтО со мною дtлает~ 

Дорога отъ самаrо nеревала r1eposъ Табасарапскiя горы п до 
Владиюшказа была живописна и полна истори'IескRХЪ восnомнна
нiй: о долголtтней войwk съ rорсrами, послtдаiй перiодъ которой, 
наибол·ве драматвческilt, 6ылъ свtжъ въ ыоей памяти. Я пос-втил·.ь 
и Чнръ-Юртъ, ш·габъ-tсвартпру знаменитаrо храбростью Нижеrо
родскаго дpaгyHCJtal'o uолка., 11 Хасаnъ-Юртъ, n станицу (rервлев
ную, маnнвшуюсн 11здавна красотою своихъ жепщивъ-nом·J;Стl,ю 
гребенскнхъ Jtaзaltooъ съ чоqенсiuши пл·вню:щами. 
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flaceлeнie на Кавкавt вообще красиво, жиuоnисно од·нто и uо
оружено. Можно себt представить комическое вnечатл·Ьнiе, кото
рое произвело аоявленiе nервыхъ напшхъ чиноввиковъ въ вицъ
ыувдирахъ съ фа-лдами, въ треуrолкахъ и съ болтающимвся у 
бока шпажками. 

Дорога, состоявшая изъ еотеотвевваrо шоссе, была довольно 
хороша. Здtоь не было риска, какъ въ черноземны:хъ мtотно
стяхъ, получать во время дождя отъ колесъ безъ крыльевъ OJ'POAI· 

ные шлепки rряви, которые валtпляютъ вамъ лицо. Вездt таюке 
на Кавказt на стандiяхъ можко было достать по·hсть и выпить, 
тогда какъ въ Россiн, особенно сtвервой, въ пути буквально при
ходилось nомирать съ rолоду. Зато путь былъ и тогда ве совсtмъ 
беsопасевъ; мнt въГрозвомъ совtтовали даже не выtзжать ночью, 
na что я не обратилъ ввиманiя и спокойно соалъ въ перекладной, 
равбуживаемый иногда криками: «Хабардаl » при встр·Jиахъ со 
скрипучами арбами съ несмазанными колесами. Впро•1емъ и двемъ 
при проtвдt черезъ аулы мальчуганы швыряли въ мой экиnажъ 
l(З.МIIЯМИ И СТр'l>ЛJJЛИ ИЗЪ ЛУ:КОВЪ. 

Владикавказъ я засталъ въ большоыъ оживлеuiи, даже вол
иенiи: ьпrоrо молодыхъ rорцевъ на отличкыхъ ковяхъ гарцовали 
по улицамъ, собирались въ кучи и о чемъ-то l'орячо спорили. :Jто, 
оказалось, сынъ Шамиля, добродушный полкоuникъ, ежедневный 
посtтитель Художественнаго клуба, выбиралъ охотJ:ШКОВЪ слу
жвть въ Коввоt. 

НьпrБ не существующiе rрузивскiй и горакiй эскадроны Кон
воя были когда-то очень популярвымъ въ Петербургt учрежде
нiеыъ. Сколько остроумныхъ авекдотовъ ходило объ :.>тихъ полу
дшщхъ, но нъ оуществt добродушнtйшнхъ и честныхъ урожев
цахъ горъ, тщетно изучавшихъ способы та.вдовать мазурку 11 

по.11.ьку въ .тактъ въ ожидз.нiи производсrвз. въ uрз.nорщики ми
лицiи. L~нечно,содержанiе красивыхъ мододцо.въ стоило не дешево, 
но, вtроятно, еще дороже обходитоя теnерь nоимка тtхъ изъ вихъ, 
1tоторые, вмiюто танцованiя кадрилей въ Блаi'Ородномъ собранiи, 
rр::tбЯ'I'Ъ nочты на болыпихъ дорогахъ. 

Во ВладИiсавказt я остановился, ч'rобы прожuть n1исоторое 
nремя съ Ваевымъ, осетиuомъ, кадетомъ Двuрлнсtсаго noлtca, хо
диnшимъ въ отпуфсъ къ Селяшшовой. Впоолtдствiи Наевъ, уже 
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rенераломъ, прiобрtлъ извtстность по устройству таможенной 
охраны на афrано·бухарской rраницt. Въ то время онъ былъ въ 
Ш'l'a6'.i> началышка Терской области. Посл·Jщаля была толысо-что 
органаэована Лорисъ-Меликоnымъ, отр·вэавшимъ для этой обла
сти вс·.l> уt!дные города отъ сосtдв:ей Ставропольской губернiи. 
Терской области мирволили потому, что тамъ были жалованвыя 
вемли разiШХЪ влiятельныхъ лицъ. У насъ и для rубернНt бываетъ 
своего рода старшинство: нtкоторыя .изъ нихъ такъ и зовутся чи
uовникаии лейбъ.-rубернiями. 

УnравлеШе будущаго диrстатора было въ свое время исклю'Iе
нiемъ на Кавкаэt, rдt злоупотреблевi.я вачаЛI(сь съ ъюмента 
нступленiя русскихъ въ Грузiю. Одинъ иэъ предмtстниковъ Ло
рпоъ-Ыеликова имtлъ такi.я своеобразвыя понятiя о казенной соб
ствеНllости, что, отчисленный отъ должности начальника, бевъ 
цере.монiи приказалъ nеревезти изъ кавенпаго дома мебмь въ 
свою частную квартиру. СмотритеЛh дома прибtжалъ и I'оворитъ: 

- Bame-cтno, вещи в·Iщь казенныя, имъ и опись иыtется. 
- Такъ ты ихъ мн·fi, братецъ, съ описью и пришли,-опо-

коilно замtтилъ генералъ. 

Графъ Лорnсъ-~Iелшсовъ разсказыва.пъ мвt какъ-то, что, ICOI'дa 
въ 1837 г. Николай I прitха,ть въ Эрнвань, то его встрtтяла толuа 
армяаъ, держа на длинвой палкt живого, совершенно обЩfJШtн
наго гуся. 

- Что это та~tое~-спросилъ государr, . 
. - ;)то, вапzе величество, мtстныtt обычай,-отвtтплъ rубер

паторъ. 

Но государь не уб·Iщился объясненiемъ и послалъ флю·ель
адъютанта. разсnросить, въ чемъ дtло~ Оказалось, что остроум

ные армяне хо•rtли покавать царю, 'ITO они, какъ ихъ гусь, xoтJI 
живы, но общипаны полицiей до-•шота.. 

Еще изъ кавitазскаrо остроумiя . Грузины любятъ прибавлюъ 
н·ь разrовор·Ь слова nъ риому. Одmlъ крестЫ!нnнъ жаловался J'Взд
пому ваталыmку, что у него сосtдъ самовольно взялъ ба.рава-ма
ра.uа, курицу-мурицу и т. д. Полвцейскiй разсудплъ, позвалъ nи
rювваrо и l'Оворитъ: 

-Я возьму себt барана, а ты отдашь .ему ыарана, JJ беру 
<Jeб:l> курицу, а. TIIJ. отдай ему мур.вцу. 
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Н.рестьянивъ не прибtгалъ болt.~ 1съ такому Соломоuову суду. 
На Itaвicaв·t губернаторы жащдутъ дoiiaC'l'ь въ края наибол'Бе 

диttie, потому •Jто тамъ лei''Ie расномшсат.ьсл большшш земс1<r-IМИ 
сумма·мп. 

Елисанетuолt.скiii губернаторъ кuя~t. Х очень жолалъ поuасть 
па мtсто .на11альвuка Дагестанской области, занятое 1шяземъ z. 
Послtднiй каJ<ъ-то сильно захворалъ. Князь Х прислалъ любезную 
депешу справиться о здоровьt. Князь Z разсердился п сказалъ 
своему nрави•rелю Jtаацел.црiи: oтrri>•Iaй: «3доровJ)G мое uc такъ 
хорошо, каitЪ мп·k лtелате.nьно, но и пе таrtъ худо, каitъ хотЬлось 
бы вашему превосходителъству~ ... 

Владикавrсазъ былъ полонъ nоспоминанiй о гр. Евдокимовt, 
который собственно и бы:лъ дtiiствuтельвымъ «покровителемъ» II 
«умиротворителомъ» Itавказа. Этотъ аамt~тательный чело.вtкъ 
выслужился изъ писарей. 

Шоссе, построонно~ при. кн. ВоронцоВ'l> яерезъ r•лаваый хре
бетъ, поддержв:валось въ порядr<·k nутейцами:, но болr,шiл стандiи, 
выстроенпыяnра IШ. Барятинском~. были уже грязны и запущены. 

Такъ ка.къ я не видtлъ еще пп Швейцарiи, пи Тироля, то 
Военпо-Грузинская дорога прои3вела на меня очень сильное впе
чатлtнiе, особенно спусkъ къ llacaaaypy послt ужасовъ Давтова 
ада у Гудаура в·ь крааивую л,олnпу Арагвы. Но очарованiе Гру
зiей: было нарушено за.явлеЩемъ въ Мцхетt, nосл·Iщней стандiи 
подъ ТифJiисомъ, •rто лошадей в·hтъ, и: когда буду'rъ-uеиввiютно. 

Почтовая rоnьба на Кавказt, стоившая правител!)ству боль
шихъ денегъ,;nслtдсrrniе взяточвиqеетва чиповниковъ, была чtмъ
то невозможны:мъ. Несмотря па казенную подорожную, я прQжплъ 
въ Мцхетt три доя и три ночи, вtра·Бе пролежал-ь ихъ ва nолу
станцiи :на своемъ паJiыо, подложивъ uодъ rолову дорожную ко
жаную подушку. Неудивителъно, что иногда проtзжавшiе въ О'r
чалнiи схватывали nистолеты и паqинали отр·l>лять въ смотри·геля, 
.ЯМЩIIКОВЪ н rr. nро·.Бвжающнхъ по разнымъ надобностямъ. 

Со мною это1·о не случилось, во когда появились ваконецъ ло
шади, то я, чтобы оnять ве сидtть ва обратномъ пути трп дня въ 
Мцхетt, р·вшилъ nъ Тифлисrь, которымъ я ивд~ли та.Itъ любовался 
nъ болъmоit, правда, компанiи, не 'tхатъ, а направиться прямо въ 
I\у·t·аиоъ по Боевно-Имеретинской дороrн. 
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Поtздка черезъ Сурамскiй переnалъ по этой дорогt, до соору
же~riя зд.Бсь Поуэромъ и К0 рельсоваго пути, была одвимъ ш1ъ 
ивтересн·Бйшихъ путешествiй. И въ моей жизни я мало видhлъ 
бoJrho красивыхъ мiс:rь. Ecmr MB'h JJотомъ Jtorдa- либо снилось, 
что я uъ раю, то представлялись именно uнды t>TOI'O 'IYдiщro uути . 

Поэsiю отравл.нлъ только заnахъ черемши, дикаl'о чеснока, кото
рымъ паоквоsь были проникнуты веsшiе меня ямщики. Это была 
ложка дегтя, неизбtжная въ жиsни въ бочкt меда. 

Я tхалъ на Гори, уtздъ котораго ваполвенъ князьями Эри
стовьrыи, иlна Квирилы, которыя теперь прiобрtли извtстност& 
по открывшимел неподалеку громадВ'Мшнмъ мtсторожденiямъ 
марганцевой руды, о мiровомъ значевiи которой тогда никто не 
подозр·J>валъ и изъ учевыхъ. 

Когда я переtзжалъ верхнюю точку Сурамскаrо переnала, 
разразилась страшная буря съ грозою. Перекладв;ую мою проото 
заливало водою; я распустилъ sоптикъ, nодъ ко'rорымъ мн1> 
вдруrь начало грезиться, что желtsв:ый в:акон:ечаикъ его, какъ 
высшая точка, должен:ъ привлечь электричество! 

Наконецъ я добрался до станцiи, rдt, хотя совершенно изму
ченный, плохо спалъ, чувствуя какую-то необыкновенную св·J;
жесть. Къ утру оказалось, что окна на станцiи были заnерты, по 
въ окнахъ не было стеколъ, вставлять которыя никто и не помы
шлялъ. Чтобы согрtться, я надtлъ свой романовскiй полушубоКЪ 
п такъ и въ·Бхалъ въ nолдень въ Itутаисъ, несмотря на то, что 
солнечный жаръ въ iюлt достигалъ сорока градусовъ. М'hстнъrе 
жители моему костюму ае должны были удивляться: они кося'М, 
и жпутъ въ теплыхъ буркахъ и м·вховыхъ папахахъ. Головной 
у6оръ, вuроtrемъ, у иыеретинъ довольно лerкitt, иногда просто юt
кая-то ватрушка поверхъ длинныхъ вьющихся nолосъ. 

t 1 

1 

! 

ЕУТАИОЪ. 

ХХУШ. 

Тихiй и скромный Кутаисъ представлялъ удивительное для 
русшсаго города эр·.Влище. Извtстао, что въ наmихъ губернскихъ 
городахъ общество воогда очень раврозн01ю, д·hлится на партiи, 
своего рода гвельфовъ и гибелиаовъ, неистово сплетничающихъ 
друrь на друга и примиряющихся вреыенно только за картами. 

3д·Бсь же все общество, п русшсое и l'рузинское, было въ мир1; п 
единенiи. Вообще въ это время на Кавказ•!>- плодъ полuтrrки 
кн. Воронцова.- происходило сближенiе между народностяШI. 
Только съ 1870 г., nодъ влiявiемъ заrрави•шой революцiовноfi 
печати, грузины стали рЪже поступать па русскую службу, а 

армяне возмечтали объ автономiи. 
Да и rсакъ казалось, не жить въ дружбt въ такомъ uрекрас

номъ климатl, среди чудной nрироды и роскоmвыхъ садовъ; 
фрукты, nровнзi.я и вино были нипочемъ. Фабриrш и заводы не 
портили пейзажа. «Цивилизацiя» только 1саснулась края и выра
жалась пока въ оборвавшемся цtпвомъ мосту черезъ Рiонъ. Bct 
цtnвые мосты на Кавказt вообще почему-то обрывал:ись. Экипа
жей было мало и даже на балы мtстныя княжны прitзжали вер
хомъ а califourcbon. 

Красивtйшiя женщины въ этоыъ краt не имеретИНЮI, а мин
грелки. Но мингрельцы, какъ и сосtдвiе абхаsЦЪJ, вародъ еще 
мало культурный. Имеретины nивилизовавнtеихъ, но въ правстев
номъ отвошенiи и въ храбросТи yo'l·ynaю:rь чиотъrмъ грузипамъ. 

~--------------------~-----1[_~~--~----------~----------------------------------~ 
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Общество групппроnалось около начальника ryбepнin . Губерн
скпмъ предводптелемъ дuоряпства былъ ка. Церетели, добродуm
Rый толстый свитскitt rенералъ; первою красавицею въ город·J; 
бы.1а тоже Церетели, ютяжuа Нина. J{расаtшцъ было не ма.ло, лy•I
miя собраллш, въ жnвыхъ картинахъ пзъ «Деыопа>, поставлеп
ныхЪ при про·взД'J~ Александра II; uъ каждой картин·!; Тамары 

мiшялись, но Демонъ былъ одинъ - удивитедьной мужественвой 
красоты гурiецъ . • 

М·Бствая арпстократiя, хотя и не богатая, жила какъ фео
далы, окруженная собственными дворянами, такъ называеыыми 
азнаурами, Н'hчтu похожее на то, что была въ старой Польm·в 
«шляхта кишенкова». Во rлав·h дворянства. стояла Дадiанъ, быв
шая 1,)е}адtтельная княгиня МиШ'релiи; она жила у себя въ Зуt·· 
дидахъ; тамъ же проживалъ, оку•щя о Париж·в, ея вять, приндъ 

Мюратъ, 'IастеRько пз:ввжавmНi: въ Кутаисъ. Среди дворянства 
особенво pacrrpocтpaнeno было имя Гиго (Григорiй). ·Этихъ Гиvо 
острюш навывалиGigоts de moпton. Множество фамилiй было на две: 
опять кутаисскiе остряки указЫI~али среди нихъ не мало 
usв·lюriiocтeй, въ род·k Коноttрадзе, Взяткоберидзе н т. п. 

Въ руосi<омъ обществt было много очень милыхъ людей. rrра
вителемъ губер!Iаторской Itанцелярiи былъ Ма.лафtевъ, впослtд
ствiu добродушаtйшiй кутаисскiй губернаторЪ. Штабоыъ отряда, 
который долженъ былъ покорвть Вольную Сванетiю, завtдыва.лъ 
тшrько-что окончившiй военную а.кадем:iю Мала.ма, нынt помощ
н:икъ намtстtшка кавказскаго. Хот.я гусаръ, Малама. имtлъ видъ 
скроъшой засТ'Внчивой барышни. НапротиВЪ, полковнnкъ Иrель
штромъ, комав:донавmiй конв:о-nрегулярнымъ по.шомъ, llзобра
жалъ ТJШЪ лихого кавказца. 

Въ С{дебномъ мiр·в общимъ расположепiемъ пользова.JJпсъ 
rtузьмивскiй, ныа·.В сенаторъ, а тогда .прокуроръ кутаисокаго ок-

. ружнаго суда, и орiятель моего брата •шенъ суда Райко, одесоuтъ, 
сынъ uредставителя Россiя въ стран·Б греческихъ повстапцевъ 
1821-28 гr. Жена его француженка, также одесситка, была 
очень любезною и rостеорiишюю хозяйкой. Въ ихъ домt .я и оста
навливался. Въ числ·h J<авдидатовъ на судебныя должности былъ 
молодой веселый н·hмецъ бар. Розевъ, uнnt посолъ въ Ваш.ингтон:Jj 
п бывшiй упол!Iомо•Jенuый по З!llключенiю злополучнаrо мира. 
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Пачальникъ мtстнаго батальона старикъ Рубанъ-'Гимчонttо 
uм·hлъ нtсколъко дочерей, очень бойкихъ п образовапuыхъ, J<ото
ры.я собирали м·!;стаое общество. Ежедвеnво въ :>тоыъ ceмciicшt 
жарrшосt. I<ъ уЖIIВУ ~на воякiй алучайъ десятка полтоt>а. цыuлять. 
Боенвый uнженеръ подnошювникъ Доленца-.'Iенчевскiii также 
былъ очень умный и остроумный человtкъ; жепа et·o, ту
земка, но no восnитанiю русская, ознакомила меня со во'!ши таП
нами армянской и грузинской кухни, орnrппальной и очень 
вкуспой. 

Путейцевъ nредста~ляли Статковскiй,3убовъ,Лялинъ,'Гулов
окiй. Первый, весьма учеНЬiй ипженеръ, освовательпо разра.боталъ 
въ свое вреыя проектъ желtзпой дороги черезъ главный I\авttав
окiй переnалъ, донынt, къ сожалtнiю, неосуществлепный, и за
нимался также много климатологiею 1\авказа. Жеuа его была, 
вм·1ст11 съ Топольской, въ числt мtотвыхъ кра.сашщъ. Самъ То
польскi~ отставной совtтнюtъ 1•убернскаго праuленi.я, щегошшъ 
тоюtимъ внанiемъ ф~анцузокаго нзьrка; Iшparfait du Subjonctif не 
имrJши для него тайнъ: Qпand vo11s pa,ssate nous buшos- rовориJrъ 
онъ, паuримtръ. Жена 3убова была также Itраоива, но им1ша, 
кажется, восемь дi>тей. Rorдa она гуляла съ пимJI по улицамъ 
Itrraиca, то издали казалось, что и.детъ жевскiИ nапсiоаъ. Л.Ялиnъ, 
умершiй ПОТОМЪ ДОВОЛЬНО МОЛОДЫЫЪ ВЪ ДОЛЖНОСТИ :ИНСПеt<'ГОра РЬI-
6ИНСКО·.БОЛОГОВСКОЙ дороги, былъ весьма любиыымъ человtкомъ 
па Кавказ·k. 

ГубернаторомЪ въ это время бьiлъ графъ Владимiръ Лева
mовъ, второй сынъ бывшаго предсtдателя Государетвеннаго rA>
ntтa. Ora1)Шift братъ его Николай, rубернаторъ въ Орлi; и Петер
бур!".В, былъ потомъ това.рищемъ гр . Шувалова по уоравлевtю 
m отдtлевi~мъ, а ВЪ Петербургh прiобр·kлъ еще liSR'bCТHOCТЬ 
какъ nокровитель красавицы Ласени. 

Николай Левашовъ былъ человtкъ не очень бойкiИ, но добр1.1й 
и любезный: едва ли не его опиоалъ подъ f!MeFieмъ гр. 06евьяшr
нова въ романt «Одинъ иsъ ва~хъ БисмарковЪ » кн. Мещер
скiй. Онъ держалъ себя скромво и отличалоя необыквовевною 
моложавостью что дало nоводъ къ слtдующему забавному случаю. 

Шидловскlй, прозванный «бара6анщиtt011\Ъ» и ооцсавн~ti 
Щедринымъ Jtакъ «rуберваторъ съ фаршированной годовой», 
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когда былъ навваченъ товарищемъ министра ввутреннихъ дtлъ, 
uстр1тшъ въ шиаели офицера въ шaшt'll стрtлковъ и~шоратоJ)· 
Сl<Ой Фамилiи; офицеръ не отдалъ чести. IIIидJioвcкili, •1елоwJнtъ 
горячiй, остапонилъ OJ'O и на•1адъ расuекать, тогда офицеръ-зто 
былъ l'p. Леваmовъ,-посившiй стрtлковую форму, какъ бывшjй 
командиръ батальона, раскрылъ шинель п молча показалъ, что 

овъ въ лентt Бtлаго Орла. Rонфузъ Шидлоnскаrо\ 

Владимiръ Левашовъ былъ адъютантомъ вамtствика каш<аз
Сitаго и съ этой должности nопалъ въ кутаисскiе губернаторы. 
Челоn·Iжъ также добрый, онъ бьrлъ умнtе брата, но большой 
прожектеръ и имtлъ о себt нtсколько преувеличенное мв·kвiе. 
Государственная карьера его оборвалась вслtдствiе слабыхъ дtй
ствiй во время виrилистическаго покушевiя въ Одессt въ 1878 г. 
Онъ не только потерялъ мtсто градоначальника, во и получидъ 
жестокiй нагоняй О'1Ъ Александра II, nocлt чего обратился къ 
частвой дtятельности и былъ предсtдателемъ Общества взаим
llаго поземельнаго кредита и дtятельнымъ I'ласнымъ петербург
скоit думы. 

" Левашовъ былъ весьма любеэнымъ и гостепрiимнымъ хоэяи-
номъ. Самъ онъ, когда сидtлъ дома, то любилъ, по его словамъ, 
пить воду съ хересомъ.-«Человtкъ, дай мвt воды съ хересомъ~, 
rоворилъ онъ. Человtкъ приносилъ отаканъ и бутылку хереоа, и 
никогда .я не nидалъ, чтобы графъ спросилъ: «гд·в же графnнъ 
оъ nодо~~ 

Пить много вина с•Jиталось все1•да на Т<авказ·.В mикомъ. На
шлись господа нзъ.антуража кн. Варятинскаго, наивно вливавшiе 
дюжины шампапскаго даже въ источюJКЪ Нарзана\ А JJoкoitныit 
JtR. Дундуковъ-Корсаковъ вспомни.тrь какъ-то за обtдомъ у гр. Ло
рисъ-Меликова, 'ITO оаъ такъ много кутилъ молодымъ офицеромъ, 
'!ТО ОДНОГО года СВОЙ слуЖбЫ рtШИ1'еЛЬПО не ПОМНИТЪ. 

Бывшiй дербентскiй комендантъ фовъ-Клугенъ разсказывалъ 
маt, что одивъ баталt>онный командиръ на Itавказt нмtлъ въ 
цейхгаузt щиты съ надписью: сМайоръ Ивановъ, помни часъ 
смертный\> Эти щиты каатена.рмусъ приносилъ ва квартиру ко

мандира, когда тотъ начиналъ nить заnоемъ. Майоръ ходилъ и 
ПИЛ'Ь 1 НО ВИДЪ ЩИТОВЪ 6ГО будто бы СдерЖJщалъ. 
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Itутили встарину не на одвомъ «nогибельномъ Jtавказt». 
Одинъ мой знакомый, начавъ уживат~> въ Москвt, nоложительно 
не nомшшъ, юыtъ о•1утился uъ xaлa·I·l> nъ ttal(oй-тo I'ОС1'Иющ1> 11ъ 
.нрославлЪ\ , 

Графиня Левашова бьиrа о•1еаь высокаrо роста, <.'Ъ !'Одубыми 
JМНЬIМИ Глазамп и рыжеватымп волосаМli. Статная фигура ея 
имtла что-то мужественное. И дtйствительво, рtдко можно было 
встрtтить женщину, болtе образованную, интересовавшуюся 
nсtмъ и прежде всего политиУ.о10. Я хотя далеко не заЩВ'l'НИitъ 
женской равноправности, но совершенно убtждевъ, что, если бы 
существовала таковая, Графиня Ольга Викторовна могла бы съ 
успtхомъ управлять какимъ угодно министерствомъ. 

Она много читала, uисала прекрасныыъ крупнымъ четквмъ 
почеркомъ и любила соединять вокругъ себя Jiюдей саыаrо разно
образнаго круга, во при этомъ оставалась въ душt гордой ари
стократкою-не даромъ была дочерью иsвtстнаrо министра юсти-
цiи гр. Папина. " 

Самодурство Папива не знало 1·раницъ даже въ своей семей
пой средt. Я уже сообщалъ объ втомъ самодурствt в·Jюколько 
анекдотоВЪ сверхъ массы тhхъ, которые были напечатаны въ 
наmихъ псторичешшхъ журна.лахъ. Вотъ еще очень характерный, 
сообщенвый мо'h Н. Н. Сущовымъ, бывшимъ nравителемъ канце
лярiи у rp. Папина, когда тотъ былъ мипистромъ юстицiи. 

У Папина родилась дочь, овъ ХО'I·Блъ назвать ее Марiей и 
почему-то . во имя Пресвятой Богородицы. Топильскiй, директоръ 
департамента, доложилъ графу, •rто вто невозможно, что крестить 
разрtшае:rоя только во имя святыхъ. Панинъ разсердился и, усо
мнившись, прикава.nъ Топильекому представить на сл·J;дующiй 
день «точную справку:. , какiя имtются между святыми Марiи. 

Тоnиль~кiй, трепетавшiй, передъ начальствомъ и иополнлвmiй 
приказаШя буttвально, справился со святцами и явился съ докла
домъ. 

- Ну, какiя у васъ имtютс.я святы.я~просилъ Панипъ. 
- Марiя Магдалнаа. 
- Марiя Магдалина~ Да вiщь она была грtшаицей. 
- Точно ral<ъ, ваше сiятелuство, но она раскаялась. 



348 

- Но вы можете ручаться мн·Б, что рашсаянiе е.я ~hJЛO 
нсJtренне,___,оурово зам·kтилъ Панинъ.-Дальше! 

- Марiя: El'иueтoюur. 
- Эта чtмъ прославидмь~ 
- IIJiылъ, ваше сiлтельство, Jtорабль и разбилон у береrоuъ 

Егиnта.. Марiя на берегу нашла пристапище въ мужскомъ мона
стырt. 

