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Врач-писатель и его правнук 

1 

1803 году. в городе Харьков был основан Императорский 
Харьковский университет. В 1804 году в городе Казань был 
основан Императорский Казанский университет. В 1805 году 

оба университета были открыты. Выпускники этих учреждений устраивались 
в качестве преподавателей перекрёстно: казанские отправлялись в Харьков 
на гражданскую службу, харьковские – в Казань. 

В 1850 году Иван Любарский сын сельского священнослужителя  был 
зачислен на медицинский факультет Императорского Харьковского универ-
ситета. «…Если бы я, при выборе факультета, руководился исключительно 
моими наклонностями, то поступил бы на историко-филологический факуль-
тет, как наиболее отвечавший моему духовному складу; но, подчинившись 
настойчивым советам родных, избрал медицину, – и на первых же порах 
горько в том раскаивался…» 

В 1851 году он вынужден был перейти на казённое обеспечение. 
«…1854 год застал нас на четвёртом курсе. В это время, вследствие 

нашей неудачной войны с четырьмя союзниками, напряжение общества до-
шло до крайних пределов... Юные воины отправлялись в геройский и много-
страдальный Севастополь. Наш курс успел ещё захватить конец кровавого 
пира. В апреле 1855 года мы, после экзамена, были удостоены звания врачей. 
Одни из казённых воспитанников назначены в балтийский флот, другие в 
Севастополь. Мы с Романовским уселись на почтовую телегу и покатили в 
Крым». 

В 1890 году на должность помощника военно-окружного инспектора 
Казанского военного округа получил назначение доктор медицины по Мини-
стерству народного просвещения, профессор, действительный статский со-
ветник генерал-лейтенант медицинской службы Иван Васильевич Любар-
ский.  

Иван Васильевич с супругой Ниной Ивановной (её родовое имя Виль-
гельмина Иоановна Кранихфельдт) и старшим нервнобольным сыном Алек-

В 
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сандром, переехал в город Казань. Семья поселилась на улице Большая Ляд-
ская в доме Тростянской. 

Его третий сын Иван Иванович Любарский уже получил юридическое 
образование в Императорском Казанском университете, закончив его в 1887 
году с золотой медалью «За благонравие и успехи в науках». Он имел граж-
данский чин коллежский секретарь и работал в должности акцизного кон-
тролёра в Окружном акцизном управлении 1-го округа (город Казань, Сви-
яжский и Тетюшский уезды). Проживал он на улице Вознесенская в доме 
Бронникова. 

Его четвёртый  сын Евгений Иванович Любарский в августе 1890 года 
был зачислен в Императорский Казанский университет на физико-
математический факультет по химическому разряду. Казанский университет 
славился своим химическим обществом, научными традициями и выдающи-
мися учёными-преподавателями, для которых процесс разработки новых ме-
тодологических подходов в области химического знания и открытие новых 
свойств химических элементов и их соединений был естественным. Такой 
выбор профессии стал судьбоносным для Евгения Ивановича, который позд-
нее стал новатором в различных областях химии. 

Для второго сына Вадима Ивановича Любарского этот переезд роди-
телей также стал судьбоносным. Ранее он был отчислен из Императорского 
Санкт-Петербургского университета с физико-математического факультета 
по политическим мотивам. Он принял решение о необходимости получения 
военного образования и отправился на военно-училищные курсы при Мос-
ковском юнкерском училище. В 1890 году по окончании курсов, был отправ-
лен на службу в 1-й Новогеоргиевский крепостной пехотный полк, с прико-
мандированием к Лейб-гвардии Литовского полка. Он бывал в Казани наез-
дами. Осенью 1891 года Вадим Иванович в чине подпоручика поступил в 
Николаевскую Академию Генерального штаба в Санкт-Петербурге. 25 ок-
тября 1892 года в Санкт-Петербурге состоялась его свадьба с Зинаидой 
Александровной Тростянской. К этому моменту он уже имел воинский чин 
поручика Лейб-гвардии Литовского полка. Эта новая чета смогла родить 
впоследствии 11 детей и обзавестись многочисленными внучатами.  

В 1891 году в историко-литературном журнале «Исторический вест-
ник» было опубликовано произведение «Воспоминания о Харьковском уни-
верситете 1850–1855 гг.». На закате дней приятно оглянуться назад. Словно 
вновь переживаешь молодую жизнь. К тому же, воскрешая в памяти давно 
минувшее, любопытно сравнить нынешние порядки с прежними. Мой сту-

https://istina.msu.ru/publications/article/342472457/
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денческий путь прошёл в суровое время царствования императора Николая... 
Помимо социальных пороков, свойственных тогдашнему строю жизни, об-
щество эпохи пятидесятых годов представляется мне мене эгоистичным, чем 
теперь; люди были как будто добрее и сердечнее… В моё время каждый 
юноша, как только переступил чрез университетский порог и очутился в свя-
тилище науки с намерением не баклуши бить, но мало-мальски заниматься, 
был уверен, что он благополучно кончит курс, потому что опасных подвод-
ных камней в студенческом плавании не было…».  

В ноябре 1892 года указом Герольдии по определению Казанского 
дворянского депутатского собрания за большие гражданские заслуги Иван 
Васильевич Любарский был внесён в дворянскую родословную книгу Казан-
ской губернии и утверждён, как родоначальник.  

В 1894 году в историко-литературном журнале «Исторический вест-
ник» были опубликованы два  произведения.. 

Царская резолюция. «Покойный родственник мой, дивизионный док-
тор Василий Алексеевич Игнатьев, прослуживший в 7-й пехотной дивизии 
почти полстолетия, много рассказывал о бытовых особенностях и военных 
событиях из жизни своей родной дивизии…». 

Бедственная экспедиция. «Случай свёл меня с одним из тех самород-
ков, которыми так изобилуют глубокие слои даровитого русского народа. 
Это – бывший военный фельдшер, начинавший свою трудовую службу ещё в 
1853 году. Обладая крепким, природным умом, обогащённым разнообразным 
чтением, и будучи одарён тонкою наблюдательностью, Марк Григорьевич 
Демидов иногда в тесном кругу знакомых рассказывал события и сцены из 
виденного и испытанного им на крайнем востоке Сибири с таким живым ин-
тересом, с такою яркою печатью правды, что нельзя было не заслушиваться 
его плавною и безыскусственной речью. Достойна удивления феноменальная 
память повествователя, сохранившая не только мельчайшие подробности 
каждого эпизода пережитой эпохи, но все фамилии и имена лиц, промельк-
нувших перед свидетелем прошлого – ни более, ни менее, как лет сорок 
назад. Нижеследующий рассказ, записанный с разрешения автора, предлага-
ется читателям почти в той форме, в какой он вылился из уст рассказчика. 
Считаю необходимым прибавить, что основа этого повествования вполне со-
ответствует данным истории…». 

В более позднем номере журнала было опубликовано произведение 
«Записки Скобельцына». «…Само собою разумеется, что в записках Г. Д. 
Скобельцына, собственно об экспедиции 1855 г., встречаются и те факты, о 
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которых рассказывает господин Демидов в описании «бедственной экспеди-
ции»; но от этого описываемые Скобельцыным события нисколько не теряют 
в своём интересе. Оба рассказчика только дополняют друг друга...». 

В 1898 году Иван Васильевич по болезни вынужден был оставить во-
енную службу. Выйдя в отставку, он получил высший гражданский чин – 
тайный советник. 

 
2 
 

В 1948 году из города Хабаровск в город Казань накануне сентября 
прибыл юноша Евгений Любарский с твёрдым намерением получить биоло-
гическое образование в Казанском государственном университете…  

В августе 2020 года мне пришла в голову идея сделать что-то не 
вполне определённое для заслуженного профессора Казанского университе-
та, доктора ботаники Евгения Леонидовича Любарского к его 90-летнему 
юбилею. У меня оставалось 2 месяца до даты. Я интенсивно стала изучать 
феномен профессора, углубившись в истоки: историю его предков и историю 
ботаники в Казанском университете по страницам его книг, которые были 
подарены мне в 2014 году.  

Книги Е. Л. Любарского «Мои предки» и «Казанская геоботаническая 
школа» стали моим путеводителем в эпоху  XIX-XX веков. Изучая историю 
прадеда моего профессора-коллеги, с которым я 20 лет работала в одном 
коллективе, я смогла обнаружить то, о чём не имел представления ни он сам, 
ни его многочисленные родственники. Богатое наследие было оставлено 
Иваном Васильевичем Любарским в виде опубликованных трудов на меди-
цинскую тематику, на тематику, связанную с экспериментальным пчеловод-
ством, историей православия и историей Российской Империи. Многие ори-
гиналы изданий хранятся в фондах научной библиотеки им. Н. И. Лобачев-
ского в Казанском (Приволжском) Федеральном университете, в здании, на 
которое я много лет смотрела из окна моего рабочего кабинета. Сам Евгений 
Любарский часто-часто заходил в это здание и чего только там не перечитал. 

Я помню моё удивление, когда в январе 2021 года сотрудники отдела 
рукописей и редких книг библиотеки выложили передо мной массу трудов 
забытого автора. Я помню удивление профессора Любарского в том момент, 
когда я сообщила ему об этом факте. Я не вполне понимаю, почему именно 
мне выпала честь открыть некоторые книги впервые, т.к. они были перетяну-
ты шпагатом, и прочесть произведения автора Ивана Любарского? И я не 
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вполне понимаю, почему его правнук оставался в неведении более 70 лет, 
которые он ходил мимо наследия своего прадеда и поглядывал каждый день 
из окна рабочего кабинета на здание библиотеки? 

Прочитав несколько страниц из некоторых произведений в жанре до-
кументально-художественная проза, я почувствовала, что моё настроение 
меняется, и улыбка не сходит с моего лица. Многочисленные буквы старин-
ной орфографии меня не тормозили. Я почувствовала тягу к тому, что всё это 
удивительное наследие необходимо сделать доступным для современных 
людей. И я приняла решение дать произведениям Ивана Васильевича Любар-
ского путёвки в жизнь. 

 
3 

 
Прошло дней 5 после прививки от COVID-19, которая добавила кос-

мическую энергию моему организму. Прошла одна ночь после рождения мо-
его замысла, и он стал реализоваться в стремительном темпе совершенно 
неожиданным способом.    

Июнь 2021 год. Я перевожу некоторые исторические произведения 
Ивана Васильевича Любарского в современную орфографию. Соприкосно-
вение с его текстом приносит мне истинное удовольствие. Нет ни одной пу-
стой фразы, ни одного пустого слова. Все необходимые слова на месте. По-
дробное описание обстоятельства событий и переживания героев переносят 
меня в прошедшую эпоху. Его произведения совершенны. Путешествуя по 
страницам произведений, можно прочувствовать  через какие преодоления 
сын сельского священнослужителя из Харьковской губернии прошёл и смог 
совершить головокружительную карьеру, став дворянином и получив 
наивысший гражданский чин.  

Я не смогла остаться равнодушной к произведениям его правнука Ев-
гения Леонидовича Любарского, который смог благополучно преодолеть 
жизненную черту в 90 лет и дарит прекрасное настроение своими новыми 
стихами. Проза его не столь совершенна, как его поэзия и научные труды. Он 
позволил мне отредактировать произведения «Автобус» и «Спасатель поне-
воле» из автобиографии, по моему усмотрению. Получилось произведение 
«Миссия спасения». Моими правками я просто постаралась усилить эффект, 
который был спрятан в авторском тексте по причине излишней скромности 
автора.  
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Ненаучные произведения Евгения Леонидовича Любарского родились 
в неведении произведений его прадеда. Имея возможность читать не только 
опубликованные статьи, например, на тему чистоты русского языка «Как бы 
нам избавиться от «Как бы», но и мемуары о студенчестве, я не перестаю те-
рять моё удивление. Стиль изложения и ход некоторых мыслей прадеда и 
правнука весьма похожи.  

.  
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Несколько историй  
в поэтической форме 

 
 
 
ДАМА С СОБАЧКОЙ 
 
Лишь только вечер наступает 
Бульваром «Белые цветы» 
С собачкой девушка гуляет 
Необычайной красоты. 
 
К фонтану девушка подходит, 
Собачке что-то говорит. 
Собачка глаз с неё не сводит, 
Хвостом виляет и ворчит. 
 
Собачкой стать мне захотелось, 
Чтоб вместе с девушкой гулять, 
И чтоб иметь такую смелость 
Ворчать и хвостиком вилять. 
                                    Май 2021 г. 
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*** 
Главный наказ «берегите Россию» 
Путин услышал, вступая на пост. 
Он отстоял все границы России, 
Он обеспечил стране нашей рост. 
                                       Октябрь  2020 г. 

 

 

У ФОНТАНА НА БУЛЬВАРЕ «БЕЛЫЕ ЦВЕТЫ» 
 
Бульваром «Белые цветы» 
Хожу не чувствуя я ноги, 
И всюду белые цветы 
Встречаются мне по дороге. 
 
Фонтан многоструйный с подсветкой цветной – 
Журчащее сердце бульвара, 
Здесь дети резвятся весёлой гурьбой, 
Встречаются юные пары, 
Здесь мамы и папы детей выпасают, 
И бабушки с дедушками гуляют. 
 
И я у фонтана люблю посидеть, 
Подумать о главном, о вечном, 
И вспомнить былое и даже предречь 
Грядущее человечье. 
 
Я в этом журчании водной стихии 
На всё получаю ответ 
И даже легко сочиняю стихи я 
В свои девяносто лет! 
                                       Октябрь,  2020 г. 
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ГОРОД КАЗАНЬ 
 
Там, где лесная была глухомань 
Вырос на Волге город Казань, 
Город большой и красивый – 
Третья столица России. 
 
Вместе живут здесь татары и русские, 
Рядом мечети и церкви стоят, 
Гости китайские, гости французские – 
Толпы туристов в музеи спешат. 
 
Кремль над Казанкой-рекой возвышается, 
Водною гладью сверкает Кабан, 
Город и строится, и расширяется, 
И возглавляет страну Татарстан. 
                                                Октябрь,  2020 г. 

 

 

В  СТЕПЯХ МОНГОЛИИ 
 
«Недосытые скоты», 
Солнцем опалённые, 
Жадно смотрят с высоты 
На луга зелёные. 
                 Октябрь 2015 г.  

 
 

«Недосытые скоты» – это перевод с Монгольского языка на русский 
по версии  моей аспирантки выражения «голодный скот», который со степ-
ных пастбищ перегоняется на луговые пастбища, расположенные в низинах. 
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ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА 
 
Милые друзья-молодожёны! 
В час, когда вы пьёте виски с содой, 
Под весёлых тостов перезвоны, 
Уменьшая степени свободы, 
 
Из ночных завьюженных полей, 
Где вдали от городских огней 
По оврагам тает лисий след, 
Шлю я вам свой пламенный привет! 
 
Пойте под гитару песнь лихую. 
Горько! Горько! – вам кричу стократ. 
Начинайте новую кривую 
С самого нуля координат. 
 
Пусть не омрачают ваши будни 
Скользкие превратности судьбы, 
Пусть ваш длинный путь не будет трудным, 
Пусть растут ребята как грибы. 
 
Шлю в подарок свежий ветер леса, 
Пусть он вам всегда волнует кровь! 
Пусть вас до конца онтогенеза 
Согревает нежная любовь! 

60-е или 70-е годы ХХ века 
 
 

Телеграмма написана к свадьбе друзей Коли Абрамова и Оли Кузне-
цовой. Тогда я находился на зимней охоте в лесной чаще. 

 
 
, 
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ГИМН БИОЛОГОВ 
 
Науке жизни отдадим все силы, 
Нам это долг биологов велит, 
И человек здоровый и красивый 
И страх, и смерть, и голод победит. 
 
Мы жизнь вдохнём в поблёкшую природу: 
Сады в пустынях снова зацветут. 
Мы сохраним леса, луга и воды. 
Животным Мира создадим уют. 
 
Сегодня мы ещё сильнее стали. 
Любой биолог к подвигу готов. 
Мы покорим космические дали, 
Изучим жизнь неведомых Миров. 
 
Нам не страшны теперь земные муки. 
Все на земле, на море, в небесах 
Спасут вот эти трепетные руки. 
Биолог, помни: жизнь в твоих руках! 
 
Смелее в бой, биологическая лира! 
Огонь борьбы горит у нас в крови! 
И будешь ты всегда Царицей Мира, 
Наука жизни, счастья и любви! 
                                              Май, 1964 г. 
 

В 70-е годы ХХ века студент биолого-почвенного факультета Борис 
Курланд написал музыку к этим стихам. Несколько лет подряд Гимн биоло-
гов исполнялся хором студентов биолого-почвенного факультета на ежегод-
ных весенних смотрах художественной самодеятельности факультета. 
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БЕЛОМОРСКАЯ ПЕСНЯ 
 
Из далёкой Казани в Чупинскую губу 
Занесла нас чудесная сила, 
И теперь каждый вечер мы чистим трубу, 
Чтобы печь не дымила. 
 
На Белом, на Белом море 
В «Отеле Asterias rubens» 
В дыму по уши 
Портянки сушим. 
Спасите наши души! 
 
Как всегда каждый день мы ловили треску, 
Как всегда, было этого мало. 
Как всегда каждый вечер варили уху 
И приезд отмечали. 
 
На Белом, на Белом море 
Ветра и дожди сквозные, 
Но мы не стонем, 
Ветров мы стоим. 
Мы все собрались шальные. 
 
МБР затрещал – и на лесозавод, 
В магазине всего там навалом, 
С нетерпением ждём мы родной «пароход», 
Все стоим у причала. 
 
На Белом, на Белом море 
Красиво синеют дали,  
А мы на скалах. 
Всю ночь на скалах: 
Мы, костёр и гитара. 
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Вчетвером на лодке по морю плывём, 
Нас и ветер, и волны бросают, 
И сверху, и снизу всё мокро кругом, 
А в море здесь редко спасают. 

На Белом, на Белом море 
Опасностей в шторм немало, 
Морская волна 
Сильна, холодна 
И может разбить о скалы.  

Засыпает волна, белой ночью полна, 
Море лижет приливом сушу, 
Затихает у Лёвы гитары струна, 
Растревожив нам души. 

На Белом, на Белом море 
В «Отеле Asterias rubens» 
В дыму по уши 
Портянки сушим. 
Спасите наши души! 

60-е годы ХХ века 

Где-то в 60-е годы ХХ века мне довелось впервые оказаться на Белом 
море на Беломорской биостанции Зоологического института АН СССР на 
мысе Картеш в губе Чупа. Моя жена Ольга Дмитриевна Любарская руково-
дила там летней учебной практикой студентов-зоологов нашего факультета. 
Нас поселили в большом отдельном помещении, на дверях которого студен-
ты поместили вывеску «Отель Asterias rubens». Так по-латыни называется 
один из видов морских звёзд. В песне описываются наши будни. МБР это 
маломерное судно, для проходов по Кандалакшскому заливу Белого моря – 
собственность института. Стихи написаны на мотив известной песни «Элек-
трички» 
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НЕ СИДИТСЯ ДОМА 
 
Не сидится дома, не стоится в поле 
Бьётся в сердце пламенная молодая дрожь, 
Хочется промчаться соколом на воле, 
Хочется обнять золотую рожь. 
 
Ветер ли ласкает, тёплый и хороший, 
Птицы ли поют, журчит ли ручеёк, 
Леший ли в овраге хлопает в ладони, 
Хочется всё дальше путать сеть дорог. 
 
В красный час заката, холодком вечерним 
Хочется зарыться с головою в стог, 
Слушать, как коровы обдирают ёрник 
И смотреть на лунную голову без ног. 
 
Всё чего-то надо, а чего не знаю? 
Милая, хорошая, вот пройду всю Русь, 
На дорогах дальних пыль с тоской смешаю 
И с весною в сердце вновь к тебе вернусь. 
     Начало 50-х гг. ХХ века 
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ПЕРЕД ДАЛЬНЕЙ ДОРОГОЙ 
 
Золотая осень задохнулась 
Ноябрём, проснеженным насквозь, 
Ива до земли печальная нагнулась, 
Слёзы стынут на бровях берёз. 
 
