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cOn пѳ doit aux morts que la verite»

Voltaire.

I.

Подъ начальствомъ покойнаго графа Николая

Николаевича Муравьева - Амурскаго я служилъ въ

Сибири десять лѣтъ съ 1848 по 1858 г., по слу-

жебнымъ дѣламъ былъ очень часто въ близкихъ съ

нимъ сношеніяхъ и пользовался всегда (исключая не-

большого промежутка времени, о которомъ будетъ ска-

зано въ своемъ мѣстѣ) добрымъ его расположеніемъ.

Расположеніе это сохранилось и потомъ, послѣ выхода

моего въ 1858 г. въ отставку, при всѣхъ нашихъ сви-

даніяхъ до послѣдняго, бывшаго въ Петербургѣ въ

Августѣ 1877 г., когда я, уѣзжая въ Сибирь, простился

съ нимъ и уже навсегда. Помня все это, цѣня искренно

Н. Н., какъ спрагедливаго, безпристрастнаго и добраго

начальника, и глубоко уважая, какъ замѣчательнаго

государственнаго дѣятеля, я съ нетерпѣніемъ ожидалъ

выхода въ свѣтъ его біографіи, которую, какъ только

что она вышла, я и получилъ на память отъ издателя

ея, глубокоуважаемая князя М. С. Волконскаго.

Почтенный трудъ г. Барсукова произвелъ на меня
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самое пріятное впечатлѣніе. Читая его, часто во мно-

гихъ мѣстахъ я какъ бы воочію видѣлъ моего нѳзаб-

веннаго начальника, добрую память о которомъ я со-

храню до самой смерти и ради которой пишу эти строки.

Какъ отозвались въ свое время о трудѣ этомъ наши

журналы и газеты, :— не знаю; въ одной только газетѣ

(„Новое Время"), въ концѣ 1893 г. или въ началѣ

1894 г., я прочелъ небольшую замѣтку о присуждены

премій Московскаго митрополита Макарія. Въ замѣткѣ

этой было сказано, что къ соисканію премій былъ пред-

ставленъ трудъ И. П. Барсукова, но премій не удо-

стоенъ, такъ какъ профессоръ Харьковскаго Универси-

тета г. Вуцинскій, которому была поручена его рецен-

зія, далъ отзывъ, что онъ составленъ пристрастно 4 ).

Отзывъ этотъ задѣлъ меня за живое, хотѣлось найти

его и прочитать, но при всемъ желаніи сдѣлать этого

я не могъ, такъ какъ въ Крыму, гдѣ я жилъ тогда,

пріобрѣсть его было нельзя, тѣмъ болѣе, что я не зналъ

даже, гдѣ онъ напечатанъ. Не могъ исполнить это

также ни въ Петербургѣ, ни въ Москвѣ, въ которыхъ

я останавливался не надолго, проѣзжая въ Августѣ

1894 г. изъ Крыма въ Сибирь. Мысль отыскать и про-

честь эту рецензію засѣла крѣпкимъ гвоздемъ въ мою

голову, и я могъ сказать о ней словами рано погибшаго

поэта:

«Одна мечта, и ночь, и день,

«Меня преслѣдуетъ, какъ тѣнь».

*) <Графъ Николай Николаевичъ Муравьевъ-Амурекій», сочин. Ивана

Барсукова. Реценвія профессора Харьковскаго УниверситетаПетра Буцин-

скаго. (Отчетъ о пятомъ присужденіи премій Макаріа митрополитаМосков-

скаго. Спб. 1895 г.).
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Стараясь, насколько то было можно, осуществить мое

желаніе, 24 Декабря 1894 г. я писалъ одному глубоко-

уважаемому сослуживцу моему по Сибири такъ: „Назадъ

„тому болѣе года я прочелъ въ газетѣ „Новое Время"

„статью о присуждены преміи митрополита Макарія.

„Въ статьѣ этой между прочимъ сказано, что въ числѣ

„разсмотрѣнныхъ сочиненій были „Матеріалы для біо-

„графіи" незабвеннаго нашего графа. Профессоръ Харь-

„ковскаго Университета г. Вуцинскій, которому было

„поручено разсмотрѣніе этой книги, не зная ни края,

„ни обстоятельствъ, ни лицъ и положенія, въ которыхъ

„они находились, далъ, ничтоже сумняшеся, отзывъ,

„что она составлена пристрастно. Такъ при отзывѣ

„этомъ книга осталась и пойдетъ съ нимъ, когда исчез-

„немъ съ лица земли мы, современники и сослуживцы

„графа, въ потомство. Отзывъ этотъ произвелъ на

„меня тяжелое, непріятное впечатлѣніе, тѣмъ болѣе,

„что никто, на сколько мнѣ извѣстно, не принялъ на

„себя труда его опровергнуть. Неужели же намъ, су-

„щимъ въ живыхъ, современникамъ и сослуживцамъ

„Николая Николаевича, хорошо его знавшимъ и поэтому

„высоко его цѣнящимъ, такъ безъ отвѣта оставить этотъ

„отзывъ и тѣмъ придать ему значеніе вѣрнаго и справед-

„ливаго, тогда какъ ни тѣмъ ни другимъ онъ признанъ

„быть не можетъ. Думаю, что нѣтъ. Убѣжденъ, что

„также думаете и Вы.Мнѣ кажется, намъ,—коллективно-

„ли то, или порознь (первое едва-ли не лучше),—озна-

комившись съ мотивами г. Буцинскаго, необходимо

„написать опроверженіе" .

Къ сожалѣнію, знакомый мой, при всемъ своемъ же-
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ланіи, принять участіе въ нредложеніи моемъ не могъ.

Увѣренъ, что это только пока, а потомъ и онъ отзо-

вется. И вотъ я, вернувшись опять изъ Томска въ

Петербурга, принялся за розыски такъ интересовавшаго

меня отзыва г. Буцинскаго, который и удалось нако-

нецъ найти, хотя не безъ труда, вслѣдствіе малодоступ-

ности изданія, гдѣ онъ напечатать. Изданія этого —

„Записки Императорской Академіи Наукъ" —нѣтъ даже

у нѣкотѳрыхъ коммисіонеровъ самой Академіи, къ ко-

торымъ я за нимъ обращался *).

Радъ не радъ, что, послѣ долгаго ожиданія и уси-

ленныхъ хлопотъ, досталъ книгу, въ которой рецензія

г. Вуцинскаго занимаетъ ни много ни мало 78 стра-

ницъ (307—384), я тотчасъ же прочиталъ ее и пришелъ

къ тому заключенно, что/это не столько рецензія, сколько

изысканно и старательно составленный обвинительный

актъ противъ графа Амурска го/ Актъ этотъ, думаю я,

можно считать вызовомъ> брошеннымъ не только намъ,

еовременникамъ и сослуживпамъ Николая Николаевича,

но и всѣмъ тѣмъ, которые, ознакомясь съ Амурскимъ

краемъ, пришли къ убѣжденію, на сколько цѣнно для

нашего Отечества своевременное и мирное пріобрѣтеніе

его графомъ Амурскимъ. Будь на мѣстѣ его правитель

не столь энергичный и не такъ упорно, беззавѣтно

преслѣдующій свою идею, смѣло можно сказать, что

Амуръ изъ нашихъ рукъ ушелъ бы./ Полагаю, что на

1 ) Уже по напнсаніи настоащихъ мопхъ заыѣтокъ я узвалъ изъ Майской

книжки «Историческаго Вѣотникаг, что рецензія эта въ Апрѣлѣ ыѣсяцѣ

с. г. поступила въ продажу въ книжные магавины «Новаго Временил А. С.

Суворина отдѣяьной брошюрой (ц. 80 к.).
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сдѣланный г. Буцинскимъ вызовъ отвѣтятъ, изъ выше-

указанныхъ тѣхъ и другихъ, многіе. Думаю, что если

никто не едѣлалъ этого до сихъ поръ, то единственно

потому, что рецензія г. Буцинскаго помѣщена, какъ

уже сказано выше, въ мало распространенномъ изданіи.

Не обрати на себя моего вниманія замѣтка газеты

относительно отзыва г. Буцинскаго, не зналъ бы о ней

и я. Теперь, же, хотя я уже 76-лѣтній старикъ, плохо

владѣющій перомъ, какъ въ буквальномъ, такъ и въ

переносномъ значевіи, считаю для себя священнымъ

долгомъ, какъ простой лѣтописецъ, высказать о покой-

номъ Николаѣ Николаевичѣ то, что мнѣ извѣстно, и

показать всю неправильность и пристрастность сужде-

ній г. Буцинскаго. Кого хотѣлось ему унизить: г-на ли

Барсукова за то, что онъ написалъ біографію графа

Амурскаго, или сего послѣдняго за то, что біографію

его соетавилъ г. Барсуковъ, а не кто-либо другой, —

рѣшать не берусь. Могу повторить только то же, что

сказалъ выше, — что это отнюдь не рецензія книги, а

обвинительный акТъ противъ графа Амурскаго/ По акту

этому покойный Николай Николаевичъ оказывается ви-

новатымъ во всемъ, и чуть чуть не сказано, что даже

и въ безполезномъ пріобрѣтеніи Амурскаго края. Кромѣ

того на Николая Николаевича валится г. Буцинскимъ

обвиненіе, что онъ былъ виною уменыпенія въ Восточ-

ной Сибири хлѣбопашества и ея будто бы разоренія ѵ

Все это изложено такъ подробно и въ такомъ множе-

ствѣ обвинительныхъ пунктовъ, что трудно ихъ пере-

числить и на всѣ отвѣчать, тѣмъ болѣе, что/въ нѣко-

торыхъ изъ цитируемыхъ имъ словъ против никовъ графа
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Муравьева не указано даты, такъ что не знаешь того,

за какое время сдѣдано обвиненіе, т. е. за то ли время,

когда уже мы стали болѣе прочно на Амурѣ, или же

за то, когда только начаты попытки къ возвращенію

его; такъ, напримѣръ, до или послѣ Айгунскаго трак-

тата. Въ другихъ же мѣстахъ нѣтъ надлежащихъ ко-

вычекъ, по которымъ бы можно было судить, кто именно

говоритъ: цитируемый ли авторъ, или самъ г. Буцин-

скій/ Постараюсь-же, на сколько смогу, разобраться.

Начиная рецензію свою (стр. 307) сообщеніемъ о

возникшей еще въ 1857 г. въ разныхъ газетахъ и жур-

налахъ, открывшихъ „свои страницы для статей, имѣю-

„щихъ предметомъ главнымъ образомъ Амуръ и устрой-

ство Амурскаго края"—полемикѣ, г. Буцинскій цити-

руетъ и довольно подробно изъ „Исторіи рѣки Амура",

составленной какимъ-то анонимомъ, котораго онъ назы-

ваетъ „нѣкто М. Те—въ". Что же мы видимъ изъ при-

веденныхъ двухъ цитатъ этого незнакомца? Одинъ на-

боръ словъ, какія то скорби и жалобы и ни одного

факта. За симъ г. Буцинскій, сообщая о предоставле-

ніи „Морскимъ Сборникомъ" на своихъ страницахъ

мѣста для статей pro и contra Амура съ цѣлыо разъ-

яснить спорный вопроеъ, о которомъ было столько раз-

ворѣчивыхъ свѣдѣній, обращаетъ вниманіе на то, что

разъясненіе спорнаго вопроса „не послѣдовало ни на

страницахъ Морского Сборника, ни ' другихъ журна-

ловъ". Да развѣ можно было разъяснять то, что было
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всѣмъ такъ мало въ то время извѣстно, и когда мы не

приступили еще къ начальному размежеванію съ Китай-

цами Приамурскаго края, что сдѣлано, да и то неокон-

чательно, только 16 Мая 1858 г. Айгунскимъ тракта-

томъ? Трудно или, лучше сказать, невозможно было

разъяснять то, что еще только начиналось, и, при та-

комъ положеніи дѣла, рѣшать, кто изъ противниковъ

правъ. Въ то время стоялъ только одинъ вопросъ:

нуженъ, или не нужеНъ намъ Амуръ и прилежащій къ

нему край? Вопросъ этотъ Н. Н. рѣшилъ, несмотря

на оказываемый ему въ высшихъ правительственныхъ

сферахъ противодѣйствія, утвердительно и то благо-

даря только тому, что въ этомъ поддержали его волею

своею блаженной памяти Великіе Государи Николай 1-й

и Александръ П-й, хорошо сознававшіе необходимость

для насъ рѣки Амура, а также, благодаря своевремен-

ному и горячему заступничеству за него предъ Ними

Великаго Князя Константина Николаевича. Насколько

былъ правъ Н. Н., — горячо обстаивая необходимость

пріобрѣтенія Амура и дѣйствуя для этого вполнѣ без-

завѣтно, несмотря на массу скоплявшихся и разра-

жавшихся надъ нимъ непріятностей, вредно вліявшихъ,

при его пылкомъ и впечатлительномъ характерѣ, на

его здоровье, это мы видимъ и сознаемъ только теперь.

На 309 стр. г. Вуцинскій говорить: „когда вышелъ

„въ свѣтъ трудъ -г. Барсукова „Графъ Н. Н. Мура-

„вьевъ-Амурскій", то появленіе онаго мы встрѣтили съ

„особеннымъ вниманіемъ. Къ чтенію этой книги мы

„приступили уже съ готовыми вопросами: какъ почтен-

„ный историкъ отнесется къ бывшей когда-то полемикѣ
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„объ амурскихъ дѣлахтЛ На чью сторону склонится

„его судъ? Какъ онъ разъяснитъ вышеупомянутый

„спорный вопросъ и какіе онъ представитъ намъ до-

„кументальныя данныя въ подтвержденіе своего суда?

„Но прочитавши книгу г. Барсукова, мы пришли къ

„убѣжденію, что время исторической оцѣнки деятель-

ности Муравьева въ Восточной Сибири и Приамур-

„скомъ краѣ еще не настало, такъ какъ для этого нѣтъ

„еще настоящаго матеріала, что авторъ слишкомъ увлекся

„личностью Муравьева, и что увлеченіе помѣшало ему

„отнестись объективно, безпристрастно и къ его дея-

тельности". Мнѣ кажется, что многословіе это совер-

шенно напрасно. Самъ г. Барсуковъ указываете на

разнорѣчивыя сужденія о Муравьевѣ и, ссылаясь на

бывшіе у него въ рукахъ источники, заключаете, пре-

красный трудъ свой словами: „Скажемъ одно: всякій

„безпристрастный читатель съумѣетъ оцѣнить по до-

стоинству Муравьева, а праведный судъ исторіи про-

„изнесетъ надъ нимъ окончательный приговоръ свой''.

Изъ словъ этихъ и скромнаго названія, даннаго книгѣ:

„Матеріалы для біографіи", г. Буцинскій могъ видѣть,

что и безъ высказаннаго имъ выше г. Барсуковъ самъ

убѣжденъ въ томъ, что время исторической оцѣнки

графа Муравьева еще не настало. А какъ писать исто-

рію, если не будутъ собраны матеріалы?

За симъ (стр. 309—311) г. рецензентъ почему то

находитъ пристрастіе и въ самомъ эпиграфѣ, выбран-

номъ г. Барсуковымъ изъ рѣчи архіепископа Камчат-

скаго, Курильскаго и Алеутскаго (позднѣе митропо-
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лита Московскаго) Иннокентія '), обвиняя его въ томъ,

что посдѣ слова „церковь" онъ поставилъ точку вмѣ-

сто запятой очевидно для того, чтобы усилить впеча-

тлѣніе въ пользу Муравьева. Къ этому добавляетъ, что

„читатель можетъ подумать, что, быть можетъ, Му-

„равьевъ и въ самомъ дѣлѣ оказалъ особенные подвиги

„въ честь Православной церкви. Но такихъ подвиговъ

„не было, и преосвященный Иннокентій выразился въ

„своей рѣчи такимъ образомъ: „никогда, никогда не

„забудетъ тебя наша Православная церковь, всегда

„вспоминающая даже созидателей храмовъ; а ты, бого-

избранный мужъ, открылъ возможность, надежды и

„виды къ устроенію тысячи храмовъ въ семъ неизмѣ-

„римомъ бассейнѣ Амура". Совсѣмъ иное впечатлѣніе! То

„есть Муравьевъ оказалъ такой же подвигъ, какъ и всѣ

„русскіе казаки и промышленники, покорившіе громад-

„ную Сибирь и тоже открывшіе возможность, надежды

и виды къ устроенію тысячи храмовъ". Такъ г. Бу-

цинскій объясняетъ рѣчь архіепископа. Хотя /я самъ

не разъ слышалъ отъ Н. Н.—вѣроятно слыхали и дру-

гіе— что онъ называлъ себя преемникомъ не Руперта

и кого либо изъ другихъ генералъ-губернаторовъ, а

Ерофея Хабарова;^ но мнѣ кажется, что сдѣланное

г. Вуцинскимъ сравнѳніе его съ казаками и промышлен-

никами едва ли удачно и справедливо. Если бы г. об-

винитель прочелъ внимательно трудъ г. Барсукова, то

(во 2 Т., стр. 254—258) увидѣлъ бы, что немедленно,

1 ) Въ этой рѣчи преосвященный Иннокентій между прочимъ говорить

о Муравьевѣ, что если бы его эабыло потомство, то память о немъ сохра-

нится нашею Церковью.
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по пріобрѣтеніи края, Муравьѳвъ не только присту-

паетъ къ постройкѣ церквей, но и заботится объ упо-

рядоченіи состава ихъ, содержаніи духовенства, обра-

зованы приходовъ и проч., составляя проекта правилъ

объ обезпеченіи и устройствѣ духовенства въ При-

амурскомъ краѣ, областяхъ Амурской и Приморской.

Г. Буцинскій, настаивая далѣе, „что взявши пане-

„гирическій тонъ въ эпиграфѣ, г. Барсуковъ излагаетъ

„дѣло въ томъ же тонѣ отъ начала до конца книги"

приводитъ (стр. 310) сдѣланную г. Барсуковымъ —за-

мѣтимъ отъ себя, вполнѣ справедливую — „характери-

стику своего героя" и заключаете такъ: „словомъ, ни-

„какихъ недостатковъ авторъ не усматриваетъ у Му-

равьева, не видитъ ни одной черной тѣни въ его дѣя-

„тельности. Оъ такою характеристикою можно поми-

риться развѣ только потому, что de mortuis aut bene

„aut nihil. Но она далеко не соотвѣтствуе гъ историче-

ской правдѣ и не оправдывается тѣмъ историческимъ

„матеріаломъ, на основаніи котораго почтенный исго-

„рикъ составлялъ свою книгу". Нѣтъ, не нуждается

Муравьевъ въ снисхожденіи, въ томъ, чтобы о немъ

хорошо говорили потому только, что онъ умеръ: за него

достаточно говорятъ его дѣла. Далѣе г. Буцинскій,

цитируя отзывъ о Муравьевѣ г. Филипсона, отмѣтилъ

нѣкоторыя служащія, по его мнѣнію, для осужденія Му-

равьева мѣета- курсивомъ и очень авторитетно заклю-

чаете такъ: „Филинсонъ, по нашему мнѣнію, вѣрно

„отмѣтилъ нѣкоторыя*основныя свойства личности Му-

равьева, и намъ не разъ придется встрѣтиться съ ними

„при разборѣ дѣятельности послѣдняго" (стр.311).Меня
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удивляетъ здесь непослѣдовательность г. Буцинскаго,

который, упрекая г. Барсукова за окончаніе избраннаго

имъ эпиграфа точкою, вмѣсто запятой, самъ пропустилъ

дальнѣйшія слова г. Филипсона (біографія стр. 670 и

671) о встрѣчѣ его съ Муравъевымъ въ Брюсселѣ че-

резъ много уже лѣтъ послѣ Кавказа, а г. Филипсонъ

говоритъ вотъ что: „Мы встрѣтились друзьями, и онъ

„представилъ меня графинѣ. Мнѣ она показалась жен-

„щиною умной. Въ послѣдствіи я встрѣчалъ ихъ въ Па-

„рижѣ, Висбаденѣ и встрѣчалъ съ особеннымъ удоволь-

„ствіемъ, потому что дружеская бесѣда съ Муравъевымъ,

„сохранившимъ свою живость, напоминала мнѣ нашу

„общую молодость. Въ послѣдній разъ я видѣлъ его

„весной 1877 г. Онъ очень одряхлѣлъ и осужденъ на

„строгую діэту. Война Турціи была объявлена, и онъ

„явился въ Петербургъ, чтобы предложить себя Прави-

тельству, но уѣхалъ ни съ чѣмъ въ Парижъ. Что стало

„ему поперекъ дороги, совершенно не знаю и не хотѣлъ

„спрашивать. Говорятъ, его считаютъ краснымъ. Плохо

„же различаютъ у насъ цвѣта!"

Мнѣ кажется, что пропускъ этихъ словъ гораздо

важнѣе не только запятой, но даже и самой точки,

которая была, по мнѣнію г. Буцинскаго, такъ необхо-

дима, для того, чтобы дать ему возможность, — основа-

тельно ли только,—сравнить Муравьева съ казаками. и

промышленниками. Цитированному имъ мѣсту г. Бу-

цинскій придавалъ, какъ видно, особенное значеніе

потому, что (стр. 311) просить читателя „обратить осо-

бенное вниманіе на этотъ отзывъ о Муравьевѣ его

„современника и запомнить^подчеркнутыя нами мѣста".
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Слова эти показываютъ намъ ясно точку отправления

г. Вуцинскагѳ при составленіи обвинительна™ акта

противъ графа, и насколько послѣдній можно считать

справедливымъ и безпристрастнымъ, Не могъ же г. Фи-

липсонъ говорить „мы встрѣтились друзьями", если бы

такъ не было въ действительности, и не могъ-же бы

назваться другомъ такого человѣка, къ которому не

питалъ уваженія. Вотъ на это-то слѣдовало бы г. Бу-

цинскому обратить особенное втмсшіе, а главное на то,

что первый отзывъ г. Филипсона о Муравьевѣ, цити-

руемый имъ, относится только къ ранней кавказской

службѣ обоихъ; послѣдующія же, пропускаемый г. Бу-

цинскимъ слова Филипсона относятся къ Муравьеву,

какъ къ вполнѣ уже опредѣлившемуся и завершившему

свою задачу государственному дѣятелю, какимъ его и

изобразилъ г. Барсуковъ./

Соглашаясь съ г. Варсуковымъ относительно важ-

наго значенія переписки Муравьева, г. Вуцинскій гово-

рить (стр. 312)': „попробуемъ на основаніи этого мате-

„ріала раскрыть, такъ сказать, душу Муравьева". Ну и

раскрываетъ же, нечего сказать, хорошо! Раскрываетъ

такъ, что въ изображаемомъ имъ Муравьевѣ никто не

узнаетъ того, какимъ мы его знали, и какимъ онъ

стоить, перѳдъ нами въ его, не говорю о частной

съ братомъ, а въ оффипіальной перепискѣ (т. 2).

Говоря о поступленіи Муравьева адъютантомъ къ

генералу Головину, г. Вуцинскій тотчасъ же ехидно
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(ст. 312) добавляете: „уже въ это время молодой Му-

„равьевъ обнаруживаете энергію, жажду дѣятельности

„И заботы о пополнены своего формуляра, а, какъ

„извѣстно, адъютантамъ въ то время послѣднее легко

„удавалось". Далѣе, вычитавъ о предположеніи Мура-

вьева подать въ отставку, г. Буцинскій утверждаетъ,

что „онъ ииѣлъ особаго рода понятіе о службѣ отече-

„ству: въ мирное время, по его мнѣнію, не стоить слу-

„жить, потому что послужной формуляръ слишкомъ мед-

ленно пополняется" (стр. 813). Очень жаль, что г. Бу-

цинскій порицаетъ Муравьева за желаніе „пополнять

формуляръ", не сообразивъ, что ему въ то время было

только 21 годъ, а пословица, которая, полагаю, отно-

сится не . только къ юношѣ, какимъ былъ тогда Мура-

вьевъ, но и къ людямъ болѣе зрѣлаго возраста, гла-

сить: „плохой тотъ солдате, который не хочетъ быть

генераломъ". Затѣмъ, упоминая о письмѣ отца Мура-

вьева къ Дибичу съ просьбою о пріемѣ егО адъютан-

томъ, говорить: „но дѣло это не удалось: Дибичъ даже

„не отвѣтилъ на письмо". Послѣ этого, цитируя слова

Муравьева о желаніи: 1) подраться и 2) остаться жи-

вымъ и не тяжело раненымъ, добавляетъ (стр. 313):

„Но Муравьеву не долго пришлось отличаться во

„фронтѣ: въ Полыпѣ онъ встрѣтилъ стараго своего

„знакомаго генералъ-лейтенанта Головина, начальника

,.26-й пѣхотной дивизіи, и немедленно поступилъ къ нему

„адъютантомъ. И такъ, Муравьевъ все-таки добился

„адъютантства, хотя и не у главнокомандующаго. Скоро

„и другое его желаніе исполнилось: 17 августа онъ былъ

„контуженъ въ правую ногу пулею". Засимъ, цитируя

2
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выдержки изъ письма Муравьева къ брату отъ 5 января

1831 г., г. Буцинскій безаппеляціоннымъ тономъ изре-

каетъ (стр. 314): „Въ этомъ письмѣ довольно рѣзко

„обнаружились основныя черты личности Муравьева—

„самомнѣніе и твдОславіе; мы въ немъ узнаемъ того Му-

равьева, котораго хорошо характеризовалъ Филипсонъ".

Полно, такъ-ли? На стр. 315, цитируя изъ письма къ

Муравьеву Головина: „будь увѣренъ, что всегда и вездѣ

„буду принимать во всемъ, до тебя касающемся, самое

„живое и искреннее въ пользу твою участіе", г. Буцин-

скій не упустилъ добавить: „изъ этого письма видно,

„какого покровителя имѣлъ Муравьевъ въ лицѣ Голо-

вина" (стр. 315). Крѣпко ошибается г. Буцинскій: ни-

когда и ни въ комъ изъ начальствующихъ лицъ Мура-

вьевъ не искалъ покровительства. Въ прямомъ, чест-

номъ и смѣломъ характерѣ его не было и тѣни иска-

тельства. Если чего желалъ и, пожалуй, требовалъ онъ,

то это одной только справедливой оцѣнки трудовъ

своихъ и того, чтобы ему въ нихъ не ставили препят-

ствие Напрасно г. Буцинскій позаботился обратить

„особенное вниманіе", подчеркнувъ курсивомъ слова

Муравьева: „моему честолюбію, которое, какъ ты зна-

„ешь, довольно обширно, къ сожалѣнію". Честолюбіе

честолюбію рознь. У Муравьева оно было благородно:

если онъ желалъ своего повышенія въ чинахъ, то не

для пополненія, какъ говорить г. Буцинскій, своего

формуляра, съ цѣлью пріобрѣсть черезъ это что либо

себѣ; нѣтъ, смѣло, положа руку на сердце, можно ска-

зать, что онъ желалъ достичь высшихъ степеней лишь

для того, чтобы имѣть возможность приносить большую
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пользу Отечеству. Достигнувъ своей цѣли, приведя въ

исполневіе завѣтную мысль, на которую указалъ ему,

посылая его въ Сибирь, Императоръ Николай I, прі-

обрѣтя Амуръ и представивъ Айгунскій договоръ, Ни-

колай Николаевичъ писалъ Егору Петровичу Ковалев-

скому (21 мая 1858 г. черезъ 5 дней по заключении

договора) (2 т. стр. 172): „Не знаю, повѣрите ли Вы,

„наконецъ, и многіе другіе, что я не увлекаюсь и что я

■„ никогда не думалъ искать здѣсь военной славы; не

,, знаю, повѣрите ли Вы, что больше всѣхъ радуюсь окон-

„чанію этого дѣла я, ибо вижу конецъ моей заботы,

„вижу возможность сказать себѣ: „отзвонилъ да и съ коло-

„ кольни долой" —но знаю положительно,. что теперь мнѣ

„уже рѣшительно не будетъ житья, и что чѣмъ скорѣе

„я сойду съ колокольни, тѣмъ лучше и безопаснѣе для

„меня". Эго былъ отвѣтъ противникамъ его, указывав-

шимъ на его, будто-бы, увлеченія, и въ числѣ ихъ

графу Чернышеву, упрекнувшему его въ Амурскомъ

Комитетѣ въ желаніи пріобрѣсть военную славу. Олова

эти могутъ быть отвѣтомъ на упрекъ ему со стороны

г. Вуцинскаго въ честолюбіи и желаніи пополнять

формуляръ. Формуляръ этотъ пополнили факты и тепе-

решняя оцѣнка дѣйствій Муравьева, какъ думаю я,

всѣми, исключая его обвинителя г. Вуцинскаго *).

') Въ № 7244 газеты «Новое Время», отъ 30 прошлаго апрѣля, мы съ

болышшъ удовольотвіемъ прочли, что купецъ Касьяновъ пожертвовалъ 20 т_

рублей на постройку ремесленнаго училища имени гр. Муравьева-Аыурскаго

въ Благовѣщенскѣ. Не служитъ пи это доказательствомъ того, какъ цѣнятъ

ua Амурѣ дѣла Николая Николаевича. Да не подумаетъ г. Буцинскій, что
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Съ нетерпѣніемъ ожидая утвержденія Айгунскаго

договора, —что должно было быть сдѣлано къ 10 сен-

тября,— Муравьевь 22 Августа 1858 г. (2 т. стр. 184)

пишетъ г. Ковалевскому: „ .....до сего дня въ Иркутскѣ

„я не имѣю утвержденія Айгунскаго договора, который

^доставленъ Его Величеству 4-го Іюля и въ тотъ же день

„переданъ князю Горчакову; курьеръ въ Айгунѣ ждетъ,

„но бумаги писать не смѣю, ибо Богъ васъ знаетъ, что '

„вы рѣпштесь взять на отвѣтствежостъ Министерства

„Иностранныхъ Дѣлъ перѳдъ Англичанами, а чего не

„рѣшитесь; можетъ быть, Айгунскій договоръ еще

„страшнѣе учрежденія Амурской компаніи? Тогда мы

„съ Богдыханомъ останемся въ дуракахъ: онъ иллюми-

„новалъ Пекинъ, и здѣсь освѣтили Иркутскъ, въ честь

„16-го мая, а вы не утвердите! Великій князь пишетъ

„мнѣ нѣсколько поздравительныхъ словъ по случаю этого

„договора и даже „спасибо" отъ Его Величества— по

„старинному порядку; можно было бы принять это за

„утвержденіе, но по опыту, въ прошлогоднее мое пре-

„бываніе въ Петербургѣ, я жду передоклада и увѣдом-

„ленія формальнаго утвержденія или неутвержденія отъ

„полномочная министра, котораго въ это время можетъ

„укусить какой нибудь оводъ,—и воля его всемогущая

„можетъ легко обратить этотъ договоръ во вредный, какъ

„и самъ я давно уже признанъ вреднымъ''.

Не лишнимъ считаю привести здѣсь нѣкоторыя

дочтенный жертвователь принадлежить къ числу лицъ, или служивший, при

Муравьевѣ, или чѣмъ нибудь ему обязанных*. Полагаю, что во времена

Муравьева г. Касьановъ едва, |ли еще и начинадъ свою коммерческую дея-

тельность.
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цитаты изъ письма Муравьева къ Ковалевскому отъ

16 октября 1858 г. (2 т. стр. 198). Въ письмѣ этомъ

онъ описываетъ мѣры, которыя надо принять къ раз-

граниченію съ китайцами, необходимость протянуть,

въ избѣжаніе захвата какой либо бухты Англо-Фран-

ц узами, яашъ берегъ до Лорещ указывая на неудачное

желаніе Министерства Иностранныхъ Дѣлъ пріобрѣсть

Амуръ еще въ 1840 г. (если бы г. Буцинскій прочи-

талъ это, то избавился бы отъ труда доказывать то,

что не Муравьеву первому запала мысль объ Амурѣ),

Муравьевъ самъ (стр. 201, 202) говорить это и сожа-

лѣетъ, что нѣтъ телеграфа. Затѣмъ говоритъ: „нако-

..нецъ, развѣ пріятно и мнѣ самому не имѣть возмож-

ности благодарить лично Государя за всѣ его милости

„ко мнѣ и жить въ разлукѣ съ семействомъ второй уже

„тодъ; тяжело, очень тяжело; но я не могу себѣ дозво-

„лить оставить Перовскаго въ Пекинѣ и самому уѣхать

„въ Петербурга; (былъ бы телеграфъ, то я бы это могъ

„сдѣлать)— не опредѣлить окончательно границы нашей

„съ Китаемъ отъ Уссури до моря въ то время, когда

„Англо-Французы угрожаютъ намъ прислать своихъ

„посланниковъ въ Пекинъ или Тянъ-Цзинъ. Я. не боюсь

„этихъ г.г. такъ, какъ боится М. И. Д., но я считаю

„нужнымъ не терять времени, когда имѣемъ столкно-

„веніе съ врагами дѣятельными; теперь Китайское пра-

вительство изсчезло для меня со всею его неподвиж-

ностью (подобно нашей); а я вижу тамъ только обра-

„зованныхъ патріотическихъ двигателей двухъ сильныхъ

„державъ, которые всегда понимали, что время —деньги

„и честь; нора же и намъ это понимать; а я могу по-
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„хвалиться, что ни въ 1854 г. въ Камчаткѣ, ни въ

„1855 г. въ Камчаткѣ и на устьяхъ Амура, Англо-

„Французы въ быстротѣ своихъ дѣйсівій и распоряженій

„меня не перещеголяли, не смотря на борьбу, которую

й я долженъ былъ вести дома съ' высшими и низшими.

„Изъ всего этого вы видите, многоуважаемый Егоръ

„Петровичъ, что благодарить меня за Перовскаго и

„миссію не слѣдуетъ; а если мнѣ пріятно, что Государь

„меня поблагодарилъ за Амуръ, то это только въ той

„надеждѣ, что благодарность Его увеличиваетъ его до-

„вѣріе къ моей способности быть полезнымъ отечеству.

„Желалъ бы заслужить въ той же степени довѣріе Ми-

нистерства Иностранныхъ Дѣлъ, хотя и не началъ слу-

„жебнаго поприща своею въ знаменитой Коллегіи Ино-

„странныхъ Дѣлъ".

Всѣ письма Муравьева докладывались Императору

Александру II, и на многихъ изъ нихъ сдѣланы Имъ

резолюціи. Государь, видѣвши изъ послѣдовательеаго

и подробнаго знакомства со всѣмъ ходомъ дѣла, что

Муравьевъ упорно идетъ къ намѣченной цѣли, выска-

зывается во всемь откровенно и, для пользы дѣла,

минуетъ часто указанный ему не разъ порядокъ сно-

шеній, написалъ на этомъ: „его не передѣлаешь, а на-

„добно умѣть воспользоваться, отдавая ему справедли-

вость за услуги, имъ оказанный" (2 т. стр. 198). Эти

священныя слова Государя слишкомъ рельефно пока-

зываютъ, что Онъ, цѣня заслуги Муравьева, не пред-

принималъ ничего къ тому, чтобы его передѣлать, и

не ставилъ ему препятствій въ дѣйствіяхъ. Какъ жалки,

послѣ этихъ словъ, слова обвинительнаго акта (стр. 317):
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„Вообще, кто стоялъ выше по положенію, не могъ

„ожидать добраго о себѣ мнѣнія Муравьева, и эта черта

„тѣмъ болѣе сказывалась у послѣдняго, чѣмъ онъ самъ

„выше и выше поднимался по іерархической лѣстницѣ".

Высказавъ ихъ, г. Буцинскій крѣпко ошибся. Вотъ

/зависти то въ Муравьевѣ и не было; г. Буцинскій могъ

бы хорошо убѣдиться въ этомъ изъ документовъ, изло-

женныхъ во 2-мъ томѣ! Тутъ увидѣлъ бы онъ всѣ по-

хвалы, которыя безпристрастно воздавалъ Муравьевъ

какъ своимъ подчиненным!., такъ и лицамъ, не только

уже стОявшимъ выше его, какъ князь Меныпиковъ и

графъ Л. А. Перовскій, но и тѣмъ, передъ которыми,

по ихъ заслугамъ, открывалось блестящее поприще,

какъ графъ Н. П. Игнатьевъ. Мнѣ не забыть никогда,

съкакимъ нетерпѣніемъ ожидалъ Муравьевъ— 5 декабря

1860 г.—пріѣзда въ Иркутскъ графа Н. П. Игнатьева

и какія искренно дружескія чувства выказывалъ ему на

обѣдѣ, данномъ на завтра Иркутскимъ обществомъ въ

честь его возвращенія изъ Пекина, послѣ заключен-

наго тамъ трактата./Смѣю думать, что все это хорошо

помнитъ самъ графъ и теперь, и навѣрно не скажетъ,

что Муравьевъ относился къ нему съ завистью ила

непріязнію.

Здѣсь сдѣлаю небольшую вставку. Пріѣхавъ въ Пе

тербургъ въ 1861 г. 4 февраля, я прожилъ въ немъ

до 3 марта и за это время былъ у Муравьева въ его'

кабинетикѣ (домъ на углу Кирпичнаго пер. и Б. Мор-

ской) разъ 6 или 7. Я. приходиль къ нему обыкновенно

утромъ часовъ въ 8. Въ первый же разъ, какъ пришелъ

я къ Н. Н., и мы съ нимъ о многомъ поговорили, я
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услышалъ стукъ въ маленькую ведущую въ кабинетъ

дверь. Не желая мѣшать чужимъ разговорамъ, я взялся

тотчасъ же за шапку, чтобы уйдти, но Н. Н. задержалъ

меня, сказавъ: „Сидите, сидите, это или братъ Валеріанъ,

или Н. Л. Игнатьевъ. Въ эту дверь ходятъ только

они", и тотчасъ же добавилъ: „entrez". Вошелъ графъ

Игнатьевъ, которому онъ меня представилъ, и я, поси-

дѣвъ еще немного, ушелъ. Знакомый хорошо съ харак-

теромъ Н. Н— ча, я видѣлъ, какъ искренно и дружески

онъ относился къ графу Н. П. Такимъ образомъ мнѣ

пришлось встрѣтиться въ кабинетѣ Н. Н. съ графомъ

Н. П. Игнатьев ымъ два раза./ Напрасно г. Буцинскій

думаетъ, что невыгодные, смѣлые и часто рѣзкіе, но

большею частію правдивые отзывы о разныхъ лицахъ,

даже стоявшихъ выше его, были въ зависимости отъ

того, какъ онъ самъ поднимался выше и выше по іерар-

хической лѣстницѣ. Г. Буцинскій не впалъ бы въ эту

ошибку, если бы ознакомился больше со 2 т. труда

г. Барсукова.