- Какъ, дtв11ца въ мужскомъ монастырt~ Нtтъ, ужъ благо
дарю шшорно ... 

И таlt'Ъ перебра.nи они всt святцы. 
Но ири чудачествt Панивъ, надо сказать, былъ челов:Ькъ ве

зависmrыхъ уб1»кде~й; хотя овъ, no его словаыъ, страшно боялся 
Пnкодая I, но бывш1й секретарь rрафа, а потомъ сенаторъ Гаммъ 
равскаэывалъ m, что уб·.hдился, что Наппнъ частенько не докла
дыsалъ МНОГИХЪ Д'ВЛ'Ь l'Осударю, •КО'ГОрЫJJ ВОЗИЛЪ СЪ собою В'Ъ ОСО
б?МЪ портфелt, и проспо1сойно юrалъ ватtмъ Высочайшiя резозло
цш. Чтобы провtрить сомRi>вiя, въ Iсапцелярiи министра завязы
вали волоскомъ sамокъ портфеля; BO.'IOCOJCъ возвращался ветро
нуты!.!ъ . 

. панинъ былъ также кровнымъ аристократомЪ. Наши же баре 
таюе sамкнутJ>Iе, надуТ1>1е n чванные, какъ извtстно, частены:ю 
ны·!нотъ очень мало правъ подымать носы. Бодьшинстuо сщрив.
ныхъ родОВЪ ИЗЪ Рюриl\ОIЗИ'Iей И ГедИМИНОВИ'I8Й даВПО об·Jща•Jзло 
н·.Ькоторые даже обнищали; мв.оt•о титулоnъ унасл1щовано rio жен~ 
cкofi .линiи, а нер·I;дко «сливки» общеm·ва сняты побочными })о
ждеюамп. 

По этому поnоду вотъ анекдотъ объ одномъ изъ нашихъ круп
выхъ государственныхЪ людей временъ Алексав:д.Ра I и Николая I, 
разсказаюiый мнt свtщl>телемъ А. D. Шиповымъ, который въ мо
лодости служилъ uъ I'Вардiи. Osнa':lcnnaя особа, уже въ зuан.iи 
I'еnералъ- адъютанта, наступила на ногу вtчно спавшему въ 
первомъ ряду креселъ въ Алексавдривскомъ театрt старику
сенатору Полянскому. Сенаторъ обвдtлся и спрооплъ имя раs
будившаrо его такъ невtжливо. Тотъ назвался. 

-Какой такой Иванъ Ивановичъ' (имя выыышл.ено мною). 
- Сынъ Ивана Петров_ича. 
- Никакого у йв::ша lleтpollliчa сына не было,-сказалъ llo-
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дянскiй.-Да ты yifcrз не ееклушкинъ ли сынъ't-вдру1ъ оuросилъ 
онъ rромоrласно. 

La tere dtt g6n6ral ... 
Да и въ в:едавнее время од,ив:ъ шщ1ъ извtстный 1r весьма 

симпатичный государствев:ныli Д'вяте.'lr., ньmt поконв:ый, сд·Iщую
щим.ъ образомъ отrоваривалъ своего сына жениться. 

- Къ чему тебt жениться'l Я никогда не былъ женатъ, да и 
д'lщъ твой тоже никогда не думалъ жениться ... 

У Левашовыхъ .я видtлъ любоnытнаго вtмца Ренца изъ 
Виртемберга. Это бьrлъ одинъ изъ первыn nрофесаоровъ, обу
чавшихъ глухонtмыхъ говорить не nальuами, а совершенно нор
мально, по nодражанiю движенiю губъ. Профессору такой. науки 
надобно имtть большiя губы и адское терпtнiе. Требуетм иногда 
годъ, чтобы заставить учеаика повторить только первую букву. 
Надобно выу'IИть также глухонtмого дыmать, дотому что при раз
J'Оворt вдыхается вчетверо болtе воздуха, чtыъ прn обыквовен-. , 
номъ дыхаюи. 

Вотрtчалъ я также въ Ityтaиct у ЛевашовыхЪ очень часто 
.малевькаго Буткова, который въ это время былъ уже членомъ 
Гооударотвеnнаго Совtта н оставпдъ мtсто rоауда.рственнаrо 
се1~ретарл и управляющаrо дtлами Rавказскаго комлтета. Ко
митетъ въ это времн, вслtдствiе шпрокой власти, предоставлен
ной на~t1ютниzсу, nотерялъ свое sначенiе. Это было щщно и по 
уаравл.яющимъ, должность которыхъ одваiсо въ служебной iepap
xiи продолжала считаться О'Iепь важною. 

Преемннкъ Буткоnа Гулькевцчъ насrалъ с.1уж6у въ поЛJщей
скомъ управленiи заmтатнаrо города Орtхова, rдt его отыскалъ 
таврисrескiй I'убернаторъ Пестель, братъ sнаменитаrо декабриста. 
Вутковъ оцr~пилъ Гулькевича потому, что nоСЛ'Jщнiй, въ день 
свадьбы С'В первой женой, бросцвшейм nотомъ nъ Царскомъ Geлt 
въ колодезь, явился аккуратно на другой день въ девять часовъ 
па службу. Это былъ тиnичный •ншоnникъ, впрочемъ очень 
УМНЫЙ ll дtлonoii; ОН'Ь даже ГОрДИЛСЯ, ЧТО ВЫШ8.1Ъ ВЪ ЛЮДII ИЗЪ 
unчero. 

Пом·hднему иsъ управляющuхъ Д'Ьламп 1\оылте:rэ. Островu
дову, 'lелов·hку 'Iестному, ао и ограuцчевЕJом:у, nредс·Ьдатель Ко
митl.'}та старый t·ра:фъ n. И. Игnатьо~:~·ъ гQ~:~орилъ фа~иJiыsрно сты).! 
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Бутковъ, сильно по болtзни опуотивmiйся, интереоовалм uъ 
это время Каitими-то горными дtлами и, не подозрtва.я, что .я гор
ный инженеръ, пускалея со мною въ опоры о rорномъ дtлt, что 
очень забавляло графиню Левашову. 

Въ свое время Бутковъ пользовался въ IIeтepбyprt чреввы· 
чайною поnу.1ярноотью. Эта сrопулярность была того же сорта, 
что гр. Вронченко. Сnраведливо или нtтъ, ему приписывали без· 
численвыя похожденiя. Отвtn одной изъ отоличныхъ m-ше Telier, 
что въ ея гостепрiимномъ прiютt никого пtть, кромt обы•Iныхъ 
пооtтителей: drei Scntatsky, z'vei FoJotski und Staa~-Secretar Pupkoff, 
оталъ стереотиппою фразою, изutотною каждому гимназисту оъ 
2-го приготовительнаrо I<лаоса. 

Бутiсова можно было видtть ежедневно па солнечной оторонt 
Невскаго гуляющимъ и за1·лядывающимъ дамамъ подъ шляпки,
отарая привычка, оохранивmаям отъ временъ, ко~да шляпки 

были «кабрiолетомЪ» и вакрывали женское лицо оъ об-Бихъ ото
ронъ. Съ половины 50-хъ годовъ шляпки уже носили совершенно 
открытыя :и ни нь 1сакомъ sз.глядыванiи надоб'ности не было. 

Судя по тому, что Бутковъ умеръ еще не старымъ, отъ раз
ыю·ченjя ыовга, можеТ'ь быть было не мало оправедливага въ хо
дившихЪ о пемъ легендахъ. Онъ, однако, въ свое время славился 
какъ образцов'Мmiй чиновник1), обладавшiй. замtчательнымъ 
канцелярокиыъ слоrомъ. 

Этихъ генiевъ ка!Щеляривма у насъ было прежде не мало. 
Сена.торъ Любощинскiй, когда былъ директороыъдепа.ртамента 

юстицiи, нико1·да не былъ доволенъ редакцiей бума.!"Ь и nмtлъ 
обыкаовевiе, когда ему DOJXaвa.'lи проектъ бумаги, все зачеркнуть 
и наnисать сбоку свое. Выведенный изъ терпtпiя, одинъ изъ на
чальпиковъ отдtленiя наnиса.l'Ь проектъ, затtмъ зачеркнулъ и 
сбоку наnвоалъ другой, въ сущности то же самое. БtДJlhlй Любо
щюlокiй никакъ не ыогъ па лиоТ'h найтп мtста написать свои за-

_,мtчанiя и впалъ въ отчаянiе ... 
Бутковъ также черкаЛ1, подписанньrя бумаги, но съ дpyrolt 

цtлъю: оuъ nыраба'I'ЫВ:tлъ нзъ свопхъ подчиненныхъ стшшо·rовъ 
и сnраведливо пола!'алъ, что для .ясаостп изложенiя сжатый слоrъ 
наилучшiй. За это1ъ слоrъ и оniнmлъ .его Николай I, которому 
рекомевдоuалъ Бутiсова 1ш. Орловъ. При Алекоавдрt П Вуткоuъ 
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пошелъ еще даЛ'hе и, волею оудебъ обратившись ивъ крtпостника 
uъ либерала,- сдtлался душою пересмотра судебныхъ уставоuъ, 
хотя ровно никакой опытности по судебной части не имtлъ, да 
п получилъ только гимназическое воспитанiе. Правда, и редакторъ 
уставовъ С. 3арудный, бывmiй въ Государственной канделярiи у 
Буткова статсъ-секретаремъ законоВЪ: а ранtе выдвинутый БJJy · 
довымъ, былъ по восп:итанiю аотрономъ, а юристомъ только само
у•rкою. Опъ, однако, зналъ итальявскiй языкъ, что позволяло ему 
преспокойно черпать изъ сардинскнхъ устаnовъ судопроизвод

ства необходимое. 
Эта-то франко-итальянская помtоь 11 была. распространена 

на Кавказt. Судебная рефорыа вдtсь была простымъ обезъян
ствоыъ та1совой же въ Россiи. По наружности она отличалась от
сутствiемъ присяжныхъ засtдателей и тhмъ, что мировые судьи 
были по назначепiю отъ праnительства, но въ д·Мствитt\львости 
oua. оовершенао но соотвtтствовала кулиурному положен\ю . на
седенiя , его нрава.м1> "и понятiю о правооудiи. 

Сыi>шно даже и говорить о правовомъ порядк-Б въ С1'ран•f;, I'д'I> 
убiйотво двtнадцати lfеловtкъ изъ-за кровавой мести очитаетQ.Я 
tJуть не шуткою. Нъ придачу ни судьи, в.и адвокаты .не понимали 

nодоуддмыхъ, а тt судей и своихъ защитниковъ. Все было IiЪ 
рукахъ невtжественвыхъ переводчиковъ, и подчасъ nроисходили 
прекомичныя оп.еньr. На этоТ'ь счетъ ЫОI'Ъ бы не мало сообщить 
оди1rь нзъ первыхъ кута.nсокихъ адвокатовъ Молчановъ, пзвtст
Rr>~й впослtдствiи поJUJтическiй кореспонденТ'ь «НОВЗJ'О Времени). 
Изъ м·kотныхъ адвокатовъ былъ въ мое время любимъ Гогобе
ридзе, - шщ прогремtвшее потомъ въ ыаргавцевой проыышлен
нооти. 

Изъ - за неясности грав:пдъ нладtпiй промышленвость :эта 

обогатила болtе адвокатоВЪ, чtмъ rорнопромыmленпиковъ. 
Перооналъ въ кавказскихЪ судахъ билъ не хуже и не лучше, 

чtмъ во внутреннихъ губернiяхъ, хотя nъ Кутаисской r·yбepпin 
одинъ нэъ мпровыхъ судей БоЛ01'ПИковъ окавалел б·J;rлым'ь ка
торжmнюмъl llot.xaвъ въ отпускъ въ Мос~tву, OU'1> \JJ.tЛЪ уsнавъ 
тамъ н снова, по надлежащемЪ наказанiи liЛOTr.~п, нодворевгь нъ 
llepчиucicie рудники, кстати С1сазать эа nосл·.t;двш 50 л1>т·ь оуще
ствоваnшiе то;rыtо въ XV томt свода. законовъ. 

! 
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Да и среда мел~и!Хъ служащихъ были подозрательНI>IЯ лично
сти: въ Кутаиоi; въ окружномъ судt у моего брата Александра, 
•Jлепа суда, украли t.tундиръ, храв.ившiйся въ канцелярiи. 

На Кавказ·Б была nрвмtнена несм·вняемость судей-инсти
тутъ, въ Россiи, зам·Бчу, не новый·, nбо онъ бы.JЪ уже nри Arrnt 
Iоанновпt установ:~евъ для севаторовъ. Но на Кавкаэt этоть 
принципъ былъ впервые и нарушенъ. Два члена окружнаго суда, 
папившiеоя до сположенiя ризъ», были уволены со службы. Нужно 
одаако вамtтпть, что бtда стряслась надъ людьми достойными: 
сбылась народпая поговорка спьянъ да уменъ-два уrодья въ 
немъ:.. Оба уволенные оказались потомъ полезными гражданами: 
ОДИНЪ СТаЛЪ ОДRИМЪ ИВЪ ЛУ'IШИХЪ адВОI<аТОВЪ, друГОЙ-ВС'ВМfi ува
жаеМЫМЪ и любимымъ городскимЪ головою большого города. 

Хотя теnерь встрtчаютоя еще люди, утверждающiе, 'ITO Кав
Jtазъ при ~ам·Jщтншсахъ будто бы управлился ·Куда лучше, но это 
у·rверждеюе ровно ни на ч-емъ не ocв:ouauo. 3лоупотреблеаiй и 
тогда было не обобраться. И тогда ыогли быть слуqап, что DОД'Ь 
видомъ да•ш, принJIТой за «виллу», жаловались лtсныя дачи uъ 

десятдд тысячъ досятивъ цtннаго л'вса. О громвыя площади доро
l'ОЙ нефтяной земли были розданы даромъ инымъ за васлуги но 
больше за комuанiю безъ всяюJхъ заслуrъ. ' 

Армявинъ Мирзоевъ былъ великою особою, потому ч-то фи
нав:сы наыtстничества основ.ывались на откуnахъ, а онъ smлялся 
откупщm,юмъ важн·f>йшихъ отраслей народнаl'О хозяйства. Чело
вtка весьыа обыкв:овеннаго, Мирзоева выдвину.'ГЬ еще при ка. Во
ронцовt любимецъ посл·I>двяго n домашfliй: докторъ Э. Андреевскiй. 

1 

Ради полученiя отъ нефтяно1·о откупа Jfпрзоева какихъ-то 
двухсоть ТЫОЯ'J'Ь рублей сырая нефть продавалась въ Баку по 
1 руб. 30 к. за пудъ, коrда въ Америкt уже десять лtтъ проnвt
тало Itepocnвoвoe производотво и горное вtдомство еще въ 1866 г. 
командl!ровало для изучевiя его горнаго инженера Романовска1'0. 
Подъ RПдоыъ &'\кавказскаго транзита производилась самая без- ,; 
застkнч1шая контрабанда. Влми.кавка.зскую дорогу удалила отъ 
Ставрополя-преlfраснаrо rуберпскаJ'О !'Орода, чтобы приблвзпт,, 
I<Ъ nустопорожнимЪ зеылямъ, пожаловаинымъ раsны.мъ влi.ятоль
нымъ лиммъ. Варо•юиъ н недавно едва не построили на К.а.вказ·.В 
жел·взную дороt·у, ttoтopмL дошщ1а была uриаосить 2)1~ мил. руб. 
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въ годъ убытка, чтобы соединять кратчайшим·,> путеыъ со столи
цей вtоколько дачъ у Сочи. 

Началыrик-и кавкаэскаго гражда.нскаrо уnравлопiя 1\рузеn
штерnъ, бар. Нnколап, Itлушnвъ, Старосольсн1Н были люди неоо
ма :lшво умные и честные, но что могутъ сдtлать усилiя отдtль
ных·ь лиnъ протнвъ солошноii стtны людей, восшtтанпыхъ па 
безобразiяхъ~ 

Uамый важный вопросъ наRавказt-земеiJ.ьный- разр·вшать 
и но ./!УМали, и до сихъ поръ миллiоны демтивъ остаютая не
извtство собствешюстью или владtнiемъ. Права цtлыхъ народ
цевъ, как·ь, наприм·Бръ, карачаевцеВЪ, основываютоя па прокла
мацiяхъ rенераЛ()ВЪ, весьма беззабО1'Еrыхъ насчеТ'ь rpa.ждa!IOKai'O 
uрава. 

За1·hмъ надобно приrrятт. во 13виианiе ровпь uасоловiя расо
вую, релиl'iовную, соцiальную, культурную. Для трехъ t1етвертей 
края самое подходящее уаравленiе краtrкое и ораэумителыюu
воешrоо, а ДJU! всего края прцм·hневiе риыскаJ'О принцнпа: Pat·cero 
sul>jootis ct del!ellare supcrbos. 

Я у·Ьхалъ ИЗЪ RJ'!'aaca одновременно СЪ !'раф. Левашовой, 
отправившейея въ Ливадiю, куда въ это время ежегодно [lрrвз
жалъ АлександрЪ П. Понятно, до Поти васъ ировожало маожсство 
народа. Я nы1;халъ по шоссе въ ночь оъ Лялиrн>~ыъ, въ ero от
крытомъ экипаж·.!;, и па разсв:Вт1; 6ылъ уже на пристани ив су
ществующаго теперь Рjонскаго пароходства, устроевваt•о nред
nрiимчинюtъ Новоселъскnмъ вь конц1; 50-хъ rодовъ. 

Теченiе Pioria uзвилпсто, берега сплошь заросли деревья~ш п 
кустарнпкомъ, мtстность красива, но лихорадочна, каr(Ъ и вес,, 
кавказскiй береrъ qернаго ~юря по низов1,ямъ. 

no •1асти лохорадкп особенно манилая тогда Потн; uереме
жающейся лнхооадкою страдали пе толы<о люди, но п собаки u 
даже куры. Къ аовышеniю уровня города rr сnуска Палеостома 
тогда только приступали, и Поти казался rrи•tтожnымъ поселе
niемъ, хотя зааченiе его было очень важно, так'l? какъ 13атуыъ 
не nринадлежалЪ еще Р()ссiи, Родутъ-1\але бюrь бporueuъ, а Су
хумъ по•штался слишкомъ отдаленнымЪ. 

Все, •1·ro сдtлаао былСI для Потн, было сд1>лано зuоргiей аr·ент<t 
Руссrсаго общества пароходстnа и ·rорrовли Юt'OBif'Ja, отпа ны-

но IIOPIO ЖJJTI!JIOIЩЫY. 28 

J 
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в.twняго строителя Маrижурской жед·взн.оiiдороrи . С:rарикъ Юrо~ 
1п,rчъ, живой и ращ·о1юрчнвыit, хотя rоворившiй по-русскu r.ъ 
сильющъ акцентомъ, бwлъ иэъ тtхъ .бойкихъ сербов'ь.иsъ Бокки
Коттор<жой, которые сыграли большую роль въ соэдавiи 'fOproвaro 
и отчасти военнаrо флота на IOI"B Россiи, а теперь соэдаю1·ь тор
говый флоТ'Ъ Аргентины, та~ъ какъ бirдная Далмацiя не даеть 
дояош,но пИщи для ихъ uредnрiим•швооти . 

Юrовичъ показывалъ намъ rородъ, а военный nнжепер·ь, 
Н. Шавровъ, иэвiютный пуб.!НЩiютъ, воэилъ R<JJ работы по строив
urемум ..имъ торговому nорту. 

Поотройки эти были не очень удачны; первый портъ, деревян
ный, съtли черви, но uортъ И3Ъ маощшовъ, по ведостаточности от
uускавшихе.я сред~rвъ (у насъ всегда экономя'I:ъ тамъ, rдt не 
r.лtдуетъ), а можеть быть и по ошибочности начертанiя, быстро 
sаносилоя и:1rи разрушалея бурями. ffацобво сказать, что и зада•1<t 
соорудить nорть у совершевко о:Ркрытаrо nо-чти всtмъ в·Бтрамъ 
берега и близъ устьевъ такой капризной р·Iнщ какъ Рiо1:1ъ, не
сущей массу осадковъ, была чреэвы•rайао трудная. 

]ъ По~и: пар.оходы 1\авказско-крымской линiи не sаходил11, и 
до Сухума надобно было rБхатr.. на шiоскодоюrомъ uapoxoд·k « Го
лубчикъ». Rто иэъ бывавшихъ на I'а'Вкаэt не аомнитъ этой гsус
аой поеудиаы, прозванной «Мерэавчщtомъ." . Качало н~ немъ не
вtроятво. Одна тр. Левашова, полуt:rившая :иrглjйское воспитанiе, 
I<ажется, и не страдала, но зато щrт,ейца ТулоFщкаrо выверты~ало 

какъ пер'lатку. И онъ чуть меня не убилъ отъ досады, когда, 
видя его с·rр3.данLя у борта парохода, .я, сидя на руб!t'в, посовt
товалъ ему, совершеюю опокойао, лy•rrne не рвать ... 

Сухумъ мы привtтствовали, 1сакъ щиды Обtтованвую землю, 

хотя и зд·нсь пароходъ, с:rоя въ незакрrдой гавани, нер·Бдко ри
скуетъ быть выброшенны~~ъ на береrъ. Почти цtлый день л.о 
отхода мы провели на береГу. Уrощалъ васъ Гейманъ, вnослiщ
ствiи И\!Вtстный генералъ, большой любитель выпивки ц картъ. 
Городъ, выжжеJШый потомъ турками въ 1877 г., не былъ nо
хожъ на нынtшнiй. Особеюrо была красива ал:r.rея .изъ щ·ром · 
в:ыхъ шхавучихъ IШЪ отъ берега к.ъ Ботаническому саду, и ее, 
rоворятъ, цеnортили турки. 

35,;) 

Путь отъ Сухуыа до Новороссiйска шелъ вдоль чрезвычаitl'{О 
жнвописнаrо восточнаго берега Чернаго моря; пароходъ никуда 
не заходилъ, потому что въ то время это была ди% непролазная. 

Горцевъ вывезли B'L Турцiю, а на ихъ мtстt ниitого не было, 
KDOмiJ нiюколькихъ анатолiйскихъ rрековъ и случайныхъ коло
нистовъ . Этотъ берегъ и слулшлъ ~vгвстомъ, откуда а1:1гличане на 
турецrtихъ rсочермахъ снабжали rорцевъ во все время долгол'Jп
ией Кавказской войны порохомъ и оружiе~ъ. Они по д·влу :ихъ 
конфискованнаго судна «Витсенъ)\ и:мtли наглость эаавить даже 
претенэiю о признанiи rорцевъ «Воюющею отороною»l Веsъ этой 
помощи никакiе Шамили: не могли бы съ нами ничего подtлать. 

Новороссiйскъ съ его вещцсолtnвто бухтою таклее оставался 
нъ мер't!ости эапустtнiя, хотя встрМавшiй нас-ъ начальникъ 
округа Пиленко, бьшшiй nоспитанникъ Горнаго корпуса, пред
сказывалЪ своему городу велиttую будущность, доказывая рtши
·rещ;ное преимуществQ.Вовороссiйска передъ Геленджвкомъ и Ана
nою, куда мкогiе, имtя JIO бшшоет,и аемли, nреДJJагали наnравwrь 
желtзную дорогу, ссылаясь на sнамениту10 «бору», поi·убившую 
въ Hoвopocciйcreh 1'ендеръ -;<Отруя» въ 1845 г. 

- Что эа б1ща, rоворилъ резонно Пиленко, если каждыя 30 
.лtтъ мы будемъ терять по одному тендеру. 

Керчь, 8еодосiя, Ялта, Севастополь и Евпаторiя нисколько Eie 
язм·Бнились nротивъ тоге, '1ТО л ихъ вид:Jзлъ за два года передъ 
~'tыъ; зато родная Одесса со етроящимм больmимъ портомъ пред
ставляла большое оживлевiе. Она nокрылась гранитными мосто
выми, тротуары урегулировались, строишt% сtть водостокuвъ. 

BcQ это д·Бла1IЪ магъ и волшебникъ Новооельокiй, за trтo пр.ивна
телыше одесо.ит&~ PJrraлu ero ~а в.о·:В корки. 

2R* 



ВЪ ОДЕСС'Б. 

XXIX. 

По прi:kздt съ I\al31taзa л провел·ь въ Одессt болtе мtсяца, 
страдая отъ неВ'ВроятВ"ой жары. Въ Одессt всегдажар .ко .въ iroлt 
и августБ, особенно в:ь верхнихъ зтажахъ домовъ, nодъ желtв
nыми крышам~, вовсе не подходящими къ южному климату. Еще

въ Одессt JСП'l>Х'Ь Э1'11ХЪ КрЫШЪ МОЖНО ОUЪЯСRИТЬ 'Lv:hмъ, ЧТО ВОду 
тамъ пили изъ цистерв:ъ, собйравmихъ дождевую воду съ крышъ. 
Но nочему крыши ивъ листового желtва распрострааились no. 
всему югу Россiи-трудно пщ~:ять. Въ 1869 г. была какая-то осо
бая жара въ Одессi?, къ ночи термоt4етръ подижался всего на 
два иди на три Градуса. Жители изнемогали, а прИисавшiе съ ct
nвpa nриходили въ неистовство. ПQмню, что меюr дв·.Б nетербург· 
скiя боrатыя гекерал.ьши чуть живымъ не съtл.и, когда л ихъ въ 
этаr<ую жарищу обыrралъ въ ерала.шъ, не .выmедшiй еще тогда 
ИЗЪ МОДЫ. 

Одно саасевjе было БЪ ы.орскомъ r<упавьи. Къ счастiю, для 
этого не нужко бЫJЮ, какъ теnерь, идти на Ланжероновъ мысъ, а 
достато'hfо было спуститься по знаменитой Лtствrщв въ гавань къ 
купальнямъ караима ИсаковirЧ{J.. По русСJ<ому обыqаю, мужчины, 
куnаясь, не столь~о освtжали свое бренное тtло, сколько uод
·сматривали въ сос-Jщнiя дамс:кiя купальни, - подсматриванiе со
вершенно напрасное, такъ ка1tъ въ Одесс-Ь, каю, и вообще на 

ю.rt, да111ы купаю·гся~ въ повыоарахъ и въ непромыкаемыхъ чеrr
чикахъ на rолов·в. Поэтоыу-то во Фравдiи и Италiи нt•гъ давно 
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раsличi~r nоловъ на морскихъ куnааъяхъ: тамъ въ водЪ тааuуютъ 
ПОДЪ музыку I<адрИЛИ:. 

Двt ванны въ день вовбуждали колоссальный апетитъ, а кстати 
въ Одессt и хорошо tюtоть было не -rрудво. Чераоморская рыба 
-славилась еще у римлянъ, а овощи, nрипекаемые nалящимЪ солн

це~Iъ, имtютъ въ Одессt· особый вкусъ; мtстное поварское ,иокус
-ство соединило кухни французскую, русскую, nолыжую, румын
~жую, итальянскую и греqескую, и есть изъ чего выбрать самому 
привередли..вому желудку. Рестораны были недурны, особенно До
нати въ Петербургской гостиницt, гдt воепитался знаменитый 
BПOCJf.БДCTBln .ВЪ Одесс•,!; IIOJЗapъ И ХОЗJI.ИН'Ъ !'ОС1'ИНИДЫ Я:щукъ, 
умершiй~ к~ сожалtн:iю, прещдевременво для многочисленныхъ 
цоЧ,F,Iтателей е1:о таланта. 