Утро вспыхнуло холодною зарёю, 
И далёк лежит бродяжий путь. 
Милая, побудь ещё со мною, 
Сердцу дай забыться, отдохнуть. 
 
 Поцелуй же крепче на прощанье, 
Я не скоро, может быть, вернусь, 
Счастье ты дала мне и страданье, 
Я всегда любить тебя клянусь. 
 
В песнях о тебе мечтать я буду, 
Крепко обнимать тебя во сне, 
Блеск любимых глаз меня согреет всюду 
В дикой и далёкой стороне. 

50-е гг. ХХ века 
 
 
Эти два стихотворения написаны в период моего ухаживания за Лялей 

Новиковой. Я всем сердцем полюбил эту девочку в платьице белом. 7 января 
1956 года Ольга Дмитриевна Новикова стала моей женой Ольгой Дмитриев-
ной  Любарской. 
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ОДА КАЗАНСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ 
 
Над Волгой бьёт живой родник познаний: 
Твореньем Лобачевского воспет, 
На славу Татарстану и Казани 
Расправил крылья университет. 
 
Идут года, немало поколений 
Прошли сквозь этот мудрый светлый дом, 
Своим огнём великих озарений 
Согрев тот путь, которым мы идём. 
 
Здесь расцвели те головы и руки, 
Чей гордый разум подарить сумел 
Больших учёных мировой науке, 
Больших творцов для всех великих дел. 
 
Ты с первых дней искал на все ответы. 
С тобой у нас преград в науке нет. 
Живи в веках! Веди Россию к свету!! 
Родной Казанский университет!!! 

50-е гг. ХХ века 
 
 

В 1954 г. Казанский университет праздновал 150-летие со дня 
своего основания. 
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БОТАНИЧЕСКАЯ БРОДЯЖНАЯ  
(заунывная песня) 
 
По диким степям Забайкалья 
Где ветер ночами поёт, 
Ботаник судьбу проклиная, 
С гербарною папкой бредёт. 
 
К Байкалу ботаник подходи, 
Байкальскую воду он пьёт, 
И грустную песню заводит, 
О Родине что-то поёт. 
 
Родные остались в Казани, 
По дому нас гложет тоска. 
Такое нам всем наказанье – 
Таскаться с сумой по степям. 
 
Ложимся мы спать тёмной ночью, 
И снится нам город родной, 
И сняться нам разные очи, 
И очень зовут нас домой. 
 
Влекут нас Бурятские шири 
Без края, куда не пойдёшь, 
Растений так много в Сибири, 
Не сразу их все соберёшь. 
                 Лето 1952 г. 
 

Летом 1952 года после окончания 4-го курса наша студенческая груп-
па ботаников в порядке прохождения летней производственной практики 
принимала участие в геоботаническом обследовании пастбищных угодий 
Бурятской АССР. Там и была написана эта песни на мотив известной песни 
«Бродяга». Значительно позднее мне захотелось песню переделать, потому 
что в ней слишком много уныния, что соответствует песне «Бродяга», но не 
соответствует оптимистическому настрою в нашей экспедиции.  
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БОТАНИЧЕСКАЯ БРОДЯЖНАЯ  
(бодрящая песня) 

 

По диким степям Забайкалья 
Где ветер ночами поёт, 
Дорогою трудной и дальней 
Ботаники бодро идут. 
 
Нас манят степные просторы, 
Байкал, Селенга и Хилок, 
Далёкие синие горы 
И ветра ночной холодок. 
 
Родные остались в Казани, 
По дому скучаем порой, 
Но наше такое заданье: 
Степной изучать травостой. 
 
Ложимся мы спать тёмной ночью, 
И сниться нам город родной, 
И сняться любимые очи, 
И тихо зовут нас домой. 
 
По диким степям Забайкалья 
Где ветер ночами поёт, 
Дорогою трудной и дальней 
Ботаники бодро идут. 
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ОСТРОВ ПЛАМЕННОЙ ЛЮБВИ 
 
На Свияжском синем море, 
Поднимая жар в крови, 
Зеленеет на просторе 
Остров Пламенной любви. 
 
Вечерами приплывают 
Быстроходные челны 
И студенты вылезают, 
Все весёлы и хмельны. 
 
Под луной костёр пылает, 
Шумный пир идёт горой, 
Льётся песня удалая, 
И вино течёт рекой. 
 
В полночь остров засыпает 
Залит сенью неземной,. 
Звёзды дальние мерцают, 
Озаряя облик твой. 
 
Стан твой гибкий обниму я, 
Все открою не тая, 
Приласкаю, зацелую 
По напевы соловья. 
 
Утром сети поднимают, 
Серебриться тишина, 
Тайну ночи открывает 
\Набежавшая волна. 
  Начало 50-х гг. ХХ века 
 
Напротив Свияжской зоологической станции Казанского университета 

есть остров, который студенты назвали «Остров Пламенной любви». Это 
стихотворение подражание С. Есенину (ничего личного) написано на мотив 
песни о Стеньке Разине.  
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Миссия спасения 
 
 

1 
 

то произошло в городе Казани 21 сентября 1988 года на улице 
Галактионова, которая была вымощена булыжниками и круто 
спускалась до улицы Пушкина, пересекая её под острым углом. 

Посередине улицы Пушкина пролегали трамвайные пути. Рядом с пере-
крёстком находилась остановка общественного транспорта «Ленинский сад», 
которая почти всегда была заполнена большим количеством людей, в том 
числе и студентов университета.  

 Около 17 часов в конце рабочего дня с портфелем в руке я шёл из 
университета домой. Перейдя улицу Пушкина около трамвайной остановки, 
я стал подниматься по правому тротуару по улице Галактионова. Когда был 
пройдён участок наиболее крутого подъёма, где-то ближе к средней части 
этой улицы, я вдруг услышал крик впереди идущей женщины: «Ой, автобус-
то поехал, а в кабине никого нет!». Я обратил внимание, что рядом со мной 
по встречной полосе движения, набирая скорость, движется вниз по улице 
автобус ЛАЗ (тогда самыми крупными по габаритам из пассажирских авто-
бусов были ЛАЗы), и в кабине действительно никого нет…  

Все мои последующие действия происходили мгновенно и практиче-
ски полностью на подсознательном уровне. 

Я бросил портфель на тротуар, догнал уже набирающий скорость ав-
тобус, дотянулся до ручки двери шофёрской кабины, открыл дверь, вскараб-
кался на ходу в кабину, затянул на себя ручной тормоз. 

Никакого эффекта! Тормоз не действовал.  
Автобус все более ускорял движение и его начало заносить... 
Я нажал ножной тормоз.  
Этого оказалось недостаточным. 
Отжал сцепление. Включил первую передачу. 
Автобус притормаживал, но его заносило, и он подпрыгивал по бу-

лыжной мостовой.  
Маневрировал рулём…  
Казалось, что прошла вечность. Но, автобус остановился, прижатый к 

бровке противоположного тротуара в нескольких метрах от перекрёстка.  

Э 
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Я попробовал вылезти из кабины.  
Автобус, стоявший на включённой передаче, снова пополз вниз... 
Я сидел в кабине и держал нажатым ножной тормоз. 
Через некоторое время из подворотни дома, у которого ранее был 

оставлен автобус, выскочил парень. Он стремительно подбежал к автобусу, и 
взлетел в кабину своей подопечной машины. Лицо красное, перепуганное: 
«спасибо». 

Я не мог воздержаться от негодования, но моя речь не была перепол-
ненной злобой: «Ты хоть понимаешь, что бы произошло, если бы мне не уда-
лось остановить этот  автобус? Что могло случиться с людьми в районе 
трамвайной остановки? Что было бы с тобой? Как  можно было машину с 
неработающим ручным тормозом, только на включённой передаче, оставлять 
на таком крутом склоне?..»   

Твердит только одно: «Спасибо, Спасибо, Спасибо». Уступив водите-
лю место в кабине, я вышел.  

Людей на улице Галактионова почти не было. Люди на остановке спо-
койно ожидали транспорт, и не обратили внимания на медленно-
съезжающий автобус. Чувство опасности, которая миновала, было только у 
трёх человек: у меня, у водителя и у прохожей женщины, которая первая от-
реагировала своим возгласом.  

Я поднялся по улице вверх, поднял брошенный на тротуаре портфель 
и пошёл дальше. Пока я шёл я вспомнил, что мой портфель содержал важные 
для меня документы и рукописи, ведь тогда я занимал важный пост в уни-
верситете: «заведующий кафедрой ботаники». 

Я был спокоен весь вечер, но ко мне пришло ощущение, что я выпол-
нил предопределённую мне миссию спасения по поручению Всевышнего. Я 
в первый раз оказался в кабине ЛАЗа, имея лишь навык управления своим 
автомобилем «Жигули». Я не испытывал ни малейшего чувства страха за 
мою жизнь, хотя не справься я с управлением автобуса, вместе с ним полетел 
бы вниз и оказался бы участником страшной аварии. Я не подумал о бро-
шенном портфеле с документами, рукописями и деньгами. Меня волновали 
только судьбы людей, которые могли стать жертвами из-за легкомыслия во-
дителя и моей несостоятельности. Я был  счастлив от того, что люди, над ко-
торыми нависала опасность, остались в неведении.  

В момент происшествия мой организм пережил стресс. И это имело 
некоторые последствия. В течение нескольких месяцев, когда я кому-нибудь 
рассказывал об этом происшествии, у меня тряслись руки и дрожал голос. И 
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у меня перед глазами стояла жуткая картина, которая свершилась бы, если 
бы что-то пошло не так. 

Прошло 12 дней, и я смог отпраздновать свой 58-ой день рождения.  
 

2 
 

Однажды зимой я охотился на зайцев в окрестностях села Кукча Тю-
лячинского района. Я шёл без всяких дорог один на лыжах в белом маскха-
лате.  

Ветер, пурга. Почти ничего не видно. 
И я вдруг вышел на стоящий впереди трактор. Что делает здесь трак-

тор в такую непогоду? 
Тракторист тщетно пытался завести свою машину и весь продрог: 

«Мотор заглох, а завести его никак не удаётся». 
Одет и обут он был так, что вряд ли смог бы добраться пешком по глу-

бокому снегу до села, тем более, что это было не близко.  
Я подошёл к нему. Понял в чем дело. У него потерялся шнур, с помо-

щью которого можно было бы завести трактор. 
Я хотел отдать ему верёвку от моего рюкзака, однако в кармашке рюк-

зака как будто нарочно случайно нашёлся гораздо более подходящий для 
этой цели крепкий плетёный шёлковый шнур как раз необходимой длины. Я 
отдал ему этот шнур. 

Он воспользовался моим шнуром и сразу смог завести свой трактор. 
После этого он протянул мне эту столь необходимую для него в проезде 
вещь, но я не смог её взять. «Пусть шнур будет подарком» – сказал я ему. Он 
меня очень благодарил… Он благополучно поехал. На работающем тракторе 
в кабине стало теплее. Продолжал ли он работы по зимнему снегозадержа-
нию или поехал в село мне неизвестно. 

Я тоже пошёл дальше своим путём. «Как это вдруг из снежного бурана 
я прямо на него вышел? Почему мне снова досталась миссия спасения?» – 
думал я, перебираясь сквозь пургу на моих крепких лыжах. Мысли о зайцах 
меня больше не волновали. 

Как необдуманно вели себя люди, которым я помог не однажды и в 
разных ситуациях. Как неслучайны были моё появление и мои действия. 
Чувство глубокого удовлетворения проникло в мою душу. 
  



13.08.2021                       Т.. 1. По страницам истории с доктором Любарским 
 

32 
 

 

  



Наследие ботаников в Казанском университете / редактор С. В. Федорова 
 

33 
 

Воспоминание о Харьковском 
университете 1850–1855 гг. 

 
 
 

а закате дней приятно оглянуться назад. Словно вновь пере-
живаешь молодую жизнь. К тому же, воскрешая в памяти 
давно минувшее, любопытно сравнить нынешние порядки с 

прежними. Мой студенческий путь прошёл в суровое время царствования 
императора Николая и попечительства харьковского генерал-губернатора 
Кокошкина, не отличавшегося мягкостью характера, тем не менее, рядом со 
строгостью проявлялось великодушие и прощение. Помимо социальных по-
роков, свойственных тогдашнему строю жизни, общество эпохи пятидесятых 
годов представляется мне мене эгоистичным, чем теперь; люди были как 
будто добрее и сердечнее. Тогда было не в редкость, что студент поступал в 
университет без всяких ресурсов: не только заплатить за слушание лекций по 
25 руб. в полугоде, но одеться и обуться положительно было не на что. Ка-
ких-либо определённых надежд в будущем тоже не предвиделось. Но, Бог 
ведает, откуда являлись добрые люди, которые поддерживали бедняков то 
деликатными пособиями, то предоставлением уроков, то хлопотами об осво-
бождении от взноса денег за слушание лекций, и это участие незримых бла-
годетелей выводило на жизненную дорогу немало людей с законченным 
университетским образованием. В моё время каждый юноша, как только пе-
реступил чрез университетский порог и очутился в святилище науки с наме-
рением  не баклуши бить, но мало-мальски заниматься, был уверен, что он 
благополучно кончит курс, потому что опасных подводных камней в студен-
ческом плавании не было. Мы знали, правда, что где-то там, на западе суще-
ствуют другие будто бы луче порядки, чем у нас; но мечтать об них, а тем 
более стремиться к пересадке их на нашу почву никому в голову не приходи-
ло. В наше время все провинности студентов заключались в ношении длин-
ных волос, не застёгнутом на все пуговицы мундире, посещении трактиров и 
подобных мелочах. 

Я поступил в Харьковский университет по медицинскому факультету 
в 1850 году. Тогда двери святилища наук были для всех широко раскрыты. 
Аттестата об окончании гимназического курса не требовалось. Можно было 

Н 
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поступить в университет, даже нигде не учившись, с так называемым, до-
машним образованием. Хорошо ли, худо ли это было – судить не нам. Несо-
мненно, в то время отечество наше нуждалось в образованных людях. Тепе-
решнее косвенное ограничение доступа в университет аттестатом зрелости и 
увеличенною платой, быть может, вызывается избытком интеллигенции или 
неудобством накопившегося в обществе умственного пролетариата. Но на 
лицо тот факт, что если б университет не был в прежнюю эпоху доступен 
молодёжи, так или иначе подготовившейся, хотя и не имевшей официального 
документа maturitatis, то Россия не досчитывалась бы многих выдающихся 
деятелей на научном и общественном поприщах. Чтобы не далеко ходить за 
примерами, вспомним хотя бы такую крупную личность, как покойный про-
фессор Петербургского университета и академик А. В. Никитенко, посмерт-
ные записки которого, исполненные захватывающего интереса, увековечены 
на страницах «Русской Старины». При теперешних правилах, юноше Ники-
тенко с его свидетельством об окончании курса уездного училища нельзя 
было бы, и подступиться к университету. Однакож, не смотря на этот убогий 
аттестат, даровитый молодой человек не только одолел вступительный экза-
мен в университет, но и блистательно кончил в нём курс по историко-
филологическому факультету, а впоследствии ещё приобрёл известность, как 
весьма солидный учёный и выдающийся общественный деятель. Между пре-
подавателями всех наших университетов и Петербургской Медицинской 
Академии до шестидесятых годов значительное число составляли бывшие 
семинаристы, кончившие и не кончившие своё среднее духовное образова-
ние. Поступив в университет, куда многие приходили за несколько сот вёрст 
босиком, и, окончив курс по разным факультетам, лучшие из них были по-
сылаемы, для завершения высшего образования, за границу и заем с досто-
инством держали науку на своих раменах в роли университетских  профес-
соров.  

В моё время для всех было обязательно держать вступительный экза-
мен – кончил ли кто гимназию или не кончил, учился ли кто в какой-нибудь 
школе или не учился. В университетской типографии почти ежегодно, редко 
через два года, печатался подробный конспект всех предметов гимназическо-
го курса для, желающих поступить в университет. По этому конспекту (с 
указанием руководств) молодые люди готовились к экзамену. В июне нужно 
было подать ректору прошение о допущении к  экзамену, с приложением 
свидетельства об учении, если таковое имелось, метрического и увольни-
тельного – из духовного звания или податного общества, если кто принадле-
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жал к  таковым, – и полицейского о поведении. В первой половине августа 
начинались вступительные экзамены, и молодые люди – футурусы (от латин-
ского futurus) – как их называли в обществе, – вызывались на определённое 
число группами посредством списков,  вывешивавшихся при входе в универ-
ситет. В большом зале ставились малые столики по числу предметов испы-
тания; к ним присаживались профессора, и алчущие студенческого звания 
подходили экзаменоваться, кто к кому хотел. Обыкновенно начинали с тако-
го предмета, относительно которого чувствовалась под ногами наиболее 
твёрдая почва, чтобы первым успехом придать себе бодрости. Со стороны 
экзамен напоминал исповедь один что-то спрашивает, другой что-то отвеча-
ет, а что именно там говорится – ничего не слышно, потому что группа ожи-
дающих должна была стоять в отдалении, в предупреждение подсказывания. 
Экзаменовались по вытянутым билетам; однакож, профессора обыкновенно 
не довольствовались доставшимся вопросом, но для пробы слегка проводили 
экзаменующегося по всему предмету. Смотришь: иной постоит пред профес-
сором минуть 10–15 и отходит к другому; а иной торчит пред столиком час-
полтора, причём говорить больше экзаменатор; по временам между собесед-
никами происходит молчание; туг, значить дело плохо. По окончании такого 
искуса, бедняга-futurus отходил в сторону, весь покрытый потом. 

Прочитывая ежедневно у дверей университета список вызываемых к  
экзамену, я увидел, наконец, свою фамилию, и сердце моё упало. Так как эк-
замен назначался на следующий день, то я поспешил домой, чтобы кое-что 
освежить в памяти. Но по дороге, в волнении, сам не знаю зачем, завернул к  
дяде, учителю гимназии. «Здоров ли ты?» встретил он меня. Я ответил 
утвердительно. «Да на тебе лица нет». Когда я объяснил, что завтра буду эк-
заменоваться, добряк успокоил меня, перекрестил, и я побежал к своим 
учебникам. До глубокой ночи странствовал я по всему гимназическому кур-
су; там прочитаешь, здесь пробежишь, пробуешь себя по разным вопросам 
программы; кажется, знаю всё, а страх и волнение, тем не менее, не покида-
ют. ‹А что если, не дай Бог, не выдержу? Ужели ускользнёт от меня универ-
ситет – это недосягаемое святилище, единственный предмет мечтаний и го-
рячих стремлений последних годов моей жизни! И вот другие – кто посчаст-
ливее меня – облекутся в студенческий мундир и с гордостью будут гулять 
по тротуарам города и по университетскому (общественному) саду, а мне 
придётся с завистью и тоской смотреть на избранников и вновь целый год 
долбить свои учебники в томительном ожидании неизвестного будущего». 
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От одной мысли о неудачном исходе экзаменов холод пробегал по лбу, и 
останавливалось сердце.  

