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ГРАФЪ НИКОЛАЙ ІПОІШПЬ ІУРШІЩЖІ
въ 1848-1856 гг.

La critique est aisee, mais Part est difficile.

Въ историческомъ журналѣ „Русская Старина", въ 9-й книгѣ

за 1881 годъ, напечатана статья Амурское дѣло.

Восемь съ половиною лѣтъ я прослужилъ въ Восточной Си-
бири подъ непосредственнымъ начальствомъ бывшаго генералъ-

губернатора Николая Николаевича Муравьева, впослѣдствіи

графа Амурскаго, сперва состоя при нёмъ для особыхъ пору-

ченій, затѣмъ, съ 7-го февраля 1852 года, управляющимъ частью

генеральнаго штаба, а наконепъ, съ 12-го января 1856 года

по 1-е декабря того-же года, въ должности начальника штаба

по морскому и сухопутному вѣдомствамъ. Кромѣ того, въ

1851 году, съ 7-го апрѣля по 18-е іюля, исправлялъ должность

дежурнаго штабъ-офицера, за неприбытіемъ таковаго, а съ 1-го

февраля 1853 года по 18-е апрѣля 1854 года— день отъѣзда въ

Кяхту по случаю командировки въ Пекинъ, завѣдывалъ и ка-

зачьимъ отдѣленіемъ главнаго управленія Восточной Сибири.
Желая, чтобы объ этой эпохѣ Восточной Сибири, важной въ

историческомъ ея значеніи, а также и о главномъ дѣятелѣ того

времени—было сколь можно болѣе матеріаловъ, считаю нравствен-

нымъ долгомъ пояснить нѣкоторыя обстоятельства, о которыхъ

упоминается въ статьѣ „Амурское дѣло" за время моего тамъ

служенія.
На службу въ Восточную Сибирь я поступилъ совершенно

случайно, въ противность своего желанія и своимъ интересамъ,
1"



4 ГРАФЪ НИК. НИК. МУРАВЬЕВЪ-АМУРСКІЙ

по настойчивому требованію бывшаго въ 1848 году генералъ-квар-

тирмейстера главнаго штаба его императорская величества, графа
Берга, который, на заявленіе Н. Н. Муравьева о томъ, что на-

значеніемъ въ Восточную Сибирь разстраиваются мои домашнія
дѣла,—отвѣтилъ ему, что, согласно его-же видамъ, онъ команди-

руетъ меня въ распоряжение какъ отличнаго офицера генераль-

ная штаба и могущаго удовлетворять вполнѣ его требованіямъ.
Покорность волѣ начальства впослѣдствіи оправдала мои опасе-

нія: кромѣ потерь въ матеріальномъ отношеніи, я, для приведе-

нія въ порядокъ своихъ хозяйственныхъ дѣлъ, вынужденъ былъ

оставить тотъ родъ службы, для которой учился и потратилъ луч-

шіе годы свей жизни.

Это маленькое отступленіе, не касающееся существа затро-

нутая мною предмета, я допустилъ себѣ сдѣлать съ тою цѣлыо,

дабы устранить всякую мысль о какомъ-либо, съ моей стороны,

лицепріятіи.
Н. Н. Муравьевъ обладалъ быстрымъ соображеніемъ п пред-

пріимчивостью, характера былъ настойчиваго и необыкновенно
дѣятеленъ, посвящая все время служебнымъ занятіямъ и всегда

готовый преслѣдовать зло. Въ обхожденіи съ подчиненными былъ

очень простъ и ласковъ. Онъ былъ чуждъ всякой военной фор-
малистики и даже того, свойственнаго военнымъ, тщеславія '),
чтобы какъ начальникъ, окружонный свитою, рисоваться своимъ

командирствомъ передъ войсками, которыхъ онъ почти никогда и

не осматривалъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Н. Н. Муравьевъ, какъ чело-

вѣкъ нервный и страдавшій сердцемъ, былъ иногда до крайности
раздражителенъ, что и было причиною нѣкоторыхъ съ его сто-

роны неумѣстныхъ выходокъ и ошибочныхъ поступковъ, тѣмъ бо-

лѣе, что онъ былъ не прочь выслушивать и разсказы близкихъ

къ нему лицъ. Однажды, въ 1854 году, я высказалъ ему> что

такая система, по моему мнѣнію, неудобна тѣмъ болѣе, что на-

ходясь столько времени въ Сибири и вмѣшиваясь во всѣ дѣла до

малѣйшей подробности, онъ лучше другихъ разскащиковъ, кото-

рыми могутъ руководить и личности,— знаетъ дѣйствія каждая,

но Николай Николаевичъ не раздѣлялъ моего взгляда и доказы-

вал^ что безъ этого начальнику обойтись нельзя, тѣмъ болѣе въ

') „Русская Старина" изд. 1881 г., сентябрь, стр. 87-я.
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въ такомъ краѣ, . гдѣ нравственныя начала попраны и гдѣ ли-

хоимство и взяточничество было такъ развито. Вотъ что было
главнымъ двигателемъ нерѣдкихъ его перемѣнъ къ лицамъ, ко-

торый, изъ большого даже къ нимъ расположенія и довѣрія, впа-

дали въ немилость и обратно.
При всѣхъ своихъ достоинствахъ, Н. Н. Муравьевъ, какъ отъ

болѣзненнаго состоянія, такъ и отъ усвоеннаго имъ, существо-

вавшаго въ то время—принципа начальнической непогрѣшимости,

а частью и отъ безусловной покорности и угодливости подчинен-

ныхъ, нерѣдко былъ упрямъ въ исполненіи своихъ распоряженій,
хотя таковыя и не согласовались съ нѣкоторыми обстоятельствами,
бывшими ему или неизвѣстными, или открывшимися при самомъ

исполненіи на мѣстѣ. Къ числу такихъ ошибочныхъ мѣропріятій

относится, упоминаемое вь статьѣ, заселеніе по pp. Алдану и

Маѣ (Якутско-Аянскій трактъ) нѣсколькихъ десятковъ семействъ

изъ старообрядцевъ, изъ числа которыхъ, черезъ 3 года по пе-

реселеніи, осталось всего 10 душъ, а остальные погибли отъ тифа
и цынги. Когда въ разговорѣ со мною Николай Николаевичъ упо-

мянулъ о сдѣланномъ уже имъ распоряженій о переселеніи на

назначенные пункты старообрядцевъ, то я выразилъ съ своей

стороны, что можно впасть въ болыпія ошибки, указывая пункты
для заселенія безъ подробнаго изслѣдованія окружающей мест-

ности, а по одному наглядному обозрѣнію и при содѣйствіи только

маршрутной съемки, обнимающей весьма небольшой по сторо-

намъ пути раіонъ, такъ какъ я имѣлъ случай лично убѣдиться,

какъ обманчива красота мѣстоположеній въ Восточной Сибири,
гдѣ, дая;е вблизи самыхъ очаровательныхъ мѣстъ, нерѣдко встрѣ-

чаются болота и тундры, вредно вліяющія на здоровье людей.
То же самое я повторилъ, когда, докладывая изготовленные планы

р. Амура, Н. Н. Муравьевъ указывалъ, гдѣ, по его предположе-

нію, инѣютъ быть города и гдѣ станицы. Равнымъ образомъ и

въ силу тѣхъ же причинъ Н. Н. Муравьевъ, посвящая все время

служебнымъ занятіямъ, считалъ, что подъ его руководствомъ вся-

кая личность, лишь-бы она пользовалась его довѣріемъ и была
честная, - можетъ выполнять всякую обязанность. Такъ, онъ по-

ручилъ составить планъ укрѣпленія АвачиНской губы и Петро-
павловскаго порта офицеру корпуса топографовъ, снимавшему
эту мѣстность съ натуры, а когда пришлось дѣлать уже оконча-
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тельное распоряженіе къ постройкѣ укрѣпленій, что было мнѣ

поручено, тогда онъ увидѣлъ всю нелѣпость составленнаго проэкта

и самъ же, совмѣстно со мною, его измѣнилъ совершенно. Рав-

:нымъ образомъ, всѣ проэкты объ образованіи войскъ въ Восточ-
ной Сибири, были составляемы въ V отдѣленіи главнаго упра-

вления, при содѣйствіи одного только начальника отдѣленія, граж-

данскаго чиновника.

Однажды, въ 1853 году, Н. Н. Муравьевъ, зайдя ко мнѣ, сдѣ-

лалъ предложеніе назначить меня управляющимъ горнымъ отдѣ-

леніемъ; на это я съ улыбкою отвѣчалъ, что какъ-же будутъ
идти дѣла, когда ни главный начальникъ, ни лицо, стоящее у

самаго дѣла, будутъ не специалисты; на это онъ отвѣтилъ, что

безъ этого можно обойтись, а нужно быть только честнымъ дѣя-

телемъ и преслѣдовать зло, указавъ при этомъ, что не далѣе какъ

сегодня ему доложена была смѣта предстоящихъ расходовъ по

Нерчинскимъ горнымъ заводамъ на будущій годъ и онъ её умень-

шилъ прямо на 150.000 рублей, не входя ни въ какія подроб-
ности, и увѣренъ, что все то, что предполагалось, будетъ сдѣ-

лано и съ означеннымъ уменыненіемъ. Видя его въ нервномъ со-

стояніи, я ограничился только просьбою дозволить мнѣ подумать,

а затѣмъ, на другой день, когда онъ повторилъ предложеніе, .то

я отвѣтилъ, что удивляюсь его желанію, чтобы я рѣшился пере-

мѣнить муидиръ генеральнаго штаба на горный, которому онъ

такъ не сочувствуетъ, тогда онъ отвѣтилъ: „Да, вы правы, я это

упустилъ изъ вида", —тѣмъ дѣло и кончилось.

При такомъ воззрѣніи, Н. Н. Муравьевъ былъ всегда про-

тивникомъ ') учрежденія штаба, пока не убѣдился въ концѣ

1855 года, что это необходимо, и предложилъ мнѣ занять дол-

жность начальника штаба и, тогда только, когда я согласился

принять эту обязанность, сдѣлалъ представленіе о штабѣ и о

моемъ назначеніи, такъ какъ я сперва отказывался, предвидя, что

разстройство моихъ домашнихъ дѣлъ достигаетъ крайнихъ пре

дѣловъ, слѣдовательно я вынужденъ буду уѣхать. Затѣмъ, не до-

жидаясь разрѣшенія, личною властью генералъ-губернатора, обра-
зовалъ штабъ, предписавъ мнѣ вступить въ званіе начальника

штаба. Вѣроятно такая поспѣшность была сдѣлана изъ опасенія,

'О «Русская Старина», сентябрь 1881 г., стр. 87-я.
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чтобы на означенную должность не послѣдовадо изъ Петербурга
назначенія другого лица, такъ какъ не прошло еще 2-хъ мѣся-

цевъ, какъ я былъ произведем въ полковники.

Съ самаго пріѣзда въ Восточную Сибирь, я имѣлъ постоян-

ныя порученія и частыя командировки, а впослѣдствіи, какъ ' это

видно изъ прилагаемой при семъ выписки изъ представленія
военному министру отъ 18-го октября 1854 года за № 568, на

меня было возложено очень много занятій и хотя я, до образо-
ванія штаба, не имѣлъ никакихъ помощникобъ, кромѣ писарей,
но никогда не тяготился работою, потому что подъ руководствомъ

столь даровитаго начальника, какимъ былъ Н. Н. Муравьевъ,
трудиться было легко и пріятно.

При всякомъ случаѣ я откровенно и не стѣсняясь высказывалъ

свои мнѣнія, которыя нерѣдко и защищалъ энергически '), что

однако никогда не вызывало съ его стороны гнѣва, и одинъ только

разъ, когда я, на приказаніе Николая Николаевича сдѣлатьрас-

поряженіе о заготовленіи оковокъ для лафетовъ бомбическихъ

пушекъ и солонины для экспедиціи 1855 года, возразилъ, что

легко остаться безъ лафетовъ и солонины, если, относительно око-

яокъ, дѣло поручается офицеру путей сообщенія и еще такому,

который не съумѣлъ выстроить въ Красноярске собора, такъ-что

тотъ провалился, а также, что 15-й баталіонъ не всемогущъ, чтобы

изъ сырого матеріала сдѣлать сухіе боченки для укопорки соло-

нины,—тогда онъ, сдѣлавъ мнѣ строгимъ тономъ начальническое

внушеніе, приказалъ исполнить приказаніе.
Такимъ я зналъ Н. Н. Муравьева и увѣренъ, что не только

я, но большая часть сибиряковъ, а также и исторія, —отнесутся

съ должнымъ уваженіемъ къ его памяти. Въ доказательство же

его дѣятельности и служебной заботливости, а также его отно-

шеній, какъ начальника къ ^подчиненному, —прилагаю при семъ

собственноручныя его ко мнѣ письма.