Ужиная какъ-то въ компанЩ у Довати, мы зам·втили за 
()ДПИМЪ иsъ столовъ красавицу брюлетку. По справкt оказа
лась какая-то румынская квяги.ня. Полагая, что 6tдная mrо
стра.нка скучаетъ ~ъ одапочествt, одинъ иаъ насъ по~лалъ ~1Iро
<1ить, !Ie пожелаетъ ли она раз.ц·влить нашу скромную трапеву't 
Половой вернулс,я съ отвtтомъ: 

- Ихъ сiятельство приitазали сказать, что изъ-за О).(вихъ 

напитшшъ онt ид<rи не согласлыl 
По поводу «Сiятельнаrо» 1'итула припомню анекдо11ъ уще со

ВС'ВМъ изъ другого мiра. Одив:ъ пашъ посланникъ, баронъ М., ска
залъ сеrtретарю: «Прошу васъ uазывать меня длs 1.tра:шосrи не 

6ароломъ,и не по имени и отчеству, а ero nревосходительствомъ». 
Баронъ вовRращаетс.я съ прогулки . 

- Оно прогуливалось~-сарашиваетъ секретарь . 

- !Sfro это оно~ 
- Его превосходительствоl 
Нес~ютря ла жару, а можетъ и благодаря жарt, въ Одеес;Б 

мы устраивали рлдъ пикниковъ на Фонтаны и на дачу Шульца, 
веселились и ухаживали. Видя мое съ братомъ жкзнерадоотаое 
настроенiе, наша мать рtшила, что мы готовы, что насъ пора же
нить, дл5J чего собрала «геруэiумъ» изъ старыхъ классныхъдамъ 
()Десскаго института блаrородныхъ дtвицъ и rro «довольномъ раз
смотрtнiи» остаliовилась на двухъ барышняхъ, только-что окон

чившихЪ I<уроъ . Прелеств:ая бл:ондuка. дредназв:ачалась для мо-
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ero покойнаго брата, очаровательная брюнетка для меня, почему 
'ГiLКЪ-НеИЗВ'ВСТНО. 

Обt дtвицы CJ<opo потомъ стали образцовыми женами, пер
вая выйдя за богатаго купца 11 арматора, вторая - sa француs
скаrо инженера. Но мы на матримонiальныя sатtи отвtчали 
allegro udirаt.о-постыдп~>~мъ бtrствомъ отъ тихаго пристанища. 
6 ра.тъ поспtшно уtхалъ па Кавказъ, и у меня осталась въ па
мят н ужасающая буря на морt въ моментъ отхода ero парохода. 
Меня тоже судьба пartasaлa. 

Во время воввращенiя въ Петербурrъ, аа переtвдt по днt
ору на пароходt у мeliJI разболtлся зубъ. Послушавшись чьего
то совtта: я усиленно полоскалъ ротъ горячей водой, 11 у меня 
сдtлалось то, что называется rage des dents. Я буквально сходилъ 
съ ума от-ь боли, и когда подошелъ къ Кiеву, то, бросивъ всt 
вещи на пристани, прямо поскакалъ къ зубодеру. Вопреки из
вtстному всiшъ страху, у меня даже въ прiемаой дантиста. 
Шварца, преnодава1'еля въ униворситетt, продолжалъ бол'Бть 
зубъ. 

Шварцъ скаsалъ, чrо зубъ съ тремя корнями, что r<лючомъ 
его рвать нельзя, а надобны щипцы и что мвt будетъ очень 
больно. Я сказалъ: «Ничего!»-«Нtтъ, такъ вельзя> ,-прибавилъ 
Шварцъ и крикнулъ: «Матреваl» Вошла гиrантскаrо роста хо~ 
хлушка, схватила меня за руки и держала, nока давтистъ та

щилъ съ nерерывамв: мой зубъ. 

Эта кажущаяся теnерь дикою оnерап.iя напомнила МН'В, какъ 
въ дtтствt я былъ свидtтелемъ рвавi.я зубовъ у хохловъ въ де
реввt. Они шли къ «ковалю> , тотъ раскаливалъ желtзвый прутъ 
до-бtла, затtмъ хваталъ зубъ клещами и тыкалъ прутъ въ 
rлаsъ. Пацiевтъ, nонятно, отmатывался и зубъ вылеталъ. Но c.rry-
1Iaлocь, что «Iсоваль» оmибался, схватывал не одинъ, а два з,Уба, 
nри.томъ здоровыхъ, и таmилъ 61щваrо парня черезъ вшо 
«l'реблю». 

Не успtлъ я пробыть въ Петербург!> и мtсяца, какъ случай
ное чтеmе о предполаrаемомъ открытiи CyЭI.lкaro капала потя
нуло меня опять въ путь Оченъ быстро я уговорилъ комитеrь 
Общества для содtйствiя командировать мевя въ Егиnеn и про
оить объ этомъ ьншистерство финансовъ. Рашетъ, съ своей c·ro-
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рою,r, сод'Мствоналъ командлровкt no Высоч~йшему пoueлtвiEU. 
Н смастерилъ поздравителr.ный адресъ, которыИ и8вtстный архи
текторъ гр. Сюзоръ nрекращю nеревелъ ва француsш<itt языкъ . 

Путево1·о довоЛI.Ствiя казна мн·Ь не дала, но въ правлен:iи Рус
скаi'О общества nароходства n тор1'0вли я наmелъ болtе дюбе:з
ный орiемъ о·1·ь члена правлевiя Милдера и правителя дt.тъ быв
шаrо петраruевца-Дебу. При яхъ посредствt мнt предоставили 
даровой про'hздъ и даровое продовольствiе на лучшемъ изъ двухъ 
uошлаемыхъ на откvытiе канал<L пароходовъ -«Генералъ Ко
цебу>, отходившемъ пзъ Оде<;сы. 

1\а.ждая изъ ваniихъ жел'J;sныхъ дорогъ flмtетъ характер
ныя особенности. Николаевская, соединяющая сердцu и голову 
l'occiи, несмотря на nодчцвенiе французскому общестну, сохра
нюа своеобразную фuзiономiю. Д·Бйствuтельно, трудно бы.1о найти 
въ мipt дРУI'УЮ жел·взвую дорогу, rд·k бы можно съ такимъ 
комфортомъ выепатыm и сытра·rь въ вистъ, на котороlt трясло бы, 
точно на скверной,ухабисrой дopork, н гдt въ течевiе дuаJ.щати 
чаеовъ встр·!иалось бы. шесть бол~>шихъ буфетоuъ, не с~Iитая вов

~ожнооти выпить н закусить nочти ня. каждой станцiи. Шесть 
liуфетовъl когда самые Сtiотообразные люди не прuнп~аютъ пJIЩи 
•1ащв трехъ pa:n 1rь сутки. 

Изъ-за отсутствiя прямыхъ сообщенiй, мнi; пvишлось, въ 
ожиданiи о1·праююнi.я uоtзда въ Курскъ, переtsжать въ Москвt 
uъ гостиницу, Ч1'О со вnедевiемъ отельныхъ диiШжансоnъ не соnря
жено было, впрочемъ, съ большими затрудненiями. 

Москву я аашелъ 11анятую разнообразвыми толками объ 
окопчившейся всероссiйской конской ВllСтавкt. Отзывы были 
веш,ма разлнчны; как·ь водится, бол·.l;е всего жалова.шсь на не
(:11равед.11ШОе будто бы pacrrpeд·lшeнie наградъ, прпписывая это 
н:злиmвей А!НОI'ОIJИСденност.и эксnертной ко~mссiи и nрин.ятой для 
tнt'lшки лошадой десятибал~>ноИ систем·& . 

Прислушиваясь I<ъ горячпмъ спорам'ь анатоковъ п любителей, 
н узналъ, что содержанiе обыкnовенныхъ конскихъ заводовъ сдt
.1uлось почти невозможпымъ, съ отмtною обязательнаrо труда; но 
:su.водъr лошадей породистыхЪ приuосшш зна<Штельпые барыши, и 
ц·нна хорошихъ лошадей nостоянно nодым::~.лась. Знатоки и тогда 
Неi.ходили, 'ITO заводчики , увлекаяс1, желапiем'ь сд·Блат1. лошадей 
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быстрыми, жертвуюгь друr·ими драгоrrlшuыми качествами лошади: 
хорошимъ складомЪ и силою. Этому ааnравленiю сод·Бйствовали и 
nравн_ла бtrовъ и ска;екъ, сокр:щавшiл все болtе и бол1Jе раз
С'l'Ояmя и уыеаьшавmtл об.нзательный tYI;cъ. Жаловались завод
•шки и на отсутс1·вiе хорошихъ треверовъ. Hq въ особенности, по 
мw.kнiю знатоковъ, губила nаше коunозаводство--мода. Еще лtтъ · 
двадцать передъ тtмъ сtрая въ яблокахъ считалась красuвtй
mею мастью, теnерь въ ходу были только вороныя и частью кара
ковыя лошади. Въ Москвt положительно ни одинъ купецъ не 
дуnилъ бr,r другой лошади, кромt вороаой. Gоотвi!тствел но такому 
щсусу nублики, который прямо nротивуполженъ ваrраничrrой моД'Б, 
гд·h вороная масть въ загонt, дtйствовали заводчики; оп~f выбра
lсовывали изъ табуповъ керtдко превосходвыхъ кобылъ, б1шая или 
сtрая маете. которыХ'ъ указывала на нроисхощев:iе on араб
ской ~tрови, а въ заводскiе проазводители покупали исключитольно 
nоровыхъ жеребцовъ, жертвуя модной масти мвоr.ими драt·оц·вн
.F!ЫМн качествам{{. 

Кончая о лоmад.Яхъ, л не могу кстати не вамtтить, •по ло
fi!адь пользуется у насъ почему-то особою ClfМUaтieю; для улучше
ннi конн~заводства существуетъ даже особое главное уnравлепiе, 
на nодо61е министерства . .Между тtмъ и другiя животныя: быкъ, 
овца, вербтодъ и сtверный олень доставляютъ нашемv государ
с~вонному хозяйсrву uользу не меньшую лошади, а не -имtютъ спе
ЦiаЛJ,ныхъ квдомствъ для защиты своихъ иптересовъ. SI, Jtоне~шо, 
даленъ отъ лtеланiя, 'Jl'Объ были уqрождены какiе-либо «дсnарта
меnты быководстRа> , но полаrаю, 1ITO такое государство какъ 
Россiя, rдt земледtлiе состав.'Iяеть важн·hjrшiй проМЪiселъ, ~олжпо 
заботиться о сноо~tъ скотоводатв·J; вообще. 

Из·ьМ.осквы я nрiобр·J;лъ О'lевь прiятныхъсшутrrикоuъ-П.Доми
дова кн. Савъ-Донато, ТОI'да Itieвcкaгu t·ородскоl'о голову, и г. Лин
дера,лынtшншо финлJшдск~rо иипис·.гра С1'атсъ-секретаря, а въ то 
время nринимавшаго y•IacTie въ демидовекой опекt. 

jJооковско-куроiСая жел·hзпая дорога сохраняла старый казен
ный характеръ, къ счастiю, покиоутый Николаевскою дорогою. 
Хот.я Курская дорога считалась давно окон'lевпою и стоила оrром
выхъ девегъ, но по дoport то и дtло встр·J;•1ались недокоичеuпыя 
nостройки, и даже моск.овсtdй дебаркадоръ помtща.rrся въ t<акомъ .. 
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то балаганЪ. Сrраввостей по Курской дороГ'h бы.1о не мало. Перво
степенное по важности торговли село Сергiевское имtло какую-то 
третье или четвертостепенв:ую ста.uцiто; изъ 111осквы въ Серuуховъ 
нельзя было получать билетовъ на ночтовый по·вsдъ, uo, взявъ 
билетъ до слtдующей затtмъ ставniи и приплативъ лишнiй дву
rривевный, коне~Iно, легко было обойти распоряжевiе и т. n. 

Но важкtо всего, 'ITO пвострааецъ, проtхавъ по Московс:ко
курскойдороrt,мqrь вообразить, что Россiя дtйствительпо варвар
ская пустьшя, 1сакъ учили его въ д·Бтствt, ибо всt города отстояли 
6олtе nли мен·ве далеко отъ жел·J.;зпой дороги, и осевью прихо
дилось добираться .!(о пихъ съ опасностыо собственвой жиsнu. Въ 
особеваости ото было непрiятно для паесажировъ 3-ro ю1асса, не 
nмtвшихъ возможности п21атить по рублю п болtе въ ковецъ из
возчикамЪ п принуждевныхъ во тьм·Б кром-Бшной, въ полночь, 
М'hсить rрязr. по четыре версты своими грtmRЫми ногами. Такая 
странная. трассироnка линiи не д·l;лаетъ чести ваmимъ иажеае
рамъ, но у юJхъ был.и совсtмъ «постороннiя» соображевiя, и икже
в:еры изыскатели расnадались :ro ;этой 1Iасти на дв·в школы -«шпи
левцевъ]) и «абрампальцевъ» . 

Если вam.lfи возможнымъ вести жел'fiзRЫя дороги по .lондоп
скому Сити, гд·Б вершокъ земли cтoJJIЪ дороже нашей десятины, 
то странно было обходить pycciiie города, наuоJПiевные заборашr. 
Сбереженiе едивовременныхъ расходщ~ъ поглощается nостоянньшъ 
OI'POMI:IЬLМ'.I.> добавоtщымъ налогомъ па торговлю, потому . ti1'0 при
ходится платить огромныя деньпt за доставку товароuъ JIЗЪ го

рода до ставцiи n обратно. Вагоны )1осковско-ltурской дороги былn 
удобRЫ, но кондукторы надоtда.ш частьшъ контрол:еМ'ь билетовъ. 
Это 6езпрерывпоо протыкавiе 6ипетовъ ни къ чему не nело, ибо 
для TOI'O, 'lтобъ пассажиры не ·I;здили безъ билетоuъ, сл1щовало 
каблюдать не за пя.ссажирами, а за 1(0Вдукторами. 

Въ курокомъ вокзал·!; t>ыла с1·рашuая давка. Сходились по
tзда трехъ жelrhsoыxъ дорогъ: изъ Москвы, Харькова и Etieвa, n 
пассажиры принуждены были, пеизв'kстно д.!IЯ чего, ждать отъ 
4-хъ до 6-ти часовъ сnоихъ по·Бздонъ. Отъ скуки публика сильно 
налегала на буфетъ, что, uрв дливuыхъ uереtздахъ, кромt уси
леЮя акциэкыхъ сборовъ, должно было неминуемо вести IfЬ раз
!'1"'~!'Й(':rпv даже русс.кихъ желудtсовъ. 
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ltурско-кiевская дорога была весы.t:а покойна, вагоны коыфор
табельны и прислуга вtж.mва. При прiятномъ nокачпванiн въ 
вагонt приходиJШ на умъ новыя МI>~Сли. Пооматривая по оторо
намъ, невольно обращалось вниманiе на -ro, что на всей линiя riе
было почти ни мостовъ, ни бодьmихъ наш,rnей и выемокъ, не 
гоuоря уже о товел.яхъ и т. п. ужасахъ для кондесоiоl;iеровъ; рельсы 
лежали чуть не по степи; соображая :ло съ страшно дорогою цt
ною, по которой былавыотроена дорога, неволь но меч·rалось, какъ 
nрiятно было сдtлаться въ Россiн кондессiонеромъ. 

' Болtе овободная ковкурреацiя понизила, вnрочемъ, ц·Jшы по-
стройки до благоразумныхЪ размtроuъ, л сооружевiе жалtзnыхъ 
дороrъ, подряды и служба по этимъ дорогамъ перестали быть ис· 
точникомъ внезапнаго баспославнаго обогощенiя. Новый боl·ь
ажiотажъ, съ которьrмъ Россiя познакомилась впервые въ концt 
50-хъгодоnъ,а въ 1869г.прнведшiй къ первому краху,-начиналъ 
затмевать концессiоверство. Посл·Iщняя желtзная дорога, напо
минавшая ведавнее доброе старое время,-это злополучная Riеnо
ба.лтская дорога, открытiе которой все откладыnалось; о ней n·ь 
f\ieвt раэс~азыва.ли мнt чудеса. 

Кiевъ всегда отличался зам·вчателыюю орrавизаniею грабежа 
путешествевниковъ въ гоотшшцахъ; нигдt не встрtчалъ я ни
чего подобнаго. НевоliЬпо вспомянались остроумныл соображенiя 
Альфовса Карра о томъ, что разбойники по большnмъ дорогамъ 
только видоизмtкили, подъ влiянiемъ цивилизаniн 11 жандармовъ, 
овою профессiю, но nродолжаюТЪ обирать путеmественllИковъ. Dъ 
ожидавiи отхода шtрохода, я еулялъ по городу и любовался, но въ 
первыtt уже, впрочемъ, разъ, et·o эам·Jрrателыrыми видами, наuри
ьrвръ оть церкви Андрея Первозванваrо. Еще красиt~tе видъ Era. 
Кiевъ, если tхать изъ Вроваровъ 11 смотрtть съ другого бере1·а. 

Днtnра. 
I\н. Барятинскiй поднялъ вопросъ о переиесенin столицы въ 

Кiевъ; но защитпики этого nроекта, очевидно, въ Kieвt викОI'да не 
бывали. И въ настоящпхъ своихъ границахъ Кlевъ былъ красивъ, 
во крайне неудобно разбросанъ ло горамъ; улидъ, въ собствен
номЪ смыслt этоrо слова, въ вемъ было еще мало: все какiе
то спуски. Наружность Юова отзывалась красотою nоевнаго 
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поселенiя: видно, что по немъ погулялъ какой-то казенный утюrъ, 
сг.тадившiй историческiя шерховатости. 

Кiевъ, несмотря на величину, былъ тогда бtднымъ городомъ. 
Свеклосахарная ~ромыmленность, важнtt!шая отраоль хозяйства 
въ краt, имtла овоихъ представителей въ Москвt, IIeтepбyprh, 
за-границей, и оl.fень мало въ Кiевt; окрестные по:мtщикн пообtд
н·вли послt возстапiя, торговля собственно Юева находилась въ 
рукахъ евреевъ. Мало интересный для экономиста, Кiевъ nред
с·rанлялъ зато обильную пищу художникамЪ и поэтамъ. Rто за
хотtлъ бы изучить разнородвыя бытовыя явленiя Южвой Россiи, 
тоrъ ниrдt не наmелъ бы матерiала болtе богатаго, чtмъ въ кiев· 
оких·ь монаС'l"ыряхъ, куда ежегодно стекаются сотни тысячъ бого
мольцевЪ, нвщихъ и уродовъ . 

Па.роходство по Дн1шру, какъ я уже писалъ, жалкое пароход
ство . :Конечно, многое должно быть приписано свойствамъ самой 
рtкн, мелководпой и прерванной поорединt порогами; но нельзя 
nохвалять и параходпую комrrанiю. Не говоря о томъ, что она 
не имtла uаро,ходовъ буксирныzъ, хотя дороговизна рабочихъ 
рукъ nрямо указывала на выгоду зам·Бвить на Днtnpt тягу оу
довъ nаромъ,-самое пассажирское пароходство не могло nохва

статься удобствами. 
Важнtйшiя неудоботва зависtли, впрочемъ, отъ малой иасе

.1енвостn береговъ рtки. По всtмъ больmимъ рtкамъ Россiи: 
Boлrt, Ка.мt, сtверной Двинt, Дону, мы впдимъ, что жизнь на
родная тtсно связана съ рtкою, т. е. съ во.цянымъ путемъ; много
численные города и села выростаюrь естественно на ихъ бере
гахtЬ. На Днtnp·h нtчто подобное sамtчается только въ Rижней 
части, отъ Нюсоnоля до Херсона. Въ верхнемъ теченiи овойство 
берегоnъ, а быть можетъ и характеръ жителей, оставляютъ бе
рега Двtпра nочти пуотынными, и нtтъ н.ичего затрудвнтельнtе 
сообщенiя ыежду пароход.выми nристаняыи и городаыи, по C'hтn 
островоuъ и веприходимымъ пескамъ. . 

Въ этоn рейсъ я доtхалъ, однако, безъ особыхъ nриключенiй, 
н въ Кременчуrh былъ обрадованъ извtстiемъ, что въ тоn же 
день долженъ отойти первый пра1.1ильвый паосажнрскiй поtздъ 
изъ 1\рюко.ва въ Одеасу, по вновь открытому участку желtзвой 
дороги до Елисаветrрада; та,кимъ образоыъ отс-транялась onac-



ность совершить э1•отъ nуть вновь на перекла,двой. Поtsдъ ото

шелъ въ полnо'IЬ п прнбылъ въ Одессу также въ полно.чь; трудно 
nонять, съ какою ц·влыо было состаялево подобное росписаиiе, за
(}тавпвшее пассаж1Jровъ странствовать но•1ью по пустыннымъ ули

цамъ бо.'IЬШОI'О города, тщет110 отыскивая свободный вумеръ въ 
rостинnцt. )Jott слутнпкъ Лнндеръ, не найдя .номера, првнужденъ 
былъ е:очеват1., кажется, въ баняхъ! 

Эксплуатацiя одесскихъ желtэныхъ дороrъ была въ довольно 
жалкомъ nоложевiп: несчастi.я случались нерtдко; несмотря на 
значительвы/1' uодвяilшой составъ и валовой п;оходъ на версту не 
бол·J:;е 1, 700 руб.леtl, уnравлевiе ы тогда не сnравлялось съ rруsами; 
на всtхъ станщяхъ я видtлъ ОL'ромвое количество кулей леасав
mихъ беэъ доиженiя. Между утtшителr,нымя: фактами 'на этой 
дoport можно уiш::~~ть на проиsводившiем болtе или мевtе удач
ные опыты отоплешя Jrокомо:rивовъ бурымъ углемъ, добываеrтмъ 
въ южной •1астн Riевской губернiи и сtверной qасти Херсонской, 
н Rавюtзскою неФТ!>IО. На Тульской желtзной цoport сrшерный 
~tрнисtый ваuахъ также nрiятно поравилъ менл указавiем.ъ, что 
локо1ютивы отаnлиоались м·встнымъ камевным-ъ уrлемъ. 

Переtндъ иsъ Петорбур1·а въ Одессу я сдtлалъ уже вмtото 
десяти въ шесть сутокъ, аотеряоъ около днухъ сутокъ въ совер

шенно напрасныхЪ останоt\кахъ, вслtдствiе несоваадевiя nоtэдовъ. 
Одесса оотавадась rородомъ рtsкихъ nроrивоположностей. 

Хорошiя гостиницы, желtзвая .10pora, газоное освtщевiе, паро
ходвыи сообщевiя, rравнтtlая мостовая, постройка громаднаго 
nорта, четыре ежедневныя газеты, г.аасный судъ, банки, уЕШвер
ситетъ н т. д. прндавалв ей в1цъ евроnейскаrо города; но, при 
б:Jпжайшемъ разсмотр·Бнiп, Ra этою блестящею вн·вшностью ока
зывалось мнuжество непрнвлекательныхъ нвщей, низводившихъ 

Одессу на стеnень такоr·о города, какпхъ немало у васъ на Руси. 
Несмотря на титулъ с житницы Европы:ь, Одесса стала дорога 

для жизюJ по сравненiю оъ 50-мн годами. Необыкновенная деше
визна строительнаго I<амня ве способствовала новымъ построй
камъ, 1r nотому квартпрr" были ·rнсны, неудобаы и невыноеимо 
дорогн; rpa.6eжfl и воровство оо ввлом:омъ случались безпрестаnно; 
городское хозяйство служило поприщемъ ожесточенв:ой !'р~ждан

ской войаы.1 Л~ло1tо.мъ paЩ(GJpa былъ nъ это время двtстровскiй 
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водопроводЪ, составлявшiй для Одессы, nалпмоii лу•1ами южuа.r() 
солнца и засыпаеыой степною пылью, поистин·в насущ~rую необ
ходимость. 

Даже тор1·овля Одессы находилась въ неоаредtлевномъ состоя
нiи: завися отъ европейскаго урожая и подрываеыая конкурреа
цiей юпыхъ све})Сrвnковъ ва раэныл"Ъ ковцахъ земного шара~ 
она находилась въстрадательномъ положевiи, и всt надежды возла
гала на оковчанiе вашей сtти желtзныхъ дорогъ. Мвогiя солuд
ныя фирмы прекращали ОJЮИ дtла, и тош,ко биржевые сnекуля
торы разnивали свои обороты. Одна промышленность !('!;лала тогда 
въ Одессt ycn·J;xи, это-мукомольная, число паровыхъ мельщщъ 
быстро увеличилось. 

Театръ въ Одессt былъ посредственны н u отличался неутоми
мQti' Мйной nубл.ики съ автрепренеромъ, выражавrnе!i'м не разъ. 
въ ожестqченвыхъ бояхъ противвиковъ, усмирявшихс.яд·Бйствiеыъ. 
полицiи и дз.же войскъ . Эач.инщики безпорддковъ оринадлежали 
къ 'Jислу мtство~ гречеоко-еврейской денежаой а.ристократiи. 

3ам•Бчательнtйшимъ фактомъ общеатвеrпrой жtrзнн Одессы 
остаnалось nолное равнодушiе ко всему, кроы·J; торговлн .п нt
которыхъ мунпципальныхъ вопросовъ. Въ Одеес·& только от
дtльныя личпости интересовалисъ позrитшtою, обществсюrымu 
вопросами, литературою, изящными .искусстваьш и т. о. Такая 
бtдпость интеллектуальнаго развитiя въ такомъ большомъ ropoдt. 
изумительна. Причина это~rу была о1·части въ то~tъ, что не nодвиж
ное ядро общества составляли иноетравные неrоцiанты, съ пхъ 
многочисленаыми сателлитами, русские же населенiе - Э.lе
ментъ бродячiй, быстро смtнявшiйся, и nотому не нм·J;вшiii вре
мени С.'lожитьм въ опред·hленные кружки. Подобное настроенiе 
д;kлало тогда Одессу «благонадежною:. въ полпти•Jескомъ сыыслt, 
во зато и кра!tне ску<mою. Для туриста она была бол·ве инте
ресна л·krомъ: но и въ это время года жизнь была тшостиа для 
жителя сtвера, вслtдствiе совершеннаго отсутствiя зелени. До 
водоnровода одесскiя безлиственвыя метлы тот.ко изъ н·tжливо
сти называли деревьями, а стеnь на, берегу моря, засtяниую 
виноградомЪ, кукурузою и жиден1.кими акацiнмн въ caжeur> nы
шиною,- дачами. НедостатокЪ да•1ъ выкуаался, В(lрочомъ, съ 

иsбыткомъ (для людей богатыхъ) тtмъ, что о:гъ восхи·rнтелышхъ 
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скалъ южнаго бере1·а Крыма и веселыхъ сельски.хъ видовъ сtвер
,НОЙ Бессара6iн и Подольекой губернiи Одессу раздtлялъ неболь
шой переtsдъ. 