Я был приготовлен вообще хорошо. В заведении, где воспитывался, 
шёл в числе первых и особенно отличался по части словесности. Мои 
упражнения на заданные темы прочитывались в классе, как лучшие. Но по 
особенному складу моих способностей, математика давалась мне туго. Её-то 
я и боялся на экзамене, да ещё физики. Хотя я и знал этот последний пред-
мет, но подчас затруднялся справиться с математическими выкладками, вхо-
дящими в круг физики. И так, на другой день, горячо помолившись, я не без 
волнения переступить порог экзаменационного зала и стал вместе с другими 
ожидать страшного суда. Прежде всего, появился секретарь правления с бе-
лыми листами бумаги, вверху которых написаны темы, и, закрыв рукою пер-
вый заголовок, предложил нам брать листы. Я вытянул тему: о пользе чтения 
книг Святого писания. Усевшись тут же за длинным столом, мы начали ра-
боту. Я справился скоро и, как, мне казалось, удовлетворительно. Между тем 
профессора, решатели наших судеб, уже собирались в зале и занимали места.  
Окончив своё сочинение раньше других, я понёс его к профессору словесно-
сти, престарелому Якимову. Тот пробежал три написанные мною страницы и 
выставил на лист 4. Это ободрило меня, и я уже смело отвечал ему по рито-
рике, истории литературы и пиитике. Особенно, по-видимому, я угодил по-
койному профессору бойким перечислением всех видов стихотворного мет-
ра, сопровождая каждое определение декламацией соответственного образца, 
даже по анапесту и дактилю. Старик ободрительно кряхтел и похваливал, а 
под конец поставил по всем отделам по четвёрке. По закону Божию экзаме-
новал протоиерей Лебедев, читавший в университете для всех первых курсов 
богослове. Здесь также получил 4. Прошедши затем вполне благополучно 
географию и языки латинский, греческий и французский (на все факультеты, 
кроме историко-филологического, требовалось каких бы то ни было три язы-
ка, по выбору экзаменующегося), я несколько споткнулся на истории. Соот-
ветственно программе всеобщую историю обязательно было готовить по 
Шульгину (две объёмистые книги), а русскую по Устрялову. Экзаменовал 
Рославский-Петровский – профессор, как говорили, – требовательный и 
строй. Чуть запнёшься, так-мол и влепит единицу. Нужно же было так слу-
читься, что в первом моём томе Шульгина было вырвано листков 10, состав-
лявших целый билет под заголовком: судьбы империи Александра Македон-
ского после его смерти. Достав у товарища книгу, я прочитал этот билет, но 
пред самым экзаменом не повторил его. С одной стороны я надеялся на свою 
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память, а с другой – думалось: не может же быть, чтобы из трёхсот билетов 
мне достался именно этот. И вот подхожу к  Рославскому-Петровскому, вы-
нимаю билет и со смущением читаю: судьбы империи Александра Македон-
ского после его смерти. Озадаченный такою неожиданностью, я потерял са-
мообладание, говорил сбивчиво, поправлялся и вновь путался. Профессор 
хмурился, кое-где поправлял меня, и обнаруживать признаки нетерпения. 
Мне было крайне обидно. Историю я знаю твёрдо не только по вышеназван-
ным учебникам, но гораздо обширнее. Я прочитал немало исторических со-
чинений, даже проштудировал только что вышедшую тогда обширную мо-
нографию Тьера «Консульство и империя». Я мог верно, и без заливки ска-
зать тысячи цифр из хронологии. И вдруг такой афронт из-за одного 
несчастного билета. Боясь, как бы профессор в сердцах не поторопился по-
ставить худой балл за ответ по роковому билету, я взмолился, чтобы он 
спрашивал меня что угодно, – и я действительно отвечал без запинки, внося 
в мои рассказы такие подробности, которых нет в учебниках. Но и это по-
следнее обстоятельство не нравилось экзаменатору. «Говорите только суще-
ственные факты», – по временам останавливал он меня. Под конец я пере-
числил из истории Швеции длинный ряд королей с указанием: кто от какого 
и до какого года царствовал. Но, видно, я уже не мог загладить первого не-
выгодного впечатления, и профессор поставил тройку. После этой неудачи 
назревшая было во мне самоуверенность, упала, и я с понятною робостью 
подошёл к профессору математики. К счастью, на доставшемся билете зна-
чился бином Ньютона, хорошо мне известный, и я бойко написал на доске 
длинную выкладку. Сделал ещё какую-то нетрудную задачу из геометрии, 
ответил что-то устно и получить тройку. Теперь осталась только физика, ко-
торую я порядочно приготовил по руководству экзаменатора Лапшина. На 
мою беду один из футурусов, лично знакомый с Лапшиным, дал мне совет, 
едва не послуживший подводным рифом в моём благополучном плавании. 
Экзаменатор-де – такой добрый человек, что стоит только откровенно при-
знаться ему в слабом знании предмета, и он тогда предложит, не обращая 
внимания на вытянутый билет, такие лёгкие вопросы, что выдержать у него 
экзамен ничего не составляет. И вот подхожу я к Лапшину и робким голосом 
прошу снисхождения к моим недостаточным знаниям. Тот удивлённо вски-
нул на меня широкие глаза и сердито ошеломил вопросом ‹так зачем же вы 
пришли экзаменоваться? Вам здесь не место». Душа ушла у меня в самые 
пятки. Должно быть, я сильно изменился в лице, потому что профессор, – 
действительно добрый человек, заметив моё отчаяние, спросил уже более 
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мягким тоном: желаю ли я взять билет, и я вытянул вопрос очень лёгкий, 
можно сказать, пустяшный – о насосах. Отвечал я вполне удовлетворитель-
но, но получил 2. По существовавшим правилам, двойка сама по себе не ме-
шала хорошему исходу, если в общем выводе выходило не менее 3. И это 
было вполне справедливо при тех строгостях, какие предъявляли профессора 
к экзаменующимся. Пятёрки были у них величайшею редкостью и вообще на 
вступительных экзаменах ответы оценивались гораздо меньшими баллами, 
чем бывало в гимназиях. Зная все свои отметки, я быль уверен, что дело моё 
конечно благополучно. 

Итак, я студент, университета! На душе было так светло, так радостно, 
что я готов был на весь свет кричать о своём счастье. Потолкавшись ещё 
между товарищами, отправился к себе на квартиру и опять по дороге завер-
нул к дяде. Он сразу по лицу моему отгадал, что я выдержал экзамен, и пер-
вый поздравить меня горячим поцелуем. В тот же день я заказал себе форму 
и через неделю щеголял в новеньком студенческом сюртуке по улицам горо-
да, воображая, что на меня смотрит если не целый свет, то, по крайней мере, 
весь Харьков. Форма наша была совершенно та же, которая, после продол-
жительного остракизма, установлена для университетов ныне. Чтобы ни тол-
ковали против формы с либеральной точки зрения, но она для студентов со-
ставляет истинное благодеяние; по крайней мере, так было в моё время. При-
лично одеться по-штатски могут не многие, а форменное платье, сшитое хотя 
бы из неважного материала, рекомендует в лице студента образованного 
юношу. Как бы ни было потерю или грубо сукно сюртука, но, благодаря си-
нему воротнику и металлическим пуговицам, носителя формы не примут за 
лакея или разночинца. Корпораций и тогда, как теперь, не было; но прежние 
студенты старались поддержать так называемую «честь мундира». И дей-
ствительно, за всё время моего пребывания в университете  не было ни одной 
выдающейся истории (вроде уличной драки или массового безобразного 
пьянства), которые позорили бы студенческое звание. Единичные не важные 
исключения бывали; но где же их не бывает.  

Если бы я, при выборе факультета, руководился исключительно моими 
наклонностями, то поступил бы на историко-филологический факультет, как 
наиболее отвечавший моему духовному складу; но, подчинившись настойчи-
вым советам родных, избрал медицину, – и на первых же порах горько в том 
раскаивался. Причиной этому послужила анатомия. Пока шли занятия по 
остеологии (кости) и синдесмологии (связки), я работал охотно, хотя покой-
ный профессор Пётр Андреевич Наранович излагал свой предмет сухо, сте-
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реотипно, нисколько не стараясь возбудить интерес в слушателях примене-
нием анатомических частностей к  механике и физиологии, требуя только 
отчётливой выучки своего учебника. Но как только в анатомическом театре 
появились трупы, положение моё резко изменилось. По нервности своей, я 
не мог выносить не только запаха, но и вида разрезываемого человеческого 
мяса. Чувствуя каждый раз дурноту, я уходил с лекций и долгое время не мог 
за обедом видеть говядины, потому что она живо напоминала мне такие же 
мускулярные волокна в человеческом трупе. Отвращение моё казалось 
необоримым. Я потерял аппетит, сильно исхудал, впал в меланхолию и не 
знал, что с собою делать. Между тем, путь к отступлению был отрезан. Тогда 
существовал закон, в силу которого дозволялось на всех факультетах пере-
ходить из одного в другой; но из медицинского не было выхода и правило 
это соблюдалось так строго, что никаких исключений не допускалось. Вы-
шедши из университета, студент-медик мог поступить вновь только на меди-
цину в каком бы ни было университет, но ни в какой другой факультет его не 
принимали, так как о каждом выбывшем из медицинского факультета опо-
вещались все университеты России. Роковая ошибка в выборе медицины не 
по призванию для своекоштных студентов ограничивалась только тем, что 
они теряли право и возможность получить высшее образование в универси-
тете. (Тогда ещё не существовало специальных высших учебных заведений). 
Для казённокоштных, обязанных отслуживать двумя годами за каждый год 
воспитания, эта ошибка определяла известную судьбу: неудачников медици-
ны отправляли в глушь сельскими учителями. Если бы не упомянутый закон, 
я, наверное, эмигрировал бы на историко-филологический факультет. Но 
пришлось покориться необходимости, и я решился, во что бы ни стало пре-
одолеть свою протестующую натуру. Чтобы постепенно выработать в себе 
привычку к  претящим картинам, я насиловал себя, присутствуя при трупах 
сначала минуть 5-10, потом дольше и больше, занимаясь дома по атласу, по-
ка месяца через два не приобрёл достаточно самообладания и равнодушия. 
Впоследствии нервность моя сказалась в старших курсах, когда пришлось 
встретиться с операциями на живых (тогда ещё без хлороформа). Увидев в 
клинике в первый раз работу ножом, при раздирающем крике и поток крови, 
я впал в обморок. Но велика сила привычки. Мал-по-малу, я обошёлся и с 
кровавыми операциями, а впоследствии, попав из стен университета прямо в 
крымскую кампанию, за недостатком заправских хирургов, я беспрерывно 
производил и не без успеха самые серьёзные операции. Будучи военным ме-
диком, много раз исполнял обязанности отсутствующего врача, причём часто 
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приходилось вскрывать совершенно разложившиеся трупы, к  которым поня-
тые не могли подступить на 20 шагов, –  и ничего. 

Выдающихся профессоров в моё время было очень не много. Незадол-
го до моего студенчества выбыл в отставку и уехал на родину в Италию про-
фессор-хирург Ванцети, слава о котором, как об учёном и искусном операто-
ре, гремела по всей южной Росси. К  нему приезжали пациенты за тысячи 
вёрст и поступали в хирургическую клинику с полною верой в своё исцеле-
ние от опытной и счастливой руки. И действительно, об операциях Ванцети 
рассказывались чудеса. Неизвестно, что побудило этого профессора оставить 
университет в апогее славы, может быть усталость, а может быть и нажитое 
богатство. Но убыль знаменитого клинициста была в то время невознагради-
мою потерей, особенно если представить, что место его завял Наранович, са-
мый заурядный преподаватель и хирург. 

Ботанику читал нам Черняев, выживший из ума старик, совершенно 
отставший от науки, и неудержимый болтун. Изложение его, ограничивав-
шееся номенклатурой и лёгким описанием форм растений, было поверхност-
ное, без системы и порядка. Часто проходили целые часы в разглагольство-
ваниях старика обо всём, кроме ботаники. Упомянет он бывало о том, что из-
вестный вид растения встречается на Альнах и уж пиши пропало; к  этому 
растению профессор не возвратится, но пойдёт рассказывать, как он, во вре-
мя своих заграничных путешествий, карабкался на Монблан, какую на вер-
хушке горы нашёл чудесную гостиницу, как встретился там с одним моло-
дым человеком, который очаровал его звуками своей скрипки. «Это был 
славнейший музыкант, тараторил профессор; как он заиграл, все горы Швей-
царии с умилением склонили свои головы, и я сам прослезился» и т. д. до са-
мого звонка. Или, назвав какое-то растение, пускался в рассказы о том, как в 
поисках за этою травой на одной экскурсии он наткнулся на лисицу и так 
близко, что схватил её за кончик хвоста, но шельма выскользнула, оставив в 
руке пук шерсти. Раздавшийся звонок прервал поток слов рассказчика. В 
следующую лекцию, взошедши на кафедру, Черняев обращается к студен-
там: «на чём мы в последний  раз остановились?» «На лисьем хвосте», отве-
тил кто-то. «Ах, да на лисьем хвосте», подхватил старик, нисколько не оби-
девшись и потирая лоб, для лучшего припоминания. И вновь полилась его 
болтовня, не имевшая ничего общего с предметом преподавания. Вскоре 
Черняева заменил Кирилов, читавший на нашем курсе, кроме ботаники, и зо-
ологию. Это был весьма талантливый и сведущий молодой профессор, кото-
рому мы обязаны тем, что вынесли из его лекций кое-какие знания. Он пер-
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вый начал излагать гистологию растений, придерживаясь Шлейдена, то-
гдашнего светила и новатора в ботанике. К  несчастию, Кирилов любил за-
шибать лишнее и когда, бывало, придёт на лекцию пьяный, то жалко было 
смотреть на это самопоругание человеческого достоинства. В таком виде он 
заплетал языком, выделывал пальцами разные фигуры, для пояснения изла-
гаемого, и обыкновенно переходил от животных или трав к  повествованию о 
своих частных делах. Находясь в распре с Чернаем, профессором естествен-
ного факультета, он призывал нас в судьи и нередко плакал. Чрез несколько 
лет по окончании моём университетского курса, Кирилов – этот многообе-
щающий учёный, о котором и теперь не могу вспомнить без сердечного со-
крушения,  умер от апоплексии вследствие пьянства. 

Минералогию преподавал Борисяк вразумительно и толково, физику – 
В. Лапшин, хорошо звавший предмет, но не обладавший даром изложения, 
неорганическую химию Эйнбродт Имя его, как учёного, занимало в химиче-
ских анналах своего времени почётное место, но пользы от его лекций было 
мало. Как человек огневого темперамента, впечатлительный и пылкий, 
Эйнбродт часто терял на лекциях самообладание, почему не мог проводить 
изложения последовательно и связно. Увлёкшись каким-либо спорным по-
ложением, он переносил в аудиторию свою личную журнальную полемику с 
Лавуазье, Гейлюсаком и другими корифеями химии, горячился и забегал 
вперёд, пускался в тонкости, рвал направо и налево, и выходил такой хаос, в 
котором начинающим  адептам не было никакой возможности разобраться. 
Бывали такие лекции, что, при всём напряжении мысли, мы не понимали ни-
чего и выходили из аудитории, как угорелые. Для того чтобы запастись кое-
какими знаниями и приготовиться к  экзамену, необходимо было, кроме за-
нятий в лаборатории, штудировать химию по печатным источникам, да ещё 
по каким-то запискам, переходившим от поколения к поколению. А профес-
сор не отличался снисходительностью на экзаменах и, вследствие крайней 
вспыльчивости, резал студентов беспощадно. Совершенную противополож-
ность Эйнбродту, представлял Ходнев, профессор органической химии. Яс-
ность, строгая последовательность, спокойствие и какая-то особенная красо-
та речи действовали на слушателей обаятельно и запечатлевали в памяти 
каждое слово профессора. Всё у него было в меру, всё на своём месте, в 
связности и порядке. Бывало, придёшь домой и запишешь всю лекцию от 
слова до слова. Во всю мою долгую жизнь я не встречал такого яркого ора-
тора, каким был в Харькове Ходнев. Оставив кафедру в нашем университете, 
он переселился в Петербург, где многие годы состоял непременным секрета-
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рём Императорского Вольного Экономического Общества и был одним из 
деятельнейших его работников. В этой должности он и скончался в Петер-
бурге.  

Самым ленивым и нерадивым профессором быль Калениченко, препо-
дававший физиологию. Оттянув полчаса, он приходил на кафедру, вынимал 
из кармана вместе с платком книжку без переплёта и, придерживая её ниже 
кафедры, чтобы не было видно, монотонно прочитывал с отмеченного листа 
несколько страниц. Отбыв эту скучную барщину, Калениченко спешил к 
больным на практику, которой, по-видимому, отдавал все свои заботы и своё 
время. Между тем физиология – такой краеугольный камень медицины, без 
которого немыслимо основательное знание врачебной науки. Рындовский – 
неважный преподаватель – читал энциклопедию медицины, законоведение, 
общую патологию, судебную медицину и медицинскую полицию. Профессор 
Гордеенко и теперь ещё здравствующий в Харькове – преподавал фармацию 
и фармакологию. Всегда спокойный и монотонный, он излагал ясно, отчёт-
ливо, обстоятельно. Посещая аккуратно его лекции, не приходилось потом 
много заниматься по означенным предметам пред экзаменом, потому что си-
стематическое изложение прочно оставалось в памяти. Частную патологию и 
терапию излагал Демонси. Речь его всегда была блестящая и плавная, пато-
логические картины выходили в его обрисовке отчётливыми и ясными. Он, 
по преимуществу, придерживался Шенлейна и первый заронил в нас, буду-
щих врачей, искру сомнения в целебное могущество медицины. Перечисляя 
вскользь врачебные средства, рекомендуемые при известной болезни, про-
фессор, в конце концов, возлагал надежду на силы больного и на его обста-
новку, и это в такую эпоху, когда ещё существовала, твёрдая вера в ромашку, 
бузину, нашатырь и тому подобную дрянь. Теперь, по прошествии многих 
десятков лет нам ясно, что почтенный профессор, которого считали скепти-
ком и неудачником при постели больных, преждевременно составил себе та-
кой взгляд, который постепенно подтверждался при дальнейшем развитии 
науки. Теперь, когда мы владеем микроскопом и приёмами химического ис-
следования разных выделений и отделений, когда открыт невидимый мир 
врагов человеческого организма в виде болезнетворных микробов, можно 
провозглашать положительные истины. А тогда существовало ещё «гумо-
ральное» учение; объясняли повальные болезни тем, что появляется, дескать, 
особый genius epidemicus; обвиняли какую-то materiam peccatam, возлагали 
надежду на vis naturae medicatrix, т. е. подмечали патологические явления и, 
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не имя средств исследовать и объяснить их, успокаивались на придуманных 
терминах. 

Все названные профессора читали свои лекции на русском языке. Ис-
ключением являлись три немца, которые, не умея по-русски, пробавлялись 
латинскою речью. Это были последние могикане латинизма: Струве (теоре-
тическая хирургия), Альбрехт (семиотика и теоретическая клиника) и Ган 
(акушерство, женские болезни с клиникой). Все это были весьма уважаемые 
профессора, но студенты мало извлекали пользы из их лекций, во-первых по-
тому, что большинство слушателей было не очень сильно в латыни, а во-
вторых, сами преподаватели, выговаривая латинские слова с сильным немец-
ким акцентом, затрудняли понимание речи; например, один из них беспре-
рывно повторял зензим зензимкве и я только после многих лекций догадался, 
что это – весьма простая штука, если написать sensim sensimque. Да и сами 
профессора, по-видимому, затруднялись выражать на мёртвом языке вновь 
нарождавшиеся понятия. За то же на экзаменах они были очень снисходи-
тельны, быть может, придерживаясь дерптских обычаев. 

Некоторые профессора производили репетиции из пройдённого еже-
месячно и полугодично, и нужно отдать справедливость латинской послови-
це, что repetito действительно est mater studiorum. Мы были гораздо сведущие 
и твёрже в тех предметах, по которым нас репетировали. Благодеяние этих 
репетиций мы особенно чувствовали перед экзаменами, когда нужно было 
готовится из всего пройдённого курса и осиливать нерепетированные лек-
ции. Большим затруднением для студентов-медиков моего времени было то, 
что ни по одному предмету, кроме анатомии, не было подходящих печатных 
руководств и даже литографированных записок. Приходилось записывать, 
гоняясь за речью профессоров, которые, не замечая наших усилий, обыкно-
венно излагали разговорным темпом. Это была тяжкая, а подчас и неблаго-
дарная работа, потому что, по незнанию стенографических знаков, студенты 
прибегали к разным сокращениям, а потом, обрабатывая лекции дома, сами 
не могли разобрать того, что написали. Само собою понятно, что собствен-
ные имена и технические названия перевирались иногда до безобразия. Для 
предупреждения неприятных случайностей, обыкновенно двое студентов за-
писывали за одним профессором и потом сообща составляли лекции. Если 
профессор из года в год читал одно и то же, не прибавляя и не изменяя, то 
готовые записки переходили от курса к курсу путём купли и продажи. 