Затѣмъ, приступая къ поясненію нѣкоторыхъ обстоятельствъ,
изложенныхъ въ статьѣ „Амурское дѣло", предварительно считаю

нужнымъ сказать, что хотя вновь возродившаяся мысль о необ-

ходимости пріобрѣтенія Амура и свободнаго по этой рѣкѣ пла-

ванія, всецѣло принадлежала покойному императору Николаю,

') Письмо Н. Н. Муравьева изъ По, отъ 24-го іюня (6-го іюля) 1856 года.
А. 3-
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но къ осуществленію ея постоянно встрѣчались затрудненія со

стороны большей части правительственныхъ лицъ, въ томъ числѣ

и государственнаго канцлера графа Нессельроде, —считавшихъ

такое громадное предпріятіе, при ничтожныхъ средствахъ Восточ-

ной Сибири, слиіпкомъ рискованнымъ и могущимъ повлечь за

собою войну съ Китаемъ. Къ тому-же, объ Амурѣ, и какое

можно было тамъ встрѣтить сопротивленіе со стороны Манджу-
ріи, —не имѣлось никакихъ свѣдѣній 1 ). При такомъ колебаніи

и неизвѣстности, все дѣлалось частями, по мѣрѣ полученія раз-

рѣшеній и выяснявшихся обстоятельствъ, а потому полагаю,

было-бы преждевременнымъ и недостижимымъ начать проводить

дѣло колонизаціи, когда всѣ дѣйствія могли ограничиться только

основаніемъ Петровскаго зимовья, Николаевскаго и торговлею
чрезъ посредство россійско-американской компаніи вблизи устьевъ

р. Амура, слѣдовательно, скорѣе можно предполагать, что эти- то

условія, а не отсутствіе предусмотрительности —останавливали

Н. Н. Муравьева отъ ходатайства освободить населеніе Забай-

кальской области отъ рекрутской повинности 2) и тѣмъ болѣе во

время начавшейся уже войны, окончаніе которой трудно было и

предвидѣть.

Лѣвый берегъ Амура и оба его прибрежья съ мѣста крутого

поворота рѣки на сѣверъ, по своему мѣстоположенію и клима-

тическимъ условіямъ, не представляютъ такого интереса, для

достиженія котораго можно было-бы жертвовать людьми и день-

гами, но рѣка эта есть единственный удобный путь, связывающій
населенным мѣста Сибири съ моремъ. Владѣя этимъ путемъ,

представлялась возможность и на дальнемъ востокѣ — имѣть доста-

'■) При обънвлевіи въ начаіѣ 1856 года кптайскимъ властямъ въ Айгунѣ

высочайшего повелѣнія объ учрежденіи въ пяти мѣстахъ по лѣвому берегу
р. Амура— иостовъ для снабженія продовольствіеыъ возвращающихся съ

устьевъ Амура войскъ, въ разговорахъ съ чиновниками айгунскаго губерна-
тора, на запросъ, зачѣмъ каждый разъ прп проходѣ нашпхъ судовъ объяв-
ляется, что пропускъ дѣлается въ послѣдній разъ, тогда какъ они не нмѣютъ

достат чныхъ силъ, чтобы этому воспрепятствовать, - одинъ пзъэтихъчинов-
никовъ проговорился, что иначепоступать они не могутъ, потому что, будто-бы
у Бохдыхана есть' книжечка, ьъ которой значится, что въ Айгунѣ (Сахаленъ-
Ула-Хотонъ) имѣется 40 военныхъ судовъ и 200,000 войска, т. е. такая сила,
которая можетъ остановить горсть русскихъ войскъ, плывущихъ по Амуру.

"') «Русская Старина», сентябрь 1881 г., стр. SO. А. 3.
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точно сильный поенный флотъ, что важно въ политическомъ зна-

ченіи и можетъ вліять даже при войцѣ вх Европѣ. На это

послѣднее обстоятельство и было обращено первое вниманіе; къ

тому-же, въ виду неимѣнія силы защищать свои права, иностранцы

въ Охотскомъ морѣ дѣйствовали не стѣсняясь, убивая китовъ

близь самыхъ береговъ Сибири, а такъ какъ рѣшительныхъ мѣръ

для завладѣнія Амуромъ не допускалось, то при желаніи имѣть

флотъ, нужно было и избрать для судовъ другую, болѣе удобную,
чѣжъ Охотскій портъ, гавань '). По этимъ причинамъ и было

указано на Камчатку, гдѣ Петропавловске портъ съ Авачинскою
губою представляготъ одну изъ лучшихъ на сѣверѣ гаваней,
какъ для стоянки судовъ, такъ и для ихъ защиты. Очень есте-

ственно, что при отдаленности края, несмотря на незначитель-

ность населенія, главному морскомзг начальнику присвоено было

и званіе военнаго губернатора. Не успѣли однако еще устроиться

въ Камчаткѣ, какъ открылась война и тогда только было разрѣ-

шено плыть по Амуру, чтобы доставить какое-нибудь подкрѣп-

леніе для защиты Петропавловскаго порта и устьевъ Амура, на-
ходившихся уже въ нашей власти, благодаря смѣлымъ и рѣши-

тельнымъ дѣйствіямъ капитана Невельскаго. Доставленное свое-

временно подкрѣпленіе , дало возможность, при геройской защитѣ

Петропавловскаго порта, отбить непріятельскій десантъ, что вы-

нудило англо-французскую эскадру удалиться. Послѣ того, воен-

ный губернаторъ Камчатки, ожидая съ весною новаго нападенія,
донесъ, что дальнѣйшая защита невозможна, по недостатку въ

снарядахъ и порохѣ. По полученіи этого извѣстія и невозмож-

ности ничего доставить въ Камчатку по случаю крейсерства не-

пріятельскихъ судовъ, высочайше повелѣно было Камчатскому
губернатору, со всею бывшею въ Петропавловскомъ портѣ фло-
тиліею и забравъ все управленіе, перейти на Амуръ. гдѣ и

назначено было оставаться, такъ какъ тогда еще никто и не ду-

малъ, что китайцы уступятъ намъ Уссурійскій край, а гавань

Посьета, гдѣ нынѣ Владивостокъ, была только что открыта ад-

мира ломъ графомъ Путятинымъ. Передвиженіе въ Амуръ могло

1 ) Въ Охотскѣ не было ни одного начальника, которыіі-бы не представ-
лялъ о необходимости перенестипортъ въ другое мѣсто. Посмертный за-
писки Невельскаго, стр. 36. А. 3.
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только укрыть нашъ флотъ, такъ какъ ни устье Амура, ни га-

вань Де-Кастри, не отвѣчали тѣмъ требованіямъ, какія необхо-

димы для военныхъ судовъ. Что-же касается выселенія изъ

Охотска жителей, которые будто-бы оттого должны были гиб-

нуть, то объ этомъ мнѣ неизвѣстно, и если это выселеніе ка-

сается служащихъ лицъ, то полагаю, что они вездѣ и всегда

могутъ ожидать всякаго рода передвиженій '). Относительно пе-

ренесения порта изх Охотска въ Петропавловскъ, можно только

указать развѣ на несвоевременность предпріятія, такъ какъ

стремиться къ увеличенію морскихъ силъ исподволь съ ничтож-

ными средствами и безъ прочнаго сообщенія съ Сибирью, не

имѣло для этого достаточныхъ основаній.

При генералъ-губернаторахъ, предмѣстнпкахъ Н. Н. Му-
равьева, горное вѣдомство пользовалось особыми правами, и его

дѣйствій въ видахъ-ли спеціальности, или по другимъ какимъ-

либо причинамъ, какъ-бы боялись касаться. Очень естественно,

что такой энергическій человѣкъ, какъ Н. Н. Муравьевъ, не могъ

оставаться равнодушнымъ, если замѣчалъ въ подвѣдомственныхъ

ему учрежденіяхъ какія-либо неправильности, упущенія, а въ

иныхъ случаяхъ, можетъ быть, и расточительность, такъ что

легко могли быть и столкновения съ министромъ финансовъ, но

Н. Н. Муравьевъ былъ человѣкъ высокой честности, чтобы его

можно было подозрѣвать въ томъ, что онъ изъ личной вражды 2)
готовъ былъ жертвовать благосостояніемъ людей. При постоянныхъ

и частыхъ командировкахъ въ Забайкальскую область, я имѣлъ

случай лично убѣдиться, какъ быстрое развитіе золотого дѣла

дѣйствительно раззоряло горно-заводскихъ служителей, которые

бросали прекрасные дома, пашни и т. под., заведенные десят-

ками лѣтъ, и шли на новыя мѣста, но въ этомъ случаѣ нельзя

обвинять генералъ-губернатора, заботившагося объ увеличеніи
доходовъ въ видахъ государственныхъ интересовъ. Такого рода

передвиженія зависятъ отъ самаго свойства горнозаводской про-

мышленности, такъ какъ нельзя въ угоду служащимъ произво-

дить работы въ такихъ мѣстахъ, которые или выработаны, или

убыточны. То же самое встрѣчается и при частной производитель-

*) «Русская Старина», сентябрь 1881 г., стр. 81.

2J Тамъ-же, стр. 82.
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ностіі, гдѣ также бываютъ случаи, что заводы и фабрики закры-

ваются, чрезъ что служащіе и рабочіе терпятъ нужду и должны

искать занятій въ другихъ мѣстахъ. Открытіе работъ на Карій-
скихъ золотыхъ промыслахъ было сдѣлано на основаніи техни-

ческихъ изслѣдованій, а потому, если не вырабатывалось ежегодно

100 пудовъ золота, какъ предполагалось :), то въ этомъ случаѣ

слѣдуетъ считать виновниками развѣ только лицъ, производив-

іпихъ изслѣдованія, но и то было -бы несправедливо, такъ какъ

золотоносный пластъ, покрытый землею, можетъ оказаться бѣд-

нѣе по своему содержанію противъ того, какъ при развѣдкахъ

показали битыя на опредѣленномъ разстояніи шурфы. Подоб-
ныя ошибки очень часто встрѣчаются и на частныхъ золотыхъ

пріискахъ.
Рѣшаясь на такое большое предпріятіе, какъ завладѣніе Аму-

ромъ, нужно было и быть готовымъ ко всякаго рода случайно-
стямъ и столкновеніямъ, а потому нельзя было довольствоваться

4-мя линейными баталіонами, только что приведенными въ подвиж-

ное состояніе, а необходимо было увеличить численность войскъ.

Съ этою цѣлью и было проектировано формированіе вновь 12-ти

баталіоновъ казаковъ изъ мѣстнаго населенія и преобразованіе
существовавшаго пограничнаго казачьяго коннаго войска съ до-

бавленіемъ 2-хъ конныхъ полковъ изъ бурятъ. Проэктъ былъ

составляемъ, какъ я упомянулъ въ началѣ, въ гражданскомъ

вѣдомствѣ, слѣдовательно въ деталяхъ не мало можно было ви-

дѣть недостатковъ, но главная мысль состояла въ томъ, что обра-
зованіе войска изъ мѣстныхъ жителей и соблюдете между ними

очереди для службы давало возможность держать Нодъ ружьемъ

только то число людей, какое указывала надобность, тогда какъ

вытребовавъ изъ Россіи дивизію, только на случай могущаго быть

столкновенія, приходилось бы держать ее постоянно въ надлежа-

щемъ составѣ и продовольствовать въ той же Забайкальской
области, какъ въ мѣстѣ, ближайшемъ къ театру дѣйствій. Въ этихъ-

то видахъ и были обращены горно-заводскіё крестьяне въ казаки,

какъ ближайшіе жители къ театру дѣйствій, и которые несли на

себѣ тягостную натуральную повинность и были подъ страшнымъ

гнетомъ не только своего ближайшаго начальства, но даже и

') «Русская Отаріша», сентябрь 1881 г., стр. 84.
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подрядчиковъ. Будучи командировать въ августѣ мѣсяцѣ 1851 г.

для распредѣленія народонаселенія по округамъ, на баталіоны н

бригады, для иеполненія чего я долженъ былъ объѣздить почти

всѣ мѣста, занимаемыя горно-заводскими крестьянами, я лично

убѣдился въ ихъ тяжеломъ положеніи. При этомъ объѣздѣ мнѣ

было поручено также объявлять крестьянамъ и высочайшую волю

о зачисленіи ихъ въ казаки, и меня крайне удивило, выраженное
ими въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, сожалѣніе покинуть прежній тяже-

лый бытъ и перейти въ новое, безъ всякаго сомнѣнія, гораздо луч-

шее положеніе, что слѣдуетъ отнести къ опасенію, чтобы перемѣна

не повлекла за собою въ будущемъ болыпихъ, чѣмъ прежде, отъ

правительства требованій. Въ іюнѣ мѣсяцѣ 1856 г., во время мѣ-

сячныхъ сборовъ, я осматривалъ и инспектировалъ всѣ 12 баталіо-

новъ и нашелъ ихъ въ хорошемъ во всѣхъ отношеніяхъ состояніи,
такъ что это войско было не фиктивное '), а не уступающее ре-

гулярнымъ войскамъ, тѣмъ болѣе, что многіе баталіоны имѣли

въ своемъ составѣ отличныхъ стрѣлковъ. Если же забайкальское

войско было укомплектовано частью дурными офицерами 2), если

для укрѣнленія береговъ Амура были высланы старыя мѣдныя

орудія и если было доставлено 4000 пудовъ снарядовъ, не под-

ходившихъ подъ лакала, то, въ этомъ случаѣ, скорѣе можно об-

винять другихъ лицъ, а не мѣстнаго генералъ-губернатора. Чер-
тежи и смѣты на возведете построекъ 3), а равно и всѣ сообра-
женія по этому предмету, были составлены состоящимъ для осо-

быхъ порученій изъ инженеровъ Кукелемъ (впослѣдствіи началь-

никъ штаба), который, по изготовленіи всего, что требовалось, со-

ставилъ и проэктъ предписанія о способахъ самаго выиолненія,
а затѣмъ принесши ихъ ко мнѣ, передалъ приказаніе Н. Н. Му-
равьева, чтобы, по перепискѣ бумагъ, я ихъ скрѣпилъ и затѣмъ

представилъ генералъ-губернатору для подписи, такъ какъ все

имъ составленное уже разсмотрѣно и одобрено. На это я отвѣ-

тилъ, что относительно переписки все будетъ исполнено, но

скрѣплять тѣхъ бумагъ я не буду. Конечно, мои слова, и не безъ

удовольствія, были переданы, такъ что когда я принесъ бумаги

'") «Русская Старина», сентябрь 1881 г., стр. 84-я.