Поглощенвая нсклю•штельво своею пшеницею, Одесса и ся 
купечество, какъ оказалось, мало интересовалпсь каналомъ н не 

понимали, что выигрываютъ они отъ сближенiя съ Индiей, Ки
таемъ и Прiамурскимъ краемъ, хотя Лессепсъ еще въ концt 50-хъ 
годовъ нарочно прi·взжалъ въ Одессу къ Новосельскому, чтобы 
привлечь подписчиковъ на свое предпрiятiе. 

Въ Одессt я встрtтилъ содtйствiе только отъ двухъ лицъ: Со
кальскаго и Орбинскаго. П. Сокольсюй, завtдывавшiй редакцiей 
«Одесскаго В·J;стника» вмiюто больного брата, извtствый музы
кантъ, живmiй въ молодости въ Америкt, былъ очень умнымъ и 
Qбразованuымъ челов·вкомъ. Р. В. Орбинскiй, философъ, историкъ 
и баJiковый дtятелъ, былъ также •Iрезвы~айно разносторонне об
разованъ. Оаъ •Iиталъ по·rомъ въ Одессt лекцiи о Суецt, выmед
шiя отд·.Вльною брошюрой. 

Въ ожиданiи отхода паро.хода, я принялъ участiе въ эасi>Да
нiяхъ Общества сельскаго хозлйства южной Россiи по вопросу о 
1онкорунномъ овцеводствt, и тогда уже падавшемъ, и произнесъ 
въ этомъ гнtздt южаых·ь фритредеровъ рtчь въ протекпiонист
скомъ духt. ПредС'Jщательствовалъ тогда въ обществt гр. Толстой, 
почтенный старецъ. Зашла между про'Шмъ рtчъ о кредитt. 
-Л не поаимаю,-rоворилъ Толстой,-какъ это есть люди, 

которые пишуть векселя. 

- Еще бы ему понимать,-замtтилъ кто-то иsъ моихъ сосt
дей,-когда у него тысячъ триста годового дохода и онъ владt
лецъ знамевитыхъ поемныхъ луговъ на Окt ... 

ВЪ АРХИПЕЛАГ'!> и ПОРТЪ-ОАИД'Е. 

ххх. 

llароходъ «Гевералъ Коцебу», в:а которомъ я пошелъ въ 
Суtщъ, заl\лючалъ въ оебt сливки русскихъ rocтeit. Тутъ были 
uc·J; офицiалыrы.я, лица, депута1ы, газетные корреспонденты, ~аже 
ВС'В хорошепькiа путешественницы. Пароходъ « Владим1ръ:., 
огромный н удобный, который велъ Кази, тогда еще мичмапъ, да
леко не былъ такъ интересецъ; на немъ иреобладали nомtщиюr, 
толковавшiе объ урожаt и дtйствiяхъ Херсонекага земскаrо банка. 
Между uассажирюш «Коцебу> были Чихачовъ и Сущовъ, тогда 
днректоры Русскаго Общества Пароходства и Торговли; адмиралы: 
Дю1'З.мель, флагма.нъ балтiйскаго флота, Горковенко, дедутать мор
<жого миаистерства., Ианrанари, извtстный rпдрографъ, ивже
нер11: Ти.1ло, баров:ъ Тизонгаузевъ и Роуановъ, маринпеть Айва
~овскiii, деuуrатъ военнаго министерства Н. Мосоловъ, учредитель 
Рыбинско-боJоrовской желtзной дороги Н. Кwр·Бевъ, убитый по
томъ въ Сербiи отставной канказскiй rевералъ Серобряковъ, на
чальникъ одесекага таможеннаго округа, ныв·Ь членъ Государ
ствеЕIНаrо Совtта Мордвщювъ, историкъ-публицистъ Щебальскitt, 
nрофесооръ Орбинскiй, который былъ ивбрааъ предотавителемъ 
одесекага отд·Бленiя Коммерческаrо совtта, князья Голицынъ u 
Витгенштейнъ, Стремоуховъ, Бларенбергъ, остроумвый секретарь 
Чихачова, и м н. др. Общее вниманiе nривлеiсъ также иsвtстный аме
lНШанокiй генералъ Ванксъ, командовавшiй Itopnycoмъ с·hв~рвыхъ 
войсК'ь въ Междоусобную всйну, а въ это время sаним:;~.вш1й вид-
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вый постъ оредс·Jщателя комисеiи иностранныхЪ дtлъ вашивгтон
скаго сената. Спутникомъ его былъ секретарь вью-iоркской торго
вой палаты молодой каnитанъ волонrеровъ Аnльтовъ, его бывшiй 
адъ~тавтъ. Америкаицы простотою свое1·о обращенiя составляли 
р·взюй контрастъ съ жеманными nоJьскиШI барынями, бывmи~ш 
таклее наmимп сnутницами 1). 

Нtсколько дней до отхода парохода д.улъ сильный сtверпыfi 
вtтер:, о которомъ извtстная итальянская nоговорка гласитъ: 

'ГJ'IIJUOntcшe oscoru, 
Otto g.iorni duru ... 
)la sc rcst:L anquc uttt1 
Ses·a ccrto dieci otto. 

На nтотъ разъ мудрость нтальявскихъ моряковъ осталась не 
при•1емъ: къ общему удинденiю, на1tануаt отхода заштилtло, и все 
nредвtщало волиi<ол1ннrый переходъ до Iiовстаатиноnо.ля по Чер
ному морю, общшовенао nъ это время капризному. 

1\~~антинный молъ бщъ ваuолв:епъ массою самой разноо6-
Рf1.8ГiОИ nубликl'!, nро1южавшеИ ва па.роходъ родныхъ и знако
мыхъ .. \'lо.жао сказать, •по «вся Одесса» съtхалась в't .Карантинную 
гавань. Хорошая nогода и nадежда страдать отъ морской болtзни 
лиm1, въ отдалонномъ будущемъ производп.1И аа всtхъ благопрiят
ное воечатлtвiе. Д·вйствnте.'Iьпо, uереходъ отъ Одессы до Воефора 
былъ похожъ на обыкновенное р·вч вое nлававiе. Ra морt вообще 

1
) Поtздку IIЗ'Ъ 0АСССЬI ВЪ J.;J'IIIICТ'Ь U ТОJ)Ж001'ВО ОТ!фЫтiя KJIП/1.1/l. 11 01111-

CiU'h В'Ь СНОС BJ>C.!IJJ 110,\J}O{iUO ВЪ 4'C.-11eтep6yprCJi11X'Ь BtДONOCТSIX.'». Пзъ СС1)'1'
П11КОВЪ ~1О11хъ, lipo.!lt J:llJJJJтaшL парохода, дЬUit ororaвнoro ад:!Urрала J\оцебу, 
оста.mсь въ шщJыхъ Чltxa•Iosrь, 'fepuepъ, Мор;t~~uповъ п Сущоuъ. ocтa.>JЫlhl(': 
a;J;mtpaJ/1.1 MIHU'aШ\plt, Дюrа:ие.1ь, I'ОJЖОвеп:ко, оберъ-mтаJJМеflстеj)'Ъ кн. I'о.ш
~ынъ, _''Снераш.о~ Тп.~.10, CcJIO(iJIIII>Oв·ь, •шшенеръ PoжaлolfL, rp. СолоrуОъ, Щс
uа.1Ьсюfl, Мосолов,,, 11. J(IJIYJieuъ, OJIOiшcкift, Казu, кв: • .Витгеаштеllпъ, Стре
>rоухоwь, JJ.~apeuuepм., бар. JJiтcn•·e)1Ъ, aмepнl\aucкili reнepaJIЪ Банкс-ь 11 lflt. 
дpyrJc уше въ I'IIOfiY. 

ЛФIC)).TII 11 'ГOI'ДI\IIIil\ ri]JCД(,ITa1НJ'I'O.Ilb UllШЪ ВЪ EJCЩJ'I"}) ГСl!С)ЖЛБКЫЙ KOII· 
с~.1ъ Лексъ, доотшшвшln юt•Ь IIJ>IIl'MшeJIIo 0'1'ь хеДJiва, п ;trешъ PyccJ>aro 
ОощеС1'ва ПщJоходстоа н 'I'OPI'OBЛII в·ь А.~ексвпдрiu Папжовъ, JUOбeЗJrыn, IJ(,"J.'IIШJO 
PYCCKII! ЧСЛ()II'Ькъ, усп·Jшщ1fi C'b'IICl'l• IJ'b MJ)01'I\Oe IJJ)CIOJ )J,Bi~ )IIШ!iO/Jifbi)('L на
МiЩ;'l'Ва. 
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люди ;ша~омятсл и сближаются очеnь crcopo, а въ хорошую uо
году, когда и дамы остаютсл наверху, сблаженiе это идеl"Ь ещо 
скорtе, и все общество черезъ нtсколько часовъ nредставляетъ 
довольно тkсвый кружокъ. 

Время въ пути и въ Еrиптk проRе.1и мы дружно n веооло. Су
щовъ, и тогда уже вtсившiй nудовъ десять, былъ душою обще
ства n танцовалъ съ легкостью необыкновеВ1lой. Rи одна тучка 
пе парушила общаго радужна.rо наотроевiя весьма миогочяслеа
наrо общества, гдt было вtсколько заыtчательвыхъ красавицъ 
руССКИХЪ И ПОЛЬСКИХЪ. 

По nринятому обыкновекiю, вся публика вотала на разсв·.ВТ'Б , 
чтобъ любоватьсл знаменитыми видами Босфора. 1\онотантино
аоль оправдалъ всеобщiя ожвданiя и скор·ве преввощелъ uх•ь. 
При бtгломъ даже обзорt достопримtчательностей города, О6$IЗа
тельныхъ для nут&шественв:ика: сераля, арсенала св. Ирнны, св. 
Софiи, музея .яны•Iаръ, сераскерiата, кiоска Абдулъ-1\fеджuда, мо
•Jе·rи Ахмета, мечети Солимана, большого базара, башrш Галаты, 
t·opoJ(CI<Oй ст'ввы, развыхъ ос·rатковъ виван·riйш<ой древности 11 
r. n., я былъ пора.женъ тtмъ, что д·Вйствительность ооворшеuuо 
противорtчила составивmимся у насъ nонятiя~iъ о невtжеств·Ь, 
безвкусiн 11 грязи всего турецrсаrо паоолевiя. 

1\онечпо, мое турхофильство быстро разлеТ'hлось потомъ отъ 
бол·.Бе близкаго заакомства съ турецкою жизнью и nорядками, но 
я nередаю мои nервыя ваечатлtнiп. Волtе вооrо понравилнсь ын·Б 
въ Константивополt nростота и отсутствiе всякаго казеrша1·о ха
рактера во воомъ, что мнt приходилось впдtть. Ilельзя было от
рицать также n звачптельнаго прогресса въ евроuейскомъ 
смыслt, сд:вланваго Турцiей. Bct новься nостройi<П 61>1ли рос
Jсошны, многiя улИЦЬJ не только въ Перt, по и въ Стамбуд·в 
сnрямлены, расmирены и освtщены газомъ; система водоnрово
доuъ н водостокоВЪ замtqательна; nасса.жирСI<Ое парсходство uо
обыtшовепво дtятелыrо и благоустроено, въ портt порядокъ. По
всюду страшная суета и оживленiе, по безъ давки и попрiя·rно
стей. Нужао удивлятьсл, .каки:мъ образомъ могла ужива1·ь~ 
масса слишкомъ nъ миллiонъ самаРо разuохараl<терюtго паселенш 
13·r. город·u, rдlJ но было rш croдиairr, ни мупtJШmrtл t.ной ндшнш
страцiи въ серьезаомъ зnачеаiи этого мова. 

IIQ )101'10 ЩIITEfiOKO)If. 24 
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Я бы могь припомнить многое о хитрости t·реческахъ чичероне, 
ловкости босфорскнхъ каичниковъ,заыtчательпыхъ rражданскнхъ 
доблестяхъ константиноnолъскихъ собакъ, достоинстваХЪ турец
t<аt·о I<офе и бараннвы, о прелестяхъ турещсой бани и объ отъяв-• 
ленпой I'луrюоти м·вотной пноотранвой журналистики, поголовно 
uраждобной Роооiи; по обо всемъ этомъ было писано и переписано. 

Св·Бжilt <rhвepвыit вtтеръ, подувшiй незадолго до пашего от
плытiя пзъ Боофора, предвtщалъ весьма .вепрiятвый переходъ по 
Архипелагу и Средкземпоыу морю. Поэтоыу параходы «Коцебу:. п 
«Владимiръ» направилиоь узкими nролиnами, отдtляющпми мало
я.niатсlйй берегъ отъ оотрововъ. Конечно, on подобиага папра
влеniя пути мы были только въ выиrрыш·Б, так:ь какъ, вм·.Вото от
крытаrо моря, хотя мелькомъ, удалось посмотр:kтъ на мtота, про
славлеввыя класои<Jеокою исторiею, поэзiею п археолоriею. 

Видъ Дарданеллъ, довольно 1~раоивый, производиТЪ слабое 
впечатл·Бвiе, пос.ч:t чудныхъ красотъ Босфора. Въ пролиnt мы 
обогнали пароходъ «Тамань», на которомъ tхалъ руоскiй IIOCO.!Iъ 
въ Н.онотантинополt гр. Иrнатьевъ, чтобы пересrJють на военный 
1слиперъ «Яхонтъ) и отправитьм также къ открытiю Суэдкаго 
капала. Пассажиры, утомленные качкою въ Мраморномъ морt, 
Л'kниuо подымалпс~ утроыъ, чтобJJ посмотр·вть на древнiй Гел
леопонтъ. 

Берега Троады и видъ горы Иды, которые мы увидtли, nройдя 
островъ Тенедосъ, иввiютз:ый плохимъ виномъ, весьма раоnро
отраненнымъ нъ Е\онотаtiтинопол·.k, произвели на пароход·h силь
ное волrrенiе; но оенсацiя эта-увыl-не бrхла послtдотвiе.мъ 'IТе
кiя Гомера или хакого-либо оочувотвiя къ древней класоиК"k. Глав
ную роль тутъ иrралъ маэстро Оффенбахъ. Во воtхъ концахъ 
парахода только и слlхшалось: «Ап mont Ida les trois deesses), «ll 
попа faut de l'amoпr:. и «Dis moi, Verшs», и др. куплеты иаъ «Bellc 
UeJbnc». 

Видъ Чесменокой бухты вовбудилъ бo.II'Be серъезныя мысли. 
Па.роходная публика nропtла хороиъ русокiй гимнъ и выrшла по 
бокалу шаьшапокаrо въ воспоминанiе славныхъ nодвиrовъ Гpeiira, 
Спиридава и Ильина. 

.Митилене, древаiй ЛеобоС'Ь, родина отра.отноft Сафо, овоnа 
придалъ ваmимъ мыолямъ болtе игривый оттЬнокъ. Город'ь Мл-

371 

тилене, богатый n торговый, былъ сильно поврежденъ зем.1ятре
оенiемъ. Изъ оотрововъ Архипелага болtе друrихъ производиТЪ 
прiятrrое впечатлtнiе видъ Xioca. Веоьмя. J\расивъ также па отомъ 
пути видъ мыса Баба, крайвей точt<И малоазiатска:о берега; во
обще же красота Архипелага уменьшается отсутств1емъ велени и 

однообразньшъ колоритомъ горъ. 
Чтобы не входить почью въ Портъ-Саидъ, параходы наши за

шли ВЪ РодОСЪ, ОДIШЪ ИЗЪ интереонtйШИХЪ, ВО МНОГИХЪ ОТНОШе
аiЯХЪ, пунктовъ Воотока. Въ родосской гавани мы застали яхту 
анrлiйокаrо посла въ 1\онстантинопоЛ'Б, также отдыхавшаt•о въ 
Родооt на пути въ Суецъ. Родосъ, съ et·o огромною крtпоотью и 
остатками баmеп·ь, очеиь краоивъ оъ моря. Крtпооть эта-оста
токЪ rооподствовавшаго ЗД'kсь до 1523 года ордена Iоанпа Iepy
ca.lrrмcкaro-вe им·hетъ никакого воевваrо значеаiя, во тур~еп по
чему-то считали ее очень важною, христiанамъ запрещали се
литься въ крtпооrи и выходъ пocJrb заката солнца из?> города былъ 
также воспрещенъ. Почва Родоса богата, положеюе острова въ 
тор1·овомъ отношенiи выгодно, но производительность острова м_ало 

развивалась и жители предпочитали переселятьсн па малоаЗlат-

окiй береrъ. . . 
Поопоривъ немного о мtст-Б, гдt отоялъ Колосоъ родооокtй, 

такъ какъ указанiя печатнаrо гида на втот-ь очетъ были темны, 
мы оtли въ утлыя rречеокiя лодки и по·Бхали uo сильно волную
щемуоя морю nъ t•ородъ. Небольшал набережная у внутревняго 
nорта занята кофейаями. Хлебнувъ наскоро турецкой кофейной 
!'УШИ, толпоюдвинулись мыдалtе по знаменитой Рыцаршсой ушщt, 
на которой BO'k дома сохранпли въ ntлостп мраморные гербы 
овоихъ бывшихъ благороднорожденныхЪ владtлъцевъ. Проt·улка 
no Родосу прiятна, потому что улиды хотя узки, но очень чисты 
и красиво вымощены морокою галькою, раположевgою заrМли
выми узорами. Мно'гiя древаiя вданiя сохранялись очень хорошо. 
Къ оожалtнiю, сильный пораховой вврывъ раврушилъ невадолго 
до нашего посtще.нiя знаменитый ооборныlt храмъ св. Iоанва, 
n na его мtСТ'.h м111 нашли только огромную яму и кучу обломковъ. 

Rpoм:t остаткоВ'J> древностей, Родосъ интересенъ по своему 
oвpelioitoмy наоелепiю, Itpaonвoмy, д1;ятельному п даже, ч:о 
удивителr,нtе всего довольно опрятному. Мы осмотр':hЛИ еврейсюй 

' 24* 
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1шарталъ, обширные базары и, обойдя вокругъ крtпости, 11рош:щ 
и по евроnейскому кварталу. Внутренность нtкоторыхъ дворовъ, 
куда любезно приглашали насъ хозяева, ирелестна и напоминала 
мавритавскiя построiir<И въ .Испанi!I. Посреди двора большiе бас~ 
сейны, и среди живописной зелени замtтно выдавались финико
выя nальмы и огромные кактусы въ н1юколько сажень вы
шиною. 

Послt двухъ-часовой nрогулки пtшкомъ и верхомъ на ослахъ, 
мы съ горестью вам·J)тилн, что пора возвращаться на пароходъ, 
который прыгалъ на волнахъ какъ проб ка. Въ придачу «Коцебу> 
стояn далеко, а лодочникъ, везшiй на.съ на душегубкt, окавалая 
съ одною рукою! Оь величайшими усилiями, гребя однимъ 
несломъ, доставилъ онъ васъ. Пятидневны~ переtздъ утомнлъ 
вс·~хъ, а прiятна.я nерсиектива б:IщстоовЗJть еще два дня въ 
Оредивемномъ мор·в наводила общее унын:iе. Грустныя ожи
данiя наши оправдались. В·.Втеръ съ эаходомъ солнца nерешелъ 
въ жестокiй Ш't'Ормъ, rtоторый развелъ огромное l!Олнев:iе. Я nла- , 
валъ по разв:ымъ морямъ, но первый разъ увидtлъ такiя высоJtiя 
волны. Къ с•Iастiю нашему, о·в1•еръ былъ для парохода совершенно 
попутаый; при противеомъ вtтрi> волны переливали бы черезъ 
nалубу; nри Ооковомъ в·J;трt мы были бы nринуждены: болтаться 
нtсколько сутокъ па мtсгl>. Пароходъ нашъ прыгалъ быстро по 
волнамъ, подговяеАшй вtтромъ и обливаемый всплесками волнъ. 
Во время нсеrо перехода до африканокага берега вtтеръ дуn 
почти qъ одинаковою сплою. 

Не стану оппсыватr. сцеа·ъ на napoxoдt во врвмя качки, хотя, 
uризнаюоь, ве знаю НJI•Jeгo комичнtе, какъ вообще всt nодобные 
морскiе nереходы. Самыя забаввыя сцены происходили, конечно, 
во время обtда, когда всt сnорили за право сидtть по краямъ 
столовъ, чтобы имtть, по возможности, кра,тчайmiй путь къ от
ступленiю на пароходвую палубу. Вуяпю, впрочемъ, sамtтить, 
что большинство публики нашего парохода переносило очень хо
рошо морскую бол·kзнь. Дамы подавали примtръ храбрости и же
стоко преолJ;довnди наом·J>mками слабыхъ смертныхъ. Поставлен
цые въ крпт~l'tесrсое положенiе между яростыо моря и самолю
бiемъ, поол·Jщвiо потра:rшш ue мало усшйй, достойныхъ лучшей 
у•щс1•и, 'I'l'Обы бороться съ мучительною р~Jотою. 
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Одва изъ непрiятвш:ъ стороаъ морской качtш заключаетая, 
каt<-ъ пзв·Бстно, въ томъ, что всt разговоры искдючитеЛI.но сво
днтся къ (jОстоянiю желудка) что uъ тетенiе n·kсколькнхъ дней но· 
~HOI'O uрискучаетъ. Ка.къ сильна бюrа качка, можво судить по 
тому, что на пароходt «Коцебу> noмtcти.IJM Сытен ко, изобр·втатель 
новаr·о кресла, предохраняющаго отъ морской бол·hзвл. Въ Чер· 
номъ мор·f! 1 пр н штилt, кресло въ самомъ дtлt дtйствовало nели
rюлtпно. Ro въ Оредиземномъ сильнымъ ударо~tъ волны такъ по· 
качнуло uароходъ, что желtзное кресло опроки.нулось, п 6'Вдвый 
лзобрtтателr) полетtлъ внер:хъ ногами, лично удостовtрясь въ 
недоброкачественности своего шюбрtтенiя. 

Но ВС'hмъ му~rенiямъ бываетъ ковецъ. Морская вода sам·hтно 
приняла мутпый двtтъ; это .ясно указывало на близость устье~Jъ 
Нида; каконецъ мы з~мtтnли на rоризонтt портъ -сандскШ 
маякъ и лtоъ мачтъ судовъ, стоявmихъ въ гавани и на рейд·Б. 
Издалu видъ Порта-Саида вапомпиалъ Itровштадтъ, если поомо
·rр·rпь на uoc;r)iднiй изъ Петергофа. Вблизи Портъ-С<:~.идъ не nроиэ
водилъ особенно прiятнаrо впечатл·Бнiя, хотя uельэя было о·ша
зать ему въ извtств:ой ориrив:альности. 

Новыit городъ nредставидея въ слtдующемъ вид1>. У nхода 
въ портъ стояла анrлiйска.я эскадра; коварный Альбiовъ ка.къ бы 
не довtрялъ, дtйствителъво ли Портъ-Оаидъ можеть служить 
стоянкою для большихъ кораблей. Два мола пвъ набросанвыхъ 
искусственныхъ камней далеко выдавалпсь въ море; ош1 за
щпщаюn портъ отъ наноt'.овъ Нила и прпноспмыхъ морскимп 

теченiямп. Около заnадааго мола образовалась уже обширная от
мель, о которую съ яростью разбивались мутныя волны. Мель 
;па постепенно растеть в, соотв·Бтственно этому, nриходител вы
двигать въ море молы. Гавань Портъ-Санда вен не была очищена, 
а только nрорыть широкiй каналъ, въ 400 метровъ шириною. 
Rаналъ па•шнало уже заносить пескомъ, nросачивающимся 
сквозь жете, и по немъ нельзя Оыло проходи·rr. безъ лоцмана. 
Прямо передъ нами возвышалась огромная башня не соuС'hыъ 
OICOflчeнвaro электрическаго маяка, од'Вланнаго .изъ бетона; нп-

, Jr!шo, на берееу, виднtлись мастерскiя компанiи Дюссо, O't'poиu
meй портъ, а направо правильно разб.итъ город·t. Саидъ, с•Jитав. 
щift бол·J;о ДЭМ'ГI! ТЫСЯ'IЪ ЖrJTOЛQi'r. Па Щ\Jiblf6M'I• ПЛaii 'Ti ТНI/I.H'IШQCI• 
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огромное озеро М~нsалехъ, по которому шныряли арабскiя лодки 
СЪ JtОСЫМИ парусами. 

При входr1; въ t•аоапь, подъtхадъ Itъ nаыъ лоцманскiй наро
ходикъ, съ котораr·о Iсомоанейскiй фраuцузЯiсъ наивно сuрооилъ: 
cN'avez vous а bord qнclqнes rois, ambassadeurs, Otl quelque ohose de 
sеmЬ\аЬ\е:., полагая, поuидимому, что nажвыя особы должны де
аятками съtзжатьая къ ихъ торжеству. Уsнавъ, "ЧТО мы обыкно
венные смертные, онъ попросилъ насъ терпtливо подождать, ибо 
uъ порту былъ I<акой-то беsпорядокъ. Ожrщанiе это сопровоЖJiа
лооь немалымд вепрiятностями. Пароходъ, остановленный парал· 
лельно волнамъ, начало качать такъ, что разбилось множес1·во 
посуды и въ кухв·h полетtлъ на полъ весь приготовлепвый sав
тракъ. 

Поолt получасоваго ожидан"iя, «Коцебу~ началъ медленно вхо
дить въ портъ. Моментъ для того былъ I<райне удаченъ, потому 
что въ это время императоръ австрiйскiй д·Блалъ визитъ египет
Сiюму nице-королю. Намъ представилась великолtпная картина: 
по обtимъ сторонамъ гавани стояли огромные паровые фрегаты, 
яхты и военные, почтовые и пасоажирскiе пароходы, турецкiе, 
египетскiе, австрiйскiе, французскiе, прусскiе, итальянскiе, швед
скiе, датскiе, испанскiе. Недоставало только руоокаго nоевнаго 
флаt·а. Весь этотъ огромвый'флотъ былъ разубранъ флагами; ма
тросы, въ разнообразныхЪ мундирахъ, стояли на вантахъ и реяхъ; 
слышалась военная музыка, и отъ бе8'JИсленпыхъ салютовъ, Icat<ъ 
говорится, «небу было жарко». Мимо наоъ nроtхалъ въ изящной 
шлюпкt императорЪ австрiйскiй со свитою, воt въ бtлыхъ мун
дорахъ съ зелеными султанами. 

Мtсто для руоокихъ пароходовъ было отведено прекраспое, 
прямо nротнвъ громадной яхты еrипетскаго впце-короля «Мах
русса» и нtсколько наискось о.тъ яхты имnератора авотрiйсхаго. 
Рядомъ съ нами стоялъ огромный прусскiй фрегатъ съ I'ардема
ринами, а сзади фреrатъ датскiй, сильно надоtдавшiе вамъ без
прерывпымп выстрtлами, nочти въ упоръ. 