По изменившимся моим домашним обстоятельствам, я вынужден был 
поступить с переходом во второй курс на казённое содержание, к чему и не 
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встретилось затруднений, так как в числе моих курсовых отметок не было 
менее четвёрки. Это составило крутой перелом в моей жизни, потому что 
пришлось подчиниться особому почти кадетскому режиму. Казённокоштные 
студенты жили в университете все вместе в отдельном корпусе, внутреннее 
устройство которого было приспособлено к особому строго установленному 
порядку для образа жизни обитателей. У нас были отдельные комнаты для 
занятий, каждая с двумя большими столами – шкафами и двумя кожаными 
диванами – на шесть человек, общая спальня, общая столовая и курильня. В 
7 часов утра мы обязаны были вставать, в 8 отправлялись в столовую и полу-
чали по два стакана чаю с большою булкой, в 3 часа обед, состоявший из 
двух блюд, к которым по воскресеньям и праздникам прибавлялось что-либо 
сладкое, в 9 часов вечера чай с булкой, а в 10 все обязательно должны были 
идти спать. Все эти отправления совершались по звонку, отличавшемуся 
невыносимо пронзительным звуком. Солдат ходил с колокольчиком по ком-
натам и коридорам и беспощадно звонил. Были такие сони, что их не проби-
рал даже этот каторжный звонок. Поэтому каждое утро после солдата де-
журный субинспектор проходил между рядами кроватей и расталкивал за-
спавшихся. Этим обстоятельством пользовался иногда один из наших 
неудержимых шутников, общий любимец, студент Ковалёв-Рунский. Встав с 
постели, он устаивал на своём ложе под одеялом фигуру спящего человека, а 
сам становился в отдалении на наблюдательный пост. Субинспектор сначала 
громко вызывает: «господин Ковалёв, господин Ковалёв, чай проспите». Не 
замечая, однакож, признаков пробуждения, начинает тормошить фигуру и 
затем, видимо сконфуженный оглядывается по сторонам и быстро уходит, а 
где-либо за дверью слышно прысканье сдерживаемого смеха. Для нас стес-
нительно было особенно то, что в 10 часов вечера дверь в «корпус» запира-
лась: запоздавшие студенты впускались дежурным унтером и на другой день 
должны были иметь объяснение со старшим субинспектором, причём сте-
пень вины определялась степенью опоздания. Для этого, впрочем, доходило 
редко: если при впуске в поздний час студент владел пятачком, чтобы всу-
нуть в руку унтера, то всё обходилось благополучно. Допускалось позднее 
возвращение и на законном основании, если студент записывал в книгу, куда 
он идёт и до какого часа ночи.  

В своём общежитии мы находились постоянно под не дремлющем 
оком четырёх субинспекторов, дежурная комната которых, рядом с карце-
ром, помещалась при входе в корпус. Старшим субинспектором за всё время 
моего пребывания в университете был Засядко, человек хмурый, необщи-
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тельный и строгий. Его студенты не любили, и если где-то на частной квар-
тире составлялось хоровое qaudeamus, то вместо pereat diabolus выкрикивали  
pereat Засядко. Из других «субов» в моё время служили: Журавлёв и Шев-
ченко – добродушные аргусы, Голубинов, отличавшийся хитрецой при крот-
кой внешности, и Тонар, не пользовавшийся уважением  студенческой массы 
за его двуличное отношение к студентам. С молодыми людьми из богатых и 
влиятельных семейств он был свой брат: при встрече в университетских ко-
ридорах предупредительно пожимал им руки, являлся гостем в их общество, 
держал компанию в биллиардных состязаниях, вообще заискивал пред, так 
называемыми, аристократами. Но в отношениях к серой студенческой массе 
держал себя с начальственною сухостью. 

Пред моим поступлением в университет выбыл многолетний инспек-
тор студентов, ротмистр Времев, произведённый в конце своего поприща в 
майоры. По рассказам, это была оригинальная личность. Желая быть стро-
гим, он при всяком случае кипятился и метал громы на провинившегося, но 
свойственная ему доброта невольно пробивалась сквозь напускную роль. 
Студенты отлично его изучили и умели попадать в чувствительную струнку. 
Стоило, бывало сказать: «господин инспектор, вы сами были студентом 
(факт весьма сомнительный), поставьте себя на моё место, мог ли я посту-
пить иначе», – и гнев постепенно смягчался; финалом обыкновенно служила 
угроза – в другой раз посадить в карцер. Это узилище, впрочем, весьма редко 
видело квартирантов, – в таких только случаях, если о провинности студента 
доходило или могло дойти до грозного попечителя  Кокошкина. Ветерана 
Времева, весьма популярного и любимого, сменил майор Строев, но оставал-
ся в должности инспектора всего несколько месяцев. Благовоспитанный, де-
ликатный и мягкий, он никак не мог усвоить себе подобающего тона в отно-
шениях со студентами и добровольно ушёл со своего поста. После него по-
явился на нашем горизонте полковник Гриппенберг, при котором я и курс 
кончил. Этот инспектор держал себя холодно и величественно. Мы видели 
его весьма редко; только в исключительных случаях, вроде например, сле-
дующего. В первую субботу великого поста вывешено было объявление, ко-
торым студенты приглашались собраться на другой день в указанный час в 
университет. Не смотря на свободный день, – воскресенье, любопытство 
привлекло в университетскую залу огромную массу студентов. Все недоуме-
вали: чтобы это значило, тем более, что прежде никогда не собирали студен-
тов всех факультетов и курсов. Вдруг пронеслось в толпе, что инспектор 
идёт, и мы увидали торжественное шествие: впереди Гриппенберг, за ним 
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казённокоштный студент Сердюков, славный малый, всеми любимый (ныне 
покойник), бледный, с понуренным лицом, в истерзанном виде; позади – не-
сколько субинспекторов. Остановившись против нас, и указывая на несчаст-
ного товарища, инспектор в патетической речи исполненной негодования, 
заявил, что этот молодой человек опозорил студенческий мундир своим без-
образным поведением, что в пору всеобщей молитвы и покаяния он на пер-
вой недели поста напился до бесчувствия, был поднят с улицы и отвезён в 
полицию, что за этот беспримерный поступок он подлежит тяжкому наказа-
нию. При этом по нашему адресу было сказано отеческое настояние о том, 
что студенты, как образованные юноши, обязаны строго блюсти требования 
нравственности и беречь честь мундира, чтобы не давать поводов обидному 
для студентов говору в обществе. Сердюкова увели субы, а мы, близко знав-
шие своего товарища, который вовсе не был пьяницей, не могли себе объяс-
нить: как это случилось с ним такая неприятная оказия. Впоследствии он со 
всею правдою рассказывал нам, что был приглашён на именины, где, по 
ложно понимаемому гостеприимству, почти насильно заставили его пить ви-
но. Хотя с непривычки угощение отуманило голову, но он чувствовал себя 
настолько бодрым, что надеялся благополучно дойти до университета. На 
улице как-то вдруг он так захмелел, что потерял всякое сознание и, как оч-
нулся в полиции, не помнит. Казалось, что бедному Сердюкову несдобро-
вать, и он будет исключён; однакож, всё обошлось продолжительным сиде-
нием в карцере. Вообще я не помню, чтобы кто-либо из студентов был ис-
ключён за поведение. 

Студенчество моего времени, хотя не имело никакого сословного 
устройства, тем не менее, в силу общности положения, а может быть по 
стадному чувству, вытекавшему из ношения одного мундира, составляло 
особое звание, слагавшееся из членов однородной семьи. Мы очень дорожи-
ли своею репутацией и потому войти в кабак, винный погреб и вообще в ка-
кую-либо грязную трущобу, удерживал конфуз: стыдно, когда каждый по 
мундиру видит студента. Само собою, никаких студенческих касс для вспо-
моществования беднейшим товарищам чего так добивается современное 
студенчество, у нас и в помине не было. Но, иногда с этою целью устраива-
лись в городском театре студенческие спектакли, в которых все роли, даже 
женские, исполнялись студентами и играл оркестр из одних студентов. Часто 
ли они бывали, сказать не могу, память изменила; но помню один такой 
спектакль, необыкновенно удачный как по исполнению, так и  по сбору. В 
числе многих, памятно мне, отличался художественною игрой студент сло-
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весного факультета П. И. Вейнберг, известный ныне и уважаемый литератор. 
Публика, густо наполнявшая театр сверху донизу, восторженно аплодирова-
ла молодым артистам. Вырученные деньги были переданы инспектору, кото-
рый раздавал вспомоществование беднейшим студентам. Для городской по-
лиции студент  был лицо неприкосновенное, потому что у нас была своя ад-
министрация, ведавшая суд и расправу. Такое относительно независимое по-
ложение в значительной мере способствовало к поддержанию между нами 
нравственной сплочённости. 

При всей общности студенческой массы, выделялись так называемые 
аристократы, которые ездили на лекции в собственных экипажах, носили зо-
лотые очки и говорили между собою по-французски, даже в стенах универ-
ситета. Эти составляли свой небольшой кружок и мало сообщались с осталь-
ным большинством, составлявшим преимущественно из бедняков. За то же 
эти последние относились к аристократам пренебрежительно и сами сторо-
нились от них. Хотя поляков в нашем университете было мало, но кучка их 
заметно обособлялась от русских и составляла тесно сплочённый кагальный 
кружок. Между собою они говорили не иначе, как по-польски и во всех от-
ношениях помогали друг другу. Если поляк составлял записки, то все поль-
ские студенты беспрепятственно пользовались ими; но добыть этих записок 
русскому было нелегко. И нужно отдать справедливость полякам, что все 
они занимались усердно и настойчиво, хотя некоторым, приехавшим из гу-
берний Царства Польского, доставалось это с трудом, так как, прошедши 
гимназический курс на польском языке, такие студенты вначале совсем не 
владели русскою речью. Хотя студенты-поляки держались замкнуто, но не-
которые экспансивные юноши изредка проговаривались в своих националь-
ных вожделениях. От них же первоначально вышла и пущена в курсе между 
студентами малороссийского происхождения нелепая идея о возобновлении 
вольного казачества, развившаяся в конце пятидесятых и в начале шестиде-
сятых годов до фантастической хохломании.  

Несмотря на студенческую юность, мы в своё время играли в харьков-
ском обществе заметную роль, и ни один бал общественный или частный – 
не обходился без кавалеров с синими воротничками. В этом отношении мы 
даже конкурировали с кавалерийскими офицерами, наезжавшими из города 
Чугуева, бывшего в то время центром кавалерии. Теперь мне представляется 
совершенно непонятною решимость многих студентов (каюсь, я также был 
грешен) являться без приглашения в незнакомые дома для танцев. Бывали 
между нами такие любители, что как только проведают, что где-либо, осо-
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бенно в богатых купеческих семьях, происходит бальное пиршество, то 
надевали мундир (эта форменная одежда, кроме сюртука, обязательно была у 
каждого студента) и смело отправлялись в гости к неизвестным людям.  Не 
зная в лицо никого из хозяев и, не будучи никому представленными, без це-
ремонии подходили к барышням, ангажировали их на танцы и со всеусерд-
нием работали на паркете всю ночь. Хозяева, конечно, замечали непрошен-
ных кавалеров, но не только не изгоняли из своего общества, а, напротив, во 
время ужина, очень радушно угощали танцоров с ветра. И то сказать, озна-
ченные любители держали себя вполне прилично и не подавали ни малейших 
поводов к недоразумениям и постыдному остракизму. Особенно часто поль-
зовались студенты свадебными балами и были там дорогими, хотя и неиз-
вестными гостями. Все это свидетельствует конечно о патриархальности 
нравов того времени. Теперь, когда каждый кусок рассчитывается соответ-
ственно числу ртов, при щепетильной требовательности по части условных 
приличий, подобные факты представляются дикими и невозможными. 

О сходках, которые только в последнее время были перенесены в наши 
университеты с запада, мы не имели никакого понятия; но некоторые сту-
денческие квартиры пользовались особенною притягательною силой. Неред-
ко по вечерам, без всякого предварительного соглашения, в такие квартиры 
собиралось большое число товарищей провести время в мирных развлечени-
ях. Угощением служил чай вприкуску и изредка «висант» – популярное в то 
время вино у студентов. Тут перемывали кости профессорам, изображали в 
лицах субинспекторов, рассказывали городские новости и пели gaudemus. 
Если же собеседники начинали заговаривать на языке богов (по-латыни), то 
это – верный признак, что висант оказал своё возбуждающее действие. Так 
как сборища составлялись из студентов разных факультетов и курсов, то не-
редко передавалось во всеобщее сведение то, что было услышано любопыт-
ного на лекциях; словесник, например,  объявлял, что «пресвитер» совсем не 
такое простое слово, как кажется, и не из латыни оно вышло, а от санскрит-
ского «прабутер», имеющего тождественное значение; медик доводил до 
сведения публики, что в человеческом ухе помещаются наковальня, молото-
чек и стремя, что движение конечностей совершается под влиянием нервных 
нитей, идущих от спинного мозга; естественник рассказывал о диковинном 
Ornitorincus paradoxus и пр. Таким образом, студенты разных факультетов, 
шутя, заимствовались такими сведениями, которые не входят в круг обяза-
тельного обучения. Вообще говоря, взаимное общение между собою студен-
тов разных факультетов немало способствует многостороннему развитию 
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молодых людей, и в этом отношении университеты, по моему мнению, стоят 
неизмеримо выше отдельных факультетов в виде академий и институтов. В 
течение моего продолжительного врачебно-административного поприща я 
замечал, что врачи, вышедшие из медицинской академии, в большинстве бы-
ли, пожалуй, выше по специальному образованию, чем воспитанники меди-
цинских факультетов, но зато эти последние не представляли академической 
узости и были большею частью многосторонние и развитие в общественном 
отношении. Лучшим выразителем этого типа служит покойный Пирогов, 
воспитанник Московского университета, как мыслитель, педагог и обще-
ственный деятель. 

В моё время зачастую лекции распределялись так, что между ними 
оставались промежуточные часы, а так как меня тянуло к гуманитарным зна-
ниям, то я пользовался свободным временем, чтобы посещать лекции исто-
рико-филологического факультета. Нередко приносил в жертву и свои фа-
культетские лекции. Особенное удовольствие доставляли профессора: Зер-
нин, читавший по источникам русскую историю – плавно, вразумительно, с 
захватывающим интересом, и Костырь, всегда блестящий и красноречивый, 
излагавший эстетику. По приглашению последнего, студенты писали повети, 
рассказы, стихотворения, описания и давали ему на рассмотрение. В назна-
ченное время Костырь приносил в аудиторию чей-либо опыт и, не объявляя 
автора, подвергал критическому разбору, причём указывались слабая или хо-
рошая стороны. Такие практические лекции были очень поучительны. Пом-
ню, увлечённый литературным течением, и я совершил малый грешок, пред-
ставив профессору свой рассказ под названием «Фрачная пара». С нетерпе-
нием я ждал суда над своим писанием. По молодости лет, мне казалось, что 
отзыв профессора должен решить: быть или не быть мне «литератором». И 
вот начался суд в виду многочисленной аудитории. Хотя никому не было из-
вестно, что я автор, тем не менее, я чувствовал себя в продолжение почти ча-
са как на иголках; лицо у меня разгорелось и обличало мою тайну. Хотя про-
фессор указал, на многие недостатки, но, в общем, отнёсся к моему упражне-
нию благосклонно и впоследствии возвратил рукопись со следующею под-
писью: «Сцены изображены живо и правильным слогом. У автора есть свой 
genre. Желательно продолжение». Долго я хранил эту тетрадку на память о 
любимом профессоре, но потом, при моих бесчисленных перекочёвках, к 
сожалению, утерял. При мне поступили в Харьковский университет оба Лав-
ровские, сначала Пётр Алексеевич (скончавшийся в должности одесского 
попечителя) – на кафедру славянских наречий, потом Николай Алексеевич, 
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ныне здравствующий на посту попечителя Дерптского учебного округа – на 
кафедру педагогики. Я был у обоих на вступительных лекциях, которые про-
извели на многочисленных слушателей сильное впечатление. Выдающийся 
ораторский талант, с которым выступили молодые профессора, впоследствии 
крупные учёные, отличал обоих деятелей на всех поприщах их службы и 
жизни.  

Казённокоштные студенты, по желанию, могли учиться фехтованию 
на рапирах, танцам, музыке и верховой езде, для чего нанимались специали-
сты и назначались определённые часы. У нас был даже свой казённый рояль, 
очень хороший, а для уроков езды был абонирован большой манеж с дресси-
рованными лошадьми. Я учился всем этим искусствам, кроме музыки. Впо-
следствии, находясь в военной службе, я постоянно чувствовал признатель-
ность к правительству за обучение верховой езде, так как врачу приходится 
ездить верхом в кампаниях, на манёврах, в больших походах и иногда на 
смотрах. Танцклассы происходили у нас по субботам вечером. Уносились 
столы из столовой, являлся актёр Алексеев, как учитель танцев, с тремя му-
зыкантами, и мы весело отплясывали друг с другом. В 1854 году, в виду 
начавшейся турецкой войны, по приказанию императора Николая Павлови-
ча, во всех университетах стали учить маршировке, в том числе и в нашем. 
Обучение было для всех обязательно. Студентов собирали в большой акто-
вый зал, становили в ряды, и муштровка производилась по команде  инспек-
тора Гриппенберга. Это было для нас весёлое занятие. Первоначально, на 
случай посещения университета государем или большим генералом, полков-
ник учил нас массовому ответу в соответственной форме на царское или ге-
неральское приветствие, потом мы ходили в ногу, сначала в линию по одно-
му, а дальше по два и по три, причём полковник, наблюдая за стройностью 
равнения, часто выкрикивал: «господа, чище в затылок». Маршировка, впро-
чем, продолжалась у нас недолго и, вероятно, по приказанию свыше была 
прекращена. 

При корпусе казённокоштных студентов быль свой лазарет, которым 
заведовал знаменитый своими чудачествами врач Иван Николаевич Рейполь-
ский. В лазарете редко бывали больные, но студенты часто пользовались им, 
чтобы разнообразить свою пищу. Стоило только пожаловаться Ивану Нико-
лаевичу на тошноту по утрам, то он, не записывая студента на койку, назна-
чал давать ему натощак селёдку и готовить особый суп с курицей. По проше-
ствии нескольких дней наш добрый Иван Николаевич, отлично понимавший, 
что в данном случае нет никакой болезни, а одно невинное баловство, ис-
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ключал пациента с больничной порции. Рейпольский (давно умерший) для 
Харьковского университета – лицо историческое в том отношение, что в 
первые годы, по открытии этого высшего учебного заведения, преподавал на 
медицинском факультете одновременно большую часть предметов и по есте-
ствознанию и по медицине. Он даже написал руководство к ботанике, над 
которым сам добродушно подтрунивал. Кто-то спросил Ивана Николаевича, 
есть ли у него недвижимое имущество – ‹как не быть, сударь мой, есть на 
чердаке. С тех пор, как я издал свою ботанику, там она и лежит недвижимо». 
Он не терпел иностранных слов в русском языке и в своём обиходе беспо-
щадно переводил их, часто с нарушением присущего им значения. От бук-
вального перевода слов речь его выходила прекурьёзною. Спрашивает он 
студента: «господин ревнитель, Вы на какой способности?» Тот сначала ото-
ропел, но потом, сообразившись, ответил, что способности у него посред-
ственные. «Вот до чего мы дожили! Русскому человеку коли не проговорить 
иностранным словом, то он  и понять не может. Да Вы каких преподавателей 
слушаете?» Студент перечислил. «Значит, вы на числительной способности», 
наставительно проговорил Иван Николаевич и засеменил своим обычным 
бегом.  Филологическим творцом «мокроступов», ныне повсеместно в шутку 
произносимых, был несомненно наш Рейпольский. По его терминологии 
университет – всеобщница, курс – побег, театр – позорище и т. д. Он даже 
переводил иностранные фамилии и называл профессора Эйнбродта – Одно-
хлебовым. В моё время были в Харькове домовладельцы Беккер и Шумахер. 
Рейпольский перекрестил их в Пекарского и Башмачникова. Один раз, быв в 
лазарете, я имел случай беседовать с почтенным Иваном Николаевичем на 
тему об его коньке. Этот почти семидесятилетний старик увлекался и выхо-
дил из себя, говоря об изувечение русского языка. «У нас, жаловался он, пи-
шут и говорят: ре-ко-гно-сци-ров-ка, ин-те-ли-ген-ци-я (при этом лицо его 
судорожно передёргивалось). Какие безобразные слова! А чего бы проще 
сказать: разведка, умственность. Всё наделал Пётр, окунув нас разом в из-
любленную им басурманщину. Без этого преобразователя (отпусти Господи 
его великие грехи) у нас для всякого предмета и для всякого понятия выра-
ботались бы в своё время свои выражения из корней прекрасного и богатого 
русского языка. Вы, юноша, наверно доживёте до той счастливой поры, ко-
гда явится Илья Муромец, возьмёт могучую метлу и весь сор выметет из 
нашей хаты». Иван Николаевич с седыми, редкими волосами и морщини-
стым лицом был прекрасен в своём искреннем негодовании. Видно было, как 
болела душа у этого славного чудака от сознания своего бессилия искоре-
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нить ненавистные ему «безобразья». Несмотря на преклонный возраст, Рей-
польский, во всякое время года, даже в трескучие морозы, всегда бегал по 
городу в одном форменном фраке, перебирая в голых руках суковатую пал-
ку. Никогда никто не видел, чтобы он ехал на извозчике. Про чудачества его 
ходило по городу так много рассказов, что если б собрать их, то это состави-
ло бы целую книгу. Я не стану вдаваться в подробные воспоминания об этом 
замечательно оригинальном человеке, в виду того, что (помнится мне) не-
сколько лет назад в «Русской Старине» была посвящена Ивану Николаевичу 
довольно большая статья. Прибавлю только, что приснопамятный Рейполь-
ский был чрезвычайно добрый и любящий человек. Как врач, он бескорыст-
но спешил с помощью к каждому бедняку и никогда не отказывал в денеж-
ной поддержке тем, кто обращался к нему с просьбой. Его расточительность 
для бедных служила большим ущербом своему домашнему благосостоянию. 
По окончании курса, выезжая из Харькова, я оставил старика бодрым и 
крепким. От чего он умер, и какие ему были похороны, в газетах мне не 
пришлось читать. Тогда ещё не было в обычае поминать в печати добрым 
словом благодетельных людей из заурядного слоя. Но если на могиле Ивана 
Николаевича нет памятника, то за это стыдно Харькову.  