2) Тамъ же, стр. 85-я.

3) Тамъ же, стр. Ь5-я.
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къ подписи, то Н. Н. Муравьевъ спросилъ меня, отчего я не

желаю ихъ скрѣпить; тогда я объяснилъ, что хотя отвѣтствеп-

ность за распоряженіе и лежитъ на начальнике, подписавшемъ

бумаги, но лицо, скрѣпивіпее ихъ, считается докладчикомъ по

излагаемому въ иредписаніи предмету, а какъ я по этому дѣлу

не только не имѣлъ доклада, но даже не присутствовалъ при до-

кладѣ ихъ Кукелемъ, то и не считалъ себя вправѣ тѣ бумаги
скрѣплять. Отвѣтъ мой вызвалъ только улыбку, а не гнѣвъ Ни-

колая Николаевича, и онъ приказалъ скрѣпить бумаги Кукелто.
На этомъ основаніи, я полагаю, что наказной атаманъ, если

встрѣтилъ при исполненіи распоряженій какія-либо неудобства,
ошибки или вредъ для казачьяго сословія, то всегда могъ пред-

ставить надлежащая объясненія Николаю Николаевичу. Что же

касается допущенныхъ, при выполненіи, злоупотребленій, то пре-

сѣчь таковыя также лежало на его прямой обязанности, какъ

блия?айшаго начальника.

Отдавая полную справедливость П. И. Запольскому, какъ че-

ловѣку правдивому и поставившему войска Восточной Сибири
на отличную степень фронтового образованія, я не могу не обра-
тить вниманія на то, что если дѣйствительно онъ не могъ дередъ

генералъ-губернаторомъ отстоять праваго дѣла, то ему, вмѣсто пре-

реканій, слѣдовало самому удалиться, а не выжидать, чтобы пер-

вый шагъ къ этому былъ сдѣланъ Н. Н. Муравьевыми х), хотя,

какъ видно изъ прилагаемаго при семъ проэкта письма, писан-

наго карандашемъ самимъ Нииколаемъ Николаевичемъ, причиною

удаленія была и болѣзнь, о которой ему сообщилъ адъютантъ

Запольскій. Кромѣ того, опрометчивость въ нѣкоторыхъ случаяхъ

П. И. Запольскаго положила начало къ измѣненію отпошеній

Н. Н. Муравьева къ Д. И. Завалишину, такъ, напримѣръ, уѣзжая

изъ Читы, П. И. Запольскій безъ всякаго стѣсненія открыто по-

ручалъ Д. И. Завалишину, лицу частному, главный надзоръ и

распоряженіе по управленію и т. под. 2), что, конечно, паруптая

служебный порядокъ, возбуждало неудовольствіе въ служащихъ,

которые и старались вредить обоимъ чрезъ приближенныхъ къ

Николаю Николаевичу лицъ. Между тѣмъ Д. И. Завалишинъ, при

') «Русская Старина> , октябрь 1881 г , стр. 397-я.

2 ) Таыъ же, стр. 392-я.
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блестящемъ образованіи, обладая обширнымъ и свѣтлымъ умомъ

и изучивъ до тонкости край, своими совѣтами и указаніями при-

несъ бы большую пользу при колонизации и избавилъ бы отъ

тѣхъ ошибокъ, о которыхъ пришлось впослѣдствіи читать. При
частыхъ командировкахъ въ Забайкальскую область я лично, да

и всѣ другіе, пользовались его, Д. И. Завалишина, указаніями, за

что и по настоящее время остаюсь ему глубоко признательнымъ.

Когда были сформированы казачьи войска, то Восточная Си-
бирь могла выставить въ потребномъ случаѣ подъ ружье до 20-ти

тысячъ пѣхоты и кавалеріи, а потому необходимо было потребо-
вать и артиллерію, а какъ наступленіе или оборона могли по-

слѣдовать также и отъ Урги или Чичигара *), то и нужно было

имѣть въ составѣ, кромѣ горной артиллеріи, и полевыя: батарей-
ную и легкую батареи 2), которыя въ тѣхъ мѣстахъ могли безъ

затрудненій двигаться и дѣйствовать.

Образованіе кяхтинскаго градоначальства 3) имѣло въ своемъ

основаніи не какое-либо тщеславіе, а необходимость имѣть болѣе

удобствъ для сношенія съ ургинскими правителями при пред-

стоявшихъ частыхъ переговорахъ и стоять вообще ближе къ са-

мому дѣлу, а также для лучшаго надзора за мѣновою съ Ки-

таемъ торговлею, такъ какъ открыты были болыпія злоупотреб-
ленія, а именно, что нѣкоторые купцы, при обмѣнѣ товаровъ на

чай, спускали золото и серебро, что вредило нашей фабричной
промышленности и вообще разрушало выгодныя для насъ осно-

ванія мѣновой торговли. До учрежденія же градоначальства всѣ

сношенія съ Китаемъ велись иркутскимъ губернаторомъ, что при

отдаленности и затруденіи, по временамъ, сообщенія, представляло
не мало неудобствъ.

Относительно постигшаго, при возвращеніи съ устьевъ Амура,
линейный № 13-й баталіонъ несчастія 4), то въ этомъ отношеніи

отнюдь не оправдывая тѣхъ лицъ, которымъ предоставлены были

главныя распоряженія, полагаю, всего болѣе виноватъ былъ и тотъ

личный адъютантъ генералъ-губернатора, которому поручено было

') Письмо 30-го октября 1855 года.
2) «Русская Старина», сентябрь 1881 г., стр. 86-я.
3 ) Тамъ же, стр. 87-я.
*) «Русская Старина-, сентябрь 1881 г., стр. 96-я.
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наблюденіе за возвращеніемъ вообще войскъ и которому, на этомъ

основаніи, надлежало слѣдовать съ послѣднею партіею, а онъ

прибылъ первымъ, что меня не мало удивило и я это ему тогда

же высказалъ. Баталіонный же командиръ растерялся, да ему и

не извѣстны были всѣ обстоятельства, между тѣмъ, если бы тот-

часъ были приняты какія-нибудь рѣшительныя мѣры и сдѣланы

розыски, то бѣдствіе, можетъ быть, и было бы отвращено, тѣмъ

болѣе, что не.далѣе какъ въ 13-ти верстахъ отъ мѣста ката-

строфы была затерта льдами баржа съ 10 тысячъ пудовъ муки.

Въ подобнаго рода экспедиціяхъ, въ странѣ, не только не оби-

таемой, но и неизвѣстной, всегда слѣдуетъ быть готовымъ къ

встрѣчѣ со всякаго рода случайностями, и тутъ смѣтливость и

находчивость имѣютъ громадное значеніе. Такъ, въ 1854 году,

при гораздо худпшхъ условіяхъ, когда еще не было установлено

по Амуру пунктовъ для постепеннаго довольствія, съ устьевъ

Амура возвращалась сотня казаковъ въ составѣ 96 человѣкъ, и

не доходя до устья р. Сунгари, въ половинѣ октября, по случаю

ледохода вынуждена была бросить лодки и продолжать дальнѣйшій

путь, около 2 тысячъ верстъ, пѣпікомъ, неся съ собою провіантъ
и при наступившихъ холодахъ свыше 30°, но.казаки возвратились

благополучно, не потерявъ ни одного человѣка. Когда получено

было въ Иркутскѣ извѣстіе о бѣдствіяхъ 13-го баталіона, то по

штабу были сдѣланы тотчасъ надлежащія распоряженія объ.ока-

заніи помощи и командированъ старшій адъютантъ штаба; за-

тѣмъ, передавая должность Буссе, я обратилъ вниманіе его на

всѣ обстоятельства этого важнаго случая, причемъ какъ ему,

такъ и М. С. Корсакову, письменно высказалъ, что о такомъ

событіи не слѣдуетъ скрывать.

Въ заключеніи прилагаю свѣдѣніе о расходахъ двухъ амур-

скихъ экспедицій, дѣйствіями которыхъ фактически былъ достиг-

нута и рѣшенъ вопросъ свободнаго по р. Амуру плаванія.

29-го декабря 1882.

Г. Полтава.

Ахиллесъ Заборинскій.
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1.

Выписка нзъ лредставленія генералъ-губернатора восточной Сибири и командующего
войсками, въ оной расположенными, военному министру отъ 18-го октября 1854 года

за № 568-мъ.

Подполковникъ Заборинскій заслуживаешь но всей справедливости на-

грады не въ примѣръ другимъ, какъ за всю свою здѣсь отлично-полезную

службу, такъ въ особенности за занятія и дѣйствія по амурской экспедицін.
Невельской, Казакевичъ и Карсаковъ дѣйствовали на мѣстахъ каждый
по своему предмету, Заборинскій былъ и продолжаешь быть при мнѣ едпн-

ственнымъ помощникомъ къ общимъ распоряженіямъ по всѣмъ частямъ и

отношеніямъ этого предпріятія. Пользуясь отличными его способностями и

неутомимою дѣятельностію, я сосредоточилъ въ его вѣдѣніи по генеральному

штабу, кромѣ амурскихъ дѣлъ, важныя дѣла Камчатки, всѣ дѣла эскадры

и всѣ дипломатическія сношенія, и потому только не взялъ его съ собою

на Амуръ, что предназначилъ ему отправиться въ ІІекинъ, еслибъ тамошній

трибуналъ изъявилъ на это согласіе по моему предположенію; поѣздка эта

не состоялась, но оставаясь и здѣсь безъ меня, Заборинскій дѣятельно содѣй-

ствовалъ успѣху; подъ его руководствомъ собирался Каранскій лагерь близь

Кяхты и производились на границѣ маневры пяти тысячъ войскъ, большею

частію казачьей кавалеріи, вполнѣ достигнувшіе своей цѣли впечатлѣніемъ

на китайцевъ. Нынѣ, по возвращеніи моемъ сюда, у него же сосредоточено

все многосложное и важное дѣло—снаряженіе плаванія по Амуру въ бу-
дущемъ лѣтѣ. По всему этому, считаю долгомъ доложить вашему сіятель-

ству, что онъ не только вполнѣ и во всѣхъ отношеніяхъ достоинъ испра-

шиваемаго ему производства въ слѣдующій чинъ, когда государь императоръ

соизволилъ одобрить всѣ мои распоряженія по амурскому дѣлу, но заслу-

живаешь сверхъ того, по способностямъ и дѣятельности своей, особеннаго

вниманія высгааго начальства.

II.

16-го іюля 1850 года. Иркутскъ.

.Очень благодарю васъ, любезный Ахиллесъ Ивановичъ, за всѣ доставлен-

ный вами свѣдѣнія, но много предметовъ требуютъ личнаго съ вами объ-

ясненія, а потому я бы желалъ, чтобъ вы возвратились сюда ранѣе перво-

начальнаго нашего предположенія и, если только это не помѣшаетъ совер-

шенному окончанію возложенныхъ на васъ дѣлъ, постарайтесь возвратиться
не позже 16-го августа.



въ 1850—1854 гг. 17

Распоряженіе о перемѣщеніи больныхъ на Карѣ сдѣлается нынѣ же,

но его могъ сдѣлать и Разгильдѣевъ самъ; удивляюсь, что съ вами онъ

ко мнѣ ничего не писалъ. Напишите мнѣ черезъ пароходъ ate: приказалъ-ли
Павелъ Ивановичъ *) Верхнеудинской инвалидной командѣ приготовиться
къ выступленію въ Нерчинскъ, ибо она должна идти туда, а въ Петров-
скомъ заводѣ, до сформированія казаковъ, остается '/г роты 12-го лин.

бат., т. е. квартирующаго въ Кяхтѣ.

Я понимаю, что васъ должна была тронуть картина цынги на Карѣ, но

вы были именно въ то время, когда она наиболѣе развилась; въ іюлѣ

обыкновенно свирѣпство ея прекращается и начинается опять съ ранней
весны; примемъ противъ нея рѣшительныя мѣры. Напишите въ какомъ видѣ

вы нашли Крюкова.
Не безіюкойтесь о вашемъ пребываніи здѣсь безъ меня, конечно вы

никому болѣе не можете быть подчинены, какъ П. И. Запольскому.
Изъ Кяхты, гдѣ вы вѣроятно найдете уже миссію, напишите мнѣ подробно

и откровенно объ этихъ гостяхъ и о томъ, что они разоказываютъ о Китаѣ,

a beau mentir qui vient de loin —пословица весьма правильная, но же-

лательно и необходимо мнѣ знать, въ какомъ духѣ и лгутъ-то.