По русскому обыкновеЮю-не спtша выходить на. бусурман
скую землю-мы сtли за завтракъ, вторично на-скоро пригото
вленный. Шампанское, ливmееся рtкою, удовольствiе окончить пе
nрiлтвый морской переходъ и хорошее uпечатлtнiе отъ всего IШ-
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дtннаго развязали .языки. Россiя, ея будущее, русская торговлл 
и мореходство инторосощрщ, понидимому, uрисутствовавшнхъ болtе 
uctxъ Суэцовъ. J'орковенко uредложилъ тостъ за здоровье Чиха
'IО!!а, директора-раснорядителя Общества, на пароходахъ I<Ото
раго мы пользовались такимъ комфортомъ. Ромаповъ напомвилъ, 
что адмиралъ, подъ предводи.тельствомъ котораrо пришли первые 
руоокiе пароходы въ Суэцъ, велъ также и первое судао ваше въ 
1\итай, и Dожелалъ, чтобъ Русское Общество Пароходства про
должило со времецемъ свои рейсы и до русскахъ портовъ Тихаго 
Океана. Посл·.Б Н'Всколькихъ р·hчей Чихачова, Оущова, Itиp·I>eRa и 
др. о будущности русскаrо флота и о значе.вlи мирныхъ торrо
выхъ вавоеванiй, Щебальокi!t предложилъ'тостъ за нашихъ «дру
зей американцевъ ~ и пожелалъ вид·hть скорtйmее осуществле
нiе nрорытiя Панаыскаго перешейка. На это пршrhтотвiе гене
ралъ Бааксъ отв·Бчалъ,превосходвою, по мысли и искусству изло
женiя, рtqью, rдt объяонялъ причипы сближевiя двухъ наро
довъ, увы! nын·h, благодаря, жидамъ, прекратившагося . Pt'lЬ 
Ванкеа была nрервана самымъ одушевленнымъ исполненiемъ 
народнаго гимна. ЗавтраКЪ заключился предложеннымЪ мною и 
nривятымъ горячо тостомъ за дамъ, рискнувшихЪ совершить пе

прiятвый морской переходъ. 
Послt завтраrса txaвmiй на пароходt петербургскiй фото

rрафъ Старкъ снялъ общую группу съ пассажировЪ, причемъ не 
обошлось бевъ порядочной суматохи со стороны дам·ь, протесто
вавшихъ противъ идеи сапмать портреты въ то время, когда отъ 

морского вtтра покрылись загаромъ ихъ розовыя щечки. Публика 
отправилась затtмъ смотрtть городъ, а я, съ прочими депута
тами, поtхалъ, подъ предводительствомЪ вашего генеральнаго 
Jсонсула въ Каир·в Лекоа, молодого развязнаго дипломата, пред

ставлять'СЯ вице-1соролю или хедиву египетскому на его nелико
л·Jшпую яхту «Махрусса». Насъ познакомили оначала с·ь первым'Ъ 
мmmстромъ Шерифъ-uаmою, очень любеsвымъ I'Осnодиномъ, 
прiятной наружности, и оъ мивистромъ пностранныхъ дtлъ Ну
баръ-пашою, ловкиыъ армянивомъ, котораго здtсь воt хвалили, 
какъ, наоборотъ, бранили министра фивансовъ Иsыаилъ-пашу
Садыка. В:hроятно, это происходило оттого, что о·rъ nepual'o з~ви
с-f;шf nрлглашенiJ1. на нр:вдuорвые балы, а отъ второr·о неортт-
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выя для каждаго оодатв. П·Бсi<олько минутъ спустя насъ пригла
спли къ впцо-королю, 1\0Topыii встр·Бтилъ гостей у порога велико
л•IшноН npieмнoii аалы, уотроешюil нъ рубкt парохода. 

Вице-коро.'Iь Изш1илъ былъ uебо.1ьшого pocтit, дово.'lьно то.1-
стый ыужчпна, съ жеаственньши манерами и слегка усталымъ 
лицомъ; па видъ ому казалось бол·hе тридцз:rа-девяти .твтъ. Онъ 
свободно говорилъ по-французскп, хотя и съ неаравдльнымъ вы
говоромъ. Dрiемъ nице-короля былъ для русскихъ гостей самый 
любезный; разговоръ вертtлея, коае•шо, па морскомъ плавапiи 
и Суэцкомъ канал·в. Впце-Iшроль болталъ очень свободно и 
даже острилъ. Въ заклю•1епiе предложuлъ намъ осмотрtть оnою 
яхту. 

«Махрусса» С'IИТалось первымъ въ мipt судномъ по роскошной 
отдtлкt; она была построена въ Анrлiи на заводt Пена и оОо
шлас& въ 1 О миллiонооъ фраюсовъ-сумыа не малая для егнпет
сжаi'О бюджета. На uароход·Б были соединены BC'.h за:гБи восточной 
роскоши съ ишсусствомъ евронейс!{аrо исполненiя. Я заыtтилъ, что 
всt 'lасовые и матросы были nъ роскоmпыхъ краснтъ мупдирахъ, 
rro босые. Подобное o.цriJsшie лучшая картина тш'дашншо состоянlя 
Египта. В·ь то время, Jсогда вице-король жилъ въ роскоши, о ко
торой не имtли nонятiя большая чаС'rь государей Европt, I<Orдa 
~шнистры его nолучали жалованье no 300 и 400 тысяч1> франковъ 
въ rоД'ь, т. е. въ шесть раsъ болtе nруоокихъ мпнистровъ, nро
стой народъ, феллахи, пребывали въ самой жалкой бtдности. 
Ие;кду тtмъ по замtчательnому nлодородiю своей почвы и гео
графическому положеаiю Еrппетъ долженъ зав.имать одно иэъ nep
BI>lXЪ м·Ьстъ о о богатству. О почвt Е!'!Шта можно судить по тому, 
liТO даже на оесК'h пуС'rынп около канала стоило пошiть nрtсною 
водою, чтобъ выросла боrаТ'i>йшая растительность. Доходы хедива 
nровосходили 60 мш1лiоповъ рублей нъ годъ; цифра недурная, но 
и ея не хватало для широкой натуры Измаила. 

При больmихъ педостаткахъ Иэмаилъ-паша обладалъ и круn
ю;ши достоинствам:!. Хитрый, неразборtJИвый въ средствахъ, рас
точительный и 'lреэвы•rайао тщеславный, онъ умtлъ уnравлять 
11 былъ челов·вкомъ д·hлоnымъ; опъ умtл-р такще отличить оnой 
IHI'repecъ н ловко защищать el'o. Реформа юстJщi.в, смtлое сод1>й
с·rвiе, окаванное nocтpoйl{'f> Суоцю~I'О канала, л исполневiе дру-
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rпхъ общественuыхъ работъ въ Е1·иптt показываютъ, •1то этом, 
турка не былъ •1уждъ широкимъ пдеямъ. 

Въ ожиданitt бала у нице-короля, ю1. который мы получшш 
uриrлашенiе о1ъ Пубаръ-паши, я по·kхалъ осыатриuа1•ь I'Ородъ. 
стропвшiiiс.я Портъ-Саидъ паооминалъ нашъ l{алмъ п дpyrie 
uувкты, возвикшiе алучайвQ проведенiемъ улу'lШепныхъ nутей. 
Еврооейскiй кварталъ былъ невзраченъ, но ожлвлеяъ. Дал·Jю шелъ 
арабскiй кварталъ пли деревня. Дома были выстроеаы у евроnей
цевъ L~ъ род·в легкихъ бараковъ съ фундаментомъ изъ бетона, 
около домовъ садики тропичесюiхъ растенiй, на улпцахъ l'лубокiй 
цесоt<ъ. Фраицузская цивилизацiя сказывалась, l<акъ н веэд-.1>, 
кафе-шавтааомъ, С'ь шюхими пtвиnами, мвожествоьrь кафе n l'ром
кими вывtсками. 

Вос:r:окъ былъ виденъ на nубличкой продаж·.В картннокъ са
маго скабрезнаго содержанlя и беэзастiшчивому исаолненiю на 
улиоЛ> разнообразных\~> жизRенныхъ отправленiй. Въ арабскомъ 
ltвартад·.Ь uрос1·итуцiя совершалась отrсрытоJl\енщины сид·нли, по 
древнему обычаю, на перекресткахъ; oa·h понимали францувскiя 
фрааы. Между проститутками преобладали негритяюш и абис
сиющ послtднiя красивыя. 

Я сдtлалъ визитъ Лессепсу и Rстрtтилъ въ немъ вес1.ма лю
безваго п простого въ обращенin человtка. Оаъ 6ылъ средняrо ро
ста, довольно прiятной наружности, сtдой, съ 1'еМЕrыма усами, и не 
пм'k.1ъ общей большинству франпуsовъ парюсмахерской фигуры. 
Какъ вС'Бхъ nесьмадtятелъныхъ людей, будущее, nовuдимому, ва
пюJало Лессепса болtе проmедшаго, и голова его задумывала уже 
раэлu•1вые новые планы. Вообще онъ имtлъ вндъозабоченный, что 
и понятно въ суматохt, госnодствовавшей въ это время па капал·h. 
Въ тоn же день Лессепсу давали большой обtдъ его сослуживцы. 
06'Iщъ былъ въ клуб·в, который я тоже осмотр·.Влъ, но не наmелъ 
Шiче1·о особенпаrо. flедмеко отъ клуба пом·вщалось кафе, щJ; 
въ 1 и 6 часу можно было завтракать и обtдать па ~чеТ'ь хедива, 
съ условiеыъ не пить бол·ве пяти бутылокъ вина на брата
условiе довольно сЕШоходительное для страоы, гд·в горя.о ра3о·J;
uающiеся Itрасвые флаги съ подум·I>сяцемъ у1tаэывали na tщр
ство ЛшtораRа, узаконивающаrо аодъ cмep'l'EIOIO l<азныо ·J·роз· 
BOC'l'l.. 
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Поел-Б плохого обtда въ швеtiцарскомъ ресторан·в я надtлъ 
фракъ и отnравился на ба.лъ къ uице-королю, данньrй nмъ ва 
cвoefi яхтt .. Туалет'" дамъ задержали васъ, 110 обыкновенiю, н, 
когда мы 11р1tхали, залы яхты были уже ваnолнены разнообраз
вою международною uубшшою. Палубы были закрыш тевтомъ и 
яхта nревратилась та.кимъ образомъ uъ трехъ-этажныii велико
лtnный домъ. Измаилъ былъ въ средвей залt, въ роскошномъ 
mитомъ мупдирt; тутъ же и тапцовали подъ звуки очень хорошей 
егиnетской военной музыки. Толкотня въ залахъ была порядоч
ная; преобладали, конечно, морскiе офицеры всtхъ странъ; кромt 
того, было много французо.lfЬ, строителей .канала. Наиболtе sа
мtтно выдавалиоь второй сыuъ хедива, англiйскiй посолъ Эллiотъ, 
Лессепоъ и множество адмиралоuъ. Жевскiй nерсовалъ сравни
тельно былъ весьма немногочисленъ, да и мало иатересенъ . .Я эа
м·втилъ только пад•1ериuу Лессепса, живую полную француженку 
съ черными глазами, и нев·I:юту Лессепса-тоже живую, но худо
щавую француженку, lсреощ<у оъ острова Бурбона, п тоже аъ чер
ными глазами . . Женою она ему nотомъ нарожала множество Д'В
тей. Было цtсколысо аnrличанокъ, уродливыхъ и безвкусно од1;
тыхъ. 

Публика толкалась по заламъ яхты часа дна; хедивъ игралъ 
роль любезн:~.го хозяина, министры его бойко такдовали :кад
рили и вальсы. Въ днtнадцать часовъ былъ nоданъ ужинъ а 
la foшchette, состоявшiй шrь холоднаго жаркого, какихъ-то пря
ничковъ и теплаго шампанскаго. Посл'hдвяrо валивали въ изоби
лiи. Обратный путь на пароходъ по гавани въ шлюпъ.-t ночью, 
среди кораблей, вели~олtппо осв·вщенвыхъ цвtтными фонарями, 
nроизводилъ самое прtятное вnечатлtнiе. Тому же способствовала 
тепла-Я, совершенно лtтвяя ночь, веводьво наводившая на мысль 
о томъ, что въ Петербурrв наши друзья въ это время исnравно 
отмораживали себt носы. Прелеотная тишина въ гавани иску
сила насъ затянуть во все горло «Вниsъ по матушкt по Волгt» . ' 
ItЪ великому удивлев1ю оноnавшихъ мимо лодокъ, ваполненвыхъ 
разнообразною публюсой. Русская ntсня вообще часто 1)аздава
лась на нашемъ napoxoдt no время путешествiя. 

4-rоноябрямыбыли разбужены nоутругромомъсалютовъ,уr<а
sыnавmихъ, '.i'l'O nриближае1'сл французская имnераторскал JIXI'й. 
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«Aigle>, на J<оторой 'hхала императрица Евгенiя. Наскоро одtв
шиоь, выб'hжали мы наверхъ и увидtли великолtuную картину. 
По ваtмъ реямъ стояли матросы, музыка играла «Partaнt рош Ja 
Syrie:.,и каждую МШJуту раздавались выстр·влы;въ особен~.ости от
ли•rалиоь очень чаотою и равномtрвою стр'hльбою (морскои uшк·ь) 
француsокiе корабли. cAjgle:. медленно прошелъ мимо нашегопаро
хода и бросuлъ якорь насупротиВЪ, по другую сторону гавани. 
Па верхней палубt сидtла императрида въ бtлой тальмt и въ 
морской кожаной шляпt, nодъ синимъ вуалемъ. Иsъ овnты ея наи
болtе выдавалиоь принцъ Мюратъ, рослый мужчина въ костюмt 
африканскиХЪ егерей, и пооолъ въ Конотантинопо.лt Буре. 

Первымъ прitхалъ на яхту съ поздравлеюемъ Лессепоъ . 
Императрица nриuяла 81'0 любевно, не сходя съ nалубы. 3ат-J;~~· 
по очереди, начали дtлать императрицt виви!'" хедивъ, австрlй
скiй императоръ, наслtдный nринцъ пру~сюй, пр.иJЩъ Генрихъ 
шщерландскiй, принцъ Л'iодвигъ гессевоюй н поолы. Визиты эти 
подняли uъ nopтh цtлый адъ. Битыхъ два часа ваша барабанная 
перепопка невыкосимо страдала, во имя морскихъ приличiй, ибо 
n11жливость требуетъ при каждомъ вивитt поднять флаt'Ъ rостд 
и отсалютовать десятками двумя или т~емя выстрtловъ. 1\ораблr) 
салю·rуемаго флага долженъ немедле!ШО отв·Б•1ать 1-Бмъ же. Отъ 
салютовъ на «Коцебу> положительно разбилось н'hсколько сте
колъ, а съ нервными дамаМII дtлались истерик.и. Вдова одного 
севастоnольскаго героя особенно страдала, вспоминая смерть 
овоихъ друзей на бастiонахъ. Среди безчисленныХЪ салютовъ мы 
услыхали звук.и <Боже, Царя храни>. Это вошелъ въ каналъ руо
скiй клиперъ <ЯхонТЪ» съ наmвмъ посломъ, гр. Игнатьевымъ. 
Прибытiо «Яхонта> восполнило недостатокЪ русскаго. военааго 
флага. Къ сожалtаiю, с.Яхонтъ», давно крейсировавш1й въ гре
ческихъ водахъ п посланнЬiй внезапно въ Портъ-Саидъ, пе МОL'Ъ 
служить достаточ.нъrмъ nредставителемъ нашего флота среди на
рядuыхъ ииоотраiШЪIХЪ эскадръ. 3а то число руоскпхъ крас.'1впцъ 

увеличилось прибытiемъ гр. ЛИТКfJ. 



НА ОТЕРЫТШ ОУЭЦRАГО КАНАЛА; 

XXXI. 

Первое торжество открытiя канала должно было пролсходнтt> 
на берегу Средиэвмнаго моря. На песчаuой отмеюr были устроены 
три Itрасивыхъ павильона; одш'iъ большой, украшенный зеленr.ю, 
назна•1ащm для высокихъ гостей, !1. два другiе для богослужеяiя: 

лtвыtt, sеленый-для магометанскаrо, а nраnый, голубоii-длл 
католическаrо. Путь къ павильонамЪ шелъ отъ трiумфiалыiыхъ 
воро-м, на набережной по деревяаному nомосту, среди двухъ 
Сl'ппстскихъ ПО.JКОJ.."Ь, расположенвыхъ шпалерами. Артuллерiл 
стояла около павильов:овъ. Египетскал пtхота была одtта кра
сиво, по образцу францувскихъ sуавовъ, и вооружена ударными 
штуцерами, во солдаты малорослы u мuol'ie страдали t•лаsными 
болiтrлмн, вообще же видъ :нхъ 6ыл·ь опрятfiый и выправка 
у~оnлотворительная; вС'h солдаты о·ь бtлыхъ перчаткахъ. trоли
цщ египетская, одtтал по-фравцувски, отличалась любевноС'I'ью 
IСЪ вnроnейnамъ. Въ ЕI'Иптt, какъ н въ Константинополt, нра
вилuсь upoc'l'O'ra и отсутствiе излишней реl'ламентацiи и полiщей
скоti суетдивости. 

Посл·k получасового ожиданiя, 1rри ново~ъ rpoмt выС'I'рtловъ, 
лвилас1, императрида Евrенiя подъ-руку С'ь императоромъ австрiй
скимъ; нtсколыю д-tвочекъ nъ б·Блыхъ олатьяхъ поднесли ей nвi;
ты и стпхи . Въ большомъ павильоu·.I; С'hли nъ сJitдуlОщемъ nopяд
Itl;: н.t.'.ОР?~и еrипетскiй вице:корош,, императрица, императоръ 
австрщсюtJ, ириицы- upyccюfl, I'ОлшtндшсiU, Людвиrъ I'ессощшiй 

'· 
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и принцъ Ыюра:rъ. Во второй липiи uыдавалnсь: умаая фш·ура 
Абдель-Кадера въ бtлоыъ бурпусt, съ лентою Османiе 1), двое 
сыновей хедива, неудачный соперниКЪ Б помарка и авторъ дуализ
ма баронъ БойсТ'.ь съ тонкими лукавыми чертами лица, красивый 
и молодцеватый графъ Андраши, въ венl'ерскомъ нацiональномъ 
коотюм·k, адмиралЪ ТегетJ'офъ, баронъ Проiсешъ-Остенъ, фран
дузскiй: миниотръ Бегикъ, Буре, хорошеньюJJI брюнетitа l'-Жа Та
шеръ-де-ла-Пажерн и дВ'Б блондишщ д·Iщицы д'Альбъ; тутъ же 
была жена русонаго nосла и др. дамы. Сзади расположились 
остальные приглашепные, а по обоимъ крыльямъ- греческое 
духовенство. Передъ эстрадой сидtли городскiя дамы, среди кото
рыхъ, по счастливой случайности, попа..лъ и я. На всtхъ гевсра·· 
лахъ былъ ордевъ Османiе. 

Императрица Евгенiя была въ плать·I; нзъ св·hтло-шrреаеваго 
фая, открытомъ спереди и отдtлашюмъ алансонами; .в:а головt 
была у ней I<руглая черная шляпка съ такими же вуалемъ и 
nуалеткоrо; роль мол;ести: sамtнялъ на груди вебольшо~ сирене
вы!! цвtтокъ. Несмотря на свои сорокъ-три года, императрица 

Евгенiя казалась красивой женщивоlt, съ 6tлокурыми волосами, 
темными бровями, глазамк красиваго голубого цвtта .и гибкою 
не по лtтамъ талiей. Вся фигура ея дышала изяществомъ. Она 
была похожа ва сnои многочислевкые портреты. Имnераторъ 
авотрiйскiй- съ большими бtлокурьши усами н бакенбардами и 
отвисшею губою Габсбурга- былъ въ бtломъ мундирt и 
шляnt съ sелевымъ плюыажемъ. Молодцоватаrо принца прус
скаrо я видtлъ уже въ Петербург·h. Нидорландскiй пр.инцъ
больщого роста, слегtса худощавый, l:ш'hлъ видъ пожилой и 

· Серьезный; uриuцесса нидерландская- пожилая блондинка съ 
прiятньтми чертами лица. Принцъ гессенс1tiй- совершенно моло· 
дой еще челоВ'kкъ, въ прусскомъ мундирt. 

Торжество началось магометанскимЪ богослуженiемъ, которое 
состояло, впрочемъ, въ томъ, что С'l'арикъ мулла, окруженный 
улемамп, пробормоталЪ вtсколько словъ, ПОI'Лядывая въ руко-

1) :}roJry rrp111т •l'i>lищla 1)ы.1ъ про,~ОС'r1111.1!111Ъ .~llitiC <><·o\ir,Iii Ф)ЩI'i1:rь «l<'ot·
Ьin:. . 'l'lьrtaн H3JIIIIIШJIIJ .~LOGeэuOOI•ь не II0"1>ШIIJII.\ IJ'r. сл·Ьдующсмъ же I'OIO' 
IJ113J!113JITi>CIJ IJ'6 A/lil\1111'11 JJЩCl'OKФI)' JJ03C'J'!IIJIJO l~l>,IIVOJJ'b. 
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лисвый коранъ. Остряки I'QВОрили, что овъ повtряетъ свои сче
ты изъ мелочной лавки. Зато католическое боrослуженiе совер
шалось довольно торжественно. Самою замtчательвою частью его 
была пропов·.kдь, или, правильнtе, спичъ, нарочно для того выпи
саннаrо, знамевятаго парnжскаго проповtдника Бауэра. 

Бауэръ, толстякъ съ выразитедьВЪiмп еврейскими чертами 
.vща, громкимъ голосомъ л адвокатскими прiемами. Рtчь его 
вызвала дружпыо браво и аплодисменты, не совсtмъ, конечно, 
приличные среди боrослуженiя. Рtчь аббата, полная rромкихъ 
фразъ,отличалась искусствомъ изложекiя.Эамtчательно что Бау
эръ, cтaвmitt впослtдствiи nигилистомъ, не упомянулъ 'въ своей 
рtчи ли одного СЛОRа о релиriи, зато наrоворилъ тысячу самыхъ 
утончепныхъ компJиментовъ вице-королю, императрицt Евгенiи 
императору австрiйсr<ому и Лессепсу. Въ жару краснорtчiя он~ 
благодарилъ хедпва отъ имени христiааской религiи и даже 
предложилъ с•штать новую еру со дня открытiя канала. Къ со
жалtнiю, извtотiя, ·J~o каналъ далеко не окоаченъ и что въ тор
жествеиную процес01ю по каналу не пустятъ и nоловины при
глаmенныхъ судовъ, не совс·.Вмъ вязались съ этими громкими 
фразами. Между прочrшъ ораторъ замrfтrлъ, что только варвар
ство могло противиться сооруженiю Itанала. Это было по адресу 
множества присутствовавшихъ на торжествt англичанъ-враговъ 
канала. llocлt блаrооловенiн епископа, которое императрица про
слушал~, благоrовtйно наклоrшвmись, церемонiн окончилась, и 
процессiя двинулась тhмъ же nорядкомъ обратно къ mлюпка~{Ъ. 

Ве•1еромъ того же дня былъ сожженъ большой фейерверкъ у 
входа въ каналъ, отм·вченна!'о двумя огромными дереВЯНRЬiми 
обелисками. Самъ по себt фейерверкъ не былъ особенно замt
чатоленъ, но производилъ ведурной эффектъ na темномъ фоН'Б 
южной ночи, па берегу опокойнаго моря, среди неликолtпно иллю
минованныхъ судовъ. 

5-го (17-го) ноября, вм·.kсто назнменныхъ по росписанuо 
шест~ ~асовъ утра, только въ восемь съ четвертью императрица 
ЕRrеюл от~tрыла cnoerr яхтой «Aigle» торжественное mecтnie 
по ~tаналу. Вице-коро~ь еще наi<анун·Б, вечеромъ, уtхалъ въ 
Измаилъ па легкомъ ~tолесномъ шtроход-h. Послt долгиосъ коле
бавiй, инженеры р·Ьшилн, наконецъ, что въ канал·.В моrутъ прой'l'Н 
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суда, не сидящiя глубже 5 метровъ (каналу ел вдовало быть, между 
тtмъ, въ 8 метровъ глубиною). Такое пеожиданное ptmeнie ли
шило возможности большую часть судовъ nринять участiе въ 
nponecciи. Пеизвtстность о томъ, какоrо размtра суда будутъ 
въ состоянiи войти въ каналъ, не позволила составить зарав.tе 
.яопо-опредtленвую программу торжества. Въ присланпомъ утромъ 
на пароходъ росписанiи было сказано, что суда будутъ раздt
левы на пять категорiй: суда царственныхъ особъ и помовъ, 
военныя суда, почтовые пароходы, коммерческiя суда н суда 
частныхъ лицъ. 

Па самомъ дtлt порядокъ этотъ былъ nерепутанъ препму
ществонно англичанами. Передъ нами медленно вошли въ капалъ, 
послt яхты иыператрицы Евrенiи, яхта «Greif», имnератора 
авотрiйСiсаrо, съ двумя пароходами, яхта «Crille» насл'Вдпаrо 
принца прусскаr'О, съ прусскою канонеркою «Delpltino», яхта 
принца юrдерландскаrо, яхта анrлiйскаго посла, клиперъ «Яхонт'Ь» 
с~ русскиыъ посломъ. ВJiиперъ былъ встрtченъ криками «ура» 
съ русскихъ пароходовъ, звукаии народнаго гимна съ датскаго 
фрегата и mумомъ петардъ съ греqескихъ лодокъ. 8а «=Яхонтомъ» 
шелъ пароходъ cPeluse», на 1юторомъ i>хала администрацiя Itа
нала, н нtсколько военныхъ анrлiйскихъ и французсitихъ судовъ. 
Послt нtсколькихъ пароходовъ австрiйскаго «Ллойда», француз
ской компанiц «Messageries lmperiales», тропулея сRоцебу», а ва 
RIIMЪ « ВладимiрЪ». 

Медленно тянулись мы по каналу, разсматривая ориrиналь

нr»е, хотя и утомительпо-однообразные впды по et'Q берегамъ. 
Oбщitt характеръ мtстности до Измаилiи можно представить себt 
слtдующпмъ образомъ: почти прямолинейный каналъ мутной 
воды, шириною отъ 25 до 50 сажень, съ откосами изъ сыпу•1аrо 
песка и ctparo ила. По сторонамъ виднtетм озеро Мепазалехъ, 
на половину высохшее, или песqаная степь, па которой .иrраютъ 
миражи; небо ясно, въ воздухt никакого дниженiя, кикакого 
звука. 

Па оrтред'Jшенныхъ разстоян:iяхъ уотроепы по каналу пеболr.
miя поселеЕriя рабо'Пlхъ и адмиаистрацiи, состоящi.н изъ чистень
lшхъ мазаныхъ домиковъ, расположенныхЪ nравильными улицами. 

