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Город Елисаветград 46 лет тому назад, т.-е. во время моего туда водворения, был очень неважный
городок с 15 тысячами жителей, и то сомнительных. Самый внешний вид города был далеко неказист!
На так называемой Большой улице, идущей по направлению большой дороги из Кременчуга до моста
на реке Ингуле, самой лучшей тогда улице, встречалось несколько деревянных строений, крытых
соломой (деревянная лавка купца Романченко и проч.).

Общество города Елисаветграда состояло: а) из военных кавалеристов, служащих в различных полках;
б) из военных, числящихся по кавалерии и занимающих различные должности по письменной части; в)
из помещиков, живших в Елисаветграде и наезжавших в него из своих деревень и усадеб; эти
последние все поголовно были отставные, служившие сперва в местных кавалерийских полках; г) из
купцов и прочих городских обывателей; из сей последней категории 5-6 купеческих домов могли быть
причислены и действительно причислялись к интеллигенции, все же остальные составляли серую
массу, далеко сторонящуюся от общества, и, наконец, д) самую меньшую, самую, так сказать, забытую
и вместе с тем и забитую часть общества составляли гражданские чиновники. И действительно их было
очень немного, не считая конечно писцов и канцелярских служителей, которые комплектовались в
большинстве случаев из мещан. До десятка докторов и врачей и отставных служащих, тогда еще не



носивших эполет и военных погонов, смотритель уездного училища, 5-6 учителей этого же училища,
почтмейстер, секретари думы и магистрата, городской архитектор ... да больше и не насчитаешь! К этой
же категории обывателей можно было отнести и нескольких священников, которые и в тогдашнее время
в тех местах (тоесть на юге) не чуждались общества и являли собой интересных людей, с которыми
можно было приятно побеседовать. Я не отношу, впрочем, к последней категории военных аудиторов,
бухгалтеров и прочих служащих в штабах, военном и поселенческом, и число которых тоже очень
незначительно.

Самый большой контингент населения состоял из военных, при чем военные 2 категории, т.-е.
занимавшие места по Поселенной части, за исключением в редких случаях лиц, занимавших высшие
должности, происходили из бурбонов или выслужившихся кантонистов. Эти личности в большей части
случаев очень умные, охулки на руки не полагавшие, но необразованные и грубые, компанию с ними
водить можно было только по необходимости! Военные же первой категории были люди совершенно
другого сорта. Они комплектовались все недорослями из дворян, тоесть детьми местных помещиков.
Кавалерийских училищ тогда не было еще и в помине. Кадетские корпуса были и тогда в довольно
близких местах, как например в Полтаве и Киеве, но я не помню ни одного случая в продолжении 9 лет,
чтобы гг. помещики отдавали своих сыновей в кадетские корпуса. Не помню также ни одного случая,
чтобы помещики отдавали своих сыновей и в елисаветградское уездное училище, хотя оно было на
правах нынешних прогимназий, это они считали для своих детей очень унизительным. Правда,
случалось изредка, что помещики и давали своим сыновьям приличное образование и что сыновья их
кончали курс в университетах, но они избирали себе другую карьеру, а никак не входили в состав
местной кавалерии. Местная же кавалерия в громадном большинстве случаев пополнялась следующим
образом. Растет у помещика сынок, а иногда два и три погодка растут вместе: до 10-12-летнего возраста
руководятся гувернантками, а с 12 до 15 и 16-летнего возраста - гувернерами. Но, боже мой, какими
гувернантками и какими гувернерами! И вот в 16-17 лет папаши вспоминают, что пора сынков
определять в юнкера; но вот беда: для поступления в юнкера нужно сдать экзамен по программе. Я не
раз видал эту программу и утвердительно могу заявить, что она гораздо ниже программы 4 класса
нынешней прогимназии. И этих-то сведений не могли усвоить себе сынки помещиков до 16-17-летнего
возраста! Как быть? Думают, думают, да и едут в тот же Елисаветград к одному из учителей местного
уездного училища: "Батюшка, выручай, приготовь моего молодца к юнкерскому экзамену". Почти у
каждого учителя ежегодно бывало по 2, по 3 таких молодца. У Сечена Михайловича Шмакова, который
в то время был учителем уездного училища и с которым я потом породнился, я не раз помню, что у него
бывало по несколько таких приемышей, которых в год или полтора удавалось-таки, с грехом пополам,
подготовить к экзаменам. Эти приемыши бывало жили на полном содержании у учителей и ездили к
родителям только в большие праздники. Тогда я близко познакомился с этим делом, и помню, что в
большинстве случаев молодые люди эти были тупы и удивительно неразвиты. Ни об чем они не могли
говорить, но ежели речь заходила о лошадях, то у них и глаза загорались. Главнейшее затруднение
состояло в приучении их излагать свои мысли письменно. Это для них был камень преткновения. Я
помню, что Семей Михайлович несколько раз поручал кому-нибудь из них написать мне о чем-нибудь
записку. У меня долго сохранялось несколько подобных записок, которые, по безграмотности, можно
было хранить как антики. Прослужив года 1,5-2 в юнкерах, такие-то молодцы были производимы в
офицеры и в корнетском своем мундире считали, что выше их никого нет на свете. Прослужив лет 10,
много 15, и дослужившись до чина штабс-ротмистра или ротмистра, они выходили в отставку,
женились и поселялись помещиками в своих деревнях и усадьбах. Не знаю, прибавлялось ли у них
опытности и ума впоследствии, когда года и опыт жизни должны бы были их умудрять. Но мне
неоднократно случалось иметь дело с такими лицами, что невольно вместе с гоголевским Плюшкиным
хотелось спросить: "Да вы, батюшка, не служили ли в военной службе?"



Вот, например, приезжает один помещик Головин. После обычных рекомендаций он заявляет, что ему
хочется выстроить дом, при этом вынимает записочку и по ней излагает, что дом должен быть длиною в
столько-то аршин, н шириною в столько-то, что в нем должны быть следующие комнаты: передняя, зала,
гостиная, кабинет, диванная, столовая, буфет, две-три детских, биллнардная и т. п., при чем было
обозначено, сколько каждая комната должна была иметь в длину и ширину. Мне сразу показалось, что в
задаче этой вместимое должно превышать вместилище. И вот, подсчитав на самом деле площади всех
комнат и сложив их, я убедился, что общая площадь их более чем в полтора раза превышает площадь,
предназначенную под дом. Когда я сообщил Головину, что задача эта неисполнима, то он очень серьезно
отвечал: "Да какой же вы архитектор, когда и этого не можете сделать!" Наконец мне удалось убедить его
и, уменьшив несколько размеры комнат и увеличив площадь под дом, мы пришли к взаимному
соглашению.

Другой помещик, явившись ко мне, заявляет тоже, что хочет строить дом. "Хоть мне его и не нужно, -
говорит он, - дом у меня есть в другом поместье, но жене да и мне хочется построить дом более удобный
потому собственно, что место уж очень хорошее! Мы и строим-то собственно для места! Да вот
приезжайте, увидите!" - Приезжаю, и действительно вижу очень возвышенное место, годное скорее для
какой-нибудь наблюдательной башни, чем для жилого дома. Место совершенно открытое как для
солнечных лучей, так и для всех ветров, и главное, удаленное версты на 1,5 от воды. Когда я высказал это
мое мнение помещику, то он нисколько не смущаясь уверил, что он, выстроив дом, разведет в
подходящих местах сад н рощу, что же касается до воды, то он, слава богу, не бобыль какой, у него, слава
богу, есть и волы, н лошади, да и дворовых хлопцев не один десяток, - так, слава тебе господи, будет
кому подвезти воды. И действительно построил дом. Кто-то теперь подвозит к дому воду? Да, вероятно,
и дом-то стоит необитаемый, с забитыми окнами.

  

Третий очень богатый помещик (Бородкин) заказывает мне проект солидного каменного дома в деревне.
Над проектом и сметою на эту постройку я проработал до 2 месяцев; неоднократно ездил к помещику и в
городскую квартиру и даже в усадьбу. И вот, наконец, изготовил проект на нескольких листах и
подробную смету. Везу заказчику. Надо сказать, что я имел глупость не сговориться в цене, да и знакомые
не советовали мне упоминать об этом, говоря, что это такой человек, что может и обидеться! Проект и
смету заказчик получил, наговорил кучу комплиментов, всунул в руку запечатанный конверт и отправил
меня на своих лошадях домой. Предчувствуя что-то недоброе, я, подъехав к дому, велел кучеру
дожидаться. Войдя в квартиру, я сейчас же разорвал пакет и в нем, о ужас! - десять рублевых кредиток!
Тут, конечно, я более всего винил себя, что не сделал уговора . . . Но, несмотря на это, дело нельзя было
оставить так... Обдумав, я сейчас же написал записку господину Бородкину, в которой, извиняясь в своей
оплошности, заявлял, что я работал над его проектом и сметою более 1,5 месяца и что я ценю труд этот
минимум в сто рублей, а потому возвращая ему врученные мне десять рублей, я покорнейше прошу или
прислать мне сто рублей, или возвратить проект, который может составить несколько ценных листов в
составляемом мною архитектурном альбоме... В ответ на это я на другой же день получил сто рублей с
вежливым заявлением, что он, Бородкин, никак не предполагал таких трудов, и что оценил его наравне с
гравюрами, которых на десять рублей можно приобрести сколько угодно! Жалею очень, что записка эта
утрачена мною. Она была бы теперь очень ценным документом глупости господ херсонских помещиков.



Четвертый заказчик, получая оконченный уже мною проект, возбуждает следующий вопрос:

- Как же мы теперь с вами рассчитаемся?

- Как? Разумеется, как! Вы отдадите мне условленную плату, а я вручу вам составленный мною проект.

- Да, ведь, получивши плату, вы можете не отдать проекта. Выдайте мне прежде план, а тогда я вам
уплачу деньги. - Это было сказано так наивноглупо, что сердиться на дурака решительно было
невозможно.

- Как же я вам отдам проект, когда вы не уплатили мне денег? - в свою очередь возразил я.

- Жаль, что нет посторонних, можно было бы дать на руки.

- Да, жаль!

В комнате стояли, кроме стола, у которого мы сидели, еще два ломберных стола.

- Вот что, - надумал он. - Я положу деньги под подсвечник вот этого стола, положим, направо стоящего, а
вы положите проект вот на левый стол.

Согласились и исполнили. И когда было готово, - он стремглав кинулся к столу, где лежал проект, а я взял
деньги, положенные им под подсвечник другого стола. Рассчитавшись таким образом, мы пожали друг
другу руки и расстались приятелями! Это факт, а не выдуманная ради смехотворства история.

Пятый... Но разве можно перечесть все те казусы, которые происходили в продолжении 9 лет!

Чтобы подробнее выяснить свои служебные отношения, думаю, что не лишним будет представить
характеристику некоторых начальствующих лиц, с которыми мне случалось сталкиваться. Начну по
старшинству, с главных.