Напишите мнѣ также, что вы слышали о вновь открытой Павлуцкямъ
золотой розсыпи, а также до какой степени Разгильдѣевъ бодръ и доволенъ,

вѣдь вы вѣроятно первый привезли ему новости о производствѣ вмѣстѣ съ

эполетами... и остаюсь искренно вамъ доброжелательный. Н. Муравьевъ.

III.

18-ю мая 1853 года. Петербурга.

Благодарю за вѣсти, любезный Ахиллесъ Ивановичъ, съ Бибиковымъ
доставленныя, и сообщу къ вашему удовольствию, что государь былъ до-

воленъ работами генералькаго штаба восточной Сибири, но такъ какъ онѣ

не окончены, то и нельзя было выставить все то, что у насъ хорошаго въ

1852 году сдѣлалось; присылайте и представимъ.

По письму Карлъ Карловича 2 ) я вижу, что онъ очень вами доволенъ;

благодарю васъ за это душевно и знаю, что столь благородному человѣку,

какъ К. К., всегда можно представить истину.

Ускромлять дѣйствія хищныя всегда должно, но иногда приходится это

дѣлать потихоньку, ибо вообще у насъ въ нынѣшнія времена не любятъ

шуму; конечно чрезъ это направленіе благонамѣренному человѣку труднѣе

') Павелъ Ивановичъ Запольскій, бывшій бригадный коыандиръ.
2 ) К. Е. Венце ль—Иркутскій губернатора исправл. должн. генералъ-

губернатора. А. 3.

2
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дѣйствовать, но истинная благонамѣренность въ томъ и заключается, чтобъ

достигать правды всѣми, хотя трудными, путями.

Цѣлую ручки Анны Ивановны, а васъ и Сашу крѣпко обнимаю, жена
вамъ желаетъ здоровья и усердно кланяется. Вапгь Н. Муравьевъ.

IT.

Секретно.

ГЕНЕРАЛЪ-ГУБЕРНАТОРА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И КОМАНДУЮЩАГО ВОЙСКАМИ,
ВЪ ОНОЙ РАСПОЛОЖЕННЫМИ.

Генеральнаго штаба господину подполковнику Заборинскому.

36 21. Мая 1-го дня 1854 года, г. Верхнеудннскъ.

Предположивъ отправить ваше высокоблагородіе въ Пекинъ, съ листомъ

моимъ въ китайскій трибуналъ внѣшнихъ сношеній, я поручилъ кяхтин-

скому градоначальнику войти по сему предмету въ сношеніе съ Ургинскими
правителями, но усматривая изъ возникшей съ ними переписки, что къ

поспѣшному отправленію и проѣзду вашему въ Пекинъ встрѣчаются нѣко-

торыя затрудненія, я поручилъ градоначальнику отправить означенный листъ

въ Пекинъ обыкновеннымъ порядкомъ, а ваше высокоблагородіе тогда только,

когда получится отъ Ургинскихъ правителей надлежщее для проѣзда ва-

шего разрѣшеніе.

Прилагая при семь копію съ вышеупомянутаго листа моего въ китай-

скій трибуналъ для вашего скѣдѣнія и руководства, когда отправитесь въ

Пекинъ, я предлагаю вамъ:

По полученіи увѣдомленія отъ кяхтинскаго градоначальника о томъ, что

китайское правительство разрѣшило вамъ ѣхать въ Пекинъ, немедленно

отправиться туда, взявъ съ собою за переводчика титулярнаго совѣтника

Донджи Банзарова и трехъ казаковъ и подарки, предназначенныемною, изъ

числа присланныхъ изъ кабинета, для китайскихъ чиновниковъ по особому
реэстру и шесть тысячъ рублей серебромъ, прежде уже вамъ переданныя

на расходы по этой командировкѣ; о времени и порядкѣ отправленія ва-

шего прошу донести мне изъ Кяхты, въ день самаго вашего отъѣзда.

Возлагая на васъ это важное порученіе, я считаю нужнымъ сообщить
вашему высокоблагородію, что главнѣйшая цѣль поѣздки вашей въ Пекинъ

заключается въ вящшемъ дружелюбномъ сближеніи между Россіею и китай-

скимъ государствомъ, а потому въ случаѣ волросовъ о сплавѣ моемъ по Амуру,
вамъ слѣдуетъ объяснить это дѣло въ томъ дружелюбномъ видѣ, какъ оно

мною предпринято и доказать всю необходимость этого плаванія нашимъ

судамъ для пользы и защиты обоихъ государствъ. Начальникъ духовной
нашей миссіи въ Пекинѣ, архимандритъПалладій, предупрежденъ уже мною
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о ходѣ и положены всего этого дѣла, а также и о вашей командировкѣ;

вамъ же слѣдуетъ по прибытіи въ Пекинъ прежде всего обратиться къ нему

и дополнивъ изустно, всѣми извѣстными вамъ подробностями, мои къ нему

письменный увѣдомленія —руководиться въ дѣйствіяхъ и сношеніяхъ вашихъ

въ Китаѣ совѣтами его долговременной тамъ опытности, испытанной бла-

гонамѣренности и просвѣщеннаго взгляда; съ помощію его же вамъ возможно

будетъ, въ короткое время пребыванія вашего въ Пекинѣ, собрать положи-

тельный свѣдѣнія о прочности нынѣшняго китайскаго правительства и о

степени опасеній, угрожающихъ оному отъ продолжающихся нѣеколько лѣтъ

въ южной .части этого государства возмущеній.
По вопросу о разграничены, вамъ должно прежде всего стараться узнать:

имѣетъ-ли Китайское правительство въ виду уступку намъ всего лѣваго

берега р. Амура и еслибъ вы убѣдились, что непреодолимыхъ противъ этого

затрудненій съ ихъ стороны не встрѣтится, то просить о скорѣйшей вы-

сылкѣ ко мнѣ уполномоченныхъ, преимущественно въ г. Иркутскъ, чрезъ

Кяхту, въ сентябрѣ мѣсяцѣ, но еслибъ вы замѣтили, что Китайское пра-

вительство къ этой уступит» еще достаточно не приготовлено, то даже ста-

раться отклонить высылку ко мнѣ уполномоченныхъ въ нынѣшнемъ году,

дабы тѣмъ временеыъ архимандрита Палладій могъ болѣе приготовить ихъ

къ необходимости таковой уступки и въ такомъ случаѣ дать почувствовать,
что хотя я во всякое время готовъ принять ихъ уполномоченныхъ, но что

для меня было бы свободнѣе въ будущемъ году, а между тѣмъ въ отно-

шеніи свободы плаванія намъ по Амуру достигать, чтобъ Китайское прави-

тельство сообщило объ этомъ мѣстнымъ своимъ тамъ властямъ и, если воз-

можно будетъ, то чтобъ и васъ они отправили изъ Пекина ко мнѣ черезъ

Манжурію на Амуръ, на устьяхъ коего я буду находиться до половины

августа мѣсяца; во всякомъ случаѣ весьма было-бы полезно, еслибъ Китай-

ское правительство согласилось отправить донесеніе ваше ко мнѣ, вскорѣ

по прибытіи вашемъ въ Пекинъ, на устье р. Амура, для доставленія ко мнѣ

чрезъ наши ближайшіе тамъ посты, но дубликатъ этого донесенія отправить
къ кяхтинскому градоначальнику, для доставленія ко мнѣ-же. Въ заключеніе

прошу васъ особенно сообщить архимандриту Палладію, чтобъ онъ всевоз-

можно старался отстранять въ Пекинѣ всякое покушеніе англичанъ и францу-
зовъ водворить -тамъ свое вліяніе, къ чему они конечно будутъ стремиться
дія того только, чтобъ намъ вредить; при этомъ можно и должно внушить

Китайскому правительству, что дружба и союзъ съ нами имъ прочнѣе и

полезнѣе, чѣмъ со всякимъ другимъ государствомъ и, наоборотъ, что вражда

съ нами совершенно гибельна для царствующаго нынѣ въ Китаѣ Манжур-
скаго дома. Генералъ-лейтенантъ Муравьевъ.

Управляющій путевою канцеляріею каыеръ-кшкеръ двора яго ишператор-
скаго величества Бибиковъ.

2*
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У.

1-го мая 1854 года. Верхнеудинск-ь.

Препровождая къ вамъ, любезный Ахиллесъ Ивановичъ, предписаиіе мое

по случаю командированія вашего въ Пекинъ, я прошу васъ не забывать и

всего того, что словесно мною вамъ по этому предмету передаваемо было,
а также и мысли о возможности заключения если не трактата, то условія:
«что русскимъ поручается защищать рѣку Амуръ, и что для этого они мо-

гутъ возводить по всему лѣвому его берегу и по всему берегу моря крѣ-

пости, селить своихъ вооруженныхъ людей, строить и содержать свои корабли,
лодки и пароходы, и что тамъ русскіе обязуются не допускать никому пла-

ванія по р. Амуру, кромѣ русскихъ и манжурскихъ судовъ; что всѣ эти

обязанности русскіе исполнять будутъ на свой счетъ, не требуя отъ ман-

журовъ никакого за то возмездія, п что торговля русскихъ съ манжурами

по р. Амуру должна производиться съ обѣихъ сторонъ совершенно свободно
и безпошлинно; что русскимъ предоставляется учреждать торговый сноше-

нія съ иностранцами на самомъ устьѣ Амура и на берегахъ моря и тамъ

взимать пошлину по ихъ уже усмотрѣнію; во всѣхъ же этихъ мѣстахъ,

манжуры пользоваться должны одинаковыми правами съ русскими поддан-

ными, подчиняясь и тѣмъ правиламъ, которымъ тамъ русскіе подчинены бу-
дутъ и пользуясь оеобеннымъпокровительствомърусскихъ тамъначальниковъ».

Объ этомъ можно говорить при благопріятныхъ обстоятельствахъ, но во

всякомъ случаѣ по совѣту и совѣщанію съ архимандритомъ Палладіемъ.
Архимандриту Иалладію сообщите всѣ подробности не только наШихъ

здѣсь дѣлъ, но и Европейскихъ и по этому онъ увидитъ какъ важно яамъ

не допускать въ Пекинъ англо-французскаго вліянія; мнѣ кажется, что по

существующей у китайцевъ къ аигличанамъ враждѣ, этого не трудно бу-
детъ достигнуть.

Въ отношеніи военнаго отъ насъ пособія противъ возмутителей, если

оно нужно Китайскому правительству, то могутъ обратиться черезъ меня,

или прямо съ просьбой къ Государю, но при этомъ весьма полезно имъ

указать, что скорѣйшій и удобнѣйшій путь для этой помощи, по р. Сун-
гари черезъ Манжурію.

При всякомъ случаѣ старайтесь выставлять о дружескомъ расположеніи
нашемъ къ Китаю и объ искреннемъ нашемъ желаніи, чтобъ тамъ водвори-

лось спокойствіе, но при этомъ дайте почувствовать, что дружба дружбой,
а служба елужбой, и что если кто не понимаетъ дружескаго слова, то мы

съумѣемъ его заставить понимать.

Прощайте, пожелавъ вамъ отъ всей души успѣха, остаюсь искренне

васъ любящій Н. Муравьевъ.
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П.

10-го апрѣія 1855 года. Бянкино.

Какое несчастіе нашему генеральному пгтабу: три лучпшхъ топографа
ушли подъ ледъ и съ ними весь инструмента; опрометчивость и неосто-

рожность очевидная; плыть ночью по рѣкѣ, когда ледъ идетъ и когда по

берегу идетъ верховая дорога; но ужъ этого не воротимъ, остается только

по возможности снабдить экспедицію полными средствами по вашей части,

поэтому, любезный Ахиллесъ Ивановичъ, поспѣшпте немедленно, съ полу-

ченіемъ сего, отправить двухъ топографовъ, вмѣсто трехъ утонувцшхъ, и

совсѣми инструментами для трехъ, ибо какъ видно и Грошевской 2) инстру-
мента утонулъ,—бѣда, если утонулъ и Попова 2). Топографовъ этихъ ото-

шлите какъ можно скорѣе, если еще есть переѣздъ черезъ Байкалъ, ибо

тогда они поспѣютъ къ 1-му отдѣленію, но если имъ надо ѣхать по круго-

морекой дорогѣ, то едва-ли поспѣютъ и ко 2-му рейсу. Я во всякомъ случаѣ

возьму съ собою Попова и Трошева и кантониста, а уже высланными

вами распорядятся на прочія отдѣленія и одйяъ изъ нихъ останется на

Буреѣ, и кого вы для сей цѣли назначите, напишите къ Карсакову.
Курьеромъ посылается Тульскій унтеръ-офицеръ, который долженъ былъ

возвращаться за прогоны на одну лошадь изъ артиллерійскаго вѣдомства, а

я ему велѣлъ добавить на другую и дать курьерскую подорожную,—не знаю

поспѣетъ ли и онъ прямо черезъ Байкалъ.

Мы живемъ здѣсь. въ ожиданіи возможности сплава, ибо здѣсь и боль-

шая часть грузовъ, отправленныхъ изъ Иркутска даже 22 -го февраля, такъ
напримѣръ: здѣсь оба транспорта моихъ собственныхъ вещей, изъ которыхъ

послѣдній пришелъ только сейчасъ,— это урокъ полагаться на доставку под-

рядчиковъ. Я еще забираю инструменты и машины изъ Бянкинскаго гор-

наго магазейна, ибо здѣсь Маіоровъ, а у него поповскіе глаза, впрочемъ для

Амура это не мѣшаетъ.