Все это было убрано флаrами и транспаран·rами. 3наqИтелыrhй· 
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шо~ и:rъ uосе.1ен:iй- Эль-Кз.нтара, 11реsъ которое идетъ кара.ван
uьш пут~. пзъ Египта въ Сирiю. У перекидного моста мы вuдtлп 
маленькш караванъ дромадеровъ, лежащихъ на песк"t, и ара
бовъ, сидящихъ у костра въ uхъ классиL~ескихъ полосатыхъ бур
~уоахъ. Все это .произ.водило впечатлtиiе довольно унылое, и 
толыtо воображеюе, рисовавшее будущую кrшу~Iую дtятелr.пость 
по ю:щалу, ар-ишtряло н'lJСнсолько со сJСучною дtйствителыюстыо. 
Наибол-hе ив.тересны были безпрерывво встрtчающiям по каналу 
громадвыя вемлечерпательнын машиuы (dragнo а loug couloir и 
616vateur), за усовершенствованiе которыхъ подрядчики компанiи 
Борель. и .lаваие получили большую премiю отъ французской 
а~адемш. llpJJ помощи толы>о этихъ громадныхъ махинъ ко~ша
шя уопtвала извлекать изъ канала ежемtоячно по два мил
лiопа куб. метровъ грунта. Въ послtдвее вр.емя работы были 
организован~ такъ yдar:mo, что подрядчики nр~длага.ли за пять

деоятъ милшоновъ франковъ расширить кавалъ вдвое . Между 

т.Выъ капалъ обошелся слишкомъ въ 'Iетыреста двадцать миллiо
новъ франко~ъ,-въ два раза дороже против'В nервоначаJIЬнаго 
предnоложеюл. 

Но доходя верстъ пять до Измаилiи, в·ь 8 •tасовъ вечера, мы 
бы.IJИ внезапно остановлевы и принуждены -бросить якорь. Ока
залось, что пароходъ «Pelnse~, nринадлежавшiii: самой адмlши
етрац~и, еtлъ в:а мель и загородплъ всtмъ дорогу,-курьеsвый 
слу•tай, воспilтыйвъзломъ стихотвореuiп Теофилемъ Тотье. Таitимъ 
образомъ только на другой день было nозможно войти въ озеро 
Тимса и осм.отр·вть Измаилiю. Ивдали вид'Iнm Ь\Ы что въ И:эмаилiи . ' ' 
для разоло118ЛLЯ, снова былъ сожженъ фой:ерверкъ во оремя 
восьма интереснаго бедулнскаго праздuика. 

6-l'o ноября, утромъ, В'Ь восемь часовъ, пароходъ «Itоцебу» 
1юшелъ въ озеро Тимса (Крокодиловое), образующее родъ вну
тренней гавани въ Суэцко~ъ кана;rk. Берега озера покрыты сы
пучимъ пескомъ, но кое-rдt появились уже кустарники. 3ам1>· 
чател:ьпо, что съ устройствомъ канала клпматъ перешейка сдt
.1ался влажв·ве и, говорили, въ пос.пtднiл ш1ть лilтъ выпало уже 
три дождя! Па западномъ берегу озера расположенъ новосоздан
ный rородокъ Измаилiя- uребышшiо централытаrо управлоuiя 
!tаааломъ. 
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ОбщШ вuдъ гавани Тимс.а, uocлt Поргь-Санда, не проnзво
дшlъ уже особ~и-о uпечатл·вшя, тз.It'Ъ какъ толы\о около трпдщtтrt 
судонъ, н то uтороатоаонв:аrо ранга, ~ю,·лн uotirи въ канал'ь. Во 
ВСЯКОМЪ случа.·в, ВИДЪ деСЯТКОВЪ I<Ора6ЛОЙ1 BOЛIШOJriШHO ЯЛЛIО~Ш
~ОВЗ.ВЛЫХ'Ь1 на Г~~tДI<ОМ'Ъ ОЗерt, ПQДЪ ЯСНЫМЪ НОбОМ'Ъ АфрИКИ, НО 
ОЫJГЬ ЩНПеUЪ UpiЯTEIOCTИ. 

Суда стояли въ 11етыре линiи п:оволы1о нрооторно, tюл·Бдстнiо 
(1его иашъ пароходъ очутилс.я отъ бероt·а о•1ень далеко, что, 
при вебольшомъ •нюл·в им·kвшихся въ Измаилiи лодокъ, дtлало 
сообщевiо съ rородомъ доводьно затруднительнымЪ. На бореrу 
полаl'ался для всi>хъ sавтракъ и обtдъ on хедива по пo~ti;-. ' 
щеюе отводшюсь только въ na.лaтJct, ·rkcuoo п веудобноо. Itу-
шз.вье б1>1ЛО uеважаое, но вина и въ особеваости шампанскаго 
ско~ко УI'Одво. Говорятъ, что хедивъ алатилъ sa это удоволь
стюе предариuимателлмъ по 60 фраиковь въ день эа челов·Бttа, 
что на IШСЛО приглаmенныхъ, не ы61rhe ка1tъ въ тысячу л1щь, 
состанляло довольно круглую цифру uъ 18 тью. руб. въ день . 
Такая роскошь леРко объясняла, почему Itar<oй-тo феллахъ, встр·I;
ченный мною въ Измаплiи, жевалъ, должно быть отъ голода, (:те
ариновую сн·IРiку, вытащенную въ одномъ иэъ фонарей, назна.· 
ченныхъ въ боэчисленномъ множесr~rk для пллюминацiи. 

Измаи~iя соодиневажелtзною дорогою съ Суэцомъ, Каиромъ u 
.Адександр1еrо, п .к·ь неп проведенъ юt.rrалъ nрtсной воды огъ од
!JОГО иsъ 6лижайшпхъ nротоковъ Нила. Отсюда, помощью небодс,
шого, хорошо устроевна.го, nодопр()вода, вода эта доставляетс}J 

qуl'у.в:ными трубами въ Порri-Саидъ. До устройства водоiТроnода 
воду возиJНr въ ототъ город'I, за 90 вopcrr·1, па nерблюдахъ. 

Въ часъ поiюлудшi отправился я, въ ~шсл·I; проqихъ русскнхъ 
депутатовь, для поднесен:iя поздравительныхЪ адресовъ Jiecceпcy. 
Прекрасный доышtъ et·o, украшенiiый бла1·ородиымъ деuизомъ: 
cNihil sine laborcн, етоялъ среди небоJIЬшоrо троuическаrо сад:~.. 
Прiемная зала была пошiа rосты.ш п на столахъ лежали горы 

ВИSПТRЫХЪ 1СЗ.рТ0'16КЪ. 

Сущовъ предварительно nропзнесъ не большое привtтетнiе отъ 
общаrо на.ше1'0 имени и затtмъ nрочелъ адресъ Русш<аrо Обще
ства Парсходства и Торговли . 'l'илло арочелъ поздравительнос 
щ1сьмо ЛессЕше у от·ь Русшt~ы·о Texuи•IOCt<al'O Общества. Орбинскiй, 

no NOYIO жtt'llll\0!10/df, 25 
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прочелъ адреоъ омооюы·о отдtлвнiя Itоммерчеruсаго оовt1·а; .я про
челъ а.цресъ Общества для со,[('hйствiя руссrшй аромыmленности 
и тортовл1>. 

Соде1)жанiе вс-Бхъ этихъ адресовъ,преисполневное восторжен
наi'О к:раснорt•Jlя, было сходно .и неизмdшrю sаrшючало Моисел, 
Христофора Колумба, восьмое чудо свt·га .и др. цвtты элокоевчш. 

На каждое изъU1)ИВ'втствiйЛессепсъ отвtчалъ бол<Ве uли мен·13е 
дли:в.ною р·вчыо. По необыкновешrой .i!<ивости мыслей, ясному изло
женiю, ловкости оборотовъ, Лессепсъ могъ быть П1JИЧисленъ 
I\Ъ разряду зам·в•Jательныхъ дtловыхъ ора·rоровъ. Не о6ошлось 
Iюнечно, безъ необходимой для фр,анцуза misl} en scene; такъ, !'О
nоря о своихъ сотрущшкахъ, Лессепсъ съ чувствомъ_ пож.алъ руку 

окружающимъ; когда онъ вспоМJШлъ о своемъ cынt,enterr6 dans Je 
desert, Jr:Вкоторые французы проелевились и т. д. 

Сущность всtх·ь отвtтовъ Лессепса можно изложить прибли
зителыю слtдующимъ образомъ. 

По его словамъ, въ сочувствiи Россiи къ nрорытiю канала онъ 
В..ИitОl'да яе СОМП'ВВаJIСЯ, шr13въ СЛУ'Iай ЛИЧНО уб'IЩИТЬСЯ ВЪ ЭТОМЪ, 
когда nровелъ восемь даей въОдессt, въ 1856 году. Въ то время, 
КОРда, по его словамъ, братоубiйстве.I!Ный. ьrertъ дымился еще 
кровью и французская армiя только что о'Шатила Itрымъ, ему 
былъ сдtлан.ъ въ Россiи самый дружественный прiемъ. Лесаепсъ 
объяснялъ это мирнымъ характероМЪ своего предпрiятiя. Суэцкiй 
.каналъ, свявывая всt интересы, долженъ положить начало зnохф 
всеобщага разоруженi.н; таrtово, будто бы, мв·.Бнiе лу•rш:и:хъ r·осу
дарс-твенныхъ людей, таково и мнtвiе т.Бхъ ВЬIСОJ\НХЪ JIИцъ, кото-' 
рыя nрисутствуютъ на торжествt. Леооеnсъ перешелъ зат·вмъ къ 
соврем·енаому состо.янiю канала и выразилъ увtренность, что для 
nриведенiя его въ должный видъ остает('.я сдtлать не~цrого 
усилiй; во всякомъ случаt, вопросъ о возможности соединенiя 
двухъ морей оудоходнымъ каналом')) блистательно доказанъ. 

Трудно было бы буквальце передать содержанiе блест.нщихъ 
имаровизацiй Лессепса, такъ какъ онъ аоображалъ ихъ съ содер
жанiемъ представляемыхъ ему адреоовъ, но общiй тонъ ихъ былъ 
самый сочувотвенный для Роосiи. Ов.ъ н·.Воколько разъ вспомввлъ 
о поддержК'Б, оказанной его предпрjятiiо Новосельскимъ, и сооб
щйлъ, что покоi/:аая жена его говорилапо-руQСitи и что въ семей-
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ствt е1·о русшtiй языttъ шшогда не былъ чужимъ. Вообще дес
сепсъ nокаэалсJrьш·в такttмъ, каю1мъ я :nоображазгь его по мно
еочисленнымъ р·.kчамъ, юшгамъ и письмамъ, написаннымъ имъ . 
Леу·rомимою энергiею онъ былъ лроаикнутъ и въ это uремя. Не
смотря на свои слиnп<омъ шестьдесятъ Jfkтъ, онъ ловiсо tздишъ 
нерхомъ, сохранялЪ необы'!tновеНirую живость, не зна-лъ ус-талости 
и собирался жениться. 

Не отрицая sпа!!Иrельной доли. французскаrо шарлатанства въ 
дtлтельности Лессепса по созданiю канала, нельая было во вм
Iщмъ <шуqз;J; не удивляться 6!'0 веутомкмой эяергiи въ преслtдо

ванiи: .извtстной задачи. Въ особенности для русскихъ, nри нашеif 
вялости и равнодуmiи, лессепсъ .являлся въюо1симъ и nоJiчитель~ 
нымъ примtромъ силы характера и терпtнiя. 

Одв:и ераванвали Леосеnса съ Христофороыъ Itолумбомъ; дpy
Iie СЧIШ!.ЛСI et·o толысо уюrымъ и ловкамъ qелов·вкомъ, еtчто 
nъ род·!; Самуи:ла Соломоновиqа ПолЯitова; ынt казалось, ttтo истиеа 
лежала въ этом'Ь случа:в въ середиwв. Дальн·hйша.я судьба Лес
сепса no~,tasaлa, что я не ошибся въ оц·вакt, сд1шанаой в1> 186U г. 
Безъ поitровительства французскаго правительства-Лессепсъ
родствеШlШсъ императрицr,r Евrенiи-безъ сомw.Бнi.н, все пред
прiятiе Оitазалось бы мыльны11rь пузыремъ, во умtть постоянно 
найти поддержку у щ1..ительна1'о и Иi!мtнчиваго.l.въ своиХ'ь пред
щшоженiяхъ Наrюлеона Ш - l'O составляло немаловажную за-
дачу. · 

з·аслуги Лесаепса были главнымъ образомъ фиr:rансовыя и: ди· 
пломатическiя. 

Мысль разрtвать пуnонину, соеднJ:!mощую Африку съ Азiон, 
существовала очень давно. Еще дри Птолемеяхъ былъ про:рытъ 
перВJ->Iй 'канадъ; второй сооружевъ при арабскихъ Itалифахъ. Оба 
засыпалQ nеско~tъ . Въ XVI столtтiн Эль-Эюльджи-Алк-uаша пред
лощилъ турецкому аултаnу возстановить J§анадъ, I1 м~оль эта 

ТОРдаже нашла от1·олосокъ во Францiи. Прощtты прорытiа I<анала 
получали Ришелье, Людовики XIV, ХУ и XVI. При nослiщнемъ 
число проектовъ о•rень увелич:илось; та же идея заш!Мала н англи
чанъ; поэтоыу проекть французской экспедицiи въ Еr~петъ, какъ 
ключъ въ Индiю, вовсе не былъ Itаl<имъ-то откровеmемъ Напо
деона I. 

25* 
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Позднtе мr.1слью о tcaaaлt занялось сонъ-симонисты. Аафан
теаъ оъ 18,16г. устроилъ uepuoe общество для .постройки. J{анала; 
uод'ъ ру1соводсхвоыъ дpyt'OI'O сеаъ-симоrrиста Талабо были: проиs
оедеuы точныя апвелирооtщ доказавшiя вовыожаость прорытiя ка
нала безъ шлюзовъ. 

'Гехникомъ Лессепсъ тоже не былъ. :Это онъ доказалъ па Па.
памскомъ каналt, rД'k допустилъ работы по сыtтв отрое мен·Ье 
д·Ыiствительно необходимыхъ издержокъ. Скоростыо окоачанiл 
Су:>1щiй Itаналъ былъ обяэакъ, какъ я уже говорилъ, инженорамъ 
Jjорелп н Лавалле, иэобр·J>тателямъ большнхъ драгъ съ :>ловато
рами. 

Но Лессепсу всецtло принадлежuгь настойчивость, съ которою 
оuъ добnлм осуществленiл предпрiятiя прп помощи Наuолеона Ш 
н епшетскихъ пашей Саида и особенно Измаила. 

Что диаломатюrеская зада'Iа Леuсепса была нелег1са, видно 
иоъ тоt·о, что даже влi.ятольный тогда мивистръ въ Еrиптt, бывшiй 
MUOI'O разъ первымъ министро~iъ, Нубаръ-паша, былъ друt·омъ 

Лш·лiи n врагомъ канала. А Авrлiя была рtшительною uротиu
ницею открытiя морскихъ вороn въ Индiю, какъ дротивитм она 
теперь соединенiю Индiи съ Европою рельсовымъ путемъ черезъ 
Афганистанъ и Россiю. 

RaпaJiy содротивлялись и лорды Стаффорд1,-Редклиф'J> и Itла
рондонъ . Лордъ Пальмерстоаъ называЛ'J, проектъ Лессепса «удо'l-
1{010 для дураковЪ», «Химерою и моmевви•tеС'l'ВОМЪ»; увtрялъ, ч1·о 
ходив·ь будетъ сограбленъ», подписавшись на акцiи кан-ала. Еще 
въ 1863 г. англичане, прn помощи Турцiи, едва не остановили 
ваtхъ рабоn, и одно в~гkшательство Наполеона Ш сuамо пред
прiятiе. 

Францiя стала тогда твердой ногою въ Египтl> и потерял~ свое 
полошенiе толысо въ 1882 r. по жалкой трусости республИiсанОiсоii 
палаты, руководимой адвокатомъ Клемаасо, который былъ то1·да 
апглофиломъ по тtмъ же nричинамъ, по какимъ въ 1902 1'. сдв
.1ался дрейфусаромъ, а въ настоящее вреыя состонгь японофп
ломъ и злtйшимъ nрагомъ Россiп. 

Кnемансо, какъ изwiютно,убtдилъ палату отказать въ соrласiи 
послать войска совм'встно съ Ангзliей для защиты канала; Аю·лiJ! 
воепользовалась э1·имъ и вахватила ЕРиuе1·ь . Фрейсине u'.ь С!Зоой 
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.кнш·k о египетскомъ noпpoct объясняетъ ptmeпie французской 
палаты боязнью Бисмарка. Но виuоватъ и Фрейсине, тогдашнiй 
первый министръ. B~ii>Cтo того , чтобы храбро идти заодно съ 
Авглiей, онъ захотtлъ раздtлить отв·Бтственность съ Евроnой· 
словомъ, дtйствовалъ въ духt русскихъ дiШломатовъ съ ихъ npe~ 
словутымъ «европейскимъ концертомъ:.. 

Лесоопсъ хвастался тогда своимъ безкоръютiемъ. При по
стройкЬ канала пажились сильно толысо подряцчики Ворель и 
Лавалле, но наJrшлись вполв.t законао, 6Jiaroдapsr своему искус
ству и mюбрtтательnости . ОбJ> адмипистрацiи канала отвывадись 
скор·Бе съ весьма хорошей стороны, и инженеры оставили каналъ 
но съ большими барышами. Rъ сожал·Jшiю, нужно прибавить прп 
этомъ, что и рабочiе, посrропвшiе кавалъ, rвхалn ни съ ч·.kмъ. 

Виновато въ :>томъ было управлевiе каваJiомъ, которое для 
нривлеченiя ра6о•шхъ рукъ на каналъ, гд.k жизнь такъ непривле
Itательна, прибtгало кънесовсtмъ эакопв:ымъ средстваъrъ: устраи
вало рулетки и разныл увеселителыrыя заведевiя, гдt б·1щаые 

2абочi6, легко поддающiеса соблазазыъ, оставили nослtднюю тру
'Довую кontiiкy шулерамъ всtхъ пацiй. Главный контингенгь ра
бочихъ на каналt доставили феллахи; они работали, впрочемъ, 
болtе на поверхпостныХЪ работахъ, на др угихъ же работали енро
rrейцы, преимущественно итальянцы, греки и далматинцы. 

Посл·в визита Лессепсу, я про!·улялся по городу. Маленькая 
Измаилiя~ производила на путешествелкика прiятное впечатл·1;
нiе контрастомъ съ окружающей пустыней. Улицы шоссироnаны, 
дома хорошенькой архитектуры, съ садиками троаичесюiхъ ра
стеrrШ. На площади Шамполiона разбить ирелестный городскоn 
садъ, хорошо разросшiйся, съ прекрасными цвtтами й бесtдками, 
обвитыми зеленью. Въ I'Opoд·k хедивъ им·hлъ боnьшой дворецъ, 
а за rород;омъ да' tу. 

На пространствi> между арtсноводнымъ каналомъ и озеромъ 
Тпмса, на песчаной равнин·!;, образовался огромный apaбcиiit ла
герь, куда согнали болtе двадцати тысячъ бедуиновъ . Видъ лагеря 
силhно смахивалъ на наши болыпiя конскiя ярмарки, съ ихъ цF,r
rанаш и спорящими барыш!IИкам.и. 

Въ три qaca пополудни для развлечеШя высокнхъ гостей была 
Itазuачена . арабска . .я ф анта. зiя. Имаоратрица, импер<tторъ и 
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прпнцы поtхали осматривать шале ходива, nичtмъ особымъ нe
saм·k•J ательвое sдавiе, nъ доухъ верстахъ оть города. Я отnра
вился съ компаШей въ экипажt, чтобъ встр·втить кортежь и нро
tхать затВмъ въ хвостВ среди приготовленнаrо торжества. 

Jtортежъ СОСТОЯЛЪ ИЗЪ треХЪ ОТЛрЫТЫХЪ Jсареть, СЪ упрЯЖЬIО а 
la Daщnont, въ которыхъ сидtли императрица Евгенjя въ широкой 
соломенной шляпt, подъ 1·устымъ вуалемъ, императорЪ австрiйскiй, 
принцы и принцвеса голландская, одного panier а salade, въ кото
ромъ tхалъ хеднвъ, п большой линейки со свитой. Впереди и 
сзади экипажа хедива бtжали круnвою рысью по два араба, 
«саиса>, въ 6'Jшомъ платьt, съ длиnиыми палшtми, и кричали во 
все горло. Подобный способъ провожаШя экипажей существуеть 
на всемъ Восток·!; , и европейцевъ удивляетъ неутомимость ара
бовЪ nъ бtгf>. 

«Фантазiя > состояла въ томъ, что весь лагерь арабовъ горла
ниЛЪ во все горло, подъ звуки безсmсленвыхъ барабановъ и ка
кихъ-то визгливьrхъ соп·kлокъ. По nвочаному полю, nлtво отъ до
роги, было устроены конное ристалище бедуиноВЪ. Всадники ска
кали на своих·ь легкихъ коняхъ, между которыми были прекрас
ные образцы чистой арабской крови, обi'Оняя друrъ друга, стр·J)
ля.я иsъ ружей и ыахая длинными тонкими копьями. Во всемъ 
этомъ ле было никакоl'О смысла, но общая картина ТlхОЯЧИ варо
да въ пестрыхъ костюмахъ, верхомъ на лошадяхъ: осла:хъ и вер

блюдахъ, двигающихм среди оригнвальнаго шума и I'З.Ма, была 
интересна. Сравнительuо съ вашими кон.войвымн rорцаыи и даже 
киргизами, арабскiе джигиты не могли похвалиться ловкостью. 
Гораздо ванимателънtе былъ комическШ впдъ европейскихЪ тури
стовъ, анrлиqанъ и толстыхъ буржуа, оерхомъ ва верблюдахЪ и 
особенно ва ослахъ. Для дополнеШя картины, египе1'СКiй хедивъ 
растянулъ шпалерами войска. Я увид'kлъ здtсь въ первый разъ 
египетокую кавалерiю. Туземные уланы сидtли на отарыхъ дрян
ныхъ лошадяхъ, очевидно куuленныхъ въ Одесс·в изъ нашего ка
nалерiйскаrо брака. У офицеровъ лошади были арабокiя. 

ИмператрицаЕвrевiя быстро nро·Бхала черевъ толпу. «Фавта
зiя>, uовидимому, интересовала ее очень мало. Шумъ, гамъ и 
разнообразныл nредставленiя продолжались, однако, въ араб
скомъ шtl'ep·h до nоздней ночи. П·kко·rорые пассажиры нашего LI<L-
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рохода посtтили лагерь и наmлп тамъ rостеnрiимвый емъ у 
одного богатаго арабсюtго шейха, который покавывалъ имъ весьма 
интересвыя представленiя вертлщихся и воющихъ дервиш й. 

Ве•Iеромъ былъ пазначенъ ухедива большой балъ въ ero вem1-
Ito.Jrf.ш~oы'I? доорц·Б. Балъ этотъ возбудилъ на «Коцебу» се~ьезное 
волнеюе; за нtсколько дией уже вс·t столы каю'Г'Ь-L<1мпанiu 
были заняты всевозможными юпками, тюниками и цn·втам , кото
рые не~родицаемымъ слоемъ покры.аали наши rдды, r<арть, книги 
и друr1я дорожаыя принадлежности. Въ день бa..rra неу омима.я 
дtятельность началась очень рано. Прекрасный полъ око атель
но овладtлъ nароходомъ и .вачалъ выт-kснять насъ да па у б у; но 
и nри этомъ не обошлось беэъ большихъ затрудпенiй пб въ па-

, роходной каютъ-компапiи, по маtШю дамъ, не могло ~ом1tnтьсл 
будто бы бол·hо трехъ треновъ сразу. 

Въ дес.ять часовъ вечера вс·.Б залы дворца, вижвiй эта> кото
раго былъ только и О'l'д-kланъ, напоявились такъ, что не t было 
упастr> яблоку. Публю<а толпилась саман разнообразим· кром·J; 
европейскпхъ гостей nниманiе обращали на себя боt'ат ~·арабы 
въ своихъ бурвусахъ и магометанское и коптское дух вевство. 
Дамъ было довольно много для Египта, было немало и х рошеrrь
кихъ. Первенство по красотt прпнадлежало, впрочемъ, усакимъ 
дамамъ. Прелествыя пассажирки нашего паiюхода: Обниская, 
Юковская и особевно Itиp·keвa обратили на себя общее ;1·ниманiе· 
даже СТарые арабы, ГЛЯДЯ На НИХЪ, ОДОбритеЛЬНО ПОКачrвалn !'()~ 
ловам11. Хеди. въ моrъ, nерефразируя Вольтера, скаэатr( : c'cst du 
Nord а present qне nous vieпt la beaute. 

Чер~зъ Irtскольк? ыинутъ послt наплыва русскихъ~ассажп
ровъ nр1~халп высоюе гости. Jlмператрица Евгенiя про ла сред11 
страшной даш<и, духоты и вос1'0рженныхъ аханiй ф аацуже
вокъ. Въ зтотъ вечеръ императрица, одtтая въ велlfколtпное · 
пунцовое nлатье, отдtланное 6'1;лыми кружевами, не б ла пнте
респа, такъ каJ<ъ страшный жаръ и духота повредили м · r<ильяжу; 
для вс·tхъ, кто видtлъ ее только на торжествt от.кр тiя под'ь 
nуа.леткой, наступила минута раsочарованiя. 

Я приходиЛ'!> въ отчаяШе отъ жары и дав1ш, какъ вд угъ залы 
опус1·tди, точно по маnовев:iю волmебuаt'О жезла. Прн ина вне
заппаrо отлива публики скоро объяснилась. Оказало 1., что ва. 
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оrромномъ двор·.В дворца, превращенномъ навtсом·ь въ столовую, 
был'Ь nодавъ ужинъ. См·Jнuанпан публика волuою хлынула 11 на
ча.1ся бой за м·вста. Меню ужина состояло, uo крайней мtр·в, изъ 
тридцати блюдъ. Rpoмt того, изъ громадпаr·о буфета публпка 
могла наполвятьсл холодными закусками, мороженымЪ, I<Онфек
тами и, въ особеrнюсти, шампанскимъ. 

Въ то время, когда одна •1асть гостей снлы1о налегла на бу
фетъ, въ главвой за.лt, пользуяоь образоnавшимоя пустымъ nро
странствомъ, пачались тавцы, причемъ египетскiе камергеры по
r<азывадп свое искусство. Императрица, императоръ и н·вкоторые 
наибоJгtе по~rетuые гОС'l'И сидtли в:ъ особой r·оотиuой, куда входили, 
конечно, только uосвящевnые. Между русскшш гостьми на бал·в, 
кром·в вашего посла и его соутнfiКовъ, присутс·rвовали еще I<аязь 
Внтгенштейнъ, npit.xaвmiй nъ Измаилiю па своей .яхтt «Верки» 
подъ флаrомъ Имоераторскаrо ях1Ъ-клуба, 1·рафъ В. Солоrубъ, 
Терпсръ п комавдиръ нашей ЭСJ{адры въ Архиоелаt1> Бутаiсовъ. 
Поя!!илась и жеuа нашего а1·еата Лидiя Паш1сова. 