Цитируя (стр. 317) выдержку изъ письма Н. Н. къ

брату; г. Буцинскій дѣлаетъ выноску, въ которой тоже

довольно ехидно говорить; „Муравьевъ подавалъ про-

странную записку о военныхъ дѣйствіяхъ нротивъ Ша-

„миля, но на нее не обратили вниманія". Какъ рельефно

выказывается въ словахъ этихъ недоброе отношеніе

г. Вуцинскаго къ Муравьеву. Записка эта находится во

2-мъ томѣ біографіи (стр. 1—17). Въ какой степени она

была примѣнима къ дѣлу; взято ли что изъ находящихся

въ ней совѣтовъ и указа ній при нашихъ дѣйствіяхъ на

Кавказѣ, я, мирный гражданинъ, незнакомый съ воен-
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нымъ дѣломъ и Кавказскимъ краемъ, рѣшать не берусь.

Это дѣло спеціалистовъ и Исторіи, но какъ и почему

такъ авторитетно г. Вуцинскій высказалъ, что на за?-

мѣтку ве обратили вниманія, — догадаться нельзя,

Главныя обвиненія, взводимыя на графа Муравьева

г. Буцинекимъ, начинаются съ 318 стр. и идутъ до

конца обвинительнаго акта crescendo. Здѣсь онъ не

жалѣетъ для этого ни красокъ, ни казуистики и щедро

сыплетъ разными кстати и некстати подобранными мѣ-

стами изъ различныхъ записокъ. ,Т. Вуцинскій не обра-

щаетъ никакого вниманія на то, кѣмъ составлены за-

писки, и идутъ ли къ дѣлу? Анонимы ли то, или нѣтъ—

для него все равно, лишь бы только помощію ихъ

сказать побольше для обвиненія графа Муравьева./Упре-
кая г. Барсукова (стр. 323) за то, что онъ слишкомъ

много довѣрялъ донесеніямъ и письмамъ самого Му-

равьева, а таклсе запискамъ, воспоминаніямъ и статьямъ

Буссе, Шумахера (чиновниковъ при Корсаковѣ), Струве,

Романова, Карпова и Назимова, ставитъ ему въ вину

(стр. 326), что онъ „слишкомъ смѣло полагается на

„свои источники и особенно на разсказы Муравьев-

„скихъ чиновниковъ". На кого же самъ то г. Вуцин-

скій, кромѣ своихъ гадательныхъ предположеній, пола-

гается? На анонимовъ и кромѣ нихъ, по преимуществу,

на Д. И. Завалишина. О нихъ я буду говорить послѣ,

теперь же послѣдовательно пойду по дорогѣ, указы-

ваемой обвинительнымъ актомъ.

На стр. 319—323 г. Вуцинскій ставитъ въ огром-

ную вину Муравьеву то, что онъ болѣе симпатизиро-

валъ Трескину, чѣмъ Сперанскому, цитируетъ отзывы
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о послѣднемъ Муравьева и, наконецъ, приводить къ

чему то характеристику перваго изъ нихъ, основываясь

на письмѣ декабриста В. И. Штейнгеля къ товарищу

по ссылкѣ Алексѣю Петровичу, но Юшневскому — а

отнюдь не Ермолову *). Г. Вуцинскій въ опроверженіѳ

мнѣнія г. Барсукова о справедливости Муравьева, го-

ворить слѣдующее: „Сравнивать Сперанскаго съ Трес-

„кинымъ просто немыслимо, а ставить дѣятельность въ

„Оибирскомъ краѣ второго выше, полезнѣе, чѣмъ пер-

„ваго, можно только по крайней несправедливости.

„Трескинъ — это деспотъ и самодуръ, какихъ было не

„мало въ Сибири". Въ подстрочной выпискѣ, предпо-

сланной словамъ этимъ, г. Вуцинскій говорить: „Спе-

„ранскій и Муравьевъ — представители двухъ различ-

„ныхъ началъ въ управленіи: первый — представитель

„ коллегіальнаго начала, второй— личааго начала; Опе-

„ранскій на первомъ планѣ ставить учрежденіе, а Му-

„равьевъ—лицо. Воть почему для послѣдняго и быіъ

„ненавистенъ величайшій дѣятель первой половины на-

„шего вѣка, и напротивъ —симпатиченъ Трескинъ, дѣй-

„ствовавшій по личному произволу".

Мнѣ кажется, что на дѣйствія Муравьева нельзя

смотрѣть такъ, какъ смотритъ г. Вуцинскій, и ставить

ему въ вину то, кого изъ правителей Сибири онъ цѣ-

нилъ болѣе, а кого менѣе, а кого не цѣнилъ и вовсе.

Оцѣнку ихъ Муравьевъ дѣлалъ такъ: Трескина цѣнилъ

по оставленнымъ имъ въ Иркутской губерніи полезнымъ

слѣдамъ (устройство поселеній въ Вирюсинской волости,

г ) См. пашу вамѣтку въ Истор. Вѣотникѣ 1884 г. № 11 стр. 504.
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Нижнеудинскаго округа, распространеніе хлѣбопашества

между Бурятами, заботливость объ устройствѣ и содер-

жаніи въ порядкѣ дорогъ, запасныхъ и сельскихъ ма-

газиновъ *), Туркинскихъ минеральныхъ водъ и

многое другое), Сперанскаго же только по созданнымъ

имъ и составляющимъ 2 часть II тома Свода Законовъ

Сибирскимъ учрежденіямъ, которыя, говоря по справед-

ливости, поставивъ Сибирь въ какое то отдѣльное отъ

Европейской Россіи положеніе, едва ли были ей по-

лезны, поддерживая въ теченіе долгаго времени обо-

собленность ея административной жизни, не оправды-

ваемую ни составомъ, ни духомъ ея населенія. /

Далѣе (стр. 322) г. Буцинскій продолжаетъ: „Смѣ-

„шавъ съ грязью Сперанскаго, чтобы разсчистить почву

.для своей славы, Муравьевъ и о другихъ генералъ-

„губернаторахъ говорить, что они только „любили ѣсть,

„пить, волочиться и наживаться" и что,, отъ Муравьева

„нѣтъ пощады никому, кто не зависитъ отъ него, или

„стоить выше его". Откровенно сказать, отозваться такъ

обо всѣхъ правителяхъ, бывшихъ между Сперанскимъ и

имъ, Муравьевъ имѣлъ полное право. Никого изъ нихъ

похвалить было не за что, и никто изъ нихъ памяти

доброй въ Сибири, какъ полезный дѣятель, не оста-

вилъ. Приводя далѣе отзывы Муравьева о Министер-

ствахъ Иностранныхъ Дѣлъ и Финансовъ, г. Буцинскій

говорить: „Въ этихъ отзывахъ нельзя не узнать того

„Муравьева, который, служа на Кавказѣ, поносилъ всѣхъ

1 ) Магазины эти смѣшивать не должно. Между тѣми и другими большая

раэнпца.
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.„начальниковъ и хвалилъ только одного себя. Наконецъ,

„Муравьевъ просто доходитъ до абсурда, когда въ

„письмѣ къ Корсакову выражается такъ: „въ Россіи

„нѣтъ человѣковъ: тамъ есть генералы, полковники, ка-

питаны и проч. и проч., а человѣкъ, кажется, только—

„одинъ Государь". Основываясь на этихъ своихъ выво-

дахъ, г. обвинитель даетъ о Муравьевѣ такой отзывъ:

„это человѣкъ безспорво даровитый, энергичный, спо-

собный къ кипучей дѣятельности, но въ то же время —

„крайне тщеславный, самолюбивый и несправедливый;

„самомнѣніе и самохвальство у него безпредѣльны" (стр.

323). Если г. обвинитель находитъ, что отзывы Мура-

вьева о предшественнвкахъ не вѣрны, то опровергнуть

было бы всего справедливѣе, сдѣлавъ хотя нѣсколько

указаній на то, что было совершено хорошаго каж-

дымъ изъ нихъ. Нѣтъ! судить о Муравьевѣ нужно не

по отзывамъ его о другихъ, а по собственнымъ дѣламъ

его; все же, сдѣланное имъ, говорить въ его пользу.

Для чего г. Буцинскій въ обвинительный актъ свой

вздумалъ помѣстить (стр. 323—325) описаніе много-

уважаемымъ В. И. Вагинымъ перваго пріема Муравьева?

какъ обошелся онъ съ губернаторомъ Пятницкимъ (пред-

сѣдательствованіе котораго въ Совѣтѣ Главнаго Упра-

вленіясъпріѣздомъгенералъ-губернаторакончилось),какъ

прошелъ мимо Н. Е. Тюменцова, который „стоялъ крас-

ный какъ ракъ", а также, что не подавалъ никому руки

И ни съ кѣмъ не раскланивался, а затѣмъ, принявъ

отъ граждавъ города хлѣбъ - соль, „раскланялся и

скрылся", употребивъ на пріемъ минутъ 20. Со словъ

другого не названнаго очевидца, г. Буцинскій цити-
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руетъ *): „пріемъ былъ важный, серьезный и оставилъ

на всѣхъ непріятное впечатлѣніе". Какого же еще

пріема хотѣлось г. Буцинскому? Неужели нужно было,

чтобы Муравьевъ, послѣ общаго поклона всѣмъ при

выходѣ своемъ въ залъ, еще особо раскланивался, рас-

шаркивался, въ многолюдствѣ, какое здѣсь было,—съ

каждымъ, а затѣмъ хотя и не каждому, а по выбору

уже, пожималъ руку и пускался въ разговоры? Если

обо всемъ этомъ говорилъ подробно, что и очень хо-

рошо, —В. И. Вагинъ, то это потому, что онъ вносилъ

это, какъ извѣстнаго рода событіе, какъ лѣтописецъ,

въ свою лѣтопись. Со стороны же г. Буцинскаго помѣ-

щать это въ свою рецензію выходитъ страннымъ. Му-

равьеву было не до расшаркиваній, не до разговоровъ:

ему хотѣлось скорѣе приступить къ дѣлу, и вотъ по

этому то онъ, послѣ окончанія пріема, черезъ адъютанта

своего попросить начальниковъ отдѣленій остаться.

Вотъ на это то и нужно было г. обвинителю обратить

вниманіе, а не распространяться о приказаніи Мура-

вьева быть больнымъ г. Мангазееву и говорить (стр. 325):

„Врачебная управа выдала Мангазееву ложное свидѣ-

„тельство. Конечно, каждый начальникъ имѣетъ закон-

ное право удалять отъ должности вредныхъ чиновни-

„ковъ, но въ то же время нельзя считать Муравьева

„человѣкомъ справедливым^ который, чтобы удалить чи-

новника, прибѣгаетъ къ такимъ беззаконнымъ сред-

„ствамъ, какъ приказъ Врачебной Управѣ выдать сви-

п ) Это слова Н. Е. Тюмевщова, взятыя г. Буцинекимъ изъ статьи В. И.

Вагина. Почему же онъ умолчалъ объ эгомъ и привелъ ихъ, какъ слова

какого-то анонима?
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„дѣтельство о болѣзни человѣку совершенно здоровому'

Трудно допустить, чтобы г. обвинителю не былъ извѣ-

етенъ пріемъ, который употребляютъ начальники, иногда

жалѣя чиновника неспособнаго, а иногда снисходя къ

продолжительности его службы. Они совѣтуютъ или,

лучше сказать, дозволяютъ ему выйти по прощеиію

въ отставку, что и дѣлается по семейнымъ обстоятель-

ствамъ, а болѣе по болѣзни. Муравьевъ отнесся къ

Мангазееву слишкомъ снисходительно. Зная объ огром-

номъ вліяніи -его на начальника Горнаго Отдѣленія В.

Оибири К. А. Д-на, а того опять на генералъ-губер-

жатора Руперта и нехорошихъ отъ этого результатахъ,

ѳнъ могъ отослать его на службу въ Горное Вѣдомство,

или же предать суду, но, спѣша къ дѣламъ болѣе важ-

нымъ и не любя разводить пустыхъ, а при тогдашнемъ

производствѣ и многолѣтнихъ дѣлъ, онъ предпочелъ

едѣлать по своему, а Мангазеевъ, отдѣлавшись этимъ,

былъ всегда благодаренъ Муравьеву. Мнѣ кажется, по-

добныя распоряженія нужно цѣнить, а не осуждать.

Первый пріемъ Муравьевымъ оиисанъ уважаемымъ

В. И. Вагинымъ въ „Литературномъ Сборникѣ Редак-

ціи Восточнаго Обозрѣнія 1885 г.," въ етатьѣ, подъ

заглавіемъ „Сороковые годы въ Иркутскѣ". Инцидентъ

о Мангазеевѣ онъ заключаетъ такъ: „Но какова бы ни

была форма увольненія Мангазеева, — увольнение это

было совершенно необходимо и справедливо". Отбро-

сивъ слова эти, какъ неподходящая къ его цѣли —обвине-

нію, во что бы то ни стало, Муравьева, г. Буцинскій.

дѣлаетъ свои предположены, что подобныхъ случаевъ

вѣролтно было много, а затѣмъ цитируетъ выдержку
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изъ письма къ Муравьеву Л. А. Перовскаго (отъ 25

іюля 1848 г.), въ которомъ тотъ говорить: „здѣсь рас-

„пускаютъ слухи о Вашей вспыльчивости, которая будто

„бы выходить часто изъ дозволенныхъ границъ, о по-

„спѣшности, съ которой Вы осуждаете людей, прежде

„чѣмъ имѣть время ихъ узнать или даже выслушать и

„проч." *) и добавляетъ: „но это внушеніе не подѣйство-

„вало на Муравьева и впослѣдствіи". Гдѣ же основанія

къ такому заключенное чѣмъ г. обвинитель его под-

тверждаете

На 326 стр., по поводу уничтожееія безпорядковъ

въ Нижнеудинскѣ, г. обвинитель говорить такъ: „право,

„ее знаешь, чему болѣе удивляться—Муравьеву ли, ко-

торый въ нѣсколько часовъ уничтожаетъ всякіе без-

„порядки по управленію въ цѣломъ округѣ, живо и

„рѣшительно водворяетъ довѣріе къ власти, котораго

„якобы не было, или г. Барсукову, который разсказы-

„ваетъ подобный вещи! что происходить отъ того, что

„онъ слишкомъ смѣло полагается на свои источники и

„на разсказы Муравьевскихъ чиновниковъ" 2). Недоумѣ-

ніе и удивленіе свое г. обвинитель разрѣшаетъ сло-

вами одной изъ статей Д. И. Романова, которыя, по

его мнѣнію, послужили г. Барсукову поводомъ сказать

то, что приведено выше. Сколько труда употребилъ г.

*) Поводомъ. къ письму этому были тѣ слова и обѣщавія, съ которыми,

обратился Муравьевъ къ г. Е .....у, пользовавшемуся покровительствомъ В. А.

Перовскаго. Подробно говорить объ этомъ еще не своевременно. Однако же

вес это не имѣло иикаго вліянія на отношения Л. А. Перовскаго къ Мура-

вьеву. Они какъ были всегда хорошими, таковыми и остались.

! ) А что же лучше? полагаться на разныхъ анонимовъ?
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обвинитель на обзоръ всего этого, между тѣмъ какъ

справедливость вывода г. Барсукова объясняется очень

просто и ясно: Муравьевъ тотчасъ по пріѣздѣ въ НиЖ-.

неуданскъ отрѣпшлъ огь должности окружнаго на-

чальника (забылъ его фашлІЕо; тутъ Муравьевъ, въ

виду того, что нельзя было медлить, посгупилъ иначе,

чѣмъ съ Мангазеевымъ) и опредѣлилъ другого- Само собою,

послѣ такого быстраго уничтоженія главнаго источника

зла, возстановилось довѣріе къ власти, котораго не

было, потому что ранѣе веѣ приносимыя на дѣйствія

окружнаго начальника жалобы оставались, при под-

держкѣ его кѣмъ то свыше въ Иркутскѣ, безъ резуль-

тата.

За симъ г. обвинитель, обращаясь къ самымъ фак-

тамъ дѣятельности Муравьева относительно Амура,

цитируетъ слова г. Барсукова: „начало и выполненіе

„вопроса объ отысканіи и занятіи устьевъ Амура при-

„надлежитъ одному Н. Н. Муравьеву" и старается опро-

вергнуть ихъ перепискою Руперта, запискою Мидден-

дорфа и неудачнымъ плаваніемь Гаврилова. Интересно

знать, что хотѣлъ доказать этимъ г. обвинитель? Да

вѣдь не о перепиекѣ, не объ историческихъ, давно

извѣстныхъ свѣдѣніяхъ объ Амурѣ говорить г. Бар-

сукову а о фактическомъ приступѣ къ пріобрѣтенію

его и о самомъ пріобрѣтеніи; Какая пустая придирка

къ словамъ!

Говоря далѣе (стр. 327) объ извѣстныхъ словахъ

Императора Николая I Муравьеву относительно Амура,
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объ усиліяхъ Муравьева къ ихъ исполненію, г. обви-

нитель иронически замѣчаетъ, какъ онъ „старался до-

казать необходимость немедленнаго занятія устьевъ

„Амура, чтобы предупредить появленіе въ Нерчинскѣ и

„даже въ Читѣ англійскихъ караблей". На стр. 328

г. Буцинскій говорить: „А такъ какъ вопросъ о судо-

„ходствѣ по Амуру не былъ еще рѣшенъ и объ устьяхъ

„этой рѣки имѣлись только тѣ свѣдѣнія, которыя мы

„сообщили выше, то Муравьеву необходимо было по-

дыскать основанія для подкрѣпленія своихъ представ-

„леній объ Амурскомъ дѣлѣ. Эти основанія оказались

„очень своеобразными". Послѣ этого онъ дѣлаетъ ука-

занія на опасенія Муравьева, выраженныя въ письмѣ

къ Л. А. Перовскому (отъ 25 августа и 14 сентября

1848 т.) относительно англійскихъ путешественниковъ

Гилля и Остена. Что своеобразна™, неосновательнаго

и нейдущаго къ дѣлу нашелъ въ этихъ опасеніяхъ г.

обвинитель, — понять нельзя. Если бы иностранцы

раньше насъ захватили входъ въ Амуръ и завладѣли

его устьемъ, то неужели бы они были такъ неосмотри-

тельны, что не запаслись бы рѣчными пароходами для

движенія по нему вверхъ и не съумѣли бы его упро-

чить за собою? Упорно отстаивая свое мнѣніе, г. Бу-

цинскій считаетъ подходящимъ для этой цѣли письмо

Л. А. Деровскаго, изъ котораго и цитируетъ: „Не безъ

„основанія вы изволите полагать, что надобно преду-

предить англичанъ и что уже наступило время не

„откладывать; я съ своей стороны вполнѣ раздѣляю

„ваше мнѣніе, но не такъ думаетъ графъ Нессельроде;

>,онъ будетъ всѣми силами стараться отклонить всякую
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„рѣшительную мѣру и въ этомъ отношеніи поддѳржитъ

„его Министръ Финансовъ: первый поставить на видъ

„опасенія разрыва дружескихъ сношеній съ Англіей,

„второй упрется на вредныя послѣдствія для нашей

„внутренней мануфактурной торговой промышленности

„отъ разрыва съ Китаемъ; посему безошибочно можно

„сказать, что сочувствія со стороны тѣхъ, отъ кого

„настоящій предметъ наиболѣе зависитъ, вы ожидать не

„можете. Ле пожалѣютъ и васъ, скажутъ, что вы слиш-

„комъ скоры, легкомысленны, самонадѣянны, что не

„успѣли еще ознакомиться ни съ краемъ, которыми управ-

ляете, ни съ тою идеею, которую осуществить желаете;

„что вы не приняли въ соображеніе ни затруднений, ни

„послѣдствіи затѣваемаго вами предпріятія* . Затѣмъ

слова эти, основываясь опять на произвольныхъ до-

гадкахъ, комментируетъ такъ: „Въ подчеркнутыхъ нами

„строкахъ Перовскій очень мѣтко охарактеризовалъ

„Муравьева, и хотя онъ выражается какъ бы отъ лица

„другихъ, но несомнѣнно и самъ былъ такого же мнѣ-

„нія". Отчего г. Вуцинскій навязываетъ такъ произ-

вольно и авторитетно свое мнѣніе Перовскому,— я ду-

маю, не разрѣшитъ никто. По неволѣ скажешь: „вотъ

„наши строгіе цѣнители и судьи".

Мнѣ кажется, что всего, указаннаго мною выше,

достаточно, чтобы судить, основателенъ ли и справед-

ливъ ли составленный г. Буцинскимъ противъ Н. Н.

Муравьева обвинительный актъ, и я могъ бы закон-

чить симъ мои замѣтки. Но продолжаю ихъ во имя

справедливости и дорогой памяти Николая Николае-

вича.
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Приводя далѣе (стр. 329—331) отзывы Муравьева

Императору Николаю I о купечествѣ, г. обвинитель

говорить: „А. между тѣмъ то самое купечество, кото-

рое, по мнѣнію Муравьева, не имѣетъ чувства предан-

ности къ Государю и Отечеству, которое равнодушно

„ко всему, кромѣ своихъ грубо -корыстныхъ разсчетовъ,

„жертвовало громадныя суммы денегъ сибирскимъ ге-

„нералъ-губернаторамъ *) на дѣла просвѣщенія и бла-

готворительности въ своемъ краѣ, Муравьевъ въ те-

„ченіе только 1848 и 1849 г. г. получилъ отъ одного

„купца Кузнецова два милліона пятьсотъ пятьдесятъ

„тысячъ на нужды края. Донося объ этомъ пожертво-

„ваніи правительству, Муравьевъ пишетъ, что тотъ же

„купецъ „сдѣлалъ мнѣ предложеніе еще пожертвовать

„ значительную сумму для первоначальнаго устройства

„пароходовъ и прочаго на Амурѣ, еслибъ правительство

„возымѣло намѣреніе учредить тамъ наше плаваніе". Къ

сожалѣнію, кромѣ Ефима Андреевича Кузнецова (остатка

временъ Трескина), другихъ охотниковъ, не только на

пожертвованія, но даже на поѣздку по Амуру, не на-

ходилось. Да, виновата, можно указать еще па Красно-

ярскаго купца Петра Ивановича Кузнецова, сопут-

ствовавшаго Николаю Николаевичу въ 1-й Амурской

экспедиціи для того, чтобы ознакомиться съ возмож-

ностью торговли по Амуру. „Первой, другой и обчелся",

*) До Муравьева было одно только большое пожертвованіе Елизаветою

Медвѣдниковою 50 тыс. р. на учрежденіе Банка для устройства еиропита-

тельнаго дома. Желалъ бы я, чтобы г. обвинитель показалъ тѣ другія гро-

мадныя при другихъ генералъ-губернаторахъ пожертвованія, о которыхъ

онъ, въ такихъ общихъ словахъ, выражается въ своемъ обвинительномъ

актѣ.
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гласитъ поговорка. Впрочемъ, говоря по справедли-

вости, дѣлать болыпія пожѳртвованія тогда было не

кому. Капиталы, считавшіеся прежде значительными

(Басниныхъ, Медвѣдниковыхъ, Трапезниковыхъ и дру-

гихъ) отъ раздѣловъ семействъ значительно уменьши-

лись, и Е- А. Кузнецовъ былъ единственный человѣкъ,

который, разбогатѣвши въ 40-хъ годахъ отъ удачной

золотопромышленности, могъ сдѣлать такое грандіозное

пожертвованіѳ. Тутъ не было, какъ сказалъ Николай

Николаевичъ, „недостатка чувства преданности къ Го-

сударю и Отечеству", а былъ недостатокъ капитала,

что впослѣдствіи и оправдалось пожертвованіями Ба-

зановыхъ, Сибиряковыхъ, Нѣмчиновыхъ и другихъ.

Хотя Николай Николаевичъ и высказалъ приведенный

г. Буцинскимъ и приводимыя мною слова о недостаткѣ

чувства преданности, но тому, чтобы онъ былъ самъ

убѣжденъ какъ въ безошибочности этого, действительно,

несправедливаго приговора, такъ и возможности отло-

женія Сибири, откровенно говоря, не вѣрю и вполнѣ

соглашаюсь съ цитированным г. Барсуковымъ на 207 стр.

1-й книги словами Б. В. Струве. А вотъ противники

то Муравьева въ Петербургѣ были въ этомъ, должно

быть, убѣждены довольно искренно (стр. 203 и 204

той же книги). Мнѣ кажется, что здѣсь одинъ и тотъ

же аргументъ употребляется для достиженія двухъ

разныхъ цѣлей: Муравьевъ хлопочетъ о непремѣнномъ

и скорѣйшемъ пріобрѣтеніи Амура, а противники о

сдачѣ вопроса этого въ архивъ. Къ счастію, Импера-

торъ Николай I всталъ на сторону Муравьева, и Амуръ

остался за нами.
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Далѣе (стр. 331) г. обвинитель начинаете рѣшать

что 2 X 2 = 4, и доказывать, что всѣ представленія

Муравьева объ Амурѣ не имѣли бы успѣха до тѣхъ

поръ, пока не была бы доказана возможность по нему

судоходства. Неужели онъ думаете, что и Государь и

Муравьевъ полагали иначе? Напрасно! Все это онъ

дѣлаетъ для того, чтобы сказать: „и въ это время

дѣйствительно капитанъ-лейтенантъ Невельской дѣлалъ

великое дѣло для В. Сибири". Такимъ образомъ, по

словамъ г. обвинителя оказывается, что Муравьевъ

не дѣлалъ ничего, и весь уснѣхъ нужно приписать

одному Г. И. Невельскому. Очень жаль, что г. Бу-

цинскій въ этомъ случаѣ не придержался мудраго пра-

вила: „neminem laedere, suum cuique tribuere", и не от-

далъ каждому свое, на что между тѣмъ имѣлъ полную

возможность, такъ какъ подъ руками, у него были 2-й

томъ книги г. Барсукова и записки Г. И. Невельского.

Каждый изъ людей, знающихъ, хотя мало мальски,

всю исторію пріобрѣтенія Муравьевымъ Амура, от-

даете полную честь великимъ заслугамъ энергически

дѣйствовавшаго въ этомъ дѣлѣ Г. И. Невельского.

Но нужно опредѣлить справедливо: что именно каж-

дымъ изъ дѣйствовавшихъ лицъ было сдѣлано въ пре-

дѣлахъ правъ и обязанностей, которыя у каждаго изъ

нихъ были соединены съ занимаемымъ имъ положені-

емъ. Муравьевъ былъ главный начальникъ края, отъ

котораго зависѣло, что нужно сдѣлать, и онъ, вырѣ-

шивъ это, поручалъ Геннадію Ивановичу исполнить,

предоставляя до извѣстной степени его усмотрѣнію

исполнить такъ, кат это будетъ лучше. Между тѣмъ,
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г. обвинитель, цитируя (стр. 332) слова Геннадія

Ивановича (стр. 60. Подвиги Рус. мор. на крайнемъ

Вѳстокѣ) о томъ, какъ онъ представлялся назначен-

ному генералъ-губернаторомъ В. Сибири—Муравьеву,

о чемъ они говорили, кончаетъ цитату свою словами:

п въ разговорѣ с» нимъ о снабженіи нашихъ Сибирских?»

„портовъ я имѣлъ случай обратить его вниманг'е на важ-

ное значеніе для ввѣреннаго ему края рѣки Амура"...

А за симъ продолжаете отъ себя такъ: „Муравьевъ

„согласился съ этимъ замѣчаніемъ Невельского и въ то

„же время высказалъ, что къ несчастію всѣ убѣждены,

„что устье этой рѣки забросано мелями и не доступно

„для входа въ рѣку судовъ съ моря". Посмотримъ, то

ли сказалъ Геннадій Ивановичъ. Періодъ, цитату изъ

котораго г. Буцинскій закончила точкой съ занятою,

онъ продолжаетъ такъ: ,; на это онъ (Муравьевъ) отоз-

вался, что не только возвращеніе этой рѣки въ наше

„владѣніе, но и открытіе для насъ свободнаго по ней

„плаванія, представляетъ огромное значеніе для Сибири,

„но къ несчастію всѣ убѣждены, что будто бы устье

„этой рѣки забросано мелями и недоступно для входа

„въ рѣку судовъ съ моря, и что въ этомъ убѣжденъ

„вполнѣ и Государь Императоръ, ибо при обращеніи

„мною вниманія, объяснилъ мнѣН. Н. Муравьевъ, Его

„Величества на важное значеніе для Россіи р. Амура

„Государь Императоръ изволилъ выразиться: „для чего

„иамъ эта рѣка, когда нынѣ уже положительно дока-

зано, что входить въ ея устье могут» только однѣ лод-

„ки" *). Предоставляю читателю, сравнивъ съ этою ци-

J ) Вотъ эти то слова объясняюсь, почему Государь Николай I, отпуская
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татою выведенный выше слова г. обвинителя, рѣ-

шить, на сколько онъ въ настоящемъ случаѣ безпри-

страстенъ. Мнѣ какъ то странно своеобразное отно-

шеніе ' г. Буцинскаго къ цитатамъ. Онъ сокращаетъ

ихъ по своему произволу, смотря по тому, какъ это

лучше идетъ къ намѣченной имъ цѣли, хотя самъ, какъ

мы ранѣе (стр. 309) видѣли, упрекаетъ г. Барсукова

въ томъ, что тотъ въ цитатѣ, служащей книгѣ эпигра-

фомъ, „поставилъ точку вмѣсто запятой очевидно для

„того, чтобы усилить впечатлѣніе въ пользу Муравьева",

послѣ того, продолживъ эту цитату до конца, воскли-

цаетъ: „совсѣмъ иное впечатлѣніе". Спросимъ теперь

мы скромно, безъ восклицаній, какое же На читателя

произведетъ впечатлѣніе та перефразировка словъ Г.

И. Невельскаго, которая сдѣлана г. Буцинскимъ и

которая придаетъ действительно совсѣмъ другое зна-

ченіе люму, что было сказано Муравьевыми Цитируя

далѣе какъ эту страницу, такъ и начало 333-й,

но уже вполнѣ точно,— г. Буцинскій кончаетъ словами

Геннадія Ивановича: „Выслушавъ со вниманіемъ мои

„доводы, Н. Н. Муравьевъ, изъявляя полное сочувствіе

„къ моему предложенію, выразил ъ, что онъ со своей сто-

„роны постарается употребить всѣ средства къ его осу-

„ществленію" Олова къ моему предложенью очевидно

г. Буцинскому понравились и шли къ его цѣли; вотъ

онъ, чтобы привлечь къ нимъ вниманіе читателя, и под-

черкнулъ ихъ.

Муравьева въ Оибирь, сказалъ ему: «Чтоже касается до русской рѣки Амура,

то объ этомъ рѣчь впереди».
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За симъ, какъ-бы въ подражаніе борьбѣ Донъ-Ки-

хота съ вѣтряными мельницами, защищая то, противъ

чего никто не спорилъ —изученіе Геннадіемъ Иванови-

чемъ вопроса объ Амурѣ ранѣе свиданія съ Муравь-

евымъ— говорить (стр. 383): „Да и впослѣдствіи именно

„Невельской былъ руководителемъ Муравьева въ амур-

„скомъ дѣлѣ, дѣлалъ ему указавія на этотъ счетъ,

„хотя, какъ увидимъ, Муравьевъ не всегда точно слѣ-

„довалъ этимъ указаніямъ и въ такомъ случае дѣлалъ

„ошибки". За симъ далѣе г. Буцинскій снисходительно

продолжаетъ: „Правда, Муравьевъ оказалъ содѣйствіе

„Невельскому тѣмъ, что выхлопоталъ ему инструкцію

„относительно изслѣдованій устьевъ Амура, но Невель-

„ской не получи лъ ее во время и на собственный

„страхъ лѣтомъ 1849 г. произвелъ эти изслѣдованія".

Удѣливъ на долю Муравьева снисходительное одобре-

ніе за запоздалую, будто-бы, инструкцію, обвинитель

авторитетно рѣшаетъ, что „только открытія экспеди-

„ціи Невольскаго дали основанія и силу представле-

„ніямъ Муравьева относительно Амура; Невельскому

„и его помощникамъ и должна принадлежать слава въ

„амурскомъ дѣлѣ".

Объ этомъ нужно поговорить нѣсколько подробнѣе

для того, чтобы опредѣлить: дѣйствовалъ ли Геннадій

Ивановичъ на Амурѣ вполнѣ самостоятельно, внѣ за-

висимости отъ чьихъ либо распоряжение,— при рѣше-

ніи вопроса только географическаго относительно не-

вѣрностей, вкравшихся въ свѣдѣнія прежнихъ море-

плавателей, или же— какъ въ вопрссѣ уже политическомъ,

серьезно связанномъ съ международными отношеніями,
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въ дѣйствіяхъ своихъ долженъ былъ вполнѣ слѣдо-

вать распоряженіямъ лица, облеченнаго большею вла-

стью. При разсмотрѣніи этого мы примемъ въ осно-

ваніѳ то, что говорить самъ Геннадій Ивановичъ, опи-

сывая въ цѣнномъ трудѣ своемъ самоотверженные под-

виги свои и своихъ сотрудвиковъ. Да не взыщетъ съ

меня г. обвинитель за то, что я буду ссылаться на

Геннадія Ивановича — лицо, служившее тоже при

Муравьевѣ.

Въ книгѣ своей онъ говорить такъ (стр. 57 и 58):

въ 1849 г. ва нашемъ Востокѣ представлялось рѣ-

шить два вопроса: пограничный *) и морской. Послѣд-

ній изъ вихъ, по словамъ его, „заключался въ томъ,

„что действительно ли недоступны для морскихъ су-

„довъ, съ Сѣвера и Юга, Амурскій лиманъ и устье р.

„Амура? и дѣйствительно ли на прибрежьяхъ Татар-

„скаго залива нѣтъ гавани?" (стр. 58).

Узнавъ отъ князя Меньшикова, что разрѣшеніе на

опесь юго-восточваго берега Охотскаго моря можно

вадѣяться получить только при раннемъ выходѣ изъ

Кровштадта и при ходатайствѣ генералъ-губернатора

Муравьева, отъ 10 февраля 1848 г. онъ между про-

чимъ пишетъ ему (стр. 66):

„Судя по разговору моему съ княземъ Меныпико-

*) Первому изъ этихъ вопросовъ, Ыуравьевъ, ивмѣнивъ полученное ивъ

Петербурга распоряженіе, далъ такое направленіе, какое считалъ болѣе цѣле-

еообразнымъ съ современнымиобстоятельствами, указывая на необходимость

занятія устья Амура, что все мы и видимъизъ всеподданнѣйшаго рапорта

его Государю Императору еще 4 іюня 1848 г. изъ Якутска (Барсуковъ

книга 2, стр. 45).
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„вымъ, безъ Вашего содѣйствія я не надѣюсь полу-

пить на то разрѣшенія; за самовольное же производ-

ство подобной описи л подвергаюсь строжайшей отвѣт-

„ственности *), такъ какъ всѣми здѣсь и особенно Гр.

„Нессельроде эти мѣста признаются принадлежащими

„Китаю", и т. д. На 68 стр. о полученіи на это

письмо, въ Гельсингфорсѣ, въ началѣ іюля, отвѣта

Муравьева относительно ходатайства его о Высочай-

шемъ утвержденіи инструкціи. На стр. 103 о возвра-

щеніи съ Амура 28 января 1850 г. въ С.-Петербургъ,

представленіи князю Меньшикову сдѣланныхъ работа

и отношеніи Муравьева, въ которомъ тотъ въ виду

сдѣланнаго Геннадіемъ Ивановичемъ открытія писалъ о

необходимости занять въ лѣтѣ 1850 г. устье рѣки

Амура 70 воинскими чинами, для исполненія же этого

возвратить Невельского въ его распоряженіе 2). На

стр. 106 о послѣдовавшемъ вслѣдствіе этого 3 фев-

раля 1850 г. Высочайшемъ . на имя генералъ- губер-

натора повелѣніи: 1) Въ заливѣ „Очастія", или какой

либо мѣстности на юго-восточномъ берегу Охотскаго

моря, но отнюдь не въ лиманѣ, а тѣмъ болѣе на р.

Амурѣ, основать зимовье; 2) въ зимовьѣ томь Россій-

*) Проэктъ инструкции, составленной Геннадіемъ Ивановичемъ въ книгѣ

на стр. 67, а составленная 12 ноября 1848 г., вмѣего нея, инструкция Му-

равьева во 2-мъ Т. Барсукова стр. 36—39 и затѣмъ дополненіе къ ней отъ

12 апрѣля 1849 г. тамъ же стр. 41.

2) Отношеніе это отъ 1 января 1850 г. находится во 2 кн. Барсукова,

стр. 48—54; изъ него видно, какое огромное значеніе придавалъ Муравьевъ

открытіямъ Невельского и какъ высоко дѣнилъ его, прося князя

Меньшикова о возвращеніи въ ею распоряженіе. для дальнѣйшихъ дѣйствій

на Амурѣ, Гѳннадія Ивановича.
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ско -Американской К0 производить расторжку съ Ги-

ляками, но ни подъ какимъ видомъ и предлогомъ не

касаться лимана и р. Амура; 3) для основанія этого

зимовья, а равно и для охраненія онаго взять 25 че-

ловѣкъ матросовъ и казаковъ изъ Охотска; 4) испол-

неніе этого произвести подъ наблюденіемъ генералъ-

губернатора Восточной Сибири, подъ непосредствен-

нымъ вѣдѣніемъ котораго и должны состоять всѣ дѣй-

ствіл этой экспедицг'и; 5) для приведенія въ испол-

неніе на мѣстѣ, а равно и для избранія мѣста для зи-

мовья, командировать въ распоряженіе генералъ-гу-

бернатора капитана 2-го ранга Невельского.

Въ тотъ же день Генвадій Ивановичъ былъ произве-

денъ въ слѣдующій чинъ капитана 1-го ранга и на-

значенъ для особыхъ пору-ченій къ генералъ-губернатору.