А. Начальство, жившее в г. Кременчуге. 1) Инспектор всей резервной кавалерии граф Алексей Петрович
Никитин. Сей истинный сатрап имел свое постоянное местопребывание в городе Кременчуге Полтавской
губернии. Этому же инспектору была подчинена и вся Поселенная часть. Там же, в Кременчуге,
находился и штаб инспектора всей резервной кавалерии и Поселенной части. Графское достоинство сей
муж получил в 1847 году, когда во время больших маневров в Елисаветграде, на которых находился
император Николай I, Никитин, как инспектор кавалерии, парадировал на коне, но по старости упал с
него. Тогда император сказал приблизительно: "Поднимите скорее графа", и тут же поздравил его с этим
достоинством. Собственно говоря, это был умный, очень симпатичный и добрый старик. Серьезного зла
он никому из подчиненных не сделал. Но он был очень уже стар и часто подпадал под влияние лиц,
которых прежде избрал себе в советники и помощники. Сверх того, несмотря на его дряхлую старость, у
него имелся и предмет страсти в лице одной ближайшей к Кременчугу помещицы вдовы-генеральши.
Эта мадам выделывала с ним, что хотела, и конечно, все служащие в поселении стремились наперерыв
угодить этой личности, и при ее помощи получали иногда такие повышения и назначения, что прочие,
услышав об этом, только руками разводили . . . да наматывали и себе на ус! Всякий год граф дважды, то-
есть весною и осенью, объезжал все поселение для осмотра как войск, в нем расположенных, так и
хозяйственной части, и всякий таковой объезд сопровождался рассказами об курьезах, случавшихся с
ним и об его резолюциях.





Вот весною, в мае месяце, едет граф по волостям осматривать хозяйство. Жара страшная; подъезжает к
волости; пока экипаж спускали под гору, граф встал и присел на ступеньках заставного домика. Жара и
долговременное сидение в экипаже расслабили старика и он засыпает. Вдруг прибегает во всей форме
волостной командир и гаркает велегласно:

- Честь имею! ..

А сзади стоящий адъютант графа энергично показывает ему кулак, - замолчи, мол, видишь, - спит!
Волостной командир мгновенно умолкает и стоит руки по швам. Но у старика не долгий сон! Минут
через пять он просыпается и, увидя перед собой во всем параде волостного командира, конфузится своей
слабости, - что он заснул.

- А-а! Волостной командир! Здорово, батюшка! Сейчас, проезжая, любовался твоим хозяйством. Все,
кажется, исправно; спасибо, спасибо!..

- Я надеюсь, что ежели ваше сиятельство удостоите своим вниманием и произведете более подробный
осмотр, то все изволите найти в должном порядке.

- А! Хорошо, батюшка, хорошо, ты знаешь меня, я встаю рано, завтра в три часа утра буду на полях.

На другой день часа в три утра выезжает в поле; и на что не посмотрит, все находит неисправным, на все
сердится, за все выговаривает, а в конце концов тут же на месте, то-есть не выезжая из волости, дает
письменный приказ, в котором, описывая все найденные беспорядки, делает строжайший выговор
волостному командиру. А, уезжая, говорит приближенным: - "Научите этого дурака, что когда начальник
хвалит подчиненного, то подчиненный должен кланяться и стоять на вытяжку, а не распускать язык и не
давать ему свободы!"

При въезде в г. Елисаветград он всегда требовал, чтобы его встречали у заставы города следующие лица:
военный полицмейстер с рапортом, городской голова и городовой архитектор; прочие же лица должны
были встречать его в том доме, где ему отводилась квартира. Квартира эта в мое время постоянно
отводилась на Большой улице в доме купчихи Плотниковой. Приезжал граф в Елисаветград постоянно
вечером, часов в 5, а на другой день часа в 4 утра полицмейстер, городской голова, городовой архитектор
и прочие лица должны были уже явиться в дом Плотниковой и сопровождать графа в его пеших
прогулках по городу и в его поездках по различным учреждениям и постройкам. А потому у меня в это
время нанимался извозчик на целый день!

Почти в каждый приезд в Елисаветград, утром, первый визит его был к торговкам на базар.

- Здравствуйте, матушка, - говорит бывало он, низко кланяясь и подходя к торговке зеленью.

- Здравствуйте, батюшка ваше сиятельство, все ли в добром здоровье? Давно вас не видали.

- А какие у вас знатные вещи, знатные растения!

Надо сказать, что день приезда графа всегда был известен недели за две, а потому на базаре, зная его
слабость, приготовлялись и вывозились действительно редкие по времени года вещи, и ему объявлялись
самые низкие за них цены.



- Что стоит десяток огурцов?

- 20 копеек, ваше сиятельство.

- По времени это очень дешево, очень дешево! Да ты не просишь ли с меня дешевле, чем стоит, не для
чего . . . Ведь я богаче тебя!

- Помилуйте, ваше сиятельство, с кого же нам и взять, как не с вашего сиятельства, ведь мы целый год
дожидаемся вашего приезда ...

И вот старик доволен и удивляется дешевизне продуктов, а окружающие и рады, что граф на несколько
времени будет в хорошем расположении духа.

В один из приездов графа, когда я, после встречи его, воротился домой, готовясь на завтра к раннему
вставанью, по крайней мере часа в три утра, ко мне является вестовой с известием, что граф меня
требует. Нечего делать, беру извозчика и еду в дом Плотниковой, недоумевая, зачем еще я мог
понадобиться ему, когда только несколько минут прошло, как я ему уже откланялся.

- А, архитекторик! (У него все было в уменьшительном виде. Даже полных генералов, т.-е. генералов от
кавалерии, он звал генераликами). Поди-жа, батюшка, сюда, поди-ка ... - Подводит меня к окну и,
показывая на напротив находящееся старое строение какого-то обывательского домишки, спрашивает:

- Что это, батюшка, у тебя?

- Деревянный дом NN, ваше сиятельство.

- Вижу, батюшка, что дом, а на крыше-то что? Надо сказать, что в то время на всех деревянных крышах
деревянных строений устраивались так называемые предохранительные от огня снаряды. Они состояли
из одной ступеньки вокруг крыши, по которой можно было бы пройти кругом всего здания, и из
скамейки на коню крыши, на которой помещалась кадка с водою и шваброю. На устройство этих
снарядов был разослан по всем местностям высочайше одобренный литографированный чертеж и по
этому чертежу, с большими понуждениями полиции, на всех деревянных строениях были уже устроены
эти снаряды, и довольно долгое время уже существовали, и сам граф неодократно их видел. Снаряды эти,
кроме вреда для крыши и безобразия, никакой пользы не приносили, и ныне, слава богу, совершенно уже
выведены из употребления. В городе все обыватели очень метко окрестили их названием кошачьих
тротуаров, и я в забывчивости чуть-чуть не ответил на вопрос графа, что это, мол, кошачьи тротуары, но,
опомнившись, отвечал:

- Предохранительные от огня снаряды, ваше сиятельство.

- Хм, снаряды! Да так ли они устроены?

- По чертежу, ваше сиятельство.

- Так вот что: завтра утром, являясь ко мне, захвати-ка чертежи, так я тебе и покажу, что они устроены не
так! Иди, до завтра!

Приехав домой, я разыскал литографированный чертеж, и сколько ни рассматривал его, но все-таки
убеждался, что отступлений не было допущено, а потому со спокойным духом дожидался завтрашнего
дня.

Назавтра, с портфелем, наполненным целою кипою планов и бумаг, которые могли быть потребованы, я
явился и сопровождал графские прогулки часов до 10 утра, и думал уже, что граф позабыл о вчерашнем
разговоре, как вдруг, уже в конце прогулки, когда он собирался домой завтракать, он взглянул на меня и
вероятно вспомнил вчерашнее:



- А ну-ка, ну-ка, покажи чертежи? Я подал ему. Долго, долго он рассматривал его, и надпись печатную
вероятно прочел, что чертеж высочайше одобрен; наконец говорит:

- Да это что такое?

- Высочайше утвержденный чертеж, ваше сиятельство.

- Высочайше утвержденный, высочайше утвержденный!.. Как посажу я тебя на гауптвахту, так и сгниешь
там со своим высочайше утвержденным - и при этом швырнул мне чертеж в ноги, так что я, нагнувшись,
должен был поднять его. - Ты мне покажи утвержденный мною, и принеси мой план...

Долго я недоумевал, про какой план говорит старик, но, наконец, вспомнил, что месяца два тому назад,
на одном из утвержденных им обывательских проектов были показаны к устройству эти снаряды в виде
изукрашенных парапетов. Разыскиваю этот проект и несу.

- Ну вот, ну вот!.. Видишь, как знатно здесь нарисовано, так и вели делать всюду.

Я ограничился словом: "слушаю-с!" - и ушел. Ему, конечно, нельзя было втолковать, что в старых
строениях, в которых уже устроены эти снаряды, нельзя требовать и настаивать о переделке их.

Вот еще один казус, проделанный стариком. В городе Елисаветграде давно было проектировано
устройство лютеранской церкви. Примерно в первой половине пятидесятых годов, наконец, постройка
была в принципе решена, и составленный проект представлен был на утверждение к Никитину, в
инспекторский штаб; но проект там что-то долго залежался. Вот весной приезжает граф и совершает со
своею свитою объезд различных учреждений. Приехали в кантонистскую школу. Вероятно, по
предчувствию скорого уничтожения кантонистов, граф обращал особое свое внимание на упорядочение
их быта. Елисаветградская кантонистская школа помещалась в предместье Ковалевке, в большом ветхом
здании, и граф серьезно изыскивал средства для постройки нового здания для кантонистов. Об этом и
шла речь. В числе сопровождавших графа лиц был и корпусный командир 2 резервного кавалерийского
корпуса генерал от кавалерии барон Иван Петрович Оффенберг, который, быв лютеранином, конечно,
стоял во главе лиц, заинтересованных в постройке лютеранской церкви. Разговор о постройках
кантонистских напомнил генералу Оффенбергу и о неразрешенном проекте кирхи и он обратился к
графу с вопросом :

- А что, ваше сиятельство, скоро ли вы изволите разрешить нам в Елисаветграде постройку лютеранской
церкви? Проект представлен вам на утверждение уже давненько. . . —

Ба, ба, ба! . . Вот кстати напомнил! . . Да для чего тебе, генералик, кирха-то? . .

- Как для чего? Богу молиться . . .

- Богу молиться, гм . . . боту молиться, а ты вот что, генерал, сделай: пожертвуй-ка нам капитал, мы и
устроим на него дом для кантонистов, и в доме этом такую сделаем залу, даже под готическими сводами,
ежели хочешь, вот в ней и молитесь!

- Да деньги не мои, а общественные, и жертвовать я их не могу; да при том же мы полагали устроить
полный приход, с помещением школы, и иметь своего пастора.