'Ганцы и ужиаъ продмжались до четырехъ часовъ у1•ра, но я 

у.kхалъ гораздо ран·ве, утомленный толкотнею, особенно среди гpy
llr~xъ французовъ, которыхъ только ирови'I6СЮJ наэвшаютъсамою 

в·f;жливою напiей въ стrtтв. Весь путь до nарохода освtщалъ намъ 
нодlн<ол·Jшв.ый фойерверкъ; трудно сосчитат1) массу ра1се:rъ, со
жженвыхъ въ ото·rъ вечеръ. Во всемъ была видна иалишняя рос
r<ошь. Послt этого неудюштельно, что nразднества по слу'!аЮ от
крr~·riя Оуэцкаго канала обошлись т.-шъ дорого. 

Bc·J, эам·втили, что па балу у хедива пе было почт11 предста
nи·rолей алекоапдрiйска1·о общОО'l'Ва. Древню1 Лле1<саuдрiя ОIJаса
ласъ, что съ открытiемъ Суэцкаrо капала она утрати1·ъ часть сво
его значенiя, уступая Портъ-Саиду всю травзптвую 'J'ОРI'Овлю, и 
останется только портомъ бассеltва Нила и прuлегающихъ замель 
сtворо-восточной части Африки; она эавидовала новорожденкому 
младов цу и не хот.Вла радоваться его торжестоевному крощенiю. 
Да)JСе дамы александрiйскiя, ыежду которыми было немало краса
вrщъ, рtшились пожертвовать возможностью показать свои бли
ста·гельные КОС'rюмы п геройски откаsались отъ бала во пмя инте

ресовъ своего города. 

393 

7-го (19-ro) ноября, на pascв·J;т1J , было в:азпачено продолже
нiе торжес·гвеннаrо шеотвiя пароходовъ по Jсаналу, чтобъ дoii1'.1:! 
до Суэца, rдt предполаrались новыя торжества, и, между прочпмъ, 
за.юадка памятника лейтенанту анrл.iйскаrо флота \Vaghoru, ко
торый nервый убtдилъ анrл.iйокое правительство въ 1840 году 
устроить прямое IIO'Jтoвoe nароходотво съ Индiей череэъ Среди
земное и Rраспое моря, и та1симъ 'обравомъ явился какъ бы пред
возвtстаикомъ проекта Фердинанда Лессепса. По обыкновенiю, 
однако, движенiе на'1алось не ран·ве деслти часовъ утра. Незадолго 
до отхода инженеры nор·J;шили, 1IТО наименьшей глубипоИ nъ 
каналt нужно считать 4 метра и 80 сентиметровъ; такимъ обра
эомъ ~·всколько больmихъ nароходовъ и, между uроqиыъ, pyocкiif 
военный клиперъ с}fхонтъ>> не МОI'ЛИ участвоватr.. въ далыrБйшемъ 
торжествt. РусскШ посол:ъ принужденъ былъ перес·встr, на воен
ную mхуву «Псеэуапе), пришедшую кстати ваканун·J; иэъ Пор'М,
Саида. 

Шествiе открылось яхтою императрицы францувовъ, и за
тtмъ суд~ шли у>ке въ большемъ порядкt ч·Бмъ сначала: паро
ходы съ nрис.тrугою австрiйскаго императора не рtзали дороги у 
прусскаi'О наслtдваrо принnа; анrдiйскiй посланникъ не шелъ впе
реди руо01саго посла. Отгоuариваться велевостью про!'рам!6Ы сдt
лалооь, повадимому, trеuозможнымъ. ВО'l'упая с:аова въ ка.налъ, мы 
увидtли на противоположномЪ бере!'у о::~ера 'l'нмса у входа на 
мели три nарохода, заграждавmiе движенiе слtдующuмъ за н н ми 
судамъ, и узнали потомъ, что пассажиры этпхъ пароходовъ, со

скучившись постоян11ыми остановками, поtхали изъ Иsмаилiи прямо 
въ rtанръ, отказавшись отъ далыr.kйша1·о rrnaвaнiя по каналу. 

По росписааiю, «Коцебу» слiщоваJIО ночеватr) на половин·в до
роги между Измаплiой и Суэnомъ, nъ Горышхъ озерахъ, чтобы 
nройтн саыыя узкiя м·l;ста J<анала в·ь Gерапеумt n Шаруфt днемъ; 
но на самомъ д-kл·I; вое это изм·вн:нлось. Едва вошелъ с Коцебу:. въ 
канадъ, J{акъ шедшiй впереди со всей адми.еиtУrраltiей канала па
роходъ cPe!use» сталъ на мель. Поел·!; долгаrо ожиданiя, нашъ uа
роход·ь рtшилсл обойти «Pcluso»; всо шло сначала хорошо, но въ 
МО~fен·rъ, когда оба uарохода ПОрОВIIЯЛIIСЬ, фра.ецузскiй Вдру!"Ь 
сошелъ съ мели. Оь вели'Jайшею оааспостыо, давъ заднiit ход·ь, и 
ТОЛ/\Rувъ раза два бугшоритомъ cPeltLSe» въ корму, «Коцебу:. uы-
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свободился, но немедленно свалился съ шедшимъ позади англiй
скимъ военнымъ корветомъ. 3атреща.ли mлюnкii и кожухъ паро
ходаый, посыпались ругательства на д11ухъ языкахъ: дtло обо
шлось, впрочемъ, благополучно. 

Опасаясь столкнуться въ третiй разъ со слtдующиыъ австрiii
скимъ пароходомъ, «Коцебр броаnлъ якорь; анrлшчашшъ, вос
пользовавшись этимъ, ловко обоrналъ насъ. Въ четвертомъ часу 
мы подаяли якорь, во, nройдя не болtе десяти километроВЪ, снова 
nринуждеа.ы былп останоuитьая и ночевать, потому что <~.Peluset 
опять ста.лъ на,мель, а обгонять его ноqью, при незвtстной глу
бинt канала, капитанъ благоразуыно не рtmился, несмотря на 
вопли пассаж11J>ОВЪ, рисковавшихъ, тюсимъ образомъ, оnоздать 
къ балу, который должоаъ былъ да·rь хедивъ въ Каирt. 

Отъ ску1ш О'hли мы въ лодку н поtхалп сначала подразюпъ 
злополучныхъ пассажировъ «Полюза», а sатtмъ на берегъ, но 
тамъ, кромt сыпучаго necr<y, ничего не нашли. Вообще харак
теръ м·k<Уrности по всему каналу одиваковъ, и только около са
маго Суэца онъ н·hс!tолько пзы·J:щяется. На пространетв-Б между 
озеромЪ Тимса и Горышми озерами выемки оченr> глубоюr, u 
инженерамъ предстояли здrfюь немалыя затрудненiя. Я ·познако
мился въ Измаилiи О'Ь н·Бкоторымн французскими инженерами, 
строителями Itанала, и нашелъ nъ ннхъ людей свtдущuхъ n до
вольно скромныхъ. 

Изъ служащихъ по постройкt канала я познакомился ме
жду прочимъ и съ Яnицкимъ, полякомъ, руссюrмъ подданнымъ, 

восnитавникомъ парижекой Ц~нтральной школы. Это бьшъ чело
ntкъ очень развитой, спокойнаi'О и ураввовtmеннаrо характера 
и прiятный въ обращенiи. Видя, что за окопчанiемъ канала онъ 
останется безъ эанятiй, я поеовtтовалъ ему tJtaть въ Роооiю, 1·дt 
въ ию~tенерахъ для морскихъ сооруженiй очень нуждаmсь. 

Янпцкiй послушался меня, npitxaлъ въ Петербургъ, гдt долго 
носилея съ разuымм морскими п портовыми проектами, не встр·в
чая сочувствiя, такъ какъ морскимъ дtломъ у насъ никто не ин
тересуется. Тогда я познакомилЪ ei'O съ Полемъ, для котораго онъ 
образовалъ французское Itриворогское общество л.11я разработки 

u 1 
желtзныхъ рудъ и ноложилъ начало c·roлr. важнои тenepr, Эiсоuло-
а•rацiи рудъ uo ИнРулr.цу п Са"сагани. 

3!}5 

На pascв·hтt, 8-го (20-го) ноября, намъ удалось, паконецъ, 
обогнать «Poluse», sа<У.Бвmiй въ пескt дово.llьно про•шо, и ско
рым.ъ ходоыъ мы дошли къ обiщу до Суэца. Горькое озеро, прод
стамявшее впадину въ почВ'l>, покрытую содончакомъ, превра
тилось въ обширное озеро, по дну котораго прорытъ rсаuалъ. Прп 
сшrьвыхъ вtтрахъ ва зтомъ osept ка.чаетъ, какъ въ морt; но 
погода намъ благопрiятствова.1а, точно такъ же, ка.къ и въ Сузцt, 
гдt, прn южномъ вtтрt, во время прилив:~. воJiны достигаютъ 
громадвой величипы в дtлаютъ стоянку на рейдt весьма безпо
койною. 

Около Суэца мtстность G<JХран'яетъ свой пустынный н 6езжиs
нелный характеръ, но пейзажъ дtлается иатереснымъ, потому 
что вдали видны горы Атака, красиво рисуюmiяся на лсномъ r'О
лубомъ ue6t. Видъ далеко разстилающаго моря и высо1шхъ горъ 
nроиsвелъ на всtхъ самое прiятное ваечатлtнiе. Снова наполнп
лиоь6окалы, и пассажиры громко привtтствовали тостомъ первое 
русское ItoыыepLJecкoe су.l(но, вошедшее въ Itpacнoe ыоре. ПоСЛ'k 
тос·rа ва капитана парохода, одна изъ дамъ предложила эдо

ровье команд!iJ, которая угощалась въ въ ~то время сивухой, ука

зывал путь русскому сиирту на Востокъ. Тостъ былъ приня·.rь 
единодушно. При громкомъ пtнiи русскихъ n':kсенъ вошелъ «Ко
цебр въ Rраоное море и бросилъ якорь бливъ Порта Ибрагима. 

Мы нtсколько опоедали придти въ Сузцъ противъ росппоанiя, 
позтому мы не видtли торжествъ, бьшшихъ накануirk; онn состоя
ли, впрочемъ, только изъ фейерверка и закладки памятника лейте
наату \Vaghorн'y. Мы yзiiaлn, что имnератрица Евгевiя рtшила 
немедленно возвратиться каналомъ же во Францiю, а импера
торЪ австрiйскiй остался въ Суэцt, чтобъ поскорtе ·hхать nъ 
1\аиръ по желtзной: дорогt. При звукахъ австрiйскаrо марша 
имnераторшсая яхта прошла около нашего парохода 1! высадила на 

берегъ императора. 
Воsый Суэцъ, иначе называемый IIортъ~Ибраrимъ, находител 

у входа 1санала въ море, въ четырехъ верстахъ отъ стараго Суэ· 
ц:t., та1съ какъ морскiе приливы в отливы не позволили устроить 
rлубоtсую гавань блnже къ городу. Новый Суэnъ ооотоял·ь изъ 
стаrщiи желtзной дороги, идущей къ 1\анру, большого дрово
сходtю устроевнаго дока, фабрики бетоuа :и u·Ь01солышхъ кавен-
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выхъ и компанейскихЪ зданiй. Недостатокъ мtста не позволялъ 
nока расишрить новый r·ородъ. 

Осмотрtвъ докъ, я С'ВЛЪ на осла и поtхалъ нъ городъ. Про
гулка на осл·h весьма nрiятна; восточный оселъ, какъ извtство, 
не похожъ ва нашего слабосильнаго и лtниваrо осла; онъ быстро 
бtжитъ крупною рысью, а иногда и га.лоnомъ, погоняемый кри
ками поr'Онщикоnъ. Погонщики-арабы, тоже замtчательный, въ 
своемъ родt, иародъ; какъ бы скоро ни бtжали ослы-а бtж.~ть 
nриходится иногда по двадцати п болtе верстъ,-погонщики не 
отстаютъ нн на минуту, по все время покрикиваютъ, перебрани
ваются съ про·hзжающимп, разговариваюТЪ между собой н nо
стоянно хохочутъ. Есл!l с•1астiе, I<акъ ув~вряютъ вtкоторые бо
гатые философы, состоитъ nъ отсутствiп nctxъ потребностей и ве
селомъ расположевiи духа, то дtйствительно, погонщикJЗ ословъ
самые счастливые люди uъ свtтt: такую же почетную рою, 
иrраrотъ они и въ арабокихъ сказi<ахъ. 

Старый Суэцъ nревратился nъ городъ О'Iень недавно. Да 1840 
года онъ былъ забытою деревушi(Ой, беsъ прtслой водьr. До 1867 
года, пока не провели пр·всноводнаr·о канала, воду возили въ 
Суэцъ иsъ Нила, спа•rала на верблюдахъ, а з'атhмъ по желtзной 
дoport, нынt оставлепrrой. Случалось, что кувmинъ воды стоилъ 
въ Суэцt2 руб. сер., такъ что умываться могли т?лько очень. ~ога
тые люди. Развился Суэцъ вслtдствiе направлеюя туда англшско
французско- индiйСI<аrо почтоваrо пароходства, а 3атf>мъ- отъ 
абl'lссинскоlt экопедицiи u сооруженiя Суэцкаго канала. 

Сообразно своему историческому нарастыванiю, Суэцъ пред
ставлялъ тогда грязную ку•1у сtрыхъ арабскnхъ домовъ, npopt
зatrнyю довольно правильно европсfiскюm. у.!Шдами, съ маrазн· 
памn н кафе. Самое разнообразное населеше толкалось п~ этимъ 
утщамъ: греки, арабы, ну6ii1цы, негры, индусы и кит~ицы, но 
болtе всего матросовъ uс·.Бхъ нацiй. Отв·hча.я настроеюю моря
ковъ, JIЮбящихъ, nocл•J; Cl<y•шar'O морского перехода, кутнуть на 
берегу, всt улицы Суэца наnолнены кафе, которрrя въ то же 
время и дома терпимоота. Раsодtтыя, или, вtрнtе, раздtтыя 
женщины сидятъ па улицt у дверей и на всtх·.ь языкахъ земного 
шара безцеременно вавываю'l"Ь nроходящихъ. Развратъ, по
добный суэщ<ому, можно вс1.·р·.l!ти~·r, толыtо на ДаJrr>аемъ Вост01с1;. 
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Какъ rородъ, Суэцъ не nредстаылнлъ ни•rего ;~ам·h•rательнаr·о, n 
долженъ б у деть переfiти постепенно блnже къ морю. JI uооб·Iщалъ 
IJЪ о•Iень хорошомъ отед•k «PCilinsular анd Oricнtal Сош[><L\1}' '> , nаро
ходнаго общества, содержащаго по•1товое сообщонiе Ан1·лiп съ 
Пндiой н Китаемъ, и потомъ бродилъ по лавкамъ, I'Д'k им·hлся 
огромный вr>~боръ китайскихъ бездtлушекъ; по случаю прилива 
иассажпровъ, nздорожавшихъ вдесятеро. 

Пассажиры « Коцебу», какъ всt истые туристы, аккуратно JIO· 
I(yaaлli въ дoport все, что указывала мtстнал мода. Въ Констан
тuвоаол·h они куnили фесы, въ которыхъ отъ султана до посиm)

щиr<а одинаJСОIJО ходятъ nct горожане въ Турцiи и Е1'ИП'l"k-пол1;
uая мода, перенятая отъ грековъ-нелtпая nотому, что феаъ юr
crtoлr)кo не ващищ'аетъ глазъ оть лучей naлmцaro южш1го солн
ца. Въ Портъ-СаиД'h пассажиры nовязали свои шляаы б'Iшым.и 
шелtщцыми шарфами съ бахромой 1:1 падtли къ часамъ ц·lшо•; Jtи 

.и брелоки, изображаrпulе nъ минiатюр·h землс•юрuательныя Ш\
шинъ, которыми уrлубленъ Суэцкiй кавалъ. Въ Сущв BC'l> воs
нратились на nароходъ въ китайокихъ н иuд·вйсrшхъ шл.япахъ, 
въ nидk гриба или пожарной каски, оъ вtерами п подъ деревян
ными и бумажными роописными зонтиками. ltаждый хвастался 
своими поtсупкамu; нtкоторые жалtли дашо, что uo возвращенiн 
IJЪ Петербургt неумол:иыая зима не uозволитъ имъ nощогошrтъ 
nожарныьш киnерами и бумажными зонтиками, а къ Jl'kтy нее от
uосящеося до Суоца давно выйдетъ изъ моды. О namuxъ с~tутнп
цахъ и говорить нечего. Возыожнооть въ ка.ждомъ r·opoд·J; обойти 
десятки совершенно новыхъ маrазиновъ и всласть поторговаться

uрпвоцила вхъ въ восторженное состоявiе. 

Въ Суэцt мы опять любовались велmюл·Jшвою иллюмвнацiей п 
феiiерворrшмъ. Я поопtшилъ, одиаL<О, ле•1ь сnать nopaн·J;e, пото
му •1то въ сеыь часовъ утра экстре!Шый nоtздъ pyccкttr'o иосла. 
должонъ 6ылъ nеревести uctxъ русскихъ, пршлаuюнныхъ хе.п и
вомъ, въ 1\аиръ. 
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XXXII. 

Въ Erиn'l"li не очовь соблюдалиоь oтporie uоряд1си. Dpi:kxauъ въ 
семь ~1асовъ на станцiю желtвной дороr·и, мы застали еще поtвдъ 
австрiйскаl'о посла, на которомъ •J;хали l'рафы Вейотъ и Авдраr 
ши. Поол·k долгихъ ожидавiй, явился, наконецъ, нашъпоtэдъ, ивъ 
ту же мину'I'У был'Ь наполв:енъ неивв·встною nубликой, желавшею 
nроtхатьоя на даровщиюtу въ 1\аиръ. 

Съ величайшими усилiями удалош, выnроводить часть везва, 
ныхъ гостей и уб·kдить ихъ, что поtздъ &кстренный. Въ концt 
концовъ пришлось, однако: употребить мtру чисто-египетскую. 
Лон:омотпвъ вывелъ nо·вздъ въ чистое nоле, затБмъ отцtпили 
всt ва1·оны, занятые постороннею публикой, вернулись на станцiю 
и подцiшиmi новые вагоны, въ которыхъ мы уже прочно водво
рились. Съ побtдаымп КJlИками проtхали мы мимо оставленныхЪ 
въ noлt вагоновъ, откуда раздавалиоь вопли отчаянiя, и быстро 
помчались оначала по 6оsводному 11 пустынному берегу Суэц
каrо кав:ала, по направленiю къ И:змаилiи, а зат:kмъ по бывшей 
библейской отравt Геооемъ, гдt жили нtкогда евреи. 

Пасъ занимала мысль, что мы ·J;демъ въ вагонt по пустывямъ 
Африки, во еще болtе заботила мыоль о сохраненiи своей жизни, 
nотому что египетокiя жел·Ьзныя дороги были устроены плохо, 
шпалы замtнялись чугунными подушками, локомотивы дрянные,
мы принуждены были, вслrkдствiе полоыки, перемtнить сnой на 
второй же отанцiи,-на отанцiяхъ поJtное отоутО'rвiе порядка, 
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mтатъ служа.щихъ самый малый. Въ одной !Сомнатt uом·Iщалнсь 
телеграфъ, столъ съ бюетами и кассою и кровать смотрителя. 
j\toiJщy тБмъ движевiе по еrипетскиыъ дорогаыъ довольно силь
ное; по·.kзды слtдуютъ одннъ за другнмъ на блиэiюмъ разотоянiи, 
п, nри мал·Вйшей оплошности, должны nроисходить страшныя 
весчастiя. Особенность егиnетскихъ дорогъ была еще та, что uу
блuку 3-го класса-арабовъ, сажа:ли пе только въ вагоны, но u 
сверху, на крыши ваrоновъ. 

Мы быстро летkли по рельсамъ, стараясь на каждой станцiи 
обОJ'нать пассажирскiй поtэдъ, также наполненный приглашен
ными хедtша, но всt усилiя были тщетны; и въ 3агазИJ·J.J (uоло
IШШ1 дорош) наши пассажиры нашли только объtд1ш оrь вел.и
кол·JшнаJ·о завтрака, приготовленнаго на с~Iетъ хедива. Ожидать 
новаго было нeitorдa, и съ JJРОСтью, приличной толысо европойцу, 
прОI'дотили мы ва·окоро остатки баранины, сыра, фруктовъ и 
JJIOia, и nоспtшили сiють въ вагоны, чтобъ поопtть эасв·hтло въ 
Itаиръ. 

Отъ Эагаэи!'а ы·hстность Iщруi"Ъ переы•kнилась. До 1Уhхъ 110ръ 
только оrсоло пр·hсноводааrо канала намъ поitаэывалисr, Jtлочки 
растительности, вокруrъ дороги все былъ песокъ и пеоокъ. Оrь 
Загаsига мы въtхали въ эваменитую дельту. Наводпенiе Пила 
nодавно окончилось, и въ Еr.иптБ была въ полноыъ смысЛ'h слова 
весна. Ничего не можетъ быть ориrинальнtе египетскаrо пейзажа. 
Возд·Ьланнhlя поля, nрорtэанныя безttиолевными оросительными 
канавкамп и покрытыя хлопчатникомъ, маисомъ и ворсильаым11 

шишками, рощп финиковыхъ пальмъ и 'Jинаръ, с·Брыя деревни 
орш·ивальной архитектуры съ четырехугольными домами, стада 

буйволовъ, омовъ и верблюдоВЪ, веэдt движен:iе и работа корич

невыхъ феллаховъ-вое это, особенно пoo.nt пустыни, произво
дало необьuшовенное впечатлtнiе и на русскаго путеmеотвеrшика. 

Не стану описывать Каиръ, знаменитый на всемъ Востокt 
Маоръ-эль-Кагира; во считаю необходимымЪ замtтить, 'ITO перо
отройки и тогда уже измtнили видъ этого города настолько, •по 
овъ былъ очень мало похоm на прежвiй 1\аиръ беэчисле.Е!Ныхъ 
оuисавiй и гидовъ. Иsмаилъ-nаша, при nомощи займовъ и т.л
желыхъ палоговъ, «rаусманизировалъ» свою столицу. Прежвiй 
1·ородъ составляла Оl'ромная масса О'.kрых':Ь высокихъ домовъ, без-
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порядочно разбросанны.хъ u т·lюно скученныхъ. flo и въ J 86!) г. 
вначитолъщLЯ •1асть Kaupa lll)едстав.нша нюикол1швую евроuеН
шсую cтoJllщy, съ прямымн, освtщепю>~мн rоазомъ, улицами, рос
кошRыми парка.мu, скверами, множествомъ дворцовъ, большихъ 
отелей п маrазпновъ. Въ К<.шр·h нмtлись итальянская опера, 
одпа изъ лучшнхъ, фраацузскiй театръ, циркъ, прекрасный кафе
шантанъ, рулетка и много другихъ удовольствiй. Въ соедвненiп 
съ превосходоымъ климатомЪ, все :)ТО и тогда Д"Влало Itаиръ зи
мою заман•швымъ ДJLЯ жизни роскошвой и лtнпвоii. 

По была и оборотная сторона медали. Песмотря на населенiе 
нъ четыреста пятьдесять тыаячъ,въ Каирtнебылони одной газеты, 
ш1 одной книжпоit лавки, даже клуба-такъ мала была nnтреб
ность иптеллектуальпой жизни. Bct казенныя постройrtи возво
дилпсьсъ безумною роскоmью,совершенно напрасноюидлястраны 
непроизводительною . Въ то вреыя, когда б·:Вдвый феллахъ, rсакъ 
и nри фараонахъ, nахалъ деревяююю сохою и несъ тяжелуrо 

барщину, въ Каир·Ь опорный театръ обошелся болtе '!'.hм·:ь въ 
800 тысяо1ъ рублой, хотя въ город'h было мало охотниlювъ слу
шать итальяв.скую оперу. Роскошн·hе театра навtрное не было 
IIИ въ одной европейской столицi>. 

Объоuрометчивостir большей частн издержекъешпетскаi'О upa- · 
uительств~ можr~о судить, ваприыtръ, по тому, что десятки л•hтъ 
путешествtе къ пирашщамъ провлекало тысячи туристовъ, 

весьма выгодных'!> для Египта, но сообщенiе оставалось весьма 
sатруднптельпымъ, и въ Гизохt путешестветmки не пмiши 
никакого прпстаnпща въ сильные жары. rКе.1апiе показать пи
рамнды пмоератрицt Евгеniп заставило въ нtсколько мtаяцевъ 
устроить туда широкое шоссе, обсаженноо деревьями, и вr.1строить 
дворецъ и вtсколы\о зданiй для прiема nос-hтителеit Такъ какъ 
:>то шоссе строилось пocn·hmнo, безъ трубъ и мостовъ, то разлшзъ 
Нила упичтожплъ его во многихъ мtстахъ. Въ та.комъ же родt 
предприnимались н многiя другiя сооруженiя. 

Между серr,езuыми рмхода~ш еrипетскаrо nра.вительства 
MOЖIIO указать на устройство нилr.скаго баража (плотины), нача
та!'~ npn Мехмет·Ь-Али .и orcoюroiШaro nри Саидъ-nаш.Б, для усц
леюя разлива р·i>К:И, д·Бятельное сооружепiе жел·Jщrыхъ дорогь, 
ItОторыхъ очиталось уже uъ Et·иn·rJ; бол·1;е тыся.rrи верстъ, теле-
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графовъ: и. nocoбie Сущкому ~палу. Съ другой стороны, портъ 
Александрш, сосредоточявавшш по•Iти всю отпускную торговлю 
Еl'нпта С?. временъ Птолемеевъ, ожидалъ самыхъ необходию>~хъ 
улучшешй;береrа Египта освtщались маяками очень дурно; с удоб
ная часть находилась въ самомъ жз.лкомъ положенiи и если 'JИСЛО 
преступленiй было сравнительно невелико, то это т~лько потоыу 
что арабы вообще честны и, какъ всt ыусулъмане, трезвы. Мошен~ 
пиками снабжада Египетъ преимущественно Италiя и отчасти 
Грецiя. 

Itакъ приглаmенному в~е-короля, мпt отвели даровой померъ 
въ гостиниц-Б «D,es PymiDldes), у сама.го начала улицы Муски, 
Неnскаго проспекта Каира. Itpoмt Itвартиры, полагалея В'Ь пол
ное распоряженiе приrлашев:в:ыхъ экипаJКЪ и даровой столъ. Co
rлacRo печатному росписанiю, гости хедива могли nолr..воваться: 
по утру--чаемъ, кофе, шоколадомЪ и двумя блюдами; въ полдеuь 
завтракомъ изъ шести блюдъ съ четырьмя сортами вина; въ 
шесть часовъ об~домъ изъ четырнадцати блюдъ съ шестью сор
ташt nипа и ликерами; вечероыъ-ужипомъ и т. д. Го01Иt1ИЦft 
«Des Pyramides» была наполнена испанцами, итальянцами и 
дат•1ааами, которые хотя кушали хлtбъ-соль хt~дива, но не 
упускали случая подсм·Биваться надъ его расточательностью и 
поrоловю)' не вtрили въ будущность Сузцrса.го канала. Испанцы 
были утонченно вtжливы и молчаливы, итальянцы, наоборотъ, 
очень говорливы и съ ужаснымъ жаромъ критиковали свое пра

вптельство; въ особеавости духомъ опповицiи отличались nред
ставитеЛII портовъ IОжаой Италiи. 