На стр. 112, приводя выдержку изъ донесенія сво-

его Муравьеву отъ 4 сентября 1850 г., Невельской

добавляетъ, что 10 т. м. отправился изъ Аяна въ Ир-

кутскъ, чтобы объяснить лично Муравьеву, какія мѣры

необходимо принять въ нижне - при - амурскомъ краѣ

для нашего утвержденія. Но, не заставъ его въ Ир-

кутскѣ, вслѣдствіе его распоряженія, поѣхалъ, вмѣстѣ

съ М. С. Корсаковымъ, въ Петербургъ, куда и при-

были въ половинѣ декабря. Что означенное выше до-

несете Муравьеву было передано на разсмотрѣніе осо-

баго комитета подъ предсѣдательствомъ Нессельроде.

Въ числѣ членовъ комитета этого были кн. А. С

Меныпиковъ, Л. А. Перовскіи и Н. Н. Муравьевъ.

который и высказалъ комитету, что дѣйствія его (Ген.

Иван.) были согласны съ его представленгемъ и мнѣні-
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емъ. Все это поддерживали кн. Меныпиковъ и Л. А.

Церовскій.

Я могъ бы указать изъ книги Невельскаго еще

мною мѣстъ (стр. 113—114, 225—227, 231, 281,

326 и 339 и мн. др.), изъ которыхъ читателю было

бы видно, какое именно положеніѳ занималъ Геннадій

Ивановичъ относительно Муравьева: самостоятельное

и независимое, или подчиненное. Но полагаю, что и

указавнаго мною выше слишкомъ достаточно, чтобы

показать неосновательность словъ г. Буцинскаго. Самъ

Геннадій Ивановичъ, не смотря на нѣкоторое увле-

чевіе, выказанное въ описаніи подвиговъ, какъ своихъ,

такъ и бывшихъ съ иимъ въ Амурской экспедиціи со-

трудниковъ *), на стр. 255 говорить: „Постъ (на Са-

„халинѣ) я назвалъ Муравьевскимъ въ честь главнаго

„ревнителя и предстателя предъ Высочайшею властно

„за дѣло на отдаленномъ Востокѣ, генералъ-губернатора

„Н. Н.Муравьева, графа Амурскаго". На стр. 329,

описывая вступленіе флотиліи Муравьева 18 мая 1854 г.

въ воды Амура, говоритъ: „такимъ образолъ послѣ

„двухсотъ (sic) вѣкового промежутка времени патріо^

„тическими усиліями и настойчивостью Н. Н. Муравьева

„снова появилась флотилія на водахъ Амурскихъ".

Никто изъ людей, знавшихъ Н. Н. Муравьева не

только лично, но даже изъ разсказовъ и описаніи, не

можетъ повѣрить тому, чтобы въ управляемомъ имъ

краѣ, гдѣ то въ отдаленіи, хозяйничалъ и распоря-

х ) Впрочемъ, можетъ быть, это послѣдотвіе самой рѳдакціи. «Поомерт-

ныхъ записокъ» Адмирала Невельскаго.
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жался кто то другой по собственному, а не его усмо-

трѣеію. Само собою, Геннадію Ивановичу точно также,

какъ и многимъ другимъ, въ разныхъ случаяхъ, даны

были указанія, до какого предѣла можно выходить изъ

намѣченныхъ границъ, хотя бы онѣ были опредѣлены

въ высшихъ сферахъ. /Отвѣтственность за это была

бы -принята Муравьевымъ на свою голову, и подчи-

неннаго своего онъ никогда бы не выдалъ, хотя бы

тотъ дѣйствовалъ на основаніи только его словъ, безъ

всякихъ предписаній на бумагѣ. Но за то отступленіе

отъ этого, если бы оно могло принести хотя малѣйшій

вредъ дѣлу, не было бы пропущено безъ вяиманія и

указанія. /

Такъ, на стр. 346 книги I Барсукова мы читаемъ

выдержку изъ письма Муравьева къ Невельскому слѣ-

дующаго содержанія: „вслѣдствіе полученнаго мною

„секретнаго письма и сообщенія мнѣ различныхъ офи-

„ціальныхъ бумагъ Вашихъ въ Главное Правленіе

„Россійско-Американской К0 я, къ сожалѣнію, долженъ

„замѣтить Вашему Высокоблагородію, что выраженіе и

„самый смыслъ этихъ бумагъ выходить изъ границъ

„приличія, и, по моему мнѣнію, содержаніе оныхъ кромѣ

„вреда для общаго дѣла ничего принести не могло; въ

„заключены этомъ Выубѣдитесь сами, прочитавш и при-

лагаемую при семь въ подлиннике записку Главнаго

„Правленія Россійской Американской К0, птпровож-

„даемую Вамъ и для руководства. Неудовольствія Ваши

„не должны были ни въ какомъ случаѣ давать Вамъ

„право относиться неприлично въ Главное Правленіе,

„мѣсто, признаваемое Правительствомъ наравнѣ съ Вые-
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„тими Правительственными мѣстами. Не сомнѣваюсь

„что Вы сами, по благонамѣренности Вашей, почув-

ствуете неправильность Вашихъ дѣйствій и впредь воз-

держитесь отъ всякой подобной переписки; но не могу

„не повторить съ сожалѣніемъ, что неумѣстныя бумаги

„Ваши въ Главное Правленіе и неосновательныя тре-

„бованія нарушили уже навсегда то довѣріе. которое

„бы Главное Правленіе, для пользы службы, должно

„было имѣть къ власти, поставленной въ устьяхъ Амура

„отъ Правительства".

Представляю читателю рѣшить: былъ ли Геннадій

Ивановичъ лицомъ самостоятельным^ дѣйствующимъ

исключительно на свой страхъ, или же находился въ

зависимости отъ распоряжение начальника всего края.

Жаль очень, что г. Буцинскій, увлекаясь своимъ

предвзятымъ нерасположеніемъ къ Муравьеву, спуты-

ваетъ вмѣстѣ два вопроса: одинъ— опредѣленіе устья

Амура, возможности судоходства по оному и что такое

Сахалинъ— островъ или полуостровъ, какъ ранѣе ду-

мали многіе, а второй—возвращеніе Россіи Амура съ

прилежащими къ нему землями, соглашеніе объ этомъ

съ китайцами, а затѣмъ заселеніе и устройство какъ

всего возвращеннаго, такъ и вновь пріобрѣтеннаго

при этомъ края. Первый изъ этихъ вопросовъ рѣшилъ

Г. И. Невельской со своими сотрудниками. Никто не

можетъ отрицать этого, и имена ихъ сохранятся на-

всегда въ Исторіи. Второй рѣшенъ и, какъ показали

и показываютъ намъ послѣдствія, рѣшенъ и выпол-

ненъ графомъ Амурскимъ. Какъ бы ни старался г.

Буцинскій и другіе, раздѣляющіе его мнѣніе, если та-
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ковые ; только найдутся, въ чемъ я сильно сомнѣваюсь,

низложить Муравьева съ воздвигнутаго ему монумента

и умалить его заслуги— все это напрасно. Глубокими,

неизгладимыми чертами врѣзано его имя въ Исто-

ріи, и всѣ усилія противниковъ и хулителей его ока-

жутся предъ судомъ справедливости тщетными поту-

гами. Отравное дѣло,почему такъ возстаетъ противъ Му-

равьева г. Буцинскій,хотя бы въ ущербъ истинѣ и со свое-

образнымъ толкованіемъ всего объясняя (стр. 334 и

335) со своей точки зрѣнія всѣ препятствія, дѣлаемыя

Муравьеву по Амурскому вопросу Гг. Министрами, осо-

бенно Нессельроде, Сенявинымъ и Чернышевымъ онъ

цитируетъ изъ Гус Архива слова, сказанныя послѣд-

нимъ Муравьеву: „Вы хотите воздвигнуть себѣ памят-

никъ", а отъ себя добавляетъ: „это замѣчаніе попало,

„какъ говорится, не въ бровь, а самый глазъ".

Въ Бозѣ почивающіе Государи Николай I, Але-

ксандре II и Александръ III одобрили и оцѣнили всѣ

дѣйствія Муравьева. Хотя при послѣднемъ изъ Нихъ

Муравьевъ уже не Служилъ, но я сказалъ объ этой

оцѣнкѣ, основываясь на томъ, что Царь-Миротворецъ

разрѣшилъ постановку памятника Муравьеву на бере-

гахъ возвращеннаго имъ Госсіи Амура, а при торже-

ствѣ открытія памятника присутствовалъ самъ нынѣ

благополучно царствующій Государь Императоръ, быв-

шій еще тогда Наслѣдникомъ Престола. Смѣю думать,

что ничего подобнаго не было бы, если бы Муравьевъ

не заслужилъ этого своими дѣйствіями.

Всѣ означенныя выше опасенія Министровъ при

тогдашнихъ политическихъ у насъ осложненіяхъ г. Бу-
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цинскій признаете основательными. Онъ смѣло. увѣ-

ряетъ, что занятіе Амура могло вооружить противъ

Россіи Китайскую Имперію „и мы рѣпшгельно не

имѣли никакихъ силъ '), чтобы дать отпоръ Китайцами

на Амурѣ", грозите, что все это могло повлечь за со-

бою оскорбленіе нашего флага, закрытіе нашей съ Ки-

таемъ торговли и разореніе купечества. Изложивъ всѣ

эти бѣды и страхи, 'намъ угрожавшіе, г. Буцчнокій

авторитетно спрашиваете: „развѣ эти, соображенія не

„достаточны были для нашихъ Министровъ, чтобы счи-

тать занятіе Амура" опаеньщъ и рановременнымъ",

„какъ говорилъ Нессельроде^".

На этотъ вопроеъ, обставленный такими глубоко-

мысленными соображеніями, г. Булинскому волей-не-

волей самому же приходится дать весьма нежелатель-

ный для него отвѣтъ: „тѣмъ не менѣе Императоръ Ни-

колай I согласился съ мнѣніемъ Муравьева". Если, не

смотря на всѣ доводы и противорѣчія Министровъ,

Императоръ Николай I сталъ на сторону Муравьева,

то очевидно, что Онъ, на основаніи доводовъ послѣд-

няго, оцѣнилъ вполнѣ вѣрно и лучше всѣкъ, какъ

нужно намъ, не теряя времени, закрѣпить за собою

Амуръ.

На стр. 337, говоря о заключеніи 16 мая 1858 г.

Айгунскаго трактата, г. Вуцинскій добавляете: „ко-

*) Изъ конфиденціальной записки, представленнойМуравьевыиъ В. К.

Константину Николаевичу 29 ноября 1853 г., расчетъ войска на случай

,движенія заграницу представлялся въ такомъ комплѳктномъ размѣрѣ: кон-

ныхъ казаковъ 4.400, пѣшихъ 6-200, солдатъ 2.000 я артиллеристовъ въ 3

батарзяхъ 40Э, а всего 13.000 человѣкъ (Барсуковь 2 т. стр. 104).
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„нечно и этимъпріобрѣтеніемъ Мурзвьевъ оказалъ ве-

ликую услугу отечеству, но несравненно болѣе имѣли

„значенія договоры, заключенные Путятинымъ въ Тянь-

„цзинѣ и особенно Игнатьевымъ въ Пекинѣ, которыми

„обезпечивалось за Роосіей обладаніе громаднымъ бо-

„гатымъ Уссурійскииъ краемъ со всѣми гаванями по

„берегамъ Татарскаго пролива и отчасти Японскаго

„моря". Никто не можетъ отвергать, какъ важны для

Россіи заключенные обоими графами трактаты, въ осо-

бенности послѣдній, о которомъ и о радостномъ впе-

чатлѣніи, произведенномъ дѣйствіяии гр. Николая Пав-

ловича на Муравьева, я говорилъ уже выше.

Но г. Вуциискому, прежде, чѣмъ изречь свой при -

говоръ, необходимо было бы: 1) рѣшить, могли ли быть

заключены оба эти трактата, если бы не было пред-

варительно заключено Айгунскаго и мы не доказали,

что владѣемъ фактически однимъ берег омъ Амура на

всемъ его протяженіи; 2) обратить вниманіе, что въ

самомъ Айгунскомъ трактатѣ Муравьев ъ не упустилъ

вставить въ 1 пунктѣ слова: „отъ рѣки Уссури да-

лѣе до моря находящаяся мѣста и земяи, впредь до опредѣ-

ленія по симъ мѣстамъ границы между двумя государ-

ствами, какъ нынв, да будут ь въ общемъ владѣніи

Дайцынскаго и Россійскаго Государствъ", а во 2-мъ

разрѣшеніе торговли по pp. Уссури, Амуру и Сунгари;

3) прочесть, если уже не весь 2 й томъ (документы), то

по крайней мѣрѣ переписку съ персоналомъ М. И. Д., а

въ особенности офиціальныя сообщенія Муравьева:

посланникамъ нашимъ: графу Путятину отъ 30 іюня и

1 іюля 185.9 г. за №№ 130 и 131 и графу Н. П.

4
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Игнатьеву отъ 13 Января 1860 г. № 7. Изъ докумен-

товъ этихъ можно было хорошо видѣть всѣ тѣ указа-

нія, которыя Муравьевъ, какъ человѣкъ ближе ихъ

знакомый съ краемъ и обстоятельствами, сообща. л^имъ

для пользы дѣла. Въ послѣднемъ г. Вуцвдйгій м*огъ

бы съ пользою для составленія —вмѣсто обвинительная

акта—настоящей безпристрастной рецензіи прочесть

слова Муравьева относительно построенных» уже на

правомъ берегу р. Уссури нашихъ станицъ, о кото-

рыхъ Муравьевъ писалъ 12 января 1860 г. Е. П. Ко-

валевскому (стр. 286) такъ: „Я. очень радъ, что въ

„Петербургѣ рѣшились дать мнѣ приказаніе занять пра-

вый берегъ Уссури, но къ сожалѣнію не могу этого

„теперь исполнить, ибо это сдѣлано уже годъ тому на-

„задъ; тамъ 24 станицы и военные посты съ западнаго

„берега озера Хинкая по р. Оунчичану"; 4) говоря объ

южныхъ портахъ—не упустить изъ вида то мнѣніе, ка-

кое имѣлъ о нихъ Муравьевъ и какія относительно нихъ

принималъ мѣры. Все это г. Буцинскій могъ прочесть

въ предписаніи Муравьева контръ - адмиралу Козаке-

вичу отъ 15 ноября 1859 г. № 279 (стр. 280). А изъ

помѣщенныхъ въ, томъ же 2-мъ томѣ документовъ

№Ш 99, 103 и 133 онъ могъ бы видѣть, что Муравьевъ

не упускалъ изъ вида не только южныхъ гаваней, но

даже и Кореи, настаивая, чтобы владѣнія наши прим-

кнули къ ея границѣ указывая на необходимость со-

глашенія съ Америкою, для обоюднаго отстаиванія

независимости Еореи (стр. 272—273). Здѣсь довольно

знаменательны слова его: „Go временем» же, когда мы

утвердимся въ заливѣ Петра Великого, то не мудрено,
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что Корейцы и сами будутъ искать нашего покрови-

тельства". Не сбылось ли же это теперь, когда самъ

Корейскій Король обратился къ нашей защитѣ? Зная

прозорливость Муравьева и умѣніе пользоваться безъ

упущенія времени обстоятельствами, можно съ боль-

шою вѣроятностыо допустить, что, останься онъ

въ Сибири еще на пять, на десять лѣтъ, едва ли

бы удалось то, что сдѣлали Японцы съ Кореей.

Чѣмъ дальше читаемъ актъ, составленный протиъъ

Николая Николаевича г* Буцинскимъ, тѣмъ больше и

больше встрѣчаемъ обвиненій. Можно надѣяться, что

наконецъ дѣло дойдетъ до такихъ обвиненій, что графа

Амурскаго, вмѣсто постановки ему, почти одновременно

съ обвиненіемъ, памятника, слѣдовало бы предать суду,

но только за смертно его пришлось зачислить дѣло

рѣшеннымъ. Излагать здѣсь подробно, кромѣ указан-

ныхъ выше, всѣ обвиненія и цитировать изъ нихъ, для

болѣе рельефнаго указанія несостоятельности и при-

страстія ихъ, выдержки, заняло бы слишкомъ много

мѣста. Поэтому я перечислю ихъ здѣсь вкратцѣ, а по-

томъ укажу, заслуживаютъ ли они и насколько до-

вѣрія.

1) на стр. 340, описывая поселенія по р. Маѣ

102 семействъ въ 27 пунктахъ, авторъ прописываетъ

въ видѣ рецепта, что для успѣха въ этомъ необходимо

было поступить такъ, какъ это дѣлалось „въ старину

„въ XYII вѣкѣ, когда являлась надобность въ заселеніи
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„какой нибудь мѣстности въ Сибири, то предварительно

„отправлялся туда слободчикъ или пашенный крестья-

„нинъ для изслѣдованія и, если онъ доносилъ, что мѣста

„угожія и крѣпкіл, то крестьяне переселялись", и за тѣмъ

добавляетъ: „но Муравьеву показались не нужными

„такого рода предварительныя свѣдѣнія опытныхъ лю-

„дей: онъ взглянулъ на карту, отмѣтилъ пункты, примѣ-

„няясь къ условіямъ почтоваго тракта, а чиновникъ

„отвезъ крестьянъ и разселилъ ихъ". Хотя въ приве-

денной выше цитатѣ, кстати или некстати, рѣшать не

мое дѣло, и подобраны, вѣроятно, для лучшаго увѣре-

нія въ основательности, отзывающаяся стариною слова:

„слободчикъ, пашенный крестьянинъ, мѣста угожія,

„крѣпкія", но да позволить намъ г. Буцинскій усом-

ниться, чтобы у насъ въ Сибири, да еще въ XVII сто-

лѣтіи, употреблялись такія предусмотрительный мѣры,

Исторія Сибири, насколько извѣстно мнѣ изъ всего

миою читаннаго— можетъ быть,какъпрофанъ, многаго, что

служить только достояніемъ спеціалистовъ, я не знаю —

говорить намъ, что въ то время шли въ Сибирь не

слободчики и пашенные крестьяне, а козаки и промыш-

ленники и искали мѣстъ дѣйствительно у'гожих ъ и

крѣжихъ, но съ цѣлью не экономическою, а сначала

чисто завоевательною. Положимъ, наконецъ, что слова

г. Вуцинскаго вполнѣ справедливы, но вѣдь дѣло то

стояло не такъ, чтобы можно было терять время на

разсылки разныхъ развѣдчиковъ и ждать, пока-то пока

они возвратятся, да и насколько вѣрныя и толковыя

они доставятъ свѣдѣнія. Посылка-то желающими пере-

селиться ходоковъ начала дѣлаться давно и дѣлается
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и теперь; но только изъ среды своей, а не по назначенію

и выбору начальства, что вполнѣ основательно. Вмѣсто

таковыхъ развѣдчиковъ спрашивались свѣдѣнія отъ

людей звакомыхъ съ мѣстностію, а также отъ разныхъ

начальствующихъ лицъ, бывавшихъ въ этихъ мѣстно-

стяхъ по дѣламъ службы; хорошо, если съ вопросами

этими попадали на людей опытныхъ и толковыхъ,

плохо выходило, когда случалось противное. Не могъ

же самъ Муравьевъ быть вездѣ и осмотрѣть все лично,

да если бы даже и могъ, то и /ему, какъ каждому чело-

вѣку, ошибки были свойственны, „errare humanum est"./

Знакомые хорошо съ тѣмъ, что имъ сдѣлано— это впро-

чемъ, каждый безпристрастный читатель увидитъ изъ

книгъ И. П. Барсукова и Г. И. Невельскаго—мы мо-

жемъ смѣло сказать, что если положить на вѣсы спра-

ведливости на одну чашку заслуги его, а на другую

ошибки, то первая подниметъ послѣднюю къ верху до

крайняго предѣла.

2) Осуждая на стр. 343—344 первый сплавъ по

Амуру полковникомъ Назимовымъ переселенцевъ, г. Бу-

цинскій авторитетно изрекаетъ: „первая ошибка Му-

равьева состояла въ томъ, что переселенцевъ велѣно

„сплавлять по Амуру вмѣстѣ съ войскомъ, которое, въ

„виду военной необходимости, должно было какъ можно

„скорѣе поспѣшить на низовье Амура". Какъ легко

сказать, а какъ трудно сдѣлать! Что же? нужно было

пустить ихъ самостоятельно, отдѣльно, на авось, на

волю Божію, предоставивъ самимъ имъ отыскивать

фарватеръ Амура и попадать въ глухіе протоки его,

откуда бы не выбраться ни взадъ ни впередъ, и риско-
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вать гибнуть не только скоту, но и людямъ? Наши

русскіе люди, воюя и потомъ потерявъ Амуръ, къ со-

жалѣнію, никакихъ картъ его не оставили. Вѣдь изу-

ченіе его началось только нашими сплавами, въ кото-

рыхъ вожаками были ходившіе внизъ по Амуру за про-

мыслами звѣрей и торговыми дѣлами казаки (самымъ

опытнымъ считался Окобельпынъ), но и тѣ дѣлали

ошибки, какъ это видимъ мы изъ книги г. Барсукова

(стр. 372), когда 9 іюня, находясь 200 верстъ ниже

Уссури, думали, по сходству мѣстности, что находятся

около озера Кизи. День этотъ для экспедиціи былъ

очень памятенъ: налетѣла буря, затопила суда, причемъ

чуть не погибъ весь грузъ. Хороши бы были пересе-

ленцы, если бы ихъ пускать однихъ на волю Божію.

Вѣроятно, за это пало бы на Муравьева еще больше

обвиненій, чѣмъ теперь. „La critique est aisee, l'art est

difficile".

3) На стр. 345, сообщая о возвращеніи отря-

довъ войска вверхъ по Амуру, г. Буцинскій пишетъ

такъ: ,.одинъ иностранецъ по этому поводу говорить,

„что берега Амура не были еще заселены, зима застала

„людей за 1,200 верстъ ниже Нерчинска, и они умерли

„отъ холода, голода и истощенія; оставшиеся въ жи-

„выхъ 11 человѣкъ питались мясомъ своихъ умершихъ

„товарищей. Ихъ потомъ куда то сослали, а бывшаго съ

„ними прапорщика заставили молчать, наградииъ слѣдую-

„щимъ чиномъ. Чрезъ нисколько лѣтъ дѣло это обна-

ружилось" '). Эту цитату таинственна™ незнакомца

: ) Интересно бы энать: какъ, чѣмъ, когда и гдѣ?
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обвинитель коментируетъ такъ: „Тутъ преувеличеніе

„бѣдствія очевидно. Но что же говорятъ офиціальвыя

„донесенія? у подполковника Облеухова умерло 98 че-

„ловѣкъ, у маіора Языкова 52, у эсаула Пряжевскаго

„33 человѣка, а остальные якобы добрались до Забай-

калья вполнѣ благополучно. Если взять во вниманіе

„характеръ офиціальныхъ донесеній изъ Сибири во

„времена Муравьева, то можно смѣло сказать, что погиб-

„шихъ солдатъ во время этого необыкновеннаго похода

„было по малой мѣрѣ вдвое". Гдѣ же и въ чемъ обви-

нитель нашъ видитъ въ офиціальныхъ донесеніяхъ вре-

менъ Муравьева желаніе скрыть истину и замаскиро-

вать или затемнить ее невѣрными и ложными свѣдѣ-

ніями? Чтобы произнести огуломъ такое оскорбительное

об виненіе, необходимы положительныя доказательства,

а не тѣ источники, на которыхъ основывался г. Буцин-

скій. Г. И. Невельской въ своихъ запискахъ (стр. 392)

относитъ всю неудачу этой экспедиціи къ Н. В. Буссе,

говоря, что онъ, не принявъ въ соображеніе трудности

хода въ лодкахъ вверхъ по Амуру, устроилъ недоста-

точное количество постовъ, а именно только три, когда

нужно было, по соображенію быстроты теченія и ска-

листыхъ береговъ, построить семь и всѣ ихъ обезпе-

чить запасомъ продовольствія для того, чтобы лодки

не имѣли большого груза, и тѣмъ самымъ были легче

на ходу. Численность отряда этого Г. И. опредѣляетъ

въ 500 человѣкъ и говорить, не опредѣляя однакоже

точной цифры: „значительная часть изъ нихъ умерла съ

голода". Самъ командиръ послѣдняго и наиболѣе по-

страдавшаго отряда, теперь уже умершій полковникъ
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А. А. Облеуховъ, въ путевыхъ замѣткахъ, веденныхъ

при возвращеніи вверхъ по Амуру 27а ротъ 13 и 14

баталіоновъ (Русскій Міръ 1872 г. №№ 45, 46 и 50),

опиеывая довольно подробно походъ свой и опредѣляя

гибель у себя людей въ 99 человѣкъ, о причинѣ всей

неудачи говорить такъ: „возвращеніе поелѣдняго отряда,

„вышедшаго изъ Маріинскаго поста (на лодкахъ 27 іюля)

„въ числѣ 345 штыковъ, сопровождалось различными

„неблагопріятными обстоятельствами, которыхъ невоз-

можно было въ вути слѣдованія устранить, а именно:

„необыкновенное половодіе Амура въ августѣ и сен-

„тябрѣ, совершенно уничтожившее бичевникъ (онъ сдѣ-

„лался удобнымъ только съ устья Зеи на разстояніи

„не болѣе 300 верстъ), постоянный ветрѣчный вѣтеръ,

„ненастная погода и преждевременный морозъ. Главная

„же яричина значительной смертности солдатъ заклю-

чалась въ чрезмѣрномъ недостаткѣ продовольствія, а

„отчасти и въ неимѣніи теплой одежды. Эпидемиче-

„скихъ болѣзней въ отрядѣ не было. Впереди шедшіе

„отряды, руководствуясь правиломъ „sauve qui peut",

„забирали на караулахъ лишнее продовольствге *), чрезъ

„что на всѣхъ постахъ, кромѣ Сунгаринскаго, мы не

„нашли въ надлежащемъ количествѣ сухарей и крупы".

Кромѣ того г. Облеуховъ: 1) объясняетъ смертность

еще и тѣмъ, что солдаты, раньше привыкшіе къ гар-

низонной только службѣ, не могли переносить при та-

1 ) Значить, былъ недосмотръ мелкаго на постахъ начальства. Хотя это

и худо, но во ыногихъ случаяхъ неустранимо. Не каждый человѣкъ любитъ

и умѣетъ исполнять хорошо свои обязанности.
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кихъ, какъ сказано выше, неблагопріятныхъ условіяхъ

трудностей дальняго похода; 2) что во время сплава по

Амуру впередъ было учреждено для возвращающихся

войскъ недостаточно продовольственныхъ постовъ; ихъ

было всего 5, а нужно было гораздо больше; 3) о при-

чинѣ возвращенія отряда говорить такъ: „имѣя въ виду

„дороговизну содержанія войскъ на Амурѣ и ограни-

ченный запасъ тамъ продовольствія, начальство сдѣ-

,.лало распоряженіе, чтобы линейные баталіоны 13 и

„14-й возвратились на постоянный квартиры въ Забай-

„кальскую Область"; 4) о неудачахъ говорить: „какъ

„во всякомъ предпріятіи нельзя предусмотрѣть всѣхъ

„случайностей, то и не удивительно, что первый походъ

„по незаселенному Амуру значительныхъ военныхъ

„отрядовъ сопровождался неудачами и лишеніями" и

5) жалуется на Н. В. Буссе, обратившаго вниманіе

только на поспѣшный сплавъ припасовъ и сокращеніе

расходовъ, и благодарить Н. М. Чихачева, настоявшаго

выдать отряду полушубки и рукавицы, а М. С. Корса-

кова за выдачу въ дорогу для дачи порцій водки.

Лучше бы было, еслибы г. Вуцинскій вмѣсто того,

чтобы обращаться къ какому то иностранному аноним-

ному источнику и другимъ ему подобнымъ, да еще то,

что они сказали, удвоивать отъ себя на угадъ—обра-

тился къ приведеннымъ выше показаніямъ самого г. Обле-

ухова. Было бы вѣрнѣе.

Близко знакомый съ многоуважаемымъ Васильемъ

Ефимовичемъ Языковымъ (теперь генералъ - лейте-

нанта въ отставкѣ — гдѣ живетъ, не знаю) еще съ

гимназіи, а потомъ по совмѣстному служенію въ В. Сибири



— 58 —

и зная безусловную его правдивость, я вполнѣ убѣж-

денъ, что если гибель въ его отрядѣ показана имъ въ

58 человѣкъ то это несомнѣнно такъ и было. Впро-

чемъ сдѣлаемъ угодное для г. Вуцинскаго и удвоимъ

официальную цифру всѣхъ погибшихъ; тогда выйдетъ

366 человѣкъ; прибавивъ къ нимъ потерю отъ тифа

цывти и другихъ болѣзней людей, при заселеніи и

устройствѣ Аянскаго тракта, примѣрно до 100 чело-

вѣкъ — точной цифры не видно — и тогда получится

всей, отъ совпаденія неудачныхъ обстоятельствъ и

распоряженій, потери до 500 человѣкъ.

Потеря эта вознаграждена съ избыткомъ возвра-

щеніемъ столь нужнаго намъ Амурскаго края и пріоб-

рѣтеніемъ на Восточномъ Океанѣ гаваней. Есть по-

словица „гдѣ дрова рубятъ, тамъ щепки летятъ". Не-

ужели г. обвинитель, ставя такъ ревностно Муравь-

еву „каждое лыко въ строку", предполагаетъ, что эта

потеря людей такъ велика и что ее можно было избѣ-

жать, если бы Муравьевъ оставилъ на службѣ въ

Сибири тѣхъ талантливыхъ людей, объ удаленіи

которыхъ далѣе на стр. 352 такъ скорбитъ г. Буцин-

скій. Хотѣлось бы, чтобы онъ указалъ, кто именно

были эти люди. Въ общихъ выраженіяхъ говорить

легко; но основательно ли это 1?

4) Страницы 346 — 352 г. Вуцинскій посвящаетъ

настойчивому обвиненію Муравьева въ неоснователь-

ныхъ распоряженіяхъ какъ по сплавамъ по Амуру, такъ и

по заселенно его, иронизируетъ надъ устройствомъ го-

родовъ Николаевска и Благовѣщенска и говорить:

(стр. 350) „чтоже касается до 200 нумеровъ домовъ
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„въ Николаевскѣ, то большая часть изъ нихъ вѣроятпо

„были такіе же, какъ въ Благовѣщенскѣ". Затѣмъ да-

лѣе (стр. 351), цитируя отрывокъ изъ письма Муравь-

ева къ Корсакову отъ 15 ноября 1859 г., подчерки-

ваете въ немъ слова Муравьева —о процвѣтаніи Благо-

вѣщенска и приводить, въ доказательство высказан-

наго раньше сравненія другъ съ другомъ обоихъ этихъ

городовъ, письмо къ Д. И. Завалишину В. А. Савича изъ

Благовѣщенска отъ 13 апрѣля 1859 г. Сдѣланный

г. Будинскимъ въ этомъ случаѣ пріемъ сравненія мнѣ

кажется страннымъ и, пожалуй, нелогичнымъ: отно-

сительно Николаевска говорится о постройкахъ, а от-

носительно Благовѣщенска г. 'Савичъ говорить о продо-

вольствии. Не бывъ знакомь съ г. Савичемъ лично, такъ

какъ нигдѣ встрѣтиться съ нимъ не случалось, я знаю о

немъ только изъ отзывовъ другихъ: покойнаго моего брата

Ѳ. В. Ефимова (служилъ прокуроромъ въ Читѣ со дня

открытія Области двѣнадцать лѣтъ и умеръ въ Иркут-

скѣ, гдѣ былъ членомъ Совѣта Главнаго Управленія)

и близкаго моего знакомаго, горнаго инженера И. В.

Баснина, поработавшаго тоже не мало лѣтъ на Амурѣ

во времена Муравьева и послѣ при Корсаковѣ. > Какъ

братъ мой, такъ и г. Баснинъ, оба были съ г. Са-

вичемъ хорошо знакомы и всегда въ разсказахъ

своихъ отзывались о немъ, какъ объ умномъ и благо-

родномъ дѣятелѣ. Поэтому, основываясь на отзывахъ

ихъ, я не имѣю права отнестись къ словамъ г. Са-

вича иначе, какъ съ полнѣйшимъ довѣріемъ./Могу ска-

зать только одно, что г. Буцинскій цитировалъ ихъ

очень неудачно и не кстати, такъ что они его вовсе ни
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въ чемъ нѳ подкрѣпляютъ. Вѣроятно, увлекшись по-

стояннымъ своимъ стремленіемъ винить всегда и во

всемъ Муравьева и не придавать словамъ его ни въ

чемъ вѣры, онъ не обратилъ вниманія на дату обоихъ,

о которыхъ я говорю, писемъ, и поэтому все вышло

какъ то задомъ на передъ. Письмо Муравьева Корса-

кову было отъ 15 ноября, а письмо г. Савича Зава-

лишину отъ 13 апрѣля 1859 г. Такимъ образомъ они

отделялись между собою 7-мѣсячнымъ періодомъ вре-

мени. А время то это было для обезпеченія края

самое важное, т. е. отъ начала до окончанія плаванія.

Г. Савичъ писалъ въ то время, когда большая часть

припасовъ за зиму истощилась, Муравьевъ же тогда,

когда вавигаціею 1859 г. они были пополнены и попол-

нены съ избыткомъ. Посмотримъ теперь, что говорить

объ устройствѣ Николаевска другой современникъ

Г. И. Невельской. На стр. 414 его записокъ мы чи-

таемъ: „Николаевскъ послѣ 1855 г., когда генералг-

„губернаторъ былъ въ немъ въ послѣдній, разъ изъ

„нѣсколькихъ существовавшихъ тогда домиковъ протя-

нулся до Г /а верстъ по берегу Амура, и въ немъ од-

„нихъ частныхъ домовъ считалось уже до 200 нуме-

„ровъ". Зная хорошо мѣстность и людей, не могъ же

Геннадій Ивановичъ основываться на свѣдѣніяхъ невѣр-

ныхъ и говорить то, чего не было, или же называть

домами лачужки и землянки.

5) На стр. 352, обращая вниманіе на то, что Му-

равьевъ всю вину неудачи сплава 1859 г. слагаетъ

на своихъ подчиненныхъ, которые ни о чемъ не думаютъ,

кромѣ какъ о себѣ, г. Вуцинскій задается вопросомъ:
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„но что же заставляло Муравьева окружать себя людьми,

„больше заботившимися о чинахъ и орденахъ, чѣмъ о

„дѣлѣ? Что заставляло его удалять отъ се.бя людей

„талантливыхъ, дѣловыхъ, заслуженныхъ и особенно

„тѣхъ, которые, сознавая свои заслуги, держали себя

„самостоятельно'?'' *) На вопросъ этоть г. Буцинекій отвѣ-

чаетъ указаніемъ на удаленіе со служебной въ Сибири

сцены П. И. Запольскаго и Г. И. Невельскаго./Пер-

ваго изъ нихъ и вполнѣ по его въ этомъ дѣлѣ заслу-

гамъ Муравьевъ цѣнилъ всегда, каісъ хорошаго инзтрук -

тора и организатора учрзж^енныхь въ Забайкальской

Области войскъ; но, насколько я помню, никогда не

было слышно, чтобы онъ цѣнилъ его, какъ аідияястра -

тора, . управляюшаго краеиъ, какъ цѣнилъ онъ Еяясей-

скаго губернатора В. К. Падалку, несмотря на то, чт о

тотъ тоже остался ему отъ временъ Руперта и даже

былъ зятемъ послѣдняго. Расположеніе Муравьева къ

Запольскому исчезло окончательно, когда тотъ подчи-

*) Едва-ди кто изъ смертныхъ можетъ справедливо и безошибочно цѣ-

нить свои заслуги. Нужно, чтобы ихъ оцѣнияи другіе. Муравьевъ, не хвастая

своими заслугами самъ, не любилъ этого и въ другихъ; но каждому возда-

валъ по васлугамъ, потому что умѣлъ пѣнить ихъ. Никого изъ людей дѣло-

выхъ Муравьевъ отъ себя не отталкивалъ и не вамвнягь другими. Такъ

членами Совѣта Главнаго Управленія, т.-е. главными еотрудяяіамт его по

гражданскому управленію, были тѣ-же самыя лица, которыя остались отъ

предмѣстника его Руперта, а именно: П. П. Сукачевъ, И. М. Осиповъ,

H. Г. Тюменцовъ, П. Я. Успенскій, К. С. Булатовъ, Н. Ѳ. Коюринъ и

другіе. Точно также были на службѣ при нзмъ и пользовалась веегдашяииъ

его расположеніемъ многіе изъ молодыхъ Сибиряковъ. Въ комъ ви-

дѣлъ Муравьевъ способности, исполнительность и честность, тѣ были всегда

ииъ цѣнимы и отличаемы, не принимая въ соображеніе, мѣстные ли они

или «пріѣвжіе». Приведу въ примѣръ нѣсколькихъ: Д. Р. Болыпаковъ, Ѳ. В. Ефи-

мовъ, А. С. Оавинскій, А. П. Юрьевъ и другіе.
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пился вполнѣ совѣтамъ Д. И. Завалишина./ О Геннадіи

Ивановичѣ Невельскомъ много сказано подробно выше;

причину же оставленія Геннадіѳмъ Ивановичемъ службы

на Амурѣ, объяснять не берусь, такъ какъ не знаю.

Это, если найдутъ нужнымъ и возможнымъ, могутъ

высказать и объяснить, какъ вполнѣ компетентныя

лица, господа адмиралы, участвовавшіе съ Генвадіемъ

Ивановичемъ въ его экспедиціи и такъ славно тамъ

потрудившіеся. Но что-же бы было, если-бы и г. За-

польскій и Адмиралъ Невельской остались на мѣстахъ?