- Ну вот, ему дело говорят, а он про училище да про пастора толкует!.. Посмотри вот на этих сотню
молодцов (кантонистов), любого отдам на выучку и через пять-шесть лет он такие будет говорить тебе
проповеди, что у тебя слезы потекут!..

Нельзя серьезно было сердиться на эту дерзкую и неуместную выходку, и конечно генерал Оффенберг
обратил это в шутку.

В начале 1856 года, когда война еще продолжалась, но уже намечались благодетельные преобразования
или, лучше сказать, окончательное уничтожение военных поселений, то, чтобы не производить этой
ломки в присутствии старика Никитина ему предложили оставить Кременчуг и явиться в Петербург,
позолотив эту пилюлю тем, что-де государь, в виду его опытности в военном деле, желает пользоваться
его советами в столь критическое для России время. Что же Никитин?.. Он имел дерзость ответить, что в
настоящее время, когда существую телеграфы, он может по телеграфу давать свои советы, а потому
просит, чтобы его оставили в Кременчуге, где деятельность свою он считает более полезною. Но тогда
ему без околичностей предписано было, как генералу, числящемуся при особе его императорского
величества, прибыть в Петербург, куда он и переехал в 1856 году.

2) Генерал-лейтенант Василий Федорович фон-дер-Лауниц. Начальник штаба всей резервной кавалерии.
Этот генерал жил в г. Кременчуге, где находился и штаб инспектора. Но изредка он наезжал в г.
Елисаветград, и всегда оставлял по себе следы и воспоминания самого нелестного для него свойства. В
первый раз я имел с ним встречу вскоре после своего водворения в Елисаветграде. Как-то иду утром из
дому по постройкам, коих было-таки достаточно, иду, не в должной форме, а в фуражке, без шпаги и,
конечно, без шпор, не зная и не ведая, что накануне вечером приехал в город Лауниц и, не зная его вовсе
лично, потому что не имел случая встречаться с ним. Вдруг мне попадается навстречу генерал. Я отдал
подобающую в то время честь, т.-е. остановился во фронт я взял рукою под козырек фуражки.

- Кто вы такой? И что это за маскарад, отчего вы не в форме? . .

- Я городовой архитектор Достоевский, ваше превосходительство, и иду на постройки, а иду не в форме
потому, что в каске, шпаге и шпорах мне трудно ходить по высоким стелажам и подмосткам и я могу в
них зацепиться и свалиться с подмостков.

- А имеете вы разрешение ходить не в форме?

- Нет, не имею, но по примеру других, которые по постройкам ходят без соблюдения формы, я дозволил и
себе ее нарушение.

- Так подайте об этом рапорт, а до получения разрешения извольте отправляться на гауптвахту, сказав,
что вас арестовал генерал фон-дер-Лауниц.

Нечего делать, нужно было итти на гауптвахту, но не успел я просидеть там до полудня, как на мой
рапорт, который я написал тотчас с гауптвахты, последовало, во-первых, освобождение меня из-под
ареста и, во-вторых, письменное дозволение ходить без соблюдения формы, - но только на постройки. С
тех пор я во всякое время дня хаживал без формы, потому что всегда мог заявить, что иду на постройки.



Вторая моя встреча или, лучше сказать, столкновение с генералом Лауницом было в 1854 году. Осенью в
этот год был большой кампамент в г. Елисаветграде, на который в последний раз приезжал император
Николай I.

Кампамент сошел благополучно и государь остался отменно всем доволен. Хотя мы, гражданские, не
были причастны к этому, но тоже весьма радовались успешному окончанию кампамента, потому что с
отъездом государя уезжало из Елисаветграда и все кременчугское начальство и мы вступали а обычную
колею жизни. Представлявшимся гражданам, при которых представлялся и я, государь между прочим
высказал тогда: "Ваш город год от году отстраивается и хорошеет!". Частицу этого лестного отзыва я мог
без натяжки и преувеличения отнести и к себе, потому что кто же более трудился по постройкам, как не
я, городовой архитектор?! Так вот с последним днем кампамента, когда уехал государь, а также и граф
Никитин, я снял свой мундир, из которого положительно не выходил в продолжение почти недели, и,
спокойно отдыхал, думая, что все уже прошло благополучно. Но не тут-то было! На другой день утром,
часу в четвертом, когда было еще совершенно темно, меня разбудил необычайный стук в ворота.

Оказалось, что это пришел вестовой с объявлением, чтобы я к 5 часам утра был у генерала Лауница. Что,
думаю, стряслось?.. Нечего делать, облекся в мундир и отправился в квартиру генерала. Прихожу и вижу
там трех лиц: председателя городской думы полковника Саргани, военного полицмейстера
подполковника Тигерстета и городского голову Макеева. С приходом моим выяснилось, что генерал
собрал всех членов строительного комитета; следовательно, нужно было ожидать, что речь поведется о
постройках и строениях. Надобно сказать, что лет 6-7 тому назад, когда меня не было еще в
Елисаветграде и когда Лауниц, бывши начальником корпусного, а неинспекторского штаба, жил еще в
Елисаветграде, то многие ветхие обывательские строения были особою комиссиею предназначены в лом,
о чем и были прибиты дощечки к этим строениям, с надписью "Подлежит сломке". Но так как никакого
распоряжения о приступе к ломке этих строений не последовало, а обыватели сами их не ломали, то
строения эти и стояли, и во всех почти жили бедные обыватели. Через несколько минут после моего
прихода вбегает в залу, где мы были собраны, генерал Лауниц и со сжатыми кулаками и искаженным
лицом обращается ко мне с криком:

- Служить так служить!

- Позвольте, ваше превосходительство ....

- Мааалчать!!!

Генерал Лауниц не был такою личностью, чтобы человек, сколько-нибудь уважающий себя, мог
позволить ему такое с собой обращение. Это не был добродушный старик Никитин! При выражении его:
"молчать!" у меня вся кровь кинулась в голову, и я, стояв как следует стоять подчиненному перед
начальником, невольно переменил позу, а именно, отставил правую ногу несколько вперед и заложил
большой палец правой руки за пуговицу мундира. Увидев это, генерал Лауниц мгновенно замолчал и



убежал к себе в кабинет. Через несколько минут он опять является в залу, уже в более спокойном
состоянии и опять-таки начинает говорить со мною, но уже с более человеческим обращением:



- Почему вы не ломаете ветхих строений?

Я все еще был сильно возбужден и потому отвечал:

- Потому, ваше превосходительство, что мое здесь назначение строить, а не ломать. Несмотря на этот
почти дерзкий ответ, он, не возвышая голоса, продолжал:

- Несколько лет тому назад особая комиссия предназначила многие ветхие строения в сломку, а они и до
сих пор еще не сломаны и в них живут. Надо будет выполнить в точности постановление особой
комиссии.

- Строительный комитет, ваше превосходительство, не имеет никакого по закону права приступить к
ломке обывательских строений, без согласия самих домовладельцев или постановления о том судебного
ведомства. Если же вашему превосходительству угодно будет непременно сломать все эти строения, то
благоволите дать об этом точное и определенное преднисание, но и в таком случае операция эта по
закону возлагается на полицию, а вовсе не на строительный комитет.

- Предписание об этом вы получите!

Сказав эти слова, генерал удалился в другие комнаты и выслал сказать нам, что мы можем уходить по
домам. - Это было последнее мое свидание с генералом фон-дер-Лауницом и более я с ним никогда уже
не видался.

Конечно, предписания о ломке ветхих строений мы не получили и к ломке не приступали.

Тут кстати будет заметить, что в других военных поселениях, например, в г. Умани, местное начальство,
исполняя такие нелепые словесные поручения Лауницов и им подобных, начало ломку обывательских
строений и вызвало тем ужасное негодование бедняков, которые, как было слышно, подавали об этом
жалобу императрице Марии Александровне. И этому начальству досталось на орехи порядочно.
Лауницы же от своих словесных поручений, конечно, отказывались.

Отзывы об этой личности, т.-е. генерале Лаунице, в городе были следующие. Одни называли его
пасторским сынком, вероятно в виду терпеливого стремления к достижению повышений и богатства.
Другие называли его бешеной собакой; третьи, не стесняясь, при имени Василия Федоровича повторяли
двустишие: "Кот-Васька плут, кот-Васька вор". А в сложенной поселенской песенке про него прямо
говорилось:

На те денежки дворцовы *

Взял именьице Клевцовых, -

Вот так молодец! (бис)



[* Намек на постройку штабных строений в г. Елисаветграде, которые назывались дворцовыми
постройками и в которых, говорят, сильно хапнул, в числе прочих, и Василий Федорович.]

В заключение скажу, что я хотя и не видался более с Василием Федоровичем, но еще раз имел с ним
некоторые заочные отношения. Это было так: много лет спустя, когда в начале 60-х годов я был уже в
Екатеринославе губернским архитектором, познакомился я с командиром батальона внутренней стражи,
подполковником Снарским. В одно прекрасное утро приезжает этот господин ко мне и Христом-богом
просит помочь ему в очень важном для него деле.



- В чем сила? - спрашиваю я.

- Да вот прислал мне корпусный наш командир планы своей усадьбы, с показанием предполагаемых
деревянных построек, и просит меня испросить потребный на эти постройки лесной материал в г.
Екатеринославе и доставить в его усадьбу верст за 100 или около того; а я не знаю, сколько и какого
потребуется материала, и вообще в лесе не знаю никакоге толку.

- Да кто ваш корпусный командир ? - спрашиваю.

- Генерал фон-дер-Лауниц.

- А, старый знакомый! - воскликнул я, и рассказал Снарскому, как знаю я его командира.

- Что же он прислал вам деньги? - полюбопытствовал я.

- Какое прислал? Должен на свои покупать. Думаю, исполнив поручение, послать счет, в котором,
конечно, проставлю цены вчетверо меньшие, да не знаю и это прийдется ли получить.

Я исполнил просьбу Снарского, сделал сметное исчисление лесных материалов, потребных на
предполагаемые постройки, сам выбрал потребный лес и, когда он был отправлен, я просил Снарского
написать своему начальнику, кто помогал ему в этом деле. Недели через две-три является ко мне опять
полковник Снарский и, вынимая из кармана письмо Лауница, прочитывает мне место, до меня
относящееся. Лауниц пишет, что он очень рад моему служебному повышению, что он всегда знал и
считал меня за отличнейшего и опытного техника, и при этом просил передать мне его искреннюю
благодарность за внимание к его частному делу.

- Ну, а деньги-то он вам возвратил?

- Нет еще, не возвратил, - отвечал, улыбаясь, Снарский, - но обещается возвратить.

Тут я покончу с описанием этой действительно очень грязной личности. Генерал Лауниц умер в 1864
году, как слышно было, от ушиба, полученного вследствие падения с лошади во время смотра. Вероятно,
он по своему взбалмошному характеру взбесился до исступления и упал с лошади.

Б. Начальство, жившее в Елисаветграде.

1) Корпусный командир 2-го резервного кавалерийского корпуса генерал-от-кавалерии барон
(впоследствии граф) Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен.