Несмо•rря на усталость отъ переtзда изъ Сузца въ Каиръ по 
желtзной дорогt и отъ обtда изъ четырнадцати блюдъ, приrо
товленныхъ по большей части на оливкомъ маслt nоварамн-неl'
рами, учившимим у Вефура въ Тимбукту, я поспtmилъ аадtть 
фракъ и отправился во дворецъ Каоръ-Эль-Пиль, на берегу 
llила, щh хедивъ давалъ балъ для австрiйскаrо имаератора. 

По всему Каиру горtла блистательная вллюминацiя, о которой 
нельзя составить себi> никакоr·о понятiя по нашимъ nетербурr
окимъ иллюминаuiямъ,rдt въ тумав:пойатмосферtдвюrсутоJI молqа 
с·hрыя масоы народа, и только крi!Ка выаившихъ нарушаютъ 
мрачное oдriooбpaaie. 3д·Бсь, особенно въ ymщh Мусю~, uр·hлище 

110 IIOPIO ЖПTBIIOKOIIIY • 26 



402 

было чисто волшебное. Тысячи огней освtщали узкую улицу, на
полненную народомъ въ самъrхъ разв:ообразныхъ и живопвсвыхъ 

Jtостюмахъ, множество головъ торчало язъ рашсрытыхъ и ярко 

освtщенныхъ улицъ. Чораыя рожи въ Iф'асныхъ rvурткахъ и бrJ.;
лыхъ чалмахъ производили въ особенности сильное вnе'Jатл·ввiе. 
Вся uта масса волновалась, гудtла и рев·вла, но среди шума 
вес-таки рtзко выдава.лись крики безчисленнаго множества rrо
гоuщrfКовъ ословъ и саисовъ, которые палками разгоняли вародъ 

для nро·Бэда каретъ съ гаремами, nодъ Jtонвоемъ черныхъ евну
ховЪ. Гаремы можно было видtть и не въ каретахъ, такъ I<акъ 
то и д·.Вло встрtчался рослый евнухъ съ большею палкою, и подъ 
Ol'O предводИтельствоыъ толпа женщвнъ, съ закрытыми лицами 
и D'ь 6·13ломъ. Гаремныя же!IЩваы ивтересуютъ ив:остра.нuа, ибо 
онъ вядвтъ только боАкiе черные глаза изъ-подъ по~рывала, но 
въ дtйствите.nьности женщ-ины въ Египтt не красивы и вс-h без
жадостло нарумянены и набtлены. 

Доорецъ Каср·ъ-Эль-Нилъ-оrромное s,цanle на берегу Пила; 
для бала было открыто только одно крыло; отдtлка комна:rъ рос
tюmва.н, но залы невелики. Во всякоыъ случаt, дворецъ ототъ 
далеко уступалъ В'Ь роскоши дворцу Гезирехъ, на другой сто
рон·}) Нила, который, беэъ сомкtнiя, есть одно изъ велиJюл·fшП'.kii
шuхъ эданiй нъ CВ'krl;. Въ этомъ дворцi>, обращенномъ тепер~> 
въ J'ОСтиницу общества « 'Vagons lits», жилъ императоръ aвcтpHt
Citiй. Пубщrка на балу толuилаоь разнообразная, но не быJ!о 
сомпительныхъ физiономiй, подобаыхъ тtмъ, какiя я вид·tлъ na 
балу въ Изыаилiи; прю·лаmенiя равдавались, вtроятно, С'Ъ боль
шею осмотрительностью. И sдtсь, впрочемъ, въ -большой .ком
натt, около залы, назначенной для отдьrха, толnа разныхъ 
cl1evati~rs d'ind11strie неистово курила и играла въ баюшра и. ланс
кнех•rъ, зоJюто валялось кучами, и шулера (а на Востокt вО'h m·po
JШ бол·uе или мен•!;о ш.vлора) оtшщали uублюсу. 

Жеiiское общество было мвогочнсленнtе, нежели въ Измаидiн, 
костюмы дамъ роскошн·hе . IИюколько хорошенькихЪ фрапцуз
скихъ и итальянсюJХ'Ь кокотокъ привлекали общее вни•tавiе. 
~lежду евроnейскими знаменитостями, кром·в оппсав:ныхъ уже въ 
rrредыдущпхъ письмахъ, мпt указали Мишеля Шевалье, Теофпля 
Готье, сотрудника «Figa1·o) Альбера Вольфа, Маркса, акмемиковъ 
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Катрфажа п С. де-Сасо, редактора «Gaulois) Тарбэ, Риччiоти Га
риб:цьди, и др. Императоръ австрitlск!й оставался ва балу до
вольно долго з·Бnаки и sдtсь :ходили за димъ толnою. Танцы шли ' . 
сооимъ чередомъ, ужиаъ выдержалъ обычное нападеню, но я 
Н() дождался коJЩа бала и, съ величайшимЪ трудомъ отыш<авъ 
свой экипажъ, прпзнакомъ котораго было имя ку•1ера Измаилъ, 
хотя три четверти кучеровъ оказалось Измаилами, отаравился 
домой, наслаждаясь прекрасвымъ воздухомъ тtнuСТЬIХЪ парковъ, 
оr<ружающихъ дворедъ. 

'на сл·.Бдующее утро, по роспиоапiю, сзrfщовали торлсестве.а
ныя скачки rra пол·J> Абассiе. Экипажи довезли прю·лаwqнныхъ 
до ипподрома, устроеннаго среди обширнаrо nec•Iaнal'o поля, 
иrрающа1·о для военныхъ ynpaжнeнltl роль nашего Царицына луга, 
откуда можно было любоваться отличвымъ видоыъ на l{аиръ и 
пирамиды. Cкa•IIOI лошадей арабских·ь и англiйскихъ, интересвыя 
для спортсмена, мало занимали мов:я, да, повидимому, n прочую 
публику, интересовавшуiося больше прекрасцъщъ завтракомъ, 
предложеннымЪ хедивомъ; несмотря на сильную жару, шампан

ское истреблялось весьма исnравно. М·lютный интереС'Ъ предста
вляли скачки дро1.щ~еровъ и ословъ. 

Бtжа.Jо три дромадера крупною рысью, но рысь эта. такова, 
что скачущая рядомъ лошадь едва могла обогнать ихъ. Ословъ · 
сtсакало шест&, во·.В очень сильные и 1срасивые; б·.Вжали оuп гало
помъ, немного тише хорошей лошадипой рыси. Толшt простого 
народа, остававшаяся совершенно равнодушною nри скачК'Б ~о
шадей, замtтно воодушевилась, I<OJ'дa начался бtl'Ъ его uацю
вальнаго жnвотпаго; когда же какой-то бtл:ый оселъ обоmалъ 
прочихъ и первымъ пришелъ къ флагу, восторl'Ъ народа дошелъ 
до крайнихъ предtловъ: толпа прорвала цtпъ и, несмотря на 
щедрые палочные удары полицейскихЪ, хлынула къ nоб'Iщителю 
и долго съ страmнымъ шумомъ спорила и толкоеала о его каче
ствахъ. Поб'Iщители получали призьr, довольно цtпные, иэъ рукъ 
австрiйскаrо императора. 

Па обратномъ пути въ городъ я впдtлъ значительную час~ь 
~rипетскихъ войскъ, собранную на показъ императору. Bct вou
Cita были въ очевь Itрасивыхъ мундирахъ д o6y'J~НI11 на фрав
цузскiй ладъ. Посл·Iщнiя зам1;wа1·ольстRа съ Турщею заставили 
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хедива увеличить свою армiю свыше того, что онъ имtлъ право по 
договору. Еrипетскiй военный флотъ, оt>разцы 1сотораrо я видtлъ 
въ Портъ-Саидt, содержался также въ порядкt. 

Параднымъ спектаклемъ въ оперномъ тea·rp·h заключились 
торжества, связанкыя сQбственао съ открьr.сiемъ кааала. Оnер
ная вала въ Каирt не велика, но устроена uревосходно для зрt
вiл и слуха; оркестръ .и хоры были весьма мноi'о,численны, деко
ра-цiи сmшщ костюмы очень хороши. 

ОриrинаJIЬнымъ rюказалось мнt, что мt пtвицы были краса
вицы, хористки очень хороmенькiя, даже многочисленныл балет
ныл танцо-вщицы почти вС'В безъ исключенiя красивы; должно 
быть паша, анrажировавmiй труппу, былъ зпатокомъ своего 
дrВла. Между прочимъ, я узналъ въ театрt, что хедивъ учредилЪ 
нtчто въ родt нашей дирекцiи театровъ. Нашелъ чему по
дражать! 

.я: уnоминалъ уже, что арабскiй типъ жепщивъ неКрасивъ. 
Лучше всего это видно па «алъмэ»-уличныхъ п·Бвицахъ и танцов

щиuахъ Востока, восхищающихъ туземuевъ. Мы также не преми
нулй едучая посмотрtть на извtстные танцы альмэ, скабреЗность 
1соторыхъ засвидtтеJIЬствована вс1ши путешествевнюсами. Удо
влетворить подобному желанiю въ Raиpt не такъ легко, потому 
что Мехметъ-Али ра"Зъ навсегда запретилъ въ ЕгипТ'h прЕщс·rавле
нiя альмэ; намъ потребовалось купить разрtшительный фирман1 
у :губернатора, нанять залу rдt-то въ неnроходимой трущобt 
Rаира, приrотовИ'l'Ь уrощенiе и пр., все это обошлось болtе 2,00{) 
фраиковъ. 

Дtйствительно, ntкоторые иsъ танцевъ алъмэ, наприм·връ, из· 
вtстная «nчела», циничны до крайности, но дикиsмъ ихъ грубъ 
и вовсе не пюсантенъ. Большая же часть таgцевъ состоитъ въ 
однообразномъ и утомительаомъ для главъ движеmи ру.IСЪ, дро
жанiи корпуса и круговомъ движ.екiи живота, сопровождаемомъ 
г.нусавымъ п·Iшiемъ nодъ звуки глухихъ струнныхъ ипструмен-

• товъ,-въ придачу все это очень дтшно. Разные пr.Бсни и танцы 
им·hютъ между собою связь, и всего не лереслушаешь въ двад
ц31rь четыре часа. Мы, впроч.емъ, nропу<жали двt трети й торо
пили перехо.цъ къ тtмъ 1'анцамъ, которые составллютъ букетъ 
егиnетскаго искусства. 

405 

Молодыя арабки некрасквы не только лицом.ъ . Хотя длинныя 
желтоватыл лица ихъ съ. черныш большими глазами, толстыми 
губами и жемчужными зубами инымъ и нравятся, но вообще не 
удовле:rворлютъ понятiямъ- европейца о nластической красотt. 
Кисти ру.t<ъ и оконечности ногъ ихъ не велики, но самыя Р1КИ 
и ноги длиmrы и худы, а въ тtll'h н·Jзтъ изящньrхъ проrюрцiй; 
форма грудей также некрасива; буро-лимонный цвtтъ Iсожи nри
даетъ тtлу nекрашшый от1"hнокъ . Наше разочарованiе было пол~ 
вое, и мы осм1швали л;ругъ ' друга за нака~аннQе любопытство. 
Можно было повторить изВ'hстную пословицу: «СЛавны бубны за -
горам:и:J> , 

От~рытiе канала, соnровождавшееся торжествами, какихъ мо
жетъ rш~огда по размtру не было ни при какой церемовiи, было 
встрtчеао во всемъ мipt rювсюду съ огромнымъ сочувствiемъ, 
и капалъ представлялся залого.мъ мира, связью разныхъ частей 
земного шара и великимъ орудiемъ цивилизацiи и прогресса. 

Лессепсъ и хедиВ'Ь щедро угостили гостей не безъ расч-ета. 
Первому естественно хот'lшось похвастаться усntхомъ д'вла, ко·rо
рое такъ· долго встр13чало , одни преп.ятствiя, и привлечь .вни
маmе коымерчеокихъ людей. Измаилъ-паша хо1~1шъ показать свою 
силу, поставить себя на-р»ду съ независимыми государями и 
тtмъ поиудить Порту, которую онъ безцеремонно nодкупалъ, еще 
болtе уважать его. Онъ хотtлъ ·rакже усилить показною роско
шью свой кредитъ на биржахъ Европы и помtстить тамъ рядъ 
новыхъ займовъ, которые въ .концt-концовъ eJ'O 11 nоrубили. 

ОтчаС'rи изъ тщеславiя, отчасти по расчету, онъ принималъ 
гостей с-ь роскошьrо, поражавшею воображепiе. Расходы подоб
наi'О скаsочнаrо гостепрiимства павtрное составили сошю, если 
не болtе, .миллiQновъ рублей. 

Вольmивство прш·лашенныхъ уtхало однако не вдоднt .Цо
вол&ное 1"Вмъ, что вид1шо. Дамы ожидали найти болtе излщное 
общеотво,дtвицы-блестящихъ молодыхъжениховъ,куnцы-Суiщ
кiй каналъ въ бол-Бе закодченномъ видt, ученые-богатые мате
рlалы длл изслtдованiй,-и всt обманулись; остались вnолнt до 
вольны только любители по1ють и особекно выпить ва чужой счм·ъ. 

Сnутншси мои nocлt ·rоржества от.крытi.n отпраl}илисъ въ Iеру
саJШмъ, а я оставался еще въ Еrидтh два мi>сяда, собирая ма-rе· 
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рiалы о будущей торговл·k по к~налу. На основаlliи эщхъ .~~ате~ 
рiаловъ я, вернувшись въ Россtю, вашюалъ кншу «Суецкш ка
налъ и его значевiе для русской торговли». К!Шга, разосланная 
въ свое время всtмъ члоuамъ Общества дJ1Я содtйствiя, стала би
блiографичеокой рtдкостью. Издало ее на свой очетъ Русское Об
щество Пароходства н Торговли, и предоtдатеJIЬ uослtдняrо Гаев
скШ былъ даже настОJiы<о вн~1мателевъ, что не TOJIЬKO nредло
жnлъ мвt данныя, собравныл во время командировки въ Индiю 
на счетъ Общества Барановскпмъ, бывшимъ уфпмскимъ rубер
наторомъ, уволеннымъ за либерализмъ, но п лично продержалъ 
корректуру моей: КllШ'И. 

Общество и его распорядитель Н. М. Чихачовъ вообще хорошо 
оцtнили выгоды для Россiи отъ линiй на Дальнiй Востокъ, но 
министерство финансовъ по близоруitости отказываJiось субоцди
ровать открывавмыл въ Индiю н Китай линiи, и это важное дtло 
отсрочилось аа десятr, л·h1·ъ. 

Itpoмt означеннаго ивданiя, я пр.очелъ въ той самой валt пе
тербургской городской: думы, I'Д'В теnерь з~с·Jщаю въ званiи глас
вага, дв·в публичныхъ ле1щiи о Суэцкомъ каналt. Такъ какъ пред· 
меть у меня былъ въ uамята и я nривыкъ говорить nуб:nично, то 
не счелъ нужкымъ nисать заранtе лекцiю, а оrраничилм крат
кимъ коноnоJ«rомъ. Въ :>той самонад'hяннооти пришлось нtсколько 
раскаятм. 

Народу набралось множество, лекцiя ватявулась, протшrь 
моего расчета, а говорить болtе часа, и при этомъ придуыьшать 
чтО сказать, оказалось чровычайно утомительНЬiмъ. Вдругъ я по
чувствоuалъ не то что отсутствiе памяти, а то, что у мев.я не вер
титм вовсе языкъ. Я сдtлалъ паузу, nидъ воду: публика моего 
конфуза не sамtтила, по я, весь взволнованный, всю ночь не моrъ 
спа.ть. 

Вторая лекцiя, мente пнтереснап, такъ к.акъ она касалась 
псключительно торrовли, вслtдствiе бUльшей подготовки, прошла 
бЛЗ.I'ОПО.!IуЧНО. 

Ивъ Египта вернутьс.я я хотJшъ на одномъ изъ пароходовъ 
:PycCitЗ.I'O Общества, I<акъ узналъ, что nм·hсто длиннаго кружна.rо 
рейса я. скор·J:;е попаду въ ltопстантинополь на египетсi<омъ паро
ходt, на Itоторомъ моы:л, I<З.I<ъ нриrлашенваrо хедива, свеву·rъ 
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точао также даромъ. Мн.t дtйствителыю выдали бuлетъ съ ора
lюмъ па кормы, но фирманъ, подписанный Нубаръ - пашею, от3-
брали, опасаясь очевидно, чтобы по этому докумеату кто-лuuо 
другой не прожилъ еще нtсколъко. м·:Вмцевъ на QtJeтъ Егиnта. . .. 

На параход-в наоъ пассажировъ оказалось ucero трое: бывшш 
французскiй министръ народнаго npocRtщeнiя Дюрюп, од11нъ 
пта.rrьянскiй молодой графъ и я. Итальянокiй побило оказался 
лодыремъ, какъ всt и'Га.чьянскiе баричи. По его собственнымъ 
с.nовамъ, онъ никогда ничего не Д'.:Влалъ, проводя дни и ночи въ 
знамеавтомъ кафе ФJорiанъ въ Венецiи, не запправmемъ двери 
триста лtть подъ-рядъ. Даже съ имi>вiй овоихъ, никогда ихъ пе 
1шд~въ, графъ получалъ доходы черезъ уиравляющаго. 

Дюрюи было лtтъ подъ шеотьдесятъ. Это былъ высокаt·о роста 
брюнетъ, довольно полный, оъ правильными чертами лица и ма

допькоii 4'Mymкotl:~i на подбородк·Б; говорилъ онъ .1\раоиво, нt
сколько по-профессорски. 3а недtльное nребываНlе nм1ютi> 1ш 
Оtiень сошлись. Ов:ъ хотя ли.бера.11ъ, но, какъ прiятель J.>yopa, uo· 
охотно говорилъ о ноныхъ в·.Бянiяхъ во Фраrщiи, т.-е. о ыиnи
отерств·h Оливье, вато Лю~илъ раsСJ<авывать о начал·!> сuоей 
карьеры. . 

Сыпъ ыастера на фабрикt rобеленовъ и у•штель исторtи въ 
лице·J;, Дюрюи nоuалъ въ государственные люди совершокно сду
чаliно что не помtшало ему быть превосходнымъ миrmстромъ, 
осташ~вшимъ имя въ исторiи французекага образовавiя. Онъ не 
бы.1ъ стороНiшкомъ класси•~еска1·о образова.вiя, 4'-давать Ol'O 
всtмъ-значптъ воровать у бtдныхъ людей время и день)·п :. , го

воридъ онъ. 

Въ мишютры Дюрюи попалъ потому, что маршалъ Рандопъ, 
генеi>алъ-губернаторъ Алжира, защищаясь отъ r1аuадокъ nе•1атн, 
uору•шЛ'ъ ему наnисать отчеть о своомъ yupauлeuiu. ~.lарш~ 
былъ од·kланъ военньшъ ыинистромъ и KaLt'Ь - то uъ uplOMIIOir У 
Паиолеона Ш наmелъ <>Нistoire romaine» Дюрюu. OIIЪ сталъ рас
хваливать послtдняrо. Коронованный авторъ << Vie do ~S!lP> uожо· 
л:адь познакомитьм аъ Дюрюи, и это знакомство открыло путь въ 

МИ11ИСТрЫ. ДЮрJОП бьtЛ'Ъ, 1\аКЪ ИЗВ'l>С'l'НО, ВеЛИJtиЬ~'Ь ЗВаТОI\ОМЪ 
по •rасти древней исторiи, особенно римсдоii; я задавалъ ему мЕiо
жост.во вопросоuъ no этой части; равъ даже, xo'J.'Jl ш~съ, сдушате-
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лей, было всего двое, окъ импровизировалъ ntnyю лекдiю о при
чинахъ паденiя Римской имперiи. 

Дюрюи предвидtлъ блиэооть франко-германской войны и го
ворилъ о пруссакахъ съ ужаснымъ ожесточенiемъ. «Если будетъ 
война съ Пруссiей, я пойду въ солдаты», повторялъ онъ. Я счи
талъ это за шутку, но во время войны Дюрюи дtйствительно по
ступилъ въ 21-й батальонъ Нацiона.льной гвардiи рядовwъ и 
несъ добросовtстно службу при осадt Парижа. 

Дюрюи умеръ только въ 1894 г. Онъ звалъ меня къ себt въ 
!'ости въ Парижъ или на дачу, но я почему-то пренебрегъ при
I'Лашенiемъ и такъ до смерти болtе не видалъ этого благороднаго 
и почтевнаго человtка ... 

Пароходъ, на которомъ мы шли, привадлежалъ уqреждевному 

въ 1863 г. египетскому пароходкоыу обществу «Аэиэiе Мизрiе), 
которому сверхъ другихъ привилегiй было гарантировано 7°/о. 
Въ 1870 г. общество обратилось въ казенное предпрiятiе почто
ныХЪ пароходовъ «Хедивiе». 

Пароходъ былъ довольно опрятный, кухня гpeqecкaJI, на дере

вянномъ мам·в, но сносная. Rомандовалъ турка, rоворившiй: 
только по-турецки и по-арабски. Иногда онъ подходилъ ко МВ'в 
въ I<аютъ-комnанiи и, толкая въ спину, опрашивалъ добродушно: 
·«Московъ'» На что я отвtqалъ ему такимъ же любеsнымъ тума
комъ въ брюхо, прибавляя: «Эветъ, московъ), т.-е. да, русскiй. 

Rоманда изъ арабовъ ходила босая; дtло она свое знала и ра
ботала усердно, питаясь БоiЪ знаетъ !Jtмъ. Я пошеJУЬ на бакъ 
посмотрtть обtдъ команды. Поставили на палубу тарелку съ на
строганными кружками цыбули и дали каждому по лепеmкt. 3а
пивалr..я этотъ собtдъ» водою. Утромъ полагалея кофе и также 

.дъrбуля. Для южанъ означенной пищи, повидимому, довольно. 

Я боялся, что капитааъ, позвавiя котора.rо въ навигацiи и 
астрономiи казались подозрительными, никогда не поnадеn на. 
Родосъ. Шутники разсказывали же, что турецкiй флотъ по недо· 
статку девеrъ танъ рtдко плавалъ, что когда наконецъ одно судно 
послали на Мальту, то капитавъ вернулся и донесъ султану, что 
никакой Мальты В'hтъ, и что о сущеотвованiи этого острова выду
мали гяуры. 

409 

ltъ удивленiю нашему, пароходъ очутился во-время на paв
cвtrh у Родоса. Съtажать на береrъ я счелъ ивлиmнимъ, потому 
что Родосъ и только что осмотрtлъ подробно на пути изъ Одессы 
въ Портъ-Саидъ. 
· Бо,тве интересовала меня Смирна, о которой, во·первыхъ, съ 
дtтства остались у меня «сладкiя .восаомиванiя» отъ превосход
ныхъ фиrъ, привовимыхъ оттуда и служившихъ ддя насъ глав
нымъ лакомствомъ. Во-вторыхъ, изъ ромаиовъ Мери я составвлъ 
себt иреувеличенное понятiе о красотt смирняпокъ. Левактинки 
дtйствительно красивы, но ихъ сравнительно мало въ каждомъ 
ropoдt малоазiатскаго и оорiйскаго побережья. Смирна оказалась 
больmимъ городомъ, наполовину турецкиъrъ, наполовину грече
скимъ, довольно тогда грязно содержавшиыся, безъ благоустроен
наго порта. Въ Смирнt была уже, впрочемъ, единствекная въ Тур
цiи желtsная дорога, начатая четыре года передъ nмъ и не nод
вигавшаяся. Конечно, .я посtтилъ знаменитый Pont des Caravanes, 
гд'в, кромt нtсколькихъ кипарисовъ 'и жующихъ жвачку верблю
довЪ, ничего не нашелъ. 

qто удивительно -это Смирнск.iй заливъ, · представляющiй 
рейдъ въ 50 верстъ глубины и 20 ширины, вакрытый отъ всtхъ 
в·Ьтровъ. Въ этотъ заливъ впадаеn рtчка Мелеса, на берегу ко
торой родился по преданiю Гомеръ. Да отсюда недалеко и до Трои, 
которую раскапывалЪ Шлиманъ, вачавmiй тtмъ, что СЪ бары
ШОМЪ ТОрГОВаЛЪ ВЪ IIетербурf'В сурИКОМЪ, а ОКОНЧИЛЪ Знамени
ТЫМЪ археологомъ. Недалеко и то мtато, гдt былъ Милетъ, откуда 
вышли греки, колопизировавшiе въ древности родные берега мо
его qepнaro ыоря: Томи, Одисосъ, Ольвiю, IIантикаоею. 

Изъ Смирны мы зашли ВЪ Тенедосъ, nамятный no морской ПО· 
бtдt русскихъ, а затtмъ въ Дардааеллахъ остапавлввались nъ 
Галисrоли, тоже знаменитомъ по скверному маслу, сажигаемому 
у васъ въ ламаадкахъ. 

Въ Rовотантинополt бар. Штейгеръ предоставиЛЪ мнt мtсто 
на ближайшемЪ пароходt, отходившемъ въ Одессу. Несмотря на 
январь, поl'ода была довольно тихая, и я благополучно добрался 
до Одессы, гдt, ароживъ съ мtсяцъ, ОIIять воспользовался мило· 
стями Русш<аго Общества. Дорога от-ъ Балты до Каватина не была 
еще открыта, во Н. М. Чихачовъ, tхавшiй къ себt въ им·hнiе въ 
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Подольскую rубернiю, взялъ меая.на рабочiй: шn;;вп'I..!М1>'Ь 
номъ ваrовt всетаки было комфортабе.пьиtе, 
КJIЦIIOЙ. 

Я не помню, въ это ли мое пребыванiе въ Одеооt ИJ1И В'Ь 61t· 
дующее, В'Ь вачалt 1871 r., когда я прожилъ тамъ вtкотороевр81V1 
по дoport въ Индiю, въ Одессу прitзжазrъ ФеiИКС'Ь Форъ, 
будущiй призидентъ Французской республики. 

Хотя 1о спецiальности своей Форъ 6ы.аъ кожевеивый фабрР
кавтъ, 11 1 онъ интересова.лся экономическmш и мopoКIDDI воп~ 

сами, по 'И м у Гавръ посылалъ его въ Од:ессу д.пя изучеиiя вепро'Ьа 
объ устаиощнiи пароходвой лиmи между этими портаыи. 

Во время своего пребывавiя въ Одессt Форъ бывЗJrЬ чаощ у 
наоъ IJЪ домt. Онъ и тогда очень рано вставахъ. Это бы.пъ xpat:R· 
вый молодой человtК1>, любезный и элегантный. Овъ даще Пfd.
живалъ, къ моему оrорченiю, ва одною молодою вдовушкою,~
торая потомъ вторично вышла замужъ за итаJIЬJJпца и .жив ВЪ 

Италiн. Uрочита!rЬ депешу о dЫ6opt Фора въ црезидевтьr, я цо
здравилъ ее и просилъ послать ему поздраменiе, «которое ва
вtрвое доотавитъ ему большое уд.оволъотвiе». Этотъ оовtть бшъ 
принятъ за иронiю, и я получилъ довольно кислый отвtтъ. 

v t·•··· ~:, .&. 1\t 1· •.:: - --

/УН 1. 