не могъ же Муравьевъ послать ихъ со сплавомъ или же

поручить имъ раздачу на постахъ по Амуру возвра-

щающемуся отряду припасовъ? Затѣмъ г. Вуцинскій

(стр. 352), указывая на лестные отзывы Муравьева о

П. В. Козакевичѣ въ 1858 г. и въ 1860 годахъ, гово-

рить, что въ томъ же 1860 г., въ письмѣ Корсакову ,

Муравьевъ находитъ, что Козакевичъ вреденъ и его слѣ-

дуетъ удалить. Причину этого г. Вуцинскій объясняетъ

такъ: „Муравьевъ разсердился на него за какое-то до-

„несеніе Великому Князю, несогласное со своими видами,

„но, кажется, болѣе за то, что съ Козакевичемъ плавалъ

„Максимовъ, а Максимовъ подружился съ Завалиши-

„нымъ". Послѣднее было не важно, а самое главное

составлялъ равортъ П. В. Козакевича. О немъ въ

письмѣ Корсакову отъ 2 октября 1860 г. Муравьевъ

говорить (стр. 605) такъ: „Козакевичъ побывалъ только

„въюжныхъпортахъ иХакодаде и возвратился въ Нико-

„лаевскъ 5 августа. Рапортомъ его Великому Князю, по-

„сланнымъ съ Кукелемъ, я очень недоволенъ; вижу, что

„онъ до того облѣнился, что не могъ написать обстоя-
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„тельнаго донесенія. Противъ этого рапорта я пишу

„Его Высочеству объясненіе, и, хотя это будетъ очень

„непріятно Козакевичу, котораго я жду сюда на дняхъ,

„но нельзя-же не опровергнуть ложнаго его взгляда на

„новую страну". Далѣе Муравьевъ добавилъ: „Еслибъ

„Его Высочество, получивъ мой рапортъ объ экспедиціи

„Козакевича 1 ), спросилъ тебя, что это значитъ, то объ-

„ясни ему, что я болѣе дорожу правильнымъ взглядомъ

„на вещи, чѣмъ лицами, и потому такъ рѣзко опровергаю

„своего стариннаго подчиненнаго, которому легко было

„ошибаться въ своемъ взглядѣ, когда онъ столько лѣтъ

„не выѣзжалъ изъ Николаевска и окруженъ всякою

„дрянью, такъ что и поговорить то порядочно не съ

„кѣмъ. Это служить большимъ доказательствомъ тому,

„ что Козакевичу необходимъ такой сотрудникъ, какъ

„Поповъ, и что полезно ему побывать въ Петербургѣ-

„Сверхъ того, съ Козакевичемъ плавалъ Максимовъ, а

„Максимовъ подружился съ Завал ишинымъ — вотъ и

„гавани и заливы Петра Великаго не нужны, и перего-

воры съ Японіей только повредили". Гдѣ же г. Буцинскій

нашелъ, что, по мнѣнію Муравьева, Козакевичъ вреденъ

и что его нужно удалить. Рѣшить, имѣлъ ли право

П. В. Козакевичъ измѣнять или не исполнять инструкцію,

данную ему Муравьевымъ, и насколько она была, по

мѣстнымъ обстоятельствамъ, важна и необходима, —

дѣло Морскаго Министерства. Какіе же виды предпо-

1 ) Стр. 570. Эекадрѣ этой экспедиціи Муравьевымъ было велѣно: эанять

и укрѣпить два пункта для неболыпихъ командъ въ гаваняхъ Новгородской

и Владивостока въ заливѣ Петра Великаго, крейсировать около него и опи-

сать всѣ берега его отъ границы Кореи съ юга, до бухты Ольги къ Сѣверу

со всевозможной точностію и подробности).
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лагаетъ здѣсь со стороны Муравьева г. Вуцинскійі

П. В. Козакевичъ оставилъ Сибирь не при Муравь евѣ,

а при М. С. Корсаковѣ. Не думаю, чтобы онъ имѣлъ

что-либо на душѣ противъ Муравьева. Не разъ на

Амурскихъ обѣдахъ, предсѣдателемъ которых ъ былъ

всегда глубокоуважаемый всѣми участвовавшими Петръ

Васильевичъ, мнѣ случалось, въ бесѣдахъ наіпихъ, вспо-

минать съ нимъ старое время, и всегда я слышалъ отъ

него о Николаѣ Николаевичѣ самые сердечные, добрые

отзывы .

6) На стр. 355—369 г. Вуцинскій, основываясь по

преимуществу на свѣдѣніяхь и перепискѣ Д. И. Зава-

лишина, осуждаетъ большею частію все, что было сдѣ-

лано Муравьевымъ на Амурѣ для его колонизаціи послѣ

заключенія Айгунскаго трактата, и, не соглашаясь съ

г. Барсуковымъ, на стр. 370 дѣлаетъ такое заключеніе:

„по нашему же мнѣнію, статьи Завалишина не только

„раскрыли глаза Обществу и Правительству на Амурскую

„деятельностьМуравьева, но и нанесли послѣднему рѣши-

„ тельный ударъ, послѣ котораго онъ уже не могъ под-

няться. Еоли прежде министры съ недовѣріемъ отно-

сились къ Муравьеву, то еще болѣе послѣ разоблаченій

„Завалишина". Совершенно вѣрно, что многіе изъ нихъ

съ самаго начала Амурскаго дѣла, а нѣкоторые изъ

нихъ и потомъ ставили ему множество препятствій; но

да позволено намъ будетъ спросить, что же хорошаго

вышло для дѣла вслвдствіе этихъ противодѣйствій и

задержекъ на каждомъ шагу 1? Будь на мѣстѣ Муравьева

другой менѣе энергичный и менѣе преданный намѣченной

имъ цѣли человѣкъ, то можно смѣло сказать, что намъ
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никогда бы Амура не пріобрѣсти. На 391 стр. записокъ

Г. И. Невельскаго мы читаемъ, что Сеславину въ Де-

Кастри „командиръ фрегата (Англійскаго „Pique") сооб -

„щилъ,что 19 мая онъзаходилъвъ Императорскую гавань,

„о существованіи которой случайно узналъ зимой съ 1855

„на 1856 г. отъ бывшихъ у насъ въ 1855 г. американ-

„скихъ судовъ. Командиръ Англійскаго фрегата, кромѣ

„того, разсказывалъ, что французскій фрегатъ, блокируя

„берега Татарскаго залива, въ лѣто 1855 г. описал ъ от-

крытую въ 1854 г.'адм. Е. В. Путятинымъ гавань Посьета

„и назвалъ её заливомъ Императора Наполеона III, гавань

„же Императора Николая I командиръ фрегата „Pique"

„назвалъ заливомъ Барракута". Хотя и дали названія, но

такъ съ ними только — безъ завладѣнія гаванями —

и остались, потому что все это было уже наше:

завладѣть ими времени Муравьевъ не упустилъ.

Величайшая заслуга Муравьева та, что онъ дорого

цѣнилъ время, никогда не терялъ его и умѣлъ поль-

зоваться обстоятельствами, хотя бы и могъ за самоволь-

ныя распоряженія подвергнуться строгой отвѣтствѳн-

ности. Въ этомъ убѣждаетъ насъ, между прочимъ (2т. стр.

79): 1) остановка экспедиціи полковника Ахте, такъ какъ

она могла произвести путаницу въ нашемъ разграни-

ченіи съ Китаемъ,—донесеніе объ этомъ въ Возѣ по-

чившему Государю Николаю I, который и одобрилъ

это его распоряженіе; 2) устройство по Уссури, за годъ

до полученія разрѣшенія, 24 станицъ и военныхъ

постовъ по Сунчичану (2 т. стр. 287); 3) отправка, не

ожидая никакихъ приказаній изъ Петербурга, адъю-

танта Н. А. Мартынова курьеромъ въ Камчатку къ

5
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Адмиралу Завойкѣ съ приказаніемъ снять Петропа-

вловскій портъ и уйти со всѣми судами и командою

въ Амуръ, и 4) инструкція Г. И. Невельскому о томъ,

что и какъ нужно дѣлать, придя къ Сахалину. Я могъ

бы привести еще нѣсколько примѣровъ такихъ распо-

ряженій Муравьева, которыя, въ случаѣ неудачи, могли

навлечь на него отвѣтственность за произвольные дѣй-

ствія, но это слишкомъ увеличило бы объемъ настоя-

щихъ замѣтокъ. Время и справедливая оцѣнка, кото-

рая и теперь частію отдана и отдается Муравьеву,

покажутъ, какъ неосновательны отзывы о немъ г.

Буцинскаго.

Напрасно г- Буцинскій такъ ревностно старается

доказать стремленіе Муравьева къ пополненію форму-

ляра. Упрекнувъ его въ этомъ еще почти юношу, онъ

повторялъ не разъ это мнѣніе, не можетъ разстаться

съ нимъ и въ послѣдній разъ на 364 страницѣ гово-

рить такъ: „И дѣйствительно, какъ самъ Муравьевъ

„во время службы въ Сибири значительно пополнилъ

„свой формулярный списокъ, такъ и тѣ его подчинен-

„ненные, которые держались политики своего началь-

ника". Интересно знать, какая же это политика? Не

худо бы было, если бы г. Буцинскій намъ ее объяс-

нила

7) На стр. 370 г. Буцинскій говорить: „должно

„сказать, что Императоръ Александръ II первоначально

„питалъ довѣріе къ Муравьеву, но этимъ довѣріемъ

„послѣдній пользовался недолго". Не принимая на

себя смѣлости рѣпшть, въ какой степени это вѣрно, я

долженъ оставить это на отвѣтственности г. Буцин-
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скаго; вѣроятно онъ, какъ человѣкъ вполнѣ компетент-

ный, хорошо знаетъ степень довѣрія Императора Алек-

сандра II къ Муравьеву, когда такъ положительно

насъ увѣряетъ. Мнѣ же пришлось слышать объ этомъ

только впервые отъ г. Буцинскаго. Затѣмъ, на 371 стр.

г. Буцинскій увѣряетъ, что „действительно Муравьевъ

„былъ совершенно забытъ; послѣ удаленія изъ Сибири,

„онъ въ продолжены 20 лѣтъ усердно искалъ службы,

„жаждалъ дѣятельности и все напрасно!" Повѣривъ на

слово г. Буцинскому, можно удивляться только небла-

годарности, оказанной Муравьеву за все имъ сдѣланное.

Но мнѣ кажется, что этимъ словамъ г. Буцинскаго едва

ли можно дать вѣру/Въ 1877 г., когда Муравьевъ прі-

ѣхалъ въ Петербургъ, то А. И. Деспотъ Зеновичъ (те-

перь уже умершій) и я, сходясь вмѣстѣ у Н. Н„ не

разъ высказывали ему сожалѣніе, а пожалуй почти и

упрекали, что онъ рано оставилъ Сибирь. Каягдый разъ

отвѣтъ его былъ почти всегда одинъ: «что же, Вы хо-

„тѣли бы, чтобы я тамъ и умеръ. Печень у меня раз-

„строена ужасно." То же самое я слышалъ отъ него

и въ Парижѣ въ іюнѣ 1875 г. / Посмотримъ, что ска-

жетъ намъ относительно этого переписка Муравьева

(т. I Барсукова)? 22 января 1860 г. онъ пишетъ Кор-

сакову (стр. 577): „по прежннму моя мысль поклониться

„Россіи за послѣднею таможенною заставою." Отъ 28

т. м. пишетъ ему съ дороги, изъ Омска: „Различный

„размышленія во время пути и въ особенности извѣстія,

„полученныя мною съ фельдъ-егеремъ, привели меня къ

„слѣдующему результату: если я увижу, что Государь

„искренно желаетъ, a tort он a raison. чтобы я про-
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„былъ въ Восточной Сибири нынѣтній годб, то я на

„это рѣшусь и возвращусь въ Иркутскъ въ началѣ мая

„на слѣдующихъ условіяхъ"... затѣмъ излагаетъ ихъ.

Отъ 3 мая (стр. 590), сообщая Корсакову о томъ, что

ходатайство раздѣлить В. Сибирь на двѣ половины

призвано неудобнымъ, а въ облегченіе генералъ-губерна-

тора назначенъ ему помощникъ, каковымъ и утвержденъ

Корсаковъ, Н. Н. говорить: „дѣлать нечего, я еще

„разъ поѣду въ Иркутскъ, но только до половины Ноя-

бря"; добавляя, что тогда по первому зимнему пути

онъ самъ долженъ ѣхать „въ Петербургъ, а оттуда тот-

„часъ же за границу, во исполнение приказанія меди-

„ковъ провести зиму въ тепломъ климатѣ, а съ весною

„лечиться водами." Затѣмъ, отъ 23 мая, увѣдомляя брата,

В. Н. Муравьева, о своемъ пребываніи въ Петербург? >

добавляете: „но тѣмъ не менѣе, обязанность передз Рос-

шею х ) заставляете меня еще разъ съѣздить въ

„Иркутскъ и, уже возвратившись сюда въ концѣ года, я

„окончательно попрошу моего увольненія." Какъ пи-

салъ, такъ и сдѣлалъ, только пріѣхалъ въ Петербургъ

не въ концѣ 1860 г., а въ началѣ 1861 г. Въ рапортѣ

Великому Князю Константину Николаевичу отъ 5

августа (стр. 596) Муравьевъ говорить: „здоровье мое

„становится день ото дня хуже, и я чувствую себя уже

„совершенно неспособнымъ къ отдаленнымъ путеше-

„ствіямъ и къ перенесенію физическихъ трудностей;

„маленькое путешествіе, которое я сдѣлалъ на дняхъ

*) Вотъ эта то обязанность, а не пополненіе формуляра, какъ увѣряѳтъ.

г. Буцннскій, и была главнымъ двигателемъ, который заставдялъ Муравьева

выносить всѣ неимовѣрные труды и непріятности.
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„по Верхнеудинскому округу, всего въ 1800 верстъ, убѣ-

„дило меня въ этомъ горестномъ для меня мнѣніи."

Отъ 28 сентября онъ писалъ Корсакову (стр. 604):

„какъ видишь, я, несмотря на болѣзнь, грусть и апатію,

„занимаюсь дѣломъ и стараюсь очистить всѣ числящіяся

„за мною недоимки, но это только для успокоенія со-

„вѣсти, а сердце мое никакого участія въ этомъ дѣлѣ

„не принимаете; пусть рѣшаютъ, какъ имъ угодно, а

„моя единственная цѣль,—уѣхать изъ Россіи надолго и

„заботиться только о себѣ, о моемъ семейномъ бытѣ и

„о здоровьѣ." Отъ 13 октября (стр. 606) пишетъ: „прі-

„ѣхавъ въ Петербургъ, я тотчасъ буду проситься въ от-

„пускъ безсрочно до излеченгя болѣзни, съ пансіономъ,

„какъ отставной, а если на это не согласятся, тб по-

прошусь въ чистую отставку также съ пансіономъ, а

„если въ этомъ откажутъ, то уйду и безъ пансіона. Я

„сталъ дорожить жизнію съ тѣхъ поръ, какъ чувствуя^

„что мнѣ не долго жить." Въ этомъ письмѣ онъ го-

ворите о Великой Княгинѣ Еленѣ Павловнѣ: „она одна,

„кажется, искренно ко мнѣ расположена въ Петербургѣ

„и подозрѣваетъ во мнѣ какія-то способности; но въ

„этомъ рѣшителъно ошибается, потому что теперь я

„положительно уже ни на что не годенъ. и Вотъ до ка-

кого тяжелаго состоянія, клеветами, доносами и ин-

тригами довели этого энергичнаго и неутомимаго чело-

вѣка. Къ счастію, Императоръ Александръ II, несмо-

тря на увѣренія насъ г. Буцинскимъ въ противномъ,

думалъ иначе: онъ сдѣлалъ Муравьева членомъ Госу-

дарственна™ Совѣта. Довольный этимъ, Муравьевъ

(стр. 619) отъ 21 февраля, сообщая Корсакову о слу-
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хахъ, что будто бы его назначать на Кавказъ или въ Вар-

шаву, говорить: „а всего лучше мой милый Госу-

дарственный Совѣтъ,гдѣ я,какъ у Христа за пазухой."

5 января 1865 г. (стр. 640) онъ пишетъ брату, В. Н.

Муравьеву, что началъ лечиться серьезно у Зде'кауера,

который, серьезно осмотрѣвъ его, обѣщалъ облегченіе,

но не исцѣленіе. Увѣдомляя его же отъ 19 февраля

(стр. 645) объ открыты на рукѣ фонтанели, онъ пи-

шетъ: „дней черезъ 10 я, вѣроятно, явлюсь и на службу,

„а покуда только гуляю пѣшкомъ, но всѣ болъшія дви-

„женгя и деятельность мнѣ запрещены навсегда, чѣмъ,

„впрочемъ, я очень доволенъ, ибо и самъ по себѣ я

„сталъ уже отмѣнно лѣнивъ, любитель спокойствія и

„домосѣдства."

Вѣроятно, всѣ эти цитаты изъ писемъ Муравьева

къ самымъ близкимъ ему людямъ, которые не стали-

бы дѣлать изъ нихъ какой нибудь рекламы, ясно и

осязательно покажутъ г. Буцинскому: пользовался-ли

Муравьевъ расположеніемъ Императора Александра II;

искалъ-ли 20 лѣтъ какой нибудь должности и былъ-ли

дѣйствительно боленъ, или таковымъ, pour sauver les

apparences, только считался.

Странное дѣло: Муравьевъ какъ бы прѳдвидѣлъ

обвинительный актъ, который составилъ ему теперь

г. Буцинскій. 8 января 1865 г. (стр. 643), увѣдомляя

брата своего Валеріана Николаевича о томъ, что си-

дитъ дома, съ мушкою на груди, что надѣется только

на облегченіе болѣзни, а не на окончательное выздо-

ровленіе, онъ добавляетъ: „Турецкая и Польская вой-

„ны, Кавказъ, и въ особенности Сибирь — отзываются
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„теперь на моей груди и сердцѣ; ты знаешь, что я ни-

когда себя не жалѣлъ; Богъ не далъ мнѣ заслужить

„вниманіе моихъ современниковъ; не разсчитываю я на

,,вниманіе и потомства, но тѣмъ не менѣѳ жизнь моя

„проведена и сокращена на службѣ отечеству, и слава

„Богу еще, что не называютъ меня измѣнникомъ. А

„Богъ знаетъ* можетъ быть, гдѣ и называютъ".

Ну, измѣнникомъ-то не измѣнникомъ, хотя легкая

попытка къ этому была сдѣлана Пятнидкимъ и Го-

рошковскимъ еще въ 1848 г. въ Иркутскѣ, но раззо-

рителемъ-то Сибири г. Буцинскій признаетъ его окон-

чательно и безапеляціонно. На стр. 373 онъ говоритъ,

что „Муравьевъ не съумѣлъ справиться съ важного

„задачею—усилить казенные доходы и въ то же время

„соблюсти интересы населенія"; что нѣкоторыя мѣры

Муравьева могли бы быть полезны (какія же 1?), „если-

„бы онъ проводилъ ихъ менѣе поспѣшно, съ большею

„осмотрительностію и болѣе сообразовался съ мѣстными

„условіями"; что хотя г. Барсукову, который смотрѣлъ

на нихъ съ внѣшней стороны, онѣ показались мудрыми:

„но на дѣлѣ эти мѣры привели къ раззоренію цѣлаго

„края". Далѣе г. Буцинскій, упоминая вскользь о рас-

поряженіяхъ по золотопромышленности, винокуренію и

продажѣ вина, ставить вопросъ, —какія были бтъ всего

этого послѣдствія?— и, нисколько не задумываясь, безъ

малѣйшей запинки, отвѣчаетъ: „казенный доходъ увели-

чился, а край быль раззоренъ" . Затѣмъ, говоря о раз-

витіи въ управленіе М. С. Корсакова золотопромыш-

ленности, добавляетъ: „но населеніе В. Сибири и

„вслѣдъ за нимъ генералъ-губернаторъ Синельниковъ
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„говорили, что можно умереть съ голоду и съ золо-

„томъ въ рукахъ".

Что генералъ Синельниковъ, у котораго было ка-

кое-то особенное, я думаю,—вошедшее даже въ при-

вычку, постоянное желаніе порицать дѣйствія Корса-

кова и Муравьева *), могъ высказывать такое мнѣніе,—

я не спорю. Мнѣ самому, за обѣдомъ у одного изъ

членовъ Главнаго Управленія въ Иркутскѣ, пришлось

услышать слова его, что Амурскій край пріобрѣтенъ

безъ надобности, совершенно напрасно.

Что дѣлать 1? вѣроятно г. Синельниковъ изрекъ по-

добный приговоръ по какимъ - либо очень глубокимъ

политическимъ соображеніямъ —это ужъ его дѣло. Но

на жителей В. Сибири г. Буцинскій' взводитъ рѣши-

тельно напраслину. Я лшлъ въ Иркутскѣ во время

управленія г. Синельникова съ начала іюня 1871 г. до

половины октября 1872 г., ѣздилъ по Иркутскому и

Верхоленскому округамъ, имѣлъ вездѣ много знако-

мыхъ не только въ Иркутскѣ, но, по прежней моей

службѣ, и въ деревняхъ, однаколге нигдѣ ни отъ кого

никакихъ описываемыхъ г. Вуцинскимъ жалобъ не

1 ) Я елышадъ, что когда онъ, ѣхавши гдѣ-то, на Амурѣ, въ одномъ эки-

пажѣ съ адмираломъ, управлявшимъ тѣмъ краемъ, началъ по обыкновенію

осуждать своихъ прѳдшественниковъ, то адмиралъ этотъ прнказалъ кучеру

остановиться и началъ выходить изъ экипажа. На вопросъ удивленнаго

Синельникова, «что онь хочетъ дѣлать?> — тотъ отвѣчалъ: «нѣтъ», «такъ

сказать» — его поговорка — Вы, Ваше Превосходительство, поѣзжайте уже

одни, а я какъ нибудь дойду. Я не люблю подобвыхъ обсужденій». Синель-

никовъ насилу уговорилъ его сѣсть въ экипажъ. Въ какой степени это

справедливо, — не знаю, но въ Иркутскѣ объ этомъ разсказывали гласно.

Добавляли, что адмиралъ этотъ не былъ даже въ числѣ лшгь, которые

стояли близко къ предшественнику Синельникова.
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слышалъ. Лучшииъ опроверженіемъ того, что ни золо-

топромышленностію и ничѣмъ другимъ, какъ при Му-

равьевѣ, такъ и при Корсаковѣ, край раззоренъ не

былъ и „съ золотомъ въ рукахъ отъ голода никто не

„умиралъ", служить 1871 годъ. Тогда, вслѣдствіѳ нѣ-

сколькихъ послѣдовательныхъ годовъ неурожая, ржа-

ная мука на Иркутскомъ рынкѣ доходила, сколько

помнится, до трехъ рублей за пудъ, если не дороже,

но однакоже не только на голодъ, но даже и на не-

достатокъ продовольствія жалобъ не было, и хлѣбъ,

какъ это бывало въ 30-хъ годахъ, еще до открытія

золотопромышленности — изъ Енисейской губерніи не

привозился. Край обошелся своими средствами. Зна-

чить, они были у кого въ деньгахъ, а у кого въ за-

пасахъ хлѣба, не такъ какъ въ Самарской губерніи,

бывшей когда-то житницѣ: едва поднялась тамъ цѣна

хлѣба до рубля, какъ раздался крикъ о голодѣ и

просьбы о пособіи. Кому бы то ни было, — неправды

писать не слѣдовало, а ставить ее въ доказательство

небывальщины, — тѣмъ болѣе. Точно также, хорошо

знакомый съ мѣстностями, я вездѣ, гдѣ случалось мнѣ

проѣзжать, видѣлъ, что расчистки лѣсовъ и пашни

увеличились, почему думаю, что вѣроятно увеличилось

и хлѣбопашество, хотя г. Синельниковъ и утверждаетъ

противное. Какое вліяніе на благосостояніе бывшихъ

горнозаводскихъ крестьянъ имѣло перечисленіе ихъ въ

козаки, — обсуждать не берусь: но болѣе или менѣе

знакомый съ бытомъ ихъ, могу сказать, что если бы

имъ предложили вернуться въ старое горнозаводское

сословіе, то едва-ли бы нашелся на это хоть одинъ
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охотникъ (стр. 378). Положеніе ихъ было хуже того,

въ которомъ находились поступавшіѳ въ работу по

суду за преступленія. Каторжный, по истеченіи опре-

дѣленнаго судомъ срока, приписывался къ волости и

по прошествіи 5 лѣтъ безупречной жизни могъ при-

писаться въ городъ на правахъ мѣщанина и имѣлъ

уже полную свободу въ выборѣ своихъ занятій. Горно-

заводскіе же крестьяне и служители были обречены

оставаться въ работѣ до самой смерти, и права эти

переходили наслѣдственео къ ихъ дѣтямъ; тоже самое,

было и съ крестьянами, приписанными къ Тельминской

фабрикѣ, пока она была казенною, тогда какъ въ

6 верстахъ отъ нея—въ Иркутскомъ солеваренномъ —

и въ 12 верстахъ — въ Александровскомъ винокурен-

номъ—заводахъ, каторжные работали лишь до окон-

чанія присужденнаго имъ срока, а дѣти ихъ отъ рож-

денія были свободными. Этотъ наслѣдетвенно обяза-

тельный трудъ какъ въ горныхъ заводахъ, такъ и на

фабрикѣ, уничтоженъ по ходатайству Муравьева.

8) На 378—380 страницахъ г. Буцинскій помѣ-

стилъ довольно подробное (изъ Рус. Стар. 1881 г.

IX кн.) критическое разсужденіе о сформирование безъ

надобности, собственно для того, чтобы получить зва-

ніе корпуснаго командира, фиктивнаго войска, ,.разо-

,.рившаго населеніе Еерчинскаго края и подорвавшаго всѣ

,.условгя успѣха колонизации Амура". Хотя статья, изъ

которой г. Буцинскій все это цитировалъ, и носить

довольно громкое названіе: „Амурское дѣло и вліяніе

„его на В. Сибирь и Государство", но, по моему мнѣ-

нію, все изложенное въ цитатахъ есть ничто иное, какъ
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какой-то злостный памфлета, или лучше сказать—до-

носъ. Въ какой степени было необходимо формирова-

ніе войска и выдѣленіе его изъ вѣдѣнія генералъ-губер-

натора Зап. Сибири для Амурскаго края, судить не

могу, потому что считаю себя вполнѣ некомпетентнымъ

для рѣшенія такого вопроса. Какъ мирный гражданинъ,

вовсе незнакомый съ военнымъ дѣломъ, могу сказать

только одно, что при той быстротѣ дѣйствій, которая

была, для совершенія того, что сдѣлано Муравьевымъ,

такъ необходима, едва ли бы было удобно и полезно

списываться Муравьеву съ корпуснымъ командиромъ,

княземъ Горчаковымъ, въ Омскѣ, на разстояніи почти

2500 верстъ. Вся подобная переписка имѣла бы ре-

зультатомъ только трату труда, бумаги и чернилъ. Къ

счастію, Муравьевъ этого не любилъ. Вѣроятно, все,

сдѣланное Муравьевымъ съ тѣми средствами, когорыя

имѣлись въ его р}кахъ, давнымъ давно оцѣнено по

заслугамъ тѣми изъ преемниковъ Муравьева, которые

смотрѣли на все сдѣланное имъ съ другой точки зрѣнія,

чѣмъ г. Синельниковъ. Не могу пройти молчаніемъ

приводимый г. Буцинскимъ, со словъ г. Синельникова,

разсказъ о темныхъ поборахъ до 667000 руб.'въ годъ.

Со времени оставленія Муравьевымъ Сибири до пріѣзда

въ нее г. Синельникова прошло 10 лѣтъ управленія

М. С. Корсакова. Интересно знать, какое же отноше-

ніе этотъ періодъ времени имѣетъ къ тому, чтобы его

нужно было вводить въ рецензію книги о Муравьевѣ'?

9) На 381 стр. со словъ Вѣстника Промышлен-

ности 1859 г. № 11, стр. 70 у г. Буцинскаго сказано:

„освобожденные (горнозаводскіе) крестьяне, вывужден-
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„переведены были сначала въ Забайкалье и наконецъ

„на Амуръ, гдѣ судьба ихъ была самая печальная".

Здѣсь-что то очень уже непонятное: говорится, что

изъ Нерчинска переведены въ Забайкалье. Въ какое

же? вѣдь самый Нерчинскъ-то съ его округомъ счи-

тается тоже Забайкальемъ. -

На этой же страницѣ г. Буцинскій, не упуекая ни

малѣйшаго повода бросить Муравьеву какое-либо обви-

неніе, говорить такъ: „Не мало страдало населеніе

„В. Сибири и отъ дурнаго управленія. Муравьевь при

„вступленіи въ должность разогналъ старыхъ служакъ *)

„опытныхъ дѣльцовъ и наполнилъ административныя и су-

„дебныя учрежденія людьми молодыми, явившимися изъ

„Европейской Россіи въ Сибирь на время, чтобы едѣлать

„карьеру или нажиться. Самъ Муравьевъ и его помощ-

„никъ Корсаковъ, увлекшись Амурскими дѣлами, почти

„не обращали вниманія на то, что дѣлали въ это время

„административныя и судебныя власти въ Восточной

„Сибири: контроль надъ ними былъ слабъ и они дѣ-

„лали, что хотѣли".

Для того, чтобы произнести такое огульное обви-

неніе, необходимы несомнѣнныя доказательства. Жаль,

что г. Буцинскій не привелъ ихъ, а ограничился своимъ

голословнымъ, изъ чего только неизвестно—выводомъ.

Этого кажется слишкомъ мало.

*) О томъ, что люди, которые могли быть полезными, оставлены на

службѣ, мною сказано выше. Если бы г. Буцинскій читалъ внимательно и

безъ предвзятаго намѣренія книгу г. Барсукова, то на 249—250 стр. 1 Т.

онъ увидѣлъ бы мнѣніе Муравьева о Тюменцовѣ, которое подтверждаетъ то,

что я сказалъ, т. -е. что Муравьевъ дорожилъ людьми способными.
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Далѣе обвиненіе это г. Буцинскій продолжаетъ такъ:

„Какъ небрежно Муравьевъ относился къ управленію

„ввѣревнаго ему края, можно судить по одному письму

его къ Корсакову, Иркутскому губернатору 4 ). „Когда

„будешь проѣзжать чрезъ Верхнеудинскъ, пишетъ Му-

„равьевъ, сдѣлай дружбу, посвяти хотя дня два на

„разборъ просьбъ: это священная обязанность' губерна-

тора". По поводу словъ этихъ г. Буцинскій ирони-

зируете „Начальникъ упрашиваетъ своего подчинен-

„наго употребить хотя два дня на исполненіе своей

„обязанности!... Мы незнаемъ, сдѣлалъ ли друяібу Му-

„равьеву губернаторъ Корсаковъ, посвятилъ ли онъ

„хотя два дня на исполненіе своей священной обязан-

ности; но во всякомъ случаѣ, эта просьба со стороны

„начальника очень характерна!" Что же особенно харак-

терная и подлежащаго обвиненію нашелъ въ этомъ

распоряженіи г. Буцинскій? Кажется ли ему очень мяг-

кимъ тонъ письма, или же кажется недостаточно на-

значенныхъ на разборъ просьбъ двухъ дней, или же,

наконецъ, нужно было Муравьеву, бросивъ всѣ дѣла,

приступить къ разсмотрѣнію ихъ самому? Письмо это

(стр. 526) было писано Муравьевымъ Корсакову изъ

Верхнеудинска 17 августа 1858 года, когда онъ, по заклю-

ченіи Айгунскаго трактата, возвращался въ Иркутскъ,

а Корсаковъ, которому онъ 15 т. м. послалъ въ

Срѣтенскъ курьера, былъ еще на Амурѣ. Если-бы

г.. Буцинскій, вмѣсто того, чтобы старательно привя-

зываться къ выраженіямъ наскоро набросаннаго въ

') Корсаковъ, если не ошибаюсь, таковымъ никогда и не былъ. Это

писано ему, какъ губернатору Забайкальскому.
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письмѣ распоряженія, внимательно прочелъ отъ начала

до конца всю LXI главу, въ которой помѣщено это

распоряженіе, то онь увидѣлъ бы, какъ много было

возложено на Корсакова сцѣшной работы, для которой

нужно было хорошо обдумать, какъ и что сдѣлать.

Опасаясь, чтобы Корсаковъ, спѣша въ Иркутекъ, не про-

ѣхалъ безостановочно Верхнеудинскъ, Муравьевъ ука-

зываете ему ва необходимость посвятить нѣсколько

времени на разборъ просьбъ. Вѣроятно съ ними обра-

щались и къ нему, но онъ въ порядкѣ подчиненности

указалъ просителямъ на губернатора, которому и пи-

шетъ. Прошу того, кому случится читать эти строки,

сказать откровенно, можно ли подобное распоряженіе

ставить въ примѣръ небрежнаго отношенія Муравьева

къ управленію краемъ? Если бы г. Вуцинскій продлилъ

на нѣсколько строкъ цитированное имъ письмо, то мы

прочли бы: „Препровождаю къ тебѣ двѣ бумаги по

„раскольничьему дѣлу; прошу тебя по бумагамъ этймъ

„сообщить мнѣ только твоемнѣніе оффиціально и частно,

„но до рѣшенія моего мѣръ не принимать". Жаль, что

г. -Вуцинскій слова эти отбросилъ. Впрочемъ, это у него

въ обычаѣ: онъ цитируетъ только то, чѣмъ надѣется

хотя и напрасно обвинить Муравьева. Гдѣ же доказа-

тельство небрежности? Нужно замѣтить, что всѣ распо-

ряженія, упомянутыя въ той главѣ, дѣлались чуть чуть

не во время ѣзды въ тарантасѣ, въ промежутокъ вре-

мени отъ 14 до 20 августа на пространствѣ между стан-

ціею Береговой и Иркутскомъ. Можно сказать, что дѣла

у Муравьева было много, а времени мало. Едва ли кто

нибудь другой, кромЬ г. Вуцинскаго, можетъ иронизиро-
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вать надъ означенными выше словами Муравьева и ста-

вить ихъ въ доказательство небрежности къ управле-

ние Если же обвинителю нашему кажется слишкомъ

мягкимъ тонъ письма, то совѣтуемъ ему прочитать въ

LXV главѣ 561 и 562 стр., гдѣ, хотя и въ мягкихъ

выраженіяхъ, Муравьевъ дѣлаетъ Корсакову жесткія

замѣчанія.

Рецензію свою г. Буцинскій заключаетъ такъ: сначала

говорить, что „взгляды автора (г. Барсукова) на лич-

ность Муравьева и сужденія о дѣятельности его въ Си-

бири слишкомъ пристрастны и съ ними не возможно со-

гласиться", далѣе же, указывая на матеріалы,имѣвшіеся

въ его распоряженіи, даетъ такую оцѣнку: „если имѣть

„въ виду этотъ обширный историческій матеріалъ, заклю-

„чающійся въ двухъ книгахъ г. Барсукова, то трудъ его

„представляетъ очень. цѣнный вкладъ въ историческую

„науку и достоин ъ поощренія!"

Хотя я, какъ увидитъ читатель изъ настоящихъ

моихъ замѣтокъ, ознакомился довольно подробно совсѣми

обвиненіями, которыя въ своей рецензіи взводитъ на Му-

равьева г. Буцинскій; но все-таки никакъ не могу объ-

яснить себѣ причину такого непріязненнаго отношенія

его къ Муравьеву. Едва-ли тоже кто можеть признать

основательнымъ и правильнымъ принятый г. Буцинскимъ

способъ веденія рецензіи, а выводы, сдѣланные имъ —

справедливыми и безпристрастными, между тѣмъ, какъ

онъ чуть не на каждомъ шагу упрекаетъ въ пристрастіи

г. Барсукова. Но вѣдь г. Барсуковъ въ составлены
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своего почтеннаго труда, кромѣ частной переписки

Муравьева, руководствовался не только записками и

разсказами современниковъ, но— и это самое главное —

оффиціальными документами, изъ которыхъ состоитъ весь

второй томъ труда - г. Барсукова. Г-нъ же Буцин-

скій, чуть не въ началѣ своего обвинительнаго акта,

на стр. 323, ставить въ вину г. Барсукову, что тотъ

„при сужденіи о деятельности Муравьева въ Сибири:

„а) слишкомъ много довѣрялъ донесеніямъ и письмамъ

„этого генералъ-губернатора, и б) запискамъ, воспоми-

„наніямъ и статьямъ Буссе, Шумахера (чиновники при

„Корсаковѣ), Струве, Романова, Карпова и Назимова,

„а между тѣмъ, кат мы, увидимъ, этотъ матеріалъ далеко

„не надежный и пользоваться имъ нужно въ высшей

„степени осторожно" *).

, Обративъ должное, какъ это подобало рецензенту,

вниманіе на 1-ю книгу Барсукова, г. Буцинскій мсгъ бы

увидѣть здѣсь отзывы и другихъ, кромѣ упомянутыхъ

выше отстраненныхъ имъ лицъ, а именно: гг. Кукеля,

И. А. Гончарова и А. Максимова. Положимъ, перваго

то онъ могъ бы отстранить, потому, что тотъ служилъ

при Муравьевѣ; но И. А. Гопчаровъ быль проѣздомъ,

/ г ) Изъ поименованныхъ выше лицъ я былъ энакомъ со веѣми, но болѣе

всего съ Шумахеромъ и Назимовщмъ (если это Андрей Андреевичъ 1 , и могу

сказать положительно, что это были люди твердыхъ убѣжденіи, которыхъ

они никогда бы не ыѣняли изъ угожденія начальству. Сь Бернгардомъ же

Васильевичемъ Струве я былъ въ дружескихъ отношеніяхъ съ 1848 г. до

самой смерти; поэтому могу смѣло сказать г. Вуцинскому, что онъ могъ

вполпѣ положиться на слова Струве, тѣмъ болѣе, что добрыя отношенія

его къ Муравьеву взмѣйились съ 1854 г.—когда онъ уѣхалъ изъ Сибири—

и съ тѣхъ поръ не возобновлялись. /
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какъ путешественникъ, а служилъ ли г. Максимовъ —

я не знаю. Въ книгѣ г. Барсукова они говорятъ такъ:

И. А. Гончаровъ (стр. 389), проведя съ нимъ нисколько

дней, въ августѣ 1854 г., въ Аянѣ: „Въ бесѣдахъ съ

„нимъ (Муравьевымъ) я успѣлъ вглядѣться въ него, на-

слушаться его мыслей, намѣреній, цѣлей! Какая энергія!

„Какая широта горизонтовъ, быстрота соображеній, не-

„угасающій огонь во всей его организации, воля, боров-

шаяся съ препятствіями, съ „batons dans les roues",

„какъ онъ выражался, которыми тормозили его ретивый

„пылъ! Неболыпаго роста, нервный, подвижной. Ни уста-

„лаго взгляда, ни вялаго движенія я ни разу не видалъ

„у него. Это и боевой отважный борецъ, полный вну-

„тренняго огня и кипучести въ рѣчи, въ движеніяхъ.