Генерал этот, кроме командования корпусом, заведывал и поселенною частью; с отбытием же его из
Елисаветграда сперва в Венгерскую, а затем в Крымскую кампании, все последующие корпусные
командиры поселенною частью уже не заведывали. Я приехал при нем и при мне он пробыл в



Елисаветграде около года. - Сакен очень долго жил в Елисаветграде и общество очень любило его. Это
действительно был идеально-честный господин, добрый и умный, хотя с некоторыми слабостями и
недостатками. Но кто же их не имеет! С графом Никитиным они были не в ладах. Граф называл Сакена
святошей и ханжей, а Сакен Никитина - извозчиком. Сакен был, кажется, единственною личностью,
которой Никитин не говорил "ты" и "генералик". Был ли Сакен ханжа - это дело его совести, но, видимо,
он был очень богомолен и всякий праздник ходил в собор к поздней обедне. Семейство Сакена состояло
из жены его Анны Ивановны и троих сыновей: старшего, который слыл под названием Ванечка Сакен и
который был очень неудачным малым, хотя и был в то время штабс-ротмистром или ротмистром; двое
младших сыновей были почти погодки, они в то время были юношами и воспитывались студентами в
Ришельевском одесском лицее, где жили постоянно, приезжая к родителям на каникулы и праздники; они
слыли в обществе под названием Вово и Коко, как звали их родители. Коко в настоящее время состоит
чрезвычайным посланником и полномочным министром в Берлине при императоре германском.
Семейство Сакенов жило в Елисаветграде как владетельные особы. Всякий праздник и воскресный день
совершался выход всего семейства в собор. Сам Дмитрий Ерофеевич со своим штабом и адъютантом
входил в одни двери собора, северные, а Анна Ивановна, со своими приближенными дамами - в южные
двери собора. Выходили же из собора оба в западные двери и, тут соединившись, неупустительно
каждый раз шли на могилы родственников, погребенных тут же в ограде собора, и, поклонившись им,
возвращались домой пешком, так как квартира их была почти рядом с собором. Я упомянул, что Сакен
был идеально-честный, но и его евреи успели обойти.

Это было так: у Сакена было маленькое именьице "Приют", верстах в 70 от Елисаветграда, и земля его
выходила частью на большую Николаевскую дорогу. Евреи уверили приближенного Сакена, отставного
полковника Поппе, что место это самое выгодное для устройства шинка или кабака, и просили Сакена,
чтобы он отдал им клочок земли в аренду для постройки там шинка. Когда Сакен согласился и Поппе, по
поручению Сакена, уговаривался в цене, то евреи составили вроде торгов (так как мнимых желающих
занять это место явилось много) и набили цену чуть ли не свыше тысячи рублей в год. Явившись с этим
результатом к Поппе, они еще корчили из себя совестливых людей и выразили сомнение, согласится ли
Дмитрий Ерофеевич отдать землю за такую маловажную цену, так как пункт очень прибыльный, но что
они просят для первого опыта отдать землю за эту сумму, одним словом, корчили из себя паяцов. -
Условие было заключено и Сакен пользовался несколько лет этим доходом. Когда же он вовсе оставил
город Елисаветград, то, с наступлением срока возобновления условия, Сакен поручил Поппе опять сдать
землю. Поппе приглашает евреев, а они, смеясь и пересмеиваясь, сказали ему, что по старой памяти они
готовы дать рублей 25-30. "Как так? Как так? - выразил свое недоумение Поппе. - Отчего же не прежнюю
цену?" - "Помилуйте, как же можно прежнюю цену, ведь прежняя цена давалась оттого, что Дмитрий
Ерофеевич был наш начальник, а теперь он для нас чужой человек и нам ненужный, так зачем же мы
будем тратить столько лишних денег?" - Вероятно, Поппе передал этот отказ не в столь резкой форме, но
всем сделалось известно, что Сакен был сильно огорчен этою проделкою с ним, и не мог себе простить,
что допустил таковой обман.



Генерал Сакен очень любил, или показывал, что любит хозяйство и в особенности
стремление к разведению лесов и посадке деревьев. Конечно, все подчиненные это
знали и старались угодить ему в этом. Вот, едет однажды Сакен по волостям.
Приезжает в одну и видит, что на улице селения рассажены небольшие деревца
тополей и укреплены трехугольными подставочками, окрашенными зеленою
краскою.

- Ах, боже мой! Как это хорошо! Где волостной командир? ..

- В поле, - отвечает ему первый попавшийся поселянин.

- Скажи, любезный, давно посажены эти деревца?

- Нет, недавно, только перед приездом вашего высокопревосходительства.

- И скажи, любезный, примутся они? ..

- Примутся, ваше высокопревосходительство.

- Все примутся? . .

- Все примутся!

- И скоро, думаете, примутся?

- Скоро... Вот, как выедете из селений, то дня через два все и уберутся...

-Как уберутся?.. - Пробует деревца, а они все при малейшем усилии вынимаются, как посаженные на
несколько дней, без корней, только для показу, для обмана, в виду ожидавшегося приезда генерала
Сакена. Что было последствием этого - легко предугадать!..

Другой эпизод, при подобном же случае, вышел еще более комичным.

Зная страсть Сакена к хозяйству, многие кропатели составят бывало какую-нибудь компилятивную
статейку о хозяйстве, отпечатают и присылают экземпляров полтораста к генералу Сакену; он мигом их
пристроит и гонорар вышлет. Так сделал и какой-то агроном или квази-агроном Мелихов. Прочитав
брошюру, Сакен умилился: "Ах, боже мой-с! Как это хорошо! Старшего адъютанта сюда!" - Приходит
старший адъютант, штабс-ротмистр Мокиевский.

- Препроводите при циркулярном предписании всем волостным командирам брошюру агронома
Мелихова и предложите им бросить светлый взгляд и сообразить, нельзя ли помощью увеличения
рогатого скота сделать пастбища более тучными, что, в свою очередь, может улучшить и быт военных
поселян, как трактует об этом агроном Мелихов, при чем предписать им свои мнения и соображения
доставить в течение месячного срока.

- Вот и полетели циркулярные предписания с брошюрами Мелихова по всем волостям. Предписания
были изложены высокопарным слогом, как любил генерал Сакен. Через месяц все волостные командиры
с таким же пафосом отвечали, что рекомендации агронома Мелихова очень полезны и что они приложат
все усилия к достижению рекомендуемого. - Только один волостной командир, живущий в очень
отдаленной местности и происходивший из бурбонов, но хороший хозяин, не прислал своего донесения в
срок. - Докладывают об этом Сакеиу. Он велит повторить с предуведомлением, что ежели и затем не
будет доставлен ответ, то за ним будет прислан нарочный на его, волостного командира, счет. - Бедный
волостной командир, получив такое подтверждение, сильно задумался и сколько ни соображал - все-таки
недоумевал, что нужно ответить. В самом деле: тут говорится и о быте военных поселян, и о тучных
пастбищах, и о светлом взгляде, и о рогатом скоте, и об агрономе Мелихове, а как это все связать, что



ответить начальству, а главное, узнать, чего хочет начальство, бедный служака никак не мог сообразить;
посоветоваться не с кем, а тут нарочный, того и глядя, нагрянет! Думал, думал, да, помолившись богу, и
сочинил следующий рапорт: "Его высокопревосходительству корпусному командиру 2-го резервного
кавалерийского корпуса г-ну генералу-от-кавалерии барону Остен-Сакену, - такого-то волостного
командира - Рапорт.., Чтобы довести быт военных поселян до состояния рогатого скота, необходим
светлый взгляд и тучные пастбища, каковых, равно как и агронома Мелихова по тщательному
розыскиванию во вверенной мне волости не оказалось. О чем и имею честь почти-телынейше донести
Вашему Высокопревосходительству. - Волостной командир такой-то". - Это факт, и я сам видел этот
рапорт с пометкою на полях Сакена: "Дурак!! а, впрочем, он хороший и опытный хозяин".



Вскоре после приезда моего, Сакен дал мне поручение составить рисунок чугунной решетки на солею ко
вновь устроенной церкви Покрова пресвятой богородицы в предместьи Ковалевке. Раза два делал я
рисунки, но не мог угодить ему, наконец, он высказал, что он желает что-нибудь в византийском стиле.
Тогда я прямо начертил рисунок и вырисовал его в большом размере, по крайней мере, в настоящую
величину, Увидев этот рисунок, почти в настоящую величину, тщательно вырисованный, он пришел в
восторг. - "Вот теперь вы поняли мою мысль! Отменно хорошо, бесподобно красиво. Обнимите меня,
поцелуйте меня!". И я должен был троекратно приложиться к обеим щекам его
высокопревосходительства! ..

Генерал Остен-Сакен оставил Елисавстград кажется, осенью 50-го года. Но я имел случай видеться и
более сблизиться с ним впоследствии, а именно в 1857-1858 годах, когда он, бывши уже графом, после
Крымской кампании остался не у дел и поселился на покое в своем маленьком имении "Приют"
Бобринецского уезда близ станции Громоклеевской, верстах в 70-ти от города Елисаветграда. В 1857 году
он начал строить маленькую каменную церковь в своем "Приюте" и пригласил меня наблюдать за
постройкою. Я ездил раз шесть к нему в это имение и делал наставления, как производить постройку.
Ездил я к нему и один н большею частью с протоиереем Бершацким, очень близким лицом к графу
Сакену. Может быть, в своем месте придется упомянуть несколько подробнее про эти поездки.