Я радуюсь, что эти морозы и непогоды прошли прежде нашего отплы-

тія и намъ уже будетъ предстоять для плаванія теплое время.

Передъ моимъ отъѣздомъ изъ Шилкинскаго завода я буду писать Карлъ
Карловичу, а покуда прошу ему кланяться отъ меня, обнимаю васъ, Рыка-

чева, Сашу и Олю; жена всѣмъ вамъ усердно кланяется, но сама лежитъ,

ибо простудилась. Вашъ Н. Муравьевъ.
Вы уже знаете, что я выписалъ Крымскаго изъ Кяхты вмѣсто Сы-

чевскаго и ожидаю его на дняхъ сюда со Свербеевымъ.

1) Топографъ унтеръ-офицерскаго званія.
2) Армейсків офицеръ изъ топографовъ. А. 3.
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YII.

17-го апрѣія 1855 года. Бянкино.

Біагодарю васъ, любезный Ахнллесъ Ивановичъ, за вѣсти, сообщаемый
отъ 12-го апрѣля, и надѣемся, жена и я, что болѣзнь Оленьки также ми-

нуется какъ п Саши; ради Бога только вы будьте покоінѣе и не преуве-

личивайте себѣ опасность болѣзней ихъ; это вредно для самаго леченія.

Трактатъ 1787 года между французами и китайцами мнѣ неизвѣстенъ;

Бошнякъ уѣхалъ и не показалъ, но Крымской говоритъ, что гораздо послѣ

того выгнали французовъ изъ Китая. Людей въ артиллерію всегда непремѣнно

прикомандировать для обученія, доложите это Карлъ Карловичу и сдѣлайте.

Радуюсь, что крестъ дали Сычевскому '), но другой онъ потерялъ самъ

отъ себя, зачѣмъ окачивался холодною водою послѣ горячей, пусть же идетъ

теперь учить дѣтей въ Кяхту, это впрочемъ тоже будетъ заслуга, но не такъ
громкая, какъ переговорі съ Китайцами.

Прилагаю здѣсь нѣсколько партикулярныхъ моихъ писемъ для отправленія
немедленнона почту и прошу васъ объ этомъ озаботиться; всѣ онѣ очень важны.

Горячій французскій адмиралъ разсердился на владѣтелей города Шангая

и можетъ быть правъ, а всего лучше то, что это можетъ поссорить англи-

чанъ съ французами,—другаго изъ этого заключенія вывести нельзя.

Холода и льды на рѣкѣ замедляютъ мое отплытіе съ тягостями отсюда,

но во всякомъ случаѣ слѣдующаго курьера я уже ни здѣсь, ни въ Шилкин-

скомъ заводѣ не дождусь.

Рысева я оставляю здѣсь для возвращенія его курьеромъ же изъ Шилкин-

скаго завода, съ всеподданнѣйшимъ донесеніемъ и другими важными бума-
гами; тогда же съ плашкоута буду писать Карлъ Карловичу, а теперь прошу

ему усердно отъ меня кланяться. Ради Бога приведите въ ясность разсчеты

по комитету, также разобрать суммы у экзекутора, ожидаю объ этомъ вашего

донесенія на Амурѣ.

Пароходъ окончательно будетъ строиться съ котлами, пожертвованными

Кузнецовымъ и Соловьевымъ, и пойдетъ на Амуръ между 15 августа и

1 сентября съ баржею, на которой помѣстятся пушки Екатеринбургскія. Машину
изъ Петровскаго завода надобно доставить въ Читу на обывательскихъ, а

изъ Читы сплавить,—въ этой перевозкѣ не надобно потерять ни одного дня,

а потому озаботьтесь своевременнымъ съ кѣмъ слѣдуетъ сношеніемъ по этому

дѣлу. Буригинъ будетъ брать деньги изъ горнаго вѣдомства, но надобно
ихъ тотчасъ высылать туда.

Обнимаю васъ и дѣтей отъ всего сердца и остаюсь душевно васъ почи-

тающій Н. Муравьевъ.

') Переводчикъ.
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YIII.

12 го сентября 1855 года. Николаевскъ на Амурѣ.

Любезный Ахиллесъ Ивановичъ. Мы остались безъ «Шилки>, а слѣдова-

тельно и безъ средствъ къ возвращёнію вверхъ по Амуру тѣиъ болѣе, что

Путятинъ задержалъ и «Надежду», которая также до сего дня обратно не при-
ходила; Сухотинъ съ казаками берется еще дойти, частію водою, а частію

по льду до Усть-Стрѣлки и далѣе, а потому я отправляю съ нимъ предпи-

саніе о приготовленіи экспедиціи будущаго года и требовательный вѣдо-

мости. Слава Богу, что ббльшая часть хлѣба готова, остальноеже поспѣетъ—

вмѣсто солонины, для морскихъ порцій надо послать мясо въ живомъ скотѣ;

многія мелочи, требуемыя Завойкой, могутъ быть и не высланы, если ихъ

нѣтъ въ Иркутскѣ, а листовое желѣзо и подавно. Тяжелую артиллерію изъ

Екатеринбурга нѣтъ надобности спѣшить отправлять, лишь-бы она дошла

къ осени будущаго 1856 года до Шилкинскаго завода или до Читы, чтобъ

оттуда сплавить водою 1857 года только. Артиллерія эта здѣсь въ буду-
щемъ году не понадобится. Н пойду черезъ Аянъ вѣроятно въ началѣ ок-

тября, а оттуда ранѣе ноября выѣхать нельзя по распутицѣ, слѣдовательно

въ Иркутскъ ранѣе октября меня ожидать нельзя.

На оленяхъ черезъ Удской я пошлю дубликатъ моихъ распоряжений и

донесенія къ Великому Князю и наконецъ изъ Аяна пошлю впереди себя

курьера.

А потому спѣшите изготовлять экспедицію будущаго года, но только 20 т.

пудовъ хлѣба и пароходъ—нужны будутъ по первой водѣ, т, е. всдѣдъ за

льдами, а всѣ прочіе пойдутъ только тогда, когда наступить коренная вода,

т. е. между 9 и 15 мая, самое лучшее время; наконецъ, отсталые поспѣютъ

отплыть даже съ прибылою іюльскою водою, ибо войскъ и пороху у насъ

здѣсь довольно, а провіантъ исчисляется впередъ на цѣлый годъ, только

весною нужно необходимо 20 т. пудовъ и особенно крупы, такъ какъ въ

ней недостатокъ, да и всего провіанта только до 1-го іюня.

Обнимаю васъ и вашихъ малютокъ, до свиданія черезъ три мѣсяца. Вашъ

Н. Муравьевъ.

IX.

19 го октября 1855 года. Аянь.

Надѣюсь, что эго письмо васъ порадуетъ, любезный Ахиллесъ Ивано-

вичъ: всѣ мы въ Аянѣ, а Карсаковъ и Буссе ѣдутъ въ Иркутскъ, пер-
вый съ тѣмъ, чтобы тотчасъ же отправиться въ Петербурга, а второй въ

Забайкальскую область для снаряженія третьей экспедиціи по Амуру осно-
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вательно, какъ написано отъ меня Карлъ Карловичу съ Сухотинымъ и пи-

шется трипликатомъ теперь. Незнаю кто виноватъ, что не пришла «Шилка»,
но теперь этотъ грѣхъ обошелся, а еслибъ всѣ мы были затерты льдами

или взяты въ плѣнъ, или даже я долженъ былъ остаться зимовать на Амурѣ,

то отвѣтъ на виновныхъ палъ бы тяжкій. Мнѣ невольно кажется, что ви-

новникъ долженъ быть Дейхманъ, ибѳ для успѣха дѣла онъ меня просилъ

перемѣиить доктора!!
На Амурѣ я лично убѣдился въ недобросовѣстности работы Пчтровскаго

завода; они свинцомъ заливали раковины въ чугунѣ; правду сказать, что

во всей Россіи только одни горные способны на подобную штуку.

Такъ какъ я не ранѣе поспѣю въ Иркутскъ какъ черезъ шесть недѣль,

то не теряя времени распоряжайтесь снаряженіемъ 3-й амурской экспедиціи
и постройкой парохода въ 50 силъ по чертежу Шилки.

Нѣсколько бомбическихъ орудій можно отправить въ' Читу, если онѣ

пришли въ Иркутскъ, но всего груза, не только въ 90 т., но даже и въ

15 т. съ экспедиціей будущего года сплавлять на Амуръ не слѣдуетъ, по

крайней мѣрѣ по первому сплаву.

Я имѣю здѣсь извѣстія изъ Петербурга только отъ 30-го іюня послѣд-

нія, а потому знаю весьма мало о Европейскихъ дѣлахъ, но то что знаю—

весьма не утѣшительно и вижу только, чтд мы падаемъ, падаемъ и падаемъ.

Обнимаю васъ, цѣлую вашихъ малютокъ и остаюсь истинно къ вамъ

доброжелательный Н. Муравьевъ.

X.

30-го октября 1855 г. Аянъ.

Снѣгъ не идетъ и я невольно долженъ откладывать выѣздъ мой отсюда,

но дабы не терять времени, отправляю Попова съ топографами и картами,

они съумѣютъ проѣхать и безъ снѣгу, а въ Иркутскѣ надобно ихъ тот-

часъ посадить за работу, отдѣлать все то, что было снято въ нынѣшнемъ

году на Амурѣ.

Вы увидите, любезный Ахиллесъ Ивановичъ, изъ бумагъ, которыя къ

вамъ Раевской привезетъ, вѣроятио, вскорѣ послѣ Карсакова, чтб у насъ

дѣлается на Амурѣ, въ отношеніи политическомъ; разумѣется, что всѣ яти

бумаги, хотя и адресованный на имя его высочества, но останутсявъ Иркутскѣ,

ибо Карсаковъ уже повезъ къ его высочеству подлинныя.

Для пользы Россіи желать надобно, чтобъ переговоры съ китайцамиокон-
чились дружелюбно, ибо трудно ожидать, чтобъ въ Петербургѣ рѣшили окон-

чить ихъ иначе, если китайское правительство не согласится на мои пред-

доженія добромъ; тѣмъ не менѣе я долженъ быть готовъ на всѣ случай-
ности и по крайней мѣрѣ вовремя показать китайцамъ нашу готовность
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двинуться въ Монтолію и Манжурію, если они вздумаютъ препятствовать

сплаву нашему въ будущешъ году по Амуру; въ этихъ видахъ я полагаю

во 1-хъ сдѣлать сборы войскъ у Цуру-хайтуя и въ Киранскомъ караулѣ

съ 15-го апрѣля будущаго года, въ слѣдующемъ составѣ: каждая пѣшая

бригада должна выставить одинъ сводный комплектный баталіонъ, исключая

той, которой баталіонъ находится въ караулѣ въ Нерчинскихъ заводахъ; отъ
этой бригады быть только одному сводному баталіону, слѣдовательно всего

будетъ пять комплектныхъ баталіоновъ казаковъ, а съ ними 13-й линей-

ный баталіонъ и вся легкая рота артиллеріи съ горнымъ взводомъ; вътомъ

же мѣстѣ должны собраться два комплектныхъ полка конныхъ казаковъ изъ

всѣхъ сихъ войскъ, по восточную сторону Яблоиоваго хребта находящихся;

все это составить слишкомъ 6,000 пѣхоты, 1,750 чел. кавалеріи и 250 чел.

артиллеріи, а всего 8,000 человѣкъ.

У Киранскаго караула въ то же время должны собраться 16-й линейный

баталіонъ со всею батарейного ротою артиллеріи, одинъ казачій полкъ рус-

скихъ конныхъ казаковъ изъ Верхнеудинскаго округа и два комплектныхъ

полка бурятъ,—это составить 3,500 чел. пѣхоты, кавалеріи и артиллеріи.
2) Всѣ эти войска будутъ собраны тамъ вмѣсто мѣсячнаго сбора, кото-

раго уяге затѣмъ въ будущемъ году не будетъ; до 25-го мая казачьи войска

будутъ тамъ стоять на своемъ продовольствіи, но такъ какъ по цѣли сбора
они могутъ двинуться и заграницу, то надобно ихъ снабдить всѣмъ для

похода нуяшымъ и заготовить продовольствіе по крайней мѣрѣ на 3 мѣсяца

впередъ, что составить на 11,500 человѣкъ около 70,000 пудовъ, изъ

коихъ въ Троицкосавскѣ 21,000, а въ Цурухайтуѣ около 50,000 и сверхъ

того для регулярныхъ войскъ нужно будетъ съ 15-го апрѣля по 25-е мая

въ Цурухайтуѣ около 11,000 пудовъ, въ Троицкосавскѣ —столько же.

3) На Амуръ поплывутъ, какъ уже предписано, двѣ роты 14-го баталіона;
при тѣхъ же изъ нихъ, которыя поплывутъ впередъ, надо гмѣть два гор-

ныхъ единорога, съ двумя только лошадьми подъ каждое орудіе, но съ пол-

нымъ комплектомъ снарядовъ въ ящикахъ и только по три номера корен-

ныхъ артиллеристовъ съ однимъ фейерверкеромъ.
Надобно тотчасъ написать къ Безаку, чтобъ намъ выслали какъ можно

болѣе формъ для французскихъ пуль, которыя изъ простыхъ нашихъ ру-

жей бьютъ очень хорошо на 900 шаговъ; у насъ была всего одна такая

форма и оставлена на Амурѣ, гдѣ всѣ пули въ нее переливаютъ.