„Его угадалъ Императоръ Николай Павловичъ, и изъ

„гражданскаго губернатора Тулы призвалъ на постъ

„генералъ-губернатора В. Сибири. Ни тотъ, ни другой

„не были чиновниками и поняли другъ друга. Y меня

„еще такъ свѣжъ въ памяти образъ настоящаго піонера-

„бойца съ природой, съ людьми на мѣстѣ—съ инород-

„цами, разными Тунгусами, Орочами, сосѣдними съ Си-

„бирыо Китайцами, чтобы отвоевать отъ нихъ Амуръ —

„и въ то-же время бороться за хребтомъ съ графомъ

„Нессельроде 1 ), окоторомъонъ не могъ говорить хладно-

кровно и обо всѣхъ, кто кидалъ ему „batons dans les

„roues",— въ Петербургѣ съ одной стороны, съ другой,

„тамъ на мѣстѣ; онъ одолѣвалъ природу, оживлялъ,

а) Г. Буцинскій очень цѣнитъ противодѣйствія Муравьеву его и другихъ

Министровъ, придавая имъ важное значеніе (стр. 334 и 335).

6
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„обработывалъ и населялъ безконечныя пустыни. —Но

„его въ свою очередь одолѣвали чиновники.

„Пылкій, предприимчивый духъ этого энергическаго

„борца возмущался: человѣкъ не выдерлшвалъ, скреже-

„талъ зубами и изъ обыкновенно ласковаго, обходитель-

„наго, приличнаго и любезнаго онъ превращался на

„мгновеніе въ рыкающаго льва. И тогда плохо было

„нарушителю закона. Онъ со мной на Амурѣ былъ от-

„кровененъ, не стѣснялся въ бесѣдахъ, какъ съ лицомъ

„постороннимъ тамошнииъ дѣламъ.

„Я увлекся воспоминаніемъ о Муравьевѣ. Но -кто

„не увлекался этою яркою личностью, кто сколько ни-

„будь зналъ ее: только враги ея! (Рус. Обозр., январь,

1891 г., стр. 9—10).

Человѣкъ незнакомый, я бью . челомъ до сырой

земли глубокоуважаемому Ивану Александровичу за ма-

стерски и фотографически вѣрно написанный портретъ

Н. Н. Я, старикъ, жилъ и умру подъ впечатлѣніемъ

такого-же увлечеаія. На стр. 481 И. А. говорить:

„Муравьевъ, кажется, нарочно созданъ для совершенія

„переворотовъ въ пустомъ, безлюдномъ краѣ! онъ и

„совершилъ ихъ не мало. Объ этомъ скажетъ исто-

„рія". (Рус. Обозр. таже книга).

Нечего сказать, хорошо и безпристрастно начала

она высказываться въ лицѣ г. Буцинскаго. Избави

Богъ насъ отъ такихъ судей.

А. Максимовъ (стр. 421): „замѣчательно, что Н. Н.

„Муравьевъ рѣшился покончить съ Амурскимъ вопро-

„сомъ въ самое' критическое для Россіи время, когда,

„имѣя уже дѣло съ сильнѣйшими врагами, ей должно
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„было быть особенно осторожной съ сосѣднимъ госу-

„дарствомъ, имѣющимъ съ ней болѣе пяти тысячъ

„верстъ общей границы и состоявшимъ уже подъ влія-

„ніемъ нашихъ европейскихъ враговъ. Занятіемъ

„Амура въ эту самую минуту Н. Н. Муравьевъ указалъ

„тамъ единственный способъ дѣйствія, который можетъ

„имѣть успѣхъ при сношеніяхъ съ Китаемъ" (Рус.

Вѣстн., январь, 1888).

Для успѣха-то этого и было необходимо, чтобы въ

данную минуту, къ нашему счастію, на Амурѣ былъ

Муравьевъ, а не кто либо другой. Хорошо ознакомив-

шись со всѣми обстоятельствами, съ бытомъ Амурскаго

населенія и характеромъ сосѣдей Китайцевъ, именно

только онъ одинъ, съ его волею и энергіею, при под-

держкѣ, оказанной ему свыше, какъ мною уже сказано,

могъ выхватить чуть не изорта нашихъ противниковъ

этотъ лакомый кусокъ, несмотря на всѣ оказанныя

ему въ этомъ дѣлѣ нашею тогдашнею дипломатіею и

ея сторонниками препятствія и противодѣйствія.

На стр. 610 въ той же книгѣ (Рус. Вѣстн., стр.

244—249) г. Максимовъ продолжаетъ: „надо помнить,

„что Китай, уступая Амуръ и Уссури, исполнилъ тре-

„бованія Россіи только благодаря энергіи графа Н.

„Н. Муравьева —Амурскаго. Китайцы, видя такую его

„настойчивость, никакъ не предполагали, что за нимъ

„стоить всего только нѣсколько сотъ штыковъ 1); имъ

1 ) Положимте., что ихъ было далеко больше, какъ оказано выше, 13 т.

человѣкъ—но все таки очень мало. Большой вѣсъ давало въ этомъ дѣлѣ

имя Муравьева, который умѣлъ внушить Китайнамъ страхъ и уваженіе къ

себѣ.
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„казалось, что рѣшительныя дѣйствія графа Муравьева

„Амурскагѳ могли опираться лишь на грозную военную

„силу— и они уступили, но уступили въ намѣреніи и на-

„деждѣ вернуть потерянное, уступили съ затаенного

„злобою и ненавистью къ русскимъ пришельцамъ" .

Вотъ поэтому то и надо намъ ПОМНИТЬ ПОСЛОВИЦЫ;

„на Бога надѣйся, а самъ не плошай" и „береженаго

и Вогъ бережетъ", для того, чтобы кто не захватилъ

въ расплохъ.

Но г. Бущшскій къ словамъ всѣхъ упомянутыхь

мною свидѣтелей, изъ которыхъ многіе, въ то кипучее

и тяжелое по обстановкѣ и обстоятельствамъ время,

были самыми дѣятельными изъ сотрудниковъ Николая

Николаевича, отнесся очень своеобразно. Объ однихъ

онъ говорить, что слова ихъ представляютъ матеріалъ

очень ненадежный, другихъ игнорируете и пропускаешь

вовсе и, наконецъ, объ оффиціальныхъ донесеніяхъ го-

ворить, что они ложны и не заслуживаютъ довѣрія. Можно

подумать, что, произнося такое рѣшительное авторитет-

ное мнѣніе, онъ имѣетъ вѣскія доказательства, но мы ихъ

не видимъ. Въ основаніе своего мнѣнія г. Буцинскій

приводить какихъ то трехъ анонимовъ: на стр. 308 и

359 г. Те— ва, на стр. 346 одного современника, жи-

теля г. Читы '), и на стр. 345 одного иностранца 2 ),

1 ) Иаъ статей П. Н. Свиотунова ны знаеыъ, что подъ анонимомъ этимъ

укрытъ Д. И. Завалишинъ.

2 ) Бора поднять вабрало шдеиа этого таи нственнаго незнакомца. По

словамъ г. Барсукова (Т. I, стр. 456) это Равенштейнъ, который въ приба-

вленіи къ книгѣ своей «The Bussians on the Amur» говорить буквально

тоже самое, что въ подкрѣпленіе своихъ обвиненій привелъ въ рецензіи

г. Буцинскій, неупомянувъ только, что взялъ это у г. Барсукова.



— 85 —

затѣмъ, вѣроятно, полагая, что такого количества ано-

нимовъ еще мало, онъ заимствуетъ изъ бумагъ Д. И.

Завалишина (стр. 368 в 369) еще три анонимныя

писвма къ тому отъ 29 мая 1859 изъ Москвы, отъ

16 декабря того же года съ Аргуни и третье изъ Ир-

кутска, безъ всякой даже даты. Въ концѣ концовъ,

главныя обвиненія свои онъ основываетъ на статьяхъ

Д. И. Завалишина. Чуть не иропустилъ сказать, что

по вопросу раззоренія Сибири управленіемъ Муравьева

и Корсакова на стр. 375 онъ говорить: „кромѣ пе-

„чатныхъ циркуляровъ Синельникова, мы имѣли еще

„возможность пользоваться рукописями, заключающими

„копіи съ донесеній его Министрамъ; въ этихъдонесе-

„ніяхъ Синельниковъ доказываетъ, что, вслѣдствіе дѣя-

„тельности его предшественниковъ, край находится въ

„ болѣзненномъ состояніи" . Отчего же бы не сказать, какъ

это сдѣлано вездѣ у г. Барсукова, какому Министру, когда

и какого болѣе или менѣз содержанія были эти донесенія.

Безъ этого они выглядываютъ тоже какими то анони-

мами. Послѣ приведенной мною цитаты указывается,

правда, одно къ Министру Внутреннихъ Дѣлъ о коли-

чествѣ рабочихъ, бывшихъ на золотыхъ пріискахъ въ

1870 г., и о вліяніи этого на хлѣбопашество; но и оно

безъ даты. . Не худо бы было указать ее, а также, въ

какой степени донесеніе это признано Министромъ

основательнымъ. Возвращаясь къ приведеннымъ выше

анонимамъ, я какъ то по неволѣ долженъ сказать, что

у г. Буцинскаго, для достиженія предвзятой имъ цѣли—

обвиненія Муравьева за все и про все, какая то сла-

бость къ анонимамъ и особенное къ нимъ довѣріе. На
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стр. 358 и 359, цитируя ничего ровно сѳрьезнаго не

заключающая слова г. Те —ва о томъ, что и какъ дѣ-

лается на Амурѣ, г. Буцинскій дополняетъ ихъ такъ:

„г. Те— ву, жившему въ Европейской Россіи, трудно

„было доказывать несообразность извѣстія Романова и

„Назимова о путяхъ сообщенія по Амуру, онъ только

„смѣется, иронизируетъ надъ ними". Не знаю, какъ,

другимъ, но мнѣ кажется, что въ рецензіи серьезной

книги не мѣсто приводить такіе цитаты, которыя вмѣ-

сто фактовъ заключаютъ въ себѣ ничего не опровер-

гающія насмѣшки и иронію.

Высказавъ означенныя слова, г. Буцинскій возвра-

щается опять, къ принятому имъ за авторитета въ

Амурскомъ вопросѣ Д. И. Завалишину, котораго онъ,

какъ видно, считаетъ непогрѣшимымъ источникомъ

истины.

Но прежде, чѣмъ говорить о г. Завали шинѣ, я

обращу еще вниманіе читателя на разсказъ о поѣздкѣ

зимой по Амуру г. Паргачевскаго, которымъ также

пользуется г. Буцинскій для своихъ неблагопріятныхъ

заключеній о ходѣ дѣлъ на Амурѣ. О немъ на стр.

358, со словъ анонима Те—ва, обвинитель нашъ пи-

шетъ такъ: „въ Иркутскихъ Губернскихъ Вѣдоиостяхъ

„переѣздъ изъ Николаевска вверхъ по Амуру до Усть-

„стрѣлки описанъ былъ г. Паргачевскимъ ..... , который

„говорить, что путь этотъ сопряженъ былъ съ неимо-

„вѣрными трудностями и стоилъ ему много горя и ли-

„шеній. "Вхалъ онъ три мѣсяца и считалъ себя счаст-
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„ливымъ, что добрался до мѣста цѣлъ и невредимъ!"

Зная хорошо и давно почтеннаго И. Е. Паргачев-

скаго х), я, удивившись такому его отзыву, обратился

къ 6-й книгѣ Вѣстника Имп. Рус. Геогр. Общества за

1857 г., въ которой И. Е. Паргачевскій говорить, что

16 ноября 1856 г. онъ пустился въ путь изъ Нико-

лаевска до Усть-стрѣлочнаго караула при отправленной

почтѣ съ 3 казаками на 4 нартахъ, запряженныхъ

каждая 10 собаками. Нарты, кромѣ ихъ 4 ѣздоковъ,

вмѣщали въ себѣ отъ 10 до 15 пудовъ клади. Прово-

жавшіе его знакомые въ Николаевскѣ говорили ему,

что путь его будетъ трудный и опасный, но онъ смѣло

пустился, чтобы узнать его. Вскорѣ по дорогѣ отъ

Николаевска—между Собахо и Маго— караванъ ихъ,

не доѣзжая 4^хъ верстъ до послѣдней мѣстности, за-

стигла буря, и они, не разбивая' палатки, опасаясь,

что ее изорветъ и снесетъ буря, прекрасно провели

ночь въ снѣгу и ; назавтра пріѣхали въ Маго. На

собакахъ въ 19 дней, съ ночлегами и большими оста-

новками, онъ сдѣлалъ болѣе 1,500 верстъ. Дорогою у

него захворалъ одинъ казакъ, и онъ оставилъ его въ

жиломъ мѣстѣ вмѣстѣ съ другимъ товарищемъ, кото-

рый и долженъ былъ за нимъ присматривать. Оамъ же

пустился дальше съ однимъ казакомъ Вурятомъ. До-

рога дальше сдѣлалась труднѣе, такъ что собакъ

J ) Иванъ Евлампіевнчъ Паргачевскій, сибирякъ по рожденію, семина-

ристъ по образованно и по службѣ учитель Иркутской гимназіи, оставивъ

въ пей службу, 8анялся торговыми дѣлами, сначала на Амурѣ, а потомъвъ

Средней Азіи. Затѣмъ, оставивъ и ихъ, выѣхалъ въ Крымъ и таыъ иди на

Кавказскихъ водахъ, куда поѣхалъ лечиться, уыеръ. Все состояніе свое ва-

вѣщалъ, кажется, на учебныя ваведенія.
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пришлось замѣнить лошадьми, потомъ быками и, нако-

нецъ, опять лошадьми. Въ Усть-Зейскій постъ онъ

пріѣхалъ 6 февраля 1857 г., отдохнудъ здѣсь 3 дня

и, по его словамъ, забывъ все, поѣхйлъ дальше на

лошадяхъ до Усть-стрѣлочнаго караула, куда и при-

быль 25 февраля. По дорогѣ своей г. Паргачевскій

дѣлаетъ замѣчанія о многихъ мѣстностяхъ. Указывая

на однѣ, говорить, что тутъ бы хорошо разводить

хлѣбопашёство, на другихъ замѣчаетъ большія луга

для сѣнокошенія. Собираетъ свѣдѣнія о каменномъ

углѣ и даже о серебряной рудѣ. Говорить, что всѣ

инородческія племена р. Амура очень расположены къ

русскимъ, такъ какъ всѣ партіи солдатъ и казаковъ

ведутъ себя хорошо и ихъ не обижаютъ. Засимъ опи-

саніе своего путешествія онъ заключаете, говоря:

„Итакъ, этотъ длинный путь, заключавши въ себѣ, съ

„разными объѣздами, не менѣе 3,000 верстъ, мы совер-

„шили въ 3 мѣсяца, слѣдуя большею частію шагомъ;

„только при выѣздѣ нашемъ изъ Николаевска въ Кизи

„мы встрѣтили холода и пурги, но далѣе этого пре-

„дѣла погода стояла теплая. Отъ устья Гирына снѣгъ

„былъ не болѣе 3А арш. Поверхность его, скрѣплен-

„ная NW вѣтромъ, легко поднимала нарты съ соба-

„ками. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ мы встрѣчали голо-

ледицу. Еслибы Правительству угодно было учредить

„станціи для зимБихъ переѣздовъ по всему пространству

„рѣки Амура, то на первый разъ разстояніе между

„ними можно назначить 60 верстъ; ибо дорога лежитъ

„большею частію рѣкою и кое-гдѣ, избѣгая рѣчныя

„излучины, надо будетъ подниматься на луга берегами
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„довольно крутыми и обрывистыми. Тамъ, гдѣ лѣса

„отдалились отъ рѣки на значительное пространство,

„станціонные дома можно построить въ видѣ Маньч-

„журскихъ мазано къ, которыя очень удобны и теплы.

„Люди, приставленные къ станціоннымъ домамъ, при

„неболыпомъ трудѣ и при изобиліи рыбы, могутъ быть

„повсюду обезпечены продовольствіемъ.

„При устройствѣ жилыхъ мѣстъ должно только

„обращать вниманіе на то, чтобы они не подверга-

лись наводненіямъ; ибо воды Амура весною и лѣтомъ

„очень высоко поднимаются и заливаютъ всѣ низмен-

ные луга и равнины. Лримѣръ отличнаго устройства

„станцій показан». Благодаря ревностному старанію

,. губернатора Козакевича, 8 станціонныхъ домовъ были

„построены въ одну осень, казакамъ и крестьянамъ, со-

„держателямъ почтовыхъ станцій, даны были всѣ спо-

собы для ихъ водворенія. Если съ такимъ же внима-

„ніемъ будутъ устроены станцій на всемъ протяженіи

„до Усть-стрѣлки, то въ два года можетъ быть испол-

„нено это важное учрежденіе; тогда смѣло будутъ пус-

каться путники по казеннымъ и частнымъ дѣламъ".

Вотъ что сказалъ г. Паргачевскій. Изъ словъ этихъ

тотчасъ видно толковаго и дѣльнаго человѣка, кото-

рый на все обращаетъ вниманіе и даетъ добрые со-

вѣты, не злобствуя ни на кого за перенесенныя имъ

въ пути разныя затрудненія и не иронизируя ни надъ

чѣмъ, какъ это дѣлаетъ анонимъ Те—въ откуда-то

изъ прекраснаго далека, не видя и не зная ничего, а

основываясь только на словахъ г. Завалишина. Очень

жаль, что г. Буцинскій, какъ видно, только мелькомъ
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прочиталъ въ декабрьской книжкѣ Вѣстника про-

мышленности за 1859 г. статью Те— ва „Исторія

„рѣки Амура". Прочитавъ у г. Буцинскаго это на-

званіе книги, можно подумать, что анонимъ Те— въ'и

въ самомъ дѣлѣ написалъ исторію рѣки Амура, между

тѣмъ, какъ это совсѣмъ другое. Она помѣщена въ

отдѣлѣ критики и библіографіи и есть ни ) болѣе, ни

менѣе, какъ проба рецензіи книги „Путешествіе на

„Амуръ, совершенное по распоряженію Сибирск. Отдѣл.

„И. Р. Г. Общества въ 1855 г. Р. Маакомъ". Говорю:

проба, потому что самой книгѣ посвящено оченьмало,

а главное вниманіе анонима обращено на осужденіе

всѣхъ распоряжевій на Амурѣ и на плохое, будто-бы,

его положеніе. Статья эта есть ничто иное, какъ точ-

ное повтореніе помѣщенной немного раньше въ той

же книгѣ Вѣстника промышленности статьи Д. И. За-

валишина подъ заглавіемъ: „Кого обманываютъ, и кто

„окончательно остается обманутымъ". Очевидно, статья

анонима написана какъ бы въ подкрѣпленіе статьи

г. Завалишина. Хлесткое названіе послѣдней показы-

ваетъ намъ, что г. Завалишинъ, по своему обыкнове-

нно, не поскупится на осужденія —и, дѣйствительно,

разсыпалъ ихъ щедро. Въ статьѣ своей онъ разби-

раетъ три вопроса: 1) сообщеніе по Амуру, 2) тор-

говлю чрезъ его посредство и на немъ и 3) состояніе

русскихъ заселеній. Указывать подробно всѣ его за-

мѣчанія,—потребовало бы слишкомъ много труда и

времени. Укажу только на нѣкоторыя; по 1-му воп-

росу онъ осуждаетъ постройку пароходовъ и медлен-

ность почтовыхъ сообщеній (за какое время?— этого
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не говорить) и затѣмъ, иронизируя надъ предположе-

ніями о желѣзной дорогѣ, говорите: „а что Вы ду-

маете въ самой вещи? ужъ не хватить ли намъ отъ

„Пекина до Кяхты?" По второму— опровергаете при-

веденныя нами выше и не понравившіяся ему слова

Паргачевскаго о добрыхъ отношеніяхъ русскихъ съ

инородцами и добавляетъ: „итакъ, относительно утвер-

„жденія г. Паргачевскаго повторяю, что, зная, какіе

„люди тута большею частію дѣйствуютъ, сразу пой-

„мешь, что должно происходить, и что есть вещи и

„дѣла, которыя невозможно, чтобы не происходили,

„что торговля должна идти средствами per fas et nefas,

„а что эти торговыя продѣлки не любятъ и тута

„гласности, доказательствомъ самъ г. Паргачевскій,

„который, по словамъ бывшаго его хозяина, Зимина,

„не хотѣлъ дать отчета, какими средствами онъ, не-

зависимо отъ пріобрѣтенныхъ для хозяевъ, пріобрѣлъ

„и для себя соболей". Почтенный г. Паргачевскій неж-

данно, негаданно, за свои дѣльныя замѣтки подвер-

гается осужденію и упреку даже въ томъ, что поку-

палъ соболей и для себя. Да развѣ кто-нибудь имѣлъ

право запретить ему покупать что-либо и для себя?

Вѣроятно и самъ г. Зиминъ никогда не считалъ себя

на это вправѣ. Затѣмъ вся статья г. Завалишина,

какъ и выведенное выше, совершенно бездоказательна

и есть ничто иное, какъ наборъ словъ для порицанія

всего, что сдѣлано и дѣлается на Амуръ. Все, что

говорить г. Завалишинъ, говорить въ томъ же тонѣ

и г. Те—въ—одинъ представляете эхо другого.
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Теперь обращусь уже къ г. Завалишину, кото-

раго г. Буцинскій, какъ видно изъ обвинительная

акта, считаетъ самымъ лучшимъ и благонадежные

источникомъ свѣдѣній объ Амурѣ и непогрѣшимымъ

судьею поступковъ тамошнихъ дѣятелей.

Оъ г. Завалишинымъ я познакомился еще въ 1851 г.

лѣтомъ, въ проѣздъ мой по дѣламъ службы чрезъ Читу,

которая въ это время была еще селеніемъ, а не об-

ластнымъ городомъ. Въ тамошнемъ почтовомъ отдѣ-

леніи я нашелъ письмо ко мнѣ проѣзжавшаго раньше

меня чрезъ Читу /Б. В. Струве, который рекомендо-

валъ мнѣ познакомиться съ проживавшимъ тамъ дека-

бристомъ Завалишинымъ, добавляя, что онъ тоже и

ему рекомендовалъ меня. Къ декабристамъ, какъ самъ

Н. Н. Муравьевъ, такъ и мноріе изъ насъ, служив-

шихъ при немъ, обращались въ случаѣ надобности

съ полнымъ довѣріемъ, для ознакомленія съ обстоя-

тельствами, положеніемъ и людьми какой-либо мѣст-

ности, въ которой кто изъ нихъ проживалъ. Люди

сколько зналъ я ихъ, честные, правдивые, а, главное,

ничего для себя не искавшіе— они были очень полезны

и могли ознакомить со многимъ. Проѣзжая Читу мимо-

ходомъ, наскоро, я хотя и не имѣлъ никакой надоб-

ности ни въ какихъ свѣдѣніяхъ, но рѣшилъ остано-

виться въ Читѣ и познакомиться съ г. Завалиши-

нымъ/ тѣмъ болѣе, что я слышалъ о немъ еще и

раньше, въ моемъ дѣтствѣ, отъ отца моего, служив-

шаго въ Охотскѣ. Отецъ разсказывалъ мнѣ, что тамъ

во время его служенія, проѣздомъ въ Петербургу оста-

навливался не надолго вытребованный по Высочай-
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шему довелѣнію, вслѣдствіе какого-то проэкта, моло-

дой лейтенанта Завалишинъ, очень бойкій и умный

человѣкъ, разсказывавшій въ кружкѣ ихъ о своемъ

кругосвѣтномъ путешествіи и объ усмиреніи имъ бунта

на суднѣ, на которомъ они шли.

/Пробывъ въ Читѣ два дня, я познакомился съ

Завалишинымъ и нашелъ, что это человѣкъ очень

образованный, умный и словоохотливый, но только

безпрестанно выставляющій на видъ свое „я" и мало

дающій добрыхъ отзывовъ о другихъ. Разговоръ о

хорошихъ дѣйствіяхъ какихъ либо, даже извѣстныхъ

и мнѣ, лицъ, у него былъ какъ-то вскользь, а больше

всего и чаще, „я" и „яу.Уѣхавъ изъ Читы дальше,

я жри встрѣчѣ съ Б. В. Струве, на вопросъ его о

знакомствѣ съ г. Завалишинымъ, высказалъ ему это

мое 'замѣчаніе- Впослѣдствіи оно, какъ, я думаю, уви-

дитъ и согласится читатель, подтвердилось. Не буду

дѣлать о г. Завалишинѣ никакихъ своихъ выводовъ,

ни за, ни противъ, а предоставляю сдѣлать это чита-

телю изъ словъ самого г. Завалишина и его товари-

щей, которыя, и изложу ниже. Мѣстами, буду приво-

дить ихъ сокращенно, а мѣстами,—цитировать пол-

ностію.

Въ книгѣ „Древная и новая Россія" 1877 г.,

№№ 9, 10 и 11, на стр. 148, разсказывая объ упав-

шемъ во время ихъ кругосвѣтнаго плаванія подъ ко-

мандою М. П. Лазарева, на кораблѣ „Крейсеръ", на ходу

его, за бортъ, матросѣ, г. Завалишинъ говоритъ, что рас-

порядился тотчасъжезаспасеніемъ его послать П.О.На-

химова, и хотя тотъ былъ въ служебномъ отношеніи
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его старше, но тотчасъ же исполнилъ безъ ослушанія

его распоряженіе. На стр. 210, при переходѣ изъ

Ситхи въ Калифорнію, во время бури, онъ прини-

маете на себя команду кораблемъ, и офицеры, которые

были старше его, усердно исполняютъ его приказанія

и относятся къ нему за ними, а настоящій то коман-

диръ корабля, М. П. Лазаревъ, не вмѣшиваясь ни во

что, стоить подлѣ него, да только его похваливаетъ.

На 212 стр., при выходѣ корабля въ. плаваніе, озабо-

чиваясь обѳзпечиваніемъ его всѣмъ нуяшымъ, такъ

какъ это, по занимаемой имъ должности ревизора, ле-

жало на его отвѣтственности, запасается, между про-

чимь, и ручными жерновами, на которыхъ мелетъ въ

Санъ-Франциско для команды корабля муку. Въ какой

степени все это, а въ особенности командованіе за

другихъ при строгой морской дисциплинѣ, да еще при

М. П. Лазаревѣ, который ею, какъ мы читаемъ, отли-

чался,—возможно, предоставляю обсудить г.г. моря-

камъ, если кому изъ нихъ лопадутъ въ руки мои за-

мѣтки. На 214стр.,разъѣзжая въ Калифорніи верхомъ

за покупкою пшеницы,, онъ дѣлалъ по 150 верстъ въ

сутки, а однажды въ 4 сутокъ сдѣлалъ 600 верстъ.

Запасныхъ лошадей на это бралось втрое вчетверо

больше числа ѣздоковъ. Не кавалеристъ,— не могу су-

дить въ какой степени это возможно: но какъ чело-

вѣкъ, много ѣздившій большія пространства верхомъ

при служебныхъ обязанностяхъ, гдѣ требовалась ско-

рость, что то сомнѣваюсь. Онъ одинъ изъ офицеровъ

корабля такъ трудился, а всѣ прочіе развлекались.

На 217 стр. описываетъ, что въ Калифорніи пріобрѣлъ
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такое уваженіе, что одинъ индѣецъ принесъ ему въ

подарокъ „поясъ вождя"; а въ другой разъ извѣстный

въ томъ краѣ разбойникъ Помпоніо, когда онъ (За-

валишинъ) съ ненавистнымъ тому испанцомъ проѣз-

жалъ дважды въ виду скрытой шайки разбойника,

пропустить ихъ въ самомъ опасномъ- мѣотѣ и не тро-

галъ. На стр. 220, описывая своеприбытіевъПетербургъ

наканунѣ извѣстнаго наводненія, говорить о своей

дѣятельности, оказанной на завтра же въ спасаніи

погибающихъ людей. По возвращеніи М. II. Лазарева

изъ плаванія со своимъ судномъ въ Кронштадта, онъ

получаетъ отъ него приглашеніе помирить его съ ко-

мандою, отъ которой тотъ ожидалъ и боялся на себя

жалобъ. Просьбу эту Завалишинъ, хотя и не былъ

уже въ числѣ офицеровъ корабля, тотчасъ же исполняетъ

Онъ отправляется въ Кронштадта на пароходѣ *) и,

прибывъ на корабль, принимаетъ отъ другого офи-

цера въ распоряженіе вахту и успѣваетъ убѣдить ма-

тросовъ не жаловаться на М. П. Лазарева. Наконецъ,

на 223 стр. критическое сужденіе о дѣйствіяхъ сего

послѣдняго. Въ этой же самой статьѣ онъ говорить,

но только не входя въ подробности, о подготовляв-

шемся на кораблѣ бунтѣ, который однакоже былъ

предупрежденъ однимъ офицеромъ. Не тотъ ли это

бунтъ, о которомъ онъ разсказывалъ въ Охотскѣ?

По этимъ словамъ г. Завалишина можно заклю-

чить, какой безпримѣрно дѣятельный и никогда не

утомлявшійся онъ былъ человѣкъ. Одинъ все и за всѣхъ

1 ) Выли ли тогда въ Петербург® пароходы?
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дѣлаетъ; товарищи же только развлекаются, да въ

нужныхъ случаяхъ повинуются его приказаніямъ. Самъ

комавдиръ корабля сложилъ власть свою въ его руки.

Такимъ Д. И., но только по его словамъ, былъ, какъ

увидииъ ниже, всегда и вездѣ; всѣмъ распоряжался и

всѣми руководила

Въ воспоминаніяхъ своихъ, помѣщевныхъ въ Рус-

ской Старинѣ 1881 г., № 10, на 391 стр., онъ гово-

рить о поступавшихъ къ нему просьбахъ разныхъ

лицъ по управленію въ Читѣ, „гдѣ онъ долгое время,

„до назначенія и прибытія весьма медленно назначае-

„мыхъ служащихъ *), безвозмездно исправлялъ долж-

ность офицера Генеральнаго Штаба по съемкамъ

„и составленію картъ путей сообщенія, по составленію

„плана города; землемѣра по , распланировкѣ города и

„отводу земель; архитектора по постройкѣ казенныхъ

„зданій, медика по надзору за тифозными госпиталями,

„по пособію жителямъ собственными лекарствами; со-

„вѣтника, мирового посредника, учителя и проч".

Мнѣ кажется, здѣсь недостаетъ еще только одного,

что, въ случаѣ болѣзни или отсутствія духовныхъ

лицъ,—онъ исполнялъ и ихъ обязанности.

Затѣмъ,' приводить выдержки изъ писемъ къ нему

разныхъ лицъ 2), съ положенными на нѣкоторыхъ гу-

бернаторомъ Запольскимъ для исполненія ихъ резодю-

ціями, и на стр. 392 добавляетъ: „письма эти писа-

лись къ нему (Завалишину) во время разъѣздовъ воен-

*) Это ііри Муравьевѣ-то-медленно назначались и прибывали на мѣсто-

служащіе?!

2 ) Нѣкоторыя И8ъ этихъ писемъ помѣщены у г. Буцинскаго.
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„наго губернатора по области. Не имѣя изъ ближай-

„шихъ своихъ помощниковъ ни одного, положиться на

„кого могъ бы вполнѣ, военный губернаторъ во время

„своихъ отлучекъ поручалъ ему (Завалишину) главный

„надзоръ и распоряженіе по управлению; ему предо-

„ ставлено было получать всѣ бумаги и письма, адре-

сованный въ собственныя руки губернатора, ему же

„оставлялись и всѣ важныя дѣла для высылки, куда

„потребуется, при разъѣздахъ губернатора, и проч. и

„проч." *)./
Для лучшаго выясненія того, слѣдуетъ ли прида-

вать какое-либо серьезное значеніе словамъ г- Зава-

лишина и отзывамъ его о Муравьевѣ, я приведу здѣсь

выдержки изъ записокъ товарищей Завали шина по

ссылкѣ о немъ самомъ, а также и о Муравьевѣ.

Петръ Николаевичъ Свистуновъ, съ которымъ

также, какъ и съ Александромъ Петровичемъ Бѣляе-

вымъ, я хорошо познакомился въ Москвѣ, часто бы-

валъ у нихъ и видѣлъ въ обоихъ людей образован-

ныхъ, самыхъ кроткихъ и незлобивыхъ, въ Русскомъ

Архивѣ за 1870 г., стр. 1646 и 1647 о Завалишинѣ

говорить такъ: „достовѣрно то, что онъ не принадле-

„жалъ къ Тайному Союзу, хотя сближался съ нѣкото-

„рыми его членами изъ морскихъ офицеровъ и былъ

/ !) Вотъ это-то и было причиною того, что Муравьев*, не желая, что-

бы власть губернаторская двоилась между Запольскимъ и Завалишинымъ

и чтобы оба они изображали въ натурѣ басню Крылова «Оракул*», распро-

стился съ первым*, а послѣднему заказал* строго на строго не въ свое

дѣло не соваться и сидѣть спокойно. Вотъ за что г. Завапишинъ напад аетъ

на Муравьева, /а, основываясь на его словахъ, составляет* свой обвинитель-

ный актъ и г. Буцинскій.
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„въ случайномъ знакомствѣ съ Рылѣевымъ. Извѣстно

„было, что онъ подавалъ Императору Александру Пав-

ловичу проэктъ объ учрежденіи какого-то ордена

„Возстановленія Истины" и потому, хотя рѣзко вы-

сказывался противъ Правительства, его подозрѣвали

„въ двуличности и остерегались. О существованіи таи-

„наго общества онъ хотя и догадывался, но о гото-

вившемся возстаніи при немъ никто не промолвился.

„Привлеченный къ слѣдствію по поводу читаннаго имъ

„пасквильнаго стихотворенія противъ Императора, онъ

„передъ Слѣдственвой Коммиссіей оправдывался тѣмъ,

„что подъ личиною либерализма онъ намѣревался ока-

зать услугу правительству; но въ благонамѣренности

„его усомнились и предали суду, какъ государственнаго

„преступника. Не берусь судить о томъ, какая была

„его цѣль и какіе были его виды, — это осталось его

„тайной. Но самая эта таинственность, облекавшая его,

„служила поводомъ тому, что посреди декабристовъ опъ

„не могъ пользоваться ни особеннымъ почетомъ, ни до-

„вѣріемъ,,. На стр. 1648—1650 онъ входить въ бблыпія

подробности относительно хвастовства Завалишина

своими учеными знаніями и вліяніемъ какъ на упо-

рядоченіе жизни декабристовъ въ казематѣ, такъ и на

нравственность ихъ: но цитировать это, или хотя со-

кращенно излагать здѣсь —заняло бы слишкомъ много

мѣста, да и было бы совершенно излишне. Я приведу

здѣсь относительно Завалишина изъ статьи г. Свисту-

нова только одну еще цитату.

Въ Русскомъ Архивѣ 1871 г., на стр. 355—358, по

поводу высказаннаго ему въ литературѣ подозрѣнія въ
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лицепріятіи къ Завалишину и желаніи свести съ нимъ

старые, недоконченные счеты, онъ говорить: „могу

„увѣрить, что никогда не было между нами никакихъ

„столкновений. Нисколько не отвергаю способностей,

„приписываемыхъ ему, но не легко вѣрю чудесамъ

„(разсказамъ о себѣ Завалишина) и, любя правду, я

„считалъ нужнымъ заявить, что онъ не принадлежалъ

„къ кругу декабристовъ, въ доказательство тому при-

цель на память обстоятельства, побудившая причи-

„ слить его къ государственнымъ преступникамъ и вмѣ-

„стѣ съ нами предать его суду. Это было необходимо,

„чтобы уяснить его отношенія къ соузникамъ его, и до-

статочно поясняетъ, почему взглядъ его на вещи и на

„людей во многомъ расходился съ господствовавшимъ

„посреди декабристовъ'''. Затѣмъ, въ той же книгѣ,

П. Н. Свистуновъ говорить о графѣ Муравьевѣ такъ:

„Какъ всѣ люди, прогремѣвшіе славою и пользовав-

„пгіеся довѣріемъ и милостію Царя, онъ нажилъ себѣ

„враговъ и завистниковъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ много дру-

зей, также и безпристрастныхъ цѣнителей его заслугъ

„на пользу обширнаго края, коимъ столько лѣтъ онъ

„управлялъ. Понятно, почему отзывы о его админи-

стративной деятельности такъ разнорѣчивы; но нельзя

„не признать, что онъ, какъ и графъ М. М. Сперан-

„скій, рѣзко отличаются отъ всѣхъ бывшихъ до него

„Сибирскихъ правителей. Пылкость -ума, въ которой

„нѣкоторые изъ подчиненвыхъ его укоряли, но зато

„неоспоримо его благодушіе: къ участи всѣхъ ссыльныхъ

„онъ всегда оказывалъ состраданіе, а ко всѣмъ поли-

„тичбскимъ преступникамъ, безъ изъятія, былъ до того
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„снисходителенъ и сердоболенъ, что едва за то самъ

„не пострада лъ, вслѣдствіе поданнаго на него доноса.

„Доказательствомъ его благодушія можетъ послужить

„его же ходатайство о помилованіи лживаго извѣтчика,

„которое и было уважено по благосклонности къ хода-

„таю Государя Николая I. Надо сознаться, что если

„онъ былъ вынужденъ предостеречь одного изъ поли-

„тическихъ ссыльныхъ; то вѣрно не безъ уважитель-

ной причины".