Преемники графа Сакена, как корпусного командира 2-го резервного кавалерийского корпуса, не были
уже вместе с тем и начальниками Поселенной части, а потому в городе почитались только как почетные
лица, но не как начальники. Они были: геиерал-от-кавалерии Гельфрейх, занимавший очень недолго этот
пост, и генерал-от-кавалерии барон Иван Петрович Оффенберт, о котором я уже упоминал, при рассказах
о чудачествах графа Никитина, и который, кажется, до конца военных поселений жил в Елисаветграде,
командуя корпусом. Как о почетных лицах нужно татке упомянуть и о начальниках корпусного штаба
полковниках и затем генерал-майорах - графе Ламберте и Дубельте; первый был очень симпатичным
человеком и его все любили в городе. Второй же замечателен (по крайней мере для меня) был тем, что
был женат на Пушкиной (дочери поэта) и я несколько раз видел его жену, очень красивую брюнетку (87).
Про генерала Ивана Петровича Оффенберта нужно сказать несколько слов, чтобы вырисовать, до какой
степени он худо знал русский язык, дослужившись до полного генерала и бывши женат на русской.
Рассказывали в городе следующий анекдот про явку к нему всех служащих, когда он только что приехал
на службу в г. Елисавстград. В один день являлась вся действующая (т.-е. военная часть), а на другой
день все поселенное начальство. Вот подходит он к одной группе; представляясь, рекомендуются ему:
"Честь инею представиться вашему высокопревосходительству начальник первых четырех округов
Новороссийского военного поселения артиллерии генерал-майор Шмидт". - Второй за ним
представляющийся говорит: - "Честь имею представиться вашему высокопревосходительству начальник
четвертого округа Новороссийского военного поселения полковник Савицкий, ваше
высокопревосходительство". - "Вы кто, генерал?" - спрашивает Оффенберг первого. - "Начальник первых
4-х округов в. в. п.". - "А вы кто, полковник?". - "Начальник 4-го округа, ваше
высокопревосходительство". Еще раз переспрашивает и все-таки не понимает. Тут Шмидт, как немец,
объясняет ему по-немецки, что он есть начальник всех 4-х округов, а полковник Савицкий - одного
четвертого округа, почему он состоит в подчинении у него. - "А, теперь я совершенно понимаю, -
говорит Оффенберг и, чтобы замазать свой промах, обращается любезно к Савицкому (ярому малороссу,
умному и хитрому малому): - Очень рад познакомиться с вами, полковник, ну, как идет у вас хозяйство? -
Савицкий, скорчив дуркообразную физиономию, отвечает с хохлацким акцентом: - "Слава богу, ваше
высокопревосходительство, хозяйство идет в порядке: где надо гальмовать, ваше
высокопревосходительство, там мы бичуем, а где нужно бичевать, то мы гальмуем, ваше
высокопревосходительство". - "Вот это хорошо... так и при мне поступайте...". Рассказывали это за
истину. Я не был тогда на представлении и утверждать не могу, но трудно, впрочем, и отрицать. Ведь не
понял же немец разницы между четырех и четвертого, так как же мог понять он еще и малороссийские
слова. Другой рассказ про генерала Оффенберга я слышал от инженер-капитана Яновского и этот рассказ
совершенно правдивый. Генерал Оффенберг был страстный охотник, а потому и окружал себя такими же
страстными охотниками, и в числе ежедневных его посетителей были неизменно: личный адъютант его,
полковник Циммерман и инженер-капитан Яновский. Оба хотя тоже страстные любители охоты, но все-
таки трезвее относившиеся к ней. - Вот, однажды, подсмеиваясь и подтрунивая над этой слабостью



генерала, Яновский побился об заклад на полдюжины шампанского, что в продолжение десяти дней
ежедневно будет вызывать Оффенберга на разговор и рассказы про охоту на волков, и что генерал этого
не заметит. Пари состоялось, и после 6-7 дней Яновский был на пути к выигрышу, потому что, как только
Яновский упомянет про волков, то Оффенберг сейчас восклицает: "Ах, фольк, фольк..." и начинает
бесконечные рассказы про охоту на них. Так прошло уже девять дней и Циммерман видит, что ему
придется поплатиться, а потому в десятый день пришел ранее Яновского и на вопрос генерала, а где же
Яновский, Циммерман ответил: - "Сейчас придет, верно собирается с мыслями, как начать разговор про
волков". - "Как про фольков?"... - "Да разве, ваше высокопревосходительство, не заметили, что он уже
девять дней сряду вызывает вас на рассказы про охоту на волков. Ведь мы побились об заклад и он хочет,
вероятно, нынче выиграть с меня полдюжины шампанского". - "А, заклад, полдюжины шампанского, вот
я ему покажу фольк!" - При этом надобно обрисовать обстановку: громадный кабинет, посредине
которого стоит большой стол для занятий, покрытый зеленым сукном, а кругом ряд мягких массивных
кресел. На председательском месте сидит генерал Оффенберг и энергично курит из большого чубука,
затягиваясь и выпуская дымок. Циммерман, сделав измену, стоит смиренно у окна, - вдруг входит
Яновский. - "Имею честь кланяться, ваше высокопревосходительство". - "А, здравствуйте, Яновский", -
пуф, пуф, пуф, - пускает дым генерал. - Циммерман мигает Яновскому, начинай, мол, а то скоро пойдет
завтракать. - "А погода-то какая, ваше высокопревосходительство, - начинает Яновский. - Самая
охотницкая... вот бы теперь с хорошей сворой собак, да на волков". - "Вот тебе фольк! Вот тебе фольк!
Вот тебе фольк!" - пыхтя кричит Оффенберг, гоняясь за Яновским и награждая его ударами чубука. - А
Яновский, убегая от ударов, бегает вокруг стола и отставляет кресла вроде баррикад для препятствий
Оффенбергу... Сделав таким образом тура три-четыре вокруг стола, Оффенберг, запыхавшись, падает в
кресло и насилу отдохнув говорит: "Циммерман, Яновский выиграл пари; если бы вы меня не
предупредили, я бы опять говорил о волках, но я не хочу, чтобы вы тратились на вино, за полдюжины
шампанского плачу я... воть деньгу. -А вам, капитан, порядком кажется досталось... извините.... а теперь
пора завтракать, пойдемте к жене... она, я думаю, давно уже ожидает нас с завтраком".



Я уже упомянул выше, что я приехал в Елисаветград 21-го октября 1849 г., в пятницу вечером, т.-е. почти
уже в ночь.

Ввалившись в неизвестный мне город и притом в местность резко отличающуюся от той, где я родился и
провел свое детство и юность, я невольно почувствовал себя как в лесу. Восемь дней, проведенных мною
в пути в тогдашней дорожной сутолоке, невольно отвлекли мои мысли от моего одиночества. Приехав же
на место, я увидел себя совершенно отрезанным от всего прежнего, столь мне дорогого, и
принужденным начинать новую жизнь в местности вовсе мне незнакомой. Было о чем подумать.
Остановился я в лучшей тогда гостинице г. Елисаветграда, а именно на Большой улице, в гостинице
Берингера или, по-уличному, просто у Симки, ибо такую кличку носил еврей, ее содержатель.

Занял я в гостинице одну комнату, за которую с двумя самоварами платил по 50-ти копеек в сутки.
Устроившись кое-как в гостинице, я на другой же день, примундирившись сделал визит председателю
городской думы. Он принял меня отменно-радушно и сообщил, что в настоящее время главного
начальника, генерала Сакена, нет в городе, потому что он поехал в отпуск в Петербург, но все-таки
советовал явиться к полковнику Громовскому, который исправлял должность начальника штаба.
Начальник же штаба, генерал Ламберт, был, в свою очередь, тоже в отпуску, так что полковник
Громовский являлся в это время главным лицом в городе. Конечно я явился к полковнику Громовскому, а
затем заявил о себе и в строительном комитете, который собственно был мифическим присутственным
местом и числился при Елисаветградской городской думе. Тут я познакомился с будущим своим тестем
Иваном Прокофьевичем Федорченко, занимавшим должность секретаря при Елисаветградской городской
думе и строительном комитете, человеком очень почтенным и которого впоследствии я полюбил и
уважал как отца.

Между тем, я мало-по-малу начал знакомиться с обывателями. С первым, с кем я познакомился - был
штатный смотритель уездного училища Григорий Иванович Жуков. В одно из воскресений я встретился
с ним в соборе, - кто-то нас представил друг другу и Жуков сейчас же пригласил меня к себе; у него я и
обедал в этот день, а после обеда он меня катал на своем сером жеребце и мы ездили в загородный сад.
Одним словом, он накинулся на меня, как на новичка, и рад был приблизить меня к себе.



Как оказалось впоследствии, это был добрейший старик. Говорю старик, потому что и тогда уже ему
было свыше 40 лет, хотя он все еще молодился. У Жукова я вскоре познакомился с офицером
генерального штаба Виктором Степановичем Цитовичем. Это был очень милый и образованный человек,
и впоследствии я до самого выезда его из Елисаветграда поддерживал с ним знакомство. А затем у того
же Жукова познакомился и со всеми учителями гимназии, из которых с одним особенно сблизился, а
именно с Семеном Михайловичем Шмаковым, с которым впоследствии и породнился.

Наконец я познакомился и с домом Ивана Прокофьевича Федорченко, впоследствии моего тестя. Как
теперь помню 6-го декабря, в праздник (Николин день), я, часов в 12 утра, приехал с первым к нему
визитом. Его самого, к сожалению моему, не застал дома, а потому, передав свою визитную карточку,
отправился домой. За это, как впоследствии узнал, был обозван барышнями тюфяком и провинциалом,
потому что по их мнению, не застав дома хозяина, я должен был отрекомендоваться молодым хозяйкам.

А барышень в этом доме было три: Домника Ивановна Федорченко, впоследствии моя дорогая и ныне
уже умершая жена; во-вторых, Афанасия Ивановна Федорченко, впоследствии Шмакова и моя дорогая
свояченица и ныне здравствующая, и, наконец, в-третьих, Марья Осиповна Полуликова, троюродная
сестра двух первых, постоянно почти гостившая у них... Я помню, что первое впечатление,
произведенное на меня этими молодыми девицами, было вовсе не такое, чтобы я мог предположить, что
в скором времени я буду женихом, а впоследствии и мужем одной из них. Все шло своим порядком, но я,
мало привыкнув еще к новому своему положению, очень скучал в своем одиночестве. К тому же участь
брата, Федора Михайловича, была еще не решена и я часто обращался к мысли, что будет, что с ним
будет!? Наконец эта неизвестность кончилась для меня в начале нового 1850 года. Помню, что, кажется
на другой день нового года, т.-е. 2-го января приехал ко мне утром Ив. Прокоф. Федорченко, чтобы
отдать новогодний визит, и между прочим сообщил, что в газетах напечатан приговор наказаний
обвиненным по делу Петрашевского и что в приговоре этом в числе обвиненных значится и некто Федор
Достоевский, при чем полюбопытствовал - однофамилец этот господин мне или родственник...

Конечно, я сейчас же заявил, что это мой родиой брат, и попросил у него сообщить мне эти газеты, что
он и исполнил, вынув их из кармана. По отъезде Федорченко, я сейчас же накинулся на газеты. Это был
номер "Северной Пчелы", издаваемой Булгариным, не помню от какого числа, но помню, что этот номер



только что был получен в Елисаветграде . В газете был напечатан приговор, по которому: "Отставной
инженер-поручик Федор Достоевский 27-ми лет, за участие в преступных замыслах, распространение
одного частного письма, наполненного дерзкими выражениями против православной церкви и верховной
власти, и за покушение к распространению, посредством домашней литографии, сочинений против
правительства - по заключению генерал-аудиториата подвергался смертной казни расстрелянием". По
высочайшей же конфирмации приговорен: "к лишению всех прав состояния, к ссылке в каторжную
работу в крепостях на четыре года, и потом к определению рядовым". И теперь, через 46 лет спустя
после этого происшествия, несмотря на то, что брат Федор Михайлович после каторги был не только
всепрощен, но и возвеличил имя свое, - я не мог написать этих строк без того, чтобы, как говорит жена,
не подрал мороз по коже... Что было тогда со мною, - предоставляю судить каждому. Помню только, что в
этот день я никуда не выходил из комнаты, читал и перечитывал всю газету, а сентенцию и приговор
переписал для себя на бумагу, которая и теперь цела у меня.