Возвращаясь к быту студентов прежнего времени, приходится отме-
тить, что мои современники в учебных своих занятиях не выходили из пре-
делов записок. Редко, редко приходилось искать подспорья в каком-либо пе-
чатном сочинении. Прибегать к такому источнику заставляла крайность, ко-
гда по какому-либо предмету не было записок или если записки повергали в 
отчаяние своею бестолочью. Мне приходилось прочитывать печатные руко-
водства по химии, акушерству и гинекологии. Большинство студентов зани-
мались вообще спустя рукава и только налетали пред экзаменами. Я сказал 
выше, что некоторые профессора имели похвальный обычай производить от 
времени до времени репетиции и по ответам выставлять баллы, служившие 
для них указателями на экзаменах. Эти репетиции являлись сильным толч-
ком к занятиям и очень облегчали экзаменную страду. На курсах всегда об-
стоятельнее и твёрже усваивались те предметы, по которым были репетиции, 
и за них в период экзаменной горячки студенты чувствовали большую бла-
годарность профессорам. Между экзаменами обыкновенно давались проме-
жутки от З-х до б-и дней и большинство студентов только и занимались кур-
совыми предметами в эти короткие сроки; работали, правда, денно и нощно, 
до истощения сил; но приобретаемые таким порядком знания хотя и были 
достаточны для экзаменов, – не крепко утверждались в памяти и, как скоро-
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спелые, легко улетучивались. После каждого экзамена чувствовалась по-
требность освежиться, и мы каждый раз бывало втроём с незабвенными дру-
зьями Ларионовым и Романовским, давно отошедшими в вечность, предпри-
нимали прогулку за город пешком или на Основу, или дальше в Куряжский 
монастырь. Среди природы какое отрадное чувствовалось облегчение!.. А по 
возвращении домой, опять начиналась зубристика, от которой поднималась 
пыль столбом.  

1854 год застал нас на четвёртом курсе. В это время, вследствие нашей 
неудачной войны с четырьмя союзниками, напряжение общества дошло до 
крайних пределов. Частные пожертвования, оказавшиеся к несчастью не до-
стигавшими цели, отправлялись массами на театр войны. Чрез Харьков тяну-
лись регулярные войска и ополченцы, которых осматривал и подбодрял 
нарочно присланный из Петербурга генерал-адъютант Толстой. Город давал 
войскам угощение и оказывал тёплое радушие. По рукам пошли патриотиче-
ские стихотворения, из коих наиболее удачные, как например «Вот в воин-
ственном азарте воевода Пальмерстон», –  облетели всю Россию. Студент 
нашего университета Марков также написал остроумное и живое стихотво-
рение в форме боевого наставления бывалого солдата племяшу-рекруту о 
том, как присноравляться к повадкам турка, француза и англичанина, чтобы 
наверняка бить их. Стихи Маркова были очень популярны в харьковском 
обществе. Даже наш субинспектор Журавлёв воспылал поэтическим задором 
и выпалил стихотворением, в котором похвалялся, что хотя враги наши вла-
деют лучшим оружием, но мы побьём их «из природных штуцеров». Патрио-
тизм охватил своею волной и нашу университетскую молодёжь. Некоторые 
студенты, оставив ученье, пошли в военную службу и, показавшись в юнкер-
ских шинелях, невольно подзадоривали к тому же других. Юные воины от-
правлялись в геройский и многострадальный Севастополь. Наш курс успел 
ещё захватить конец кровавого пира. В апреле 1855 года мы, после экзамена, 
были удостоены звания врачей. Одни из казённых воспитанников назначены 
в балтийский флот, другие в Севастополь. Мы с Романовским уселись на 
почтовую телегу и покатили в Крым. 
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Царская резолюция 
 
 
 

окойный родственник мой, дивизионный доктор Василий 
Алексеевич Игнатьев, прослуживший в 7-й пехотной дивизии 
почти полстолетия, много рассказывал о бытовых особенно-

стях и военных событиях из жизни своей родной дивизии. 
Хотя частые передвижения больших воинских единиц входили при 

императоре Николае Павловиче в систему военного воспитания, при всём 
том, на долю 7-й дивизии приходилось часто и подолгу квартировать в Цар-
стве Польском. В одном уездном городе царства, где был расположен полко-
вой штаб с двумя батальонами, сметливый жидок-корчмарь, в видах конку-
ренции с многочисленными питейными заведениями, повесил в распивочном 
«зале» большой портрет государя Николая Павловича (тогда на это ещё не 
было запрещения). И действительно расчёт корчмаря оправдался: портрет 
стал привлекать к себе нижних чинов предпочтительно пред всеми другими 
корчмами. Тогда солдатская лямка тянулась 24 лет. Находясь на чужой сто-
роне среди иногороднего населения с его особою речью и вдали от всего то-
го, что дорого сердцу непосредственного русского человека, солдаты наши, 
по крайней мере, в первых 15 лет службы, пока суровый режим не притупил 
ещё прежних привязанностей, живо чувствовали тоску по далекой родине, и 
потому все то, что напоминало им свое русское, имело обаятельную пре-
лесть. В данном случае портрет государя имел магнитную силу ещё потому, 
что покойный император, как известно, обладал сверхъестественным свой-
ством электризовать войска на смотрах и представлялся, поэтому земным бо-
гом. Понятно благоговение всякого бывалого служаки к царскому облику, к 
которому чувствовалось любовное притяжение, и потому, если у солдата за-
велась копейка, и есть свободная минута, то он шёл отвести душу не к Иосе-
лю, не к Суре или «Пржигоде», а только в «царский кабачок». 

И вот рядовой Агафон Сулейкин, получив деньги из дому, пригласил 
несколько товарищей в излюбленный кабак справлять свои именины. Снача-
ла всё шло чинно: пили за здоровье именинника, потом все стали пред порт-
ретом и пили за царское здоровье. Но, под конец обильных возлияний име-
нинник впал в буйство, стал придираться к корчмарю и съездил в ухо това-
рища. Когда его стали усовещивать, что дескать не годится бесчинствовать в 

П 
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присутствии царского портрета, то Сулейкин неожиданно раскричался: «Что 
мне портрет, я сам портрет», и, проделав мыслете к изображению, стал пле-
вать в него. Товарищи пришли в ужас, схватили безумца и общими силами 
доставили в казарму. Подвыпившие солдаты начали советоваться: как быть, 
в виду необычайного происшествия – скрыть опасно, объявить страшно. За-
метив, что случилось нечто неладное, фельдфебель допросил пьяных солдат 
и, узнав в чём дело, при вечернем рапорте доложил ротному командиру. 

Разумеется, Сулейкин был арестован, произвели следствие и, как все-
гда бывает в таких случаях (при оскорблении величества), дело представлено 
на высочайшее усмотрение. Полковые власти сами боялись и ждали решения 
с большим беспокойством. Бог знает, как посмотрит на дело строгий госу-
дарь. Быть может, ответственность падёт не только на прямого виновника, но 
и на тех, кто обязан воспитывать солдат в добрых правилах и смотреть за их 
поведением. А уж о Сулейкине и говорить нечего. Томясь в заключении, он 
не столько страшился ожидавшей его участи в виде «прогулки по зелёной 
улице», сколько терзался мыслью о том, как это он, богобоязненный человек 
и всегда исправный солдат, любящий своего царя, мог совершить такое не-
слыханное, такое гнусное кощунство. «Ни за что сгубила меня проклятая 
водка», – постоянно думал он. Наконец, царская конфирмация пришла. Ры-
царская рука начертала: «объявить перед фронтом рядовому Агафону Сулей-
кину, что я сам на него плюю. А так, как этот несчастный в пьяном виде не 
ведал, что творит, то дело прекратить». Властям даже выговора не последо-
вало.  

Высочайшая резолюция приведена в исполнение с подобающею тор-
жественностью. Выстроились ряды, били барабаны, виновный поставлен пе-
ред фронт, и объявлена милостивая конфирмация, метко направленная в са-
му суть солдатского понимания. По окончании всей обрядности, Сулейкину 
приказано стать во фронт своей роты, с которою он и возвратился в казарму. 
Нужно ли прибавлять, что после пережитых потрясений столь счастливо 
кончившихся; Агафон Сулейкин в первое же воскресенье поставил в полко-
вой церкви большую свечку перед образом святителя Николая и никогда по-
сле того не брал в рот ни капли водки.  



Наследие ботаников в Казанском университете / редактор С. В. Федорова 
 

57 
 

Бедственная экспедиция 
 
 
 

лучай свёл меня с одним из тех самородков, которыми так 
изобилуют глубокие слои даровитого русского народа. Это – 
бывший военный фельдшер, начинавший свою трудовую 

службу ещё в 1853 году. Обладая крепким, природным умом, обогащённым 
разнообразным чтением, и будучи одарён тонкою наблюдательностью, Марк 
Григорьевич Демидов иногда в тесном кругу знакомых рассказывал события 
и сцены из виденного и испытанного им на крайнем востоке Сибири с таким 
живым интересом, с такою яркою печатью правды, что нельзя было не за-
слушиваться его плавною и безыскусственной речью. Достойна удивления 
феноменальная память повествователя, сохранившая не только мельчайшие 
подробности каждого эпизода пережитой эпохи, но все фамилии и имена 
лиц, промелькнувших перед свидетелем прошлого – ни более, ни менее, как 
лет сорок назад. Нижеследующий рассказ, записанный с разрешения автора, 
предлагается читателям почти в той форме, в какой он вылился из уст рас-
сказчика. Считаю необходимым прибавить, что основа этого повествования 
вполне соответствует данным истории. 

_______________________________ 
 
В январе 1855 года, когда четыре союзные державы всё ещё напрягали 

свои сухопутные и морские силы к одолению русского колосса, у нас в За-
байкалье формировался из людей разных бригад Забайкальского казачьего 
войска сводный пеший полубатальон, под командою подполковника Сесла-
вина, для экспедиции на Амур. В состав этого казачьего полубатальона, в ко-
торый поступил и я, выбирались люди молодые, полные сил и здоровья, пре-
имущественно из зверопромышленников, известные начальству, как ловкие 
и меткие стрелки, и были отправляемы на Шилкинский казённый (бывший 
стекольный) завод, назначенный сборным пунктом, откуда, по вскрытии 
Шилки, должна была отплыть снаряжённая экспедиция. Здесь мы застали 
три линейных сибирских батальона – 13-й, 14-й и 15-й, предназначавшиеся в 
состав отряда. Солдаты этих частей ещё с осени прошлого года заняты были 
работами по снаряжению будущей экспедиции. Мы увидели здесь кипучую 
деятельность: таскали громадные брёвна, распиливали их на доски, сбивали 
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плоты и сооружали баржи. Солдатики копошились везде, как муравьи, и ото-
всюду раздавались то глухие постукивания топоров, то звонкий грохот куз-
нечных молотов, то пронзительный визг пил. А над всем этим хаосом сует-
ливой работы носились звуки возбудительной песни: «Эй, дубинушка, ух-
нем! Эй, зелёная, сама пойдёт»!.. 

Вдохновителем всей этой лихорадочной деятельности, рычагом всех 
этих разнообразных работ, был генерал-губернатор Восточной Сибири, гене-
рал-лейтенант Н. Н. Муравьёв (впоследствии граф Амурский), который имел 
стать лично во главе экспедиции. Характер этого генерала хорошо известен 
не только современникам, но и потомкам. Строгий, крутой и настойчивый, 
он не признавал никаких препятствий своей непреклонной воле. Раз что он 
задумал или предпринял, то и сама природа должна покоряться ему. В мину-
ту гневной вспышки он был страшен и готов был, казалось, живьём закопать 
человека в землю, но проходил час, и он уже являлся добрым и участливым 
отцом-командиром, мирно относившимся даже к тому, кто вызвал в нём 
только что бурю гнева. Поэтому всё перед ним трепетало, и все поспешно и 
без рассуждений исполняли распоряжения грозного начальника. В то же 
время все до последнего солдата любили его и верили в него; все знали, что 
если уж Муравьёв предпримет что либо, то непременно доведёт до конца. По 
его слову всевозможные предметы снаряжения подвозились не только с от-
далённых концов Сибири, но и изнутри империи. В начале апреля всё уже 
было готово; прибыл из Иркутска и генерал-губернатор с супругою; ждали 
только вскрытия рек, чтобы двинуться в путь. В какой именно пункт пред-
стояло следовать по Амуру, это нам, мелким сошкам, известно не было. Как 
оказалось впоследствии, даже офицеры имели об этом смутное понятие. Мы 
только знали, что, прежде всего, поплывёт наш полубатальон с Муравьёвым 
во главе, а впоследствии и линейные батальоны.  

Экспедиции нашей предшествовало следующее печальное событие. Из 
Сретенска вытребованы были четыре военных топографа, которые на другой 
же день по вскрытии Шилки были отправлены с инструментами на неболь-
шом плотике по течению вниз. С большим трудом пробираясь между льди-
нами, топографы отъехали благополучно вёрст около 30-ти, как настигшая 
их сзади огромная льдина опрокинула плот и выбросила в холодные волны 
всех четырёх офицеров с инструментами и багажом. Спасся один только то-
пограф, вскарабкавшись на ту же губительную льдину. Таким образом, 
прежде чем началась экспедиция, уже оказались три человеческих жертвы. 
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Апреля 28-го, стояли на воде 22 баржи, наполненные грузом, вполне 
готовые к отплытию. После молебна, па всех этих судах разместились каза-
ки, а ниже в 1,5 версте по реке находилась баржа генерала Муравьёва, во-
оружённая двумя мортирами. Баржи были почти четырёхугольные, снабже-
ны носовыми и кормовыми (кормчими) вёслами, вмещали в себе каждая до 
6000 пудов клади и сидели в воде 8 и 9 четвертей; только баржа генерала по-
гружалась не больше 4,5 четвертей. Дано было приказание: всем офицерам и 
казакам находиться безотлучно на баржах, качавшихся привязанными на 
причалах к берегу, и ждать с генеральской баржи сигнального выстрела, по-
сле которого немедля отчаливать всему рейсу, держась в 20 саженях баржа 
от баржи. Исполнение этого приказа и вообще наблюдение за порядком Му-
равьёв возложил на своего адъютанта майора Запольского. 

Все насторожились в напряжённом ожидании сигнала, и хотя дул по-
путный ветер, но часы проходили за часами, а баржа начальника экспедиции 
молчала. Вечерело, весь видимый горизонт покрылся облаками, ветер креп-
чал. Вот совсем уже спустились сумерки, ветер сильнее загудел по взволно-
ванной реке, большие волны с шумом крошили носившиеся льдины и выбра-
сывали их на берег, холод больно давал себя чувствовать. Жутко и не уют-
но... Все были убеждены, что ночью Муравьёв не решится начать отплытие, 
в виду явной опасности на не исследованном пути, так как Шилка изобилует 
подводными камнями. Поэтому наши казаки стали варить на очагах, устро-
енных на баржах, свой незатейливый ужин. А офицеры, в том числе и За-
польский, назначенный бессменным дежурным по рейсу, порешили провести 
эту последнюю ночь на своих зимних квартирах в кругу родных или товари-
щей и разбрелись по домам. 

Между тем, в 12 часов ночи последовал сигнальный выстрел, и гене-
ральская баржа отплыла. Хотя за темнотой ночи Муравьёв не мог видеть, 
двинулась ли наша флотилия, или нет, но был убеждён, что все баржи, со-
гласно данному приказанию, следуют за ним. Вышло, однако же, не так. 
Среди завываний ветра, который дул в противоположную от нас сторону, 
выстрел не был услышан. А так как и распорядителя Запольского не было на 
лицо, то флотилия наша со спящими казаками преспокойно оставалась на 
месте. Каково же было всеобщее изумление и даже испуг, когда с рассветом 
оказалось, что Муравьёв уплыл! Нельзя было терять ни минуты, потому что 
необходимо было догнать генеральскую баржу. Люди впопыхах бежали с 
берега на суда, поднялась суматоха, начали спешно спускать с причалов 
баржи, причём произошли неизбежные замешательства. Однако рейс быстро 
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собрался и пошёл по течению. Когда проплыли вёрст около 20-ти, вдруг одна 
баржа, нагруженная порохом, напоролась на камень и стала; на неё натолк-
нулись следующие три баржи, потому что удержать их за быстротой течения 
не было возможности, и проломили ей бок, запрудив вместе с тем фарватер. 
Пришлось с остальными баржами причалить к приглубому берегу и заняться 
спасанием пороха. Смятение было так велико, что на первых порах не знали, 
за что, прежде всего, приняться. Наконец, собрались с духом и приступили к 
разгрузке, как проломленной баржи, так и двух других, севших на мель, пе-
ревозя груз в лодках на берег. Облегчённые таким образом баржи поставили 
в фарватер, починили в них повреждения и вновь перевезли порох и все тя-
жести на прежние места. Вся эта неприятная работа задержала рейс на пять 
суток. Оправившись, тронулись дальше. В это время мы напоминали собою 
мокрых куриц, беспомощно опустивших крылья, все примолкли и насупи-
лись, потому что все одинаково проникнуты были чувством страха пред 
грозным начальником. Особенно чувствовали себя виноватыми офицеры, а 
всех больше Запольский, на обязанности которого лежало исполнение дан-
ного приказания по отплытию и предупреждение несчастных случайностей в 
пути. Он мог ожидать для себя весьма серьёзных последствий. 

А наш главнокомандующий, отплыв в одиночку 70 вёрст от Шилкин-
ского завода, причалил к казачьей станице Горбице, чтобы взять оттуда на 
свою баржу проводником экспедиции зауряд-хорунжего Скобельцына, кото-
рый будучи опытным и бывалым зверопромышленником, хорошо знал край, 
и в особенности изучил подробно здешние воды; кроме того, понимая мест-
ные языки, он мог служить переводчиком в сношениях с орочонами и тунгу-
сами. Здесь поневоле должен был засесть генерал Муравьёв в ожидании сво-
его отряда. 