Сигналъ движенія войскъ заграницу можетъ быть данъ_ изъ Амура не

позже 20-го мая въ Усть-Стрѣлку, а оттуда по Аргуни очень скоро въ

Цурухайтуй; направленіе каждаго изъ отрядовъ сообразитея послѣ, но я

васъ прошу собрать сколь возможно болѣе положительныхъ свѣдѣній о пути

на Чичигаръ, который кажется лежитъ черезъ Хайларъ; путь на Ургу намъ

іізвѣстенъ. Шкунѣ «Востокъ» я приказалъ уже съ открытіемъ навигаціи
идти къ соединенію рѣки Сунгари съ Амуромъ и ожидать тамъ приплытія
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экспедиціи; она вооружена 4-мя двѣнадцати фунтовыми орудіями; если обстоя-
тельства заетавятъ, то мы ее вытребуемъ и къ Сахаленъ-Ула. Сообщаю
вамъ всѣ эти соображенія для надлежащихъ съ вашей стороны справокъ и

доклада миѣ обо всемъ, когда я пріѣду въ Иркутскъ.
Обнимаю васъ и цѣлую вашихъ малютокъ. Вашъ Н. Муравье въ.
Въ случаѣ движенія Киранскаго отряда заграницу, съ ниыъ довольно 6-ти

батарейныхъ орудій, а два могутъ остаться въ Кяхтѣ съ одною ротою Иркут-
скаго гарнизоннагобаталіона, которую туда придется отправитьвъ видѣ резерва.

XI.

6-го марта 1856 г. С. -Петербурга.

Любезный Ахиллесъ Ивановичъ! Поздравляю васъ съ назначеніемъ и бла-

годарю душевно за всѣ распоряженія; —желаніе ваше уѣхать въ отпускъ

также можетъ исполниться, но не ранѣе іюля или августа мѣсяца; впрочемъ

это не сдѣлаетъ разницы въ путешествіи вашемъ.

Поспѣшите прислать сюда еще нѣсколько экземпляровъ литографирован-
ныхъ картъ, а первьтя пять пошли иначе, чѣмъ было назначено и вездѣ

отдаютъ полную справедливость прекрасному труду.

Весьма было бы хорошо повидаться вамъ съ М. С. Карсаковымъ, но ему

нельзя и некогда пріѣхать въ Иркутскъ, не можете ли вы туда съѣздить?

Старайтесь облекать денежный дѣла во всевозможную формальность, ра-
зумѣется не стѣсняя дѣла, ибо отчетность требуется самая точная по всѣмъ

частямъ и вѣдомствамъ.

Миръ, вѣроятно, повлечетъ за собою различный перемѣны, но Амуръ
обращаетъ на себя особенное вниманіе государя и великаго князя; дружески

вамъ совѣтую, какъ одному изъ главныхъ дѣятелей по этому дѣлу, не бро-
сать его, покуда не кончится.

Подробнѣе и обширнѣе буду писать къ вамъ съ фельдъегеремъ, который
отправится отсюда съ дальнѣйшими распоряженіями и по заключеніи мира,

вѣроятно черезъ двѣ или три недѣли. Въ послѣднемъ даже случаѣ онъ бу-
детъ въ Иркутскѣ около 20-го апрѣля и слѣдовательно поспѣетъ въ Шил-

кинскій заводъ до отплытія перваго отдѣленія.

Свербѣевъ привезетъ вамъ распоряженія мои, продиктованный на его

имя, сказано для доклада Г. Л. Венцелю; я спѣшилъ это сдѣлать передъ

его отъѣздомъ, но во всякомъ случаѣ можно на нихъ ссылаться.

Обнимаю васъ отъ всего сердца, цѣлую вашихъ малютокъ и желаю вамъ

здоровья и успѣха.

О штабѣ теперь идетъ рѣчь, а здѣсь ничего нельзя скоро окончить,

потому-то я и долженъ остаться до мая.

Искренно васъ любящій Н. Муравье в ъ.
Сейчасъ полученную бумагу при семъ прилагаю.
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XII.

21-го марта 1856 г. 0 ■ -Петербурга.

Изъ оффиціальныхъ бумагъ увидите вы, любезный АхиллесъИвановичъ,
нѣкоторыя распоряженія по случаю заключенія мира, а изъ письма моего

къ Еарлъ Карловичу увидите и то, на что еще не сдѣлано оффиціальныхъ
распоряженій; не сомнѣваюсь, что вы ничего не упустите изъ виду, и что

Н. М. .Чихачевъ исполнитъмноготрудную свою обязанность на устьѣ Амура
успѣшно.

Черезъ нѣсколько дней послѣ Моллера отправится отсюда еще фельдъ-
егерь, который привезетъ уже послѣднія распоряженія, долженствующія от -

нравиться съ 1-мъ рейсомъ, а потомъ отправится и Еазакевичъ, который
вѣроятно догонитъ первый рейсъ еще до г. Айгунта.

Вамъ свободно будетъ теперь отправиться въ отпускъ послѣ возвращенія
моего въ Сибирь, т. е. въ іюлѣ мѣсяцѣ, и надобно такъ разсчитать, чтобъ

возвратиться послѣ четырехъ мѣсяцевъ по первому зимнему пути въ Ир-
кутскъ, т. е. въ началѣ декабря.

По медленности хода дѣлъ въ Петербургѣ, образованіе штаба кончится

только къ моему отъѣзду отсюда, а офицеръ генеральнаго штаба отправится

вѣроятно въ одно-же время со мною.

Здѣсь ожидаются, по случаю заключенія мира, различный преобразован]я
и перемѣны, но никто не знаетъ въ чемъ онѣ будутъ заключаться, во

всякомъ случаѣ мнѣ совершенно необходимо остаться до перваго лѣтняго

пути, т. е. до мая мѣсяца, а ранѣе этого— нѣтъ возможности окончить

всего того, что начато.

Полагаю, что Чихачевъ уже отправился въ Шилкинскій заводъ, а по-

тому пишу ему особо, онъ долженъ быть главнымъ нашимъ дѣятелемъ на

устьѣ Амура до пріѣзда Казакевича, хотя всѣ бумаги и должны писаться

на имя капитана 2-го ранга Лисовскаго, но Николай Матвѣевичъ знаетъ

лучше общій ходъ дѣлъ, и по занимаемому имъ мѣсту дежурнаго штабъ-

офицера будетъ имѣть тамъ голосъ.

Цѣлую вашихъ малютокъ вмѣстѣ съ женою и обнимая васъ отъ всего

сердца, остаюсь искренно васъ уважающій Н. Муравьевъ.

ХПІ.

29-го марта 1856 года. С.-Петербургъ.

Посылаю наконецъ фельдъегеря съ послѣдними распоряженіями на устье

Амура, любезный Ахиллесъ Ивановичъ, и прилагаю приказъ о Казаке-

вичѣ; теперь я совсѣмъ доволенъ, всѣ три воспитанника мои стали на
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высокія степени въ Восточной Сибири и, конечно, дѣла этого края пойдутъ
съ ихъ помощью прекрасно.

Предписаніе мое Лисовскому я посылаю открытымъ для того, чтобъ вы

могли его и прочесть, и списать копію, а здѣсь некогда. Надѣюсь, что

не смотря на распутицу, фельдъегерь у васъ будетъ черезъ мѣсяцъ, а

ЗО-го апрѣля вы отправите въ Шилкинскій заводъ лихого казака, кото-

рый и вокругъ Байкала поспѣетъ туда со всѣми бумагами 6-го или

7-го мая.

Полагаюсь вполнѣ на распорядительность моего штаба и увѣренъ, что

всѣ приказанія какъ по сухопутному, такъ и поморскому вѣдомствамъ бу-
дутъ даны подробно и отчетливо.—не забудьте однакожъ, чтобъ войска, воз-
вращающіяся по Амуру, имѣіи продовольствие, кромѣ муки, и въ свѣжемъ

мясѣ на этапахъ, т. е. при устьѣ Зеи и далѣе, а также и водку.

Вскорѣ послѣ сего поѣдутъ отсюда Казакевичъ и Посьетъ; оба они

не поспѣютъ уже къ первому рейсу и для нихъ нужны будутъ легкія лодки.

Посьетъ повезетъ на корветѣ Оливуца ратификованный траткатъ въ Японію

и желательно, чтобъ онъ пришелъ туда въ августѣ, а потомъ корветъ от-

везетъ его въ Шангай или Гонъ-Конгъ и самъ отправится въ Кронштадтъ
или около Африки, или около Америки. Не забудьте послать предписаніе
Невельскому возвратиться съ устьевъ Амура какъ ему угодно: или черезъ

Аянъ, или вверхъ по Амуру, а пожалуй себѣ и вокругъ свѣта, если ему

это вздумается, на основаніи бывшаго по этому предмету приказа генералъ-

адмирала.

Проэктъ артиллерійскій я здѣсь передѣлалъ по замѣчаніямъ великаго

кпязя генералъ-фельдцейхмейстера;о штабѣ по морскому ведомству пред-

ставлено великому князю, а по сухопутному представлено только военному

министру о назначеніи вамъ содержанія и столовыхъ изъ суммъ военнаго

министерства.

Укрѣпленія устьевъ Амура будутъ продолжаться, ибо весьма не мудрено,

что мы скоро опять будемъ имѣть войну съ англичанами, которые очень

недовольны миромъ, и французами, поэтому намъ надобно сильно готовиться

на Амурѣ, куда въ будущемъ году придутъ 6 ть винтовыхъ корветовъ и

6-ть винтовыхъ клиперовъ, а съ такой флотиліей мы во время войны трях-

немъ всѣмъ Восточнымъ океаномъ. 15-й линейный баталіонъ останетсятамъ

навсегда для содержанія гарнизоновъ, а 48-й экипажъ придетъ на выше-

сказанныхъ винтовыхъ судахъ въ полномъ составѣ. Здѣсь ожидаются болыпія

перемѣны въ министерствѣ,... ратификація мирнаго трактата будетъ приве-

зена Орловымъ къ Пасхѣили ко дню рожденія Государя.
Цѣлую ващихъ малютокъ, обнимаю васъ отъ всего сердца и остаюсь

искренно васъ почитающій Н. Муравьевъ.
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ХІУ.

5-го мая 1856 года,. С -Петербурга.

Только что собирался я къ ваиъ писать, любезный Ахиллесъ Ивановичъ,
съ отъѣзжающимъ завтра Казакевичемъ, какъ получилъ ваше письмо отъ

30-го марта и спѣшу прежде всего сообщить вамъ, что въ то самое время,

когда вы такъ горячились, я здѣсь всемѣрно старался, не вредя вамъ, до-

стигнуть вашего желанія, но отвѣтъ вездѣ тотъ-же, что главны! начальникъ

и его начальникъ штаба не могутъ отлучаться въ одно время изъ ввѣрен-

ныхъ имъ войскъ, а между тѣмъ я долженъ здѣсь остаться до коронаціи
и слѣдовательно до возвращенія моего, т. е. до сентября, вамъ выѣхать

изъ Сибири невозможно. Какъ единственныйпредставитель Восточной Сибири,
не могу я отказаться отъ присутствія на коронаціи и вы, конечно, сами

поймете, что при всемъ желаніи сдѣлать вамъ угодное я не могу, въ про-

тивность всякому порядку и высіпимъ приличіямъ, сказать, что я долженъ

возвратиться въ Сибирь и не быть на коронаціи потому, что начальнику

штаба надобно ѣхать въ отпускъ непремѣнно въ іюлѣ!

Жаль мнѣ будетъ, если это стеченіе обстоятельствъ поведетъ васъ къ

какой-либо рѣшительной мѣрѣ, жаль особенно потому, что служа съ вали

8 лѣтъ я не могу желать вамъ ничего, кромѣ хорошаго и достигаю этого

постепенно, а вы сами все испортите, если попроситесь въ переводъ.

Большая часть дѣлъ моихъ остается къ рѣшенію до коронаціи, ибо те-

перь всѣ изъ Петербурга разъѣзжаются и Государь выѣзжаетъ завтра въ

Варшаву и Берлинъ, и такъ какъ это время здѣсь нечего будетъ дѣлать,

то я поѣду въ Маріенбадъ, необходимый для моей печени.

До сихъ норъ не могъ еще добиться назначенія офицера генеральнаго

штаба и вообще учрежденія штаба; теперь все дѣлается гораздо медленнѣе,

но въ теченіе лѣта все сдѣлается. По всему этому, любезный Ахиллесъ

Ивановичъ, мой дружескій вамъ совѣтъ: готовиться къ поѣздкѣ не иначе-,

какъ по первому зимнему пути и не огорчаться такими неудачами во вре-

мени, которыхъ нельзя отвратить, а когда побываете сами въ Петербургѣ,

то сами увидите какъ все здѣсь дѣлается.