Другой товарищъ г. Завали шина, проживавши точно

также, какъ и Свистуновъ, одновременно съ нимъ въ

Москвѣ, Александръ Филиповичъ Фроловъ въ №№ 5 и 6

Русской Старины 1882 г., по поводу статей г. Зава-

лищина въ упомянутомъ выше № 10 того же журнала

за 1881 г. (Амурское дѣло и декабристы въ Читѣ и

Петровскѣ) разбираетъ всѣ хвастливые и злорѣчивые

разсказы Завалишина болѣе подробно. Я приведу ихъ

здѣсь только сокращенно. Желающіе познакомиться

подробнѣе могутъ обратиться къ указанному мною источ-

нику. Посвящая главы 2 и 4 разсказу о Муравьевѣ и

разныхъ письмахъ къ Завалишину, которыми послѣдній

такъ хвалился, на стр. 467 онъ говорить: „при разборѣ

„нескончаемой вереницы упрековъ, обращенныхъ къ

„главному начальнику края, ясно обнаруживается за-

„дача, какую поставилъ себѣ авторъ,— во чтобы то ни

„было и безъ всякаго основанія осуждать его, даже

„въ тѣхъ случаяхъ, когда не отъ него исходили при-

„нятыя административныя мѣры." Затѣмъ, подробно и

основательно разбираетъ это на стр. 467—471, доба-

вляя на послѣдней изъ нихъ, со словъ сестеръ Вес-
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тужевыхъ, „что родная сестра Завалишина, почтенная

„Екатерина Иринарховна, не сходясь съ нимъ (по

„возвращеніи его въ Россію) ни въ возрѣніяхъ, ни въ

„чувствахъ, съ прискорбіемъ вынуждена была разстаться

„съ нимъ." Далѣе, объ упомянутыхъ выше письмахъ

онъ говоритъ, что, насчитавъ ихъ болѣе 50, онъ на-

шелъ только 8, касающихся Амурскаго вопроса, 29

вовсе его не касающихся, а изъ 16 хвалебныхъ 6 отъ

генерала Менькова, издателя „Русекаго Инвалида" и

, Военнаго Сборника", въ которыхъ говорится о запискѣ

г. Будогоскаго, поданной военному Министру, которая

была послана Корсакову для прочтенія и отвѣта. Къ

этому добавляетъ: „надо полагать, что Министръ при-

„зналъ оправдательное поясненіе Корсакова удовлетво-

„рительнымъ, и что записка эта не повредила ему, такъ

„какъ онъ остался управлять краемъ." Ссылка Зава-

лишина на сношевія съ Митрополитомъ Филаретомъ и

Архіепископомъ Леонид омъ, совѣтовавшимися будто бы

о Сибирскихъ дѣлахъ съ Завалишинымъ, не подкрѣп-

лена имъ ничѣмъ. На стр. 473 онъ говоритъ: „извѣстно,

„что лицу, пользующемуся широкою властію, трудно из-

„бѣгнуть неудовольства и вражды, тѣмъ болѣе, что графъ

„ Амурскій строго преслѣдовалъ лихоимство и казнокрад -

„ство, закоренѣлыя у насъ язвы, также и недобросо-

„вѣстное исполненіе дожности, не разбирая, мелкій чи-

„новникъ, или губернаторъ признавался ненадежнымъ. "

На стр. 474—476, сравнивая отношенія къ товарищамъ

декабристамъ бывшаго генералъ-губернатора Западной

Сибири Горчакова съ таковымъ же Муравьева и при-

водя примѣры различія, говоритъ: „всѣ эти факты при-
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„вожу въ доказательство тому, какъ маю оправды-

вается ненависть противъ Н. Н. Муравьева, высказав-

шаяся въ разбираемой статьѣ. Да позволить мнѣ Д. И.

„Завалишинъ, глубоко изучившій Библію, при переводѣ

„ея на русскій языкъ, напомнить ему слова Ов. Ев.

„Іоанна:,, всякъ ненавидя! брата своего человѣкоубійца

„есть." Посланіе 1, глава 3, ст. 15. На 477 стр.

замѣтку свою о статьѣ „Амурское дѣло" заключаешь

такъ: „Со смѣною г. Запольскаго и назначеніемъ вмѣсто

„его М. С! Корсакова прекратилась административная

„деятельность г. Завалишина и вмѣстѣ съ тѣмъ почетъ,

„какимъ онъ пользовался между Читинскими обывателями,

„и вотъ чего онъ не можетъ простить графу Амурскому,

„даже по истеченіи 30 лѣтъ, находясь самъ въ преклон-

„ныхъ лѣтахъ и какъ бы на порогѣ загробной жизни.

„Грустное явленіе, да вразумить и помилуетъ его Гос-

„подь! Для графа же Амурскаго, сошедшаго въ могилу,

„ пробилъ часъ вѣчности: все земное уже чуждо ему; до

„него не достигаетъ ни злоба, ни слава мірская; но

„земное его поприще не пройдетъ безслѣдно; противъ

„его враговъ за него заступится признательное потом-

ство, чему порукой служить открытая нынѣ подписка

„на сооруженіе памятника въ г. Благовѣщенскѣ въ озна-

„менованіе оказанной имъ великой заслуги отечеству" *).

Для разъясненія того, какъ должно относиться къ

свѣдѣніямъ, сообщаемымъ г. Завалишинымъ, не лишнее

*) А вотъ г. Буцинскій, основываясь на понравившихся ему разсказахъ

Завалишина, съ этимъ не согласенъ и составить такой обвинительный актъ,

что если бы Муравьевъ былъ живъ, то хоть сейчасъ предай суду и сними

съ вовдвигнутаго ему въ Хабаровкѣ памятника.
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будетъ привести здѣсь то, что пишетъ дальше А. ФЛ

Фроловъ по поводу помѣщенной въ упомянутой выше

книгѣ статьи Завалишина о своихъ товарищахъ, оза-

главленной „Декабристы въ Читѣ и Петровскомъ. " Въ

главѣ V стр. 477-482 и IX стр. 701—714, разска-

зывая о представленіи Завалишинымъ Императору Алек-

сандру I проэкта статута Ордена Возстановленія, о по-

ступленіи затѣмъ въ общество 14 декабря, объ осуж-

деніи, ссылкѣ и отношеніи къ товарищамъ, Александръ

Филипповичъ на стр. 481 говоритъ: „что Завалишинъ

„въ средѣ людей, быть можетъ, слишкомъ увлекающихся,

„но горячо любившихъ свое отечество, преслѣдовавшихъ

„лишь одну цѣль—общее благо, людей, гордившихся

„своими цѣлями и судьбой, не могъ, не долженъ былъ

„чувствовать себя въ своемъ кругу. Цѣпи для него были

„позоромъ, положеніе свое онъ называетъ паденіемъ. Но

„несчастіе уравниваетъ всѣхъ. Поэтому къ его поло-

„женію относились снисходительно и съ сожалѣніемъ^

„Его не чуждались; но онъ себя внутренно сознавалъ

„чужимъ посреди насъ. Этимъ то снисхожденіемъ и еоз-

„наніемъ нравственнаго превосходства товарищей онъ

„тяготился цѣлыя 12 лѣтъ. Это естественно должно

„было развить въ немъ озлобленіе," На стр. 708 раз-

сказываетъ, что въ Сибирь были отправлены вмѣстѣ

два брата Крюковы, Завалишинъ и Свистуновъ. У пер-

выхъ троихъ денегъ не было вовсе, а у послѣдняго была

1000 рублей, съ которою онъ поетупилъ такъ: 200 р.

отдалъ фельдъегерю за то, что онъ имъ, утомленнымъ

безпрерывною ѣздою день и ночь, позволилъ нѣсколько

часовъ отдохнуть, а остальные 800 руб. раздѣлилъ по
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ровной части себѣ и троимъ остальнымъ, на случай,

чтобы ни кто не остался безъ денегъ. Эта предусмо-

трительность была кстати, такъ какъ за Тобольскомъ

Завалишина увезли одного, и полученныя отъ Свисту-

нова деньги ему пригодились.

Относительно разныхъ отзывовъ и сообщены Зава-

лишина о товарищахъ и отстраненія отъ нихъ, на 710 стр.,

говорить: „не хватить у меня ни духа, ни силъ, подробно

„перебирать всѣ показанія Д. И. Завалишина, требующія

„опроверженія; такой трудъ тѣмъ ,болѣе тягостенъ, что

„приходится высказывать человѣку на каждомъ шагу,

„что онъ вымыселъ выдаетъ за дѣйствительный фактъ; —

„ мягче этого я выразиться не умѣю".

у Г. Завалишинъ, недовольный редакторомъ „Русскаго

Архива" П. И. Бартеневымъ за то, что, тотъ помѣстилъ

въ своемъ журналѣ упомянутыя выше замѣтки П. Н.

Свистунова, оставилъ л^урналь этотъ и перешелъ въ

Русскую Старину, высказавши тому и другому свое неудо-

вольствіе; говоря о нихъ въ довольно невѣжливой формѣ,

называетъ одного просто Петромъ Бартеневымъ, а дру-

гого— Петромъ Свистуновымъ. Когда же и редакторъ

„Русской Старинны", М. И. Семевскій, смотря на дѣло

точно также, какъ смотрѣлъ и г. Бартеневъ (audiatur

et altera pars), напечаталъ въ своемъ журналѣ замѣтки

А. Ф. Фролова, то Завалишинъ обратился въ „Русскій

Вѣстникъ" и тамъ, выразивъ г. Семевскому за это свое

неудовольствіе, во 2 книгѣ 1884 г. щедрою рукою раз-

сыпаетъ брань, клеветы и, можно сказать, даже доносы,

выставляя съ хорошей стороны только одного себя.

Такъ, на стр. 824 онъ говорить о хорошихъ отноше-
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ніяхъ своихъ къ Митрополиту Филарету, къ которому

писалъ изъ Читы, съ которымъ бесѣдовалъ въ Москвѣ

и который совѣтовалъ ему издать записки свои, сож-

женныя имъ въ Читѣ '). На стр. 825 хвалится добрыми

отношеніями своими къ М. П. Лазареву, рекомендаціей

того о немъ въ письмѣ къ какому-то А. В. А.; разска-

зываетъ, какъ онъ помогалъ М. П. Лазареву при воору-

женіи шлюпа „Мирной" для экспедиціи къ Южному

Полюсу—неужели Лазаревъ могъ приглашать для этого,

оскорбляя своихъ офицеровъ, чужого, — а потомъ „по

„званію управляющего всею хозяйственною частію въ

„кругосвѣтномъ плаваніи на фрегатѣ „Крейсеръ", былъ,

„можно сказать, въ ежечасныхъ съ Лазаревымъ сноше-

„ніяхъ". На стр. 832 бранить Фролова, осуждаетъ за-

писки другихъ декабристовъ; отзывается съ невыгодной

стороны о С. Р. Лепарскомъ, о которомъ, кромѣ Зава-

лишина, всѣ декабристы отзывались всегда съ благо-

дарностію и уваженіемъ; хвалится о разныхъ дѣлан-

ныхъ ему въ Петербургѣ членами Сѣвернаго Общества,

для привлеченія его въ оное, оваціяхъ, а А. И. Одоев-

скимъ обѣдахъ. Говорить о добрыхъ отношеніяхъ къ

Рылѣеву 2), который даже приходилъ провожать его,

когда онъ уѣзжалъ въ Казань. Затѣмъ, желая отвѣтить

на оба задѣтые въ запискахъ Фролова вопроса объ

Амурскихъ дѣлахъ и декабристахъ, онъ, хотя и очень

!) Никакой надобности жечь въЧитѣ свои бумаги Завадишинъне имѣдъ,

обысковъ у него никогда не было, потому что такая мѣра была не въ ха-

рактерѣ какъ Муравьева, такъ и Корсакова.

2) Ниже увидимъ, какой отзывъ Завалишинъ далъ о Рьгаѣевѣ слѣдствен-

ной Коммиссіи.
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неудачно, сопоставляетъ ихъ другъ съ другомъ. На

стр. 846 разсказываетъ, что Муравьевъ нуждался въ

немъ и старался сблизить его съ губернаторомъ П. И.

Запольскимъ, а о товарищахъ его—декабристахъ— гово-

рить ему, что они негодны къ дѣлу и ни на что не

способны, добавивъ, что, когда онъ указывалъ на него

Запольскому, то тотъ сказалъ объ остальныхъ толге

самое. На стр. 853 говорить, что „когда Муравьевъ

„проживалъ въ Читѣ, то мы проводили время почти

„неразлучно, и у него также, по собственной его просьбѣ,

„я распечатывалъ почту и читалъ самыя валгаыя бумаги

„далъв прежде его, причемъ онъ говаривалъ: „ваши

„товарищи говорили мнѣ объ удивительной вашей спо-

собности отыскивать во всемъ самое существенное и

„замѣтить то важное, чего другіе не замѣчаютъ и про-

„пускаютъ, хотя бы читали и прежде васъ". Поэтому,

„я не рѣдко и указывалъ ему, на что слѣдуетъ, въ

„полученныхъ бумагахъ обратить вниманіе й /Это Му-

равьеву-то? Калгется, идти дальше этого уже нельзя,

однако-же г. Завалишинъ доказываете противное. Онъ

разсказываетъ на стр. 854, что самое опредѣленіе-то

Муравьева изъ Тулы въ Сибирь генералъ-губернато-

ромъ произошло по ошибкѣ, что онъ былъ подставленъ

Орловымъ вмѣсто Ник. Никол. Муравьева Карскаго 1 ),

говорить: „Государь, не желая оскорбить ни Орлова, ни

„Муравьева Тульскаго прямымъ указаніемъ, что не онъ

1),Въ одномъ только этоыъ случаѣ г. Буцинскій оказалъ Николаю Ни-

колаевичу снисхожденіе, сказавъ объ этомъ на 319 стр., какъ о нелѣпости;

но не указалъ на источникъ ея, вѣроатно, для того, чтобы не подорвать

довѣрія къ Завалншину.
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„нуженъ, сказалъ только: „ну, вѣрно ужъ такъ судьба".

Это, говорить Д. И. Завалишинъ, „сообщилъ ему чело-

„вѣкъ, который лично присутствовалъ при разъясненіи

„дѣла". Разсказываетъ, что Муравьевъ говорилъ ему,

что если Государь спросить его о причинѣ сближенія

съ декабристами, то онъ отвѣтитъ ему: „que c'est pour

„mieux vous observer". На стр. 855 говорить, что когда

Муравьевъ сдѣлалъ ему дурной отзывъ о Государѣ

Николаѣ I и .не увидѣлъ его сочувствія, то „смѣшался

„и то краснѣлъ, то блѣднѣлъ, а я перервалъ на этомъ

„разговоръ и всталъ изъ - за стола. Что же это такое?

„подумалъ я; какую бы роль онъ при этомъ не разы-

„грывалъ, роль ли дѣйствительнаго революционера, какъ

„хвалилъ его Бакунинъ, или роль d'agent provocateur,

„я не могу уже имѣть къ нему никакого довѣрія

„и т. д.".

На стр. 858 клевещетъ на Кукеля, управлявшаго

одно время Забайкальскою областію, и говорить, что

трудамъ его (Завалишина) онъ обязанъ своимъ возвы-

шеніемъ по службѣ. Умершій уже давно Волеславъ

Казиміровичъ Кукель былъ одинъ изъ способнѣышихъ

при Муравьевѣ людей и всѣмъ повышеніемъ своимъ

обязанъ исключительно своимъ способностямъ и трудамъ,

которыми онъ оправдывалъ вполнѣ довѣріе и доброе

расположеніе къ нему Муравьева.

Стараясь отвѣтить, какъ я уже сказалъ выше, г.

Фролову на оба задѣтые имъ вопроса, Завалишинъ

вездѣ соединяетъ Амурское дѣло съ дѣломъ 14 де-

кабря, дѣлаетъ наборъ пустыхъ словъ и противъ

замѣтокъ А. Ф. Фролова не приводить ни одного
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дѣльнаго, основательнаго опровержения и наконецъ на

стр. 859 говорить: „Если же я не оставляю теперь

„безъ отвѣта клеветы и ложь Фроловыхъ, Свистуно-

„выхъ, Бѣляевыхъ и имъ подобныхъ декабристовъ, то

„единственно потому, что дѣло не во мнѣ лично, а во-,

„обще въ нинѣшшмъ критическомъ времени, когда съ

„особенною силою и вредомъ дѣйствуетъ всякій обманъ

„и всякая ложь, и я не могу и не долженъ допустить

„на счетъ такихъ важныхъ и мнѣ такъ хорошо извѣст-

„ныхь дѣлъ и кратковременная обмана Россіи и за-

„темненія правды", и т. д. Нечего сказать — хорошъ

заступникъ, у котораго что ни Слово, то ложь, кле-

вета и брань. Въ іюльской книжкѣ Русскаго Вѣст-

ника за 18S4 г. Бернгардъ Васильевичъ Струве, опро-

вергая, хоть коротко, наскоро, но очень основательно

и справедливо, изложенные въ помянутой выше (фев-

ральской за тотъ же годъ, того же журнала) книгѣ

отзывы Завадишина, сказалъ: „въ свое время и на

„своемъ мѣстѣ надѣюсь все мною высказанное под-

„ твердить еще многими данными". Отъ души жалѣю,

что смерть помѣшала ему исполнить это желаніе. Изъ

литературы того времени я могъ бы привести еще

много дѣльныхъ, правдивыхъ статей, опровергающихъ

клевету и ложные выводы Завалишина, но считаю это

излишнймъ. Для того же, чтобы полнѣе изобразить

его, я сдѣлаю еще только /выписку изъ донесенія Слѣд-

ственной Коммисіи по дѣлу декабристовъ и приведу

цитату (стр. 34 и 35) изъ сдѣланнаго имъ показанія:

„Сперва, говорить онъ, я полагалъ цѣлыо одно тор-

жество истинъ вѣры, а послѣ, бывъ въ Англіи и Ка-
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„лифорніи, присоединилъ къ нему и виды политическіе;

„хотѣлъ произвести въ Испаніи контръ-революцію безъ

„войны, хотѣлъ также (будто бы для основанія респуб-

„ликанскихъ правительствъ внѣ Европы) стараться вы-

вести изъ сей части свѣта тѣхъ людей безпокойнаго

„ума, которые желаютъ перемѣнъ и смятеній 4 ). Напи-

„ санные мною статуты ордена, на подобіе Мальтійскихъ,

„я представлялъ Императору Александру. Онъ похва-

„лилъмоеусердіе,но не принялъ плана, что крайне меня

„огорчило. Вскорѣ затѣмъ, имѣя несчастіе войти въ

„связи съ симъ коварнымъ злодѣемъ (Рылѣевымъ), я

„узналъ, что есть тайное общество, враждебное Прави-

тельству, и рѣшился было донести о томъ; но Госу-

„дарь былъ въ Варшавѣ, а я, по глупой гордости, хотѣлъ

„все открыть ему безъ посредниковъ. Между тѣмъ, ста-

„рался извѣдать о Тайномъ Обществѣ чрезъ другихъ, а

„для сего дозволялъ себѣ несогласныя съ моими чувст-

вами и видами слова, обратившіяся нынѣ къ моей ги-

„бели. Я говорилъ, что орденъ Возстановленія сущест-

„вуетъ, показывалъ статуты не тѣ, которые предста-

влялъ покойному Государю, а другіе ивъ другомъ духѣ,

„мною же нарочно для того сочиненные. .Но, обманывая

„другихъ, самъ сдѣлался жертвой обмана: мой собствен-

ный образъ мыслей начиналъ измѣняться; сердце туск-

„нѣло, а я не замѣчалъ въ немъ пятенъ; наконецъ, на-

„чалъ увѣрять себя и повѣрилъ, что наиѣренія Рылѣева.

г) Какая ваыѣчательная заботливость и какая увѣренность въ евоихъ

силахъ облегчить воѣ Правительства Европы въ устранеяіп всѣхъ неблаго-

надежныхъ элементовъ!
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„могли быть чистыя, что во всякомъ случаѣ позорно

„быть Доносителемъ".

Предоставляю читателямъ судить, слѣдовало ли

г. Буцинскому основывать рецензію серьезнаго труда

на разныхъ анонимахъ, а главное на разсказахъ Д. И.

Завалишина. Впрочемъ, изъ всего мною указаннаго

видно, что онъ задался не составленіемъ рецензіи, а

исключительно обвинительна™ акта, съ каковою цѣлыо

и дѣлаетъ о многомъ свои, но только не извѣстно изъ

чего, выводы. На основаніи какихъ-то своихъ пред-

положеяій говорить, что потери или неудачныя распо-

ряженія были по всѣмъ вѣроятіямъ гораздо больше,

чѣмъ указываютъ приведенные имъ же самимъ источ-

ники. Укоряя г. Барсукова, что тотъ, по мнѣнію его,

сокративъ цитату, придалъ ей не тотъ смыслъ, кото-

рый она должна имѣть, /Самъ же со всѣми цитатами

распоряжается, какъ ему вздумается, или какъ ближе

подходить къ его цѣли, и цитируетъ, какъ я указалъ,

только то, что можетъ, какъ онъ разсчитываетъ, слу-

жить къ обвиненію Муравьева, а чуть что иначе, то

уже отбрасываетъ въ сторону ./Жаль, очень жаль, что

г. Буцинскій съ самаго приступа къ рецензіи сбился съ

вѣрной дороги и обратился вмѣсто оффиціальныхъ источ-

никовъ къ частнымъ полемическимъ, да еще невѣр-

нымъ. Обратись онъ 2-му тому г. Барсукова, то нашелъ

бы тамъ всѣ подробныя и вѣрныя свѣдѣнія, которыя

бы и ознакомили его вполнѣ со всѣмъ тѣмъ, что сдѣ-

лано Н. Н. Муравьевым^ и дали бы возможность на-

писать надлежащую рецензію; но онъ не придалъ имъ
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должнаго значенія, чрезъ что и впалъ въ большую

ошибку./

Закончивъ мои посильный замѣтки въ защиту оскор-

бляемаго рецензіею г. Буцинскаго имени замѣчатѳль-

наго, честнаго и беззавѣтно преданнаго достиженію

избранной цѣли государственнаго дѣятеля, я могу

только сказать: „feci quod potui, faciant meliora po-

tentes", чего отъ всей души желаю.

Все изложенное мною выше я позволю себѣ до-

полнить нѣкоторыми отрывками изъ моихъ воспомина-

ній о личныхъ сношеніяхъ моихъ съ графомъ Нико-

лаемъ Николаевичемъ, какъ служебныхъ, такъ и

частныхъ.





«Въ біографіи каждаго человѣка

«очень часто имѣетъ 8наченіе неболь-

«шая черточка его характера, которая

«иногда, совершенно неожиданно, даетъ

«его образъ въ совершенно новомъ

«освѣщеніи».

(И. А. Шляпкинъ, Рус. Стар. XII 1895) .

п.

Раздѣляя вполнѣ выраженное приведеннымъ мною эпи-

графомъ мнѣніе, я разскажу здѣсь несколько случаевъ изъ

моихъ сношеній съ графомъ Николаемъ Николаевичемъ,

какъ служебныхъ, такъ и частныхъ. Думаю, что чита-

тель увидитъ изъ нихъ, можно ли, хотя сколько ни-

будь, отнестись съ довѣріемъ къ характер астикѣ его,

созданной г. Вуцинскимъ на основаніи тѣхъ источни-

ковъ, которыми онъ руководствовался. Еще разъ пов-

торяю, что уважаемый нашъ писатель И. А. Гончаровъ

очертилъ личность Муравьева мѣтко и вѣрно. Честь

и хвала ему за это.

Въ концѣ мая 1848 года, управляя, съ января того

года, казеннымъ Илгинскимъ винокуреннымъ заводомъ

(около 400 верстъ отъ Иркутска, на Илгѣ, притокѣ

Лены), я получилъ предписаніе явиться къ новому ге-

8
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нералъ-губернатору В. Сибири Николаю Николаевичу

Муравьеву. Слухъ объ его пріемѣ и дѣятельности

достигъ уже и въ ту глушь, въ которой я жилъ. Не

желая, да и не имѣя привычки медлить по службѣ, я

въ тотъ же день, какъ получилъ предписаніе, выѣхалъ,

утромъ на другія сутки былъ въ Иркутскѣ и, прибрав-

шись съ дороги, поѣхалъкъ Муравьеву. Когда ему обо мнѣ

доложили, то онъ потребовалъ меня къ себѣ въ каби-

нета. Войдя туда и поклонившись ему, я доложилъ, что

я такой то и явился по его предписанію. Выйдя изъ

за стола, за которымъ сидѣлъ, онъ подалъ мнѣ руку и

сказалъ: „я слышалъ о васъ много хорошаго. Въ то

„время, когда всѣ боялись откупа, вы преслѣдОвали его

„злоупотребленія и за это потерпѣли. Я надѣюсь, что

„и при мнѣ будете служить хорошо. Я вызвалъ васъ

„сюда, чтобы видѣть васъ и поручить вамъ содѣйство-

„вать моему чиновнику особыхъ порученій Вершадскому,

„съ которымъ вы завтра же должны ѣхать обратно въ

„заводъ, къ раскрытію злоу потреблены вашего пред-

шественника". Выслушавъ все это и поклонившись за

добрыя слова, я сказалъ ему: „позвольте, В. В. П-во,

„остаться мнѣ на четыре лня. У меня очень больна

„женаиздѣсь лѣчится". Два раза повторить Муравьевъ

свое приказаніе, и два раза я повторилъ ему мою прось-

бу. Тогда онъ, подумавъ немного, позвалъ бывшаго въ

сосѣдней комнатѣ Вершадскаго, и когда тотъ вошелъ,

то онъ, представивъ насъ другъ другу, указывая на

меня, сказалъ: „съ нииъ ничего не подѣлаешь. Я остав-

ляю его въ Иркутскѣ на четыре дня. Вы отправляй-

тесь завтра, а онъ пріѣдетъ вслѣдъ за вами". Все
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это оба мы съ Бершадскимъ исполнили, какъ было

приказано. Вотъ первое мое свиданіе съ Николаемъ

Николаевичемъ.

Въ концѣ августа того же года, я, совершенно не-

ожиданно для меня, былъ, по распоряжение Николая

Николаевича, переведенъ на такую же должность въ

Александровскій, тоже винокуренный, но гораздо болѣе

значительный заводъ *), въ 70 верстахъ отъ Иркутска.

Тамъ теперь центральная тюрьма. Проѣзжая къ новому

мѣсту служенія, я опять явился къ Муравьеву и вы-

"Слушалъ отъ него повтореніе. что онъ надѣется на

хорошую службу. Должности начальниковъ этихъ заво-

довъ не требовали никакихъ разъѣздовъ и были, какъ

говорится, сидячія. Я думалъ, что также буду сидѣть

и я. Случилось противное. Только что я кончилъ пріемъ

завода, въ ноябрѣ 1848 г., какъ получаю предписаніе

Муравьева произвести закупъ хлѣба для винокуренныхъ

заводовъ и другихъ мѣстъ Гражданскаго вѣдомства и

пріѣхать въ Иркутскъ за деньгами. Передавъ управле-

ніе только что принятымъ заводомъ помощнику (казна-

чей завода), я отправился въ тотъ же день въ Иркутскъ

и на завтра явился къ Муравьеву. Потребовавъ меня

въ кабинетъ, гдѣ никого кромѣ насъ съ нимъ не было

онъ высказалъ причину, по которой закупъ хлѣба по-

ручается мнѣ, и добавилъ: „хотя постановленіемъ Совѣта

J ) Заводы Илгинскій и Александровскій были тогда казенные. Составь

фабочихъ былъ изъ каторжныхъ.
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„Главнаго Управленія Восточной Сибири, утвержденнымъ

„мною, высшая цѣна за пудъ ржаной муки назначена

„30 коп.; но если нельзя будетъ пріобрѣсть ее по эрой

„цѣнѣ, то вы не стѣсняйтесь, по немногу прибавляйте.

,Д надѣюсь, что вы безъ надобности этого не сдѣлаеге.

„Только пусть это разрѣшеніе останется между нами, и

„вы о немъ никому не говорите." *).

Откланявшись Муравьеву и получивъ изъ Казна-

чейства деньги, я отправился по Иркутскому округу

(впослѣдствіи изъ него сдѣлано три: Иркутскій, Вала-

ганскій и Верхоленскій) исполнять порученный мнѣ

закупъ. Съ перваго приступа къ нему я убѣдился,

что купить дешевле 32 копѣекъ нельзя, и началъ по-

купать по этой цѣнѣ. Время отъ времени, но неболь-

ше какъ чрезъ 2 недѣли, я представлялъ Муравьеву

рапортъ о количествѣ купленнаго хлѣба. который и

передавался имъ управляющему 3-мъ отдѣленіемъ

Главнаго Управленія, члену Совѣта Н. Е- Тюменцову.

Забавное у меня съ послѣднимъ вышло по этому за-

купу однажды недоразумѣніе: пріѣхавъ къ моимъ род-

нымъ въ то время, когда я былъ у нихъ, проѣздомъ

чрезъ Иркутскъ изъ одной мѣстности въ другую, онъ,

увидя меня, довольно строгимъ, какъ бы начальниче-

скимъ тономъ, спросилъ: „что это вы дѣлаете 1?" ачго?

*) Точно такое же распоряженіе отдано было имъ «Бернгарду Василье-

вичу Струве, съ которымъ мы двое, каждый для назначенныхъ ему вѣ-

домствъ, независимо другъ отъ друга, и покупали. Прежде, велучаѣ неудачи

покупки хдѣба съ торговъ, посылались Коммосіи, а наиъ Муравьевъ пору-

чилъ двоимъ и порознь другъ отъ друга. Оба мы, порученія, данныя намъ,.

исполнили.
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„Вы покупаете ржаную муку по 32 коп.; тогда какъ

„разрѣшено только по 30 к.". Какъ же я куплю по

вашей цѣнѣ, когда по ней не продаютъ? „Мы васъ,

„за нарушеніе предписанія, отдадимъ подъ судъ". Ну

что-же дѣлать, и отдавайте, сказалъ я. Этого не слу-

чилось. Вѣроятно, послѣ, когда кончился закупъ, Му-

равьевъ открылъ причину моего произвола. Умный и

дѣльный человѣкъ былъ Тюменцовъ (одинъ изъ числа

нѣсдолькихъ, оставшихся еще отъ временъ Трескина),

но привыкшій, какъ и нѣкоторые другіе, при пред-

мѣстникахъ Муравьева, изображать изъ себя большое

начальство. Муравьевъ же нивелировалъ всѣхъ такъ,

что дѣйствительно оставалось только начальство въ

предѣлахъ той власти, которая каждому предоставлена

закономъ, и совѣтники и начальники отдѣленій изъ

своихъ рамокъ уже не выходили.

Въ первыхъ числахъ апрѣля 1849 г. Муравьевъ

опять вытребовалъ меня въ Иркутскъ, и когда я къ

нему явился въ кабинета, то онъ, предложивъ сѣсть,

началъ говорить мнѣ; „Вы знаете, что Илгинскій за-

„водъ предположено закрыть и разрѣшеніе на это

„получится скоро; значить, нужно уменьшить въ немъ

„команду рабочихъ и сдѣлать это заблаговременно.

„Теперь мнѣ разрѣшено устроить желѣзодѣлательный

„заводь Николаевскій, въ Братской волости Нижне-

„удинскаго округа. Съ Урала уже пріѣхалъ строитель

„завода, горный инженеръ Бароцци-де-Эльсъ; вотъ я

„и думаю взять съ Илгинскаго завода ему, для Нико-
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„лаевскаго, 150 человѣкъ каторжныхъ. Но овъ, какъ

„высказался мнѣ, народа этого совершенно не знаетъ,

я а вы знаете его хорошо; то, пожалуйста, познакомьте

„его съ ними, сообщивъ ему всѣ нужныя свѣдѣнія.

„Я пошлю за нимъ тотчасъ, а вы поѣзжайте домой

„къ себѣ; онъ къ вамъ пріѣдетъ". Выслушавъ все

это, я спросилъ, не будетъ-ли еще какихъ приказаніі,

и, получивъ отрицательный отвѣтъ, попросилъ позво-.

ленія, покончивъ разговоръ съ Бароцци, возвратиться

въ заводъ. Послѣ этаго уѣхалъ къ себѣ. Вскорѣ прі-

ѣхалъ ко мнѣ И. А. Бароцци и я, насколько могъ,

ознакомилъ его съ бытомъ и характеромъ каторж-

ныхъ, для выбора которыхъ и отправленія съ

военнымъ конвоемъ онъ долженъ былъ ѣхать въ Ил-

гинскій заводъ самъ. Нужно замѣтить, что по всему

тракту отъ Илги до Иркутска прежде не было этап-

ныхъ,для провода партій, помѣщеній (есть-ли теперь—

незнаю), и поэтому онъ высказалъ опасеніе, что

часть каторжныхъ можетъ разбѣжаться. Зная хорошо

ихъ характеръ, я говорилъ ему, что при человѣчномъ,

дружескомъ къ нимъ отношеніи это едва-ли можетъ

случиться^ При этомъ я имѣлъ неосторожность сказать,

что еслибы я былъ на его мѣстѣ, то провелъ бы ихъ

безъ всякаго военнаго конвоя, взявъ только съ нихъ

слово, что не убѣгутъ. Тѣмъ кончился нашъ разговоръ,

Бароцци отъ меня уѣхалъ, а я послалъ на станцію

за лошадьми и, когда привели и запрягли ихъ, вы-

шелъ и сѣлъ въ тарантасъ, чтобы ѣхать. Только что

хотѣли двинуться, какъ пріѣзжаетъ жандармъ и, под-,

ходя къ тарантасу, говорить мнѣ, что меня требуетъ
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генералъ *). Я приказалъ тотчасъ вынести вещи,

отправить назадъ лошадей и, переодѣвшись, поѣхалъ

къ Муравьеву. Вхожу въ кабинета, и онъ тотчасъ-же

спрашиваетъ меня: „Вы, Ив. Владим., говорили Ба-

„роцци, что на мѣстѣ его, выбравъ каторжныхъ, про-

„вели бы ихъ безъ конвоя 1? " Зная Муравьева, я тот-

часъ догадался, къ чему это клонится, и повторить

то, что было мною сказано. Тогда онъ встаетъ, по-

даетъ мнѣ руку и говорить: „ну, такъ поѣзжайте въ

„Илгу, выберите рабочихъ, только крѣпкихъ, здоро-

„выхъ и не стариковъ, и проводите ихъ сами, только

„поскорѣе, чтобы застать меня здѣсь, до отъѣзда въ

„Камчатку, а теперь садитесь и разскажите, какъ Вы

„думаете это сдѣлать"'. Сѣвъ, я попросилъ его позво-

лить мнѣ: 1) для выигрыша времени, сокращенія пути

и. уменыпенія расходовъ, вести ихъ не на Иркутскъ,

а прямо черезъ волокъ съ Илги на Ангару 2) и тамъ

сдать ихъ Вароцци въ условленномъ между нами

*) Въ Иркутскѣ такъ звали только генералъ-губернатора, остальныхъ

же генераловъ по ванимаемымъ ими должностями

2 ) Я велъ 'ихъ такъ: отойдя отъ завода къ Знаменкѣ 3 версты, свер-

нулъ на Чуловпшну, Монастыршину, Валыхту, вдѣеъ перевалилъ чревъ бе-

реговой хребетъ, потомъ на Муйскую, Устьудинскую, Милославскую и едалъ

Баропди въ Яндахъ, а обыкновенный путь долженъ былъ быть: Знаменка,

Пономарева, потомъ въ верхъ по Ленѣ до Качуга, оттуда до Иркутска, за-

тѣмъ Московскимъ трактомъ, уже по этапамъ, до Тулуяа, отъ него, по

дорогѣ къ Братскому острогу, до деревни Далоновой и, наконецъ, въ за--

водъ. Привожу здѣсь этотъ маршрутъ для того, что, можетъ быть, кто нибудь

пзъ читателей поинтересуетсяувидѣть на картѣ разницу разстоянія путей

обыкновеннаго и того, по которому велъ я. Въ Илгинскій заводъ, иэъ

Александровскаго, я выѣхалъ 13 апрѣля, а въ Иркутскъ, кончивъ порученіе,.

возвратился утромъ 15 мая.
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мѣстѣ; 2) для охраны багажа и присмотра, чтобы кто

изъ рабочихъ, при проходѣ селеній, гдѣ есть кабаки,

не забѣжалъ въ кабакъ и не напился, взять изъ ка-

зачьей команды Илгинскаго завода шесть казаковъ;

3) чтобы, вслучаѣ надобности, земское волостное и

сельское начальство оказывало мнѣ содѣйствіе, и

4) снять кандалы со всѣхъ каторжныхъ. Муравьева

сказалъ, что пришлетъ сейчасъ мнѣ обо всемъ этомъ

предписаніе, пожелалъ исполнить хорошо порученіе и,

пожавъ мнѣ руку, добавилъ: „постарайтесь застать

„меня здѣсь, я поѣду 15 мая". Раставшись съ нимъ

я поѣхалъ въ свой заводъ, а оттуда вскорѣ же въ

Илгинскій, гдѣ выбралъ 153 человѣка каторжныхъ,

самыхъ здоровыхъ, большею частію изъ числа осуж-

денныхъ въ кандалы на срокъ отъ 5—20 лѣтъ, и,

заготовивъ для нихъ, что было нужно, отправился съ

ними въ дорогу. ' Сколько дней шли мы, теперь не

помню. Выйдя на Ангару, я остановился, не доходя

двѣнадцать верстъ до Яндовъ, куда долженъ былъ

приплыть Бароцци, въ деревнѣ Милославской, такъ

какъ въ ней не было кабака, а въ Яндахъ онъ былъ.

Здѣсь прожилъ я, въ ожиданіи Бароцци, болѣе недѣли

и, наконецъ, получивъ отъ него увѣдомленіе, что онъ

приплылъ въ Янды, отвелъ ему туда всю мою партію,

заковавъ рабочихъ по прежнему въ кандалы, которыя

было мною имъ приказано снять по выходѣ изъ завода.

Я успѣлъ застать Николая Николаевича въ Иркутскѣ,

въ день его отъѣзда. Поблагодаривъ за исполненіе,

онъ поручилъ меня вниманію и расположенію оставав-

шаяся на мѣсто его Иркутскаго губернатора Влади-
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міра Николаевича Зарина, бывшаго у него въ кабинетѣ,

когда я пришелъ туда съ моимъ докладомъ. Привожу

все это въ примѣръ того, какъ скоро, рѣшительно,

безъ лишней траты бумаги и чернилъ, все дѣлалось у

Муравьева; потому именно, что онъ, гдѣ только это

было возможно, распоряжался лично самъ, избѣгая из-

лишней переписки.

Этотъ эпизодъ описанъ у Б. В. Струве, въ книгѣ

его „Воспоминанія о Сибири", стр. 37 и 38. Но тамъ

вкрались двѣ ошибки: первая та, что будто бы на по-

рученіе это вызвался я самъ. тогда какъ его далъ мнѣ

самъ Муравьевъ, и вторая, — что козаковъ было 24,

тогда какъ ихъ было только шесть. Всей козачей ко-

манды въ Илгинскомъ заводѣ было только 12 чело-

вѣкъ, и я взялъ изъ нихъ половину. Б. В., которому я

указы валъ на эти ошибки, хотѣлъ ихъ исправить, но

помѣшала смерть.