Вследствие претерплённой аварии, наша горемычная экспедиция толь-
ко на шестой день утром показалась в виду Горбицы. Не успели баржи при-
близиться к берегу, как Муравьёв уже был тут. В волнении и гневе, бегая 
взад и вперёд, он кричал: «Где Запольский? Запольского сюда, расстреляю!». 
Жутко было от этой угрозы, потому что все знали, что суровый генерал в 
пылу негодования может исполнить свой приговор и в силу военного време-
ни и по праву генерал-губернатора. Попадись ему Запольский при первом 
взрыве гнева, почём знать, быть может, нам пришлось бы быть свидетелями 
трагической сцены, но закипевшее чувство не могло сохранить своей напря-
жённости в течение пяти дней, и потому, когда смущённый Запольский вы-
шел на берег, то Муравьёв, схватив его за пуговицу, громко и взволнованным 
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голосом проговорил: «Что ты сделал, несчастный? И это – мой адъютант... 
моя правая рука... вот как исполнил моё приказание! Ты не можешь служить 
со мной, равно как и твой отец; отправляйся в полк!». В тот же день майор 
Запольский, получив бумагу и распростившись с товарищами, уехал верхом 
назад для отправления в полк1. 

В предупреждение подобных задержек, генерал Муравьёв распорядил-
ся, чтобы дежурный офицер по рейсу назначался ежедневно и следовал бы на 
особом баркасе с 15-ю казаками в хвосте рейса с той целью, чтобы в случае 
несчастья с какою либо баржей немедленно подать помощь. При этом гене-
рал строжайше подтвердил, чтобы ни одна баржа не смела отставать, иначе 
старший на барже будет подвергнут должному взысканию. В тот же день, 
при трубных звуках генерал-марша, наигрываемого хором музыкантов на ге-
неральской барже, наш рейс двинулся от Горбицы в стройном порядке даль-
ше, и на третий день без особых приключений втянулся в русло Амура, обра-
зуемого при поселении Стрелке слиянием рек Шилки и Аргуни. Амур сразу 
пошёл широкой лентой, извивающеюся среди множества островов в низмен-
ных берегах. Сначала нас радовало относительно спокойное и не столь бур-
ное течение, какое мы испытывали раньше, тем более, что тут меньше под-
водных камней, которыми изобилует Шилка. Но река была в полном разливе, 
и вода стояла так высоко, что затопила многие острова, покрытые густыми 
кустарниками. Поэтому грозила постоянно новая опасность насесть на ост-
ров или запутаться в кустах, а это было возможно уже потому, что баржи 
направлялись по течению, всё-таки, довольно быстрому, только носовыми и 
кормовыми вёслами, а гребных совсем не было. Хорошо ещё, что гене-
рал отступился от своего первоначального плана плыть безостановочно; по-
этому рейс наш с наступлением глубоких сумерек каждый раз останавливал-
ся для ночлега, по возможности выбирая удобные места, а как только за-
брезжит утренняя заря, с баржи генерала раздавался марш, и мы снова от-
плывали, отдаваясь течению Амура. 

Из страха перед грозным начальником, который шутить не любил, все 
были во время плавания в ежеминутном напряжении, пристально наблюдая, 
как бы не наехать на залитые деревья или невидимый под водою остров. По-
ка мы плыли по широкому плёсу с низкими берегами, удавалось счастливо 

                                                           
1 Полк, в котором числился Запольский, находился в то время под Севастополем. 
Отец его генерал-майор Л. И. Запольский был военным губернатором Забайкаль-
ской области и наказным атаманом казачьего войска. Впоследствии он оставил 
службу в Сибири. 
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избегать неприятных случайностей. Но вот у урочища Амазар, где теперь 
станица того же имени, к Амуру надвинулись крутые каменистые отроги 
Большого Хингана. Река сузилась и быстро понеслась извилистыми ходами в 
скалистых берегах. Здесь опасность увеличилась, потому что легко было 
наскочить на подводную каменную глыбу. Но, затем по впадении реки Неве-
ра, горы раздвинулись, и течение пошло спокойнее, а когда мы подходили к 
бывшему когда-то поселению Албазин, на левом берегу, то видели в отдале-
нии по сторонам только высокие холмы; здесь река опять разлилась на про-
сторе широкою лентой. До сих пор Господь проносил благополучно. У Алба-
зина рейс остановился для ночёвки2. В дальнейшем плавании нам встреча-
лось множество островов, которые мы благополучно обходили. Не знаю, как 
теперь, но в то время вдоль обоих берегов красовался густой лиственный лес, 
а местами по берегам попадались замечательно красивые скалы. После Алба-
зина рейс два дня плыл без приключений, но на третий баржа есаула Медве-
дева натолкнулась на мель и отстала от флотилии. Муравьёв не стал ожидать 
её и повёл рейс дальше в том расчёте, что дежурный баркас снимет баржу, и 
к ночи она присоединится к рейсу, который на этот раз остановился для ноч-
лега часом раньше против обыкновения. Действительно, ночью баржа при-
плыла. Муравьёв сделал. Медведеву строгий выговор, причём высказал мне-
ние, что баржа села на мель единственно по небрежности и неосмотритель-
ности Медведева, как начальника. Неосторожный есаул вздумал оправды-
ваться тем, что его баржа, соответственно грузу, сидит в воде вдвое глубже, 
чем баржа генерала, а потому понятно, что его баржа при таком углублении 
не может проходить беспрепятственно всюду, где проходит баржа его пре-
восходительства, погруженная только на один аршин глубины. Это оправда-
ние, хотя по существу и основательное, по своей резкости вызвало целую бу-

                                                           
2 Албазин, как русский город, существовал уже в XVII веке. Хотя, Амурский край 
считался издавна принадлежностью Китая, но фактически китайская власть здесь 
не существовала, а край находился во владении разных кочующих народцев. Рус-
ское государство почти до половины текущего столетия не обнаруживало реши-
тельных намерений к приобретению края, но отдельные русские удальцы неодно-
кратно завладевали им, подобно тому, как в конце XVI в. атаман Ермак Тимофее-
вич на скорую руку завоевал Сибирь. В первый раз Приамурский край открыт в 
1643–1646 гг. старшиною Поярковым, занят в 1649 г. Хабаровым, в 1658 г. отнят 
маньчжурами, в 1665 г. снопа занят горстью беглых преступников под предводи-
тельством Никифора Черниговского, в 1689 г. по Нерчинскому трактату отдан ки-
тайцам, которые увели из Албазина внутрь Китая русских поселенцев. В 1849–1851 
гг. нами заняты устье и некоторые побережья Амура. Окончательно отошёл Амур-
ский край к России по Айгунскому трактату 1858 года и Пекинскому договору 1860 
года. 
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рю со стороны Муравьёва, который объявил Медведеву: «ты мне более не 
нужен, оставайся на берегу на голодную смерть». Все подручные начальники 
чувствовали и сознавали жестокость этого приговора, но никто из них и по-
думать не смел оказать заступничество, чтобы смягчить участь провинивше-
гося. Только благодаря доброму участию супруги генерала, Екатерины Ни-
колаевны, плывшей на рейсе, не совершилась бесцельная жестокость. Она 
тайно от мужа попросила подполковника Корсакова3, любимца Муравьёва, 
взять злополучного есаула на дежурный баркас и до поры до времени, пока 
не выпадет благоприятный случай, не обнаруживать его присутствия, обещая 
в удобную минуту уладить дело. Так и сделали. Медведев был помещён на 
дежурный баркас и сидел там инкогнито более недели. Когда хитрость обна-
ружилась, то Муравьёв не только не рассердился, но даже, казалось, остался 
доволен. 

Спустя некоторое время после происшествия с баржей Медведева, по-
добное же несчастие постигло баржу есаула Пряжевского. Мы уже заканчи-
вали свой трудовой день, чтобы спустя какой-нибудь час времени остано-
виться для ночлега. Русло Амура круто поворачивало за высокий утёс. 
Вследствие бурного течения баржа Пряжевского не удержалась в линии и 
наскочила на камень, в то время как генерал, а за ним и вся флотилия, повер-
нули за угол утёса. Вследствие этого, генерал Муравьёв не мог видеть от-
ставшую баржу. В надежде, что дежурный баркас снимет эту баржу с камня, 
и она присоединится на ночлеге к рейсу, который остановился в близком 
расстоянии, не сочли нужным, под влиянием страха, докладывать об этом 
генералу Муравьёву. 

Был прекрасный тёплый вечер. На берегу весело трещали разложен-
ные костры. Казаки хлопотали с ужином. Всюду оживлённый говор доволь-
ных людей. Наступила ночь, все живое угомонилось и предалось отдыху и 
сну. Только генерал с супругою, сидя на палубе своей баржи, продолжали 
бодрствовать, упиваясь живительным воздухом и любуясь картинами дикой 
природы, облитыми тусклым светом луны. Вдруг из-за утёса выплыла баржа 
Пряжевского. Ничего не зная об отставшей барже, Муравьёв с беспокой-
ством всматривается вдаль, но, кроме тёмной массы, двигавшейся по воде, 
ничего различить не может. «Кто плывёт?» – крикнул он своим громовым 
голосом. Ответа не последовало. Оклик повторен, и опять молчание. «Кто 
плывёт? Буду стрелять!» – крикнул генерал ещё громче, и тут же скомандо-
вал заряжать орудия. Тогда только есаул Пряжевский откликнулся и назвал 
                                                           
3 Впоследствии был в течение 10 лет генерал-губернатором Восточной Сибири 
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себя. «Где вы были, на мели?» – «Никак нет, ваше превосходительство, на 
камне». – «Ступайте ко мне на кухню на три дня под арест», – порешил Му-
равьёв. Таким образом, гроза на этот раз миновала благополучно. 

Проплыв несколько дней, мы увидели тянувшиеся по правому берегу 
маньчжурские деревни, а с левой стороны вливавшуюся в Амур большую 
реку Зею. Верст около 30 ниже этого устья обрисовался на правом берегу 
маньчжурский город Айгун. Муравьёв отдал приказание: всем казакам быть 
на палубах с заряженными ружьями; мортиры тоже были заряжены. Плыли 
мы стройно под флагами, держась подальше от города под левым берегом. 
Несмотря на наше грозное настроение, из Айгуна мирно подплывали к нам 
лодки с маньчжурскими чиновниками, которые, под предлогом пригласить 
наших офицеров к себе на берег в Айгун, старались высмотреть нашу флоти-
лию. Генерал, разумеется, отклонял эти приглашения, и рейс наш безостано-
вочно продолжал, по воле течения, свой путь. На айгунском берегу видне-
лась громадная толпа войск в разноцветных костюмах, на лошадях и пеших, 
с луками, стрелами и развевавшимися знамёнами. В продолжение ещё трёх 
дней нашего плавания не переставали сновать подле рейса взад и вперёд 
маньчжурские лодки, пока не исчезли на берегах маньчжурские деревни. 

Вскоре стали нам попадаться гольды. Они подплывали к нам на утлых 
лодочках, предлагая живую рыбу, осетровую икру, свежую и сушёную, и со-
больи меха. Покупка этих предметов совершалась обменом на какие-нибудь 
вещицы, чаще всего на самые ничтожные безделушки, если какая понравится 
дикарю. Так, за солдатскую оловянную пуговицу давали по соболю, за па-
пушу махорки – тоже соболя, за нитку стеклянных бус, пару медных серёг 
или колечко такого же достоинства давали по два соболя. У меня был не-
большой тюменский коврик, купленный когда-то за 3 рубля. В походе он мне 
доставлял разнообразные услуги, Как только увидел гольд эту вещь, так и 
пристал ко мне с непонятным бормотанием и мимическими просьбами усту-
пить её. Не хотелось мне расставаться с ковриком. Но гольд положил 5 собо-
лей, схватил коврик и прыгнул в свою лодочку. Не зная, какое применение 
может иметь эта штука, он навесил её себе на спину и отправился на берег, 
восхищаясь столь редкостным приобретением. Племя гольдов тунгусской 
породы чрезвычайно безобразное и неряшливое. Широкие скулы, маленькие 
глаза с косым разрезом и приплюснутый нос вполне характеризуют тип этого 
народца. Богатство гольда определяется числом собак, которые составляют у 
него главное и самоё ценное достояние, исполняя все работы, какие у нас де-
лают лошади. Летом заставляют собак тянуть лодки лямкой вверх по реке, а 
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зимой запрягают в нарты и ездят на них на охоту. Лодка, лук со стрелами и 
запас юколы4 – вот необходимейшие предметы к обеспечению жизни гольда. 
О существовании хлеба он не имеет понятия, но к водке чрезвычайно падок. 
Жилище гольда, расположенное обыкновенно в лесу не далеко от берега, 
представляет нехитрый шалаш вышиной от земли около сажени, собранный 
из жердей на четырёх пнях. Нравом гольды кротки, и так как ещё не тронуты 
отрицательными сторонами цивилизации, то честны и простодушны. К со-
жалению, водка теперь уже оказывает на этот народец, как говорят и пишут, 
своё разрушительное влияние и в нравственном и в физическом отношении. 

Спустя дней семь после встречи с гольдами наш рейс втянулся в до-
вольно узкий проход вроде коридора или канала с высокими стенами. Весь 
бассейн амурских вод, занимавшей до сих пор широкое пространство с мно-
гочисленными протоками среди островов, здесь слился в один рукав и про-
ложил себе путь между громадными, вертикально стоящими, утёсами свин-
цового цвета на протяжении более 100 вёрст. Местность эта образуется так 
называемым Малым Хинганом и носит название Хинганского хребта. По вы-
ходе из этих гор Амур снова разлился вширь. 

В один прекрасный день, наш главнокомандующий, наблюдая с палу-
бы за движением рейса, заметил доктора Касаткина и пригласил к себе на 
баржу обедать. Только что доктор хотел спуститься в лодку, чтобы пере-
плыть к генералу, как вдруг баржа доктора, на которой находились все лаза-
ретные принадлежности, села на мель; к ней приткнулись ближайшие баржи, 
и поднялась неизбежная суматоха. Тут уж доктору было не до обеда, и он 
остался для распоряжений по восстановлению порядка. Несколько барж, 
сделав поворот, проплыли мимо вслед за Муравьёвым, а 17 барж, столпив-
шись в кучу, остались на мели.  

Тут мы провозились ровно двое суток, пока поставили баржи в фарва-
тер и исправили некоторые повреждения. Затем, пустившись по течению, 
старались догнать Муравьёва с уплывшим обедом для доктора, но догнать 
было не суждено. Таким образом, оторвавшись от генерала Муравьёва и не 
имея общего командира и руководителя, мы плыли сами, не зная куда. Прав-
да, командир наш Скобельцын, к несчастью уплывший на барже вслед за 
Муравьёвым, ещё в начале экспедиции рассказывал, что конечным пунктом 
нашего плавания должен быть гилякский улус Кизи, названный Мариинским 
постом, находящийся на правом берегу Амура, не доплывая вёрст 300 до Ни-
колаевского поста, где Амур впадает в Татарский пролив. Но, никаких опре-
                                                           
4 Сушёная рыба, служащая продовольствием, как для семейства, так и для собак. 
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делённых указаний у нас не было. Поэтому, на основании слов Скобельцына, 
решили неуклонно держаться правых протоков в широком плёсе низовья 
Амура, чтобы не проплыть мимо Кизи и не попасть в пролив. 

На этом пути нам часто попадались и в лодочках и по берегу гиляки, 
народец в общем похожий на гольдов, но много превосходящий их и по без-
образию своего типа и по неопрятности. От гиляка на расстоянии 10 шагов 
несёт таким смрадным духом, что трудно выносить. Женщины едва ли ещё 
не более неряшливы, чем мужчины, хотя они и отличаются склонностью к 
франтовству своего рода. Так, подол их одежды из рыбьей кожи вышит кру-
гом вычурными, хотя и грубыми, разводами, а перегородка широкого и 
плоского носа проткнута серебряным треугольником с завитками вроде бук-
вы Л, и это украшение болтается над их верхней губой. Гиляки едят сырую 
рыбу, белку, соболя и щенят. Это последнее мясо считается самым лакомым 
угощением и преподносится обыкновенно только почётному гостю. До какой 
степени дик этот народец, показывает то, что он боготворит медведя и, что-
бы умилостивить этого страшного своего бога, совершает ему издали разные 
жертвоприношения. 

Гиляки тоже подтвердили нам и пантомимой и кое-как через толмача, 
что до улуса Кизи можно проехать, придерживаясь правого берега, иначе 
проплывём мимо. Опасаясь этой неприятной случайности, мы стали дер-
жаться самых крайних правых притоков. Избирая пути по этому крайнему 
направлению, мы попали, наконец, в настоящий водный лабиринт среди 
многочисленных рукавов реки, извивающихся между островами, и плыли 
два дня такою узкою правою лентой, что баржи цеплялись за тальник, рос-
ший по берегам и затопленный теперь разливом Амура. Вдруг нашему пла-
ванию встретилось противное течение, отчего задние баржи натолкнулись на 
передние, а некоторые попали на кусты и запутались в них. Поневоле стали в 
тупик, не зная, что предпринять. На всякий случай, из опасения чего-либо 
ещё худшего, каждая баржа привязалась к крепкому кусту, чтобы удержать-
ся, по крайней мере, на месте. 

Между тем, бывшие с нами в рейсе моряки, князья Оболенский и Мак-
сютов, отправились в лодке па разведку, чтобы определить местность. Через 
пол дня ожидания они возвратились и объявили, что мы стоим при входе в 
какое-то озеро, но какое именно – неизвестно, определили же это по озёрной 
зыби. Моряки сказали, что на озере сильный ветер, вследствие чего высоко 
поднимающиеся волны образовали противное нам течение; при этом они вы-
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сказали своё мнение, что нам необходимо выбраться на озеро, из которого, 
судя по склону гор, нужно предполагать выход в Амур. 

Началась усиленная работа. Всю ночь люди протягивали баржу за 
баржой, хватаясь за вершины кустов; в результате этих трудов все наши суда 
с рассветом были уже па озере, которое, как мы после узнали, носит название 
Кизи, как и улус, к которому мы плыли. Напор валов, подбрасывая и опуская 
баржи, гнал нас влево, а нужно было плыть прямо к видневшемуся впереди 
утёсистому берегу, за углом которого вёрстах в трёх ожидал нашего прибы-
тия генерал Муравьёв. Это направление пути уяснилось для нас по следую-
щему обстоятельству. Наверху одной горы, при истоке озера в Амур, был по-
ставлен, по приказанию Муравьёва, пикет из казаков караулить рейс, чтобы 
он не проплыл мимо, если бы держался левого берега. С этого пункта мы 
были замечены на озере в борьбе с волнами. Тотчас же к нам был выслан ма-
ленький, в 4 силы, пароходик «Надежда», с помощью которого рейс по ука-
занному протоку и выплыл в Амур к тому месту, где стояла баржа Муравьё-
ва5. Это было 7-го июня. 