Теперь я буду ожидать отъ васъ извѣстій съ адъютантомъМоллеромъи
вообще прошу не писать ко мнѣ иначе, какъ по важнѣйшимъ предметамъ,

а прочіе рѣшайте безъ моихъ разрѣшеній, такъ какъ до августа мѣсяца я

буду заграницею, куда отправлюсь черезъ недѣлю. •

Если всѣ войска, назначенныйкъ возвращенію изъ Амура, успѣютъ при-

быть въ свои мѣста, то я полагаю сплавъ будущего года ограничить одними

пароходами съ ихъ причалками, которыхъ построить болѣе и зэтѣмъ войскъ

туда не посылать, а нанимать людей въ добавокъ къ пароходнымъ коман-
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дамъ и нанимать съ условіемъ возвращать ихъ осенью домой въ Забайкаль-

скую область.

Обо всемъ переговорите и условьтесь подробно съ Казакевичемъ и при

мите въ соображеніе, что въ нынѣшнемъ году вы отправляете туда всѣ

запасы на 5 т. человѣкъ, а тамъ останется на зиму только 2500, съ бу-
дущий, лѣтомъ придутъ 900 на корветахъ.

Обнимаю васъ отъ всего сердца, цѣлую Сашу и Олю и остаюсь искренно

васъ любящій Н. Муравьевъ.

XY.

11 (23) іюня 1856 года. Маріенбадъ.

Письмо ваше, любезный Ахиллесъ Ивановичъ, отправленное съ фельдъ-
егеремъ, я получилъ здѣсь третьяго дня съ Волконскимъ; душевно радуюсь,

что вы вполнѣ меня понимаете и очень благодарю за все то, что вы сдѣ-

лаете; вѣрьте мнѣ по дружески, что вамъ, со мною или безъ меня, нигдѣ не

слѣдуетъ служить какъ въ Восточной Сибири, вы истинно для нея полезны,

это впрочемъ вы и сами знаете; но къ сожалѣнію не хотите знать, что во

всякомъ другомъ мѣстѣ ваши способности возбудятъ только зависть и не-^

доброжелательство, а въ Сибири васъ цѣнятъ и уважаютъ.

О китайцахъ не горячитесь, а готовьтесь, все въ свое время сдѣлается;

я не упущу изъ виду получить надлежащія уполномочія, а теперь еще не

время—три мѣсяца много сдѣлаютъ перемѣнъ, а послѣ коронаціи я много

надѣюсь; еыгабъ не надѣялся, то уже вышелъ бы въ отставку, вмѣсто

отпуска.

Войскъ готовить ваше дѣло, особенно линейные баталіоны и артиллерію,
но надобно весь уставъ перемѣнить и лишними пустяками ихъ отнюдь не

обременять. Нравственность офицеровъ конечно всего болѣе заслуживаетъ

нашего вниланія, и любовь къ солдату есть первое достоинство, но для этого

надобно начинать съ головы, т. е. съ бригадира и я поищу, если Михай-

лов скій останется въ Россіи.

Ваши карты удивительно хороши,—таковъ общій отзывъ знатоковъ въ

Петербурге и особенно великаго князя; вѣрьте, мой любезный другъ, что

реиутація, которую вы пріобрѣтаете въ Сибири, откроетъ со временемъши-

рокій путь, но надобно утвердиться въ томъ званіи, которое вы недавно

получили; надобно сдѣлаться извѣстнымъ начальникомъ штаба, надобно нѣ-

сколько лѣтъ прожужжать уши высшихъ лицъ въ этомъ званіи и тогда уже

мелкая зависть замолчитъ, а сибирскаго начальника штаба высшія лица

будутъ желать въ высгаія мѣста.

Я не буду повторять общихъ распоряженій на будущій годъ, о кото-

рыхъ я вамъ уя:е писалъ мое мнѣніе, но прошу убѣдительно обратить особое

вниманіе на баталіоны, которые возвратятся изъ Амура.
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Отчеты военно - расходнаго комитета ожидаю получить въ Петербургѣ,

по возвращеніи моемъ изъ заграницы, чтобъ представить государю съ осо-

бымъ моимъ докладомъ, послѣ котораго окончится дѣйствіе высочайше утвер-

жденнаго мнѣнія особаго комитета 11-го генваря 1854 года, а для амур-

скаго предпріятія должна назначиться особая сумма въ непосредственное мое

распоряженіе; тогда, по возвращеніи моемъ въ Иркутскъ, сумма эта посту-

питъ въ вѣдѣніе штаба и комитета закроется.
На дняхъ я кончаю здѣсь мое леченіе и отправляюсь къ женѣ во Францію,

а оттуда въ иачалѣ августа пріѣду въ Петербургъ, чтобъ ѣхать въ Москву
на короиацію, а послѣ въ Сибирь, какъ только окончатся главнѣйшія дѣла.

Знакомьтесь съ морскими дѣлами подробно; будущею зимою вы будете у

великаго князя и надобно, чтобъ онъ увидѣвши и говоривши съ вами убѣ-

дился, что вы и по морской части такой же дѣльный начальникъ штаба,
какъ по сухопутной, а морская —наша главная часть: она насъ бережетъ
и ограждаетъ отъ недоброжелательствъ всѣхъ другихъ.

Обнимаю васъ отъ всего сердца, цѣлую вашихъ малютокъ, душевно

желаю вамъ здоровья и остаюсь истинно васъ любящій и уважающій
Н. Муравьевъ.

XYI.

24 іюня (6 іюля) 1856 года г. По, во Франціи.

Сейчасъ имѣлъ я удовольствіе получить письмо ваше отъ 18-го мая,

любезнѣйшій Ахиллесъ Ивановичъ, и душевно васъ поздравляю съ женить-

бой, вмѣстѣ съ женою, которая отъ всего сердца обнимаетъ Ольгу Алексан-
дровну, а я цѣлую ея ручки. Я радуюсь не только вашему счастію, но

какъ эгоистъ, теперь я знаю кому жаловаться на васъ.

Я останусь въ Петербургѣ не только до сентября, но даже до ноября,
какъ я вамъ уже писа'лъ, ибо этого требуютъ дѣла Сибири и польза лицъ,

тамъ служащихъ, поэтому никакъ не разсчитывайте ѣхать въ отпускъ

ранѣе декабря, но теперь вамъ объ этомъ и скучать нельзя; я увѣренъ,

что Ольга Александровна такъ полюбила вашихъ малютокъ, что и разстаться

съ ними не захочетъ.

Всѣ служебный вѣсти покуда весьма благопріятны, буду ожидать тело-

графической депеши отъ Штубендорфа о возвращеніи Моллера изъ Амура.
Надѣюсь, что за Байкалъ вы ѣздили съ женою и не простилъ бы вамъ,

еслибы вы ее оставили въ Иркутскѣ на другой день свадьбы.
Благодарю за всѣ распоряженія; увѣренъ, что съ вашею точностію, за-

ботливостію и опытностію, все будетъ успѣшно. Безъ позьоленія вашего

не смѣю писать Ольгѣ Александровнѣ, но прошу благодарить ее за воспо-

минаніе обо мнѣ и просить принять на себя роль посредницы, когда вы

будете на меня сердиться. Вашъ Н. Мур'авьевъ.
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XYII.

9-го августа 1856 года. О. -Петербурга.
Наконецъ я могу положительно сказать, любезный Ахиллесъ Ивановичъ,

что вы можете ѣхать въ отпускъ въ декабрѣ мѣсяцѣ, а потому будьте къ

этому готовы, но на войну съ китайцами никакъ не разсчитывайте; ее

рѣшптельно не будетъ и быть не должно, а скорѣе мы будемъ имѣть дѣло

съ прежними и съ всегдашними нашими непріателями англичанами на устьѣ

же Амура, къ чему нужно постоянно готовиться.

Весьма сожалѣю, что Моллеръ не видалъ васъ на возвратномъ своемъ

пути въ Петербургъ; вы въ то время были въ разъѣздахъ, но не сомнѣваюсь,

что объѣздъ вашъ принесетъ войскамъ большую пользу во всѣхъ отношеніяхъ.
Ливенъ мнѣ говорилъ, что офицеръ генеральнаго штаба, къ намъ назна-

ченный, явится ко мнѣ въ Москвѣ; постараюсь его отправить какъ можно

скорѣе въ Иркутскъ, но едва ли ему поручено будетъ исправлять должность

начальника штаба въ отсутствіи вашемъ, ибо онъ никакой опытности въ

нашихъ административныхъ дѣлахъ не имѣетъ, а это должно быть главное

достоинство начальника штаба въ столь обширной странѣ, какъ восточная

Сибирь.
Будущею весною амурскій полкъ пойдетъ къ своимъ мѣстамъ и я по-

лагаю, что полковой штабъ долженъ быть па Усть-Зеи, или на Усть-Буреи;
если мы не совладаемъ отправить на будущій годъ всѣхъ пяти сотень съ

ихъ семействами, то отправимъ по крайней мѣрѣ три и расположимъ со-

тенные штабы на Усть-Зеѣ, на Усть-Буреѣ и противъ устья Сунгари, тогда

четвертая и пятая сотни пойдутъ уже въ 1858 году; одна въ промежуток!,

между Сунгари и Маріинскимъ постомъ, а другая туда, гдѣ окажется пуж-

нымъ усилить народонаселеніе, можетъ быть и выше устья Зеи, но въ

1858-мъ же году мы выберемъ мѣсто для пѣхоты и станемъ переселять ее;

полагаю, что штабъ 1-го амурскаго баталіона долженъ быть въ Албазинѣ.

Начальникъ амурской линіи будетъ назначенъ нынѣ и подчинится военному

губернатору забайкальской области, какъ атаману забайкальскихъ казаковъ,

и который долженъ заботиться о благосостояніи амурской линіи, собственно

для улучшенія быта ввѣренной ему забайкальской области. Пароходъ «Надежда»
на первый случай долженъ быть отданъ въ вѣдѣніе и распоряженіе началь-

ника амурской линіи, а между тѣмъ мы должны приготовить еще три по-

добныхъ же парохода для разиыхъ частей амурской линіи. Не знаю удастся

ли Карсакову учредить зимнее сообщеніе по Амуру, но съ будущей зимы

оно должно непремѣнно учредиться.
И Государь, и великій князь отмѣнно желаютъ благоденствія Амура, не

смотря на всѣ неосновательные объ немъ разсказы вашихъ пріятелей моря-

ковъ, которые вездѣ ищутъ океанской глубины.



въ 1856 г. S3

Въ коронацію надѣюсь поздравить васъ съ наградою....

Цѣлую обѣ ручки Ольги Александровны, если позволите; цѣлую обоихъ

вашихъ малютокъ безъ вашего позволенія и обнимая васъ отъ всего сердца,
остаюсь вашъ Н. Муравьевъ.

Жаль, что Чихачевъ просится въ отпускъ; я надѣюсь, что вы убѣдите

его остаться еще на будущій годъ, мы съ нимъ вмѣстѣ сходимъ въ Америку.

ХГІІІ.

16-го ангуста 1856 года. С.-Петербургъ.
На длинное письмо ваше отъ 14-го іюля, любезный Ахиллесъ Ивано-

вичъ, отвѣчаю такимъ же длиннымъ, ибо много чего сказать нужно.

Енгалычевъ пріѣхалъ сегодня и привезъ мнѣ всѣ ваши бумаги даже

отъ 18-го іюля: благодарю, во-первыхъ, за осмотръ войскъ, во-вторыхъ,
за то, что остаетесь до весны 1857 года ! ) и пишу къ вашему дядѣ въ

точъ смыслѣ, какъ вы желаете, наконецъ, въ-третьихъ, благодарю за карту,

которая намъ особенно будетъ полезна при всѣхъ здѣшнихъ разеужденіяхъ.
Всего мало, когда неблагонамѣренные люди успѣли поселить сомнѣніе,

или лучше сказать: когда ограниченные люди возъимѣли сомнѣніе о томъ,

что безсомнѣнно, — такъ до сихъ поръ меня увѣряютъ, что по Амуру
нельзя свободно плавать, хотя и знаютъ, что мы въ три года спустили туда

изъ Шилкинскаго завода 600 т. пудовъ грузу, изъ коего половина пришла
водою прямо даже изъ Читы!

Но глупость и неблагонамѣренность не должны останавливать людей,
истинно-любящ ихъ свое отечество, достигать полезной для него цѣли и по-

этому я возвращаюсь въ Сибирь, чтобъ окончить начатое, и чтобъ потом-

ство меня не обвинило, что я не потрудился еще два года, чтобы разсѣять

облика, возникшія надъ Амуромъ.
Поэтому и согласно изъявленному мнѣ лично желанію Государя Импера-

тора, я возвращусь въ Иркутскъ, но не ранѣе какъ въ половинѣ декабря.
Прежде уже я писалъ вамъ, что экспедиція по Амуру 1857 года должна

состоять изъ однихъ пароходовъ и ихъ причалковъ, -^-повторяю тоже и те-

перь, исключая снаряженія трехъ или пяти сотенъ Амурскаго коннаго

полка, который должны отправиться къ своимъ мѣстамъ; что же касается

60 т. пудовъ провіанта, о которыхъ вы условились съ Казакевичемъ, то

кажется они лишніе; сообразите это по прог.іантскому вѣдомству, принявъ

въ соображеніе, что въ будущемъ 1857 году только три корвета цридутъ

*) По случаю смерти дяди моего, генералъ-отъ-кавалеріи Заборинскаго,
постигшей его 3-го октября въ г. Поітавѣ, и слѣпоты другого дяди, выаужденъ
бьтлъ я, по полученіи въ послѣднихъ числахъ ноября о томъ извѣстія, выѣхать

немедленно изъ Иркутска. А. 3.
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на устье Амура изъ Кронштадта, т. е. менѣе чѣмъсъ 500 человѣкъ 28-го эки-

пажа, а также, что въ 1857 году ни 27-й экипажъ, ни 15-й линейный

баталіонъ —комплектоваться не будутъ, и что наконецъ и самый сплавъ бу-
детъ совершаться только флотскими командами пароходовъ и ихъ причалковъ.