Сведение о том, что я брат приговоренного к каторге, мгновенно разнеслось по городу и, конечно, никто
мне не задавал больше вопросов о существовании родства, но во взгляде всех я читал этот вопрос и при
том во взглядах только меньшинства встречал сочувствие... Большинство же долгое время чуралось
меня...

Мне предстоит упомянуть еще о сыне Ивана Прокофьевича Федорченко - Михаиле Ивановиче, или
попросту Мише, как звал я его все время. С детских лет он был идолом в доме как единственный сын
отцу и брат сестрам. Сперва он окончил курс в Елисаветградском уездном училище, а затем в Одесской
Ришельевской гимназии, потом поступил в Ришельевский лицей на математический факультет. В летнее
время моего жениховства (1850) он кончил 1-й курс лицея и перешел на 2-й. В июне месяце он приехал
на каникулы в Елисаветград и я впервые тогда познакомился с ним. Это был юноша лет 18-19, до того
симпатичный, как по наружному своему виду, так и по внутренним качествам, что невольно привязывал
к себе каждого с ним соприкасающегося. Я полюбил его как брата и это чувство сохранил к нему на всю
жизнь.

В июне месяце день свадьбы нашей был приблизительно определен и я должен был озаботиться
приготовить помещение, т.-е. квартиру для семейной жизни. Наконец был окончательно и назначен день
нашей свадьбы, а именно на воскресенье 16 июля, и я благополучно дожил до этого дня. Несмотря на
существующий обычай, чтобы жених в день свадьбы не виделся с невестой до церкви, тоесть до венца, я
не исполнил этого предрассудка, просидел у невесты целое утро и был прогнан только тогда, когда нужно
было одевать невесту к венцу. Брак был назначен в шесть часов вечера. У меня шафером был Семен
Михайлович Шмаков, а у Домники - брат Михаил Иванович. Огромный собор, вмещавший в себя более 6
тысяч человек, был почти полон.

Праздно глазеющая публика стояла и спереди и сзади и возле нас, так что трудно было протискаться. И
вся эта масса народа устремила свои глаза в одну точку, тоесть на нас... Я был очень взволнован, а
окружающая меня масса народа представлялась мне какими-то блуждающими призраками, как будто бы
во сне. Но вот наконец таинство брака окончилось и мы поехали уже вместе, как муж и жена, к батюшке
на вечер. Помещение в квартире моего тестя было очень небольшое, а потому были приглашены только
самые близкие знакомые. На вечере солидные люди играли в карты, а молодежь танцевала. Хотя как
молодого, т.-е. новобрачного, меня и приглашали танцевать, но я решительно отклонился от этого,
потому что никогда не любил и никогда не умел хорошо танцевать, а на молодого смотрят вообще
взыскательно. К полуночи был сервирован парадный ужин, во время которого я с Домникой сидели на
парадном месте и нам часто приходилось подслащивать горечь вина. Одним словом, все шло вслед
старых дедовских обычаев. В 1 часу ночи ужин кончился, гости разъехались, а я с женою поехал в свою
квартиру, где мой добрый Михайло встретил меня с хлебом и солью, что он сделал на свои деньги и
сюрпризом мне. Итак, холостая и одинокая жизнь моя была закончена и я начал новую семейную жизнь.
Говорили в городе, что на нашем венчании оттого было много любопытных зрителей, что в г.
Елисаветграде давно уже не бывало так называемых интеллигентных свадеб. Но с моей леткой руки, как
говорится, вслед за нашею были еще две свадьбы в очень скором времени, а 25 июля состоялась свадьба
Шмакова с Афанасией Ивановной и молодые поселились во флигеле отчего дома.



Спустя несколько времени мы, две молодые пары, т.-е. я с Домникой и Шмаковы, делали первые визиты
всем бывшим на свадьбах и некоторым не бывшим, но с которыми мы думали быть знакомыми. Скоро
мы перезнакомились со всем елисаветградским "обществом". Это были: Погорелко, содержательница
пансиона; семейство Дербушевых, с которыми мы были дружественно знакомы во все пребывание наше
в Елисаветграде; купцы братья Макеевы, торговавшие красным товаром, оба женатые; другой купец
Турчанов Гаврила Константинович и его жена Любовь Егоровна; почтмейстер Федор Кор-неевич
Гордеев; инженер Александр Федорович Чумаков и его жена; священник, магистр богословия, Михаил
Иванович Скворцов и его жена Марья Афанасьевна, оба образованные люди; другой священник, вдовец
Федор Михайлов, еще очень молодой человек, весельчак, которого молодежь прозвала поп-казак, на что
он, впрочем, не обижался; аптекарь Петр Петрович Паскалин, содержатель единственной в городе
аптеки, очень уважаемый человек, делавший много добра; доктор Антон Антонович Гольштейн и жена
его Елизавета Дмитриевна; как к лучшему доктору в городе мы всегда обращались за медицинскими
советами к нему. Оба они, как муж, так и жена, были рождены евреями и крестились, по женитьбе их в г.
Елисаветграде. Оба они Дмитриевичи потому, что у них был крестным отцом барон Дмитрий Ерофеевич
Остен-Сакен. Сам Гольштеин, помимо искусства врача, был страстным любителем преферанса. Ни один
его визит к пациенту не проходил без рассказов о какой-нибудь курьезной преферансовой игре. Одну из
таковых он подшил на подкладку своей шинели и при встрече с знакомыми распахивал шинель и
говорил: "Видите игру... играл семь и остался без двух". И с этими словами запахивал шинель и бежал
дальше.

Как вспоминаю теперь, 1851 год не особенно был приятен для нас вследствие различных случившихся
обстоятельств. Во-первых, в этом году батюшка по неприятностям по службе должен был оставить
службу секретаря в елисаветградской думе.

Сильно не хотелось ему еще в таких сравнительно не старых годах оставлять службу, но обстоятельства
сложились так, что он должен был это сделать. Эти невзгоды отражались, конечно, на Домнике, а
следовательно и на мне. Далее случилась и для меня лично одна крупная неприятность, которую я долго
не мог переварить и затем позабыть. Из Кременчугского поселенного штаба был препровожден в
елнсаветградский строительный комитет безымянный скандальный донос на мою служебную
деятельность. Донос настолько был грязен и неправдоподобен, что даже военное начальство не сочло
возможным произвести по нему какое-либо дознание, а просто без всяких распоряжений препроводило
этот донос в строительный комитет. Не далее как месяца через два я узнал сочинителя этого доноса, а
именно это был аудитор Аникиея, неудачный жених Афанасии Ивановны. И от кого же я узнал об этом?..
Трудно догадаться. Да от самого же Аникиева! Он сам заговорил об этом со мною и, когда я спросил его,
что собственно побудило его это сделать, он, не смущаясь, ответил: "Шмакову я отметить не мог, он
служит по мин. нар. просв., самому Федорченко я тоже лишился способа отметить, так как он оставил
службу, а отметить я хотел, и вот я избрал вас!.. И еще буду стараться пакостить вам, сколько достанет у
меня сил!". - Что мне было делать?.. Заявить кому-нибудь об этом? Но никто не поверит. Побить?.. Но он
был солдафон ражий и мне с ним было не справиться!.. Итак, я ограничился только тем, что плюнул ему
в физиономию. Он, конечно, проглотил эту любезность... Когда я сообщил об этом домашним, то
батюшка и Шмаков сказали мне, что они были давно уверены, что сочинителем доноса был Аникиев, и
что они со стороны даже слышали об этом, только мне не говорили, чтобы не волновать меня.



Вести из Москвы тоже были не совсем благоприятны: из двух писем сестры Варвары Михайловны от 1
октября и 25 ноября я узнал, что дядя Александр Алексеевич был при смерти, но что ему хотя и лучше,
но все-таки он лишился движения ног вследствие паралича, и у него замечается размягчение мозга.
Писала также Варвара Михайловна и о том, что брат Михаил Михайлович[Mix1u] два лета сряду (1850 -
1851 гг.) прожил в деревне, и что он предлагает имение отца оставить за собою, оплатив братьям и
сестрам деньгами за причитающиеся им части, но не сразу, а в продолжение 10 лет и что, по ее мнению,
это не слишком выгодно для остальных наследников! Еще бы!

От зятя Александра Павловича Иванова (муж Верочки) я тоже получил письмо с теми же известиями. Он
по моей просьбе прислал мне, как опекун над имением, в сентябре месяце с доходов имения сто рублей.

С нашей квартирой, так недавно мною отделанной, тоже было неблагополучно: хозяин наш, Корицкий,
сам захотел переселиться в нее, да кроме того, мне перестали выдавать квартирные деньги на
чертежную, - пришлось квартиру менять.

11 июня 1852 года я получил письмо от зятя Александра Павловича Иванова, письмо деловое, которое он
писал как опекун. Оно так серьезно, что я выписываю из него здесь главную суть дела: он пишет:

а) что в июле 1852 года сестре Саше минет 17 лет и что вследствие этого опека над имением должна
уничтожиться;

б) что вследствие этого имение (оставшееся после отца) должно будет остаться или в общем управлении,
или должно быть разделено;

в) что как первое, так и второе немыслимо без продажи имения;

г) что отец заплатил за оба имения 12 тысяч рублей серебром, и что при жизни его оно было заложено в
51/2 тысяч серебром в опекунском совете; но что, несмотря на это, имение приносило отличнейший
доход;

д) что предполагаемый мною (в прежних моих письмах к Иванову) раздел есть самый справедливый, т.-е.
разделить все имение сообразно взятым нами частям из капитала;



е) что по квитанциям, хранящимся в опеке, явствует, что брат Мих. Мих. получил за все время со смерти
отца 2.745 руб. серебром; я получил 1.475 руб. и брат Николай Мих. 871 рубль, т.-е. всего получено нами
капиталу 5.091 р. сер. или 17.818 руб. ассигнациями;

ж) что продать имение можно и теперь за 50.000 рублей ассигнациями, т.-е. по 500 рублей за ревизскую
душу, так как всех душ считалось 100;

з) что за вычетом долгов: 1) опекунскому совету 22.400 рублей ассигн., 2) долгу Варваре Михайловне
1.800 руб. и 3) на межевые планы и расходы 350 руб. ассигн., всего же за вычетом 24.550 рублей
останется чистого капитала 25.450 руб.;

и) что к этому капиталу должно присоединить капитал, взятый нами, братьями, а потому - весь капитал,
подлежащий разделу, выразится в 25.450 + 17.818 =43.268 руб. ассигн.;

к) что из суммы этой следует вычесть 3/14 части сестрам, тоесть 9.270 рублей и затем для трех братьев
останется к разделу 33.998 руб. асснгн., тоесть каждому по 11.332 руб. ассигнациями;



л) что за вычетом нами взятых сумм, надлежит получить:

1) брату Мих. Мих. 11.332-9.507 ==1.725 руб. ассигн.;

2) мне 11.332-5.162 =6.170 руб. ассигн. и 3) брату Николе 11.332-3.048 ==8.284 руб. ассигн.