Едва только баржи успели причалить к берегу, как последовала коман-
да: «Полубатальону выходить на берег с ружьями и строиться в три шерен-
ги». Здесь представилась глазам необычайная картина: в лесу, саженях в 10 
от берега, конные казаки копали яму и ставили подле же столб. Выстроен-
ный полубатальон в медвежьих папахах и все офицеры штаба Муравьёва с 
пасмурными лицами составляли декорацию зловещей сцены. Очевидно, 
должна была произойти страшная драма, но кто падёт жертвой, мы, ново-
прибывшие, не знали. Тем временем нахмуренный Муравьёв шагал перед 
фронтом взад и вперёд, как бы чего-то выжидая. Вскоре два казака привели 
под ружьями офицера и стали перед фронтом. Офицер этот, как после оказа-
лось, был есаул Имберг. Он держался на костылях, вследствие поражения 
ног цингой, и вообще имел вид болезненный и до крайности изнурённый. 
Последовала команда: «справа и слева заходи». Затем генерал Муравьёв 
громко начал говорить следующую сентенцию: «Этот офицер, в последних 
числах марта, допустил двум неприятельским пароходам, приходившим в 
бухту Де-Кастри, сделать промеры и не только не воспрепятствовал этому, 
но и вообще не предпринял никаких военных мер против неприятеля. А по-
                                                           
5 Пароходик «Надежда» был привезён грузом в Николаевск вице-адмиралом Путя-
тиным, тем самым, который в 1854 году после бомбардировки англичанами Петро-
павловского порта ловко проскользнул мимо английских крейсеров, карауливших 
его в Тихом океане. На этом пароходике контр-адмирал Невельской поднялся по 
Амуру вверх и зимовал в Кизи 
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тому, по положению военного времени, он, есаул Имберг, подлежит расстре-
лу, как за измену». Вот отделился уже взвод казаков с заряженными ружья-
ми. Оставалось произнести последнюю роковую команду... Как часто, однако 
ж, жизнь и смерть зависят от самых незначительных обстоятельств. Неожи-
данно прибежал лакей, и доложил генералу, что её превосходительство про-
сит немедленно пожаловать к ним па баржу, и неумолимый судья поспешно 
ушёл на призыв доброго гения, оставив всех в тягостном оцепенении. Подул 
бурный ветер, нависла туча, нахмурилась природа. Имберг сосредоточенно 
опустил глаза; казалось, он творил свою последнюю предсмертную молитву; 
изредка на его восковом лице пробегали судорожные движения. Все замерли 
в невыносимом ожидании развязки, на душу каждого навалился давящий 
кошмар, спирало дыхание. Прошла мучительная четверть часа. Вдруг разда-
ётся с палубы громкий приказ Муравьёва: «Взять есаула Имберга под арест 
на две недели и употреблять на чёрную работу». Все вздохнули полною гру-
дью, а бедный есаул заплакал как ребёнок6. 
                                                           
6 Насколько выяснилось из рассказов участников и свидетелей, слышанных нами, 
дело Имберга представляется в следующем виде. В 1854 году, генерал-губернатор 
Муравьёв, совершив свою первую экспедицию на Амур с сотнею конных казаков 
под командой есаула Имберга и с взводом горной батареи под начальством капита-
на Кузьменка, оставил эти части зимовать на Мариинском посту, при улусе Кизи, 
назначив комендантом Имберга, а сам возвратился Аянским трактом в Иркутск. 
Позднею осенью в том же году, после разгрома англичанами Петропавловского 
порта, прибыли в Николаевск с эскадрами адмиралы Невельской и Завойко. Пер-
вый поднялся на пароходике «Надежда» вверх по Амуру и зазимовал в Кизи, а по-
следний остался зимовать в Николаевске с камчадалами, бежавшими после разгро-
ма из Петропавловска. Когда в марте 1855 года в бухте Де-Кастри появились не-
приятельские пароходы и стали делать промеры, то один из трёх казаков, находив-
шихся для наблюдений в этом пункте, отправился в Мариинский пост с донесением 
к Имбергу, который уже несколько недель не вставал с постели, будучи одержим 
цингой в сильной степени развития. Преодолевая неимоверные трудности на про-
странстве 70 вёрст, казак добрался на лыжах до поста на 3-й день. Имберг тотчас 
же отправил в Де-Кастри команду с 2 единорогами под начальством капитана 
Кузьменка, но за глубоким снегом и густою метелью не было возможности следо-
вать, не смотря на то, что впереди пушек шла команда казаков с целью проклады-
вать дорогу. При всех усилиях в течение дня проволокли пушки только версты на 4, 
а затем, выбившись из сил и убедившись в совершенной невозможности двинуться 
дальше, люди оставили пушки и, едва волоча ноги, засыпаемые снегом и закочене-
лые, приплелись назад. Как оказалось после, усилия эти были уже не нужны или, по 
крайней мере, несвоевременны, потому что неприятельские корабли только два ча-
са находились в бухте, потом ушли в море и больше не возвращались. Насколько в 
этой неудаче виноват был Имберг, пусть судит история. Но когда Муравьёв прибыл 
в Мариинский пост, то Невельской представил ему это дело в таком виде, что Имб-
ерг совершил умышленное упущение. Это и было поводом к страшной грозе, разра-
зившейся над есаулом и едва не уложившей его в могилу. 
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В тот же день последовало приказание: нагрузить лодки необходимою 
провизией и завтра же казакам отправиться в Де-Кастри. Ранним утром 8-го 
июня наш полубатальон в полном составе уже плыл по озеру Кизи, придер-
живаясь левого утёсистого берега. После двухдневного плавания, втянув-
шись в узкий проток, мы направились к противоположному берегу, выгрузи-
ли здесь лодки и построили балаганы из корья для склада провизии. Перено-
чевав, на другой день мы двинулись лесом в горы. Чтобы достичь назначен-
ного пункта, нам предстояло пройти с пушками хребет в 21 версту. Расстоя-
ние небольшое, но задача оказалась трудною. Густой лес с чащею кустарни-
ков, перевитых плотною сетью вьющихся растений, представлял сплошную 
преграду; притом же встречались нередко топи и трясины. Поэтому есаул 
Пряжевский шёл впереди с полуротой, прорубал просеку и настилал гати; по 
мере подготовки пути, артиллерия наша подвигалась вперёд с остальными 
людьми. На четвёртый день похода, нас догнал генерал Муравьёв, приказал 
остановиться и варить обед, прибавив, что мы пришли на своё место, так как 
Де-Кастри отсюда рукой подать. Все это произвело на отряд оживляющее 
действие. Запылали костры, закипели котелки, раздалась весёлая песня каза-
ков, которые видимо были ободрены присутствием начальника. 

Местность, на которой мы расположились, представляла косогор с 
чахлым лиственным и пихтовым лесом. Ветви корявых деревьев гнулись под 
тяжестью зеленоватого мха. Такой же мох сплошь покрывал землю, и нога 
уходила в мякоть выше лодыжки. На первых порах мы были довольны, что 
остановились в таком месте, где под ногами имеется готовая мягкая постель, 
но впоследствии пришлось бежать от этого блаженства. После двухчасового 
отдыха последовало приказание очищать место для лагеря, рубить лес и 
строить из корья балаганы.  

Дружно застучали топоры, деревья стали валиться направо и налево, и 
быстро образовалась площадь. Ободравши деревья, казаки строили жилье, и 
на третий день кипучей работы мы уже разместились лагерем в балаганах. 
Время от времени до слуха нашего доносился какой-то отдалённый гул, по-
хожий на рокот волн. Как после выяснилось, шум этот производился прили-
вом и отливом моря, так как Татарский пролив находился от нас саженях в 
400. 

С первого же дня нашего водворения в лагере и почти вплоть до авгу-
ста моросил мелкий дождь, и в воздухе плавала какая-то мгла, что угнетаю-
щим образом влияло на отряд. Неделю спустя, площадь превратилась в боло-
то и образовалась топь. Оставаться в этой сырости было опасно, и мы, изыс-
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кивая лучшее место, поднялись по косогору выше сажен на 200, расчистили 
новую площадь и вновь устроились в шалашах. Но впоследствии, под влия-
нием постоянных дождей, и эта площадка оказалась такою же топью. При-
шлось перенестись опять на новое место. В течение нашей стоянки люди 
прорубили несколько узких просек к берегу, а на случай появления неприя-
теля накопали волчьих ям, построили несколько засад, баррикад и блиндиро-
ванных закрытий. 

Между тем, стал обнаруживаться недостаток в продовольствии. Глав-
ное затруднение состояло в доставке съестных припасов с озера, откуда 
полроты ежедневно по очереди таскали на своих плечах через хребет, на 
пространстве более 20 вёрст, тяжёлые мешки. Но доставать провизию на весь 
отряд не успевали. Начал давать себя чувствовать голод. Спасибо ещё, что 
недостатка в воде не было, благодаря многочисленным ключам в этой мест-
ности. Люди, водворённые на тундре, находясь под влиянием атмосферной 
сырости, при непосильной работе и в напряжённом ожидании военных дей-
ствий, изнурялись и падали духом. В довершение злоключений, сухари, при-
носимые из нашего склада, хотя уже от сырости заплесневели, но сначала 
были в чистых мешках, а дальше оказалось, что большая часть сухарного за-
паса была уложена, ещё при заготовлении на месте, в такие мешки, в кото-
рых прежде находился табак. Промывание и вымачивание сухарей мало по-
могало; поэтому редко, кто не страдал рвотой, поев с голодухи этого при-
правленного никотином кушанья. Под влиянием всех этих неблагоприятных 
условий, люди всё чаще и чаще стали подвергаться дизентерии, воспалению 
лёгких, злокачественной лихорадке и скорбуту в тяжкой форме. На лицах у 
всех проглядывало уныние и безнадёжность. 

Чтобы ободрить и поднять дух людей, Муравьёв вздумал устраивать 
разные гимнастические упражнения и игры, сам даже участвуя в них, но ни-
что не помогало: люди ходили, как тени, болезни не ослабевали и смертность 
усиливалась. Наконец, надумали строить лазаретное здание, чтобы надлежа-
щим образом приютить больных, и к 4-му сентября вывели до крыши, а 5-го 
Муравьёв со своим штабом и врачом Касаткиным выехал через Аян в Ир-
кутск, решив, что в такое позднее время неприятель едва ли появится; ещё 
менее было вероятно, чтобы он решился высадить десант, а потому и ждать 
его нечего. Перед отъездом генерал приказал: нашему полубатальону в пол-
ном составе или, если окажется удобнее, частью остаться на зимовку здесь на 
месте, у бухты Де-Кастри, а прибывающим линейным батальонам зимовать в 
Мариинском посту. При этом он уполномочил подполковника Сеславина 
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властью командующего сухопутными войсками, а контр-адмирала Завойко (в 
Николаевске) – морскими силами. Перестав ожидать неприятеля, начальство 
приказало два единорога со снарядами (самую грозную нашу силу) подка-
тить на лафетах под навес на зимовку. Вскоре оставил нас и Сеславин, от-
правившись со второй казачьей ротой, под командой есаула Забелло, на зи-
мовку в Мариинский пост. В Де-Кастри остался только есаул Пузино с пер-
вою ротой, да ещё конные казаки и артиллеристы с Имбергом и Кузьменком, 
находившиеся в Мариинском посту с прошлого года. На мою особу в скром-
ном звании фельдшера досталась важная миссия охранять здоровье людей и 
заведовать лазаретом. 

Утром, 9-го сентября, вёрстах в 1,5 от берега, как гриб после дождя, 
появилось трёхмачтовое судно «Бостон» под американским флагом. На спу-
щенном вельботе приплыли к берегу трое американцев: Чез, Корн и Пирс, и 
объявили, что они прибыли к нам с грузом продуктов. Это событие произве-
ло у нас неописанную радость. На другой день, после предварительных хо-
зяйственных переговоров, приступили к выгрузке судна. Груз состоял пре-
имущественно из съестных и питейных припасов, как-то: солонины, масла, 
сахара, сухарей крупчатых, конфетной муки, гороха, рису, кофе, окороков, 
разного рода консервов (оказались даже ананасы и бергамоты), столовых вин 
и крепких напитков к бочках: джину, виски, бренди, рому, портеру, эля. Бы-
ли манильские и гаванские сигары, а также большой запас готового платья и 
непромокаемой обуви. Словом сказать, берег Де-Кастри из убогого и голод-
ного превратился в кисельный, и подёрнулся мёдом и млеком. Правда, всё 
это продавалось по неимоверно дорогим ценам, за исключением напитков и 
сигар, например, солонина 9 рублей за пуд, масло 1 рубль за фунт, кулёк му-
ки в 50 фунт 6 рублей. За тоже все припасы были самого высокого качества; 
солонина, например, так была хороша, что мы ели её сырой.  

Приход американцев сильно оживил наше пустынное прозябание. Го-
лод и другие невзгоды забыты, люди повеселели, и снова раздалась давно 
примолкшая удалая русская песня. Между прочим, американцы высказывали 
мнение, что в настоящее столь позднее время нельзя ожидать, чтобы пришёл 
сюда неприятель, иначе он подвергался бы в плавании большому риску. То 
же самоё подтвердили капитан-лейтенант Фёдорович и лейтенант Линден, 
прибывшие с Мариинского поста за покупками припасов у американцев. Это 
предположение укрепилось у всех ещё более тем, что с 1-го октября начал 
порошить снег, при резком северо-восточном ветре, а морские волны взды-
мались высокими валами. Поэтому всякие военные приготовления были от-
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ложены на задний план, и мы предались исключительно мирным занятиям: 
спешили окончанием строящейся казармы и производили выгрузку провизии 
с благодетельного судна. 

Понятно, как все были ошеломлены, когда с рассветом 3-го октября, 
впереди американского судна, словно по какому волшебству, появились без 
флагов два военных парохода и фрегат, с бортов которых грозно выглядыва-
ли жерла пушек. На палубах не видно было ни одной живой души, и морская 
тишина нарушалась только плеском прибоя, отскакивающего от каменного 
берега дождём седых брызг. Наши моряки Фёдорович и Линден, пристально 
всматриваясь в конструкцию судов, затруднялись определить, какой нации 
они принадлежат; чувствовалось определённо лишь то, что новопришельцы 
– наши неприятели и появились они с недобрыми намерениями. Всего веро-
ятнее казалось, что это англичане. 

Тотчас, по распоряжению есаула Пузино, выкатили два наших едино-
рога и, под прикрытием густой лесной заросли, поставили скрытно на высо-
ком мысу, вдавшемся утёсистым обрывом в пролив, слева нашей позиции. 
Наличных казаков, способных стать под ружьё, набралось у нас не более 120 
человек. Они залегли со штуцерами полукругом вблизи берега, разместив-
шись в засадах по двое. Остальные же казаки, ранее обнаружения неприятеля 
в бухте, ушли на озеро за провиантом. К ним побежал вестовой, чтобы ото-
звать назад, а другой поспешил к подполковнику Сеславину с извещением о 
прибытии англичан. Пузино, Фёдорович и я, зарядив штуцера, засели скрыт-
но под деревом впереди засад и зорко наблюдали за пароходами и фрегатом. 
Американское судно очутилось в блокаде. В таком выжидательном положе-
нии мы оставались до часу дня, как вдруг из-за тыльных бортов разом вы-
плыли 16 баркасов под английским флагом с вооружёнными людьми и, вы-
тянувшись в две колонны, поплыли на вёслах к берегу. Немедленно послано 
было приказание фейерверкеру Ченскому, находившемуся у орудий на мысу, 
чтобы он не прежде пустил ядро по неприятелю, как первый ряд баркасов 
станет причаливать к берегу, что и послужит сигналом для наших ружейных 
залпов. Неприятельские гребцы сильно работали вёслами в упор морскому 
отливу, благодаря которому плавание шло довольно медленно. Вот первый 
ряд уже совсем приблизился, два баркаса коснулись обнажённого отливом 
берега. В этот момент, не ожидая пушки, мы пустили в незваных гостей три 
своих пули, одновременно грянула и пушка, угодив ядром у самого носа бар-
каса. Казаки тоже пустили 41залп. Моментально англичане в баркасах вско-
чили на ноги и открыли огонь на мыс ружейными залпами. К сожалению, 



Наследие ботаников в Казанском университете / редактор С. В. Федорова 
 

73 
 

при первых же выстрелах неприятеля, пуля раздробила Ченскому кость пра-
вой руки выше кисти; но он сгоряча, не обращая внимания на серьёзную ра-
ну, выпалил из другого орудия и на этот раз столь удачно, что ядро попало в 
один из баркасов. Произошло смятение, началась пересадка людей в другие 
баркасы, а на фрегате заиграли отступление. Когда баркасы повернули назад, 
то наши казаки, воодушевлённые удачей, выбежали из разных углов с кри-
ком «ура» и провожали отступавших непрерывною пальбой. Англичане не 
оставались в долгу и, удаляясь от нас, градом сыпали пули, которые переле-
тали через наши головы. 

Эта перестрелка продолжалась четверть часа, то есть до тех пор, пока 
баркасы не очутились вне выстрелов. Тогда с пароходов и фрегата разом за-
грохотали все пушки. Град бомб, ядер и шрапнели сыпался у нас по лесу, 
иногда вырывая деревья с корнем. Залп за залпом следовал почти непрерыв-
но и окончился в 6 часов вечера. Этот первый день канонады сопровождался 
для нас печальными результатами: у нас оказалось 4 убитых и 8 раненых. 
Такую большую потерю нужно приписать тому, что в первый день наши лю-
ди ещё не успели приспособиться к положению, чтобы избегать смертонос-
ных снарядов. Впоследствии мы научились узнавать направление летящих 
снарядов и припадать к земле или прятаться в яму, в виду упавшей близко 
бомбы, чтобы спастись от её осколков. Благодаря этим предосторожностям, 
у нас больше совсем не было потерь. На другой день бомбардировка не 
умолкала с 8 часов утра до 6 часов вечера. Все выстрелы направлялись на 
наши здания, но снаряды или не долетали до цели, или перелетали, не при-
чинив нам никакого вреда. С таким же счастливым для нас исходом продол-
жалась бомбардировка и в следующие дни. Но на 7-й день канонады неприя-
тель изменил свою систему и стал донимать нас перекрёстным огнём: по 
всем направлениям трещали и разрывались бомбы, визжали гранаты и зажи-
гательные снаряды. В этот раз загорелась недостроенная казарма, но казаки 
потушили пожар. 

Положение наше было крайне досадное, потому что мы оставались вне 
борьбы и не имели никакой возможности причинить вред неприятелю; мы 
обречены были только на то, чтобы принимать на себя удары врага. Всем, от 
офицера до последнего солдата, горько и обидно было сознавать свою бес-
помощность и оставаться в полном бездействии. Только и разговоров было, 
что на одну тему: «эх, кабы высадился, да в рукопашку, а то он тебя бьёт, а 
ты ему ни шиша, видишь его, да ничем не достанешь». Какая-то безнадёж-
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ность и уныние стали проникать в душу. До сих пор Бог ещё миловал, а что 
будет дальше?.. 

Ночью, после седьмой бомбардировки, к нам подоспел командующей 
войсками Сеславин со 2-ю казачьей ротой, да ещё сзади тянулись два линей-
ных батальона, которые и остановились бивуаком в лесу, вёрстах в трёх от 
места действий. Хотя с прибытием подкреплений положение наше в военном 
отношении не улучшилось, но всё же отряд почувствовал себя бодрее в не-
ясной надежде: авось, не удастся ли заманить неприятеля на берег, чтобы 
помериться штыками. Но англичанин хитёр. Зная уже о наших двух пушках, 
при которых естественно должна находиться и некоторая часть войск, и не 
имея точных сведений о местности в лесу, где легко попасть в засады и даже 
нарваться на мины, англичане не рискнули высадить десант, а предпочитали 
безнаказанно посылать нам свои артиллерийские снаряды вплоть до 19-го 
октября. После этого, быть может, в виду усилившихся холодов, ушли в мо-
ре. Американское судно осталось на месте. 

По уходе неприятеля, обнаружилось, что все предметы, выгруженные 
с американского судна и находившееся на открытом берегу, были разбиты 
ядрами и бомбами и буквально уничтожены. Имея теперь больше рук, мы 
принялись общими силами освобождать благодетельное судно от груза, и ра-
бота эта, при дружных усилиях, была окончена в несколько дней. Опростав-
шееся судно ушло. Вслед затем Сеславин возвратился с войсками в Мариин-
ский пост, оставив в Де-Кастри по-прежнему есаула Пузино с ротой, ране-
ными и больными. Паши казаки принялись достраивать свою казарму, по-
ставили кое-какие печи, приладили нары и таким образом приготовили себе 
убежище от холодов, которые довольно сильно уже давали себя чувствовать. 