Я слышу, что хлѣбъ въ Забайкальской области очень дешевъ, пусть-же

онъ заготовится въ магазинахъ Шилкинскомъ и Читинскомъ въ полной

годовой пропорціи, но сплавится только въ 1858 году, ибо повторяю вамъ,—

безъ особенной крайности я не намѣренъ въ 1857 году трогать изъ Забай-

кальской области ни одного казака и ни одного солдата для сплава къ устью,

исключая Амурскаго полка.

Рапортъ къ Великому Князю я запечатавши отправляю, жаль, что онъ

не пришелъ съ Моллеромъ.
Послѣ коронаціи я здѣсь приведу въ ясность всѣ мои прежнія пред-

ставленія о штабѣ и нрочемъ, теперь-же ни откого ничего не добъешься и

вотъ причина почему я непремѣнно долженъ здѣсь остаться сентябрь и ок-

тябрь мѣсяцы и выѣду только въ ноябрѣ....

Черезъ двѣ . недѣли я буду писать къ вамъ обо многихъ предметахъ и

болѣе положительно изъ Москвы съ курьеромъ, а теперь ограничиваюсь

сказаннымъ и прошу сообщить, чтобъ въ Забайкальской области занялись

особенно воздѣлываніемъ пеньки и приготовленіемъ хорошего масла, это

пріѣдутъ покупать американцы не далѣе какъ нынѣшнею зимою.

• Цѣлую ручки Ольги Александровны и обоихъ малютокъ, къ женѣ я

завтра же отправлю письмо супруги вашей во Францію, и обнимая васъ

отъ всего сердца, остаюсь искренно вамъ преданный Н. Муравьевъ.
Полагаю, что въ сентябрь мѣсяцѣ одинъ или оба адмирала пріѣдутъ

къ вамъ съ устьевъ Амура черезъ Аянъ; я бы очень ?ке.іалъ ихъ видѣть

еще въ Петербургѣ, а потому весьма бы хорошо они сдѣлали, если-бъ тот-

часъ туда отправились, но если они ранѣе 20-го сентября выѣхать не мо-

гутъ изъ Иркутска, то имъ, конечно, уже лучше ожидать зимняго пути и

тогда мы встрѣтимся съ ними въ дорогѣ. Сеславина-же .') я непремѣнно

желаю видѣть въ Петербургѣ и потому прошу отправить его ко мнѣ немед-

ленно курьеромъ, какъ только онъ пріѣдетъ, хотя бы въ началѣ октября,
а чѣмъ раньше, тѣмъ лучше.

XIX.

23-го сентября 1856 г. С. -Петербурга.
Письма ваши отъ 3-го и 6-го августа я получилъ здѣсь, любезный

Ахиллесъ Ивановичъ, 7-го числа по возвращеніи изъ коронаціи и съ тѣхъ

поръ все почти былъ болѣнъ и не выѣзжалъ изъ дому; впрочемъ дворъ и

министры начинаютъ только со вчерашняго дня возвращаться изъ Москвы

') Личный адъютантъ Муравьева. А. 3.
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и только съ нынѣшней недѣли начнутся дѣлаться дѣла, поэтому-то я и

долженъ необходимо остаться здѣсь до ноября.
Я пишу къ Карлъ Карловичу и Михаилу Семеновичу, что главное наше

дѣло теперь приготовить къ сплаву Амурскій полкъ въ числѣ 5 и 3-хъ со-

тенъ, ибо наше правительство намъ въ этомъ способствуетъ и желаетъ испол-

ненія этого сколь возможно поспѣшнѣе, а Китайское находится теперь въ

такомъ положеніи, что препятствовать этому не можетъ. Но именно это шаткое

положеніе Китайскаго правительства —заставляетъ насъ быть въ готовности,

если потребуется двинуться и сухимъ путемъ за Забайкалье, а для этого на-

добно, чтобъ были готовы всѣ три линейные баталіона и чтобъ все казачье

войско было также въ готовности. Перемѣна оружія конечно совершится для

коннаго войска, но скоро-ли она до нихъ дойдетъ— это вопросъ.

По случаю коронаціи всѣ правительственный дѣла здѣсь давно остано-

вились, т. е. даже съ мая мѣсяца, а потому и всѣ мои представленія: о

штабѣ, объ артиллеріи и портахъ, не получили еще окончательнаго рѣше-

нія, но тѣмъ не менѣе намъ надобно готовить всю нашу артиллерію, т. е.

всѣ четыре батареи; гдѣ-то у васъ орудія для двухъ послѣднихъ батарей?
не знаю, но надобно, чтобъ онѣ были на мѣстахъ, или по крайней мѣрѣ

за Байкаломъ по нынѣшнему зимнему пути:

Пользуясь дешевизною хлѣба, надобно имѣть запасы онаго въ Троицко-
савскѣ и въ Нерчинскомъ округѣ, въ первомъ на 5-ть, во второмъ на 10 т.

человѣкъ на три мѣсяца, кромѣ обыкновенныхъ провіантскихъ запасѳвъ.

.Въ это число не излишне имѣть на одинъ мѣсяцъ въ Цурухайтуѣ и въ Чин-

дантѣ, т. е. тысячъ 20 пудовъ и хлѣбъ этотъ не пропадетъ, ибо въ случаѣ

ненадобности онъ можетъ обратиться въ горное вѣдомство, лишь-бы склады

были надежные и хлѣбъ въ нихъ не портился.

Говорятъ, что французскія пули изъ нашихъ ружей бьютъ вѣрно только

на 150 сажень, т. е. 450 шаговъ, но чего же болѣе намъ и желать! Дай
Богъ только, чтобъ всѣ наши войска, какъ линейныя такъ и казачьи, умѣли

бить вѣрно на это разстояніе, а далѣе пули берутъ и вездѣ только массою

и свистомъ.

Новый уставъ показываетъ, что требованія высшаго начальства нынѣ

весьма не велики въ отношеніи ученья солдатъ —и слава Богу, а намъ уже

не слѣдуетъ увеличивать этихъ требованій по стариннымъ привычкамъ и

какъ насъ учили. Вѣдь догадались-же и здѣсь, наконецъ, что весьма вредно

сдѣлать изъ солдата машину и главный занятія ограничиваются: цѣльною

стрѣльбою и разсыпнымъ строемъ, а отъ массы не требуютъ глупаго равне-

нія, а только плотности, чтобъ локтемъ чувствовалъ сосѣда, —правило это

я проповѣдую въ подчиненныхъ мнѣ войскахъ 17-й годъ и на полѣ сраже-

нія они вездѣ были успѣшны.

Заставлять казака вертѣть пикою надъ головою и признавать затѣмъ,

3*
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что ружье за плечами вредно потому, что пика при этомъ вертѣніи задѣ-

ваетъ за дуло ружья - безразсудно, ибо пика назначена для того, чтобъ

держать ее подъ мышкою и колоть непріятеля впереди себя, а не вертѣть

надъ головою; мулинеты эти могутъ понадобиться въ одиночныхъ только

случаяхъ и весьма рѣдко, а не для общаго дѣйствія массами кавалеріи и

даже фланкеровъ, а ружье для казака нужно необходимо, но разумѣется оно

должно быть не такъ длинно, какъ пѣхотное, это и перемѣнится.

Я распространился въ эти разсужденія не своевременно, ибо курьеръ

дожидаетъ; прощайте, любезный Ахиллесъ Ивановичъ, цѣлую ручки Ольги

Александровны и вашихъ малютокъ, обнимаю васъ отъ всего сердца и остаюсь

вашъ Н. Муравьевъ, до свиданія въ Иркутске 15-го декабря.
Моллеръ уѣхалъ за женою моею во Францію.

XX.

Проэктъ письма наказному атаману Забайкальскаго казачьяго войска, генералъ-маіору
Запольскому, писанный карандашемъ собственноручно Николаемъ Николаевичемъ

Муравьевым!..

Милостивый государь Павелъ Ивановичъ! Сьшъ вашего превосходитель-

ства адъютантъ мой капитанъ Запольскіи довелъ до моего свѣдѣнія о бо-

лѣзненномъ состояніи вашемъ и необходимости воспользоваться совѣтами

искустныхъ медиковъ, но что ваше превосходительство безъ согласія моего-

не рѣшаетесь просить увольненія въ продолжительный отпускъ. Постигая

всю необходимость своевременнаго пользованія медицинскими пособіями въ

болѣзненномъ состояніи, въ которомъ находитесь ваше превосходительство,

я сочту себя обязаннымъ ходатайствовать у господина военнагѳ министра о

продолжительномъ вамъ отпускѣ для сей цѣли, какъ только получу ваше

объ этомъ прошеніе и принимая во вниманіе, что въ г. Читѣ медицинскія
пособія весьма ограничены, я разрѣшаю вамъ, какъ только отправите ко мнѣ

прошеніе о продолжительномъ отпускѣ для излеченія болѣзни, сдать вашу

должность г. полковнику Салогубу и прибыть въ Иркутскъ для ожиданія
здѣсь уже высочайшего разрѣшенія на выѣздъ изъ Сибири и пользованія

между тѣмъ отъ болѣзни, тѣиъ болѣе, что въ настоящемъ положеніи вашего

здоровья, при обширности управленія Забайкальскою областью и войскомъ,
невольно могутъ происходить упущенія по службѣ, для таковой весьма

вредныя.

Примите увѣреніе въ совершенномъ почтеніи и преданности.
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XXI.

Краткій счетъ расходовъ, послѣдовавшихъ на сняряженіе амурскихъ энспедицій въ

1854 и 1855 годахъ съ показатель капиталовъ, на которые расходы эти отнесены.

I. На военный капиталъ Восточной Сибири.

а) Предметы строительные для построенія зданій и

батарей: Рубли.
въ 1854 году на сумму .......... 3,783
» 1855 » » » .......... 31,898

б) Предметы артиллерійскіе, расходуемые по распо-

ряжение г. генералъ-губернатораВосточной Сибири:
Въ 1855 году .............. 4,449 30

П. На экстраординарную сумму для военныхъ

предпріятій.

Разные расходы, не вхідящіе въ смѣтныя исчис-

ленія:

въ 1854 году . ............... 2,253
» 1855 > ....... ...... 3,271

Ш. На пароходную сумму, а по недостатку ея

на военный капиталъ.

Расходы по постройкѣ пароходовъ и гребныхъ къ

нимъ судовъ:

въ 1854 году .............. 102,857 2 1 /.
> 1855 » ............... 23,610 69'/

IV. На сумму морскаго министерства.

Въ 1855 году:

а) Предметы для продовольствія и снабжения мор-

скихъ командъ и судовъ ............ 45,690 73"/

б) Перевозка якорей и разнаго корабельнаго желѣза . 4,036 937

V. На сумму артиллерійскаго департамента

военнаго министерства.

Въ 1855 году:

Перевозка пушекъ, пороха и разныхъ артиллерій-
скихъ снарядовъ ........... ■ . ■. . 6,982 6
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VI. Расходы по доставкѣ, подлежащее къ разло-

женію на вѣсъ и стоимость вынісобъясненныхъ

предметовъ:
Рубли.

въ 1854 году ............ 1,158
»; 1855 » .. ,. .......... 55,041

Всего въ 1854 году. . . 110,051
>■ » 1855 » . .'.•'. 174,980

285,032

Деньги эти были отпущены по экстренности рас-

ходовъ изъ слѣдующихъ суммъ:

Изъ военнаго капитала Восточной Сибири. . . . 60,855
» экстраординарной суммы для военныхъ пред-

пріятій ..... ' .......... 17,900
Изъ суммы, пожертвованной на устройство паро-

ходовъ ............... 112,433 963 //.

Изъ казначействъ Забайкальской области . . . . 18,615 78

» суммъ морскаго министерства...... 28,068 19

» суммы, вырученной отъ продажи припасовъ. . 4,890 45

> суммъ, отпускаемыхъ на мясныя и соляныя

порціи ................ 1,716 11

Изъ суммы артиллерійскаго департамента военнаго

министерства. ......... , . . . 5,441 18 1 /*
Изъ суммъ главнаго управленія. . . . . . . 3,624 39Ѵ 4

Считается долгу:

Нерчинскииъ горнымъ заводамъ....... 31,428 3172

Николаевскому желѣзодѣлательному заводу ... 6 177а
Провіантскому вѣдомству........ . 51 883/ 4

Всего ...... 285,032 373Л

О переводѣ сихъ суммъ по принадлежности состав-

лено постановленіе военио-расходнаго комитета.

За доставку предметовъ причитается:

Изъ военнаго капитала ......... 6,668 33

» морскихъ суммъ. . . . ..... . 12,366 96

» артиллерійской суммы ........ 4,540 38%
» провіантской коммисіи за доставку хлѣбныхъ

припасовъ. . . • ........... 36,181 75

Сообщ. Ахидлѳеъ Ив. Заборинскіж.
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