Проект этого раздела составлен был Ивановым, согласно моей мысли, и я был совершенно с ним
согласен.

Далее Иванов писал, что он сыскал покупщицу на имение, т.-е. свою жену, а нашу сестру Верочку. Что
они готовы дать за имение 50.000 руб. ассигнациями, и что, ежели я на это согласен, то чтобы заявил об
этом письменно, а также и прислал прошение на уничтожение опеки. И то и другое я исполнил, и
отписал Иванову 21 июня 1852 года.

В начале сентября месяца (10-гр числа) я получил опять письмо от Александра Павловича Иванова в
ответ на мое от. 21 июня. В письме этом он извещал меня, что дело о покупке ими имения близится к
концу, и что я скоро получу деньги за свою часть, и притом в несколько большем количестве, а именно
2.000 рублей серебром.

25 октября я получил опять письмо от зятя Александра Павловича Иванова, и на этот раз с известием об
окончательном решении дела по продаже моей части наследства, и с высылкою на мою долю двух тысяч
рублей серебром. Мы были очень рады окончанию этого дела и не медля, по совету батюшки,
пристроили эти деньги, т.-е. отдали их из 10 годовых процентов старику Турчанову, у которого
хранились, то-есть были в обороте также и батюшкины сбережения. Из этого же письма Алекс. Павл.
Иванова узнал я и о затее брата Михаила Михайловича открыть фабрику и торговлю папирос с
сюрпризами. Эту затею он предпринял тоже сейчас по получении своей части денег, и я тогда, мысленно
пожелав ему всевозможного успеха, никак не предполагал, что эта торговля его лет через 5-6 доставит
ему уже солидный капитал! Из того же письма, я узнал еще о московской новости, а именно, что
Тимофей Иванович Неофитов недавно умер.

10 октября 1852 г. бог дал нам первого ребенка дочку Евгению. Тихо и мирно прошел конец 1852 г., затем
весь 1853, а 1854 ознаменовался рождением 1 сентября второй дочки- Марии.

Письма, полученные мною в 1854 году из Москвы и Петербурга, принесли мне много важных и большею
частью хороших известий о случившемся с близкими моими родственниками. Главнейшее из этих
известий было сообщение сестры Варвары Михайловны (весною 1854 г.), что сестра Саша вышла замуж
за подполковника Николая Ивановича Голеновского.

Получив это письмо, я счел нужным написать дяде письмо, в котором и благодарил его за новый знак
внимания и любви к нашему семейству, проявленный им в устройстве судьбы сестры Саши.

В том же письме сестра Варвара Михайловна сообщила:

1) что брат Федор Михайлович окончил свой 4-летний срок каторги, поступил рядовым в 7-й батальон
отдельного Сибирского корпуса, и что с ним можно теперь вести переписку; 2) что брат Михаил
Михайлович открыл папиросную фабрику и что дела его идут хорошо; 3) что брат Николя в этом году
должен кончить курс в строительном училище; 4) что падчерица Юлия Петровна Карелина окончила
курс в институте и также живет частью у нее, а частью у двоюродного брата своего Александра
Митрофановича Каренина.



Из другого ее письма в августе месяце я между прочим узнал, что дядя Александр Алексеевич был очень
доволен письмом моим по поводу устроения судьбы сестры Саши, и что он, читая его, был растроган до
слез.

В сентябре месяце, уже после рождения Машеньки, я был обрадован и получением письма от брата
моего Михаила Михайловича. Письмо это я получил через своего знакомого Завадского [Завадский или
Завацкнй. Об этом знакомом я не упоминал выше. потому что знакомство ато было случайное. Этот
молодой человек был наставником детей и, кажется, впоследствии правою рукою одного богатого
помещика, обитавшего близ г. Елисаветграда (фамилию помещика не помню). Этому помещику я делал
проект на постройку а его усадьбе дома, и тут познакомился с Завадским. Когда он по делам того же
помещика ездил в августе месяце 1854 г. в Москву и Петербург, то я между прочими поручениями
просил его побывать в Москве у сестры, а в Петербурге у брата. Этот же Завадский, кроме 2-х ящиков
папирос с сюрпризами, привезенных от брата, привез мне по моему поручению купленные для меня
книги: сочинения Гоголя, которые и до снх пор у меня имеются.], который, ездя в Москву и Петербург,
был и у Варвары Михайловны и у брата Михаила Михайловича. В письме своем брат, сообщая о всех тех
известиях, о коих я знал уже из писем сестры, сообщает, что дела его по торговле идут очень и очень
хорошо, и что он теперь живет не так, как прежде, нуждаясь в копейке, но даже помышляет в недалеком
будущем составить себе состояние. Он через Завадского прислал мне два ящика папирос с сюрпризами, а
в письме сообщил также и точный адрес, по которому можно писать брату Федору Михайловичу.

Вслед за получением этого письма, я, не откладывая в долгий ящик, написал первое письмо к брату
Федору Михайловичу и отправил его 14 сентября. Тогда же написала ему и Домника. Чтобы письма эти
вернее дошли, я послал его денежным, вложив десять рублей (10 р.), но ответ на эти письма мы получили
уже в следующем 1855 году.

Осенью этого же 1854 года состоялся последний приезд в г. Елисаветград императора Николая I на
кампамент. Государь пробыл несколько дней, сделал смотры и остался вообще очень довольным. По его
отъезде случился со мною тот инцидент, о котором я рассказал при описании личности генерала фон-дер-
Лауница.

В феврале же 1855 года в город пришло известие о кончине императора Николая I. Помню, что город был
сильно взволнован этим печальным известием. Все думали и помышляли:

"Что будет? Как кончится война?" Вообще состояние общества было весьма тревожное.

Как-то в начале марта 1855 года, помню, что это было великим постом, сидим мы втроем за обедом, - я
как теперь помню, было подано блюдо раков, - и вслед за ним является почтальон и говорит: "К вам
казенный пакет" и предлагает расписаться в получении его в книге. Я посмотрел на огромную сургучную
печать и сейчас же прочел на ней: "III отделение собственной его императорского величества
канцелярии". У меня так и екнуло сердце... Я знаком был уже с III отделением!! Пока я расписывался в
получении пакета, пока выпроводил почтальона, Домника и батюшка не отрывали от меня глаз, потому
что, как говорили они, я был бледен, как полотно . . . "Что с тобой? . . Что с вами? . . Откуда пакет? . . " -
был поспешный с двух сторон вопрос. Я, не отвечая им, поспешил вскрыть большой пакет и из яего
выпали два маленьких почтовых листочка. Это оказались письма брата Федора Михайловича из
Семипалатинска, - одно ко мне, а другое к Домнике. Я успокоился, и не читая еще писем показал
батюшке и Домнике пакетную печать. Все мы поняли тогда, что хотя переписка с ним и дозволена, но что
его письма в Россию, а, может быть, и наши письма к нему, идут через III отделение, где вскрывают и
прочитывают их. Письма брата были без его конверта, а прямо в конверте III отделения. Успокоившись
немного, я начал читать письма, писанные братом 6 ноября 1854 года, и дошедшие до меня только в
начале марта! Эти великолепные письма растрогали меня тогда до слез; они и теперь хранятся у меня, на
пожелтевшей бумаге! Но, впрочем, они целиком напечатаны в первом томе I издания полного собрания
сочинений Ф. М. Достоевского в отделе "П е р е п и с к а", на страницах 75, 76 и 77. Слух, что я получил
пакет из III отделения, скоро разнесся по всему городу, и я, чтобы уничтожить различные сплетни,



рассказал двум-трем моим знакомым, что заключалось в пакете; и так как я рассказывал это по секрету,
то через несколько дней все в городе знали, какого рода пакет получил я!



За этот 1855 год вообще по причине военных действий жизнь в Елисаветграде в это время очень
оживилась. Все с напряженным вниманием читали газеты, а подвиги таких героев, как матрос Кошка,
распространялись со скоростью электричества. Вообще общество было наэлектризовано патриотизмом.
Стихотворения, патриотические вирши, вроде:

Вот в воинственном азарте

Воевода Пальмерстон

Поражает Русь на карте

Указательным перстом!

полагались на музыку и даже целиком были пропеты девочками на торжественном публичном акте в
пансионе г-жи Погорелко, при чем вызвали гром рукоплесканий и требование неоднократного
повторения!

Осенью же этого года, кажется в сентябре месяце, состоялся проезд через г.
Елисаветград государя императора Александра II в Крым. День проезда, конечно,
был известен заранее и в этот день так называемая Большая улица была
запружена народом, вышедшим встречать государя. Проезд был назначен около
2-х часов дня, но публика, конечно, собралась гораздо ранее. Вышли на это
громадное гулянье и мы с Домникой. День был ясный и теплый, и мы даже
позволили няне вынести и старшую дочурку Женичку, но неистовый крик
последней производил такой скандал, что ее немедленно пришлось унести
обратно. Вскоре проехал и царь, а потому Домника сейчас же пошла домой к
своей обиженной дочке. Государь ехал в открытой коляске, он показался с лица
очень похудевшим, и вообще был очень серьезен, даже пасмурен. Через
Елисаветград он проехал, не останавливаясь, прямо на почтовую станцию (почти
за городом), где в прибранных кое-как еврейских помещениях (содержатель
почтовой станции был еврей) сервирован был для государя и свиты его
дорожный обед. Я с батюшкой на извозчике тоже поехали на почтовую станцию,
чтобы еще раз видеть государя. Обед продолжался не долее одного часа, а по
окончании обеда государь вышел в шинели и фуражке и с папиросою в зубах,
медленно сел в коляску, милостиво раскланялся с публикою и коляска понеслась

вскачь ... Помню одно из впечатлений публики: большинство публики, присутствовавшей при выходе
государя из почтовой станции после обеда, состояло преимущественно из пожилых людей и... она
осталась недовольною тем, что государь вышел с закуренною папироскою. Они считали это
неприличным для царского сана!.. Эту же мысль разделял и мой тесть. А я долгое время и при всяком
подходящем случае горячо протестовал против такого странного мнения, доказывая, что государь тот же
человек, и что он измученный почти 2.000 верст путешествия, может доставить себе право держать себя
не на вытяжке, для показу, а так, как ему удобно, и не отказывать себе в тех привычках, в которых не
отказывает себе всякий из нас смертных!.. Обратно из Крыма государь проехал уже другим путем и в
Елисаветград не заезжал.