Наступила ненастная и мрачная осень, свойственная здешнему при-
морскому климату, с ураганами и вьюгами. Густая серая мгла постоянно 
наполняла воздух. Выпавший снег был до того глубок, что без лыж нельзя 
было шагу сделать. Работы впереди было не мало, нужно было подготовить-
ся к встрече с неприятелем, так как весною ожидалась вражеская эскадра. 
Но, при исключительных условиях нашего положения, пришлось отложить 
всякое попечение до более благоприятного времени. Из американского груза 
частица осталась для нас, а большую часть гиляки перевозили на собаках в 
Николаевск и Мариинский пост. Жизнь пошла однообразная и тоскливая, 
время тянулось бесконечно, минута казалась вечностью, не знали, как про-
жить своё томительное бездействие, читать было нечего, разговаривать не о 
чем, даже побродить на воздухе было невозможно, потому что глубокий снег 
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представлял непреодолимое препятствие, не говоря уже о беспрерывных 
вьюгах. Больных набралось столько, что запаса белья оказалось недостаточ-
но, да и мыть его было затруднительно. Так как двум раненым необходимо 
требовалось сделать операции, то при посредстве гиляков снеслись с началь-
ством, и к нам был командирован из Николаевска молодой и полный жизни 
флотский доктор Барт. Пока, однакож, доктор добрался к нам, один раненый 
уже умер, а другой, хотя ему и была сделана операция, погиб от скорбута. 
Барт, этот прекрасный врач и симпатичный человек, остался с нами, но по-
том заболел цингой и в марте 1856 года умер. Цинга стала развиваться в 
нашем маленьком отряде ещё с декабря 1855 года и производила у больных 
такие глубокие расстройства, что если кто не умирал от неё, то долго оста-
вался прикованным к постели. В феврале 1856 года, люди стали валиться от 
тифа, который почти во всех случаях осложнялся заушницей, и потому боль-
ные быстро умирали от задушения. Уныние овладело всеми, и люди двига-
лись, как тени, совершая почти каждый день похороны товарищей. Особенно 
удручало то обстоятельство, что, за неимением священника, покойников 
предавали земле без христианского обряда. Положение остающихся в живых 
было тем более безотрадное, что провизия у нас была уже на исходе, некото-
рые необходимые припасы совсем вышли, в перспективе грозил голод. 
Упавших духом людей не ободряло и прибытие в Де-Кастри в середине мар-
та полковника Сеславина с войсками. Хотя запас продуктов теперь увели-
чился, но все же их расходовали с экономией, и люди наши, обессиленные 
болезнями и впроголодь, не могли восстановить своих сил, тем более, что 
кроме цинги и тифа, с наступлением апреля отряд наш стал болеть ещё жёл-
тою лихорадкой и кровавым поносом. Лазарет давно уже был переполнен, а 
за неимением места в нём больные валялись в казарме вместе со здоровыми. 

С появлением весны стали ждать неприятеля, но из оставшихся в жи-
вых людей едва ли половина могла стать под ружьё. В половине апреля пи-
кет донёс, что вдали видно какое-то судно, которое направляется в нашу сто-
рону. Поднялась тревога, две наши пушки заняли свою позицию, люди раз-
местились па окраине леса в устроенных засадах. Вскоре военный фрегат под 
французским флагом вошёл в бухту и выкинул парламентёрский флаг. Се-
славин с таким же флагом, сопровождаемый двумя офицерами, выступил на 
открытый берег, а с фрегата приплыл в вельботе командир судна тоже с дву-
мя офицерами. Французские моряки радостно объявили, что война кончена, 
что мир между Россией и союзниками уже подписан, и теперь в качестве 
друзей они просили дозволения половить рыбы для команды у нашего бере-
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га. Но Сеславин, не имея официальных сведений о заключении мира, не со-
гласился на это. Иначе и поступить было нельзя, тем более, что французы, не 
смотря на их рыцарский характер, могли употребить хитрость, чтоб высмот-
реть наше положение. Тем не менее, французы тут же на берегу распили с 
нашими шампанское, при взаимных поздравлениях с окончанием войны, и, 
дружески простившись, возвратились на фрегат, который сейчас же ушёл в 
море. 

Болезненность между тем не утихала, и смерть каждый день вырывала 
новые жертвы. Прибывший в Де-Кастри с 15-м линейным батальоном врач 
Ренчицкий заболел тифом; одновременно и я свалился, но на 11-й день оч-
нулся и стал выздоравливать, а врач умер. Все раненые, не смотря на самые 
усердные старания сохранить хоть одного, умерли от цинги, в том числе и 
фейерверкер Ченский. Всем страстно хотелось поскорее выбраться из этого 
проклятого места. Казалось, что если мы тут останемся подольше, то ни один 
человек не выйдет отсюда живым. Наконец, в последних числах мая прибыл 
из Иркутска курьер с известием о заключённом мире и привёз распоряжение: 
всем войскам, кроме 15-го линейного батальона и сотни конных казаков, 
возвратиться вверх по Амуру в Забайкалье, при чем сообщалось, что обеспе-
чение войск провизией возложено на полковника Буссе, отправившегося на 
катере вниз по Амуру строить по левому берегу шалаши в удобных пунктах 
для склада провианта7.  

Трудно выразить человеческим языком охватившее нас чувство радо-
сти при известии о возврате нас за Байкал. На лицах засияло такое счастли-
вое и светлое выражение, какое присуще православному люду только в день 
Святой Пасхи среди родной обстановки. Подъём духа был так высок, что 
большая часть больных почувствовали в себе сразу физическую бодрость и 
энергию. Каждый рвался поскорее оставить этот гнилой угол, где погибло 
так много жертв. С другой стороны нельзя было смотреть без сердечной боли 
на людей 15-го батальона и казачьей сотни. Они были убиты и подавлены 

                                                           
7 Буссе состоял при Муравьёве чиновником особых поручений. Плывя вниз по 
Амуру на вёслах, он учреждал шалаши под склад провизии для войск, которые бу-
дут возвращаться (против течения), таким порядком: если он проплывал на гребях 
10 дней и останавливался для распоряжения о постройке шалаша, то приказывал 
выдавать продовольствие возвращающимся частям на 20 дней, то есть на двойной 
срок плавания и т. д. Это несообразное распоряжение породило ещё горшее бед-
ствие, чем какое мы пережили в Де-Кастри, как будет видно из последующего рас-
сказа. Впоследствии, когда по Пекинскому трактату весь Амурский край отошёл к 
России, Буссе был назначен первым амурским губернатором. Он основал город 
Благовещенск, в котором и умер. 
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выпавшею им участью. Накануне выступления я получил приказание соста-
вить список безнадёжным больным, которые должны были остаться на попе-
чении линейного батальона. Таких больных оказалось 18. Когда Сеславин 
зашёл в лазарет проститься с этими умирающими, то один из них, урядник 
Сверкунов, подозвав знаками к себе полковника, умолял не давать ему уме-
реть здесь, говоря, что быть похороненным во всяком другом месте будет 
для него отраднее. Желание умирающего было исполнено. 12 казаков несли 
его на носилках попеременно 21 версту через горный хребет и вечером похо-
ронили на берегу озера Кизи. 

Итак, 6-го июня, благословясь, мы выступили из Мариинского поста 
вверх по Амуру на заранее купленных у гиляков лодках, получив с места 
провизию до первого продовольственного шалаша, находившегося при реке 
Сунгуре, на 30 дней. Впереди нас следовал Скобельцын с пятью казаками, 
уплывший пятью днями раньше. Линейные батальоны должны были следо-
вать после нас и теперь оставались на месте до окончания постройки лодок, а 
Сеславин, как командующей войсками, оставался с той целью, чтобы замы-
кать все наше движение. Окрыляемые мыслью, что возвращаемся к родным 
пенатам, мы сначала чувствовали в себе достаточно энергии и сил и подвига-
лись на первых порах довольно успешно, не смотря на то, что тиф не только 
не ослабел, но во 2-й нашей роте стал шибко развиваться, так что казакам 1-й 
роты пришлось помогать 2-й, и тащить лодку с её больными, чтобы только 
не разъединяться. Сначала, пока тянулись бечевой, мы шли вперёд хорошо, 
но потом, вследствие половодья и затопления берегов, пришлось плыть про-
тив быстрого течения на гребях, завоёвывая каждый шаг пространства с 
неимоверными усилиями. Тут уж мы подвигались черепашьим ходом и едва 
только на 41-й день дотащились до шалаша с провизией на реке Сунгуре, 
проголодав 11 дней. Простояв здесь сутки, похоронили ротного командира 
есаула Забелло и, получив провизию на 15 дней, отправились дальше. Обес-
силенные голодом и отягощённые больными, мы чуть-чуть лишь подвига-
лись вперёд, так что солдаты линейных рот, отплывшие с места позже, стали 
обгонять нас. Оставляя на своих ночлегах по обоим берегам Амура могилы 
похороненных товарищей, мы достигли следующего шалаша на 20-й день, 
опять проголодав пять дней. 

Таким образом, гладко расписанное на бумаге полковником Буссе 
обеспечение продовольствием отряда оказалось на практике совершенно 
несостоятельным, ибо выдаваемое из продовольственных шалашей количе-
ство провизии по сделанному расписанию не соответствовало количеству 
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времени, какое тратилось при следовании от пункта до пункта на всем про-
тяжении Амура. Вследствие этого мудрого распоряжения, отряд терпел 
страшный голод, люди валились от болезней один за другим и умирали, как 
мухи8. При проходе сквозь Хинганские утёсы, у нас умер поручик Тулов-
ский. Тело его невозможно было предать земле по причине каменных бере-
гов; выбросить в воду не подобало, и потому оно находилось в лодке; целых 
пять дней. Подобные обстоятельства, понятно, способствовали поддержанию 
эпидемии, тем более, что никакой дезинфекции в то время не полагалось. 
Однакож, когда с течением времени почти все наши казаки переболели и не-
которые выздоровели, то санитарное состояние наших рот стало в общем как 
будто лучше. За то тиф с такою же силой развился между солдатами линей-
ных батальонов. Теперь мы в свою очередь обгоняли их и подбирали лодки с 
их людьми, обессиленными голодом и болезнью. 

Приближаясь к местам, населённым маньчжурами, мы питали надежду 
приобрести от них что-нибудь из съестных припасов, но пришлось горько 
разочароваться. Маньчжурские власти выезжали к нам версты за три перед 
селением и на такое же расстояние провожали за селение, не позволяя при-
ставать к населённым берегам не только для ночлега, но и для кратковремен-
ного отдыха и запрещая своим продавать что-либо съестное. В виду такой 
неприязни, наше начальство тоже сделало распоряжение отнюдь не останав-
ливаться подле маньчжурских сел, в предупреждение возможных столкнове-
ний. Миновав эту негостеприимную местность, мы настигли свой авангард в 
лице Скобельцына с казаками. Все они лежали больными на берегу под при-
крытием шалаша. Мы взяли их с собою. 

Близилась осень, а впереди предстоял ещё длинный путь. Одно лишь 
утешало, что вода пошла на убыль, и будет возможность тянуться на лямках; 
но беда в том, что на каждой лодке находилось не более 2-3 человек, способ-
ных по состоянию сил взяться за бечеву, остальные едва волочили ноги. Это 
обстоятельство отнимало у нас надежду добраться раньше наступления мо-
розов и вьюг до первого русского селения. Тем не менее, напрягая все свои 
силы, мы, всё-таки, подвигались вперёд. Пройдя местность, называемую Ку-
туманда, мы увидели орочена, плывшего в своей оморочке (берестяная лодка 
с деревянными распорками) по середине Амура. Мы стали подзывать его к 
себе в предположении, не удастся ли поживиться чем-либо съестным от его 

                                                           
8 Провизия не могла быть отпускаема соответственно действительной потребности 
потому, что запасы заготовлены были в количествах, определённых расписанием, и 
лишнего ничего не было. 
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охоты, но орочен, не обращая внимания на наши возгласы, продолжал дер-
жаться середины реки. Тогда Скобельцын, лежавший больным в лодке, начал 
звать его по-ороченски: анда, анда, амыкель! (друг, сюда!). Орочен признал 
Скобельцына, который в качество завзятого охотника побывал во всех здеш-
них трущобах, и потому безбоязненно подплыл к нам. Он начал плаксиво 
жаловаться на причинённую ему обиду, и рассказал, что выше вёрстах в 10 
или 12 от этого места стоят две лодки е солдатами, которые будто бы хотели 
его убить. Заметив их умысел, он ночью бежал в оморочке и оставил в лесу 
на произвол судьбы свою юрту со скарбом. Отплыв немного, он услышал 
выстрел, и предполагает, что убита оставленная им лошадь, а потому плывёт 
в Айгун просить защиты у амбаня (губернатора). Скобельцын уговорил оро-
чена возвратиться с нами к тем лодкам, и если окажется, что лошадь убита, 
то он ему заплатит, а если зимой орочен приедет к нему в Горбицу, то даст 
ему ещё мешок пшеничной муки. 

На другой день вечером, подъезжая к инкриминированным лодкам, мы 
заметили, что унтер-офицер занят копанием ямы. Это оказался Брылёв из ро-
ты штабс-капитана Поротова, 14-го линейного батальона, приготовлявший 
могилу для умершего. Он рассказал, что стоит здесь уже шестой день, без 
продовольствия, не имея возможности двинуться, потому что некому тянуть 
лодки, что из 24 солдат, плывших в двух лодках, осталось в живых 18, а из 
этих только двое на ногах, остальные же лежат в лодках в бреду и без созна-
ния. К этому Брылёв добавил, что лошадь он действительно застрелил, но 
вынужден был к тому голодом, так как орочен не соглашался продать её и 
убежал. Скобельцын заплатил орочену 12 серебряных американских долла-
ров и приказал ему приехать зимой в Горбицу за обещанною мукой, чем 
инородец совершенно удовлетворился. Здесь мы переночевали. Поутру, раз-
мещая солдат по лодкам, одного не досчитались. Всех должно было быть 18, 
а их оказалось 17. Между тем. Брылёв крепко уверял, что из его партии по-
хоронено всего 6, а не 7 человек, и потому один недостающей должен нахо-
диться где-либо поблизости. Мы рассыпались по лесу, стали искать и окли-
кать пропавшего, но ответа не было. Наконец, один из нас наткнулся на сол-
дата, лежавшего ничком без чувств, но с признаками жизни. Между зубами у 
него был ущемлён черенок ножа. Повозились мы с ним не мало, пока вывели 
из глубокого обморока. Очнувшись, солдат объяснил, что, лежа в лодке 
больным, он пришёл в сознание и слышал разговор Брылёва с товарищем о 
намерении купить виденную подле юрты лошадь, а если не продадут, то 
убить силком и сварить мясо. Вскоре из лесу послышался выстрел. Есть ему 
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захотелось страшно. Долго ждал он Брылёва с варёным мясом, но тот не 
приходил. А голод невыносимо сверлил внутри. Тогда солдатик сам кое-как 
выкарабкался из лодки на берег и, взяв ножик ртом (карманы были все обо-
рваны), чтобы отрезать мяса, пополз на четвереньках с ножом в зубах искать 
убитую лошадь, но вскоре обессилел, голова закружилась, и он свалился без 
чувств... В таком положении несчастный и был найден нами. 

Полуживую команду Брылёва мы потащили за собой. Отплыв с неве-
роятными затруднениями вёрст 80, мы увидели на левом берегу разбитую и 
обсохшую баржу с ржаною мукой. Как выяснилось впоследствии, офицер 
Прищепенко, плывя весной с этим грузом вниз по Амуру, наткнулся недале-
ко от берега на камень. Баржа разбилась на столько, что плыть не могла, а на 
спаде воды очутилась на берегу. Гибель баржи отчасти послужила благопо-
лучием для всего нашего голодного отряда. В предупреждение расхищения 
муки инородцами, здесь оставлен был караул, и все подплывающие снизу 
команды бросали у баржи свой якорь спасения. Здесь мы настигли штабс-
капитана Поротова с ротой. Но в каком несчастном положении оказалась эта 
рота! Более половины людей валялись на земле с жестокими корчами в жи-
воте: у одних происходила рвота, у других колики и судороги, несколько де-
сятков людей, хотя были на ногах, но бродили, пошатываясь от слабости, как 
отравленные мухи. Причиною этого повального заболевания в острой форме 
послужило то, что изголодавшиеся солдаты, обрадовавшись находке, жадно 
и неудержимо, не смотря на предостережение командира, набросились на 
муку и стали пожирать её с животным остервенением. Некоторые, так ска-
зать, с налёта припадали к груде муки и ели полным ртом, причём два солда-
та, особенно обессиленные продолжительным голодом, не будучи в силах 
проглотить набранную в рот сухую массу, задохлись на смерть. Большинство 
солдат заваривали муку в котелке с водою; но и эта пища не оставалась без 
последствий: кто умеренно утолял голод, тот чувствовал только ком под ло-
жечкой и изредка небольшие боли, а те, что наедались этого месива до отва-
лу, жестоко платились за своё невоздержание. Понадобилось простоять здесь 
целых 4 дня, чтобы водворить в этой роте некоторый порядок: больных кор-
чами отпоили горячей ромашкой, за неимением чая, похоронили умерших, 
распределили людей на лодках, соразмерно с силами каждого, а затем, за-
пасшись на дорогу мукой, сколько можно было захватить без обременения 
себя грузом, отправились все вместе дальше – мы впереди, а рота Поротова 
за нами. Впрочем, она впоследствии от нас отстала. 
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В середине октября, берега Амура начали обледеняться, и с каждым 
днём ледяное сало гуще и гуще покрывало поверхность реки. Тянуться 
дальше бечевой не было возможности; поэтому лодки были выгружены и 
вытащены на берег. Забрав с собою все казённое имущество и кое-что из 
собственного, что было возможно, обовьюченные котелками и разными при-
надлежностями хозяйства, мы отправились пешком, а для больных, которые 
не могли идти, устроили из длинных жердей волокуши и, поместив их в этих 
нехитрых экипажах, потащили за собой. Холод придавал бодрость и энер-
гию, а голод заставлял спешить выбраться из этой пустыни, чтобы не быть 
захваченными суровою зимой, которая могла бы похоронить нас в снежных 
сугробах. Освободившись от тяжести лодок, мы продвигались довольно 
быстро, выступая в путь с зарей и останавливаясь для ночлегов поздними ве-
черами. Иногда по пути более удалым стрелкам из зверопромышленников 
удавалось подстрелить то рябчика, то белку, то глухаря, служивших некото-
рым подспорьем в нашем продовольствии, в особенности для больных, кото-
рым перепадала львиная доля. Раз удалось даже убить в горах в один вечер 
двух изюбров. Событие это было для нас торжеством неописуемым. В пер-
вый раз за весь путь мы поели хорошего свежего мяса до насыщения. 

Наконец, 11-го ноября, утром, запахло родным дымом, расстилавшим-
ся синеватою пеленой в воздухе над рекой, а вёрст за 6 по прямому плёсу 
Амура завиделась русская казачья станица Стрелка (теперь Покровка, при 
слиянии Шилки и Аргуни). Все мы бегом бросились в эту обетованную зем-
лю, как бы боясь опоздать, или словно опасаясь, чтобы ангел смерти не за-
творил пред нами ворот желанного эдема. Как дети, мы перегоняли друг дру-
га, падали на бегу, разбивали себе носы до крови и колена, и были невырази-
мо счастливы. Прибежав в станицу, целовали землю и обливали её радост-
ными слезами, благодаря Господа Милосердого, что вышли живыми из сво-
их тяжких испытаний. Я ворвался в первую избу, попросил стакан молока и 
пару яиц всмятку и на радостях заплатил за это 3 рубля. В довольстве и неге 
мы прожили в Стрелке с неделю, поджидая полковника Облеухова с линей-
ным батальоном, которому, по слухам, выпала ещё горшая участь, чем ка-
кую претерпели мы. Но, не дождавшись, отправились вверх по Аргуни и по-
том разбрелись по своим бригадам Забайкальского казачьего войска. 

К этому можно разве ещё добавить то, что наш полубатальон, времен-
но сформированный для военной надобности, когда выступал в экспедицию, 
состоял из 500 казаков, а возвратился в составе едва ли одной трети людей. 

_________________________________ 
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Эта эпопея страданий, сопровождавших Вторую Амурскую Экспеди-

цию Муравьёва (1855–1856 гг.), сколько мне известно, не была до сих пор 
рассказана в печати отчасти потому, что в прежние времена из ложного са-
молюбия большей частью скрывали изнанку за показною стороной фактов, а 
главное потому, что выносливый русский человек, совершив крупные собы-
тия ценой невероятных страданий, не считает своего дела геройством и не 
любит хвалиться им. Русский человек покорно и безропотно исполняет свой 
долг, как бы он тяжёл ни был, не останавливаясь ни перед чем и принося ему 
в жертву последнее, самоё драгоценное достояние – жизнь свою, потому 
только, что так нужно. В этом свойстве русского народа – наша великая сила 
и незыблемый залог дальнейшего могущества и величия Русского государ-
ства. 
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