По возвращеніи Муравьева изъ Камчатки, мнѣ, по дѣ-

ламъ службы, случалось не разъ быть въ Иркутскѣ; но

ни разу, когда я къ нему являлся, онъ не позвалъ меня

въ кабинета, а приеималъ въ залѣ и никогда не пода-

валъ, какъ это бывало прежде, руки. Я видѣлъ, что

онъ за что -то на меня сердится. Но за что,— не знаю,

такъ какъ ничего за собою не имѣлъ. Такъ продолжа-

лось довольно долго. Наконецъ, въ одинъ изъ моихъ

пріѣздовъ, когда ему обо мнѣ доложили, онъ приказалъ

позвать меня въ кабинетъ. Входя туда, я не плотно

прикрылъ за собою входную дверь, а онъ, отвѣтивъ на
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мой поклонъ, тотчасъ-же сказалъ: „прикройте хоро-

„шенько, чтобы не было слышно; я хочу васъ пого-

нять", и видя мой удивленный взглядъ, сейчасъ-я;е до-

бавилъ: „какъ человѣкъ, который васъ любитъ". Ис-

полнивъ его приказаніе, я подошелъ къ столу, за ко-

торымъ онъ сидѣлъ, и онъ, подавъ мнѣ чрезъ столъ

руку, приказа лъ садиться; но я остался на ногахъ.

Тогда онъ началъ: „мнѣ сказалъ Владиміръ Николае-

„вичъ (Заринъ), что вы, не получивъ награды, къ ко-

нторой я васъ прёдставлялъ, обидѣлись, небрежно ис-

полняли возложенный на васъ безъ меня, лѣтомъ, за-

,.купъ хлѣба и не докупили всей назначенной про-

„порціи". Слова о представленіи меня къ наградѣ и объ

отказѣ въ ней были для меня новостью, и я впервые

тутъ отъ него объ этомъ услыхалъ. Объяснивъ ему все

это, я добавилъ, что закупъ хлѣба сдѣлапъ мною даже

въ болынемъ количествѣ, чѣмъ было мнѣ приказано;

заводъ на первое ■ дѣйствіе хлѣбомъ обезпеченъ; про-

должать-же закупъ еще было невозможно, потому что

по случаю качавшейся жатвы земледѣльпы не имѣди-

бы возможности выполнить подряда, что Владиміръ

Николаевичъ сказалъ ему ошибочно, потому что былъ

самъ обманутъ невѣрнымъ ему докладомъ. Муравьевъ

видимо былъ недоволенъ и живо спросилъ меня: „вы

„знаете, кто это ему такъ доложилъ?" Я отвѣчалъ

ему, чтобы онъ позволилъ умолчать. Онъ повторилъ

свой вопросъ, 1 а я повторилъ свой отказъ и за тѣмъ

сказалъ, что въ избѣжаніе на будущее время подоз-

рѣеій, что я, не получая наградъ, обижаюсь и ман-

кирую службой, прошу его ни къ какимъ наградамъ
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меня не представлять и что самая лучшая награда для

меня то расположеніе и довѣріе, которыми я у него поль-

зуюсь. Онъ началъ доказывать, что для молодаго че-

ловѣка (мнѣ не было 30 лѣтъ) награды лестны. Я пов-

торилъ высказанныя раньше слова, а затѣмъ, выпросивъ

перемѣну двоихъ оставшихся мнѣ отъ предмѣстника

чиновниковъ, откланялся и уѣхалъ. Нужно добавить,

что съ 1848 г. до отъѣзда моего въ Енисейскую гу-

бернію (въ мартѣ 1856 года) это былъ единственный

случай неудовольствія на. меня Муравьева.

Лѣтомъ 1852 года, но не помню, въ какомъ мѣсяцѣ,

Муравьевъ вызвалъ меня въ Иркутскъ, и когда я къ

нему явился, то онъ предложилъ мнѣ принять обязан-

ность земскаго исправника Иркутскаго округа, раздѣ-

леннаго потомъ, какъ уже выше сказано, натри. Пред-

ложеніе это онъ объяснялъ тѣмъ, что округъ этотъ,

прежде чѣмъ раздѣлить, необходимо исправить и взы-

скать много накопившихся какъ хлѣбныхъ, такъ и де-

нежныхъ недоимокъ, а также исправить запущенныя

дороги. Не желая принимать на себя обязанности, ко-

торая, какъ хорошо зналъ я, потребуетъ, при обшир-

ности округа, разъѣздовъ въ разное время не менѣе

девяти мѣсяцевъ въ году, я просилъ меня отъ этого

избавить, оставивъ по прежнему въ заводѣ. Несмотря

на это, онъ попробовалъ еще убѣждать меня; но я

все-таки отказался, добавивъ, что въ противномъ случаѣ

я буду просить его уволить меня въ отставку. Нужно

сказать, что за нѣсколько мѣсяцевъ до того времени
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я, безъ всякихъ служебныхъ поводовъ, а собственно

потому, что меня приглашали, на выгодныхъ для меня

условіяхъ, на пріиски Е. А. Кузнецова по Ленѣ, въ

компаніи тогда ещесъ К. П. Трапезниковымъ, просилъ уже

позволенія выйдти въ отставку. Но Муравьевъ тогда

убѣдилъ меня остаться на службѣ. Значить, теперь я

имѣлъ полное право повторить мою просьбу, и Муравьевъ,

вѣроятно, сознавая это, оставилъ меня въ заводѣ.

Въ декабрѣ мѣсяцѣ того же года, когда я пріѣхавъ

по дѣламъ службы въ Иркутскъ, явился къ Муравьеву,

то онъ, поговоривъ со мною немного, приказалъ, чтобы

я пришелъ къ нему, не помню въ тотъ-ли день, или

назавтра, вечеромъ., Исполняя это приказаніе, я къ нему

явился и былъ тотчасъ позванъ въ кабинета. Тамъ я

засталъ его одного за письменнымъ столомъ, и онъ, по-

давъ мнѣ, когда я подошелъ къ столу, руку, предло-

жилъ сѣсть противъ него. Оказалось, что онъ призвалъ

меня собственно для того, чтобы опять предложить

должность исправника. Дорого цѣня всегдашніе ко мнѣ

довѣріе и расположеніе, я высказалъ ему это, добавивъ,

что не въ силахъ отказаться и соглашаюсь, но только

на извѣстныхъ условіяхъ. По требованію его, я выска-

залъ ихъ ему подробно, и онъ, вполнѣ согласившись

съ ними, никогда не нарушалъ ихъ самъ и не дозво-

лялъ нарушать другимъ. Закончивъ этотъ разговоръ,

я хотѣлъ было уже встать и откланяться, какъ онъ меня

спросилъ: „скажите, Ив. Вл. давно-ли вы знакомы

„съ П..ъ" Удивленный подобнымъ, постороннимъ къ дѣлу

вопросомъ, я подумалъ и, припомнивъ, отвѣчалъ, что

съ 1845 года. Тогда онъ вдругъ сказалъ мнѣ: „я-бы
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„вамъ совѣтовалъ прекратить это знакомство". Взвол-

нованный этимъ совѣтомъ, я вскочилъ съ кресла и

придвинулъ его такъ, что спинка пришлась вплоть къ

столу, а ножки оказались подъ столомъ. Вижу, что

Муравьевъ смотритъ на меня съ нѣкоторымъ недоумѣ-

ніемъ. Тогда я сказалъ ему: простите, В. В. П-во,

что я не могу исполнить Вашего желааія. Смотря на

меня пытливо и наклонивъ немного на право голову—

это была у него, мнѣ кажется, привычка —онъ спро-

силъ меня: „а почему-жеГ Я отвѣчалъ ему: а потому,

что Вы первый будете имѣть право назвать меня под-

лецомъ, если мои знакомства съ людьми я буду сооб-

ражать съ Вашимъ къ нимъ расположеніемъ или не-

расположеніемъ. На этомъ кончился нашь разговоръ

о знакомствѣ съ П..ъ. Я хотѣлъ уже откланяться, но

находчивый всегда Николай Николаевичъ, не желая

должно быть такъ круто порвать, перешелъ къ слу-

жебнымъ вопросамъ и отпустить меня тогда, когда мы

ихъ закончили.

Въ января 1853 года я былъ переведенъ изъ за-

вода на должность исправника въ Иркутскъ, куда,

сдавъ заводъ и пріѣхалъ въ февралѣ, за нѣсколько

дней до отъѣзда Николая Николаевича въ Петербурга.

По заведенному искони порядку я долженъ былъ прово-

жать его до границы моего округа, если не будетъ

приказано ѣхать до первой станціи слѣдующаго. Онъ

выѣхалъ изъ Иркутска въ февралѣ—числа не помню —

вмѣетѣ съ своею женою, Екатериной Николаевной, въ
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трехъ экипажахъ. Вмѣстѣ съ ними ѣхали Н. Д. Овер-

беевъ, кажется, Молчановы и кто еще, —не помню. До

Биликтуя—50 верстъ отъ Иркутска— провожала его

часть близкихъ ему лицъ, и здѣсь былъ устроенъ

обѣдъ. По окончаніи его, я уѣхалъ на слѣдующую

станці ю—Мальта 32 версты— раньше, чтобы распоря-

дится всѣыъ нужнымъ. Была уже ночь, часовъ 12.

Вскорѣ прибыли другіе экипажи; но вмѣсто 3-хъ ихъ

прибыло только 2. Удивленный этимъ, я спросилъ

прибывшихъ, гдѣ же Николай Николаевичъ и Свер-

беевъ? Мнѣ сказали, что ѣдутъ за ними; но такъ какъ

этого не было, я тотчасъ послалъ на встрѣчу людей

и лошадей, опасаясь, не случилось ли чего при спускѣ,

не доѣзжая Vh— 2 верстъ до станціи, съ большой

горы, а самъ ждалъ на станціи. Не прошло и 7* часа,

какъ всѣ они возвратились и впереди ихъ, на про-

стыхъ крестьянскихъ дровняхъ, Николай Николаевичъ

и Свербеевъ, у котораго голова повязана платкомъ, а

фуражка его на Николаѣ Николаевичѣ. Спрашиваю,

что случилось? а овъ мнѣ говорить: „Вотъ видите,

„Ив. Вл., что случилось: ѣздили ловить каторжвыхъ,

„а поймали генералъ- губернатора". Ничего изъ этого

не понимая, я проводилъ ихъ въ комнаты и узналъ,

что все благополучно, но только при спускѣ съ горы

неловко заторможенный возокъ легъ набокъ, и лошади

остановились. Лакей и ямщикъ, вдвоемъ, опрокинуть

на полозья его не могли, а поэтому, влѣзпш на него,'

открыли верхнюю дверпу, чрезъ которую и должны

были вылѣзать кверху оба пассажира. Такъ какъ

фуражка Николая Николаевича гдѣ то, въ возкѣ, за-
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валилась, то Свербеевъ и далъ ему свою. Когда они,

теперь уже въ четверомъ, хотѣли опрокинуть на по-

лозья возокъ, то въ это время подъѣхало къ нимъ,

на двухъ дровняхъ, нѣсколько человѣкъ. Это были

посланные изъ Иркутскаго солевареннаго завода за

преслѣдованіемъ бѣжавшихъ каторжныхъ. Николай

Николаевича приказавъ имъ пособить поднять и при-

везти возокъ, самъ сѣлъ на одни изъ дровней и со

Овербеевымъ пріѣхалъ на станцію. Вскорѣ привезли

и возокъ. Посмѣявшись надъ поимкою генералъ-губер-

натора, поѣхали дальше, и я благополучно проводилъ

ихъ до границы округа.

Если бы подобное происшествіе случилось при

комъ либо изъ предмѣстниковъ Муравьева; то само со-

бою, первый гнѣвъ разразился бы—виновата, или не-

виноватъ—надъ исправникомъ, а потомъ уже и надъ

другими по очереди. Нодобныхъ вспышекъ у Муравьева,

сколько разъ мнѣ ни случалось встрѣчать и провожать

его, никогда не бывало. Встреченную въ дорогахъ не-

удачу онъ никогда ни на кого, какъ разскажу и дальше,

не складывалъ, умѣя разсудить, что это простая слу-

чайность,- какихъ, во время своихъ безчисленныхъ по-

ѣздокъ, онъ испыталъ слишкомъ много.

Въ первой половинѣ марта 1851 г. я выѣхалъ-

встрѣтить возвращающагося изъ Петербурга Муравьева

въ граничное селеніе моего округа „Зиму". Зимняя

дорога уже исчезла, а колесная было плоха; потому-

что все, растаявшее на ней за день,— ночью замер-
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зало и образовалась колоть. Точно также на обѣихъ

рѣкахъ, протекающих'!, въ этомъ селеніи (Зима и Ока),

ледъ былъ плохъ, и нужно было принять, для безо-

пасности, нѣкоторыя мѣры предосторожности. Му-

равьевы пріѣхали ночью, и я, попросивъ позволенія,

поѣхалъ впередъ. На завтра въ Заларинской станціи,

гдѣ мы закусывали и пили чай, я доложилъ Николаю

Николаевичу, что съ Мальтийской станціи, не доѣзжаи

80 съ неболыпимъ верстъ до Иркутска,. намъ, для безо-

паснаго переѣзда черезъ Ангару, ледъ которой около

Иркутска былъ уже ненадеженъ, необходимо будетъ

переѣхать на правый берегъ Ангары и ѣхать уже не

Московскими а Ангарскимъ трактомъ. Муравьевъ съ

этимъ согласился, и я, когда мы пріѣхали въ Мальту,

распорядился послать въ Иркутскъ нарочнаго о заго-

товленіи по тракту лошадей и съ запискою управляв-

шему тогда Иркутскою губерніею Б. В. Струве о томъ,

что генералъ-губернаторъ пріѣдетъ Ангарскимъ трак-

томъ. Хотя Муравьевъ ничего объ этомъ не зналъ,

но полагаю, что подозрѣвалъ, и избѣгая, при въѣздѣ

въ Иркутскъ, встрѣчи, совершенно неожиданно, когда

мы закусывали, сказалъ мнѣ: „нѣтъ Ив. Вл., я переду-

„малъ, поѣдемте Московскимъ трактомъ". Удивленный

такимъ измѣненіемъ маршрута, я сказалъ: какъ вамъ

угодно; но мы очень рискуемъ. Вы сами хорошо знаете,

что Ангара, замерзая, заливаетъ мѣстность къ первой

станціи (тогда Зуевская 24 версты), и мы, при

ненадежности въ этихъ мѣстахъ льда, можемъ ночью,

гдѣ нибудь провалиться, или, подъѣхавъ къ Ангарѣ

противъ 'Иркутска, увидѣть, что переправиться нельзя,
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и опять возвращаться, чтобы попасть на тракта, по

которому я васъ хочу везти. Кромѣ того, Ваши эки-

пажи очень плохи, я боюсь, что они могутъ сломаться

и поэтому, когда мы пріѣдемъ въ АлеЁсандровскій за-

водъ, то тамъ на нѣсколько часовъ нужно остановиться.

Тамъ отдадимъ въ казенныя кузницы пересмотрѣть

ихъ и подправить, Вы, между тѣмъ, отдохнете, а по-

томъ раньше и выѣдемъ. Я добавилъ еще, что еслибы

не было съ нами Екатерины Николаевны, то я бы и

не противорѣчилъ. 'Муравьевъ согласился. Мы пріѣхали

въ заводъ, отдали исправить экипажи и выѣхали такъ

рано, что на первую отъ завода станцію— Еловку 15

верстъ—пріѣхали со свѣтомъ.

Пріѣхавъ на слѣдующую, Уриковскую, станцію —

слишкомъ 30 верстъ— и видя, что, судя по времени

Муравьевы должны были пріѣхать, а между тѣмъ ихъ

нѣтъ, я распорядился послать на встрѣчу имъ ямскую

повозку, и вотъ, почти черезъ часъ, пріѣзжаютъ они съ

однимъ тарантасомъ, другого не было. Муравьевъ бла-

годарить за присланную повозку и разсказываетъ, что

у оставленнаго тарантаса разсыпалось одно колесо, а

затѣмъ добавилъ: „теперь вѣрао не увернешься отъ

„встрѣчи, нужно побриться и подчиститься". Станція

состояла изъ двухъ комнатъ: одной для проѣзжающихъ,

а другой ямщицкой, на стѣнахъ которой развѣшена

была и сбруя (тракта не почтовый). Оказавъ своему

Савелыо (это былъ татаринъ Сейфула, переименованный,

для удобства, въ Савелья), чтобы онъ подалъ бритвен-

ный приборъ *j, пошелъ въ ямщицкую, тамъ обрился,

■ г ) Нѣсколько разъ, яо дѣдамъ службы, мнѣ случалось приходить къ

9
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подчистился, и мы поѣхали въ Иркутскъ (18 верстъ),

гдѣ, у въѣзда въ Знаменское преддѣстье, его встрѣтили

начальствующія лица и общество.

На другой послѣ этого день приходитъ ко мнѣ

Бернгардъ Васильевичъ Струве и показываетъ донесе-

те къ нему, какъ не сдавшему еще управленія губер-

ніею, Иркутской Губернской Почтовой Конторы, кото-

рая, основываясь на рапортѣ смотрителя Черемховской

станціи (120 верстъ отъ Иркутска, по Московскому

тракту), увѣдомила его, что въ ту ночь, когда мы были

въ Александровскомъ заводѣ, проѣхалъ изъ Иркутска

какой то курьеръ, которому хотя и дали лошадей, но

такъ какъ подорожная его написана съ нѣкоторыми

отступленіями, то смотритель счелъ нужнымъ объ этомъ

донести. Обсудивъ это обстоятельство, Струве и я

пришли къ заключенію, что навѣрно это бѣжалъ кто

нибудь изъ политическихъ ссыльныхъ. Чтобы убѣдиться,

не изъ за Байкала ли, я тотчасъ послалъ на почтовую

станцію, находившуюся противъ моей квартиры, чтобы

принесли книгу для записки проѣзжающихъ. Оказалось,

что никого изъ за Байкала по курьерской подорожной

не было. Тогда мы рѣшили, что это кто нибудь уже

изъ мѣстъ ближайшихъ къ Иркутску, и я высказалъ

Муравьеву утромъ раньше 8 чаоовъ, корда рнъ брился. Вотъ тогда то и ви-

дѣлъя, что приборъ этотъ очень не важный: кисточка, простойремень, пара

бритвъ и шыленка, все порознь, не въ шкатулкѣ. Муравьевъ, извинившись,

предлагадъ садиться и докладывать. Мнѣ кажется, все это хорошо показы-

ваетъ, насколько простъ и не ватѣйливъ онъ былъ въ своихъ привычкахъ.
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лодозрѣніе, что это, вѣроятно, изъ солевареннаго завода

Антоній Величко. Струве, узнавъ, что изъ числа моихъ

засѣдателей одинъ теперь въ Иркутскѣ, сказалъ, что

нужно послать его, по курьерской подорожной, догонять

бѣжавшаго, и поручилъ мнѣ прислать его къ нему,

чтобы тотчасъ получить подорожную и выѣхать. Былъ

посланъ засѣдатель Гуринъ, который, явившись въ

свое время по пріѣздѣ въ Красноярскъ къ губернатору

В. К. Падалкѣ, узналъ отъ него, что Величко застрѣ-

лился въ тамошней Губернской Почтовой Конторѣ, когда

его начали раз спрашивать о неправильностяхъ его по-

дорожной. Въ тотъ же день, какъ былъ посланъ Гу-

ринъ, пріѣхалъ еще засѣдатель Скрябинъ, котораго

и послали для собранія свѣдѣній въ Александровскій

винокуренный и Иркутскій солеваренный заводы, при

чемъ и Скрябину я тоже указалъ на Величку. Когда

по возвращеніи его оказалось, что бѣжалъ дѣйстви-

тельно Величко, и я доложилъ объ этомъ Муравьеву,
ч

то онъ сказалъ: „я слышалъ, что теперь у своего то-

варища Пасербскаго гоститъ въ солеваренномъ заводѣ

„Добричъ" — оба политическіе ссыльные— „и что онъ,

„какъ человѣкъ состоятельный, далъ Величкѣ денегъ

„на дорогу" *). Я, по собраннымъ мною свѣдѣніямъ

зная, что Величко былъ въ отрядѣ коннорабочихъ и

получилъ деньги изъ казны на вывозку лѣсныхъ мате-

ріаловъ и покупку для этого лошадей, объяснилъ это

1 ) Добричъ, по окончаніи работа, былъ на поседеніи и жиль, какъ и

ыногіе другіе его товарищи, въ Иркутскѣ, потоыъ въ 1855 г. былъ воввра-

щенъ, а въ 1Ь75 г. я нашелъ его уже въ Варшавѣ, въ магавинѣ ихъ торго-

ван) дома.
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Муравьеву. Кромѣ того, зная всѣхъ, находившихся

подъ моимъ вѣдѣніемъ, жившихъ, какъ въ деревняхъ,

такъ и въ Иркутскѣ, по окончаніи сроковъ работа,

государственныхъ (декабристовъ) и политическихъ (по-

ляковъ) преступниковъ и будучи со многими изъ нихъ,

а въ томъ числѣ и съ Добричемъ, какъ людьми хоро-

шими и очень образованными, близко знакомъ, добавилъ,

что я увѣренъ вполнѣ, что Добричъ никогда не могъ

не только способствовать, но и сочувствовать побѣгу

и всегда старался бы удержать отъ этого Величку.

„Однако-же вы все-таки поѣзжайте въ солеваренный

„заводъ и сами хорошо разузнайте, а пріѣхавши завтра,

„мнѣ доложите," сказалъ мнѣ Муравьевъ. Я поѣхалъ въ

заводъ и остановился тамъ у остававшагося еще въ ра-

ботѣ бывшаго эмигранта Пасербскаго, у котораго го-

стить, какъ сказано выше, и Добричъ. Съ ними' про-

велъ я весь день, ночевалъ, а на завтра вечеромъ явился

къ Муравьеву, который приказалъ человѣку позвать меня

въ кабинета. Тамъ сидѣлъ съ нимъ Яковъ Дмитріе-

вичъ Казимірскій, начальникъ Сибирскаго Жандарм-

скаго Округа, служившій прежде при Комендантѣ Пет-

ровскаго каземата С. Р. Лепарскомь. Раскланявшись

съ ними, я, по указанію Муравьева, сѣлъ противъ

него къ столу и за тѣмъ, доложивъ о моей поѣзд-

кѣ, прибавилъ о Добричѣ то, что говорилъ и раньше.

Тогда Муравьевъ сказалъ: „вотъ Яковъ Дмитріевичъ

„говорить, что лучше всего будетъ выслать всѣхъ по-

„ляковъ, живущихъ въ Иркутскѣ и округѣ его, за

„Байкалъ, потому что оттуда труднѣе бѣжать". Уди-

вленный желаніемъ принять такую мѣру, я началъ до-
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называть, что нельзя же за вину одного наказывать

всѣхъ, и вотъ на эту тему между Казимірскимъ и

мною, началось прееіе. Муравьевъ вмѣшивался въ него

мало, больше слушалъ, изрѣдка, смотря на меня, не-

много улыбался, а потомъ вдругъ меня спросилъ: „да

„вы знаете ихъ всѣхъТ Конечно, всѣхъ безъ исклю-

ченія лично, а со многими и хорошо знакомь, отвѣ-

чалъ я ему. Тогда онъ, взявъ лежавшую передъ нимъ

довольно толстую тетрадь (списокъ всѣхъ жившихъ въ

Иркутскѣ и округѣ политическихъ преступниковъ),

подалъ ее мнѣ съ карандашомъ и сказалъ: „просматри-

вайте и противъ каждаго дѣлайте отмѣтки о благо-

надежности". Оговорившись, что для сокращенія ра-

боты, я буду ставить крестики противъ тѣхъ, кого не

могу одобрить, я началъ просматривать списокъ. Му-

равьевъ и Еазимірскій смотрятъ, какъ я перевертываю

листы и не дѣлаю никак ихъ отмѣтокъ. Наконецъ,

противъ двухъ стояищхъ одна за другой фамилій: —

„Местковскій" и „Хмѣлевскій",— я ставлю крестики и

говорю: Вы не подумайте, что я поставилъ потому,

что они неблагонадежны . въ политическомъ отношеніи,

или могутъ убѣжать. Я не могу ихъ одобрить только

потому, что на нихъ мнѣ часто жалуются за веиспол-

неніе ими принятыхъ на себя подрядовъ, — доставки

лѣсныхъ матеріаловъ. Кромѣ этихъ двухъ отмѣтокъ

на спискѣ я больше ихъ не дѣлалъ и передалъ его

Муравьеву. Е-азимірскій началъ опять настаивать на

своемъ, и я, обратившись къ Муравьеву, сказалъ: Ваше

Высокопревосходительство, конечно, въ Вашей власти

выслать всѣхъ; но этимъ Вы повредите многймъ изъ
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нихъ въ имущественномъ отношеніи, а всѣмъ, заста-

вивъ ихъ отвѣчатв за поступокъ одного, сдѣлаете ве-

личайшую несправедливость. Тогда начался разговоръ

между Муравьевымъ и Казимірскимъ. Въ концѣ кон-

цовъ послѣдній спросилъ меня: „а примите ли вы, такъ

„настойчиво защищая ихъ, на себя, за нихъ, отвѣт-

„ственность?" Вопросъ былъ неожиданный и слишком ь

мудреный; но, подумавъ немного, я отвѣчалъ: извольте,,

принимаю, но съ тѣмъ: 1) что если замѣчу за кѣмъ-

либо изъ нихъ что либо подозрительное и доложу объ

этомъ, то такового, по докладу моему, выслать немед-

ленно за Байкалъ, и 2) чтобы выслать туда нынѣ же

двоихъ пріѣхавшихъ оттуда, для пріисканія занятій,

а также, вѣроятно, для свиданія съ товарищами, Кар-

пинскаго и Рупрехта. Такъ, кончился нашъ разговора

и всѣ поляки остались на моей отвѣтственности. Въ

тоть же день я поѣхалъ къ одному изъ числа ихъ;

пользовавшемуся болыпимъ уваженіемъ товарищей и

имѣвшему на нихъ большое вліяніе, Александру Бе-

линскому, разсказалъ все и взялъ съ него слово, что

они будутъ беречь и себя и меня, и чуть что за, кѣмъ

замѣтятъ, то мнѣ скажутъ. Не помню, но кажется, я

передалъ объ этомъ еще Юліану Сабинскому, человѣку

тоже очень уважаемому среди товарищей и замѣча-

тельному лингвисту.

Все это было в ь мартѣ, а въ концѣ іюля, или на-

чалѣ августа, когда Муравьевъ, еще въ апрѣлѣ, уѣхалъ

въ первую Амурскую экспедицію, приходить ко мнѣ

Белинскій и разсказываетъ, что они подозрѣваютъ,

какъ бы не бѣжалъ Пасербскій. Зная, что онъ строитъ
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себѣ въ. солеваренномъ заводѣ домъ, я высказалъ, что

подозрѣніе ихъ едва -ли основательно. Но Велинскій

сказалъ, что это ничего не значить, и они на него не

надѣются; почему, оберегая меня и своихъ товарищей,

онъ счелъ обязанностію меня предостеречь. Поблаго-

даривъ его, я тотчасъ поѣхалъ къ Карлу Карловичу

Венцелю, Иркутскому военному губернатору, засту-

павшему мѣсто Муравьева, и, какъ только онъ меня

принялъ, я спросилъ его о томъ, что извѣстно ли ему

все, переданное мною выше. Онъ отвѣчалъ, что нѣтъ,

и къ этому добавилъ, что такъ какъ Казимірскій те-

перь въ Иркутскѣ, то чтобы я обсказалъ ему все, а

потомъ они, по взаимному соглашенію, и примутъ мѣры.

Пріѣхавъ отъ него къ Казимірскому, я обо всемъ ему

доложилъ. Пасербскаго привезли изъ завода безъ за-

медленія и отослали за Вайкалъ, гдѣ потомъ, вмѣстѣ

съ другими товарищами, по вступленіе на Престолъ

Государя Императора Александра II, онъ и получилъ

прощеніе. Добавлю къ этому, что Рупрехтъ и Пасерб-

скій, какъ читалъ я въ свое время въ газетахъ, оба

участвовали потомъ въ послѣднемъ возстаніи.

Выше я говорилъ, что Николай Николаевичъ совѣ-

товалъ мнѣ прекратить знакомство съ П...ъ. Это былъ

очень умный и ловкій человѣкъ, одинъ изъ лучшихъ

тогда докторовъ Иркутска, и сначала, но только очень

непродолжительное время, пользовавшийся у Николая

Николаевича даже расположеніемъ. Знакомые почти

десять лѣтъ, мы видались другъ съ другомъ довольно
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часто. Однажды, какъ то вечеромъ заѣхавъ къ нему,

я засталъ его въ какомъ то тяжеломъ настроеніи. Спра-

шиваю, что это значитъ, и онъ говорить, что ему пе-

редали отъ Николая Николаевича совѣтъ или, лучше

сказать, приказаніе оставить Иркутскъ, что для него

будетъ раззорительно въ имущественномъ и тяжело въ

семейномъ отношеніи. Вотъ и не знаетъ, что ему дѣ-

лать. Я посовѣтовалъ ему: или поѣхать къ Муравьеву,

или послать письмо; но онъ сказалъ, что тотъ, вѣроятно,

его не приметь, письмо же оставить безъ отвѣта.

Тогда я, замѣтивъ ему, что у него есть паціенты и

знакомые изъ штаба Муравьева, посовѣтовалъ ему обра-

титься чрезъ кого нибудь >изъ нихъ; но онъ сказалъ,

что тоже не ждетъ ничего хорошаго. Они могутъ по-

обѣщать переговорить или передать письмо, но ни того,

ни другого не исполнять. Долго толковали мы и не

могли выдумать ничего утѣшительнаго. Наконецъ, я, не

видя для него никакого исхода, сказалъ ему: вотъ что,

напишите вы ему письмо, объяснивъ всѣ ваши обстоя-

тельства, привезите его ко мнѣ, я поѣду съ нимъ и

буду просить Муравьева, а вы у меня подождете ре-

зультата. Обрадованный П..ъ сказалъ, что онъ напи-

шетъ и, прежде чѣмъ запечатать, дастъ прочитать мнѣ;

ни я отказался отъ этого, чтобы имѣть право сказать

Муравьеву, что содержанія письма не знаю, а знаю

только одно, что П..ъ. просить позволенія остаться въ

Иркутскѣ. Такъ онъ и сдѣлалъ; назавтра вечеромъ, ча-

совъ около шести, привезъ мнѣ письмо, съ которымъ я

и поѣхалъ къ Муравьеву. Войдя въ залъ, я засталъ

тамъ совѣтника Главнаго Управленія И. М. Осипова.
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Когда лакей доложилъ Муравьеву, то онъ, выйдя и по-

здоровавшись съ нами, позвалъ меня въ кабинета. По-

звалъ меня раньше, чѣмъ И. М. Осипова, вѣроятно,

потому, что съ нимъ у него должно было быть больше

разсужденій и дѣла. Только что мы вошли, онъ, не са-

дясь, спросилъ меня: „ну что Ив. Вл.?" я отвѣчалъ:

простите меня, В. В. П-во, что я пришелъ безпокоить

Васъ просьбою за человѣка, который навлекъ на себя

Ваше неудовольствіе. „А это вѣрно за П..а?" Подтвер-

дивъ это, я разсказалъ коротко, въ какахъ тотъ нахо-

дится обстоятельствах^ и подалъ письмо. Взявъ и не-

распечатанная, Муравьевъ вертѣлъ его въ рукахъ, а по-

томъ сказалъ: „Вы не знаете, за кого вы просите. Его

„пусти только на порогъ, такъ онъ тотчасъ влѣзетъ вамъ

„на шею," и показываетъ это рукою. Я. думалъ уже,

что просьба моя не удастся; но однако -жъ, извиняясь,

повторилъ ее. Тогда Муравьевъ, сказавъ мнѣ о П...Ѣ, что

это страшный интриганъ, занимающейся разными сплет-

нями, вмѣшательствомъ въ чужія дѣла и толкованіемъ

ихъ по своему, добавилъ: „передайте ему, что я скоро

„уѣзжаю на Амуръ, пусть онъ остается здѣсь; но если,

„возвратясь, узнаю, что онъ все-таки продолжаете

„прежнее, то пусть уже не взыщетъ". Письмо, которое

все время вертѣль въ рукахъ, не распечатывая, отдалъ

маѣ для возвращенія П..у, я поблагодарилъ и откла-

нялся. П..ъ, которому я, пріѣхавъ домой, передалъ не-

распечатанное письмо, ужасно испугался; но я успокоилъ

его, передавъ условія, на которыхъ ему было разрѣ-

шено остаться. Послѣ этого П..ъ прожилъ въ Иркутскѣ

все время управленія Муравьева и выѣхалъ въ концѣ
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Корсаковекаговъ Петербургу по окончаніи всѣхъсвоихъ

въ Иркутскѣ дѣлъ.

19 апрѣля 1854 г. былъ назначенъ выѣздъ Муравьева

въ Амурскую экспедицію, и въ тотъ же день долженъ

былъ состояться, въ Глазковскомъ предмѣстьи (на лѣ-

вомъ, противъ Иркутска, берегу Ангары), прощальный

обѣдъ, который онъ принялъ отъ общества. Явившись

къ нему наканунѣ, я просилъ позволенія уѣхать впередъ

въ Култукъ и сдѣлать тамъ нужныя приготовленія къ

нашей поѣздкѣ верхомъ по Кругобайкальской дорогѣ *).

Онъ сказалъ мнѣ, чтобы я остался на обѣдъ и ѣхалъ

одновременно съ нимъ; но я, поблагодаривъ за позво-

леніе, отказался и уѣхалъ. Пріѣхавъ въ Култукъ, я

распорядился о приготовленіи къ раннему утру ло-

шадей. На завтра, только что подали мнѣ самоваръ,.

прискакалъ съ послѣдней къ Култуку станціи— помнится

Волыпеглубоковская—загонщикъ и сказалъ, что его пос-

лали, какъ только что пріѣхалъ на нее генералъ. При-

казавъ привести къ моей квартирѣ лошадей и сѣдлать

ихъ, я вышелъ встрѣтить Николая Николаевича. Вскорѣ

пріѣхалъ и онъ съ линовникомъ особыхъ порученій

А. И. Бибиковымъ и неизмѣннымъ своимъ Савельемъ.

Первыя его слова, послѣ того, какъ я доложилъ ему,,

что все готово, были: „охъ, Ив. Вл., если бы вы знали,.

1 ) Геннадій Ивановичъ Невельской (стр. 327) ошибся , сказавъ, что Му-

равьедъ, въ первую Амурскую Экспедицію, уѣхадъ послѣднимъ путемъ по

льду. Это было уже во вторую, въ концѣ марта, или началѣ апрѣла. Тогда

мы переѣхали Байкалъ по льду.
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„какъ у меня болитъ голова". Улыбнувшись, я сказалъ

ему: вѣрно Васъ очень усердно провожали. „Да ужъ

„очень усердно", отвѣтилъ онъ и попросилъ самоваръ.

Я сказалъ ему, что у меня все на столѣ, и мы вошли

въ комнату. Когда тамъ онъ опять пожаловался, что

у него болитъ голова, я сказалъ ему: простите меня

и позвольте предложить Вамъ лекарство; можетъ быть,

оно поможетъ. „Какое"? спросилъ онъ меня. Тогда

я посовѣтовалъ ему выпить рюмку водки. „Да вѣдь

я не пью ее и съ собою не вожу", сказалъ онъ. Я

предложилъ ему своей и онъ выпилъ. Потомъ мы за-

кусили, напились чаю и поѣхали. До первой станціи

„Утуликъ" 33 версты. На 18 верстѣ пришлось перепра-

вляться въ -бродъ, чрезъ р. „Безымянку", и вода

была въ полбрюха лошади, а затѣмъ, около самой уже

станціи, второй бродъ чрезъ р. Утуликъ и съ такимъ

же уровнемъ воды. Перемѣнивъ здѣсь лошадей, мы про-

ѣхали еще 25 верстъ до станціи „Хара-Муринъ", гдѣ

и ночевали, расположившись: мы съ А. И. Бибиковымъ

на полу, а Николай Николаевичъ на единственной

скамьѣ. По пріѣздѣ сюда, съ позволенія Николая Нико-

лаевича, я послалъ нарочнаго на слѣдующую станпію

„Лангатуй", съ распоряженіемъ не давать никому изъ

остановившихся тамъ ночевать, до нашего проѣзда,

лошадей. Зная, что впереди насъ ѣдутъ тоже на Амуръ

новобрачные Сгибневы, но не зная, сколько они зани-

маютъ лошадей, я боялся, что, угнавъ ихъ, они заста-

вятъ насъ потерять день. Раннимъ утромъ мы поѣхали

въ Лангатуй, гдѣ нашли Сгибневыхъ и пріѣхавшаго

на Амурскую службу юнаго тогда лейтенанта, а теперь
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вице-адмирала Я. И. Купріанова. Не желая, въ ожи-

даніи возврата забираемыхъ нами лошадей, стѣснять

молодыхъ Сгибневыхъ и стѣсяяться самъ, оставаясь

на сутки съ ними въ одной маленькой станціи, онъ по-

просилъ Муравьева позволить ему ѣхать съ нами, и

тотъ позволилъ. Но, такъ какъ, за удовлетвореніемъ

насъ, свободною оставалась только одна лошадь, то

весь багажъ свой Я. И. оставить со Сгибневыми, а съ

собою взялъ только шинель, привязавъ ее у себя въ

торока. Только что засѣдлали намъ новыхъ лошадей,

мы поѣхали дальше на слѣдующую станцію „Нукунъ-

Дабанъ" (18 верстъ) въ вершинѣ хребта того-же имени

и, перемѣнивъ здѣсь лошадей, поѣхали на станпдю

„Снѣжную". Это, хорошо не помню, 22 или 25 верстъ

разстоянія. Когда мы ѣхали къ Нукунъ-Дабану и по-

томъ дальше къ Снѣжной, то Муравьевъ жаловался,

что какая-то пряжка сѣдла третъ ему ногу, хотя это и

было собственное его сѣдло. Останавливались, поправ-

ляли; но пряжка все-таки терла, и потому рѣшили по-

править ее уже на Снѣжной.