Из письма сестры Варвары Михайловны я познакомился и с происшествиями, случившимися с моими
родными в Москве и Петербурге в течение 1855 года. Во-первых, из письма я узнал, что в феврале
месяце была обручена, а после Пасхи вышла замуж Юлия Петровна Карелина (падчерица сестры
Варвары Михайловны) за некоего Ннкандра Петровича Померанцева, который и увез свою молодую
жену в Петербург. Эту свадьбу устроил Голеновский, с которым жених служил вместе в Павловском
кадетском корпусе. Во-вторых, что Голеновские, оба и муж и жена, были в феврале месяце в Москве и
тогда-то и устроили эту свадьбу. В-третьях, что в июле этого года Варвара Михайловна с детьми была в
Петербурге и гостила у сестры Саши на даче в Царском Селе. В-четвертых, что зять Александр Павлович
Иванов живет летом с Верочкой в деревне и как-то подстораживая ястреба, истребляющего у них цыплят,



прострелил из ружья себе ногу и месяца два не мог совершенно от этого излечиться. В-пятых, что
Голеновским 1-го октября бог дал дочку (первую) Марию. Это Марья Николаевна Голеновская, ныне
Ставровская. В-шестых, что брат Николай, по окончании курса в строительном училище, назначен
архитекторским помощником в эстляндскую строит и дорожную комиссию и едет в г. Ревель. И, наконец,
в-седьмых, я узнал из письма этого об ужаснейшей катастрофе, случившейся с моей теткой Катериной
Федоровной Ставровской. Она заживо сгорела в церкви! Случилось это так: 9 мая 1855 года, в день св.
Николая Чудотворца, Катерина Федоровна пошла с детьми в приходскую церковь и стала под
паникадилом; на ней сверх легкого летнего платья был бурнус. Она была на девятом месяце
беременности. Вдруг она говорит своей старшей дочке:



"Что это как будто гарью пахнет"; та отвечает, что и она это слышит. В эту минуту Катерина Федоровна
почувствовала ожог и, мгновенно сбросив бурнус, начала махать своим легким платьем и вслед за этим в
одно мгновение обратилась в огненный столб! Все окружающие сторонились от нее, чтобы самим не
загореться, а дети подняли крик и вопли! Наконец несчастная бросилась в толпу и какой-то догадливый
человек накинул на нее свой тулуп и тем загасил пламя, но последствия были ужасны! У страдалицы
обгорели все волосы, голова и тело были все в страшных язвах от ожога! Кое-как довезли ее до дому.
Через несколько дней она разрешилась (преждевременно) от бремени, но ребенок сейчас же умер. Сама
же страдалица промучалась еще две недели и скончалась, оставив пять человек детей, из которых
старшей дочери было уже 14 лет! ..

Сорок лет прошло с этого ужасного факта. Может быть таковых же катастроф произошло и еще
несколько по церквам.... а до сих пор не сделано никаких улучшений по этой части! И до сих пор в
церквах по большим праздникам, именно тогда, когда собирается в церковь масса народу и когда
неминуемо и под паникадилами толпятся богомольцы, - в паникадилах этих зажигают попрежнему
восковые толстые свечи, дающие огромный нагар, часто падающий вниз. Стеариновые свечи, дающие
меньший нагар или вовсе не дающие его, - жечь в церкви считается за грех, а другого способа освещения
паникадил не придумают!

К концу года настроение жителей гор. Елисаветграда делалось более и более тревожным. Из Крыма
получались все более и более неутешительные известия. Про битву при Черной реке поговаривали с
покачиванием головой, а про оставление Севастополя говорили даже шопотом, мало веря этому
известию. Проезд государя в Крым как будто бы ободрил народ... Многие думали, что военные действия
еще не кончены, а возобновятся с новыми силами и энергиею. Как-то не хотелось верить про мир не
вполне достойный величия России!

Январь 1856 г. принес нам несчастие: у нас скончалась вторая наша дочурка Маша, заболев крупом.

С самого начала 1856 г. начали появляться слухи о мире, при ожидании которого все как будто бы
встрепенулось, все как будто бы ожило. Наконец, в конце марта и до нас дошло известие, что 18 марта по
парижскому трактату мир состоялся. Конечно, условий мира никто тогда не знал, но все были рады ему,
ожидая какого-то возрождения к чему-то лучшему.

С начала лета 1856 г. в Елисаветграде начали ходить упорные слухи о скором уничтожении военных
поселений. Граф Никитин был отозван уже в Петербург. Да и вообще поговаривали о громадных
предстоящих преобразованиях. Все эти слухи невольно заставляли меня подумывать о своей службе.
Ясно, что с уничтожением военных поселений должность городового архитектора в Елисаветграде,
тоесть должность официальная, по военному министерству, должна была уничтожиться, и я по всем
вероятиям должен бы был остаться за штатом. Перспектива незавидная, при неимении ничего в виду. Из
газет я узнал, что бывшего главноуправляющего путями сообщения графа Клейнмихеля дернули, как
говорятся, по шапке, и вместо него назначили главноуправляющим генерала Конст. Влад. Чевкина.
Кстати о Клейнмихеле. Помня его мне напутствия, я, убедившись в полной неприглядности своей
службы, писал Клейнмихелю письма в 1853, 1854 и 1855 годах. Во всех трех письмах я напоминал ему о
его обещаниях и просил его дать мне какое-нибудь место по ведомству путей сообщения, по тому
ведомству, где получил я свое специальное образование и где служат все мои товарищи по училищу... Все
три письма были посланы мною как тогда называлось страховыми, но ни на одно я не получил хоть
какого-либо ответа... Ясно было, что Клейнмихель не хотел иметь в своем ведомстве фамилию, которая
все еще считалась опальною!



Я долго раздумывал о своем служебном положенчи и наконец решил ехать в Петербург и лично
хлопотать о перемене службы. В сентябре я подал в строительный комитет форменный рапорт о
разрешении мне отпуска на 28 дней для поездки в Москву и Петербург по домашним обстоятельствам.

Получив отпуск, я начал собираться в дальнее путешествие. Сборы мои, конечно, были очень невелики;
домашние мои очень желали, чтобы я ехал не один, а с попутчиками, и вот приискание этих-то
попутчиков и было довольно затруднительно. Но наконец таковые нашлись. Ехали в Харьков на
Покровскую ярмарку двое (средней руки) купчика, ехали они в своей кибитке на тройке почтовых и
искали себе третьего попутчика, чтобы ехать было дешевле. Я принял их предложение с тем, чтобы мне
было предоставлено лучшее место в задку кабитки, и они назначили днем выезда четверг, 4 октября.

Тогдашнее путешествие было не то, что нынешнее, сел в вагон да и помчался! Нет, тогдашнее
путешествие было более затруднительно, но зато и более оставляло впечатлений. От Елисаветграда до
Москвы считалось 1070,5 верст, и проехать их на перекладных с переменою лошадей, а за неимением
своей повозки ждать последней на каждой станции с перекладкою всех вещей - чего-нибудь да стоило:
всех станций было 59!

Выехав из дому, я долгое время был погружен сперва в печальные мысли вследствие разлуки, а затем в
более серьезные мысли о предстоящем мне путешествии и пребывании в столицах, а потому, не говоря с
своими попутчиками, я долгое время молчал и не заметил, как тройка наша приблизилась в 1-й станции.
Но, не доезжая до нее, спутники, сидящие в передке, заметили, что сзади нас скачет легковой городской
извозчик и, махая рукой, как бы силится поскорее догнать нашу тройку. Я велел ямщику сдержать
лошадей и скоро нас догнал извозчик[Dor1u] с посыльным Домники, который вручил мне забытый мною
погребец. За суетою прощаний я и провожавшие меня позабыли о нем; а погребец в тогдашнее время был
крайне необходимою в дороге вещью, потому что, ежели самовар и можно было найти на каждой
станции, то прибор крайне затруднительно. Да хроме того у меня в погребце были уложены и некоторые
нужные бумаги, а потому я был очень доволен, что Домника догадалась послать его в догонку меня,
иначе мне пришлось бы возвращаться домой.

Въехал я уже в Малороссию, т.-е. в Полтавскую губернию, чуть свет в понедельник, 12 ноября, проехал
Полтаву, и часов в 9 утра подъезжал к Решетиловке.

Но вот недалеко уже от дома ... И вот я уже в объятиях дорогой семьи . . .

Наступил 1857 г. и 3 февраля, в воскресенье, бог дал нам сына. Радость наша не имела пределов, и мы
тут же порешили назвать нашего первого сына именем Александра, в честь молодого государя,
плодотворные действия которого и тогда уже предвещали те великие преобразования, которых мы были
свидетелями впоследствии.



В октябре месяце я получил письмо от брата жены из Симферополя, в котором он уведомляет меня, что в
Симферополе, т.-е. в Таврической строительной и дорожной комиссии открывается вакансия архитектора
для производства работ, а потому советовал не упускать времени и прямо хлопотать об этом месте в
Петербурге.

Узнав об этом, я тотчас же написал докладную записку прямо главноуправляющему Чевкину, с просьбой
о предоставлении этой вакансии мне.

Наступил новый 1858 год, я чувствовал и почти был уверен, что это последний новый год, встреченный
мною в Елисавстграде. Так оно действительно и случилось. В феврале месяце я получил из штаба
корпуса путей сообщения бумагу, уведомляющую меня, что в Симферополе вакансии нет и что мне
нредлагается должность производителя работ вместо инженера а Харьковской строительной и дорожной
комиссии. Я согласился на это предложение и стал мечтать уже о Харькове.

Между тем мой брат, Николай Михайлович, который в то время служил уже в Петербурге и по моей
просьбе следил за ходом моего дела, уведомил меня, что вакансия в Симферополе все-таки открылась и
что Чевкин прямо назначил ее мне и приказал уже сделать по этому поводу соответствующие
распоряжения.

По получении известия о скором своем переводе, ясное дело, у меня уже не лежало сердце к работе в
Елисаветграде, а тут, как нарочно, подошли занятия по давно скопившимся в полиции делам по оценке
недвижимых имуществ, т.-е. домов, и я почти ежедневно в продолжении всего поста целые утра
производил эти оценки.

12 апреля 1858 г. у нас родилась дочь Варвара.

В начале июня было получено в Елисаветграде официальное извещение о переводе меня в Симферополь
и с этого, времени я de facto перестал быть городовым архитектором.

Первое, что озабочивало меня, это вопрос, в чем мы поедем. Едущих было: я, Домника, батюшка, трое
детей, нянька и девочка Маша, следовательно, пятеро взрослых и трое малолетних. Дети были еще очень
малы: старшей Женичке было около 6 лет, Саше около 1,5 года, а Варичке всего лишь три месяца.

Мне удалось присмотреть случайно продававшуюся старую карету, постройки 30-х годов, которую я и
купил за 50 рублей. Это был целый Ноев ковчег. И вот в назначенный к отъевду день, 15 июля, к 1 часу
дня шестерик почтовых лошадей с ямщиком и форейтором были в совершенной готовности. Мы
разместились в карете и лошади легко сдвинули и покатили наш рыдван, который только покачивался из
стороны в сторону на своих крепких и упругих круглых рессорах.

Текст дан за изданием "Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского". - Изд. писателей в
Ленинграде, 1930.
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