Отъѣхавши отъ Нукунъ-Дабана менѣе половины,

Муравьевъ спросилъ меня, знаю-ли я хорошо дорогу?"

Ъздивши по ней раньше, я отвѣтилъ: конечно; да здѣсь,

если-бы даже и хотѣлось заблудиться, такъ нельзя; по-

тому что глубокая, снѣжная траншея, по которой мы

ѣдемъ и которая тянется до самаго спуска въ долину

р. „Снѣжной", не позволить свернуть въ сторону;

далыпе-же, верстъ 6 — 7, пойдетъ уже дорога без-

снѣжная и хорошимъ мѣстомъ. „Ну, такъ пусть всѣ

они, сказавъ Муравьевъ, поѣдутъ впередъ, а мы оста-
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„новимся и поѣдемъ вдвоемъ. Они пріѣдутъ, всѣмъ

„распорядятся, и когда мы пріѣдемъ, то закусимъ и

„спать, а на завтра, со свѣтомъ, впередъ". Такъ и сдѣ-

лали, и мы остались только вдвоемъ. Нужно добавить,

что какъ Муравьеву, такъ и мнѣ, лошади, съ Нукунъ

Дабана, попали необыкновенно тряскія, такъ что мы

ѣхали почти все время шагомъ. О многомъ мы перегово-

рили. Вдругъ онъ сказалъ: „сегодня кажется 21 число,

„и сегодня уѣзжаетъ изъ Иркутска въ Якутскъ пре-

освященный Иннокентій". Шдтвердивъ число, я доба-

вилъ о моемъ содгалѣніи, что мнѣ не удается его видѣть

и просить по моему дѣлу. „Какому?" спросилъ онъ. Я.

отвѣчалъ, что относительно исправленія моего метри-

ческаго свидѣтельства, въ которомъ, по излишнему вни-

манію лично ко мнѣ столоначальника Главнаго Управ-

ленія, пріискана ничего незначущая ошибка, изъ за

которой найдено невозможнымъ представить къ чину и

вотъ, ради этого, я, служа уже на коллежскаго совѣтника ^

остаюсь все еще въ чинѣ титулярнаго. Муравьевъ замѣ-

тилъ: „развѣ коллежскаго ассесора, а не совѣтника";

но я подтвердилъ ему, что именно служу на коллеж-

скаго совѣтника. Тѣмъ кончился разговоръ нашъ о

моихъ чинахъ, и мы вскорѣ спустились съ Ыукунъ-Да-

банскаго хребта къ р. „Снѣжной", которую и переѣхали

въ бродъ. Воды въ ней было далеко меньше, чѣмъ въ

Безымянкѣ и Утуликѣ, о которыхъ я говорилъ выше. .

Только что мы переѣхали на правый ея берегъ, какъ

Муравьевъ остановилъ свою лошадь и соскочилъ съ

сѣдла. Когда и я сдѣлалъ то-же, то онъ спросилъ меня:

„Вы то для чего-же слѣзли? я хочу пройдтись и дать
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„отдохнуть ногѣ, которую давить пряжка". Я отвѣчалъ

ему: Вы генералъ-губернаторъ, пойдете пѣшкомъ, а я,

исправникъ, поѣду верхомъ, —это выйдетъ такъ, какъ-бы

я велъ Васъ за карауломъ. Онъ разсмѣялся,и мы пошли

вмѣстѣ до станціи, гдѣ, не зная этого, удивлялись, что

насъ долго нѣтъ, и потомъ увидѣли, что мы идемъ пѣш-

комъ. Муравьевъ былъ ниже меня ростомъ, но шелъ

такимъ крупнымъ шагомъ, что идти съ нимъ въ ногу

было мнѣ затруднительно. Когда я высказалъ ему, что

удивляюсь такому крупному шагу, то онъ отвѣтилъ, что

привыкъ имъ ходить въ походахъ, и въ особенности на

Кавказѣ, а за симъ посмѣялся надъ тѣмъ, что я не умѣю

ходить въ ногу и путалъ-бы строй, если-бы въ немъ

былъ.

Опасаясь, чтобы на утро не попали намъ такія-же

тряскія лошади, какія у насъ были, я, тотчасъ по при-

ходѣ на станцію, послалъ ямщика за тунгусомъ, содер-

жателемъ лошадей, жившимъ не далеко отъ станціи, и

когда онъ пріѣхалъ, то, побранивъ его за дрянныхъ

лошадей, приказалъ, чтобы къ утру были приготовлены

самыя лучшія. Закусивъ и напившись чаю, мы легли

спать. Муравьевъ на такой-же скамьѣ, какъ и въ прош-

лую ночь, а мы: А. И. Вибиковъ, Я. И. Купріановъ

и я, рядомъ на полу. . Если-бы къ намъ прибавили еще

одного спутника, то лечь ему было-бы уже негдѣ. Такъ

малы были выстроенныя когда то на этой, такъ назы-

ваемой Игумновской, дорогѣ станціи.

Раннимъ утромъ по обыкновенію опять въ походъ

къ станціи ,.Темникъ", верстъ 25 или 28 отъ Снѣжной.

Лошадей тунгусъ доставилъ, дѣйствительно, отличныхъ,
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а Николаю Николаевичу ходкаго и на рѣдкость крѣп-

каго и сильнаго иноходца. Дорога здѣсь, большею

частно, очень хорошая, онъ пускалъ его полнымъ хо-

домъ, и мы должны были за нимъ уже скакать. Намъ

съ Бибиковымъ, людямъ привычнымъ, это было ни по-

чемъ; но тогда еще юноша и морякъ, не привыкшій къ

верховой ѣздѣ, Я. И. Купріановъ, видимо такою ѣздою

очень утомлялся. Перемѣнивъ въ Темникѣ, кромѣ Му-

равьевской, лошадей и закусивъ, мы поѣхали послѣд-

нюю станцію моего округа „Алсакъ". Муравьевъ, кото-

рому иноходецъ его понравился, поручилъ мнѣ спросить

ямщиковъ можетъ ли тотъ, безъ вреда, выдержать вто-

рую станцію, и когда тѣ сказали, что можетъ, то онъ

и поѣхалъ на немъ.

Въ Алсакѣ (то-же 20 съ чѣмъ-то верстъ) долженъ

былъ встрѣтить уже исправникъ Верхнеудинскаго

округа Ѳ. А. Беклемишевъ. Дорогою я доложилъ

Муравьеву, что при спускѣ съ хребта въ долину Алсака,

мы вѣроятно найдемъ телѣжки, которыя вышлетъ Ѳ. А.

Беклемишевъ, такъ какъ тамъ начиналась уже колесная

дорога. Тѣмъ-же я утѣшалъ и Якова Ивановича Еу-

пріанова уже очень утомленнаго. Такъ оно и случилось;

спускаясь съ хребта, мы увидѣли двѣ телѣжки и когда

подъѣхали къ нимъ, то я предложилъ Николаю Нико-

лаевичу сѣсть въ телѣжку; но онъ отказался и поѣхалъ

верхомъ. Такъ мы и поскакали. Скакалъ съ нами и

Яковъ Ивановичъ, не согласившійся ни за что пере-

сѣсть въ телѣжку; но за то, когда мы пріѣхали въ

Алсакъ, гдѣ встрѣтилъ насъ Ѳ. А. Беклемишевъ, то

онъ былъ такъ измученъ, что едва-едва могъ слѣзть со

своей лошади.
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Получивь здѣсь отъ Николая Николаевича письмо

къ Екатеринѣ Николаевнѣ, я распростился съ нимъ и

возвратился въ Иркутскъ.

Въ концѣ августа того года Екатерина Николаевна

поѣхала на встрѣчу Николая Николаевича, возвращав-

шагося съ Амура чрезъ Якутскъ, и я, проводивъ ее до

границы Киренскаго округа, остался въ Приленскомъ

краѣ моего округа, чтобы, пока получу свѣдѣнія о вре-

мени пріѣзда Муравьева, повѣрить въ разныхъ вѣ-

дометвахъ того края пробные умолоты хлѣба. Уро-

жай того года, во всѣхъ вѣдомствахъ округа, ока-

зался изобильный на славу, давно небывалый. Закон-

чивъ умолоты, я возвратился въ Усть-Илгу, послѣднюю

на Ленѣ станцію моего округа. Въ ожиданіи Му-

равьева, я прожилъ здѣсь еще съ недѣлю и вотъ, не

помню котораго числа, но не ранѣе какъ въ двадца-

тыхъ числахъ сентября, рано утромъ прискакалъ ко

мнѣ загонщикъ отъ Киренскаго исправника съ извѣще-

ніемъ, что Муравьевъ на сосѣдней станціи. Поручивъ

бывшему при мнѣ засѣдателю, нужному по дѣламъ и

въ Иркутскѣ, ѣхать туда впередъ и озаботиться о томъ,

чтобы не встрѣтилось задержки и медленности въ на-

шемъ проѣздѣ, я приказалъ пристегнуть для меня къ

легкой почтовой лодкѣ пару лошадей, приготовить

нѣсколько ихъ также для лодки Муравьева и пошель

ждать его на берегъ Лены. Раннимъ утромъ подошла

его лодка къ устью р. Илги, .впадающей; съ лѣвой

сторону въ Лену. Какъ только закрѣпили ея причалъ г
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я взошелъ на нее. Муравьевъ вышелъ изъ каюты, про-

стился съ сопровождавшимъ его Киренскимъ исправ-

никомъ, поздоровался со мной и разрѣшилъ отправиться

впередъ, предваривъ, что на станціи „Жигаловой",

30 верстъ отъ Илги, они будутъ обѣдать. При этомъ

онъ попросилъ меня купить, если можно, налима. Ояъ

любилъ уху, а налимовъ тогда въ томъ краю было

„хоть прудъ пруди". Я сказалъ, что конечно можно,

и отправился въ своей лодкѣ впередъ. Лодка была безъ

крыши, легкая, бичевниісъ хорошій, и я противъ воды

шелъ ровно три часа. Придя въ Жигалову, я имѣлъ до-

вольно времени, чтобы распорядиться о налимѣ и о

томъ, чтобы къ тому мѣсту, гдѣ должна была пристать

лодка Муравьева, подали, съ запряженными уже ло-

шадьми, присланные изъ Иркутска раньше два его

тарантаса.

Вскорѣ прибыла лодка Муравьевыхъ, и когда они

изъ нея. вышли, то Екатерина Николаевна, увидѣвъ

тарантасы, спросила: „развѣ далеко до станціи? " Я

„отвѣчалъ, что не больше полверсты; тогда она сказала:

„нѣтъ, мы пойдемъ пѣшкомъ, утомились, долго сидя въ

„лодкѣ". Вотъ и пошли мы тихонько. Первымъ вопросомъ

Николая Николаевича былъ „ каковъ нынѣ урожай^ " Я

отвѣчалъ ему: давно небывалый; но я боюсь одного, и пріо-

становился. Тогда онъ съ живостію сказалъ: „чего вы

„боитесь? говорите". Я отвѣчалъ ему: боюсь того, Ваше

В. П—во, чтобы Вы, въ виду обильнаго, давно небы-

валаго урожая, не стали покупать хлѣбъ для казен-

ныхъ мѣстъ дешевою цѣною, тогда какъ нужно под-

держать крестьянъ. Онъ остановился и спросилъ меня:

ю
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„а какую, думаете вы, нужно дать цѣну?" Я обдумы-

валъ и молчалъ. Тогда онъ живо спросилъ меня: „до-

вольно ли 25 коп. за пудъ ржаной муки 1?" Считая эту

цѣну хорошею, что и подтвердилось потомъ, такъ какъ

зимою въ этотъ годъ хлѣбъ на рынкѣ спускался даже

до 18 к. за пудъ, я снялъ фуражку, поклонился и

спросилъ его: такъ позволите считать вопросъ рѣшен-

нымъ и торги по этой цѣнѣ, когда они будутъ, утвер-

дите? „Да, да, сказалъ онъ, пусть продавцы, хоть бы

„и убѣждали ихъ понизить цѣну *), не понижаютъ".

Такъ на дорогѣ къ станціи была вырѣшеаа цѣна на

хлѣбъ, и по ней была произведена покупка его для

казенныхъ мѣстъ. Придя на станцію, Муравьевъ самъ,

въ дорожной кастрюлѣ, принялся варить уху. Пока онъ

ее готовилъ, изъ словъ его я замѣтилъ, что онъ не-

доволенъ Иркутскомъ.

Приготовивъ уху, онъ приказ алъ Савелыо раску-

порить взятые съ Амура консервы, какую-то дичь и

ананасы, а также бутылку шампанскаго. Какъ она съ

нимъ попала, не знаю; онъ никогда его съ собою не

возилъ. Потомъ мы приступили къ обѣду. Наливъ въ

*) Когда въ Октябрѣ мѣсяцѣ съѣхались въ Иркутскъ довѣренныѳ pas-

ныхъ вѣдомствъ для продажи хлѣба и явились ко мнѣ, то я приказалъ ишъ

на окончательномъ торгѣ въ Губеряскомъ Совѣтв, остановиться на 30 к.,

а въ Совѣтѣ Главнаго Управленія спустить до 25 к. и больше не понижать.

Такъ все было исполнено, и 8емледѣльцы остались очень довольны. Н. В. Тю-

менцовъ, при ветрѣчѣ гдѣ-то со мною, вскорѣ послѣ этого, сказалъ, что въ

виду отличваго урожая, довѣреиные, раньше утвержденія цѣнъ, пришлются

ко мнѣ для убѣжденія къ нониженію. Я отвѣчалъ ему: напрасно такъ сдѣ-

лаете, потому что я раньше имъ совѣтовалъ: но они ниже 25 коп. продать

не соглашаются. Такимъ обра80мъ, хлѣбь былъ купленъ по той цѣнѣ, ко-

торую назначилъ Муравьевъ въ Жигаловой.
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стаканы шампанскаго, онъ обратился ко мнѣ, довольно

иронически, вопросомъ: „знаете ли за чье здоровье мы-

„будемъ штьѴ Ятотчасъ же, предупреждая дальнѣйшія

его слова, поспѣшилъ отвѣтить: не знаю, В. В. П—во,

за чье будете пить Вы; но я выпью исключительно за

здоровье Екатерины Николаевны и Ваше. Тогда онъ

опять съ ироніею сказалъ: „мы будемъ пить за здо-

ровье Иркутска, которому я благодаренъ за излишнее

„вниманіе къ моимъ дѣйствіямъ". Несмотря на это,

я выпилъ тостъ, о которомъ сказалъ выше, добавивъ

только, что, какъ единственный наличный предста-

витель Иркутска, я искренно и почтительнѣйше благо-

дарю за память о немъ. Кончивъ обѣдъ, поѣхали даль-

ше. Изъ словъ Муравьева при нашихъ остановкахъ

на станціяхъ, я замѣтилъ, что онъ недоволенъ В. В.

Струве *) и, видимо, на него сердить. Хотя я, на сколько

это было, при непродолжительныхъ разговорахъ, воз-

можно, старался того обстаивать; но онъ не обращалъ

на мои слова вниманія, какъ бы не слышалъ, и пере-

водилъ разговоръ на другое. Въ Иркутскъ мы пріѣхали

ночью и потому, сколько могу припомнить, никакой

встрѣчи, кажется, не было. На завтра у Муравьева былъ

общій пріемъ.

Въ концѣ зимы 1855 г. ожидались въ Иркутскъ,-

для Амура, 10 тяжелыхъ орудій, изъ которыхъ каждое,

какъ говорили, было вѣсомъ въ 520 пудовъ. Не помню

] ) Объ этоыъ недовольетвѣ упоминаетъ самъ Б. В. Струве въ своихъ

*воспоминаніяхъ о Сибири», стр. 178.
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какъ ихъ называли; кажется или бомбическими, или

15 дюймовыми. Хотя перевозкою ихъ и спѣшили, но такъ

какъ зимняя дорога уже изчезала, то надѣяться довезти

ихъ до Иркутска было нельзя, и поэтому считали бы

очень удачнымъ довезти ихъ до Иркутскаго солеварен-

наго завода, гдѣ, при заводскихъ средствахъ, можно-

бы было сдѣлать для нихъ сообразные съ ихъ вѣсомъ

прочные станки или телѣги, на которыхъ и везти за.

Байкаломъ до того мѣста, откуда можно будетъ отпра-

вить уже сплавомъ. Перевозка орудій этихъ по моему

округу была, точно такъ же какъ и въ 1854 г., поручена.

Муравьевымъ мнѣ J ). Мнѣ же онъ поручилъ и заготов-

леніе для нихъ станковъ или телѣгъ. Отправляясь на.

встрѣчу орудій, которыя сопровождалъ до солеварен-

наго завода одинъ изъ моихъ засѣдателей; я привезъ

къ Муравьеву модель станковъ. Разсмотрѣвъ ее, онъ

одобрилъ и приказалъ мнѣ по ней ихъ строить. Имѣя

въ виду спѣшность дѣла и опасаясь, какъ бы въ соле-

варенномъ заводѣ не встрѣтилось недостатка въ рабо-

чихъ силахъ и матеріалахъ, я доложилъ ему объ этомъ.

Выслушавъ меня, онъ взялъ на столѣ листъ бумаги и

написалъ на немъ слѣдующее: „По требование Иркут-

„скаго исправника г. Ефимова предписываю для сна-

„ряженія колесъ подъ артиллерію давать немедленна

„кузнецовъ и просто рабочихъ, а также плотниковъ изъ

„заводоиъ солеваревнаго, Александровскаго винокурен-

*) Въ ]854г, теперь уже не помню хорошо, было перевезеио мною.

, чрезъ Вайвалъ, бодѣе 20, тоже тяжелыхъ, но легче этихъ, пушекъ и иного

возоеъ боевыхъ къ нимъ снарядовъ. Въ Посольскѣ я сдалъ ихъ начальству

Верхнеудинскаго Округа.
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„наго и Тельминской казенной фабрики, сколько нужно,

„сверхъ того изъ всѣхъ сихъ мѣстъ отпускать и желѣзо

„на тотъ же предмета подъ его г. Ефимова росписку.

„14 марта 1855 года, Иркутскъ. Генералъ-лейтенантъ

Муравьевъ".

Получивъ отъ него это предписаніе, я отправился

въ Иркутскій солеваренный заводъ и тамъ немедленно

приступилъ къ устройству означенныхъ телѣгъ. Оно

было кончено въ пятницу на Страстной недѣлѣ Вели-

каго поста и къ этому же дню біыли приведены лоша-

ди, а рано утромъ, наканунѣ Свѣтлаго Воскресенія

Христова, мы двинулись по дорогѣ къ Иркутску. Но,

■не дойдя до него 26 верстъ, я, въ виду начавшейся

здѣсь дурной дороги, чтобы не затруднять людей и не

мучить лошадей, распорядился вывезти весь обозъ на

берегъ р. Ангары и оставить тутъ до того времени,

какъ начнется и кончится ледоходъ. Какъ только онъ

кончился, пушки и телѣги были взяты судовщикомъ

купцомъ Русановымъ на барказъ, переправлены чрезъ

Байкалъ и сданы тамъ, для доставки дальше, началь-

ству Верхнеудинскаго Округа.

Послѣ этого порученія Муравьевъ приказалъ мнѣ,

когда придутъ въ мой округъ ожидавшіеся для Амура

нарѣзные штуцера, принять ихъ и поспѣшить доста-

вить. Исполненіе этого я поручилъ засѣдателю Турину

и зналъ, что все будетъ исполнено. Но 27 марта получилъ

отъ Муравьева съ жандармомъ на клочкѣ бумаги, оторван-

номъ отъ конверта, записку: „Прошу Ивана Владиміровича

„увѣдомитьменя немедленно какія сдѣланы распоряженія

я о провозѣ штуцеровъ, которые идутъ на 15 тройкахъ
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„и теперь должны быть въ Нижнеудинскѣ. Муравьевъ".

Адресъ на обрывкѣ этомъ: „г. Ефимову, весьма нуж-

ное". Такъ какъ это не было оффиціальное предпи-

саніе, то и я наскоро отвѣчалъ запискою (адресуя ее

Его В. П-ву Николаю Николаевичу Муравьеву): честь

имѣю почтительнѣйше доложить Вашему Высокопре-

восходительству, что съ порученіемъ о препровождены

до Иркутска штуцеровъ посланъ мною, 25 сего мѣсяца,

нарочный къ засѣдателю Турину, которымъ и будутъ

доставлены штуцера ' въ Иркутскъ безъ замедленія.

Исправникъ Ефимовъ 27 марта 1855 года. Не прошло

часа,; какъ тотъ же самый жандармъ возвращается и

подаетъ мнѣ мою записку, на полѣ которой Николаемъ

Николаевичемъ написано: „г. исправнику Ефимову.

„Онъ долженъ самъ проводить ихъ отъ Зимы до Ир-

кутска, чего однако же онъ не зналъ, или не думалъ.

„Г. Л. Муравьевъ". Изъ адреса, сдѣланнаго Муравье-

вымъ на запискѣ, самаго текста и подписи, я видѣлъ,

что онъ недоволенъ и вѣроятно сомнѣвается въ точ-

номъ исполненіи его распоряженія. Подозрѣвая, что

вѣроятно кто нибудь, или по излишней услужливости,

или по неопытности и незнанію хода дѣла, вмѣшав-

шись со стороны, передалъ обо всемъ не такъ, какъ

было должно, я тотчасъ поѣхалъ къ Муравьеву и успо-

коилъ его въ томъ, что штуцера будутъ доставлены

своевременно; что и было исполнено.

Въ срединѣ Святой Недѣли Муравьевъ вмѣстѣ съ

Екатериной Николаевной, послѣ обѣда, данааго ему об-
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ществомъ, въ 4 верстахъ отъ Иркутска, въ станицѣ

„Разводной", отправился за Байкалъ еще по льду, но

по послѣднему пути. Экипажи, со снятыми колесами,

были поставлены на сани, и съ нами, на случай пере-

правы чрезъ щели, были взяты доски. Проводивъ его

такимъ образомъ въ апрѣлѣ въ Посольскѣ, я встрѣ-

тилъ его, возвращающимся изъ этой второй Амурской

экспедиціи, уже на Ленѣ, опять въ Устьилгѣ, въ де-

кабрѣ. Онъ ѣхалъ одинъ, а Екатерина Николаевна

выѣхала изъ Якутска послѣ. Поэтому я, проводивъ

его до Иркутска, возвратился утромъ 23 Декабря опять

въ Устьилгу, куда въ тотъ же день пріѣхала и она,

а рано утромъ, 25 Декабря, мы были уже въ Иркутскѣ.

Здѣсь приведу я нѣсколько словъ изъ нашего съ нею

разговора въ Устьилгѣ. Когда мы тамъ закусывали,

она неожиданно спросила меня: „Иванъ Владиміровичъ,

„а что вашъ чинъ?" Удивленный подобнымъ вопро-

сомъ, я отвѣчалъ тоже вопросомъ: да Вы то какъ же

знаете о моемъ чинѣ? „Мнѣ говорилъ объ этомъ

„Nicolas", отвѣчала она. Описывая выше кругобай-

кальскую нашу съ Николаемъ Николаевичемъ поѣздку,

я упомянулъ уже о бывгаемъ у меня съ нимъ по этому

поводу разговорѣ. Я его при этомъ ни о чемъ не про-

силъ, словъ моихъ ни въ какую памятную книжку онъ

не записывалъ, да и занять былъ далеко болѣе серьез-

ными дѣлами, чтобы помнить о моемъ чинѣ. Оказалось,

что онъ помнилъ и вошелъ въ переписку о моемъ ме-

трическомъ свидѣтельствѣ съ преосвященнымъ Инно-

кентіемъ; но корабль Россійско-Американской К* „Сит-'

ха", на которомъ были отправлены всѣ документы,
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былъ въ 1855 г. взятъ въ плѣнъ непріятелемъ. Не до-

казываете ли этотъ, хотя и очень не важный, случай,

какъ заботился Муравьевъ о служащихъ1? Онъ даже

разсказалъ объ этомъ Екатеринѣ Николаевнѣ. Разго-

воръ нашъ съ нею я заключилъ, сказавъ: теперь про-

изводство мое въ чинъ зависитъ уже отъ лорда Паль-

мерстона, а не отъ Николая Николаевича, и объяснилъ

причину этого, чему она очень смѣялась.

Въ январѣ 1856 года Муравьевъ командировалъ

меня къ исправленію должности горнаго исправника

золотыхъ промысловъ сѣверной части Енисейскаго

округа, и я, проводивъ его, уѣзжавшаго въ Петербурга,

въ послѣдній разъ, какъ Иркутскій земскій исправ-

никъ, до Зиминской станціи, переѣхалг на службу въ

Енисейскую губернію. Тамъ нѣкоторые изъ управляю-

щихъ промыслами, попавшими, по несостоятельности

ихъ владѣльцевъ, въ управленіе опекъ, администрацій

и конкурсовъ— люди, старавшіеся „ловить въ мутной

водѣ рыбу", за то, что я требовалъ отъ нихъ соблю-

денія установленныхъ закономъ правилъ и обстаивалъ

рабочихъ, повели противъ меня, у Енисейскаго гу-

бернскаго начальства, интриги. Вслѣдствіе ихъ, Му-

равьевъ, проѣзжая въ 1857 г. чрезъ Ерасноярскъ въ

Петербурга, распорядился перевесть меня на такую же

должность по золотымъ промысламъ Бирюсинской си-

стемы. Бывъ на пріискахъ, объясниться съ нимъ я

не могъ. Но считая себя обиженнымъ этимъ распоря-

женіемъ и находя, по моимъ убѣжденіямъ, невозмож-
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нымъ и безполезнымъ дѣлу служить при потерѣ до-

вѣрія, я подалъ прошеніе, въ которомъ прямо откро-

венно сказалъ, что не желаю продолжать службу, и

просилъ уволить меня въ отставку. Меня уволили

8 Февраля 1858 г. еще до возвращенія Муравьева.

Получивъ аттестата о службѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ полу-

чивъ и принявъ приглашеніе лучшихъ и болѣе солидныхъ

золотопромышленниковъ поступить на службу къ нимъ

(на службѣ этой я былъ 10 лѣтъ), я рѣшилъ дож-

даться въ Иркутскѣ Муравьева, и, чтобы не осталось

между нами никакихъ недоразумѣній, объясниться съ

нимъ. Дня чрезъ 2 или 3 послѣ пріѣзда его въ Ир-

кутскъ, явившись къ нему часовъ въ 8 утра, я былъ

принять по прежнему такъ, какъ бы ничего между

нами не произошло, и онъ очень удивился, узнавъ,

что я уже въ отставкѣ, Объ этомъ вѣрно ему еще не

доложили. Послѣ разговора, продолжавшагося по край-

ней мѣрѣ часъ, въ которомъ было мною высказано ему

все подробно, я всталъ и хотѣлъ откланяться. Онъ

также всталъ и подавъ мнѣ руку, сказалъ: „Иванъ

„Владиміровичъ, если вы будете имѣть надобность въ

„службѣ, то мѣсто для васъ у меня, всегда готово".

Поблагодаривъ его. я отвѣтилъ: дай Богъ, чтобы я

не встрѣтилъ въ этомъ никогда надобности. Наход-

чивый всегда Муравьевъ, не выпуская руки моей, на-

чалъ говорить то и другое, и опять сказалъ: „я дол-

„женъ повторить вамъ, Иванъ Владиміровичъ, что

„если вы будете имѣть надобность въ службѣ, то

„мѣсто для васъ у меня всегда готово". Простите,

отвѣчалъ я ему, меня, В. В. П-во, что и я долженъ по-
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вторить желаніе, чтобы Богъ далъ мнѣ никогда не

имѣть въ этомъ надобности. Давъ слово поступить на

службу частную, я не могу измѣнить его. Тогда онъ

сказалъ мнѣ: „да, правительственная служба не пред-

„ставляетъ достаточнаго обезпѳченія", и мы разста-

лись. Такъ кончилась моя служба при Муравьевѣ, и

вотъ минуло 38 лѣтъ, какъ я въ отставкѣ.

Простившись съ Николаемъ Николае вичемъ въ

Петербургѣ, послѣ перваго Амурскаго обѣда 1 ), который

сибиряки и служившіе въ В. Сибири давали ему

1 Марта 1861 г., послѣ поднесенія, въ память заклю-

ченія Айгунскаго трактата, часовъ (что все описано

уже И. П. БарсукоВымъ), я возвратился въ Сибирь и

съ того времени не видѣлся съ нимъ до 1875 года.

Въ началѣ іюня того года, пріѣхавъ въ Парижъ, я

тотчасъ же отправился въ нашу церковь и, узнавъ

тамъ о квартирѣ его (помнится, улица Миромениль, 83),

поѣхалъ къ нему. Хотя это было только часовъ въ

9 утра, но я его уже не засталъ. Лакей, сказавъ мнѣ,

что онъ по обыкновенію ушелъ гулять и застать

его можно въ 11 часовъ, спросилъ мою карточку.

Попросивъ его сказать Николаю Николаевичу, что былъ

сибирякъ. который пріѣдетъ опять къ 11 часамъ, я

*) Этотъ обѣдъ, по предложение бывшаго Иркутскаго военнаго губер-

натора К. К. Венцеля,, послужилъ началомъ ежегодно, если не ошибаюсь,

съ тѣхъ повторяющихся Амурскихъ обѣдовъ. По этому бывшій 25 Февраля

еего года обѣдъ, въ которомъ имѣлъ честь участвовать и я, обовначенъ

J& 34 едва ли правильно. Если не было никакихъ перемѣнъ, то его слѣдо-

вало бы считать № 36.
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уѣхалъ, не оставивъ карточки. Пріѣзжаю въ 11 часовъ,

а лакей говоритъ мнѣ, что Николай Николаевичъ при-

ходилъ и опять куда-то ушелъ. Удивленный этимъ, я

начинаю его разспрашивать, какъ вдругъ изъ сосѣдней

комнаты раздается: „дома, дома", выбѣгаетъ Муравьевъ

и начинаетъ обнимать меня, спрашивая, я ли былъ

утромъ и почему не оставилъ карточки. Я отвѣчалъ,

что мнѣ хотѣлось испытать, узнаетъ ли онъ меня чрезъ

14 лѣтъ. Екатерины Николаевны не было дома. Она,

какъ онъ сказалъ мнѣ, ушла гулять и скоро возвра-

тится. Мы пошли въ комнату, изъ которой онъ ко мнѣ

выбѣжалъ, сѣли тамъ, и онъ началъ меня разспраши-

вать о моихъ дѣлахъ и семьѣ, потомъ, пріостановивъ

разговоръ, какъ-бы вслушиваясь, сказалъ: „вотъ и жена

„пришла", а затѣмъ уже крикнулъ: „Catherine, Cathe-

rine! Вфимовъ пріѣхалъ и все такъ же насъ любитъ,

„какъ прежде". Пришла Екатерина Николаевна, мы

съ нею поздоровались, и она пригласила насъ завтра-

кать. Завтракъ нашъ, за разговорами и воспоминаніями,

тянулся до 3 часовъ, несмотря на то, что Николай

Николаевичъ долженъ быль вечеромъ уѣхать на ка-

кой-то свой обычный курортъ. Оба они съ болыпимъ

сочувствіемъ и любопытствомъ разспрашивали о Сибири

и знакомыхъ. Когда мы встали изъ-за стола, и я съ

ними простился, то Николай Николаевичъ спросилъ

меня, куда я пойду. Я . отвѣчалъ ему, что мнѣ необхо-

димо нужно зайти въ какой-нибудь магазинъ, чтобы

заказать себѣ платье, но что, не зная ничего въ Паршкѣ,

я какъ въ лѣсу. Тогда онъ тотчаоъ-же вызвался про-

водить меня въ свой (Aux montagnes d'Ecosse), гдѣ я
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и могу заказать все, что нужно. Опасаясь, что это какой

нибудь аристократически и дорогой магазинъ, я вы-

сказалъ ему это; но онъ отвѣчалъ, что недорогой и что

тутъ заказываетъ, какъ оеъ выразился, „другаго рода

„аристократія". Пришли въ магазинъ, онъ меня отре-

комендовалъ и тутъ, распростившись, ушелъ, при чемъ

оба мы искренно пожалѣли, что такъ мало другъ съ

другомъ провели времени.

Въ маѣ 1876 и 1877 годовъ, живя въ Петербургѣ,

я, по поводу вопроса о Сибирскомъ университетѣ, въ

газетѣ, издававшейся В. А. Полетикой („Биржевыя Вѣ-

домости", переименованный потомъвъ „Молву"), помѣс-

тилъ двѣ мои статьи о томъ, что университета этотъ

гораздо правильнѣе и полезнѣе будетъ устроить въ

Томскѣ, а не Омскѣ- Въ послѣдней изъ этихъ статей

я говорилъ между прочимъ, что при рѣшеніи этого

вопроса необходимо узнать мнѣніе хорошо знакомыхъ

съ Сибирью бывшихъ: генералъ-губернаторовъ Запад-

ной Сибири—Дюгамеля и Восточной— графа Муравьева-

Амурскаго; губернаторовъ Томскаго—Озерскаго и То-

больскаго —Деспота Зееовича и, какъ родившагося и

служившаго въ Сибири, князя М. С. Волконскаго, быв-

шаго тогда попечителемъ СПБургскаго учебнаго округа.

Всѣмъ означеннымъ выше лицамъ, кромѣ графа Му-

равьева, я доставилъ по экземпляру моихъ статей, а

Николаю Николаевичу хотѣлъ послать въ Парижъ. Но,

узнавъ, что онъ только что пріѣхалъ въ Петербургъ

и остановился въ Большой Конюшенной въ гости-
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ницѣ Демута, я отправился, утромъ 16 мая, къ нему;

но уже не засталъ дома и поэтому, оставивъ обѣ статьи,

на карточкѣ моей написалъ, что разсчитываю вполнѣ

на сочувствие его къ Томску и пріѣду завтра. Такъ я

и сдѣлалъ, пріѣхавъ къ нему въ обычные 8 часовъ утра.

Поздоровавшись, онъ тотчасъ-же, съ живостію, сказалъ:

„неужели вы думали, что я буду говорить за Омскъ?

„Конечно, университета должно устроить въ Томскѣ.

„Вездѣ, гдѣ только будетъ можно и нужно, я буду это

„обстаивать. Я писалъ уже сюда объ этомъ изъ Па-

рижа, когда Головинъ поздравилъ меня телеграммою

„о разрѣшеніи устройства университета, но не въ Том-

„скѣ, а въ Омскѣ, что это было-бы большою ошибкою",

ііотомъ разговоръ перешелъ на дѣла Сибири, и я, по

убѣжденію моему, высказалъ ему сожалѣаіе, что онъ

рано оставилъ Сибирь. Отвѣтъ его былъ обычный: раз-

строенное здоровье. Много разъ бывалъ я у Муравьева

въ это его здѣсь пребываніе, и когда встрѣчался у

него съ А. И. Деспотомъ Зеновичемъ, то оба мы вы-

сказывали ему наше сожалѣніе о раннемъ оставлены

Сибири и получали одинъ и тотъ-же отвѣтъ. Въ по-

слѣдній разъ я былъ у него проститься, передъ моимъ

отъѣздомъ въ Сибирь, въ первой половинѣ августа

1877 года." Я засталъ тогда у него вдову М. С. Кор-

сакова, Александу Корниловну, и А. И. Деспота Зено-

вича. Посидѣвъ довольно долго, я откланялся; но Му-

равьеву простившись со мною въ комнатѣ, вышелъ въ

корридоръ и тамъ, опять обнявъ меня, сказалъ: „ну,

„Ив. Владиміровичъ, больше въ мірѣ этомъ мы не уви-

димся"- Слова его оправдались.
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Предоставляю читателю, не предубѣжденному про-

тивъ Муравьева, дѣлать о личности его изъ опасанія

моего свое заключеніе; но думаю, что всякій согла-

сится, что это былъ человѣкъ доступный возраженіямъ

и умѣвшій выслушивать независимыя мнѣнія, нетерпѣв-

шій канцелярскаго формализма и волокиты, простой и

добрый въ обращеніи и непритязательный къ неудоб-

ствамъ, какія испытывалъ въ своей подвижной жизни.

Какъ каждый человѣкъ, да еще столько потрудившійся

и встрѣчавшій еще, при пылкомъ характерѣ своемъ,

столько раздражавшихъ его противодѣйствій и недо-

брожелательствъ, конечно, и онъ былъ не безъ оши-

бокъ и недостатковъ: но всѣ они съ избыткомъ возна-

граждаются какъ вышеупомянутыми его свойствами,

такъ еще далеко болѣе всѣмъ тѣмъ, что сдѣлано имъ

для Отечества.

Я же, въ заключеніе, повторю здѣсь о всемъ на-

писанномъ мною слова одного такъ же рано, какъ выше

я сказалъ о другомъ, погибшаго писателя:

«Повѣрьте, это все сначала,

«По пунктамъ истина скрѣпляла».

Да не подумаетъ кто-нибудь изъ прочитавшихъ

эти воспоминанія, что, говоря въ нихъ по необходи-

мости и о себѣ, я дѣлалъ это съ цѣлію самовосхвале-

нія. Строки эти никогда бы не показались на свѣтъ,

а остались у дѣтей моихъ, въ моей, которую я пишу

для нихъ, автобіографіи. Появленіемъ въ печати те-

перь онѣ обязаны исключительно г. Буцинскому, по-

казавшему, на основаніи подобранныхъ имъ для соста-
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ленія рецензіи недостовѣрныхъ источниковъ, Муравь-

ева такимъ, что никто его не узнаетъ.

Нашъ славный Пушкинъ сказалъ: „злословіе даже

безъ доказательствъ оставляете почти вѣчные слѣды".

Вотъ, чтобы не осуществилось этого, необходимо, для

охраненія памяти Муравьева отъ такихъ отзывовъ, ка-

кіе сдѣлалъ г. Буцинскій, всѣмъ оставшимся въ жи-

выхъ сослуживцамъ и сотрудникамъ Николая Николае-

вича, а также и бывшимъ его преемникамъ, по возмож-

ности, дать о немъ свои правдивые отзывы. Этого по-

требуете исторія, суда которой Муравьеву бояться не-

чего.

Іюнь 1896 г.

С.-Петербургъ.
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